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Íîâàÿ òðàäèöèÿ
По предложению Вячеслава Володина в нашем регионе
соберутся выпускники школ
Впервые в Саратовской губернии
пройдет уникальный праздник «Роза вет
ров2016», идея которого принадлежит
первому замглавы администрации пре
зидента РФ Вячеславу Володину. На Теа
тральной площади в Саратове в ближай
шую субботу соберутся более 5000 вы
пускников школ и 900 преподавателей.
Праздник выпускников «Роза ветров»
включает в себя три мероприятия. Шоу

Ëó÷øèå àãðàðèè
ïîëó÷èëè íàãðàäû
Более сотни сельхозтоваропроизводителей со всех
районов области приняли участие в праздновании Дня
поля, который прошел в Петровском районе
Мероприятие
проходило
в формате практического семина
ра. Аграрии обсудили актуальные
вопросы прошедшей посевной
и предстоящей уборочной стра
ды, обменялись опытом. Кроме
того, ведущие компании по реали
зации сельскохозяйственной тех
ники представили новые модели
сельхозмашин, зерноуборочных комбайнов, провели демонстра
ционный показ техники в работе.
День поля проходил на территории крестьянскофермерского
хозяйства Вячеслава Королева. По оценкам экспертов, оно одно из
лучших в Саратовской области.
Благодарственными письмами председателя комитета по аг
рарным вопросам Государственной думы РФ Николая Панкова за
вклад в развитие сельского хозяйства Петровского района были
награждены: глава КФХ Жавдяр Рахманкулов, главный инженер
СПК «АгроКолос» Сергей Колосов, главный бухгалтер СПК «Нива»
Галина Лаврентьева, механизатор КФХ А.Г Чернова Александр Ано
хин, механизатор СПК «Абодимовский» Александр Чернов, механи
затор ООО «Студеновское» Сергей Храпов.

программа, в рамках которой выступят
Нюша, группа «Мохито», финалисты «Го
лоса» Данте и Нодар Ревиа и другие звез
ды, пройдет на Театральной площади
в Саратове.
Затем выпускники примут участие в ше
ствии «Вперед, к мечте!». Они пройдут до
Набережной Космонавтов. Ровно в пол
ночь над Волгой прогремит музыкальный
салют.

Для классных руководителей будет ор
ганизован торжественный прием и награж
дение победителей премии «Признание».
Специально для преподавателей выступит
Ани Лорак. Пригласительные от имени де
путата Государственной думы Николая
Панкова получили более 1200 человек.
— Очень приятно, что впервые в облас
ти такое внимание уделяют классным руко
водителям. Сейчас в моем классе 33 уче
ника. И это самый большой выпуск в на
шем селе в этом году. На классном руково
дителе лежит большая ответственность.
От нас зависят не только оценки в дневни
ках, но и атмосфера в коллективе. К каж
дому ученику ищу свой подход. А это не
всегда просто. Считаю очень символич
ным, что премия носит название «Призна
ние», — уверен учитель химии, классный
руководитель 11го класса гимназии села
Ивантеевка Виктор Дметришин.

Ðàäàåâ äîãîâîðèëñÿ
В ходе работы международного экономичес
кого форума в СанктПетербурге глава региона
Валерий Радаев провёл встречу с президентом
ПАО «Ростелеком» Сергеем Калугиным. Руково
дители обсудили ряд проектов, которые компа
ния планирует реализовать на территории Са
ратовской области.
В рамках первого рабочего дня экономического
форума губернатор Валерий Радаев встретился
с исполнительным директором Агентства инвести
ций в социальную сферу Ильей Ковалевым. В рам
ках встречи было подписано соглашение о сотруд
ничестве. Документом предусматривается реализа
ция ряда социальных проектов в регионе, в том чис
ле проведение мероприятий по привлечению
средств инвесторов для строительства на террито
рии области спортсооружений, в частности, возду
хоопорных конструкций для футбольных полей.
Кроме того, в ходе встречи обсуждался проект
«Доступный школьный автобус», реализуемый
Агентством, который позволит обновить парк
школьных автобусов в общеобразовательных орга
низациях региона.
Валерий Радаев отметил важность и крайнюю не
обходимость привлечения инвестиций в социаль
ную сферу. Илья Ковалев подтвердил готовность
к взаимовыгодному сотрудничеству.
Также состоялась встреча губернатора с гене
ральным директором ООО «Хевел» Игорем Шахра

ем, в рамках которой обсуждались вопросы совме
стной деятельности по строительству солнечных
электрических станций на территории Саратовской
области.

ЗОНА КОНФЛИКТА

Æóðíàëèñò ñ÷èòàåò ñåáÿ íåâèíîâíûì
В 1м участке мирового суда Фрунзенского района состоялось первое откры
тое заседание по делу о клевете на депутата Саратовской областной думы Сер
гея Курихина. Ответчиком выступает обозреватель «Общественного мнения»
Сергей Вилков.
Как известно, депутат написал на представителя средства массовой информации
заявление о том, что Вилков опубликовал на своей страничке в социальной сети невер
ную информацию о возможном криминальном прошлом Курихина.
Для начала судья судебного участка №1 Фрунзенского района Саратова Артем Гри
горашкин рассмотрел вопрос о возможности проведения фото и видеосъемки. Фото
съемку разрешил, видеосъемку запретил. Потому что один из участников процесса за
явил, будто некоторые журналисты нарочно выставляют людей не в лучшем свете, пока
зывая их нагнувшимися или почесывающимися.
Интересно, что ранее Сергей Вилков отказался от предложения об амнистии, кото
рое сделали ему Григорашкин и прокурор Андрей Склемин. Вилков не намерен призна
вать свою вину даже формально, поскольку настаивает на своей невиновности.
Более развернутые показания обозреватель «ОМ» собирается дать после исследо
вания всех материалов дела и допроса всех свидетелей.
23 июня в суде назначен допрос потерпевшего Сергея Курихина. Рассмотрение дела
состоится в 14:30 в 1м мировом участке Фрунзенского района (ул. Большая Садовая,
д. 158, 5й этаж, кабинет 511). Заседание открытое.
«Репортер» намерен следить за дальнейшим развитием событий.
Подготовил Константин СЕРОВ
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Дистанционный смотритель

Àëåêñåé Çóäèí:
«Óíè÷òîæåíèå ñàíêöèîííûõ ïðîäóêòîâ
íåëüçÿ ïðåâðàùàòü â ôàåð-øîó»
Региональное отделение Россельхознадзора по Саратов
ской области отчиталось об уничтожении крупной партии ово
щей и фруктов, изъятых на одном из саратовских рынков.
Под нож бульдозера пошли 150 кг яблок, 95 кг алычи, 70 кг не
ктаринов, 65 кг груш и два центнера томатов. Причиной рас
правы стало отсутствие у данной продукции документов, под
тверждающих ее происхождение: на таре инспекторы не обна
ружили соответствующей маркировки, а у самих продавцов —
товаросопроводительной и фитосанитарной документации.
Костры «святой продуктовой инквизиции» пылают по всей
России почти год. С 6 августа 2015 года российские надзор
ные органы, выполняя указ президента РФ, ведут беспощад
ную борьбу с подкарантинной продукцией. С начала этого го
да в Саратове жертвой российского продовольственного эм
барго пали сотни килограммов яблок из Польши, десятки ки
лограммов испанской хурмы, турецких перцев и прочие фрук
тыовощи со всего мира: апельсины, цветная капуста и пр.
«Репортер» обратился за комментарием к одному из изве
стнейших столичных политологов, кандидату политических
наук, автору более 150 научных работ Алексею Зудину.
— Алексей Юрьевич, про
дукты питания, овощи и фрук
ты, подпадающие под контр
санкции Российской Федера
ции, продолжают уничтожать по
всей стране, о чем свидетельст
вуют последние новости из Са
ратовской губернии. Как вы от
носитесь к происходящему?
— Эта проблема относится
к числу давно «отработанных» —
самые жаркие дискуссии на эту
тему уже отпылали, в отличие от
костров из продуктов. Когда!то,
в самом начале введения россий!
ских контр!санкций, этот вопрос
обсуждался очень широко, и, на!
сколько я помню, было выработа!
но следующее мнение: уничто!
жать санкционные продукты не!
обходимо, потому что в против!
ном случае эффект контр!санк!
ций может свестись к нулю, и са!
ми они потеряют всякий смысл.
Однако, на мой взгляд, не сле!
дует делать из процесса уничто!
жения продуктов публичное «фа!
ер!шоу». Само это зрелище, ког!
да еда, труд человеческий, мате!
риальные ценности идут под
нож — просто чудовищно, ведь до
сих пор, как это ни прискорбно,
еды на планете хватает далеко не
всем. И, безусловно, процесс
уничтожения овощей и фруктов
необходимо строжайше контро!
лировать, чтобы избежать неже!
лательных последствий, прежде
всего — нелегального сбыта та!
кой продукции на «черный ры!
нок». Такой контроль является не!
отъемлемой составной частью
осуществления Россией контр!
санкционных мер.
Я уверен, что введенный режим
контр!санкций принес нашей стра!
не реальную, и притом достаточно
быстро проявившуюся, пользу.
Российские производители сель!
хозпродукции буквально на глазах
«воспряли духом»: на российских
прилавках появился разнообраз!
ный ассортимент продуктов отече!
ственного производства. Нам ос!
талось только доработать эконо!
мические и правовые механизмы,
которые не позволят нашим това!
ропроизводителям злоупотреб!
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лять своими новыми возможностя!
ми — задирать цены, снижать ка!
чество продукции и т.п.
— Тема
дискуссионная,
всетаки стране, неоднократно
переживавшей голод, какой,
в частности, свирепствовал
в 20е годы в Поволжье, навер
ное, не пристало пускать про
дукты питания под бульдозер.
Может быть, стоило использо
вать запретные овощи и фрук
ты както иначе?
— Безусловно, в России, у ко!
торой есть реальный опыт насто!
ящего, очень тяжелого голода —
это и голод двадцатых годов,
и «голодомор» тридцатых, и по!
слевоенный голод — подобные
действия воспринимаются осо!
бенно остро, и, я бы сказал, трав!
матично. Однако что с этим де!
лать, как смягчить впечатление,
решать должны не теоретики,
а практики.
Чисто теоретически можно
представить себе решение про!
блемы следующим образом:
санкционные продукты изымают!
ся и, при условии их надлежащего
качества и безопасности, распро!
страняются среди малоимущих
категорий населения — тех же
пенсионеров, многодетных се!
мей, воспитанников детдомов
и т.д., тогда как владельцы этих
продуктов лишаются своей запла!

нированной прибыли и подверга!
ются к тому же штрафным санкци!
ям. Но на практике это означает,
что таким образом мы рискуем
открыть широкую дорогу различ!
ным злоупотреблениям, которые
способны свести на нет весь по!
зитивный эффект санкций. Нет га!
рантий того, что эта продукция не
будет перепродаваться или пере!
распределяться по «черным схе!
мам». Это чревато тем, что, во!
первых, стимулы в отношении
российских производителей ос!
лабнут, и, во!вторых, морально!
политической репутации нашего
государства будет нанесен серь!
езный урон, ведь у многих сло!
жится негативное мнение о воз!
можностях российской государ!
ственной машины.
Так что прежде чем принимать
какие!либо решения в данной
сфере все следует «семьдесят
семь» раз отмерить, что важнее —
негативная реакция общества на
уничтожение продуктов или воз!
можная дискредитация контр!
санкционного режима. На мой
взгляд, первым можно прене!
бречь, в отличие от второго, так
что принятое нашим правительст!
вом в этой ситуации решение яв!
ляется наиболее правильным.
Что же касается малообеспе!
ченных слоев населения, то с уче!

том тех выгод, что получают от
этого режима российские товаро!
производители, мы вправе ждать
от них неких социальных инициа!
тив в отношении этих самых сло!
ев.
— Как, повашему, удалось
ли достичь главной цели этих
контрмер, а именно развития
отечественного агробизнеса?
Смог ли российский фермер
насытить рынок своей продук
цией?
— У меня нет сейчас фактиче!
ских данных, поэтому могу толь!
ко поделиться с вами своими
впечатлениями. А впечатления
эти таковы: контр!санкции при!
несли реальную пользу отечест!
венным производителям, однако
в какой мере они смогли вос!
пользоваться открывшимися пе!
ред ними возможностями — еще
вопрос. Лично мне кажется, что
смогли они не на 100 процентов,
но это ведь не повод, чтобы отка!
зываться от режима контр!санк!
ций в целом.
— Не стоило ли для стиму
лирования российской эконо
мики ввести санкции не на про
дукты питания, которые были
доступны простому люду, а на
сложные технические това
ры — автомобили, компьюте
ры, аудио и видеотехнику?
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— Перед тем, как вводить лю!
бые санкции, следует задумать!
ся — а в какой мере они смогут
нанести вред нам самим, нашей
экономике. В случае с продукта!
ми, например, негативный эф!
фект от введения санкций был
минимален — никакого ущерба
российскому рынку продуктов
питания он не принес, наоборот,
как я уже сказал, только пошел на
пользу.
Подобной логикой следует ру!
ководствоваться и в отношении
других рыночных сегментов. Что
касается той высокотехнологич!
ной продукции, о которой вы гово!
рите, то в этом сегменте уже про!
исходит аналогичное «импортоза!
мещающее» движение, хоть пока
и не совсем заметное. При этом
инициатива этого движения исхо!
дит не из высоких кабинетов, а,
так сказать, с мест. Я имею в виду,
что российские чиновники уже на!
чинают переходить на отечест!
венное оборудование, на отечест!
венный софт или, по крайней ме!
ре, начинают отказываться от ис!
пользования импортных. Это де!
лается из соображений нацио!
нальной безопасности, угрозы ко!
торой весьма реальны, как реаль!
ны и риски в случае использова!
ния сложных технических уст!
ройств западного производства.
Однако в этом направлении все
рано или поздно «упрется» в спо!
собность российской промыш!
ленности так же адекватно осво!
ить импортозамещение, как это
удалось сделать сельхозпроизво!
дителям. В любом случае, необхо!
димо любой ценой избежать дей!
ствий себе во вред.
— То, что на российском
рынке время от времени
всплывают санкционные про
дукты, свидетельствует о не
хватке у нас именно этого то
вара или о желании стран, уго
дивших под санкции РФ, во что
бы то ни стало сбыть свою про
дукцию?
— Если эти продукты до сих
пор появляются, то, во!первых,
это объясняется тем, что на них
до сих пор сохраняется устойчи!
вый потребительский спрос, ко!
торый возник до введения санк!
ций — иначе зачем бы произво!
дителям и поставщикам так
усердствовать в нарушении зако!
на? Во!вторых, стремление неко!
торых поставщиков все!таки
обойти требования закона объяс!
няются не злонамеренностью,
а инерцией хозяйственных свя!
зей, налаживавшихся годами
и ставших настолько привычны!
ми, что отказаться от них многие
пока не в силах.
Главное, на мой взгляд, здесь
другое: значительная часть санк!
ционных продуктов попадает
к нам «транзитом» через третьи
страны, в частности, через Бело!
руссию. Это — вопрос добросо!
вестности наших белорусских
партнеров, их готовности или не!
готовности выполнять взятые на
себя обязательства. Именно это
имел в виду президент РФ Вла!
димир Путин, когда во время сво!
его недавнего визита в Минск
призвал во всеуслышание власти
страны помочь белорусским про!
изводителям расширить свою
долю на российском рынке —
именно производителям, но не
спекулянтам.
Андрей АПАЛИН
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С ранней весны до осени
(там как получится) многие го
ды хожу купаться на Волгу на
Бабушкин взвоз. Саратовцы
знают причал на Набережной
под ротондой, как место, где
купаются моржи из клуба
«Нептун» и все остальные при
ходящие сюда горожане —
завсегдатаи или случайно за
бредшие.
С утра у двух лестниц ведущих
в воду «тусуются» полторадва
десятка людей в основном пенси
онного возраста, хотя есть и под
ростки, и мамы с детьми и «из
спортсменов», катающихся по на
бережной на велосипедах и роли
ковых коньках.
Жара нередко выгоняет из
душных жилищ к воде и самых ле
нивых, из тех, кого называют
«пьяными компаниями» — они
«всегда после вчерашнего», с ут
ренним запасом «горючего», пи
ва, с острым желанием курить,
плеваться и громко матом рас
сказывать о своих вчерашних
злоключениях. Нет, как правило,
начинают они не громко, «гром
ко» начинается позже и длится до
«пока не устанут».
Добропорядочные купальщики
в таких случаях вынуждены тер
петь соседство, либо резко ме
нять планы — уходить, вдруг со
бравшись, сегодня, а в другой раз
думать: стоит ли идти к ротонде
или поискать другое место, кото
рых в Саратове не так и много.
Пожалуй, два. Второе — на «ди
ком пляже» у моста за причалами
речного вокзала. Но и там никто
не гарантирует вам спокойствия
и безопасности.
В прошлом году, после пары
стычек с «весёлыми ребятами» я
купил газовый баллончик, кото

