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Лев Кассиль:
мальчишка с воробьем в кармане

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО

Сергей Толкачев:
«Компьютерная игра
поможет приобщить 
детей к музыке»
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ПОЧЕМУ В САРАТОВЕ ЕСТЬ ВОЛГА,
НО НЕГДЕ КУПАТЬСЯ?
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Ðàçãíåâàííûé ýíãåëüññêèé âîäèòåëü
ðàçáèë êàìåðû ôîòîâèäåîôèêñàöèè

На выезде из Энгельса водитель автомобиля «Газель», уви=
дев работающие камеры фотовидеофиксации, зацепил их
тросом и протащил по дороге. Об этом сообщает пресс=служ=
ба министерства транспорта и дорожного хозяйства области.

В результате две камеры оказались полностью разбиты. Власть
подсчитала, что региону нанесен ущерб на сумму более полумил�
лиона рублей. Водитель задержан.

В настоящее время правоохранительными органами прово�
дится проверка. За совершение данного преступления (ст.167 УК
РФ) предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок
до двух лет. 

Законом также предоставлено право потерпевшей стороне об�
ратиться в суд за возмещением материального ущерба.

Â Âîëãó ïîä Ñàðàòîâîì âûïóùåíî
14 òûñÿ÷ ìàëüêîâ ñòåðëÿäè

На экспериментальной базе Саратовского отделения Госу=
дарственного научно=исследовательского института озерно=
го и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ) в с. Сабуровке
возле г. Саратова состоялся выпуск в Волгу 14 тысяч мальков
стерляди. 

Проект реализован в рамках благотворительной программы
РусГидро «Чистая энергия» для сохранения и восстановления рыб�
ных запасов Волги. Выпуск стерляди в Волгоградское водохрани�
лище был научно обоснован и утвержден специальным приказом
Федерального агентства по рыболовству. Зарыбление прошло под
надзором комиссии Росрыболовства.

Специалисты ГосНИОРХа пояснили, что в течение полутора ме�
сяцев мальков выращивали в речной воде в специализированном
питомнике. Время выпуска в реку наступает, когда каждая стерляд�
ка достигает веса около 3 граммов и длины 5�7 см. Через 5 лет эта
рыба даст первое потомство. Стерлядь может достигать в длину
120 см и жить до 30 лет. 

Ежегодно в Саратовской области в Волгу выпускают от 100 до
300 тысяч особей стерляди. Правда, саратовские рыбаки эту рыбу
не видели уже много десятилетий.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» по Саратов�
ской области приглашает неравнодушных и активных граждан Са�
ратовской области для участия в политической жизни нашего ре�
гиона с целью создания цивилизованного социально�справедли�
вого общества и его экономического развития. 

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 8=905=325=18=30, 8=917=211=39=93, 

8=987=359=61=02, 8=905=327=25=28. 

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!

www.reporter64.ru
E�mail: rep64@yandex.ru

На расширенном заседании архитектурно=строительного совета при главе Саратова обсуждали
перспективное развитие рекреационных территорий областного центра.

Председатель комитета по градостроительной политике, архитектуре и капитальному строительству Ви�
талий Желанов представил доклад о возможной организации парка на территории НИИСХ Юго�Восток (по�
селок Семхоз), парка Свободы на территории поселка Юбилейный в Волжском районе и развитии террито�
рии Глебучева оврага. Об этом сообщает пресс�служба мэрии.

Проект обустройства Парка Свободы на территории поселка Юбилейный в Волжском районе находится
на стадии разработки и открыт для новых предложений: создание солярия, организация беседок и мест ти�
хого отдыха, веревочного парка, велосипедной трассы и пр. Назывались и традиционные атрибуты город�
ского парка — аттракционы для детей и взрослых, прогулочные зоны. Было отмечено, что сегодня активно
идет работа над правовыми аспектами, прокладываются коммуникации.

В итоге решено было объявить конкурсы по благоустройству территорий новых парков.

С 20 по 27 августа пройдет
второй фестиваль творчества
«Хвалынские этюды К.С. Пет=
рова=Водкина». Сейчас про=
должается капитальный ре=
монт картинной галереи худо=
жественно=мемориального му=
зея Петрова=Водкина в Хва=
лынске, сообщает минкульту=
ры области.

Арт�проект будет состоять из
двух этапов — творческой недели
для художников и основной про�
граммы для зрителей. 

В Хвалынске соберутся более
30 художников, которые будут ра�
ботать над созданием картин на
пленэре. Площадками для твор�
чества станут Хвалынский при�
родный заповедник, Набережная
Волги в городах Хвалынске
и Вольске и озеро Эльтон Волго�
градской области. В пленэрах
также примут участие юные ху�
дожники из районов области. 

Основная программа фести�
валя состоится 25�27 августа.
Первый день пройдет в Саратове
и Хвалынске. В региональном
центре в залах Саратовского ху�
дожественного училища имени

А.П. Боголюбова состоится круг�
лый стол художников на тему
«Пейзаж. Пространство экспери�
мента» и выставка пленэрных ра�
бот фотохудожников с озера
Эльтон. Далее в Хвалынске от�
кроется фестиваль с концертом
лучших самодеятельных коллек�
тивов области. 

26 августа фестиваль перемес�
тится в Вольск на набережную Вол�

ги и будет совмещен с проведени�
ем в районе Праздника урожая. 

В заключительный день работы
фестиваля участники посетят во�
льерное хозяйство Хвалынска
и музей «Лето» в туристическом
комплексе «Солнечная поляна»
Национального парка «Хвалын�
ский». Вечером состоится торже�
ственная церемония закрытия на
Центральной площади Хвалынска. 

Â Ïàðêå Ñâîáîäû ïîÿâÿòñÿ
ñîëÿðèé è âåëîñèïåäíàÿ òðàññà

Ïåòðîâà-Âîäêèíà ñîâìåñòÿò
ñ Ïðàçäíèêîì óðîæàÿ
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— Понимаете, новое время
диктует новые подходы. Вполне
возможно, нам всем, не только
Совету Федерации или студенче�
скому сообществу, стоит заду�
маться над тем, чтобы уйти не
столько от слова «общежитие»,
но от самого этого принципа —
временного и потому неблагоуст�
роенного жилья. Особенно если
вспомнить, в каком виде сущест�
вовали и до сих пор еще сущест�
вуют общежития.

Отдельно хотелось бы сказать
о проблеме приватизации жилья
в общежитиях. Я думаю, никто не
имеет ничего против того, чтобы
студентам на время учебы предо�
ставлять временные места про�
живания — пусть очень скром�
ные, но многие и такому жилью
будут рады, и лишать их такой
возможности было бы как мини�
мум социальной несправедливо�
стью. В том или ином виде, я уве�
рен, это явление будет существо�
вать. Но вот формы приватизации
общежитий следует, конечно же,
расширять. А для этого и госу�
дарству, и обществу следует вы�
работать принципиально новые
механизмы. Причем делать это
следует не спеша и не поря го�
рячку — не раздувать вокруг про�
блемы ненужную шумиху, а найти
наиболее оптимальные способы
решения этого вопроса.

Конечно же, прямо сейчас, су�
дорожно, никто ничего менять не
станет — в этом уверены и Вален�
тина Матвиенко, и представители
студенческих и молодежных ор�
ганизаций. Так что мне кажется,
что на данный момент это всего
лишь, как говорится, идея на пер�
спективу. Причем касается она

в основном не студенческих об�
щежитий — они, повторюсь, как
предоставлялись, так и будут
предоставляться государством
в лице образовательных учреж�
дений — а общежитий от произ�
водства, вопрос о приватизации
которых уже не раз ставился,
но до сих пор так и не решен ко
всеобщему удовлетворению.

— Хотелось бы, чтобы подоб�
ная инициатива исходила не от
Совета Федерации, а, что назы�
вается, снизу. Чтобы ее выдвига�
ли и поддерживали какие�то ини�
циативные группы, и чтобы к ним
присоединились не чиновники
регионального или даже феде�
рального уровня, а компании�за�
стройщики. А вот после этого
можно было бы говорить и об
обеспечении поддержки сверху.

Понимаете, разработать ка�
кую�то умозрительную, мало при�
способленную к реальной жизни
модель куда как просто. Еще про�
ще насильственно насадить ее
сверху и внезапно обнаружить,
что она или работает плохо,
или не работает вовсе. Все�таки
жизнь наша, в том числе и жизнь
молодежи, многогранна и не ук�
ладывается в какие�то черно�бе�
лые схемы.

К тому же надо бы повнима�
тельнее присмотреться к соци�
альному составу молодежи
и студенчества, особенно в ре�
гиональном разрезе. Одно де�
ло — Сибирь, другое дело —
Северный Кавказ и совсем уже
третье — Центральный феде�
ральный округ, например. Необ�

ходимо также принимать во
внимание и национальные осо�
бенности, а то у нас с общежи�
тиями получится точно так же,
как получилось с материнским
капиталом, который, что уж тут
скрывать, в огромной массе
своей уходит к цыганской диа�
споре. В общем, я хочу сказать,
что, во�первых, при постановке
и решении данной проблемы
необходимо ориентироваться
на инициативу снизу, а во�вто�
рых, подходить к реализации
этой инициативы вдумчиво
и дифференцированно.

Что же касается доходов сту�
дентов, то тут дело тоже обстоит
очень и очень по�разному. Сту�
денты�то всякие бывают: кому�то
родители в состоянии на время
учебы приобрести полноценное
жилье, кто�то в состоянии осво�
ить жилье в беспроцентный кре�
дит. А для кого�то и съемная квар�
тира является недосягаемой меч�
той, и единственная реальная
возможность для него — жить
в комнате общежития с еще че�
тырьмя такими же бедолагами.

Впрочем, почему сразу бедо�
лаги? Студенты живут по боль�
шей части не только очень весе�
ло, но и чрезвычайно мобильно.
По сути, это наиболее мобиль�
ная часть населения — сегодня
они в Москве, завтра — во Вла�

дивостоке, а послезавтра — во�
обще в каком�нибудь Париже.
Так почему мы должны это бро�
уновское движение как�то ис�
кусственно ограничивать? Пер�
вые 10�15 лет взрослой само�
стоятельной жизни человек дол�
жен порхать, причем в самом
буквальном смысле слова —
с места на место.

У нас, россиян, степень мо�
бильности, увы, в разы ниже, чем
у жителей, к примеру, западных
стран или США, и российские
студенты в этом плане не являют�
ся исключением. А ведь нам жиз�
ненно необходимо повышать сте�
пень этой самой мобильности —
у нас, вон, Сибирь еще не вся ос�
воена, Дальний Восток стоит по�
лупустой. А в Москве у нас и без
того народу выше головы.

К тому же это еще очень боль�
шой вопрос — а надо ли человеку
в 20�22 года обременять себя
собственностью? И не стоит ли
нам подумать о каких�то альтер�
нативных вариантах жилья для
молодежи? Кстати, в ряду таких
альтернативных вариантов и об�
щежитиям найдется место —
правда, следует уточнить, хоро�
шим, человеческим общежитиям.

Стоит отметить, что студенты
самостоятельно, интуитивно спо�
собны найти подходящий для се�
бя альтернативный вариант —
к примеру, снимают квартиры на
несколько человек. Кстати, такую
инициативу вполне можно было
бы и поощрять на государствен�
ном уровне — например, осуще�
ствлять какие�то доплаты. А то
у нас государство предпочитает
рисовать на коленке какие�то
умозрительные схемы, с жаром
браться за их реализацию, а по�
том годами разгребать образо�
вавшиеся при этом завалы.

Андрей АПАЛИН

Ñåíàòîðû ïðîòèâ «îáùàã»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко объявила войну студенческим общежитиям. По ее мнению, современная мо=

лодежь должна проводить время от сессии до сессии в более комфортных условиях — в домах с квартирами=студиями или моло=
дежных кооперативах. Там найдется место и студенческим семьям, даже и с детьми. Задачу обеспечения молодежи подобным
жильем следует решать совместно с региональными властями, считает сенатор.

К тому же общежитие, как временное жилище, подчиняет себе человека, делает временной саму его жизнь. Жилец общежи=
тия не только не может полноценно распоряжаться своей комнатой, но и ограничивает себя в манипуляциях с недвижимостью —
например, не берет ипотеку. А жилье, которое, по мнению Матвиенко, должно прийти на смену общежитиям, можно будет при=
обрести, причем достаточно недорого — ведь метраж его будет весьма скромным (50 кв. м) — а потом и продать.

Российский студенческий союз существование проблемы признал: «Многие общежития находятся в ужасном состоянии. Важ=
но, чтобы государство продолжало финансировать строительство новых общежитий». Дискуссия по обеспечению студентов до=
ступным комфортным жильем продолжает набирать обороты.

О перспективах предло=
жения Матвиенко поставить
крест на общагах в их ны=
нешнем виде «Репортеру»
рассказал член Совета Фе=
дерации ФС РФ Дмитрий
Азаров:

«Хорошо ли в Совете Фе=
дерации представляют уро=
вень доходов современных
студентов, если предлагают
им покупать квартиры пло=
щадью 50 квадратных мет=
ров вместо проживания в об=
щежитии?» На этот вопрос
«Репортеру» ответил дирек=
тор Института сравнитель=
ных социальных исследова=
ний Владимир Андреенков:
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Когда=то в Средиземном
море был мыс, на котором жи=
ли бедные рыбаки. Мыс назы=
вался Санто=Соспир, в честь
лигурийского покровителя ры=
баков. В 13=м веке мыс пере=
именовали в честь Иоанна Кре=
стителя. В 20=м веке Saint=
Jean=Cap=Ferrat стали назы=
вать мысом миллиардеров.
Как бабочки к лампе сюда уст=
ремились европейские банки=
ры, а позднее олигархи, шейхи
и махараджи. Но среди множе=
ства дворцов и замков есть од=
на маленькая вилла, которая
привлекает любопытных силь=
нее прочих. Это вилла Санто=
Соспир, знаменитая тем, что
ее расписал Жан Кокто. Он
сделал это для своих близких
друзей Франсин и Алекса
Вейсвейллеров.

