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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с праздником 

Весны и Труда! 
Первомай традиционно был и остается од�

ним из самых любимых всеми нами праздни�
ков — символом весеннего обновления, воз�
рождения природы, радости созидания и на�
дежды на лучшее. Этот праздник одинаково
любим всеми поколениями и по праву может
считаться народным. Для людей старшего по�
коления 1 Мая является символом междуна�
родной солидарности трудящихся, для моло�
дежи — весеннего расцвета, веры в безгра�
ничные возможности человека.

Этот весенний праздник наполнен солнеч�
ным светом и теплом, отмечен особым чувст�
вом солидарности всех, кто своими руками со�
здает будущее, кто любит работать. Наше об�
щее стремление достойно трудиться, обеспечить лучшую жизнь для детей, вну�
ков, близких людей, жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для
благополучия наших семей, а наши общие достижения делают жизнь лучше и со�
здают уверенность в завтрашнем дне.

Дорогие друзья! В преддверии этого весеннего праздника искренне желаю
всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всех добрых делах, чтобы ваш труд
был всегда востребован и оценён по достоинству! 

Пусть теплое майское солнце заряжает своей энергией, а праздничное настро�
ение, радость и любовь к жизни всегда будут с вами!

Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»

Â Ñàðàòîâå ïðîäîëæàåòñÿ ñáîð
ïîäïèñåé â çàùèòó Âîëãè

Депутат Саратовской облдумы Зи:
наида Самсонова обратилась к одно:
партийцам, жителям области с прось:
бой поддержать петицию в защиту
Волги: «Мы начали сбор подписей
в сети интернет под петицией «Нужна
федеральная целевая программа по
защите Волги!».

В правительстве РФ считают, что реги�
оны на Волге должны сами принять меры
по спасению экологии крупнейшей в Ев�
ропе реки.

Но в регионах нет таких денег, потому
что большую часть доходов регионы отдают в федеральную казну. Со спасением Волги
регионы не справятся своими силами.

2017 год объявлен годом экологии, поэтому сейчас необходимо ускорить приня�
тие государственных мер по спасению Волги. Волга — это символ России, который
мы теряем!

Прошу вас поставить свою подпись в поддержку моей инициативы!»

Подписаться под петицией можно здесь: 
https://www.change.org/p/правительство:рф:нужна:федеральная:целевая:

программа:по:защите:волги

Ìèíèñòð ×óðèêîâ:
«Õàëòóðà íà ðåìîíòå äîðîã
ïðèðàâíèâàåòñÿ ê âîðîâñòâó»

В областном минтрансе прошло совещание, посвященное началу работ на
объектах, вошедших в программу РФ «Безопасные и качественные дороги».

Глава ведомства Николай Чуриков в своем выступлении основной упор сделал на
качестве выполняемых работ в рамках данной программы. Чиновник заявил, что все
собравшиеся должны запомнить: «плохая работа» министерством будет расценивать�
ся как воровство. И все дорожные предприятия, без исключения, должны пояснить
для себя, что некачественные работы — это потеря не только денег, но и репутации
компании. 

— Сведения будут передаваться в правоохранительные органы, а это и наказание,
и недопущение к торгам в следующий раз, — цитирует Чурикова пресс�служба минис�
терства.

Напомним, Саратовская область участвует в федеральной программе «Безопасные
и качественные дороги». Объем финансирования этой программы составляет ежегод�
но 2 млрд рублей, из которых 1 миллиард выделяется из федерального бюджета
и 1 млрд — из областного дорожного фонда. По этой программе «Саратовская агломе�
рация» получит возможность привести в нормативное состояние дороги городов Сара�
това, Энгельса и 50�километровую зону вокруг них.



3Дистанционный смотритель

26 апреля 2017Г.

— Рустам Эврикович, как
вы относитесь к подобным
идеям? Что, по:вашему, стоит
за стремлением заменить
один монумент на другой?

— Такой подход к вопросу яв�
ляется крайне безответствен�
ным, ведь данный памятник отно�
сится к объектам культурного на�
следия. Если бы не относился —
то да, тут совсем другое дело: его
судьбу можно было бы решить
и в административных рамках,
и с привлечением общественнос�
ти, сделав, например, какие�то
замеры общественного мнения.
Но данный памятник включен
в общую градостроительную ком�
позицию именно в качестве объ�
екта культурного наследия, и во�
прос с ним является экспертным
и может решаться только в рам�
ках Федерального Закона №73
«Об объектах культурного насле�
дия (памятниках истории и куль�
туры)…»

Идея же подарить памятник
прокурору, во�первых, звучит до�
вольно грубо, а во�вторых, свиде�
тельствует только о неспособнос�
ти местных чиновников и общест�
венников найти друг с другом об�
щий язык. К обсуждаемой нами
теме она никоим образом не от�
носится.

Что касается памятника осно�
вателям города Турову и Засеки�
ну, то лично мне эта идея кажется
вполне плодотворной. Почему
нет? Надо только найти подходя�
щее место, да поставить. Думаю,
что уж в целом�то городе можно
найти свободное место, и обой�
тись при этом без сноса и иных
деструктивных «телодвижений».

Подобные темы регулярно под�
нимаются общественными или по�
литическими деятелями всех сор�
тов. Зачем это делается? Причин
может быть множество: отвлечь
внимание от чего�либо, привлечь
внимание к чему�либо (как прави�
ло, к себе, любимому), элементар�
но развеять скуку, и т.д., к примеру,
в Москве памятник «железному
Феликсу» убрали достаточно дав�
но, и при этом с большой помпой.
С тех пор идея вернуть его на Лу�
бянскую площадь выныривает на
поверхность с завидной частотой.
Каждый раз проводятся замеры
общественного мнения, каждый
раз какое�то время шумят в медиа�
пространстве, однако на том,
по сути, все и заканчивается. Пото�
му что каждый раз основной со�
ставляющей такого вброса являет�
ся привлечение внимания к какой�
либо партии или движению, или от�
дельной политической персоне.

Конечно, не каждый памятник
является еще и памятником куль�
туры, то есть объектом культурно�
го наследия. Вопрос сохранения
таких объектов лежит в законода�
тельной плоскости, и чиновники
при решении судьбы такого памят�
ника должны руководствоваться
только мнением экспертов и бук�
вой ФЗ�73. Ни сами они, ни обще�
ственность права такого не имеют.

— Действительно ли Рос:
сии необходимо избавляться
от символов коммунистичес:
кого прошлого?

— Произведения искусства
выходят за рамки любой идеоло�
гии. Точно так же не играет ника�
кой роли «коммунистичность»
прошлого. Если от прошлого, лю�
бого, не только «коммунистичес�
кого», нам остался памятник, име�
ющий статус объекта культурного
наследия, определять его судьбу
может только федеральное зако�
нодательство. И ФЗ�73 является
прекрасно отрегулированным ин�
струментом для решения подоб�
ных вопросов, при этом отсекаю�
щим любые проявления субъек�
тивности, и уж тем более чиновни�
чьего произвола. Если Закон при�
знает памятник произведением
искусства, или признает его роль
в формировании и сохранении

градостроительного комплекса —
этот памятник находится под за�
щитой закона. При этом абсолют�
но неважно, кому памятник посвя�
щен, кого он изображает и т.п.

— Как вы относитесь к идее
захоронения Ленина, которую
время от времени поднимает
наиболее политизированная
общественность? Следует ли
оставить мумию Ильича в по:
кое, перенести в музей или
предать земле?

— Этот вопрос тоже поднима�
ется очень часто, и по тем же при�
чинам, о которых я говорил выше
и которые не имеют никакого отно�
шения ни к личности Владимира
Ильича Ленина, ни к Мавзолею —
тоже, кстати сказать, выдающему�
ся памятнику архитектурного ис�
кусства. Причины эти — нездоро�
вый самопиар, привлечение вни�
мания к собственной персоне.

Лично я считаю, что тело Лени�
на должно быть предано земле,
как это полагается и по христиан�
скому обычаю, да и просто по�че�
ловечески. Однако, увы, данный
вопрос с этой точки зрения сего�
дня решить нельзя.

Андрей АПАЛИН

Ðóñòàì Ðàõìàòóëëèí:
«Äçåðæèíñêîãî — íå òðîãàòü,
Ëåíèíà — ïîõîðîíèòü!»

Как сообщает www.reporter64.ru, в Саратове предложили демонтировать памятник Дзер:
жинскому. С такой инициативой выступил председатель Общественной палаты региона Алек:
сандр Ландо. Свое предложение главный общественник озвучил в понедельник на заседании
ОПы в научной библиотеке, где обсуждалась реконструкция железнодорожного вокзала и при:
легающих к нему территорий.

— Памятник Дзержинскому там совершенно ни к чему, — сказал Ландо. — Все привыкли?
Отвыкнут. У нас есть основатели Саратова Туров и Засекин. Может быть, их и поставим на это
место, а Дзержинского подарим бывшему прокурору Владимиру Степанову? Пусть у себя на
даче установит.

В свою очередь начальник ПривЖД Сергей Альмеев напомнил, что Дзержинский раньше
стоял лицом к вокзалу, а теперь наоборот. Он предложил в рамках возвращения вокзальному
комплексу исторического облика развернуть революционера.

«Репортер» обратился за комментарием к российскому писателю, эссеисту, культуроло:
гу, одному из основателей и координатору Общественного движения «Архнадзор» Рустаму
Рахматуллину.

В газету «Репортёр» поступила жалоба от жительницы города, к которой так и не приехала бри:
гада «скорой помощи», несмотря на вызов и многократные напоминания. 

У 85�летней Марии Ивановны Жуковой, проживающей по адресу: ул. Вольская, 32/34, в субботу подня�
лось давление и прихватило сердце. В 14.30 соседи по ее просьбе вызвали «скорую». Как всегда после во�
просов о симптомах и возрасте пациента вызов был принят. 

Через час соседи перезвонили по «03», чтобы сообщить, что никакой машины «скорой помощи» у дома до сих
пор не наблюдается. На что последовал упрек в нетерпеливости: «Бригад не хватает, ждите! Скоро приедут». 

Еще через час история повторилась. И еще через час. Так прошел день.
В 22.00, почувствовав себя немного лучше после приема лекарств, Мария Ивановна сама позвонила дис�

петчеру, чтобы отменить вызов и сказать, что будет жаловаться.
«Конечно, жалуйтесь, — прозвучало в ответ. — Только это бесполезно. У нас не хватает бригад, машин. Мы

сначала выезжаем к младенцам и на ДТП. И вообще, у нас многие увольняются, потому что очень мало платят».
Таким образом, положенную по закону скорую медицинскую помощь Мария Ивановна, проживающая

в самом центре Саратова и проработавшая, к слову, тридцать лет сестрой�хозяйкой во 2�й городской боль�
нице, так и не получила.

Афанасий ТЕМНЫЙ

Â Ñàðàòîâå «ñêîðàÿ» íå ïðèåõàëà
ê ïîæèëîé ïàöèåíòêå
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Есть много живописных
мест, радующих глаз, неверо:
ятное количество рукотворных
произведений искусства, вос:
хищающих ум и сердце, а есть
некие географические точки,
в которых дух захватывает от
гармонии природы и человече:
ской деятельности — деятель:
ности в самом пафосном значе:
нии этого слова: созидатель:
ной, направленной в вечность,
хранящей память о традицион:
ном, тысячелетнем образе
жизни. Среди таких мест си:
лы — несомненно Чинкве Терре,
«Пять земель», небольшая
часть Лигурийского побережья,
сейчас Национальный парк
Италии и памятник ЮНЕСКО. 

Пять средневековых городков
на скалах у моря: Монтероссо,
Вернацца, Корнилья, Манарола,
Риомаджоре. Давным�давно кто�
то назвал их землями, что, в об�
щем�то, справедливо в силу их
абсолютной изолированности.
От первой до последней по гор�
ным и прибрежным пешеходным
тропам примерно 7 часов — сре�
ди виноградников и морских
брызг. Где�то приходится почти
карабкаться по не очень высоким,
но крутым склонам, где�то закры�
вать от страха глаза на тропке
шириной едва ли в полметра,
за которыми поросшая кустарни�
ками пропасть, где�то лениво
фланировать, наслаждаясь при�
брежным ветерком.

Римские хроники свидетельст�
вуют, что лигурийские племена
были серьезным препятствием на
пути латинизации этих мест. С тех
пор на землях сохранились ук�
репления, которые потом исполь�
зовались для защиты от сараци�
нов и пиратов. 

В своем нынешнем состоянии
городки в основном возникли в 11
веке — рост населения в Запад�
ной Европе и миновавшая в Сре�

диземноморье угроза сарацин�
ских нашествий сделали эти бе�
рега привлекательными и в силу
климата, и в силу стратегическо�
го расположения. Очень быстро
жители стали обустраивать тер�
расы на горных склонах для выра�
щивания олив и виноградников.
Люди вообще очень грамотно
вписались в окружающий ланд�
шафт — среди напряженной
сельскохозяйственной работы
они находили время и для выхода
в море. И вот уже несколько веков
знаменитые местные деликате�
сы — анчоусы и местное вино. 

Монтероссо — самый запад�
ный и самый большой город из
Пяти земель: 11 кв. км, 11 тысяч
жителей. Плюс в десять раз боль�
шее количество туристов. Здесь
итальянская готика прекрасно
уживается с поздними оборони�
тельными укреплениями и краси�
выми виллами 19�го века. В мо�
настыре капуцинов 17�го века на�
ходится распятие работы Ван
Дейка, церковь Иоанна�Крести�
теля впечатляет тосканским двух�
цветным фасадом. А местный
пляж журналисты окрестили са�
мым гламурным. В конце 19�го

века к городу проложили желез�
ную дорогу, что нарушило много�
вековую уединенность Пяти зе�
мель. Раньше туда можно было
добраться только пешком или по
морю. Сейчас в Монтероссо раз�
решено ограниченное автомо�
бильное движение, в остальных
городках транспортные средства
под строжайшим запретом.

Следующей ненасытному ту�
ристическому взгляду открывает�
ся Вернацца, расположенная на
небольшом скалистом выступе,
живописно вписанном в море. Ее
называют одним из самых краси�
вых городков Италии. Разноцвет�
ные домики, крутые лестницы�
улицы, церковь Св. Марии Анти�
охийской начала 14�го века, руи�
ны замка Дориа 11�го века, не�
большой пляж в форме полумеся�
ца — пожалуй, самая яркая от�
крытка с Лигурийской Ривьеры. 

