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Дорогие саратовцы!
4 ноября занимает особое место
в ряду государственных праздников
нашей страны. Его истинный смысл
глубоко символичен, он не столько
возвращает нас в прошлое, сколько
предлагает обратить наши взгляды
в будущее. Единение ради сохране
ния нашей богатой истории, уникаль
ной культуры, единение ради форми
рования мощного и достойного госу
дарства, в котором должны жить на
ши дети — вот та высокая националь
ная идея, положенная в основу Дня
народного единства.
Россия всегда была крепка тради
циями народного объединения
и сплоченности вокруг общих, боль
ших целей, во имя свободы и незави
симости Отечества, и по праву гор
дится многими поколениями верных
сынов, которые вписали памятные
страницы в летопись ее ратных побед и трудовых свершений.
Вот уже более 400 лет прошло с той поры, как наши достойные предки под руко
водством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского изгнали с родной земли польских
интервентов. Положив конец одному из тяжелейших этапов российской истории —
Смутному времени, они раз и навсегда доказали всему миру, что сила нашего наро
да — в единстве.
Эти давние события укрепили могущество нашего государства, а каждому граж
данину дали надежду на счастливое будущее.
Хочется, чтобы День народного единства стал для каждого жителя нашей облас
ти не просто праздничной датой в календаре, а осознанием силы сплоченности
и стремлением к гражданской ответственности.
Дорогие земляки! Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, душев
ного тепла, успехов в добрых делах и благих начинаниях!
Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»

Ñòóäåíòû ÑÃÓ âûèãðàëè
ìåæäóíàðîäíóþ îëèìïèàäó
Команда Саратовского государственного университета имени Н.Г. Черны+
шевского заняла первое место в секции «Информационные системы и техноло+
гии в экономике» на международной студенческой олимпиаде «Экономика
и менеджмент», которая проходила в Санкт+Петербургском государственном
экономическом университете. В состав команды вошли студенты 4+го курса
механико+математического факультета СГУ Ирина Задворная, Алина Ройзина
и Владислав Власов.
Победителем в индивидуальном зачёте в объединённой секции «Информационные
системы и технологии в экономике» и «Экономико математическое моделирование» ста
ла студентка направления «Прикладная информатика» Ирина Задворная. Вместе с побе
дителями других секций она была приглашена к участию в закрытом конкурсе научных
работ, посвящённых экономике России.
СГУ выступает в секции «Информационные системы и технологии в экономике» с 2009
года. В этом году команда университета одержала уже третью абсолютную победу.

Ðàäàåâ ïðèãðîçèë îðãâûâîäàìè
Губернатор Валерий Радаев
ознакомился с ходом реконст+
рукции старого здания Театра
юного зрителя, пострадавшего
от пожара. В настоящее время
работы на объекте близки к за+
вершению.
Глава региона осмотрел зда
ние: вестибюль, зрительный зал,
сцену и закулисные помещения,
репетиционный зал. Эти помеще
ния находятся в высокой степени
готовности — полностью заверше
ны отделочные работы, смонтиро
вана вся механика, установлены кресла в зрительном зале. На сцене осталось устано
вить осветительные приборы и занавес. В целом готовность объекта составляет 94%.
Осмотрев здание, губернатор выразил недовольство тем, что в нём поддерживается
некомфортный температурный режим, хотя отопление было включено неделю назад.
— В помещениях от силы 15 градусов, а должно быть не меньше 20. Включайте все
обогревательные приборы и вентиляцию. Здание компактное — а у вас холод. В зритель
ном зале должно быть тепло! — возмутился глава региона.
Губернатор также выступил с критикой проведения работ на фасадной части здания.
Он дал поручение продумать и обустроить подсветку на здании до открытия театра.
Валерий Радаев поручил окончить все работы к 15 декабря. В конце декабря на обнов
лённой сцене должен состояться первый новогодний спектакль. Глава региона призвал
ускорить окончание реконструкции, — в противном случае, по словам губернатора, по
следуют кадровые решения.

Íå çàíèìàéòåñü ñàìîëå÷åíèåì!
В регионе продолжается вакцинация населения против гриппа
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 11983 случая заболевания
ОРВИ, в том числе 8748 среди детей. В целом по губернии заболеваемость ОРВИ
и гриппом находится на неэпидемическом уровне.
Министерство здравоохранения области напоминает — в целях предупреждения
простудных заболеваний рекомендуется проводить неспецифическую профилактику,
основой которой является здоровый образ жизни (прогулки на свежем воздухе, заня
тия спортом, отказ от вредных привычек), а также прием поливитаминов. Это могут
быть как витаминные препараты (широкий выбор их представлен в аптечной сети), так
и продукты питания — овощи, фрукты, соки. И главное, в это время года не допускать
переохлаждения.
Если все же вы заболели, не занимайтесь самолечением, обратитесь за медицинской
помощью к врачу.
Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Дистанционный смотритель

Äìèòðèé Êëåâöîâ:

«Ìîðàëüíûé âðåä îöåíèâàþò
â æàëêèå êîïåéêè»
Верховный Суд РФ пришел к выводу, что неправомерное обвинение в нарушении ПДД нано+
сит водителям моральный ущерб, компенсации которого они отныне вправе требовать от госу+
дарства. Так что теперь, если водителю удалось доказать свою невиновность, он не только ос+
тается чист в глазах закона и возвращает себе конфискованные права, но и может рассчиты+
вать на материальное удовлетворение из госбюджета — все+таки нервотрепка по судам чего+то
да стоит.
Первопроходцем в этом направлении может стать Д. Авцынов из Липецка, который доказал,
что не совершал обгона в зоне действия запрещающего знака, и намерен получить за это ком+
пенсацию в 5 тысяч рублей. Местный суд отказал Авцынову на том основании, что, по большо+
му счету, жаловаться ему не на что — не арестовали ведь, да и штраф возместили. Но, по мне+
нию Верховного Суда, вред, причиненный гражданину действиями или бездействием государ+
ственных органов, подлежит возмещению, на основании ст.53 Конституции РФ, а также ст.1069
Гражданского Кодекса.
В общем, дело Авцынова продолжает раскручиваться, и тысячи автолюбителей ждут его ис+
хода, прикидывая тем временем, во что обойдется Госавтоинспекции невнимательность в отно+
шении них самих.
«Репортер» обратился за комментарием к вице+президенту «Федерации автовладельцев
России» Дмитрию Клевцову.
— Дмитрий Викторович, как
решение Верховного суда мо+
жет изменить ситуацию на рос+
сийских дорогах?
— Я уверен, что это решение
ничего кардинальным образом
не изменит, ведь, по сути, сама
система обжалования админист
ративных наказаний никак не уп
рощается. Что же касается воз
мещения морального вреда…
пока у нас в стране его оценива
ют в такие жалкие копейки, что
пострадавшие, как правило, да
же разговора об этом не заводят.
До того момента, когда у нас не
сложится практика возмещения
морального ущерба, а самое
главное — пока тот же Верхов
ный Суд четко не определит раз
меры такого возмещения, при
том вполне удовлетворитель
ные, вынесение неправомерных
постановлений будет оставаться
в порядке вещей.
Да, после того, как ты полгода
побегаешь по судам и иным ин
станциям, доказывая, что ты не
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верблюд, мысль о возмещении
морального ущерба покажется
тебе более чем справедливой.
Но покажется ли тебе справедли
вым, когда, будучи оштрафован
на 5 тысяч рублей за нарушение,
к примеру, правил парковки, ты
докажешь свою невиновность
и получишь 700 рублевую ком
пенсацию? Овчинка явно не стоит
выделки, поэтому мало кто реша
ется все таки приступить к этому.
Пока сохраняется подобное соот
ношение, на изменение ситуации
рассчитывать не приходится.
Я уверен, что в случаях обжа
лования неправомерных админи
стративных постановлений необ
ходимо еще поднимать парал
лельно и вопрос о привлечении
виновных в их вынесении сотруд
ников автоинспекции к дисципли
нарной, как минимум, ответст
венности, конечно, если будет
доказан соответствующий умы
сел должностного лица.
— Правовая грамотность
россиян растет год от года,

но по+прежнему желающих
судиться, а тем более с пред+
ставителями государствен+
ной власти не так много.
Не подстегнет ли Верховный
Суд желание добиться спра+
ведливости?
— Лично мне кажется, что мас
сового обжалования таких реше
ний и подачи исков о компенсации
морального вреда все таки не
воспоследует. Понимаете, основ
ной мотивацией человека, постра
давшего в подобной ситуации
и претендующего на возмещение
морального ущерба, является, ко
нечно, не стремление «денег по
легкому срубить» за счет госбюд
жета, а защита своего доброго
имени. Но система обжалования
административных постановле
ний является настолько затратной
и трудоемкой, что действующие
на сегодняшний день «расценки»,
конечно, никак не возмещают ре
альных убытков человека.
Правда, следует отметить, что
благодаря развитию сетевых и те

лекоммуникационных технологий
россияне в целом и автовладель
цы в частности становятся все бо
лее грамотными в правовом отно
шении. Эти технологии помогают
автовладельцам правильно взаи
модействовать с автоинспекто
ром, правильно собирать доказа
тельную базу и готовиться к обжа
лованию неправомерных, на их
взгляд, решений. Но сложностей
в процессе обжалования, к сожа
лению, меньше не становится,
и решение Верховного Суда эту
процедуру не облегчает, а лишь
гарантирует получение компенса
ции в случае ее благополучного
исхода, да и то мизерного по
сравнению реальными матери
альными и моральными затрата
ми обжалующего размера. Конст
руктивных же предложений по со
кращению числа кругов этого ада
решение Верховного Суда, увы,
не содержит.
— Как часто лично вас или
ваших знакомых сотрудники
ГИБДД пытались «развести»,
уверяя, что вы нарушили ПДД,
хотя вы этого не делали?
— Бывало, и не раз. Однако
против этого у автовладельцев
есть действенное оружие, приме
нение которого наша организа
ция рекомендует всем и каждому
уже много лет. Я имею в виду та
кое простое устройство, как ви
деорегистратор, обзавестись ко
торым, на мой взгляд, должен
каждый автовладелец, ведь,
по сути, это — независимый сви
детель всего происходящего
с автомобилем и его водителем.
Как показывает практика, даже
просто наличие регистратора,
пусть и неисправного (хотя, ко
нечно, лучше исправного) застав
ляет любого автоинспектора быть
более аккуратным и вниматель
ным и воздерживаться от проти
воправных действий — «разво
да», как вы это обозначили. Я
знаю тысячи историй, произо
шедших и в Москве, и в регионах,
когда инспектор, увидев в маши
не видеорегистратор, осведом
ляется о его исправности, полу
чив утвердительный ответ, просто
желает без пяти минут «наруши
телю» счастливого пути.
— Может ли количество не+
правомерно вынесенных реше+
ний о нарушении правил до+
рожного движения сотрудни+
ком ГИБДД, отмененных впос+
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ледствии судом, стать основа+
нием для отстранения полицей+
ского от службы? Ведь дейст+
вия такого сотрудника будут об+
ременительны для бюджета…
— Приведу для примера исто
рию, поведанную мне знакомым
автоюристом. В отношении ее ге
роя было вынесено администра
тивное постановление, которое он
долго и нудно обжаловал через
суд. В итоге постановление было
признано незаконным, и матери
альный ущерб (речь шла об эваку
ации транспортного средства) во
дителю было решено возместить.
Параллельно автовладелец пожа
ловался на незаконные действия
автоинспектора его вышестояще
му руководству. И что же? Автоин
спектор не понес никакой ответст
венности, и механизм возмеще
ния ущерба застопорился, ведь
этим занимается министерство
финансов, до которого куда даль
ше, чем до инспектора, который
тут же, в этом же городе. То есть
будучи со всех сторон прав наш
герой остался при своем ущербе,
а автоинспектор — при своем по
ложении и своих правах.
Я хочу этим сказать, что в по
добных случаях исход дела опре
деляют местные власти, точнее —
руководители региональных ав
тоинспекций. Если у них есть доб
рая воля и желание проводить со
ответствующую работу с сотруд
никами инспекции, привлекать их
в случае необходимости к дис
циплинарной или иной ответст
венности — ситуация может из
мениться. Ну, а на нет, как гово
рится, и суда нет, ведь четких
норм, обязывающих руководите
лей соответствующих структур
проводить такую работу с личным
составом, нет, как нет и норм от
ветственности, к которой следует
привлекать сотрудника, вынес
шего неправомерное решение.
У нас ведь какая сложилась
практика? Инспектор выносит по
становление, которое автовладе
лец вправе обжаловать в соответ
ствующих инстанциях, а даль
ше — хоть трава не расти. И если
на действия инспектора не посту
пает жалоба его вышестоящему
руководству (а она чаще не посту
пает, ибо автовладелец занят от
меной постановления и восста
новлением своих прав), то все ос
тается «как так и надо», то есть
нет никакой личной ответствен
ности сотрудника автоинспекции
за свои действия. Повысить эту
ответственность можно только за
счет соответствующих действий
руководства, за счет его доброй
воли — иных механизмов пока,
увы, не разработано. Но, к сожа
лению, и этот механизм действу
ет со скрипом, и автовладельцы
вынуждены в одиночку нести ос
новную часть моральных и мате
риальных издержек.
Но и эту ситуацию очень об
легчает наличие видеорегистра
тора. С его помощью вы можете
не только обжаловать постанов
ление, но и доказать неправомер
ность действий автоинспектора
его непосредственному руковод
ству. Все таки запустить меха
низм дисциплинарной ответст
венности, особенно при наличии
убедительных доказательств лег
че и проще, чем пройти по всем
судебным инстанциям.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Во французском альпий+
ском Средиземноморье и ита+
льянской Лигурии есть множе+
ство горных городков, которые
похожи на иллюстрации к ры+
царским романам. С узкими
лестницами, которые при бли+
жайшем рассмотрении оказы+
ваются улицами, с каменными
домишками с архитектурой из
параллельной Вселенной, с
непременной колокольней на
крошечной центральной пло+
щади. На все 12 дворов они за+
водят свой собственный герб,
флаг и отличительные цвета
города. И обязательно театр.
И музей. Ну, хотя бы выставоч+
ный зал. Совершенно непонят+
но, как можно в этом жить, но
хочется потеряться, достать
бумагу и пастель... Потом ока+
зывается, что крошечные кри+
вые улочки все равно выведут
тебя на главную площадь.
А краски ты забыл купить лет
30 назад, когда в школе закон+
чилось рисование. И тогда ты
начинаешь лихорадочно фото+
графировать — замысловатые
почтовые ящики и дверные
ручки, цветы в окнах и котов в
самых неожиданных местах.
Чтобы попытаться сохранить
хотя бы видимость обладания
хоть чем+то на память об этих
странных местах. И ты знаешь,
что все бесполезно.
Одно из таких сказочных мест
со своими многочисленными тай
нами и секретиками — город со

