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Ïîä÷èíåííûé Ñåðãåÿ Îâñÿííèêîâà
ïîïàëñÿ íà ìàðèõóàíå
В Саратове возбудили уголовное дело в отношении сотрудни,
ка таможни по факту приобретения и хранения наркотических
средств. Об этом сообщает Южное следственное управление
на транспорте.
Главный государственный таможенный инспектор отдела таможен
ных платежей Саратовской таможни, коей руководит Сергей Овсянни
ков, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в зна
чительном размере).
По версии следствия, главный таможенный инспектор был задер
жан днем сотрудниками УНК ГУ МВД России по Саратовской области. Случилось это 15 июня на улице Ар
тиллерийской областного центра. В ходе личного досмотра у подозреваемого было обнаружено наркотиче
ское вещество — каннабис (марихуана) массой 12,9 грамма.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказа
тельств. Расследование уголовного дела продолжается.

Ñ íà÷àëà ãîäà íà êàæäîãî ñàðàòîâöà
ïîñòðîåíî 10 êâàäðàòíûõ ñàíòèìåòðîâ æèëüÿ
По предварительным данным, в Саратове и области в январе — мае 2017 года введено
270 тыс. кв. метров, что составило 101,6 процента к показателям 2016 года.
Как сообщает прессслужба министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства ре
гиона, «ввод жилья в расчете на 1000 человек населения составил 107,8 кв. метров». В расчете на одно
го человека — это 10 квадратных сантиметров.
Организациямизастройщиками введено в эксплуатацию 13 многоквартирных жилых домов общей
площадью 94,6 тыс. кв. метров (104,1% к уровню прошлого года).
Населением за счет собственных и заемных средств построено 175,3 тыс. кв. метров.

Ïðåäëîæåíèå «ìàãàðû÷à»
îáåðíóëîñü ìèëëèîííûì øòðàôîì
В марте 2017 года налоговый орган и полиция проводили
в ООО «РемСтрой» (Балашов) проверку и выявили недоимку по
уплате налогов за 2015 год на сумму более 6,3 млн рублей.
Об этом сообщает пресс,служба надзорного органа.
Для получения объяснений о причинах образования задолженности,
а также о мерах, принимаемых к ее погашению, в отдел полиции был
приглашен исполнительный директор ООО «РемСтрой», который в ходе
беседы попросил сотрудника полиции оказать ему содействие в пре
кращении проведения данной проверки, предложив в обмен «магарыч».
Полицейский от «магарыча» отказался, сообщив о противоправных
действиях в органы прокуратуры. По факту предложенной взятки было
возбуждено уголовное дело. Суд признал юридическое лицо виновным
и назначил ему наказание в виде административного штрафа в разме
ре 1 млн рублей.

×ÈÒÀÉÒÅ
ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
www.reporter64.ru
E mail: rep64@yandex.ru

Сведения о размере и других условиях оплаты работ
по предоставлению печатной площади газеты «Репортер»
для размещения предвыборных агитационных материалов
В связи с проведением выборов губернатора Саратовской об
ласти, депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва на
10 сентября 2017 года ООО «КонусПринт», редакция газеты «Ре
портер» уведомляют об условиях изготовления и размещения
агитационных печатных материалов для проведения избиратель
ных кампаний в рамках предвыборной агитации.
Стоимость газетной площади в еженедельнике «Репортер»
Внутренняя полоса
50 руб./кв.см
Первая полоса
60 руб./кв.см.
Последняя полоса
60 руб./кв.см
Все цены указаны в рублях Российской Федерации.
НДС не облагается.
Адрес: 413100 Саратовская обл., г, Энгельс,
ул. Персидского д.1
Тел. 8,927,115,98,34

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

Сведения о размере и других условиях оплаты работ
в электронную версию издания «Репортер»
для размещения предвыборных агитационных материалов
В связи с проведением выборов губернатора Саратовской об
ласти, депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва на
10 сентября 2017 года ООО «КонусПринт», сетевое издание «Ре
портер» http://reporter64.ru уведомляют об условиях изготовле
ния и размещения агитационных печатных материалов для прове
дения избирательных кампаний в рамках предвыборной агитации.
Баннер
Баннер 1
Баннер 2
Баннер 3

Цена (неделя)
15 000 руб.
10 000 руб.
5 000 руб.

Стоимость размещения новости
Стоимость размещения статьи
Стоимость размещения статьи +
фоторепортаж, работа журналиста

5 000 руб.
15 000 руб.
20 000 руб.

Все цены указаны в рублях Российской Федерации.
НДС не облагается.
Адрес: 413100 Саратовская обл., г, Энгельс,
ул. Персидского д.1
Тел. 8,927,115,98,34
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Àëåêñàíäð Áðîä:
«Ïîáîðû â øêîëàõ äîëæíû ïðåêðàòèòü
ïîïå÷èòåëè, þðèñòû è ðîäèòåëè»
Родители учеников саратовского Гуманитарно,
экономического лицея возмущены поборами адми,
нистрации образовательного учреждения. Считая,
что решение данной проблемы невозможно без то,
го, чтобы на нее обратили внимание СМИ, члены
инициативной группы написали открытое письмо.
По словам авторов, даже небольшие ежемесячные
суммы для многих являются неподъемными.
Ранее подобный скандал разразился в 4,й гим,
назии Саратова, и реакция со стороны региональ,
ного министерства образования последовала до,
статочно быстро. Что касается Гуманитарно,эконо,
мического лицея, то местные чиновники от образо,
вания также в курсе конфликта и даже перенапра,
вили обращение возмущенных родителей в проку,
ратуру Волжского района.
К слову, в поисках справедливости родители уче,
ников лицея готовы дойти до самого президента.
«Репортер» обратился за комментарием к члену
СПЧ, директору Московского бюро по правам чело,
века Александру Броду.
— Александр Семенович,
есть мнение, что наличие По,
печительских советов в шко,
лах не решает проблемы побо,
ров, поскольку родителей все
равно понуждают платить. Со,
гласны вы с этим?
— Любые преобразования
в школах необходимо проводить
в тесном взаимодействии с роди
телями учащихся, а также с пред
ставителями общественности.
Сосредоточение всей власти
в руках администрации образова
тельного учреждения, как пока
зывает практика, в том числе
и саратовская, приводит к пере
косам и конфликтным ситуациям.
Если говорить конкретно
о школах, то, конечно, в них есть
немало вопросов, которые педа
гогический коллектив и родители
учащихся должны решать сооб
ща. Более того, тут будет нелиш
ним и привлечение экспертов
разного рода, и юристов, и пра
возащитников. А круг решаемых
таким образом вопросов доста
точно широк — помимо уже став
ших притчей во языцех «взносов
на развитие школы», тут еще и во
прос ношения школьной формы,
в какихто регионах может воз
никнуть вопрос ношения нацио
нальной или религиозной одеж
ды. Гдето возникают проблемы
дискриминации учащихся по ка
комулибо признаку, гдето —
проблема детского насилия
в школьной среде. Все это необ
ходимо обсуждать и уже на осно
ве такого обсуждения принимать
решения.
По Конституции, у нас каждый
ребенок имеет право на бесплат
ное общее образование. В совет
ские времена так и было, и по
добной проблемы не существова
ло — все нужды школы оплачива
лись из бюджета. Ну, платили ро
дители за школьные экскурсии,
ну, скидывались на проведение
выпускного вечера, но чтобы оп
лачивать ремонт в классе или ра
боту уборщицы — такого и быть
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не могло. Сейчас, увы, эта прак
тика стала повсеместной и почти
законной — под предлогом дефи
цита бюджета благотворитель
ные взносы превратились, дейст
вительно, в поборы.
Я думаю, что в Министерстве
образования РФ должны заду
маться над этой проблемой
и сделать ее решение законным,
то есть выработать какието еди
ные требования и обязать адми
нистрации образовательных уч
реждений строго их соблюдать.
Вот, например, на Украине в ряде
городов решили даже увольнять
директоров школ за поборы, по
скольку мэры нашли средства на
нужды школ в муниципальных бю
джетах. Мы справедливо ругаем
Украину за проявления неонациз
ма, русофобию и другие безобра
зия. Но к опыту борьбы с побора
ми в школах и детсадах стоит
присмотреться. Вот и в некото
рых российских регионах, напри
мер, в Пензенской области, гу
бернаторы также объявили борь
бу поборам.
— У педагогов и школьного
руководства есть масса рыча,
гов воздействия на родителей,
в том числе и через детей. Как
же понять, когда взнос в Попе,
чительский совет был добро,
вольным, а когда нет?
— Первым делом «подневоль
ные» должны знать, куда следует
обратиться за помощью. А те, кто
принуждает к поборам, должны
понимать, что шитокрыто дейст
вовать не получится. Для когото,
конечно, 5 тысяч рублей платить
ежемесячно — нет ничто, для ко
гото — вполне приемлемая цена
за образовательные услуги шко
лы, а для когото — неподъемное
финансовое бремя. Никакой при
нудиловки быть не может.
Для пресечения возможных
злоупотреблений необходимо на
ладить прямую связь регионов
с федеральным Министерством
образования — организовать, на
пример, регулярную горячую ли

нию. И тут правозащитники
и юристы тоже будут более чем
кстати — в их силах предотвра
тить попытки недобросовестной
манипуляции детьми и их родите
лями, с целью получения от них
денежных средств и иных мате
риальных взносов. В таких усло
виях шантаж плохими оценками
или чемто подобным будет уже
невозможен.
— Саратовские обществен,
ники рекомендуют родителям
отказываться от любых видов
поборов, поскольку государст,
во обязано обеспечивать шко,
лы всем необходимым. Но ведь
последнего не происходит. Как
же быть директорам учебных
заведений и родителям?
— Надо понимать, каков у об
разовательного учреждения бюд
жет, и именно из него исходить
в решении подобных проблем.
От образовательного учрежде
ния, как и от любого бюджетного,
требуется прозрачность всех хо
зяйственных и финансовых опе

раций. У каждой школы есть сайт,
где в открытом доступе должны
быть сведения о ее бюджете
и о том, как школьная админист
рация им распоряжается.
Мне кажется, в крупных горо
дах, в мегаполисах, в столице фи
нансовые проблемы школ сильно
преувеличены. Другое дело —
малые города, районные центры.
И все же, как бы ни был ограничен
бюджет школы, вопросы его рас
ходования должны быть абсолют
но прозрачны и подконтрольны
общественности, чтобы любой
желающий мог убедиться в том,
что все входящие трансферты —
пожертвования и т.п. — направля
ются именно на развитие школы,
а не директору в карман.
В идеале, конечно, при школах
должна действовать полноценная
система попечительства. Попечи
телями могут быть какието фи
нансово благополучные жители
данного города, представители
местного бизнессообщества
и т.п. На Западе эта практика рас
пространена не в пример шире,
чем у нас. Попечителями школы
там обычно становятся ее выпу
скники, достигшие определенных
общественных высот или матери
ального благополучия. Школа на
такую поддержку, как правило,
реагирует с признательностью —
например, устанавливает памят
ные таблички, или называет име
нем мецената какуюто аудито
рию. У нас, увы, финансово бла
гополучные выпускники вклады
ваться в поддержку родной шко
лы, как правило, не спешат. Един
ственное, что, по сути, может их
к этому побудить — пафосность
мероприятия или недвусмыслен
ное указание сверху. Но я наде
юсь, что, в конце концов мы при
дем к тому, что спонсоры начнут
поддерживать не только резо
нансные проекты, но и негром

кие, но от этого едва ли не более
важные для общества.
— Современная школа се,
годня — это замкнутый круг,
в котором любое проявление
недовольства
выливается
в скандал. Но скандал этот
в большинстве случаев выхо,
дит боком тому, кто о нем за,
явил. Потому учителя и учени,
ки боятся говорить, какие ужа,
сы творятся на ЕГЭ, понимая,
что ничего не изменить,
но можно нажить очень боль,
шие неприятности. Нечто по,
добное происходит и со
школьными поборами. Они
есть почти везде, а говорить об
этом решаются единицы...
— Эта тема волнует многих.
Недавно фонд «Национальные
ресурсы образования» провел
опрос, согласно которому 82%
респондентов заявили о поборах
в школах. Суммы колеблются от 5
до 50 тысяч рублей в течение
учебного года. Собирают на ре
монт класса, школы, питание,
учебники.
А коли так, то эту проблему не
обходимо ставить перед Минис
терством образования России.
Я именно так и поступлю на оче
редном заседании президентско
го Совета по правам человека,
которое будет посвящено про
блемам образования. Я постара
юсь задать прямые вопросы главе
ведомства, которая будет присут
ствовать на заседании.
Кроме того, я считаю, что Об
щественный совет при Минис
терстве образования должен ак
тивнее взаимодействовать с Ми
нистерством, требовать от него
организации открытых слушаний,
чтобы каждый желающий мог за
дать министру конкретный во
прос и получить от Ольги Василь
евой внятный ответ.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Ìàòòåðõîðí — øâåéöàðñêèé
ñèìâîë îò÷àÿííîé ñìåëîñòè

