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Çà êóïàíèå â Çàòîíå ñàðàòîâöåâ
øòðàôóþò íà òûñÿ÷ó ðóáëåé

Администрация Волжского
района Саратова напомнила
горожанам, что в Затоне, где
действует солярий, купаться
запрещено. Здесь, равно как
и на импровизированном пля/
же у моста через Волгу, уста/
новлены
соответствующие
знаки безопасности. Чиновни/
ки вместе с полицейскими вре/

мя от времени проводят рей/
ды, и нарушителей штрафуют
на тысячу рублей.
Горожане относятся к происхо&
дящему как к форменному изде&
вательству. Потому что устроить
солярий, но не предоставить лю&
дям возможность окунуться в во&
ду, такое могли придумать только
в Саратове.

Администрация Октябрьского
района пошла еще дальше, опуб&
ликовав памятку, где ассортимент
штрафов для купающихся макси&
мально расширен. Так, купание
в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения повле&
чет наложение административно&
го штрафа в размере от 1 тыс. до
3 тыс. рублей.
Горожанам также запрещается:
«— подплывать к моторным,
парусным судам, весельным лод&
кам и другим плавсредствам,
прыгать с не приспособленных
для этих целей сооружений в вод&
ный объект;
— загрязнять и засорять вод&
ный объект и берега;
— плавать на досках, бревнах
и других не приспособленных для
этого средствах (предметах)».
Отдельно саратовцам запре&
щено приводить в места отдыха
собак и других животных, под ко&
торыми наверняка подразумева&
ются кошки, черепахи, енотовид&
ные собаки и росомахи.

Ìåæäó Âîëãîãðàäîì è Ñàðàòîâîì
õîòÿò ïóñòèòü «Ëàñòî÷êó»
Власти Волгоградской области планируют открыть
несколько новых скоростных маршрутов по железной
дороге, среди которых значится направление «Волго/
град — Саратов».
Сообщение об этом появилось на официальном сайте
администрации региона. «Мы считаем, что эти маршруты
будут востребованы», — прокомментировал его губернатор
Волгоградской области Андрей Бочаров.
Уточняется, что речь ведется о локализованных для Рос&
сии версиях поездов Siemens Desiro RUS (коммерческое на&
звание «Ласточка»). Стоимость одного такого электропоезда
составляет 12,8 млн евро. Основная составность — 5 вагонов,
тамбуры в вагонах отсутствуют. В прошлом году «Ласточка»
была пущена в тестовом режиме между Саратовом и Сама&
рой. 437 километров состав преодолел за 5 часов 38 минут.
Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

Çà øïàðãàëêè è ìîáèëüíèêè ñ ÃÈÀ
óäàëåíî 9 øêîëüíèêîâ
В Саратовской области ЕГЭ сдавали около 10 тысяч чело/
век. В государственной итоговой аттестации приняли участие
более 20 тысяч девятиклассников. Об этом сообщает пресс/
служба профильного министерства области.
В этом году во всех пунктах проведения ЕГЭ осуществлялось
сканирование материалов. Печать контрольных измерительных
материалов проводилась в 31 пункте проведения экзаменов. Как
и в прошлые годы, при проведении ЕГЭ велось 100&процентное ви&
деонаблюдение в онлайн&режиме.
Несмотря на неоднократное разъяснение порядка проведения
ГИА, с экзаменов за нарушение правил (наличие шпаргалок и мо&
бильных телефонов) было удалено 9 человек.
На ЕГЭ участники экзамена показали 87 стобалльных результа&
тов: 50 — по русскому языку, 2 — по обществознанию, 6 — по лите&
ратуре, 6 — по физике, 11 — по информатике, 1 — по биологии,
10 — по истории и 1 по химии. Пятеро выпускников школ Саратов&
ской области стали дважды стобалльниками ЕГЭ.

Íîðîâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ â ëàãåðå «Âîñõîä»
âûÿâëåíà ó ÷åòâåðûõ äåòåé
В управление Роспотребнадзора по Саратовской области
поступила информация о заболевании ребенка в детском оз/
доровительном лагере «Восход» Саратова, сообщает пресс/
служба ведомства.
В ходе эпидемиологического расследования был организован
комплекс профилактических и противоэпидемических мероприя&
тий, для проведения лабораторных исследований отобраны пробы
из объектов окружающей среды, организовано обследование пер&
сонала пищеблока и детей.
Получены отрицательные результаты обследования на вирус&
ные инфекции смывов с объектов внешней среды, воды, сотрудни&
ков пищеблока. У 4 детей из одного отряда при обследовании вы&
явлена РНК норовирусной инфекции.
Дальнейшее распространение инфекции в лагере «Восход» пре&
дотвращено. Ситуация находится под контролем.

Êîììóíàëüíîé àâàðèåé íà ×åðíûøåâñêîãî
çàèíòåðåñîâàëèñü ïðîêóðîðû
Прокуратурой области в связи с участившимися авариями
сетей тепло/, водоснабжения, водоотведения дано поруче/
ние прокурору Саратова провести с привлечением специали/
стов контролирующих органов проверку и разобраться в при/
чинах коммунальных аварий.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности собственников
коммунальных сетей по надлежащему содержанию сетей тепло&, во&
доснабжения, водоотведения, законности использования денежных
средств, предусмотренных на содержание указанных объектов.
Также будет дана оценка деятельности органов местного само&
управления по осуществлению контроля за сроками и качеством
восстановительных работ дорожного полотна, контроля за приемом
выполненных работ. Об этом сообщает пресс&служба ведомства.
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского ре&
агирования в целях обеспечения устранения выявленных наруше&
ний, привлечения к ответственности виновных лиц.
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Дистанционный смотритель

Âëàäèìèð Øàïîâàëîâ:
«Ãîëîäîâêà — íå åäèíñòâåííûé
ñïîñîá äîñòó÷àòüñÿ äî âëàñòè»
В саратовской филармонии артисты ансамбля «Балаган»
объявили голодовку в знак протеста против грядущего со/
кращения штатной численности своего коллектива. И тем
самым способствовали отставке директора учреждения
Елены Ченченко.
В Пугачевском районе назрел конфликт между хором «На/
дежда» во главе с Людмилой Соловьевой и руководителем
Городского дома культуры Натальей Разумовой. Хористы
сообщили о готовности начать голодовку из/за притеснений
со стороны Разумовой. Деятельность ДК теперь проверит
общественность и местные депутаты, а на время проверки
начальница дома культуры ушла в очередной отпуск.
Наконец, жители энгельсского поселка «Парк Хаус» оста/
лись на днях без света. И тоже пообещали в случае, если си/
туация не изменится, объявить голодовку.
«Репортер» обратился за комментарием к директору Ин/
ститута политики, права и социального развития МГГУ
им. М.А. Шолохова, кандидату исторических наук, доценту
кафедры политологии Владимиру Шаповалову.
— Владимир Леонидович,
сегодня в Саратовской облас/
ти на кону выборы губернатора
и депутатов облдумы. Понят/
но, что любое социальное на/
пряжение в этой связи необхо/
димо снимать немедленно.
И все же почему именно голо/
довки снова вошли в моду? Не
кажется ли вам, что мы возвра/
щаемся в 90/е, когда голодов/
ки и перекрывания трасс были
самым действенным способом
борьбы различных социальных
слоев за свои интересы?
— Я думаю, что аналогия
с 90&ми годами тут не совсем
уместна. Для 90&х, действитель&
но, был характерен глубокий со&
циально&экономический кризис,
с распадом всех производствен&
ных цепочек, с невыплатой зар&
плат и социальных пособий
и прочего. И самое главное — го&
сударство и на местном, и на фе&
деральном уровнях, действитель&
но, крайне мало обращало вни&
мание на проявления социально&
го протеста. В таких условиях го&
лодовка воспринималась как чуть
ли не единственно адекватная
форма противодействия соци&
альным бедствиям и как единст&
венная возможность достучаться
до власть предержащих.
Сегодня ситуация у нас не&
сколько иная. Мы живем в усло&
виях политической и социально&
экономической стабильности.
Конечно, наблюдаются кризис&
ные явления, но, во&первых, мы
из кризиса все&таки выходим,
а во&вторых, ни сам кризис,
ни факт выхода из него не явля&
ются факторами, определяющи&
ми социально&экономическую
проблематику.
Так что сегодня такие формы
протеста, как голодовка, выгля&
дят, я бы сказал, весьма экзотич&
но. Корень проблемы следует ис&
кать в предвыборной конъюнкту&
ре. Во&первых, в сентябре 2017
года пройдут региональные вы&
боры. Во&вторых, эти выборы
следует рассматривать в контек&
сте предстоящих в марте 2018 го&
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да выборов президента. Не под&
лежит сомнению, что сентябрь&
ские выборы станут, по сути,
стартом президентской предвы&
борной кампании.
И в этой ситуации мы являем&
ся свидетелями того, как многие
политические силы и группиров&
ки пытаются использовать сло&
жившуюся конъюнктуру для того,
чтобы манипулировать действия&
ми власти и добиваться от нее тех
или иных решений в свою пользу.
Властям же обоих уровней — ре&
гионального и федерального —
этот предвыборный цикл, похоже,
дастся с большим трудом: надо
будет максимально сдерживать&
ся, чтобы не реагировать на те
или иные формы социального
протеста, а по сути — на попытки
манипулирования собой.
В общем, при безусловном на&
личии проблем и необходимости
эти проблемы решать, что, к при&
меру, показала недавно прошед&
шая «прямая линия» президента
Владимира Путина с населением,
каждый конфликт необходимо
тщательно анализировать и пони&
мать, что в предвыборном азарте
многие силы будут пытаться ис&
пользовать ситуацию в своих ин&
тересах.
Что касается голодовки как
формы социального протеста,
сегодня она используется все ак&
тивнее в разных регионах страны.
Форма эта, повторю, достаточно
экзотична и, по большому счету,
не нужна, поскольку, с моей точки
зрения, она акцентирует внима&
ние на проблеме не столько реги&
ональных, сколько федеральных
властей, что делает социальный
протест всего лишь элементом
информационной повестки дня.
— Как, по/вашему, есть
у наших сограждан шансы
быть услышанными властью
в другое, не предвыборное
время? Есть ли в современной
России иные способы воздей/
ствия на власть?
— Я думаю, что здесь речь
идет не столько о гражданах (хотя
они, безусловно, осознают это,

поскольку живут в информацион&
но открытом, демократическом
обществе, в котором информа&
ция о выборах распространяется
быстро и во всех направлениях),
а о тех или иных группах интере&
сов, которые могут стоять за по&
добными действиями протестую&
щих. Это могут быть политичес&
кие партии или даже отдельные
политики, для которых выливаю&
щийся в подобные формы соци&
ально&экономический протест
может стать инструментом борь&
бы за свои интересы.
Прежде всего, следует под&
черкнуть, что предвыборный ажи&
отаж у нас в стране, по сути,
не заканчивается никогда — рос&
сияне каждый день кого&нибудь
куда&нибудь выбирают. И именно
выборы являются для власти наи&
более важным сигналом о том,
в верном ли направлении она
действует. Но и помимо выборов
в России в настоящее время су&
ществует немало каналов комму&
никации, которые позволяют

гражданам «достучаться до не&
бес». Это различные системы
приема мнений граждан — те же,
например, «прямые линии», по&
добные недавно состоявшейся
президентской, общественные
приемные различных представи&
телей власти. На региональном
уровне это могут быть различные,
прямые или опосредованные,
формы участия граждан в про&
цессах самоуправления: граж&
данские собрания и сходы, пра&
вотворческие инициативы насе&
ления, референдумы и так далее.
Я хочу сказать, что в настоящее
время в России создана доста&
точно разветвленная система
учета мнений граждан, предпола&
гающая существование их актив&
ной гражданской позиции и воз&
можность ее высказывания.
Граждане могут быть услышаны,
если только они действительно
заинтересованы в той или иной
теме, если они сумеют обозна&
чить свои интересы в том или
ином виде — онлайн ли, или пу&
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тем продвижения своих инициа&
тив на месте.
Хочу также отметить, что Ин&
тернет&ресурсы,
наподобие
change.org, являются сегодня бо&
лее чем эффективным механиз&
мом этого продвижения. Они лег&
ко доступны всем желающим
и позволяют моментально пре&
вратить любую проблему в ин&
формационный повод.
— Протестные движения
власть пресекает. Но как пре/
сечь голодовку? Не подсуетит/
ся ли Госдума с соответствую/
щим запретом на отказ от при/
ема пищи вкупе с экономичес/
кими требованиями?
— Насколько я знаю, в насто&
ящее время формальных меха&
низмов воздействия на голодов&
ку как метод социально&эконо&
мического протеста нет — в за&
конодательстве они, во всяком
случае, не прописаны. Но речь
тут должна идти не о том, чтобы
государство в той или иной фор&
ме пресекало подобные дейст&
вия, а о том, чтобы докопаться до
корня проблемы, до того, что на
самом деле заставляет граждан
прибегать к таким экстравагант&
ным формам разговора с властя&
ми. Конечно, любую подобную
акцию нужно тщательно анали&
зировать, особенно в плане вы&
яснения ее причин.
Так называемые превентивные
меры для любого правительства,
любого представителя власти яв&
ляются наилучшими. Но, говоря
о превентивных мерах, я как раз
имею в виду тщательный анализ
социально&экономических про&
блем и причин, которые могут по&
будить граждан на различные
протестные акции. Такой анализ,
такие превентивные действия яв&
ляются, на мой взгляд, неотъем&
лемой частью всякого процесса
государственного управления —
анализ ситуации, выявление про&
блемных точек и работа с ними.
И в этой связи любые конфликты
и протесты являются свидетель&
ством того, что в данном субъекте
федерации, на данной террито&
рии далеко не все в порядке —
есть очаги социально&экономиче&
ской напряженности, которые не&
обходимо регулярно гасить.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Èâóàð — êðåïîñòü,
óòîïàþùàÿ â öâåòàõ

