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Çèíàèäà Ñàìñîíîâà:
«Âàøè ïîäïèñè ìîãóò èçìåíèòü
ñîñòîÿíèå ýêîëîãèè â ðåãèîíå»
Указом президента 2017 год объявлен годом экологии в России. Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат облдумы Зинаида
Самсонова считает тему экологии важной частью повестки:
— Ни для кого не секрет, что наше здоровье зависит от состояния экологии. Но ка+
ким бы ответственным ни был человек, в части улучшения экологии он не может сде+
лать ничего существенного, здесь определяющим являются действия государства.
2017 год объявлен годом экологии, поэтому есть основания полагать, что будет прове+
дена работа в этом направлении.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ работает совместно с общественной организаци+
ей «Зеленый патруль», которая с 2007 года по итогам каждого сезона четыре раза в год
публикует экологический рейтинг регионов. Экологи отмечают, что в этом году несмо+
тря на указ президента в регионах не принимается каких+то мер, направленных на улуч+
шение состояния экологии. Саратовская область в «Экологическом рейтинге субъек+
тов РФ» по итогам зимы 2016+2017 годов находится на 57+м месте.
Сейчас в области проходит акция по сбору подписей в поддержку моей инициативы
о создании федеральной программы в защиту Волги. В год экологии правительство обяза+
но принять меры по очистке Волги и ее притоков, ведь экологическая обстановка во мно+
гом зависит именно от состояния водных артерий. Если в правительстве увидят массовую
поддержку гражданами моей экологической инициативы, они не смогут ее проигнориро+
вать. В случае реализации программы наш регион поднимется в экологических рейтингах
впервые за долгое время. Ваши подписи могут изменить состояние экологии в регионе!
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Â Ñàðàòîâ ïðèáûëà
«Íåóïèâàåìàÿ ×àøà»
19 марта в храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы г. Саратова была доставлена чудотворная икона
Божией Матери «Неупиваемая Чаша» из Серпуховского Владычнего женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба Саратовской епархии.
Образ Божией Матери встречали ключарь храма игумен
Евфимий (Митрюков), духовенство храма и многочисленные прихожане. По окончании
Божественной литургии перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» был совер+
шен молебен.
Сообщается также, что поклониться святыне верующие смогут до 9 апреля. Еже+
дневно у иконы будет совершаться молебен с акафистом: по окончании утреннего бо+
гослужения, в 12.00 и 14.00.

Èç-çà ãðèïïà îòìåíåíû çàíÿòèÿ
â ñàðàòîâñêèõ øêîëàõ
За прошедшую неделю в Саратовской области зарегистрировано 12778 случаев ос+
трых респираторных вирусных инфекций. По сравнению с предыдущей неделей отме+
чается рост заболеваемости ОРВИ на 11,7 процента. Об этом сообщает управление
Роспотребнадзора по Саратовской области.
На 20 марта были полностью приостановлены занятия в школе Базарно+Карабулак+
ского района, частично приостановлены занятия в 12 классах в 7 школах в Романов+
ском районе и г. Саратове.
С целью профилактики ОРВИ врачи рекомендуют чаще бывать на свежем воздухе,
по возможности включать в свой рацион больше фруктов и овощей, содержащих ас+
корбиновую кислоту (лимоны, апельсины, яблоки, свежую и квашеную капусту), прини+
мать поливитаминные препараты. Чаще проветривать помещения, мыть руки с мылом,
использовать носовые платки однократного применения, защитные маски, избегать
контакта с заболевшими.
Медики просят саратовцев не заниматься самолечением, это поможет снизить риск
осложнений.
Подготовил Константин СЕРОВ
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Âàëåðèé Ðàøêèí:
«Ïðàâèòåëüñòâî çàèíòåðåñîâàíî
â àëêîãîëèçàöèè íàñåëåíèÿ ñòðàíû?»
Правительство России не поддержало
законопроект депутатов от КПРФ о запрете торговли спиртными напитками в торговых точках на первых этажах жилых домов.
Реализация такого закона, по мнению чиновников, вместо снижения потребления
алкоголя приведет к уменьшению числа
малых магазинов, весьма востребованных
населением.
Намерения авторов законопроекта —
Валерия Рашкина и его коллег по фракции
Сергея Обухова и Алексея Корниенко — изложены в пояснительной записке. Если за
спиртным можно буквально сбегать на
первый этаж, то, конечно, сбегают и поскандалят по пьяной лавочке. Кстати, данные МВД подтверждают опасения парламентариев-коммунистов — каждое третье преступление в России совершается, говоря сухим
языком протокола, в состоянии алкогольного опьянения.
Однако риски «прекращения деятельности добросовестных хозяйствующих субъектов»
и возможного роста употребления россиянами алкогольных суррогатов в случае принятия поправок к 171-му ФЗ «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» показались правительству более убедительными, нежели аргументы депутатов от КПРФ, и их инициатива была отклонена.
«Репортер» обратился за комментарием к депутату Госдумы, первому секретарю московского городского комитета КПРФ Валерию Рашкину.
— Валерий Федорович, что
побудило вас выступить с законодательной инициативой о запрете продажи алкоголя в магазинах, расположенных на
первых этажах жилых домов?
— В первую очередь, меня
сподвигла на это ужасающая си+
туация, связанная с алкоголиза+
цией населения России, особен+
но ее молодежи — это самая
страшная, на мой взгляд, пробле+
ма. Побудили мусор и грязь, ко+
торые разводят в наших дворах
и подъездах лица, распивающие
алкоголь, приобретенный тут же,
в этом же подъезде. Третье —
владельцы подобных магазинов,
переоборудуя под свои торговые
точки обычные квартиры в жилых
домах, подвергают эти дома рис+
ку разрушения, поскольку зачас+
тую не дают себе труда согласо+
вать свои перепланировки хоть
с кем+нибудь. К тому же в таких
магазинах, как правило, склад+
ские помещения не приспособле+
ны к приемке товара, особенно
такого «громкого», как стеклян+
ная тара. В результате — шум, на+
рушающий покой жильцов в са+
мое неподходящее время, за+
ставленные грузовиками дворы
и подъезды к ним. А в этих дво+
рах, на минуточку, дети играют,
рискуя оказаться под колесами
грузовика.
Отдельный вопрос — это каче+
ство реализуемой в таких торго+
вых точках алкогольной продук+
ции. Кто и как ее проверяет,
да и возможно ли это при нашей+
то коррупции, когда купить можно
что угодно — любую лицензию,
любой сертификат.
— Насколько велика вероятность того, что в случае принятия вашей инициативы на-
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род бросится употреблять суррогаты алкоголя?
— Вот как раз за это волно+
ваться не стоит. У нас сегодня
спиртное на совершенно закон+
ных основаниях продается бук+
вально на каждом шагу. На мой
взгляд, дефицита точек, где без
проблем можно отовариться вы+
пивкой, нет никакого, особенно
в столице. Так что исчезновение
алкоголя из шаговой доступности
на рост потребления алкосурро+
гатов не окажет никакого влияния.
Рост употребления нелегально+
го или поддельного спиртного за+
висит совсем от других факторов.
Во+первых, от политики формиро+
вания цен на спиртное. Во+вторых,
от стремления нечистоплотных
дельцов выскользнуть из+под на+
логовой ответственности. В+треть+
их, от присутствия огромного ко+
личества нелегального спиртного
в совершенно легальной, офици+
альной продаже. Ну и четвертая,
самая ужасающая причина — рас+
тущее обнищание населения. Еже+
годно реальный доход среднеста+
тистического россиянина падает
на 10+15% — уже только поэтому
можно запить горькую. А если на
эту горькую еще и денег не хвата+
ет — так начнешь пить любой боя+
рышник, лишь бы сэкономить,
пусть ценой собственного здоро+
вья, а то и жизни.
— Вы известны как сторонник и пропагандист здорового
образа жизни. Скажите, бороться с алкоголизмом в нашей стране можно только запретительными мерами?
— Если бы все было так про+
сто! Эта проблема требует ком+
плексного решения, акцентиро+
вать внимание на каком+либо од+
ном аспекте невозможно. Во+пер+

вых, надо совершенствовать се+
мейную политику, работать актив+
нее с семьей. Во+вторых, необхо+
димо увеличивать доступность
массового спорта и других видов
досуга населения, прежде всего
детей и молодежи. Спортивные
клубы, разного рода кружки и сту+
дии должны быть не только много+
численными, но и бесплатными.
У нас же сегодня даже школы в ча+
сти спорта оказывают образова+
тельные услуги на платной осно+
ве — представляете, родители
должны платить за то, чтобы их ре+
бенок в школе занимался борьбой
или баскетболом! Это же значит,
что дети из неполных, многодет+
ных или просто малообеспечен+
ных семей оказываются отлучен+
ными от спорта, от физического
развития в кругу сверстников. Им
остаются неведомы такие радос+
ти, как членство в команде, здоро+
вая мышечная усталость и прочее.
Мы также должны вкладывать
максимум усилий в пропаганду
здорового образа жизни, причем
не «шершавым языком плаката»,

а произведениями искусства.
Здесь должны внести свою лепту
и телевидение, особенно феде+
ральные телеканалы, и соцсети,
и кинематограф. Вы посмотрите,
кто сегодня является героями ки+
но+ и телефильмов — «романти+
ки» образца «украл, выпил —
в тюрьму». И если раньше это зву+
чало саркастично, то сейчас —
будто так и надо. Я на своем опы+
те посещения Норвегии — стра+
ны, добившейся, между прочим,
самых впечатляющих в Европе
результатов в борьбе с пьянст+
вом — могу засвидетельствовать,
что в этой стране за пропаганду
употребления спиртного можно
на полном серьезе загреметь за
решетку. Там установлена за это
уголовная
ответственность,
а у нас над этой перспективой
чуть ли не смеются.
В общем, только комплексный
подход может остановить деграда+
цию и гибель нашей нации вслед+
ствие всеобщей алкоголизации.
— Сегодня на первых этажах
жилых домов расположены алкомаркеты, а в советские времена тут были детские подростковые клубы. Не планируете
ли выступить с инициативой
о возрождении этих клубов, работавших с молодежью и отвлекавших ее от употребления
горячительных напитков?
— Да наша фракция только об
этом и думает. Нами уже подго+
товлен новый законопроект, име+
ющий отношение к молодежной
политике, предусматривающий
обязательный возврат всех таких
помещений молодежным и дет+
ским клубам и студиям, чтобы на+
ши дети могли бесплатно зани+
маться различными видами спор+
та и искусств. Все это по пунктам
расписано в нашем законопроек+
те, осталось дело за малым — ут+
вердить его на уровне правитель+
ства. Я уверен, что в случае его
принятия употребление алкоголя
россиянами, особенно молоды+
ми, упадет в разы, и во дворах
вместо пьяных драк и дебошей
будут проводиться соревнования
и чемпионаты.

— Как вы считаете, стоит
вернуть госмонополию на реализацию спиртного?
— Я настаиваю на том, что
единственно действенной мерой
станет только передача государ+
ству монополии на производство
и реализацию спиртного. Наша
фракция не устает убеждать
в этом парламентское большин+
ство. В своей полемике я стара+
юсь приводить в качестве аргу+
ментов громкие случаи из жизни
вполне благополучных детей — из
богатых семей, при влиятельных
родителях, но которые, тем не
менее, спиваются или подсажи+
ваются на наркотики. Получается,
что от пагубной страсти не заст+
рахован никто, даже самые бога+
тые и знаменитые. А значит — ко+
рень зла лежит гораздо глубже,
чем мы можем себе представить.
Возвращение государствен+
ной монополии на производство
и реализацию спиртного прине+
сет одни только сплошные плю+
сы. Увеличатся налоговые отчис+
ления в бюджет, что, в свою оче+
редь, позволит больше средств
отпускать на социальную полити+
ку, здравоохранение, поддержку
семей. Россияне станут меньше
травиться суррогатами, мы бу+
дем растить здоровое телом и ду+
хом поколение.
Однако партия власти, держа+
тельница 343 голосов в Госдуме,
не спешит прислушиваться к го+
лосу разума. Складывается впе+
чатление, что и «Единая Россия»,
и правительство даже в какой+то
мере заинтересованы в растущей
алкоголизации населения, в том,
чтобы спиртного в России прода+
валось как можно больше. Партия
власти регулярно голосует про+
тив всех наших антиалкогольных
инициатив и, в силу своей массо+
вости, просто душит их на корню.
Похоже, что для «ЕР» единствен+
ный свет в окошке — сиюминут+
ная прибыль, которую можно из+
влечь из производства и продажи
водки, табака и других пагубных
пристрастий, пока еще разре+
шенных законом.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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«Àíåêäîòû» ñðåäíåâåêîâîãî Àíòðåâî
Французская Ривьера — это
не только море лазурного цвета, в котором отражается небо,
не только пальмы, апельсиновые деревья, пляжи и бары.
Стоит свернуть за угол, отъехать 20 километров в горы,
и попадаешь в места, в которых время остановилось несколько веков назад. Они гордо хранят доверенные им тайны, однако с удовольствием
рассказывают всем любопытствующим анекдоты из своей
долгой жизни, подчас весьма
бурной. Один из таких массивных осколков истории — средневековый городок Антрево,
что в переводе значит «между
долинами».
С момента своего основания
на берегу реки Вар город (под
разными названиями) еще с гал+
ло+римских времен был важным
стратегическим пунктом на пере+
крестке дорог юго+восточной Ев+
ропы. Римское присутствие со+
хранилось до сих пор — в постро+
енных ими стенах бывшего собо+
ра, в котором когда+то заседали
епископы, и который позже был
превращен в больницу. После
разрушения города сарацинами,
в начале 11+го века барон Гланде+
вез заново отстроил город, на+
звал его Антрево и стал там пол+
новластным владыкой.
Спустя пять веков испанский
король Карл V, последний импе+
ратор Священной Римской импе+
рии (но он+то об этом еще не
знал!), решил расширить свои
владения, присовокупив к ним
цветущий и благоухающий Про+
ванс. Захват укрепленного Антре+
во стал возможным лишь благо+
даря предательству одного из
приближенных барона Гландевез.
По приказу императора город
был сожжен, а половина жителей
за неповиновение убиты. Однако
оставшаяся половина горожан
и не подумали смириться и через
несколько лет устроили восста+
ние, убили испанского губернато+
ра и объявили о своей верности
королю Франции Францис+
ку I. Растроганный монарх даро+
вал городу все мыслимые в тот
исторический период вольности,
освободил от всех налогов, кре+
дитов и прочих обязательств
и сказал, что отныне только ко+
роль будет управлять Антрево.
Приложил руку к истории горо+
да и еще один легендарный мо+
нарх — Король+Солнце. По его
повелению гений оборонного