сладким названием Дольчеаква.
В 12 м веке графы Вентимилья
начали строить на вершине скалы
замок, который контролировал
долины внизу. Кстати, Вентими
лья — первый итальянский город
на границе с Францией, который
многие туристы неуважительно
называют маленькой запущенной
деревенькой, в средние века был
серьезным городом, за облада
ние которым боролись Генуя, Не
аполь и Савойское герцогство.
Правители Вентимильи состояли
в родстве со многими королев
скими семьями Европы, в том
числе с монакскими Гримальди,
тайными и явными властителями
европейского Средиземноморья.
Через 100 лет замок купил
маркиз Дориа (из влиятельной
генуэзской фамилии, в которой
были и дожи, и адмиралы, и Ру
бенс их рисовал), и началась ра
бота по его расширению и укреп
лению. Вскоре под замком к ска
ле был прилеплен городок. В
эпоху Возрождения замок был
одним из богатейших в округе,
богато обставленный и украшен
ный фресками. Он выдержал
множество осад во времена со
перничества гвельфов и гиббе
линов и был разрушен во время
франко прусской войны 18 го
века. Тогдашний маркиз Дориа
спустился со скалы в город и по

дом с которой поселился бездом
ный маркиз). В церкви сохрани
лись фрески, написанные веду
щим лигурийским художником
Возрождения Людовико Бреа.
Несколько лет назад Дольче
акву вновь облюбовали художни
ки — они селятся там и пишут
картинки с видами новой родины.
Но это и понятно: жить там и не
рисовать – по меньшей мере,
странно.
Чуть дальше в горах можно
найти Априкале, городок, кото
рый называют одним из самых
красивых в Италии. У него похо
жая судьба — в 10 м веке венти
мильские графы построили замок
Ящера, внизу к нему пристроился
городок, в 13 м веке все перешло
к семье Дориа. За несколько лет
до этого городок успел приобре
сти статус старейшего в Лигурии,
стать свободной коммуной и вы
пустить первые лигурийские за
коны, касающиеся жизни в воль
ном городе. В конце 16 го века
замок Дориа разрушили Гри
мальди, в отреставрированном
крыле замка теперь местный ис
торический музей, хранящий те
самые рукописные законы о воль
ности.
Город совершенно необыкно
венный — все с теми же узеньки
ми улочками, ведущими наверх, с
фонарями, спускающимися с пе
рекрытий между домами, с коло
кольней на площади на самом
верху... Но на большинстве домов
здесь картины и фрески — на са
мые разные сюжеты: от библей
ских до жанровых. Какая то ма
ния в лигурийских городках рас
писывать все, что видят. По на
правлению к Сан Ремо, тоже в го
рах, есть городок Валлориа, где
расписаны все двери. Причем из
вестные художники специально
приезжают туда, чтобы оставить
художественный след на двери
Валлориа, городке, где живут
всего чуть больше 40 человек.
А в Априкале на крыше часов
ни, той самой, что в центре, сто

ит велосипед. Он там не просто
как украшение пейзажа, а как
произведение современного ис
кусства, утверждающего, что си
лы тяжести не существует. А ко
локольня, между тем, 13 го века,
как и две живописнейшие церкви
городка.
С Априкале связана трагичес
кая и романтическая история
жизни Кристины Белломо, свиде
тельства о которой также хранят
ся в замке Ящера. Ее называли
графиней Априкале, по слухам,
она была невиданной красоты.
Она родилась в Априкале в 1861
году, в год объединения Италии.
Ее рано выдали замуж, супруг
оказался фальшивомонетчиком,
который сбежал в Америку, оста
вив молодую жену в Ницце. Кра
сотка нанимается на службу к
графу де ля Туру. Там она знако
мится с цветом французской ин
теллигенции — Клодом Дебюсси,
Эмилем Золя, Марселем Прус
том. Граф не может жениться на
Кристине, однако она начинает
использовать его титул, чтобы
быть с элитой на равных. Вскоре
они уезжают в Париж, где граф
умирает и оставляет Кристине
все свое состояние.
Новоявленная графиня вместе
с племянницей Марией начинает
путешествовать по Европе и од
нажды приезжает в Россию. На
одном из светских раутов она
знакомится с Великим князем
Алексеем
Александровичем.
Между ними вспыхивает страст
ная любовь, по какой то своей
причине брат царя отправляет ее
в Токио, в русское посольство. А
это конец 19 го века! Постоянные
конфликты с Японией. И Кристи
на становится русской шпионкой.
И японцы уже подозревают ее в
шпионаже и собираются аресто
вать. Но тут Мария заболевает ту
беркулезом. Ее везут на лечение
в Париж, где она умирает. Во гла
ве величественной похоронной
процессии, которая поднималась
по узеньким улочкам Априкале,
шел Великий князь Романов.
После похорон он и Кристина
всерьез задумались о свадьбе.
Графиня разыскала в Америке
ветреного мужа и уговорила дать
ей развод. Тот вернулся в Апри
кале, увидел брошенную когда
то жену, в сердце его зажглась
ярким пламенем страсть. В при
ступе ревности он заколол ее, а
сам повесился на кладбищен
ском кресте.
Вот такие истории вместе со
средневековыми легендами хра
нят эти кривые улочки — век бы
слушать и картины для стен ри
совать!
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

селился в скромном по сравне
нию с замком дворце возле церк
ви. Землетрясение конца 19 го
века довершило работу испан
ской артиллерии и времени, ос
тавив от величественного замка
живописные руины.
В середине 15 го века город
был расширен — постройка ново
го каменного моста привела к по
явлению еще одного городского
района. Спустя четыре столетия
этот мост с разных видов вдохно
венно писал Клод Моне, в своих
письмах он называл его невесо
мой драгоценностью.
В 15 м веке была построена и
церковь Святого Антония (та, ря
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Пятая колонка

«И погода работает против нас!»
В наших руках оказалась распе
чатка выступления губернатора
Саратовской области Валерия Ра
даева во время визита в Комсо
мольский поселок спикера Госдумы
Вячеслава Володина. По традиции
приводим речь первого лица регио
на полностью, без купюр. Говорил
Валерий Васильевич о ремонте дво
ров и не только об этом.
— На самом деле хотелось еще
раз акцентировать на этом внима
ние, — сказал Валерий Радаев. —
Потому что мы сегодня по инициа
тиве
Вячеслава
Викторовича
в принципе завершаем можно так
сказать уже более 50 процентов от
ремонтировано из ста дворов и дво
ровых территорий. И я думаю, что
нам удастся, учитывая, что погод
ные условия каждый день уже прак
тически работают против нас,
но удастся все оставшиеся 50 дворо
вых территорий решить. И это у нас
уже будет всетаки продолжение
той концепции политики, которую
Вячеслав Викторович еще начинал
в 20112012 году. У нас большая
часть сделана. Мы самое главное
сейчас провели мониторинг пол
ный и теперь имеем понимание,
сколько у нас всего дворовых терри
торий в городе Саратове.
Сегодня Валерий Николаевич
(Сараев — Авт.) рассказал конкрет
но про один из поселков Заводского
района — Комсомольский. Потому
что у нас не было понимания,
сколько у нас всего дворовых терри
торий, в каком они состоянии.
И какие нужны затраты, чтобы при
вести их в порядок.
Поэтому концептуально мы по
нимаем сейчас, что инициатива Вя
чеслава Викторовича распространя
ется не только на территорию Сара
товской области, но и видение есть,
как будет решаться эта проблема
в масштабах страны, я думаю, Вяче
слав Викторович поделится и ска
жет. И мы очень попросили, чтобы
такой проект обязательно был для
областных центров. Тогда у нас воз
можности совершенно другие по
явятся, то есть мы не на десять лет
будем растягивать внимание к этой
2 ноября 2016 Г.

проблематике, а как можно быст
рее. Почему? Потому что мы в це
лом сегодня определились обуст
ройство городской среды, город
ского пространства в целом. И сего
дня работаем с лучшими архитек
турными агентствами города Моск
вы, с которыми уже заключили
и презентовали при председательст
ве Дмитрия Анатольевича Медведе
ва пилотный проект для регионов
Российской Федерации на базе
именно Саратовской области. Мы
сегодня видим уже три направле
ния, которые будем непосредствен
но и к одному приступили — к реа
лизации проекта пешеходной зоны.
Сегодня будем докладывать, отчи
тываться, показывать Вячеславу
Викторовичу об исполнении работ.
Это полностью была его инициати
ва. И инициатива по самой идее.
Инициатива через 34 года, когда
у нас первая пешеходная зона, Ки
ровский проспект появился. И со
ответственно финансовые возмож
ности при поддержке именно горо
да Москвы, которая нам оказала
финансовую поддержку, мы реали
зуем этот проект.
Соответственно те задачи, кото
рые стоят по городскому обустрой
ству, они связаны не только с дворо
выми территориями. Это самое
близкое, что каждый день с чем
прикасается человек, мы начнем со
стандартов, о которых рассказал Ва
лерий Николаевич. Мы всетаки
сбазируем и за последнее время об
судим вместе с жителями и выявим
именно те стандарты по городу Са
ратову и вообще по городской среде
в масштабах нашей области, кото
рые уже будут независимы, кто бы
ни приходил к власти да с какими
желаниями, а стандарты будут рабо
тать. Потому что это принципиаль
но важно. Сегодня развивается весь
мир абсолютно так.
Поэтому мы понимаем, что де
лать на ближайшую перспективу,
а потому будем инфраструктурно по
дорогам работать в последующих
годах. Для того чтобы в трипять лет
нам всетаки с дорогами, а у нас их
тысяча только с твердым покрыти

ем и семьсот еще без твердого по
крытия. Дворовые территории бук
вально у вас соседи здесь по Завод
скому району, Кавказский тупик, 1,
вот пример можно привести, где со
вершенно никогда не было твердого
покрытия, это минимум 60 метров
дома стоят друг от друга, которые
утонули почти в болотах, можно
и еще об этом рассказывать. Мы се
годня взяли самый тяжелый (нераз
борчиво) буквально в начале следую
щей недели и будем сдавать.
Поэтому есть, над чем работать.
Знаем, как работать. И постараемся
в ближайшей перспективе, вот так
вот собираясь, отчитываясь, вместе
с вами, радуясь успехам. И, коллеги,
мы будем подходить комплексно.
Если двор, то будем обустраивать
комплексно. Потому что это очень
важно. Большая часть и пожилых
людей и в целом проходит всетаки,
это та среда обитания, которая на
чинается именно с дворовой терри
тории. Поэтому нам принципиаль
но важен тот проект, который мы
сегодня инициировали перед выбо
рами «Наш двор». Проект партии

«Единая Россия». Мы его в этой
концепции будем продолжать. По
тому что все заявки, которые идут
от жителей, они идут в партию. Со
ответственно синхронизируем сего
дня административный ресурс го
рода с партийными возможностя
ми. И будем реализовывать его так
же поэтапно, отчитываясь и докла
дывая жителям об исполнении.
Нам очень важно, о чем мы с на
чала наших проектов говорим,
и всегда обсуждаем, подключены
все институты общественные,
прежде всего, это наша Обществен
ная палата, областная, городская.
И вообще активные жители дворов.
Это принципиально важно. Вот
только в таком открытом формате
мы будем работать, но самое первое
и принципиальное — это качество.
У нас сегодня не настолько много
финансовых возможностей, чтобы
делать и каждый год переделывать.
Такое, конечно, недопустимо.
Вот я просил бы еще раз, к жите
лям обращаюсь. Чтобы вы контро
лировали, особенно свои дворовые
территории, не будьте равнодушны

ми. Потому что нам необходимо сде
лать так, чтобы всетаки наш люби
мый город Саратов был сегодня ува
жаем не только нами, но и гостями.
Записал Вениамин МУСАТОВ
P.S. Нас иногда спрашивают,
зачем мы даем распечатки выступ
лений Валерия Васильевича, когда
он говорит не по бумажке? Да ис
ключительно для повышения его
популярности среди трудящихся
в Саратовской области масс! Мы
убеждены, что звание «народного
губернатора» ко многому обязыва
ет. И не только к завышенной брю
ками талии или демократичному
джемперу, надетому в пику предше
ственнику на посту главы региона,
одевавшемуся у французов. Народ
ный губернатор должен еще и мыс
лить, как типичный житель нашей
области. И вот этого у Валерия Ра
даева не отнять. Небольшой сумбур
простителен, когда речь идет о вы
ступлении на публике, а вот ис
кренность никуда не денешь.
Да и не надо! Вот это для нас прин
ципиально важно.
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Прогулка с Володиным
Спикер Государственной думы
проинспектировал строительство пешеходной зоны

