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23 октября Саратовская областная филармония имени А. Шнитке приглашает
на концерт Академического симфонического оркестра. Солист — Павел ПОПОВ.
Дирижер — Эммануэль ЛЕДЮК1БАРОМ. Начало в 17.00.
Павел Попов — лауреат Премии Президента России, выпускник Петербургской кон&
серватории, окончил аспирантуру Санкт&Петербургской консерватории в 2000 году.
Совершенствовался как сольный исполнитель в аспирантуре Guildhall School of Music
and Drama в Лондоне (профессор Y. Neaman). Лауреат целого ряда конкурсов как солист
и исполнитель камерной музыки. В последнем качестве сотрудничает с ведущими музы&
кантами, концертирует в лучших залах России и за рубежом, сотрудничал со многими
симфоническими оркестрами под управлением М. Ростроповича, В. Гергиева, В. Черну&
шенко, Н. Алексеева, М. Татарникова, В. Петренко и др.
Концертмейстер Заслуженного коллектива России, доцент Петербургской консерва&
тории. Возглавляет квартет солистов Заслуженного коллектива России, художественный
руководитель камерного оркестра школы&лицея Петербургской консерватории. Член&
корреспондент Петровской академии Наук и Искусств.

С понедельника на сайте нашего издания www.reporter64.ru читатели полу1
чили возможность комментировать все публикуемые материалы. Регистра1
ции для этого не требуется.
— Мы стремимся к открытости, — пояснил главный редактор «Репортера» Юрий
Савельев. — Не хотим замыкаться в себе. Газета — печатная или электронная — су&
ществует в первую очередь для читателя. И мы считаем, что наш читатель помимо то&
го, что в любой момент может обратиться в редакцию по интересующим его вопро&
сам, должен иметь возможность высказывать свое мнение по каждой нашей публи&
кации. Это поможет нам держать руку на пульсе времени и более оперативно отра&
жать повестку дня.
Напомним, что электронная версия у газеты появилась в августе. С этого момен&
та каждый свежий номер «Репортера» можно прочесть в интернете. Причем газета
появляется на сайте в день выхода в свет, а некоторые материалы даже раньше.
Обратная связь позволила выявить тексты, вызвавшие наибольший интерес у чи&
тателей. Это интервью, опубликованные в рубрике «Дистанционный смотритель» —
«Игорь Чугайнов: «Уж одну&то футбольную команду область может себе позволить!»
и «Андрей Кураев: «Болонская система была внедрена из подленьких соображений».

Читайте нас
в интернете!
Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Олимпийская чемпионка Анна Вяхирева в гостях у гандболистов команды «Юниор»

13 октября в Саратове завер1
шились игры 31го ежегодного
юношеского турнира по гандбо1
лу, посвященного памяти зна1
менитого норвежца, спортсме1
на, ученого, дипломата, обще1
ственного деятеля Фритьофа
Нансена. Соревнования вот уже
третий год подряд проводит
детско1юношеский гандболь1
ный клуб «Юниор», организо1
ванный при федерации гандбо1
ла Саратовской области.
Наше издание неоднократно
писало о Фритьофе Нансене, его
полярных исследованиях, обще&
ственной и дипломатической ра&
боте в качестве комиссара Лиги
Наций по делам беженцев. Рас&
сказывали и о работе фонда Нан&
сена по спасению людей во время
гуманитарной катастрофы 1921&
1923 годов, которая вошла в исто&
рию под названием «Голод в По&
волжье». По данным историков,
голод унес тогда более пяти мил&
лионов жизней. Миссии Нансена
удалось спасти от неминуемой
смерти только в Саратовской об&
ласти более 500 тысяч человек.
В этом году исполнилось 155 лет
со дня рождения Фритьофа Нан&
сена. Но за исключением детского
спортивного турнира других меро&
приятий, посвященных памяти че&
ловека, сыгравшего значительную
роль в истории Саратовской гу&
бернии, не запланировано.
Наш корреспондент побывал на
турнире, поговорил с организато&
рами, тренерами и болельщиками.
Окунулся в атмосферу юношеско&
го спорта, с его азартом, беском&
промиссностью и настоящими
эмоциями. Узнал, как обстоят дела
с развитием детского гандбола
в Саратове и других регионах, за&
чем общественники организуют
этот турнир, почему в наш город
с удовольствием приезжают юно&
шеские команды со всей России.
Соревнования проходили в СК
№3 Саратовского аграрного уни&
верситета. На площадке сража&
лись сборные команды Самар&
ской и Московской областей.
Студены СГАУ, школьники и роди&
тели активно поддерживали
спортсменов, игра шла мяч в мяч.

19 октября 2016 Г.

Другие команды отдыхали на бал&
коне спортивного зала или раз&
минались. Корреспондент обра&
тился к тренерам команд гостей
и задал им всем три вопроса:
1. Как обстоят дела с раз1
витием детского гандбола
у вас в городе?
2. Есть ли у вас в городе
проблемы со спортсооружени1
ями для детей?
3. Какое впечатление на
вас произвел турнир, посвя1
щенный памяти Фритьофа
Нансена, детский гандбол
в Саратове и сам Саратов?

Дмитрий Белоконь, тренер
команды Московской области,
чемпиона России 2015 года
(г. Егорьевск МО):

водство нашего города всегда
с пониманием относится к дет&
скому спорту и во всем нас под&
держивает. В частности, при рас&
пределении времени занятий во
дворце спорта между детьми
и взрослыми коммерческими
группами приоритет всегда отда&
ется нам, сначала мы определяем
дни недели и время, которое нам
удобно, а уже оставшееся время
распределяется между всеми ос&
тальными.
3. Мы не первый раз приезжа&
ем в Саратов на соревнования.
В прошлом году мы также прини&
мали участи в Нансеновском тур&
нире. Очень нравится организа&
ция турнира, дружеская атмосфе&
ра и высокий уровень участников
соревнований. Фактически не
бывает легких и проходных игр.
Команды, приезжающие на тур&
нир, являются лучшими клубами
страны и демонстрируют инте&
ресный, современный гандбол.

2. Проблемы со спортсоору&
жениями есть. В Нефтекамске,
например, дети занимаются
в спортивном зале школы № 11,
не совсем подходящем для наше&
го вида спорта, или в спорткомп&
лексе, находящемся в 25 киломе&
трах за городом, куда ребятам до&
бираться довольно&таки сложно.
3. В Саратов мы планировали
приехать еще в прошлом году на
2&й турнир памяти Нансена. Руко&
водство выделило нам автобус
и все необходимые средства, од&
нако вмешалась погода и в ночь
перед выездом выпал обильный
снег. Дороги были закрыты, и по&
ездка не состоялась. И вот в этом
году мы здесь. Все очень понрави&
лось, организация турнира на вы&
соте, прекрасное размещение ко&
манд, бескомпромиссная, инте&
ресная борьба на спортивной пло&
щадке и дружеская, приветливая
атмосфера после игр. Единствен&
ный момент, на который бы хоте&
лось указать организаторам тур&
нира, это зал, в котором проводи&
лись соревнования. Он все&таки
не совсем подходит для соревно&
ваний такого высокого уровня, он
мал и тесен для проведения ганд&
больных матчей. Ваш турнир уже
достаточно известен в стране и за
рубежом, к вам приезжают лучшие
команды России, Белоруссии, Ка&
захстана, и я знаю, вы намерены
расширять географию ваших гос&
тей. Во всем остальном нам все
очень понравилось.

Ильяс Гасанов, тренер команды
г. Санкт,Петербурга (СДЮСШОР
Кировского района
г. Санкт,Петербурга):

Антон Руднев, тренер сборной
команды Республики
Башкортостан:

1. В Санкт&Петербурге и Ле&
нинградской области детский
гандбол развивается достаточно
интенсивно. С началом этого
1. Детский гандбол традици&
онно очень хорошо представлен
среди других видов спорта в Мос&
ковской области. Центрами раз&
вития этого вида спорта являются
Егорьевск, Нарофоминск, Про&
твино и Чехов. В настоящий мо&
мент мы наблюдаем рост интере&
са детей и их родителей к гандбо&
лу, значительным фактором,
по моему мнению, повлиявшим
на это, стала победа женской
сборной России на олимпийских
играх в Рио.
2. В Егорьевске нет проблем
со спортсооружениями. У нас по&
строен великолепный дворец
спорта вместимостью 1300 мест,
современный и красивый, с пар&
кетом из канадского клена. Руко&

1. Детский гандбол в Респуб&
лике Башкортостан развивается
очень интенсивно. Центрами раз&
вития являются Салават, Нефте&
камск, Уфа. Главную поддержку
детскому спорту оказывает руко&
водство клуба суперлиги «Ганд&
больный клуб УГНТУ&ВНЗМ». Нам
всегда идут на встречу, выделяют
автобус для детей, спортивные
залы для тренировок и проведе&
ния соревнований, инвентарь.

учебного года к нам пришло де&
тей на 40 процентов больше, чем
обычно. Центрами развития дет&
ского гандбола в городе являют&
ся Кировский, Приморский
и Московский районы. В Ленин&
градской области г. Кингисеп,
Бокситогорск, Пикалево.
2. Проблемы со спортсоору&
жениями для занятий спортом су&
ществуют. Несмотря на то, что Пе&
тербург называют второй столи&
цей, спортивных сооружений не
хватает, приходится проводить
тренировки с детьми разных воз&
растов в одном зале. Кроме того,
так сложилось, что тренер в одном
лице является и врачом, и психо&
логом, и менеджером, и воспита&
телем. Это требует больших физи&
ческих и душевных сил, а также за&
нимает все свободное время. На&
деюсь, придет такое время, когда
тренер будет заниматься непо&
средственно тренировочным про&
цессом, а организационными
и иными вопросами — специаль&
ные спортивные менеджеры.
3. Организованный в Саратове
турнир памяти Фритьофа Нансена
вызвал в наших сердцах самый го&
рячий отклик. Человек, спасший
сотни тысяч жителей Саратовской
области от голодной смерти,
не может не вызывать самого глу&
бокого уважения у потомков жите&
лей блокадного Ленинграда. Лю&
ди, пережившие голод в самом
свирепом его проявлении, всегда
поймут страдания других людей.
Сам по себе турнир заслуживает
самых горячих похвал. Все четко
организовано, очень дружелюб&
ная атмосфера. Мои воспитанни&
ки с удовольствием поехали в Са&
ратов, так как очень сдружились
с саратовскими мальчишками из
гандбольного клуба «Юниор» ра&
нее, на этапах первенства России.
Я хорошо знаком с тренерами, ра&
ботающими в Саратове, это на&
стоящие энтузиасты своего дела,
люди искренне любящие детей
и гандбол. Именно поэтому мы все
видим, что саратовский детский
гандбол достигает серьезных ус&
пехов в турнирах всероссийского
масштаба и становится одним из
главных центров развития гандбо&
ла в стране.
Владимир КРАМСКОЙ
P.S. В следующем номере
читайте интервью с руководи1
телем
детско1юношеского
клуба «Юниор» Сергеем Ев1
стигнеевым.

Спецрепортаж
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В областном центре прошел марафон

Первый в Саратове марафон
собрал сотни участников. Са1
мые смелые и подготовленные
отправились на классическую
дистанцию в 42 километра.
Кроме того, в программе были
также километровые детские
старты и для всех желающих —
забеги на пять и десять кило1
метров. Как и задумывали ор1
ганизаторы, марафон превра1
тился в настоящий семейный
и спортивный праздник.
Старт был дан на Набережной,
от памятника Юрию Гагарину. Все
участники забега получили спе&
циальные чипы, которые следо&
вало прикрепить к кроссовкам.
Маршрут закольцевали в районе
Набережной — шесть кругов по
семь километров.
Владимир Ильин приехал в Са&
ратов из Краснодара. Наш город
ему не чужой, он учился здесь
и отсюда же ушел в армию. В свое
время в Саратове он стал чемпи&
оном по боксу среди юниоров
в обществе «Трудовые резервы».
Бегом занимается 20 лет. Говорит,
как вышел на пенсию, так и побе&
жал — надо было чем&то себя за&
нять. «У кого&то дача, сад&огород,
а я выбрал бег», — поделился он.
В неделю он набегает до 100 км.
В его «копилке марафонов» —
Москва, Омск, Санкт&Петербург,
Екатеринбург, Челябинск, Казань,
Чита, Архангельск…

— Это мой 92&й марафон, —
рассказал он. — Я был победите&
лем в своей возрастной группе,
а вообще каждый из нас бежит
и побеждает самого себя. Бег —
это здоровье, положительные
эмоции. В Саратове я был лет 40
назад, и у меня самые хорошие
впечатления. Город очень изме&
нился в лучшую сторону.
По словам многих спортсменов,
они строят свой отпускной и жиз&
ненный график именно под мара&
фоны. Большие марафоны с десят&
ками тысяч участников проходят
в Бостоне, Лондоне, Берлине.
— Город, который имеет свой
марафон, можно называть мегапо&
лисом, — рассказал нам любитель
бега Арсений. — Город, у которого
нет своего марафона, для спортс&
мена не представляет определен&
ной ценности. 10 ноября саратов&
ские спортсмены едут в Афины на
марафон, посвященный первым
олимпийским играм 1896 года.
Там побежит 29 тысяч человек.
«Вход» дорогой — каждый участ&
ник платит 200 евро. Плюс ко все&
му они занимают гостиницы, пита&
ются в кафе, ходят по магазинам.
По сути это очень приличные день&
ги, которые зарабатывает город.
И есть марафоны, в которых бегут
50&60 тысяч человек. Это затягива&
ет. Во время марафона ты можешь
восхититься, упасть, проклясть все
на свете и снова кайфануть. Это
стиль жизни. Если ты не будешь
думать, не будешь уметь раскла&
дывать силы по дистанции — счи&
тать, общаться с тренерами, хо&
дить на семинары, чтения, ты не
достигнешь результатов.
Самой младшей участнице ки&
лометровой дистанции — 5 лет.
Милана стойко держалась весь
забег и финишировала. От избыт&
ка чувств малышка, получив ме&
даль «Первый километр», даже
расплакалась.
— Я боялась, что не добегу, —
поделилась она с нами.
— Мы с мужем летом на даче
бегали каждый день, — рассказа&
ла нам мама Миланы Мария. — Я
восстанавливалась после рожде&
ния детей и Милана сказала, что

