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Пока государство строит стадионы,
тренер спасает «трудных» детей
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Основной смысл тестового благоустрой0
ства, которое проходит на Привокзальной
площади Саратова и которое должно закон0
читься к 13 мая, к старту форума «Среда
для жизни», заключается в решении транс0
портных проблем территории. Об этом со0
общает региональный минтранс.

«Вопреки мнению некоторых горожан,
на Привокзальной не просто наносят разно�
цветные круги, чтобы раскрасить территорию.

В рамках тестового благоустройства будут проведены следующие работы, которые
значительно упростят жизнь не только непосредственно пользователям вокзала,
но и местным жителям: 

— На улице Аткарская, которая примыкает к площади, будет организовано двусто�
роннее движение. Проще говоря, тем, кто не едет на вокзал, больше нет необходимо�
сти «делать крюк» через площадь. 

— Будут организованы зоны высадки/посадки такси в непосредственной близости
от выхода из здания вокзала. В настоящий момент такой зоны не предусмотрено, бли�
жайшее место для посадки на такси — улица Аткарская. 

— Будет решена проблема хаотичного паркинга машин. В настоящий момент толь�
ко малая часть машин, расположенных на площади, относится непосредственно
к пользователям вокзала. Будет организована парковка для жителей и гостей города,
обслуживающая нужды железнодорожного вокзала (включая машиноместа для МГН). 

— В рамках тестового благоустройства появятся два новых светофора на пересече�
нии улиц Аткарская с Московской и с Большой Казачьей. Это повысит безопасность пе�
шеходов на этой территории и упорядочит движение. 

— Будет организован единый перрон для общественного транспорта. Теперь весь
общественный транспорт будет сосредоточен в одной зоне и расположен гораздо бли�
же ко входу в вокзал. 

— Ширина дороги будет оптимизирована, исходя из анализа интенсивности движе�
ния. Тротуары расширят для удобства горожан». 

Чиновники убеждены, что к 13 мая Привокзальная площадь превратится в удобный
и безопасный транспортный узел и станет настоящим «лицом города», где все делает�
ся для жителей и гостей города.

Ìèíòðàíñ ïîäåëèëñÿ
ïëàíàìè îáóñòðîéñòâà
Ïðèâîêçàëüíîé ïëîùàäè

Ãðèïï â Ñàðàòîâå îòñòóïèë
çà ýïèäåìè÷åñêèé ïîðîã

В целом по Саратовской области за прошедшую неделю зарегистрирова0
но 7397 случаев острых респираторных вирусных инфекций, что на 21,3 про0
цента ниже эпидемического порога заболеваемости, в том числе во всех
возрастных группах населения. Об этом сообщает региональное управление
Роспотребнадзора.

По результатам лабораторного мониторинга за циркуляцией респираторных виру�
сов, циркулируют вирусы гриппа В.

Неделей ранее заболевших было 8874 человека. Две недели назад Роспотребнад�
зор фиксировал почти 10 тысяч больных гриппом и ОРВИ. То есть явно заболеваемость
пошла на убыль. 

При этом медики призывают к бдительности. Очень обидно болеть, когда все вокруг
цветет и пахнет.

Åðøîâñêèå ïðîêóðîðû çàùèòèëè
èíòåðåñû æóêîâ-îëåíåé

Прокуратура Ершовского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила
два интернет0ресурса, на которых размещалась информация о продаже редких
видов животных, занесенных в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс0
служба ведомства. 

Среди них — котята манула, находящиеся под угрозой исчезновения из�за разруше�
ния их мест обитания, а также жук�олень — редкий вид жука из семейства рогачей. Це�
ны на них варьировались от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

За незаконное приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо
ценных объектов животного мира, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголов�
ная и административная ответственность. 

Обеспечение свободного доступа к такой информации способствует совершению
правонарушений и преступлений, а также вовлечению недобросовестными лицами
в гражданский оборот объектов животного мира.

В связи с этим прокурор района направил в Ершовский районный суд заявление
о признании информации, размещенной на двух интернет�ресурсах, запрещенной
к распространению в России.

Заявления судом рассмотрены, требования прокуратуры удовлетворены в полном
объеме. В настоящее время доступ к сайтам заблокирован.
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— Дмитрий, я знаю, вы вер0
нулись с соревнований в Пер0
ми. Насколько удачной была
поездка? 

— Там прошел межрегиональ�
ный турнир по Араши Карате. Бы�
ли участники из нескольких рос�
сийских регионов, представители
Дагестана. Наша саратовская
спортсменка Василина Ниязова
взяла золотую медаль. И это от�
личная новость. Но я хочу остано�
виться особенно еще на одном
моменте. Среди спортсменов,
представляющих организаторов
соревнований, Федерацию Ара�
ши Карате Пермского края, по�
рядка половины — воспитанники
детских домов, дети из неблаго�
получных семей, стоящие на уче�
те в отделе по делам несовер�
шеннолетних, бывшие наркома�
ны. Все эти ребята уже оказались
бы неизвестно где, если б не гла�
ва Федерации, их тренер Денис
Новиков. 

— То есть человек фактиче0
ски вытаскивает их со дна?

— Да. И это, конечно, вызыва�
ет сильные эмоции. Денис Васи�
льевич делает для них столько,
что многим родителям тех, у кого
они есть, даже и не снилось. Он
смог организовать работу с таки�
ми вот детьми. Для них трениров�
ки бесплатны, они обеспечены
необходимым снаряжением.
Но это еще не все. Когда я зашел
в зал, меня поразил длинный
стол, стоявший у стены. То есть
после занятий многие ребята ос�
таются здесь на обед, который
также обеспечивает тренер. Ко�
нечно, средств на все не так мно�

го. Раньше они занимались в нор�
мальном большом светлом зале,
но потом собственники резко
подняли арендную плату, и спорт�
смены переехали в полуподваль�
ное помещение. Зато аренда ока�
залась подъемной. 

— Насколько такие дети,
не привыкшие к дисциплине
и правилам, идут на контакт?

— Еще как идут! Они, навер�
ное, как и все дети, хотят одного
и того же — внимания, чуткого
и родительского к ним отноше�
ния. Общение тренера с ними не
заканчивается и за пределами
спортзала. Если вдруг случается
такое, что кто�то не пришел на
тренировку, Новиков никогда не
пустит ситуацию на самотек. Если
кто�то пропадает, он с ребятами
идет искать «загулявшего». И на�
ходит. Да, разные бывают случаи.

Но находит, вытаскивает, приво�
дит в зал. Разговаривает, объяс�
няет, убеждает. 

— То есть он не только их
тренер, он их учитель, даже
где0то отец?

— Несомненно. Дети видят
в нем сильного лидера. Это дает
им надежду на то, что их будущее
может быть успешным, даже до�
мой не хотят возвращаться. Они
его очень любят и уважают. Да,
наверное, многим из них он дей�
ствительно заменил отца. И очень
многие ему бесконечно благо�
дарны. Я видел ребят, которым
сейчас уже лет по 20. Кто раньше
тоже относился к таким вот «не�
благополучным». Сейчас они уже
сами под руководством Дениса
Васильевича тренируют таких вот
ребятишек. 

— Как долго он занимается
такой работой?

— Я думаю, лет восемь. Всего
у Новикова в Федерации состоит
порядка трехсот спортсменов.
Примерно половина из них как
раз «особые» ребята. Причем чи�
новники им вообще никакой по�
мощи не оказывают. Денис Васи�
льевич все пороги оббил уже не
один десяток раз, толку никакого.
Хотя говорил, объяснял, что де�
тей из такой грязи вытаскивает,
что страшно. Тишина. Осталось
только писать в Москву. Вот там
немного им помогли, выиграли
небольшой грант, и на этом все.
А вокруг практически все выкуп�
лено столичными предпринима�

телями, бизнес развивается,
но и от них помощи нет. Справля�
ются своими силами. Вот мы при�
езжали к ним на соревнования.
Питание нам организовывал папа
одного из спортсменов. Просто
у него свое кафе, он нас и кормил.
Так что рассчитывают только на
то, что у них есть. Часть своего
дохода, конечно, уходит на детей.
И такой, знаете, контраст. Там же
будет Чемпионат мира по футбо�
лу. Так под это дело строят огром�
ный стадион. Прямо рядом с по�
луподвальным помещением, ко�
торое арендует клуб!

— Таких людей сейчас
очень мало…

— Да, вы знаете, он очень
скромный и не любит об этом
рассказывать. Это мы с ним раз�
говорились уже после соревнова�
ний. Просто, человек он такой.
И никто его не заставляет, но не
может он смотреть спокойно на
то, как ребятишек в болото заса�
сывает. Вот и тащит он их оттуда.
И я вижу, как эти дети к нему отно�
сятся. Они все реально как одна
большая семья. Они вокруг него
буквально роятся. Что надо сде�
лать, все тут как тут. И заставлять
никого не надо. 

У нас, бывает, после соревно�
ваний все на радостях могут
и разбежаться. Я один убираю та�
тами, столы, стулья. Часа три мо�
гу провозиться. А здесь толпа на�
летела, человек пятьдесят, загру�
зили разом и все. Они возле него
постоянно крутятся. И вы знаете,
видно, кто совсем недавно при�
шел. Они внешне все такие, заму�
ченные, что ли. Ну, ничего, прой�
дет время и все будет в порядке. 

Мне в этом случае непонятна
ситуация с администрацией и их
отношением. Это, конечно, воз�
мутительно. Тем более, что на
днях Новиков с ребятами верну�
лись с Чемпионата мира по бир�
манскому боксу, который впер�
вые проходил в России 4�8 мая
в Нижнем Новгороде. Именно его
команда с/к «Панчер» представ�
ляла нашу Федерацию. И вот ре�
зультат: первое место заняли
двое его воспитанников — Ра�
миль Галлиев и Кирилл Ксено�
фонтов. Серебро досталось Алек�
сею Лобанову и Равилю Галиеву.
В общем, этот человек достоин
лучшего и большего. Я думаю, бу�
дем и дальше все вместе думать,
обсуждать, искать выходы.
Но бросать детей на произвол
судьбы, конечно, нельзя. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Ïî çîâó ñåðäöà
Пока государство строит стадионы, тренер спасает «трудных» детей

Этот вид спорта воспитывает сильного, здорового, физически крепкого человека, любящего
своих родителей, учителей, друзей, способного сделать Родину процветающей и защитить её
при угрозе. Для тренеров Араши Карате это не просто слова. Помимо спортивных достижений
они огромное внимание уделяют жизни своих воспитанников и за пределами татами. О том,
с какими проблемами им приходится сталкиваться, мы беседуем с представителем Междуна0
родной Федерации Араши Карате в России Дмитрием Мирзодаевым. 
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Тулузу называют розовым го0
родом за особый цвет кирпича,
из которого здесь построено
большинство зданий. Еще го0
род славен фиалками, которые,
по мнению знатоков, ароматом
и изысканным цветом не усту0
пают пармским. Из фиалок де0
лают парфюм, конфеты, лике0
ры и эссенцию. Другая элегиче0
ская ипостась Тулузы — это, ко0
нечно, трубадуры. Даже геоме0
трия города здесь совершенно
романтическая — закругленные
улицы и треугольные дома, ук0
рашенные невероятным коли0
чеством лиц и ликов.

Как водится, в истории города
все было не так радужно. В сере�
дине третьего века в Тулузе осно�
вал епархию один из немногочис�
ленных христиан по имени Сатур�
нин. Он стал и первым епископом
Тулузы. Сатурнин вызвал ярость
язычников своим отказом прино�
сить жертву Юпитеру и был муче�
нически казнен. Улица, по кото�
рой разъяренный бык волок при�
вязанного к нему Сатурнина, ста�
ла называться улицей Быка (rue
de Taur), а на том месте, где оста�
лось лежать тело мученика, было
построено аббатство, от которого
сейчас сохранился красивейший
собор Сан�Сернан, собор Св. Са�

турнина. Построенный в 11�м ве�
ке для приема большого числа
паломников, он стал своеобраз�
ным архитектурным образцом
для последующего времени. 

В Средние века Тулуза была
центром катаров (на юге Фран�
ции их называли альбигойцами),
христианских еретиков, для борь�
бы с которыми официальная ка�
толическая церковь разожгла
первые костры инквизиции. 

