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Губернатор Валерий Рада�
ев потребовал в кратчайшие
сроки устранить последствия
неисправностей на тепловых
сетях в г. Балаково, из�за ко�
торых порядка 40 многоквар�
тирных домов остались без
отопления. 

Соответствующее поручение
глава региона дал зампреду пра�
вительства области Александру
Буренину, министру строительст�
ва и ЖКХ Дмитрию Тепину и ми�

нистру промышленности и энер�
гетики Максиму Шихалову на экс�
тренном совещании по решению
данной ситуации. 

Ранее жители г. Балаково на�
правили главе региона жалобу на
плохое теплоснабжение 40 мно�
гоквартирных домов по ул. Мин�
ская, Степная, Трнавская, 30 лет
Победы, Набережная Леонова,
Саратовское шоссе. Причиной
отсутствия тепла в домах стала
завоздушенность в системе

отопления на городских тепло�
магистралях. 

Губернатор потребовал от чи�
новников вместе со специалис�
тами компании «Т Плюс» вы�
ехать в Балаково, совместно
с муниципальной администра�
цией и коммунальными служба�
ми организовать круглосуточ�
ную работу по устранению неис�
правностей и в короткие сроки
восстановить теплоснабжение
домов.

Ðåãèîí ïðèìåò ó÷àñòèå
âî II Âñåìèðíîì çåðíîâîì ôîðóìå

На организуемой в рамках форума, который пройдет в Сочи, выставке будет
установлен мобильный стенд Саратовской области, участникам будут предло�
жены информационные материалы с контактами зернопроизводителей, элева�
торов области.

Сельхозтоваропроизводители региона готовы предложить зерновые, зернобобовые,
масличные культуры с высокими показателями качества, соответствующими требовани�
ям международных стандартов. Имеется развитая сеть элеваторов, позволяющая отгру�
жать продукцию на экспорт железнодорожным и водным транспортом. 

Делегацию области возглавит зампред правительства Александр Соловьев.

Îòðåìîíòèðîâàíî çäàíèå XIX âåêà
В здании по адресу г. Са�

ратов, улица Московская, 20
завершены реставрацион�
ные и ремонтно�строитель�
ные работы. 

Дом В.В. Гудкова — двухэ�
тажное кирпичное строение ХIХ
века. Владельцами дворового
места на углу улиц Московской
и Мичурина с первой половины
XIX века и до 1896 года явля�

лись представители именитого саратовского купечества — владельцы заводов Гудко�
вы. В 1896 году дом был отдан владельцами под школу слепых. Перестройки в здании
выполнены городским архитектором А.М. Салько. В 1916 году в здании был лазарет
№7 всероссийского Союза городов. Затем освободившиеся помещения переплани�
ровали под коммунальные квартиры.

Здание не ремонтировалось свыше 30 лет, у внешних стен дома образовались мно�
гочисленные трещины, отмечались разрушения штукатурного слоя карнизных и подо�
конных частей, частичная утрата штукатурки на откосах оконных проемов. В ходе ре�
монта выполнена полная замена кровельного покрытия, восстановлена система водо�
сточных туб и водоприемных воронок. Также был отреставрирован лицевой фасад по
улицам Московская и Мичурина, отремонтированы и покрашены дворовые фасады.
В конструкции крыши полностью заменена стропильная система.

По согласованию с жильцами перенесены установленные на главном фасаде кон�
диционеры, антенны и демонтированы рекламные конструкции, искажающие облик
объекта культурного наследия.

В настоящее время подошли к концу ремонтно�реставрационные работы еще
в двух домах, расположенных на улице Московской. В ближайшее время здания про�
инспектирует межведомственная комиссия.

Âðà÷è ðàññêàçàëè î êóðèòåëüíûõ ñìåñÿõ
В образовательных учреждениях Саратовской области при поддержке регио�

нального министерства здравоохранения продолжаются профилактические ме�
роприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилакти�
ку наркомании в молодежной среде.

Так, в Энгельсском колледже промышленных технологий медицинские работники расска�
зали студентам о вреде наркотиков и курительных смесей. В ходе встречи специалисты ГУЗ
«Саратовский областной центр медицинской профилактики» сообщили подросткам о том,
что курительные смеси, спайсы наносят непоправимый вред здоровью человека, разрушают
сердечно�сосудистую, дыхательную системы организма, отрицательно влияют на репродук�
тивную систему и психику человека, приводят к сильной наркотической зависимости.

«Студенты колледжа задавали много вопросов, высказывали свое отношение к спай�
сам. По их мнению, основными причинами употребления наркотиков становятся любопыт�
ство и стремление уйти от жизненных проблем. Медицинские работники подчеркнули, что
«спайс» — это не решение проблемы, а ее усугубление. Необходимо сказать «нет!» тем, кто
предлагает наркотики, проявить силу воли и стремление вести здоровый образ жизни», —
рассказали в ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики».

Всего в мероприятии приняли участие около 70 человек.

Â Áàëàêîâå 40 äîìîâ îñòàëèñü áåç òåïëà
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— Поддерживаете ли при�
зывы Петра Толстого, считаю�
щего, что осмеяние патриоти�
ческих ценностей необходимо
жестко пресекать?

— Мне позиция Петра Толсто�
го абсолютно чужда — и как депу�
тата, и как журналиста, и как про�
сто человека. Самым честным
обозначением этой его инициа�
тивы было бы: стремление затк�
нуть рот оппозиции. Лично я ни�
чего, кроме этого, в намерениях
Толстого не вижу.

Вот я — русский националист.
Но даже в этом своем качестве не
считаю, что патриотизм, как,
впрочем, и другие категории
нравственности, можно регули�
ровать и регламентировать на го�
сударственном уровне. Нравст�
венность, на мой взгляд, не регу�
лируется — она прививается
с младых ногтей, она воспитыва�
ется в семье, в школе. Государст�
во в лице своих чиновников не
имеет права определять, кто
нравствен, а кто нет. Но тем не
менее оно регулярно пытается
это делать, совершенно не сму�
щаясь попранием этой самой
нравственности, в которое выли�
ваются, по большей части, все
его попытки.

Мне кажется, как бы ни было
тебе что�то отвратительно, хва�
тать и не пущать — это не способ
борьбы с этим. От «выпекания»
одного за другим законов, только
нагнетающих атмосферу мрако�
бесия, лучше не станет ни патри�
отизму, во имя которого это дела�
ется, ни самому российскому об�
ществу. Даже если исполнить
мечту Толстого и жестко пресечь
определенные словоупотребле�
ния — проблемы�то, обозначае�
мые этими словами, при этом не
решатся! Ну, давайте запретим
говорить «крымнашисты» — но
ведь это не приведет к призна�
нию международным сообщест�
вом законности присоединения
Крыма. Запретим слово «колора�

ды» — но ведь при этом граждан�
ская война на юго�востоке Украи�
ны сама собой не закончится.
В общем, изъяв из оборота от�
дельные неприятные слова, мы
добьемся только одного — невоз�
можности полноценно обсуждать
проблемы, этими словами обо�
значаемые. А без открытого об�
суждения, причем в режиме диа�
лога, невозможно исправить ни�
какую ситуацию.

Да и вообще мечта запретить те
или иные слова — утопична.
Язык — плоть от плоти народа,
способ и форма его мышления.
Все слова, зародившиеся в языке,
имеют право на существование,
правда, в разных ситуациях. И это�
го права их невозможно лишить
одним лишь усилием руководящей
воли. Ни одно слово нельзя объя�
вить вне закона — это не удалось
даже в самые «людоедские» вре�
мена, когда любое неосторожное
словоупотребление пресекалось
действительно жестко. К тому же
тогда не было такого коммуника�
ционного канала, как соцсети —
а что такое соцсети, как не огром�
ная кухня, где соседи вполголоса
травят друг другу анекдоты о влас�
ти «совецкой�соловецкой»? Так
вот, если у населения вдруг ото�
брать возможность злословить на
этой кухне в адрес всего, что ему
не нравится, в том числе и в адрес
властей, то как бы не нарваться на
масштабный социальный взрыв.
А именно это и получат борцы за
нравственность а�ля Петр Толстой,
став, как это ни парадоксально,
гробовщиками той самой власти,
которой они с таким медвежьим
изяществом служат.

Если, упаси Боже, инициативу
Толстого будут рассматривать
всерьез, да еще и состряпают на
ее основе какой�нибудь закон,
то и Толстому, и прочим законо�
творцам придется отвечать уже
совсем по другому закону — за
разжигание межнациональной
розни.

— Салтыков�Щедрин гово�
рил: «Когда в России начинают
говорить о патриотизме, знай:
где�то что�то украли...» Где
и что, по�вашему, украли на
сей раз?

— Петр Толстой плохо соот�
ветствует своей знаменитой фа�
милии. Я помню его еще веду�
щим программы «Время» — тог�
да, в самом начале карьеры, он
был вполне на своем месте. Од�
нако он очень быстро подсуетил�
ся и сменил амплуа, превратив�
шись из журналиста в пропаган�
диста, в самом худшем смысле
этого слова. Причем по времени
это подозрительно точно совпа�
ло с тем периодом, когда на Ук�
раине начались всем известные
печальные события. То есть Петр
Толстой понял, что стремитель�
ная карьера лучше всего делает�
ся в мутное время, надо только
вовремя примкнуть к генераль�
ной линии власти и последова�
тельно ее проводить. И вот в ре�

зультате сегодня у него — депу�
татский мандат и должность ви�
це�спикера. Однако свой журна�
листский талант Толстой при
этом предал, чем и обокрал са�
мого себя. Правда, судя по все�
му, спит он спокойно, и совесть
его не мучает, только вот все дни
проходят суетно, ведь ежеминут�
но надо доказывать власти свою
профпригодность самоотвер�
женным служением.

— Если немного пофанта�
зировать, то можно вообра�
зить, что со сменой власти
в России поменяется и офици�
альная позиция в отношении
того, кого следует считать пат�
риотом, а кого — пятой колон�
ной. И те, кто аплодировал ре�
зультатам крымского рефе�
рендума, станут рукоплескать
возвращению Крыма Украине.
А как вы определяете, кто пат�
риот, а кто нет?

— Мне не нравится слово «па�
триот», я предпочитаю «национа�
лист», и не только потому, что
считаю себя таковым. А потому,
что для патриота самым ценным
являются атрибуты государства,
а для националиста — его, госу�
дарства, идеи. Патриот — тот, кто
радеет о материальных интере�
сах государства: приращении
территории, целостности границ,
тщательности выработки полез�
ных ископаемых, стабильности
власти, порядке на местах. А на�
ционалист радеет о нации, о на�
роде. Позволю себе такую мета�
фору: при пожаре патриот тащит
из огня сундук с тряпьем или
сейф с деньгами, а националист
спасает из огня людей. Потому
что для патриота самое глав�
ное — видеть вокруг себя при�
вычный порядок вещей, а для на�
ционалиста — спасти живую ду�
шу, ведь если будет жив человек,
то он и новый дом построит, и но�
вым добром обзаведется.

В общем, я хочу сказать, что
сегодня понятие «патриотизм»
у нас обесценено и профаниру�
ется. Да, великий русский пат�
риот Достоевский, встань он
вдруг из могилы и услышь Петра
Толстого — тут же умер бы сно�
ва, от ужаса. А если нет, то стал
бы использовать слово «патри�
от» в качестве самого страшного
ругательства.

Я не патриот своей страны, я
ее националист. Я не мыслю сво�
ей жизни вне России, я не мыслю
вне ее и жизни моих четверых
детей, которые, кстати, учатся
здесь, и, надеюсь, здесь же и бу�
дут жить. Я не хочу мириться
с пренебрежением русским на�
родом в угоду полумифической
российской нации, и не буду ми�
риться.

— А нужно ли в принципе
искать «иронизирующих над
патриотическими ценностя�
ми»? Этак в работе на госдеп
США обвинят любую старуш�
ку, которая выразит свое не�
довольство размером пенсии
или отсутствием тепла в ее
доме.

