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Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 721й годовщиной
Великой Победы!
Все годы после победного мая сорок пято
го этот праздник объединяет нас священной
памятью о ратном подвиге и самоотвержен
ном труде нашего народа в годы Великой Оте
чественной войны. В этот день мы чествуем
победителей, тех, кто сражался с оружием
в руках, сдерживая натиск агрессора на Моск
ву, кто остановил его на Волге и повернул
вспять на Курской дуге. Мы чествуем тех, кто
форсировал Днепр, Вислу и Одер, тех, кто
брал Берлин.
Волжане всегда были на передовой, на са
мых тяжелых участках битвы с врагом. Они
с оружием в руках защищали Родину от фа
шистского нашествия, гнали захватчиков на
запад. Они самоотверженно трудились в тылу, обеспечивая фронт боеприпасами,
вооружением, продуктами питания.
Имена погибших — навечно в нашей памяти. Рассказы вернувшихся с полей
сражений — священны для нас. Воспоминания тружеников тыла наполняют наши
сердца искренним сопереживанием. И День Победы — самый святой, самый ра
достный праздник для всего нашего народа!
Победа советского народа в Великой Отечественной войне придает особый
смысл всей нашей современной истории, формирует гражданскую позицию поко
лений, родившихся в послевоенное время. Этот праздник объединяет поколения
единой исторической памятью.
На многие десятилетия великий подвиг народавоина, народатруженика стал
неиссякаемым источником духовной силы для новых свершений, для преодоления
любых трудностей и испытаний. В тех событиях мы находим нравственные ориен
тиры в нашей жизни и опору для созидательных дел в двадцать первом веке.
С праздником вас, дорогие ветераны!
Желаю вам крепкого здоровья, майской радости и долгих лет жизни! Энергии
и оптимизма для новых свершений, для новых дел!
Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»
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Ðîìàí Àðáèòìàí ñòàë
ëàóðåàòîì ïðåìèè «Ñëîí»
Постоянный эксперт «Репортёра» удостоился награды в но1
минации «История зарубежного кино» за книгу «Серийные лю1
бимцы».
Церемония вручения премии «Слон» и дипломов Гильдии кинове
дов и кинокритиков за созданные в 2016м году произведения в об
ласти киноведения и кинокритики прошла в Москве.
Труд Арбитмана полностью называется так: «Серийные любимцы:
105 современных сериалов, на которые не жаль потратить время». Это
своеобразный путеводитель по современным англоязычным сериалам.
На страницах «Репортёра» Арбитман комментирует обществен
нополитические события в рубрике «Заседание политбюро».

Âàëåðèé Ðàäàåâ ðàñêðèòèêîâàë
äîðîæíûõ ñòðîèòåëåé çà âîëîêèòó
На заседании правитель1
ства Саратовской области
врио губернатора Валерий
Радаев обрушился с крити1
кой на то, как в Саратове ве1
дется дорожный ремонт.
По словам главы региона,
после снятия верхнего слоя
дорога стоит несколько не1
дель. А должно быть по1дру1
гому — «в одну ночь сняли,
в другую положили».
Радаев напомнил о том, что
в Саратове ожидается между
народный форум по урбанис
тике, потому теперь дорожные работы необходимо вывести на другой уровень. Сего
дня, как заявил врио губернатора, пройдет «первая ночная планерка по укладке ас
фальта».
— А если такой бардак будет продолжаться, то дороги превратятся в бездорожье,
и мы не отремонтируем их в том объеме, в каком запланировали, — сказал Радаев.
Отвечая на вопрос, почему не все отремонтированные в прошлом году дороги пере
жили зиму, глава областного минтранса Николай Чуриков признал данный факт и по
обещал, что подрядчики восстановят дорожное полотно за свой счет.
Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
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Þðèé Ãîðñêèé:
«Íàøè îáùåñòâåííèêè ïðîôàíèðóþò
èäåþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà»
Саратовскую губернию нельзя отнести к ло1
комотивам российской экономики, наш регион
регулярно оказывается в хвосте различных
рейтингов. Местные дороги, жилфонд и комму1
нальная инфраструктура находятся в крайне
плачевном состоянии. Качество жизни и уро1
вень заработков заставляют многих саратовцев
искать счастья в других регионах. Сами они вы1
сказываются о положении дел в вышеупомяну1
тых сферах предельно жестко. Но вот врио гу1
бернатора Валерий Радаев представил свое,
позитивное видение ситуации, выступив с отче1
том о работе правительства области за про1
шлый год перед депутатами регионального
парламента.
Сразу после выступления понеслись востор1
женные комментарии народных избранников
и местных общественников. Последние, якобы
представляющие интересы жителей города,
от имени саратовцев благодарят власть, клянут1
ся ей в верности и обещают всестороннюю под1
держку. Уровень лести, по уже давно сложившейся тенденции, просто зашкаливает.
«Репортер» обратился за комментарием к известному столичному политическому обозрева1
телю, главному редактору сайта «Артполитинфо» Юрию Горскому.
— Юрий Евгеньевич, устра1
ивают ли вас Общественные
палаты и прочие обществен1
ные консультативные советы
при власти в том виде, в каком
они сегодня существуют?
В чем, по1вашему, должна за1
ключаться роль общественных
структур?
— Само собой, что большая
часть всех этих общественных па
лат, советов и прочих институтов
общественной активности (если
только не все они) создаются свер
ху, усилиями власти. Поэтому к об
щественности, к обществу они ни
какого отношения не имеют. Обще
ственность в них никоим образом
не представлена — там заседают
только представители создавшей
их власти, сами себя слушают, са
ми себя приветствуют и поддержи

вают, и кроме этого ничего ни слы
шать, ни делать не хотят.
По сути это имитация граждан
ского общества и его институтов.
Вроде как неприлично на совре
менном этапе развития не иметь
их, вот и создаются такие струк
туры, имеющие чисто внешние
признаки общественных институ
тов. Вроде как являются они от
крытыми информационными пло
щадками, на которых граждане
могут выразить свое мнение, оз
вучить какието свои потребнос
ти. Но на самом деле площадки
эти декоративные, все выступаю
щие на них люди, говорящие яко
бы от лица общества, на самом
деле говорят исключительно от
лица и по поручению власти, оз
вучивая только то, что она им ре
комендует.

На мой взгляд, такие, с позво
ления сказать, «общественные»
институты профанируют саму
идею гражданского общества.
И более того — профанируют
и обесценивают саму идею демо
кратии. А демократия настоящая
начинается именно на муници
пальном уровне, когда свою ак
тивную жизненную позицию начи
нают выражать собственно граж
дане, то есть жители этих муни
ципальных образований — выска
зываются по тем или иным про
блемам, существующим у них
в городах и районах, озвучивают
свои нужды и требования к пред
ставителям власти. Вот такая
граждански активная часть обще
ства и должна, по идее, иниции
ровать общественные институты,
и она же должна в них входить.

— Получается, корень зла
зарыт в принципах формиро1
вания палат и советов, когда
власть сама назначает тех, кто
должен контролировать ее де1
ятельность?
— Ни малейшего сомнения
в этом нет. И в этом, кстати, за
ключается основное противоре
чие. Ведь получается какоето де
мократическое ноухау, изобре
тенное и используемое только
в российских регионах: власть
сама назначает тех, кто будет ее
контролировать. Стоит ли удив
ляться, что она при этом остается
практически неконтролируемой.
А ведь общественные институ
ты должны создаваться исключи
тельно «снизу» — только тогда
у них будет возможность держать
власть под контролем. У нас же
это делается путем назначения —
вот и получаем мы на выходе суб
ординацию и полную подотчет
ность, и трансляцию властной по
зиции.
— Как сделать так, чтобы
различные палаты и советы не
превращались в новые чинов1
ничьи структуры, которые со1
держатся за бюджетный счет?
— Надо не декларировать,
а понастоящему строить граж
данское общество, воплощать его
идею в жизнь. Для начала, на мой
взгляд, следует предоставить
гражданским активистам макси
мальную свободу, контролируе
мую и сдерживаемую только их
личной социальной ответственно
стью. И уж на этих условиях они
должны сами разрабатывать и ре
ализовывать механизмы передачи
информации от общества к влас
ти — напрямую и без искажений.
Подобно тому, как существует
властная вертикаль, должна быть

выстроена и вертикаль общест
венной активности. Из каких зве
ньев она будет состоять — реша
ется индивидуально в каждом от
дельном случае, в каждом муни
ципальном образовании, в горо
де, в регионе. К примеру, на муни
ципальном уровне начальным
звеном может стать фигура глав
ного по подъезду, и через какое
то количество передаточных зве
ньев эта вертикаль может закон
читься человеком, у которого есть
возможность говорить напрямую
с главой муниципального образо
вания, с мэром, с губернатором.
И самое главное: эта цепочка
должна быть лишена чиновничьих
«звеньев». Ведь чиновник, по су
ти, всего лишь исполнитель, а вот
разрабатывать поручения для не
го должен и имеет право только
народ, то есть та самая общест
венность, в лице представителей
этой вот общественной вертика
ли, о которой я говорю.
У нас же наоборот — народ
идет к чиновнику на поклон,
жмется по углам приемной, по
том, заискивая, излагает чинов
нику свою проблему, причем ста
рается найти максимально удоб
ные слова и выражения, чтобы
и свои интересы донести, и «все
держителя» при этом не обидеть,
да и просто его не утомить. А то
не выслушает, погонит народ из
кабинета на все четыре властных
коридора и ничего исполнять не
станет — и это своито должност
ные обязанности!
Такая ситуация, как это ни пе
чально, в равной мере характерна
для любого российского региона
или города, независимо от его
величины и близости к федераль
ному центру.
Андрей АПАЛИН

Ãëàââðà÷ «ñêîðîé ïîìîùè» ïðèíåñ èçâèíåíèÿ
23 апреля «Репортёр» сообщил о поступив1
шей в газету жалобе от жительницы Саратова,
к которой так и не приехала бригада «скорой по1
мощи», несмотря на вызов и многократные на1
поминания.
Напомним, что в тот день у 85летней Марии Ива
новны Жуковой, проживающей по адресу: ул. Воль
ская, 32/34, поднялось давление и прихватило серд
це. В 14.30 соседи по ее просьбе вызвали «скорую».
Как всегда, после вопросов о симптомах и возрасте
пациента вызов был принят.
Через час соседи перезвонили по «03», чтобы со
общить, что никакой машины «скорой помощи» у до
ма до сих пор не наблюдается. На что последовал
упрек в нетерпеливости: «Бригад не хватает, ждите!
Скоро приедут».
Еще через час история повторилась. И еще через
час. Так прошел день.
В 22.00, почувствовав себя немного лучше после
приема лекарств, Мария Ивановна сама позвонила
диспетчеру, чтобы отменить вызов и сказать, что бу
дет жаловаться.

3 мая 2017 Г.

