СЕРГЕЙ КАНАЕВ:
«ЯМЫ НА ДОРОГАХ РОССИЙСКИХ
ГОРОДОВ — СЛЕДСТВИЕ КОРРУПЦИИ»

Стр. 3

областная народная газета
№ 8 (1169) 1 марта 2017 г.

Цена свободная

www.reporter64.ru
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО

ПОЧЕМУ РОССИЯНЕ
НЕ ХОДЯТ НА МИТИНГИ?
Стр. 8 10

УРОКИ ИСТОРИИ

«Семнадцатый» роковой.
Февраль
Стр. 12

НАШ ЧЕЛОВЕК

Инженерэкскурсовод
Павел Баркетов

Стр. 11

информбюро

2

Äâåðè Öåíòðà îòêðûòû äëÿ âñåõ

Около года в Саратове рабо
тает Центр защиты прав граж
дан партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, который курирует де
путат Саратовской областной
думы Зинаида Самсонова. Его
сотрудники помогают жителям
Саратова и области искать пу
ти решения их проблем в раз
личных сферах.
— Мы объединились для того,
чтобы изменить ситуацию в ком
мунальном хозяйстве к лучше
му, — рассказала руководитель
Центра Светлана Березина. — Но
занимаемся не только этим. Нас

также интересует соблюдение
трудового
законодательства
и проблемы здравоохранения.
Все эти темы актуальны для насе
ления. Мы настроены изменить
ситуацию к лучшему по многим
аспектам, помочь людям про
явить гражданскую позицию
и улучшить их знания по спосо
бам решения тех проблем, с кото
рыми они сталкиваются в повсед
невной жизни.
В Центре защиты прав граж
дан проходят встречисеминары
с активистами и жителями много
квартирных домов. Специалисты

Центра обучают собственников
квартир порядку создания домо
вых советов и коммунальной гра
мотности. Горожане удивляются
тому, что коммунальщиков можно
и даже нужно контролировать.
Ключевая тема — новый порядок
расчета платежей за общедомо
вые нужды. Руководитель Центра
справедливости Светлана Бере
зина заверила участников меро
приятия, что подобные встречи
будут проходить регулярно.
— Организованная Центром
защиты прав граждан встреча
очень полезна. Теперь я смогу са
мостоятельно контролировать
начисления за общедомовые
нужды, — заметила пенсионерка
Ольга Кунева.
Двери саратовского Центра
защиты прав граждан открыты
для всех жителей города и облас
ти. Центр занимается не только
проблемами в жилищнокомму
нальном секторе, но и вопросами
медицины, образования, соблю
дения трудовых прав.
Например, Центр помог пен
сионерке из Саратова добиться
перерасчета за электроэнергию:
городские электросети «повеси
ли» на пожилую женщину лишние
деньги за свет. Причина — мифи

ческий второй жилец, «прописав
шийся» в квитке саратовчанки.
После вмешательства Центра
справедливости энергетики вы
черкнули «мертвую душу», сдела
ли перерасчет и вернули пенсио
нерке 5631 рубль.
— Большое спасибо Центру
защиты прав граждан за квали
фицированную помощь. Сотруд
ники Центра внимательно отнес
лись к моей проблеме и помогли
добиться справедливости, — от
метила пенсионерка.
Саратовский пенсионер Вик
тор Прокофьев решил проверить
правильность пенсионных начис
лений. Для этого он обратился
в местное отделение Пенсионно
го Фонда России. Однако в про
цедуре проверки ему отказали.
Только после обращения в Центр
защиты прав граждан пенсионер
добился учета страховых взно
сов, которые начислял работода
тель в период с 2002 по 2014 год.

— Перерасчет пенсии проис
ходит только после подачи пись
менного заявления. Многие люди
не предполагают, что имеют пра
во на перерасчет пенсии. Наша
задача состоит в том, чтобы по
мочь им увеличить их и без того
небольшой доход, — уверен спе
циалист Центра защиты Алексей
Сызранцев.
В итоге размер пенсии Викто
ра Прокофьева увеличился еже
месячно на 1000 рублей. Кроме
этого ему была перечислена еди
новременная выплата за 12 лет —
70 тысяч 754 рубля.
— Я очень доволен результа
том сотрудничества с Центром
защиты. Моя пенсия увеличи
лась. Кроме этого я получил сум
му, которую мне недоплачивали
более десяти лет. Большое спа
сибо сотрудникам Центра защи
ты прав граждан в Саратове за
квалифицированную помощь! —
сказал Виктор Прокофьев.

Центр защиты прав граждан партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ находится на улице Чапаева, дом 119/206, между
Посадского и Большой Горной, вход с улицы Чапаева.
Центр принимает граждан с понедельника по пятницу,
с 10.00 до 19.00. Консультацию также можно получить
по телефону (8452) 426309.
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Вольская межрайонная прокуратура по многочисленным обращениям жите
лей города провела проверку о нарушении их прав при начислении платы за хо
лодное водоснабжение.
Выяснилось, что с июля по декабрь 2016 года жильцам 92 многоквартирных жилых
домов райцентра начисление платы за потребленные услуги холодного водоснабже
ния, затраченного на общедомовые нужды, осуществлялось со значительным превы
шением норматива потребления. А занимался этим филиал государственного унитар
ного предприятия «Облводоресурс» — «Вольский», о чем сообщает прессслужба обл
прокуратуры.
Абоненты переплатили почти 1,5 миллиона рублей. Директор филиала привлечен
к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установлен
ного порядка ценообразования) в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. А жителям
многоквартирных домов осуществлен перерасчет платы за холодное водоснабжение.
Подготовил Константин СЕРОВ
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Понедельник начался с того, что в разных районах Сарато
ва автомобили стали массово проваливаться в образовавши
еся на дорогах ямы. Причина тому — обильное таяние снега
изза ранней весны. Ручьи талой воды в который раз смыли
уложенный в прошлом году асфальт, расставив новые капка
ны на личный и общественный автотранспорт. Весной
2016го ситуация была еще страшнее — авто проваливались
полностью. Но так ведь и снег еще не весь растаял…
Одно только перечисление «автотравм» впечатляет: тут те
бе и ходовая, разбитая в подводной яме, и порванные на
трамвайных путях шины. Пробки, мат, разборки в суде стали
в Саратове обычным делом. Но есть у наших коммунальщиков
и свое ноухау, показанное 25 февраля по «Первому» каналу —
они научились заделывать ямы… мусором: пластиковыми бу
тылками, обрывками целлофана и другими высокотехноло
гичными материалами.
«Репортер» обратился за комментарием к главе Федера
ции автовладельцев России (ФАР) Сергею Канаеву.
— Сергей Владимирович,
сложившаяся ситуация харак
терна не только для Саратова,
но и для большинства других
российских городов. Что, по
вашему, наши дорожные стро
ители делают не так?
— Первая, и основная, на мой
взгляд, проблема здесь заключа
ется в огромной коррупционной
составляющей. Из выделяемых
на ремонт дорог средств — а тут
счет идет на миллионы — до не
посредственных исполнителей
доходит в лучшем случае полови
на. Естественно, это не может не
сказываться на качестве работ,
причем в худшую сторону.
Далее проблема заключается
и в порядке выделения средств.
Финансирование, как правило,
распределяется в начале года,
но в регионы доходит ближе к зи
ме. Соответственно, и при прове
дении ремонтных работ допуска
ются серьезные нарушения тех
нологии — асфальт укладывается
в воду или даже прямо на снег.
Третий камень преткнове
ния — технологический процесс
вообще не всегда соблюдается.
Например, при низких температу
рах асфальт перед укладкой сле
дует разогреть, для чего приме
няется специальное оборудова
ние. При общем недостатке фи
нансирования на него порой де
нег совсем не хватает, и о каком
то там разогревании асфальта
речи вообще не идет.
И последний момент — очень
слабая система контроля именно
за процессом ремонта дорог. Ес
ли контроль над обслуживанием
и эксплуатацией дорог налажен
вполне удовлетворительно, если
за строительством новых дорог
также следят весьма тщательно,
то процесс ремонта попрежнему
остается практически неподконт
рольным.
Что касается коррупции,
то присутствие данной составля
ющей не вызывает ни малейшего
сомнения. Кстати, с федеральны
ми автотрассами в этом отноше
нии дело обстоит значительно
лучше, чем с региональными.
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На ремонт федеральных авто
трасс средства выделяет Росав
тодор, и он же контролирует рас
ход этих средств, то есть выступа
ет одновременно в качестве и за
казчика, и контролера. И как за
казчик, это ведомство заинтере
совано в качестве конечного про
дукта и постоянно теребит испол
нителей, не оставляет их в покое.
Другое дело — средства, вы
деляемые из бюджета на ремонт
региональных автодорог. Тут
слишком много «неизвестных»:
дошли ли средства до региона,
и если да, то в каком объеме,
и кто несет ответственность за
расход этих средств. А действи
тельно — кто? Губернатор? Так
у него и без дорог полно головной
боли — и больницы, и пенсионе
ры, и льготники, и все требуют
денег. Какой уж тут ремонт...
Получатели средств на ремонт
дорог должны нести серьезную
ответственность, чтобы не допус
тить их нецелевого расхода. А для
того, чтобы градус ответственно
сти был повышен, нужно не
столько ужесточать существую
щее законодательство, сколько
обеспечивать неотвратимость
наказания за его нарушение. Вот
как раз для этого заказчик и дол
жен одновременно контролиро
вать процесс.
Как может проконтролировать
процесс государство? Да практи
чески никак, разве что проверить
документацию — когда и на что
израсходованы средства. А уж на
составлении нужных и убедитель
ных документов коррупционеры
то у нас руку набили! Другое де
ло — контроль качества ремонта
будет осуществлять совершенно
конкретный заказчик, тот же Ро
савтодор — уж егото специалис
там «втереть очки» вряд ли удаст
ся. Сегодня у Росавтодора появи
лись полномочия распределять
средства на ремонт дорог и по
регионам — его специалисты
смогут проконтролировать, куда
и в каком количестве ушли день
ги, и какого качества ремонт мы
получили. Тут и возможности об
мана весьма ограничены, и про

следить, чтобы именно безответ
ственные регионы в следующий
раз остались с носом, не так уж
и сложно. Так что регионам оста
ется только или делать за госу
дарственные деньги хорошо и ка
чественно, или оставаться без
бюджетных средств и ремонтиро
вать уже на свои.
Кстати, при таком порядке в ра
зы снижается аффилированность,
что так любят практиковать регио
нальные власти. Росавтодору, го
воря простым языком, наплевать,
кто там кем губернатору прихо
дится, поскольку средства пере
числяются конкретным исполни
телям, которых подбирает Росав
тодор и работу которых он имеет
возможность весьма оперативно
контролировать с помощью своих
мобильных контрольных групп.
Кроме того, у Росавтодора появи
лась возможность выбирать ис
полнителя работ через тендер.
— Всю зиму в Саратове не
смотря на отрицательные тем
пературы велся ямочный ре
монт. Понятно, что есть совре
менные технологии, позволя
ющие работать и зимой.
Но прошло несколько недель,
и те же дороги приходится ре
монтировать по второму и тре
тьему кругу. Разве это пра
вильно с точки зрения рачи
тельного расходования бюд
жетных средств?

