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Ê þáèëåþ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
âûïóùåí ïî÷òîâûé êîíâåðò
1 декабря на Са<
ратовском почтам<
те начинается га<
шение маркиро<
ванного почтового
конверта, изданно<
го по специальному
заказу Саратовско<
го филиала Почты
России к юбилею
области.
На конверте вос(
произведен логотип
юбилея с надписью
«История побед!», с изображением мемориального комплекса «Журавли» и знаменито(
го саратовского моста. Конверты изданы тиражом 500 тыс. экземпляров. Логотип юби(
лея, который стал узнаваемым уже не только для каждого жителя нашей области,
но и для многих людей, живущих за ее пределами, также изображен и на специальном
штемпеле.
«Юбилей области — одно из главных событий года для жителей нашей губернии. Уве(
рен, что конверт с оттиском специального штемпеля поможет запечатлеть в филателии
эту памятную дату, которая уже совсем скоро станет частью нашей истории», — отметил
директор Саратовского филиала Почты России Булат Ахметзянов.
Гашение конверта памятным штемпелем будет проходить в магазине «Филателия»,
расположенном в здании Саратовского почтамта (г. Саратов, ул. Чапаева, 80). Штемпель,
который можно поставить на любое почтовое отправление, будет действовать с 1 по 31
декабря этого года.
— Для меня отрадно, что 80(летие Саратовской области нашло отражение в филате(
лии, — говорит председатель Саратовского областного общества филателистов Петр
Епифанов. — В прежние годы конверты и карточки местной тематики были редкостью,
и радует, что в последнее время они издаются гораздо чаще. Уже многие филателисты из
России ждут пополнения своих коллекций конвертами с логотипом юбилея Саратовской
области, да и сами саратовцы, думаю, с удовольствием будут отправлять свои письма
именно в этих конвертах.

информбюро

Äîáû÷à ãàçà â ðåãèîíå
óâåëè÷èòñÿ â äâà ðàçà
2 декабря состоялся официальный пуск в эксплуатацию Коптевского и Ново<
Коптевского месторождений в Ершовском районе.
Ввод новых производственных объектов позволит кратно увеличить объем добычи га(
за в регионе. Как отметил вице(президент АО «Независимая нефтегазовая компания»
Владимир Чернов, уже в следующем году предприятие планирует занять лидирующее
место в регионе с перспективной добычей газа более 1 млрд кубометров в год.
Реализация такого значимого проекта «Независимой нефтегазовой компанией» — это
более 2 млрд рублей инвестиций, создание более 300 новых рабочих мест для жителей
Саратовской области, десятки километров автодорог, развитие сетей электроснабжения
и связи, существенное увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. При этом про(
изводственные объекты на 98% построены из оборудования и комплектующих россий(
ского производства, предприятиями Саратовской области выполнено 90% работ.
Министр промышленности и энергетики области Максим Шихалов отметил, что пла(
ны предприятия по увеличению добычи значительно повысят топливно(энергетическую
безопасность региона, увеличат налоговую базу, будут способствовать созданию новых,
высокотехнологичных рабочих мест в саратовском Заволжье.

Â Îáëàñòíîé êëèíè÷åñêîé
áîëüíèöå íîâûé ãëàââðà÷
6 декабря министр здравоохранения Саратовской области Владимир Шульдя<
ков представил коллективу ГУЗ «Областная клиническая больница» нового руко<
водителя. Согласно приказу главы регионального минздрава главным врачом уч<
реждения назначена Елена Стифорова, ранее занимавшая должность заместите<
ля главврача «ОКБ» по медицинской части.
Ее общий трудовой стаж в отрасли здравоохранения составляет 21 год, 12 из которых
она трудилась в этом лечебном учреждении. В разные годы Елена Стифорова занимала
различные должности в органах управления и надзора системы региональной медицины.
Обращаясь к коллективу, Шульдяков отметил, что Елена Стифорова является веду(
щим специалистом в области практической медицины и организации здравоохранения.
— Елену Юрьевну вы все хорошо знаете. Она профессионал. Вместе с тем, успех ра(
боты любого учреждения зависит от слаженности коллектива и самоотдачи каждого со(
трудника. Вы должны как и прежде работать в команде, министерство здравоохранения
области всегда подставит вам плечо помощи, — подчеркнул Владимир Шульдяков.
Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Âëàäèìèð Ãîëóáîâè÷:

«Êàòàñòðîôà «Êðèñòàëëà»
ñþðïðèçîì íå ñòàëà»
Звезда саратовского и российского хоккея —
о причинах печального заката популярного клуба
Похоже, что почти семи<
десятилетняя
история
«Кристалла» (юбилей ко<
манды можно было бы от<
праздновать в следующем
году) подошла к грустному
концу. Областная власть
окончательно подтвердила,
что в бюджете денег на под<
держку профессионального
клуба нет, и не предвидит<
ся. Команда, не сумевшая
зарабатывать самостоя<
тельно, снялась с чемпио<
ната Высшей хоккейной ли<
ги, а ее официальный сайт
закрылся.
Это мрачное событие мы
попросили прокомментиро<
вать любимца саратовских
болельщиков 1970<х, мно<
гократного призера чемпио<
натов СССР (в качестве иг<
рока) и чемпиона России
(в качестве тренера) Влади<
мира ГОЛУБОВИЧА.
— Владимир Васильевич,
понятно, что вас, как воспитан<
ника хоккейной школы «Крис<
талл» первого выпуска, огорчи<
ло, что ваша родная команда
отказалась от участия в первен<
стве ВХЛ. Но стало ли это для
вас большой неожиданностью?
— Да это ни для кого не стало
неожиданностью — по сути, по(
следние, как минимум, пять лет
к тому все и шло. Что называется,
мы строили(строили — и, нако(
нец, построили. Мне очень тяже(
ло говорить так о судьбе родного
клуба — тяжело и в эмоциональ(
ном плане, и потому, что подо(
плека ситуации мне неизвестна
(впрочем, не мне одному). Одна(
ко я не раз говорил и сейчас по(
вторю, что этот путь стал для
«Кристалла» гибельным из(за
ошибок клубного руководства.
Надо было в свое время, когда
еще были средства, более гра(
мотно продумывать свои выступ(
ления и «по одежке протягивать
ножки». Насколько мне известно,
сейчас руководство клуба приня(
ло очень правильное решение
опираться в первую очередь на
своих воспитанников.
Конечно, когда источник фи(
нансирования — бюджет, всегда
есть риск внезапно (или не вне(
запно) лишиться его или его час(
ти. Поэтому поддержка спонсо(
ров из числа бывших воспитанни(
ков значит для команды очень
много.
— У вас большой опыт ра<
боты с самыми разными кол<
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лективами из разных регио<
нов. Когда команда снимается
с чемпионата, это чаще объек<
тивная экономическая ситуа<
ция или непрофессионализм
конкретных людей?
— Я уверен, что это именно
непрофессионализм. Напомню
вам, что в 1995 или 1996 году был
случай, когда «Кристалл» вообще
не вышел на лед, хотя, впрочем,
сезон худо(бедно закончил.
За тот провал лично я целиком
возлагаю вину на тех, кто тогда
руководил клубом. И в нынешней
плачевной ситуации тоже в пер(
вую очередь виновато руководст(
во. Конечно, корни проблемы мо(
гут уходить и еще глубже, но,
во всяком случае, ни игроков,
ни тренеров клуба обвинять нет
смысла.
— Сейчас популярна мысль
о том, что на профессиональ<
ный спорт не следует тратить
бюджетные деньги. Как вы
к этому относитесь?
— Я считаю, что сегодня мы
не можем обойтись без бюджет(
ной поддержки. Лично я уверен,
что профессиональный спорт мо(
жет и должен содержаться за счет
государства — только тогда о нем
можно будет говорить как о про(
фессиональном. Причем госу(
дарство должно финансировать
не только «верхушку», но и сам
«айсберг» — я имею в виду дет(
ские спортивные школы, секции
и проч., однако получаемые из го(
сударственного кармана средст(
ва следует расходовать бережно
и рационально, как бы велики
(или, точнее, невелики) они не
были.
На мой взгляд, сворачивать
социальные программы в сфере
развития профессионального

спорта и нецелесообразно, и не(
дальновидно. В конце концов,
деньги на спорт не от обороны
и не от космонавтики отрывают(
ся — стратегические отрасли все
равно остаются при своем.
Но бросать спорт на произвол
судьбы недопустимо, его нужно
грамотно и бережно вести.
— Роберт Черенков в свое
время вел бурную коммерчес<
кую деятельность, чтобы как<
то содержать команду. А вот
нынешнему «Кристаллу» пере<
дали в собственность Дворец
спорта, но и это не помогло.
Есть ли у команд мастеров воз<
можность зарабатывать сред<
ства самостоятельно?

— На мой взгляд, ни одна хок(
кейная команда не может само(
стоятельно заработать столько,
сколько она тратит. И, если уж да(
же о покрытии издержек речи не
идет, то тем более не идет речи
и о прибыли. Прибыль и большой
спорт в нашей стране — две вещи
несовместные. Во(первых, цены
на билеты на матчи имеют вполне
объяснимый и неизбежный пото(
лок. Во(вторых, хоккеисты долж(
ны все(таки играть, а не зараба(
тывать. Да и у тренеров, и у руко(
водства клубов тоже есть свои
профессиональные обязанности,
исполнение которых препятству(
ет занятиям коммерцией.
Могу повторить совершенно
твердо — большой спорт,
и в первую очередь — хоккей —
всегда очень сильно зависел от
государственной поддержки.
Правда, что касается конкретных
схем финансирования, то я, как
игрок, был достаточно далек от
этих материй.
Но уверен, что и в федераль(
ном, и в областном правительст(
ве должны быть специальные лю(
ди, серьезно и профессионально
занимающиеся развитием спор(
та, причем не в одиночку, а с со(
ответствующей командой функ(
ционеров(единомышленников,
с которых и спрашивать надо
строго.
— Экс<вратарь саратовско<
го «Кристалла» Владимир Лу<
кин, тренировавший когда<то
энгельсский «Химик», считает,
что клубы могут зарабатывать,
выращивая талантливых игро<
ков и выгодно продавая их. Со<
гласны с этим?
— В нынешней ситуации дей(
ствовать по этой схеме очень
трудно. Это — вопрос отдаленной
перспективы. Взять хотя бы нашу
саратовскую школу — на каком
уровне она сегодня находится,
каковы шансы ее выпускников?
Не будет преувеличением ска(
зать, что ей надо еще работать
и работать, причем начать при(
дется с расчистки завалов. Впро(
чем, это характерно не только для
саратовского хоккея, но и для
других видов спорта в регионе.
Это долгосрочный проект, ко(
торый потребует серьезных мате(
риальных и человеческих ресур(

3
сов. Тут понадобятся и тренер(
ские кадры новой формации,
и финансовые вливания. Мне ка(
жется, что на уровне Саратовской
области это не окупится в обо(
зримом будущем. Хоккей — до(
рогостоящий вид спорта, его по(
тянет не каждый регион. Впро(
чем, в том, о чем говорит Лукин,
все(таки есть рациональное зер(
но. Ведь региональный хоккей,
по сути, всегда этим и пробавлял(
ся — воспитывал и продавал пер(
спективные кадры. Правда, ког(
да(то, в 60(е, этот вид спорта на(
чинал с того, что к нам привозили
игроков, но это уж совсем преда(
нья старины глубокой.
В любом случае хоккейную
школу нужно восстанавливать,
а это — тоже деньги. Но рассчи(
тывать на своих, выращенных
здесь игроков — более выгодный
вариант, и как раз эти вложения
со временем могут окупиться.
— Кто спонсировал «Крис<
талл» в ваши времена? Велась
ли в клубе хозяйственная дея<
тельность?
— У нашего клуба всегда были
спонсоры — «Пул», «Тантал». Ин(
ститут спонсорства не потерял
своей актуальности и, пожалуй,
не потеряет ее никогда. И всегда
были возможности дополнитель(
ного стимулирования игроков,
что тоже давало свой эффект. Как
конкретно это делалось — я не
знаю, мое дело было играть.
Но все(таки основным спонсором
всегда выступало государство,
и это было и остается самым пра(
вильным решением, недаром оно
практикуется практически во
всем мире.
Ну а, возвращаясь к идее про(
дажи талантливой молодежи, за(
мечу, что сейчас для подобного
рода деятельности нет коммер(
ческой основы, ведь нет практи(
чески никаких рычагов воздейст(
вия на перспективных игроков,
которые могли бы заставить их
поступать по указке руководства
клуба, а не по собственному же(
ланию.
Андрей АПАЛИН
P.S. Об истории «Кристал<
ла» написана книга. Увидят ли
ее любители хоккея? Читайте
на странице 13.

