
областная народная газета
№ 13 (1146) 7 сентября 2016 г. Цена свободная

Один день из жизни средневекового
города прожили 50 тысяч человек

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО

Василий Уриевский: 
«Не стоит ждать новых
рок.героев»

МИР ЭМИРА УКЕКАТЕТ.А.ТЕТ

СЕРГЕЙ КАНАЕВ: 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛОХОМ»

Стр. 4

САРАТОВ КУЛЬТУРНЫЙ —
РАЗОВЫЕ АКЦИИ ИЛИ НОВЫЙ ТРЕНД?

Стр. 8�9

Стр. 7

Стр. 11

www.reporter64.ru



2

репортер №13 (1146)

информбюро

Âçûâàþ ê ðàçóìó!

Жители Саратовского края!
Мои уважаемые избиратели!

Считанные дни отделяют нас от
выборов в Государственную думу. 

Вручить ли депутатский мандат
на очередную пятилетку коммунис.
там — предстоит решать вам!

18 сентября 2016 года мы будем вы�
бирать не просто депутатов. Это будет
выбор пути развития нашей Родины.

Поэтому идти на выборы надо
обязательно. Даже если вы не пове.
рили в наши доводы, даже если вы
уже никому и ничему не верите, —
всё равно придите и проголосуйте! 

Теперь второй вопрос: за кого голосовать?
На выборы идут две общественно�политические силы. Од.

на — патриоты, объединенные сегодня в Коммунистичес.
кую партию Российской Федерации (КПРФ). Другая — ми�
ровая закулиса вместе с «пятой колонной», искусно играющая
в многообразие лжепатриотических, «правых», «левых» и так
называемых центристских партий и партиек.

Поэтому надо понять и знать: если не отдадите голос за наш
блок КПРФ, то он, ваш голос, попадет на другую чашу весов и
послужит дальнейшему развалу России, области, города, села.
Только так и не иначе!

Люди, дорогие  мои!
Я знаю, как осточертела вам всякая агитация. Знаю, как вы

замордованы этой беспросветной жизнью, враньем, издева�
тельствами правителей и чиновников. Знаю и то, сколько чудо�
вищной лжи вылито на мою партию, её лидеров, на меня, на Ва�
лерия Рашкина. 

Оболванить людей, затуркать их до полного отупения, озло�
бить до абсурда — это тоже избирательная «технология» влас�
ти, причем, одна из главных. Власть хорошо усвоила, что оту�
певший народ не способен к сопротивлению.

И всё�таки, люди, я взываю к вашей воле, к вашему разуму! К
вашему инстинкту самосохранения, наконец!

ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА КОММУНИСТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КПРФ)!

Прошу вас об этом от имени всех мыслящих, честных и му�
жественных людей, объединившихся вокруг КПРФ во имя спа�
сения России. Прошу вас об этом, потому что другой полити�
ческой силы, способной остановить сползание в пропасть,
просто не существует. Прошу вас об этом, потому что только
вы, наши избиратели, можете дать истинным патриотам необ�
ходимые властные полномочия. Нужно, не откладывая, при�
нять ряд важнейших законов, в том числе конституционных, а
для этого коммунистам необходимо устойчивое парламент�
ское большинство.

Изберите это большинство 18 сентября! Законы, о которых я
сказала, уже подготовлены, мы не потратим ни дня на раскачку.
У нас есть четкая программа действий. У нас есть команда про�
фессионалов высочайшего класса, чтобы эту программу выпол�
нить. Дело — за вами!

Жители Саратовского края! Вы видите, что наши когда�то пре�
красные города и сёла превратились в огромную мусорную свал�
ку, что коммунальное хозяйство трещит по швам, что порядка нет
нигде и ни в чем. Это яркий пример безответственности власти,
которая откровенно наплевала на проблемы горожан и решает
собственные. Но рыба гниет с головы. 

Будь у нас в Госдуме большинство нормальных, здравомысля�
щих, работоспособных депутатов, а не штампующих антинарод�
ные, безнравственные законы — разве были бы возможны бес�
конечные бестолковые разборки между всеми уровнями власти,
в мутной воде которых каждая сторона ловит свой интерес? Нет!
От ответственности законодательной власти в центре зависит
очень многое на местах. Давайте выберем такую власть вместе! 

ÏÐÎÃÎËÎÑÓÉÒÅ ÇÀ ÊÏÐÔ!
Â èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíÿõ
íîìåðà ÊÏÐÔ íà âûáîðàõ
â Ãîñóäàðñòâåííóþ äóìó — 12. 
ÂÑÅ ÍÀ ÂÛÁÎÐÛ!

Обращение лидера 
саратовских коммунистов 

Ольги Алимовой к избирателям

Оплачено из средств избирательного фонда Саратовского областного отделения
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ» �

Íàòàëèÿ Âåëèêàÿ,
кандидат в депутаты Государст.
венной думы от партии «Спра.
ведливая Россия»:

— Без массового спорта — не
будет спорта высоких достижений.
Не будет здоровья нации, не будет
престижа страны.

Нам рассказывают по телевизо�
ру, что сделано столько�то дворов
и площадок. Но это капля в море.
Да, для кроссфита, который сего�
дня демонстрируют ребята, нужен,
по сути, только турник и брусья. Но
и эти снаряды есть не везде. А что
говорить о площадках для коллек�
тивных игр — футбола, хоккея, ба�
скетбола, волейбола? Их попросту
нет! 

Организаторы турнира — мо�
лодцы и энтузиасты! Не имея ника�
кой информационной, финансовой

или какой бы то ни было другой
поддержки от чиновников, они ор�
ганизовываются сами — через со�
циальные сети, через знакомых.
Они проводят тренировки, сорев�
нования, прививают не только мо�
лодежи, но и всем нам любовь к
спорту, к здоровому образу жизни.
И это здорово. Как говорил Лев
Толстой, надо встряхивать себя
физически, чтобы быть здоровым
нравственно. Конечно же, я под�
держиваю такие начинания и счи�
таю, что им надо помогать на са�

мом высоком уровне.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, пар�
тия, которую я представляю, уже
давно говорит о необходимости
развития именно массового спор�
та. Ведь массовый спорт и физи�
ческая культура обладают огром�
ным воспитательным потенциа�
лом. Они могут и должны рассмат�
риваться как один из мощнейших
механизмов формирования граж�
данственности и патриотизма.
Спорт — это социальная солидар�
ность людей, мировой престиж
страны, здоровье и качество жиз�
ни каждого.

Ìàññîâûé ñïîðò — ýòî ñïðàâåäëèâî!

¹14

В минувшие выходные на набережной любительские соревнования орга�
низовало общественное движение «Развиваемся вместе». Присоединиться
к турниру решила команда «Справедливой России». Капитан команды На�
талия Великая, в прошлом спортсменка, занималась художественной гим�
настикой. Развитие физической культуры для нее — личный приоритет.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Регионального
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области»
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания VII созыва.

�

Приглашаю всех избирателей прийти 18 сентября на
участки и проголосовать за «Справедливую Россию»,
потому что вы выбираете будущее для себя и своих детей.  

��



3День знаний

В Саратове стартовал новый учебный год

7 сентября 2016Г.

1 сентября — день радостный и полный восторгов. Независимо от погодных условий. В этот раз
над Саратовом пронеслись тучи, пролился напутственный дождь, и в некоторых учебных заведени.
ях праздничные линейки было решено провести в помещении. Что нисколько не понизило градус их
торжественности.

В средней общеобразовательной школе № 66, что в поселке Юбилейный, обучается около 1400 детей.
Это едва ли не самое большое учебное заведение в городе. Но места всем хватило — и первоклашкам,
и ученикам выпускных классов, и родителям, и учителям.

На торжественной линейке говорили о традициях школы, об успехах ее лучших воспитанников, благода�
рили педагогов, вкладывающих в свою работу всю душу.

Директор школы Маргарита Владимировна Казанцева обратилась к присутствующим со словами о том,
что 1 сентября — начало всех начал. Ученикам пожелала верных товарищей, а родителям — терпения и по�
нимания. Вместе нам удастся организовать процесс обучения и сделать его комфортным для наших детей.

Руководитель учебного заведения отметила большую работу по благоустройству. Только за последние
несколько месяцев в Юбилейном появилось несколько детских площадок, наводится порядок во дворах.

Маргарита Владимировна с удовольствием рассказала о празднике выпускников «Роза ветров», который
впервые в этом году проводился в Саратове по инициативе Вячеслава Володина. Это новая для нашего го�
рода традиция зародилась при участии в том числе и выпускников 66�й школы, которые с удовольствием
приняли участие в торжестве.

66�я — старейшая школа в Юбилейном. Благодаря таланту педагогов и руководителей учебное заведе�
ние быстро завоевало авторитет среди родителей учащихся. Выпускники неизменно получают медали и по�
хвальные грамоты, становятся студентами саратовских вузов. 

В 2000 году школе было присвоено имя знаменитого учёного Н.И. Вавилова. На базе 66�й организовано
детское общественное движение «Юный вавиловец» для учащихся начальной школы, для старших активно
работает научное общество учащихся «Вавиловское наследие», которое проводит ежегодную городскую на�
учно�практическую конференцию «Мы — будущее 21 века».

…Всего 1 сентября в школы Саратовской губернии отправились 220 тысяч учеников, из них 26 тысяч —
первоклассники. В областном центре за парты сели почти 77 тысяч ребят, первоклашек среди них около де�
вяти тысяч.

Владимир КРАМСКОЙ, фото автора

Íà÷àëî âñåõ íà÷àë
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Дистанционный смотритель

— Сергей Владимирович,
как вы относитесь к практике
работы ГИБДД, когда гаишни.
ки проводят месячники, дека.
ды или недели борьбы с каким.
либо конкретным нарушени.
ем — против пьянства или не.
законной тонировки? Почему
нельзя заниматься этим еже.
дневно?

— Подобная практика россий�
ским изобретением не являет�
ся — она давно и очень успешно
используется в большинстве
стран Запада. Например, в Шве�
ции проводятся такие рейды — но
только проверяют в ходе их абсо�
лютно ВСЕ автомобили на опре�
деленном, избранном участке до�
рожного движения. Тотальность
такой проверки вкупе с частотой
и внезапностью ее проведения
очень дисциплинирует водите�
лей. Так что и в российской прак�
тике применение подобных мето�
дов профилактической работы я
могу только приветствовать —
многие водители, возможно, воз�
держатся от правонарушения, да�
же не зная о времени и месте
проведения рейда.

Однако совсем другой во�
прос — насколько эффективны
такие рейды у нас в стране. Ведь

по большей части проводятся они
по директиве сверху и исключи�
тельно для галочки, без особен�
ной заботы о настоящем резуль�
тате. Впрочем, этим отличаются
практически все акции ГИБДД —
не только по выявлению пьяных
за рулем, но и по выявлению пе�
шеходов�нарушителей и проч.
А корень проблемы заключается
в пресловутой «палочной систе�
ме» оценки результативности ра�
боты дорожной полиции. Ведь
результатом подобных рейдов
должно быть не количество за�
держанных — чем больше, тем
лучше — а безопасность дорож�
ного движения в целом. Тем бо�
лее что, если ГИББД работает не
для статистики и выявляет всех
правонарушителей, ей потом еще
и выставляется счет за то, что их
выявлено слишком много.

Чтобы преодолеть порочную
систему оценки, чтобы задуман�
ные очень хорошо законы еще
и работали, надо, чтобы каждый
сотрудник госавтоинспекции
ощущал личную ответственность
за результаты своего дела. Ну,
и чтобы они умели слушать и слы�
шать участников дорожного дви�
жения, т.е., чтобы был налажен
механизм обратной связи.

— В Саратове, как показы.
вает статистика, порядка де.
сяти процентов остановленных
водителей сели за руль в со.
стоянии подшофе. Не пугают
ли вас такие цифры, и как вы
думаете, в других регионах
картина похожая?

— По�моему, статистика пья�
ной езды по всей стране плюс�ми�
нус одинакова, за исключением
некоторой сезонно�географичес�
кой корреляции: зимой пьяных за
рулем больше на севере, летом —
на юге. На севере зимой очень хо�
лодно, и от соблазна «подогреть�
ся» удержаться труднее, а летом
люди на юге отдыхают и считают
возможным отдохнуть и от соблю�
дения правил дорожного движе�
ния. Так что от региона мало что
зависит — средняя температура
по больнице одинакова по всей
стране. В благополучных регионах,
в той же Москве, статистика может
быть и немного получше, но это
только потому, что у благополуч�
ных москвичей больше возможно�
стей откупиться от инспекторов,
чем, например, у жителей Астраха�
ни. К сожалению, факт того, что от
инспекторов дорожной полиции
можно откупиться, не является се�
кретом ни для кого, только вот де�

нег у кого�то на это достает, а у ко�
го�то нет — вот и хватают его. Так
что Саратовская область не хуже
и не лучше других. Впрочем, как
мне кажется, факт недавней смены
начальника городской Госавтоин�
спекции положительно сказался
на работе местной службы —
здесь были достигнуты опреде�
ленные результаты.

