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Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Ñòðåëþõèí âåðíóëñÿ
â ïðàâèòåëüñòâî îáëàñòè

Исполняющим обязанности первого заместителя предсе7
дателя правительства Саратовской области назначен Алек7
сандр Михайлович Стрелюхин. Об этом губернатор Валерий
Радаев сообщил на постоянно действующем совещании с ру7
ководителями министерств и ведомств региональной власти.

Александр Стрелюхин будет курировать финансово�экономиче�
ский блок правительства области.

Ïðîöåññû äàëåêè
îò ñòàãíàöèè

Подведены итоги работы промышленного комплекса обла7
сти за 8 месяцев 2016 года. Индекс промышленного произ7
водства составил 99,2% к аналогичному периоду прошлого
года.

Добыча полезных ископаемых демонстрирует рост — на 8,1%,
обрабатывающие производства работают практически на уровне
прошлого года — 100,4%.

Несмотря на то, что по виду деятельности «производство и рас�
пределение электроэнергии, газа и воды» по итогам восьми меся�
цев фиксируется снижение на 4,6%, предприятия отрасли посте�
пенно наращивают объемы производства до уровня прошлого го�
да. Так в августе по сравнению с июлем рост производства соста�
вил 16,1%.

— Несмотря на то, что статистика фиксирует общее снижение
индекса промышленного производства, работу промышленного
комплекса в регионе можно оценить положительно, — пояснил ми�
нистр промышленности и энергетики области Максим Шихалов. —
Обрабатывающим производствам и добыче полезных ископаемых
удается превысить результаты прошлого года, когда мы видели
эффект от введенных в строй новых предприятий.

— Процессы, которые идут в энергетике, также далеки от стаг�
нации. Снижение выработки электроэнергии связано с масштаб�
ными ремонтными работами, которые проводятся на основных
предприятиях отрасли, — отметил глава регионального минпромэ�
нерго.

С 6 по 8 октября в Саратове состоится II межрегиональная книж7
ная ярмарка «Волжская волна — 2016». Планируется, что ее посе7
тят не менее 50760 тысяч человек. Есть договоренность с минис7
терством образования Саратовской области об организованном
посещении ярмарки саратовскими студентами и школьниками.

В «Волжской волне» ожидается участие около 100 экспонентов, из�
дательств из Саратова, Москвы, Санкт�Петербурга, Екатеринбурга,
Перми, Республики Башкортостан, Самарской области, а также из Ре�
спублики Казахстан и Белоруссии. Большую экспозиционную площадь
на ярмарке займет специальный павильон правительства Москвы.
При поддержке Ассоциации книгоиздателей России правительство
Москвы проведет презентацию «Московская книга».

В качестве гостей ярмарку посетят директор Российской книжной
палаты Елена Ногина, ректор Московского литературного университе�
та Алексей Варламов, первый проректор Московского политехническо�
го университета Константин Антипов, писатели Сергей Шаргунов, Эду�
ард Лимонов, Евгений Анташкевич, Павел Басинский, Лев Данилкин,
Евгений Чигрин.

В 2016 году Всероссийская оздоровительная акция «Волна здоровья» прошла в 117й раз. В об7
следовании детей приняли участие ведущие специалисты федеральных медицинских центров.
«Плавучая клиника» с командой высококлассных специалистов из ведущих московских клиник про7
шла по маршруту «Самара — Балаково — Саратов — Волгоград — Астрахань». 

В каждом городе в заранее подготовленных списках значились сотни детей, которых местные минздра�
вы отобрали для консультаций со столичными специалистами. По традиции врачи принимали не только по
спискам, но и всех желающих — в приеме никому не отказывали. Особенно велик в этом году был запрос на
помощь челюстно�лицевых хирургов и гинекологов. Конечно, все обследования и консультации проводи�
лись бесплатно. Всего «теплоход здоровья» посетил пять городов, где прошли осмотры 804 человека, око�
ло 300 из которых получили направления на лечение в федеральные клиники.

Â Ñàðàòîâ ïðèåäóò
Øàðãóíîâ è Ëèìîíîâ

Ïîäâåäåíû èòîãè «Âîëíû çäîðîâüÿ»

Ëîáàíîâ èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ýíãåëüññêîãî ðàéîíà

Во вторник состоялось первое заседание Собрания депута7
тов Энгельсского муниципального района пятого созыва.

По первому вопросу повестки дня выступила председатель Террито�
риальной избирательной комиссии ЭМР Наталия Романова, доложив�
шая о результатах выборов в Собрание депутатов Энгельсского муни�
ципального района и прекращении полномочий Собрания депутатов
ЭМР четвертого созыва.

Также в этот день парламентарии избрали председателя Собрания
депутатов Энгельсского муниципального района пятого созыва — им
стал депутат по одномандатному избирательному округу № 20 Дмит�
рий Лобанов. Заместителем председателя Собрания депутатов ЭМР
был избран депутат по одномандатному избирательному округу № 22
Виктор Журик.

Депутаты утвердили и главу Энгельсского муниципального района,
единогласным решением на эту должность назначен Андрей Куликов.

Читайте нас
в интернете!

www.reporter64.ru



— По итогам прошедших
выборов «Единая Россия»
одержала убедительную побе7
ду. Полезно ли для страны
длительное пребывание у вла7
сти одной и той же политичес7
кой силы?

— Я бы назвал победу «Единой
России» не убедительной, а оглу�
шительной. Мало кто из наблюда�
телей, включая и меня, ожидал,
что партия хотя бы выйдет на ру�
бежи 2007 года. Объясняется эта
победа тем, что «Единая Россия»
воспринимается электоратом как
партия президента, а доверие
к президенту очень велико. А по
одномандатным округам важным
фактором победы партии стала ее
ориентация на работу на земле —
на общение с жителями конкрет�
ных округов, решение проблем,
важных именно для них. То есть
произошла так называемая лока�
лизация повестки — кандидаты
ориентировались в своей предвы�
борной работе не на федеральный
центр, а на свои округа и на их на�
селение.

Еще одним немаловажным
фактором победы стали прошед�
шие не так давно праймериз
«Единой России». Они позволили
уловить основные запросы изби�
рателей на раннем этапе и адек�
ватно отреагировать на них.
По сути, сами избиратели оказа�
лись причастны к формированию
списка кандидатов от «ЕР» по од�
номандатным округам, и это
обеспечило партии значительное
преимущество.

Что касается «длительного
пребывания у власти», то, собст�
венно, продолжительность этого
срока принципиального значения
не имеет. Значение имеет то, ка�
ким образом партия проводит это
время, то есть, какую она ведет
политику. Если эта политика соот�
ветствует интересам большинст�
ва, если партия сохраняет спо�
собность улавливать обществен�
ные запросы от выборов к выбо�
рам, то при соблюдении демо�
кратических правил игры срок
пребывания такой партии у влас�
ти практически ничем не ограни�

чен. Мы помним прецеденты, на�
пример, в Швеции или в Японии:
в этих странах правящие партии
оставались на своем посту в тече�
ние примерно 40 лет.

— Каков, на ваш взгляд,
был уровень прозрачности
и чистоты прошедших выбо7
ров? Насколько активно, по ва7
шим наблюдениям, был задей7
ствован на этот раз админист7
ративный ресурс?

— По общему мнению, уро�
вень прозрачности и чистоты
прошедшей кампании был на по�
рядок, если не на несколько по�
рядков выше, чем уровень преды�
дущих думских выборов в 2011
году. Об этом говорят объектив�
ные показатели. Во�первых, скан�
дальный потенциал кампании
резко упал. Во�вторых, также
резко упало и количество жалоб
в Центризбирком, при этом прак�
тически все жалобы носили тех�
нический характер.

Главным условием того, что
избирательная кампания прошла
честно, стало обновление всей
политической системы страны,
проведенное в период 2012�2016
годы. Эта масштабная, глубинная
реформа привела к новым прави�
лам игры — конкурентность, про�
зрачность, легитимность. И еще
один положительный фактор
в этой кампании — активное по�
ведение Центризбиркома в ее хо�
де. ЦИК постоянно мониторил си�
туацию, фиксировал возникнове�
ние проблем, вмешивался в их
решение и восстанавливал соот�
ветствие закону. Здесь, конечно
же, свою роль сыграло и преду�
преждение Эллы Памфиловой
о том, что, если выборы будут
проходить с нарушением избира�
тельного законодательства,
то они будут признаны недейст�
вительными, а виновные будут
привлечены к ответственности,
вплоть до уголовной.

— Как вы прокомментируе7
те низкие проценты, которые
набрали представители оппо7
зиции — тот же ПАРНАС и «Яб7
локо» (0,72% и 1,96% соответ7
ственно)?

— Мне кажется, здесь нужно
говорить отдельно о низких ре�
зультатах либеральной оппози�
ции, низких результатах малых
недумских партий, и о понижен�
ных показателях «Справедливой
России» и КПРФ.

Что касается либеральной оп�
позиции, то она изначально по�
ставила себя вне рамок так назы�
ваемого «крымского консенсуса»,
и это стало ее главной ошибкой.
Вторая причина — либеральная
оппозиция уже давно переживает
внутренний кризис, связанный
с тем, что ее лидеры идентифи�
цируют себя не со страной, граж�
данами которой они являются,
а со странами Запада. По этой
причине либеральная идеология
и исповедующие ее партии теря�
ют доверие электората, да и во�
обще понемногу деградируют.

То, что малые недумские пар�
тии не пройдут в парламент по
спискам, было очевидно, однако
ожидалось, что по одномандат�
ным округам в Госдуму пройдут
кандидаты от 4�5 партий. Это уда�
лось кандидатам только от двух,
но выносить окончательный вер�

дикт по делу малых недумских
партий пока рано. Успех той или
иной партии следует измерять по�
бедой не только в Госдуме, но и на
региональных и муниципальных
выборах. Как показывают иссле�
дования Института социально�
экономических и политических ис�
следований, к этим выборам у нас
сформировалось сообщество из
примерно 25 партий, которые
представлены в разной степени на
всех уровнях российских полити�
ческих институтов. По сути, в рос�
сийской политической системе
сформировался вполне дееспо�
собный второй эшелон, и она та�
ким образом приобрела потенци�
ал к развитию. В дальнейшем
у нас будет возможность увидеть,
как этот потенциал реализуется.

Теперь о «Справедливой Рос�
сии» и КПРФ. На мой взгляд, эсе�
рам сыграла плохую службу по�
пытка использовать протестную
волну в ходе предыдущих выбо�
ров — она плохо сочеталась с по�
зиционированием самой партии.
«Справедливая Россия» критико�
вала правительство, но не прези�
дента, то есть, по сути, проде�
монстрировала непоследова�
тельность, за что сегодня и рас�
плачивается. Коммунисты же ста�
ли жертвой «крымского консенсу�
са»: поддержав, наряду с ЛДПР
и «Справедливой Россией», вос�
соединение Крыма с Россией,
КПРФ утратила такой важный ре�
сурс, как оппозиционная версия
патриотизма, что и повлекло сни�
жение показателей КПРФ. Кста�
ти, по этой же причине пошел
вверх рейтинг ЛДПР, которой уда�
лось смесить КПРФ с почетного
второго места в Госдуме.
И еще — КПРФ долгие годы была
бенефициаром сложной социаль�
но�экономической ситуации
в стране. Но ситуация измени�
лась, а коммунисты не смогли из�

мениться вслед за запросами
своего электората. Поэтому сего�
дня КПРФ делит второе место
с ЛДПР, причем с ничтожно ма�
лым разрывом.

— Каким вам видится буду7
щее страны при новом составе
Госдумы?

— Положение партии консти�
туционного большинства создает
для «Единой России» как новые
возможности, так и новые рис�
ки — на них я остановлюсь особо.
«Единой России» придется бо�
роться с искушением принимать
решения без учета интересов оп�
позиционных партий — это было
бы неправильно и привело бы
к сбоям в законодательном про�
цессе. Партии не раз еще придет�
ся демонстрировать свою ответ�
ственность и способность воз�
держиваться от использования
права большинства. Первое ис�
пытание, которое партии пред�
стоит пройти — распределение
по комитетам. Здесь было бы ра�
зумно поделиться местами, и,
мне кажется, партия на это спо�
собна: вспомните, как на выборах
«Единая Россия» освободила от
своих кандидатов часть округов.
Так что можно ожидать, что
и в Госдуме партия проявит ра�
зумную сдержанность. Ну, а со
стороны партий, недовольных
своими результатами на выборах,
я думаю, стоит ожидать более же�
стких и громких заявлений.

Важнейшим итогом этих вы�
боров стало формирование
в Госдуме пропрезидентского по�
литического большинства, охва�
тившего практически все присут�
ствующие в ней партии. Это
большинство демонстрирует со�
гласие с президентом и во внеш�
неполитических вопросах, и в во�
просах государственного строи�
тельства. Но вот по социально�
экономическим вопросам наблю�
даются определенные разногла�
сия, и позицию главы государст�
ва в этих вопросах выражает
именно большинство от «ЕР».

В нашем обществе очень вы�
сок запрос на экономическое
развитие, и Госдуме придется от�
вечать этому запросу, разрабаты�
вая совместно с правительством
и президентом новый экономиче�
ский курс. Это должно стать пер�
воочередной задачей нового рос�
сийского парламента.

