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Êóïàòüñÿ ìîæíî òîëüêî ïîä ìîñòîì
Управление Федеральной службы по надзору в сфере за1

щиты прав потребителей и благополучия человека по Сара1
товской области мониторит состояние мест купания, отдыха
населения.

По состоянию на 26 июня выданы санитарно�эпидемиологичес�
кие заключения на использование водных объектов в оздоровитель�
ных и рекреационных целях. Это три пляжа для населения — пляж о.
«Городские пески» (г. Саратов, Волжский район), пляж «ПАРУС»
(г. Энгельс), ООО «Городской пляж» (г. Энгельс), два пляжа баз отды�
ха — «Чайка» (Энгельсский район), «Бодрость» (Энгельсский район),
два пляжа санаторных и оздоровительных учреждений — «Дом отды�
ха «Черемшаны�2» (Хвалынский район), пляж ДОЛ «Радуга» (Пуга�
чевский район).

В зонах рекреации проведены лабораторные исследования
69 проб воды водного объекта по микробиологическим, санитарно�
химическим, паразитологическим показателям, все пробы соответ�
ствуют санитарным нормам. 

На лабораторные исследования по микробиологическим, сани�
тарно�химическим, паразитологическим показателям отобрано 48
проб песка, по результатам проведенных исследований все пробы
соответствуют гигиеническим нормативам.

Êàòÿ Ôèëèìîíîâà àêêîìïàíèðîâàëà
«Îðêåñòðó ìå÷òû»

25 июня на телеканале «Россия 1» (ВГТРК) в эфир вышла те1
левизионная версия «Концерта номер один». Уникальное пред1
ставление прошло в Государственном Кремлевском Дворце
в Москве. На главной концертной площадке страны выступили
самые яркие участники, финалисты и победители второго се1
зона Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица».

— Этот концерт стал главным событием года для выпускников те�
лепроекта, победителями которого в прошлом сезоне стали сразу
двое саратовцев, — поделилась впечатлениями главный региональ�
ный продюсер конкурса Анна Савина. — На одной сцене вместе с ре�
бятами выступили народный артист России Денис Мацуев, леген�
дарные композиторы Александра Пахмутова и Евгений Крылатов,
знаменитые музыканты и артисты, звезды российского джаза. Вме�
сте с Денисом Леонидовичем наши триумфальные землячки Соня
Тюрина и Катя Филимонова все это время гастролировали по всей
стране, но выступление на кремлевской сцене стало для них знако�
вым на пути к большой сцене и музыкальной карьере! Проект пода�
рил им невероятные возможности, о которых многие юные артисты
только мечтают!

Концертная программа, по задумке виртуозного пианиста Дениса
Мацуева, была основана на джазовой импровизации. Победители
проекта, которых маэстро объединил в «джаз�банду», исполнили по
несколько музыкальных номеров сольно, в дуэте, трио и в сопровож�
дении знаменитых музыкантов. В том числе саксофонистка Софья
Тюрина импровизировала вместе с одним из популярных джазовых
контрабасистов России Андреем Ивановым и известным ударником
Александром Зингером, а барабанщица Екатерина Филимонова ак�
компанировала «Оркестру мечты» народного артиста РФ Олега
Меньшикова.

×èíîâíèêàì ðàññêàçàëè, êàê îíè ìîãóò
óêðàñòü áþäæåòíûå ñðåäñòâà

Прокуратура Советского района выявила сайты, на которых в свободном доступе содержит1
ся информация о способах хищения бюджетных средств должностными лицами государствен1
ных органов и органов местного самоуправления.

Учитывая, что указанные сведения могут быть использованы при совершении преступлений, связан�
ных с неправомерным хищением бюджетных средств, являются прямым нарушением уголовного зако�
нодательства, прокуратурой района в суд направлено заявление об ограничении доступа абонентов
к вышеуказанным интернет�ресурсам. Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном
объеме. Об этом сообщает пресс�служба ведомства.

Мероприятие прошло в мест1
ном Доме культуры. Основной
проблемой, о которой говорили
участники встречи, стали пло1
хие межпоселковые дороги
и дороги в селе. Глава Эн1
гельсского района Александр
Стрелюхин, отвечая на этот во1
прос, отметил, что в настоящее
время начался ремонт дороги,

ведущей к с. Красный Яр, после
чего будут ремонтироваться до1
роги в Генеральском. 

При этом Стрелюхин попросил
жителей на общем собрании оп�
ределить, какие дороги необхо�
димо отремонтировать в первую
очередь, а какие можно сделать
в следующем году. В связи
с предстоящим ремонтом дорог
участники встречи попросили
произвести ревизию водопро�
водной сети, чтобы в дальнейшем
избежать аварийных ситуаций.
Александр Михайлович поставил
задачу перед МУП «Покровск�
Тепло» совместно с «Водокана�
лом» провести данную работу.

Жители также пожаловались
на маленькое помещение почты,
что приносит массу неудобств
в дни выдачи пенсий и при оказа�
нии почтовых услуг селянам.

Александр Стрелюхин дал пору�
чение соответствующим структу�
рам проработать вопрос об уста�
новке банкоматов. Об этом сооб�
щает сайт администрации Эн�
гельсского района.

Еще одна актуальная пробле�
ма, которая была озвучена селя�
нами, — это плохое качество пи�
тьевой воды. Стрелюхин заверил,
что детально проработает этот
вопрос и через месяц доложит
о принятом решении на очеред�
ной встрече с жителями.

Были заданы также вопросы,
касающиеся оформления зе�
мельных участков, отлова бродя�
чих собак, движения по внутрен�
ним дорогам села большегрузно�
го транспорта, работы службы
«скорой помощи». Их решение
Александр Стрелюхин взял под
личный контроль.

Чиновник осмотрел ряд объектов жилищного строительства, а также комфортной городской
среды, информирует пресс1служба губернатора. Сообщается, что первый зампред правительства
РФ в сопровождении Валерия Радаева посетил жилой комплекс на ул. Чернышевского.

— Волга, наличие больших зелёных территорий — все это большой потенциал для развития городской
комфортной среды и внутреннего туризма, — заметил гость. — Мне рассказали, что Саратов стал первым пи�
лотным городом, для которого разрабатывается объемно�пространственный регламент. Этот инструмент
должен сделать полностью прозрачными взаимоотношения между девелоперами, властями и горожанами. 

В рамках программы пребывания Шувалова в Саратове был запланирован также осмотр дома на ул. Со�
ветская, бульвара по улице Рахова и Привокзальной площади.

Àëåêñàíäð Ñòðåëþõèí âñòðåòèëñÿ
ñ æèòåëÿìè ñåëà Ãåíåðàëüñêîå

Ñàðàòîâ ïîñåòèë Èãîðü Øóâàëîâ
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— Антон Владимирович, кадровые
проблемы на селе ощущаются не толь1
ко в сфере медицины. Однако согласны
ли вы с тем, что именно возможность
или невозможность подлечиться, обра1
титься за экстренной помощью зачас1
тую влияет на решение человека ос1
таться или уехать?

— Я думаю, что подобные решения —
где жить — люди принимают, исходя из мно�
жества факторов, зависящих от конкретной
жизненной ситуации. Какой из этих факто�
ров важен больше, а какой меньше — ска�
зать трудно. Для кого�то важна возмож�
ность иметь работу, для кого�то — получить
образование или дать его своим детям. 

В разном возрасте у человека различ�
ные приоритеты. Когда ты молод и нахо�
дишься в самом начале пути, тебе важно
иметь семью, а значит, в плане доступнос�
ти медицинской помощи тебя волнует воз�
можность ведения беременности. Когда
в семье появляются дети, первоочередной
задачей становится получение доступной
педиатрической медицинской помощи.
С последней, кстати, у нас не только на се�
ле дела обстоят далеко не радужно — со�
гласно данным Минздрава, у нас здоровые
школьники, а тем более выпускники, стали
практически раритетной ценностью. По�
нятно, что источники всех проблем со здо�
ровьем коренятся в раннем детстве, по�
этому вопрос педиатрической помощи
в семье с ребенком, особенно если у этого
ребенка уже есть заболевания или откло�
нения в развитии, становится крайне важ�
ным, и при отсутствии такой помощи семья
может принять решение покинуть село. 

Ну и, наконец, когда ты достигаешь се�
рьезного возраста, чреватого серьезным
ухудшением здоровья, необходимость ре�
гулярного консультирования с медиками
возрастает многократно, и тут тоже может
встать вопрос о переезде из деревни в го�
род. В общем, фактор доступности меди�
цинской помощи играет в запустении рос�
сийской деревни не единственную,
но весьма важную роль. 

— В Саратовской области действует
программа «Земский доктор», по кото1
рой медикам, пожелавшим потрудить1
ся в сельской местности, выплачивают
«подъемные», оплачивают съем жилья.
Достаточны ли эти меры, на ваш
взгляд? Как еще можно привлечь моло1
дых специалистов в село?

— Вопрос одновременно и простой,
и сложный… Такие обычно решаются ис�
ключительно при комплексном подходе.
Понятно, что человеку в жизни нужна,
прежде всего, перспектива. Но эта пер�
спектива должна согласовываться с регу�
лирующими функциями государства. На�
пример, в Советском Союзе была практика
распределения выпускников вузов, и она
вполне может быть применима на совре�
менном этапе. Если ты получил в вузе бюд�
жетное место и прошел за счет государст�
ва полный курс обучения, то государство
имеет право направить тебя, хотя бы на ка�
кой�то срок, именно туда, куда ему, госу�
дарству, нужнее всего. 

Конечно, принудиловка никогда не была
самым правильным и самым эффективным
способом взаимодействия государства
и его граждан. Но, тем не менее, если госу�
дарство не будет делать ставку на молодых
специалистов, то мы вряд ли сможем ре�

шить проблемы экономического роста, со�
циальной стабильности, развития промы�
шленности и сельского хозяйства. Моло�
дежь, в свою очередь, потеряет стимул по�
лучать образование и трудоустраиваться,
ведь только процветающие предприятия,
коих не так много, смогут предложить сво�
им работникам и достойную заработную
плату, и карьерный рост. 

В советское время на селе открывались
школы и больницы, потому что государство
понимало: обеспечить стабильность жизни
на селе можно только сочетая традицион�
ный жизненный уклад со всеми благами
цивилизации. Рост благосостояния нераз�
рывно связан с доступностью образования
и здравоохранения, и по отдельности эти
вопросы решать нельзя. Необходимы ком�
плексные, взвешенные со всех сторон це�
левые программы, исходящие, может
быть, не только от государства, но и от
крупного бизнеса, например, от инвести�
ционных компаний — такие положитель�
ные примеры у нас есть. 

— Почему нельзя платить хорошую
зарплату сельскому врачу (от 50 тысяч
и выше), как, например, прокурору или
следователю? Ведь это наверняка ре1
шило бы проблему. Неужели силовики
важнее для государства, чем врачи?

— Справедливая постановка вопроса,
более того — открывающая дальнейшие
перспективы сопоставления. Например,
такого: неужели для государства врачи,
а также учителя, важны менее, чем муни�
ципальные чиновники? И те, и другие явля�
ются госслужащими, то есть бюджетника�
ми, однако в отношении представителей
властных органов это слово звучит гордо,
а в отношении учителей и врачей — уничи�
жительно, поскольку для них бюджетный
кран перекрыт давно и наглухо. 

И тем не менее, только деньгами дан�
ный вопрос не решается. Вот представьте

себе молодого выпускника мединститута,
который решил жить и работать на селе,
по той же программе «Земский доктор».
Получил свои «подъемные», въехал в пре�
доставленное ему жилье — и перед ним,
точно так же, как и перед любым другим
молодым человеком, встает проблема со�
здания и содержания семьи, рождения
и обучения детей, пригляда за пожилыми
родителями. Да и о собственном здоровье
этот молодой медработник забывать не
намерен, и ему точно так же нужна возмож�
ность быстрого и точного диагностирова�
ния возможных проблем, полноценного
и эффективного лечения и т.д. Сельский
фельдшерско�акушерский пункт (ФАП)
всех этих проблем здравоохранения ре�
шить не может, так что вопрос продолжает
сохранять актуальность. В общем, без ком�
плексного подхода мы с вами эту ситуацию
с места не сдвинем. 

— Врио губернатора Валерий Рада1
ев, узнав о проблемах с транспортом,
заявил, что власти подарят одному из

сельских врачей «Ниву». Не кажется ли
вам, что власть опять перепутала при1
оритеты? Может, стоит заняться доро1
гами? Ведь даже на хорошей машине
до некоторых саратовских деревень
ехать полдня.

— Не буду касаться этого конкретного
случая и этого конкретного намерения Ва�
лерия Радаева, поскольку не знаю всех об�
стоятельств дела. Не исключено, что како�
му�то сельскому врачу именно эта «Нива»
и облегчит труд — почему нет? 

Понятно, что проблема сельских дорог,
точнее, их отсутствия, имеет место. Но за�
катать в асфальт все сельские проселки
вряд ли возможно, а даже частичное реше�
ние данной проблемы требует, опять же,
комплексного подхода. В любом случае,
это произойдет не сегодня и не завтра, так
что пока, вполне возможно, обеспечение
сельских медработников личным транс�
портом может сыграть свою положитель�
ную роль.

