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Зона внимания

Прошлой осенью «МК в Сарато�
ве» писал об опасности, угрожаю�
щей 200�тысячному Балакову.
«Саратовскую область, а конкрет�
нее Балаково, вновь затрясло от
безобразных и наглых попыток
рейдерского захвата». Предпола�
галось, что за всем этим стоит АО
КБ «Синергия».

Вкратце история такова. «МУП
«Балаково�Водоканал» является
в коммунальной сфере нашего реги�
она практически единственным рен�
табельным предприятием. Это един�
ственное водоснабжающее пред�
приятие в Саратовской области, ко�
торое полностью модернизировало
всю систему очистки воды и работа�
ет без применения опасного химиче�
ского элемента — жидкого хлора.
На создание комплекса из шестиде�
сяти установок «Аква�Хлор» пред�
приятием потрачено более 60 млн
руб.» И, естественно, всегда найдут�
ся желающие наложить лапу на хоро�
шо работающее предприятие.

«МК в Саратове» писал: «Казалось
бы, наконец�то в коммунальной сфе�
ре стали появляться предприятия,
где элементарно не воруют, а деньги
потребителей услуг направляют на
качественное выполнение этих услуг.
Но оказывается, рентабельно рабо�
тающее предприятие кому�то спать
спокойно не даёт — как же, такие
деньги мимо утекают».

Попутно издание вспоминает, как
в 90�е годы «в Балакове кое�кто,
у кого были деньги и власть, напере�
гонки, как шакалы, проглатывали це�
лыми кусками бывшую социалисти�
ческую собственность, объекты гра�
дообразующих предприятий города.
Наверное, именно таким образом
был прибран к рукам и огромный
комплекс «Химволокно», где сейчас
происходят нелицеприятные собы�
тия. Но никто не заметил, как среди
приватизированных объектов быв�
шего химического гиганта оказались
коммунальные сети городского хо�
зяйства, проходящие через террито�
рию «Химволокна». Прихватили их,
видимо, с прицелом на получение
в ближайшем будущем прибылей».

Автор сообщает, например,
об озере Моховом, которое «исполь�

зуется для сброса хозяйственно�бы�
товых стоков в реку Волга после био�
логической очистки, сбрасываемых
жилым фондом города Балаково,
промышленными предприятиями
и предприятиями социальной сфе�
ры, что подтверждается проектной
документацией 1959 г. Потом уже,
когда началось строительство бала�
ковского комбината «Химволокно»,
данная система очистных и канали�
зационных коммуникаций была ис�
пользована при строительстве очи�
стных сооружений самого комбина�
та. Тогда даже не предполагали, что
государственные объекты запросто
попадут в частные руки, а за пользо�
вание канализационной системой,
построенной городом, сам же город
и будет платить из своей казны,
из денег налогоплательщиков.

Итак, с момента приватизации но�
вые собственники объектов бывшего
комбината «Химволокно» не раз ме�
няли вывески организаций, что�то
банкротили, открывали новые ООО,
ОАО… Сначала ОАО «Энергокомп�
лекс Балаковское химволокно», тут
же ОАО «Комплекс инженерно�тех�
нического обеспечения Балаковское
химволокно», потом ОАО «Балаков�
ские волокна», которое собственники
банкротят и в 2002 г., плавно превра�
щают в ОАО «Балаковское химволок�
но» с тем же комплексом имущест�
венных объектов. Следом на сцене
появляется ОАО «Энергокомплекс»,
и предыдущий фигурант из компании
«добросовестных приобретателей»
передаёт ему по разделительному
балансу озеро Моховое и сбросной
канал, на основании чего ОАО «Энер�
гокомплекс» удаётся зарегистриро�
вать право собственности на… озеро
и канал. Потом рождается ООО
«Вторресурсы�Балаково», ну а чтобы,
видимо, и дальше наводить тень на
плетень, на арене вскоре появляется
ещё одно общество — ООО «Ком�
плекс вспомогательных произ�
водств», которое в дальнейшем ста�
новится арендатором всех объектов
канализации на территории бывшего
комбината «Химволокно»…»

Короче, прошли годы, и собствен�
ники Мохового затребовали с мест�
ного водоканала денег за пользова�

ние озером и каналом. А это десятки
миллионов рублей. «МУП вынуждено
платить, чтобы не допустить ареста
счетов и остановки производства».

Разгадка открылась внезапно.
«Неожиданно для журналистов

в официальном документе (решение
рабочего совещания) промелькнула
фамилия банкира Леонида Мокро�
усова, с которым для участников со�
вещания предстояло организовать
встречу.

Казалось бы, солидный банк «Си�
нергия», и причём здесь ситуация
в Балакове? Причём меняющие по�
стоянно вывеску предприятия на
территории бывшего химического
предприятия в Балакове, которые
загоняют в долги нормальное муни�
ципальное предприятие? На первый
взгляд, ничего общего. Полюбопыт�
ствовали. Оказывается, ещё в декаб�
ре 1998 г. в Саратове по адресу:
ул. Рабочая, 27, было зарегистриро�
вано новое промышленное предпри�
ятие ОАО «СаратовХимРесурс», ко�
торое возглавил Леонид Юрьевич
Мокроусов. Мало кто тогда понимал,
чем занималось это акционерное об�
щество в годы активной приватиза�
ции. Хотя, по сведениям открытых
источников (Googl или Яндекс),
именно ОАО «СаратовХимРесурс»
стало учредителем в 2003 г. ОАО
«Балаковское химволокно». В то же
время на имя Леонида Мокроусова
было зарегистрировано в Москве
и ЗАО «Фендикхимпром». Одно
предприятие становилось учредите�
лем другого, то в свою очередь вхо�
дило в состав учредителей ещё како�
го�то ОАО. Оказывается, совсем не
секрет, что предприятия, которые то
и дело образуются на площадке быв�
шего комбината «Химволокно», име�
ют какое�то отношение к банкиру Ле�
ониду Мокроусову…

Теперь о банках. В 90�х, видимо
проявив дополнительную предпри�
имчивую смелость, два товарища —
Леонид Мокроусов и Константин
Лефтеров занялись банковским де�
лом. Что ж, похвально, надо было
экономику страны поднимать. Сна�
чала в 1994 г. был организован АКБ
«ПБК�Банк», а через три года он по�
лучил название «Синергия». КБ «Си�
нергия» ориентирован преимущест�
венно на обслуживание корпоратив�
ных клиентов. Оказывается, среди
них значимое место занимают мест�
ные химические предприятия. Кон�
центрация портфеля по крупным за�
ёмщикам высокая, на восемь заём�
щиков приходится 54% портфеля.
Если изучить структуру капитала АО
КБ «Синергия», то, по данным ЦБ РФ
владельцами пакетов акций являют�
ся: ООО «Банковская Холдинговая
Компания» (67,878%), два жителя
Саратова — Константин Лефтеров
и Леонид Мокроусов (по 15, 247%)
и ООО «Нимэкс» (1,626%).

Господа Лефтеров и Мокроусов
владеют по 26,05% акций «Банков�
ской Холдинговой Компании» и по
50% акций «IMMO LUXEMBOURG
sarl». Последняя компания имеет
в собственности 47,8% акций ООО
«Банковская Холдинговая Компа�
ния». Согласно данным открытых ис�
точников, «IMMO LUXEMBOURG sarl»
расположена в Люксембурге, и дан�
ная компания вкладывает деньги ис�
ключительно в недвижимость…

Конечно, как можно сравнить ин�
тересы какого�то МУП «Балаково�
Водоканал» и группы компаний с та�
ким лидером по аккумулированию
денег…»

Подготовил 
Владимир КРАМСКОЙ
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В жизни 37�летней Оксаны Савиной год назад
произошло радостное и долгожданное событие —
она стала мамой. Но… радость от появления на
свет сына была внезапно омрачена тяжелым диа�
гнозом. Как гром среди ясного неба, прозвучало
страшное слово «меланома» — один из самых аг�
рессивных и быстро прогрессирующих видов ра�
ка. При таком диагнозе счет времени идет бук�
вально на минуты. Можно сказать, что времени
нет вообще.

Саратовские онкологи лечить Оксану не берутся.
Московские специалисты из онкологического центра
им. Блохина рекомендовали лечение дорогостоящими
препаратами. Квоты на эти препараты нет, но все равно
остается шанс лечиться ими бесплатно. Для этого Окса�
не нужно войти в состав группы клинических исследова�
ний в Европейском институте онкологии, расположен�
ном в Милане. 

Однако, несмотря на то, что сами препараты для уча�
стников группы будут бесплатными, необходимы сред�
ства на оформление визы, транспортировку (Оксана не
может передвигаться самостоятельно), первичный при�
ем доктора, диагностику и проживание в течение 3�5
дней. Всего нужно собрать 800 тысяч рублей.

У близких Оксаны такой суммы нет: благотворитель�
ные фонды в нашей стране в основном занимаются по�
мощью больным детям. Взрослые же, попав в такую же
ситуацию, зачастую остаются со своей бедой один на
один. Обращения к руководству крупных фирм на сего�
дняшний день тоже результата не принесли. Болезнь
тем временем прогрессирует: буквально на днях у Окса�
ны отказали ноги.

Оксана — настоящий боец, она твердо настроена
сражаться с ненавистной хворью до конца. Но даже са�
мым сильным бойцам, бывает, не выдержать без нашей
поддержки. Но если каждый из нас перечислит любую,
даже незначительную, сумму, у Оксаны появится шанс
на спасение. 

Все желающие могут помочь женщине и перечислить
любую сумму по следующим реквизитам:

Получатель: Савина Оксана Сергеевна
Счет получателя: 408 178 102 560 081 61 973

Банк получателя: Саратовское отделение №8622 ПАО
Сбербанк г. Саратов

ИНН получателя: 770 708 38 93
БИК банка получателя: 04 63 11 649

Корреспондентский счет: 301 018 105 000 000 00 649
Код подразделения Банка по месту ведения счета

карты (для внутренних переводов по системе
Сбербанк): 548 622 03 09

Адрес подразделения Банка: г. Саратов,
ул.им. Орджоникидзе Г. К., 13

Номер карты для физических лиц:
63 900 256 900 71 68963

ДЛЯ ВАЛЮТНЫХ ПЕРЕВОДОВ:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: SAVINA OXANA SERGEEVNA

Счет получателя: 408 178 102 560 081 61 973
Банк получателя: SBERBANK (POVOLZHSKYHEAD

OFFICE) SAMARA RUSSIAN FEDERATION
SWIFT�код: SABRRUMMSEI

Код подразделения Банка по месту ведения счета
карты (для внутренних переводов по системе

Сбербанк): 548 622 03 09
Контактный телефон Оксаны Савиной: 

8�937�248�71�57

Õàïíóòü, ÷òîáû
óòîïèòü?
Продолжаем знакомить читателей
с деятельностью банка «Синергия»
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— На прошлой неделе,
по информации агентства
Bloomberg, президент России
Владимир Путин провел сове$
щание, на котором потребовал
от экономического блока за$
няться выведением из тени 30
миллионов россиян, занятых
в так называемой «гаражной
экономике». Евгений Григорье$
вич, согласны ли вы с такими
цифрами, или реальное коли$
чество людей, получающих
зарплату в конвертах, значи$
тельно больше?

— Насчет конкретных цифр я
сказать вот так, навскидку, ничего
не могу, однако теневая экономи�
ка несомненно имеет место,
и масштабы ее достаточно серь�
езны. Это объясняется прежде
всего тем, что та экономика, ко�
торую мы на сегодня имеем, ко�
нечно же, рыночная — а как же
еще, в современном�то общест�
ве? Однако в то же время она до�
статочно жестко контролируется
государством. И бизнес, особен�
но средний и мелкий, испытывает
особенно сильное давление, так
что неудивительно, что он стре�
мится «выскользнуть» из�под это�
го контроля, уйти в тень.

Мне кажется, что для решения
этой проблемы или хотя бы до�
стижения каких�либо заметных
результатов на пути ее решения

экономический блок должен рас�
полагать дополнительными инст�
рументами, которые президент
страны пока предоставить не
в состоянии. Сказать�то очень
просто: делайте то�то и так�то,
ужесточите там�то и то�то, и т.п.
Но это всего лишь слова, и ждать
от них реального результата
не стоит.

И возможности президента
как�то изменить ситуацию тоже
не слишком велики. Он сам, как
показало минувшее совещание,
понимает это ничуть не хуже спе�
циалистов, поэтому настойчиво
с привлечением квалифициро�
ванных экспертов�экономистов
ищет пути расширения своих воз�
можностей. Однако к какому ито�
говому решению он придет — по�
ка, опять же, сказать трудно.

— «Гаражная экономика»
возникла не за один день.
Не кажется ли вам, что это от$
вет на несовершенство рос$
сийских законов, которые не
столько помогают, сколько ме$
шают вести бизнес в России
честно?

— Давайте не будем забывать,
в каких условиях развивалась на�
ша экономика. Давайте вспом�
ним, что весь наш «рыночный»
опыт исчерпывается какими�то
25�ю годами, что вышла наша ры�
ночная экономика из «недр» со�

ветской административно�ко�
мандной, которая до этого фор�
мировалась целых 75 лет, с мо�
мента Октябрьского переворота,
столетний юбилей которого мы
будем отмечать, кстати, в следую�
щем году. То есть опыт функцио�

нирования под «недреманым» го�
сударственным оком у нас в три
раза больше, чем опыт «свобод�
ного плавания», которое к тому же
было не таким и свободным, как
нам того хотелось бы.

Мы привыкли ожидать распо�
ряжения сверху и тут же бежать
выполнять его, «взяв под козы�
рек», вместо того, чтобы про�
явить деловую и профессио�
нальную инициативу. А еще мы
привыкли рассчитывать на «се�
рые», полулегальные схемы,
особенно если складывающиеся
обстоятельства особенно труд�
ны. И правительство, включая
главу государства, виновато
в том, что мы так привыкли,
не больше других — просто это
проблема, требующая комплекс�
ного решения.

Наша конечная цель — превра�
щение экономики в полноценно
рыночную, освобождение ее от
административно�командных пут.
Долгое время мы культивировали
так называемую смешанную эко�
номику переходного типа, одна�
ко, ее время окончательно ушло.

— Каковы реальные мето$
ды по выведению частного
бизнеса из тени? Что нужно
сделать, чтобы человеку стало
выгодно платить налоги? Уже$
сточить наказание или посу$
лить налоговые льготы?

— Как эта проблема будет ре�
шаться, какие для этого будут
изысканы и предоставлены до�
полнительные возможности —
сказать пока трудно. Рискну сде�
лать лишь несколько предполо�
жений. Например, следовало бы
расширить полномочия рыночно�
го механизма, то есть серьезно
либерализовать экономику. Сле�
довало бы увеличить масштаб
приватизации хозяйствующих
субъектов и вывести таким обра�
зом значительную их часть из�под
госконтроля. Однако нынешние
экономические условия пока
к этому не слишком располагают.

Во�первых, некоторые внеш�
не— и внутриполитические со�
бытия не очень�то благоприятст�
вуют проведению подобных из�
менений. Я имею в виду, к при�
меру, напряженные взаимоотно�
шения России и Украины — в по�
добной ситуации возрастает

значение силовых структур, что
никак не способствует либера�
лизационным процессам. Кроме
того, создание полноценного
рыночного механизма включает
в себя обеспечение экономичес�
ких, политических, администра�
тивных и иных условий для воз�
никновения и роста конкурен�
ции. А это означает, что должны
быть проведены серьезные де�
мократические преобразования,
с целью обеспечения гражданам
соответствующих прав и свобод.
Решиться на это тоже непросто,
хоть и необходимо.