Следом идет Корнилия —
единственная из Пяти земель,
расположенная не на берегу мо�
ря, а на стометровом мысе в ок�
ружении виноградных террас.
От моря и железнодорожной
станции в город ведет лестница
с давно посчитанными 382 ступе�
нями, политыми потом тысяч ту�

ристов, что, впрочем, никак не от�
ражается на привлекательности
здешних мест. Лестница подни�
мается к роскошной церкви Св.
Петра, построенной в 1334 году
в традициях лигурийской готики
из каррарского мрамора.

Манарола, кажется, повисла
в воздухе. Расположенная в уще�
лье, она спускается с небольшого
утеса к морю. Или, подобно Аф�
родите, выходит из воды. Разно�
цветные домишки выросли прямо
на скалах. Из Манаролы в Риома�
джоре, крайнюю восточную точку
Пяти земель, вдоль моря ведет
самая известная и живописная
в мире Тропа любви, которая сей�
час, к печали возлюбленных всего
света, закрыта для прохода. По�
этому приходится неромантично,
но быстро ехать на поезде. 

В Риомаджоре, как нигде, со�
хранилась старинная конструк�
ция домов — с многочисленными
ходами, которые позволяли жите�
лям быстро спастись от набегов
с моря. С тех же времен и защит�
ные башни и развалины крепост�
ных стен. Это первый итальян�
ский город, оснащенный кабель�
ным телевидением, подключен�
ным к одной антенне, принадле�
жащей городу — муниципалитет
запретил использовать обычные
антенны на крыше, чтобы не ис�
портить городской вид. 

Чинкве Терре всегда вдохнов�
ляли поэтов — и это понятно.
Данте сравнивал изрезанный
скальный ландшафт с Чистили�
щем, Боккаччо и Сервантес упо�
минают о местном вине, Петрар�
ка пишет о дорогах Вакха…
Скорсезе снимал в этих пейза�
жах несколько сцен для «Волка
с Уолл�стрит». Но о таких мело�
чах воспоминаешь и узнаешь го�
раздо позже, лишь когда при�
дешь в себя после визита на со�
вершенно особую часть света —
Пять земель.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ïÿòü çåìåëü —
ìåæäó ìîðåì è ñêàëàìè
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Пятая колонка

26 апреля 2017 Г.

Врио губернатора Валерий Радаев выступил
в Саратовской облдуме с ежегодным докладом
о результатах деятельности правительства ре�
гиона в 2016 году. Речь главы региона, как во�
дится, произвела неизгладимое впечатление.

План перевыполнен!
По мнению Радаева, весь прошлый год

власть работала единой командой и несмотря

«на сложности жестких бюджетных ограниче�

ний» смогла «перевыполнить план практичес�

ки по всем социально�экономическим пока�

зателям».

— По многим пунктам мы эффективнее,

чем другие регионы ПФО. А это значит, что

область плавно выходит на траекторию эко�

номического роста, — заяpвил докладчик.

Кто ощущает это, земляки? Ну кроме Ва�

лерия Васильевича и его министров? Ау! Есть

такие?!

По информации Радаева, доходы консоли�

дированного бюджета региона за 2016 год уве�

личились на 6 миллиардов рублей. С начала

текущего года госдолг сократился почти на 27

миллионов и составил 50,38 миллиарда руб�

лей. Именно так: тут миллионы, а тут милли�

арды. И это почему�то должно радовать.

По отчетам чиновников от здравоохране�

ния, за 2016 год обеспеченность высокотехно�

логичной медицинской помощью возросла

почти в два раза, число граждан, получивших

такую помощь, увеличилось более чем в 3,6

раза. И вот опять это какие�то непонятные

цифры. Как ультразвук. Ну не воспринимает�

ся это нормальным человеком. Потому что

если охват помощью растет, почему же ин�

формационные порталы переполнены прось�

бами помочь больным детям? Почему при ко�

лоссальных успехах местного здравоохране�

ния сердобольные саратовцы продолжают

скидываться на дорогостоящие операции для

незнакомых людей?

Отдельно отметил Радаев проект «Сель�

ский доктор», по которому трудоустроено

50 (пятьдесят!) специалистов. Целый проект!

С подъемными! И только пятьдесят человек

согласились отправиться врачевать в глубинку.

Вместе с тем исторического максимума до�

стигла средняя продолжительность жизни

в Саратовской области. Теперь данный пока�

затель составляет 72,1 года. Радоваться мож�

но, но осторожно. Потому что в регионе про�

должает сокращаться рождаемость (на 4,3

процента) и расти естественная убыль населе�

ния (на 11 процента). 

То есть население продолжает вымирать.

Но делает это не так быстро, как в былые годы.

Уже агломерируем
За целый год в рамках федерального про�

екта построили одну новую школу в микро�

районе «Солнечный» на 1100 мест. О том, что

потеряли при этом министра образования

Марину Епифанову, врио губернатора скром�

но умолчал. Впрочем, это относится к итогам

2017 года.

По развитию командных игровых видов

спорта область занимает 24�е место в рейтин�

ге регионов страны. В ПФО мы на 7�м месте.

На профессиональной спортивной арене че�

тыре саратовские команды представляют ре�

гион в элитных российских лигах (баскет�

больный «Автодор», волейбольный «Протон»,

гандбольный «СГАУ�Саратов», пляжно�фут�

больная «Дельта»). 

О том, что скончался хоккейный клуб

«Кристалл» — команда с 70�летней истори�

ей — Валерий Радаев говорить не стал. Зачем?

Отдельно врио остановился на Саратов�

ской агломерации: 

— Все последние годы мы прорабатывали

модели развития региона, изучали успешные

практики. И пришли к выводу, что укрупне�

ние перспективных территорий дает ощути�

мый экономический эффект. Саратов станет

центром объединения Энгельса и прилегаю�

щих территорий Саратовского и Татищевско�

го районов. Промышленные, человеческие

ресурсы приумножатся в разы, как следст�

вие — инвестиционная привлекательность

и новая динамика роста. С агломерацией от�

крываются дополнительные возможности

участия в федеральных программах и привле�

чения финансов. Мы уже в одну такую про�

грамму вошли в числе 15 регионов�миллион�

ников. Вошли первыми — и уже в статусе аг�

ломерации. По программе «Безопасные и ка�

чественные дороги» в текущем году Энгельс,

Саратов и прилегающие территории получа�

ют первые 2 млрд. рублей.

Почему нельзя было получить эти же день�

ги в рамках не агломерации, но Саратовской

области, Радаев не пояснил.

В обморок падать не будем
Далее депутатам позволили задать врио гу�

бернатора несколько вопросов. Народные из�

бранники совсем не походили на тех волков,

которые рвали на куски прежнего губернатора

Павла Ипатова. Валерия Радаева они через

одного благодарили и задавали вопросы, от�

вечать на которые было априори приятно.

Например, о планах собрать урожай в 5 мил�

лионов тонн. 

Далее инициативой завладел депутат Сер�

гей Афанасьев, который заговорил о долговой

нагрузке на регион. Но потом вдруг засму�

щался и подсказал докладчику ответ («это нам

Павел Ипатов подвинтил»). Спросил Афана�

сьев и про футбольный «Сокол», который ва�

лится в турнирной таблице ФНЛ все ниже

и ниже.

— 5 лет назад мы были первым регионом

в России по банковским кредитам. Закреди�

тованность ими составляла 80 процентов, —

ответил Радаев. — Сейчас мы находимся за

первой двадцаткой регионов. Это о чем гово�

рит? О том, что проделана большая работа.

В 2016 году мы не взяли ни рубля новых кре�

дитов, а могли бы глаза закатывать и в обмо�

рок падать.

По словам Радаева, область планомерно

увеличивает доходную часть бюджета. Но для

пущей его сбалансированности не хватает 10

миллиардов. Врио губернатора полагает, что

резерв есть:

— Взять, например, акциз по табаку — за

него надо бороться. И громче нужно говорить

о теневой занятости. 

Далее Валерий Васильевич огорошил при�

сутствующих информацией о том, что в 2017

году регион должен вернуть по бюджетным

кредитам 8,5 миллиарда рублей, а всего —

20 миллиардов.

Здесь Радаев логично перешел к гандболу,

сказав, что детские команды успешно высту�

пают на всероссийском уровне. И даже сорев�

нования такие в регионе проводились. При�

ехали команды из других городов страны.

Проехали по нашим дорогам. И все остались

довольны.

Афанасьев напомнил, что спрашивал про

футбол. Врио парировал: «Сокол» играет так,

как область ему помогает. И вообще сейчас

упор делается на собственных воспитанни�

ков. Будут плохо играть, значит, будут высту�

пать в лиге рангом ниже, ничего страшного

в этом нет.

Миллион туристов
Развитием внутреннего туризма сегодня

занимаются все регионы. Саратов не должен

оставаться в стороне от этого процесса. Наш

город должны посещать не менее миллиона

туристов ежегодно — такую задачу поставил

врио губернатора перед присутствующими.

А еще каждый житель Саратовской области

«должен познать свою область».

Возможности у нас в этом смысле безгра�

ничные. Сколько фестивалей провели в про�

шлом году! Возили народ в степи — на тюль�

паны смотреть, ухой кормили, арбузы в Ров�

ном ели. И с тем арбузным фестивалем чуть

Казань где�то там не победили. 

Здесь спикер думы Владимир Капкаев на�

помнил, что по регламенту депутаты имеют

право задавать вопросы главе региона полча�

са, а уже прошло больше тридцати минут. 

— Продлевать будем? — задал вопрос Вла�

димир Васильевич, будто представил себя

в сауне. Депутаты истязать Валерия Радаева

сверх положенного времени отказались (хотя

простуженного Ипатова, помнится, два часа

с трибуны не отпускали).

Тогда Капкаев поблагодарил Радаева за

подробный доклад. Правда, слова благодар�

ности почему�то зачитал по бумажке. Навер�

ное, чтоб не разволноваться и не наговорить

лишнего.

Забавно, что в ответ на это Валерий Радаев

заверил присутствующих, что существующие

трудности носят временный характер.

Ох, какой знакомый набор слов! Затянем

пояса, товарищи! Недолго осталось до на�

ступления светлого будущего!

Артемий ШИШКИН

Временные трудности Радаева
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Не секрет, что сегодня в России растет ко�
личество людей с ментальными нарушениями
здоровья. Каждый родитель, услышав диагноз
своего ребенка, впадает в ступор. Куда бе�
жать, к кому обращаться, что делать?! После
длительного анализа положения мамы и папы
начинают собирать информацию о заболева�
нии, методах лечения. Чаще всего находят они
ее по «сарафанному» радио. Поняв, что семей
с аналогичными проблемами в регионе очень
много, в ноябре 2015 года в социальной сети
«Одноклассники» была зарегистрирована
группа под названием «Пробуждение». 

Изначально предполагалось, что она объе�

динит родителей и педагогов «особых» детей

Саратова и области с расстройствами аутисти�

ческого спектра, но на деле к группе начали

присоединяться родители, детям которых бы�

ли поставлены другие диагнозы — ЗПРР, оли�

гофрения, шизофрения, эпилепсия, умствен�

ная отсталость. Было страшно осознавать, что

их очень много, и каждый варится в собствен�

ном соку, закрывшись от внешнего мира.

Сначала они просто встречались, обща�

лись, пытались находить ответы на возникаю�

щие вопросы, поддерживали друг друга мо�

рально, психологически. Когда это дало свои

результаты, поняли, что надо идти дальше. 

18 мая 2016 года в Саратове была зарегист�

рирована организация «Пробуждение». Ее

эмблемой стало изображение малыша на фо�

не радуги, протягивающего ладошки к цвет�

ному разнообразию жизни. О том, насколько

мир готов принять людей с ментальными на�

рушениями здоровья, мы беседуем с учреди�

телями Саратовской региональной общест�

венной организации родителей детей с мен�

тальными нарушениями здоровья «ПРО�

БУЖДЕНИЕ» и просто мамами «особых» де�

тей Марией Гариной и Натальей Соловьевой.

— Как сложно быть родителями столь не�
обычных детей?

— Мифов про них ходит, действительно,

достаточно, — рассказывает Мария. — Их на�

зывают маленькими гениями, говорят о нео�

бычных способностях. Но они все разные.

В основном, у ребятишек нашей семьи

(а именно так мои собеседницы называют

«Пробуждение», — Авт.) — фиксируют «рас�

стройство аутистического спектра». Сюда

входит все что угодно — аутоподобное поведе�

ние, органическое поражение головного моз�

га, задержка психо�речевого развития. Каж�

дый ребенок индивидуален. Есть такое выра�

жение: «Если ты знаешь одного аутиста, за�

помни, ты знаешь только одного аутиста». Да,

диагноз один, но дети, которым его ставят, со�

вершенно разные. 

— Когда твоему самому дорогому сущест�
ву что�то угрожает, многие просто опускают
руки. 

— Естественно, у родителей маленького

ребенка слова «психиатрия» и «дурдом» вызы�

вают ужасные ассоциации. Многие не выдер�

живают нахлынувшего шока. Ужасающая

правда в том, что они начинают прятать своих

детей. Родители жалеют их и себя, закрываясь

и зарываясь в своем горе. Теряется то самое

драгоценное время, когда ребенок еще малень�

кий, и он просто пропадает из социума. Наша

задача — вытащить их из этого состояния, вы�

водить из дома как можно чаще. Донести, что

это возможно и реально. Мы нередко слышим:

«Ой, он не сможет высидеть в цирке или на

спектакле!» Но откуда вы знаете, если вы туда

ребенка даже не водили. Да, общество тяжело

воспринимает таких детей, потому что просто

не видит их. Доходит до такого, что у нас спра�

шивают: «Они у вас не заразные?» Нет, они не

заразные! Да, присутствует неадекватное пове�

дение. Несомненно, все дети капризничают,

но когда ребенок еще и неговорящий, это усу�

губляет положение. Мы перестали жалеть

и мамочек, и детей. Начали их «брать за шкир�

ку» и вытаскивать из квартир и домов.

— Насколько сложно деткам социализи�
роваться в обществе?

— В садике «тяжелых» не воспринимают,

их пытаются выпихнуть разными путями.