Андрей АПАЛИН
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Àëåêñåé Çóäèí:
«Ñðîê ïðåáûâàíèÿ «ÅÐ»
ó âëàñòè íè÷åì íå îãðàíè÷åí»

По мнению президента Владимира Путина, которым он
поделился с членами правительства, рекордные 54,17% из7
бирателей, отдавших голоса за «Единую Россию» на минув7
ших выборах в Госдуму, свидетельствуют о доверии населе7
ния «ведущей политической силе» страны в условиях расту7
щего давления со стороны Запада. Складывающаяся между7
народная ситуация полна «большого количества неопреде7
ленностей и рисков», так что спрос на стабильность и полити7
ческую устойчивость заметно возрос. И руководство страны,
заверил Путин, будет стараться по максимуму удовлетво7
рить этот спрос.

Напомним, что ближайшим конкурентам «ЕР» — ЛДПР
и КПРФ — досталось по 13 с небольшим процентов голосов.
Справороссы получили 6,22%.

«Репортер» подводит итоги народного волеизъявления
с одним из известнейших столичных политологов Алексеем
Зудиным.



4 Клуб путешественников

Определение «Маленькая
Венеция» давно стало туристи7
ческим штампом. Где их толь7
ко не находят: в Эльзасе, в Пе7
тербурге, в Греции, в Испании,
в Баварии, даже в Лондоне.
Даже Венесуэлла — это «ма7
ленькая Венеция», Америго
Веспуччи ее так увидел. Ну
и пусть себе, Венеция так пре7
красна, что ее отражений мно7
го не бывает. Но самая преле7

стная, по7моему, альпийская
Венеция — французский Анси,
центр Верхнего Савоя. Там
все: и одноименное лебединое
озеро, и дворец среди воды,
и средневековый замок на го7
ре, и Жан7Жак Руссо пел в со7
боре, и международный фес7
тиваль мультфильмов.

Символом города, хотя симпа�
тичных претендентов на это зва�
ние здесь предостаточно, пожа�
луй, является все�таки островной
дворец, похожий то ли на утюг,
то ли корабль. Какие только функ�
ции он ни выполнял со времен
своей постройки в начале 12�го
века в центре канала Тью. Снача�
ла, конечно, был все�таки двор�
цом — резиденцией герцогов Же�
невских, а потом принцев Савой�
ских. Потом стал монетным дво�

ром, потом городским трибуна�
лом, следующей ипостасью ло�
гично стала тюрьма. Сейчас во
дворце музей истории Анси.

Над городом возвышается за�
мок 12�го века, еще одна рези�
денция женевских, а позднее са�
войских герцогов. Знаменит он,
прежде всего, как место рожде�
ния кровавого Роберта Женев�
ского, он же антипапа Климент
VII, который подавлял мятеж в Се�

верной Италии и воевал с офици�
ально выбранным понтификом
Урбаном VI. Еще большее значе�
ние для города имела его смерть.
После кончины Климента VII Анси,

который до тех пор был столицей
Женевского герцогства, присое�
динили к Верхнему Савою.

Замок интересен и сам по се�
бе — как мощное фортификаци�
онное сооружение, и как место
расположения обсерватории аль�
пийских озер, и как музей, в кото�
ром экспонируется несколько по�
стоянных и временных выставок.
Одна из постоянных рассказыва�
ет о том, что в озере Анси с древ�
ности находили множество си�
рен — полуженщин�полурыб. Все
как полагается — с фотография�
ми, скелетами и свидетельствами
очевидцев.

Спустя два века после дележа
влияния и имущества между па�

пой и антипапой, в середине
16�го века Анси вновь вышел на
арену церковных баталий. После
кальвинистской реформы здесь
нашли приют женевские еписко�

пы. В это время Анси называют
альпийским Римом.

Самое удивительное в этом
городке — гармония между тури�
стическим раем и подлинной ау�
тентичностью. Ничто ничему не
мешает. Хотите шумного весе�
лья — посмотрите вокруг, поже�
лалось уединения — сверните
в ближайшую узкую улочку или
зайдите в прохладу собора Свя�
того Петра, совершенный обра�
зец сочетания поздней готики
и начала Ренессанса. Там можно
поразмышлять о причудливой
судьбе Руссо. Именно в Анси он
познакомился с госпожой де Ва�
ран, которая сыграла значитель�
ную роль в его судьбе.

Она была изумительна — уча�
ствуя в сомнительных предприя�
тиях, промотала состояние, бро�
сила мужа и жила на королевский
пенсион, который ей положили за
переход в католичество. Реши�
тельная особа поселилась в Анси
и покровительствовала молодым
людям. Во всяком случае, до тех
пор, пока они были достаточно
молоды. На протяжении всей жиз�
ни Руссо (на момент знакомства
ему было 16, а «мамаше» 28) воз�
вращался под крылышко мадам
де Варан, ему не всегда были ра�
ды, но он с этим смирялся. Впро�
чем, это совсем другая история.

А в Анси очаровательная като�
личка обратила и Руссо в эту веру.

В целях укрепления она убедила
новообращенного отправиться
в монастырь, а позднее в семина�
рию и хоровое училище, что, соб�
ственно, и привело будущего пи�
сателя�сентименталиста и фило�
софа�романтика на хоры собора.

Впрочем, здесь, в Анси, легко
забыть и о религиозных распрях,
и об исторических персонажах,
и о горе�скитальце и бесконечно
наслаждаться только самим горо�
дом, его неповторимым очарова�
нием, живописной природой,
словно созданной, чтобы ее ри�
совать до исступления (а в новое
время стирать палец о затвор фо�
тоаппарата): изумрудного цвета
озеро Анси, считающееся одним
из самых чистых в мире, внуши�
тельные Альпы, множество цве�
тов в любое время года.

Интересно, что «итальянские
цитаты» в Анси не только истори�
ческие и географические. Послед�
ние 20 лет здесь через две недели
после карнавала в Венеции прово�
дится свой карнавал. Тоже вене�
цианский. Тоже развеселый и раз�
нарядный. Маски делают здесь
же, в венецианском стиле. И весь
город превращается в одну разно�
цветную праздничную площадку.
Так что, возможно, Анси и есть са�
мая правильная Венеция за пре�
делами Италии!

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Çäåñü íå ðàñïàëàñü
ñâÿçü âðåìåí
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Пятая колонка

Очень нужно было в день выбо�
ров создать благоприятный фон,
и федеральные телеканалы, как
в дни других государственных пра�
здников, взялись показывать филь�
мы, составляющие золотой фонд
советского синематографа. Снача�
ла продемонстрировали в цвете
«Небесный тихоход», потом и тоже
в цвете — «Весну на Заречной ули�
це». Картины эти действительно
духоподъемные, они всегда с нами,
когда нам хорошо.

На другом канале показали «Ку�

банских казаков», а практически

везде — смехопанорамы той или

иной степени давности с набором

одних и тех же хохотунов. Не хвата�

ло только «Голубого огонька», но об�

становка не располагала. «Голубой

огонек» случился ночью, когда вел�

ся подсчет голосов избирателей.

Меня немного покоробила вот

эта культурная беспомощность со�

временной власти, которая в ми�

нувшее воскресенье выбирала сама

себя. Вроде бы столько говорят об

инновациях, нанотехнологиях, ин�

вестициях и прочих словах на букву

«И», а вот когда нужно людям под�

нять настроение, обращаются к со�

ветскому прошлому. Почему так?

Ну понятно, что страна у нас

Россия, а люди живут в ней совет�

ские, причем это относится и к тем,

кто рожден после развала Союза.

Исключения случаются, но нечасто.

Опять же кто у нас смотрит телеви�

зор? Преимущественно люди стар�

шего поколения, люди преклонного

возраста. И товарищи, управляю�

щие телевизионными каналами, ко�

торые все лето пичкали аудиторию

отвратительными рожами хамов�

журналистов�пропагандистов,

не придумали ничего лучше, чем

показать старое советское кино.

То есть пропаганда у нас сегодня

на высочайшем уровне. Тут либо

присосешься и не оторвешься, ли�

бо сразу два пальца в рот. Потому

что чтобы это смотреть, нужно на

самом деле верить в то, что Оба�

ма — чмо. И что только он один ви�

новат в том, что сегодня с нами

происходит.

А вот собственно культурных до�

стижений за годы правления как�то

не прибавилось. Ничего лучше «Не�

бесного тихохода» и «Весны на За�

речной улице» снять не удалось.

И вероятно оттого так получилось,

что все силы были брошены на про�

паганду — распятого мальчика

и прочую телевизионную лапшу для

ушей российского телезрителя.

Что такое старое кино для совре�

менного человека? Тихая гавань,

память о безмятежном детстве, в ко�

тором были «Отзовитесь, горнис�

ты!», Фантомас и «Ну, погоди!», на�

стоящая колбаса и хорошие дороги.

Вы же хотите, чтоб все это верну�

лось? Ну вот и голосуйте. За кого?

Так у нас же одна партия.

Избиратель перед урной должен

быть предельно расслаблен и уми�

ротворен. Потому его надо развесе�

лить, вызвать ностальгию. Он дол�

жен четко понять, что есть полити�

ческая сила, которая очень хочет

ему добра. И вот на этом канале об

этой силе часто говорили, а теперь

тут показывают хорошее кино

и кривляется Петросян. Все это

должно перемешаться в голове у из�

бирателя и вылиться в желание от�

дать свой голос за того, кто был

между Николаем Крючковым и Ни�

колаем Рыбниковым.

Тут еще вот какой расчет. В глу�

бинке телевизоры хорошо прини�

мают только федеральные телекана�

лы. Стало быть, трансляция адрес�

ная. Доброе кино рассчитано на тех,

кто не имеет доступа к иной инфор�

мации. В деревнях по�прежнему не

у всех есть интернет. И даже там, где

он есть, люди не считают возмож�

ным тратить 300�400�500 рублей

в месяц на возможность торчать пе�

ред монитором. Этих денег попрос�

ту нет в их семейном бюджете.

…Есть такая политическая сила,

которая много лет главенствует

в Госдуме. Она придумывает какие�

то невероятные запреты, повышает

штрафы и сочиняет еще массу по�

лезного для жителей. За прошедшие

годы не произошло главного — лю�

ди не стали жить лучше. И партия

власти прекрасно об этом осведом�

лена, если показывает советские

фильмы в день единого голосова�

ния. Им известно, что в стране, где

они уже полтора десятка лет бьются

за улучшение качества жизни «про�

стых россиян», у миллионов этих

самых россиян нет возможности ку�

пить флешку за 300 рублей и скачать

классику советского кинематогра�

фа, чтобы смотреть ее в любое вре�

мя дня и ночи — когда захочется.

Есть также понимание того, что

нечего особо стараться и в плане ин�

тернетизации всей страны, посколь�

ку в этом случае люди станут чер�

пать альтернативную информацию

о происходящем в России и мире из

других источников, и мозги их съе�

дут набекрень. Поначалу, конечно.

Потому как новая информация бу�

дет идти вразрез с официальной точ�

кой зрения и позицией власти. А по�

том, как у большинства пользовате�

лей интернета, случится расшире�

ние, и все встанет на свои места. Вот

здесь власть говорит правду, тут врет,

здесь недоговаривает. Закончится

все примирением информационных

потоков в форме крепкого ругатель�

ства «Все эти… врут!» 

Сегодня федеральные телекана�

лы для миллионов россиян — как та

радиоточка в селе 40�х и 50�х годов,

сообщавшая сельчанам об очеред�

ном снижении цен на товары народ�

ного потребления. Это единствен�

ный источник информации. И зада�

ча власти — как можно дольше со�

хранять такое положение дел. Изу�

чите планы по развитию цифрового

телевещания в глубинке, вот эти все

мульплексы с набором телеканалов,

которые будут доступны через год,

через пять, через десять лет. Там все

самое нейтральное, пресное и седа�

тивное. Чтоб листал житель села те�

леканалы, дивясь способностям сво�

его телевизора, и попадал то на

«Спокойной ночи, малыши!», то на

Петра Толстого, не к ночи помянуто�

го. Мультики и правильные новости,

хоккей и Ирада Зейналова.

С одной стороны, развитие циф�

рового телевещания — это бизнес

и веление времени. А с другой — от�

сутствие контроля над велением

времени способно предоставить из�

бирателю доступ к тлетворным те�

леканалам, и потому мультиплекса�

ми занялось государство. Торговлю

водкой можно отдать в частные ру�

ки, но торговлю информацией на

самотек пускать нельзя. И торо�

питься нельзя (товарищ Саахов).

Вроде бы поджимают сроки,

но государству точно спешить нет

резона. Ведь гораздо проще соби�

рать огромную аудиторию у ящика,

показывающего только первый

и второй каналы. Впрочем, выбор

комплектов телеканалов, как я уже

сказал, предельно безопасен. В село

придет не просто цифровое, а сте�

рильное телевидение, где опять же

информация будет выдаваться толь�

ко на основных кнопках.

Так что и через год, и на выборах

президента будут крутить «Кубан�

ских казаков», «Любовь и голуби»,

«Служебный роман». Старший брат

говорит: в вашей жизни все будет по�

прежнему, если вы будете голосовать,

как голосовали раньше. Многих же

устраивает уровень доходов, образо�

вания, медицинского обслуживания,

состояние инфраструктуры. 