Итак, с одной стороны — рас�
ширение возможностей рынка,
с другой — расширение полномо�
чий закона, утверждение право�
вого приоритета. Однако для реа�
лизации даже этих, известных ре�
шений нам необходимо предва�
рительно изменить ход наших
мыслей. Поэтому, например,
для разработки новых, более со�
вершенных законов потребуется
немало и сил, и времени. Да и на
пути соблюдения этих законов
возникнет немало препятствий. 

— А какие тут могут быть
трудности, Евгений Григорье$
вич? Если закон хорош, испол$
нять его будет легко и приятно.

— Да мы даже представить
себе не можем, что такое верхо�
венство права! То есть чисто тео�
ретически представляем, но как
это будет выглядеть на практике,
какие шаги в этом направлении
должно будет сделать руководст�
во страны, с какими это будет со�
пряжено трудностями — нет,
не представляем!

Определенные подвижки во
всех этих направлениях, конечно,
есть, однако, не могу сказать, что
очень многообещающие и веду�
щие к заметным изменениям.
К тому же у нас часто получается
так, что принимаемые меры об�
растают многочисленными «по�
бочными эффектами», ведущими
порой к прямо противоположно�
му результату. По большей части
это относится к правоохрани�
тельным структурам, которые
подчас действуют так топорно,
что вызывают у бизнес�сообще�
ства негативную реакцию, при�
чем весьма заслуженную.

Андрей АПАЛИН

Åâãåíèé ßñèí: 
«Ìû íå çíàåì, ÷òî òàêîå
âåðõîâåíñòâî ïðàâà»

Согласно данным Саратовстата, среднесписочная численность работников всех предприя$
тий области в мае этого года составила 631,3 тысячи человек. Получается, что при общем чис$
ле жителей области 2 миллиона 487 тысяч 529 человек, работает из них только каждый четвер$
тый. Даже если учесть детей, престарелых и инвалидов, все равно набирается что$то слишком
мало трудоспособных.

Статистика, как всегда, лукавит — количество работающих, конечно же, больше, чем зафик$
сировано, просто остальные работники трудоустроены неофициально. И так по всей России —
президент Владимир Путин на недавнем совещании сообщил о намерении «вывести из тени» не
менее 30 миллионов работников, руками которых сегодня производится четверть националь$
ного ВВП.

Задание не из легких, но «серьезные люди в очках» уже начали раскидывать мозгами и обо$
значили основные векторы работы: оптимизация налогообложения и активизация правоохра$
нительных органов — полиции и прокуратуры. Если сейчас выдача зарплаты «в конверте», безо
всяких отчислений, увы, в порядке вещей, то уже через несколько лет, уверен вице$премьер
Игорь Шувалов, подобные вещи с рук работодателям не сойдут.

«Репортер» обратился за комментарием к бывшему министру экономики России, научному
руководителю Высшей школы экономики Евгению Ясину.
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Óáèë ïî íåîñòîðîæíîñòè
В Балашове вынесен приговор мужчине,
причинившему смерть знакомому

СО по городу Балашов СУ СКР по Саратовской области до�
казательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора 27�летнему Александру Шамову. Он признан ви�
новным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установлено, что утром 26 марта между
Шамовым и 38�летним мужчиной, отбывающими наказание по ре�
шению суда в одном из исправительных учреждений города Бала�
шова, произошел конфликт на почве внезапно возникших личных
неприязненных отношений, в ходе которого Шамов нанес потер�
певшему множественные удары руками, ногами, а также палкой
в область головы и туловища. От полученных повреждений мужчи�
на скончался на месте.

Согласно результатам судебно�медицинской экспертизы его
смерть наступила от тупой травмы грудной клетки.

В рамках расследования уголовного дела следователями уста�
новлено, что сотрудники исправительного учреждения осуществ�
ляли ненадлежащий контроль за лицами, отбывающими наказа�
ние, в связи с чем руководителю учреждения внесено представле�
ние об устранении выявленных недостатков и привлечении к дис�
циплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.
В рамках проверки указанных сведений руководством колонии ус�
тановлены виновные лица — трое инспекторов, которые по резуль�
татам рассмотрения представления были привлечены к дисципли�
нарной ответственности.

Приговором суда Шамову назначено наказание в виде 8,5 лет
лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особо�
го режима.

Â êîëîíèþ ïûòàëèñü
ïðîíåñòè íàðêîòèêè
Сотрудника колонии взяли с поличным

СО по Ленинскому району города Саратов СУ СКР по Сара�
товской области в отношении 22�летнего сотрудника одной
из исправительных колоний города Саратова возбуждено уго�
ловное дело по факту приготовления «к незаконному сбыту
наркотических средств в исправительном учреждении в круп�
ном размере».

По версии следствия, днем 23 июля 22�летний работник испра�
вительной колонии Саратова по просьбе заключенного, отбываю�
щего наказание в указанном учреждении, незаконно приобрел на
территории города наркотики общей массой 4,718 грамм, что яв�
ляется крупным размером. При попытке пронести зелье в исправи�
тельное учреждение через контрольно�пропускной пункт злоумы�
шленника задержали работники оперативного отдела колонии сов�
местно с сотрудниками органов внутренних дел.

В настоящее время ему предъявлено обвинение, судом сотруд�
нику колонии избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Проводятся следственные действия, направленные на установле�
ние всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовно�
го дела продолжается.

Гражданам следует помнить, что уголовная ответственность за
совершение преступлений наступает независимо от правового
статуса и должностного положения лица его совершившего.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Собранные СО по Октябрь�
скому району города Саратов
СУ СКР по Саратовской облас�
ти доказательства признаны
судом достаточными для вы�
несения приговора председа�
телю саратовского ТСЖ «Иль�
инка» Антону Терентьеву. Он

признан виновным в растрате. 
Следствием и судом установ�

лено, что 27 октября прошлого го�
да Терентьев, являясь председа�
телем ТСЖ «Ильинка», растратил
денежные средства товарищест�
ва в сумме 4 000 рублей, оплатив
назначенный ему решением суда

штраф за совершение админист�
ративного правонарушения, при�
чинив тем самым ТСЖ ущерб на
указанную сумму.

В ходе следствия Терентьев ви�
ну в инкриминируемом ему дея�
нии не признал, каких�либо мер по
возмещению причиненного ущер�
ба не принял. Следствием аресто�
вано его имущество на общую
сумму свыше 80 тысяч рублей.

Приговором суда ему назначе�
но наказание в виде лишения сво�
боды сроком на 1 год условно с ис�
пытательным сроком 1 год со
штрафом в размере 8 000 рублей.

Базарно�Карабулакским МСО СУ СКР по Са�
ратовской области возбуждено уголовное дело
по факту получения взятки экс�начальником од�
ного из отделов администрации Воскресенско�
го муниципального района. 

По версии следствия, в марте начальник одного
из отделов администрации Воскресенского муници�
пального района Саратовской области получил от
жителя села Воскресенское взятку в сумме 8000
рублей. Незаконное вознаграждение предназнача�
лось за освобождение последнего от исполнения
административного наказания в виде обязательных
работ, назначенных мировым судом.

Этот факт был выявлен в ходе совместно прове�
денных оперативных и следственных мероприятий
следователями Базарно�Карабулакского межрайон�
ного следственного отдела следственного управле�
ния СК России по Саратовской области и сотрудни�
ками ОЭБиПК МО МВД РФ «Саратовский».

В настоящее время проводятся следственные
действия, направленные на установление всех об�
стоятельств произошедшего. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Собранные Ртищевским
МСО СУ СКР по Саратовской
области доказательства при�
знаны судом достаточными
для вынесения приговора
73�летнему Борису Берднико�
ву — врачу одной из больниц
города Ртищево. Он признан
виновным в получении взятки
и служебном подлоге. 

Следствием и судом установ�
лено, что 29 апреля врач�хирург
одной из больниц, находясь
в своем кабинете, лично получил

взятку в виде семи упаковок ту�
шек бройлерных цыплят от жите�
ля Ртищево. Незаконное вознаг�
раждение предназначалось за
выдачу листа нетрудоспособнос�
ти без законных оснований.

Указанные противоправные
действия медицинского работника
выявлены в ходе оперативно�розы�
скных мероприятий сотрудниками
ЭБиПК МО МВД РФ «Ртищевский».

В ходе следствия Бердников
дал признательные показания,
раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначе�
но наказание в виде штрафа
в размере 50 тысяч рублей с ли�
шением права заниматься вра�
чебной деятельностью, связан�
ной с выдачей листов нетрудо�
способности, сроком на 1 год.

Кроме того, завершено рас�
следование уголовного дела,
по обвинению 61�летнего взят�
кодателя в совершении преступ�
ления, предусмотренного ч. 1 ст.
291.2 УК РФ (дача взятки лично
в размере, не превышающем де�
сяти тысяч рублей).

Следствием собрана доста�
точная доказательственная база,
и с утвержденным обвинитель�
ным заключением уголовное дело
направлено в суд.

СО по Ленинскому району
города Саратов СУ СКР по Са�
ратовской области возбужде�
но уголовное дело по факту об�
наружения в гараже в Ленин�
ском районе тела 35�летнего
мужчины и его 33�летней су�
пруги с признаками насильст�
венной смерти. 

По предварительным данным,
ночью 21 июля мужчина обнару�
жил в открытом помещении со�

седнего гаражного бокса, распо�
ложенного на территории ГСК
«Лесной» на улице Лесная Рес�
публика города Саратова, тела
знакомых ему супругов с огнест�
рельными ранениями в области
головы, о чем сообщил в правоо�
хранительные органы.

Осмотр места происшествия
осуществлялся наиболее опытны�
ми следователями и следователя�
ми�криминалистами во главе с ру�

ководителем отдела криминалис�
тики регионального следственного
управления СК России по Саратов�
ской области. В ходе его проведе�
ния, помимо иных предметов, об�
наружены и изъяты гильзы и пуля.

Стоит отметить, что преступле�
ния, посягающие на жизнь и здо�
ровье граждан, представляют
особую общественную опасность.
В настоящее время следователя�
ми спланировано и организовано
проведение необходимых следст�
венных действий и оперативно�
розыскных мероприятий, направ�
ленных на установление лиц, при�
частных к совершению преступ�
ления, а также его обстоятельств,
назначен ряд судебных экспер�
тиз. Расследование уголовного
дела продолжается.

Ìóæà è æåíó ðàññòðåëÿëè â ãàðàæå

Ñîòðóäíèê àäìèíèñòðàöèè
ïîäîçðåâàåòñÿ â ïîëó÷åíèè âçÿòêè

Ïðåäñåäàòåëü ÒÑÆ ïðèçíàí
âèíîâíûì â ðàñòðàòå 

Öûïëÿòà çà áîëüíè÷íûé

В Саратове по факту убийства супругов возбуждено
уголовное дело

Сумма подношения составила 8000 рублей

Осужденного приговорили к штрафу

Оплатил штраф не своими деньгами
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Губернатор Валерий Радаев от�
правил в отставку Владимира По�
жарова, четыре года занимавшего
должность министра экономичес�
кого развития Саратовской облас�
ти. Думаю, разговор вышел доб�
рый.

— Володь, ну ты понимаешь,

мне сейчас надо как�то перекру�

титься, создать видимость перемен.

Давай без обид.

— Да я все понимаю, Валерь Ва�

силич. Нормально. Четыре года от�

сидел, надбавка к пенсии будет мак�

симальной.

— Вот и я о том же. И потом ви�

дишь, как гудят все. И чего ты

с этой Стратегией развития региона

вылез. Тут же как — если ее дерба�

нят, значит, косвенно и меня заде�

вают. Больно уж там много смешно�

го оказалось. Животный мир какой�

то, ландшафт, демография…

— Так ведь научное сообщество

привлекали.

— Вот потому и раздербанили!

Надо как я — ставь амбициозную

задачу, но как ты ее будешь реализо�

вывать, не расшифровывай. Пост�

роим, например, Дворец водных

видов спорта! А когда, на какие ши�

ши — про то не надо.

— Я понял.

— Ну ты теперь это в другом ме�

сте понимай. Давай пять.

Официально все вышло более

сердито. Официально глава региона

подписал распоряжение и проком�

ментировал:

«Экономический блок — клю�

чевое ведомство, задающее основ�

ной тренд развитию всего региона.

В принимаемых текущих решени�

ях должны четко прослеживаться

перспективы, просчитываться ша�

ги завтрашнего дня. Стратегичес�

кие планы также нужно наполнять

ясными и понятными задачами:

от чего и к чему мы должны прий�

ти. Причем, понятными не только

специалистам, но и нашим граж�

данам. 

Требуются результаты, отражаю�

щиеся в таких жизненно важных ве�

щах, как заработная плата, доступ�

ность цен на продукты и товары, ре�

альная поддержка малого и средне�

го бизнеса. Если все эти позиции

положительно не влияют на место

области в социально�экономичес�

ких рейтингах субъектов, значит,

упускается что�то очень важное на

уровне управленческого звена ве�

домства. Персональная ответствен�

ность за отсутствие результатов ле�

жит на руководителе. 

Все мы находимся в таких усло�

виях, когда времени на раскачку

нет. Нужно жить другими скоростя�

ми. Нашим людям не нужны сказ�

ки. Они уже сегодня ждут улучше�

ния своей жизни. 

В силу новых требований мной

принято решение освободить от

должности Владимира Пожарова».

Если кто помнит, то Владимир

Александрович, будучи еще депу�

татом Саратовской областной ду�

мы, причем депутатом�шатуном

(избрался от «Справедливой Рос�

сии», но вел себя как ортодоксаль�

ный единоросс), карьеру сделал на

критике тогдашнего губернатора

Павла Ипатова. Причем в вину

атомному главе региона ставил от�

сутствие каких бы то ни было пла�

нов на будущее. Куда двигаться бу�

дем? Где Стратегия социально�

экономического развития на пять

лет? На десять?

Бойкого депутата приметили

в партии власти, и когда Павла Ипа�

това отправили на заслуженный от�

дых в Росатом, кандидатура Пожа�

рова на пост министра экономраз�

вития всплыла сама собой. Кто

больше кричал про экономику, того

и рекрутировали ею руководить.

Но, как говорится, кто к нам со

Стратегией региона придет, тот от

нее и погибнет.

Ведомство Пожарова действи�

тельно привлекло к разработке про�

екта широкий круг экспертов и об�

щественников, но ответственность

за получившийся довольно потеш�

ный документ пришлось нести ини�

циатору его разработки.

Мне кажется, Пожаров и его со�

ратники перегнули палку с указани�

ем точного места Саратовской обла�

сти в истории, географии и текущем

моменте. Многие фразы из Страте�

гии были очень обидны для нынеш�

него руководства.

«Развитие транспортно�логисти�

ческого потенциала сдерживается

отставанием развития дорожного

хозяйства. Нормативным требова�

ниям не соответствует более 91 про�

цента автомобильных дорог регио�

нального значения».

Ну и все. Ставим точку. И пока

не сделаем дороги, о развитии реги�

она можно забыть. Впрочем, это

мое обывательское мнение, а не

экспертное.

Но Пожаров и компания не ос�

тановились! Они рассказали про

дисбаланс между сельскохозяйст�

венным производством и сферой

переработки, о недостаточной

глубине переработки сельскохо�

зяйственного сырья, высоком из�

носе жилищно�коммунальной се�

ти, особенно в сельской местнос�

ти, низких темпах создания новых

объектов, значительном физичес�

ком и моральном износе основ�

ных производственных фондов

предприятий…

Каково было читать об этом лю�

дям, которые уже 15 лет у власти?

Каково это было читать избирате�

лям, коим осенью делать выбор —

голосовать за то, чтоб и дальше так

было, или что�то поменять?

Далее зашла речь о негативных

демографических тенденциях, низ�

ком уровне оплаты труда, дефиците

квалифицированных кадров техни�

ческих специальностей и рабочих

профессий, дисбалансе в качестве

жизни и экономическом росте по

муниципальным районам области.

И получилась нормальная такая

развивающаяся страна, в которой

только�только научились кушать

с помощью вилки и ножа.