Кстати, в ходе таких вот про�
филактических рейдов возмож�
ностей откупиться у водителя на�
много меньше, потому что ин�
спекторы работают под усилен�
ным контролем, в т.ч. и общест�
венности — в таких условиях пья�
ным за руль сядет только самый
отъявленный алкоголик. Так что
участие общественности повы�
шает эффективность таких рей�
дов в несколько раз.

Вообще хочу отметить, что со�
четание общественного и госу�
дарственного контроля намного
результативнее, чем только госу�
дарственный или только общест�
венный контроль по отдельности.
В чем недостаток только государ�
ственного контроля, объяснять, я
думаю, излишне — при таком
масштабе чиновничьего произво�
ла, как у нас в стране, обеспечить
закон и порядок в одиночку не
в состоянии, как мне кажется, да�
же первое лицо в государстве.
Общественный контроль в чистом
виде является на 90% самопиа�
ром отдельных личностей. А вот
государственно�общественный
контроль, успешно практикуемый,
к примеру, в США — самое то.

— Создается впечатление,
что ужесточение наказания за
это правонарушение никого
ничему не научило, а только
увеличило суммы взяток за
возвращение прав. Согласны
ли вы с этим?

— Совершенно с вами согла�
сен. Только ужесточение штраф�
ных санкций ни в одной стране
мира не обеспечило достижения
конечной цели — безопасности
дорожного движения. Штрафы
так популярны только в России —
здесь стригут с кого только воз�
можно настричь, но безопаснее
на дорогах от этого почему�то не
становится. В любом обществе
есть примерно 10% злостных на�
рушителей, которых невозможно
привести в чувство никакими
штрафами. А вот в отношении ос�
тальных 90% штрафы являются

крайне неэффективным орудием
воздействия.

Так что по�настоящему достичь
желаемого результата можно
только с помощью одного — про�
паганды. Точно так же, как, напри�
мер, недостаточно просто запре�
тить курение и употребление алко�
голя и ограничить продажу табач�
ных изделий и спиртных напитков.
Необходимо оборудовать велодо�
рожки и велостоянки, и тренажер�
ные залы под открытым небом,
и регулярно рассказывать и пока�
зывать преимущества здорового
образа жизни, причем на самом
высоком уровне. Так и с соблюде�
нием правил дорожного движе�
ния: надо, чтобы цивилизованное
поведение за рулем стало мод�
ным, чтобы законопослушный во�
дитель считался законодателем
моды, а не лохом за рулем. И по�
ложительные сдвиги в этом на�
правлении в нашей стране уже на�
метились — на федеральном
уровне уже запущена серьезная
пропагандистская программа.

— Какие еще западные на.
работки нам можно перенять,
чтобы повысить эффектив.
ность борьбы с пьянством за
рулем?

— Первое, конечно же — про�
филактическая работа, о необхо�
димости и эффективности кото�
рой я только что сказал. Второе —
усиление пропагандистской ра�
боты вместо ужесточения систе�
мы штрафных санкций. Третье —
налаживание обратной связи
с населением. Госавтоинспекция
должна принимать от граждан
любые обращения, в т.ч. и ано�
нимные — по телефону, через Ин�
тернет и т.д. Не надо бояться то�
го, что ГИБДД захлестнет не�
управляемый поток кляуз — пока,
к сожалению, наши соотечест�
венники в массе своей на это не
способны. И тут возникает чет�
вертое, самое, пожалуй, трудное:
необходимо изменить ментали�
тет россиян так, чтобы такое об�
ращение в ГИБДД не считалось
стукачеством. Сообщить в поли�
цию о том, что ваш приятель, по�
сле беседы с вами за «рюмкой
чаю», отправился домой на своем
автомобиле — это значит не до�
нести на него «куда надо», а про�
явить заботу о его жизни и здоро�
вье, т.е. пожелать ему, в конечном
итоге, добра.

Андрей АПАЛИН

Ñåðãåé Êàíàåâ:
«Çàêîíîïîñëóøíûé âîäèòåëü
íå äîëæåí áûòü ëîõîì»

По информации городской Госав.
тоинспекции, ночью прошлой пят.
ницы в Саратове прошел рейд «Не.
трезвый водитель», в ходе которого
полицейские проверили 243 чело.
века. Было выявлено, что почти
каждый десятый сел за руль в со.
стоянии алкогольного опьянения.

Трое из двадцати уличенных от.
казались проходить медосвиде.
тельствование. Один оказался за.
ядлым любителем покататься под
градусом — однажды он уже был ли.
шен водительских прав. На этот раз
за свое упорство ему придется от.
вечать по всей строгости закона:
ближайшие два года лихач, вероят.
но, проведет в колонии, и еще год
после этого будет томиться в обще.
ственном транспорте.

Госавтоинспекция напоминает:
за вождение в нетрезвом виде пре.
дусматривается весьма широкий спектр санкций, способных серьезно осложнить жизнь. Как
минимум, такие водители могут расстаться с крупной суммой — штраф за «пьяную езду» и от.
каз от медосвидетельствования составляет до 30 тысяч рублей. Также предусмотрено лишение
права управления транспортным средством. Ну, а рецидив считается уже уголовным преступ.
лением и грозит лишением, помимо прав, еще и свободы.

«Репортер» обратился за комментарием к главе Федерации автовладельцев России (ФАР)
Сергею Канаеву.

Читайте нас в интернете! www.reporter64.ru
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Пятая колонка

У нас в деревне случай был.
Пришли мы на Медведицу купать�
ся. Взрослые разбрелись по берегу,
мы с племянником отправились ры�
бу ловить — подальше от пляжика.
Женщины с крошечной племяшкой
остались загорать и купаться.

И тут на берег привалила еще од�

на компания. Пишу «привалила»,

чтобы передать степень нетрезвости

пожилой дамы и двух ее спутников.

Мужики были уже разомлевшие,

потому присели на теплый песочек.

Дама стала довольно агрессивно ло�

вить рыбу. В ее руках был спиннинг,

женщина блеснила. Но что самое

неприятное — в том самом месте,

где купались другие женщины и ма�

ленькие дети. То есть там, где был

песок и хороший заход в воду. 

Наши стали робко высказывать

недовольство — мол, не пойти бы

вам в другое место, тут же дети. Да�

ма со спиннингом вскипела:

— Я тут всю жизнь ловлю рыбу

и не собираюсь…

Что именно она не собирается

делать, я не расслышал, мы все�та�

ки были довольно далеко. Кажется,

она не хотела поступиться своими

принципами. Наши пытались воз�

звать к голосу разума. Ну ведь ре�

ально огромной блесной можно

поймать не рыбу, а кого�нибудь су�

хопутного.

Полемика развивалась по клас�

сическому сценарию и стремитель�

но дошла до своего апогея.

— Женщина, вы никогда не

слышали выражения о том, что

свобода одного человека заканчи�

вается там, где начинается свобода

другого?

— А ты что — самая умная тут?

— Да я не претендую…

Тут у нас клюнуло, мы немного

отвлеклись, а когда снова обратили

свои взоры на берег, то увидели, что

пьяная баба блеснить перестала.

Индифферентные мужики что�то

вяло ей рассказывали, а она внима�

ла. То есть все�таки проняло. Про�

жгла воспаленный мозг простая,

но здравая сентенция о том, что ин�

тересы одного человека нельзя ста�

вить выше интересов другого. Ужи�

ваться как�то надо, все мы гости на

этой планете, все мы — жители од�

ного большого дома под названием

Земля. 

…В воскресенье возвращаемся

с отцом из той же деревни, где

в рамках импортозамещения выра�

щиваем кабачки, томаты и даже ар�

бузы. Везем урожай, который помо�

жет пережить очередную зиму. Ведь

никто не знает, в какой еще точке

земного шара внезапно обнаружат�

ся наши государственные интересы.

По Рабочей на Чапаева? Сделай�

те одолжение. Но на Мичурина лю�

ди с полосатыми палками заворачи�

вают. Почему нельзя�то? Так ведь

праздник, разводит руками гаиш�

ник.

Ладно, выкрутился, довез�таки

отца до дома. Разгрузились, поехал

я домой, в сторону Волжского райо�

на. Но по Горького дали доехать

только до Большой Казачьей. А ну

да, когда выпускников чествовали,

я уже попадал в такую ситуацию.

Поэтому спокойно поехал до Чапа�

ева, думая, что по ней доеду, куда

надо. Нет, опять завернули. Черт

побери, да как мне вырваться�то из

этого центра?!

Ну за рулем�то не первый год.

Вырулил. Но остался очень непри�

ятный осадок, поскольку о пере�

крытии улиц читал специально,

но вычитал только, что запретят

парковаться и останавливаться на

ряде центральных улиц.

Чего ради все это? А ради того,

чтобы несколько тысяч студентов

прошли по центру в рамках ново�

придуманного праздника «Поеха�

ли!», помахали местной элите, уют�

но расположившейся на трибуне.

Далее: бабе — цветы, детям — моро�

женое. Ну в смысле — учителям —

премии, студентам — Нюшу или

Елку, что ли. Сейчас других и нет.

Глава администрации Валерий

Сараев на понедельничном ПДС

потом ругался на саратовскую мо�

лодежь. Ну ведь всю площадь зага�

дили! Вы нам нужны, кричал в мик�

рофон воодушевленный губернатор

Валерий Радаев. И типа — спасибо,

что остались. Но если ты любишь

свой город, разве станешь так на�

плевательски к нему относиться,

не мог успокоиться Сараев. И вот

как не согласиться с Валерием Ни�

колаевичем? Я проезжал на следую�

щей день по Московской мимо па�

мятника Ленину. До сих пор летали

обрывки цветной бумаги.

Ясно, что идет борьба за голоса

молодых избирателей, и борьба эта

ведется топорно. Но как можно од�

но делать, а другое ломать? Одних

превозносить, а других не замечать?

И почему это нельзя провести меро�

приятие для десяти тысяч так, что�

бы не наплевать на интересы сотен

тысяч саратовцев?

Я что хочу сказать�то? Пьяная

баба поняла! А до нашего саратов�

ского землячества не доходит. По�

надобился праздник, чтоб непре�

менно кто�то прошел на ходулях,

чтоб флешмобы и все�такое. Да ра�

ди бога, воображаю, с каким увле�

чением студенты репетировали, то�

же ведь учился. Но улицы зачем пе�

рекрывать?

Из детства помню, как перегора�

живали улицы во время проведения

первомайских демонстраций.

Но ведь это был государственный

и всенародный праздник. А что та�

кое — первокурсник? Чем он лучше

второкурсника или призывника,

кассирши или водителя маршрут�

ки? Почему вот для этих перекрыва�

ют улицу, а для остальных нет?

Теперь давайте о равных возмож�

ностях и использовании админист�

ративного ресурса. Представьте, что

кто�то от оппозиции и тоже обозна�

ченный максимально нейтрально —

«наш земляк» выступил бы с ини�

циативой провести в Саратове ме�

роприятие, сопоставимое по мас�

штабам с Днем первокурсника.

На те же десять тысяч участников.

Например, День рыбака. Как дума�

ете — разрешат? Массовое шествие

со спиннингами и удочками. Де�

монстрация уловов (с помощью фо�

тографий или рук). Проходят рыба�

ки Алгайского района. Слава им!

Тащат бредень рыбаки Лысогорско�

го района. Бог им в помощь! Следом

фракция раколовов. Подледники.

Любители дурилок.

И губернатор с высокой трибуны:

— Вашими усилиями куется

продовольственная безопасность

нашего региона! Спасибо, что не уе�

хали на рыбалку в Астраханскую об�

ласть!

Или День футбольного болель�

щика. Грустный праздник. Поми�

нальный митинг в честь бесславно�

го выступления сборной России на

прошедшем Евро. На большом эк�

ране — все пропущенные Акинфее�

вым голы. И, конечно, чтоб опять

весь центр перекрыли. Нет, нельзя

тут проехать, вы что? Такое собы�

тие! Зарождается новая традиция,

а вы нам о своих частнособственни�

ческих интересах рассказываете.

А если непременно социальная

направленность нужна, то можно

отметить День медсестры (чтоб об�

ратиться с трибуны — «Милые бра�

тья и сестры…») И тоже центр пе�

рекрыт большими автобусами. Ни�

где не проехать на четырех колесах.

И водители к тому времени при�

выкнут и перестанут задавать иди�

отские вопросы — для чего это?

Вон же толпа прет трехметровую

клизму на конкурс профессиональ�

ного мастерства. Без медсестры

в больнице жизни нет! Вот и слоган

придуман.