клуб путешественников
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Âñåëåííàÿ äà Âèí÷è
â àìáóàçñêîì çàìêå

Есть в истории люди, чья
жизнь была настолько необык<
новенной, а реальность пере<
плелась с небывалым количе<
ством легенд в такой тугой
терновый венец, что сомнева<
ешься, реальные ли это люди?
Или, может, красивый миф
и историческая сказка? Или
был такой персонаж, а потом
вокруг его имени всего напри<
думывали? Один из таких ги<
гантов мыслей и образов, бе<
зусловно, да Винчи. Великий
Леонардо настолько велик
и монументален, что даже за<
бываешь, кто он — «человек
или пароход».
Первая связка Франция — да
Винчи, безусловно, «Джоконда»
и «Тайная вечеря» в Лувре.
Но есть место, где он работал над
«Джокондой», где провел исклю(
чительно плодотворные два по(
следних года жизни, и где он по(
хоронен. Это Амбуаз, город,
сравнимый по количеству легенд
с самим художником(мыслите(
лем(изобретателем(музыкан(
том(архитектором(естествоис(
пытателем(кулинаром.
Начать с того, что первый ам(
буазский замок был построен
знаменитым анжуйским Черным
Соколом. Кстати, примерно в то
же время, X(XI вв., вокруг начали
селиться каменотесы, которые

Именно Франциск, любитель
и знаток всех видов искусств
и наук, для которого работали Ра(
фаэль и Челлини, пригласил в Ам(
буаз Леонардо да Винчи и предо(
ставил в его распоряжение замок
Кло, в котором сам воспитывался
в юности. Легенда гласит, что
между королевским дворцом
и замком существовал подзем(
ный ход, по которому король за(
бегал посмотреть, как движется
работа над «Джокондой». Архео(
логические раскопки это не под(
тверждают, что на популярности
легенды не сказывается.
Во Франции маэстро почти не
рисовал, он лишь закончил те
картины, что привез с собой из
Италии: Мона Лиза, Мадонна
с младенцем и со Святой Анной
и Иоанн(Креститель. Причем
к этому времени его правая рука
была практически полностью па(
рализована. В Амбуазе Леонардо
занимался планированием иде(
ального города и организацией
феерических празднеств для ко(
ролевского двора, конструиро(
вал, разрабатывал забавные и не(
вероятные механизмы. Вокруг

добывали местные камни для
строительства замков и дворцов,
а сами жили в вытесанных ими
жилищах внутри скал. Каменоте(
сов звали троглодиты, их жилища
и по сей день используются мест(
ными жителями — к ним пристро(
ена внешняя часть дома.
А замком после Сокола долгое
время владела богатейшая семья
Амбуазов, пока в начале XV века
один из них не был заподозрен
в заговоре. Владельца казнили,
замок конфисковали в пользу ко(
роны, и вскоре французские мо(
нархи уже начали обустраиваться
в этом живописном месте на бере(
гу Луары. Благодаря своей укреп(

замка да Винчи разбил огород,
в котором собрал лекарственные
растения. Огород и прекрасный
парк сохранились до сих пор, там
выставлены воплощения идей ге(
ния эпохи Возрождения, которые
на много столетий опередили
свое время: парашют, танк, вело(
сипед, прожектор, робот, автомо(
биль, разводные мосты, вертолет
и т. д. Еще одна легенда гласит,
что умер да Винчи на руках свое(
го друга Франциска I. Великий
живописец похоронен в часовне
Св. Губерта на территории амбу(
азского дворца.
Поздняя история дворца тоже
великолепна, но по(иному. В XVII
веке он превратился в роскошную
тюрьму для могущественных го(
сударственных деятелей — там
были заточены герцоги Вандом(
ские, которые плели заговор про(
тив Ришелье. Позже, по науще(
нию следующего кардинала, Ма(
зарини, туда был заключен Нико(
ля Фуке, один из самых могуще(
ственных людей Франции того
времени.
Потом дворец конфисковыва(
ли в пользу революции, он разру(
шался, его передавали в частные
руки, которые его реставрирова(
ли, потом опять конфисковывали.
В середине XIX века дворец вновь
стал королевской тюрьмой — туда
был помещен национальный ге(
рой Алжира, эмир Абд эль(Кадер
вместе со своим окружением.
Эмир — персонаж тоже во всех
отношениях замечательный. Пол(
ководец, поэт и ученый, он вел
упорную и кровопролитную борь(
бу против французской колониза(
ции. Из заточения в Амбуазе,
впрочем, весьма уважительного
и мягкого, его освободил Наполе(
он III, после чего эмир переехал
в Дамаск и вел спокойную жизнь,
занимаясь философскими трак(
татами и регулярно появляясь
в свете — то на Всемирной вы(
ставке в Париже, то на открытии
Суэцкого канала. Масштаб его
личности оценил даже Авраам
Линкольн, отправив ему в подарок
два пистолета. А на террасах ам(
буазского королевского сада со(
хранились виноградники, разби(
тые в честь сподвижников эмира,
умерших во французском плену.
Удивительное место — и сила
притяжения удивительных людей
невероятная. Напоследок еще
одна легенда. Говорят, в местной
мэрии собрана коллекция исто(
рического оружия. И вот якобы
среди них есть дуэльный писто(
лет, из которого был смертельно
ранен Пушкин.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

ленности, а, значит, безопасности
Амбуаз превратился в настоящую
школу принцев и принцесс. Имен(
но там родился Карл VIII, который,
повзрослев, решил обосноваться
здесь и возвести настоящий коро(
левский дворец. Поскольку новый
дворец строился, так сказать,
на смене вех, крыло, построенное
при Карле, — готика, причем, ко(
роль умер, ударившись головой
о низкую притолоку одной из две(
рей дворца. Поэтому его преем(
ники — Людовик XII и Франциск
I — имели достаточно оснований
изменить архитектурный стиль.
Поздняя часть дворца — первый
французский Ренессанс.
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Пятая колонка

Строитель тюза
В моем детстве на хорошее кино по
пасть — была целая история. И не дешево,
и попробуй в очередях уцелеть. В давке ре
ально хрустели ребра, могли так припеча
тать к стенке, что мало не казалось. Пото
му в моем дворе было так: сходит ктони
будь на французскую комедию, а потом
всем рассказывает, что да как. Кто там ко
го зонтиком уколол, да в бассейн толкнул.
И как этот тому как даст! А тот его ногой по
ушам!
Современное саратовское ТВ так же не
уловимо, как те самые французские комедии
в начале 80х. Я вот даже не знаю, где его ис
кать, это ТВ. Но вот выложит информацион
ный портал ссылку, смотришь и огорчаешься.
Ну потому что я увидел, а другие пацаны с на
шего двора? В общем, расскажу.
Один из местных телеканалов заманил на
прошлой неделе губернатора Валерия Радаева
в старый ТЮЗ, который почти отреставриро
вали после пожара. Фигуристая журналистка
в красных туфельках с порога признается пер
вому лицу области, что ходила в этот театр все
детство, буквально выросла на спектаклях
про бабу Ягу. И Валерий Васильевич улыбает
ся, словно сам эти спектакли и ставил.
— Главная задача власти — сделать усло
вия, — говорит Радаев. И начинает вспоми
нать 1918 год, разруху. На детство, говорит,
внимания тогда не обращали. А вот поди ж
ты — театр построили.
Болью в голосе отдаются воспоминания
о пожаре:
— Мы только завершили филармонию,
которая восемь лет стояла в развалившемся
состоянии. И мне пришлось решать вопрос,
обращаться к Вячеславу Викторовичу Воло
дину. Это было очень сложно. Дважды обра
щался. К президенту обращались. И нашли
решение! Практически в завершающей ста
дии была филармония, я нахожусь в команди
ровке в Москве, какието другие социальные
вопросы решаю. Иду в Росатом, разговариваю
с Кириенко. И вдруг звонок — у вас горит
ТЮЗ!
Вот интересно, кто это позвонил? Явно
ктото со стороны. Потому что Ландо, Шин
чук или Краснощекова сказали бы — у нас го
рит ТЮЗ. Выходит, саратовские чиновники
не хотели огорчать главу региона. И это кто
то из федералов увидел в новостях пламя до
небес и набрал Валерь Василича.
7 декабря 2016 Г.

— Почему мне этот объект так же дорог,
как и вам? — сказал Радаев красным туфель
кам. — Потому что вы будучи учеником шко
лы ходили в этот театр, а мне пришлось его
восстанавливать. Вместе со строителями,
вместе с представителями культуры, вместе со
всей общественностью. Конечно, не было ре
сурсов. Я опять обращался к Вячеславу Вик
торовичу Володину, к премьерминистру,
к министру культуры РФ. Мы нашли первый
транш. Когда говорят, че ж все так долго и все
остальное… Но тут же не разбежишься. Это
реконструкция. Тут надо выдержать все тех
нологические вещи, которые потом будут ра
довать зрителя и артиста.
Журналистка восхищается губернатором.
Тем, что он отдал старое, но отреставрирован
ное здание детям. А ведь есть еще и новый
ТЮЗ.
— Вы знаете, когда мне дозволили нахо
диться на этой должности, я первое, что объ
явил в своей стратегии, это обозначил при
оритетом культуру, — ответил Валерий Васи
льевич.
Так и было. Свидетельствую. Когда Радаев
вступал в должность, так и сказал: главный
приоритет — культура. Но что вот это такое —

«дозволили»? Мыто думали, у нас губернато
ра выбирают.
— И это были не просто красивые сло
ва, — решил усилить Радаев. — Я просто по
нимал, о чем говорил!
Культура и спорт — примерно одно и то
же. И там, и там играют. Посмотреть на это
приходят зрители. Потому логично, что раз
говор коснулся спортивных объектов.
— Нам очень важно, чтоб не получилось
однобоко, — сказал Радаев. — Что с одной
стороны мы строим объекты, чествуем побе
дителей, а с другой стороны «Кристалл», ко
торый вдруг уходит на второй план и пере
стает заниматься в турнирной таблице Рос
сийской Федерации. Это надо понимать,
когда мы такую возможность предоставляем
федерации хоккея, бизнесу, другим актив
ным людям. Все говорят: да, да, да, сейчас
будем делать. Но не понимая, что професси
ональный спорт практически не финансиру
ется из бюджета. Небольшими грантами мы
еще поддерживаем наши ведущие команды,
ну которые себя уверенно чувствуют и вхо
дят в пятерку на самых высоких наших тур
нирах. И то мы постепенно будем от этого
уходить.

Так, «Кристалл» у нас на предпоследнем
месте был. «Сокол» на 16м месте, «Автодор»
на 11м месте из 13. «Универсалу» вообще ска
зали — даже не заикайтесь об участии в чемпи
онате. Волейболистки «Протона» на 7м месте
из 10. Слушайте! Деньги кудато уходят, но ку
да?! Что это за ведущие команды, которые по
лучают по линии областного правительства
гранты? А! Нашел. Это гандбол. Тут у нас СГАУ
в суперлиге выступает. Как раз на пятом месте
они сейчас. Ну это игра такая — как футбол,
только пасы руками дают. Как баскетбол, толь
ко забивают в ворота и об пол мячом бьют ре
же. Нет, это как водное поло, только без воды.
Но это одна команда, а Радаева говорит —
команды. Ну на то он и губернатор, чтобы
знать больше, чем рядовой журналист.
Далее глава региона рассказал, что рекон
струируются стадионы, причем не только
в крупных городах, но и в Хвалынске. И это
дало ему право заявить:
— Мы будем поддерживать наши окраи
ны, строить стадионы, строить иные объекты
социального значения, которые объединяют
людей и укрепляют позиции территорий. Лю
ди не должны сомневаться, что власть забыла
об отдаленных территориях. Нам одинаково
дороги наши люди, где бы они ни проживали.
А приятно, наверное, услышать такие сло
ва жителям Хвалынска!
Дальше губернатор стал рассуждать об
экономике. Ну тут у нас вообще все замеча
тельно. Мы, говорит, 4 года назад собирали 39
миллиардов налогов в бюджет области, а те
перь 50. Это потому что заработали новые
предприятия, которые были введены в строй
недавно. И это они еще не вышли на проект
ную мощность. Это обстоятельство дало гу
бернатору возможность использовать слово
сочетание «запас прочности».
— Наше сельское хозяйство интересно
инвесторам? — спрашивает журналистка.
— Наше сельское хозяйство всегда инте
ресно инвесторам, — отвечает губернатор.
Завершается кино, то есть беседа главы ре
гиона с телеканалом на мажорной ноте. А ма
жорная нота Саратовской области на годы впе
ред — это самая большая в Европе пешеходная
зона. Областному центру она жизненно необ
ходима. Для чего? Отвечает Валерий Радаев:
— Если уж мы говорим сегодня, что Сара
тов по привлекательности как туристический
центр входит в десятку Российской Федера
ции, мы должны этому соответствовать. По
тому что сам Саратов сегодня — лучший тури
стический центр! 431 памятник! И мы должны
понять, где мы живем!
Ну и все. Хотя можно было бы веселую му
зыку на титры наложить. Чтобы лучше запом
нилось, где живем.
Вениамин МУСАТОВ

Догоним и перегоним!
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За Салехардом не угнаться
Каковы бюджеты российских городов на фоне Саратова

На Гражданском форуме неожиданно зашел разговор о бюджете Саратова. Председатель комиссии по разви
тию социальной инфраструктуры, местного самоуправления и ЖКХ Общественной палаты России Игорь Шпек
тор заявил, что ситуация в городе по ряду вопросов изменилась, но аплодировать рано. Во многих регионах мэры
областных центров воюют с губернаторами, а у нас Сараев и Радаев сотрудничают. Но вот в чем Шпектор задел
нас серьезно. Он сказал, что в Саратове 10 млрд. рублей бюджет на 800 тысяч жителей. А в Салехарде 9,5 млрд.
рублей на 34 тысячи жителей. Обидно стало.

