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Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ
âçÿëà êóðñ íà çàùèòó
ïðàâ ïîæèëûõ ëþäåé
В марте в Москве прошел
съезд «Российской партии пен9
сионеров за справедливость»,
которая сменила название на
«Российскую партию пенсионе9
ров за социальную справедли9
вость».
Уточнение названия, как сооб
щил ранее председатель централь
ного совета РППС Владимир Бура
ков, нужно, чтобы определить ос
новную цель партии — достижение
социальной справедливости:
— Нам было очень важно, чтобы
люди до конца понимали, какие це
ли и задачи стоят перед нашей пар
тией.
Председателем центрального совета переизбран Бураков. В президиум централь
ного совета вошли девять партийцев, в том числе бывшие заместители председателя
партии Владимир Ворожцов и Андрей Широков, состав президиума почти не изменил
ся.
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» намерена доби
ваться проведения всенародного референдума по вопросу повышения пенсионного
возраста. Об этом сообщил на съезде Владимир Ворожцов. Одной из задач партии, по
его словам, является блокировка «попыток поспешного, непродуманного, механичес
кого повышения пенсионного возраста».
Среди задач партии значится борьба за стабильный рост пенсий «посредством ко
ренной трансформации и декриминализации системы функционирования бюджетной,
финансовой и экономической сфер».
Партия предлагает принять закон об основных гарантиях социальных прав граждан
старшего поколения, а затем создать единый пенсионный кодекс РФ, в котором были
бы прописаны пенсионные выплаты всех категорий.
Среди пунктов программы партии — создание в России федеральной общенациональ
ной программы формирования уважительного отношения к людям старшего возраста.
Саратовское реготделение «Российской партии пенсионеров за социальную спра
ведливость» на съезде представляла Галина Акимова. По окончании работы съезда она
сказала нашему изданию:
— В современной России очень важно ввести в общественный и гуманитарный обо
рот термин «права пожилого человека», добиться приоритета прав пожилого человека
в общей системе гуманитарных прав и институтов их защиты на российском и между
народном уровнях.

Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ
ðåãèîíà ñìåíèëñÿ ðóêîâîäèòåëü
Валерий Радаев освободил от должности министра Марину Епифанову, возло9
жив исполнение ее обязанностей на Ирину Седову.
«Распоряжением врио губернатора исполнение обязанностей министра образования
Саратовской области возложено на заместителя министра — начальника управления
профессионального образования и организационной работы Ирину Седову», — говорит
ся в сообщении пресс службы главы региона.
Напомним, 7 апреля Марина Епифанова написала заявление об уходе с должности по
собственному желанию. Ранее стало известно, что ФСБ возбудило в ее отношении уго
ловное дело по обвинению в «злоупотреблении полномочиями при осуществлении кон
троля за исполнением и оплатой государственного контракта на поставку товаров для
нужд подведомственных учреждений».
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10 апреля на 57 м году жизни после обширного инфаркта скончался один из
лучших саратовских журналистов Александр Крутов.
Крутов всегда отличался дотошностью, тщательной работой с фактурой. Свои
ми публикациями на местные темы он вывел жанр журналистского расследования
на новый уровень. Читая его статьи, всегда было ощущение, что Александр доко
пался до самой сути поднимаемого вопроса.
Крутов был единственным в Саратовской области двукратным обладателем
премии Артема Боровика, становился номинантом премии имени Андрея Сахаро
ва «За журналистику как поступок».
На него неоднократно совершались нападения за его разоблачительные мате
риалы. Александр Крутов сотрудничал со многими федеральными и местными из
даниями.
Редакция «Репортера» выражает глубокие соболезнования родным и близким
покойного.
Прощание с Александром Крутовым состоится 13 апреля в 11:00 во дво9
ре дома по адресу: Саратов, улица Мичурина, 6. Похоронен Александр Ни9
колаевич будет на старом Елшанском кладбище.
Приглашаются все желающие проводить в последний путь нашего кол9
легу.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
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В Москве состоялось 29е совместное заседание
Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов
по изданию «Православной энциклопедии»

Мероприятие прошло 6 ап9
реля в Белом зале Трапезных
палат кафедрального соборно9
го Храма Христа Спасителя.
Места в президиуме собрания
заняли председатель Наблюда9
тельного Совета Святейший Па9
триарх Московский и всея Руси
Кирилл, председатель Общест9
венного Совета, спикер Госду9
мы Вячеслав Володин, предсе9
датель Попечительского Сове9
та, мэр Москвы Сергей Собя9
нин, заместитель председате9
ля Правительства РФ — руково9
дитель Аппарата Правительст9
ва РФ Сергей Приходько.
В числе участников заседания
были митрополит Крутицкий и Ко
ломенский Ювеналий, председа
тель Отдела внешних церковных
связей Московского Патриархата
митрополит Волоколамский Ила
рион, первый викарий Патриарха
Московского и всея Руси по
г. Москве митрополит Истринский
Арсений.
В заседании также приняли
участие: министр культуры РФ
Владимир Мединский, председа
тель комитета Госдумы по разви
тию гражданского общества, во
просам общественных и религи
озных объединений Сергей Гав
рилов, председатель комитета
Госдумы по образованию и науке
Вячеслав Никонов, губернатор
Мурманской области Марина
Ковтун, губернатор Самарской
области Николай Меркушкин.
Саратовскую область пред
ставлял президент холдинга «ВИ
ТА ГРУПП» Виктор Тюхтин. Виктор
Иванович — единственный пред
ставитель нашего региона, при
нимающий участие в заседаниях
советов и издании «Православ
ной энциклопедии» практически
с самого первого тома.

От Моисея до Николая
Открывая заседание, предсе
датель Наблюдательного Совета
Святейший Патриарх Московский

12 апреля 2017 Г.

и всея Руси Кирилл обратился
к собравшимся со вступительным
словом, в котором представил
повестку дня заседания и пере
числил основные статьи очеред
ных томов, работа над которыми
будет идти в течение 2017 года.
Святейший Владыка, в частности,
сказал:
— 17 лет назад, в 2000 году,
в жизни большинства из нас про
изошло тогда не слишком замет
ное, но, по сути, знаковое собы
тие — вышел в свет первый алфа
витный том «Православной эн
циклопедии». Вот уже многие го
ды те, кто участвует в этом изда
нии, помимо других временных
систем, живут в ритме энцикло
педии, в ритме русского алфави
та. В позапрошлом году мы пре
одолели букву «К» — роковую для
первой попытки создания рус
ской Православной энциклопе
дии. Как вы знаете, это дорево
люционное издание было очень
востребовано, но, к сожалению,
осталось незавершенным в связи
с определенными политическими
событиями, 100 летие которых
мы вспоминаем в этом году.
Сегодня мы находимся на пути
к завершению буквы «М».
Для нас, всех тех, кто имеют пря
мое отношение к изданию «Пра
вославной энциклопедии», насту
пивший 2017 год пройдет под
двумя буквами. Во первых, за
вершаются статьи на букву «М»,
и здесь еще предстоит большая
работа — прежде всего по созда
нию целого комплекса статей, по
священных Москве, Московской
епархии, московским монасты
рям и учебным заведениям. Как
мне известно, работа над мос
ковским блоком статей ведется
активно, и они войдут в следую
щий, 46 й том.
Также будут важные исследо
вания по Священному Писанию
и по библейской истории — ста
тьи о библейском пророке Мои
сее, по богословию — статьи

о молитве, о молитве Господней,
статьи, посвященные монашест
ву и монастырям, будут истори
ческие статьи о Молдавии, Мор
довии, Муромской епархии.
С середины года начинаются
статьи на букву «Н». Очевидно,
эта буква потребует очень боль
шой работы над составлением
соответствующих статей. Если
говорить о библейской тематике,
это такие статьи, как «Новый За
вет», «Назарет», «Ноев ковчег»,
праотец «Ной». Историческая ре
дакция и редакция агиографии
займутся работой над такими
статьями, как статьи по именам
Нестор, Никита, Никифор, Нико
дим, Николай.
Имя Николай — очень распро
страненное в Православии, мо
жет быть, самое распространен
ное. Только статей о новомучени
ках, которые носили это имя, око
ло двухсот, а ведь имя Николай
широко распространено и среди
других выдающихся деятелей
христианских Церквей. Его носи
ли и папы Римские, и восточные
патриархи…
Хотел бы пожелать успехов —
в первую очередь коллективу, ра
ботающему над текстом «Право
славной энциклопедии», а также
всем членам Наблюдательного,
Попечительского и Обществен
ного Советов.

Рекордные темпы
Затем в Сергиевском зале Тра
пезных палат Храма Христа Спаси
теля состоялась презентация 41,
42, 43 и 44 го алфавитных томов
«Православной энциклопедии», из
данных в 2016 году, а также 45 го
тома, выпущенного уже в текущем
году. Издания представил Святей
ший Патриарх Кирилл. Предстоя
тель Русской Церкви сказал:
— Я хотел бы с удовлетворе
нием сказать, что в минувшем
2016 году произведены четыре
тома энциклопедии, и пятый
том — с начала нынешнего года.
Это рекордный темп работы над
сложнейшим изданием…
Просматривая содержание то
мов, понимаешь, что это редкий
случай, когда не просто пользу
ешься энциклопедией по кон
кретному поводу, а видя несколь
ко томов подряд, имеешь воз
можность прикоснуться к очевид
ным свидетельствам безгранич
ного богатства подлинной хрис
тианской истории и культуры…
В связи с этим особое значе
ние приобретает задача популя
ризации «Православной энцикло
педии». Наш совместный труд
признан и высоко оценен в науч
ных кругах не только в России,
но и за рубежом. Сегодня в созда

нии авторских статей наряду
с отечественными специалистами
принимают активное участие ве
дущие специалисты практически
из всех стран Европы и Америки.
Многое уже сделано. Наши
книги поступают при поддержке
Министерства культуры в обще
доступные библиотеки страны,
а благодаря участию Министер
ства образования — в библиоте
ки высших учебных заведений.
Начатая Правительством Моск
вы и ориентированная на учите
лей и старшеклассников про
грамма комплектации «Право
славной энциклопедией» школь
ных библиотек получает продол
жение в регионах: сегодня это
Самарская, Мурманская области
и Санкт Петербург…
Я поздравляю всех, кто рабо
тал над энциклопедией, и очень
надеюсь, что эти книги будут вос
требованы и откроют своим чита
телям огромный духовный, ин
теллектуальный и культурный
мир, связанный с православной
традицией.

Возрождать стремление
к знаниям
Президент холдинга «ВИТА
ГРУПП» Виктор Тюхтин является
членом Ассоциации Благотвори
телей «Православной энциклопе
дии» с 2001 года. Неоднократно
получал благодарности и грамоты
от Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II и Митрополита Са
ратовского и Вольского Лонгина.
— Стоя у истоков создания
«Православной энциклопедии»,
мы прекрасно понимали, что на
ша работа — это работа на буду
щее, — сказал Виктор Ивано
вич. — Ведь «Православная эн
циклопедия» имеет огромное
значение не только в плане рели
гиозного и культурного воспита
ния, это еще и колоссальный ис
торический труд. Я уже более 15
лет вхожу в Попечительский со
вет, который был создан еще Пат

риархом Алексием II при под
держке тогдашнего мэра столицы
Юрия Лужкова. Совет постоянно
обновляется, тех, кто стоял у ис
токов «Православной энциклопе
дии», остались единицы, но сам
проект доказал, что он важен
и востребован.Многие любят аб
страктно порассуждать о духов
ных скрепах, необходимых наше
му обществу. Но вот вам яркий
пример реально большого и се
рьезного дела на поприще про
свещения. Тома «Православной
энциклопедии» поступают в шко
лы и вузы, становясь прекрасным
подспорьем в деле изучения ис
тории, культуры и духовной жизни
родной страны.
Подводя итог 29 го совместно
го заседания Наблюдательного,
Общественного и Попечительско
го советов, Виктор Тюхтин сказал:
— Распространение «Право
славной энциклопедии» — дело
огромной государственной важ
ности. Наша страна всегда нахо
дится под жестким прессингом
массовой культуры. Ответом на
эти вызовы может быть только
возрождение стремления к зна
ниям. Это необходимо нашему
человеку, чтобы осознать себя ча
стью великой русской культуры.
Константин СЕРОВ
по материалам официального
сайта Московского Патриархата

клуб путешественников
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Ðàâåííñêèå ìîçàèêè
Поэзия жизни Северной Италии

Северная Италия — истин9
ное безумие для туристов: ку9
да ни направятся они, всюду
поджидают удивительные от9
крытия, куда ни кинут беспо9
койный взгляд — везде он на9
тыкается на свидетельства та9
кой далекой и прекрасной по
своей давности истории, что
впору забыть о сне и пицце,
чтобы выкроить еще чуть9чуть
времени. Равенна — одно из
таких мест, где чувство време9
ни вытеснено другими фило9
софскими категориями. На9
пример, количество и качест9
во. Они у местных историчес9
ких памятников и персонажей,
здесь проживавших, зашкали9
вают. Хотя, в первую очередь,
в Равенну едут увидеть леген9
дарные мозаики 596 веков.
Впрочем, каждая из них была
выложена в честь конкретных
людей и событий.
В первом веке н.э. город был
заложен как военный и торговый
порт, однако ил и песок делали
свое тихое дело, и уже через 4 ве
ка на месте причалов выросли са
ды. Море вместе с коммерцией

от города отдалилось, зато при
шла политика, а с ней и славная
история. После нападения вест
готов Равенна была выбрана в ка
честве столицы Западной Рим
ской империи. Именно к этому
времени относится один из па
мятников, ради посещения кото
рого в небольшой городок со все
го света едут специалисты — ис
торики и искусствоведы — и лю
бопытные туристы. Это мавзолей
Галлы Плацидии, который датиру
ют примерно 440 г. н.э.
Удивительная женщина, нео
бычная судьба и потрясающее
воображение, художественное
наследие. Сестра римского им
ператора, в 21 год она оказалась
заложницей вестготского короля.
После пяти лет плена стала женой
очередного правителя, но через
год овдовела. Тут брат, наконец,
смог выкупить Галлу у вестготов
и тут же отдать замуж за римского
полководца. Однако и этот брак
был недолгим, и после смерти
брата бывшая, пусть и недолго,
королевой варваров Галла начала
управлять Западной Римской им
перией.