Серьезным стимулом для раз�
вития города стал еще один теоло�
гический факт — через Тулузу про�

ходил паломнический путь Святого
Якова (Сан�Жак Компостель), кото�
рый вел на север Испании, в город
Сантьяго�де�Компостела, к могиле
апостола Иакова. Многочислен�
ным паломникам надо было где�то
останавливаться на ночлег, и по пу�
ти Св. Якова строились приюты для
странников, госпитали, трактиры,
для их защиты был учрежден даже
специальный военно�монашеский
орден Святого Иакова.

В Тулузе от тех времен сохра�
нился госпиталь и готическая цер�
ковь якобитов, построенная в 13�м

веке, где находится могила Фомы
Аквинского. Несмотря на аскетич�
ность, в Средние века церковь
считалась самой красивой в Евро�
пе — сквозь роскошные витражи
солнце разбрызгивает солнечных
зайчиков на плитки пола и 22 ко�
лонны, которые своими кронами
из пальмовых листьев поддержи�
вают величественный свод. 

В начале 16�го века в Тулузе
был построен монастырь карме�
литок, заложили его Луи XIII и ко�
ролева Анна Австрийская. Мо�
нарх так и не выделил городу обе�
щанные на строительство монас�
тыря деньги, и муниципалитет
справлялся своими силами.
До нашего времени сохранилась
лишь очаровательная часовня,
свод и все стены которой распи�
саны прекрасными фресками, на�
веянными местным художникам
Сикстинской капеллой.

Некоторое время Тулуза была
богатейшим городом Франции —

здесь был придуман и пользовал�
ся немалым спросом экстракт
вайды, натурального красителя
нежно�голубого цвета. Но однаж�
ды португальцы завезли в Европу
индиго, и тулузская монополия
закончилась. 

А потом в городе настала и во�
все куртуазная эпоха. В 1324 году
несколько тулузских поэтов ре�
шили возродить поэзию трубаду�
ров. И вскоре созданная ими Кон�
систория веселой науки провела
первое литературной состязание.
Наградой была золотая фиалка.
Позже некая зажиточная горо�
жанка завещала все свое нема�
лое состояние на поддержание
Консистории. 

У истории о Прекрасной Даме
Тулузы было и продолжение.
В 16�м веке в город прибыл Фран�
циск I. Одной из юных красавиц,
которые вручали монарху ключи от
города, была Поль де Вигье. Она
была так прекрасна, что король на�
чал уговаривать ее пойти к нему
в свиту, однако гордая тулузская
девушка предпочла остаться дома.
И осталась — на радость горожа�
нам, а городские власти даже из�
дали специальный декрет, который
обязывал ее два раза в неделю
проводить некоторое время на
балконе своего дома, чтобы ус�
лаждать глаза жителей красотой. 

Сейчас картина с изображени�
ем прекрасной Поль хранится
в Зале Славы в Капитолии — зда�
нии городской ратуши. Вот такие
герои Тулузы — святой мученик,
философ�теолог и Прекрасная
Дама!

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Òóëóçà — ãîðîä Ïðåêðàñíûõ Äàì,
ôèàëîê è òðóáàäóðîâ
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Пятая колонка

О стиле работы любого саратовского чиновника

11 мая 2017 Г.

Знаете, что самое смешное? Что
мы давно привыкли к этому. Ну
к тому, что на 90 процентов работа
начальника любого звена состоит
в том, чтобы выехать на место
и дать волшебного пенделя подчи%
ненным.

Получается, всякий министр,

зампред или того хлеще — глава го�

рода или врио губернатора — играют

в одну и ту же игру, а суть своей вы�

сокой должности понимают очень

однобоко. Это какой�то объездчик.

Он выезжает на место, чтобы посмо�

треть, как работают другие, сказать

им, что трудятся они из рук вон пло�

хо, что делать надо все быстрее и ка�

чественнее. И чтоб было именно так,

он и завтра приедет посмотреть.

При этом сам начальник ни

в чем эдаком узким специалистом

не является. Тот же Сараев или Ра�

даев только в общих чертах знают,

как нужно ремонтировать дороги,

менять ржавые трубы и устранять

порыв канализации. То есть реаль�

ную помощь на месте аварии или

крупномасштабных работ оказать

не могут. Но все равно едут, осмат�

ривают, после чего рассказывают на

телекамеру — да, посмотрел и уст�

роил разгон! Ух, я им!

По логике, если ты хороший ру�

ководитель, то в твоей структуре все

должно работать, как часы, а ты сам

можешь спокойно попивать кок�

тейль «дайкири» на Соломоновых

островах. Но чиновничья долж�

ность публична по определению,

то есть необходимо каждый день

показываться на публике, встре�

чаться с людьми и что�то им гово�

рить. А любой даже начинающий

пиарщик скажет, что правильнее

всего показываться там, где фон от�

тенит достоинства политика�управ�

ленца. Потому это не сауна и не

пляж, а фонтан, бьющий из�под

земли или пейзаж с катком и дымя�

щимся асфальтом. Люди работают,

но, как незамедлительно выявляет

зоркое око руководителя, недоста�

точно быстро и качественно.

Главное — и народ считает, что

в том и заключается функция На�

чальника — кричать и устраивать

разнос! Абсурд ситуации становится

понятнее, если перенести ее в шко�

лу или больницу.

Вообразите, что директор шко�

лы входит в класс в разгар урока

физкультуры и начинает требовать

от педагога, чтобы его подопечные

не просто прыгали через козла,

а еще и делали сальто. А лучше по�

ставить козла на коня, и пусть си�

гают. Больше того, директор обе�

щает уволить физрука, если этого

не случится через неделю. Придет

еще раз и проверит!

Или главврач входит в операци�

онную в момент кесарева сечения.

За ним свита и тележурналисты

с микрофонами на палках.

— Ну вот смотрите! Ну кто так

делает? Ну что это? — говорит глав�

врач хирургу, который тут же засты�

вает в виноватой позе. Это значит,

голова немного опущена, руки по

швам и глаза, как у анонимного ал�

коголика в завязке.

— Опять напортачите, будете

исправлять за свой счет! — продол�

жает главврач. — А если не исправи�

те, попадете в «черный список».

(Никакого «черного списка» ни по

одному роду деятельности в приро�

де не существует, уверяю вас. Но во

время разноса это обязательно

должно прозвучать.)

Ну и все. Больницу можно за�

крывать, потому что кто же в нее

пойдет лечиться, если там такое

творится! Сразу вопросы возника�

ют — этот главврач в своем уме? Он

кого набрал на работу, если сам те�

перь на них чуть не с кулаками на�

брасывается. И не уверенность де�

монстрирует в том, что все будет хо�

рошо, а угрожает санкциями. У него

все с головой в порядке?

…«Подход в работе должен быть

комплексным, заявил глава региона

в ходе инспекционной поездки по

Саратову». Так пишут на сайте обла�

стного правительства. Это Валерий

Васильевич выехал на площадку ав�

томобильного кольца на 6�м квар�

тале в Ленинском районе.

— Вольский тракт — в безобраз�

ном состоянии. Начинайте от коль�

ца и соединяйте участок с уже отре�

монтированной дорогой. Дорожное

полотно должно быть приведено

в порядок, — потребовал Валерий

Радаев. — Въезд в Саратов — «лицо»

областного центра. Здесь проходит

федеральная трасса, по ней еже�

дневно проезжают по 50�60 тысяч

автомобилей. Дорожная развязка

должна быть современной и благо�

устроенной. Главное требование —

сроки и качество работ.

Вредная пресса сообщает, что

Радаев про сроки и качество повто�

рил трижды. И вот что тут скажешь?

Закрывать больницу?

Еще одна функция Начальни�

ка — принимать благодарность от

местных жителей. Вот поехал врио

в поселок Нефтяников, а там люди.

«Жители поблагодарили главу реги�

она. «У людей стало совсем другое

настроение. Мы увидели, как меня�

ется наш родной посёлок. Многие

сами участвуют в работах. Дети ра�

дуются, старшее поколение доволь�

но. Вы исполнили все обещания

в срок, а это очень ценно. Спасибо

огромное», — сказали жители».

А там всего�то заасфальтировали

что�то, свет, что ли, дали. Скорост�

ной трамвай туда не пустили, доро�

гу розами по бокам не обиходили.

Власть сделала то, что должна была

сделать за те деньги, которые мы ей

платим. Ну это все равно что

в больнице после сдачи анализов

долго трясти руку лаборанту за то,

что он все у вас принял и оформил,

как полагается.

Хотя справедливости ради надо

сказать, что и в больнице мы врачу

конвертик суем. Или «Лезгинку».

А забавно, кстати, было бы. Приез�

жает врио губернатора на место со�

бытий, а жители ему коньяк суют,

недорогой, на какой денег хватило…

Ну и должен еще Начальник го�

ворить прописные истины. Типа —

«Связь с людьми, коммуникации

должны быть постоянными по всем

вопросам». Это опять же Валерий

Васильевич.

Или вот на кладбище врио при�

ехал. И опять нагоняй — «Должно

быть стыдно за такое состояние

объекта. Нельзя мириться с тем,

что жители, которые приходят по�

клониться могилам родных, стал�

киваются с бездорожьем и отсутст�

вием благоустроенных подходов.

А в непогоду здесь просто нельзя

пройти!»

Тут один начальник ругает дру�

гого (Радаев Сараева) за то, что тот

давно работает в городе, а кладбище

в таком состоянии. Следующий

шаг — Сараев начнет распекать на�

чальников пониже уровнем и объ�

яснять им, что так относиться к лю�

дям нельзя. Ну и тоже что�нибудь от

Капитана Очевидность. Мол, по со�

стоянию мест захоронения люди су�

дят о цивилизованности общества…

Главное — они делают вид, что

так надо руководить. Мы делаем

вид, что с этим согласны. В итоге ни

дорог, ни тротуаров, ни ухоженных

кладбищ. И в больницу идти страш�

новато. 

Константин СЕРОВ

Пришел, увидел, поругал
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В Саратове 9 мая для многих се%
мей начинается одинаково. Несмо%
тря на погоду с самого раннего утра
люди приходят в Парк Победы,
к мемориалу «Журавли», чтобы
почтить память павших в Великой
Отечественной войне, отдать дань
уважения ветеранам. Пока еще
есть возможность лично поблагода%
рить их за стойкость и мужество,
за тот непостижимый героизм, с ко%
торым они шли защищать родную
страну. 

Наверное, только в День Победы

можно встретить сразу двух генера�

лов. Генерал�майоры Владимир Аб�

рамов и Владимир Холин в войну

были детьми. Но День Победы по�

мнят, словно это случилось вчера. 

— Мне 8 мая исполнилось де�

вять лет, — вспоминает Владимир

Абрамов. — И на следующий день

объявили, что мы победили. У нас

вся деревня на ушах стояла. Сразу

митинг организовали. Говорили, ка�

кие мы молодцы. Мы радовались,

смеялись. 

— А мне было семь, — говорит

Владимир Холин. — Мы с маль�

чишками выходили на поворот

к железной дороге и встречали по�

езда с демобилизованными. Это

был праздник! Я все отца высматри�

вал — приедет или нет. Не дождал�

ся. Он пропал без вести под Моск�

вой сразу после начала боев.

— Безусловно, это праздник для

всей страны, — улыбается Абра�

мов. — Забыть все это, загнать его

в музей нельзя, это будет колоссаль�

ная потеря для страны, целый исто�

рический период. А так, он живет.

Ты идешь по улице, все друг друга

поздравляют, дарят цветы. Мы вот

уже знаете, сколько фото сделали!

А вообще, — вдруг посерьезнел мой

собеседник, — мы за этот праздник

заплатили самую высокую цену.

И об этом надо помнить.

В этот день к «Журавлям» спе�

шили не только жители нашего  го�

рода. Виктор Николаевич Колесни�

ков приехал сюда из Петровска. 

— Да, День Победы я помню! —

улыбается он. — Бегали с мальчиш�

ками, радовались. Отца я ждал, Ни�

колая Прокопьевича. Он у меня

ушел в начале войны, до Берлина

дошел. И домой вернулся. Это был,

конечно, восторг. 

Каждый желающий в этот день

мог написать свою благодарность

ветеранам. В похожих на фронто�

вые треугольники бланках. Со�

трудники Почты России пообе�

щали совершенно бесплатно до�

ставить их адресатам. Просто

так — письмо «От благодарных

потомков». 

— Для них это очень приятно, —

говорит представитель «Почты Рос�

сии» Наталья Морозова. — Эти са�

мые треугольные письма во время

войны были единственным средст�

вом общения солдат и их родных

и близких. И для них это особенное

чувство, когда они снова держат

в руках заветный конвертик. 