В результате теряется социальный пласт. Ребе�

нок все время проводит дома с мамой в четы�

рех стенах, и все — он потерялся. Дошкольное

образование для них в большинстве своем от�

падает. Общество в лице отдельных воспитате�

лей не берет на себя ответственность. «Он

у вас ест пластилин, сидите дома!» А может,

просто убрать этот пластилин. Да, бывают ка�

призы, которые выражаются чуть ли не в ульт�

развуковом визге. И снова: «Ваш ребенок так

истерит, что пугает остальных. Будьте любез�

ны покинуть наш садик». Но его можно успо�

коить, отвлечь. Здесь администрация имеет

мощную поддержку в виде справки от психиа�

тра, на которую всегда можно опереться. В от�

ношении любого другого ребенка мама может

настаивать, что ее малыш имеет право полу�

чить дошкольное образования, а в ответ на все

твои доводы ты слышишь только одно: «У вас

диагноз, ребенок психически не здоровый». 

Были эксперименты, но они ничем хоро�

шим не закончились. Школа тоже до какого�

то момента не расположена к таким детям,

и они часто отправляются на домашнее обуче�

ние с мамой. Да, именно с мамой. Папы, к со�

жалению, нередко уходят от проблем и из се�

мьи. Но мы хотим доказать, что наши детки

могут и должны выходить из заточения четы�

рех стен. И у нас получилось найти поддержку.

В Саратове оказалось гораздо больше добрых

людей, чем мы думали. Многое, что нам удает�

ся сделать, именно на бесплатной основе. 

— Насколько детям и родителям нравит�
ся, что вы выводите их из «зоны комфорта»?

— Я мама ребенка�инвалида. В отличие от

некоторых могу купить билет в цирк. Но ког�

да я иду туда одна с необычным ребенком, это

одно. Все оборачиваются, тыкают пальцем.

Но когда мы идем группой, когда таких детей

человек 15, это уже небольшое наше «царст�

во». И нам стало гораздо проще выходить

в свет. Это видно по нашим деткам. Они стали

меняться прямо на глазах. Есть у нас мальчик

один. Очень тяжелые дефекты, физические

изменения, держался за мамину юбку. И со

временем стал потихоньку меняться, стано�

виться более уверенным в себе. 

Сейчас мы ходим в фитнес�клуб «Продви�

жение» два раза в неделю. На час нам выделя�

ют зал, у нас есть свой тренер — молоденькая

девочка, дефектолог. Она учит их слушать,

выполнять задачу. Ребятишки занимаются

с мячиками, обручами, прыгают на «кочках».

Мы разделили их на две группы. Младшая —

совсем малыши, старшая — от 8�9 и выше до

23 лет. Да, наши дети вне зависимости от воз�

раста, все равно дети. Такое у них развитие.

Пусть ребенку хоть 50 лет, но он все равно ма�

мин ребенок. С этим диагнозом человек вооб�

ще по жизни ребенок. Чаще всего с возрастом

они перерастают в инвалидов детства первой

группы. Хотя есть «уникальные» специалис�

ты, которые могут дать такому ребенку вто�

рую рабочую группу. С учетом, что дети выхо�

дят из школы со справкой и многих из них

нельзя оставить ни на минуту без присмотра. 

— Чем сегодня живет ваша организация? 
— Сейчас мы ищем выход на специалис�

тов из Воронежа, где находится пилотная

площадка по ресурсным классам. Все сделано

и подобрано очень правильно и профессио�

нально. Надеемся, получится доехать, пооб�

щаться. По закону дети�инвалиды защище�

ны. Если собрать все воедино, то здесь все за�

мечательно. Но на деле все по�другому. 

Дети приходят в первый класс со статусом

коррекционного. Коллектив, как правило,

разнообразный — аутизм, синдром Дауна, Ви�

льямса. Всего здесь человек шесть, хорошо,

если хоть один из них говорящий. И вот в сен�

тябре учитель показывает им картинку и про�

сит рассказать, что они здесь видят! Как?! Я

когда это услышала, чуть со стула не упала! Но

у них есть своя программа, по которой они го�

нят, не обращая внимания на своих обучае�

мых. О чем речь может быть в дальнейшем?

Недавно они проходили правило «жи�ши пи�

ши с буквой и». Нужна иная школьная про�

грамма. Их учат тому, что синие буковки — со�

гласные, красные — гласные. Для наших детей

эти знания совершенно ни к чему, поскольку

в их голове это не уложится никогда. Они от�

кроют книжку и там будут черные буквы. Они

могут заострить внимание со свойственной им

скрупулезностью именно на цвете. И где они

будут искать синие и красные буквы? 

Это очень сложно, чтобы учитель был от

Бога, чтобы душу вкладывал. К каждому ре�

бенку можно найти свой подход, чтобы поста�

раться чему�то научить. Но сегодня получает�

ся, что дети просто присутствуют на занятиях.

Пришли, посидели, посмотрели, ушли. А ро�

дители рады, что их в школу пускают хотя бы

посидеть. С таким подходом ничего не полу�

чится. На бумаге все красиво. На деле — на�

глядных пособий, оборудования нет. Все упи�

рается в отсутствие финансирования. Не нра�

вится — идите домой. Замкнутый круг. 

Недавно мы были на приеме у заместителя

главы городской администрации Натальи Об�

режа. Решили дружить. Пытались донести это

ужасающее положение. Потому что просто

плакать хочется, ведь дети теряют драгоцен�

ное — время. Они растут, и теряется момент,

когда можно еще чему�то научить. Но увы и ах.

Многие педагоги смотрят на них как на «обезь�

янок». И мы хотим сдвинуть эту систему, поме�

нять ее. Вот в этом и есть наша миссия. 

— Вам предлагают помощь?
— Да, есть люди, которые хотят занимать�

ся с такими детьми канистерапией, то есть те�

рапией с собаками. Но здесь надо действовать

очень осторожно. Этот взвизгнет, тот укусит

пса за ухо. Одно дело, когда собаку можно

просто потискать, другое — когда она дейст�

вительно учит ребенка определенным навы�

кам. Обученное животное знает, как подойти

к ребенку, как не среагировать на его бзики.

Занимаемся иппотерапией на площадке кон�

ного клуба «Победный аллюр», подружились

с Наташей Багаевой. Там рядом с ребенком

идут сразу три инструктора, смотрят, чтобы он

не упал, не ущипнул животное. 

— Была такая идея — социализировать
ребятишек в школе. Насколько вы считаете
ее оправданной?

— Да, это называется «инклюзия». Мы

считаем, что это вещь совершенно неоправ�

данная. Ментальщики — особая категория де�

ток. Я думаю, не все родители были бы в вос�

торге. Это дети, от которых не знаешь, что

ожидать. Под них должны быть подстроены

определенные условия. Взять даже решетки

на окна, которые должны быть обязательно.

Кто�то может толкнуть, пихнуть, сам запрыг�

нуть на тот же подоконник. 

— Как смогут ваши детки жить в обществе?
— Был у нас случай. У ребенка «отлично»

по математике. Пришел в магазин, и его об�

считали. Он забрал деньги и ушел. Он не смог

даже возразить продавцу. Если аутист сможет

дойти до нужного уровня, он может быть

очень полезным обществу. Но кто�то всегда

должен быть рядом, направлять и поправлять

его в бытовой жизни. Есть такое модное сло�

во «тьютор» — «помощник, вожатый». У сле�

пых есть собака�поводырь, а тьютор должен

сказать, что сделать, и «нарисовать» краткий

алгоритм действия. 

— Какую цель ставит перед собой ваша
организация?

— Наша цель — создание многофункцио�

нального центра для таких детей и подрост�

ков. После девятого класса они уходят в нику�

да, никому не нужные. Родители тянут их

сколько могут, пока живы. Потом судьба

у всех одинаковая — психоневрологический

интернат. Сами понимаете. Хорошего ничего.

Мы же хотим собрать воедино, в одном цент�

ре все терапии, которые реально помогают та�

ким детям социализироваться и адаптиро�

ваться. Чтобы они могли купаться в бассейне,

ведь если есть справка от психиатра, то их ту�

да уже не берут. Это клеймо. 

Наша мечта — создание социальной дерев�

ни, где будет своя жизнь, где детей смогут

обучать, учить ремеслам, народному хозяйст�

ву. Здесь же они смогут работать на компьюте�

ре. Они могут быть очень внимательными.

Здесь же будут действовать творческие мас�

терские, фотолаборатория, художественная

студия. В каждом особенном ребенке есть

свои способности, и их надо только найти,

распознать. Рисование, чтение, поэзия, леп�

ка, музыка. Они могут погрузиться в любое

занятие, которое придется им по душе. И это

долгий путь, работа со специалистами. Вот

так, «одной семьей в одной каше» вариться

будем. Больше никак. Наша организация рас�

тет, значит, мы нужны.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Дети «Пробуждения»
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— Для нас, марокканцев, все,

что находится за границей, — Евро�

па, — говорит мой собеседник. —

С таким пониманием я и отправил�

ся учиться в Россию. Мало что слы�

шал про вашу страну. Только то, что

у вас бывает очень холодно и что

Россия — полицейское государство,

где часто проверяют документы.

Прилетели в Москву, там действи�

тельно как в Европе, а вот Саратов…

Сейчас здесь многое меняется

в лучшую сторону, а тогда были сов�

сем плохие дороги, облупленные

серые дома. Удивила желтая очень

старая машина на вокзале. Поду�

мал: неужели такую за нами присла�

ли? Оказалось — маршрутное такси.

— А почему в настоящую Евро�
пу не поехал за образованием?
В Западную то есть?

— Во Франции, Германии обра�

зование бесплатное, но жизнь доро�

гая, много за жилье платить нужно

и за все остальное. В России — на�

оборот. Жизнь намного дешевле,

а учеба в медицинском университе�

те Саратова стоила тогда 60 тысяч

рублей за семестр. Сейчас дороже.

В общем, прикинули на семейном

совете, подсчитали все и выбрали

Россию. Тем более что фирма в Ра�

бате, занимавшаяся отправкой ма�

рокканцев на учебу за границу,

на тот момент других вариантов мне

не предложила. К тому же мой отец,

профессор математики, много лет

преподававший в университетах

Франции и Марокко, поддержал

идею с Россией. У него друг давно

работал в Санкт�Петербурге, рас�

сказывал, что месяц мог там про�

жить, продав джинсы.

— Надо полагать, жителя дале�
кого солнечного Рабата не только
маршрутка в Саратове удивила?

— Первые впечатления были

близкими к шоку. Во�первых,

в фирме, которая отправила нашу

группу в количестве двенадцати

человек в Саратов, нас не вполне

точно проинформировали, сказав,

что от Москвы дорога на поезде

займет всего пару часов. Представ�

ляете, что мы пережили за 17 часов

пути, совсем не зная русского язы�

ка, тревожно вглядываясь в темно�

ту за окном и пытаясь выскочить

при виде каждого фонаря, думая,

что приехали?! Все мы свободно

говорили по�английски, но, как

оказалось, в России этот язык не

распространен, о чем мы тоже не

знали. Проводницы же, пользуясь

ситуацией, постоянно пытались

нам что�то продать. Например,

хлеб за 10 долларов.

— Как же без языка ориентиро�
вались по прибытии в Саратов?

— Нас встретили марокканские

студенты, которые уже несколько

лет учились в городе. И мы приеха�

ли в общежитие медицинского уни�

верситета. Это уже был настоящий

шок! Один душ на пять этажей, раз�

руха, страшная грязь и вонь — там

проживали индусы, которые совсем

не соблюдали правила гигиены…

— Захотелось сразу развер�
нуться и уехать домой?

— Были такие мысли. Кое�кто

так и сделал. Был ноябрь, пасмурно,

холодно. Из Рабата уезжали при 25

градусах тепла, а приехали в «минус

3. К тому же нам такой медицин�

ский досмотр устроили основатель�

ный, что некоторые девушки плака�

ли от обиды. Волосы, зубы… Но, ви�

димо, это были необходимые ме�

ры — тогда в Саратове, кажется, бы�

ла какая�то эпидемия. Тем не менее,

не все пали духом. Мы высказали

свое недовольство жильем, и нас

перевели в другое общежитие, плат�

ное, где оказались вполне прилич�

ные бытовые условия. Душ на каж�

дый блок, хороший ремонт. Жизнь

стала постепенно налаживаться.

Мы начали учиться на подготови�

тельном отделении русскому языку,

где у нас был очень хороший препо�

даватель Наталья Сергеевна. И как

человек, и как специалист.  

— Как складывались отноше�
ния с местными студентами, жите�
лями Саратова?

— Со студентами все было хоро�

шо. Им были любопытны иност�

ранцы, а мы хотели общаться с ни�

ми, чтобы быстрее привыкать к ме�

стной жизни, лучше понимать рус�

ский язык и традиции. Нам помога�

ли в жизни, в учебе, давали кон�

спекты. Ведь на первой лекции на

первом курсе преподаватель так бы�

стро говорил, что я ни слова не по�

нял, хотя и изучал русский. А вот на

улицах и в транспорте возникали

другие проблемы — некоторым лю�

дям не нравилось, что мы говорили

между собой на арабском языке.

Нам делали замечания, иногда при�

ходилось сталкиваться с агрессив�

ными типами. Хорошо, что один

мой товарищ занимался боксом

и был готов при случае к драке.

Но сейчас, хочу сказать, такого

в Саратове уже нет, люди измени�

лись. Со временем мне все чаще

приходилось сталкиваться с доб�

рыми, отзывчивыми людьми. Это

и преподаватели, и однокурсники,

и соседи по коммунальной кварти�

ре, в которую я переехал из обще�

жития. Принял такое решение, по�

тому что серьезно настроился на

учебу, на то, чтобы получить хоро�

шее образование, а в общежитии

молодежная жизнь — громкая му�

зыка, выпивки и так далее. Многие

днем спали, а по ночам шли на

кухню, которая у меня за стеной

была. Готовили там, потом ели,

шумели до утра. Особенно этим

отличались студенты из Кении,

Замбии и Танзании. 

Мешало также то, что в общаге

почти военные порядки — в гости

никого не приводи, сам если поздно

вернешься, может охранник не пус�

тить. А я к свободе привык. 

— Легко нашел съемную квар�
тиру в чужом городе?