Ну про Салехард общественник
немного приукрасил. Проживает
здесь почти пятьдесят тысяч человек.
А вот показатели бюджета на 2016
год: доходы и расходы на уровне
5 млрд. 620 млн. рублей. Причем бю
джет растет, на 2015 год он был мень
ше примерно на 250 миллионов.
Что же в других российских горо
дах? Ну в болееменее сопоставимых
с Саратовом. Берем Воронеж. Насе
ление здесь — чуть более миллиона.
Бюджет на текущий год таков: дохо
ды городской казны — 14,6 млрд.
рублей, расходы — 14,8 млрд.
Тула. Население немногим более
полумиллиона. Но в целом Тульско
Новомосковская агломерация за
миллион переваливает. Бюджет на
2016 год вполне сопоставим с сара
товским. Общий объем доходов
11,4 млрд. рублей. Общий объем
расходов — 12,2 млрд.
В Иркутске более 600 тысяч жи
телей. Бюджетные показатели тако
вы: доходы — 12,4 млрд. рублей,
расходы — 13,2 млрд.
В Волгограде — миллион жите
лей. Общая доходная часть бюджета
в 2016 году составила 15,9 миллиар
да рублей, расходы — 16,159 милли
арда. Причем по сравнению с 2015
годом доходы уменьшились на один
миллиард.

Казань. Население — 1 млн. 200
тысяч человек. 19 млрд 316 млн —
доходы и столько же — расходы.
СанктПетербург. Проживает
более 5 миллионов человек. Доходы
на 2016 год — 447 миллиардов руб
лей. Расходы — 506 миллиардов.
Москва. Официально население
более 12 миллионов человек. Пока
затели бюджета2016: доходы —
1,6 трлн. рублей, расходы —
1,75 трлн.
Ну, положим, что с двумя импер
скими столицами Саратову тягаться
бессмысленно. Это просто инфор
мация к размышлению. А вот поче
му в Воронеже показатели лучше,
чем у нас? А доходырасходы не
большой Тулы сопоставимы с на
шими? Про Салехард и говорить не
чего. По бюджетной обеспеченнос
ти на душу населения мы в глубо
кой… ну, скажем, яме.
А ведь у них нет такого мощного
депутатского корпуса в Госдуме,
о чем нам все время напоминают.
У них нет Вячеслава Володина.
Серьезная загадка. Кто ее разга
дает, наверняка получит Нобелев
скую премию.
По ощущениям, чтобы выйти на
среднероссийский уровень, Саратову
недостает 24 миллиардов. Эх, не от
казался бы Сараев от таких денег!

В регионе появилась Зинаида Самсонова:
«Экологическую катастрофу Волги
Палата ремесел
нельзя предотвратить отписками»

Народным умельцам помогут
монетизировать свои таланты
Некоммерческая
организация «Палата
ремесел», созданная
министерством эконо
мического развития об
ласти и Торговопро
мышленной палатой
региона начинает ак
тивную деятельность.
— В год 80летия
области мы оказались
единственным субъек
том Федерации, кото
рый благодаря доказан
ной высокой эффек
тивности поддержки
малого бизнеса получил субсидию именно на это направление, — рас
сказала министр экономики Юлия Швакова. — Основной задачей Пала
ты ремесел станет максимальное содействие предпринимателям, работа
ющим в сфере ремесленной деятельности и народных художественных
промыслов.
На финансирование деятельности Палаты ремесел за счет средств об
ластного и федерального бюджетов было предусмотрено пять млн. руб.:
при этом софинансирование из областного бюджета составило всего 5%.
На каждый рубль областных средств регион получил 19 рублей из феде
ральной казны.
В настоящее время Палата уже закупает расходные материалы, обору
дование, инструменты по направлениям художественной обработки ко
жи, художественной резьбы по дереву, художественной сварки, лоскут
ного шитья, гончарного производства, фьюзинга, керамики. Кроме того,
средства направят на обучение субъектов малого и среднего предприни
мательства с целью повышения их квалификации в области ремесел
и народных художественных промыслов и продвижение их изделий вну
три области и за ее пределами.

«Следующий 2017 год объявлен
Годом экологии. Поручаю прави
тельству подготовить программы
сбережения уникальных природных
символов России, таких как Волга,
Байкал, Телецкое озеро», — заявил
в послании Федеральному собра
нию президент России Владимир
Путин.
О своей инициативе о необходи
мости принятия экологической фе
деральной программы по защите
Волги, рассказала лидер саратов
ских справедливороссов, депутат об
ластной думы Зинаида Самсонова:
— Еще в ноябре 2013 года Сара
товская областная дума по моей
инициативе приняла Обращение
«К Председателю Правительства
Российской Федерации Д.А.Медве
деву о необходимости принятия мер
по спасению национального досто
яния России — великой реки Вол
ги». Это обращение поддержали за
ксобрания еще 21 региона нашей
страны.
Река Волга протекает по терри
тории не только Саратовской облас
ти, но и еще 16 субъектов Россий
ской Федерации, в которых прожи
вает свыше 57 млн. человек. Одна
ко, в федеральном Министерстве
природных ресурсов и экологии, от
куда мы получили ответ на наше об
ращение, сочли нецелесообразным

разработку такой программы, по
скольку в России реализуется ряд
общеэкологических программ, ко
торых достаточно для поддержания
функционирования реки. По мне
нию федеральных чиновников, те
проблемы, с которыми не справля
ются эти программы, должны ре
шаться регионами, расположенны
ми на берегах Волги.
Тогда, получив, по сути, отказ
Правительства РФ заниматься этой
проблемой, я обратилась к Предсе
дателю Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Сергею Миронову. В ходе

личной встречи с Президентом РФ
Владимиром Путиным он поднял
тему спасения реки Волги. Видимо,
Президент не забыл об этом,
и в своем Послании Федеральному
Собранию поручил правительству
обратиться к этой теме более пред
метно.
Надеюсь, что внимание Прези
дента РФ к состоянию реки Волга
должно, наконец, заставить Прави
тельство действовать. Будем ждать
какихто реальных мер. Экологиче
скую катастрофу Волги нельзя пре
дотвратить отписками.

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ
репортер № 25 (1158)
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Верной дорогой!

Саратовскую область
подвели трубы и клюшки

Фонд «Петербургская полити
ка» опубликовал рейтинг наиболее
резонансных социальнополити
ческих событий, произошедших
в российских регионах в ноябре
месяце. «Репортер» по обыкнове
нию заостряет внимание на субъ
ектах Приволжского федерально
го округа и наших непосредствен
ных соседях.
В качестве позитивных экспер
ты «ПП», как правило, выделяют
события, связанные с улучшением
экономической
конъюнктуры,
привлечением инвесторов, реали
зацией новых проектов, преодоле
нием внутриполитических кризи
сов и социальных волнений, полу
чением федеральной поддержки.

Сюда же относятся высокие ре
зультаты в различных региональ
ных рейтингах.
К числу таковых составители
рейтинга причислили, например,
одобрение Фондом развития про
мышленности
предоставления
льготного займа в 110 миллионов
рублей «Саратовскому заводу тяже
лых зуборезных станков». В пози
тивный список попало также об
суждение губернатором Валерием
Радаевым и гендиректором компа
нии «Росэнергоатом» Андреем Пет
ровым перспектив развития Бала
ковской АЭС. Отмечено и заверше
ние капитального ремонта участка
федеральной трассы Р22 «Каспий»
на подъезде к Саратову.

В свою очередь, к негативным
аналитики фонда относят события,
указывающие на рост социальной,
экономической,
политической
и внутриэлитной напряженности,
активное вовлечение правоохрани
тельных органов в политический
процесс. Кроме того, как негативные
нередко расцениваются серьезные
кадровые и организационные изме
нения, разрушающие прежнюю схе
му принятия решений: подразумева
ется, что в среднесрочной перспек
тиве такие шаги способны принести
положительный эффект, но в момент
принятия они часто разрушают при
вычные для игроков правила игры
и повышают общий уровень неопре
деленности в регионе.

Надо отметить, что негатива за
прошедший месяц в Саратовской
области отмечено немного, но он
действительно вызвал большой ре
зонанс. В первую очередь это каса
ется отстранения от должности ди
ректора Балаковской ТЭЦ4 Андрея
Каткова после чрезвычайной ситуа
ции в Балаково, где без отопления
в ноябре остались более 100 много
квартирных домов. Ну а на втором
месте приостановка выступлений
многострадального саратовского
хоккейного клуба «Кристалл»
в Высшей хоккейной лиге после от
каза областных властей в финансо
вой поддержке.
Правда, оба этих события
в Топ30 событий месяца в регио
нальной политике не попали. Там
в большей степени все законотвор
ческая деятельность чиновников
и депутатов, результаты которой
в скором времени каждый регион
прочувствует на себе — принятие
Госдумой закона, позволяющего ре
гионам отказаться от моратория на
пересмотр кадастровой оценки,
распоряжение правительства РФ
о повышении тарифов ЖКХ в 2017
году, внесение в Госдуму законопро
екта об уплате налога на доходы фи
зических лиц по месту жительства,
рассмотрение в Госдуме законопро
екта, позволяющего регионам вво
дить платный въезд в города.
Выделяется досрочная отставка
главы администрации Тамбова
Юрия Рогачева, которая случилась
после проверки УФСБ, выявившей
злоупотребления при строительстве
дорог в Знаменском районе, кото
рым ранее руководил чиновник. Тут
же и увольнение вицепремьера Ре
спублики Удмуртия Андрея Кузне
цова — «за недостоверные данные
о доходах».
А вот вицемэр Волгограда Ана
толий Омельченко подал в отставку
добровольно — после требования
жителей города уволить его за ос
корбление воспитанников детской
школы по бальным танцам.

Мимо раздачи
Саратовская область не попала в список
двадцати российских регионов, которые по
лучат дополнительные дотации из федераль
ного бюджета на социальные расходы.
Как сказано в распоряжении, подписанном
премьерминистром Дмитрием Медведевым
и опубликованном на портале правовой инфор
мации, правительство РФ распределило эти
трансферты лучшим субъектам страны по пока
зателям социальноэкономического развития.
В общей сложности дополнительные средства
поддержки составили 5 миллиардов рублей.
В документе говорится, что деньги выделе
ны тем регионам, где «властям в течение 2016
года удалось повысить уровень жизни и соци

альной обеспеченности своего населения».
Наибольший успех в этом смысле, как было
установлено, достигнут в Ненецком автоном
ном округе, Тамбовской и Ленинградской об
ластях. В Саратовской области ничего такого,
сделанного для повышения уровня жизни на
селения, правительство особо не заметило.
Между тем речь в данном случае идет не
о таких уж и символических суммах.
По версии экономистов правительства РФ,
в двадцатку «успешно развивающихся» соци
альноэкономически регионов вошли Респуб
лика Адыгея (получит 210 миллионов рублей),
Республика Ингушетия (213), Кабардино
Балкарская Республика (343), Республика Ма

рий Эл (156), Республика Мордовия (274), Ре
спублика Саха (270 миллионов), Республика
Татарстан (162), Камчатский край (163), Ле
нинградская область (348), Липецкая область
(280), Магаданская область (208), Мурманская
область (217), Сахалинская область (286 мил

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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В Перми проблемы, схожие с са
ратовскими. Болельщики хоккей
ного клуба «МолотПрикамье» на
писали петицию губернатору Вик
тору Басаргину с требованием не
допустить планируемого сокраще
ния финансирования клуба. Однако
какоето финансирование у них
всетаки есть.
Большой спорт испортил рей
тинговые показатели и Самарской
области — там прошли обыски в ре
гиональном министерстве строи
тельства, а также в офисе компании
«С.и.т.и.», которая занимается стро
ительством объектов к ЧМ2018.
В список криминальных собы
тий ноября попала попытка под
жога дома губернатора Волгоград
ской области Андрея Бочарова, об
стрел неизвестными троллейбуса
в Уфе, при котором пострадала
пассажирка, задержание замна
чальника регионального управле
ния МЧС Игоря Фатькина, в отно
шении которого возбуждено уго
ловное дело по подозрению в по
лучении взятки.
Важными событиями составите
лям рейтинга показались также от
клонение гордумой Ульяновска
проекта городского бюджета на
2017 год, митинги в Астрахани про
тив принятия «Социального кодек
са», пикет в Воронеже работников
ООО «Эколайнер», отправленных
в отпуск без содержания изза кон
фликта хозяйствующих субъектов,
открытие новой автомобильной до
роги до аэропорта Саранска, скан
дал в Пензе вокруг получения граж
данами дополнительных платежек
за электроэнергию.
Проанализировав все позитив
ные и негативные события в регио
нальной политике, специалисты
фонда «Петербургская политика»
составили традиционный рейтинг
политической устойчивости.
Оказалось, что «максимальная
политическая устойчивость» среди
субъектов ПФО наблюдается в Та
тарстане и Пензенской области,
«высокая» — в Мордовии, Башки
рии и Оренбургской области,
«средняя» — в Саратовской, Ни
жегородской, Ульяновской облас
тях, «пониженная» — в Самарской
области, «слабая» — в Пермском
крае и Кировской области. Чтоб
поправить устойчивость по итогам
года, губернаторам остался только
декабрь, напоминают авторы ис
следования.