Церматт — одно из мест,
изящно объединивших в себе
и невероятную, настоящую ми,
ровую популярность, и изряд,
ную долю таинственности. Его
жизнь строго регламентирова,
на, что не мешает оставаться
городку одним из самых попу,
лярных мировых курортов. Го,
родочек,шкатулка в окружении
швейцарских Альп, любая фо,
тография — открытка с видом…
Практически каждое здание
в Церматте — отель или старин
ное деревянное шале, с крышей
из натурального камня (обяза
тельное условие для здешних по
строек в целях сохранения цело
стности и аутентичности). Мест
ного населения меньше 6 тысяч,
каждый день оно прирастает ту
ристами, число которых доходит
порой до 20 тысяч. Здесь запре
щены автомобили, про автобусы
и речи нет. Добраться сюда мож
но лишь на поезде, а модников
ждут запряженные кареты.
Сюда со всей планеты приез
жают покататься по лыжным трас
сам, одним из лучших в Швейца
рии, настоящий горнолыжный
рай, а также для того, чтобы хоть
раз в жизни своими глазами уви
деть символ Швейцарии — рос
кошную и строгую пирамидаль
ную вершину Маттерхорн (три
грани обращены к Швейцарии,
четвертая смотрит на Италию),
самую высокую в стране (почти
4,5 тысячи метров), которую на
зывают самой фотографируемой
в Старом Свете. На смотровую
площадку напротив Маттерхорна
тоже можно добраться только на
поезде, который неспешно де
монстрирует туристам все горные
прелести. Внизу поездка — сама
по себе музейная экскурсия — на
чинается с ахов и охов, чем ближе
к верхней точке, тем явственней
комок в горле — от перехватыва
ющей дух красоты.
Вокруг Маттерхорна еще тол
па четырехтысячников — больше

Маттерхон оставался попрежне
му недоступным.
В 1865 году в Церматте по
явился англичанин Эдуард Уим
пер. Точнее, он туда вернулся —
в течение трех лет он предпри
нял 7 безуспешных попыток одо
леть вершину, за это время од
нажды ему удалось достичь ре
кордных 4100 метров. Первая
попытка в этом году тоже была
неудачной, почти смертель
ной — вокруг путешественника
и проводников начались камне
пады. Надо сказать, что к тому
времени Маттерхорн стал по
следним непокоренным из вели
ких четырехтысячников и потому
рассматривался как желанный
трофей и английскими, и италь
янскими альпинистами и учены
ми. А подняться на его пик стало
делом престижа и конкуренции.
13 июля 1865 года Эдуард
Уимпер с тремя английскими аль
пинистами и тремя проводника
ми — Мишель Кро и отец и сын
Таугвальдеры — отправились
в путь. Утром второго дня они до
стигли 4270 метров. Первым де
лом Умпер удостоверился, что на
снегу не было ни одного отпечат
ка — они пришли первыми! И че
рез несколько часов они ступили
на вершину Маттерхорна. Далеко

35 в одном месте! Горы суровые,
неприступные, в вечных льдах —
готовая натура для кино про аль
пинистов, для рассказов о спа
сательных экспедициях и геро
изме проводников. Однако
именно с Маттерхорном связаны
легенды и печальные тайны
здешних мест. Примечательно,
что название Церматт обознача
ет «по направлению к лугу»,
а Маттерхорн — «вершина на лу
гу» (или «луг вокруг вершины»).
Попытки покорить непокорное
начались еще в 18м веке, пер

внизу виднелась итальянская
группа альпинистов.
Через час, сложив на пике пи
рамиду из камней, англичане
с проводниками начали спускать
ся. Таугвальдерстарший и Уим
пер замыкали процессию. Вдруг
проводник, шедший первым, по
скользнулся и упал, вслед за со
бой он повлек остальных. Удер
жаться на почти отвесной скале
удалось только Уимперу и Тауг
вальдеру. Вскоре веревка не вы
держала веса и порвалась… Вниз
на следующий день вернулись
только двое выживших. Тут же бы
ла организована спасательная
экспедиция, тела проводника
и двух англичан были найдены...
Вокруг восхождения поднялся
страшный скандал. Королева
Виктория даже собиралась из
дать указ, запрещающий англича
нам впредь подниматься на Мат
терхорн. Таугвальдерастаршего
обвиняли в том, что он намеренно
перерезал веревку, пожертвовав
собственным сыном. Но суд про
водника оправдал.
Покорением Маттерхорна за
вершился «золотой век альпиниз
ма», в его музее хранятся личные
вещи участников той экспедиции,
включая и моток злосчастной ве
ревки. А споры вокруг вины и бе
ды Таугвальдера продолжаются
и по сей день. Однако горделивая
и суровая красота Маттерхорна
заставляет забыть об этой страш
ной трагедии — она позволяет
любоваться и восхищаться собой,
а также смельчаками, которые
попрежнему штурмуют ее льды.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

вым стал швейцарский геолог де
Соссюр, который впечатлился
формой горы, сделал первую по
пытку измерить ее высоту и при
шел к выводу, что восхождение
на нее невозможно.
К середине 19го века вышло
несколько трудов, посвященных
Маттерхорну, в путеводителях его
называли самой живописной вер
шиной, сюда потянулись худож
ники, которые в свою очередь
своими пейзажами сделали Цер
матту рекламу в среде англий
ской элиты. Но для восхождения
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Стрелюхин и оптимизация
Новый глава Энгельсского района начал без раскачки
Как известно, на прошедшей не
деле депутаты Энгельсского район
ного собрания приняли досрочную
отставку Андрея Куликова с поста
главы Энгельсского муниципально
го района. Далее вицегубернатор
Игорь Пивоваров представил кан
дидатуру Александра Стрелюхина,
после чего народные избранники
единогласно возложили полномо
чия и. о. главы района на бывшего
зампреда правительства Саратов
ской области.

Району повезло
С первых шагов Александр Ми
хайлович взялся за дело с огоньком.
Для начала Стрелюхин намерен оп
тимизировать структуру админист
рации Энгельсского района. Прой
дут сокращения, в результате чего
уменьшатся расходы бюджета на со
держание чиновничьего аппарата.
В прошлом номере «Репортера»
эксперты нашего Политбюро весь
ма оптимистично расценили факт
прихода в Энгельсский район Алек
сандра Стрелюхина.
Председатель Совета региональ
ного отделения партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной думы
Зинаида Самсонова сказала, что
Стрелюхин — «грамотный руково
дитель, профессионал. Думаю,
под его руководством Энгельсский
район будет развиваться».
В похожем ключе высказался ко
ординатор Саратовского региональ
ного отделения партии ЛДПР Дми
трий Пьяных:
«Для Энгельсского района это,
безусловно, плюс. Александр Ми
хайлович сильный управленец, Эн
гельсский район для него родной,
он не понаслышке знает о его во
просах и проблемах».
Первый секретарь Саратовского
обкома КПРФ Ольга Алимова за
явила, что «Александр Стрелю
хин — хороший специалист, опыт
21 июня 2017 Г.

ный управленец. Он пользуется ав
торитетом у жителей Энгельса и,
на мой взгляд, будет благожелатель
но принят жителями этого города».
А политолог, доцент кафедры об
щей и социальной психологии СГУ
Александр Пантелеев высказался
еще более определенно:
«Хотелось бы поздравить жите
лей Энгельсского района с избрани
ем Александра Стрелюхина. Это
профессионал высокого класса,
знает район досконально, все его
сильные и слабые стороны, финан
совопромышленные группировки
и т.д. Неизвестно, что приобретет
министерство промышленности
и энергетики, вполне возможно, что
приход опытного работника Андрея
Куликова усилит кадровый потен
циал, но Энгельсский район точно
выиграет с приходом Стрелюхина!»

Открытый диалог
Уже в субботу и.о. главы Эн
гельсского района Александр Стре
люхин провел выездное совещание,
в ходе которого посетил объекты со
циальной сферы.
Первым делом Стрелюхин по
бывал в помещении по ул. Студен
ческая, которое на сегодняшний
момент находится в федеральной
собственности. В связи с тем, что
в данном районе города активно ве
дется строительство многоквартир
ных жилых домов, возникла по
требность в образовательном уч
реждении. И.о. главы района изу
чил состояние дел на месте, после
чего дал поручение курирующим
заместителям ускорить работу по
обустройству в здании образова
тельного учреждения.
В этот же день Стрелюхин посе
тил загородный спортивнооздоро
вительный лагерь «Азимут», в ко
тором на сегодняшний день отды
хают 80 юных покровчан. В ходе
визита он ознакомился с объекта
ми инфраструктуры лагеря, обра

тил внимание на то, как обеспече
на безопасность пребывания детей
в «Азимуте», проверил организа
цию питания детей, побеседовал
с педагогами и техническим персо
налом учреждения.
Далее в своей поездке Алек
сандр Стрелюхин проинспектиро
вал ход строительства общеобразо
вательной школы на 176 мест в се
ле Безымянное.
Успел Стрелюхин встретиться
и с представителями районного пе
дагогического сообщества. В числе
прозвучавших на встрече были во
просы, касающиеся организации
технического обслуживания школь
ного транспорта, проведения теку
щего ремонта зданий учебных заве
дений, расширения сети учрежде
ний дополнительного образования
и ряд других. На все поступившие
вопросы Стрелюхин дал разъясне
ния, решения по отдельным из них
взял на личный контроль.
А в понедельник в администра
ции района состоялось ПДС при
и.о. главы, обсуждали ход ремонта
дорог. Стрелюхин отметил, что осо
бое внимание необходимо обратить
на водоотводы, разметку, подъезды
и примыкания к автотрассам. Кро
ме того, Александр Михайлович дал
поручение пересмотреть графики
проведения ремонта автоподъездов
к селам Красный Яр и Подгорное,
а также определить источники фи
нансирования работ.
Еще одним вопросом повестки
дня стало обсуждение мероприя
тий, приуроченных к празднованию
Дня молодежи. Праздничные меро
приятия будут проходить во всех
муниципальных образованиях рай
она под единым названием «МолГо
род». Например, 26 июня будет ор
ганизована встреча Александра
Стрелюхина с активистами моло
дежных организаций «Открытый
диалог». Основные мероприятия
пройдут 1 июля.

Куб желаний
На площади им. Ленина рядом
с инсталляцией «Я люблю Энгельс»
появился новый объект. Здесь по
поручению и.о. главы Энгельсско
го муниципального района Алек
сандра Стрелюхина с целью повы
шения эффективности обратной
связи с жителями, учета их мнения
в проводимой работе по улучше
нию санитарного состояния насе
ленных пунктов района установле
на конструкция в форме «куба» для
сбора предложений по вопросам
благоустройства.
Сообщается, что горожане могут
оставить предложения и замечания,
опустив в «куб» свои сообщения
в письменном виде. Кроме этого,
любой житель может прислать
предложения по улучшению облика
Энгельса на электронную почту
engels.blagoustroistvo@yandex.ru
Все предложения жителей по во
просам обеспечения комфортных
условий проживания будут рассмо
трены и изучены. Планируется, что
в ближайшее время такие ящики
для сбора предложений горожан
появятся и в других микрорайонах
Энгельса.
Интересно, что уже первые дни
работы «куба» доказали, что в горо
де живут неравнодушные люди, ко
торые хотят видеть свой населен
ный пункт красивым, «зеленым»
и благоустроенным.
В одном из поступивших обра
щений от группы покровчан гово
рится: «Просим благоустроить тер
риторию городского парка. В парке
много лет пустует большая террито
рия, огороженная забором. Изза
этого, гуляя по набережной, портит
ся весь вид. Хотим красивый парк!»
С этим мнением жителей соли
дарна местная власть. Александр
Стрелюхин на состоявшихся встре
чах с жителями обозначил планы по
реконструкции и обновлению го