— Вероятность этого более
чем велика. Когда власть начи�
нает искать критерии для деле�
ния на чистых и нечистых, то это
выглядит безобидно ровно до
того момента, пока остается на
бумаге, которая составляется на
самом высоком уровне. Но бу�
мажные предписания выполня�
ются «на земле», и непосредст�
венные исполнители, как прави�
ло, ни умом, ни чем иным не бле�
щут. Как будет трактовать пред�
писания свыше российский чи�
новник средней руки, неведомо
никому. Да если еще учитывать
условия, в которые поставлен
этот самый чиновник — галочная
система отчетности, а также не�
обходимость не только и не
столько исполнять, сколько мак�
симально при этом выслужи�
ваться. Вот и представьте, что
у нас, скорее всего, получится,
когда местные держиморды нач�
нут на глазок определять, кто
у нас патриот, а кто — злостный
космополит, да начнут потом тя�
гать каждого уличенного в непа�
триотизме в участок, стремясь
при этом нахватать и насажать
побольше!

Андрей АПАЛИН

Þðèé Ãîðñêèé:
«Ïåòðà Òîëñòîãî ìîãóò ïðèâëå÷ü çà
ðàçæèãàíèå ìåæíàöèîíàëüíîé ðîçíè»

Патриотизм — не повод для иронии, заявил вице�спикер
Госдумы Петр Толстой и тут же решил пойти крестовым похо�
дом против пользователей соцсетей, взявших в привычку
саркастически проходиться по вечным ценностям. В беседе
с корреспондентом РБК Толстой заявил, что те, кто признает
«веру, православие, семью и духовность традиционными
ценностями русского народа» — вовсе не «православнутые»,
не «крымнашисты» и не «ватники», как их окрестили Интер�
нет�циники.

Толстой припомнил также, что эта желчная традиция —
разрушать изнутри, дискредитировать традиционные цен�
ности и расшатывать любовь к Родине — насчитывает не од�
но столетие. Но сегодня ей пора положить конец, заявил ви�
це�спикер.

При этом Толстой признался, что не все постящееся
в соцсетях в качестве «Интернет�мемов» нацелено на разру�
шение, и, соответственно, жестко пресекать требуется тоже
не все. В частности, интернет�мем «эту страну не победить»,
полностью укладывающийся в концепцию патриотизма ви�
це�спикера, вызвал его полный восторг.

«Репортер» обратился за комментарием к соорганизатору «Русских маршей», одному из изве�
стнейших столичных политических обозревателей, главному редактору сайта «Артполитинфо»
Юрию Горскому.
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В минувшие выходные в Ар�
деше, французском департа�
менте где�то между Альпами
и Роной, прошел праздник гри�
бов — Fete des champignons.
Но Ардеш это не только столи�
ца шампиньонов, как они есть,
это еще и парадиз каштанов,
мясных паштетов и вервеново�
го ликера. Это праздник гас�
трономии, плавно переходя�
щий в разнузданное обжорст�
во, так как остановиться нет
сил. Здесь становится понят�
но, что только во Франции мог�
ли снять фильм «Большая
жратва».

Еда — одна из вечных и излюб�
ленных разговорных тем потом�
ков суровых галлов. Не о погоде
(Боже упаси, что о ней разговари�
вать!), не о политике (вдруг поли�
тические разногласия нарушат
процесс пищеварения) — о еде
и ее составляющих. Об этом го�
ворят с уважением и всей воз�
можной серьезностью, почти
с пиететом. Но с другой стороны,
как еще говорить, например,
о поросенке в молоке, гарниро�
ванном свежим козьим сыром
и цветами кабачков в кляре? А на
десерт груши в красном вине
с шоколадом? Шутки тут вообще
неуместны!

На встрече с друзьями в рес�
торане в выходные (найденном
по чьей�либо рекомендации в го�
роде или окрестностях) сначала

следует обмен слухами о других
хороших местах с правильной
кухней. Потом идет обсуждение
меню, ожидание за аперитивом,
собственно поглощение, сопро�
вождаемое лишь междометьями
и многозначительными покачива�
ниями головами, затем долгий
(оооочень долгий) выбор десер�
та. И, откинувшись на спинку сту�
ла, уже можно спокойно вернуть�
ся к любимой теме — где еще хо�
рошо кормят.

Строгое отношение к гастро�
номии и выбору правильных про�
дуктов — альфа и омега француз�
ской жизни. Но если в приготов�
лении блюд еще допускаются не�

которые вольности — заменить
коричневый сахар на мед,
Bordeaux на Сotes�du�rhone, а пу�
лярку на индейку, то время встре�
чи с прекрасным завтраком, обе�
дом, ужином (нужное подчерк�
нуть) строго регламентировано
и обывательскому обсуждению
не подлежит. Ибо свято. 

Несколько лет назад знако�
мая, чья дочь много лет живет во
Франции, в качестве анекдота
рассказала историю про зятя,
который на предложение супру�
ги поесть первым делом смотрит
на часы. Я решила, что это лич�

ностные особенности челове�
ка — мало ли, любит режим и по�
рядок, почему бы и нет. Опять же
дело происходило на севере
Франции — возможно, там так
принято. 

Оказалось, что на юге страны
все точно так же. Впервые на это
обратила мое внимание при�
ятельница�француженка, которая
всю жизнь учит русский язык, чи�
тает русские книги, смотрит рус�
ские сериалы, а Чебурашка — лю�
бимая игрушка ее дочки.

— Мне очень удивительно от�
ношение русских к еде, — проник�
новенно сказала она. — Вы едите,
когда хотите и что хотите. Моя по�
друга, которая живет в Петербур�
ге, может, например, выпить чай,
а потом съесть мороженое...

Я не нашлась, что сказать, тем
более что у нас�то это вопиющее
разгильдяйство не вызывает да�
же легкого недоумения. (Кстати,
не в этом ли столь специфичное
отношение европейцев к рус�
ским: «эти ненормальные рус�
ские», «крейзи рашен» и проч.
Действительно, если вдуматься,
чего можно ожидать от людей, ко�
торые едят, когда им в голову
взбредет?!)

Французский режим опреде�
лен раз и навсегда: с восьми до
девяти — время, отведенное на
завтрак, с половины первого до
двух — извольте на ланч, с поло�
вины восьмого до девяти — ужин.
Вознамерившихся нарушить
строгий жизненный порядок ждет
непонимание и отсутствие под�
держки окружающих. Даже в раз�
гар туристического сезона. Даже
в самом популярном среди путе�
шественников месте. 

Если вы проголодались, а вре�
мени уже (!) начало третьего —

лучшее, что вам удастся найти,
обежав несколько ресторанов,
холодный сэндвич с пивом. И это
будет означать, что вы родились
под счастливый звездой, и вооб�
ще везунок по жизни. Потому что
большинство кафе и ресторанов
в это время просто закрыты. И на�
оборот — если вы решили выпить
вина, пива или, не дай Бог, кофе
в то время, как все приличные ре�
сторанные работники стелят бе�
лоснежные скатерти и готовят
приборы для ужина, максимум,
что вам предложат — притулить�
ся с бокалом снаружи и не сму�
щать достойную публику вызыва�
юще плохими манерами.
Но это — если вы любимец Фор�
туны, как помните. Могут развес�
ти руками и изобразить на лице
деланное сочувствие. И действи�
тельно, угораздит же задать по�
добный вопрос в ТАКОЕ время!

Не меньше ритуалов и в по�
рядке представления хозяйских
кулинарных изысков. Это вам не
русское застолье — когда перед
гостями ставится одновременно
15 салатов, 23 закуски и холо�
дец. Каждое блюдо подается от�
дельно: сначала зеленый салат,
потом горячее (либо, если речь
идет, к примеру, о гратене и тар�
тифлете и курице, то часто сна�
чала подают картофель, а только
потом мясо), потом сыр (кото�
рый здесь исключительно де�
серт, в чем французы абсолютно
правы. Сыра должно быть не
меньше трех сортов, в праздники
непременно пять), затем десер�
ты печеные и фруктовые. Вот,
собственно, и все. Ну и кофе на
дорожку, поскольку чай здесь
практически не пьют. И покати�
лись по булыжнику, как колобки.
Давая себе слово, что никогда,
вообще никогда, просто никогда
в жизни такого безобразия боль�
ше не повторится (пиджак не
сходится, джинсы не застегива�
ются, дышать тяжело — правиль�
ное подчеркнуть).

Но собственные обещания на�
рушаются даже с большей легко�
стью, чем даются. Вот и получи�
лось, что об Ардеше не удалось
узнать ничего этакого, историче�
ского, познавательного. Как усто�
ять перед филе миньон с яблока�
ми, каштанами и грибами с бе�
лым соусом? А на десерт тарт та�
тан из груш с домашним ваниль�
ным мороженым? Самых слабо�
вольных выкатывают на специ�
альных тележках и сваливают
в грузовички, поданные для раз�
воза клиентов.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

«Áîëüøàÿ æðàòâà» 
ïîä àëüïèéñêèì ñîóñîì
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Пятая колонка

9 ноября 2016 Г.

Избрали, значит, Сараева нашего главой
Саратова. Того самого Валерия Сараева, ко�
торый был главой администрации Саратова
и занимался ровно тем, чем теперь будет за�
ниматься в статусе главы города. 

Рядовому жителю областного центра не

понять, к чему все эти телодвижения. Потому

нужен эксперт, который все объяснит и рас!

ставит по полочкам. Вот, например, что ска!

зал Сергей Наумов, председатель Саратов!

ской городской думы:

— Сегодня Саратов стоит на пороге новой

эпохи развития, главой города стал Валерий

Сараев — успешный хозяйственный руково!

дитель с огромным практическим опытом,

глубоким знанием городских проблем и жела!

нием изменить облик нашего города.

Ну все. Теперь жизнь наладится. Правда,

так думали всякий раз, когда выбирали ново!

го главу.

В июле 2006 года главой администрации

Саратова стал Николай Романов. Его еще

Степанычем звали. Тогда цитировали губер!

натора Павла Ипатова, который был убежден,

что в Саратов пришел «крепкий хозяйствен!

ник с богатейшим опытом работы в город!

ском хозяйстве».

Тогдашний спикер облдумы Павел Боль!

шеданов сказал еще более проникновенно:

— Романов — человек, совершенно не

связанный с элементами личной наживы.

И это самое главное приобретение для Сара!

това. Поскольку только такие люди могут со!

здать ту команду, которая сохранит, приумно!

жит городскую инфраструктуру и сделает ее

более надежной. Когда управляемость будет

восстановлена, нужно задуматься о том, как

Саратову развиваться. 

Управляемость восстановить не успели.

Романов проработал недолго. Зато на его ме!

сто пришел Сергей Тульский! По поводу его

назначения большой радости никто не выка!

зал, но сам Тульский был настроен на пози!

тив. На одной из онлайн!конференций он

так сказал:

— С моей точки зрения, не надо делать из

Саратова столицу Поволжья. Надо просто за!

няться своим городам, его благоустройством,

улицами, скверами, площадями, инвестици!

ями. Не мечтать, как Обломов на диване,

о том, что Саратов станет лучшим городом

в России, а каждому из нас что!то сделать для

этого. Я вижу перспективы для Саратова.

Считаю Саратов очень инвестиционно при!

влекательным городом и надеюсь, что моя

работа приведет к тому, что бюджет Саратова

кратно вырастет.

Бюджет не вырос. И на смену Тульскому

пришел проект партии Вячеслав Сомов. Олег

Грищенко был осторожен в высказываниях:

— Немаловажно, кто является главным

администратором городского хозяйства. Де!

путаты сегодня приняли решение, что это

будет Вячеслав Леонидович Сомов. Он пре!

красно разбирается в городском хозяйстве,

экономике, политических вопросах. Наде!

юсь, время подтвердит, что это был правиль!

ный выбор…

Тогдашний секретарь регионального по!

литсовета партии «Единая Россия» Петр Глы!

бочко был в более приподнятом настроении:

— Не могу не заметить, что кандидатура

избранного сити!менеджера Вячеслава Сомо!

ва была впервые выдвинута на этот пост депу!

татской группой «Единая Россия» в Саратов!

ской городской думе. На мой взгляд, Вячеслав

Леонидович имеет все необходимые качества

для того, чтобы справиться с этой нелегкой

работой. Хочется надеяться, что и в последу!

ющем депутаты будут столь же единодушны

в поддержке Сомова, и общими усилиями нам

удастся добиться процветания Саратова.

Противостояние Сомова и Грищенко, Со!