«Конечно, жалуйтесь, — прозвучало в ответ. —
Только это бесполезно. У нас не хватает бригад, ма
шин. Мы сначала выезжаем к младенцам и на ДТП.
И вообще, у нас многие увольняются, потому что
очень мало платят».
Таким образом, положенную по закону скорую
медицинскую помощь Мария Ивановна, проживаю
щая в самом центре Саратова и проработавшая,
к слову, тридцать лет сестройхозяйкой во 2й го
родской больнице, так и не получила.
Возмущенный данной историей «Репортёр» рас
сказал о ней на своем сайте (http://reporter64.ru)
и в печатной версии. Сегодня в квартире Марии
Ивановны раздался телефонный звонок от главного
врача ГУЗ «Саратовская городская станция скорой
медицинской помощи» Олега Андрущенко, который
принес извинения, оставил номер своего мобильно
го телефона и пообещал, что «виновные будут стро
го наказаны». По его словам, женщине не повезло —
в этот день за диспетчерским пультом оказался не
радивый, равнодушный сотрудник.
Владимир КРАМСКОЙ

клуб путешественников
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Òóðèí — ãîðîä íà ïåðåêðåñòêå
ìàãè÷åñêèõ äîðîã

Один из крупнейших горо1
дов Италии, центр автомоби1
лестроения и легкой промыш1
ленности, бывшая столица Са1
войских князей, Турин по части
мистики может соперничать
разве что с Прагой. Легенды на
каждом шагу, эзотерика, бе1
лая и черная магия, дом Ност1
радамуса, Плащаница — голо1
ва идет кругом от обилия сим1
волов и знаков.
По поводу происхождения на
звания до сих пор идут споры: кто
говорит, что Турин от кельтского
thor — «гора», кто уверен, что все
началось с истории про дракона.
Дракон был ужасным и кровожад
ным, держал в страхе всю округу,
но однажды один смелый и ловкий
крестьянин напоил своего самого
крупного быка вином и отправил
на бой с чудовищем. Битва была
страшная, земля содрогалась, лю
ди в ужасе прятались. И бык побе
дил дракона! Однако от получен
ных ран умер сразу вскоре после
победы. Судя по количеству быков
в городе, в умах и сердцах господ
ствует мифологическая теория. Ее
с удовольствием подтверждает
количество мистических былей
и небылиц о Турине.
Например, Турин является од
ной из вершин треугольника белой
магии (другие две — Прага и Ли
он). И при этом — не удивляй
тесь! — одной из вершин треуголь
ника черной магии (вместе с Лон
доном и СанФранциско). Более
того, город возведен на двух ре
ках — По и Дора, символизирую
щих мужское и женское начало,
в чем Турин и черпает свою маги
ческую силу. И это еще не все —
город расположен на 45й парал
лели, весьма символической во
всем, что касается преобразова
ния жизненных и космических сил.
Итак, Турин, казалось бы, дол
жен быть раздираем вечным про
тиводействием белой и черной
магии. Ан нет — в городе их «зоны

не смолкают споры, ее исследу
ют, о ней пишут трактаты и книги.
Однако энергетика даже ее реп
лики, выставленной в соборе Ио
анна Крестителя, где хранится
и сама Плащаница, такова, что
слезы льются рекой. Кстати, в Ту
рине, в церкви СанВито хранятся
и мощи покровителя влюбленных,
Святого Валентина. И, по слухам,
у подножья холма Капуцинов за
рыт Священный Грааль...
Еще одна ипостась Турина —
его знаменитые музеи: самый
большой и самый старый в Евро
пе египетский музей (второй по
значительному собранию после
Каирского музея!) и музей кино.
Музей кино располагается в баш
не Моле Антонеллиана — визит
ной карточке Турина, высотой
почти 170 м и видной практически

действия» точно обозначены: цар
ство белой — это площадь Кастел
ло (там, в подземельях королев
ских дворцов, алхимики искали
философский камень и добывали
золото, их гостями были Пара
цельс, Нострадамус, Калиостро
и граф СанЖермен). Черный
«центр» города — площадь Стату
то (бывшее городское кладбище
и место массовых казней, там же
установлен и обелиск 45й парал

отовсюду. Сначала там строили
синагогу, однако долгострой за
тянулся, башня все строилась
и строилась, тянулась и тянулась,
и еврейская диаспора отказалась
от здания. Тогда власти решили
еще достроить башню вверх и ус
троить там музей первого короля
объединенной Италии Виктора
Эммануила II. В итоге башня по
лучила имя архитектора Антонел
ли, который ее строил, строил и,
наконец, построил, а в здании
разместился Национальный му
зей кинематографии.
Есть у Турина еще одна непре
менная его составляющая — гас
трономическая. Именно здесь
придумали и довели до совер
шенства искусство аперитива.
Хлебные палочки — местное изо
бретение. Часто ужин так и не ус
певает начаться — так много по
дается мелких и вкусных закусок,
так уютно коротать время за бока
лом вина, что думать о «серьез
ной» еде както уж чересчур. В Ту
рине придумали и кофейношоко
ладный напиток бичерино — лю
бимое лакомство Александра Дю
мастаршего и Джакомо Пуччини,
Фридриха Ницше и графа Кавура.
А местное мороженое, которое
его создатель запатентовал под
названием «эскимо», чрезвычай
но любил Муссолини, говорят, его
еженедельно отправляли в Рим.
Здесь же делают Martini, кофе
Lavazza и шоколад Caffarel…
Одним словом, на одном пере
крестке здесь столпилось такое
множество событий, явлений, ле
генд, вкусов, что и впрямь начи
наешь верить в мистическую сущ
ность Турина.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

лели, а под фонтаном Frejus с пре
красным и мрачным Ангелом Тьмы
находится вход в преисподнюю).
Есть в городе и мощный про
тивовес всей этой чернобелой
мешанине — легендарная Турин
ская Плащаница. Именно в нее
был завернут Иисус после распя
тия, и на ней отпечаталось изоб
ражение Спасителя — в полный
рост, со следами распятия и кро
воточащими ранами. О ней тоже
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Пятая колонка

Саратовский Антипервомай

Это в прежние времена 1 мая
было днем солидарности трудя
щихся. Сегодня Первомай отчетли
во показывает, что никакой соли
дарности в обществе нет и быть не
может. Слишком велико расслое
ние по уровню достатка и устремле
ниям, слишком много высших
и низших каст, представители ко
торых никогда друг с другом не до
говорятся.
Понятно, что и раньше солидар
ность с другими трудящимися со
ветские граждане демонстрировали
изпод палки. Именно из советской
эпохи берут свои корни традиции
сгона на массовые мероприятия
студентов и работяг. Но было нема
ло и тех, кто встречал Первомай
с искренней радостью. То был опре
деленный ритуал — с шествием по
улицам города, лопанием шариков,
размахиваниями флагами в пред
вкушении вечернего праздничного
стола. И колонны трудящихся, в об
щемто, были довольно однородны
ми. А стоявшие на трибуне в луч
шем случае были богаче демонст
рантов на скромную дачу и палку
колбасы из спецпайка. Это вам не
3 мая 2017 Г.

нынешние олигархи с яхтами за
миллиард.
Сегодня в каждой толпе есть
группы по интересам. Сегодня каж
дый празднует Первомай на свой
лад, ставя разные задачи и цели.
1 мая проправительственную ко
лонну возглавили врио губернатора
Валерий Радаев и глава Саратова
Валерий Сараев. Им обязательно
нужно было показать, что власть
любит людей, а люди любят власть.
Что начальство вот так запросто
с народом идет. И народ не возража
ет. Они и в ноябре так ходят.
Бюджетникам сказали прийти,
и это то предложение, от которого
у нас не отказываются. Бюджетни
ки — современные крепостные.
Они работают на хозяев из партии
власти, обеспечивают стабильность
в стране. Особенно когда выборы
проходят. Спроси у каждого по от
дельности — доволен ли он дорога
ми, тротуарами, состоянием ком
мунальных сетей, работой общест
венного транспорта, судов, поли
ции — замотают головой. Но с про
тестом не выходят. Боятся, что мо
жет стать хуже. Потому что знают —

это действительно возможно, и за
висит вот от этих людей, идущих
впереди колонны.
Официально проправительст
венную демонстрацию организова
ли профсоюзы, лидер которых Ми
хаил Ткаченко заседает в облдуме
и вроде собирается пролонгировать
полномочия. Профсоюзы, конечно,
всегда за рост зарплат, за пущую за
боту власти о трудящихся. То есть
это все претензии к самой власти.
Но в Саратовской области профсо
юзы идут в одной колонне с теми,
кто мешает росту зарплаты. Ну по
тому что у профсоюзных лидеров,
как мне представляется, иные зада
чи. Ведь заявить требования — не
значит добиваться их исполнения.
Чиновники же идут с профсою
зами под руку для создания пра
вильного ассоциативного ряда.
Мол, не от них зависит, а еще от
когото.
К слову, на сайте областной ор
ганизации профсоюзов о прошед
шем Первомае сказано, что «по тра
диции в День весны и труда активи
сты областной организации несли
транспаранты с требованиями к об

ществу и правительству по соблю
дению своих прав на достойную
зарплату, условия труда и отдыха».
А рядом врио губернатора Вале
рий Радаев шагает. Он тоже требо
вал от правительства соблюдения
прав трудящихся?
Вот какие еще лозунги были:
«Финансисты, не губите образова
ние», «В России заработал — в Рос
сию вложи», «Антикризисные меры
в интересах человека труда», «До
стойная зарплата — достойная пен
сия», «Молодым — работу». Вот все
к кому? К Трампу? К Меркель?
К Евросоюзу? Они не дают возмож
ности дать молодым работу, а стари
кам — достойную пенсию?
Кто такие финансисты, которые
губят наше образование? И глав
ное — вот эти люди (Радаев, Сараев,
Капкаев, кто там еще был…) соглас
ны с тем, что в России ктото губит
образование? Ну они же в одной ко
лонне шли, стало быть, солидаризи
ровались со всеми демонстрантами.
Еще вопрос — вы когданибудь
видели колонны прокуроров? Или
полицейских? Не вокруг с дубин
ками, а среди демонстрантов? Ну
Первомай же, единение всех со
всеми. Один народ, одни пробле
мы, нет?
Саратовские коммунисты, вер
ные традиции, прошли своей ко
лонной. Но в этом году в нее вли
лись протестующие таксисты
и дальнобойщики. Почему? Да по
тому что первая колонна демонст
рантов проблем таксистов и даль
нобойщиков не видит и знать не
хочет. С другой стороны, отменили
бы накануне систему «Платон»,
вышел бы ктото из дальнобойщи
ков на демонстрацию? Черта с два.
Своя рубашка ближе к телу. То же
можно сказать и про таксистов.
Да про всех!
Вот лозунги с маевки КПРФ:
«Хватит терпеть, хватит молчать!»,
«НЕТ — антинародной политике!»,
«Наш народ достоин лучшей жиз
ни!», «Долой власть капитала!»,
«Требуем национализации ключе