родского парка одним из основных
направлений благоустройства.
— В этом году на территории
парка будет построен светомузы
кальный фонтан, дорожки будут
выложены плиткой, заменены ска
мейки и урны. Перед собственника
ми объектов, расположенных в пар
ке, поставлена задача максимально
благоустроить территорию. Это ка
сается и детского парка «Лукомо
рье» и прилегающего к парку участ
ка Набережной,— заявил Александр
Стрелюхин.
И вот конкретные решения.
По информации комитета ЖКХ,
ТЭК, транспорта и связи админист
рации Энгельсского муниципаль
ного района в 2017 году в рамках ре
ализации программы «Комфортная
городская среда» планируется вы
полнить следующие работы по ре
конструкции городского парка:
— замена бортового камня про
тяженностью 3026 метров;
— устройство покрытия доро
жек из брусчатки площадью 6,5 тыс.
кв. метров;
— строительство светодинами
ческого музыкального фонтана раз
мером 5х20 метров;
— строительство насосной стан
ции для монтажа оборудования
фонтана;
— замена скамеек в количестве
70 шт.;
— замена урн в количестве
70 шт.
Реконструкция любимого места
отдыха покровчан станет прекрас
ным подарком к 270летию Покров
ска — Энгельса.
Владимир МАКОВСКИЙ,
по материалам прессслужбы
администрации Энгельсского
муниципального района
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Клубничный фейерверк в Балакове
Клубника со сливками, клубника с беконом, клубничные броши и даже президент Владимир Путин в окружении
этой ягоды. В Балакове прошел традиционный, долгожданный и, главное, вкусный «Фестиваль клубники»
Фестиваль задержался на неде
лю — изза капризов и сюрпризов
погоды к назначенному сроку ягода,
несмотря на все чаяния и надежды,
созреть не успела. Но прошло не
сколько дней, и вот, наконец, целая
аллея в городском парке преврати
лась в огромную ярмарку «Клубнич
ный рай», на которой ягоду реали
зовывали представители дачных ко
оперативов и владельцы приусадеб
ных участков. Тонны клубники
ждали своих покупателей.
Садоводлюбитель и «клубни
ковод» Наталья Мерсенина с утра
собрала со своей дачной плантации
в пять соток 21 ведро душистой
ягоды.
— Я ее лет тридцать выращи
ваю, — поделилась она. — Каждый
год килограммов триста собираем.
В чем секрет? Некоторые сорта да
ют урожай по нескольку раз — с ап
реля до октября. Для меня самый
вкусный сорт — это «Лорд».
Профессионал, предпринима
тель, представитель крестьянского
хозяйства Энгельсского района Та
тьяна Калинина к ярмарке подошла
творчески. На ее прилавке клубни
ка была разложена в оригинальные
плетеные корзинки.
— Да, сама делала, — рассказала
Татьяна Владимировна. — Это
очень удобно и красиво. Люди в та
ких вот корзиночках ягоду в целос
ти и сохранности донесут до дома.
Сегодня мы сюда привезли порядка
ста килограммов. Я очень люблю
клубнику. Мы ее летом так наеда
емся, что даже на зиму не замора
живаем. Кстати, у меня получилось
вывести новый сорт. Назвала его
«Надеждой».
Всех гостей ждала масса сюрпри
зов. Сам праздник начался с торже
ственного приезда принцессы
Клубники. Появилась она на кабри
олете «Мерседес», как и положено
важной и значимой особе. Со сцены
торжественно объявили, что теперь
Балаково будет носить статус не
только города энергетиков, хими
ков и строителей, но и клубничной
столицы Поволжья.
Одновременно на площадках
пляжа 1го микрорайона стартовали
спортивные и физкультурнооздо
ровительные мероприятия (турнир
по пляжному волейболу, футболу,
теннис, гири, армреслинг, площад
ка сдачи норм ГТО, шахматы).
К началу основной программы тор
жества фестиваль захватил практи

чески всю территорию парка. Кра
сивым и зрелищным выступлением
порадовали гостей фестиваля бала
ковские воднолыжники. Парал
лельно начали работу многочислен
ные площадки, выставкипродажи,
фотозоны, детские и лаунжзоны.
Для людей преклонного возраста
в глубине парка был организован
концерт «Старая пластинка».
В процессе праздника ведущий
озвучивал интересные факты, свя
занные с любимой всеми ягодой.
Оказывается, клубника способна
справляться с негативными эмоция
ми. Для этого достаточно съесть 100
граммов или семь ягод. «Пара клуб
ничек перед сном — и вы будете
спать безмятежно, как младенец».
К слову, о детях. Для них на пра
зднике была масса развлечений.
Не считая нескончаемых мастер
классов, игр, развлечений, они
смогли пообщаться с милейшими
животными. К примеру, из настоя
щего зоопарка. Здесь можно было
выгулять белого и черного кроли

ков, но особенной популярностью
пользовались прогулки с хорьком
Фросей.
— Нет, клубнику Фрося не
ест, — улыбается волонтер Кристи
на. — Она предпочитает мясо, кури
цу, хорьки же хищники. Мне очень
нравится работать с животными.
Они такие хорошие. А клубнику я
в отличие от Фроси очень люблю.
Здесь же все желающие могли
сфотографироваться с красивейшей
и добрейшей сибирской лайкой
Рейной.
— Она у нас звезда, — говорит
администратор Группы помощи жи
вотным Людмила Набилкина. —
Зимой детишек на санках здесь ка
тала. Это очень показательные ме
роприятия. Мы привлекаем внима
ние к проблемам животных, помо
гаем им, лечим. Могу с гордостью
сказать, что за семь лет деятельнос
ти мы пристроили в добрые руки
тысячи животных.
И какой же праздник без угоще
ния! В этот день накрытые столы

буквально ломились от них. Кулина
ры, которые готовят для сотрудников
Балаковской АЭС, сотворили для
Фестиваля изысканные угощения.
Здесь и панакота в шоколадной кор
зинке, и канапе с моцареллой, и би
сквитный рулет со сгущенкой. И ко
нечно же, все это с клубникой. Все.
Даже бекон и запеченные грибы.
— Самое сложное было испечь
вот этот чудесный торт, — рассказа
ла нам Татьяна Яцук. — Он боль
шой, и потребовалось сделать до
статочное количество операций.
Это и желирование, и приготовле
ние бисквита. Но зато получился
такой потрясающий «ящик», довер
ху заполненный клубникой.
Но не только клубничный поп
корн стал настоящей «изюминкой»
этого праздника. Для всех гостей
организаторы приготовили «ви
зитную карточку» Фестиваля —
стокилограммовый клубничный
пирог. Каждый желающий получил
вкусное угощение совершенно
бесплатно.

— Специально для этого повара
вышли в час ночи, — рассказала де
путат городского совета Ольга Бо
лякина. — Кроме этого, мы испекли
клубничный торт со сливками, ве
сом в 70 кг. В этом году он у нас
ярусный. Еще всех гостей ждет дегу
стация наших пирожных с клубни
кой. А их у нас 1400 штук.
Фестиваль вновь доказал, что его
по праву называют одним из круп
нейших событийных мероприятий
региона. Гостями праздничных ме
роприятий, по информации адми
нистрации Балаковского МР, стали
более 17 тысяч человек. В 2015 году
фестиваль удостоился Гранпри
в номинации «Лучшее событие
в области гастрономического туриз
ма» национальной премии «Russian
Event Awards». В этом году праздник
посетили представители всех райо
нов области и семи регионов.
Оно и понятно. Клубничкуто
любят все!
Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
репортер № 22 (1183)
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Судьба усадьбы
О доме Александра Минха в Полчаниновке
Уютный дом, клумбы с цветами,
редкие виды деревьев, пруды и про
тяжные песни крестьян, парящие
в звенящем воздухе на вечерней
зорьке. Наверное, именно такой
видели свою усадьбу в Полчани
новке Александр Николаевич
Минх вместе с женой Варварой
Ивановной, сидя за вечерним чаем
в любимой беседке. Здесь, в своем
доме, он как мог, обустраивал быт
и оставил в память о себе необык
новенный парк.
Александр Минх, известный
краевед, один из учредителей Сара
товской учёной архивной комиссии
(СУАК), член Императорского Рус
ского географического общества,
Нижегородской, Тамбовской, Вла
димирской и других архивных ко
миссий, Саратовского губернского
статистического комитета, член
корреспондент Министерства Зем
леделия, поселился здесь в 1874 го
ду. От Саратова усадьбу отделяет
чуть менее пятидесяти километров.
Найти ее несложно. Главное —
знать, где именно расположен вход
в тенистую аллею. Определить, куда
идти, можно по табличке, говоря
щей о том, что это место является
памятником культурного наследия.
Сейчас вход закрыт практически
полностью склонившимися к земле
деревьями. Но стоит пройти пару
шагов, как по сторонам появляются
кирпичные столбы, остатки былых
ворот. По всей видимости, гораздо
более поздней постройки, нежели
усадьба. Еще несколько шагов,
и перед нами открылся сам дом. Не
трудно представить, как перед ним,
объехав клумбу с цветами, останав
ливался конный экипаж и высажи
вал важных гостей.
От былой ухоженности и уюта
усадьбы не осталось и следа. Дом
смотрит на мир пустотами окон
и дверных проемов. Зайти в него
с парадного хода нет никакой воз
можности. Прогнившие доски об
разовали огромные дыры, и каждый
шаг грозит нерадивым исследовате
лям нешуточной опасностью.
Пройти в здание можно сбоку.
До сих пор тут сохранилась доволь
но широкая лестница, ведущая на
второй этаж. Обрушившиеся балки
красноречиво говорят, что лезть
внутрь — занятие не для слабонерв
ных. Увидеть старинную кладку,
оценить качество более чем веково
го кирпича можно в подвале. Здесь
в свое время хранился богатый уро
жай яблок, собранный в барском
фруктовом саду. Сегодняшнее со
стояние усадьбы весьма плачевно.
Запущен и парк, который с такой
любовью и увлеченностью основал
сам Александр Минх.
— Конечно, я знаю, что Минх
сажал здесь деревья, — говорит жи
тель Полчаниновки Василий Федо
рович. — Да, дом уже развалили, ра
зобрали на стройматериалы. Я слы
шал, якобы из Германии приезжал
его родственник, вроде как прав
нук, хотел было восстановить усадь
бу, но чтото там не получилось.
Были приезжие, все клад искали ка
който. Но ни о каких ценных на
21 июня 2017 Г.

ходках я не слышал. Здесь то сель
совет был, то школа. Несколько лет
ребята за парком ухаживали. Сейчас
школу закрыли и все. Больше там
никто не убирается. Обидно. Место
историческое, интересное.
История появления здесь дома
действительно захватывающая. Ее
впервые изучила и опубликовала
свои исследования ботаник, краевед
Инна Борисовна Миловидова. Рабо
тая в архивах и отыскивая уникаль
ные документы, она выяснила, что
в начале 1800 годов эти земли при
надлежали помещикам Казарино
вым, а именно майорше Авдотье Фё
доровне. Люди они были богатые,
владели несколькими имениями,
постоялыми дворами, 15ю почто
выми станциями. В Полчаниновке
при них были построены ковровая
фабрика и постоялые дворы, соору
жено шесть прудов, при Минхе уже
остался один, ныне существующий.
Здесь размещались оранжерея,
был рассажен большой фруктовый
сад. Господский же дом в ту пору
построили в Большой Ивановке,
поскольку следующей владелице,
Наталье Михайловне Казариновой,
приглянулась находящаяся там ду
бовая роща. Только в 1853 году муж
одной из её дочерей Василий Про
топопов построил барский дом
в Полчаниновке напротив камен
ной церкви.
— Для его строительства при
шлось не только разобрать ковровую
фабрику и оранжерею, — рассказала
заведующая отделом природы Сара
товского музея краеведения Наталия
Пантеева. — Он заставил мужиков
выровнять место, буквально срыть
гору. Минх в своих записях отмечает,
что это была поистине «египетская
работа». Пять лет здесь, в свободное
от полевых работ время, работали
три барщины — Ивановская, Федо
ровская и Полчаниновская.
Дольше всех, 23 года, в этом до
ме прожил Александр Николаевич
Минх. Однажды он посадил здесь
зернышко кедра. Надо отметить,
что памятник природы — Полчани
новский парк — это единственный
парк с точной датировкой посадки
деревьев. И представляете, кедр
принялся. Сейчас его уже нет,
но его застала И.Б. Миловидова.
Это было огромное столетнее дере
во, местная достопримечатель
ность. Каждый год кедр плодоно
сил, и местные мальчишки, сбивая

После окончания войны он по
ступил в офицерскую школу. Выйдя
в отставку в 1861 году, вернулся
в родовое имение. Вскоре после от
мены крепостного права его назна
чили мировым посредником по
размежеванию помещичьих и крес
тьянских земель в Аткарском уезде.
Об этом позднее он написал воспо
минания «Из записок мирового по
средника». По окончании работ,
связанных с реформой 1861 г.,
Минх стал мировым судьёй в Сара
товском уезде.
В 1875 г. он вышел в отставку
и с гражданской службы и посвятил
себя общественной деятельности.
Минх оставил описание дома, то,
каким он впервые увидел его. «Ли
повая аллея 45 сажен длины, камен
ный дом голубого цвета с железной
зелёной крышей с мезонином и чу
гунным балконом, как бы выскочив
ший из лесу, чтобы тотчас скрыться
в густой липовой куртине…»
— Мимо Полчаниновки прохо
дил оживлённый почтовоското
прогонный тракт на Заволжье, —
продолжает Наталия Михайлов
на. — У пруда был постоялый двор,
где отдыхали уставшие путники,
с него шишки, лакомились вкусны
ми ядрышками.
Александр Минх родился 4 ап
реля 1833 г. в с. Грязи Тамбовской
губернии. Через десять лет его отец
Николай Петрович купил имение
в с. Колено Аткарского уезда. Алек
сандр получил домашнее образова
ние, а в середине 1840х гг. отпра
вился на обучение в московскую
гимназию на полный пансион.
Когда началась Крымская война
18531856 гг., он, как и многие мо
лодые дворяне, влекомый патрио
тическим порывом, с согласия от
ца, старого майора Екатеринослав
ского кирасирского полка, посту
пил юнкером в Московский лейб

гвардии драгунский полк. Участво
вал в военных действиях, о чём
впоследствии напишет в своих
«Походных записках».