рый ношу с собой на всякий слу
чай — возраст и болезни не поз
воляют рассчитывать на собст
венные силы в самозащите.
Впрочем, толку от него мало…
Сегодня среди полуторадвух
десятков отдыхающих, большин
ство из которых многолетне зна
комы, появились двое молодых
людей с пивом (или какимто
иным напитком явно спиртосо
держащим), сигаретами, и «свои
ми тёрками». Женщины им посо
ветовали: «Ребята идите к той (на
другом конце причала) лестни
це — там, вон, молодёжь кура
жится — ныряют, кричат…» В от
вет — множество слов по теме:
«кто здесь хозяин, у кого какие
права и кто больше их имеет».
Когда ребята окончательно при
шли в себя после вчарашнего, по
пёрла откровенная матерная гру
бость в адрес очередной «воспи
тательницы».
Тогда 67летний мужчина, мой
приятель, не сильно двинул их по
мордасам, началась потасовка,
в которой я пытался помочь свое
му другу или хотя бы разнять,
женщины визжали, другие мужчи
ны не замечали… Ктото из жен
щин сказал, что позвонили в по
лицию.
Парни, забрав свою одежду
и снедь, продолжая угрожать,
вроде бы ушли. Как оказалось
недалеко, встав на верхнем
ярусе и наблюдая. Через какое
то время мой знакомый, да и я
тоже, засобирались домой,
и хотя мне нужно было идти
в другую сторону, я решил его
сопровождать. К нам присоеди
нился третий. И не зря — «оби
женные» последовали за нами,
ведя с кемто переговоры по
телефону.

Потом один из них кудато
направился вверх по Бабушкину
взвозу, второй продолжил идти
к Провиантской. Судя по всему,
сказав, что позвонили в поли
цию, женщины просто хотели
попугать бандитов, поскольку
в течение часа (столько всё дли
лось от начала до конца) ни пат

руля, ни пикета полиции мы не
увидели.
Приблатнённый
молодняк
следовал за нами, комментируя
по телефону наш маршрут и судя
по всему, направляя своих дру
зей, за которыми побежал его
напарник. Периодически он кри
чал в наш адрес непристойности
и откровенно угрожал. Я попы
тался позвонить в полицию,
но не смог найти места, где эк
ран моего старого телефона не
засвечивался бы. Слава Богу,
Женя, мой приятель, дозвонился
до сына и попросил его срочно
приехать. Когда его сын, двухме
тровый мастер единоборств
приехал на Провиантскую и вы
шел из машины, «наводчика» уже
не было, как не нашли мы и его
подельников, хотя я только поз
же понял, что он ориентировал
их на то, что мы выйдем на
ул. Чернышевского в районе Ака
демии права, в начале Вольской.
Я уверен, что бандитам, даже,
если бы их было четверопятеро,
сильно не повезло бы.
Но я не очень уверен, что
у этой истории не может быть
продолжения. Мы живём в одном
городе — добропорядочные люди
и бандиты. Вроде бы, гдето
здесь же работают и полицей
ские — вооружённые профессио
налы, облечённые всеми правами
на то, чтобы наш город в разных
его уголках был безопасен для
жителей.

Я несколько лет наблюдаю за
той же набережной. В какоето
время проезжает полицейская
машина, остановятся у той же ро
тонды, присмотрятся изза стё
кол сотрудники, прислушаются —
нет ли выстрелов, не валяются ли
трупы, — поехали дальше. Подой
ти к людям, поспрошать, посмот
реть — как бы и не нужно.
Буквально на днях Набережную
Космонавтов подремонтировали,
убрав и таблички, которые не
сколько лет висели в разных мес
тах: «Находится под видеонаблю
дением!». Было ли, не было ли это
го наблюдения (у той же ротонды
в позапрошлом году украли четы
ре секции декоративного огражде
ния из литого чугуна), есть ли оно
или когданибудь будет, но пока
творится то, что творится. Ведь не
случайно граждане во многих по
добных ситуациях ведут себя не
достойно — даже не пытаясь огра
дить себя и других людей от грубо
сти, а иногда и насилия.
Люди не видят работы поли
ции там, где она реально требу
ется. Вот как полиция с админи
стративной комиссией «вылав
ливала» купающихся в реке
в 35градусную жару в «несанк
ционированных местах», виде
ли, как разгоняют бабок торгую
щих редиской и клубникой — ви
дим, как «сторожат» целыми
взводами экологические и про
чие пикеты из десятка участни
ков — видим…
Думаю, что не плохо бы было
для взращивания обоюдного до
верия полиции и граждан, если б
машины ППС, служб быстрого ре
агирования не проезжали мимо,
чтобы в местах отдыха людей на
ходились информационные щиты
и реальное видеонаблюдение.
К ротонде я хожу только в пер
вой половине дня, потому что, как
говорят, во второй, там идёт пол
ный разгуляй…
Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ
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Фанера над Тулузой
В футболе у нас все разбирают
ся, потому о провальном выступле
нии сборной России на чемпионате
Европы высказался каждый. Боль
ше того, эта тема затмила все про
чие. Именно в такие дни понима
ешь, что футбол много выше поли
тики.
Прокатись по миру, опроси на
роды. Предложи им улучшения
в экономике страны или чемпион
ский титул в футболе, большинство
предпочтет победу на мундиале.
Потому что ничто так не поднимает
дух нации, как победа в футбольных
баталиях. Достаточно вспомнить
волшебный 2008 год, когда наши
играли в полуфинале Евро, а в чет
вертьфинале во всем статьям пере
играли голландцев.
Я не знаю, что отвечать человеку,
который задает вопрос о том, что
конкретно меняется в моей жизни
в лучшую сторону, когда 11 человек,
представляющих мою страну, запи
хивают круглый кожаный предмет
в прямоугольную рамку с сеткой,
которую защищают 11 инородцев.
Но это реально работает. В этот мо
мент почемуто наступает счастье.
Есть масса других игр, где тоже
есть мячи и сетки. И тоже бегает
толпа народу. И ктото обязательно
забивает гол. Победа есть, а счастья
нет. Ну такого, какое обрушилось
той ночью, когда наши обыграли
Голландию, и рука сама потянулась
за коньяком. А сосед прыгнул в ма
шину и поехал по ночному городу,
сигналя как сумасшедший.
И вот совершенно иной резуль
тат. Собственно он иной ровно те
самые восемь лет, прошедших с па
мятного «бронзового» Евро.
Никаких истерик, мы видели,
что наши во Франции и конкретно
в Тулузе выглядят полными импо
тентами. Ни мысли в игре, ни жела
ния бороться. Потому не было
и вселенского горя, которое кирпи
чом свалилось в 1986 году, когда
отец рано утром сказал, что наши
проиграли бельгийцам на чемпио
нате мира в Мексике. В это невоз
можно было поверить, потому что
до этого сборная СССР играла ве
ликолепно. Венгров вынесли 6:0…
22 июня 2016 Г.

А тут — что заслужили, то и по
лучили. Просто 0:3 от Уэльса както
уж совсем позорно. И захотелось
спокойно разобраться — что проис
ходитто?
Много доводилось слышать раз
говоров на тему — в стране почти
150 миллионов человек, а 11 при
личных игроков найти не могут. Ну
если так рассуждать, то чемпионами
мира попеременно становились бы
Китай и Индия — самые густонасе
ленные страны. В полуфиналах
США встречались бы с Индонези
ей, а Россия билась бы за попадание
в четвертьфинал с Бангладешем.
(Известно ли вам, что маленький
Бангладеш превосходит РФ по чис
ленности населения?)
Нет, здесь другое. Потому на Ев
ро играет Исландия, население ко
торой чуть более 330 тысяч человек.
Два Энгельса.
Есть традиции культивирова
ния того или иного вида спорта,
есть необъяснимые географичес
кие аномалии. Почему, например,
чехи намного лучше играют в хок
кей, чем их соседи из Польши?
Почему в Прибалтике несравни
мо больше хороших баскетболис

тов, нежели в Швеции или Фин
ляндии?
Есть сугубо антропометрические
показатели, помогающие ямайцам
выигрывать забеги на короткие дис
танции. Время от времени абы где
рождаются удивительно длиннору
кие человеческие особи, и они ста
новятся прекрасными пловцами.
Что касается командных видов
спорта, то представители южных
стран, как правило, техничны и ар
тистичны, а северных — сильны ха
рактером и самоотдачей.
Про Россию нельзя сказать, что
климат позволяет гонять пятнисто
го круглогодично. Люди у нас пре
имущественно европейского ти
па — характера и телосложения.
Но во все времена появлялись фут
больные таланты. Такие как Лев
Яшин, Эдуард Стрельцов. И чемпи
онами Европы становились, Олим
пийских игр, играли в финале Евро
и полуфинале чемпионата мира.
Таланты перестали рождаться?
Не думаю. Перестали искать? Да бог
с вами. Сегодня это колоссальный
бизнес. Футбольные агенты рыщут
в поисках талантливых пацанов по
всей стране. Потому что уже на 12

14летних мальчишках можно зара
ботать пяти и даже шестизначные
суммы в долларах или евро.
Так обстоят дела по всему миру,
но почемуто именно в России по
добное положение поставило крест
на самом футболе. Огромные зарпла
ты, не соответствующие уровню иг
ры, развращают и выхолащивают та
лант. А само стремление к материаль
ному благополучию перестало быть
главным стимулом для совершенст
вования игры. Потому что в России
и с посредственной игрой, какую де
монстрируют нынешние Кокорин,
Шатов, Глушаков и пр., можно счи
таться звездами и получать контрак
ты с безумными суммами.
Футбол для современного юного
россиянина — не спорт, а образ жиз
ни. С полным набором понтов, гла
мура и олигархических замашек бла
годаря «Газпрому», РЖД и прочим
народным достояниям. Карабкается
паренек, понастоящему старается
только на первых порах. Важно про
явить себя, попасть в команду.
То есть в принципе оказаться в боль
шом футболе, что обеспечит его и его
детей. Потому у нас много талантов,
рано заявляющих о себе, но никто из

подававших надежды в юношеских
сборных за последние 810 лет не
стал звездой европейского уровня.
К 20 годам у него уже все есть.
Вот и в бедных африканских
странах считается за счастье по
пасть в профессиональную команду.
В противном случае будешь голо
дать всю жизнь. Наш менталитет.
Просто в России пацанов пугает
перспектива оказаться на заводе
или спиться.
Но вот есть у валлийцев Гарет
Бэйл — самый дорогой игрок в ми
ре. Зарплата у него тоже соответст
вующая. В десятки раз больше, чем
у наших. По этой логике он давно
уже должен почивать на лаврах
и ходить по полю пешком, как Иг
нашевич. Но Бэйл в матче с наши
ми носился, как угорелый, раз за ра
зом оставляя в дураках российских
защитников. И вот прям видно, что
мужик горд, что играет за свою ма
ленькую страну на таком предста
вительном турнире.
Советским футболистам матери
альное благополучие вообще не све
тило. Автомобиль «Волга» в пода
рок или квартира — это полагалось
только главным звездам. Стал бы
сегодня за это убиваться тот же
Дзюба? Вряд ли. И опять же на пе
редний план выходили талант, са
моуважение, не позволяющее иг
рать хуже, чем умеешь, патриотизм,
в конце концов!
Вот на этом уровне, мне представ
ляется, у нас проблемы. Любовь к ро
дине не позволяет быстрее бежать
и ловчее обыгрывать соперников,
но ее наличие или отсутствие сказы
вается на самоотдаче. Какиенибудь
австралийцы на мундиале пропуска
ют по три мяча, бьются, как львы,
покидают турнир одними из первых,
но с высоко поднятой головой.
А что там написал Мамаев
в твиттере после матча с Уэльсом?
«Да проиграли... да вылетели... но,
наверное, это наш максимум! Жду
говна в комментариях...»
Я ж говорю, у них в головах что
то другое. Совершенно не адекват
ные люди, болезненно реагирую
щие на происходящее с ними. Ну
и дурное воспитание. После матча
с англичанами радуются и фотогра
фируются полуголыми, размещая
снимок в интернете, будто одержа
ли победу. А после Уэльса их заботит
только то, что о них напишут жур
налисты и болельщики.
А писатьто уже и не хочется.
Вениамин СУРИКОВ

верной дорогой!
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Фактор выборов

Фонд развития гражданского
общества опубликовал очередной
рейтинг эффективности губерна
торов российских регионов. Глава
Саратовской области потерял
в нем одну позицию и попрежнему
находится за пределами элитной
группы.
Методика этого анализа постро
ена на основе нескольких источни
ков — результатов исследований
Фонда «Общественное мнение»
(ФОМ), данных Федеральной
службы государственной статисти
ки, оценки медиасоставляющей
деятельности глав субъектов Рос
сии, а также выводы различных
экспертов.