Дочь богатого еврейского
ювелира из Эльзаса, Франсин в
начале Второй мировой войны
встретила миллиардера, коллек�
ционера, владельца знаменитых
конюшен, наследника Shell Алек�
са Вейсвейллера. В 1941 году они
поженились в Каннах. Через год у
них родилась дочь...

В 1950 году молодой и неизве�
стный тогда режиссер Жан�Пьер
Мельвилль снимал фильм по ро�

ману Жана Кокто «Ужасные дети»,
однако с финансированием кар�
тины возникли проблемы, и съем�
ки были остановлены. И Кокто де�
лает ход конем — он просит акт�
рису Николь Стефан, занятую в
фильме в главной роли, урожден�
ную баронессу де Ротшильд (в то
время в почтенных фамилиях ак�
терство считалось позором),
представить его своему кузену,
живущему с семьей на Лазурном
берегу — Алексу Вейсвейллеру.

В то время Кокто часто бывал в
Фильфранше, городке неподале�
ку от Ниццы, там и в Марселе опи�
ум был самым доступным, поэто�
му в отеле Wellcomme в Фильф�
ранше за ним был закреплен но�
мер с курительной комнатой.

В Фильфранше они и встрети�
лись — артист всех жанров и одна
из самых богатых семей Европы.
Встреча прошла приятно, на про�
щание банкир предложил обра�
щаться, если что… «Нет�нет, спа�
сибо!» — сказал художник. «Да�
да, спасибо!» — передумал он че�
рез два дня. Съемки возобнови�
лись, а Кокто и его приемного сы�
на вскоре пригласили погостить
на вилле Санто�Соспир.

Виллу в живописнейшем мес�
те на самой оконечности Saint�
Jean�Cap�Ferrat Алекс построил

для своей жены и маленькой доч�
ки Кароль еще в 1947 году — «дом
мечты», в котором можно было бы
забыть ужасы войны. На виллу
приезжали нечасто, поэтому сте�
ны были пустыми, как и сам дом.
После нескольких дней отдыха
Кокто сказал, что устал от празд�
ности, и попросил у хозяйки поз�
воления нарисовать углем над ка�
мином в гостиной голову Аполло�
на. Мало�помалу он увлекся и ук�
расил рисунками всю стену. За�
глянувший в гости Матисс сказал,

что глупо расписывать лишь одну
стену — взялся за гуж… Его под�
держал еще один общий друг —
Пабло Пикассо. И работа продол�
жилась.

Все лето 1950 года Кокто ра�
ботал над росписями виллы,
больше похожими на татуировки:
уголь и немного цветного порош�
ка, разведенного сырым моло�
ком. Собственно, он так это и на�
зывал — работа по «коже стен».
Он рисовал без набросков, без
какой�либо предварительной мо�
дели. Большинство фресок вдох�
новлены греческой мифологией,
а также отсылками к истории
Французской Ривьеры — рыбаки
за ловлей и отдыхом, рыбацкие
сети, морские ежи, фокачча (ме�
стный хлеб)…

Позже он сделал мозаику на
входе в патио, а спустя еще два
года предложил разместить на
оставшейся пустой стене в столо�
вой свой гобелен «Юдифь и Оло�
ферн». Все женские образы Кокто
— подчеркнуто и осязаемо опас�
ны: менады, Артемида, та же
Юдифь.

Примерно с этого времени и
начинается роман художника с
Лазурным берегом. Он распи�
сывает часовню Сан�Пьер в
Вильфранше, греческий театр
для Средиземноморского цент�
ра на Кап д’Ай, свадебный зал в
мэрии в Ментоне, для послед�
него города делает несколько
мозаик для улиц. Все это время
Кокто предпочитал работать на
вилле, стены которой впитали
его дух и душу.

«На берегу, где жил Ренуар, мы
— Пикассо, Матисс, Шагал, я —
пытались преодолеть доминиру�
ющий дух разрушения... Возмож�
но, любовь к тому, что мы сдела�
ли, защитит это место от бомб»,
— написал Жан Кокто. Неизвест�
но, спасет ли такая хрупкая вещь
как красота хотя бы этот малень�
кий кусочек мира, но сам дом, ка�
жется, по�прежнему вибрирует
гением Жана Кокто, трепещет его
присутствием, что, возможно, и
делает его неприкасаемым — для
людей и для времени.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Òàòóèðîâêè äîìà ìå÷òû
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Пятая точка

«Репортёр» уже писал о саратов�
ском Затоне, где есть песок и вода,
но купаться запрещено. Та же исто�
рия в другом популярном месте —
у моста Саратов�Энгельс, где офи�
циально можно было плавать еще
в 60�70 года прошлого века.

Как известно, в Затоне некото�

рые стражи порядка даже получили

неплохую дополнительную статью

дохода, штрафуя на 1000 рублей тех,

кто игнорировал запрет и все�таки

лез воду. Мол, отличайте, граждане,

солярий от пляжа. Загорать мож�

но — купаться нет. Но пришла жара,

и запреты потеряли актуальность.

Пытаться удерживать людей на бе�

регу, когда нещадно палит солнце

и требуется срочно охладиться, бес�

смысленно. 

На берегу у автомобильного мос�

та в воскресный день собралось не�

сколько сотен человек. Хорошее,

в общем�то, место для отдыха в ша�

говой доступности: красивый пей�

заж (смесь урбанизма с натурой),

травка, песок, где�то тенек от дере�

вьев. Над водой ивы романтично

согнулись. Рядом оборудованные

спортивные площадки. 

Плюс и в том, что с детьми не

всем удобно добираться до город�

ского пляжа, где и тень�то найти це�

лая проблема, а здесь на любом

транспорте можно доехать непо�

средственно до места.

Минусы — мелкие осколки стек�

ла, кое�где следы выгула собачек,

кучки мусора. Ну а что вы хотели,

это же официально не пляж. Адми�

нистрации нет, спасателей тоже,

медпункт отсутствует. Случись что,

спасайся сам. Мы таблички поста�

вили, ответственности не несем.

Непонятно только, почему, путе�

шествуя по миру, мы повсюду видим

попытки местных властей сделать

для горожан рекреационные зоны

везде, где это только возможно.

В Париже, например, пляжи на бе�

регу Сены прямо в центре города

обустроили, а на газонах Елисей�

ских полей принято отдыхать дав�

ным�давно. Вдоль улицы, ведущей

к главной площади Берлина Алек�

сандр�плац, народ пикники устраи�

вает. Рядом кипит городская жизнь,

а ты расслабляешься, в этом и есть

смысл рекреационных зон. 

Архивные фотографии (прилага�

ются) наглядно демонстрируют: бы�

ли времена, когда жители Саратова

имели возможность купаться чуть

ли не вдоль всей набережной. За это

время с берегом Волги случилось

что�то непоправимое? Говорят, ни�

какие нечистоты у моста, например,

уже не сливаются. В любом случае,

неужели нельзя привести все в соот�

ветствие с нормой? А таблички вы�

бросить к черту.

Афанасий ТЕМНЫЙ, 
фото автора и oldsaratov.ru

P.S. Кто виноват в том, что са�
ратовцы не имеют доступа к вели�
кой русской реке, на которой они
живут? Что можно предпринять,
дабы изменить положение вещей?
На эти вопросы в рубрике «Заседа�
ние политбюро» отвечают наши
эксперты — известные политики,
депутаты, политологи, обществен�
ники, журналисты (стр. 8�10). 

Граждане, загораем,
но в воду не лезем!
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А вы знали, что в Энгельсе рабо�
тает удивительное туристическое
бюро, с помощью которого можно
отправиться в страны, которых нет
на привычных всем географических
картах? Швамбрания, Синегория
и Джунгахора. Портал в эти миры
находится не только в книгах жур�
налиста и писателя Льва Кассиля.
Перенестись туда можно в доме, где
он жил в начале 20 века и где сейчас
находится уникальный в своем роде
музей. Взрослым сюда вход запре�
щен. Так что вперед — в детство!

«Я узнаю ваш милый стиль,
чудесный Левушка Кассиль»

Музей разместился в Энгельсе,

в доме на улице, названной в честь

любимого миллионами писателя.

Красивый дом из красного кирпича

среди всех остальных зримо выделя�

ется своей непередаваемой живой ис�

торичностью. Даже не зная о его «би�

ографии», сразу видно — с ним связа�

на масса исторических событий.

Семья Льва Кассиля занимала

несколько комнат начиная с 1918

года. До этого они жили в доме, где

ныне находится Энгельсская кар�

тинная галерея. Именно там, в доме

купца Ухина, которого врачевал

отец будущего писателя Абрам Гри�

горьевич, и была придумана Швам�

брания. Человек Абрам Кассиль был

очень интересный, пользовавшийся

огромным уважением. В советское

время он получил звание Заслужен�

ного врача РФ, а в Покровск при�

ехал задолго до революции. 

Рассказывают, что когда Абрам

Григорьевич ушел из жизни, собра�

лась большая процессия. Многие из

тех, кто пришел, родился под его

чутким руководством. Позже сам

Лев Кассиль опишет сложившуюся

традицию, когда свадебные корте�

жи останавливались у дома доктора

Кассиля. Это считалось доброй

приметой для рождения крепких

и здоровых малышей.

Не все знают, что Лев Кассиль

был в первую очередь журналистом.

Благодаря своей профессии ему

пришлось немало поездить по миру.

Но однажды он решился, сел за

письменный стол у себя в Передел�

кино и придумал страну, которой

нет на карте. Это была Джунгахора.

Вот так, несколько нарушая хроно�

логию, мы решили рассказать об

этом удивительном человеке.

— В 1964 году он пишет книжку

«Будьте готовы, ваше Высочест�

во!», — рассказала заведующая му�

зеем Льва Кассиля Наталья Меще�

рякова. — Это история о принце из

страны, где «Один могучий слон до�

бра растопчет сотни ядовитых змей

зла». Путешествия, игры и большая

дружба — все это захватывало юных

читателей.

Сам Кассиль был человеком не�

ординарным не только в силу писа�

тельского таланта. В энгельсском

музее хранится масса сувениров,

которые он привозил из своих путе�

шествий. Иногда эти вещи служили

для создания новых предметов.

К примеру, стоит здесь лампа, соб�

ственноручно изготовленная Львом

Аркадьевичем из пустой бутылки

из�под «Кьянти» и соломенной

шляпы. 

Еще одно собирательское хобби

писателя — куклы. У каждой из них

своя история. Одна подарена писа�

телю знаменитым чемпионом мира

по тяжелой атлетике Юрием Власо�

вым. Кассиль оказал огромное влия�

ние на него как на писателя.

По окончании спортивной карьеры

атлет сменил спорт на литературу.

Вообще у Кассиля был удиви�

тельный круг друзей. Есть в музее

очень теплое и шуточное письмо от

Маршака.

«Дорогой Левушка, спасибо за

привет. Крепко вас целую, получил

приветствие Президиума.

Я узнаю ваш милый стиль, чу�

десный Левушка Кассиль,

В письме, что мне прислал Пре�

зидиум, я чувствовал себя Овидием».

С ближайшим другом Сергеем

Михалковым Лев Аркадьевич путе�

шествовал на теплоходе вокруг Ев�

ропы. После этого на свет появи�

лась документальная книга «Европа

слева». Среди друзей Кассиля

Джанни Родари, Агния Барто, Кор�

ней Чуковский, с которыми он со�

седствовал по дачам и к кому приез�

жал на праздники маленький Костя

Райкин. Кстати, до сих пор у музея

Кассиля остаются с ним дружеские

отношения. Дружил Лев Аркадье�

вич с Константином Циолковским,

Леонидом Утесовым, Мариной

Фигнер, Зиновием Гердтом.

«Мальчишки — самый первый
двигатель прогресса»

Характер писателя особенно ярко

проявляется на одном фото — Кас�

силь лихо и заразительно отплясыва�

ет на детском празднике в Кремле.

Очень интересными оказались

хитросплетения и в его личной жиз�

ни. У него было две супруги.

От первого брака родилось два сы�

на. Второй раз он женился на доче�

ри знаменитого артиста Светлане

Собиновой.

— Сейчас на их доме в Москве

размещены две памятных таблич�

ки, — продолжает Наталья Григорь�

евна. — Одна говорит о том, что

здесь жил Собинов, другая, что

здесь проживал Кассиль. С Леони�

дом Витальевичем они не встрети�

лись. Лев Аркадьевич вошел в эту

семью уже позже. Но есть очень ин�

тересная история. В свое время Со�

бинов подарил своей Светочке кни�

гу «Кондуит и Швамбрания». Она ее

очень любила. Засыпая, она, быва�

ло, прятала ее под подушку. Кто бы

мог подумать, что спустя годы автор

этого произведения войдет в ее

жизнь в качестве мужа. Их дочь

Ирина сейчас художник�мульти�

пликатор, работает на киностудии

вместе с Гарри Бардиным, создает

мультипликационные шедевры. Ее

«38 попугаев» знакомы каждому.