— Лично я бы во главу угла по
ставил наши прошлые ошибки,
когда дороги у нас не ремонтиро
вались или ремонтировались из
рук вон плохо. Да, ямочный ре
монт у нас до сих пор делается
коекак — даже в Москве и Мос
ковской области технология его
не соблюдается. В лучшем случае
ямы заливаются битумом с неиз
вестно какой крошкой, чтобы хоть
както продержаться до весны.
Не следует забывать и о климати
ческих региональных особеннос
тях, которые также неблагоприят
но сказываются на качестве ре
монта. Но всетаки там, где ямоч
ный ремонт летом хоть както
проводился, состояние дорог
еще ничего, а вот там, где его не
было — вообще караул.
— Есть подозрение, что на
шим коммунальщикам попрос
ту невыгодно качественно вы
полнять свою работу. Ведь
в этом случае бюджетный ру
чеек никогда не пересохнет.
— Объяснять весь комплекс
проблем только желанием «денег
полегкому срубить» было бы не
справедливо.
Может
быть,
в большей степени это относится
к столичному региону, поскольку
здесь всегда наблюдалось мень
ше проблем с финансированием.
А вот в регионах, где нехватка фи
нансирования ощущается весьма
остро, не всегда соображения ос
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воения бюджета являются осно
вополагающими. На мой взгляд,
людьми здесь движет не только
и не столько желание сэкономить
и подзаработать на этом, сколько
элементарный страх — а вдруг
президент возьмет и выступит
в очередной раз с обличительной
речью, и тутто головы и полетят.
А ведь ни выступление, ни даже
указ президента сами по себе не
могут взять и изменить в одноча
сье всю систему ремонта дорог —
на это понадобится как минимум
лет пять.
Так что от ямочного ремонта
отказываться нельзя — надо
только, не откладывая в долгий
ящик, вслед за ним проводить ре
монт настоящий, вот тогда доро
ги прослужат не менее 34 лет,
а то и 7 — именно таков его пред
полагаемый гарантийный срок.
— Может быть, стоит поду
мать об изменении российско
го законодательства и дать му
ниципалитетам возможность
или даже обязать их пригла
шать восстанавливать наши до
роги хорошо зарекомендовав
шие себя иностранные компа
нии? Ведь каждый год наступа
ем на одни и те же грабли!
— К сожалению, я не знаю по
зитивных примеров сотрудниче
ства муниципальных властей
и иностранных подрядчиков в де
ле ремонта дорог. Вопервых,
иностранные компании както не
особо рвутся связываться с рути
ной ямочного ремонта — им
больше нравятся масштабные
вложения в строительство новых
дорог. Вовторых, я вообще не
понимаю, какой прок ремонтиро
вать дороги в регионах именно
через региональные или муници
пальные власти — ямочный ре
монт они и без того обязаны осу
ществлять собственными сила
ми, а там кого они привлекут —
своих или иностранцев — дело
десятое.
Что же касается настоящего
ремонта, то, на мой взгляд,
из этой цепочки вообще муници
палитеты следует исключить —
гораздо эффективней, если с ис
полнителями будет работать Ро
савтодор, как главный заказчик.
Да и иностранным компаниям,
буде у них появится желание при
нять участие в ремонте россий
ских дорог, выгоднее работать
с Росавтодором в качестве заказ
чика работ. У Росавтодора есть
право устраивать тендеры, выиг
рать которые может кто угодно,
хоть и иностранный подрядчик,
Росавтодор же может и проконт
ролировать исполнение работ.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Если осенью добровольно
стираешь ноги по колени по
всевозможным праздникам
урожая, то весна — время цве
тов и цитрусовых. И как тут
опять без праздника обойтись?
Мимоза, гвоздики, розы, ли
моны — только успевай пово
рачиваться, чтобы ухватить
ароматы и краски.
Девиз Ментона, ближайшего
к Италии города Французской Ри
вьеры, — «Ma ville est un jardin»
(«Мой город — сад»). Это девиз
абсолютный и лучше всего отра
жающий характер и внешний вид
города, одного из самых цветоч
ных во Франции. Не меньше Мен
тон знаменит лимонами. Знаме
нит настолько, что ежегодно, с на
чала 30х годов прошлого века,
здесь проходит Праздник лимо
нов — с шествиями и экспозицией
апельсиноволимонных фигур
в апельсиноволимонных же де
корациях. Правда, большинство
здешних лимонов местные ресто
раторы раскупают еще буквально
висящими на ветке. Использовать
такое гастрономическое и арома
тическое чудо на возведение фи
гур расточительно и бессмыслен
но, поэтому для строительноде
коративных работ используются
испанские цитрусовые.

ским коллекционером Севери
ном Вундерманом, одержимым
искусством Кокто, для ее разме
щения было специально построе
но здание, сама архитектура ко
торого призвана отразить много
гранность таланта художникапи
сателярежиссерамузыканта.
Кроме того, в Ментоне со вто
рой половины 19го века была
большая русская община: в со
зданный в городе санаторий «Рус
ский дом» приезжали лечиться от
чахотки (а потом ветераны рус
скояпонской кампании), на рус
ском кладбище была построена
Скорбященская часовня, позже
был возведен храм Пресвятой Бо
городицы и Николая Чудотворца,
иконы для внутреннего убранства
которого писал Карл Брюллов.
Другой, тоже очень цветочный
городок Лазурного берега, нахо
дится в живописном ущелье,
на высоте больше 700 метров над
уровнем моря. Совершенно сред
невековый, утопающий в цветах
в любое время года, Турретсюр
Лу манит весной фиалковым аро
матом. Его бурная история — вы
ступление против Луи Первого,
осада и позднейшее владычество
маркиза Вильнева, прозванного
Ванским Ублюдком, — осталась

Каждый год для выставки вы
бирается своя тема — от литера
турного произведения до страны
или явления: «80 дней вокруг све
та», Китай, итальянское кино...
В этом году темой стал Бродвей.
Парк в центре города превратил
ся в подмостки легендарных
бродвейских мюзиклов — «По
ющие под дождем», «Отвержен
ные», «Корольлев», «Кабаре»,
«Волшебник из страны Оз»,
«НотрДам де Пари», «Мери Поп
пинс»... Фантазия создателей —

в памяти светлых камней, из кото
рых построен город и выложены
кривые, но до задержанного изум
ленного вдоха живописные улочки.
На центральной площади цер
ковь Св. Георгия 12го века с ко
локолом из старинной часовни
тамплиеров. На колоколе над
пись «Vox Domini Sona» — прост
ранство Гласа Божьего. В дни
праздника на площади — фиалки
во всех видах: букеты, конфеты,
желе, ликер. Фиалка для фран
цузской истории — цветок не ме
нее значимый, чем бурбонская
лилия. Говорят, именно скромный
букетик фиалок, приколотый
к шляпке, привлек внимание На
полеона к его обладательнице,
Жозефине Богарне.
Фиалки здесь выращивали
давно, возможно, всегда, но во
второй половине 19го века они
стали значительной частью мест
ной экономики. Их попрежнему
выращивают на террасах на ска
лах, ухаживают только вручную
(технику в горы попросту не зата
щишь), в день сбора спешно ве
зут на переработку в Грасс, пар
фюмерную столицу Франции,
расположенную неподалеку.
Впрочем, наверное, сколько
городов и городков, столько тайн,
исторических имен и традиций.
И наибольшее восхищение вызы
вает традиция устраивать празд
ники, радовать себя и гостей. По
тому что, прогуливаясь по изви
листым улочкамлестничкам, гля
дя на горы вокруг и ущелье внизу,
заглядывая в таинственные пере
улки и тупички, понимаешь: жизнь
здесь — не сказка про молочные
реки. Но вот кисельные берега
они создавать умеют — цветов
понавешали и понаставили, всем
улыбаются, со всеми здоровают
ся и, глядишь, уже праздник. А уж
фиалок там или гвоздик — не так
уж и важно.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

ошеломляющая, запах — голово
кружительный.
Справедливости ради надо
сказать, что сюда приезжают не
только за лимонами. Здесь дол
гое время жил Жан Кокто, сред
невековый город и модный ку
рорт наполнен отзвуками его та
ланта — мозаичные мостовые,
которые он придумал, свадебный
зал мэрии, который он расписал,
музей художника, наконец, где
выставлены его рисунки, керами
ка, пастели. Коллекция была пе
редана в дар Ментону американ
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Пятая колонка

Точечные удары по Саратову
В начале недели в Доме архитектора про
шел круглый стол, посвященный точечной
застройке Саратова. Приехали депутаты
Госдумы от нашего региона, о которых мы
уже стали забывать. Говорили правильные
слова. Ужасались многоэтажным новострой
кам. Призывали сохранить самобытность
волжского города. Последние лет 15 только
об этом и слышим.
Как, повашему, сколько времени нужно,
чтобы навести порядок в строительной сфе
ре? Ну вот чтобы принять правильные зако
ны, ввести какието нормативы, договорить
ся не уродовать город, в котором мы живем?
Годдва? Ну пусть три. Так я вам скажу — лю
ди, которые сидели за круглым столом, гово
рят об этом уже лет пятнадцать.
Это как заклинания о том, что пора слезать
с нефтяной иглы. Конечно, пора. Но это же что
то делать надо. А не хочется. Да и чтобы делать,
нужно же в этом разбираться. А столько интере
сов хороших знакомых тут затронуто — не со
считать. Это я уже опять о точечной застройке.
Депутат Государственной думы Олег Гри
щенко был главой Саратова примерно 10 лет.
Проблему точечной застройки не решил.
Но вот какие он теперь дает комментарии:
«Встреча с общественностью прошла очень
продуктивно, удалось подробно обсудить
практически все аспекты проблемы точечной
застройки. Но для того, чтобы сформировать
понастоящему комфортную городскую сре
ду, нужно не только развивать перспективные
направления градостроительства и бороться
с явлениями, затрудняющими этот процесс.
Важно создать для этого надёжную норматив
ную правовую основу, определяющую требо
вания к планировке и застройке городских
территорий…»
Скажите — кто не давал Олегу Васильеви
чу этим заниматься? Какието враги из
КПРФ? Или всетаки свои же однопартийцы
застройщики просили не спешить?
На этом самом круглом столе был поднят
вопрос о строительстве 19этажного здания
на улице Московская, 43. Замглавы админис
трации Саратова по архитектуре и градостро
ительству Андрей Гнусин проинформировал,
что разрешение на строительство этого зда
ния, на тот период, было выдано в соответст
вии со всеми градостроительными нормами,
и закон обратной силы не имеет.
Ну и почему градостроительные нормы
были таковы, что можно было продолжать то
1 марта 2017 Г.

чечно убивать Саратов? Кто не обратил на это
внимание или закрыл глаза? Эсеры или ко
варные «жириновцы»? Кто эти злодеи?
«Необходимо уже сейчас прекратить по
добные стройки в центре города, провести
анализ и проверить законность всех выдан
ных ранее разрешений. Нужно договаривать
ся с собственниками земли, вести диалог. Мы
не можем допустить, чтобы наш город поте
рял свою архитектурную привлекатель
ность», — подчеркнул другой депутат Госдумы
Николай Панков.
Уже сейчас? А почему не 15 лет назад, что
уберегло бы Саратов от многочисленного аля
поватого новостроя, от которого уже не отде
латься?
Панков горячо поддержал решение губер
натора Валерия Радаева о необходимости вве
сти ограничения на высокоэтажную застрой
ку в исторической части города. Министр
строительства и ЖКХ области Дмитрий Те
пин сообщил сенсационную новость. Оказы
вается, Радаев внес на всеобщее обсуждение
законопроект об ограничении строительства
в центре Саратова до 10 этажей. Хочу заме
тить, что еще неизвестно, сколько будут об
суждать инициативу главы региона. Но все
же… почему с этой идеей губернатор высту
пил на исходе пятого (!) года руководства гу
бернией? Вы же догадываетесь, что за эти
пять лет тоже выдавались разрешения на
строительство огромных халобуд. И эти раз
решения будут всплывать еще много лет.
Коррупционная составляющая в таких де
лах присутствует по определению. Причем
неизвестно, где ее больше — во время выдачи
разрешения на строительство или в нежела
нии бороться не на словах, а на деле с точеч
ной застройкой.
Вот и на этом круглом столе были лица,
явно действовавшие в интересах застройщи
ков. Бывший главный архитектор Саратова
Владимир Вирич уверял, что когдато и стро
ительство консерватории и Крытого рынка
считалось точечной застройкой.
Спикер Общественной палаты региона
Александр Ландо попытался поговорить с му
ниципальной властью на повышенных тонах,
уверяя, что именно чиновники в ответе за то,
что происходит в Саратове. Но перебить Вири
ча ему не удалось. Бывший главный архитектор
напомнил общественнику, что моложе его
и крепче физически, потому если спор перейдет
на личности, то Ландо вынесут вперед ногами.

Очевидно, что у строительной братии
Александр Соломонович сегодня в опале.
Собственно, и мотивации главного саратов
ского общественника не совсем ясны. В кон
це концов, когда ему напомнили, что он то
же был депутатом облдумы и мог влиять на
принятие решений, в том числе по точечной
застройке, это тоже соответствовало дейст
вительности.
Но вернемся к Олегу Грищенко. Он еще
припомнил, что «десять лет назад Саратов на
поминал, по сути, огромную стройплощадку.
Кругом были как попало огороженные участ
ки с большим количеством мусора, одни в ча
стной собственности, другие в аренде, за ко
торую зачастую не поступало регулярной оп
латы. Гдето велось строительство без разре
шительной документации, гдето наоборот,
документация была получена, но работа не
двигалась с места, в нарушение сроков. А не
которые участки, в том числе, в центре горо
да, вообще никак не использовались собст
венниками, годами зарастали бурьяном…»
И опять вопрос — это после кого остался
бурьян? После чьего оккупационного режи
ма? Ну правда, я запамятовал — какая партия
заправляла Саратовом до прихода Грищенко?
«Особенно много конфликтов возникало
при борьбе с самовольной застройкой. Пользу
ясь несовершенством законодательства, заст
ройщики сделали такое строительство обыч
ной практикой, пытаясь получить разрешение

на строительство задним числом, когда объект
был уже готов. А если это не удавалось, то пы
тались узаконить постройку через суд. Эту
практику следовало пресечь, ведь по сути в лю
бом месте города мог быть возведён любой
объект, без оглядки на градостроительные нор
мы и на нужды горожан. Муниципалитету
приходилось действовать жёстко, контролиро
вать ситуацию с каждым земельным участком,
оперативно подавать судебные иски в случае
незаконного строительства, разъяснять, что
дом, построенный без разрешения, будет сне
сён по решению суда. То есть, буквально уп
равлять ситуацией в ручном режиме».
В ручном режиме — это очень удобно. Ког
да все в чьихто руках, это и для застройщика
проще. Меньше башлять, когда знаешь, кто
рулит всеми процессами. Но теперь скажи
те — снесли хоть одну многоэтажку, постро
енную незаконно?
Да ладно. Это все риторические вопросы.
А чтобы яснее было, во что за последние годы
превратился Саратов, «Репортер» затеял но
вый проект под названием «Столица урбанис
тики». Мы просто будем фотографировать
центральные улицы областного центра, пока
зывая, что стало с нашим городом. (Не все же
пешеходными зонами увлекаться,) Может,
хоть от этого у когото из представителей вла
сти проснется совесть. Надежды мало,
но вдруг?
Константин СЕРОВ
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В Саратове испекли
20!килограммовый блин
На главной площади областного центра проводили зиму