строительства Вобан построил
в Антрево новую мощную цита+
дель, сохранившуюся (как и боль+
шинство вобановских сооруже+
ний) до наших дней. Тогда же бы+
ли построены Королевские воро+
та и разводной мост, через кото+
рые только и можно попасть в го+
род. Даже сейчас.
Правда, со строительными
работами Вобана был связан не+

большой казус. Город королев+
ской милостью был, конечно, ос+
вобожден от налогов, однако
за возведение крепости надо
было как+то расплачиваться.
И городской совет решил ввести
налог на товары, ввозимые в го+
род. Но тут взбунтовались жен+
щины — они не собирались ни+
чего покупать втридорога.
И прекрасные горожанки устро+
или настоящую охоту на тех чле+

нов совета, кто предложил ввес+
ти налог.
Налог отменили, так и не уста+
новив, а вот важность оборони+
тельных задач города, так же как
размах и надежность работ по их
решению, ощущается до сих пор.
Например, в колокольне собора
Успения Богородицы сохрани+
лись бойницы, так как церковь
была встроена в защитные укреп+
ления города, а ее колокольня
служила сторожевой башней.
Благодаря всем этим мерам
город с относительной легкостью
выдержал в начале 18+го века
осаду войска герцога Савойско+
го. А во время Первой мировой

войны в крепости была устроена
тюрьма для пленных немецких
офицеров.
Жизнь города уже почти столе+
тие как вошла в мирное русло.
Лишь туристы наезжают в удиви+
тельный городок прогуляться по
узким кривым улочкам, повостор+
гаться мощью былых времен
и поудивляться тишине в некогда
бойком месте. О своем героичес+
ком прошлом жители вспоминают
лишь летом, когда в городе про+
ходит средневековый праздник.
Тут уж вспоминается все: горожа+
не достают из сундуков старин+
ные костюмы, выводят на улицу
породистых скакунов и невозму+
тимых мулов, устраивают средне+
вековый рынок с местными закус+
ками, уличные артисты дают
представления, а всем желаю+
щим весело рубят головы в го+
родском парке.
Удивительно, но факт — в дни
праздника время поворачивает
вспять, и целая эпоха возвраща+
ется в тесные городские стены.
И становится понятно — лишь
одежда отличает нынешних по+
томков героических антревуазов
от их предков. Играя со време+
нем, они играют со своей судь+
бой, в каком бы веке она ни про+
живалась.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Нереалитишоу

Есть реальная жизнь, а есть иде
альная, к которой человек всегда
стремится или вздыхает, понимая,
что не будет ее никогда. Есть кисе
левскосоловьевская пропаганда,
а есть интернет с Навальным, где
совершенно другая правда о Мед
ведеве и прочих руководителях
высшего звена. Мирно сосущество
вать две реальности не могут, по
скольку взаимно и эмоционально
отрицают друг друга.
Впрочем, три года назад в Брази
лии проходил чемпионат мира по
футболу, так вот телевидение КНДР
показывало своим телезрителям
сюжеты об успешном выступлении
корейской команды, которой на
мундиале… не было. Нормальные
репортажи, с голами и объятиями
футболистов, поздравлениями на
ционального лидера. Японцев обы
грали, американцев, китайцев.
И всех с сухим счетом. В финале на
несли поражение Португалии
с Криштиану Роналдо. Радость ко
рейского народа была неподдель
ной. Ну и какая разница — правда
то была или вымысел, если люди
стали счастливыми?!
В Саратовской области то же са
мое. Есть реальная жизнь, а есть та,
22 марта 2017 Г.

о которой рассказывают в телевизо
ре. Как это было полторы недели
назад в передаче того же Киселева.
Ну такая у нас красота — словами не
передать! Однако находятся люди,
которые говорят о нашем регионе
вот такие слова:
— За период с 2000го по 2010й
годы область покинуло около 175
тысяч человек. Это чуть меньше на
селения Балакова или три таких го
рода, как Вольск. Отток квалифици
рованных кадров в более экономи
чески благоприятные регионы —
Москву и Московскую область,
СанктПетербург, Самарскую об
ласть, — проблема, которая по сей
день продолжает существовать на
рынке труда. Область ежегодно теря
ет в межрегиональной миграции
около 4 тыс. человек. Среди уехав
ших велик процент тех, кто делал по
году в регионе — в культуре, в здра
воохранении, в бизнесе. А тех, кто
оставив саратовскую прописку, реа
лизует себя не здесь, наверняка и то
го больше. Вероятно, мигрировав
шие предпочли среднестатистичес
кой провинции динамично развива
ющиеся территории, будь то столич
ные города, российские мегаполисы
или северные регионы с высокими

заработками. В общемто, это нор
мальный процесс. Человек ищет, где
лучше, комфортнее, где больше воз
можностей. Но плохо то, что лучше
не у нас, и что количество убывших
не обязательно компенсируется «ка
чеством» вновь прибывших. На этом
фоне вполне закономерен сложив
шийся сегодня имидж Саратовской
области как отстающего региона,
который сегодня себя может соотно
сить разве что с субъектамисеред
нячками, где понятие «провинция»
полностью соответствует смыслу
крылатой строчки Грибоедова: «в де
ревню, к тетке, в глушь, в Саратов»…
Ужас! Пятая колонна не иначе!
Но, слава богу, едет губернатор
Валерий Радаев в Кремль к Владими
ру Путину и рисует другую картину.
В ней только с дорогами небольшие
проблемы. Да и то «сегодня совер
шенно другая сумма будет заложена
в бюджет, и мы видим: если так,
то тричетыре года — и мы значитель
но изменим положение с дорогами».
В этой реальности «рост промы
шленного производства — 104,8
процента. Почему это получилось:
за последние три года мы ввели
практически восемь новых заводов,
открыли новый кластер — Балако

во, металлургия, и это очень важно.
Поэтому мы практически темп не
снижаем в этой части».
А еще «успехи в сельском хозяй
стве — учитывая, что область аграр
ная. Мы собрали 4,4 миллиона
тонн, это первый показатель в При
волжском федеральном округе».
Ну и, конечно, «занимаемся про
блемой урбанистики, будем у себя
проводить в мае международный фо
рум, ожидаем около двух тысяч уча
стников. Главное, что мы уже прак
тически приступили к обустройству
городской среды в 2016 году — и про
екты дорог, и другие социальные
проекты: скверы, парки, фонтаны…»
Красота, разве нет?! Тут глав
ное — не останавливаться. Потому
что любого можно застебать, если
сговориться. Приходит человек на
работу, а ему все по очереди и как
бы независимо друг от друга гово
рят: «Ты чего какой бледный? И ухо
у тебя левое ниже правого».
Поэкспериментируйте. Человек
реально с ума начинает сходить.
Потому что десять коллег не могут
ошибаться.
Так и с саратовской реальнос
тью. После пролонгации Владими
ром Путиным полномочий Радаева
однопартийцы заговорили, как по
писанному.
Депутат Госдумы Николай Пан
ков: «Под его (Радаева — Авт.) руко
водством в области удалось добиться
реализации сразу несколько круп
ных проектов. Появились новые
сельскохозяйственные и перераба
тывающие предприятия. Валерий
Радаев всегда ставит общественные
интересы выше личных, добивается
решения самых сложных вопросов».
Депутат Госдумы Ольга Батали
на: «По темпам роста промышлен
ности, по сбору зерновых — первые
в Приволжском округе, строятся
новые предприятия, аэропорт, рас
тёт экономический потенциал».
Председатель облдумы Владимир
Капкаев: «Произошел серьезный
скачок в развитии промышленнос
ти, в области создан благоприятный
инвестиционный климат. Модерни
зируются существующие производ
ства, открываются новые заводы.
Уделяется внимание сельскому хо
зяйству, социальной сфере — нет ни
одной отрасли, которую Валерий
Радаев оставил бы без внимания».

Депутат Госдумы Василий Мак
симов: «Существенные подвижки
есть и в решении проблемы дефици
та медицинских кадров. Позитивная
динамика с демографией в области
также неоспорима… Все мы знаем
примеры с забастовками медиков на
Дальнем Востоке и в Хабаровске,
связанные с задержкой зарплат.
У нас сотрудники социальнозначи
мых отраслей своевременно получа
ют зарплату и никаких сбоев нет».
Эксспикер Саратовской горду
мы, профессор Сергей Наумов:
«В Саратовской области уже не
один год реализуются крупные ин
фраструктурные проекты. Особо
отмечу дорожное строительство.
Достаточно вспомнить мост через
судоходный канал в Балаково,
транспортную развязку на феде
ральной трассе СызраньСаратов
Волгоград, масштабный ремонт до
рожного полотна г. Саратова».
Депутат Госдумы Татьяна Касаева:
«Для меня, как представителя выс
шей школы, очевидно, что за послед
ние годы большое внимание стало
уделяться образовательному прост
ранству Саратова и области, откры
ваются новые школы, формируются
новые учебные центры как в городе,
так и на селе, учреждения культуры».
Серебряный призер олимпий
ских игр в Пекине Сергей Улегин:
«Все мы замечаем, что наш регион
меняется, становится привлека
тельнее для туристов. Как патриот
своего края горжусь тем, что наши
города преображаются, ведется ра
бота по благоустройству, созданию
мест для отдыха людей, появляются
новые достопримечательности».
Короче, промышленность рас
тет, урожай созревает, дороги чинят,
все поют и гребут на байдарке! Кто
не хочет жить в таком регионе?!
…Кстати, те слова об отъездах
саратовцев из региона сказал губер
натор Валерий Радаев в 2014 году во
время своего памятного обращения
к жителям Саратовской области.
К слову, это самое страшное, когда
две реальности живут в сознании
одного человека.
Ну и… как бы… в общем, давайте
обратно — в ту реальность, о кото
рой Валерий Васильевич в Кремле
рассказывал! В той Саратовской об
ласти так хорошо!
Владимир КРАМСКОЙ

Общество
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Раиса Истатхон
Свои ее называют уважительно «раиса», что значит «председатель». Моя собеседница Истатхон Саламо
ва — руководитель Таджикского национальнокультурного центра «Дусти», в переводе «Дружба». Она един
ственная женщина в России, возглавляющая таджикскую национальную общину. Как призналась сама Ис
татхон Сайфидиновна, коллегимужчины относятся к ней очень трепетно, сравнивая с прекрасным цветком.
Но обязанности, которые она возложила на себя добровольно, гораздо тяжелее утренних капель росы. С ка
кими проблемами приходится сталкиваться иммигрантам, приезжающим сюда на заработки или на ПМЖ,
как сохранить традиции, поддержать в трудную минуту и вовремя оказать необходимую помощь — об этом
и многом другом в нашем интервью.
Ее телефон если и замолкает, то буквально на пару минут. Ей звонят постоянно и по самым разным пово
дам — приглашают на мероприятия, консультируются, спрашивают, как правильно оформить документы, зо
вут принять участие в семинарах и совещаниях, посвященных национальной политике.