— Мне помог друг, который

раньше приехал в Саратов и давно

снимал жилье. Проблема была толь�

ко в том, чтобы сделать регистра�

цию. Ни владельцы квартир, ни по�

лицейские толком тогда не знали,

что это такое — поставить на имми�

грационный учет иностранца. Одно

время приходилось платить за об�

щагу и за квартиру одновременно,

чтобы регистрация была. 

Ну и, конечно, удивили малень�

кие квартиры саратовцев. В Марок�

ко таких нет. Страна за счет туризма

в целом неплохо живет. У нас небо�

гатая семья, но квартира — 130 ква�

дратных метров. И еще мы виллу

двухэтажную на берегу моря в кре�

дит купили. В России большинство

людей живут более бедно, у них ма�

ленькие не только квартиры,

но и зарплаты. У врачей средняя —

16 тысяч рублей в месяц. Я здесь то�

же, конечно, живу скромно. Роди�

тели деньги только на учебу присы�

лали. Приходилось подрабатывать

на стройке, потом таксистом,

для чего пришлось выучиться в ав�

тошколе и получить права. Потом

работал кальянщиком в ресторане

за 150 рублей в смену с пяти вечера

до трех часов ночи. Некоторые мои

земляки вернулись домой именно

из�за денежных проблем. Я продер�

жался, хотя временами тоже нуж�

дался. Однако и не голодал. Мне

отец дал с собой отдельно 500 евро

на случай, если голодать буду. Чтоб

сразу купил билет и вернулся. Но до

этого не дошло. Хотя цены здесь на

продукты выше, чем в Марокко.

У нас очень дешевые хлеб, овощи,

фрукты. Килограмм помидор стоит

на российские деньги 12 рублей.

При этом они натуральные, качест�

венные.

— Чего помимо марокканских
помидоров не хватает тебе в Сара�
тове?

— Солнца и моря, конечно.

У нас там, если скучно человеку,

пришел в любой момент на берег

моря, посидел, подумал, помечтал.

Потом в кафе зашел чаю попить.

Красота, спокойствие! И так круг�

лый год. Может быть, в России от�

того люди часто грустные и агрес�

сивные, что им этого не хватает?

В Саратове, правда, летом я на Вол�

ге бываю, чаще на Энгельсском

пляже, но больше люблю южные

города. Несколько раз ездил к другу

в Сочи, у него там гостиничный

бизнес.

— Как досуг проводишь на чуж�
бине? Не скучно?

— В основном, спорт. В футбол

играл на стадионе «Динамо», от ву�

за выступал на соревнованиях, бе�

гал дистанции на 5 и 10 километ�

ров. По возможности путешест�

вую — Сочи, Москва, Краснодар,

Волгоград, Липецк… Ездил в Пи�

тер на конгресс офтальмологов

«Белые ночи».

— Через два года ты закончишь
ординатуру и получишь специаль�
ность офтальмолога. Что дальше?

— Вернусь в Рабат и открою оф�

тальмологический салон. Это и бы�

ло моей целью. Помещение уже

есть.

— Это прибыльное дело в Ма�
рокко? Ты ведь в Саратове приобрел
не только специальность, но и се�
мью, троих кормить придется.

— Ирина из Липецка приехала

в Саратов. Она снимала соседнюю

комнату в коммуналке. Оказалось,

что она тоже глазной врач по про�

фессии, училась в тот момент в ор�

динатуре. Такое вот совпадение.

Наш сын Ахмед родился в прошлом

году. Он гражданин России и Ма�

рокко. Думаю, моя семья не будет

ни в чем нуждаться в Рабате. Салон

должен приносить от 5 до 11 тысяч

евро в месяц. Мы за год рассчитаем�

ся со всеми кредитами. Жаль, что

отец не дожил до этого времени.

Но я его не подвел.

— В чем все�таки, по�твоему,
главное отличие Марокко от Рос�
сии? Кроме климата, разумеется.

— Не хотел говорить, но раз

спросили, ладно, скажу. Мы с же�

ной в Рабате ходили на собеседова�

ние в министерство образования,

чтобы начать процедуру подтверж�

дения ее диплома. Так вот министр

лично ее принял, встал, когда она

вошла, предложил стул, был очень

внимателен и вежлив. В Саратове

мне приходится часами сидеть

в разных приемных, встречаться

с чиновниками, иногда довольно

мелкими, которые тебя как будто не

замечают. В том числе так было

и в университете. Уважение к про�

стым людям, вот чего, мне кажется,

у вас не хватает. Но, надеюсь, так

будет не всегда. 

Беседовал 
Афанасий ТЁМНЫЙ

Анас Эль Идрисси:
«В Марокко Россию
считают Европой»

Герой этой публикации — 25�летний гражданин Марокко, приехавший в Саратов в 2009 году получать
профессию офтальмолога. За восемь лет в его жизни были и разочарования, и приключения, и успехи. Чтобы
добиться своего, ему пришлось в чем�то измениться. Но самое интересное, что, по его наблюдениям, в чем�то
меняемся и мы. 



8

репортер№ 15 (1176)

заседание

Глава Саратова Валерий Сараев, комментируя отчет врио губернатора Валерия Радаева по итогам работы регионального
правительства в 2016 году, заметил, что «это не только перечисление достижений, но и четкие планы на ближайшее будущее».
По его словам, жители города видят поддержку со стороны правительства региона, поэтому растет уровень их доверия к власти. 

Вряд ли последний вывод относится к ведущим застройщикам региона (ЖБК�3, «Аркада», «Лепта», «Шэлдом»), которые
официально обратились к Валерию Радаеву и прокурору Сергею Филиппенко с просьбой не ограничивать в Саратове высоту зда�
ний десятью этажами. По их мнению, подобные нововведения (не только в историческом центре) «приведут к падению показа�
телей по вводу в эксплуатацию жилья, к финансовому краху некоторых строительных компаний и, как следствие, к увеличению
так называемых проблемных домов». Кроме того, считают авторы письма, это коррупционная инициатива, которая свидетель�
ствует о «желании некоторых чиновников получить полномочия по согласованию строительства многоэтажных домов». 

Тем временем вандализм на улицах Саратова достиг невиданного прежде размаха. Регион уже успел прославиться на всю
страну своими катающимися бетонными шарами. У нас регулярно разбивают стеклянные остановочные павильоны, ломают све�
тящихся новогодних оленей, выдирают доски у скамеек на пешеходных зонах, у мемориала Булгакову остался целым только
один фонарь из трех, теперь вот прогнозируют, что клумбы�корзины на Волжской не доживут до конца лета. 

При этом хулиганство почему�то всегда остается безнаказанным. В чем причина такой ситуации — в менталитете жителей
или в бездействии властей? Может, не стоит провоцировать людей, а устанавливать везде исключительно железобетонные па�
вильоны и скамейки, а фонари у мемориалов ставить гораздо выше человеческого роста, чтобы нельзя было дотянуться? 

Что обо всем этом скажут эксперты газеты — известные политики, журналисты, общественники? Три вопроса:
1. Согласны ли вы с выводами главы Саратова Валерия Сараева о том, что уровень доверия между жителями региона и об�

ластной властью заметно вырос?
2. Поддерживаете ли вы запрет на строительство высотных зданий в Саратове (не только в историческом центре)?
3. В чем, по�вашему, причина разгула вандализма на улицах Саратова? Какие меры можно предпринять, чтобы хотя бы сни�

зить потери?

Есть ли у саратовцев
доверие  к власти?

Андрей БАШКАЙКИН, генеральный директор информационного агентства «СарБК»
1) Нормально, когда уровень доверия к власти прямо пропорционален уровню жизни населения. У нас же

аномалия. Голоса зашуганных бюджетников и других «зависимых» в это «уравнение» никак не вписываются.

А «четкие планы на ближайшее будущее» и даже на дальнейшее будущее у чиновников и депутатов были со вре�

мен царя Гороха. Но, похоже, в этих прожектах больше места отводится своим интересам. Что касается Радае�

ва, то можно сказать: он работает добросовестно.

2) Скатывание в любую крайность не приведет ни к чему хорошему. Что значит «коррупционная инициа�

тива»? А разрешить строить где угодно и сколько угодно этажей — это антикоррупционно? Велосипед уже дав�

но изобретен, а в Саратове все пытаются открытия какие�то делать. Должно быть взвешенное, компромиссное

решение.

3) Банально, но: к каждому оленю и шару пэпээсника не приставишь. Надо продолжать воспитывать население красотой

и уютом. Да, с потерями. Да, непростое это дело и небыстрое. Но вода камень точит. И конечно, никто не отменял семейное вос�

питание — это главное. Запретить испражняться в лифтах и подъездах, бросать мусор где попало, уродовать все без разбора не

смогут ни законы, ни полиция, ни мэр, ни губернатор, ни даже президент.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер
информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»

1) Само по себе заявление

крайне нелогичное. Ну не родил�

ся еще в России чиновник, кото�

рый бы критически мог оценить

работу свою и своего начальства.

Его же за это от кормушки отго�

нят. И так на протяжении всей на�

шей истории. Возьмите героев

Салтыкова�Щедрина — всяких там Бородавки�

ных, Угрюм�Бурчеевых и Фердыщенков. Вспом�

ните Гоголя с городничим и его подхалимским ок�

ружением. Вернитесь в светлое советское про�

шлое, где полстраны маялось по лагерям, а ком�

мунистические вожди кричали о торжестве наро�

довластия, народ ютился в бараках, а партномен�

клатура рассказывала нам об угнетенном пролета�

риате Европы и Америки, о загнивании капитали�

стической системы.

Это особенность национальной кадровой поли�

тики. Честные чиновники никому не нужны. Хотя,

народ все видит. Я больше чем уверен, что вот эти

перлы городничего никто из нормальных людей не

слушал и не читал. А вот данные о снижении зар�

плат, росте цен или сокращении штатов народ ин�

тересуют реально. Люди заходят в интернет и все

это видят. Но об этом наши демиурги предпочита�

ют молчать, попадая в комическую ситуацию со

своими дешевыми трюками. Учитывая то, что

у всякой веревочки будет конец, наберемся опти�

мизма и дружно посмеемся над этими ужимками

и прыжками в духе басни Крылова «Мартышка

и очки».

2) В нормальном обществе сначала устанавли�

ваются правила игры, а затем уже никто не имеет

права их изменить в одностороннем порядке — ни

власть, ни бизнес. Это все равно, что начать фут�

больный матч и уже в ходе него изменять дистан�

ции для штрафных ударов и численность команд,

переносить разметку на поле, отменять угловые,

играть руками. Такова одна из особенностей взаи�

моотношений российских чиновников с нормаль�

ными людьми.

Но у меня версия последнего всплеска админи�

стративно�строительного зуда такова: скоро выбо�

ры. Правящей партии нужны деньги для организа�

ции каруселей, вбросов, дополнительного вознаг�

раждения «правильных» членов избиркомов и сла�

бовидящих глухих полицейских, оплаты медийных

услуг, а кое�где различного рода качков�вышибал.

Вот и придумали страшилку для строительного

(читай — наиболее богатого в области) бизнес�со�

общества. Мол, скиньтесь, ребята, на выборы,

авось и высотки ваши останутся высотками.

По крайней мере, в среде застройщиков такая точ�

ка зрения существует. Иной мотивации чиновни�

ков к давлению на бизнес просто не видно.

3) Согласитесь, что подобной разрушительной

деятельностью склонны в большей степени зани�

маться люди молодые. Ну не будет почтенный отец

семейства, весь озабоченный зарабатыванием де�

нег на прокорм семьи, бить фонари и стекла на

трамвайных остановках. А у молодых людей гопни�

ческого склада есть энергия, время, пиво и мозго�

вой вакуум. Все это дополняется абсолютной бес�

перспективностью их существования, приводящей

к зависти и злобе. Зависти ко всем успешным лю�

дям и злобе на тех, у кого перспектива есть. Кроме

того, отрицательные эмоции подогреваются огол�

телой пропагандой агрессии и насилия по телеви�

дению. Это образует гремучую смесь. И вот вам

вандализм. Полагаю, что таков механизм его воз�

никновения во все исторические эпохи.
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Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской
общественной палаты Саратовской области

1) Недавно в одной статье прочитал данные о числен�

ности населения Саратовской области: оказалось, что нас

уже не 2,5 миллиона жителей, как было раньше, а только

2 миллиона. Отсюда можно сделать невеселый вывод: ли�

бо пятая часть населения области (20%) вымерла, либо сбежала. Можно

сказать, что полученный результат есть достижение Саратовской власти

под руководством губернатора Радаева.

К другим достижениям надо отнести массовые банкротства или разорения предприятий Саратовской области, назову часть их них,

о ком писала пресса: Саратовгэсстрой, Балаковский дизельный завод им Маминых, Калининский свинокомплекс, Саратовское предпри�

ятие по выпуску кровельных материалов в Дубках, Завод резервуарных металлоконструкций, предприятие «Контакт», Марксовский завод

дизельной аппаратуры, масса строительных предприятий�застройщиков с тысячами обездоленных дольщиков, про фермеров не знаю,

но судя по бегству людей, там тоже невесело.

Поезда заполнены теми, кто прописан в Саратовской области, но работает где�то в Москве или иных городах. Их тоже можно считать

выбывшими из области.

Кто остался, конечно, в обстановке единодушия, небывалого подъёма и всеобъемлющей поддержки партии и власти, в едином порыве

отдадутся на выборах режиму и запьют на радостях или с горя после того, как отдадут, что надо или что скажут сверху.

Останется ли сам Сараев — вопрос. Думаю, что его сольют так же, как и предприятия Саратова, по команде. Это можно тоже назвать

«чёткими планами на ближайшее будущее». Перед выборами нужны показные жертвы.

2) «Ведущие застройщики Саратова» много сделали для «финансового краха» многих строительных компаний и для «увеличения про�

блемных домов», в основном, благодаря «коррупционной инициативе» и действиям совместно с властями. «Прогнули рынок под себя». Те�

перь, когда »политический ветер» поменялся, они дружно взвыли.

В пищевой цепочке наметились новые жертвы — сами «ведущие застройщики» могут скоро стать предметом раздела и передела — та�

кова жизнь. Вчера ты кушал кого�то, сегодня тебя скушает кто�то. Мир не всегда прогибается под вас.

Решение об ограничении этажности домов в центре Саратова разумно и обосновано, позволяет сохранить хотя бы то, что осталось от

старого облика города. Фаллические башни можно строить и на окраинах, в гетто для любителей мегаполисов и урбанистики.

