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23 октября в Энгельсе со.
стоялся Открытый Межрегио.
нальный кубок по Араши Кара.
те памяти чемпиона России по
карате Ивана Тюхтина. В со.
ревнованиях приняли участие
257 спортсменов из различных
школ боевых единоборств. По.
рой на чемпионатах страны
столько не собирается.
Были представлены такие ви
ды единоборств, как Араши Кара
те, Всестилевое карате, Армей
ский Рукопашный Бой, Школа
универсального боя, ММА, бое
вое самбо, Карате WKF, кобудо
и кикбоксинг. Бойцы приехали из
Дагестана, Пермского края, Ки
ровской области. Немало спортс
менов представляли Саратов
скую область (Саратов, Энгельс,
Балашов, Петровск).
Организаторами соревнова
ний выступили президент Феде
рации Араши Карате России Дми
трий Мирзодаев, глава Федера
ции Араши Карате Саратовской
области Наталья Денисова, пред
седатель РЦБИ и СРОО Регио
нальная Комиссия Содействия по
Борьбе с организованной пре
ступностью и распространением
наркотиков Сергей Ким. Состяза
ния прошли при поддержке кон
церна «Покровск» и ООО ЧОО
«ФаустСБ».
Соревнования в торжествен
ной обстановке открыли прези
дент группы компаний «ВИТА»
и отец Ивана Тюхтина Виктор
Тюхтин, тренер Ивана Георгий
Лысенко, а также наша знамени
тая землячка, мастер спорта
международного класса, чемпион
Европы и Мира по всестилевому
карате, участник энциклопедии
«Лучшие люди России» Светлана
Приказчикова. Гостями стали ма
стер спорта по боксу Валерий По
номарёв, депутат Энгельсского
Муниципального Собрания Миха
ил Фомин.
С показательным номером вы
ступила лауреат международных
конкурсов и обладатель Гранпри
«Кукушка» Анастасия Муравьева.
Победитель и лауреат междуна
родных конкурсов Диана Фуфлы

гина исполнила песню Queen «We
Are The Champions». Номер «Гля
нец» показал хореографический
коллектив «Майя» (г. Энгельс), яв
ляющийся лауреатом междуна
родных конкурсов и фестивалей.
По итогам соревнований
спортсменам были вручены де
сятки кубков в разных возрастных
группах и весовых категориях.
Например, победу в турнире пя
тилетних бойцов одержал Иван
Кошелев, а среди мужчин в весе
до 85 килограммов первым стал
Эмран Маллаалиев.
Огромные телевизоры в каче
стве награды за наиболее яркие
выступления получили Дмитрий
Иванов, спортклуб «Патриот» (Са
ратов) и Иван Попов, «Беркут»
(Энгельс).
Организаторы
благодарят
представителей команд за учас
тие в соревнованиях. Это РЦБИ
(С. Ким и А. Капридов), спортклуб
«Скорпион» (Э. Мусаев), «Беркут»
(В. Леонов), «Салют» (А. Дени
сов), «Самурай» (Ю.Д. Тулей
и Ю.Ю. Тулей), «Шторм» (Н. Де
нисова), СВКИ (Е. Сержанов),
ДЮСШ г.Энгельс (В. Бахчев),
«Легион» (С. Байтаев), «Максюта»
(О. Кошкаровский), спортклуб
Петровска (Р. Таранин), «Патри
от» (А. Исраилян), «CrossPoint»
(Б. Мираламов), спортклуб по
селка Дубки (З. Мирзабеков
и В. Митрофанов).

Отдельная благодарность су
дейской коллегии: главному су
дье соревнований — Дмитрию
Мирзодаеву, судьям — Брюсу
Мираламову, Виктору Митрофа
нову, Руслану Кочетову, Виктории
Молевой, Никите Дашевскому,
Роману Суворову, Саиду Байтае
ву, Замиру Мирзабекову, Алексею
Капридову.
И, конечно же, проведение От
крытого Кубка по Араши Карате
памяти чемпиона России по кара
те Ивана Тюхтина было бы невоз
можно без помощи Виктора Тюх
тина.
Константин СЕРОВ
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В предыдущем номере мы сообщали, что в Саратове за.
вершились игры 3.го ежегодного юношеского турнира по
гандболу, посвященного памяти знаменитого норвежца,
спортсмена, ученого, дипломата, общественного деятеля
Фритьофа Нансена. Соревнования вот уже третий год подряд
проводит детско.юношеский гандбольный клуб «Юниор», ор.
ганизованный при федерации гандбола Саратовской облас.
ти.
Сегодня мы беседуем с Сергеем Евстигнеевым, руководи.
телем детско.юношеского клуба «Юниор» — команды, заняв.
шей второе место на турнире.
— Сергей Васильевич, по.
чему все.таки Нансен?
— Когда мы приняли решение
организовать детский ежегодный
турнир, обсуждалось, в честь кого
его назвать. После недолгого об
суждения все остановились на
Фритьофе Нансене, человеке, ко
торый сам в юности был отлич
ным спортсменом, а впоследст
вии оказался тесно связанным
с историей Саратова. Нансен по
казался нам достойной кандида
турой, и время показывает, что
мы не ошиблись. Я лично считаю
Нансена настоящим героем и че
ловеком достойным для подра
жания. Он оставил благополуч
ную европейскую страну и при
ехал в разрушенную гражданской
войной Россию, в которой сви
репствовали голод и болезни,
с одной целью — спасти как мож
но больше людей. Нансен заслу
живает огромного уважения. Сот
ни тысяч наших земляков, спа
сенных от неминуемой смерти,
уверен, согласились бы со мной.
Даже получив в 1922 году Нобе
левскую премию Мира, большую
часть денег Нансен потратил на
покупку сельскохозяйственного
оборудования для саратовских
крестьян.
Огорчает, что потомки этих
спасенных не оченьто интересу
ются историей своих семей.
В этом году исполнилось 155 лет
со дня рождения великого нор
вежца, но ни в Саратове, ни в об
ласти никто не вспомнил об этой
дате. К сожалению, у нас принято

ставить памятники тем, кто отни
мает у людей жизни, а не тем, кто
спасает.
— Кстати, ведь в Саратове
нет никакого памятного знака,
посвященного Нансену?
— Совершенно верно, есть
памятная доска на здании вокза
ла в Ртищеве, там находилась
распределительная база миссии
Нансена, в Саратове ничего нет.
После турнира прошлого года мы
занимались этим вопросом. Была
идея к 155летию со дня рожде
ния Нансена открыть памятную
доску на здании саратовского же
лезнодорожного вокзала, так как
это место исторически связано
с его пребыванием в нашем горо
де. Мы написали письмо в РЖД,
потом долго ждали ответа, потом

долго это письмо искали, не
сколько месяцев вели телефон
ные переговоры с сотрудником
Приволжской железной дороги и,
в конце концов, поняли, что им
это не интересно. Вопрос сдви
нулся, когда к делу подключились
ребята из общественной органи
зации «Боевое братство», однако
к юбилею Нансена уже не успели.
Сейчас мы рассматриваем три
предложения: установка памят
ного знака на здании железнодо
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рожного вокзала, переименова
ние Привокзальной площади
в площадь Нансена и присвоение
Фритьофу Нансену звания Почет
ного жителя г. Саратова. Будем
потихоньку двигаться в этом на
правлении, уверен, справедли
вость должна восторжествовать.
— Вернемся к турниру, кто
организовал турнир и на какие
средства?
— Соревнования организо
вываются на средства общест

венников. Кроме того, нам помо
гает по мере возможности биз
нес. Это кондитерская фабрика
«Покровск» (директор М.Н. Фо
мин), они представляют призы
и сладкие подарки, рекламная
компания «Отилос» (директор
К.Н. Осипов) безвозмездно пе
чатает рекламную продукцию
и оригинальные грамоты. Группа
охранных предприятий «Фауст
СБ» (В.П. Моисеев) оказывает
финансовую помощь.

— То есть не на бюджетные
средства?
— Ну что вы, конечно же, нет!
Единственное, за чем мы обра
щаемся к спортивным властям,
это просим предоставить спор
тивный зал на время проведения
турнира. Это четыре дня. Вот
здесьто мы и сталкиваемся
с проблемой.
Главным организатором тур
нира, так сказать, его мотором,
является детский тренер Алек
сандр Деркач. Это совершенно
замечательный человек, искрен
не любящий детей и гандбол. Так
вот, Александр Анатольевич начи
нает ходить по кабинетам при
мерно с июля, чтобы получить зал
к 10 октября. Спортивных соору
жений в Саратове не хватает, а те,
что есть, в первую очередь рас
считаны на коммерческую дея
тельность, они сдают спортивные
залы коммерческим группам за
деньги, поэтому предоставить
зал детям для турнира не очень
хотят, вернее, очень не хотят.
В прошлом году с огромным тру
дом нам удалось получить Киров
ский ФОК, в этом году турнир мог
вообще не состояться.
— И что же произошло?
— Подключилась наша обыч
ная палочкавыручалочка детско
го гандбола, ректор СГАУ Нико
лай Иванович Кузнецов. Он пре
доставил нам СК №3 университе
та, где и проходили соревнова
ния. В прошлом году гостями на
шего турнира были юные спортс
мены из Беларуси и Казахстана,
помог их разместить также Нико
лай Иванович.
— То есть, если бы не рек.
тор СГАУ, соревнования не со.
стоялись бы?
— Да, скорее всего, пришлось
бы обзванивать команды, изви
няться и просить сдать билеты.
— Как вы думаете, почему
такое отношение к детскому
спорту у спортивных чиновни.
ков из правительства области?
— Детский спорт никому не
интересен, все хотят результатов
в спорте высоких достижений.
Все хотят побед в чемпионатах
мира, Европы и Олимпийских иг
рах, а что там малышня копошит
ся, никому не интересно.
— Может быть, это связано
с кризисом, денег нет и т.д.?
— Да нет, такая ситуация
в детском спорте уже давно.
Многие годы положение с финан
сированием детского спорта вы
зывает только огорчение. Зар
плата тренеров невысокая, по
купка формы, снаряжения, опла
та поездок на соревнования ле
жит полностью на родителях
спортсменов.
— Но ведь без детского
спорта не бывает спорта высо.
ких достижений?
— Согласен. Кроме того, есть
еще один немаловажный во
прос — отвлечение детей от ули
цы и привлечение их к здоровому
образу жизни.
— И все же Нансеновский
турнир состоялся, что дальше?
— Дальше нашим мальчиш
кам предстоят этапы первенства
России и 4й ежегодный турнир
памяти Фритьофа Нансена в 2017
году.
— Желаем удачи!
— Спасибо.
Беседовал
Владимир КРАМСКОЙ
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Отправляясь в лес,
позаботьтесь о своей безопасности

В прошлом году мой отец с другом отправились за гриба.
ми. В лес они въехали на машине. Заблудились. Пока пыта.
лись найти дорогу, увязли окончательно. От волнения у отца
поднялось давление, лекарства остались дома. Наступала
ночь, было очень холодно, бензина оставалось совсем не.
много. Связь в том месте была прерывистая. Мы были без.
мерно благодарны бойцам службы спасения, когда те обнару.
жили потерявшихся. В этом году число заблудившихся бьет
все рекорды.
О том, как вести себя в лесу и что делать, если с вами про.
изошло непредвиденное, нам рассказал начальник Саратов.
ской областной службы спасения Юрий Юрин.
— В этом году грибов много.
И как никогда раньше огромное
количество пожилых людей от
правляются в леса. Порой они не
рассчитывают свои силы и попа
дают в экстремальные ситуации.
Либо нет телефонов, либо сели
батареи. Да, для грибов погода
благоприятная, но для человека
холодно, особенно ночью. В поза
прошлом году за сентябрьок
тябрь мы на поиски пропавших
выезжали пять раз, в прошлом —
порядка десяти, в этом году уже
на сегодня число выездов превы
сило тридцать.
Было найдено 44 человека,
из них шестеро детей. Работаем
в режиме нонстоп. В основном,
на территории области — Хва
лынский, БазарноКарабулакс
кий, Аткарский, Ртищевский, Но
воузенский, Балашовский райо
ны. Поиски ведутся посредством
сотовой связи, если она есть.
Огромное значение имеет хоро
шее знание местности. Иногда
в работу включается полиция,
в некоторых случаях привлека
ются лесники.
— Были какие.то показа.
тельные случаи?
— Самый тяжелый случай
произошел с 84летней бабуш
кой. В районе станции Сенная мы
искали ее четверо суток. Работа
ла наша Вольская группа. Ситуа
ция сложилась уникальная. Связи
с потерявшейся не было никакой.
Никто не знал, куда она ушла. Бы

вает, поиск спасательными фор
мированиями
прекращается,
и начинается работа полиции.
Пожилых людей могут найти
у родственников, куда они, нико
му не сообщив, уехали на попут
ной машине. Поиск может идти
пятьшесть суток, а они преспо
койно сидят в гостях. Но здесь
все родственники утверждали,
что она ни у кого не появлялась.
И мы ее искали.
Бабушка оказалась крепкая,
что называется, советской закал
ки. Она была обнаружена в крити
ческом состоянии, без сил, за
мерзшая, ходить уже не могла,
только ползала. Но из последних
сил она смогла соорудить настил
и чтото типа шалашика. Хотя
следующую ночь могла уже и не
пережить. Мы вызвали на место
«скорую помощь», и сутки ста
рушка провела в больнице. На
шли мы ее километрах в шести
семи от дома. Да, если по пря
мой, расстояние небольшое.
Но мы не знали, куда она пошла.
Местность лесостепная, мы про
чесывали все низины, кусты. Это
очень большая зона поиска.
К примеру, если зона поиска 15
километров, то уже необходимо
поднимать роту полиции, человек
100150.
— Наверное, при походе
в лес стоит быть осмотритель.
ней?
— Вообще люди в лесу ведут
себя достаточно беспечно. Нака