у нас будет спортивная семья.
И да, она бегала вместе с нами.
Победителем первого Сара&
товского марафона стал чемпион
России, обладатель бесчислен&
ного количества титулов и наград
Олег Григорьев.
— Рельеф тяжелый, — поде&
лился он на финише. — На пятом&
шестом круге эти подъемы очень
чувствовались. После трех кило&
метров я ушел в отрыв. Вообще
марафон начинается после 30&го
километра, когда запасы гликоге&
на заканчиваются, и организм вы&
нужден черпать энергию из жи&
ров, скорость снижается. Для ме&
ня этот марафон проходил в тре&
нировочном режиме, — улыбает&
ся Олег. — Могу сказать честно,
это лучшее событие за мою бего&
вую карьеру. А бегаю я 14 лет.
Праздник удался, пришло много
зрителей. Было приятно, когда
тебя поддерживали на протяже&
нии всей дистанции. У нас есть
куча идей, замыслов, которые по&
служат популяризации легкой ат&
летики. Возможно, следующий
марафон займет больше город&
ского пространства и гораздо
больше саратовцев и гостей го&
рода станут свидетелями этого
события. Наш город очень хоро&
ший, я его патриот. Это мой дом,
и я стараюсь сделать его лучше.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Пятая колонка
На минувшей неделе прошла тра
диционная прессконференция сара
товских коммунистов, к которым
примкнул Валерий Рашкин, давно
уже возглавляющий московский об
ком КПРФ. К слову, он единствен
ный коммунист, имеющий отноше
ние к Саратовской области и пред
ставляющий наш регион в Госдуме.
В начале своего выступления
Рашкин высказал свое мнение от
носительно проекта федерального
бюджета на три года (20172019)
и дал далеко не радужный прогноз
на ближайшее будущее, которое
ждет россиян:
— Проект бюджета — абсолютно
либеральный. Если ктото ожидал,
что после выборов 18 сентября, ког
да в Госдуме стало 343 депутата от
«ЕР», будет социальноориентиро
ванный бюджет, то его надежды не
оправдались. Правительство Медве
дева, продолжая разрушать страну,
ничего менять не собирается. В при
оритете расходных статей бюджета,
однозначно, — внешняя политика,
национальная безопасность и со
держание государственного аппара
та. По нашему мнению, главная
внутренняя угроза, которую «ЕР»
отказалась обсуждать, — это кор
рупция. На заседании Госдумы было
как бы вскользь проговорено про
резонансные миллиарды полковни
ка Захарченко и его квартиру, но на
этом всё и успокоилось. Сегодня
уже не только оппозиция говорит
о том, что половина госбюджета
растаскивается в откатах и взятках.
В политике правительства РФ оста
ются акцент на сырьевую экономи
ку и привязка рубля к нефтедоллару.
По мнению Рашкина, деклари
руемое развитие малого и среднего
бизнеса остается только на словах.
— Озвученные не раз властью,
якобы «приоритетные» направле
ния — здравоохранение, образова
ние, оказались блефом, — продол
жил Валерий Федорович. — Уже
в СМИ просочилась информация,
что все социальные направления бу
дут секвестрироваться на 15–20 про
центов. Врачи, педагоги, пенсионе
ры, обездоленные должны это при
нять как неизбежное. «Денег нет,
но вы держитесь!» Российским реги
онам, в том числе Саратовской об
ласти, также сократят субсидии из
федерального бюджета. КПРФ
19 октября 2016 Г.

Рашкин область
без борьбы не отдаст

в своей предвыборной программе
предлагала план развития на бли
жайшие годы и выхода из кризиса
российской экономики, но его не
принимают. Можно сколько угодно
говорить о приоритете внешней по
литики и вкладывать в нее средства,
но у нас фактически нет своей эко
номики, она не развита. Вот, где нам
надо проводить работу, ведь в мире
уважают экономически сильных,
а мы в этой области, увы, слабы!
По словам Рашкина, по обороне
значительная часть проекта бюдже
та засекречена, и цифры не озвучи
вались.
— За последние 7 лет существо
вания государственных проектов по
оборонке финансирование было
увеличено на 35 процентов, — за
явил спикер. — На этом уровне, на
верное, сохранят, но дальше, к тому,
чтобы финансировать фундамен
тальную науку и перспективные
технологии, речь не идет.
Валерий Рашкин предположил,
что данный проект бюджета будет
принят проедроссовской Госдумой

в оперативном режиме, без особых
дискуссий и отдан на подписание
президенту.
Еще одной темой, которую затро
нули в ходе прессконференции, ста
ло повышение пенсионного возрас
та. Его, по словам Валерия Рашкина,
планируют поднять на пять лет.
— У нас только по статистике
более 15 миллионов человек живет
за чертой бедности. Недавно Мин
фин на 300 рублей снизил стои
мость минимальной продуктовой
корзины для пенсионеров — гово
рят, «ошиблись», — отметил депу
таткоммунист и добавил: — По на
шим ощущениям, идёт планомер
ное наступление на социальные
права граждан. Мы готовимся отве
тить на это акциями протеста.
Отвечая на вопрос о предстоя
щих выборах губернатора Саратов
ской области, Рашкин заявил, что
КПРФ еще не определилась с кан
дидатом. При этом губернаторские
амбиции лично у него никуда не де
лись. Валерий Федорович заверил,
что коммунисты Саратовскую об

ласть без борьбы единороссам не
отдадут. Слишком это важный
и знаковый регион.
Меж тем Ольга Алимова, кото
рую саратовские СМИ настойчиво
сватают в Москву, работать помощ
ником Геннадия Зюганова, расска
зала о встрече с действующим гла
вой региона Валерием Радаевым.
— Встреча была короткой и ни
о чем. Состоялась она по инициати
ве губернатора. Естественно, зашел
разговор о завершившихся выбо
рах, — сказала Ольга Николаев
на. — Говорю ему: вот опять Сара
товская область прогремела на всю
страну, а он мне: ну народ же так
проголосовал…
— Прогремели на весь мир, —
уточнил Рашкин. — Мне коллеги
изза рубежа звонили. Говорят: вы
боры в мире проводятся очень дав
но, но такого, как у вас, на Волге,
еще ни разу не было. Надо быть аб
солютно тупоумным и бездарным,
чтобы нарисовать эти 62,2 процента.
Журналисты поинтересовались:
не опускаются ли руки у коммунис

тов, когда они понимают, что собст
венно выборов не было, а результа
ты «голосования» были известны
задолго до 18 сентября?
— У нас ничего не опускается! —
гордо заметил Валерий Рашкин. —
Вода камень точит, авторитет у «ЕР»
падает, это показывали исследова
ния. На региональном уровне у нас
поддержка выше. Но мы не смогли
отстоять результаты выборов. Осо
бенно в одномандатных округах.
Не смогли преодолеть администра
тивный ресурс, у нас такого нет.
Депутат Саратовской гордумы
Александр Анидалов тоже оптимиз
ма не теряет. По его мнению, то, что
единороссы перед выборами броси
лись латать дороги, строить фонтаны
и продлевать пешеходные зоны, это
в первую очередь заслуга КПРФ.
Не было бы такой сильной оппози
ционной партии, «Единая Россия»
и заморачиваться не стала бы, чтобы
както запомниться избирателю.
У Анидалова спросили, как ему
удалось заполучить пост зампреда
постоянной комиссии по МСУ, что
он пообещал единороссам, на какие
компромиссы пошел? Александр
Юрьевич предположил, что пред
ставители партии власти просто ре
шили разделить ответственность
с оппозиционером.
— Возможно, они пошли на это,
чтобы у меня поменьше времени
и сил оставалось на проведение
протестных акций, — предположил
гордеп. — К тому же сегодня дали
пост зампреда, а завтра могут и ото
брать. Такое уже было в гордуме,
когда такого же поста лишили Ген
надия Турунтаева.
Депутат облдумы Сергей Афана
сьев, отвечая на вопрос о предстоя
щих выборах в региональный пар
ламент, сказал, что приближение их
чувствуется. Спикера думы Влади
мира Капкаева вроде бы сватали
в Совет Федераций, но чтото не
срослось. Афанасьев полагает, что
дума следующей осенью обновится
сильно. А от нынешнего созыва де
путат ожидает принятия ряда непо
пулярных законопроектов. В любом
случае думцы постараются сокра
тить соцвыплаты, чтобы снизить
нагрузку на областной бюджет.
А с новым бюджетом будет работать
уже новая дума.
Константин СЕРОВ

Дистанционный смотритель

6

Раиса Лукутцова:

«За отказы от прививок надо
наказывать, но не рублем»
Глава российского Красного Креста о проблемах вакцинации в эксклюзивном интервью «Репортёру»
Отказ от прививок в России стал настолько массовым явле
нием, что это оборачивается серьезными материальными поте
рями. Поэтому врачи считают, что часть этих потерь будет
вполне разумно возложить на тех, кто отказывается от вакци
нации. Так, Союз педиатров России предложил не оплачивать
лечение ребенка, не прошедшего вакцинацию, а также не опла
чивать больничные родителям такого ребенка, по инициативе
которых, кстати, и происходит отказ.
В ответ сразу же прозвучало мнение, что это решение про
диктовано медикам фармацевтическим лобби. Против такого
предположения выступил с интервью «Газете.Ру» председатель
Союза педиатров России, академик РАН и РАМН Александр
Баранов. По его словам, страх перед прививками стал некон
тролируемым, и ситуацию следует както исправлять. Подоб
ные меры, заявил Баранов, предполагается ввести за отказ от
вакцинации против так называемых социально значимых ин
фекций, к которым относятся вирусный гепатит В, корь, по
лиомиелит. Он также напомнил, что в СССР дети, не прошед
шие вакцинацию, не допускались в дошкольные образователь
ные учреждения, и эта практика показала свою действенность, так что возвращение к ней было бы логичным.
«Репортер» обратился за комментарием к члену Совета по правам человека при президенте РФ, главе Рос
сийского Общества Красного Креста Раисе Лукутцовой.
— Раиса Тимофеевна, согласны
ли вы с тем, что для родителей, от
казывающихся делать прививки
своим детям, следует вводить мате
риальную ответственность?
— Я рада, что СМИ наконец
то обратились к этой исключи
тельно важной теме. Мне кажется,
что инфекционные заболевания,
тем более у детей — не та статья,
на которой следует экономить. Ес
ли у нас на полном серьезе встанет
вопрос о лечении инфекционных
больных за собственный счет,
то эти заболевания начнут распро
страняться лавинообразно. Есть
определенные направления меди
цины, которые должны обеспечи
ваться государством.
Понимаете, следует различать
обязательные и необязательные
прививки. Обязательные — это при
вивки от таких опаснейших заболе
ваний, как корь, дифтерит, полио
миелит, столбняк, бешенство. Благо
даря обязательной вакцинации про
тив этих инфекций, система которой
была разработана еще в СССР, мы
и сегодня с гордостью можем гово
рить, что эти страшные заболевания
у нас в стране побеждены. И чтобы
это положение сохранялось, нам на
до строже контролировать проведе
ние этих прививок детям, причем на
государственном уровне. Необяза
тельные — это, к примеру, противо
гриппозные прививки.
Конечно, ответственность роди
телей за отказ от тех или других
прививок должна быть разной.
Но ни в коем случае нельзя устанав
ливать материальную ответствен
ность за отказ от прививок, особен
но обязательных. Да, наказывать
родителей за пренебрежение про
филактикой необходимо, но не руб
лем и не за счет ребенка. Против та
ких родителей можно применять
меры административного воздейст
вия, а также использовать механиз

мы гражданского права.
Понимаете, не всегда желаемого
положения вещей можно достичь
запугиванием и запретами. Сло
жившиеся в отечественной меди
цинской практике эпидемиологи
ческие стандарты следует поддер
живать и сохранять, подкрепляя это
санитарноразъяснительной рабо
той. Мне кажется, нам нужно более
активно проводить ее, привлекая
к этому и общественные организа
ции, и СМИ. Базовыми площадка
ми для такой работы могут быть
и родильные дома, и детские поли
клиники, и образовательные уч
реждения. Нам необходимо донес
ти до самого широкого круга роди
телей мысль о важности и жизнен
ной необходимости вакцинации де
тей. Нужно разъяснять, какие по
следствия может иметь отказ от
прививки, как важно вести здоро
вый образ жизни и т.п. А среди де
тей такую работу следует вести в иг
ровой форме, как это практикова
лось в советской школе.
Санитарногигиеническим про
свещением вот уже 150 лет плодо
творно занимается наша организа
ция, Российское общество Красно
го Креста, особенное внимание уде
ляя социально значимым заболева
ниям, таким, как туберкулез,
СПИД. Нам, например, не так дав
но удалось разъяснительной рабо
той успешно купировать вспышку
дифтерита среди цыганской диа
споры — а вы сами понимаете, ка
ким тяжелым контингентом явля
ются цыгане.
— Действительно ли за данной
инициативой могут стоять фарма
кологические компании, произво
дящие вакцины?
— Какаято толика правды
в этом утверждении есть. Однако
нам всегда следует иметь в качест
ве приоритета одно — охрану здо
ровья ребенка, и под этим углом

зрения рассматривать вопрос о не
обходимости прививок. А произ
водство вакцин, как говорится,
совсем другая история. Я считаю,
что риск осложнений при вакци
нации несравним с риском забо
леть, к примеру, полиомиелитом —
опаснейшим заболеванием, чрева
тым и летальным исходом, и тяже
лой инвалидностью. Я видела де
тей Эфиопии — страны, где вакци
нация, если и проводится, то край
не нерегулярно. Это понастояще
му страшно — сколько детей уми
рает там, и в каких мучениях.
В России ситуация относительно
стабильна, и в этом — огромная за
слуга наших эпидемиологов и пе
диатров. А что касается фармпро
изводителей, то их возможные не
чистоплотные устремления нужно
купировать совместными усилия
ми медиков и Минздрава.