Андрей АПАЛИН

Àíòîí Áåëÿêîâ:
«Òîëüêî «ïîäúåìíûìè» ìîëîäîãî âðà÷à
â ñåëî íå çàìàíèòü» Программа кадрового обеспече1

ния сельской медицины «Земский
доктор», несмотря на усилия чи1
новников и значительные вложен1
ные в нее средства, буксует. В те1
кущем году в Саратовской области
планируется трудоустроить на се1
ле 50 специалистов. Всего же чис1
ленность сельских медработников
в результате действия «Земского
доктора» выросла на 12 процентов.
Но сельские больницы по1прежне1
му не доукомплектованы, им нужно
еще не менее 160 медработников.
Да и некоторые уже устроившиеся
по программе отказываются жить
и работать на селе, несмотря на се1
рьезные «подъемные» (1 миллион
рублей) и другие преференции. 

«Репортер» обратился за комментарием к члену Совета Федерации РФ, де1
путату Госдумы РФ 51го и 61го созывов, председателю Общественного анти1
коррупционного комитета, врачу по образованию Антону Белякову. 
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Бриансон — городок Верхних
Альп, лежащий в стороне от ту1
ристических маршрутов, тем не
менее выглядит, как очередная
открытка с видом. Бриансон
построен в горах на высоте поч1
ти полторы тысячи метров, что
принесло ему славу одного из
самых высоко расположенных.
Но еще большую известность
ему принесли крепостные сте1
ны, форты, мосты — короче,
все защитные сооружения, ко1
торые во времена Короля1
Солнце возвел легендарный
Вобан: в свое время они пре1
красно выполнили свои оборо1
нительные функции, а сейчас
радуют туристов изумительно
живописной строгостью линий.

Название города связывают
с кельтским «высоким местом».
О его существовании последова�
тельно сообщают Страбон, Пто�
лемей и Плиний. Со времен Цеза�
ря область находилась под рим�
ским владычеством. Первые ук�
репления здесь начали строить
еще в 4�м веке для защиты от
варваров. В начале 13�го века по
регулярному плану начали стро�
ить «новый», верхний город. 

Долгое время Бриансон был
столицей королевства Дофине,
расположенного между Савой�
ским герцогством и Французским
королевством. Правители — мел�
копоместные графы д’Альбон —

изображали на своем гербе дель�
фина, и, очевидно, поэтому назы�
вались дофинами. Последний
властитель в середине 14�го века
продал все свое миникоролевст�
во Франции. При продаже был
составлен Устав города, изло�
женный на пергаменте размером
1,6 м на 50 см, в котором пере�
числялись полагающиеся Бриан�
сону вольности. Вольности вско�
ре были забыты, а Устав хранится
в городе до сих пор.

В конце 14�го века францис�
канцы построили в городе свой
первый монастырь и начали по�
следовательную борьбу с валь�
денсами, сходными по своим ре�
лигиозным идеалам с альбигой�
цами, проповедовавшими апос�
толическую бедность. Противо�
стояние было странным: «нищен�
ствующие монахи»�францискан�
цы против «лионских нищих»�
вальденсов, но принципиальным.
Одним из вопросов, по которому
они не сошлись, была уверен�
ность вальденсов в праве мирян
проповедовать. Понятно, что
в борьбе победили официально
признанные Церковью монахи,
которые удивительным образом
сочетали в своей деятельности
открытие университетов и инкви�
зиторские функции. 

В начале 17�го века в городе
обосновались доминиканцы, ко�
торые поспособствовали откры�
тию в Бриансоне монастыря урсу�
линок, занимавшихся созданием
приютов и школ для девочек и де�
вушек. К середине столетия бла�
годаря политике муниципалите�
та, оплачивающего работу двух
школьных учителей, большинство
горожан умеют читать и писать.

При этом Бриансон всегда ос�
тавался стратегическим горо�
дом — сказывалась близость
к герцогству Савойскому. И во
время правления Людовика XIV
сюда прибывает неутомимый во�
енный министр Вобан, чтобы до�
вести городские укрепительные
сооружения до абсолюта. Он со�
трудничает с лучшими военными

инженерами и величайшими пол�
ководцами своего времени, что
позволяет ему создать в Верхних
Альпах образец совершенной
многоуровневой крепости. Свою
исключительную надежность кре�
пость подтвердила в 1815 году —
в течение трех месяцев оказывая
сопротивление наполеоновскому
войску. Город капитулировал
только после подписания Второ�
го парижского мирного договора.
Еще один натиск, теперь со сто�
роны итальянцев, крепость вы�
держала во время Второй миро�
вой войны. 

Но не о страшных сражениях,
когда�то разворачивавшихся
у стен этого города, хочется ду�
мать в Бриансоне. И даже не об
удивительном мужестве несколь�
ких поколений его защитников,
хотя оно, безусловно, того заслу�
живает. Не случайно именно
здесь создан Национальный
центр по подготовке французских
и иностранных пехотинцев
в сложных природных условиях.
Но сражения и храбрость — это
из другой песни.

Сейчас и здесь — это живо�
писная природа и игрушечный го�
родок, из тех, которые мы когда�
то собирали из деревянных куби�
ков. Разноцветные домики, тол�
пящиеся на крутых мощеных
улочках, ручеек, текущий по руко�
творному руслу в центре города,
Альпы вокруг — красота и особый
колорит Бриансона очаровывают
и завораживают. Солнечные часы
на множестве фасадов по�преж�
нему показывают солнечное вре�
мя, время, не зависящее от войн
и революций. Время, отмеряю�
щее появление манны Бриансо�
на — одного из семи дофинских
природных чудес: нежного, как
тончайшая вуаль, белого налета
на здешних лиственницах, появ�
ляющегося рано утром, который
собирают местные пчелы, выда�
вая вскоре на�гора знаменитый
горный мед.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Áðèàíñîí — ñîâåðøåííàÿ
êðåïîñòü è ìàííà çåìíàÿ
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Зачем власть интересуется пожеланиями трудящихся?

пятая колонка

28 июня 2017 Г.

Сначала в Саратове в центре го�
рода установили что�то вроде поч�
тового ящика, потом в Энгельсе по�
явился некий куб. В эти объекты
малых архитектурных форм стали
собирать предложения по благоуст�
ройству. Сказали, что в ближайшее
время такие ящики появятся
и в других районах. Ну а что — это
как скворечник сколотить. Ума
много не надо.

На последних встречах власти

с населением чиновники старатель�

но акцентируют внимание на том,

что все делают по запросу населе�

ния. Никакой отсебятины. Как

граждане скажут, так и будет. Вызы�

вают, например, «Стрелку», те уро�

дуют Привокзальную площадь,

а потом спрашивают — угадали? Вы

так хотели? А что не понравилось?

Уловка грубая. Как попытка по�

ставить детский мат гроссмейстеру.

Он удивленно поднимет брови — вы

серьезно? И съест ферзя.

А они серьезно. Хотят убедить

население, что вот это все мы сами

захотели. Ну а как еще оправдать

собственную некомпетентность,

помноженную на благородную

жажду бюджетных денег?

Речь, как всегда, о расстановке

приоритетов. А подобные сквореч�

ники дают массу способов для

шельмования. Нужно ремонтиро�

вать дороги, водопровод, тепловые

сети, канализацию, ливневки.

Но достаточно любому жителю гу�

бернии бросить в ящик бумажечку

с предложением установить памят�

ник пробитому колесу, как именно

это пожелание и победит в лотерее,

именно эту бумажечку достанут са�

ратовские чиновники и потрясут ею

перед носом горожан. (При том, что

сами они, как жители Саратовской

области, имеют полное право тоже

чего�нибудь бросить в ящик.)

И всё — дороги, ливневки и ка�

нализация отставлены, отряд ком�

мунальщиков бежит лепить памят�

ник или скамейку. Цветы на стол�

бах, поющий фонтан, новая плитка

на пешеходной зоне и новые мага�

зинные вывески — мы ведь черт�те

чего можем захотеть! А власть вы�

тянется в струнку, возьмет под ко�

зырек, и от этого дела ее уже не

оторвать.

Это как у нас в армии было.

Опаздывает солдат на построение,

пробегает мимо начштаба, тот ему:

«Стоять! Как фамилия? Где был?»

И тут важно не растеряться и гарк�

нуть: «Кокарду чистил!» Начштаба

орет: «Встать в строй!»

Начни оправдываться, лепетать

что�то — сожрет. А рявкнешь про

амуницию, перед блеском которой

меркнут конституции, и пазл скла�

дывается.

Так и власть наша. Гаркнет, что

скамейку устанавливала, и уже не

скажешь про нее, что бездельнича�

ет. Заявишь ей, что водопровод важ�

нее, а она возразит, что гораздо

больше народу захотело перекра�

сить забор вокруг Липок. И выта�

щит из рукава те самые 62,2 процен�

та, которые возможны только в Са�

ратовской области.

С другой стороны установка

ящиков для пожеланий заставляет

усомниться в профессионализме

чиновников. Они что — не знают,

что нам надо, если с такими прось�

бами обращаются? Нам это обидно.

И если так, то какого черта они во�

обще делают во власти?

Ну представьте, пришли вы в ка�

бинет стоматолога, а врач не диагноз

ставит, не конкретный зуб предлага�

ет удалить, а ждет пожеланий от

страдающего от боли пациента. Да�

вайте, уважаемый, все как скаже�

те — вырвем или запломбируем. Вы�

бирайте. Наша клиника максималь�

но приближена к потребителю. 

А в хирургии какой бардак нач�

нется! Что отхватывать будем, моло�

дой человек? В каком месте? А мо�

лодой человек стонет и куда�то нео�

пределенно тычет пальцем. Печень

и селезенка? Отличный выбор! 

Ну вот правда — как это сочета�

ется: высочайший профессиона�

лизм, которым они кичатся, и во�

прос — что будем делать? Просьба

высказывать пожелания, как пред�

ложение следить за руками.

А еще неприятно, что власть

в попытке максимально прибли�

зиться к чаяниям населения сама же

возводит невидимую стену, как бы

напоминая: вот есть мы, а есть вы.

Чего мы хотим, мы знаем. А чего те�

бе�то надо, пипл?

Между прочим, ошибка пипла

как раз в том, что он обязательно

чего�нибудь да захочет. А стоит ки�

нуть хоть одну бумажку в сквореч�

ник, так сразу мы и узнаем, чего хо�

тела на самом деле власть.

Вот из последнего. На градост�

роительном совете чиновники ад�

министрации озвучили духоподъ�

емную информацию. Оказывается,

60 процентов саратовцев выступают

за введение платной парковки

в центре Саратова и с удовольстви�

ем готовы ею пользоваться! (Види�

те — в нашем регионе любой опрос

стремится к 62,2 процентам. Заса�

сывает в эту дыру любое хорошее

начинание.)

Людей не спросили об их отно�

шении к строительству подземных

паркингов и перехватывающих

парковок. Потому что на это нуж�

ны деньги из бюджета, которых

нет. А платные парковки в центре

наоборот принесут деньги. Ну не

в бюджет. Или не только в бюд�

жет… Вот этого вы, саратовцы,

и захотели.

Вообще эти ящики со сбором

пожеланий — родом из детства.

Точно так же мы писали письма Де�

ду Морозу. Ну пока верили в его су�

ществование.

Но, повзрослев, точно так же

стали воспринимать власть. Эти

толстые дядьки в костюмах — ис�

точник материальных благ, если во�

время подвернуться под руку или

о чем�то попросить на камеру.

«Прямые линии» президента —

из той же серии. Это 3�4 часа испол�

нения желаний. Бабушка только рот

открыла и еще не договорила, а ей

уже чинят крышу и переклеивают

обои. Закончила задавать вопрос,

обернулась и в обморок на радостях.

Группа граждан жалуется на во�

роватого главу администрации,

а его уже пеленают сотрудники

ФСБ, потому что действительно на

него все сразу нашлось. И, оказыва�

ется, давно уже его вели…

Так что пишите, граждане. Что�то

из ваших пожеланий обязательно сбу�

дется. Железную дорогу не подарят,

но воздушных шариков надуют самых

разных — можете не сомневаться! 

Константин СЕРОВ

Письма Дедушке Морозу
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Клуб «Не за тридевять земель»,
названный так в честь легендарной
на саратовском телевидении про�
граммы, — сообщество людей весьма
любопытных и деятельных. Каждую
неделю они собираются вместе и от�
правляются в экспедицию. Да�да,
именно в экспедицию, а не на экскур�
сию. Последняя предполагает некую
определенность и изученность марш�
рута. Здесь же этого нет. Определяя
конечную цель, по пути изучается все
интересное. И совсем нет гарантии,
что в процессе цель не поменяется.
В минувшее воскресенье мы присое�
динились к этому сообществу энтузи�
астов и отправились изучать Затон.

Ровно в полдень встретились на

Предмостовой площади. В старей�

ший поселок города участники экс�

педиции отправились по улице Хве�

сина. Тут же нашли массу интерес�

ного — необычные петли на старин�

ных домиках, удивительный дере�

вянный дом, собранный, вполне ве�

роятно, из разобранных белян, ко�

торые сплавляли сюда по Волге. 

На одном из домов мы обнару�

жили красивую, железного кружева

крышу крыльца. На ней ясно чита�

лись буквы. 

— Это очень интересный дом

с анаграммой, — рассказал руково�

дитель клуба «Не за тридевять зе�

мель» Владимир Федосеев. — По

всей видимости, владельцев дома

было много. Но вот чьи именно это

инициалы, пока я не выяснял. 

Вот так через несколько минут

мы стали обладателями новой за�

гадки, для которой еще предстоит

найти решение. 