вых отраслей и природных ресур
сов!», «Нет коммунальному грабе
жу!», «Плата за капремонт — грабеж
населения!», «Радаева — в отставку!
Область последняя в РФ по затра
там бюджета на 1 жителя»…
Ну и почему, скажите, тем же
бюджетникам и профсоюзам, от
стоявшим рядом с Радаевым,
не продолжить демонстрировать со
лидарность с трудовым народом на
митинге коммунистов? Ведь требо
вания практически те же.
Ясно, что не захотели светиться
с людьми, требующими отставки
Радаева, но убери это требование,
все равно не поддержали бы. Пото
му что другая партия, неправильная.
Выходит, сегодня Первомай — это
день очень избирательной солидар
ности. Потому что если ты говоришь
то же, что и я, но представляешь
иную политическую силу, то нам
с тобой в одной колонне не идти.
Вот интересно, а что мешало
коммунистам со своей стороны
примкнуть к колоннам чиновни
ков, бюджетников и профсоюзов?
Основная масса лозунгов совпада
ет. А то, что Радаев стоял бы на
фоне требования отправить его
в отставку, только прибавило бы
ему политических очков. За толе
рантность.
Но нет. У одних запатентовано
право на единство, у других — экс
клюзив на протест. В общем, я бы
поостерегся утверждать, что в Са
ратовской области достигнуто об
щественное согласие. Оно есть,
но между отдельными группами
людей. Одни влюблены во власть
или делают вид, что влюблены.
Другие ее критикуют или делают
вид, что критикуют. Такие сегодня
правила игры в Первомай.
Или правильнее будет его назвать
Антипервомаем.
А вот накрыть праздничный стол
в этот день никто и никому поме
шать не мог. Всетаки есть вещи,
которые способны объединить всех.
Ваше здоровье!
Константин СЕРОВ
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На посту № 1
Музей боевой и трудовой славы готовится к 9 мая
Страна живет в ожидании вели
кого праздника — Дня Победы
в Великой Отечественной войне. 9
мая в России и за ее пределами
пройдут торжественные мероприя
тия, посвященные этой дате. Мил
лионы людей по всему миру чтут
память павших в борьбе с «корич
невой чумой». В Саратове основ
ные торжества состоятся традици
онно в Саратовском государствен
ном музее боевой и трудовой славы.
В настоящее время подготовка
к ним идет полным ходом.
По словам директора историко
патриотического комплекса Бориса
Шинчука, сейчас вся эта огромная
территория, размером почти в 100 га
приводится в порядок. Несмотря на
то, что активно используется поряд
ка 65 гектаров, вывозится приличное
количество листвы, идет уборка тер
ритории, опиловка и покраска дере
вьев, бордюров. Кроме того, прохо
дит реставрация презентационных
табличек, которые портятся в силу
погодных условий, ломаются ветром.
Конечно, традиционно преобра
жается, начищается и красится
представленная военная техника.
Каждый день на помощь сюда при
ходят добровольцы.
— На наш призыв откликнулись
несколько тысяч человек, — расска
зал Борис Леонидович. — Это сту
денты вузов, представители различ
ных организаций, учреждений, про
сто жители города. Люди охотно по
шли нам навстречу и оказали суще
ственную поддержку.
9 мая в музее откроется сразу
две новых выставки. Экспозиция
«Судьба истребителя» организует
ся совместно с представителями
военноисторического общества.
Она посвящена советскому летчи
ку, которого обнаружил поиско
вый отряд. Историю Героя узнает
каждый.
Выставка «В небе Сталинграда»
готовится вместе с волгоградскими
коллегами. Здесь можно будет най
ти материал, посвященный саратов
цам — защитникам Сталинградско
го неба.
Кроме того, благодаря Владими
ру Марону в парке Победы появил
ся еще один очень интересный экс
понат. По просьбе директора музея
Владимир Михайлович передал

в экспозицию подлинный автомо
биль «Виллис» времен Великой
Отечественной войны. Теперь у со
трудников появилась идея найти
к нему «сорокопятку», поскольку
в свое время авто служило как раз
тягачом этой пушки. Получится на
стоящий фронтовой комплект.
Сейчас машину уже привели
в идеальное состояние при помощи
эксдиректора автомобильного во
енного завода №9 Александра
Шинкаренко. «Виллис» находится
за ограждением, но желающих
сняться на его фоне гостей парка
уже предостаточно.
И еще одна тематическая вы
ставка к 9 мая: на стендах размес
тится 21 фотография детей в воен
ной форме. Ребятишки предстанут
в образах солдат, санитарок, летчи
ков. Эти снимки, несомненно, вы
зовут интерес.

Продолжится работа над «Сте
ной памяти». Уже сейчас здесь раз
мещено более 9,5 тысячи фотогра
фий. В ближайшее время планиру
ется добавить еще порядка 200. До
рабатывается экспозиция военно
санитарного поезда, приближаясь
к 3Dформату — звук, свет, новые
подлинные экспонаты.
Кроме того, на первом этаже
в Музее трудовой славы выделено
место под самолет ЯК3. Сотрудни
ки музея продолжают принимать
все возможные меры, чтобы вернуть
его в Саратов.
— Нашему мемориальному ком
плексу «Журавли» исполнилось 35
лет, — сказал Борис Шинчук. — Вы
ступая на торжественном заседании
ученого совета, я рассказал, что был
призван в армию, принимал прися
гу и стоял на посту №1 у знамени
части. Такое ощущение, что здесь
мы каждый день находимся на по
сту №1. У Знамени Победы, у Веч
ного огня, у мемориалов, которые
созданы и создаются здесь.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
репортер № 16 (1177)
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В Саратове детей
отправят в лагеря

На постоянно действующем со
вещании при главе Саратова Вале
рии Сараеве обсуждали готовность
к летней оздоровительной кампа
нии 2017 года.
Впрочем, сначала Сараев напом
нил, что в пятницу подписано согла

шение по вопросам развития Сара
товской агломерации. Опыт показы
вает, что наиболее эффективно со
циальноэкономические процессы
проявляются в агломерациях с насе
лением свыше 1 млн. человек, преж
де всего, в финансовой сфере, тор

говле, информационных и высоких
технологиях, логистике, производ
стве продуктов питания и развитии
систем связи. В Саратовской агломе
рации проживает 1 млн. 200 тыс. че
ловек, и сложилась она благодаря ес
тественному развитию территорий.

По основному вопросу повестки
дня доложила председатель комите
та по образованию городской адми
нистрации Лариса Ревуцкая. По ее
словам, в рамках кампании идет
подготовка отдыха детей в город
ских дневных и загородных лагерях.
На это из городского бюджета пре
дусмотрено свыше 123 млн. рублей,
что на 2 млн. 823 тыс. больше, чем
в прошлом году.
Продолжая тему, Лариса Ревуц
кая сказала:
— В городе будет 128 площадок
с дневным пребыванием, на кото
рых смогут отдохнуть дети вне за
висимости от места работы их ро
дителей. Взрослым надо только
написать заявление. Уже проведен
обучающий семинарсовещание
для начальников лагерей с днев
ным пребыванием детей с участи
ем представителей Роспотребнад
зора, здравоохранения, а также
центра гигиены и эпидемиологии.
Особое внимание традиционно
уделяется подготовке загородных
оздоровительнообразовательных
центров, поскольку это сезонные
учреждения, и необходимо в крат
чайшие сроки создать безопасные
и комфортные условия для пребы
вания детей.
Полным ходом идут работы по
подготовке лагерей отдыха для
приема детей. В «Романтике» ре
монтируют бассейн (установка до
полнительных скиммеров для по
дачи воды, ремонт покрытия по
периметру, ремонт душевых каби
нок), в «Лесной республике» при
водится в порядок двухэтажный
корпус, в «Дубках» меняется кров

Òî ñàìîå ìåñòî!
Хотите провести незабыва1
емые выходные? А может, Вы
хотите, чтобы знакомые с вос1
хищением слушали Вас, смот1
рели созданные в местах ва1
шего отдыха фотографии
и видео и мечтали (хоть когда1
нибудь) оказаться на вашем
месте? Одним словом, несмо1
тря на кризис, вы можете по1
разить коллег и знакомых сво1
ими рассказами о самом до1
ступном и запоминающемся
отдыхе.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПАРК «ХВАЛЫНСКИЙ» — ТО
САМОЕ МЕСТО, где можно
в полной мере расслабиться
и «отдохнуть в единении
с природой» вместе с семьёй
или друзьями.
У вас есть реальная возмож
ность с наименьшими затратами
получить наибольшую пользу от
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увлекательного времяпрепровож
дения в лоне заповедной приро
ды. Отличный вариант для тех, кто
предпочитает активный, но успо
каивающий, познавательно насы
щенный и недорогой отдых.
Магнетизм данной местнос
ти — это сама Природа. С давних
времен Хвалынская земля про
славлена своей лирической кра
сотой, разнообразием ландшаф
тов, особым микроклиматом
и ёмкой духовной составляющей.
Это совсем рядом. Саратов
ская область, г. Хвалынск. Нацио
нальный парк «Хвалынский» —
территория, объединившая в се
бе уголки дикой природы и обуст
роенные туристические объекты.
Это место, где происходят откры
тия, где развлечения переходят
в увлечения, где взрослые стано
вятся детьми.

Чудеса и удивление — верные
спутники всех, кто решил позна
комиться с национальным парком
изнутри. Как тут не удивишься,
когда верблюды начинают пози
ровать, завидев объективы фото
аппаратов. Разве не чудо, что су
рок, который по своей природе
очень пуглив, с удовольствием
общается с людьми, демонстри
рует все свои способности. Радо
стное удивление испытывает лю
бой, кто поднимается на вершину
меловой горы, видит панораму
окрестностей и чувствует себя
птицей, парящей в небе. Множе
ство чудес и радостных открытий
настигает гостей парка любого
возраста.
Итак, вас ждут:
— Пешие экскурсии по эколо
гическим тропам, которые рас
ширят ваш кругозор исчерпываю
щим количеством информации.
Прогулки по лесу «оглушат» тиши
ной до звона в ушах, нарушаемой

лишь шелестом листвы и разно
голосьем птиц. Вас одурманит
кристально чистый воздух, напол
ненный ароматами леса, лугов
и родников — такой воздух, о су
ществовании которого вы даже
не подозревали. И, как следст
вие, полная гармония с собой
и окружающим миром!
— Вольерное хозяйство «Те
ремок» подарит незабываемые
минуты общения с животными,
здесь же катание на лошадях
и пони.

ля столовой, в «Дружбе» модерни
зируют эстрадные подмостки,
в «Солнышке» проведут капиталь
ный ремонт жилых домиков.
Во всех муниципальных лагерях
установлены камеры наружного
видеонаблюдения.
Валерий Сараев попросил отве
чающих за организацию летнего от
дыха обратить особое внимание на
привлечение ребят в спортивные,
художественные, авиамодельные
и другие кружки.
— Надо сделать так, чтобы ре
бята захотели прийти на меропри
ятия, которые мы организовываем
для них, чтобы они стали посещать
секции. Если надо, мы попросим
учителей физкультуры и летом вес
ти эти кружки и секции. Не под
нажимом взрослых, а доброволь
но. Это очень важно. Мы должны
сделать так, чтобы ребятам и дев
чатам было интересно, — сказал
Валерий Сараев.
Лариса Ревуцкая сообщила, что
приёмка муниципальных учрежде
ний отдыха детей начнется в тре
тьей декаде мая. В состав комис
сий входят представители админи
страций районов, Роспотребнад
зора, отдела надзорной деятельно
сти, здравоохранения, комитета
по образованию, профсоюзных
организаций.
Только в муниципальных лаге
рях смогут пройти оздоровитель
ный отдых около 5 тыс. детей,
причем абсолютное большинство
из них бесплатно, по сертифика
там.
Подготовил
Владимир МАКОВСКИЙ

— Музей «Микромир» — уди
вительный объект. Главная осо
бенность нового музейного прост
ранства — интерактивность и во
влеченность. Посетители «Микро
мира» — не просто созерцатели,
они становятся частью простран
ства, в котором оказываются.
— Туристический комплекс
«Солнечная поляна» включает
в себя: паломнический комплекс
«Родник «Святой»; этнографичес
кий музей «Деревенское подво
рье» и современный интерактив
ный музей природы «Экосвет»;
прокат спортивного инвентаря
и базу отдыха «Лесная заимка».
Все перечисленные объекты ра
ботают без обеда и выходных
в будни и праздники.
Экскурсия по национальному
парку — это одна большая Тропа
Познания, на которую мы пригла
шаем туристов от 3+ до 99+. Се
мейный отдых на территории Пар
ка эмоционально обогатит и фи
зически оздоровит. Самое глав
ное, что все это время Вы будете
вместе с вашими близкими.
Для организованных групп разра
ботаны пакеты услуг, ознакомить
ся с которыми можно на офици
альном сайте: www.nphvaiynskiy.ru
Можно объехать множество эк
зотических мест, но обрести ду
шевное равновесие, отдохнуть от
жизненной суеты можно только
в «стенах» родной природы. В дет
ской сказке С.Г. Козлова про ежи
ка есть такие строки:«Они вместе
шли по тропинке и не могли налю
боваться на свой лес.Он был весь
сквозящий, мягкий, родной. И от
того в нём было так хорошо…»
Т. ФРОЛОВА,

ФГБУ НП «Хвалынский»

заседание
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Достойно ли живут
наши ветераны?