водопой для скота. Семья Минха
часто слышала доносившиеся отту
да протяжные народные песни.
По мнению Александра Николае
вича, «лучшая точка обзора откры
валась из беседки, стоявшей на не
большом холме». В его парке поми
мо лиственных — липы, березы, се
ребристого тополя, сирени, появи
лись хвойные — ель и сосна обык
новенные, лиственницы, ставшие
через 120 лет гигантами более
20метровой высоты с роскошны
ми кронами и неохватными ствола
ми почти метрового диаметра.
К экзотам можно отнести выше
упомянутый кедр, тую складчатую
и ель канадскую.
Александр Николаевич очень
трогательно описал лежащий во
круг лес, именуемый Круглым по
названию горы. В его заметках гово
рится, как хорош он «в осеннее утро

перед ненастным днем, когда он на
чинает куриться: сотни густых стол
бов пару, как печной дым, поднима
ются из лесной чащи. Затем туманы
начинают стлаться и закрывают
верхнюю площадку горы, ползут по
ее склонам, наполняют долины».
Все это напоминало автору, побы
вавшему в Пятигорске, горы Бештау
и Машук.
— Находясь здесь, в парке, ты
словно погружаешься в другое вре
мя, — продолжает Наталья Пантее
ва. — Ты представляешь этих лю
дей живыми, видишь, насколько
они отличаются от нас сегодняш
них. Физически чувствуешь, как
изменилось время, а с ним и уклад
жизни. Согласитесь, когда после
городской суеты вы приходите
в лес, то сразу же улучшается наст
роение. Вы дышите свежим возду
хом, наслаждаетесь пением птиц,
успокаиваетесь.
Минх понимал значение приро
ды для человека. С тревогой и бо
лью он отмечал, что лесоистребле
ние доходит до безобразия, что они
свой лес берегут, а вот соседи нем
цыколонисты свою часть леса поч
ти всю вырубили. В результате реч
ки и пруды стали заноситься илом,
мелеть и сохнуть, а Верхний пруд
совсем пересох.
Александр Николаевич писал:
«Я далеко не пессимист, но, ког
да трезво и здраво вглядишься во
всё окружающее, когда искренне
любишь своё отечество, нельзя не
поразиться тем гадким настроени
ем, в которое погружено государст
во почти всецело. Перелом ли это
после крепостной отсталости или
одряхление, покажет будущее».
Я преклоняюсь перед такими
людьми, как Александр Минх. Он
трепетно беспокоился о будущем
родного Отечества, старался сохра
нить традиции. Он понимал, как
важно знать историю, знать и со
хранять преемственность для наше
го народа. Сохранились сделанные
им прекрасные акварельные рисун
ки. На одном изображён вид из ок
на, где видны совсем еще молодень
кие, посаженные им деревца, став
шие впоследствии исполинами,
на другом — вид из беседки, видны
пруд и каменная церковь.
Наш рассказ я хочу закончить
словами Инны Борисовна Милови
довой, прозвучавшими в фильме
«Между прошлым и будущим»:
«Наследие, полученное от предше
ственников, заставляет задуматься
о том, что мы сами оставим после
дующим поколениям?» Да, всем
следует задуматься над этими слова
ми и озадачиться сохранением при
роднокультурного наследия родно
го края, чтобы наши дети и внуки
могли увидеть ту самую красоту, ко
торую так усердно старались донес
ти до нас наши предки.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Нужна ли саратовцам
московская реновация?
Максим САМСОНОВ,
депутат Саратовской городской думы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1) Приветствую
все
проекты, которые приве
дут в регион дополнитель
ные федеральные деньги.
Но чтобы судить о ренова
ции посаратовски, нужно
дождаться конкретных па
раметров этой реновации.
И только потом анализи
ровать, что она даст городу.
Сейчас в области действует программа,
на которую выделяются федеральные деньги.
В рамках программы «Переселение граждан
города Саратова из аварийного жилищного
фонда в 2013 — 2017 годах» запланировано рас
селить 292 дома. Уже выполнены 1 и 2 этапы
программы, и до ее окончания 31 августа 2017
года нужно расселить еще 153 дома в рамках
3 и 4 этапов.
Кроме домов, попавших в эту программу,
в Саратове есть еще 356 многоквартирных до
мов, признанных аварийными после января
2012 года. Более того, к апрелю 2017 года в го
роде выявлен 2671 ветхий многоквартирный
дом. Все они станут аварийными с течением
времени.
На последнем заседании Комиссии по гра
достроительству, ЖКХ, архитектуре, земель
ным ресурсам городской думы депутаты при
няли проект обращения к председателю Госу
дарственной думы, председателю правительст
ва РФ и председателю Саратовской областной
думы о необходимости продления федерально
го финансирования программы по расселению
аварийного жилья.
В бюджете города нет денег на расселение
аварийного жилья, поэтому Саратов остро
нуждается в продлении программы.
2) Ротонда на набережной — это историчес
ки сложившееся «место обитания» саратовских
«моржей». Забрать у них это место купания оз
начает нарушить городскую традицию. Это не
приемлемо. Необходимо разобраться с прода
жей причальной стенки другому региону.
3) С пиаром саратовских властей дела об
стоят хорошо, не вижу в этом недостатков.
Возможно, дело в том, что люди хотят больше,
чем власть готова делать. У населения, особен
но городского, быстро появляются новые по
требности, власть не в силах за ними поспе
вать. И это проблема власти.
Если в городе ремонтируют дороги,
то граждане не воспринимают это как значи
мое событие, для них это работа исполнитель
ной власти в нормальном режиме. Людей бес
покоит, что пока в одной сфере чтото делает
ся, другие обделены вниманием, например,
здравоохранение.
Система власти у нас выстроена так, что все
основные управленческие рычаги и финансы
избыточно сосредоточены на федеральном
уровне. Поэтому все вопросы нужно задавать
Москве. В Саратове на муниципальном уровне
денег хватает только чтобы, по выражению на
шего современника, ставшего уже в своем роде
классиком, «держаться».

После недавней поездки в Москву глава Саратовской области Валерий Радаев предложил запустить в Саратове программу рено
вации по примеру столичной. С одной стороны, желание перенимать передовой опыт логично, с другой — возникают вопросы. На
пример, по силам ли столь непростая и неоднозначная программа сегодняшнему Саратову?
Между тем представители организации «Пассажирский порт Саратов» сообщили, что часть городского берега (от речного порта
до Ротонды) находится в оперативном управлении ГУП, расположенного… в республике Марий Эл. Об этом было сказано на встре
че с общественниками, посвященной решению оборудовать у Ротонды — популярного места у саратовцев для купания, моржевания
и проведения мероприятий спортивной направленности — причал для судов и яхт. Получается, что имуществом города и области
распоряжаются вовсе не местные власти, а деньги поступают куда угодно, только не в бюджет региона? И, судя по всему, происхо
дит это на вполне законных основаниях.
Тем временем президент России Владимир Путин, оценивая итоги «прямой линии», сказал, что региональные чиновники тоже ра
ботают, просто результаты не всем видны. Быть может, власть на местах, в частности, в Саратовской области, недостаточно или не
правильно проводит собственный пиар? Спросим об этом у экспертов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, обществен
ников, журналистов. Три вопроса:
1. Поддерживаете ли вы инициативу Валерия Радаева запустить в Саратовской области жилищную программу реновации?
2. Каково ваше отношение к тому, что берег Волги в городской черте Саратова находится в оперативном управлении не местных
властей, а ГУП из Марий Эл?
3. Может ли деятельность саратовских чиновников быть несправедливо оцениваемой населением изза недостаточного или не
правильного пиара своей работы властями?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 22 (1183)

политбюро

9

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»
1) Подобного рода заявления — не что иное, как предвыборное щекотание нервных окончаний на
теле электората. Этакий топорный пиар местного разлива. Смотрите, мол, мы такие же крутые, как
Москва. А раз крутые, значит, и начальство у нас самое то, что надо, тоже крутое. Хотя, если уж взять
интересы жителей, то ничего плохого в реновации нет, особенно если их оставят в обжитых ими райо
нах, в зоне комфорта, но с новой современной жилплощадью. При этом саратовская реновация должна иметь принци
пиально иные цели и задачи, чем московская. По количеству ветхого и аварийного жилья Саратов и в абсолютном
и в относительном выражении значительно превосходит Москву. Возьмите хотя бы позорные трущобы в Глебучевом ов
раге, вокруг Сенного рынка, на склонах Соколовой и Лысой горы, в Северном поселке. Начинать нужно с этих бездо
рожных, бестранспортных, пыльных, бесканализационных, безливневочных, зловонных и антисанитарных мест.
В Москве подобного рода поселений уже давно нет.
Самый главный вопрос, который возникает при построении этой маниловской конструкции, — где деньги? Если об
ласть вся в многомиллиардных долгах, а город не в лучшем положении, если у нас до сих пор не обеспечены жильем все
ветераны войны, если не выделяются квартиры детямсиротам, если автомобили регулярно проваливаются в воронки
от артиллерийских снарядов и авиабомб, если трещат и лопаются водопроводы и теплотрассы, а жители неделями си
дят без горячей воды, то, наверное, сначала решаются первоочередные задачи, которые влияют на элементарное каче
ство жизни, а потом уже создаются «прожекты».
Сдается мне, что эта идея продавливается местным строительным лобби. Типа, давай, Валерий Васильевич, выбивай
через московского «решалу» бабки, а мы тут на реновационном проекте рукито и погреем. Зачем вкладываться в то,
что хлопотно, долго и трудоемко. На строительстве жилья у нас технологии отработаны, новые кварталы смотрятся бо
дро, отчетность по вводу в строй жилья радует ухо и глаз, и нам копеечка бюджетная перепадает, и для бескорыстного
чиновничества откаты поимеются. А благодарный избиратель принесет свои бюллетени за любимого регионального
лидера и за единственный «ум, честь и совесть нашей эпохи».
Но все же вывод напрашивается по Станиславскому: «Не верю!»
2) Поясню механизм возникновения ситуации, чтобы быть полностью объективным и никого не вводить в заблуж
дение. Федеральное государственное унитарное предприятие «Приволжский» (обращаю внимание — федеральное, а не
марийское) только расположено географически на территории Республики Марий Эл, но при этом постановлением
правительства России, либо приказом Минтранса в его оперативное управление переданы ряд объектов воднотранс
портной инфраструктуры в различных городах Поволжья, а не только в Саратове. Оно распоряжается ими (главным об
разом сдает в аренду, как и нашу причальную стенку) в соответствии с нормативными актами (постановлениями, при
казами, инструкциями) правительства и Минтранса России. Деньги поступают не в бюджет ЙошкарОлы, а в государ
ственный бюджет страны. Практика оперативного управления стратегически важными объектами, каковым является
и часть нашего пассажирского речпорта, через федеральные государственные унитарные предприятия без передачи их
в частную, муниципальную или региональную собственность закреплена законом. Хотя не исключаю, что на объект на
ложен глаз когото из влиятельных интересантов и создание на эту тему медийного шума (а также использование еще
некоторых доступных средств финансовоматериального свойства) должно подтолкнуть федеральную власть к переда
че его в частные руки. Про интересантов думайтегадайте сами.
3) Наше начальство на уровне духовной культуры (это языком) занимается скорее антипиаром. Иной раз послуша
ешь речи больших региональных политиков и делаешь выводы: первый — если ты написал это сам, то лучше бы не чи
тал вслух, второй — если это сделали твои спичрайтеры, то ты их набрал за взятку, по родству, или на сексуальной поч
ве, ибо это не спичрайтеры.
А насчет видимости работы на уровне материальной культуры (это головой и руками), извините, мы наблюдаем на
ши «веселые картинки» воочию. Шикарная пешеходная зона при разбитых дорогах. Недешевый урбанистический ад на
Привокзальной площади при нерасселённом ветхом и аварийном жилье. Новая разрушающаяся набережная при оста
навливающемся от долгов городском электротранспорте. Растущие как грибы после дождя храмы при нехватке врачей
в поликлиниках и больницах. В результате сопоставления всех этих фактов делаешь вывод, что не могут они ни рабо
тать, ни заниматься показухой.

