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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Уважаемые читатели! 

Следующий номер газеты «Репортер» выйдет 7 июня.

Ñàðàòîâöàì ïîîáåùàëè
âåðíóòü «Ìåòåîðû»

Соответствующая информация прозвучала на брифинге в министерстве
транспорта и дорожного хозяйства области, посвященном теме дачных марш=
рутов.

Заявление о возможном запуске в недалеком будущем быстроходных судов класса
«Метеор» и «Восход» сделал заместитель министра Сергей Балакин. По его словам,
в настоящее время прорабатывается вопрос новых маршрутов. Предполагается, что
«быстроходы» будут ходить из Саратова в Балаково.

Балакин поведал также, что дачные маршруты — приоритетное направление работы
министерства. 

— 1 апреля мы пустили три пригородных поезда, 29 апреля открыли еще четыре се+
зонных маршрута, в этот же день началась водная навигация по трем маршрутам,
но основная масса дачников предпочитает добираться до своих участков автотранс+
портом, — сказал чиновник. 

Замминистра признал, однако, что в начале мая трудности с перевозкой пассажи+
ров на Усть+Курдюмском направлении имелись. 

— «Врио губернатора области Валерий Радаев поручил нашему ведомству решить
«дачный» вопрос в самое ближайшее время. Сегодня проблема практически закрыта —
автобусы курсируют согласно расписанию, — сообщил Балакин. — Курдюмское на+
правление у нас на особом контроле.

Ðóêîâîäèòåëè ðàéîíîâ îò÷èòàëèñü
î çàðàáîòêàõ

Соответствующие сведения из деклараций чиновников опубликованы на
официальном сайте мэрии. Наиболее высоким оказался суммарный годовой
доход и.о. главы администрации Кировского района Владимира Челышева —
1,7 млн рублей. Но жена чиновника заработала больше — 2,9 млн.

Валерий Васильев, возглавляющий администрацию Ленинского района, задеклари+
ровал 1,4 млн рублей, помимо недвижимости он владеет автомобилем «Хендэ Санта
Фе», мотоциклом «М+63», катером «Прогресс М+4».

И.о. главы администрации Заводского района Максим Сиденко (в прошлом году ра+
ботал в должности первого замглавы администрации Ленинского района), тоже полу+
чил 1,4 млн рублей.

Руководитель администрации Фрунзенского района Игорь Молчанов за год зарабо+
тал 1,3 млн рублей. У него три автомобиля: «Мицубиси Галант 2,4», «Мицубиси Аутлен+
дер» и «Мазда CX5». 

Глава администрации Волжского района Сергей Червяков указал доход 1,2 млн руб+
лей, а авто у него лишь одно — «Хендэ ix35». Его коллега по Октябрьскому району Алек+
сандр Поимцев сообщил о доходе в 1,2 млн рублей и автомобиле «Киа Сид».

Äåíåæíûå äîõîäû ñàðàòîâöåâ
ïðåâûøàþò ðàñõîäû!

По предварительным данным, предоставленным Саратовстатом, денежные
доходы населения в марте 2017 года составили 43,94 млрд. руб. В среднем на
каждую душу населения приходится по 17726 рублей.

При этом денежные расходы и сбережения оцениваются в сумме 41,93 млрд. руб+
лей. То есть каждая душа населения потратила 16915 рублей и 30 копеек.

Если рассчитывать с начала года, то доходы среднестатистического саратовца со+
ставили 16665 рублей, а расходы — 16486 рублей.

Налицо явный тренд на существенное улучшение качества жизни и рост благососто+
яния жителей Саратовской области.
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— Как вы относитесь к тому,
что за нарушение правил до=
рожного движения в части то=
нировки государство перешло
к очень жестким мерам и даже
стало отправлять злостных на=
рушителей за решетку? Повы=
шение штрафов не сильно
улучшило статистику наруше=
ний ПДД?

— Данная практика пришла
к нам из регионов. Одним из пер+
вых ее освоил Татарстан — это
там впервые было заведено так,
что специально уполномоченный
на то инспектор ГИБДД останав+
ливал транспортное средство,
проверял светопропускную спо+
собность стекол и, в случае уста+
новления нарушения, выписывал
специальное предписание на его
устранение. Тогда, при повтор+
ном нарушении, на основании то+
го, что предписание специально
уполномоченного лица не было
выполнено, в ход шла статья 19.3
КоАП РФ — «невыполнение за+
конных требований сотрудника
полиции» — и речь уже велась об
аресте на срок до 15 суток, при+
чем такое решение принималось
исключительно судом, а до того
нарушитель задерживался со+
трудниками полиции. Данная
практика доказала свою дейст+
венность, в отличие от практики
штрафов, которые нарушителей
ничуть не пугают и не заставляют
отказаться от езды с нарушением
технического регламента.

Насколько опасной является
чрезмерная тонировка стекол —
вопрос дискуссионный. Но, как
бы то ни было, на сегодняшний
день это является правонаруше+
нием и подлежит наказанию со+
гласно закона. Когда+то за такое
нарушение инспектор имел право
снять с автомобиля регистраци+
онные знаки. При этом были тща+
тельно прописаны все законода+
тельные нюансы этой процедуры,
например, сколько дней автолю+

битель может ездить без знаков
с тем, чтобы за этот срок устра+
нить данное нарушение, и проч.
Однако позднее в законодатель+
ство были внесены изменения,
снятие регистрационных знаков
отменили, чем водители тут же
начали злоупотреблять. Платили
500 рублей штрафа, а то и поло+
вину — закон такое позволяет —
и ездили затененными в свое
удовольствие. 

Я следил, как водители делят+
ся опытом по этой части на фору+
мах: дескать, два+три раза в год
заплатишь по полштрафа, то есть
максимум 750 рублей — это ли не
вполне адекватная цена за пон+
ты? А понты для многих водите+
лей, особенно для молодежи —
предмет особой гордости, и они
от них отказываться не намерены.

В общем, отмена снятия регис+
трационных знаков лишила
ГИБДД реального инструмента
воздействия на злостных наруши+
телей. Оставшиеся в распоряже+
нии дорожной полиции меры ока+
зались практически нерабочими.
Поэтому+то в регионах и стали
изыскивать новые методы борьбы
с нарушителями, и нашли статью
19.3 КоАП РФ. Практика показы+
вает, что в случаях ее применения
суды встают на сторону автоин+
спекции и признают действия ее
сотрудников правомерными. 

Мы, например, два года назад,
в рамках Школы общественного
контроля, проводили мониторинг
судебных решений по вопросам
правонарушений в сфере ПДД. Я
лично работал тогда как раз по
статье 19.3. Мы привыкли думать,
что она применяется преимуще+
ственно в отношении участников
различных протестных акций, од+
нако оказалось, что почти 70%
случаев ее применения относит+
ся как раз к злостным нарушите+
лям ПДД и требований техничес+
кого регламента. Тут речь идет не
только о тонировке, но и непре+

доставлении сотруднику ГИБДД
документов, и об оказании ему
сопротивления, и т.п.

Мы, в нашей Федерации, при+
держиваемся мнения, что води+
тели обязаны соблюдать и ПДД,
и требования технического рег+
ламента, ведь необходимость
этого определяется не только
российскими законами, но и ус+
тавом Таможенного Союза,
то есть международного норма+
тивного акта. Поэтому дискуссии
тут неуместны — закон есть за+
кон, как бы затерто это ни звуча+
ло, и требования его обязатель+
ны для всех.

— На российских дорогах
развернулась настоящая вой=
на. Число пострадавших в ДТП
ежегодно измеряется сотнями
и тысячами. Сажать нарушите=

лей — единственный действен=
ный способ борьбы?

— Мировой опыт доказал, что
наиболее эффективно работаю+
щей мерой является применение
средств автоматической фото—
и видеофиксации. Однако наш
прошлогодний мониторинг при+
менения таких систем в регионах
показал, что на местах они ис+
пользуются не для предупрежде+
ния правонарушений, а в основ+
ном для их фиксации и пополне+
ния региональных бюджетов. Ка+
меры устанавливаются не в мес+
тах повышенной аварийности или
концентрации административных
правонарушений, а там, где у лю+
дей есть возможность совершить
нарушение, с тем, чтобы их за
этим поймать и оштрафовать. По+
этому+то так часто нарушается
требование об обязательной ус+
тановке предупреждающего о на+
личии системы фиксации знака,
потому+то предпочтение отдает+
ся не стационарным комплексам
наблюдения и фиксации, а пере+
носным, об использовании кото+
рых сотрудники информировать
водителей не обязаны.

С 1 июня должны вступить
в силу новые госстандарты на
применение систем видеофикса+
ции. Пока же идет сбор наблюде+
ний над тем, как эти системы ра+
ботают сейчас. Я считаю, и миро+
вой опыт доказывает это, что си+
стемы фиксации могут и должны
использоваться прежде всего как
средство профилактики аварий+
ности на дорогах, а не как ре+
прессивное средство и уж точно
не как средство выколачивания
денег из автолюбителей. Поэто+
му применение таких систем

должно параллельно сопровож+
даться и применением муляжей,
и установкой специальных пре+
дупреждающих дорожных зна+
ков, в дополнение к ограничи+
тельным. К примеру, если води+
тель увидит знак, ограничиваю+
щий скоростной режим, и тут
же — предупреждение о работа+
ющей системе видеофиксации,
то он уж вряд ли пойдет на откры+
тое правонарушение.

При это совсем необязательно
вкладывать в решение таких про+
филактических задач какие+то за+
предельные средства — того, что
уже есть, вполне достаточно,
а аварийность при этом можно
снизить в разы. Самое главное —
чтобы и региональные власти,
и органы ГИБДД, и ее руководст+
во признавали приоритет именно
профилактики аварийности и ее
снижения.

Недавно в СМИ прошла ин+
формация (к сожалению, офици+
ально ничем не подтвержденная),
что ГИБДД намерена создавать
единую базу данных обо всех об+
стоятельствах всех ДТП, имевших
место на российских дорогах. По+
ка что инспекторы записывают
далеко не все сведения о случив+
шемся происшествии, и это не
позволяет составить полную кар+
тину произошедшего и сделать
полноценные выводы о причинах
аварии. Надеюсь, что это благое
дело будет доведено до конца,
и на выходе мы получим сниже+
ние аварийности, а также травма+
тизма и смертности в ДТП.

В любом случае большая часть
ответственности тут лежит на ре+
гиональных органах ГИБДД — это
они должны освободиться от пут
планового взимания штрафов
и направить свою энергию и силы
на решение вышеуказанных за+
дач. И они, кстати, смогут, если
захотят — захотели же в свое вре+
мя прислушаться к общественно+
му требованию растонировать
автомобили депутатов и высоко+
поставленных чиновников, доби+
лись того, что слуги народа «вы+
светлили» свои авто. Так же,
на мой взгляд, вполне решаем
и вопрос с тонировкой автомоби+
лей любителей понтов.

Андрей АПАЛИН

Äìèòðèé Êëåâöîâ:
«Íå óâåðåí, ÷òî íàøè âîäèòåëè
ãîòîâû ñèäåòü çà ïîíòû»

Российские автолюбители за тонировку своих автомобилей
готовы буквально грудью лечь. При этом их не пугают не только
штрафы, но и наказания посуровее, какими грозится с декабря
прошлого года закон.

Так, в начале этого года 19=летний ивановец был оштрафо=
ван на традиционные 500 рублей за слишком низкую светопро=
пускную способность автомобильных стекол, однако в предпи=
санные законом 24 часа нарушение и не подумал устранить.
В результате, будучи задержан все с теми же стеклами всего
через три месяца, «загремел» по решению суда на четверо су=
ток в изолятор временного содержания, уже за неисполнение
законного требования сотрудников полиции.

Аналогичные истории происходят не только в Иванове, но по
всей России. В частности, в Саратове трое из пятерых злост=
ных уклонистов от снятия тонировки поплатились тысячей руб=
лей, а вот двоим не повезло — один отсидел 48 часов, второй —
вообще неделю. «Рекордный» показатель — 15 суток — пока зафиксирован в Краснодаре.

Почему=то посягновения дорожных блюстителей порядка на тонировочную пленку водители
воспринимают ну очень уж личностно. Осталось, аргументируют они свою позицию, только све=
топропускную способность штор в спальне регламентировать — и все, дальше ехать некуда.

«Репортер» обратился за комментарием к вице=президенту «Федерации автовладельцев
России» Дмитрию Клевцову.
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Генуя для итальянцев всегда
с эпитетом Superba — прекрас=
ная, великолепная, горделивая,
отношение к ней — обожание
и восторг в превосходной сте=
пени. А местная поговорка гла=
сит, что всякий добрый генуэ=
зец — купец. Умение заработать
и заставить золото служить се=
бе — определяющая черта горо=
да и его обитателей на протяже=
нии всей истории. Одна из го=
родских легенд гласит, что имя
свое город получил от Януса за
присущую обоим двуликость —
у Генуи два разных лица: с моря
и с гор. И сегодня расположен=
ный между горами и морем го=
род напоминает огромный рос=
кошный амфитеатр. 