В годы Великой Отечественной

войны из трёх училищ, расположен�

ных в Саратове, на фронт ушли бо�

лее 12 тысяч офицеров. Уже на тре�

тий день в военкоматах насчитыва�

лось более 10 тысяч заявлений о доб�

ровольном зачислении в армию.

За подвиги, совершённые во время

войны, звания Героя Советского Со�

юза были удостоены более 300 сара�

товцев, 32 наших земляка стали пол�

ными кавалерами ордена Славы.

Но не только на фронте люди прояв�

ляли героизм, стойкость и мужество.

В тылу был свой подвиг — трудовой. 

— Мне было 15 лет, когда нача�

лась война, — вспоминает Алексан�

дра Ивановна Караваева. — Мы бы�

ли молодыми, сил много. Окончила

курсы, и потом меня с другими де�

вочками отправили в район, рабо�

тать на комбайне. Время было тяже�

лое, порой спали прямо в поле.

2�3 часа — и снова за работу. Все для

фронта, все для Победы!

Саратов отметил
главный праздник
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В этот день песни фронтовых

лет звучали сразу с нескольких пло�

щадок. Кроме того, не обошлось

без традиционной полевой кухни.

Каждый желающий в порядке

очень строгой живой очереди полу�

чал вкуснейшую гречневую кашу

с мясом и чай. 

Для маленьких посетителей пра�

здника, многие из которых были

в солдатских пилотках или военной

форме, представилась возможность

вволю полазить по совершенно уже

безопасным танкам, пушкам, само�

летам и другой боевой технике. 

Более 80 000 человек собрала

в этом году в Саратове патриотичес�

кая акция «Бессмертный полк».

Центральная улица города Москов�

ская с двух часов дня, когда началось

построение колонн, превратилась

в огромный людской поток. Плечом

к плечу, поднимая кверху портреты

своих родных и близких, участников

Великой Отечественной войны, шли

молодые и старики, учителя, пред�

приниматели, врачи, артисты, чле�

ны правительства, общественники,

студенты, полицейские. Все, кто по�

считал своим долгом принять учас�

тие в этом шествии. 

Глава региона Валерий Радаев

шёл с внуком и нёс портрет своего

деда, Ивана Фёдоровича Уткова,

участника Великой Отечественной

войны, погибшего в 1942 году. 

Наши фронтовики, наши ге�

рои снова прошли победным мар�

шем по улицам Саратова. Победа

досталась всем нам самой высо�

кой ценой. С полей войны домой

не вернулись 303 тысячи 227 сара�

товцев. 

Празднование Дня Победы за�

кончилось концертом и традицион�

ным салютом на Театральной пло�

щади. Всего в Саратове в празднич�

ных мероприятиях по случаю годов�

щины Великой Победы приняли

участие более 510 тысяч жителей

и гостей региона.

Ольга ЛЕТУВЕТ, 
фото автора

победы
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заседание

Международный урбанистический форум в Саратове вызвал немалый обществен%
ный резонанс задолго до своего начала. На улицах происходит невиданная активность
ремонтных бригад. Наблюдаются неоднозначные и довольно резкие изменения — пи%
лят деревья, отрывают вывески на магазинах и кафе, завешивают разрушенные бал%
коны, красят давным%давно некрашеные фасады домов, асфальтируют дороги… Жи%
тели задаются вопросом — что же будет, когда сам форум состоится и в Саратове нач%
нется настоящее благоустройство? По широко рекламируемым дизайн%кодам. Подо%
ждем. Как бы там ни было, в нашем спокойном городе давно жизнь так не бурлила. 

Тем временем аналитики прогнозируют заметный рост круизного речного туризма
(на 20%) в России. При этом города Поволжья вместе с Саратовом входят в число на%
иболее популярных маршрутов. Может быть, и в этом направлении региону удастся
сделать прорыв, пользуясь случаем? Ведь местная акватория Волги даже в далекие со%
ветские времена жила куда более активной жизнью, нежели сегодня. 

Тем более что внутренний туризм, возможно, вскоре станет для многих россиян
единственной формой путешествий. Дело в том, что Совет Федераций РФ разрабаты%
вает новый закон, который может сильно усложнить жизнь миллионам самозанятых
граждан (по данным Росстата, таковых в России около 25 млн., в Саратовской обла%
сти — более 300 тысяч). Предполагается, что если они не легализуют свои взаимоот%
ношения с государством, то не смогут выехать за границу, а заодно и лишатся полно%
ценной пенсии. 

Справедливо ли это, оправданно? Спросим у экспертов «Репортёра» — известных
политиков, журналистов. Три вопроса: 

1. Собираетесь ли вы посещать мероприятия международного урбанистического
форума, который пройдет в Саратове 13%15 мая, каких последствий ждете от этого со%
бытия (и связанных с ним) для региона — экономических, социальных, общественно%
политических?

2. Какие меры со своей стороны следует предпринять властям нашего региона,
чтобы, воспользовавшись спросом на речной круизный туризм, начать получать мак%
симальную экономическую выгоду? 

3. Поддерживаете ли вы инициативу Совета Федерации по ужесточению мер по
отношению к самозанятым россиянам, подразумевающую запрет на выезд за границу
и лишение полноценной пенсии?

Превратится ли Саратов
в «город%сад»?

Алексей ИВАНОВ, шеф�редактор информагентства «Общественное мнение»
1) Я собираюсь посетить, как минимум, пару экскурсий или круглых сто�

лов в рамках Форума. Это интересно и с точки зрения журналиста, и с точки

зрения просто жителя Саратова. Тем более что в некоторых мероприятиях бу�

дут активно задействованы мои друзья. Какого�то немедленного эффекта от

урбанистических дискуссий ждать, конечно, не стоит. Языком чесать, как из�

вестно, не мешки ворочать. Но, в целом, я с симпатией отношусь ко многим

проектам по развитию городского пространства. Если Саратов действительно

станет пилотным провинциальным городом по приведению общественного

пространства к стандартам XXI века — это будет неплохо. 

2) Не буду оригинальным, если скажу, что в первую очередь нужно развивать туристиче�

скую инфраструктуру, начиная от сувенирных лавок и ассортимента экскурсий по городу

и заканчивая хорошими причалами и удобной навигацией по городу. Для речных туристов

лицом города является прибрежная зона. Набережная в Саратове — симпатичная, но доволь�

но пустая (особенно Новая набережная): почти нет развлечений и коммерческих точек. Во�

обще очень мало задействована собственно Волга. Здесь у нас, конечно, не Черное море,

но у Сочи и Ялты есть много чему поучиться. Наконец, в более глобальном смысле нужен по�

нятный брэндинг города. Пока столичные жители будут путать Саратов с Самарой и Саран�

ском, туристические потоки к нам будут во многом случайные.

3) Можно было бы поддержать, если бы не одно «но». Общая ситуация в стране: невысо�

кие зарплаты, увеличивающаяся стоимость жизни, множество косвенных «налогов», огром�

ные разрыв между немногими богатыми и многими бедными — буквально толкает широкие

слои населения в «серую зону» и к «относительно честным» способам заработка. Вновь ста�

новится актуальным шутливое проклятье: «Чтоб ты жил на одну зарплату!»

Большинству людей, которые честно и официально работают в найме, приходится эконо�

мить буквально на всем. Мало того, что это тяжело само по себе, так еще и постоянно транс�

лируемое в Интернете, ТВ, да и просто на улицах роскошное существование «хозяев жизни»

делает этот процесс вдобавок унизительным. Я стою на том, что первым делом нужно при�

звать к порядку элитный класс — все эти оффшоры, аферы с лопнувшими банками, «липо�

вые» декларации депутатов, фирмы�однодневки, кумовство и прочая�прочая — и только по�

том уже заводить в прокрустово ложе простой народ. А то у нас по�прежнему так: украл на 10

тысяч рублей — сел в тюрьму, украл на миллиард — получил орден.
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Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно�аналитического портала «Богатей�онлайн»
1) Судя по программе форума, мероприятие ожидается очень солидное и представительное. Хотелось бы послушать

специалистов в этой области, особенно зарубежных. Но последствий для региона, честно говоря, не жду никаких. Пото�

му что сразу и на пустом месте ничего не бывает. А Саратов именно такое пустое место в смысле перспективы развития,

имея в виду удобства городской среды обитания. Эта среда продолжает оставлять удручающее впечатление. И даже весь�

ма значительные объемы жилищного строительства не скрашивают эту картину. Во�первых, потому что застройка как

была хаотична, так и остается таковой: без учета мнений жителей, безо всякого сколько�нибудь разумного подхода. Во�

вторых, значительная часть выстроенного остается невостребованной по причине дороговизны, что говорит о полном отсутствии в стро�

ительной политике социальной составляющей. У самих же строителей цель одна: любыми способами (вплоть до криминальных) добить�

ся желаемого лакомого участка земли и набить карман.

2) Что касается конкретно Саратова, то его властям, активно имитирующим свою кипучую деятельность на фоне полного бездене�

жья и отсутствия реальной перспективы развития, прежде всего, необходимо направить усилия на создание более или менее комфорт�

ной среды обитания горожан, которые ежедневно ездят по разбитым дорогам, ходят по несуществующим тротуарам, вдыхают запахи от

плохо оборудованных мест сбора бытового мусора и т.д.

Пока что наши городские и областные начальники пребывают в роли гоголевского прекраснодушного Манилова, который ходит

и мечтает: а хорошо бы вот это и вот это. Но мечты, как известно, сбываются только тогда, когда есть воля к их осуществлению. 

3) Совершенно понятно, что запрет на выезд за границу для так называемых самозанятых граждан — это силовой прием, направлен�

ный в первую очередь на закрытие бреши в бюджете. Другой вопрос: будет ли он эффективен. Я полагаю, что в очень маленькой доле по

сравнению с общим количеством самозанятых, то есть формально безработных, граждан. Поскольку эта категория населения, в силу

своего относительно невысокого финансового состояния, не так уж часто выезжает за рубежи России.

Вопрос реального увеличения собирания налогов связан, прежде всего, не с той категорией граждан, которые трудятся совершенно са�

мостоятельно — например, фотографами или репетиторами, а с теми, кто связан трудовыми отношениями с работодателями. А те в свою

очередь намеренно или не оформляют работников, или платят им «в конвертах», чтобы уменьшить налоговое бремя на фонд зарплаты.

Настоящий выход из такой ситуации должно искать само государство. Но не радикальными силовыми методами в отношении само�

занятых граждан, а более эффективными, стимулируя работодателей платить белую зарплату, снижая, например, налоговое бремя или

увеличивая МРОТ. Хотя последнее чревато тем, что работодатели будут искать другие пути ухода от налогов. И, как показывает практи�

ка, обязательно найдут.

Что касается полноценной пенсии, то об этом работающие граждане молодого и среднего возраста вообще мало задумываются. Тако�

ва психология людей.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) Нет, посещать это мероприятие я не планирую. Что жду от него? Да ничего, если честно. Ну пройдёт форум «Го�

родская среда», там, несомненно, выступят эксперты, которые скажут много интересного и, скорее всего, правиль�

ного о том, как развивать эту самую городскую среду. Но всё упирается в одно — денег нет! Разве что под громкие про�

екты возьмут очередные кредиты. Для региональной и городской власти это вполне привычная форма финансово�

экономических отношений.

2) Если честно, то я сомневаюсь в развитии речного туризма. Разве что будет рост от полного нуля. Раньше на Волге практически не�

возможно было протолкнуться — настолько много ходило по нашей реке круизных теплоходов, а по городу регулярно ходили группы ту�

ристов. Сейчас, по крайней мере, визуально, это далеко не так. Да, власть много говорит о развитии внутреннего туризма. Но говорить —

не делать. Одной только пешеходной зоной, какой бы длинной она ни была, туристов в Саратов не заманишь. Необходимо создавать ус�

ловия для развития туристического бизнеса, но это, впрочем, касается любого другого бизнеса. Судя по всему, инвесторы в регион идут

не очень охотно. Нужно строить туристическую инфраструктуру, ведь регион обладает достаточно большим потенциалом, чтобы стать

жемчужиной внутреннего туризма — у нас шикарная Волга, есть своя история. Правда, маломерные суда, речные пароходики и «Мете�

оры» — теперь в далеком прошлом. Разбазарили всё и уничтожили. А надо возрождать, так как это и туризм, и отдых, и возможность до�

ехать до садовых участков. Надо просто привести всё это в подобающий вид, создать красивый туристический продукт, который можно

будет успешно продавать. Но пока власть играется в урбанизацию и агломерацию, этого не будет. Нет системного подхода, а вся работа

происходит в режиме постоянного аврала. Ничего хорошего из этого не получится.