— Главный педиатр Минздрава
РФ, академик РАН и РАМН Алек
сандр Баранов в интервью феде
ральной прессе привел в качестве
примера опыт Австралии: «Всего
год назад на законодательном уров
не там было принято решение, что
если ребенок заболел инфекцион
ной болезнью, которая могла быть
предотвращена с помощью иммуни
зации, а родители в свое время от
казывались делать ребенку профи
лактическую прививку, то лечение
детей они оплачивают в этом слу
чае самостоятельно». Нужно ли
нам идти по австралийскому пути?
— Австралия слишком далека от
нас, а у нас есть примеры и побли
же, пренебрегать которыми просто
преступно. Вопервых, свой собст
венный опыт, наработанный не за
одно столетие. Среди первых декре
тов советской власти были и декре
ты о вакцинации против особенно
опасных заболеваний — оспы, холе
ры. Эти декреты действуют по сей
день, и слава Богу. Вовторых, есть
опыт стран СНГ, который берет на
чало там же — в Советском Союзе.
Ну, и опыт стран Европы тоже мо
жет быть нам полезен. А Австралия
пусть живет сама по себе.
Да что там говорить об Австра
лии, если даже на территории РФ
мы сталкиваемся с такими нацио
нальнокультурными различиями,
которые серьезно осложняют рабо
ту эпидемиологов! К примеру,
на Северном Кавказе не принято
проводить вскрытие умерших, и это
препятствует установлению истин
ной картины заболеваемости в ре
гионе. Там же заболеть туберкуле
зом, например, считается непри
личным, и больные склонны скры
вать факт своего заболевания, что
опять же не способствует ни излече

нию, ни истинному представлению
о ситуации.
Нам следует сосредоточиться на
том, чтобы власть и медики устано
вили диалог в обсуждении эпиде
миологической ситуации. И еще
очень важно бороться с социаль
ными причинами болезней —
с плохими жилищными условиями,
плохим питанием и т.п. Если ребе
нок из деревни идет на пронизыва
ющем ветру 15 километров до шко
лы и столько же обратно, вместо
того, чтобы посещать спортивные
секции — о каком иммунитете
у этого ребенка может идти речь?
В общем, повышение уровня жиз
ни — главное оружие наших педиа
тров и эпидемиологов.
— Тот же Баранов напомнил,
что не так давно обсуждалась ини
циатива вернуться к практике, при
нятой в СССР, когда ребенок,
не привитый по решению родите
лей, не допускался в детские до
школьные учреждения…
— Хороший ребенок всегда
слушается родителей, так почему
же его психика должна страдать из
за того, что он, в результате хоро
шего поведения, стал вдруг изгоем
в своем садике или в школе? Необ
ходимо разбираться с причиной
каждого отказа от вакцинации,
и дальше работать уже с этой при
чиной. Одно дело — если родители
асоциальны, и им нет никакого де
ла ни до ребенка, ни до его здоро
вья. Как работать с такими семья
ми, помоему, понятно. Но всета
ки большинство россиян — ответ
ственные родители, и если они от
казываются прививать ребенка,
то надо выяснить, почему. Если бо
ятся осложнений, то надо объяс
нять им, что осложнения — разум
ный риск, который к тому же еже
дневно снижается с развитием ме
дицинской науки. Если не придают
значения вакцинации — необходи
мо довести до их сведения, какие
катастрофические последствия мо
жет иметь их легкомыслие.
К проблеме детской заболевае
мости, как и к любой другой, следу
ет применять комплексный подход.
И мне отрадно видеть, что такой
подход демонстрирует и глава на
шего государства Владимир Путин,
и министр здравоохранения Веро
ника Скворцова. Ее методы работы
сочетают уже проверенный опыт
с новейшими достижениями меди
цинской и управленческой науки.
Андрей АПАЛИН

репортер № 19 (1152)

Тет#а#тет

7

Дмитрий Козенко:

«Блюз соответствует
моему настроению»
Мы продолжаем начатую летом рубрику, в которой знакомим читателей со своими коллегами — журнали
стами саратовских изданий. Сегодня мы беседуем с главным редактором «Газеты Недели в Саратове» Дмит
рием Козенко, который рассказал не только о проблеме нравственного выбора, но и о том, почему многие ра
но или поздно начинают слушать старых негров, играющих на гитарах.
— Дмитрий Борисович, вы —
один из немногих саратовских жур
налистов, в чьих материалах все
еще присутствует юмор, стеб...
— На самом деле я давно думал
над этим (и не только я, есть ведь
еще и Деришев, и Воронков, и Лев
Гурский). Ситуация немного глуб
же — я заканчивал филфак и был
выпускником семинара Евграфа
Ивановича Покусаева, великого
знатока русской литературы, в том
числе СалтыковаЩедрина. Соот
ветственно я тоже специализиро
вался на русской сатире и понял,
что был определенный этап, когда
сатирики считали, что они могут ес
ли не изменить мир, то хотя бы что
то в нем подправить. А начиная
с СалтыковаЩедрина пришло по
нимание собственного бессилия.
А в этом случае остается место толь
ко стебу, горькой иронии, сарказму
и так далее. И когда видишь то на
громождение абсурда, который тво
рится вокруг — какието бессмыс
ленные речи, немотивированные
действия власти, заявления каких
то общественников — ты понима
ешь, что это нельзя анализировать
и невозможно объяснить. Это не
поддается пониманию, над этим
можно только смеяться. К тому же я
пришел к выводу (это уже мое лич
ное наблюдение): когда посмеешься
над чемто — не важно, смешно бу
дет или нет — тебе становится легче.
— Почему я упомянул о юморе
в ваших статьях — в наших реалиях,
когда многие вдруг начали писать
шаблонами из партийной прессы,
это уже воспринимается чуть ли не
как акт гражданского мужества...
— Я бы так громко это не назы
вал, это просто нормальная реакция
на происходящее вокруг. Я завидую
новостникам, которые в силу своей
профессии должны бесстрастно из
лагать то, что происходит, например,
на заседании Саратовской област
ной общественной палаты. Я бы не
смог, например, привести цитату из
выступления какогонибудь общест
венника и не прокомментировать
хотя бы одной фразой (смеется).
— Мы беседовали с Ольгой Ра
диной (главный редактор саратов
ского филиала радио «Эхо Москвы» —
авт.), и обнаружили такую пробле
му: в саратовской журналистике
вдруг стало важно не качество са
мих материалов, а политическая
принадлежность автора — за кого
он, от кого... Думаю, и журналисты
вашего издания ощутили это на се
бе. То есть теряется сама суть рабо
ты — информирование. И что
с этим делать — непонятно.
— Это наша реальность. Если
взять какието федеральные сайты,
понятно, что тоже ктото за кемто
19 октября 2016 Г.

стоит. И читателю нужно делать по
правку, чтобы получить чистую ин
формацию. Грубо говоря, из огром
ной статьи о том, как Россия и Ки
тай совместно готовятся отразить
американскую агрессию, можно,
как ядро из ореха, «вынуть» инфор
мацию о том, что просто ведутся ка
кието переговоры. Что же касается
акцентов... Да, наличие учредителя,
который влияет (у нас, кстати, очень
незначительно) на редакционную
политику, подразумевает солидар
ную с ним позицию журналиста.
Когда в одном саратовском СМИ,
которое занимает православноох
ранительногосударственную пози
цию, редактор пишет, что, мол, у нас
все работают — и государственники,
и либералы, я не понимаю, как там
может работать либерал? Или он ли
берал только по вечерам?
А так — давайте исходить из то
го, что это знание (позиции издате
ля) принадлежит довольно узкому
кругу лиц: журналистам и некото
рым политикам. И для этого круга
совет может быть только один: если
вы не придерживаетесь нашей точ
ки зрения и вам неинтересно знать
мнение людей таких взглядов, то не
читайте.
— Но ведь такой подход затра
гивает уже и самих журналистов.
Некоторые, увидев, как журналист
одного издания дружески общается
с журналистом другого (иной поли
тической направленности), удивля
ются — как так можно. Хотя их об
щение может строиться не на про

фессиональной деятельности, и во
обще они могут быть старыми при
ятелями...
— Долгое время в Саратове так
и происходило: журналисты «воева
ли с девяти до шести», а потом, об
нявшись, вместе шли в бар. Но в по
следнее время накал противостоя
ния достиг такого градуса, что не
формальные контакты между жур
налистами противоборствующих
сторон мне кажутся невозможны
ми. В том числе и потому, что в сво
ей полемике многие уже опускают
ся ниже плинтуса, и возникает чис
то человеческое отторжение.
Я, например, Шинчуку руки не
подавал. Потому что в 2012 году он
написал, что едущие в Саратов из
Москвы наблюдатели сломали, по
моему, под Ртищево поклонные крес
ты. Я к нему подошел и спросил: «Что
ты такое написал?», а он мне в ответ:
«Ты что, не понимаешь, что это поли
тика?». Ему нужно было опорочить
наблюдателей. Хотя, конечно, Шин
чук — не журналист. Но это иллюст
рация того, что в стремлении дока
зать правоту своей стороны уже пере
ходятся все грани приличия.
— Тогда получается, что жур
налистика как таковая вообще ис
чезает, и остаются только взаим
ные «наезды», более или менее
красноречивые...
— Она не исчезает. Да и насчет
взаимности — мы, например, не от
вечаем информагентству «Взгляд»,
которое регулярно пишет о наших
«коробках изпод ксерокса», «ката

строфах» Саратовских авиалиний...
Я уж не говорю про следующий уро
вень — полемику в соцсетях. Отве
чать на это?...
— Есть еще одна сторона этой
медали. Любое СМИ, которое
представляет разные точки зрения
(а не только официально одобрен
ную), автоматически начинает счи
таться оппозиционным или, хуже
того, продажным...
— В общем, да — если сравни
вать с вездесущим телевизором,
в котором не представляются аль
тернативные мнения, а если пред
ставляются, то только для того, что
бы опозорить — наверное, мы тоже
объективны. Меня, наверное,
по моим взглядам и по тому, как я
голосовал на всех выборах, можно
назвать оппозиционером. (Не вижу,
кстати, в этом ничего плохого —
ктото всегда в оппозиции, проти
востоит официальным взглядам. Я
же не зову на баррикады, а пытаюсь
доказать разумность своей линии).
Но наша газета представляет все
точки зрения, в том числе и те, ко
торые лично мне глубоко противны.
Приведу пример: вот сейчас вы
шел разворот о той мифической
«подготовке к войне», которая раз
вернулась в стране (но, похоже,
протекает только в СМИ: 40 милли
онов было задействовано в учениях
МЧС, но никто их не заметил —
деньги, что ли, распилили?).
И в том числе среди комментаторов
мы пригласили Михаила Гамаюно
ва, бывшего руководителя саратов
ского «Голоса». Это вообще инте
ресная история — как человек, ко
торый видит и знает, что выборы
в России являются фальсификаци
ей, с другой стороны является ура
патриотом. На мой личный взгляд,
это близко к патологии. Но ведь он
не один такой — их сотни тысяч,
миллионы! И если мы готовим ма
териал по теме, то эта точка зрения
тоже должна быть представлена.
Это и есть объективность.
Я смотрю на прекрасных людей,
которые сейчас заполняют ряды еди
нороссов — действительно прекрас
ные специалисты, скептически отно
сящиеся к идеям той организации,
с которой они вынуждены сотрудни
чать... Здесь надо делать выбор. Всту
пить в партию или целиком провла
стное СМИ и при этом тешить себя
надеждой, что ты останешься поря
дочным человеком... не знаю. На мой
взгляд, последние 1520 лет в нашей
стране проводится успешный опыт
отрицательной селекции.
— Но выбор бывает сложным.
Известны же истории, когда изве
стных, достойных и действительно
уважаемых людей ставили перед
выбором — или ты публично под
держишь «кого надо», или, скажем,
твоего благотворительного фонда
не будет. И их не менее известные
и уважаемые друзья, которым тако
го выбора удалось избежать, от
крыто говорили, что Чулпан Хама
тову вынудили сняться в ролике,
Владимиру Спивакову пришлось
подписать письмо...
— Нельзя обобщать. Что для той
же Хаматовой дороже — спасенная
жизнь ребенка или какойто ролик?
Но что ужасно, мерзко и отврати
тельно — что человек нашим госу
дарством ставится перед таким вы
бором: или ты подделываешь бюл
летени на выборах, или ты не завуч.
Или ты записываешь ролик, или ты
не сможешь помогать детям. Это
преступление. Чулпан Хаматова от
этого не становится менее талант

ливой актрисой и не будет получать
меньше ролей. Но это преступление
совершается постоянно, и я не
знаю, наступит ли момент, когда те,
кто его совершают, ответят за это.
— Что сейчас волнует Дмитрия
Козенко не как журналиста, а как
человека?
— Лично меня волнует наметив
шийся кризис в команде «Манчес
тер Юнайтед», за которую я искрен
не переживаю. Интересно, прижи
вутся ли деревья, которые я посадил
у себя во дворе этой осенью.
На самом деле, работа занимает
слишком много времени. Раньше,
пока ты не пошел на работу и по до
роге не купил и не пролистал газету,
ты вроде бы и не интересуешься но
востями. Сегодня же — только от
крыл глаза и сразу включил новост
ную ленту. Слишком много инфор
мации, она захватывает. Это беда
времени.
— Вы сказали, что переживаете
за «Манчестер Юнайтед». Что вас
привлекает в спорте?
— Честность борьбы. Потому
что та борьба, которая ведется
там — а я предпочитаю смотреть
матчи английской премьерлиги —
это действительно борьба, никаких
поддавков и интриг, которые есть
даже в российском футболе. Это
зрелищность, ну и возможность от
ключиться от того, чем занята голо
ва 24 часа в сутки. Но постоянно не
хватает времени...
— Знаю, что еще одно ваше ув
лечение — музыка...
— На музыку, к сожалению, то
же не хватает времени. У меня 4078
компактдисков. Началось все со
школы — я человек настолько ста
рый, что «Битлз» творили при мне.
В 1967 году школьником я был
в спортивном лагере, а с нами были
студенты, которые рассказали, что
у Битлов вышел «Сержант»...
Сначала были катушки, потом
кассеты, кратковременная попытка
собирать винил — но это дорого
и объемно, хотя сейчас он снова воз
вращается. Потом я поехал в Прагу,
а там есть огромный музыкальный
магазин. Я зашел туда — и это хочет
ся, и это, и это... Накупил, приехал
домой — а у меня чтото из этого
есть. И в следующий раз я брал с со
бой электронную книгу, куда скачи
вал список своей коллекции. При
ходил довольный, усталый, не ска
зать, чтобы под одобряющим взо
ром жены — но я был там настолько
образцовым покупателем, что нас за
счет заведения угостили кофе.
Слушаю я в основном классику
рокмузыки — Beatles, Rolling
Stones, Led Zeppelin, Deep Purple.
У меня был период, когда я запал на
тяжелый металл — Iron Maiden,
Megadeth. И один товарищ мне ска
зал — «Подожди, придет время, и ты
будешь слушать старых негров, иг
рающих на акустических гитарах».
Он оказался прав — после всех этих
эволюций мое основное увлечение
в музыке — это блюз. Хотя я пыта
юсь отслеживать наиболее яркие со
временные музыкальные явления.
— Кстати, я тоже знаю не
сколько людей, которые в юности
слушали тяжелую музыку, а потом
пришли к блюзу...
— По всей видимости, это му
зыкальная аналогия высказыванию
Черчилля — человек в юности ради
кал, а в старости консерватор. На
верное, блюз просто соответствует
настроению — «когда хорошему че
ловеку плохо» (смеется).
Дмитрий МАРКИН
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Почему россияне
не верят СМИ?
Недавний опрос фонда «Общественное мнение» показал, что более
половины россиян не доверяют информации, содержащейся в россий
ских СМИ, в том числе и о состоянии экономики. На их взгляд, полу
чить необъективные сведения можно в любых источниках — в частных
и государственных печатных изданиях, на ТВ, радио, в электронных
СМИ. Но ведь другихто нет. Так что ж, «никаких и не читать»?
Тем временем Общественная палата Саратовской области поддер
жала законопроект депутата областной думы Аллы Лосиной, ужесто
чающий правила для публичных мероприятий. Например, предполага
ется, что на проведение «одиночных пикетов с использованием быст
ровозводимых сборноразборных конструкций» потребуются разреше
ния властей. Мотив — эти пикеты «создают препятствия для движения
пешеходов и транспортных средств»…
Пикантная новость — трамвайные вагоны, подаренные правитель
ством Москвы Саратову, оказались ржавыми, а местами даже сильно
прогнившими. Их фотографии можно увидеть в соцсетях. Предполага
ется, что перед выходом на маршруты этим вагонам предстоит серьез
ный ремонт. Что скажут наши эксперты, к которым у редакции на этот
раз такие вопросы:
1) Из каких СМИ вы черпаете нужную для себя информацию и на
сколько ей доверяете?
2) Поддерживаете ли вы инициативу областной думы относительно
новых требований к публичным мероприятиям?
3) Принципиально ли для вас, в каком состоянии находятся подарен
ные региону Москвой трамваи? Или «дареному коню в зубы не смотрят»?