лионов 601 тысячу), Тамбовская область (349),
Тверская область (156), Тульская область
(344), СанктПетербург (212), Ненецкий авто
номный округ (349), ХантыМансийский ав
тономный округ (158) и Чукотский автоном
ный округ (290 миллионов).
Как видно из списка, из регионов ПФО
дотации достались только Татарстану, Марий
Эл и Мордовии. Кроме Саратова мимо разда
чи «пролетели» и Самара, и Нижний Новго
род, и Оренбург, и Ульяновск, и Пенза, что
вполне красноречиво свидетельствует о со
стоянии экономики в округе.
Уточняется, что средства выделяются гос
программой «Развитие федеративных отно
шений и создание условий для эффективного
и ответственного управления региональными
и муниципальными финансами». Предназна
чение этих денежных средств — установить
баланс в местных бюджетах после понесен
ных ими социальных расходов.
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заседание

Саратовцы требуют
вернуть московское время
Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат
областной Думы
1) Президент
ежегодно высту
пает с послания
ми, однако никто
не говорит, на
сколько они реа
лизуются.
«Если мы не
решим базовые проблемы экономики,
то на годы можем зависнуть у нулевой
отметки», — заявил президент. Но Рос
сия — это регионы, экономика России —
это и есть экономика регионов, поэтому
нужно сделать все, чтобы в регионах бы
ли деньги не просто на выживание, а на
собственное развитие.
Но решение принимается противопо
ложное. Например, в федеральный бюд
жет из регионов будут забирать еще 1%
налога с прибыли организаций. В пер
спективе от этого решения пострадают
и регионы, и экономика страны.
«Налоговая система должна работать
на главную цель — стимулирование де
ловой активности», — заявил президент.
Но региональные власти, в условиях ост
рой нехватки средств, не могут идти на
встречу бизнесу. Увеличение налога на
коммерческую недвижимость, частич
ная отмена льгот для инвесторов, — все
это ведет к снижению собираемости на
логов и ухудшению экономической си
туации.
2) До сих пор остается две точки зре
ния на перевод стрелок. Хотя решение
уже принято, по интернету гуляют пети
ции за возврат к московскому времени,
в соцсетях каждый день бурные дискус
сии. Люди еще долго будут реагировать
на эту тему.
Однако президент уже принял реше
ние, никто не будет пытаться его отме
нить. Поэтому нужно привыкать к но
вому времени, думаю, это произойдет
быстро.
3) По факту закон о трансляции
в СМИ уже работает, авторы законо
проекта предлагают поправки в Уголов
нопроцессуальный кодекс, которые
определят правила проведения онлайн
трансляций судебных заседаний в ин
тернете.
Но трансляция судебных заседаний
в интернете мало что даст в вопросе от
крытости и гласности. Согласно законо
проекту, разрешить трансляцию и огра
ничить время записи должен будет судья.
Поэтому многие резонансные дела в сеть
не попадут, законная причина всегда
найдется. В нашей стране есть много
толковых законов, однако они часто ра
ботают весьма однобоко (если вообще
работают).
Отношение людей к судам уже сло
жилось. Условный срок Васильевой
показал, насколько больна наша судеб
ная система. Необходима глубокая су
дебная реформа, которая сделает суд
действительно независимым органом
власти.

Не успела Саратовская область перевести стрелки часов на час вперед, как многие начали протестовать. В социальных сетях возник
ли группы, которые собирают подписи, направляют жалобы в разные инстанции. Кроме того, выяснилось, что немалая часть населения
(по разным данным до 30%), не увлекающаяся чтением газет и интернетом, и вовсе была не в курсе предстоящей реформы. Переход в дру
гой часовой пояс стал для них настоящим сюрпризом.
Правда, послание президента Путина Федеральному Собранию саратовцы смотрели с Москвой в одно время. Однако, судя по скром
ному общественному резонансу, оното как раз особых сюрпризов не преподнесло. Тем не менее, точно угадать в этом документе контуры
нашей жизни в обозримом будущем наверняка хотелось бы многим.
Одно из нововведений уже известно — Госдума приняла в первом чтении законопроект о трансляциях судебных заседаний по радио, те
левидению, в Интернете.
Таким образом, к постоянным экспертам «Репортёра» у нас сформировались следующие три вопроса.
1. Какие посылы регионам вы бы отметили в речи президента России Владимира Путина?
2. Как вы восприняли переход Саратовской области в другой часовой пояс? Требуются ли какието изменения в экономической, соци
альной сферах региона, чтобы сгладить возникшие минусы для определенных слоев населения?
3. Поспособствуют ли общедоступные трансляции из залов судов открытости и гласности судебной системы в России, поможет ли это
в борьбе с негативными явлениями в данной сфере?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Главным видимым итогом выступления Владимира Путина перед депутатами стал его очевидно «проходной» харак
тер: никаких судьбоносных заявлений, а, главное, не произведен подробный анализ социальноэкономического кризиса
в стране. По темам, где только возможно было проявить хоть какойнибудь оптимизм, он был проявлен. Но никакого ана
лиза крутого пике экономики в целом, социальной сферы и доходов граждан сделано не было. Посыл для регионов состо
ял в том, что никакого внятного экономического посыла для них, в подавляющей части лишенных достаточных финан
сов изза несправедливого межбюджетного процесса, и не прозвучало. «Фигура умолчания» оказалась, таким образом,
очень громкой — выживайте как хотите.
2) Смотреть, как в 8 утра зимой дети идут в школу по полной темноте — крайне печально. Перевод стрелок на час вперед, на мой взгляд,
это ошибочное решение в Саратовской области. Которое при этом наслоилось на другое ошибочное решение, уже по стране в целом — от
каз от сезонного перевода стрелок часов. Лично я считаю, что необходим возврат обеих вещей — перевод Саратова на время столичного
часового пояса и возврат режима «зимнеелетнее» время (последнее будет на руку дачникам летом). Но это — задача будущего, в том чис
ле — политическая. Пока же никаких изменений в режим работы различных организаций я бы не вносил: вопрос конкретного часа на ци
ферблате — это лишь наша адаптация к солнечному свету утром и вечером, режима и распорядка дня это не касается.
3) Посмотрим, как трансляция судебных заседаний будет работать на практике, рассмотрение каких дел по различным (иногда и спра
ведливым!) причинам будет исключено из перечня трансляций и т.д. Не уверен, что все проблемы справедливости суда в нашей стране бу
дут таким образом разрешены. Но, возможно, это шаг в правильном направлении.

репортер № 25 (1158)

политбюро
Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Лично мне бы всегда хотелось услышать в Послании президента то, как отрабо
тались предложения и поручения из любого предыдущего послания. Но, увы… Такого
никогда не было, да и наверное, уже не будет. Видимо, в концепцию послания прези
дента это не входит. А жаль!
Принципиальное отличие от предыдущего послания заключается в том, что прези
дент наконецто обратил внимание на внутреннюю проблематику, а не на внешнюю
политику. Которая, не скрою, была очень выгодна власти, поскольку некоторое время удавалось переклю
чать внимание россиян с их «пустого холодильника» на ужасы Украины и войну в Сирии. Да и вообще на
постоянно сужающееся вокруг России враждебное кольцо.
Сейчас положение дел изменилось и, видимо, очень сильно, раз власть заговорила о том, что волну
ет население. А, поверьте, простому жителю нашей страны по большому счету плевать на ужасы, творя
щиеся гдето далеко. Гораздо больше людей ужасает то, что постоянно растут тарифы «на всё», снижают
ся доходы и растет безработица, растут цены на продукты и лекарства и под удар кризиса попадает все
большее количество людей. Страхом телевизионной картинки уже не удается управлять населением,
и люди начинают все чаще задавать вопросы властям всех уровней о собственном благополучии, а вер
нее о его отсутствии.
К сожалению, несмотря на то, что президент признал наличие внутренних проблем, в его послании не
был озвучен конкретный механизм их решения и путей для улучшения жизни россиян. Снова и снова
власть (опять же независимо от уровня) говорит общие слова. Может быть, это проявление того, что
власть устала? И нет никакого «реформаторского зуда». Но и продолжать жить, исключительно ориенти
руясь на экспорт полезных ископаемых, — это всего лишь выживать. Ни о каком росте экономики, да еще
и с темпом, опережающим мировую экономику, говорить в нынешних условиях не приходится. Как бы ни
мечтала об этом власть.
Что касается регионов. Тут, вне зависимости от нынешнего послания, понятен тренд власти — регио
ны должны выживать сами! И каждый раз федеральный центр с большим желанием будет скидывать в ре
гионы все больше обязанностей, но не будет подкреплять их финансово. Денег нет!
2) Ну, я бы постеснялась называть возвращение саратовского времени реформой. Реформа — это не
что более серьезное. Но и ожидать какихлибо реформ от нынешней региональной власти очень наивно.
Все, что они делают, это исключительно и только направлено на красивости и пиар. Трудятся чиновники
в поте лица, почти круглосуточно открывая детские сады и пешеходные зоны. Ну и еще лозунги для реги
она придумывают. Сначала был «Сделаем Саратовскую область территорией развития», затем «Саратов
ская область выбирает вектор лидерства». Теперь вот «Саратовская область — территориялидер». Прият
но, конечно, звучит, но очень бы хотелось, чтобы эти все слоганы были подкреплены реальными делами.
Но пока их нет.
3) Может быть, в какойто степени и поспособствует. Но сомневаюсь. Это опять же всего лишь ко
сметический ремонт, а российский суд уже давно нуждается в комплексной реформе. Если из судебно
го процесса хотят сделать шоу по аналогу с телевизионными программами типа «Суд идёт», то тогда
придется судить по букве закона, а не по «телефонному законодательству». А это невозможно в совре
менных реалиях.