Как показали прошедшие выбо�

ры, в Саратовской области таких —

более 60 процентов. Расходитесь,

товарищи! Трансляция окончена.

Передаем легкую музыку.

Константин СЕРОВ

Радиоточка XXI века
Как поднять настроение избирателю?
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Нам бы день простоять и ночь
продержаться. Именно так говори�
ли некоторые наблюдатели, кото�
рым повезло работать на выборах
2016. В минувшее воскресенье
в единый День голосования сара�
товцы выбирали депутатов Госу�
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и депутатов Сара�
товской городской Думы пятого
созыва.

Как и положено, выборные уча�

стки открыли свои двери для изби�

рателей ровно в восемь часов утра.

Наверное, самый большой ажиотаж

среди СМИ творился на участке,

где должен был голосовать Валерий

Радаев. Губернатора ждали не толь�

ко журналисты. Пообщаться с пер�

вым лицом региона в этот день ре�

шили и владельцы квартир долгост�

роя на улице Политехнической. От�

чаявшиеся жители рвались погово�

рить с губернатором «с глазу на

глаз». Но первым в их поле зрения

появился заместитель председателя

правительства области Александр

Буренин. В ответ на их жалобы

Александр Григорьевич пообещал,

что все вопросы будут решаться

только после создания ЖСК и при�

влечения инвесторов. 

— Ваше право здесь стоять

сколько угодно, — сказал он, — но

чтобы решить вопрос, я готов встре�

чаться с вами раз в неделю у себя

в кабинете. Предупредите заранее, я

соберу всех и будем действовать.

Одномоментного решения нет. 

Для поддержания не только духа,

но и тела на участке организовали

продажу пирожков с картошкой

и капустой. Раиса Васильевна на�

брала сразу несколько — себе и вну�

кам в гостинец. 

— Пришла вот, проголосо�

вать, — улыбается она. — За депута�

та. Ну, за того, за которого проголо�

совала. 

В это время к участку подъехала

полиция. Стражи порядка вежливо,

но настойчиво стали приглашать

владельцев квартир на Политехни�

ческой пройти в автомобиль для оп�

роса. Многие отказывались и про�

сили провести процедуру на месте.

Полицейские не возражали. 

Губернатор появился уже после

полудня. 

— Мы на погоду повлиять не

можем, а на выбор можем, — сказал

глава региона после того, как опус�

тил в урну свою бюллетень. —

Прийти и отдать свой голос. Голосу�

ем сегодня за будущее Саратова,

за будущее России. Я свой выбор

сделал. 

После общения с журналистами

Валерия Васильевича окружили

ждущие его владельцы долгостроя.

Губернатор пообещал им поддержку

и сказал, что подобные вопросы сто�

ят на его контроле. На том и уехал. 

На 168�м избирательном участке

в школе №73 Кировского района

выборы шли тихо и спокойно. В ка�

бинках для голосования люди за�

держивались по нескольку минут —

говорят, очень много бюллетеней,

пока все прочитаешь, пока выбе�

решь… Приятный момент — при�

шедшие на выборы с папами и ма�

мами малыши получали в подарок

шарик или блокнот.

…По сообщению ГУ МВД по Са�

ратовской области, для обеспече�

ния общественного порядка на вы�

борах было задействовано более 5

тысяч человек, в том числе свыше

3600 сотрудников полиции. По их

данным за «период проведения вы�

борных мероприятий, а также по их

окончании, нарушений обществен�

ного порядка и общественной безо�

пасности не допущено».

Но вот что касается нарушений

на выборах, то уже 18�го на сайте

КПРФ появилась первая информа�

ция об инциденте на избирательном

участке № 400 г. Аркадака. Здесь,

по заверениям коммунистов, неиз�

вестный гражданин вбросил в ящик

для голосования несколько неучтен�

ных избирательных бюллетеней. 

Также, по сообщениям членов

УИК с правом совещательного го�

лоса от КПРФ, на многих саратов�

ских избирательных участках уже

с утра выехали с выносными урнами

по якобы поданным «заявкам» от

граждан, причём вызывает удивле�

ние количество заявок, примерно

по 150 на УИК.

О нарушении сообщила журна�

листам и доверенное лицо депутата

от партии «Справедливая России»

Романа Антонова Елена Сорокина.

Она рассказала, что, объезжая вмес�

те с другими наблюдателями участ�

ки Заводского района, обратила

внимание на группу лиц, перемеща�

ющихся между избирательными

участками. Застав их на участке

№ 111, наблюдатели вызвали поли�

цию. Однако все члены группы опе�

ративно выбежали из помещения

для голосования. Не удалось

скрыться только одной девушке.

В этот момент, по словам Сороки�

ной, в ситуацию вмешался директор

школы Валерий Нефедкин. Он

схватил Сорокину за руку и жестко

отстранил от занимаемой позиции.

Затем он открыл дверь и выпустил

девушку, предположительно участ�

вовавшую в «карусели». 

У Сорокиной на руке остались

синяки, она намерена обратиться

в полицию. Она же обратила внима�

ние журналистов на то, что дирек�

тор школы Валерий Нефедкин не

являлся членом УИК.

На состоявшейся в понедельник

пресс�конференции председатель

областной избирательной комиссии

Павел Точилкин заявил, что в день

голосования в избирком поступило

75 обращений — 62 от КПРФ, одно

от «Справедливой России», два от

«Яблока», шесть от граждан, одно

от УИК и три от ЛДПР. Он заверил,

что все жалобы проверяются,

но большинство нарушений не под�

тверждается.

Явка на выборы в области соста�

вила 65,5%. Люди шли на выборы

семьями. К примеру, в Заводском

районе Саратова на избирательный

участок пришли 75�летний сын

и 101�летний отец.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

«Карусели» и синяки
Недовольные cаратовцы отловили губернатора на избирательном участке
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Попробовать арбузное варенье,
заесть его арбузным хлебом и за�
пить арбузным смузи — такое меню
можно было составить себе на VI
Арбузном параде�карнавале. Про�
шел он в поселке Ровное и был при�
урочен ко дню его рождения. 

В этот день прилавки ломились

ото всего арбузного — варенья, са�

латов, малосольных огурцов, раз�

личных деликатесов на арбузную

тему — всего не перечислить. По�

пробовать яства можно было либо

совершенно бесплатно, либо за чис�

то символические деньги. Из несъе�

добного в продаже были сувени�

ры — миниатюры памятника Арбу�

зу, что стоит в центре Ровного, нос�

ки, прихватки соответствующих

расцветок. Мимо сновали малень�

кие «арбузята» — малыши, наря�

женные в цветах чествуемой ягоды.

Все, кто пришел на праздник, с удо�

вольствием фотографировались на

фоне тематических инсталляций. 

Каждый желающий мог посе�

тить ровенский краеведческий му�

зей, в котором находится третий

в мире музей арбуза. Первый и са�

мый большой расположен в Китае,

второй — в Камызяках Астрахан�

ской области.

В день карнавала при входе в му�

зей краеведения посетителей встре�

чали маленькие арбузные герои.

На фоне монументальных бюстов

Сталина и Ленина они выглядели

очень забавно. 

— У нас был совхоз имени Ста�

лина, и этот бюст стоял возле конто�

ры, — рассказала директор музея

Светлана Ахмедвалиева. — Когда мы

его нашли, он был наполовину

в земле. У Сталина не было ни лица,

ни головы и никто не брался его рес�

таврировать. Потом нашлись две че�

ловека, не художники, как сумели,

сделали. Когда поставили, кто�то

сказал, что он похож на Якубовича.

А два года назад местный депутат по�

дарил нам бюст Ленина. Были мыс�

ли заполучить Калинина, который

стоит у Дома кино. Но ему там мес�

то, потому что в 1919 году он приез�

жал к нам и выступал именно там. 

Музей арбуза был открыт в про�

шлом году. Идея такова — малень�

кие люди попали внутрь ровенского

арбуза «Холодок». В этом году здесь

появились два новых раздела. Так

что теперь информацию о чудо�яго�

де можно получить как от экскурсо�

вода, так и самостоятельно. По сло�

вам Светланы Станиславовны,

раньше арбузы достигали 40�50 ки�

лограммов. Сейчас таких нет. Тут

же, на стене, фрагмент египетской

фрески, на которой изображены

люди с арбузами. Это самое их древ�

нее изображение. 

В России арбуз появился не при

Петре I, но еще при Алексее Михай�

ловиче. Именно он попробовал за�

морскую ягоду (кстати, родом из

Африки) и до того она ему понрави�

лась, что он принялся разводить ее

в России. Для обработки огородов

нанимал даже специальных людей —

чтобы были душевными и доброже�

лательными. Но потом все сошло на

нет, и новый «заезд» арбузов в нашу

страну произошел уже при Петре I.

Директор музея поделилась сек�

ретами — как выбрать спелый арбуз.

По ее словам, главное, чтобы пятно

на боку — «щечка» — была светло�

желтая или даже оранжевая. Тогда

этот полосатый точно спелый. Ну,

а что касается варки арбузного варе�

нья, то по ее словам, дело это доста�

точно трудоемкое. В дело идут и мя�

коть и корочки. Здесь фантазия без�

гранична. Нам удалось попробовать

варенье из арбуза с апельсином,

с лимоном, яблоком и грушей. Мо�

гу сказать — это очень вкусно!

Карнавал открыл главный герой

праздника — правитель всех арбуз�

ных полей, властелин арбузного цар�

ства, ровенский царь Арбузан VI Ве�

ликолепный. Друг за другом на цен�

тральную площадь поселка выходи�

ли колонны коллективов предприя�

тий, организаций, учреждений,

представители всех муниципальных

образований Ровенского района. 

— Сегодня у вас в гостях поло�

вина области, — сказал губернатор

Валерий Радаев. — Вы первые про�

вели такой фестиваль на земле сара�

товской. Вслед за вами был органи�

зован фестиваль клубники в Бала�

ково, тюльпанов в Новоузенске, ка�

лача в Саратове. Я думаю, дальше

будут фестивали меда, яблок и так

далее.

Погода несколько изменила пла�

ны организаторов. Из�за хлынувше�

го дождя концерт продолжился со

зрителями, «вооружившимися»

зонтиками. Но вот выступление ба�

бушек с частушками на открытой

площадке и арбузный аукцион при�

шлось перенести. 

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

В Ровном славили царя
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заседание

Какое будущее ждет
Россию после выборов?

В минувшее воскресенье россияне, в том числе жители Саратовской области получили возможность использовать свои гражданские права, проголосовав на выборах депутатов в раз�
личные законодательные органы. Результаты этого волеизъявления всем хорошо известны. Прокомментировать их мы попросили наших постоянных экспертов, задав им по традиции три
вопроса. 

1) Насколько итоги выборов в Госдуму и Саратовскую гордуму совпали с вашим прогнозом? Есть ли неожиданности? Как вы оцениваете явку избирателей, в том числе в Саратовской
области?

2) Сравните нынешние выборы с предыдущими — в плане их организации, прозрачности, количества серьезных нарушений во время процедуры голосования.
3) Какие прогнозы после состоявшихся выборов можно сделать относительно предстоящей работы нового состава Госдумы и ближайшего будущего России?

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член
Общественной палаты Саратовской области

1) Совпали полностью. Я на те�

левидении и в СМИ предполагал,

что явка будет в пределах 60�70%, что

ЕР победит во всех округах и наберет

более 60% по списку. Так и вышло. 

2) Выборы были провальными

для оппозиции — имея отличный

шанс в ходе кампании (рейтинг ЕР

падал до 30% и меньше), она ничего

не сделала и заслуженно проиграла. Сама кампания по�

этому шла в одну калитку — при наличии «полного от�

сутствия» оппозиционных сил. Разве что ЛДПР отмети�

лось местами, и кое�где в Саратове была заметна актив�

ность «Яблока» (при небольших ресурсах). Вторая отли�

чительная черта — «Единая Россия» в связи с политиче�

скими интересами своего лидера оказалась наиболее за�

точенной на борьбу с фальсификациями, которых по

этой причине стало намного меньше, чем в 2012 году.

В остальном кампания была проходной, скучной и глав�

ное — в ней совершенно не были затронуты ни партией

власти, ни оппозицией действительно важные для стра�

ны злободневные вопросы. И это очень плохо скажется

на России в среднесрочной перспективе.

3) Страна получила на ближайшие годы Государст�

венную Думу, верную президенту Путину. Это хорошо.

Все остальное не имеет особого значения.

Алексей ЛУКЬЯНОВ, Республиканский клуб. Фонд «Открытая Россия» 
1) Не совпали. Я предполагал, что, например, «Справедливая Россия» не попадет в Госдуму. ЛДПР

я прогнозировал на два процента больше, чем коммунистам. Избирателей КПРФ становится меньше

с каждым годом. Но вот получилось, что эти две партии почти поровну. Явно проходила партия «Яб�

локо», но в результате масштабных, заранее спланированных фальсификаций по всей стране они не

попали в парламент. Другое дело, что у них меньшинство, но оно есть, и процент их намного выше,

чем им нарисовали избиркомы. По моим подсчётам, а я был на участках в день голосования, пример�

но 30 процентов. Ещё столько же приписали различными способами — от «мёртвых душ» до баналь�

ных каруселей и подделкой подписей. Но на этот раз избиркомы использовали и тупую технологию. Они просто удаляли

неугодных наблюдателей, используя силу полиции, которая, кстати, является пособниками уголовных преступлений. Она

не замечает нарушения, мешает пользоваться избирательным правом и впрямую нарушает закон.