Собственно по перекрытию

трасс можно легко узнать нашу

власть. Это в ее стиле. Она работает

для людей, но людей�то как раз и не

замечает. Людей она боится. Я еще

понимаю, когда приезжает первое

лицо государства или премьер.

Но любого федерального бугорка

оберегают, как самое дорогое, что

у нас есть. 

Так и с «новыми традициями».

Вот здесь мы их зарождаем, а вы

нам не мешайте, не путайтесь под

ногами. Вот тут стойте и машите

нам ручками.

Можно и помахать, кстати.

На прощанье.

Вениамин ВАСНЕЦОВ

День любителей дурилок
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В Саратове состоялся первый в истории города
и России фестиваль первокурсников «Поехали!» На
Театральной площади клятву верности студенческому
сообществу принесла десятитысячная армия вчераш�
них абитуриентов. После торжественного шествия их
ждала шоу�программа.

Колонны представителей вузов начали формировать�

ся в районе улицы Чапаева и Советской за пару часов до

начала шествия. За ленту ограждения стражи порядка

пропускали исключительно по браслетам, либо по бейд�

жам сопровождения и через обязательные «рамки».

На трибуне у здания театра юного зрителя имени

Киселева студентов приветствовали губернатор Вале�

рий Радаев, ректоры вузов. Голос диктора торжественно

объявлял приближение колонны нового высшего учеб�

ного заведения. Каждый решил наглядно представить

себя – медики несли шелковый красный крест, во главе

политеха шел космонавт. 

Финальной точкой шествия стала Театральная пло�

щадь. Здесь студентов ожидало грандиозное по своему

масштабу шоу. Увидеть происходящее могли все желаю�

щие. Хотя часть площади отделяло ограждение, куда

пропускали только первокурсников, сопровождение

и прессу. 

В качестве официальных моментов можно отметить

несколько. В своем видеообращении Вячеслав Володин

призвал студентов верить в себя и идти к своей цели:

— Не сдавайтесь! Сейчас у вас наступили прекрас�

ные студенческие годы. Поехали!

Овациями студенты встретили его заявление о том,

что фестиваль станет традиционным. 

— Саратов – лучший город не только на Волге, и са�

ратовцы – лучшие, — заявил губернатор области Вале�

рий Радаев. – У нас лучшие вузы, школы, преподавате�

ли. У нас учился Юрий Гагарин, и именно он произнес

свое знаменитое «Поехали!», открывая человечеству до�

рогу в космос. Теперь старт за вами! Поехали! Вы нам

нужны!

Шоу�программу открыла московская кавер�группа

«OFFbeat Orchestr». Атмосферу молодежного праздника

создавали Ханна и Артем Пивоваров. Потрясающее ла�

зерное шоу продолжилось сценическим перфомансом

«Тесла�шоу». С восторгом студенты встретили хедлай�

нера фестиваля певицу Елку.

Многотысячный хор скандировал перед ее выходом

хитовый «Прованс». 

— Здравствуйте! Меня зовут Лиза! – представилась

Елка. – Я поздравляю вас и хочу сказать, что сейчас вас

многие будут учить жизни. Живите, как хотите! Оши�

байтесь, веселитесь, и пусть ваши ошибки станут вашим

опытом. 

После первой пары композиций Елка сказала, что

«девочки ее поймут», и сменила шикарные туфли на

каблуках на удобные кроссовки. 

— Конечно, выходить перед такой толпой – это «оч�

ково», — пошутила Елка, отметив, сколько людей при�

шло послушать ее выступление. 

В завершении своего выступления она пожелала сту�

дентам «мудрости не по годам». 

— Я желаю вам способности вовремя заткнуться, —

улыбнулась она, — умения принимать критику, тратить

силы на вещи, которые делают нас счастливыми и не

растрачивать их впустую. 

Праздник продолжил танцпол DJ Леонида Руденко

и завершился фейерверком. 

Ключевым событием фестиваля стал торжественный

прием «Высота» для преподавателей саратовских вузов.

24 лучших из них получили одноименную премию. 

«Важно вовремя заткнуться!»
Саратовский фестиваль первокурсников станет традиционным
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В Саратове прошел V Фестиваль
исторической реконструкции
«Один день из жизни средневеково�
го города». Окунуться в мир исто�
рии мог любой желающий. Мас�
штаб мероприятия захватывал.
Здесь была и ставка эмира, и ре�
месленные лавочки, и историчес�
кие реконструкции. 

Фестиваль прошел в рамках соци�

ального проекта «Укек — Волжская

Троя между Востоком и Западом».

В эту субботу на праздник древнего

города можно было добраться как на

личном автотранспорте, так и на об�

щественном. Автобусы отправлялись

с завидной регулярностью от област�

ного музея краеведения и админист�

рации Заводского района. Причем,

проезд был бесплатным.

Тем, кто приехал на праздник на

личном автотранспорте заранее, по�

везло. Во�первых, они не попали

в небольшую пробку, во�вторых,

смогли занять место на стоянке по�

ближе к действу. Посетить уникаль�

ное мероприятие желающих было

предостаточно. По данным ГУ МВД

по Саратовской области, всего

в этот день узнать о жизни древнего

Укека пожелали порядка 50 тысяч

саратовцев и гостей города. 

А посмотреть действительно бы�

ло на что! История здесь оживала на

каждом шагу.

— Давай пошевеливайся, — тол�

кал средневековый воин пойманно�

го за кражу нищего. — Давай, давай!

Не отвлекайся!

Как и в средневековом Укеке,

здесь были представители русских

и зарубежных посольств. Любителей

необычных, самобытных, интерес�

ных вещей тут ждало настоящее раз�

долье. К примеру, в лавке, на столбе

у которой была привязана человече�

ская голова (естественно, не настоя�

щая, а для антуража — авт.), торгова�

ли различной глиняной посудой

и украшениями. Бусы ручной рабо�

ты из глиняных глазурованных бу�

син ушли «на ура» у местных мод�

ниц по 500 рублей за штуку. 

— Дорогу! Эмир идет! — послы�

шалось со стороны. И действитель�

но вдоль ремесленного ряда двига�

лась целая процессия. Во главе —

эмир, за ним охрана и три его жены.

С толком и расстановкой эмир об�

щался с торговцами, расспрашивал

про житье�бытье.

Кстати, на этот раз на Укеке

можно было побывать в ставке

эмира. В расположенных под горой

юртах разместились все, кто так

или иначе имел к нему какое�то от�

ношение. В одной из них располо�

жился гость эмира. Посредине юр�

ты на разведенном костре готови�

лось мясо. 

— Еще не придумали, какое

блюдо будет, — говорит гость — зо�

лотоордынский темник. — Это моя

походная юрта, чтобы мне не испы�

тывать проблем с бытом. Я нахо�

жусь на мужской половине, моя же�

на — на женской половине юрты.

Сегодня здесь можно было по�

чувствовать себя древним писарем.

На распечатанной репродукции

копии берестяной грамоты XIV ве�

ка, на которой изложена песня ма�

тери, провожающей сына на войну,

выструганными палочками и чер�

нилами надо было обвести иерог�

лифы, рассказывающие о ее чувст�

вах и страхах. 

Тут же, неподалеку, в огромном

казане, готовилась шурпа. 

— Уже одни туфли спалила! —

улыбается стоящая босиком Ната�

лья Рожкова из клуба «Вечное не�

бо», — печка такая. Сама делала!

Кирпичи старинные, XIX века, гли�

ну тут же брали, за холмом. Ее же

здесь в XIII веке использовали для

изготовления дешевой посуды.

Из чего готовлю? Мясо, морковь,

лук и монгольская лапша. 

Аромат, могу отметить, стоял по�

трясающий! К слову, с питанием

проблем не было. Желающие могли

попробовать блюда национальной

кухни. Причем вполне за приемле�

мые деньги. К примеру, индийское

блюдо — картофельная корзиночка,

начиненная баклажанами, стоила

25 рублей. Мой обед из люля�кебаба

и беляша обошелся в 135 рублей.

Стакан морса из клюквы или лимо�

на стоил 10 рублей, пол�литра ква�

са — 20. Кроме того, в специальных

цистернах воду можно было взять

совершенно бесплатно. 

В этом году праздник действи�

тельно получился семейным.

Для детей были приготовлены инте�

реснейшие мастер�классы. Самые

сильные и смелые могли сфотогра�

фироваться в обмундировании

средневекового воина. 

— Давай, Захар, улыбнись, —

командовал папа�фотограф стояще�

му в кольчуге и шлеме мальчишке.

Причем, по словам специалистов,

вес такой одежды колебался от 10 до

30 кг. Надо отдать должное смельча�

ку — он улыбнулся. 

Очень информативным получи�

лась выставка «Тайна средневеково�

го города», подготовленная Сара�

товским областным музеем краеве�

дения. В шатре можно было посмо�

треть находки Увека, послушать ау�

диолекцию, а детям — заняться ар�

хеологическими раскопками в при�

готовленной песочнице. 

На этот раз поработать на раско�

пе пришлось и губернатору Радаеву.

Во взятой с настоящего раскопа

земле глава региона нашел черепок,

который ему разрешили оставить

себе.

Вообще впечатление от посеще�

ния праздника осталось самое пози�

тивное. Размах мероприятия, орга�

низация и насыщенная программа,

несомненно, привлекут желающих

и на следующий год.

Мир эмира Укека
Один день из жизни средневекового города прожили 50 тысяч человек
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заседание

Саратов культурный — 
разовые акции или новый тренд?

Саратовскую область в рам�
ках всероссийской акции «Вол�
на здоровья» посетил теплоход
с врачами. Консультации ква�
лифицированных эскулапов по�
лучили пятьсот саратовцев и де�
сятки жителей города Балако�
во. Нет сомнения, это полезная,
гуманитарная акция. 

Но, во�первых, она все же из
разряда разовых, а не регуляр�
ных, а во�вторых, приплывшая
медпомощь из Москвы в оче�
редной раз напомнила об уровне
местной медицины. Нет, Сара�
тов далеко не аутсайдер в этой
сфере с его богатыми традиция�
ми в той же хирургии. Но долж�
но ли быть так, когда в городах
с миллионным населением сред�
ний уровень врачей, работаю�
щих в больницах и поликлини�
ках, заметно не соответствует
столичному (тем более мировому)? Правильно ли, когда для получения квалифицированной или так называемой высокотехнологичной помощи
требуется дорогостоящая поездка в Москву или за границу? И это в XXI веке! 

Тем временем в нашем регионе, как многие успели заметить, обозначился явный тренд на культурную составляющую. Здание ПАГС, напри�
мер, передается музею Радищева, склады Рейнеке планируется отдать под галерею современного искусства, наконец, назначен новый министр
культуры Саратовской области. 

Не иначе как власти решили использовать культуру в качестве инструмента для развития региона в целом, для привлечения инвестиций, как
это когда�то пыталась делать, например, Пермь или делают другие регионы. Или, как в случае с «теплоходом здоровья», это тоже разовые акции?

Как�то буднично вице�премьер РФ Ольга Голодец сообщила, что правительство намерено заморозить накопительные пенсионные взносы на
три года или отменить их вовсе. Уже звучат мнения, что это лишь начало очередного витка закручивания бюджетных гаек. Как бы там ни было,
за пенсию россиянам становится тревожно. Что по этому поводу думают постоянные эксперты «Репортера»? К ним сегодня, как обычно, три зло�
бодневных вопроса:

1) Какие проблемы мешают саратовской медицине соответствовать самым высоким стандартам? Материальные, организационные, сама си�
стема здравоохранения?

2) Верите ли вы в то, что региональные власти смогут эффективно применить культурный вектор для развития Саратовской области?
3) Как вы относитесь к заявлению Ольги Голодец и соответствующему возможному развитию событий? Как это может отразиться на благо�

состоянии российских пенсионеров?

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

1) Пробле�

ма в системе

здравоохране�

ния в целом,

поэтому мы

наблюдаем не�

хватку финан�

сов, кадров,

т е х н о л о г и й

и материалов. Врачи заняты не

лечением пациентов, а заполне�

нием бумаг. Иначе они останутся

без зарплаты, и без того весьма

низкой. Поглощенные отчетами

врачи не могут повышать квали�

фикацию, анализировать практи�

ку и делать выводы, у них нет вре�

мени на новые методы лечения.

А те, у кого квалификация уже

была, теряют ее.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

выступает с идеей реформиро�

вания системы обязательного

медицинского страхования,

ведь сейчас около 35% бюджет�

ного финансирования медици�

ны уходит на содержание ФМС.

Здравоохранение должно рабо�

тать для людей, а не для отчет�

ности. 

2) Я хочу верить в Саратов.

Если получилось у Перми, то по�

лучится и у Саратова. Туристам

интересны музеи, картинные га�

лереи, просто красивые места

в городе. Наш город может стать

культурным центром — база для

этого есть, нужно продолжать ра�

боту. Это изменит отношение

к Саратову, к его жителям, при�

влечет инвестиции. Власти и са�

ми жители должны полюбить

родной город и сделать все для

его процветания.