— Конечно, надо дружить со
всеми, — Истатхон Саламова дого
ворила с очередным абонентом. —
Иначе никто тебе навстречу идти не
будет. Надо сотрудничать, помо
гать друг другу. Это основа челове
ческих взаимоотношений.
Ее офис находится на хорошо
известном в Саратове рынке «При
воз». Это не случайно. Именно тут
большинство ее приехавших сооте
чественников будет трудиться
в ближайшее время.
— Сейчас здесь пока людей ма
ло. Но в сезон до тысячи человек бу
дет работать постоянно. Я потому
и офис здесь открыла. Всех вижу!
Если какой конфликт, иду разби
раться. Да, пусть я женщина, но на
место могу кого хочешь поставить.
22 марта мы планируем тут отмечать
Навруз. У нас есть три таджикских
кафе — вынесем столы на улицу,
обустроим площадку, приготовим
плов, я приглашу музыканта. Пусть
люди отдохнут, почувствуют себя
нужными, увидят, что о них забо
тятся, что мы не забываем и чтим
наши традиции.
— Вдали от родины всегда все
держатся сплоченнее?
— Я думаю, раньше мы дружнее
были. Сейчас на первый план часто
выходят деньги. Надо делать все
возможное, чтобы и в нашем регио
не и в стране в целом справедливос
ти было больше. Вот мы надеемся
на улучшение и в нашей жизни.
Владимир Путин встречался в Ду
шанбе с руководством, и есть много
положительных моментов. В част
ности, это оформление миграцион
ного патента сроком не на год, как
сейчас, а на три.

— С миграционным патентом
вообще ситуация серьезная…
— Да, люди сюда приезжают без
денег, но каждый должен заплатить
за патент 25 тысяч рублей в течение
30 календарных дней. Если нет рабо
ты, не оформлен патент, надо снова
сделать выездзаезд и оформлять до
кументы по новому кругу. В против
ном случае, если человек работает
без патента — штраф и депортация.
На три года ему въезд закрыт, без ва
риантов. Так что я стараюсь, чтобы
у людей была возможность остаться
здесь на законных основаниях. Сама
хожу по рынкам, проверяю, чтобы
все наши были с соответствующими
бумагами. Всем говорю, приехали,
приходите сразу ко мне. У нас есть
и банк свой, который под вполне
терпимые проценты дает кредит на
оформление патента. Мы сотрудни
чаем, я знаю директора, и для наших
протеже там идут навстречу. Если
кого задерживают без документов,
отправляют в спецприемник. Этих
бедолаг я навещаю в неделю раза
два. Вот вчера только мешок лука от
везла, чеснок, лимоны. Они там все
простывшие, прибаливают. Меня
спрашивают, когда на родину отпра
вят. Я отвечаю, что сто раз говорила,
не ходите без документов, надо было
меня слушаться, все было бы хоро
шо. Ну а теперь, нарушили закон,
три года сюда не въедете. И ждите,
пока средства найдутся вам на доро
гу. Кстати, у нас, кто отсюда с зоны
выходит, его сразу в суд везут, потом
в спецприемник. Въезд закрывают
минимум на восемь лет. Я очень
строго отношусь к тем, кто нарушил
закон. При вступлении в нашу орга
низацию каждый пишет заявление

за своей подписью, где обещает со
блюдать требования действующего
законодательства. И если ктото свя
жется с наркотиками, совершит ка
коелибо преступление, никакой по
мощи от нас не получит. Конечно,
было бы в Таджикистане все шикар
но, никто бы оттуда не уезжал.
Но так получается, что человек все
гда ищет, где лучше. Здесь мужчины
зарабатывают, пусть немного, но все
же. И когда на родину переправляют,
при обмене получается больше, чем
они заработали бы там.
— Насколько я знаю, вы неред
ко бываете в СИЗО.
— Муж юрист и выступает как
переводчик. Я ему помогаю, если он
не может, вместо него иду в СИЗО
переводить.
— В прошлую нашу встречу вы
говорили, что большая проблема —
оформление паспортов детям.
— Мы сотрудничаем с УФМС.
Два раза в месяц езжу в наше кон
сульство в Уфу, вожу наших, чтобы
оформить документы. В апреле
ждем Генерального консула респуб
лики Таджикистан в России на об
ластной праздник Навруз. И да,
действительно, так получилось, что
у нас набралось много детей, ока
завшихся без надлежащих докумен
тов. Все они живут в глухих дере
веньках области, учатся в школе.
В семьях по тричетыре ребенка.
И представители консульства при
ехали к нам сами. Загранпаспорта
мы получаем с рождения. К нам сю
да месячного младенца привозили,
фотографировали.
— Истатхон Сайфидиновна,
как получилось, что именно вы ста
ли во главе «Дусти»?

— В 50 лет я вышла на льготную
пенсию. Но поняла, не могу я дома
сидеть. Мне нужно чтото делать,
чемто заниматься, чтото органи
зовывать. В сентябре 2015 года я за
регистрировала эту общественную
организацию. Теперь, как говорят
наши ребята, появилась у них хо
зяйка, и им есть куда обратиться.
Всякое бывает. Многие приезжают
сюда, испытывают трудности с рус
ским языком, проблема доехать да
же до медкомиссии. Звонят мне,
спрашивают, на какой автобус
сесть. Если я свободна, сама отвожу.
В общем, заниматься приходится
всем чем угодно. Да, мне говорили,
что будет тяжело. А куда деваться?
Но меня слушаются. Я благодарна
за поддержку, которую мне оказы
вает областное правительство. Наш
министр Сергей Юрьевич Зюзин
помогает, поддерживает. А вообще,
когда приезжаю в Генеральное кон
сульство Республики Таджикистан
в России в Уфе, я одна среди 14 мо
их коллегмужчин.
— Я знаю, что у вас самой полу
чилась интернациональная семья.
— Муж у меня таджик, но ро
дился в Узбекистане. Я родилась
в Таджикистане. Волей случая мы
оба оказались в Саратове. Он учил
ся в юридическом институте, я же
попала по распределению, отучи
лась в техникуме. Познакомились,
поженились, у нас родились два сы
на. Сейчас у нас двое внуков и две
внучки. Мы живем по правилам,
принятым больше в Узбекистане.
Нас на одной улице восемь семей,
все выходцы оттуда. Поддерживаем
свои обычаи, все праздники, дни
рождения вместе отмечаем. Есть
у нас «черная касса». Каждый месяц
один из соседей устраивает празд
ничный ужин, куда приглашает всех
нас. Каждая семья приносит по 10
тысяч рублей. В следующий раз
прием устраивает уже другая семья.
И вот так, получается, сразу 70 000
получаешь раз в полгода. Что каса
ется таджиков, тут все гораздо стро
же. Мужчины своих женщин от чу
жих глаз ой как оберегают. Из дома
редко куда с собой берут.
— Планируете построить свое
подворье в Национальной деревне?
— Пока у нас нет места. Недав
но я разговаривала с Борисом Шин
чуком, он сказал, что землю нам
обязательно выделят. С меня нужны
проект и заявление. Будем поти
хоньку строиться. Дом будет не
большой, с традиционным орна
ментом. Там мы сможем принимать
наших гостей. Все упирается в фи
нансовый вопрос. Вот была бы

спонсорская поддержка, стало бы
легче, но ее нет. А так мероприятий
было бы больше, конечно.
— Но посильную помощь вы все
равно оказываете?
— Конечно, помогаем друг дру
гу. Недавно с разницей в месяц слу
чилось подряд две смертельных ава
рии в Петровском районе, в кото
рых разбились граждане Таджикис
тана. Примерно на одном месте,
прямо как проклятое оно. Там, го
ворят, раньше кладбище было, а по
том сверху на него асфальт положи
ли. Аварии тут часто происходят.
Денег собрали, отправили всех в Ду
шанбе.
— Какие мероприятия планиру
ете провести в ближайшее время?
— Сейчас я направила заявле
ния с просьбой предоставить спи
сок студентов и школьников из Тад
жикистана, которые учатся в облас
ти. 2017й в Таджикистане объявлен
Годом молодежи. Проеду по учеб
ным заведениям, познакомлюсь
с ними, и в День молодежи, 27 ию
ня, соберем на праздник. Кроме то
го, сейчас готовится проект, в рам
ках которого сюда могут приехать
обучаться на коммерческой основе
ребята из Таджикистана. И мне
придется взять на себя ответствен
ность, в том числе и за них.
— Намерены както развивать
свою деятельность в других направ
лениях?
— Конечно! Хочу открыть тур
фирму. У нас есть хорошие санато
рии в горах. Буду распространять
информацию в своих офисах. Кро
ме этого, надо чтото решить насчет
прямого транспортного сообщения.
К примеру, пустить автобусный
маршрут как раз с конечной оста
новкой у нашего рынка, чтобы ни
кто по городу не плутал.
— Саратов стал для вас второй
родиной?
— Конечно, я нашу губернию
считаю родным краем. Полвека
здесь прожила. У меня здесь дети ро
дились, выросли, школы закончили,
работают. Внуки родились, в садик
ходят. Я прикипела душой к Сара
товской области, к Волге. И, конеч
но же, не могу забыть Таджикистан.
Вы себе не представляете, какой он
красивый. Хотя о чем я говорю? Вот
если с турфирмой получится, увере
на, многие смогут убедиться в прав
дивости моих слов на собственном
опыте. Русские, таджики — какая
разница, какой вы национальности!
У нас у всех одинаковые руки, ноги,
голова. И душа есть красивая, тон
кая. Вот это надо беречь.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Çàïîâåäíàÿ ïðèðîäà:
êàê îöåíèòü áåñöåííîå?
2017 — Год особо охраняемых природных территорий и экологии

Отечественная заповедная
система — бесценное, но не
в полной мере осознанное наследие, от которого зависит
наша дальнейшая жизнь. Нетронутая природа привлекает
к себе все больше людей, и тут
же уменьшаются первозданные пространства. Возможно,
для сохранения дикой природы есть два пути: в первом случае, когда природа полностью
предоставлена сама себе без
какого-либо вмешательства
человека; во втором — когда
осуществляется мягкое пользование человеком, а именно
научные исследования, экологический туризм. По этому пути и идут особо охраняемые
природные территории — заповедники, национальные парки, заказники.
Особо охраняемые природные
территории (ООПТ) в современ+
ном мире — словно заповедные
острова дикой природы в без+
брежном море цивилизации. Ост+
рова, сохранившие фаунистичес+
кое и флористическое многооб+
разие и участки первозданной
природы, словно рассыпавшийся
жемчуг по всей территории на+
шей страны. Не случайно в регио+
нах имеющиеся заповедники, на+
циональные парки или заказники
называют жемчужиной того или
иного места. В России на 2017
год площадь особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
составляет свыше 12% от общей
площади страны. В Саратовской
области сегодня находятся и дей+
ствуют более 80 ООПТ различно+
го статуса, из них две территории
федерального значения, создан+
ные с разницей в 11 лет.
Национальный парк «Хвалын+
ский» образован в 1994 году,
но его история не ограничивается
этой датой. Имея богатое про+
шлое, национальный парк про+
шел в своем развитии путь от
простого лесхоза на базе трех
лесничеств до природоохранно+
22 марта 2017 Г.

го, научно+исследовательского,
эколого+просветительского госу+
дарственного учреждения феде+
рального значения, и до сего+
дняшнего дня является единст+
венным в правобережной части
Нижнего Поволжья. Это, в первую
очередь, природный комплекс,
отражающий всю уникальность
юго+восточной части Русской
равнины. Расположение Парка на
границе нескольких флористиче+
ских и фаунистических комплек+
сов является причиной высокого
биологического и ландшафтного
разнообразия на его территории.
На площади всего в 25514 га
здесь произрастают более 900
видов растений. 123 вида расте+
ний, встречающихся на террито+
рии парка, занесены в Красные
книги различного уровня. Более
трехсот родников питают пруды
и озера и снабжают город Хва+
лынск и туристские объекты, рас+
положенные на территории пар+
ка, вкусной питьевой водой. Фау+
на национального парка включает
в себя 53 вида млекопитающих,
165 видов птиц, 15 видов амфи+
бий и рептилий, более 5000 видов
насекомых, 17 из которых занесе+
ны в Красную книгу России. Это
всего лишь цифры, которые легко
забыть, но именно благодаря
численному многообразию труд+
но забыть эмоции и впечатления,
которые появляются во время по+
сещения заповедной территории.
Среди исторически освоенных
территорий Поволжья Хвалын+
ский район отличается гармонич+
ным единством природной среды
и культурного наследия. Здесь
отражены не только типичные
черты всего региона, но и в зна+
чительной степени его индивиду+
альные особенности.
Заказник — довольно своеоб+
разная форма ООПТ, предусмат+
ривающая достаточно широкие
пределы регламентации хозяйст+
венного и иного использования
территории — от полного запрета
хозяйственной деятельности до

охраны лишь отдельных компо+
нентов природной среды; а также
собственности земель (с изъяти+
ем у собственника и без изъятия)
и подчинения (регионального всех
уровней и федерального). Их ста+
тус обозначен в федеральном За+
коне об ООПТ (раздел 5, ст. 22).
Большинство заказников феде+
рального значения являются ком+
плексными
(экосистемными),
то есть в них разрешена лишь хо+
зяйственная деятельность, не свя+
занная с серьезными нарушения+
ми природных комплексов. Как
правило, в заказниках федераль+
ного значения запрещены про+
мысловые охота и рыболовство.
Продолжаем знакомство еще
с одной особо охраняемой при+
родной территорией федераль+
ного значения, уникальной при+
родной территорией на саратов+
ской земле. Государственный
природный заказник «Саратов+
ский» основан в 1983 году, распо+
лагается в юго+восточной части
Федоровского муниципального
района, его площадь составляет
440 км2, с 2011 года передан под
охрану национального парка
«Хвалынский». За годы существо+
вания заказник претерпевал из+
менения в названии, площади