Надо отметить, что в данном
рейтинге крайне редко наблюдают
ся крупномасштабные перестанов
ки фигурантов, как это происходит
в прочих губернаторских «хитпара
дах» (например, в медиарейтинге
или в рейтинге влиятельности).
Здесь сдвиг на дветри позиции в ту
или иную сторону, как правило,
признается крупным политическим
событием и удостаивается отдель
ных комментариев.
Так, отрицательную динамику
Валерия Радаева, занимающего
27место (в предыдущем рейтин
ге — 26е), и некоторых его коллег
авторы исследования объясняют
«комплексом разноплановых фак

торов». В их числе «социально
экономическая ситуация в возглав
ляемых ими регионах и неблаго
приятный информационный фон».
Правда, как не без оснований
признают составители, самым
важным «разноплановым» факто
ром, определившим некоторые за
метные перемещения в списке,
стали приближающиеся выборы
в Государственную Думу России,
а также выборы глав субъектов
и Законодательных собраний. Как
показывает жизнь, практически
все губернаторы, которым в сентя
бре 2016 года предстоят выборы,
потихоньку улучшают свои пози
ции в рейтинге.

Тем не менее, саратовский руко
водитель сохранил за собой место
в самом верху группы обозначенной
как «высокий рейтинг» и практиче
ски дышит в спину элите с «очень
высоким рейтингом».
К слову, из регионов Приволж
ского федерального округа в когор
те самых эффективных по традиции
значатся лишь первые лица Татар
стана и Башкортостана — Рустам
Минниханов и Рустэм Хамитов. От
метим, впрочем, как исключение из
правил, и присутствие Андрея Бо
чарова из соседней Волгоградской
губернии.
Предварительное голосование
партии «Единая Россия» стало тес
том для региональных администра
ций на способность организовать
предэлекторальные процедуры в со
ответствии с принципами открыто
сти и конкурентности, констатиру
ют авторы исследования. В то же
время отмена результатов предвари
тельных выборов «ЕР» послужила
одной из причин негативной кор
ректировки позиций ряда губерна
торов. Наглядным примером такой
корректировки стал глава Ульянов
ской области Сергей Морозов, по
терявший сразу четыре позиции
и опустившийся на незавидное 80е
место.
Хуже дела из представителей
ПФО только у Виктора Басаргина
(Пермский край). Но его «минус
четыре» объясняются другим об
стоятельством. А именно — недав
ним задержанием в Перми главы
краевого министерства информа
ционного развития и связи (чи
новник подозревается в «причаст
ности к неправомерному расходо
ванию бюджетных средств во вре
мя строительных и отделочных
работ в многофункциональных
центрах»).

Похожие «аффилированные»
причины привели и к падению рей
тинга губернатора Самарской обла
сти Николая Меркушкина — в реги
оне возбудили уголовное дело в от
ношении врио министра имущест
венных отношений области (ему
инкриминируют неправомерное
использование имущества и бюдже
та одного из ГУП).
На улучшении позиций главы
Пензенской области Ивана Бело
зерцева (плюс два пункта) отрази
лась активность региональных
властей в вопросах привлечения
инвестиций (в частности, в сфере
телекоммуникаций), а также со
действие в реализации политики
импортозамещения (например,
в сфере пищевой промышленнос
ти), реализация комплекса мер по
переселению граждан из аварий
ного жилья, строительству физ
культурнооздоровительных объ
ектов и др.
В основе улучшения положения
губернатора братской для нас Там
бовской области Александра Ники
тина (плюс четыре пункта) лежат
поддержка правительством региона
развития пищевой промышленнос
ти, а также наращивание потенциа
ла агропромышленного комплекса,
включая создание производствен
ной площадки для строительства
индустриального парка.
Ну а первое место в списке зани
мает глава Тюменской области Вла
димир Якушев. На второй строке
Дмитрий Кобылкин (Ямалоненец
кий автономный округ), на треть
ей — Анатолий Артамонов (Калуж
ская область). Обращает на себя
внимание довольно скромная —
восьмая — позиция мэра Москвы
Сергея Собянина. Впрочем, выбо
ры в столице ожидаются только че
рез два года.

не контролировала ремонт здания
местного театра.
Относительно нового места трудо
устройства Светланы Краснощековой
ясности пока нет. Но интрига, конеч
но, присутствует. Так, еще недавно хо
дили слухи о ее возможном появле
нии в кресле ректора государственной
консерватории им. Собинова — вмес
то достигшего пенсионного возраста
прежнего руководителя. Но в итоге
это место занял Александр Занорин.
Теперь в культурной среде актив
но обсуждают не менее интересный
вариант — говорят, что отставлен
ный министр возглавит театр оперы
и балета им.Чернышевского….

А тем временем на повестке
дня стоит вопрос о претенденте на
вакантную должность в минкуль
те. Кто возьмет на себя культурное
бремя региона? Пока в кулуарах
называются две кандидатуры —
заместителя главы администра
ции Вольского района по соци
альным вопросам Татьяны Гара
ниной и… директора Саратовско
го академического театра оперы
и балета Рената Мухамедьярова.
Как можно заметить, некоторые
слухи имеют под собой логичес
кое обоснование, а отставка дале
ко не всегда означает долгое рас
ставание.

Отставка поанглийски
В последнее время в ходе повсе
местных обсуждений предстоящих
структурных изменений в регио
нальном правительстве тема обла
стного минкульта и его главы не сто
яла на первом месте. Куда чаще всуе
упоминалась, например, фамилия
министра экономического развития
и инвестиционной политики Влади
мира Пожарова — по его профилю
рейтинг Саратовской области по
сравнению с прошлым годом упал на
десять пунктов. Мол, его ведомство
подвергнут оптимизации, а потом
объединят с комитетом по управле
нию имуществом, к тому времени
уже оптимизированным. И кто тогда
будет главным в новой структуре —
вот вопрос вопросов.
Говорилось и о том, что тучи
сгущаются над министром транс
порта Николаем Чуриковым, ко
торого губернатор отчитал на по
следнем ПДС. Впрочем, прогно
зов в общественнополитической
жизни региона всегда хватало,
особенно по части отставок. Ре
альность же, бывает, преподносит
и сюрпризы.
Как сообщили в прессслужбе
минкульта, глава ведомства написа
ла заявление об уходе по собствен
ному желанию, но «министерство
работает в прежнем режиме». Дру
гих пояснений репортеры так и не

Министр культуры Саратовской области
Светлана Краснощекова ушла не прощаясь
дождались. В данном учреждении
до сих пор было не принято бало
вать комментариями прессу. На
пример, перед самой отставкой
Краснощековой многие пытались
выяснить, предприняло ли ее ве
домство какието шаги по сохране
нию Дома кино, который собствен
ники решили продать, да еще имен
но в Год кино, который объявил
президент России?! Тщетно. Невер
но, подобные вопросы считались
в министерстве не совсем культур
ными. Молва же упорно считает
инициатором отставки Красноще
ковой непосредственно губернатора
Валерия Радаева.
Между тем, в официальной био
графии Светланы Краснощековой
сказано, что под ее чутким руковод
ством «на высоком организацион
ном и творческом уровне» реализо
ваны крупные проекты в сфере
культуры: Год культуры, Год Литера
туры, Год российского кино….
С именем Краснощековой кто
то связывает реконструкцию ТЮ
За, попытку создания «музейного
квартала» в центре Саратова. Ей
в заслугу ставили принципиальную

позицию в отстаивании культурно
го наследия от притязаний заст
ройщиков.
У иных, правда, к ее деятельнос
ти было немало нареканий. Чинов
нице не раз припоминали много
численные ляпы в содержании объ
ектов. В частности, в бытность ее
директором филармонии произо
шел пожар в здании, который унич
тожил его главные помещения.
На ремонт понадобилось несколько
лет и уйма бюджетных средств.
В первый же год вступления Крас
нощековой в должность министра
сгорело упомянутое здание старого
ТЮЗа, которое до сих пор не введе
но в эксплуатацию.
Попрекали Краснощекуову и не
выполненными обещаниями, про
жектами, сомнительными команди
ровками за границу, конфликтами
с деятелями культуры, задержками
зарплат работникам культуры.
Наконец, претензии к деятель
ности министра возникли при про
ведении российского фестиваля те
атров малых городов России в Воль
ске. Утверждалось, что она почти не
занималась подготовкой к форуму,
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Без громких лозунгов
Чему Саратов может поучиться у курортного Кисловодска?
Находясь в других городах, не
вольно сравниваешь каждый из них
со своим родным. Так получилось,
что вот уже второй год подряд мне
довелось отдыхать в одном из сана
ториев Кисловодска. И, конечно,
гуляя по его улицам, вспоминаются
улицы саратовские.

Чегото не хватает
Кисловодск — довольно неболь
шой городок даже по сравнению
с Саратовом, который мы тоже при
выкли считать, мягко говоря,
не столицей (даже Поволжья). Жи
вет здесь около 130 тысяч человек
(правда, к этой цифре нужно приба
вить бесконечный поток отдыхаю
щих — только в самом Кисловодске
находится более сорока санаториев!
Быть может, поэтому он и выглядит
таким аккуратным — как известно,
в двухкомнатном домишке при
браться гораздо проще, чем в пяти
этажном особняке.
Начну, пожалуй, с того, о чем все
спрашивают в первую очередь лю
бого, кто поехал в другой регион
или страну — то есть о дорогах.
В принципе, на дороги действи
тельно обращаешь внимание едва
ли не в первую очередь (если не
брать в расчет особенности приро
ды, конечно же). Когда я, к приме
ру, ехал на такси с вокзала, первые
пару минут было ощущение, что че
гото не хватает. Потом понял: ма
шину (и пассажиров заодно) не
подбрасывает каждые пять секунд
на полметра! Машина просто спо
койно едет — и все.
Впрочем, сами кисловодские во
дители на дороги все же жалуются.
И действительно: время от времени
попадаются участки, которые за
ставляют вспомнить родную Сара
товскую область. Однако таких уча
стков, вопервых, не сказать чтобы
очень много, и вовторых, располо
жены они преимущественно во дво
рах, маленьких тупичках и тому по
добных местах.
А самое главное — проблема
с дорогами решается. Во всяком
случае, мне так показалось. Когда
я был здесь в сентябре прошлого
года, на одной из небольших тихих
улочек (напоминающих нашу ули
цу Пушкина, например, или Соля
ную) на протяжении примерно
трети квартала дорога была разби
та напрочь (не как у нас на Огород
ной, конечно, но автомобилисты
старались объезжать этот участок
стороной). Тогда я предположил,
что это какимто образом связано
с близлежащей стройкой (судя по
всему, заброшенной). Приехав
в город в этом году, я не поверил
своим глазам: на этом участке кра
суется ровнехонький новенький
гладкий асфальт. Не заплатками
в половину квадратного метра
каждую дыру залатали, а уложили
новый асфальт на весь участок. Че
стно сказать, непривычно. Хотя
и «заплаточный ремонт» тоже
встречается: буквально на днях за
латали яму, на которую ругались
все проезжающие водители.
22 июня 2016 Г.

Власть и окурки
Некоторые местные жители свя
зывают позитивные изменения
с недавней сменой городской адми
нистрации: в декабре 2015 года гла
вой города стал Александр Курба
тов. Я ровным счетом ничего не
знаю об этом человеке и не могу
сказать о нем ничего хорошего или
плохого, однако всем известен за
кон «новой власти»: когда начальст
венную должность занимает новый
человек, он стремится показать, что
при нем жизнь будет совсем иной,
нежели при предыдущей власти.
(Собственно, поэтому позитивные
перемены мы можем наблюдать
в первые полгодагод правления но
вого мэра или губернатора почти
всегда. Я даже одно время в шутку
говорил знакомым, что нужно огра
ничивать срок полномочий мэра
и губернатора одним годом — гля
дишь, жизнь в городе и регионе по
стоянно бы улучшалась).
И в этом стремлении, конечно,
не обходится без казусов. К приме
ру, в санаториях, как в лечебных
учреждениях, курить запрещено.
Поэтому в прошлом году в том са
натории, в котором отдыхал я,
оборудовали специальную «курил

ку» (разумеется, за забором,
на улице), которая представляла
собой большую пластиковую бу
тыль, прикрепленную к дереву
в качестве пепельницы (за неиме
нием, как мне сказали, материаль
ной возможности установить ур
ну). В этом году ее убрали, и пе
пельницей стала земля. Оказалось,
что какието проверяющие от ад
министрации решили, что это не
эстетично. Видимо, гора окурков
на газоне намного эстетичней.

Общероссийская беда
А вот что касается серьезных не
достатков… Скорее, подобные за
мечания можно отнести ко многим
российским городам (если не ко
всем). Например, не очень хорошо
обстоит дело с приспособленнос
тью города для инвалидов. Гдето
пандусы имеются, но много где их
нет. И это при том, что в Кисло
водск направляют лечиться в том
числе людей с травмами или пере
несших операцию на ногах! Так по
лучилось, что в прошлом году я гу
лял по Кисловодску с тростью, и,
честное слово, до этого периода
своей жизни я и подумать не мог,
что спуск или подъем по обычной

лестнице может быть настоящим
испытанием. Каково приходится
тем, кто с тростью, костылями или
коляской связан пожизненно — да
же страшно себе представить. Но,
судя по всему, это всетаки обще
российская беда.
Чему бы нам следовало поучить
ся у кисловодчан — так это, пожа
луй, умению выжимать максимум
(в хорошем смысле) из имеющихся
возможностей. Все изначальные
особенности природного ландшаф
та превращены в достопримеча
тельности. Город смело можно на
звать зеленым — такого количества
деревьев и цветов в Саратове, на
верное, еще долго не встретишь. Я
уж не говорю про основную гор
дость города — многоуровневый
Курортный парк, который по раз
маху представляет собой отдельный
большой городской район. С одной
стороны, это именно парк: здесь ра
ботают кафешки, канатная дорога,
здесь традиционно могут предло
жить нарисовать ваш карандашный
портрет или сделать фото с орлом
или павлином. Но при этом здесь
же течет настоящая горная речка,
а природа, такое создается впечат
ление, практически не тронута че
ловеком. Благодаря этому вполне
можно представить, что это вовсе не
парк, а лес.