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного центра
«Солидарность»
1) Мне представляется, что замена ветхого жилья, которого много в любом го
роде, на более современное и благоустроенное — дело хорошее. Конечно, основны
ми приобретателями выгоды в реновации являются олигархи и дельцы по спекуля
циям с недвижимостью. Именно они от реновации будут в «шоколаде». И, безус
ловно, часть выселяемых жильцов и собственников окажутся в весьма невыгодном положении,
то есть будут в «обиде».
Поэтому мне представляется, что проводить реновацию в городе Саратове надо по условиям, ко
торые были в Советском Союзе. Собственникам квартиры должна выплачиваться кадастровая сто
имость квартиры и предоставляться жилое помещение площадью по установленным сегодня нор
мам предоставления жилого помещения.
Это было бы справедливо.
2) Я считаю, что это проблема наших депутатов Совета Федерации, Государственной думы, на
шего губернатора и Саратовской областной думы. Если здесь есть ущемление интересов города
и области в части сбора налогов, то им необходимо, пользуясь правом законодательной инициати
вы, выйти в Администрацию Президента, в правительство и Государственную думу с предложения
ми изменить нормы налогового и бюджетного законодательства таким образом, чтобы все налоги на
имущество, которое находится на территории области, платились бы в региональный и муници
пальный бюджеты.
3) У нас отношения народа и власти носят феодальный характер. Власть не служит народу, а за
ботится только о самой себе, ведя с народом диалог по примеру диалога барина со своими крепост
ными крестьянами. А поскольку значительная часть народа живет все хуже и хуже, то понимания
факта, что все чиновники из властей всех уровней на местах выходят на работу и даже там чтото де
лают, мало чего меняет в этих отношениях. Народ, при сложившихся феодальных методах управле
ния, практикуемых по всей вертикали от президента в Кремле до главы муниципального округа где
нибудь в глубинке Саратовской области, всегда будет в положении просящей некрасовской «бабуш
ки Нинилы», а местная власть в положении отказывающего ей «бурмистра Власа». Какой бы пиар
ни был, сколько бы на него народных денег ни тратили, но даже отлично и многократно пропиарен
ная дырка от бублика в реальный бублик не превратится. Я вижу выход здесь из создавшегося поло
жения только один: отказываться от государственного равнодушия и устанавливать земскую само
державную власть народа на принципах правды и справедливости.

Окончание на стр. 10
21 июня 2017 Г.

Елена НАЛИМОВА, главный редактор портала о ЖКХ
и социальной политике «Стройсар»
1) Фраза «инициатива Валерия Радае
ва» должна быть признана оксюмороном,
поскольку противоречива в корне. И Вале
рию Васильевичу нужно запретить смот
реть федеральные телеканалы и читать но
вости, а то он узнает еще много слов, за
канчивающихся на «ция». И, чего доброго, договорится до
революции.
В регионе, где до сих пор не расселены жители даже тех
аварийных домов, которые включили в первую очередь
Программы переселения, говорить о реновации опасно. Ве
роятно, Валерий Радаев захотел понравиться высшему руко
водству страны, вот и ляпнул. Но не подумал о том, что в Са
ратовской области это может вызвать вспышку негодования
среди электората, живущего под гнилыми крышами и с ква
кающими лягушками под полом. Причем про лягушек — это
не фигура речи, а конкретная ситуация в аварийном доме на
улице Лагерной.
2) Как говорил покойный глава города Олег Грищенко,
Саратов собирает около 80 млрд налогов, из них в бюджете
города остается 10. При таких раскладах стоит ли беспоко
иться о деньгах, вытекающих сквозь берег Волги в Марий
Эл? Несправедливо устроенная система несправедлива в це
лом и в мелочах. Предположу, что ГУПу в Марий Эл переда
ли берег, потому что больше некому и он самый ближний из
профильных ГУПов. Но зная это, руководство региона мог
ло бы похлопотать об открытии у нас филиала. Вопрос
в том, почему оно знало, но ничего не предприняло. Ответ
тут один — в Саратовской области системный кризис влас
ти. Она делится на группировки, центры влияния и обеспо
коена тем, чтобы понравиться федеральному начальству.
А мелочи вроде причала у Ротонды, где издавна купаются
саратовцы, ей не интересны.
3) Если принять за вариант, что все дело в недостатке пи
ара, то у меня есть конкретное предложение. Нужно на всех
проблемных точках Саратовской области разместить плака
ты примерно такого содержания «Мы знаем об этой пробле
ме. Мы работаем над этим. Руководство Саратова и облас
ти». Тогда дело будет в шляпе. Как только появляются в но
востях, например, обманутые дольщики или жители аварий
ных домов, у них за спиной сразу всплывает плакат. И всем
видно — власть знает, держит руку на пульсе.
Такие плакаты можно установить на всех крупных доро
гах в регионе, на месте вырубленного леса в Энгельсе,
у МУПП «Саратовводоканал» или у балашовского водозабо
ра. Да много где еще. Власть должна быть ближе к народу.
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Нужна ли саратовцам
московская реновация?
Окончание. Начало на стр. 89

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник, ветеран гражданского сопротивления
1) Я сам живу в 130летнем доме, который признан аварийным в 2013 году, и если про
грамма отселения из ветхого и аварийного жилья продолжится и после 2017 года, то моей
семье грозит переезд в места «не столь отдалённые» — сейчас это Заводской район или
посёлок Иволгино. Я родился в центре Саратова без малого 70 лет назад, и для меня пе
реезд в Иволгино равноценен переезду в Магадан, Пензу или в Ершов. За мою жизнь во
круг многие дома сносили, жителей расселяли, и процесс этот происходил поразному.
Про советские времена даже говорить не будем, а в последнюю четверть века мне знаком опыт отселения
жителей старого фонда, в основном, застройщиками из коммерческих структур. За последние 1015 лет
только в квартале моего проживания на ул. Киселёва было расселено более десятка домов дореволюцион
ной постройки. В основном люди из приватизированных квартир и находившихся в социальном найме
были расселены достойно — по согласованию им покупались квартиры на вторичном рынке недвижимо
сти. Вот, сейчас ТЦ «Мир» заканчивает отселение последних двух домов… В подобных случаях и жители
собственники, и отселяюший их застройщик являются субъектами достаточно внятных прав, где, как го
ворится «торг уместен». В случае же сноса домов под «муниципальные нужды» в глаза сразу же бросается
бесправие жителейсобственников, которых, по сути, депортируют, иногда (так предполагается, будет и со
мной) из «отчего дома», который для них является чемто более значимым, чем некий устаревший «объ
ект недвижимости». При отсутствии настоящего, на доверии, городского самоуправления, создаётся впе
чатление, недалёкое от истины, что все вокруг хотят тебя только обмануть, в очередной раз в чёмто «на
дуть», както тебя использовать для получения кемто, вроде бы «городом», но не городом, огромной при
были, способствующей ещё большей коррупции и расслоению общества. Не удивлюсь, если окажется, что
Радаев не понимает некую разницу между Саратовом и Москвой…
2) Хотелось бы заметить, что именно я и был организатором недавнего схода возле ротонды, на кото
ром «эта сенсация» и была озвучена. Мы, горожане, забили тревогу по поводу того, что нас могут лишить
привычного и фактически единственного места для купания в Волге на саратовском берегу, и площадка,
где купается и зимой, и летом несколько поколений жителей, превратится в «причал №10». Арендаторы
или субарендаторы легко могут использовать это место для иных целей, не связанных с купанием, отды
хом у воды… Предприниматели, «крышуемые» безответственными и неконтролируемыми чиновниками,
к несчастью, умеют ради получения прибыли «отжимать» у людей даже общественно значимые, можно
сказать, исторические места. Почти 200 саратовцев подписались под обращением к областному прокуро
ру с требованием разобраться в споре хозяйствующих субъектов, за которыми стоят и наши, горожан, пра
ва на Волгу! Если нет какойто единой в стране «специальной службы речного хозяйства», то, наверное,
все саратовские причалы должны находиться в реально контролируемом оперативном управлении мест
ными структурами.
3) Чегочего, а пиара для властвующей бюрократии и на федеральном, и на региональном уровнях,
мне кажется, вполне хватает. Как пара для свистка старого локомотива… Беда для саратовцев — в отсутст
вии городского самоуправления, подменённого, по сути, абсолютно не конституционной системой мес
течковой власти бюрократии. Вместо реального участия жителей и органов МСУ на доверии, «пилят» бю
джетные деньги никак не связанные с избирателями депутаты, передавшие значительную часть своих пол
номочий чиновникам… В поддержку им созданы некие сателлиты типа «общественных палат», «советов
при..», институты омбудсменов, инспекторов… Мне трудно понять президента, который зная, что Сара
тов собирает налогов около 200 млрд. руб., а формирует бюджет почти миллионного города менее чем
в 10 млрд., хочет, чтобы горожанам стали «видны результаты»… Есть «пропиаренная пешеходная зона» на
улице Волжской, а чуть вправо или влево — неустроенность, грязища и «одни проблемы»!

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) У нас разве бюджет региона сравним со столич
ным? Предыдущие и нынешние власти Саратовской об
ласти с треском проваливают одну программу за другой
в сфере ЖКХ. Бюджет области доведён до предбанкрот
ного состояния. Но власти изо всех сил хотят быть в пе
редовиках по разным сомнительным инициативам. Шу
миха вокруг «реновации», на мой взгляд, из подобного ряда.
Считаю, что нашим муниципальным и региональным властям целе
сообразнее сосредоточить внимание, а также изыскивать различными
путями значительные денежные средства для сохранения уникального
жилищного фонда (памятников старины) прошлого и позапрошлого ве
ков. Причём не только в Саратове, но и в райцентрах. К сожалению, сей
час эта работа ведётся из рук вон плохо, несмотря на многочисленные
таблички «Охраняется государством».
А для текущего ремонта и поддержания в надлежащем состоянии
«хрущёвок», «сталинок» и прочего не элитного жилья нужно, наконец,
навести элементарный порядок с управляющими компаниями. Поста
вить реальный заслон коррупции, воровству в системе ЖКХ. Пока этого
не видно.
2) Резко отрицательное. Имущество Саратова должно приносить
пользу всем его жителям. Странно, что прежним и нынешним «отцам го
рода» это «невдомёк». Может, в этой связи «Единой России» стоит «про
песочить» своих назначенцев по партийной линии?.. Если, конечно,
от этого будет толк.
3) В ходе диалога с народом из уст главы государства частенько выры
вались слова: «странно», «чушь». Это к оценке деятельности тех самых
властей на местах. В очередной раз получено подтверждение того, что
долго выстраиваемая «вертикаль власти» работает не продуктивно. Эф
фективными в разборках с губернаторами и мэрами попрежнему оста
ются «пинки» да «подзатыльники». Президенту уже не боятся врать от
кровенно в глаза. Хотя тот и пытается напугать, что злопамятен.
Нужны глубокие преобразования. Причём не только в социально
экономической сфере, но и в переустройстве всего механизма управле
ния страной. Местные «князьки» это чувствуют и заняли выжидательную
позицию. Надеюсь, что у Владимира Путина хватит здравого ума и силы
воли не идти на очередные президентские выборы. Настало время предъ
явить народу своего кандидата в преемники главы государства (умного,
честного, энергичного) и сделать всё возможное, чтобы передача власти
состоялась достойным образом.
Ну, а что касается пиара саратовских властей.… Недостатка в нём нет.
Более того, иногда кажется, что в погоне за этим самым пиаром нашим
чиновникам некогда всерьёз заниматься многочисленными реальными
проблемами. Отсюда и справедливая критика президента страны.
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Самсонова рассказала, как
в России принимаются законы
Депутат Саратовской облдумы Зинаида Самсонова встретилась с активистами и сторонниками
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Духовницкого района
Лидер регионального отделения
справедливороссов для начала рас
сказала о деятельности партии на
федеральном уровне:
— Мы — единственная партия,
которая открыто и регулярно ука
зывает правительству РФ на недо
статки в его работе.
Духовничане согласились, что
они сами подписывали требование
к премьерминистру Дмитрию
Медведеву выполнить ряд социаль
ных требований или уйти в отстав
ку. Самсонова продолжила:
— Несмотря на 7 миллионов
подписей граждан России, видимой
реакции не последовало. Сейчас
правительство отчиталось за 2016
год, и, если верить этому отчету,
то у нас все хорошо. Но мы видим
обратное, поэтому справедливорос
сы подготовили доклад — «Соци
альные итоги 2016 года» — и вручи
ли его на заседании Госдумы пре
мьерминистру, а также огласили
позицию СПРАВЕДЛИВОЙ РОС
СИИ на прессконференциях по
всей России. В докладе партии на
глядно показано, что страна живет
не благодаря стараниям правитель
ства, а вопреки им.
Присутствующие ответили, что
качество жизни ухудшается, и если
не говорить об этом, то лучше
жизнь граждан точно не станет.
При обсуждении финансового
состояния России и ее граждан. Зи
наида Самсонова отметила:
— Действующий бюджет, пред
ложенный правительством РФ, де
фицитный. При этом деньги на
правляются на поддержку банков,
то есть финансовых структур, и так
уже не первый год. Это не правда,
что на поддержку пенсионеров
в России денег нет. Справедливо
россы разработали альтернативный
бюджет, где показано, откуда можно
взять деньги.
Зинаида Самсонова рассказала,
что справедливороссы регулярно
вносят в Госдуму законопроект
о введение прогрессивной шкалы
налогообложения на доходы физи
ческих лиц. Облдеп предложила по
смотреть на ситуацию в цифрах:

— Средняя зарплата по Рос
сии — 37 тысяч рублей. Для Сара
товской области это значительная
цифра. Но достигается она благода
ря сверхвысоким зарплатам топме
неджеров госкорпораций. Вместо
одного топменеджера, получающе
го 100 миллионов рублей, в месяц
2870 человек могут получать сред
нюю зарплату. Столь высокие дохо
ды тех, кто сидит на бюджетных
деньгах, при равной для всех ставке
подоходного налога — это вызов
всему населению.
Демокрит Датов, депутат Пуга
чевского районного Собрания рас
сказал:
— По телевизору часто показы
вают, что правительство денно

и нощно работает для привлечения
иностранных инвесторов. Но те,
кто ведет бизнес в России, знают,
что иностранные инвесторы к нам
не пойдут изза условий, в которых
им придется работать. На устройст
во всевозможных форумов деньги
тратятся, а инфраструктуры для
предложения инвесторам нет, зато
законы о ведении бизнеса драко
новские и проверок надзирающих
органов немало.
Евгения Смолянинова волнует
пенсионная реформа:
— Нам постоянно рассказывают
про различные планы реформиро
вания
пенсионной
системы,
про повышение пенсионного возра
ста. Чего нам ожидать?
Самсонова рассказала, как в Рос
сии иногда принимаются законы:
— Обычно в ходу такая схема —
делается информационный вброс,
люди возмущаются, принятие зако
на откладывается, и повода для про
теста вроде бы нет. И так несколько
раз, пока у людей не закончатся си
лы возмущаться. Тогда закон при
нимают. Многие законы принима
ют между 25 и 30 декабря, когда на
селению вообще не до политики.
Собравшиеся посетовали, что на
пенсию прожить невозможно,
но и огороды содержать не так про
сто: «Вода у нас дорогая, кубометр
стоит 36 рублей. Если легально

пользоваться водой, огороды дер
жать невыгодно».
Зинаида Самсонова ответила,
что не только Духовницкий район
страдает от этого:
— К нам уже обращались люди,
в Балашовском районе в некоторых
селах цена воды доходит до 60 руб
лей. Мы занимаемся этой пробле
мой, выясняем, почему такие высо
кие тарифы.
Экология также стала предметом
обсуждения. Для Духовницкого,
стоящего на Волге, очень интересна
инициатива Зинаиды Самсоновой
о создании федеральной экологиче
ской программы. Александр Серге
ев, бывший инспектор Минэколо
гии, поделился своим взглядом на
проблему:
— Могу точно сказать, что Волгу
спасти не удастся до тех пор, пока не
будет нормально работающих очист
ных сооружений. Необходимо соблю
дать правила рекреационной при
брежной полосы — землю распахи
вать под сельскохозяйственные уго
дья можно только в двух километрах
от берега. Берегоукрепление нужно
делать качественно и в полном объе
ме. Невозможно сохранять экологию,
когда инспекторы, следящие за при
родопользованием, остались только
в больших городах. У нас в Духовниц
ком ни одного инспектора нет.
Зинаида Самсонова согласилась,
что это обязательные пункты и нуж
но добиться их отражения в феде
ральной программе по спасению
Волги.
Под конец встречи духовничане
высказали надежду, что новое поко
ление сумеет изменить ситуацию
в стране. Но Зинаида Самсонова не
согласилась с такой точкой зрения:
— Мы отдаем нашей молодежи
экономически слабо развитую стра
ну и ждем, что они все изменят.
Но изменить ситуацию к лучшему
должны мы, все вместе, здесь и сей
час. Только не нужно быть равно
душными к происходящему.
Подготовил
Владимир МАКОВСКИЙ

21 июня 2017 Г.
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Àëåêñåé Ñòóêàëîâ:
«Ïîñëå çàêàòà äîëæåí
íàñòóïàòü ðàññâåò»
Саратовский «Сокол», покинувший первый дивизион российского футбола, начинает
новую историю «с нуля» — сменился состав и назначен новый главный тренер,
рассказавший в интервью «Репортёру» о ближайших перспективах клуба
— Алексей Борисович, вы
пришли в «Сокол» в качестве
помощника Вадима Хафизова
в конце сезона, успев пере,
жить вместе с командой дра,
матическую развязку, закон,
чившуюся потерей места
в ФНЛ. Болельщики надеялись
на лучшее до последнего.
На трибунах присутствовал гу,
бернатор. Казалось, провала
удастся избежать. Увы. Спустя
некоторое время какими ви,
дятся главные причины столь
печального исхода?
— Причин, как водится, не
сколько, но главная, как мне
представляется, — человеческий
ресурс, которого нам не хватило.
У нас и так была обойма лишь из
18 человек, а к концу сезона нача
лись травмы ведущих игроков,
заменить которых было некем.
Ротации совсем не было. Естест
венно, накапливалась усталость.
Заявлять же тех, кто не соответ
ствует необходимому уровню, то
же не имело смысла. В самый ре
шающий момент на финишном
отрезке, когда пришлось прово
дить четыре матча за десять
дней, сил просто не хватило.
Травмированные ребята играли
на уколах, сделали все, что от них
зависело, но, к сожалению, этого
оказалось недостаточно. Сказа
лось и откровенное невезение
в отдельных матчах.
— Некоторые говорят, что
все закономерно: бюджет «Со,
кола» не соответствовал уровню
ФНЛ, долги по зарплате игро,
кам до сих пор не выплачены….
— Но ведь в футбол не деньги
играют. Конечно, материальное
положение ведущих команд ФНЛ,
ставивших перед собой большие
задачи, было заметно стабиль
нее. Но таковых всего четыре
пять команд. Да, у нас были за
держки зарплат. Но такая же ис
тория наблюдалась и во многих
других клубах, в том числе и в тех,
кто сумел нас обойти.
— После сезона команду
покинули ведущие игроки: Фе,
доров, Романенко и другие.
Из,за финансовой стороны?
— Да. Но их можно понять, ре
бятам нужно думать о будущем,
о своих семьях. На данный мо
мент «Сокол» не может предло
жить им условия, которые пред
ложили в других клубах. А им
предложили.

— Какая в этих непростых
условиях перед вами постав,
лена задача?
— Создать костяк из местной
молодежи, обкатать его. Для того
чтобы через год, усилившись
опытными футболистами, можно
было бы ставить перед собой уже
более серьезные цели.
— А в Саратове есть доста,
точное количество перспектив,
ных молодых футболистов,
из которых можно создать ко,
манду для выступления в ПФЛ?
— Местная школа готовит хо
рошие кадры. Другое дело, что
они потом разъезжаются по всей
России. Например, у меня в «Ди
намо» капитаном юношеской ко
манды был саратовский парень.
Если бы мы сегодня имели воз
можность отобрать в «Сокол» всех
подающих надежды саратовских
игроков, то уже в этом сезоне
смогли бы составить конкуренцию
в ПФЛ командам, решающим вы
сокие задачи. Интересную коман
ду можно было бы создать. Сугро
бов, Анисимов, Азманов, Стур
ки — этим и некоторым другим та
лантливым ребятам 199596 го
дов рождения сейчас было бы са
мое время начать играть за «Со
кол» в основном составе. Да, фи
нансовые условия у нас скромнее,
чем у ведущих и даже средних
клубов ПФЛ, но они вполне подхо
дящие для молодых игроков, же

лающих расти профессионально
и иметь регулярную игровую
практику. Нет сомнений в том, что
в «Соколе» эти игроки могли бы
иметь постоянное место в соста
ве и совершенствовать свое мас
терство. Они же выбрали другой
путь — предпочли поехать туда,
где условия совсем не намного
лучше, а вот гарантированного
места в составе нет. Могут просто
потерять время. Но, как известно,
вокруг перспективных молодых
игроков быстро появляются раз
ные агенты, советчики с корыст
ными целями….
— Может быть, по ходу се,
зона, оказавшись в трудной
ситуации, они еще передума,
ют и захотят вернуться домой?
— Может. Но ведь и у нас со
став к тому времени будет уже
определен, контракты подпишем,
за рамки бюджета потом выйти не
сможем. Тем не менее, вы правы,
надо отслеживать ребят. На буду
щее. Как известно, в российском
футболе семьвосемь клубов со
бирают сливки, остальные стара
тельно ищут свой футбольный
материал.
— Так кто же будет состав,
лять костяк «Сокола» в новом
сезоне?
— На данный момент контрак
ты подписаны с семью игрока
ми — Рахматуллиным, Борисо
вым, Хохловым, Барышниковым,

Шпитальным, Дудиковым, Бута
ковым. Первые шестеро — воспи
танники футбольных школ Сара
това, Балакова, Балашова, по
следнего я пригласил из «Балти
ки», где он работал под моим ру
ководством. Сейчас мы просмат
риваем большую группу молоде
жи, среди которой есть интерес
ные ребята. Акцент — на своих
воспитанников. В энгельсской
«Искре» коекто есть. Ищем так
же трех опытных игроков. Как го
ворится, с миру по нитке. К 25 ию
ня мы должны определиться с со
ставом и уже начать подготови
тельный сбор. Чемпионат старту
ет ориентировочно 19 июля.
— Ваш отец Борис Стукалов
тренировал молодежную сбор,
ную России. Вы продолжили
семейную традицию — уже
имеете немалый и весьма ус,
пешный опыт работы с молоде,
жью в различных клубах. Зна,
чит, умеете отбирать в команду
нужных игроков. Каковы крите,
рии отбора Алексея Стукалова?
— Их три. Первый — наличие
характера. Если у человека есть
внутренний стержень, из него
легче слепить хорошего футболи
ста. Второй критерий — умение
и желание играть на команду, по
скольку футбол — командная иг
ра. Ну и третий момент — собст
венно индивидуальные качества,
мастерство.

— Контракт с вами подпи,
сан пока на год. Многое ли
можно успеть за это время?
— Я вижу свою задачу в том,
чтобы отшлифовывать навыки,
полученные ребятами в футболь
ных школах и академиях. Это ин
тересный, творческий процесс.
Не менее интересно и помочь
каждому найти себя, раскрыться
на определенной позиции, порой
совсем не на той, на которой он
привык играть. Впервые став
главным тренером профессио
нальной команды, я очень хочу
сделать в этих направлениях мак
симум, и даже больше.
— Весь прошлый сезон
в силу определенных обстоя,
тельств «Сокол» был вынуж,
ден играть от обороны, по,
скольку ему часто противо,
стояли сильные соперники.
Было много нулевых ничьих.
Болельщики соскучились по
голам, крупным победам. Ка,
кому стилю игры вы отдаете
предпочтение?
— Атакующему. Но нельзя не
понимать, что часто приходится
выбирать тактику, исходя из сво
их возможностей и особенностей
соперника. Тем не менее, счи
таю, что хотя бы домашние матчи
команда должна играть ярко,
зрелищно.
— Уровень ПФЛ намного
ниже ФНЛ?
— Заметно ниже: другие ско
рости, другая быстрота мышле
ния, другой технический уровень
футболистов.
— Еще не определилась зо,
на, в которой «Сокол» будет вы,
ступать — «Центр» или «Урал,По,
волжье». Вам бы куда хотелось?
— Принципиальной разницы
нет. В каждой зоне тричетыре
клуба будут решать задачи по вы
ходу в ФНЛ. По силе зоны при
мерно равны. Что касается кило
метража наших переездов,
то и здесь нет больших отличий.
Преодолевать расстояния будем
на автобусе, в силу своих матери
альных возможностей.
— Вы довольны бытовыми
условиями, которые вам пре,
доставил клуб?
— Правила несколько иные —
бытовые условия, то есть съем
ную квартиру, на предоставлен
ную зарплату я подыскивал себе
сам. Она мне нужна, поскольку
у меня семья, двое детей.
— Каковы первые самые яр,
кие впечатления от Саратова?
— Они связаны, прежде все
го, с местными болельщиками.
Это особенные, преданные своей
команде люди. Ходили на матчи
и в дождь, и в снег. Я хочу сказать
им: не отчаивайтесь, в Саратове
с футболом обязательно все на
ладится. После заката должен на
ступить рассвет. А сегодня нам
всем просто нужно объединиться
и запастись терпением.
Беседовал ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ
P.S. После интервью мы вы,
шли с Алексеем Стукаловым
из тренерской комнаты к бров,
ке футбольного поля стадиона
«Локомотив», чтобы сделать
фото. На просьбу сесть на пус,
тую скамейку запасных (мол,
символично: тренер есть, а ко,
манды пока нет) он, улыбнув,
шись, уверенно ответил: «Ко,
манда будет».

репортер № 22 (1183)
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Îáîçíà÷åíû çàäà÷è «Ñîêîëà» â íîâîì ñåçîíå

Саратовская футбольная ко,
манда начала подготовку
к первенству ПФЛ, которое
стартует 19 июля (ориентиро,
вочно). Подробности «Репор,
тёр» узнал в штабе клуба.