и статусной принадлежности. Ох+
рана, воспроизведение и увели+
чение популяции диких животных
и птиц, сохранение среды их оби+
тания, путей миграций, поддер+
жание общего экологического ба+
ланса — основные направления
в деятельности заказника. Дрофа
и стрепет, гнездящиеся лебеди
и журавли, численность которых
стала уменьшаться, составили
список тех, для охраны которых
и был создан заказник. Целинные
земли Саратовской области из+
давна были родным домом для
дрофы. Распашка диких степей,
превращение их в поля не повлек+
ли за собой полного исчезнове+
ния дроф, так как они приспосо+
бились к жизни в новых условиях,
но их численность значительно
сократилась. Некогда многочис+
ленная и широко распространён+
ная птица, в XX веке дрофа стала
очень редким, исчезающим в ди+
кой природе видом. По этой при+
чине в настоящее время дрофа
находится под охраной Красной
книги Международного союза ох+
раны природы, Красных книг всех
стран, где она обитает, и различ+
ных международных конвенций.
Уникальность заказника «Са+
ратовский» в его природных ха+
рактеристиках, сочетании различ+
ных ландшафтов. Степные про+
сторы, долины малых рек, пруды
и озера, поймы — основная среда
обитания для представителей
флоры и фауны, среди которых
большое количество видов зане+
сены в Красные книги различного
ранга. Здесь нет большого изоби+
лия животного мира, но много
птиц, насекомых, пресмыкающих+
ся, есть уникальные степные рас+
тения. Из записок путешествен+
ника по дорогам Федоровского
района: «По дороге очень много
интересной живности: цапли, ле+
беди, орлы, куропатки, зайцы
и т.п… держите фоторужьё наго+
тове!» — вот оно, то самое бога+
тое биоразнообразие, которое
можно увидеть просто невзначай.
«Природоохранное значение тер+
ритории заказника «Саратовский»
переоценить сложно. В окрестно+
стях заказника находятся три клю+
чевые орнитологические террито+
рии: «Окрестности с. Еруслан»,
«Окрестности с. Вознесенка»,
«Окрестности с. Борисоглебов+
ка», а также памятник природы
«Урочище «Иваново поле» (Беля+
ченко А.А.). Урочище «Иваново
поле» — Памятник природы, один
из немногих сохранившихся в Са+
ратовском Заволжье участков
тюльпанных степей с обилием
тюльпана Геснера и ириса низко+

го, занесенных в Красную книгу
Саратовской области. Место ди+
кой природы такое хрупкое и лег+
ко ранимое. «…Наверное, это бу+
дет одной из немногих точек, ко+
ординаты которой я не выложу
в свободный доступ…», — пишет
сознательный турист, посетивший
это необычное место. Когда при+
ходится описывать уникальность
особо охраняемой природной
территории, то практически
в каждом предложении встреча+
ются фразы: «занесены в Красную
книгу…», «богатое биоразнообра+
зие» и т.п. Читать это, наверно,
скучно, но видеть вживую богатое
биоразнообразие и цветущие
растения, занесенные в Красную
книгу, уверяю всех — это то, на что
в первую очередь реагируешь
сердцем, а уже потом пытаешься
подобрать слова. Но к великому
сожалению, ситуация такая, что
любая заповедная территория —
это открытая Красная книга.
В последние два десятилетия
происходят масштабные преоб+
разования государственного уст+
ройства, политических основ об+
щества, экономических систем,
механизмов административного
управления, социальных приори+
тетов. В этих условиях не может
не измениться и роль ООПТ. Они
становятся не только хранителя+
ми биологического и ландшафт+
ного разнообразия, но и обрета+
ют значение образовательно+
воспитательных институтов.
Значение особо охраняемых
природных территорий для жизни
и дальнейшего развития, особен+
но провинции, нельзя недооцени+
вать. Опыт и практика последних
десятилетий показывают, что за+
частую национальные парки яв+
ляются:
— градообразующим
или
структурообразующим предпри+
ятием на уровне поселений и му+
ниципальных образований;
— катализаторами развития
и активным участником социо+
культурных и экономических пре+
образований на территории на+
ряду с властью и бизнесом;
— служат нравственным и об+
щественным гарантом того, что
преобразования на территории
носят социально+ориентирован+
ный характер;
— служат фундаментом для
образовательных и воспитатель+
ных процессов на территории;
— являются субъектом разра+
ботки и развития устойчивого ту+
ризма на территории.
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Монархия — мать порядка?
Зинаида САМСОНОВА,
председатель Совета
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной
думы
1) Не со
мневаюсь, что
Радаев станет
губернатором.
Валерий Ва
сильевич уже
отработал
пять лет, те
перь у него есть понимание,
как развивается область и куда
нужно направить основные
усилия. По инициативе Радае
ва регион принимает участие
в ряде программ совместно
с федеральным центром. Зна
чит, ему и продолжать. Смена
лидера в такое время приведет
к торможению всех процессов.
2) Что говорить, рост уров
ня долгов по налогам — это
плохой показатель. Но умысла
организаций в этом нет,
ни один руководитель не будет
сознательно плодить долги.
Сейчас на производителей се
рьезно влияет кризис.
В данной ситуации вопрос
вызывают действия властей.
Внимание они проявляют ис
ключительно к тем предприя
тиям, которые официально
платят налоги, но сейчас ока
зались в трудном положении.
Их стращают ужесточением
мер, в то время как большое
число организаций в регионе
вообще не платят налогов. Го
сударство предпочитает не за
мечать их, потому что «вывес
ти из тени» предприятие го
раздо трудней, чем «стрясти»
долг с законопослушного
должника.
В теневом секторе экономи
ки скрываются колоссальные
средства, гораздо существен
ней, чем сумма налоговых не
доимок. Именно в этом на
правлении нужно работать
правительству.
3) Когда всерьез обсужда
ются такие темы, начинаю пе
реживать за Россию и ее граж
дан. Россияне постоянно пыта
ются вернуться к прежним вре
менам, будто не надеясь, что
в будущем будет чтото хоро
шее.
Россия — большая страна,
мы должны двигаться вперед,
не оглядываясь. В нашей стра
не, к сожалению, много разго
воров о борьбе с коррупцией
и эффективной системе управ
ления, но не хватает систем
ной работы в этих направле
ниях. Царь россиянам не ну
жен. Нам нужно уважение
к самим себе, способность
требовать от властей достой
ных условий жизни. У России
есть право на то, чтобы ей гра
мотно управляли.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Валерия Радаева временно исполняющим обязанности губернатора Саратов
ской области. Осенью предстоят выборы, но после состоявшейся встречи в Кремле мало кто сомневается, что Радаев проведет в ранге главы реги
она еще пять лет.
Тем временем первый зампред регионального правительства Александр Стрелюхин напомнил руководителям предприятий о возможной дисква
лификации за налоговые задолженности. По его словам, недоимка по налогам составляет на сегодняшний день более 3,8 млрд рублей, которых
очень недостает в консолидированном бюджете региона. Поможет ли экономике области ужесточение мер к предприятиям, долги которых накап
ливаются не от хорошей жизни?
Между тем, к столетию свержения монархического строя в России возобновились дебаты о необходимости вернуть царя на трон. В современ
ном мире, в том числе в развитых странах, как известно, есть примеры различных форм правящих (пусть формально) монархий. Могла ли бы ка
каянибудь из них подойти России? Спросим у экспертов — известных, политиков, политологов, общественников, депутатов, журналистов. Они,
как всегда, ответят на три вопроса:
1. Какие политические, социальноэкономические последствия для Саратовской области следует ожидать от «переназначения» Валерия
Радаева?
2. Поддерживаете ли вы ужесточение политики регионального правительства по отношению к предприятиям — налоговым должникам?
3. Каково ваше отношение к возобновившимся дебатам относительно возвращения в России монархического строя?

Николай ЛЫКОВ, главный редактор информационного агентства «Взгляд,инфо»
1) Решение предсказуемое и логичное. Свидетельствующее об усилении позиций Вячеслава Володина в российской политике.
Для Саратовской области это означает укрепление володинского консенсуса — системы отправления власти, которая ориентирова
на на федеральные возможности, ресурсы и влияние нашего земляка и созданной им формации политиков и управленцев, представ
ленных в Госдуме, структурах правительства РФ и высшего образования. Немногие субъекты страны имеют столь монолитную груп
пу влияния на федеральном уровне, готовую систематически отстаивать интересы региона и помогать областному руководству в хо
зяйственной деятельности и регулировании бюджетных процессов.
Последнее является конкурентным преимуществом правительства Валерия Радаева и, прежде всего, его финансовоэкономического блока.
2) Заявление Александра Стрелюхина о налоговых недоимках прозвучало на фоне обнародования данных о новых многомиллиардных кредитах
правительства области и представления прокурора Сергея Филипенко о миллиардной задолженности регионального бюджета перед поставщиками
и подрядчиками. На мой взгляд, выступление господина Стрелюхина может служить скорее ответомдекларацией и публичным самооправданием,
а не призывом к действию. Классический шум бюрократии в условиях слабого взаимодействия с фискалами и отсутствия эффективных админист
ративных рычагов.
3) Разговор этот не имеет никакого практикополитического смысла, если, конечно, не воспринимать его как подготовку общественного мне
ния к масштабной оптимизации государственной номенклатуры и органов исполнительной и представительной власти на местах. В таком контек
сте дискуссия полезна. «Зело парламентом король их стеснен», — говорил Петр I во время своего «Великого посольства», оценивая институты ев
ропейской демократии.
В России «очень стеснен» сам народ: тем же 131 ФЗ, благодаря которому даже в самом затрапезном хуторе есть глава и депутаты. «Народных из
бранников» и начальства в стране слишком много: им, активной части населения, заняться бы развитием производства, созданием рабочих мест,
словом, экономическим творчеством, а у нас человеческий капитал тратится впустую на казенных совещанияхколлегияхзаседаниях. «Один с сош
кой, семеро с ложкой», — любит повторять фермер Василий Марискин известную русскую пословицу, которая как нельзя лучше характеризует не
прекращающуюся реформу государственного и местного самоуправления. Вот почему в редком ныне типе ответственного и честного чиновника,
способного, например, построить дорогу и ничего (да быть такого не может!) не украсть, население видит почти что «царя». За такую «монархию»
и я готов голосовать на выборах.

репортер № 11 (1172)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Ничего хорошего нас не ожидает! Но можно и пофантазировать... Если исходить из прежней модели по
ведения Валерия Васильевича, то он будет скромно перерезать ленточки новых детских садиков и торговых
центров. Много рассуждать о новых технологиях и их месте в саратовской промышленности. Может быть, сде
лает оригинальный шаг и предложит строить ракеты Falcon 11 с формулировкой — «чем мы хуже, чем Илон
Маск!». Может предложить на базе Саратовской агломерации сделать Поволжскую агломерацию, включив ту
да регионы от Самары до Астрахани. Разумеется, как современный губернатор, он будет уделять много внима
ния урбанистике и развитию городов области. В Саратове возникнут проекты многополосных велодорожек и планы по возведе
нию нового трехъярусного пляжа с горнолыжной трассой и стометровым трамплином для прыжков. Будет много разговоров
о скором (ну, примерно в 2030—2050х годах) счастье саратовцев. Ну и, разумеется, будут новые лозунги, типа: «Саратовщина —
родина верблюдов», «Из территории развития — к покорению Марса», «Саратов — колыбель культуры»... Да много можно насо
чинять лозунгов и прожектов. Но это ли работа губернатора?
«Старый» Радаев практически не взаимодействовал с региональными СМИ, ограничиваясь появлением на местной ВГТРК
и на страницах «прикормленных» газет. Радаев «новый» вполне может на новом сроке стать вообще медийным затворником и об
щаться с журналистами только посредством прессрелизов своей пиарпрессслужбы. А то и вовсе поспособствовать закрытию
оппозиционных СМИ «за личной ненадобностью».
А говоря серьезно, Радаев на новом витке своего срока наберет новых кредитов и наверняка достигнет своей «вершины» — ра
зорит регион полностью. Конечно, очень печально жить в Саратовской области в эпоху Радаева, но, увы, как говорится, времена
не выбирают!
2) Наверное, поможет, если репрессивный механизм будет работать. Но это же отличный показатель: несмотря на огромное
количество надзорных и прочих органов, они, по сути, не работают, раз возникает такая гигантская недоимка, составляющая при
мерно 7% от доходов регионального бюджета. А это ещё один булыжник в огород свеженазначенного врио губернатора. Ни со
здать комфортные условия для функционирования экономики, ни даже собрать налоги при помощи огромной армии налогови
ков и прочих правоохранителей местная власть явно не в состоянии.
3) Я бы не назвала это дебатами. Скорее это попытка подзабытого ныне Аксенова вернуться на политическую арену, не более.
Ну, а славословие Поклонской в адрес предпоследнего российского императора серьезно воспринимать, на мой взгляд, нельзя.
В современной России нет никакого общественного запроса на монархию. Так же, как нет ее и у власти. Зачем? Когда прези
дент и сейчас по своим полномочиям мало чем отличается от императора. Ну, разве что вопрос престолонаследия. Но с этим и при
монархии периодически возникают острые вопросы и проблемы, их в истории даже больше, чем передача власти в демократиче
ских и даже околодемократических странах.
Печалит больше то, что все это монархическое мракобесие вообще имеет место быть. Как будто и не было ста лет развития
страны, а так и живём мы в марте 1917 года. Все эти депутаты, у которых мироточат бронзовые бюсты и они же лечат детей при
косновением, все эти активисты, которые защищают Путина от либерального правительства, словно забыв, что именно Путин
сам его и назначил... Все это уже отдает какойто неадекватностью... И предложение о введении в России монархии у общества
не вызывает ни интереса, ни улыбки. Даже ехидных комментариев, по сутито, и не было! НЕИНТЕРЕСНО!