подробностях, со всем подобаю
щим величием.
Еще один исторический па
мятник, уже позднего (по срав
нению с мозаиками) времени
связан с именем, равновеликим
императорам и королям. После
долгих скитаний в Равенне на
шел приют изгнанный из родной
Флоренции Данте. Здесь он про
вел последние годы жизни,
здесь создал «Божественную ко
медию», здесь же и был похоро
нен. Флорентийцы, конечно, бы
стро опомнились и начали про
сить равенцев вернуть им Данте,
хотя бы и в гробу. И те даже од
нажды согласились и отправили
во Флоренцию повозку с сарко
фагом. По прибытии оказалось,
что гроб пуст, а останки великого
поэта равенские монахи пере
прятали. В наполеоновское вре
мя и во время Второй мировой
войны прах поэта прятали в са
дике возле мавзолея Данте.
Впрочем, флорентийцы не отча
иваются: перед Пантеоном они
Мавзолей не стал местом по
гребения Галлы и ее детей, не
смотря на то, что в нем установ
лено несколько саркофагов — он
стал ее памятником. Хотя с жите
лями Равенны на этот счет лучше
не говорить — они уверены в об
ратном. А чужеземцам дозволено
лишь восторгаться прекрасно со
хранившимися мозаиками внутри
мавзолея, их глубоким цветом,
немеркнущим светом и искусст
вом исполнения.
Мозаики, потрясающие вооб
ражение красотой и изысканнос
тью, не знающие себе равных
в христианском мире, сияют
и в базилике Сан Витале, постро
енной в византийском стиле в 6 м
веке для прославления могуще
ства и хорошего вкуса императо
ра Юстиниана. Не менее впечат
ляющие мозаики в другой ра
веннской церкви периода ранне
го христианства — базилике
Сант Аполлинаре Нуово, постро
енной в конце 5 го — начале 6 го
веков тогдашним правителем, ко
ролем Теодорихом. Часть мозаик
там выполнена во времена Теодо
риха, другая — во времена Юсти
ниана. Время создания, в любом
случае, запредельное.
Исключительны мозаики еще
и тем, что к тому времени еще не
сложились каноны изображения
небесных покровителей: так, Ии
сус — прекрасный безбородый
юноша, белокурые ангелы словно
сошли с картин Веронезе, а апос

тол Андрей наделен буйной шеве
люрой. Поразительно и внимание
к деталям: рядом с евангелиста
ми художник мозаист изобразил
книжный шкаф, в котором стоят 4
Библии; насупившийся Моисей
аккуратно зашнуровывает свой
башмак; видно, как цапля намере
вается схватить черепаху, которая
вылезает из ручья, вытекающего
из под ног евангелистов; кто то
тихонько выглядывает из за две
ри домика, крытого соломой, ми
мо которого несут дрова…
Плюс к чудесам еще и мастер
ство исторического портрета:
на мозаиках изображены и Юсти
ниан с супругой Феодорой, и Тео
дорих, и все со свитами, во всех

установили памятник великому
земляку, а внутри поместили пу
стой саркофаг — мало ли как все
повернется.
Но не про распри между ита
льянскими городами республи
ками хочется здесь думать. Это
так, анекдот, пусть и не самый
веселый. Понимаешь Блока, ко
торый совершенно потерял го
лову в этих местах и оставил
здесь свое сердце: «Всё, что ми
нутно, всё, что бренно, Похоро
нила ты в веках. Ты, как младе
нец, спишь, Равенна, У сонной
вечности в руках».
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Как таксисты «опозорили» Ландо
Началось с того, что спикер об
ластной Общественной палаты
Александр Ландо, упреждая проте
стные акции со стороны недоволь
ных жизнью таксистов, написал
блог, который опубликовал на
«Взгляде». Там он сообщал, что
провел с другим членом ОПы Евге
нием Лузановским «встречу с пред
ставителями таксистов, которые
недовольны складывающейся та
рифной политикой. Разговор шел
о проблемах, о том, что таксисты
хотят провести митинг в Саратове,
где надеются переговорить с пред
ставителями власти и руководст
вом компании «Везет».
Ландо выразил убеждение в том,
что «разговаривать с министрами,
директорами и т.д. на митинге —
дело заранее бесполезное. Очень
трудно услышать друг друга в тол
пе, где все говорят сразу и ни о чем.
Поэтому таксистам была предло
жена встреча в здании дома офице
ров, где есть большой удобный зал,
который сможет принять много
людей».
В общем, таксисты договори
лись провести согласованную ак
цию протеста 9 апреля в 14.00
в сквере Первой учительницы. Лан
до тоже назначил «стрелку» в 14.00,
но в Доме офицеров. Такая вот аль
тернатива. Прийти в сквер никак
было нельзя. Ландо привык к пре
зидиумам и микрофонам. Потому
и обосновался в помещении.
Тем временем депутаты Саратов
ской городской думы Дмитрий Ку
динов, Анатолий Серебряков
и Александр Янклович пришлита
ки к таксистам с предложением
проехать в Дом офицеров. Там, мол,
их ждут общественники, прокуро
ры, представители фирмы «Такси
Везет».
Таксисты засомневались. Слиш
ком уж часто власть (всех уровней)
обманывает, чтобы ей доверять.
Но помитинговали немного (упло
чено же, в смысле — согласовано),
а потом расселись в поданные авто
бусы и поехали на встречу с Ландо
и прокурорами.
12 апреля 2017 Г.

На месте оказалось, что в Доме
офицеров их уже никто не ждет. Из
вестие об этом частных извозчиков
возмутило до глубины души. И, на
до отдать должное члену ОПы Евге
нию Лузановскому, который вышел
к этой толпе пообщаться. То есть
объяснить, почему так получилось.
Вас же, мол, к двум ждали, а сейчас
три. У Александра Соломоновича
обед, макароны с сосисками и капу
стный салат. Ну, может, про обед
и не говорил, но это наверняка под
разумевалось. Занятые люди не мо
гут дожидаться таксистов часами.
В два Ландо мог говорить, в три уже
не может. Что непонятного?
Тут выяснилось, что Александр
Соломонович никаких сосисок не
ест, а стоит неподалеку и наблюдает
за происходящим! Немного попре
рекавшись с главным (!) обществен
ником региона, толпа проводила
Ландо и Лузановского криками
«Позор!» Давно спикер областной
ОПы не испытывал таких эмоций,
давно ему не кричали ничего подоб
ного. Но таксисты — они такие. Де
ти улиц, что с них возьмешь.
Признаюсь, требования таксис
тов меня лично мало трогают. Люди
хотят зарабатывать больше, но в ус
ловиях рынка все зависит от спроса
и предложения. Ведь нельзя ска
зать, что такси в Саратове не хвата
ет. Вот митинговало примерно сто
водителей, и что — ктото почувст
вовал недостаток машин? Ктото
изза этого опоздал в театр?
Хотят митинговать? Да ради бо
га. Есть у людей такое право. А вот
манера ведения переговоров нашей
пресловутой общественностью вы
зывает какието нехорошие ассоци
ации. Пальцы веером и вперед.
А если веер развернуть не получает
ся, тогда назад?
Понятно, что врио губернатора
Валерию Радаеву совершенно не
нужны социальные конфликты, по
ка его не переизбрали главой регио
на. Региона, про который сподвиж
ники Радаева много раз заявляли,
что здесь наступила стабильность,
а все конструктивные силы объеди

нились вокруг народного губерна
тора с целью то ли разметить терри
торию развития, то ли закопать на
ней вектор лидерства.
Вот и работка для так называе
мого гражданского общества,
про которое уже сам Ландо любит
говорить, что оно нашло свою ни
шу. И вообще, мол, власть общест
венников уважает, на все мероприя
тия зовет, водичку минеральную пе
ред носом ставит. А работка заклю
чается в успокоении толпы.
По большому счету, даже не по
нятно, причем тут Ландо и Общест
венная палата, членов которой на
значает власть. Реальных полномо
чий у этого органа почти никаких.
Они могут выслушать, а потом пе
редать Радаеву или Сараеву. Про
слоечка такая мясная, которая хо
роша в буженине, но представляет
ся совершенно лишней в общении
граждан и власти.
В итоге ОПа повела с таксистами
заочный разговор. Водители требо
вали увеличения стоимости проезда
до той, что была три года назад. Са
ратовские общественники ответили
готовностью обратиться в прокура
туру, чтобы надзорный орган прове
рил легальность работы таксистов
в Саратове. Адекватно это? С пози
ции областной власти — конечно.
Надо же бюджет области попол
нять. Но ведь и ежу понятно, что
большинство таксистов работает
полулегально. И не за тем они при
ходили к общественникам, чтобы
свои трудовые отношения зафикси
ровать в виде трудовых же догово
ров с нанимателем. Ибо это грозит
еще больше снизить доходность
и привлекательность профессии
«бомбилы».
— Задача губернатора поставле
на — вывести из тени тех, кто в ней
находится, — сказал Ландо. Был бы
он чиновником, вполне мог рас
считывать на аплодисменты.
Но таксисты приходили к нему, как
к человеку…
Глава Общественной палаты те
перь считает, что нужен областной
закон, регулирующий отношения

водителей и информационных сис
тем. Хотя, повторюсь, любая по
пытка сделать частный извоз более
цивилизованным приведет к паде
нию его рентабельности. Стои
мость поездки в результате дейст
вительно возрастет, но и таксисты
больше будут отстегивать фирме,
а та — государству. Увеличатся по
ступления в бюджет, но добавит это
нам всем радости? Сильно сомне
ваюсь. Поскольку обещанных еди
нороссами изменений в Бюджет
ный кодекс в пользу регионов, как
не было, так и нет.
Да и с этого ли надо начинать?
Может, сперва дороги отремонтиру
ют? Каким бы темным или серым
ни был бизнес, связанный с такси,
каждый водитель транспортный на
лог платит исправно. Ну и куда все
этого уходит, в какую пропасть? Не
на содержание ли бессмысленных

структурприлипал, коих вокруг
власти расплодилось еще больше,
чем такси?
— Будет подано заявление
в прокуратуру, попросим проверить
работу всех таксомоторных компа
ний на предмет — легально или не
легально они работают, — заявил на
специальном брифинге Александр
Ландо.
…В понедельник у офиса Обще
ственной палаты региона прошел
одиночный пикет гражданского ак
тивиста Сергея Окунева, который
потребовал отставки Ландо и пере
выборов членов палаты. Думаю,
смешно было и самому Окуневу.
На мой взгляд, всем давно уже по
нятно, что сколько бы выборов ни
проводилось, эта власть всегда вы
берет Ландо. Ибо какая власть, та
кая и общественность.
Игорь ШИШКИН

Наш человек
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Искатель из
«Не за тридевять земель»
Он предан своему делу вот уже более 40 лет. Владимир Федосеев до сих пор помнит тот самый исторический для него момент, когда он дозвонил
ся на телевидение и лично поговорил с ведущим легендарной программы Дмитрием Худяковым. Это стало началом большой дружбы и совместной
работы. Сейчас Владимир руководит клубом «Не за тридевять земель», проводит настоящие экспедиции, разбирает архивы программы и готовит вы
ставки — экспозиции на базе архива передачи.
— Владимир, как вы стали кор
респондентом программы?
— Я родился в Саратове и с рож
дения жил на 6м квартале. Рос вме
сте с новостройками. Имя мне дали
в честь деда — Владимира Леонтье
вича. Он был инвалид войны, участ
ник Сталинградской битвы. Уже
позже я узнал, что он воевал еще
и в Первую мировую, что подвигло
меня заняться изучением родослов
ной. Но это уже сейчас. А тогда я по
возвращении из школы включал те
левизор. Мимо телепередачи «Не за
тридевять земель» пройти было не
возможно — интересная, познава
тельная. До сих пор мое любимое
занятие — смотреть в окно. Вот
и тогда я узнавал чтото новое
и описывал все, что вижу: поведе
ние птиц, погоду, когда что распус
кается, какие насекомые появляют
ся.
— Помните, как познакомились
с Дмитрием Сергеевичем?
— Отлично помню свой первый
звонок на телевидение, когда я вжи
вую, не с экрана услышал голос Дим
Сергеича. Это было в конце весны,
и у нас под окном зацвела липа. Со
бытие как раз для календаря приро
ды — была такая рубрика в переда
че. А липу еще дед мой сажал, сей
час ей уже больше 60 лет, но она все
еще радует нас. В общем, это была
примета — начиналось лето. Писать
письмо было поздно, передача
должна была выходить в этот же
день. В соседском телефонном
справочнике я нашел номер редак
ции, набрался храбрости и позво
нил. Мне вежливо ответили, что
звонить надо попозже, перед самым
началом передачи, что я и сделал
с трепетом. Дмитрий Сергеевич
внимательно выслушал мой дет
ский лепет, узнал, как меня зовут,
продиктовал номер своего домаш
него телефона и попросил связаться
с ним после передачи.
На тот момент Дим Сергеич уже
вел занятия с клубом «Не за триде
вять земель» в его кружке при Обла
стной станции юных туристов. Уча
стники клуба помогали разбирать
почту. Со временем у программы
образовался громадный архив.
Только представьте себе — она уже
существует 57 лет.
— Вы начали участвовать в рас
копках, ездили в экспедиции?
— Дмитрий Сергеевич очень
интересно рассказывал про диноза
вров и разбудил во мне интерес
к палеонтологии. Попрактиковать
ся помог случай. Напротив дома
у нас выкопали большущий котло
ван, чтобы проложить трубы. Там
мы, мальчишки, нашли огромное
количество аммонитов, белемни
тов — «чертовых пальцев». Тогда мы
с другом детства, ныне крупным ру
ководителем одного из саратовских