Пожаров на самом деле предло�

жил много способов выхода из той

ямы, в которой оказался наш реги�

он (опять же если ссылаться на

Стратегию). В частности, Владимир

Александрович верил и, думаю,

продолжает верить, что ему удалось

бы активизировать «взаимодейст�

вие с регионами�соседями в части

продвижения продукции и услуг

Саратовской области», а также реа�

лизовать «инвестиционный и тран�

зитный потенциал». 

Господи, но какой транзит при

91 проценте убитых дорог?! Какие

соседи, если к нам они с удовольст�

вием заходят, а у себя товары из дру�

гих регионов выжигают каленым

железом?!

Этих парадоксов в Стратегии

Пожарова многовато. 

С одной стороны «снижение ка�

чества человеческого капитала об�

ласти: ухудшение общего уровня

здоровья детей, отток населения

моложе трудоспособного и трудо�

способного возраста за пределы

области, деформация системы ду�

ховных и нравственных ценнос�

тей». С другой — убеждение, что

к 2030 году Саратовская область

станет «регионом инноваций, уни�

версальной технико�внедренчес�

кой площадкой, территорией реа�

лизации возможностей человечес�

кого капитала и интеллектуального

потенциала».

Но как переплести отсутствую�

щие пальцы? Все уедут, и губерния

возродится? Здоровье ни к черту,

но всех переживем?!

Не в кон попал Владимир Алек�

сандрович. Надо было эту Страте�

гию четыре года назад обнародо�

вать. Тогда весь негатив можно бы�

ло списать на Ипатова. А теперь не

получается. Точнее, не вышло

у Пожарова. А вот у Валерия Васи�

льевича получилось на загляденье.

Вышел к людям и сказал, сурово

вращая зрачками: не надо нам ска�

зок! Молодец, клянусь своей треу�

голкой!

Теперь ждем нового реалиста,

который придет и нарисует еще бо�

лее яркую картинку. Меня другое

волнует: что делать теперь Влади�

миру Пожарову с его нынешним

багажом печальных знаний, нести

который одному не под силу? Куда

податься?

Константин СЕРОВ

Сказки Пожарова
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Депутат Саратовской областной
думы Николай Семенец представил
на суд общественности довольно
увесистую автобиографическую
книгу, в которой рассказал и о сво 
их друзьях.

— Я долго шел к этому реше�

нию, — волнительно начал депутат�

литератор, — зато писал на одном

дыхании, особенно ночью, когда

приходили мысли.

Надо сказать, презентация

книги «Жизненные вехи» автора

Семенца, а также сопутствующее

чаепитие превратились в настоя�

щее культурно�светское меропри�

ятие, коих нашему региону остро

недостает в череде однообразных

провинциальных будней. При�

шли, например, глава думы Вла�

димир Капкаев, его коллега Алла

Лосина, председатель Обществен�

ной палаты Александр Ландо, ди�

ректор музея боевой и трудовой

славы Борис Шинчук, журналис�

ты, общественники.

— У меня еще с армейских вре�

мен стоит лампа на столике. Я еще

тогда вставал и записывал свои мыс�

ли, когда приходило озарение по по�

воду выступления командования.

Вставал, нажимал кнопку и излагал.

Я не думал, что напишу книгу. Днев�

ников не вел, все приходилось вос�

станавливать по памяти, — продол�

жил раскрывать секреты творчества

Николай Семенец. — Закрылся на

десять дней в реабилитационном

центре в Пугачеве, никто не знал, где

я. Когда находишься на рыбалке или

на охоте, сидишь в засаде, мысли бе�

гут. И идут воспоминания.

Депутат поведал, что работал

над рукописью хоть и на одном ды�

хании, но целый год. Он не привле�

кал к этой деятельности литерато�

ров, ограничившись помощью дру�

зей. После чего передал труд в ин�

формационно�аналитический от�

дел областной думы — «для редак�

тирования профессиональными

журналистами».

Автор пояснил, что произведе�

ние последовательно излагает эта�

пы жизни: рождение, военная служ�

ба, политика.

— Книга глубоко продумана,

а глубокие мысли просто не дают�

ся, — заметила Алла Лосина.

— Мемуары посвящены не

только семье, но и друзьям, — сооб�

щил Семенец. — Я выписал из кни�

ги более двухсот фамилий жителей

Саратовской области, которым по�

дарю свой труд. Особые страницы,

конечно, посвящены сотрудничест�

ву, взаимодействию, даже дружес�

ким отношениям с Вячеславом

Викторовичем Володиным.

В свою очередь Владимир Кап�

каев предположил, что Николай

Семенец продолжит начинание. 

— Книга будет очень интересна

в познавательном плане, поможет

вспомнить некоторые события, —

сказал спикер. — Вы так хорошо по�

работали, отрываясь ото сна. А по�

скольку жизнь не останавливается,

думаю, должны быть и другие изда�

ния. Я так понял, что вы почувство�

вали вкус к работе. Нужно обяза�

тельно продолжать и не отказывать

себе в удовольствии. 

Александр Ландо добавил, что

автор «Жизненных вех» — смелый

человек, поскольку написал о своих

современниках, которые будут чи�

тать его книгу и оценивать написан�

ное о них же.

— Знаю Николая Яковлевича,

он делает все честно и добросовест�

но, в том числе и пишет книги, —

сказал главный общественник. —

Я вообще думаю, что такие мемуа�

ры буквально проглатываются.

— Ну, я не претендую на истину

в последней инстанции, — ответил

депутат. — Многие события полити�

ческой жизни изложены так, как я

их понимал, как видел. Перед собой

я ставил главную задачу — расска�

зать о близких и дорогих мне людях.

Думаю, что у меня это получилось.

Журналисты заметили, что авто�

биография, как правило, похожа на

публичное раздевание, и поинтере�

совались, насколько сильно автор

обнажился в своей книге. 

— Интима не было, — заверил

Семенец, однако добавил, что мно�

гое из того, что хотелось написать,

осталось за скобками. 

— Теперь книга выносится на

ваш суд, — заключил парламента�

рий и вручил экземпляры присутст�

вующим.

Афанасий ТЁМНЫЙ

В прошлый четверг в Саратове
произошла очередная коммуналь 
ная авария. Не сказать чтоб очень
масштабная, но и не локальная —
без холодной воды остались Юби 
лейный, совхоз «Комбайн», Юг 
трансгаз, Сосенки и Зональный.
Для жителей Юбилейного, а также
центра города, где отключения про 
ходили в плановом порядке, адми 
нистрация организовала подвоз пи 
тьевой воды. 

Ситуация настолько привычная,

что даже на новостной повод не тя�

нет. Вроде бы, и комментировать

тут нечего. Тем более, что сам я, на�

пример, уже столько раз писал про

грядущий неминуемый коллапс го�

родской системы водоснабжения,

что скучно и тошно. С другой сто�

роны — ведь ничего, ровным счетом

ничего не меняется. Как при Абра�

мовой дела «Водоканала» были пло�

хи, так и при нынешнем руководст�

ве они ничуть не лучше. Как раньше

текло, так и сейчас течет. А трубы

всё ржавеют и ржавеют, и никто их

менять не собирается.

И главное, совершенно непонят�

но, сколько еще будет длиться эта

дурацкая сказка про голого короля.

Все всё видят, все всё знают,

и сколько ни кричи «А водопровод�

то дырявый!», толку никакого. Зато

мы проектируем скоростной трам�

вай, празднуем день города с фейер�

верками и строим аэропорт. Ну, аэ�

ропорт�то ладно, он хоть кому�то

пригодится. Когда весь город потя�

нется с ведрами к автоцистернам

(а счастливчики, живущие недалеко

от берега, и прямо к Волге), кто�то

сможет сесть в самолет и улететь ку�

да�нибудь подальше. Туда, где тру�

бы изношены не на 90 процентов

а всего�навсего на 75. Можно будет

в этом благословенном месте еще

лет на пять задержаться. 

Впрочем, что там Саратов. С на�

ми всё понятно, вместо бюджета

дыра, и доходов — шиш с маслом.

Но вот Москва, там�то бюджет —

дай бог всякому. Хватает и на фес�

тивали варенья, и на метро, и на

масштабные программы уличного

благоустройства с расширением

тротуаров, укладкой проводов под

землю и мощением плиткой десяти

разновидностей. А вот на ливневую

канализацию не хватает. И потому

после каждого ливня по прекрас�

ным благоустроенным улицам при�

ходится пробираться вплавь. 

Психологически это всё понятно,

разумеется. Подземные работы —

они долгие, неэстетичные и жутко

затратные. И скучные, до тошноты

скучные. И никто ведь спасибо не

скажет, потому что никому ж не вид�

но и неинтересно, что там под землей

в этих вонючих трубах. Вот плитка,

асфальт и красивые фонари — сов�

сем другое дело. Такая вот психоло�

гия, даже термин модный есть для та�

ких случаев — прокрастинация. Это

когда тебе нужно сделать что�то

очень важное, но делать этого катего�

рически не хочется. И вот ты, вместо

того, чтоб заниматься нужным,

но скучным и неприятным делом,

придумываешь себе всякие другие

занятия. Например, у тебя горит ра�

бочий проект, а ты затеваешь гене�

ральную уборку в квартире.

Или нужно сходить за справкой в го�

сучреждение, а у тебя носки по парам

еще не разобраны. Ну, и так далее.

В Саратове мы это искусство ос�

воили в совершенстве, еще с аяц�

ковских времен. Трубы текут? А да�

вайте «Славянский базар» прове�

дем! Асфальт крошится? А вот у нас

Универсиада! Фонари не горят? Да�

вайте откроем представительство

в Москве! А потом всё шире, всё

масштабнее. До столичного размаха

нам далеко, конечно, но стараемся

как умеем. Вазоны на столбах, но�

вые фонтаны, праздники с байкера�

ми, территория развития, туристи�

ческий кластер. А трубы всё текут

почему�то.

Не то чтоб мы в этом плане ка�

кие�то особенные, вовсе нет. В мас�

штабах страны прокрастинация точ�

но так же процветает. Какую из ре�

форм ни возьми, всегда одно и то

же. Проблемы с образованием

в стране, что делать? Можно, напри�

мер, всерьез заняться подготовкой

учителей, поднимать престиж про�

фессии, разобраться с коррупцией

в вузах, прижать изготовителей

фальшивых дипломов и диссерта�

ций. Долгий процесс, тяжелый, нуд�

ный. А можно ввести ЕГЭ. Эффект�

но, модно, красиво, а главное — бы�

стро. Или, допустим, милиция. Тут

про долгий и скучный путь даже

и думать страшно. Зато поднаторев�

ший в прокрастинации разум сразу

подсказывает решение — переиме�

нуем в полицию. И новую форму

выдадим. Превосходно!

Диверсификация экономики,

говорите? Слезть с нефтяной иглы?

Да�да, очень важное и нужное дело.

Только не сейчас. У нас пока на по�

вестке дня более актуальные вопро�

сы. Вот Олимпиада, например.

А еще Чемпионат мира по футболу.

И ряд геополитических задач. Всё

первоочередное, всё очень важное,

а как же. Разве можно за работу

приниматься, пока носки по парам

не разобраны?

Получается, что мы — нация

прокрастинаторов, или попросту —

прокрастиНация. Ничего особен�

ного, дело житейское. Я вон и сам,

пока собирался этот текст писать,

вынес мусор, пропылесосил ковер

и цветы полил. Три раза. А вот кран�

то на кухне подтекает — даже и не

знаю, что бы по этому поводу пред�

принять. Начну, пожалуй, с утрен�

ней пробежки, а там, глядишь, и до

носков доберусь.

Степан ПРОБКА

«О друзьях — на одном дыхании»

ПрокрастиНация
Пена дней
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— Александр, твои песни при�
вычно слышать на традиционных
площадках — в музыкальных клу�
бах и концертных залах. Однако
в последнее время можно увидеть
тебя выступающим в заведениях,
изначально не предназначенных
для музыкальных мероприятий.
Поскольку концерты в клубах не
прекращаются — это явно не про�
блемы с востребованностью. Тогда
что — поиск новых форм или «хож�
дение в народ»?

— Ну, из народа мы никуда и не

выходили… Из общения с просты�

ми саратовцами разных социальных

слоев черпается настроение.

Я в этом не вижу ничего зазорного.

Не такие уж мы звезды, чтобы пре�

небрегать возможностью сыграть

где бы то ни было. Кроме того, са�

мое приятное в таких выступлени�

ях — это то, что можно обходиться

практически без аппаратуры,

но при этом требуется большая сте�

пень откровенности и эмоциональ�

ности, чтобы достучаться до челове�

ка, который, придя в кафе, изна�

чально не был настроен никого слу�

шать. То есть задача в том числе —

попробовать спеть свои и чужие

песни людям, которые обычно в му�

зыкальные клубы не ходят. Хоро�

шая проверка себя, а почему нет?

Если брать самую высокую

планку, то можно вспомнить группу

«Rolling Stones». Они в прежние

времена перед началом большого

гастрольного тура обкатывали его

в небольшом лондонском клубе. Та�

ким образом они испытывали на

публике новые песни и готовили се�

бя к более масштабным выступле�

ниям. Если уж такие мастодонты,

пусть и не настраивая гитары —

привет Юрию Лозе — всё же выкла�

дываются на концертах, не брезгуют

маленькими пабами, то нам�то сам

Бог велел: мы живем в провинци�

альном городе и исполняем неза�

тейливые песенки, и хотелось бы,

чтобы они были понятны всем. 

— Как тебе кажется, здесь есть
какая�то параллель с квартирника�
ми 80�х годов?

— Безусловно, это прямое про�

должение квартирников — это тот же

формат, музыкально�разговорный. 

— Почему этот формат, к кото�
рому раньше прибегали вынужден�
но (из�за отсутствия возможности
официальных выступлений), ока�
зался востребован сейчас, когда да�
же самый неизвестный и некоммер�
ческий артист может выступать
в каких�либо музыкальных клубах? 

— По той же причине, по кото�

рой существуют, например, всевоз�

можные блоги (которые по большей

части представляют собой открове�

ния, предназначенные для самих

себя). Здесь больше самовыраже�

ния. Потом, квартирник же не тре�

бует какой�то формализации, при�

вязки к арендованному помещению

и вообще соблюдения каких�либо

условностей. Ты можешь просто со�

брать круг людей, которых ты зна�

ешь, и артиста, готового выступить

в таком формате, и случается ка�

кой�то акт искусства, скажем так.

Сейчас же, благодаря развитию

интернета, вообще эпоха самодея�

тельности. Ты можешь делать что�то

примитивное, но по какой�то причи�

не это может стать востребованным

и популярным. И при всей глупости,

которая там происходит, настоящие

вещи тоже могут просочиться.

Я вот недавно смотрел концерт

Брайана Адамса «Bare Bones». Кон�

церт проходил в большом зале, а на

сцене — только он с гитарой и еще

один человек ему на рояле помогает.

И такая энергетика исходит! Вот та�

кая непритязательная форма, и не

нужно никаких декораций и сим�

фонических оркестров. 

— Давно хотел спросить о твоих
истоках как автора. Понятно, что
то, что человек пишет — это в пер�
вую очередь его личное. Но все рав�
но всегда есть что�то, что повлияло.
Мне, например, кажется, что тебе
должен быть очень близок Майк.
«Тёмно�синим покрылись небесные
своды…» — это же совершенно май�
ковская, по�моему, история, только
немного по�другому рассказанная…

— Может быть. Естественно,

Майк повлиял — «Зоопарк» я тоже

слушал, так сказать, на этапе ста�

новления. В не меньшей степени

повлиял и «Крематорий»... Вообще,

начал я слушать, естественно, анг�

лоязычную музыку — лет с 13 до 16

слушал только ее. Сначала переслу�

шал весь «первый эшелон», потом

дошел до каких�то не очень извест�

ных коллективов. Потом и наш,

отечественный рок тоже случился

в моей жизни. Сначала почему�то

очень понравился «Крематорий»,

как ни странно — какой�то своей

необычностью. А потом, естествен�

но, все остальные. «Машина Време�

ни» для меня была слишком тради�

ционной и предсказуемой, что ли.