Свой «Арбат»
В такой уютный и зеленый горо
док, конечно, хочется возвращать
ся. И, уезжая отсюда, я снова думаю
о том, как же сделать так, чтобы
и в Саратов хотелось возвращаться
всем, кто побывал у нас хоть однаж
ды. И не только изза личных нос
тальгических моментов (когда тянет
туда, где с тобой случалось чтото
важное для тебя), но и просто пото
му, что в городе зелено и уютно.
А ведь для этого совсем не обяза
тельны какието гигантские пере
мены. К примеру, в Кисловодске,
как и у нас, и во многих других го

родах, есть свой «Арбат» — Курорт
ный бульвар. На нем, так же, как
и у нас гуляют люди, ездит парово
зик с детьми, продают прохлади
тельные напитки и мороженое, су
вениры и книги. Но здесь нет урод
ливых рекламных щитов посреди
дороги, за которыми не разглядеть
саму улицу, лавочек достаточно,
чтобы разместиться смогли все же
лающие. Мороженое и газировку
можно приобрести прямо на троту
аре, сделав пару шагов в сторону
(а не найдя с трудом единственную
на пару кварталов работающую тор
говую точку, к которой стоит оче
редь), а вот чтобы купить книги
и сувенирную продукцию, наобо
рот, нужно зайти в специальный за
коулок (который тоже, впрочем,
легко обнаруживается в двух шагах,
просто ассортимент столь велик,
что гораздо разумнее сделать для
него
отдельную
площадку).
И странное дело — уличные торгов
цы както так расположены, что не
мешают пешеходам! А вместо уже
упомянутых рекламных стендов
здесь в середине тротуара обустрое
ны больше клумбы. Намного при
ятнее и красивее смотрится, я вас
уверяю. Даже подумалось: неудиви
тельно, если вдруг окажется, что до
ход, который получает городской
бюджет от туристов, привлеченных
таким ухоженным состоянием горо
да, во много раз больше дохода са
ратовского бюджета от пресловутой
рекламы на главной пешеходной
улице…

Катитесь вы в Кисловодск!
При этом в центре города много
исторических зданий, благодаря че
му сохраняется свой, оригинальный
колорит, а вот чтобы на каждом
квартале строилось по несколько
огромных торговых центров, я не
заметил. Есть большие магазины
и торговые центры, но их немного
и расположены они в удобных мес
тах — и подъехать можно нормаль
но (есть место для парковки), и са
ми здания не выбиваются из общего
архитектурного ряда и не портят об
лик улицы и города. И не слышал,
чтобы ктото из жителей негодовал
по поводу недостаточного количе
ства ТЦ.
Да и патриотичных лозунгов ни
где не видно (за исключением пред
выборных стендов, но это уж неиз
бежное зло). Да что там — я не на
шел даже стелы «Я люблю Кисло
водск!». А между тем Кисловодск
любят многие. Как это так получа
ется? Загадка.
Может быть, именно изза такой
умиротворяющей атмосферы здесь,
по ощущениям, гораздо меньше аг
рессии, нежели у нас. Во всяком слу
чае, гуляя вечерами по Кисловодску,
я ни разу не наткнулся на пьяную
компанию, члены которой общают
ся между собой на громкости рок
концерта или же пристают к прохо
жим. Впрочем, к прохожим могут
пристать другие люди — цыганепо
прошайки. Но их я за две поездки
тоже встречал всего пару раз.
В общем, очень хочется тех го
родских деятелей, которые иногда
любят поговорить о степени турис
тической привлекательности Сара
това и отсутствии денег, отправить
на неделькудругую в Кисловодск
(за их счет, разумеется). Глядишь,
и пришло бы в их головы несколько
идей, как сделать город привлека
тельным для гостей без громких ло
зунгов…
Дмитрий МАРКИН
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Жизнь региона: кромешная тьма
или светлое будущее?
Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области,
депутат областной Думы
1) Остановка общественного
электротранспорта в Саратове,
жители которого ежедневно
страдают от пробок, — поистине
возмутительный случай.
Проблема задолженности
«Саргорэлектротранса»
«СПГЭС» возникла не сегодня.
Объем долга в текущем году существенно снизил*
ся, руководство «Саргорэлектротранса» проде*
монстрировало, что работает над проблемой.
В этих условиях отключение должника — крайне
безответственный подход к решению проблемы.
Это не что иное, как конфликт между хозяйствую*
щими субъектами. Такие проблемы должны ре*
шаться в суде. Долги нужно взыскивать по реше*
нию суда, а не через ущемление прав горожан, ли*
шая их общественного транспорта.
Плохо, что страдают от этого простые горожа*
не, а не те, кто принял решение об отключении.
Надеюсь, что губернатор области и правоохрани*
тельные органы найдут по*настоящему виновных
в отключениях электричества».
2) Если туристический поток увеличился —
можно только порадоваться за наш регион.
Чтобы туристы возвращались и советовали сво*
им близким Саратовскую область в качестве места
отдыха, нужно предоставить им условия и инфра*
структуру. Это большая работа — изыскивать сред*
ства, в том числе из федерального бюджета, на ре*
ставрацию исторических и культурных памятни*
ков, возвращать Саратову и набережной нормаль*
ный вид, чтобы развивался туризм, в том числе
речной. Но это делать необходимо, а иначе Сара*
тов будет известен в других регионах негативными
моментами, такими как разбитые дороги и обес*
точка трамваев.
3) Эти цифры отражают состояние экономи*
ки области. Но это является следствием несба*
лансированной бюджетной системы, из*за кото*
рой большая часть доходов, собираемых на тер*
ритории области, уходит в федеральный центр.
Объем полномочий региона растет, а денег на их
исполнение не выделяется. Работать в таких ус*
ловиях очень сложно. Эта тема поднимается
Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и лично
мной уже много лет, но пока федеральные власти
не готовы к проведению реформы бюджетной
системы. Поэтому рост госдолга области — это
проблема, в большей степени созданная феде*
ральной властью.

На минувшей неделе случилось, казалось бы, невероятное событие: СПГЭС оставило без электроэнергии Саргорэлектрот!
ранс. За накопившиеся долги. На маршрут не вышли трамваи и троллейбусы. Саратов оказался на грани транспортного коллап!
са, «прославившись» на всю Россию.
Тем временем региональное министерство молодежной политики, спорта и туризма сообщило интересную новость — турис!
тический поток в регион увеличился на 42 процента (почти до 600 тысяч человек в год) и Саратовская область вышла из числа
аутсайдеров в сфере туризма.
В то же время последние рейтинги различных аналитических структур указывают на незавидную экономическую ситуацию
в регионе: одно из худших положений (74!е место) по объему госдолга, 81!е место по доходам бюджета на душу населения, 62!е
место по бюджетной обеспеченности (дефицит 5,7 миллиарда).
Отсюда следующие вопросы нашим постоянным экспертам:
1) Кто истинный виновник в истории с массовым отключением электроэнергии, и что нужно делать, чтобы такое впредь не
повторялось?
2) Лично вы заметили какие!то позитивные сдвиги в туристической отрасли региона?
3) Насколько, по!вашему, указанные выше цифры из всевозможных рейтингов подтверждают плачевное состояние экономи!
ки Саратовской области?

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской
общественной палаты Саратовской области
1) Определенно виноваты выборы и внутренние разбор*
ки между ставленниками ЕР: группы Сараева и группы Гри*
щенко.
Борьба двух лагерей перешла в подковерное пространст*
во и теперь в чисто английском стиле стороны будут «душить
друг друга в объятиях», улыбаясь на публике и ставя поднож*
ки, когда никто не видит. Несмотря на окрики и пожелания
сверху «дружить домами», дружба не получается, пирог
один, а делиться не приучены.
Народ пытаются убедить, что новая команда ничего не
может, потому надо отдаться старой. Все на выборы, голосуй
за.... А кто не пойдет — что*нибудь отключим.
2) Если туристами считать прежних или пока еще ны*
нешних саратовцев, регулярно посещающих родные места,
то поток, видимо, реально вырос, поскольку все большее

число наших земляков уже проживает где угодно, но не
в Саратовской области. Поезда по*прежнему полны людей,
ездящих туда*сюда непрерывно, преимущественно на вы*
ходные — сюда, на работу — туда. И так много, много раз.
Статистика зашкаливает, но народу от того не лучше. Ска*
зать, что толпы туристов жаждут посетить Саратов, не могу,
и толп не наблюдаю. Смотреть пока нечего и делать здесь
тоже нечего.
3) Уже долгое время я прогнозирую и оцениваю реальное
падение Саратовской области, и оно действительно проис*
ходит, только официальные лица всё твердят, как в той пес*
не: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо».
Причина проблем области в нежелании власти их видеть
и что*то делать для профилактики и устранения. Сколько ни
давай денег в Саратовскую область, все стырят или направят
не туда и толку не будет.
Своих же денег становится все меньше и меньше, народ
бежит и работать не хочет, потому как «один с сошкой и се*

меро с ложкой». Работать «на дядю»
и отдавать заработанное желающих все
меньше.
Потому мы имеем то, что имеем и бу*
дем иметь все меньше. Признаков выздо*
ровления власти от своих несбыточных
надежд на покорное население, какое не*
прерывно будет отдавать все заработанное
на потребу жадных и глупых чиновников,
не наблюдается. Посему и надежд у народа скоро не останет*
ся. Совсем никаких — ни до выборов, ни после. Независимо
от их результата.
Саратову нужна скорая помощь в виде реальной полити*
ческой хирургии — отрезать часть местной бестолковой вла*
сти и привить новые органы, в виде власти приезжей,
но с головой. Полагаю, после выборов, а, может, и до них,
такая операция начнется, иначе «век воли не ведать», не бу*
дет у нас никаких шансов на достойную жизнь.

репортер № 3 (1136)
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Трамвайно'троллейбусный коллапс, который случился на про'
шлой неделе, перед тем, как взорваться, «копился» не один год. Мно'
голетнее недофинансирование ОАО «Саратовгорэлектротранс» при'
вело предприятие в крайне плачевное состояние. И массовые сокра'
щения, износ передвижного состава, недостаток финансирования для
замены старых вагонов на новые — все это привело к тому, что пред'
приятие, которое работало в годы Великой Отечественной войны (не'
смотря на то, что Саратов был прифронтовым городом), в мирное время «благодаря» ра'
боте «эффективных» менеджеров стоит перед лицом уничтожения.
Кто виноват и что делать — извечные вопросы чиновников. Наверное, будут искать
стрелочников — опять же в лучших традициях чиновничества. Во многом сложившаяся
проблема имеет свои корни в несправедливом, с точки зрения КПРФ, распределении до'
ходной части бюджета. Сейчас Саратов, несмотря на то, что является донором области,
денег в бюджет практически не получает. И это ведет к тому, что случаются подобные
коллапсы. И ситуация в будущем будет только ухудшаться.
Что касается местной власти, то мне кажется, она (власть) больше озабочена распре'
делением автобусных маршрутов по аффилированным лицам, а проблема трамваев
и троллейбусов уходит на второй план.
На мой взгляд, необходимо сформировать межведомственную группу с привлечени'
ем городской, областной, федеральной власти и всех заинтересованных сторон для при'
нятия четкого и разумного решения о способах оздоровления указанного предприятия.
Но боюсь, что власть предпочтет «забыть» о проблеме… Авось, сама как'нибудь «раз'
рулится».
2) Хорошие данные и очень бы хотелось верить в то, что это правдивые цифры. Хотя
бы из какого'то списка вышли из аутсайдеров.
А если серьезно, то единственное достижение руководителей нашей губернии в обла'
сти развития внутреннего туризма — это то, что они тут «работают». Все остальное сде'
лали мать'природа и исторический процесс.
На самом деле наша область уникальна для отдыха. Зимой горные лыжи, летом — от'
дых на пляжах Волги. Плюс есть исторические места, которые наверняка интересны ту'
ристам.
Все, что требуется от власти для развития внутреннего туризма, — это просто не ме'
шать предпринимателям и не прессовать бизнес лишними проверками. Конечно, в иде'
але хотелось, чтобы власть помогла развитию внутреннего туризма финансово, но… Раз
уж «год дорог» закончился мощной точкой (по выражению губернатора), а не дорогами,
то рассчитывать на развитие внутриобластных маршрутов не приходится. А без развития
внутриобластной дорожной инфраструктуры развивать внутренний туризм невозможно.
К сожалению, только бесконечные совещания на фоне водяной мельницы в селе Лох
Новобурасского района вряд ли будут способствовать развитию туризма в Саратовской
области.
3) Вот в эти цифры верится значительно сильнее, чем в цифры из предыдущего во'
проса. Регулярно посещая самые разные районы нашей области, я, к сожалению, наблю'
даю везде крайне печальную картину.
Уничтожая в 90'е годы промышленность, и превращая заводы и фабрики в торговые
и офисные центры, никто (кроме коммунистов) не задумывался о будущем, которое на'
ступило сегодня. Ведь мы пожинаем плоды того, что у власти отсутствовала промышлен'
ная политика. Фракция КПРФ в Государственной Думе без малого 20 лет убеждала
власть принять закон о промышленной политике. И только совсем недавно его приняли.
Отсутствие промышленности в стране и регионе (по сравнению с той промышленно'
стью, которая была во времена СССР) и перекос в сторону торговли и привели к тому,
что выросла и скрытая безработица, и уменьшаются реальные доходы населения.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор
интернетгазеты «Глас Народа»
1) Если судить по информации руководителя МУП
«Саргорэлектротранс» Константина Касьянова, текущие
платежи СПГЭС производились вовремя, кроме того за по'
следние шесть месяцев удалось существенно (на 45%) сокра'
тить задолженность, накопленную за предыдущее время.
Эта информация не была опровергнута СПГЭС, значит, со'
ответствует действительности, а это означает, что несмотря
на очевидные трудности, МУП «Саргорэлектротранс» явля'
ется добросовестным плательщиком, и если на мешать ему
работать, то до конца года оно имеет возможность полно'
стью рассчитаться по долгам перед энергетиками. В таком
случае все аргументы про невозможность получить долги
и нежелание обсуждать их реструктуризацию это, по мень'
шей мере, неправда.
Получается, причину нужно искать в другом. В своих ут'
ренних обращениях в день отключения электротранспорта
депутаты городской думы, имеющие отношение к СПГЭС,
много рассуждали о создавшемся хаосе, десятках тысячах са'
ратовцев, которые якобы не смогли успеть на работу, и, как
следствие, о неспособности администрации города решать
вопросы. Говорили даже о «преступной халатности», которая
должна послужить поводом для скорейшей отставки руко'
водства администрации города. Нужно отметить, что такие
заявления появились рано утром, а готовились, судя по все'
му, еще раньше, когда реальная ситуация с транспортом бы'
ла не ясна. Значит, инициаторы отключения понимали воз'
можные последствия и предполагали возможность возник'