предприятий, собрали два больших
картонных ящика. Среди них бе
лемнит длиной в 50 сантиметров.
Такой здоровенный я видел единст
венный раз в жизни. Все отвезли
Худякову, и несколько передач в ру
брике «По берегам морей, которых
никто никогда не видел» были по
священы нашим находкам. Дома
у него целый сарай до потолка был
забит окаменелостями. Сюда пери
одически приходят ученые, аспи
ранты, изучающие древности. Со
хранилось много материала, присы
лаемого в передачу. Но Дмитрий
Сергеевич очень строго следил, что
бы присланные находки возвраща
лись владельцу.
Лет в 17, будучи в экспедиции
Николая Михайловича Малова, я
попал в запомнившееся мне надол
го место. Напротив Маркса есть
Хлопков бугор. Это одна из вершин
Змиевых гор, прямо у подножия ко
торых течет Волга. Синяя вода отра
жает небо. При ясной погоде обзор
километров на 50, наверное. Ты
смотришь на все это, представля
ешь, что когдато здесь жили люди
и видели то же самое, что теперь ви
дишь и ты. И я буквально «прова
лился» вглубь веков. Там мы раско
пали несколько погребений на
грунтовом могильнике, где обнару
жилось несколько редких находок.
Я впервые увидел скипетр вождя,
наконечники гарпунов, другие на
ходки, пролежавшие в земле почти
четыре тысячелетия. В музее это од
но, а когда ты все из земли доста
ешь, совсем другое.
— По окончании школы вы на
верняка решили стать историком?
— Нет. Изначально я собирался
стать радиомонтажником, пойти по
стопам отца. И после 8 классов по
шел в СПТУ №36. Хотел получить
профессию. Еще в детстве я мог чи
нить телевизоры, модные тогда кас
сетные магнитофоны. Время было
такое — физики, лирики. Поступил
в училище на регулировщика элект
рорадиоизмерительной аппаратуры.
Располагалось оно на территории за
вода НИИ «Волна», и уже на первом
курсе я стал работать на производст
ве, изготовляющем продукцию для
ВПК. Но продолжал ездить с универ
ситетом в экспедиции. На истфак
конкурс был 30 человек на место.
Нужного количества баллов я не на
брал, и особо меня это не расстрои
ло. В середине восьмидесятых годов
в армию ходить было модно. И я
ушел служить, попал в Бологое — то
самое, «между Ленинградом и Моск
вой». Служба в войсках РВСН в роте
охраны и обороны мне лично при
несла много знаний и пользы.
— Но в университет вы всета
ки попали?
— Два года пролетели. И через
несколько дней по возвращении я

пришел в университет и поступил.
Учился на вечернем, продолжал за
ниматься археологией. Но наступил
1991 год, появилась возможность
зарабатывать, занимаясь совершен
но новыми и незнакомыми доселе
делами. Ну и «Остапа понесло».
Я бросил все и ударился в бизнес,
на несколько лет сменив род заня
тий и образ жизни.
Совершенно неожиданно и для
себя, в том числе, я коренным обра
зом поменял род деятельности. Ус
лышав по радио объявление област
ного военкомата, приглашающее на
службу по контракту, отправился
в Чеченскую республику. Пройдя
соответствующие комиссии, попал
туда летом 1996, участвовал в бое
вых действиях. Но уже осенью нашу
бригаду вывели оттуда. Честно могу
сказать, для всех нас это было непо
нятно. Именно в тот период боевые
операции привели к существенному
успеху федеральных сил в ликвида
ции бандформирований. Была оби
да, что мы ушли с поля боя. Но, на
верное, на тот момент войну надо
было просто прекратить. Таково
было политическое решение. Как
впоследствии стало всем ясно,
ни к чему хорошему это не привело,
но это была уже не моя война.
Когда вернулся в Саратов,
во время прогулок по городу с удив
лением замечал следы «боевых дей
ствий»: простреленные остановоч
ные павильоны, дорожные знаки
и вывески на дорогах, следы пуле
вых отверстий на стенах домов. В те
времена война шла везде, не все её
видели. Многие корпуса на произ
водственных территориях стояли
заброшенные, с выбитыми стекла
ми. Разруха ощущалась во всем.

— Как вы снова занялись крае
ведческой работой?
— К счастью, жизнь не стоит на
месте. Чем я только ни занимался.
Сейчас в моем арсенале порядка 20
профессий. На стыке эпох частень
ко были перебои с деньгами, зар
плату не платили месяцами. Однаж
ды, проработав на предприятии
почти год, не вытерпел и уволился.
И стали платить. Воспользовавшись
случаем, занялся творчеством: стал
осваивать живопись, проектирова
ние и сборку мебели, дизайн. Сам,
по учебникам, учился писать, про
бовал масло, акварель, резьбу по де
реву, из опилок картины делал.
Все это время я поддерживал
со временем ставшие уже дружески
ми отношения с Дмитрием Сергее
вичем. Появился интернет, соци
альные сети. Туда мы решили пере
нести проект «Не за тридевять зе
мель». Тем более в 2007 году стал ме
няться формат телевидения, про
грамма переехала на другой канал,
потеряв свою аудиторию. Вместе
с Дмитрием Сергеевичем мы орга
низовали некоммерческое партнер
ство «Не за тридевять земель». Ра
ботаем на объединение всех желаю
щих для общения, изучения и зна
комства с историей области. Со
трудничаем со школами, вузами,
архивами, музеями, библиотеками,
профсоюзами, предприятиями. Вот
вы знаете, что у нас в Саратове бо
лее 135 музеев? И это только те, ко
торые можно свободно посетить.
— А есть музей «Не за триде
вять земель»?
— Есть. Целых два. Один был
создан Валерием Крестьяниновым.
Но попасть туда сложно: находится
он на территории колонии для

осужденных, при тамошней школе
заочного обучения заключённых.
Дмитрий Сергеевич несколько лет
назад был приглашен на открытие
этого музея, но я там никогда не
был. Второй — на территории быв
шего пионерлагеря «Родничок»,
ныне оздоровительной базы Газпро
ма. Его организовал сам Худяков,
но и туда, на закрытую и охраняе
мую территорию, посторонним по
пасть затруднительно.
— Вы регулярно с добровольца
ми отправляетесь в различные экс
педиции?
— Да, еженедельно. Одна из це
лей — составление виртуальной ин
терактивной карты Саратова. Соот
ветственно прогулки по городу —
это метод. Цель, как правило, зада
ется необходимостью: это связано
или с сюжетом для передачи,
или с охраной архитектурных и ар
хеологических объектов, туристиче
скими маршрутами и экскурсиями.
Приходят все, кому интересно. Это
настоящие исследования, мы фик
сируем, собираем информацию.
Порой сведения бывают настолько
новыми и интересными, что до сих
пор нигде не были отражены.
Обычно прогулка длится часа 23.
Вот в эти выходные мы прошли от
сквера у ДК «Рубин», прошли через
военный городок до НИИ Юго
Восток. Сейчас в каждом выпуске
программы есть информация по
этим прогулкам. Выезжаем мы
и в районы. Базарный Карабулак,
Новые Бурасы, Петровск, Аткарск,
Ртищево. Населенные пункты
вдоль Терешки, Хопра, Медведицы.
— Наблюдали аномалии на
Медведицкой гряде?
— Нет там летающих тарелок.
Сколько ни ходили, не видели.
Проводили расследование по моти
вам рассказов Черноброва. Скорее
всего, на него в детстве произвели
впечатление испытания советских
космических «шаттлов», маленьких
моделей корабля «Буран», и катаст
рофа одной из них породила в тех
местах множество легенд, в том
числе и о летающих тарелках.
— Вы говорили о передвижной
выставке?
— За последние десять лет мы
организовали и провели не менее
десятка таких выставок. Сейчас ци
фруется и разбирается архив. Вы се
бе не представляете, какой это труд.
Оцифровано более 2000 пленок.
Это сложно, нудно. Бывает, начина
ешь просматривать, увлекаешься
и ловишь себя на мысли часа через
34, что ты занят уже изучением ис
тории этих фото. К примеру, есть
знаменитое дореволюционное фото
рыбаков с пойманной громадной
белугой на берегу Волги. Его не
сколько раз присылали в передачу.
Каждый раз в разных изданиях газет
и журналов указаны разные горо
да — Красноармейск, Вольск, Хва
лынск. Где именно ее выловили?
Кто первым опубликовал фото? Это
обычная для нашей реки рыба, они
раньше в Волгу заходили из Каспия,
сейчас тоже есть, но вряд ли их
можно поймать — их стало в тысячи
раз меньше.
Как эксперимент, в прошлом го
ду мы провели фестиваль «Не за
тридевять земель», в этом году со
бираемся провести аналогичное ме
роприятие. Возможно, в ближайшее
время откроем новую экспозицию
из материалов передачи и сможем
провезти её по всей области.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Павел Медведев:
«Смысл госслужбы —
в служении, а не в обогащении»
Настало время заполнения деклараций о доходах за минувший год, и широкая общественность в очередной
раз удивилась тому, каким благодарным является труд народных избранников в Саратовской облдуме, осо
бенно тех, кто трудится на освобожденной основе. Например, спикер регпарламента Владимир Капкаев за
декларировал более 3 миллионов рублей.
В среднем слуги народа получают 150160 тысяч рублей, то есть примерно по 2 миллиона рублей в год. Та
кие уровни дохода задекларировали, в частности, заместитель Капкаева Татьяна Ерохина и зампред думско
го комитета по госстроительству и МСУ Сергей Афанасьев.
«Репортер» обратился за комментарием к учёномуэкономисту, эксдепутату ГД РФ, а ныне финансовому
омбудсмену Павлу Медведеву.
— Павел Алексеевич, зарплаты
депутатов разных уровней сущест
венно выше средних зарплат по
стране и регионам. В той же Госду
ме народные избранники получают
сотни тысяч. На ваш взгляд, пра
вильно это?
— Насколько я помню, сегодня
зарплата депутата Государственной
думы составляет около 400 тысяч
рублей в месяц. Депутаты Саратов
ской области, само собой, получают
поменьше. Но надо при этом по
мнить, что заработная плата — не
единственный возможный источ
ник дохода парламентариев: у кого

то, к примеру, есть акции, на кото
рые начисляются дивиденды, у ко
гото — банковские вклады, на ко
торые начисляются проценты, кто
то читает лекции и т.п. Однако вы
совершенно правы — все эти цифры
существенно превышают средние
по регионам. Тем более что Сара
товскую область при всем желании
нельзя причислить к особо зажи
точным и благополучным.
Насколько это справедливо —
сказать сложно. На Западе, к кото
рому мы в таких рассуждениях при
выкли обращаться за аргументами,
государственные чиновники по

уровню доходов от основной массы
населения отличаются обычно
меньше, чем у нас. Там, на Западе,
считается, что смысл госслужбы —
в служении, а не в обогащении. Бал
лотируясь на государственный пост,
человек ставит себе целью не разбо
гатеть, а сколотить политический
капитал, авторитет, который когда
то потом, может быть, он конверти
рует в деньги и вполне ощутимые
земные блага. А может быть, ему это
и не будет нужно, так как у него есть
акции, вклады в банках и т.п.
Впрочем, если бы высокая зар
плата депутатов была единственной

Столица урбанистики.
Улица Кутякова
Странное дело — когда проез
жаешь по Саратову в авто или об
щественном транспорте, областной
центр кажется вполне себе прият
ным. Этаким провинциальным про
стачком с немного наивными пред
ставлениями о том, что такое город
и каким он должен быть. Одно
и двухэтажные строения умиляют.
Чтут старину в Саратове!
Но стоит остановиться и пригля
деться, как понимаешь, что дома
выглядят декорациями из фильма
о столице не урбанистики, но ти
пичного российского захолустья.
Улица Кутякова — одна из цент
ральных и довольно длинная. Мы
взяли небольшой кусочек между Ра
хова и Чапаева. Центрее некуда.
Но что мы видим? Жуткие развалю
хи и возведенное в принцип неже
лание властей и местных жителей
чтолибо менять. Покосилась из
бушка, и черт с ней! Провалился ас
фальт, да пусть так и остается! На
одной стороне улицы невзрачная
многоэтажка, на другой — апофеоз
деревянной или каменной убогости.
А главное — не видно стремления
поправить положение дел. Чтобы
гость из другого города не хватал за
рукав и не просил отвести его в дру
гое, более безопасное место.
Поверьте, ничего назидательно
го в нашей рубрике нет. Мы не кри
чим — «Почему вы так живете? По
чему вас это устраивает?!» Мы кри
чим — «Почему нас все устраива
ет?!» Вот когда ответим, тогда, мо
12 апреля 2017 Г.

жет, чтото и изменится к лучшему.
Между делом отмечаем популяр
ность рубрики у людей, давно поки
нувших не только Саратов,
но и Россию. Видим в этом носталь
гию, грусть, любопытство по поводу
того, что сталось с улицами, по ко
торым они когдато ходили. А еще,
поправьте нас, если ошибаемся,
присутствует и плохо скрываемая
радость от того, что теперь они жи
вут в другой точке земного шара. Где
к своему месту жительства и к са
мим себе люди относятся с уваже
нием.
Владимир КРАМСКОЙ,
фото автора

нашей проблемой, мы бы давно жи
ли как в раю…
— Средние зарплаты учителей
и врачей в Саратовской области —
2030 тысяч рублей в месяц. По ка
кой причине депутат, за которого
львиную долю работы выполняет
его аппарат, должен получать
в 5 раз больше?