Главный город Лигурии и ны+
нешний крупнейший итальянский
порт, Генуя еще в 10+м веке стала
независимой республикой, живу+
щей на доходы от мореходства
и торговли. Самые влиятельные
люди того времени — Спинола,
Дориа, Гримальди, представители
разных бизнес+интересов управ+
ляли республикой как одной боль+
шой торговой компанией, что в не+
малой степени способствовало
развитию и процветанию города. 

После участия в Крестовых по+
ходах в 11+м веке республике были
дарованы дополнительные торго+
вые привилегии. Генуэзские коло+
нии были в Эгейском море, на Кор+

сике и Крите, в Крыму. Владычицей
моря называл Петрарка Геную, со+
перничающую в богатстве и могу+
ществе с Венецией. В конце 13+го
века генуэзский епископ Иаков Во+
рагинский прославился как соста+
витель «Золотой легенды» — сбор+
ника христианских легенд и житий
святых, самой любимой книги
Средневековья, которая популяр+
ностью уступала только Библии.

Потом была открыта Америка,
и торговые интересы перемести+
лись в сторону Запада. Неудачной
оказалась и попытка ввести в рес+
публике институт выборных до+
жей, как в Венеции. Окончательно
ослабили положение республики

итальянские войны конца 15+го —
16+го веков, и вскоре Генуя стала
французской. Но история горо+
да — это всегда история людей,
и в жизни Генуи появился свой ге+
рой — честолюбивый, отважный
и умный адмирал Андре Дориа,
Спаситель Отечества. Он оставил
службу французской короне
и вместе с флотом (!) перешел на
сторону Карла V, императора Свя+
щенной Римской империи. При+
быв в Геную, он при поддержке го+
рожан выгнал французов и вос+
становил для города статус неза+
висимой республики, под непо+
средственным покровительством
Карла. Дориа подружился с Испа+
нией, что позволило республике
войти «в долю» в колонизации
Америки. От семейства Дориа
в Генуе сохранилось несколько
дворцов и прелестных церквей,
выполненных из черно+белого
мрамора — такой декор позволя+
лось использовать только благо+
роднейшим из благороднейших.

Ренессанс прошел в Генуе прак+
тически незаметно — этот богатый
город, родина Колумба (по одной
из версий) и Паганини, не подарил
миру ни одного артистического
имени. Возвращение к роскоши
пришлось на 16+17+е века, поэто+
му в городе господствует Средне+
вековье и барокко. В последний
период Генуя была так прекрасна,
что очаровала Рубенса, который
работал для городских церквей
и без устали рисовал ее улицы
и дворцы. Особое его внимание
привлекла «Золотая улица» —
Strada Maggiore, потом Strada
Nuova сейчас виа Гарибальди (как
во всех французских городах есть
площадь Свободы, так везде
в Италии есть улица Гарибальди).

Эту улицу можно назвать памят+
ником новаторского градострое+
ния — при ее застройке впервые
в Европе использовался заранее
утвержденный проект. Так в Европе
появилась самая красивая улица,
на которой построены только
дворцы местной знати. Француз+
ский путешественник де Брос,
приехавший в Геную в середине
18+го века, был поражен ее красо+
той: домами, расписанными фрес+
ками, и улицами, похожими на пре+
красные театральные декорации. 

Великолепной Генуей востор+
гался и Гоголь: «Эта играющая пе+
строта домов, церквей и дворцов
на тонком небесном воздухе,
блиставшем непостижимою голу+
бизною, была единственна». У Че+
хова в «Чайке» Дорн пленен Гену+
ей, где возможно «верить, что
в самом деле возможна одна ми+
ровая душа…»

О былом морском владычестве
сейчас напоминает стоящий в пор+
ту роскошный галеон «Neptune»,
точная копия испанского военного
корабля 16+го века, построенный
в 1992+м году для съемок «Пира+
тов» Романа Полански. Другую
страницу Генуи — музыкальную —
написал Паганини, завещав род+
ному городу свою легендарную
скрипку мастера Гварнери. А ули+
цы и площади города по+прежнему
выглядят так же, как и во времена
пышного, но тесного Средневеко+
вья или не менее роскошного и то+
же немного стесненного в прост+
ранстве барокко, и по+прежнему
справедливы слова старинного пу+
теводителя «Город строения из+
рядного и гораздо люден».

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ãåíóÿ — àìôèòåàòð
â ðîñêîøíûõ äåêîðàöèÿõ
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Приятная девушка модельной
внешности устроила фотосессию
у саратовской лужи и произвела на�
стоящий фурор. Притащила розо�
вого фламинго к обочине дороги,
разделась до купальника и села
в надувную птицу. Сделала вид, что
плывет. Сюжет об этом обошел все
саратовские СМИ и попал на феде�
ральные телеканалы. На следую�
щий день жительница областного
центра повторила свой опыт. У дру�
гой лужи. И теперь ее ждали сара�
товские телевизионщики.

Красотка сказала, что таким об�

разом хотела привлечь внимание

властей к тому, что происходит на

наших дорогах и в наших дворах.

Привлекла больше к себе, потому

что к ямам на дорогах мы привык�

ли, по лужам мы вообще специали�

сты, хоть и теряем в них ежедневно

несколько единиц общественного

транспорта, а вот девушка в купаль�

нике, барахтающаяся в канаве,

для Саратова пока редкость.

Но с каждым днем крепнет уверен�

ность, что после своеобразного

флешмоба, на который холодно

смотреть, саратовская власть ух�

мыльнется и эти самые две лужи�

водоема для выгуливания фламинго

закопает. Больше того, гражданочку

найдут и подарят ей надувного сло�

ника или живую собачонку, с кото�

рой приятно гулять по ровной до�

рожке. (Адреса ровных дорожек со�

общат дополнительно.)

В этой чепухе, как это ни стран�

но, кроется здравое зерно. Если ра�

зобраться, то эпатаж всегда был

лучшим средством для привлечения

внимания к проблеме. Правда, тут

меру знать надо. Вон вчера мужик

по улице Московской решил голым

пройтись. Тоже против чего�то про�

тестовал, наверное. Но ведь реально

навешали человеку. Если обнажать�

ся, то чтоб доставить удовольствие

окружающим, а не себе. Впрочем,

сегодня не об этом.

Та же акция «Ночь в музее» стала

популярной именно из�за своего

необычного формата. Много ли на�

роду ходит по музеям днем? Да нет.

В обычные дни — 3�4 человека

в час. (Летом ходили с ребенком

в краеведческий и пару недель на�

зад — все одно.) А тут что�то эдакое,

и человек решает сходить. Ну как

же — раз в год такое бывает! Сделай

вход в музеи только по ночам, попу�

лярной станет акция «День в музее».

Тут ведь мудрить не надо. Бери

что пользуется спросом и используй

у себя. Почему не сделать «Ночь оп�

латы коммунальных услуг»? А от�

дельно для тех же дорожных строи�

телей — «Ночь ямочного ремонта».

И пусть попробуют черти и в этот

раз облажаться!

На что сегодня жалуются роди�

тели? Дети мало читают. Почему бы

в саратовских библиотеках не про�

вести акцию «Читаем в темноте»?

Запретный плод сладок. Ночью

спать надо, а тут зовут читать. Вы

(обращаюсь к людям, родившимся

в СССР) вспомните, какой это был

триллер — лечь спать, артистически

захрапеть, а когда родители закры�

вали дверь в полной уверенности,

что их ребенок уснул, достать фона�

рик и книжку! Это ж какой кайф!

Не слушают дети педагога —

а ну�ка стоечку на голове. И вот уже

интересно, где там пестики, а где —

тычинки. Не работают еще наши

учителя по такой схеме? Напрасно.

Столько лет реформировали систе�

му образования, а главного так и не

поняли. 

…Тем временем идею купания

в лужах усовершенствовали. Какие�

то рыбаки вытащили резиновую

лодку и уселись с удочкой ловить

рыбу. Естественно, они тоже попали

в соцсети и новости. Людей (а они

и во власти встречаются) интересует

все необычное. Вот поплыли на ре�

зинках жители затопленного павод�

ком села — скука смертная. А в по�

лосатых купальниках — топ�новость

с последователями по всей стране.

А помните, зимой в Хвалынске,

кажется, сезон завершали голым

спуском? Опять же несколько доб�

ровольцев кроме лыж надели на се�

бя только плавки и купальники.

Первые 10 минут делали вид, что им

очень тепло. Пока телекамеры ра�

ботали. И опять же — огромный ус�

пех у зрителей и пользователей ин�

тернета. Внимание привлекли. Рек�

ламную кампанию можно считать

успешной. 

В общем, понятно, как эта штука

работает. Алгоритм простейший. Ну

и почему бы участникам совещания

в правительстве области не прийти

в купальных костюмах на обсужде�

ние бюджета Саратовской области

или еще лучше — государственного

долга региона? Сколько можно то�

лочь воду в ступе, ныть о том, что

необходимо менять Бюджетный ко�

декс в пользу регионов? В кулуарах

про Москву резко высказываются,

а на официальных мероприятиях

мямлят что�то нечленораздельное.

А тут придут солидные люди в за�

крытых купальниках — писк моды

начала XX века. И кто ж не осветит

это событие? Под докладчика в кос�

тюме аудитория заснет. А поднимет�

ся фигуристая тетя в бикини,

да процокает на высоких каблуках?

Ну? Даже ветераны�общественники

встрепенутся и вспомнят, как

и в чем плясали на капустниках.

И вот что хочу еще сказать.

На самом деле ничего нового

в стремлении привлечь внимание

властей к необходимости ремонта

дорожного полотна через купание

на надувной игрушке или рыбалку

нет. В России очень трудно добрать�

ся из точки А в точку В кратчайшим

путем. Я сейчас даже не о корруп�

ции. На бытовом уровне это тоже

ощущается. Ничего не получается

сразу. Вот чтоб купил, принес до�

мой, и оно заработало — никогда!

Причина? В России почти все дела�

ют через одно место. Просто время,

как известно, вносит свои коррек�

тивы. И если раньше мы что�то де�

лали через…, то теперь — через ро�

зового фламинго. И скажите еще,

что XXI век не романтичен!

Хотя стоит признать, что креа�

тив у нас все�таки однообразный.

Но тоже исконно�посконный, кор�

нями уходящий в глубину веков.

— Что теперь делать?! — воскли�

цал наш растерянный предок и на�

чинал рвать на себе волосы, не зная,

как подступиться к решению про�

блемы.

— Что�что, снять штаны и бе�

гать! — с готовностью отвечал дру�

гой.

Я так понимаю — помогало.

Константин СЕРОВ

Снять штаны и бегать
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Саратов готовится к очередному
грандиозному историческому фес�
тивалю. Площадка, которая разме�
стится 2 сентября на территории
средневекового города Укек, станет
еще больше и интереснее. По сло�
вам старшего сотрудника музея кра�
еведения Дмитрия Кубанкина, ис�
тория должна быть живой. Воссоз�
данные сцены древнего быта, исто�
рические реконструкции, атмосфе�
ра средневековой ярмарки с уни�
кальными товарами местных и при�
глашенных мастеров — все это поз�
волит гостям праздника совершить
небольшое путешествие в прошлое. 

В прошлом году фестиваль

«Один день из жизни средневеково�

го города» посетили более 50 000 че�

ловек. Для примера — в 2012 году на

живописный берег Волги на новое

мероприятие собралось три тысячи

зрителей. Тогда организаторы счи�

тали это большой удачей. Теперь же

пришло четкое понимание — про�

екту точно быть. За один час на тер�

риторию проходило порядка 9000�

10000 человек. В среднем — это чис�

ленность всего населения средневе�

кового города и даже больше. 

— Это показало, насколько то,

что мы делаем, интересно и востре�

бовано, — говорит Дмитрий Кубан�

кин. — Как говорится, люди «про�

голосовали ногами», когда пришли

на праздник. Сейчас это фестиваль

уже международного уровня. К нам

приезжали делегации из разных

стран — Беларуси, Франции, Изра�

иля. Китая, Казахстана. Мы собра�

ли представителей исторических

клубов из разных городов России. 

В прошлом году фестиваль стал

больше на одну площадку. К развле�

кательной и исторической добавилась

археологическая. Единственным не�

удобством было ее месторасположе�

ние — к площадке ходили автобусы,

которые не могли вместить всех жела�

ющих. Решено, что объект, вызвав�

ший такой интерес, в этом году будет

размещен в шаговой доступности. 