Последний день масленичной
недели, прощеное воскресенье, са
ратовцы отметили с размахом.
На главной площади города дело
нашлось каждому. Одну игровую
площадку от другой отделяли всего
несколько метров. Каждый прово
жал зиму посвоему. Ктото пред
почел дегустировать блины с раз
личными начинками, ктото «поле
тать на метле», преодолевая шуточ
ную полосу препятствий. Много
численные зрители собрались
у столба, наверху которого красо
вались символические медали. До
стать их, получив в награду, жела
ющих было хоть отбавляй, но сде
лать это под громкие подбадрива
ния зрителей удалось единицам.
На гладкий, отполированный до
блеска столб карабкались исклю
чительно босиком, пытаясь увели
чить площадь «сцепления».
Детишек привлекла еще одна ве
селая забава — драка подушками на
бревне. Вот уж где можно было от
вести душу и вдоволь, не страшась
гнева родителей, подубасить друг
друга мягкими мешками. Удержать
ся на бревне — задача не из легких,

потому один раунд продолжался не
больше минуты.
Не обошли и еще одну традици
онную русскую забаву. Как дети, так
и взрослые, вспомнив годы моло
дые, охотно играли в ручеек. Поуча
ствовать в действе решили сразу не
сколько десятков человек, оттого
«ручеек» практически превратился
в полноводную реку.
Ученики саратовского кулинар
ного колледжа, как и положено про
фессионалам, представили свое вкус
ное шоу. На специально огорожен
ной площадке установили огромную
двухметровую жаровню, разогрели ее
углями и сверху накрыли подходя
щей по размеру сковородкой.
По словам заместителя директо
ра по учебновоспитательной рабо
те Натальи Анюшанковой, эту кон
струкцию изготовили на заказ спе
циально к празднику. Все действо
требовало сноровки и отличной
подготовки. Перетащить сковороду
с жаровни на специальные деревян
ные подставки оказалось нелегко
в прямом смысле слова. Переноси
ли ее как минимум человек пять.
Когда сковорода раскалилась, ее

тщательно смазали маслом и начали
заливать тестом. По словам готовя
щих, на один блин ушло порядка 20
литров молока, 26 яиц и восемь
с половиной килограммов муки.
Общий вес одного блина составил
примерно 20 килограммов! Чтобы
перевернуть его на другую сторону,
пришлось подготовить огромную
скалку. На нее блин намотали и ак
куратно размотали снова, как поло
жено. Всего таких блинов испекли
три штуки, так что отведать яства
смогли практически все желающие.
Апофеозом праздника стало
сожжение чучела. Ждали его с не
терпением, организаторы обещали,
что все начнется «с минуты на ми
нуту» или «скоро». Но «скоро» все
откладывалось и откладывалось.
И вот, наконец, по появившимся за
ограждением пожарным зрители
поняли — сейчас все случится. Чу
чело горело и полыхало под «гори,
гори ясно, чтобы не погасло»! Дого
рало оно уже под бурные аплодис
менты зрителей и начавшееся фай
ершоу. Пока, зимушка, здравствуй,
красавица весна!
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Наследник «Волгаря»
Вторая жизнь Саратовского музея речного флота
Волга перевозила людей и грузы
за много веков до появления желез
ных дорог, автомобилей, самоле
тов. Сохранились свидетельства:
экспозиция созданного в 1921 году
в Саратове музея речного флота
с впечатляющей выразительностью
отражала историю развития самого
древнего вида транспорта. Был са
ратовский музей «Волгарь» первым
в стране. И… едва не оказался по
следним для нашего города.
В 1936 году основная часть фон
дов этого музея была увезена в город
Горький (сейчас Нижний Новго
род). Ктото посчитал, что самое им
место в тамошнем институте инже
неров водного транспорта, а не
в Саратове — портовом городе
с давними, глубокими флотскими
традициями, где жили и трудились
на отраслевых предприятиях и в уч
реждениях тысячи речников, в том
числе известные по всей Волге ка
питаны, экипажи прославленных
судов.
На тот момент, с мизерным ко
личеством экспонатов «Волгаря»,
оставленных в Саратовском област
ном музее краеведения, нечего бы
ло думать о воссоздании «аналога».
Оставалось навсегда смириться
с «невосполнимой утратой»? Одна
ко не перевелись среди наших реч
ников инициативные, энергичные
люди, которым дорога богатая исто
рия саратовского судоходства. Од
нажды к начальнику Саратовского
порта Юрию Новикову пришла
группа сотрудников предприятия
и «заразила» его идеей открытия
своего, пусть небольшого, скромно
го, но музея. На поиски, подбор
экспонатов, оформление экспози
ции ушло около двух лет. И в 1992
году «потомок «Волгаря» распахнул
двери для посетителей.
В 2006м порт передал свое дети
ще под опеку городского комитета
по образованию. Музей речного
флота стал структурной частью му
ниципального учреждения допол
нительного образования, его сего
дняшнее название — Центр туриз
ма, краеведения и морской подго
товки. Спасибо комитету, Центру
и за то, что не ошиблись в выборе
руководителя музея. Александр
Азовцев, прошедший путь от матро
са до капитана судна, бесконечно
предан Волге, труженики Реки для
него — близкие люди. И Александр
Николаевич подключил все свои
знания, опыт, связи к решению
главной тогда задачи — кардиналь
ному пополнению фондов музея
разнообразными,
интересными
предметами истории.
Не скучным мог бы получиться
рассказ о том, как находки Азовцева
превращались в музейные экспона
ты в результате настойчивых поис
ков, открытий, запросов, перегово
ров, уговоров… Не такто просто
достался, к примеру, чудом сохра
нившийся раритет — позолоченный
орнамент фальшборта с судна, ко
торое некогда именовалось «Вели
кая княжна Татьяна Николаевна»
и было спущено на воду в 1914 году.
А удачное приобретение настояще
1 марта 2017 Г.

го костюма волжского водолаза?
Многих визитов на теплоходы стои
ла коллекция спасательных кругов.
Чем больше становилось экспо
натов, тем отчетливее прослежива
лись изначально заданные темати
ческие линии экспозиции. Прежде
всего, это документальные истори
ческие реликвии, личные докумен
ты, письма, дневники, фотографии
известных речников, ветеранов
войны, участников Сталинградской
битвы. Гордость музея — «флоти
лия» моделей крупных и малых су
дов, пароходов и теплоходов. Кста
ти, когда Азовцев принял музей, су
домоделей было 3, сейчас их 32.
Еще в 2013 году достаточное ко
личество собранных предметов ис
тории позволило музею пройти не
обходимую паспортизацию. Но экс
позиционный «капитал» продолжал
накапливаться. Свою лепту вносят
активисты, друзья и помощники уч
реждения. Немало предметов, под
нятых со дна Волги, в том числе ко
рабельные таблички с затопленного
тральщика «Комсомолец Калмы
кии» передал музею специалист во
долазного дела Александр Шунов.
Юный исследователь истории реч
флота Егор Кругляк, (ныне студент
столичного вуза), будучи, как и его
наставник Азовцев, убежденным
сторонником подъема со дна реки

«Саратовского ледокола», сумел за
получить у английской компании,
строившей больше века назад это
судно, копии чертежей легендарно
го корабля!
Надо ли объяснять, почему так
выросла за последние годы популяр
ность Саратовского музея речного
флота? Зачастили в него с экскурси
ями не только школьники, студенты,
краеведы. С удовольствием наведы
ваются сюда ветераны, пересекают
ся здесь интересы историков, эколо
гов, журналистов. В Центре туризма,
краеведения и морской подготовки,
в музее рады гостям из Москвы,
СанктПетербурга, Самары, Пскова,
других городов — земля слухом пол
нится. Понятно, возросшая посеща
емость заставила задуматься о более
широком развертывании выставоч
ной, экскурсионной деятельности.
А как это сделать, если в единствен
ной, требующей ремонта комнате
невозможно разместить полную экс
позицию, провести экскурсию для
большой группы посетителей?
Сколько можно мириться с непра
вильным освещением экспонатов,
хранящихся в самодельных шкафах,
сколоченных «кое из чего»?
Нужны безотлагательные ме
ры, — наверное, первой это оконча
тельно осознала директор Центра
Валентина Фешина. И, согласовав

с городским комитетом по образо
ванию приостановку показа экспо
зиции, Валентина Николаевна
с присущими ей решительностью,
практической сметкой организова
ла сотрудников Центра и музея на
выполнение собственными силами
необходимых ремонтных, оформи
тельских и прочих работ. Сама ди
ректор была, как говорится, впере
ди, да еще успевала руководить под
готовкой к серьезному для музея ис
пытанию. Дело в том, что открытие
обновленной экспозиции решено
было приурочить к 74й годовщине
окончания Сталинградской битвы.
К предстоящему торжеству в музее
готовился экспозиционный раздел
«Вели к Победе мужество и воля».
Приглашены гости, перед которы
ми нельзя ударить в грязь лицом…
И вот этот день настал. О самом
благоприятном впечатлении от уви
денного можно было судить уже по
выражению лиц председателя обла
стного совета ветеранов Юрия Ба
ранова, председателя Саратовского
«Морского собрания» Владислава
Иванова, участников Сталинград
ской битвы Измаила Темирбулатова
и Елены Зориной, других пригла
шенных. Музей изменился рази

тельно. В двух (!) отлично отремон
тированных комнатах находится
немалое количество экспонатов,
но им здесь не тесно. Пофлотски
рационально и в соответствии с со
временными музейными требова
ниями их помогли разместить спе
циально заказанные витрины, осна
щенные светодиодными лампами.
У школьников, активистов му
зея, выступавших на церемонии
с музыкальными и поэтическими
номерами, поособому светились
глаза при виде экспонатов, не уб
ранных под витринное стекло. Су
довые колокола, рулевые штурвалы,
различные корабельные механиз
мы, электроприборы эхолота и ма
шинного телеграфа, сигнальные ус
тройства и паровой свисток. И все
это можно, конечно, под присмот
ром взрослых, потрогать! Тем более,
что оборудована техническая ин
сталляция, где разрешается покру
тить штурвал, ударить в рынду,
включить бортовые огни, послу
шать, как работает рация. Попро
буй, если ты юн и живешь на Волге,
не заболеть романтикой флота!
Много в тот день прозвучало до
брых, благодарных слов в адрес му
зея и создателей его нового облика.
Говорили о выросших возможнос
тях и перспективности развития.
Но больше всех порадовал сотруд
ников Центра принимавший учас
тие в открытии экспозиции глава
города Валерий Сараев. Неизвест
но, был ли информирован мэр
о том, что в запаснике «Волга
ря»2017 ждут своего часа еще около
сотни замечательно любопытных
предметов истории речного флота,
но он, в частности, сказал:
— Я думаю, что под такой музей
двух комнат уже мало. Можно
и нужно отдать ему весь этаж зда
ния. Музей пользуется популярнос
тью не только у жителей Саратова
и области. Наши соседи из Пензы,
Ульяновска, Самары неоднократно
выражали желание посетить этот
уникальный музей.
Предложение главы города
о расширении площади экспозиции
Саратовского музея речного флота
горячо поддержали все участники
встречи. Но что это было на самом
деле, если посмотреть глубже? Под
нявшись на новую ступень разви
тия, учреждение признано одним из
самых значимых в нашей культур
ной сфере. И еще: существуют, оче
видно, ценности у людей, берегу
щих свою историю, которые не от
нимешь и не увезешь куданибудь
в другой город. Малая родина не де
лится на части.
Сергей БОРИСОВ,
фото автора
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Почему россияне
не ходят на митинги?
Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной Думы
1) Не верю в такие оп
росы. Обнародование их
результатов — это попытка
влиять на общественное
мнение, убедить людей,
что так думает «половина
граждан России».
По статистике, реальные доходы россиян
за 2016 год снизились на 15%. В ситуации,
когда семьи ощутимо беднеют, нельзя гово
рить о низком уровне социального протеста.
Нельзя ждать от людей удовлетворенности
ухудшающимися условиями жизни.
Тот, кто имеет мнение, не хочет револю
ции, он хочет быть услышанным. Наказания
для участников акций на Болотной вызвали
шок и недоумение и лишь укрепили недове
рие граждан к власти. Преследование участ
ников мирной акции протеста продемонст
рировало, что действующая власть боится ак
тивных людей. Жесткие меры не изменили
мнение россиян о происходящем в стране.
Люди уходят в себя, во «внутреннюю мигра
цию», а в перспективе это опасней, чем мир
ный протест.
Власть должна владеть правдивой инфор
мацией. Как бы ни складывалась ситуация
в стране, власть должна знать истинную кар
тину настроения народа. Если власть не хочет
знать, о чем думают люди, это плохо и для
людей, и для власти.
2) Конечно, рост госдолга области беспо
коит всех. Но мы должны готовиться к тому,
что он будет расти и дальше. Напомню, с это
го года федеральный бюджет будет забирать
дополнительно 1% от налога на прибыль ор
ганизаций, который поступает в региональ
ный бюджет. В конце года мы недосчитаемся
миллиарда рублей налоговых доходов, поэто
му ждать улучшения ситуации не стоит. И за
это дружно проголосовало думское большин
ство от партии власти.
Представители бизнеса жалуются на паде
ние доходов. А ведь региональный бюджет
в большей его части формирует именно биз
нес, который в нашей области почемуто не
сильно любят. Силовики должны проявлять
интерес не к открытому бизнесу, который пла
тит налоги, а к теневому сектору. Это сложно,
но деньги там кроются колоссальные.
Никакие действия власти по наполнению
бюджета не увенчаются успехом, пока не бу
дет развиваться легальный бизнес. Хотите со
кращение госдолга региона — не мешайте
бизнесу работать.
3) Отрицательно отношусь к такой пози
ции. В России и без конфликтов в Украине
огромное число проблем. Если писатель лю
бит свою Родину — он вскрывает эти пробле
мы в своих книгах, говорит о них с помощью
своего таланта.
Донбасс — это территория другого госу
дарства, и если гражданин России принимает
участие в военных действиях, то он не «доб
роволец», а «участник незаконного воору
женного формирования». То, что Прилепин
создает боевой отряд, который будет финан
сировать на средства от продажи книг, гово
рит, что его талант употреблен не на благо
людей.