— Объяснить, почему депутат
должен получать в 5 раз больше, чем
врач, очень трудно. Но разговоры
о депутатских доходах отвлекают
внимание от зарплат в государст
венных корпорациях, которые, на
сколько я понимаю, бывает, превос
ходят учительскую не в 5 и даже не
в 50 раз, а гораздо больше. При этом
если эффективность работы корпо
раций оценивать динамикой стои
мости их акций, скажем, за послед
ние 10 лет, то для некоторых из них
оценка будет удручающей.
— Как в принципе измерить ре
зультаты труда депутата? В каких
единицах? В конце концов, не ко
личеством же законодательных
инициатив измеряется его актив
ность и квалификация.
— Результаты труда депутата
должны измерять избиратели. Если
бы депутат сильно зависел от своих
избирателей, то наверняка вопрос
о его зарплате стал бы пунктом
предвыборной программы, темой
теледебатов соперничающих канди
датов. А самые умные из них заин
тересовались бы эффективностью
государственной экономики. Их бы
и избрали, а они бы вынуждены бы
ли эту эффективность к следующим
выборам повысить, чтобы избрали
еще раз. Это так бы способствовало
развитию народного хозяйства, рос
ту доходов врачей и учителей, что
они бы после следующей избира
тельной кампании потребовали
поднять зарплату депутатам.
И пришлось бы послушаться!
Андрей АПАЛИН
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заседание

Почему саратовские дороги
худшие в России?

Правительство РФ представило своей рейтинг российских автомобильных дорог общего пользования. Согласно этому официальному документу, менее 10% саратовских трасс соответ
ствуют установленным нормативам, что является худшим показателем в Приволжском федеральном округе и одним из самых низких в России.
Интересно, что в соседних регионах с похожим климатом показатели заметно выше. В Пензенской области, например, более 50% соответствия. Остается лишь надеяться, что нема
лые федеральные средства, которые планируется выделять Саратовской области на ремонт дорог (18 миллиардов до 2025 года), позволят хоть както изменить ситуацию.
Обыски в министерстве образования Саратовской области закончились, как считают многие, вполне логично: отставкой главы ведомства Марины Епифановой и возбуждением уголов
ного дела. Отрасль, похоже, больна еще тяжелее, чем казалось. Симптомы назвала профессор СГУ Вера Афанасьева в письме министру образования РФ: нищенские зарплаты учителей,
коррупция, девальвация знаний, «душевное нездоровье»…
Тем временем с наступлением весны в Саратове все чаще возникают случаи самостоятельной беспардонной вырубки деревьев. Так, в Мирном переулке владельцы супермаркета унич
тожили многолетние ели, чтобы было лучше видно вывеску. Какие меры нужно принять, чтобы остановить это варварство и направить ситуацию в цивилизованное русло? Спросим у экс
пертов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:
1. В чем причина столь плачевного состояния саратовских автодорог по сравнению с другими регионами России, в том числе, с соседними областями?
2. Насколько неожиданными для вас стали последние события в министерстве образования Саратовской области? Как вы оцениваете сегодняшнее состояние данной отрасли?
3. Как региону бороться с повсеместным уничтожением зеленых насаждений ради коммерческой выгоды или по какимлибо другим причинам? На ком лежит ответственность за про
исходящее?

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской думы («Единая Россия»)
1) Я автомобилист с большим стажем, и по роду своей профессиональной деятельности мне часто приходится перемещаться на автомобиле во все четыре сто
роны от Саратова. Поезжай в сторону Пензы или Самары, на Волгоград или Воронеж — везде пересекая границы области — заметишь, что дороги в соседних ре
гионах лучше наших и по состоянию дорожного полотна, и по разметке, и по обеспеченности элементами пассивной безопасности. И это — мои многолетние
наблюдения. Так что проблема эта «с бородой»! Нам «повезло» с тем, что у нас есть свой пугачёвский и ивантеевский щебень. Он для наших дорожников досту
пен и дешев, однако имеет недостаточные для дорожного строительства прочностные характеристики. Аналогичные проблемы и с саратовским битумом. В ре
зультате появляется асфальт, который легко смывается первыми же весенними водами! В связи с низким качеством ремонта дорог не могут не возникнуть вопро
сы и к контролирующим качество работ и материалов службам!
Считаю, что при честном, конкурентном выборе подрядчиков и надлежащем, строгом контроле за качеством выполняемых ими работ переломить ситуацию с состоянием саратовских
дорог вполне возможно!
2) После скандала и уголовного дела по поставкам спортоборудования в школы области года три назад новое уголовное дело уже не выглядит чемто особо неожиданным. По поводу
общего состояния нынешнего школьного образования, мне кажется, оно явно не на высоте. Введение ЕГЭ не повлекло за собой улучшения качества знаний, а привело к банальному «на
таскиванию» на конкретный сиюминутный результат в баллах. Это сказывается на умении грамотно писать, излагать свои мысли, да и просто говорить. Кроме этого, не решён окончатель
но вопрос с тем, какое же у нас образование — бесплатное, что декларируется на словах, или все же частично платное, что имеет место по факту. Если на ремонт, содержание охраны, про
тивопожарные мероприятия использовать только то, что даёт бюджет, вы не сдадите к новому учебному году ни одну школу. Приходится «задействовать» средства родителей учеников, и тут
возникают вопросы с так называемыми поборами в школах. На директоров школ организуется настоящая травля! Необходимо срочно прояснить ситуацию, раскрыть этот секрет Полиши
неля нашего образования!
3) Меры должны применяться в соответствии с законодательством. Если это самовольная вырубка — должен ответить ее инициатор. Если было официальное разрешение — тот чинов
ник, чья подпись стоит под разрешением. Кроме этого твёрдую и нетерпимую позицию по отношению к подобному варварству должны занять общественники и граждане, жители города,
вплоть до бойкотирования этого магазина!
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Вот уж чему невозможно удивиться, так это новостям, касающимся саратовских дорог.
На мой взгляд, эта цифра является очень похожей на правду. Кто бы ни приезжал в саратов
ский регион — будь то высокопоставленные лица или просто родственники, приехавшие
в гости, они все как один начинают свое знакомство с ям и ухабов, которые вольготно живут
на наших дорогах, а зачастую занимают их целиком и полностью.
«Мягко говоря, плохие дороги», — сказал предкабмина Медведев, посетив наш славный город и прокатив
шись самолично за рулём по городу. Ну если такое говорит премьерминистр, то местной власти стоило бы при
слушаться. Но прошел год, а дорог и ныне нет.
Можно оправдывать состояние дорог плохим климатом: зимой — холодно, летом — жарко. Климат, конечно,
влияет на состояние дорожного полотна, но чиновники и специалисты должны это учитывать. Менять техноло
гии, брать долговечные и качественные материалы. Вот тогда будет качество, а не количество. И совсем плохо
будет с «откатами». А в дорогах это самый лакомый участок.
Я думаю, что даже деньги тут роли особой не играют. Сколько бы ни выделяли области денег, какие бы жир
ные точки на годе дорог ни ставил губернатор, их в Саратовской области как не было, так и нет. А есть только
направления — вот в той стороне Озинки, а в той Турки.
2) Вообще ничего неожиданного не произошло. У меня нет иллюзии, что в стране или области существует
какаято сфера, свободная от коррупции. Вчера — глава районной администрации Маркса, сегодня — регио
нальное минобраза, что или кто будет завтра — знают только работники «серого дома» на Дзержинского.
Но, разумеется, меня радует то, что те, кто призваны стоять на страже закона, выявляют факты коррупции вне
зависимости от высоты должности и связей. Интересно, насколько высоко они смогут добраться в этом деле?
Что же касается системы образования в области, то мне приходится констатировать: минобраз увлекся поли
тикой и слишком рьяно занимается оптимизацией, не задумываясь о последствиях. Действуют, как в последний
день на земле. А школы бездумно выполняют «указивки» сверху.
3) Этот случай — какоето варварское безумие, проявление вседозволенности и плевок не только в лицо го
рода и его жителей, но и, что важно, это плевок в лицо городской власти. Коммерсанты в угоду красивому виду
витрин вырубают полувековые ели и, оказывается, что у города совершенно нет механизма, как с этим бороть
ся. А хотели ли бороться? Подобный случай был и на ул. Чернышевского у моего дома, когда была вырублена ал
лея каштанов. Но власть встала на защиту владельцев магазина, доказывая, что деревьев ранее здесь не было.
Напомню, что президент Путин объявил 2017й год — годом экологии. Но в Саратове об этом, видимо,
не слышали. И продолжают уничтожать зеленые лёгкие города. Сначала этим занималась городская админи
страция, которая пилила деревья налево и направо, теперь вот этим занялись коммерсанты.
Мне очень интересно, что на это скажет прокуратура, тем более что подобные прецеденты в нашем регионе
были — в феврале этого года осудили на два года жителя области, виновного в вырубке восьми деревьев.
Общественность тоже не остается в стороне и готовится бойкотировать эту торговую сеть. Наверное, наказа
ние рублём будет действенным для людей, чья деятельность состоит в том, чтобы получать прибыль. Необходи
мо обязывать преступников восстанавливать зеленую зону и штрафовать на весьма существенную сумму. По
смотрим, как будут развиваться события.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) В период предвыборной кампании 2016 года,
когда партия власти осуществляла очередной свой
предвыборный проект по закатке дворовых террито
рий в асфальт, председатель комитета дорожного хо
зяйства города указал на то, что используемый при работах щебень
марки хуже, чем в других регионах и, якобы, изза этого дороги раз
рушаются. Подрядчики заявили, что именно такой марки щебень
указан в ГОСТах, и работы производятся в соответствии со стандар
тами. Я полагаю, что качество Саратовских дорог оставляет желать
лучшего ввиду целого ряда причин: здесь может быть и нецелевое
использование средств, плохая подготовка кадров, устаревшие тех
нологии. И низкое качество исполнительных работ. На всем стара
ются экономить, большинство работ выполняется в последний
день, с целью освоить средства, все это влияет на качество.
2) Задержание в верхних эшелонах руководства области не
стало неожиданностью и уже прогнозировалось. Тот факт, что ра
боту проводило УФСБ, свидетельствует, что разработка велась
давно, нарабатывалась фактура и выявлялся состав преступления.
Состояние образования в области оставляет желать лучшего, мы
видим огромное количество скандалов, связанных с некачествен
ным питанием в школах, с поборами и т.д. Думаю, что перемены
назрели и своевременно приняты меры по исправлению ситуа
ции. Надеемся, что после этих перемен саратовское образование
встанет на путь исправления, как это происходит с образованием
в целом по стране.
3) Вырубка многолетних зеленых насаждений в угоду коммер
ции, арендаторов — это вопиющий случай. Спил деревьев четко
регламентирован ФЗ «Об охране окружающей среды», многочис
ленными методическими рекомендациями, нормами и правилами
по благоустройству территорий муниципальных образований, при
казами и т.д. То, что произошло, — это явное нарушение, и непо
нятно, как такое могло быть сделано в обход общественного мне
ния. Когда не надо, жителей опрашивают по любому поводу,
но когда вопрос касается благоустройства, сохранения облика ули
цы, экологии, — все сделано втихаря. И не думаю, что посадка мо
лодых деревьев сможет компенсировать урон, нанесённый городу.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба
Общероссийского народного фронта
1) Причины такой не
утешительной статистики
известны давно, о них не
раз говорили активисты
Общероссийского народ
ного фронта. Если по
пунктам, то это крайне не
эффективное расходование бюджетных
средств, непрозрачность закупочных
процедур и отсутствие последующего
контроля качества исполнения работ.
Целевые деньги дорожного фонда нельзя
перебрасывать на другие статьи расходов.
Контроль со стороны общественников
и надзорных органов должен быть на
всех этапах — от формирования адресно
го плана до приемки работ и мониторин
га качества на протяжении всего гаран
тийного срока. Если по такому пути дей
ствовать, то есть шанс, что ситуация
улучшится.
2) Всё к тому шло. Мониторинг заку
пок региональных министерств, который
проводят активисты проекта ОНФ «ЗА
честные закупки», если вы посмотрите
последние новости, показывает, что ана
логичный сценарий развития событий
может произойти не только в Минобразе.
3) Вопиющий случай! Мне, как жите
лю Заволжья, где деревья в дефиците, та
кие новости читать особенно горько. Ес
ли мы говорим о развитии города, об уча
стии бизнеса в значимых для горожан
проектах, то здесь налицо истинное от
ношение конкретных организаций к го
родской среде. По закону никаких по
следствий не будет. Максимум — высадят
новые деревья на месте снесенных.
Единственное, что радует, что сами жите
ли Саратова уже высказались на эту тему,
имиджу компаний, принявших такое не
дальновидное решение, нанесен ощути
мый ущерб.