Чтобы попасть в Затон по этому

маршруту, надо преодолеть доволь�

но крутой спуск дороги. После дож�

дя почва предательски скользила

под ногами. 

Местоположение — несомнен�

ное преимущество поселка. Он рас�

положен вблизи Волги, здесь пре�

красные виды на реку. Но в то же

время часть его находится в ополз�

невой зоне, которая порой достав�

ляет немало неприятностей.

Об этом говорят характерные рель�

ефные виды. Крутые обрывы — это

очень красиво, но появляется ощу�

щение опасности. 

— Здесь должен быть родник, —

Владимир Федосеев буквально

нырнул в стоящие стеной заросли.

И действительно, пройдя несколько

метров, мы нашли небольшую ржа�

вую трубу, выходящую из земли. 

— Это место было облагороже�

но, — рассказал Федосеев. — Не так

давно кусты скрывались за завалами

мусора. Горы отходов в высоту до�

стигали 2�2.5 метра. Пару лет назад

здесь все расчистили. 

Спустя пару километров мы подо�

шли к удивительному месту. К камню,

который гордо возвышается на самом

краю крутого берега. Неофициальное

название не одно. Называют его

и «Три монаха» и «Чертов палец». 

— Это твердые песчаниковые

породы, сохранившиеся после боль�

шого оползня. Несколько сотен лет

назад именно здесь прошла его гра�

ница, и этот кусок устоял. Груда зем�

ли снесла все на своем пути, а потом

ее постепенно смыла вода. Камень

разрушается. Лет сто назад он был

гораздо выше. Время его не щадит. 

— Никаких магических свойств

с ним не связывают?

— Нет, я пока не слышал. Это

место «паломничества» студентов�

геологов, вокруг Соколовой горы

для них раздолье: открытая геологи�

ческая летопись, в обнажениях вид�

но, как залегают слои осадочных

пород.

Балансируя на краю, участники

экспедиции старались сделать как

можно больше красивых кадров.

Вид здесь открывается действитель�

но сказочный. 

Местные жители в Затоне оказа�

лись весьма приветливыми. Они

охотно подсказывали нам, куда идти

и где можно выйти на другую тропин�

ку. Самой запоминающейся стала ба�

бушка Маша. Ей 87, но у нее свой

огород, на котором она выращивает

картошку. Зимой дом топит дровами,

говорит, газ проводить дорого.

200 000, а где же их взять! Но дети по�

могают, не оставляют без древесины. 

— Мы здесь уже с 39 года жи�

вем, — рассказала она. — Хорошо

у нас тут. Тихо, спокойно, воровства

никакого нет.

По пути нам удалось найти ва�

лявшуюся на дороге кованную ста�

ринную скобу для ворот или калит�

ки. В нее вставлялась палка, чтобы

их запирать. Прошли мы и мимо

старого водозаборника. Этакое озе�

ро на берегу реки. 

Далее наш путь лежал вдоль по�

бережья. Именно здесь становится

понятно, насколько богат наш го�

род подводными речками и ручей�

ками. То тут, то там мы сталкива�

лись с различными водными пре�

градами. Один из таких водоемов

оказался очень ярким. В прямом

смысле этого слова. Он был крас�

но�оранжевым. Причина кроется

в богатой железом породе, через

которую пробирается вода. В 50�х

годах это место среди саратовских

туристов, студентов СГУ, называ�

лось «Змеиным утесом» и было до�

статочно популярным, пока его не

застроили со всех сторон дачными

домиками.

Одним из самых экстремаль�

ных моментов было преодоление

на вид весьма «подозрительного»

мостика, установленного через ов�

раг. После разведки стало ясно —

сооружение еще вполне безопас�

ное. Просто особо чувствитель�

ным лучше не смотреть вниз

и держаться за неровные, но креп�

кие перила. 

Пройдя несколько километров,

мы спустились к Волге. Несмотря на

то, что до Алексеевского городища

остался всего километр, подобраться

к нему с этой стороны оказалось не�

возможно. Высокая вода отрезала

путь по берегу. Переговорив с мест�

ной жительницей, пожаловавшейся

на реку, из�за которой и им приходит�

ся карабкаться в гору, приняли нелег�

кое решение вернуться обратно. 

Поскольку достичь городища

мы решили в одну из следующих

экспедиций, чтоб не терять наст�

роя на открытия, решили «поко�

рить» Соколовую гору. По пути

к парку Победы нашли неоязычес�

кое капище. Довольно запущенное

и заросшее травой, но с четко чита�

ющимся рисунком, выложенным

из камней. И закончили мы наш

поход как раз в районе Националь�

ной деревни. 

Архитекторы, учителя, истори�

ки, журналисты — все мы получили

новые впечатления. Это очень ин�

тересно и весело — совершать от�

крытия каждые выходные.

Ольга ЛЕТУВЕТ, 
фото автора

«Не за тридевять земель»:
в поисках Алексеевского городища
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— Михаил, как получилось, что
вы стали мастером лозоплетения?

— Это одно из многих моих ув�

лечений. Я как человек творческий,

просто так без дела сидеть не могу.

Пошел как�то к Волге, в прибреж�

ную лесополосу по грибы. И тут

увидел растущую лозу, сорвал пару

прутиков. Она оказалась очень гиб�

кой, пригодной для плетения. Пле�

сти корзины я тогда не умел. Не�

сколько раз наблюдал, как это дела�

ют другие, не более. Но мне всегда

импонировало, что мастера так лов�

ко управляются с материалом.

Я пришел домой, сказал, что хотел

бы попробовать. Лозы же вокруг

полно. Второй вопрос — где на�

учиться? И тут на помощь пришел

верный друг и помощник — интер�

нет. Набрал в строке поиска «лозоп�

летение». И оказалось, что самые

«крутые» плетельщики интернета —

это мои друзья�луганчане, народ�

ные мастера братья Коваленко.

К тому же их видео�уроки оказались

настолько замечательными, они все

так подробно и доходчиво показали

и рассказали, что и ребенок научит�

ся. Начиная с 4 ноября прошлого

года я посмотрел весь выложенный

ими видеоматериал. И поскольку

руки у меня выросли «из правиль�

ного места», то сам процесс мне

дался достаточно легко. 

— Михаил Андреевич, вы рас�
сказали, что приехали из Луганска.
Как получилось, что вы оказались
именно в Балакове? 

— Я — артист эстрады, в 2014

году я был в Балакове с концертами

в рамках моего большого гастроль�

ного тура. Будучи здесь, обрел дру�

зей, и самое главное — мне предло�

жили достойную работу. 

— Мы начали разговор с со�
здания ваших замечательных кор�
зинок!

— Это занятие не столько для

заработка, сколько для удовольст�

вия. Такая релаксация. Очень здо�

рово помогает расслабиться. Мысли

только светлые и позитивные. 

— Теперь я знаю, что вы весьма
«титулованный» мастер! Вы —
член Конгресса литераторов Укра�
ины, член Международного Союза
писательских содружеств, член ас�
социации эстрадных артистов Ук�
раины, лауреат международных
литературных премий имени Тать�
яны Снежиной и Михаила Мату�
совского. У вас вышло три персо�
нальных сборника поэзии, пять му�
зыкальных альбомов. Я знаю, что
вы работали над документальным
фильмом…

— Да, выступал в качестве ре�

жиссера документально�поэтичес�

кого фильма «Журавлиное счастье

войны». Этот проект был сделан

в 2010 году, он оказался очень мас�

штабным. В нем принимали участие

профессионалы из Крыма, Северо�

донецка, Луганска, Евпатории, Ки�

ева. Наш композитор, создававший

аранжировки, погиб под бомбежка�

ми в 2014 году. 

— Можете вспомнить, как дав�
но вы начали писать, с чего все на�
чалось?

— Это было очень давно. Могу

сказать, что сознательно я пришел

в мир поэзии порядка тридцати лет

назад. А бессознательно… Да мне

кажется, я всегда что�то рифмовал.

Не буду отвечать штампованными

заготовками, типа: «я начал писать

с третьего класса». Какой там тре�

тий класс! Нет, конечно. Но сочи�

нял с самого детства. 

— Естественно, для поэта ва�
жен жизненный опыт…

— Это безусловно! Настоящая

поэзия неразрывно связана с жиз�

нью. И жизненный опыт — самый

важный источник вдохновения для

поэта. Другой вопрос, когда пишут�

ся замечательные стихи, так сказать

«в стол», и их никто не читает. Сей�

час я работаю ответственным ре�

дактором журнала для всей семьи

«Сердолик». Он выходит здесь,

в Балакове, но распространяется по

многим регионам России. Мы ста�

раемся находить таланты, публико�

вать их в нашем журнале, выделяем

для этого целый разворот. Так что

они имеют право голоса на наших

страницах. 

— Что подвигло вас создавать
песни?

— Все случилось естественно.

Мне Бог дал голос, мастерство вла�

дения инструментом. На гитаре иг�

раю с самого детства, с девяти лет не

расстаюсь с ней. В советское время

я пытался петь в разных эстрадных

ансамблях. Меня с удовольствием

приглашали, а потом с таким же

удовольствием выгоняли, потому

что песни советских композиторов

я пел на свой лад. Это очень огорча�

ло моих художественных руководи�

телей. Популярная музыка мне им�

понировала, я находил здесь само�

выражение. И решил, раз есть все,

почему бы не петь собственные пес�

ни. Перевернул запас своего твор�

чества, выбрал несколько текстов,

написал музыку. И все получилось.

Так и пою до сих пор свои песни.

— Наверное, традиционный во�
прос людям вашей профессии. Вы
много путешествуете, выступаете,
и у вас наверняка есть масса рас�
сказов о курьезных и интересных
случаях?

— Конечно, их хватает. Мы жи�

вые люди и постоянно совершаем

какие�то поступки. Ну, вот, первый,

который вспомнился. Был я на од�

ном из бардовских фестивалей. Вы�

ступил и уехал. Дело немолодое, но�

чевать в лесу, на земле, уже не мое.

Через неделю узнал, что стал лауре�

атом, и мне подарили туристичес�

кий фонарь. Почему�то на всех та�

ких фестивалях дарят что�то из ту�

ристической экипировки — палат�

ки, рюкзаки. В общем, переправили

мне подарок в областную библиоте�

ку. Я прихожу, а мне охранник:

«Квасов, тебе фонарь подарили».

В это время мимо проходил извест�

ный писатель, который ну очень

удивился: «Я Квасова сто лет знаю,

он такой спокойный, кто же ему

фонарь «подарил»?!»

— Как вы освоились на новом
месте?

— Я успел опубликоваться

в сборниках «Поэзия народов По�

волжья», «Весенние перезвоны»,

которые вышли в Чапаевске и Бала�

кове. Бывал в Саратове, когда при�

гласили вступить в Ассоциацию не�

зависимых поэтов. Последние два

года осматриваюсь. Меня пригласи�

ли работать в цыганский коллектив

«Пралла». Со временем доверили

сольные номера, иногда веду эти

концерты. Я сделал микс, «подме�

шал» своих стихов, разработал свой

сценарий, чтобы концерты смотре�

лись более профессионально. Вы�

ступаем мы нечасто, но всегда с ан�

шлагом. Кроме того, меня пригла�

сили в балаковский клуб авторской

песни «Истоки». Это коллектив, ко�

торый завоевал звание народного.

Жизнь налаживается. 

— Можете прочитать что�ни�
будь из новенького?

— Я останусь незакрытой раною
На сердечной мышце и аорте.
С параллелями, меридианами
Без нужды не ссорьтесь и не спорьте.

Я останусь недопетой песнею,
Призраком дождливого молчания,
Мотыльком, травою бессловесною
Прорасту сквозь ваши начинания.

Белой птицей или хмурым облаком,
Жарким зноем, хлеба малой крошкою,
В бестелесном и нежданном облике
В мысли ваши я войду непрошенно.

Я — свечи мятущееся пламя,
Я — цветок, готовый распуститься,
Я — эфир, я просто ваша память,
От которой вам не излечиться.

— Как вам здесь?
— Да нормально. Климат ничем

не отличается от нашего юго�восто�

ка Украины. Здесь точно такие же

степи, такие же просторы. Все раду�

ет. Ну а люди везде одинаковые.

Будь ты сам человеком, и вокруг те�

бя хорошие люди соберутся. 

От всей души желаю вам, доро�

гие читатели, здоровья, оптимизма,

творчества в самых разных его про�

явлениях, тепла в душе, уюта и ком�

форта в жизни!

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Михаил Квасов:
«Настоящая поэзия
неразрывно связана с жизнью»

Мы познакомились с ним в Балаково на Фестивале клубники. Михаил Квасов, буквально заставленный
корзинками собственного производства, давал мастер�класс всем желающим. Мы решили сделать интер�
вью с этим народным ремесленником, и тут выяснилось, что плетение из лозы – не самое важное занятие
в его жизни. Приехавший из Луганска известный как в Украине, так и в России поэт и автор�исполнитель
Михаил Квасов обрел в Балаково свой второй дом. 
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заседание

В Госдуму поступил законопроект, который позволит россиянам рассчи�
тываться за коммунальные услуги с ресурсоснабжающими организациями,
минуя управляющую компанию (УК). Одновременно поступают предложе�
ния сделать так, чтобы свое домоуправление было в каждом многоквартир�
ном доме. Аргумент — так жильцам проще будет следить за тем, как тратят�
ся их деньги. Какие именно из этих моделей ЖКХ ждут нас в ближайшее
время, предсказать трудно, но в том, что преобразования назрели, мало кто
сомневается.