Первый, так называемый «втяги
вающий» сбор «Сокола» продлится
до 22 июня. За это время новый
тренерский штаб клуба во главе
с утвержденным в должности глав
ного тренера Алексеем Стукаловым

просмотрит большую группу канди
датов в основной состав из числа
воспитанников саратовского фут
бола и нескольких варягов.
25 июня уже с участием отоб
ранных игроков начнется подго

товительный сбор, во время кото
рого запланированы три трени
ровочные игры против команд
«Зенит» (Пенза), «Ротор2» (Вол
гоград) и ФК «Сызрань» (29 июня,
4 и 8 июля). На данный момент
контракты подписаны с семью иг
роками — Рахматуллиным, Бори
совым, Хохловым, Барышнико
вым, Шпитальным, Дудиковым,
Бутаковым.
Пока неизвестно, в какой имен
но зоне ПФЛ будут выступать са
ратовцы — «Центр» или «УралПо
волжье». Вопрос должен прояс
ниться после 20 июня. Ездить на
игры «Сокол» будет на автобусе.
По словам директора ФК «Со
кол» Алексея Потапова, финансо
вые условия в новом сезоне в клу
бе будут скромнее, чем у ведущих
и даже средних клубов ПФЛ,
но вполне подходящими для мо
лодых игроков, желающих расти
профессионально, имея регуляр
ную игровую практику.

— У нас упор будет сделан на
премиальные. Для того, чтобы
ребята зарабатывали, как гово
рится, непосредственно на по
ле, — сообщил Потапов. — Зада
чи, поставленные министерством
спорта, — до конца рассчитаться
с предыдущими долгами, создать
костяк из местной молодежи для
того, чтобы через год, усилив
шись опытными футболистами,
можно было бы ставить перед со
бой уже более серьезные цели.
Для этого мы и пригласили такого
талантливого и амбициозного
специалиста как Алексей Стука
лов, имеющего большой опыт ра
боты с молодежью.
По словам директора, клуб
благодарен за поддержку спор
тивному министерству и АО «Обл
коммунэнерго». Однако регио
нальный бизнес интереса в спон
сировании главного футбольного
клуба Саратовской области по
прежнему не видит.

Ñòåïàíîâà ïîáåæäàåò,
Èíîçåìöåâà ïèøåò Ïóòèíó
На чемпионате России по
гребле в Крылатском (Москва)
байдарочница из Энгельса Ки,
ра Степанова завоевала «золо,
то» на дистанции 500 метров.
Степанова выступала в дуэте
со своей постоянной партнершей
Еленой Анюшиной, представляю
щей Московскую область и Мор
довию. Они опередили ближай
ших преследовательниц более
чем на две секунды.
В одиночном разряде Степа
нова заняла четвертое место так
же на дистанции 500 метров.
Такой же результат у другой
представительницы Энгельса На
тальи Лобовой, которая выступи
ла в составе двойки на дистанции
1000 метров.
Тем временем представляю
щая Саратовскую область заслу
женный мастер спорта по акаде
мической гребле Юлия Инозем
цева записала видеообращение
к президенту России для недав
ней «Прямой линии».
«Мы неоднократно обращались
в министерство спорта и прави
тельство области с просьбой

Çàõàðîâ — äâóêðàòíûé
÷åìïèîí Åâðîïû

о строительстве базы, и всегда
следовал отказ с объяснением,
что область не входит в перечень
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта на 2016 — 2020 годы.
Следовательно, строительство ба
зы на условиях софинансирования
из федерального бюджета невоз

можно. А местный бюджет средств
не имеет. Владимир Владимиро
вич, скажите, пожалуйста, когда
в Саратове будет построена новая
спортивная база для гребцовака
демистов?» — написала Инозем
цева в письме, разместив его на
своей странице в Facebook. Реак
ция на письмо пока неизвестна.

Ïîñåùàåìîñòü ìàò÷åé
«Àâòîäîðà» ñíèçèëàñü
Единая лига ВТБ опубликовала данные посещаемости баскетбольных команд лиги по итогам
прошедшего сезона.
Саратовский «Автодор» собирал в минувшем сезоне в ледовом дворце спорта «Кристалл» в среднем
2650 болельщиков за матч. Таким образом, получается, что за последние два года численность аудитории
на трибунах в Саратове уменьшилась в среднем на 1300 человек.
Тем не менее клуб Владимира Родионова попрежнему является одним из самых посещаемых в Лиге, ус
тупая лишь пермской «Парме» (5100 болельщиков за домашний матч), краснодарскому «ЛокомотивКубань»
(4350) и питерскому «Зениту» (3600).
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

21 июня 2017 Г.

На континентальном первенстве в Киеве саратовец Илья
Захаров завоевал две золотых медали.
В прыжках в воду с трехметрового трамплина чемпион летней
Олимпиады 2012 года обошел серебряного призера Илью Квашу
(Украина) на 40,80 балла. Бронзовые медали достались еще одно
му украинцу Олегу Колодию.
В паре с Евгением Кузнецовым из Ставрополя Захаров отличил
ся в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Россияне
заняли первое место, опередив серебряных призеров из Украины
всего на 0,75 балла. «Бронзу» получил дуэт из Великобритании.
Стоит напомнить, что на прошлогоднем чемпионате Европы
в Лондоне Захаров и Кузнецов были только третьими в синхроне на
трамплине. Всего в активе саратовского прыгуна в воду 15 меда
лей, завоеванных на семи континентальных соревнованиях, при
чем семь из них золотые.

Ñàðàòîâ âîøåë â ãîñïðîãðàììó
ðàçâèòèÿ ãàíäáîëà
Соответствующий документ, разработанный по поручению
президента РФ В.Путина Федерацией гандбола России, ут,
вержден федеральным министерством спорта.
В программе, рассчитанной до 2024 года и призванной повы
сить результаты российского гандбола на мировой арене, указано,
что данный вид спорта определен как базовый в 24 регионах стра
ны. В их числе Саратовская область.
Сообщается, что гандбол обладает «не в полной мере реализо
ванным потенциалом» для своего развития и позиционирования
как массового спорта. В Российской Федерации на данный момент
гандболом занимается более 102 тысяч человек (более трети из
них — женщины).
В числе прочего программа подразумевает «создание в субъек
тах Российской Федерации современных региональных, муници
пальных и клубных центров гандбола и соответствующей матери
альнотехнической базы для развития гандбола».
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Àëüôèÿ Êàðèìîâà:
«Â òåàòðå íå íàäî
áûòü ñóìàñøåäøèì»
В «Травиате», ставшей одним из событий юбилейного Собиновского фестиваля, в роли Вио,
летты предстала солистка театра «Астана,Опера» Альфия Каримова, в карьере которой наш го,
род сыграл не последнюю роль. Именно здесь, на Собиновском фестивале, ровно десять лет на,
зад она стала победительницей Конкурса конкурсов. Сегодня Альфия, по ее собственному при,
знанию, «гражданин мира» — ее востребованности на лучших концертных и театральных пло,
щадках могут позавидовать иные «звезды». О том, как нужно подходить к выбору репертуара
и как сохранить работоспособность в условиях плотного гастрольного графика, певица расска,
зала в интервью «Репортеру».
— Многие — как авторы, так
и артисты самых различных
жанров — предпочитают брать
в работу трагические сюжеты,
поскольку в драматической
ситуации каждого персонажа
можно раскрыть со многих
сторон, а когда все у всех хо,
рошо, то показывать вроде бы
и нечего. Близок ли вам такой
подход?
— Я наоборот считаю, что иг
рать, например, в комедии и быть
комедийным артистом в несколь
ко раз сложнее, чем работать
в драматическом амплуа. Хотя я
ни разу не пела комедийных пар
тий. Мне уже родственники гово
рят: «Сколько можно умирать?
Тут померла, тут растаяла, тут
еще чтото...» Я отвечаю, что все
таки есть парочка сюжетов, где
происходит чтото другое: ска
жем, Лейла в «Искателях жемчу
га» сбегает...
— Некоторые, кстати, боят,
ся играть умирающих героев
из суеверия...

— Это же все отсюда (показы
вает на голову — Авт.). Все от те
бя самого зависит — как ты наст
роишься. Не надо становиться су
масшедшим, надо уметь пере
ключать рычажок. Вот ты вышел
со сцены — все, ты уже человек
нормальный, земной.
У нас профессия такая — мы
слишком много думаем, чтото
примеряем, ищем. И даже один
и тот же образ каждый раз бывает
немножко другим. Вот моя Трави
ата тоже уже становится какойто
более взрослой, заматерелой —
причем мне об этом говорят люди
со стороны. Тогда же очень быст
ро взрослели и, поскольку меди
цина была несовершенной, рано
уходили из жизни, и в 19 лет, ког
да она умерла, она уже была до
статочно мудрым человеком.
— Насколько вы свободны
в выборе ролей?
— Вы знаете, когда мне посту
пают предложения, я ни от чего
не отказываюсь (в рамках разум
ного, естественно). Для меня все

гда интересны какието необыч
ные постановки. Скажем, недав
но я спела в «ДонЖуане» в Генуе,
там действие было перенесено
в Америку 80х годов: рокнролл,
наркотики и так далее. Есть по
добные вещи, которые сделаны
талантливо, есть полный «трэш».
И, конечно, это большой музы
кальный опыт: в таких театрах
всегда работают колоссальные
музыканты. А раз театр пригла
шает определенного режиссера,
то тут уж ничего не сделаешь: вы
полняешь то, что он говорит.
Хотя у меня никогда не доходи
ло до скандалов с режиссером.
Но были такие моменты, когда я
чтото предлагала. Например,
Хеннинг Брокхауз ставил «Трави
ату», и, когда я находила какието
детали для своей партии (напри
мер, все каденции в первой арии
я пою лежа), он говорил: «Ты пер
вая и, наверное, последняя Вио
летта в моей жизни, которая так
исполняет сложнейшие каден
ции». Но ведь это театр. Кому ну
жен просто концерт в костюмах?
На певицу должно быть приятно
еще и посмотреть, а не только по
слушать.
— А как вы в целом относи,
тесь к авангардным постанов,
кам классики? Есть же диамет,
рально противоположные мне,
ния: от «чем больше экспери,
ментов, тем лучше» до «руки
прочь от классики»... А ведь
бывает, что благодаря неожи,
данному и даже провокацион,
ному взгляду старый материал
приобретает какие,то новые
грани.
— Опятьтаки это зависит от
степени талантливости. Бывает
ведь и полное непонимание ма
териала...
— Так чем же можно изме,
рить эту талантливость?
— Исходя из собственных
ощущений. Когда в голове, в ушах
есть определенный эталон, то ка
който вкус уже привит. Хотя, ко
нечно, на вкус и цвет — комуто
дико нравится, ктото в ужасе.
Комуто, может быть, определен
ный тип голосов не нравится, а он
переносит это на певицу...
— Ваш голос на саратов,
ской сцене получил призна,
ние еще десять лет назад, ког,
да вы победили в Конкурсе
конкурсов...
— Тем не менее, сегодня я то
же, можно сказать, пела здесь

впервые, поскольку спектакль,
конкурс и концерт — это три раз
ные ипостаси. На конкурсе, осо
бенно в молодые годы, совсем
другие ощущения: тебе нужно его
выиграть, ты волнуешься за пер
вый тур, потом за второй... А ког
да ты приезжаешь в город, где те
бя уже знают и не слышали много
лет, то есть уже какаято ответст
венность — ведь все будут срав
нивать, какая ты была и какая ста
ла. Десять лет прошло с того кон
курса, пять — с юбилея Ю.Л. Коч
нева, где я тоже выступала...
Но там я пела концертный репер
туар, а спектакль для оперного
певца — целая жизнь, вмещенная
в один вечер.
И, конечно, Виолетта — очень
большая партия, подразумеваю
щая и акробатические элементы,
и эмоциональность, «вытаскива
ние» эмоций из себя и из зрите
ля. Мой педагог, которая делала
со мной эту партию и которая
знает ее от и до, каждый раз пла
чет. Наверное, это для меня са
мая большая награда — ведь за
ставить плакать или смеяться
очень трудно.
— Давайте тогда скажем
пару слов и о ваших педагогах.
Кто помог вам вырасти в про,
фессионала?
— Я закончила Уфимское учи
лище искусств у Наили Юсупо
вой, а у Миляуши Галеевны Мур
тазиной я закончила институт, то
же в Уфе. Потом судьба меня за
бросила в Казахстан, где я рабо
таю уже более десяти лет и очень
рада этому факту. Астана для ме
ня — родной дом, у меня здесь

есть квартира, театр, второй год я
преподаю специальность в вузе...
— В одном из интервью вы
сказали, что любите накапли,
вать энергию и высыпаться до
двух часов дня. Но как можно
накапливать энергию в услови,
ях плотного гастрольного гра,
фика, постоянной смены рас,
писания и часовых поясов?
А ведь потом нужно выходить
на сцену и, наоборот, отдавать
энергию зрителю...
— У нас просто вариантов нет.
Вот сейчас был перелет через
Москву. А бывает и по тричетыре
перелета за сутки. В Москве за
держали самолет на четыре часа
изза шторма (а мы ничего не зна
ли)... А ведь для того, чтобы успеть
на самолет, нужно выехать в аэро
порт в пять утра. Хорошо, что в Са
ратове у нас был такой график, что
мы успели отоспаться, маэстро
устроил нам выходной (в Саратов
артистка приехала вместе с Талга
том Мусабаевым — исполнителем
роли Жоржа Жермона — Авт.).
Конечно, безумный график,
бессонные ночи в аэропортах —
все это издержки профессии для
востребованного специалиста.
В этом и заключается счастье —
заниматься любимой професси
ей, которая давно перестала быть
просто профессией: это образ
жизни, занимающий все твое
пространство. Я — счастливый
человек. У меня есть моя люби
мая работа, которая кормит меня,
мой сын, мой театр, к тому же те
перь я живу в городе, который
очень близок мне по энергетике.
Дмитрий МАРКИН

репортер № 22 (1183)
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СЛЕДИ ЗА СОБОЙ, БУДЬ ОСТОРОЖЕН

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Однажды у мудреца спроси
ли, смогут ли деньги сделать его
счастливее. «Ладно, давай сюда
свою зачетку», — ответил мудрец.
☺

Молодая женщина качает
у подъезда коляску с грудным ре
бенком. Мимо проходит ее зна
комая и, внимательно глядя на
младенца, говорит:
— Ну надо же! Как две капли
воды похож на твоего мужа!
Женщина (задумчиво):
— Вообщето это соседка
с третьего этажа попросила меня
немного побыть с ее ребенком...