Опыт уже есть на примере Иволгино и площадки клеевого завода в Энгельсе. И «ведущие застройщики» — тоже имеются.

Показатели по строительству — вещь лукавая, ныне техника позволяет получить сведения о строительстве без органов статистики,

при помощи разных летательных аппаратов, например, как у Навального. Если кому надо, найдут всё построенное и обложат налогом или

чем�то ещё. Можно не волноваться или наоборот.

3) Власть активно осваивала средства бюджета перед прошедшими выборами. А кто�то активно помогает те средства ещё раз освоить,

уже перед другими выборами. Или мне так кажется?

Что касается озлобления населения, так реагирующего на показуху власти и откровенный обман народа, то всё ещё впереди. Когда до

народа дойдёт понимание происходящего в его кармане после неимоверного повышения пенсий аж на 0,4% и роста цен на 100%, введе�

ния новых налогов и поборов, то шалости с шарами и павильонами покажутся лёгким баловством подростков по сравнению с «мировой

революцией».

Надо как раньше писать о достижениях и присваивать бюджетные средства, не делая ничего, всё равно украдут или разрушат. Так уж

лучше просто украсть всё и сразу. А бумага она всё стерпит. И правоохранителям спокойнее — не будет плохой статистки о преступлениях,

так как нечего будет разрушать. С коррупцией у нас всё по плану, как в охотхозяйстве: лицензии на отлов и посадку распределены равно�

мерно по году и по городам и весям. Кого надо, того и посадят. И будет за что.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) Не уверена насчет перечисления каких�либо достижений. Какие достижения могут быть в Саратовской области,

ну разве что кроме безумного наращивания государственного долга? Руководство региона демонстрирует совершенно

сумасшедшую финансовую недисциплинированность. Причем непонятно, на что рассчитывает губернатор — ведь

деньги в любом случае придется рано или поздно отдавать.

То, что Сараев называет чёткими планами на будущее, то и тут я не согласна. С большой натяжкой это можно на�

звать лишь декларацией намерений. Ну, например, «концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях государственной

политики, в том числе на реализации задач, поставленных в Указах Президента». Да, конечно, звучали планы о постройках новых школ

и спортивных сооружений, но всё это упирается в финансы, которых в региональном бюджете кот наплакал.

Доверие же населения к власти — это очень громко сказано. В лучшем случае это безразличие к власти. Народ живет отдельно от влас�

ти, главным образом, потому, что власть живёт в каком�то параллельном мире, где существует финансовое благополучие региона, где каж�

дый день открываются «самые длинные в Европе пешеходные зоны», где строятся километровые городские пляжи с белым песком, где не

разрушено производство, где вместо торговых центров стоят заводы и фабрики, где госдолг области ушел в минус, и федеральный центр

и банки кредитуются у Саратовской области.

Врио Радаев, постоянно рапортуя о достижениях «территории первых», на мой взгляд, слишком уверовал в тексты, которые готовят ему

пиарщики. А пройтись чуть дальше от центра Саратова, например, там, где нет ни тротуаров, ни дорог, и посетить убитую глубинку, где на

одну деревню три жителя, он или не хочет, или не может. А надо бы! Может быть, это вернет его к действительности, и он поймет, что «тер�

ритория лидерства» существует только на бумаге и в фантазиях.

2) Ограничивать на всей территории Саратова высотность, конечно, немного странно. Достаточно прекратить лепить высотки в исто�

рической части города, которая, к сожалению, уже теряет свой исторический облик. Высотность же домов на окраинах города, на мой

взгляд, ограничивать неразумно.

3) Представила себе ваше предложение и ужаснулась — жуткая постапокалиптическая картинка! Может быть, конечно, Саратов этого

и достоин, но жить в таком городе, естественно, никто не захочет.

Но это отличный индикатор того, что вся работа власти направлена только на пиар — «мы открыли», «мы поставили», «мы установи�

ли»... Но нет — «мы сохранили». Хотя рецепты есть и вполне рабочие. Пусть погуглят «теория разбитых окон». Но если им и это лень де�

лать, то звучит она так: «Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останет�

ся ни одного целого окна».

Понятно, что это тяжелая работа, но необходимо постоянно ремонтировать сломанное, а главное — жестко наказывать вандалов за та�

кие мелкие правонарушения, поскольку они провоцируют людей на более тяжелые. Тут работает механизм — «если кому�то можно, поче�

му нельзя мне». Посмотрите, как возникают стихийные помойки: всё начинается с одного неубранного пакета, который затем обрастает

горой мусора.

Из наиболее ярких примеров работы с разбитыми окнами — это борь�

ба с преступностью мэра Нью�Йорка Джулиани. Несмотря на насмешки

и критику на, казалось бы, бессмысленную борьбу с безбилетниками

в метро, с граффити и попрошайничеством на улицах города, ему удалось

вдвое снизить число правонарушений, что, разумеется, не могло не пора�

довать жителей Нью�Йорка.

А нам остается ждать своего Джулиани, который на деле, а не на сло�

вах будет бороться с разбитыми окнами. Пока такого нет, к сожалению

моему и горожан.

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель
Саратовского регионального
отделения партии «Яблоко»

1) Как мне представ�

ляется, лучше говорить

не о том, поддерживает

ли правительство облас�

ти людей или нет,

а о том, поддерживают

ли люди работу прави�

тельства или наоборот.

Правительство — это лишь государст�

венные и муниципальные служащие, на�

нятые гражданами на работу за счет сво�

их налогов. И это не подарки и благоде�

яния, если сделано что�либо хорошее,

да хоть что�нибудь вообще рутинное,

а лишь обычная их работа. В кругу свое�

го общения, а с учетом социальных сетей

он весьма широк, не соглашусь с ростом

доверия. Скорее, его уровень замерз на

середине шкалы между отметками «не�

доверие» и «равнодушие». Иногда ка�

жется — отмени большинство регио�

нальных и городских чиновничьих

должностей, и жизнь не изменится ни�

как. «Четкие планы на будущее» зачас�

тую это самое будущее, становящееся се�

годняшним, отправляет в утиль вслед за

предыдущими планами.

2) Моя позиция следующая — не

должно быть высотной застройки в ис�

торическом центре Саратова, опреде�

ленных районах других городов области.

При этом вполне оправдана высотная

застройка в иных частях города. Иное

дело — всем инициаторам высотной за�

стройки необходимо посмотреть на свои

проекты. И ответить, наконец, горожа�

нам, где в этих проектах дворы, деревья,

удобные проезды между домами и пар�

ковочные места для автомобилей не из

соотношения 3 автомашины на 10 квар�

тир, а то и меньше. Дома могут быть вы�

сотными (повторюсь, кроме историчес�

кого центра), но многоэтажные гетто�

муравейники не стоит строить! Этот уп�

рек не отменяет того, что сам проект

правительственных чиновников «не

больше 10 этажей» странен по принципу

«из огня да в полымя». 

3) Мне кажется, что путь «закатать

все в сталь и бетон» бесперспективен.

Вандалы есть практически во всех обще�

ствах, и, естественно, проектировщики

должны это учитывать. Но это как раз

к ответу и на первый, и на второй вопрос

выше. Если власть — с психологией

«временщиков», если доверие к ней есть

только формальное, если строятся гетто�

муравейники с некомфортной жизнью,

то асоциальные элементы появляются

и плодятся со всевозрастающей скоро�

стью. Провоцировать нормального чело�

века сломать, испортить, разгромить

что�то, мимо чего он проходит, невоз�

можно. Эта конструкция со словом

«провокация» употребима только для не�

нормальных людей. Которых, к сожале�

нию, много среди нас — идущих рядом

по улице, сидящих в одной «маршрут�

ке», стоящих в очереди за спиной в сете�

вом супермаркете. Для них нужно анти�

вандальное обеспечение общественных

пространств и предметов в них, конечно.

А власти пора понять: эффект разбитых

витрин, когда разбита одна, то очень

скоро рядом будут разбиты все пять со�

седних, неумолим. Нужна работа право�

охранительных органов, это да. Любовь

бы еще к родному городу выражать не на

партхозактивах и заседаниях, а в город�

ском пространстве, вместе с людьми. Бу�

дет больше эффекта и меньше вандалов. 

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ

Лидер партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ в Саратовской об�
ласти Зинаида Самсонова внесла
в областную думу законодатель�
ную инициативу по внесению изме�
нений в федеральный закон, регу�
лирующий предоставление парла�
ментским партиям бесплатного
эфирного времени в региональных
СМИ.

В соответствии с федеральным

законом «О гарантиях равенства

парламентских партий при освеще�

нии их деятельности государствен�

ными общедоступными телеканала�

ми и радиоканалами», деятельность

партий, представленных в Государ�

ственной Думе, должна в равной

степени освещаться в СМИ на фе�

деральном и региональном уровнях.

В этих целях из областного бюджета

выделяются определенные средства

на оплату эфирного времени одного

областного телеканала и одной ра�

диостанции.

Облдеп Зинаида Самсонова

обосновала необходимость измене�

ния законодательства:

— Деятельность СПРАВЕД�

ЛИВОЙ РОССИИ, других партий

парламентской оппозиции осве�

щается только в течение времени,

выделенного по закону. Однако

и в таких условиях мы иногда

сталкиваемся с тем, что СМИ, ко�

торые должны освещать деятель�

ность партии в соответствии с за�

конодательством и получающие

на эти цели деньги из бюджета,

прикрываясь «творческой незави�

симостью», подают в эфир мате�

риалы федеральных телеканалов,

которые не имеют отношения

к ситуации в области и деятельно�

сти регионального отделения пар�

тии. У граждан из�за таких пере�

дач может создаваться впечатле�

ние, что на федеральном уровне

партия представлена, а на регио�

нальном — нет.

Поэтому предлагаю дополнить

федеральный закон пунктом следу�

ющего содержания: «Запрещается

использование информации об ос�

вещении деятельности парламент�

ской партии в общероссийских те�

лепрограммах (телепередачах), ра�

диопрограммах (радиопередачах)

без предварительного согласования

с официальным представителем

парламентской партии».

В таком случае региональные от�

деления парламентских партий

смогут проконтролировать реаль�

ное соблюдение закона о равенстве

парламентских партий при освеще�

нии их деятельности в региональ�

ных СМИ.

Виктория Билан:
«В Крыму назревает
социальная катастрофа»

Член Центрального совета СР, Председатель Совета Регионально�
го отделения партии в Республике Крым Виктория Билан на заседании
Центрального совета СР поблагодарила от лица всех крымчан лидера
партии Сергея Миронова за смелое выступление в Госдуме на отчете
правительства страны. По ее мнению, на фоне Геннадия Зюганова
и Владимира Жириновского речь лидера СР была единственной поли�
тически острой и оппозиционной. 

Правительство Медведева не знает всей правды о жизни людей

в Крыму, уверена докладчица. 

— В Крыму сейчас складывается катастрофическая ситуация с пере�

расчетом пенсий, медицинским обслуживанием, занятостью населения

и социальной защитой, уровнем зарплат простых граждан. Считаю, что

намного патриотичнее смотреть в глаза проблеме и пытаться ее ре�

шить, — отметила Виктория Билан. 

По словам докладчицы, в большинстве случаев зарплата в регионе не

превышает 10 тысяч руб., и у жителей все чаще возникает вопрос о том,

как люди могут выжить при московских ценах. Но самой главной про�

блемой, по словам Виктории Билан, является коррупция. 

— С ужасом местные жители смотрят на то, как чиновники ловко

используют затянувшийся переходный период для собственной нажи�

вы. Для многих групп населения в Крыму назревает социальная катаст�

рофа, и из�за этого люди все чаще забывают те эмоции, которые они пе�

режили в 2014 году, когда Крым вернулся в родную гавань, — резюми�

ровала Виктория Билан.

Фарид Юнусов:
«Наблюдаем предсмертную агонию
российского здравоохранения»

Председатель Совета Регионального отделения СР в Уд�
муртской Республике, депутат Государственного Совета УР
Фарид Юнусов в своем выступлении на заседании Централь�
ного совета партии обратил внимание на последствия разру�
шения первичного звена здравоохранения — фельдшерско�
акушерских пунктов. Докладчик отметил, что в специальном
докладе СР «Россия без социальной справедливости», пере�
данном премьер�министру Медведеву, указано на то, что ре�
форма здравоохранения провалилась. 

— Мы видим предсмертную агонию российского здравоо�

хранения и нашей бесплатной медицины, — констатировал

Фарид Юнусов. 

По его словам, «люди часами ожидают в очередях, зафиксированы факты, когда в очередях и умирают». Хо�

тя в Конституции сказано о системе муниципального здравоохранения, оно тоже умирает, а это та часть медици�

ны, которая оказывает основной объём медпомощи, заявил выступающий. 

— Бездумная оптимизация на основе высосанных из пальцев нормативов ведет не только к сокращению ко�

ек и медицинского персонала, но и к закрытию медицинских учреждений. До сих пор нет нормативов по распо�

ложению социальных объектов в регионах, что дает возможность чиновникам все безнаказанно сокращать, —

отметил Фарид Юнусов. 

По его словам, за последние годы прирост платных услуг в регионах составил 20–30%. Правительство любит

говорить о продолжительности жизни, что еще не означает прогресс, уверен докладчик, поскольку чиновники

не закладывают в эти показатели качество жизни. 

В заключение Фарид Юнусов отметил, что СР вместе с Экспертным советом при партийной фракции в Гос�

думе приступила к разработке новой модели здравоохранения в РФ.

Член Президиума Центрального
совета СР, Секретарь Бюро Совета
Регионального отделения партии
в Москве Илья Свиридов в своем
выступлении на заседании Цент�
рального совета СР заявил, что со�
циал�демократическая идеология
способна объединить страну. 

— Во времена так называемого

развитого социализма мы достигли

больших успехов: бесплатного обра�

зования и медицины, гарантиро�

ванного трудоустройства и др. Но

похожие достижения были и в дру�

гих государствах, которые развива�

ли социалистические модели,

но без революций и страшных

жертв. Многие из капиталистичес�

ких стран успешно использовали

опыт СССР, — отметил политик. 

Провал советской идеологии,

по мнению Ильи Свиридова, был

обусловлен коммунистической иде�

ей, которая была недостижима при

текущем уровне производительных

сил. Если в 1917 году основой под�

держки большевиков были рабочие

и крестьяне, то сегодня основная

база КПРФ — пенсионеры, считает

докладчик. 