нуне наша бригада выезжала
в Аткарский район. Пожилая се
мейная пара пошла по грибы. От
вернулись, заговорились, повер
нулись — потерялись. На двоих
один телефон — у мужа. Так они
еще и разошлись в разные сторо
ны. Муж вышел к машине, бегал,
звал супругу. Потом дождался,
пока стемнеет, и только тогда до
гадался позвонить нам. Приехали
спасатели, нашли женщину. Хо
рошо, она не очень далеко ушла.
Был случай в Багаевке — пожилой
дедушка сломал в лесу ногу. На
ша группа выехать к нему не мог
ла — шел поиск в другом районе.
Но мы взяли на себя всю коорди
нацию. Дежурный навел на место
лесника, и уже тот объяснил ме
дикам, как туда добраться.
— А что касается мобиль.
ных телефонов. Его же можно
отследить?
— В учебнике есть прописан
ная технология — поиск людей по
мобильному телефону — не по
разговорам, а именно по пеленгу.
Но в Саратовской области такой
возможности нет. У нас нет кон
такта с сотовыми операторами.
Они пеленгуют только в случае
расследования уголовных дел.
Конечно, искать людей по сотово
му телефону проще, даже если он
отключен. Но пока такой практи
ки, я повторюсь, в области нет
и это вопрос не нашего уровня.
— Что можно посоветовать
людям, направляющимся в лес?
— Необходимо зарядить ба
тарею сотового телефона. Если
у ваших родителейгрибников
смартфон, не поленитесь, уста
новите им приложение, опреде
ляющее местонахождение, чтобы
их можно было запеленговать.
Сегодня существуют интересная
штука, которую можно купить до
статочно недорого — JPSтрекер.
Это устройство беспрерывно по
дает сигнал. Его ставят на лодоч
ные моторы, автомобили. Можно
дать маме, папе, зная, что есть
такое «грибное» увлечение,
вшить его просто в рюкзак, в кон
це концов. Установить местопо
ложение по этому сигналу можно
вплоть до пяти метров.
Необходимо, чтобы у каждого,
кто идет в лес, был с собой сото
вый телефон. Вы можете разой
тись, растеряться. Далее — надо
обязательно одеваться теплее.
Да, при поиске грибов не так хо
лодно, в лесу температура возду
ха выше. Вы выходите днем в пол
ной уверенности, что вернетесь
засветло, но случилось непред
виденное, вы оказались в лесу
ночью. Температура соответст
венно падает, и вы можете сильно
замерзнуть. Хорошо, если вы
сможете развести костер.
Как правило, пожилые люди
постоянно принимают опреде
ленное количество прописанных
лекарств. Особенно это касается
страдающих гипертонией, сахар
ным диабетом. Идете в лес —
возьмите с собой запас медика

ментов, чтобы вы могли продер
жаться достаточное время. Да
лее. Необходимо рассказать сво
им близким, друзьям, знакомым,
где именно вы будете искать гри
бы. А то выезжали на вызов —
в Дьяковском лесу потерялся по
жилой мужчина. Никто не знает,
куда он пошел. Нашли, конечно,
но была бы более конкретная ин
формация, все было бы гораздо
проще.
— Дьяковский лес доста.
точно большой…
— Да, хотелось бы, к слову,
рассказать еще один случай, свя
занный с ним. Поступил вызов —
в Дьяковском лесу потерялась
женщина. Поехали в лес с друзья
ми на своих машинах, там разру
гались. Друзья уехали, а она ос
талась. На поиски выехало наше
подразделение в Красном Куте.
Время от времени с ней проявля
лась связь. Ей сразу же дали кучу
советов относительно того, как
перевести телефон на энергосбе
регающий режим — убавить яр
кость, отключить интернет, по
скольку он и включенный GPSна
вигатор очень энергозатратны.
Мы попросили, чтобы она остава
лась на месте. Но женщина реши
ла подругому. В итоге, мы ее на
шли. Уже на территории Волго
градской области. Она успела
пройти порядка 25 километров.
— Бывает, и дети уходят из
дома?
— Был печальный случай в об
ласти, вели очень масштабный
поиск. Родители трехлетнего ма
лыша выпивали в соседнем насе
ленном пункте и чтобы отвести от
себя подозрения, сказали, что он
играл во дворе своего дома
и ушел именно оттуда. Мы искали
его совсем в другом месте. На
шли, малыш погиб. Это, конечно,
ужасная безответственность.
— Страшная история…
— В Марксовском районе на
островах искали молодого чело
века. Лес там массивный. Полу
чилось так, что компания культур

но отдыхала, потом один из них
ни с того ни с сего ушел и поте
рялся. Его парутройку часов по
искали, плюнули и уехали. Вызва
ли спасателей. Сутки его искали.
А он почти все это время спал до
ма. Ни жена не сообщила, что он
пришел, ни друзья…
Я считаю, был замечательный
случай в СанктПетербурге на Ла
дожском озере. Там каждый год
на лед выходит огромное количе
ство рыбаков. Их предупреждают
об опасности, что может ото
рваться кусок льдины. Были слу
чаи, чуть ли не по пятьсот человек
на них уносило. Стоимость рабо
ты вертолета МИ8 — 45 тысяч
рублей в час. В конечном итоге,
через суд спасенных обязали
возместить убытки.
Да, всякое бывает. Но если че
ловек пьяный, и его родственники
знают, что ведутся поисковые ра
боты, а он спокойно сидит дома,
необходимо, я считаю, вводить
ответственность.
— Еще ситуация. Поехали
в лес на машине и застряли.
Что делать?
— Надо знать, что ваш легко
вой автомобиль далеко не везде
ход, на котором можно заехать
в пасмурную погоду в лесостеп
ную зону. Да, звонят, просят при
ехать, выдернуть. Когда тепло, мы
на такие случаи не выезжаем. Мы
не служба эвакуации. Пожалуйста,
оплачивайте эвакуатор, ищите
трактор, попутки. Но! Всегда опе
ративный дежурный задает вопро
сы: как вы себя чувствуете, есть ли
дети, и смотрит на погодные усло
вия. Признаки экстремальной си
туации четко прописаны в законе.
Если их нет, дежурный может мак
симум предложить, чтобы спаса
тели забрали вас. Машина оста
нется в поле. Все. В 95 процентах
случаев люди отказываются. По
тому что они хотят бесплатно вос
пользоваться службой спасения
как эвакуатором. Но вы не терпи
те бедствие, не умираете, с вами
нет детей. Если бы мы были част
ной благотворительной организа
цией, я бы с удовольствием от
правлял спасателей, но у меня
каждый литр бензина на счету.
Дело даже не в этом, это непра
вильно. Есть эвакуация, такси,
в конце концов. Бывает, что там до
трассы метров 20. И вытаскивать
вас — не работа спасателей, по
жарных, полиции.
Беседовала Ольга ЛЕТУВЕТ
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Пятая колонка

Как учат любить Саратов

Саратов — мой родной город, я
тут прожил всю жизнь, за исключе
нием того времени, пока служил
в армии. И никуда отсюда уезжать
не собираюсь. Я не могу без Волги.
С улочками Саратова связаны луч
шие воспоминания. Это как с музы
кой. Она может не нравиться, она
может быть отвратительной, но при
этом напоминать о днях минувших
и приятно волновать.
В этой связи хочу заметить, что
меня не нужно учить любить род
ной город. Однако есть люди, в чьи
должностные обязанности входит
именно это — создание положи
тельного образа Саратова, в ре
зультате чего людей, не уверенных
в себе, должен охватить квасной
патриотизм. Даже не охватить —
обуять.
Есть в областном центре изда
ние, которое специализируется на
этом. На текущей неделе мое вни
мание привлек текст «Хороший го
род на Волге». Здесь приводятся от
зывы гостей Саратова от его посе
щения. Воображаю разговор главре
да с журналисткой.
— Нужно сделать подборку доб
рых высказываний туристов, посе
тивших Саратов.
— Где ж их взять?
— Да наверняка весь интернет
забит ими. Ведь у нас прекрасный
город, правда?
— Конечно!
26 октября 2016 Г.

По прошествии некоторого вре
мени журналистка плетется к гла
вреду с кислой физиономией:
— Нашла один сайт, но там
очень старые отзывы. И такие… не
однозначные.
— А ты поправь, как надо! Чтоб
однозначно стало. И, поверь, никто
проверять не станет, каким веком
датируются эти отзывы. Главное —
чтоб глава администрации, наш до
рогой Валерий Сараев убедился, что
труды его не напрасны. Любят тури
сты Саратов. Да что там — восторга
ются. Потому что если Сараев опус
тит руки, никто не сделает наш го
род лучше!
Ну и в итоге получается немного
странная подборка. Вот, например,
некий делопроизводитель из Моск
вы с легкомысленным никнеймом
Katerinka27 пишет: «Саратов —
очень красивый, чистый и уютный
город. Мне понравилось ходить по
его улочкам и любоваться архитек
турой. Особенно выделяются зда
ния в готическом стиле. Любовать
ся ими можно долго».
Выяснилось, что этот отзыв —
прошлогодний и взят с портала
otzovik.com. В коротком обсуждении
отзыва приняло участие еще двое ту
ристов. Один из них написал: «Тури
стические маршруты, как и везде,
ухожены и красивы, но вглубь: грязь,
убитые дороги, развал коммунал
ки((». И цитируемая саратовской га

зетой дама соглашается: «Наверное,
да, вы правы». Но в тексте этого, ко
нечно, нет. У саратовской прессы
иные задачи. Духоподъемные.
Исходя из того, что доброжела
тельные отзывы о Саратове стано
вятся все древнее, становится груст
но. Неужели в 2016 году никто нас
не похвалил?
Опять же дама с ником tiger74
пишет в 2012 году (даты изданием,
естественно, не указываются):
«По роду своей деятельности я ча
стенько бываю в Саратове, город этот
раскинулся вдоль берега Волги. Въез
жая в Саратов на автобусе или маши
не, как бы спускаешься с горы, у под
ножья которой раскинулся город…»
А вот чего нет в газете, так это бо
лее позднего отзыва той же мобиль
ной женщины, которая в 2013м
снова побывала в Саратове и отписа
лась: «… полтора месяца жила в Са
ратове, снег и правда не вывозят,
от Крытого рынка до 3й Дачной на
автобусе по 1,5 — 2 часа добиралась,
ужас да и только, плакать хотелось».
Цитирует «Саратовская панора
ма» (ах, черт, не хотел коллег выда
вать!) и логопеда Monti9876:
«Приятно пообедать и провести
время по приемлемым ценам мож
но в одном из ресторанчиков на На
бережной, а затем, конечно же, про
гуляться и сфотографировать па
мятник первому космонавту Юрию
Гагарину».

В оригинале отзыв был таким:
«После обеда не забудьте прогулять
ся по саратовской набережной
и сфотографировать памятник пер
вому космонавту Юрию Алексееви
чу Гагарину. Поверьте, такого вы
нигде не видели…»
Ну то есть бог его знает, что име
ла в виду очередная туристка или
командированная. Потому взяли
и убрали от греха «такого вы нигде
не видели».
Некто Игорь Зеркаев два года
назад написал: «Город Саратов по
тряс меня до самой глубины души.
Его не грех сравнить даже с Петер
бургом… А что касается именно го
рода, то хочу прежде всего отметить
Волжский район, который находит
ся на самом востоке города». Опять
же нет уверенности у авторов «СП»,
что турист побывал именно в Сара
тове. Потому про восток города на
всякий пожарный выкинули.
Но еще глубже копают коллеги!
Пригодился даже отзыв 2010 года!
Nastena в восторге от Саратова:
«А вы знаете, что в рейтинге лучших
туристических мест России, если
объединить воедино города «Золо
того кольца» и посчитать количест
во туристов за месяц, Саратов зай
мет 7ю строчку?.. Стоит, конечно,
начать с Соколовой горы — пре
красная экспозиция военной тех
ники, а какой вид на Саратов?! Ши
карный... видно даже соседний го
род с оригинальным названием Эн
гельс! Кстати, в него можно по
пасть, проехав всего за десять руб
лей на обычном городском транс
порте… Ну и вообще, если ходить
только по центру, то город впечат
ляет, и чистотой в том числе... прав
да дальше от центра лучше не загля
дывать, дабы чего лишнего не уви
деть, и не разочароваться!!))»
А вот и отзыв на отзыв, который,
конечно, изданию не пригодился.
«Всю эту красоту можно обойти
за один день и делать вам в городе
потом будет нечего. Ну и +1 к мусо
ру — даже на центральных улицах,

в историческом центре его полно.
А набережная раздолбана неимо
верно».
2010 год, напоминаю. Чтони
будь изменилось?
Некто миша19 в 2014 году сооб
щает:
«Живу здесь всю жизнь!
И с каждым годом только хуже!
Да, в городе есть Парк Победы,
набережную вроде начали делать,
типа исторический центр (ветхое
жилье), мост через Волгу. Пожа
луй, больше в нашем городе нече
го посмотреть. Вообще наш город
напоминает квартиру одинокого
алкаша! Повсюду бутылки, бычки
и кошки с собаками! Правда с жи
вотными стало полегче последнее
время (может их отстреливают или
ещё чтонибудь). Про дороги тоже
отдельный разговор. На вашем ме
сте я бы 101 раз подумал, стоит ли
сюда ехать. Я надеюсь, что в буду
щем ситуация изменится, но пока
я бы рекомендовал вместо Сарато
ва съездить в Самару или Казань.
Мне очень жаль, что мне прихо
дится писать такие слова про свою
малую родину!»
А вот еще один отзыв с этого же
сайта. Причем оставила его тоже
местная жительница Elena2406.
И сделала она это в марте 2016 года,
что особенно ценно, хоть коллеги
и предпочитают старину.
«Достоинства: достопримеча
тельности, красивые места.
Недостатки: дороги».
Девушка добросовестно пере
числяет все достопримечательнос
ти, известные каждому саратовцу,
в конце добавляет: «В общем, ску
чать вы не будете. Саратов не такой
уж плохой город! Но если вы всета
ки решили приехать в Саратов,
то приезжайте на танке, так как до
рог у нас нет!»
А вот правы коллеги. Надо все
таки читать отзывы туристов и ме
стных жителей. Чтобы точно знать,
куда едешь.
Вениамин МУСАТОВ