1) Конечно, долги надо отдавать, но не все измеряется деньгами.
Есть и другие меры, кроме отключения от электроснабжения. Мне ка'
жется, это акция устрашения, и даже провокация — цель которой воз'
будить, разозлить людей, натравить друг на друга, чтобы они пошли на
противоправные действия. И без того наш мир нестабилен. Разрушать его таким способом
безответственно.
А кто отключает рубильник? Перекупщики энергии, это они неприподъемно взвинтили
цены, хотя не являются ее производителями. Это не рынок, а грызня какая'то. Ради прибы'
ли любой ценой нельзя допускать, чтобы расплачивались за разборки хозяйствующих субъ'
ектов простые люди — студенты, пенсионеры, служашие.
2) Говорить о росте «туристического потока» преждевременно, тем более, почти в два ра'
за. Но уже несколько лет как действительно растет интерес к территории проживания. Су'
жу по тому, что сама организовывала. Были пресс'туры в село Колено Екатерининского
района, в Дендрарий Сельхозакадемии с. Вязовка Татищевского района, в Хвалынский На'
циональный парк — единственная территория в Саратовской области с таким статусом.
По инициативе редактора «Новой газеты» Энгельсского района побывали во вновь отстро'
енной лютеранской церкви в Зоркино Марксовского района.
Можно припомнить и другие богатые историей, природой, людьми места. Мои наблюде'
ния: местное краеведение увлекает, делает людей активными. К примеру, центр «Не за триде'
вять земель», возглавляемый Владимиром Федосеевым, уже стал центром притяжения интел'
лигентных, продвинутых, любящих свой край людей. Николай Титов, наш знаменитый фото'
репортер, уже давно не в гордом одиночестве колесит по губернии пешком, на велосипеде,
попутках. Присоединение к активным людям ради открытий для себя неизвестного в давно
открытых местах и фактах истории становится не просто прикольно, а престижно. Это еще не
отдых, конечно, на море, но чем'то же завораживают, будят воображение наши саратовские
изюминки, например, Дом со львом, Елшанский Святой источник, Балтайские поляны,
на которых каждый год собирают целебные травы активисты Центра русской культуры.
У меня есть ощущение, что процесс разглядывания, узнавания, открытий собственно
родной земли идет довольно неплохо. Другое дело — внешний туризм. Чем можно завлечь
к нам? Волга, Гагарин, экологические тропы? Чтобы получить результат, надо вкладывать.
Наша область не может похвастаться достаточным количеством удобных недорогих гос'
тиниц, хорошо налаженного общественного питания, торговлей продукцией местных то'
варопроизводителей и ремесленников.
3) Сужу по состоянию нашей отрасли и подтверждаю: плохо живем, не развиваемся,
еле на ладан дышим. У всех долги, в том числе по налогам и зарплатам, особенно в муни'
ципальных изданиях. Экономическое состояние не позволяет заглянуть в ближайшую
перспективу, а для редакций это всего лишь выживание, недостойное уровню современ'
ных требований к журналистике.
Просматриваю сайт СЖР и плачу от бессилия: кто'то проводит фестивали, издает книги,
проводит семинары для журналистов, творческие поездки, встречи. Мы же, такие умные
и продвинутые, вот уже семь лет не ездим на фестивали в Дагомыс, не приглашаем к себе на
семинары экспертов, не проводим творческие конкурсы без фонда поощрения.
Вот так на себе ощущаем мы, журналисты, 74'е место в рейтинге по экономическому
положению региона. А что такое дефицит почти в шесть миллиардов рублей по бюджет'
ному обеспечению? Это удар, прежде всего, по сфере культуры, здравоохранения, инфор'
мационного обеспечения. Мы видели в Доме культуры села Синодское штабеля разморо'
женных зимой радиаторов, отсыревшие стены. И в следующую зиму, похоже, уйдут без
отопления. Газ отключен за неуплату долгов. Лето в разгаре, а делать не на что.
Так жить нельзя!

новения транспортного коллапса, влекущего за собой мас'
совое недовольство саратовцев.
Однако, администрация города достойно проявила себя
в этой ситуации и смогла оперативно выпустить на линии
дополнительные автобусы, а также оптимизировать график
их движения. В результате вместо хаоса, на который, види'
мо, рассчитывали организаторы отключения, саратовцам
пришлось столкнуться лишь с незначительными неудобст'
вами из'за пробок. Так план по вовлечению граждан в оказа'
ние давления на администрацию провалился, более того,
в ситуацию оперативно вмешался губернатор области, депу'
таты Государственной думы, а потом и суд, и дело оберну'
лось не в пользу организаторов отключения. Однако, если
ситуация на остановках и в транспорте была довольно спо'
койной, то в СМИ, включая федеральные, инцидент в Сара'
тове активно обсуждалась в весьма негативном контексте.
Что делать? Губернатор ясно все сказал. Провести необ'
ходимые проверки, выявить и наказать виновных, а еще луч'
ше — подойти к этой проблеме глубже, еще раз изучить
обоснованность тарифов и взаимоотношения СПГЭС с ме'
стным самоуправлением Саратова. Естественно, нужно про'
должать гасить задолженность и задуматься не об уничтоже'
нии городского электротранспорта, что мы наблюдали в по'
следние годы, а о его развитии, перспективы которого уже
наметились.
2) Определенные подвижки очевидны, на улицах города
Саратова появилось куда больше людей, в которых с перво'
го взгляда можно угадать туристов, причем не командиро'
вочных, а именно туристов, приехавших с познавательными
целями. Растет число посетителей Хвалынского горнолыж'
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Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель Саратовского отделения
Союза журналистов России

ного курорта. Но главные проблемы еще
не решены. Первое, это доступность Вол'
ги не только для туристов, но и для жите'
лей области. Если в Балаково и Энгельсе
этот вопрос решен, то в областном центре
проблем довольно много. В прошлые вы'
ходные официально открылся купальный
сезон, и немногие солярии и пляжи ока'
зались практически заполнены, несмотря
на очевидные неудобства их месторасположения. Протя'
женность волжских берегов в черте области превышает про'
тяженность черноморского побережья Крыма. Здесь есть ог'
ромный потенциал, если поработать в этом направлении,
то туристов может быть больше.
3) Самый большой долг у США, что не мешает этой стра'
не быть богатой. Сегодня саратовцы живут не хуже соседей,
да, зарплаты немного ниже, но ниже и цены на продовольст'
вие, на жилье и на многое другое. Проблема в том, что дефи'
цитный бюджет не дает возможности инвестировать в разви'
тие региона. Так получилось, что во многих субъектах феде'
рации основным инвестором является государство, но учас'
тие в государственных программах предполагает региональ'
ное софинансирование, и вот здесь, у регионов с ограничен'
ными возможностями бюджетов нет средств для полноцен'
ного участия в таких госпрограммах, что приводит к отстава'
нию в будущем. В результате богатые регионы получают от
государства больше и развиваются быстрее, что непременно
приведет к увеличению различий в уровне жизни в различ'
ных субъектах федерации. Хорошо, что на государственном
уровне на эту проблему обращают все больше внимания.
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Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер
информагентства «Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал»
1) Все эти злоключения саратовского
горэлектротранспорта — результат подко
верной борьбы кланов, находящихся во
власти. Если внимательно, в хронологичес
ком порядке, отследить принимаемые ре
шения и внешний фон, на котором они
принимались, становится ясно, что главной
мишенью «заговора» был нынешний сити
менеджер.
Команда главы города Грищенко, которой господин Сараев
был навязан сверху, и в основном для того, на мой взгляд, чтобы
перенаправить бюджетные денежные потоки в нужном направ
лении, решила нанести удар по конкуренту. Не секрет, что с мо
мента обнародования планов участия в выборах в Государствен
ную думу, Олег Васильевич стал постепенно переходить в состо
яние «хромой утки», а Валерий Николаевич стал главным кан
дидатом на пост «объединенной» должности главы города и си
тименеджера. Вопрос о реформировании штатного расписания
уже решен. Команда, которую привел с собой Сараев, стала по
тихоньку оттирать команду Грищенко от решения текущих хо
зяйственных вопросов. При этом нужно понимать, что в нашей
традиции, решение хозяйственных вопросов — это, прежде все
го, распоряжение деньгами, точнее их распилом, откатами и за
носами. Сложившийся новый баланс сил привел к конфликту
между главным законодателем и главным исполнителем.
Момент для удара был выбран четко, а цель удара двойная —
Сараев (главная) и его «протектор» губернатор Радаев. Использу
емые факторы: начало предвыборной кампании и возможность
нанести удар по электоральным возможностям Сараева, массо
вые сезонные отключения воды в городе, что вызывает постоян
ное раздражение и недовольство горожан, и, наконец, главное —
губернатор находился в командировке и не мог оперативно по
влиять на ситуацию. Представляете картинку, когда Радаев сидит
в партере международного форума, а находящийся в президиуме
«национальный лидер» читает красную папочку со сводками
происшествий, а там впервые за всю историю (108 лет) отклю
ченный саратовский трамвай, успешно переживший войну и пе
рестройку. А потом в кулуарах «разбор полетов», наказание неви
новных и награждение непричастных. Историято получилась
громкая, вплоть до мировых СМИ. А еще, небось, и коллегигу
бернаторы сидели в зале, хихикали и показывали пальцами на
нашего неудачника. Жесткая получилась история.
Крайними же оказались жители города. Паны дерутся, а у хо
лопов чубы трещат.
2) Совершенно не пойму, что может привлекать туристов
в нашем регионе. И еще не могу понять, как можно высчитать
цифру численности внутреннего турпотока. По количеству пас
сажиров, приехавших на саратовский вокзал? Вранье. Не забы
вайте, что Саратов — один из крупнейших пересадочных желез
нодорожных узлов. По количеству постояльцев гостиницах?
Вряд ли. В них останавливаются в основном командировочные,
ибо простому туристу не по карману. По количеству пересекаю
щих границу области автомобилей с иногородними номерами?
Не смешите. Все эти показатели очень условны. Если я еду на
автомобиле по служебным делам в Москву и пересекаю террито
рию трех областей, это не значит, что я побывал туристом в трех
субъектах страны.
Это элементарная дутая чиновничья статистика, представ
ленная с целью оправдания необходимости существования
своего ведомства. Кстати, именно это и есть основной вид де
ятельности указанного министерства, потому что реальных ин
струментов влияния на турпоток у него нет. Ни финансовых,
ни организационных. А добровольно по нашему бездорожью,
при отсутствии, простите, придорожных сортиров, сюда никто
не поедет.
3) Думаю, что цифры вполне реальные. И сформировались
они не потому, что мои земляки глупые и ленивые, а исключи
тельно в связи с тем, что наш регион насильно загоняют в разряд
дотационных. В реальности же Саратовская область отдает
в центр порядка двадцати миллиардов рублей в год из собирае
мых поступлений в бюджет. Таких регионов в России всего 26.
Остальные — наши «нахлебники». Если оставлять эти суммы на
малой родине, то за три года можно и с долгами разобраться
и бюджет сделать бездефицитным. Но в Москве виднее. Соци
альноэкономическая напряженность в других регионах гасится
за счет нашего.
Есть еще одна особенность. Москва боится, что если остав
лять собираемые деньги «на земле» — непременно разворуют.
Проще выделять мелкие субсидии на целевые проекты. Естест
венно, при гарантированном «откате». Система весьма удобная
для всех уровней власти. А низкие экономические показатели
региона компенсируются благополучием чиновников.

Худший из ремейков
«Саратовэнерго» продолжает по
зиционную войну с неплательщика
ми. После трамваев и троллейбусов
под отключение за долги попали
52 школы Саратовской области.
В ситуацию вмешались депутаты
Госдумы Ольга Баталина и Николай
Панков, и в итоге электроснабже
ние школ было восстановлено в тот
же день. Глава «Саратовэнерго» за
явил, что в случае несоблюдения
графиков выплат отключения будут
продолжаться.
Я в этой ситуации, откровенно го
воря, вообще ничего не понимаю.
Не то, что в закулисных пружинах,
а в самых что ни на есть фасадных де
корациях. С одной стороны у нас го
сударственные предприятия и учреж
дения, у которых нет денег на оплату
электричества. С другой — акционер
ное общество «Саратовэнерго», ос
новным акционером которого явля
ется «Интер РАО ЕЭС». Основными
акционерами которого в свою оче
редь являются государственные орга
низации.
При этом губернатор — член Выс
шего совета партии «Единая Россия»,
мэр города — ИО секретаря регио
нального отделения той же партии.
Кандидатуру ситименеджера ут
верждали депутаты гордумы, подав
ляющее большинство в которой при
надлежит — угадайте какой партии.
Дада, той же самой, в которой состо
ят Панков и Баталина.
И вот я смотрю на эту не особо
стройную конструкцию, где все сто
роны конфликта — по сути те же го
сучреждения, где куда ни глянь — ли
бо единоросс, либо сочувствую
щий, — и ничего не понимаю. Сама
то картинка вроде знакомая, я ее в со
ветских производственных фильмах
видел. Там тоже все хозяйствующие
субъекты государственные, тоже пар
тийцы и беспартийные выясняют
меж собой отношения. Только те
фильмы лучше были, однозначно.
Потому что, вопервых, в совет
ском производственном кино никому

бы и в голову не пришло останавли
вать трамваи и обесточивать школы.
Както вот тогдашняя правящая пар
тия умудрялась обходиться без этого.
Возможно, потому, что она была не
только правящей, но и управляющей.
А нынешняя править — запросто,
а с управлением, как видим, постоян
но заминки какието.
Потом, в производственном кино
кульминацией было либо партсобра
ние, либо приватное собеседование
двух и более партийцев. Одним сло
вом, воспитательная работа, по ито
гам которой те, кто осознавал свои
ошибки, раскаивались и исправля
лись, а закоренелые несли заслужен
ное наказание. Что там с воспита
тельной работой у нынешних, толком
не знаю, потому что про нынешние
партсобрания фильмов почемуто
пока не снимают. И напрасно не сни
мают, кстати. Коммунисты, конечно,
были ребята скрытные, но хоть что
то мы о них всетаки знали. Мы пред
ставляли себе, что такое партсобра
ние, как оно может проходить и ка
кие иметь последствия. Мы понима
ли значение угрозы «партбилет на
стол». Мы знали, что есть генсек, об
ком и партшкола.
А про нынешних мы толком ни
чего не знаем. Что там они обсужда
ют на своих собраниях? Какие по
партийной линии предусмотрены
поощрения и наказания? Может ли
губернатор поговорить с мэром как
партиец с партийцем, и каковы бу
дут итоги этого разговора? Мы, черт
возьми, даже толком не знаем их ие
рархии. Раньше всё просто было: ге
неральный секретарь, первый, вто
рой. ЦК, обком, горком. А сейчас?
Кто главнее, депутат Госдумы или
секретарь регионального отделе
ния? Мы не знаем, зато зачемто
знаем многое другое — кто с каким
заявлением выступил, например.
Совершенно лишняя информация,
особенно с учетом того, что никакие
заявления не гарантируют от по
вторных отключений.