Как всегда накануне очередной годовщины Победы в Великой Отечест
венной войне возникает резонный вопрос — достаточно ли тех мер соци
альной поддержки и почестей, которые государство оказывает сегодня
совсем уже немногочисленным ветеранам? Все ли делается для того, что
бы люди, сделавшие так много для последующих поколений, ни в чем не
нуждались хотя бы в глубокой старости?
Если делается не все, то, возможно, повлиять на ситуацию смогут те
известные журналисты, которые изъявили желание баллотироваться в де
путаты различных законодательных собраний, в том числе и в Саратов
скую областную думу. Хотя ведь ктото наверняка спросит, а журналист
ское ли это дело — заседать в думах?
Тем временем закончилась очередная кампания подачи налоговых дек
лараций, в ходе которой страна узнала о доходах и имуществе многих пуб
личных персон — политиков, депутатов, чиновников. И вновь прозвучали
сомнения в необходимости обнародовать конфиденциальные данные. На
пример, известный политик Владимир Жириновский заявил, что народу
и прессе лучше не вникать в эти сведения ради спокойствия в обществе,
достаточно того, что о «нетрудовых доходах» знают правоохранительные
органы.
Что же скажут на сей счет эксперты «Репортёра» — известные полити
ки, общественники, депутаты, журналисты? К ним как всегда три вопроса:
1. Все ли возможное делает государство и власти на местах, чтобы
обеспечить действительно достойную старость ветеранам Великой Отече
ственной войны?
2. Как вы относитесь к тому, что журналисты становятся парламента
риями? Вообще, какими знаниями, навыками должен обладать эффектив
ный депутат? Имеют ли значение основная или предыдущая профессии,
специфика образования?
3. Следует ли обнародовать данные о доходах и собственности полити
ков, депутатов, чиновников? Или лучше не раздражать этими цифрами на
селение?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
1) Поддержка ветеранов войны в России скудная. Недавно я была в Петровске,
и руководитель местного Совета ветеранов рассказал, что ветеранам войны живется ту
го — начиная от обеспечения их жильем, заканчивая необходимостью собирать полный
комплект справок каждый раз для получения льгот.
По телевизору, особенно в преддверии Дня Победы, показывают красивые сюжеты
о том, как страна готовится пышно отметить этот день. И крайне редко проскальзывают в эфир совсем
другие сюжеты — о ветеранах, которые до сих пор не имеют своего жилья, не могут получить адекватную
медицинскую помощь, испытывают нехватку средств для нормального уровня жизни.
Нужно обеспечить ветеранам достойный уровень жизни, даже если празднования будут не столь яр
кими. Поддержка ветеранов должна заключаться в делах, а не в популизме.
2) Депутатом может быть каждый, от профессии это не зависит. Но это непростая работа.
Депутату нужно обладать не только профессиональными знаниями, но и умением общаться с людьми
и отстаивать их интересы. Часто для этого приходится спорить и конфликтовать с чиновниками.
Если депутат отвечает этим требованиям, то для избирателя иногда неважна его партийная принад
лежность. Главное, он должен быть бойцом по своей натуре и подойти к депутатству уже состоявшимся
человеком, профессионалом своего дела, способным отстаивать точку зрения несмотря на чины. К со
жалению, удается это немногим. Ктото в принципе не готов к исполнению депутатских обязанностей,
комуто мешает партийность, особенно это характерно для представителей партии власти.
3) Закон должен быть для всех един, от президента до местного депутата. Данные о доходах переста
ют быть конфиденциальными с того момента, как человек вступает в должность. Если человек работал
честно — то чего ему бояться?
Работа с декларациями не должна прекращаться после их опубликования. Необходимо разобраться
с теми, кто имеет немаленький бизнес, а доходы показывает несоразмерно скудные, как это было в Са
ратовской гордуме.
В таких случаях нужны дополнительные проверки, которые заодно выявят, платит ли человек налоги
в полной мере, если подает сильно урезанную декларацию. Именно о таких случаях правоохранительные
органы должны не просто знать, а плотно прорабатывать их. Ведь налоги с доходов физлиц идут напря
мую в областную казну. Поэтому люди, наделенные властью, чиновники и депутаты должны быть более
ответственными перед гражданами и честно платить налоги.

репортер № 16 (1177)

политбюро
Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) На мой взгляд, государство в лице разного уровня власти вспоминает о ветеранах только с приближением 9 Мая, когда
надо сделать красивую картинку для телевизора. Вот тогда губернаторы с удовольствием встречаются с ветеранами, пригла
шают их, иногда делают подарки.
Но системной работы с ветеранами нет! Более того, власть отказывает в социальной поддержке людям, выросшим в страш
ные годы войны. Я говорю о «детях войны», которых война лишила детства, а нынешняя власть отказывает в достойной ста
рости. А, между прочим, речь идёт о тех, кто работал у станков, заменив родителей, ушедших воевать с врагом, о тех, чей труд помог в кратчай
шие сроки восстановить разрушенную войной промышленность страны.
Власть уже несколько лет игнорирует законопроект о помощи детям военного времени, который депутаты фракции КПРФ в Государственной
думе предлагают принять. Ответ у власти простой: «На это денег у нас нет!». У государства находятся деньги на любые мегапроекты, а выделить
денег на поддержку «детей войны» у них нет возможности. Вот это и есть ответ на вопрос: в достаточной ли степени власть поддерживает ветера
нов и людей, на чьё детство выпала ужасная доля — война! Ответ однозначный — нет!
2) Журналистыдепутаты — это не самое большое зло для парламентаризма любого уровня. Вопрос только в том, чьи интересы они будут
представлять и за какие заслуги им будут предоставлены проходные места в партийном списке. Саратовской областной думе требуется радикаль
ное обновление, поскольку нынешнее депутатское большинство там в принципе свело степень доверия жителей региона к депутатам на уровень
статистической погрешности.
Редкий человек способен внятно ответить, чем занимаются региональные парламентарии, кроме принятия областного бюджета и выслуши
вания бравурных отчётов губернатора области и других региональных структур.
Что касается того, кого считать эффективным депутатом, то, на мой взгляд, тут не требуются какието специальные знания и умения. Чело
век должен действительно болеть за своих избирателей, помогать им, в том числе и принятием законов, которые облегчат жизнь простого чело
века, а не обдерут его как липку.
Депутат должен быть слугой народа, а не вспоминать о своих избирателях только в период предвыборной борьбы. И когда таких депутатов бу
дет большинство, вот тогда есть шансы на то, что наша жизнь немного изменится. А будут ли депутатами журналисты, юристы или плотники,
поверьте, не так уж и важно! К сожалению, сейчас дума формируется не избирателями, а теми, кто может «устроить» своих «подопечных» на хо
рошие хлебные места за выполнение особых поручений.
3) Что касается Жириновского, то у него есть одна особенность. Зачастую он служит этаким «рупором Кремля», вбрасывая какиелибо пред
ложения, которые через некоторое время становятся законопроектами или даже законами.
Не могу согласиться с его предложением. Страна должна знать своих «героев», а пресса должна доносить до населения имена всех этих «гени
альных» жён, мужей и прочих родственников высокопоставленных чиновников, которые зарабатывают гигантские суммы, невзирая на кризис.

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) Государство оказывает ветеранам почести, но не поддержку. Потому что почести (плакаты, концерты, песни и пляски) вид
ны со стороны и выгодны для отчетности, а реальная поддержка (квартиры, лекарства, выплаты — не точечные) требует хотя бы
минимума начальственных усилий и неинтересна с точки зрения пиара.
2) Нынешней партии власти уже ничего не поможет, кто бы от нее ни выдвигался в депутаты — хоть журналисты, хоть специ
алисты по механическому забою крупного рогатого скота. «Партийные» решения принимаются не в думских кабинетах, а на Ста
рой площади или (в нашем случае) в губернаторском кабинете. Для того, чтобы тупо проголосовать, как велено, никакая квали
фикация не нужна: даже дошкольник справится. Желание нескольких журналистов выдвигаться от «Единой России» — факт их личной биогра
фии. Зачем им это нужно? Ради денег? Или, быть может, они мысленно примеряют на себя известный эпизод из «12 стульев», воображая, как бу
дут канючить после отбытия думского срока: «Подайте на пропитание бывшему депутату Государственной думы от партии «Единая Россия»!» Но
вряд ли им подадут.
3) Думаю, что скоро декларации эти отменят. Ведь даже если «правильный» депутат соврет, заполняя документ, ничего ему не будет от това
рищей по партии, даже не пожурят. Так что сейчас эти декларации нужны только оппозиции — чтобы в очередной раз показать, насколько сло
ва «слуг народа» не соответствуют их делам. А раз никому, кроме критиков власти, эти данные не нужны, зачем заполнять декларации? Зачем по
зориться? Потому что так принято в Европе? Да плевали они на Европу с Останкинской башни!..

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
3 мая 2017 Г.
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Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор
Саратовского регионального
отделения партии ЛДПР
1) Как верно
отмечено, ветера
нов ВОВ осталось
немного. И, по ло
гике вещей, они
должны жить все
лучше и лучше.
Однако мы видим
обратную динамику. Однозначно
тех мер, которые предусмотрены,
не хватает не только ветеранам,
но и многим другим слоям населе
ния. Всем ветеранам обещали вы
дать квартиры, это на сегодняш
ний день не выполнено. Сейчас
мы видим, что сокращается коли
чество поездок по льготным про
ездным билетам, оплата за капи
тальный ремонт введена также для
всех, тоже, видимо, для улучшения
жизни ветеранов. До сих пор не
решен вопрос о статусе детей вой
ны, а ведь это тоже участники
и свидетели тех событий, о кото
рых они знают не по учебникам
и рассказам, это живая память на
шей страны. Им тоже нужна под
держка и льготы. ЛДПР будет до
биваться решения данного вопро
са, как в Государственной думе,
так и в стенах Саратовской област
ной думы, в случае нашего избра
ния в сентябре 2017 года.
2) Безусловно, образование иг
рает определенную роль в осуще
ствлении депутатских полномо
чий, но, на мой взгляд, это имеет
не первоочередное значение. Че
ловек в принципе должен быть ак
тивным, готовым прийти на по
мощь. Потому что депутатская де
ятельность затрагивает все воз
можные сферы, а быть профессио
налом во всех вопросах просто не
возможно. Недостаток знаний по
какомуто конкретному вопросу
должен компенсироваться жела
нием помочь, активностью депу
тата. Что касается журналистов,
которые заявились от партии влас
ти, то это просто желание усилить
списки медийными лицами. Гово
рить об их компетентности в каче
стве депутатов неправильно. Вы
бор должны сделать жители облас
ти, которые сами рассудят, кто до
стоин, а кто не достоин.
3) В последнее время сведения
о доходах стали активно использо
ваться для влияния на обществен
ное мнение со стороны некоторых
политиков, у которых есть амби
ции на предстоящих выборных
кампаниях. Ни для кого не секрет,
что на предстоящих выборах глав
ной темой станет бедность, и по
литические силы, которым нечего
показать в своей работе, будут ста
раться упрекнуть в больших дохо
дах тех, кто находится у власти. Ес
ли человек зарабатывает большие
деньги, то соответственно он дол
жен платить высокие налоги. Как
в исполнительной, так и законода
тельной власти созданы специаль
ные органы, которые следят за до
стоверностью предоставляемых
сведений. Эта система должна ра
ботать, а манипуляции обществен
ным мнением не лучший способ
завоевать избирателя.