— Тема средневекового города

Укека стала информационной сре�

дой и средой жизни для многих лю�

дей, — говорит Кубанкин. — Очень

важно, что мы не одиноки, что заин�

тересованных людей становится все

больше и больше. Мы работаем вме�

сте с клубами исторических рекон�

струкций «Зарубежье», «Вечное не�

бо», «Покровская застава». Кроме

того, это место обрастает визуаль�

ными объектами. К сожалению,

приходится признаться, что жители

поселка Увек, как и жители любого

другого, разные. Есть те, кто нам по�

могает, кто просто приходит на пра�

здник, а есть те, кто не прочь пожи�

виться. К примеру, кто�то вывез от�

туда асфальтовую крошку, срезали

информационные указатели. Хочет�

ся сделать это место ярче и интерес�

нее. И мы нашли выход — сделали

надпись «Укек» на склоне горы. Ин�

тересно, что ее даже из космоса вид�

но. Здесь мы поставили памятный

камень. И многие приезжают сюда

просто с ним сфотографироваться. 

В этом году в числе серьезных

новшеств — конная программа.

Ведь любой средневековый город

немыслим без таких средств пере�

движения, как лошадь, верблюд,

ишак. Встретить пешего здесь было

редкостью. Поскольку предоставить

возможность каждому передвигать�

ся верхом невозможно, зрители смо�

гут увидеть подготовленную двухча�

совую конную программу с различ�

ными турнирами и блестящим мас�

терством владения оружием. 

В прошлом году наплыв посети�

телей был колоссальным, поэтому

на подъезде к месту фестиваля воз�

никла серьезная проблема автомо�

бильных пробок. Никто из органи�

заторов не ожидал такого потока.

На этот раз планируется организо�

вать движение как можно более ра�

ционально, чтобы избежать кило�

метровых заторов и увеличить коли�

чество парковочных мест. 

Появится еще одна очень важная

площадка. Она будет расположена

на горе, откуда можно увидеть весь

праздник. Кроме того, живо обсуж�

дается идея средневековых спор�

тивных развлечений. В прошлом го�

ду организованная здесь борцов�

ская площадка пользовалась сумас�

шедшим успехом. 

На отчетной пресс�конферен�

ции, посвященной итогам исследо�

ваний Увекского городища в 2016

году, большой интерес вызвала тема

археологических раскопок. 

— До сих пор раскопано менее

одного процента общей площади

городища, — говорит Дмитрий Ку�

банкин. — С 2005 до 2016 год изуче�

но порядка 1180 квадратных метров.

В прошлом году выкопанную нами

за сто дней землю вывозили на 70

Камазах. Было обнаружено 45 ты�

сяч находок. Практически все они

сейчас обработаны. 

По словам Кубанкина, история

и археология могут быть повседнев�

ными и доступными. Важно, что

каждый экспонат — это гигабайты

информации, которую можно «рас�

крыть». Большинство находок

представляют собой кости живот�

ных и керамику. Судя по всему, эко�

номика в Укеке была развита доста�

точно, чтобы его жители не жили

охотой. В основном они употребля�

ли в пищу говядину, баранину, ко�

нину. Из диких животных предпо�

читали зайца и кабана.

Любили средневековые жители

Укека и рыбу. Причем не каждый со�

временный саратовец может позво�

лить себе в меню то, что предпочита�

ли рядовые горожане того времени.

80 процентов от всего объема состав�

ляли осетровые. Местные рыбаки то

и дело вылавливали белугу, севрюгу,

стерлядь, осетрину. Среди уникаль�

ных находок оказался и великовоз�

растный 30�летний сом, размером

в 2 метра 30 сантиметров. Птицы бы�

ло немного и стандартного набора —

курица, утка, гусь, голубь. 

Сейчас наиболее изучен цент�

ральный район. Здесь нашли посу�

ду, сделанную в Крыму, нижневолж�

ских городах, в Хорезме, Византии

и даже фарфоровые чаши из Китая.

Хотя львиную долю составляла по�

суда, сделанная местными мастера�

ми, которые обеспечивали все нуж�

ды жителей и округи. 

Начиная с 17 и вплоть до 19 века

через городище проходили вал

и ров. Позже местные крестьяне

сравняли их, раскатывая поля под

бахчи для огурцов. Сегодня только

приблизительно известно место, где

они находились. В этом году в пла�

нах археологов попробовать найти

фортификационные сооружения.

Как раз этот раскоп будет находить�

ся в непосредственной близости от

площадки праздника и станет новой

археологической площадкой. 

На пресс�конференции Анна

Кашникова рассказала о работе, ко�

торую они проводят, чтобы восста�

новить утраченную технологию

производства кашинной посуды. 

— Это не гончарная техника, —

говорит она. — Заготовленный спе�

циальный состав отливался в подго�

товленные формы. 

Именно ее исследования позво�

лили максимально приблизиться

к желаемому результату. Увидеть ка�

шинную посуду можно на выставке

в Саратовском областном музее

краеведения. Здесь находятся уни�

кальные экспонаты, найденные

и посвященные древнему Укеку. 

Представитель клуба «Вечное

небо» Надежда Рожкова, облачив�

шись в костюм шамана, охотно рас�

сказала о его составляющих. 

— Здесь есть различные элемен�

ты. Вот, к примеру, фигурка, антро�

поморфное изображение человека,

вместилище его души. Шаманизм

изначально неотъемлемо связан с ду�

хами предметов, людей, зверей.

К примеру, чтобы человек выздоро�

вел, в такую вот фигурку переселя�

лась частичка его духа, при помощи

которой шаман справлялся с болез�

нью. В Укеке было распространено

тенгрианство, древняя религия, вера

в вечное небо. Следовательно шама�

нов было достаточно. В город они

старались не заходить, а вот в полях

их можно было найти. 

— Шаманите? 

— А куда деваться, — улыбается

она. — Во всяком случае, тучи раз�

гоняем на фестивале, дождя ни разу

не было. Вообще в Орде была очень

сильная веротерпимость. В отличие

от Европы, здесь не было никаких

религиозных притеснений. Наобо�

рот, верхушка всячески это поддер�

живала, а православная церковь да�

же была освобождена от подати.

На выставке вы можете увидеть се�

ребряный крестик с позолотой, до�

рогое нательное украшение. А еще

больше интересного вы увидите,

конечно, 2 сентября на фестивале. 

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Живая история
средневекового Укека
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«Ночь музеев» в Саратове во
дворе дома саратовско�флорентий�
ского живописца Гектора Баракки
выдалась творческой и трудовой.
Уже днём здесь стали собираться
добровольцы, которые с увлечени�
ем, буквально из мусора и валяю�
щихся под ногами останков дома
ваяли нечто неординарное и само�
бытное. Скрежеща ножницами по
металлу и самозабвенно внимая
жужжанию шлифовальной маши�
ны, они создавали символические
пароходы с единым названием
«Гектор Баракки». Именно волж�
ский путь привел художника в го�
род, который стал итальянцу вто�
рой родиной. 

История появления в волжском

городе живописца из Италии весьма

таинственна. Окутана дымкой вре�

мени и наслоившимися облаками

легенд и домыслов. Со слов Павла

Кузнецова передаёт одну из версий

художник Владимир Милашевский

в книге воспоминаний «Вчера, по�

завчера». По его словам, судьбонос�

ной для художника стала встреча

с русским купцом. 

«Флоренция. Кафе недалеко от

того места, где Давид Микеландже�

ло запускает свою пращу в будущее.

Уныло сидит молодой человек за

чашкой кофе. Сидит долго. Наблю�

дательный человек сразу скажет:

«Дела у бедняги плохи».

К нему присматривается ражий

и рыжий детина — иностранец.

При нем переводчик.

— Молодой человек — худож�

ник. Фамилия — Баракки. Окончил

Академию, заказов нет.

— Переведите ему: пусть едет со

мной. Я негоциант Живоглотов. Все

будет — и деньги, и надежды! Какие

пустяки — деньги: деньги, что вода

на болоте — копни лопатой — вот

тебе и деньги! Едем в Нижний на

ярмарку, это тебе не сонная Фло�

ренция, держись за меня, все будет!

Ну, а «Пожар Рима» может изобра�

зить, спросите его? И меня в виде

Нерона. Даром я, что ли, стараюсь,

тоже процент хочу иметь!

Баракки от безнадежности ре�

шил поехать. Кинулся, как в омут,

вниз головой…» Так начались при�

ключения итальянца в России.

«Пожар Рима» он создал в Ни�

жнем Новгороде, в арендованном

сарае. Купец поместил полотно

в отдельный павильон на беляне

и вместе с художником отправился

вниз по Волге. Беляны, эти колос�

сальные сооружения из обработан�

ного стройматериала (потому и бе�

ляны), всегда вызывали восхище�

ние — их ждали и встречали. Они

строились�укладывались в богатых

лесом верховьях и разбирались�по�

купались, как правило, в низовых

степных городах. Ждали беляны на

всех пристанях ещё и потому, что на

них прибывал товар с Нижегород�

ской ярмарки. А тут ещё и такая ди�

ковина — картина «Пожар Рима»!

Едва завидев Саратов, итальянец

якобы принял твёрдое решение:

«Нет, я дальше не поеду. Мне нравит�

ся этот бордово�красный собор и го�

ры, обросшие дубовыми лесами!»

Константин Шилов, автор био�

графического исследования о Бори�

сове�Мусатове, вышедшего в серии

«ЖЗЛ», предложил иную версию. 

«В Саратове Баракки появился

в 1873 году и прожил здесь сорок два

года — до своей кончины… Ходили

небезосновательные слухи о том,

что разлука с любимой родиной бы�

ла для Баракки вынужденным бег�

ством: возвышенный романтик был

революционером, исповедовал уче�

ние Мадзини, находился в рядах га�

рибальдийцев. Спасаясь от ареста,

попал в Вену, и там, встретившись

с одним из саратовцев�фотографов,

впервые услышал о существовании

Саратова. Он не читал Грибоедова

и не знал знаменитой фразы о «тёт�

киной глуши»: молодой итальянец

не понимал тогда ни слова по�рус�

ски. Он увидел солнечный город,

где Азия столкнулась с Европой».

Как бы то ни было, именно этой за�

гадочной фигуре суждено было

стать одной из ключевых в культур�

ной истории Саратова. 

Итальянца Этторио Паоло Саль�

вини�Баракки, чьё имя было слиш�

ком замысловатым для русского

слуха, в Саратове звали просто Гек�

тор Павлович. Своим учителем его

почитали Виктор Борисов�Муса�

тов, Павел Кузнецов, Петр Уткин,

Александр Матвеев, Алексей Карёв,

Александр Савинов. Его старания�

ми появилась уникальная живопис�

ная традиция, которая стала осно�

вой для «саратовской школы».

Сам Гектор Павлович был разно�

сторонен: писал портреты, пейзажи,

создавал театральные декорации,

владел и руководил фотографичес�

кой мастерской. Его работы, посвя�

щенные великой русской реке, сни�

скали ему славу «певца Волги». 

Его дом на Соляной, 30 в насто�

ящее время представляет собой зре�

лище, далёкое от достойного и хоть

как�то приемлемого для статуса му�

зейной ценности. В 2016 году руко�

водитель проекта «Саратовская кре�

пость: рассредоточенный музей ис�

тории города» Игорь Сорокин, объ�

единив единомышленников, устро�

ил здесь череду субботников и арт�

действий — обратил внимание на

памятник. К тому моменту дом был

уже фактически разорён. Парадокс

в том, что дом, входивший в список

объектов культурного наследия,

был расселён по программе «ветхое

жилье» и, соответственно, должен

был быть снесён. К счастью, эта

опасность миновала — сейчас город

пытается выправить ситуацию

и ищет дому достойного владельца.

— Команда «Саратовской крепо�

сти» сразу заявила о желании взять

дом Гектора Баракки в оперативное

управление — с тем, чтобы создать

здесь в будущем культурный центр —

говорит Игорь Сорокин. — В первую

очередь, это место должно принадле�

жать именно живописцам. Мы пла�

нируем создать здесь «станцию го�

родского пленэра», где каждый жела�

ющий может попробовать себя в жи�

вописи, взять урок у маститого педа�

гога. И, разумеется, здесь должно

быть место не только искусству,

но и итальянскому языку, итальян�

ской культуре, итальянским запахам

и звукам. История попадания Гекто�

ра Баракки в Саратов — по Волге,

на беляне — вдохновила нас на со�

здание символической флотилии из

частиц полуразрушенного дома,

из всяческого хлама, из разорённых

сараев. Мечтаем, полушутя, что вер�

нём — устроим аукцион — эти «суве�

ниры» в Европу, которая «поставила»

нам мастера. А на средства, выручен�

ные от продажи священных частиц,

отреставрируем дом и купим паро�

ход. Назовём, разумеется, «Гектор

Баракки»! Пусть новые художники со

всего мира приезжают в Саратов по

Волге, останавливаются в этом до�

ме — устраивают выставки, дают ма�

стер�классы, учат. Пока дом Баракки

нам не принадлежит, но сегодня ров�

но год, как мы им занимаемся. Наши

идеи мы изложили в небольшой кни�

ге, которую как раз сегодня и презен�

туем в рамках «Музейной ночи».

Этот дом прекрасен сам по себе.