9
Олег ГРИЩЕНКО, депутат Государственной Думы РФ
(фракция «Единая Россия»)
1) Президент чётко обозначил ближайшие задачи го
сударства в экономике, социальной сфере, внутренней
и внешней политике. Что особенно важно, они направле
ны не только на стабилизацию положения в стране,
но и на ускоренное развитие, в том числе российской
экономики.
Эта серьёзная цель, конечно, потребует консолидации многих ресур
сов. Правительству РФ уже поручено разработать предметный план дейст
вий. Необходимо также ориентировать налоговую систему так, чтобы сти
мулировать деловую активность, убрать административные и иные барье
ры, создать в регионах все условия для развития бизнеса, стимулировать
кредитование реального сектора. Огромная роль отведена отечественной
науке: российским компаниям, научноисследовательским центрам, кото
рые должны вывести экономику на новый технологический уровень.
Считаю, выбранная стратегия открывает широчайшие перспективы
для регионов, заинтересованных в развитии промышленного производст
ва, рабочих местах, налоговых поступлениях в бюджеты. В том числе
и для Саратовской области. Президент упомянул, что принятые меры
поддержки ITиндустрии и обороннопромышленного комплекса уже да
ли прекрасный результат: отмечается рост производства и рост произво
дительности труда. Думаю, в такой поддержке нуждаются и другие отрас
ли отечественной промышленности. Ведь развитие реального сектора
экономики — это рост ВВП и налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней, это экономическая самостоятельность государства и его незави
симость от внешних факторов, включая цены на углеводороды.
2) Этот вопрос был и остаётся дискуссионным, и я сам к нему отно
шусь неоднозначно, но можно сказать, что это была народная инициати
ва. Ведь прежде чем выйти на законодательный уровень, она активно об
суждалась в социальных сетях, в средствах массовой информации, в Об
щественной палате Саратовской области. Состоялось множество опросов
общественного мнения, свою позицию озвучивали и учёные, и обычные
граждане, приводились различные аргументы «за» и «против». Большин
ство настаивало на переходе на так называемое «саратовское время»,
на час опережающее московское. Поэтому инициативу поддержали реги
ональные парламентарии, и только после их обращения она поступила на
рассмотрение депутатов Государственной Думы РФ. Я считаю, в этой си
туации власть пошла навстречу пожеланиям людей, которые считали, что
в имеющихся условиях данный режим будет удобнее. Поэтому смысла пе
ресматривать расписание работы учреждений, транспорта и т.д. я не вижу.
Конечно, часть населения Саратовской области перевод стрелок не
одобрила, и, думаю, будет еще немало споров по этому поводу. В этой си
туации вряд ли можно принять такое решение, которое устроило бы абсо
лютно всех. И исключить возможность дальнейших корректив на мест
ном или федеральном уровне тоже, думаю, нельзя.
3) Думаю, такое решение отвечает запросам общества, заинтересован
ного в открытости и гласности судебных разбирательств, а также будет
способствовать усовершенствованию работы системы электронного пра
восудия. Раньше такого рода трансляция не предусматривалась законода
тельством, но жизнь вносит свои коррективы, сегодняшние средства мас
совой информации действуют более оперативно. Разумеется, лица, осуще
ствляющие как фото и видеосъёмку, так и трансляцию заседания по ра
дио, ТВ или в Интернетсети, обязаны соблюдать установленный порядок.
То есть действовать с разрешения председательствующего в судебном засе
дании, на указанных местах и с учётом мнения лиц, участвующих в деле.

Андрей РЫТИК, руководитель региональной рабочей
группы Общероссийского народного фронта
«Общество и власть: прямой диалог»
1) Владимира Путина сложно упрекнуть в том, что он
не владеет информацией о реальном положении дел в ре
гионах. Сейчас на передний план в регионах выходят во
просы, для решения которых нужны четкие ориентиры, в том числе
и экономические. В этом смысле, весь экономический блок Послания —
это ответ на запрос предпринимательского сообщества на стабильность
и поддержку со стороны государства.
Что касается социальных вопросов, то тут, безусловно, было много пе
ресечений с основными темами, над которыми работает Общероссий
ский народный фронт. Важно, что повестка ОНФ является актуальной
и находит отражение на таком высоком уровне. Многие системные про
блемы, благодаря повышенному вниманию президента России, лидера
ОНФ Владимира Путина удается решать также системно по всей стране.
2) С момента перехода прошло не так много времени. На мой взгляд,
давать какието оценки пока рано. Если потребуются корректировки,
обоснованные и аргументированные, то, безусловно, их нужно будет вно
сить. Пока что всем нам, увы, надо адаптироваться.
3) Инициатива заслуживает не только поддержки, но и развития. Если
говорить о региональном уровне, то, например, в общественных предложе
ниях, которые Саратовский штаб ОНФ направил на рассмотрение губерна
тору, мы настаивали на проведении онлайнтрансляций заседаний прави
тельства, областной и городской дум, а также общественных слушаний.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
7 декабря 2016 Г.
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Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) Отметил, что многие инициативы партии ЛДПР
нашли отражение в послании президента. Самое яр
кое — посыл о необходимости возрождения техничес
кого творчества и сети кружков технической направ
ленности. Промышленный рост невозможен без научной, инженерной
основы. Я думаю, это большой шаг вперед. У нас есть все основания по
лагать, что партия ЛДПР движется в правильном направлении, и мы
мыслим в одном фарватере с президентом. Для глав регионов прези
дент отметил необходимость уделять больше внимания поддержке та
лантливых детей, будущего научного потенциала страны и создавать
центры такой поддержки. Это, безусловно, необходимо, в Саратовской
области это особенно заметно, когда некоторые технические виды
спорта никак не поддерживаются, и зачастую о них даже не знают про
фильные министерства.
2) Дело сделано неоднозначное. Жители разделились на два лагеря
«за» и «против». Тем не менее, закон принят. Область уже жила по этому
времени, в 1988 году регион перешел на московское время, но тогда это
нивелировалось переходом с зимнего на летнее время, и поэтому сильно
заметно не было. Сейчас, когда переход с зимнего на летнее время отме
нили, разница нашего часового пояса и светового дня стала более ощути
мой. Летом светало очень рано, для многих это было большой пробле
мой, в первую очередь это связано со здоровьем, особенно у метеозави
симых. То же и в вечернее время, когда летом в 20.00 начинает темнеть,
это неудобно, особенно для тех, у кого есть приусадебные участки.
Не могу сказать, что я ярый противник, но, как вы уже сказали, дело сде
лано. Не думаю, что это сильно повлияет на работу учреждений, все они
работают по графикам, которые будут скорректированы. Ни для кого не
секрет, что экологическая ситуация меняется, и, думаю, в скором време
ни этот вопрос будет актуальным для многих регионов.
3) Считаю, что любая мера, направленная на информирование граж
дан о деятельности государственных, тем более судебных учреждений,
способствует открытости и гласности судебной системы. Так судьи и уча
стники процесса теперь будут знать, что их слышит не только ограничен
ный круг лиц, но и любой другой человек, в любой точке земного шара.
Обоснованность и правдивость заявлений, обоснованность судебных ре
шений возрастут.

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ,
ветеран гражданского сопротивления
1) Не будучи членом Федерального собрания, я как
то не удосужился внимательно с блокнотом и авторучкой
прослушать часовую речь президента. Удивительно,
но и скольконибудь интересных комментариев в интер
нете и прессе я не заметил. Серьёзно, помнится, я отнёсся к обращению
Путина в самом начале 2000го года. Это было его самое первое обраще
ние к избирателям. Если ктото вспомнит, тогда он говорил о «большой
инвентаризации», ставя проведение её общегосударственной задачей на
всех уровнях власти и горизонталях общественной жизни. В тот год не
сколько месяцев я единственный раз в жизни работал если не во власти,
то ну, просто рядом, в советниках губернатора, и изучал «посланное мне»
Путиным, как когдато «Капитал» с «АнтиДюрингом», подчёркивая ум
ные фразы и ставя на полях поленински занимательные nota bene. Чест
но скажу — мне понравилось, и на какойто миг я стал адептом Владими
ра Владимировича, его соратником в желании завести большущую ин
вентаризационную книгу и буквально на всём поставить белой краской
длинные номера. Но, к несчастью для нас с ним, я такой был один на
Московской, 72, да и в других структурах «от Москвы до самых до окра
ин» — про «большую инвентаризацию» все разночинцы забыли сразу,
как будто ничего такого и не говорилось вовсе. И это, согласитесь, при
чина, по которой я за последние 17 лет стал невнимательным к разного
рода посланиям. Как говорят в народе: «всё равно получишь …». Нет, ко
нечно же, краем уха я чтото слышал из многословья теле и радиовеща
ния по поводу «Послания2016», даже по диагонали «пробежался» по
тексту, но заданий нашим разночинцам на великие свершения так и не
понял, на не очень великие — не уловил…
2) Хотя я, пенсионер, и не обременён строгим режимом, пока испы
тываю некоторые неудобства, от которых, думаю, что через месяцдругой
мы все избавимся. Но я помню и давние времена, когда нашу область пе
реводили на «московское время» — мы, большинство саратовцев, радо
вались этому. Я придерживаюсь мнения, что «мы, счастливые, перевода
стрелок замечать не должны» (вот, сам придумал афоризм).
3) Об этом я слышу впервые, но с тем, что судебные заседания долж
ны бы транслироваться в «сети», я согласен. Конечно, эта мера мне ка
жется полезной. Было бы неплохо, если бы в прямом эфире «выкладыва
лись» записи всей деятельности депутатов в представительных органах
власти и МСУ, высоких должностных лиц в их неустанном труде. Нашёл
в Инете на сайте Кировской администрации «кабинет замглавы по ЖКХ
Челышева» и смотри, сколько хочешь, что он там такое делает — с кем
совещается, кого принимает… Депутата гордумы Березовского сотовари
щи поставить бы под «общественный видеоконтроль»… Куда деваться,
XXI век!

Космос как
воспоминание

В пятницу 2 декабря прошло заседание Общест
венного совета при Саратовской областной думе,
в ходе которого председатель совета Юрий Гусаров
предложил в качестве сувениров продавать землю
с места приземления Юрия Гагарина. «Необходимо
шире пропагандировать бренды области. Например,
саратовскую глиняную игрушку, калач, гармошку.
Создать муниципальное предприятие, которое бу
дет продавать подобную атрибутику по всей пеше
ходной зоне. Чем это здорово? Мы бы предложили
из глины делать емкость, а туда насыпать, к приме
ру, песок или землю с места приземления Гагарина
и продавать за 20 долларов, как везде», — заявил
общественник.
Всетаки муза истории Клио — дама с весьма сво
еобразным, даже извращенным чувством юмора. Не
даром в научной фантастике так распространен сю
жет, когда путешественников во времени сажают
в дурдом за чистую правду о будущем, рассказанную
далеким предкам. Потому что — ну никак невозмож
но в такое поверить. Попробуйте представить себе ре
акцию самого Юрия Гагарина, как и любого из его со
временниковсоотечественников, если бы ему в дале
ком 1961 году сказали, что спустя полвека в Саратове
предложат продавать землю с места его приземления.
За двадцать долларов! Ладно, бог с ними с долларами,
сама мысль о том, что в 2016 году чтото будут «про
давать», людям того времени показалась бы стран
ной, ведь никак не позже начала нового тысячелетия
уже должен быть построен коммунизм, светлое буду
щее всего человечества. И в этом будущем в качестве
сувениров раздавали бы никак не землю с колхозного
поля, а инопланетный грунт. Не лунный, разумеет
ся — Луна к тому времени уже давно должна быть ос
воена и заселена, а марсианский или венерианский,
а то и вовсе с какойнибудь Проксимы Центавра.
Но никто не прилетел на машине времени от нас
к ним, и в дурдом никого не посадили. Напрасно,
кстати. Впрочем, может, как раз и посадили, и все мы
в этом дурдоме дружно и весело живем — по крайней
мере, после чтения новостей именно такое склады
вается ощущение. Я, например, совершенно не удив
люсь, если предложение Юрия Гусарова будет в ито
ге реализовано, и более того, почти не сомневаюсь,
что найдутся и покупатели на подобную сувенирную
продукцию. Так что придется подумать и о расшире
нии ассортимента. Приторговывать, например, ще
бенкой из фундамента авиазавода. То есть бывшего

авиазавода. А почему бы и нет, чем этот вариант ху
же? По крайней мере больше шансов, что покупатель
получит действительно подлинный, можно сказать,
аутентичный обломок прошлого. Или старый авто
мобильный мост можно потихоньку начать на суве
ниры разбирать, не дожидаясь обрушения — всё как
то безопаснее.
За космос всего обиднее. Потому что из всего, что
у нас — и у города, и у страны в целом — пока еще ос
талось, космос — это единственное, что хоть както
напоминает о будущем. Всё прочее — война, совет
ское культурное и историческое наследие, все эти
старые песни о главном, ирония судьбы под новогод
ний оливье — это всё память, всё прошлое, а кос
мос — пусть и не сбывшееся, но будущее. Ну да,
не цветут на Марсе яблони, и вообще покорение Все
ленной идет далеко не такими ударными темпами,
как нам обещали писателифантасты в те оптимисти
ческие шестидесятые. И всетаки, пусть и не бегом,
но осторожным шагом мы понемногу движемся впе
ред. А тут в очередной раз предлагается сосредото
читься на прошлом и медитировать на минувшее ве
личие, купив за двадцать баксов горшок земли.
Не «Космос как предчувствие» (был такой фильм лет
десять назад), а «Космос как воспоминание».
И за Саратов обидно, кстати. Нам что, уже нечем
гордиться, кроме ошибки в системе торможения
«Востока1», изза которой первый космонавт совер
шил посадку так далеко от расчетной точки? Пойми
те меня правильно — ну добро бы заштатный уездный
городишко, но мыто какникак претендуем на зва
ние столицы Поволжья. Насколько эти претензии
обоснованы — другой вопрос, и все же среди прочего
посадка Гагарина в истории нашего города (и кстати,
если честно, не нашего, а ПокровскаЭнгельса) —
всего лишь эпизод. Пусть яркий, но не настолько зна
чимый, чтобы память о нем увековечивать столь эк
зотическими способами.
А вместо торговли землей, вместо ежегодных це
ремоний с торжественными речами и все теми же
старыми песнями — не лучше ли насадить там по
больше деревьев и хорошенько ухаживать за тем са
мым памятным полем? Чтобы все там цвело, зелене
ло и колосилось на радость нам и нашим потомкам.
Хоть чтото, кроме воспоминаний. Какоеникакое,
а будущее.
Степан ПРОБКА
репортер № 25 (1158)