А говорили, что Вячеслава Володина теперь будут охранять, как президента России, и к нему даже близко не
подпустят. Ничего подобного, любой саратовец в минувшую субботу мог убедиться в обратном.
О перемещениях председателя Госдумы неаккредитованная пресса представление имела весьма приблизитель
ное. Но не прогадала. Примерно в полдень кортеж Володина, ехавший из Комсомольского поселка, остановился на
набережной Космонавтов. От памятника Федину спикер Госдумы в сопровождении губернатора Валерия Радаева,
нескольких чиновников и председателя Общественной палаты региона Александра Ландо двинулся вверх по улице
Волжской — смотреть, как в Саратове реализовали его инициативу по продлению пешеходной зоны.
Недоделок было много, но фонтан ниже улицы Чернышевского запустили. Вячеслава Володина заверили, что,
когда все приберут, будет красиво.
Журналисты забегали вперед, пятились, хотя ответственный за идеологию в партии Роман Грибов сердито тре
бовал этого не делать. Равно как и снимать спикера Госдумы со спины.
Надо отдать должное Володину, никто не мешал прохожим подходить к высокому гостю и задавать вопросы. Ох
ранники не бросались наперерез, не хватали за рукава. Так, посматривали искоса.
Чуть ниже Октябрьской Вячеслава Володина встретили обманутые дольщики. Сначала поблагодарили за идею
по продлению пешеходной зоны до набережной, а потом опечалили неприятными вопросами о судьбе своего дол
гостроя. Спикер Госдумы челобитчиков выслушал внимательно, поручив профильному министру Дмитрию Тепину
во всем разобраться.
Смотрели на все. И многое Володину нравилось. Например, как оформили на всем протяжении обновленной
улицы канализационные люки. Опробовали на Ландо, который наступил на один из люков. Нет, надежно задела
ли. Не потеряли общественника.
Незадолго до визита Володина в социальных сетях появилось много фотографий битой плитки. На это глава ад
министрации Валерий Сараев оперативно откликался и обещал все плитки с трещинами заменить целыми.
Сам Володин говорил о том, что от идеи до ее реализации прошло очень мало времени. А вот некоторые сара
товцы до сих пор сомневаются, нужно ли было превращать улицу Волжскую в пешеходную. Ведь теперь вокруг Ли
пок не проехать, что осложнит и без того непростую дорожную ситуацию в областном центре.
Официально новую пешеходную зону откроют в пятницу, 4 ноября.
Артем ПЕТРОВ, фото автора
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Хозблок

Осенний
жилкомхоз
Некоторые итоги работы саратовской системы ЖКХ

Так может быть не платить нера
дивым управляющим организациям
за тепло, если его нет в доме? Ло
гично. И платить за коммунальные
ресурсы напрямую тем, кто их по
ставляет. Звучит весьма заманчиво.
В октябре чиновники и предста
вители УК встречались с журналис
тами в прессцентре «Комсомоль
ской правды — Саратов» и обсужда
ли эту тему. Снова зазвучали краси
вые речи о прямых договорах жите
лей с поставщиками ресурсов.
Надо заметить, что идея очень
правильная. Ведь в этом случае жи
телям того самого дома на ул. По
садского не пришлось бы платить за
отопление. Мерзли бы себе зада
ром, и никаких проблем. Если серь
езно, то совершенно непонятно,
кто на самом деле должен будет ме
нять трубы, коммуникации, если
вдруг случится в доме авария, а его
жильцы платят за тепло и горячую
воду напрямую. Управляющие ком
пании, конечно, хитрецы еще те,
причем вороватые. Но то, что они
выступают посредниками, дает хотя
бы какойто шанс собственникам
жилья потребовать с них ремонт
трубы в доме. Энергетики, которым
горожане будут платить за тепло на
прямую, точно не обязаны произво
дить какойлибо ремонт общедомо
вых коммуникаций. Ктото скажет,
дескать, УК и ТСЖ все равно будут
обязаны производить текущий ре
монт. Да вот беда, граждане наши не
оченьто грамотны в юридических
тонкостях жилищнокоммунальной
сферы. Придет собственник жилья
в УК с жалобой, а ему скажут «Не
наша зона ответственности, идите
к тем, кому вы оплачиваете». Вы ду
маете, такой вариант исключен?
Ничего подобного! Если уж сейчас
управляющие организации ведут
себя нагло, и даже министр их пы
тается урезонить, то представьте,
что будет, когда УК перестанут быть
посредниками при оплате за по
ставляемые коммунальные ресур
сы — воду, тепло, свет…

Пенсионнокапитальный
ремонт

Вот и прошел второй осенний
месяц. Самое время обсудить, как
работала «коммуналка» в област
ном центре. Всетаки октябрь —
это начало отопительного сезона,
наличие повышенного уровня грязи
на улицах и во дворах, многие дру
гие проблемы, которые особенно
зримо проявляются почемуто
в разгар осени.

Комуто тепло, а у когото
изпод носа потекло
С отоплением в Саратове было
все благополучно: горожане «в це
лом» получали тепло. Хотя имели
место отдельные недостатки. На
пример, 28 октября стало известно,
что в Кировском и Ленинском рай
онах в квартирах горожан станет хо
лоднее. Предстояло немного по
мерзнуть жителям 24 домов в Пуга
чевском поселке и 19 домов на
ул. Мира. У них изза ремонта теп
лосетей снизили температуру воды
в батареях. Оно и понятно, ведь ког
да начинается отопительный сезон,
у нас сразу чтонибудь начинают
ремонтировать. Карма такая…
2 ноября 2016 Г.

Но вот жильцам одного из
подъездов дома № 272 по ул. По
садского было хуже. В октябре мы
узнали о том, что они уже третий
год живут вообще без отопления.
Причем что интересно, жильцы
платят за эту услугу! В чем же при
чина? После очередной жалобы
к бедолагам приходил представи
тель управляющей компании
и сказал что, возможно, в доме за
менят трубы отопления. Но в 2017
году. Было бы справедливым тогда
и за отопление платить только че
рез год. Но терпеливые у нас люди,
всё они понимают.
Помнится, Минстрой РФ пред
лагал оплачивать гражданам по
ставку коммунальных ресурсов на
прямую, минуя управляющие орга
низации. Но воз и ныне там.
Что поделаешь, так у нас работа
ют управляющие компании. Вот
и министр строительства и ЖКХ
Саратовской области Дмитрий Те
пин в октябре возмущался. Потому
что 5 жилых домов на ул. Черны
шевского тоже оставались без отоп
ления по причине аварии. Но здесь
хотя бы сам министр вмешался.

И отчитал директора УК, который
прибыл на место, чтобы хоть както
«разрулить» ситуацию. Не помогло.
Не получилось оправдаться. В итоге
Дмитрий Тепин прямо заявил, что
в случае если работа не будет сдела
на, то комиссия по лицензирова
нию УК отберет документы на веде
ние деятельности.
Тут почемуто вспоминается зна
менитый Станиславский с его ле
гендарным «Не верю!». Ведь когда
лицензирование проводилось, вож
деленные документы получили да
же самые оскандаленные управляю
щие компании. Были случаи, когда
таким УК вначале отказывали,
но они не мытьем, так катаньем все
равно документы на свою деятель
ность получили. Казалось бы, нуж
но было сразу отсечь нерадивые УК
от обслуживания многоквартирных
домов. Ан нет, не сложилось. Что
касается угрозы отзыва лицензий,
то в Саратове уже были примеры,
когда УК, чувствуя угрозу для своей
деятельности, простонапросто от
казывались от управления тем или
иным домом. Вот вам и весь меха
низм лицензирования.

Впрочем, саратовцы тоже не лы
ком шиты. В октябре стало извест
но, что горожане оплатили за капи
тальный ремонт только 45% от на
численных сумм. В Фонд капиталь
ного ремонта, который называют
«общим котлом», горожане пере
числили только 323 млн. рублей.
По данным Фонда, в год средний
дом собирает 1750 тыс. рублей, а на
ремонт крыши, например, требует
ся полмиллиона. И хотя в последнее
время собственники жилья стали
уходить от «общего котла» и откры
вать свои спецсчета, тенденция на
лицо. Из 5282 многоквартирных до
мов, включенных в программу кап
ремонта, 2252 дома аккумулируют
средства на спецсчетах, в 2926 домах
платят деньги в «общий котел».
Спецсчета, безусловно, более
прозрачная система. Ведь собран
ные средства в этом случае собст
венники контролируют сами, и са
ми решают, куда их потратить — на
какой ремонт. А что такое «общий
котел»? Вы живете во Фрунзенском
районе, деньги заплатили, а из «кот
ла» (читай из Фонда капремонта)
они могут быть потрачены на ре
монт какогонибудь дома в Ленин
ском районе. Возникает вопрос: ко
му это надо?
Согласно упомянутой програм
ме, капитальный ремонт очень мно

гих многоквартирных домов будет
проводиться вплоть до 2043 года.
Но это же издевательство над здра
вым смыслом! То есть те собствен
ники, кому сегодня лишь 40 лет,
к тому времени уже уйдут на пен
сию, причем с учетом неизбежного
повышения пенсионного возраста.
Вот и научились саратовцы считать
деньги. Здравый смысл подсказыва
ет, что проще не платить, чем пла
тить «за того парня». Конечно, чи
новники грозят судами, мол, всех
к ответственности привлечем. Труд
но представить себе, какое количе
ство судебных исков должно быть
подано к собственникам жилья
в Саратове, если половина из них
банально не платит за капитальный
ремонт? Суды просто захлебнутся
в таком количестве дел. Да и судеб
ной практики пока соответствую
щей по части взыскания задолжен
ности за капительный ремонт нет.

В ожидании мусорной
реформы
Еще одна коммунальная «на
пасть» ждет саратовцев с 1 января
будущего года. С этой даты изме
нится система оплаты за вывоз му
сора. Тариф станет единым, и уста
навливать его будут так называемые
региональные операторы.
В прошедшем октябре на заседа
нии комиссии по ЖКХ Саратов
ской городской думы об этой систе
ме рассказывал председатель коми
тета по жилищнокоммунальному
хозяйству горадминистрации Вита
лий Карпов. По его словам, в насто
ящее время областное правительст
во и администрация города разраба
тывают территориальную схему
в области обращения с отходами.
В результате принятия документов
должен быть определен региональ
ный оператор и будут применяться
нормативы накопления мусора и ус
тановлен единый тариф.
Да уж, мусора в Саратове хватает.
Правда никто не знает, приведет ли
новая система к чистоте и порядку.
А пока самому губернатору Вале
рию Радаеву приходится вмеши
ваться в дела благоустройства.
В конце октября он напомнил ми
нистру строительства и ЖКХ облас
ти Дмитрию Тепина о том, что нуж
но ускорить работы по приведению
в порядок дворов и парков. Причем
речь в данном случае шла на уровне
региона, а не только областного
центра.
В Саратове пошли еще дальше.
Власть, озадаченная и обеспокоен
ная чистотой в городе, решила, что
для наведения порядка требуется
еще один чиновник. И потому
27 октября на заседании Саратов
ской гордумы был представлен про
ект решения, согласно которому
у главы администрации Саратова
должен появиться новый зам. Отве
чать он будет за благоустройство.
И это правильно. Новый год ведь
начнется с мусорной реформы. Гря
зи в областном центре и без того
хватает. А следить за порядком в го
родской администрации некому.
Людей не хватает, кадровый голод
в мэрии. Потому и задумана новая
должность высокого чиновника.
Вот будет мусор в неположенном
месте в Саратове валяться, с этого
заместителя и будет спрос. Когда
есть с кого спросить, сразу легче на
душе становится. Ведь и малая ро
дина должна знать своих «героев».
Сергей ЩЕРБАКОВ
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4 ноября — праздник есть,
а есть ли единство?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной думы
1) Для того чтобы
4 ноября стал поистине
народным
праздни
ком — Днем народного
единства, на мой взгляд,
потребуется еще много
времени. На сегодняш
ний день единства в об
ществе нет, да и не может
быть, пока имеет место
большое социальноэкономическое расслоение
населения. Люди сильно разобщены.
Заменой дню Октябрьской революции
7 ноября новый праздник не стал еще и пото
му, что был нарочито назначен на близкую ка
лендарную дату. Для многих социально ак
тивных людей, в первую очередь пенсионе
ров, праздником попрежнему является
именно 7 ноября.
Конечно, можно с размахом отмечать этот
новый праздник, в приказном порядке выво
дить людей на митинги и демонстрации. Вот
только единства в обществе от этого больше не
станет.
2) Существуют законы и правила, которые
необходимо соблюдать всем, в том числе и не
коммерческим организациям. Несомненно,
жаль, что правозащитные организации Сарато
ва самораспускаются. «Союз солдатских мате
рей» и лично Лидия Свиридова много делали
для военнослужащих и их семей, прилагали
большие усилия в отстаивании их прав, свобод
и справедливости. Такие правозащитные орга
низации нужны людям, так как многие из них
нуждаются в помощи при решении своих про
блем. Но, к сожалению, очень немногие сами
участвуют в такой общественной деятельности,
помогают другим. Гражданское общество в на
шей стране очень незрелое, и поэтому правоза
щитные организации сами зачастую нуждаются
в поддержке.
3) Я против каких бы то ни было территори
альных переделов в нашей стране. Разве меха
ническая перенарезка границ регионов приве
дет к экономическому росту, инвестиции поте
кут рекой? Складывается ощущение, что авто
рам данной инициативы нечем заняться, либо
они просто хотят привлечь к себе внимание.
Вкладывать все свои силы и ресурсы в развитие
экономики — вот что нужно делать всем
и в первую очередь государству.

4 ноября в России празднуется День народного единства, введенный в 2005 году в честь исторической победы ополченцев Ми
нина и Пожарского над польскими интервентами и, по мнению многих, в качестве альтернативы торжествам по случаю 7 ноября.
Прошло более десяти лет, а вопрос все тот же — есть ли у праздника шанс со временем стать действительно народным и послужить
делу единения граждан страны?
Ну а накануне Дня народного единства о предстоящем самороспуске объявили две саратовские правозащитные организации —
«Союз солдатских матерей» и «Солидарность». По их словам, причиной такого шага являются финансовые проблемы, возникшие
не без помощи чиновников. Кто в большей степени виноват, что общественные организации не имеют такой влиятельности в Рос
сии, как в западных странах? Государство, народ, сами общественники?
Новость из разряда любопытных — жители нескольких районов Волгоградской области (богатых природными ресурсами) нача
ли на сайте РОИ голосование за присоединение к Саратовской области. Выйти из нашего региона раньше некоторые пытались, это
было. Но чтоб войти... Что скажут на сей счет эксперты «Репортера» — известные политики, журналисты и общественники? Три
вопроса, как всегда.
1) Может ли 4 ноября превратиться в народный праздник? Как вы оцениваете нынешнее российское общество по части единст
ва?
2) В чем, повашему, кроются причины плачевного положения общественных организаций в России и Саратовской области,
в частности?
3) Может ли пересмотр границ некоторых регионов России улучшить экономическую ситуацию в них? Какие территориальные
или административные изменения в Саратовской области приветствовали бы вы, будь на то реальная возможность?