Между тем, на минувшей неделе министр транспорта и дорожного хо�
зяйства Саратовской области Николай Чуриков вновь анонсировал строи�
тельство автомобильного моста, который свяжет Саратов и Энгельс через
Казачий остров. Ориентировочная стоимость объекта — 43 миллиарда руб�
лей. Проект настолько грандиозен, а его реализация настолько всем жела�
тельна, что все это напоминает красивую сказку. Превратится ли она
в быль?

Впрочем, в любом случае это планы на перспективу, а некоторые важные
законы принимаются уже сегодня. Так, в России после долгих колебаний
все�таки решено ввести так называемый курортный сбор (от 50 до 100 руб�
лей в сутки). Правительственный законопроект уже принят Госдумой в пер�
вом чтении. Эксперимент начнется с 1 января 2018 года в Крыму, а также
Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Планируется, что со�
бранные средства будут перечисляться не в региональные бюджеты, а в со�
зданный в каждом регионе Фонд развития курортной инфраструктуры. Ес�
ли эксперимент окажется удачным, то правительство может предложить
ввести подобный сбор на всей территории РФ, в том числе и в Саратовской
области. Радоваться этому или больше все�таки огорчаться? Спросим у по�
стоянных экспертов «Репортёра» — известных саратовских политиков, де�
путатов, правозащитников, общественников, журналистов. По традиции
к ним три вопроса:

1. Нужны ли в России крупные управляющие компании, и какой из ва�
риантов будущего системы ЖКХ ближе лично вам?

2. Одобряете ли вы проект строительства нового автомобильного моста
Саратов — Энгельс и насколько считаете его осуществимым?

3. Поддерживаете ли вы введение курортного сбора в России, допуска�
ете ли его применение на территории Саратовской области? 

Нужны ли нам
управляющие компании?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Возможность расчетов напрямую с ресурсоснабжающими организациями кому�

то будет удобнее, кому�то нет. Мне, к примеру, проводить несколько платежек в банке

менее удобно. С другой стороны, так можно избежать рисков банкротства или увода

денег «налево» крупными УК, обслуживающими много домов (в этом, кстати, состоя�

ло уголовное дело, одним из фигурантов которого был экс�сити�мененджер Алексей

Прокопенко). Обязательное домоуправление в каждом доме видится излишним, хотя

именно к такому формату лично я и привык, больше 40 лет с рождения проживая в до�

ме, который по старинке и сейчас является ЖСК, причем ЖСК небольшим — двухподъездной девяти�

этажкой. Такой формат аналогичен более современным домам, где созданы ТСЖ. Полагаю, что это

и есть наиболее удобная форма для многих людей. Так легче контролировать, куда тратятся деньги, и нет

необходимости прямых расчетов с ресурсоснабжающими организациями.

2) Не то что одобряю, двумя руками «за», что называется. Причем этот вопрос надо было «проби�

вать» в федеральных кабинетах еще в богатые нефтяными деньгами «нулевые» годы. Очевидно, что

здесь можно рассчитывать только на федеральную поддержку. Причем такая поддержка касается не

только 200 тысяч жителей Энгельса, очевидным образом, чаще передвигающихся в Саратов, чем ездит

саратовцев на левый берег Волги. Саратовцам это тоже будет полезно, поскольку радикально сократит

пробки в центре города, забрав половину, если не больше, транспортного потока между городами агло�

мерации с ул. Чернышевского от Городского парка и до Московской. Этот проект гораздо ближе и по�

лезнее большинству граждан, нежели затраты на непонятную «урбанизацию» и даже новый аэропорт.

Он осуществим, если будет запущен проект петиции и за это решения выскажутся сотни тысяч жителей

обоих городов. И найдутся политики, которые докажут, что это крайне необходимо. В том числе, если

сократить затраты на малопонятную военную операцию в Сирии или списание долгов другим странам. 

3) Конечно, не поддерживаю. Это только кажется выгодным для регионов, а суммы для людей не�

большими. На самом деле такой сбор ударяет по так необходимому внутреннему туризму, заставляя со�

граждан ехать не в соседние или даже дальние регионы России, а в ту же Турцию. Причем потери реги�

онов многократно превзойдут кажущиеся приобретения. Возьмем, к примеру, семью из четырех чело�

век, и их поездку на 14 дней в субъект РФ на Черном море, который установил сбор пусть даже в мини�

мальные 50 руб. Итого все это нововведение при поездке обойдется этой условной семье дополнитель�

но в 2.800 руб., что может вызвать желание не поехать на российское Черное море, а потратить свои 60�

80 тысяч на турецких курортах, пусть и на более коротком сроке, зато с большим комфортом пребыва�

ния. Та же история с нашим зимним Хвалынским горнолыжным курортом. Зачем ехать сызранцам ту�

да, если в Жигулевске есть, пусть хуже, но своя горнолыжка? Глупая идея с введением этого сбора.

По крайней мере, до выравнивания уровня комфорта с зарубежными курортами.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) В России нужны все типы организаций, которые занимаются облуживанием домов. Пусть

каждый выбирает то, что ему по душе. Но на мой личный взгляд, лучшим вариантом для жителей

является вовсе не крупная управляющая компания, а небольшое товарищество собственников жи�

лья, которое занимается исключительно своим собственным домом.

При таком варианте одни плюсы, а минус всего один — необходимость найти энергичного чело�

века, который согласился бы взвалить на себя такие заботы. Но если таковой найдется, то такой дом будет просто

шикарный, ведь руководитель, а точнее управленец дома, его же жилец, будет заинтересован в образцово�показа�

тельной работе. Хотя бы для того, чтобы самому жить в хороших условиях.

2) Считаю, что нужно инициировать строительство моста взамен действующего, ибо время неумолимо мчится

вперед, а строительные конструкции разрушаются. И вполне возможен вариант авральной работы в режиме «рух�

нуло�восстановили». Но это неправильно.

Здесь нужны глубокие расчёты и серьезный подход. Но вряд ли федеральная власть готова будет раскошелиться

на такие значимые траты. У нас и так строят, либо активно планируется строить и новый аэропорт, и самый длин�

ный пешеходный маршрут с новой набережной и пляжем. А тут ещё и мост.

Власть должна уметь расставлять приоритеты. Лично я, например, вместо зоны пешеходной сделала бы транс�

портную развязку в районе Стрелки.

3) Знаете, это даже не смешно. Вроде бы где�то попадалась информация о том, что российский внутренний ту�

ризм больше выживает, чем живет, а значит, тут бы как�то мотивировать россиян посещать крымские и прочие ку�

рорты, а их, наоборот, данью обкладывают.

Причём, что самое интересное, выбраны наиболее популярные для туризма места, ну разве что за исключением

Москвы и Ленинграда. Такое ощущение, что это целенаправленная акция, чтобы окончательно добить еле живой

внутренний туризм.

И дело даже не в том, значителен ли этот туристический сбор или нет. Дело в самой политике правительства, на�

правленной исключительно на изъятие денег из кошельков жителей России. На мой взгляд, это крайне цинично!

Что касается Саратовской области, то она, без сомнения, обладает туристической привлекательностью и с точ�

ки зрения шикарной природы, и с точки зрения исторической значимости. Другое дело, что у нас мало туристиче�

ской инфраструктуры, скажем так, среднего класса. У нас всё либо очень элитное, либо дешевое, но соответствен�

но без особых условий. Как только возникнет хорошая туристическая инфраструктура, то, я уверена, региональная

казна будет хорошо наполняться за счет внутреннего туриста.

Андрей БАШКАЙКИН, генеральный директор
информационного агентства «СарБК»

1) В любой схеме — чем меньше посред�

ников, тем лучше. Надо возвращаться к зем�

ству. При этом давать как можно больше сво�

боды кондоминиумам.

2) Одобряю, но мало верю.

3) Курортные поборы — удел не самых

развитых территорий, так что это — логично.

Но. Отдых на морском российском побережье давно пере�

стал быть предпочтительным по ценам (про сервис — расска�

зывать не надо). А в родной губернии — не самой развитой по

инфраструктуре — надо взимать повышенный сбор с немно�

гочисленных желающих здесь отдыхать — рублей эдак по

300, минимум.

Григорий АХТЫРКО, член общественного совета при Уполномоченном по правам человека 
в Саратовской области

1) Это правильно, ведь в магазине каждый из нас расплачивается индивидуально. Второе предло�

жение полагаю неосуществимым, так как многоквартирные дома бывают и из двух�трех квартир. По�

этому полагаю целесообразным формировать домоуправления таким образом, чтобы в каждом было

по руководителю — его заместителю�бухгалтеру, слесарю�дворнику и уборщице, не более. То есть од�

но домоуправление на три�четыре дома, а то наш ЖСК из одной 80�квартирной пятиэтажки кормит аж четверых —

председателя, бухгалтера, дворника и уборщицу. Это 27000 рублей зарплаты.

2) В принципе одобряю, только полагаю лучшим сделать мостовой переход через гряду островов выше по те�

чению. Увы, в нынешней экономической ситуации это остается хрустальной мечтой известного гоголевского пер�

сонажа.

3) Интересно, какие курорты возможны, например, на Чукотке, в Мaгаданской области, Ямало�Ненецком

и Долгано�Ненецком округах? В Магадане, помнится, в 30�50�е годы прошлого столетия был тот еще «курорт» ГУ�

ЛАГа! А в целом полагаю это банальным способом «срубить бабло» из воздуха, то есть откровенно залезть в карма�

ны россиян!

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта

1) Переход на прямые расчеты, с одной сто�

роны, упростит жизнь потребителям, сделает

платежи более прозрачными и понятными.

Но в случае возникновения спорных ситуаций

потребитель, то есть собственник, также оста�

нется один на один с ресурсоснабжающей орга�

низацией. Здесь, на мой взгляд, у собственников должен быть

выбор, какая форма взаимодействия с поставщиком услуг им

больше подходит. Что касается перехода каждого дома на свое

домоуправление, то это вряд ли осуществимо, особенно с учетом

большой доли ветхого и аварийного жилья, которая есть в любом

регионе страны.

2) Вопрос строительства второго моста периодически возни�

кает в медийном пространстве, как правило, в период избира�

тельных кампаний. Что примечательно, стоимость моста�дубле�

ра с каждым разом увеличивается, а каких�то обоснований дан�

ных цифр, проекта или сметы не появляется. Второй мост ну�

жен, тем более в условиях надвигающейся агломерации. Но есть

ли серьезные предпосылки к тому, что этот проект — не фантом?

Пока я так сказать не могу.

3) Инициатива, на мой взгляд, только по итогам реализации

в пилотных регионах покажет, насколько она оказалась удачной.

Сама цель — поддержка и развитие курортной и туристической

инфраструктуры — правильная. Но меня смущает размывание

бюджетных средств по различным фондам, которые, с одной

стороны, создаются под определенные государственные задачи,

а с другой — выпадают из зоны контроля со стороны компетент�

ных органов. Над этим стоит задуматься.
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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

В Марксе установили
памятник труженикам
тыла и детям войны

Ко Дню памяти и скорби в Марксе в Парке Победы был открыт па�
мятник труженикам тыла и детям войны. Инициатива создания такого
памятника принадлежала Совету ветеранов войны, труда и вооружён�
ных сил Марксовского района.

Деньги на создание и установку памятника собирали жители города

и района: пенсионеры, предприниматели, работники предприятий, уч�

реждений и организаций различных сфер деятельности, депутаты раз�

личных уровней, общественные организации. В общественной прием�

ной местного отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ с конца

апреля стояла коробка для сбора средств на памятник, в которую собра�

ли 1387 рублей. Всего справедливороссы в апреле�мае 2017 г. собрали

более 10 тысяч рублей.

Члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ пришли в Парк Победы

почтить память участников войны. После митинга были возложены

цветы к памятникам в Парке Победы.

В ТРЦ «Тау Галерея» завершилось Командное Первенство
Саратовской области по шахматам среди детей

репортер № 23 (1184)

За титул чемпиона области и право участия в первенстве России�2017 соревно�
вались восемнадцать команд из Саратова и области. В результате двух дней борь�
бы выявились сильнейшие команды.

Третье место заняла команда №2 Школы олимпийского резерва, ее игроки сум�

марно набрали 17,5 очков. Второе место у команды Цен�

тральной детско�юношеской спортивной школы с 18,5

очками. Победители — команда №1 Школы олимпий�

ского резерва. Ее игроки Аркадий Гительсон, Илья Нур�

динов, Руслан Кавыев, Мария Комбар и Эмиль Кавыев

набрали 24,5 очка и получили право на участие в пер�

венстве России�2017.

Призеры получили награды от депутата Саратовской

областной думы, лидера саратовского отделения СПРА�

ВЕДЛИВОЙ РОССИИ Зинаиды Самсоновой. Всем

участникам вручили сладкие призы.

Сладкие призы
для юных шахматистов

Как и все остальные, я тоже
учился в школе. Потом еще в ССУ�
Зе и в ВУЗе. И несколько мест ра�
боты за плечами имеется. А еще я
много общался с разными людьми.
И во всех этих местах и от самых
разных людей часто слышал такой
сценарий проверки, так сказать,
на производстве: главный вызывает
своего зама и говорит: слушай, зав�
тра тут проверка будет аж из самой
Москвы. Мы, конечно, заранее
знаем, чего они у нас найдут, а чего
не заметят. Так вот я там на тебя
поору для порядка (вроде как я не
в курсе и вот сейчас узнал и возму�
тился так, что аж сил нет), ты уж
сделай виноватое лицо да скажи,
что все исправим в срок, не могите
сомневаться. 