А вот «Аквариум» очень впечатлил,

особенно альбом «Десять стрел»,

который стал моим любимейшим из

альбомов того времени. Ну, и Вы�

соцкий, конечно, оказал сильное

влияние. И про Тома Уэйтса не за�

будем — хоть и не русскоязычный,

но близок по смыслу и духу.

Майк же оказался ближе в том

плане, что я в конце концов пришел

к такой ритм�н�блюзовой основе,

а он был одним из лучших образцов

адаптации этого начала рок�музыки

на нашей российской почве. Поэто�

му, вероятно, что�то у меня про�

скальзывает из Майка.

— Если брать не только музыку,
но еще и литературу, то, наверное,
в числе твоих любимцев должен
быть и Довлатов — его грустная
ирония над происходящим вокруг
маразмом…

— Ты совершенно прав, он мне

очень близок по мировоззрению.

— Как тебе фильм «Конец пре�
красной эпохи», кстати?

— Я ожидал большего, мягко го�

воря. Вся тоска, ирония — все при�

правы ушли, и получилось очень

пресно. Фильм вышел черно�белым

не только по картинке, но и по со�

держанию — каким�то однослож�

ным. Этого совершенно нет у До�

влатова. Он, конечно, не мастер ка�

ких�то вторых и третьих смыслов,

но у него всегда присутствует быто�

вая иносказательность.

— У него в «Компромиссе» бы�
ла, на мой взгляд, ключевая фраза,
которая могла бы стать эпиграфом
ко всем его книгам: «Как же глупо
складывается жизнь!».

— Эта озадаченность всем про�

исходящим у него буквально скво�

зит. Мне близко в Довлатове острое

понимание того, насколько все люди

нелепы и неуклюжи при всех их по�

пытках соответствовать каким�то

представлениям, каждодневным

стараниям как�то приукрасить себя,

прихорошиться, преподнести в наи�

более выгодном ключе. А за всем

этим, стоит только ковырнуть, скры�

вается какая�то несуразица, нелепи�

ца. И, к сожалению, очень немногие

люди способны понять, что они не�

уникальны. И из понимания этого

как раз и возникают его книги.  

Тем не менее Довлатов все равно

сохраняет добрую ироническую ос�

нову, цинизма там нет. И вот это со�

четание доброты и боли во многом

присутствует в блюзе. В блюзах бы�

вают выпады в отношении ушедшей

возлюбленной, но, как правило,

преобладает все�таки «когда�нибудь

ты пожалеешь».

— А в современной музыке и ли�
тературе тебя вообще что�нибудь
радует?

— Конечно. Во�первых, у меня

еще и из старого не все освоено — я не

настолько «затрендован», чтобы ста�

раться прочитать только все самое све�

жее и актуальное. Смысл есть и в том,

чтобы прочитать то, что было написа�

но когда�то — причем не обязательно

какими�то общепризнанными клас�

сиками, а пусть даже людьми, условно

говоря, из второго�третьего эшелона.

Не хотелось бы сыпать названиями —

назовешь какую�то книгу, а потом

окажется, что забыл о другой, которая

произвела не меньшее впечатление.

Сейчас же много информации.

Другое дело, что однозначно не

ослабевает желание что�то для себя

открывать — читать, слушать, смот�

реть. Но опять же без оглядки на те�

кущие актуальные тенденции. Я сам

для себя что�то открываю — допус�

тим, я наметил себе прочитать како�

го�то японского автора, значит,

не спеша буду реализовывать.

Сейчас, мне кажется, просто «из

воздуха» что�то сотворить нереаль�

но — все это переработка уже про�

читанного и прослушанного. Глав�

ное — все это проанализировать са�

мому, чтобы получился не вторич�

ный продукт. 

— Немного философский во�
прос. У тебя есть такая песня «Раз�
рушать» — «Не от каждой боли ро�
дится благодать». Как ты считаешь,
почему во многих творческих людях
так сильна тяга к саморазрушению?
Можно еще понять, когда негатив�
ные моменты каким�то образом сти�
мулируют творчество, но когда чело�
век в это саморазрушение превраща�
ет всю жизнь, и никакой благодати
от боли давно уже быть не может?

— Однозначный ответ, наверное,

даже специалисты не смогли бы дать.

Во�первых, ты же не всегда можешь

вовремя остановиться и переклю�

читься. Едва ли кто�то специально

ставит себе задачу — вот я сейчас се�

бе «расширю сознание», а утром что�

то напишу. Моррисон, правда, гово�

рил об этом, но он ушел молодым —

мне кажется, если бы он говорил

о творчестве лет в 35�40, это было бы

несколько иначе. Можно, конечно,

сослаться на полноту эмоций — не�

сут тебя «кони привередливые», и не

всегда человек способен «удержаться

на краю». Конечно, у людей такого

склада есть потребность периодичес�

ки «ходить по краю», но это свойст�

венно не только творческим лю�

дям — есть просто любители адрена�

лина. Наверняка есть и те, кто созна�

тельно на это идет. 

Мне проще, конечно, отталки�

ваться от своего личного опыта. На�

верно, во мне что�то такое тоже есть,

но я, слава Богу, печально знамени�

тый 27�летний рок�н�ролльный ру�

беж благополучно преодолел. Это от�

ражено где�то и в песнях, но, конеч�

но, требует более серьезного осмыс�

ления — может быть, в прозаической

форме. У меня постоянно появляют�

ся какие�то записки — дневниковые

наблюдения о себе и окружающих,

может быть, когда�то это и воплотит�

ся во что�то единое, но… время соби�

рать камни еще не пришло.

— Одна из самых известных
твоих песен — «Про мечту». «Укра�
ди мне мечту — у меня нет своей…»
То есть без мечты настолько невы�
носимо жить, что ее нужно добыть
любым путем?

— Безусловно. Как же без меч�

ты? Желательно, чтобы их было да�

же несколько, на мой взгляд. Но хо�

тя бы одна — обязательно.

— Она должна быть несбыточ�
ной?

— Нет, как раз наоборот. Для ме�

ня (не для моего лирического героя,

а для меня лично) мечта — это цель,

это что�то, до чего можно дотянуть�

ся. Главное, чтобы после этого не по�

терялся смысл жизни, чтобы еще ку�

да�то хотелось стремиться. То есть я

не такой оголтелый романтик и иде�

алист — рациональный подход во

мне тоже присутствует. Привязка

к жизни сильна — наверно, поэтому

в своих внутренних разрушительных

процессах мне удалось не перейти

какую�то совсем уж страшную грань.  

Тяга к жизни, жизнелюбие во

мне все�таки побеждает. И мечта

для меня — не сыграть на одной

сцене, условно, с Полом Маккарт�

ни — во�первых, это вряд ли слу�

чится, во�вторых, зачем? — а что�то

такое, связанное с духовным рос�

том. Если я почувствую, что сумел

обуздать страсти, которые меня все

время одолевали, научился ими уп�

равлять — это было бы для меня

своего рода исполнение мечты. Хо�

тя и не только это, конечно. 

Дмитрий МАРКИН

Александр Блонский: 

«Я не оголтелый романтик!»
Несколько лет назад Александра Блонского узнавали на улицах не только поклонники его песен, но и те�

лезрители. Сегодня Александр занимается на телевидении не столь публичной работой. Впрочем, это позво�
ляет отстраниться от «официального» образа и сосредоточиться на том, что сам Блонский считает для себя
главным — на творчестве. В этой области тем для беседы гораздо больше…

К слову, этим разговором «Репортер» открывает цикл интервью с представителями саратовских СМИ.
Общаясь с чиновниками и депутатами, часто ловим себя на мысли, что наши коллеги�журналисты гораздо ин�
тереснее как люди. Воздадим же им должное!

27 июля 2016 Г.
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заседание

Принципы олимпийские,
игры политические

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

1) Эти призывы звучат не первый год, и мы все

прекрасно видим, как проходят выборы. Никакие

призывы не сделают выборы честными, пока нару 

шители избирательного законодательства не начнут

нести ответственность.

Пока же мы видим, что те методы борьбы с коррупцией, которые у нас

применяются, приводят только к увеличению ее уровня. 18 сентября прой 

дут выборы, и если партия власти наберет больше 50%, то всем станет все

понятно.

2) Из телевизора постоянно звучит, что кризис если не отступает, то хо 

тя бы тормозит, у нас стабильность, а некоторые отрасли даже показывают

рост. В любой кризис есть бизнес идеи, какие то производства, которые

«выстреливают» и развиваются. Но их около 15%, а остальные 85% пред 

приятий «тонут» и закрываются, особенно это бьет по малому и среднему

бизнесу, которые являются основой экономики.

Поэтому сейчас идея повышения налоговой ставки на имущество ор 

ганизаций крайне несвоевременна. Соглашусь, бюджет нужно напол 

нять. Но не так. Депутатский корпус всех уровней должен добиться уве 

личения доходной части бюджета за счет перераспределения налоговых

поступлений на территории области в пользу региона. Федеральный

центр забирает большую часть налогов, спуская все больше полномочий.

Сейчас бизнес в регионе стоит перед задачей выжить, речь идет даже не

о получении прибыли. Если налоговая ставка на имущество организаций

будет увеличена, через некоторое время налоги в области собирать будет

попросту не с кого.

3) МОК разрешил спортивным федерациям самим решать, каких рос 

сийских спортсменов допустить до Олимпиады. И на сегодняшний день

мы видим, что нет поголовного отстранения россиян, большая часть все

же едет в Рио.

России нужно не сатисфакции требовать, а научиться спрашивать с себя.

Можно сколько угодно пенять на политику, но если есть факты, нет нужды

в подковерных играх. Спортивные чиновники, решившие добиваться меда 

лей таким путем, должны оставить посты и понести наказание. Их действия

принесли россиянам стыд за страну, и они должны за это ответить.

Спорт — это то, что может объединить россиян и заставить гордиться

своей Родиной. Но достигаться это должно не допингом, а талантом

и усердием. Не миллионными зарплатами спортивных чиновников, а раз 

витием детско юношеского спорта, созданием условий для спортсменов.

5 8 лет системной работы в этом направлении, и мы докажем самим себе

и миру, что мы сильные и волевые, мы — победители, и дело отнюдь не

в допинге.

Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь
Саратовского горкома КПРФ

1) Если нам в очередной раз говорят, что уж

в этот то раз выборы будут еще честнее, мы пони 

маем, это означает, что будет еще больший беспре 

дел. А вся риторика власти — упреждающий удар,

подготовка общественного мнения. Да и зачем за 

гадывать на будущее, когда уже сейчас на всех сара 

товских каналах идут материалы, «…создающие позитивный

образ» кандидатов от одной из партий, и все избирательные

комиссии, прокуратуры и прочие надзорные органы языки

засунули поглубже… Что же, осталось дождаться компрома 

тов и черных политтехнологий. А были ли какие то замет 

ные подвижки в сторону честных выборов в ближайшей ис 

тории? Да, после того, как «болотная» реально напугала

Кремль, тот провел более менее честные выборы мэра

Москвы и Московской городской думы. Конечно, и там хва 

тало грязи, но хоть внаглую не переписывали. Результат: Со 

бянин едва ускребся от второго тура, а в Мосгордуму впер 

вые в истории прошли сразу несколько одномандатников от

КПРФ. Вот и ответ о способах и путях, чтобы власть реаль 

но начала проводить честные выборы.

2) Вопрос действительно сложный. Если ставить его

примитивно и провокационно: с населения или с предприя 

тий и организаций, создается иллюзия однозначного ответа.

Но если представить ситуацию с умирающими предприяти 

ями региона, у которых с советских времен есть и зем 

ля и имущество, вот только госзаказов нет, ответ пере 

стает быть однозначным. Добив предприятия, полу 

чим тысячи безработных и полную бесперспектив 

ность. Но, на наш взгляд, сама альтернатива налога на

население или организацию — неверен. В свое время

в угоду федеральной власти был принят такой Нало 

говый кодекс, который обескровил местные и регио 

нальные бюджеты. КПРФ предупреждала, что необ 

ходимо вернутся к советской системе равных пропорций (по

1/3 федерации, региону и на места). Мало того, большинст 

во предприятий зарегистрировано отнюдь не в области и ос 

новную часть налогов платит по месту регистрации: в Моск 

ве или в оффшорах. Поэтому в то время, как федеральная

власть в Москве жирует, реализовывая дорогостоящие пиар 

проекты или в очередной раз перекладывая плитку на троту 

арах Москвы, региональные и местные власти вынуждены

выжимать последние соки с предприятий на местах за счет

тех немногих налогов, которые им оставили. Если же все это

народ допечет, региональные и местные власти всегда с пом 

пой, в рамках какой нибудь очередной пиар кампании

борьбы с коррупцией или некомпетентностью можно ки 

нуть на съедение, федералы же — белые и пушистые, с кры 

мами, сочами и сириями. Это на местах дураки, подлецы

и воры. Конечно, местные чиновники достойны такого

к ним отношения, но не только и даже не столько они в этом

виноваты. Пока же отдуваются простой народ и те, кто еще

рискует заниматься реальным производством, без «крыш»

и откатов. Вот вам и вопрос: чего здесь больше — экономи 

ки или политики?

3) Судя по лентам новостей, сегодня в России других

проблем нет, кроме терроризма, Сирии и, конечно же, наез 

да на наших олимпийцев. Я уже говорил ранее: то, что о на 

шу страну в очередной раз вытирают ноги, показывает, что

наша сила, значимость и авторитет в мире крайне сомни 

тельны. Попробовали бы так вести себя с Советским Сою 

зом. Полмира бы встали на его защиту. А где сегодняшние

наши друзья по тому же ШОЗ? Получается, что либо мы ос 

тались без реальных друзей и союзников, либо у нас дейст 

вительно «рыльце в пушку». Но, скорее всего, и то, и другое.

Наверно, и в тех же США допингов не меньше, но мне пле 

вать на них. При этом почему то верится, что как наши фут 

болисты, так и, возможно, какие то другие спортсмены

больше думают о нечистых заработках, гонорарах и контрак 

тах, нежели о чести страны. Еще меньше доверия у меня

к нашим чиновникам. Конечно, Мутко надо гнать в шею,

но не за допинговый скандал, а за то, что он и такие же до

него, изуродовали и опозорили великий советский спорт да

и саму страну. Но если бы это была единственная проблема,

почему к нам так относятся... Мы попали во все самые гряз 

ные списки, будь то вопросы коррупции, демократии, отно 

шение к своим детям, да и просто к гражданам. Причем

меньше всего меня волнуют те списки, которые пишутся

столь же подлыми и лицемерными политиками на Западе.

В преддверие парламентских и региональных выборов из Кремля прозвучали основные принципы из�
бирательной кампании — недопустимость политической коррупции, легитимность институтов, прозрач�
ные процедуры, равные условия для конкуренции. Иными словами, предлагается бороться за победу не
с помощью политтехнологий, административного ресурса и компроматов, а с помощью лучших идей,
программ и проектов. Вопрос лишь в одном — насколько сегодня жизнеспособны эти, безусловно, спра�
ведливые принципы?

Тем временем инициатива региональных властей повысить налоговую ставку на имущество органи�
заций в Саратовской области (с 1% постепенно до 2%) вызвала бурную реакцию и полярные мнения,
в том числе и при обсуждении в областной общественной палате. Звучат аргументы, что в период кризи�
са бизнес, и так находящийся в непростом положении, не стоит подвергать новым испытаниям. Но,
быть может, данный вопрос — сугубо экономический и его следует обсуждать только специалистам?
Ведь власти все�таки должны думать о наполнении бюджета. 