Но ещё более завораживает�поража�

ет замечательная история «всеобще�

го учителя». Здесь прошли последние

годы мастера. Нет никаких сомне�

ний, что дом должен быть сохранен.

В этот день во дворе полуразва�

ленного двухэтажного дома с веран�

дой, который чьим только пристани�

щем не побывал после расселения,

развернулась настоящая мастерская. 

— Вот мой пароход «Гектор Ба�

ракки», — говорит архитектор Дми�

трий Назимов. — Он сделан из ста�

рой кровельной жести, сложенной

как детский кораблик. Выглядит

просто, но изготовить не так легко! 

У архитектора Андрея Ботова из

куска железа получился настоящий

лермонтовский «одиноко белею�

щий» парусник. 

— Скорее он похож на «доща�

ник» с картины Гектора Баракки —

заметил Андрей. — За образец я взял

судно, изображённое в «Волжском

пейзаже» из Радищевского музея. 

Картина эта опубликована в не�

большой книге «Дом жилой. Соля�

ная, 30» — той самой, ждущей пре�

зентации.

К вечеру во дворе дома на Соля�

ной разместилось более двадцати

таких вот рукотворных судов. Вече�

ром лёгкая часть флотилии (семь

объектов оказались монументаль�

ны) переместилась в дом�музей

Павла Кузнецова. 

Кроме того, в праздник здесь ра�

ботала открытая живописная мас�

терская Саратовского художествен�

ного училища имени А.П. Боголю�

бова, одним из первых преподавате�

лей которого был Баракки. Пятнад�

цать студентов работали под руко�

водством педагога Александра Гвоз�

дю: первокурсники писали город�

ские этюды, старшие — живую на�

туру. К городскому пленэру имени

Гектора Баракки могли присоеди�

ниться все желающие.

Прекрасным завершением —

уже в темноте, под моросящим дож�

дём — стал небольшой концерт.

Московский поэт Герман Лукомни�

ков прочитал стихотворение, тенор

Алексей Лазарев традиционно ис�

полнил жизнеутверждающий гимн

улицы Соляной и дома Гектора Ба�

ракки «O, Sole mio!» 

Ольга ЛЕТУВЕТ, 
фото автора

Единая флотилия
Гектора Баракки

В Саратове на Соляной, 30 развернулась мастерская 
по созданию кораблей
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заседание

Госдума РФ приняла ряд поправок в избирательное законодательство. Отменены открепительные удостоверения, расширены воз�
можности наблюдателей осуществлять фото� и видеосъемку, упрощены требования к подписным листам, урны для бюллетеней долж�
ны будут изготавливаться из прозрачного материала, увеличены штрафы для «карусельщиков» и злоупотребляющих своими правами
членов комиссий…

Утверждается, что все эти меры помогут прозрачности избирательного процесса. Похоже, процедура различных выборов в России
настолько себя дискредитировала, что об исправлении ситуации стали задумываться на всех уровнях. Теперь остается лишь надеять�
ся, что принятые законы реально дадут ощутимый эффект.

Тем временем гендиректор «Саратовгорэлектротранса» Константин Касьянов выступил с предложением пустить по мосту Сара�
тов�Энгельс троллейбусы с автономным ходом, чтобы не восстанавливать ликвидированную ранее линию проводов. Возможно, за�
мысел и будет когда�нибудь реализован, но он напомнил о целом ряде анонсированных громких проектов в регионе (от канатной до�
роги через Волгу до линии скоростных трамваев), которые так и остались на бумаге. Как�то будет с троллейбусами на автономном хо�
де, которые почему�то пока отправляются с энгельсского завода исключительно в другие регионы? 

Между тем в минувшие выходные жители Саратова, отправившиеся на свои дачные участки, часами были вынуждены стоять в ав�
томобильных пробках из�за ведущегося ремонта дорожного покрытия по нескольким направлениям. Приурочить работы к такому мо�
менту — это нерадивость ответственных лиц, элементарное неуважение к населению, или проводить ремонтные мероприятия в более
подходящее время (например, ночью, поздно вечером или в будни) не представляется возможным и нужно отнестись к этому как
к данности? Спросим у экспертов — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса. 

1. Сделают ли последние нововведения, узаконенные Госдумой, выборы в России более прозрачными и честными?
2. Что заставляет саратовских чиновников фантазировать и должны ли власти нести ответственность перед населением за обма�

нутые ожидания и нереализованные анонсированные проекты?
3. Обязаны ли ответственные лица следить за графиком ремонта дорожного полотна, чтобы автомобилисты не стояли по этой

причине в многочасовых пробках, или это объективные, неразрешимые проблемы?

Станут ли выборы в России
честнее и прозрачнее?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Все меры могут вызывать осторожный оптимизм, однако важно не то, что написано на бумаге, а то, как верти�

каль чиновников и подчиненные им государственные и муниципальные учреждения — а именно в них размещается

подавляющее число участковых избирательных комиссий — будут работать на практике на следующих выборах. По�

ка, по крайне мере, в Саратове, качество работы УИКов вместе со знаменитым «ты кто такой? наблюдатель? пошел

отсюда, какая тебе еще заверенная копия протокола?!..» от того, что требуется и прописано в законах, отличается кар�

динально. Отсюда волшебный результат 62,2% у одной известной партии на ста участках города в сентябре�2016. И от того, что там

принято формально, многим не холодно и не жарко. Поэтому будем смотреть, как пройдут следующие выборы. Отсюда будут и наши

оценки после них, и соответствующие призывы к обществу.

2) Электробусы?! Это прекрасно. И так и нужно делать, не только на мосту, но и по улицам обоих городов. Только веры, что по�

добная идея сейчас не обернется новым проектом «потемкинских деревень» (которых мы, действительно, насмотрелись немало) в те�

кущей социально�экономической ситуации Саратова и Саратовской области, нет никакой. Более того, обернется. Пока не будет сме�

нен текущий курс. Насчет ответственности — это к выборам и к выбору. Если большинству не надоедают «сказки о будущем», то они

и продолжатся. Это же просто. Кто знает, может большинству нравится громадье идей и проектов? Хотя я очень сомневаюсь в этом.

3) Ремонт дорог в любой день, выходной или рабочий, оборачивается в наших условиях пробками перед ремонтируемыми участ�

ками. Это аксиома в условиях отсутствия нормальной градостроительной политики с проектировкой грамотных транспортных пото�

ков и замены ее «урбанизмом красивых вывесок». Поэтому выход здесь только один — работа в ночное время с завершением за ночь

конкретного участка и продолжением следующего в следующую ночь. Но это понятным образом упирается в стоимость работ. И ес�

ли у нас задача сделать побольше километров на один и тот же объем финансовых ресурсов, то будет так, как будет. Правда, еще мож�

но исключить предвыборную кампанейщину с тяп�ляп�быстротой ремонта, а работать планомерно. Но это уже другой вопрос.

Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной думы

1) Российское избира�

тельное законодательство

нуждается в корректиров�

ке, сомнений нет. Практи�

ка открепительных удосто�

верений приводила к зло�

употреблениям, это факт.

Но я не верю, что эти

предложения улучшат си�

туацию и остановят «карусели». Люди, участ�

вующие в нарушении избирательного зако�

нодательства, просто будут приезжать на

каждый следующий участок и записываться

там как голосующие не по месту прописки.

Проконтролировать это сложно, наблюдате�

ли от парламентской оппозиции нередко

сталкиваются с невозможностью ознако�

миться с документами. К ГАС «Выборы»

у нас доступа нет.

Главный довод в пользу новшества — уве�

личение чрезвычайно низкой явки. Это по�

вышение легитимности результатов выборов

и «реверанс» в сторону оппозиции, постоян�

но твердящей о возрастании возможности

фальсификаций при снижении явки. Авто�

ры законопроекта хотят убедить нас, что

причина низкой явки в том, что в день выбо�

ров избиратели находятся на территории

другого участка и не хотят тратить время на

открепительное удостоверение. Но наша ре�

альность такова, что граждане не видят

смысла ходить на выборы, потому что не ве�

рят в их честность.

Введение уголовного наказания для «кару�

сельщиков» необходимо. Они идут на нару�

шение закона, думая о сиюминутной выгоде,

а не о том, какое будущее готовят для своих

детей.

2) На приемах граждан мне как депутату

облдумы нередко жалуются на сложности при

пересечении моста. Если пообщаться с теми,

кто регулярно перемещается между Сарато�

вом и Энгельсом, становится понятно, что

проблема не в нехватке общественного транс�

порта, а в пробках на въезде на мост с обеих

сторон. И увеличение количества обществен�

ного транспорта только усугубит проблему.

В первую очередь нужно построить про�

думанные развязки, увеличить пропускную

способность дорог, а в случае пересечения

Волги речь может идти о новом мосте, преду�

смотреть выделенные полосы для общест�

венного транспорта. И только потом можно

выводить на дорогу новые дорогостоящие

троллейбусы.

3) Добавлю другую причину — климатиче�

ские условия. Вспомните, как все ругают до�

рожников, ремонтирующих дороги в сентяб�

ре, когда много дождей. Сейчас ремонт про�

водится раньше, но неожиданно выпало мно�

го дождей, впервые за сто лет в таком количе�

стве. Сложно учитывать все факторы, особен�

но такие непредсказуемые. Кроме того, доро�

ги были подготовлены к ремонту, в таком ви�

де им простаивать было нельзя, иначе разру�

шатся сильней.

Стоять в пробках из�за ремонта дороги не�

приятно, но пока погода позволяет, нужно

проводить ремонт. Пусть лучше ремонтируют

дороги, чем не ремонтируют, думаю, с этим

согласятся все саратовцы. Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Антон ИЩЕНКО, депутат Саратовской городской думы
1) Прозрачности не прибавится, потому что это

декоративные меры, которые не способствуют леги�

тимизации и повышению прозрачности избиратель�

ного процесса. 

Несмотря на видимую позитивность изменений

выборного законодательства, на самом деле проис�

ходит только закручивание гаек и ужесточение требований. Это, на�

пример, касается присутствия журналистов на избирательных уча�

стках. Если раньше можно было находиться на участке по удостове�

рению журналиста, то теперь нужно доказать, что вы в течение не�

скольких месяцев являлись штатным сотрудником, и за вас плати�

ли страховые взносы. Соответственно количество журналистов на

участках резко сократится.

То же самое касается видеосъемки. Снимать на избирательных

участках вроде бы по закону можно, но нельзя использовать изобра�

жения лиц людей, которые находятся на избирательных участках.

А что даст съемка рук, если неизвестно, чьи они? 

Понимая, что у граждан все меньше и меньше желания ходить на

выборы, а явку надо сделать 70%, власть пытается находить новые

технологии. 

2) Власти должны нести ответственность в процессе проведения

дебатов — открытых и свободных, которые должны проходить на

телеканале или в присутствии общественности при выборе на руко�

водящую должность. Это в обязательном порядке должны делать

мэры и губернаторы. Возможно, и руководители муниципальных

предприятий. Потому что сейчас назначение руководителей МУ�

Пов — абсолютно непрозрачный процесс. 

И если бы мы подробно разбирали предвыборные программы,

и оппоненты затем указывали кандидату на то, что он слишком

много пообещал, но ничего не выполнил, многие чиновники, в том

числе муниципальные, выглядели бы очень кисло.

Можно посмотреть того же Касьянова с его речью на утвержде�

нии в должность главы города. Это общие слова и ни одной кон�

кретной мысли. Если бы все это можно было перевести в формат

вопросов и ответов, то таких руководителей, которые раздают обе�

щания, а потом за них не отвечают, было бы меньше. 

3) Каждая дорога должна иметь свой срок межремонтного об�

служивания. Потому что каждая дорога имеет свою пропускную

способность, свою нагрузку, свое предназначение: или это велодо�

рожка, или дорога для большегрузов, или городская магистраль.

У нас, к сожалению, по одним и тем же технологиям делают и тро�

туары, и проселочные дороги, и дороги в центре города. Не прини�

мается во внимание, что где�то можно сэкономить, а где�то приме�

нить более дорогие технологии. И если бы существовал план с при�

вязкой к конкретной дороге, то наверняка не было бы такого ажио�

тажа и такой социальной напряженности вокруг этой темы. 

Предыдущие губернаторы делали это довольно активно и умело

этим пользовались. Например, объездная дорога на трассе Сара�

тов— Вольск была запроектирована еще во времена губернатора

Аяцкова. А все лавры с этого проекта получил губернатор Радаев.

Просто на тот момент еще работали грамотные специалисты, кото�

рые планировали дорожные работы на пять�десять лет вперед. Сей�

час это связано только с временем выделения денег. Сегодня деньги

выделили — завтра надо приступать к работе. Лишь бы быстрее ос�

воить эти средства, пока их не переписали на другую статью.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта

1) На стадии инициативы мы обсуждали уже

данные нововведения. Считаю, что на избиратель�

ном процессе они отразятся положительно. Глав�

ное, к чему нужно стремиться, это повышение инте�

реса к выборам и увеличение явки избирателей —

только эти методы могут реально предотвратить нарушения законо�

дательства.