Дистанционный смотритель

6

Николай Троицкий:

«Лев, волк или крокодил никогда
не станет вашим другом»
В СМИ все чаще стали мелькать заголовки сюжетов об
индивидуумах, которые держат в своих домах змей, крокоди
лов, леопардов и других экзотических животных. Была уже
масса примеров, когда содержание таких питомцев (а сюда
можно отнести и бойцовых собак) оборачивалось трагедиями.
Жуткую историю из 80х про семейство Берберовых переда
ют из уст в уста по сей день. Последний инфоповод — Ас
кольд Запашный в интервью ИА «Взглядинфо» раскритико
вал проживающую в Энгельсе семью Ероян, которая держит
дома молодую львицу Майю и собирается завести еще двух
львов.
Стоит ли говорить, что соседи эксцентричных хозяев ис
пытывают вполне резонные опасения за свою жизнь и жизнь
близких. Неясно ведь, что на уме у прогуливающегося во дво
ре льва и когда его охотничьи инстинкты дадут о себе знать.
В одной лишь Саратовской области зарегистрировано ог
ромное количество случаев, когда те же бойцовые собаки ка
лечили детей. И причиной, как правило, являлось отнюдь не
бешенство, а элементарное отсутствие намордника. Изза
недоработок в российском законодательстве хозяева таких
животных зачастую отделываются небольшими штрафами.
«Репортер» обратился за комментарием к одному из известных столичных журналистов Николаю
Троицкому.
— Николай Яковлевич, почему
наше законодательство не ограни
чивает граждан в желании заводить
диких зверей? Разве это менее
опасно, чем владеть огнестрельным
оружием?
— Понятно же, что законода
тельство не в состоянии регулиро
вать каждый чих любого идиота.
Есть у нас любители держать в каче
стве домашних питомцев львов,
крокодилов, гиен и прочих зверю
шек. Был даже некто Осовцов —
бывший депутат Моссовета, сорат
ник Ходорковского и владелец
большого количества шальных де
нег. Так он аж бегемота приголубил.
Такую ненормальную любовь к при
роде, конечно, необходимо сдержи
вать, однако, мне кажется, у нас
в стране есть определенные меха
низмы, предусмотренные уже дей
ствующим
законодательством.
И эту нормативную базу нужно ис
пользовать как можно смелее
и жестче.
Возьмем, к примеру, Жилищный
Кодекс — там же есть нормативы
минимального количества квадрат
ных метров на одного человека?
А если тут еще и лев проживает, так
и на льва нужно установить норма
тивы, и немаленькие — к примеру,
100 квадратов на одну морду. Тут уж
любителей втащить хищника
в квартиру на 5м этаже поубавит
ся — его смогут себе позволить
только владельцы усадеб с внуши
тельными земельными участками.
А у тех, кто нормы не соблюдает,
зверей нужно изымать и помещать
туда, где им и следует проживать —
не в саванну, конечно, но хотя бы
в вольер зоопарка. Скорее всего,
изымать на возмездном основании,
но вполне возможно, что и на без
возмездном — отбирают же детей
у недобросовестных родителей, ли
шая последних родительских прав,
и без всякой материальной компен
сации? Точно так же можно лишать
и хозяйских прав. И действовать
кардинально даже лучше — что на
зывается, «резать к чертовой мате

ри, не дожидаясь перитонита». Не
чего диким зверям делать в челове
ческом жилище — ни зверям, ни че
ловеку это счастья не приносит.
И привлекать к ответственности за
подобные правонарушения долж
ны, на мой взгляд, не только право
охранительные органы, но и другие
инстанции и организации. Напри
мер, пусть Общество защиты жи
вотных оторвется от стула и сделает
чтото понастоящему нужное —
кому, как не ему, заботиться о пра
вах диких животных в каменных
джунглях.
Еще одна сторона проблемы —
безопасность. Дикое животное
опасно, причем тот же хорек опасен
ничуть не меньше, чем тигр. До
машние животные — совсем не то,
что «из дикого леса дикая тварь»,
за ними стоят тысячелетия искусст
венного отбора, селекции и дрессу
ры. Наши родные кошки и собаки
даже выжитьто в природе зачастую
не могут. Да, они могут одичать —
это дело обычное, но вот дикий
зверь одомашниться за считанные
недели не может, одомашнивание —
это дело тысячелетий.
И хотя бы поэтому лев, волк или
крокодил никогда не станет вашим
другом, он всегда будет готов вце
питься вам в загривок. И все это
сказки, что его можно одомашнить,
приручить и уложить спать в прихо
жей на коврике — никакое воспита
ние с младых когтей не может этого
ни обещать, ни гарантировать. К то
му же учитывайте разницу в габари
тах животных. Никакой питбуль не
сравнится со львом, который даже
если просто махнет лапой, то мах
нет так, что и костей не соберешь,
и кровью истечешь. И льва при этом
не оттащишь за поводок.
Но, впрочем, «уж сколько раз
твердили миру, да только все не
впрок»: сколько было трагических
случаев, когда люди жизнью своей
и своих близких расплачивались за
свою самонадеянность, тщеславие
и беспечность — та же семья Бербе
ровых, например. Никакая собака,

пусть даже самой разбойцовской
породы ни за что так не поступит со
своим хозяином, как лев Кинг —
с Ниной Берберовой. А если даже
и поступит — то тут проблема не
в собаке, а в хозяине и в том воспи
тании, которое он этой собаке дал.
Я считаю, что те, кто держит
в своем доме диких животных —
люди с серьезными отклонениями
в психике (что, кстати, делает хищ
ника в их доме еще более опасным).
На мой взгляд, заставлять дикого
зверя жить вместе с человеком, в его
жилище — это просто издевательст
во над этим зверем, да и над други
ми людьми, проживающими тут же.
— В истории немало примеров,
когда содержание диких животных
в домашних условиях заканчива
лось трагедией. Вы уже упоминали
драму семьи Берберовых, когда
один лев напал на прохожего и был
застрелен милиционером, а другой
покалечил хозяйку и убил ее
14летнего сына. Почему подобные
трагедии ничему не учат людей?
— Потому что о них мало кто
помнит и еще меньше кто знает. Мы
живем в такую специфическую ин
формационную эпоху, когда бук
вально любой комариный писк
мгновенно становится известен
всему миру, но столь же мгновенно
и забывается на следующее утро.
Новостей так много, что никто не
запоминает ни самые свежие, ни са
мые шокирующие. Что уж тут гово
рить о трагедии Берберовых? Люди
не склонны учиться на ошибках —
ни на своих, ни тем более на чужих,
да еще и почти полувековой давнос
ти. К тому же все жители земного
шара — не только россияне — в мас
се своей невежественны, но при
этом исключительно самонадеян
ны. Каждый уверен, что все несчас
тья происходят с какими угодно ду
раками и слабаками, но не с ним —
таким умным, хитрым, сильным
и смелым.
Мне очень нравится, какую про
светительскую работу ведут пред
ставители известной цирковой ди

настии — дрессировщики братья
Запашные (вот они, кстати, твердо
знают, что у тигра, к примеру, может
быть только три законных места —
в джунглях, в клетке и на манеже).
Вот и рассказывали бы Запашные
россиянам, как бесчеловечно
и опасно держать в собственном до
ме диких зверей. Я уверен, что бра
тья будут убедительны, и к их сло
вам прислушаются.
— Похожая ситуация и с бой
цовыми собаками. В Саратове не
раз случались трагедии, когда пес
бросался на ребенка. Не следует ли
ужесточить ответственность для
владельцев таких животных?
— Конечно, бойцовские соба
ки — совершенно отдельная тема.
Сегодня подобное животное может
завести у себя любой желающий,
а ведь это — большая ответствен
ность, и не только в плане «за тех,
кого приручили». Даже за руль авто
мобиля у нас никому не позволят
сесть с бухтыбарахты — сначала
надо обучение пройти, да экзамен
сдать, да права получить. Мне ка
жется, что дурак или пьяница с пит
булем на поводке (а чаще — без по
водка) опасен ничуть не менее, чем
за рулем.

Я считаю, что действительно ра
зумно будет приравнять владение
таким животным, весьма опасным
при несоблюдении правил обраще
ния с ним, к владению огнестрель
ным оружием. У нас ведь каждому
встречномупоперечному не позво
лено иметь, к примеру, пистолет
или, упаси боже, гранатомет — нуж
но
специальное
разрешение,
да и его еще попробуй получи. Так
же должно быть и в отношении
опасных животных — нужно специ
альное разрешение на владение
ими, и получить его должно быть не
такто легко, и за ненадлежащее об
ращение с таким животным оно
должно изыматься у владельца.
И тут уж и речи не должно идти
о какойлибо компенсации за изъя
тие — стоимость же конфискован
ного нелегального оружия владель
цу не компенсируют, а вместо того
привлекают его к уголовной ответ
ственности за хранение и ношение.
Теперь что касается ответствен
ности недобросовестных хозяев за
то, что их любимцы натворили. Ко
нечно, несчастья всегда предпочти
тельнее избежать, нежели разгре
бать его последствия, но если уж оно
произошло, то меры ответственнос
ти в отношении виновных в этом
должны быть ужесточены. Конечно,
штрафовать хозяев за то, что их жи
вотное напало на когото и причи
нило ему серьезный вред, а то и ста
ло причиной смерти, нелепо. Во
первых, владельцы подобных жи
вотных, как правило, люди небед
ные, и штраф им, что называется,
как слону дробина, а вовторых —
потерпевшим от того, что виновного
оштрафовали, ни жарко ни холодно.
Андрей АПАЛИН
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Радаев в импортозамещении уверен

В Саратове прошло заседание
Совета при полномочном предста
вителе Президента РФ в ПФО по
вопросу реализации мероприятий,
направленных на развитие реально
го сектора экономики и импортоза
мещения. Помимо полпреда Миха
ила Бабича в мероприятии приняли
участие министр промышленности
и торговли России Денис Манту
ров, главы регионов округа, пред
ставители федеральных структур,
законодательных собраний ПФО.
В своем вступительном слове
полпред Михаил Бабич отметил ос
новные тенденции, проблемы
и точки роста.
— В регионах была проведена
большая работа, детально проана
лизирован конкурентный потенци
ал ПФО с точки зрения производст
ва импортозамещающей продук
ции, ёмкости внутреннего и внеш
них рынков. Доля округа в обще
российском валовом внутреннем
продукте превышает 15 процентов.
Согласно планам импортозамеще
ния Минпромторга России регионы
округа реализуют 155 проектов, ох
ватывающих различные отрасли
промышленности. 102 предприятия
получили различные виды под
держки на общую сумму более
8 млрд. рублей, — подчеркнул Ми
хаил Бабич.
Министр
промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров
рассказал о методах поддержки им
портозамещающих проектов, кото
26 октября 2016 Г.

рые действуют на федеральном
уровне.
Губернатор Саратовской облас
ти Валерий Радаев заявил, что од
ной из основных проблем является
отсутствие информации о потен
циальных заказчиках импортоза
мещающей продукции, ее характе
ристиках и необходимых объемах
производства. Все это создает
сложности при разработке инвест
проектов. Решением проблемы
станет наполнение государствен
ной информационной системы
«Промышленность» сведениями,
необходимыми при планировании
инвестпроектов. Это позволит
обеспечить обратную связь для
контроля эффективности приме
няемых мер стимулирования.
После Совета Бабич отметил,
что «была проведена инвентариза
ция импортозамещающих проек
тов ПФО». Мантуров сказал, что на
заседании была дана правильная
оценка регионов по импортозаме
щению. Радаев заверил, что Сара
товская область в вопросах импор
тозамещения чувствует себя уве
ренно:
— В промышленности мы со
здаем
кластер
электроники,
а в сельском хозяйстве получили до
стойный урожай практически по
всем видам и направлениям.
Владимир КРАМСКОЙ,
фото Ольги ЛЕТУВЕТ
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Нужны ли саратовские проекты
государственной казне?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной Думы
1) Об импортозамещении мы слы
шим уже давно со страниц СМИ и эк
ранов телевизоров. Однако все эти сю
жеты и информация носят, как прави
ло, общий характер. На мой взгляд,
граждане нашей страны так и не поня
ли, какие выбраны конкретные при
оритеты по импортозамещению в сель
ском хозяйстве, машиностроении, дру
гих отраслях экономики. До сих пор
у многих людей, интересующихся этой проблематикой, нет
понимания, в какие сроки и каких результатов мы должны до
стичь как в стране в целом, так и в Саратовской области в ча
стности.
Думается, что граждане должны знать, не только какие фи
нансовые средства выделяются из Госбюджета на импортоза
мещение, но и на какие программы и на достижение каких
конкретных целей выделяются эти средства и кто персональ
но ответственен за это среди должностных лиц.
2) Всетаки справедливым будет признать, что со времени
приезда Медведева в Саратов состояние дорог в нашей облас
ти и в Саратове улучшилось. В этом году гдето дороги из не
проезжих стали проезжими, гдето качество дорожного по
крытия существенно улучшилось и отвечает требованиям
стандартов.
Надо продолжить эту работу и в следующем году, чтобы в
городе и области не осталось дорог, непригодных для проез
да. Для этого, конечно, нужны деньги, и немалые. Поэтому
задача областных властей, депутатов Государственной Думы
— добиться выделения нашей области из федерального бюд
жета дополнительных финансовых средств, чтобы проблема
дорог в Саратовской области была решена в течение 2017
и 2018 годов.
3) Учитывая скудный бюджет Саратовской области, может
показаться, что в этих условиях нам не до государственной
поддержки профессиональных спортивных клубов. Думаю,
что это совершенно неправильный подход. Ведь известные
всем клубы «Сокол», «Кристалл», «Виктория» и другие — это
настоящие спортивные бренды области.
Поэтому обязательно надо найти возможность сохранить
и поддержать названные, да и другие спортивные клубы Сара
товской области. Думаю, что заместителю председателя пра
вительства Саратовской области Кузьмину Ивану Георгиеви
чу, отвечающему за социальную сферу, необходимо более
энергично заняться этой проблемой и предложить конкрет
ные способы ее решения в ближайшее время.