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской
городской Думы («Единая Россия»)
1) Я давно научился отличать СМИ, дающие
объективную информацию, от разных прочих,
независимо от формы собственности и способа
подачи информации. К сожалению, за последнее
время в связи со сменой руководства и исходом
некоторых журналистов из ряда популярных СМИ поток объективной
информации начал иссякать.
2) Отрицательно. Но это — уже вишенка на тортик. Самим торти
ком общественники «наслаждаются» уже лет десять, наверное!
3) Вопервых, как инженермеханик по первому образованию, хо
чу пояснить, что металл в отличие от картошки не гниет, он коррози
руется, ржавеет. Эти «болячки» легко лечатся! Больших затрат на этот
и иной косметический ремонт не потребуется. Главное, чтобы основ
ные узлы и агрегаты были исправны. Учитывая, что эта техника доста
лась нам бесплатно и то, что большая часть нашего подвижного соста
ва пребывает в еще худшем состоянии, считаю данный подарок впол
не достойным!

Алексей ИВАНОВ,
шеф,редактор информагентства «Общественное мнение»
1) Вопервых, я считаю, что медиапространство — это нечто вроде
климата, среда обитания, которая живет по своим законам и мало зави
сит от намерений каждого отдельного участника процесса. То есть по
пытка создать «объективное» СМИ сродни молитвам за приход дождя во
время засухи. Неконструктивный подход. И это не только в России,
но и вообще везде. Я каждый день просматриваю американскую прес
су — это высококачественная и изощренная, лучшая в мире «промывка мозгов». Можно
много говорить, почему так произошло: от широкого распространения смартфонов до исто
рического противостояния консерватизма с прогрессизмом — но проще принять это как
факт, как погоду. Важно помнить, что есть три основных вида «необъективности» в СМИ.
Первый — это фейк, событие, которое полностью выдумано в голове журналиста/редактора.
Это совершенно недопустимо, преступление против профессии, но его довольно легко вы
числить при помощи проверки фактов. Второе — манипуляция. У нее много обликов: одно
бокий подбор фактов, выдача дискуссионных суждений за общеизвестные истины, просто
произвольная интерпретация фактов под нужный результат. Почти вся журналистика мне
ний — это манипуляция. Манипуляции тяжелее всего сопротивляться, и фактически нет ме
ханизмов, которые могли бы извне ограничивать уровень манипуляции в СМИ. Наконец,
третий вид необъективности — это пропаганда. Несмотря на то, что слово затаскано в нега
тивном контексте, это, на мой взгляд, самый честный подход. По крайней мере, это откры
тая система координат для читателя/зрителя. Пропагандистские СМИ являются действи
тельно информативными даже для «вражеского лагеря», их можно читать с поправкой на ре

дакционную политику. Что касается того, где же брать заслуживающую доверия информа
цию, есть несколько правил: всегда обращать внимание на источник информации (он дол
жен быть солидным, министр иностранных дел всегда лучше, чем блогер), читать СМИ, на
ходящиеся по разные стороны баррикад (истина гдето посередине), всегда избегать статей
с эмоциональными словами (аля «Чудовищные преступления России в Алеппо заставили
содрогнуться весь мир»), обращать внимание на количество проверяемых цифр и событий
в статье (чем больше, тем лучше). Впрочем, не факт, что и это спасет от того, чтобы остаться
одураченным.
2) Теоретически я могу себе представить ситуацию, которая описывается в законопроек
те. Но, в общем, нет сомнений, что все это лукавые формулировки, которые направлены
против конкретных лиц и которые будут применяться избирательно. Вечная мечта бюрокра
тии — согласовать все, что можно согласовать, а что нельзя — запретить. Одиночный пикет
сам по себе довольно издевательское изобретение. Неудивительно, что запрет на собрания
пытаются обойти всякими смешными способами вроде серии одиночных пикетов. Ну, зна
чит, у оппозиции будет снова шанс проявить свою фантазию.
3) Донашивать вещи за старшим братом — это, конечно, не мечта всей жизни. Куда бы
лучше, если бы нам подарили новые, с иголочки, технологичные модели трамваев, но это
уже розовые мечты. Я исхожу из того, что а) в Саратове есть дефицит трамвайных составов,
как можно судить по всем маршрутам, кроме «тройки», б) многие трамваи выходят сейчас на
линии еще в худшем техническом состоянии, в) провести косметический ремонт вагонов на
многонамного дешевле, чем купить новые. Поэтому истерику я бы не стал закатывать, рав
но как и говорить о грандиозном прорыве. Просто хорошее событие, небольшой кирпичик
в строительство нормальной системы городского общественного транспорта, до которой
нам еще далеко.

репортер № 19 (1152)
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Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ, депутат городской думы
1) Как мы и предполагали, постепенно холодильник одерживает победу над телевизором, а общест
венное бытие определяет сознание. Получается, что никакие пропагандистские промывки мозгов уже
не действуют на большую часть населения, и бравые заявления о поддержке курса власти становятся
блефом. Этот факт интересен ещё и тем, что наряду со статистическими аномалиями, связанными с ма
гическим числом 62,2%, очередной раз, хотя и косвенно, но подтверждает многочисленные заявления
КПРФ о том, что результаты выборов не отражают реального мнения населения о ситуации в стране и,
видимо, были фальсифицированы. Что же касается источников информации, которым я доверяю, так
это в первую очередь личное общение с жителями во дворах, на предприятиях, на депутатских приёмах. Имеются у нас свои
информационные ресурсы КПРФ: газеты «Коммунист», «Правда», официальные сайты КПРФ, телеканал «Красная ли
ния». А вообще, конечно, надо анализировать всю информацию. Главное — иметь инструмент, с помощью которого это де
лать, и истина проявится и сложится, как мозаика. Наш инструмент — диалектический и исторический материализм.
Скажете — заумно? Это только так кажется. Попробуйте, и мир перестанет быть хаосом.
2) Бороться надо не с агитпалатками на улицах, а с антинародными палатами, которые поддерживают такие инициати
вы. Я не буду говорить о моральной составляющей данного решения, о его антидемократической сути и т.д. КПРФ привык
ла, что нам запрещают любые акции протеста, хватают, судят, штрафуют… Сошлюсь опять же на классиков марксизма, бла
го это не удивительно для моего статуса. Так вот, буржуазная власть в период усиления опасности для её существования от
бросит все демократические и либеральные принципы свободы печати, собраний или те же выборы. Конечная стадия — фа
шизм и его аналоги. Но есть в этом факте и симптомы: власть чувствует опасность и свою слабость. И эти крайне неуклю
жие телодвижения говорят о том, что простая «лапша» пропаганды не работает, а уличные протесты становятся реальной
перспективой. Говорит это ещё и о крайне скудной фантазии властных охранителей. Идеологи, психологи и социологи ус
тупили место плоским жандармам, способным лишь запрещать и не пущать. Но отсутствие гибкости — признак хрупкости.
3) Я бы не сказал, что это — подарок. Это, скорее, — подкуп, на который в предвыборный период ловила избирателя
местная «Единая Россия». Учитывая то, во сколько теперь городу и тому же горэлектротранспорту обойдётся её правление,
трамвайчики становятся не ржавыми, а просто золотыми, и те же детские площадки за 9 миллионов рублей покажутся бан
тиком на подарке. Можно поиронизировать на тему о том, что эти трамваи — символ прогнившей власти, но не это глав
ное. Бывали в стране разные времена. Обидно то, что по сравнению с теми же москвичами нам недвусмысленно дали по
нять, что мы люди третьего сорта, достойные лишь секондхенда. А когдато в Саратове ездили самые лучшие и современ
ные троллейбусы, которые производились у нас же в Энгельсе, и лишь потом они появлялись в Москве. Так что ж, мы са
ми позволяем к себе так относиться, выборы игнорируем, на акции протеста не ходим, так что налетай на дармовщинку не
первой свежести. Хозяин подарил обноски с барского плеча. Хоть както доморощенный срам прикроем.

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) На сегодняшний день считаю наиболее вероятным получение правдивой и исчерпывающей ин
формации из средств массовой информации крупных частных медиахолдингов — «Коммерсант», «Ве
домости», РБК, как в бумажном их виде (газеты), так и в виде интернетисточников. В случае РБК есть
еще телеканал, но он заточен на подачу информации очень узкой направленности — новости экономи
ки и бизнеса. Есть еще несколько крупных интернетизданий, оперативности и полноте описания со
бытий в которых можно доверять. Что касается публицистики и комментариев там, то это всегда по са
мой своей природе вещь весьма субъективная, т.е., как говорится, «на вкус и цвет». Именно из перечис
ленных источников я и предпочитаю получать информацию.
Государственным СМИ, за исключением, быть может, информационных агентств, я не слишком доверяю, поскольку
считаю их всех если и не пропагандисткими, то, как минимум, очень ангажированными источниками, исходящими из ин
тересов правящей в России политикобюрократической группы В. Путина.
2) Естественно, негативно отношусь к любым искусственным ограничениям проявления людьми гражданской и обще
ственнополитической позиции, что гарантировано Конституцией страны. Аргументы о том, что какаянибудь сборно
разборная стойка занимает меньше пространства, нежели условный «бутерброд» — так называются двойные плакаты, спе
реди и сзади человека — представляются надуманными, а истинная мотивация идеи — введение дополнительных преград
для оппозиции.
3) Конечно, в данном случае «дареным железным коням» не только можно, но и нужно было смотреть в зубы перед до
стижением договоренностей. Потому что потом надо было бы считать экономику ремонтных работ. Выезжали ли в столи
цу предварительно техники «Саратовгорэлектротранса», не знаю, но всегда был уверен, что бесплатно нам из столицы мо
гут передать только выведенное там из эксплуатации и списанное оборудование. А весь пиар гна Собянина заключался
в том, чтобы рассказать, какие он и Правительство Москвы добрые и щедрые, реально потратив лишь то, что можно было
выручить их городскому бюджету лишь за металлолом. А это, полагаю, кратно меньше стоимости функционирующих ва
гонов. А вот все последствия «качества» таких вагонов, экономические и репутационные, достались в итоге гну Радаеву
и гну Сараеву и, в конечном итоге, городскому бюджету.

Окончание на стр. 10
19 октября 2016 Г.

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского
регионального штаба ОНФ, член Совета Федерации
ФС РФ
1) В нашей стране у любого
гражданина есть доступ к огром
ному количеству совершенно
разных информационных ресур
сов, в том числе и иностранных.
Дефицита источников нет. Что
касается объективности инфор
мации, то здесь нужно принимать во внимание множе
ство факторов, о которых зритель, слушатель или чита
тель обычно не задумывается. Это и редакционная по
литика, и позиция самого журналиста, и полярность
взглядов экспертов на одни и те же вопросы, и так да
лее. В этой связи мой «рецепт» — информацию, во
первых, необходимо получать из разных источников, а,
вовторых, критически к ней относиться и анализиро
вать. Только так можно составить собственное пред
ставление о том, что происходит на самом деле.
2) Не будем забывать, что в любом мероприятии,
так или иначе, участвуют не только его инициаторы,
но и горожане, журналисты, сотрудники правоохрани
тельных органов. Для одних необходимо создать усло
вия для выражения собственной позиции, остальным
данное мероприятие не должно создавать неудобств,
сотрудники полиции отвечают за безопасность. Данная
инициатива четко следует федеральным трендам,
но направлена она не на ужесточение правил проведе
ния публичных мероприятий, а на их уточнение с уче
том новых технических средств, которые могут быть ис
пользованы.
3) Ожидания изначально были, на мой взгляд, не
сколько завышены. Что касается машин «скорой», ком
мунальной техники и автобусов, то здесь претензий
к внешнему и техническому состоянию нет. Трамваи,
судя по фото, не в лучшей форме. Считаю, что специа
листы должны проанализировать, насколько экономи
чески целесообразно и безопасно принимать их на ба
ланс Саргорэлектротранса.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) Российские теле и радиокомпа
нии не могут быть полностью объек
тивными. Телеканалы, которые при
надлежат государству, подают инфор
мацию в том виде, как это выгодно
властям, ресурсы коммерческих
структур преследуют интересы своих
спонсоров. То же касается и печатных
СМИ. Наиболее объективными в этом плане остаются
информационные агентства. Но не стоит доверять
только одному какомуто ресурсу, правильнее будет
прочесть несколько разных точек зрения и составить
свое собственное мнение о том или ином событии.
2) Эта инициатива идет в тренде с принятым летом
пакетом Яровой, направленным на ужесточение мер по
контролю за выражением общественного мнения. Вла
сти опасаются протестных акций и потому стремятся
ввести как можно больше запретов. Думаю, это не сов
сем целесообразно. Каждый имеет право слова, и не
важно, как он будет это делать — держать в руках плакат
или разборную конструкцию. Решение о запрете чего
либо необходимо принимать только после тщательного
рассмотрения, где будут задействованы интересы всех
сторон.
3) Да, сразу после того, как Саратову передали но
вый подвижной состав, в СМИ появились фотографии,
где видно, что вагоны не совсем новые, гдето даже по
ржавевшие. Стоит больше внимания обратить на тех
ническое состояние преданного состава, который,
по словам некоторых специалистов, находится в хоро
шем состоянии и требует замены только корпусных
элементов. Да, безусловно, необходимо менять концеп
цию пополнения бюджета города, чтобы мы могли при
обретать новые вагоны, и не оглядываться на соседние
регионы в надежде, что нам подарят чтото новое,
или хорошо сохранившееся старое. У ЛДПР есть кон
кретные предложения, как это сделать, однако нас не
хотят слышать.