2) По поводу фантазий или проектов в духе «Нью�Васюки»,

то мы каждую инициативу привыкли рассматривать скептически.

Еще несколько лет назад мы и поверить не могли, что в Сочи прой�

дет зимняя Олимпиада, а Саратов станет пилотным городом для от�

работки новейших технологий и идей в сфере урбанизма и благоус�

тройства городской среды. Когда идеи становятся приоритетными

проектами с государственным финансированием, вот тогда с чи�

новников и надо спрашивать за их работу.

3) В вопросе ремонта дорог сложно угодить всем сразу, но, не�

смотря на неудобства, каждый житель Саратова скажет: дороги на�

до делать. Мое предложение пешеходам и автомобилистам нашего

города — давайте с пониманием относиться к тем минусам, кото�

рые за собой тянут дорожные работы. А муниципальной власти со�

вет — учитывать мнение горожан и своевременно информировать

их о графике ремонта и альтернативных путях объезда закрытых

участков.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Эти поправки — просто вид прозрачности избирательного процесса. Никаких особых на�

дежд на действительно конкурентные, открытые и легитимные выборы, по крайней мере, в Са�

ратовской области, я не питаю.

Я присутствовала на встрече Эллы Памфиловой с фракцией КПРФ в Государственной думе

и поинтересовалась «особенностями» выборного процесса, а точнее подсчётом голосов в Сара�

товской области, когда более чем на 100 УИКах у всех партий, участвующих в этих выборах, одни и те же про�

центы набранных голосов. Ответ председателя ЦИК меня потряс. Сначала она сказала, что крайне не удовлетво�

рена работой Саратовской областной комиссии, но ни одной конкретной жалобы, чтобы схватить за руку нару�

шителей, не было. Вот 62 и 2 есть, а оснований нет! Но она же полагает, что необходимо менять председателя

ИКСО Точилкина, и сентябрьские выборы станут определяющими в решении его судьбы.

Сделает ли «дамоклов меч» над головой Точилкина выборы по�настоящему честными и прозрачными?! У ме�

ня особой уверенности в этом нет. Да, ЦИК обещал уделить особое внимание Саратовскому региону. И это по�

нятно — Элла Памфилова не хочет выглядеть смешно в глазах мировой общественности, а слава о саратовской

аномалии «62,2%» разошлась практически по всему миру. Об этом «математическом совпадении» писали мно�

гие авторитетные и российские, и зарубежные издания. Но может ли местная власть избираться честно?! Опять

же не уверена, результаты выборов «за власть» если и уступают, то немного национальным республикам, где все�

гда запредельно поддерживают власть.

Что касается собственно нововведений, то пока так и непонятно, как избирательные комиссии проконтро�

лируют возможность проголосовать дважды (по месту жительства и по месту пребывания), ведь до сих пор не на�

веден порядок со списками избирателей, и на выборах то и дело голосуют «мёртвые души». Наблюдателей же

и даже членов комиссии от КПРФ к этим спискам попросту не допускают. Фактически этим новшеством узако�

нили «карусели».

Расширение же возможностей вести фото— и видеосъемку тоже не прибавит на деле выборному процессу ле�

гитимности. Опять же из опыта прошлогодних выборов скажу, что у многих участников (кандидатов, их дове�

ренных лиц, членов комиссий от КПРФ всех уровней) создалось впечатление, что результаты просто не счита�

ли. Так что тут даже снимать будет нечего. Кроме того, председатели УИКов попросту отрезают наблюдателей,

журналистов и даже членов комиссий от КПРФ от процедуры подсчета голосов. Зачастую это происходит и с по�

мощью полиции. Но самое главное, суды не принимают в качестве доказательной базы видеосъемку.

Так что какие бы законы, с виду может быть даже хорошие, не принимались, тут надо понимать, что все это

выборное законодательство принимается властью и привластными депутатами, а значит, им это выгодно. Чтобы

в корне менять избирательный процесс и делать его легитимным, надо для начала принять закон о том, что пред�

седатель УИКа не может быть работником бюджетной сферы — поверьте, выборы сразу станут честнее. На поря�

док! Это будет, так сказать, базис. А нынешняя власть занимается исключительно надстройкой, а базиса�то нет!

Наше избирательное законодательство — самое запутанное, непоследовательное и самое противоречивое,

и в итоге результаты всегда дурно пахнут. Так что все это упаковали в красивую обёртку и голубой бантик при�

вязали. Подарок ведь!

2) Честно сказать, я глубоко не разбираюсь в технической стороне этого вопроса. Наверное, в этом есть

смысл, если в троллейбусах поставить аккумуляторы, достаточно мощные, чтобы их энергии хватило на этот

участок дороги. Но тут у меня другой вопрос: а зачем ликвидировали линию проводов? Это не тогда сделали,

когда ремонтировали мост? А потом что — просто забыли в эйфории от запуска?

Ну, в общем�то, история, типичная для нашей малой Родины. Даже, я бы сказала, неудивительная. Но все�

таки, отвечая по сути вопроса, эта идея, на мой взгляд, более здравая, чем всякие урбанистические штучки

и строительство шикарной гостиницы на Зеленом острове или горнолыжного курорта на Соколовой горе. Эти

все прожекты не переплюнешь!

3) Ну, что тут скажешь... Всю нашу власть надо воспринимать как данность, со всем ее наплевательским от�

ношением к людям. Насколько я понимаю, проводить работы в неурочное время — это значит больше платить.

И, видимо, чиновники настолько озабочены сохранностью государственных денег, что предпочли поставить

в неудобное положение полгорода, чем потратить чуть больше денег.

Конечно, ремонт дорожного полотна — это хорошо! Но до того, как начать работы, необходимо же разработать до�

рожные карты, сопоставить маршруты движения с учётом транспортных потоков, чтобы не наступил коллапс. Но…

Давно пора привыкнуть к тому, что население для чиновников любого уровня — это либо карман, с помощью

которого можно латать бюджетные дыры, либо досадная помеха, если население вдруг начинает проявлять граж�

данскую активность. Ждать чего�то иного от нынешнего чиновничьего сословия — дело бесперспективное, они

просто не обучены работать на благо страны, области, людей. И чем раньше люди поймут это, тем будет лучше.

И для людей, и для страны!

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения партии ЛДПР
1) На мой взгляд, прозрачность избирательных процессов не станет лучше, меры, которые

повышают прозрачность выборов, перекрываются другими принятыми мерами. ЛДПР давно вы�

ступает за то, чтобы на каждом участке стояли КОИБы, чтобы каждый участок работал по элек�

тронной системе обработки голосов, что исключает возможность фальсификации, тогда уже не

будет ни карусельщиков, ни переписанных протоколов, информация будет поступать сразу в из�

бирательную комиссию. Владимир Жириновский об этом неоднократно заявлял, в том числе и президенту Вла�

димиру Путину. Неоднократно выделялись средства на приобретение КОИБов, но пока почему�то эти средства

не в полном объеме освоены и не поставлены электронные ящики для голосования. Мы будет продолжать бо�

роться за честность и открытость. А принятые меры — это очередная уловка для несведущих избирателей, кото�

рые будут считать, что таким образом повышается открытость голосования.

2) Фантазировать чиновников заставляет необходимость показывать свою работу и результат. Когда нет

здравых, нормальных идей, и они не хотят слышать предложений от других участников процесса, приходится

придумывать свои, иногда фантастичные идеи. Идея создания троллейбусного маршрута не настолько фантас�

тична, она осуществима и не так уж затратна. Другое дело — оправданность и нужность этого маршрута. На мой

взгляд, Константину Касьянову нужно задуматься о повышении и привлекательности троллейбусных маршру�

тов в целом и об их конкурентоспособности перед другими перевозчиками. И если есть средства, которые пла�

нируется потратить на реализацию данного проекта, их стоило бы направить на погашение долгов «Саратовго�

рэлектротранса» и повышение качества работы данного предприятия.

3) Надо понимать, что работа ночью — это определенные затраты для дорожников, если люди будут в ноч�

ное время выходить на ремонт дорог, то им необходимо будет оплачивать ночные смены, переработку — это до�

полнительные расходы. Так как регион находится в условиях постоянной жесткой экономии, дорожники идут

по наименее затратному пути и проводят ремонт днем, в результате чего образуются пробки. Проведение работ

на определенных участках в выходные дни — это, вероятно, недоработка комитета дорожного хозяйства. Необ�

ходимо учитывать нагрузку направлений, исходя из этого планировать ремонтные работы. Те участки, которые

менее загружены в выходные дни, нужно ремонтировать в выходные, те, что меньше загружены в будни, — со�

ответственно ремонтировать в будни. А получается всегда так, как получается, и жители вынуждены простаивать

в пробках. Здесь возмущение и недовольство горожан абсолютно объяснимы и объективны. Я настоятельно ре�

комендую городской администрации пересмотреть график ремонтных работ с учетом загруженности направле�

ний по будням и выходным дням. Окончание на стр. 10
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репортер № 19 (1180)

Станут ли выборы в России
честнее и прозрачнее?

Окончание. Начало на стр. 839

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Если бы принятые поправки в избирательное законодательство

существенно могли повлиять на исход выборов, то они вряд ли были

бы приняты нынешним думским большинством. Это, скорее, «риту�

альный танец» единороссов, как бы радеющих за честные выборы.

Между тем неангажированная социология свидетельствует, что

с каждым годом доверие россиян к организации выборных кампа�

ний падает. Многие избиратели просто не верят в честные выборы. К такому мне�

нию подталкивает и ежегодная нескончаемая череда скандалов с непрозрачностью

выборов, особенно на заключительной стадии — в период подсчёта голосов. Одним

из ярких примеров этому служит прошлогодняя неприглядная история с 62,2% го�

лосов в пользу «Единой России» на более чем ста избирательных участках Саратов�

ской области.

Россия давно «больна» несправедливыми выборами. Видимо, нынешняя власть

не хочет и не может сделать выборы честными и легитимными. Хотя «трубит» об

этом непрестанно. Задача гражданского общества, увы, пока ещё находящегося

в «зачаточном» состоянии — шаг за шагом подталкивать нынешних правителей

к принятию исчерпывающих мер законодательного и организационного характера,

которые бы действительно способствовали проведению в нашей стране честных вы�

боров. Это позволит народу своевременно и регулярно сменять опостылевшую

власть легитимным, а не революционным путём.

2) В последнее время складывается устойчивое мнение, что саратовским «агломе�

рационерам�урбанистам» в череде всевозможных фестивалей и праздников некогда

по�настоящему заниматься насущными проблемами граждан. Например, выполнить

многочисленные обещания по нормальной организации работы общественного

транспорта. В том числе путём восстановления давно прерванного по разным причи�

нам курсирования экологически чистого транспорта — троллейбусов по мосту Сара�

тов�Энгельс. Многие люди сказали бы за это «спасибо».

Но, видимо, кое�кому из чиновников, принимающих решения по данному во�

просу, этого мало?.. Если бы наши столоначальники головой и другими частями тела

отвечали за свои невыполненные обещания, жизнь большинства людей преобрази�

лась бы кардинально. Будем надеяться, что доживём до этого времени.

3) Укладывать асфальт в дождь и снег, в лужи и на песок, создавая при этом бес�

толковую толкотню на трассах — давняя «традиция» саратовских дорожников. Нему�

дрено, что век таких асфальтовых покрытий недолог. Но бюджетные деньги освоены

и, значит, можно рассчитывать на новый бюджетный транш.

Почему наши дорожники продолжают нарушать технологию укладки асфальта,

создают при этом автомобильные пробки, несмотря на неоднократные угрозы и пре�

дупреждения губернатора области (ныне — врио) не делать этого — непонятно. То ли

внушения несерьёзные, то ли губернатор�врио для таких дорожников не авторитет?..