Но вернемся к Кассилю. Во вре�

мя войны он — военный коррес�

пондент на Северном флоте. В 1944

году появляется книга «Дорогие

мои мальчишки». Здесь мы знако�

мимся с Синегорией, куда хотят по�

пасть все путешественники. Она

очень красива, и там живут три мас�

тера. В зеркалах Амальгамы отража�

лась вся красота мира, мечи ору�

жейника Изобара приносили толь�

ко победу, ну а Дрон Садовая Голова

выращивал плоды невероятной ве�

личины. Все они противостояли ко�

ролю Фанфарону, в голове которого

гулял ветер. Герб Синегории стал

знаменитым. Наверное, каждый

мальчишка того времени сразу уз�

навал стрелу, увитую плющем, раду�

гу и девиз: «Отвага, верность,

труд — победа!» Повесть военного

времени. Здесь все знакомо и узна�

ваемо, в том числе и город Затонск

на Волге. В это время Лев Аркадье�

вич вел радиопрограмму «Под часа�

ми с кукушкой». И миллионы маль�

чишек ждали ее. Они верили, что

автор непременно расскажет им

массу интереснейших историй. 

Кассиль очень трепетно отно�

сился к мальчишкам. Он говорил,

что именно они «самый первый

двигатель прогресса». Ведь это из

них получаются землепроходцы,

мореплаватели, космонавты.

— Но его герои не самые поло�

жительные, не отличники, — улы�

бается Наталья Мещерякова. — Да,

ему за это порой попадало. Но он

любил таких озорных, хулиганис�

тых. Таким был герой его книги

«Улица младшего сына» Володя Ду�

бинин. Пусть далеко не самый по�

ложительный в школе и дома. Но он

настоящий герой. 

Помимо ребят в книгах Кассиля

есть еще один герой — его родной

Покровск. В «Кондуите и Швамб�

рании» его описания буквально рас�

сыпаны по всем страницам. Это по�

лучается не просто книга о детстве

и ребятах, это книга о нашем городе

и многие места очень узнаваемы до

сих пор. Та же Брешка, по которой

любила гулять покровская моло�

дежь, главная площадь, носящая

в то время название Базарной.

Именно тут жили Леля и Ося, кото�

рые однажды от обиды и унижения

придумали удивительную страну.

Потеряв папину шахматную фигуру

и оказавшись в углу, они поняли,

что бежать им в этом мире некуда —

кругом одни взрослые. И тогда по�

явилась новая игра, игра на всю

жизнь. В придуманной им стране

царил принцип всеобщей справед�

ливости и пышного совершенства.

Здесь дети и родители были равны.

Через дверь Маяковского —
в литературу

Проходя по музею, мы оказались

в мемориальной гостиной. В не�

большой по размеру комнате сохра�

нена та еще мебель. Здесь же стоит

ширма, за которой проводил осмот�

ры врач Кассиль. Эта комната по�

мнит не только голоса, но и звуки

музыки, поскольку мама Льва Абра�

мовича давала уроки.

Из этого дома в 1923 году 18�лет�

ний Лев уехал в Москву и поступил

в МГУ на физико�математический

факультет. Здесь он начал занимать�

ся в литературной студии, руково�

дил которой Осип Брик. Именно он

посоветовал показать свои работы

Маяковскому. Позже Кассиль на�

пишет, что он с трепетом в сердце

поднялся к нему по лестнице и по�

звонил в дверь. «Через эту дверь я

вошел в литературу». Маяковский

благословил его на этот труд. Одна

из первых публикаций Кассиля бы�

ла в журнале «Новый ЛЕФ» и по�

свящалась Покровску. Кассиль ску�

чал по дому, писал родителям длин�

ные письма на 28 страницах. Очень

подробно он описывал и то, как они

праздновали 20�летие литературной

деятельности Маяковского, где он

подружился с Пастернаком,

Шкловским, Эйзенштейном, Кан�

динским. И именно тогда Маяков�

ский посоветовал ему стать журна�

листом и поднабраться опыта.

Могу сказать, что от посещения

музея остается светлое и очень теп�

лое чувство. Это такое озорство, ко�

торое незримо, но ощутимо присут�

ствует в каждой комнате, в каждой

вещи, выставленной на обозрение.

Это дух мальчишества, который

был присущ Кассилю на протяже�

нии всей жизни, и недаром Корней

Чуковский уже в зрелые годы назы�

вал его 14�летним мальчишкой,

у которого в кармане сидит живой

воробей.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Лев Кассиль: мальчишка
с воробьем в кармане
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— Людмила Александровна,
с чего началось ваше увлечение?

— Да у меня всю жизнь «ручки

неспокойные». В родне все руко�

дельные — вязали, шили, вышива�

ли, пряли. И меня с детства прямо

распирало — хотелось быть такой

же умелой. Чтобы я не мешала, те�

тушки выделяли мне клубок и спи�

цы.. А однажды клубок… пропал.

Тётушки все проверили — нет его.

Тогда бабушка посмотрела, что

у меня в руках, и увидела новый

шарф. Оказывается, я не просто

перебирала петли, а научилась вя�

зать. Мне было всего шесть лет,

но после этого мне доверили свя�

зать два рукава для «традиционно�

го» зимнего лыжного свитера бра�

ту. А дед у меня кузнец такой, что

блоху подковать мог. Вообще без

дела не сидели. Семья крестьян�

ская, в сезон в поле работали, зи�

мой сани мастерили лакирован�

ные. Они нарасхват шли.

Ну, а что касается лоскутного

шитья, то первое одеяло я сшила,

когда дочь родилась. Конец 80�х,

в магазинах ничего красивого не

найти. Мне на глаза попался жур�

нал по лоскутному шитью. Я была

в восторге, но думала, что такого

никогда не сделаю. Рискнула, и по�

лучилось. До сих пор это одеяло це�

лое. Дети, когда приезжают, пользу�

ются. С тех пор шью. 

Раньше я работала в школе ис�

кусств, преподавала фортепиано,

а также вела занятия по прикладно�

му искусству. В 2004 году меня от

школы попросили принять участие

в конкурсе Саратовского художест�

венного училища. Я была в шоке.

Ну, куда мне со своими поделками

до профессионалов. Три диплома

первой степени получили профес�

сиональные художники, а диплом

второй степени достался мне. Всего

было 46 участников со всей области.

Тогда мне посоветовали заняться

лоскутным шитьём серьезно.

— Я знаю, что вы однажды по�
пали на страницу «Бурды»?

— С появлением интернета ста�

ло намного веселее. Конечно, силь�

но расширился круг знакомых мас�

теров. Однажды фотографию моего

пледа опубликовали в журнале

«Burda Moden». Для меня это был

культурный шок. Этот плед с 3D

эффектом я часто беру на выставки.

Меня пригласили на работу в отдел

декоративно�прикладного творче�

ства МУК ЦКС Вольского МР, куда

я перешла с огромным удовольстви�

ем, потому что по�другому я себя

уже не мыслила. Я уверена, лоскут�

ное шитьё для меня — увлечение на

всю жизнь. Люблю что�то придумы�

вать, стараюсь по возможности уча�

ствовать в конкурсах и фестивалях.

Некоторые мои работы побеждали

в конкурсах, некоторые мастер�

классы печатались в журналах по

рукоделию. Запомнился один гран�

при — мне подарили шикарную

компьютерную вышивальную

швейную машинку. А сколько дру�

зей появилось! И дружба не только

интернетная, а самая настоящая,

с личными встречами на фестива�

лях и конкурсах лоскутного шитья.

— Это занятие не только твор�
ческое, но и практическое!

— Конечно. В конце концов у вас

остается хорошая вещь, которой

можно с удовольствием пользовать�

ся, носишь, даришь. Вместе с тем

«утилизируешь» все, что тебе дома

уже не нужно. Ведь бывает так, что

вещи лежат по нескольку лет, а ткань

отличная. Вот и идут они у меня в де�

ло. Очень люблю шить жилеты. У ме�

ня в журнале «Делаем сами» изда�

тельства ТОЛОКА в первом номере

этого года даже публикация была

«Жилетов много не бывает».

— Да! И еще, конечно, сумки.
Для вас это тоже отдельная тема!

— На сайте «Одноклассники»

группа есть «Сумок много не быва�

ет». Модерирует ее известный

квилтер Валерия Межибовская, за�

мечательная мастерица, автор мас�

тер�классов в интернете и немец�

ких рукодельных печатных издани�

ях. С ее подачи сумок нашито море.

Кстати, некоторые наши мастери�

цы из группы тоже публиковались

в российских и немецких журналах.

Мы все такие разные, у всех свои

«тараканы» в голове. Когда рассма�

триваешь работы очередного сов�

местного проекта, просто глаза раз�

бегаются. Так здорово не просто

увидеть красивое фото, а задать во�

прос и получить консультацию.

Творческие люди не боятся делить�

ся своими секретами. 

— Многие приходят к вам на
мастер�классы (МК)?

— Раньше я думала, что одна та�

кая в городе. Только мне интересны

лоскутики, грустно.... А оказалось,

что совсем нет. Теперь у нас есть

клуб, который объединил многих ру�

кодельниц города. Кроме того на

МК приезжают руководители круж�

ков из сёл. На этой неделе буду им

давать МК по своим авторским та�

почкам. А их тоже много не бывает.

Очень практичная вещь. Люблю,

чтобы вещи служили долго. Сколько

души, сил, материалов, времени тра�

тится. Иногда лет через десять инте�

ресно посмотреть на свое творение

и думать, какая я молодец — такую

вещь сшила, до сих пор нравится.

— Одеяла — это тоже ваше
фирменное увлечение?

— Конечно! Мы дома пользуем�

ся только лоскутными. Вот, все ду�

мают, что они недолговечные. Ни�

чего подобного. Я их перестирываю

регулярно, и они служат уже по во�

семь�десять лет. И пододеяльников

не признаю. Зачем такую красоту

скрывать. Так уютно — лоскутное

одеяло, лоскутная подушка, тапоч�

ки из лоскутиков, халат в технике

«боро».

— А теперь поподробнее. Япон�
ское боро очень модно сейчас!

— Да, это традиционная япон�

ская техника. Мы на сайте ОК

в группе «Ковчег» первые, кто

в России начал это шить. Это был

совместный творческий проект.

Тогда, помню, ворчали, не понима�

ли нас, всё же техника напоминает

заплатки, а сейчас весь лоскутный

мир российский шьет. Некоторые

мастерицы заходят на мою интер�

нетную страницу и с удивлением

отмечают, что мы этим занимались

еще в 2010 году. Мы люди скром�

ные, но я все равно скажу, что да,

это именно мы ввели моду на эту

технику. Я её очень люблю и часто

к ней возвращаюсь. Это целая фи�

лософия, когда каждый лоскутик на

своем месте, выходят порой настоя�

щие произведение искусства.

— В чем для вас философия
ткани?

— Есть такое японское хокку:

«Холод пробрал в пути, у птичьего

пугала, что ли, в долг попросить ру�

кава?» И это так красиво. Боро во�

обще никого не оставляет равно�

душным. Эта техника или очень

нравится, или активно отторгается.

Традиционное боро — это способ

при помощи заплаток продлить

жизнь вещи. Применялась различ�

ная штопка, вышивка, в том числе

традиционное сашико. Кусочки на�

слаивались друг на друга и получа�

лась очень интересная вещь. Сейчас

старинные работы в этой технике

продают за большие деньги. Автор�

ское боро, конечно, отличается от

традиционного. Лоскутки на основу

нашиваются в том порядке, в кото�

ром ты задумал. Есть у меня подуш�

ка, сшитая несколько лет назад.

Где�то уже протерлась, и появились

новые фрагменты. Но она с годами

только красивее становится. Полу�

чается совершенно по�японски.

Раньше мне говорили, что это все от

бедности. Ничего подобного. У ме�

ня есть вполне обеспеченные дру�

зья, которые увлечены этой техни�

кой и с удовольствием носят вещи,

выполненные в технике боро. Мне

посчастливилось получить в пода�

рок от японской мастерицы старин�

ные японские ткани, лоскутики.

Очень нравится с ними работать.

Шила из них сумки, жилет, тапоч�

ки, очечник и другие мелочи. Уди�

вительное ощущение от тканей

с историей. 

— А что про тапочки?
— Я никогда не думала, что мои

тапочки будут бродить по Америке,

Германии, Японии, Израилю. Сме�

юсь, что нет их в Австралии и Ан�

тарктиде. Опять же спасибо тем са�

мым 90�м, когда прилавки магази�

нов были ну очень скупыми на ас�

сортимент. И я решила сшить обувь

для дома. Получилось удачно, и до

сих шью, хожу в них сама, моя се�

мья и многие друзья. Покупать фаб�

ричные нет никакого желания.

— Психологи уверяют, что за�
нятия рукоделием успокаивают?

— Да, конечно! Это настоящая

медитация. Когда женщины при�

шли ко мне на мастер�класс в пер�

вый раз, то говорили, что вот по од�

ной вещи сделают и все. Я тогда

внутренне над ними посмеялась —

сейчас такую прелесть лоскутную

увидите, что просто так от меня не

уйдете! И вот уже три года, как мы

шьём вместе. Многому научились,

и не только они. Мне тоже прихо�

дится осваивать всё новое и новое.

У членов нашего клуба есть очень

хорошие работы. В этом году наш

клуб показывал лучшие работы на

параде достижений народного твор�

чества Саратовской области. 

— Чем сейчас занимаетесь?
— Готовим коллекцию ко Дню

города. Мы задумали сшить каждая

по четыре разные сумки. Формы су�

мок у всех будут одинаковые,

но с разным дизайном. Уже много

работ сшито, надеюсь, экспозиция

будет удачной. 

— Получается, что сохраняете
народные традиции через ваше мас�
терство.

— Не только сохраняем, но еще

и развиваем. Поскольку в развитии

лоскутного шитья в России был пе�

рерыв, сейчас всё движется огром�

ными темпами — новые техники,

материалы, инструменты. Сейчас

много фестивалей лоскутного ши�

тья, конкурсов, интернетных про�

ектов. У лоскутниц России есть да�

же своя ассоциация. 