Он уточнил, что сегодня КПРФ

противоречит своим же догмам, на�

пример, коммунисты поддержива�

ют право частной собственности.

По выражению Ильи Свиридова,

в идеологическом смысле «либе�

ральные партии сегодня — синева�

тый популизм без реального пони�

мания и поддержки населения»,

а «Единая Россия» «повторяет путь

КПСС, потеряв связь с людьми». 

Как считает докладчик, огром�

ное количество протестов в 2017 го�

ду показывает, что расчёт власти на

пассивность народа не оправдался.

Он также подчеркнул, что поваль�

ная коммерциализация образова�

ния и медицины — это утрата до�

стигнутого, в том числе ценой мил�

лионов жертв. 

— При этом в обществе запрос

на идеологию сформировался, —

резюмировал Илья Свиридов. —

Единственная идеология, способ�

ная поставить РФ на путь разви�

тия, — это социал�демократия или

новый социализм.

За равенство партий в СМИ

Илья Свиридов: «Стране нужен новый социализм»
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В музее Радищева есть место те�
атру. Эскизы костюмов к 15 спек�
таклям и фотографии разместились
в экспозиции, посвященной творче�
ству театрального художника по ко�
стюмам Ольга Колесниковой. Ве�
чер получился очень атмосферным
и лиричным. Виновницу торжества
чествовали коллеги и друзья. 

Сейчас Ольга Владимировна —

художник по костюмам Саратов�

ского академического театра оперы

и балета. Но поле ее деятельности

гораздо шире. В качестве художни�

ка�постановщика она постоянно

сотрудничает с Саратовским ТЮ�

Зом имени Киселева, Театром рус�

ской комедии, «Балаганчиком».

На открытии выставки в адрес

мастера было сказано немало теп�

лых слов. Выступающие отмечали

ее невероятный талант, профессио�

нализм, чуткий и мастерский под�

ход к делу. 

— Это далеко не все ее рабо�

ты, — отметил главный художник

театра оперы и балета Сергей Бол�

дырев. — Всегда приятно в жизни

встречаться с талантливыми, тру�

долюбивыми людьми, способными

к работе. Это не только сочинение

эскизов, это воплощение их

в жизнь, что стоит невероятных

усилий. Высокая художествен�

ность вызывает уважение и восхи�

щение. В совместной работе я чер�

паю от Ольги много импульсов,

что говорит о ее внутренних чело�

веческих качествах. Это человек

с огромным творческим потенциа�

лом. Работы становятся ярче, со�

держательнее. Это не просто на�

броски к спектаклям, это глубин�

ное понимание материала. 

В общей сложности Колеснико�

ва оформила порядка 80 спектак�

лей — от красочных детских сказок

до исторических драм и авангард�

ных балетов. Поставила несколько

спектаклей с главным режиссером

ТЮЗа Алексеем Логачевым не толь�

ко в Саратове, но также и в Уфе,

Барнауле.

Шить Ольга Колесникова начала

еще в школе. До сих пор она помнит

свою первую вещь. 

— Сшила себе сарафанчик клас�

се в восьмом на уроках домоводст�

ва, — улыбается Ольга Владимиров�

на. — Красивый, длинный, с круже�

вами, на бретельках. Позже увле�

клась созданием костюмов. Сначала

просто любила рисовать и решила,

что хочу быть художником�модель�

ером. Потом получилось так, что

пришла в театр. И это оказалось на

всю жизнь. Я считаю, мне очень по�

везло. Здесь больше задач, мои кос�

тюмы работают, на них приходят

смотреть столько людей. А подиум

все�таки вещь избирательная. 

На выставке можно увидеть фото

эскизов к спектаклю «Черная кури�

ца, или Подземные жители». К спек�

таклю «Белоснежка и семь гномов»

самым сложным было придумать ко�

стюмы для каждого из семи гномов.

Да так, чтобы тот подчеркивал ха�

рактер персонажа и в то же время

чтобы у них было что�то общее.

Мастера отмечали на професси�

ональных конкурсах самого разного

уровня. Только в 2016 году за костю�

мы к спектаклю «Чудесное путеше�

ствие Нильса с дикими гусями»

Ольга Владимировна получила на�

граду областного театрального фес�

тиваля «Золотой Арлекин».

После совместной работы над

«Собором Парижской богоматери»

в ТЮЗе имени Ю.П. Киселёва с ре�

жиссером Виктором Терелей поста�

вила несколько спектаклей в Пет�

розаводске («Забавы доктора Ариэ�

ля», 2000 г.; «Чайка» А.П. Чехова,

2001 г.) и Санкт�Петербурге («Мо�

царт и Сальери» А.С.Пушкина,

2002 г., театр Эрмитаж).

— Я вас всех люблю, — обрати�

лась к собравшимся Ольга Колесни�

кова. — Я хочу всех одевать, чтобы

вы были красивыми как в жизни,

так и на сцене. И все спектакли я де�

лаю для вас, дорогие мои зрители!

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Главное, чтобы
костюмчик сидел!
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репортер №15 (1176)

«Репортёр» продолжает
вспоминать 1917:й год, став:
ший судьбоносным в истории
России и Саратова, но неодно:
значно оцениваемый спустя
столетие. Источники — газеты
тех лет, письма современни:
ков, архивные документы.
На дворе март и апрель 17:го,
первые месяцы после фев:
ральской революции и свер:
жения монархии.

Первые Советы
Утром 3 марта 1917 года в Са�

ратове были арестованы губерна�
тор, помощник полицмейстера
и другие чиновники царского пра�
вительства. Вскоре министр юс�
тиции Керенский прислал в ис�
полнительный комитет телеграм�
му о необходимости высылки
в Петербург под конвоем бывших
губернаторов Саратова и Астра�
хани Тверского и Соколовского.

Начали активную деятельность
созданные в самом начале рево�
люции Советы рабочих и солдат�
ских депутатов. В их руководстве
были меньшевики, эсеры, предста�
вители других революционных пар�
тий. В некоторых регионах Советы
возглавили большевики. В том чис�
ле в Саратове. Но, по воспомина�
ниям одного из городских чиновни�
ков, рабочие и солдаты почти не
появлялись на трибуне. 

«На заседаниях от лица рабо�
чих говорили политики�профес�
сионалы, вышедшие из рабочей
среды, а от лица солдат — помощ�
ники присяжных поверенных, при�
званные в армию по мобилизации
и до революции служившие оте�
честву в писарских командах, —
пишет он в дневнике. — Подлин�
ные рабочие и солдаты были в Со�
вете слушателями. Они аплодис�
ментами выражали свое отноше�
ние к говорившим в Совете лиде�
рам и голосовали за предлагае�
мые резолюции. Задачей лидеров
было не выявить волю собрания,
а пытаться подчинить собрание
своей воле, «проведя» через Со�
вет определенные, заранее выра�
ботанные решения. Не всегда это
было возможно, некоторые на�
скоро избранные Советы являли
собой поистине вече новгород�
ское. Вопросы решались просто:
кто кого перекричит, а мнения эта
вольница тоже меняла непосле�
довательно и быстро».

С 23 марта начала выходить
большевистская газета «Социал�
демократ» — орган Саратовского
комитета РСДРП(б). Издание ра�
зоблачало Временное правитель�
ство, эсеров и меньшевиков.
В № 4 напечатана подробная ин�
формация о приезде В. И. Лени�
на в Россию.

25 марта состоялось первое
открытое собрание большевиков
Саратова, на котором было при�
нято решение разделить город
на пять партийных районов: Бе�
реговой, Городской, Фабрично�
Заводской, Железнодорожный
и Военный. В тот же день в Сара�
товском университете прошли
выборы профессоров.

Газета «Саратовский листок»
публикует следующие новости:

« — Земской управой получе�
ны пожертвования солдатам
в окопы к Пасхе: 50 пудов пшени�
цы и 500 пудов ржи;

— на Соборной площади при�
ведены к присяге на верность но�
вому правительству все войска
местного гарнизона;

— на состоявшихся собрани�
ях сторожей местных учебных за�
ведений и парикмахеров решено
установить восьмичасовой рабо�
чий день. Такое же соглашение
достигнуто на встрече фабрикан�
тов с представителями Совета
Рабочих Депутатов;

— представители пожарных
частей и городского ассенизаци�
онного обоза заявили о необхо�
димости иметь представителей
в союзе городских служащих для
защиты своих интересов;

— крестьяне Саратовского
уезда высказали пожелание, что�
бы земство командировало в де�
ревни и села несколько лекторов,
которые могли бы «разъяснить
ход и значение текущих полити�
ческих событий»;

Другие издания сообщают, что
в ресторане «Аполло» состоялось
общее собрание прислуг. Говори�
ли, что для улучшения их положе�
ния тоже необходимо объеди�
ниться. Бухгалтеры и конторские
служащие решили образовать
профессиональный союз. В горо�
де исчез из продажи ситец. На со�
брании местных журналистов,
ученых и художников обсуждался
вопрос увековечения памяти

Н.Г. Чернышевского. Прозвучали
предложения: приобрести дом
писателя и устроить в нем музей;
основать библиотеку�читальню;
организовать «торжественное па�
ломничество на его могилу» и т.д.
Владельцы кинематографов об�
ратились к комиссару губернии
с ходатайством об открытии кине�
матографов «Мишель», «Зеркало
жизни», «Мурава», реквизирован�
ных «старым правительством»
под постой войск.

Опера «Кармен» 
и грязь на улицах

На фоне военных сводок
с фронтов Первой мировой буд�
ничными, но колоритными выгля�
дят рекламные объявления того
периода. 

«Лечебница для прих. больн.
с постоянными кроватями по ве�

нерическим, сифилису, мочепо�
ловым (половое растр. и болез�
ням кожи ). Имеется водолечеб�
ница и электролеч. кабинет. Си�
филитики отдельно. Душ Шарко
больш. давл., серные и др. лечеб�
ные ванны».

«Саратовское Городское Кре�
дитное Общество (Немецкая, 31,
Телеф. № 1033) доводит до все�
общего сведения, что г. Серчан�
ский Кирилл Николаевич управ�
ляющим�доверенным Москов�
ской конторы завода нефтяных

двигателей Я. В. Мамина, в Бала�
кове больше не состоит, а потому
всякие сделки, совершённые от
имени названного завода, после
1 января с. г. считаются недейст�
вительными». 

«Салон С.П. Златоверовой —
массаж лица электро�вибраци�
онн., пневматический и врачеб�
но�косметический по методе
Institut de beautе. Электризация
гальваническим, фарадичес�
ким и синусоидальным током.
Гигиена кожи и восстановление
свежести и упругости мышц ли�
ца, гримировка. Полное усо�
вершенствование форм, как то
исправление недостатков лица,
декольте и бюста и западения
носа».

«Товарищество «Свет» (Мос�
ковская, 56) предлагает машины
постоянного тока, стенные и на�

стольные вентиляторы пост. тока,
всевозможные нагревательные
приборы. Большой выбор мате�
риалов для электрических уста�
новок. Лазаретам, заводам,
мельницам и предприятиям, ра�
ботающим на оборону, специаль�
ные цены».

Продолжает, несмотря ни на
что, кипеть культурная жизнь. Вот
выдержки из репертуара Пас�
хальной недели городского теат�
ра «Русская опера»:

«Риголетто» с участием М. Ски�
бицкой и Д. Ярославского — «Кар�
мен». «Вечер�бенефис Н. Сперан�
ского — «Борис Годунов». «Пиковая
Дама». «Бенефис Плехановой —
«Дубровский». «Сказки Гофмана». 

В «Саратовском листке» Гу�
бернский Продовольственный
Комитет выступил со следующим
воззванием:

«Граждане�земледельцы, по�
могите России освободиться от
тяжелого наследия старого
строя, мало осталось запасов
хлеба, мало его в армии; помоги�
те устранить надвигающийся го�
лод: в хлебном богатстве спасе�
ние родины. Начинаются посевы
хлебов; не сокращайте их, пусть
рука ваша крепче ляжет на плуг,
пусть он глубже войдёт в сырую
мать�землю, пусть больше зёрен
падает на нее. Сейте смело, сей�
те больше! Сколько бы Вы ни со�
брали урожая, сбыт его обеспе�
чен. Новая власть по установлен�
ной справедливой оценке купит
Ваш хлеб для армии и страны.
Нельзя самовольно рубить вла�
дельческих, казенных и удельных
лесов и жечь имения помещиков,
это будет разрушением народных
же богатств. Таким путем только
сократятся посевы». 

Характерная примета време�
ни — грязь на улицах. Революци�
онные дворники совсем переста�

ли их убирать, и весной 1917 года
пройти по тротуарам города час�
то было затруднительно: на ули�
цах — кучи навоза и огромные лу�
жи от растаявшего снега. «Двор�
никам выполнять свои обязанно�
сти было решительно некогда,
часть из них занималась создани�
ем собственного профсоюза,
часть, обсуждая политический
«текущий момент», тоже лузгала
семечки, вместо того чтобы уби�
рать эту самую подсолнечную
лузгу. Всяческих профсоюзов, то�
вариществ, комитетов и объеди�
нений в те дни возникало огром�
ное количество», — писали со�
временники. «Разруха в голо�
вах», — добавил потом один изве�
стный писатель.

Афанасий ТЁМНЫЙ,
фото: Oldsaratov.ru

«Ñåìíàäöàòûé» ðîêîâîé
Ìàðò-àïðåëü
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Материалы страницы  подготовили Ольга ЛЕТУВЕТ и Афанасий ТЁМНЫЙ 

Çàõàðîâ äîáûë «çîëîòî»
çà îêåàíîì 

В канадском городе Виндзор состоялся четвертый этап
Мировой серии по прыжкам в воду. 

Илья Захаров представлял на соревнованиях не только Россию,
но и Саратовскую область.

В паре с Евгением Кузнецовым он завоевал «золото» в синхрон�
ных прыжках с трехметрового трамплина, обойдя мексиканский
и китайский дуэты.

Стоит отметить, что на четырех этапах Мировой серии Захаров
заработал уже 30 тысяч долларов.

Òîìàøåâñêèé âûñòóïèò
íà Ãðàí-ïðè ÔÈÄÅ â Ìîñêâå

Саратовский гроссмейстер примет участие уже во втором
этапе соревнований, которые пройдут с 12 по 22 мая в столи:
це России.