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Меры эти должны бы помочь прозрачности выборов, и они предлагались

давно — лет уж как 10�15 и, помнится, что в «нулевые годы» в Саратове чуть ли

не заказали было прозрачные урны на каком�то заводе, но… С проблемой от�

крепительных талонов, необходимости их отмены в опыте проведения выборов

столкнулись ещё в 90�е… Вообще выборы мне напоминают цирковое представ�

ление, где умелый факир с помощью манипуляций, реквизита и своей способ�

ности к лицедейству может из цилиндра достать живого кролика или сотни бюллетеней с ре�

зультатом голосования 62,2%. Запросто! Наверное, сейчас он так поднаторел, что может делать

номер свой «под камеру», с прозрачным цилиндром… А то и «прогонять» перед зрителем «ка�

русель» — лев в клетке, сдёрнул покрывало — девушка, девушка�лев, лев�девушка… Знаете ка�

кой самый классный номер у дрессировщика? Когда звери в клетке делают всё сами: медведи

катаются на самокатах, кони мчатся по кругу, преодолевая препятствия, мартышки прыгают

через скакалки, слон, стоя на задних лапах, улыбается, вознеся свой хобот аж под самый ку�

пол… А дрессировщик весь в белом сидит среди нас в зрительном зале, и спустится на манеж

он, лишь когда разразится шквал аплодисментов, а подлетевший попугай сядет ему на плечо

и голосом Эллы Панфиловой скажет: «Всё о�кей! Выборы прошли наичестнейшим образом…»

Фанфары, рукоплескания, переходящие в овацию, крики: «Браво!» Мастерство лицедейства

и огромного предварительного тренинга достигает такого уровня, когда каждый исполнитель,

даже глупая зверушка, на своём месте чётко и правильно реагирует на любое телодвижение кук�

ловода, а все вместе исполнители «избирательного процесса» показывают выдающиеся резуль�

таты в победе над избирателями. И в них просто невозможно усомниться… Наверное, полит�

технологи партии власти достигли подобного уровня мастерства и теперь им, всем «в белом»,

никакие «карусели» не страшны…

2) Во�первых, не совсем понятно, чем для пассажира плоха сегодняшняя схема его транс�

портировки — сел на любой из энгельсских автобусов и доехал туда или обратно, причём без пе�

ресадок «под мостом» и «за мостом». Если предлагаемая инженером Касьяновым идея — некий

технический эксперимент с новым типом, допустим, подзаряжающегося электродвигателя

в троллейбусе или «с солнечной панелью», то пусть себе власти в очередной раз помечтают

о «Ё�троллейбусе», может, деньжат попросят у Прохорова, если тот ещё не все российские ак�

тивы распродал… Глядишь, «Ё�троль» отвлечёт нас от немалого числа забот насущных.

3) В давние времена мне приходилось работать дорожным рабочим, асфальтировщиком на

улицах Саратова. «На асфальте», особенно в летнюю жару, конечно же, работать легче во вто�

рую смену, а то и ночью. И для жителей улиц, где идёт ремонт, и для автомобилистов при вечер�

не�ночных работах «плюсов» больше, чем «минусов». Бесспорная проблема — шум, но при пра�

вильной организации работ, думаю, можно добиться понимания от людей, тем более что про�

цесс отсыпки основания, укладки бортового камня и асфальта довольно скоротечный — одну�

две ночи придётся поспать с закрытыми окнами. С организацией работ, конечно, сложности,

ведь на режим ночной работы должны перейти не только бригады дорожных рабочих и управ�

лений механизации, но и работники асфальтобетонных заводов, карьеров, транспортники… 



11Партактив

24 мая 2017 Г.

Время дворового футбола пришло!
В субботу, 27 мая, на стадионе «Темп»

состоится турнир дворовых команд на

призы Центра защиты прав граждан

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ,

который курирует депутат Саратовской

областной думы Зинаида Самсонова.

В состязании примут участие 12 команд

из Саратова и области. Начало игр —

в 10:00.

Приглашаем всех провести время
с семьей и поболеть за футболистов!

Суббота, 27 мая, 10:00, 
стадион «Темп».

Материалы страницы подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

Председатель Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководи�
тель фракции «СР» в Госдуме Сер�
гей Миронов направил обращение
министру образования РФ Ольге
Васильевой с просьбой проработать
вопрос возвращения в школьную
программу романа Александра Фа�
деева «Молодая гвардия». 

В советское время школьники

изучали это произведение в вось�

мом классе, но уже в 1993 году оно

было исключено из школьной про�

граммы. По мнению Сергея Миро�

нова, пример молодогвардейцев,

которые 75 лет назад объединились

для борьбы с врагом, обязательно

нужно использовать в патриотичес�

ком воспитании: 

— Воспитание патриотизма не�

возможно без великих литератур�

ных образцов. А краснодонские мо�

лодогвардейцы, чью историю опи�

сал в своем романе Александр Фаде�

ев, символизируют все молодое по�

коление военных лет, которое было

воспитано в духе исключительной

любви к Родине! Без этого чувства

Великая Победа, которая является

сегодня главным объединяющим

Россию праздником, была бы про�

сто невозможна! К сожалению, се�

годня, что называется, стало модно

«развенчивать» героев Великой Оте�

чественной войны. То панфилов�

цев, оказывается, было не 28, то пи�

онеры�герои были не совсем героя�

ми. Не обошла эта тенденция

и «Молодую гвардию». Хотя автор

этого романа прямо говорил, что он

написал художественное произведе�

ние, а не документальную хронику.

Сама постановка вопроса, что где�

то миф, а где�то правда, является

профанацией, позволяет манипули�

ровать фактами и ставить под со�

мнение бесспорную значимость по�

двига молодогвардейцев. И знать

о нем, по моему глубокому убежде�

нию, должны все молодые люди

России!

В ТРЦ «Тау�Галерея»
состоялся сеанс одновре�
менной игры в шахматы,
организованный регио�
нальным отделением пар�
тии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

Игру вел Денис Палин,

призер чемпионатов Рос�

сии и мира среди лиц с по�

ражением опорно�двига�

тельного аппарата. В игре

против титулованного

противника приняли участие более 30 детей, в том числе с ограни�

ченными возможностями здоровья.

Шахматист поделился своими впечатлениями: 

— Игра была отличная, большой азарт у детей. На столько до�

сок сеанс никогда не проводил, было интересно. Здесь были та�

лантливые дети, им нужно продолжать учиться и совершенство�

вать свою игру.

По итогам игры Денис Палин выбрал 8 игроков (2 девочки и 6

мальчиков), которым вручил подарки от лидера саратовских спра�

ведливороссов Зинаиды Самсоновой.

Артур Муромцев, президент саратовской областной шахматной

ассоциации пригласил ребят в шахматный клуб: 

— Десять лет назад в клуб в Ленинском районе пришел Денис

Палин, он достиг высоких результатов. Упорная работа и воля да�

ет возможность стать победителем.

Зинаида Самсонова рассказала, что намерена проводить такие

турниры регулярно:

— Шахматы совершенствуют ум и закаляют характер, поэтому

хотелось бы, что бы все больше детей увлеклись этой игрой. Юные

участники с большим интересом соревновались с Денисом Пали�

ным, для них пока это уникальный опыт. Надеюсь, кого�то из них

это подтолкнет к более глубокому изучению шахматного искусства.

Сеанс игры с чемпиономЗинаида Самсонова
встретилась
с активистами
в Аркадаке

19 мая в Аркадакском районе состоялась встре�
ча руководителя регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской об�
ласти Зинаиды Самсоновой с активистами и чле�
нами Партии местного отделения.

После встречи с активом депутат Саратовской

областной думы провела прием граждан по личным

вопросам, к ней обратились жители г. Аркадак, с.

Семеновка, с. Ольшанка, с. Грачевка, с. Росташи.

Всего на прием к депутату обратилось 19 человек.

В пятницу, 26 мая, в ТРЦ
«Тау Галерея» состоится
шоу�концерт «День друзей»
с участием детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья. В программе —
песни и танцы, шоу мыльных
пузырей и аквагрим. Бес�
платные консультации лого�
педа и психолога. Приглаша�
ем всех желающих повесе�
литься и подружиться!

Спонсор мероприятия —

руководитель регионального

отделения партии СПРАВЕД�

ЛИВАЯ РОССИЯ Зинаида

Самсонова.

Приходите 26 мая в ТРЦ
«Тау Галерея», 2 этаж.

Начало в 13:00

Миронов предложил вернуть в школу
«Молодую гвардию» Фадеева

Анонсы
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В пресс=конференции на во=
де, проходившей в непринуж=
денной обстановке и в сопро=
вождении ансамбля народных
инструментов, приняли учас=
тие министр природных ресур=
сов и экологии области Дмит=
рий Соколов, руководитель уп=
равления Росприроднадзора
по Саратовской области Анд=
рей Андрющенко и начальник
Саратовского отдела рыбо=
охраны Волго=Каспийского
территориального рыболовст=
ва Евгений Орленко.

Министр Соколов поведал
о том, что цель очередной акции
«Волге — чистые берега» — при+

влечь внимание населения к за+
хламлению волжских берегов.

— К сожалению, экологичес+
кая культура наших отдыхающих
оставляет желать лучшего, — за+
метил он. — Что мы видим прак+
тически на любом месте отды+
ха — пластиковые бутылки, паке+
ты, окурки и осколки под деревь+
ями или в песке, где уже невоз+
можно приятно и безопасно про+
водить время ни взрослым,
ни тем более детям. 

— А наказывают тех, кто мусо+
рит? — спросили журналисты.

— Как известно, 20 метров
береговой полосы — федераль+
ная земля, которой может поль+
зоваться каждый на безвозмезд+
ной основе. Единственный спо+
соб влиять — повышать культуру. 

— Максимальный штраф для
физических лиц за засорение бе+
рега составляет всего лишь три
тысячи рублей, за все время на+
казали, кажется, человек пять, ко+
торых поймали на месте, — посе+
товал Андрющенко. 

— Волга — крупнейшая река
в Европе, и отношение отдыхаю+
щих к ней просто удивляет! —
воскликнул Соколов. — В год
экологии Волга — это душа Рос+
сии, а Саратов — сердце Волги.
Это сказал губернатор Валерий
Радаев. Как он точно подметил
суть. Это выражение становится
крылатым. Но если некоторые не
убирают за собой, то кто будет

убирать? Москва что ли? Второй
год как мы эту акцию проводим,
не дожидаясь команды от столи+
цы нашей родины. В прошлом
году приняло участие пять тысяч
человек: представители промы+
шленных предприятий, админис+
траций баз отдыха, студенчест+
ва. В нынешнем году мы при+
влекли к акции по уборке остро+
вов и берегов порядка десяти
тысяч человек.

При этих словах министра
теплоход, проходивший Затон
в районе турбазы «Пчелка», при+
близился к берегу, и представи+
тели СМИ сумели не только рас+
смотреть, но и поснимать вну+

шительную группу волонтеров
в униформе, собирающую мусор
на берегу.

— А в Энгельсе в районе во+
дозабора работают сотрудники
МЧС, на Пономаревском задей+
ствованы также студенты аграр+
ного университета, обществен+
ность, — прокомментировал уви+
денное Андрющенко.

— Когда люди участвуют в по+
добных мероприятиях, у них воз+
никает чувство сопричастности
и личной ответственности за при+
роду, а этого мы и добиваемся, —
пояснил Соколов. — Главная цель
акции — не только убрать за не+
сознательными гражданами,

а сделать так, чтобы мусорить бы+
ло стыдно.

Пресса поинтересовалась со+
стоянием очистных сооружений
в регионе.

— Ситуация сложная, —
признал Андрющенко. —
В Вольске вообще отсутствуют
системы очистки, в Хвалынске
и Пугачеве их почти нет, поэто+
му все промышленные стоки
там поступают прямиком в Вол+
гу. В Саратове это относится
к ливневым канализациям, ко+

торые тоже не имеют своих сис+
тем очистки и загрязняют ре+
ку, — по словам чиновника, пра+
вительство региона поставило
задачу решить данные пробле+
мы, но к 2020 году.

Выяснилось также, что еще од+
ной причиной неудовлетвори+
тельного экологического состоя+
ния древней русской реки ми+
нистр природных ресурсов на+
звал меняющийся уровень воды.
Чиновники вспомнили года, когда
по набережной Саратова люди
плавали на лодках, а также вре+
мена, когда в акватории Волго+
градского водохранилища появ+
лялись новые острова.

— Наша задача добиваться
соответствия уровню на 15 мет+
ров выше Балтийского моря, —
рассказал Соколов. — Но это не+
просто в связи с непредсказуе+
мостью паводков и прочими при+
родными и техногенными нюан+
сами. Только одна Жигулевская
гидроэлектростанция сбрасыва+
ет 18 тысяч кубических метров
воды в секунду. 

Для перехода к позитиву чи+
новник лично продемонстриро+
вал журналистам во время высад+
ки в районе Шумейки (где, к сло+
ву, берега выглядят весьма ухо+
женными) навыки в приготовле+
нии настоящей ухи из нескольких
видов рыб.

— Это блюдо не должно на+
поминать обычный рыбный
суп, — сказал министр. — Для
хорошей ухи требуется только
речная рыба. Сначала в насы+
щенный бульон кладут голову
и плавники, а затем — филе.
И главное, не переварите.

Тем временем «Репортёр» по+
интересовался у наблюдавшего
за мастер+классом Евгения Ор+
ленко, что будет в ближайшие го+
ды с волжской рыбой, каких сюр+
призов ждать любителям рыбной
ловли? 

— Волгоградское водохрани+
лище стареет, — констатировал
он. — Мы это не видим, но оно
стареет, заиливается и зарастает.
Поэтому хищник уходит, а его ме+
сто занимают карась, краснопер+
ка, линь. Такая вот тенденция. Би+
ологическим основанием и на+
укой были введены мелиоратив+
ные ресурсы, которые чистят во+
дохранилище. Также для улучше+
ния и от заиливания происходит
малое обогащение кислородом
воды. Конечно, работы, проводи+
мые на территории Саратовской
области, в какой+то степени по+
могают экологии Волгоградского
водохранилища, иначе было бы
совсем плохо.