Последний опрос «Левадацентра» показал, что половина граждан России не поддерживает протестные акции, а еще большее чис
ло опрошенных не верит в их эффективность (67%). Изменение отношения к митингам авторы исследования объясняют разочарова
нием от акций 2011–2012 годов, не повлиявших на жизнь страны. Но ведь, если не высказывать свою позицию публично, то как ее
донести до власти?
Между тем, по данным Минфина РФ, общий долг Саратовской области с начала года вырос еще на миллиард рублей и превыша
ет теперь 50 миллиардов. Возникает резонный интерес, есть ли предел этим долгам, придется ли их полностью возвращать или мож
но жить спокойно, рассчитывая на списание?
Тем временем посетивший Саратов писатель Захар Прилепин спокойно заявил, что с помощью продажи книг он намерен закупать
оружие для своих бойцов в Донбассе. Что скажут об этом эксперты «Репортёра» — известные в регионе политики, депутаты, писате
ли, журналисты? Как всегда три вопроса:
1. Согласны ли вы с утверждением, что в России за последние годы сильно упала протестная активность населения? С чем это
связано?
2. Смущает ли вас цифра госдолга Саратовской области? Каковы возможны последствия такой финансовой политики?
3. Как вы относитесь к гражданской позиции писателя Захара Прилепина и его акциям?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Без сомнения, протестная уличная активность в середине десятых годов на порядок ниже, чем это было на ру
беже 20112012 годов. Но, вопервых, многие граждане знают, что митинги того времени были в некоторых вопросах
влияющими на приятия решений, пусть и локально, но тем не менее: власть вынуждена была прислушаться к ряду
требований граждан, вернула выборы губернаторов, облегчила доступ партий к выборам и т.д. Вовторых, власть те
перь всегда в голове держит понимание, что если «перегнуть палку», то все вернется. И пример с откатом по передаче
Исаакиевского собора РПЦЮ, вызвавшим колоссальное неодобрение большинства петербуржцев, — тому самый последний пример.
Ну, втретьих, если заняться математическими расчетами «от обратного». Соответственно цифрам этого же опроса значительная часть
граждан попрежнему и поддерживает протестную активность, и даже считает ее эффективной.
2) Направление движения в областных финансах правительства Валерия Радаева ничем не отличается от курса правительства Пав
ла Ипатова: выполнение всех «повешенных» федерацией обязательств за счет роста долга областного бюджета. И это лично мне было
очевидно еще в 2012 году, без всякого кризиса 20142016 годов. При таком экономическом курсе (нет роста новых секторов экономи
ки в регионе) и при таком финансовом балансе (несправедливое распределение налогов между центром и регионами), которые и Ра
даев, и Ипатов поддерживали политически, никаких иных возможностей и не существовало, и не существует. Смена и того, и друго
го, и политические изменения — вот что изменит долговую ситуацию с региональной казной.
3) Я крайне отрицательно отношусь к любой военной активности граждан Российской Федерации на территории Украины, по
ставкам оружия и солдат туда. И исхожу, в том числе, и из того, что (если вынести за скобки вопрос Крыма), Российская Федерация
считает и Донецк, и Луганск юридически частью соседнего государства. А если говорить иными, личными словами, то Захар ведет де
ятельность по организации войны на родине четверти моих предков. Не знаю, как там — братский народ нам украинцы, или уже нет,
но уверен, что Прилепин робить недобре діло зараз.
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Отчасти согласна. Но дело не только в одном разочаровании от той протестной волны. Люди разочарованы
в целом. Крайне негативная ситуация в стране, рост затрат и снижение доходов, безработица, да и вообще систем
ный кризис, поразивший страну, — всё это привело людей в состояние апатии. Пока ещё граждане России боль
ше озабочены выживанием и не связывают гражданскую активность с переменами к лучшему. Но, поверьте, это
временное явление. Апатия и разочарование могут очень быстро смениться активностью населения. Рано или по
здно, но люди начнут массово интересоваться вопросом: а почему мы так плохо живем и кто в этом виноват? Вот
тогда и придет время протеста.
А сейчас плюс к апатии — ещё и значительные штрафы. Люди боятся. И пример того же Ильдара Дадина, который был осужден и по
лучил реальный срок заключения за участие в протестной акции, конечно же, пугает. И будет пугать дальше, даже несмотря на то, что
решением Верховного суда РФ его освободили из заключения.
Но, повторюсь, всё это временно — и апатия, и страх! Люди не испугаются ни штрафов, ни тюрьмы, потому что своя жизнь и близ
ких дороже всего.
2) Нет, не смущает. Просто это всё, на что руководство Саратовской области способно, — брать деньги и даже не думать о последст
виях. Такое ощущение, что «работают» по заветам французского короля: «после нас хоть потоп». Они живут в какомто собственном
мирке, где всё хорошо и прекрасно: импортозамещение работает, дымят заводские трубы, а пшеница колосится на каждом поле. И мне
искренне жаль того человека, который рано или поздно возглавит Саратовский регион после временщиков. Каким бы он умным и та
лантливым руководителем ни был, его ожидают выжженное поле, разрушенное производство и миллионы квадратных метров аварий
ного жилья. Какой Геракл потянет это?!
А по сути, думается, никаких персональных последствий лично для губернатора от такой «гениальной экономической политики» не
будет. Я сильно сомневаюсь, что деньги берутся, скажем, без разрешения «сверху». И, разумеется, пока никто не будет объявлять реги
он банкротом. Но вот что будет сразу после марта 2018 года, после выборов Президента РФ — это большой вопрос!
3) На Донбассе идёт самая настоящая война. Гибнут люди, гибнут дети. Очень жаль, что официальная Россия самоустранилась от
помощи ЮгоВостоку Украины и костер войны постоянно разгорается. Вот и приходится патриотам самим чтото предпринимать.
Но, я думаю, Захар Прилепин, будучи человеком творческим, немного преувеличил. Скорее, имелось в виду, что деньги от продажи
книг он пустит на помощь жителям Донецкой и Луганской областей и тем, кто воюет там. Сомневаюсь, что он будет скупать настоящее
оружие. Он всётаки писатель, а не торговец оружием.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта
1) Как показывает стати
стика, у нас не только проте
стная активность невысокая,
но и явка на выборах низкая.
О чем это говорит? В первую
очередь, о том, что большин
ство граждан нашей страны,
в принципе, не проявляет заинтересованно
сти в процессах, происходящих за предела
ми их собственных квартир. На мой взгляд,
этот вопрос куда серьезнее.
2) Долг растет. Помимо долга областно
го, практически каждый муниципалитет
также регулярно привлекает кредиты для
своих нужд. Эту практику ни переломить,
ни свести к минимуму не получается. Меня,
как жителя Саратовской области, это беспо
коит и настораживает, поскольку говорит
о неэффективном расходовании бюджетных
средств.
3) Считаю, что данные высказывания для
гражданина России просто недопустимы.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор
Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР

Алексей ИВАНОВ, шеф2редактор информагентства «Общественное мнение»
1) Протестные акции как таковые или уличные стачки? Если второе, то процент весьма невелик. «Болотные» про
тесты и их нулевой эффект, как мне кажется, если и повлияли на когото, то только на их участников, а это всетаки
очень маленький процент населения. На широкие массы, скорее, охлаждающий эффект произвели, вопервых, укра
инский Майдан и его последствия, которые воспринимаются большинством населения как уродливые явления, а во
вторых, дискредитация и самодискредитация либеральной оппозиции с ее неспособностью договориться между собой
и воинствующей риторикой, направленной против национальных интересов. При этом абсолютно всем довольных людей в России, ви
димо, единицы, однако сохранение действующего статускво для большинства является меньшим из зол.
2) Нет в этом никакой особой финансовой политики. Регионы настолько зарегулированы обязательствами и полномочиями, что
никакого пространства для маневра у них нет. Скорее всего, рано или поздно государственный долг субъектов РФ будет списан, что ка
сается долгов перед банками, то за них придется расплачиваться «натурой» — оставшимися рентабельными активами. Нужен пересмотр
бюджетной политики в сторону увеличения наполнения региональных бюджетов, но соответствует ли такой подход политическим
и экономическим задачам правящего класса — большой вопрос.
3) Как спросили — так и ответил. Я знаком с Захаром не только по его постам в «Фейсбуке», но и по книгам, а также личному об
щению. Большинство его взглядов разделяю. Прилепин — образованный, разносторонний, живой, порядочный мужик. Он, конечно,
не херувимчик и со своими человеческими «изъянами», но, в общем, и никому ничего не должен. Удивляет только крайний уровень оз
лобленности, который вызывает буквально каждое действие Прилепина у его «заклятых друзей». Казалось бы, столько людей вокруг
с самыми немыслимыми взглядами и заявлениями, но детский сад с обзывательствами и киданиями грязных тряпок устраивают имен
но вокруг него. Сложно представить такое бурление по поводу, например, самой яростной речи Жириновского. Это потому что Приле
пин — настоящий? Ну, тогда нормально. Ненависть, как известно, просто разновидность любви.

Окончание на стр. 10
1 марта 2017 Г.

1) ЛДПР не раз говори
ла, что люди уже устали от
потрясений. Они хотят спо
койной радостной жизни.
Дело не в том, что люди не
верят, они просто уже не хо
тят этих протестных акций,
митингов и революций или других потрясе
ний. Трудно судить, как повлияли на это со
бытия 2011 и 2012 годов. ЛДПР и тогда не
поддержала эти выступления и сейчас одно
значно оценивает все, что происходило. Все
эти акции были организованы на средства
лиц, ведущих откровенную прозападную
политику, преследующих интересы иных го
сударств, но никак не Российской Федера
ции. Мы выступаем за сокращение числа
политических партий, чтобы люди знали,
что есть настоящие политические силы, ко
торые на самом деле борются за интересы
жителей России, за порядок в стране. А есть
те, кто, прикрываясь благими целями, пыта
ется раскачать ситуацию, внести смуту.
2) Про общий долг регионов уже очень
много сказано. Цифра на самом деле сму
щает. 50 миллиардов — это 70% бюджета
Саратовской области на текущий год. Ко
нечно, этот долг покрыть будет достаточно
сложно, особенно в нынешних условиях.
ЛДПР выходила с закинициативой списа
ния долгов регионам. Россия неоднократ
но прощала долги многим странам, причем
в больших объемах. Речь шла о миллиардах
долларов. Почему бы не дать спокойно
вздохнуть нашим регионам? Конечно, та
кая политика чревата последствиями, ког
да общий долг превысит бюджет Саратов
ской области, наступит коллапс. Необхо
димо увеличивать доходы региона, улуч
шать инвестиционный климат, перерас
пределять налоговые доходы. Мы предла
гали перераспределять доходы от акцизов
на табачную продукцию, что могло бы по
крыть большую часть долга.
3) Здесь взгляды ЛДПР и писателя
Прилепина в поддержке Донецкой и Лу
ганской народных республик совпадают.
ЛДПР не раз оказывала им гуманитарную
помощь. ЛДПР также передавала автомо
били для республик. Если есть инициатива
и человек может ее осуществить, то это
стоит поддержать.