Небольшой французский
средневековый городок Ивуар
из тех мест, в которых можно
почувствовать остановившее/
ся время. Сейчас это цветоч/
ный и кулинарный рай, имев/
ший однако длинную беспо/
койную историю.
Полуостров, на котором нахо&
дится Ивуар, делит озеро Леман
на две неравные части, после
него на запад тянется меньшая
часть, которую называют Женев&
ским озером. Столь удачное
расположение в свое время при&
влекло внимание савойского
графа Амедея V Великого. Имен&
но он в 1306 году выкупил эту
часть владений графов Женев&
ских и превратил маленькую ры&
бацкую деревушку вокруг полу&
разрушенного замка в укреплен&
ную крепость. Стратегическая
важность оборонительного объ&
екта была столь важна, что мень&
ше чем через 20 лет городок,
выросший вокруг крепости, по&
лучил массу налоговых льгот
и привилегий.
Но есть в городке и свиде&
тельства еще более раннего вре&
мени. Например, приходская
церковь Св. Панкраса, датиро&
ванная 11&м веком. Петух
и стрелка на вершине колокольни
покрыты золотом — в напомина&
ние о том, что последнее золото
во Франции находили в 3 км от
Ивуара. Под перестроенным лу&
ковичным куполом церкви (дань
савойской религиозной моде се&
редины 19&го века) — высокие
узкие красивые каменные дома
с коваными балконами.
В местном архиве хранятся
подлинные учредительные доку&
менты, датированные серединой
14&го века. Они дают представ&
ление о строительстве города
и персонажах, его населявших,
а сохранившиеся городские во&

рота и дома, пристроенные
к храбро выстоявшим в течение
многих столетий крепостным
стенам — самые наглядные их
иллюстрации.
Ивуар уцелел во времена раз&
рушительных многочисленных
средневековых войн, однако
в середине 16&го века женев&
ские протестантские войска
разрушили город и частично со&
жгли замок.
Долгое время Ивуар оставался
в тени, безвестный и тихий, вер&
нувшись к своему рыбацкому
прошлому. Новая эра в его жизни
началась в середине 50&х годов
прошлого века — эра туризма
и цветочного царства. Ивуар не&
однократно становился победи&
телем Международного конкурса
цветоводов, в течение 20 лет вхо&
дит в Ассоциацию самых краси&
вых цветочных городков Фран&
ции… И это при том, что места
в городе&крепости на большие
сады попросту нет!

В Ивуар просто невозможно не
влюбиться. Здесь нет счастливо&
го сезона — ощущение праздника
царит на узких живописных мо&
щеных, утопающих в цветах улоч&
ках всегда. Попасть в город, как
и в Средневековье, можно лишь
через двое городских ворот 14&го
века — Женевские и Тононские,
между которыми сохранилась
часть древней стены, когда&то за&
щищавшая город от атак.
Маяком на краю полуострова
высится внушительный замок.
С 14&го века его использовали
для контроля за передвижения&
ми судов по озеру и по сухопут&
ной дороге из Женевы в долину
Роны. В собственности нынеш&
них владельцев он находится уже
более 400 лет. А одним из краси&
вейших мест городка считается
Сад пяти чувств, вдохновленный
поэтической атмосферой древ&
них лабиринтов и восстановлен&
ный в строгом соответствии
с искусством закрытых садов
средневекового замка.
Созданный менее 30 лет назад
владельцами ивуарской крепос&
ти, этот зеленый рай — памятник
кропотливой, буквально точечной
работе с более чем 1300 разно&
видностями растений, среди ко&
торых легендарные лекарствен&
ные и ароматические растения,
забытые овощные культуры, ро&
зы, плодовые деревья — все они
обращаются к зрению, осязанию,
запаху и вкусу. К пятому чувст&
ву — слуху — взывает пение птиц
и журчание воды в фонтанах.
Крошечный и очаровательный
Ивуар прошел испытание огнем,
мечом и забвением. Сейчас у жи&
телей города другая задача — со&
хранить эту жемчужину истории,
выстояв в битве с прагматичной
современностью.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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пятая колонка

Отрезанная от мира Кочетовка

Дорога между Кочетовкой
и Елизаветино — селами Аткарско
го района — не самая ужасная в на
шем регионе. Наверняка гдето
есть и хуже. Но тратить на преодо
ление 18 километров почти час —
это нонсенс. В XIX веке кареты бы
стрее бегали. А ведь на дворе XXI
век. И Саратов — давно уже столи
ца Поволжья и урбанистики, куль
турный центр и оплот самых совре
менных мыслей. Почему же такое
отношение к местным жителям?
Почему считается нормальным, что
люди мучаются сами и мучают ав
томобили отечественного и загра
ничного производства?
Что означает этот час на 18 кило
метров? А то, что «скорая» может
просто не успеть к больному. В при
чинах смерти будет значиться что
нибудь
сердечнососудистое.
Или просто возраст. Хотя написать
надо — халатность власти (регио
нальной и районной), которая любит
посвистеть насчет заботы о повыше
нии качества жизни простых граж
дан. И так они его повышают каж
дый год, что Кочетовка все дальше
уплывает от цивилизованного мира,
будто не на территории Саратовской
области и Аткарского района нахо
12 июля 2017 Г.

дится, а дрейфует на льдине — туда,
где белые медведи и песец.
В здешних краях, как рассказы
вают, много лет назад расплодились
мыши. И чтобы не разносили они
заразу типа геморрагической лихо
радки, завезли гадюк. В результате
расплодились еще и змеи. Часто бы
вает: едешь по дороге — а она пол
зет. Черная, метр длиной, а то
и больше.
Живущие близ речки жалуются,
что гадов стало очень много. Кусают
собак, людей. И вот скажите мне —
успеют укушенного довезти до рай
онной больницы, случись что? Ведь
счет будет идти на минуты,
не в каждом же селе есть антизмеи
ная сыворотка. Не везде и ФАПы
имеются.
Общее количество ям и выбоин
поражает. Ибо залатать ямку — дело
одной минуты, а организовать ее —
это годы труда. То есть на Кочетов
ку и Елизаветино годами власть не
обращает внимания. У нее находят
ся другие, более важные занятия.
Я не знаю, о чем думает житель
Кочетовки, когда смотрит по ТВ сю
жет о своем растущем благосостоя
нии или открытии нового памятни
ка в Саратове. Я не знаю, о чем он

думает, когда читает в газете о про
длении пешеходной зоны в област
ном центре. Наверное, завидует. По
тому что по дороге на Елизаветино
и пешкомто ходить трудно.
Удивляет еще и то, что дорога,
если ее можно так называть, стара
тельно обкошена. То есть тут рабо
тали люди. Ибо есть определенные
нормативы. И они их выполнили.
Нормативов по состоянию проез
жей части на территории Аткарско
го района, по всей видимости,
не существует. Вот как есть — так
и нормально. Но нормально ли?
Глядя на такую дорогу, понима
ешь, что лишний раз житель Коче
товки в Аткарск не соберется. Поду
мает — ну его, подвеску убьешь,
внутренности растрясешь — себе
дороже выйдет. Плохие дороги —
сильный довод, чтобы не ехать ра
ботать в глубинку для молодого спе
циалиста. Но и едва ли не главный
фактор, чтобы никогда и никуда от
сюда не уезжать, если уж угораздило
здесь родиться.
Местато здесь красивые. Небо
необыкновенное. Люди работящие.
Но когда ты ощущаешь себя как на
острове или как в колониипоселе
нии, откуда не сбежать, то поневоле

начинаешь тяготиться своим бытом
и отсутствием какихлибо перспек
тив чтото поменять.
Одно спасение — проселочная
дорога. Поскольку ни одно дорож
ное управление отношения к ней не
имело, на щебенке и асфальте не сэ
кономило, то дорога в разы лучше
и ровнее асфальтовой. Но только
когда нет дождя. В этом же году
проще сказать, в какой день дождя
не было. Небесная канцелярия не
щадит кочетовцев и елизаветинцев,
заставляя их преодолевать полосу
препятствий, которую вы можете
увидеть на снимках нашего мобиль
ного фотокора.
А больше всего в этой ситуации
поражает то, что несмотря на скот

ское к себе отношение люди почти
наверняка опять проголосуют за ту
политическую силу, которая все
это время вытирала об них ноги.
Буду рад ошибиться, но практика
показывает, что наш человек
в большей степени боится того,
что может стать хуже. Даже не ду
мая, что если приложить немного
усилий, то может стать лучше. Го
раздо лучше.
Впрочем, это к вопросу о само
уважении. Чтото не доводилось
раньше читать о том, что жители
Кочетовки страшно недовольны
существующим положением дел,
на которое жалуются во все ин
станции — от райадминистрации
до администрации президента. Не
ужели все устраивает? Хотя вот
в «Репортер» читатели обратились.
Уже неплохо.
К слову, Общероссийскому На
родному фронту тут тоже есть чем
заняться. Общественники создали
виртуальные ресурсы, на которые
просят присылать фотографии
с кратким описанием того, где на
ходится ужасная дорога. Просьба
считать эту публикацию заявкой от
нашей редакции. На более углуб
ленное изучение. Одно добавим —
люди так жить не должны. Даже
в Саратовской области.
Константин СЕРОВ,
фото автора
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Как в Саратове отпраздновали Сабантуй

Прежде чем праздник увидеть,
мы его почувствовали. В прямом
смысле. Ароматы кулинарных ше
девров, начиная от шашлыков и за
канчивая пловом самой разной «на
циональности» — узбекской, тад
жикской и так далее, разносились
далеко. Традиционно Сабантуй от
мечали в УстьКурдюме.
Многие посетители останавли
вались возле так называемой «Воль
ской крашенки». Глиняные фигур
ки с традиционным орнаментом са
ратовской игрушки, свистульки, ку
лончики в виде рыбок и разные ча
шечки и вазочки заставили обра
тить на себя внимание прекрасной
половины.
— Посуда у нас необыкновен
ная, — рассказала Людмила Петухо
ва. — Частично она расписывается
вручную. Но вот есть и новые вея
ния. Вот этот кувшинчик сделан
в технике «декупаж».
У стенда Аткарского района мы
увидели макет старого здания.
— Это наша пожарная калан
ча, — рассказала библиотекарь
Светлана Лазарева. — Самая первая
была деревянной. Она сгорела во
время пожара. Каланчу восстанови
ли уже каменной. Сейчас она явля
ется визитной карточкой нашего го
рода. А вот такие красные здания,
которые построил столичный архи
тектор, очень напоминают москов
ские. Их у нас в городе восемь.
«Рехим интегез!» или «Добро по
жаловать!» — такая надпись украси
ла палатку Дергачевского района.
Здесь представлены самые вкусные

и питательные блюда татарской кух
ни — беляши, ичпочмак (есть много
вариантов написания этого вкусней
шего пирожка с картошкой и мясом)
и, конечно же, чакчак. Тут же чтото
типа нашего хвороста, только с более
мудреным названием.
— Готовить его просто, — рас
сказала Лилия Мавлютова. — Берем
15 желтков, ложку растительного
масла, немного гашеной соды, муку.
Замешиваем мягкое тесто. Затем его
раскатываем, режем полосочками,
обжариваем и сворачиваем розочки.
Если добавить пару белков и меда,
получится заготовка для чакчака.
Сабантуй — главный народный
праздник татар и башкир — сравни
ли с олимпийскими играми. Он за
родился как обрядовое торжество,
претворение в жизнь пожелания
хлебороба получить хороший уро