Александр ЕРМИШИН, руководитель местного отделения партии «Яблоко» в Саратове
и общественного движения «Жить здесь!»
1) «Нужно чтонибудь придумать взамен 7го ноября, а то народ привык иметь дополни
тельный выходной в ноябре» — довольно странная мотивация для введения нового всена
родного праздника. На мой взгляд, все это притянуто за уши, хотя историю своего государ
ства знать нужно.
Официальная государственная пропаганда изо всех сил пытается оформить единство со
временного российского общества по внешнеполитической повестке дня и отношению
к первому лицу в государстве. При декларируемых успехах на этой почве, общество, на мой
взгляд, становится все более единым в негативной оценке внутренней политики правящей
партии и персон, ее олицетворяющих.
2) Генерирование финансовых проблем для правозащитных организаций — это один из
способов давления на гражданское общество со стороны чиновников. К сожалению, это про
исходит при молчаливом согласии большинства населения страны. Потому на вопрос, кто
в большей степени виноват в том, что общественные организации в России не настолько влия
тельны, как в западных странах, я отвечу, что в большей степени виноват народ. Граждане на
шей страны не привыкли защищать свои права перед государством, предпочитая вставать в по

зицию «просителя» перед чиновником, а потому в существовании сильных
и влиятельных общественных организаций заинтересованы мало.
Государство же холит, лелеет и обеспечивает режим наибольшего благо
приятствования только абсолютно лояльным себе общественным органи
зациям, создавая тем самым иллюзию того самого единства, о котором вы
спрашивали меня в первом вопросе.
3) Голосования на сайтах РОИ или change.org по подобным вопросам —
это не что иное, как способ психологического и информационного давления
на местные и региональные власти в условиях, когда отсутствует конструк
тивный диалог между властью и обществом. Полагаю, что реально на улучшение жизни по при
чине отделенияприсоединения никто никаких надежд не возлагает. Это своего рода декларатив
ная попытка сменить «начальство» при невозможности его поменять в рамках обычных демо
кратических процедур. Своего рода наивный «побег крепостных за Урал» в условиях XXI века.
Мы живем в едином государстве, и экономическую ситуацию в нем может изменить не
пересмотр внутренних административных границ, а реальное изменение внутренней
и внешней политики, ставящее целью эту экономическую ситуацию улучшить. Поэтому ка
киелибо «желаемые» изменения административных границ Саратовской области я обсуж
дать отказываюсь.

репортер № 21 (1154)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Это искусственный праздник. Власть придумала его только и исключительно для того, чтобы попы
таться стереть из памяти людей 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Ров
но год остаётся до 100летия этого величайшего события, кардинально изменившего ход мировой истории.
По версии власти, конечно, праздник так называемого «Единства» выглядит успешным. Тысячи бюджетни
ков по всей стране в угоду красивой телевизионной картинке сгоняют на центральные площади — постоять,
послушать елейные речи руководства об «успехах», помахать флагами, поизображать радость «единения».
Так ли это на самом деле? Конечно, нет! Наших людей сейчас объединяют только две вещи — бедность
и бесправие. Народ един только в том, что кошельки граждан власть рассматривает как свои собственные и постоянно пытает
ся залезть в них ради латания дыр в государственной казне.
Посмотрите любые исторические фотографии или кинохронику, спросите у людей старшего поколения о праздновании 7 ноября —
на фотографиях вы увидите радостные лица, а воспоминания, за очень редким исключением, будут очень позитивными. СССР — это
великая мировая держава и оплот социализма. Это было государство, в котором человеку труда жить было хорошо! И люди приходили
праздновать 7 ноября без разнарядок, списков под угрозой увольнения и прочих атрибутов современных российских праздников.
Согласно последним опросам, только 42% знают, какой праздник отмечается 4 ноября. Вдумайтесь, прошло больше 10 лет,
а меньше половины опрошенных способны ответить на вопрос, какой государственный праздник отмечается в этот день. Тут, я
считаю, вполне уместно сказать: какая власть, такие и праздники!
Что касается освобождения Кремля, то Минин и Пожарский изгнали ляхов ровно 7 ноября 1612 года. И мы давно предлага
ли именно 7 ноября организовать этот общий праздник, который смог бы объединить все слои российского общества.
2) На мой взгляд, общественные организации являются основой гражданского общества. Они призваны с помощью меха
низмов общественного самоуправления обеспечить защиту частных сфер жизни человека и гражданина от необоснованно же
сткой регламентации государства. Институты и организации гражданского общества призваны обеспечивать реальные гарантии
прав и свобод человека, равный доступ к участию в государственных и общественных делах. Они обеспечивают активное учас
тие граждан в избирательных кампаниях и референдумах, акциях протестов или поддержки тех или иных требований, формиру
ют общественное мнение, в частности, с помощью независимых средств массовой информации.
Сегодня власть стремится всячески ограничить деятельность неподконтрольных ей общественных организаций. Шельмова
ние в СМИ, непрекращающийся прессинг надзорных органов, постоянные попытки загнать их в жесткие рамки тотального ад
министративного контроля, чтобы максимально снизить их влияние на общественные процессы.
Но несмотря ни на что, люди всё равно будут объединяться в общественные организации, чтобы реализовать свои планы
и мечты. Они будут искать сторонников, пытаться достучаться до власти, пытаться разбудить сознание равнодушных.
3) Провинциальный сепаратизм — это способ для населения выразить своё недовольство региональной власти. Сказать, что,
дескать, у соседей всё намного лучше, чем у нас. Поля зеленее, а коровы тучнее. Хотя бывают исключения для национальных
республик. На деле всё примерно одинаково. Не может быть огромной разницы в регионах при наличии общегосударственных
проблем, более того, общегосударственного системного кризиса.
Но у людей нет иного выхода, кроме как поднять свою местную проблему до федерального уровня — может быть там, наверху
заметят нас и помогут, раз на региональном уровне власть плюет на наши проблемы, не видит их и слышать о них ничего не хочет.
В Российской Федерации за 25 лет не было проведено ни одного референдума. И именно референдум должен решить изме
нения границ регионов. Шансы организаторов на проведение референдума равны нулю — власть ни под каким соусом не даст
согласия на это. А если даже вдруг власть решит поиграть в демократию и разрешит свободное волеизъявление граждан,
то вспомните 18 сентября 2016 года и «волшебные» цифры. Думаете, на референдуме будет подругому?!

Алексей ИВАНОВ, шефредактор информагентства «Общественное мнение»
1) Праздник трудно приживается, конечно, и по целому ряду причин. Смешение с другим глав
ным патриотичным праздником — Днем России. Отсутствие традиций, кроме нелюбимой в народе
традиции митингов. Погодное межсезонье. Весьма смутное всеобщее представление о Смуте (про
стите за каламбур).
Хотя идея понятная и нужная. России, конечно, нужна какаято точка сборки: и наднациональ
ная, и надидеологическая. Мы должны понимать, что такое «русская (российская) мечта», так же как
в США понимают, что такое «американская мечта».
Что касается единства нации, то очевиден серьезный раскол между либерально настроенной интеллигенцией и ос
новной массой народа с одной стороны и между бедными и богатыми с другой стороны. Но ситуация, на мой взгляд,
не является революционной и даже, во многом, более стабильной, чем в некоторых западных странах, где идет борьба
между радикальной толерантностью и радикальным же консерватизмом.
2) В России общественные организации по другому называются НКО — некоммерческие организации, а в англо
язычных странах — NGO (nongovermental) — неправительственные. Это, казалось бы, незначительное отличие, на са
мом деле, многое объясняет. На Западе существует длительная традиция благотворительных сборов в пользу неправи
тельственных организаций, причем это является чуть ли не обязательным условием для причисления к классу элит.
Благодаря этому там общественники располагают порой колоссальными суммами. В России, напротив, все общест
венники являются «детьми капитана гранта». Разница только в том, от кого эти гранты приходят: как правило, от го
сударства или изза рубежа. Собственными неподотчетными средствами российские НКО фактически не располага
ют. Очевидно сейчас курс направлен на то, чтобы максимально расчистить поле деятельности для «одобряемых» обще
ственных организаций, которым государство может делегировать часть своих функций, но перед которыми абсолют
но четко будут очерчены границы
и даже алгоритмы деятельности.
А «Кто виноват?» — это, как извест
но, проклятый русский вопрос. На
верное, климат такой.
3) Вопервых, почти любые пети
ции в нашей стране носят характер
искусственного создания новостного
повода и привлечения внимания.
То есть анекдотами в первоначальном
значении слова — характерные зари
совки из жизни. И относиться к ним
нужно не иначе, чем к анекдотам. Во
вторых, смысл для Саратова в этом
есть только, если районы приносят
в региональный бюджет больше, чем
забирают — и я не уверен, что это так.
И, втретьих, чего уж мелочиться,
когдато и Царицын (Волгоград) был
уездным городом Саратовской губер
нии. Возвращать — так все!
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Людмила БОКОВА, сопредседатель
Саратовского регионального штаба ОНФ,
член Совета Федерации ФС РФ
1) День народного единства
медленно, но верно становится
государственным праздником,
а не просто выходным днем.
Это происходит благодаря тем
патриотическим мероприяти
ям, которые проводятся граж
данскими активистами, представителями научного
сообщества в школах и вузах нашей страны. Нашей
стране есть, чем гордиться — об этом с молодежью
надо говорить без стеснения.
2) На сегодняшний день инструментов под
держки некоммерческих организаций в России до
статочно много. Современный формат, предложен
ный Общественной Палатой РФ, позволяет обще
ственным организациям не только получать гран
товую поддержку, но и активно взаимодействовать
с коллегамиобщественниками из других сфер.
Но не все организации актуализировали свой фор
мат. Как результат — печальные новости, которых
можно было избежать в большинстве случаев. Ког
да организации «варятся в собственном соку»,
то и решения по тем или иным проблемным вопро
сам могут прийти с опозданием.
3) На моей памяти впервые территории хотят
именно присоединиться к Саратовской области.
Для властей Волгоградской области это серьезный
сигнал; для саратовского правительства, напро
тив, комплимент. Что касается какихто террито
риальных или административных изменений, ко
торые могли бы помочь регионам развиваться,
то здесь правильнее будет говорить о сотрудниче
стве на межрегиональном уровне по примеру Са
ратова и Москвы, которое при грамотном адми
нистрировании позволит устранить существую
щий дисбаланс.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) Этот новый праздник связан с важной
датой, когда наше государство было в самом
тяжелом положении. Граждане и даже не
Москвы, а с Поволжья, Нижнего Новгорода,
Ярославля собрали ополчение и защитили
страну и Кремль. Народ встал на защиту сво
ей родины, не по призыву бояр, дворян, а сам проявил иници
ативу. Этот праздник не имеет такой прямой политической ок
раски как, скажем, 1 Мая или 12 июня — он связан со всеми
гражданами и станет большой традицией.
2) Виноваты все заинтересованные стороны. Гдето недо
финансирование, гдето недостаточная инициативность.
Нужно понимать, что общественные организации ориентиро
ваны не на зарабатывание денег, не на получение грантов, а на
выражение мыслей и определенных идей представителей на
шего общества. Безусловно, такие организации, как «Союз
солдатских матерей» и «Солидарность», должны быть, потому
что они защищают интересы огромного пласта населения.
Кстати говоря, они очень активно влияли на реформы, прово
димые министерством обороны, связанные
со сроком службы, с упразднением такого
понятия, как дедовщина.
3) Необходимо понимать, что все дей
ствия жителей, связанные с инициативой
отсоединения от одной области и присое
динения к другой, в первую очередь, на
правлены на привлечение внимания к их
проблемам. В Саратовской области это
был Балашовский район, который хотел
отделяться, а жители были недовольны ру
ководством района, условиями жизни.
Я не думаю, что жители Волгоградской об
ласти видят в руководстве Саратовской
области какоето спасение. Уверен, они
просто хотят обратить на себя внимание.
Они родились в Волгоградской области
и хотели бы в ней оставаться, но оставать
ся на принципиально другом уровне —
жить в хороших условиях, чтобы власть их
слышала, чтобы их вопросы решались.

Пена дней
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Я потащу тебя в музей
На проходившем в прошлый четверг засе
дании комиссии по культуре и сохранению
историкокультурного наследия Обществен
ной палаты региона директор краеведческого
музея Евгений Казанцев рассказывал о про
блемах местного музейного сообщества. Не
смотря на то, что «наблюдается тенденция
к увеличению» посещаемости как в целом по
стране, так и по области, музеям не хватает
средств на транспорт и обновление экспози
ций. Для решения этих проблем Евгений Ка
занцев предложил принять административ
ные акты об обязательном систематическом
посещении музеев учащимися образователь
ных учреждений.
У меня, собственно, один вопрос: а почему
взрослые обойдены вниманием? Опять дети
за всех должны отдуваться. Апартеид какой
то — у взрослых все права, у детей одни обя
занности. Дети всё должны: и физкультуру
посещать регулярно, и культурный уровень
повышать, пока взрослые по кабакам да мага
зинам шляются. Несправедливо. Попробуй
взрослому объяви, как школьнику, что, дес
кать, завтра культпоход в театр оперы, да не
на Баскова, а на «Лебединое озеро» какоени
будь. Пошлет ведь куда подальше, а малышу
деваться некуда. Всё на нем — и опера, и дра
ма, и балет, а вот теперь еще и музеи.
Впрочем, что это я. На том же заседании
заместитель директора по развитию Саратов
ского государственного музея боевой славы
Татьяна Найдина с ностальгией вспомнила
времена губернаторства Аяцкова: «Знаете, как
в 2000е годы работало? Аяцков сказал, чтобы
этот музей все посетили, и народ шел и шел».
Видите, не я один ощущаю несправедливость.