А идей много. Не помню, к сожалению, кто озвучил предложение продавать туристам землю с места приземления первого космонав�

та Юрия Алексеевича Гагарина. Вот это и есть уровень работы власти.

3) Ох уж эти законотворцы! По�моему, они делают всё возможное, а иногда и невозможное, чтобы по максимуму затруднить сущест�

вование граждан России. Те данные, которые вы приводите в вопросе, это огромная цифра — чуть ли не 20% от населения России. То есть

каждый пятый человек в стране самозанят. То есть люди сами придумали себе работу и выполняют её. Да, наверное, многие из них нахо�

дятся в тени. Но для того, чтобы они вышли на свет, мало только кнута, тут требуются еще и пряники. Но пряники могут и не сработать

по причине того, что уровень доверия к государству не так высок, как хотелось бы. А иначе и быть не может в государстве, власти кото�

рого ежеминутно меняют правила игры. Причем меняют на лету — люди просто не успевают адаптироваться к новым условиям, а им тут

же поступают новые вводные.

Но это опять же вопрос отсутствия системной, планомерной работы. Её просто нет. И при нынешней власти не будет. Вспоминается

старый анекдот: «Тут всю систему менять надо».

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор
Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР

1) Посмотрев програм�

му форума, я выбрал для

себя несколько интересных

площадок, на которые

можно сходить послушать,

посмотреть, высказать

свою позицию. Последст�

вия форума будут зависеть от того, как про�

ведут работу представители нашего города,

правительства области. В первую очередь

форум — это площадка для общения, обме�

на опытом, для развития международных

и межрегиональных отношений. Конечно,

спикеры, которые будут выступать, вести

некоторые площадки, достойны того, что�

бы их слушать, перенимать опыт — этим

нужно пользоваться. Последствия могут

быть как экономические, так и социаль�

ные, и общественно�политические. Если

перенять тот опыт, который попытаются

передать спикеры и участники этих меро�

приятий, город может обрести новый об�

лик. Другое дело — как это сделать, как

этот опыт перенять? Площадки очень хо�

рошие, особенно важно, когда в город при�

езжают чиновники высокого уровня, ино�

странные гости — это всегда повышает ста�

тус города. 

Самое главное последствие уже свер�

шилось — в преддверии этого форума мы

видим, как кардинально поменялись не�

которые улицы нашего города. Мы нако�

нец�то увидели на них асфальт, увидели

новую разметку, мы увидели новую орга�

низацию движения, как это стало с вокза�

лом. Надеюсь, что такие последствия,

только в больших масштабах, будут и по�

сле этого форума.

2) Рост внутреннего туризма, в том чис�

ле и круизного, не удивителен, он прогно�

зировался. Падение реальных доходов на�

селения, западные санкции помешали

многим нашим гражданам в этом году вы�

ехать на время отпуска за границу, на ка�

кие�то зарубежные курорты, поэтому ак�

тивнее будут использоваться туристичес�

кие ресурсы нашей страны. Волга, как

главная артерия нашей страны, станет сво�

еобразной Меккой для этих туристов. Кра�

сивая природа, богатейшая история, есте�

ственно, где как не на Волге провести свой

летний отпуск, побыть с семьей и хорошо

провести время. Властям нашего региона

нужно максимально пользоваться этим ре�

сурсом. Я считаю, что нужно влиять на

маршрут движения этих теплоходов, созда�

вать привлекательные туристические точки

здесь, чтобы круизные лайнеры заходили

в порт Саратов, туристы выходили посмот�

реть на наш город. Так это будет способст�

вовать развитию торговли, привлечет до�

полнительные средства в регион. Если есть

спрос, то необходимо создавать предложе�

ние — это в наших руках.

3) По моему мнению, уже давно всем

стало ясно, что русского человека нельзя

запугать запретами, ему нужно создавать

условия. Сколько бы ни вводилось запрет�

ных мер, санкций, все равно все это будет

нарушаться, граждане будут находить пути

обхода этого закона. На мой взгляд, нужно

создавать условия, чтобы легализация биз�

неса, своего дела стала трендом. Мое отно�

шение к этой инициативе негативное, это

не принесет абсолютно никакой пользы.

Государство приобретет еще 25 млн в Рос�

сии, и около 300 тысяч в Саратовской обла�

сти противников, недовольных инициати�

вой. Нужно идти на диалог и создавать ус�

ловия, чтобы предприниматели не уходили

в тень.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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— Оксана Генриховна, страна
отметила любимый праздник —
День Победы. Каждому в этот день
есть кого вспомнить, в каждой се%
мье есть те, кто с оружием в руках
защищал нашу родину, сложил за
нее голову, страдал от полученных
ран. О том, что это так, свидетель%
ствует акция «Бессмертный полк»,
которая в этом году стала еще бо%
лее массовой. Вместе с тем набира%
ет обороты и так называемое «по%
бедобесие». В этом году, например,
вошло в моду обряжать детей
в гимнастерки, прокачивать «лопа%
ты» с портретами фронтовиков, са%
мым причудливым образом подвя%
зывать «георгиевские ленточки».
Каковы, по%вашему, причины это%
го явления?

— Получается, что большего по

значимости исторического резуль�

тата, которым нация может гор�

диться, нет: победа в Великой Оте�

чественной войне была главным на�

шим национальным свершением

20�го, да и, похоже, 21�го века, ни�

чего равного ему по масштабу не

было и нет. 

И в то же время у людей есть со�

вершенно четко обозначившаяся

потребность в национальном про�

рыве. Победа — это результат ко�

лоссальных духовных, физических

и материальных усилий военного

поколения. Но с того времени сме�

нилось уже несколько послевоен�

ных поколений, у которых сверше�

ния, равного этому, не было. Вот

в поисках такого свершения, в по�

исках доказательств своей причаст�

ности к нему и выходят 9 мая на

улицы сотни тысяч наших соотече�

ственников�современников. Полу�

чается, что эта Победа — действи�

тельно, одна на всех.

Понимаете, пока в каждой семье

были еще живы участники войны,

официоз нейтрализовался живым

человеческим опытом. Увы, сегодня

ветеранов осталось немного — мож�

но сказать, что все они наперечет.

Поэтому и из восприятия народом

этого праздника почти исчезла лич�

ная нота, и осталась только инфор�

мация, получаемая из вторичных

источников. Потому�то такими вы�

холощенными получаются совре�

менные книги, фильмы и песни

о войне. Война в этом «новоделе»

выглядит искусственно, и это оче�

видно любому, у кого есть хоть ка�

кой�то личный опыт причастнос�

ти — родственники, бывшие на

фронте или работавшие в тылу,

или знакомые, или родственники

знакомых. 

А для нынешнего поколения

война — уже слишком давняя исто�

рия о народном подвиге, поэтому�

то и приобщение к нему (в чем, не�

сомненно, есть потребность) выгля�

дит столь «лубочно». Кстати, тем ве�

теранам, кто еще жив и наблюдает

это, такое празднование Дня Побе�

ды не очень нравится, они иногда

чувствуют себя не в центре, а на пе�

риферии этого Праздника. Они�то

помнят, как все было на самом деле,

и даже в состоянии рассказать об

этом, им хочется донести и передать

правду о войне, надо ловить каждое

их слово.

— Как никогда, наверное, в со%
циальных сетях обсуждалось, этич%
но ли праздновать День Победы
столь весело и радостно. Многие
называют 9 мая — днем скорби
и памяти по погибшим. Дескать,
сами ветераны в этот день проявля%
ют эмоции очень скупо, вспомина%
ют боевых товарищей, выпивают
чарку, а новое поколение чуть ли не
дискотеку устраивает. На чьей вы
стороне? 

— 9 мая — это именно День По�

беды, так всегда было и будет. В лю�

бой семье, в том числе и в моей, где

папа работал на военном заводе,

а дядя воевал и был тяжело ранен,

а их отец, мой дед, умер в блокад�

ном Ленинграде, его отмечали как

большой и светлый праздник. Ко�

нечно, не обходилось без печали —

вспоминали и поминали павших

в боях, умерших от голода, погиб�

ших под бомбежками, надорвав�

шихся в тяжком труде. Но все�таки

это был по�настоящему радостный

день. Накрывали большой стол,

за который садилось каждый год

20�25 человек, и пели, и вспомина�

ли, и смеялись. Конечно, с годами

он становится все печальнее — ведь

все меньше живых его свидетелей.

Сегодня многие отмечают этот день

на кладбищах, на могилах близких,

как когда�то — за одним с ними сто�

лом. Но это не отменяет того, что

9 мая — это праздник. 

Новое поколение превосходит

военное численностью во много

крат. Тем, кто был призван и воевал,

сегодня как минимум 91 год — мно�

гие ли из нас доживут до этих лет,

и это без опыта боев и ранений?

Еще 20�30 лет назад ветераны и бы�

ли еще в силах, и их было больше.

Это был целый слой общества, они

могли встречаться, общаться. Сего�

дня ветераны — одиночки, их одно�

полчан нет рядом, ушли сверстни�

ки, друзья и коллеги. Часто у них

нет просто физических сил и на

эмоции, и на воспоминания. А са�

мое главное — уже ушли не только

те, кто не вернулся с войны, а почти

все те, с кем прошла их послевоен�

ная жизнь. Но все равно — это для

них Праздник, а без них он и для

нас уже не тот День Победы нашего

детства и юности. 

— Как вам кажется, почему во%
енное поколение, ветераны%фрон%
товики, обладали и обладают боль%
шим оптимизмом, нежели совре%
менные россияне?

— На то есть объективные при�

чины. Тогда, 70 лет назад, у тех, кто

выжил, была совершенно четкая

жизненная перспектива, и ей оста�

валось только следовать. Была воз�

можность и, самое главное, потреб�

ность учиться, получать образова�

ние, добиваться успеха — для чего

же еще они уцелели на полях вой�

ны, они жили и работали «за себя

и за того парня». И им многое уда�

валось — сколько участников вой�

ны заняли весьма достойные посты,

сколько сделали возможной в 60�е

годы научно�техническую револю�

цию, продвинули вперед отечест�

венную промышленность. А сего�

дня ситуация совсем иная. Страна

находится в затяжном кризисе,

и у людей, в свою очередь, нет прак�

тически никаких перспектив — ни

социальных, ни профессиональ�

ных, ни карьерных. 

Особенно остро ощущает это

молодежь. Сегодняшние тридцати�

летние, увы, успели убедиться, что

от их активности почти ничего не

зависит — они не могут изменить

политическую ситуацию, не могут

донести до властей свой протест,

порой просто не могут содержать

себя и свою семью. А между тем по�

требность реализовать себя, свои

силы существует, и очень большая.

И как раз участие в масштабном

праздновании Дня Победы отчасти

и помогает заявить о том, что есть

социальная энергия, невостребо�

ванная государством, есть потреб�

ность в активных действиях. 

Молодежь словно проецирует на

себя успехи и свершения военного

поколения, когда была побеждена

германская военная машина, когда

заново из руин отстроили великую

державу, и это все «несмотря на»

и «вопреки»: вопреки бездарности

военачальников, трусости бюрокра�

тов, неповоротливости государст�

венной машины и многому другому.

Несмотря на это все, народ поднял�

ся и отстоял свою судьбу, взяв ее

в свои руки. 

И нынешнему поколению хочет�

ся так же, однако как этого до�

стичь — они не знают: слишком все

запутанно, социальные лифты за�

блокированы, иногда их дезориен�

тируют и обманывают. И тому, ко�

нечно, тоже есть объективные при�

чины — ощущение тупика, отсутст�

вия жизненных перспектив, соци�

альная апатия утвердились среди

молодежи не на пустом месте.

Андрей АПАЛИН

Оксана Дмитриева:
«Чем меньше остается фронтовиков,
тем больше становится официоза»

По городам России отгремел День Победы, и мы вновь смогли на%
блюдать на улицах троллейбусы в камуфляже, младенцев в гимнастер%
ках, девушек в открытых топах и миниюбках с георгиевскими ленточ%
ками. Еще 10%20 лет назад трудно было представить нечто подобное.
Индивидууму, который в конце прошлого века наклеил бы на машину
стикер с надписью «На Берлин!» или «1941%1945 гг.: можем повто%
рить», первый встречный фронтовик сказал бы что%нибудь неласковое.

«Репортер» обратился за комментарием к депутату Законодатель%
ного Собрания Санкт%Петербурга Оксане Дмитриевой.