жай. Он дошел и до наших дней, по
скольку хлебороб, как говорят, про
фессия вечная.
Во время официальной части
с неба спустились парашютисты
с тремя флагами — России, Сара
товской области и Сабантуя. Позд
равить с праздником приехали деле
гации из Татарстана, Башкортоста
на. Представители зачитали зрите
лям приветствия от глав республик
с наилучшими пожеланиями.
Развлечений на празднике хвата
ло. Это и традиционный «штурм»
высокого столба, и шуточные бои,
перетягивание каната, запуск воз
душных змеев.
Но для многих Сабантуй — это,
конечно же, вкуснейший, приго
товленный на «живом» огне плов.
— Попробуй плов узбекский,
калорийный, вкуснейший, три дня
есть не захочешь! — зазывал к себе
Шариф Наджабов. По его словам,
он специально приехал на праздник
из Бухары, чтобы угостить саратов
цев коронным блюдом.
— Секрета плова нет никакого.
Это натуральное узбекское блюдо.
Лук жарите, мясо, чуть воды и ва
рить полчаса. Потом закладываете
сверху морковь и так до полуготов
ности. Затем рис, воды сверху на два
пальца залить. Закрываешь, плов
кипеть будет во все стороны. Раз пе
ревернешь, минут через 15 еще раз.
Из приправ — барбарис и зира. По
том выключаешь, и пусть настаива
ется. Он будет парной, а аппетит
тройной!
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
репортер № 25 (1186)
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Элиз Прудон:
«Саратов — большой город
и настоящая Россия»
В Саратов она приехала на стажировку. Практически не зная язы
ка, Элиз Прудон рискнула и вот уже с марта живет в нашем городе.
14 июля, в национальный праздник Франции, она улетает домой, уво
зя с собой массу новых впечатлений, знаний и несколько изменившее
ся мировоззрение.
— Элиз, как получилось, что ты
оказалась в России?
— Мне нужно было пройти
стажировку. Я отлично понимаю
русский, но, к сожалению,
не очень хорошо говорю. Поэтому
обратилась с просьбой о помощи
в «Альянс Франсез». Они посове
товали мою кандидатуру руковод
ству Поволжского института уп
равления РАНХиГС. И мне пошли
навстречу.
— Расскажи про свой вуз. Такие
стажировки у вас в порядке вещей?
— Я учусь в университете Стра
сбурга. Он находится на границе
с Германией, и у нас много немец
ких студентов и преподавателей.
На отделении политологии я изу
чаю международные отношения
Евросоюза и внешнюю политику
по отношению к странам Цент
ральной и Восточной Европы. Нам
предоставляется большая свобода
при выборе стажировки. Да, можно
остаться дома, а можно отправить
ся за границу. Мне показалось это
более интересным, приехать
в страну, которую изучаю. Тем бо
лее, университет выделяет для это
го стипендию.
— Сильно отличаются ожида
ния и реальность?
— Благодаря СМИ у России на
Западе сложился не очень хороший
имидж. Но могу сказать, что простые
люди не сильно этому верят. Хотя
какаято стереотипная картинка, ко
нечно, есть. К примеру, многие ду
мают, что русские люди не улыбают
ся, что они очень «холодные».
— И до сих пор медведи ходят…
— Ну примерно! Теперь я точно
знаю, что это неправда. Русские
очень гостеприимные, обходитель
ные, милые люди.
— Не страшно было ехать?
— Мои родители удивились мо
ей наивности, но страха у меня не
было. Да, я не знала языка, как
здесь все устроено. Я не знала ниче
го о том, куда еду. И вот это немно
го настораживало, но все рассея
лось, как только я оказалась здесь.
— Чем ты занимаешься?
— Помогаю в работе сотрудни
кам Центра международных про
грамм и проектов Института, участ
вую в мероприятиях «Альянс Фран
сез», помогала студентам в изуче
нии французского языка. Участво
вала в научных мероприятиях, в фо
руме «Мы — управленцы» в ПИУ
РАНХиГС. Мой доклад о проблемах
молодежи во Франции, который я
читала на пленарном заседании,
был признан лучшим. Интересно,
что у молодых людей наших стран
есть много общего.
12 июля 2017 Г.

— И какие проблемы особенно
актуальны именно у вашего моло
дого поколения?
— На самом деле они далеки от
политики, потому что считают, что
политики их не поддерживают.
Сейчас очевидно, что молодежь не
ходит на выборы, поскольку не
приемлет их результата. Очень се
рьезно стоит проблема безработи
цы. На сегодня ее уровень состав
ляет порядка 25 процентов. Да, ра
бота есть. Можно, к примеру, рабо
тать на кассе. Но если человек
учился пять лет в частном универ
ситете, платил за обучение и у него
есть диплом, потом может оказать
ся, что он никому не нужен как
специалист. Это огромная пробле
ма. Получается, за что он платил
все эти годы? У нас поиск рабо
ты — целое путешествие. Надо под
ключать связи, обогащать свое ре
зюме различными стажировками за
границей. Надо чемто отличаться
от общей массы, быть уникальным
специалистом. Легко трудоустраи
ваются дети богатых родителей,
люди со связями.
— Возможно, соискатели предъ
являют завышенные требования?
— Возможно, есть и такое.
Но проблема в том, что многие мо
лодые люди не видят перспектив.
То, о чем мы говорим — построить
карьеру с низов, для них означает
просто убить тем самым свое время,
свою жизнь, свое будущее. Нынеш
нее поколение молодых во Фран
ции называют поколением «жерт
венников». Даже если брать преды
дущие поколения, послевоенное,
к примеру, то у них была вера в бу
дущее, была работа. Да, были серь
езные проблемы, но они их весьма
неплохо решали. У моего поколе
ния трудностей гораздо больше.
В частности, долг Франции перед
Евросоюзом составляет порядка
2 триллионов евро. И наша задача
его выплатить.
— Французы всегда отличались
оптимизмом и жизнелюбием. Чест
но говоря, мне лично такая депрес
сивность непонятна.
— Да, в целом мы пессимисты.
Но каждый по отдельности все же
оптимист. По статистике 85 процен
тов населения счастливы и всем до
вольны.
— Противоречивая ситуация.
У меня такое впечатление, что
в России все с точностью до наобо
рот. У нас есть такой отчаянный
коллективный оптимизм.
— Я здесь не встретила ни одно
го пессимиста. Ваши люди все жиз
нерадостные. У вас много реалис
тов, здраво смотрящих на жизнь.

Да, такого оптимизма нам бы было
неплохо подзанять. Вы взяли у нас
пословицу «Поживем — увидим».
Так вот, у вас превалирует как раз
«поживем». То есть, надо жить, а по
том все получится.
— Ну, ваших запасов вина до
статочно для неплохой жизни.
— Да, пока есть вино, все будет
хорошо. Это правда. Оно у нас уни
кальное. Мы никогда не станем ме
нять веками сложившиеся рецепты
приготовления того же вина, сыра,
багета. Они никогда не изменятся.
— Как проходит твой день
в России?
— Половину дня я провожу
в институте. Затем пишу отчеты по
стажировке, много читаю, хожу
в Альянс, где у меня появилось мно
го как французских, так и русских
друзей. Я с удовольствием гуляю по
городу, смотрю на Волгу.
— Ты живешь в центре города,
а до окраин добиралась?
— Мы ездили в Балаково, виде
ли деревни, поселки. Для меня это
было очень интересно. Меня пора
зила усадьба Мальцева, которую по
строил Шехтель. И, конечно же,
вид на Волгу. Для меня это все клас
сическая картинка жизни в России.
— Какое впечатление произвел
на тебя Саратов?
— Это большой город. Сара
тов — истинная Россия. Я впервые
увидела здесь православные храмы
с куполами, все это разноцветие
и убранство. Я съездила в Москву,
и там, конечно, уже не такая кар
тинка. В Москве ты ощущаешь себя
как в любом большом городе,
да и люди в них одинаковы — во
Франции или в России. Никому ни
до кого нет дела. В Саратове такого
нет, здесь люди добрее. Я успела
съездить в Казань. И это очень ин

тересно. Во Франции уверены, что
Россия — исключительно право
славная страна. В Европе даже не
подозревают, насколько она много
национальна и многоконфессио
нальна.
— Ну вот, перевернулось твое
представление о России в целом.
Стало ли это шоком?
— Да, есть немного. Но я думаю,
это нормально. Вот, мои друзья уе
хали в Монголию, страны Африки.
У них все гораздо сложнее. А я все
же нахожусь в европейской части.
Мое личное мнение: несмотря ни
на что, французы и россияне могут
понимать друг друга без проблем.
— Родители за тебя пережива
ли?
— Конечно. Они оба преподава
тели. Мама преподает испанский,
папа — географию и историю. Мама
сказала: «Пока учишься, делай, что
хочешь». Но внутренне она, несо
мненно, волновалась. А вот папа
как раз был очень сильно впечатлен
моим решением приехать сюда.
Сказал, что сам вряд ли на это ре
шился бы. Всетаки это уже не Со
ветский Союз. Наверное, он мне
просто завидует. Он очень любит
Россию, всегда любил.
— С чем связана такая любовь
к России?
— Его взгляды и отношение
к коммунизму, который здесь стро
ился, были скорее хорошими, чем
плохими. Ему нравились идеи всеоб
щего равенства, и он понимал, что
просто так это не сделать. Вообще,
многие французы наблюдали за этим
со стороны, и возможно, хотели бы
повторить нечто подобное у себя.
Им это было интересно, как вы реа
лизуете эти идеи. Ну вот, увидели…
— Кем видишь себя в будущем?
Может, президентом Франции?

— Пока не знаю. Но, скорее,
нет. Я бы хотела заниматься разви
тием международных отношений.
— В каких странах ты еще про
ходила стажировки?
— Швейцария, Англия, Испа
ния, Италия, вся Западная Европа.
— Где бы ты еще хотела побы
вать в России?
— Я бы очень хотела поехать
в СанктПетербург, Иркутск, чтобы
посмотреть Байкал, во Владивосток.
— Элиз, в обычной жизни в чем
разница между нашими странами?
— Ну, вот, первое, что пришло
в голову. И это плюс для вас. У вас
в театре и кинотеатре есть бесплат
ные раздевалки. Во Франции за это
надо платить. В кинотеатре вообще
нет гардероба.
— Что носят во Франции? От
личается манера одеваться?
— В России одеваются очень хо
рошо, когда идут в ресторан или те
атр. Студенты во Франции могут
пойти туда в повседневной одеж
де — в майке и джинсах.
— Мои подружки, побывавшие
в Европе, заверили меня, что там
практически отказались от каблу
ков?
— Не совсем. Конечно, каблуки
носят. На самом деле, нельзя ска
зать, от чего это зависит. Если жен
щине они не доставляют хлопот при
ходьбе, все нормально. Но если она
начинает испытывать проблемы,
и ее походка меняется, начинает
нервничать мужчина.
— Вот мы и подошли к еще од
ной интересной теме. Что ты мо
жешь сказать о русских мужчинах?
— О русских мужчинах сложил
ся определенный стереотип, что
они не совсем галантны. Но это не
так. Приехав сюда, я сразу отмети
ла, насколько уважительно они от
носятся к женщинам. Во Франции
это все очень индивидуально. Есть
те, кто действительно вежлив, есть,
кто не очень. Например, что касает
ся поведения мужчин на дорогах,
во Франции галантность на дороге
редко встречается. Они ведут себя
ужасно. Если женщине не удается
сразу припарковаться, то человек
сто будут говорить ей: «Куда ты ле
зешь!».
— У нас бывает наоборот. Даже
когда не просишь, сто человек со
берутся и будут махать тебе рука
ми, помогая выехать. Но вернемся
к нашему разговору. Твои планы на
ближайшее будущее.
— Написание работы о взаимо
действии наших стран, о том, как мы
видим друг друга и как обстоят дела
на самом деле. Мне бы очень хоте
лось, чтобы отношения поменялись
в лучшую сторону. Несмотря ни на
что, отношение к вам гораздо лучше,
нежели к Америке. Между нами ог
ромная пропасть непонимания.
— Вот, не могу не спросить.
Твое мнение. Как во Франции от
носятся к Путину?
— Это сложный вопрос, но я по
стараюсь ответить. Могу сказать,
что богатые парижане, ведущие лег
кую жизнь, считают его диктато
ром. Хотя никаких аргументов они
привести на этот счет не могут.
И есть много людей, которые пол
ностью поддерживают его. Им им
понирует его желание не обогатить
ся на посту президента, но сделать
чтото значимое для своей страны.
— Элиз, а ты сама смогла бы
жить в России?
— Да, почему нет! Вот только
язык надо выучить получше.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Саратовские деревни:
как жить без дорог?