С той разницей, что госпожа Найдина счита
ет правильным, чтобы не одни дети страдали,
но и взрослые, а я бы всетаки предпочел,
чтоб никого не мучили.
Я ведь всё понимаю. В казне денег нету,
сказали «крутитесь, как можете», а как музеям
крутиться? Если б хоть, как в том анекдоте
про милиционера, пистолет дали. А без пис
толета вообще никак. Поэтому в роли писто
лета предлагается побыть государству. Дес
кать, хотите — не хотите, граждане, а культуру
содержать вам придется за свой счет. Я пони
маю, да. Но зачем так грубо? Я ведь тоже был

школьником и в краеведческий ходил, и мне
было бы не очень приятно, если б на месте га
гаринского самолета там был какойнибудь
очередной ситимолл. Так что давайте, сколь
ко там с меня? Все равно ж за посещения
школьников платить будут родители, ну так
обложите семейных целевым налогом, и дело
с концом. А уж ходить там или не ходить —
пускай каждый решает самостоятельно.
Но нет, разумеется, проще ведь «принять
административные акты». А то и вовсе без ак
тов, сказать, «чтоб все ходили». И всё будет за
мечательно, и не зарастет народная тропа к му

зейным порогам. А глядя на такое дело, теат
ральные деятели тоже попросят сказать, «чтоб
все ходили», а то денег на костюмы и декора
ции нету. И почему бы, спрашивается, им от
казать? Ну, и дальше вы понимаете уже. Через
полгодика средней саратовской семье будет
проблематично собраться за ужином, потому
что ребенок в интерактивном музее Боевой
славы, мама в консерватории на «Страстях по
Иоанну», а папа с байкшоу «Ночных волков»
раньше полуночи не вернется. Идиллия,
да и только. Одна проблема — в итоге гореть
филармонии во второй раз, только на этот раз
вместе с обоими ТЮЗами, цирком и оперным
театром. Потому что народ у нас на Саратов
щине терпеливый, но не до такой же степени.
А вообще, даже завидно. Это какой же
фантастической незамутненностью нужно
обладать, чтобы публично выходить с предло
жением сделать посещение возглавляемого
тобой учреждения общеобязательным! Ну вот
директора городских бань, например, не дела
ют подобных заявлений почемуто. А ведь
могли бы. Им тоже наверняка непросто,
за воду и тепло должны, шайки прохудились.
Могли бы попросить горячую воду в городе
месяца на два отключить. Но ведь не просят
же! То есть, может, и просят, но приватно, по
дружески, а вот чтоб так, при прессе… Ейбо
гу, завидно.
Простите, опять меня занесло. Сравнил бо
жий дар с яичницей. Где баннопрачечное хо
зяйство, а где любовь к родному краю — ска
жут мне. И действительно. В низменных во
просах типа личной гигиены нам предоставле
на свобода выбора (пока), а вот что касается
любви к Родине — извините. Родину любить
мы обязаны. Если добровольно не получается,
придется принудительно. Не можешь — на
учим, не хочешь — заставим. И ведь заставят
же. Так что встретимся в музее, граждане.
Не одним же детишкам мучиться.
Степан ПРОБКА

Окончание. Начало на стр. 879

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Если празднование Дня Великой Октябрьской социалистической революции было делом
объединяющим, особенно в «эпоху развитого социализма», — по крайней мере, 95% людей охотно
разливали, поздравляли друг друга с праздником, дедов чествовали: «Ведь смогли сатраповто
свергнуть..!», выпивали, кто сколько мог (а могли немало), — то 4го я никогда не видел в знако
мых мне семьях и компаниях, чтобы люди собирались и праздновали единение. Нет, выпить и сей
час, конечно, можно — традиции сохраняются, но праздник как таковой в душе отсутствует.
Нет, никакого единения в обществе я не вижу, скорее, наоборот, сформировалось два антагони
стических класса: ОНИ (класс правящей бюрократии и обслуживающих его сугесторов из числа бизнесменов, т.н.
«ОПщественников», привластных СМИ) и МЫ (все остальные). Кроме того, и в «нашей» среде никакого единства
нет — одни не нравятся либерализмом, другие носами, третьи воинственными настроениями, четвёртые не болеют за
«Спартак»… А вон тот, лысый, выдаёт себя за демократа, а голосовал за Мальцева…
2) Повторюсь: у нас правит страной, её городами и весями класс номенклатурной бюрократии родом из КПСС
и ВЛКСМ. В отличие от большевиковленинцев, многим из которых пришлось выстрадать свои политические убежде
ния, на нынешних большевиков «щастье руководить, при этом имея почти всё» просто свалилось как снежный ком на
голову. Никакие они не западники, не либералы, не демократы — они своё, исключительно наше достояние! Общест
венные объединения, чуждые их мировоззрению, возникшие в постсоветские демократические времена, по сути унич
тожены, уничтожены условия для становления и развития гражданственности, местного самоуправления… Вообще всё
что в западных и не только западных цивилизациях поддерживается и стимулируется государством и бизнесом в «треть
ем секторе», — в первую очередь, это именно объединение(!) людей, позволяющее на нижнем, самом близком людям
уровне снять бремя ответственности с самого государства, выявить истоки коррупционных намерений, заставить людей
сопротивляться различным произволам, — наши «инструктора сферы общественных отношений» легко заменили пре
словутой «грантовой культурой». «Каждой сестре НКОшнице серёжки от Президента, от губернатора, от ландо…»
Саратовское региональное отделение «Союза солдатских матерей», Саратовский правозащитный центр «Солидар
ность» — пожалуй, последние, созданные на подвижничестве их лидеров объединения, которые давно не вписываются
в логику существующей государственной системы т.н. «общественных отношений»… Убивать — не взращивать, ломать —
не строить… Я и многие другие подвижники успели пережить уничтожение походя того, что создавалось годами…
3) Я думаю, что нужно немного подождать и получше присмотреться, выяснив, «кому это нужно?» Если местным ба
бусям с лавочки или депутатамоппозиционерам пары сельских муниципальных образований, то это одно. Здесь крите
рием оценок может являться собираемость подписей жителей, выступающих в несвойственной им манере — с чего бы им
не Президенту, не в Госдуму жаловаться, а «прям так ставить вопрос»? Пока, как я знаю, подписантов дватри десятка.
Если же такое значительное изменение границ двух субъектов лежит в сфере интересов неких политиков (ведь
предлагал многократно Жириновский укрупнение губерний), то они вряд ли ограничатся только этим телодвижени
ем. Ведь то, что приобретёт Саратовская область, потеряет Волгоградская. Может, и Астраханская, и Ростовская об
ласти «тоже захочут своё урвать», оставив городгерой в некоем новом статусе города–памятника? Давайте пожи
вём — посмотрим…

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры
общей и социальной психологии СГУ
1) Для того, чтобы ополчение Мини
на и Пожарского одержало победу над
польским войском, нужно было единст
во нации. Ополчение — во многом вой
ско добровольное, люди поддержали
призыв Минина и пошли на Москву.
Соберется ли в настоящее время анало
гичное ополчение? Вряд ли. В свое вре
мя пришлось слышать про защиту неф
тяных вышек Абрамовича, что защищать их особого жела
ния нет. Может быть, так говорят потому, что гром не гря
нул? Де факто наше общество объединено страхом перед
внешними врагами, которых нам придумали великое мно
жество, перед угрозой низких цен на сырье, внутренними
врагами, террористами и т.д. Выход один — поддерживать
президента, что и наблюдается. Единство, да не то единство.
2) Вечный русский вопрос «Кто виноват?» в классике до
полняется другим — «Что делать?» Правозащитные органи
зации могут самораспуститься не потому, что общественни
ки так захотели, а потому, что война с ветряными мельница
ми надоела. Политическая система эти организации терпит,
но всерьез не воспринимает, нужно тратить массу усилий,
чтобы добиться подчас очевидного. А мельницы все машут
и машут крыльями.
3) Приветствовать можно только те территориальные из
менения, которые поддерживает большинство населения,
проживающее на данной территории, по результатам честно
проведенного референдума. Вряд ли власть захочет изменить
границы субъектов Федерации, это прецедент к переделу.
Любой передел дестабилизирует ситуацию и в регионе,
и в России в целом. Чтобы не мелочиться, лучше всего изме
нить границы Москвы до границ Российской Федерации,
все россияне станут москвичами. Такое изменение нужно
приветствовать.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 21 (1154)
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Анатолий Аксаков:

«Необходимо снижать
ключевую ставку»

Депутат фракции «СР» в Госду
ме, председатель Комитета ГД по
финансовому рынку Анатолий Ак
саков уверен в том, что нереши
тельность ЦБ в отношении сниже
ния ключевой ставки имеет нега
тивные последствия для экономи
ческого роста.
По мнению депутата, в условиях
снижающейся инфляции, а она со
ставляет меньше 6%, иметь ключе
вую ставку в 10% неправильно.

— Я вижу много достоинств то
го, что делает ЦБ, и его позицию
по снижению инфляции и обеспе
чению финансовой стабильности я
понимаю. Я критикую ЦБ за нере
шительное снижение ключевой
ставки. Они объясняют это тем,
что ситуация может быть более
контролируемой, если они так по
ступают. На мой взгляд, мы долж
ны понимать последствия для эко
номического роста медленного

ОНФ предлагает
с контроля не снимать!
Более трети машин скорой
помощи в стране не соответ
ствует имеющимся стандар
там, свидетельствуют данные
Минздрава. Таким образом,
как считают эксперты ОНФ,
поручение президента РФ,
лидера Общероссийского на
родного фронта Владимира
Путина о проведении регио
нами анализа материальнотехнического состояния санитарного ав
тотранспорта и в случае необходимости приведения его в соответствие
с ГОСТом, можно считать выполненным лишь частично. ОНФ обра
тится к руководству 30 регионов за дополнительной информацией
о том, какие меры они предпримут для обновления медицинского ав
топарка.
Согласно данным Минздрава, из 15 тыс. 789 автомобилей скорой по
мощи, состоящих на балансе российских медицинских учреждений,
6 тыс. 779 автомобилей (42,9%) старше 5 лет, что не соответствует наци
ональным стандартам Российской Федерации (ГОСТ) «Автомобили
скорой медицинской помощи».
Помимо возраста автомобилей скорой помощи, ГОСТ устанавливает
критерии, касающиеся конструкции, эксплуатационных характеристик,
оснащения машин специальным медицинским оборудованием и т.д.
Эксперты ОНФ отмечают, что, согласно представленным в правительст
во докладам глав субъектов РФ, только в 26 регионах страны автомоби
ли скорой медицинской помощи на 100% соответствуют национальным
стандартам. Среди них — Москва, Республики Алтай и Татарстан, При
морский край, Владимирская, Московская, Новосибирская, Псковская,
Саратовская, Мурманская области, ХантыМансийский АО и др.
В 59 регионах санитарный транспорт в той или иной мере не соот
ветствует национальным стандартам.

снижения ключевой ставки, — по
яснил он.
Анатолий Аксаков также отметил,
что на фоне усилий по обеспечению
финансовой стабильности не видно
предложений Правительства по сти
мулированию экономического роста.
— Начать надо со стратегии раз
вития страны, потому что все ос
тальные меры надо встраивать
в стратегию. Там должно быть отра
жено, чего мы хотим достичь
к 2030му году, что надо сделать для
достижения этих целей, а также
конкретные действия, которые надо
заложить в наши программы, —
подчеркнул депутат.
На его взгляд, задача правитель
ства — отладить систему проникно
вения выделенных государством де
нег в эффективные проекты.
Для этого, по его словам, необходи
мо отработать механизм отбора эф
фективных проектов.
— Прежде всего, отбирать про
екты должны частные бизнесы, по
тому что они рискуют своими день
гами. А их можно было бы поддер
жать либо с помощью субсидирова
ния процентной ставки, либо с по
мощью рефинансирования, — сооб
щил Анатолий Аксаков.

Валерий Гартунг:
Правительство
и Минфин хладнокровно
«режут» все социальные
расходы
Депутат фракции «СР»
в Госдуме Валерий Гартунг
прокомментировал предложе
нии Минфина ввести пособие
по бедности:
— Эта инициатива Мин
фина больше походит на ка
което частное мнение или
просто на мысли вслух, за ко
торыми ничего не стоит. Ведь если судить по официальным действиям
Правительства и позиции Минфина, то они совсем не думают о тех лю
дях, кому нужна поддержка, а наоборот, всячески ее урезают. Во всяком
случае, это предложение не вяжется с тем, что я слышал от представи
телей Правительства и Минфина в Государственной думе.
Может, на словах они и проявляют беспокойство о положении мало
имущих, но это не мешает им сокращать расходы на социальную сферу.
Я вижу, как они хладнокровно «режут» все расходы на социалку, пере
кладывая обязательства на регионы.
Тратить время на обсуждение гипотетических подходов и методов
поддержки малоимущих тогда, когда вообще не выделяется денег на их
поддержку, представляется мне даже неприличным. Какой смысл об
этом говорить, если при дефиците бюджета в 3 трлн руб. Минфин пред
лагает меры для пополнения бюджета всего на 150 млрд руб., т.е. на 5%?
А оставшиеся 95% бюджетного дефицита ничем не покрываются, и по
этому предлагается урезать расходы, в том числе и социальные. Вот та
кая у них позиция!
Вот когда правительство примет наши предложения, которые дейст
вительно позволят покрыть дефицит бюджета, тогда и можно будет рас
суждать о том, как потратить деньги на социальную поддержку граждан.
А пока к новой инициативе Минфина можно относиться только как
к демагогии.

КПРФ ищет варианты
для созидательной работы

29 октября состоялось совещание депутатовкомму
нистов, представляющих КПРФ в Советах всех уровней
представительных органов власти Саратовской области.
В совещании приняли участие первый секретарь Са
ратовского обкома КПРФ, депутат Госдумы ФС РФ VI
го созыва Ольга Алимова, секретарь обкома, депутат
Саратовской облумы Сергей Афанасьев, секретари гор
кома КПРФ, депутаты Саратовской гордумы Александр
Анидалов и Геннадий Турунтаев, депутатыкоммунисты
районных, городских Советов, депутаты представляю
щие компартию в Советах сельских поселений.
Совещание открыла Ольга Алимова. По ее мнению,
несмотря на то, что КПРФ не обладает большинством
во многих Советах депутатов, необходимо искать вари
анты для созидательной законотворческой работы. Лю
бая инициатива КПРФ, если она подана с хорошим аги

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ
2 ноября 2016 Г.