Люди посмотрят, как я тобой не�

доволен, и скажут: «Вот настоящий

начальник, заботится о простых лю�

дях. Надо вокруг него сплотиться».

А потом они уедут, ты заходи, мы

с тобой по рюмахе коньячку пропу�

стим, а то, может, и на рыбалку сго�

няем, вон ведь погоды какие стоят.

Ну и премию тебе выпишу, чтоб уж

не совсем обидно было.

Так вот это я к чему. Тут у нас

представители Общенационального

Народного Фронта (вот так солидно

это пишется, да) ездят по городам

и весям России�матушки и смотрят,

какие где дороги. Это у них такой

федеральный проект — «Дорожная

инспекция». Берут с собой в рейд

ответственного чиновника из город�

ской администрации и едут смот�

реть. Проверяющие возмущаются,

чиновник стоит с виноватым видом

и бормочет что�то про то, что «мы

здесь просто не успели еще, это все

до нас, а мы вот уже взялись, просто

сюда еще не дошли, но все сделаем». 

Открываем сайт ОНФ, читаем:

«Лидером движения является Влади�

мир Путин, с которым у Народного

фронта есть возможность прямой

коммуникации». Собственно, по его

же инициативе это движение и со�

здано. То есть народный контроль по

инициативе власти. Вы как хотите,

но мне здесь постоянно чудится вот

тот сценарий проверки из Москвы. 

Но я, конечно, понимаю, что это

моя паранойя, и не верю тому, что

она мне нашептывает. Потому что

объекты (по�народному — места),

на которые выезжает проверка, вы�

бираются самими жителями: они за�

кидывают на сайт фотографии раз�

битых дорог, потом другие посетите�

ли сайта за них голосуют, и вот какая

дорога наберет больше всего голосов,

туда проверяющие и направляются.

(Тут, конечно, самое время запустить

какую�нибудь хохму про самые чест�

ные выборы нашей власти, как в ре�

альной жизни, так и в интернете,

но не буду. Потому что тут�то народ

точно выкладывает и голосует: это

депутата можно не видеть все сколь�

ко�там�сейчас лет, которые он в думе

сидит и не вспоминать про него,

а про дороги не вспоминать не полу�

чится при всем желании. Машина

напомнит. Или ноги измученные). 

Ну так вот! Приехали в Саратов

проверяющие из ОНФ (во главе

с сенатором Людмилой Боковой),

и поехали по местам боевой славы

саратовских дорожников. Первые

объекты оказались в центре горо�

да — у Крытого рынка и на перекре�

стке улиц Большая Горная и Комсо�

мольская. Здесь состояние дороги

вызвало серьезные нарекания:

на Чапаева провисла ниже допусти�

мого уровня решетка ливневки, а на

Горной просел асфальт. 

А вот Мурманский проезд порадо�

вал: еще недавно здесь была обычная

саратовская дорога, а теперь любо�до�

рого посмотреть, не говоря уже о по�

ездить. Правда, и тут в одном месте

решетка ливневки просела, по поводу

чего представителю дорожного коми�

тета горадминистрации Владимиру

Мисевичусу снова пришлось винова�

то объясняться, но в целом впечатле�

ние хорошее. Посмотрите, мол, не все

так плохо — вот и дороги делаются

потихоньку. («Пока что все вписыва�

ется в сценарий столичной провер�

ки» — нашептывает паранойя).

Но самым большим впечатлени�

ем стала улица Курдюмская, непода�

леку от 1�го Аптечного проезда (это

район 1�й Дачной). Вообще она чаще

всего используется для того, чтобы

подняться и объехать вечную пробку

на 50 лет Октября. Только, учитывая

состояние дороги, время стояния

в пробке может примерно сравняться

со временем преодоления альтерна�

тивного пути. Потому что дороги

там, можно сказать, и нет. Американ�

ские горки (или русские — как кому

больше нравится). Вот в советских

фильмах иногда показывают, как во

время или после войны герои едут по

проселочным дорогам — так вот они

порой гораздо приличнее выглядят.

Тут представители ОНФ пошли

ва�банк: они стали останавливать

пытающиеся проехать автомобили

и спрашивать у водителей, как они

оценивают «состояние дорожного

полотна» и делался ли тут ремонт.

Конечно, из�за наставленных на них

телекамер и диктофонов водители не

могли выразить все свои впечатле�

ния о дорогах, но вот один из них да�

же специально вернулся подсказать

еще один адресок, куда неплохо бы�

ло бы съездить на экскурсию. В це�

лом же некоторые водители и сара�

товские участники рейда выражали

недоумение — зачем выбирать ка�

кие�то адреса, если можно просто

заехать в Саратов на асфальтоукла�

дывающей технике и ремонтировать

все подряд — точно не ошибешься.

На следующий день в Саратове

был ливень. Мой знакомый скинул

мне пару видео, которые он снял

в обеденное время на остановке

транспорта на 2�й Дачной. Там такая

красота! Машины по воде, аки по су�

ху плывут! Самое время пустить вме�

сто автобусов прогулочные катеры

(и никто бы не жаловался больше,

что водное сообщение не такое час�

тое, как в былые времена)! Ну то есть

несколько часов дождичка — и сухо�

путная артерия превращается в вод�

ную. (Это к вопросу о ливневках

и что с ними не так). Жаль, что

«фронтовики» на тот момент уже уе�

хали. Вряд ли у них в программу вхо�

дила водная прогулка, а тут совмес�

тили бы приятное с полезным.

Дмитрий МАРКИН

Проверка на дорогах:
столичный вариант ОНФ
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«Репортёр» продолжает вспо1
минать 19171й год, ставший
судьбоносным в истории России
и Саратова, но неоднозначно
оцениваемый спустя столетие.
Источники — газеты тех лет,
письма современников, архив1
ные документы. На дворе май1
июнь 171го, период хлебных бун1
тов и разгула преступности.

Киоски без газет
После Февральской революции

революционные события покати�
лись по всей Саратовской губер�
нии, от крупных городов до отда�
ленных деревень, ломая старый ап�
парат власти и вызывая резкий
всплеск политической активности
у самых разных слоев населения.

Однако становление органов но�
вой власти проходило в условиях
обострения проблем во всех сфе�
рах жизни. Нарушение экономичес�
ких связей, изношенность оборудо�
вания и транспорта приводили к то�
му, что многие предприятия губер�
нии работали с неполной нагрузкой,
некоторые и вовсе закрывались. 

Начались постоянные перебои
с поставкой продовольственных то�
варов. В конце мая в Саратове
вспыхнули хлебные бунты: громи�
лись магазины, лавки, учинялись
самосуды.

В июне городские власти были
вынуждены ввести карточки на хлеб
и сахар. Увеличилось количество
безработных. В Саратове на тот мо�
мент их было зарегистрировано
около 5 тысяч. Всё это приводило
к росту напряжённости в обществе.
Впрочем, в губернском центре еще
с апреля началось забастовочное
движение. Наряду с экономически�
ми требованиями выдвигались
и политические.

Крестьяне толпами ринулись
в Саратов на поиски работы, но на
бирже труда предложений для
сельских работ было совсем не�
много. Наибольшим спросом в ка�
честве работников пользовались
австрийские славяне из числа во�
еннопленных.

Губернский исполком получил
несколько телеграмм от землевла�
дельцев Балашовского, Петровско�
го, Саратовского уездов с жалоба�

ми на крестьян, которые самоволь�
но захватывают сенокосы и землю.

Между тем начались и проблемы
с прессой. Продавцы в газетных ки�
осках стали жаловаться сначала на
нерегулярную доставку газет из
Москвы и Петербурга, а потом и на
полное их исчезновение. В частную
типографию «Саратовской Почты»
прибыл наряд солдат, чтобы рекви�
зировать типографию, выполняя
решение военного комитета.

Праздник непослушания
Милицией (в ходе Февральской

революции Временное правитель�
ство упразднило Департамент поли�
ции и провозгласило замену поли�
ции вначале «общественной поли�
цией», а затем «народной милицией
с выборным начальством, подчинён�
ным органам местного самоуправ�
ления») и войсками проводились об�
лавы, вызванные массовым дезер�
тирством солдат из армии. Мужчин
хватали прямо на рабочих местах,
в театрах, парках, трактирах. Тех,
у кого в момент проверки не было
с собой соответствующих докумен�
тов, заключали под стражу. 

Разгул преступности наблюдал�
ся повсюду. Прогремела история,
когда в течение недели в Саратове
были разгромлены двенадцать пуб�
личных домов, в которых разбили
окна, сломали подоконники, разру�
шили мебель. Некоторые владель�
цы борделей и прислуга были жес�
токо избиты.

Совет рабочих и солдатских де�
путатов усилил уличные патрули,
которые, в свою очередь, тоже не
отличались тактичностью. Газеты

пишут, что в Покровске, как только
церковный колокол возвещал о том,
что пробило 10 часов вечера, «пуб�
лика толпами, чуть не бегом» расхо�
дилась по домам — такой страх на�
гнали на людей строгости патруля.
Тем не менее, ввиду постоянных
грабежей и убийств жители Сарато�
ва сами организовали ночную охра�
ну — в помощь караульщикам.

«Русские ведомости» сообщают,
что в Покровске толпа поймала гра�
бителей, а также дезертира, вывела
на площадь и стала расстреливать.
Полковник Иванов спас грабите�
лей, на коленях просивших о про�
щении и указавших, что в городе
орудуют 72 грабителя. Покаявший�
ся дезертир был передан воинско�
му начальнику.

В Царицыне (Саратовская губер�
ния) грабежи и убийства соверша�
лись неизвестными в солдатской
форме. Убиты два лавочника. Насе�
ление терроризовано. Захвачена ти�
пография Токарева, увезен шрифт
и типографские машины. В казармах
самосудом убит поручик Казаков.

В Салтыковке случился гранди�
озный пожар в элеваторе государ�
ственного банка. Поджигателей за�
держать не удалось. Сгорело 300
тысяч пудов зерна. 

Карты, деньги, дизентерия
Тем временем в Саратове отме�

чено повальное увлечение игрой
в карты — в скверах, на бульварах,
на рынках. Игральные колоды про�
даются в газетных киосках вместо
периодических изданий, причем по
существенно завышенной цене.

Наблюдаются большие очереди
в табачные лавки. У магазинов, тор�
гующих мануфактурным товаром,
тоже стоят громадные очереди,
иногда сутками. 

В городе произошла вспышка
дизентерии. Санитарные врачи се�
туют на антисанитарию и качество
продуктов питания (молоко разво�
дилось водой, в масло добавлялось
сало, колбаса состояла из обрез�
ков). Кроме того, за политикой сов�
сем забыли о чистке «сараев»,
то бишь, о выгребных ямах и отхо�
жих местах. В жару это лишь спо�
собствовало распространению
зловония на улицах.

Великая революция 
и цирк Никитиных

Несмотря ни на что культурная
жизнь идет своим чередом. В кине�
матографе «Республика» с аншла�
гами прошла демонстрация филь�
ма «Великая русская революция».
Саратовцы, наконец, увидели не
только события в Петрограде нака�
нуне и в день переворота, но и глав�
ных его участников.

На Митрофаниевской площади
открылся деревянный цирк братьев
Никитиных. А военный комитет
92�го полка открыл сад разумных
развлечений в бывшем Вакуров�
ском парке с кегельбаном и бесед�
ками. Сообщается, что будет рабо�
тать библиотека�читальня.

В одном из газетных объявлений
Саратовская ученая архивная ко�
миссия, озабоченная сохранностью
исторических документов, «могу�
щих исчезнуть в наше переходное
время, просит лиц и местные учреж�
дения всемерно стараться удер�
жать их в неприкосновенности».

Повсеместно бурно обсуждаются
российские новости. На кавказском
фронте нашими войсками занят Ро�
вансир, северо�западнее Керман�
шаха. Министр торговли и промыш�
ленности Коновалов вышел в отстав�
ку. Верховным главнокомандующим
назначен генерал Брусилов.

Во время беспорядков в Троиц�
ке, Оренбургской губернии, умерло
400 человек, перепившихся водкой
из разгромленных складов. 

Октябрь неумолимо и уверенно
приближался.

Афанасий ТЁМНЫЙ
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— В прошлом году вы вмес1
те с губернатором открыли ФОК
в поселке Степное. Наверняка
выбор в пользу этого населен1
ного пункта был связан с тем,
что там свое детство провел
чемпион Европы Артем Чебота1
рев. Вам земляки памятник еще
не собираются ставить?

— Зачем? Они меня живого
видят, я часто там бываю. Нет, па�
мятник мне явно еще рано ста�
вить. Для этого нужно быть очень
достойным человеком.

— Вы бы, например, кому
поставили? 

— Мохаммеду Али. Уже пото�
му, что он величайший боксер. Его
бои — это пособие по тактике
и технике боя. Как он выиграл зна�
менитый поединок у Формэна,
когда, казалось бы, явно проигры�
вал по ходу! Терпел, дождался
нужного момента и все решил
в свою пользу. Но для меня Али ве�
лик не только как боксер, но и как
человек. Ведь у него была более
высокая цель в жизни, чем просто
добиться славы и денег. Своими
победами он старался привлечь
внимание к проблеме расизма
и посвятил этому жизнь. Когда бы�
ло нужно, мог ради этого пожерт�
вовать всем. Слышали ведь, как он
выбросил чемпионскую медаль,
когда его не пустили в ресторан
из�за цвета кожи? Не поехал во
Вьетнам воевать из�за своих
убеждений. Вся его жизнь стала
примером для многих. Люди пове�
рили ему, многие поняли, как важ�
но иметь свою позицию и не ло�
маться при первых же трудностях. 