Партактив
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«Справедливая Россия»
взяла курс на выборы72017
3 декабря состоялась отчетно
выборная Конференция региональ
ного отделения Партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратов
ской области. Делегаты избрали
Председателем Совета региональ
ного отделения Партии депутата
Саратовской областной думы Зи
наиду Самсонову.
В своем выступлении Зинаида
Самсонова нацелила руководителей
местных отделений и партийных
активистов на серьезную подготов
ку к выборам в 2017 году.
В Совет регионального отделе
ния избраны еще 20 человек: Алек
сеева Виктория Евгеньевна, Алек
сеева Лидия Николаевна, Атапин
Геннадий Васильевич, Березина
Светлана Михайловна, Власов
Александр Прокофьевич, Датов Де
мокрит Германович, Дементьев Ми
хаил Юрьевич, Дурнов Андрей Вик
торович, Евгеюк Валерий Ивано

вич, Емельянов Алексей Викторо
вич, Искалиева Нургуль Насиевна,
Катков Валерий Александрович,
Макарова Лариса Геннадьевна, Ни
кифоров Олег Юрьевич, Печерский
Николай Александрович, Самохва
лов Вячеслав Вардгесович, Сквор
цова Надежда Владиславовна, Ти

тов Владимир Петрович, Урюпина
Ольга Николаевна, Фомин Михаил
Николаевич.
Для руководства текущей рабо
той регионального отделения из
брано Бюро Совета под руководст
вом Зинаиды Самсоновой в составе
Демокрита Датова, Валерия Евгею
ка, Николая Печерского, Владими
ра Титова.
В Контрольноревизионную ко
миссию реготделения вошли Власова
Татьяна Александровна, Мельников
Сергей Михайлович, Миронов Па
вел Васильевич, Никитина Наталья
Станиславовна, Синютин Игорь Ни
колаевич. Председателем КРК из
брана Ефремова Татьяна Сергеевна.
В завершении Конференции Зи
наида Самсонова вручила активис
там почетные грамоты и благодарст
венные письма от Председателя Пар
тии Сергея Миронова и Бюро Совета
регионального отделения Партии.

Зинаида Самсонова:

«Вытащить экономику
из негативного сценария»
18 ноября Госдума приняла
в первом чтении проект федераль
ного бюджета на 20172019гг.
Фракция
«СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» голосовала против за
конопроекта, предложив свой аль
тернативный вариант бюджета
страны.
Чем отличается проект бюджета
справедливороссов от предложен
ного правительством, рассказала
депутат областной думы, лидер са
ратовских справедливороссов Зина
ида Самсонова:
— Согласно проекту правитель
ства, с 2017 года будут увеличены
налоги, что приведет к усилению
стагнационных процессов и загонит
экономику в кризисный штопор.

Расходы на здравоохранение
уменьшатся на 19%, на образова
ние — увеличатся на 2%, что с учетом
инфляции также означает снижение
реального финансирования. На под
держку малого предпринимательства
расходы уменьшены на 33,6%,
на развитие средств производства
и поддержку производителей высо
котехнологичной продукции — на
6090%. А это именно те отрасли, ко
торые способны обеспечить стабиль
ный экономический рост.
Вместо стимулирования покупа
тельской способности населения,
правительство предлагает потратить
деньги на помощь банкам и увели
чение уставного капитала госкорпо
раций. Например, «Внешэконом

банку» выделят 150 миллиардов
рублей.
Основное различие принятого
бюджета и проекта справедливорос
сов, на котором важно акцентиро
вать внимание, — проект прави
тельства предполагает помощь бан
ковскому сектору и госкорпораци
ям, в то время как проект СР пред
лагает увеличить расходы по соци
альным статьям.
Наш проект предполагает рост
социальных расходов, увеличение
финансирования
образования
и здравоохранения на 116 млрд руб
лей суммарно. Предлагается 25 млрд
рублей направить на помощь ипо
течным заемщикам, ввести морато
рий на рост тарифов ЖКХ, проин

дексировать пенсии на 8,4%, а не на
5,8%, как предлагает правительство.
Отдельно коснусь изъятия
средств из региональных бюджетов.
Согласно правительственному про
екту бюджета, суммарно за три про
гнозных года совокупные потери
региональных бюджетов могут со
ставить около 560 млрд руб. В то
время как общий госдолг регио

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ
7 декабря 2016 Г.

нов — около 2,5 трлн руб. «СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» предлагает
не только не забирать у регионов
дополнительный 1% налога на при
быль организаций, но и оставлять
в бюджетах субъектов не 18, а 19%
доходов с этого налога.
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
предлагает увеличить не только ста
тьи расходов, но и статьи доходов.
Например, отказ от возврата НДС
экспортерам углеводородов может
дать дополнительно 1,5 трлн руб
лей, введение прогрессивной шка
лы НДФЛ добавит в бюджет еще бо
лее триллиона рублей.
Если воспользоваться нашими
предложениями, можно существен
но увеличить доходы бюджета,
за счет чего расширить поддержку
граждан, субъектов и отраслей ре
ального сектора экономики.
Подобные меры смогут стимули
ровать экономику, увеличить реаль
ные доходы населения и вытащить,
наконец, экономику страны из не
гативного сценария, по которому
мы живем последние годы. Однако
думское большинство в очередной
раз демонстрирует нежелание ме
нять ситуацию.

Наш человек
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Спасатель Лукьянов

Водитель Константин Лукья
нов, подставляя свой КамАЗ под
летящий без тормозов с горы боль
шегруз, меньше всего думал о себе.
Доли секунды ему, профессионалу,
хватило понять, что если ничего не
предпринять, то у стоящих на тро
туаре людей просто не будет ни
единого шанса выжить. Без тени
сомнения он совершил маневр
и позволил 50тонной махине вре
заться в его машину.

Помогать людям, попавшим
в беду
Константин — коренной сарато
вец. Он появился на свет в много
детной семье, стал вторым по стар
шинству. Всего детей было пяте
ро — четыре мальчика и одна девоч
ка. Так что брать на себя ответствен
ность и заботиться о родных и близ
ких ему приходилось с самого дет
ства. Отец Константина Николай,
всю жизнь проработавший водите
лем «скорой помощи», стал для
мальчика настоящим примером для
подражания. Можно сказать, что
сделав в младенчестве первый шаг,
второй он совершил у отца в гараже.
Заниматься автомобилями, переби
рать, чинить, учиться водить всегда
было для Константина самым луч
шим времяпрепровождением.
По окончании школы Лукьянов
поступил в автотранспортный тех
никум учиться на механика. Закон
чил, и отец устроил его водителем
на «скорую помощь». Константина
определили на 8ю подстанцию на
улице Крымской. За три года рабо
ты он повидал всякого. Выезжали
на вызовы, ДТП, обрушения.
Но так получилось, что когда уже
в его семье ожидалось пополнение,
потребовался дополнительный за
работок. Константин принял слож
ное для себя решение уйти из «ско
рой». Год работал водителем автобу
са, подрабатывал таксистом, но это
все было не то, чем он хотел бы за
ниматься. И тут один приятель ска
зал, что в «Службу спасения» нуж
ны профессиональные водители. 12
лет назад Константин пришел на
эту работу и понял — она его полно
стью устраивает.

— Поговорил с начальником, он
меня принял, — говорит Констан
тин. — И вот теперь моя задача быст
ро и безопасно доставить смену —
человек семьвосемь — на место.
Кроме меня есть старший смены,
врач и спасатели. Естественно, если
на месте требуется моя помощь, ни
каких вопросов. Но для меня глав
ное — вовремя «долететь» до места.
Если чтото серьезное, если ктото
сильно пострадал, мы грузим его на
носилки и на всех парах уже «летим»
в больницу. Мы работаем как реани
мационноспасательная бригада.
На сегодня у нас такой статус,
в структуре именно службы спасения
единственный в России. Ни в Моск
ве, ни в СанктПетербурге такого
нет. У нас есть соответствующие спе
циалисты, оборудование, машины,
которые мы получили в 2008 году,
и лицензия на этот вид деятельности.
Мы можем не ждать, а доставить по
страдавших самостоятельно. Конеч
но, это огромное преимущество.
Раньше мы просто доставали, к при
меру, пострадавших в ДТП из авто
мобилей, эвакуировали их на безо
пасное расстояние и ждали медиков.
Единственно, что могли сделать, —
оказать первую необходимую медпо
мощь, чему нас тут, к слову, регуляр
но всех обучают. Теперь мы не теряем
столь драгоценные для человеческой
жизни минуты.
Однако, по словам Константина,
«летать» в критические ситуации
порой бывает очень сложно. Сара
товские водители дорогу оператив
ной машине, идущей со всеми воз
можными светозвуковыми сигнала
ми, уступают плохо.
— Люди едут в машинах, вклю
чив громкую музыку, и не слышат
нас, — сетует Лукьянов. — А бывает,
что даже из принципа не пропуска
ют. Конечно, в этих случаях прихо
дится выезжать на «встречку».
Константин говорит, что вызовов
настолько много, что они со време
нем забываются. Это уже стало
обычным — помогать людям, вызво
лять закрывшихся в квартире детей,
пробиваться к беспомощным стари
кам, переживающим приступ. Есть
специалисты, инструменты и жела
ние — помогать попавшим в беду.

Потоп и грузовик
24 июня 2013 года Константин
Лукьянов запомнит на всю остав
шуюся жизнь. И не только он.
У многих теперь есть право празд
новать свой второй день рождения.
Но все по порядку. Смена началась
как обычно. Спасатели съездили на
рядовые вызовы, погода ухудши
лась, и на пульт диспетчера посту
пил сигнал. Изза сильнейшего
ливня в районе СХИ, у подъема на
улице Танкистов образовалось на
стоящее озеро. Люди не могли вый
ти из пассажирского транспорта.
Уровень воды был по пояс, а то
и выше. Затор образовался колос
сальный. Выбираться из авто мож
но было не иначе, как вплавь!
— Мы приняли решение поме
нять автомобиль — пересесть с «Газе
ли» на КамАЗ. Укомплектованы они
одинаково, но КамАЗ всетаки и по
больше, и в серьезной ситуации удоб
нее будет. К затору мы подъехали со
стороны Сенного рынка. Там как раз
стояли маршрутное такси и автобус.
Мы подъехали, разместились напро
тив двери, ребята выставили лестни
цу. Двое спустились по ней, передава
ли пассажиров. Мы сделали все, как
положено, всех эвакуировали, пере
везли в безопасное место. Уже при
ехали службы, обслуживающие лив
невки, вода начала уходить.
Все были в приподнятом настро
ении — опасность миновала, люди
выбрались из водного плена и гото

вы были двигаться дальше. И тут
Константин увидел, как с горы,
со стороны Танка несется груженый
большегруз. У китайского грузовика
«Хово» отказали тормоза. Если при
нять во внимание, что сам он весит
порядка 20 тонн, плюс груз, а шел он
с очень приличным перегрузом,
то путем нехитрых арифметических
действий можно вычислить, что на
полной скорости с горы неслась как
минимум 50тонная махина. На пу
ти она сметала все, откидывая попа
дающиеся авто, как мячики.
О своем поступке Константин
рассказывает скромно:
— Он летел как раз в ту сторону,
где стояли люди — человек 1015.
Там коттедж и кирпичный забор.
Шансов выжить у них не было.
Пришлось принять решение не уез
жать, а подставить ему автомобиль.
Я развернул наш КамАЗ. Поставил
его на ручник, уперся ногами в тор
моз и намертво вцепился в руль.
Находившимся в этот момент
в авто спасателям Константин толь
ко успел крикнуть: «Держитесь!»
Удар получился сильный. Водитель
большегруза чудом остался в живых,
благодаря именно случившемуся на
воднению. Изза потопа на асфальте
случилось чтото вроде илистой под
ложки, по которой он достаточно
мягко «спланировал» в заднее запас
ное колесо будки. По инерции два
грузовика потащило вперед. Как мог
Константин сдерживал автомобили
и пытался вывернуть руль, чтобы
увести смертельную опасность от
людей. Грузовик спасателей наехал
на стоящую впереди «четырнадца
тую». Но Константин знал — она пу
стая, и никто не пострадает.
У стоявших на тротуаре появи
лись секунды, за которые они смог
ли отбежать на безопасное расстоя
ние. Отпрыгнувший от машин па
рень споткнулся и едва не угодил под
колеса. В последний момент ему
удалось увернуться и спастись. Кон
стантин выкручивал руль, уводя ав
томобили от людей. Обе машины
протащило еще метров восемь, и они
остановились. Руль в руках Констан
тина принял конфигурацию вось
мерки. Но это никого не волновало.
— Да, это было мое единолич
ное решение, — говорит Лукья
нов. — Но тут или пан или пропал.
Из моих коллег, как мне кажется,
сначала никто ничего понять не ус
пел, все случилось очень быстро.