Главная новость — сборную России не стали в полном составе отлучать от предстоящей Олимпиады
в Рио�де�Жанейро. Худшего сценария не произошло. Но неприятный осадок у многих, связанный с пе�
ренесенным унижением и полученными потерями, остался. Хочется некой сатисфакции. Что же вы�
брать — сплотиться в обиде на «мировой империализм» за политические козни против России, принять
все как есть и поблагодарить МОК за взвешенный подход, потребовать расследования в отношении на�
ших спортивных чиновников (а может, и не только спортивных) и соответствующего для них наказания,
вплоть до отставки министра Мутко и его команды? Или нужна какая�то другая идея? Ведь не исклю�
чено, что история может повториться.

Таким образом, сегодня мы спрашиваем у наших постоянных экспертов:
1) Если пытаться объективно оценить историю России и нашего региона в новом столетии, можно ли

отметить какие�либо перемены, пусть даже незначительные, в сторону действительно демократических
выборов, и какие на этом пути возможны перспективы?

2) Поддерживаете ли вы инициативу властей Саратовской области повысить налог на имущество
организаций региона для решения социальных задач?

3) Какие выводы следует сделать россиянам после истории с олимпийскими санкциями против на�
шей страны?
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27 июля 2016 Г.

Алексей МАЗЕПОВ,
сопредседатель Саратовского
регионального штаба
Общероссийского народного
фронта, депутат областной думы

1) Объектив�

но говоря, изме�

нения коснулись

не только самого

формата выбо�

ров — изменился

и избиратель.

Можно быть из�

вестным фигури�

стом или певцом, чтобы участвовать

в предвыборной гонке, но в совре�

менных условиях этого недостаточ�

но для победы — современному из�

бирателю этого мало. Времена, ког�

да партии, на фундаментальном

уровне, конкурировали между со�

бой, постепенно уходят. Сейчас мы

видим нарастающую конкуренцию

кандидатов, предложений и дейст�

вий уже на этапе формирования

предвыборных списков. По сути,

политическая принадлежность кан�

дидата перестает быть определяю�

щей. Все прочнее такой этап кампа�

нии, как предварительное голосова�

ние или «праймериз», входит

в жизнь политических партий. Счи�

таю, что это оправдано и способст�

вует росту доверия к институту вы�

боров со стороны избирателей.

2) Этот законопроект мы обсуж�

дали на рабочих группах в областной

думе. Однозначно моя позиция,

подкрепленная мнением бизнес�со�

общества, в том, что увеличение на�

лога ни к чему хорошему не приве�

дет. Да, бюджет получит дополни�

тельные средства. Но в условиях

экономического кризиса эти 1,5�2%

скажутся на себестоимости продук�

ции и, в конечном итоге, на стоимо�

сти продукции для потребителей.

Кроме того, такая инициатива,

на мой взгляд, противоречит общей

задаче государства в сфере экономи�

ки и поддержки предприниматель�

ства.

3) Спорт высоких достижений

всегда был тесно связан с полити�

кой — то, что мы видим сейчас, это

очередная попытка давления на Рос�

сию. Экономические санкции не

привели к ожидаемому результату;

в боеготовности и эффективности

российской армии весь мир уже убе�

дился в Сирии; единственный шанс

как�то пошатнуть позиции России

на мировой арене — устроить спор�

тивный скандал перед Олимпиадой

в Рио. Что сейчас и происходит.

И, все�таки, несмотря на очевид�

ные внешние причины, нельзя гово�

рить о том, что в отечественном

спорте все гладко. Минспорт занял

откровенно слабую позицию, пере�

ложив функции по защите «чистых»

спортсменов на их же плечи.

Остается открытым и вопрос

с применением допинга в нашем

спорте: случаи есть, с ними надо

разбираться. Важно понять, единич�

ные это случаи или системная и це�

ленаправленная работа. На мой

взгляд, на время проведения внут�

реннего расследования нынешние

чиновники Минспорта, руководство

во главе с Виталием Мутко, должны

сложить с себя полномочия.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ Окончание на стр. 10

Антон ИЩЕНКО, депутат Госдумы от ЛДПР
1) Мы не видим позитивных перемен в плане демократических выборов, поскольку все последние изменения законо�

дательства связаны как раз с ограничением их прозрачности для наблюдателей, СМИ и самих кандидатов. Например, за�

кон, позволяющий избираться в Госдуму по смешанной системе. Теперь получается, это дает преимущество партии влас�

ти, которая может через одномандатные округа протащить своих кандидатов и опять же установить контроль за законода�

тельным органом в стране. Это проявляется в том, что ужесточены требования к наблюдателям, которые не могут теперь

попасть в день выборов на избирательные участки, если не были заранее заявлены за три дня до момента голосования. Это

проявляется в том, что избирательные комиссии формируются за несколько лет до процедуры голосования. Это дает воз�

можность властям находить болевые точки у членов избирательных комиссий. Угрожать потерей работы, пытаться воздей�

ствовать на них через родственников. Для чего все это делается? Только для того, чтобы не было объективного контроля за голосованием. Сю�

да же можно добавить и отсутствие камер видеонаблюдения, на которые страна потратила 14 миллиардов. Где эти камеры, где сайты, которые

должны дать более прозрачную картинку с избирательных участков? Где КОИБы, которые должны быть установлены? Сейчас информацион�

ные технологии позволяют это сделать, но лишь единицы КОИБов будут установлены на участках. И мы не верим, что это сделано только по�

тому, что не хватает денег. Это целенаправленное ограничение возможности контроля за проведением выборов.

2) Если в Саратовской области эти дебаты разгорелись только сейчас, то в Госдуме они проходили три года назад. ЛДПР была категориче�

ски против поправок в Налоговый кодекс, которые позволили бы увеличить размер налога на имущество для организаций. За счет того, что

устанавливается кадастровая оценка, и за счет того, что местные власти могут применять повышенный размер ставки налога на имущество

и включать дополнительно в перечень облагаемых объектов и те объекты, которые принадлежат предприятиям на упрощенной системе нало�

гообложения, и те, которые обслуживают производственные процессы, офисы промышленных предприятий. Мы видели огромный недочет

с точки зрения разработки этого законопроекта. И мы были категорически против, лично я был категорически против, когда этот закон рас�

сматривался на комитете по бюджету и налогам. К сожалению, наши голоса, которых всего 12% в думе, не смогли заблокировать принятие

данного закона. Мы и сегодня категорически против этих новшеств, так как они негативно сказываются на всей экономике. В кризис, когда

замедляется экономический рост, делать подобные вещи неприемлемо. Сегодня Россия — это страна с максимальной налоговой нагрузкой на

бизнес, и дополнительное введение сборов, оброков, госпошлин, податей и т.д. — это категорически неправильная политика, которая приве�

дет к отсутствию желания работать в этой стране и к сворачиванию деловой активности. Ну а те, кто будет работать, повышенные затраты

в любом случае перенесут на стоимость своей продукции, и все население увидит их на ценниках в магазинах. К обсуждению этих вопросов

однозначно нужно привлекать общественность, а не только узкий круг специалистов из правящей партии.

3) Все основания для смены министра спорта есть. Но боюсь, что только кадровыми вопросами здесь ситуацию не изменить, потому что

так выстроена система всей государственной политики в области спорта. Мы не видим сегодня реальной поддержки как массового детского

спорта, так и хотя бы школ олимпийского резерва. Дети до сих пор ездят на соревнования за счет своих родителей, амуниция и спортивное

оборудование — за свой счет... Одним словом, все бремя ложится на родителей и детей. В таких условиях воспитывать олимпийских чемпио�

нов нереально. Здесь диссонансом выступает позиция государственной компании «Газпром», которая до сих пор финансирует немецкую ко�

манду «Шальке�04». С 2006 года «Газпром» спонсирует эту команду и уже потратил на поддержку соперников наших футболистов около 9 млрд

рублей. Меценатство за счет РФ нравится руководству Газпрома — Миллеру и К°, и они решили продлить спонсорское соглашение с «Шаль�

ке�04» до июня 2022 года с последующим увеличением ежегодных выплат. Ожидается, что в текущем году немецкие футболисты получат в дар

от «Газпрома» и всех российских плательщиков за газ 2,39 млрд. рублей, в 2015 году сумма подарка составила 1,355 млрд рублей. Вдумайтесь:

это Германия, которая фактически является сегодня противником России, поскольку недавно внесла в военную доктрину изменения, назвав

нашу страну своим возможным военным противником! Мы платим иностранным государствам, при этом забывая про наших детей. А ведь

этих денег хватило бы на финансирование не одной сотни школ олимпийского резерва по всей стране, которые могли бы воспитать будущих

чемпионов. Но этого не происходит. Поэтому и приходится чиновникам от спорта перед соревнованиями прибегать к разным ухищрениям,

начиная от натурализации иностранных спортсменов, и заканчивая применением допинга. Вопрос не только в одном человеке, а во всей си�

стеме подготовки спортсменов и государственной политики в сфере массового спорта.
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Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран
гражданского сопротивления

1) Какие «лучшие

идеи, программы, проек�

ты» — вы о чем? Вот вам

моя многолетняя пози�

ция на организацию го�

родского самоуправле�

ния: власть (система

МСУ) в Саратове и дру�

гих крупных городах

слишком далека от нужд, потребностей

и интересов людей самых разных сословий.

Далека она, в том числе, и физически — все

ресурсы сосредоточены на уровне мэрии.

Депутаты МСУ — никто, как и жители мик�

рорайонов, избиратели. Бал правят чинов�

ники — коих на расквартировании в нашем

городе одна�две дивизии. Поэтому необхо�

димо изменить схему административно�тер�

риториального деления города, передав пол�

номочия муниципальным районам с обще�

ственными советами и депутатами. Центра�

ми МСУ станут школьные участки. Все бюд�

жеты будут открыты и прозрачны до копей�

ки.

Это проект по опыту Моссовета 1991�

93 г.г., когда прорабатывалась и утвержда�

лась схема АТД столицы. Он создает условия

для становления и развития местного само�

управления, а жители разных сословий, пар�

тии и прочие структуры вовлекаются в про�

цесс демократизации с начала проектирова�

ния, а затем становятся полноправными

партнерами и участниками МСУ… Граждана�

ми — имущественно ответственными, от�

крытыми и информированными, способны�

ми к сопротивлению произволам.

Нужно, чтобы сами люди решали свою

судьбу, но для этого их нужно готовить, во�

влекать, делать участниками. Как бы там ни

было, с выборов депутатов гордумы по спис�

ку ПАРНАСа я и другие кандидаты сняты.

2) Для реализации новой программы

МСУ нужно будет просчитать ставки всех

местных и региональных налогов. На терри�

тории муниципального района они будут

сбалансированными из�за невозможности

украсть из открытого бюджета и копейки.

Все расчеты центр социально�экономичес�

кого развития МР представит избирателям,

и они утвердят (возможно, методом прямой

демократии) необходимую на данном этапе

налоговую политику... Готовить решения бу�

дут привлеченные депутатами специалисты,

а утверждать, имея все аналитические вы�

кладки, граждане…

3) Беда в том, что забюрокраченная

сверху донизу власть напоминает собой не�

кий «заваренный продукт», из которого не

получается вилочкой мух отделить от котлет.

У нас всюду — что в ЖКХ, что в спорте «гре�

мучая смесь», в которой барыш является ос�

новой всего и заменителем всего на свете...

Вот интересно, многие ли саратовцы видели

соревнования легкоатлетов — чемпионат

области, города? Я и мое поколение хорошо

помним: Лескевича, Ефимова, Иванова,

Максимова… Мы видели их из года в год бе�

гущих все быстрее, прыгающих все дальше

и выше, метающих и толкающих… Мы были

уверены в своих кумирах и имели все осно�

вания гордиться ими и разделять в душе ус�

пехи Сисикина, Прудсковой, Шарова, Се�

менова, Турищевой, Санаева… В то же время

мы понимали, что наш спорт не красили по�

ступки фехтовальщиц сестер Офицеровых,

легкоатлеток сестер Пресс и других — мо�

шенничества в спорте, как правило, раскры�

вались на родине «героев». А сейчас, я ду�

маю, по одной из ваших версий, мы вынуж�

дены «принять все как есть». А уж потребо�

вать чего�то с Мутко… Скажите еще — с Ва�

сильевой и Сердюкова. Кто ж может с них

потребовать — с памятников�то?

Окончание. Начало на стр. 8�9
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Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета Саратовского отделения РОДП «Яблоко», 
режиссер(документалист 

1) Начиная с 1996 года об открытости, равной состязательности и честности выборов в Саратовской области

можно говорить только условно. От года к году уровень всевластия административного ресурса в электоральном

процессе только возрастал. И тут нужно оценивать не только прямые фальсификации в процессе подсчета голо�

сов, но и прочие формы законодательно�бюрократических манипуляций и давления. Например, правила прове�

дения выборов меняются практически к каждому избирательному циклу в интересах одной «ведущей» партии, а точнее, политической

корпорации, интересы которой она выражает.

Декларации о «честных выборах» звучат регулярно, но пока не было ни единого случая, чтобы они реализовывались. Надеюсь,

в 2016 году обещания соблюдать демократические нормы в ходе всенародного волеизъявления будут хоть немного подтверждены на

практике.

В контексте разговора о «честных выборах» большое имеет значение один нюанс. Как бы мы ни оценивали искренность намерений

высших эшелонов российской власти провести все по закону, решающим образом на результате плебисцита скажется то, что 18 сентя�

бря на местах конкретные руководители будут стремиться к своим собственным конкретным целям, создавая иллюзию массового одо�

брения их деятельности и решая текущие кадровые задачи.

2) Вопрос о налогах не узко экономический. Он касается всех жителей Саратовской области и поэтому должен обсуждаться мак�

симально всесторонне.

Нужно понимать, что в глобальном смысле мы сейчас находимся в стадии разрушения так называемого политического консенсуса,

работавшего все последние годы, когда реализующая сырьевую модель экономики страна жила за счет продажи нефти, газа и прочих

полезных ископаемых за рубеж. Все экономические успехи нулевых связаны исключительно с этим. Консенсус между властью и граж�

данами можно описать следующей фразой: «Вы не лезете в политику, мы вас не трогаем, предоставляя экономическую свободу». Сей�

час, когда сырьевая модель исчерпалась, консенсус распался, руководство страны в целях наполнения бюджета и поддержания суще�

ствующего уровня расходов неизбежно обратит свой взор на экономическую деятельность россиян. Поэтому увеличение налогов

и уменьшение социальных расходов — это вопрос времени. И ответственность за эту неизбежность несет руководство федерального

центра, поскольку решения, приведшие к этому положению дел, принимались именно им.

В этом смысле перед властью Саратовской области стоит непростая задача: увеличить налоговые сборы с граждан и не допустить

социального недовольства.

Решать ее было бы проще, если соблюсти два условия. 1. Сделать областной бюджет открытым и расходы прозрачными — дабы

граждане понимали, на что расходуются их средства. 2. Перераспределить доли налоговых доходов в рамках межбюджетных отноше�

ний. Собранные в Саратовской области налоги должны распределяться в иной пропорции, чем сейчас, когда 67 процентов всех денег

уходит в Москву. В свете последнего издевательской выглядит ситуация, когда власти столицы тратят 123 млрд. руб. на замену троту�

арной плитки на центральных улицах (123 млрд. — это 1,5 годовых бюджета Саратовской области, или 11 бюджетов Саратова), а в ре�

гион в качестве гуманитарной помощи, от щедрот, как бедным родственникам, из златоглавой присылают подержанный обществен�

ный транспорт и побитую жизнью технику для коммунального хозяйства.

Глядя на такую ситуацию, жители Саратовской области вполне естественно не испытывают горячего стремления делиться своими

доходами с государством, не желая водружать на свои плечи реализацию московских «высокохудожественных» инициатив.