2) Выборы были с самого начала «заморожены». Мы не увидели яркой деятельности и обещаний ни одного кандида�

та, за исключением некоторых одномандатников. Лишь строительные работы на дорогах и улицах нашего города появи�

лись и продолжаются до сих пор. Технологии воровства голосов, переписывания протоколов, вбросов, каруселей, всё ос�

талось прежним. С той лишь разницей, что они стали более наглыми и циничными. Ведь наблюдательный процесс с по�

мощью изменений в законодательстве почти совсем отстранили от подсчёта голосования, запрещают вести фотосъёмку

и т.д. Жалобы и заявления о нарушениях умышленно затягивают. Сейчас избиркомам делать любые проценты в пользу

единой партии совсем не составляет труда. Я думаю, что они и сами уже не знают, сколько процентов за кого. Им это уже

не надо. Они дают процент тот, который им заранее спустили сверху. В этих условиях выборы как механизм смены зако�

нодательной власти в нашей стране себя исчерпал. У нас остаётся только возможность голосовать, а не выбирать. И это

большая разница. 

3) Дума давно стала придатком администрации президента и не отражает интересы общества. Они далеки от народа.

А значит, всё будет прежним, глобальных изменений мы не увидим. У партии власти есть большинство в парламенте,

но нет поддержки большинства населения страны. Это существенная разница. В таких условиях проводить реформы

очень тяжело. «Команда на выполнение», конечно, поступит, но вот сам процесс остановится. Доверие народа очень важ�

ная вещь, а его у них сегодня нет. Оно осталось на бумагах избиркомов, в заграничных оффшорах, в дачах за миллиарды

высших чинов, в гигантской коррупции, в растлении управленческого менеджмента страны. В уничтожении политичес�

кого устройства, современного развития, будущего нашей страны.
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Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского регионального
штаба ОНФ, член Совета Федерации ФС РФ 

1) Кампания в Саратовской области проходила достаточно спо�

койно, без скандалов и грубых нарушений. У каждой партии было вре�

мя и возможность заявить о себе, рассказать о программах, встретить�

ся с избирателями. В целом, выборы показали рост гражданской ак�

тивности в регионах. Это результат работы как партий, так и общест�

венных организаций.

2) Считаю, что переход на смешанную систему формирования Го�

сударственной Думы — это большой плюс. Такая система способствует более полному учёту

голосов избирателей и точнее отражает реальную картину политической ситуации в стране.

Одномандатники как раз позволят консолидировать мнения отдельных категорий населения

и доносить более точечные вопросы и решать, что называется, от земли эти проблемы. Те�

перь в Государственной Думе будут представлены все субъекты Российской Федерации.

3) Итоги выборов в Государственную Думу РФ подтверждают поддержку гражданами

курса президента России и лидера ОНФ — Владимира Путина. В этом русле, по моему мне�

нию, новая Государственная Дума и будет действовать в дальнейшем.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор 
интернет4газеты «Глас Народа»

1) Итоги совпали практически полностью. 16 сентября я дал свои

предположения о результатах сайту ЖКХ 64. Мой ответ был опубли�

кован и его несложно найти в интернете, вот цитата: «На сегодня,

по моей оценке, в городскую Думу гарантированно приходят две пар�

тии: ЕР и КПРФ, высокие шансы у ЛДПР, средние — у «Яблока»

и «Справедливой России». Конечный результат будет зависеть от яв�

ки избирателей и мобилизации партиями своих сторонников. Пола�

гаю, что КПРФ будет бороться за второй мандат по списку, ЛДПР, «Яблоко» и «Справедли�

вая Россия» — за преодоление барьера и один мандат. Явка будет зависеть от погоды. Гаран�

тированно по Саратову придут более 50%, а по области — более 60% — это те, кто принял

решение голосовать при любой погоде. Есть ещё около 10�15% колеблющихся, которые

пойдут, если не будут за городом. По «Единой России» мой прогноз таков: по Саратову —

в районе 60%, по области — в районе 70%».

18 сентября сразу же после закрытия избирательных участков я дал еще один коммента�

рий. Он появился на сайте ИА РЕГНУМ в 21.03. Вот цитата: «Единая Россия» победит с вы�

соким результатом, сопоставимым с показателем 2011 года, а, вероятно, и превышающим

его. В одномандатных округах также победят кандидаты от этой партии. ЛДПР, похоже,

не удастся обогнать КПРФ. Относительно высокий результат может продемонстрировать

партия «Яблоко», у которой была интересная кампания и яркие кандидаты, но отсутствие

ресурсов не позволило им довести свою про�

грамму до большинства жителей области, так

что максимум, что они смогут, — преодолеть

барьер по Саратову, и то, если им на этот раз

удалось мобилизовать своих сторонников.

Оснований считать, что другие партии смогут

преодолеть барьер, нет».

Таким образом, результаты, как и явка, бы�

ли для меня ожидаемыми. Незначительно

ошибся я лишь относительно результатов

«Яблока», но, видимо, им так и не удалось мо�

билизовать всех сторонников в регионе из�за

ограниченности ресурсов.

2) Нарушений было значительно меньше,

как и жалоб. Не могу сказать, что их не было

вообще, но на результаты волеизъявления они

не повлияли. Результаты голосования незна�

чительно отличаются от результатов 2011 го�

да, и причины этих отличий вполне понятны

и объяснимы. В области было задействовано

дополнительно несколько десятков КОИБов,

все без исключения урны заменены на полно�

стью прозрачные. По данным территориаль�

ных избирательных комиссий, за ходом голо�

сования вели наблюдение 3966 наблюдателей,

работали 3972 члена УИК с правом совеща�

тельного голоса и 105 представителей СМИ,

а также 2 долгосрочных и 8 краткосрочных

международных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

и 5 международных наблюдателей от миссии

СНГ. При этом жалоб поступило лишь около

80 и большинство из них от КПРФ и пока не

подтвердились.

3) «Единая Россия» вернула себе консти�

туционное большинство и теперь несет всю

ответственность за принимаемые законы.

В Думе появилось много новых людей, но при

этом её четырех�фракционная система сохра�

нилась. Значительных изменений я не жду,

страна постепенно начинает готовиться к но�

вым президентским выборам, до которых

принятие законов, существенно меняющих

сложившийся расклад, маловероятно.

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ 
Отвечу на все три вопроса в одном, поскольку, на мой взгляд,

нет смысла их разделять.

Очередные выборы показали, что на любом уровне выборы

превращаются в назначения, немного замаскированные под

«свободное волеизъявление народа». Что касается явки, то это

отличный показатель уровня отношения людей к власти. Мягко

говоря, небольшая явка (а в Москве и Санкт�Петербурге крайне

низкая явка) — это индикатор разочарования населения. Людям

не интересна ни политика (конечно, говорю о внутренней, поскольку про внешнюю

очень много рассказывает телевизор, в стиле «весь мир идет на меня войной»), ни, на�

верное, качество собственной жизни сейчас и в обозримом будущем, раз нет никакого

желания поменять тех людей, которые несут прямую ответственность за катастрофи�

ческое падение уровня жизни в стране.

Повторюсь, это были не выборы, а процедура назначения удобных власти людей.

Поэтому говорить о какой�то прозрачности, думаю, не стоит. Что касается нарушений,

то они, конечно, были, и было их много. Власть на редкость топорно сработала, о чем

говорит, например, тот факт, что за всю ночь комиссиям не удалось «посчитать» ре�

зультаты на выборах в депутаты Саратовской думы в подавляющем большинстве УИ�

Ков города Саратова.

За день голосования юристы нашей партии направили в ЦИК РФ на имя Эллы

Панфиловой более 80 жалоб на нарушения выборного законодательства. А вообще по

стране от имени КПРФ в инстанции разного уровня поступило около 1000 жалоб. Жа�

лобы направлялись в ЦИК РФ в связи с тем, что местные избирательные комиссии,

и областная и городская, занимались исключительно формальными отписками и, ви�

димо, оказались слепыми и глухими, поскольку, по словам их представителей, серьез�

ных нарушений не было. Именно поэтому и было принято решение жаловаться напря�

мую в ЦИК РФ, поскольку жалобы в местные избирательные комиссии не привели ни

к чему.

Глядя на новый состав Государственной Думы РФ, я думаю о том, что люди с тепло�

той и ностальгией будут вспоминать предыдущий состав высшего законодательного

органа нашей страны, который иронично называли «бешеный принтер». Нынешняя

Дума, а вернее, власть с ее помощью может делать все что угодно. Хоть на голове сто�

ять, хоть менять Конституцию и объявлять в стране монархию. Нынешняя Дума (в ли�

це ее конституционного большинства) — это даже не послушный аппарат исполнения

желаний президента и Кабмина, это часть нынешней власти. Поскольку от настоящей

оппозиции, от здравых политических сил, там всего 42 депутата, а это менее 10 про�

центов состава Думы.

Поэтому лично для меня будущее России скрыто в тумане, в котором сложно что�

либо рассмотреть, а вот предположить можно все что угодно. И разумное, и неразум�

ное, и даже немыслимое!

Окончание на стр. 10
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Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) В голове, так скажем, был один про�

гноз — пессимистический, с ожидаемым

и случившимся результатом, в сердце — дру�

гой, романтический, итоги, которого бы по�

радовали… Скорее не неожиданность, а при�

шло большее понимание того, что наша по�

литическая система, а вместе с ней и общест�

венная жизнь, мировоззрение людей изуро�

дованы до предела — избиратели в подавляю�

щем большинстве своём абсолютно не понимают кого, куда, за�

чем они избирают. Они и раньше этого не понимали, избирая

«наших лучших людей на Доску почёта», но сейчас своим непо�

ниманием гордятся и готовы применить меры агрессии к любым

противникам, «строящим из себя» что�то понимающих… Не

знаю, при выборах главврача в дурдоме, лучше когда все сто про�

центов больных проголосуют или 48 процентов, в большинстве

только буйных, привязанных к кроватям…

2) Я бы не сказал, что есть какая�то существенная разница —

ведь и прежде организаторы выборов «очень старались»! Всё

больше я убеждаюсь, что в «нашем клиническом случае» дело

совсем не в выборах — создана система пропаганды (в основном

телевизионной), которая может победить кого угодно и всех из�

бирателей в целом, при том, что социально�экономические по�

казатели реально будут только ухудшать жизненные показатели

для людей, которые годами и десятилетиями сами голосуют за

такое положение вещей… И ведь рады этому — как же, Грищен�

ко теперь депутат Госдумы, несмотря на то, что он сам ещё с вес�

ны, ни грамма не сомневаясь в этом, так и заявлял ещё не сде�

лавшим свой выбор избирателям: «ухожу работать в Госдуму!»

3) Будет всё то же, что есть: железняки в Госдуме, березов�

ские в гордуме, ландо со «знатоками» в ОПах… Что они ещё мо�

гут запретить — придумать уже непросто, но я уверен, законода�

тельное творчество мизулиных�яровых достойно продолжится.

Как продолжится и наше обнищание при неудержимом росте

благосостояния избранных нами депутатов…

Алексей ИВАНОВ, шеф4редактор
информагентства «Общественное мнение»

1) Хотя результаты почти ничего не меня�

ют в уже существующем много лет раскладе

политических сил в России, они все же до�

вольно удивительные. До объявления предва�

рительных результатов я не слышал ни одно�

го прогноза, что «Единая Россия» увеличит

свое представительство в парламенте. Все — от прокремлевских

социологов до оппозиционеров в изгнании — полагали, что ре�

зультат партии власти будет чуть хуже, чем в 2011 году. Очевид�

но, что сегодня парламентская оппозиция не представляет ни�

какой угрозы сложившейся политической системе, поэтому ей

не то что не ставили палки в колеса, но даже немножко помога�

ли. Фактически на сегодня в стране сложилась однопартийная

система с равноценными «правым» и «левым» крылом в виде

ЛДПР и КПРФ. Возможно, это на десятилетия вперед. Что каса�

ется явки избирателей, то она, на мой взгляд, не сыграла такой

решающей роли, которую ей пытаются приписать. По ощуще�

ниям, среди тех, кто не пришел на выборы, большинство — лю�

ди аполитичные или те, кого относительно все устраивает.

2) Не могу опираться на личный опыт, поскольку не освещал

и не наблюдал за выборами ни тогда, ни сейчас. Судя по тому,

что результаты выборов сразу же признали все ведущие партии,

иностранные государства, и даже движение «Голос» заявило, что

грубых фальсификаций стало значительно меньше, серьезно за�

цепиться там особо не за что.

3) Весь мир находится в переходном периоде, поэтому про�

изойти может все, что угодно. Вполне возможно, Россия полу�

чила еще пять лет покоя (а в сумме с прихода Путина к власти

будет уже двадцать, о которых мечтал Столыпин). И в этом мо�

жет быть как конкурентное преимущество на фоне распадаю�

щейся Европы, полыхающего «третьего мира» и Америки на

распутье, так и признаки застоя и дряхления власти. Также мож�

но с уверенностью сказать, что власти получили своего рода

мандат от населения на непопулярные меры. Однако то, что рос�

сийский народ становится более аскетичным, только расширит

пропасть между ним и элитами и может создать дополнительные

проблемы для власти. Если только сами элиты не станут намно�

го скромнее, во что пока слабо верится. Ожидаю продолжение

экспансии патриотических тем и православия, борьбу с «небла�

гонадежными» — точечную, но регулярную.