заседание политбюро
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Почему россияне
не ходят на митинги?
Окончание. Начало на стр. 8!9

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Действительно, значительная часть россиян не поддерживает протестные акции и не выходит на
них. Старшая часть нашего населения, воспитанная в системе социалистического патернализма, к коей
отношусь и я, научилась публично выражать только всемерную поддержку намерениям и делам власти.
«Партия сказала: «надо!», комсомол ответил: «есть!» Критические настроения, как правило, всемерно га
сились. И такое поведение взращивалось в нескольких поколениях советских людей, которые сначала пе
рестрелялись на Гражданской войне. При Сталине за политические суждения сажали и расстреливали,
в хрущёвскобрежневские времена — сажали и выселяли… Ложь и страх у нас в генах. Публичный, а уж
тем более массовый протест был исключён полностью. Беда в том, что мы никак даже в мыслях не хотим мириться
с тем, что живём уже 30 лет в условиях капитализма, где власть боится только людей, их массового протеста! Мы сло
вато такого, как «политика» — боимся пуще огня! У нас в «новых наставниках» — те же политруки и профессора выс
ших партийных школ, называющиеся теперь омбудсменами, «лидерами некоммерческого сектора», политтехнолога
ми, членами общественных палат, укрепившие уже третью по счёту бюрократическую систему беспрецедентным по
масштабам производством жалоб и отписок. Порфирий Петрович из «Преступления и наказания» с его: «Можете жа
ловаться, можете жаловаться, можете…» отдыхает.
Конечно, легче петицию подписать в прокуратуру, а то и самому Путину с жалобой на начальника ЖЭКа, чем со
бравшись вышвырнуть ворюгу вместе с креслом. Для написания петиций — десятки активистовжилищников, право
защитников, юристов! Для организации, содействия праву жителей на конституционное местное самоуправление — ни
политиков, ни лидеров, ни специалистов не находится…
За молодёжь, в чём она разочаровалась, я не скажу. Но невооружённым взглядом видно, что проводимая нашей без
дарной вертикалью власти политика не способствует появлению лидеров, в том числе и в молодёжной среде. Те, что
есть, к несчастью, пока зациклились на темах с «проблемами урбанистики» и «нечестных выборов»… Уверен, что всё
будет меняться, и в самое ближайшее время — люди начнут обретать свою гражданственность, которая во многом ос
нована и на способности сопротивляться произволам, преодолимым только нашим объединением!
2) Лично меня ничто не смущает. Я сомневаюсь, что нынешний президент, пришедший ему на смену царь, герой или
генсек стукнет в Кремле по столу кулаком и скажет: «Нука, там, в Саратове, гоните 50 миллиардов, а то..!» И чё? У местеч
ковых ВИПперсон и так называемой «элиты» даже не зачешется — они средний класс! Хотят жить — так как хотят, тра
тить — как умеют… Место для всех остальных — у параши, с большим или меньшим бюджетным показателем, приходя
щимся на одного сидящего у параши. А вот, если вдруг… То здесь нужно поставить точку или многоточие — «от оценок со
стояния» до «предъявы с призывом» у нас в последнее время столько статей в уголовном и административном кодексах по
явилось, что даже и опытный редактор, пропустив какоето моё словечко, может потом долго со мной по судам ходить.
3) Открою всю неприглядность своей внутренней культуры, но заявлю о себе как о пацифисте — никогда ничего не
читал из писателя Захара Прилепина, поэтому никак не могу способствовать его шовинистскомилитаристским наклон
ностям. Придётся и не читать ничего, если вдруг бы очень захотелось… А вообще всех этих ребят из артсреды, играющих
в войнушку, мне както жалко — тем более писателей почитаемых, артистов заслуженных — ни на что другое, продуктив
ное, фантазии у них что ли не хватает?.. Интересно, сам Захар в какой роли себя видит: Че Гевары, Сильвио, Бута?..

Роман АРБИТМАН, писатель, публицист, литературный критик
1) Повлияли ли протестные акции 2011 года на жизнь страны? Об этом мы узнаем лет через десять
двадцать. Потому что если бы ктото спросил в 1970 году, повлиял ли на жизнь СССР протест горстки
диссидентов, выступивших против наших танков в Чехословакии, 99,99% процентов опрошенных от
ветили, что они вообще не понимают, о чем речь? Какие протесты? Жизнь прекрасна!.. И понадоби
лись десятилетия, чтобы даже самые темные стали подозревать, что жизнь не оченьто прекрасна... Наше общество —
бронтозавр. Сигналы от поврежденного органа до мозга текут медленно. Даже когда наступит конец света, в России уз
нают об этом не сразу, а так, лет через пять...
2) Меня цифры нашего долга смущают, а губернатора Радаева — нет. Областное правительство готово выкидывать су
масшедшие деньги на масштабные мегапроекты, удобные для показухи (типа Музея Истории России), а на дороги, как бы
отремонтированные только в сентябре, уже сейчас жутко смотреть. Последствия такой финансовой политики для граждан
и для власти различны. Гражданам будет всё хуже, но поскольку власть наша дефакто не выборная, а назначаемая, то ин
тересы граждан для нее — на последнем месте. А интересы вышестоящего начальства — на первом. И чтобы приоритеты
поменялись, должно произойти чтото очень важное... даже не могу придумать что... Прибытие инопланетян, наверное.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно2аналитического портала
«Богатей2онлайн»
1) В стране, где есть население, но нет
гражданского общества, то есть достаточно
го количества людей, обладающих полити
ческой культурой и высокой степенью само
сознания, то есть своего места в среде себе
подобных, другого результата опроса быть
и не может. Чтобы поверить в эффективность протестных
акций, нужно не только понять их истинные мотивы,
но и участвовать в них.
Я не думаю, что не сами по себе акции 20112012 годов,
породившие лозунг «Не забудем. Не простим», и не последо
вавшие за ними коренные изменения в политической жизни
страны породили разочарование и снизили градус протест
ной активности. Здесь, скорее, сказались две тенденции,
присущие нашему менталитету.
Вопервых, всплеск негодования, порожденный чудо
вищными фальсификациями на выборах в российский пар
ламент и президента, должен был быть использован оппози
цией для консолидации всех политических сил, противосто
ящих избирательному маразму. Этого не произошло.
А вовторых, волной гнева наиболее чувствительной час
ти населения (каковых, как известно, не более 15%) не были
заражены более или менее «широкие слои». То есть не воз
никло той самой критической массы, которая могла поро
дить если не взрыв, то хотя бы ощутимое обострение поли
тической ситуации.
Впрочем, судя по последним событиям (в том числе и по
очередному маршу памяти Бориса Немцова, где главными
лозунгами стали «Россия без Путина!» и «Да здравствует ре
волюция!»), главное — еще впереди.
2) Как написано в статье, опубликованной на интернет
портале «Богатейонлайн», подобная или близко к этому си
туация у большинства российских регионов. Причина давно
известна: распределение налогов, зарабатываемых региона
ми, таково, что львиная доля их уходит в центр, а регионам
самим приходится залезать в долги.
К слову сказать, когда в марте 2012 года «уходили» Ипа
това, ему вменяли в вину долг области, который на тот мо
мент составлял 30 млрд рублей (в 2005 году Аяцков оставил
своему преемнику 11,5 млрд рублей внутреннего долга об
ласти). При новом губернаторе Валерии Радаеве долг про
должил расти. Судя по всему, федеральный центр не соби
рается «прощать» долги, но и кардинально решать пробле
му в пользу нищих регионов тоже не намерен, отделываясь
мелкими подачками. Слишком велик соблазн продолжать
обдирать регионы в свою пользу, тратя деньги на «нацио
нальную безопасность», за которой на самом деле скрыва
ются геополитические интересы, требующие огромных
средств.
К сказанному добавлю: последствия уже давно дают себя
знать и выражаются они вполне конкретно: областьбан
крот. Если угодно — «вечный», то есть при этом режиме, ко
торый превратил Российскую Федерацию в Российскую Фе
одализацию.
3) Человеку, считающему, что в Донбассе идет брато
убийственная война, выразить свое отношение к намерению
Прилепина очень просто. Это его выбор: идти или не идти
воевать и на чьей стороне. В конце концов, под пули он себя
ставит сам. Но это его отнюдь не извиняет. Для меня он пре
вращается в существо, лишенное самого главного человече
ского — нравственного императива, который один только
и может сдержать от падения в бездну, из которой уже никог
да не вернуться, а можно лишь повторить судьбу Моторолы
или Гиви.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 8 (1169)
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Инженер!экскурсовод
Павел Баркетов
С Павлом Баркетовым мы познакомились, когда региональное министерство по делам молодежи, спорта
и туризма пригласило журналистов на пешеходную экскурсию по саратовскому проспекту Кирова. За пару ча
сов от Крытого рынка мы прошли до гостиницы «Волга». Даже об этом коротком участке бывшей Немецкой
можно рассказать столько, что и двух часов покажется мало. Всё, о чем поведал нам Павел, было невероят
но интересно. Ведь пробегая каждый день мимо этих домов и зданий, многие из нас и не подозревают, какие
они хранят тайны и связанные с ними истории. Тогда же я с удивлением узнала, что экскурсионная работа для
Павла — хобби. Его экскурсии совершенно бесплатны и доступны для всех желающих.

— Павел, расскажите, с чего
все началось?
— Еще со школы я увлекался
историей — всемирной, отечест
венной, родного города. Чем боль
ше узнавал, тем больше казалось,
что на самом деле я знаю очень ма
ло. Прямо как у Сократа: «Я знаю
только то, что ничего не знаю».
Мне хотелось делиться с кемни
будь и исследовать чтото новое.
Надо было придумать неизбитую
и живую форму общения со слуша
телями. И вот пару лет назад идея
приобрела реальные очертания.
К моей дочке Насте приехала по
друга из Москвы, и девочки попро
сили меня показать город. Я провел
их по знаковым местам от вокзала
до Набережной. После прогулки
Настя сказала: «Пап, ты столько
знаешь и так здорово рассказыва
ешь! Почему ты экскурсии не про
водишь?». И тут у меня в голове как
щелкнуло, как говорят, «пазл сло
жился»!
— Где нашлись экскурсанты?
— Я создал «ВКонтакте» группу
«Пешка» (экскурсии по Саратову)»,
на страничке которой разместил
информацию о маршрутах и усло
виях проведения экскурсий. За пол
тора года сформировалась моя соб
ственная аудитория, которой я
очень дорожу и которая медленно,
но верно растёт. Маршруты рассчи
таны на любой возраст. Но, конечно
же, радует, когда приходит моло
дежь. Тем более когда побывавшие
на одной экскурсии появляются
снова и приводят с собой друзей.
Это такой самый кайфовый момент!
Ты понимаешь, что все, что дела
ешь, — не зря. Количество участни
ков пеших прогулок не имеет прин
ципиального значения. Я на этом не
зарабатываю и могу пройти по мар
шруту как с одним человеком, так
и с 20. Очень большие группы ста
раюсь не собирать, хочу, чтобы
всем, и мне в том числе, было ком
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фортно. Есть дневные и вечерние
варианты. Сезонно я также не огра
ничиваю. Всё зависит от настроя на
погоду, а я готов к любой. Экскур
сия длится полторадва часа. Но ес
ли компания душевная и погода хо
рошая, мы можем ходить и три,
и даже четыре. В любой момент лю
ди, если устанут, могут без стесне
ния потихонечку уйти. Для меня
важно людей «зацепить» чемто ин
тересным, неожиданным. Многие
ведь даже по сторонам не смотрят.
Для некоторых сверстников моей
дочери, например, стало настоя
щим открытием, что на гостинице
«Волга» стоят рыцари.
— Какой маршрут самый запо
минающийся?
— Да все. Ведь на каждом мож
но узнать чтото новое и удивитель
ное. В том же Глебучевом овраге,
например, есть единственный не за
сыпанный землей участок бетонно
го коллектора, сковавшего речку,
которая протекала когдато, изви
ваясь, вдоль этого оврага, и носила
поэтическое название — Тайбалык.
А кто знает, что в здании, где сейчас
находится Госбанк, в 1837 году оста
навливался будущий император
Александр Второй? Ну а неподале
ку, на месте нынешнего колледжа
им. Ю. Гагарина, в начале XIX в. на
ходился первый в нашем городе об
щедоступный театр. А учредил его
купец Гладков, предок Григория Ва
сильевича Гладкова, того самого
«Дяди Гриши», ведущего в 1990 пе
редачи «Спокойной ночи, малы
ши!», автора музыки и песен
к мультфильмам «Пластилиновая
ворона» и «Падал прошлогодний
снег». Причем он сам на меня вы
шел, став подписчиком «Пешки»,
и рассказал об этом. Григорий Васи
льевич пообещал когданибудь при
ехать к нам в Саратов и принять
участие в экскурсии, чтобы самому
посмотреть, где находился этот са
мый театр.