мова и Ипатова наметилось довольно быстро.

Свалили Вячеслава Леонидовича, можно ска!

зать, под аплодисменты. А запомнился Сомов

судорожными и курьезными попытками уб!

рать снег силами чиновников. Выход работ!

ников муниципалитета на заснеженные сара!

товские улицы с лопатами наперевес показа!

ли по всем федеральным телеканалам. С это!

го момента судьба Сомова была предрешена.

Возню в руководстве города коммунистка

Ольга Алимова комментировала скептически:

— Николая Романова и Сергея Тульского,

занимавших этот пост до Сомова, единороссы

поначалу тоже с помпой возводили на мэр!

ский пьедестал Саратова, а потом столь же

быстро низводили. Причем эти управленцы

до работы в администрации проявили себя

как успешные менеджеры, а Вячеслав Сомов

прекрасно зарекомендовал себя в «Газпроме».

Рискну предположить, что в Саратове партия

серьезно ограничивает самостоятельность мэ!

ров, прежде всего, в принятии ими принци!

пиальных кадровых и финансовых решений.

Поэтому от перемены мест слагаемых и с на!

значением нового сити!менеджера особой

пользы городу не предвидится.

Ну и потом главой администрации стал на!

стоящий хозяйственник и успешный бизнес!

мен из комсомольцев Алексей Прокопенко.

Смесь гремучая, но восторги были невероят!

ные. Даже Грищенко подпал под очарование

Прокопенко:

— Не на словах, а на деле он показал, как

умеет работать. Опыт у него огромный, и я

уверен, что его профессиональные качества

позволят ему эффективно работать в должно!

сти главы администрации Саратова.

И вот нельзя сказать, что получилось так,

как предполагал Олег Васильевич. Потому

что теперь Алексея Львовича обвиняют в кра!

же не то 500, не то 90 миллионов рублей и ко!

торый год ищут по всей планете Земля. Где!то

он есть, но на связь не выходит.

Может быть, о его местонахождении что!

то известно депутату Госдумы Николаю Пан!

кову? Ведь когда Прокопенко принял участие

в выборах в Госдуму, получил мандат, но отка!

зался от него в пользу работы в городе, имен!

но Николай Васильевич поддержал Алексея

Львовича, сказав:

— Я убежден, что выбор Алексея Проко!

пенко Саратову только во благо. Горожане ви!

дят улучшения, ценят совместную работу

Олега Васильевича Грищенко и Алексея Льво!

вича. Голоса, которые они отдали кандидату

на недавних выборах — убедительное призна!

ние заслуг человека, взвалившего на себя тя!

желейшие проблемы и доказавшего способ!

ность их решать.

Так мог сказать только верный друг и со!

ратник. Разве нет?

Когда главой администрации Саратова вы!

бирали Алексея Буренина, про Прокопенко

говорили, что незаменимых людей у нас нет,

а главный саратовский полицейский Сергей

Аренин выражал уверенность в том, что Алек!

сея Львовича обязательно поймают. Может,

так и произойдет. Да только саратовцам от

этого уже ни холодно, ни жарко.

После бегства Прокопенко и его жилищ!

но!коммунальных комбинаций ни в ком

нельзя быть уверенным. Потому Олег Гри!

щенко, поздравляя Буренина с избранием

на должность саратовского завхоза, был ла!

коничен:

— Желаю вам успеха в работе, Александр

Григорьевич!

Дальше, если помните, правительство

и муниципалитет поменялись чиновниками,

как меняются игроками клубы НХЛ. Сараев

пришел на место Буренина, а Буренин — на

место Сараева. Валерий Николаевич сходил

в церковь, поставил свечку и приступил к ра!

боте. Сам рассказывал. Как и о том, что хочет,

чтобы по итогам его работы в областном цен!

тре три внука не испытывали за дедуню чувст!

во стыда.

А уж как мы!то этого хотим!

Константин СЕРОВ

Главы, главы, главы не успели…
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Выходные начались с праздно�
вания Дня народного единства.
В Саратове к этому событию при�
урочили еще и открытие новой пе�
шеходной зоны на улице Волжской. 

4 ноября город отметил первым

снегом и торжественным митингом

на Театральной площади, в котором

приняли участие несколько тысяч

человек.

— Масштабные преобразования

в областном центре меняют не толь!

ко облик города, но и наше отноше!

ние к нему, — отметил Валерий Ра!

даев, обращаясь к собравшимся.

После чего приятно удивил. — Мы

осознали, что Саратов — наш об!

щий дом, и мы за него в ответе.

Затем участники митинга пере!

местились к консерватории, где со!

стоялось торжественное открытие

новой пешеходной зоны. Вся Волж!

ская пела и плясала. 

Студентка одного из саратовских

вузов София пришла сюда с друзья!

ми. Говорит, что они прекрасно

провели время. 

— Это здорово! Много замеча!

тельных людей, танцы, еда. Настоя!

щий праздник.

Развернутая по пути следования

горожан полевая кухня была очень

кстати. 

— У нас сегодня прекрасный

праздник, — говорит девушка Оле!

ся, накладывая щедрую порцию

гречневой каши.

7 ноября, в 99!ю годовщину Ве!

ликой Октябрьской революции,

сторонники КПРФ собрались на

площади у Крытого рынка. День

выдался дождливым, но это никого

не испугало. 

— Этот праздник для меня са!

мый главный, — говорит Нина Со!

пьяниченко, сопредседатель регио!

нального отделения «Дети вой!

ны». — Мы знали, что это день рож!

дения нашей страны. Он родной, он

со мной с самого детства.

Атрибутика по случаю традици!

онная — красные банты и непре!

менные гвоздики. Собирались за

мобильным ограждением и в окру!

жении сотрудников полиции. Через

полчаса митингующие двинулись

по проспекту Кирова. По пути

скандировали «Буржуев на нары,

рабочих — на Канары», «Буржуи

под стол — идет комсомол!» Конеч!

ная точка шествия и место проведе!

ния митинга!протеста — Театраль!

ная площадь.

— Я человек, который с трепе!

том относится к нашей истории, и,

конечно, я прекрасно понимаю, что

были не только достижения, были

ошибки, — сказала первый секре!

тарь обкома КПРФ Ольга Алимо!

ва. — Я не представляю своей жиз!

ни без первомайской демонстрации

и без демонстрации 7 ноября. Очень

приятно было, когда я работала на

заводе, слышать с трибуны «Да

здравствует коллектив завода имени

Ленина!», и мы кричали: «Ура!»

И с гордостью показывали, чего мы

добились в день рождения государ!

ства. Не понимаю нынешнюю

власть, которая пытается это замол!

чать. Да, у вас не получилось сде!

лать великую державу, но хотя бы

с уважением относитесь к тем, кому

это удалось!

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Вдоль по Волжской, 
или По главной улице
с оркестром

В Саратове прошли митинги и праздничные шествия
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Накануне минувших ноябрьских
праздников Госдума приняла в пер�
вом чтении законопроект, наделя�
ющий Государственную жилищную
инспекцию полномочиями по про�
верке нормативов потребления на
общедомовые нужды. Таким обра�
зом, контролирующие полномочия
ГЖИ расширены. Но если вернуть
на месяц назад, то обнаружим, что
и власти Саратова не остались
в стороне от расширения своих пол�
номочий по части контроля за уп�
равляющими организациями.

На «общак»!
Но вначале о ГЖИ. По новому

законопроекту, инспекции предо!

ставляется возможность оценивать

утвержденные в регионах РФ нор!

мативы потребления коммуналь!

ных услуг на их соответствие Пра!

вилам установления и определения

нормативов. 

Если вдруг будут выявлены нару!

шения, то Госжилинспекция смо!

жет выдавать уполномоченному ор!

гану исполнительной власти в реги!

оне предписания об устранении та!

ких нарушений. В ГЖИ смогут об!

ращаться жильцы многоквартир!

ных домов с заявлением о проверке

нормативов ОДН, если у них воз!

никнут сомнения в корректности

по начислениям.

По задумке авторов законопро!

екта, проверки нормативов потреб!

ления коммунальных ресурсов поз!

волят защитить потребителей от

обмана при оплате за ОДН. Пред!

полагается, что это повысит про!

зрачность выставления платежа.

Это важно в части трат ресурсов на

содержание общего имущества до!

ма, которые определяются при по!

мощи норматива. Ранее был принят

законопроект, согласно которому

такие расходы будут перенесены

в категорию жилищных услуг, а их

размер ограничен нормативом. Те!

перь расход электричества на осве!

щение подъезда, работу лифта, ис!

пользование воды на уборку и по!

лив палисадников, а также другие

общедомовые нужды переместятся

в строку «Содержание и ремонт жи!

лого помещения»…

В Саратове депутаты городской

думы старались тоже не отставать

от своих федеральных коллег по ча!

сти коммунального контроля. Так

в октябре на внеочередном заседа!

нии Саратовской гордумы было

принято решение внести в Сара!

товскую областную думу измене!

ния в региональный закон «О му!

ниципальном жилищном контро!

ле». Данная законодательная ини!

циатива предусматривает расшире!

ние полномочий органов местного

самоуправления в рамках муници!

пального жилищного контроля.

Проще говоря, речь идет о провер!

ках в отношении многоквартирных

домов, управление которыми осу!

ществляется ТСЖ. В том числе по

правильности начисления платы за

жилое помещение и коммунальные

услуги нанимателям юридическими

лицами и индивидуальными пред!

принимателями. 

Однако предлагаемое изменение

коснется только тех многоквартир!

ных домов, где есть муниципальная

доля жилья. На сегодняшний день

муниципальный жилищный кон!

троль осуществляется в отношении

только управляющих компаний.

Опять!таки в тех многоквартирных

домах, где присутствует муници!

пальная собственность.

Газовый вопрос
На этом контроль за ЖКХ со сто!

роны чиновников не исчерпывается.

Взрывы бытового газа в жилых домах

в Рязани, Иваново сподвигли феде!

ральные власти на определенные

действия. Минстрой России недавно

опубликовал инструкцию по безо!

пасному использованию газа в быту.

Этот документ содержит правила

поведения управляющих компаний,

ТСЖ, собственников и нанимате!

лей жилья, направленные на безо!

пасное использование газа.

Например, управляющие орга!

низации обязаны проверять состоя!

ние дымовых и вентиляционных уз!

лов. На них возлагается контроль за

качеством и своевременным выпол!

нением работ по поддержанию ком!

муникаций в исправном состоянии.

Причем инструкция предписывает

не реже одного раза в 10 дней про!

водить проверку подвалов на зага!

зованность, а также записывать ре!

зультаты проверок в специальных

журналах.

Индивидуальные предпринима!

тели, собственники и наниматели

помещений обязаны допускать

в любое время суток в помещения,

в которых размещено газовое обо!

рудование, работников аварийной

службы для предупреждения, лока!

лизации и ликвидации аварий, воз!

никших при его эксплуатации.

А также содержать в надлежащем

техническом состоянии дымовые

и вентиляционные каналы и ни при

каких обстоятельствах самостоя!

тельно не вмешиваться в их работу.

«Законопроект, ужесточающий

контроль за обслуживанием внутри!

домового газового оборудования,

разработанный Минстроем России,

принят Государственной думой

в первом чтении, а правительством

России уже внесены поправки, со!

гласно которым правительство не

только будет наделено полномочия!

ми устанавливать требования к ком!

паниям, обслуживающим внутридо!

мовое газовое оборудование,

но и применять административное

наказание к собственникам, которые

нарушают элементарные правила бе!

зопасности при обращении с газо!

вым оборудованием и игнорируют

предписания специализированных

компаний. В качестве упреждающей

меры мы разработали инструкцию,

которая поможет еще до принятия

закона снизить риски некорректной

установки и эксплуатации газового

оборудования», – прокомментиро!

вал нововведения глава Минстроя

России Михаил Мень. 

Для Саратова такой контроль бо!

лее чем актуален. Напомним, что

27 апреля 2015 года четверо жителей

дома № 8 по ул. Ароновой в Сара!

тове задохнулись в своей квартире

из!за закупорки дымохода. В итоге

директор управляющей компании

«Гольфстрим», которая обслужива!

ла этот дом, получил по приговору

суда реальный срок. Кстати, в сен!