— Надо полагать, почитание
Али стало одной из причин,
по которой вы после долгих
раздумий все1таки решились
сменить любительский бокс на
профессиональный. Но ведь
не единственной?

— Я был совсем еще пацаном,
когда в Саратове проходили бои
чемпионата России с участием
Александра Лебзяка, молодого
Поветкина и других звезд отече�
ственного бокса. Тогда�то у меня
и родилась мечта стать олимпий�
ским чемпионом. Но на Олимпиа�
де в Рио в прошлом году я разо�
чаровался в своей олимпийской
мечте. 

— Так повлияло поражение
от азербайджанского боксера
в матче, в котором, по мнению
многих, вы имели преимуще1
ство?

— Уверен, я выиграл тот по�
единок. Возможно, это был не са�
мый мой лучший бой в карьере,
но победа противнику была при�

суждена незаслуженно. Разуме�
ется, сам по себе этот факт в от�
дельности не мог повлиять на мое
решение оставить любительский
бокс, но он дополнил общую кар�
тину — в олимпийском спорте
стало слишком много политики,
денег и телевидения. Крайне не�
гативное впечатление произвели
и допинговые скандалы, связан�
ные с нашими спортсменами.

Тем не менее, не могу сказать,
что обида стала для меня занозой
на всю жизнь. Сегодня я стал фи�
лософски смотреть на ту исто�
рию. Ведь на моем пути было не�
мало трудных ситуаций, когда ка�
залось, что хуже быть не может.
Но получается, что именно их
преодоление сделало меня тем
человеком, которым я сегодня яв�
ляюсь. Присудили бы мне тогда
победу, и, может быть, я не ре�
шился бы перейти в профессио�
налы.

— Не пожалели еще о сво1
ем решении спустя почти год?

— Ни на минуту не засомне�
вался. В профессиональном бок�
се система проще. Здесь две сто�
роны договариваются об услови�
ях и потом проводят бой. Все че�
стнее и нет политики. 

Во всяком случае, пока мне не
приходилось с ней сталкиваться
в ходе рейтинговых боев.

— Ваши первые бои в каче1
стве профи многих озадачили
чрезмерной легкостью побед.
Не все в курсе, что новичку не
дадут сразу возможность бить1
ся с лучшими боксерами за
чемпионские пояса. 

— Все правильно. Это в люби�
тельском боксе у меня были титу�
лы и регалии, а в профессиональ�
ном все пришлось начинать с ну�
ля. В моем весе в мировом рей�
тинге две тысячи профессио�
нальных боксеров. Первые по�
единки, разумеется, были против
самых слабых. Но на сегодняш�
ний день я уже 135�й в рейтинге,
и следующий соперник будет уже
не так прост. Фамилию его я не
помню, она ничего не скажет лю�
бителям бокса, но знаю, что это
будет представитель Аргентины,
занимающий где�то 70�е место
в табели о рангах. Наш поединок
состоится 9 июля в Екатеринбур�
ге в рамках большого междуна�
родного бойцовского шоу. Там
выступит чемпион мира Денис
Лебедев. А мне победа над арген�
тинцем позволит войти в сотню
лучших. 

— Каковы амбиции боксера
Чеботарева на этой длинной
карьерной лестнице? 

— Самые большие. Хочу
стать чемпионом мира, а в идеа�
ле — абсолютным чемпионом,
завладев четырьмя главными на
сегодняшний день чемпионски�
ми поясами.

— Цель благородная, ниче1
го не скажешь. Но для ее до1
стижения на боксера, навер1
ное, должна работать целая
команда?

— Ну, пока я не могу позво�
лить себе содержать штат вра�
чей, массажистов и так далее.
Сейчас у меня есть менеджер
Юрий Федоров, который находит
мне соперников и договаривает�
ся о моем участии в различных
боксерских шоу. В качестве тре�
нера со мной по�прежнему рабо�
тает мой дядя Едильбай Казиев.
К услугам врачей и массажистов
пока приходится обращаться по
мере необходимости на общих
основаниях. Ну и, конечно, своей
командой я считаю всю нашу
большую семью. Или общину, как
мы ее называем. Это родители,
моя девушка, семья брата, друзья
семьи брата и так далее. У нас так
принято: любой может когда
угодно приехать к тебе и жить
сколько угодно, пользоваться
всем. Все поддерживают друг
друга. Мне кажется, это правиль�
но, как закон природы. Вместе
легче решать проблемы в жизни.
Животные не случайно стаями
живут. Пока один, как говорится,
спит, другой бдит. 

— Бои за главные чемпион1
ские пояса, как известно, при1
носят их участникам миллионы
долларов. А сколько, если не
секрет, можно заработать, на1
ходясь на 1351м месте в рей1
тинге профессионалов? 

— Никакого секрета. Серьез�
ные заработки начинаются, когда
попадаешь в топ�50. У тех, кто
в самом конце рейтинга, раунд
может стоить не более 100 долла�
ров, а стоимость одного раунда
с моим участием на сегодняшний
день — 1000 долларов. 

— Так зачем же тогда нуж1
ны эти эффектные нокауты
в первых1вторых раундах?
Выгодно «биться» до послед1
них секунд…

— Да нет. Тут система другая.
Договорились, например, что бой
будет состоять максимально из
восьми раундов, вот за восемь
раундов и гонорар, в независи�
мости от того, когда реально за�
кончится поединок. 

— Надо полагать, что зре1
лищность стиля тоже влияет на
стоимость боксера, на частоту

его приглашений на престиж1
ные шоу и турниры?

— Это один из важнейших мо�
ментов. Кому интересны скучные
поединки? Публика с древних
времен любила настоящие глади�
аторские бои с морем крови. Бок�
сировать незрелищно могут себе
позволить разве что претенденты
на титул, когда цена победы пере�
вешивает все остальное. Напри�
мер, кубинец Гильермо Ригондо
наносил за бой три удара и за
счет них выигрывал скучные бои
по очкам. Мне же интереснее та�
кие боксеры�хулиганы как Рой
Джонс, Флойд Мейвезер или ны�
не покойный Артуро Гатти. 

— Есть любимые бои, кото1
рые хочется пересматривать?

— Наверное, это все те же
знаменитые бои Мохаммеда Али,
вошедшие в историю мирового
бокса. Но великой может быть по�
беда, добытая по�разному — за
счет техники, тактики, хитрости,
терпения и так далее. В люби�
тельском боксе все происходит
сумбурно: раз, раз и бой, не ус�
пев толком начаться, уже закон�
чился. Победа присуждается по�
рой непонятно за что. А в профес�
сиональном боксе, когда встреча�
ются большие мастера, достой�
ные друг друга, после третьего
раунда только начинается вся
борьба, все самое интересное.

— Какие еще есть принци1
пиальные отличия профессио1
нального бокса от любитель1
ского?

— Например, у любителей
перчатки другие — они из более
мягкого материала и не позволя�
ют сжимать до конца кулак. Удары
не причиняют боли, человек не
слишком их опасается, поэтому
не очень�то думает во время боя.
У профессионалов же перчатки
жесткие, кулак сжимается полно�
стью, любой удар может решить
судьбу боя. Приходится думать
головой, как не допустить такого
итога. Это как шахматы. Здесь
нельзя торопиться и нужно уметь
рассчитывать силы, иначе выло�
жишься в первых раундах, а по�
том тебя начнут бить как сосиску.

— В прошлом году вы, кро1
ме того, что, по сути, сменили
вид спорта, еще и стали депу1
татом городской думы. Как вы
говорили в предыдущих интер1
вью, вас «попросили и вы ре1
шили помочь». Бросить это де1
ло еще не планируете?

— Нет. Буду продолжать пусть
редко, но принимать участие
в решении городских проблем,
стараться по мере сил как�то из�
менить жизнь людей к лучшему.
Очень хочется сделать что�то
действительно стоящее для дру�
гих, чтоб тебя уважали, а потом
помнили, вспоминали добрым
словом.

— А разве в нашей системе
ЖКХ, которой вы занимаетесь
по профилю, можно в обозри1
мом будущем что1либо изме1
нить? Может быть, есть рац1
предложения?

— Конечно, я пока не очень
понимаю, как именно могу повли�
ять на происходящее, но кое�ка�
кие соображения есть. Например,
столкнувшись с деятельностью
АТСЖ Ленинского района, я при�
шел к выводу, что крупные управ�
ляющие компании не нужны во�
все. Много домов, много жильцов,
много денег крутится. Далеко не
все прозрачно и понятно. Поэтому
логично, чтобы в каждом доме
был свой управляющий. Тогда лю�
ди будут реально видеть, на что
именно тратятся их взносы.

— Наверняка от вас ждут,
что вы сможете, в первую оче1
редь, хоть немного изменить
не самую благополучную ситу1
ацию в саратовском спорте,
в том же боксе?

— Разумеется, я буду делать
в этом направлении все, что от
меня зависит. Буду стараться до�
нести до всех, что неправильно
жить только сегодняшним днем,
нужно и вкладываться в будущее
по примеру всего цивилизован�
ного мира. Строить спортсоору�
жения, создавать условия для де�
тей. Когда�нибудь такой подход
обязательно себя оправдает.

Беседовал 
ЮРИЙ САВЕЛЬЕВ

Àðòåì ×åáîòàð¸â:
«Ïîñëå òðåòüåãî ðàóíäà
íà÷èíàþòñÿ øàõìàòû»

Лучший саратовский боксер рассказал, что для него теперь
важнее олимпийской мечты, а также поведал, как он хочет
изменить мир, будучи депутатом
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

«Àâòîäîð» ïîêèíóë
Åâãåíèé Êîëåñíèêîâ

311летний экс1капитан саратовской баскетбольной коман1
ды продолжит карьеру в казанском УНИКСе. 

Как напоминает официальный сайт «Автодора», Колесников ус�
пешно защищал цвета клуба на протяжении двух предыдущих сезо�
нов. Он был признан саратовскими болельщиками лучшим игроком
клуба в марте нынешнего года и принял участие в «Матче Всех
Звезд» Единой Лиги ВТБ. 

— Эти два года стали одними из лучших в моей профессио�
нальной карьере, — сказал на прощание баскетболист. — Благода�
ря выступлению за «Автодор» я стал намного сильнее. Желаю сара�
товской команде в новом сезоне удачи и достижения поставленных
целей! Отдельно хочу пожелать яркой игры Артему Клименко, ведь
он является очень талантливым баскетболистом.

Автор монументального ис1
торического труда под назва1
нием «Кристальные люди», из1
вестный журналист и краевед
Станислав Гридасов расска1
зал, в каком состоянии на се1
годняшний день находится его
проект.

Напомним, не найдя под�
держки со стороны саратовских
властей и различных официаль�
ных структур, Гридасов решил
издать тираж «Кристальных лю�
дей» с помощью поклонников
приказавшего долго жить сара�
товского профессионального

хоккея. Для сбора средств он
подписал соглашение с фанд�
райзинговым сайтом «Планета».
На оплату предварительного за�
каза 400 экземпляров в подароч�
ном варианте нужно было со�
брать 1 200 000 рублей (цена од�
ной книги — 1500 рублей).

В издании, создававшемся бо�
лее пяти лет, содержится подроб�
ный справочник с посезонным
описанием команды, с биографи�
ями около четырех сотен хоккеис�
тов, десятком уникальных интер�
вью c хоккейными знаменитостя�
ми, воспроизведением статей
разных лет о «Кристалле», расска�
зом про «вторые» команды облас�
ти (Энгельс, Петровск), «Золотую
шайбу», международные матчи,
про саратовцев в НХЛ (на сего�
дняшний день подобной литерату�
ры в Саратове нет совсем — Авт.).

Некоторые из подключивших�
ся к проекту саратовцев оплачи�
вали по два и более экземпляра
(для того, чтобы подарить буду�
щую книгу ветеранам хоккея —
таков замысел акции). 

— Проект по сбору денег на
сайте «Планеты» был завершен
16 апреля, финальная цифра со�
ставила 716 000 рублей, — сооб�
щил подписчикам Гридасов. — Из
них комиссия сервиса (то есть
«Планеты») составила 107 400
рублей. Кроме того, с этой суммы
я выплатил налог (НДФЛ), кото�
рый составил 93 080 рублей.
То есть на руки, на мой счет по�
ступили 515 520 рублей. Это при�
мерно в два раза меньше, чем
нужно на печать в типографии,
так что я продолжаю искать сред�
ства для публикации своей книги.

По словам автора, в ближай�
шее время он подаст заявку
в фонд Геннадия Тимченко на по�

лучение гранта в рамках литера�
турного конкурса «Скажи свое
слово о хоккее». Окончание кон�
курса намечено на 1 сентября,
после чего специальная комис�
сия вынесет решение. 

— Я, конечно, рассчитываю
стать одним из победителей, как
же иначе, — сказал Станислав. —
По условиям конкурса, к 1 сентяб�
ря я должен сдать в фонд макет
книги — полностью готовую вер�
стку всех страниц. На данный мо�
мент в корректуру /редактуру /
предпечатную подготовку сданы
четыре главы из второй (и самой
объемной) части книги, которая
называется «Материалы к исто�
рии саратовского хоккея». 