Мнения экспертов выслушал и записал 
Афанасий ТЕМНЫЙ

Окончание. Начало на стр. 889

Вот и всё. Кончен бал, погасли свечи. Чуда в очеред�
ной раз не произошло, карета снова превратилась в тык�
ву, породистые рысаки — в мышей. Золушка вернулась
в свою каморку и, прижимая к груди хрустальную ту�
фельку, бормочет во сне волшебные слова: «праймериз»,
«экзит�поллы», «мажоритарные округа»… Впрочем,
к черту все эти метафоры. В России завершился Единый
день голосования.

Еще ни разу, надо признаться, у меня не было такого

чувства облегчения: ну, наконец�то. Наконец�то это —

мероприятие? действо? шоу? — как ни назови, слава богу,

что оно закончилось. И еще ни разу я так сильно не зави�

довал счастливчикам, мимо которых всё это прошло сто�

роной. А? Что? У нас какие�то выборы? Не�не�не, ребята,

забудьте, расслабьтесь. Всё уже закончилось, а в сущнос�

ти — ничего и не было. Для доброй половины избирате�

лей, по крайней мере, точно ничего не было. А из остав�

шейся половины? Сколько наберется тех, для кого учас�

тие в этом процессе действительно можно было назвать

волеизъявлением (за вычетом тех, кого нагнали на изби�

рательные участки по звонку из деканата или по приказу

директора)? Две трети? Половина? 

Нет, право слово, лучше бы я ничего не знал. Не вклю�

чал телевизор, не заходил в фейсбук. Предвыборные газе�

ты из почтового ящика переправлял прямо в мусорное ве�

дро. Тогда по крайней мере не пришлось бы мне в кото�

рый уже раз мучительно ломать голову над опостылевши�

ми вопросами: что это было? А главное, зачем? Ну прав�

да, никто же не в состоянии внятно объяснить, для какой

загадочной цели люди тратят время, труд и деньги — при�

чем, немалые ведь деньги! — на участие в выборах. Не по�

лучая при этом совершенно никакого удовольствия, что

самое главное. Не то что проигравшим, но даже и победи�

телям — какая радость, какая гордость от этой «победы»?

Можно ли всерьез гордиться, например, диссертацией,

которую написали за тебя? Или радоваться купленному

диплому?

А ведь всё это время, весь этот труд и деньги можно

было бы употребить с гораздо большей пользой. Дороги

подлатать или трубы. Построить больницы и школы. Ус�

троить, в конце концов, очередной праздник варенья,

печенья, калача или что там у нас еще на повестке дня.

Порадовать людей, повеселить. А главное, я�то тоже мог

бы в прошедшее воскресенье сделать что�то более ос�

мысленное, вместо похода на избирательный участок.

Сходить в театр или кино. Я, правда, не помню уже, ког�

да в театре был последний раз, но ведь мог бы! Съездить

на дачу, окучить помидоры какие�нибудь. Которых у ме�

ня, конечно, нету, но могли бы быть! Может, если бы я не

забивал себе голову всякой ерундой вроде «гражданско�

го долга» и «активной жизненной позиции», как та самая

другая половина избирателей, у меня бы и сад был цве�

тущий, и огород плодоносящий, и дом полной чашей?

А то ведь ни сада, ни огорода, ни удовлетворения от ис�

полненного гражданского долга. Вообще, этот самый

гражданский долг — он точь�в�точь как супружеский,

с тем же комичным смысловым оттенком и с той же сте�

пенью удовольствия для участвующих. Тема для анекдо�

тов и юмористических шоу. 

Кстати, о юморе. В «Золотом теленке» есть такой пер�

сонаж Скумбриевич, который в учреждении «Геркулес»

отвечал за общественную работу — профучебу, кружки

самодеятельности и прочее. И всю эту общественную ра�

боту товарищ Скубриевич вел «в порядке миража»,

то есть исключительно на бумаге. Втирал начальству оч�

ки, короче говоря. Не побоюсь признаться, вот это

и есть мой идеал, моя мечта. Почему мы не можем с вы�

борами поступить точно так же? Почему нельзя возро�

дить славные традиции советской бюрократии? Напи�

сать все необходимые отчеты, нарисовать нужные  циф�

ры, расставить галочки где надо. Черт с ним, пилите бю�

джеты, как хотите, только людей не трогайте! Не отвле�

кайте врачей и учителей от дела, не лишайте их закон�

ных выходных. Они и так с трудом уже успевают учить

и лечить в перерывах между написанием кучи отчетнос�

ти, которую вы на них взвалили, не добавляйте им про�

блем! Не засоряйте эфир унылым бормотанием, не уро�

дуйте улицы выборными баннерами, не мусорьте по

подъездам макулатурой. Раз уж результат выборов не

имеет никакого отношения к реальности, пусть то же са�

мое будет и с процессом!

У нас любят говорить, что власть чем дальше, тем

больше закукливается и отгораживается от населения —

так вот, это на самом деле не проблема. Проблема�то как

раз в том, что недостаточно отгораживается. Слишком ча�

сто и безо всякой необходимости дергает людей, отвлека�

ет их от созидательного труда. Забивает им головы геопо�

литическим мусором и псевдо�идеологической шелухой.

А в результате — всеобщее уныние и фрустрация, которых

и без того у нас предостаточно. 

В общем, не знаю как вы, а я к следующему дню голо�

сования обязательно что�нибудь на даче посажу. Помидо�

ры, картошку, турнепс, артишоки — не важно что. Хоть

крапиву с лебедой. Проведу день на свежем воздухе, а ве�

чером — в театр. И засыпая, смогу с чистой совестью ска�

зать себе, что свой гражданский долг я исполнил самым

лучшим из возможных способом.

Степан ПРОБКА

Гражданский долг



11общество

21 сентября 2016 Г.

В понедельник состоялась
пресс�конференция лидеров Сара�
товского областного и городского
отделений КПРФ по итогам про�
шедших выборов.

В брифинге приняли участие де�

путат Госдумы Ольга Алимова, пер�

вый секретарь Саратовского горко�

ма КПРФ Александр Анидалов,

первый секретарь Фрунзенского РК

КПРФ Николай Бондаренко. Также

на пресс�конференции присутство�

вали представители миссии наблю�

дателей от ОБСЕ.

Алимова заявила: 

— Можно смело констатиро�

вать, что итог выборов — Пиррова

победа партии власти! Мы полага�

ли, что выборы на фоне усиливаю�

щегося экономического кризиса,

обострения международной обста�

новки должны были пройти откры�

то, с широкой дискуссией, реальны�

ми дебатами, сопоставлением про�

грамм и способов решения про�

блем, обступивших нашу страну со

всех сторон. Но, к сожалению, на�

ши надежды не оправдались. Бюро�

кратия решила установить диктату�

ру и продемонстрировать свою

власть, тем самым оттолкнув три

четверти избирателей от участия

в голосовании. Явка нижайшая,

и она ставит под сомнение легитим�

ность выборов!

— Мы развернули широкую ин�

формационную сеть, — продолжила

Ольга Алимова, — выпустили в Са�

ратовской области многотысячны�

ми тиражами наши агитационные

материалы. Мы проводили встречи

на улицах, в местах массового скоп�

ления людей. Наша команда про�

явила себя достойно, открыто и че�

стно. Была развернута система опе�

ративного контроля, которая охва�

тила практически всю область.

Но партия власти практически сло�

мала о колено народное волеизъяв�

ление, пропихнув в федеральный

парламент своих ставленников.

Николай Бондаренко заявил, что

многочисленные жалобы от КПРФ

на нарушения выборного законода�

тельства остались без ответа. 

— Главный вывод, — продолжил

Александр Анидалов, — заключается

в том, что граждане не доверяют этой

выборной системе. В результате та�

кого рода «выборов» они чувствуют

себя униженными и обманутыми.

Поэтому не надо удивляться, что они

перестают ходить на избирательные

участки. К сожалению, «Единая Рос�

сия» продолжает мухлевать, жульни�

чать и разрушать то, что называется

демократическими основами жизни

общества и государства!

Помогла только
Самсонова

Саратовчанка Лидия Кочетова направила лидеру регионального от�
деления справедливороссов, депутату Саратовской областной думы
Зинаиде Самсоновой благодарственное письмо: 

«Я, как вдова ветерана ВОВ, имела опыт общения с разными адми�

нистративными и общественными структурами. Всем известно, как жи�

вут пенсионеры, но не каждый чиновник может им помочь и тем более

что�то сделать для них. В основном, все ссылаются на законы, по кото�

рым нам ничего не положено, а кто�то просто не хочет вникать в про�

блемы простого человека.

Вы приняли в моей проблеме живое участие, проявили чуткость и сер�

дечность, за что я вам очень благодарна. Желаю успехов в ваших делах!»

Зинаида Самсонова помогла решить жилищно�коммунальную про�

блему, с которой Лидия Кочетова три года безрезультатно обращалась

в различные инстанции.

На Набережной Космонавтов в Саратове нача�
лись преобразования, которые, по замыслу их орга�
низаторов�энтузиастов, должны превратить знаме�
нитые гигантские арки сталинских домов в «порта�
лы истории». Зеленый свет этому беспрецедентному
для города культурному и туристическому проекту
был официально дан на последнем заседании коми�
тета по градостроительной политике, архитектуре
и капитальному строительству Саратова. 

Сталинки вдоль набережной ассоциируются с са�

ратовской интеллигенцией. Неспешность и досто�

инство — знак этого места. Открытость пространст�

ву плюс плотный историко�культурный замес, об�

рамленные неприглядной повседневностью в виде

протекающих крыш, бесхозных дворов с коммуналь�

ной арматурой и арками�писсуарами.

Со всем этим сам бог велел уже давно что�то сде�

лать. Ведь набережная — Космонавтов. И для про�

плывающих туристических теплоходов саратовская

визитка могла бы быть презентабельнее.

Но всему свое время. Кто�то особо заряженный

политической конспирологией любую движуху при�

урочит к выборам. Но у домов на набережной осо�

бый сюжет. И он развивается параллельно.

Саратовский культуртрегер Игорь Сорокин не

один год вынашивает идею создания города�музея

под открытым небом с названием «Саратовская кре�

пость». Московский спортивный журналист, быв�

ший саратовец, Станислав Гридасов наезжает в род�

ной город со своими просветительскими проектами.

Федор Смолов, тоже родившийся здесь, даже в ста�

тусе лучшего футболиста страны не забывает о про�

винции, где провел детство и где гордятся такими,

как Гагарин. Так совпало, что всех троих объединила

набережная с её домами, в которых у кого�то из них

живут родители, бывшие одноклассники или другие

дорогие сердцу люди.

Идея простая и выполнимая. Каждую из четырех

арок, соединяющих сталинские пятиэтажки, превра�

тить в арт�объект — заложив исторический, прост�

ранственный и эстетический смыслы. Откликнулись

саратовские и московские архитекторы, жильцы до�

мов из саратовской интеллигенции. Удалось убедить

районную и городскую власти, привлечь в поддержку

даже политиков (ну куда без них нынче). Просили не

денег (футбольные гонорары Смолова позволяют),

а «разрешительной поддержки». И дело пошло. И до�

шло до презентации в городском комитете по архи�

тектуре. Где мудрые старейшины�архитекторы под�

хватили почин на «ура», проголосовали единогласно.

Проект, названный «Порталы истории», зады�

шал, заработал. Вот�вот одна из арок — дома № 6

обрастет строительными лесами, за которыми «зако�

локолится» тема Крестовоздвиженского монастыря,

сакрального места Саратова, построенного в 17�м

веке на современной улице Лермонтова и утрачен�

ного навсегда. Каждая из арок будет иметь свой мо�

тив, свой ассоциативный ряд, отталкиваясь от исто�

рии Саратова и набережной.

«Мы, группа энтузиастов, живущих в Москве

и Саратове, Лондоне и Санкт�Петербурге, хотим рас�

ширить исторические рамки этого проекта, обратив

внимание на одно из самых красивых мест Сарато�

ва — Набережную Космонавтов. Мы хотим превра�

тить обычные проходные арки в домах по Набереж�

ной — из двора на улицу — в «порталы истории», сде�

лать их проходами на берег Волги старого Сарато�

ва», — говорится в пояснительной записке к проекту.

По замыслу все архитектурные конструкции про�

стые и прочные, неподвластные потенциальным

вандалам, не препятствующие даже проезду машин.

Один из обязательных принципов — безопасность.

А другой такой же обязательный принцип — напол�

нение этих малых пространств памятью и красотой.

Чтобы радовало глаз и наводило на добрые мысли.

Мысли о людях, о городе, об уникальном прошлом.

Сегодня об этом то и дело говорят чиновники.

О любви к Саратову. Об уважении к своей истории.

Об урбанистике. Об активности граждан. Тренды

модные, не поспоришь. Сорокин, Гридасов и Смо�

лов начали с арок. Но фокус в том, что эти арки име�

ют по два выхода, за которыми еще так много необ�

лагороженного пространства.