репортер № 17 (1178)
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По пути в офис местного отде%
ления Зинаида Самсонова обратила
внимание на аткарский парк%музей.
Уже на встрече, обсуждая с мест%
ными жителями благоустроенность
города, она упомянула это место
отдыха. В ответ аткарчане посето%
вали, что таких мест мало, даже
детские площадки ориентированы
на самых маленьких.

От обсуждения детских площа�

док планомерно перешли к вопросу

бюджета. Облдеп рассказала о ситу�

ации в области: 

— В прошлом я выступила

с инициативой о замене коммерче�

ских кредитов бюджетными, и об�

ластная дума меня поддержала.

Раньше у нас было 70% коммерчес�

ких кредитов, сейчас их меньше —

50%, а вторая половина это бюд�

жетные кредиты. Работа идет,

но областной бюджет полностью

зависит от дотаций из федерально�

го центра.

Дефицит федерального бюдже�

та — 2 триллиона 300 миллиардов

рублей. Мы с вами ощущаем это на

себе — повышаются налоги, уреза�

ются социальные программы. Де�

нег, вроде бы, нет. Но СПРАВЕД�

ЛИВАЯ РОССИЯ их нашла.

Рабочая группа депутатов Госду�

мы проанализировала работу та�

можни. Оказалось, что бюджет не�

дополучает около двух триллионов

рублей из�за беспрецедентного

уровня коррупции. Счетная палата

подтвердила эту цифру. Депутаты�

справедливороссы направили до�

клад правительству России, но в бю�

джете на 2017 год размер сборов от

таможни увеличен незначительно.

Значит, власти это не нужно.

Второй источник средств — это

прогрессивная шкала налогообло�

жения. Топ�менеджмент госкорпо�

раций получает миллиардные дохо�

ды в виде зарплат и премий. В то вре�

мя как, например, в госкорпорацию

«Ростех» входят саратовские заводы,

на которых средняя зарплата — 22

тысячи рублей. Колоссальные раз�

рывы в доходах рабочих и управлен�

цев — это и причина и следствие

экономического кризиса.

Мировой опыт говорит, что каж�

дая развитая страна приходит к вве�

дению прогрессивной шкалы

НДФЛ. К моему огромному удивле�

нию, министр финансов России Ан�

тон Силуанов заявил, что в России

это «нецелесообразно». Чиновни�

кам удобно убеждать россиян, что

с минимальной зарплаты и зарплаты

топ�менеджера нужно платить оди�

наковый налог, что так справедливо.

А ведь введение прогрессивной

шкалы НДФЛ, подразумевающей

увеличение налога на доходы от 5

миллионов, позволило бы освобо�

дить от уплаты налогов тех, кто по�

лучает зарплату ниже средней. Вот

это на самом деле справедливо!

На встрече не обошли и тему

ЖКХ. Евгения Трифонова сказала,

что они надеются на исполнение за�

кона о приватизации, в котором

прописано, что дома перед их пере�

дачей в собственность гражданам

должны были быть капитально от�

ремонтированы. Однако облдеп

Самсонова была вынуждена разоча�

ровать жительницу Аткарска: 

— Закон о капремонте принят,

огромная машина по сбору средств

с собственников запущена. Отката

назад не будет. Но представим фан�

тастическую ситуацию — этот закон

будет исполнен. Но даже если закон

обяжет местные администрации от�

ремонтировать ваши дома, у них на

это денег нет. Сегодня муниципали�

теты — самые большие должники

ресурсоснабжающих организаций.

Поэтому и капремонта за их счет вы

не дождетесь.

Зинаида Самсонова обсудила

с аткарчанами ремонт подъездов:

«Для Саратова это очень больная

тема, а как с этим обстоят дела в ва�

шем городе?» 

Олег Никифоров ответил, что

подъезды красятся регулярно,

но это чуть ли не единственная за�

слуга УК: «В подъездах работ, кро�

ме покраски стен, не производит�

ся, других видов работ тоже не

дождаться».

Обсуждая экологические про�

блемы, присутствующие в один го�

лос заявили, что нужна программа

по спасению малых рек: «Малая Ат�

кара уже превратилась в ручеек, по�

ра спасать малые реки!»

На приеме граждан обсуждение

проблем района продолжилось.

Сергей Литомин, старший до�

ма, рассказал облдепу о своих

«трудных» отношениях с УК:

«Плата за текущий ремонт начис�

ляется незаконно — нет протокола

общего собрания о решении собст�

венников. Я не раз писал заявле�

ния в УК, но ответа на них не бы�

ло. Сейчас, когда я стал старшим

дома и начал требовать от УК со�

блюдения закона, они объявили

меня неплательщиком и подали

в суд. Мировой аткарский суд по�

становил, что я должен оплачивать

текущий ремонт. Но плата за него

начисляется незаконно!» Зинаида

Самсонова пообещала Литомину

юридическую поддержку.

Юлия Орлова рассказала

о сложной ситуации в районе

с обеспечением детей�инвалидов

лекарствами: «Бесплатные лекар�

ства, положенные по закону, не вы�

деляются. Можно получить денеж�

ную компенсацию, но она рассчи�

тывается исходя из стоимости дже�

нериков, а препараты�аналоги не

так эффективны и безопасны».

Облдеп поможет аткарчанке полу�

чить необходимые лекарства для

ребенка�инвалида.

Ольга Гурина работала на кон�

сервном заводе УФСИН: «Неожи�

данно для всех работников завод за�

крыли. Производство остановлено,

но завод банкротом не признан.

Я осталась без работы, и мне прекра�

щены выплаты декретных». Зинаида

Самсонова написала депутатский за�

прос, чтобы разобраться в ситуации

и добиться возобновления выплат

для многодетной матери.

Сергей Щербаков рассказал, что

в негативных моментах Аткарск не

уступает Саратову: «Между службой

«скорой помощи» и похоронным

агентством «Ритуал» есть догово�

ренность сообщать о больных в тя�

желом состоянии. Поэтому иногда

катафалк приезжает быстрее меди�

ков». Облдепа возмутило такое по�

ложение дел, она примет меры для

недопущения подобных случаев.

Подготовил 
Владимир КРАМСКОЙ

Зинаида Самсонова:
«Справедливороссы
нашли два триллиона»

Лидер партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области Зинаида Самсонова
провела встречу с партийными активистами в Аткарске
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Саратовская область опус0
тилась на несколько позиций
в ежемесячном рейтинге поли0
тической устойчивости, со0
ставляемом экспертами Фон0
да «Петербургская политика».
По итогам апреля регион ос0
тался в категории субъектов со
«средней политической устой0
чивостью», занимая в этом
списке предпоследнее место.

Наиболее значимыми событи�
ями в российской региональной
политике в апреле стали очеред�
ные отставки глав субъектов.
В Приволжском федеральном ок�
руге наибольший резонанс полу�
чили арест и увольнение главы
Удмуртии Александра Соловьева,
а также арест спустя несколько
дней после «добровольной» от�
ставки главы Марий Эл Леонида
Маркелова (по обвинению в полу�
чении взятки в 235 млн рублей).

Обе истории заняли третье
и четвертое места в топ�событи�
ях месяца сразу после теракта
в метро Санкт�Петербурга и ост�
рой дискуссии вокруг програм�
мы реновации жилищного фонда
в Москве.

По мнению аналитиков «ФПП»,
отставки в Удмуртии и Марий Эл
стали «серьезным ударом по по�
литической субъектности регио�
нальных элит». 

— Несмотря на то, что это уже
далеко не первое уголовное пре�
следование глав субъектов Феде�
рации, в данном случае оно было
воспринято в качестве «показа�
тельных» репрессий, — замечает
президент Фонда Михаил Вино�
градов. — Вбросы информации
о грядущих в мае отставках новой
партии губернаторов также вы�
глядели как элемент неустойчи�
вости положения губернаторов
в целом. Остается актуальной те�
ма политической неприкосновен�
ности врио губернаторов. Нет
четкого сигнала о том, должен ли
на их победу на выборах быть мо�
билизован весь административ�
ный ресурс или же федеральная
власть готова к более конкурент�
ному сценарию. 

События, произошедшие в Уд�
муртии и Марий Эл, сразу же опу�
стили обе республики в разряд
регионов со «слабой политичес�
кой устойчивостью», где с ними
соседствует Самарская область
(здесь в апреле прошли митинги
с требованием отставки губерна�
тора Николая Меркушкина).

Отставки (в том числе и в дру�
гих федеральных округах) ото�
двинули на второй план тему
протестов дальнобойщиков, ко�
торые, по наблюдениям ФПП,
«постепенно рутинизировались
и стали выпадать из текущей по�
вестки дня». Несмотря на отно�
сительно высокий уровень само�
организации, устроители акций
протеста оказались не способны
к созданию ярких «перформан�
сов», требующих оперативной
реакции, отмечают специалис�
ты. При этом у региональных уп�

равленцев, как правило, нет по�
нимания, являются ли предпри�
нятые по теме «Платона» Медве�
девым и Матвиенко действия го�
товностью к уступкам или же
в большей степени ритуальными
жестами. 

К слову, Саратовская область
тоже попала в сводки. Сообща�
лось об участии в забастовке
в Энгельсском районе нескольких
сот водителей. КПРФ организова�
ла пресс�конференцию дально�
бойщиков, заявивших о намере�
нии продолжать стачку. После за�
явления одного из лидеров проте�
ста Александра Черевко о недове�
рии президенту был наложен
арест на его фуру, эвакуирован�
ную судебными приставами.

— Несмотря на формальное
снижение присутствия темы
дальнобойщиков в масс�медиа
(особенно на фоне мартовской
молодежной активизации и ап�
рельской «реновации»), структу�
ра их выступлений усложнялась,
а региональным элитам прихо�
дилось импровизировать, по�
скольку реальных социальных
и экономических антикризисных
предложений с федерального
уровня не прозвучало, — конста�
тирует Виноградов. — Отсутст�
вие общего решения по этой те�
ме в целом содействует накоп�
лению рисков в регионах — осо�
бенно по мере того, как цент�
ральные власти начинают вос�

принимать эту тему как «само�
рассасывающуюся».

Впрочем, акции дальнобойщи�
ков не попали в число наиболее не�
гативных событий, произошедших
в апреле на территории Саратов�
ской области. Среди таковых экс�
перты выделили освобождение от
должности министра образования
Марины Епифановой, в отношении
которой возбуждено уголовное де�
ло по подозрению в злоупотребле�
нии служебными полномочиями.
Сюда же попали митинг таксистов
в Саратове против низких тарифов
на перевозки и присуждение 15 су�
ток административного ареста за
неповиновение сотруднику поли�
ции на антикоррупционном митин�

ге в Москве задержанному в Сара�
тове оппозиционеру Вячеславу
Мальцеву. Отметили составители
рейтинга и серию пикетов КПРФ
в районах области за отставку
врио губернатора, а также отстав�
ки главы Балашовского района
Александра Мельникова и главы
администрации Заводского райо�
на Саратова Андрея Жукова за
срыв реализации госпрограмм.

Что касается позитивных со�
бытий, то к таковым причислены
подписание врио губернатора
Валерием Радаевым и главами
Саратова, Энгельсского, Сара�
товского и Татищевского районов
соглашения о создании Саратов�
ской агломерации, закладка Ва�
лерием Радаевым и председате�
лем Госдумы Вячеславом Воло�
диным второй очереди поселка
«Ветеран» в Озинском районе,
возобновление пригородного же�
лезнодорожного сообщения Са�
ратов — Александров Гай.

Сопоставив «негатив» с «пози�
тивом», авторы исследования ос�
тавили Саратовскую область
в привычной компании регионов
со «средней политической устой�
чивостью», но опустили на пред�
последнее место. Чуть ниже на�
чинается территория Волгоград�
ской области с «пониженной ус�

тойчивостью» (сказалось обра�
щение предпринимателей Волго�
града к Владимиру Путину с жа�
лобой на массовую ликвидацию
в городе ларьков и киосков).

Стоит отметить, что два сосед�
них с Саратовской областью
субъекта — Мордовия и Пензен�
ская область — попали в число
передовиков (регионов с «макси�
мальной политической устойчи�
востью»). Не помешали даже жа�
лобы жителей Саранска на под�
жоги домов и незаконное изъятие
земельных участков под инфра�
структуру ЧМ�2018 и сложение
полномочий тремя депутатами
гордумы Пензы по требованию
прокуратуры, выявившей недо�
стоверные сведения о доходах.

Оренбургская область стоит
рангом ниже («высокая политиче�
ская устойчивость»). Здесь отме�
чен резонанс вокруг оплаты из
регионального бюджета трех�
дневного проживания губернато�
ра Юрия Берга и одного из его за�
местителей в сочинском отеле за
546 тысяч рублей.