3) Нужно понимать, что, судя по всему, обвинения, которые предъявляются российским властям в связи с махинациями с допинг�

пробами на Сочинской олимпиаде, имеют под собой основания. По крайней мере, никто из официальных российских властей не взял

на себя ответственность опровергнуть факты, изложенные в докладе ВАДА. И наоборот, в экстренном порядке была образована ко�

миссия по борьбе с допингом под руководством Виталия Смирнова. Такая реакция говорит о многом.

МОК, вынося решение по российской сборной, руководствовался буквой закона и смыслом основополагающих принципов олим�

пизма, которыми однозначно утверждается, что не совместимой с принадлежностью к олимпийскому движению является любая фор�

ма дискриминации по отношению к стране или лицу по расовым, религиозным, политическим, половым или иным мотивам. Запрет

на участие всех российских спортсменов был бы несомненно дискриминацией на основании гражданской принадлежности.

Мерой по преодолению кризиса, разразившегося в связи с ситуацией с допингом, должна быть скорейшая отставка всех должност�

ных лиц, ответственных за этот скандал, нанесший катастрофический репутационный ущерб российскому спорту и стране в целом.
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— Наталия Михайловна, что
заставило ученого, молодую жен�
щину�политика увлечься социал�
демократическими идеями? Поче�
му вы считаете их актуальными для
нашей страны? 

— Для меня социал�демокра�

тия — это с одной стороны, реали�

зация принципов свободы и демо�

кратии, а с другой — идей справед�

ливости и проведение активной со�

циальной политики государства, где

права граждан уважаются, а соци�

альные интересы людей защищают�

ся и обеспечиваются. 

Сегодня на отечественном поли�

тическом поле как раз не хватает та�

ких конструктивных, взвешенных

подходов к решению проблем раз�

вития страны и общества, которые

бы при этом учитывали потребнос�

ти каждого человека. 

— В чем, на ваш взгляд, заклю�
чаются явные провалы в социаль�
ной политике? Например, по стати�
стике у нас около 20 млн. россиян
живут за черной бедности. Это
много или мало? 

— Смотря кого считать бед�

ным. Официально бедным счита�

ется тот, кто получает доход ниже

прожиточного минимума, — таких

уже 23 миллиона! Это колоссаль�

ная цифра. 

Но давайте честно скажем —

прожиточный минимум не учиты�

вает реальных потребностей людей.

Вот, например, на днях я встреча�

лась с мамой ребенка�инвалида,

у которой муж получает зарплату 14

тысяч рублей. Мама ухаживает за

ребенком, а пособие на ребенка —

порядка 8 тысяч. Т.е. на троих чле�

нов семьи ежемесячный доход со�

ставляет 22 тысячи рублей в месяц,

при том, что ребенок нуждается

в дорогостоящем лечении. Им необ�

ходимо сейчас сделать анализ ре�

бенку, который стоит 11 тысяч руб�

лей. Поликлиника сделать нужный

анализ не может, отправляет в плат�

ные диагностические центры. Фор�

мально семья не считается нищей,

но сделать элементарный анализ не

в состоянии.

А если к названным мною 23

миллионам приплюсовать огром�

ную массу населения, чей доход не�

существенно выше прожиточного

минимума и укладывается в сумму

15�20 тысяч, то количество бедных

у нас — треть населения. 

С моей точки зрения, заработная

плата менее 25 000 рублей — это та

пограничная зона, за которой начи�

нается бедность. Потому порядка

60% наших соотечественников

(именно столько имеют доходы ме�

нее 25 000 руб. в месяц), а это —

почти 87 миллионов, по факту явля�

ются бедными людьми. Вот он, ре�

альный уровень жизни основной

части населения нашей страны, за�

метьте, страны с богатейшими при�

родными ресурсами!

— Вы возглавляете «Социал�
демократический союз женщин
России». Что это за движение? Ка�
кие цели вы ставили, создавая его?

— «Социал�демократический

союз женщин» действует с 2012 го�

да. Наша задача — привлечь как

можно больше активных женщин,

чтобы они перестали бояться поли�

тики и начали ею заниматься. 

Мы реализуем множество проек�

тов и проводим много акций.

К примеру, в июне этого года в Са�

ратове мы провели праздник «День

друзей» для детей�инвалидов. Мы

адресно помогаем различным дет�

ским учреждениям, занимающимся

реабилитацией и лечением детей�

инвалидов, проводим ежегодный

региональный конкурс в рамках

международного фестиваля «Союз

талантов России». 

Кроме благотворительных меро�

приятий, мы проводим обучающие

семинары, тренинги для тех, кто со�

бирается баллотироваться на выбо�

рах в органы власти. Многие жен�

щины, которые работают с нами,

стали депутатами разных уровней

в своих регионах. 

— Давайте перейдем к вопро�
сам более политическим. Что, на
ваш взгляд, должно стать главной
государственной задачей на бли�
жайшее время?

— Главной целью должно стать

восстановление социальной спра�

ведливости. Сегодня из�за высокого

уровня социального расслоения мы

приближаемся к беднейшим стра�

нам Африки и Латинской Америки. 

При этом соотношение доходов

10% наиболее и 10% наименее

обеспеченного населения оценива�

ется в 16 раз. А по некоторым оцен�

кам — в 20! Тогда как опасной для

существующего правительства счи�

тается ситуация, когда богатые

опережают бедных по уровню до�

ходов в 8�10 раз. 

Средняя зарплата чиновника

у нас в 30 раз выше, чем в среднем

по стране. Мы оскорбляем пенсио�

неров нищенской пенсией, студен�

тов — неприемлемой стипендией,

а матерей — пособием на ребенка

в 50 рублей. Конечно, эту систему

социальных гарантий надо менять. 

— Вы сами верите, что сможете
изменить жизнь страны к лучшему?
Может ли партия «Справедливая
Россия» оправдать свое название
в реальных делах?

— И верю, и работаю над этим!

Многие идеи, которые мы предла�

гаем для повышения социальных

обязательств государства, основаны

на конкретных предложениях. На�

пример, это значительное измене�

ние налоговой и фискальной систе�

мы. С моей точки зрения, налоговая

система должна быть инструментом

экономического развития в том

числе, а не только средством сбора

денег. Она должна подстегивать од�

них, стимулировать других, ограни�

чивать третьих. 

— Вы взваливаете на свои хруп�
кие плечи неподъемный груз серь�
езнейших государственных задач.
Осилите? 

— Я — не одна. Нас много.

Я уверена: необходимость решать

эти важные задачи поможет объеди�

нить усилия всех неравнодушных.

Иного пути нет, если мы хотим ре�

шительных перемен и сделать

жизнь россиян стабильнее и лучше. 

Наталия Великая:
«Идея социальной
справедливости объединяет
всех неравнодушных»

Наталия Великая — член Президиума Центрального совета политической партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ, председатель общероссийского общественного движения «Социал�демократи�
ческий союз женщин России». Окончила с отличием Исторический факультет Саратовского Госу�
дарственного университета имени Н.Г. Чернышевского (1991); преподавала в Поволжской Акаде�
мии государственной службы. Доктор политических наук, профессор. Заведует кафедрой полити�
ческой социологии Социологического факультета РГГУ.

Президент Рабочей группы Международной социологической Ассоциации (ISA); автор 6 моно�
графий и более 70 научных статей. 

Бедных
гораздо
больше!
Наталия Великая посетила
Пугачевский кирпичный
завод и провела встречу
с работниками предприятия

Гостья рассказала о зада�
чах, на которых концентриру�
ется в своей работе. В первую
очередь, это поддержка мате�
ринства и детства и борьба
с бедностью.

— Официальное количество

бедных в России — 23 миллиона

человек, но это заниженная ци�

фра. Те, кто сегодня попадает

под критерий «бедные», на са�

мом деле — нищие. Реально бед�

ных в стране около 70 миллио�

нов, — подчеркнула Великая.

Далее политик обратила вни�

мание на проблемы в сфере

здравоохранения. Саратовская

область вошла в первую десятку

регионов России по объему

платных медицинских услуг.

По ее словам, нужно прекратить

бизнес страховых компаний на

здоровье граждан.

— Основным страховщиком

в системе медобслуживания

должно быть государство, —

подчеркнула Великая.

Работники Пугачевского

кирпичного завода задавали

много вопросов о низком уров�

не жизни в районе. 

— Человек фактически рож�

дается «мертвым», — заявил

один из присутствующих. —

С зарплатой в 8 тысяч рублей

и огромными расходами на ме�

дицину и ЖКХ у него сегодня

нет перспектив.

Наталия Великая считает,

что одна из причин в том, что

сегодня 65% налоговых сборов

уходят в федеральный центр. 

— Нужно перераспределять

налоги в пользу регионов и му�

ниципалитетов, — отметила Ве�

ликая. Другая проблема — кор�

рупция.

— Как только человек зани�

мает чиновничью должность,

часто «вдруг» у его жены, или се�

стры «открывается талант»

к коммерческой деятельности —

в результате они обогащаются,

а граждане беднеют, — заявила

Великая.

Владимир КРАМСКОЙ
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Кризис уже позади?

Это даже
хорошо, что

пока нам плохо
Как�то меня это всё пугает, откровенно говоря. Потому

что, во�первых — с чего бы вдруг такой оптимизм? Цена на
нефть за облака не стремится. Санкции никто ни с кого не
снял — ни они с нас, ни мы с них. Разве что вот рубль к долла�
ру немного укрепился, так ведь это тоже нехорошо. Да�да,
именно так, совсем недавно в правительстве как раз выража�
ли озабоченность этим укреплением. Ну, понятно — что рядо�
вому россиянину хорошо, то для экспортера углеводородов

смерти подобно. А, во�вторых, отвыкли мы в последние пару лет от хороших новостей. Букваль�
но вчера споры шли только о том, нащупали мы пресловутое дно кризиса, или снизу еще посту�
чат, а тут вдруг такие фанфары. Загадочно, непонятно, подозрительно.

И это, заметьте, я даже не ставлю под сомнение сам факт роста реальной зарплаты. Хотя мог

бы, чего уж. У меня вот зарплата — реальная или нет, какая есть — не сказать чтоб росла. Среди

друзей$знакомых тоже ни одного пока не встречал, чтоб похвастался — дескать, прибавили мне

жалованье. Может, конечно, боятся, что в долг стану просить. Ну, и вообще, по себе не судят о со$

стоянии экономики, некорректно это. Видимо, просто у меня не те знакомые, неправильные.

А где$то есть правильные, у кого всё, что надо, растет как надо.

И все равно неуютно. Говорю же, мы ведь уже привыкли, что всё плохо, сжились с этой мыс$

лью, освоились. Два года нам рассказывают, что страна в кольце врагов, что надо стиснуть зубы,

затянуть пояса. Что вместо нормального масла у нас будет пальмовое, но зато с пушками всё в по$

рядке. И тут вдруг нате пожалуйста, кризис преодолен. А кольцо врагов осталось. Тут поневоле

всякие национал$предательские мысли начинают в голову приходить. Например, что кризис

с кольцом врагов никак не был связан. Или — еще того хуже — что, может, никакого кольца$то

и нету, а мы сами себя рвом окопали? Ну нет, нет, быть такого не может. Изыди, окаянный.

Меня вот больше всего эти метания и колебания раздражают. Решительно невозможно быть

мужественным и стойким в таких условиях. Вот, например, колумнистка «Комсомольской прав$

ды» пишет, что готова растить картошку и штопать колготки, а через пару месяцев возмущается,

что сыр в магазине подорожал. Куда это годится? Ты уж разберись в себе, родная, — или картош$

ка с огорода, или пармезан этот пресловутый. И что характерно, вся госпропаганда точно так же

мечется туда$сюда. Сегодня у нас «вставай, страна огромная», а завтра зарплатный кризис. Сего$

дня пациента (то есть зрителя) доводим до истерики, а завтра проводим сеанс психотерапии.

Не доведут эти метания до добра, помяните мое слово. Можно человеку рассказывать, что всё

хорошо, когда у него на самом деле всё хорошо. Как, собственно, у нас и было, пока нефть рос$

ла. Потом всё стало плохо, и нам сказали, что всё плохо, и объяснили, почему. Потому что коль$

цо врагов. Это тоже нормально. А вот теперь нам пытаются сказать, что всё хорошо, хотя на са$

мом деле у нас, мягко говоря, дела не очень. Так тоже можно, конечно, но только в том случае,

если действовать настойчиво и целеустремленно. Для этого нужно изучать архивы отдела пропа$

ганды ЦК КПСС, почаще пересматривать фильм «Кубанские казаки», а главное — не забывать

инструктировать высших чиновников. Чтоб базар фильтровали, грубо говоря. А то сначала один

говорит, что денег нет, а другой — что кризис преодолен. И что, спрашивается, я по этому пово$

ду должен думать?

Кривая дорожка к светлому будущему не выведет. Это только в кино про Айболита нормаль$

ные герои всегда идут в обход. А в жизни нормальный герой должен шагать вперед прямо и уве$

ренно, не обращая внимания на низменные мелочи вроде цены на нефть, курса доллара и реаль$

ной зарплаты. Тем более что нам на этом поле выигрыш все равно в обозримом будущем никак

не светит — вон, даже в Китае эта самая реальная зарплата уже выше, чем у нас. Ну значит, и су$

етиться нечего. Кстати, в том же фильме про Айболита была и другая песенка, с припевом «Это

даже хорошо, что пока нам плохо». Вот в этом духе и нужно с народом разговаривать. 

Что нам эта зарплата, в конце концов? Прадеды наши в колхозах и вовсе безо всякой зарпла$

ты вкалывали за трудодни. Родители в девяностые, бывало, годами зарплат ожидали — и ничего,

выжили как$то. А мы чем хуже? Главное, повторяю, не вилять, не суетиться и не пытаться выдать

желаемое за действительное. Плохо нам? Ну, плохо, да. И это даже хорошо.

Степан ПРОБКА

Ровно идем
Кризис — это когда все летит к черту, и кругом

паника. Цены скачут, рубль валится, а народ бежит
в магазины покупать телевизоры впрок. Вот сейчас
не так. Значит, и не кризис уже.

Когда ты ломаешь руку, сначала очень плохо. По$

тому что внезапно стало не так, как было. Затем вра$

чи накладывают гипс, дают обезболивающее. Поло$

жение руки зафиксировано. Оно не такое, как было

раньше. Но это уже не кризис. Сами врачи состояние

больного оценивают, как стабильное. Причем может

быть стабильно хорошо, а может — стабильно плохо.

И даже очень плохо.

Отличие состояния больного от экономики боль$

шой страны в том, что больной может скончаться.

В отношении экономики в такой ход событий верить

не хочется. Отсюда и разговоры о дне кризиса. В сущности, чем хуже положение

в экономике, тем больше шансов на то, что завтра станет лучше.

Это как с преступностью. Статистика — штука забавная. По статистике мож$

но пять лет прибавлять в раскрываемости преступлений по 0,1 процента и по$

лучать за это премии. Потом рухнуть один раз процентов на 25. И снова начать

затяжной подъем. Тут просто очередные заседания коллегий у силовиков про$

шли. На них прокуроры, следователи и полицейские тоже отчитались о своей

работе в первом полугодии. Все у них разное, но динамика, такое ощущение,

позитивная.

Изнасилований стало больше, зато меньше убийств. Больше стали брать на ла$

пу, но чаще стали и ловить коррупционеров. Число суицидов растет, но работа

проводится большая. Обыватель и не понимает, как ловко ему втирают очки.

С экономикой то же самое. Тут с помощью статистики можно чудеса творить.

Можно представить, что мы в глубокой яме, а можно — что давно из нее выбра$

лись. Ну что такое прибавка к зарплате в один или два процента? При зарплате

в 15 тысяч это 150$300 рублей. Ощутимо это? Да вообще никак. Важнее другое —

чтоб хлеб, сыр, колбаса и мясо не выросли в цене на те же самые 150$300 рублей.