Но другого варианта не было.
После того, как Константин вы
шел из авто, к нему подошел тот са
мый «выпрыгнувший» изпод колес
парень и сказал спасибо. «Если бы
не вы, нас бы уже не было», — ска
зал он. Как признается сам наш ге
рой, он даже лица парнишки не по
мнит, а вот слова буквально впеча
тались в память.
Долго разбирать что да как, време
ни не было. Спасатели оказались
в эпицентре новой чрезвычайной си
туации — надо было заниматься по
кореженными автомобилями, доста
вать пострадавших, отправлять их
в больницы. «Скорые помощи» уво
зили раненых. Одна из «семерок» бы
ла смята настолько, что превратилась
в огромный металлический шар. Во
дитель чудом остался жив. Мало того,
когда его освободили из «плена», он
стоял на ногах. Кабина задетой «Газе
ли» оказалась сплющенной, водитель
выбрался с помощью спасателей. На
верное, это какоето потрясающее
стечение обстоятельств, но ни один
человек в катастрофе не погиб.

«Люблю свою работу»
После случившегося Констан
тин стал героем газетных публика
ций и телепрограмм. На НТВ с ним
вышел «Герой нашего времени», он
дал несколько интервью различным
изданиям. Причем о том, что про
изошло, его собственный сын узнал
из интернета. Константина награ
дили медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» Второй степени.
На вопрос, как отреагировали
его коллеги, Константин скромно
улыбается:
— Как… прикалывались… Геро
ем называли.
Мой собеседник — человек не
публичный. Мы проговорили долго.
О работе инструктором (потому что
«люди должны уметь ездить»),
о том, как один воспитывает сына
и как порой непросто решать под
ростковые проблемы. Мой собесед
ник покоряет своей прямотой, по
ниманием того, чего хочет от жиз
ни, честностью. Свой жизненный
выбор он уже сделал:
— Я очень люблю свою работу.
Здесь понимаешь, что приносишь
пользу, помогаешь людям. Осозна
ешь, что не зря прожил еще один
день. Для меня это очень важно.
Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото телекомпании НТВ

репортер № 25 (1158)

спортивный интерес

Òàêîé õîêêåé
О судьбе «Кристалла» написана книга
Автор
монументального
справочно<биографического
труда Станислав Гридасов рас<
считывает издать тираж «Крис<
тальных людей» с помощью по<
клонников недавно приказав<
шего долго жить саратовского
профессионального хоккея.
Станислав Гридасов — извест(
ный журналист, начинавший в та(
ких саратовских изданиях, как
«Заря молодежи», «Саратов»
и др., работавший в «Спорт(экс(
прессе», «Новых временах», «Из(
вестиях», создавший и реализо(
вавший такие популярные сто(
личные медиапроекты, как сайт
Sports.ru, журнал «PROспорт».
— В 2011 году коллега Евге(
ний Зырянкин вынудил меня экс(
промтом написать для сайта жур(
нала PROспорт пять коротких
комментариев к турнирным таб(
лицам саратовского «Кристалла»
1970(х и 1980(х, — вспоминает
Станислав историю начала свое(
го нынешнего проекта. — Потом я
достал свои детские справочни(
ки, программки и тетрадки и по(
нял, где меня подвела память.
Потом я увлекся. Мы съездили
в гости к Роберту Черенкову, со(
здателю «Кристалла», и он дал
мне оцифровать свой фотоархив.
Потом я сидел на лавочке у Кры(
того рынка с Александром Саф(
роновым, «Профессором», играв(
шим в одной молодежке ЦСКА
с Харламовым, пил виски с Вик(
тором Викторовым, подружился
с Сергеем Кучиным и Юрием Шу(
ваевым, год разыскивал Виктора
Оськина, пока не нашел его
в Электроуглях….
Потом я купил сканер, и почти
год потихоньку оцифровывал
хоккейный фотоархив Николая
Титова — пленки за 15 лет. Втер(
ся в доверие к хоккейным стати(
стикам и историкам, получив до(
ступ к закрытым базам, где хра(
нятся профайлы на всех, кто ког(
да(либо играл в хоккей на про(
фессиональном уровне в СССР
и России.

7 декабря 2016 Г.

За все эти годы в Саратове не
нашлось спонсоров, готовых про(
финансировать издание книги —
деньги нужны на корректуру, по(
купку некоторых фотографий
в российских и международных
агентствах, типографию.
Обращался Гридасов, причем
многократно, и в официальные
структуры — к руководству «Кри(
сталла», в региональное спортив(
ное министерство. Поддержки от
этих людей он так и не дождался,
хотя, казалось бы, именно они
должны быть заинтересованы
в первую очередь в пропаганде
областного хоккея. Тем более что
сегодня какая(либо литература
на данную тему в регионе практи(
чески отсутствует. Даже профес(
сиональным журналистам найти
нужную архивную информацию
часто не представляется возмож(
ным, а звезды саратовского хок(
кея, на которых когда(то в ЛДС
«Кристалл» были аншлаги и пере(
аншлаги, по сути, погружаются
в полное забвение, и новые поко(
ления о тех славных днях ничего
не знают. Неоткуда.
— Два раза мне обещали по(
мочь, — рассказывает автор. —
«Какой у тебя номер вагона?» —
спрашивал меня человек, сам вы(
звавшийся оплатить все расходы.
Мы сидели в его хорошем доме
на берегу Волги. «Хорошо. Подъ(
едет человек и передаст тебе

сумку с деньгами». Я стоял на
перроне, курил и никого не дож(
дался….
По словам Гридасова, в его
в компьютере сейчас 4580 рабо(
чих файлов в папке под названи(
ем «Кристальные люди». В том
числе, подробный справочник
с посезонным описанием коман(
ды, с биографиями около трех
или четырех сотен хоккеистов,
десятком интервью, воспроизве(
дением статей разных лет о «Кри(
сталле», рассказом про «вторые»
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команды области (Энгельс, Пет(
ровск), «Золотую шайбу» (сара(
товская «Звездочка», балаков(
ский «Романтик»), международ(
ные матчи (много нового матери(
ала про знаменитое саратовско(
словацкое
противостояние),
про саратовцев в НХЛ (это не
только
Анатолий
Федотов,
но и Рей Широ), полная статисти(
ка всех игроков за все годы, их
личные достижения, клубные ре(
корды, история соперничества
с Пензой и т.д, и т.п.
— В общем, надо заканчи(
вать, — говорит Станислав. — Я
подписал соглашение с фанд(
райзинговым сайтом «Планета»
и предварительно договорился
с типографией. Нужно собрать
1 200 000 рублей. Здесь работа(
ет такой принцип: люди вклады(
вают деньги в тот проект, кото(
рый им видится потенциально
успешным.
Предварительный заказ на
книгу открыт до 28 февраля 2017
года. Если к тому времени иско(
мая сумма не соберется, то день(
ги будут возвращены владельцам
на карту или банковский счет, за(
веряет журналист. Это главное
условие юридического соглаше(
ния между сторонами. В первые
сутки с начала фандрайзинга бы(
ло заказано 11 экземпляров кни(
ги (сейчас более 40). Но для того,
чтобы проект стал заметен на
«Планете» и привлек дополни(
тельные средства и внимание (не
только в Саратове), важно за пер(
вую половину декабря собрать
300 тысяч рублей.

— Верстаю книгу я сам, а где
не справляюсь, помогают бес(
платно друзья, — говорит журна(
лист. — Хочу напечатать 1000 эк(
земпляров в дорогом подароч(
ном варианте (альбомная верст(
ка, полноцветная печать, мело(
ванная бумага, книжная заклад(
ка), а часть тиража подарить ве(
теранам саратовского хоккея.
Многие из них пенсионеры и не
могут позволить себе купить та(
кую книгу.
Если вам нужна моя книга,
не откладывайте, пожалуйста,
оплату на потом. Этого «потом»
может просто и не случиться. Я
не планировал писать эту книгу,
но за шесть лет, то бросая ее,
то возвращаясь к ней, записал
свои воспоминания, не столько
даже о саратовском хоккее,
сколько о Саратове 70(х и 80(х
и о феномене популярности со(
ветского хоккея, когда каждый
мальчишка во дворе мечтал
стать Третьяком или Харламо(
вым. Когда попасть на хоккей
в Саратове в то время было не
легче, чем на концерт заезжей
«Машины времени»...
Афанасий ТЕМНЫЙ
P.S. Заказать книгу «Крис<
тальные люди» можно здесь:
https://planeta.ru/cam<
paigns/51021
О том, почему славная исто<
рия саратовского «Кристалла»
подошла к грустному концу,
читайте в интервью со звездой
отечественного хоккея Влади<
миром ГОЛУБОВИЧЕМ (стр. 3).

Þáèëåé? Çàíàâåñ!
Прекратил вещание официальный сайт
«Кристалла»
Как известно, после долгих конвульсий саратовского про<
фессионального хоккея было принято решение о снятии «Кри<
сталла» с чемпионата Высшей хоккейной лиги. «Из<за отсутст<
вия финансирования и нежелания копить долги». Похоже, что
отмечать 70<летний юбилей этого вида спорта на территории
нашего региона будет незачем (юбиляр покинул нас), а споры
о том, когда он точно должен наступить — в 2016 или 2017 го<
ду, уже не имеют принципиального значения.
На некогда худо(бедно заполнявшейся web(странице сегодня значится скупое уведомление: «Срок
регистрации домена KRISTALL(SARATOV.RU закончился». Зашедшим сюда по старой памяти предлага(
ется воспользоваться услугами отеля Kristal в Словении, а заодно прачечным оборудованием, фильтра(
ми для воды и китайскими украшениями из кристаллов.
Тем временем, эксперты фонда «Петербургская политика» внесли снятие «Кристалла» с чемпионата
ВХЛ в список наиболее негативных событий, произошедших в Саратовской области в ноябре.

Культурный слой
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Ðîêîâàÿ âñòðå÷à
В Радищевском музее открылась выставка литографий
Винсента Ван Гога и Поля Гогена

Новая экспозиция — дань
уважения двум великим ху<
дожникам. Семь недель их
совместного
творчества
в 1888 году закончились широ<
ко известной трагедией.
— Это попытка представить
безумно разных и безумно близких
людей, — говорит арт(директор
компании «Артгит» Александр Ще(
ляков. — Это не картины, а лито(
графии, произведенные в Амери(
ке. Но вряд ли мы доживем до того
дня, когда 80 работ Ван Гога и Гоге(
на, объединенные столь коротким
промежутком времени, окажутся
в Саратове. Мы постарались пока(
зать палитру взаимоотношений ху(
дожников, их взгляды на мир.
Ван Гог ждал встречу с огром(
ным волнением. Много работал,
чтоб было, что показать Гогену.
В своих письмах он писал, что две
недели ни с кем не разговаривал.
Художники посвятили себя
творчеству. Гоген оставил семью
с пятью детьми, Ван Гог так и не
обзавелся ею. В планах у них бы(
ло создание некоего сообщества,
подобного объединению русских
передвижников.