3) На благосостоянии ны�

нешних пенсионеров это не отра�

зится, а для тех, кто еще нараба�

тывает стаж, это очередная пло�

хая новость.

Наша пенсионная система не�

стабильна, люди не понимают,

что будет с их пенсией, поэтому

не хотят платить пенсионные

взносы, соглашаются на зарплату

в конверте. От этого страдает эко�

номика в целом.

Государство очень вольно об�

ращается с деньгами граждан.

Средства накопительной части

должны работать, чтобы будущие

пенсионеры не так резко ощути�

ли инфляцию. Тем не менее,

в СМИ появляются новости о го�

товности Ростеха выполнить тре�

бования пакета Яровой за счет

средств накопительной части

пенсии. Государству недопустимо

распоряжаться деньгами граждан

так непрофессионально.

Алексей ЛУКЬЯНОВ, Республиканский клуб, 
доверенное лицо списка кандидатов в депутаты
Саратовской городской Думы от объединения
«ЯБЛОКО-объединенные демократы» 

1) Уровень медицины низок не только в Саратове,

а по всей стране, кроме городов федерального значе�

ния — Москвы и Санкт�Петербурга. Там бюджет го�

родов другой и уровень подготовки специалистов выше. Там вообще

всё выше и больше. Что мешает?

Сегодня в медицине почти нет проблем с дорогостоящим оборудо�

ванием. Оно закуплено и где�то даже простаивает. Это могут позво�

лить себе в большей степени государственные и муниципальные

структуры, больницы и поликлиники. Закупить медицинскую техни�

ку и оборудование по коррупционным схемам с откатами сегодня

проще, чем найти специалистов по обслуживанию в этой области,

врачей, готовых работать за нищенскую зарплату. Тратить деньги на

обучение врачей и переподготовку государство тоже не готово. Не ра�

ботает медицинское страхование. А ведь каждый работающий отчис�

ляет сборы в фонд обязательного медицинского страхования. Нет

чёткой и прозрачной системы получения элементарной медицинской

помощи за наши налоги. Все приспосабливаются «по своим». Огром�

ные очереди к настоящим докторам, а их становится всё меньше, они

уходят в частные клиники. Недостаток специалистов всё больше

и больше. Нет ясности, что есть платное, а что бесплатное. Ни для ко�

го не секрет, что больные и здоровые пациенты везде и всем платят

в больницах. В карман заведующей, лечащему врачу, медсестре, при�

нимающей роды и т.д. Почему это всё идёт не через кассу или через

медицинское страхование? Имеет витиеватую схему? Ведь почему

врач берет подарки и деньги, чего нет в частных больницах? Да пото�

му, что государственная система здравоохранения не доплачивает

специалисту за его знания и труд, не считая его человеком. Такой по�

рядок выгоден тем, кто сидит наверху. Они получают свою долю бю�

джетного пирога за ничегонеделание, врач — свою с благодарного па�

циента. Ему просто ничего не остаётся делать. Чтобы хорошо лечить

людей, он должен получать достойную заработную плату. Существу�

ет также проблема низкого уровня жизни населения. Платить за ка�

чественную услугу готовы немногие, но требуют все. Необходимо

сделать отчисления в фонд обязательного медицинского страхова�

ния исключительно добровольным. Развивать систему медицинско�

го страхования не на бумаге, а на деле. Государству нужно срочно

повышать уровень оказания медицинских услуг, конкурируя с част�

ными клиниками, выступая одновременно сдерживающим факто�

ром роста цен на медстрахование и услуги.

2) Развитие Саратова должно опираться на такую модель хозяйство�

вания, которая позволила бы обеспечить рост экономического потенци�

ала и бережное использование культурного и природного наследия сара�

товского региона. Регулирование, несомненно, ложится на культуру

и культурную политику как инструмент устойчивого развития. А это

предполагает стабильное социально�экономическое развитие, не разру�

шающее своей природной основы и обеспечивающее непрерывное уча�

стие общества в экономической, социальной и экологической сферах. 

Одним из главных факторов, способствующих достижению этих це�

лей, является создание институтов государственно�частного партнер�

ства, которое поможет сохранить и приумножить культурно�историче�

ский потенциал региона и одновременно отгородить сферу культуры

от жестких рыночных влияний, предотвратить разрушение отрасли

в конкурентной среде. Сегодня в регионе есть много мест культурного

наследия, удобных для туристического бизнеса. И работа в этой облас�

ти, я думаю, будет продолжаться.

3) Российские пенсионеры живут одинаково бедно — что с «замо�

роженными», что с «не размороженными» взносами в ПФ. Разница не�

большая. Но будут жить, конечно, ещё беднее. Замораживание — это

своего рода сигнал, что денег на пенсии нет и не будет в дальнейшем.

И повышения не будет. Зато мы видим, какие огромные зарплаты и бо�

гатства у чиновников из Пенсионного фонда. Плюс страна в изоляции,

экономика стагнирует, и правительство «умывает» руки. Есть прогно�

зы, что оно вообще откажется от выплат пенсий, как одновременно,

так и от пенсионных отчислений в фонд с работающих граждан. Нуж�

на глобальная пенсионная реформа, которая откладывается каждый

год. Но на это действующая власть не способна.
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Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской
городской Думы («Единая Россия»)

1) В деревню, в глушь, в Саратов... Кое�что

изменилось в жизни саратовцев со времён

классика. Но предпосылок для выравнивания

условий жизни в столицах и в провинции за

эти годы не было. Так с какой же стати наша

медицина, как и другие отрасли человеческих знаний, должны срав�

няться с московскими?!

2) Безусловно, развитие культуры способствует созданию положи�

тельного имиджа региона, привлекает внимание культурной общест�

венности, туристов. Однако, по моему мнению, локомотивом разви�

тия региона во всех сферах, в том числе, культурной, может стать толь�

ко экономика!

3) Чехарда и неразбериха с пенсионным законодательством, посто�

янные заимствования на самые благие и не очень (как пакет законов

Яровой) цели из пенсионного фонда, а по сути — из кармана каждого

платящего пенсионные взносы — не добавляют доверия к пенсионной

системе и власти в целом.

Алексей ИВАНОВ, 
шеф-редактор информагентства
«Общественное мнение»

1) А он, уровень местной медицины, бес�

конечно далек от мировых стандартов? Я не

знаю, честное слово. Мне, к счастью, пока

не очень часто приходится обращаться за

врачебной помощью, а за высокотехнологичной так и вовсе никогда.

Но я слышал довольно много историй от родственников и знакомых,

которые весьма тепло отзывались о профессионализме саратовских

врачей. Слышал, что открыли одну из лучших в России станций по

переливанию крови, новый детский инфекционный корпус, завезли

современное оборудование в онкодиспансеры, начали делать опера�

ции по трансплантации почек. Всему этому приходится доверять на

слово.

Мне кажется, что дело точно не в людях. Тот же Бокерия сказал, что

в Саратове — выдающаяся хирургическая школа. Дело в возможностях

и материальной базе. И понятно, что высокотехнологичная медици�

на — это ультрадорогостоящее дело, что светила будут работать в феде�

ральных центрах, а не в провинции. Но желать всего и сразу было бы

глупо. Если для начала пациентов в стационарах не будут класть в ко�

ридоры из�за отсутствия мест, а приезда «скорой помощи» не придет�

ся ждать часами — уже шаг вперед. 

2) Помнится, в нулевые годы очень популярны были поиски т.н.

национальной идеи. Сформулировать ее внятно в итоге так и никому

не удалось, но интуитивно в ходе крымских событий, санкций и проч.

к общему знаменателю пришли. Самое смешное, что выяснилось: на�

циональная идея в России это чуть ли не старое доброе, уваровское

«православие, самодержавие и народность». Это я к тому, что все уже

придумано до нас, стереотипы очень часто оказываются верными и так

далее. Саратов — это город, во�первых, студенческий и, во�вторых, го�

род классической культуры. Ну и, в�третьих, степенное, образцовое

захолустье Русской равнины — далеко от Москвы, но все же не рудни�

ки, не тайга, не тундра. Европа�с!

Таким Саратов был много лет назад, таким остается, таким и будет.

Я уверен, что брендирование Саратова обречено идти только в этом

направлении. И не случайно, в который уже раз, идут вариации на из�

битую тему «столицы Поволжья». Не потому, что мы круче Казани

и Нижнего Новгорода, а потому что в этом есть ядро правды. Ну, мо�

жет быть, не столица, и не всего Поволжья, а просто большой губерн�

ский город в традиционном стиле на берегу большой русской реки,

несильно, в общем�то, изменившийся за последние двести лет, и люди

здесь по�прежнему ходят в музеи, театры, хранят старые купеческие

дома, к месту цитируют Тютчева и Блока. Не знаю, как уж там с инве�

стициями, но для того, чтобы сделать город, в котором хочется жить,

вполне рабочая концепция, мне кажется.

3) Наша нынешняя пенсионная система — афера из той же серии,

что и программа сбора средств на капитальный ремонт домов. Вроде

как сегодня ты финансируешь предыдущего в очереди, а завтра следу�

ющий будет финансировать тебя. Это принцип финансовой пирами�

ды, и мы все прекрасно знаем, что пирамида рано или поздно упадет.

Причем уже сегодня видно, что денег катастрофически не хватает да�

же на текущие расходы (ни по пенсиям, ни по капремонту), а, значит,

неизбежно будут по ходу меняться правила игры, и заморозка накопи�

тельной части — не самое страшное. Вообще если пенсия уже радост�

но не стучится о порог вашей жизни, я бы не стал строить далеко иду�

щие планы. Наверняка обеспечить достойную старость поможет разве

что покупка рентабельных активов, которые можно будет гарантиро�

ванно задорого продать лет через десять�двадцать, чтобы затем спус�

тить деньги на путешествия, сиделок, уроки аргентинского танго

и прочие пенсионные безумства. Но вряд ли этот вариант подходит для

99% моих соотечественников, включая меня самого. 

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Да все мешает из того, что перечислено в вопросе. А особенно неуемное желание

чиновников реформировать, преобразовывать и всячески «улучшать». В Саратове еще

остались хоть какие�то зачатки медицины, а то, что творится в сельской глубинке, —

просто кошмар.

Когда власть взяла курс на создание высокотехнологической медицины, все это со�

здавалось и развивалось в ущерб медицине вообще, а особенно сельской. Сокращались

фельдшерско�акушерские пункты в селах, это и привело к тому, что на пять сел сейчас

как максимум одна «скорая помощь» с одним фельдшером, который физически просто

не в состоянии что�то сделать.

В связи с этим такие акции, как «теплоход здоровья», — это, конечно, хорошо и здорово, но надо же пони�

мать, что это разовые акции, и Лео Бокерия (дай Бог ему здоровья!) не может постоянно мотаться по городам

и весям на теплоходе или поезде.

Тут опять же нужна системная работа, и в первую очередь необходимо создавать такие условия, чтобы мо�

лодые и перспективные специалисты (и не только в медицине) после окончания учебы не уезжали из Сарато�

ва и области, а оставались тут работать.

Что касается среднего уровня врачей в нашем городе, то я не согласна с вами. На мой взгляд, в нашем го�

роде есть замечательные врачи и замечательные традиции саратовской медицины. Да, наверное, есть какие�

то трудности, но, думаю, что в первую очередь это связано с отсутствием понимания проблем регионов на

уровне Правительства РФ, а не с уровнем врачей.

2) Ох, оставьте вы эти мысли — о каких�либо трендах на культурную ли составляющую, на образователь�

ную или медицинскую. Все это — не более чем предвыборная риторика. Обещания кандидатов. Возможно,

не обещания, а даже действия. Но действия разовые, которые, боюсь, закончатся аккурат на следующий день

после выборов, то есть 19 сентября. Нет, разумеется, что и в дальнейшем власть будет продолжать «точечно»,

исключительно в режиме ручного управления решать «вкусные» вопросы, интересные общественности и осо�

бенно СМИ, но это не работа, а профанация.

А «работа» власти заключается в последовательном уменьшении бюджетных расходов на образование

и культуру. И как следствие — повсеместное закрытие сельских Домов культуры, либо сокращение работни�

ков и ставок. Потемкинские деревни, которые возводятся властью на поле нашей культуры, — не более чем

имитация работы. Но пока бюджетные расходы на культуру не перестанут хотя бы снижаться (об их росте я

мечтаю), ни о каких действительно позитивных трендах в области культуры говорить не приходится.

Поверю в благие намерения «окультурить» Саратов и область после того, как вновь откроются детская ху�

дожественная студия, выставочный зал в центре города и вернут детям помещение на Театральной площади.