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) Назначение Валерия Радаева
исполняющим обязанности еще ни
о чем не говорит. Президент дове
рил ему управление областью толь
ко до дня голосования, это не зна
чит, что Валерий Васильевич прове
дет еще пять лет в должности губер
натора. Это значит только то, что за предвыбор
ный период он в ранге исполняющего обязаннос
ти главы региона должен доказать свою состоя
тельность, показать умение работать, организо
вать команду, чтобы жители его избрали. Чтобы
стать главой региона, на этот раз Валерию Василь
евичу не достаточно только лишь назначения, ему
нужно будет получить доверие избирателей. Что
в сложившейся ситуации будет достаточно слож
но. К тому же ЛДПР готова предоставить серьез
ного оппонента, который составит конкуренцию
на выборах. Нас всех ожидает серьезная борьба.
2) Однозначно согласен с тем, что налоговая
дисциплина должна повышаться и стать хорошим
трендом для предприятий. 3,8 млрд рублей — это бо
лее 5% бюджета Саратовской области. Это огром
ные деньги, и я уверен, что большая часть из них —
это вовсе не долги предприятий, которые находятся
в тяжелом экономическом состоянии. Если на это
обращает внимание руководство регионального
правительства, значит, имеют место быть система
тические нарушения по выплатам. Поддерживаю
предложение Александра Стрелюхина, уверен, что
ужесточение мер поможет закрыть проблемные на
правления в бюджете, связанные с социальной сфе
рой и региональными программами.
3) Конечно, монархия могла бы подойти Рос
сии. Лидер нашей партии Владимир Жириновский
не единожды высказывался за возвращение мо
нархии в представительской форме, но без участия
в управлении. Все мы прекрасно знаем, что в пери
од Российской империи наша страна имела пре
красную экономику, население было одним из са
мых многочисленных, плюс прекрасное географи
ческое расположение. Россия многие века жила
при монархии, и думаю, что возвращение к монар
хии в представительской форме не помешало бы.

Окончание на стр. 10
22 марта 2017 Г.

Людмила БОКОВА, сопредседатель
Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта, член
Совета Федерации ФС РФ
1) За последние пять лет в Са
ратовской области под руководст
вом губернатора были достигнуты
высокие показатели в сельскохо
зяйственной сфере, промышлен
ности, реализуются комплексные
программы по созданию ком
фортной городской среды и в целом растет инве
стиционная привлекательность региона. Да,
по некоторым позициям, например, по програм
ме переселения граждан из аварийного жилья,
в регионе есть отставание, но губернатор дока
зал, что настроен на плодотворную и продуктив
ную работу.
2) В каждой сфере должна быть четкая стра
тегия работы, со всеми деталями и экономичес
ким обоснованием того или иного решения.
Для начала нужно разобраться в причинах, по ко
торым образовалась задолженность по налогам
в каждом конкретном случае, чтобы меры, при
нятые правительством, были действительно эф
фективными.
3) У нас свободное государство, поэтому нет
ничего удивительного, что в определенных кругах
подобные вопросы возникают и дискутируются.
«Применять» монархические формы к современ
ной России можно исключительно в сослагатель
ной форме. Реальность такова: Российская Феде
рация — демократическая страна с республикан
ской формой правления.
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Монархия — мать порядка?
Окончание. Начало на стр. 89

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Дело, конечно же, не в Радаеве, который является «деталью» в конструкции федеральной власти. Деталью «при
тёртой», что называется «родной» для неё, но замена которой мало влияет на надёжность, устойчивость и другие харак
теристики всей системы. Будет ли в губернаторах Радаев, Баталина, Панков или ктото другой из партии власти — раз
ница только в том, что на красивую женщину телезрителям всётаки приятнее смотреть и в президиумах, и на обочи
нах ремонтирующихся дорог, и на сельскохозяйственных угодьях.
А вот если говорить о политических, социальноэкономических последствиях, не столько сильно зависящих от Радаева, сколько
от «проектировщиков системы, конструкций и путей», то они, думается, будут катастрофическими для России и нашего региона —
перспективы не усматриваются ни в чём. Мы по экономическим показателям из второго переходим в третий десяток стран, по боль
шинству социальных — в середине второй сотни…
К тотальной коррупции мы както все «принюхались» и лишь выживаем. О развитии страны, регионов, территорий никто речи не
ведёт и не собирается — так что критериев эффективности работы всех политических менеджеров из правительства, в губернаторах,
мэрах и прочих разночинцах нет, кроме одного — кто сколько сумел скоммуниздить! И уж кто на чём «сидит», кто на разорении ар
мии, науки, промышленности, кто на захвате земель, включая природные заповедники Кумыски, ТяньЗиня… Остальным 86% насе
ления, не участвующим в «бизнесе», уготована роль «бедных овощей» из сказки Джанни Родари «Приключения Чиполлино».
2) В последние годы в Саратове мы наблюдаем процесс сокращения рабочих мест — останавливаются заводы, которые ещё 510 лет
назад работали («Аккумуляторный», «Контакт»…), тысячами, десятками тысяч закрываются малые предприятия, саратовцы прекраща
ют легальную индивидуальную деятельность. Налогооблагаемая база сокращается. Те предприятия, что держатся наплаву, вынуждены
находить выходы из экономических тупиков посредством «серых» и «чёрных» схем. Ужесточение мер к должникам ровным счётом ни
чего не даст — нужна конкуренция, а у нас если и могут чтото предложить в структурных реформах, то это объединение, укрупнение.
Мне ещё в 90е приходилось спорить с нашими «менеджерами» — в классических капиталистических схемах во время кризисов центр
«сбрасывает» с себя большинство полномочий «вниз» (это касается и власти, и систем управления, и предприятий), предоставляя ни
зовым структурам максимальную свободу и соответствующие условия выживания. «Нет, — говорили тогда «эффективные менеджеры»,
в большинстве своём из обученных в ВПШ офицеров в отставке,— надо объединять: ларьки и бутики в мощные торговые центры, уп
разднять территориальные структуры на жизнеобеспечивающих города и веси предприятиях, в дорожном хозяйстве и ЖКХ.
3) Шелупонь, назвавшаяся «элитой», наворовалась и хочет дворянского статуса?! Как наденут фраки, мундиры, ордена, как закатят ба
лы, придворные посиделки..! Может, это и есть тот «наш единственный путь», о котором не устают говорить околокремлёвские политоло
ги? Я не знаю, что у людей в голове, когда весь мир живёт или, по крайней мере, стремится к открытости, когда открываются небывалые
возможности, связанные с появлением новых технологий, информационных систем… Вчера на форуме в Касабланке лидеры африкан
ских стран заявили о своих серьёзных намерениях на развитие! Может, и нам както с ними помечтать о нашем будущем, о перспективах…

Алексей ИВАНОВ, шеф,редактор информагентства «Общественное мнение»
1) Первое, что нужно сказать: Валерию Радаеву предстоит тяжелое время. Для его предшественников, Дмитрия
Аяцкова и Павла Ипатова, второй срок стал настоящим адом, и, учитывая нарастающую конфликтность в региональ
ной элите, мягкий стиль лидерства Радаева и некую скептичность электората, нет оснований предполагать, что на этот
раз ситуация будет более благоприятной для главы региона. Второе: «переназначение» стало поражением еще не до
конца проявившейся публично, но явно существующей фронды, которая не только делала ставку на альтернативные
фигуры, вроде Александра Стрелюхина, но и, казалось, была готова поставить под вопрос ультимативное влияние Вячеслава Володи
на на политику в Саратовской области. Третье: пока все останется попрежнему, но за пятилетку все расклады еще успеют десять раз
поменяться, поэтому далеко загадывать не стоит. Очевидно, что пока главным ресурсом региона остается лоббистский потенциал са
ратовской диаспоры в федеральном центре.
2) Долги накапливаются не от хорошей жизни. И меры принимаются не от хорошей жизни. Очень недостает этих денег, как пояс
нил Стрелюхин, изза того, что федеральный центр уже после принятия областного бюджета2017 изъял из него еще 3,5 млрд рублей
доходов. Это, честно говоря, уже немного напоминает ситуацию, когда хулиганыстаршеклассники потрошат карманы у «ботаников»,
забирая мятые десятирублевки, взятые у мамы на обед. Ужесточать дисциплину в такой ситуации — это логично, но это не системные
меры. А нужны системные. И сверху.
3) Это не дебаты, а информационный шум. Монархию в России никто не собирается реставрировать, потому что это непрактич
но и неумно. Есть много других способов сохранить власть и обеспечить ее преемственность. К тому же монархия работает только
в крайне религиозном обществе, а наш народ трудно назвать таковым. Другое дело — построение сословной аристократии. Этот про
цесс идет полным ходом.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно,аналитического портала
«Богатей,онлайн»
1) Я тоже не сомневаюсь,
что при существующей систе
ме тотальной фальсификации
выборов Радаев в сентябре по
лучит 62,2 % голосов. К тому
же известно, что этому будет
способствовать и так называемый избира
тельный фильтр, полностью контролируе
мый «Единой Россией».
И уж тем более вполне предсказуемы по
литические и социальноэкономические по
следствия избрания Радаева на новый срок.
В этом отношении ни в регионе, ни в целом
по стране (имеются в виду выборы президен
та) ничего не изменится, а станет только ху
же, поскольку при существующем режиме
нет никакой надежды повлиять на отрица
тельные тенденции.
Переломить ситуацию в лучшую сторону
может только смена верховной власти. И это
обязательно будет. Вопрос только в том, ка
ким образом это произойдет. На мой взгляд,
как всегда в России, путем «дворцового пере
ворота», как это, кстати сказать, случилось
в 2012 году, когда Радаев занял место свергну
того Ипатова. Правда, при таком развитии
событий нельзя не учитывать и тот факт, что
смена губернаторов отнюдь не пошла на
пользу региону, а как раз наоборот.
2) Если учитывать наличие теневой эко
номики, которая имеет устойчивую тенден
цию к разрастанию, приведенная А. Стрелю
хиным цифра недоимки весьма занижена
(понятно, что данные спускает Саратовстат,
который, если и имеет в виду эту самую тене
вую экономику, то, скорее всего, весьма при
близительно, поскольку это «тайна за семью
печатями»).
Другой вопрос, возможно, философский:
а зачем тем же предприятиям напрягаться
и выходить из тени, увеличивая налоговые
отчисления с фонда зарплаты и даже с при
были, когда их львиная доля уходит в фео
дальный (я не оговорился) центр?
В таких условиях серьезно говорить о так
называемом «ужесточении мер к предприя
тиям» вообще не приходится. Да и нужды
в этом у областного правительства, я думаю,
особой нет, поскольку чиновники прежде
всего думают о собственном кармане и собст
венной репутации, а не о благе Отечества или
отдельно взятого региона.
3) Так называемые монархии в развитых
странах (Великобритания, Швеция и т.д.),
как известно, носят чисто декоративный или
представительский характер. России, исходя
из истории прошлого, это вряд ли подходит,
поскольку вот уже много веков большинство
нашего населения живет и дышит патерна
лизмом — устойчивым убеждением, что
«царь — хороший, бояре — плохие».
В демократически развитых странах нали
чие короля или королевы никак не сказыва
ется на общей в стране ситуации с правами
человека и с другими демократическими ин
ститутами, закрепленными в конституциях.
У нас же президент, обладая большими
полномочиями, становится формально мо
нархом, по сути, продолжает быть диктато
ром. Этакая смесь западноевропейской «тра
диции» и явных примет восточной деспотии.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
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Юрий Скворцов:
«Все надежды — на детей,
занимающихся музыкой»
На днях в Большом зале консерватории свой 70летний юбилей отметил известный саратовский музыкант Юрий Скворцов. Сквор
цов — человек разносторонний: помимо любимого инструмента — фагота — он всегда находит время на воспитание учеников, сочинение
стихов и музыки, написание научных работ, а в последние годы еще и руководит отделом духовых и ударных инструментов в Саратовском
областном колледже искусств и кафедрой духовых и ударных инструментов в Саратовской консерватории. Словом, поговорить со Сквор
цовым всегда есть о чем...
— Юрий Иванович, с какими итогами вы
подошли к юбилею, какие достижения могли
бы выделить сами?
— Когда ты к чемуто стремишься, то ка
кие могут быть достижения? Ведь ты к ним
приближаешься, а они отдаляются, как гори
зонт. Поэтому творческий, ищущий человек
всегда неудовлетворен. Чтото удается, чем
то ты доволен, но многим — нет. Хотя есть
люди, которые довольны всем, даже когда ни
чего не получается. Но чем больше занима
ешься, тем больше понимаешь, как мало ты
умеешь.
— Свой юбилейный вечер вы провели на
сцене, с инструментом. Что вам помогает
столько лет оставаться в форме?
— Думаю, что силы придают студенты,
которые занимаются в твоем классе, которые
делают успехи, стремящиеся постичь профес
сию. Те студенты, которые своей игрой дают
хорошую оценку твоему педагогическому тру
ду. Оттуда и черпаешь силы. К тому же если
ты не ограничиваешься игрой на инструмен
те, а ищешь и другие отрасли, где можно было
бы реализовать себя, то это еще один источ
ник сил: ты знаешь, что можешь заняться
чемто еще. Ну и, конечно, улыбки студенток.
— Расскажите о своей работе с саратов
скими композиторами. Как получилось, что
вы стали первым исполнителем некоторых
произведений для фагота?
— Олег Моралев, Арнольд Бренинг, Ана
толий Гризбил — это те композиторы, с кото
рыми мы находили общий музыкальный
язык. С Анатолием Иосифовичем нас связы
вала и дружба. Вообще у содружества компо
зитора и исполнителя — единое направление.
Иногда исполнитель просит того или иного
композитора чтото написать для его инстру
мента, иногда композитор услышал тебя
и у него возникает желание написать чтото.
Я работал с ветеранами композиторского дела
в Саратове — в первую очередь, это Арнольд
Арнольдович Бренинг, у него написаны кон
церты и Триптих для фагота, которые я играл,
и небольшие пьески. Моралев — блестящий
композитор, тоже писал для фагота. С Анато
лием Гризбилом довелось сотрудничать не
только как с композитором и аранжировщи
ком — он был дирижером нашего симфониче
ского оркестра, и это ежедневное соприкос
новение приносило свои плоды.
Обычно бывало как? Сначала рассказыва
ешь композитору замысел. К примеру, Анато
лию Иосифовичу я предложил написать про
изведение с таким содержанием: человек, за
дыхающийся в современном обществе, не на
ходящий выхода и встречающий только непо
нимание окружающих. Идея ему очень по
нравилась, и скоро он принес мне Скерцо для
фагота. Так же Бренинг написал очень хоро
ший Триптих: я предложил ему замысел,
и уже через несколько дней произведение бы
ло готово. Но при этом моего замысла в этой
музыке был лишь отголосок, поэтому я был
вынужден написать собственную пьесу — это
и есть полное воплощение моей задумки.
А пьеса эта появилась так. Когда я работал
в симфоническом оркестре филармонии,
22 марта 2017 Г.