На проходившем в Саратове заседании Совета при полномочном представителе президента в ПФО, посвященном
импортозамещению, министр промышленности РФ Денис Мантуров объявил, что государственная финансовая под
держка ориентирована на проекты, приоритетные для страны. Какие именно проекты для страны приоритетны, ми
нистр не уточнил. Видимо, власти на местах это либо знают, либо должны догадаться…
Губернатор Валерий Радаев торжественно заявил, что в настоящее время ему не стыдно за дороги в Саратове, со
стояние которых в апреле жестко раскритиковал премьерминистр России Дмитрий Медведев. Мол, сделано много
и качественно. А если кто и не замечает очевидного, так это его проблемы.
Тем временем саратовские профессиональные спортивные клубы («Сокол», «Кристалл», «Виктория», «Универ
сал») испытывают серьезные финансовые трудности. Как известно, в период кризиса регионы поразному решают
вопрос «хлеба и зрелищ». Гдето вкладываются миллиарды, чтобы местная команда выступала на самом высоком
уровне, закупаются легионеры, строятся современные спортобъекты, а гдето власти вовсе отказываются оплачи
вать столь дорогое удовольствие, как профессиональный спорт. В Саратовской области происходит нечто среднее —
спорт высших достижений есть, но он влачит жалкое существование. В итоге возникают постоянные скандалы, за
держки зарплат, команды показывают слабые результаты, спортсооружения для профи — одни из худших в России.
Быть может, региону стоит занять более радикальную позицию в данном вопросе? Или все же правильнее продол
жать пытаться решать проблемы по мере их накопления вплоть до критических ситуаций? Что думают на сей счет
постоянные эксперты «Репортера», которые и в этом выпуске ответят на три насущных вопроса?
1) Какие индустриальные проекты Саратовской области, повашему, могли бы претендовать на получение феде
ральных субсидий и какие реальные шаги нашего региона, сделанные на пути к импортозамещению, вы могли бы от
метить?
2) Разделяете ли вы оптимизм губернатора относительно количества и качества ремонтных работ, проведенных
на дорогах областного центра в нынешнем году?
3) Следует ли региональному бюджету отказаться от финансирования профессиональных клубов? Или и дальше
продолжать политику выживания?

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
1) Ну это же элементарно. Деньги нужно искать там, где они есть.
Минфин закладывает в проект бюджета на 2017 год увеличение засекре
ченных расходов почти на 680 миллиардов рублей (до 3,66 триллиона
рублей), при общем бюджете в 16 триллионов 99 миллиардов рублей (22
процента — исторический максимум со времен распада СССР). Таким
образом, самыми финансируемыми статьями будут армия, правоохрани
тели и спецслужбы. При этом резко снижается финансирование здравоохранения, под во
просом индексация пенсий и зарплат бюджетникам.
А вообщето фраза министра промышленности — пустышка. Она и его ни к чему не обя
зывает, и начальники в регионах не понимают, за что хвататься, чтобы получить федераль
ные инвестиции и субсидии. А когда в новом году они ничего не получат, он объяснит им,
что не за те проекты брались, и что для экономики государства и импортозамещения они
приоритетными быть не могут. Догадайся, мол, сама, Саратовская область, что развивать.
Можно с трех раз.
Приходишь к выводу, что никаких приоритетных направлений развития промышленнос
ти на высшем уровне страны просто нет. Если бы были, то ставилась бы конкретная задача.
А пока все будет постарому — качать нефть, газ и собирать пока еще конкурентоспособное
оружие. Нет идеи развития. К сожалению, в нашей области нет ни крупных военных произ
водств, ни гигантских месторождений полезных ископаемых. А пока, судя по активности ме
стных начальников, закрадывается мысль о том, что самыми продуктивными проектами для
нас являются фонтаны, пешеходные зоны и пляжи. Хорошо живем.

2) Объективности ради нужно отметить, что состояние дорог в центре города и в некото
рых периферийных микрорайонах улучшилось. Судя по продолжающейся активности стро
ителей, до наступления реальных холодов оно станет еще более приемлемым. Но возникают
вопросы. Кому мешала улица Волжская с ее огромным количеством парковочных мест? Ко
му мешала Соборная, из которой теперь сделали два тупика? Кому не хватало тротуаров для
прогулок в этой части города? А нельзя ли было уничтоженные бестолково средства напра
вить на дальнейшее улучшение именно дорог? Почему подобного рода проекты воплощают
ся в жизнь как операции спецслужб — в полной тайне от жителей? Ну а раз разрекламирова
ли новую пешеходную зону, то почему не достроили, остановились на полдороге? А вообще
об удобстве жителей ктото думает?
Подобные явления у простого обывателя в очередной раз вызывают мысли о том, что на
этом ктото неплохо нажился. А это потеря для власти репутационная. Хотя, о чем это я?
3) Я категорический противник профессионального спорта, как части банального шоу
бизнеса. Ни к какому повсеместному внедрению здорового образа жизни это не ведет.
Да к тому же профессиональные спортсмены живут недолго. Я еще хуже стал к ним отно
ситься после серии допинговых скандалов. А болельщики — легко зомбируемые люди, ко
торых от серьезных насущных экономических и политических проблем затаскивают к эк
ранам телевизоров. И сидит толстый дядька с пивом и сигаретой и орет на весь дом, а ут
ром еще полдня надоедает со своими впечатлениями на работе. Ну где тут здоровый образ
жизни?
Бросайте пиво и сигареты, выключайте зомбоящики. Вперед, на стадионы, в парки, в ле
са, на лыжню, на велотрассу, в бассейны. Займитесь собой. Ведь для каждого конкретного
человека это практически ничего не стоит. А профессиональные спортсмены пусть идут ра
ботать учителями физкультуры. Уверяю, пользы для страны будет гораздо больше.

репортер № 20 (1153)

политбюро
Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Программа импортозамещения не работает, что бы чиновники ни говорили по телевизору и на со
вещаниях, как бы они ни хвалились «успехами». Я помню модные слова «перестройка» и «ускорение»,
«модернизация» и «инновации», теперь вот, появилось «импортозамещение».
«Импортозамещение» ждет судьба слова, придуманного чиновниками. Это только слово, без какого
либо плана действий или программы развития. Хотите не зависеть от привозных продуктов питания — раз
вивайте сельское хозяйство. Но только на деле, а не словоблудием на форумах. Поддержите сельского тру
женика субсидиями, льготным налогообложением, снижением стоимости ГСМ и получите прилавки магазинов, наполненные
российскими продуктами.
Развивать промышленность и не зависеть от западных технологий просто — не экономьте на науке и образовании. Не унич
тожайте последние заводы и предприятия и не превращайте их в очередные торговые центры. Торговля не может вытянуть
страну из кризиса.
Импортозамещение работает только в нефтегазовой отрасли. Вот тут мы шагаем впереди планеты всей. Но, к сожалению,
нефтью питаться невозможно — она вредна для здоровья. Да и стоимость бочки нефти, если и не снижается, то и не растет.
И рассчитывать на нефтедоллары приходится только нефтегазовым олигархам — народу ничего не остается.
И если эта программа не работает на уровне государства, то какой смысл обсуждать региональное импортозамещение? Тем
более что наш регион экономически не самый успешный в России.
2) Как прекрасно, что Радаеву не стыдно за саратовские дороги. Тем более за те, по которым возили премьера, — хоть их
отремонтировали. А большинство дорог, тем более на окраинах города, так и остались в состоянии прифронтовых.
Но положа руку на сердце, стоит признать: заслуги губернатора в том, что часть городских дорог привели в порядок, нет.
Спасибо «выборшоу», которое провели на бюджетные средства аккурат перед выборами 18 сентября.
Учитывая, что на следующий год нас ждут выборы губернатора области и депутатов Саратовской областной думы, а кроме
того, поговаривают о возможных выборах президента, то на нас прольется асфальтный дождь? Но если честно, то мне и пред
ставить страшно, что будет.
3) То, что я скажу, многим не понравится: ну не дело депрессивного региона вбухивать деньги на дорогие игрушки в виде про
фессионального спорта. А содержать профессиональные команды на коммерческие деньги не каждая бизнесструктура сможет.
Мы последовательно выступали против уничтожения саратовских команд — брендов Саратовского региона. Региональная
власть должна в этой ситуации искать тех, кто способен и удержать на плаву спортивные команды, и развивать их. Как моти
вацию власть может применить, например, налоговые послабления, либо другие преференции.
Посмотрите, что происходит. Да, в стране строятся новые спортивные сооружения, но это делается за счет средств коммер
ческих структур, собственники которых «болеют» за спорт. Владелец «Магнита» содержит футбольный клуб «Краснодар»
и строит шикарный стадион. Владельцы «Спартака» и ЦСКА построили стадионы тоже частным образом и за счет личных
средств содержат команды. Те клубы, которые принадлежат регионам, даже если добиваются спортивных успехов, не получа
ют стабильного финансирования.
Профессиональным спортом должны заниматься профессиональные менеджеры, а не чиновники. И профессиональный
спорт должен быть лицом, брендом региона, а не тяжким финансовым грузом на региональном бюджете.
Региональные чиновники должны в первую очередь озаботиться развитием массового спорта, особенно детского и юноше
ского. Именно это — плацдарм для развития профессионального спорта. Из ста физкультурников вырастет один мастер, а из
десяти мастеров получится один чемпион. Эта старая формула работает до сих пор.

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Производство сельскохозяйственной продукции в части животноводства, сельхозпереработка
и энергетика — вот то, что может быть полезными направлениями для государственной поддержки в на
шем регионе. А вот с импортозамещением как некоей мифически перспективной экономической концеп
цией надо, как говорится, «завязывать». И чем быстрее, тем лучше. Абсолютно согласен, в частности, с ана
литикой центра макроэкономического прогнозирования АльфаБанка, руководитель которого несколько
дней назад заявила, что в мире нет примеров успешной реализации политики импортозамещения, и в ре
зультате реализации этой политики создаются тепличные условия для выпуска продукции, которая некон
курентоспособна на рынке.
2) Стыдно должно быть хотя бы за то, что было стыдно весной. Это при том, что премьерминистра возили явно не по са
мым дебрям Саратова с самыми большими колдобинами. Каждый раз год от года, и в 2007м, и в 2011м, и в 2013м мы слы
шим по осени победные реляции о том, как у нас стало все хорошо с дорогами. А потом, года через полтора по весне — опять
все плохо. Так вот, оценку усилиям ремонтников в этом году можно будет дать, как минимум, следующей весной. А пока я, как
водитель и пешеход, вижу уже не ямы на дорогах, а гигантские провалы грунта, куда машина уходит всеми колесами, упира
ясь в их край уже бампером. Только за последний месяц наблюдал такую картину в двух местах центра Саратова.
3) Наш регион выбрал стратегию в отношении профессионального спорта «ни так, ни сяк», поскольку совершенно не хва
тает политической воли взять все и закрыть — отсутствие госресурсов для команд в текущей ситуации будет означать их неми
нуемую гибель. А, с другой стороны, денег на бурное развитие нет и не предвидится в виду не очень радужных перспектив
с экономикой и региональным бюджетом. Реальность такова, что влачить жалкое существование на недоразвитой спортивной
базе и на крохиподачки указанные клубы могут довольно долго, если не постоянно. Вот такой объект то ли сожаления со сто
роны спортсменов, то ли насмешек со стороны болельщиков на небольшие общественные (т.е. бюджетные) деньги. Может, это
и правильно, но перспективным профессиональный спорт станет только в разбогатевшем регионе. А это вопрос точно не
к спортсменам или болельщикам.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
26 октября 2016 Г.
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Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно4аналитического портала
«Богатей4онлайн»
1) К сожалению, мне лично
не удалось отыскать в открытом
доступе перечень всех 19 при
оритетных проектов Минэко
номразвития РФ, поэтому при
шлось для сравнения ограни
читься тем, что было опублико
вано: «Поддержка частных высокотехнологичных
компанийлидеров», «Развитие малого и среднего
предпринимательства: переход к новому качеству»,
«Создание системы поддержки экспорта в режиме
«единого окна»», «Повышение конкуренции на
рынке корпоративных закупок компаний с госу
дарственным участием в ценовом диапазоне до 200
млн руб.» и «Новое качество предпринимательской
среды».
Если внимательно прочитать опубликованный на
сайте правительства Саратовской области так назы
ваемый «Реестр инвестиционных проектов», то кро
ме проектов по строительству различного рода
и предназначения объектов культуры, здравоохране
ния, пожарной безопасности и т.д. мы там ничего та
кого, имеющего прямое отношение к приоритетным
проектам Минэкономики РФ, там не увидим.
Из этого сравнения, я думаю, можно сделать од
нозначный вывод, что в приоритетных проектах
Минэкономразвития речь идет о государственной
поддержке (причем, на условиях софинансирова
ния) не конкретных объектов, а именно направле
ний. То есть это несколько другая идеология и фило
софия инвестирования. Поэтому и получение субси
дий из федерального бюджета будет не таким про
стым, учитывая, к тому же, наличие конкурентов на
получение средств.
По большому же счету, такие финансовые взаимо
отношения центра с регионами мне лично напоми
нают, скорее, хорошую мину при плохой игре, за ко
торой слышится: денег у вас, конечно, нет, посколь
ку мы их у вас отбираем, оставляя вам крохи на зар
платы, но смотрите, как мы стараемся вам помочь.
Что же касается пресловутого импортозамеще
ния, то и здесь всё упирается в финансовую несосто
ятельность регионов. Правда, если говорить о нашей
области, речь может идти не о высокотехнологичной
продукции (это общегосударственная задача, до ко
торой нынешней власти нет дела), а о продукции
сельского хозяйства и перерабатывающей промыш
ленности. Но и здесь нужна поддержка региональ
ной власти, которой как не было, так и нет. Только
что открытый в области свиноводческий комплекс
не в счет, так как это проект явно проинвестирован
за пределами области. Говорят — не без участия
В.В. Володина.
2) Радаев, как всегда, излагает фантастические
вещи. Наверное, за те дороги, по которым возили
гостей, ему не стыдно. А если отойти от центральных
улиц буквально на пару кварталов в любую сторону,
то там ни дорог, ни тротуаров как не было, так и нет.
На этот раз удалось сделать больше, поскольку
область осчастливил своим «кандидатством в депу
татство» Володин. Отсюда — ремонт нескольких
дворов и нескольких дорог. Правда, те оптимисты,
которые считают, что халява, свалившаяся на ни
щий регион, обкрадываемый центром, продлится
долго, скоро будут разочарованы: халявы много
и долго не бывает.
Качество ремонта дорог будет видно не сразу:
время покажет. Но уже и сейчас в СМИ отмечаются
факты недобросовестной работы дорожников: то ли
спешат освоить деньги, то ли откровенно халтурят,
как это у нас часто бывает.
Но вот одну дорогу я бы хотел отметить как сде
ланную, кажется, на совесть (хотя всётаки боюсь
сглазить). Это дорога, проходящая по Большой Ку
мысной поляне. Во время её капитального ремонта
можно было наблюдать, как дорожники сначала за
крыли все ямы на дорожном полотне (а их было не
счесть), а потом покрыли дорогу сплошным толстым
слоем асфальта.
Правда, пока есть недоделка: не обустроена обо
чина, что чревато затеканием под асфальт воды.
В дорожном комитете Саратова обещают, что это во
прос ближайшего будущего.