Шахматные партии будут проходить в здании московского цент�
рального телеграфа. Призовой фонд турнира составит 130 тысяч
евро. Звание сильнейшего будут оспаривать 18 участников из 11
стран мира, в том числе четырехкратная чемпионка мира среди
женщин китаянка Хоу Ифань.

Напомним, что на первом этапе Гран�при ФИДЕ, который про�
шел в феврале в Шардже (ОАЭ), Томашевский выступил не совсем
удачно, заняв лишь 15 место. Между тем первое и второе места по
итогам серии Гран�При, состоящей из четырех этапов, дают право
принять участие в турнире претендентов за звание чемпиона мира.

В заключительном матче
сезона Единой лиги ВТБ сара:
товская команда добилась по:
беды, уже потеряв все шансы
на выход в плей:офф. 

Игра с рижским клубом ВЭФ
не имела для «Автодора» тур�
нирного значения, но и игроки
и тренеры завили, что будут бо�
роться за победу ради своих по�
клонников.

Несмотря на столь серьезный
настрой, хозяевам на протяжении
трех четвертей не удавалось ото�
рваться в счете от рижан. И толь�
ко в последние десять минут «Ав�
тодор» дожал гостей. Итоговый
счет — 96:84. А итоговое место
саратовцев в турнирной табли�
це — десятое.

— Поздравляю «Автодор»
с победой. Хозяева заслужили
ее больше, чем мы. В составе
саратовцев индивидуально

сильно сыграли Ник Миннерат
и Джош Адамс. Нам же сегодня
не удалось ничего показать ни
в защите, ни в нападении. Допу�
стили много ошибок и сыграли
отвратительно. Команда должна
демонстрировать характер, ес�
ли хочет добиться успеха
в плей�офф, — сказал после иг�
ры Янис Гайлитис, главный тре�
нер ВЭФа. 

— Благодарю игроков, руко�
водство, сотрудников клуба и, ко�
нечно же, наших любимых бо�
лельщиков за то, что провели
этот сезон с нами, — произнес
в ответном слове Владимир Ан�
циферов, наставник «Автодо�
ра». — Болельщикам отдельное
спасибо за то, что так горячо под�
держали нас в завершающей иг�
ре. Сезон для нас выдался очень
тяжелым, мы шли по турнирной
дистанции крайне неровно по

объективным и субъективным
причинам. В каких�то матчах нам
откровенно не повезло, а где�то
мы сами опустили руки. Хорошо,
что удалось закончить чемпионат
на мажорной ноте, порадовать
болельщиков победой и красивой
игрой! Есть ли разница, где иг�
рать — в ДС «Кристалл» или
в ФОК «Звездный»? Конечно,
в «Звездном» теплее и уютнее,
прекрасно слышно болельщиков.
К тому же в этом зале мы посто�
янно тренируемся, нам здесь все
хорошо знакомо, — заключил
специалист.

На фоне неудачного команд�
ного выступления «Автодора»
нельзя не отметить личное дости�
жение американского легионера
саратовского клуба Ника Минне�
рата, ставшего лучшим снайпе�
ром регулярного чемпионата
(в среднем 23.3 очка за матч).

Награждение лауреата состоя�
лось сразу после окончания мат�
ча между «Автодором» и ВЭФ.
Приз игроку вручили генераль�
ный директор Единой Лиги ВТБ
Илона Корстин и президент «Ав�
тодора» Владимир Родионов. 

Вторым в списке самых ре�
зультативных игроков Лиги стал
Алексей Швед из «Химок», треть�
им — Кит Лэнгфорд из УНИКСа. 

— Награда «Лучшему снайпе�

ру» регулярного сезона Лиги ВТБ
является для меня огромным лич�
ным достижением, — сказал Ник
Миннерат в интервью официаль�
ному сайту «Автодора». — Боль�
шая честь получить приз именно
сегодня, на последнем матче се�
зона, перед своими болельщика�
ми. Но я не намерен останавли�
ваться на достигнутом, продолжу
усердно работать над собой, что�
бы становиться лучше.

После поражения в Ярославле от «Шинника» (0:1) «Сокол» заметно усложнил свое турнирное по:
ложение относительно конкурентов в борьбе за сохранение места в ФНЛ.

До сих пор в российской истории «Сокол» в Ярославле не выигрывал, а в матче первого круга в Сарато�
ве была зафиксирована ничья — 2:2. 

К очередной очной встрече соперники подошли с разными задачами — ярославцы борются за участие
в стыковых матчах за право выступать в Премьер�лиге, а «Сокол» бьется за выживание.

Увы, традиция продолжилась: саратовцы вновь неудачно сыграли на поле «Шинника». Ничейный счет со�
хранялся до 85�й минуты, когда полузащитник хозяев Дзахов отличился после вброса «аута» в штрафную
гостей. Итог — 1:0 в пользу «Шинника». 

— У нас было достаточно моментов, чтобы увезти отсюда очки. Но, к сожалению, уезжаем «пустыми», —
посетовал на пресс�конференции главный тренер гостей Вадим Хафизов. — Я думаю, что команда в Сара�
тове будет, несмотря ни на что. Может быть, сравнение неуместно, но еще недавно «Шинник» был в такой же
сложной ситуации. Понятно, что много критики сейчас в сторону футбола идет, и не только в России, в част�
ности в нашем городе. Но я надеюсь, что у руководства региона хватит здравомыслия и политической воли,
чтобы команда в Саратове была, — заключил Хафизов.

29 апреля «Сокол» на своем поле принимает «Тюмень».

Âàäèì Õàôèçîâ: «Íàäåþñü,
êîìàíäà â Ñàðàòîâå áóäåò»

«Àâòîäîð» — äåñÿòûé,
Ìèííåðàò — ïåðâûé
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репортер №15 (1176)

О тяжелых временах
— Тяжелые времена для

металла, рока были в нача�
ле 90�х годов, я неодно�
кратно рассказывал про
это, как непосредственный
свидетель того, что рейтинг
рок�музыки был практичес�
ки нулевой. С 95�го пошло
какое�то возрождение, и до
сих пор все, в общем�то,
стабильно. А почему такие
вопросы возникают —
слишком много стало ис�
полнителей, коллективов;
гораздо больше, чем во
времена моей юности. Ста�
новится тесно, но все равно
это не повод унывать. Мно�
жество молодых исполни�
телей: с приходом интерне�
та возможности расшири�
лись. В 70�е, 80�е, 90�е ТВ
и радио могли решать судь�
бы коллективов. Сегодня
тот же Youtube не ставит
штампов «формат» или «не�
формат», там все равны.
Единственное — надо быть
более изобретательным.
Просто наступили другие
времена. 

Повторюсь, сейчас очень
много всего. В Москве про�
ходит три концерта
в день — допустим,
Metallica, Slipknot и фести�
валь с участием не менее
крупных звезд, и везде, как
сейчас принято говорить,
sold�out. В такой ситуации
говорить о том, что металл
мертв, по�моему, не совсем
правильно. 

Об альбоме
— Хочу напомнить, что

этот небольшой тур я по�
святил выходу своего тре�
тьего студийного инстру�
ментального альбома, ко�
торый называется «Белое
солнце». Он начинался при�
мерно два года назад, ког�
да я задумался об инстру�
ментальном альбоме и до�
статочно быстро написал
и записал первое произве�
дение. Так получилось, что
в прошлом году у нас в кол�
лективе сменился вокалист,
и нам нужно было срочно
представить нового, запи�
сав с ним хотя бы несколько
песен. И последним треком
в макси�сингл я как раз
вставил вот эту инструмен�
тальную вещь под названи�

ем «Альтаир». В альбом
она, кстати, не вошла — ра�
зошлись у нее дорожки
с остальными пьесами,
но они будут встречаться на
концертах.

О саундтреках
— Предложений таких

нет. И, собственно, я их и не
ожидаю. Хотя вопросы об
этом мне задают часто, и я
сам признаю, что многие
произведения могли бы
быть саундтреками. Но са�
ундтрек — это работа имен�
но с видеоматериалами.
Если предложения когда�
нибудь возникнут — почему
нет? Но я достаточно капри�
зен в работе и писать «подо
что�то» я, честно говоря,
не пробовал.

Хотя, например, «Фор�
туна» была изначально сде�
лана как саундтрек, если
можно так сказать, к моей
программе на радиостан�
ции «Юность» — «Желез�
ный занавес», которую я
вел восемь лет. Там я очень
много разговаривал, а на
радио надо было говорить
под какую�то музыку. И я
сам себе писал саундтре�
ки, под которые начитывал
текст. Чуть позже, когда я
окончательно созрел для
записи первого инструмен�
тального альбома, естест�
венно, это было первое,
о чем я вспомнил. 

О работе на радио
— С некоторых пор я не

отслеживаю ничего и музы�
ку вообще практически не
слушаю. Это связано с ра�
ботой на радио — в этот пе�
риод я еще играл в двух кол�
лективах — у Валерия Кипе�
лова и в своей группе. Это
был один из самых актив�
ных периодов, и вся музыка
мира лилась через мои уши.
Я слушал очень много и на�
шей музыки, и зарубежной,
я давал клич в эфир, чтобы
мне присылали записи.

В 2008 году передачу за�
крыли. Какое�то время я
пытался еще вести ее сам
в интернете, но не получал
должного удовольствия от
этого и в следующем году я
программу заморозил. Мо�
жет быть, когда�то она воз�
родится. Но в тот момент
явственно ощутил, что не

могу больше слушать му�
зыку. Я с удовольствием ее
играю, сочиняю и получаю
от этого колоссальное удо�
вольствие, но слушать —
нет. В машине у меня — ли�
бо тишина, либо легкий
джаз 50�х годов, причем
очень тихо. Мне своей му�
зыки много — мы очень
громко репетируем. 

Хотя был период, когда я
очень много слушал — и дет�
ство, и те же 90�е. Не стоит
из�за этого переживать.

О татуировках
— Татуировок у меня до�

статочно много, я их кол�
лекционирую с 91�го года,
если не ошибаюсь (смеет�
ся). В те годы мы все в груп�
пе хотели сделать татуиров�
ки, но не было таких воз�
можностей, как сейчас —
сейчас можно выйти за хле�
бом и вернуться с татуиров�
кой. За границей не хватало
времени... Но как�то мы все
же нашли человека и реши�
ли поставить эксперимент
на мне. Выбора тогда тоже
особого не было — никаких
каталогов. Первая татуи�
ровка с тех пор уже заросла
другими...

В первую очередь это
очень удобный концертный
костюм — его можно сти�
рать, не снимая с себя. Я
увлекся, мне все очень по�
нравилось. В последние
годы приходилось кое�что
подправлять, потому что
краска выцветает, хотя мне
все делали очень хорошие
мастера. 

Когда заходит разговор
о тату... прежде чем делать,
нужно много раз подумать.
Могут измениться времена,
вкусы. Сделать очень не�
долго — несколько часов,
а через некоторое время
могут появиться совершен�
но другие увлечения в жиз�
ни, другая позиция. 

Я достаточно просто
к этому отношусь. Мои тату�
ировки не означают ровным
счетом ничего — раньше
ведь был очень модным
этот вопрос (наверное, он
тоже связан с достаточно
мощным уголовным про�
шлым нашей страны),
но сейчас он звучит все ре�
же и реже. 

О гитарной технике 
«мавринг»

— Как я уже говорил,
во время работы на радио я
слушал очень много музыки,
но отмечал, что ничего но�
вого не нахожу. Играют все
качественно, но очень много
самоповторов. Больше все�
го претензий было к себе:
казалось, что я достиг како�
го�то потолка, надо двигать�
ся дальше, а я не знал, как
это сделать. Возможно,
именно такие размышления
привели к достаточно спон�
танному решению. Я просто
сидел на студии, случайно
провел по гитаре правой ру�
кой (левая была занята), ус�
лышал звук. Думаю: «Как
так?». Подошел к зеркалу,
представил, как это могло
бы выглядеть — визуализа�
ция мне понравилась, и я
принял решение.

На следующий день я за�
сел за разработку этой тех�
ники. Состояние работы
с нуля радовало меня боль�
ше всего, я в одночасье пре�
вратился в начинающего ги�
тариста, у которого проснул�
ся интерес, и начал зани�
маться по 4�5 часов в день. 

Эта школа уникальна тем,
что я действительно разра�
батывал ее полностью сам,
все приемы. Она применима
и на акустической гитаре,
причем без каких�либо до�
полнительных приспособле�
ний — очень много заблуж�
дений, что нужны какие�то
специальные примочки,
струны — ничего подобного. 

Чуть позже мне прислали
ссылки на похожие шко�
лы — я их просмотрел и по�
нял, что они похожи визу�
ально, но играется все�таки
по�другому. Но от старой
школы я тоже не отказал�
ся — я их совмещаю.

О коллекции гитар
— Гитар у меня 16. Ни�

когда не планировал соби�
рать такое большое количе�
ство, мне всегда было до�
статочно одного инстру�
мента, и больше двух у меня
никогда не было. Но когда я
начал заниматься сольным
проектом, вошел во вкус.
Гитары все разные, уни�
кальные своим почерком,
звуком, и именно поэтому

они оставались у меня. Есть
достаточно редкие инстру�
менты — некоторые фирмы
уже даже не существуют.
Все они рабочие — соби�
рать гитары для того, чтобы
они просто висели на стене
и собирали пыль, мне ни�
когда не было интересно. 

Я рассматриваю свою
коллекцию как краски. Я под�
бираю звук для определен�
ных частей композиций в сту�
дии, а на сцене обхожусь од�
ним инструментом. Хотелось
бы возить больше — может
быть, когда�нибудь времена
позволят это делать. 

Любимой гитарной фир�
мы у меня нет. Лет 35 назад
я бы, наверное, сказал
«Fender» — мы тогда бреди�
ли «фендерами» и «гибсона�
ми», а их было не достать.
Мне очень нравятся старые
инструменты, желательно
70�х годов, максимум 80�х.
Их не сравнить с новыми —
нужно ждать 20�25 лет, пока
новый «стратокастер» за�
звучит, а у меня нет такого
времени. Но каждый, навер�
ное, выбирает для себя. Я,
например, недавно открыл
для себя польскую гитарную
фирму «Mayones», она су�
ществует уже более 30 лет
и выпускает великолепные
гитары и бас�гитары.