проводился цикл концертов «Играют солисты
оркестра». И вот както мне сказали: «Через
месяц играешь». Я сказал, что хотел бы сыг
рать чтонибудь из саратовских композито
ров. В ответ получил категорическое «нет»:
что угодно, только не саратовских композито
ров! «Почему?» — «Потому». А почему же не
играть музыку наших земляков? И от обиды за
прекрасную, на мой взгляд, музыку, родился
такой ответ: я сказал, что сыграю произведе
ние Дитера Анкера — это немецкий компози
тор, его концерт мы играли с дирижером Му
ратом Аннамамедовым. Мне отвечают: «Это
другое дело! Но ты же недавно его играл?» —
«А я другое произведение сыграю». И я был
вынужден в кратчайшие сроки написать эту
пьесу, которую мы и сыграли под именем Ан
кера. Конечно, здесь я взвалил на себя серьез
ную ответственность — на такие вещи нужно
спрашивать разрешения... но у нас в России
все возможно.
Сейчас же идет сотрудничество уже с моло
дыми композиторами. Хотел бы выделить Иго
ря Николаевича Дороднова — он написал пре
красную музыку для фагота и струнного оркес
тра, которую мы играли два года назад на биен
нале в Астрахани. Сейчас он написал новое
произведение для того же состава. Когда чтото
удается, композитор заинтересован в данном
исполнителе, они находят общий язык.
Много инструментальных произведений
пишет молодой композитор Владимир Орлов.
Кстати, очень хорошая иллюстрация того, как
возникает сотрудничество. Когда он был сту
дентом, он периодически просил: «Юрий
Иванович, я вот написал произведение, мне

нужен ансамбль». Я ему предоставлял ан
самбль, потому что я знаю, что композитор
всегда хочет именно живое исполнение, не на
компьютере — помню это в том числе и по
опыту своей юности. А позже, когда он уже
закончил консерваторию и стал преподавате
лем, я подошел к нему и спросил: «Ты пи
шешь много музыки, где же концерт для фа
гота?». Он ответил: «Хорошо, будет». Написал
концерт, мы его сыграли. Я говорю: «Но одно
го концерта недостаточно». Он написал вто
рой концерт, который называется «Релакса
ция» — довольно трудный и объемный кон
церт. Мы его тоже сыграли. Он мне говорит:
«Юрий Иванович, все». Я говорю: «Нет,
не все, дорогой. У Вивальди 38 концертов,
а ты написал только два. Но у тебя все впере
ди, я думаю, что Вивальди ты догонишь и об
гонишь».
Вот так начинается знакомство. На юби
лей приезжала проректор Астраханской кон
серватории — Людмила Владимировна Сави
на — и привезла партитуру, астраханский
композитор Гонцов написал музыку для фаго
та и оркестра народных инструментов. Я уже
мельком пролистал ноты — там тридцатилет
нему надо разбирать! Но если берешься за
гуж, не говори, что не дюж.
Наш композитор Иван Субботин написал
блестящее концертино для трубы и фагота,
мы исполняли его недавно на конкурсе. Втро
ем были в Крыму — трубач Александр Дани
ленко, Иван Субботин и я, ходили, выбирали
сувениры в подарок родным. Я сказал: «Иван,
нужно написать музыку для трубы и фагота».
И вот так родилось концертино.

К сожалению, катастрофически не хватает
времени — уже не можешь позволить себе за
ниматься столько же, сколько в молодости:
заведование отделом в училище и кафедрой
в консерватории — это ответственная работа,
тем более в нынешних условиях.
— Вы — один из немногих саратовских
музыкантов, чья запись вышла на компакт
диске еще в 90х годах на одной из европей
ских фирм. Какова история этой записи?
— Мы ездили на гастроли с калининград
ским оркестром, были концерты в четырех
городах Германии. Запись была сделана в го
роде Карлсруэ — там был первый концерт га
стролей. Я играл концерт Вебера. Состояние
было очень напряженное: в тот день у меня
ребенка забирали в армию — это когда еще
была Чечня, и было неизвестно, куда его по
шлют. А концерт Вебера был написан во вре
мя войн Наполеона, и там слышны отголоски
военной машины, как у Шостаковича в Седь
мой симфонии...
Так вот ко мне подходит дирижер оркестра
Аркадий Фельдман и говорит: немцы просят
записать концерт, чтобы можно было выбрать
фрагменты для рекламы гастролей по телеви
дению. Я предложил записать только третью
часть, но он сказал, что по какимто требова
ниям нужно писать весь концерт. Хорошо, за
писали. Он отошел кудато, вернулся и гово
рит: «Надо еще раз записать». Мы еще раз сы
грали. А они, оказывается, делали запись для
диска. Поэтому получилась запись живого ис
полнения, только без публики. А следом пи
сался немецкий виолончелист, его записыва
ли три часа, потому что он знал, что это пой
дет на диск.
— В советское время ведь не в последнюю
очередь в этом и заключался престиж про
фессии оркестрового музыканта: возмож
ность зарубежных поездок. Как сейчас об
стоит дело с привлекательностью профессии
для молодых людей?
— Да, я вспоминаю 60е, 70е годы: тогда
должность солиста оркестра была тем уров
нем, к которому стремились, и это оценива
лось не только музыкантами, но и публикой,
было уважение. Сейчас этого нет. Это идет
и от родителей: если ребенок собирается ра
ботать в оркестре, первый вопрос — «Сколько
ты будешь там получать?». Таким отношением
заражаются и студенты.
Но дети и сейчас есть очень способные.
Причем есть дети, которые играют гораздо
лучше, чем играли когдато мы. Сейчас
столько виртуозов среди струнников, духови
ков, пианистов! И смотришь на такого сту
дента — если даже это не твой ученик, все
равно радуешься за него. Вот сейчас все зна
ют Софью Тюрину из Балаково — это же вун
деркинд! Таких детей нужно оберегать, чтобы
они в дальнейшем не «сломались». Так что
все мои надежды — это дети, которые зани
маются музыкой.
Дмитрий МАРКИН
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Евгений Хавтан:
«Все формулы
в рокнролле
уже изобретены»
Группа «Браво» не выступала в Саратове 15 долгих лет. Саратовские любители рокнролла уже отчаялись
увидеть когданибудь своих любимцев в родном городе. Но иногда сбываются даже самые фантастические
мечты — и вот «Браво» дает концерт в стейкхаусе «Черчилль», а создатель и бессменный руководитель груп
пы Евгений Хавтан соглашается побеседовать с «Репортером».
— Ваша группа по стилю более
всего ассоциируется с 60ми года
ми — временем культурного пере
ворота во всем мире. Как вы счита
ете, что же в то время всетаки про
изошло, откуда возник этот музы
кальный взрыв, отголоски которого
мы слышим до сих пор?
— Я думаю, 60е — это вообще
было лучшее время для всего:
для кино, музыки... Поэтому и про
изошел взрыв, все было в новинку:
женщины стали носить миниюб
ки, произошла сексуальная револю
ция, революция в музыке — битлы
появились, Гагарин полетел в кос
мос... То есть было столько собы
тий, и все они были такие яркие,
что 60е сделали эту эпоху незабы
ваемой. Большинство хороших
фильмов, лучшая музыка — для ме
ня, по крайней мере... Даже музы
кальные эксперты сходятся на том,
что большинство хитов в рокн
ролле, в эстрадной музыке было на
писано с 1960го по 1970й.
— В прошлом году мы беседо
вали с лондонским блюзменом
Джулианом Бердоком, который
высказал такое предположение: по
скольку «битлы» и «роллинги»,
по большому счету, дети войны, то,
стало быть, через некоторое время
после крупных катаклизмов проис
ходит какойто новый культурный
взрыв. А, значит, мы в наше неспо
койное время тоже находимся на
пороге следующей музыкальной ре
волюции...
— Да нет, круг замкнулся. Ниче
го уже не будет, никакого взрыва.
Все стили перемешались, все изоб
ретено. Рок стал классической му
зыкой — как Моцарт, Шопен, как
джаз — таким же застывшим жан
ром. Мне так кажется. Появилась
электронная музыка... И сейчас это
может все смешиваться, появляться
какието новые модификации,
но все формулы в рокнролле уже
изобретены. Мы можем услышать
красивые хорошие песни — это мо
жет появиться, но новые битлы или
«U2» — это вряд ли. Это мое мне
ние, я могу ошибаться...
— Тем не менее дух того време
ни живет в том числе и в вашей му
зыке. Как вы выбираете музыкаль
ные инструменты? Юрий Антонов,
например, рассказывает, что для
того, чтобы добиться нужного ги

тарного звучания, ищет и покупает
за любую цену на аукционах гита
ры, сделанные полвека назад...
— Конечно, у меня большая
коллекция гитар именно 60х годов.
У меня есть сайт — http://www.hav
tan.com/, можете посмотреть: там
много старых гитар. Поскольку я
фанат 60х, то и этих инструментов
тоже. Это узкопрофессиональный
вопрос, новые гитары действитель
но не звучат так, как старые.
— Еще одно ваше увлечение —
коллекционирование виниловых
пластинок. Честно признаюсь, я
вам сильно завидую: узнал, что вы
приобрели на виниле всего Луи
Армстронга...
— Да. Но вообще моя коллек
ция — сумбурная. Там есть все: и ка
каято индимузыка, и классика,
и вокальноинструментальные ан
самбли, издававшиеся на фирме
«Мелодия» — «Песняры», «Ари
эль», и полное собрание битлов,
и Армстронг, и кантримузыка...
Я специально, целеустремленно
никогда ничего не собирал. С Армс
тронгом просто так получилось,
а в остальном — всего понемногу.
— Вы говорили о том, что все
жанры сейчас перемешались. Вы
тоже сотрудничали с разными му
зыкантами, в частности, с оркест
ром Юрия Башмета...

— Да, мы делали совместную
программу. Ее можно послушать на
Youtube — надо ввести «Браво»
и Башмет», и вы услышите. Там его
прекрасный камерный ансамбль
и мы с акустическими гитарами —
те же песни немножко в других вер
сиях. Словами рассказывать слож
но. Но это был очень интересный
опыт — сыграть с такого уровня му
зыкантами было потрясающе.
— Просто известно, что мно
гие академические музыканты,
особенно старшего поколения, лю
бят делить жанры на «высокие»
и «низкие»...
— ...скептически относятся, да.
За это я и уважаю очень Юрия Абра
мовича Башмета, что он очень лю
бит экспериментировать и не отка
зал нам. Когда эта идея появилась,
она показалась симпатичной и ему
тоже, а последнее слово было имен
но за ним. Это был такой экспери
мент, и мне кажется, у нас все полу
чилось. Было несколько концертов:
в Минске, в Москве два концерта...
В общем, это такой большой хоро
ший опыт, и для меня лично тоже. Я
вообще люблю экспериментиро
вать — с оркестром, с ансамблем,
и так, и сяк — чтобы не скучно бы
ло, чтобы не стоять на месте. Вот на
юбилейном концерте мы играли
с джазбэндом — было здорово.