тябре нынешнего года Саратовский

областной суд отказался смягчить

ему наказание.

Но существует и другая пробле!

ма. В Саратове сотни жилых домов

50!х и 60!х годов постройки, в кото!

рых есть не только дымоходы, в них

установлены газовые водонагрева!

тели. Проверки «Горгаза» в таких

домах проводятся, спору нет. Одна!

ко даже в таких древних многоквар!

тирных домах жители активно уста!

навливают «нестандартные» водо!

нагреватели. Иначе говоря, импорт!

ные газовые колонки, которые ре!

монтная служба «Горгаза» отказыва!

ется обслуживать в случае какой!

либо неисправности. По банальной

причине – отсутствия необходимых

запчастей. Один только вызов спе!

циалиста из частной фирмы, имею!

щей соответствующую лицензию,

обойдется сегодня как минимум

в 500 рублей. И это если повезет

найти такую организацию. Плюс

ремонт самой колонки.

Вот и возникает неразрешимый

вопрос по газовой безопасности.

Если пенсионер установил в свое

время импортный агрегат, но сего!

дня не имеет денег для дорогого ре!

монта, то о какой безопасности мо!

жет идти речь? Он будет эксплуати!

ровать водонагреватель на свой

страх и риск, покуда тот еще греет

воду. И проблема эта простой инст!

рукцией не решается.

Главное – вовремя 
смыться?

Как ни странно, контролирую!

щих организаций и ведомств над

сферой ЖКХ хватает. Это и Госжи!

линспекция, и общественные орга!

низации по защите прав потребите!

лей, и прокуратура. При желании

любой муниципалитет может гром!

ко «стукнуть кулаком по столу»,

и порядок в «коммуналке» будет на!

веден. Но этого не происходит.

Можно ли эффективно контро!

лировать начисление ОДН, если

в Саратове безбожно воруют даже

при начислении оплаты за тепло

и горячую воду? Вспомним, как

в 2014 году в областном центре

500 млн. рублей за коммунальные

услуги были переведены на счета

подставных фирм. Выяснилось,

что деньги умыкнули у энергети!

ков. При этом главным фигуран!

том возбужденного уголовного де!

ла оказался теперь уже бывший

сити!менеджер Саратова Алексей

Прокопенко. Он просто скрылся

за границей и объявлен в розыск.

Но денежки энергетиков плакали.

Какой уж тут муниципальный

контроль…

И ведь это не единичный случай.

Буквально на днях стало известно

о том, что против руководителей

некоторых управляющих организа!

ций возбуждены уголовные дела.

Как раз по факту долгов энергети!

кам за поставленные ресурсы. Речь

идет об ООО «УКН «Наш Дом»,

ООО «Новый город», ООО УО «До!

мовой Совет», ТСЖ «Дом!Сервис».

Общая сумма задолженности этих

управляющих организаций почти

70 млн. рублей.

Заметим, что только по Саратову

общая сумма всех долгов перед

энергетиками составляет 3,8 млрд.

рублей.

Вот и получается, что чем боль!

ше власть придумывает «циркуля!

ров» по контролю за ЖКХ, тем

больше становится проблем. Пара!

докс? Да нет здесь никакого пара!

докса. Просто бюрократическая ма!

шина власти привыкла решать во!

просы путем кабинетных манипу!

ляций. Дескать, чем больше полно!

мочий у чиновников, тем легче бу!

дет жить. Но это иллюзия. Система

жилищно!коммунального хозяйст!

ва реформируется столько, сколько

существует новейшая Россия – со

времен распада СССР. И даже в ус!

ловиях этих бесконечных реформ

долги граждан за ЖКУ растут. Соот!

ветственно, растут долги УК, ТСЖ,

ЖСК перед поставщиками комму!

нальных ресурсов. Невзирая на оп!

лату общедомовых нужд, наши

подъезды не освещаются, а во дво!

рах жилых домов темно, как в по!

лярную ночь. При этом неважно,

исправно оплачивают собственни!

ки жилья ОДН, или нет. Ведь всем

всё предельно понятно: покуда бу!

дут расти тарифы за ЖКУ, не будет

и решения вышеназванных про!

блем. Но об этом поговорим в сле!

дующий раз.

Сергей ЩЕРБАКОВ

P.S. Пока номер готовился к пе�
чати, стало известно о том, что 5
ноября в квартире жилого дома
в поселке Приволжский на улице
Мясокомбинат в Энгельсе погибли
четыре человека от отравления
угарным газом. Уголовное дело воз�
буждено по признакам оказания не�
безопасных для жизни услуг.

Высоко сижу,
далеко гляжу

Чиновники решили усилить контроль за ЖКХ
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репортер№ 22 (1155)

заседание

Готовится закон о «российской нации». Подразумевается, что этот объединяющий для многих национальностей термин
должен стать своеобразной заменой понятию «многонациональный советский народ». Позволит ли данная законодательная
мера урегулировать некоторые острые вопросы межэтнических отношений? То, что эти вопросы есть, видят все. 

Тем временем определенная часть россиян по традиции отметила день 7 ноября, несмотря на то, что это уже давно не го�
сударственный праздник. 99 лет назад произошли известные события, которые существенно повлияли на жизнь России
и планеты в прошлом веке. 

До сих пор в их оценке нет и намека на единство мнений. Равно как и в истории с переводом часов в Саратовской облас�
ти, закончившейся тем, что осталось много недовольных, которые говорят: нас никто ни о чем не спрашивал. Говорят, нуж�
но было провести референдум или масштабный соцопрос при помощи авторитетного федерального центра, раз тема касалась
каждого. 

Что ж, узнаем мнение экспертов «Репортера», к которым у редакции три вопроса:
1) Приветствуете ли вы инициативу о создании закона о «российской нации», какие принципиальные положения в нем вы

бы прописали?
2) Какие главные политические, экономические, культурные последствия Октября 1917 года вы отметили с высоты сего�

дняшних дней?
3) Следовало ли провести референдум по поводу перехода Саратовской области в другой часовой пояс?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального
отделения партии «Яблоко»

1) К этой, как и ко многим новациям современной российской влас!

ти, я отношусь скептически. Эта идея Путина и его команды напомина!

ет мне лишь предвыборный пиар!ход и пропагандистскую технологию:

можно написать сколь угодно законов, но без реальной практики гармо!

низации взаимоотношений между людьми разных национальностей, яв!

ляющихся гражданами РФ, никакой дружбы народов внутри российской

нации не будет. Или она и будет напоминать ту самую советскую, которая рассыпалась бук!

вально за несколько лет, вызвав массу межнациональных конфликтов. Поэтому я бы просто

не писал такой закон — все основные и достаточные принципы прописаны в Конституции

РФ. А все остальное — дело текущих правительственных целевых программ с одной стороны

и работы министерства культуры с другой стороны.

2) Это вопрос, на который невозможно полностью ответить одним!двумя абзацами.

Можно лишь сказать, что обернувшийся колоссальной трагедией насильственный захват

власти в России конца 1917 года несколькими радикальными политическими группами

(марксисты!большевики, социалисты!революционеры, анархисты) стал масштабнейшим

социальным экспериментом в масштабах всей Земли. В советском опыте как таковом бы!

ли положительные стороны, безусловно, но отрицательных было больше — это и предо!

пределило закат политической системы, существовавшей в нашей стране в XX веке. И точ!

но можно сделать главный вывод — революции с насилием — это прямой путь к граждан!

ской войне. А в том, что они происходят, виноваты не только революционеры, но и правя!

щие круги. Нет ничего хорошего для большинства людей, живущих в такие периоды «бури

и натиска». Потом мирная жизнь, в той ли форме, в иной, конечно, налаживается. Но при!

обретения не стоят потерь. 

3) По переводу стрелок. Это вопрос привычки, конечно, жить ли Саратову по московско!

му времени или на час отличаться. Сам я противник перехода на время «мск. + 1 час», но, пред!

полагаю, что большинство в нашем регионе может думать иначе. Но вот именно, что — пред!

полагаю. Я точно уверен, что никакого почти полного единодушия у людей, как в Самарской

области, где вернулись к такому времени и ушли от московского, в Саратовской области не

было и нет. И, конечно, нужен был бы референдум. Я вообще выступаю за референдумы по

всем вопросам, затрагивающим непосредственную бытовую жизнь людей. Это как минимум.

А как максимум — круг всенародно решаемых вопросов должен быть как можно более широ!

ким. С аргументами всех сторон и прозрачным обсуждением, занимающим некоторое время.

Возможно, чуть позже мы вновь вернемся к вопросу — по какому времени жить Саратову.

Как в России установить 
«дружбу народов»?

Зинаида САМСОНОВА, 
председатель Совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной думы

1) Сложно комментиро!

вать этот законопроект, по!

скольку никто точно не знает,

какой характер он будет но!

сить.

Сама идея закона неплоха

для многонациональной стра!

ны, где часто под «русским»

независимо от национальнос!

ти подразумевается любой

гражданин России. В нашей истории многие общест!

венные деятели, писатели вне зависимости от нацио!

нальности называли себя русскими. И я сама гор!

жусь, что я русская.

Русские — самый толерантный народ, именно

русские являются основой «российской нации».

Но при этом нельзя насильно заставить человека от!

казаться от своих национальных корней. Поэтому

принятию закона о «российской нации» должно

предшествовать широкое его обсуждение. Думаю,

что здесь было бы уместно провести всенародный

референдум.

2) Последствия каждый видит вокруг себя еже!

дневно. История не знает сослагательного наклоне!

ния, никто не может с уверенностью сказать, как

сложилась бы история России без Октябрьской ре!

волюции.

Революция была неизбежна в ситуации, когда

«низы» не хотят старого режима, а «верхи» не могут

править по!старому, в этом Ленин был прав.

Хотелось бы, чтобы «низы» устраивала власть, од!

нако сегодня социально!экономическое расслоение

растет, социальные лифты почти не работают, люди

не хотят знать правды и живут мифами. Нужно пре!

дотвратить развитие сценария 17!го года, но путем

«закручивания гаек» этого сделать не удастся.

3) Тема перевода стрелок, сначала — в одну сто!

рону, потом — в другую, обсуждается уже несколь!

ко лет. И тогда и сейчас общественники и чиновни!

ки проявляют всестороннюю активность, можно

сказать — суетливость, требуя перевести стрелки.

Конечно, это хорошая тема, на которой можно со!

средоточиться, если не хочется обсуждать что!то

существенное.

Учесть интересы каждого человека очень сложно.

Но что симптоматично для нашего общества, гражда!

не, как правило, активно выказывают свое недоволь!

ство тогда, когда вопрос уже решился окончательно.

Надо научиться выражать свое мнение отчетливо

и вовремя. Именно такой подход характерен для зре!

лого гражданского общества.
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Ох! Ничего своего хорошего придумать не можем и вечно тащим какие!

то идеи у других стран. И почему!то в основном не самые хорошие. Этот за!

кон о «российской нации» очень напоминает американскую политическую

нацию и единую европейскую нацию. Но оба эти варианта, как мы видим сей!

час, либо работают плохо, либо не работают вовсе. За примерами далеко хо!

дить не надо. Посмотрите, что творится в Европе сейчас: сборная солянка из

множества национальностей, а вовсе не единая европейская нация.

Эта идея не сработает в России. Да, сейчас необходима идея единения народа. Но в первую оче!

редь объединить людей может только изменение социально!экономической ситуации в стране, а во!

все не придуманные законы о нации. В условиях огромного социального расслоения общества и ди!

кого разрыва между бедными и богатыми, в первую очередь необходимо поднимать качество жизни

людей, а не придумывать подпорки под рассыпающееся здание российской государственности.

Сейчас самое время вспомнить Ленина, который говорил, что есть только «две нации» — на!

ция угнетенных и нация угнетателей. И мечтать о единой нации бессмысленно, нам необходимо

строить межнациональные отношения на фундаменте интернационализма, который проповедует

дружбу и сотрудничество между нациями. Это как раз прекрасно соответствует понятию «много!

национальный советский народ».

Не надо придумывать изначально мертворожденные идеи и заимствовать их у других. Надо

просто обратиться к своей истории — там много работающих инструментов. Но есть ли у нынеш!

ней власти желание работать конструктивно и во благо страны?! Я думаю, что нет!