С карты Саратовской области исчезают асфальтированные дороги, особенно районные, межпоселковые. Жители деревень жалуются на полную изоляцию (особенно в ненастную пого
ду) от мира, на невозможность вовремя воспользоваться услугами «скорой помощи».
Жизнь во многих селах становится не только бесперспективной, но и опасной. Есть ли выход? Может быть, если не хватает средств, стоит пожертвовать качеством дорог в Саратове
и других городах области? Или найти какуюлибо возможность, чтобы районы могли формировать собственный бюджет на ремонт дорог?
Тем временем, несмотря на законодательные запреты, в Саратовской области повсеместно продолжаются попытки захвата в личное пользование берегов водоемов. Даже в официаль
ных общественных местах. Почему не действует закон? Может быть, следует ужесточить ответственность, чтобы остановить это масштабное беззаконие?
Между тем в России отмечается печальная дата — 80 лет назад, в июле 1937 года политбюро ЦК ВКП (б) приняло постановление о начале массовых репрессий против «врагов наро
да». Перед органами государственной безопасности СССР ставилась задача: «самым беспощадным образом разгромить банду антисоветских элементов, арестовать кулаков, а жен измен
ников Родины заключить в лагеря». Что стояло за этим государственным решением, как его последствия повлияли на жизнь нынешней России?
Спросим у экспертов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса.
1. В чем причина катастрофического состояния районных и межпоселковых дорог в Саратовской области? Есть ли выход из создавшегося положения?
2. Какие меры, повашему, следует предпринять, чтобы прекратить повсеместный незаконный захват берегов водоемов в регионе?
3. Как, спустя 80лет, вы объясняете репрессии 1937го года. Повлияли ли они на жизнь сегодняшних поколений России?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной Думы
1) Ничего удивительного нет. На протяжении последних десятилетий
многие районные и межпоселковые дороги не ремонтировались, поэто
му сегодня вся инфраструктура пришла в негодность.
Но могу обнадежить — региональные власти уже начали принимать
меры. Содержание трасс федерального значения отвлекает большие
средства из областного бюджета. Поэтому сейчас областной бюджет раз
гружается от этой обязанности. Дорогу на Озинки привели в норматив
ное состояние, и есть информация, что премьерминистр подписал доку
мент о ее переводе в федеральную собственность. Сейчас в области ведется работа по переда
че в федеральную собственность трассы СаратовТамбов.
Более того, у нас есть закон о дорожном фонде, средства которого должны расходоваться
на ремонт и строительство дорог. Но в законе не прописано, что эти деньги нельзя расходо
вать на другие цели. Поэтому необходимо на федеральном уровне внести соответствующие
поправки в закон о дорожном фонде. Если использовать средства фонда только на ремонт до
рог, денег хватит и на городские, и на сельские дороги.
Проблема состояния дорог, мешающего комфортной жизни граждан, сейчас в приоритете
и будет решаться в первую очередь.
2) Дело в том, что землю на берегу выделяет регион, и законом предусмотрен проход
граждан к берегу реки. А сама река находится в федеральной собственности, и решение о сда
че водных ресурсов в аренду принимает ФБУ «Администрация Волжского бассейна», которое
находится в Нижнем Новгороде. Эксплуататор реки использует ее в своих целях, и это про
исходит независимо от региональных властей. Вот и получается, вроде выход к Волге есть,
а в воду не зайдешь.
Эту проблему надо решать на государственном уровне. С такой инициативой СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ выйдет после выборов в Саратовскую областную думу.

3) Это действительно были массовые репрессии, а никак не борьба с врагами. Пострада
ли в первую очередь те, кто был на чтото способен, умел думать и высказывал мнение о про
исходящем.
Если речь идет о кулаках, то это были те, кто имел предпринимательскую жилку и в пер
вую очередь много работал сам. Эти крестьяне могли прокормить не только свою семью,
но и дать работу другим. По сути это было уничтожение предпринимателей. Если вести речь
о «врагах народа» среди интеллигенции, то цвет науки просто выкашивался, оставались
в большинстве своем лишь те, кто был согласен говорить и писать так, как угодно партии
и власти.
Многие из попавших под каток репрессий понимали и любили Родину больше, чем
те, кто объявлял их врагами народа. И если бы не было репрессий, страна бы гораздо
быстрее справлялась с кризисами и пошла по другому социалистическому пути разви
тия. Мы бы избежали многих бед, к которым привели СССР неправильные политичес
кие решения.
Мешая бизнесу развиваться и создавать новые рабочие места, мы отказываемся думать
о будущем страны. У нас и сегодня пытаются навязать мнение, что предприниматель честным
быть не может. Иногда уголовное преследование за экономическое преступление используют
для рейдерского захвата бизнеса.
Власть должна понимать, как это опасно — бороться с мнимыми врагами, в то время ког
да есть коррупция и экономический кризис не преодолен. «Пятой колонной» часто называ
ют тех, кто имеет свое мнение.
Страна отстала от мира на двадцать лет. Нам нужно хотя бы догнать другие страны, об опе
режении речи нет. Мы должны пользоваться чужим опытом и делать за три года то, что у дру
гих получалось за год. Нужно двигаться вперед, учиться новому, не повторять прошлые
ошибки, допущенные в разные периоды властью России.
Наш народ хочет справедливости, он настолько настрадался в прошлом, что пора, нако
нец, дать ему свободу во всем — в бизнесе, творчестве и праве открыто выражать свое мне
ние. При условии, если это мнение не является призывом к революции.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 25 (1186)
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Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ
1) Жертвенность сейчас, похоже, в моде. Ктото от усадеб да виноградников жертвует в благотвори
тельные фонды «долю малую», ктото жизнями солдат за трубы газопроводные. Только вот, что касается
качества дорог в Саратовской области, побойтесь Бога, жертвовать уж нечем. Кто позарится на то, что как
карета золушки начинает исчезать сразу после новогодней ночи? Кстати, а для «скорой помощи», да и во
обще здравоохранения, на селе уже хуже не будет — что о волосах печалиться, когда голову сняли, унич
тожив систему сельских больниц и ФАПов?
А может, стоит пожертвовать теми, кто эту тотальную нехватку средств создал? 250 миллионов советских граждан при
«неэффективной» экономике в «холодной», а порой и «горячей» войне долгое время воевали с «золотым миллиардом»
и кормили ещё пару миллиардов населения беднейших стран. И хватало средств строить колхозымиллионники и дороги
к ним, возводить промышленные центры и научные города, содержать мощнейшую и современнейшую армию в мире, луч
шую систему здравоохранения и образования и входить в пятёрку стран по качеству жизни. Да и санкции были посерьёз
нее, но и союзников, правда, значительно больше. А теперь денег не хватает на содержание жалкой сотни олигархов, топ
менеджеров, да чиновников высшего звена, а население уже завидует домику уточек. Напрашиваются три варианта: изба
виться от прожорливой «сотни», изменить неэффективную систему управления, вернувшись к имеющемуся опыту, или «пу
стить под нож» муниципалитеты с их грошовыми бюджетами (кто останется без дорог — не принципиально, заменим пе
шеходными зонами от памятника Чернышевскому до Озинок и т.п. или объявим всю область пешеходной зоной). Какой
муниципалитет опешеходить первым, неважно, все там будем. Мне скажут, что вариант выберут без нас? Но я предлагаю са
ратовцам всётаки попытаться настоять на своём варианте 10 сентября этого года, да и в начале 2018. А если власти окажут
ся глуховаты, настойчивее заявить о своей позиции 11 или 12 сентября, «пройдясь» по тем же пешеходным зонам в Сарато
ве, да и в других муниципалитетах.
2) Захват территории возможен лишь при наличии коррупционных схем с участием либо разрешительночиновничьих
органов, либо контролирующих и правоохранительных. Бороться с конкретными проявлениями — рубить отрастающие го
ловы. Да и в целом, что у нас, с лесами, например, ситуация лучше?
КПРФ ещё при принятии новых кодексов — водного, лесного, земельного — предупреждала о том, что это, вопервых,
приведёт к захватам народного достояния, вовторых — к процветанию коррупции, а втретьих — к экологическим потерям
(Кумыска, ТиньЗинь и т.д.). Опять «накаркали». Отсюда вывод: необходим возврат к советским водному, лесному и земель
ному кодексам, а ещё больше причин вернуть кодексы жилищный, уголовный, административный, трудовой, да и Консти
туцию. Если здравым умом проанализировать, окажется, что лучше не откладывать, последствия могут быть куда как опас
нее. Остальные предложения — от лукавого. Любые законы принимаются и выполняются (ужесточаются) лишь в той сте
пени, в которой они соответствуют интересам правящих групп и классов — чиновников и олигархов либо трудящихся.
Это — марксизм. Далее… см. конец моего ответа на первый вопрос.
3) История всегда была дисциплиной идеологической и, я бы сказал, мифологической. Но далеко не все мифы стали для
страны столь разрушительны, как миф о массовых сталинских репрессиях, тройках, 1937м годе и т.д. Как я понимаю, идёт
ссылка на Решение Политбюро ЦК ВКП(б) № П51/94 от 2 июля 1937 г. «Об антисоветских элементах». Не логично считать,
что все осужденные по 58й статье были несправедливо репрессированы и являлись политическими заключенными. Вряд
ли найдутся люди, склонные утверждать, что в СССР 30х годов не было шпионажа, терроризма, бандитизма и послеНЭ
Повской коррупции, а все население безоговорочно приняло новую Советскую власть и не помышляло об измене новому
рабочекрестьянскому отечеству.
В современных же условиях миф о Сталине удобен как властям, так и либеральной оппозиции. Одни, опираясь на поло
жительный образ Сталина в общественном сознании, оправдывают жёсткость и авторитарность нынешней власти схожес
тью обстоятельств и форм поведения, забывая, что опираясь на жёсткость команд и всенародный авторитет, Сталин строил
государство трудящихся в интересах этих трудящихся, подавляя любое сопротивление на этом пути. Результат — мощней
шая экономика, лучшие медицина, образование, спорт и наука, минимальная преступность и коррупция, абсолютная уве
ренность трудящихся в завтрашнем дне, рост популярности и числа союзников в мире, абсолютная свобода от эксплуата
ции и лучшие в мире социальные гарантии.
Либералы же эксплуатируют ими же сфальсифицированный миф страшного монстра, чтобы получить на нём сущест
венные политические дивиденды, не особо тратясь на серьёзные идеологические разработки и программы взамен прогнив
шей модели западной «демократии» и «либеральной» экономики.
И обеим этим сторонам очень страшно, если народ подойдёт к образу Сталина осознанно с пониманием истинных дви
жущих сил истории и тех событий, которые происходили в ней. Сталин и связанные с ним события в мировой истории бы
ли лишь объективными грандиозными этапами, куда как более глобальными и определяющими, чем жалкие потуги тех, кто
их сейчас пытается судить.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»
1) Речь о тотальной недостаче средств на сельские дороги не идет. Речь идет о тотальном воровстве
и неэффективных капиталовложениях. Посмотрите, сколько абсолютно нерентабельных проектов осу
ществляется только в нашей области. Например, строительство откровенно ненужного нового аэропор
та. С существующим пассажиропотоком отлично справляется и старый, но бестолковое закапывание
бюджетных денег в землю продолжается неумолимо. Внимательно считаем осваиваемые на этой стройке суммы и прихо
дим к выводу, что на них можно было отремонтировать все дороги области. То же самое со строительством пресловутой
пешеходной зоны на Волжской, новой набережной, которая уже разваливается. Естественно, что на проекты насущные
при таком подходе денег не хватит. При этом основным выгодоприобретателем от распилов, откатов и заносов при стро
ительстве подобных объектов является его величество чиновник. И пока коррумпированная власть не будет сменена,
у нас не будет ни дорог, ни сельских больниц и поликлиник, ни школ и детских садов. А впрочем, исходя из опыта циви
лизованных стран, напрашивается вывод о том, что сменяемость политической власти — основной залог успеха и про
цветания страны.
2) Причина беззакония опять же в коррумпированности государственного аппарата. Механизм захвата простой — за
плати денег чиновнику и строй что хочешь и где хочешь. А контрольнонадзорные органы давно срослись с бюрократичес
ким аппаратом через родственников, жен и детей и поэтому закрывают на все эти безобразия глаза. Наглость и неприкры
тый цинизм при захвате общественных природных объектов (кстати, не только водных) — четкий показатель уровня разло
жения и коррупции в обществе, слабости гражданских институтов. Как бороться? Рецепт все тот же — менять политичес
кую власть.
3) Репрессии тридцатых годов — одна из самых мрачных страниц в истории человечества. Причиной принятых реше
ний, естественно, была судорожная попытка удержаться у власти кучки бандитов, совершившей переворот. Субъективным
фактором кровавого эксперимента также была патологическая трусость, жестокость и подозрительность тогдашнего вождя
Сталина. Психологи доказали, что стремление подавлять окружающих свойственно именно трусам. Вызывают негодование
попытки некоторых сегодняшних деятелей какимто образом оправдать его преступления. Они не понимают, что стали
низм и есть причина всех бед, которые происходят с нашей страной. И пока Россия не пройдет через покаяние и полную
десталинизацию, наладить нормальную жизнь будет нельзя. Мы видим, насколько эта зараза живуча и как на наших глазах
создан новый культ личности и нарастают политические репрессии.