— Все время сообщается,
что у нас стерлядь разводят?
Когда начнем ее удочкой с бе=
рега ловить?

— Для этого надо 5 миллионов
мальков в год запускать, а мы
в этом году 200 тысяч запустим.
Стоимость одного 14,5 рублей.
Вот и считайте, в какую сумму это
выливается бюджету. Возможнос+
ти, понятное дело, ограничены…

Под народные песни и пере+
лив балалаек теплоход с прессой
вернулся в Саратов. Акция по
спасению Волги официально
стартовала.

Афанасий ТЁМНЫЙ

Ïî÷åìó â Âîëãå âìåñòî ùóêè
êàðàñü ðàñïëîäèëñÿ?

Ответ на этот вопрос «Репортёр» получил в ходе специального пресс&
тура на теплоходе, во время которого обсуждалась акция регионального
правительства в поддержку экологического состояния Волги

репортер №19 (1180)
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Â Ñàðàòîâ âåðíóëñÿ Äàóíñ
«Автодор» заключил двухлетний контракт с 30=летним аме=

риканским баскетболистом Майкой Даунсом, который ус=
пешно защищал цвета клуба в сезоне=2014/15.

Как сообщает офици+
альный сайт «Автодора»,
Даунс славится эффект+
ными бросками сверху,
прыгучестью, быстротой,
агрессивной игрой в за+
щите, отличным дальним
и средним броском, а так+
же умением найти нестан+
дартное продолжение иг+
ровой ситуации. Нынеш+
ний сезон новичок «Авто+
дора» провел во француз+
ском «Орлеане», где его
средняя статистика соста+
вила 14 очков. 

— Даунс — проверен+
ный боец, что он в очередной раз доказал своей игрой в чемпио+
натах Италии и Франции, — прокомментировал приобретение
Владимир Родионов, президент «Автодора». — Прекрасно знаем,
на что способен Майка. Подписали контракт по схеме «1+1»
и очень рассчитываем на него в предстоящих двух сезонах. Аме+
риканец отлично подходит под нашу быструю игру. Да и саратов+
ские болельщики любят Даунса, а баскетболисту всегда приятно
играть в такой дружелюбной атмосфере. Важно и то, что сам Май+
ка изъявлял желание присоединиться к «Автодору». Мы вели пе+
реговоры еще в ходе этого сезона и были близки к подписанию
контракта, но французский клуб не отпустил своего ключевого иг+
рока. Рады, что сейчас удалось уладить формальности и заполу+
чить Даунса в команду. 

В последнем матче регуляр=
ного чемпионата ФНЛ главный
футбольный клуб региона на
своем поле уступил питерско=
му «Зениту=2» со счетом 0:3.
Тогда как для спасения нашим
футболистам нужна была толь=

ко победа. Таким образом,
сбылся самый мрачный про=
гноз — саратовская команда
покидает вторую по статусу
лигу России. 

— Грубая ошибка на первых
минутах заставила нас менять

план игры, идти большими сила+
ми вперед, оставляя в защите
свободные зоны для контратак
соперника, — посетовал главный
тренер «Сокола» Вадим Хафи+
зов. — Эмоции захлестнули на+
ших футболистов. В итоге — уда+

ление и счет на табло. К сожале+
нию, не хватило нам последнего
глотка. Но слова благодарности
ребятам все равно нужно сказать.
Все знают, что, как и откуда. Ко+
манда практически играет без за+
пасных. Но и в этой ситуации все
бились до последнего, играя
с травмами.

Перед клубом в сезоне стояли
три задачи: сократить бюджет,
рассчитаться с долгами и сохра+
нить место в ФНЛ. К сожалению,
третью решить не удалось. По по+
воду своего будущего пока ска+
зать ничего не могу. Для начала
нужно узнать мнение руководст+
ва, желает ли оно видеть Хафизо+
ва главным тренером. Думаю,
для принятия решения всем надо
сначала немного отдохнуть
и придти в себя. Слишком слож+
ный и энергозатратный получил+
ся сезон для всего клуба, включая
аппаратчиков. Все постоянно на+
ходились в стрессовой ситуации.
У меня такого еще не было.

— Вы сказали, что третью
задачу на сезон выполнить не
удалось. А первые две удалось?

— Бюджет сократили, как
и планировали. Насколько я вла+
дею информацией, с долгами за
прошлый сезон рассчитались поч+
ти полностью. Что касается ны+
нешнего сезона, то существует за+
долженность за два месяца. Пре+
миальные зависели от того, смо+
жем ли остаться в ФНЛ. Поэтому
футболисты еще и за свои семьи
бились, выходили на поле больны+
ми. Все удручены, не только я.

— Усталость не могла не ска+
заться, — прокомментировал пе+
чальный итог Артем Федоров,
вратарь «Сокола», — мне при+
шлось играть с травмой, но она

в ходе игры слишком уж начала
давать о себе знать, поэтому ме+
ня заменили. Хотел бы остаться
в команде, но сегодня никому не+
известно, что будет дальше. Кон+
тракты у нас заканчиваются.

— Все решил быстрый гол, —
высказал свое мнение Владислав
Радимов, главный тренер «Зени+
та+2», в прошлом полузащитник
сборной России. — Была уста+
новка прессинговать с первых
минут, и она сработала. Ну и, ко+
нечно, удаление в составе сопер+
ника нам сильно помогло. Я поза+
видовал всем игрокам, находив+
шимся на поле. Играть вот такие
решающие матчи — это и есть
смысл футбола, тот самый необ+
ходимый адреналин.

— Тот опыт, который молодые
игроки получают в ФНЛ, не сопо+
ставим со второй лигой, — заме+
тил Юрий Окрошидзе, экс+вра+
тарь «Сокола», ныне тренер по
работе с вратарями «Зени+
та+2». — Уровень, конечно, сов+
сем другой. Саратов — регион
футбольный. Обидно. Не хоте+
лось бы теперь потерять команду.

— Интересно, что ровно 50
лет назад, день в день, на том же
стадионе «Локомотив» наша ко+
манда в 1\16 финала Кубка СССР
обыграла столичный «Спартак»,
представленный в сильнейшем
составе, — напомнил постоянный
эксперт «Репортёра» Сергей Пе+
репеченов. — И тогда, в 1967+м
«Сокол» дошел до полуфинала,
а все игроки, в подавляющем
большинстве коренные саратов+
цы, получили звания мастеров
спорта: Чернышков, Шпиталь+
ный, Кудасов, Проскурин, Оль+
шанский, Сердюков, Стрелков,
Захаров, Смирнов...

На гран=при ФИДЕ по шахматам, проходившем в Москве, саратовец Евгений Томашевский все
девять партий завершил вничью и вместе с индийцем Пенталой Харикришной и израильтянином
Борисом Гельфандом поделил места с 8=го по 10=е.

Победу в турнире одержал китаец Дин Лижэнь, который набрал 6 очков из 9. На пол+очка от него отстал
азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Места с третьего по седьмое заняли сразу пять шахматистов, среди
них оказалась и единственная женщина — китаянка Хоу Ифань.

Напомним, Гран+при состоит из четырех этапов. В качестве городов проведения соревнований были вы+
браны Шарджа (ОАЭ), Москва, Женева (Швейцария) и Пальма+де+Мальорка (Испания). 

Гроссмейстеры, которые займут первое и второе места по итогам всех этапов, в следующем году сыгра+
ют на турнире претендентов.

Òîìàøåâñêèé íèæå êèòàÿíêè

«Ñîêîë»: âûëåò
â íåèçâåñòíîñòü
ïî ðàñïèñàíèþ
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В понедельник в саратов=
ском театре оперы и балета
состоялась пресс=конферен=
ция, посвященная открытию
юбилейного, ХХХ Собиновско=
го фестиваля, который в этом
году носит подзаголовок «Об=
разы Италии». Об общей кон=
цепции рассказал директор
театра Ренат Мухамедьяров:

— Фестиваль в этом году по+
священ Италии. Мы думали, чем
удивить наших зрителей и гостей.
Ажиотаж уже идет, обсуждаются
разные темы, связанные с ним.
Нам очень приятно, что фести+
валь продолжает жить и набирать
новые обороты: если мы вспом+
ним, как он начинался, то с 1986
по 1999 годы фестиваль включал
в себя только оперный жанр.
А с 1999 года появляется Конкурс
молодых исполнителей, в про+
грамму включаются помимо
оперного искусства и балетные
спектакли, приглашаются звезды
мирового уровня. Есть, конечно,
и традиционные формы, которы+
ми мы дорожим. Например, мы
всегда будем следовать той кан+
ве, когда на открытии звучат ред+

кие произведения, которые вооб+
ще никогда не звучали в России.

Как рассказал художественный
руководитель фестиваля, Народ+
ный артист России Юрий Кочнев,
в программу фестиваля включены
как итальянские произведения,
так и посвященные Италии. В ча+
стности, он отметил «очень инте+
ресную интерпретацию» оперы
«Аида», в которой действие лише+
но привязки к конкретной эпохе.

— Оперное искусство очень
интересно в том плане, что есть
различные подходы к классике.
Есть подход исторический, есть
подход более современный, когда
режиссер пытается найти некото+
рые моменты, связывающие идею
оперы с действительностью. Каж+
дое произведение классики, как
правило, заключает в себе мысль,
которая созвучна тому, что проис+
ходит сегодня. И для того, чтобы
сделать это очевидным, поста+
новщик помещает это в совре+
менность. Идея верховной власти
соприкасается с тем, что мы ви+
дим и читаем в политической жиз+
ни. То, что хотел сказать Верди —
столкновение тоталитарного го+

сударства с человеческими чувст+
вами — все это становится акту+
альным при перенесении в совре+
менную обстановку, — пояснил
Кочнев. — Конечно, все зависит
от таланта постановщика,
но в данном случае мы имеем де+
ло с очень известным режиссе+
ром, таких у нас по пальцам одной
руки можно пересчитать. 

Еще одна особенность фести+
валя — мультижанровость.
По мнению Юрия Кочнева,
«столкновение различных жанров
делает фестиваль уникальным.
В этот раз вы увидите концерт
участника фестиваля «Сан+Ремо»
Энрико Колонна. Есть любители
оперы, есть любители эстрады.
Но даже если к нам придет люби+
тель эстрады, то он увидит рядом
со своими любимыми исполните+
лями «Аиду» и «Ромео и Джульет+
ту» и подумает, что это, может
быть, тоже интересно».

Среди других мероприятий
фестиваля — исполнение «Рекви+
ема» Дж. Верди («в нем будет за+
действовано 180 участников
и 4 солиста. Все творческие силы
города объединяются, чтобы во+

плотить это произведение»)
и концерт «Итальянские сновиде+
ния», в котором выступит швей+
царский скрипач российского
происхождения Петр Никифоров.
Также саратовцев ждет балет
Сергея Прокофьева «Ромео
и Джульетта», где главные партии
исполнят солисты Мариинского
театра: победительница второго
сезона проекта «Большой балет»
на телеканале «Культура» Рена+
та Шакирова и Евгений Иванчен+
ко, и балет «Дон Кихот» Людвига
Минкуса, где в главных ролях за+
няты солистка Большого театра
России Кристина Крекова и пре+
мьер Норвежского национально+
го балета Осиелем Гунео (кото+
рый, к слову, входит в пятерку ве+
дущих танцовщиков мира).

Особо маэстро выделил тра+
диционный Конкурс конкурсов
вокалистов. «Особенность фес+
тиваля в этом году — участие
в конкурсе только тех, кто уже яв+
ляются лауреатами. Такого боль+
ше нет нигде. При этом жюри не
знает лично ни одного участника,
это не их ученики, как это часто
бывает на конкурсах. Вообще,

стоит сказать, что в 1999 году на
Первом конкурсе вокалистов бы+
ло ползала, никто ничего не пони+
мал. Сейчас же на конкурс билеты
раскупаются в первую очередь».

Участники пресс+конференции
заметили, что несмотря ни на ка+
кие трудности остаются неизмен+
ными денежные премии победи+
телям конкурса: 100, 75 и 50 ты+
сяч за первые три места. Это же
касается и других гастролеров:

«Наш фестиваль знают и любят
во всем мире, поэтому мы имеем
возможность приглашать любых
солистов, причем на эксклюзив+
ных условиях. Тот же Энрико Ко+
лонна, узнав, что будет петь
в оперном театре (хоть это для
него и не в новинку), буквально
вчера сообщил, что привезет
с собой еще и танцевальную
группу», — подчеркнули спикеры.

Журналисты поинтересова+
лись участием в фестивале реги+
онального министерства культу+
ры. «Почему по городу нет ника+
кой информации о фестивале?
И какова вообще роль областного
министерства?» — спросили они.