заседание политбюро

10
Окончание. Начало на стр. 839

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель
саратовского отделения Союза журналистов
России
1) Откуда пошло это
недоверие, разрушившее
авторитет профессии?
Наверно, в начале было
недоверие к своей ауди
тории со стороны журна
листов. Начав лгать и по
дыгрывать хозяевам жизни и не получив долж
ного отпора, они придумали себе оправдание,
идеологические подпорки предательства про
фессии: «Такова редакционная политика», «Это
не наш формат», «Пипл схавает!» И тогда всё
стало можно! Не имеет значения организацион
ноправовая форма собственности. Врут тоталь
но или понемножку все. Или привирают.
Или замалчивают. Или делают крен в одну сто
рону. А это уже пропаганда и агитация, сквозь
хитросплетения которой трудно пробиться фак
ту. Общая атмосфера истерии вокруг якобы ак
туальных тем, засилие бескультурья, часовые
разборки на TV — будет ли война России с Аме
рикой? От кого родила очередная безголосая
папкина пассия? Как выгодно женить молодого,
богатого, красивого?.. И так далее.
Читать и смотреть приходится много, но в по
исках интересного для ума и души всё чаще на
жимаю на кнопку и откладываю газеты. У нас нет
другого выхода, как досконально изучить, что
надо нашей аудитории? Почему не доверяют?
И как вновь завоевать читателя и зрителя?
2) Помоему, этот законопроект ничего не
ужесточает и не либерализует. Он регулирует об
щественные отношения, дает правовую основу
для проявления гражданской активности. У нас
заявительная форма получения разрешения на
проведение пикета, знаю по собственному опы
ту. Новые правила не могут препятствовать про
ведению одиночных пикетов, а то, что органы
местного самоуправления будут извещены об
этом заранее — неплохо для активистов. Они бу
дут как минимум под охраной полиции.
3) У нас в Саратове закрыты некоторые трам
вайные маршруты, и мне непонятно, где будут
использоваться московские трамваи. Не могу су
дить по публикациям, в каком они состоянии.
Нет возможности перепроверить информацию.
Пусть комментарии дают специалисты и чинов
ники. И да! Дареному коню в зубы не смотрят!

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Больше всего я доверяю своим глазам
и ушам, особенно в вопросах, связанных
с экономикой. Смотрю на ценники в магази
нах и на рынках и хочу узнать, с какого боду
на вчера это было «по три», а сегодня уже «по
пять»?! И ответов на мои простые вопросы я
не нахожу ни от продавцов, ни в газетах,
ни из «ящика», ни в интернете. При этом на
ТВ (у меня есть только государственные ка
налы) любые прогнозы всегда оптимистичны, а в Интернетсе
тях, как правило, наоборот. Но вчерато было по «три», а сегодня
по «пять» — это реальность, и правильным будет ответ — дове
ряй только пессимистически настроенным СМИ! «Сомневайся
во всём» — как абсолютно правильно говорил Карл Маркс.
Недавно услышал анекдот, он мне понравился: «Доллар рас
тёт и цены растут. Доллар падает в цене, но ни одна падла цены
не снижает… Так, может, дело не в ценах, а в падлах?»
2) Слава федеральных законодателей«запретителей» — Ми
зулиной, Яровой сотоварищи, видно, не даёт покоя и региональ
ным политикам. Как можно относиться к коту, которому делать
нечего, и он лижет всё, что под язык подвернётся? Кстати, я бы
мог внести дополнение в законопроект Лосиной: «данный закон

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор интернет,
газеты «Глас Народа»
1) Шанс получить недостоверную информацию выше в не
специализированных СМИ, особенно в тех, которые занимают
ся не только информированием, но и пропагандой. Причем не
важно, интересы каких групп или партий они представляют.
Большинство населения получают информацию о состоянии
экономики не только и не столько из СМИ, сколько из измене
ния ценников на потребляемые товары и услуги. Макроэкономи
ческие тенденции далеко не всегда приводят к быстрому измене
нию среднего чека рядового потребителя, и этот потребитель на
чинает сомневаться в получаемой экономической информации,
если она не коррелирует с его личной или семейной экономикой.
Болееменее объективную информацию можно получить лишь,
проанализировав ряд различных источников, в первую очередь
специализированных, но такая информация нужна далеко не всем,
так как большинство легко обходится личным восприятием про
цессов собственным практическим опытом и советами знакомых.
Я лично много читаю и стараюсь критически подходить к лю
бой получаемой информации, какогото приоритета в выборе
источников у меня нет. Впрочем, я не смотрю ТВ.
2) Полагаю, что использование некоторых «быстровозводи
мых сборноразборных конструкций» действительно могут со
здавать препятствия для движения. Под одиночным пикетом за
конодатель понимает человека, который излагает свои требова

и придумали — милицию в полицию
переименовали и зимнее время отме
нили. Забывая великий принцип «не
чини, что не сломано». С полицией
вроде обошлось, а вот со временем
довольно скоро стало понятно, что
ерунда какаято вышла. Однако вме
сто того, чтобы просто вернуть всё
обратно, решили, что вместо вечного
летнего у нас будет вечное зимнее.
Получилось символично, но доволь
но скоро стало понятно, что опять
ерунда вышла. И люди начали соби
рать подписи за и против собственно
го, немосковского времени.
На самом деле, я прекрасно по
нимаю, что очень трудно удержаться
от шалостей с часами, если у тебя
есть соответствующие полномочия.
А уж если кроме этих, никаких серь
езных полномочий у тебя и нету,
то удержаться и вовсе невозможно.
Затрат никаких, а чувствуешь себя
при этом настоящим царем приро
ды, если не полубогом. Ну вы только
подумайте, захотел — и на огромной
территории по твоему велению люди

ния, в том числе письменно, а не сторожа
рядом с громоздкой конструкцией, мешаю
щей движению, это очевидно. Если этот ас
пект не регулировать, то завтра ктото пере
кроет различными конструкциями проспект
Кирова и будет заявлять, что это одиночный
пикет. Причем это могут быть не только по
литические действия, но и рекламные ак
ции, которые таким образом могут быть вы
ведены из законодательного регулирования.
К инициативе отношусь положительно, она не ущемляет права
пикетчиков и защищает права участников движения.
3) Об этом лучше спросить не у меня, а у пассажиров трам
вайного маршрута №11, особенно хорошо провести этот опрос
в «часы пик». Да, Москва обновляет подвижной состав и у нее
для этого есть средства, у Саратова — нет. Почему, отдельный во
прос, но такова сегодняшняя реальность.
Дополнительный подвижной состав городу очень нужен. Это
позволит сохранить маршруты и увеличить интенсивность дви
жения, а значит, в перспективе перейти к обновлению нашего
парка. Практика приобретения бывшего в употреблении по
движного состава сегодня распространена на территории СНГ
и в других странах. В нашем случае речь идет не о покупке,
а о подарке, так что умалять его значение неправильно, Москва
могла найти и другие способы использования этих трамваев,
но решила передать их нам, и это хорошо.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ

Властелины времени
Комментируя предстоящий пе
реход Саратовской области в но
вый часовой пояс, председатель ре
гиональной Общественной палаты
Александр Ландо сообщил на оче
редном пленарном заседании, что
теперь саратовцы будут праздно
вать Новый год два раза. «В чем
суть демократии — мнение мень
шинства слышат, но все же прини
мают сторону большинства. А за
перевод стрелок выступают 67%
граждан. Зато Новый год будем
праздновать два раза. Один раз по
саратовскому времени, второй — по
Москве», — заявил Ландо.
Вся эта история с переводом стре
лок настолько идиотская, что к ней
даже традиционное «хотели как луч
ше, а получилось как всегда» не под
ходит. Потому что никакого «хотели
как лучше» тут изначально не было,
а просто на исходе медведевского
президентского срока комуто пору
чили придумать чтото, чем бы Дмит
рий Анатольевич мог увековечить се
бя в анналах истории. Ну вот чтото

не касается улиц и тротуаров «пешеходной зоны» г. Саратова,
поскольку на них даже при использовании быстровозводимых
сборноразборных конструкций легко обеспечивается беспре
пятственное движение пешеходов, а движение транспортных
средств запрещено». Возможно, что В.В. Володин как раз
и предвидел такое использование удлинённой пешеходной зо
ны, когда принимал решение о её продлении — ведь для чегото
это нужно было? Вот на улице Волжской и будем стоять в оди
ночных пикетах…
3) В советские времена, когда экономика была экономной,
младший брат всегда донашивал за старшим то, что тому стало
негоже. Помните, уже в новые времена «эффективные менедже
ры» продали китайцам на металлолом значительную часть на
шего морского флота и чуть не все волжские корабли на подвод
ных крыльях — «Метеоры», «Ракеты»?
В данном конкретном случае мы не знаем (я, по крайней ме
ре) всей подноготной «столичного подарка»: из каких средств
приобретались трамвайные вагоны (как и подаренные ранее ав
тобусы, кареты «скорой помощи»), какова степень амортизации
и насколько обременительным в расходах будет дальнейшее со
держание и ремонт этого подвижного состава? Если отдали сов
сем «за так», то, как говорилось в одном из фильмов 50х годов,
«У нас на Тайване пригодится и керосин»… В крайнем случае,
на металлолом порежем, чем мы хуже китайцев?!

стали раньше просыпаться. Вот где
сила, вот где власть. То есть Дмитрия
Анатольевича я понимаю, а вот эти
наши местные игрища — нет. Тут да
же и полномочийто никаких нет,
приходится всё из Москвы выпра
шивать, ну и в чем прикол тогда?
Нужно оправдываться, ссылаться на
какието опросы, чтото там про де
мократию объяснять. В чем, дескать,
ее, демократии, суть. А какая тут
суть, когда референдум мы провести
не можем или не хотим, а в качестве
обоснования предъявляем опросы
общественного мнения. Тоже, надо
сказать, дурацкая привычка. То есть
ладно, я даже не спрашиваю, откуда
эти 67% взялись, кто их и как считал,
вы о другом подумайте. Вон, перио
дически всплывают разные опросы,
согласно которым россияне поддер
живают массовые расстрелы, напри
мер. Я понимаю, что вас это не пуга
ет, но вдруг комунибудь придет в го
лову спросить, кого именно опра
шиваемые предлагают в первую оче
редь в расход вывести? Ну, или если

Пена дней
такие вопросы вас пугают, можно
просто недавние рейтинги доверия
посмотреть. У правительства — 26%,
у Госдумы — 22, у местных властей
столько же. Какие из этих опросов
можно сделать выводы? Так что по
аккуратнее с «гласом народа», это
палка о двух концах.
Вообще, если разговор заходит
о демократии и ее сути — это верный
признак того, что коекто просто
напросто хочет спихнуть с плеч не
нужную ответственность. Или, по
просту говоря, перевести стрелки —
такой вот каламбур. Дескать, идя на
встречу пожеланиям трудящихся…
А трудящиеся только из утренних га
зет узнают, чего такого они в этот раз
себе напожелали. Плавали, знаем.
И как Новый год два раза встречали,
тоже помним, спасибо. Что там у нас
дальше по плану? Перебои с мясом,
сервелат в новогоднем продуктовом
наборе? Раз уж всерьез взялись воз
вращать приметы старого доброго
времени, на полпути останавливать
ся не следует. Народ поддержит, я
уверен. Даже за введение талонов на
сахар и стиральный порошок навер

няка выскажется большинство. Тут
ведь главное — правильно спросить.
Можно тупо, в лоб: вы за то, чтоб са
хар был по талонам? Понятно, что
получишь в ответ. А можно предло
жить варианты: 1) сахар по талонам 1
кг на человека в месяц; 2) отсутствие
сахара. И сразу можно рассылать
прессрелиз: саратовцы подавляю
щим большинством поддержали…
Кстати, раз уж мы настроились
на ностальгическую волну, в то вре
мя, когда Новый год в Саратове пра
здновали дважды, был такой фран
цузский фантастический мультик
«Властелины времени» про космос
и другие планеты. С космическими
путешествиями у нас пока не очень,
а вот властелином времени почувст
вовать себя вполне можно. Причем,
заметьте, какой прогресс: еще пять
лет назад для этого нужно было за
нимать президентскую должность,
а сейчас достаточно подписать элек
тронную петицию. Или вовсе поуча
ствовать в какомнибудь опросе об
щественного мнения.
Ну разве не фантастика?
Степан ПРОБКА

репортер № 19 (1152)

Кругозор

11
ти дальше, мобилизуя телевизион
нопостановочные ресурсы с помо
щью малых групп отморозков, гото
вых (сознательно и корыстно) вы
ступить их активом.
Выбор еще не сделан…

Глеб Павловский:
Сцена переходного времени

Деньги одномандатников

Московский центр Карнеги опубликовал на своем сайте статью Генерального директора и президента ЗАО
«Фонд эффективной политики» (ФЭП), редактора и издателя ежедневного Интернетиздания «Русский
журнал» Глеба Павловского о политической ситуации в стране после прошедших выборов. Публикуем ее
с небольшими сокращениями.
Непредставленный электорат
уже сегодня реальнее мифических
«путинского большинства» и «демо
кратического электората». Доволь
но активизации одногодвух мень
шинств, не посчитанных в сентяб
ре, и анонимная Россия перестанет
существовать, а на ее месте просту
пит реальная страна. Переход стра
ны в новое, постпутинское состоя
ние начался спонтанно и неудержи
мо идет из разных точек.
Еще весной термин «политиза
ция» высмеивали. Прошло полгода,
и политизация стала мейнстримом.
Папочки, которые прежде несли
президенту, теперь сбывают публи
ке, плохо замаскированными под
«журналистское расследование».
Информацию не сдерживают внут
ри аппарата — зачем? Новые дачи,
яхты, самолеты и офшоры кремлев
ского окружения. Кто такой Петр
Колбин? Есть ли у Алины Кабаевой
бабушка, а у Сергея Кириенко —
политическая команда? Никто не
отказывается обсуждать, любопыт
но же! Утечки о кадровых назначе
ниях, верны они или лживы, гово
рят о внутренней борьбе. А ее участ
ники зовут сопереживать. Разверну
лась «сточная гласность».

Стыдливое большинство
Социологам нулевых памятен
феномен уклончивости сторонни
ков Жириновского: те стыдились
признаваться, что голосуют за
ЛДПР. Сегодня, поясняя провал
сентябрьских экзитполлов, социо
логи впервые отметили такую же
уклончивость избирателей «Единой
России». Голосуя за власть, те сты
дятся ее нереспектабельности.
Сбой идейной мобилизации «пу
тинского большинства» переназва
ли «проблемой явки» и постарались
забыть. Либеральный дискурс на
этих выборах проигрывал, но не вы
играл и ястребиный посткрымский.
Карканьем ястребов заполняли пау
зы скучной арены дебатов. Но ме
нее 20% реальной поддержки изби
рателями вынуждают власть перей
ти к постройке какойто другой си
стемы защиты. Что опять раздвига
ет политическую сцену в России.
Провластное большинство Думы
рыхло, разнолико и недееспособно.
Оно затруднение, а не средство.
Правда, в фантазиях Кремля оно
выглядит макетом триумфального
большинства 2018 года. Которое
проголосует за Путина или за того,
на кого он укажет. Поддержав все
видоизменения Конституции, ка
кие потребуются.
Конституционное большинство
Думы представляет собой временную
колонию разнородных меньшинств.
«Единая Россия» втянула в себя мас
су политических повесток, а те не
нейтральны. Интересы притягивают
интересы вместе с их носителями.
Идет кристаллизация внутренних
фракций, с которыми предстоит бо
роться Володину, заодно с пятью ру
ководителями депутатских групп.
Неконституционная
мелочь
«конституционного большинства»:
президент, по его же словам, «назна
19 октября 2016 Г.