Воронежская область соседст�
вует с Саратовской как географи�
чески, так и по устойчивости
(«средняя»). Там подкачало пора�
жение «Единой России» на досроч�
ных выборах совета села Гвазда
Бутурлиновского района, на кото�
рых все 10 мест достались самовы�
движенцам, выступающим против
строительства рядом с поселени�
ем мусоросжигательного завода.

На десерт Фонд «Петербург�
ская политика» составил также
рейтинг депутатских повесток,
прозвучавших в первых числах
мая. Вот лидеры.

Евгений Ревенко (ЕР, ГД). На�
звал принуждение к участию в ак�
ции «Бессмертный полк» верхом
цинизма (в блогах упоминались
прецеденты в Казани и Оренбурге).

Сергей Крыжов (Яблоко, гор�
совет Сергиева Посада). Предло�
жил для увековечивания памяти
тружеников тыла расширить ак�
цию «Бессмертный полк» до ак�
ции с названием «Бессмертный
полк, Бессмертный цех».

Сергей Миронов (СР, ГД).
Предложил разрешить тратить
материнский капитал на покупку
отечественного автомобиля.

Михаил Емельянов (СР, ГД).
Не поддержал идею отмены уго�
ловной ответственности за по�
купку «шпионских» устройств, так
как это даст дополнительные воз�
можности для вмешательства
в частную жизнь граждан.

Ольга Ковитиди и Сергей
Цеков (СФ). Отозвали проект за�
кона о запрете рекламы с изобра�
жением карты России без Крыма
и Севастополя.

Поскольку, с учетом празднич�
ных дней, май лишь только начал�
ся, надо полагать, что главные де�
путатские повестки, негативные
и позитивные события в регионах,
равно как и борьба за политичес�
кую устойчивость, еще впереди. 

Афанасий ТЁМНЫЙ

Êàê Åïèôàíîâà è òàêñèñòû
ðàñøàòàëè óñòîé÷èâîñòü ðåãèîíà
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— Сезон для нас получился
провальным, — не стал скрывать
Родионов. — В чем причины? Мы
недополучили значительную
часть бюджета за предыдущий
сезон. На роли легионеров при�
шлось брать молодых игроков,
вчерашних студентов, которые не
имели опыта выступления в Евро�
пе. Рассчитывали на то, что они
«выстрелят», как раньше у нас
«выстреливали» Фортсон и дру�
гие. К сожалению, не получилось.
Плюс неудачное стечение обсто�
ятельств — в августе попал в се�
рьезную автомобильную аварию
Адамс, который смог присоеди�
ниться к команде лишь во второй
половине сезона. Две травмы
подряд на старте чемпионата по�
лучил Забелин. Полагаю, именно
этих игроков нам во многом не
хватило, чтобы решить постав�
ленные задачи.

Со всех сторон мне активно
советовали внести изменения
в тренерский штаб. Но, опять же,
все упиралось в наши скромные
финансовые возможности. У то�
повых тренеров настолько высо�
кие ценники, что нам о них прихо�
дится только мечтать. В итоге мы
доверили возглавить «Автодор»
молодому Николайсу Мазурсу.
Однако при ближайшем рассмот�
рении оказалось, что его пото�
лок — молодежная команда. Лат�
вийский специалист обладает хо�
рошим пониманием азов баскет�
бола и необходимыми теорети�
ческими знаниями, но этого не�
достаточно для успеха. Важно
умение настроить и мотивиро�
вать игроков. А для этого нужно
иметь харизму, которой, к слову,
так недоставало всем нашим
главным тренерам по ходу ны�
нешнего сезона. 

— Вы же сами прежде неод0
нократно подчеркивали, что
Сергей Мокин — харизматич0
ный наставник? 

— Считаю Сергея Александро�
вича одним из лучших тренеров
в России. Но у него иногда хариз�
ма бьет через край. В свое время
он многое сделал в качестве иг�
рока и тренера для становления
«Автодора». Однако на тренер�
ском поприще у Мокина не было
возможности до конца раскрыть
свой талант, умения и знания.
В настоящее время он остается
в нашем штабе, работая с пер�
спективной молодежью 2000 года
рождения. 

— Кто из игроков команды
стал для вас открытием сезона? 

— Безусловно, лучший бом�
бардир Лиги ВТБ и Лиги Чемпио�
нов Ник Миннерат. Американский
форвард никогда прежде не блис�
тал, но в «Автодоре» громко за�
явил о себе, проведя свой лучший
сезон. Игрок специфический,
но у нас давал результат. По ходу
чемпионата удачным стало при�
обретение Винса Хантера. 

— Останутся ли Миннерат
и Хантер в команде? 

— У «Автодора» не хватит фи�
нансовых возможностей, чтобы
удержать Миннерата. Его зарпла�
та вырастет минимум в три раза
по сравнению с тем, что он полу�
чал в Саратове. Скорее всего,
американский форвард будет вы�
ступать в клубе Евролиги. Сохра�
нить Хантера также проблематич�
но. Из легионеров играть за «Ав�
тодор» точно продолжат Адамс
и Фрэйзер. У последнего есть все

для того, чтобы стать игроком вы�
сокого уровня — талант, габари�
ты, бросок, интеллект, видение
площадки. Ждем, что на второй
сезон и Адамс проявит себя во
всей красе. 

— Вернется ли Артем Кли0
менко? 

— У Клименко действующий
контракт с «Автодором», и по
окончании сезона он должен
вернуться в Саратов. В Казани
у него было мало игровой прак�
тики. Артем очень талантливый,
но к таланту еще необходимо до�
бавить трудолюбие. Если выпол�
нит все запланированное, то бу�
дет прогресс. 

— Останется ли Евгений Ко0
лесников, который провел
в «Автодоре» удачный сезон? 

— Шансов крайне мало. Ко�
лесников «поймал звезду», и его
финансовые запросы увеличи�
лись. Его условие — в три раза
увеличить зарплату, на что мы
пойти, конечно, не можем. Евге�
ний — возрастной баскетболист,
для которого именно последние
два сезона в «Автодоре» стали
лучшими в карьере. Однако тех
денег, что Колесников просит, он
не стоит. 

— Кем из игроков «Автодо0
ра» вы особенно разочарованы? 

— Нашей большой ошибкой
стало подписание Колюшкина.
Максим может создать для себя
эпизод, у него хороший бросок,
но играть в контакте он не спосо�
бен. В то же время баскетбол —
контактный вид спорта. 

— Не жалеете о расторже0
нии контракта с Майклом Кар0
рерой? 

— Венесуэльский форвард —
гиперталантливый в физическом
плане. В то же время по баскет�
больному соображению ему еще
потребуется немало времени,
чтобы понять различия между
студенческим и взрослым бас�
кетболом, где нужно не только
прыгать, но и думать. 

— Оправдало ли себя под0
писание по ходу сезона Сергея
Быкова? 

— Абсолютно нет. В жизни
Сергей — очень контактный, ум�
ный человек. А на площадке и на
скамейке временами вел себя
просто неадекватно. Мы ждали
от Быкова помощи, но свой ав�
торитет он, к сожалению, напра�
вил не в то русло. В нескольких
играх Сергей очень помог нам,
однако в целом его скоростные
качества не отвечают требова�
ниям современного баскетбола.
Все то, что нужно, он от игры уже

получил: почет, уважение, день�
ги, титулы. Я бы посоветовал
ему как минимум годик отдох�
нуть от баскетбола, потому что
психологически и физически он
очень сильно изношен. Это ни
в коем случае не нравоучения.
С моей точки зрения, Быков сам
уже вполне состоявшийся тре�
нер, который с листа может воз�
главить серьезную команду.
Опыта и знаний у него для этого
предостаточно.

— Какие позиции планиру0
ется укрепить в межсезонье?
Сколько легионеров будет
в «Автодоре»? 

— В настоящее время ведем
активную селекционную работу.
Времени на комплектование ко�
манды еще предостаточно. Вер�
нули двух своих воспитанников.
Готов попробовать себя в муж�
ском баскетболе Баландин.
С одним из легионеров контракт
уже находится в стадии подписа�
ния, но разглашать информацию
мы пока не имеем права. Скажу
лишь, что это очень сильный иг�
рок, которого наши болельщики
должны хорошо знать. Просмат�
риваем на предмет заключения
контракта нескольких россий�
ских баскетболистов. Основной
костяк команды уже сформиро�

ван. Пока планируем, что легио�
неров будет 4–5. 

— По ходу сезона у «Авто0
дора» возникли проблемы
с финансированием. Позволя0
ет ли сейчас финансовая ситу0
ация в клубе с уверенностью
смотреть в будущее? 

— Вроде бы все соглашения
со спонсорами подписаны,
но постоянно происходят за�
держки. И весьма значительные.
На данный момент у клуба обра�
зовалась очень серьезная задол�
женность. Если в ближайшие 2–3
месяца мы не рассчитаемся
с долгами по зарплатам, нас
просто не допустят до участия
в чемпионате. Скоро входим
в новый сезон, однако вопросов
по�прежнему больше, чем отве�
тов. Текущая задолженность пе�
ред клубом с начала 2017 года
составляет около 40%. 

— Можете уже сейчас ска0
зать, какие задачи будут сто0
ять перед «Автодором» в сле0
дующем сезоне? 

— Все будет зависеть от ре�
шения предыдущего вопроса.
Повторюсь, все спонсорские до�
говоры подписаны. Но при веде�
нии переговоров с игроками мы
учитываем возможный дефицит
бюджета, чтобы всегда был шанс
подстраховаться. Если ситуация
стабилизируется и все финансо�
вые обязательства будут выпол�
няться в полном объеме и в срок,
то ставим перед командой зада�
чу впервые в новейшей истории
вклиниться в «ТОП 5» Единой Ли�
ги ВТБ, подвинув кого�то из
грандов. 

— Удовлетворены ли вы ра0
ботой Владимира Анциферова
на посту главного тренера? Ос0
танется ли он в команде? 

— Как известно, работу трене�
ра определяет результат, кото�
рым в этом году никто не может
быть доволен. Такие матчи, как
дома с «Астаной», мы не имели
права проигрывать. Если бы не
было того поражения, «Автодор»
на 100% оказался бы в плей�офф.
По сути именно мяч Каселакиса
на последних секундах и предо�
пределил судьбу тренера. Но так
бывает в баскетболе. Возможно,
Владимир останется в клубе
в другом качестве, но точно не
главным тренером. 

— Тогда кто же теперь воз0
главит «Автодор»? 

— Это будет иностранный
специалист. Мы давно и активно
занялись этим вопросом, рас�
сматривали ряд сильных канди�
датов из ближнего и дальнего
зарубежья. В настоящее время
идет завершающая стадия пе�
реговоров. В ближайшие дни
объявим имя нового главного
тренера.

— Какие положительные мо0
менты можете отметить по ито0
гам завершившегося сезона? 

— Приятно, что «Автодор»
по�прежнему остается самой
зрелищной командой. Без мо�
ментов с участием наших игро�
ков традиционно не обходится
ни один хит�парад. Зрители при�
ходят на трибуны получить удо�
вольствие от красивой игры.
Наш быстрый баскетбол захва�
тывает как болельщиков, так
и самих игроков. 

Подготовил 
Афанасий ТЁМНЫЙ 

Âëàäèìèð Ðîäèîíîâ:
«Àâòîäîð» âîçãëàâèò
èíîñòðàíåö

Президент саратовского баскетбольного клуба в интервью официальному сайту «Автодо0
ра» подвел итоги неоднозначного выступления команды в завершившемся сезоне. Вот его
фрагменты.
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— Как началось ваше увле0
чение музыкой? Оно оказалось
настолько сильным, что пере0
росло в дело всей жизни...

— 1973 год, 8�й класс, первый
магнитофон — «Нота». Мой това�
рищ дал мне послушать 12 кату�
шек. Что�то не зацепило — как, на�
пример, «Procol Harum», а вот «Ии�
сус Христос — суперзвезда»,
«Beatles» и «Creedence» — да. По�
том стал сам записывать. Когда
делал запись у кого�то за деньги,
скидывались с друзьями. Появил�
ся стереомагнитофон...

Позже захотелось не тратиться
на это, а попробовать зарабаты�
вать. В тот момент в моей жизни
появились виниловые базары.
Было несколько мест: так называ�
емая «Бетонка», второе — в уни�
верситете рядом с фонтаном
и улица Рахова. Конечно, милиция
«винтила», но мне везло — в это
время меня там не было. В об�
щем, увлечение сохранилось на
всю жизнь, просто менялся класс
аппаратуры и расширялся объём
музыки, которая интересовала.