— Среди всего этого разнообра�
зия что ближе именно вам?

— Очень люблю ручные техни�

ки лоскутного шитья, ручную сбор�

ку, ручную стёжку. Просто обожаю

работы японских мастериц. Мой

кумир — Саито Йоко. Видела её ра�

боты в Суздале на фестивале — это

космос!

— У вас много сюжетов. Во сне
не снятся новые идеи?

— Конечно, снятся. Многое

сшито именно так. А иногда идеи

приходят утром, когда иду на рабо�

ту. Смотрю на Волгу, на наши горы,

и всё в голове раскладывается по

полочкам.

— Ну, это, как говорят, «везет
тому, кто везет». Просто вы вся
в этом, и момент решения для вас,
скорее всего, просто момент выбо�
ра одной из миллиона задумок.
А что касается новичков. Ваши со�
веты. С чего начинать?

— С обычных квадратов, треу�

гольников, шестиугольников, что�

бы уголки были аккуратные, сходи�

лись. Осваивать разные техники —

одну за другой. Тщательно,

без спешки. Оригами, боро, крейзи

и другие. От простого к сложному,

и все у вас получится!

Ольга ЛЕТУВЕТ

Мастер Людмила Петухова 
Ее авторские тапочки «бродят» почти по всем континентам планеты, а сумки, сделанные в любимой тех�

нике «боро» — самый желанный подарок для ее подруг. Талант творит новые вещи, аналогов которым найти
невозможно. Сегодня вольчанка Людмила Петухова — мастер высокого уровня и руководитель клуба, мас�
тер�классов которой с нетерпением ждут во всех уголках не только нашей страны, но и всего мира. Лоскуток
за лоскутком она сшивает не только вещи, но и свою собственную жизнь, объединяя разные эпизоды в единое
целое, делая ее ярче и красивее.
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репортер№ 26 (1187)

заседание

С наступлением жары в Саратове резко обострилась проблема отсутствия разрешенных мест для купания в черте
города, который, между прочим, расположен на Волге. Запреты установлены по всему городскому побережью, начи�
ная от Затона. Но граждане ведь не таблички хотят видеть, а безопасные, удобные места для купания. Известно, что
в былые времена официальные пляжи существовали почти вдоль всей набережной.

В не меньшей степени жители Саратова возмущаются своеобразными правилами работы городского транспорта.
Возникает ощущение, что их устанавливают сами перевозчики, игнорируя существующие нормы. Например, водите�
ли автобусов в целях максимального сбора пассажиров намеренно замедляют ход на маршруте, подолгу стоят на каж�
дой остановке. В итоге время в пути заметно увеличивается (в жару такая поездка превращается в испытание, ведь
кондиционеров в автобусах все еще нет). Водители маршрутных такси в целях экономии не соблюдают временные ин�
тервалы движения, из�за чего в салоны набивается превышающее норму количество пассажиров, что негативно ска�
зывается не только на комфорте передвижения, но и на безопасности. Зато после 8�9 вечера зачастую из центра Са�
ратова не уехать ни в один спальный район (или, наоборот).

Чем вызваны эти нарушения — объективными причинами или элементарной недисциплинированностью, которая
в свою очередь недостаточно контролируется ответственными чиновниками? 

Тем временем президент России распорядился принять исчерпывающие меры по наведению порядка в дорожных
фондах регионов, которые зачастую тратятся не по назначению. Саратовская область названа в числе таковых. Как
это распоряжение может отразиться на жизни области, ведь не секрет, что деньги дорожных фондов позволяют мест�
ным властям «латать дыры», то есть решать другие важные проблемы, в той же социальной сфере? Спросим у экспер�
тов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:

1. Что мешает властям города и региона обустроить в черте Саратова доступные купальные зоны, как это было
в 60�70�е года прошлого века, а не вводить повсеместные запреты?

2. Плохо организованная работа общественного транспорта в Саратове негативно влияет не только на настроение
жителей, но и на экономику региона в целом. Есть ли способы изменить ситуацию?

3. Согласны ли вы с тем, что деньги дорожных фондов Саратовской области должны тратиться только на ремонт
и строительство дорог, не распыляясь на различные бюджетные сферы?

Почему в Саратове есть Волга,
но негде купаться?

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

Все три вопроса про одно и то же.

На устройство пляжей нужны деньги.

На оборудование автобусов кондиционе�

рами и поддержку нерентабельных рей�

сов тоже нужны деньги. И нецелевое ис�

пользование средств дорожного фонда

вызвано нехваткой денег.

У города и региона денег нет, регио�

нальные власти вынуждены залезать в долги, чтобы выпол�

нять социальные обязательства. Мы задыхаемся без денег.

Поэтому так необходимо пересмотреть отношения меж�

ду центром и регионом в плане распределения доходов, по�

лученных на территории региона. Это наши деньги, деньги

Саратовской области, и мы имеем право на них обеспечи�

вать нормальный уровень жизни своих граждан, мы его за�

работали.

В таких случаях всегда звучит, что центру виднее, на что

тратить деньги. Но давайте признаем — судя по ухудшению

качества жизни граждан, эффективность трат федерального

центра не видна.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Григорий ГРИШИН, член бюро регионального
совета саратовского отделения РОДП «Яблоко»,
режиссер2документалист

1) В этом году проблема с пляжами в Саратове

благодаря погоде стоит не так остро, как обычно.

Но, тем не менее, ситуацию нужно разрешать. Не�

возможность искупаться летом, живя на Волге, мягко говоря, не

повышает привлекательность Саратова в глазах его жителей и гос�

тей города и сильно бьет по авторитету местной власти.

Одна из вопиющих ситуаций — отсутствие какой бы то ни было яс�

ности с пляжем в Затоне. Можно ли там купаться, нельзя… Если нель�

зя, то почему? Каких только версий ни ходит в народе, а однозначно�

го и окончательного ответа от представителей власти встречать не при�

ходилось. Широко распространенное объяснение того, что на самом

деле происходит в Затоне, необходимо людям. Это просто минимум,

что должны сделать городские власти в ближайшие дни. 

Надо думать, что ограничение доступа к воде последнего време�

ни связано с ужесточением санитарных норм, изменившихся по

сравнению с советским временем. Я не вижу в этом особого смыс�

ла. Репрессивные методы, ограничения не сильно действуют сами

по себе, пока они не становятся частью культуры. Люди будут ку�

паться, где взбредет в голову, если это считается нормой в общест�

ве, и будут приходить на разрешенные пляжи, если иное будет счи�

таться неприличным.

Другой вопрос, что если что�то запрещаешь — нужно предоста�

вить разумный аналог.

Ведь по большому счету, в ситуации с пляжами вопрос не в месте,

вопрос в доступности. Если бы из разных мест города ходил недоро�

гой общественный транспорт к существующим пляжам, проблема

стояла бы не так остро. В этом смысле, конечно, нужно содейство�

вать развитию «водных способов» транспортировки горожан к го�

родскому пляжу на острове. Возможно, имеет смысл субсидировать

этот вид деятельности. Это не дорогая программа, которая тем не ме�

нее наглядно показала бы внимание власти к запросам саратовцев.

2) Саратовский общественный транспорт можно критиковать

бесконечно. Все перечисленные проблемы действительно налицо.

Система деградирует при полном попустительстве всех ветвей влас�

ти. Хотя нет, некоторые представители законодательной власти ак�

тивно содействуют этому процессу. Удивительным образом сочетая

нищету и разговоры о неминуемом банкротстве автотранспортных

предприятий с изысканием средств на ведение предвыборных кам�

паний, они в полной мере демонстрируют парадоксальность совре�

менной российской политэкономии. Хаос в общественном транс�

порте, как и всякий хаос, выгоден в первую очередь мошенникам

и аферистам, которые любят и умеют ловить рыбку в мутной воде.

На самом деле, вопрос общественного транспорта — это, как

и едва ли не большинство вопросов городской инфраструктуры, —

вопрос экономической прозрачности. Если бы можно было видеть,

как действительно устроена экономика общественного транспорта

в Саратове, можно было предлагать эффективно работающие моде�

ли, устраивающие максимальное число горожан. Существенно

и то, что общественный транспорт находится целиком в сфере на�

личного денежного оборота, как ничто располагающего к финансо�

вой нечистоплотности.

Во всем мире общественный транспорт работает по�разному.

Даже в разных городах одной страны вы можете увидеть практиче�

ски противоположные картины. Обычно общественный транспорт

как система лучше развит там, где сильнее организованы горизон�

тальные связи в обществе, где больше доверия между людьми, су�

ществующими в одном городском пространстве. Хотелось бы, что�

бы и Саратов шел по этому пути.

3) Никогда не понимал смысла в существовании современных до�

рожных фондов. На мой взгляд, это имитационный нарост на логике

бюджетного законодательства. Громкое название «Дорожный фонд»

по факту является лишь ностальгической обманкой, призванной лас�

кать слух немолодых дорожников. Средства дорожного фонда на са�

мом деле являются средствами бюджета области, управляются теми

же органами, что и остальные бюджетные средства. В общем�то, это

обыкновенный раздел бюджета, не более того. Что с успехом доказа�

ла Саратовская область и другие регионы, перераспределяя средства

по мере необходимости в другие разделы бюджета. 

Что вскрыла озвученная Путиным ситуация с дорожными фон�

дами: 1. В России слабая бюджетная дисциплина. 2. Качество до�

рог не является первоочередной задачей для руководства субъек�

тов федераций. Причиной первого является то, что исполнитель�

ная власть фактически бесконтрольна: две другие ветви власти

подчинены ей и за исполнением бюджета следить просто некому.

И парламенты, и суды у нас полностью формирует система испол�

нительной власти. О каком контроле бюджетного законодательст�

ва в такой ситуации может идти речь? Ну, а за вторым стоит изби�

тая донельзя тема катастрофической нехватки денег в региональ�

ных бюджетах и несправедливое разделение налоговых сборов

в пользу федерального центра. Какие тут дороги, когда людям зар�

платы платить нечем?!

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) Ох, как были хороши эти былые времена! Но вообще, конечно, есть что�то ненормаль�

ное в том, чтобы жить на берегу одной из самой красивых рек в мире и не иметь возможности

в ней искупаться. Желание властей огородить всё запрещающими знаками перерастает в ка�

кую�то маниакальность. Сначала запретили купаться. Потом что — запретят находиться на бе�

регу Волги в пляжной одежде? Затем что — дышать запретят?!

Но зато сколько разговоров о новом замечательном и, вероятнее всего, самом длинном инновационном город�

ском пляже велось! То есть местная власть не в состоянии решить в общем�то обыденную и даже бытовую пробле�

му — обеспечить нормальный и безопасный доступ отдыхающих к Волге! Власть умеет рисовать только прожекты,

а там, где надо хоть немного реальных действий, тут же расписывается в собственной неспособности работать!

Пример реальный. Когда областное правительство приняло решение о форуме по урбанизации, то на набережной

около моста, там, где происходит сброс стоков, решили сделать пляж. Красиво огородили, поставили буйки, что�

бы в «говенке» плавать было в «удовольствие» для высших гостей, для купающихся — дерьма полны плавки.

Быть на берегу Волги и не иметь возможности искупаться — это как вырастить, предположим, клубнику

и смотреть на нее, захлебываясь слюной, и при этом не есть! Странный поступок, не находите?

2) Да уж!.. Вид вереницы автобусов, едва ползущих по улице Московской, стал практически визитной кар�

точкой Саратова наряду с консерваторией и «Журавлями». Если не ошибаюсь, такое длится уже лет десять, и как

бы пресса и общественники ни били во все колокола, положение не меняется. Причём во всей отрасли частных

перевозок в целом.

Такое положение дел — это итог вседозволенности и монополизма. Водители вслед за владельцами этого биз�

неса, видимо, посчитали себя хозяевами не только своих автобусов, но и пассажиров, своих клиентов.

Что же касается контроля чиновников, то, вероятно, они считают, что их функции заканчиваются на моменте

выдачи разрешений на автобусные маршруты. А дальше — хоть трава не расти! Не их это забота — думать о народе!

Мне кажется, это ответная реакция владельцев муниципального автотранспорта. Создать коллапс, нервоз�

ность и недовольство работой муниципального транспорта. Итог: возвращение маршруток, которые дают реаль�

ную прибыль владельцам. Это не те копейки с официальных маршрутов, а реальное «бабло», с которых и дань

можно заплатить, и «сэбе» что�то останется.

3) Я могу вспомнить лишь тот дорожный фонд, которым распоряжались «джлавяны» с легкой руки Аяцкова.

По моим данным, 8 млрд. рублей 20 лет назад — это были реальные деньги, которые позволили бы сделать до�

роги в области, а сейчас лишь требовалось бы их латать и строить новые. Но увы... Хищения были колоссальны�

ми, сроки наказания минимальными и не по этим статьям, а область до сих пор захлебывается в грязи, ямах

и бездорожье. А если честно, не верю я в исполнение распоряжений президента. Ну, сказал и сказал. Он —

в Москве. Мы уж тут как�нибудь без него сами решим, куда и сколько тратить.

Окончание на стр. 10

Дмитрий ОЛЕЙНИК, главный редактор интернет2газеты «Глас Народа»
1) Есть сложности различного характера. Например, право собственности на участки

волжского берега. Раньше все было, скажем так, общим и требования по безопасности были

гораздо ниже. Теперь у каждого участка берега есть собственник или арендатор, который обя�

зан приводить берег и акваторию в соответствие с современными требованиями, если он хочет,

чтобы участок мог называться пляжем, а не солярием. Не все хотят нести такие затраты, и не

все могут. Допустим, муниципалитет Саратова не имеет средств на приведение в надлежащее

состояние острова «Городские пески». Это обусловлено нынешней бюджетной политикой, предполагающей

максимальную централизацию средств.