12 апреля 2017 Г.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Только в 56 регионах Советского Союза были высшие
учебные заведения, готовящие инженеровдорожников: в Моск
ве — МАДИ, в Харькове — ХАДИ, в Саратове — САДИ (с нача
ла 60х ставший Политехническим институтом, но сохранив
шим автодорожный факультет), ещё, кажется, в Новосибирске
и Клайпеде, если память не изменяет… Эти же города становились базовыми
центрами «дорожных наук и школ», в них, в том числе и в Саратове, многие го
ды действуют, имея славные традиции, филиалы крупнейших российских науч
ноисследовательских и проектных институтов: «ГипродорНИИ», «Росдортех».
В советские времена в регионе было 6 мощных ДСУ, специализированные уп
равления, и ДРСУ (ремонтные) — фактически в каждом районе области. Это я
говорю о потенциале. Но здесь же следует заметить, что дороги в Саратовской
области с послевоенных лет оценивались шоферами как одни из самых худших
как минимум в Поволжье, а то и во всей России. На мой взгляд, Саратов,
ко всему хорошему, становился и своеобразным «центром коррупции» (как на
уки и практики) в дорожном хозяйстве и ЖКХ. Жилищнокоммунальное хо
зяйство областного центра и региона, как правило, укомплектовывалось теми
же специалистамидорожниками. А уж после конца 90х — начала «нулевых»,
когда «княжил» клан Джлавяна, о дорожной отрасли в нашем регионе трудно
чтото вообще говорить… Но любые деньги, хоть на ремонт дорог, хоть на но
вое строительство, хоть 18 млрд. руб, хоть 45 млрд. долларов всегда успешно бу
дут освоены, можно не сомневаться..!
2) Меня, да и многих трезвомыслящих людей, ничто, на мой взгляд, уди
вить не может. И бедато не в образовании или в дорожном хозяйстве, или в на
уке как «отраслях», — всему можно дать только самые низкие оценки, — сколь
ко в системе со всеми её экономическими, политическими, культурными со
ставляющими. Система, выделяющая на образование, здравоохранение, науку
15% бюджета, ничего продуктивного родить не может! Если в подтексте вопро
са «А могла ли М. Епифанова?..», отвечу: «Могла!» Вы посмотрите, какие ма
шины ездят по Саратову, посмотрите на стоимость квартир в элитных домах,
коттеджей, вилл и дворцов в условиях полностью «убитого» бизнеса, посмотри
те! Денежных потоков нет, а немереные деньги у «когорты» откуда? Единствен
но возможный ответ: «Пилят, батенька, бюджеты всех уровней, всех отраслей
и на этом сидят!» Сейчас официально объявлено, что нищих у нас в самой бо
гатой стране — 20 миллионов… Отсюда и все беды!
3) В правительстве нашей области, в мэрии, думах и возле них работают лю
ди, страдающие какимито психическими недугами — другого ответа у меня
нет. Скорее всего, они пришлые и не знают, что наш регион находится в лесо
степной зоне, где и лесто всего 10% составляет. Они представляют в органах
власти наши интересы, интересы горожан, которые и без того в условиях дефи
цита воздухообмена, загазованности, запылённости, буквально вымирают от
онкологических заболеваний, лёгочных, сердечных недугов… Весна только на
чалась, а по улицам города ходить совсем не комфортно — пылища, солнце, ка
жется, всюду слепит, тени не найдёшь… Остановить «это варварство» в нынеш
ней системе авторитарной власти невозможно — можно только каждую весну
(а так же во все другие времена года) констатировать спилку десятками кашта
нов на Московской, десятками елей на пр. Строителей, теперь вот в Мирном
переулке, тысяч тополей по всему центру города, уничтожение уличных газо
нов, захват лесных территорий Кумыски, ТяньЗиня… Правда похоже на гено
цид деревьев и людей? — а вы говорите о «цивилизованном русле»…

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Дороги, как известно, одна из двух наших главных национальных бед. Пробле
ма «убитые дороги» — постоянная мишень для критики действующих властей нака
нуне очередных выборных кампаний. Власть без боя не сдают. Поэтому «дорожная
тематика», критика и малюсенькая самокритика, обещания и суперобещания в этой
сфере превращаются в захватывающий триллер конкурирующих сторон в борьбе за
власть.
Но так как в силу избирательных «нанотехнологий» последние 15 лет партия «Единая Россия»
оказывается вне конкуренции, то и положение дел с нашими дорогами остается на прежнем уровне.
Увы.
Денег, как однажды неожиданно заметил глава правительства РФ Дмитрий Медведев, в казне
якобы нет. Поэтому нам всем предложено «держаться». И мы держимся, из последних сил, но при
этом сильно удивляясь…
Например, как так: «денег нет», но зато в России самые дорогие в мире дороги?! В Китае, допус
тим, средняя стоимость строительства 1 км дорог составляет 2,2 млн. долларов. В США — 5,9 млн.
долларов, в ЕС — 6,9 млн. долларов. Причём с применением таких технологий и качества, что нам
и не снились.
А вот в России, согласно официальным данным, средняя стоимость строительства 1 км дорог со
ставила (20102016 гг.) 17,6 млн. долларов.
Цены российских дорог, как видим, запредельные. Причины давно всем известны и лежат бук
вально на поверхности самих раздолбанных дорог — повальное воровство и коррупция. Так что Са
ратов и Саратовская область в этом отношении не исключение. Ведь здесь «правит бал» та же партия
власти. Ею регулируются и денежный поток бюджетов всех уровней, и кадровые назначения на
«хлебные места», и «контроль» за качеством дорожного строительства.
2) Ничего неожиданного в этом событии не увидел. Ведь это не первый и, видимо, не последний
министр нынешнего правительства области, которого уличили в злоупотреблении служебным поло
жением. Как говорится, суд да дело у этого персонажа впереди. Но проблема не только в самой этой
личности. Дело в той системе координат, в которой она являлась «винтиком». А система эта давно
начала давать сбои, причём по разным направлениям.
Вместе с тем так называемые «реформы» отечественного образования, начиная с ЕГЭ и кончая
переводом его в сферу «услуг», в итоге загоняют нашу страну в число мировых аутсайдеров. В прида
чу с низкопробными продуктами провластных СМИ (прежде всего телевидения) наша нынешняя
система образования во многом способствует дебилизации подрастающего поколения.
Что касается саратовского образования, то здесь давно творятся малопривлекательные явления.
Широко известные практически всем родителям учеников средних школ всевозможные поборы ста
ли притчей во языцех. Но поборы эти почемуто долго и упорно власти «не замечали». И лишь не
давно губернатор вдруг решил озадачиться сам и озадачил своих подчинённых на эту неприглядную
тему. Видимо, подключили правоохранителей, и вот — первый «улов» в министерском кресле. Впро
чем, социальные сети пестрят скептическими прогнозами саратовцев насчёт перспективы доведения
этого дела до суда.
С ярким, эмоциональным анализом аховой ситуации в системе образования, в т.ч. в Саратовской
области, в минувший понедельник выступила профессор СГУ Вера Афанасьева. Своё открытое об
ращение она адресовала министру образования и науки России Ольге Васильевой. Посмотрим, чем
ответит федеральная чиновница нашей смелой и неравнодушной землячке.
3) Слово «варварство» — самое точное и подходящее для этого случая. Ситуация с уничтожени
ем многолетних елей в Мирном переулке стала возможной потому, что власти Саратова не делают
должных выводов из справедливой критики граждан. «Лёгкие» города постоянно уменьшаются. Че
тыре года назад саратовцы обрушили шквал негодования на головы властей в связи с бездумной вы
рубкой деревьев на улице Первомайской. В прошлом году случилось «пенёчное» кронирование то
полей на улице Чапаева. Исподтишка идёт вырубка деревьев на Кумысной поляне, в природоохран
ной зоне. И такие примеры можно продолжить. Что здесь сказать? Может, в Год экологии совесть на
ших чиновников проснётся, и они хорошенько подумают: ведают ли, что творят?..

Опальный «Дом милиции»
В Саратове много домов,
вызывающих сочувствие,
в том числе из числа архи
тектурных памятников. Жи
тели уже привыкли к мысли,
что отремонтировать их не
кому и не на что. Якобы в си
лу существующего законода
тельства и ограниченного
бюджета. Но и среди этих
домов выделяются такие,
чьи фасады — словно непри
крытый срам или бельмо на
глазу. Ими только бороться
с въездным туризмом, а не
развивать его.
Вот, к примеру, жилой дом
по адресу Чапаева, 57. Обойти
стороной его никак нельзя,
не скрыть от посторонних
глаз — на самом что ни на
есть видном месте стоит, ря
дом с Крытым рынком.
А ведь знатный домто.
С историей. 1936 года пост
ройки. Объект культурного
наследия Саратовской облас
ти. Его, между прочим, возвел

человек, ставший потом глав
ным архитектором Сарато
ва — Дмитрий Карпов. Рабо
тая, как правило, в тандеме
с Владимиром Дыбовым, они
успели сделать немало — ки
нотеатр «Темп», корпуса по
граничного и танкового воен
ных училищ, зооветеринар
ного института. Карпов
оформлял фасады главного
корпуса бывшего Политехни
ческого института. Всего бо
лее 60 разнообразных проек
тов. В том числе — жилые до
ма. Три из них были возведе
ны по единому проекту — дом
для работников исполкома
(угол Горького и Советской),
дом для персонала СарГРЭС
(Рабочая и Провиантская), ну
и тот самый на Чапаева, 57 —
жилой дом для сотрудников
краевого управления мили
ции. Все три были сооружены
в период, когда в СССР за
кончилась эпоха конструкти
визма и началось возведение

зданий в помпезном стиле
«сталинского» барокко.
В газете «Коммунист» от 28
февраля 1936 года сообщалось:
«В этом году заканчивается
строительство большого жило
го дома работников милиции
на углу Колхозной площади
и Чапаевской улицы (против
Крытого рынка). Наружные
стены дома облицуются це
ментом под гранит, у входа
в здание будут установлены не
большие колонны, отделан
ные под мрамор, и вазы для
цветов. На фасаде дома прист
раиваются балконы для каж
дой квартиры. Здание четыре
хэтажное, с угловой пятиэтаж
ной надстройкой. В доме 24
квартиры (трех— и четырёх
комнатные). В каждой кварти
ре просторная, светлая кухня,
ванна. В толще стен комнат ус
траиваются шкафы, в стенах
кухонь — холодильники.
В квартирах будет горячее во
доснабжение. Вестибюль отде

лывается под мрамор. Полы во
всем здании выстилаются пар
кетом, в ванных и кухнях мет
лахской плиткой».
Сегодня бывший «Дом ми
лиции» имеет самый печаль
ный вид из своих собратьев.
Почерневшими от времени
и копоти балконами он произ
водит гнетущее впечатление.
При этом оставаясь до сих пор
востребованным объектом не
движимости (всетаки самый
центр), судя по ценам квартир
в соответствующих объявлени
ях. Говорят, там проживает са
ратовская знаменитость — пе
вец Леонид Сметанников. Еще
говорят, что большинство квар
тир скупил некий бизнесмен,
собиравшийся делать из дома
гостиницу, да, видимо, не реа
лизовавший идею. Писали так
же, что сейчас на 39 квартир
там приходится 21 житель.
Как бы там ни было, ре
монтировать фасад никто не
торопится. Середину, правда,

побелили (изза чего дом стал
выглядеть еще более нелепо).
Судя по тому, что на первом
этаже обновленного участка
находится магазин белья
и коготок, эта фрагментарная
реставрация — дело рук вла
дельцев заведения (вероятно,
и застекление колонн парад
ного подъезда тоже). А вот со
седствующий рядом банк
«Агросоюз» свою часть фаса
да предпочитает не трогать.
Дело, видимо, в особеннос
тях российского законодатель
ства в отношении объектов
культурного наследия. С од
ной стороны, бремя сохране
ния объекта лежит на плечах
собственника. С другой, на та
ких объектах работать могут

только организации, имеющие
соответствующие лицензии.
Привлечение обычных строи
тельных фирм — уголовное
преступление.
В общем — памятник архи
тектуры есть, но ни охранять,
ни реставрировать его некому.
Парадоксальная примета вре
мени. Задумываться об этом
многим жителям Саратова
приходится почти каждый
день, проходя в том числе ми
мо бывшего «Дома милиции»,
глядящего на горожан своими
изумленными глазами — где
черными без зрачков, где лин
замистеклопакетами. А лю
дям смотреть в его глаза не хо
чется. Стыдно…
Афанасий ТЕМНЫЙ

репортер № 13 (1174)

Партактив

11

Спасем Волгу вместе!
Депутат Саратовской областной думы Зинаида Самсонова инициировала экологическую инициативу «Спасем Волгу вместе». За месяц бо
лее 6 тысяч жителей региона подписали обращение. Ранее идею поддержали депутаты 21 региона. В интервью «Российской Газете» парла
ментарий рассказала о запуске всероссийского проекта по сохранению великой русской реки.