Окончание на стр. 10
12 июля 2017 Г.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) ЛДПР неоднократно заявляла,
что состояние межпоселковых дорог —
одна из главных проблем Саратовской
области. У нас отдельным пунктом
предвыборной программы стоит созда
ние межрайонных дорожных сетей.
Один из важнейших показателей
развития села — это безопасность, возможность прибы
тия «скорой помощи» и пожарных бригад в норматив
ный срок. Проблема серьезная, и подход к ее решению
должен быть комплексным. Необходимо в корне ме
нять ситуацию, без развития инфраструктуры мы не
увидим развития села и, как следствие, развития облас
ти и страны в целом. На мой взгляд, должна быть обла
стная программа, предусматривающая планомерный
выход из ситуации. За один год решить эту проблему не
возможно, и здесь должна быть пресловутая стратегия
развития области, где особым пунктом должно быть вы
делено развитие межпоселковых дорожный сетей.
2) «В чем причина такого масштабного беззакония,
касающегося захвата берегов водоемов?» — вопрос ри
торический. Понятно, что этому способствует своего
рода коррупция, имеющая место в муниципальных ад
министрациях. Как и в вопросе с дорогами, здесь нуж
ны поступательные меры. Форма работы, сложившаяся
за последние десятилетия, дала возможность некото
рым околоадминистративным элементам заполучить
вожделенную землю около водоемов, превратить её
в свой личный причал, свой пляж. Эта ситуация недо
пустима. Законом четко регламентируются нормы ис
пользования этих земель. В данном случае должна вес
тись работа правоохранительными органами в плане со
блюдения этого законодательства. Необходимо рабо
тать над исполнением законодательства и не изобретать
велосипед.
3) Государственное решение по репрессиям было
прогнозируемо временем. Резкая смена власти, которая
происходит во время революции, сталкивает между со
бой два класса. Те, кто до революции находился вне
правящей элиты, встали у руля, и те, кого они считали
классовыми врагами, стали уничтожаться. В самом во
просе вы отметили, что тогда в один ряд с изменниками
родины поставили кулаков, которые, в общем, пред
приниматели средней руки. Шла борьба с частной соб
ственностью, борьба с предпринимательской деятель
ностью, и все, кто хоть скольконибудь не подходил под
советскую идеологию, арестовывались. Это привело
к огромным потерям, на мой взгляд, именно тогда был
уничтожен класс предпринимателей советской и совре
менной России.

заседание политбюро
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Саратовские деревни:
как жить без дорог?
Окончание. Начало на стр. 899

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного центра «Солидарность»
1) В России сверху до низу господствует чуждая нам по крови и мировоззрению
олигархическая элита. Источником ее власти и процветания является нефтяной и га
зовый бизнес. Поэтому все остальные сферы экономической и производственной дея
тельности у нее не вызывают никакого интереса. Более того, эта олигархическая элита
кровно заинтересована в уменьшении численности населения, в первую очередь рус
ского. Одним из методов сокращения населения является уничтожение сел, которые
исчезают, в том числе и изза низкого качества дорог, а также изза отсутствия работы
на селе и невозможности создать полноценную семью: негде лечить и учить детей и т.д. Бюджеты реги
онов и городов в России стараниями все той же олигархической элиты представляют из себя «тришкин
кафтан». Поэтому принесение в жертву городских дорог не улучшит сельские дороги, но сделает ситу
ацию в городах катастрофической. Выход из ситуации один: как можно быстрее отстранить от власти
непатриотическую чуждую нам воровскую олигархию и сформировать патриотическое правительство,
целью которого будет радикальное улучшение условий жизни русского и других народов, проживающих
в России, принятие качественно иного формирования бюджета снизу доверху. То есть в муниципалите
тах должны оставаться деньги, чтобы обеспечить качественный уровень жизни людей, и лишь излишки
передаваться в федеральный центр. Тогда и городские дороги, и сельские дороги, и многие другие про
блемы найдут свое разрешение.
2) Наша воровская элита нацелена исключительно на удовлетворение своих корыстных и амбици
озных потребностей. Поэтому все законодательные ограничения она игнорирует. И будет игнориро
вать. Вот когда народ покажет, что только добропорядочный и законопослушный гражданин может рас
считывать на успех и общественное признание, тогда захваты мест общественного пользования в лич
ное пользование прекратятся. А само по себе ужесточение ответственности, если законы не работают,
ничего не изменит.
3) Примерно в 1935 году, после чудовищного голодомора 1933 года, унесшего миллионы жизней
и сломившего чувство чести и собственного достоинства у подавляющей части пережившего голод со
ветского народа, сталинское руководство СССР окончательно взяло курс на превращение страны
в сплошной военный лагерь. За счет нещадного уничтожения и эксплуатации людских ресурсов созда
валась мощная и самая многочисленная в мире армия, способная вести войну за мировое господство.
Идеологическим прикрытием этих целей была беспрецедентная кремлевская пропаганда о СССР как
осажденной врагами крепости и о наличии в самом советском народе огромного числа предателей
и врагов народа. Эта сверхимперская цель требовала постоянной генерации страха, которой можно бы
ло добиться только массовыми репрессиями всех, как выражались Н. Бухарин и И. Сталин, потенци
ально опасных, в том числе за счет людоедского принципа распространения ответственности на неви
новных, например, родственников и членов семьи репрессированного.
Сталинское руководство было некомпетентным и невежественным. Принятые меры, столь обильно
политые невинной кровью миллионов жертв, часто наиболее образованных и трудолюбивых групп на
селения, так и не дали своих ожидаемых результатов. Финская, а затем Великая Отечественная война
это убедительно доказали. За сталинское безумие русский народ и другие народы СССР заплатили
41 млн. жизней.
Последствия сталинского руководства мы испытываем на себе и сейчас. И сегодня, по моему
убеждению, олигархическая элита рассматривает народ исключительно как расходный материал
для достижения своих имперских, не имеющих ничего общего с подлинными интересами народов
России, целей, нисколько не заботясь о его сбережении и повышении качества жизни до уровня до
стойного.

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры
общей и социальной психологии СГУ
1) До тех пор, пока власть не повернется лицом к собст
венному народу, позитивных сдвигов не будет. В условиях
однопартийной бюрократической системы такой поворот
нереален, бюрократия защищает себя, свои интересы. Уп
равление страной в ручном режиме малоэффективно. Выход — в изменении
политической системы, реальной политической конкуренции, равенстве
всех перед законом при верховенстве закона. До тех пор, пока одни живут,
их меньшинство, а другие выживают, будет развиваться ситуация, напоми
нающая брежневский застой, только он будет называться подругому.
2) Ужесточать ответственность бесполезно, так как законодательство су
ществует, однако действует избирательно. Публичные порки чиновников,
суды и уголовные дела напоказ напоминают казни карманников в средневе
ковой Европе. Известно, что число карманных краж у людей, пришедших
посмотреть на казнь карманника, резко возрастало. Европа выход нашла,
осталось найти нам.
3) Постановление о разгроме «врагов народа» имело два основных по
следствия. Первое — оно облегчило власти Сталина управление страной
за счет выстраивания жесткой вертикали власти, уничтожения любых по
пыток восстановления свободной рыночной экономики, политического
инакомыслия. Второе — оно изменило на долгие годы психологию чело
века, это изменение до сих пор проявляет себя в политическом поведении
людей, в отсутствии признаков стремления к гражданскому обществу,
практически всеобщему «одобрямсу». Постановление узаконило массо
вое производство рабов, и не случайно вновь говорят о личности Сталина
в позитивном ключе. У М. Волошина есть такие стихи: «… вчерашний раб
устанет от свободы и вновь потребует цепей. Построит он казармы и ост
роги, починит сломанный престол, А сам уйдет мечтать в берлоги, рабо
тать на полях как вол».

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член
Общественной палаты Саратовской области
1) Не надо ничем жертвовать. Впервые за тридцать лет
в бюджете дорожного фонда есть деньги — в этом году
8 млрд. рублей, в следующем еще больше. И дороги реально
будут сделаны. Многие, кстати, уже стали гораздо лучше,
чем были пять лет назад. Надо просто не сидеть в Саратове и верить интер
нету, а самому поездить.
Проблема на самом деле не столько в деньгах, сколько в процедуре их
превращения в дело. Очень сложные и глупые конкурсные процедуры
и прочие вещи, мешающие делать как надо и в срок. Например, выделен
ные в бюджете средства на ремонт дороги на Самойловку (совсем не фе
деральную трассу) — при уже определенных подрядчиках — только сейчас
начинают превращаться в реальную работу на этой разбитой в хлам доро
ге. И то несколько дней назад еще ничего не было, не знаю, принятое ре
шение уже работает или только еще заработает через какоето время.
А временито до осени остается мало...
2) Причина в жадности и глупости. Каждый, кто мнит себя шишкой по
больше, считает, что он может захватить берег, — и захватывает. Ужесточать
ничего не надо — надо просто исполнять уже имеющиеся законы жестко
и без оговорок. И людям — просто гражданам — не отступать перед своими
землякамизахватчиками. Где народ активен в защите своих прав — там
и прокуратура не спит, и берега освобождают.
3) А не надо нам объяснять. Каждый мнит себя стратегом, ничего не
зная о том времени и не являясь специалистом. Пусть историки объясня
ют, а сапожники — сапоги тачают. Как историк я скажу, что решение ПБ
было вынуждено действиями секретарей обкомов, устроивших соревнова
ние по доносам в Кремль, с целью сорвать намеченные Сталиным выборы
в Верховный совет на альтернативной основе. Что и удалось сделать.
К счастью, самих инициаторов Красного террора он тоже поглотил. Вооб
ще миф о «ужасном 1937 годе» — из разряда «политики опрокинутой
в прошлое», истории как средстве борьбы против России, в реальности же
и масштаб и социальная направленность репрессий 193738 гг. не идут ни
в какое сравнение с тем, что происходило в годы «великого перелома» в де
ревне или в годы настоящего «красного террора» после революции —
в 19181922 гг.
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Справедливороссы
определились с кандидатами
Одномандатный округ №17
1.Фомин Михаил Николаевич
2.Ковалев Илья Алексеевич
3.Попружная Алла Владимировна
Одномандатный округ №18
1.Саакян Севада Нверович
Одномандатный округ №19
1.Галкин Андрей Александрович
2.Топыгов Николай Владимирович
Одномандатный округ №21
1.Дементьев Михаил Юрьевич
2.Елистратов Сергей Анатольевич
3.Лучина Юлия Сергеевна
Одномандатный округ №22
1.Горелов Анатолий Иванович
2.Елистратов Анатолий Юрьевич
3.Куликов Дмитрий Алексеевич

Одномандатный округ №4
Алексеева Виктория Евгеньевна
Одномандатный округ №5
Власов Александр Прокофьевич
Одномандатный округ №6
Лапшин Иван Анатольевич
Одномандатный округ №7
Дегтярев Роман Владимирович
Одномандатный округ №8
Миронов Павел Васильевич
Одномандатный округ №9
Икаев Александр Маирбекович
Одномандатный округ №10
Емельянов Алексей Викторович
Одномандатный округ №11
Вольбром Вячеслав Валентинович

В прошедшие выходные состоялась конференция регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, на которой делегаты от местных
отделений партии тайным голосованием утвердили список кандидатов на выборы депута
тов Саратовской областной думы.
Всего региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ выдвинуло
57 кандидатов, из них 2 в общеобластной части, 55 — в региональной части партийного
списка и 22 — по одномандатным избирательным округам.
Все кандидаты — члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 12 кандидатов являют
ся действующими депутатами, из них 1 — депутат Саратовской областной думы и 11 — де
путаты органов местного самоуправления.
С высшим профессиональным образованием — 43 человека, из них 3 — кандидаты наук.
Среди кандидатов в депутаты молодежи младше 35 лет — 16 человек, пенсионеров —
8, женщин — 10 человек. 6 кандидатов — индивидуальные предприниматели, 13 руково
дят предприятиями.