тационнопропагандистским сопровождением и затра
гивает волнующую проблему, вызывает резонанс среди
населения и в СМИ.
В ходе обсуждения было признано необходимым
сформировать единый банк модельных законопроектов
и депутатских предложений КПРФ, с сопутствующей
документацией для накопления в нем всех наработок
депутатской вертикали: принятых и разработанных за
конопроектов по инициативе депутатов от КПРФ.
Далее Ольга Алимова выполнила приятную обязан
ность, поздравив с недавней победой на выборах 18 сен
тября депутатовкоммунистов, избранных в Советы ор
ганов МСУ различного уровня. Особенно хотелось бы
отметить победу КПРФ на выборах в ЗАТО Светлый, где
практически весь депутатский корпус представляет
компартию или её сторонников.
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Обесточка и точка!
На прошлой неделе Арбитражный суд Саратовской области отказал МУПП «Саратовгорэлектротранс» в исковом заявлении о признании неправомерными действий ООО
«СПГЭС» по отключению в середине лета ряда объектов «СГЭТ», в результате чего произошла остановка большинства маршрутов саратовских трамваев и троллейбусов.
То есть суд подтвердил, что энергетики имели полное право обесточить общественный транспорт. Представители СПГЭС воодушевлены, транспортники озадачены. А пра
вильно ли это — решать хозяйственные споры с помощью рубильника? Отвечают наши традиционные эксперты.

ЗА

ПРОТИВ

Крайние меры

Телефонное право

Я не сторонник крайних мер, но другого
выхода в сложившейся ситуации не вижу.
Оперативнее всего в нашей стране вопросы
решаются с помощью выключателя. Чита
ет ребенок книжку, а ему спать пора, рано
утром в школу. Что делали наши родители?
Подходили и выключали свет. Да, это вос
принималось как террор, но проблему ре
шало мгновенно.
На взрослом уровне в качестве такого
рубильника в начале 90х, если помните,
выступали забастовки шахтеров. Горняки
перекрывали либо федеральную трассу, ли
бо просто садились на рельсах. Движение
останавливалось, и власть, задрав штаны,
неслась на переговоры, кои совершенно иг
норировала, покуда трудящиеся вели себя
интеллигентно.
Ох, уж эта деликатность! Пока ведешь
задушевный разговор, ты никому не инте
ресен. Пока мямлишь «извините» да «мило
сти просим», никто тебя всерьез восприни
мать не станет. Это даже вахтеры и гардеробщики чувствуют. Интуитивно. Нач
нешь расшаркиваться — непременно нахамят. Даже библиотечный работник не ус
тоит перед соблазном. Но стоит рявкнуть, произвести шум наподобие предупреди
тельного выстрела в воздух, как большая часть обслуживающего персонала прини
мает подобострастный вид. Потому что простые люди не рычат, рычат люди не
простые. Может, они и не люди даже.
Пока приставы бегали за должниками и упрашивали внести необходимую сум
му в счет погашения задолженности, на них плевали слюной. Им смеялись в лицо
и пускали табачный дым в глаза. Но едва им дали право изымать автомобили и не
пускать клиента за границу, денежный поток со стороны должников нормализо
вался. Расплачивались прямо в аэропорту.
Как только директоров предприятий, не платящих зарплату своим сотрудников,
принялись дисквалифицировать одного за другим, рабочие стали какието деньги
получать. Рубильник всегда работает, если создает реальные проблемы.
Никаких пряников. После лихих 90х и спокойных нулевых пришли санкцион
ные десятые. Наступила эпоха кнута по восточнообесточному календарю. Чем
сильнее его щелчок, тем быстрее делаются дела и податливее становятся тела.
В дебрях городского хозяйства, где каждый сам за себя (что иногда всетаки
удивляет, если вспоминаешь о муниципальном происхождении большинства спо
рящих субъектов), рубильник — первое средство заставить заплатить. Только тут
цепная реакция возможна. Потому что должны все. Должны друг другу. Ты нам от
ключишь свет, а мы тебе отключим воду. Они отключат газ, а ты перекроешь им по
лосу движения. Здесь потеряешь, доберешь в другом месте. И почти наверняка это
будет место того, кому тебе пришлось заплатить.
Достигая своей цели, ты порождаешь негативную волну. Добились от старика
пенсионера платы за свет? Ну, значит, ему нечем будет заплатить за капремонт. Не
платежи — это тоже деньги. С нулевым значением, но вполне конкретным напол
нением. И если деньги — это кровь экономики, то неплатежи — ее лимфатическая
система. Заставив в одном месте расшить узкое место, ты сразу получаешь кучу не
приятностей в трех других. Баланс неплатежей так же опасно нарушать, как дергать
за ногу работающего канатоходца.
И всетаки если ставить задачу погашения долгов, то без рубильника никак не
обойтись. Вопрос в том, а нужно ли стремиться к стопроцентному погашению? На
ши экономисты, когда объясняют растущий госдолг Саратовской области, всегда
вспоминают США, которые являются чуть ли не самой закредитованной страной.
Ну и почему бы СПГЭС не почувствовать себя Америкой? Ребята, вы крутые, как
Обама! Вы должны, но и вам должны кучу денег, которая выше Эмпайрстейтбил
динг! Разве это не повод для гордости?
Нельзя в сложившихся условиях, когда одеяльце короткое, резко взять и натя
нуть его на свою голову. Потому что всегда найдутся те, кто захочет подоткнуть вам
это одеяльце. Так, что и дышать нечем станет.

Я вот одного не могу понять. Сколько себя по
мню, ходили трамваи с троллейбусами. Не ска
зать чтоб идеально, но ходили — даже в самые
лихие из девяностых, прошу заметить. И вдруг ни
с того ни с сего, в неспокойное, но вполне мирное
время… Одним поворотом рубильника… Я не по
нимаю: во имя чего? Торжество какого принципа
этот решительный жест должен продемонстриро
вать? И главное, кому? Я ж не дурак, воспита
тельный момент понимаю. Был, дескать, вам
пряник с нефтедолларов, пришла пора и кнута
отведать. Но вот в данном конкретном случае че
му именно меня хотят научить? Тому, что нужно
платить? Так лично я и так плачу, мне перед ба
бусейкондуктором стыдно. Тому, что нужно
платить больше? Если бы. Тогда что? А ничего.
Просто суд вынес решение в споре хозяйствую
щих субъектов. Рыночная экономика. Правовое
государство.
Звучит убедительно, единственная проблема
в том, что всё не совсем так, или совсем не так.
Экономика, во всяком случае, далека от рыноч
ной, если ее сам глава Федеральной антимонопольной службы называет государственномо
нополистическим капитализмом. А поскольку по сведениям все той же ФАС вклад государст
ва в ВВП в прошлом году составил 70%, получается, что и хозяйствующие субъекты в боль
шинстве случаев так или иначе связаны с государством. То есть, государство само у себя что
то там посредством своего же суда отсудило, а в переполненном автобусе полтора часа тряс
тись мне. И я попрежнему не понимаю, почему.
Ктото там комуто сколькото не доплачивал, накопил долги, брал кредиты — мнето ка
кое дело до всего этого? Мне без разницы, из какого кармана в какой сколько чего ушло, ес
ли все карманы так или иначе государственные. Мне чтоб трамваи ходили, а то ведь в час пик
в Ленинский вовсе не доберешься. А кто там кому чего — это уж какнибудь сами. Раньше,
например, такие вопросы по партийной линии решались. Парой телефонных звонков или
вызовом «на ковер». Сейчас тоже решаются, но после публичного скандала, пробных отклю
чений и судебных исков. Это что — та самая гласность, с которой всё начиналось тридцать лет
назад? Спасибо, достаточно, возвращаемся к испытанным методам. А что еще остается? «Те
лефонное право», «командноадминистративная система» — помните, наверное, терминоло
гию перестроечной публицистики. А что, в сущности, плохого в командноадминистратив
ной системе? Она, по крайней мере, хоть чемто командовала и чтото администрировала.
И трамваи ходили.
Вот так, с чего ни начни, в любом случае скатишься на старческое брюзжание, что раньше
трава была зеленее. Но что ж я поделаю, если трамваи и правда ходили, и у меня даже и мыс
ли не возникало, что во имя какихто принципов их можно отключить. А сейчас я еду с Сен
ного на 3ю Дачную и размышляю о концессионных перспективах МУПП «Саратовгорэлект
ротранс» (сомнительных, скажем прямо, перспективах). Ну и как не брюзжать в таких обстоя
тельствах? Да если на то пошло, я бы тридцать лет назад и не поверил, что буду сейчас все в том
же устькатавском вагоне трястись, потому что на этом месте давно должен быть монорельс,
как на картинке в «Технике — молодежи». И вот пожалуйста, монорельс в Японии, а у нас спор
хозяйствующих субъектов.
А главноето — кто всетаки в итоге должен? Вот конкретно за этот трамвай? Ну, допустим,
я в детстве частенько ездил без билета. Подточил тем самым экономическую базу электротран
спорта. Давайте, сколько там с меня? А впрочем, с учетом того, сколько раз меня кидало госу
дарство, баланс в мою пользу. Тогда кто долженто? Опять государство государству? Шизофре
ния, ейбогу. В буквальном смысле, потому что как это еще назвать, если вагоновожатый от
казывается вести трамвай на том основании, что один из человечков, живущих в его голове, за
должал другому. Или никакая это не шизофрения, а симуляция? Это ведь только в голове
у психа деньги появляются из ниоткуда и исчезают в никуда, а в реальном мире те деньги, ко
торых нет у МУПП — они ведь у когото есть, а у кого? На каком счету, в каком оффшоре? Вот
чтоб лишних вопросов не возникало, наш вагоновожатый и косит под дурачка.
Как бы там ни было, мнимое это безумие или реальное — пора с этим заканчивать. Списать
те долги, что можно, прочие — подсчитать и реструктуризировать. И в дальнейшем решать во
просы в рамках пресловутого «телефонного права». С правовым государством не очень полу
чилось, пусть хоть телефонноправовое будет.

Константин СЕРОВ

Степан ПРОБКА
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«Êðèñòàëë»:
îïÿòü íà ãðàíè
На прошлой неделе спор+
тивное руководство Саратов+
ской области наконец+то на+
шло выход из тяжелого финан+
сового положения, в котором
оказался футбольный клуб
«Сокол». Объявлено, что спон+
соры найдены, и возникшая уг+
роза снятия команды с чемпи+
оната ФНЛ ликвидирована.
Во всяком случае, до конца ны+
нешнего года.
Однако сразу после этой при
ятной новости прозвучала дру
гая — руководство «Кристалла»
поведало о том, что игроки ко
манды не получают зарплату бо
лее трех месяцев и в клубе эле
ментарно не хватает хоккейного
инвентаря. Не видя другого выхо
да из положения, коллектив обра
тился за помощью к губернатору
Саратовской области Валерию
Радаеву. Однако денег на про
фессиональный спорт в регио
нальном бюджете до конца 2016
года не предусмотрено и помочь
команде руководство области,
судя по всему, не сможет. На дан
ный момент выхода из сложив
шейся ситуации не видно, а игро
ки и тренеры «Кристалла» объя
вили, что с 3 ноября готовы на
чать забастовку.

Открытое письмо хоккеистов
«Кристалла» губернатору
Валерию Радаеву
«К Вам обращаются игроки
хоккейного клуба «Кристалл»
с просьбой о сохранении коман
ды. Перед игроками и тренерами
существует задолженность по за
работной плате за 3 месяца. В ус
ловиях отсутствия должного
спортивного инвентаря, своевре
менной выплаты зарплаты коман
да продолжает играть и побеж
дать. После 13 игр у команды 14
очков и 22 е место.
В этом году саратовскому хок
кею исполняется 70 лет. За свою
историю клуб неоднократно ра
довал успехами. В послужном
списке ХК «Кристалл» блиста
тельные сезоны в элите советско
го и российского хоккея.
Славу саратовскому хоккею
принесли такие легендарные
спортсмены как В. Мышкин,
С. Фокин, В. Крикунов, а также
знаменитый бомбардир, много
летний капитан сборной СССР
Б. Михайлов. Среди известных
воспитанников
саратовского
«Кристалла» стоит отметить
Ю. Никитина, С. Кучина, О. Ле
онтьева, И. Степанова, А. Коро
лёва, Д. Платонова — победите
лей соревнований самого высо
кого
уровня.
А. Кутейкин,
Д. Платонов и М. Великов неод
нократно становились обладате
лями главного трофея Континен
тальной хоккейной лиги — «Куб
ка Гагарина».
Очевидно, что успехи саратов
ского хоккея важны не только для
престижа губернии, но и для по
пуляризации спорта и здорового
образа жизни среди саратовской
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молодежи, но в этом сезоне ко
манда не видит осознания этого
со стороны профильных чиновни
ков и своих же кураторов.
В начале многих предыдущих
сезонов с командой проводились
встречи с министром молодеж
ной политики, спорта и туризма,
с заместителями председателя
правительства Саратовской об
ласти и лицами, ответственными
за курирование клуба. В начале
этого сезона не смогла состоять
ся встреча даже с президентом
клуба Валерием Сараевым.
Положение продолжает ухуд
шаться: продолжает расти долг
по заработной плате; командиро
вание команды становится прак
тически невыполнимым, да и же
лания играть «за спасибо» нет.
Просим Вас взять ситуацию
под личный контроль и обеспе
чить обещанное финансирование
одного из лидеров Саратовского
спорта в полном объеме».