— Наверняка вокруг различных
исторических мест возникает масса
легенд?
— Конечно. Но я стараюсь не
использовать неподтвержденные
данные. Или, в крайнем случае,
рассказывать о тех или иных краси
вых, но не доказанных докумен
тально историях, как о версиях со
бытий. Вот, к примеру, знаменитый
дом Шмидта на Волжской. Есть
сведения, что владелец особняка
Иван Петрович Шмидт — промыш
ленникмукомол, на чьих мельни
цах производилась мука «первый
сорт голубая». Она шла исключи
тельно за границу, в том числе на
выпечку кондитерских изделий
к столу августейших особ Европы.
После 1917го года и экспроприа
ции имущества Шмидт последние
годы своей жизни работал сторожем
на лютеранском кладбище. Или ис
тория с особняком Александра Бо
реля — представителя ещё одной
богатой саратовской династии му
комолов. Дом, в котором сегодня
находится городской Дворец брако
сочетаний, в народе часто величают
«замком прекрасной Елены». Яко
бы в честь прекрасной «дамы серд
ца» Александра Эммануиловича,
которой он и подарил это замеча
тельное архитектурное творение
в стиле модерн. Но на самом деле
так звали супругу первого владельца
особняка купца Семёна Исаевича
Аносова. Следует добавить, что
Елена Александровна обладала
весьма привлекательной внешнос
тью, поэтому легенда о «прекрасной
Елене», скорее всего, и стала столь
распространенной. Подтвержден
ным фактом является то, что в доме
на Октябрьской, 24 проживал пер
вый в истории исполнитель арии
Ленского из оперы «Евгений Оне
гин» — Меер Хаимович Бернштейн,
который более известен под псевдо
нимом Михаила Ефимовича Мед
ведева.

— И, конечно же, нельзя обой
ти стороной знаменитый образ Ос
тапа Бендера…
— Да, был такой в Саратове Ан
дрей Бендер, владелец знаменитого
дома со львом, здания, в котором
сейчас находится городская адми
нистрация. Есть информация, что
Бендер был выходцем из Бальцера
(нынешнего Красноармейска), го
рода немецких колонистов. При
ехав в Саратов, он развел бурную
деятельность по торговле тканью
сарпинкой. Довольно быстро раз
богатев, приобрёл этот дом у купца
Кузнецова. В скором времени Бен
дер нанял архитектора Карпенко
и самых искусных саратовских
скульпторов, преподавателей и вы
пускников Боголюбовского худо
жественного училища, которые
преобразили особняк. И на его фа
саде появился лев, стоящий на зем
ном шаре и прижимающий лапой
ту самую сарпинку. Интересно, что
история обогащения Бендера дос
конально неизвестна. Бытует мне
ние, что он занимался некими не
совсем прозрачными коммерчески
ми сделками, в связи с чем кудато
время от времени уезжал на доволь
но длительные периоды времени,
возвращаясь уже более материаль
но обеспеченным человеком. Воз
можно, этот факт и вдохновил
Илью Ильфа, одного из авторов ро
мана «Золотой теленок», в дни его
пребывания в Саратове, на то, что
бы выбрать в качестве прототипа
главного героя романа Остапа Бен
дера образ нашего предприимчиво
го земляка, а наш город — прототи
пом города Арбатова, в котором на
чинается действие этого литератур
ного шедевра. Однако это тоже по
ка версии.
— А что касается криминальной
истории города? Заявки есть?
— Есть, конечно, желающие,
которые просят провести их по
злачным местам, мрачным райо
нам, темным закоулкам. При этом,
чтобы всё это сопровождалось ка
кимнибудь страшным повествова
нием. Скажу сразу — я не большой
любитель рассказывать жуткие кри
минальные истории. Однако отдаю
себе отчёт, что это составная часть
общей истории города. Есть у меня
экскурсия «По Московской улице
вместе с Александром Дюма». Пер
вая ее часть проходит мимо бывшей
гостиницы «Петербургская», в до
ме, где сейчас находится аптека на
углу улиц Чернышевского и Мос
ковской. Согласно историческим
документам в подвале трактира, на
ходившегося при этой гостинице,
произошло жуткое убийство двух
мальчиков, имевшее множество
признаков ритуального, причём со
вершенного по некоему иудейскому
обряду. Это послужило отправной
точкой для так называемого знаме

нитого «Саратовского дела» или де
ла о «кровавом навете», от исхода
решения которого даже зависело,
ни много ни мало, решение об от
мене крепостного права в России.
— Наш город очень необычен
и богат исторически. Второго тако
го нет.
— Конечно, все города тем
и прекрасны, что не похожи один на
другой. Но аналогии всё равно при
сутствуют. Мне, например, Саратов
довольно часто напоминает Одессу.
Особенно, когда идёшь по проспек
ту Кирова. Чем вам не Дерибасов
ская! Наши города в чемто схожи
своими колебаниями и метаниями
в критические периоды истории
России. Недаром ведь именно здесь,
в Саратове, также как и в Одессе
в 1920е годы, была образована одна
из самых активных ячеек общества
радикальных нудистов «Долой
стыд», участники которого исходи
ли из убеждения, что единственным
олицетворением демократии и ра
венства может служить только наго
та. Они называли себя «детьми
солнца и воздуха», из одежды носи
ли лишь перекинутую через плечо
ленту с надписью «Долой стыд!»
и устраивали провокационные ак
ции на площадях перед храмами,
смущая прихожан, за что были не
однократно биты. Люди девиантно
го поведения, вынесенные на по
верхность революционной волной.
Эдакие предшественники совре
менных «Pussy Riot» и «Femen» —
неважно, что творить, лишь бы про
славиться.
— Ваши экскурсии бесплатны.
Но почему вы этим занимаетесь?
— Мое глубокое убеждение, что
огромное число проблем, с которы
ми сталкивается наш город, страна,
общество в целом, исходит, в пер
вую очередь, от непросвещенности.
Если постараться донести до людей
золотые крупинки знания, сделать
это для них максимально доступ
ным образом, это в конечном итоге
поможет сформировать новую че
ловеческую психологию — психо
логию бережного отношения к сво
ему городу, своей стране, своей ис
тории. Вот поэтому и бесплатно.
Да и, в конце концов, надоело уже
в любом деле видеть пресловутые
прибыль и выгоду! Я могу себе это
позволить. По крайней мере, до тех
пор, пока у меня есть основная ра
бота, которая кормит меня и мою
семью. Я по профессии инженер
проектировщик. Свою работу очень
люблю, в том числе и за то, что она
позволяет мне заниматься многим
из того, чем мне хочется. Например,
проведением экскурсий по нашему
чудесному Саратову.
Ольга ЛЕТУВЕТ
Полную версию текста читайте
на сайте www.reporter64.ru
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«Семнадцатый» роковой. Февраль
«Репортер» продолжает вспоми
нать 1917й год, ставший судьбо
носным в истории России и Сарато
ва, но неоднозначно оцениваемый
спустя 100 лет. Источники — газе
ты тех лет, письма современников,
архивные документы. На дворе фе
враль 17го, закончившийся рево
люцией и свержением царя.

Казармы, Булгаков
и сыпной тиф
Попрежнему шла Первая миро
вая война. Саратов к тому времени
стал одной из основных баз для
формирования запасных фронто
вых подразделений. В губернии од
новременно проживало около 150
тысяч солдат и офицеров (при этом
гражданское население губернского
центра составляло около 300 тысяч
человек). Их селили в казенных
и частных домах — гимназиях, учи
лищах, духовных заведениях, чай
ных, трактирах.
На Дегтярной площади власти
соорудили временный военный го
родок из бараков, а в феврале для
расселения войск подключили
и кинотеатры — «ГранМишель»,
«Фурор» и даже только что открыв
шийся «Аре».
На улицах города работали по
рядка сорока столовых для младших
армейских чинов, а в боксах авто
мобильного гаража 3ахария Ивано
ва действовали спецкурсы для воен
ных шоферов.
В Саратовском гарнизоне несли
службу и обучались военному делу
многие известные люди. Например,
русский поэтфутурист Велимир
Хлебников. В одном из писем он
констатировал: «...Я рядовой запас
ного полка седьмой роты первого
взвода. Живу в двух верстах от Сара
това за кладбищем...».
В соседнем полку служил Борис
Щукин, в последствие знаменитый
советский киноактер, один из пер
вых сыгравший Ленина. Он писал
своим близким: «Командовать я не
способен, но вижу, что солдаты ме
ня понимают, поэтому к жестким
мерам никогда не прибегаю». В сво
бодное время Щукин давал пред
ставления, разыгрывая сценки,
анекдоты, чем снискал авторитет
у подчиненных и командиров.
Тысячи раненых на фронте сол
дат и офицеров оперировались
и проходили лечение в саратовских
госпиталях, располагавшихся в уни
верситете, губернском земстве,
Крестьянском банке, здании
РУЖД, в Сергиевской церкви. Глав
ным врачом всех лазаретов являлся
выдающийся хирург, профессор Ва
силий Разумовский, первый ректор
Саратовского университета.
К слову, в годы войны в госпита
ле, находившемся в Казенной пала
те, некоторое время работал врачом
киевский студент Михаил Булгаков.
Будущий автор «Мастера и Марга
риты» и «Белой гвардии» был, как
известно, женат на местной житель
нице Татьяне Лаппа. В феврале 1917
года семейная пара проживала в Са
ратове. Здесьто их настигла новость
об отречении царя в Петербурге.
Санитаром в Саратове поработал
и Константин Паустовский. Этот
период он потом подробно описал
в своей книге «Повести о жизни».

Война стала причиной массово
го потока беженцев в Саратовскую
губернию. Участь тех, кто приехал
в сельскую местность, была более
завидной, поскольку крестьяне по
могали им с кровом и пищей. В го
родах же, набитых под завязку воен
ными, возникли большие проблемы
с размещением. Власти выкручива
лись, кто как мог. В Балашове
и Ртищеве были построены бараки,
в Саратове освободили фабричные
цеха Дворецкова, доходные дома
Иванова, Петрова, Эриксона.
Изза острой нехватки одежды
и обуви многие беженцы предпочи
тали не ходить в саратовские бани.
В городе стали распространяться
чесотка и сыпной тиф. Для проведе
ния соответствующих санитарных
мероприятий городские власти
прибегали к помощи полицейских.

Революция по2тихому
Саратовская губерния, находясь
в глубоком тылу, несла свое страте
гическое и экономическое предназ
начение. На февраль 1917 года в Са
ратове насчитывалось 23 металло
обрабатывающих и машинострои
тельных завода, 17 деревообрабаты
вающих предприятий, 11 маслоза
водов, 8 мельниц, а также множест
во кожевенных, текстильных и та
бачных фабрик.
Кроме того, в городе работали
эвакуированные предприятия: за
вод «Титаник» и часть цехов Рус
скоБалтийского завода из Риги,
завод «Жесть» из Ревеля, француз

ская фабрика дамских гребней из
Минска.
Однако армия забрала около тре
ти рабочего класса, что привело
к заметному падению производств.
Так, на заводе Беринга объем выпу
скаемой продукции по сравнению
с 1913 годом снизился на 80 процен
тов, на фабрике обуви — на 50 про
центов, на кирпичных заводах — на
75 процентов.
На заводах не хватало токарей,
слесарей, других профессиональ
ных рабочих. На предприятиях ста
ли задействовать женский труд. Так,
в железнодорожных мастерских ра
ботало более полусотни женщин.
Без ограничений брали представи
тельниц слабого пола в состав ко
манд на речных судах.
Таким образом, на полную мощ
ность работали только заводы и фа
брики, получавшие крупные воен
ные заказы.
Культурная жизнь в Саратове
в этот период, конечно, стала ме
нее насыщенной, но не затухала
вовсе. Вот газеты сообщают, что
в городском театре 11 февраля по
окончании спектакля состоится
«грандиозный маскарад» с серпан
тином, конфетти и летучей поч
той, с двумя ценными призами,
танцами. А в городской афише на
12 февраля значатся спектакли
«Умирающий лебедь», «Жрица
любви», «Король веселится»,
«В волнах страстей».
Анонсируется выставка работ
беженцев в здании «Астории» на
Немецкой улице, которая в послед
ствие будет перемещена в Петро
град.
Сама Февральская революция
в Саратове оказалась бескровной.
Официальные сообщения из Пет
рограда стали поступать только
1 марта, когда Государственная Ду
ма разослала губернаторам теле
грамму о том, что им предстоит
формировать на местах новую
власть.
Демонстраций в Саратове не бы
ло. По воспоминаниям А.А. Минха,
бывшего гласным Саратовской ду
мы, в городе было спокойно. «По
лиция както притихла, городовые
молча косятся на кучки народа на
улицах, — писал он. — Никаких вы
криков, никакого «безобразия»,
только всюду шепчутся, чувствует
ся, чтото назревает».
2 марта солдаты 3го пулемётно
го полка, в котором числилось мно
го рабочихметаллистов, оцепили
здание Думы. Стихийно возник
солдатский митинг, на котором был
избран временный военный коми
тет. Солдаты произвели аресты выс
ших губернских чинов, около трех
сот полицейских и жандармов, ра
зоружили казачью сотню, заняли
полицейские участки, почту. Были
выпущены на свободу политичес
кие узники.
Кроме того, был также создан
Саратовский совет рабочих депута
тов. В его исполнительный комитет
вошли четыре большевика, три
меньшевика и эсер. Монархия пала.
В народе популярной стала грустная
шутка: если царя и бога больше нет,
то кто же намиолухами управлять
будет?
Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 8 (1169)
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«Ïðîòîí»: íîêäàóí â Êàçàíè
Саратовский волейбольный клуб проиграл первый матч в серии плейофф чемпионата Рос
сии. На своем поле казанское «Динамо» имело большое преимущество над соперником, выиг
рав со счетом 3:0. Ответная игра состоится 4 марта в Саратове.