чил» председателя Государственной
думы. Но, отослав Володина в Думу,
Путин аппаратно подорвал володин
скую версию внутренней политики.
Поставив Кириенко ее куратором,
он принужден теперь вести полити
ку лично. На другое времени уже
нет.

Конец деполитизации на мировой
сцене
Летом 2014 года сбитый малай
зийский «Боинг» вынудил Москву
искать стратегический выход из
грозной военной эскалации. Через
год выход нашли на сирийском на
правлении. Оставив Донбасс догни
вать в переговорах по Минским со
глашениям, Москва бросилась в но
вую — успешную и безопасную, как
казалось, эскалацию на ближневос
точных рубежах.
Эскалацию можно утопить в сле
дующей, но не бесследно. Прошел
год, и призраки прошлых эскалаций
стали возвращаться в Москву.
Кремль верно рассчитал, что «театр
Путина» настолько нужен Западу,
что его примут в игру и при нехват
ке козырей. Кремль, однако, не уга
дал, в какую игру он втянут — и кем
в ней выглядит. В результате ко дню
рождения Владимира Путина со
шлись вместе самые разные вещи.
Глупейшие демонстрации хакер
ских сил Москвы были с радостью
приняты лагерем американских де
мократов как ценный электораль
ный мотив для сплочения. Попытка
уйти из Сирии, сохранив усиленно
го Асада, не удалась — и тогда
Москва ожидаемо применила
в Алеппо стиль бомбардировок
Грозного 1999–2000 годов.
Всем этим якобы занимается
одинединственный человек, пре
зидент. Он часто просит вслух «ни
чего не политизировать», ведь по
литика только мешает ему обслужи
вать национальные интересы.
К этому времени Россия уже 15
лет жила в условиях режима деполи
тизации, то есть удаления любых
борющихся сил с публично види
мой сцены. Сцена заполнялась, так
же намеренно, декорациями и акте
рами управляемой демократии.
Суть ее можно определить как заме
стительную терапию изгнанной по
литики. Политические типажи, од
нако, остались, потешая телеауди
торию только в одном виде — харак
терных персонажей, условных
и чуть комичных. Политик переста
вал символизировать собой интере
сы и бороться за выражение вечных
ценностей. Наоборот, сами ценнос
ти стали выглядеть причудой поли
тиков, интерес которых якобы
один: остаться во власти, у ее пиро
га, в ее телевизионных студиях.
Истощив себя, театр деполити
зации пришел к концу после убий
ства Бориса Немцова. Для управля
емой демократии кровь на сцене
была излишеством. С первых шагов
расследования, указавших на город
Грозный, начались перемены.

Фауна деполитизации
Десять лет театра деполитизации

не могли пропасть в никуда: сложи
лись телеаудитории, возник услов
ный язык. Душераздирающие про
клятия врагам и клятвы верности
России, кальки с политамерикан
ского (вроде «Россия, вперед!») ста
ли символами языка.
Политический конфликт серье
зен, а российская деполитизирован
ная сцена не терпит серьезности.
Чем была деполитизация в публич
ной политике? Это фарс превраще
ний, гипербол, монструозных масок
и игры метафорами. Даже в 2014 го
ду кровавое ожесточение раскола на
Украине на российском телевиде
нии утрировали, доведя до воде
вильных сцен. В построении линей
ки новостных типажей угадывалась
стилизация под фильмы «Интервен
ция» и «Зеленый фургон».
Сегодня политический кон
фликт возвращается на публичную
сцену, и, возвращаясь, он интенси
фицирует фарс. А язык фарса него
ден для дебатов. Поддельная речь,
утрированные чувства, абсурдист
ски форсированная тематика функ
циональны лишь в одном отноше
нии. Удваивая публичную сцену,
они отсекают зону политизируемо
го и аполитичный остаток. Тверды
ней последнего должно оставаться
«большинство»…

Россия непредставленных
Часто говорят о какомто новом
большинстве; Андрей Перцев вот
даже о «непутинском». Уместно за
даться вопросом: почему оно вооб
ще большинство?
Оглядываясь в поисках боль
шинства, мы видим его руины. Рас
падаясь, оно идет на материал новой
сцены. При желании еще можно на
зывать его «путинским», но это поле
игры для каждого, кто умеет играть
на таком большом инструменте.
Из большинства выступили группы,
и развернется их борьба. Конец
большинства — вторая фаза полити
зации. Актеры сцены 2017–2018 го
дов — меньшинства, превращающи
еся в игроков, которые затем станут
новыми электоратами. (В точности
то же происходило с материком про
демократического
большинства
в 1991–1996 годах.)
Восьмидесятидвухпроцентный
рейтинг доверия Владимиру Путину
зловеще близок восьмидесятисеми
процентной доле людей, которые на
вопрос «Можете ли вы влиять на
принятие решений в стране?» отве
чают «Нет!» (согласно опросам Ле
вадацентра. Из них «определенно
нет» — 49% и «скорее нет» — 38%).
«Подавляющее большинство» заяв
ляет о себе как о не влияющем
в России ни на что.
Верно и то, что меньшинства по
ка не образуют политической на
ции. Лишь 7%, вступая в контакт
с властью, по их словам, добивают
ся от нее того, что им нужно. Лишь
18% целиком рассчитывают на за
щиту и поддержку со стороны госу
дарства; 20% несчастных заявляют,
что их жизнь во всем зависит от вла
сти. Все они — меньшинства.
Из меньшинств и состоит в реаль

ности «правящее большинство»…
Непредставленные меньшинства
уже сегодня реальней призраков
«путинского большинства» или «де
мократического электората». Дебаты
об интересах меньшинств, то есть
реальных групп, населяющих Рос
сию, не были проведены во время
выборов. Довольно активизации од
ногодвух меньшинств, не сосчитан
ных в сентябре, и анонимное боль
шинство испарится, а на его месте
проступит разная Россия. Кремль
втянулся в переходную эпоху — от
пирается от нее лишь антикремлев
ская оппозиция. Смакование кор
рупционных новостей отвлекает ее
от работы над обязательным полити
ческим заданием. Но сцена не
ждет — и ту размечают другие.

Колонизация бюджета
Влиятельные
меньшинства
в стране тоже есть — видимо, 12%.
Те, кто на вопрос Левадацентра от
вечают «Да, влияю». Онито как раз
представлены: 12 миллионов избира
телей — «поставщиков большинст
ва», почти половина электората
«ЕР», сыграли роль твердынь в обва
ле городской явки. Машина произ
водства большинства наконец отла
жена. Потеряв легитимность, она со
единилась с фондом «помощи отста
лым территориям» из доходов феде
рального бюджета. Чечня, Ингуше
тия, Тува, Татарстан и Башкортостан.
И, конечно, угольный эмират Амана
Тулеева. Что об этом можно сказать?
Речь опятьтаки о меньшинстве.
О хорошо оплачиваемом премиаль
ном меньшинстве. Помимо транс
фертов бюджета, в премию входит
и поощрение местного неисполне
ния законов. На что центр, столь
чуткий к сепаратистским тенденци
ям, не обращает внимания. Чемпион
политизации 2016 года Рамзан Ка
дыров немедленно после выборов
провел зондаж. Центр не одобряет
борьбы чеченских мальчиков? Что
ж, тем верней Центр заплатит ему
деньгами. Часть собранного в регио
нах налога на прибыль перенаправят
в пользу «наименее обеспеченных».
А наименее обеспеченные как раз те,
кто верно голосует за власть. Это их
премия за 18 сентября, в дополнение
к ранее выданным авансам за первое
полугодие (Чечне увеличили на 14%,
а Ингушетии на 30% — притом что
трансферты субъектов РФ в целом
сократились на 12%).

Консенсус протестности
В повестке переходного периода
обозначилась альтернатива разви
тия спецслужб. ФСБ стоит перед
явным (явным для всех во власти)
фактом, что сил, активно враждеб
ных Владимиру Путину, в России
нет. Отсюда ведут два пути. Один —
сузив круг задач, ограничить цели
реальными заговорами экстремист
ских сред и сколькото реальным
враждебным проникновением из
вне. Повышая заодно требования
к падающей компетентности.
Второй вектор прост и плох: вра
га надо выдумать! Но тут не остано
виться на статускво. Придется зай

Про потенциал одномандатни
ков в Думе сказано все, предложены
все виды гипербол. Одномандатни
ки — ставленники своих округов,
послы новой легитимности. Лобби
сты земельных интересов в отличие
от списочников. С другой стороны,
они лоскутная набивка для мега
фракции «Единая Россия». Одно
родная реакционная масса, агрес
сивнопослушное большинство…
Так мы торопливо забрасываем
факты догадками, стараясь не вгля
дываться в реальность.
Впрочем, еще неизвестно, как
пойдет срастание губернаторов с од
номандатниками. Сложатся ли их
политические союзы, сегодня небе
зопасные для глав регионов? Или од
номандатники примут володинский
жилищнокоммунальный круго
зор — не дальше скверика и микро
района? Ясность позиций возникает
не по ходу выступлений в телепро
граммах. А в том, что станет делать
депутат при угрозе банкротства му
ниципалитетов и местных бизнесов.
Спор о роли одномандатников
в новой Думе не спор о «протестно
сти» и «идейности». Это спор
о деньгах, вложенных в них мест
ным бизнесом. Деньги не вкладыва
ли в красоту цифр «большинства».
По итогам года, не менее 75–76 ре
гионов останутся в дефиците, а их
долги достигнут суммы под три
триллиона рублей…

Переходное время
Переход страны в новое состоя
ние спонтанно начался и идет из
разных точек. У него пока нет обще
го русла, нет мейнстрима. Будущее
описывают как тайну или «слепое
пятно» (К. Гаазе). Но что, если у нас
на виду, перед широко закрытыми
глазами — поле расстановки фигур
и сил переходного времени?
Непонимание кремлевской че
харды стало затруднением для
функционеров власти. Не зная Рос
сии, Кремль хорошо знал свой ре
жим управления и его границы воз
можного. Сегодня границы смете
ны эскалациями, действия стали бе
зудержны. Непонимание логики
власти ее же собственным аппара
том — вот новый внутриполитичес
кий фактор. Президент — символ
и святыня Системы, теперь лишь
один из тех, от кого ждут проясне
ния переходной политики. Момент,
неприятно совпавший с окончани
ем его срока полномочий.
В этом есть нечто комичное и пе
дагогически поучительное. Ведь вы
теснены были все центры альтерна
тивной повестки, убраны ее носите
ли — и на российской сцене не оста
лось ничего, кроме… будущего! Од
но непроглядное будущее, куда вхо
дят со страхом, ненавистью и томи
ком Ивана Ильина под мышкой.
Идет переходное время, с не
предсказуемыми обрывами сроков
и неведомой повесткой. Бедный
Путин, что за усмешка истории!
Мечтательный консерватор, враг
понятий «деловой климат», «обще
ственное доверие» и «мировой по
рядок», старея, идет на рандеву
с трудоспособной Россией, не боя
щейся трудностей жизни и его са
мого. Страна переходит к чемуто
новому. Во всяком случае, к чемуто
другому, чем он.
Полную версию читайте здесь
http://carnegie.ru/

диалектика

12

Кому нужны эти слушания?
На заседании комитета Госдумы обсуждался проект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ, касающихся нового порядка публичных слушаний по застройке.
Свое мнение высказал депутат Госдумы Олег Грищенко:
«Я считаю, нет никакой необходимости передавать полномочия по установлению порядка учета протоколов на уровень субъектов РФ, как это предлагается проектом. Гораз
до важнее было бы более чётко законодательно определить роль публичных слушаний в процессе градостроительной деятельности, полностью устранив почву для разногласий
и столкновений чьихлибо интересов. Поскольку сегодня решения, вынесенные на публичных слушаниях, носят лишь рекомендательный характер для местных органов власти,
велик соблазн проводить такие мероприятия лишь формально, «для галочки»…
Но не исключает Грищенко и другого варианта развития событий, когда «на решения общественности захотят повлиять какието бизнесструктуры, и процедура может пре
вратиться в инструмент для отстаивания чьихто коммерческих интересов».
А нужны они вообще, слушания эти? С таким вопросом мы обратились к нашим экспертам. И получили два разных мнения.

ПРОТИВ

ЗА

Жираф большой,
ему видней

Больше людей!