О предыдущем 
вокалисте

— Артем Стыров ушел
из�за состояния голосовых
связок. Я тоже виноват —
нужно было еще до этого
отправить его на реабили�
тацию. Если бы мы шли
вместе дальше, мы бы «по�
хоронили» друг друга.
На сцене он уже не справ�
лялся и знал об этом, тем не
менее, мы продолжали иг�
рать концерты, и доходило
уже до того, что приходи�
лось в процессе менять
программу и заменять ка�
кие�то вещи на инструмен�
тальные. Это ни в коем слу�
чае не в упрек ему — я дол�
жен был, как руководитель,
принять решение раньше. 

Но не все потеряно —
сейчас у него нагрузка спа�
ла, и есть все возможности
реабилитироваться. 

О пении
— Я освоил многое в му�

зыке, но петь так и не могу.
Был период, когда я запел —
это было в армии, но там это
было вынужденно. Я там
был руководителем ансамб�
ля (у меня даже командир
роты играл на ритм�гитаре).
Благодаря этому я не забра�
сывал гитару, и в руках у ме�
ня был не только автомат:
50% времени — АКМ,
50% — гитара. Мы ездили
по гастролям, играли на ка�
ких�то свадьбах — в общем,
не совсем обычная служба
у меня была.

И вот оставалось служить
полгода, и у нас в ансамбле
закончились вокалисты. Петь
было некому, и 100%�я отда�
ча времени автомату Калаш�
никова улыбалась мне в пол�
ный рост: нет вокалиста —
нет ансамбля, инструментал
там никому не нужен. И я за�
пел сам. Причем получалось
достаточно неплохо, оста�
лись какие�то армейские за�
писи, одна из них блуждает
по сети — там я с большим
трудом узнал свой голос.
Сейчас уже, наверное, позд�
но развивать голос.

О вдохновении
— Я не черпаю вдохно�

вения ни из книг, ни из
фильмов. Как ни странно,
негатив, который происхо�
дит вокруг и которого очень
много, тоже вдохновляет: я
не закрываю на него глаза,
хотя так, возможно, было
бы удобнее. Я реалист,
но не пессимист. Но мне по�
чему�то легче работается,
когда мне плохо. Не знаю,
почему так получается. 

Дмитрий МАРКИН

Автор благодарит рок:
кафе «Machine Head»
и лично Андрея Стукали:
на за помощь в подготов:
ке материала.

Ñåðãåé Ìàâðèí:
«Ìîæíî âûéòè çà õëåáîì,
à âåðíóòüñÿ ñ òàòóèðîâêîé»

В Саратове выступил легендарный гитарист Сергей Маврин. За плечами у Сергея — работа в таких про:
славленных коллективах, как «Ария», «Черный кофе», «Кипелов», а сейчас — и в собственном проекте «Мав:
рин». Однако в Саратов музыкант приехал с презентацией своего третьего инструментального альбома.
Это — еще одна грань его деятельности. Авторские музыкальные композиции перемежались с ответами на
вопросы из зала, самые интересные из которых мы и предлагаем вашему вниманию. 



☺☺ Главное оружие женщины —
красота. Только вот перевоору�
жение, зараза, с годами стано�
вится все дороже и дороже...

☺☺ 2017 год, к власти пришел
Ленин. И это не анекдот, а ре�
зультаты выборов в Эквадоре.

☺☺ — Я превращу твою жизнь
в ад! Я отниму у тебя все, что ты
любишь!

— Да�да, доктор, мне расска�
зывали, что вы хороший диетолог.

☺☺ В России большинство жи�
вет в достатке. Выпил бутылочку,
закусил квашеной капусткой.

Достаточно.

☺☺ — Я знаю вас достаточно
и с уверенностью могу сказать:
более чистого и святого человека
я не встречал. Господь все видит,
и я уверен, что вам уготовано ме�
сто в раю среди самых великих
праведников.

— Спасибо, вы умеете уте�
шить перед операцией, доктор.

☺☺ Реальные доходы россиян
возобновили падение.

Доходы реальных россиян
продолжают расти.

☺☺ Разговор двух подруг:
— Представляешь, нашла

под нашим диваном стринги
и лифчик... Теперь мучаюсь: чьи
же они?

— Главное, чтобы не мужа!

☺☺ Удивляет система в наших
поликлиниках. Но радует, что
очередь еще живая.

☺☺ — Она влюбилась в него,
потому что он был строен и мол�
чалив.

— А он?
— А он просто физически не

мог говорить и втягивать живот
одновременно.

☺☺ Врач — пациентке:
— Больше бывайте на све�

жем воздухе и теплее одевай�
тесь.

Пациентка — мужу:

— Врач прописал мне отдых
на море и норковую шубу!

☺☺ — Срочно приезжай!
— Что случилось?
— Просто интересно — я вре�

мя засекла.

☺☺ Нет, женский эгоизм опре�
деленно не знает границ. Мало
ей быть просто любимой, так она
еще хочет быть единственной.

☺☺ — Так, казнить нельзя, по�
миловать тоже нельзя. Что же бу�
дем делать?

— Пытать, ваше величество!
Пытать можно.

☺☺ — Как за один день вы уму�
дрились натворить столько глу�
постей?

— Да я встаю рано...

☺☺ — Представляешь, один му�
жик в завещании оставил два
миллиона баксов одной дуре, ко�
торая сорок лет назад отказалась
выйти за него замуж!

— Да�а�а, вот
это я понимаю —
благодарность!

☺☺ Учитель запи�
сал в дневнике ученицы: «Ваша
дочь ужасная болтунья».

Hазавтра дочь возвращает
дневник с ответом отца: «Вы бы
ее мамашу послушали!»

☺☺ Офигенная вещь домофон!
Пока муж по лестнице поднима�
ется, жена успевает выключить
комп и телевизор, повязать пе�
редник, положить трубку... и сто�
ит такая, бедная, посуду моет...

☺☺ — Сегодня пробовал на�
учить попугая танцевать тустеп,
но, похоже, он дебил.

— Ты уверен, что проблема
в попугае?

☺☺ — Пойдем ко мне домой!
— Я так не могу, у нас с тобой

даже общих знакомых нет!
— Жириновского знаешь?
— Ну... да.
— Пошли!

☺☺ Не пьешь и не куришь — гра�
бишь государство.

Не берешь кредитов — гра�
бишь банки.

Нет автомобиля — грабишь
всех.

☺☺ — Ой, как кружится голова!
Оказывается, можно быть пьяной
и без вина!

— Еще водочки?

☺☺ — Только жалкие подкаб�
лучники слушают женщин! На�
стоящий мужик сам знает, когда
не идти бухать с друзьями и когда
посуду помыть. Да, любимая?

☺☺ У девушек из общежития
кондитерской фабрики в конфет�
но�цветочном периоде отноше�
ний с парнями отсутствует кон�
фетный период.

☺☺ — Блин, воду холодную от�
ключили!

— Да уж... Хорошо хоть, что
горячая вода холодная...

☺☺ Дедушка с внуком присутст�
вуют на бракосочетании в загсе.

— Дедушка, а что подписыва�
ет жених?

— Акт о безоговорочной ка�
питуляции, внучек.

☺☺ — Галя, ты самая красивая
была на своем дне рождения!

— Спасибо, Дима, я стара�
лась...

— Специально подруг подби�
рала?

☺☺ Сходил в бесплатную поли�
клинику, сказали: зачем тебе так
долго ждать свою очередь, иди
в платную.

Сходил в платную поликлини�
ку, сказали: зачем тебе платить
бешеные деньги, иди в бесплат�
ную.

Круг замкнулся.

☺☺ Муж беседует с женой:
— И что, за все эти годы ты

мне ни разу не изменила?
— Веришь — ни разу!
— Не по�людски это как�то,

Люся...
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Утром надо быть особенно осторожным: од�
но неосторожное движение — и ты снова
спишь...
� Хорошо там, где нас нет. Плохо там, где
нас — да.
� Нет ничего на свете ядовитей, чем женский
дружный коллектив!
� А вы не замечали, что женское «Буду готова
через 5 минут», и мужское «Через 5 минут буду
дома» — одно и тоже!
� Бойкот женщины невозможен в принципе —
как только вы перестаёте с ней разговаривать,
она решает, что вы начали её слушать.
� Деньги — зло.

Не в деньгах счастье.
Кто духом силен, тот и богат.
И еще 200 способов успокоить себя, пока не

выдали зарплату.

�
Внезапный порыв ветра
сделал шотландскую ар�

мию еще более устрашающей.

�
Самое восхитительное
время жизни — когда на�

деваешь пальто поверх ни�
жнего белья и идешь в мага�
зин за шампанским.

�
Самый компетентный по�
литик — это батя на кухне

после получки.

�
С каждым днем сегодня
становится лучше, чем

завтра!

�
Вот вы жалуетесь в ин�
тернете: «Окончил фило�

логический, нет работы», —
а может, технарей тоже нику�
да не берут, только они пи�
сать не умеют.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН 
Вы полны решимости преодолеть как реальные, так и надуман�

ные препятствия. Ваша неукротимая воля к победе и полная не�
зависимость может попасть под «влияние» законов и обяза�

тельств. Используйте их в качестве инструмента собственного воздейст�
вия. Тогда вы многого добьетесь в ближайшие полгода. 

ТЕЛЕЦ
Именинники, отмечающие дни рождения до среды, весь

свой личный год живут в русле уже сложившихся событий,
а именинники четверга, пятницы, субботы и воскресенья со�
средоточатся на возможности проявить себя и свои способности по�но�
вому, включаются в новые проекты и сюжеты. 

БЛИЗНЕЦЫ
Участие в профессиональных дискуссиях и юридически спорных ситу�

ациях принесет вам успех и выгоду. Одно условие: вам при�
дется кое�что до поры хранить в тайне или вскрывать и ис�
пользовать конфиденциальную информацию. Остается ме�
сяц до дня рождения Близнецов, и это означает завершение

основных программ и исчерпывание обстоятельств личного года.  

РАК
События недели имеют преимущественно профессиональ�

ную окраску и больше затрагивают родившихся во второй дека�
де июля. Наберитесь стойкости и используйте профессиональ�
ные дискуссии и полученный недавно опыт для достижения нуж�
ного вам результата. Семейные события обещают процветание и тесно
связаны с общественными, публичными процессами. 

ЛЕВ
Обязательный профессиональный труд становится размерен�

ным и упорядоченным. О взаимоотношениях с руководством
и состоянии своей репутации судите по событиям среды и чет�

верга. Новолуние закладывает позитивный устойчивый тренд состояния
вашей карьеры, социального положения и репутации.  

ДЕВА
Успеха достигнете там, где возьмете на себя инициативу, про�

явите компетентность и способность к коммуникациям. Дейст�
вуя решительно, проявите гибкость и умение договариваться.
Сейчас это непросто: высока степень дискуссионности у вас
и у других людей. Умело ее используя и обладая ярким красноречием, вы
легко достигнете цели. 

ВЕСЫ
Новолуние открывает возможность в ближайшие три�четыре

недели улучшить финансовые дела за счет клиентов, с помощью
супруга или делового партнера. Выгода приходит не столько благо�

даря вашим личным качествам и усилиям, сколько через другого челове�
ка. От него же зависит перелом к лучшему в глубоко личных отношениях. 

СКОРПИОН
Возможно, в ближайшее время вы получите ценное дело�

вое предложение или предложение руки и сердца. Кто�то нач�
нет проявлять внимание, будет приглашать провести время вместе,
предложит вам работу или пригласит на какой�нибудь вечер или встречу.
Не факт, что все вам понравится, но это шанс. Насколько он привлекате�
лен, вы можете почувствовать уже 30 апреля. 

СТРЕЛЕЦ
Обдумайте опыт мартовских и апрельских событий. Желатель�

но тот, который себя оправдал. Его придется опять применить
или скорректировать. Избегайте действий, аналогичных тем, что

когда�то привели к ошибкам и нежелательному результату. Опыт дорого�
го стоит, особенно негативный.  

КОЗЕРОГ
Свойственная вам выдержка востребована ситуацией и по�

лезна как тактика достижения нужных результатов. Некоторые,
в деловых и личных целях, готовы проявить решимость «кри�
зисного менеджера». В этой роли вы готовы выступать ради личных
и контрактных интересов. Преобладающие личные и семейные интересы
диктуют вам «жизнь для себя» и некоторую отгороженность. 

ВОДОЛЕЙ
Принцип коллективизма, близкий вашему сердцу, уступает

сугубо личным интересам, преимущественно семейного харак�
тера. Повышенное чувство реальности весьма полезно исполь�
зовать как можно полнее. Роль ведущего в личном, узкосемей�

ном пространстве — сейчас лучшая для вас.  

РЫБЫ
«Жизнь для себя» милее остального. Вы не склонны допус�

кать в свою личную жизнь посторонних, а в своем мирке энер�
гичны и результативны. Проще и полезнее свою деловитость
проявлять в семье, решая возникающие задачи. Запас энергии,
умений и способностей вы невольно транслируете на личную жизнь, по�
вышение ее комфорта и благосостояния. В ближайшие четыре недели
это нормально и оправданно. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺☺ Мама сегодня ехала в удивительном автобу�
се — в нем стояла абсолютная, полная тишина.
Люди входили, тихо оглядывались, молча ехали,
так же тихо выходили.

Не играло радио, не объявлялись остановки,
даже телефоны не звонили.

А знаете почему?
Кондуктор сладко спала на заднем сиденье, ни�

кто не хотел будить ее.

☺☺ На суде.
— Подсудимый, расскажите, как было дело.
— Иду я вечером, подходят двое, снимай, го�

ворят, шубу и шапку. Ну я и снял. С одного шубу,
с другого шапку.

☺☺ В Одессе:
— Соломон Маркович, как дела у вашего сына

в школе?

— Уже лучше... Но пока еще хожу на родитель�
ские собрания под чужой фамилией.

☺☺ Когда мой папа мыл посуду, его засосало
в сливное отверстие и выпустило в соседскую ван�
ну в тот момент, когда там мылась соседка Нина.

По крайней мере так он сказал маме.

☺☺ — Ты жене изменяешь? 
— А кому же мне ещё изменять? 

☺☺ — Как вы относитесь к корпускулярно�волно�
вой теории света?

— Я не Света, я Наташа! 

☺☺ Нет зрелища прекраснее на свете, чем фильм
о том, как делаются дети. 

☺☺ Парень, который не выговаривает букву «р»,
второй тост пьёт за водителей. 