Гридасов поведал, что эти че�
тыре главы охватывают период
с 1947 года (год зарождения «ка�
надского» хоккея в Саратове) до
1974�го (первый выход «Кристал�
ла» в высшую лигу). 

— Это и спортивные истории,
и не очень спортивные, с пьянка�
ми и драками, и даже гибелью од�
ного игрока, разбившегося, когда
ночью зимой перелезал из одно�
го гостиничного окна в другое, —
рассказал журналист. — Это
длинная история про то, как из
заводской любительской коман�
ды вышел профессиональный
коллектив, один из сильнейших
в Союзе. Книга будет. Предпола�
гаемый тираж — 2500 экземпля�
ров. Все, кто оплатил предзаказ,
записаны в экселевский файл.

Ñàðàòîâñêèå êàðàòèñòû
çàâîåâàëè ÷åòûðå «çîëîòà»

По две золотые медали выиграли на чемпио1
нате мира по каратэ WKC в Белграде предста1
вители Саратовской области Александр Чиви1
ков и Вероника Заварзина.

Чивиков опередил своих соперников в обеих
личных разновидностях каратэ — ката (комплексы
приемов без противника) и кумитэ (боях с против�
ником), Заварзина стала победительницей только
в кумитэ — личном и командном.

Полный комплект белградских медалей — «золо�
то» в командном кумитэ, «серебро» в личном ката,
«бронзу» в личном кумитэ — выиграла еще одна на�
ша землячка София Сарыгина. 

Победителями турнира в личном ката также
стали Максим Волков и Роман Бабошкин, бронзо�
вые медали завоевали Степан Акимов и Дарья
Маврина.

Всего семь бойцов из Саратовской области вы�
играли семь золотых, одну серебряную и три брон�
зовых, внеся солидный вклад в занятое сборной
России первое общекомандное место.

Стали известны фамилии новых футболистов, подписавших контракты с саратовским клубом на
предстоящий сезон.

Один из новичков — нападающий Алексей Курзенев (1995 г.р.). В прошлом сезоне он выступал за «Зенит�
Ижевск», а начинал профессиональную карьеру в молодежке столичного «Локомотива».

27�летний защитник Аслан Таутиев, подписавший с «Соколом» контракт, в прошлом сезоне играл за «Чай�
ку» (Ростовская область). К слову, эту команду тренирует бывший наставник саратовцев Валерий Бурлаченко.

В аренду у новосибирской «Сибири» (четыре матча в ФНЛ в прошлом сезоне) взят 25�летний хавбек Алек�
сей Кувшинов, новый контракт подписал также воспитанник саратовского футбола защитник Эдуард Стурки
(два матча за «Сокол»�2016/17).

Таким образом, в «Соколе» на данный момент официально трудоустроены десять футболистов: по пять
защитников и полузащитников. Команда уже приступила к подготовительному сбору. Старт чемпионата
ПФЛ запланирован на 19 июля.

Â «Ñîêîëå» óæå äåñÿòü èãðîêîâ

Êíèãà î ñàðàòîâñêîì õîêêåå
âñå-òàêè óâèäèò ñâåò
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О юбилее
Я родился в апреле, но решил,

что могу отпраздновать день
рождения несколько раз. Глав�
ное — есть повод. Сегодня — это
выход книги «Из черновиков Иль�
фа, Петрова и Булгакова».
А в следующий раз — это будет
примерно осенью — мы расска�
жем о новой книге. Она уже прак�
тически вышла, но до Саратова
тираж еще не дошел. К осени мы
его получим. В центре следую�
щего мероприятия также будет
полный вариант фильма, кото�
рый сейчас снимает журналист
Михаил Деришев. 

А в центре сегодняшнего ме�
роприятия книга, необычная для
меня самого. На обложке нет ни
моего имени, ни псевдонима.
Своим появлением эта книга на
сто процентов обязана фейсбуку.
Потому что все началось с такого
приема, который я использовал
там: когда появлялась некая но�
вость, я думал, как бы про это на�
писали авторы романов «12 сту�
льев», «Золотой теленок» и «Мас�
тер и Маргарита». Выяснилось,
что они почти так и написали. Я
подумал, что пора публиковать
черновики Ильфа, Петрова и Бул�
гакова, где связь современности
с классическими произведения�
ми будет видна. Потому что если
говорить совсем начистоту, раз�
ница между черновиками и чисто�
виками наших классиков очень
небольшая: очень многое они
предугадали или почувствовали.
Просто наша жизнь развивается
по спирали, мы постоянно насту�
паем на одни и те же грабли, а та�
лантливый человек чувствует
нерв эпохи и инстинктивно реаги�

рует на какие�то события. Оказа�
лось, что очень много событий
современности рифмуются с те�
ми текстами, мне пришлось толь�
ко немножко подправить. Эти
тексты публиковались до конца
прошлого года, и я понял, что из
этого получается книга. Она
должна быть не очень большая,
потому что любой прием приеда�
ется, и надо вовремя поставить
точку. И я подумал, что все долж�
но завершиться прошлым годом.

О собрании сочинений
Вопрос, конечно, интересный.

Но если издавать собрание всех
моих частей — Гурского, Каца,
Арбитмана — это будет какой�то
невероятный и, наверное, несъе�
добный салат, потому что сначала
будет роман, потом статья... Чи�
тать это будет невозможно. Лю�
ди, которые делают собрания со�
чинений, для меня всегда пред�
мет восхищения. И потом, кто из�
даст собрание сочинений Арбит�
мана? Вряд ли кому�то это нужно.
А собрания Гурского выходили
периодически, наверное, это бо�
лее вероятно. Но пока никто не
обращался ко мне с подобным
предложением. 

И потом, если делать собра�
ние сочинений, там обязательно
должны быть комментарии.
А писать комментарии к самому
себе — это, конечно, дело очень
увлекательное, но все�таки
этим должен заниматься кто�то
другой. 

О реакции персонажей книг
Поскольку в «Черновиках» не

упомянут никто конкретно по фа�
милии, они и не реагируют — на�

верное, скажут, что это не про
них. Во всяком случае, никто мне
никаких «маляв» не присылал
и «предъяв» не предъявлял. Если
бы эта книжка вышла тиражом не
1000 экземпляров, а миллион, на�
верное, кто�нибудь что�то и угля�
дел. Но, к сожалению, такая ра�
дость, когда герой предъявляет
претензии, встречается очень
редко. А вообще это большое
счастье. Вот всем известная ис�
тория с фильмом «Матильда» —
фильма еще нет, а все уже про
этот фильм знают. Учитель уже
мог бы его и не снимать. Я думаю,
что Поклонской приплачивали,
наверное, потому что устраивать
такой пиар на всю страну... Я по�
нимаю, что Учитель — неплохой
режиссер, но все�таки это не ге�
ний, не Тарковский. Если бы у ме�
ня был такой оппонент, как По�
клонская, наверное, я бы просла�
вился.

Единственный случай, о кото�
ром я знаю точно — это когда Ва�
лерия Ильинична Новодворская
прочитала роман «Убить прези�
дента», где я ее вывел довольно
нелицеприятно в качестве глав�
ной героини. Она к себе отнес�
лась очень иронически и даже со�
гласилась написать предисловие
к этой книге. Это был единствен�
ный случай, когда я точно знаю
о реакции персонажа книги. Пер�
сонажи рецензий, статей как�то
еще реагируют. Вообще, когда
пишешь иронически, обязатель�
но кого�то задеваешь. И то, что
Новодворская не обиделась на
меня и согласилась поучаство�
вать в нашей игре, — я считаю,
это большое дело. 

О «непродажности»
Есть такой анекдот, когда чело�

век рассказывает о себе: «Я такой
весь из себя непродажный»,
а другой его спрашивает: «А тебя
хоть раз покупали?». Понять, про�
дажный я или нет, можно только
после того, как меня кто�нибудь
попробует купить. Я предпочи�
таю, как Жванецкий, переживать
неприятности по мере их поступ�
ления. Поскольку дьявол пока пе�
редо мной не явился и не рассы�
пал гору бриллиантов, я предпо�
читаю эту гипотетическую воз�
можность не обсуждать. Я очень
надеюсь, что я смогу этот ком де�
нег бросить им в лицо. Но по�
скольку никто пока не предлагал,

то я не могу стопроцентно ут�
верждать, что так и будет. О соб�
ственном героизме можно гре�
зить очень долго, но вот когда он
сталкивается с реальностью...
Но меня очень греет мысль, что я
гордо откажусь. 

О переезде в Москву
Пока я в Москву по доброй во�

ле переезжать не собираюсь.
Не то что я не люблю Москву — я
ее люблю, как всякий нормаль�
ный человек, там много хорошего
и плохого, и пишущему человеку
там удобно жить и встречаться
с людьми. Но, к счастью, мы сей�
час живем в таком мире, что для
того, чтобы нормально работать
и печататься в Москве, совсем
необязательно жить в Москве
и даже в Подмосковье. И мне
очень нравится возможность не
жить там, а время от времени
приезжать. Кроме того, заметил,
что москвичи лучше относятся
к людям, которые не мозолят им
глаза. Если я приезжаю один�два
раза в год — это нормально, если
же я буду мелькать у них перед
глазами по два раза в неделю — я
им просто надоем. Поэтому я не
спешу переселяться в Москву...
да и не зовут, собственно (смеет�
ся — Авт.).

О связи с властью
Начнем с того, что связь с вла�

стью я чувствую, однажды я даже
туда ходил: баллотировался в Са�
ратовскую городскую думу от
партии «Яблоко». Этот опыт был
абсолютно бесперспективный,
но очень интересный. Если же го�
ворить серьезно, то мы живем
в такой стране, где каждый чувст�
вует свою связь с властью. Не по�
тому что он ее избирал — он ее
не избирал — а потому что от нее
зависит его прошлое, настоящее
и будущее. В нормальных, спо�
койных странах люди не знают,
кто у власти, что они делают — ну
так, смутно что�то. У нас о власти
знают очень много, гораздо
больше, чем следовало бы, пото�
му что мы видим, что мы от них
зависим. Примут очередной иди�
отский закон наши депутаты —
и это нас коснется. Или наши об�
ластные власти примут проект
новой пешеходной зоны, которая
будет рядом с моим домом — я
это почувствую на себе. Поэтому
конечно, мы с ними связаны.

И чего бы хотелось — чтобы этой
связи было как можно меньше,
а в идеале — чтобы ее не было
совсем. Моя мечта — чтобы я не
знал, кто у нас власть в области,
в городе, в стране. Не потому, что
у меня склероз, а потому что лич�
но меня это не трогает. Надеюсь,
когда�нибудь мы превратимся
в Швейцарию.

О книгоиздании в Саратове
Было время, когда в Саратове

можно было выпустить книгу.
Сейчас издать книгу можно —
продать нельзя. Потому что сей�
час, когда книжный рынок скуко�
живается, распространители на�
ходятся в Москве и Питере, ос�
тальные — их филиалы. Поэтому
вы можете найти спонсора и вы�
пустить книгу любым тиражом —
пять, десять, сто тысяч экземпля�
ров. Но что вы с ними будете де�
лать? Старая система книготор�
говли не работает уже лет двад�
цать. И я пока не вижу, как это
можно исправить. Если кто�то пи�
шет в Саратове, то печататься
в Саратове абсолютно беспер�
спективно. Только идти в Москву,
как завещали нам три чеховских
сестры.

О возможности экранизаций
Я всегда рассказываю одну

и ту же историю. Представьте,
что к условному Эрнсту приходит
продюсер и говорит: «Вот есть
такой писатель Гурский, мы хо�
тим по его книге сериал снять».
Условный Эрнст спрашивает:
«А как называется роман?» —
«Убить президента». Я прямо ви�
жу, как оплывает лицо Эрнста —
неважно, какой президент име�
ется в виду, просто от самого на�
звания. Это не вписывается в те�
левизионные рамки, как, впро�
чем, и сам жанр политического
триллера. С «Досье детектива
Дубровского» мы успели вско�
чить в последний вагон — он вы�
шел в 1999 году, через пару лет
он бы уже не вышел. Уровень
смелости наших продюсеров
очень хорошо виден по сериалу
Лунгина «Родина», когда они сня�
ли ремейк американского сериа�
ла, и в американском сериале
главным злодеем был вице�пре�
зидент России, а в нашем сериа�
ле — какой�то депутат Госдумы,
даже не руководитель фракции,
а рядовой депутат. И действие
происходит строго в 90�е годы,
не перешагивая в 2000�е — по�
чему, думаю, понимаете сами.
Так что пока... периодически ка�
кие�то разговоры возникают, я
с удовольствием на них отклика�
юсь, даю свое согласие, но пока
ни к чему это все не пришло. Но я
очень надеюсь, что однажды мне
позвонит Спилберг, и я, преодо�
левая акцент, скажу «Давайте по�
пробуем».

А почему нет, собственно гово�
ря? В Голливуде кризис идей, они
уже перебрали все, они сделали
ремейки скандинавского сцена�
рия, израильского сериала, в кон�
це концов, дойдет дело и до на�
ших тем, в том числе «Досье де�
тектива Дубровского», вспомнят
о первоисточнике и позвонят
мне. Теоретически это возмож�
но — они уже все экранизирова�
ли, сделали все возможные ре�
мейки, дойдут и до нас.