3) У власти вообще какое�то «пенсионное обострение» приключилось на исходе лета. Сначала старший по

партии «медведей» отличился и рассказал, почему получить один раз пять тысяч много лучше, чем индекса�

ция. Ответ, если коротко: чтобы было на что справить праздник. Речь премьер, видимо, вел о Новом годе, и,

прочитав его слова, я поймала себя на мысли: складывается ощущение, что для Медведева предстоящий Но�

вый год — пограничная дата, после которой не будет ничего, а отметить его надо на полную катушку. «А по�

сле хоть потоп», — как говаривал один французский король.

Но, в общем�то, премьер и предводитель «медведей» призвал не падать духом и пообещал, что и на следу�

ющий год гонка пенсии за галопирующей инфляцией продолжится. Дескать, деньги в бюджете на это выде�

лены и даже зарезервированы. Но мы же знаем, что неисповедимы пути бюджетных средств в нашей стране.

Что косвенно и подтвердила Ольга Голодец. В общем, в следующей Государственной Думе нас ожидает, по�ви�

димому, серьезная борьба с желанием власти забрать себе пенсионные средства и закрыть с их помощью фи�

нансовые прорехи, возникшие в связи с неспособностью нынешней власти конструктивно работать и жела�

нием здравых оппозиционных сил отбить эту атаку.

Вообще на пенсионные средства находится много желающих. На прошлой неделе, например, предложили

за счет пенсионных средств решить финансовые проблемы, возникшие с принятием «законопроекта Яровой».

Да и редкая откровенность топ�чиновников по отношению к пенсиям и пенсионерам накануне выборов

выглядит так, будто власть решила, что выборы уже прошли, и у них в думе настолько мощная поддержка, что

хоть чушь неси, хоть деньги из народного кармана тащи.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
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Итак, мы проиграли. На новых
купюрах номиналом 200 и 2000
рублей Саратова не будет. На сайте
«Твоя�Россия.рф» подведены итоги
второго этапа конкурса. По резуль�
татам общероссийского опроса
в финал прошли 18 символов из 10
городов, но ни нашего моста,
ни консерватории среди них нет. 

Ну, не очень�то и хотелось. Нет,

а что еще остается, в конце кон�

цов? Надо как�то утешаться, хотя

не очень�то многие и расстрои�

лись, и уж вряд ли кто�то удивился.

Второй этап был построен на узна�

ваемости в целом по стране, и тут

нам изначально вряд ли стоило на

что�то всерьез рассчитывать. Тем

более, что в конкурсе участвуют та�

кие символы, как Мамаев курган.

А что уж мы? Не то что мост и кон�

серваторию, многие и наш город

с Самарой путают. Ну это еще лад�

но, я вон тоже не уверен, где Наро�

Фоминск, а где Нарьян�Мар. 

А все же обидно. Мы все�таки

крупный город. Пока еще крупный.

Могли бы нам уделять и побольше

внимания. Хотя, с другой сторо�

ны — а почему? Если мы сами себе

толком внимания не уделяем, поче�

му другие должны напрягаться?

Мы�то напрягаться не очень хотим.

Рассчитываем на столичную по�

мощь и поддержку. Которая к нам

приходит в разных обличьях — ино�

гда, например, в виде розового клю�

чика в качестве туристического ло�

готипа. А теперь вот к выборам под�

кинули и денег на благоустройство.

Хорошо, что подкинули, регионы

давно намекали, что слишком уж

неравномерно распределяются до�

ходы в бюджете. Но плохо, что это

опять все та же ресурсная экономи�

ческая модель. Только вместо нефти

качаем деньги из Москвы. Хотя

и нефть, кстати, тоже качаем. 

Но нефть�то ладно, а вот бюд�

жетные месторождения иссякают

на глазах, стало быть, все равно

нужно диверсифицироваться. По�

вышать туристическую привлека�

тельность, а для этого повышать уз�

наваемость туристических симво�

лов. Хорошим способом было бы

попасть на новые купюры, но для

этого нужно было еще раньше по�

высить узнаваемость… Замкнутый

круг получается. 

Ладно, попробуем по�другому.

Как еще можно заявить о себе?

Что�нибудь построить эдакое. Хм…

Нет, лучше, наверное, не надо.

Учитывая историю нового тюза

и учитывая, что в итоге построили.

Слишком далекие горизонты пла�

нирования. Нужно что�то другое.

Можно, например, снять кино. Ка�

кой�нибудь крутой блокбастер —

боевик или фильм�катастрофу. Ка�

тастрофу, конечно, лучше, потому

что не так уж много придется раз�

рушать. И никаких вам метеоритов

или землетрясений. У нас будет

«Большой коммунальный ката�

клизм». Ну, или короче: «ЖКХ».

Можно сразу прикинуть сюжет:

постоянно текущие водопровод�

ные трубы размыли грунт, и весь

город готов провалиться под зем�

лю. Но супер�герой спасает малую

родину, выбив из столицы транш

на срочный ремонт… Нет, с таким

фильмом кассу не соберешь. 

Хорошо, попробуем по�другому.

Может, через соцсети? Все ж�таки

XXI век на дворе. Тем более что не�

которая узнаваемость у нас в интер�

нете есть, правда — как бы это ска�

зать — не совсем та, что требуется.

Например, весьма популярна была

не так давно фотография вагона

с табличкой «Саратов�Саратов». Уж

не знаю, монтаж или настоящая

табличка. И подпись: «Не пытай�

тесь покинуть Саратов». Очень

смешно. Но в качестве туристичес�

кого девиза слишком радикально

все�таки. Не каждый на такое под�

пишется, это уже экстремальный

туризм.

С другой стороны, если считать,

что «не пытайтесь покинуть…» об�

ращено не к гостям, а к самим сара�

товцам, то вполне себе ничего де�

виз. И речь даже не о тех, кто уезжа�

ет в столицу или дальше. Мигра�

ция — процесс неизбежный. Даже

те, кто здесь остается, мысленно

постоянно пытаются отсюда уд�

рать — ну, такое иногда создается

впечатление. Посмотришь иногда

на город — и думаешь, что все на

чемоданах сидят. Потому что люди,

которые планируют устраиваться

надолго, так с городом не обраща�

ются. Вот те, кто строил наши тури�

стические символы — что в начале,

что в середине прошлого века —

они надолго хотели устраиваться,

и что не очень надолго получилось,

не их вина. А мы что? А мы достро�

или тюз. 

Мы даже песню про себя не мо�

жем сочинить, сравнимую с «огней

так много», хотя уж тут�то, казалось

бы, какие проблемы? А вот поди ж

ты. Даже прикол про «не пытайтесь

покинуть» —  и тот не оригиналь�

ный, уже было такое и про Омск,

и про Читу. 

В общем, ничего не получается

с узнаваемостью. Зато насчет «не

пытайтесь…» есть один способ —

сделать город уютным и комфорта�

бельным. Чтоб его и не хотелось по�

кидать. Но это уже научная фантас�

тика, разумеется. Такой блокбастер

нам не по карману.

Степан ПРОБКА

Не пытайтесь
покинуть Саратов

В Саратове по подозрению в фи�
нансовых преступлениях задержа�
ны руководящие сотрудники муни�
ципального предприятия «Водо�
сток», генеральным директором ко�
торого является депутат городской
думы Александр Янклович. 

Задержание произошло непо�

средственно возле здания МУП

«Водосток» на улице Белоглинская.

Сотрудники УФСБ совместно с СУ

СКР региона арестовали и.о. генди�

ректора предприятия главного ин�

женера Андрея Никонова и началь�

ника ремонтно�эксплуатационного

участка Рината Кашаева.

В отношении обоих возбуждено

уголовное дело за «получение взят�

ки в крупном размере по предвари�

тельному сговору». По версии след�

ствия, незаконное вознаграждение

предназначалось за подписание ак�

тов скрытых работ по прокладке

ливневого коллектора на улице

Томская в Заводском районе. Уста�

новлено, что подозреваемые требо�

вали от директора одной из строи�

тельных организаций полмиллиона

рублей, но в итоге стороны догово�

рились, что 200 тысяч будут переве�

дены на банковский счет, а на ос�

тальную сумму директор выделит

МУП свою строительную технику.

Как выяснилось, оба сотрудника

«Водостока» находились под на�

блюдением у сыщиков — при пере�

даче директором фирмы банков�

ских чеков о зачислении денег их

задержали. 

«Денежное вознаграждение ди�

ректором строительной организа�

ции было зачислено на расчетный

счет, открытый в банке на одного из

друзей подозреваемых. Кроме того,

начальник ремонтно�эксплуатаци�

онного участка МУП «Водосток»

в целях достижения положительных

результатов своей работы за подпи�

сание актов скрытых работ по про�

кладке ливневого коллектора выну�

дил директора строительной орга�

низации на безвозмездной основе

выполнять различные работы по

благоустройству», — сообщили в СУ

СКР.

Что же касается генерального

директора МУП «Водосток» Алек�

сандра Янкловича, то он, по дан�

ным администрации предприятия,

с июня месяца находится в отпуске.

Комментируя сложившуюся си�

туацию в интервью обозревателю

«Medialeaks64» Константину Хали�

ну, депутат Госдумы Антон Ищенко

предложил Янкловичу сложить с се�

бя полномочия руководителя «Во�

достока», а также отказаться от уча�

стия в предстоящих выборах, так

как коррупционный скандал, по его

мнению, бросает тень и на началь�

ника взяткополучателя.

— Мне импонирует работа пра�

воохранительных органов, которую

они проводят в последнее время, —

сказал Ищенко (http://www.medi�
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«Водостоке»�Героя�России�просят�

сняться�с�выборов). Наконец�то

началось хоть какое�то движение,

связанное с выявлением фактов по�

лучения взяток с использованием

служебного положения в личных

целях через обирание нашего насе�

ления посредством навязывания

коммунальных услуг. 

Гордеп заметил, что можно пере�

числять огромное количество по�

добных примеров, которые еще

должны получить правовую оценку.

— Это плата за технологическое

присоединение к сетям «Саратовво�

доканала», из которой лишь копей�

ки доходят до бюджета, это выделе�

ние земли под застройку много�

этажными домами, от которой го�

род не получает никаких квартир

и никаких заметных финансовых

поступлений, хотя речь порой идет

о достаточно крупных строитель�

ных проектах, — перечислил Ищен�

ко. — Причем всем в городе понят�

но, сколько стоит земля под много�

этажными домами, торговыми

и развлекательными центрами. Все

это проходит мимо бюджета. То же

касается и формирования тарифов,

которые не обоснованы никакими

экономическими расчетами. Здесь,

я считаю, аналогичная ситуация.

Поэтому я всячески приветствую

арест заместителя Янкловича. Мо�

жет, если в каждом муниципальном

предприятии арестовывать по одно�

му чиновнику, они хотя бы немного

начнут соблюдать закон.

Афанасий ТЕМНЫЙ

Янкловичу предложили
сняться с выборов?
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— Несколько лет назад ты ска�
зал, что оставишь коммерческий
кавер�проект и вернешься к вы�
ступлениям на корпоративах толь�
ко тогда, когда тебя начнут пригла�
шать со своим материалом. То есть
этот момент настал?

— Это происходит очень редко.

Сегодня — как раз один из таких

редких случаев: женятся наши дру�

зья. И, соответственно, и они сами,

и их гости в курсе нашего репертуа�

ра, поэтому они нас позвали. А если

просто поймать на улице какого�

нибудь мужика — вряд ли он знает,

кто такой Василий Уриевский. 

— Почему? Может быть, он
зритель канала «Россия» и поклон�
ник телешоу «Главная сцена»?

— Таких нет (смеется). 

— Вы всей группой по�прежне�
му живете в Саратове?

— Ребята — да, а я снял кварти�

ру в Москве и чаще уже нахожусь

там, чем здесь.

— Ты, среди прочего, еще и ак�
тер, а актеры хорошо знают, до ка�
кого автоматизма доходят выступ�
ления, если это — не премьера,
а 147�й по счету один и тот же спек�
такль. С уплотнением графика не
возникает ли такого же ощущения
конвейера во время выступлений?

— Вообще мы стараемся обнов�

лять программу. Ощущение конвей�

ера было пару лет назад, когда мы,

еще без всяких продюсеров, само�

стоятельно делали себе тур. Тогда —

да, бывало, что не хотелось брать

гитару в руки. Но это было, пожа�

луй, единственный раз. Сейчас,

возможно, именно из�за того, что

концерты не каждый день, такого

ощущения нет. 

— Недавно я беседовал с Алек�
сандром Блонским, который заме�
тил, что многим творческим людям
свойственно не всегда осознанное
стремление «ходить по краю»: счита�
ется, что острыми переживаниями,
эмоциями подпитывается творчество
и получаются новые выдающиеся
произведения. У тебя же, такое впе�
чатление, либо вообще не бывает та�
ких ситуаций, либо ты не пускаешь
эти переживания наружу. То есть по�
лучается обходиться без этого?