2) Без года век назад произошло не просто известное событие. Произошло то, что до сих пор

имеет значение не только для нашей страны, но и для всего мира. Великая Октябрьская Социали!

стическая Революция позволила самой крупной стране того времени освободиться от деспотизма

единоправия и построить первое в человеческой истории по!настоящему демократическое госу!

дарство рабочих и крестьян.

Эти события настолько масштабны, что имеют геополитическое значение и сейчас, спустя век

после Октября 1917 года. Так или иначе, но большинство стран мира (ведь не сошелся свет кли!

ном исключительно на США и странах старой Европы) в той или иной степени используют в сво!

ей политической ли системе, экономической ли, социальной элементы, которые впервые были

использованы в Союзе Советских Социалистических Республик.

История показала, что отдельно взятая страна способна в одиночку, в условиях политической

и экономической блокады совершить гигантский скачок в своем развитии и уйти от аграрной эко!

номики к развитой промышленной державе, которую уважали во всем мире.

Эта история — хороший пример для нынешней власти, которая практически в аналогичной си!

туации не способна изменить ситуацию и повергает страну и граждан Российской Федерации в пу!

чину очередного кризиса. Но в этом и есть коренное отличие создателей и руководителей Совет!

ского Союза от руководителей нынешних. Если первые думали о стране, о людях, то нынешняя

власть озабочена исключительно обогащением и возможностью удерживать власть в своих руках.

Именно поэтому сейчас ведутся разговоры о том, что, дескать, царизм в России был чуть ли не

счастьем для людей того времени. Делаются постоянные попытки реабилитировать власть того

времени и выдать начало прошлого века чуть ли не за расцвет страны. Но все эти умозаключения

разбиваются о простой факт — и свержение монархии, и последующая Октябрьская Революция

были всецело поддержаны простыми людьми, которые увидели в этих событиях возможность на!

чала новой жизни не только для себя лично, но и для страны.

Моя большая личная трагедия — это уничтожение СССР. Но представить всю грандиозность

этого государства просто — мы уже 25 лет живем исключительно на том запасе прочности, кото!

рый оставил после себя Советский Союз. И это заслуга тех большевиков, которые 99 лет назад со!

вершили невозможное — сделали свободной огромную страну!

3) Что тут сказать. Я была одним из инициаторов этого перевода стрелок. И считаю, что в сло!

жившейся ситуации это было правильное решение. Дело в том, что вся эта катавасия со временем

возникла не на пустом месте. Напомню, что великий инноватор и модернизатор Дмитрий Медве!

дев своим гениальным решением об отмене сезонного времени и введением новых часовых по!

ясов разбалансировал время во всей стране.

Понимая, что в сегодняшних реалиях вернуть «зимнее и летнее» время невозможно (вряд ли

предводитель «едроссов» допустит покушение на его наследие), и был выбран промежуточный

и во многом компромиссный вариант — прибавить час времени саратовскому региону.

Что касается недовольных, то они будут всегда, какое бы решение ни принималось. Было це!

лое лето предвыборной борьбы — многие партии и кандидаты подняли бы идею «времени» как ло!

зунг своей избирательной кампании. Но не произошло, а это и есть показатель пассивности сто!

ронников «московского» времени. «Поболтать» в интернете не есть гражданская активность.

Свои права надо защищать и отстаивать!

Идея референдума — это просто прекрасная идея! Замечательная! Но есть одно «но». В России не

было проведено ни одного референдума, кроме всемирно известного 1993 года: «да, да, нет, да». Ны!

нешней власти идея референдума как кость в горле, по их мнению, народ не имеет права на собствен!

ные инициативы и права их отстаивать. А то начнут со времени, а там и до отставки правительства мо!

жет дело дойти. Так что референдум сейчас — утопия! А про соцопросы и говорить нечего, достаточно

вспомнить о том, что, перефразируя известную фразу, «есть ложь, наглая ложь и соцопросы».

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба Общероссийского
народного фронта, эксперт федеральной рабочей группы ОНФ 
«Социальная справедливость» 

1) Достаточно сложное административно!территориальное

устройство нашей страны, с наличием национальных респуб!

лик, тесными связями на приграничных территориях со стра!

нами СНГ, формировало на протяжении многих лет потреб!

ность в неких законодательных точках для урегулирования ме!

жэтнических отношений.

Лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поддержал ини!

циативу по разработке данного законопроекта. Я уверен, что это станет не только

знаковым, но и консолидирующим событием для всех народов и этносов, прожи!

вающих в России.

2) На мой взгляд, на тему последствий Октября 1917 года историки, экономи!

сты и политологи будут биться еще не одно десятилетие. Однозначно оценить это

событие, перевернувшее историю России, повлиявшее на развитие мировой ис!

тории, невозможно. На каждый позитивный довод найдется диаметрально про!

тивоположный, не менее убедительный и показательный. Главный вывод, кото!

рый, по моему глубокому убеждению, мы должны сделать из опыта Октября, что

нельзя все вопросы страны решать с помощью одной только идеологии. 

3) Начнем с того, что мы возвращаемся в саратовское время. Об этом не так

много говорят, но старшее поколение помнит этот период и отзывается о нем по!

ложительно. Что касается проведения референдума, то, на мой взгляд, было бы

вполне достаточно широкого и открытого обсуждения данной проблемы на раз!

личных общественных и научных площадках. Если объяснить гражданам все

плюсы и минусы предстоящего перевода стрелок, то и последующих негативных

реакций в обществе можно было избежать.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно8аналитического
портала «Богатей8онлайн»

1) Безусловно, такая проблема, как межэтнические отноше!

ния в России, имеет место. Один из признаков этой пробле!

мы — активно культивируемый у нас национализм. Причем его

доля в современных общественно!политических отношениях

разных социальных групп, партий и движений постоянно меня!

ется. Государство же ведет себя по!разному: то использует наци!

оналистов, то борется с ними, то просто игнорирует. Никакого специального

«объединения национальностей», как и самого «закона о нации» не нужно, по!

скольку наш «многонациональный народ» (как записано в Конституции Россий!

ской Федерации) уже объединен единой территорией, единым языком межнаци!

онального общения и единой по форме и многообразной по национальным осо!

бенностям культурой.

Задача государства — поддерживать и развивать эти три важнейших составля!

ющих единения нации, а не выдумывать законы, которые могут завести невесть

куда (страшно подумать — к какому!нибудь национал!социализму).

2) Октябрьский 2017 года переворот стал главным катастрофическим событи!

ем прошлого века (не считая две мировые войны) не только для России, но, по!

жалуй, и для мировой истории, поскольку в него на протяжении почти столетия

были втянуты и другие страны, большая часть которых все же нашла в себе силы

мирным путем освободиться от иллюзий «построения светлого будущего».

Политические последствия — уничтожение свободы слова, репрессии в отно!

шении инакомыслящих, эмиграция интеллигенции («философский пароход»)

и т.д.

Но самое главное: внедрение в умы новой, взамен православия, религии: по!

строение социализма в одной отдельно взятой стране и мечта о «светлом буду!

щем» — коммунизме. И не только в СССР, а во всем мире. Этими обещаниями

большевики «кормили» советских людей вплоть до середины 80!х годов, пока си!

стема не изжила себя, и не рухнул колосс на глиняных ногах под грузом неразре!

шимых проблем.

Экономические последствия. Большевики обещали «Землю крестьянам, фаб!

рики рабочим, мир народам, хлеб голодным». Ни того, ни другого, ни третьего,

ни четвертого граждане «страны диктатуры пролетариата» не получили. Вместо

«земли крестьянам» сначала продразверстка, потом тотальное обобществление.

А попутно — голод. Не спас и «угар НЭПа», который после короткого вздоха об!

легчения был быстро задушен сталинской дланью. Фабрики стали государствен!

ными или вовсе исчезли. Вместо мира — кровопролитная междоусобица.

Ну а в 30!е годы началась подготовка к мировой революции, что потребовало

срочную индустриализацию силами иностранных спецов и громадных средств

для закупки за границей промышленного оборудования, которые, в частности,

нашлись от продажи всего зернового фонда. Итог — голод 1933 года, о котором

в учебниках не было ни слова.

Милитаризация страны продолжалась вплоть до конца 80!х годов и свелась на

нет только с упразднением Госплана. 

3) Конечно, можно замахнуться на референдум. Народ имеет право на это как

источник власти. Правда, это стоит хороших денег и вряд ли власть пойдет навст!

речу. Так что, если хотим узнать мнение жителей, то лучше профессиональный

масштабный соцопрос. Ведь на каждого не угодишь.

Мне кажется, что самым рациональным и правильным по многим соображе!

ниям будет остаться на астрономическом времени (говорят, что мы на нем сего!

дня и стоим), изменив ритм жизни. То есть сдвинуть начало рабочего дня на два

часа назад — с 8 или 9 на 7 или 8 часов. 

Окончание на стр. 10
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Окончание. Начало на стр. 839

Мнения экспертов выслушал и записал 
Афанасий ТЁМНЫЙ

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

1) Для начала разберемся в том, кто является инициатором законопроекта о российской

нации, и изучим славный «боевой путь» этого новатора. Идея была предложена заведующим

кафедрой Российской академии народного хозяйства и госслужбы, экс!министром по делам

национальностей Вячеславом Михайловым. В прошлом это банальный партфункционер

КПСС. Да, той самой КПСС, которая загнала межнациональные отношения в СССР в пол!

ный тупик и организовала на территории страны такие «веселые» явления как Карабах,

Фергана, Абхазия, Южная Осетия, Северная Осетия и Ингушетия, Чечня. Все эти войны и вооруженные кон!

фликты имели спусковым крючком межнациональные отношения, которые определялись формулой «новая ис!

торическая общность людей — советский народ». А Михайлов был ярым проводником этой межнациональной

политики как на организационном, так и на идейно!теоретическом уровне. В 1983 году он защитил диссертацию

на тему: «Деятельность КПСС по формированию и углублению интернационалистского сознания трудящихся

западных областей Украины (1939!1981 гг.)» Видимо, под укреплением интернационального сознания в ней рас!

сматривались вопросы массовой депортации и расстрелы западных украинцев в сталинские времена. С 1987 го!

да заведующий сектором теории наций и национальных отношений Института марксизма!ленинизма при ЦК

КПСС. В 1987—1991 годах сотрудник аппарата ЦК КПСС, завотделом ЦК КПСС по межнациональным отно!

шениям. Вообще!то он не новатор — оказывается, что мы все это под его руководством уже проходили. Види!

мо, в силу возрастных причин предложить что!то свежее товарищ не может.

Возникает вопрос: а Конституции и Закона о гражданстве нам мало?

Нетрудно заметить, что вся деятельность современного руководства страны — возрождение исключительно

советского стиля управления и системы функционирования государства. Поэтому считаю, что «национального

лидера» в очередной раз подставили ретрограды. Систему, которая привела к краху страны, возрождать нельзя.

Заметьте, такие традиционалистские, но высокоразвитые страны, как Великобритания, никогда не возрождают

и не поддерживают отрицательных традиций.

2) Думаю, что любому нормальному человеку уже давно понятно, что октябрьский переворот — крах нашей

страны. Причем механизм этого краха еще не остановился и продолжает раскручиваться.

Последствия. В экономике — уничтожение класса активных предпринимателей, как в промышленности, так

и в сельском хозяйстве. В политике — введение монополии одной партии и физическое уничтожение остальных

политических сил. А монополия — всегда застой. В культуре — идеологический прессинг в отношении писате!

лей, артистов, композиторов, ученых, создание системы идеологических ограничений и цензуры.

Более того, принципы, стиль и методы большевистского руководства автоматически копируются нынешним

руководством страны — милитаризм, засилье спецслужб, цензура, однопартийная система, отсутствие реальной

конкуренции во всех сферах, оголтелая пропаганда, доминирование политических и идеологических целей пе!

ред экономическими. Все это мы уже проходили и продолжаем проходить. Движемся по диалектической спира!

ли. И все это — «великие» последствия «великого» октября.

3) На мой взгляд, вопросу перевода стрелок в регионе придается слишком серьезное внимание. Неужели

больше нечем заняться? Хотя позиция областной власти понятна. Пусть обыватель лучше дискутирует по пово!