— Зинаида Михайловна, почему именно экологическая обстановка
в бассейне реки Волга привлекла ваше внимание?
— Для меня Волга является частью личной истории. Мы выросли,
отдыхая на ее берегу. Поэтому тяжело и больно смотреть на ее нынешнее
состояние. Критическая ситуация сложилась с промышленными и бы
товыми стоками в Волгу. Полностью из них очищается всего 1% .
Но Волга, являясь самой крупной рекой в Европе, протекает по терри
тории 16 субъектов федерации, в которых проживает 57 млн. человек.
Для трети населения России река является основным источником пить
евой воды, ресурсом для промышленных и сельскохозяйственных пред
приятий. Но изза строительства каскада ГЭС снизились возможности
к самоочищению реки. С учетом притоков в воду попадает 38% объема
загрязненных стоков страны. Из 100 наиболее загрязненных городов
страны 65 расположены в бассейне реки. Много ли проблем подобного
значения у нас в стране?
— Что Вам удалось сделать в поддержку экологической инициати
вы?
— Когда в Саратовской областной думе я выступила с законодатель
ной инициативой о создании федеральной программы в защиту Волги,
меня поддержало большинство коллег вне зависимости от партий. Уда
лось заручиться поддержкой законодательных собраний в 21 регионе
страны. Мы приняли обращение к председателю Правительства РФ
Дмитрию Медведеву. Но Минприроды РФ в своем письме рекомендова
ло регионам заниматься проблемами Волги собственными силами. Тог

да по моей просьбе Председатель партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Сергей Миронов поднял вопрос на встрече с Владимиром Путиным.
Президент в послании Федеральному собранию 2016 года поручил обра
титься к этой теме. Параллельно в поддержку моей инициативы в Сара
товской области начался сбор подписей. Только за март откликнулись
более 6 тысяч человек. В сети Интернет на платформе change.org разме
щена электронная петиция, которую могут увидеть и поддержать жите
ли всех регионов страны.
— Расскажите об основных направлениях государственной полити
ки для поддержки экологии в бассейне Волги и ожидаемых итогах про
граммы?
— Совместно с учеными из Саратова и Москвы разработан целый
комплекс мер. Это борьба с эрозией берегов, террасирование склонов,
закрепление оврагов. Другое направление предусматривает предотвра
щение заиливания мелководий и снижение загрязнения синезелеными
водорослями, выкос камыша в поймах водохранилища, также очистка
русла от продуктов обрушения и затонувших судов. Отдельный во
прос — разведение растительноядных рыб, сазана и стерляди, путем
строительства специализированных хозяйств и финансовой помощи
фермерам.
Надеюсь, что удастся восстановить экологию и биосистему Приволж
ского региона, включая воспроизводство рыб, одновременно поддержать
гидротехническую безопасность и способствовать восстановлению транс
портной инфраструктуры, пополнению речного флота. А это в свою оче
редь обеспечит в будущем экологически безопасную и качественную
жизнь населения, проживающего в бассейне Волги и ее притоков.

Зинаида
Самсонова
стала
лидером
года
В Саратовском историкопатрио
тическом комплексе «Музей боевой
и трудовой славы» прошла церемо
ния награждения победителей кон
курса «Лидер года 2016», организо
ванного еженедельником «Аргумен
ты и факты — Саратов». Этот кон
курс проводится уже десятый год,
а лидерами года становятся те, кто
заслужил читательское признание.
По решению читательского жюри
лучшим руководителем торгового
предприятия Саратовской области по
итогам 2016 года стала Зинаида Сам
сонова, генеральный директор кор
порации «ТДС», депутат Саратовской
областной думы, лидер регионально
го отделения Партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Саратовской облас
ти. А лучшим социальноориентиро
ванным и динамично развивающим
ся торговоразвлекательным центром
Саратовской области по итогам 2016
года признан ТРЦ «ТАУ Галерея»,
входящий в корпорацию «ТДС».
В течение нескольких месяцев чи
татели еженедельника определяли
лучших из лучших в самых разных от
раслях: здравоохранении, строитель
стве, топливноэнергетическом ком
плексе, сельском хозяйстве, сфере
ЖКХ, пищевом производстве.
Всего дипломы победителей
и звание «Лидер года» получили 59
деятелей культуры, спорта, руково
дители общественных организаций
и предприятий Саратовской области.

«Справедливороссы» предложили дополнить
условия получения статуса ветерана труда
Лидер партии СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ в Саратовской об
ласти Зинаида Самсонова внесла
в областную думу законопроект,
расширяющий возможности для по
лучения пенсионерами статуса ве
терана труда Саратовской области.
В конце 2012 года депутаты обла
стной думы приняли решение ус
ложнить условия получения статуса
ветерана труда Саратовской облас
ти, аргументируя это экономией
бюджетных средств. Самсонова тог
да проголосовала против этих ново
введений:
— Когда закон касался повыше
ния налогов, я понимала — это нуж
но сделать изза трудного бюджета.
Но когда вопрос касается ветеранов,
я категорически не согласна. Я счи
таю, если гражданин отработал 40
лет, но не имеет возможности стать

ветераном без награды губернатора
или облдумы, это не правильно. Ес
ли человек отработал 3540 лет — он
заслуживает быть ветераном.
Зинаида Самсонова полагает,
что в настоящее время, несмотря на
сложности областного бюджета,
есть возможность дополнительно
поддержать пенсионеров, отрабо
тавших на благо нашей области по
3540 лет.
Дополнительные финансовые
затраты на обеспечение льгот,
по мнению Самсоновой, будут не
значительны, поскольку количество
ветеранов области ежегодно сокра
щается по естественным причинам,
а количество льготников, которые
могут появиться дополнительно,
также будет незначительным по тем
же демографическим и другим объ
ективным причинам.

Поэтому лидер саратовских
справедливороссов внесла в регио
нальный парламент законодатель
ную инициативу по дополнению
условий получения статуса ветера
на труда Саратовской области.
Облдеп прокомментировала свою
инициативу:
— Считаю, что люди, которые
свой трудовой путь прошли непо
средственно в Саратовской облас
ти, заслуживают звание ветерана
труда Саратовской области. Поэто
му предлагаю присваивать это зва
ние также гражданам, проживаю
щим на территории нашей области
и имеющим стаж работы или служ
бы в Саратовской области не менее
35 лет для женщин и не менее 40 лет
для мужчин. Так будет справедливо
в отношении людей, которые своим
трудом создавали нашу область.

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ
12 апреля 2017 Г.
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Äðàãîöåííàÿ ñâàäüáà
«Если ктото из нас был чемто недоволен, просто высказывал свое мнение»

Они прожили вместе 60 лет.
Чета Гусаровых — Сергей Сер9
геевич и Евгения Николаевна —
отметили на минувшей неделе
алмазную свадьбу. Это потря9
сающий пример любви и вер9
ности. Всю жизнь они шли рука
об руку, поддерживая друг
друга в горе и радости. Секре9
том своего семейного счастья
они поделились с читателями
«Репортера».
Они называют друг друга «Се
реженька» и «Женечка». Такое
впечатление, что минувшие де
сятилетия никак не затронули их
чувства, зародившиеся еще
в конце пятидесятых прошлого
века.
Сергей Сергеевич — инженер
по образованию. Работал на «СЭ
ПО», прошел путь от электросле
саря до заместителя генерально
го директора. Награжден орде
ном «Знак Почета», орденом Тру
дового Красного Знамени.
Евгения Николаевна прорабо
тала в школе более 20 лет. Начи
нала пионервожатой. По карьер
ной лестнице поднялась до зам
главы исполкома Волжского рай
она. «Отличник народного про
свещения РФ», «Почетный донор
России», она всегда очень актив
но участвовала в общественной
жизни.
— Евгения
Николаевна,
расскажите, как вы познако9
мились?

— Мы жили по соседству.
В детстве особо не дружили. Об
щаться стали уже повзрослев.
И незаметно пришла любовь.
Чувство проснулось сразу у обо
их. Мы начали встречаться, когда
мне было 19 лет, а ему 21. Это бы
ло в 1956 году.
— Помните, как Сергей
Сергеевич сделал предложе9
ние?
— Конечно. Мы с ним прошли
через испытание. Сережа — же
них завидный был, красивый, ум
ный, честный. Он вообще огром
ная редкость, — улыбается
она. — Знаете, он правильный та
кой у меня, надежный. Завистни
ков много было. И нас рассорили,
соседи постарались. Большую
роль в наших отношениях тогда
сыграла его мама Мария Влади
мировна. Она нас помирила
и сказала: «Сережа, это твоя де
вушка». А через полгода он при
шел ко мне и заявил: «Я тебе
предлагаю пойти в ЗАГС». Мы по
шли. Никому ничего не сказали.
Вот там, в Ленинском районе,
в маленькой комнатушке нас и за
регистрировали. Могу сказать,
что большого сюрприза не полу
чилось, родные были к этому вну
тренне готовы и уже после устро
или нам небольшую свадьбу.
По окончании школы Сергей
поступил в политехнический ин
ститут, Женя — в СГУ на филоло
гический. Жили они у мужа вмес

те с его мамой. Мария Владими
ровна приняла жену сына как род
ную дочь. Мама Жени к избранни
ку дочери относилась поначалу
настороженно, а вот ее папа в зя
те души не чаял.
Всю жизнь Сергей Сергеевич
посвятил родному предприятию,
Евгения Николаевна — детям.
Отпуск они всегда проводили
вместе.
— Это одни из самых ярких
воспоминаний. У нас была маши
на, Сереженька очень любил ез
дить за рулем. Мы много путеше
ствовали. Можно сказать, объез
дили весь Советский Союз. Были
на юге, в Прибалтике, в Грузии.
Вообще, много где.
— Евгения
Николаевна,
за всю жизнь у вас наверняка
были серьезные ссоры. Ни9
когда не хотелось сбежать от
мужа?
— Никогда такого не было.
Если кто то из нас был чем то
недоволен, просто высказывал
свое мнение. И другой внима
тельно слушал. До разрыва не
доходило. Мы всегда очень ува
жительно относились друг к дру
гу. И ни минуты я не сомнева
лась, что всегда будем вместе,
в счастье и горе. Только так. Каж
дый день я прошу у Бога здоро
вья Сереженьке моему.
— Поделитесь секретом,
как сохранить такие отноше9
ния?
— Какой секрет? Надо любить
друг друга. И тогда все приходит
само собой.
— Сейчас вы оба на пенсии.
Как складывается ваш день?
— Каждый день, когда здоро
вье позволяет, стараемся гулять
два раза. Выходим после завтра
ка и после обеда, ближе к ужину.
— Вы наверняка хорошо
готовите. Какое любимое
блюдо?
— Мы очень любим куриное
филе с различными приправами
и с овощами. Их мы едим очень
много — помидоры, огурцы, мор
ковку, капусту, свеклу, баклажа
ны, кабачки. Все это в нашем ра
ционе постоянно. Конечно, есть
в нашем меню рыба, бутерброды
с сыром. Каши, конечно же. Тем
более, возраст уже такой.
Но фирменное блюдо все рав
но — тушеная куриная грудка
с легким гарниром. А помогает
нам выжить и то, что у нас еще да
ча есть недалеко. Она у нас
скромная, мы туда летом на не
сколько дней выезжаем. Хорошо
там. Я очень люблю чаи травяные
заваривать. Ароматнее свежей
мяты летним вечером, наверное,
и нет ничего.
— Наверное, в этом и есть
ваш секрет здоровья и долго9
летия?
— И в этом, и в нашей актив
ности. И я, и муж всегда были свя
заны со своей работой, у нас по
стоянно была масса обществен

ных поручений. Я до сих пор воз
главляю первичную ветеранскую
организацию бывших работников
исполкома. Он тоже принимает
активное участие в работе своего
предприятия. Наверное, в этой
активности, в этом стиле жизни
и есть секрет. Если бы нас ничего
не интересовало, ничего не влек
ло, давно погасли бы уже.
— В чем ценность длитель9
ных отношений?
— Это я вам скажу. Когда жи
вешь с одним человеком, знаешь,
что и он тебе предан, и ты ему.
И больше вам никого не надо.
За всю жизнь я никогда не заме
чала, что он кем то увлекся,
на кого то посмотрел по особен
ному. И то же самое со мной. Да,
я могу восхищаться человеком,
но не больше. Все равно, лучше
моего Сереженьки никого нет. Он
у меня потрясающий.
— Вы, наверное, мысли
друг друга читаете?
— Читаем, а как же нет! Я могу
сказать, мол, ты вот об этом поду
мал? Он: «Да! А как узнала?!» И он
так же. У нас одинаковые интере
сы. Мы любим театр, книги, живо
пись. Я не воспринимаю свою
жизнь без него. Самое большое
счастье, когда он рядом. И для не
го главное, чтобы рядом была я.

— Что бы вы пожелали су9
пружеским парам и тем, кто
только собирается создать се9
мью?
— Надо с уважением отно
ситься к своему партнеру. Не то,
чтобы побыл вечерок, вспорхнул
и улетел. Надо видеть друг в дру
ге человека преданного. И тогда
будет все хорошо.
С алмазной свадьбой Евге
нию Николаевну и Сергея Сер
геевича поздравили во Дворце
бракосочетания. Гусаровых че
ствовали родственники, друзья,
коллеги, ученики. От имени гла
вы администрации Волжского
района и районного Совета ве
теранов юбилярам вручили цве
ты, поздравительный адрес
и памятный подарок. Супруги
поставили свои подписи в «По
четной книге юбиляров и гостей
Дворца бракосочетаний г. Сара
това» и получили Юбилейное
свидетельство о заключении
брака.
— Вы, наверное, друг без
друга не можете?
— Конечно. 60 лет вместе…
И вот, хочется закончить мате
риал в духе моды и времени. 60
лет вместе. Сережа и Женя. Кра
сивая пара.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Êîíñòàíòèí Ëîõàíîâ — íàñëåäíèê
Ïðóäñêîâîé è Êîìàðà
Саратовский саблист завоевал золото первенства планеты среди юниоров и кадетов по фехтованию в болгарском Пловдиве, по9
вторив достижение своих знаменитых земляков.
Как сообщает сайт Саратовской государственной юридической академии, студентом которой является мастер спорта международного клас
са Лоханов, саратовец уверенно добрался до финала в личном разделе, где со счетом 15:11 победил соперника из Китая.
В соревнованиях приняли участие 146 спортсменов из более 20 стран. Возрастной ценз — до 21 года.
Следует отметить, что до Лоханова всего два саратовских фехтовальщика становились чемпионами мира среди юниоров в личном первенст
ве — Валентина Прудскова (в 1959 году) и Анатолий Комар (в 1971 году).
Остается добавить, что в Пловдиве Константин принял участие и в командном первенстве по сабле, также завоевав золотую медаль. Занима
ется спортсмен у заслуженного тренера России, руководителя секции фехтования СГЮА Евгения Голубева.