Общеобластная часть:
1.Самсонова Зинаида Михайловна
2.Датов Демокрит Германович

Региональные части:
Одномандатный округ №1
1. Кошманова Лидия Ивановна
2. Грачев Кирилл Алексеевич
Одномандатный округ №2
1. Скворцова Надежда Владиславовна
2.Чугунов Илья Сергеевич
3. Медведев Алмаз Равильевич
Одномандатный округ №3
1.Логинов Александр Владимирович
2. Камочкин Сергей Александрович
3. Злобин Никита Олегович
Одномандатный округ №4
1.Алексеева Виктория Евгеньевна
2.Колотилин Олег Юрьевич
3.Бахтин Сергей Александрович
Одномандатный округ №5
1.Власов Александр Прокофьевич
2.Жбанчиков Андрей Юрьевич
3.Обозный Ярослав Олегович

Одномандатный округ №13
Федорченко Александр Юрьевич
Одномандатный округ №14
Никифоров Олег Юрьевич
Одномандатный округ №15
Сарсенгалиев Токтар Аянбаевич
Одномандатный округ №16
Евса Василий Васильевич

Одномандатный округ №8
1.Миронов Павел Васильевич
2.Тюрин Иван Александрович

Одномандатный округ №17
Фомин Михаил Николаевич
Одномандатный округ №18
Саакян Севада Нверович

Одномандатный округ №9
1.Икаев Александр Маирбекович
2.Сескутов Виктор Александрович
3.Савцов Виктор Юрьевич
Одномандатный округ №10
1.Емельянов Алексей Викторович
2.Матвеев Дмитрий Юрьевич
Одномандатный округ №11
1.Вольбром Вячеслав Валентинович
2.Макарова Лариса Геннадьевна
3.Онофрий Александр Иванович
Одномандатный округ №12
1.Платошина Галина Геннадьевна
2.Стариков Илья Юрьевич
3.Карташова Ольга Алексеевна
Одномандатный округ №13
1.Федорченко Александр Юрьевич
2.Каржавин Иван Сергеевич
Одномандатный округ №14
1.Никифоров Олег Юрьевич
2.Щербаков Сергей Викторович

Одномандатный округ №6
1.Самохвалов Вячеслав Вардгесович
2.Лапшин Иван Анатольевич
3.Урюпин Иван Сергеевич

Одномандатный округ №15
1.Сарсенгалиев Токтар Аянбаевич
2.Пейдар Александр Александрович
3.Постриган Татьяна Витальевна

Одномандатный округ №7
1.Дегтярев Роман Владимирович
2.Седенков Виктор Вениаминович
3.Круголь Тамара Леонидовна

Одномандатный округ №16
1.Евса Василий Васильевич
2.Гусятников Алексей Анатольевич
3.Мельников Сергей Михайлович
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Одномандатный округ №12
Платошина Галина Геннадьевна

Одномандатные округа:

Одномандатный округ №19
Галкин Андрей Александрович

Одномандатный округ №1
Кошманова Лидия Ивановна

Одномандатный округ №20
Датов Демокрит Германович

Одномандатный округ №2
Скворцова Надежда Владиславовна

Одномандатный округ №21
Дементьев Михаил Юрьевич

Одномандатный округ №3
Логинов Александр Владимирович

Одномандатный округ №22
Горелов Анатолий Иванович

Спецрепортаж
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Ìîñêîâñêèé êèíîôåñòèâàëü
ãëàçàìè «Ðåïîðòåðà»
По ковровой дорожке за Микеле Плачидо и Орнеллой Мути

Дарья Мороз

Юлия Пересильд

Вера Сотникова

Призеры 39 ММКФ

39&й Московский междуна&
родный кинофестиваль прошел
без лишней помпы и рекламы.
Кризис все&таки. Тем любопыт&
нее взгляд фотокора «Репортё&
ра» Владимира Красникова, сни&
мающего антураж МКФ не пер&
вый десяток лет.
Многие москвичи даже и не
знали об этом событии, СМИ его
почти не освещали, а телевиде&
ние показало церемонии откры&
тия и закрытия фестиваля глубо&
кой ночью.
Но главное правило никто не
отменял: если театр начинается
с вешалки, то престижный кино&
фестиваль — с ковровой дорож&
ки, где иногда происходит все са&
мое интересное.
Что же касается непосредст&
венно самого конкурса, то в нем
на сей раз преобладали фильмы
Азии и Востока, а фильмы таких
ведущих кинематографий мира
как США, Франция, Италия, пред&
ставлены не были вовсе. От Рос&
сии в конкурсе были три ленты.
Очень хорошие впечатления оста&
вили фильмы Рустама Хамдамова
(«Мешок без дна») и Владимира
Котта («Карп замороженный»).
Порадовал приезд трех италь&
янских звезд, которых у нас хоро&
шо знают и любят. Франко Неро
получил приз за вклад в мировой
кинематограф, Микеле Плачидо
вручили награду за покорение
вершин актерского мастерства
и верность принципам школы
Станиславского, а Орнелла Мути
являлась членом жюри основного
конкурса фестиваля.
В основных секциях приняли
участие 247 картин, в рамках Рос&
сийских программ были показаны
123 ленты. В общей сложности на
фестивале показали 406 полно&
метражных и 74 короткометраж&
ных фильма.

Кристина Орбакайте

Микеле Плачидо с женой

Орнелла Мути и Никита Михалков

тый ибис» режиссера Цяо Ляна.
Лучшим режиссером назван Фик&
рет Рейхан, поставивший кон&
курсную ленту «Желтая жара».
Специального приза жюри
удостоилась уже упоминавшаяся
картина «Мешок без дна» Рустама
Хамдамова.
Фото Владимира КРАСНИКОВА
Владимир Жириновский

Светлана Немоляева
с призом фильму Рустама
Хамдамова

Первый приз мэра «За созда&
ние образа Москвы в киноискус&
стве» получила режиссер и про&
дюсер Анна Меликян за фильм
«Про любовь».
Обладателем главного приза
стала китайская картина «Хохла&

Фикрет Рейхан (Турция)

Никас Сафронов,Татьяна Бронзова и Борис Щербаков
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«Àâòîäîð» íà÷íåò Ëèãó ÷åìïèîíîâ íà Êèïðå
В Швейцарии состоялась
жеребьевка квалификационных
раундов и регулярного сезона
Лиги Чемпионов/2017/2018.
Согласно жребию, в 1&м квали&
фикационном раунде саратов&
ский «Автодор» встретится с клу&
бом «Керавнос» (Никосия, Кипр).
Первый матч (19 сентября) со&
перники проведут в Никосии, от&
ветный (21 сентября) в Саратове.
Победитель данной пары по
сумме двух встреч во 2&м квали&
фикационном раунде выходит на
«Морнар Бар» (Черногория). И,
наконец, если «Автодору» удаст&
ся преодолеть и этот барьер,
то в 3&м, заключительном квали&
фикационном раунде ему пред&
стоит встреча с итальянским
клубом «Орландина» (Капо&
д’Орландо).
Тем временем, в составе «Ав&
тодора» происходят изменения.
Клуб усилил переднюю линию,
заключив контракт с 30&летним

тяжелым форвардом Максимом
Шелекето (204 см, 104 кг).
В саратовской команде мастер
спорта международного класса
будет играть под номером 45.
Уроженец Петровска имеет за
плечами опыт выступления в лат&
вийском ВЭФе, ростовском «Ло&
комотиве», краснодарском «Ло&
комотиве&Кубани», казанском
УНИКСе и подмосковных «Хим&
ках». В минувшем сезоне Шеле&
кето защищал цвета «Сахалина»,
выведя «островитян» в финал
Кубка России.
Кроме того, «Автодор» заклю&
чил новый трехлетний контракт
с воспитанником клуба, урожен&
цем города Саратова Егором Кур&
киным. По итогам завершившего&
ся чемпионата 22&летний защит&
ник вошел в символическую пя&
терку Единой молодежной Лиги
ВТБ. В основной команде баскет&
болист будет выступать под но&
мером 55.

В тоже время команду покину&
ли два игрока. О решении руко&
водства расстаться с Александ&
ром Карпухиным и Аланом Маки&
евым сообщила пресс&служба.
Известно, что 27&летний вос&
питанник саратовского клуба
Александр Карпухин предстоя&
щий сезон проведет в составе
ревдинского
«Темп&СУМЗ&
УГМК», выступающего в Супер&
лиге&1. В прошлом сезоне он
сыграл за «Автодор» 7 матчей
в Единой Лиге ВТБ, набирая
в среднем 1.6 очка.
Контракт между «Автодором»
и Аланом Макиевым расторгнут
по обоюдному согласию сторон.
26&летний центровой провел в ко&
манде пять сезонов. В завершив&
шемся чемпионате Единой Лиги
ВТБ он сыграл 17 матчей, наби&
рая в среднем 4.4 очка.
— С Макиевым действовал
контракт до 2019 года, однако
мы решили расстаться с ним

Íàçâàíû ñîïåðíèêè
è êàëåíäàðü «Ïðîòîíà»

ввиду отсутствия прогресса на
протяжении последних трех се&
зонов, — пояснил Владимир Ро&
дионов, президент «Автодо&
ра», — возлагали на Макиева
большие надежды и предостав&
ляли все шансы проявить себя.

Но, к сожалению, мы не увидели
с стороны центрового того про&
гресса, на который рассчитыва&
ли. Поэтому считаем продолже&
ние сотрудничества нецелесооб&
разным и желаем Алану удачи
в дальнейшей карьере.

Êóáîê ìèðà ïî ôóòáîëó
ïðèâåçóò â Ñàðàòîâ
Главный приз мирового
футбола в сентябре этого года
начнет турне по российским
городам. Кубок мира будет пу/
тешествовать 123 дня, в тече/
ние которых посетит 24 насе/
ленных пункта.
Несмотря на то, что в Сарато&
ве матчей мундиаля сыграно не
будет, кубок к нам все&таки при&
едет. В нашем городе он будет
находиться с 1 по 6 ноября. Пе&
ред Саратовом вожделенная на&
града посетит Воронеж, а далее отправится в Волгоград.
Начнется же турне с Красноярска, а завершится, как и положе&
но, в Москве. Разумеется, это будет самое длительное путешест&
вие кубка мира за всю его историю.

Çàõàðîâ ãîòîâèòñÿ
ê Áóäàïåøòó
В первом матче нового сезона волейболистки саратовского клуба встретятся с красноярским
«Енисеем».
Игра в Красноярске состоится 11 октября, а на 16 октября намечена первая домашняя игра «Протона».
Соперник — Уралочка&НТМК.
Всего в Суперлиге заявлено 10 команд: «Динамо» (Москва), «Динамо&Казань» (Казань), «Енисей» (Крас&
ноярск), «Уралочка»&НТМК (Свердловская область), «Динамо» (Краснодар), «Заречье&Одинцово» (Москов&
ская область), «Сахалин» (Южно&Сахалинск), «Протон» (Саратовская область), «Ленинградка» (Санкт&Петер&
бург), «Динамо&Метар» (Челябинск).
Предварительный этап чемпионата пройдет в два круга — «каждый с каждым» дома и на выезде. Команды,
занявшие 1&8 места, выходят в плей&офф. Из Суперлиги никто не выбывает, игры плей&аут не предусмотрены.

С 14 по 23 июля в Будапеште (Венгрия) пройдет Чемпионат
Мира по водным видам спорта.
В составе сборной России выступит олимпийский чемпион Илья
Захаров. Готовит спортсмена заслуженный тренер России Татьяна
Коробко, напоминает региональное министерство молодежной по&
литики, спорта и туризма.
Захарову предстоит выступить в индивидуальных и синхронных
прыжках с трехметрового трамплина.
10 июля, после тренировочного мероприятия в Баку, команда
прибыла в Будапешт и уже активно тестирует соревновательные
объекты. Тренерским штабом сборной России поставлен план —
две бронзовые медали.

Òàìåðëàí Êàçèåâ — ïîáåäèòåëü ÷åìïèîíàòà ÏÔÎ
В Тольятти завершился чемпионат Приволжского федерального округа по боксу. В соревнованиях приняли участие
более 150 боксеров из всех регионов ПФО.
В весовой категории до 75 килограммов, одержав четыре победы, чемпионом стал воспитанник Саратовской школы олимпий&
ского резерва Тамерлан Казиев.
Победа принесла спортсмену путевку на Чемпионат России, который состоится в конце сентября в Грозном.
Между тем, известно, что отец Тамерлана Казиева Едильбай Казиев является наставником и дядей чемпиона Европы по боксу
Артема Чеботарева, который теперь выступает на профессиональном ринге.
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

12 июля 2017 Г.