Окончание на стр. 10
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Достойно ли живут
наши ветераны?
Окончание. Начало на стр. 859

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского
сопротивления
1) В моей семье последний участник ВОВ,
муж двоюродной сестры, настоящий герой,
старший лейтенант, имя которого выбито на
памятнике в одном украинском городке, как
погибшего при штурме «высоты», ушёл из
жизни лет 5 назад. Он был последний и по сути единственный,
кто дожил до преклонных лет и достойной, по нашим меркам,
пенсии. Валентине, его жене, к празднику и сейчас делают по
дарки, приглашают в райадминистрацию на торжества. Мой дя
дя и три двоюродных брата — все танкисты, погибли в войну,
тесть вернулся с войны инвалидом и умер в 54 года от роду…
Отец, прошедший три войны, умер в 70м году. Он болел и умер
в июне, а на День Победы, когда праздновали её 25летие, ему
впервые и, собственно, единственный раз подарили настольную
лампу с соответствующей надписью. Льготные ковры, холо
дильники, квартиры, большие пенсии — это всё уже было не для
них, убитых и ушедших раньше времени… Я не знаю, но хоро
шо, если ветеранам ВОВ хорошо помогают.
2) Я к этому никак не отношусь, мне всё равно, кто станет
депутатом от «Единой России» — моих интересов он представ
лять не будет однозначно. Наверное, журналист Хинштейн
«более интересный депутат», чем балерина Захарова… Для
нормальной системы власти журналисты в представительно
законодательной ветви, в принципе, дело нормальное, но сей
час, когда в нашем «Театре абсурда» все куклы обезличены
и играют спектакль с трагедийным концом… Да и в какой га
зете, на каком канале ТВ и о чём тот же кандидат в депутаты
облдумы Вадим Рогожин будет говорить больше и значимее,
чем он может сказать сейчас?
3) Никогда ещё не было такого, чтобы воры и жулики, тем
более государственного уровня, хотели раскрывать сведения
о своих преступных доходах. Можно, конечно, считать милли
ардные доходы так называемой «элиты» не преступными, но я
думаю, что «нищая в большинстве своём страна» даже предста
вить себе не может объёмы творимого последние 34 «пятилет
ки» грабежа, исчисляемого триллионами. При этом ведь не
только деньги воруют, у нас, наших детей и внуков, крадут куда
более дорогой продукт — время! А с ним надежды миллионов
людей на цивилизованное будущее и само будущее…

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Согласно последним официальным данным, в России на 1 апреля текущего года прожи
вают около 1,8 млн. ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). В прошлом году их было
около 2,2 млн., а в позапрошлом — 3,4 млн. человек…
Как и все россияне, живут они поразному. Ктото обласкан властями, вполне заслуженно
пользуется положенными привилегиями, постоянный член торжественных президиумов.
А ктото вместе с десятками миллионов сограждан тихо и скорбно доживает свои дни в убогой
нищете, всецело отданный на поруки родным, близким и сердобольным соседям. Такова
участь, как правило, тех, кого занесло в малые города и разваливающиеся деревни. Дорогие лекарства, дорогое
лечение, тихое наплевательство местных и прочих властей. А ещё — очередные Смутные времена, дикий капи
тализм, разгул олигархщины с коррупцией. Не исключено, что всё это на излёте уже преклонных лет вызывает
у некоторых ветеранов душевные муки отчаяния.
Накануне и в День Победы о ветеранах ВОВ, как принято, будут много и высокопарно говорить большие
и маленькие чиновники. Может, пришлют ветеранам открытку или даже подарят букет цветов. А потом снова
наступят прозаические будни. Особенно остро они будут ощущаться, очевидно, теми ветеранами ВОВ, которые
до сих пор нуждаются в улучшении жилищных условий. Таковых у нас по стране к началу 2017 года, по данным
Минстроя РФ, числилось более 4 тысяч человек. Из них 37 — жители Саратова.
Два года назад президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» всенародно пообещал, что все нуж
дающиеся в квартирах ветераны ВОВ получат их в течение 20152016 годов. Из бюджета на эти цели было выде
лено более 300 млрд. рублей. Но, как видим, даже на самом высоком уровне порой слова расходятся с делами.
Причём в отношении тех людей, которым без всякого пафоса мы все обязаны жизнью.
2) В Саратовской областной думе были прежде и есть сейчас депутаты, имевшие отношение к журналисти
ке. Увы, особых талантов на законотворческом поприще, на мой взгляд, они не проявили. Зато некоторые из них
занимают высокие должности в облдуме, облправительстве и получают приличные зарплаты. Все они — члены
правящей партии.
Журналисты, как и представители других профессий (учителя, врачи, строители и пр.), имеют полное право
и основание желать и быть избранными депутатами Саратовской облдумы. При желании и необходимом усер
дии журналистдепутат может стать хорошим законотворцем, активным инициатором законопроектов. Для это
го предстоит учиться «писать» законопроекты, понимать механизмы применения принятых законов на практи
ке, предвидеть их положительные и негативные последствия, в необходимых случаях своевременно вносить по
правки в действующие законы.
Но принятие законов — дело коллективное, кропотливое и часто рутинное. До решающего шага — принятия на
пленарном заседании думы — законопроекты, как правило, проходят длинный путь «шлифовки» на заседаниях «ра
бочих групп», в профильных комитетах. Помимо самих депутатов и их помощников в этом процессе принимает уча
стие большая группа юристов из различных заинтересованных ведомств, специалисты и консультанты аппарата ду
мы, облправительства, другие эксперты. Могут проводиться социологические исследования, «круглые столы», за
прашиваться и анализироваться необходимая справочная информация из разных ведомств. А может ничего этого
и не быть. Тогда вступает в действие печально известный по Госдуме «взбесившийся принтер» и «нагора» выдают
ся такие законы, какие нужны партии власти и тем лоббистам, которые очевидно прибегают к её услугам. Члены
фракции «Единая Россия» в облдуме всегда голосуют консолидированно, инакомыслие там пресекается жёстко.
3) Народ с помощью прессы должен знать своих героев и антигероев в лицо. В данном случае с мнением Вла
димира Жириновского не согласен.

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного
центра «Солидарность»
1) Непосредственно участников боевых действий в годы Великой Оте
чественной войны осталось не так уж и много. Однако сейчас есть доста
точно большая категория лиц, ветеранов, приравненных к участникам
войны. Кроме того, в нашем королевстве кривых зеркал совсем непонятны
критерии оценки заботы государства о ветеранах. Государство должно
обеспечить достойный уровень жизни ветеранов. Для этого надо определить этот достойный
уровень. Но у нас вопрос социальной поддержки решается на уровне разовых выплат и теку
щей индексации. При этом среди ветеранов есть очень богатые люди и очень бедные. Я знаю
и тех и других. А подход к обеспечению их социальной поддержкой одинаков. Однако если
за отсчет брать официальный прожиточный уровень пенсионеров, то все ветераны, можно
сказать, обеспечены.
2) Большинство думающих людей в России сегодня приходит к пониманию, что управ
лять обществом должны мудрые специалисты и люди высокой нравственности. Однако на
ше общество состоит из людей разного уровня духовного наполнения. Бездушных и мало
душных подавляющее большинство, до 80%. У душевных и великодушных вообще нет шан
сов быть избранными. Бездушные и малодушные выберут себе подобных, их симпатии га
рантированно получат нелюди и бесы. В выдвижении журналистов на выборах я вижу две
стороны. Вопервых, возможное желание креативных журналистов прорваться к власти, бю
джетным деньгам и получить место среди бездушных при дележе народного пирога. Помни
те, как в известном анекдоте? Кандидата в депутаты спрашивают: «Вы избираетесь в депута
ты, а во власти у нас воры и взяточники, пьяницы и распутники, вы хотите с этим бороться?»
«Нет, — отвечает кандидат, — я хочу во всем этом участвовать».

Вовторых, возможно, что это акт человеческого отчаянья. Попытка хотя бы както по
влиять на качественный состав депутатского корпуса, а, следовательно, улучшить качество
законов и правоприменительной практики. У меня такие высокие душевные порывы вызы
вают уважение. Хотя для изменения ситуации к лучшему надо полностью сломать построен
ное бездушными нелюдями и бесами государственное управление и переходить от государ
ства подавления и насилия, законов, выборов и чиновничества к ведическому земскому дер
жавному самоуправлению. Тогда отбор на должности по всей вертикали власти будет поло
жительным. Тогда без всякого равнодушия и во главе государства всегда будет самый нрав
ственный, самый умный и самый подготовленный.
3) Я лично считаю, что в здоровом и нравственном обществе ни у одного члена обще
ства не может быть права на сокрытие какойлибо информации от общества, в том числе
о состоянии здоровья и наличия собственности и доходов. И только в государстве, пост
роенном на лжи, обмане, воровстве и коррупции, находящиеся у власти бездушные нелю
ди и бесы защищают свое спокойствие от недовольства народа государственной, коммер
ческой, личной и прочими тайнами. Поэтому В. Жириновский обоснованно, с точки зре
ния коррумпированной элиты, говорит, что народной черни, удел которой работать на
обогащение власть предержащих, надо, для собственного же спокойствия, знать как мож
но меньше. Наши правоохранительные органы, по моей оценке, особой активности по
изъятию нетрудовых доходов и наворованного не демонстрируют. В этой части закон у нас
не действует, а выборочно применяется, причем, как правило, к тем, кто по какимто при
чинам утратил свое влияние, оказался в проигравшей клановой команде или просто стал
неугодным.
С моей точки зрения, существующая система власти всякими декларациями о дохо
дах только пускает народу пыль в глаза. На качество власти и управления это никак не
влияет.
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Зинаида Самсонова:
«Внимание властей к проблемам
людей — это не гарантия их решения»
Лидер саратовских справедливороссов, депутат областной думы Зинаида Самсонова
встретилась с партийными активистами и провела прием граждан в Петровске

Обсуждая экономическую ситу
ацию в стране, облдеп заявила:
— «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ — единственная партия, ко
торая готовит альтернативный
проект бюджета, предусматриваю
щий и дополнительные источники
дохода, и увеличение расходов на
развитие экономики и социальную
поддержку населения. Но каждый
раз думское большинство от «Еди
ной России» отклоняет весь пакет
законопроектов.
Петровчане согласились, что
большинство «Единой России»
в Госдуме стране на пользу не
пойдет.
Зинаида Самсонова посетовала,
что региональный бюджет не защи
щает интересы области:
— Сейчас мы отдаем на феде
ральный уровень 66 процентов всех
доходов, на оставшиеся 34 процен
та область жить нормально не мо
жет, например, не хватает денег на
зарплаты учителям и врачам.
Я проголосовала против такого
бюджета. Тем не менее он был при
нят думским большинством в на
дежде на субвенции из Москвы.
То есть мы урезаем себя ради по
дачки из федерального центра, ко
торая гораздо меньше того, что мы
отдаем в виде налогов. А ведь Сара
товская область — довольно бога
тый регион. Посудите — у нас есть
газ и нефть, обширные сельскохо
зяйственные поля, табачная фаб
рика, дающая огромные акцизы.
А денег в регионе нет...
Петровские активисты отмети
ли, что для них весьма ощутимы все
новации в сфере ЖКХ, поскольку
они мало когда принимаются в их
пользу.
3 мая 2017 Г.