— Могу сказать, что я действи�

тельно никакими допингами не ба�

луюсь, но у меня есть источник пе�

реживаний. Я стараюсь его не афи�

шировать, поэтому не буду гово�

рить, что это. 

— Многие считают, что сей�
час — время самодеятельности,
и хотя через интернет идет много
лишнего и глупого, может заявить
о себе и что�то настоящее. Как ты

думаешь, интернет может породить
какую�то новую музыкальную вол�
ну, или все так и ограничится «оди�
ночными выстрелами» отдельных
талантов?

— Не знаю. Мне кажется, что

сейчас вообще не может появиться

какой�то народный рок�герой, ар�

тист, которого полюбят все, и он ос�

танется надолго. 

— Известный критик Алек�
сандр Кушнир как раз на днях на�
писал, что Земфира и «Ленинград»
были последними рок�героями, ко�
торые «светились» на центральных
каналах…

— Почему, молодых талантов

и сейчас показывают. Посмотреть

программу «Голос» хотя бы — там

очень много талантливых ребят…

— Их много, но их пускают на
экран на одну песню. А та же Земфи�
ра сразу стала постоянно мелькать
в самых рейтинговых программах.

— Я думаю, что этим сейчас ни�

кто не занимается не потому, что

нет новой Земфиры среди аудито�

рии, а потому что из�за интернета

все имеют возможность заявить

о себе, и чтобы найти новую Земфи�

ру, нужно прослушать всех. А это

невозможно! То есть появилась воз�

можность заявить о себе — это хо�

рошо. Но ведь заявляет о себе вся

страна! Как среди этого многоголо�

сия что�то найти — я не знаю. Ког�

да каждый день миллионы роликов

выкладываются всеми подряд…

— У тебя хватает пока времени
самому получать какие�то новые
впечатления? Фильмы, музыка… 

— Хватает. Последний фильм

посмотрел сегодня в поезде — «Фи�

нансовый монстр» с Джорджем

Клуни и Джулией Робертс. А ночью

посмотрел еще «Территорию» — это

наш, отечественный фильм. 

Потом, я на концерты хожу

иногда. Вот две или три недели

назад ходил на концерт Ромарио.

До этого у меня не было возмож�

ности послушать от начала до

конца всю его программу, причем

не в фестивальном варианте,

а в формате сольного клубного

концерта. Мне очень понрави�

лось! Мне казалось, что там ка�

кие�то слащавые песенки…

А тут — меня могут, конечно, по�

бить за столь пафосное сравнение,

но мне они представились каки�

ми�то битлами. По духу. Они так

слаженно и четко играют, поют на

несколько голосов, у них драйво�

вые, запоминающиеся и простые

поп�роковые мелодии с очень хо�

рошими текстами. Пару раз я ло�

вил себя на мысли «Блин, ну по�

чему не я это придумал?».

— Все знают о твоей мечте сыг�
рать в кино. Недавно ты опублико�
вал фотографию на фоне «Мос�
фильма». Мечта начинает осуще�
ствляться?

— Мне позвонили с Мосфильма

и говорят: «Мы собираемся снимать

фильм, и режиссер вдруг понял, что

в главной роли должны быть имен�

но вы. Приезжайте срочно, мы сни�

маем через неделю, кастинг завтра».

А у меня через час уже был самолет

в Саратов. Я сдал билет, приехал,

прошел одиночные и парные (с акт�

рисой) пробы, но продюсер меня не

утвердил. Режиссер, к сожалению,

имеет не окончательное право голо�

са — есть еще продюсер и канал, ко�

торый покупает проект.

— Поклонникам многих музы�
кантов знакома такая ситуация: их
любимый артист буквально зады�
хается в обилии нового и просто ни�
где не задействованного материала,
при этом очередного альбома при�
ходится ждать годами. У тебя сей�
час такая же ситуация. Почему?

— Песен действительно очень

много, на пять альбомов точно есть.

И мы даже примерно уже выстрои�

ли концепцию этих альбомов, со�

ставили их, разбили песни по сти�

лям… Но мы никак не приступим

к реализации этих идей — аранжи�

ровкам, записи… Нам все время не

до этого, мы хотим, но заняты дру�

гим: мы делаем спектакль, который

представили в Саратове 1 апреля.

То, что мы показали тогда, было

скорее лабораторной пробой, экс�

периментом, а сейчас мы доводим

это до ума, пытаемся из этого сде�

лать полноценное шоу. Планируем

12 ноября показать его на сцене са�

ратовского тюза — надеюсь, что все

срастется.

Кстати, 11 сентября, на День го�

рода, мы выступаем на площади —

это тоже моя давняя мечта. А 24 сен�

тября — сольный концерт в стейк�

хаусе «Черчилль», где мы будем иг�

рать новые песни. Приходите!

Дмитрий МАРКИН

Василий Уриевский: 

«Не стоит ждать
новых рок;героев»

Василия Уриевского, пополнившего ряды саратовских артистов, ставших известными всей стране, пред�
ставлять нет смысла: большинство с ним знакомы по многочисленным выступлениям или эфирам шоу «Глав�
ная сцена», а тем, кто по какому�то недоразумению до сих пор ничего о нем не слышал, рассказывать что�то
бессмысленно — очень трудно охарактеризовать парой слов этот «гейзер позитива», как когда�то писали на
его афишах. В этот раз мы встретились с Василием во время его корпоративного выступления, поэтому пер�
вый вопрос родился сам собой:
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Новая пионерия

Транслятор 
практик

Всё здесь смутно, непонятно и нелепо.
Начиная с названия. Ну что это за аббре�
виатура — РДШ? «ЭрДэШа» —  вообще
не звучит, язык сломаешь. И как будут
называться члены организации — эрдэ�
шата? Тут поневоле начнешь ностальги�
ровать по советскому времени. Октябре�
нок, пионер, комсомолец — это звучит.
Если и не гордо, то просто звучит хотя
бы. А эрдеш или эрдэшатник не звучит
никак, и даже хуже, чем никак. То есть,
сразу понятно количество и качество
творческой энергии, вложенной в новое
начинание.

Впрочем, кто бы ни был автором на�

звания, я его тоже понимаю. Трудно по�

добрать звонкое, яркое имя настолько

бесформенной идее. Ни идеологии,

ни даже просто понимания смысла всей затеи. Зачем? Чтоб было. Ну, а раз так — то уж явно

это будет не союз и не отряд. А именно что какое�то движение, и даже не спрашивайте, кто

и куда движется. 

Дальше — хуже. На сайте РДШ написано: «общественно�государственная детско�юноше�

ская организация». Ну что это такое — детско�юношеская. Я за время пребывания в совет�

ской школе в трех организациях перебывал по мере взросления, а тут всех в одно стойло.

Опять�таки, сразу видно некоторое скупердяйство — ну, или разумная экономия, как вам

больше нравится. А председатель регионального отделения РДШ Елена Рузанова так и вовсе

заявила на пресс�конференции 1 июня, что саратовское отделение может работать без фи�

нансирования. Добавив, правда, что «транспортные и прочие расходы» возьмет на себя му�

ниципалитет. 

Тут опять�таки сразу понятно, каков будет масштаб и размах работы организации. Пио�

нерская организация и с финансированием ничего толком не делала, кроме сбора вторсырья,

а уж эти�то, да еще и бесплатно… Не то чтоб я не верил в энтузиазм. Можно работать бесплат�

но — но за идею. А у эрдэшат пока что идеи настолько невнятные, что их приходится описы�

вать словами замминистра образования области Валерии Ушаковой, как на той же пресс�

конференции трехмесячной давности: «Оно (РДШ) должно стать транслятором самых луч�

ших практик. Мы объединим все остальные общественные школьные организации». 

Транслятор лучших практик — это хорошо, я такое люблю. Каждое слово по отдельности

вроде понятно, а вместе получается нечто совершенно бессмысленное, но внушительно зву�

чащее. Вот насчет «объединим» — это вроде ясно, хотя тоже не очень. Потому что на сайте

написано «надежный государственный партнёр», а на пресс�конференции аналогом РДШ

называют комсомол. Давайте уж тогда определяться. Либо партнер, и тогда да, можно суще�

ствовать на полуобщественных началах, привлекать гранты, и так далее. А если комсомол —

тогда уже давайте финансирование. Ну, или хотя бы идею. А без идеи и без денег — это уже

крепостное право какое�то. 

Итак, денег нет, идеи нет, названия тоже толком нет, и предполагаемое занятие — транс�

лировать практики. А что, нормально. Наверное, такой и должна быть нынешняя пионе�

рия — ах да, и комсомол вдобавок. «К борьбе за повсеместную трансляцию лучших практик

будь готов!» «Всегда готов» — и строй семиклассников вздымает в салюте руки со смартфо�

нами. Все дружно «раскрывают свои таланты», участвуют во всероссийских конкурсах и фе�

стивалях, и встречаются с «ветеранами, журналистами, актерами и героями России» (акту�

альные направления деятельности все с того же сайта). Я совершенно не против, но зачем

для всего этого нужно РДШ? Ей�богу, лучше б макулатуру собирали, всё польза для народ�

ного хозяйства.

Или считается, что нынешнее поколение даже для сбора макулатуры не годно? Тогда ос�

тавьте бедных детей в покое. У них с внеклассной активностью и так всё в порядке, и даже

слишком иногда. И в олимпиадах участвуют, и в фестивалях, и в конкурсах. Хватит уже пло�

дить бюрократию. Знаем мы эти ваши «общественно�государственные» организации, знаем

и работу без финансирования. Оглянуться не успеешь, как «прочие расходы», повешенные на

муниципалитет, начнут съедать существенную долю и без того дырявого бюджета. Такой ком�

сомол нам не нужен. 

Степан ПРОБКА

Установка 
на добро

Я знаю, что такое движение
школьников. Особенно когда прихо�
жу в свою школу и пытаюсь поднять�
ся этажом выше. Любой класс в коли�
честве тридцати человек, даже если
это первоклашки, снесет самого
крепкого взрослого. Это стадо бизо�
нов, а не детвора. В том смысле, что
растопчут и даже не заметят. Они же
в столовую спешат, какое им дело до
раздавленного мужика. Там же мака�
роны с сосиской!

Потому я за управляемое школьное

движение. Дело ведь не в названии.

Не нравится РДШ — называй эту

структуру просто движением. Тем более

что как бы мы ни назвали эту организа�

цию, все равно получится пионерия. 

У взрослых, какую бы партию они ни создавали, получается КПСС. Примени�

тельно к детям ничего другого, кроме организации, в которой на шею повязывают

галстук, у них тоже не выйдет. Но оно и к лучшему.

Этот красный (да хоть фиолетовый!) галстук на шее реально что�то менял в со�

знании. То, что тебе его повязали, свидетельствовало о твоих несомненных достоин�

ствах. Поскольку абы кому галстук носить не разрешали. Это право нужно было за�

служить. Хорошими оценками, например.

Хулиганов и грязнуль в пионеры не принимали. Поведение должно было быть

примерным, а уши, руки и помыслы — чистыми. Нужно было обладать и другими

добродетелями. Хотя бы раз следовало перевести старушку через дорогу, хотя бы раз

необходимо было отметиться в сборе вторсырья, чтобы потом собирать его гораздо

чаще и с большим энтузиазмом.

То есть кусок материи повышал самооценку ребенка, что очень важно в этом воз�

расте. И направлял его на дороге взросления и созревания правильными тропами.

Детей учили быть полезными обществу.

Ну и сравните тех пионеров и комсомольцев с представителями одной из нынеш�

них припартийных структур, в которой собрались проходимцы и карьеристы. По�

могавшие ветеранам пионеры стремились оставаться неизвестными. Нынешние

каждое свое действие фиксируют и выкладывают в соцсетях. Есть в этом что�то га�

денькое.

Не любите пионерию за ее идеологическую составляющую? Но ведь главные по�

сылы были вне идеологии. Ребенка воспитывали так, что совершать добрые дела

становилось его душевной потребностью. А кроме того, детей учили работать в кол�

лективе. Тащить старую железную кровать на металлолом реально было только вчет�

вером. Уверен, для того и были затеяны все эти сборы. Ну что — разве стране не хва�

тало вторсырья? Да бог с вами. Просто необходимо было общественно полезное

и объединяющее всех дело.

Тут недавно Кашпировского показали. С точно такой же прической, с какой он

туманил мозги миллионам советских граждан. Помогал он, или людям казалось, что

он помогает — не знаю. Но помню, как, глядя исподлобья в телекамеру, он давал ус�

тановку на добро. Вот пионерия — как тот Кашпировский. Такая вот общественная

организация с несомненным психотерапевтическим уклоном.