Для решения вопроса нужна региональная программа по развитию пляжного отдыха на Волге — как важно�

го элемента туристической привлекательности региона. Но пока её нет, а требования, причем достаточно высо�

кие, есть. Конечно, безопасность людей очень важна, но никто не обеспечивает её, например, на волжских ост�

ровах, где отдыхающие купаются на свой страх и риск.

Возможно, частно�муниципальное партнерство могло бы стать решением вопроса. Второй вариант — дож�

даться окончания строительства пляжа на новой набережной.

2) Саратов значительно отстал от соседних городов в организации транспортного обслуживания населения.

У нас до сих пор нет безналичной оплаты проезда, а движение общественного транспорта, особенно частного,

обусловлено не интересами горожан, а только извлечением прибыли владельцами маршрутов и водителями. 

Суть в том, что сегодня транспортные предприятия получают маршруты и используют их по своему усмотре�

нию. Должно же быть так, что муниципалитет устраивает конкурс для перевозчиков, согласных исполнять оп�

ределённые требования и получающих за это фиксированную оплату.

Например, муниципалитет считает необходимым, чтобы некий маршрут круглосуточно осуществлял пере�

возку пассажиров, и готов платить за это перевозчику некую сумму. Перевозчики думают, интересны ли им эти

условия, и участвуют в конкурсе, причем конкурс предполагает то, что перевозчик должен совершить строго оп�

ределенное количество рейсов по маршруту в течение суток.

Деньги за проезд получает муниципалитет, а перевозчик получает деньги от муниципалитета за исполнение

условий конкурса. В этом случае водителям не важно, насколько заполнено их транспортное средство, и они

спокойно выходят на маршрут в вечернее и ночное время, понимая, что получат зарплату независимо от напол�

нения салона. 

Муниципалитет учитывает интересы жителей, определяет время работы, а также интенсивность движения

транспорта на маршруте и несет за это ответственность. Все средства за проезд поступают в муниципальную каз�

ну, наличная оплата минимизируется, а безналичная — становится основной формой, что позволяет контроли�

ровать и поступление средств, и востребованность маршрутов в определенное время. Вариант решения давно

найден, другое дело, что теневой оборот в этой сфере огромен и те, от кого зависит принятие решений, не торо�

пятся с этим. Такая организация работы общественного транспорта — это демонстративное проявление корруп�

ции и попустительства со стороны правоохранительных органов, иного объяснения нет.

3) Требование президента должно быть неукоснительно исполнено, а средства, направляемые на ремонт

и строительство дорог, тратиться только по назначению. Прежде эти средства действительно тратились в том

числе и на решение проблем в социальной сфере, это очень давняя проблема, но теперь ситуация иная. Губер�

натор заинтересован в том, чтобы эти средства направлялись только на дорожное строительство, но регион

столкнулся с дефицитом мощностей дорожно�строительных организаций. Сегодня объем дорожных работ огро�

мен и не сопоставим с тем, что был в прежние годы. Однако за время, когда дорожная отрасль значительно не�

дофинансировалась, произошло сокращение мощностей предприятий, занимающихся строительством и ремон�

том дорог. Это объективно в условиях рыночной экономики. Теперь спрос значительно возрос, а предложение

запаздывает. Саратовские дорожники не всегда могут освоить объемы, а пригласить предприятия из других ре�

гионов не так просто, так как там тоже идет масштабное дорожное строительство, и возникают те же проблемы.

Хорошо, что федеральная программа «Безопасные и качественные дороги» принята на пять лет и дорожники

могут скорректировать свои планы по наращиванию мощностей, понимая, что заказами они будут обеспечены.
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репортер № 26 (1187)

Сергей ПЕРЕПЕЧЕНОВ, общественник, «ветеран гражданского сопротивления»
1) Больше того, в мэрии г. Саратова решается вопрос о запрете купания

на пляже «Городские пески» и переводе его в статус «солярия». Никого из са�

ратовцев эта новость не удивила — чего�чего, а запрещать наши «отчимы го�

рода» горазды — купаться в Волге, торговать на улицах выращенными в са�

дах�огородах фруктами, овощами, цветами... Если вспомнить, то наши зако�

нодатели пытались уже запретить ходить в кружевных трусах, сандалиях без

носок… О Волге, омывающей 30�километровый берег у Саратова, на кото�

ром не находится нескольких мест для купания, — вообще говорить даже стыдно. Расскажи�

те москвичу, пензяку или воронежцу, что в Саратове негде в Волге искупаться, — не поверят.

Не поверят и парижане — они в 40�х годах купались в Сене с набережной даже в оккупиро�

ванном немцами городе. Я уже не раз предлагал заменить «щиты запрета», расставленные

в Затоне, на пляже у моста и в других прибрежных местах, на информационные щиты. На них

бы сообщалось об опасностях, которые подстерегают людей, желающих окунуться в реку,

о числе жертв беспечного плавания и ныряния, приводились бы телефоны служб быстрого

реагирования. Уместны были бы лозунги типа: «Пьяный на воде — наполовину утопленник!»

Чиновник, придумывающий запреты, ведь думает не о нас, а о себе — как бы его не обвини�

ли в том, что мы тонем, режем ноги стеклом в воде, ломаем себе шеи, прыгая с дамб и при�

чалов. Обустраивать эти уголки Богом данной нам природы он ведь и не собирается…

2) Да, те оценки, которые вы дали общественному транспорту в Саратове, справедливы.

Я думаю, что у нас в Саратове плохо работают и диспетчерские службы на маршрутах, а еди�

ной диспетчерской службы по направлениям движения общественного транспорта нет вовсе,

хотя работы в этом направлении велись ещё в 70�80�е годы… Сейчас 21�й век — век инфор�

мации, компьютеризации, роботизации. Идёт к тому, что скоро где�то общественный транс�

порт будет управляться дистанционно. У нас серьёзных подвижек в организации работы

транспорта так и не замечено…

3) Насколько я помню, бюджет областного дорожного фонда — порядка 12 млрд. рублей.

Для изменения ситуации с дорогами (строительством, ремонтом, эксплуатацией) требуется

на порядок больше. В советские времена в Саратовской области ежегодно на протяжении де�

сятков лет вводилось в эксплуатацию до 500 км. автомобильных дорог разных категорий — от

федеральных до сельских, так называемых «грейдеров». Беда у нас не с дорогами, а с властью,

которая не может ни управлять, ни контролировать, ни стимулировать. Ведь сейчас, по сути,

такая же тоталитарная власть, как и прежде, но старая «школа» (а Саратов с автодорожным

институтом, «ГипродорНИИ», «РосдорНИИ» и разветвлённой сетью структур дорожного хо�

зяйства был одним из шести научно�производственных центров в СССР) оказалась «убитой»,

а новая так и не создалась… Дорожная отрасль всегда была одной из самых коррупционноём�

ких, но столько не воровали никогда!

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Вопрос, как говорится, «с бородой». Губернаторы с мэрами при�

ходят и уходят, а жители Саратова как не имели цивилизованных пля�

жей на Волге в черте города, так и не имеют.

Как можно сдвинуть с «мёртвой» точки этот вопрос? Один из спо�

собов — найти и привести к власти тех людей, кто будет способен ре�

шить эту проблему.

2) Ситуация в Саратове с организацией работы городского общественного транс�

порта складывается аховая. Проведение конкурсов среди автоперевозчиков на город�

ские маршруты постоянно сопровождается чередой скандалов, широко освещаемых

в СМИ. Оттуда же граждане порой с удивлением узнают, кто реально управляет этой

индустрией «счастья».

Перечень претензий у саратовцев к победителям конкурсов внушительный. Отсут�

ствие должного контроля со стороны местных и региональных властей за деятельнос�

тью автоперевозчиков налицо.

Как долго это будет продолжаться? Может быть, ответ на этот вопрос знают в реги�

ональном отделении партии «Единая Россия», чьи выдвиженцы находятся практичес�

ки у всех «рулей» власти, а некоторые депутаты от «ЕР» являются и владельцами тех са�

мых компаний�победителей автоперевозок?

3) В последние годы руководство Саратовской области систематически подверга�

ется критике со стороны федеральных чиновников за нецелевое расходование средств

регионального дорожного фонда. Ежегодно губернатор области публично заверяет,

что исправится и наведёт в этом вопросе должный порядок. Но слов своих, увы,

не держит.

Между тем наполняемость этого фонда растёт семимильными шагами, чему

способствуют неуклонное повышение налогов на юрлиц и граждан, а также ста�

бильные трансферты из федеральной казны. В 2017 году, к примеру, планировали

получить в регдорфонд 7 млрд. рублей, а там уже, по заявлению специалистов, име�

ется более 8 млрд. рублей. Но их освоение сильно отстаёт от намеченных планов,

отсюда и понятный соблазн властей «залатать» дорожными деньгами свои много�

численные бюджетные «дыры». Может ли так продолжаться вечно? Нет, конечно.

Вот и президент страны даже озаботился этой проблемой и погрозил губернаторам

пальчиком.

Что сказать: нонсенс, конечно! Иметь, наконец, столько денег для строительства

новых и ремонта старых дорог, но не делать этого. Или делать спустя рукава. Доказа�

тельствами «тяп�ляпства» дорожных строителей изобилуют многие саратовские СМИ.

Пора бы Путину и власть употребить…

Окончание. Начало на стр. 8@9

Почему в Саратове есть Волга,
но негде купаться?
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11 марта 2017 года состоялся ис�
торический съезд политической
партии «Российская партия пенсио�
неров за справедливость», который
положил начало новому этапу в дея�
тельности партии и на котором бы�
ли приняты судьбоносные решения. 

Делегатами съезда, на котором

присутствовали представители Сара�

товской области, были внесены су�

щественные коррективы в Устав

Партии, изменены ее название и эм�

блема. Теперь название партии и ее

эмблема значительно лучше отобра�

жают суть ее политики. Теперь пар�

тия называется «Российская партия

пенсионеров за социальную справед�

ливость» (РППСС), а ее эмблемой

является изображение сердца, нахо�

дящегося на ладони одного человека

и накрытое сверху ладонью другого

человека. Ниже данного изображе�

ния расположена надпись ПАРТИЯ

ПЕНСИОНЕРОВ в две строки.

По мнению делегатов Съезда, при�

нятый вариант эмблемы наиболее

полно и наглядно отражает один из

ведущих политических лозунгов

Партии: «Защитим себя сами». 

Действительно, суровая реаль�

ность такова, что миллионам рос�

сийских пенсионеров, которым

итак сейчас нелегко живется, в са�

мые ближайшие годы придется

столкнуться с большими проблема�

ми, связанными с глобальными

экономическими и политическими

процессами. По мнению большин�

ства российских и зарубежных эко�

номистов, перспективы ближайших

лет таковы: 

— неизбежность в ближайшее

десятилетие глобального экономи�

ческого кризиса, которая приведет

к глобальному сокращению востре�

бованной рабочей силы, в результа�

те чего часть людей может быть от�

брошена в нищету; 

— низкие темпы роста произ�

водства, если они сохранятся в тече�

ние ближайшего десятилетия, будут

неизбежно вызывать социальную

напряженность, конфликтность,

увеличивать бедность в большинст�

ве развитых стран;

— усложнение технологий явля�

ется реальной угрозой числу рабочих

мест, в том числе высокотехнологич�

ных, что приведет к выталкиванию

на социальную обочину миллионов

людей, в результате чего конкурен�

ция на рынке социальной защиты

становится все более критичной;

— неоднозначность перспектив

экономического развития увеличит

сложность удовлетворения общест�

венных запросов, снижения нера�

венства, что также ведет к росту об�

щественного недовольства, недове�

рия, напряженности и конфликтам;

— переход социального противо�

борства из политической сферы в ин�

формационную и психологическую,

а также в виртуальное пространство

также немало способствует усилению

общественной конфликтности.

Таким образом, в ближайшие

двадцать лет российское общество

ждет беспрецедентный рост количе�

ства и сложности решаемых им про�

блем, причем самых разных групп

сложнейших взаимосвязанных про�

блем: глобальных, собственно рос�

сийских, региональных, муници�

пальных и даже социально�группо�

вых. Надо прямо сказать, что они

порождены не только глобальными

процессами в международных отно�

шениях и мировой экономики,

санкциями, враждебными действи�

ями Запада по отношению к наше�

му государству, но и многочислен�

ными просчетами и ошибками, до�

пущенными органами государст�

венной власти всех уровней.

В результате большому числу

российских граждан, и особенно

пенсионерам, живется трудно, в чем

наглядно убеждаешься, общаясь

с активом, с простыми людьми.

В ходе подготовки к Съезду наша

Партия смогла тщательно проана�

лизировать, насколько современные

экономические, региональные и де�

мографические факторы усиливают

давление на сферу услуг, организа�

цию социальной защиты, здравоо�

хранения, транспорта. Наша Партия

является реальной политической

силой, поскольку предлагает в своих

партийных документах систему мер

по изменению и совершенствова�

нию сложившейся в стране идеоло�

гической, политической и экономи�

ческой ситуации. Эти меры основы�

ваются на ее глубоком предвари�

тельном анализе и прогнозировании

дальнейшего развития.

Партия планирует в течение

предстоящих пяти лет сосредото�

чить информационные и политиче�

ские усилия, обосновать и решить

«ПЯТЬ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗА�
ДАЧ ПАРТИИ».