То есть, и тут всё делается наобо
рот. То, что нужно бы замести под
ковер, наоборот превращают в пуб
личную историю с шантажом и вза
имными обвинениями. Вопрос, ко
торый бы раньше был решен кулуар
но в пределах партсобрания (а то
и вообще парой телефонных звон
ков), превращается в серьезную
проблему, на которой всякий готов
попиариться, но никто не может
и не хочет решать. Бог с ней с про
блемой, в конце концов (людишки
и на автобусах могут ездить, школь
ники при свечах учиться), но вы
хоть о собственном имидже поду
майте. Если у вас на каждом кресле
по партийцу, а в школах тем не ме
нее света нет, сразу понятно, что
в партии серьезные проблемы с дис
циплиной и субординацией. Свои
публичные перебранки вы можете,
конечно, назвать внутрипартийной
дискуссией, но со стороны это боль
ше похоже на множественное рас
щепление личности. Или на ситуа
цию из старого анекдота про двух
пьяных в автомобиле:
— Тормози, тормози!
— А что ты на меня орешь? Ты за
рулем, ты и тормози.
Те старые фильмы, кстати, в массе
своей были так себе. Не шедевры,
мягко говоря. И действительность,
которую они весьма криво, но хоть
както отображали, была далека от
идеала. Но кино, которое мы сейчас
смотрим в прямом эфире — оно же
вообще ни в какие ворота. Худший из
ремейков. Производственное кино,
в котором ничего не производится,
кроме бессмысленного медийного
шума. Хотя нет, не кино даже а беско
нечный сериал, унылый ситком, ко
торый не спасают элементы цирка
и дурдома.
Впрочем, деваться некуда — его
так или иначе придется посмотреть
даже тем, у кого нет телевизора. По
дождем следующей серии.
Степан ПРОБКА
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Увеличения тарифа
на капремонт
не потребуется
В Саратовской областной думе на очеред
ном, третьем заседании рабочей группы ко
митета по ЖКХ и строительству рассмотрели
законодательную инициативу лидера сара
товских справедливороссов Зинаиды Самсо
новой, которая была внесена в декабре 2015
году. Облдеп предлагает включить в перечень
работ, которые можно делать за счет средств
капитального ремонта, ремонт подъездов,
систем вентиляции и газодымоудаления, во
досточных систем и балконных плит. На вто
ром заседании рабочей группы инициативу
отправили на рассмотрение экспертов.

К третьему заседанию эксперты ГАУ «Са
ратовский региональный центр экспертизы
в строительстве» дали положительную оценку
инициативе: «Виды работ: капитальный ре
монт балконных плит; ремонт систем венти
ляции и газодымоудаления; ремонт водосточ
ной системы; ремонт подъездов — необходи
мо включить в перечень видов услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего иму
щества в многоквартирном доме, так как в пе
речне данные виды работ отсутствуют».
Однако предложение Зинаиды Самсоно
вой встретило сопротивление со стороны обл

депа Леонида Писного и председателя Обще
ственной палаты Александра Ландо, впервые
присутствовавших на заседании рабочей
группы.

Балашовцам
показали кино про
«черных риэлторов»

По инициативе регионального
отделения ЛДПР в Балашове 18
июня в актовом зале управления
культуры, спорта и туризма была
организована акция «Открытая
трибуна ЛДПР — территория прав
ды», где все жители могли выска
заться по интересующим их вопро
сам, обсудить существующие в рай
оне и городе проблемы, обратить
внимание на то, что местная власть
пытается игнорировать.
Начало акции было назначено
на 11 часов, однако местные власти
попытались сорвать мероприятие.
Накануне из администрации сооб
щили, что на время проведения за
ранее согласованной акции в зале
экстренно решили провести репе
тицию участников фольклорного
ансамбля. Это оказалось ложью, по
скольку зал ДК в намеченное для
«репетиции» время оказался пуст,
и он пустовал вплоть до 16.00 — вре
мени, на которое перенесли меро

ЛДПР Антон Ищенко вел прием
граждан на улице у здания управле
ния культуры, спорта и туризма.
Пожилых, пенсионеров, взрослых
с детьми не пустили даже в холл,
всех оставили на солнцепеке.
Желающих обратиться было так
много, что прием продолжили в по
мещении Балашовского штаба
ЛДПР. В кабинете чуть больше 25
кв. м собрались более 30 жителей
района, многие из них приехали из
сел. В 16 часов вопреки всем стара
ниям местных властей акция «От
крытая трибуна» всетаки началась.
В начале мероприятия состоялся
премьерный показ фильма «Бала
шов. Долина нищих», — первой се
рии цикла телевизионных расследо
ваний «Спрут», которая целиком
посвящена судьбе пострадавших от
рук «черных риэлторов» жителей
Балашовского района. После про
смотра зрители в один голос заяви

ли, что действительность — еще
страшнее, чем показано на экране.
В зале присутствовали и те, кто
уже обращался за помощью к Ан
тону Ищенко. Родственники и со
служивцы полковника Ченцова,
который в данный момент нахо
дится в заключении, пришли выра
зить благодарность за то, что депу
тат не остался безучастным к пе
чальной судьбе уважаемого в райо
не военного пенсионера.
Напомним, что бывший глава
ООО «Теплосети», обвиненный
в краже газа «в группе по предвари
тельному сговору с неустановлен
ными в ходе следствия лицами», со
держался в невыносимых условиях
в заключении. Только после вмеша
тельства Антона Ищенко Ченцова
перевели в нормальную камеру,
а его супруге дали свидания. Его
бывшие сослуживцы негодовали:
«Что значит — неустановленные ли
ца?! Он что — этот газ в гараже хра
нил, в баллоне?! Почему суд не ин
тересуют лица, явно причастные
к этому делу?»
В течение двух часов, отведенных
властями на мероприятие, успели
высказаться только десять балашов
цев. Все обращения и вопросы, про
звучавшие с трибуны, лягут в основу
обращения к губернатору Саратов
ской области Валерию Радаеву, а ма
териалы фильма, как уверил Антон
Ищенко, будут направлены в прием
ную президента и Генеральную про
куратуру РФ.

приятие ЛДПР. Очевидно, расчет
был на то, что балашовцы разойдут
ся по домам. Однако жители, не
смотря на летний зной, дождались
начала. Все это время депутат ГД от
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— Они выступили категорически против
моей инициативы. При этом какихлибо
принципиальных аргументов ими высказано
не было, — рассказала Зинаида Самсоно
ва. — Более того, и Ландо, и Писной счита
ют, что саратовцы поддержали бы принятие
такой инициативы. Но тогда граждане,
по мнению моих оппонентов, кинутся ре
монтировать подъезды в ущерб другим видам
работ. Пусть ремонт подъездов, по их мне
нию, попрежнему делается в рамках теку
щего ремонта. Но проблема как раз в том,
что в многоквартирных домах подъезды во
обще мало где ремонтируются. Для ремонта
подъездов в рамках текущего ремонта при
дется собирать дополнительные деньги.
По моему мнению, нужно перевести ремонт
подъездов в разряд капитального ремонта
как раз и для того, чтобы облегчить финан
совое бремя граждан.
Поэтому мной и предложено расширить
перечень видов работ по капремонту, переве
дя в этот разряд и ремонт подъездов. Тогда
у граждан будет выбор. Они сами решат, что
им в первую очередь ремонтировать в своем
доме. Тем более что увеличения тарифа на ка
питальный ремонт для этого не потребуется.

Ольга
Алимова
против
стрельбы
Комитет Госдумы по безопас
ности и противодействию кор
рупции одобрил поправку в закон
о Нацгвардии, которая даёт со
трудникам нового ведомства
право на применение оружия при
большом скоплении людей для
предотвращения терактов или
освобождения заложников.
Ольга Алимова высказалась
категорически против:
— Это совершенно непра
вильно. Нацгвардия может дейст
вовать безнаказанно в отношении
кого угодно — беременной жен
щины, старика, подростка, ведь
ни у кого не написано на лице, что
он террорист, а разрешив стрелять
в людей, можно убить совершен
но непричастного человека. Даже
у полиции есть инструкция, в ко
торой подробно прописывается,
когда можно стрелять предупре
дительно вверх, а открывать огонь
на поражение можно только в са
мом крайнем случае.
Здесь получается, что боец
Нацгвардии просто пришел
в толпу, где ему показалось, что
стоящие люди обсуждают чтото
крамольное, и он схватился за
оружие. Я ни в коем случае не
поддерживаю эту инициативу.

диалектика

12

До пенсии доживем?
Операция по увеличению пенсионного возраста выходит на финишную прямую. Лет пять назад об этом заявили робко, предложение прозвучало «в порядке бреда». Тогда чи
новника, озвучившего эту идею, сразу заклевали.
Позднее обсуждение темы перестало носить истеричный характер, но градус возмущения сохранялся неизменным. Далее дискуссии вошли в рабочее русло. И вот на днях ми
нистр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил о необходимости начать повышение пенсионного возраста после 2018 года. По его мнению, возраст выхода на пен
сию для мужчин и женщин следует поднять до 63 лет.
«Я считаю, что повышение пенсионного возраста — это естественное решение», — заявил Улюкаев.
Ну, конечно, естественное! Для страны, которая находит средства на спортивные увеселительные мероприятия и разные саммиты, но не находит на своих стариков. Как там
Дмитрий Анатольевич пошутил? Просто денег нет?
Эксперты «Репортера» рассуждают на тему правомерности «вынужденной» меры.

ЗА

ПРОТИВ

Личный интерес

Промежуточный
финиш

Вопрос, чью сторону выбрать в противостоянии Пенсионного фонда и пенсионеров, для меня
предельно ясен. Судите сами. Пенсионный фонд я хорошо знаю, он такой один. Он большой и рес
пектабельный. У него солидная недвижимость в разных городах и просторные современные офисы.
И еще он очень занятный, потому что с ним всегда чтото происходит. А пенсионеров очень много,
поэтому я их совсем не знаю, но подозреваю, что они какието
в массе своей скучные, склочные и скаредные, особенно в вопросе
выплаты им пенсий.
Далее. Ставить себя на место пенсионера мне совершенно не хо
чется. А на место Пенсионного фонда — запросто. Мне это место
очень нравится. Значит, и его проблемы мне гораздо ближе и по
нятнее. Общечеловеческие, я бы сказал, проблемы: получать день
ги всегда приятно, расставаться с ними — наоборот.
Так что насчет повышения пенсионного возраста я всегда «за»,
причем настолько «за», что предложение Улюкаева расцениваю да
же не как половинчатое, а как обычную рефлекторную админист
ративную активность. Вроде недавнего повышения минимальной
цены на водку со 185 до 190 рублей. Тут меры той же степени эпо
хальности: «через два года… на три года…» Это никуда не годится,
с учетом серьезности ситуации. А ситуация, наверное, действи
тельно серьезная, если я правильно понимаю все посылаемые свы
ше сигналы. Очевидно, для Пенсионного фонда «платить или не
платить» — вопрос жизни и смерти. То есть, если всем подряд пла
тить — то долго он, фонд, не протянет. А для пенсионеров «полу
чать» или «не получать» — всего лишь вопрос выбора времяпрепро
вождения. Бить ли баклуши или трудиться на всеобщее благо. Чью здесь сторону выбрать — см. вы
ше. В конце концов, в существовании Пенсионного фонда я лично заинтересован — иначе кто же
мне будет платить через двадцатьтридцатьсорок лет?!
Стало быть, давайте повышать, но уж тогда повышать повзрослому. Лет сразу до ста. Ну или нет,
до ста нельзя, разумеется — но до восьмидесяти же запросто? Дожить до восьмидесяти — вполне до
стижимая задача. И потом еще лет пять, а то и десять, наслаждаться заслуженным отдыхом. Нужно,
чтобы у людей был стимул, черт побери! Государство ведь не зря посылает нам эти бодрящие импуль
сы: денег, мол, нет, держитесь там, давайте уже както сами. Я понимаю, все это не от жадности а что
бы наконецто разбудить в нас дух предприимчивости. А то действительно уже лет в сорок начина
ешь думать: всегото пара десятков годков до пенсии осталась. И тут же расслабляешься, и дальше
никакого личностного роста, никакого энтузиазма, только и думаешь, сколько там еще до звонка.
Меж тем, не расслабляться нужно, а наоборот затягивать пояса, и начинать както крутиться. Кто
сказал, что инновационная экономика — дело молодых? Пожилым тоже многое доступно. Интернет
магазин с торговой точкой на ближайшей барахолке. Венчурный бизнес по выращиванию овощей на
даче. Клининговые услуги (ну, ктото и в супермаркете шваброй махать должен). Всяко лучше, согла
ситесь, чем просиживать штаны перед телевизором.
Опять же, амбициозная задача дожить до восьмидесяти заставит нас серьезнее относиться к свое
му здоровью. Будем обследоваться и лечиться чаще, причем желательно за деньги. Потому что дви
жение денег очень благоприятно для экономики, которая сейчас не в лучшем состоянии. И чем боль
ше человек вынужден тратить, тем больше ему приходится работать, что само по себе замечательно.
Праздность, как известно, мать всех пороков.
Или другой момент. Когда внезапно выясняется, что тебе нужно три лишних года отпахать на га
лерах — это раздражает. Раздражение вызывает ропот, который не то чтобы опасен, но все равно не
приятен.
В случае же двадцати лет — все гарантированно проглотят языки. Просто потому, что не до того
будет. Три года перекантоваться както можно, а вот когда впереди два десятка — поневоле начнешь
что? Правильно, крутиться, а кто крутится, тот лишнего не болтает.
Да что говорить, статус пенсионера сам по себе старит человека. Волейневолей в сознание внед
ряется знакомый с детства ассоциативный ряд — домашние тапочки, сканворды, разговоры с сосе
дями о болячках — и вот ты уже раскис и махнул на себя рукой. Это на седьмомто десятке!
Подведем итоги. В варианте Улюкаева лет через двадцать у нас на балансе будет куча дряхлых раз
валиниждивенцев. И в их числе Пенсионный фонд, прошу заметить. Если вообще доживет.
В моем варианте — уникальное, практически неуязвимое поколение людей, которых даже и пожи
лыми язык не повернется назвать. Абсолютно здоровое, энергичное, юное духом и телом, и что самое
главное — весьма немногочисленное.

У Алексея Улюкаева обычно хму
рое лицо, потому что он знает: ничего
хорошего нас в ближайшем будущем
не ждет. Кстати, когда Улюкаев пы
тается улыбнуться, получается еще
хуже. В плане обозначения перспек
тив.
Почему нельзя повышать пенсион
ный возраст, яснее всего тем, кто не
верит, что доживет до пенсии. И по
том ладно бы это был какойто рубеж
с несгораемой суммой, какойто
пункт, по достижении которого ты
получаешь огромный бонус. Ну как
же, ведь добежал, обошел в забеге
многих своих одноклассников и одно
группников, коллег по работе и сосе
дей по лестничной клетке. И что в на
граду — 10 тысяч в месяц?
Нынешний пенсионер постоянно
балансирует на краю долговой ямы. Платежи за жилищнокоммунальные ус
луги сжирают львиную долю его пособия и это несмотря на разные льготы.
Того, что остается, на путешествия по Европе почемуто не хватает. Но самое
печальное, что и работающий человек в России живет, мягко говоря, не бога
то. И заставлять его трудиться лишние годы, по меньшей мере, бестактно.
Да попросту свинство!
В конце концов, у российских пенсионеров есть нематериальные ценнос
ти. Взять хотя бы общение с внуками, на что по достижении пенсионного
возраста, конечно же, остается больше времени. Зачем же лишать их этого?
Не потому ли так часто современную молодежь обвиняют в черствости и из
лишнем прагматизме, что вымывается из семейных традиций общение раз
ных поколений?
Но когда же им общаться, если все работают?! Старый конь борозды не ис
портит, но он в эту борозду и ляжет, если с него вовремя не снять хомут.
Больше всего возмущают доводы сторонников повышения пенсионного
возраста, связанные с ростом средней продолжительности жизни в стране.
Дескать, дольше живут, значит, и работать обязаны дольше. Но почему не по
радоваться за сограждан? Появилась у людей возможность пожить подольше,
позаниматься семейными делами, так зачем же обламывать?!
Ну и не вызывает никакого доверия пенсионная система в стране в целом.
В одном банке мне регулярно предлагают перевести свои скромные накопле
ния в какойто фонд, коих за последние пару десятков лет сменилось немало.
Какие фонды? Какие вам накопления, когда совершенно непонятно, что бу
дет завтра? Ибо государство по ходу «матча» постоянно меняет правила игры.
Мне вот на пенсию лет через двадцать, и я не представляю, какой будет
пенсионная система в стране к тому времени. Потому что вспомните, что бы
ло 20 лет назад. Страшно сказать, тогда президентом был другой человек…
Вот и еще через два десятилетия это будет совершенно другая страна. Что
они там придумают с пенсией, страшно даже вообразить. Еще раз десять по
меняют и размер самого ежемесячного подаяния, и возраст выхода на пен
сию поди лет до 90 поднимут. Чтоб уж точно не тратиться на пенсионные
выплаты.
Поэтому давайте оставим, как есть. Хоть бы будем знать, к чему себя гото
вить. Впрочем, боюсь, нашего мнения в данном вопросе никто спрашивать
не будет. Это же «естественное решение».