«Àâòîäîð»: íå âñå ïîòåðÿíî

Досадное поражение с разницей в одно
очко (78:79) серьезно осложнило саратов
цам жизнь в борьбе за попадание в плей
офф Единой Лиги ВТБ, но шансы попреж
нему остаются.
— Считаю, мы заслужили эту победу, — не
стал скромничать главный тренер «Астаны»
Илиас Папатеодору. — Контролировали игру
от начала до конца. Мы ожидали такого прес
синга от хозяев во второй половине. На мой
взгляд, «Автодор» — одна из лучших команд
по игре в нападении в Единой Лиге ВТБ. Сего
дня единственной проблемой для нас стало
то, что мы позволили сопернику набрать не
сколько легких очков в быстрых прорывах. По
сле этого они поймали ритм и забили важные
трехочковые броски. Но у нас была очень хо
рошая концентрация. Мы оказались готовы
к такой реакции «Автодора» и последним бро
ском одержали очень важную для нас победу.
— Мы настраивались на победу, и игра
должна была быть нашей, — возразил Владимир
Анциферов, главный тренер «Автодора». — К со

жалению, ктото перегорел, ктото не смог сыг
рать в свою силу. Будем разбираться. Во второй
половине нам удалось перехватить инициативу,
но соперники своими удачными действиями по
хоронили все наши усилия. Поражение с разни
цей в одно очко на последних секундах — всегда
удар по самолюбию. Но мы должны идти впе
ред. Не повезло. Необходимо найти свою быст
рую игру, которую мы, к сожалению, потеряли.
— Считаю, что когда наступает решающая
часть сезона, когда каждый матч определяет,
где ты в итоге окажешься, на первый план выхо
дит защита, — высказал свое мнение капитан
«Автодора» Сергей БЫКОВ. — А в этом аспекте
я предъявляю претензии к самому себе и парт
нерам по команде. Тем не менее, мы не должны
опускать руки. Важно взять следующие игры
и проявить уважение к нашим болельщикам, ко
торые шикарно поддерживают нас дома.
Таким образом, за семь матчей до финиша
«регулярки» саратовцы находятся на десятом
месте в турнирной таблице. Ближайший матч
14 марта в Таллине против эстонского «Калева».

— Счёт что в сегодняшнем
матче, что в прошлом против за
пасного состава «Протона» на
предварительном этапе не слиш
ком различается. Или, всётаки,
матчи были разные? — спросили
на прессконференции после
окончания поединка Александра
Перепёлкина, старшего тренера
«ДинамоКазань».
— Конечно, разные. Важность
матча совсем другая, настрой
другой. Очень хорошо поддержи
вали и наши болельщики, и бо
лельщики соперника своих. Во
обще, атмосфера в зале была со
вершенно другая. Содержание
игры тоже было другое: намного
меньше ошибок, что с нашей сто
роны, что у соперника. Конечно,
мы сегодня вынуждали соперника
ошибаться больше, но при этом
они тоже сыграли лучше по срав
нению с предыдущим матчем.
— Очень много мячей сего
дня подняли в защите — за
счёт чего удалось так усилить
ся в этом элементе?
— Отличную защиту сегодня
показала и либеро, и все осталь
ные игроки задней линии, и даже
игроки передней линии, кто не
задействован в блоке. Хорошо
был проведен разбор. Но также
вы сами, наверно, видели горя
щие глаза игроков, их отношение
к игре, насколько были быстрые
перемещения. Было много краси
вых розыгрышей. При этом и у со
перника в начале игры было до
статочно много хороших момен
тов в защите. Ведь именно защи
та говорит о настрое. То есть если
со стороны видно, что команда

Åâãåíèé Òîìàøåâñêèé: âòîðîé ñ êîíöà
Саратовский гроссмейстер неудачно выступил на этапе Гранпри ФИ
ДЕ, который проходил в Шардже (ОАЭ). Победу на турнире одержал
другой россиянин Александр Грищук.
В заключительном туре Грищук сыграл вничью с французом Максимом Ва
шьеЛавгравом, с которым делил первое место. Благодаря победе над китаян
кой Хоу Ифань их догнал азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, но по допол
нительным показателям победу в турнире одержал россиянин. Все трое лиде
ров заработали по 140 зачетных очков.
Семь ничьих, два поражения — таков итог выступления чемпиона Рос
сии2015 Евгения Томашевского. В девяти сыгранных турах саратовский
гроссмейстер набрал три с половиной очка и занял 17е место из 18 участни
ков (последнее место занял еще один представитель России Александр Ря
занцев). Согласно положению о проведении турнира, за свое выступление То
машевский заработал 2750 евро и всего лишь три зачетных очка.
Стоит отметить, что, по мнению экспертов, Гранпри в ОАЭ получился од
ним из самых скучных этапов в истории всех подобных турниров. Идея повы
сить зрелищность соревнования с помощью швейцарской системы в девять
туров закончилась провалом: большое количество ничьих является яркой тому
иллюстрацией. Также не обошлось и без технических накладок — интернет
трансляция постоянно давала сбои.
Следующие соревнования серии Гранпри FIDE пройдут в Москве (начало
запланировано на 11 мая, а продлится турнир до 22го числа того же месяца),
Женеве (5–16 июля) и ПальмадеМайорке (15–26 ноября). Места в турнире
претендентов на мировую корону в 2018 году завоюют двое лучших шахматис
тов по итогам всей серии.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

1 марта 2017 Г.

защищается, пластается, то если
даже другие элементы не получа
ются, но команда явно хорошо
настроена. Потому что защита —
это самый технически сложный
элемент.
— «ДинамоКазань» сегодня
очень сильно сыграло, очень хо
рошо на нас настроилось, — за
метил в свою очередь Роман Ку
кушкин, главный тренер ВК «Про
тон», — не скажу, что мы сыграли
плохо. Но мы сыграли так, как нам
позволило сыграть «Динамо».
Когда приедем домой, будем по
дробно разбирать ошибки, смот
реть, где можно прибавить. От
ветная игра у нас ещё есть — бу
дем к ней готовиться.
— С чем связано большое ко
личество ошибок в первом сете?
Даже у запасного состава в про
шлом матче счёт был лучше…
— Могу сказать, что и «Дина
мо» тогда не играло на том уров
не, который показало сегодня.
Сейчас они сделали очень мало
вынужденных ошибок, очень хо
рошо сыграли в защите, выклю
чили из игры наших нападающих.
Не то что наши нападающие сыг
рали слабо, просто «ДинамоКа
зань» сыграло лучше.
— За счёт чего «Протон» мо
жет навязать борьбу в ответ
ной встрече?
— За счёт везения, наверно.
Но также если мы продолжим иг
рать так, как сегодня, то ведь не
значит, что и «Динамо» следую
щую игру проведёт так же, как се
годня. Они играли сегодня дома,
они знают здесь каждый уголок —
соответственно, им было легче.

Культурный слой
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Ìû áóäåì æèòü âñåãäà
В стейкхаусе «Черчилль» прошел концерт российской группы «The Matrixx»

Один из бывших фронтме
нов «Агаты Кристи» Глеб Са
мойлов после распада леген
дарного коллектива основал
собственный — «The Matrixx»
или «Матрица». Его старший
брат Вадим както заметил:
«Матрица» — это то, что мы
всеми силами в Глебе сдержи
вали в «Агате Кристи». Похоже,
что так оно и есть: как ни руга
ли в свое время «Агату» за из
лишнюю мрачность и «потусто
ронность» творчества, но по
сравнению с группой Самойло
вамладшего его прежний кол
лектив — не более чем детская
сказочка на ночь.
С самого первого альбома
«Прекрасное жестоко» стало ясно,

что новые (и старые, которые не
были задействованы в «Агате Кри
сти») песни Глеба Самойлова
представляют собой вытащенные
наружу страхи, переживания
и комплексы, о которых редко кто
решится рассказать даже специа
листу, не говоря уже о том, чтобы
спеть об этом многочисленной ау
дитории со сцены. Прибавить
к этому несколько рискованных по
литических заявлений (вроде
«Жить всегда» с припевом «Мы бу
дем жить всегда на сайте ФСБ»
или «Меня зовут» — «Ад уже здесь,
они знают и врут») — и вот тот «кок
тейль Молотова», который был
брошен в стейкхаус «Черчилль».
Стоит отметить, что выбор
коллектива для развлекательного

заведения был довольно неожи
данным: в барах и ресторанах
(если только они не узкотемати
ческого направления) обычно вы
ступают артисты более легких жа
нров. К тому же судьба концерта
решилась довольно поздно: рек
лама выступления началась при
мерно за две недели до назна
ченной даты. Однако несмотря на
это зал заполнился как теми, чья
юность прошла под песни незаб
венной «Агаты», так и поклонни
ками непосредственно «Матри
цы».
Программа, с которой коллек
тив Глеба сейчас ездит по рос
сийским городам, выстроена до
вольно равномерно: по паре пе
сен из каждого альбома «Матри
цы» плюс несколько суперхитов
«Агаты Кристи». В этом смысле
была заметна разница восприя
тия: если под «Трансильванию»
или «Опиум» проходила по спине
дрожь узнавания и ностальгичес
кого восторга, то под «Романти
ку» (которая «умирала долго
в агонии, корчах и муках») и «Мы
под огнем» были совсем другие
ощущения — осмысления окру
жающей реальности и своего
в ней присутствия.
Глеб Самойлов — из тех арти
стов, кто может себе позволить
не заигрывать с публикой, а ино
гда и подшучивать над ней и да
же отпускать нелицеприятные
замечания. Так, после первой же
песни, поприветствовав зал, он
пожелал присутствующим прият
ного аппетита (можно предста
вить ужин под легкий джаз или
блюзовую группу, но приглашать
друзей поужинать под «страшил
ки» Самойлова — мягко скажем,
своеобразно).
А во время исполнения испо
ведальной «Порвали мечту»
(единственной песни «Агаты», ко
торая вошла в самую первую про
грамму «Матрицы», с припевом
«Порвали мечту — такие тупые,
что хочется выть») музыканты
опустились на колени, и стало да
же както неудобно сидеть за сто

лами с красивыми блюдами и же
вать (что подтвердил сам Глеб,
упавшим голосом сказавший
«Жрите дальше... а мы перед ва
ми на коленях»).
Если отбросить все житейские
истории — распад группы, после
дующий конфликт братьев (с де
лежом как денег за ностальгичес
кие концерты, так и песен из «Ага
ты»)... Глеб на сцене буквально
выворачивал себя наизнанку,
и с понятием «артист во время
выступления» это даже не очень
ассоциировалось. Ктото из при
сутствующих сказал «Кажется, он
долго не протянет — нельзя так
себя рвать...».
Когда многие сильнейшие уже
ушли, очень бы не хотелось, что
бы это сбылось. Хочется надеять
ся, что «мы будем жить всегда» не
только «на сайте ФСБ». И что
в гости к нам будут привозить не
только танцующих попзвезд
и одних и тех же «героев» с вечны
ми хитами (концерты которых, бе
зусловно, тоже обязательно нуж
ны), но и тех, чьи песни помогают
вскрыть собственную внутрен
нюю оболочку и заглянуть туда,
куда обычно заглядывать страш
новато. Но необходимо.
Автор выражает
благодарность за помощь
в подготовке материала
стейк хаусу «Черчилль»
и лично Екатерине Спириной

Во втором отделении высту
пили гости вечера — дуэт «По ту
сторону рассвета» с лирически
ми сказками в сопровождении
акустической гитары и фортепи
ано. Третья часть праздничного
вечера стала самой значитель
ной по объему и самой мощной
по накалу. Накал, впрочем, по ме

ре приближения к финалу возра
стал. Началось все с песен, кото
рые за последний год стали уже
привычными в исполнении «Горо
да Апреля» как акустического ду
эта. Постепенно на сцену вышел
уже полный состав музыкантов,
и завершилось все хитами «На
твоей кухне» и «Лишний билет»,
во время исполнения которых
в зале клуба уже не оставалось
сидящих зрителей.
«Я увидела в интернете клип
про шары, мне очень понрави
лось, и я решила сходить на кон
церт», — поделилась впечатлени
ями одна из зрительниц Ольга.
«А оказалось, что у Дмитрия так
много других прекрасных песен!
Причем самое интересное, что
все они разные — и блюзы, и ро
мансы, и просто баллады... Наде
юсь
теперь
познакомиться
с творчеством «Города Апреля»
поближе!».
Такая возможность вскоре
представится всем желающим:
очередной концерт «Города Апре
ля» состоится 24 марта в ретро
баре «Чапаев».