Культурный слой

14

Âëàäèìèð è Ëèëÿ Ìóðîìöåâû:
«Ìû ïîðòèëè èìèäæ àâòîðñêîé ïåñíè òåì,
÷òî çàðàáàòûâàëè äåíüãè»
Дуэт «Редкая Птица», работающий в жанре авторской песни, явление заметное. В первую очередь пото/
му, что вопреки традиции «главное в песне — текст», большое внимание уделяет музыкальной составляю/
щей. Недавно после большого перерыва (связанного с долгой работой в столице) они вернулись в Саратов
и выступили с программой из песен Булата Окуджавы. О современном подходе к авторской песне и поло/
жении дел в жанре — наша беседа с Владимиром и Лилей Муромцевыми.
— Какие впечатления
остались от первого за
долгое время саратовско/
го концерта?
В.: — Тот большой пере&
рыв в выступлениях в Сара&
тове, который у нас образо&
вался — почти 25 лет — ко&
нечно, открыл для нас много
неожиданного. Стало яс&
но — все нужно начинать
сначала. Легкие пути не для
нас, мы решили воссоздать
группу, которую в 1997 году
создали в Москве — «Ред&
кая Птица» — и выступить,
так сказать, в нашем насто&
ящем формате. Музыкантов
в новый проект нашли быст&
ро — это Виталий Лаврухин
(бас&гитара) и Аркадий Не&
угасимов (скрипка), очень
профессиональные ребята.
Темой Окуджавы мы зани&
маемся с 2003 года. Записа&
ли и издали альбом его пе&
сен, причем деньги были со&
браны по подписке — аль&
бом можно считать народ&
ным! Сотрудничая с Россий&
ским фондом Булата Окуд&
жавы, дали огромное коли&
чество концертов по всей
стране и за ее пределами.
И только теперь, в новом со&
ставе и при других обстоя&
тельствах, выступили в Са&
ратове. Организаторы кон&
церта удачно выбрали пло&
щадку: публика, думаю, при&
шла в немалой степени из&за
популярности старого ТЮЗа
на Вольской. Зал после ре&
монта выглядит чудесно: но&
вые кресла, красивая «одеж&
да» сцены — и просторно,
и уютно одновременно.
Л.: — Принимали нас
очень хорошо, мы такого, ес&
ли честно, даже не ожидали.
В.: — Вообще редко бы&
вает так, что публика «взры&
вается» после какой&то од&
ной песни. Это при том, что
ожидания публики оправды&
ваются, и не происходит
«разрыва шаблона». В слу&
чае с «Редкой Птицей» все&
гда остается вопрос — при&
мут или нет наши интерпре&
тации авторских произведе&
ний. На этом концерте сра&
ботало все, что мы вложили
в аранжировки, в драматур&
гию. Отдачу почувствовали
с первой песни, и так до фи&
нала, по нарастающей, когда
под наш аккомпанемент за&
пел весь зал. Эмоционально
нас этот концерт очень со&
грел. С технической стороны
также все было достойно.
У песен Булата Окуджавы
своя судьба, и она никак не
ограничена
временными

рамками и аудиторией. Ино&
гда его творчество пытаются
трактовать в контексте ав&
торской песни. Мы здесь со&
лидарны с позицией Ольги
Владимировны Арцимович,
которая предпочитает не
смешивать разнородные ве&
щи. Окуджава никакого отно&
шения к авторской песне не
имеет, такие люди, как Вы&
соцкий или Булат Шалво&
вич — сами по себе отдель&
ный большой жанр. Мы с Ли&
лей знаем как минимум двух
очень точных копиистов.
Один из них — Никита Джи&
гурда, начинавший с песен
Владимира Высоцкого, вто&
рой — Алексей Кудрявцев.
Леше удалось практически
невозможное — он «снял»
Высоцкого один в один,
вплоть до мимики, характер&
ных движений и каких&то ги&
тарных
шероховатостей.
На одном из концертов, слу&
шая Кудрявцева&Высоцкого,
я вдруг понял, что так нельзя,
это больше похоже на цирко&
вой трюк, но вот беда — один
и тот же трюк повторяется на
протяжении полутора часов.
И уже кажется, что это не Ле&
ша Кудрявцев — это муляж,
поющий голосом Высоцкого.
С Высоцким, по счастью,
не произошло того, что слу&
чилось с песнями Окуджавы.
Повторить Владимира Семе&
новича нельзя, интерпрети&
ровать очень трудно. В каче&
стве немногих удач на этом
поприще можно назвать ра&
боту Григория Лепса. А пес&
ни Булата кажутся простыми,
исполнить их может любой,
выучивший три гитарных ак&
корда. Таким образом песни
«замыливаются», постепен&
но теряют свою остроту
и свежесть. Мы пытаемся об
этом говорить, когда ищем
музыкальные, аранжировоч&
ные решения, когда предла&
гаем иное прочтение хорошо
известных «истин».
— И именно благодаря
своему прочтению, новой
интерпретации ваша про/
грамма из песен Булата
Окуджавы поначалу вы/
звала очень много спо/
ров. В чем вас упрекали
ваши критики?
В.: — Первые наши ис&
полнения
происходили
в среде московского КСП.
Это достаточно большое
объединение, где много лю&
дей, которых можно считать
основателями движения.
И на презентации нашей
программы они тоже были.
То есть это была аудитория,

не готовая к каким&то рево&
люционным преобразовани&
ям. А мы взяли и аранжиро&
вали эти песни. При том, что
есть мнение, что сам Булат
Шалвович не приветствовал
никаких аранжировок и ор&
кестровок — правда, все это
на уровне каких&то слухов
и домыслов, печатных под&
тверждений этому нет, по&
этому нам было все равно.
Получилось непривычно
ярко и энергично. Тотально&
го отторжения не было, воз&
никло очень много вопро&
сов, а часть песен и вовсе
была принята сразу.
Л.: — Многие люди гово&
рили, что только сейчас они,
наконец, услышали, поняли,
о чем та или иная песня.
До этого им казалось, что это
не самые достойные внима&
ния вещи, а здесь они услы&
шали какие&то расстановки
акцентов, смысл был усилен
музыкой, и они сказали «Вы
для нас открыли Окуджаву».
В.: — Да, причем это бы&
ло не раз и не два, это стало
общим местом. А некоторые
и вовсе спрашивали: «А чьи
песни вы пели? Окуджавы?
А разве он такие мелодии
сочинял?».
Л.: — И мы тоже в нем от&
крыли для себя, помимо по&
эта, еще и замечательного
мелодиста. Нам говорили:
«А почему бы вам так же не
сделать
Визбора?».
Но у Визбора нет такого ме&
лодического богатства. Он
чудесная личность, потряса&
ющий актер, журналист, пу&
тешественник и солнечный
человек, но в песнях он был
сконцентрирован на тексте.
Можно сказать, что он здесь
выступал как журналист.
А у Окуджавы — всегда фи&
лософское осмысление.
В.: — Музыка в Окуджаве
жила иначе. У него много есть
от народных песен... Поэтому
я и говорю, что КСП напрасно
взяли его на свои знамена.
Ему бы подошло определе&
ние «шансонье». Вертинский,
Высоцкий, Галич, Окуджа&
ва — настоящие советские
шансонье, со своей темой,
своей мелодикой и сценичес&
ким образом. Конечно, сам
Булат Шалвович никогда себя
так не называл, предпочитая
скромное «литератор». И все&
гда сомневался, насколько
хорошо то, что он делает.
Л.: — Это вообще глав&
ный двигатель любого по&
эта, композитора, артис&
та — им никогда не бывает
все равно.

В.: — Пока мы сидим на
кухне, запивая водку чаем,
и поем друг другу свои пес&
ни, пуская гитару по кругу, —
это самодеятельная исто&
рия. Как только песня стала
публичной, пересекла неви&
димые границы и вышла на
массовую аудиторию — че&
ловек становится автором,
а песня автоматически пе&
реходит в разряд професси&
ональных творений.
— Так получается, что,
по крайней мере, в нашей
стране самыми массовы/
ми становились именно
авторские жанры. Автор/
ская песня, рок, сейчас вот
рэп — везде автор говорит
о том, что тревожит его са/
мого, и его песни из кухни
выходят на стадионы.
В.: — Да, но мы часто пу&
таем причину и следствие.
О самодеятельной песне
нужно говорить, как о соци&
альном феномене, искусст&
во здесь не причем. Отсюда
стойкая путаница, которую,
кстати, охотно поддержива&
ют сами участники процес&
са: бардовская, авторская,
самодеятельная и проч.
В мутной воде трудно разо&
браться, кто есть кто. Если
сейчас посмотреть уровень
самодеятельной песни и по&
эзии — в интернете ведь все
есть — вы ужаснетесь.
Л.: — Мы сами выросли
из Грушинского фестиваля.
И могу сказать такую вещь:
одно дело, когда вы просто
поете друг другу у костра,
но когда ты выходишь на
конкурсную сцену, то умный
человек понимает: не про&
шел — значит, или тебе уси&
ленно и много работать,
или забыть об этом вообще.
И нужно иметь мужество се&
бе в этом признаться, а не
мучить судей каждый год на
всех фестивалях. Все&таки
в жюри крупных фестива&
лей, как правило, сидят лю&
ди заслуженные и, по боль&
шому счету, одни и те же.
А он спрашивает: «А кто это?
Что он написал? Я его не
знаю, а он в жюри сидит!».
Так поинтересуйся, кто это!
В.: — Просто ограничен&
ный кругозор. Даже сего&
дня, при наличии интернета
и возможности найти ин&
формацию о каждом, люди
очень редко дают себе труд
это сделать. Им все равно.
— В творческой среде
еще очень часто идут спо/
ры о деньгах. Некоторые
ведь считают, что артисту
или автору вообще нельзя

зарабатывать тем, что он
делает...
В.: — Мы портили имидж
АП именно тем, что зараба&
тывали деньги. Там не приня&
то говорить вслух и называть
вещи своими именами. При&
нято материальный вопрос
как&то оставлять за скобка&
ми. Известно, что есть значи&
тельная категория авторов
и исполнителей, кочующих
по фестивалям, сидящих
в жюри и выступающих в гос&
тевых концертах. Это их хлеб.
И расценки по большей части
известны. Ну и вперед! Если
ты — мастер, если тебе есть,
что сказать людям, чему&то
научить — флаг в руки! И до&
стойную оплату твоего труда.
Л.: — А сколько бардов,
которые оставили свои
прежние профессии и стали
зарабатывать песнями?
В.: — В КСП есть такая
старая линия: вот мы сели
в кружок, вот тебе чай, пе&
ченьки, сейчас друг другу
попоем. Но это социальная
тема, кружок по интересам.
А мы еще в 90&х говорили:
если вы выходите на сцену,
а люди платят деньги за
представление, то вы уже
артисты, хотите вы этого
или нет. Некоторые, особо
фанатичные адепты, тыкали
в нас пальцем: смотрите,
они переоделись перед вы&
ходом, надели туфли, кос&
тюм — продались попсе!
— А у молодых бардов
часто встречается другая
проблема. С тех времен,
когда это явление только
зародилось, прошло уже
больше полвека. Измени/
лась страна, жизнь лю/
дей, язык... А человек бе/
рет гитару и пытается
разговаривать все на том
же языке. Выглядит это,
мягко скажем, нелепо
и слушать таких авторов
бывает скучновато...
Л.: — Тех, кому удается
говорить новым языком, мы
знаем.
В.: — Это Григорий Дан&
ской, например, Екатерина
Болдырева, Ксения Полтева.
Среди наших знакомых на&
берется не больше десятка.