Степан ПРОБКА

Вениамин СУРИКОВ
репортер № 3 (1136)

спортивный интерес
— Если после того что произо
шло на Евро, мы продолжим гово
рить, что у нас в футболе все хоро
шо, то и дальше продолжим ка
титься по наклонной плоскости, —
заявил Чугайнов в интервью sport
box.ru. Вспомните, кто выиграл
бронзу на Евро2008 — Игнаше
вич, братья Березуцкие, Акинфе
ев. Честь им и хвала, что играют до
сих пор, но то, что у них не появи
лось достойных конкурентов, —
претензия ко всему российскому
футболу, который не сумел за во
семь лет никого подготовить. Вот
в чем проблема. Сейчас пошли по
пути выдачи российских паспор
тов, но это тупиковый путь.
— Результат закономерен?
— Абсолютно! У нас нет фут
болистов не то что уровня Бэйла,
но даже Гамшика, которые нам
забивали на этом чемпионате.
Вспоминаю времена, когда сам
играл. Тогда у нас была дорога
с двусторонним движением. Кто
то уезжал за границу, ктото на
оборот приезжал. В основном,
конечно, старались отправиться
в Европу, потому что там финан
совые условия были лучше. Сей
час вы видите у наших игроков
стремление играть за границей?
— Нет, все как в том мульт
фильме про сытого кота…
— Совершенно верно: нас
и здесь неплохо кормят. Зачем
к чемуто стремиться, если есть
гарантированный контракт. Вино
ваты ли в сложившейся ситуации
футболисты? Я считаю, что нет.
Виновата система, которая поощ
ряет зарплаты уровня, которого
игроки не заслуживают.
— Раньше мы при неудачах
вспоминали судейство, сейчас
даже повода такого нет…
— Судейство было необъек
тивным во времена нашего поко
ления. Недавно вспоминали —
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Èãîðü ×ÓÃÀÉÍÎÂ:
«Ïðè ïðàâèëüíîì ïîäõîäå
õîðîøèå ôóòáîëèñòû
âûðàñòóò ÷åðåç âîñåìü ëåò»
Бывший главный тренер саратовского «Сокола» высказал свои соображения
по поводу выступления сборной России на чемпионате Европы во Франции

Грэм Пол, Крондл, потом был еще
голландец, изза которого нам
пришлось второй раз лететь иг
рать в Тироль. Сейчас списать хоть
чтото на ошибки арбитров нель
зя. Не было и намека на то, что на
шу команду гдето «поддушили».

— Английская пресса еще
до матча с Уэльсом назвала
сборную России самой слабой
из 24 приехавших во Францию
сборных. Согласны с таким ут
верждением?
— Насчет того, что мы были

Â «Àâòîäîðå» äâà íîâè÷êà
Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» за
ключил соглашение с чемпионом Единой лиги ВТБ
ЦСКА об аренде на следующий сезон 22летнего
Антона Астапковича, который выступает в двух
амплуа — защитника и форварда.
Играя в минувшем сезоне за фармклуб армейцев, Ас
тапкович набирал в среднем 19 очков за матч и стал чем
пионом Единой молодежной лиги ВТБ. Кроме того, он был
признан лучшим атакующим защитником финального
этапа турнира. В составе же основной команды ЦСКА Ас
тапкович стал чемпионом Евролиги, чемпионом Единой
лиги ВТБ и чемпионом России. В июле он примет участие
в «Открытом лагере РФБ», где поборется за место в ос
новном составе сборной России.
Известно также, что в «Автодор» вернется 31летний
защитник Евгений Колесников. Баскетболист решил не продлевать контракт с испанской командой «Обра
дойро», куда он перешел в конце прошлого сезона. Новый контракт с саратовским клубом будет подписан
сроком на один год.

Õîêêåéíàÿ ôåäåðàöèÿ — â äîëãîâîé ÿìå
В Саратовской областной федерации хоккея в ходе внеплановой проверки выявлены долги по
зарплате в размере четырех миллионов рублей, информирует региональная Госинспекция по труду.
Сообщается, что вовремя жалование не получили 90 работников данной структуры. Кроме того, в орга
низации с нарушениями велась кадровая документация и не соблюдалась процедура увольнения. Руковод
ству Федерации предписано погасить задолженность, а также устранить выявленные нарушения ТК РФ.
ГИТ готовит материалы в следственные органы для привлечения председателя организации к уголовной
ответственности (за задержку выплаты заработной платы свыше двух месяцев). Принято также решение
о привлечении юридического лица к административной ответственности.

абсолютно хуже всех, не скажу,
но одними из слабейших — со
вершенно точно. Но это наш уро
вень. Реальный объективный уро
вень. Если клубный футбол еще
както держится за счет денеж
ных вливаний и легионеров,

Ñàðàòîâñêàÿ òðèàòëîíèñòêà —
ïðåòåíäåíò íà ïîåçäêó â Ðèî
Международный со
юз триатлона сообщил,
что ряд олимпийских
квот остался неисполь
зованным. Благодаря
этому Россия получила
недостающую третью
олимпийскую лицен
зию среди женщин, ко
торую, исходя из миро
вого рейтинга, должна
получить саратовчанка
Мария Шорец. До по
следнего отборочного
к Олимпиаде старта она
входила в олимпийскую
квоту, но в Японии не
показала нужного ре
зультата и попала в так
называемый «лист ожи
дания».
Чтобы поехать в Бра
зилию, Шорец и другой представительнице региона Александре
Разареновой осталось попасть в состав сборной, который будет ут
вержден Олимпийским комитетом России.
Напомним, что на олимпийские игры из спортсменов Саратов
ской области отобрались Артем Чеботарев (бокс), Людмила Дмит
риева (парусный спорт), Александра Разаренова (триатлон), бад
минтонисты Владимир Мальков и Наталья Перминова.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ

22 июня 2016 Г.

то сборная — это показатель то
го, что мы имеем. Евро — как лак
мусовая бумажка, все это выявил.
Все как в медицине: если сейчас
неправильно поставить диагноз,
наш футбол умрет.
— Что делать: ужесточить
лимит или отменить?
— Этими мерами заниматься
поздно. Пока не начнем созда
вать условия для роста молоде
жи, а не декларировать, что у нас
200 тысяч занимающихся футбо
лом в стране, мы не сдвинемся
с места. Надо поднимать детские
секции, в первую очередь на пе
риферии, и получим результаты
лет через восемь, потому что
должно вырасти поколение. У нас
же, к сожалению, ведутся разго
воры о том, чтобы вообще лишить
команды второй лиги профессио
нального статуса. Если пойти по
этому пути, дети на периферии
перестанут видеть хоть какойто
пример.
— Были ли тренерские
ошибки у подавшего в отставку
Слуцкого?
— Меньше всего мне хоте
лось бы обсуждать главного тре
нера. Ему и правда не хватало
игроков. Но проблема даже не
в этом, на мой взгляд. Возглав
ляющий национальную команду
специалист не может быть сов
местителем. Это неправильно,
когда человек получает зарплату
в клубе, а сборную тренирует за
символическую плату. Не долж
но возникать и намека на кон
фликт интересов. Подчеркну
еще раз: тренер сборной должен
получать достойную зарплату —
не семь миллионов евро, как
у Капелло, разумеется, пусть
в дватри раза меньшую, но это
должно быть его единственным
местом работы — никакого сов
местительства.

культурный слой
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Ñàðàòîâñêàÿ èñòîðèÿ
Ìàäîííû Áåíóà
В картинной галерее Саратовской губернии была
выставлена работа раннего Да Винчи

льон и ресторан. Сад был постро
ен для горожан и стал одним из
первых общественных садов
в России, наряду с саратовскими
«Липками». Этот сад в Вольске
существует до сих пор и является
достоянием города и любимым
местом гуляния горожан. Сохра
нились фотографии, где цент
ральную клумбу сада украшает
цветочное сооружение «Эйфеле
ва башня», — написано в одном
из исторических источников.
Помимо прочего Сапожников
собрал великолепнейшую кар
тинную галерею, куда и была по
мещена купленная Мадонна
с младенцем.

Тайна полотна раскрыта

Эта история произошла
в XIX веке. Вольский купец
Александр Петрович Сапожни
ков увидел в Астрахани, куда
наезжал по торговым делам,
небольшую по размерам кар
тину неизвестного автора
с изображением Богородицы.
Полотно принадлежало заез
жим итальянским циркачам.
Как раз в этот момент артисты
еле перебивались с хлеба на
воду, дела шли не очень хоро
шо. Чтобы хоть как то спра
виться с кризисом, актеры на
чали распродавать свое нехит
рое имущество.

Мадонна в Вольске
Среди всего этого скарба ку
пец усмотрел картину, изобража
ющую Мадонну с младенцем. Она
покорила его с первого взгляда.
Однако паяцы заявили, что полот
но не продается. Александру Пет
ровичу стоило немало трудов уго
ворить их расстаться с произве
дением искусства. В конце кон
цов, итальянцы сдались и прода

ли картину. Покупку Сапожников
увез домой, в Саратовскую губер
нию.
Александр Сапожников — лич
ность в истории известная. Рыбо
промышленникмиллионер, ку
пец первой гильдии, коллекцио
нер. Компания «Братья Сапожни
ковы» возникла в 1819 и в середи
не XIX века владела 42 тысячами
десятин земли, 12 крупными рыб
ными промыслами, 8 парохода
ми, 12 баржами и многим другим.
Его дед был казнен на город
ской площади за помощь бунтарю
Пугачеву. Позже, в 1831 году
Александр Петрович внес на
строительство в г. Вольске По
кровского собора около 80 тыс.
рублей. Это при том, что средняя
зарплата квалифицированного
рабочего составляла 1012 руб
лей, а буханка хлеба 3 копейки.
«Позже купец Сапожников раз
бил в Вольске замечательный
сад, в оранжереях которого рос
ли лимоны и апельсины, редкие
деревья, в кадках выносились на
лето пальмы. При входе в парк
располагался музыкальный пави

После смерти купца картину
унаследовала дочь. В начале XX
века Мария Александровна Са
пожникова, вышла замуж за од
ного из братьев Бенуа — Леонтия.
Он заинтересовался картиной,
с которой связано семейное пре
дание. Брат мужа, талантливей
ший Александр Бенуа, провел
экспертизу живописной работы
с помощью европейских искусст
воведов и сделал сенсационные
выводы. Картина принадлежала
кисти величайшего живописца,
ученого и просветителя — Лео
нардо да Винчи!
Кстати, в 1974 году в Астраха
ни был обнаружен документ под
названием «Реестр картина гна
Александра Петровича Сапожни
кова», датированный 1827 годом.
Согласно описи, в данном реест
ре числилась картина «Божья Ма
терь, держащая предвечного
Младенца на левой руке… Вверху
с овалом. Мастер Леонардо да
Винчи… Из коллекции генерала
Корсакова». Вот так вот и была
еще раз подтверждена подлин
ность работы да Винчи и появи
лась новая версия того, как кар
тина попала в руки Сапожникова.
Но в начале ХХ века никто не
знал об истинной цене полотна.
Видимо, Бенуа и его жена почув
ствовали чтото и поэтому они
отвезли полотно в Европу. Лон
донский известный антиквар
Джозеф Дювин оценил картину
в 500 000 франков, с чем нехотя
согласился Бернард Беренсон,
которого называли величайшим
искусствоведом в истории, «са
мым крупным в деле пробужде
ния общественного понимания
итальянского Ренессанса», «са
мым признанным знатоком в ми
ре». Он оставил о картине очень
отрицательные отзывы, но не
смог не признать, что это рука
мастера. Как писал Беренсон,
ему «пришлось признать, что это
ужасное создание принадлежит
Леонардо да Винчи».
До сих пор нет точных сведе
ний о более ранней судьбе карти
ны. Считается, что именно об
этой картине говорил М.Ф. Бокки

в своей книге «Достопримеча
тельности города Флоренции»,
выпущенной в 1591 году:
«Дощечка, расписанная мас
лом рукой Леонардо да Винчи,
превосходная по красоте, где
изображена мадонна в высшей
степени искусно и старательно.
Фигура Христа, представленного
младенцем, прекрасна и удиви
тельна, его поднятое лицо един
ственное в своём роде и порази
тельно по сложности замысла
и тому, как этот замысел удачно
разрешён».
Бенуа и Мария Александровна
не хотели того, чтобы «Мадонна
Бенуа» (или же «Мадонна с цвет
ком») покидала пределы России.
В связи с этим, картина была про
дана в России за 150 000 рублей.
Был заключен договор купли
продажи с рассрочкой и послед
ние платежи по договору прово
дились уже после октября 1917
года.

Одна из первых работ
мастера
«Мадонна с цветком» — одна
из первых работ молодого Лео
нардо. В галерее Уффици во Фло
ренции хранится рисунок со сле
дующей записью:
«…бря 1478 года начал две Де
вы Марии»
Считается, что одной из них
является «Мадонна Бенуа», а вто
рой «Мадонна с гвоздикой» из
Мюнхена.
Вполне вероятно, что обе кар
тины были первыми работами Ле
онардо как самостоятельного жи
вописца. На тот момент ему было
всего 26 лет и уже шесть лет, как
он покинул мастерскую своего
учителя Андреа Верроккьо. У него
уже был собственный стиль, но,
разумеется, он в большой степе
ни опирался на опыт флорентий
цев XV века. Также не подлежит
сомнению тот факт, что Леонардо
знал о картине «Мадонна с мла
денцем», исполненной его учите
лем в 14661470 годах. Как след
ствие, для обеих картин общими
чертами являются как трёхчет
вертной поворот тел, так схожесть
образов: юность обеих Мадонн
и крупные головы Младенцев.