Ñàèä Ìàãîìåäîâ:
êóðñ íà Áðàçèëèþ
Саратовец завоевал золотую медаль чемпионата России по кикбоксингу в разделе «К1»
и получил право выступить на чемпионате мира.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области,
на турнире, проводившемся на прошлой неделе в Грозном, спортсмен школы имени Султана Ах
мерова имел заметное преимущество над всеми соперниками, уверенно заняв первое место
в своем разделе.
Победа в чемпионате страны принесла Магомедову право представить Россию на чемпионате
мира в Бразилии, который пройдет в октябре.
Кроме того, серебряную медаль на соревнованиях завоевал Микаел Варданян, а Сеймур Рзаев
стал бронзовым призером. Тренером всех трех кикбоксеров является заслуженный тренер России
Расул Далгатов.

«Ñîêîë»: îïÿòü ãðóñòíûå íóëè «Àâòîäîð» íàñòðîåí

В матче чемпионата ФНЛ
против «Кубани» на домашнем
стадионе «Локомотив» сара9
товская команда вновь не
смогла поразить ворота сопер9
ника и по9прежнему находится
в «зоне вылета».
Перед игрой тренер гостей Ев
гений Калешин высказался по по
воду искусственного газона в Са
ратове.
— Мы в этом году уже играли
на таком покрытии, — заметил
он. — Это было в Новосибирске.
И я думаю, мы быстро адаптиру
емся к искусственному полю. На
сколько я знаю, в Саратове газон
весьма качественный.
Что
касается
составов,
то у «Сокола» Михаила Платику

и Алексея Хрущева, пропускав
ших матч из за перебора желтых
карточек, в основе заменили Ар
тем Пасько и Николай Дергачев.
У гостей с первых минут встречу
начали оба лучших бомбардира
команды — Владимир Обухов
и ветеран Спартак Гогниев, хоро
шо известный по выступлениям
в Премьер лиге.
Первый тайм матча получился
довольно спокойным, соперники
активизировались только к его
окончанию, обменявшись остры
ми моментами — атака «Кубани»
закончилась ударом в переклади
ну, а в ответном выпаде свой
шанс упустил Артем Дудолев.
После перерыва характер игры
не изменился — обе команды

больше внимания уделяли оборо
не, нежели атакующим действи
ям. Итог — 0:0.
— Сегодня мы не смогли пе
реиграть соперника, и поэтому
считаю результат матча законо
мерным, — сказал на послемат
чевой пресс конференции на
ставник «Кубани» Евгений Кале
шин. — Соперник «закрылся»,
значит, он подразумевал, что не
позволит создать много момен
тов. Он всей командой отходил
за линию мяча и, по сути, лишил
нас пространства. Получился за
крытый матч, где было немного
моментов. Наверное, у соперни
ков были разные цели, и каждый
выдержал свою линию. Никто ни
кого не переиграл и не добился
победы.
В свою очередь наставник
«Сокола» Вадим Хафизов за
явил, что его подопечные прове
ли одну из лучших своих игр
в сезоне по содержанию и само
отдаче.
— Мы имели достаточно мно
го хороших подходов и голевых
моментов, но, к сожалению, вы
нужден в очередной раз говорить,
что нам не хватило мастерства
и везения в завершающей ста
дии, — посетовал он.
После этого матча «Сокол» с 30
очками по прежнему находится
в опасной зоне, отставая от спа
сительного 15 места на 4 очка.
Следующий матч саратовская ко
манда вновь проведет дома —
12 апреля ее соперником будет
воронежский «Факел».

íà õîðîøèé êîíåö
Саратовские бас9
кетболисты одержали
долгожданную победу
в чемпионате Единой
лиги ВТБ над «Пар9
мой»
со
счетом
110:99.
Накануне этой встре
чи уже было известно,
что шансов у «Автодо
ра» пробиться в плей
офф почти не осталось.
Чтобы произошло чудо,
необходимо не только
выиграть свои оставши
еся матчи, но и надеять
ся, что конкуренты (а их четыре команды) будут исключительно
проигрывать.
Понимая это, ни тренеры, ни игроки «Автодора» особых иллю
зий не питали, однако все как один заявили, что будут бороться за
победу во всех четырех матчах, чтобы таким способом отблагода
рить болельщиков, весь сезон поддерживавших команду.
Пока «Автодор» свое слово держит. Правда, побежденная им
«Парма» из Пермского края является аутсайдером лиги ВТБ. Как
обычно, в составе саратовского клуба самым результативным
стал Ник Миннерат (25 очков), который, по неподтвержденным
пока сведениям, в новом сезоне сменит команду.
— Победа нам далась нелегко, — заметил после игры главный
тренер «Автодора» Владимир Анциферов. — Много забили,
но и много пропустили. Мы играли достойно, однако из за устало
сти в третьей четверти допустили несколько ошибок в защите.
Над «Пармой» не висел груз ответственности, поэтому, забив слож
ные мячи через руки, они вновь вернулись в игру. После чего мы
стали работать гораздо разумнее, хотя и медленней, вернув тем
самым инициативу в свои руки, — заключил специалист.
Между тем, в некоторых СМИ появилась информация о том, что
президент саратовского клуба Владимир Родионов уже приступил
к поиску кандидатуры нового главного тренера на следующий сезон.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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Êàê «îòðûâàòüñÿ» ïîä Ìîöàðòà
Знаменитый трубач Владислав Лаврик о новых реалиях классической музыки

В Большом зале Саратовской консерватории состоялся концерт «Брандт9
Брасс Ансамбля» — саратовского коллектива, сумевшего получить признание
далеко за пределами родного города и даже страны. В качестве солиста был
приглашен знаменитый трубач, солист Российского Национального оркестра
(РНО), доцент Московской государственной консерватории Владислав Лаврик.
Незадолго до концерта корреспонденту «Репортера» удалось встретиться
с Владиславом Лавриком и художественным руководителем «Брандт9Брасс Ан9
самбля» Олегом Абрамовым и расспросить о том, как живется музыканту9духо9
вику в современном мире и что нового происходит в классической музыке.
— Как вы — музыканты
из столь разных городов —
познакомились и начали
сотрудничать?
— О.А.: Наш первый кон
такт произошел, когда Влад
приезжал на пятилетие на
шего ансамбля в Х корпусе
СГУ. Тогда мы впервые встре
тились именно на сцене. А до
этого мы встречались, когда
он был у нас на гастролях
в составе РНО, это было ис
полнение Пятой симфонии
Чайковского в театре оперы
и балета.
— В.Л.: Мы очень часто
приезжали сюда с РНО, когда
были поездки на теплоходе
по Волге. И, действительно,
Олег подходил тогда, и мы
пообщались. После чего уже
начали думать о будущем
концерте на вашем пятиле
тии. А сейчас вам сколько?
— О.А.: Сейчас нам будет
15, в 2018 году.
— В.Л.: То есть, получает
ся, в 2006 07 году примерно
виделись первый раз. С тех
пор мы стали просто по дру
жески общаться, вместе вы
ступали на фестивале «Brass
Days» в Москве.
— Расскажите о сего9
дняшней программе, кото9
рую услышат саратовские
зрители.
— В.Л.: Сегодняшнюю
программу предложил Олег
Абрамов, поскольку он зна
ком с моим репертуаром
и знает возможности своего
ансамбля. Есть произведе
ния, которые мы уже вместе
исполняли, например, Тема
для трубы Манджиатти (кото
рую мы играли в Рахмани
новском зале на одном из
концертов фестиваля «Brass
Days»), первая часть Концер
та Вивальди, который про
звучит в переложении для
брасс квинтета с двумя со
лирующими трубами пикко

ло. Кроме того, я буду соли
ровать в переложении одной
из самых известных оперных
арий — арии Царицы ночи из
оперы Моцарта «Волшебная
флейта». Мы исполним
и «Песнь матадора» — но
мер, пользующийся большой
популярностью у эстрадных
трубачей, арию Баха из Тре
тьей сюиты для струнных.
— Помимо исполни9
тельства вы занимаетесь
еще и дирижированием.
В частности, вместе с Ар9
кадием Шилклопером реа9
лизовали проект — оркест9
ровый трибьют группе
«Yes», который он предста9
вил, в том числе, и в Сара9
тове... Видимо, вам инте9
ресны абсолютно разные
направления в музыке?
— В.Л.: В этом случае вы
бор был за Аркадием: я пред
ложил ему участие в нашем
фестивале, он сказал, что как
раз сейчас работает над три
бьютом «Yes», поскольку его
детство было связано с лю
бовью к этой группе. Мы
предположили, что его учас
тие в первом отделении, где
будет звучать неакадемичес
кая музыка в исполнении
симфонического оркестра
и валторны, получится очень
ярким для публики. Безус
ловно, многие скептически
относятся к такому выбору
программы, но должно быть
разное: кому то это нравит
ся, кому то другое.
— Но кто9то негативно
относится к чему9то ново9
му, боясь за бесконечны9
ми экспериментами по9
терять свое...
— В.Л.: Я считаю, что без
нового все остановится
в развитии. Найти свое — это
не значит, не искать нового.
Ты можешь знать, что ты уме
ешь и любишь делать,
но быть в поиске чего то еще.

Одно не противоречит друго
му. У того же Шилклопера из
начально джазовое направ
ление, но он идет вперед
и представляет совершенно
новую программу. Или, на
пример, тот же самый Плет
нев, который категорично от
носится к новым постанов
кам, если это не основывает
ся на музыкальном материа
ле, придуманном композито
ром — существует, допустим,
Теодор Курентзис, который, я
считаю, вводит новые прави
ла в области академического
искусства, и он ему понра
вится! Курентзис — один из
самых ярких дирижеров но
вого поколения, человек, ко
торый переворачивает ис
полнение того же Чайковско
го или Бетховена, и музыка
звучит совершенно по ново
му. Это тоже движение впе
ред и в то же самое время
академическое, классичес
кое искусство.
— О.А.: И, опять же, это
новая подача для зрителя.
Ряд его концертов, которые
были в Москве — так называ
емые ночные концерты, на
чинавшиеся в полночь —
имели большой успех.
То есть он меняет саму струк
туру понятия «концерт».
— В.Л.: Как он сам гово
рит, если на концерте рок
музыканта люди отрываются
и входят в какое то забвение,
почему этого не может быть
на концерте классической
музыки? У него, например,
музыканты играют стоя... Я
тоже очень большой его по
клонник, и с ним очень дру
жен, участвую в его проектах,
езжу с ним на гастроли. Сей
час он — главный дирижер
Пермского оперного театра,
художественный руководи
тель Дягилевского фестива
ля, приглашенный дирижер
«Mahler Chamber Orchestra»,

лауреат «Золотой маски», ко
торая первый раз в истории
поехала в Пермь... Безуслов
но, это что то новое.
— Вы в своих интер9
вью затрагиваете до9
вольно важную пробле9
му — недостаток труба9
чей9солистов. Получает9
ся, для воспитания соли9
стов9скрипачей у нас
школа есть, пианистов —
есть, а для трубачей...
— В.Л.: Я бы даже ска
зал, не столько солистов,
сколько ансамблевых музы
кантов — вот этого у нас точ
но нет, на самом деле. Пото
му что в училищах и консер
ваториях учат в основном
солистов, а солист — это
сложно, нужно иметь что то
особенное. Солист может
гениально играть, но при
этом быть невостребован
ным. Это сочетание удачи,
умения находиться в нужное
время в нужном месте...
А вот с ансамблевыми
музыкантами у нас действи
тельно беда. Выпускники
приходят в оркестр, и каж
дый играет по своему. То,
чем занимается Олег Абра
мов в «Брандт Брассе» —
это очень важно, это воспи
тание ансамблевой игры.
Что же касается солистов,
можно вспомнить Сергея
Накарякова — разве кто то
из молодых трубачей имеет
большее имя, чем он? Это
и есть российская школа.
— Но он один.
— В.Л.: Но он же наш!
Так и вообще труба по попу
лярности уступает скрипке
или вокалу. В джазе, конеч
но, у нее популярность
больше. И такая ситуация не
только в нашей стране. Про
сто у нас нет и такого репер
туара расширенного, как
у скрипачей — скажем, в пе
риод романтизма для трубы

практически ничего не писа
лось. Из классической эпо
хи до нас дошли несколько
концертов, но их можно по
пальцам пересчитать.
Поэтому относительно
других инструментов, конеч
но, нам тяжелее. И проблема
все таки в ансамблевых му
зыкантах — это то, что есть
в Америке и Европе. Скажем,
технология звукоизвлечения
там поставлена намного пра
вильнее. Но у них это везде:
посмотрите экономику Аме
рики — все живут и работают
по законам. У нас развивают
ся, кто как может. И все эти
старые школы: «Ты к нему не
ходи, ты только со мной», за
крытость такая — она, к со
жалению, была. Но сейчас
это все меняется: существу
ет и интернет, и возможность
поехать на концерт послу
шать других людей.
— Вы говорите, что
классический музыкант
так же свободен, как
и джазмен: его музициро9
вание — это та же самая
импровизация, просто на
основе уже написанного
текста. Но классическая
музыка бывает довольно
строгой стилистически —
как из этой свободы им9
провизации не свалиться
в пошлую развязность?
— В.Л.: А в джазе то же
самое: если вы послушаете
Вадика Эйленкрига и Алекса
Сипягина — они оба джазме
ны, и у них одно направле
ние, но каждый по своему
выражает одну и ту же исто
рию. Можно и джаз играть
культурно и некультурно. Все
зависит от рамок своего вос
питания и ощущения. Если
у тебя получается это делать
убедительно — значит, ты
делаешь все правильно.
— Не падает ли, на ваш
взгляд, интерес к духовой
музыке вообще?