ПЕРВАЯ: «Блокировать попыт�

ки поспешного, непродуманного,

механического повышения пенсион�

ного возраста граждан России. До�

биться от Правительства Российской

Федерации вынесения готовящихся

им вариантов пенсионной реформы

на общенациональное обсуждение

и всенародный референдум».

ВТОРАЯ: «Предпринять макси�

мальные меры для решения пробле�

мы бедности, добиться запуска ме�

ханизмов стабильного роста зарплат

и пенсий посредством коренной

трансформации и декриминализа�

ции системы функционирования

бюджетной, финансовой и эконо�

мической сфер, социально ориен�

тированного перераспределения

системообразующих элементов об�

щественного богатства. Добиться от

Федерального Собрания Россий�

ской Федерации разработки и по�

следовательного принятия ком�

плекса важнейших нормативных

актов: «Закона об основных гаран�

тиях социальных прав граждан

старшего возраста», «Пенсионного

кодекса Российской Федерации»,

«Социального кодекса Российской

Федерации»».

ТРЕТЬЯ: «Добиться от Минис�

терства здравоохранения Россий�

ской Федерации принятия комплек�

са мер, обеспечивающих доступ�

ность и эффективность качествен�

ной медицинской помощи для всех

граждан Российской Федерации,

независимо от места проживания

и уровня доходов. Создать реально

комфортные условия труда для ме�

дицинских работников. Обеспечить

должный уровень выхаживания па�

циентов, формирования условий ак�

тивного долголетия всех категорий

населения России, независимо от их

материального достатка.»

ЧЕТВЕРТАЯ: «Сформировать

и реализовать в Российской Феде�

рации федеральную общенацио�

нальную программу формирования

уважительного отношения к людям

старшего возраста, с использовани�

ем возможностей всех органов госу�

дарственной власти, учебных заве�

дений, средств массовой информа�

ции, деятелей культуры и искусства,

представителей религиозных кон�

фессий. Ввести в общественный,

культурный и гуманитарный оборот

термин «права пожилого человека».

Добиться приоритета «ПРАВ ПО�

ЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» в общей си�

стеме гуманитарных прав и инсти�

тутов их защиты на российском

и международном уровне».

ПЯТАЯ: «Решительно противо�

действовать попыткам представите�

лей финансово�экономического

блока Правительства Российской

Федерации и поддерживающих его

депутатов всех уровней повысить

фискальную нагрузку на пенсионе�

ров и иных социально незащищен�

ных категорий граждан, имея ввиду

попытки введения всё новых нало�

гов, сборов и платежей за имущест�

во, земельные участки, дачные

строения, капитальный ремонт,

парковки и т. п. Добиться первооче�

редного роста доходной части бюд�

жетов не за счет населения, и без то�

го ничтожные доходы которого луч�

ше оставить в покое, а за счет повы�

шения эффективности функциони�

рования и декриминализации про�

изводственной, экономической

и финансовой сфер, совершенство�

вания их бюджетного и налогового

администрирования».

Итоги выборов в Государствен�

ную Думу Федерального собрания

седьмого созыва, губернаторов ряда

субъектов РФ наглядно показали,

что российское общество в целом

поддерживает курс, проводимый

Российским государством, особен�

но его Президентом В.В. Путиным,

и безусловно настроено на сохране�

ние общественно�политической

стабильности. Однако выборы об�

нажили такую проблему, как дефи�

цит новых идей, новых сил и новых

лиц в российской большой полити�

ке. Этим во многом обусловлена до�

вольно высокая пассивность нема�

лой части граждан, проявившаяся

в ходе выборов. По нашему же мне�

нию, необходимо значительно об�

новить весь депутатский корпус

(в Государственной Думе, регио�

нальных парламентах, муниципаль�

ных представительных органах).

Наша партия считает, что до тех

пор, пока тонус политической жиз�

ни будет оставаться на таком низ�

ком уровне, как сейчас, трудно рас�

считывать на скорое преодоление

накопившихся проблем и эффек�

тивное решение назревших задач,

на сколько�нибудь значительное

улучшение условий жизни тех соци�

альных слоев и групп общества, ко�

торые сейчас находятся в особенно

трудном положении. В этом ряду

находятся пенсионеры — самая

многочисленная и, в то же время,

наименее социально защищенная

группа населения. 

Нас, пенсионеров, в России бо�

лее 40 миллионов человек, «зарабо�

танные» ими пенсии в большинстве

своем ниже прожиточного миниму�

ма. Для многих нынешних пенсио�

неров вопрос выживания — траги�

ческая повседневность. Многие

пенсионеры вынуждены, вместо за�

служенного отдыха, зарабатывать

себе на более или менее достойную

жизнь, но стариков буквально пы�

таются загнать в сферы низко ква�

лифицированного труда — уборщи�

ки, вахтеры, гардеробщики. А это

по�настоящему образованные люди

с реальным профессиональным

опытом, которые могут принести

пользу обществу своим высококва�

лифицированным трудом. Много�

численные пенсионные реформы,

проводимые Правительством,

не решают этих проблем, что пока�

зывает, как мало внимания уделяет�

ся проблемам пенсионеров со сто�

роны многих государственных дея�

телей и политиков.

МЫ СЧИТАЕМ, ЧТО ПЕНСИ�

ОННАЯ РЕФОРМА ДОЛЖНА НА�

ЧИНАТЬСЯ С РЕФОРМЫ ПЕН�

СИОННОГО ФОНДА РОССИИ.

Мы за обновление пенсионного за�

конодательства не только по суще�

ству, но и по форме. Мы за построе�

ние единой комплексной системы

социальной защиты, за создание ус�

ловий для активной, творческой,

созидательной жизни всех поколе�

ний граждан России.

Но было бы иллюзией полагать�

ся на то, что решение наших про�

блем зависит исключительно от чи�

новников. Выход один! Чтобы из�

менить существующее положение,

пенсионеры, другие граждане долж�

ны объединиться и поддержать ту

единственную в стране Партию, ко�

торая ставит своей целью обосно�

ванное, реально возможное, корен�

ное улучшение условий их жизни. 

Партия пенсионеров ЗА: 
ГОСУДАРСТВО — сильное,

стабильное, эффективное, право�
вое, социальное;

ОБЩЕСТВО — гуманное,
сплоченное, справедливое, патрио�
тичное;

ГРАЖДАНИНА — активного,
социально защищенного, обладаю�
щего чувством собственного досто�
инства. 

Мы с теми представителями вла�

сти, политики, общественности,

культуры и искусства, СМИ, кото�

рые действуют и проповедуют идеи,

направленные на достижение пере�

численных выше целей. Если же их

инициативы направлены в проти�

воположную сторону — нам с ними

не по пути!

Мы гордимся своей страной, её

историей, ее прошлым. Но сегодня,

в непростых условиях, реально оп�

ределяется её будущее. Несмотря на

своё название, наша Партия наст�

роена на самое активное, «моло�

дежное» участие в решении всех

связанных с политическим и эко�

номическим будущим страны во�

просов, но с позиций жизненной

мудрости.

В Энгельсе в июне нынешнего го�

да создано региональное отделение

«Российской партии пенсионеров за

социальную справедливость» по Са�

ратовской области, в работу которого

включились активные и инициатив�

ные пенсионеры и молодежь. Воз�

главляет региональное отделение

Председатель Правления Акимова

Г.Е., в состав Правления входят так�

же: Пашкина И.Н, Чмерева О.В.,

Шадченко Н.В., Шестакова О.Н. —

зам. Председателя Правления. 

В офис регионального отделения,

который расположен по ул. Теле�

графная, 5, ежедневно приходят за

помощью и защитой от нерадивых

чиновников граждане разных возра�

стов и социальных групп со своими

проблемами: услуги ЖКХ, права по�

требителей, проблемы пенсионного

обеспечения, здравоохранения, об�

разования, опеки и др. Прием и бес�

платное консультирование ведут

члены партии, являющиеся специа�

листами в соответствующей сфере,

подсказывают людям, куда обра�

титься со своей проблемой, помога�

ют написать заявление, а самое глав�

ное — выслушают человека, кото�

рый зачастую не нашел понимания

в официальных инстанциях.

Ряды членов «Российской партии

пенсионеров за социальную спра�

ведливость» в Саратовской области

пополняются ежедневно новыми не�

равнодушными и активными людь�

ми, желающими объединиться

и справедливо решать существую�

щие социальные проблемы. А их

у граждан нашей области предоста�

точно: плохие дороги, непрофессио�

нализм и произвол отдельных чи�

новников, невнимание к человеку во

всех сферах его жизни и др.

Поэтому призываем всех граж�

дан Саратовской области: давайте

объединяться и вместе решать наши

общие проблемы. Вступайте в ряды

«Российской партии пенсионеров

за социальную справедливость»,

главный лозунг которой «ЗАЩИ�

ТИМ СЕБЯ САМИ», а главная

цель: «ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ

СТАТЬ ТЕМИ, КОМУ НА РУСИ

ЖИТЬ ХОРОШО!»

Председатель Правления
регионального отделения

«Российской партии
пенсионеров за социальную

справедливость» по
Саратовской области

Г.Е. АКИМОВА

Пенсионеры — за социальную справедливость!
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репортер №26 (1187)

Белоглинская — тоже цент=
ральная улица Саратова,
и растительность здесь буй=
ная, а местами буйно поме=
шанная. Такая, что напрочь
скрывает отдельные переко=
шенные домишки, а заодно ар=
хитектурные недостатки и че=
ловеческий фактор.

Все та же эклектика, и все та
же неряшливость. Саратовцы не
любят места своего проживания.
Временами просто ненавидят.
Прогуляешься по Белоглинской
и неизбежно придешь к этому вы�
воду. Никаким безденежьем это
не объяснить. Ладно, трещина
бежит по всему дому — от крыши
до земли, тут надо власть трясти.
Но балкон�то можно подкрасить!
Окна можно помыть и повесить
красивую занавеску!

Это на контрасте заметно.
Есть все�таки редкие домики,
за которыми хозяева следят. До�
ма ведь как люди. Есть старики,
которые на излете жизни машут
на себя рукой, им неважно, как
они выглядят. А есть такие, кто со�
храняет уважение к себе и окру�
жающим до последнего дня.

Стремление к комфорту со�
вершенно перечеркивает внеш�
нюю привлекательность ста�
ринных домов. Сколько строе�
ний изуродованы выносными
блоками кондиционеров! Не�
ужели по всему миру так? Не�
ужели и в Португалии с Испани�
ей людей не беспокоит, как по�
сле установки климатической
системы будет смотреться их
дом?! Кто бывал в теплых стра�
нах, расскажите!

Или стоит развалюха, краска
облуплена, но зато здесь ведется
видеонаблюдение. На видеока�
меру человек не пожалел денег.
Такое в деревнях часто встреча�
ется: домик держится на честном
слове, но на крыше — огромная
тарелка спутникового ТВ. Но тут
хоть понятно — без телевидения
человеку не прожить…

А в целом после прогулки по
Белоглинской резюме такое —
очень красивая могла бы быть
улица!

Сергей ЧЕРНОВ, фото автора

Ñòîëèöà óðáàíèñòèêè.
Óëèöà Áåëîãëèíñêàÿ



13спортивный интерес

19 июля 2017Г.

«Ñîêîë»: äåáþò óäàëñÿ
В первом официальном матче нового сезона футболисты

«Сокола»одержал победу над пензенским «Зенитом» в 1/256
финала кубка России. 

Судьбу поединка решил единственный гол, который был забит
хозяевами поля на 79�й минуте. В итоге саратовская команда вы�
шла в следующий раунд розыгрыша.

— Игра соответствовала уровню кубкового поединка и по нака�
лу, и по количеству опасных моментов, — заметил после финально�
го свистка главный тренер «Зенита» Артем Куликов. — К сожалению,
все решило удаление в нашей команде в самом начале встречи. По�
сле этого «Сокол» имел преимущество и победил закономерно. Нам
предстоит провести анализ и уже 19 числа взять реванш у Саратова
в рамках чемпионата России. Думаю, «Зениту» это по силам, тем
более что команда должна усилиться новыми футболистами. Тот
факт, что нам трижды подряд выпало играть с «Соколом», меня не
очень радует, ведь игрокам это не полезно с эмоциональной точки
зрения. Но что поделать, календарь в Москве придумывают.

— Хочу поздравить всех с началом сезона, особенно наших бо�
лельщиков, — сказал в ответном слове главный тренер «Сокола»
Алексей Стукалов. — Что касается нашей игры, то она, конечно,
еще далека от идеала. Команда создавалась на ходу. Можно ска�
зать, что две недели назад ее еще не было. Мы просмотрели 45 че�
ловек в качестве кандидатов в основной состав. В основном это
воспитанники саратовской и районных спортшкол. Плюс пригласи�
ли пять�шесть ребят с опытом игры в ФНЛ и второй лиги. Вокруг
них и строим команду. Игровые связи еще не налажены, да и физи�
чески мы пока не в оптимальном состоянии. Надеюсь, что от игры
к игре будем прибавлять в этих и других компонентах. Считаю, что
команда у нас собрана неплохая, но нужно время, чтобы сыграться.
Что касается удаления у соперника, то оно не случайно. У игрока
было предупреждение, и Шпитальный получил задание макси�
мально обострять игру на своем участке. Он справился, спровоци�
ровав своего опекуна на повторное нарушение правил.

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Президент «Автодора» про=
комментировал итоги состояв=
шегося в Москве заседания
Совета Единой Лиги ВТБ,
на котором был изменен фор=
мат решающего этапа баскет=
больного чемпионата. 