— Несколько философский во
прос. Группа «Браво» часто участ
вует в различных благотворитель
ных мероприятиях. И в одном из
интервью вы сказали, что благотво
рительность — это то, о чем не надо
орать на каждом углу. Но, может
быть, наоборот — если известные
люди будут об этом рассказывать,
то они своим примером подтянут за
собой и своих поклонников...
— Конечно. Мы тоже регулярно
выступаем — играем ежегодно
у Чулпан Хаматовой на ее играх для
детей, где дети с различными откло
нениями участвуют в спортивных
соревнованиях, мы играли на за
кладке камня этой клиники, кото
рая находится на Ленинском про
спекте, где лечат онкобольных де
тей... Остальное не хочу рассказы
вать. Наверное, об этом можно и го
ворить, но просто не очень хорошо,
когда все об этом говорят — а что
тогда делает государство? Государ
ство, как мне кажется, тоже чтото
должно для этого делать. Потому
что — хорошо, все мы собираем
деньги, все будем помогать, но и го

сударство ведь тоже должно найти
средства, чтобы помогать детям.
Неправильно, что государство ни
чего не делает. Может, там денег не
хватает — не знаю.
Это страшная болезнь, если мы
говорим про онкологию, и то, что
там происходит — это ад настоя
щий. Этим должно заниматься го
сударство. Надо некоторых к черто
вой матери посадить, разогнать,
отобрать, а эти деньги пустить на
лечение. Это я уже жестко сказал,
но это так.
— Вернемся к музыке. Чего
в ближайшее время можно ожидать
от «Браво»?
— У нас сейчас выйдет такая
книжка толстая — у нас никогда
книги не выходило — там вся исто
рия группы «Браво», причем во
многих лицах: об этом рассказыва
ют музыканты группы. Ведь у каж
дого — своя версия группы, и каж
дый посвоему видит эту историю.
Там собрано много всяких интерес
ных историй, редких фотографий.
Это большая работа Алексея Пев
чева, хорошего московского жур
налиста.
И, соответственно, выйдет двой
ной CD, который будет называться
«Бравоспектива»: там будут собра
ны песни, начиная от самых ранних
и заканчивая последними альбома
ми. Такого у нас тоже никогда не
выходило. Там будут и какието ред
кие, не издававшиеся песни... Такая
вот этапная штука.
Ну а потом будет тур по стране —
что еще у музыкантов может быть?
— В Саратовто заедете?
— Так это не от нас, к сожале
нию, зависит... Думаю, что приедем
раньше, чем через 15 лет. Судя по
приему, сегодня был очень хороший
концерт.
Дмитрий МАРКИН,
фото автора
P.S. Благодарим
стейкхаус
«Черчилль» и лично Екатерину Спи
рину за помощь в подготовке мате
риала и организации интервью.
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Âàäèì Õàôèçîâ:
«Âðÿä ëè êòî-òî áðîñèòñÿ
ñïàñàòü «Ñîêîë»
Главный тренер саратовской команды в интервью Sportbox.ru рассказал об эпидемии гриппа
(был отменен матч с «Химками»), а также о критическом финансовом положении.
— Где вас угораздило подцепить вирус?
— Видимо, в самолете, когда
возвращались из Хабаровска.
Слегли 10 человек. Два дня не
тренировались вообще, потом
еще два дня в занятиях участво+
вали 8 человек. В воскресенье
двое вернулись с больничного.
— 26 марта у вас выезд
в Новосибирск — кем там будете играть?
— Положительная динамика
есть, по крайней мере температу+
ру ребятам сбили. Кто+то еще по+
дойдет к игре. Ну, 12+13 человек
наберем. А что еще делать? Поле+
тим. И так спасибо руководите+
лям ФНЛ и «Химок», что пошли
нам навстречу.
— Андрей Талалаев после
матча в Тюмени сказал, что

у него с гриппом шесть человек,
но при этом просить переносить
встречи «Тамбов» не намерен:
мол, надо уважать своих футболистов и давать им играть…
— Это мнение Талалаева —
комментировать его слова я не
буду. Если бы ФНЛ не перенесла
нам матч, то пришлось бы выхо+
дить против «Химок» в меньшин+
стве, выпускать в поле второго
вратаря. Неужели кто+то думает,
что мы играем в какие+то непо+
нятные игры?!
— Сами как себя чувствуете?
— Два дня была температура
38,6, перенес ее на ногах. Сейчас
уже лучше, хотя остаточные явле+
ния присутствуют.
— Как отреагировали на решение контрольно-квалифика-

ционной комиссии, которая
оправдала судью Павла Шадыханова, назначившего пенальти в ворота «Сокола» в Хабаровске?
— Если честно, я не удивлен.
Мы возвращались в Москву с ар+
битрами в одном самолете…
Есть руководство судейским
корпусом, оно принимает реше+
ния. То заявление, которое я
сделал после матча, наверное,
было резковато, на эмоциях, тем
не менее, и сейчас повторю: я не
согласен с пенальти. Такова моя
точка зрения. В других играх
есть схожие моменты — как в по+
единке «Спартак» — «Анжи», ког+
да в борьбе с соперником упал
Промес, тоже не достававший
мяч. И там 11+метровый не по+
ставили.

Àíàñòàñèÿ Ïîòàïîâà âûèãðàëà
äåáþòíûé ìàò÷ â òóðíèðå WTA
Воспитанница саратовского тенниса одержала
свою первую победу в рамках профессионального
турнира Всемирной теннисной ассоциации.
Матч состоялся в Майами (США). Соперницей Потапо+
вой стала Мария Саккари из Греции. Итог 6:4, 0:6, 7:6 —
в пользу 15+летней россиянки, которая в нынешнем году
приняла решение перейти из юниорского во взрослый
теннис.
— Я люблю играть в эмоциональный теннис, а иногда
забавный, когда соперницы думают, что играют против ре+
бенка и дарят очко, — цитирует пресс+служба WTA Потапо+
ву. — Я действительно счастлива, что одержала первую
победу в Майами, потому что это мой любимый город!
Впервые я здесь была 5 лет назад и выиграла. У меня ос+
тались хорошие воспоминания, и мне просто нравится иг+
рать здесь. Мне нравится атмосфера, погода, корты. Ду+
маю, это будет не просто мой любимый город, но и мой
любимый турнир.
Анастасия Потапова родилась в Саратове. Заниматься
теннисом начала в пятилетнем возрасте. В 10 лет пере+
ехала в подмосковные Химки, повышать мастерство в тен+
нисной академии Островского.
Турнир Miami Open входит в элитную группу турниров
Мировой серии — WTA. Его призовой фонд — более 7 мил+
лионов долларов.

— Некоторые клубы, как,
например, «Луч» регулярно бастуют, тогда как вы сдерживаете игроков, хотя знаю, что
в «Соколе» финансовая ситуация очень тяжелая.
— Тяжелая. Благодарен ребя+
там, что они на нашей стороне.
Не знаю, что будет завтра или на
следующей неделе, но пока до
забастовок дело не дошло.
Да и если это случится, не думаю,
что кто+то бросится спасать «Со+
кол», скорее появится негатив.
Мы общаемся и с местным Мини+
стерством спорта, и с другими
структурами — нас заверяют, что
какие+то средства перечислят.

Áîëüøå âñåõ â 2017 ãîäó ïîëó÷àò
ôóòáîë è áàñêåòáîë
Правительство Саратовской области объявило о проведении конкурса на предоставление грантов по разным видам
спорта.
Максимальный размер гранта в зависимости от вида спорта
и уровня профессиональной лиги:
Футбол — футбольная национальная лига — 32 миллиона,
Баскетбол — Единая лига ВТБ — 26 миллионов рублей,
Волейбол — суперлига — 16 миллионов.
Гандбол — суперлига — 8 миллионов рублей,
Пляжный футбол — чемпионат и кубок России — 8 миллионов,
Мини+футбол — высшая лига 2 миллиона.
Отметим, что в перечне отсутствует хоккей, а, значит, о «Крис+
талле» речи не идет.
Далее следует список критериев, среди которых есть и такой
пункт: «наличие в составе спортивной команды, в том числе в дуб+
лирующих (молодежных) составах, не менее 30 процентов воспи+
танников (выпускников) спортивных школ Саратовской области».
Итоги конкурса обещают подвести в апреле. Хотя понятно, что
претендовать на получение грантов могут только ныне действую+
щие команды, а именно футбольный «Сокол», баскетбольный «Ав+
тодор», волейбольный «Протон» и т.д.

Ðóêîâîäñòâî «Ñîêîëà» çàÿâèëî, ÷òî äîëãè
áóäóò ïîãàøåíû
Директор саратовского футбольного клуба Алексей Потапов пообещал, что задолженности перед игроками по зарплате будут ликвидированы.
«В настоящее время между клубом и правительством области достигнуто полное взаимопонимание.
Из предыдущего гранта в размере 26 млн рублей нам уже поступило 14,5 млн рублей. Сегодня министерст+
вом объявлены гранты на ФК «Сокол» в размере 32 млн рублей. Оперативное поступление средств в полном
объеме позволит нам полностью погасить долги по заработной плате, получить лицензию на новый сезон
и сохранить команду в первом дивизионе», — распространило заявление Потапова министерство молодеж+
ной политики, спорта и туризма Саратовской области.
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

22 марта 2017 Г.

Не говорят, что команда не нужна.
— За какой месяц в последний раз получали зарплату?
— За ноябрь.
— Можно сказать, что у вас
осталось 12 финалов?
— Так и есть. С учетом того,
что все теряют очки, ситуация по+
прежнему в наших руках, мы ни от
кого не зависим. Уровень мастер+
ства у нас не высок, поэтому, что+
бы использовать свои шансы,
нужна запредельная самоотдача,
как в Хабаровске. Как только са+
моуспокаиваемся, футбольный
бог нас сразу наказывает. Наби+
рать очки можем только за счет
характера и игровой дисциплины.

Культурный слой
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«Íå çà òðèäåâÿòü çåìåëü»
â ôîòîãðàôèÿõ è êàðòèíêàõ
В Саратовской областной
научной универсальной библиотеке открылась выставка, посвященная ставшей уже достоянием нашего города телепередаче «Не за тридевять земель» и нашему земляку, ее
бессменному ведущему Дмитрию Сергеевичу Худякову.
Здесь собраны фото, сделан+
ные в разные периоды существо+
вания программы и даже раньше.
— Выставка планировалась
к 55+летию передачи, — расска+
зал организатор выставки, друг
и помощник Дмитрия Сергеевича
Владимир Федосеев. — Одно фо+
то — один из самых ярких момен+
тов определенного года. Сейчас
выставка «выросла» еще и на ри+
сунки. Дмитрий Сергеевич рисо+
вал их сам в жанре карикатуры.
Скажу, что это репродукции. Са+
ми оригиналы весьма небольших
размеров — 10 на 15, поэтому
рассматривать их было бы не
очень удобно. Рисунки все инте+
ресные. Худяков рисовал комик+
сы, целые циклы. Это живые кар+
тинки, которые могут проиллюст+
рировать книгу, что, в общем+то,
Дмитрий Сергеевич и делал. Не+
сколько книг вышли именно с его
иллюстрациями.
На фото Дмитрий Худяков еще
до возникновения программы.
Мастер спорта по спортивному
туризму, он путешествует по Вол+
ге. Здесь же мы видим его в роли
режиссера, рабочие моменты
съемок его фильма.
Заочно Владимир Федосеев
познакомился с Дмитрием Сер+
геевичем в 1975 году.
— Вот на этой фотографии за+

печатлен момент моего очного зна+
комства с Дмитрием Сергееви+
чем, — рассказывает Владимир
Федосеев. — До этого мы с ним
с 1977 года каждые две недели
разговаривали по телефону, целых
семь лет. До сих пор каждый вечер
перезваниваемся, он делится со
мной своим опытом, я рассказы+
ваю о своих открытиях, достижени+
ях. Кроме того, отчитываюсь о ра+
боте Клуба, который теперь веду,
мы вместе намечаем планы как
ближайшие, так и долгосрочные.
Клуб «Не за тридевять земель»
существовал с самого момента
выхода программы. Сначала он
был в статусе почтово+письмен+
ного, а потом стал очным. С появ+
лением соцсетей число его чле+
нов увеличилось до нескольких
сотен. Каждую неделю они про+
водят настоящие экспедиции.
Зимой — исторические прогулки
по городу, в теплое время — вы+

езды в область. По словам Влади+
мира, это именно экспедиции для
тех, кому нравится исследовать
все новое и необычное. Для же+
лающих присоединиться — ищи+
те группу «Не за тридевять зе+
мель» в вашей соцсети.
На выставке с каждым фото
связана история. Вот фрагменты
раскопок 1983+1984 годов на Виш+
невой. Проводил их Игорь Дремов.
— Было частично раскопано
поселение медно+бронзового ве+
ка, — говорит Федосеев. — Обна+
ружили поселение случайно во
время земляных работ при строи+
тельстве нового подъемника
и горнолыжной трассы. Тогда же
оно начало планомерно уничто+
жаться. Мое участие в этих рас+
копках, благодаря Дмитрию Сер+
геевичу, изменило мою жизнь.
Я увлекся археологией и до сих
пор ею занимаюсь.
В завершении о встрече, которая пройдет в клубе. На этой
неделе все желающие смогут
увидеться с настоящей легендой, альпинистом, обладателем титула «Снежный барс»,
мастером спорта международного класса, совершившим более 60 восхождений высшей
категории сложности Сергеем
Богомоловым. Встреча состоится 26 марта в ЦБС на улице
Зарубина, 158/162 в 14.00.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ — Доктор, у меня нос зало+
жен...
— Я вас умоляю! У меня квар+
тира, машина и дача заложены,
а вы тут со своими соплями.
☺ Парень и девушка занима+
ются спортивной ходьбой, де+
вушка очень нравится парню, по+
этому после тренировки он спра+
шивает:
— Может, сходим куда+ни+
будь?
— А куда?
— Давай в Челябинск?
☺

В Дагестане любительский
чемпионат по боям без правил
закончился массовой дракой.
Это вы еще их чемпионат по
шахматам не видели...