Есть расхожее мнение, что их
ссора на фоне подготовки к пра(
зднику и бутылок абсента, при(
ведшая к отрезанной мочке уха
Ван Гога, была чисто бытовой. По(
сле случившегося Гоген уехал,
не попрощавшись. Год они не об(
щались. Ван Гог прошел курс ле(
чения в психиатрической лечеб(
нице. Но в 1890 году выстрелил
себе в грудь и скончался на руках
своего брата Тео.
Письмо о смерти Ван Гога Го(
ген получил через полгода,
по мистическому стечению об(
стоятельств как раз в день
смерти Тео. Среди буйных кра(
сок Таити Гоген много работает,
получает известие о кончине до(
чери. Художник умирает через
полгода в одинокой хижине,
в нищете. Комендант острова
продал весь его скарб, чтобы
собрать на похороны.
Ван Гог и Гоген пытались сде(
лать нечто вместе. Теперь у нас
есть «Стул» одного и «Кресло»
другого. Интересная история
связана с одной дамой, которую
нашел Гоген. Он рассказал об
этом Ван Гогу, восхищался типа(

жом, говорил о своих намерениях
написать ее. Та согласилась по(
зировать, взяла деньги вперед
и пропала. Гоген рассказал эту
историю в знаменитом кафе на
площади Ламартин, где их под(
слушала мадам Жину. Спустя не(
сколько дней она, завидев на ули(
це Ван Гога, решила пройти ми(
мо, заглянув ему в глаза. И худож(
ник «купился», вспомнив разго(
вор с Гогеном. Он остановил жен(
щину, попросил ее позировать. Та
взяла деньги и пропала.
Есть на выставке литография
со знаменитыми подсолнухами
Ван Гога. Гоген запечатлел колле(
гу в тот момент, когда тот писал
эту работу.
— Я нашел прекрасное выска(
зывание о картине «Звездное не(
бо»: «Ван Гог своей кисточкой
вспахивал безбрежное и беско(
нечное небесное поле, засеянное
золотыми звездами». Это потря(
сающие слова, — говорит Алек(
сандр Щеляков.
Работа выставки продлится до
29 января.
Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора

репортер № 25 (1158)

вокруг смеха
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Слушая наших многомудрых
экспертов по поводу ситуации
в мире, никак не определюсь, что
именно покупать — попкорн или
тушенку…
☺

Начальник нажимает на
кнопку и говорит своей секретар(
ше: «Леночка, два кофе, пожа(
луйста!»
Голос из динамика: «Андрей
Петрович, вы можете меня хотя
бы в выходные оставить в покое?
Отойдите от домофона!»

☺ — Сынок, не ставь канистры
с бензином у источников огня.
— Мама, опять ты со своими
суевериями!
☺ — Фраеры понтами доста(
ли? Но ты же правильный пацан,
мазу держишь! Забей, не кипи(
шуй, все ништяк!
— Честно говоря, участковый
вы странный...
☺

☺

Зять(хирург делает опера(
цию тестю.
— Ты уж, родной, постарай(
ся! — просит его тесть. — Если
умру, твоя теща сразу к дочке пе(
реедет.

☺

☺ Две подружки разговарива(
ют:
— Говорят, мужчины не пла(
чут...
— Да ты просто не умеешь их
обижать!

— Дорогой, мы тут с дев(
чонками решили собраться, по(
болтать(выпить… Я буду звонить,
но ты не бери трубку, пожалуй(
ста. Не нарывайся!
— Какого цвета твои анге(
лы(хранители?
— Седого.

☺ В российских школах, если
трудовик и физрук не пьют,
то школа автоматически стано(
вится гимназией.

☺ Смотрим с женой ужастик
про оборотня, который загрыз
девушку.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Если думаешь, что ты не в стаде, то, скорее
всего, у тебя просто другой чабан...
 Если ты очутился в яме, первое, что надо
сделать — перестать копать.
 Черный кот, перебегающий тебе дорогу, оз(
начает, что животное куда(то идет. Не усложняй!
 Если не обращать внимание на трудности,
они обидятся и уйдут.
 Не умеешь снимать стресс — не надевай
его.
 Девушки, не комплексуйте, что грудь
маленькая. Зато бусы ложатся ровненько.
 Если вы видите пьющего в одиночку чело(
века, не спешите с выводами, возможно, это
— корпоратив Индивидуального Предприни(
мателя.

7 декабря 2016 Г.

Жена:
— Как аккуратно он ее ску(
шал, даже косметику не разма(
зал!

☺ Мой кот обычно не возража(
ет, чтобы я спал в своей постели.
Но на самом краешке...
☺

— Вы паразит!
— Да как вы смеете?! Я вызы(
ваю вас на дуэль! Какое оружие
вы выбираете?
— Дихлофос.

☺

Второй день свадьбы, ин(
теллигентная семья, собрались
в более узком кругу.
Папа невесты хочет сказать
тост и начинает, что вот Сократ
сказал, жениться обязательно
надо, попадется хорошая жена —
будешь счастлив, попадется пло(
хая — станешь философом...
— И это говорит профессор
философии! — громко объявляет
мама невесты.
— Ой, дорогая, я как(то не
подумал!

☺ — Ты меня лю(
бишь?
— Ну, ты меня,
во всяком случае,
не бесишь. Это считается?
— Сойдет.
☺ Почему Россия непобеди(
ма?
Да потому что я здесь родил(
ся, но мне все равно страшно,
а каково захватчикам?!
☺ Попросила мужа сходить
в магазин, дала ему шпаргалку,
что нужно купить:
1. Хлеб.
2. Колбаса.
3. Молоко.
4. Зубная паста.
5. Туалетная бумага.
6. Пиво.
Когда, пришел из магазина,
заглянула в пакеты, там оказа(
лась одна булка хлеба, две палки
колбасы, три пакета молока, че(
тыре тюбика пасты, пять рулонов
туалетной бумаги и шесть буты(
лок пива.
Придраться не к чему, но сле(
дующий раз список необходимых
покупок начну с его пива.
☺ Инженер, который долго не
мог нарисовать план эвакуации,
в итоге тупо поджег здание и стал
смотреть, откуда полезут люди.
☺ Когда мне становится скуч(
но, я отправляю сообщение на
случайный номер: «Я спрятал те(
ло, что дальше?»
☺ «Здравствуйте! Мой папа
помешан на Лайме Вайкуле. По(
жалуйста, сделайте что(нибудь!».
Лайма Сидоров, 9 лет.
☺ Фамилия Трамп означает
«козырь».
Имя Дональд — кельтское, оз(
начает «властелин мира», то есть
Владимир.
Отца его звали Джоном (Ива(
ном).
Так что президентом США
стал Владимир Иванович Ко(
зырь...

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Пятизначные номера на
автобусных билетах при(

думали злодеи, которые не
хотят, чтобы люди были сча(
стливы.
Сходил с сыном в цирк.
Такое чувство, что прихо(

дил к себе на работу.
Завод по производству
нафтизина держится на

соплях.
дальнозоркий волк
воет на Меркурий.
Очень
Люди, купившие себе
диплом врача, обычно

попадаются из(за красивого
почерка.

☺ Мой кашель уже значитель(
но лучше, сегодня ночью на него
отозвались только две собаки
вместо восьми вчера...
☺ Совершил кругосвет(
ный перелет на самолете. Вер(
нулся туда, откуда вылетел.
Спрашивается: на фига ле(
тал?!

☺ Пока я брился в ванной, же(
на у меня что(то спросила, сама
себе ответила, сама с собой по(
ругалась — и из ванной я вышел
уже разведенным человеком.
☺ Застенчивый молодой чело(
век стеснялся сразу перейти
с девушкой на ты, поэтому полго(
да занимался сексом с Людми(
лой Васильевной.
☺ Малыш и Карлсон, Дядя Фе(
дор и кот Матроскин, Винни(Пух
и Кролик... Смотришь на них
и понимаешь: залог крепкой
дружбы — когда у одного есть что
пожрать.
☺ Женский и мужской флирт —
это как художественная гимнас(
тика и футбол. Женщины выходят
на площадку чисто ленточками
помахать, а мужчины конкретно
чтобы гол забить.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

До 23 декабря вы оказываетесь в благоприятных обстоятель(
ствах, которые позволят вам воплотить в жизнь самые смелые
свои планы и надежды. Результат усилий лучше оформить доку(
ментально: закрепить произошедшие изменения и достижения. Важный
фактор ваших достижений — друзья или коллеги. Вы помогаете им, они
помогают вам.
ТЕЛЕЦ

До 3 января вы получаете поддержку от своей покрови(
тельницы Венеры через женщину. Ее сила поможет наилуч(
шим образом показать себя в социальной нише, достичь успеха в обще(
стве. Вы будете окружены доброжелательными людьми, готовыми вам
помочь.
БЛИЗНЕЦЫ

Главный интерес большинства Близнецов связан с партне(
рами и бизнесом. Некоторые устраивают личную жизнь, вы(
страивая отношения со старшим и престижным партнером.
Это, скорее увлечение пополам с трезвым взглядом на
жизнь. К концу декабря ситуация придет к максимально благоприятному
варианту и зафиксируется.
РАК

Лучше всего вам дома. Семейные обстоятельства не спеша,
но неуклонно улучшаются. Правда, улучшение происходит через
серьезные перемены, внезапные стрессовые события. Благосо(
стояние способен улучшить супруг(а). Банковские операции, свя(
занные с недвижимостью, совершенные на прошлой и текущей неделе,
несут прибыль, они выгодны.
ЛЕВ

Положение дел на этой неделе позитивное. На пользу пойдет
поездка, деловая встреча с влиятельным человеком, порадуют
хорошие вести от родственников. Вы сейчас являетесь для них
в какой(то степени покровителем, спонсором, и это повышает ваш авто(
ритет. У тех, кто учится или преподает, дела идут прекрасно.
ДЕВА

Длительный период благоприятствования поможет вам наи(
лучшим образом уладить домашние и имущественные дела.
Не упускайте возможность хорошо заработать или получить по(
вышение по службе. Декабрь придется энергично работать, но удо(
вольствие и польза от этого становятся все сильнее. Кого(то вовлекут
в служебный роман, что сделает службу еще более привлекательной.
ВЕСЫ

Хорошие новости поступают в понедельник и пятницу. Дове(
ряйте им и используйте. А вот в четверг информация вас побес(
покоит. Причем та, которая возникает в домашнем кругу. Избегайте
споров. Деловая поездка сослужит карьере добрую службу и повысит са(
мооценку. Не исключено, что вы входите в период «перемещений» или
реконструкции жилища.
СКОРПИОН

Вас занимают диктуемые необходимостью дела. Не так
важно то, что связано с профессией и общественной жизнью,
как семейные и глубоко личные заботы. Только они трогают ду(
шу, все остальное вы делаете по обязанности, пусть и добросовестно.
Ваша активность в семье порой доходит до фанатизма. Вы готовы де(
лать ремонт, оснащать дом современной техникой.
СТРЕЛЕЦ

Именинники недели сделают широкий шаг по социальной ле(
стнице. В большей степени эту возможность реализуют творчес(
кие люди. Самые смелые решатся на брак с иностранкой, или хо(
тя бы завяжут эпистолярный роман (по интернету, видимо). Все осталь(
ные установят самые теплые отношения с соседями, родственниками.
КОЗЕРОГ

Трезвости ума и продуманности поступков вам не занимать.
В ближайшие два месяца все это вам очень пригодится. Осо(
бенно в том, что связано с заработком и финансовыми операциями. Ро(
дившиеся во второй половине января успешно расширяют свой бизнес
или получают повышение по службе.
ВОДОЛЕЙ

Вас охватила жажда деятельности и, надо сказать, большин(
ство Водолеев реализуют ее весьма эффективно. До 3 января
вы, сохраняя лидерство и энергию, становитесь привлекатель(
ны и притягательны для противоположного пола и даже для ру(
ководства.
РЫБЫ

Сосредоточенный интеллектуальный труд в ближайшие две
недели приносит именно те результаты, на которые вы рассчи(
тываете, и даже большие. До 12 декабря не действуйте напря(
мую, предпочтите тактику исподволь, старайтесь взаимодействовать
с влиятельными людьми. Помните, что в декабре решается ваша карье(
ра и положение в обществе.
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АНЕКДОТЫ

☺ На первом же свидании она поразила меня
умом и дальновидностью.
Она на него не пришла.
☺ Два врача в приемном отделении роддома
просматривают медкарты поступивших рожениц.
— Ничего не понимаю! Каждая вторая —
с Придорожной аллеи! Что там, аномалия какая(
то?
— А... Знаю, сам там живу. Все очень просто.
В прошлом году грузовой поезд пустили — в 6.30.
Вставать рано, а снова засыпать — поздно.
☺

Одесская больница.
— Доктор, когда я нагибаюся, вытягиваю униз
руки, подымаю одну ногу, опускаю, подымаю(таки
вторую, опускаю, разгибаюся и поднимаю руки до
пояса, одновременно слегка подпрыгивая, у меня
таки появляется сильная боль в спине.
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— Зачем вы проделываете такие сложные уп(
ражнения в вашем возрасте, Марк Давидович?
— А как я, по(вашему, должен(таки надевать
брюки?

☺ Никто так не аккуратен, как человек, отрываю(
щий от картонного цилиндрика последние санти(
метры туалетной бумаги!
☺ — Мадам, ну как же вы так могли ударить по(
терпевшего за оскорбление утюгом?!..
— Да вы знаете... Как(то лайковой перчатки,
блин, под рукой не оказалось...
☺

Разговаривают два приятеля:
— Вижу, твоя машина постоянно стоит у подъ(
езда. Никуда не ездишь, не сломалась?
— Да нет. Понимаешь, так хорошо ее поставил,
что, боюсь, уеду и кто(то место займет.
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