А вот такой статистики никогда не приводят. Или приводят, но в другом месте,

чтобы не было такого откровенного противопоставления.

Собственно вот эти полтора процента, о которых говорит федеральный ми$

нистр, имеют в большей степени терапевтическое значение. Поскольку рост зара$

ботной платы на сегодня находится в рамках статистической погрешности, этой

погрешностью можно смело пренебречь. С другой стороны сам посыл министра

Топилина позитивен. Это значит, есть у нашей власти желание подбодрить насе$

ление. Тут тоже может быть два варианта. Либо все так паршиво, что нужны некие

искусственные средства для поднятия настроения, во что верить не хочется. Либо

они что$то знают хорошее и спешат поделиться этим с гражданами.

Вот, на мой взгляд, сейчас мы наблюдаем второе. Разглагольствования мини$

стра обусловлены неким благодушием. А благодушие — от того, что давно (мно$

го месяцев) в нашей экономике не происходило ничего критического и обваль$

ного. Разве это не повод для оптимизма? Разве не повод сказать россиянам, что

кризис позади?

Собственно подобные высказывания пусть и очень ответственного лица ни

к чему не обязывают. У нас ведь много экспертов, но, положа руку на сердце, со$

вершенно нет экономистов, способных сказать, что будет с нами не то что через

год — через неделю. 

Сколько раз мы слышали различные прогнозы о том, сколько будет стоить

нефть или рубль. Все — пальцем в небо. И в этой связи хочется сказать, что одно

только отсутствие этих самых прогнозов — яркое свидетельство того, что пусть

у нас что$то сломано, но гипс наложен. Пусть ни черта не работает, но состояние

экономики стабильное. 

А это в России и есть точка прохождения кризиса. Нормально все. Ровно идем.

В смысле лежим и дышим. Вот можем уже и носом шмыгнуть. На один процент

громче, чем вчера.

Константин СЕРОВ

СМИ с удовольствием процитировали министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина. Подводил чиновник итоги социально�экономического развития страны
в первом полугодии 2016 года, опубликованные Росстатом, да возьми и скажи, что в последние месяцы наблюдается позитивная тенденция — постепенный рост реальной зара�
ботной платы. 

В прошлом году зарплата падала, а в этом принялась расти. Значит, это говорит о том, что «предприятия и организации постепенно выходят из «зарплатного» кризиса и нахо�
дят средства для материального стимулирования работников».

То есть все? Кризис позади? Жизнь налаживается?
Мнения наших экспертов разошлись как никогда.

ЗА ПРОТИВ
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«Àâòîäîð»
óçíàë ñîïåðíèêîâ

По результатам жеребьевки баскетбольной Лиги чемпио�
нов саратовский клуб оказался в группе B, где сыграет с ко�
мандами «Ле Манн» (Франция), «Каршияка» (Турция), «Вене�
ция» (Италия),  «Маккаби», Ришон�ле�Цион (Израиль), «Хи�
мик» (Южный, Украина).

К перечисленным клубам присоединятся еще два — из квалифи�
кационного турнира. 

В минувшем сезоне «Автодор» занял шестое место в Лиге ВТБ
и в чемпионате России, «Ле Манн» — третье место в регулярном
чемпионате Франции, «Венеция» — четвертое место в чемпионате
Италии, «Коршияка» — шестое место в чемпионате Турции. Клубы
«Маккаби» и «Химик» являются действующими чемпионами Израи�
ля и Украины.

Групповой этап Лиги чемпионов начнется в октябре. Команды,
занявшие в группах первые четыре места, выйдут в плей�офф. Клу�
бы, которые окажутся на пятом и шестом местах, продолжат борь�
бу в Кубке ФИБА.

Òðóäîâîå î÷êî
В третьем туре чемпионата ФНЛ саратовский «Сокол» иг�

рал в Нальчике против местного «Спартака». Итог — ничья 1:1.
— Трудный был матч, — сказал после финального свистка глав�

ный тренер «Сокола» Вадим Хафизов, — для нас первый тайм сло�
жился очень тяжело, мы проиграли его вчистую. Во втором тайме
перестроились, соперник играл вторым номером, и мы больше до�
минировали. Благодарен ребятам — молодцы, проявили характер,
на зубах выскребли ничью. Естественно, хотелось большего. Но,
к сожалению, на сегодняшний день таковы наши реалии — ничья на
выезде с неплохим соперником, который очень жаждал победы, —
заключил Хафизов. 

27 июля «Сокол» откроет домашний сезон. На обновленном га�
зоне стадиона «Локомотив» он примет «Луч�Энергию» из Владиво�
стока.

Международный олимпий�
ский комитет принял реше�
ние допустить к участию
в предстоящей Олимпиаде
спортсменов сборной Рос�
сии, не замешанных в допин�
говых историях.

Как известно, в состав россий�
ской команды включены восемь
саратовцев. У семи из них
оформлен параллельный зачет:
у Юлии Поповой (академическая
гребля) — с Ростовской облас�
тью, Киры Степановой (гребля на
байдарках и каноэ), Владимира

Малькова (бадминтон), Артема
Чеботарева (бокс) — с Москов�
ской областью, Александры Раза�
реновой, Марии Шорец (обе три�
атлон) — с Санкт�Петербургом,
у Ильи Захарова (прыжки в во�
ду) — с Пензенской областью.
Только Саратовскую область
представляет Людмила Дмитрие�
ва (парусный спорт).

Также в Рио выступят бад�
минтонистка Наталья Пермино�
ва, которая отбиралась от Сара�
товской и Свердловской облас�
тей, но в составе сборной запи�

сана как представительница Са�
марской области, и волейболи�
стка Яна Щербань из Балакова,
выступающая за московское
«Динамо».

Те спортсмены, которых до�
пустят к соревнованиям между�
народные федерации, должны
будут сдать дополнительные до�
пинг�пробы. Ранее сообщалось
о том, что в крови Киры Степа�
новой был обнаружен мельдо�
ний, но в допустимой концент�
рации, поэтому санкций не по�
следовало.

Пробный контракт с саратовским клубом под�
писал 22�летний нападающий Борис Князев.
Об этом сообщил официальный сайт «Кристал�
ла». Воспитанник барнаульского хоккея начал
свою профессиональную карьеру за океаном
в возрасте шестнадцати лет. В Северной Амери�
ке форвард провел пять сезонов, где играл за
команду «Белинхем Блазерс». 

По возвращению в Россию Князев защищал цве�
та родного клуба из Барнаула, который выступает
в первенстве ВХЛ.

Тем временем, федерация хоккея России утвер�
дила календарь матчей чемпионата Высшей лиги.
В новом сезоне выступят 26 клубов. На первом эта�
пе им предстоит провести двухкруговой турнир,
то есть по 50 матчей. В плей�офф борьбу за главный
трофей ВХЛ — «Братину» продолжат шестнадцать
сильнейших команд. Впервые в турнире примет уча�
стие «Динамо» из Санкт�Петербурга. 

По словам руководства лиги, в календаре макси�
мально учтены интересы клубов, их потребности
в логистике при переездах из города в город. «Кри�
сталл» начинает сезон 12 сентября домашними мат�
чами против финалиста двух последних розыгры�
шей Кубка Братины — ижевской «Ижстали». 

А пока хоккеисты саратовского клуба приступили
к тренировкам, которые проходят в ФОК «Заводской»
и спорткомплексе «Молодость» в Октябрьском ущелье.

1�2 августа программу игровой подготовки к чем�
пионату ВХЛ откроют матчи саратовцев в Сарове
(Нижегородская область). В конце августа «Крис�
талл» примет участие в турнире памяти Василия Та�
расова в Ижевске.

Áðîíçîâûé îòëèâ Ñîëîâüåâîé

Â «Êðèñòàëëå» ïîÿâèëñÿ
èãðîê èç-çà îêåàíà

В американском Сакраменто состоялся международный рейтинговый турнир по теннису серии
ITF. В турнире приняли участие более восьмидесяти спортсменов из Бельгии, Великобритании,
Франции, США, Японии, Украины, Австралии, Канады и других стран. 

Как информирует Министерст�
во молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области,
воспитанница региональной спе�
циализированной детско�юноше�
ской спортивной школы олимпий�
ского резерва «Олимпийские ра�
кетки» Валерия Соловьева заняла
итоговое третье место. В полуфи�
нале женской одиночной катего�
рии она встречалась с теннисист�
кой из США Софьей Кенин и усту�
пила ей со счетом 4:6, 4:6.

В итоге Соловьевой доста�
лась бронзовая медаль турнира.
Подготовил спортсменку к со�
ревнованиям тренер Александр
Соловьев.

Âèçà â Áðàçèëèþ
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Вавилов Дол — одно из са�
мых таинственных и почитае�
мых мест Саратовской облас�
ти. Его называют геоактивной
зоной, «местом силы», сак�
ральным местом. Говорят,
здесь наблюдали звуко—
и хрономиражи. 

Молодой благочестивый 
монах

История Вавилого Дола удиви�
тельна. Одну из версий можно
найти в книге Е.Фатьяновой
и А.Казамановой «Тайна Вавило�
ва Дола». Там говорится о том,
что в давние петровские времена
сегодняшние заволжские степи
были покрыты густыми и непро�
ходимыми лесами, в чаще кото�
рых скрывались разбойники.
Предводителем шайки стал бес�
страшный Вавила. Разбойники
были дерзки и неуловимы, пото�
му властям пришлось направить
в эти края войска, и лишь с их по�
мощью удалось разгромить раз�
бойничье логово. Лихого атамана
схватили, а затем ослепили и вы�
пустили на волю.

Вавила жил в байрачном лесу
около Чернавы. Здесь через по�
каяние за свои тяжкие грехи он
пришел к вере. Со временем
в это место стали приходить
странники. Вместе они построи�
ли пещерный монастырь и цер�
ковь, где существовали подзем�
ные ходы.

Есть и другая версия о появле�
нии в нашей области этого дола.
В материалах книги краеведа Ли�
сицина А. М. «Край трех Иргизов»
говорится, что Ивантеевский рай�
он стал заселяться людьми лишь
в конце 18 века. Первые станцион�
ные поселения в большинстве сво�
ем датируются после 1820 года.

В документах староверческих
скитов Прииргизья говорится об
отдельных монахах�отшельниках,
занимающихся «бартеньем»,
то есть, уединенным служением
Богу, в тихих, укромных местах
в междуречье Большого и Малого
Иргизов. Летописец Спасо�Пре�
ображенского монастыря на Боль�

шом Иргизе в 1764 году упомина�
ет о молодом, но благочестивом
монахе, который «… исправно
денно и нощно…отмаливает грехи
покаянные уединенно в степном
лесу за отцом Иргизом…»

В документах Среднениколь�
ского скита приблизительно в это
же время говорится о молодом
монахе «…благочестие оного да�
но не всякому чтимому старцу…»

Исцеление «Черной бороды»
Староверы Прииргизья под�

держали восстание, во главе ко�
торого стоял Емельян Пугачев.
За это они подверглись гонениям
и преследованиям. В 1775 году во
время его этапирования в Москву
у села Мосты (ныне Пестравского
района Самарской области) некие
разбойники пытались его освобо�
дить, но попытка эта не удалась.

Почти всех нападавших казни�
ли, а предводителя непослушных
по кличке «Черная борода» под�
вергли страшным пыткам, за кото�
рыми последовала показательная
казнь через повешение. По непо�
нятным причинам веревка порва�
лась и бездыханное тело «Черной
бороды» бросили в Иргиз.

Из этого же документа следу�
ет, что разбойник чудом выжил,
его подобрали и отвезли под по�
кровом ночи в уединенную степ�
ную пустынь к монаху — отшель�
нику Авиле. Молитвами, врачева�
нием, целебной родниковой во�
дой он сумел вылечить раненого.
Глубокая святость этого монаха,
его преданность служению богу
вызывали уважение и почитание
среди единоверцев.

Люди верили в святость его
проповедей и поэтому соверша�
ли паломничество со всех близ�
лежащих монастырей и скитов.
Они омывали написанные иконы
«святой водой» из степного Ирги�
зия. «Вода та благодатная исце�
ляет, благочестит, лики святых
озаряет живым светом…», — пи�
сали художники�иконописцы.

Авил исцелил «Черную боро�
ду» в знак благодарности за то,
что он хотел совершить богоугод�

ное дело — освободить Пугачева,
приверженца староверческой ве�
ры, борца за нее святой пропо�
ведник «помазал» (назвал) его
своим братом по служению богу
и дал ему монашеское имя Ефи�
мий. Брат Ефимий постиг науку
проповедника. У него открылся
особый дар, который трудно объ�
яснить. Человек, лишенный зре�
ния, начинал видеть контуры че�
ловека, пришедшего к «святому
источнику» с чистыми помыслами
и богоугодными делами.

После смерти Святого Авилы
у его могилы совершались мо�
литвенные службы, а байрачный
лес с подземными родниками
стали называть Авиловым свя�
тым местом. В 1906�1908 годах
у могилы Авилы установили де�
ревянную часовню. Так что вер�
нее называть место «святого ис�
точника «Авиловым Долом». Ва�
виловым он стал называться по�
следнее десятилетия. По�види�
мому, предлог «в» перекочевал
в приставку по аналогии: «пой�
дем в Авилов Дол», «я был в Ва�
виловом Доле».

До 1870�х годов Авилов Дол
являлся одним из староверческих
центров Заволжья. Когда сфор�
мировались поселения, в них ста�
ли открываться православные
церкви. В 1870�х годах Авилов
Дол был освящен в православное
христианское культовое место
поклонения. В конце 19 — начале
20 веков в святом месте появи�
лись поселения монахов, обитав�
ших в земляных кельях, вырытых
по склонам оврага. По словам
священника Свято�Троицкой
церкви села Ивантеевки отца
Владимира, в православных свят�
цах существует лишь имя Вавила.
Поэтому Вавилов Дол — это пра�
вильное название.

Святой источник
По преданию, на месте нынеш�

него Свято�Никольского колодца
было явление иконы святителя
Николая Чудотворца. По словам
местных жителей, в начале века
колодец находился немного выше

его. Существовало два источника,
вода из которых обладала чудо�
действенной силой. Первый хоро�
шо известен до сегодняшнего
дня, его водой пополняется коло�
дец и купель дола. А вот второй
расположен ниже, севернее пер�
вого. Раньше, до 80�х гг. его найти
было очень просто — по трем дуб�
кам, которые росли вместе. Сего�
дня этот родник практически не
посещается. 

Есть народное поверье: на дне
колодца стоит серебряная ре�
шетка, через которую и просачи�
вается вода. Она могла храниться
по нескольку месяцев и не порти�
лась. Горьковатая, с характерным
привкусом, она помогала при
различных недугах. В 2004 году
ученики гимназии проводили ис�
следование воды из этого источ�
ника и в составе воды действи�
тельно найдено небольшое коли�
чество ионов серебра. 

Незримая жизнь 
православной святыни 
в советское время

Достоверные сведения о жиз�
ни монахов�отшельников можно
проследить с начала 20 века. Из�
вестность к Вавилову Долу при�
шла не сразу. В течение долгого
времени монахи�затворники жи�
ли в тайне. В 1905 году сюда при�
шел с монахами игумен Анфим
и основал в Долу скит. Монахи по�
строили часовню и стали по окре�
стным селам проповедовать «об
особой святости и благодати» Ва�
вилова Дола и о его чудесах. Сю�
да начали приходить богомольцы,
и многие действительно станови�
лись свидетелями благодатных
явлений.

С 1917 г. насельники Вавилова
Дола в послереволюционные го�
ды все свои силы отдавали мо�
литвам. Сведения о репрессиях
стали известны из документов,
хранящихся в районной библио�
теке Ивантеевки. Среди них се�
рия статей и протокол суда над
насельниками Вавилова Дола.
Из текста следует, что отец Ан�
фим — подвижник и прозорливец
Вавилова Дола был расстрелян.