— Состав участников измене�
ний не претерпел, — рассказал
Родионов в интервью сайту «Ав�
тодора». — Главный вопрос за�
трагивал возвращение к формату
«Финала Четырех». На заседании
я высказал свою точку зрения, что
в последние годы в чемпионате
наметился определенный застой,
и назрела острая необходимость
реформ. Почему бы в этой связи
не попробовать изменить схему
проведения решающих игр плей�
офф? Лишь одна серия за по�
следние годы действительно по�
дарила нам интригу — полуфинал
между «Зенитом» и «Химками».
Во всех остальных случаях побе�
дителя главных противостояний

сезона можно было легко спрог�
нозировать заранее. Возвраще�
ние к «Финалу Четырех» — это,
несомненно, правильный выбор,
который только усилит интригу
в борьбе за чемпионство и повы�
сит интерес к турниру. Инициати�
ва была поддержана подавляю�
щим большинством голосов.
Важно, что все клубы оказывают�
ся в равных условиях, — заключил
специалист. 

Таким образом, чемпионат
Единой Лиги ВТБ, который стар�
тует 1 октября, будет проводить�
ся в три этапа: регулярный сезон,
плей�офф и «Финал Четырех», за�
планированный на 8–10 июня
2018 года. 

Тринадцать клубов сыграют по
круговой системе по одной игре
дома и на выезде. Восемь лучших
команд по итогам регулярного
чемпионата выходят в плей�офф,
где проведут матчи до трех побед
по схеме. Победители четверть�

финальных серий выходят в «Фи�
нал Четырех», который будет про�
водиться в два игровых дня.

Тем временем стало известно,
что «Автодор» покинул Джош
Адамс. 23�летний американский
защитник продолжит карьеру
в турецком клубе «Анадолу
Эфес», который примет участие
в Евролиге.

— Двухлетний контракт
с Адамсом предусматривал воз�
можность досрочного расторже�
ния после первого сезона только
в случае перехода игрока в клуб
НБА или Евролиги, — прокоммен�
тировал новость Владимир Родио�
нов, — американский защитник
воспользовался данной опцией,
получив приглашение от одной из
ведущих команд Европы «Анадолу
Эфес». Признаюсь, мы рассчиты�
вали на Джоша в предстоящем се�
зоне и не ожидали, что его заберут
уже этим летом. Адамс — пер�
спективный баскетболист, имею�

щий все шансы в итоге оказаться
в НБА. Желаем ему удачи в Евро�
лиге! С уходом Адамса мы оказа�
лись в форс�мажорной ситуации.
Однако еще есть время, чтобы по�
дыскать на его место качественно�

го исполнителя. Планируем под�
писать на позицию разыгрываю�
щего более опытного игрока, ко�
торый способен давать немедлен�
ный результат. В целом смотрю на
ситуацию с оптимизмом.

Èëüÿ Çàõàðîâ: «Î ìåäàëè
â ñèíõðîíå ìå÷òàëè ñ äåòñòâà»

Âëàäèìèð Ðîäèîíîâ:
«Ìû âåðíóëè Ôèíàë ×åòûðåõ»

— Илья, когда вы поняли, что можете выиг=
рать соревнования?

— После пятого прыжка мы поняли, что были
шансы выиграть. Шестой прыжок — наш коронный.
Причем перед попыткой мы даже не общались. Вы�
шли и сделали все по максимуму. Мы о медали
в синхронных прыжках мечтали с детства. Лет с 10�
12, как начали прыгать. Нас ведь разъединяли, мы
воевали, чтобы вместе прыгать. Главные тренеры
считали, что мы не подходим друг другу как партне�
ры, пытались поставить в пару с ребятами постар�
ше. Я прыгал долгое время достаточно успешно
с Глебом Гальпериным. Кузя с Сашей Доброскоком.
Но мы всегда хотели вместе выступать и в один пре�
красный день сказали: либо вместе, либо никак.

— Что изменилось в ваших отношениях по=
сле неудачного олимпийского сезона?

— Мы точно так же работаем, продолжаем прити�
раться друг к другу, чуть�чуть изменили расстановку
прыжков в программе, и, мне кажется, это был пра�
вильный ход. Ведь наша программа в ее прежнем ви�
де за годы выступлений приелась судьям. Да и нам
самим тоже. Одной из наиболее нервных для нас ком�
бинаций всегда были три с половиной оборота назад.
Мы решили поставить этот прыжок в произвольной
части программы самым первым — так проще мо�
рально. Даже если случается ошибка, ее можно ус�
петь поправить двумя заключительными попытками.

— Стоит ли считать, что после неудачи в Рио
у вас открылось второе дыхание?

— Давайте сейчас обойдемся без подобных вы�
ражений. У меня впереди еще один очень важный
индивидуальный старт, поэтому вообще не хотелось
бы много говорить.

Саратовский прыгун в воду Илья Захаров завоевал золотые медали чемпионата мира в Буда=
пеште, выступая в паре с Евгением Кузнецовым на трехметровом трамплине. Свой успех спорт=
смен прокомментировал на пресс=конференции.
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репортер №26 (1187)

— 10 лет назад был запу=
щен сайт «MusStudent», кото=
рый задумывался как интер=
нет=библиотека текстов, по=
священных академической му=
зыке и музыковедению. Спус=
тя пять лет профиль сайта сме=
нился на музыкальные обуча=
ющие игры по сольфеджио
и музыкальной грамоте. Весь=
ма необычное (во всяком слу=
чае, у нас) направление. Поче=
му такой поворот?

— Причин было несколько.
Одна из них связана с моей пре�
подавательской деятельностью
в качестве педагога по сольфед�
жио и музыкальной литературе
в детской школе искусств. Как пе�
дагог я видел, что современные
дети отличаются от детей преды�
дущих поколений. Современная
система преподавания не зря на�
зывается консервативной, так как
не слишком изменилась со вре�
мен СССР. Меняется, скажем так,
быт музыкальной школы, но суть
происходящего остается та же.
С одной стороны это правильно,
так как советская образователь�
ная система себя хорошо зареко�
мендовала. С другой стороны —
изменилось мышление детей и их
родителей. Времена СССР я оха�
рактеризовал бы как культ труда,
что сказывалось и на подходах
к обучению: дети в школах труди�
лись и добивались результатов.
Парадигму наших дней можно на�
звать скорее выбором из предло�
женных вариантов. Здесь можно
вспомнить внедрение тестов
в систему обучения, заданий, на�
правленных на поиск информа�
ции, ошибок и т.д. В этом подходе
есть свои плюсы и свои минусы.

В результате в моей ежеднев�
ной практике я сталкивался с тем,
что интерес к теоретическим пред�
метам был невысоким. Дети зачас�
тую не понимают, зачем он им ну�
жен, как они его применят на прак�
тике. Развитие слуха для них абст�
рактная цель. Ее осознание прихо�
дит только с возрастом, когда кто�
то начинает пытаться подобрать
любимую песню, а кто�то поступа�
ет в колледж искусств. Но к этому
моменту может оказаться, что наи�
более благоприятное время для
развития уже упущено.

По сравнению с играми на план�
шетах и видео на Youtube сольфед�
жио во многом проигрывает по кра�
сочности и привлекательности. По�
этому я обратил внимание на сферу
музыкальных обучающих компью�
терных игр. Я не был пионером
в этой области. Есть и другие про�
екты, но они немногочисленны —

даже за рубежом эта сфера не
очень развита. И западные разра�
ботчики делают акцент на тренинг,
а не на игровой момент. Для игры
очень важна визуальная составля�
ющая (графика), геймплей (эле�
менты интерфейса, управление),
звуковое сопровождение, взаимо�
действие с пользователем и многие
другие нюансы, которые делают иг�
ру именно игрой.

Вторая причина заключается
в том, что для обработки текста
требовалось довольно много вре�
мени: книгу нужно было отскани�
ровать, распознать и найти все
ошибки автоматического распо�
знания, выложить текст на сайт
и оформить его. Многие архивы
в рунете не занимались подобной
работой, в результате чего поис�
ковики не сразу находили нужный
пользователю текст.

Третьей причиной для такого
поворота стало ужесточение за�
конодательства в области автор�
ского права. Поскольку для раз�
мещения текста в интернете не�
обходимо получение согласия
всех обладателей авторского
права — автора, издательства,
оформителя — это является про�
блемой даже для РГБ, о чем еще
несколько лет назад говорил ди�
ректор РГБ Александр Вислый.
Поскольку проект я вел один,
для меня эта задача оказалась
непосильной. А через некоторое
время издательства стали откры�
вать платный доступ к электрон�
ным версиям своих тиражей,
и этот сегмент оказался занят.

— В описании проекта спра=
ведливо отмечено, что никакая
электронная система не спо=
собна заменить живого педаго=
га. Тогда в чем ее главная роль?

— Электронная система на�
правлена не только на детей,
но и на взрослых. Ведь не все му�

зыкальные школы по лицензии
имеют право обучать взрослых.
Основная ее задача — тренинг.
Со школьной скамьи известна по�
говорка «повторение — мать уче�
ния», и именно это многократное
повторение музыкальные игры
призваны сделать интересным,
увлекательным. В этот процесс
внедряется соревновательный
дух. А педагог делает из ученика
Музыканта.

— Много ли детей уже обу=
чались и обучаются с помощью
проекта? Можно ли говорить
о каких=то результатах?

— За 10 лет посещаемость
сайта менялась. Иногда число по�
сетителей доходило до 1000
в сутки и больше. Именно соль�
феджио всегда интересовался
небольшой процент аудитории.
Это естественная ситуация. Иг�
рами интересуются. Я получал
отзывы от родителей, звонили из
разных регионов: Москва, Мур�
манск, Саратов, несколько других
городов, которых сейчас уже не
помню. Некоторые даже предла�
гали помочь с рекламой среди
других пользователей.

Игры нашли применение в мо�
ей собственной практике. Дети
с нетерпением ждут конца урока,
чтобы поиграть, спорят о том,
у кого больше будет оценка, под�
сказывают друг другу. Один педа�
гог стала использовать игры в ра�
боте с гиперактивными детьми
и также говорила о положитель�
ных результатах.

Положительные результаты
сказываются не столько в самом
запоминании материала, сколько
в мотивации к его изучению. Со�
ревновательный дух, возникаю�
щий при игре, стимулирует уче�
ников знать материал лучше дру�
гих, чтобы получить хорошую
оценку.

— Как во многом консерва=
тивное педагогическое сообще=
ство отнеслось к проекту? Были
ли какие=то препятствия или,
наоборот, кто=то вдохновился
примером и стал помогать? 

— Отношение разное. Боль�
шая часть педагогов старшего
поколения относится с вежливым
интересом, но продолжает рабо�
тать так, как привыкла. Ведь уроч�
ного времени часто не хватает
даже на самый необходимый ма�
териал. Не секрет, что в городе
есть «сильные школы», в которых
аккумулируются талантливые
ученики, и «обычные», в которых
могут оказаться как талантливые
дети, так и те, кто относится к му�
зыкальной школе как к своего ро�
да развивающей студии, где мож�
но провести время. Поэтому реа�
лизация предмета в разных шко�
лах может протекать абсолютно
по�разному. Отсюда вытекает
и заинтересованность педагога
в каких�то инновациях.

А помощь в создании игр
сложно оказать, не обладая зна�
ниями в IT�сфере. Игра — это
очень сложный механизм, кото�
рый нужно максимально подроб�
но описать программисту и ди�
зайнеру так, чтобы они знали, что
происходит в игре буквально каж�
дую секунду игрового цикла.

— Вопрос как к человеку,
много сил отдающему препо=
даванию и сотрудничеству
с учебными заведениями. Ты
постоянно работаешь с хора=
ми, среди твоих сочинений
большинство написано также
для хора... Можно ли сказать,
что приобщение детей к музы=
ке легче всего происходит че=
рез участие в хоре?

— Внимание к хоровой музы�
ке проистекает от моей собствен�
ной любви к пению и от того, что

меня в школе мало учили петь, так
как рано началась ломка голоса.
И эта нереализованная тяга дала
о себе знать как в композитор�
ском творчестве, так и в исполни�
тельском. Я пою в двух хорах —
энгельсском хоре «Агогика»
и церковном хоре храма святых
равноапостольных Мефодия
и Кирилла при СГУ. Там же в вос�
кресной школе занимаюсь пени�
ем с детьми.

Что касается приобщения де�
тей к музыке, то здесь все зави�
сит от ученика и педагогов. Если
педагог смог зажечь интерес уче�
ника к хору или оркестру (а,
в принципе, неважно, к какому
предмету), то музыкантом он ста�
нет. Естественно, что хор и ор�
кестр — это общее дело многих
людей, поэтому роль их велика.
Но не могу сказать, что она самая
большая. Музыкальное воспита�
ние — это сложный взаимосвя�
занный комплекс многих предме�
тов и концертной деятельности.

— Каково будущее проек=
та? Есть ли планы по расшире=
нию направлений деятельнос=
ти или его географии?

— Два года назад проект про�
ходил преакселератор ФРИИ
(Фонда Развития Интернет Иници�
атив), однако в сам акселератор
не попал. Этот фонд занимается
развитием, обучением так называ�
емых стартапов — бизнес�проек�
тов в сфере интернета. Во время
акселерации участники проектов
проходят обучение основам биз�
неса, маркетинга, получают кон�
сультации известных специалис�
тов и инвесторов. Так же стартап
может получить средства от инве�
сторов на развитие проекта в об�
мен на процент от будущей при�
были — долю в компании. 

При знакомстве с проектом
«MusStudent» отметили, что он
интересен, у него может быть бу�
дущее на международной арене,
но для инвестиций он должен от�
вечать условиям ФРИИ: минимум
2 участника в проекте, оформлен�
ный юридический статус и мини�
мальный жизнеспособный про�
дукт, на который есть спрос. В на�
шем же случае оказалось, что
спроса практически нет в силу,
наверное, консервативных под�
ходов к обучению при наличии са�
мого продукта. Были испробова�
ны различные способы информи�
рования: контекстная реклама,
рассылки по e�mail музыкаль�
ных школ, бумажные письма Поч�
той России. Отклик был неболь�
шой — менее 10% откликнулись,
еще меньше поступало заказов
на версии игр, которые можно
было бы использовать на ком�
пьютере без интернета в школь�
ных условиях.