Дмитрий МАРКИН

Ðîìàí Àðáèòìàí:
«Íàäåþñü, ìû ïðåâðàòèìñÿ
â Øâåéöàðèþ» В Доме кино презентовал свою новую книгу Роман Арбит1

ман — известный писатель и публицист. Его новое творение
носит название «Из черновиков И.Ильфа, Е.Петрова и М.Булга1
кова» и представляет собой остроумные фантазии на тему то1
го, как известные писатели могли бы упомянуть сегодняшние
события в стране в своих самых известных романах. 

В начале презентации, также посвященной и недавно про1
шедшему 551летию писателя, каждый присутствующий полу1
чил в подарок новую книгу, а также предыдущее сочинение пи1
сателя, изданное под псевдонимом «Лев Гурский» — «Яблоко
раздора». После этого Роман Арбитман ответил на вопросы
читателей. Самые интересные размышления автора мы пред1
лагаем вашему вниманию. 



☺☺ Судья — подсудимому:
— У вас зарплата пятьдесят

тысяч рублей в месяц, а дом себе
построили за десять миллионов
долларов. Как вы это объясните?

— Дайте время подумать...
— Семь лет хватит?

☺☺ Самые большие затейни�
ки — британские ученые и рос�
сийские депутаты. Чего только не
придумают, чтобы шло финанси�
рование!

☺☺ В салоне красоты.
— Я просила вас выщипать

мне брови, чтобы взгляд был
слегка удивленный, а не охре�
невший!

☺☺ Вчера метеорологи обнару�
жили в овраге под Москвой пья�
ного Деда Мороза, не желающе�
го возвращаться домой в Устюг.

☺☺ — Алло, это ваше объявле�
ние: «Перетяжка мягкой мебе�
ли»?

— Да.

— Мне тут надо диван на дачу
перетянуть!..

☺☺ Уборщица Петровна, прора�
ботавшая в международном аэ�
ропорту 15 лет, знает на 70 язы�
ках фразу: «Куда прешь, урод, я
только что помыла!»

☺☺ Лето — стало труднее дотя�
гивать до пенсии, потому что со�
седи перестали класть сало
в кормушку для птиц.

☺☺ — Что�то долго мужа нет.
— Может, на работе задержа�

ли или в пробке стоит?
— Вообще нет. И не было ни�

когда, — вздохнула Зинаида.

☺☺ — Не понимаю, как люди
раньше жили без интернета, чем
себя занимали?

— Да кто как: кто�то «Лунную
сонату» сочинял, кто�то «Евгения
Онегина» рифмовал, кто�то
«Преступление и наказание» пи�
сал. В общем, убивали время как
могли.

☺☺ — Вот мне родители гово�
рят, больше читай, а я из принци�
па ничего не читаю.

— Да ладно, инструкцию на
освежителе воздуха в туалете
наверняка читаешь, это же бест�
селлер.

☺☺ — Ты слышал, на выходные
синоптики обещают 30 градусов
жары?

— Да не может этого быть!
— Может! 15 градусов —

в субботу, 15 градусов — в вос�
кресенье.

☺☺ Планы на июль? Пока не
знаю. В зависимости от того, ка�
кое будет время года.

☺☺ — Я сегодня сделал полез�
ное дело для нашей страны!

— Это какое же?
— Обменял почти все быв�

шие у меня рубли на доллары!
С моим везением доллар теперь
точно обвалится!

☺☺ Москва. Июнь.
Митинг протестую�
щих против гло�
бального потепле�
ния засыпало снегом...

☺☺ — Девушка, вино, шампан�
ское, коньяк?..

— Машину, квартиру, дачу.

☺☺ Фитнес�центр. Немолодой
банкир пытается сгонять вес под
руководством персонального
тренера.

В зал впархивает обалденная
блондинка.

Банкир, оглядывая длинный
ряд тренажеров, спрашивает
тренера:

— Том, какой из этих машин
мне лучше воспользоваться, что�
бы привлечь ее внимание?

— Я бы рекомендовал банко�
мат в холле, сэр.

☺☺ — Представьте себе, колле�
ги, был я недавно в Таиланде
и обратил внимание на очень ин�
тересную штуку. Сидят возле па�
год монахи, а рядом с ними воро�
бушки в клетках. Любой желаю�
щий может дать монахам деньги
и выпустить птичек на свободу.

— Господин министр финан�
сов, а другие рекомендации по
пополнению бюджета страны
у вас есть?

☺☺ — Девочки, какая диета луч�
ше всего?

— Есть гречневую кашу без
ничего.

— Голой что ли?

☺☺ Мне сегодня исполнилось
18. Знаешь, что батя сделал с ут�
ра? Послал меня за пивом. Гово�
рит, ждал этого момента 18 лет!

☺☺ — Сынок, вот и настал день
узнать всю правду.

— Я приемный?
— Нет. Ты дочь.

☺☺ — Я счастлив в семейной
жизни, жена на меня молится.

— Все время что�то выпра�
шивает?

— Да!

☺☺ — В этом году школьные
выпускные явно не задались, но�
чью всего 6 градусов было...

— Это ничего. Главное, чтобы
на День ВДВ фонтаны не замёрз�
ли.

☺☺ Убедил будущую жену рас�
писаться 14�го февраля — мол,
романтика и всё такое. Думал,
что можно будет дарить на один
подарок в году меньше. Месть
пришла, откуда не ждали — ро�
дила сына на мой день рождения.
Теперь у меня нет дня рождения.

15Смеха ради
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

РЕКЛАМА — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Хозяйственные девочки не носят стринги,
потому что из них получаются плохие тряпки.
� Устали искать свою половинку? Возьмите
две четвертинки!
� Не спрашивай свою девушку, кто тот парень,
с которым она сейчас поздоровалась. Хватит
с нее и того, что придется объяснять ему, кто ты
такой.
� Если вы не сумели дозвониться на «Прямую
линию с В. В. Путиным», не отчаивайтесь, у вас
еще вся жизнь впереди...
� На мужчину вообще нельзя повышать голос.
Он должен бояться взгляда...
� Эротично есть банан может любая дура.
А вот ты попробуй томно и призывно скушать
холодец!
� Девчонки, не заводите молодых любовни�
ков! Я сегодня ночью вместо секса объясняла,
кто такие пионеры и что такое диафильмы.

�
Группа потерявшихся
в джунглях русских тури�

стов была найдена по мате�
рящимся попугаям.

�
Пока друзья Вовочки ходи�
ли курить за школу, он уже

курил за район, а потом его
пригласили курить за город.

�
На работу хожу быст�
ро.Чтобы не передумать.

�
Жена требует летнюю
шубку. Не могу найти

контраргументов...

�
В загсе свидетели со
стороны жениха и невес�

ты стояли с лицами понятых.

�
Подруга невесты на
свадьбе поймала такой

букет, что венерологи просто
ахнули.

�
А можно в моей жизни
уже что�нибудь произой�

дёт для счастья, а не для
опыта?

�
Чем вам нынешнее лето не
нравится, нытики? Кто хо�

чет — уже купается. Кто не хо�
чет — просто у проруби сидит.

�
Коня на скаку остановит.
Особенно белого, осо�

бенно с принцем.

�
Городской вытрезви�
тель — это то место, в ко�

тором мужчину принимают
таким, какой он есть.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Домашние обстоятельства вынуждают вкладывать силы в уре�

гулирование или преобразование. У многих происходит важный
жизненный поворот. В настоящее время не стройте долгосроч�

ных планов, сила обстоятельств и факторов «непреодолимой силы» не
позволит им осуществиться. Привлекайте нужных, благожелательно на�
строенных к вам людей.

ТЕЛЕЦ
Вы невольно привлекаете к себе разных людей и часто

оказываетесь в центре внимания. До 6 июля те, кто родился
во второй половине мая, преобразовывают форму семейных и социаль�
ных отношений в более надежную и желательную. Родившиеся в первой
декаде мотивированы карьерным и гражданским статусом, текущими
делами и заботами.  

БЛИЗНЕЦЫ
Вы энергичны, умны и способны добиться того, на что на�

правите усилия. Купля и продажа недвижимости, оформле�
ние семейного имущества, энергичный поиск источника за�

работка и привлечение к своим планам дополнительных финансов. Вот
то, что будет занимать многих примерно до 20 июля.  

РАК
Все флаги в гости к вам: в Раке до 7 июля находится Солнце,

Меркурий и Марс. Это вас возбуждает, толкает на разные иници�
ативы в своих интересах. Придется преодолеть сложные обстоя�
тельства или привлечь на свою сторону властного, жесткого, но очень
влиятельного человека. Союз с ним предполагает ваше подчиненное
и зависимое положение. 

ЛЕВ
Идет последний месяц перед началом вашего личного года.

Период предполагает обычно снижение инициативы, попытки хо�
тя бы относительного уединения и жизни «по обстоятельствам».

Тем не менее, все, за что вы беретесь, к чему прикладываете силы
и энергию, реализуется. Преследуйте собственные интересы, подстеги�
вайте самолюбие и постарайтесь выглядеть привлекательно. 

ДЕВА
Происходящие события затрагивают как финансовую, так и ро�

мантическую, общественную стороны жизни. Их объединяет не�
обходимость серьезных преобразований, которые повысят уро�
вень жизни. Имея таланты и способности, вы можете этим летом и осенью
раскрыть их и приспособить для повышения заработка и уровня жизни. 

ВЕСЫ
До октября 2017 года влияние Юпитера в вашем знаке повышает
амбиции, самооценку, желание социальной экспансии. Этот по�
будительный фактор реализуется в следующие 12 лет. Кому�то

успех приходит сразу, кому�то обстоятельства и общество «щелкают
по носу», намекая, что его самооценка и социальные ожидания завышены. 

СКОРПИОН
Вам следует избегать разнообразных критических ситуа�

ций, порождаемых жаждой риска. В ваши планы может вме�
шаться некая сила, которой невозможно противостоять, а можно только
скоординировать свои силы и действия в соответствии с ней. С другой
стороны, интуитивный и сознательный опыт позволит использовать воз�
никающие обстоятельства для самореализации. 

СТРЕЛЕЦ
Многих будут занимать имущественные и финансовые вопросы, кото�

рые невозможно решить самостоятельно, только взаимодействуя
с другим человеком. Важны и более глубокие, психологические те�

мы взаимоотношений. Спектр событий от глубоко утилитарных
материальных до высоких духовных и нравственных переживаний.  

КОЗЕРОГ
У тех, кто родился в первой декаде января, обостряется кон�

фронтация с окружением. Соперничество, прямые конфликты
в лучшем случае перерастают в трудные союзы. Проверяется
ваша способность адекватно реагировать на людей и ситуации, исполь�
зовать обстоятельства и выигрывать соревнование. Задача: открыть себя
в предлагаемых обстоятельствах и придти к сотрудничеству или победе. 

ВОДОЛЕЙ
Работа и повседневные обстоятельства связаны с большими

затратами сил, враждой со стороны сотрудников и другими ос�
ложняющими жизнь обстоятельствами. Приходится трудиться

вынужденно, без азарта и желания. Это та ситуация, когда при�
ходится делать что нужно и будь, что будет.  

РЫБЫ
Вы мечтательны и вряд ли способны прагматично и трезво

принимать важные решения. Лучше всего отдыхать на море или
отдаться ярким чувствам. Творческие люди переживают вдохно�
вение и могут сотворить нечто заметное, яркое, глубокое. В этом случае
вы создаете себе «имя», преуспеваете в творческой профессии. Моло�
дежь явно настроена на влюбленность. 

СКАНВОРДГороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Джиуджитсу. Магма. Абак. Аура. Онучи. Стас. Шкура. Заноза. Осот. Сыта.

Задача. Рурк. Лоск. Рейд. Бугор. Бумага. Кадр. Нота. Казак. Свояк. Протез. Скрип. Лицо. Руно.
Каолин. Зельц. Фата. Бант. 

По вертикали: Удача. Кошмар. Изаура. Гран. Дама. Транс. Бутсы. Киска. Маузер. Изыск.
Струна. Тойота. Клака. Осада. Очаг. Егоза. Драка. Бокс. Метр. Спица. Опока. Кляр. Короб.
Ленин. Клещ. Ильф. Тула. Зонт. 
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☺☺ — Вечно ты со мной споришь. 
— Ты не прав! Я всегда с тобой соглашаюсь...

☺☺ — Ты верная жена?
— Да не то чтоб верная... Ленивая.

☺☺ Звонок в дверь к мужику. На пороге соседка.
— Здравствуйте, вы же выступили поручите�

лем долга у моего мужа?
— Да. А что, он не платит?
— Платит, но не исполняет.

☺☺ — Вовочка, ты выучил алфавит? Рассказы�
вай!

— Мариванна, я по порядку точно не помню.
— Ладно, рассказывай как знаешь.
— Й, Ц, У, К, Е, Н... 

☺☺ Посмотреть бы в глаза тому, кто назвал дек�
рет отпуском…

☺☺ — Запомни, сынок: умный человек всегда
во всем сомневается. Только полный идиот может
быть в чем�то абсолютно уверен.

— Ты в этом уверен, папа?
— Абсолютно! 

☺☺ — Ой, что это у тебя за вмятина на правом
плече?

— Да ерунда, отлежал.
— А что за наколка на левом плече?
— А это отсидел. 

☺☺ — Рабинович, не зайдете ли чайку попить?
— А почему бы и нет?
— Ну нет, так нет. 

☺☺ — Мама, а правда, что я получился нечаян�
но?

— Сынок, буду откровенна — не очень�то ты
и получился. 

АНЕКДОТЫ