ду временного пояса, чем по поводу снижения реальных доходов. А на референдум нет денег. Да к тому же, если

учитывать наработанный избирательными комиссиями опыт проведения выборов, то и результат референдума

вполне предсказуем — как скажет начальство.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор 
интернет8газеты «Глас Народа»

1) Конечно, нацию формирует не «закон

о нации», а общие идеалы, мироощущение,

восприятие страны как своей общей Родины.

Однако это не говорит о том, что такой закон

не нужен. Наоборот, есть много вопросов, тре!

бующих законодательного регулирования, на!

пример, в каких документах должна указывать!

ся национальность, как должны распределять!

ся средства на поддержку традиций народов, составляющих общую

российскую нацию, как в рамках единой нации защитить языки

народов, её образующих, и многие другие.

2) 99 лет назад мир изменился. Без «известных событий», как

вы сформулировали в своем вопросе, иной была бы и политиче!

ская карта мира, и его новейшая история. Считаю, что для Рос!

сии это была величайшая катастрофа, в результате которой она

потеряла миллионы жизней и была отброшена назад в своем раз!

витии. Да, благодаря подвигу нашего народа стране удалось на!

верстать многое и снова стать одним из мировых лидеров, но для

тех, кто потерял Родину или саму жизнь — это слабое оправда!

ние. Другие страны, напротив, оказались в выигрыше. Особенно

Германия, Польша, Финляндия и Турция, в какой!то мере

и США. Странно, что в этих странах не отмечают 7 ноября. Мож!

но фантазировать, каким был бы мир без революции в России,

но он точно не был бы таким, как сегодня, так что это событие

изменило глобальную историю, а значит, останется в памяти че!

ловечества.

3) Я столкнулся с тем, что мнения слишком поляризованы

и в любом случае будут недовольные. Лучше бы было вовсе не под!

нимать этот вопрос, но раз уж так случилось, придется привыкать

к новым реалиям. Референдум бы ничего не изменил, так как ему

должна была бы предшествовать большая разъяснительная работа,

на которую у сторонников сохранения нашего настоящего време!

ни просто нет средств.

В субботу возле консерватории
защитники животных провели кол�
лективный пикет, поводом для ко�
торого послужила история с двумя
семнадцатилетними живодерками
из Хабаровска. Подобные акции
уже прошли во многих городах
страны. В Саратове на пикет со�
бралось несколько десятков чело�
век, некоторые пришли со своими
собаками. Как полноправные уча�
стники пикета, собаки несли на се�
бе плакаты с вопросами «За что?»
и призывами к ужесточению статьи
245 УК РФ. Ужесточение наказа�
ния за жестокое обращение с жи�
вотными и реальные сроки для жи�
водеров были главными требовани�
ями пикетчиков. «Надо не ограни�
чиваться какими�то обязательны�
ми работами на 300 часов, а реаль�
ными наказаниями. Мы хотим,
чтобы статья Уголовного кодекса
действительно работала», — гово�
рили выступающие.

Давайте договоримся сразу: му!

чить животных нельзя. Более того,

стоит мне просто представить себе

издевательство над беззащитным

зверем (смотреть эти фото и видео я

не могу, нервы слабые), как сразу

возникают вполне понятные и есте!

ственные эмоции, которые требуют

кое!что с живодером сделать. Как

минимум избить до полусмерти, как

максимум — проделать с ним всё то,

что он делал со своей жертвой. Око

за око, всё по справедливости. Так

что я пикетчиков прекрасно пони!

маю. Однако эмоции одно, а Уго!

ловный кодекс — совсем другое.

А российская пенитенциарная сис!

тема — вообще дело третье, и вот об

этом деле надо бы поговорить особо.

Потому что в этой самой системе

с людьми иногда (кое!где у нас по!

рой, ага) проделывают такое, что

этим хабаровским соплячкам и не

снилось. Куда им, малолетним кре!

тинкам, до настоящих матерых про!

фессионалов, истинных мастеров

своего дела. Убить зверюшку каж!

дый придурок сможет, а ты попро!

буй убивать человека ежедневно,

да так чтоб до смерти не убить,

да еще, чтоб следов не оставалось.

Вот как раз на днях по сети прока!

тилась история Ильдара Дадина,

народ всполошился: оказывается,

у нас на зоне бьют и пытают. С доб!

рым утром, здравствуйте! На самом

деле истории о пытках в тюрьмах

и колониях просачиваются в ново!

сти постоянно, просто обычно ни!

кто не обращает на них внимания.

Ну действительно, это же преступ!

ники, чего их жалеть.

Тоже вполне понятная и естест!

венная реакция. Покажите любому

фотографии пушистого котика

и стриженого под машинку мутного

шныря в наколках, и спросите, ко!

го из них стоит пожалеть. Результат

очевиден. И точно так же очевидно,

что требуя реальных сроков для му!

чителей, ты способствуешь умно!

жению числа этих самых мутных

шнырей. Потому что — ну черт c

ними, этими хабаровскими, они,

кажется, реально на голову боль!

ные, их лечить надо — а вот пред!

ставьте себе других каких!нибудь

малолетних придурков. Которые не

так организованно и не системати!

чески, а просто шли компанией,

увидели собаку, решили камнями

закидать. Вот в этой компании

что — все живодеры и нелюди? Да

ничего подобного, настоящий са!

дист там наверняка один, главный.

А остальные — ну просто безмозг!

лые, ветер в голове. Кто!то повз!

рослеет, поумнеет, будет со стыдом

вспоминать. А кто!то нет. Так или

иначе, возможны варианты. 

А теперь представьте, что зако!

нодатели услышали глас народа,

воспылали праведным гневом,

и вся малолетняя гоп!компания от!

правится на зону. Деяние, совер!

шенное организованной группой,

часть вторая статьи 245 УК РФ.

То есть фактически будет букваль!

но исполнено эмоциональное по!

желание «горите в аду», потому что

«малолетка» (так ласково называют

воспитательные колонии для несо!

вершеннолетних) — это, по неко!

торым рассказам, такой ад, кото!

рый далеко не во всякой «взрос!

лой» колонии увидишь. И вот про!

ходит года три. Или пять.

Или сколько там защитники жи!

вотных считают достаточной ком!

пенсацией, неважно. Важно, что на

выходе мы получим? Правильно,

компанию мутных шнырей в на!

колках. У которых ума не прибави!

лось, зато появилась масса полез!

ных навыков и умений. Как сде!

лать заточку из алюминиевой лож!

ки. Как вырубить человека с одно!

го удара. Как выжить, когда тебя

ежедневно бьют до полусмерти.

И этот шнырь, пожалуй, собаку те!

перь не тронет, тут условный ре!

флекс может и выработается. А вот

хозяином собаки шнырь с удоволь!

ствием займется при случае. 

Итак, 1 мертвая собака = 5 мел!

ких уголовников. Потенциальных

рецидивистов с очень высоким

шансом скорого возвращения об!

ратно за колючую проволоку. При!

чем в этот раз не по статье 245,

а в лучшем случае за грабеж. А в худ!

шем — даже и думать не хочется. Та!

кое вот уравнение. Возможно,

с точки зрения защитников живот!

ных, так и выглядит правосудие.

Пусть так, но не слишком ли дорого

нам это правосудие обойдется? Да,

собачек жалко до невозможности,

а малолетних придурков не жалко

вовсе. Но давайте себя хотя бы по!

жалеем. Они ведь срок отмотают ра!

но или поздно и выйдут, и нам с ни!

ми по одним улицам ходить. И зна!

ете, перспектива получить перо

в бок от бывшего живодера мне со!

вершенно не улыбается. Даже во

имя правосудия.

Степан ПРОБКА

Уравнение правосудия
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Стивен, который Сигал

Ценить мозги
Вы не задумывались, почему утекают из страны мозги, а притекают муску�

лы? Почему каждый год Россию покидают молодые ученые, чьи открытия не
пригодились на родине, программисты, которые что�то там такое написали,
чего вообще никто не понял, а въезжают поюзанные мастера единоборств? Да

потому что умение бить по голове
в России по�прежнему ценится выше,
нежели способность головой думать.

Я понимаю власть. Ей приятно

сообщать всему миру, что известный

человек, кумир молодежи, захотел

стать россиянином. Но есть один

очень важный момент. Тех, кто много

дерется на ринге, часто бьют по голо!

ве. Во что это выльется с годами, од!

ному богу известно. Со временем он

просто может начать плохо сообра!

жать. И проявлять странные склон!

ности и желания. Вот тот же Сигал,

например, прожил как!то 60 с лиш!

ним лет, и все эти годы россиянином

быть не хотел. А потом что!то с ним

произошло.

К тому же объяви всему миру, что

Россия принимает под свое крыло

только интеллектуалов — профессо!

ров, академиков, музыкантов и про!

чих, и кто поедет? Кого мы на щит

поднимем?

Жерара Депардье по голове не би!

ли, потому он довольно быстро сооб!

разил, что к чему. Обида на француз!

ских налоговиков прошла. Две квартиры, подаренные властями двух россий!

ских регионов, продал и уехал в Бельгию. Ну артист, что с него возьмешь.

На память о нем осталась только кухонно!рекламная продукция.

С бойцами не так. Тут все надолго. Но такое ощущение, что у нас наверху

кто!то увлекся собирательством. Только в Америке собирают карточки с изве!

стными спортсменами, а у нас — самих спортсменов. Я вот все жду, когда Ван

Дамм подтянется. Ну без него и коллекция — не коллекция.

С кем вы, мастера культуры, мы еще не выяснили. Райкин одно говорит,

Евгений Миронов его поддерживает, а Михалков удивляется. Какая, мол, цен!

зура. Зато с кем те, кто может квалифицированно дать в дыню, все понятно.

Их притягивает к нам, как пчел на мед. И притягивает их сила нашей любви

и уважения. Крутые чуваки!

Мы любим героев старых боевиков, потому что верим, что только кулака!

ми можно восстановить справедливость. В противном случае более популяр!

ными в России были бы адвокаты. Любимые сцены в фильмах — это когда

щуплый, на первый взгляд, паренек вырубает толпу наглецов и грубиянов.

Есть в этом что!то от графа Монте!Кристо — культового российского героя.

Сначала его обидели и предали, а потом он всех построил. В самых смелых

мечтах мы ведь тоже так поступаем. Мстим глупым начальникам, бьем морды

своим соперникам в борьбе за сердце прекрасной дамы, одной только силой

мысли раскидываем обижающих слабых.

Теоретически все эти герои комиксов (ну так сегодня выглядят Сигал,

Монсон, Джонс) могли бы пригодиться в российской реальности. Кабы были

поставлены с другими россиянами в общие рамки, финансовые и жилищные

условия. Например, со Стивеном Сигалом было бы приятно дружить и ходить

за проездными. Или в поликлинику. Чтоб эта вредная бабка из регистратуры

видела, с кем ты свободно общаешься, после чего задаешь старой грымзе во!

прос о том, когда принимает терапевт. Пусть и охранник в администрации

поймет, что спрашивать «К кому?» нужно очень деликатно. Хотя бы когда ря!

дом с обычным саратовцем в дверь заходит Джефф Монсон. Ну потому что

вежливость должна идти от сердца, а не от дубинки на поясе.

И все же я бы предпочел, чтоб в Россию просились люди умные. Или так —

пусть просятся все, а мы будем выбирать. А если уж это утопия, то давайте хо!

тя бы среди желающих стать россиянами бойцов всех стилей проведем чемпи!

онат. Сигал против Монсона, Джонс против Ван Дамма. Это полуфиналы, ес!

ли кто не понял…

Вениамин МУСАТОВ

Как известно, президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России известного голливудского актера, звезды боевиков, 64�летнего Стивена Сигала. Мастер бо�
евых искусств пополнил когорту бойцов, пожелавших принять российское гражданство. Ранее россиянами стали боксер Рой Джонс�младший и Джефф Монсон, выступающий в смешан�
ных единоборствах. Интересно, что все они пожелали стать нашими соотечественниками либо на закате своей карьеры, либо выйдя в отставку.

А нужно ли нам помогать иностранным спортсменам получать российское гражданство, причем без очереди, когда многие наши соотечественники, вернувшиеся на историческую роди�
ну, ожидают положительного решения месяцами? Зачем нам вообще нужны эти известные, но в чем�то маргинальные личности? Об этом спорят наши эксперты.