Хозблок
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Кто диктует цены?
Блеф предельного роста коммунальных тарифов

Саратовцы очень скоро получат
платежки за ЖКУ, в которых кро
ме прочих жилищных и коммуналь
ных услуг, будет фигурировать гра
фа «отопление». И многие схватят
ся за голову от тех сумм, которые
им нужно будет заплатить.
Но вспомнят ли саратовцы о том,
что официально рост тарифов на
услуги ЖКХ составил у нас с 1 ию
ля 2016 года только 4%? Наверное,
в эту цифру мало кто поверит, по
лучив «жировки» с графой «отопле
ние». И окажется прав в своем не
верии…

Арифметика,
и никакого мошенничества!
Откуда взялась «средняя» цифра
по росту коммунальных тарифов
4%? Этого не знает, наверное, даже
самый опытный счетовод.
Следуя постановлению прави
тельства РФ (именно оно и ограни
чивает коммунальные тарифы), 1
июля в системе ЖКХ сильно подо
рожала только электроэнергия — на
1115%. Если, конечно, освещать
квартиру лучиной, то экономия бу
дет налицо.
Россия вообщето холодная
страна, не в пример Западной Евро
пе. Однако тепло подросло в цене
более, чем на 8%. И здесь можно
обойтись дровами. Но в этом случае
придется поменять уютную город
скую квартиру на убогий домик
в деревне. Для желающих ополос
нуть свои чресла предложено пла
тить за горячую воду почти на 8%
дороже. Накладно? Нужно трени
ровать организм и заниматься зака
ливанием. Холодная вода очень по
лезна для тела. Но вот оказия, и она
выросла в цене на 7%. Рост цен на
газ? О нем поговорим чуть ниже…
К чему, казалось бы, этот разго

вор о предельном росте коммуналь
ных тарифов, который регулируется
ежегодно постановлением прави
тельства РФ? Дело в том, что подоб
ные цифры от лукавого. Формально
они верные, и на первый взгляд, по
лучается, что правительство дейст
вует без обмана. Но в России еже
годно имеет место быть такое явле
ние, как зима. Длится она не пару
месяцев, а полгода. Нынешний ото
пительный сезон в Саратове начал
ся даже раньше (обычно он стартует
15 октября). И вот тут самое время
обратиться к расчетам и сравнени
ям в натуральной форме.

Отопление как фактор
разорения?
В качестве примера возьмем
конкретную двухкомнатную квар
тиру, общей площадью 57 кв. мет
ров, в старом жилом многоквартир
ном доме, где установлены все при
боры учета. Это семья из двух чело
век. То есть заранее оговоримся, что
речь идет не о журналистской вы
думке. Эти расчеты, примеры
и сравнения основаны на платежках
за ЖКУ. Причем этой семье еще по
везло, так как дом находится в уп
равлении ТСЖ6 Фрунзенского
района. Заметим, отнюдь не самая
свирепая управляющая организа
ция в отношении цен в Саратове.
Что мы имеем? В сентября теку
щего года данная семья заплатила за
ЖКУ в сумме 2003 рублей. По ны
нешним меркам прямотаки смеш
ные деньги за коммуналку. Но не
стоит торопиться с выводами.
В сентябре в платежке еще не было
«отопления». И еще следует огово
риться, что в этом доме с момента
его ввода в строй были установлены
газовые водонагреватели. Поэтому
графа «горячее водоснабжение»

здесь отсутствует. Те, кто платит за
горячую воду, прекрасно знают, что
это не самое дешевое удовольствие
в ЖКУ. Теперь перейдем к отопи
тельному сезону.
В январе нынешнего года эта се
мья заплатила за ЖКУ вместе
с отоплением 6198 рублей, в следу
ющем месяце — 5847 рублей, в мар
те — 4981 рубль. Чувствуете разни
цу? Отопление, согласно платежке,
«съедало» из семейного бюджета бо
лее 3 тыс. рублей! То есть значитель
но больше, чем вся «жировка» из
ТСЖ в минувшем сентябре.
Но и это еще не все. Если в сен
тябре 2016го семья «сожгла» 119
квт/час электроэнергии и заплатила
379 рублей, то, к примеру, в феврале
этого года за электроэнергию было
уплачено 1337 рублей! И такая кар
тина, согласно платежкам за ЖКУ,
постоянная, в зависимости от сезо
на. Как только начинается отопи
тельный сезон, так приходится
включать обогреватель. Почему?
Все очень просто: в ТСЖ один из
специалистов честно рассказал, что
котельная, которая подает тепло
(в соседние дома тоже), не выдер
живает температурный режим. Точ
нее, на выходе температура подачи
тепла высокая, а вот на входе в дома
она ниже, в результате батареи теп
лые, а не горячие. Соответственно
когда у вас есть электрокамин, вы
не будете мерзнуть в собственной
квартире. Вот и накручивает счет
чик свои киловатты. И такова
участь многих домов не только упо
мянутого ТСЖ и даже не только Са
ратова, но и многих российских го
родов. Поскольку зима у нас длится
в европейской части России полго
да, то подобные переплаты превра
щаются в глобальную проблему для
населения. А вы говорите, рост та
рифов всего лишь на 4 процента…

«Голубой» обман?
Газ в нынешнем году по поста
новлению правительства РФ подо
рожал только на 2%. И в этом слу
чае чиновники поют дифирамбы
и утешают народ, дескать, в нашей
стране самый дешевый газ. Правда,
с учетом того, сколько газа мы до
бываем, он вообще должен стоить
копейки. Но, оказывается, что речь
идет о том, что наши «дешевые» це
ны на голубое топливо для населе
ния в некоторых случаях сопоста
вимы с ценами в странах Западной
Европы.
Что говорят упрямые факты?
В первом полугодии 2016 года в та
ких странах как Франция, Герма
ния, Австрия, Ирландия, Велико
британия за один кубометр газа
платили от 50 до 58 рублей за один
кубометр. Это в пересчете на нашу
валюту. В России цена была на от
метке 5,5 руб. (в среднем). Казалось
бы, мы должны гордиться тем, что
у нас такие низкие цены на голубое
топливо. Но! Вот нехитрые расче
ты. Средняя зарплата в России чуть
более 32 тыс. рублей в месяц. В пе
ресчете на европейскую валюту, это
примерно около 465 евро. А знаете,
какая средняя зарплата в перечис
ленных выше европейских странах?
В среднем 21002200 евро. То есть за
один кубометр газа жители этих
стран при таких доходах выклады
вают за газ менее 1 евро. У нас —
12,5 центов. Снова победа «россий
ской сборной»? Но вернемся к той
самой семье из 2 человек, о которой
рассказывалось выше. Сегодня
у них суммарный доход около
40 тыс. рублей (579 евро), а за газ
они платят 519 рублей в месяц.
Иначе говоря — 7,5 евро. Не много
вато ли для богатой газоносной
страны? Тем более мы говорим о се

мейном доходе. Но тогда и в случае
с европейскими странами нужно
говорить о суммах семейного бюд
жета куда как больших. Да и не
слышно, чтобы бедные жители Ев
ропы в целях экономии переходили
на дрова…
Наконец, еще одно сравнение.
Странное дело, в начале этого года
в Казахстане его жители платили за
газ 3 рубля за один кубометр. Поче
му меньше, чем в России? Неужели
«Газпром» тайно передислоциро
вался за пределы нашей необъят
ной родины — в Астану, а мы видим
только его шикарные апартаменты
в Москве? Большая загадка…
Однако самое поразительное то,
что в начале 2016 года, когда мы го
товились к очередному росту цен на
газ, голубое топливо в большинстве
стран Западной Европы таинствен
ным образом дешевело (по итогам
2015 года, в пересчете на нацио
нальную валюту). К примеру, газ
стал дешевле на 34% во Франции,
в Словении, Бельгии, Великобри
тании, Чехии, Испании. Неведо
мым никому образом голубое топ
ливо подешевело в Эстонии на
22%, а в Дании на 13%. И этот пере
чень можно продолжать дальше.
Однако напомним, что страны
Евросоюза закупают газ как раз
в России. Тогда почему у них цены
снижаются? Тому есть разные при
чины. Однако в первую очередь
следует помнить о том, что цены на
голубое топливо тесно увязаны
с мировыми ценами на нефть. Как
известно, черное золото давно уже
не стоит 100 долларов за баррель.
Нефть вдвое дешевле. И все же это
отнюдь не мешает росту цен на газ
в России. Пусть маленькому росту,
но, как говорится, с поганой овцы
хоть шерсти клок.

Игра в «догонялки»
На газу работают ТЭЦ, котель
ные. Ну, а про аппетиты энергети
ков, которые дерут три шкуры за
тепло, мы уже говорили. При этом
именно государство регулирует все
эти тарифы. Но тогда стоит ли на
шим чиновникам озадачиваться по
поводу гигантских долгов за оплату
коммунальных услуг? Еще летом
текущего года прозвучали такие ци
фры: долг за «коммуналку» в Сара
товской области достиг 4 млрд. руб
лей. За год он увеличился на 1 млрд.
Тенденция такова, что из года
в год коммунальные тарифы растут,
но параллельно с этим растут и дол
ги за услуги ЖКХ. И процесс этот
уже вошел в такую стадию, что
«расшить» долги не представляется
возможным. Их невозможно и взы
скать. Потому что для этого при
шлось бы обанкротить большинст
во управляющих организаций и ра
зорить рядовых жителей Саратова
и области. И получается, что вся
система ЖКХ — это глупая игра
в «догонялки»: вы повышаете цены,
а мы не платим…
Между прочим, сетевой мага
зин в наше сложное время, при па
дении покупательского спроса на
селения, делает скидку. А вот те же
энергетики, вся система ЖКХ,
словно кукушата российской эко
номики кричат, что им «покушать»
мало. Так и хочется спросить
у власти: а вы пробовали их просто
не кормить какоето время? Мо
жет быть, тогда не только выжи
вут, но даже летать начнут эти ку
кушата?
Сергей ВЛАДИН
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Ольга Радина:

«Работа такая — представить все
значимые точки зрения»
Радиостанция «Эхо Москвы» в эфире стоит особняком, начиная со дня ее создания. Удерживать
внимание слушателя на протяжении более чем четверти века, не будучи при этом развлекательным
СМИ — согласитесь, дорогого стоит. Мы беседуем с главным редактором саратовского филиала
«Эха» — Ольгой Радиной — о том, что на самом деле является сутью профессии, о ее собственном пути
в эту профессию, а также о том, какие проблемы сейчас актуальны для саратовской медиасреды.

— Ольга, многие девушки хотят
стать журналистками, но вот такой
выбор места работы — политичес
кая, по сути, радиостанция — ка
жется не совсем обычным. Всета
ки это более располагающая
к стрессам сфера, нежели музы
кальное радио или журнал женских
советов…
— Если знать мою рабочую био
графию, то ничего странного нет.
Я в журналистике и в работе со
СМИ 14 лет. Не могу сказать, что
всегда грезила политической жур
налистикой, но мне это было инте
ресно, особенно в старших классах.
Както в школу к нам пришли из
Школы юного журналиста СГУ. За
интересовали. Я прозанималась там
весь 10й класс и после окончания
школы поступила на журналистику.
После первого года обучения сдала
сессию на отлично, получила рас
пределение на летнюю практику.
Мне очень повезло — я попала
в прессслужбу администрации го
рода. Тогда в мэрии работал Андрей
Вячеславович Ежов (сначала руко
водителем прессслужбы, а затем
председателем комитета по общест
венным отношениям) — очень ин
тересный пиарщик, большой про
фессионал. Получилась не журна
листская, а пиарпрактика: взаимо
действие со СМИ, написание
прессрелизов. После практики Ан
дрей Вячеславович предложил мне
работу — как раз освобождалось ме
сто, и так после первого курса я на
26 октября 2016 Г.