Планы на будущее, конечно,
есть. От компьютеризации обра�
зования, в том числе музыкально�
го, уйти сейчас сложно. То, что
создается по принципу «дешево
и сердито», по содержанию свое�
му не уходит далеко от традици�
онных учебников. Современные
же интерактивные обучающие си�
стемы с хорошей визуализацией
требуют огромного труда и фи�
нансовых вложений. И это очень
дорогостоящие разработки по
сравнению с зарплатой обычного
преподавателя в 8000. Поэтому
сейчас проект находится в «спя�
щем режиме».

Дмитрий МАРКИН

Ñåðãåé Òîëêà÷åâ:
«Êîìïüþòåðíàÿ èãðà ïîìîæåò
ïðèîáùèòü äåòåé ê ìóçûêå»

Талантливых и творческих людей в Саратове всегда было много. Но, согласитесь, случаи, когда творческий человек старается
создать образовательный проект, который мог бы помочь другим, довольно редки. Саратовский композитор Сергей Толкачев ре=
шился на необычный и в чем=то новаторский шаг: придумал компьютерные игры, помогающие детям обучаться музыке. Что из
этого получилось, Сергей рассказал в интервью «Репортеру».



☺☺ — Какой сегодня день?
— Сегодня.
— А вчера какой был?
— Вчера.
— Как быстро летит время...

☺☺ — Тань, у тебя случайно то�
порик в багажнике не завалялся?

— В багажнике точно нет,
а вот в сумочке возможно, сейчас
посмотрю...

☺☺ — Дед, ты сегодня вечером
дома или, может, уйдешь куда�
нибудь?

— А что?
— Да ко мне сегодня девушка

придет в гости...
— Внучок, а у нее нет симпа�

тичной подруги лет семидесяти?

☺☺ Раньше как было хорошо:
пригласил бабу на бал, убил ее
мужа на дуэли, и порядок — это
твоя баба.

А теперь лайки ставить, музы�
ку скидывать, ужас!

☺☺ Настоящие ценители виски
уже только по запаху, без дегус�
тации могут определить, где он
был изготовлен, — в Подмоско�
вье или в Кабардино�Балкарии.

☺☺ Жительница Новосибирска
Клавдия Петровна дозвонилась
до Путина и пожаловалась, что
все дожди льются над Москвой,
а до регионов ничего не доходит,
в Сибири стоит неимоверная жа�
ра. Буквально через час Клавдию
Петровну с ног до головы облила
проезжавшая мимо поливальная
машина, потом с балкона пятого
этажа на нее бросили воздушный
шарик, наполненный водой,
а придя домой, пенсионерка об�
наружила, что ее затопили сосе�
ди сверху.

На здоровье, Клавдия Петров�
на!

☺☺ Честность — это очень по�
хвальное качество. Обычно за че�
стность сначала хвалят, и только
потом с работы увольняют.

☺☺ — Нет! Нашу экономику
нельзя подымать с колен.

— Почему?
— А на четвереньках она ус�

тойчивее.

☺☺ — У меня вчера жена чуть со
стыда не сгорела!

— Это как?
— В доме пожар, пожарные

ломятся в квартиру, а ей, видите
ли, стыдно им дверь открыть, по�
тому что она ненакрашенная...

☺☺ — Как можно парня вер�
нуть?

— А у тебя чек сохранился?

☺☺ Идет ирландская свадьба.
Ведущий объявляет:

— А теперь пусть все женатые
встанут рядом с человеком, бла�
годаря которому их жизнь обрела
смысл.

Бармена чуть не затоптали на�
смерть...

☺☺ На слова жены «Все, я от те�
бя ухожу!» молодой муж начнет

просить прощения,
опытный молча пе�
реждет истерику,
а бывалый грустно
скажет: «Ты только
обещаешь!»

☺☺ Оля окончила школу с золо�
той медалью.

Но медаль потом отобрали на
допинг�контроле.

☺☺ Представьте, сколько было
бы книг, если бы идея о Гарри
Поттере пришла в голову Дарье
Донцовой. Первые 10 книг он бы
только искал поезд.

☺☺ Раньше гуманитарием был
тот, кто стихи писал, языки знал...

Сейчас — тот, кто таблицу ум�
ножения забыл.

☺☺ Останавливает гаишник ма�
шину, а за рулем — собака.
На заднем сиденье сидит мужик.

Гаишник:
— Мужик, ты что, вообще

с ума сошел, собаку за руль по�
садил?

— А я здесь при чем?! Я про�
голосовал, она остановилась ...

☺☺ Недавно в Ухрюпинском уни�
верситете был арестован препо�
даватель китайского языка за то,
что шесть лет преподавал приду�
манный им язык...

☺☺ — Прикинь, моя сестра чок�
нулась. Она переоделась мужчи�
ной и пошла служить в армию.

— Но ведь ей придется хо�
дить в баню с мужиками. Кто�ни�
будь обязательно сдаст!

— Да кто сдаст�то?!

☺☺ Жена спрашивает:
— Вы с нашим котом в одном

баре были?
Я поперхнулся:
— А что?
— Есть подозрения, что он то�

же бухает. Дома не ночевал, при�
шел утром, наорал с порога, пола�
кал воды и завалился спать...

☺☺ — Мам, я долго из вежливо�
сти делала вид, что верю, будто

меня нашли в капусте. Теперь
твоя очередь верить, что я всю
ночь у подруги пишу курсовую.

☺☺ Мужчины не снимают носки
во время секса, чтобы показать
женщинам, как им понравился их
подарок.

☺☺ — Вчера посмотрел первый
индийский порнофильм.

— Ну и как, все по камасутре?
— Нет, все как у немцев, толь�

ко они еще пляшут и поют.

☺☺ Хочу стать пластическим хи�
рургом, чтобы делать всем лицо
попроще.

15Смеха ради

19 июля 2017Г.

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

РЕКЛАМА — ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Не стоит спорить, если женщина что�то хо�
чет. Надо дать ей это. В ином случае результат
будет тот же, но времени будет потрачено
больше.
� Как отличить гуманитария от технаря? За�
дать ему вопрос: «Что такое гипербола?»
� Все�таки пазлы — суперская штука! Разви�
вает все — от близорукости до остеохондроза.
� Самые классные гулянки часто начинаются
со слов: «Да ну, ты что, мне завтра на работу...»
� Лучший ответ на вопрос: «Кто ж тебе в ста�
рости подаст стакан воды?!» — «Дворецкий».
� Выплатив ипотеку, вводите продукты посте�
пенно, чтобы желудок смог снова привыкнуть
к пище.
� Для того чтобы выспаться, надо ложиться
спать не в тот день, когда надо вставать.

�
Горе от ума у нас перио�
дически сменяется эй�

форией от глупости.

�
С ухудшением образова�
ния в стране не столько

растет количество дураков,
сколько падает их качество.

�
После запрета мата в се�
мье в Думе пошли пре�

ния: переименовать матю�
гальник в благовещатель.

�
Праздник удался, если о
нем и сказать стыдно, а

рассказать хочется.

�
Зоомагазин примет на
работу самку продавца.

�
Шеф меня так долго ру�
гал сегодня, что я даже

ляпнул «Да, дорогая».

�
В стародавние времена,
говорят, летом даже ку�

пались…

�
Если противоположности
притягиваются, то где

моя умная, красивая, интел�
лигентная и весёлая девушка
без вредных привычек?

�
Интересно, это только
меня настораживает то,

что в фильмах привидения
легко могут ходить сквозь
стены, но сквозь пол они по�
чему�то не проваливаются?

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Вы проявляете предприимчивость и природный талант коман�

дира в среде домочадцев, кардинально меняя сложившиеся
в семье устои. Как своенравный лидер вы поступаете не после�

довательно, но очень решительно. Тот, кто родился во второй декаде ап�
реля, попадает в момент, когда ломается сложившаяся система взаимо�
отношений и возникает развилка возможных новых путей.  

ТЕЛЕЦ
У вас появляется возможность отлично заработать за

счет своего профессионализма, преуспеть в индивидуаль�
ном предпринимательстве или добиться повышения заработка, будучи
служащим. Если вы поступаете на новую работу или подписываете иму�
щественный, финансовый контракт, сделайте это не ранее понедельни�
ка, когда Луна начнет расти. 

БЛИЗНЕЦЫ
Родившиеся в первой декаде июня пребывают в припод�

нятом настроении и зачастую влюблены. Самые прагматич�
ные и возрастные преуспевают в бизнесе или наслаждаются

интересным и престижным отдыхом. Жизнь прекрасна. Разве что стоит
беречь репутацию и не попадать в сомнительные ситуации.  

РАК
Вы проявляете себя как энергичный и очень уверенный в себе

человек. Вступаете в борьбу за личные интересы, но делаете это
закулисными методами. Агрессивность вас пугает, и когда под уг�
розой оказываются ваши близкие или очень личные интересы, вы готовы
сражаться бескомпромиссно.  

ЛЕВ
Вы энергично и эмоционально преодолеваете жизненные пре�

пятствия, возникающие из ниоткуда. Открываются тайны, обост�
ряются хронические заболевания, о которых вы и не подозрева�
ли. Становятся явными другие, заботящие вас и требующие при�

ложения сил, обстоятельства. Все для того, чтобы ликвидировать на�
зревшие проблемы. 

ДЕВА
Вы сильны тем, что владеете нужной информацией, не ис�

пользуете ее всуе, а пользуетесь точно «по делу». Это приносит
нужные плоды: как в профессии, так и в бытовых делах. Рутина
и текучка вас не смущает, а трудные интеллектуальные и коммер�
ческие задачи вы способны в это время решить не стандартным спосо�
бом. И это будет лучшим решением.  

ВЕСЫ
Тот, кто родился в первой декаде октября, почувствует себя
счастливым или удачливым. Звезды сулят вам «добрую славу»,
участие в престижных мероприятиях, влюбленность, имеющую

шансы перерасти в серьезные и длительные отношения. Родивши�
еся во второй декаде оказываются в жестких социальных обстоятельст�
вах, предполагающих карьерную борьбу. 

СКОРПИОН
Вам придется преодолевать служебные или бытовые слож�

ности, с чем вы справитесь с пользой для себя и своей репута�
ции. Финансовое положение позитивно стабилизируется за
счет разумных инвестиций или небольшого повышения заработка. Вы�
годную имущественную операцию удается осуществить с привлечением
дополнительных ресурсов со стороны делового партнера или супруга. 

СТРЕЛЕЦ
Значимые позитивные события происходят у тех, кто родился во

второй декаде декабря. Заключается надежный деловой и трудо�
вой контракт, брак или что�то еще, законодательно оформленное
и доведенное для слуха публики. Это развеивает туманные се�

мейные обстоятельства, проясняет неопределенность.  

КОЗЕРОГ
До конца недели длится переломная домашняя ситуация:

то ли передел имущества, то ли обновление места жительства
и состава домочадцев. Этот процесс с непредсказуемыми поворотами
событий и с абсолютно неожиданным результатом в текущем варианте
завершается в воскресенье и переходит в следующую стадию.  

ВОДОЛЕЙ
Продолжаются профессиональные и бытовые хлопоты, зани�

мающие родившихся во второй декаде февраля. Завершайте их,
так как в выходные обстоятельства меняются, и начинается фор�

мирование интересов в другой зоне. На первый план выступят
отношения: личные, деловые, социальные. 

РЫБЫ
Разные люди и обстоятельства влияют на ваш заработок или

имущественное положение. К добру или к худу, понятно уже
сейчас. Открываются новые возможности или закрываются, вам
уже известно. Постарайтесь поставить точку на прежнем тренде событий
и в понедельник начать новый проект в новых условиях или выбрать но�
вую тактику в прежних условиях. 

СКАНВОРДГороскоп на неделю 
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Топор. Заказ. Риза. Руда. Наст. 
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☺☺ Если бы одновременно тонули твой бывший
и чемодан с миллионом долларов, а ты бы могла
спасти только одного, то что бы ты купила на эти
деньги?

☺☺ Мне кажется, что, когда разгоняли облака на
9 мая, одно облако не добили, и оно теперь мстит
и мстит… 

☺☺ — Екатерина Ивановна, я хочу жениться на
вашей дочери.

— Только через мой труп.
— Звучит заманчиво, но два праздничных бан�

кета я не потяну.

☺☺ — Ты мне изменяешь! Я нашла в твоем пид�
жаке презервативы!

— Использованные?
— Н�нет...
— Ну вот, а говоришь, изменяю.

☺☺ Парадокс. У лежащих на диване пробег вроде
совсем небольшой, а износ — как у всех.

☺☺ Валентина до замужества всегда говорила:
«Мне неважно, какой мужчина, пусть будет некра�
сивым и небогатым, главное, чтобы мне было
с ним интересно!» Теперь она замужем и ей всё
интересно: где муж шлялся до утра, как он умуд�
рился пропить всю зарплату, откуда у него помада
на воротнике — и многое что ещё.

☺☺ Жена — мужу, игриво:
— Тебя очень скоро ждет романтический вечер

и секс с прекрасной дамой.
Муж:
— Ты что, в командировку уезжаешь?

☺☺ Я пью пиво вечерами только потому, что про�
сто так сидеть и смотреть телек скучно. А с пивом
есть чем занять себя — то в туалет сходить, то еще
за одной.

АНЕКДОТЫ