ПРОТИВ

Быть 
Кейси Райбеком

Сигал наш, и это прекрасно. Потому что
Стивен Сигал — это воплощенное Добро.
Именно так, с большой буквы. То самое, ко�
торое должно быть с кулаками. А у Сигала
помимо кулаков есть еще и ноги, которыми
он действует не хуже, чем руками. А уж если
ему под руку попадается оружие — холодное
или, боже упаси, огнестрельное — то вообще
всем кранты. Впрочем, для Сигала оружием
может служить любой предмет — стул, стол,
кастрюля, авторучка. Я думаю, даже обыч�
ной канцелярской скрепкой он за полминуты
может не то что убить, а превратить любого
злодея в фарш. 

А к тому же он — не знаю, не железный,

не стальной, не тефлоновый — а титановый,

что ли. Неубиваемый и непрошибаемый. Что

бы вокруг ни творилось, хоть атомная война,

на нем — ни царапинки, пробор по!прежне!

му идеальный. Не то что жалкие слабаки

Шварценеггер со Сталлоне, которые хоть

и побеждают в конце, но до победы враги лу!

пят их почем зря. Сигал с собой так обра!

щаться не позволяет. Пару!тройку ударов он,

конечно, может пропустить, но не более то!

го. Сразу видно, у человека характер и само!

уважение. А нам этого самоуважения ох как не хватает. Может, поэтому наши схватки с государством во всех

его многообразных обличиях кончаются всегда одинаково. 

Вот у государства зато с самоуважением всё в порядке. Стало быть, государство наше — это тоже Сигал.

Воплощенное добро с кулаками, ногами, зубами, прокуратурой, следственным комитетом, нацгвардией, вну!

тренними и внешними войсками… Длинный список получается, потому что точно так же, как и Стивен Си!

гал, государство наше умеет превращать в оружие самые вроде бы мирные службы и организации. Например,

санитарный или пожарный контроль — казалось бы, совершенно мирные гражданские конторы. Но в уме!

лых руках они становятся грозным оружием и неизменно побеждают зарвавшихся хапуг!коммерсантов.

И точно так же, как Сигал, наше государство титановое. Пуленепробиваемое и всепобеждающее. Ну,

по крайней мере, последние лет десять. Раньше!то да, раньше оно, государство, было вроде Шварца или

Сталлоне. Кто только его по морде ни лупил, от бородатых людей с калашами до американских президентов.

А сейчас нет, сейчас нам что санкции, что вражья пропаганда — всё как комариный укус. Держим удар, про!

бор идеальный, галстук на месте. Может, у Сигала научились? Значит, по праву ему дали гражданство, заслу!

жил.

И главное, стоит Стивену появиться на экране, как зритель сразу понимает, что всё будет хорошо. Что

плохие парни будут наказаны, а хорошие спасены. Вера в то, что добро в итоге восторжествует — она, знаете

ли, в современном мире дорогого стоит. Это ж какой психотерапевтический эффект! Крым наш — это хоро!

шо, а Сигал наш — ничуть не хуже. А может, даже и лучше, потому что в Крым нужно ехать, а Сигал может

приехать сам. Вот у нас в Саратове он был уже который там раз — и посмотрите, какие в городе позитивные

изменения! И дышится как!то свободнее, и на душе легче. Может, он и правда перевоплощение какого!то ла!

мы?

Только главное тут — вовремя остановиться. Вот есть у нас Депардье, есть Сигал — и всё, и достаточно.

Потому что сейчас всё очень гармонично. Пьяница и дебошир Депардье воплощает темную сторону нашего

государства, а непрошибаемый и просветленный Сигал — светлую. То есть, государство наше осознает себя

как Депардье, но хочет быть как Сигал. Или хотя бы выглядеть как он. Ну и что в этом плохого? Сигал еще

далеко не самый худший вариант, есть и другие ролевые модели. Вроде Энтони Хопкинса с его доктором Лек!

тером. Оно нам надо? Нет, наш Стивен — парень, может, и простоватый, но зато всегда на стороне добра.

Без этих ваших психологических штучек. 

Слушайте, а может, и вправду научимся быть как Сигал? Случаются же чудеса, в конце концов. Будем по!

являться на международной арене бесшумно, действовать стремительно и побеждать без единой царапины.

Галстук и пробор на месте. Улыбка Будды и непрошибаемое спокойствие. Замечательно же было бы. А то сей!

час всё больше как Депардье — со скандалом, битьем посуды, истериками и взаимными обидами. Надо бы

эту цыганщину уравновесить доброй порцией сигаловщины. Быть Кейси Райбеком, корабельным коком

и бывшим спецназовцем. Кстати, тот фильм в одном из переводов назывался «В осаде» — так вот вам и еще

один повод принять Стивена на борт. Потому что последние годы мы тут как в осажденной крепости. Так что

вэлкам, как говорится, Стивен Самуилович! Добро пожаловать!

Степан ПРОБКА

ЗА
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Его имя самым тесным образом
связано с историей не только сара�
товской, но и российской журнали�
стики в целом. За свою долгую и ус�
пешную карьеру Александр Ивано�
вич Симонов прошел все ступени
служебной лестницы — от вне�
штатного корреспондента ведомст�
венного издания до замредактора
крупнейшей областной газеты.
На его глазах это ремесло развива�
лось, крепло, терпело поражения,
переживало различные встряски.
И куда бы ни забрасывала судьба
нашего героя, он всегда стремился
сюда, на Родину, к своей родной
и любимой Волге.

Детство на реке 
и красоты севера

Родился Александр Симонов

в Балакове в 1929 году. Говорит, по!

мнит себя с младенчества — на от!

цовских руках смотрит на качающу!

юся в такт шагов ажурную чугунную

решетку, проплывающую мимо.

И как раз в той стороне были род!

дом и церковь, окруженные витым

узорчатым забором. В общем, либо

из роддома только забрали, либо

с крестин несли.

С самого раннего детства Саша

ходил с отцом по Волге. В семье де!

тей было шестеро, и мама отправля!

ла их в путешествия. Сначала они

плавали на пассажирском «Михаи!

ле Калинине», затем отца перевели

на буксирный пароход «Минск».

Тащили баржи аж до Перми, обрат!

но брали плоты и шли вниз. Мимо

проплывали Казань, Куйбышев,

Сталинград. С детства Саша впитал

в себя невероятную красоту Волги.

Его притягивала и одновременно

завораживала ее величественность,

неторопливость.

После войны с Финляндией,

в 1940!м отца Александра Иванови!

ча командировали на судоремонт!

ный завод в Выборг. Война оставила

следы по всей округе. Большинство

домов разрушены. Упрямо вгляды!

ваясь в небо остатками печных труб,

они были немым напоминанием

о жестоких боях. 

— Финны своих перед боями

эвакуировали, — говорит Александр

Иванович. — Говорили, кто уезжать

не хотел, расстреливали свои же. За!

минированы были почти все дома.

Выборг поразил Александра не!

виданной ранее северной красо!

той, своими монументальными

сказочными крепостями. Однажды

мальчишки набрели на одно из та!

инственных и загадочных мест. Во!

круг гранит, на нем вековые сосны,

кое!где проглядывают березки,

а прямо перед ними — скала,

на которой возвышаются бело!

снежные башни замка и пролив

с невероятными шепчущими ка!

мышами и кувшинками. К замку

вела полузаросшая тропинка. Лю!

бопытные исследователи отправи!

лись навстречу новым приключе!

ниям и наткнулись на склеп.

Крышка была отодвинута. С зами!

ранием сердца ребята заглянули

внутрь и… ничего не обнаружили.

Бежавшие финны забрали с собой

не только живых.

Крепость представляла собой че!

тыре башенки, соединенных креп!

кой стеной и с обустроенным под

размещение путников внутренним

двориком. Дверь в одну из башенок

оказалась открытой. Ребята бук!

вально протиснулись вверх по узкой

лестнице и оказались на площадке

не больше обеденного стола.

От восторга они крикнули: «Эге!ге!

гей!!!» Эхо, словно в сказке, отби!

лось раз десять. Позже они узнали,

что это был Замок мертвых. 

С началом войны у Александра

Ивановича связано необычное со!

бытие. 23 июня 1941 года они с дру!

зьями видели, как над городом про!

летела армада самолетов с красны!

ми звездочками, но почему!то со

стороны Финляндии.

— Мы не поняли сначала, а му!

жик ругается: «Сволочи, под наших

маскируются! На Ленинград летят».

Я потом спрашивал — никто такого

случая не помнит.

Дальше — эвакуация. Отец ос!

тался в Выборге, а Александр с се!

мьей в теплушке отправился через

полстраны. Этот период достоин

хорошей книги. Мы же скажем, что

отец, не прошедший комиссию на

фронт, увез семью на Волгу — в Хва!

лынский район в село Алексеевка.

Без альтернативы
Александр мечтал о поступлении

в университет. Он безумно любил

литературу, сочинения часто писал

в стихах. Но жизнь была суровая.

Отца уже не было, на Сашу как на

одного из старших легла забота о се!

мье. Да еще и тетка подначивала,

мол, нечего дальше учиться — надо

быстрее получать «хлебную специ!

альность» и кормить семью. И он

отправился в Хвалынский коопера!

тивный техникум. После первого же

занятия собрал нехитрые пожитки

и пешком потопал в родное село.

Понял — товаровед из него не полу!

чится. Мама сына поддержала. «Ну,

что же, — улыбнулась она. — Так да!

же лучше».

В СГУ Александр Иванович по!

ступил легко, учился с удовольстви!

ем. После первого семестра решил

подработать.

— Я уже тогда сотрудничал

с «Коммунистом». Сотрудник отде!

ла культуры Александр Степанович

Калашников порекомендовал меня

газете «Саратовский водник». В ка!

никулы я не вылезал с судоремонт!

ного завода в Затоне. В каждом но!

мере были мои материалы.

После распределения Александ!

ра отправили в Чувашию в качестве

преподавателя русского языка и ли!

тературы. Он сам туда попросился

после того, как увидел докумен!

тальную короткометражку. Работать

без знания языка было сложно,

но интересно. Тяготило одно — не

было любимой Волги. Год спустя

прислали другого учителя, и несмо!

тря на все уговоры, он вернулся

в Саратов.

— Я сразу в «Коммунист».

К этому времени понял, что буду

журналистом. Мне было все равно,

куда отправят — лишь бы на Волге.

И меня назначили в Ровное. 

Редактор обрадовался отлично!

му работнику. Сам он заведовал

в Куйбышеве многотиражкой,

но ближе к пенсии решил уехать,

где поспокойнее.

Симонов оказался максималис!

том. У него появился актив помощ!

ников, формировались рейдовые

бригады. В редакцию пошли пись!

ма, на которые тут же реагировали.

В ходу были фельетоны, сатиричес!

кие заметки. Критиковали, не взи!

рая на лица.

— Нам все сходило с рук, —

вспоминает Симонов. — Редактор

понимал, что это правда, а первый

секретарь придерживался такого

мнения — сами отвечаете за свои

публикации. Тогда я получил свой

первый серьезный урок, как надо

готовить материалы. Пришло пись!

мо на завотделением Госбанка:

«Уберите пьяницу». Да, честно гово!

ря, все знали, что он любитель этого

дела. Редактор велел подготовить

к публикации. Я почти не правил,

отдал в набор. На следующий день

критикуемый позвонил в редакцию.

«Как же так можно про человека!

Хотя бы со мной поговорили!»

И так меня совесть заела, что я ре!

шил встретиться с отправителем.

Пошел по указанному обратному

адресу, а такого дома и нет. Выходит,

анонимка. Заведующего тогда сня!

ли за очередное нарушение, а я на

всю жизнь сделал для себя выводы,

что критические вещи надо прове!

рять в десять раз тщательнее и вы!

слушивать аргументы всех сторон.

С образованием Балашовской

области изменилась и жизнь Симо!

нова. Его направили в «Балашов!

скую правду». Тем более остро стоял

квартирный вопрос. Почти год

Александр, его мама, сестра и бра!

тишка ютились в комнатушке в ре!

дакции. Спал Симонов на столе

главного редактора. И когда при!

шла телеграмма о переводе с повы!

шением, Александр Иванович об!

радовался — открывались новые

интересные перспективы.