В конце концов, совершенно не обязательно, чтобы на значке была мордашка

какого�то хорошо учившегося Володеньки. Обойдемся и без этого. Не создадим се�

бе кумиров. 

Кстати, противостоять этому гораздо удобнее в коллективе единомышленников.

Сегодня разъединяющим началом служит телевизор и интернет. Дети охотнее обща�

ются между собой не в реале, а виртуально. Принадлежность к новой пионерии по�

будит встречаться очно, что само по себе замечательно.

Меня смущает только одно обстоятельство — кто возьмет на себя функции вожа�

тых? В детях, в их светлых помыслах я уверен, а вот взрослые могут подкачать. Осо�

бенно если им в свое время не довелось поносить красный галстук…

Константин СЕРОВ

В праздничных линейках по случаю Дня знаний в Саратове активно участвовали представители не так давно созданного Российского движения школьников. Ученикам было
передано поздравление от председателя РДШ, летчика�космонавта, Героя России Сергея Рязанского.

А наши обозреватели заспорили, нужны ли нашим школьникам какие�либо движения кроме тех, что они совершают по собственной воле или по воле учителя физкультуры.
Мнения традиционно получились полярными.

ЗА ПРОТИВ
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В Баку состоялся 4.й тур Всемирной шахматной
Олимпиады. Мужская сборная России потерпела пер.
вое поражение на турнире, проиграв команде Украины
со счетом 1,5:2,5. Свою партию Руслану Пономареву
проиграл саратовец Евгений Томашевский. Далее рос.
сияне встретятся с шахматистами из Египта. Пока
сборная находится на втором месте с шестью очками.

Что касается нашей женской сборной, она уверенно
идет в лидерах. В очередном туре россиянки обыграли со
счетом 2,5:1,5 команду Венгрии. Из четырех представи�
тельниц России трое сыграли вничью, и лишь Наталья По�
гонина из Саратова одержала победу над Анитой Гара.
Следующий соперник наших шахматисток — сборная Ка�
захстана, которая делит вместе с Россией, Украиной
и Сербией первое место.

Соревнования проходят на национальной гимнастиче�
ской арене. Завершится турнир в столице Азербайджана
13 сентября.

Тем временем Артем Забелин
продолжает восстанавливаться
по индивидуальной программе
после травмы стопы. Задейство�
ванные в национальной сборной
России Артем Клименко и Ко�
люшкин прибудут в расположе�
ние клуба сразу после заверше�
ния своего выступления за глав�
ную команду страны. Надолго вы�
был из строя форвард Вадим Аб�
деев, который получил разрыв
крестообразных связок левого
колена и был прооперирован. За�
щитник Виктор Кашин проведет
сезон на правах аренды в составе
ижевского клуба «Купол�Родни�
ки», выступающего в чемпионате
Суперлиги�1. Кроме того, «Авто�
дор» расстался с защитником Де�
нисом Величкиным, не достигнув
договоренности с игроком о про�
длении контракта. 

В рамках сбора запланирова�
ны семь контрольных матчей.
Свой первый поединок «Автодор»
проведет в Бауске против брон�
зового призера Балтийской лиги
и участника Кубка Европы нынеш�
него сезона «Леткабелиса» (Па�
невежис, Литва). Следующим со�
перником «черно�белых» станет
серебряный призер чемпионата
Латвии и участник Единой Лиги

ВТБ ВЭФ, матч с которым состо�
ится 10 сентября в Риге. 

Затем «Автодор» примет учас�
тие в Кубке Владаса Гарастаса,
который пройдет с 16 по 18 сен�
тября в Клайпеде (Литва). Сопер�
никами саратовцев в этом турни�
ре станут серебряный призер
чемпионата Литвы, участник Лиги
Чемпионов «Нептунас» (Клайпе�
да), обладатель Кубка Литвы,
бронзовый призер чемпионата
Литвы, участник Кубка Европы
«Летувос Ритас» (Вильнюс) и уча�
стник «Финала Четырех» Кубка
ФИБА�Европа минувшего сезона
«Енисей» (Красноярский край). 

20 сентября подопечные Ма�
зурса сыграют с чемпионом Лат�
вии, полуфиналистом Балтийской
лиги «Валмиерой». На 24 сентяб�
ря запланирован заключительный
контрольный поединок «Автодо�
ра» против рижского клуба «Ба�
ронс». В воскресенье, 25 сентяб�
ря, команда вернется в Саратов,
где проведет заключительную
часть подготовки к старту чемпи�
оната. 

В предстоящем сезоне «Авто�
дор» примет участие в чемпиона�
те Единой Лиги ВТБ и Лиге Чем�
пионов. Свой первый официаль�
ный матч саратовцы проведут 2
октября в столице Казахстана
с «Астаной». Дебют сезона на
паркете саратовского Дворца
спорта «Кристалл» запланирован
на 7 октября против «Нижнего
Новгорода». 

Îïÿòü íóëè
Футболисты «Сокола» в Саранске сыграли вни.

чью в матче первенства ФНЛ с «Мордовией» — 0:0.
С учетом игры в Кубке России саратовцы не могут вы�

играть уже восемь матчей подряд. Последняя победа
случилась 27 июля (дома над командой «Луч�Энергия»
из Владивостока — 1:0). 

Тем не менее, на послематчевой пресс�конферен�
ции главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов похвалил
своих футболистов за то, что «играли с душой и с само�
отдачей». 

— Мы разбирали соперника, знали его сильные
и слабые стороны, знали, что он силен стандартами
и быстрым нападением, — сказал наставник. — Момен�
ты у нас были, они были хорошие, но, к сожалению, мы
их не завершили, а «Мордовия» сыграла выше всяких
похвал. 

В свою очередь главный тренер «Мордовии» Михаил
Филипко назвал «ничью» закономерной, так как обе ко�
манды, хоть и старались, но не реализовали «по одному�
два стопроцентных голевых момента».

После ничьей в Саранске «Сокол» занимает в турнир�
ной таблице предпоследнее, 19�е место с девятью очка�
ми. 10 сентября саратовские футболисты сыграют
в Краснодаре с «Кубанью».

Кира Степанова и Наталия Лобова заняли призовые места
на международных соревнованиях «Кубок Президента Рос.
сийской Федерации» по гребле на байдарках и каноэ, кото.
рые прошли на гребном канале «Крылатское» в Москве.

Как сообщает Министерство молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области, в состязаниях приняли участие
спортсмены из Венгрии, Литвы, Беларуси, Казахстана, Израиля
и России.

На старт вышли и шесть воспитанников саратовской СДЮС�
ШОР по гребле на байдарках и каноэ. Лучший результат показала
финалистка Олимпиады�2016 Кира Степанова, которая стала дву�

кратной чемпионкой на дистанции 500 метров: в байдарке�двойке и четверке.
Таким образом, после возвращения из Рио�де�Жанейро воспитанница Сергея Шевчука завоевала уже восемь

медалей, шесть из них на первенстве России, прошедшем на минувшей неделе в Энгельсе. Еще одна титулованная
саратовчанка — участница Олимпийских игр�2012 Наталья Лобова — на Кубке президента России заняла третье ме�
сто на 500�метровке в составе байдарки�четверки.

Êèðà Ñòåïàíîâà: îëèìïèéñêèé øëåéô

«Àâòîäîð» íà÷èíàåò â Ðèãå
Саратовский баскетбольный клуб приступил к подготовке к новому
сезону на тренировочном сборе в столице Латвии

Как сообщает официальный сайт «Автодора», непосредственно в Риге к команде присоединился
американский защитник Скотти Рейнольдс. Таким образом, под руководством Николайса Мазурса
и Владислава Коновалова тренируются одиннадцать баскетболистов: защитники Евгений Колесни.
ков, Павел Кольцов, Скотти Рейнольдс, Брэнден Фрэйзер; форварды Антон Астапкович, Майкл
Каррера, Ник Миннерат, Андрей Питеров, Агасий Тоноян; центровые Алан Макиев, Юрий Трубин. 
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…Каждая страна имеет свои яр�
кие культурные и околокультурные
штампы: Россия — балет и цирк,
Америка — Макдональдс и Голли�
вуд, Франция — багет и варьете,
примерно так, если в двух словах
попытаться обобщить ту информа�
цию, которую мы усвоили из кино,
книг, мультфильмов, новостей
и рекламы. Италия в тех же двух
словах: «сапог сапогом» и Ренес�
санс. И тем, и другим итальянцы
могут гордиться и гордятся —
шумно и с удовольствием.
Но это — для туриста, который
приезжает коротко, стараясь уви�
деть все самое�самое: Ватикан
в Риме, гондолы в Венеции, башню
в Пизе, дворцы Медичи во Фло�
ренции. Но иногда выпадает воз�
можность путешествовать не�
спешно, смакуя. И тогда понима�
ешь, что Италия не только внутри
музейных стен. Здешняя природа
вызывает не меньше эмоций
и восторга, чем полотна итальян�
ских мастеров. А альпийские озера
на севере страны — просто ожере�
лье из крупных прозрачных жемчу�
жин, из которых каждая имеет
свою глубину и особую огранку.

Самым знаменитым можно на�
звать Lago Maggiore, озеро Мад�

жоре. Несмотря на название,
не самое большое в Италии, но,
пожалуй, самое респектабель�
ное — все окрестные городки
здесь в стиле ар�нуво, в стиле мо�
дерн. Изящные завитушки в вели�
ком множестве, природные моти�
вы, только плавные линии — кра�
сота, да и только. И туристы здесь
под стать — респектабельные,
в панамах (хочется написать —
и с тросточками, но редко, ред�
ко), внимательно изучающие пу�
теводители. Там написано, что из
озерных достопримечательнос�

тей главное — Борромейские ост�
рова, и непосещение их прирав�
нивается к наплевательству и ду�
шевной лени.

Надо — так надо. И на первом
пароходе мы отправились осмат�
ривать. Это целый архипелаг,
на небольших и совсем маленьких
островах которого живет чуть
больше двухсот человек. Назва�
ние островов связано с милан�
ским семейством Борромео, ко�
торые по своей знатности, богат�
ству и могуществу были сравнимы
со знаменитыми Гримальди (пра�
вящая семья в Монако, множест�
во дворцов по всему средиземно�
морскому побережью — это сей�
час, а прежде они были настоящи�
ми великими сеньорами). В конце
17�го века один из рода Борромео

придумал построить на одном ос�
трове прекрасный дворец в пода�
рок для своей жены, а на другом
разбить не менее прекрасный
сад. Первый остров назвали Isola
Bella (красивый остров), второй —
Isola Madre. Завезли земли, рабо�
чих, архитекторов, художников,
садовников — и получилось два
райских местечка.

С дворцом на Isola Bella связа�
но несколько важных моментов не
такой далекой и новейшей исто�
рии Италии. В конце 18�го века
там провели ночь тогда еще ко�
мандующий итальянской армией
Наполеон и Жозефина, со всей
своей немаленькой свитой (со�
хранились покои с кроватью под
пышным балдахином и множество
живописных полотен и литогра�
фий на тему «Наполеон на остро�
ве Белла»). Другая политическая
страница оформлена более стро�
го — копиями и подлинниками до�
кументов, которые были подписа�
ны в ходе прошедшей здесь так
называемой Стрезской конфе�
ренции с участием Муссолини,
Лаваля и Макдоналда. Тогда пер�
вые лица Италии, Франции и Анг�
лии совещались, как жить по со�
седству с фашистской Германией.

В остальном дворец — типич�
ный дворец в стиле барокко, с ме�
дальным залом, залом гобеле�
нов, залами для официальных
приемов и домашних междусо�
бойчиков. В нижнем ярусе дворца
несколько гротов, призванных
подарить прохладу в самые жар�
кие дни и открывающих дивный
вид на озеро и парк.

На озере Madre по�прежнему
разбит роскошный сад, по кото�
рому по�прежнему гуляют павли�
ны и фазаны, в декоративных пру�
дах цветут лотосы и плавают зо�
лотые рыбки. Стиль есть стиль!

На самом большом итальян�
ском озере Гарда (Lago di Garda)
царит совсем другая атмосфера.
Разноцветным конфетти рассы�
паны по озеру серфингисты (там
есть волны!), вейкбордингисты
(парашютисты на водных лыжах),
яхтсмены. Сюда стремятся за
летними водными удовольствия�
ми (судя по автомобильным но�
мерам, в основном немцы и авст�
рийцы). Еще одна роскошная аль�
пийская жемчужина, на этот раз
неправильной формы, мне кажет�
ся, самая живописная и расслаб�
ляющая — озеро Комо (Lago di
Como). Оно выглядит как Y или как
трехконечная звезда, а в самом
ее центре, там, где сходятся все
три стороны звезды — городок
Белладжио, прелестный, как мор�

ская ракушка. Первыми здесь
обосновались еще древние рим�
ляне, известные своей склоннос�
тью к выбору стратегических
и одновременно невероятно кра�
сивых мест. Именно они, кстати,
и обозначили это место как чрез�
вычайно подходящее для отдыха,
рыбалки, спорта и созерцания
мира — одним словом, курорт.