☺

В Одессе.
— Рабинович! Вы уклонились
от уплаты налогов так, как в суде
рассказывал прокурор?
— Совсем нет. Но его схема
заслуживает внимания...

☺ Готовится новое музыкаль+
ное шоу для шизофреников.
Оно будет называться «Голо+
са».
☺

Сын депутата поступил
в МГУ без сдачи экзаменов.
На его месте так поступил бы
каждый.

☺ Мне чего+то стремно от+
правлять резюме в компанию,
где в графике работы пишут
с 9.00 до 17.00, а сама вакансия
на должность выложена на сайте
в воскресенье в 3 часа ночи...
☺

Как+то, когда я пришел до+
мой, меня встретила жена, оде+
тая в сексуальное нижнее белье.
Она протянула мне две веревки
и сказала эротичным голосом:
— Свяжи меня и делай все,
что хочешь!
Я связал ее и пошел на рыбал+
ку.

☺

Водитель возмущенно гово+
рит гаишнику:

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Знаете ли вы, что один хороший поворот
приносит большую часть одеяла?
 Береги честь смолоду, а челюсть — от боко+
вого...
 Если ты недоволен своей жизнью, то пред+
ставь, что где+то в океане жил дельфин, а потом
его поймали и привезли в карагандинский дель+
финарий.
 Оказывается, если не мыть посуду, то
следующее блюдо будет жирнее.
 У всех на работе есть такой человек,
увольнение которого осчастливит весь офис.
И если вы вдруг такого не знаете — увольтесь.
 Смех над своими ошибками может продлить
тебе жизнь, а вот смех над ошибками жены –
укоротить!
 Не обольщайтесь, если жена лежит и не
возражает. Скорее всего, она спит.

22 марта 2017 Г.

— Товарищ сержант, а разве
тут нет левого поворота?
— Есть, но он платный.

☺ Увидел сегодня на рынке
свежую чернику, посмотрел на
цену, и зрение как+то само вос+
становилось!
☺

— Дорогая, я ухожу...
— Я всегда знала, что ты уй+
дешь. Ты никогда не любил меня,
сволочь! Ну и вали, кобель, к сво+
им бабам!
— Дорогая, я ухожу на рабо+
ту!

☺

— Я вот пью — и нормально.
А когда совсем посажу печень,
сделаю операцию по ее замене.
— С твоей зарплатой тебе
светит только донорская печень
минтая.

☺ — Я вчера с парнем позна+
комилась...
— Ну и как?
— Да так, ни рыба ни мясо.
— Грибы?!

☺ Не надо оправ+
дывать свой лиш+
ний вес «такой кон+
ституцией», у нас
у всех одна Конституция. Вы во+
обще ее читали, где там про вес?
☺

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

☺ Идея для неинтересного
фильма.
Главный герой попадает
в прошлое, но не замечает этого,
потому что живет в Сыктывкаре.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
«Молдав+
ские шаманы отремонти+
Объявление:
руют квартиру по фотогра+
фии».

сильно напрягает
фраза «Ну, как+то так…»,
Очень

произнесенная за спиной
в тату+салоне.

факт, что медуза вы+
жила 650 миллионов лет
Тот
без мозгов, дает надежду
многим людям.

☺

Париж —
Дакар — ничто по срав+
Расстояние

☺

себе алкотестер.
Теперь каждые выходные
Купил

— Сердцу не прикажешь!
— Хочу заметить, что кардио+
лог вы так себе.
У бомжа спрашивают:
— Каково это — каждый день
унижаться ради копеек, чтобы
продлить свое никчемное суще+
ствование?
— Не знаю, я ведь никогда не
работал менеджером...

☺ Сегодня поняла, что я при+
личная девушка, когда летела
с лестницы на каблуках и крича+
ла: «Ой+ой+ой!»
☺ Одесса. Мужчина на рынке
приценивается к волнистым по+
пугайчикам.
— А будут ли эти попугайчики
щебетать? А разговаривать?
— Молодой человек! Вы меня
спросили, и я вам таки скажу. Вы
женаты?
— Ну да, конечно...
— И вам мало?
☺ На собеседовании. Нанима+
тель:
— Почему вас уволили?
— Ш+ш+ш, тихо!
— Назовите ваши силь...
— Ш+ш+ш, тихо! Выгоню!
— (Шепотом.) Хорошо. Вы
приняты. Должность библиотека+
ря ваша.
☺

Преступники несколько раз
выстрелили в гаишника. Но это
было под конец его дежурства,
и все пули застряли в деньгах.

нению с «аванс — зарплата».

стараюсь побить предыду+
щий рекорд.

вот в тот мо+
мент, когда продавец ша+
Интересно,

урмы нарезает горячее под+
жаренное мясо, смотришь на
это — и у тебя полный рот
слюны. А у вегетарианцев то+
же так, когда кто+то рядом га+
зон косит?

☺ Перед светофором останав+
ливаются два авто — «Рено Ло+
ган» и «Ламборгини». Водитель
«Логана», крутя ручку, опускает
стекло и спрашивает водителя
«Ламборгини»:
— Ну как тачка вообще? Не
ломается?
— Да вроде нормальная тач+
ка, а почему спрашиваешь?
— Да смотрю, что+то не очень
народ их покупает.
☺ Если спецслужбы и правда
наблюдают за мной через веб+
камеру моего ноутбука, пусть
скажут, куда я вчера спрятал от
себя заначку на черный день.
☺

Жена — мужу:
— Если тебя сошлют в Си+
бирь, я, конечно, пойду вместе
с тобой, но шубу надо бы купить
заранее.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

У родившихся в понедельник год будет переменчивым, име+
нинники вторника и среды целеустремленно добиваются изме+
нения статуса. Успех повлечет за собой материальную выгоду.
Родившиеся в четверг и пятницу предпочтут карьере общественную ак+
тивность и устройство личных дел.
ТЕЛЕЦ

С 22 марта до 4 апреля вы будете тратить свои силы и эн+
тузиазм на дела благотворительности, заботу о немощных
и болезненных родственниках. Это благородно и полезно. Ху+
же, если ваши силы уйдут на достижение чего+то несбыточного, потра+
тятся на людей, не способных оценить ваши усилия или дать вам в ответ
то, что вы ждете.
БЛИЗНЕЦЫ

С 22 до 31 марта вы оказываетесь в дискуссионной ситуа+
ции, которую не сами создали. Обстоятельства, друзья, близ+
кие вам люди вовлекают вас в события, и вам достается яркая
роль. Примерно как ведущий ток+шоу или нечто похожее
в бытовом, личном или профессиональном сюжете.
РАК

Вы решительно относитесь ко всему, что касается вашего со+
циального и семейного положения, репутации и карьеры. Проте+
стуете против всего, что, как вам кажется, мешает занять достой+
ное место под солнцем. Повышение по службе может произойти через
«бунтарство», конфликт с «властью» во всех ее вариантах или очень сме+
лый деловой проект.
ЛЕВ

Успешность в профессии зависит от вашей работоспособнос+
ти, умения ориентироваться в деликатной финансовой докумен+
тации, интригах сослуживцев и вести себя не слишком прямоли+
нейно. Возможно, придется вести «закулисные» дела или не слишком
афишировать свою деятельность. Такие же обстоятельства могут сло+
житься в личной жизни.
ДЕВА

Этой весной приходится иметь дело с кредитом, наследст+
вом, чужими финансами и все это может быть личным бизнесом.
Не надейтесь, что поток событий может быть спокойным и плани+
руемым. Напротив, он то и дело закручивается и меняет направление,
заставляя вас оперативно реагировать на нестандартные ситуации.
ВЕСЫ

Ваше напряженное взаимодействие со своим окружением
длится с прошлого ноября до конца этого лета. Результат у всех
разный, но влечет жизненные перемены. Особенно у тех, кто родил+
ся в первой декаде октября. Чтобы оказаться в выигрыше от происходяще+
го, учтите опыт недавних событий и вплетайте их в поток событий текущих.
СКОРПИОН

Тщательно обдумайте и проанализируйте все, что про+
изошло хорошего и неординарного в вашей жизни на рубеже
февраля и марта. В ближайшие две+три недели звезды планируют вам
продолжение «марлезонского балета»: непредвиденного хода собы+
тий. И если потом вы сможете вспоминать обо всем с иронией — ваше
счастье.
СТРЕЛЕЦ

Весна усиливает вкус к жизни, наделяет стремлением к актив+
ному и радостному образу жизни. Рождается тяга к творчеству,
к занятиям спортом, поиску приключений и всему, что делает
жизнь жизнью. В третьей декаде марта ноябрьские Стрельцы увлекают+
ся романтическими отношениями. Как вариант, вы будете жить жизнью
своего ребенка, радуясь его успехам.
КОЗЕРОГ

Ежегодно домашние обстоятельства становятся интерес+
ными и непредсказуемо+переменчивыми. То и дело происхо+
дят какие+то сюрпризы. В этом году они начались еще в конце февраля,
а теперь можно ожидать «второй акт». Тем более стоит продумать все
случившееся месяц назад и на этом основании скорректировать ход со+
бытий в нужную сторону.
ВОДОЛЕЙ

С 12 марта до 21 апреля в доме находится важная работа,
справиться с которой вам помогут родственники и люди из
«ближнего круга». Самые масштабные дела сформируются
к первой декаде апреля. Но «раскачиваться» и готовить базу нужно уже
сейчас. В целом жизнь не предполагает крупных сюрпризов, но полна те+
кущих событий, приятно наполняющих жизнь.
РЫБЫ

Тема повышения уровня благосостояния все еще актуальна
и у большинства Рыб решается в их пользу. Откуда+то приходят
соответствующие возможности. Без излишков, но ощутимо. Особенно
удачно складываются дела у людей творческого труда или гуманитарных,
социальных профессий.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Мастиф. Шило. Казан. Смак. Бита. Запах. Храп. Штурман. Абба. Абрикос.
Круг. Нанду. Мода. Провод. Каир. Казак. Роль. Авария. Шпала. Частокол. Гимн. Арап. Вода.
Перегар. Заяц. Едок. Рига. Таракан.
По вертикали: Солдатик. Абаз. Капри. Фрахт. Швабра. Нимб. Охрана. Кашпо. Табу.
Хроника. Акын. Скупка. Умора. Говор. Бадья. Арал. Долив. Забор. Аника. Танец. Капот. Опека.
Вол. Логик. Варан. Вера. Дага.

Учредитель и издатель
ООО «Конус-Принт».
413100, г. Энгельс,
ул. Персидского, 1

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Г.И. САВЕЛЬЕВ

Адрес редакции: 413100,
г. Энгельс, ул. Персидского, 1
Адрес для корреспонденции:
г. Энгельс, ул. Персидского, 1

За содержание текстов
частных объявлений и
рекламы редакция
ответственности не несет.

16+

АНЕКДОТЫ

☺ Сначала они ноют и жалуются на скуку, а ког+
да помогаешь им от нее избавиться — ноют и жа+
луются, что пожарные приехали слишком поздно.
☺

Разговор двух подруг:
— Блин, что мне ему теперь сказать?
— Правду.
— Какую ещё правду?
— Ну, не знаю... Придумай что+нибудь...

☺ — Софа, экономь деньги! Таки думай за зав+
трашний день...
— Моня, а почему я должна думать за завтраш+
ний день плохо?
☺

— Как ты относишься к садомазо?
— Прекрасно!
— Ну собирайся, поедем в сад, деревья изве+
сткой мазать будем.
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☺

— Когда же вы отдадите мне долг?
— Я не знал, что вы настолько любопытны!

☺ — В прошлом году группу учеников нашей
школы отправили учиться в Париж.
— И какие у них успехи?
— Они учились на сплошные двойки.
— О чём же они думали?
— Да они думали, что их на второй год там
учиться оставят!
☺ Меня этот будильник вообще не напрягает,
могу хоть до вечера слушать его каждые десять
минут, лишь бы никуда не вставать.
☺ Компании алкашей во дворе выглядят так,
будто их друг пошёл домой за мячиком, и они его
ждут 30 лет.
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