— Справедливоросс Галина Хо
ванская, председатель комитета
Госдумы по ЖКХ, посчитала плату
за ОДН по новым правилам. По ее
расчетам выходит, что все граждане
платить будут больше. Учитывая,
сколько было случаев завышения
платы по этой статье, и насколько
сложно гражданам отстоять свою
правоту, нынешние изменения да
дут еще больше возможностей для
обмана потребителей.
Юрий Соковнин, председатель
местной ветеранской организации,
рассказал Зинаиде Самсоновой
о готовящихся одиночных пикетах:
«Мы хотим привлечь внимание
к проблеме двойных платежей у тех
собственников, кто установил ин
дивидуальное отопление. Размер
платы за отопление немаленький,
а оплачивать его дважды — разори
тельно для семей».
Зинаида Самсонова согласилась,
что внимание властей к проблемам
людей привлекать обязательно на
до, но это не гарантия их решения:
— Мы собрали 7 миллионов
подписей за отставку Дмитрия Мед
ведева, но реакции не последовало.

Анна Горшенина рассказала, что
их многоквартирный дом, который
ввели в эксплуатацию в 1956 году, ни
когда не подвергался капитальному
ремонту: «Нам присылают платежки
за капремонт, но даже если мы будем
исправно платить, дом скоро будет
в аварийном состоянии. Не в силах

граждан содержать этот дом. И таких
домов в Петровске много».
Обсудили плату за ОДН, которая
с самого начала стала головной бо
лью для собственников квартир. Зи
наида Самсонова отметила, что но
вый порядок расчета мало кто мо
жет понять:

Законодательные собрания 21 реги
она приняли обращение к прави
тельству РФ о создании федераль
ной программы по спасению Волги.
Так нам ответили — справляйтесь
сами. Но если этого не делать,
то мы, как те лягушки из басни,
просто утонем в молоке.
Сторонники
СПРАВЕДЛИ
ВОЙ РОССИИ обсудили и «сезон
ные» темы, в частности, подготов
ку ко Дню Победы. Юрий Соков
нин отметил, что государство
крайне скудно поддерживает уча
стников войны, начиная от обес
печения их жильем, заканчивая
необходимостью собирать полный
комплект справок каждый раз для
получения льгот. Зинаида Самсо
нова согласилась, что это неспра
ведливо, но все упирается в заяв
ления «Денег нет».
После общения с петровчанами
Зинаида Самсонова провела прием
граждан. Она рассмотрела тринад
цать обращений, по которым она
проведет работу для помощи людям
в решении их проблем.
Подготовил
Владимир КРАМСКОЙ
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В Новоузенском районе прошел Фестиваль тюльпанов

Чтобы посмотреть на уни1
кальную «Куриловскую тюль1
панную степь», ознакомиться
со старинными русскими обы1
чаями и запастись сувенира1
ми на ярмарке, в Саратовскую
область съехались тысячи ту1
ристов из разных регионов
России.
В конце апреля в Новоузен
ском районе заволжские степи
словно ковром покрываются ри
сунком из тюльпанов. Такое раз
нообразие и разноцветие — яв
ление уникальное. Второй год
подряд здесь проходит Природ
ный этнокультурный Фестиваль
тюльпанов.
Этот памятник природы назы
вается «Куриловская тюльпанная
степь». Увидеть бескрайние тюль
панные поля дорогого стоит. Как
в прямом, так и в переносном
смысле. Желающих сорвать
и увезти с собой букетик этих ред
ких экземпляров ждет приличный
штраф — до 5 тысяч рублей.
Миллионы цветущих тюльпа
нов — зрелище по своей красоте
редкое и завораживающее. Неда
ром полюбоваться на это явление
на Фестиваль уже в первый день
приехали более 10 тысяч человек,
как из Саратовской области, так
и из других регионов России,

в том числе из Самары, Пензы,
Волгограда.
— Здесь сначала были поля,
которые засевали, — рассказала
директор школы МОУ СОШ села
Дмитриевка Новоузенского рай
она Александра Требунская. —
Потом некоторое время они не
обрабатывались. И земля сдела
ла вот такой чудесный подарок.
Всего нам известно 18 объектов.
Некоторые занимают несколько
десятков гектаров, некоторые
«островки» по тысяче квадрат
ных метров.

В честь праздника в степи
развернулась Новоузенская яр
марка. Помимо ставшего уже
традиционным шашлыка на раз
ных подворьях, в трактирах и ла
вочках можно было перекусить
блюдами национальной кухни,
закупиться свежей рыбой, мест
ной колбасой, молоком и прочи
ми натуральными продуктами
и деликатесами.
Неподалеку от русского по
дворья за два дня установили де
ревянную часовенку. Рядом с ней
детвора могла поиграть в игруш
ки, изготовленные по старинным
образцам.
— Несмотря на все развлече
ния и разнообразие, надо думать
и о духовном, — говорит дирек
тор воскресной школы храма во
имя Великомученицы Екатерины
Юлия Титова. — В прошлом году
мы делали деревню, но без храма
она была безликой. А теперь вот
стала обитаемым местом, даже
не деревней, селом.
На русском подворье в валяль
ной комнате секретами мастер
ства, которое передается из по
коления в поколение, делился
мастер Александр. О том, как
сделать валенки для дома и для
улицы, как вымачивают их в воде,

кислоте, отбивают, он рассказы
вал любопытным туристам.
— Ремесло это у нас традици
онное, — поделился он с нами. —
И у нас в районе сложилось уже
много рабочих династий.
Тут же можно было посмот
реть, что такое баня «почерно
му». Благо, все рассказать и по
казать могли замечательные бан
щик и банница.
— В бане лучше нет нашего
чая, — говорит организатор Ла
риса Сухова. — Он у нас с чабре
цом, с лимоном, облепихой. Вот
еще веники есть и полотенца.
Все, что надо.
Председатель Новоузенского
клуба голубеводов Александр
Мезников увлеченно рассказывал
о выведенной им новой породе
голубей, которую так и назвали —
«Новоузенский голубь». От своих
прародителей они взяли самые
лучшие качества, летают выше
и дальше.
— Вот этого рыженького
в прошлом году губернатор рас
сматривал, — отметил он. — Он
такой, красноватый. Мы их на
своем языке «москварями» на
зываем.
Выставкапродажа сельскохо
зяйственных животных, татар

ский, казахский и украинский
дворы, катание на лошадях и вер
блюдах, «Русская лапта». Каждый
нашел себе здесь занятие по ду
ше. Поскольку посетить Фести
валь желающих было очень мно
го, то работу свою он в этом году
продолжил и на второй день.
Кроме того, по словам орга
низаторов, они позаботились
о мобильности своих гостей.
В прошлом году после дождя до
браться и выбраться из полей
было сложновато, поэтому в
этот раз они заранее подготови
ли порядка 30 единиц вездеход
ной техники, чтобы в случае не
погоды все гости Фестиваля не
испытывали неудобств.
Что касается сувениров,
то совершенно необходимо
увезти отсюда уникальный вид
глиняной игрушки. Прототипом
для нее стали обитатели степей
суслик и тарбаганчик. Весной
эти зверьки выбираются из но
рок и издают характерный свист.
Похожее звучание можно услы
шать, если подуть в отверстие
игрушки. Таких очаровательных
игрушек, украшенных красными
и желтыми степными тюльпана
ми, больше вы не найдете нигде.
Ольга ЛЕТУВЕТ

репортер № 16 (1177)

спортивный интерес

13

Âàëåðèÿ Çàéöåâà:
«Ïîäèóìó ïðåäïî÷ëà âîëåéáîë»
Одна из самых заметных девушек российского волейбола центральная блокирующая саратовского
«Протона» ответила на вопросы болельщиков, присланные на официальный сайт клуба.
— Как вы начали свою карьеру?
— В детской спортивной школе
Новосибирска. До этого за мной
очень долго ходила тренер в школе
и просила прийти на тренировку, по
пробовать. Потом узнала номер теле
фона моей мамы, позвонила и при
гласила в спортивный лагерь, там всё
и началось.
— А почему все1таки волейбол
вместо модельного бизнеса? Рас1
скажите, на какие виды спорта хо1
дили в детстве и как решили сосре1
доточиться именно на волейболе?
Кто был вашим кумиром именно на
позиции центральной блокирую1
щей?
— Я ходила в модельное агентст
во, когда ещё в Новосибирске жила,
совмещала с волейболом. Но долго
там не продержалась, просто это не
моё, не по душе! Занималась плавани
ем. Ещё плохо плавала, и решила
прыгнуть с вышки, поближе к бортику,

разбила подбородок. После этого ма
ма туда больше не водила. Занима
лась танцами, тоже чтото пошло не
так, потом волейбол. На самом деле
и он мне не нравился, первый год род
ные заставляли, а потом уже втяну
лась и понравилось. Как такового ку
мира центрального блокирующего
нет, просто много игроков, за которы
ми интересно наблюдать.
— Ваш самый запоминающийся
матч на данный момент в карьере?
— Каждый посвоему запоминаю
щийся. Из последних выделила бы иг
ру на Кубке России за бронзу.
— Как дела в личной жизни?
— Это вопрос личного характера,
не хотелось бы оглашать.
— Какие самые любимые места
в Саратове?
— Поесть люблю в «Узбечке».
А прогуляться по проспекту Кирова.
— Лера, как вы относитесь
к конкуренции? Как в команде, так

и в жизни. Как любите проводить
свободное время? И какой вы види1
те свою карьеру через 5 лет?
— К конкуренции отношусь очень
хорошо, это всегда дополнительный
стимул стремиться быть лучше!!!
Свободное время провожу либо
с друзьями — «кино, прогулки, кар
тинг, шопинг», либо просто отдыхаю
дома и восстанавливаю силы. Карь
ера? Буду стремиться стать топо
вым игроком.
— Какой фирмы предпочитаете
спортивную одежду? Можно ли
есть сладкое?
— Определенно Nike. Конечно,
можно, но все в меру!
— Какие Ваши мечты уже сбы1
лись, а какие вы еще хотите вопло1
тить в жизни?
— Я играю в суперлиге, у меня от
личные друзья. А какие еще хочу во
плотить мечты, оставлю при себе, а то
не сбудутся!