— А как это увлечение пе0
реросло в бизнес?

— Сейчас уже сложно вспом�
нить: наверное, первая попытка
была в середине 80�х годов. Одна
из появившихся в те годы много�
профильных коммерческих орга�
низаций предложила мне органи�
зовать регулярные поставки вини�
ловых грампластинок в город Са�
ратов. Они сказали, что готовы фи�
нансировать, и что они сторонники
объединения (в городе было еще
две группы, работавшие с вини�
лом: одна работала на магазин
«Мелодия» на Московской, дру�
гая — на «Мелодию» на проспекте
Кирова). Мы объединились и заре�
гистрировали фирму «Диск СН». 

Вспоминаются несколько инте�
ресных поездок за товаром — де�
нег мы не заработали, но было ве�
село. Одна из них в Москву. Мы
вшестером садимся в уазик «бу�
ханку» и едем... В этой поездке мы
купили в числе многого «Двойной
альбом» «Крематория» у Виктора
с Арменом лично. Они даже собст�
венноручно вынесли нам коробки
с пластинками! Потом — сорок ми�
нут беседы... Говорили о многом,
в том числе и о концертах, но это
была не наша тема, поэтому мы не
рискнули делать концерт в Сарато�
ве. Через год состоялся первый
концерт «Крематория» в Саратове,
но организовали его не мы.

В начале 90�х я уже один ездил
в Питер за пластинками «ДДТ» —
«Актриса Весна». Познакомился
со всей тусовкой «ДДТ». Сравне�
ние Питера и Москвы тогда было
очень интересным. В Москве за

любую информацию хотели де�
нег, а в Питере я на бесплатном
концерте увидел человека со
значком «ДДТ» и подошел к нему
познакомиться. Когда он узнал,
что мне нужны пластинки, сразу
сказал: «Завтра с утра позвони
мне в гостиницу, я тут всех знаю,
надиктую тебе телефоны, везде
будешь представляться, что ты от
меня». Оказалось, что это был
знаменитый рок�журналист Анд�
рей Бурлака. Тогда я привез в Са�
ратов пластинки, которые трудно
было найти (их выпускали уже по�
явившиеся маленькие фирмы) —
«Пикник», «Зоопарк»...

А перед отъездом я попал на
одну большую студию звукозапи�
си и, общаясь с народом, посето�
вал, что у меня несколько десят�
ков коробок с пластинками и что я
не знаю, как мне их везти на вок�
зал. На что мне сказали: «А ты по�
проси Сашку, он отвезет». «Како�
го Сашку?» — «Да вон, Ляпина»
(легендарный гитарист, сотруд�
ничавший с группами «Аквари�
ум», «ДДТ», «Поп�механика»
и другими — Авт.). И он меня от�
вез и вместе со своими товари�
щами загрузил меня в поезд.

— Но вскоре винил как но0
ситель уступил место компакт0
дискам...

— Сначала я возил их под за�
каз, работал с несколькими мага�
зинами и выставлялся у них, а поз�
же случилось первое знаковое со�
бытие — открытие магазина «Биг�
Бен», в который я был приглашён
коммерческим директором. Это
уже середина 90�х. Сначала всё
было здорово: ещё бы — единст�
венный магазин на весь город. Че�
рез некоторое время всё пошло
немного не так, как представляли
хозяева магазина, и поскольку во
всех неудачах всегда виноваты ис�
полнители, нас благополучно всех
выгнали. Хозяева магазина объе�
динились с конкурентами (появил�
ся ещё один отдел, торгующий по�
добным товаром), плавно вошли
в 98�й год и разорились. 

Я на рубеже 1999�2000 годов
решил, что надо возвращаться
в «тему». Занимаю под небольшой
процент тысячу долларов и дого�
вариваюсь об открытии отдела
в магазине «Аэлита» — тогда это
был единственный крупный техно�
маркет в городе. И к концу года я
уже зарабатывал в месяц столько,
сколько занял. Было несколько лет
напряжённой и стабильной рабо�
ты. Затем в городе появляется
сеть магазинов, торгующих ком�
пакт�дисками. У них были большие
объемы, поэтому они могли сни�
жать цены, давать рекламу и так
далее. Поэтому те клиенты, кото�

рым качество было не очень важ�
но, ушли туда. 

А я постепенно перешел только
на фирменные диски, открыл мага�
зин «Кино и музыка не для всех».
Несмотря на все мои усилия, мага�
зин оказался маловыгодным пред�
приятием, и его пришлось закрыть.
Потом руководил распространите�
лями рекламы, впрочем, это про�
длилось недолго. Затем я работал
экспертом в консалтинговой фир�
ме, которая занималась построе�
нием отделов продаж в разных го�
родах России. Ну и, наконец,
от бывшего хозяина магазина
«Блокбастер» поступило предло�
жение открыть вот этот магазин,
которым я и занимаюсь сейчас. 

— Я знаю, что у вас еще в пе0
рестроечные годы было не0
сколько знакомств с легендар0
ными музыкантами, в частнос0
ти, с Майком Науменко...

— Концерты Майка делал мой
товарищ. А поскольку тогда было
модно после концертов выпивать
с музыкантами, я тоже выпил
с Майком и немножко с ним пого�
ворил в общей компании. Вот, соб�
ственно, и все знакомство. 

Был я и на V фестивале Ленин�
градского рок�клуба. Я спросил
у знакомых, как можно попасть на
фестиваль, мне предложили место
на втором ряду — билет на все кон�
церты за сто рублей (потом я по�
смотрел официальный прайс — это
стоило 18 рублей). Я отпросился
в Питер в командировку, и вот я на
втором ряду с фотоаппаратом —
купленной там же японской «мыль�
ницей», а передо мной сидит пер�
вая жена Гребенщикова... 

Я снимал все концерты, прав�
да, с одной точки, но, тем не ме�
нее, десятка два фотографий,
на мой взгляд, более чем достой�
ны. Посмотреть можно десятка
три�четыре. Но, к сожалению,
сейчас это вряд ли кому нужно.
Хотя я был бы рад где�то выста�
виться, но это затраты, на кото�
рые никто не хочет идти.

Из впечатлений — два послед�
них фестивальных концерта —
«ДДТ» и «Аквариум». То, что пер�
вые «убрали» вторых (о чем много
писали) — это, на мой взгляд,
ерунда, потому что это были два
абсолютно разных концерта. Ког�
да вышел Гребенщиков, весь зал
встал и слушал его стоя. БГ «уб�
рать» невозможно, при всей люб�
ви к «ДДТ». 

— Сейчас идет возрождение
винила. Понятно, что такой мас0
совости, как 30 лет назад, плас0
тинки вряд ли достигнут, тем не
менее ситуация заметно улуч0
шилась по сравнению с рубе0
жом тысячелетий...

— Ситуация с винилом двоя�
кая. С одной стороны, безусловно,
наш тогдашний «бросок» на ком�
пакт�диски — это вопрос удобства,
отсутствия шумов и доступности.
А когда стали внимательно слу�
шать, то выяснилось, что аналого�
вый звук (а винил — это аналог) на�
много комфортнее для ушей. Лю�
бое преобразование дает ошибки,
и все легенды об идеальности ци�
фры — это именно легенды. 

Кроме того, в возрождении ви�
нила играет большую роль марке�
тинг. С появлением интернета лю�
бой альбом стал сразу же после
выхода выкладываться в сеть,
и звукозаписывающие фирмы ста�
ли терять огромные деньги. И с це�
лью это как�то компенсировать
они начали «поднимать» винил —
его в интернет не выложишь (оци�
фровки — это все�таки не то, оци�
фровать без потерь невозможно,
тем более на бытовой технике). 

— А как, по вашим наблюде0
ниям, относится к винилу моло0
дежь? Интерес есть?

— У меня есть сайт, там систе�
ма каким�то хитрым образом со�
бирает статистику посетителей по
возрасту. Так вот, одно время были
две основные возрастные группы
посетителей: 25�34 года и от 45
и выше. То есть увлечение у моло�
дежи было. Это же модно, это рас�
кручивается. В России — в мень�
шей степени. Хотя в больших рос�
сийских городах это тоже есть —
в Москве, скажем, магазин из Но�
восибирска заказывает 8 пласти�
нок одного наименования! Сара�
тов, к сожалению, после 90�х резко
пошел вниз, в том числе в культур�
ном плане, и остановить это паде�
ние некому. Хотя есть, допустим,
Собиновский фестиваль, но по�
следние годы у нас нет ни одного
нормального музыкального мага�
зина. Все попытки обратиться к ко�
му�то из саратовских коммерсан�
тов провалились. 

В Москве и Питере есть люди,
которых можно называть мецената�
ми, в Саратове их нет. Есть люди
с деньгами, но им гораздо интерес�
нее открыть очередные алкомарке�
ты или что�то подобное. А вот мага�
зин, который мог бы претендовать
на какую�то значимость для города
в плане красивого бизнеса и какой�
то культуры, никого не интересует.
Причем был опыт общения с доста�
точно продвинутыми людьми: они
говорили, что все очень здорово,

но денег нет. И тут же открывали ка�
кой�то другой бизнес. 

С другой стороны, для того,
чтобы это было реально, музыку
должны покупать. А в Саратове му�
зыку на качественных носителях
сейчас не покупают. Я привожу
в день релиза последний «Depeche
Mode» или акустику «Scorpions»,
которая впервые вышла на вини�
ле, — и это не продается. Это нон�
сенс — эти релизы продаются во
всем мире! У меня такое впечатле�
ние, что в Саратове деньги и люди,
которым нужна музыка, разошлись
совсем в разные стороны. Поэто�
му сколько мы продержимся, я не
знаю. Хотя у нас цены недорогих
интернет�магазинов. 

А у нас людям с деньгами музы�
ка не нужна, создаётся впечатле�
ние, что им вообще ничего не нуж�
но, кроме денег. 

— Много говорилось о том,
что в конце 900х пиратские точ0
ки задушили лицензионные
продажи. Но ведь если бы у них
не было спроса, они бы задох0
нулись сами собой! Причем раз0
ница в цене была не всегда та0
кой уж ощутимой...

— Дело в том, что человек все�
гда стремится купить то, что де�
шевле, а качество не всем инте�
ресно. Не все стремятся к качест�
венному звуку: кто�то его не слы�
шит, кто�то его не хочет слышать.
У кого�то нет аппаратуры, на кото�
рой будет заметно это качество. 

— А у многих в голове не ук0
ладывается сама мысль о том,
что за музыку надо платить. Вот
нужна человеку, к примеру, ме0
бель, и у него не возникает мыс0
ли потребовать себе что0то бес0
платно — он идет в магазин и по0
купает. А вот музыканты, авто0
ры и те, кто помогает донести
музыку до слушателя, почему0
то должны работать бесплатно.
Некоторые возмущаются, что
билеты на концерты стоят
слишком дорого, а потом идут
в бар и оставляют там в не0
сколько раз большую сумму...

— Да, к сожалению, это все�
российская любовь к халяве (в му�
зыкальном плане)... Я больше ска�
жу, я наблюдаю — в праздники
в хорошие кафе не попасть, все за�
нято. Значит, деньги у людей есть?
Или, скажем, пусть они там сидят
раз в месяц в день зарплаты — тог�
да получается, что при возможнос�
ти выбора для них важнее лишний
раз выпить и закусить.

— Так возможно ли что0то
с этим сделать?

— К сожалению, только наблю�
дать. Если раньше я предполагал,
что что�то можно изменить, то те�
перь я понимаю, что изменить
нельзя ничего. Я во многом (если
не во всем) не согласен с нашей
бывшей идеологией, но... впрочем,
это еще до Маркса сказано, что ма�
териальное определяет духовное.
Когда у человека всё в порядке
в материальном плане, в плане бе�
зопасности («уверенность в завт�
рашнем дне»), он стремится к како�
му�то духовному развитию — это,
собственно, известная пирамида
Маслоу. Но когда люди, мягко ска�
жем, материально чувствуют себя
не очень хорошо, то стремиться
к какому�то духовному развитию,
выискивать какие�то нюансы никто
не будет. Человек пошёл в кабак,
«смыл» свой негатив и успокоился. 

А у нас еще и, как пишут в интер�
нете, депрессивный регион. По�
этому если раньше у меня еще бы�
ли какие�то надежды, то сейчас...
будем держаться, сколько сможем.