чала работать в администрации. Это
был взгляд на журналистику со сто
роны пиарщика: как работают жур
налисты, как они собирают инфор
мацию, насколько им достаточно
моих прессрелизов (а моя задача
была в том, чтобы информации из
релизов всегда было достаточно).
Полезный опыт помогает мне
и сейчас трезво оценивать свою
и чужую работу с точки зрения: это
журналистский материал или пиар.
Благодарна Андрею Вячеславовичу
за такую возможность. Кстати, то,
о чем мы писали в те годы, актуаль
но и сейчас — те же самые отноше
ния администрации с губернато
ром, с правительством, энергетика
ми, «Водоканал», дырявый бюд
жет… На протяжении уже как мини
мум десятка лет меняются только
фамилии.
После окончания университета
мне захотелось попробовать свои
силы уже в журналистике. Это бы
ла газета «Наш город Саратов»,
причем в выборный период — 2006
год, поэтому материала для наблю
дений хватало. То есть я благопо
лучно миновала период рубрик
«Сад и огород» и «Хозяйке на за
метку», с чего часто начинают сту
денты и выпускники. Окунулась
сразу в политику. Был короткий,
но насыщенный период работы
в Балакове главным редактором
сайта «Балаковомедиа» и журнала
«Шмель»… В 2012 году, когда я бы
ла в поисках работы, было предло

жение отправиться в Москву по на
правлению пиара, но по семейным
обстоятельствам я не смогла уе
хать, искала возможности работать
в Саратове. А осенью на местном
«Эхе Москвы» начались пертурба
ции состава, и мой одногруппник,
бывший саратовский «эховец» Па
ша Крайнев, который тогда был
журналистом «Newsru.Com» и по
могал учредителям «Эха» найти
кандидатуру на пост главного ре
дактора, вышел на меня.
Здесь хотелось бы прояснить од
ну важную вещь. Все почемуто
считают, что «Эхо Москвы» — это
какаято жутко оппозиционная ра
диостанция, хотя на самом деле это
просто хорошее журналистское ра
дио, которое в отличие от некото
рых других СМИ представляет раз
ные точки зрения, и оппозицион
ные в том числе. Это ведь и есть ка
чественная журналистика — пред
ставить все значимые точки зрения.
— И при этом акционер
«Эха» — «Газпром»…
— Да, как может «Газпром»
спонсировать СМИ, отражающее
большое количество оппозицион
ных мнений? Но дело в том, что все
ровно наоборот: это «Газпром», как
акционер, имеет доход от «Эха»
в виде дивидендов, «Эхо» — это
прибыльный актив. У нас просто
в Саратове не привыкли к тому, что
СМИ — это бизнес. И этот бизнес
может быть прибыльным.
— Рубрика на саратовском
«Эхе» под названием «Литератур
ный понедельник» — это выросло
из личного увлечения?
— Мы вместе с очень интерес
ными людьми, которые в тот момент
работали на «Эхе», — Маргаритой
Логиновой (сейчас она выросла до
главного редактора «РСН» в Сарато
ве) и Станиславом Крючковым (он
теперь работает на федеральном
«Эхе») — придумали поэтическую
рубрику «Читаем что нравится».
Стас сказал — «А почему только сти
хи, у меня есть проза». И мы решили,
что это классно, а все, что классно,
должно быть в эфире. Быстро роди
лось и название, и оформление. Наш
пример оказался заразителен. С на
ми в эфире читали и студенты кон
серватории, и бизнесмены, и другие
журналисты.
— Тем не менее, «Эхо» — это
всетаки политическая радио
станция. Обывателю кажется, что
если работа человека в той или
иной мере связана с политикой,
то это автоматически означает,
что на собственную жизнь, свое
личное пространство не остается

ни времени, ни сил. Вы живете до
вольно насыщенной и разнообраз
ной жизнью. Значит, это пред
ставление ошибочно?
— Если человек не хочет иметь
в жизни ничего, кроме своей рабо
ты — это не обстоятельства, это его
выбор. Если же он хочет, чтобы
у него была и работа, и семья, и ув
лечения — все это можно совмес
тить, знаю множество примеров. Я
хочу, чтобы у меня была и интерес
ная работа, и крепкая семья, по
этому соответственно и выстраи
ваю свою жизнь. И стихи читаю,
и на Фейсбуке пишу, и политичес
кие интервью делаю. Кстати, один
из первых проектов, который я
придумала на «Эхе» в Саратове —
«Между нами» — о политике. Сей
час он в «отпуске», но думаю, после
моего возвращения из декрета, мы
его возобновим. А история его та
кова. Когда я начала работать на
«Эхе», пришлось столкнуться
с распространенным мнением —
мол, ну девушка, чего от нее ждать,
что она вообще может... И мне за
хотелось показать, «что она мо
жет». Идея родилась после серии
«Особых мнений» с замечательны
ми саратовскими журналистками.
Я пригласила Татьяну Никитину
и Елену Налимову, и мы сделали
этот проект: три девушки в прямом
эфире терзают «больших дяде
нек» — политиков, общественных
деятелей, бизнесменов. Мы реши
ли — уж поскольку к нам изначаль
но такое снисходительное отноше
ние, как к девушкам, значит, будем
использовать женские приемы
и хитрости по полной программе.
К сожалению, Татьяна как занятой
собкор федерального информа
гентства пробыла с нами недолго.
В итоге сформировалась команда:
Радина и Налимова.
В какойто момент, когда проект
набрал обороты, а мы получили
массу откликов от слушателей
и экспертов, столкнулись с неожи
данной проблемой. Мы с девичьей
непосредственностью могли задать
любые вопросы и добиться ответов.
Это понравилось не всем, мы полу
чили несколько отказов от уже на
значенных интервью. Конечно, это
потеря для эфира, но с точки зрения
профессиональной репутации даже
приятно.
— Вопрос о состоянии дел в са
ратовской журналистике. Если по
читать Фейсбук, да и просто реги
ональные СМИ, создается впечат
ление, что у нас существуют две
или три позиции, с каждой из ко
торых ведется огонь по остальным.

Очень редко можно встретить тер
пимость к чужому мнению.
На «Эхо» приходят журналисты
представители разных точек зре
ния. Насколько, на ваш взгляд,
они открыты к диалогу со своими
оппонентами?
— Действительно, у нас бывают
журналисты, которые в жизни даже
не здороваются друг с другом. Прав
да, далеко не все готовы сесть друг
напротив друга и вести диалог.
— А почему? Ведь можно чело
века как угодно не любить по ка
кимто личным причинам, но ради
выработки общего компромиссного
решения в какихто вопросах,
да и просто открытого диалога (ко
торый является признаком здоро
вого общества) на время сесть за
стол и пообщаться, не изменяя сво
им мнениям и принципам.
— Мы возвращаемся к тому,
о чем уже говорили — взаимоотно
шения учредителей и журналистов.
Мне кажется, некоторые коллеги
настолько привыкли ассоциировать
друг друга да и себя с теми, кому
принадлежат их издания, что про
тиворечия между хозяевами их
СМИ переросли в противоречия
между журналистами. Это печаль
ная история.
Когда я пришла на «Эхо»,
на форумах началось выяснение —
«чья» же я? Было очень интересно
читать, какими же путями «на са
мом деле» мне досталась эта долж
ность, и кому это выгодно. Это
очень большая потеря качества
журналистики, когда ты воспри
нимаешь не информацию, кото
рую тебе предложил журналист,
а начинаешь искать вторые смыс
лы, заложенные между строк — где
это вышло, кому принадлежит из
дание и так далее. Мне приходи
лось сталкиваться с таким явлени
ем — когда ты стараешься предста
вить разные мнения, при этом за
нимая нейтральную позицию, да
ешь высказаться и правым, и ле
вым — и получается, что стано
вишься врагом и для тех, и для дру
гих: «Аа, значит, ты с ними, а не
с нами!». Но подождите, вообще
то это такая работа — представить
все значимые точки зрения, а не
становиться чьимто глашатаем!
Мы можем посудачить между
собой за чашкой кофе, но когда
эти пересуды выливаются на стра
ницы… Я очень уважаю своих кол
лег и надеюсь, что ситуация — раз
деления по принципу «Кто твой
хозяин?» — рано или поздно за
кончится.
Дмитрий МАРКИН

Культурный слой
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Потом у нас в Союзе всегда была
жесткая конкуренция. Родители,
педагоги всегда детям говорили:
«А вот этот мальчик уже выучил этот
концерт! На неделю раньше, чем
ты!». Мы попадали в систему жест
кого отбора. Профессиональная му
зыка в СССР ничем не отличалась
от профессионального спорта.
На Западе немножко другой подход:
там занимаются профессиональной
музыкой в удовольствие. Там роди
тели не стоят с ремнем: «А ну играй
веселее «Юмореску» Дворжака!».
Мы же подругому воспитаны. Мо
жет быть, и нервы не в порядке —
это тоже вполне объяснимо.
Ну и, конечно, зависит еще и от
того, какое произведение звучит —
если человек с перекошенным ли
цом играет «К Элизе» Бетховена
или, наоборот, с улыбкой идиота
читает «Гамлета», то его просто нуж
но учить понимать произведение,
которое он исполняет.
— А под чьим влиянием вы сами
формировались как музыкант?
— Я думаю, что любой скрипач
романтического плана не может не
любить великого Яшу Хейфеца.
С годами начинаешь понимать глу
бину Менухина, масштаб личности
Ойстраха и еще очень многих. Я
Хейфеца ставлю совершенно от
дельно — он гдето в космосе,
для меня это загадка.
— Расскажите немного о про
грамме концерта.
— Игорь Фролов, автор Фанта
зии на темы «Порги и Бесс», явля
ясь очень значимой фигурой
в скрипичном мире, обогатил скри
пичный жанр — ансамбли, перело

жения... Здесь он от себя не написал
ни одной ноты. Изначально это
произведение написано для скрип
ки и рояля, но мы будем играть,
на мой взгляд, очень удачное пере
ложение для оркестра, которое сде
лал артист оркестра Саратовской
филармонии Илья Мищенков. Мы
общались с ним, он написал не
сколько вариантов, а что получи
лось — посмотрим.
— Тем, кто только начинает
свой путь музыканта, скрипача,
сейчас бывает непросто. Если рань
ше было несколько методических
книг и десятокдругой известных
музыкантов, и было понятно, кого
слушать, то сегодня информации
столько, что порой теряются
и опытные педагоги. Как в этом ин
формационном потоке отличить
главное? Ведь неправильно вы
бранные ориентиры в юности могут
сломать всю жизнь...
— Я зачастую сталкиваюсь с та
кой проблемой: человек играет, раз
вивается, вдруг гдето когото на
слушается, и начинается какойто
клин в голове. Наш великий дири
жер Юрий Темирканов часто гово
рит: «Играйте почеловечески!».
Не надо ничего выдумывать! Когда
плохой скрипач начинает играть ба
рочную музыку без вибрации
и фальшиво — слушать это невоз
можно. А на концертах объясняет
ся, что «так и надо». Нет — просто
он как не умел вибрировать, так
и не умеет. Но если такое происхо
дит, то нужно слушать Ойстраха,
Рихтера, Гилельса, классических
итальянских певцов, а не Баскова,
потому что он не имеет никакого
отношения к опере, и смотреть, как
танцует Ульяна Лопаткина, а не Во
лочкова. Нужно слушать юмор
Жванецкого, Довлатова, и ни в ко
ем случае не слушать Максима Гал
кина. Тогда будет все нормально.
Иначе мы, действительно, потеряем
все ориентиры.

гастролей — чтобы мы тоже стано
вились лучше вместе со всеми.
— Вы делали саундтреки для
многих фильмов. Как вам работает
ся с режиссерами, и будете ли вы
и дальше создавать саундтреки?
— Мы фактически никогда не
отказываемся от таких предложе
ний. Киномузыка очень близка нам.
Иногда мы даем уже существующий
материал, а иногда пишем специ
альный трек. Сейчас мы тоже сдела
ли небольшой отрывок для финаль
ной сцены фильма, где играет Кос
тя Хабенский — «Коллектор».
— Тогда вопрос еще об одной
грани вашей деятельности — жюри
украинской версии шоу «ХФак
тор». Некоторые артисты отказыва
ются идти в жюри или идут на очень
непродолжительное время, объяс
няя тем, что членам жюри неизбеж

но приходится комуто отказывать,
а когда ты сам являешься артистом,
то знаешь, как это тяжело перено
сится, и уже рука не поднимается.
Насколько тяжело было вам?
— Вопервых, тяжелым был сам
формат — он был скорее социаль
ным, нежели чисто музыкальным.
Но там было много составляющих,
которые были мне интересны. Когда
я слушала материал на кастингах, я
не знала ни одной композиции —
мне помогали Сергей Соседов и дру
гие ребята, которые знали каждую
деталь. Сложно, конечно, было от
казывать. Мне было сложно одно
временно играть и сидеть в жюри.
Было интересно увидеть народ
«с той стороны», который я бы ни
когда не смогла увидеть и почувство
вать. Я много раз плакала. Какойто
парень пел так, что слезы текли са
ми, я готова была все отдать, только
верните мне этого парня... Проект
дал мне оченьочень много хороше
го — хороших друзей, людей, кото
рые поверили, что они музыканты.
— Сейчас модно исполнять
композиции дуэтом. А есть ли рос
сийские исполнители, с которыми
вам хотелось бы сделать дуэт?
— Да, «Аукцыон». И еще мы
выступали с «ДДТ» — «Сделать шаг
до любви сложнее, чем победить
в войне».

Павел Попов:

«Нужно играть по9человечески»
В минувшее воскресенье в Саратовской филармонии выступил из
вестный скрипач Павел Попов (СанктПетербург). О том, почему он
любит Саратов, и как начинающим музыкантам не потеряться среди
информационного шума, он рассказал в эксклюзивном интервью
«Репортеру».
— Вы являетесь лауреатом Все
российского конкурса скрипачей,
который проходил в Саратове в 1997
году. Какие у вас остались впечатле
ния от этого визита в наш город?
— Да, здесь был юбилейный,
десятый всероссийский конкурс,
который всегда проходил перед
конкурсом Чайковского. Этот кон
курс проходил еще с советских вре
мен — на нем выбирали участника,
который направлялся на конкурс
Чайковского без всесоюзного от
бора. И в 1997 году он проходил
здесь, еще до пожара. О конкурсе
у меня остались неприятные вос
поминания, поскольку я участво
вал впервые, и там была налицо не
справедливость результатов. Но та
кое бывает всегда. А вот самые
приятные впечатления появились
от публики и от города — я с тех
пор очень полюбил Саратов и по
возможности всегда стараюсь при
езжать. Публика очень располага
ющая, всегда подоброму относит
ся к выступающим.
— Часто приходится слышать,
что отечественная и европейская
скрипичные школы сильно отлича
ются друг от друга. Вы окончили
аспирантуру и в Петербурге,
и в Лондоне. Почувствовали на се
бе это различие? В чем оно заклю
чается?