Да Винчи поместил Мадонну
с Младенцем в полутёмной ком
нате, где единственным источни
ком света являлось расположен
ное в глубине двойное окно.
В описании картины говорится
следующее: «Его зеле
новатый свет не может
рассеять
полумрак,
но в то же самое время
является достаточным,
чтобы высветить фигу
ру Мадонны и юного
Христа. Основную «ра
боту» совершает свет,
льющийся слева свер
ху. Благодаря ему мас
теру удаётся оживить
картину игрой светоте
ни и вылепить объём
двух фигур.
В работе над «Ма
донной Бенуа» Леонар
до использовал техни
ку масляной живописи,
которую до того во
Флоренции практичес
ки никто не знал. И хотя
краски за пять столе
тий неизбежно изме
нились, став менее яр
кими, всё же отчётливо
заметно, что молодой Леонардо
отказался от традиционной для
Флоренции пестроты красок.
Вместо этого он широко исполь
зует возможности масляных кра
сок, чтобы точнее передать фак
туру материалов и нюансы свето
тени. Голубоватозелёная гамма
вытеснила с картины красный
свет, в который обычно облачали
Мадонну. В то же время для рука
вов и плаща был выбран охрис
тый цвет, гармонизирующий со
отношение холодных и тёплых от
тенков».
В XIX веке «Мадонна с цвет
ком» была успешно переведена
с доски на холст, о чём существу
ет упоминание в «Реестре карти
нам гна Александра Петровича
Сапожникова,
составленном
в 1827 году», о котором мы уже
упоминали ранее:
«Первоначально картина писа
на на дереве, но поверхность того
переложена на холст академиком
Коротковым в 1824 году... При пе
рекладке на холст оказался на ри
сунке абрис, обведенный черни
лами, и у младенца три руки, чему
снят литографический рисунок,
который находится при ней».
Предполагают, что мастером,
осуществившем перевод, был
бывший сотрудник Император
ского Эрмитажа и выпускник Ака
демии Художеств Евграф Корот
кий. Но нет ясности была ли на
тот момент картина всё ещё в со
брании генерала Корсакова или
уже была куплена Сапожниковым.
«Мадонна» работы Леонардо
была широко известна художни
кам того времени. И не только
итальянские мастера использо
вали в своих работах приёмы мо
лодого да Винчи, но и живописцы
из Нидерландов. Считается, что
не менее десятка работ выполне
но под его влиянием. Среди них
картина Лоренцо ди Креди «Ма
донна с Младенцем и Иоанном
Крестителем» из Дрезденской
картинной галереи, а также «Ма
донна с гвоздиками» работы Ра
фаэля. Однако затем её следы
затерялись, и в течение столетий
картина Леонардо считалась по
терянной.
Ольга ЛЕТУВЕТ

репортер № 3 (1136)
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ В автобусе рядом с эффект
ной девушкой с татушками, почти
везде, стоит бабуля и с удивле
нием всматривается в татушку на
шее.
Юная дама: «Чо, бабуля,
в твое время татушекто не бы
ло? Чо пялишься?»
Бабуля: «Доця, в мое время
всё было. Я 30 лет провела
в Азии. Потом преподавала ки
тайский в Академии Наук. Я вот
просто не могу понять, почему
у тебя на шее написано «повтор
но не замораживать».
☺ — Отдам даром взрослое
алоэ без горшка.
— Что ж вы взрослое алоэ
к горшку не приучили?!
☺

— Внимание! Потерялся
сын начальника Московской на
логовой инспекции — мальчик 12
лет, особые приметы — подпол
ковник.

☺

— Есть такая примета: если
человек ест с ножа, значит, это
очень плохой человек.
— Я в своей жизни встречал
таких людей, глядя на которых,
думаешь, что они с топора жрут...

☺

В салоне красоты:
— Я просила вас выщипать
мне брови, чтобы взгляд был
слегка удивленный, а не охре
невший!

☺

— Алло, это ФСБ?
— Да.
— Извините, мы тут с другом
поспорили. Чем я занимался
16 июня 1998 года?

☺ — Алло! Это секс по теле
фону?
— Да, мой сладкий!
— Теть Тань, маму позовите!
☺ Я постоянно чтото теряю:
то ключи, то телефон, то наушни
ки, то друзей, то смысл жизни,
то свою самооценку. Особенно
наушники жаль.
☺ — Вы вообще не следите за
тем, чтобы животным вашего зо
опарка не было холодно!
— А вы, собственно, кто?
— Конь в пальто.
☺ — Она очень доверяет тебе,
Макс.
— С чего ты взял?
— Она не втягивает живот
в твоем присутствии.

☺ — Дорогая, я вчера тебе зво
нил, а ты не отвечала. Что ты де
лала?
— Выводы!
☺

— Зря отказываешься, пель
мени вкусные.
— Приличные люди берут
с собой в кинотеатр попкорн.
Стоит Рабинович у себя
в огороде и закапывает деньги.
Его сосед и спрашивает:
— Миша, что ты делаешь?
Ведь скоро наступит коммунизм
и денег вообще не будет!
— А у меня будут…

☺ Жена дрессирует щенка.
Муж ей говорит:
— Дорогая, сомневаюсь, что
у тебя чтонибудь получится.
Жена:
— Ничего, главное в этом де
ле — терпение. С тобой поначалу
тоже было непросто.

☺

☺

☺

— У меня твои голые фото,
если ты не пришлешь еще — я
разошлю их твоим друзьям.
— Я и забыла о них. Блин, я
тут такая худая, стройненькая,
молоденькая!.. Правда разо
шлешь?

☺ Мой сосед громко слушает
музыку, но я никак не могу до не
го достучаться, потому что все
время попадаю в ритм.
☺ Взяв ипотеку, Александр по
нял, что врожденная третья поч
ка — не патология, а дар божий.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Три дождливых дня дают миру большее количество ин
тернетэкспертов, чем все высшие учебные учреждения
мира за год.
 «Клуб любителей сарказма» ждет тебя. Только тебя и
ждет, ага.
 В магазине «Все по 49» черная икра продается поштуч
но.
 Жить в маленьком городе — это когда тебя знают еще
до знакомства с тобой!
 Бухать — это одалживать хорошее настроение у завт
рашнего дня.

22 июня 2016 Г.

☺ Чтобы развя
зать себе руки на
выходные, мы с же
ной начинаем ссо
риться еще в четверг, в крайнем
случае в пятницу. В субботу ут
ром жена уезжает как будто к ма
ме, а я как будто на рыбалку.

В магазине элитных по
стельных принадлежностей:
— Для хорошего сна вам не
обходима очень хорошая и доро
гая подушка. Я вам предлагаю
подушку за 1.000 евро.
— А может, я лучше просто
наволочку деньгами набью?

☺ Вам не кажется странным,
что роботы просят нас доказать,
что мы не роботы?
☺

— Ты молод, креативен, та
лантлив?
Амбициозен, уверен в себе,
полон свежих идей?
А делать хоть чтонибудь уме
ешь?!

☺ Люся Сидорова была очень
образованной женщиной и, под
нимая с пола пьяного мужа, вся
кий раз проклинала Ньютона
и Менделеева.
☺

— Вот Светка дура!
— Почему?
— Вышла замуж за неудачни

ка!
— Почему же он неудачник?
— А что, это удача — женить
ся на дуре?

☺

Жена вечером:
— Дорогой, как тебе моё кру
жевное бельё?
— Да вроде ничё...
— Странно, а сосед говорит,
что просто отпадное!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Я специально родился
летом, чтобы на мой день

рождения вместо торта были
шашлык и пиво
...А опаздывала она бес
подобно — вообще не
приходила!
Встав в три часа ночи во
дички попить, на кухне за
стал жену, сидящую на диете.
У моего телефона на
столько большой экран,
что бабушка стала класть на
него вязанную салфеточку
Мало кто знает, что до
ступ на ипподромы за
прещен женщинам из рус
ских селений.
Стая комаров украла из
больницы списки доно
ров крови с адресами.
Интересно
работать
в женском коллективе...
Всегда узнаешь о себе чтото
новенькое и по очень боль
шому секрету
Трезвый тракторист рас
терялся и не знает, как
управлять трактором.
Телереклама — это двига
тель… в туалет и на кухню.










☺ Разгадан секрет ЕГЭ! Его
ввели для подготовки офисных
специалистов по разгадыванию
кроссвордов!
☺

Магазин. Касса.
Продавец спрашивает:
— Вам пакет с ручками?
— Нет! Дайте с ножками, что
бы рядом бежал!
— Милый, мне совершенно
не в чем ходить на работу. Давай
купим мне чтото новенькое…
— Дорогая, поменяй лучше
работу!

☺ — Мама, можно собаку
взять домой?
— А она хорошо кушает?
— Да, мамуль, просто заме
чательно!
— Тогда нельзя.

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

На этой неделе вы можете почувствовать, что пора укрепить
свою жизненную позицию: в карьере, в семье и везде, где вы
чувствуете необходимость лидировать. Кто"то из вас почувству"
ет потребность бороться за власть в семье, кто"то — преобразовать
свою роль и добиться большего влияния в профессии.
ТЕЛЕЦ

В начале недели тем, кто занимается личным бизнесом,
придется приложить усилия для оформления финансовых
или имущественных документов. Вы сможете совершить не"
что важное для себя и семьи. Подготовка к отпуску и другие приятные те"
кущие дела также наполняют ваш жизнь на этой неделе.
БЛИЗНЕЦЫ

Именинники среды столкнутся с задачей установления яс"
ности в очень важных отношениях — тех, что ведут к счастли"
вому браку или заключению длительного и выгодного делово"
го союза. Финансовые и имущественные вопросы будут важ"
ными почти весь год.
РАК

Именинники недели получают в дар от звезд особую привле"
кательность, улучшение внешности и удачу в любви. Взаимоот"
ношения Раков с любимым человеком приобретут в ближайшее
время окончательную определенность и преобразятся, скорее
всего, в брак с «человеком из хорошей семьи». У предпринимателей есть
возможность заключить выгодный контракт.
ЛЕВ

Последний месяц перед днем рождения итоговый: завершение
вашего личного года. События недели в этом смысле весьма по"
казательны и в плане здоровья: самое время попробовать бро"
сить курить, сесть на диету. Окунитесь в интересную работу, по"
старайтесь что"то преобразовать. На бытовом уровне неплохо сделать
небольшой ремонт и обязательно генеральную уборку.
ДЕВА

Квадратное колесо судьбы» в виде какого"то важного извес"
тия или документа слегка повернет ход вашей жизни, по пути из"
менив домашние и служебные обстоятельства. Это далеко не
драма, вы сейчас везунок, и все мелкие трудности служат вам на
пользу. Все очень серьезно и может обернуться существенной выгодой.
ВЕСЫ

На этой неделе в вашей жизни активизируется все, что имеет от"
ношение к карьере, репутации и вашему положению в общест"
ве. Скорее всего, дела пойдут на улучшение и ваш социальный
имидж должен улучшиться. Повышается вероятность поступить на
новое место работы, установить хорошие отношения с руководством,
перейти в другой отдел или начать работу над новым проектом.
СКОРПИОН

Тем, кто родился во второй декаде ноября, с большой долей
вероятности придется трудиться над задачей, которая была
приоритетной во второй половине февраля. Используйте при"
обретенный опыт и сделайте все лучше, чем тогда. Остальные
Скорпионы будут счастливы, если отправятся в романтическое путеше"
ствие.
СТРЕЛЕЦ

Финансовые и имущественные дела на этой неделе выходят на
первый план. Возможно, их придется частично пересмотреть, что"
бы улучшить. Проясните состояние своих договоров, контрактов
и оформите нужные документы. Внимания требуют налоги, стра"
ховки и долевые ресурсы. Наступил момент, чтобы оценить соот"
ветствие вашего заработка должностному и семейному положению.
КОЗЕРОГ

Вам придется преодолеть служебные и бытовые трудности,
связанные с оформлением документов, организационной рабо"
той, несогласием с коллегами: нечто, не затрагивающее чувств,
но требующее интеллекта и умения контактировать в деловом ключе.
Проблема установления нормальных эмоциональных отношений с людь"
ми в ближайшие две недели может затронуть сферу личных отношений.
ВОДОЛЕЙ

Дела, связанные с должностью или социальными обязаннос"
тями, становятся актуальными в течение июня и июля. Исполь"
зуйте предыдущий опыт, чтобы что"то слегка что"то переиграть.
В ближайшие две недели особенной ценностью становится
благоприятная рабочая обстановка и состояние здоровья. Если у вас
есть вредные привычки, самое время позаботиться о себе.

АНЕКДОТЫ

☺ Очень злой мальчик при каждом падении
звезды загадывал падение еще одной звезды и за
выходные уничтожил целую Галактику.
☺

РЫБЫ

Карьерные дела и «главная задача» жизни, стоящая сейчас
перед вами, заставляет участвовать в непростых деловых
встречах, с трудом оформлять и даже исправлять документы. Ваш соци"
альный потолок существенно и надолго ограничен. Скорее всего, обсто"
ятельства основательно смягчатся лишь осенью.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Бокс. Рыло. Идиот. Овал. Царь. Бриз. Опыт. Персонал. Тема. Хиппи. Рапорт.
Топор. Никола. Нора. Баня. Туляк. Стук. Сага. Гамак. Тембр. Курс. Ворс. Река. Азот. Акробат. Ров.
Осада. Казак. Скат.
По вертикали: Перец. Дробь. Обои. Взор. Болото. Колыма. Пень. Таль. Пиала. Алиби.
Пробка. Панда. Сорт. Тонус. Коряга. Наст. Пола. Рака. Угар. Кража. Свора. Трава. Крест. Брасс.
Резак. Батат. Обоз. Кода.

— А Вы куда полетите отдыхать?
— Да я летать боюсь.
— А Вы перед взлетом выпейте.
— Да я, когда выпью, мне и тут хорошо!..

☺

Летят два математика в самолете.
Один другому говорит:
— Последнее время я очень боюсь летать са"
молетом, так как я рассчитал, что вероятность то"
го, что на борту бомба, даже выше, чем вероят"
ность погибнуть в автокатастрофе..
Второй математик отвечает:
— Да, я тоже проделал эти же вычисления
и пришел к такому же результату. Но я пошел даль"
ше. Вероятность того, что в самолете две бомбы
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ничтожно мала, поэтому я теперь одну всегда вожу
с собой.

☺

Жена приходит поздно вечером.
— Где была?! — говорит муж.
— Не волнуйся, у подружки, — говорит жена. —
Там мужиков не было.
Потом муж приходит поздно вечером:
— Не волнуйся, я тоже был у подружки! И там
тоже мужиков не было.

☺ Папа Карло посадил дерево, из дерева выра"
стил сына, а из сына построил дом. Вот это мужик!
☺

— Как дела?
— Вчера торжественно приобрел полуавтома"
тический идентификатор"распределитель носков
по парам.
— Что?!
— Что"что… Женился.
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