Александр СВЕТИН

Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Нетривиальные арки

«Пиррова победа
партии власти»
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Бег с административными барьерами

Покой нам только снится
Конечно, нужно продолжать борьбу. Борьба —

это движение, жизнь. Отказ от борьбы — стагна�
ция, угасание, гибель. Наш человек традиционно
склонен к безделью и рутине, и предпринимате�
ли — отнюдь не исключение. Если нашего бизнес�
мена не заставлять преодолевать трудности,
то и бизнесу его грозит застой. С другой стороны,
если чиновника оставить в покое — он так и будет
сидеть сиднем, из года в год получая давным�давно
обговоренные откаты. Эдак у госслужащих и вовсе
мозги жиром заплывут. 

Главное при этом не забывать, что нам важен не

итог, а процесс. И вечный бой, покой нам только

снится. В принципе�то вроде бы нет ничего проще,

чем ликвидировать все административные барьеры:

одни надзорные органы ограничить в правах, дру�

гие и вовсе разогнать — и дело в шляпе! Но дальше�

то что? См. выше — застой и деградация, а глав�

ное — куда чиновников из ликвидированных уч�

реждений трудоустраивать будем? Бизнес их к себе

на работу не возьмет — не та квалификация, не те

навыки и умения. Нет, нам нужно как�то так устро�

ить, чтобы и волки, и овцы — все были на местах

и при деле.

В сущности, ничего необычного или хотя бы но�

вого для нас тут нет. Давно известно, что от борьбы с коррупцией мздоимство только разрастается,

а сокращение штатов ведет к лавинообразному размножению чиновников. Ну вот и будем продол�

жать в том же духе. Один из вариантов — расширять обмен опытом между чиновниками и бизнесме�

нами. Допустим, ларечник и его налоговый инспектор время от времени должны будут меняться ме�

стами. Почувствовать себя в чужой шкуре — это ведь никогда не вредно. Те и другие будут лучше по�

нимать друг друга, а главное — оттачивать столь необходимые навыки борьбы. Посидев месяц�дру�

гой в ларьке, налоговик досконально изучит способы ухода от налогов, а предприниматель, соответ�

ственно, — наоборот, методы вышибать последнюю копейку из объекта налогообложения. Пожар�

ный и санитарный инспекторы смогут в рамках обмена опытом собственноручно устранить на под�

ведомственном объекте все нарушения. А программист, оказавшись в кресле руководителя Роском�

надзора, так законопатит все «черные ходы», что фиг потом его блокировки обойдешь.

Не знаю, как бизнесменам, а чиновникам такая ротация точно будет полезна, особенно если рас�

ширять её границы — буквально, географически. То есть, дают тебе, например, задание — открыть

с нуля свой бизнес. Причем не в своем родном городе или регионе, где у тебя есть все нужные связи

и рычаги воздействия, а на другом конце страны. После такой командировки у каждого наверняка

появится пара�тройка предложений по поводу ликвидации административных барьеров. 

А можно вообще перевести всю эту борьбу в игровую форму и создать новый вид спорта. Коман�

да бизнеса против команды чиновников — увлекательное будет зрелище! «Уважаемые телезрители,

обратите внимание, как центральный нападающий команды «Бизнес�Вектор» совершает ловкий об�

ходной налоговый маневр, мощными справками отбивает попытки контратаки и уже прорывается

к воротам команды «ГДНБРКГОУ ПРЩТВХ», но метко пущенный правым полузащитником подза�

конный акт сбивает его с ног!» Тут не то что чемпионат страны — собственную олимпиаду можно

проводить, созывая гостей со всего мира. На одном тотализаторе сколько заработаем! И тут же со

всех этих доходов на игровом поле в прямом эфире собираются налоги, и так далее… Вот он, иско�

мый идеал вечной борьбы!

Или можно вместо спорта придумать игровое телешоу, что�то вроде административного «Поля чу�

дес». Бизнесмены собираются в студии и по очереди вращают барабан: «Буква А! — К сожалению,

в этом распоряжении Центробанка нет такой буквы! Ход переходит к следующему участнику, вы пла�

тите три миллиона пени и штрафов!» Тоже увлекательное зрелище будет, азартное: «Извините, вы

банкрот. Ваш бизнес переходит в собственность ведущего, а вы отправляетесь в колонию на три го�

да!» Но зато сколько радости, когда выпадет Сектор�приз — налоговые каникулы и иммунитет от

проверок на десять лет!

А если без этого креатива, что еще мы можем сделать, чтобы непримиримая борьба с админист�

ративными барьерами не прерывалась ни на день и при этом никогда не заканчивалась? Ну, напри�

мер, составлять такие законы, чтобы их можно было трактовать как бог на душу положит… Стоп, по�

дождите. С этим у нас и так всё в порядке. Или еще можно постоянно менять правила игры: формы

отчетности, новые акты, даже просто переименовывать учреждения… Стоп�стоп�стоп. И с этим у нас

никаких проблем. Получается, ничего придумывать не нужно. Всё и так уже есть. И борьба, и веч�

ный бой. Покоя только нет. Но он нам и не нужен.

Степан ПРОБКА

Входит и выходит
Вообще странный подход. Как это — вы�

шибать? Административные барьеры появи�
лись не сами по себе. Это не Уральские го�
ры, не Гималаи. Это порождение рук чело�
веческих — тех самых чиновников�админи�
страторов. Годами вырабатывалась система
поборов, а теперь взять и разрушить то, что
создавалось с любовью и заботой о людях?

Не стоит забывать и о том, кто у нас во

власти последние пятнадцать лет. Это креа�

туры самой правильной и любимой в наро�

де (если верить результатам прошедших

выборов) партии. Применительно к Сара�

товской области это товарищи и коллеги

Валерия Васильевича Радаева. Это члены

его прекрасной команды, работающей на

результат. Поэтому я снова задам сакрамен�

тальный вопрос: как это так — вышибать?

Каждый барьер родился не на ровном мес�

те. Каждый барьер дан на окормление кон�

кретному чиновнику. В них смысл сущест�

вования чиновничьих должностей и раз�

личных проверяющих структур. В них

смысл существования партии, если хотите.

Ибо цель всякой партии — борьба за

власть, а власть — это в первую голову дивиденды.

Поэтому когда губернатор Валерий Радаев призывает бороться с админи�

стративными барьерами, он призывает бороться со своими верными това�

рищами, которые эти самые барьеры и расплодили. И расплодили с одной�

единственной целью — для личного обогащения. 

Посудите сами, масса контролирующих структур и администрации всех

уровней должны обеспечивать тотальный контроль за всем и вся. Но где это

по�настоящему работает? Продукты в магазинах частенько продают просро�

ченными, в управляющих компаниях нередки жулики, а строят в городах

абы как, в том смысле, что и сроки не выдерживаются, и исторический

центр обезображивают. Кто дал разрешение?! Кто позволил?! А это еще до

нас было, говорят чиновники и прочие столоначальники, стыдливо опуская

глаза и краснея.

В чем суть административных барьеров? В необходимости согласования

каждой строчки документа и длительных сроках ожидания этого самого со�

гласования. Можно не согласовывать, можно не ждать или существенно со�

кратить эти сроки. Но это опять же по желанию (здесь столоначальник сно�

ва опустит глаза).

А теперь сократите количество административных барьеров, отмените

необходимость согласования или максимально сократите сроки. Бизнесу,

понятно, от этого хорошо, но чиновнику плохо. Конкретному ставленнику

губернатора, который как раз и призывает, как многочисленные его предше�

ственники, развязать борьбу с бюрократией.

Но это как если бы строгий папка прикрикнул:

— Да всыпьте вы ему хорошенько! — имея в виду своего сынульку. Кто ж

посмеет? Кто поднимет руку?

Давайте уже успокоимся и признаем борьбу с административными барь�

ерами утопией. Нельзя призывать чиновников бороться с тем, что является

смыслом их деятельности и главным источником дохода. Следует не иско�

ренять барьеры, а узаконить их. Пусть на входе каждой контролирующей

структуры висит наряду с официальным прейскурантом неофициальный.

Чтобы потенциальный инвестор не терял времени на конвертирование

в звонкую монету всех этих ухмылок и закатываний глаз, на которые богат

саратовский администратор. Пришел, увидел и ушел. И нет вот этих беско�

нечных разочарований, когда сначала объявляют о том, что в Саратовскую

область «зашел» крупный инвестор, а потом тихо вышел. 

Вот это вини�пуховское «входит и выходит» применительно к инвестору

очень хорошо характеризует эффективность наших административных ба�

рьеров. Намного лучше, чем программы поддержки бизнеса, принимаемые

на региональном уровне.

Константин СЕРОВ

Не было никогда и вот опять! Это губернатор Валерий Радаев на встрече с саратовскими бизнесменами объявил, что Саратовская область нуждается в прорыве в сфере инно�
ваций. Валерий Васильевич убежден, что «за последние годы мы ухудшили показатели инвестиционной привлекательности», но сейчас «идет комплексная работа по исправлению
ситуации». 

Власть знает, что не все у нас хорошо. По мнению главы региона, на Саратовщине «есть административные барьеры, и мы должны их просто вышибать». При этом нам есть
чем удивить даже Москву, и мы обязательно это сделаем.

Вот. Как�то так. И снова люди в недоумении — надо ли бороться с административными барьерами? Мнения наших экспертов, как всегда, разделились.

ЗА ПРОТИВ
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Äîìà ëó÷øå
Хоккеисты «Кристалла» победой над пермским «Молотом7

Прикамье» (3:2) завершили домашнюю серию чемпионата ВХЛ.
— В раздевалке поблагодарил команду за хорошую игру, —

рассказал Андрей Лунев, главный тренер «Кристалла». — Все,
о чем мы договаривались, ребята выполнили. Все соперники по се�
рии были очень сложные, серьезные, но мы дотерпели, сыграли
в обороне позиционно достаточно хорошо, ведь идеального ниче�
го не бывает. Забили хорошие голы, очень хорошие. Меня не разо�
чаровал ни один матч. Во всех встречах мы играли, по игре в про�
игрышных играх мы уступили в нюансах. Мы разговариваем, ребя�
та слышат и прибавляют. Те ошибки, как ненужные удаления, ошиб�
ки на сменах — таких оплошностей мы уже не допускаем. Удовле�
творены той работой, которая проделана, домашнюю серию оце�
ниваю на «хорошо», — закончил Лунев.

Согласно календарю «Кристалл» отправляется на свою первую
выездную серию игр по маршруту Курган — Тюмень — Орск — Че�
лябинск. 22 сентября саратовцы сыграют против «Зауралья»,
24 сентября с «Рубином», 26 сентября с «Южным Уралом» и 28 сен�
тября с «Челметом».

Â «Àâòîäîðå» èäåò ïðèòèðêà
Саратовский «Автодор» поражением от красноярского

«Енисея» со счетом 70:77 завершил свое участие в баскет7
больном Кубке Владаса Гарастаса, который проходил в Клай7
педе (Литва). 

Лучшим снайпером в составе волжан стал недавний новичок
клуба Майкл Каррера, набравший 15 очков. В итоге на литовском
турнире «Автодор» проиграл все три матча и занял последнее чет�
вертое место. 

— Турнир оказался для нас очень полезным, даже несмотря на
то, что мы потерпели три поражения, — прокомментировал резуль�
тат выступления клуба главный тренер Николайс Мазурс. — В коман�
де идет притирка друг к другу. Молодые ребята получили много иг�
рового времени и имели возможность проявить себя на более высо�
ком уровне. Пока все наши баскетболисты ищут себя в быстрой иг�
ре, вследствие чего принимают много неверных решений. Процесс
построения молодой команды требует времени. Нам нужно быть
терпеливыми и продолжать усердно работать, — подытожил тренер.

Тем временем стало известно, что защитник сборной России
Максим Колюшкин успешно прошел медицинское обследование
и приступил к тренировкам в составе «Автодора».

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ 

— Наша задача — бороться
и выигрывать, показывать кра7
сивую игру, чтобы она нрави7
лась болельщикам, чтобы по7
сещаемость наших матчей
росла, — сообщил председа7
тель правления ВК «Протон»
Станислав Кукушкин. — Мы
сделали прорыв в этом отно7
шении. В Саратове «Протон»
знают, на каждой игре в про7
шлом сезоне трибуны были
полные. Ну а мы своими дости7
жениями стараемся доказать,
что в Саратове базируется од7
на из сильнейших команд рос7
сийского женского волейбола.

Также мы с нетерпением ждем
открытия нового спорткомплекса
в Солнечном. Он нам необходим
ещё и потому, что у Всероссийской
Федерации Волейбола есть жёст�
кие требования к аренам, на кото�
рых проводятся игры чемпионата.
Новый комплекс будет соответст�
вовать всем требованиям, в отли�
чие от ФОКа «Звёздный», где всего
полторы тысячи зрительских мест,
а напольное покрытие совершенно
не подходит для профессиональ�
ного волейбола. Поэтому перед
каждым матчем нам приходится
стелить специальный материал —
террафлекс, а это дело очень хло�
потное и затратное.

Что касается нашего финанси�
рования, то все знают, что коман�
да существует во многом благо�
даря губернатору Саратовской

области Валерию Радаеву, кото�
рый переживает за развитие
спорта в нашем регионе. Кроме
того, у нас есть партнёры, кото�
рые нас поддерживают. Это рос�
сийский лидер по производству
минеральных удобрений — ком�
пания «Фосагро». Надеемся, что
в этом году у нас появятся и дру�
гие спонсоры, — предположил
председатель правления клуба. 