Андрей ЛУНЕВ:
«В команде нерабочая
обстановка»
Главный тренер «Кристалла»
на официальном сайте клуба
рассказал о финансовой ситу+
ации и ближайших перспекти+
вах команды.
— На последнюю выездную
серию игр «Кристалл» поехал ни
морально, ни психологически не
готовым. По известным причинам
в команде нерабочая обстановка.
В силу отсутствия элементарных
условий деятельности професси
онального хоккейного клуба.
Должен отметить, что в коман
де собрались нормальные ребя
та, которые хотят расти в хоккей
ном плане и играть. Они смогли
себя перебороть, и к концу поезд
ки нам удалось вернуть ту игру,
которая у нас была.
Коллектив у нас дружный,
здесь нет разлада. Ребята пони

мают ситуацию одинаково и под
ходят к ней практически со сто
процентным результатом одина
ково. Вопрос психологии, мо
рального климата, того позитива,
без которого невозможно дать
результат — этого нет. Люди каж
дый день начинают с того, что ду
мают — нет зарплаты, нет усло
вий, нет экипировки. Это все на
кладывает отпечаток на все ос
тальное. Есть такое понятие
в спорте — «через не могу»,
а у нас понятие «через не хочу».
Я приведу пример из поездки:
видел, как выходила на раскатку,
на игру команда «СКА Нева», лю
ди выходят — глаза горят, настро
ение отличное, довольные —
идут, как на праздник. Захожу
в нашу раздевалку, сидит игрок
и смотрит на коньки, перевязан
ные изолентой, там нос отвалива
ется — это ни в какие ворота…
Это непрофессионально. В люби

тельской хоккейной лиге форма
лучше, чем в главной команде об
ласти. Люди выходят, работают,
получают травмы.
На собрании команда приняла
решение, что мы тренируемся,
готовимся к домашней серии игр,
которая начинается 3 ноября. Па
раллельно готовим бумагу о при
остановлении трудовой деятель
ности с 3 ноября, если требова
ния команды не будут выполне
ны — это, как минимум, выплаты
долгов по зарплате, — то команда
приостанавливает свою трудовую
деятельность. Такое решение бы
ло принято хоккейной командой
«Кристалл»».

Владимир ЛУКИН:
«Нужно головой работать,
а не ходить с протянутой рукой»
Вратарь «Кристалла» 1970+х
считает, что в сложившейся
сегодня тяжелой финансовой

ситуации виновато, прежде
всего, руководство хоккейного
клуба и областной федерации.
— В 1996 году я, будучи
председателем энгельсского
«Химика», как то умудрялся со
держать команду на заработан
ные нами деньги, — вспоминает
Лукин. — Из бюджета нам почти
ничего не выделяли по нынеш
ним меркам. Нужно просто
уметь головой работать, а не хо
дить с протянутой рукой. Глав
ная статья доходов хоккейных
клубов — подготовка и продажа
игроков в более богатые и силь
ные команды. Этот процесс дол
жен быть профессионально ор
ганизован, чтобы и зарабаты
вать было можно и для себя иг
роков воспитывать. А кого «Кри
сталл» воспитал за последние
двенадцать лет при нынешнем
руководстве? Вот вам и ответ.
Что такое сегодня «Кристалл»?
Команда, руководство, люди
в федерации, да тысяча болель
щиков. И вот на них нужно еже
годно тратить по пятьдесят мил
лионов рублей из бюджета реги
она, в котором живут три милли
она человек?! Есть ли смысл?
Время показывает, что нет. Луч
ше эти деньги на поддержку ве
теранов тратить или построить
новый ледовый дворец.

Владимир ВОЛКОВ:
«Такой хоккей нам не нужен»
Нападающий «Кристалла»
1980+х рассказал, что он
и другие ветераны давно не хо+
дят на хоккейные матчи в Са+
ратове.
— Я не бываю на хоккее в Са
ратове, честно скажу, что такой
хоккей мне не интересен.
Да и мы, ветераны, давно уже по
няли, что в своей альма матер —
дворце «Кристалл» особо никому
не нужны. Как, впрочем, и хоккей
руководству области давно не ну
жен по большому счету. Что каса
ется возможной забастовки игро
ков, то считаю, что такого быть не
должно. В этом нет смысла, все
таки лучше пытаться находить ка
кой то компромисс.
В мою бытность игроком, ког
да «Кристалл» был на балансе за
вода «Тантал», а хоккей в стране
был любим самим генеральным
секретарем ЦК Брежневым,
да в Саратове он был чрезвычай
но популярен, иногда все таки
случались задержки премиаль
ных. Но вопрос, как правило, ре
шался одним телефонным звон
ком. Унижений и лишений мы не
испытывали никогда.
Афанасий ТЕМНЫЙ
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Ðîê øâåéöàðñêîãî êà÷åñòâà
В самом конце лета в клубе «Machine Head» состоялся концерт швейцарской группы «Neckless».
Конечно, наш город не удивить клубными гастролерами, даже зарубежными — в последние годы
эта отрасль довольно активно развивается. Однако даже на этом фоне концерт «Neckless» оказал+
ся стоящим внимания. Несмотря на свою юность (участники группы являются простыми студента+
ми), команда звучала ничуть не хуже опытных коллективов. И хотя напрашивались музыкальные
ассоциации с «Muse», то, что у группы есть собственное творческое «я», было очевидным.
В Саратове у ребят было очень плотное расписание, и поговорить в тот же вечер, увы, не уда+
лось. Однако благодаря современным средствам связи для общения с людьми даже из самых от+
даленных уголков планеты сегодня достаточно просто обменяться удобными контактами. И бла+
годаря интернету беседа, отменившаяся в августе, наконец, состоялась в октябре. На вопросы
«Репортера» ответили вокалист группы Марсель Шпренгер и бас+гитаристка Ванья Вукелич.
— В интернете не так уж мно+
го информации о «Neckless» —
есть небольшая статья на вашем
сайте и, можно сказать, это все.
Вы сознательно дозируете ин+
формацию о вашей группе?
Марсель: — Ты имеешь в ви
ду, что мы очень мало рассказы
ваем о себе? На сайте мы предо
ставляем общую информацию
о группе. Мы не раскрываем ка
кую то личную информацию об
участниках, потому что хотим,
чтобы нас воспринимали именно
как единую группу, а не сообще
ство отдельных участников. Боль
ше информации о нас можно най
ти на Facebook — нашем основ
ном новостном канале.
— В истории группы на сай+
те, если я правильно понял, на+
писано, что в вашем родном го+
роде кроме театра нет никаких
мест, где можно было бы прово+
дить свободное время. И в ми+
нуты досуга ты играешь на фор+
тепиано и записываешь на бу+
магу то, что получается. То есть
тебя не покидает ощущение,
что настоящая жизнь проходит
где+то, но только не здесь. Же+
лание найти место, где есть
жизнь, и заставляет играть му+
зыку и гастролировать?
— Да, можно сказать и так.
Ведь музыка открывает для тебя
бесконечный мир — ты можешь
погрузиться в нее как угодно глу
боко и все равно дна тебе не до
стичь никогда. И конечно, что мо
жет быть лучше, чем отправиться
в тур — открывать новые страны
и новых людей вместе со своей му
зыкой. Видеть, как люди по всему
миру танцуют и поют под твою му
зыку — это жизнь, о которой меч
тает большинство музыкантов.

— Ванья, а как ты попала
в группу? «Neckless» — это ком+
пания старых друзей?
Ванья: — Я являюсь одной из
основательниц «Neckless». Еще
в школе мне хотелось создать
группу, потому что я очень люби
ла музыку. И когда мне было 14
лет, я поспрашивала друзей,
не хотели бы они сделать группу.
Одним из этих друзей был Мар
сель. Остальные же участники
сменились через полгода.
— Когда я слушал вашу груп+
пу на концерте, то был уверен,
что ты, Марсель, занимаешься
вокалом профессионально —
в твоем пении есть некоторые
моменты, которым нужно учить+
ся. Но Ванья сказала мне, что
ты — как раз единственный уча+
стник группы, который никогда
не учился музыке. Если это
правда, то как ты добился такого
исполнения? У тебя были какие+
то ориентиры, вокалисты, чей
стиль ты пытался скопировать?
Марсель: — Это правда. Я ни
когда не учился музыке. Около 6
лет назад я брал уроки в одной
«мастерской». Я смотрел на пре
подавателя, который смог научить
меня именно тому, что я искал.
И это касалось в основном мето
дов предотвращения травмирова
ния моего голоса во время тяже
лых гастролей.
У меня нет каких то ориентиров.
Я всегда хотел иметь свой стиль.
Или, другими словами, сохранить
мой голос таким, каким он был дан
мне с самого начала. Мне никогда
не хотелось его как то менять.
— Как получилось, что для
тура в этом году была выбрана
именно Россия? Вас что+то свя+
зывает с нашей страной? Может

Ìýðèîí Êîóèíãñ:

«Äæàç íóæíî ñëóøàòü
î÷åíü òùàòåëüíî»
— Ваше первое в жизни вы+
ступление было с оркестром
под управлением Леонарда
Бернстайна...
— Да, мне было 15 лет, мы иг
рали Аарона Копленда.
— Какие у вас остались вос+
поминания об этом выдаю+
щемся дирижере?
— Он всегда очень хорошо
одет (смеется). Он был потрясаю
щим дирижером, у него я учился
дирижированию. В оркестре было

80 музыкантов, 80 певцов из шко
лы и семь солистов. Я был как раз
одним из этих семи. Мы записыва
ли этот концерт на фирме «Sony».
Он был очень добр ко мне и во
обще ко всем детям. Несмотря на
то, что он был великим музыкан
том, в общении он был очень лег
ким человеком и всегда отвечал
на все вопросы.
— Вы — основатель факуль+
тета джазового вокала. Кроме
того, на вас еще и джазовые

быть, существуют какие+то
культурные ассоциации — му+
зыка, книги?
Марсель: — Каких то особых
связей с Россией у нас нет. Был
агент, который попросил нас сде
лать тур по России. И нам дейст
вительно этого хотелось, потому
что, на самом деле, мы сейчас не
очень много знаем об этой стра
не — в основном какие то истори
ческие факты: холодная война,
революция — то есть то, что мы
узнаем в школе. В западных СМИ
не очень много говорится о Рос
сии — если что то и есть, то это
в основном политические ново
сти. Поэтому у нас нет какого то
своего понимания русской культу
ры. И в этом туре мы впервые мог
ли почувствовать дух России.
Ванья: — Для меня ассоциации
с Россией в основном музыкаль
ные. Когда я была маленькой, мы
дома слушали Большой Донской
казачий хор. Кроме того, я очень
люблю классическую музыку, слу
шала Мусоргского и Чайковского.
Мой папа родом из Хорватии, чи
тал Льва Толстого и Достоевского
и всегда рассказывал об этом —
это то, что я помню. Еще из ассо
циаций — красивые пейзажи, ши
рокие поля, богатая история...
— Как вы думаете, есть ли
что+то общее между предста+
вителями швейцарской и рос+
сийской провинции? Каковы
впечатления от общения с на+
шими людьми?
Марсель: — На мой взгляд,
у России и Швейцарии есть кое
что общее: жители обеих стран
любят простые блюда (пюре, на
пример). И представители обеих
культур на первый взгляд кажутся
сдержанными, но потом оказыва

ются очень дружелюбными. Ко
нечно, в обеих странах много ле
сов и лугов — но в России всего
намного больше!
Общаться с русскими людьми
было сложновато, поскольку
большинство русских не могли
свободно разговаривать по анг
лийски. Но мы заметили, что не
смотря на это им нравилось об
щаться с нами. Со многими мы
разговаривали с помощью жестов
и мимики — это было очень смеш
но. От такого искреннего общения
мы были просто счастливы.
Ванья: — Публика на концер
тах была очень дружелюбной —
для нас редкость, чтобы люди по
лучали столько удовольствия от
нашей музыки! Мы много разго
варивали (на английском, иногда
на французском и немецком язы
ках и очень много с помощью же
стов). Когда я в следующий раз
приеду сюда, хочу чуть лучше изу
чить русский язык.
— Ваша страна ассоцииру+
ется у нас с очень высоким ка+
чеством товаров и услуг. Есть
даже такое выражение —
«швейцарское качество». Как
видим, музыки это тоже каса+
ется. Это стремление к совер+
шенству — характерная черта
всех швейцарцев или это ре+
зультат строгой дисциплины?
Марсель: — Хотелось бы за
метить, что далеко не каждая
швейцарская группа стремится
к совершенству в музыке! К сожа
лению, многие группы нацелены
в первую очередь на успех, поэто
му делают ту музыку, которая име
ет больше шансов на ротацию на
радио. Но вообще да, обычно
швейцарские работники очень
дисциплинированны и ответст

На прошлой неделе на сцене Саратовского оперного театра
выступил прославленный джазовый вокалист Мэрион Коуингс
(США). Ученик легендарных Дэйва Ламберта (Dave Lambert)
и Джона Хендрикса (Jon Hendricks), Коуингс — лауреат джа+
зовых фестивалей в Германии, США и Японии, основатель
факультета джазового вокала Нью+йоркского университета.
После концерта мистер Коуингс любезно согласился ответить
на несколько вопросов.
курсы в Линкольн+центре.
Но говорят, что джазменом
нужно родиться, иначе ничего
не выйдет. Как вы считаете,
джазу можно научить?
— Да, я был в Нью Йоркском
университете 11 лет. Я думаю, что
каждый человек рождается с неко
ей внутренней интеллигентностью,
которая в него заложена. И музы
ка — это одна из ее составляющих.
Еще одна часть этой интеллигент
ности — общение. Эти люди стано

вятся политиками, послами доб
рой воли, музыкантами. Еще од
на — это способность создавать
вещи: это будущие архитекторы,
строители, те, кто составляет ка
кие то долгосрочные контакты, так
как они сразу видят конечный про
дукт. Люди, у которых есть способ
ность к танцу, могут помнить одно
временно тысячу шагов и движе
ний. Думаю, что можно учиться
джазу, просто нужно очень тща
тельно слушать его. Я слышал рус