Л.: — А тот, кто пытается
петь по&старому — он про&
сто не знает, что сказать.
Все темы, которые можно,
уже поднимали.
— Но ведь старые те/
мы можно раскрыть по/
своему...
Л.: — Ну что, вы сейчас
будете петь, как вы покоряли
Север, про «вершины, на ко&
торых никто не бывал»? Сей&
час все начинают копаться
в себе, свои кармы выиски&
вать... Действительно, слу&
шается скучно. Впечатление,
что просто есть группа лю&
дей, которым во что бы то ни
стало надо собираться
в стаю, тусить. А для этого
нужно говорить друг другу
приятные слова. И все пре&
вратилось в сплошной пав&
линий двор, где, естествен&
но, ничего не происходит.
В: — Из таких авторов
просто, что называется, «не
прет». Чаще всего это гово&
рит о том, что человек нахо&
дится в статусе «тусовщи&
ка», такой «быстрый» эле&
мент социальной группы.
Графоманы ведь тоже пишут
и внешне неотличимы от по&
этов. Так сложилось, что
наш «автор» склонен к пер&
фомансам, в качестве выра&
зительных средств он вы&
брал гитару и мелодеклама&
цию, ему сказали, какой он
гениальный — всегда най&
дутся друзья, которые будут
говорить «Ты лучший, про&
сто тебя не понимают»...
Люди не самокритичны, они
не способны посмотреть
в зеркало.
Если все&таки чувству&
ешь, что должен быть на сце&
не, то должен найти какие&то
свои, оригинальные формы
существования. А когда лю&
ди достигают какого&то оп&
ределенного уровня — твор&
ческого уровня — их уже по&
другому воспринимают. Если
человек начинает говорить
о себе как о самодеятельном
артисте с самоиронией — он
уже перестает быть самоде&
ятельным.
Беседовал
Дмитрий МАРКИН
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ЭТО РОДИНА МОЯ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ После многочисленных лес&
ных пожаров на территории Рос&
сии отключили лето. За наруше&
ние правил эксплуатации. Пока
на год, а там посмотрят.
☺ А что если лягушки просто
хотят квас, но не выговаривают
букву «с»?..
Эта мысль не дает мне за&
снуть.
☺

— У тебя есть какие&нибудь
недостатки?
— Излишняя прямота.
— Я думаю, что это, наобо&
рот, достоинство.
— А мне плевать, что ты ду&
маешь.

☺

Депутат показывает свой
шикарный кабриолет журналис&
ту. В машине, на самом видном
месте, красуется большая крас&
ная кнопка.
— А это зачем?
— Ну это, типа, от дождя. На&
жимаешь ее, и...

— А&а&а... Понял, понял... На&
жимаешь ее, и поднимается кры&
ша...
— Не&а... Нажимаешь ее,
и дождь кончается.

☺ У меня дома всегда есть ша&
рики, надутые гелием, так что ес&
ли мне звонят из call&центра, то я
беру какой&нибудь шарик, делаю
из него глубокий вдох и отвечаю:
«Мамы с папой нет дома».
☺

Самое трудное — это устро&
иться на работу женщине. Всем
нужны восемнадцатилетние де&
вушки с тридцатилетним опытом
работы, с двумя образованиями
и взрослыми детьми.

☺ «Доброе утро!» — это когда
на часах 11.00, на календаре ле&
то, а за окном Средиземное мо&
ре!
☺ Горела свиноферма. Сбежа&
лась вся округа!..
Кто с кетчупом, кто с пивом,
кто с водкой, кто с гармошкой...

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

 Если ваш мужчина спокойно надевает раз&
ноцветные или дырявые носки, значит, ботинки
он снимает только дома. Берегите его...
 Лучше быть непризнанным гением, чем при&
знанным идиотом.
 Для меня единственный действенный спо&
соб экономии денег — это спать как можно
больше.
 Жизнь — как коробка шоколадных конфет.
У нас так себе, а вот в Бельгии, говорят, хоро&
шая.
 Хозяйке на заметку. Если вы добавите в
смузи полстакана водки, ваш гость не заметит
отсутствия в нем свежей клубники.
 Разумный юноша выбирает худенькую,
миниатюрную девушку, потому что с ней не надо
ссориться, тем более, скандалить. Можно
просто вынести её за дверь.

12 июля 2017 Г.

☺ — Мы рассмотрели ваше
резюме и, знаете, как&то не впе&
чатлились...
— А я видел вашу шарагу и,
знаете, тоже как&то не Газпром.
☺ На вопрос мужчины: «Я ско&
ро буду у тебя, что принести?» —
обычная женщина отвечает: «Ну
принеси что&нибудь вкусненькое,
тортик или пирожные», а идеаль&
ная: «Принеси свои вещи, я по&
стираю их и поглажу!»
☺ — Знаете, кем я буду? Гон&
щиком!
— О, интересно.
— А знаете, какая у меня ма&
шина будет? Самая лучшая! Са&
могоночная!
☺ Садясь в маршрутку, каждый
раз спрашиваю у водителя,
но так, чтобы слышали все пасса&
жиры: «А сколько стоит проезд?»
Пусть думают, что так&то я
всегда на своей машине, но с ма&
шиной какая&то поломка случи&

лась, вот и вынуж&
ден тут, с вами, ло&
хами...

☺ Продавец, раз&
глядывая купюру в 281 рубль на
свет:
— А вы уверены, что она на&
стоящая?
— Еще понастоящее вашей
водки!
☺ Россия. XXI век. Встречают&
ся два тренера по футболу.
— Опять?
— Опять!
— А ты службу заказывал?
Свечи ставил? К мощам прикла&
дывался? Победные псалмы чи&
тал? Каялся? Просил прощения?
Святую воду пил?
— Да! Все перепробовал!
— Ну тогда не знаю, чем тебе
помочь!
☺

— Как сделать так, чтобы
мужчина в постели просто взбе&
сился?
— Отобрать у него пульт от
телевизора.

☺

— А по&нормальному ты
умеешь говорить?
— Ответ, к сожалению, не да.

☺ Именинник так сильно дул на
торт, что на следующее утро
стриптизерша проснулась с на&
сморком.
☺ — У меня жена регулярно
просит $300 на какие&то свои
нужды. Это вирус?
☺ — Таня, а почему у нас бу&
тылка коньяка наполовину пус&
тая?
— Наверное, потому что ты —
пессимист.
☺ — Господа! Поздравляю!
Наша компания выиграла тан&
дыр!
— Может, тендер?
— Нет, господа, тандыр...
☺ — А ты вообще за кого:
за коммунистов, демократов или
либералов?

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
пил восемь
дней подряд, пока жена
Петрович

не догадалась cорвать c ка&
лендаря пятницу.

можно смот&
реть на три вещи: как го&
Бесконечно
рит огонь, как течет вода
и как вам завтра идти на ра&
боту, а мне нет.

вот интересно, в совре&
договоре о про&
Аменном

даже души есть пункт с га&
лочкой на согласие об обра&
ботке персональных данных?

«Отдам кро&
кодила в хорошие, вкус&
Объявление:
ные руки».

доказали, что
все&таки можно вылететь
Ученые
из любого аэропорта мира,
не объявляя об этом в Фейс&
буке.

в трамвае изби&
ли улыбающегося и заго&
Сегодня
релого мужика.

быть взрослым и
состоявшимся челове&
Хочется

ком, но тополиный пух сам
себя не подожжёт.

ночь на Ивана Купала, в
Руси, девушки
Вдревней
прыгали через костер... Дру&
гие способы депиляции ног и
зоны бикини были придума&
ны намного позже.

— Я за всех...
— Как это?
— Я за всех работаю...

☺ — Милая, мне сегодня сон
приснился. Будто я еду на маши&
не, а ты бежишь за ней и сгоня&
ешь вес. А я тебе для стимуляции
процесса подаю в открытое окно
купюры.
— Ну и как результат? Сколь&
ко кило я скинула?
— Ты, блин, добежала до бли&
жайшего придорожного кафе
и пошла жрать!

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

События недели затронут родившихся 15&20 апреля. Большинст&
во из них и станут инициаторами важных для себя и своего окруже&
ния событий. Вообще, все Овны на этой неделе возбуждены. Жизнь
многовариантна, сюжетов у нее много, но смысл в том, что создавшийся
конфликт к концу этой недели «взорвется» ярким семейным событием.
ТЕЛЕЦ

Ваш труд будет очень хорошо вознагражден. Если в это
время вы устроитесь на работу, получите хороший зарабо&
ток. В семье отличные отношения, обстоятельства улучшают&
ся. Возможно, благодаря кому&то из родственников. Лучше побыть дома,
чем получить проблемы, связанные с дорогой и пересечением границ.
БЛИЗНЕЦЫ

Кому&то везет в любви, кому&то в бизнесе. Поездка или удачное дело&
вое знакомство тому поможет. Однако и то и другое может
слегка повредить вашей репутации или разочаровать. Будьте
счастливы, но осмотрительны. Опять вероятны крупные рас&
ходы, не факт, что на пользу. Возьмите финансовые операции
под особый контроль.
РАК

Если вы празднуете в эти дни день своего рождения, в этом
году вам предстоят серьезные жизненные перемены. И не вы ре&
шаете, в чем они будут заключаться. Спектр событий, меняющих
ваш гражданский статус, весьма велик: перемена профессии,
взлет или падение репутации, чередование успехов и неудач. Возможно
осуществление мечты.
ЛЕВ

Время зависимости от людей, обстоятельств и собственных за&
болеваний приходит к завершению. Не тратьте силы на реализа&
цию чужих интересов. Вам показан активный отдых в относитель&
ном уединении. Ваш образ жизни в ближайшие две недели дол&
жен помогать здоровью. Позвольте себе потратиться на благотворитель&
ность: зачтется.
ДЕВА

Владея конфиденциальной информацией, вы можете конверти&
ровать ее в крупный заработок или нечто другое, не менее ценное.
Если ваша работа связана с защитой информации, можете просить
повышения должности и заработка: вы ценный специалист. Одним
словом, вы способны использовать свой ум, компетентность и профессио&
нализм для существенного повышения своего благосостояния и статуса.
ВЕСЫ

В вашей жизни происходили события, в которых переплета&
лись и соперничали личные обстоятельства и общественный
статус, стремление к жизненным достижениям, политические,
общественные и семейные события. Все случившееся и не случив&
шееся складывается к вашему благополучию, открывая перспективу
дальнейшего социального успеха.
СКОРПИОН

Напряженные ситуации со знакомыми, родственниками или
сослуживцами приходят к неожиданному завершению в конце
недели. Тот, кто волновался, чтобы «пробиться в образование»
или добиться реализации своих планов, может расслабиться и использо&
вать возникающие с 10 до 23 июля благоприятные возможности.
СТРЕЛЕЦ

На повестке дня серьезные финансовые или имущественные вопро&
сы. Не обязательно происходит что&то неприятное или тревожное,
просто дело высокой важности, и к его осуществлению приходит&
ся прилагать много сил. Несмотря на это, результат «операции»
будет для многих позитивный, приносящий в дом, в семью благо.
КОЗЕРОГ

Ситуация, которая стала для вас очень важной, подходит к сво&
ей кульминации в конце недели. В сюжет включены ваши домочад&
цы и имущественный или финансовый вопрос. Развязка будет
неожиданной для вас, но вряд ли разочаровывающей. События иницииру&
ются другими людьми, вам приходится проявлять силу воли и стойкость.
ВОДОЛЕЙ

Влияние Юпитера оберегает от крупных неудач и периодически
ставит вас в те или иные благоприятные условия. Вот и сейчас:
с 3 до 17 июля на общем позитивном фоне событий создается
особенно приятный поток. Для молодых людей это скорее роман&
тические отношения, для предприимчивых прагматиков — ус&
пешная деловая операция, выгодный союз, контракт.
РЫБЫ

На этой неделе все, что вас волнует, еще актуально, но к кон&
цу внезапное событие снимает накал страстей. У большинства
из вас эмоции вертятся вокруг любви, детей, личного бизнеса,
хобби. Приятнее всего тот факт, что с 3 до 17 июля обстоятельства в ва&
шей семье становятся такими счастливыми, что и покидать дом не очень
хочется.
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АНЕКДОТЫ

☺ Мистер Проппер сначала изобрел шампунь,
но после того, как у него от этого шампуня вылез&
ли все волосы, он понял, что лучше этой хренью
мыть пол.
☺ В зоопарке родился шимпанзе. Старый шим&
панзе с неодобрением посмотрел на своего от&
прыска.
— Не расстраивайся, — успокоила его жена. —
В первые дни шимпанзе обязательно выглядит как
маленький человек, но потом это проходит.
☺

Я в отпуске, и планировал путешествие.
Но когда проверил остаток денег на карте, плюнул
на автобус и пошел в центр города пешком.

☺ — Апологетов плоской земли необходимо
собрать всех вместе, посадить в космический ко&
рабль и запустить их в космос. Безвозвратно!
— Дешевле столкнуть с края.
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☺ — Дорогой, прям не знаю, стоит мне са&
диться на диету или нет — кажется, в наших на&
польных весах сдохла батарейка.
— Солнышко, она не просто сдохла — ты её та&
ки раздавила.
☺ Самая крепкая семья сейчас с ипотекой... Как
минимум, до серебряной свадьбы доживут.
☺ Я никогда не ошибаюсь. Было один раз, когда
я думал, что ошибаюсь, но я ошибся.
☺ Женщина пригласила к себе мужчину. Нагото&
вила кучу еды, накрыла красиво стол. После того,
как мужчина все выпил и съел, прильнула к нему:
— А теперь ты мой!
— Ну, на фиг! Мой сама!
☺

— Дебил!
— Нельзя называть человека дебилом!
— Человека нельзя, дебила можно!
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