— Первая домашняя игра со�
стоится 25 октября. Наша коман�
да примет соперниц ВК «Енисей»
из Красноярска. А перед этим, 11
октября, мы играем с «Заречье�
Одинцово», 15 числа — с новой
командой — «Сахалин» из Южно�
Сахалинска, — рассказал глав�
ный тренер команды Роман Ку�
кушкин.— Первоначальная наша
основная задача — попасть
в плей�офф. В основном, в этом
сезоне команды по классу при�
мерно равны. А время покажет,
кто сильнее. В этом году все уси�
лились, поэтому можно играть
и бороться. Болельщикам должно
быть интересно. Мы будем ста�
раться порадовать любителей во�
лейбола красивой игрой.

Наставник «Протона» сообщил
также, что с 24 по 27 сентября ко�
манда уезжает на международ�
ный турнир в Казань. А 4 октября
наши волейболистки будут бо�
роться за лидерство на другом
международном турнире, кото�
рый пройдёт в Турции. 

В очередном матче чемпио7
ната ФНЛ саратовские футбо7
листы обыграли в Воронеже
местный «Факел» со счетом
2:1.

После того, как другой аут�
сайдер «Луч�Энергия» победил
во Владивостоке «Нефтехимик»,
саратовцы опустились в турнир�
ной таблице на последнее мес�
то. Чтобы уйти с него, требова�
лась минимум ничья. «Сокол»
перевыполнил задачу, прервав
восьмиматчевую безвыигрыш�
ную серию.

— Команда приложила все
усилия, выложилась на поле, что�
бы достичь этого результата, ска�
зал после финального свистка
главный тренер «Сокола» Вадим
Хафизов. — Я много раз был в Во�
ронеже — здесь отличные бо�
лельщики, которые болеют очень
рьяно, хорошо понимают игру.
Жаль, что у нас с ними есть какая�
то конфронтация.

Естественно, мы готовились
теоретически, просматривали
много матчей «Факела». Понима�
ли, что это быстрая, техничная ко�

манда, с которой практически не�
возможно играть в открытый фут�
бол. А то, что хватило нас только
на полтора тайма, так это объек�
тивная реальность — глубина со�
става у нас недостаточная. Счи�
таю, что мы в итоге справились,
перекрыли все зоны, — заключил
Хафизов.

После этой победы «Сокол»
поднялся на 14�е место в турнир�
ной таблице. Следующую игру са�
ратовская команда проведёт
в Нижнекамске против «Нефтехи�
мика» 26 сентября.

Ïóòü «Ïðîòîíà»
Руководство волейбольного клуба «Протон» объявило о задачах
команды на предстоящий сезон

Äîëãîæäàííàÿ ïîáåäà
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Материалы страницы подготовил Дмитрий МАРКИН

репортер №15 (1148)

— У вас было уже пять туров
по России, и вы очень хорошо
говорите по7русски. Вас что7то
связывает с нашей страной?

— Ой, я их даже не считал.
Но действительно, уже несколько
туров. А в России я жил семь лет,
с 2002 по 2009 годы. Я на самом
деле нефтяник, был здесь на мес�
торождении.

— Вас называют виртуоз7
ным исполнителем корневого
чикагского блюза. А на кого из
исполнителей вы сами ориен7
тировались, когда учились иг7
рать?

— На всех. Если я начну сей�
час перечислять, это будет чело�
век 150. Но каждый из них важен.
Это как семья: надо смотреть, что
делает папа, дедушка… Каждый
из них по�своему повлиял.

— А какое музыкальное
впечатление было самым пер7

вым в детстве? Не обязательно
блюзовое.

— Сначала я начинал играть
как классический музыкант, но не
получилось. Потом был блюз. И вот
тот парень, которого сейчас пока�
зывают по телевизору — Джон
Праймер — это был первый серь�
езный чувак, с которым я играл. Он
очень четко показал, как играть.

— Последняя композиция
на концерте была скорее джа7
зовой…

— А я не знаю, я даже не по�
мню, что мы играли (смеется).
Вообще мы сегодня играли много
чикагского блюза, Альберта Кин�
га — это наша любимая музыка.

— Аргентина в нашей стра7
не с точки зрения музыки ассо7
циируется в первую очередь
с танго — это направление как7
то вас зацепило?

— Конечно, это же наша му�
зыка. Я дома слышу только танго
и очень люблю его, но играть пока
не умею.

— Астор Пьяццола…
— Ну Пьяццола — это не тан�

го, Пьяццола — это джаз. 
— В интернете я прочитал,

что вашей группе запрещены
выступления в некоторых като7

лических странах из7за давле7
ния церкви. За что они вас так
не любят?

— Да, они нас ненавидят,
и это взаимно (смеется). Шутка.
За что — не знаю. Ну, во�первых,
блюз часто играется не «на су�
хую», и, кроме того, это очень
сексуальная музыка. Это очень
далеко от религии.

— Говорят, в свое время Ио7
ганна Себастьяна Баха недо7
любливали в церкви именно
из7за того, что его музыка бы7
ла слишком «человеческой»
и отвлекала от размышлений
о высоких материях…

— Может быть. Я только гор�
жусь такой компанией (смеется).

— Пишут, что вы записали
альбом с участием мировых
музыкальных звезд. Могли бы
немного рассказать об этой
работе?

— Это не было одновремен�
ной работой. Вообще, мы играли
в разное время с разными музы�
кантами. Конечно, многие из них
уже умерли, но, кажется, мы ус�
пели поиграть со всеми хороши�
ми музыкантами�блюзменами. 

Что же касается нового альбо�
ма, мы его записали в Мадриде

неделю назад. Записали его
очень быстро, там очень хорошо
работал продюсер. Сам диск я
еще не слышал, но говорят, что
получилось очень хорошо.

— Вы вообще в студии
предпочитаете работать быст7
ро?

— Блюз надо играть вживую.
Нельзя играть, как обычно пишут
в студиях — сначала просчитать�
записать ударные, потом наложить
бас… Надо сразу играть, что при�
ходит в голову, что попало. Если
«попало» хорошо — значит, все по�
лучится. Все классические альбо�
мы блюза были записаны именно
таким образом — вживую. Люди
играют, наверху стоит микрофон
и кто�то нажимает на запись. Это
же как разговор — здесь нельзя
использовать много технологии.

— То есть то, что сегодня
происходило на сцене, когда
вы с музыкантами менялись
инструментами — это чистая
импровизация, а не домашняя
заготовка?

— Просто мы обычно играем
два отделения по 45 минут, а нас
попросили играть побольше. Тут
уже природа вмешалась (смеет�
ся).

— Вы выступаете в разных
странах. Как вам кажется, на7
сколько в России востребован
блюз по сравнению с другими
странами?

— Ну, тут точно можно ска�
зать, что девочки очень краси�
вые — это важно, и люди очень
сильно любят танцевать. Сего�
дня, правда, почти не танцева�
ли — не знаю, почему — но обыч�
но танцуют, и это нам очень при�
ятно, потому что танец — это на�
стоящее самовыражение, когда
люди не думают, какое движение
сделать, а просто танцуют, как им
велит музыка. И когда мы это ви�
дим, нам приятно. 

— Просто принято считать,
что блюз, как и джаз, и вообще
«черную» музыку могут до кон7
ца понять только те, кто вырос
«там», в странах, где он зарож7
дался…

— Нет, нет. Мы все родились
в Буэнос�Айресе, а я считаю, что
мы понимаем эту музыку. В Рос�
сии тоже есть музыканты, кото�
рые ее понимают.

— Например?
— Ну, в Саратове я никого не

знаю, но если говорить вообще
о России — есть, например, бара�
банщик Александр Половинкин —
он играет стопроцентный блюз.
Есть басист Евгений Ринкевич —
он тоже играет блюз… Я не хотел
бы называть фамилий, потому что
обязательно кого�то забуду, и это
будет неприлично. Но если чело�
век умеет слышать и понимать, что
он играет, то у него все получится. 

— А молодым музыкантам,
которые хотели бы научиться
играть блюз, что7то можно для
этого посоветовать?

— Ничего советовать нельзя.
Путь у каждого свой.

Автор благодарит рок�клуб
«Machine Head» и лично

Андрея Стукалина за помощь
в организации интервью

Фестиваль документальной
мелодрамы «Саратовские
страдания», прошедший в Са7
ратове в 137й раз, помимо по7
трясающих фильмов из кон7
курсной программы, подарил
саратовцам еще и несколько
интересных встреч. В частнос7
ти, киноманы смогли пооб7
щаться с известным киноре7
жиссером и сценаристом Алек7
сандром Велединским, на сче7
ту которого такие работы, как
«Бригада», «Живой», «Географ
глобус пропил» и другие.

Встреча началась с показа од�
ного из эпизодов фильма «Гео�
граф глобус пропил», где главный
герой играет в карты с учениками.
После такого киновступления Ве�
лединский ответил на вопросы
зрителей.

О Лимонове
В Саратове я не впервые, я

был здесь 14 лет назад на суде
Эдуарда Лимонова, приезжал на
первое слушание и на приговор.
Я снимал тогда фильм «Русское»
по мотивам прозы Лимонова. Бу�

дучи в Харькове, на его родине,
посещал тогда еще живых его ро�
дителей, и его мама передала ба�
ночку айвового варенья. Через
адвоката я передал ему этот тро�
гательный подарок. 

О «Географе»
Хотелось бы начать с этого

эпизода, который вы сейчас ви�
дели. Этот эпизод — чисто техни�
ческий. Он был в романе Алексея
Иванова, но в романе не было,
что они играют на поход. Важно
сохранять «скелет» сюжета.
Но есть шанс вокруг этого «скеле�
та» создать какую�то жизнь. Этот
эпизод мы снимали в два захода.
У нас был запланированный пере�
рыв пять месяцев, и некоторые
кадры были подсняты уже потом.
Это — одна из ключевых, знако�
вых сцен фильма, где герой (что
он нечасто делает) проговарива�
ет свое отношение к жизни. 

О «Бригаде»
Никакого шлейфа я не ощущаю

абсолютно, хотя вопросы такие
слышу часто. Кроме гордости за
этот проект, я не испытываю ниче�

го. Конечно, любое яркое произ�
ведение, которое видят многие,
заставляет кого�то подражать
(главным героям — авт.). Но тогда
давайте первые претензии предъ�
явим Достоевскому. Будем ходить
и убивать старушек�процентщиц.
Еще к Гоголю были претензии, все
чиновники на него обижались. 

Конечно, ответственность
есть. Но этот фильм — не роман�
тизация (двигало мной уж точно
не это), а история страны. Это тот
котел, в который мы все попали
в 90�е годы. И мы это пережива�
ли: я сам не был бандитом никог�
да, но я их знал лично. А то, что
эти ребята пошли — не от хоро�
шей жизни — в эту так называе�
мую «профессию», в бандиты…
Мы же берем то, что нам время
предлагает. Если посмотреть на
все пиковые точки — там есть
первые кооперативы, там есть
ГКЧП 91�го года, есть расстрел
Белого дома, все основные исто�
рические точки нашей страны.
Поэтому я считаю, что мы сдела�
ли честное кино.

О любимых актерах
Вот Маковецкий. С ним стоишь

в коридоре — «хи�хи, хи�хи». Се�
режа делает шаг в кадр — он ста�
новится другим человеком физи�
ологически. Всего один шаг —
и вот он был один и уже другой,
даже внешность поменялась. 

Я люблю тех актеров, с кото�
рыми в данный момент работаю,
которых снимаю сегодня. Вот
сейчас фильм, съемки которого
мы закончили: у меня снимался
прекрасный актер, которого вы
хорошо знаете — Сергей Соснов�
ский. Он из Саратова, десять лет,
как во МХАТе. Там получилась
драматическая история: за де�
сять дней до съемок у него случи�
лась серьезная травма, и он не
мог ходить. Он мог пройти пять
шагов, не больше, и потому он
у нас почти весь фильм сидит. 

О современном кино
Что касается современной ко�

медии… Фильм «Горько!» Кры�
жовникова мне очень нравится, я
раз пять под стул падал. Но это
именно первый фильм, во втором
уже есть сценарные ошибки, он
слишком многособытиен. Когда
много поворотов — это плохо,
когда мало — тоже плохо. А здесь
их избыточно. 

Александр Николаевич Соку�
ров — вообще отдельный человек
в нашем кинематографе, я его
даже воспринимаю как человека
мировой культуры, а не как ре�
жиссера. Ему что ни дай — он из
всего делает культурное явление.

«Страна Оз» — тоже очень до�
стойная работа. Еще был фильм
у Алексея Попогребского —
«Простые вещи». Прекрасный
фильм, но зритель не пошел. По�
чему — я не понимаю. Я, навер�
ное, процитирую Василия Мака�
ровича Шукшина, который после
своего лучшего, на мой взгляд,
фильма «Печки�лавочки» сказал
«Вывернись наизнанку, но не
кричи в пустом зале». И после
этого он снял «Калину красную»,
которая точно хуже снята, сыгра�
на на некоем актерском «плюсе»,
но чудо свершилось. Поэтому
здесь не знаешь, где найдешь,
где потеряешь.