В 1929 году почти все вавилов�
цы были арестованы. Показатель�
ный суд проходил в Самаре. В од�
ном из СМИ того времени гово�
рится, что «Нам важно, чтобы их
не зачислили в мученики за веру».
Материалы со следственными
протоколами были разосланы во
все населенные пункты Средне�
волжского края. 

Ивана Осиповича Дорофеева
(монаха Святой Горы Афон, мона�
шеское имя неизвестно), священ�
ников Ивана Павловича Журавле�
ва и Анисима Алексеевича Пряхи�
на, старцев Степана Агаповича
Турапина и Кондратия Федорови�
ча Молодых, попечителя Дола
Федора Александровича Малова
приговорили к высшей мере «со�
циальной защиты» — расстрелу.
Евгению Матвеевну Афанасьеву
(мать игумению, 79 лет) — к 8 го�
дам строгой изоляции без права
проживать в европейской части
России (а, по сути — тоже к смер�

ти, так как этапа не выдерживали
даже многие молодые люди).

Приходских священников Се�
рафима Петровича Белова и Алек�
сандра Агаповича Корина, Мона�
хиню Евгению Матвеевну Афана�
сьеву (монашеское имя также не�
известно) приговорили к длитель�
ным срокам заключения без пра�
ва дальнейшего проживания в ев�
ропейской части РСФСР. Осужде�
ны также все члены приходского
совета и ряд крестьян, активно
помогавших подвижникам.

По словам ивантеевцев стар�
шего возраста, после суда цер�
ковь, часовня и все постройки Ва�
вилова Дола были полностью
разрушены. Загрязнены и засы�
паны два святых колодца с чудо�
творной исцеляющей водой. Весь
район Вавилова Дола периодиче�
ски прочесывался, и всякому об�
наруженному там грозило тюрем�
ное заключение сроком на 10 лет.
По свидетельствам населения ок�
руги, работа эта в какой�то степе�
ни продолжалась вплоть до 80�х
годов. В результате посещение
Вавилова Дола людьми стало ма�
лочисленным. По словам старо�
жилов, в начале века на большие
православные праздники в Вави�
ловом Долу собиралось до тыся�
чи паломников. А к середине века
число посещавших Вавилов Дол
резко сократилось.

Возрождение
Но 22 мая 1998 года стал днем

начала возрождения Вавилова
Дола. Из Киева в Ивантеевку при�
ехал Иерей Александр Савчук,
ставшим первым настоятелем
Свято�Троицкого храма. Им был
отслужен первый за многие годы
молебен на святой земле. В 1999
году состоялся крестный ход
в Вавилов Дол из города Балако�
во. С момента первого крестного
хода в 1903 году прошло 96 лет.
В 2000 году крестный ход по мар�
шруту Саратов — Вавилов Дол
стал ежегодным.

30 августа 2004 года произош�
ло открытие культурно�историче�
ского архитектурного комплекса
Вавилов Дол. Местные жители
рассказывают о чудесных исце�
лениях. Некоторые из них записа�
ли студенты СГУ.

«Про необычные исцеления
и видения рассказывали нам мно�
гие. Церковь там носит имя Нико�
лая Чудотворца. И чудеса нередко
связаны с его именем. Валентина
Васильевна Калёнова говорила
нам про супружеские пары, кото�
рые не имели детей. А через год
после посещения Дола и купания
в водах источника они вернулись
поблагодарить Святого Николуш�
ку за детей. Николай Васильевич
Болмосов рассказывал, что од�
нажды он пришёл к колодцу, на�
клонился и увидел плавающую на
поверхности икону Николая Чудо�
творца. Он поднял её и положил
обратно. Еще Николай Василье�
вич рассказал, что он видел мона�
хов — несколько человек, худых
и бледных, которые живут под
землёй, но о чём он говорил с ни�
ми, он не сказал».

Ольга ЛЕТУВЕТ

Ñàðàòîâñêèé «Êèòåæ-ãðàä»
Самое таинственное и почитаемое место Саратовской области



☺☺ Моя бывшая девушка броси�
ла пить и перестала звонить мне
по ночам, и теперь даже не знаю,
я все еще тварь или уже нет.

☺☺ — Нет, не убедил. Останусь,
пожалуй, по этому вопросу при
своем мнении.

— А оно у тебя есть?
— Нет, ну и что? Лучше буду

со своим ничем, чем с навязан�
ным чужим.

☺☺ — Алло, здравствуйте! Тут
неподалеку, вперемешку с птичь�
им клекотом и ненавязчивым ше�
потом ветра, будто озаряя баг�
рянцем зеленеющие волны бере�
зовой рощи, обдавая жаром
словно летнее солнце в разгар
знойного душного июльского ле�
та, испуская легкую дымку по�
добно поднимающемуся туману
от раскинувшейся глади озера на

рассвете, распугивая лесных
обитателей — работящих боб�
ров, мудрых ежей и беззаботных
свиристелей, догорает дом�му�
зей Пришвина. Нет, высылать ма�
шину теперь уже не нужно.

☺☺ — Ты где?
— Здеся.
— Здеся большая! Конкрет�

нее?

☺☺ Пошел в банк и сообщил им,
что, согласно проведенному вче�
ра в моей семье референдуму,
мы с женой отказываемся воз�
вращать кредиты на ремонт.

☺☺ — Ты что, до сих пор смот�
ришь чемпионат Европы по фут�
болу? Наши же вылетели! Неин�
тересно!

— Наоборот, без наших еще
интереснее! Хрен угадаешь, кто
проиграет!

☺☺ В РФС принято решение
оборудовать тренировочные ба�
зы сборной РФ рулетками, блэк�
джеком и барами с большим вы�
бором шампанского.

Чтобы поддерживать привыч�
ную обстановку.

☺☺ Сбылась мечта моего детст�
ва — я выросла… и мне больше
не надо вставать в школу к 8.15…
теперь я встаю на работу в 5.20.

☺☺ — В любое путешествие я
беру с собой талисман, который
всегда меня выручает.

— И что это за предмет?
— Кредитная карточка со ста

тысячами долларов.

☺☺ У женщин фраза «Уже выхо�
жу!» означает, что она собирает�
ся думать, как собраться начать
собираться.

☺☺ В новостях ска�
зали, что футболис�
тов, потративших
на вечеринке
250 000 евро, в их клубах решили
«наказать рублем».

Правильно! Чтоб не забывали,
что это такое!

☺☺ Что люди думают о салюте
на День города:

1. На такие деньжищи можно
было и больницу построить.

2. В том году, конечно, получ�
ше был.

☺☺ Лорд уходит из дому. Слуга
провожает его и спрашивает:

— Сэр, если леди пошлет ме�
ня за вами, скажите, где вас не
надо искать?

☺☺ — Пропала умная женщина!
— Раз умная, значит, не про�

пала, а свалила быстренько.

☺☺ Я невероятно удачлив! Од�
нажды сидел в летнем кафе с ко�
фе в маленькой чашке. В кофе
нагадила птица. Прямо из�под
облаков! В чашечку диаметром 7
сантиметров.

☺☺ — Если дать человеку право
на одно безнаказанное убийство
в жизни, то наш мир станет иде�
альным.

— Но вы его, возможно, уже
не увидите. 

☺☺ — Хватит сидеть без де�
нег! — подумал я и прилег. 

☺☺ С этикетки на бутылке: «По�
купая наше пиво, вы помогаете
детям! 100% выпитого вами пива
не будет выпито детьми». 

☺☺ Мальчишки глазеют на ново�
брачных, выходящих из церкви.

— Давай приколемся! —
предлагает один.

— Я сам! — заявляет другой,
подходит к новоиспеченному су�
пругу и говорит: — Отличный вы�
бор, папа!

☺☺ В тату�салоне.
— Сделайте мне какую�ни�

будь наколочку, а то мой парень
совсем не обращает на меня
внимания, у него одни танчики
в голове.

— А давайте я вам во всю
спину наколю танковое сражение
на Курской дуге. 

☺☺ — Будешь сухое вино?
— Насыпай!

☺☺ Когда мне печально, то для
поднятия настроения я иду на
шопинг. Обычно покупаю мыло —
дешево, сердито и в хозяйстве
пригодится.

P. S. Продам две фуры хозяй�
ственного и три фуры туалетного
мыла. 

☺☺ — Я давно мечтаю в Испа�
нию, в Памплону съездить, от бы�
ков по улицам побегать...

— Да съезди в Люберцы на
дискотеку, толкни кого�нибудь
и бегай!

15вокруг смеха
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

КОШКИ НЕ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ...

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
� Изобретено новое устройст�
во, которое на 95 процентов сни�
жает уровень шума в машине.

Это кляп, которым затыкается
рот жены!
� Развлеки себя в маршрутке.
Долго и упорно рассматривай
одного из пассажиров, а потом
возьми телефон и скажи: «Алло,
шеф? Я его нашел!»
� Бросила жена? Не ушибся, и
ладно.
� Если вы хотите, чтобы вам в
ресторане положили за ту же це�
ну большую порцию, скажите, что
вы присматриваете место для
свадьбы. И не забудьте снять
кольца.
� Самый простой рецепт для
похудения. Возьмите пластырь и
заклейте им рот. К вечеру отклей�
те чуть�чуть с одного края, чтобы
выматериться и хлебнуть водич�
ки. И так каждый день, пока не по�
чувствуете, что вы похудели. 

�
Хорошею... Зеркало при�
шлось повесить поперек!

�
Худые девушки влюбля�
ются реже. Купидон не

может в них стрелой попасть.

�
Лето — это возможность
загорать по пути на ра�

боту.

�
А мне не нравятся новые
э н е р г о с б е р е г а ю щ и е

лампочки — на них носки
штопать неудобно!

�
Утро понедельника. Что
может быть прекраснее?

Да, пожалуй, все.

�
Цыганка случайно по�
смотрела на свою ладонь

и потеряла смысл жизни.

�
Счастье — это когда во�
енкомат выслал тебе по�

вестку, а у тебя мама заведу�
ет почтовым отделением. 

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ



16 на посошок

ОВЕН
На этой неделе вы будете олицетворять современность и сво�

евременность. Это будет привлекать к вам внимание. Пользуй�
тесь этим, оригинальничайте и резвитесь на здоровье. Если вы

созрели для романа, он вполне может начаться/расцвести именно сей�
час, и в приятной для вас форме, без чрезмерных ограничений. 

ТЕЛЕЦ
Вы можете вспомнить о конфликте между ценностями ва�

шего благородного сердца и динамикой отношений, в кото�
рые вы ввязались. В лучшем случае вы ссоритесь, бьете посуду (да, вы),
страстно любите друг друга и переходите на немного другой уровень от�
ношений, хотя бы на ближайшие пару дней. 

БЛИЗНЕЦЫ
Расслабляйтесь, но не слишком. Просто имейте в виду: те�

ма, которая возникла в ноябре�декабре, а потом разрослась
до вопроса планетарной важности в июне, никуда не исчезла.
Она вернется к сентябрю. Но пока она на вас не давит, у вас

есть возможность пополнить ресурсы, встретиться с нужными людьми,
вспомнить о том, как выглядят ваши друзья, и, может, даже не�
много отдохнуть. 

РАК
В начале следующей недели вам полезно будет перезапустить

финансовую сторону вашей жизни. Но вы пока подготовьтесь: соберите
материал, который вас вдохновляет, подумайте, помечтайте. Вы вполне
можете задумать свое «детище» сейчас, а запустить его на следующей

неделе.

ЛЕВ
Важно прислушаться к себе, своим желаниям и самолюбию.

Куда поведут вас стремления? Дорога рассчитана на 12 лет, сра�
зу счастье и достижения на голову не свалятся. Но некоторые намеки не�
пременно появятся. Все вы будете использовать достижения прошлого
и можете рассчитывать на успешный финиш, который через не�
сколько месяцев станет фундаментом для восхождения.

ДЕВА
Марс в Скорпионе напоследок обязательно постарается ска�

зать вашим языком что�то такое, о чем вы впоследствии можете пожа�
леть. Поэтому 28�30 июля сначала думайте, а потом говорите. Хотя, если

нужно объявить о своем решении, зревшем несколько месяцев, та�
кое заявление может быть правильным и продуктивным. 

ВЕСЫ
Призраком из прошлого на этой неделе может оказаться тема

денег или самооценки. Переварите ее как следует и не срывайтесь: про�
сто обдумайте и сделайте выводы. А вот хорошее может вам особенно
понравиться: вы наверняка познакомитесь с интересными
людьми.

СКОРПИОН
Постарайтесь на этой неделе определиться со своими приоритетами.

Это поможет вам дальше, в августе�сентябре, когда нужно будет прини�
мать много решений. Имея заранее утвержденный вами список ценнос�

тей и приоритетов, вы сможете принимать решения гораздо быстрее
и продуктивнее. 

СТРЕЛЕЦ
Перед переходом на следующей неделе Марса, несущего

с собой и энергию и адреналин, в ваш знак, попробуйте напосле�
док хотя бы немного отдохнуть. Сейчас не вредный для здоровья эска�
пизм пойдет вам на пользу. Еще лучше, если, помимо желания не видеть
никого из знакомых, вы удовлетворите еще и свое любопытство.

КОЗЕРОГ
Козероги много говорят о страстных дружеских отношени�

ях. Вообще представители этого знака находятся сейчас
в крайне несвойственных для такого серьезного знака ситуациях. Успо�
койтесь. Все так и должно быть. На этой неделе вам показан интенсив�
ный обмен энергиями с теми, кто не находится с вами в одной лодке. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев сейчас ярким пламенем горит сектор, в котором

вы договариваетесь на равных с теми, кто вам нужен. В класси�
ческой астрологии это сектор любви/парных отношений, со�
трудничества и открытого соперничества и судов. Вам прихо�

дится договариваться.

РЫБЫ
Вы отдыхаете перед августом�сентябрем. Вообще послед�

ние дни лунного цикла, на которые и попадает эта неделя, хо�
рошо подходят для того, чтобы много спать, есть достаточно полезных
продуктов, больше обычного загадочно молчать и смотреть на красивое.
Все это вы, слава богу, умеете делать в совершенстве. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Зебу. Ромб. Кус. Пилотаж. Рябчик. Рева. Хоромы. Оратай. Копт. Индиго.
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Рында. Гренада. Пшено. Ткач. Какао. Спорт. Теша. Тара. Авария. Тропики. Опека. Берег. Виват.
Пар. Ковш. Вена. Дога. 
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☺ Жена кухарит и так задумчиво:
— Домашняя еда лучше. Хоть знаешь, чей во�

лос у тебя в тарелке.

☺ Первый курс сдает экзамены. Все усиленно
списывают со шпаргалок, профессор читает газе�
ту. Стоит ему только опустить газету, студенты
сразу прячут шпоры.

Второй курс сдает экзамены. Все списывают
с учебников, внимательно следя за профессором.

Третий курс спокойно списывает с учебников,
не обращая внимания на профессора. Профессор
опускает газету и слегка покашливает — все нехо�
тя закрывают учебники.

На четвертом курсе профессор опускает газе�
ту, с задних рядов слышится покашливание, после
чего профессор снова поднимает газету. 

☺ — Зато не нужно учить рио�де�жанейр�
ский, — с облегчением вздохнул Виталий Мутко. 

☺ Решил проверить, правда ли, что если плотно
покушать и идти в магазин, то покупать еду не бу�
дет желания. И точно! Смотрю на еду и ничего не
хочется... Взял водку! 

☺ Милые женщины, только мужья�оборотни мо�
гут быть на работе — добытчиками, а в семье —
подкаблучниками. 

☺ — Повзрослел — это когда на обед радует не
компот, а размер котлеты.

— Ну, или хотя бы сам обед. 

☺ Мама учила не материться, жизнь научила не
материться только при маме. 