Åâãåíèé Êîëåñíèêîâ:
«Êàêèå-òî ìåëî÷è ñòîèëè
íàì ìåñòà â ïëåé-îôô»
По окончании регулярного
чемпионата Единой Лиги ВТБ
один из лидеров «Автодора»
защитник Евгений Колесников
в интервью пресс1службе клу1
ба подвел итоги выступления
команды и поведал о перспек1
тивах остаться в Саратове
в следующем сезоне.
— Результаты говорят сами за
себя, — заметил баскетболист. —
Если бы удалось выйти в плей
офф Единой Лиги ВТБ и дойти хо
тя бы до четвертьфинала Лиги
Чемпионов, было бы менее обид
но. В идеале, конечно, хотелось
бы как минимум принять участие
в «Финале Четырех» евротурнира

и оказаться в восьмерке сильней
ших на внутренней арене. Но,
к сожалению, нам не удалось вы
полнить эти задачи. Были момен
ты по ходу сезона, когда мы могли
не откладывать выход в плей
офф в долгий ящик, если бы обы
грали на своей площадке и ЦСКА,
и «ЛокомотивКубань», но какие
то мелочи постоянно не позволя
ли нам добиться успеха. Скажем,
в ответной игре 1/16 финала Лиги
Чемпионов практически догнали
«Ольденбург», но в концовке нам
не хватило всего нескольких оч
ков для того, чтобы пройти в сле
дующий раунд. Что касается Лиги
ВТБ, то в самом начале чемпио

ната мы проиграли практически
все концовки («Астана», «Цмоки
Минск», ВЭФ). Выиграй мы хотя
бы 3–4 матча, которые реально
были нашими, результат по окон
чании сезона получился бы сов
сем иным.
— Глядя на итоговую табли1
цу, получается, что ключевым
моментом сезона для «Автодо1
ра» стало попадание Касела1
киса на последних секундах
домашнего матча с «Астаной»?
— Безусловно, досадное по
ражение от «Астаны» оказалось
определяющим. Однако в первую
очередь, повторюсь, на результат
повлияло то, что в дебюте сезона

мы проиграли свои важные мат
чи. Во второй половине чемпио
ната выступали значительно луч
ше, но ошибки, допущенные в са
мом начале, стоили нам места
в плейофф Лиги ВТБ.
— Есть ли шанс у болель1
щиков «Автодора» увидеть те1
бя в черно1белой форме в но1
вом сезоне?
— Все возможно. Пока не
могу ответить определенно.
Сейчас как раз ведем перегово
ры с руководством клуба. В бли
жайшее время мое будущее
прояснится. Конечно, хотелось
бы сказать огромное спасибо
болельщикам за поддержку

«Ñîêîë»: äâèæåíèå åñòü
— В нашем исполнении это далеко не самая лучшая игра, но во главе угла сегодня был результат, — за
метил главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов после победы своей команды над ФК «Тюмень» со счетом
1:0, — в ряде эпизодов команда сыграла не в свою силу. Связываю это с тем, что довлела важность игры.
Ошибки можно списать только на это. Но ребята выложились полностью. Поэтому, считаю, что мы заслужи
ли эту победу. Честь и хвала, что выстояли и вытерпели.
— Какое1то движение есть в плане финансов?
— Движение есть. Небольшое, но есть. Подходит срок лицензирования. Руководство области занимает
ся нашим вопросом. Надеюсь, что сбоев не будет, и команда продолжит работать.
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ. Фото: balproton.ru, avtodor.ru

3 мая 2017 Г.

в минувшем сезоне. Даже не
смотря на поражения, они все
гда заполняли трибуны ДС «Кри
сталл» и болели за нас. Их под
держка чувствовалась в каждом
матче, даже на выездах.
— На сайте РФБ опублико1
ван расширенный список кан1
дидатов в состав сборной Рос1
сии для подготовки к Евробас1
кету12017, но тебя в нем не
оказалось. Сильно расстроен?
— Признаюсь, рассчитывал
получить вызов. Однако включе
ние в состав национальной ко
манды не зависит от меня. Причи
на непопадания в расширенный
список сборной мне неизвестна.

Тет*а*тет

14

Åëåíà Ïåêàðñêàÿ:
«×åëîâåê ñ áàðàáàíîì
èäåò âïåðåäè âñåõ!»
Ансамбль ударных инструментов «Крэш1бэнд» — один из самых популярных и любимых сара1
товцами музыкальных коллективов. Музыканты — непременные участники всех значимых музы1
кальных конкурсов, фестивалей и городских праздников. Буквально на днях ансамбль триум1
фально выступил в Саратове и Москве в рамках фестиваля «На пересечении прошлого и будуще1
го». А немногим ранее в Большом зале Саратовской консерватории состоялся грандиозный кон1
церт, посвященный 201летнему юбилею ансамбля.
О прошлом и будущем «Крэш1бэнда» — наш разговор с его создателем и руководителем
Еленой Пекарской.

— Как прошел юбилейный
вечер?
— Концерт стал действительно
событием: помимо простых слуша
телей пришло много музыкантов,
композиторов, детей, занимаю
щихся на ударных (для которых, на
верное, мы и старались больше
всего). Мы играли и современную
музыку («Распорядок дня» Влади
мира Мартынова), и джазовую про
грамму, и переложения классичес
ких и популярных произведений
(Прокофьев, Пьяццола, Джобим).
В общем, концерт доказал, что
наш ансамбль уже вырос, можно
сказать, со школьного до консер
ваторского уровня. Хотя самые
маленькие музыканты в нем тоже
участвовали.
— А ведь начиналось все
с обычного школьного ансамб1
ля, верно?
— Идея создания ансамбля
возникла у меня, когда я училась
на I курсе консерватории. Мне по
счастливилось познакомиться
с руководителем ансамбля удар
ных инструментов Большого теат
ра Виктором Гришиным, который
вместе со своим ансамблем при
езжал в Саратов для исполнения
кантаты Орфа «Кармина Бурана».
Была творческая встреча
с Виктором Борисовичем и его
ансамблем. Он — к сожалению,
сейчас его уже нет с нами — был
очень контактным и добрым чело
веком. Мы пообщались, он рас
сказал о своем ансамбле в Боль
шом театре, о том, что сам пишет
музыку для ударных. После этого
я пришла в школу и сказала, что
тоже хочу делать свой ансамбль.
Директор школы Юрий Николае
вич Трофимов сказал: «Делай».
И вот на базе ДШИ №3 Энгель
са возник ансамбль, в состав ко
торого вошли учащиеся, а позд
нее — и выпускники эстрадно
джазового отделения. Кстати ска
зать, общение с Гришиным мы
сохраняли — это ноты, мои при
езды к нему в Москву, какието
консультации. Можно сказать, он
нас опекал.
Дебют ансамбля состоялся на
Областном фестивале исполни
телей на ударных инструментах.
Тогда первые участники коллекти
ва, конечно, еще и представить
не могли, что спустя несколько
лет его состав вырастет в десять
раз, выйдя далеко за пределы му
зыкальной школы. С тех пор
«Крэшбэнд» постоянно разви

вался, перечисление всех конкур
сов и фестивалей, в которых мы
участвовали и занимали призо
вые места, невозможно уместить
ни в одну статью.
— Но вот о вашем собствен1
ном конкурсе, наверное, рас1
сказать все же надо...
— Действительно, в 2004 году
у нас случился новый виток. Наши
на тот момент уже старшие участ
ники стали преподавать в музы
кальных школах. Я же тогда стала
заведующей секцией районного
методического Совета преподава
телей ДШИ. И вот на базе нашей
школы мы решили провести Пер
вый городской конкурс «Радуга
ритмов». Фактически он был про
веден силами семерых студентов,
которые составили оргкомитет.
Целью «Радуги ритмов» была
и остается пропаганда музыки
для ударных инструментов среди
детей, которые в рамках этого
конкурса могут впервые выйти на
сцену. Сейчас конкурс стал от
крытым, и к нам приезжают не
только из Энгельса и Саратова,
но и со всей области: из Вольска,
Балаково, села Степное...
Кстати, вот очень интересная
история, на примере которой
видно, во что может вырасти про
стое желание заниматься люби
мым делом. Мой однокурсник,
Алексей Морозов, уехал в село
Степное и начал там заниматься
ударными инструментами с деть
ми. В малопригодных для этого
условиях, при отсутствии прилич
ных инструментов... Потом он со
брал из них ансамбль, потом взял

на себя еще и клуб, ему выделили
помещение, а сейчас уже откры
лось отделение в местной музы
кальной школе.
И я его ансамбль пригласила
на наш фестиваль «Радуга рит
мов», потом предложила поехать
на областной конкурс, потом они
поехали на конкурс в Питер...
И везде занимали призовые мес
та. А сейчас их ученица Екатерина
Филимонова стала победитель
ницей телевизионного конкурса
«Синяя птица».
— Насколько я понимаю,
сегодня ваш ансамбль извес1
тен уже далеко за пределами
области...
— Дело в том, что с 2010 года я
стала работать на факультете СПО
при консерватории, и наш ан
самбль расширил и состав, и ре
пертуар. Появилась академичес
кая музыка, современная (до это
го мы исполняли в основном джа
зовый и маршевый репертуар).
В 2011 году мы впервые поехали
в город Видное на конкурс «Парад
ударных инструментов», где в жю
ри сидят европейские мастера.
И здесь мы своими глазами увиде
ли, как бурно развивается эта
сфера: когда мы начинали, во всей
стране было от силы дватри по
добных ансамбля, в Видном же
только участников конкурса было
столько, что их пришлось слушать
с 10 утра до 11 вечера. Я тоже при
везла туда фактически 4 ансамбля
с разными программами, мы вер
нулись оттуда с тремя лауреатски
ми дипломами и стали ездить туда
почти каждый год.

В том же году у нас случился
еще один прорыв: наши барабан
щицы ездили в Москву на конкурс
дефиле и тоже заняли призовое
место. Это — совершенно специ
фический жанр: помимо тщатель
ного отбора репертуара, здесь
и постановка номера, и работа
с хореографом...
Большое влияние оказал выда
ющийся музыкант, профессор
Московской консерватории Марк
Пекарский. С Марком Ильичом мы
познакомились в 1999 году на кон
курсе в Казани. Он, конечно, про
извел колоссальное впечатление.
Подарил диск с записью своего ан
самбля и пригласил на свои семи
нары, посвященные репертуару
для ударных инструментов. В ре
зультате благодаря спонсорам мы
месяц бесплатно жили в Москве
и учились на его мастерклассах.
После этого мы ежегодно
с ним общались, я приезжала
к нему советоваться по поводу
репертуара, а сейчас все это вы
лилось в написание кандидатской
диссертации на тему «Ансамбли
ударных инструментов в России».
Хочу сделать экскурс: как зароди
лась эта музыка в России, откуда
она к нам пришла, какие компози
торы работали в этом направле
нии... В принципе основная масса

сочинений для ансамбля ударных
инструментов — более 200 пар
титур — написана для ансамбля
Марка Пекарского.
— Как сегодня живется му1
зыканту1ударнику? Есть ли по1
воды для оптимизма?
— Сегодня дело обстоит на
много лучше, чем было, когда я
только начинала. Сейчас работа
ют молодые педагоги, многие из
которых интересуются своей
профессией — а ведь сейчас
есть Youtube, соцсети, доступны
контакты с любыми современны
ми композиторами, педагогами,
музыкантами, всегда можно по
смотреть концерт любого лицея
или школы из любого города. Мы
стараемся привлекать прессу,
интернетресурсы — нам важно,
чтобы о нашем деле знали как
можно больше людей.
Я часто общаюсь с моими вы
пускниками. Они комментируют
наши видео, высказывают свои
мнения...
Вообще ударные инструменты
обладают терапевтическим эф
фектом для любого человека,
ведь нет человека, у которого нет
чувства ритма. У меня, например,
есть проект для детей и их роди
телей под названием «Барабан
ная семья» — совместное музи
цирование в семье обладает те
рапевтическим эффектом, реша
ет проблемы коммуникации меж
ду поколениями.
Человек с барабаном по опре
делению бросает некий вызов —
ведь он ведет за собой всех ос
тальных. Это тот, кто идет впереди
всех. Дети, которые не становятся
профессиональными музыканта
ми, рассказывают, что занятия
ударными инструментами в дет
стве помогли им чувствовать себя
более уверенно: девушкам и юно
шам, прошедшим с барабаном по
главной улице города, не страшны
никакие публичные выступления
и собеседования. Да и для самых
маленьких это полезно: когда они
выходят на сцену и чувствуют одо
брение зала, это сильно подпиты
вает и вдохновляет.
Дмитрий МАРКИН
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Увидев, сколько наличности
у Порошенко, МВФ решил взять
у него кредит.
☺ — Доктор, а как вы узнали,
что у меня повышенное давле
ние?
— Ну дык на вас комары ло
паются.
☺

Вчера ОМОН разогнал де
монстрацию мазохистов.
Такого удовольствия давно не
получали ни те ни другие.