— Мы проигрываем неинфор+
мированностью, — ответила ми+
нистр культуры Татьяна Гарани+
на. — Но вся информационная
работа, насколько это возможно,
была проведена. Что же касается
вопроса о финансировании,
то он, наверное, самый главный.
Мы выделяем миллион рублей на
этот конкурс, берем на себя
и проживание, и питание гостей.

— К сожалению, сложно
с публикациями в саратовской
прессе, — посетовал художест+
венный руководитель фестиваля
Юрий Кочнев. — Мы не можем
добиться рецензий на наши спек+
такли, портретов солистов. Ка+
кая+то заминка с этим — везде
говорят, что главным редакторам
это не нужно, что это неформат.

В ответ министр сообщила,
что в актуальных планах — реани+
мировать журнал «Вестник куль+
туры», а заместитель директора
театра оперы и балета Николай
Шиянов рассказал, что на Соби+
новском фестивале ожидается
присутствие нескольких теат+
ральных критиков федерального
масштаба, в том числе экспер+
товфестиваля «Золотая маска»
и представителей телеканала
«Культура». 

Дмитрий МАРКИН

«Àèäà» ñ ïîëèòè÷åñêèì ïîäòåêñòîì



☺☺ На собеседовании мне ска+
зали:

— Для нашей компании вы
несколько старомодны. Хотя
лапти у вас красивые!

☺☺ Я плачу немаленький налог
за то, что мой автомобиль портит
дороги.

А когда мне будут платить за
то, что дороги портят мой авто+
мобиль?

☺☺ Конца света не будет.
Многие еще по ипотеке не

рассчитались.

☺☺ — Алло, полиция, тут пипец
какой+то!

— Да у нас тут, честно говоря,
тоже.

☺☺ Трамп у доктора:
— Никогда не болел, а сей+

час замучила икота, обычно
в 11–12 утра.

— Господин президент, я бес+
силен, в это время в России по
ТВ политшоу.

☺☺ В одном из магазинов ИКЕА
я зашел в бар и заказал кружку
пива, и мне дали хмель, солод,
бутыль воды и бочку.

☺☺ Скоро тех, кто аккуратно
платит квартплату, будут наве+
щать налоговики и вкрадчиво ин+
тересоваться:

— А откуда у вас деньги?

☺☺ Готовясь к свадьбе, моя не+
веста выбирает украшение зала,
музыку. Я занимаюсь бытовой
стороной вопроса: переписываю
свое имущество на родителей.

☺☺ — Почему за украденный
мешок картошки — в СИЗО, а за
взятку в два миллиона долла+
ров — под домашний арест?

— Потому что доллары — это
ничем не обеспеченная бумага,
а мешок картошки — материаль+
ная ценность.

☺☺ «Мы не настолько близки,
чтобы я при тебе взвешива+
лась», — сказала мне жена.

☺☺ Принцип квантовой неопре+
деленности Чернышевского —
Герцена. Одновременно можно
точно знать лишь одно: либо кто
виноват, либо что делать.

☺☺ — Ну кто вам сказал, что
у вас совсем нет фигуры и вы со+
вершенно плоская? Смотрите,
какие у вас выпуклые глаза!

☺☺ Звонит телефон, беру труб+
ку, слышу:

— Алло, это дурдом?
И знаете, я задумался...

☺☺ Когда я делаю глупости,
то вспоминаю людей, которые
берут кредиты на свадьбы, и мне
становится легче...

☺☺ Николаю Валуеву всегда
удается вставить флешку в ком+
пьютер с первого раза.

☺☺ — Я ходил в музыкальную
школу, находившуюся в центре
самого криминального района
города.

— А серьезную
карьеру кто+нибудь
из окончивших эту
музыкальную школу
сделал?

— Да, сделали. В основном
в ММА «Бои без правил».

☺☺ Сотрудничество между Ру+
мынией и Украиной в космосе
сразу не задалось, так как не уда+
лось договориться, кто кому даст
взаймы на освоение Марса.

☺☺ В Одессе.
— Господи, я уже столько лет

молюсь тебе, чтобы ты помог мне
купить дом, машину, дачу...

— Сема, ты не молишься, ты
клянчишь.

☺☺ Практически невозможно
определить линию, разделяю+
щую нашу жизнь на «тебе еще ра+
но» и «тебе уже поздно».

☺☺ Я родился в бедной семье,
поэтому каждый Новый год мама
меня наряжала зайчиком.

Колготки на голову мне наде+
вала, короче.

☺☺ — Ты вообще с головой дру+
жишь?!

— Более того — мы спим
вместе!

☺☺ — Задержанный, место рож+
дения? 

— Пишите: Казахстан! 
— А точнее? 
— Все менты пишут просто:

Казахстан. 
— Ты ещё меня тут будешь

учить?! 
— Пишите: Кармакшинский

район Кызылординской области,
село Яникурган, улица… 

— Так и запишем… Казах+
стан… 

☺☺ — Вот мне уже тридцать,
а чувствую себя как в восемнад+
цать!

— Все так же бодр, энергичен
и амбициозен?

— Все так же без жилья, де+
нег и работы.... 

☺☺ Ой, да нормальная у меня
самооценка. Целуй руку.

☺☺ — У тебя жена работает?
— Подрабатывает, несколько

раз в году, ликвидатором.
— Чего ликвидирует?
— Всякое шмотье в торговых

центpaх во время сезонных рас+
продаж. 

☺☺ Как+то не доводилось швы+
ряться шальными деньгами на+
лево и направо. Но чувствую —
это моё. 

15Смеха ради

24 мая 2017Г.

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Жизнь — парадоксальная штука. Как вы ду+
маете: что надо запасать первым делом в слу+
чае угрозы наводнения?

Правильный ответ: питьевую воду.
� Огород — это три в одном: солярий, фитнес,
тренажерный зал.
� Если вы ученый и вас беспокоят морщины на
лбу, советуем воспользоваться обычным ме+
бельным лаком. Гладкий, блестящий лоб — это
еще и 15 процентов дополнительного освеще+
ния на вашем письменном столе.
� Мало обладать остроумием — нужно ещё
уметь избегать его последствий.
� Никогда не бойся делать то, что ты не уме+
ешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили «Титаник».
� Информация к размышлению: макароны с
котлетами — это просто другое агрегатное со+
стояние пельменей. 

�
Молчащая женщина счи+
тается красивой по умол+

чанию.

�
Дедка и бабка учли свою
ошибку и испекли Кубик.

�
Уровень английского:
умею уходить, не про+

щаясь.

�
Иногда кажется, что жен+
щины с картин Рубенса

вот+вот убегут обратно в бух+
галтерию.

�
Когда размораживаешь
рыбу, в ее глазах можно

прочитать немой вопрос: «А
какой сейчас год?»

�
Навигаторы на немецких
автомобилях не показы+

вают дорогу дальше Волго+
града.

�
Кот Николая Валуева пе+
ред приходом хозяина

переклеил обои и заново об+
шил пуфик.

�
Таксист Сидоров притор+
мозил у памятника Лени+

ну, думая, что он голосует.

�
Футбольный коммента+
тор — это человек, кото+

рый профессионально меша+
ет смотреть футбол.

�
Благодаря валютной
ипотеке менеджер Алек+

сандр бросил пить, курить,
шляться по бабам и стал ве+
ганом.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
У родившихся в первой половине апреля есть очень важная

цель. Это может быть как карьера, так и изменение гражданско+
го статуса, социального положения. Понятно и то, кто вас готов

поддержать и какими методами вы добьетесь осуществления своих на+
мерений. Все это время вам предстоит борьба, демонстрация активной
жизненной позиции.  

ТЕЛЕЦ
На повестке дня имущественные задачи, коммерция,

приобретение или продажа имущества. Вам придется подст+
роиться под обстоятельства и частично перестроить свои методы сохра+
нения уровня благосостояния. Положение начнет улучшаться в первой
половине июня, но действовать необходимо сейчас. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы вовлекаетесь в поток общественной жизни через дело+

вые контакты и родственные связи. Тем, кто родился во второй
декаде июня, все дается легко и идет на пользу. Родившиеся на
этой неделе оказываются в более сложном положении и реша+

ют свои задачи в условиях конфликта и довольно жесткого соперничества.
У вас нет новых задач: справиться бы с теми, которые стоят уже два года.

РАК
Для вас завершается личный год. Какие+то жизненные сюже+

ты, актуальные в прошедший год, исчерпывают себя, приносят
плоды и добавляют жизненный опыт. Помните, что задача повы+
шения семейного благополучия стоит перед вами до октября 2017 года
и звезды в этом здорово помогают. Мысль материальна: создавайте по+

зитивные ментальные конструкции. 

ЛЕВ
Беспокоят служебные «заморочки», связанные с корпоратив+

ными или государственными финансами. Вы вынуждены серьез+
но потратиться на помощь родственникам или поддержание здоровья.
Никуда не деться, придется пережить. Родившимся во второй половине
августа везет в любви, на экзаменах и конкурсах.

ДЕВА
До 7 июня у работающих, устремленных людей появляются ре+

альные трудности, требующие преодоления. Создается конфликт+
ная ситуация, нагнетается соперничество за должность или кон+
фронтация с вышестоящими. Выход лежит в плоскости нестандартного
решения, в предоставлении одной из сторон большей независимости.  

ВЕСЫ
В общественной и личной жизни происходят волнующие собы+

тия. Придется сменить тактику в связи с новыми обстоятельст+
вами. Трудная ситуация складывается в семье или с недвижи+

мостью. Вам придется бороться за свои интересы против сложив+
шейся ситуации или с властным человеком.  

СКОРПИОН
У вас достаточно хлопот и расходов, порожденных нездоро+

вьем или целым рядом бытовых и служебных нестыковок. Спра+
витесь вы со всем этим в начале июня, и вы можете выбрать но+
вый приоритет и новые методы решения задач. Еще лучше подключить
к своим планам и задачам нужных людей. Лучше всего позаботиться о сво+
ем благосостоянии, подключив к своим интересам других людей. 

СТРЕЛЕЦ
До 7 июня в положении жесткого конфликта оказываются ро+

дившиеся во второй половине декабря. Это может быть професси+
ональное соперничество, соревнование или вовлеченность в об+
щественный конфликт. «Зачинщик» вам знаком и, возможно, да+
же любим.   

КОЗЕРОГ
Тот, кто родился во второй декаде января, до конца мая полу+

чает не совсем комфортные хлопоты с квартирой, недвижимо+
стью, ремонтом и даже устройством семейного праздника.
Они не совсем приятны, потому что появляется много расходов, нелюби+
мой вами суеты. В начале июня она достигнет максимума. Вы не зачин+
щик всего этого процесса, в какой+то степени даже жертва.  

ВОДОЛЕЙ
Семейная жизнь и бытовые обстоятельства формируются под

влиянием интриг или конфиденциальной информации. Родст+
венники и близкие знакомые будоражат жизнь. Кому+то это нра+

вится, кому+то нет. Не исключено романтическое знакомство.
В окружении появляются лица, которые вносят в жизнь динами+

ку и элемент форс+мажора. 

РЫБЫ
Появляется возможность укрепить ваше благосостояние, най+

ти нужные средства на новые проекты, предполагающие получе+
ние скорой выгоды. Успех возможен при условии, что вложения
будут долевые. Это тесно связано с семейными делами. Возможно, это ре+
монт, требующий средств, но мешающий как следует отдаться работе. Луч+
ше привлечь других людей, желательно родственников или знакомых.

СКАНВОРДГороскоп на неделю 
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☺☺ — Вовочка, сколько будет дважды два?
— Четыре.
— Правильно, а почему — объяснить смо+

жешь?
— Да как+то так исторически сложилось.

☺☺ — А до свадьбы говорил, что готов умереть
ради меня. 

— Ну ладно, давай сюда твои котлеты. 

☺☺ — О, Лёша пришёл! Вот теперь будет чем за+
няться!

— Чем?
— Будем ждать, когда Леша уйдёт.

☺☺ — Ну чего тебе не хватает? На футбол, хок+
кей, рыбалку ходим, мотоцикл тебе купил, в бок+
серскую секцию отдал, ну что еще? 

— Я девочка, пап.

☺☺ Зрелый возраст— это когда твои дети не
слушаются, а твои родители не слышат. 

☺☺ — Привет, можно у тебя помыться? У меня
воду отключили.

— Приходи, конечно! Я как раз тазик нагрел.
— Блин...

☺☺ — Что у тебя за фен такой дурацкий и не+
удобный?

— Вообще+то это дрель...

☺☺ — Ох, и здоровый ты себе сделал бутерброд!
— Да, я люблю здоровую пищу.

☺☺ Оптимист говорит: «Пузырь наполовину по+
лон. Нам хватит». Пессимист говорит: «Пузырь на+
половину пуст», и бежит за вторым.

☺☺ Лишний вес женщине только в радость! Осо+
бенно если этот лишний вес у подруги.

АНЕКДОТЫ