Îìàð Èòêîâè÷è: 
«Íàäî èãðàòü, ÷òî ïðèõîäèò â ãîëîâó»

Àëåêñàíäð Âåëåäèíñêèé:
«Ñîìíåíèÿ è ñòðàõè ïîñòîÿííû»

На днях в рок7клубе «Machine Head» выступил Омар Итковичи — известный блюзовый гита7
рист, который много выступает в США, Латинской Америке и России. Нашу страну Итковичи
в очередной раз посетил со своим основным составом Blind Boy Tinder.

Критики и общественность назвали эту аргентинскую блюзовую группу «самой больной, са7
мой опасной, неполиткорректной и тем не менее самой профессиональной блюз7группой в ми7
ре». Каждый из них — известный музыкант в своем собственном жанре. Индивидуально и кол7
лективно они играют с крупнейшими мировыми звездами, почти на всех континентах.

Перед интервью Омар предупредил, что очень немногословен и вряд ли сможет что7то рас7
сказать. Однако «Репортер» это никогда не останавливало…



☺☺ Провожают на пенсию ста�
рого одесского адвоката. Моло�
дой коллега спрашивает:

— Соломон Моисеевич, а ка�
кой самый удачный день в вашей
карьере?

Тот отвечает:
— Самый удачный день был,

когда я выиграл девять судов
подряд.

— Но позвольте, Розенблюм
из конторы Шаевича выигрывал
за день и побольше!

— Молодой человек, я выиг�
рал девять судов в карты у дирек�
тора Одесского морского паро�
ходства!

☺☺ Бьет — значит, ст. 111, 112,
115 и 116 УК РФ. А никакая не
любовь, дуры тупые!

☺☺ «Или пить или водить», — го�
ворит социальная реклама
ГИБДД на улицах. То есть чело�
веку без автомобиля они выбора
просто не оставляют.

☺☺ В теле взрослого человека
около 75 километров нервов —
мотать не перемотать!

☺☺ Если ваш работодатель
к вам хорошо относится, значит,
он вам сильно недоплачивает.

☺☺ В Одессе:
— Сема, вы знаете, когда вас

нет, о вас такое говорят!
— Ой, я вас умоляю, Монеч�

ка! Передайте им: когда меня нет,
они даже могут меня бить!

☺☺ В ресторане:
— Спасибо, было вкусно.
— Пожалуйста, вот ваш счет,

с вас за ужин 2760 рублей.
— Денег нет. Но вы держи�

тесь тут. Счастливо, повару при�
вет.

☺☺ Разговор двух хирургов по�
сле операции:

— Ну как?
— С наркозом — скучновато.

☺☺ Как говорит наш инженер по
технике безопасности, ничто так
не радует глаз, как второй глаз.

☺☺ 3аполняя в резюме раздел
«Ваши положительные качест�
ва», после каждого написанного
качества хочется добавить:
«...если выпью».

☺☺ Мальчик зашел в комнату
родителей без стука и получил
ответ на то, о чем хотел спро�
сить.

☺☺ Во взрослом продолжении
детской сказки Мальвина вышла
замуж за Буратино и потом долго
и счастливо его пилила.

☺☺ Сочи. Пляж. Жара. Куда ни
глянь, все вокруг такие загоре�
лые, как негры. Только один му�
жик белый�белый, ну ни капли за�
гара нет. К нему подходит другой
мужик:

— Слышь, а ты откуда?
— Да с Сахалина...

— А у вас там че,
лета не бывает?

— Да не, поче�
му, бывает. Но я
в тот день на работе
был...

☺☺ Неуверенность в себе — это
когда тебя спрашивают: «Ваше
имя?», ты отвечаешь: «Олег», те�
бя опять спрашивают: «Точно
Олег?» — и все, ты поплыл.

☺☺ Кто, я спрашиваю: кто?! Кто
завез к нам в город женские ко�
роткие шорты 62�го размера?!

☺☺ Осень — это такое время го�
да, когда тебя в офисном коридо�
ре вылавливает главбух с гроз�
ным вопросом: «Тебе кабачки не
нужны?»

☺☺ Наши стюардессы очень лю�
бят Ту�154, потому что там можно
незаметно покурить в щелочку.

☺☺ — Зачем ты телевизор по�
стоянно смотришь? Там же одна
жвачка для мозгов! Надо книги
читать! Вот я книг много читаю!
Всю Донцову прочла!

☺☺ — Дорогая, я опять не могу
найти свой галстук. Куда ты
снова передвинула шкаф?

☺☺ А ведь раньше сорокалет�
них женщин я считал старыми
тетками!

Простите меня, милые девуш�
ки...

☺☺ — Смотри, сынок, когда�ни�
будь это все станет твоим!

— Но это же договор ипоте�
ки...

— Да!

☺☺ Одна девочка несколько раз
садилась на диету... И каждый
раз мимо.

☺☺ — Понимаешь, без нее из
жизни пропадают краски, все ок�
рашено одним цветом. Не могу я
без нее, понимаешь?

— Петрович, я прекрасно те�
бя понимаю! Я тоже вообще не
могу без зарплаты.

☺☺ «Ты общаешься с людьми
только ради выгоды!» — говорят
мне люди, с которых и взять�то
нечего.

☺☺ Во всем виновата Амери�
ка — это именно она не успевает
печатать доллары всем желаю�
щим.

☺☺ Если бы я 25 лет назад знал,
что в магазинах будет продавать�
ся столько сортов пельменей,
хрен бы я тогда женился!

☺☺ Продавец супермаркета
сбил с толку молодых гопников,
когда после вопроса «Папаша,
закурить не найдется?» потребо�
вал у них паспорт.

☺☺ Лучший способ не бояться
прохожих поздними вечерами —
это выглядеть еще страшнее,
чем они.

☺☺ — Спать охота, сил никаких
нет. Хочу взбодриться, ничего не
помогает.

— Выпей кофе.
— Уже три чашки выпил.

Не помогает.
— Ну возьми ипотеку...

15вокруг смеха
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТИ ЗАБАВНЫЕ ЖИВОТНЫЕ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Перед тем, как что�то сказать, убедитесь,
что ваш язык подсоединён к мозгу...

� Если вас упрекнут в отсутствии морали, за�
явите, что у вас их даже две...

� Вероятность выигрыша в лотерею незначи�
тельно увеличится, если купить себе лотерей�
ный билет.

� Офисному рaботнику нa зaметку. Если в вaш
кaбинет чaсто входят без стукa, повесьте с внут�
ренней стороны нa дверь мишень для дaртс.
Проверено!

� Как завязать морской узел? 
1. Сворачиваешь аккуратненько наушники.

2. Кладешь в карман. 3. Достаешь — морской
узел готов!

�
Охранники из Академго�
родка во время дежур�

ства придумывают сканвор�
ды.

�
Финансовое положе�
ние — борюсь за каждый

макарошек, прилипший к ка�
стрюле.

�
Ищу зарплату. Работа
у меня уже есть.

�
Хорошее настроение —
это когда тупые не бесят,

а веселят.

�
В новом кетчупе «Балти�
мор» вдвое больше пятен

против Vanish!

�
Умную женщину мужчина
почти не ощущает на сво�

ей шее.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Родившиеся в середине апреля готовы пуститься «во все тяж�

кие» в романтическом угаре или в азарте получения выгоды.
И то, и другое стремление возникает внезапно, длится недолго,

но приносит яркие переживания. Хотя семейная жизнь может оказаться
под угрозой, а финансовая авантюра принести «хороший кэш», но не ус�
тойчивый доход.  

ТЕЛЕЦ
Вы познаете всю глубину своих собственнических ин�

стинктов и ревности. Пусть чувства, рожденные в этот пери�
од, не будут сродни вулкану. Постарайтесь их контролировать. Под угро�
зой может оказаться ваше здоровье. Не скупитесь на оздоровление.
В быту и по службе у вас впереди несколько месяцев достаточно широ�
ких возможностей. 

БЛИЗНЕЦЫ
Разного рода трудности преследуют тех, кто родился на

рубеже мая и июня. Но появляется ясное понимание того, как
их преодолеть и превратить в успех к концу октября. Не ломи�

тесь в закрытые двери, лучше поищите «окно». Оно откроет перед вами
новые виды и горизонты как в личном, так и в социальном плане. 

РАК
Бытовые дела тянутся в том же «мелочном» режиме с начала

августа. Ремонт «по мелочам» авто, деловая «писанина» и отно�
шения с родственниками и сослуживцами. Все это потеряет акту�
альность в октябре. Акцент событий и вашего внимания перено�
сится на сугубо семейные дела.  

ЛЕВ
Сейчас Солнце, ваш покровитель, находится в конфликтном

взаимодействии с Марсом. Этот факт усиливает ваш азарт и то�
нус, однако склоняет к опрометчивым поступкам и усиливает ве�

роятность разного рода конфликтных ситуаций, соперничества, травм
и воспалительных процессов. Следует проявлять особую осторожность
в имущественных и финансовых операциях. 

ДЕВА
Время Девы заканчивается в четверг. Именинники недели на�

граждаются повышенной энергией и высокими амбициями, что�
бы в ближайшие недели и месяцы одержать победу в важном
споре, пробить брешь в жизненных трудностях и добиться реализации
своих намерений.  

ВЕСЫ
Весь год вас будет охранять от крупных неприятностей

и одаривать широкими социальными возможностями Юпитер.
Именинники недели уже чувствуют его влияние: просыпаются соци�

альные амбиции, усиливается уверенность в себе и смелость. Это мо�
жет вовлечь вас в не самые гладкие ситуации.  

СКОРПИОН
Случайность или дружеский совет позволит вам удачно

сменить работу или принципиально разнообразить ее «текуч�
ку». Посему не отвергайте дружескую руку и будьте готовы к счастливым
случайностям. Повседневность перестает быть рутинной для тех, кто
смело окунется в служебный роман. В быту и на службе будьте готовы
к любым неожиданностям и нештатным ситуациям.  

СТРЕЛЕЦ
Родившимся во второй половине декабря везет в любви, уве�

личивается заработок от свободного предпринимательства. Са�
мые творческие внезапно попадают на конкурс или в волнующую

«тусовку». Родители могут внезапно узнать о свадьбе детей или
рождении будущих внуков. Одним словом, жизнь в конце сентября пре�
поднесет сюрприз.  

КОЗЕРОГ
Всю вторую половину сентября многие из вас озабочены не�

обходимостью важной командировки, поездки к далеко живу�
щим родственникам или их приездом. Не обойдется без дав�
ления на вас, но не напрямую, а как бы из�за спины. Высоки шансы сде�
лать карьеру или получить перспективный шанс к повышению своего со�
циального статуса.

ВОДОЛЕЙ
Весь сентябрь вы вовлечены в корпоративные мероприятия,

конфликты между друзьями и т. п. Вы строите планы на будущее,
готовитесь к путешествию или ищете любой другой способ рас�

ширить свою привычную среду обитания. В вашем окружении
появляются новые лица.  

РЫБЫ
До конца октября Рыбы находятся в трудном положении,

мечта либо воплотится, либо разобьется. Вот такой диапазон,
без полутонов. Родившиеся во второй декаде марта с 20 сентя�
бря до 4 октября живут в состоянии борьбы за «место под солнцем».
И уже в конце текущей недели виден результат. Многих он не просто по�
радует, но и откроет длительные жизненные перспективы.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Зной. Сени. Сабля. Пони. Язва. Шрам. Мзда. Перчатка. Киот. Среда.

Ерунда. Обрат. Распил. Рута. Ежик. Динар. Ковш. Сага. Запад. Оникс. Курс. Любо. Укор. Куча.
Кашемир. Год. Бакен. Гараж. Наст. 

По вертикали: Песня. Афиша. Лупа. Омар. Заимка. Осадок. Зита. Атас. Париж. Зурна.
Депеша. Улица. Чудо. Абрис. Ватага. Река. Руна. Тара. Взор. Кокос. Слега. Обида. Донор. Кукан.
Скука. Грант. Юмор. Очес. 
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☺☺ Я настолько неприятный человек, что, когда я
захожу в комнату со словами «Всем привет!», все
спрашивают: «От кого?»

☺☺ — Дорогой, ты опять не покормил кота вчера ве�
чером.

— Да с чего ты взяла?! Вон он спит себе спокойно
и даже не просыпается. 

— Был бы сытый, мы бы с ним ночью у холодиль�
ника не встретились.

☺☺ Библиотекарша устроилась на работу в бордель.
Теперь у каждой девочки в карточке чётко написано,
кто её брал и когда.

☺☺ Отец в бешенстве:
— Ты лишил невинности мою дочь!
— Клянусь, это больше не повторится!

☺☺ — У тебя с ней что�нибудь было?
— Да.
— И как?
— Все, что у нас с ней было, мы выпили и разо�

шлись по домам.

☺☺ Каждый раз, просыпаясь с рассветом, я верю,
что становлюсь лучше. А напольные весы говорят, что
не лучше, а толще.

☺☺ — Профессор, все в один голос говорят, что вы
сумели спасти большое количество людей от неми�
нуемой смерти. В чём заключаются особенности ва�
шего метода? 

— Ну, оперирую я довольно редко...

☺☺ — Официант, а почему у вас одно и то же блюдо
то с солью, то без соли?!

— Мы стараемся разнообразить наше меню. 