☺

Меня сегодня с пары выгна
ли... Препод читал лекцию и в это
время ходил кругами по аудито
рии, обходя все ряды... Когда он
в очередной раз прошел мимо
меня, я и ляпнул сдуру:
— 57 секунд, лучший круг...

☺

Парадокс!
Если полная дура долго сидит
на диете, то она становится
стройной дурой, при этом оста
ваясь полной...

☺ — Экстрасенсы, ясновидя
щие, предсказатели!.. А какую
суперспособность ты бы хотела?
— Платежеспособность.
☺ 12.00 — Дал себе обещание
не жрать, что бы ни случилось!
21.00 — Случилось.
☺ — Никакие провокации
и инсинуации не должны быть по
водом для закручивания гаек!
— Петрович, крути и помал
кивай. Мы же на сборочном кон
вейере автозавода!..

☺ Перешел с трехслойной туа
летной бумаги на двухслойную.
Отчаянные времена требуют
отчаянных мер!

☺

☺ Когда Люся злилась на весь
свет, она брала два пустых ведра
и шла гулять по улице.

☺

☺ Замечено, что практически
ни одна жена не говорит мужу:
«Ты у меня такой умный. Объясни
мне, я не понимаю...»
Только спросит: «Почему ты из
меня все время делаешь дуру?»

— Кать, давай купим новый
телевизор.
— Мы еще старый не досмот
рели.
Две подруги:
— Представляешь, познако
милась с хорошим парнем, он хи
рург в частной клинике, и он
предложил мне руку и сердце.
— Да ты что?! И что дальше?
— Что дальше, что дальше...
Принес!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Завести знакомство иногда бывает гораздо
проще, чем потом с этим знакомством завя
зать.
 Мужик должен быть как заяц — слегка косой
и при капусте.
 Хочешь познакомиться в компании с незна
комой девушкой? Скажи: «Мы виделись на дне
рождения у Саши!» У всех найдется знакомый
Саша.
 Женщины! Как определить, надо ли тебе ху
деть? Если мужчина может отнести тебя на ру
ках в постель — ты в форме... Если нет — поме
няй на фиг ты этого доходягу на нормального
мужика!
 Если завести ребенка на год позже друзей
или родственников, будет на халяву доставать
ся до фига детской одежды и других полезных
штук.

3 мая 2017 Г.

☺ Штирлиц на несколько часов
впервые в жизни впал в ступор,
увидев в заполняемой анкете во
прос: «резидент — нерези
дент»...
— Да не переживайте вы так,
Штирлиц! — успокоил его Мюл
лер. — Это для налоговой...

☺

Женщина — подруге о муже:
— У этого голодранца, кроме
меня, ничего нет!

☺ Латынь можно
считать мертвым
языком еще и пото
му, что чем больше
на нем разговаривают между со
бою врачи, тем меньше шансов
у пациента остаться живым.
☺

Домашний телефон нужен
хотя бы для того, чтобы можно
было найти мобильный...

☺

Мужик приходит на работу
с перевязанной рукой. Приятель
спрашивает:
— Что случилось?
— Только между нами. Выпил
вчера крепко.
— И что, подрался?
— Да нет. За закуской полез...
в мышеловку.

☺

Муж звонит жене:
— Ты где?
— В норе...
— Где?!
— Ну в норе, которую ты мне
купил!
— Дура, не в норе, а в «Ре
но»... Хорошо, что я тебе «Пежо»
не купил.

☺ Жизнь частенько вышибает
из меня дурь.
Но я знаю, где достать еще.
☺ Сосед вчера пришел
с просьбой на него не обижаться
в ближайшие дни, принес торт
и сказал, что будет рад слышать
мою любимую музыку на всю
громкость в любое время дня
и ночи. Сегодня начал сверлить
перфоратором стены.
☺ Табличка на дверях психоне
врологического
диспансера:
«Дурдом закрыт — все ушли в ин
тернет».
☺ Иван Петрович Кордыбайло
так и не попал в Книгу рекордов
Гиннесса за самый долгий ре
монт квартиры: на 12м году его
убило соседями.
☺

Жизнь мужчины в браке де
лится на две части — до того, как
забыл дома телефон, и после.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Основное достоинство
хорошего друга — все

понимает. Основной недо
статок — тот же.
В банке мне предложили
специальное условие по
кредиту — выбить деньги
с предыдущего заемщика.
Объявление в психболь
нице: «Мнение пациен
тов может не совпадать с по
зицией медперсонала».
Как ни крути, но лучший
шкаф для одежды — это
стул.
Нет такого синоптика, ко
торый хотя бы раз в жиз
ни не угадал бы погоду.
Ищу работу! Хочу рабо
тать ребенком в детском
саду. Рассмотрю варианты от
младшей до подготовитель
ной группы. Ясельную группу
не предлагать! Обязуюсь: хо
рошо кушать, крепко спать в
тихий час, игрушки могу при
носить свои! Володя, 30 лет.







☺ Помню, в детстве я так сме
ялся, когда волк в «Ну, погоди!»
сам себя фотографировал. Это
было так странно!
Но кто же мог подумать...
☺

В супермаркете:
— Земляк, вегетарианство —
это не твое. Завязывай с этим.
— Откуда ты знаешь?
— Только что все мужики пя
лились на ноги блондинки в ми
ни. Ты один — на ветчину в ее
корзинке.

☺ Супружеская пара гуляет по
парку.
Он: — Да, милая.
Она: — Если ты еще раз на
карканье вороны скажешь: «Да,
милая», я с тобой разведусь.
☺ — Цилечка, дорогая, я сего
дня всю ночь плохо спал!
— Ой, Сёма, а шо ты вообще
таки умеешь делать хорошо?

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Для мартовских овнов снимается блок, препятствующий удов
летворенности жизнью и собой. Не хватало денег и любви. Все
позади, вы вполне довольны собой и тем, как на вас реагирует
общество. Родившиеся в первой декаде апреля готовы к деловой поезд
ке, подвижны и информированы.
ТЕЛЕЦ

Все Тельцы активно стремятся заработать, но расходы
в итоге все же превышают доходы. С 4 до 19 мая финансо
вые дела становятся совсем неупорядоченными, и трудно по
нять, откуда приходят и куда исчезают средства. Сосредоточьтесь на
этой теме. Лишь творческий интеллектуальный труд и умение продать
«информационный продукт» будут выгодны.
БЛИЗНЕЦЫ

Несмотря на то, что личный год подходит к завершению,
вы ощущаете деловой подъем и желание вести подвижный
образ жизни. Все это вне зависимости от карьеры и социаль
ного статуса. Просто душевный подъем. И только слабые, не
здоровые люди переживают обострение хронических заболеваний.
РАК

На этой неделе вам захочется сделать чтото для повышения
комфорта и удобства в своем доме, помочь комуто из домочад
цев и получить поддержку и благодарность. Все это укрепит се
мейные связи. Семья — фундамент, опора, которая должна быть
крепкой. Тогда и социальные достижения дадутся легко.
ЛЕВ

Ваши достижения за последние полгода сейчас очевидны и вам,
и окружающим. Они проявляются в профессии, семье и в личной
самооценке. В среду и четверг все это отразится на настроении
и даже на внешности. Мелкие, незначительные события позволят
ощутить комфорт или легкое недовольство. Из этого стоит сделать выво
ды и действовать дальше.
ДЕВА

На этой неделе можете смело ставить подпись на важном до
кументе или разрывать договор. Дела, которые волновали, за
держивались и обретали неожиданный поворот в апреле, выхо
дят на финишную прямую и близятся к завершению. Во второй
половине мая они обретут вполне упорядоченный характер, станут ста
бильными и начнут приносить выгоду.
ВЕСЫ

Благоприятные обстоятельства для продвижения самых раз
ных бытовых дел. Конфликтные отношения выходят из «пике» не
позднее середины мая. Публичность попрежнему ваш стиль, кото
рый приносит известность, новых партнеров и повышает вероятность най
ти свою «судьбу»: человека, который окажет влияние на дальнейшую жизнь.
СКОРПИОН

Майские праздники пройдут в приятном взаимодействии
с интересными людьми и открывающихся возможностях. Вам
случится ухаживать за кемто или принимать ухаживания. Те, чья работа
связана с обслуживанием клиентов или посредническими функциями,
могут смело рассчитывать на поток клиентов.
СТРЕЛЕЦ

До 14 мая некоторые из вас обнаружат врагов, а другие вступят
в активное соревнование. Ведите себя корректно, хотя создавать
ситуацию будете не вы. Особенно важно проявить миротворчест
во в супружеских отношениях и в отношениях с выросшими деть
ми. Из них вы извлечете полезную информацию. Работа дает существен
ный доход тем, кто родился в первой декаде декабря.
КОЗЕРОГ

С 4 до 14 мая вы добиваетесь всего, что пожелаете, и ощуща
ете вашу силу. При необходимости вы способны интриговать
и манипулировать, при наличии творческих задатков проявля
ете их и материализуете в ощутимые формы и события. Все, что проис
ходит, поднимает планку ваших достижений и социального положения.
Оценить их значимость вы сможете в выходные.
ВОДОЛЕЙ

Все, что вы хотите сделать полезного для дома и собствен
ной семьи, удается сделать до 14 мая. Главное — иметь четкий
план и конкретные намерения. Это может быть приобретение,
обмен или переоформление имущества, прочие важные се
мейные дела. Оформляйте нужные документы не ранее 5 мая.
РЫБЫ

Родственники играют заметную положительную роль в ваших
делах. Если вы публичный, социально активный человек, то до
14 мая оказываетесь в гуще личных или социальных событий.
Домашние обстоятельства не обязательно соответствуют ожи
даниям. Избегайте ремонта и дел, связанных с повышением домашнего
комфорта, или поручите это другим людям. Возможно, придется отпра
виться в командировку.
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АНЕКДОТЫ

☺

☺

☺

☺ — Слушай, чувак, нам уже по 30 лет! Стоит за
думаться о будущем, ведь порой есть цели, кото
рые иногда недостижимы и временами их очень
сложно достичь!
— Всётаки предлагаешь минералку на утро
сразу купить?
— Да!

— Стол протри.
— Прочетыре.
— Хватит, ты уже этим раздражаешь.
— Двадражаешь.
— Опять?
— Ошесть.
— И как ты в постели?
— Помещаюсь.

☺

— Ну, как у тебя дела с твоим женихом?
— Ой, все отлично, небольшие разногласия,
правда, бывают.
— Какие?
— Да я хочу на нашей свадьбе быть в длинном,
белом платье.
— Ну а он?
— А он вообще не хочет жениться.
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— У меня депрессия. Я толстая и одинокая!
— Да какая же ты толстая? Где? Покажи.
— Может, тебе еще показать, где я одинокая?

☺ — Представляете, у нас тут один мальчик ел
траву!
— Может, это щавель был?
— Нет, это мальчик был!
☺ Самое большое разочарование детства: тебе
скоро 33.
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