— В.Л.: Если брать даже
студентов — появляется все
больше и больше клевых ис
полнителей, все больше ан
самблей. В Москве уже не
сколько фестивалей (в том
числе парковый фестиваль
духовых оркестров), в Туле
только что прошел фести
валь духовых оркестров. Я
вижу какие то сдвиги. Тот же
«Брандт Брасс», который
ездит и выступает, Брасс
квинтет имени Т. Докшице
ра, «New Life Brass», «Форту
на Брасс», «Калининград
Брасс» — они и делают раз
личные программы, и вы
ступают на радио... Сейчас
был в Якутии — там тоже
есть квинтет, «Саха брасс».
Люди хотят этим занимать
ся, потому что есть доступ
к информации, и они видят:
много известной музыки пе
рекладывается для таких
составов,
современные
композиторы (в основном,
конечно, в Америке: у них
при обучении 50% времени
ты тратишь на сольное ис
полнительство, 50% — на
ансамблевое, и есть боль
шие нотные библиотеки) пи
шут много новой музыки...
Постоянно устраиваются
какие то фестивали — я,
к примеру, постоянно езжу
на конференции Междуна
родной гильдии трубачей.
Сейчас мы с Олегом хо
тим сделать в Саратовской
области летнюю школу,
и когда нибудь я хотел бы
привезти
мероприятия
Гильдии сюда. Это будет
что то вроде брасс акаде
мии для обучения на мед
ных духовых инструментах.
— О.А.: Это две недели
на Волге, формальное и не
формальное общение, мас
тер классы, обсуждение ка
ких то проблем, совмест
ные концерты, то есть плот
ное общение людей, объе
диненных темой брасс ис
полнительства. Как раз се
годня мы уже беседовали
на эту тему с ректором кон
серватории. Ведь Саратов
выгодно отличается от мно
гих регионов — своим гео
графическим положением,
историческим наследием,
тем, что мы все таки стара
емся не отставать от того,
что происходит в мире ду
ховой музыки. Уже назначе
ны какие то этапы реализа
ции этого проекта.
— В.Л.: И, конечно,
нельзя не сказать о профес
соре Саратовской консер
ватории Анатолии Селяни
не, который сыграл боль
шую роль, поскольку он был
представителем Гильдии
трубачей в России и приво
зил, в том числе, нотный ма
териал, который в те годы
было сложно достать, а туда
вез нашу музыку... Поэтому
в этом смысле есть какая то
преемственность — такие
традиции хочется продол
жать и развивать.
Дмитрий МАРКИН
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КОШКИ НЕ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Мужика, стоящего в очере
ди, нагло толкает женщина и идет
дальше. Мужик обиженно:
— Ну вот, взяла и толкнула.
Тут женщина оборачивается и
смотрит на него.
Он:
— Ну вот, еще и напугала!!!
☺

Поспорили с женой, кто в
доме главный. Она сказала, что
хозяин тот, кто мусор выносит.
Вот змеюка!

☺ — Доктор, отчего мне так хо
рошо?
— Извините, я капельницу пе
репутал.
☺

Трудовик все время застав
лял нас в школе делать сквореч
ники, словно он был в сговоре со
скворцами и продавал им жил
площадь в ипотеку.

☺

«Весна пришла» — это когда
идешь по грязи, чтобы обойти
другую грязь, которая грязнее
первой.

☺ Бабушка внучке подарила
набор доктора. Коты спрятались
сразу. Дедушка не успел.
☺ Две подруги в переполнен
ном метро:
— Боже, какая толкотня...
— А вчера на дискотеке ты на
зывала это атмосферой.
☺ — Боюсь, я не смогу выиг
рать тендер вашей компании.
— А спорим на 15% отката, что
сможешь?

☺ После президентских выбо
ров в США российские хакеры
уже не могли остановиться — и
Дональда Трампа избрали генсе
ком ООН, командором Мальтий
ского ордена и Папой Римским.

☺ — Ушла любовь, завяли по
мидоры...
— Чё? Любку с агрофермы
уволили?..

☺ В комнату вбегает бледная
горничная:
— Мадам! Ваш муж лежит без
дыхания посреди гостиной, в ру
ке у него какая то бумажка, а ря
дом сверток.
— Наконец то прибыла зака
занная мною соболиная шуба!

☺ Британские ученые успешно
разработали и испытали на мы
шах средство от старости: ни од
на мышь до старости не дожила.

☺ По моему, зря смеются над
веганами, под шашлык с водкой
любое веганское блюдо идет на
ура...

☺

☺

— Ты слышал, ВАДА прове
рит всю российскую сборную по
футболу на присутствие допин
га?

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Если мужчина утверждает, что он перестал
что либо понимать в женщинах, значит, он в них
окончательно разобрался.
 Девушки, если у вас хорошее настроение —
взвесьтесь.
 Гаишника может обидеть каждый. Достаточ
но показать ему, что у вас есть деньги, и предло
жить выписать штраф.
 Утром надо быть особенно осторожными.
Одно неловкое движение — и ты снова спишь…
 Хорошая шутка — это та, за которую тебя хо
тят убить, но не могут, ибо ржут.
 Опытный охотник на медведя первым делом
пустит вперёд неопытного.
 Никогда, слышите, никогда не заправляйте
тонером картридж лазерного принтера, если вы
простужены и можете неожиданно чихнуть...

12 апреля 2017 Г.

— Вот придурки, российскую
сборную надо проверять на при
сутствие снотворного!

— В прошлом году группу
учеников нашей школы отправи
ли учиться в Париж.
— И какие у них успехи?

— Они учились на
сплошные двойки.
— О чем же они
думали?
— Да они дума
ли, что их на второй год там
учиться оставят!

☺

— Ну что, поехали к тебе?
— В Сызрань?
— А ты умеешь отшивать!

☺

— Ты чего молчишь?
— Слова подбираю.
— Какие?
— Цензурные.

☺

— Вот выйду на пенсию...
Закончу свою вторую книгу.
— О, вы пишете?
— Нет, читаю.

☺

— Какую суперспособность
ты бы хотела?
— Платежеспособность.

☺

Элитной
петербургской
французской
кафе булочной
«Гарсон» срочно требуются гар
соны со знанием французского
языка. Или хотя бы русского язы
ка. Или вообще любого языка,
кроме азербайджанского.

☺

— Мужчина,
поделитесь
впечатлениями от последней
прочитанной вами книги.
— Мне показалось, что сюжет
до конца не раскрыт, много недо
сказанности, полунамеков — чья
мама, какая рама, зачем её
мыть?!

☺

— Есть мужики — как шоко
ладные кексы. С ними быстрые
романы и долгие последствия.
Есть мужики — как обезжирен
ный кефир — его одобряют по
други и родители, а у тебя он вы
зывает изжогу. Есть мужики —
стейки. С ними всегда офиген
но...
— По моему, ты просто есть
хочешь.

☺

— А я вчера у окулиста была.
— И что сказал?
— Сказал, чтобы я алфавит
учила.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
— Вон! Вон! — кричали
пьяные гости, выпроважи

вая из дома трезвых хозяев.
Деньги избавляют чело
века от желаний, а жела

ния — от денег...
Россия обладает 92%
мировых запасов сериа

лов про ментов.
Как говорят индийские
психоаналитики, вы хоти

те станцевать об этом?
В будни ты поднимаешь
ребенка в садик, а в вы

ходные он мстит тебе за
это...
Получила зарплату. Бан
комат издал какие то

странные звуки... Думаю —
ржал.
Когда они говорят, что
кризиса у нас нет, я охот

но верю, что кризиса у них
нет.
Съела полкастрюли бор
ща. Лежу, не дышу... Зато

теперь знаю, что значит «пе
реборщила»!

☺ — Ты знаешь, в чём разница
между полотенцем и туалетной
бумагой?
— Нет.
— Так значит, это ты!
☺ Чтобы систематически врать
царице, что она — «всех милее»,
зеркало просило, чтобы его про
тирали водкой.
☺ — Я не знаю, что мне де
лать! Мой муж три года назад уе
хал в Америку и теперь пишет
мне, чтобы я приезжала к нему
с нашими двумя детьми.
— Ну и что же? В чём пробле
ма?
— Так у меня их теперь трое!
☺ Тридцать шесть не долетев
ших до цели американских тома
гавков были найдены в Дагеста
не с перебитыми номерами.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Именинники, родившиеся с понедельника до четверга, умею
щие и любящие работать, непременно вскоре займут хорошо оп
лачиваемую руководящую должность. Но трудиться придется
предметно и настойчиво. В личной жизни открыта возможность найти
свою вторую половину.
ТЕЛЕЦ

Апрельские Тельцы продолжают демонстрировать свои
убеждения, открыто и настойчиво высказывая свое мнение и
выделяясь в обществе. Родившиеся во второй половине мая
берут на себя руководящую роль в крупном общественном или деловом
проекте. С 12 до 24 апреля труд вознаграждается по достоинству, а авто
ритет усиливается.
БЛИЗНЕЦЫ

Все возвращается на круги своя…. События вашей жизни
с 8 апреля до 3 мая будут «идти по кругу», повторяя, хоть и не
полностью, события и заботы, которые наполняли жизнь на
рубеже марта и апреля. Следовательно, вы вольны что то от
корректировать, что то отменить, что то улучшить и исправить ошибки,
если они были.
РАК

События ярко демонстрируют плюсы карьерного, социально
го и семейного положения. Не исключены сюрпризы и внезапные
изменения. Опасаться не приходится: семейное положение в
этом году обязательно улучшится. Как и домашний комфорт, обстановка.
Тот, кто создает семью, обязательно займет вскоре более высокое соци
альное положение.
ЛЕВ

Вы энергичны, самоуверенны и с трудом приспосабливаетесь
к ограничениям. Вы пытаетесь преодолеть косность и традиции,
ведете себя непредсказуемо даже для себя. Дамы совершают спонтан
ные покупки и прочие мелкие поступки, подтверждающие самостоятель
ность или сумасбродность.
ДЕВА

Наступает перелом, переход от сугубо материальных, узко
личных интересов к более широкому участию в профессиональ
ной и публичной жизни. В бизнесе и любви на этой неделе проис
ходит важное событие. Прибыли и расходы высоки, а баланс не совсем
удовлетворяет. Знаковые события происходят во вторник и в четверг.
ВЕСЫ

Последние несколько лет апрель приносит вам яркие не
штатные события. У кого то они влияют на личную жизнь, у дру
гих на публичную, общественную роль. Внезапное событие прояс
няет положение дел в браке или в отношениях с теми, кто стал для вас
важным объектом взаимодействия.
СКОРПИОН

Проясняются обстоятельства и условия работы у служащих,
состояние здоровья и имущественные дела взрослых детей. С
одной стороны, проясняются сложные и запутанные ситуации. С другой
возникают новые, непредвиденные. В дни полнолуния все, что происходит,
следует принимать всерьез: это кульминация событий и состояний.
СТРЕЛЕЦ

Ваши дела или все, что связано с творчеством, развлечениями
и любовью, приобретают новое направление. Счастливое стече
ние обстоятельств станет приятным сюрпризом. Романтическое
увлечение может развиться в прочные отношения и возникнове
ние ответственности, но вряд ли в традиционно консервативном виде.
КОЗЕРОГ

Можете не строить заблаговременно семейные планы: все
сложится совсем не так, как вы думали. Приготовьтесь к сюр
призам и неожиданному повороту событий. В течение рабочей
недели вы властны, работоспособны, последовательны и эф
фективны в поступках. Даже в тех, которые содержат долю риска и зави
сят от удачи.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

До конца апреля лучше не разбрасываться деньгами и опла
тить обязательства по счетам. Далекие поездки и дальние род
ственники приносят хлопоты и сюрпризы. Иногда приятные, но
лучше быть готовым к тому, что что то сложится вопреки вашим
долгосрочным планам. Вероятно столкновение интересов
между домочадцами, легко и благоприятно улаживаемое.
РЫБЫ

Вы вступили в свой личный год и, как и положено на старте,
самым важным является постановка задачи и поиск ресурсов
для ее выполнения. Родившиеся во второй декаде марта озабо
чены карьерой и могут смело опираться на личное обаяние и
профессиональную компетентность. Вы находите новый, повышенный
или дополнительный заработок. Вероятность поправить свое финансо
вое положение высока.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Урод. Бенефис. Ледокол. Парк. Обоз. Рама. Наказ. Нар. Скоропись.
Оникс. Анис. Стан. Отец. Пора. Акинак. Мокко. Тир. Оспа. Абрек. Улика. Самовар. Кивок. Вино.
Гималаи. Маг. Ленин. Рань.
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☺ А что, если водку продают с 18 лет из за того,
что на всех иначе не хватит?
☺ — Можно ли, работая, нажить себе состоя
ние?
— Да запросто… Предынфарктное состояние,
состояние шока и состояние депрессии.
☺ России всегда везло на руководителей. Все
гда во главе ее стояли самые великие, самые вы
дающиеся, самые мудрые и справедливые генсе
ки и президенты.
А вот с их предшественниками нам не везло ни
когда.
☺

— Можно я посижу за компом?
— Не надо каждый раз спрашивать. Просто
приходи и садись. Ты же работаешь здесь.
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☺ — Доктор, помогите, мне уже никакие народ
ные средства не помогают!
— Естественно, вы же знаете, какой у нас на
род.
☺ Долго искал в доме сосиски. Не нашел. Но,
посмотрев на сытую и довольную морду тестя, по
нял: сосиски в тесте.
☺ — Слушай, а компот варят только из фруктов
или из овощей тоже?
— Компот из овощей — это борщ!
☺

— Сам то как?
— Как то сам.

☺ — Холостые мужики не понимают, какое сча
стье быть женатым!
— Кстати, женатые тоже не понимают.
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