венны. Это типично для швейцар
ской культуры: большинство из
нас спокойны, послушны и дис
циплинированны. С моей точки
зрения, даже слишком дисципли
нированны. Но такая культура дей
ствительно ведет к совершенству.
Правда, это совершенство идет
еще и из политической, экономи
ческой и социальной стабильности
в нашей стране: у нас абсолютно
безопасно, нет особых проблем.
Поэтому о многих вещах нам бес
покоиться не нужно, и мы можем
сосредоточиться на нашей работе,
не отвлекаясь на что то еще.
— Ванья, у тебя есть собст+
венный музыкальный проект
«Mama Jefferson», расскажи
о нем немного. Планируешь ли
ты приехать к нам и со своей
группой?
Ванья: — Да, свой проект я на
чала в марте 2016 года. «Mama
Jefferson» представляет собой
трио: гитарист, барабанщик и я —
пою и играю на басу. Это завод
ная трэш музыка и огромное при
ключение для меня! В декабре
выйдет наш первый сингл, а в фе
врале мы хотим выпустить CD ре
лиз. Мы планируем приехать
в Россию в первой половине сен
тября. С нетерпением ждем этого
момента:
российский
тур
с «Neckless» оказался потрясаю
щим! Кстати, мы есть «В Контак
те», так что, если вам интересно,
можете следить за нами здесь.
— А когда мы сможем еще
раз услышать «Neckless»?
Марсель: — Пока мы не знаем,
когда это произойдет. Может быть,
в конце 2017 года, может, в первой
половине 2018... Мы действитель
но не знаем — но мы точно очень
хотим вернуться в Россию!
ские джазовые коллективы, кото
рые так играли джаз, что заставля
ли меня плакать. Я был счастлив,
что наши страны разделяют общий
язык — язык музыки.
— Можете вспомнить, кого
именно из наших соотечест+
венников вы слышали?
— Это было в Краснодаре, ор
кестр Георгия Гараняна.
— Вас уже называют масте+
ром вокальной техники и со+
временной джазовой леген+
дой. А кого бы вы сами назвали
«золотым голосом джаза»?
— Трудно сказать, таких лю
дей очень много. Если говорить
о золотом тембре голоса, то я бы
назвал Мела Торме и Эллу
Фитцджеральд. У них было бе
зумно красивое звучание, как
будто играешь на скрипке Стра
дивари.

Материалы страницы подготовил Дмитрий МАРКИН
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Иной раз суммарная стои
мость айфонов пассажиров мар
шрутки выше стоимости самой
маршрутки.
☺ — Что то я тебя давно в тре
нажерке не видел. Бросил, что
ли?
— Не, система такая. Перерыв
между подходами 4 — 6 месяцев.
☺ США очень напоминают мне
мою жену. Она сначала обвиняет
меня во всех грехах, а затем, ког
да я спокойно прошу обосновать
претензии, либо говорит «ой,
все!», либо выдумывает новые.
☺

Надо бы как то собраться и
начать соблюдать режим: питать
ся регулярно, ложиться и вста
вать в одно и то же время. Но ни в
тюрьму, ни в больницу что то не
охота.

☺ Полагаю, что многие бы
схватились за сердце, если бы в
сумерках в пустынном парке к
ним подошел растерянный муж

чина с поводком и намордником
в руках и спросил:
— Извините, вы здесь ротвей
лера не видели?

☺ Сканворды вообще расши
ряют сознание. Вы знали, напри
мер, что «ребенок в платье» —
это дочь?
☺ — Меня уволили за то, что я
уступил слепому место в автобу
се.
— А кем ты работал?
— Водителем.
☺

— Девушка, поехали ко мне.
— Ну я не могу так сразу, мне
надо к тебе привыкнуть.
— Ну поехали, я живу тут неда
леко, на Рублевке.
— Господи, как быстро я к тебе
привыкла!..

☺

Британские ученые однажды
установили, что для успеха у
мужчины женщина должна обна
жать 40% поверхности тела.
Ухрюпинским ученым больше

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Сносить памятник Ивану Грозному не надо.
Нужно просто рядом поставить Милославского,
Шпака и Буншу с женой.
 Если девушка лайкает рецепт блюда, это во
все не означает, что она хочет его приготовить.
Это означает, что она бы сейчас сожрала его
с удовольствием.
 Смотрела свои старые фотки. Пришла к вы
воду, что без косметики выгляжу лучше, чем
пьяная.
 Настоящий интеллигент никогда не скажет:
«Как была дура дурой, так ею и осталась!»
Он скажет: «Время над вами не властно...»
 Доктор порекомендовал мне пить больше
коньяка и водки.
Вообще то, дословно было сказано: «По
меньше вина!», но смысл тот же...

2 ноября 2016 Г.

нравится, когда на женщине ос
тается только колечко.

☺

Кошачий список дел:
1. Орать, чтобы покормили.
2. Съесть полмиски.
3. Орать просто так...

☺

Если взять из квитанции гра
фу «капитальный ремонт» и ум
ножить сумму из нее на количе
ство квартир в нашем подъезде,
то возникает закономерный во
прос: «А где, собственно, дубо
вый паркет, витражные окна и
швейцар в ливрее, приветливо
распахивающий
входную
дверь?»

☺ Обычно после завершения
конкурса красоты гримерка уча
стниц делится на проигравших и
овцу.
☺

А вы замечали, что гости,
уходя, спрашивают: «Мы ничего
не забыли?», а родственники:
«Мы все взяли?».

☺ — Только при
дурки ходят в сан
далиях с носками. А
я без носков. А все
почему? Потому что я культур
ный, продвинутый человек, не то
что ты…
— Петрович, только придурки
ходят в сандалиях зимой по суг
робам…

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Однажды я запустил бу
меранг, и он не вернулся.

С тех пор я каждый день живу
в страхе.
Если бы я была произ
водителем топленого

молока, я бы назвала его
«Муму».

☺

Попробуйте объяснить
иностранцу фразу: «Руки

не доходят посмотреть».

☺

Пожар на складе огнету
шителей собрал толпу

любителей тонкой иронии.

— Пап, а ты в школьные годы
сидел на «камчатке»?
— Нет, в Мордовии.
С теперешним бы умом — да
обратно в молодость …
Уж я бы глупости творил го
раздо интереснее!

☺ К Дню работника сельского
хозяйства генно модифициро
ванные продукты подготовили
большой праздничный концерт.
☺ Отборочный матч Нидерлан
ды — Колумбия. Впервые дилеры
встречаются с производителями
без посредников.
☺

— Милая, я дома!
— Я знаю. Уже обед, а ты даже
не вставал с дивана.

☺

Я работаю и обеспечиваю
домашний бюджет. Жена не ра
ботает и обеспечивает домаш
ний уют. Двухлетний ребенок ус
пешно обеспечивает домашний
бардак.

☺ — Как ты можешь так безот
ветственно относиться к жизни?!
— Здорово, правда?
☺ И любовников то у меня пол
но, и в жизни все без проблем, и
замуж в пятый раз выхожу, на ра
боте карьеру делаю, и денег куры
не клюют — ну хоть бы одна из
этих сплетен правдой оказалась!
☺

Жена:
— Дорогой, у нас на работе
будут доплачивать 15% за вред
ность!
Муж:
— Ты уже и там всех достала?

поздравляю, у
нас будет истерика!
Дорогой,
С подешевлением водки
устаканивается экономи

ка.
Бросаю курить. День
седьмой... Наорал на

хлеб за то, что он сильно кро
шится.
Жизнь удалась, если вы
взрослеете, а ваши

любовницы — нет.

☺ — Купил жене чрезмерно
мощный травматический писто
лет.
— Почему ты решил, что он
чрезмерно мощный?
— Так я неделю в реанимации
провел. А любовница вообще —
две.
☺ Первое правило сельского
клуба: кому не хватило места
встать у стены — танцует.
☺ Так мило, что каждая из вас
двоих думает, что взяла с собой
самую страшную подружку...
☺ Семейная пара ложится
спать, и муж шепчет на ушко
жене:
— Помнишь, дорогая, как мы
с тобой были счастливы 6 лет на
зад?
— 6 лет назад? Но мы же тог
да еще даже не были знакомы!
— Вот вот, именно поэтому.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Вы боретесь за «место под солнцем», отвоевывая желаемые
позиции в карьере, семье или в обществе. Это повлечет карди
нальный поворот хода событий и изменение обстоятельств.
Для достижения цели лучше «поменять среду», уехав или переехав. Ско
рее всего, вы всех победите и направите события по другим рельсам.
ТЕЛЕЦ

Вы входите в довольно длительную «белую полосу» бла
гоприятных обстоятельств в области профессиональных за
нятий и улучшения бытовых дел. Возможна и «реконструкция»
состояния здоровья. Это значит, что кто то обзаведется улучшенными по
качеству, но необходимыми вещами в дом, кто то обновит зубные проте
зы, приобретет оздоровительные приборы или тренажеры.
БЛИЗНЕЦЫ

В быту и на службе все складывается позитивно вплоть до
середины ноября. Ничто не вечно, так что спешите использо
вать «попутные потоки» событий и двигайтесь туда, где вас
ждет успех и реализация планов. Вам полезно держаться
около человека, обладающего властью и возможностями.
РАК

Вам везет в реализации желаний. В том числе и романтичес
ких. Прагматичные, озадаченные конкретной целью, люди могут
легко ее достигнуть, если подключат к процессу двух соратни
ков: волевого и дипломатичного. Еще лучше, если удастся ис
пользовать конфиденциальную информацию.
ЛЕВ

Семейные дела и заботы все еще в центре вашего внимания
и требуют реальных усилий. Все складывается так удачно, что вы
получаете удовлетворение от происходящего. Вам не в чем себя
упрекнуть: вы делаете все, что можете и должны. Усилия, которые вы
приложите к реализации задач, через две недели дадут плоды.
ДЕВА

Прекрасно складывается в профессиональной сфере все то,
что требует передвижений, информированности и умения не
много интриговать, манипулировать. В среду и в четверг понят
но, какую пользу можно принести своей семье, удачно что то
приобрести в дом и где найти на это средства. Во второй половине ноя
бря вас ждет выгодная работа и хороший заработок.
ВЕСЫ

Ваши амбиции и таланты до следующей осени дадут старт но
вым для вас социальным начинаниям и раздвинут горизонты
вашей профессиональной компетенции. Главное, соблюсти ме
ру в оценке имеющихся у вас способностей и постараться их пре
взойти. Для освоения новых рубежей в следующем десятилетии вам точ
но понадобится крепкий фундамент в виде благополучной семьи и ком
фортного места жительства.
СКОРПИОН

До самого февраля все без исключения Скорпионы имеют
возможность укрепить свое благосостояние, инвестируя
средства в перспективный деловой проект или попросту накап
ливая их до поры. В этом плане год наступает многообещающий. Заме
тим, что роскошествовать и растрачивать средства не рекомендуется.
Тем более для быта и удовольствий. Берегите себя.
СТРЕЛЕЦ

Вам лучше ограничить траты на удовольствия и поберечь себя
в экстремальных соревнованиях, рискованном и не очень закон
ном бизнесе. А также в других высоко затратных занятиях: фи
нансово и физически. Участие на этой неделе в крупных социаль
ных и государственных проектах полезно. Держитесь поближе к потокам
«чужих ресурсов (денег тоже)», это может дать существенный прирост
и вашего благосостояния.
КОЗЕРОГ

Вы «держите руль» событий в своих руках, контролируя ин
тересующие вас ситуации и задавая тон нужным процессам,
активно воздействуя на окружающих. Делайте все грамотно, на благо се
бе и домочадцам, все события отражаются на обстановке в вашей семье.
ВОДОЛЕЙ

У вас формируется многообещающая тенденция набрать
«социальный вес», используя для этого все доступные и вновь
открывающиеся возможности. Желательно повышать уже сей
час уровень компетенции, участвовать в социально значимых
проектах, занять активную жизненную позицию.
РЫБЫ

Происходит поворот в финансовых или имущественных делах
и планах. Возможно, и к лучшему. Но риск бесполезных трат
очень высок, будьте осмотрительны. На этой неделе вы попадае
те в «попутный поток» событий, который поможет вам продвинуться в сво
их планах и целях, расширить круг полезных знакомств. Не замыкайтесь
в узком домашнем кругу и повседневной профессиональной рутине.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Змей. Огрызок. Дремота. Лига. Клен. Орел. Фомка. Век. Драккар. Атолл.
Отвес. Опус. Убор. Сапа. Скутер. Пряжа. Нос. Раса. Абрек. Удила. Желудок. Набег. Муха.
Аксакал. Мох. Выбор. Шаль.
По вертикали: Мозоль. Комок. Мате. Гайка. Дефект. Зерно. Орава. Алекс. Горло. Колбаска.
Аверс. Море. Лампа. Сосуд. Жупел. Лужа. Патио. Сарай. Ярус. Кузен. Блоха. Камыш. Чехол.
Дума. Буба. Гарь. Очерк. Док.
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АНЕКДОТЫ

☺ Моя бабушка считает, что с самсунга на сам
сунг звонить дешевле, чем с самсунга на нокиа.
☺ — Ты чё такая странная? Тебе вообще сколь
ко лет?
— Без десяти десять!
— Сколько?!
— Ну, около двадцати двух.
☺

Малыш приделал Карлсону камеру… И теперь
у Малыша свой дрон.

☺ Роза имитирует оргазм, шоб иметь серьёз
ные отношения с Яшей.
А Яша имитирует серьёзные отношения, шоб
иметь оргазм с Розой.
☺

— Давай переспим?
— Кто кого?
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☺ Недавно узнала, что мужские яички на рынке
донорских органов стоят 4 миллиона евро.
Смотрю на спящего мужа, и эта информация не
даёт мне покоя...
☺ Ну как можно бороться с коррупцией в стране,
когда в какой кабинет не придёшь, сразу слы
шишь: ну, выкладывайте, с чем пришли.
☺ Объявление: «Желающим изучать английский
язык у опытного преподавателя за умеренную
плату уступлю место в 8 Б классе».
☺

И жили они вместе недолго и несчастливо...
Зато никто не умер!

☺ — Мерзавец, ты все деньги тратишь только
на себя!
— Наглая ложь! На себя я не трачу ни гроша –
только на вино и женщин.
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