Здесь атмосфера тоже совер�
шенно отличная от двух других —
здесь она демократично�лени�
вая. Можно покататься на велоси�
педе, поплавать в озере, погулять
по саду виллы нарядной Мельци
д’Эрил (среди азалий и рододен�

дронов в качестве декоративного
кустарника там растет лаврушка
обыкновенная). Хотя демократич�
ность здесь все�таки относитель�
ная — не зря здесь же находится
и вилла Рокфеллеров. 

Впрочем, по всему озеру
в изобилии встречаются совер�
шенно чудесные городки с разно�
цветными домиками, средневе�
ковыми руинами, готическими
соборами и крутыми лестницами�
улочками, спускающимися к озе�
ру. И это значит, что всегда есть
повод вернуться и рассмотреть
попристальнее.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Полная версия на сайте
www.reporter64.ru

Æåì÷óæèíû
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Светлана Сурженко — многолетний и бессменный ответсек «Репортера» — ныне живет
и здравствует во Франции. Бодрости духа и репортерских привычек наша коллега не утратила,
потому всякая поездка по близким окрестностям или далеким странам рождает у нее массу ин.
тересных впечатлений, коими она спешит поделиться с читателями. Сегодня модны разные «Не.
путевые заметки», будут они благодаря Светлане и в «Репортере».



☺☺ Жена — мужу:
— Ты сволочь! Негодяй! Мер�

завец! Я от тебя ухожу! Между на�
ми все кончено! Дай мне денег на
билет, тварь, я уезжаю к маме.

Муж протягивает ей деньги.
— Подлец! А на обратный би�

лет?

☺☺ Тело человека на 90% состо�
ит из воды. Технически мы просто
слишком беспокойные огурцы.

☺☺ — Ты не дашь мне простой
карандаш?

— Вот, бери.
— Но это же красный!
— А что, красный для тебя

уже слишком сложно?

☺☺ Теперь гринписовцы будут
отжимать у граждан айфоны
и выпускать пойманных покемо�
нов на свободу!

☺☺ Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, —

жена моя вчера тройню родила.
— Не переживай, — отвечает

кот, — раздашь.

☺☺ На Брайтон�Бич, Нью�Йорк:
— Моня, у меня есть гранди�

озный план: давайте вместе от�
кроем ювелирный магазин где�
нибудь на Пятой авеню.

— Нет, давайте лучше так: вы
уже будете открывать, а я таки
постою на шухере...

☺☺ Ночь. Звонок в дверь. Мужик
просыпается и сонным голосом
спрашивает:

— Кто там?
Из�за двери:
— Жан�Клод Ван Дамм.
Мужик:
— Сейчас выйду, козлы,

и всех четверых урою!

☺☺ — Грузинское вино, тринад�
цать букв.

— По горизонтали или по
вертикали?

— Точно! Пагаризантали. 

☺☺ Европа готовится ввести
новые санкции против России
за то, что она совершила акт аг�
рессии по отношению к Украи�
не, отпустив Надежду Савченко!

☺☺ Бабулька поняла, что компот
забродил, когда дед подошел
к ней с фразой: «Красавица, ты
в отношениях?»

☺☺ — Чувак, приезжай к нам на
дачу!

— Не хочу.
— Зря. Тут пиво, креветки,

клевые девочки. Красота!
— Папа! Я не куплюсь на это

второй раз. Копайте сами свою
картошку!

☺☺ Наши выигры�
вают ралли Париж
— Дакар не пото�
му, что «КамАЗ» са�
мый мощный, а потому, что там
дороги — как у нас.

☺☺ После отпуска отдохнувшие,
загорелые, похудевшие верну�
лись на работу уставать, блед�
неть, толстеть.

☺☺ Полной быть классно. Сразу
понимаешь, почему у тебя нет
личной жизни. А когда худая —
ищи причины, гадай, мучайся.

☺☺ — Ищем на работу ответст�
венного человека.

— Возьмите меня. На про�
шлой работе, что бы ни происхо�
дило, отвечать всегда почему�то
приходилось мне!..

☺☺ Собеседование при приеме
на работу на почту: «Вам удобно
будет получать зарплату в кон�
вертах? У нас некоторые по 7 ты�
сяч конвертов в месяц зарабаты�
вают!»

☺☺ — Милая, давай догово�
римся: я говорю, что ЭТО очень
вкусно, а ты больше ЭТО никогда
не готовишь.

☺☺ У женщин все просто: длин�
ные волосы нужно подстричь, ко�
роткие — нарастить, прямые —
завить, а кудрявые — выпрямить.

☺☺ — Ты заметил, что я с тобой
второй день не разговариваю?

— Тише ты, я, может, продле�
вать буду.

☺☺ — Топографический крети�
низм — это как?

— Это как у тебя, только топо�
графический. 

☺☺ Корпорации «Боинг» и «Су�
хой» объявили о создании нового
трансконтинентального лайнера
«Бухой�747».

☺☺ — Ты представь, как они об�
радуются, если мы не придем.

— Да�а�а... Надо идти.

☺☺ После того как местные гоп�
ники спасли меня от пьяного
мента, я больше ничему не удив�
ляюсь в этой стране.

☺☺ Я никогда не верил в равен�
ство людей: физик�ядерщик лег�
ко научится штукатурить, но вот
штукатур хрена с два запустит
ядерный реактор.

☺☺ Чтобы не терять флешку,
прикрепил ее как брелок к клю�
чам от дома. Теперь забываю
ключи в компьютере.

☺☺ На избирательный участок
пришёл старый дед, встал перед
стендом с портретами кандида�
тов и бормочет:

— Как хорошо, Господи. Как
хорошо.

— Слышь, дед! Чего хорошо�
то?

— Хорошо, что из всех этих
морд только одну выберут. 

☺☺ Муж без жены — 0,5 сатаны.
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ?

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Если ты стоишь и одновременно сидишь, то
ты в тюрьме, а если ты сидишь и одновременно
стоишь — то ты в машине в пробке.
� Никакое Ok Google! не сравнится с «Ма�а�
ам!»
� Дети — цветы жизни. Собрал букет — пода�
ри бабушке!
� Первая половина арбуза будит во второй
половине ночи.
� Если на товар смотреть достаточно долго, то
он может внезапно подорожать...
� Если ваша девушка говорит: «Ой, да делай,
что хочешь!», лучше ничего не делать, даже не
шевелиться.
� Умную женщину мужчина почти не ощущает
на своей шее.
� Пиво пить вредно, а молоко – полезно. По�
этому если запивать пиво молоком, то здоровье
даже не пошатнётся.

�
Семья — это когда ешь
конфеты, которые жене

подарили на работе.

�
Бегущие за машинами
собаки — это души yво�

ленныx гаишников.

�
Пока Америка и Евро�
па размещают у наших

границ свои системы ПРО,
мы размещаем в центрах их
столиц своих олигархов.

�
Пьян — это когда ты чув�
ствуешь себя сверхызыс�

канно, но не можешь произ�
нести это.

�
Когда я ем, я глух и нем.
Когда я пью, я более об�

щительный.

�
Фразу «потерял голову от
страсти» особенно недо�

любливают самцы богомолов.

�
Как хочется иногда поло�
жить лимон не в чай, а в

швейцарский банк...

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ



16 на посошок

ОВЕН
Вам открывается широкое поле социальной деятельности.

Все сильные желания могут реализоваться в течение года во
взаимодействии с другими людьми. Ваша общественная дея�

тельность приведет к росту популярности. Судебные процессы имеют
шансы на успех. Надежды на успешный брак вполне реализуемы.

ТЕЛЕЦ
Новые возможности открываются в повседневной трудо�

вой деятельности и оздоровлении. Успешный труд невозмо�
жен без высокой работоспособности, которую необходимо
поддерживать. Кое�кто преуспеет в жизни за счет наследства или кре�
дита, на который разумно решиться в октябре и ноябре.

БЛИЗНЕЦЫ
Домашние дела все еще стоят на авансцене вашей жизни.

С 9 до 16 сентября они осложнены несогласием между чле�
нами семьи. Причина кроется в недалеком прошлом, но все
разрешится в конце сентября. Ведите себя так, чтобы «оса�
дочка» не осталось.  

РАК
Юпитер окажет хорошее влияние на ваши семейные дела и личные

интересы. Желающие смогут увеличить число членов своей се�
мьи, продать недвижимость и расширить жилплощадь. Удачная
перемена профессии, смена социального статуса и другие кар�
динальные изменения в карьере и жизни наиболее вероятны
в первом квартале 2017 года. 

ЛЕВ
Прошедшее на прошлой неделе солнечное затмение заметно

повлияет на ваше финансовое или имущественное положение.
Случай отберет лишнее или добавит денег тем, кто заслуживает
большего. Если в последнее время вы неверно вели свои финан�

совые дела, то рискуете притянуть к себе материальные проблемы.  

ДЕВА
Ваше благосостояние не столь мощное, как хотелось бы. Но если

в течение последних месяцев вы совершили ряд начинаний, на�
правленных на социальный успех, то целый год можете рассчи�
тывать на рост прибыли, благосостояния и появление новых ис�
точников дохода. 

ВЕСЫ
Трудности семейного характера могут быть связаны с деньгами или

с пожилыми членами семьи. В годовой перспективе намечаются
приятные тенденции. У многих из вас может наступить счастли�
вый перелом в судьбе. В ближайшие месяцы вы кажетесь окру�

жающим «везунком». Для достижения целей лучше расширять свя�
зи и использовать социальные возможности. 

СКОРПИОН
Для вас завершается 12�летний период социального роста

в направлении, которое определилось в 2005/06 годах. Юпи�
тер перестает вам помогать явно: через друга, крупную орга�
низацию, социальные преференции. До следующей осени его силы хва�
тит лишь на то, чтобы оберегать вас от «тюрьмы и сумы».  

СТРЕЛЕЦ
Весь сентябрь вы конфликтуете с вышестоящими, отстаиваете свои

интересы и, возможно, слывете упрямцем. Все это и еще что�то
выматывает силы, дурно влияет на здоровье, формирует подав�

ленное настроение. Сила Юпитера, которая целый год поддер�
живала ваш статус, репутацию и способствовала карьерному

росту, иссякает. 

КОЗЕРОГ
Интересные события происходят на этой неделе у тех, кто родился 4�

7 января. С октября 2015 года до конца 2017 года состояние здо�
ровья требует повышенного внимания, не игнорируйте призна�
ки болезни. За последние месяцы вы могли повысить свое об�
разование и иначе завоевать уважение окружающих. Наступа�
ет время, когда вы формально повысите свое социальное положение. 

ВОДОЛЕЙ
Ваше благосостояние мало зависит от вас и ваших способностей.

За редким исключением вы стали заложниками социальных об�
стоятельств, социальной и спонсорской помощи. Это может
улучшить ваше положение, либо сбросить на более низкий уро�

вень. До следующей осени ждать «манны с неба» или неисчерпа�
емого источника заработка не стоит, но следует создавать к то�
му предпосылки. 

РЫБЫ
Рыбы по�прежнему полны мечтаний и иллюзий. У тех, кому

судьба покровительствует, мечты потихоньку осуществляются.
Однако препятствия этому довольно серьезные. Продвижение по
службе сомнительно или очень затруднено. Хорошая репутация уменьша�
ет эти препятствия. Если вы не заинтересованы в карьере, важные собы�
тия касаются ваших родителей или собственного семейного положения. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺☺ Она поменяла все номера телефонов... Про�
дала квартиру... Сменила адрес... Сделала все,
чтобы он не смог больше ее найти...

А он и не искал! 

☺☺ Решил объяснить детям, в чём суть демокра�
тии, и позволил голосовать за то, чем мы будем
ужинать. Они выбрали мороженое.

Получили борщ. Потому что мы живём в Рос�
сии. 

☺☺ Шла сегодня по торговому центру. Идёт жен�
щина в футболке с надписью «Я дура». Вот думаю,
странная... Даже оглянулась. А сзади надпись «Ты
тоже...» 

☺☺ От двукратной олимпийской чемпионки по
метанию копья ушел муж... Недалеко. 

☺☺ — Чем занимаешься?
— Футбол смотрю.
— Какой результат?
— Шесть бутылок пива. 

☺☺ — Что бы ты выбрала: деньги или славу? 
— Славу, наверное, деньги и так будут.
— Вячеслав. Приятно познакомиться! 

☺☺ До 30 лет женщина отгоняет от себя всех коз�
лов, а после тридцати пытается подманить остав�
шихся. 

☺☺ — А вот какое самое большое удовольствие
тебе доставляла девушка?

— Ну...
— Ну вот что она делала такого, что тебе боль�

ше всего понравилось?
— Молчала. 