Вроде бы и неприлично заниматься самоцитированием,
но что тут сделаешь, когда одно к одному. Вот, буквально се
годня по другому поводу писал: «Вообще, если разговор захо
дит о демократии и ее сути — это верный признак того, что
коекто простонапросто хочет спихнуть с плеч ненужную от
ветственность». И пожалуйста, то же самое: опять речь идет
о том, как под видом «усиления роли гражданского общества»
нас с вами сделать крайними в вопросах городской застройки.
Ведь наши публичные слушания — они о чем в массе сво
ей? О том, как бы нарушить какуюнибудь очередную норму
градостроительного законодательства. Этажность сделать по
выше разрешенной (ненамного, в два раза всего). Или слегка урезать площадь зеленых насаж
дений в пользу столь необходимых парковочных мест. Или наоборот, воткнуть в густонаселен
ном районе очередную «свечку», вовсе не упомянув о тех самых парковочных местах. Ну, и то
му подобное. То есть, понимаете, да? На постоянной основе с участием экспертов, ответствен
ных лиц и представителей общественности проводятся мероприятия, на которых обсуждают,
как бы половчее обойти закон. Я вот, честно говоря, с трудом представляю себе подобное
в других отраслях человеческой деятельности. Например, публичные слушания по поводу ук
лонения от налогов. Выходит какойнибудь нефтяник и говорит: на этом контракте мы плани
руем увести в оффшоры столькото, на такую вот сумму заложено нецелевое расходование
средств, а вот тут у нас прямые растраты. У представителей общественности вопросы есть? Ну
бред же. А вот застройщикам почемуто так можно.
И ведь ладно бы были хоть какието подобия нормальных демократических процедур и ин
ститутов, а то ведь опять невнятные имитации. Тут, кстати, Олег Грищенко совершенно прав: ес
ли институту публичных слушаний в его нынешнем виде выдать реальные полномочия, полу
чится хаос и бардак. Боюсь, даже до мордобоя может дойти между «группами поддержки» кон
курентов. А в итоге, цитируя все того же Грищенко, «это может обернуться хаотичной застрой
кой, преследующей не общественные, а частные интересы, и массовым возмущением жителей».
То есть, будет как сейчас, за вычетом массового возмущения — не будет никаких массовых воз
мущений, разумеется. Если их не организовать своевременно. Но это неважно, а важно то, что
нам будут говорить: вот вам плоды демократии. И всё, вроде как и крыть нечем, потому что мог
ведь пойти на слушания и заявить решительный протест? Мог. Ну вот и не жалуйся теперь.
Видите, цель достигнута, мы с вами крайние теперь. Это, получается, не какието «они»
творят в городе черт знает что, а «мы». Ну нет, извините. Хватит с меня того, что я на так на
зываемые «выборы» сходил недавно, а теперь еще и публичные слушания? А завтра в какой
еще клоунаде предлагается поучаствовать? Нене, я на такое не подписывался. Ответствен
ность на мне, дивиденды — у вас, и всё это называется демократия? В таком случае, я за авто
ритаризм. Ну правда, зло иногда берет — где эта самая пресловутая вертикаль власти, которую
мы согласно официальной версии вот уже пятнадцать лет непрерывно укрепляем? Вот нефтя
никам в свое время вроде както объяснили, что налоги надо платить. Так почему нельзя заст
ройщикам втолковать, что статьи градостроительного кодекса носят обязательный, а не реко
мендательный характер?
А если уж совсем никак не обойтись без участия общественности в представлении этого
цирка, то пусть от гражданского общества будет попугай в клетке. Обученный одному слову
«нет». Он прекрасно справится. «Нельзя ли при застройке такогото квартала сделать исклю
чение…» «Нет». Всё, вопрос закрыт. «А вот торговый центр у нас, нельзя ли пару этажей…»
«Нет». Всё, давай, до свидания. Видите, как просто? А уж если упростить процедуру и посадить
этого попугая отбирать заявки на слушания… Но тогда и слушания, собственно, станут не нуж
ны. Что и требовалось доказать.
По мне, так это был бы идеальный вариант. А то ведь в любом случае кроме попугая, других
ролей для нас в этом шоу не предусмотрено. Как в той песенке у Высоцкого, сидишь в ветвях
и громко кричишь: «жираф большой, ему видней!» Ну, или наоборот: «жираф, ты неправ» —
неважно, в любом случае за все проделки жирафа виновным в итоге почемуто всегда оказы
ваешься ты. Попугай так попугай, но ведь с точки зрения попугая главное — не что именно
кричать, а чтобы кормушка своевременно пополнялась. А тут предлагается попугайствовать на
общественных началах — ну нет, слуга покорный, давайте без меня уж както. Жираф боль
шой, ему видней — но я этого не говорил.

Чтобы сохранить ясность ума, никогда своего оппонента
не читаю. А тут случайно прочел и посмеялся. Всех этих попу
гаев обдурить опытному чиновнику раз плюнуть. Надо только
вопрос сформулировать правильно. «Вы не возражаете против
того, чтобы мы построили в этом месте 40этажную дуру?»
«Нет!»
На мой взгляд, тут и спорить не о чем. Слушания необхо
димы. Как необходимы выборы и гражданское общество. Во
прос в том, каким содержанием мы наполним и то, и другое,
и третье.
Больше людей! Настоящих, неподкупных, незаинтересо
ванных. И дело пойдет. Не пускайте работников администра
ции на слушания, и результаты их будут более приближены
к тому, чего на самом деле желает народ. Мы ведь это пытаем
ся выяснить, проводя публичные слушания, не так ли?
Кто скажет, что работник администрации — тоже житель города. И тоже имеет
право высказывать свое мнение в отношении того, как должен выглядеть населен
ный пункт, в котором он живет. Да, но чиновник — человек зависимый. В момент
голосования его интересует не только город, но и сохранит ли он после этих черто
вых слушаний работу и перспективы карьерного роста.
То же и с выборами. Кабы в избирательных комиссиях заседали не зависимые от
власти бюджетники, у нас не то что результаты выборов, у нас страна бы давно бы
ла другой. Был бы другим парламент, другое правительство. Почемуто кажется,
что власть была бы более разумной и менее подлой. Потому что всегда ощущала бы
одергивания со стороны избирателей.
Про гражданское общество нечего и говорить. Одно дело, когда власть назнача
ет тех, кто ее будет контролировать. И совсем другое — когда общественниками мы
называли бы действительно тех, кто переживает за свой город.
Да, сегодня мы чаще сталкиваемся с симуляторами. Куда ни сунься, везде ка
каято подделка. Липовый депутат, липовый чиновник, нарисованный обществен
ник, мультяшный уполномоченный по правам человека и ребенка. Муляжи какие
то. Система нормальная, законодательная власть, исполнительная, судебная… Но
заседают сплошь фейки. И поскольку они не в состоянии исполнять свои обязан
ности так, как нужно, они живут в своем параллельном мире, в котором корруп
ция — не зло, а становой хребет экономики.
Не слушания виноваты, а то, каким смыслом они наполнены. Людито прихо
дят разумные. Но их перебивают послушным и ведомым большинством. Причем
что интересно. Вот те, кто с улицы приходят, те действительно переживают за Са
ратов — застроят его небоскребами или нет, выпилят всю Кумыску или оставят что
то. Те, кого сгоняют, абсолютно безразличны. До удивления просто. Ведь они тоже
живут в нашем городе! Но что они говорят?
— Да отберите уже микрофон у этого бузотера!
— Давайте голосовать!
— Превратили слушания в балаган!
А вполголоса соседу: «Скоро, что ли, это все закончится. У меня еще дел пол
но…»
Самое интересное, что начинаешь представлять — каково это, когда во власти
честные и неподкупные люди, и фантазия дает сбой. Очень трудно вообразить, что
парламент может быть местом для дискуссий, а не помещением, где единороссы
оформляют решения, принятые на фракции. Трудно представить не ангажирован
ного общественника, для которого место в ОПе или общественном совете — не по
четная синекура, а возможность трудиться на благо своих соотечественников.
И очень сложно вообразить, что чиновник может быть свободен от какихто
коммерческих интересов. Что он может быть интеллектуалом и профессионалом.
Ну правда, мы ведь всех умных чиновников помним наперечет. А кто сегодня пре
имущественно во власти? Да те, кто двух слов связать не могут. (См. «Пятую колон
ку» в предыдущем номере.)
В общем, не слушания надо разгонять и упразднять, а привычку приводить на
них инертное население, готовое проголосовать за что угодно. Удастся — может,
с этого и начнется очищение всех слоев нашей пресловутой вертикали. Да только
кто ж на это добро даст…

Степан ПРОБКА

Константин СЕРОВ
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Êàê «Åíèñåé»
èç Âîëãè ñóõèì âûøåë
В очередном матче чемпио1
ната ФНЛ футболисты «Соко1
ла», находящиеся в затрудни1
тельном финансовом положе1
нии из1за накопившихся дол1
гов по зарплате, проиграли на
своем поле Красноярскому
«Енисею» со счетом 0:3.
— Довольно удачно начали
матч, забив гол практически
в первой атаке, — прокомменти&
ровал столь неожиданный итог
встречи главный тренер гостей,
знаменитый в прошлом игрок
сборной России и московского
«Спартака» Андрей Тихонов. —
Потом контролировали игру, за&
били три, хотя могли больше.
Во втором тайме ребята успокои&

лись, хотя в перерыве мы догово&
рились не расслабляться. Некото&
рые говорят, что счёт не отражает
игры. Возможно, так и есть, пото&
му что у «Сокола» были хорошие
моменты, но это связано с тем,
что наши игроки успокоились.
Об успехе «Енисея», который
поднялся на третье место в тур&
нирной таблице, высказался
в СМИ и наставник одноименного
клуба по бенди Сергей Ломанов.
— Красноярск — спортивный
город, — сказал он. — Есть тра&
диции. В том числе и футбольные.
Сейчас вот приехал Андрей Тихо&
нов. Губернатор помогает, дают
возможность работать тренеру.
И у него получается.

— Уровень мастерства сопер&
ника достаточно высок, — отме&
тил главный тренер «Сокола» Ва&
дим Хафизов. — Хочется поже&
лать дальнейших успехов «Ени&
сею». Счет сегодня по игре, нель&
зя так начинать матчи. Печалит
то, что у нас есть много момен&
тов, но в итоге не используем их.
Тем временем стало извест&
но, что поединок следующего ту&
ра между командами «Сокол»
и «Динамо» (Москва), который
запланирован на 22 октября
в столице, все&таки состоится.
Об этом заявил директор сара&
товского клуба Алексей Пота&
пов. Ранее сообщалось, что иг&
роки «Сокола» намерены бойко&

тировать выезд в Москву из&за
задержки зарплаты.
В свою очередь руководство
министерства молодежной поли&
тики, спорта и туризма Саратов&
ской области обещает, что «пути

выхода клуба из кризиса ищутся
и будут найдены». Ну а пока, нака&
нуне встречи с лидером ФНЛ,
«Сокол» обосновался на 18 месте
в таблице, опережая лишь двух
аутсайдеров.

Ïóñòàÿ êîðçèíà Ñåðãåÿ Ìîêèíà
Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» больших финансовых затруднений не испытывает,
однако спортивными достижениями пока похвалиться не может. В очередном туре регулярного
чемпионата Единой лиги ВТБ «Автодор» на выезде встречался с белорусской командой «Цмоки1
Минск». Игра закончилась со счетом 89:83 в пользу хозяев площадки. Самыми результативными
игроками в «Автодоре» как обычно стали легионеры — Ник Миннерат (23 очка), Томислав Зубчич (14
очков) и Брэнден Фрейзер (11 очков).
— Хотел бы поблагодарить ребят за сегодняшний матч. Если так будем прогрессировать и дальше,
то все получится. Мы знали, что у «Автодора» новый тренер, что у саратовцев будут новые комбинации, по&
этому стремились выиграть за счет защиты. Так и получилось, — сказал после игры главный тренер «Цмо&
ки&Минска» Игорь Грищук.
— Сегодня проиграли, потому что плохо сыграли в защите. Пропустили почти 90 очков — это основная
причина. Эпизод, когда Клименко покинул площадку после пятого фола, — также один из ключевых момен&
тов игры, — прокомментировал итог Сергей Мокин, главный тренер «Автодора».

Õîêêåèñòû ñîâñåì «íà ìåëè»
Как выяснилось, не только в «Соколе» возникли большие
долги по зарплате перед игроками и персоналом. Схожие
проблемы наблюдаются и в хоккейной команде «Кристалл».
Об этом рассказал главный тренер саратовцев Андрей Лунев.
— Нам не хватает положительных эмоций для борьбы, тону&
са, — поведал он. — Настроению взяться неоткуда. Я благодарен
парням, что они выходят, воюют за себя, за коллектив, добывают
победы для болельщиков. Людям с первого дня предсезонных сбо&
ров не платят заработную плату! Ни копейки! При всем при этом,
несмотря ни на что, а вопреки мы выходим и выигрываем. Огром&
ное им за это спасибо!!!.
Сейчас «Кристалл» с 14 очками находится на 22&м месте в тур&
нирной таблице.
Еще более сложное положение у саратовского представителя
бенди «Универсала».
По словам члена попечительского совета клуба Георгия Кузне&
цова, из&за финансовых проблем команда может не подать заявку
на участие в чемпионате Высшей лиги национального первенства,
а то и вовсе прекратить свое существование. В межсезонье «Уни&
версал» покинула целая группа игроков, среди которых и лучший
бомбардир команды последних трех чемпионатов Михаил Ефимов.

«Ñåðåáðÿíûé» óêîë Òàðàñîâîé
В Лаупхайме (Германия) завершился этап Кубка Мира по фехтованию. В составе женской сбор1
ной России выступила Екатерина Тарасова, параллельно представлявшая Саратовскую и Самар1
скую области.
Обойдя 16 представителей других стран, среди которых осталась и хозяйка соревнований — Германия,
наши спортсменки завоевали второе место, что, по мнению экспертов, стало безусловной победой для все&
го российского фехтования в целом и для Саратовской школы в частности.
Помимо «серебра» в командном состязании Тарасова заняла восьмое место в личном первенстве, сооб&
щает министерство молодежной политики, спорта и туризма области по информации ГБУДО СОСДЮСШОР
фехтования.
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ
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Клуб путешественников

Ñåðüåçíàÿ êðåïîñòü
è íåñåðüåçíûé êóðîðò

В Приморских Альпах сохра1
нилось множество веществен1
ных свидетельств их богатой
на события истории — крепос1
ти, руины замков, форты, рим1
ские монументы и греческие
названия. Альпийский Коль1
мар (есть еще Кольмар в Эль1
засе, не заморачиваются
французы разнообразием) —
типичный средневековый го1
родок, живший внутри крепо1
стных стен и защищенный
фортами.
Возможно, в силу удаленности
от побережья и натоптанных ту&
ристических троп, он тщательно
хранит свои средневековые тай&
ны, не замутненные коммерчес&
кими вывесками. По одному из
предположений, название свое
он взял от холма Святого Марти&
на — популярное в Приморских
Альпах имя: есть еще Saint&
Martin&de&Crau,
Saint&Martin&
Vesubie, Saint&Martin&du&Var.
Правителями Кольмара долгое
время были прованские графы,
которых жители города все время
слегка третировали, используя
свое удачное местоположение.
Так, за разрешение перегонять
стада по своим окрестностям они
выторговали возможность возво&
дить дома на фундаменте со сте&
нами, в которых будут окна и две&
ри. Потом к привилегиям они до&
бавили безналоговую продажу
соли и возможность самочинно
разбивать сады. В уставе города
было прописано, что если со сто&

Второй город, чуть глубже в го&
рах, называется чрезвычайно не&
серьезно — Динь. И вид он имеет
совершенно беспечный, похожий,
скорее, на ленивый приморский
городок, ураганом перенесенный
в горы вместе с жителями.
Здесь опальный император
Наполеон останавливался после
своего побега с острова Эльба.
Но это лишь один краткий исто&
рический момент. Гораздо доль&
ше курортная жизнь города —
там расположен один из старей&
ших французских бальнеологи&
ческих курортов. А до аристокра&
тии, которая ездила сюда на во&
ды, здесь римляне строили тер&
мы (этот банный период сохра&
нился в полном названии города
Digne&les&Bains).
О римской части городской
истории напоминает и романская
базилика 11&го века, алтарь в ко&
торой датируется эпохой Меро&
вингов, первых франкских коро&
лей. В результате археологичес&
ких раскопок в крипте собора бы&
ли обнаружены каменные кладки
первого века до н.э. и мавзолеи
3&го века. Но Динь вовсе не горо&
док в табакерке, как можно поду&
роны властей будут какие&то по&
сягательства на полученные го&
рожанами свободы, они могут за&
щищаться с оружием в руках.
Так город и жил, внутри крепо&
стных стен, датирующихся 14&м
веком, — гордясь своей незави&
симостью. На стенах домов со&
хранились кольца, чтобы привя&
зывать лошадей, и механизмы
для поднятия тяжестей через ок&
но. Представить въезжающего
через городские ворота на взмы&
ленной лошади мушкетера здесь
проще, чем где бы то ни было.
Цокот копыт по булыжнику отра&
жается от каменных стен и пада&
ет за спиной уставшего всадни&
ка. Пуркуапа?
К 15&му веку жители добились
очередного сокращения налогов
и получили право устраивать у се&
бя ярмарку. В смутное время по&
стоянных религиозных войн горо&
жане тщательно оберегали доку&
менты, подтверждающие их пра&
ва. Город грабили, несколько раз
он почти полностью выгорал, од&
нако всякий раз жители достава&
ли из закромов схороненную бу&
магу с запротоколированными
королевскими милостями.
Вокруг города расположено
несколько мощных бастионов,
соединенных с городом подзем&
ными ходами. Возводить их начи&
нал еще знаменитый Вобан, во&
енный министр Наполеона, окон&
чательно закончены и переобору&
дованы они были в конце 19&го
века.