Â íàøåì ãîðîäêå
êàòÿòñÿ øàðû
26 февраля в саратовском
клубе «ХонкиТонк» состоялся
праздничный концерт, посвя
щенный дню рождения музы
канта Дмитрия Маркина. По
мимо самого Маркина в кон
церте приняли участие его
группа «Город Апрель» и при
глашенный коллектив «По ту
сторону рассвета».
Впрочем, для «Города Апреля»
дни рождения коллектива или его
фронтмена всегда были лишь по
водом устроить не простое выступ
ление, а большой концерт с расши
ренной программой, полной сюр
призов. Так было и на этот раз.
Программа носила название
«Катятся шары». Так называется
песня, которая неожиданно для
самого Маркина получила широ

кое распространение в соцсетях
в начале февраля. Посвящена она
была заметному курьезу в жизни
города: установленные на новой
пешеходной зоне бетонные шары
начали периодически укатывать
ся со своих мест. В начале года
Маркин обнаружил такую же кар
тину в одном из курортных горо
дов, что и послужило толчком для
написания песни.
Впрочем, этим воскресным
вечером собравшиеся услышали
не только оду бетонным шарам.
Музыканты постарались соста
вить программу таким образом,
чтобы охватить различные перио
ды и направления своего творче
ства. Первое отделение открыл
сам Дмитрий Маркин, исполнив
ший ряд песен, которые либо не

предполагают сопровождения
группы, либо пока еще не успели
получить должного «электричес
кого» обрамления. Кроме того,
прозвучала песня Леонида Федо
рова «Летел и таял». «Я иногда так
делаю — пою какуюто песню, ко
торая мне просто нравится», —
пояснил музыкант.

Материалы страницы подготовил Борис ШОЛТАЕВ
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ОДНАКО, ЗДРАВСТВУЙТЕ!

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Штирлиц зашел в свой лю
бимый кабачок, сел за столик,
выпил залпом стакан водки
и ткнулся лицом в тарелку с са
латом.
Голос Копеляна за кадром:
— До выхода на связь оста
валось десять минут, и он мог
позволить себе расслабиться.
Но ровно через десять минут он
проснется. Это привычка, кото
рую Штирлиц вырабатывал го
дами...
☺

В темном переулке.
— Эй, мужик, денег дай!
— Нету.
— А если найду?
— Да не найдешь ты ничего —
я все деньги на пистолет потра
тил.

☺

Почемуто фраза «Профес
сор завалил студента на экзаме
не» звучит совершенно обыден
но, а вот «Студент завалил про
фессора после экзамена» вызы
вает бурную реакцию.

☺ Сегодня на улице я был сви
детелем, как мужик разговарива
ет со своей собакой. Было видно,
что он думает, будто пес его по
нимает! Пришел домой, расска
зал коту. Долго смеялись.

☺ Поставил будильник на сов
сем раннее утро, чтобы побегать.
В итоге в 5 утра я отключил бу
дильник и продолжил спать,
но мне приснилось, что я бегаю.
В принципе, я доволен.

☺

☺

— Куда будешь поступать?
— В Хогвардс. Туда легко
поступить. Разбежался —
и о стену...

☺

Мы поняли, что нашего сына
ждет головокружительная воен
ная карьера после того, как он
сказал, сколько стоит одна сес
сия в университете.

☺ — Сегодня у нас контроль
ная.
— А можно пользоваться
калькулятором?
— Можно.
— А таблицами Брадиса?
— Можно. Итак, дети, запи
шите тему контрольной: «Отмена
крепостного права в России
в 1861 году».

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Удобная штука — навигатор с пробками. Ты
еще не отъехал от дома, а уже знаешь, на сколь
ко опоздал на работу.
 Мужикам на заметку: если на вашу вроде бы
обыкновенную женщину денег уходит, как на
красивую, значит, она умная.
 Поскольку всем не угодишь, ограничимся
собой.
 Сколько кота ни корми, а в его желудке мес
то для попугая всегда найдётся.
 Уважаемые отечественные кинематографи
сты! Голливуд у вас ничего не спрашивает, хва
тит уже ему отвечать.
 Не надо мужиков в ЗАГСе спрашивать вся
кую ерунду про горе и радость, надо сразу спра
шивать, готов ли он быть голодным, виноватым
и вечно обязанным.

1 марта 2017 Г.

— Целыми днями говорю
чтонибудь моему мужу. Он в от
вет — ни слова. Доктор, у него,
боюсь, серьезное психическое
заболевание.
— Это не заболевание. Это
талант!

☺

Если бы сторож зоопарка не
любил подходить к клетке с па
рой уссурийских тигров и гово
рить «Агааа!», то, возможно,
животные могли бы размножать
ся и в неволе.

☺ — Человеческую глупость
можно использовать для созда
ния вечного двигателя.
— А как?
— Поставить ручку, написать
на ней «Не крутить» — и все...

☺ — Привет, кра
сотка!
Номерок
дашь?
— Я кому попа
ло номерок не даю!
— Слышь, бабуля, а не слиш
ком ли ты дерзкая для гардероб
щицы?
☺

Для адекватной самооценки
человеку нужна собака, которая
будет его обожать, и кошка, кото
рая будет его игнорировать.

☺ Детство — это время, когда
счастье от того, что тебе купили
игрушечную железную дорогу,
больше, чем когда взрослым ты
купил РЖД.
☺ Вызвала «Мужа на час», так
он попросил развод уже через
20 минут.
Нервный, блин, какойто по
пался!..
☺ Получив очередную двойку
по математике, Вовочка органи
зовал всероссийское движение
«Школьники против таблицы ум
ножения».
☺ Если долго и терпеливо на
блюдать за черепахой, то можно
заметить, как она в радости от
вашего прихода носится по квар
тире.
☺

Всегда уступаю место бере
менным в транспорте. С точки
зрения моей кармы это вообще
идеальный вариант: ты как бы ус
тупаешь женщине, ребенку
и двум будущим пенсионерам
одновременно.

☺

По крайней мере 10% разво
дов точно можно избежать, если
сразу купить одеяло побольше.

☺ Бабушка сошла с ума, когда
по телевизору сказали, что нель
зя верить всему тому, что говорят
по телевизору.
☺

— А вот ещё народная муд
рость нам подсказывает: если
прыщ на носу вскочил — значит, в
тебя ктото влюбился.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
грабитель
Глухонемой
в банке задолбался крив
ляться, плюнул и ушел.

когда лысые
Интересно,
умывают лицо, как дале
ко они заходят?

Рублевском шоссе
Нав гололед
дороги не
только посыпают солью,
но и поливают текилой.

«Имею опыт
Объявление:
работы. Ищу опыт зар
платы».

не делает тебя
Борода
мужчиной, поэтому не
расстраивайся, Настя!

поселок городского
Это
типа. А вот и сам город
ской тип.

взломал гараж
Глухой
и обнаружил внутри рок
группу.

в переходе стан
Сегодня
ции метро «Белорусская»

состоялась встреча выпуск
ников, купивших здесь дип
ломы 5 лет назад.

— Да, доктор, дерматолог вы
так себе.

☺ — Мам, я влюбилась в маль
чика из параллельного класса!
— Из какого?
— Пресмыкающиеся!
☺ Начало знакомства. Девуш
ка парню:
— Ты всегда такой серьёзный?
Может, расскажешь про чтони
будь смешное?
Парень:
— Не хотелось бы сразу гово
рить о своей зарплате.
☺ Уважаемые производители
рафинада, пожалуйста, кладите
в коробочку на один кубик саха
ра меньше, а то хрен чего оттуда
вытащишь!

на посошок

16
Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

В центре событий Овны, родившиеся с 5 по 15 апреля. Вас Ко
смос подключил к «кабелю высокого напряжения». Используйте
энергию конструктивно. Вам необходимо чтото «пробить», кого
то завоевать, покорить очередную вершину. Итак — вперед! Помните,
что все, что вы делаете в феврале и в начале марта, выделяет приоритет
ную сферу ваших интересов на предстоящие два года.
ТЕЛЕЦ

Происходящее вокруг вызывает яркие, завоевательные,
возможно, агрессивные, чувства. Вариантов событий, будо
ражащих жизнь, множество: собственная болезнь или болезнь родствен
ника, юридические дела, планы, связанные с эмиграцией или тайная лю
бовь, граничащая с ненавистью.
БЛИЗНЕЦЫ

Актуальность приобретает все, что можно отнести к «защи
те статуса и репутации», — должность, семейное положение,
социальный успех. Майские Близнецы в большей степени, чем
остальные, пройдут в ближайшие недели и месяцы испытание
на прочность своего положения или внезапно его изменят.
РАК

Пора прорываться на лидирующие позиции. События, происхо
дящие во вторник, среду и четверг, рассеют сомнения по поводу то
го, кто и что вам содействует, а кто является конкурентом. Позитив
ные события подтвердят высокую вероятность вашей победы. Возможен не
только карьерный прорыв, но и внезапное изменение социального статуса.
ЛЕВ

Перемены к лучшему продолжаются. У многих Львов это связано
с расширением жизненного пространства: социального или быто
вого. Вы бодры и деятельны. Самый широкий поток удачи и под
держки судьбы изливается на родившихся во второй декаде авгу
ста. Важно сделать сейчас все, чтобы сиюминутная удача превратилась
в долговременный тренд развития.
ДЕВА

Контрактные и личные взаимоотношения последние два года
играли в вашей жизни большую роль, чем вам казалось. В бли
жайшие полгода «момент истины» может особенно разочаро
вать. Но на самом деле, все к лучшему и возникнет возможность
получить лучший вариант.
ВЕСЫ

Поток внешних событий, в которые вы погружены, попрежнему
широк и ярок. На пользу они или в беспокойство, судите во
вторник, среду и четверг, когда вы открыты миру и сильно от не
го зависите. Судите по обстоятельствам обо всех возможностях
и препятствиях, о друзьях и конкурентах. Критерий пользы происходя
щего: ваша самооценка и гордость.
СКОРПИОН

Много сил отнимает повседневность: работа, быт. Не все
гда и не все проходит гладко. Вспышки энтузиазма и достиже
ние быстрого результата чередуется с форсмажорными ситуациями,
вызывающими сопротивление или оторопь, вплоть до бездействия. Сде
лайте выводы и выстраивайте дальнейший ритм работы и отдыха.
СТРЕЛЕЦ

Азартные увлечения и романтическое приключение украсят
жизнь. У родившихся во второй декаде декабря это процесс дол
говременный, идет на пользу и повышает самооценку. Возмож
но, родится ребенок или раскрутится личный бизнес. В конкур
сах вы удачливы, преподавание и публичные выступления успешны.
КОЗЕРОГ

На поверхности событий домочадцы, семья и все, что касает
ся места жительства. События яркие, очевидные. Все, что дает
силу и повышает энтузиазм, поддерживайте, что ранит, озада
чивает и злит — отметайте самым решительным образом. Все происхо
дящее питается более глубокими мотивами, полускрытой информацией
и даже порой родственными интригами.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

В ближнем кругу происходят события, возбуждающие интерес
и увлеченность. Имея талант, который «продается», вы не будете ис
пытывать недостатка в средствах. Одновременно, почти неизбеж
ны фатальные траты. Принесут они в ближайшие полгода пользу
или вред, зависит немного от вас и в большей степени от милости божьей.
Установка одна: лишнего не будет, но и пропасть судьба не позволит.
РЫБЫ

Вас так и тянет или вскоре потянет попробовать чтото но
вое для себя. Это как наваждение: проявить себя, изменить ход
жизни, окружение. Несмотря на риск, это прекрасная возможность рас
крыть скрытый потенциал, выйти на новый «энергетический» и социаль
ный уровень. С помощью высших сил и реальных «благодетелей» вы осу
ществите свою мечту. Но можете и стать жертвой мошенника. Смотрите
в оба!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Копыто. Ковка. Артель. Джинн. Сосуд. Скраб. Буффонада. Кипр. Киль.
Мешок. Рыбак. Клио. Вкус. Колба. Рейсшина. Прописка. Овца. Артишок. Виза. Ужас. Тире.
Самокат. Зал. Сюжет. Гать.
По вертикали: Скунс. Квадр. Карибу. Кран. Патрон. Талмуд. Жабры. Сом. Сани. Даль.
Фрак. Калмык. Пришелец. Клей. Ковш. Лгун. Кикс. Сажа. Крап. Суп. Кларет. Верба. Авизо. Ишак.
Зола. Опак. Утюг. Жижа. Сеть.
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☺ — Пусть первым кинет в меня камень тот,
кто... Да подождите, я не договорил!
☺ Есть две причины, почему я не даю деньги
бездомным:
1. Им нужны деньги на алкоголь.
2. Мне нужны деньги на алкоголь.

☺ — «Ложечку за маму, ложечку за папу»! Мам
ка, ты че? Мне 21 год!
— Не ори на мать! Ему 21 год... А закусывать
так и не научился!
☺

— Как жизнь?
— Сокращается.

☺ — Изя! Наш сын закончил институт с красным
дипломом! Надо ему чтото подарить!
— А шо, красный диплом был плохой пода
рок?!

☺ Наш сосед — талантливая сволочь. Талантли
вая — потому что хорошо играет на скрипке. Сво
лочь — потому что играет после 23.00.

☺ Поражаюсь женской интуиции. Взял у друга
телефон позвонить, так как мой разрядился, жене
сказать, что я задержусь. Она взяла трубку, и я,
не успев ничего сказать, услышал: «Да, мой нена
сытный жеребец!» Вот как она узнала, что это я
звоню?!

☺ Скоро во всех офисах страны пройдёт еже
годное обновление кружек. Мужских после 23 фе
враля, женских — после 8 марта.
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☺

— Рублёвые пакетики есть?
— Да. Два рубля.
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