— Начиная годов с 2000х, ситуа
ция поменялась и у нас и, по боль
шому счету, в мире. Педагоги, кото
рые воспитывали великих советских
скрипачей — их уже с нами нет. А что
касается поколения, расцвет которо
го пришелся на 70е и 80е годы —
многие из его представителей уехали
в разные страны. И нашу советскую
школу «перевели» туда. Здесь же
практически не осталось людей, ко
торые бы всем этим владели. Поэто
му мы сейчас переживаем очевид
ный кризис скрипичной школы.
В России, к сожалению, сейчас куда
ни ткни — если ктото хорошо игра
ет, значит, учится на Западе. Раньше
было наоборот. Но я смотрю на это
философски: сегодня это так, а еще
через сто лет опять поменяется.
А по поводу аспирантуры — мне
было 20 лет, и уехал я вынужденно:
у меня умер мой любимый педагог.
Но там меня ничего не устраивало,
хотя я учился у педагога со своими
крепкими традициями, он был
очень уважаемым человеком в Ев
ропе, председателем жюри многих
престижных конкурсов. Но отно
шения у нас не сложились: они бы
ли добрыми, но мы «не попали»
друг в друга. А ведь настоящий пе
дагог обязан «попадать» в студен
та — это его профессия. Ты же не
можешь сказать «Я такой великий

педагог, но мне вот этот, этот и этот
студенты не подходят». Поэтому я
уехал обратно в Петербург и очень
этому рад.
— Кстати, о разнице: если по
смотреть на выступления западных
музыкантов, легко заметить, что
они гораздо свободнее чувствуют
себя на сцене...
— Это очень сложный вопрос.
Вопервых, надо заниматься. Уве
ренность приходит через часы. По
этому, когда мы видим, как музы
кант выходит на сцены престижней
ших залов в мире и играет свобод
но — поверьте, он это делает не
в первый раз. Программа выучена —
он сначала повез ее в Небраску, по
том в Милуоки, потом еще кудани
будь, и только через год, когда эта
программа уже оббита со всех сто
рон, везет ее в Карнегихолл. И что
касается свободы на сцене — если
человек выходит на сцену раз в год,
то его будет колотить, и пара бригад
скорой помощи должна дежурить.
А если он выходит на сцену два раза
в неделю, то в какойто момент про
исходит автоматизация процесса.

Нино Катамадзе:

«В музыке есть место
только для добрых начал»
Нино Катамадзе — один из блестящих примеров того, что и серьезная музыка в XXI веке вполне может
быть востребованной на крупных сценических площадках без мелькания в кремлевских концертах и «жел
тых» передачах. Море музыки и обезоруживающее обаяние — вот что почувствовали на себе те, кому посча
стливилось попасть на концерт. А на дневной прессконференции журналисты обнаружили еще и интересно
го собеседника — человека, который живет музыкой и верит, что она способна делать людей лучше.
— Когда человек приезжает
в новый город, он интуитивно ищет
то, что напоминает ему о родном
городе. Какие места ищете вы?
— Если коротко, то я почти ни
где не бываю, потому что почти ни
когда не бывает времени. Макси
мум — если большие города, могу
сходить в музыкальный магазин.
Один раз во Владивостоке наш зву
корежиссер рыбачил, но меня вы
гнали оттуда, потому что я громко
разговаривала.
— Вы выступали в разных мес
тах, какого рода площадки более

всего подходят вашей музыке:
клубного или академического типа?
— Они разные, но ближе к клу
бу, конечно. Это честно. Когда мы
записали альбом «Blue», начались
академические залы, потому что мы
играли в сопровождении струнного
оркестра, литавр, и в каждом городе
мы играли с оркестром. Но вначале
были клубы, и было бы прекрасно,
если бы мы целый год играли толь
ко в клубах. Это совсем другой
драйв, другое отношение к людям,
ты более свободен, можешь позво
лить чуть больше хулиганства. Ака

демические залы требуют другой
подготовки и другого репертуара,
есть много составляющих, которые
мешают сделать все так, как ты хо
чешь. В клубе состояние более
энергичное.
— Что вас вдохновляет?
— Люди, глаза людей. Вообще,
в музыкальном пространстве ты аб
солютно освобожден, и там есть ме
сто только для добрых начал — что
бы любить и заботиться. Словами не
рассказать, что может делать музыка
для того, чтобы люди менялись, ста
новились лучше. И цель всех наших
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Âëàäèìèð Ðîäèîíîâ:

«Àâòîäîð» ìîæåò ñíÿòüñÿ
ñ ñîðåâíîâàíèé»
Президент «Автодора» в интервью официальному сайту клуба рассказал
о серьезных финансовых трудностях, возникших в ходе сезона
— Мы всегда укладываемся
в рамки выделяемого нам бю.
джета, но стабильно недополу.
чаем, — посетовал Родио.
нов. — Как и для многих других
спортивных команд, для «Авто.
дора» этот сезон также может
завершиться досрочно. Но ис.
кать причины и предъявлять
претензии к кому.либо, на мой
взгляд, необоснованно. В на.
шей стране и в мире сложи.
лась тяжелая экономическая
ситуация — санкции и общеми.

ровой кризис, который нега.
тивным образом сказывается
не только на России.
В этом году, с учетом того, что
перед нами имеется задолжен
ность еще за прошлый сезон, мы
вынуждены были комплектовать
молодую команду. В составе «Ав
тодора» всего один опытный ле
гионер — Ник Миннерат. Все ос
тальные новички — за небольшие
деньги.
Надеемся, что какието поло
жительные решения будут при

няты. Идея возвращения «Авто
дора» в элиту баскетбола при
надлежала губернатору и обла
стному правительству. Мы вы
полнили поставленную четыре
года назад Валерием Радаевым
задачу выиграть Суперлигу и по
спортивному принципу войти
в число сильнейших клубов стра
ны. После этого нам были созда
ны все необходимые условия,
поэтому у меня никогда не по
вернется язык упрекнуть когото
или предъявлять какието пре

«Ñîêîë»: îòñòóïàòü íåêóäà
Футболисты саратовского «Сокола», несмотря на трудное финансовое положение клуба, сенса.
ционно сыграли вничью в Москве с лидером чемпионата ФНЛ столичным «Динамо». Счет 1:1.
— Я рад за своих игроков, что они сумели спасти эту встречу, — сказал на прессконференции Вадим Ха
физов, главный тренер «Сокола». — Отрадно, что сегодня разницу в классе мы смогли компенсировать дис
циплиной и самоотдачей. Моментов у нас было не так много, но те, что были, хотелось бы реализовать. Вто
рой тайм, по сравнению с первым, в нашем исполнении получился более конструктивным. В сложной ситу
ации, пропустив на последних минутах, мы проявили характер, и я считаю эту ничью заслуженной. Что каса
ется финансовой ситуации в клубе, то нам обещали, что проблемы будут решаться. Вы видели, что несмот
ря ни на что команда бьется и играет до конца.
— Мы сегодня вышли играть с большим желанием, — поведал в свою очередь Юрий Калитвинцев, глав
ный тренер «Динамо». — Тем более в такой знаменательный день, когда исполняется 87 лет со дня рожде
ния Льва Яшина, нам хотелось почтить его память и непременно победить. Были моменты в первом тайме,
во втором мы владели преимуществом, оказывали давление — в итоге «додавили» и забили гол. Однако за
тем в стандартном положении облажались. Как я уже говорил, у нас расписана персональная опека для каж
дого игрока соперника в стандартных положениях. И я буду персонально спрашивать с человека, который
должен был «держать» автора гола. В целом результат ужасен. Так играть непозволительно, — заключил на
ставник москвичей.
30 октября в 16.00 на стадионе «Локомотив» «Сокол» принимает «Балтику» (Калининград). На данный мо
мент с 17 очками саратовская команда остается в зоне вылета — на 18м месте.

тензии, что нам недодают денег.
Значит, такова экономическая
обстановка.
Губернатор оказывал нам под
держку на протяжении всех этих
лет, но дальше, в силу вышеизло
женных обстоятельств, у руко
водства области нет возможнос
ти помогать нам. Перед сезоном

были даны гарантии, что бюджет
сохранится на уровне прошлого
сезона, однако в настоящее вре
мя бюджета у клуба просто нет.
Ситуация складывается катаст
рофическая! Если в ближайшее
время она не изменится, то «Ав
тодор» может сняться со всех со
ревнований.

Òîìàøåâñêèé è Ïîãîíèíà
èäóò íà ìåäàëü
Евгений Томашевский входит в число претендентов на по.
беду в суперфинале чемпионата России по шахматам, кото.
рый проходит в Новосибирске. За два тура до окончания тур.
нира (в нем принимают участие двенадцать гроссмейстеров)
саратовец делит второе место в компании с Дмитрием Яко.
венко, Александром Грищуком, Владимиром Федосеевым
и семикратным чемпионом России Петром Свидлером. Лишь
на пол.очка опережает эту группу Александр Рязанцев. В ак.
тиве Томашевского одна победа и восемь ничейных партий.
— Турнир получается очень плотным, тягучим и сложным, —
прокомментировал ход соревнований вицепрезидент Шахматной
федерации Москвы Сергей Смагин. — И главная задача — не то,
чтобы выиграть партию, а не проиграть. Кто не терпит поражений,
тот и находится вверху таблицы. Я считаю, что «ленточку» разыгра
ют Грищук и Свидлер. Всетаки на финише будет сказываться бо
лее высокий уровень игры шахматистов. Небольшие шансы есть
у Томашевского, но его игра в этом турнире недостаточно энергич
на для того, чтобы вырвать «ленточку», у Свидлера и Грищука они
повыше, да и соперники на финише у них чутьчуть полегче. Хотя,
конечно, на финише все может произойти, — заключил эксперт.
В женском турнире в Новосибирске выступает Наталья Погони
на. Вместе с Анастасией Боднарук она также делит второе место,
уступая полтора очка явному претенденту на победу Оксане
Костенюк.

ßïîíñêèé ïüåäåñòàë
ïî-ñàðàòîâñêè
В Осаке (Япония) саратовская
теннисистка Анастасия Потапова
выиграла
представительный
международный турнир «World
Super Junior Tennis Championships
2016».
Выиграв личный юниорский раз
ряд на Уимблдоне, Потапова стала
первой и в личном разряде в Осаке.
Она выиграла все шесть матчей,
в том числе и финальный у Маи Хонтамы (Япония). Тем самым Ана
стасия оправдала ожидания организаторов, посеявших ее под пер
вым номером, и добавила личное «золото» к парному «серебру» —
выступая с Эмили Эпплтон из Великобритании, она на пути к фина
лу выиграла четыре матча. Остановить интернациональный дуэт,
посеянный под первым номером, смогли только Янг Ли (Тайвань)
и Сю Ван (Китай).

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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Çèìíÿÿ êâàðòèðà ýëüôîâ

Есть места, которые опре.
деленно диктуют твое поведе.
ние. Может быть, не так прямо.
линейно, как рассказывает
Шнур, но намеками и недоска.
занностями они погружают
в собственную атмосферу,
а потом ты замечаешь, что по.
купаешь краски, потому что
здесь нельзя не рисовать,
или бежишь в книжный магазин
за альбомами импрессионис.
тов, так как вокруг пейзажи,
ими нарисованные. В Эвиане,
например, появляется отчетли.
вое желание выйти на балкон
с видом на озеро Леман, сесть
за столик и написать несколько
открыток. Совершенно буржу.
азное мироощущение, мещан.
ское даже, да и городок.то —
мечта мистера Твистера, одна.
ко противиться ему нет никакой
возможности. Да и желания,
впрочем, тоже нет.
Расположенный между Фран
цией, Италией и Швейцарией, од
на из резиденций савойских гер
цогов, Эвиан активно развивался
в cредние века — местный порт
был первой остановкой паломни
ков, шествующих в аббатство
Святого Маврикия, недалеко от
Женевы, самое знаменитое и бо
гатое аббатство в Европе. Спустя
несколько веков город наводнили
паломники к животворящему ис
точнику. Согласно официальной
городской истории, в конце 18го
века некий маркиз де Лессер,
хворый и слабый, бродил по ок
рестностям и зашел на огонек
в сад к местному жителю гну Ка
ша. Тот угостил его вкусной води
цей из местного источника. Мар
кизу вода понравилась, и он стал
ежедневно ходить по воду. Спустя
некоторое время он вдруг почув
ствовал себя бодрым и здоро
вым — прошли мучавшие его бо
ли в спине и печени.
Врачи, много лет пользовав
шие его и прочившие скорую кон
чину в муках, были удивлены и за
нялись исследованием удиви
тельного исцеления. И вскоре
в Эвиан «на воды» съезжалась вся
европейская знать. Папашу Каша
благодарные потомки увековечи
ли, назвав его именем первый
термальный павильон, так назы
ваемый Храм воды — шедевраль
ное здание из дерева и стекла
с огромным куполом и витражами
в стиле модерн.