тине замечательной — пела
в опере, писала романсы, входи&
ла в масонскую ложу, потом вы&
шла замуж и заскучала. Муж, вни&
мательнейший человек, предло&
жил ей развеяться в путешествии.
Она поехала и увлеклась. Первый
раз она отсутствовала 14 лет, вто&
рой — 9. В свой первый вояж она,
переодевшись в мужскую одежду,
попала в Лхасы, а потом и в рези&
денцию далай&ламы.
Вернувшись домой после вто&
рого путешествия, она построила
недалеко от Диня Обитель раз&
мышления, куда со всей Европы
начали съезжаться любопытству&
ющие и ищущие знания. Послед&
нее свое восхождение на альпий&
ский перевал путешественница
совершила в 82 года. Она прожи&
ла больше 100 лет, ее прах, со&
гласно завещанию, был развеян
над Гангом. Ее дом, в котором
сейчас музей Тибета, в 1989 году
посетил далай&лама, что вызвало
небывалые волнения в городке,
ведь путешественницу и писа&
тельницу здесь многие считали
чудачкой.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

мать, это вполне серьезный го&
род, у которого целых два собора.
Второй — Святого Жерома — был
построен в 15&16 вв.
Сравнительно новую историю
Диня подробно описал Виктор Гю&
го в «Отверженных», отправив ту&
да епископом Шарля Мириэля.
Из знаковых горожан следует не&
пременно назвать два имени.
В Дине учился и служил Пьер Гас&
сенди — философ, математик
и астроном первой половины
17&го века, эпикуреец, критик Ари&
стотеля и защитник Коперника.
А спустя очень долгое время
именно здесь поселилась Алек&
сандра Давид&Неель, первая ев&
ропейская женщина, пересекшая
Тибет. Она была личностью поис&
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Папа и сын едут на машине,
сын за рулем.
— Папа, ну как, я уже умею
водить?
— Сынок, а ты видел обал&
денную девицу в мини&юбке на
тротуаре?
— Не&а, не видел...
— Значит, еще не умеешь,
сынок, не умеешь.
☺

— Один за всех и все за од&
ного! — закричали мушкетеры,
скинулись и выкупили Портоса из
вытрезвителя.

☺ — Позвольте представить&
ся. Бонд. Джеймс Бонд.
— Брат. Медбрат.
☺ — Наверное, я плохой
отец...
— Саш, тебе всего 6 лет, ну
оторвал кукле голову, ну бывает.
☺

Девушки взрослеют быстрее
мальчиков, у мальчиков грудь на&
чинает появляться только годам
к сорока.

☺ — Здравствуйте, мне нужны
антидепрессанты.
— А у вас есть рецепт?
— А что, свидетельства о бра&
ке уже недостаточно?
☺

— Закрой глаза и открой
рот. Только не выплевывай. Чув&
ствуешь пузырьки?
— Карамелька?
— Карбид.

☺

— Обожаю путешествовать.
— Где ты был?
— В Рязанской области.
— А еще?
— В Рязани.
— И все?
— Рязань большая!

☺

Прихожу я домой после ра&
боты, дома никого. Открываю хо&
лодильник, а там пиво стоит, же&
на купила. Второй раз в жизни.
Вот теперь думаю, что случи&
лось? Потому что в первый раз
она машину разбила.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 На дорогах сейчас такой беспредел творит&
ся. Страшно права покупать.
 Не хотелось бы вас разочаровывать, но ког&
да вы икаете, про вас никто не вспоминает.
 Специально держу в квартире полный архив
«Дома&2» на дисках. Если у меня будет обыск по
какому&нибудь делу, есть шанс, что на суде при&
знают невменяемым...
 Самое эффективное лечение травами —
крапивой по попе.
 Меньше знаешь — дороже сессия.
 Когда человек в рекламе встает с кровати,
бодро собирается и идет на работу, внизу экра&
на должна быть надпись: не пытайтесь это по&
вторить, трюк выполнен опытным профессио&
налом.

19 октября 2016 Г.

☺ В небольшом украинском
местечке умирает старый бога&
тый Рабинович и все свое огром&
ное состояние завещает двоим
сыновьям, но толковому и рабо&
тящему Изе оставляет одну лишь
корчму, а беспутному и вечно
пьяному Яше все остальное. Ре&
бе, пришедший навестить умира&
ющего, пытается наставить его
на путь мудрости:
— Это, конечно, не мое дело.
Это твои деньги и твои сыновья.
Но Яша ведь пропьет все твое со&
стояние за полгода!
— Правильно! Но где он его
пропьет, если в округе всего одна
корчма?!
☺ Практически живу на работе,
а зарплата не растет.
Похоже, вычитают за прожи&
вание...
☺

— Привет, давно не виде&
лись! Что, твой обалдуй все еще
в школу ходит или уже в инсти&
тут?

— В школу.
— Да ну, в какой
класс?
— 8&й,
9&й
и 10&й.
— Что, сразу в три?
— Да, он там историю препо&
дает.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Я на 547 263 230&м месте
в списке самых богатых

людей мира.
Комариха, укусившая ал&
коголика, еще битых два

часа рассказывала ему про

☺ Я уважаю мужчин, которые
держат слово.
Сказал «позвоню» — позво&
нил. Сказал «приеду!» — при&
ехал.
Сказал «жить без тебя не мо&
гу!» — пошел и сдох.

своего бывшего.

☺

лась Сталину на жизнь.

— А почему ты с ней рас&
стался&то?
— Да три месяца ныла на те&
му «Ты меня не любишь!».
— И что?
— И убедила.

☺

Жена — мужу:
— Скажи, я толстая?
— Нет, конечно. Но я правиль&
но понимаю, скандал ведь все
равно будет?

☺ Я реально поняла, что сдать
экзамен в ГИБДД — это фигня,
а вот сдать экзамен по вождению
мужу, чтобы он разрешил брать
машину, — это проблема...
☺ Одесса, рынок «Привоз»,
рыбный ряд. Тетка:
— Бички!!! Бички!!!
Приезжий:
— Правильно — бычки.
— Правильно — Neogobius
fluviatilis, малахольный, а бычки
докуривал ваш папа в песочнице,
когда я уже тут бички торговала.
☺ Сегодня обнаружил в Одно&
классниках: в друзья набиваются
чернокожая американка и какой&
то аргентинец&трансвестит. Ну не
знаю, может, действительно
в классе их не замечал, когда
учился...
☺ Иногда открываю шкаф, дол&
го смотрю в него и понимаю, что
две трети одежды я держу на слу&
чай, если сойду с ума!

Никак не получается по&
тратить деньги с умом: то

ума не хватает, то денег.
Пенсионерка Петрова на
экскурсии в музее воско&

вых фигур три часа жалова&
Невезение — это когда
тебя останавливают га&

ишники в качестве понятого,
а ты бухой...
Очень сложно объяснить
мужчине, что он не прав,

когда он прав. Но я справля&
юсь.
В семье черепах теща
приезжает погостить лет

на десять.

☺ Директор банка наконец&то
выдал дочь замуж.
Попался жених, который не
читал мелкий текст.
☺ Один родитель, когда его
спросили, что он может сделать
для школы, ответил: «Возбудить
уголовное дело!» Следующие 11
лет администрация не беспокои&
ла его просьбами о материаль&
ной помощи.
☺ — Люся, где ты вчера ночью
была?
— По району гуляла.
— Он же неблагополучный!
— Еще какой благополучный!
Смотри: два айфона и золотые
часы!
☺

Муж с женой говорят друзьям:
— Приходите к нам на Новый
год.
— Мы не сможем.
— Это так любезно с вашей
стороны.

на посошок

16
Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Вас ждет во всех отношениях насыщенная неделя. В личных от&
ношениях сплошные дискуссии, споры. С другой стороны есть воз&
можность публично проявить всю свою оригинальность, добиться
власти и известности. Вы готовы покорить еще одну вершину, на которой
почувствуете себя победителем и добьетесь признания окружающих.
ТЕЛЕЦ

Ваше самочувствие и жизненные приоритеты сейчас не&
устойчивы, нет определенности. Следовательно, лучше не
ставить себе долгосрочных целей, решая мелкие задачи по
мере их поступления. Обстоятельства сами подскажут вам, каково ваше
положение на данный момент и в ближайшей перспективе.
БЛИЗНЕЦЫ

Вам предоставлена возможность за счет светских, профессиональ&
ных связей и участия в самых разных мероприятиях создать
стартовую позицию для реализации своих желаний и стрем&
лений. Вы любите и умеете пользоваться связями, легко обу&
чаетесь и встраиваетесь в условия чужой игры.
РАК

Объективные обстоятельства или доминирующие над вами люди «вер&
тят вами» как хотят, влияя на ваше общественное положение, ка&
рьеру и семейные обстоятельства. Если существуют малейшие
предпосылки, уже на этой неделе вы можете оказаться «в дру&
гом кресле» или столкнуться с резкими изменениями в семье.
ЛЕВ

Вы обычно хорошо сходитесь с людьми и умеете применять это
для улучшения своего социального положения. До октября 2017
года все это будет получаться у вас максимально успешно, а нуж&
ные знакомства, короткие и дальние поездки и дополнительные
знания поднимут вас в собственных и посторонних глазах.
ДЕВА

По&прежнему вы можете раз в неделю тестировать через мел&
кие намеки событий состояние своих супружеских или деловых
отношений, отражающихся на социальном положении или репу&
тации. Предпринимателям в третьей декаде октября удается осу&
ществить крупный проект. Романтики могут встретить свое самое силь&
ное увлечение в жизни прямо в понедельник.
ВЕСЫ

Растет напряженность внешних обстоятельств. Они преподносят
вам сюрпризы, не обязательно приятные. Весь октябрь над ва&
шей головой висит конфликт с партнерами. Впрочем, вы може&
те стать известным человеком, если проявите себя публично нео&
бычным образом. Но популярность будет несколько скандальная, на&
пример, развод, суд или участие в публичных дискуссиях, ток&шоу.
СКОРПИОН

Повседневность перестает быть для вас рутинной. Работа,
даже если она и прежняя, удивляет разнообразием и нештат&
ными ситуациями. Будьте готовы к любым неожиданностям,
как на службе, так и в быту. Эти приключения могут вызвать у вас нервное
расстройство, если вы отнесетесь к ним без необходимой доли юмора.
СТРЕЛЕЦ

Неожиданный поворот событий с 9 до 21 октября ждет тех, кто родил&
ся во второй половине декабря. Вероятнее всего, в романтичес&
ких отношениях, соревнованиях и экстремальных развлечениях.
Отдушиной до конца октября станет для вас оживленная «свет&
ская жизнь».
КОЗЕРОГ

Если с 9 до 23 октября в вашей жизни произойдет яркое пуб&
личное событие — не удивляйтесь и смело идите навстречу пе&
ременам: семейным или карьерным. Не исключен крупный се&
мейный или профессиональный конфликт. Сила (в разных формах) на ва&
шей стороне, и любые обстоятельства вы можете использовать по свое&
му усмотрению.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

Наиболее полно живут те, чья деятельность и интересы вклю&
чены в социальные коммуникационные и информационные тех&
нологии. Весь октябрь эта сфера жизни становится у вас все бо&
лее оживленной, энергичной, если не сказать — конфликтной.
Из полускрытой фазы чувствительная для вас ситуация перехо&
дит в сферу публичности.
РЫБЫ

Момент «прозрения» относительно вашего карьерного положения
или близости к цели, к которой вы стремитесь, наступает
в последней декаде октября. Следующие возможности при&
дут позже. После этого уже можно оценивать саму цель и ре&
альность ее осуществления в том объеме, в каком вы желае&
те. Нестабильная сторона жизни— состояние финансов. Происходит
ряд событий, которые выведут вас на новый уровень заработка и по&
требления.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Зевака. Елена. Верасы. Уксус. Успех. Шерри. Автошкола. Рапс. Маша.
Ребро. Рахит. Депо. Свод. Клещи. Квартира. Сделка. Наг. Платье. Отрезок. Игрек. Руно. Асфальт.
Тит. Дозор. Март.
По вертикали: Ретушер. Лемур. Пассив. Зевс. Вереск. Костел. Краса. Ушу. Поза. Хала.
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☺ Сначала я хотела обобрать его по&быстрому,
но, узнав, сколько у него денег, решила задер&
жаться у него на всю жизнь.
☺

В Одессе:
— Сема, а что за имя такое — Ихтиандр?
— «Ихтио» — по&гречески «рыба», «андрос» —
«человек».
— О как! То есть все вместе значит «Фишман»?

☺ Мужик пришел в детсад забирать сына, стал
одевать мальчика, и тут подходит воспитательни&
ца:
— Это не ваш ребенок!
— Ну ладно, соседи сплетничают, так и вы туда
же!
☺

— Дорогой, ты опять не покормил кота вчера
вечером.
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— Да с чего ты взяла?! Вон он спит себе спо&
койно и даже не просыпается.
— Был бы сытый, мы бы с ним ночью у холо&
дильника не встретились.

☺

— Так, молодой человек, где хотите служить?
— В ПВО! В ПВО возьмите! В ПВО служить
хочу!
— А с чего это у вас нервишки так сильно рас&
шатаны, не высыпаетесь, смотрю, регулярно,
со слухом проблемы начинаются.
— Я возле аэропорта живу. В ПВО меня возь&
мите! В ПВО!

☺ Глядя на выступление пьяного жонглера&экви&
либриста, директор цирка решил, что выпускать
после него клоуна — только позориться.
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