☺

Жена кричит мужу из кухни:
— Дорогой, ты любишь сыр
с плесенью?
— Обожаю, дорогая!
— Ну тогда тебе и колбаска
понравится!

☺

— Мне вчера жена говорит:
«Пойди погуляй с собакой». Ну
мы с Шариком и погуляли...
на 300 баксов.

☺ Когда государству чегото от
тебя надо, оно вспоминает слова
«долг» и «закон». Когда тебе че
гото от него надо, оно вспоми
нает слова «патриотизм» и «оче
редь».
☺ После слов: «Ты ограничива
ешь мою свободу! Ты не даешь
мне свободно дышать!» — она
молча собрала его чемодан, вы
ставила его за дверь и спокойно
сказала: «Иди. Дыши. Свобо
ден!!!»
☺

Конечно, я талантлив. На
пример, я очень хорош в посте
ли: я могу проспать 12 часов под
ряд...

☺

— Через порог не переда
ют! Это же дурная примета!
— Ну сиди дальше без туа
летной бумаги.

☺

— В чем ты хранишь день
ги? В долларах или евро?
— В воспоминаниях...

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

 Если вместо ужина попасть домой к завтра
ку, то можно остаться и без обеда.
 Девушки, не комплексуйте, что грудь ма
ленькая, зато бусы ложатся ровненько.
 Не жди пощады от людей, ежедневно дела
ющих утреннюю зарядку.
 Женщинам на заметку. Ктото очень умный
вычислил, что мужчина слушает женщину
в среднем 15 секунд. Поэтому учитесь говорить
быстро.
 Хозяйкам на заметку. Правильные домаш
ние весы для своих должны делать скидку как
для постоянных клиентов.
 Надо вводить купюры не 200 и 2000, а 199
и 1999 — чтобы в магазинах платить без сдачи.
 Бог дал тебе такое славное пузико, чтоб те
бе было куда поставить ноутбук, когда ты ле
жишь, а ты все похудеть пытаешься, глупый жи
робасик.

21 июня 2017 Г.

☺ Если бы у Александра Серге
евича Пушкина был в распоря
жении диктофон, когда он был
немного подшофе, шедевров мы
прочли бы намного больше!
☺

Стоматолог — пациенту:
— Будет немного больно...
— Я потерплю.
— Хорошо. Приготовьтесь...
Я вчера переспал с вашей же
ной...

— Его первые
слова были: «Ну,
вздрогнули!»

☺ Родители от
неслись к моей девушке как
к родной дочке.
Сразу стали искать ей нор
мального парня.

☺

☺ Работа не волк, в лес не убе
жит. А вдруг убежит?
Вот так за раздумьями и про
ходит рабочий день...

☺

☺

При разводе он оставил же
не все имущество.
Так ящерица отбрасывает
хвост, лишь бы остаться в живых.

☺ — Мусик, зайка, котик, сол
нышко, любимый...
— Денег нет!

В ресторане официант под
ходит к столику:
— Извините, но у нас со сво
им нельзя.
— Да это не мой, мой в ко
мандировке!

— Доктор, доктор, я не могу
нащупать после операции своих
ног!
— Это нормально, ведь я ам
путировал вам руки...

☺

Объявление:
«Ищу женщину для совмест
ного проживания, красивым не
звонить — не потяну».

— Дорогой, кажется, ты по
даешь плохой пример нашему
сыну.
— А что такое?

☺
☺

Надпись на калитке:
«Стучите громче, глухая соба
ка!»

☺ — Дорогой, у меня две но
вости. Одна хорошая, вторая
плохая.
— Давай с хорошей.
— Я больше так не буду...
☺

Мужики, срочно нужна по
мощь!
Друг купил билет на финаль
ную игру Лиги чемпионов в Ми
лане, «Реал» против «Атлетико».
Но проблема в том, что в ту же
субботу у него, оказывается,
свадьба.
Короче, он спрашивает, никто
не хочет пожениться вместо не
го? Фото невесты может выслать
в личку.

☺

Стюардесса:
— Ну чего вы раскричались,
чего разнервничались! Подума
ешь, тряхануло три раза. Обык
новенная воздушная яма, турбу
лентная зона. С кем не бывает. Ну

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Прораб Петров не мо
жет себе достроить дачу,

потому что ворует у себя кир
пич и строит из него баню.
В нашем районе откры
лась новая доширачная.
На выбор предлагают до 10
видов кипятка...
Люди ходят в тренажер
ный зал, руководствуясь
ошибочным мнением, что
подтянутое чмо лучше обыч
ного.
Хотелось бы, знаете ли,
таки лично убедиться,
что не в деньгах счастье...
Добрая половина рос
сийских гаишников берет
взятки, а злая половина еще
и отбирает права.
Коротко о погоде и само
чувствии.
Шел на работу. Запнулся.
Упал. Уснул.
Характер у меня уравно
бешеный.
Хожу по магазину, ищу
камуфляж... никак не мо
гу его найти.
Исконно русское блюдо:
голубцы, ленивые и не
любопытные.
Никто ещё не умер от то
го, что не сходил в душ,
прежде чем ехать в общест
венном транспорте. А жаль.











все, все, успокаиваемся... Все
хорошо? Ну и ладненько... Пойду
теперь пассажиров успокою.

☺ Только бросив пить, Петро
вич впервые в жизни понял, что
он не так уж и клево танцует...
☺ На НТВ готовится передача
— конкурент «Давай поженимся!»
с рабочим названием «А давай
просто так!»
☺ Не все рождаются идиотами,
многие целенаправленно идут к
этому всю жизнь.

на посошок

16
Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

На этой неделе стартует очень важный для вашей семьи пери
од, возрастает интенсивность событий. Новолуние «запускает»
важные для вас и вашей семьи процессы годового значения, ко
торые энергично будут продолжаться до 21/22 июля. Инициатива ваша.
Поступки становятся импульсивными, противоречащими вашему стрем
лению установить паритетные отношения.
ТЕЛЕЦ

Ваша покровительница Венера активирует самые при
влекательные «женские» качества: мягкость общения, притя
гательность без настойчивости, способность реализовывать задачи
с помощью такта, а не наступления. Лучше всего завязывать отношения
с очень влиятельным и властным человеком.
БЛИЗНЕЦЫ

Именинники недели, при всех объективных ограничениях,
смогут их преодолеть, а то и «закрыться» ими в своем благо
получном, уютном мирке. Более других повезет тем, кто за
щитится от слишком большой ответственности перед жизнью
союзом со зрелым человеком, который и примет на свои плечи большую
часть ваших забот.
РАК

Звезды в этом году дарят вам интеллектуальную и предпри
нимательскую силу. Как вы ею воспользуетесь — зависит от вас.
Однако есть и нечто общее: вы стремитесь повысить семейный
достаток, родить детей и сделать место жительства более комфортным
и престижным. Такую возможность дают вам звезды с октября 2016 года
до октября 2017 года.
ЛЕВ

Близок к завершению ваш личный год. Это диктует и стиль
жизни: больше думать, узнавать, собирать информацию, прини
мать решения, но делегировать активные действия комуто дру
гому. До 26 июня вы получите важную информацию, которую не стоит
афишировать. Энергичные действия станут результативными только во
второй декаде июля.
ДЕВА

На этой неделе вы успешно завершаете важное дело карьер
ного или (и) семейного характера. Главным образом потому, что
смогли найти нетривиальное решение стоящей перед вами зада
чи. Активная профессиональная и общественная жизнь продолжается,
разве что акценты немного смещаются в сторону независимости. Хотя
и в тесном союзе с «вышестоящим товарищем».
ВЕСЫ

На авансцену выходит тема репутации, престижа и реально
го «места под солнцем»: достигнутого социального и семейно
го положения, за которое в этом году может разразиться битва.
К концу недели неожиданность событий и поступков конкурента «стира
ется», многое обретает определенность и четкость.
СКОРПИОН

В период Рака астрологи рекомендуют Скорпионам отпра
виться в путешествие. Это лето не исключение, но постарайтесь совершить
его до 23 июня или уже после 11 июля. Иначе поездка может быть связана
с незапланированными «жесткими» ситуациями, связанными с таможней
или транспортом. На этой неделе вы встретитесь с очень влиятельным че
ловеком, который может быть потом полезен вам довольно долго.
СТРЕЛЕЦ

С 19 до 29 июня вы можете получить довольно крупную, зарабо
танную вами сумму, если вы «мастеровой». Работающим «светит»
повышение зарплаты или социального пособия. Сейчас можно
и нужно изменить то, что мешает достижению вашей цели. По
ищите обходные пути, измените тактику поведения.
КОЗЕРОГ

С 24 июня до 3 июля Козерогам везет в реализации образова
тельных программ и при участии в конкурсах. Обстоятельства
предполагают тактику «боевой стиль». Публичная деятельность и деловой пе
реговорный процесс может стать главной темой до конца июля. Там и приме
ните наступательный стиль. Соглашательства и легких отношений не ждите.
ВОДОЛЕЙ

С 19 до 29 июня дома складывается материально и эмоцио
нально благоприятная обстановка. Скорее всего, совершенно
без ваших усилий, стараниями милой женщины. Запомните, отку
да пришло благо, и сохраните его источник. Привычные, рутин
ные события станут приоритетными: обустраивайте быт, рабо
чее место, позаботьтесь о здоровье.
РЫБЫ

Карьерные и семейные трудности позади. Начинается бла
гоприятнейший для вас период, когда свободно раскрываются
творческие способности и умение радовать себя и близких. Самое вре
мя устроить себе и своим детям морской отдых или провести отпуск
с любимым человеком.
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АНЕКДОТЫ

☺
☺

Тополиный пух этим летом пойдёт на пуховики.

Бомж недавно сменил место жительства.
Не специально. Картонку просто ветром унесло.

☺

В целях стимулирования здорового образа
жизни в России налажен выпуск водки с витамина
ми, минералами и полезными микроэлементами.

☺

— А мы дома ремонт затеяли!
— С чего начали?
— С ругани.

☺

— Проблемы с алкоголем есть?
— С ним нет, без него — навалом.

☺ Мой новый китайский телефон работает как
часы, а вот как телефон не работает.
☺ Дурманящий запах — это запах, который ма
нит дур.
Цена свободная.
Газета распространяется в
Саратове и Саратовской области
 Материалы, помеченные
этим значком, публикуются
на правах рекламы
Ссылка на «Репортер»
обязательна.
Мнение авторов может не
совпадать с позицией редакции

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
18 июля 2016 года
ПИ № ТУ64,00554

☺

— Ты уволился? Собрался сваливать?
— Да. Какие перспективы в поселке, где градо
образующее предприятие — похоронное бюро...

☺

— Мы все такие разные, но всётаки мы вместе!
— Вы – овощное ассорти?

☺

— Ты не хочешь вынести мусор?
— Скажи спасибо, что я тебя выношу!

☺ Когда я скучаю по человеку, то открываю его
фотографию и глажу курсором по голове…
☺ На улице к молодому мужчине подходит хоро
шенькая женщина.
— Извините, — говорит она, — но мне кажется,
что вы отец одного из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:
— Я?
— Успокойтесь, — отвечает она. — Я учитель
ница.
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