Дмитрий МАРКИН

Áîðèñ Íåðîäà:
«Â Ñàðàòîâå ëþäÿì ñ äåíüãàìè
ìóçûêà íå íóæíà»

Среди саратовских ценителей качественного звука имя Бориса Нероды хорошо известно.
Его маленький, но уютный магазинчик на проспекте Кирова — одно из немногих мест в Сарато0
ве, где можно приобрести качественную музыку на виниле и фирменных компакт0дисках. Те же,
кто не знает самого продавца, наверняка приобретал что0то в 900е годы в магазине «Биг Бен»,
а в нулевые — в «Кино и музыка не для всех»...

Впрочем, сегодня — не лучшие времена для любителей качественной музыки в Саратове. О том,
почему так вышло и можно ли с этим что0то сделать, мы расспросили самого Бориса Нероду.



☺☺ — Медицинское образова�
ние имеется? Вот тут в анкете на�
пишите, если есть.

— Э�э... Я бы написал,
но у меня ужасный почерк.

— Вы приняты.

☺☺ Вот тут вот конь бежит на�
встречу, а здесь уже горит изба...

Как хорошо, что я не ба�
ба. Пойду прилягу на диван.

☺☺ Лет с восьми�девяти дети пе�
рестают верить, что Дед Мороз
принесет им подарки, а лет с соро�
ка — сорока пяти, что государство
им заплатит пенсии по старости.

☺☺ В Одессе:
— Абрам Семенович, кто

у вас в доме главный?
— Моня, не важно, кто в до�

ме главный... Важно, кто в доме
теща!

☺☺ Под ободком унитаза
4 миллиарда микробов. Хоть че�
го�то у меня дома — четыре
миллиарда...

☺☺ — Здравствуйте! Хочу снять
у вас комнату.

— А вы не будете устраивать
пьяные оргии?

— Нет.
— Жаль.

☺☺ — Слушай, вот ты кошатник
со стажем. Посоветуй, что де�
лать… Когда бы ни пришел на
кухню, прибегает кошка и орет
истошно, пока корма не дам.

— Это потому, что ты у нее ас�
социируешься с едой. Надо это
сломать. Ты должен ассоцииро�
ваться у нее со стремительной
тапкой или прилетающей с небес
мокрой тряпкой…

☺☺ — Мой сын уже разговари�
вает понемногу, произносит «ля�
ля�ля» и «дай».

— С таким словарным запа�
сом он вполне уже может стано�
виться депутатом.

☺☺ — Дорогая, мы завтра не
увидимся.

— Почему?
— Пока не знаю. Но я что�ни�

будь придумаю.

☺☺ По статистике, 80% несчаст�
ных случаев происходит на кухне,
и в 100% случаев мужчина дол�
жен это съесть.

☺☺ Семья Романа и Эльвиры,
когда скандалила, своими крика�
ми напоминала похмельных пи�
ратов в портовой таверне.

— Рома!!!
— Эля!!!

☺☺ Мужик у врача:
— Доктор, посоветуйте что�

нибудь от бессонницы. Никак не
могу заснуть вечером.

— А вы представьте, что уже
утро и надо спешить на работу.

☺☺ Участковый врач — больно�
му:

— Где у вас болит?
— Здесь.
— Это не мой участок!

☺☺ — Кем вы ви�
дите себя в нашей
компании через
пять лет?

— Со мной ваша компания
пять лет не продержится.

☺☺ Недавно в Москве два скри�
пача избили двух боксеров.

Что это?
Упадок российского спорта?
Или подъем отечественной

культуры?

☺☺ Обидно, когда на заводской
проходной тебя останавливает
охранник и спрашивает: «Мужчи�
на, что у вас под курткой оттопы�
ривается?»

А у тебя там пузо.

☺☺ — Дедушка, как вам новый
телевизор?

— Шикарно! Закроешь глаза,
откинешься в кресле, и такое
ощущение, будто радио слуша�
ешь! 

☺☺ На приеме у гинеколога мо�
лодая женщина:

— Доктор, у меня нет детей.
— А муж у вас есть?
— Да, есть. Сидоров Иван.
— Странно, странно, скажи�

те, пусть зайдет ко мне завтра.
На следующий день приходит

Сидоров.
— Слушай, Сидоров, не стыд�

но тебе? Три года уже женщины
девятого микрорайона ходят от
тебя аборты делать. А в семье
у тебя что?! Почему не можешь
ребенка сделать?

— Я в неволе не размножа�
юсь. 

☺☺ — Мама, что у нас на обед?
— Луковый суп, сынок.
— Ты убила Чипполино?!
— Нет, я купила его уже мерт�

вым. 

☺☺ — Скажи, а какой суперси�
лой ты бы хотел обладать? 

— Останавливать время! 
— И что бы ты делал? 
— Спал! 

☺☺ — Знаешь, как заинтриго�
вать? 

— Как? 
— Завтра скажу.

☺☺ — Спать хочется.
— В следующей жизни вы�

спимся.
— Ты и в прошлой жизни так

говорил. 

☺☺ — Блин, квартиру продать
не могу!

— Почему?
— Родители дома постоянно!
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

РЕКЛАМА — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Как узнать, какой медведь гонится за тобой?
Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево
и медведь лезет за тобой, то это гималайский
медведь. Если ты бежишь, бежишь, залазишь на
дерево и медведь трясет дерево, чтобы скинуть
тебя с него, — это бурый медведь.

Если ты бежишь, бежишь и не можешь найти
дерево — это белый медведь.
� Если жена ушла от вас к соседу, не отчаи�
вайтесь: теперь вы сосед!
� Если работать без выходных 7 недель под�
ряд, то понедельник не кажется таким уж
страшным. А вот жизнь — да.
� Если хотите давать мне советы, то пишите
их на стодолларовых купюрах, и тогда я их с ра�
достью приму.
� Совет перед пьянкой: не добавляйте в салат
сухарики: они царапают лицо!

�
Недобросовестный сур�
допереводчик целую не�

делю по телику вместо ново�
стей и прогноза погоды да�
вал объявления о продаже
своего автомобиля...

�
Хирург�трансплантолог
Иванов по дороге на ра�

боту делает три пересадки.

�
Забытое в лесу «Спра�
вочное пособие по вязке

туристских узлов» черви пе�
редают из поколения в поко�
ление как «Камасутру»!

�
Чемпион мира по игре
на балалайке быстрее

всех натирает картошку на
драники.

�
Средний возраст — это
когда противоположный

пол все еще волнует, но уже
как�то средне.

�
В принципе, окружаю�
щие делятся на две кате�

гории — на тех, кто меня хва�
лит, и тех, кто совершенно не
разбирается в людях.

�
Мне кажется, что произ�
водители нас обманыва�

ют, потому что гель после
бритья от раздражения
совсем не помогает: как все
раздражали меня, так и про�
должают раздражать.

�
У меня есть свои малень�
кие слабости — я ма�

ленький и слабый!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Вполне благоприятная неделя. Много передвижений, резуль�

тативного делового общения. До 19 мая вам все удается, осо�
бенно в деятельности, ориентированной на публику и на расши�

рение деловых союзов. Деловые контракты и предложения в этот период
сулят вам быстрое и успешное развитие. Самое время осуществлять
крупные финансовые проекты.

ТЕЛЕЦ
Именинники недели в этом году добьются реализации

своих самых больших планов, трудом заработают средства
и повышение в должности. Кому надо, решат юридический вопрос, в том
числе связанный с родственниками или гражданством. До 19 мая все
Тельцы преуспевают, много зарабатывают и реализуют значимые планы. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы необычайно удачливы. Особенно те, кто родился в пер�

вой декаде июня. Полезно проявлять инициативу, смелость
в поступках и присущую вам коммуникабельность. Те, кто азар�
тен и готов к рискам, в этот период удачливы. Только одно огра�

ничение: не распылять свои силы и иметь четкую сформулированную цель.  

РАК
Период Тельца благоприятен во всех отношениях. События

и настроение подскажут, насколько вы удачливы в любви, игре,
бизнесе и счастливы своими детьми. Отправляться в путешест�
вие до 19 мая не советуем, если вы не любитель острых ощуще�
ний. Счастье и благополучие поджидает вас в собственном доме. Там
и наслаждайтесь жизнью. 

ЛЕВ
До 15 мая отлично складываются дела у служащих, руководите�

лей среднего звена. Ваша репутация как профессионала стано�
вится более весомой. Тот, кто отдает себя общественной работе,

преуспевает до 19 мая, расширяя деловые связи с пользой для себя
и для дела. Возможна успешная деловая поездка или перспективное об�
щение с весьма влиятельным человеком. 

ДЕВА
До 19 мая есть возможность укрепить свою жизненную пози�

цию и репутацию самыми разными методами и в самых разных
жизненных ситуациях. Кто�то преуспеет в судебном, юридичес�
ком процессе. Кто�то сделает шаг по пути повышения своего образова�
ния и профессионального мастерства. Предприниматели раздвинут го�
ризонты своей деятельности. 

ВЕСЫ
На этой неделе вы украшаете любое общество и не прием�

лете в свой адрес никакой критики. Такая роль активно и ус�
пешно реализуется в работе. В то же время семейные обстоятель�

ства именно в этот период преподносят проблему, суть и масштаб кото�
рой вы узнаете уже в понедельник. 

СКОРПИОН
В период Тельца вы ежегодно проясняете свои отношения

в супружестве, отделяете надежных партнеров от соперников
и принимаете решение, с кем сотрудничать в дальнейшем. В этом году
позитива в этом процессе гораздо больше. Находится человек, который
подставит плечо в решении ваших задач и предложит длительный, на�
дежный союз. 

СТРЕЛЕЦ
До 19 мая вы преуспеваете во всех видах общественной дея�

тельности и получаете выгодное предложение. Возможно созда�
ние перспективного и престижного делового или личного союза.
Если есть какое�то неулаженное семейное дело, в это время по�

старайтесь все прояснить, вполне может получиться. 

КОЗЕРОГ
До 19 мая складываются самые благоприятные обстоятель�

ства для реализации ваших давних и серьезных намерений.
Самая достойная социальная или карьерная цель может быть достигну�
та. Действуйте смело и энергично. Пусть вами руководят амбиции и уве�
ренность в успехе. Служащие могут продвинуться по службе или завое�
вать большую независимость в действиях.

ВОДОЛЕЙ
Семейные обстоятельства становятся важнее, чем в любой

другой месяц года. Даже если вы не осознаете, отвлекаясь на что�
то другое. На этой неделе плюсы и заботы вашего семейного по�
ложения дадут о себе знать со всей очевидностью. С точки зре�

ния заработка и расходования средств показательны события пятницы. 

РЫБЫ
С 12 до 26 мая вы вынуждены тратить весьма большие (в сво�

ем масштабе) средства. Так как результат принесет много удо�
вольствия, вы не нуждаетесь по этому поводу в сочувствии.
И все�таки соразмеряйте свои желания с возможностями. Особенно если
в начале мая вы уже потратились на приятную поездку. Теперь, если и пу�
тешествовать, то скорее ради заработка, а не ради удовольствия.

СКАНВОРДГороскоп на неделю 
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☺☺ — Фима, ты спал с моей женой! Ты мне за это
заплатишь!

— Додик, скажу тебе как другу. Два раза я пла�
тить не собираюсь! 

☺☺ В одесском ресторане: 
— Официант, ваш шницель на вкус напоминает

старый стоптанный домашний шлепанец, натер�
тый луком! 

— Поразительно, шо вам приходилось есть
в вашей жизни!

☺☺ — Ты представляешь, Сара, он послал меня
на три буквы!

— А ты?
— А шо я? Я сказала: «Молодой человек, я там

была больше, чем вы на свежем воздухе».

☺☺ Погода не просыхает... И мы не будем.

☺☺ — Вы, молодежь, даже кроссворды отга�
дывать не умеете. Ответы в Гугле ищете.

— Это неправда! Я пользуюсь Яндексом.

☺☺ — Сарочка, правильно моя мама говорит, что
ты не хозяйственная!

— Ой, вы таки посмотрите на него! Я вот сей�
час почитаю рецепт из поваренной книги...

— И шо?
— А вот ты, Моня, из какой книги своё хозяйст�

во увеличивать будешь?

☺☺ — Циля, дорогая, объясни мне, шо такое
секс по телефону?

— Ой, Додик, да это то же самое, шо обед по
телевизору...

☺☺ — Ты лысее, чем я!
— Ты охренел! У тебя на голове нет волос

и у меня нет!
— У тебя голова больше.

АНЕКДОТЫ