В 1860 году во время дебатов
о будущем савойских земель го
род чуть было не стал швейцар
ским, но потом жители одумались
и проголосовали за присоедине
ние к Франции. Надо сказать, они
не прогадали: к строительству
отелей в Эвиане привлекли са
мых знаменитых архитекторов,
на берегах озера Леман стали
возникать роскошные виллы.
Эвиан живописен и беспечен,
как арнуво. В центре города сия
ет летняя резиденция братьев
Люмьер, рядом с ней выставоч
ный зал и конгрессцентр, логич
но называющийся Palais Lumiere
(Дворец Света). Свое здоровье
здесь поправляли Марсель Пруст
и Фредерик Мистраль. В здеш
нем театре выступала сама Сара
Бернар.
Английские монархи, король
Египта, индийские махараджи,

президенты — все, все стреми
лись напиться целебной воды
и успокоить нервы видом на озе
ро. И сейчас вкусной воды можно
напиться, да и запастить впрок из
несколько городских источников.
А приведя в порядок здоровье,
нужно непременно прогуляться
по старому городу и спуститься
к озеру Леман.
На другой стороне озера,
в легкой дымке — швейцарская
Лозанна. На этой — настоящий
ботанический сад на набережной.
Огромное количество цветов не
вероятной красоты и деревьев
немыслимых линий. Оказывает
ся, плакучими бывают не только
ивы, но и секвойи и множество
других неопознанных хвойных
и лиственных деревьев.
Однако не стоит думать, что
Эвиан пафосен и чопорен. Есть
в его летописи и абсолютно лег

комысленные истории. Напри
мер, именно сюда Франкенштейн
прибыл со своей молодой женой,
здесь их и настиг страшный
монстр, созданный ученым.
А еще в Эвиан регулярно наведы
ваются флоттины — духи дерева
и воды. Большую часть времени
они прячутся в горах, потому что
люди однажды объединились
с троллями в охоте на них.
Но каждое Рождество в центре
Эвиана возникает настоящая де
ревня флоттинов.
Согласно легенде, давным
давно корабль с семьями эль
фов, фей, русалок, гномов, си
рен, ведьм и других сказочных
существ сел на мель у Эвиана.
Дождавшись непогоды, они по
ручьям расплылись в разные сто
роны на деревянных лодках, ук
рашенных конскими головами.
Раз в год они собираются в Эвиа
не, чтобы обрести утраченный
в скитаниях покой.
По другой легенде, не менее
живописной, однажды ноябрь
ской ночью СантаКлаус проле
тал над озером Леман в трениро
вочном полете перед Рождест
вом. Но олени, запряженные
в его карету, заспорили, кто
главнее. Спор перерос в драку,
карета перевернулась, и Санта
свалился в озеро. Наблюдавшие
за сварой горожане бросились
с озеро спасать Санту. А потом
стали собирать по берегу коряги,
вынесенные водой, чтобы пост
роить новую карету. Обсохнув
и (наверняка!) выпив глинтвейну,
Санта превратил карету из веток
в прекрасный дворец, а сам по
летел домой сам собой, без ка
реты. С тех пор каждый год Сан
таКлаус первым делом навеща
ет гостеприимный город, а чтобы
достойно его встретить, горожа
не украшают Эвиан деревянны
ми изображениями сказочных
существ.
Какая бы легенда ни вдохнови
ла жителей города, каждый год
фигурки, сделанные из коряг,
принесенных водой с Альп, с ком
фортом устраиваются на зимних
квартирах в своей деревне и рас
сказывают волшебные истории
всем желающим. Некоторых из
этих существ можно встретить
в Эвиане постоянно — прижи
лись, уж очень симпатичны.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

репортер № 20 (1153)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Можно много сказать о наст
роении женщины по ее руке.
Например, если женщина
держит в руке пистолет — она,
скорее всего, сердится.
☺

На рынке в мясной павильон
входит женщина, нагруженная
сумками, останавливается у при
лавка со свиной головой, при
стально на нее смотрит и пе
чально говорит:
— Блин, забыла мужу сигарет
купить!

☺

В Одессе:
— Ой, Рабинович, заходите
еще! Без вас потом так хорошо!

☺

Партия «Нытики России»!
Всегда с вами на почте, в аптеке
и больницах города! Присоеди
няйся!

☺ — Дорогой, а почему ты
небрит?
— Ну ты спросила! Да у нас
в роду вообще не было бритов,
русичи мы!

☺ — Отвали от меня, козел! —
позвала она.
☺

Эти миллиардеры с жиру бе
сятся: одни яхты покупают, дру
гие дворцы строят, третьи в пол
ковники идут.

☺

☺ Родители отнеслись к моей
девушке как к родной дочке.
Сразу стали искать ей нор
мального парня.

☺ Когда моя девушка забере
менела — все изменилось!
Мое имя, мой адрес, номер
телефона...

☺

☺ Раньше монетизировать
свое хобби было намного про
ще — пункты приема стеклотары
были на каждом углу!

В Одессе:
— Сарочка, что тебе пода
рить?
— Да что хочешь! Главное,
чтобы мех красиво отражался
в бриллиантах!

☺ — А вот этот монах еще при
жизни объявлен святым.
— Почему?
— Потому что он сохранил
обет молчания даже после того,
как попал молотком по пальцу.
☺

— Как хорошо, что ты с со
бой штопор взяла!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Вы никогда не заработаете денег, если все
еще думаете, что их зарабатывают.
 Если сказать девушке, что она прекрасна,
то, скорее всего, она примет за правду и ос
тальную твою ложь.
 Наивную девушку легко отличить по обильно
напудренным мозгам.
 Если хотите увидеть, как выглядит мир в че
тыре утра, заведите кота.
 Не удерживай того, кто уходит от тебя…
иначе не придет тот, кто идет к тебе.
 Девочки, не истерите слишком часто. Все
равно мужчин впечатляет только премьера.
 Пингвину крылья даны не для того, чтобы
летать, а чтобы просто были. У некоторых людей
так с мозгом.
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— Да я его и не выкладывала!
У меня в каждой сумочке по што
пору лежит.
Во время сессии:
— На что сдал экзамен?
— На присягу.

☺

— Как научиться молчать,
когда муж орет на тебя?
— Ой, Люся, я тебя умоляю!
Тут хотя бы научиться в это время
не ржать!..

☺

Хотел сходить к ясновидя
щей, но чтото засомневался в ее
возможностях и передумал. Тут
же пришла эсэмэска: «Ну и зря!»

☺ Сейчас, гово
рят, всё через по
стель делается. Вот
лежу,
укрылась,
жду, когда борщ сварится и белье
погладится. У меня один только
вопрос: «А лежать долго надо?»
☺ Говорят, что мужчиныкон
дукторы хороши в постели. Пото
му что кондуктор не спешит, кон
дуктор понимает.
☺ Когда она ушла, мне было
грустно и одиноко. Я завел соба
ку, купил мотоцикл, соблазнил
двух женщин, подсел на алко
голь.
Она очень разозлится, когда
вернется с работы домой.
☺

— Дорогая, я хочу хоть не
много пожить для себя.
— Ну поживи, пока я кра
шусь...

☺ А ваш кот по утрам тоже так
носится, будто это ОН опаздыва
ет, и это ВЫ у него под ногами пу
таетесь?
☺

Тамада:
— Дорогие друзья! Сегодня
на этой свадьбе собрались лишь
самые близкие и самые родные
люди. Будет очень трудно спро
воцировать драку, но я профес
сионал!

☺ Библиотекарша Алла убила
своего мужа, после того как тот
на тридцатую годовщину свадь
бы подарил ей книгу.
☺ Съел конфету «Мишка на Се
вере», от скуки прочитал состав.
Предлагаю
переименовать
в «Мишку на химкомбинате».
☺

В одесской маршрутке дама
уронила на пол монетку. Води
тель говорит:
— Все, мадам! Шо упало — то
мое!
— Тю! Мужчина, вы там не
дергайте транспортом! А то я
щас вся упаду и вам такого счас
тья таки не унести!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
с завтрашнего дня
Все,
перестаю откладывать

дела на завтра.

со смешными
Мальчик
ушами сорвал поминки.
— это когда
Повзрослел
боишься стоматолога не

потому, что больно. А потому,
что дорого.

состояние
Финансовое
— в этом году на день

рождения придут только кол
лекторы.
в пробке новень
Вчера
кая «Ока» избибикала

весь бензин.

сводка:
Криминальная
«Два с половиной неиз

вестных пытались украсть из
зоопарка крокодила».
учителя математи
Жена
ки выгнала его из пункта

А в пункт Б.

☺ А можно я хотя бы на месяц
займу рабочее место депутата
Госдумы. Не корысти ради, а чтоб
рассчитаться с долгами, съез
дить на море, взять машину
и хоть раз получать деньги за то,
что сплю на работе. Можно, а?
☺ — Дал объявление типа
«Ищу подругу жизни!», откликну
лись человек двадцать мужи
ков...
— Что пишут?
— Да как сговорились! «Возь
ми мою».
☺

Не люблю выходные.
Только настроишься посидеть
с чашечкой кофе в креслекачал
ке у пылающего камина... И тут
выясняется, что у тебя нет ни ка
мина, ни кресла, ни даже чашеч
ки кофе.

☺ Нос зачесался — печень
вздрогнула.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Очень важные события происходят сейчас у родившихся во
второй декаде апреля. Вы сопротивляетесь или добиваетесь
чегото значимого для себя. Напряжение нарастает, и до 4 нояб
ря может произойти что угодно, что повлияет на положение дел, круто
поворачивая сложившийся ход вещей.
ТЕЛЕЦ

Различные причины сокращают уровень наличности,
одновременно вынуждая к обязательным выплатам. При
держивайте кошелек и постарайтесь не слишком разделять
заботы родственников и заинтересованных лиц. Ваша инициатива огра
ничена людьми и обстоятельствами. Как бы ни хотелось разгуляться, на
до взять себя в руки и не поддаться обольщениям.
БЛИЗНЕЦЫ

До 12 ноября придется отказаться от приятного светско
го общения и погрузиться в рутину повседневности. Для ра
ботающих создается возможность продемонстрировать ин
теллект и компетентность, что позитивно отразится на дело
вом имидже. Финансовые планы требуют кредита. Трижды подумай
те, прежде чем рисковать.
РАК

События развиваются в вашу пользу. Большую роль играют
партнеры: супруг(а), деловые партнеры, человек, опутавший вас
формальными обязательствами. Возможно, это ваш начальник.
И вот тут возникает конфликт, который может привести к разрыву
контракта по независящим от вас причинам.
ЛЕВ

Этот период тестовый на семейное благополучие. Неприятнос
тей нет, но укрепить чтото очень полезно. Сделайте хотя бы не
большой ремонт, приобретите полезные для дома и собственного здоро
вья тренажеры, нужную одежду. Дети, родственники или родители потре
буют пристального внимания.
ДЕВА

Вы можете совершить удачную и рациональную покупку. Это
касается также недвижимости и личного транспорта. До следую
щей осени вы должны существенно повысить уровень своего
благосостояния. Его источником станет престижная работа или ктото
из домочадцев. Не закрывайте глаза на происходящее, даже если оно
не слишком радует.
ВЕСЫ

Ваша самооценка и самоуверенность явно растет. Это помо
жет задать тон и направление важным для вас событиям на не
сколько лет вперед. Но сейчас это полезное ощущение может «зашка
лить», что вовлечет вас в борьбу за свое место под солнцем. Для успеха важ
но все время взвешивать и соотносить свои ресурсы и обстоятельства.
СКОРПИОН

Вы предпочтете иметь собственное мнение, основанное на
интуиции и эмоциональной памяти аналогичных ситуаций в да
леком прошлом. Мнение скорее критичное, чем априори одобрительное.
Не факт, что вы будете громко его высказывать, но в любом случае это бу
дет определять ваши взаимоотношения с близкими людьми и коллегами.
СТРЕЛЕЦ

У вас социально благоприятный период. Планы осуществятся
с помощью ваших способностей, соединенных с покровительст
вом влиятельного и уважаемого человека. Лучше, если вы смо
жете влиться в организацию, стать авторитетом в профессио
нальном сообществе.
КОЗЕРОГ

Сейчас нет ничего важнее, чем домашние обстоятельства
и контроль за домашней ситуацией. Вам решать, как запус
тить ход событий в нужную сторону. Молодые люди могут оторваться от
родителей. Семейный лидер, несмотря на врожденный консерватизм,
может прийти к решению продать недвижимость или чтото кардиналь
но переделать.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

Этот период тестовый для вашей карьеры и социальных до
стижений. Все, чего вы достигли с начала года, обернется види
мыми событиями и наградами. Или потерями. Будет полезно
сделать шаги для подъема на следующую ступень социальной
лестницы или для того, чтобы удержаться на месте. Люди без
карьерного драйва найдут для себя некую значимую бытовую цель
и приступят к ее достижению.

☺ — Больной, скажите, вы верите в реинкарна
цию?
— Нет, доктор!
— Ну, тогда хороших новостей у меня для вас,
пожалуй, что и нет!

РЫБЫ

— Я книжки запоем читаю!
— А я так не могу. У меня или книжки или за
пой.

Период благоприятен для продвижения договорных отноше
ний и официального их установления. Это обстоятельство спо
собствует не столько карьере, сколько реализации своих общест
венных, социальных и бытовых целей. Все это приобретает ясность в теку
щем положении дел и в перспективе. Достижения в этот период так же цен
ны, как и неудачи, которые помогают понять реальное положение дел.
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☺
☺

Муж жене:
— Перестань называть меня «Котя»! Потому
что когда ты орешь с кухни: «Котя, иди кушать!»,
мы с котом бежим и сталкиваемся.

☺ — Рaсскaжитe о позитивных сторонах вашей
работы.
— Ну, с нее всегда можно уволиться.
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☺ Каждый день думаешь «Вот куда еще хуже?».
А вот сюда.
☺ — Изя, а вы знаете, шо у царя Соломона бы
ло 900 жён. Интересно, а чем он их кормил?
— Меня, Сёма, больше интересует другое:
а самто он кушать таки успевал?
☺

— Ты всегда соглашаешься со своей женой?
— Никогда.
— А как она к этому относится?
— Она об этом не догадывается.

☺ Странно: вроде пьёшь каждый день, а зависи
мости всё нет и нет.
☺ Существует легенда, что если женщину не
обижать, она не обидится…
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