— Я был заместителем ответсе!

кретаря, завотделом культуры, —

вспоминает ветеран. — Семье дали

хоромы — две комнаты в трехком!

натной квартире. Одна из них стала

моим рабочим кабинетом. Работал

ночами. Днем отвечаешь на письма,

ездишь на репортажи, отсматрива!

ешь киноленты. На то, чтобы отпи!

сать материал, была ночь. В конце

1957 года Балашовскую область рас!

формировали, и я попросился на

работу собкором — люди самостоя!

тельные, работа живая.

Сначала Симонов работал в Куз!

нецке Пензенской области. К это!

му времени он женился, и молодая

семья была в ожидании первенца.

Им обещали квартиру в новом до!

ме, но в итоге несмотря на серьез!

ную протекцию отдали другим. Си!

монов вернулся в Саратов и вновь

стал проситься на волжский берег.

И тут его разыскали коллеги из Во!

ронежа — срочно нужен собкор.

А редактором воронежской «Ком!

муны» был в ту пору Борис Стука!

лин — будущий председатель Ко!

митета по печати при Совете Ми!

нистров СССР.

— Поселили нас в «безлошад!

ном» доме, вместе с теми, у кого не

было хозяйства — врачи, инженеры,

руководители района. В общем,

«сливки общества». Великолепная

квартира на первом этаже, рядом

пруд. Просто отлично!

Затем Александра Ивановича

взяли в аппарат обкома партии, он

редактировал журнал «Блокнот

агитатора», отучился в ВПШ при

ЦК КПСС, работал завотделом

пропаганды и культуры. Но его тя!

нуло к Волге. И в 1978 году появи!

лась возможность перейти в «Ком!

мунист».

— 1985 год, время перестроеч!

ное, кадры выдвигались голосова!

нием коллектива. Пока я был в от!

пуске, меня выбрали заместителем

редактора. В 1991 году в конце авгу!

ста состоялось чрезвычайное засе!

дание сессии облсовета, на котором

рассматривался вопрос о ликвида!

ции газеты. Нас обещали защитить,

но никто так и не решился. И вот

одна из лучших в стране газет с ти!

ражом 230 тысяч была закрыта. Ос!

нованы «Саратовские вести» с весь!

ма сомнительным редактором. Нам

предлагали прийти на собеседова!

ние, представить материалы, но это

было унизительно. Тем более что

первое время издание держалось на

нашем «стратегическом запасе». И я

ушел на пенсию. У нас сформирова!

лась ветеранская организация жур!

налистов.

Сохраняя память
Сейчас Александр Иванович

вспоминает свои встречи с потряса!

ющими людьми:

— Как вас, в ВПШ довелось ви!

деть Рауля Кастро. Мы спросили

у него, как будет называться зарож!

дающаяся партия. Он сказал, что

у родившегося ребенка еще нет

имени. Вскоре стало известно, что

партия названа коммунистической. 

Помню Михаила Дормидонто!

вича Михайлова, великий певец.

На концерте в Балашове он предло!

жил всем залом спеть «Дубинушку».

В общем, безо всяких микрофонов

он целый зал просто перекрыл сво!

им голосом. Вот такой басище мощ!

ный. С Дорониной общались в Во!

ронеже, очень долго разговаривали.

Водопьянов, знаменитый летчик,

один из первых, кто спасал Челюс!

кинцев. Рассказывал, что вначале

летали на самолетах, на которых да!

же компасов не было. Встречался

с политруком Гавриловым, который

был в Брестской крепости. Он рас!

сказывал, как был в плену после

битвы. От него я узнал, что немцы

с уважением отнеслись к защитни!

кам Брестской крепости. Некото!

рых офицеров они похоронили с во!

инскими почестями. И генерал их

сказал: «Берите пример! Вот как на!

до воевать!»

Сегодня Александр Иванович

борется за сохранение памяти о на!

шем земляке, рядовом Иване Его!

ровиче Сидорове, который на пару

с товарищем задержал Гиммлера.

— В августе 1990 года редактору

позвонил Алексей Петрович Теплов,

начальник УКГБ по Саратовской

области, сказал, что у них есть инте!

ресный материал. Они искали ар!

хивные материалы репрессирован!

ных и вдруг наткнулись на голубую

папку с надписью: «Дело о задержа!

нии Гиммлера». Удивились, с какой

стати в Саратове! Открыли, а там

оказалось, что поймал его наш зем!

ляк. Я изучил документы, вышла

публикация. И пошли письма. Дело

в том, что после 1945 года о Сидоро!

ве никто ничего не знал. Мне же

удалось найти его вдову. История

получилась с продолжением.

Сейчас журналистская организа!

ция по инициативе Симонова доби!

вается, чтобы на доме, где жил ге!

рой, появилась мемориальная таб!

личка, а сам Сидоров был посмерт!

но отмечен заслуженной наградой.

Но это, как говорится, совсем дру!

гая история.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Роман с Волгой
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Легендарный баскетболист
приехал на матч с участием
«Автодора», в котором высту�
пает его сын Майкл.

Джон Стоктон — мега�звезда
НБА, он известен всем, кто хоть
сколько�нибудь интересуется ба�
скетболом. Всю свою почти двад�
цатилетнюю спортивную карьеру
он отыграл на позиции разыгры�
вающего защитника в команде
«Юта Джаз». Двукратный олим�
пийский чемпион. Сделал наи�
большее количество результа�
тивных передач (15 806) и пере�
хватов (3 265) за всю историю
НБА. Член Баскетбольного Зала
славы.

В 1993 году Стоктон был при�
знан самым ценным игроком
матча всех звезд НБА вместе со
своим партнером по «Юте» Кар�

лом Мэлоуном (долгое время
они считались лучшей комбина�
ционной парой в НБА — боль�
шинство передач первого были
записаны ему после точных бро�
сков второго).

В 2003 году Джон объявил
о своем уходе из баскетбола,
сделав это в будничном интер�
вью, а не на специально проводи�
мой в таких случаях пресс�кон�
ференции.

Вот и в ходе предстоящего ча�
стного визита в Саратов, Сто�
ктон, как сообщили в пресс�
службе «Автодора», от общения
со СМИ и прочих публичных ме�
роприятий отказался. Его един�
ственной целью было — посетить
матч саратовской команды
в рамках Лиги чемпионов против
турецкой «Каршияки».

Майкл Стоктон — один из шес�
ти отпрысков великого баскетбо�
листа. В Саратов он приехал
в сентябре нынешнего года после
безуспешных попыток закрепить�
ся в НБА и отыграв какое�то вре�
мя в Германии. На данный момент
президент «Автодора» Владимир
Родионов не слишком доволен
приобретением.

— Стоктон — это неудача на�
шей селекции, — сказал он в ин�
тервью официальному сайту
клуба. — При подписании кон�
тракта с американцем (который,
к слову, по величине зарплаты
сопоставим с российскими ре�
бятами) мы понадеялись на по�
ложительные отзывы о нем от
одного из наших баскетболис�
тов, а также на авторитет и гены
отца. Оказалось, что по своей
квалификации Майкл — игрок
уровня российской Суперлиги,
не более того. К тому же к аме�
риканскому защитнику возник
ряд вопросов по дисциплине.

Как уже сообщал «Репор�
тер», в главной хоккейной ко�
манде региона сложилась тя�
желая финансовая ситуация —
из�за накопившихся долгов пе�
ред игроками, тренерами и ра�

ботниками клуба возникла ре�
альная угроза снятия «Крис�
талла» с чемпионата Высшей
хоккейной лиги.

На сегодняшний день команда
пока продолжает выступление

в первенстве ВХЛ (и даже одержа�
ла победу над занимающим тре�
тье место красноярским «Соко�
лом» 1:0), но в сильно измененном
виде. Первым, не дождавшись по�
зитивных сдвигов касательно дол�

гов по зарплате, клуб покинул
главный тренер Андрей Лунев, на�
писавший заявление об увольне�
нии по собственному желанию
(его новым местом работы стал ХК
«Тамбов»). Вскоре примеру на�
ставника последовали семь игро�
ков основного состава, места ко�
торых заняли молодые хоккеисты
из команды «Кристалл�Юниор».

Остальные забастовщики
(3 ноября часть команды не вы�
шла на очередную игру в знак
протеста) решили вернуться на
лед под руководством нового
главного тренера Андрея Царева,
который прежде был помощни�
ком Лунева. 

— Каждому игроку пришлось
делать выбор — либо проявить
твердость в стремлении достичь
выполнения своих требований по
выплате зарплаты и не играть, ли�
бо не утрачивать игровую практи�
ку и поработать на свое имя, —
пояснил действия хоккеистов ге�
неральный менеджер «Кристал�
ла» Вадим Молотилов.

После неожиданной победы
над «Соколом» свой первый ком�
ментарий выступлению команды
дал Андрей Царев.

— Начали с какой�то опаской,
боязнью, особенно это было вид�

но по первому периоду, — сказал
он. — Во втором периоде повели
в счете, сделали небольшие кор�
ректировки и сыграли так, как мы
ребят просили. В третьем перио�
де была опаска играть на удержа�
ние, предупреждали, что команда
противника активно пойдет впе�
ред. Старались донести до ребят,
что нужно как можно меньше иг�
рать в своей зоне. В первой поло�
вине третьего периода нам уда�
лось это сделать, а вторую поло�
вину нам пришлось отбиваться.
Ребята выстояли, проявили волю
к победе, характер. Такие игры
закаливают и вдохновляют на
дальнейшую работу, — заключил
Царев.

Что же касается непосредст�
венно финансовой ситуации, то,
по последним данным, в «Крис�
талле» на днях была погашена
третья часть долгов по зарплате.
Это произошло после того, как
собрание коллектива посетили
региональные чиновники — за�
меститель председателя област�
ного правительства Иван Кузь�
мин и министр спорта Александр
Абросимов.

Однако, когда будет выплачена
оставшаяся задолженность и ка�
кое будущее ждет «Кристалл» (по
словам главы Саратова Валерия
Сараева, для продолжения вы�
ступления в ВХЛ нужно минимум
65 миллионов рублей, которых
нет в бюджете), пока неизвестно.

Встреча двух аутсайдеров ФНЛ саратовского «Сокола» и астраханского «Волгаря» закончилась
нулевой ничьей.

После этого матча команды в турнирной таблице разделяет по�прежнему одно очко — «бело�синие» на�
ходятся в «зоне вылета», а их соперники — на грани. 

— Поучилась ожидаемо напряженная игра команд�соседей, — прокомментировал итог главный тренер
«Сокола» Вадим Хафизов. — Мы понимали, что соперник постарается быстро атаковать. Мы ошибались
в первом тайме, было много индивидуального и технического брака, поэтому «Волгарь» создавал моменты.
Во втором тайме мы играли лучше. Не хватило перестроения в быстрых атаках и гола в чужие ворота. Очень
хотели победить сегодня. Имели стопроцентные моменты. Но счет закономерен.

— Учитывая те моменты, которые создавались у ворот, мы одновременно приобрели очко и потеряли
два, — сказал в ответ наставник гостей Юрий Газзаев. — Футболистам нельзя предъявить претензии. Они
аккуратно играли в обороне, хорошо контролировали мяч. Были подходы к чужим воротам. Могли забить,
но не получилось. Очень трудно нам даются голы. Надо работать над реализацией.

«Ñîêîë» — «Âîëãàðü»: ïî î÷êó íà «áåäíîñòü»

Ñàðàòîâ ïîñåòèë Äæîí Ñòîêòîí

Èç «Êðèñòàëëà» óõîäÿò èãðîêè,
è ñìåíèëñÿ òðåíåð



14 Тет*а*тет

репортер №22 (1155)

— Что сейчас происходит
в «Городе Апреле»?

— Сейчас «Город Апрель» су�
ществует в виде дуэта — это я
и бас�гитарист Александр Ермо�
лаев. На расширение состава мы
по�прежнему надеемся, хотя, ко�
нечно, сейчас это сделать слож�
нее. В свое время у нас был полно�
ценный электрический состав,
но семь лет назад он распался.
И по прошествии времени, когда
эмоции улеглись, стало понятно,
что такой исход был неизбежен:
противоречия между участниками
коллектива, касающиеся каких�то
принципиальных моментов, уже
не позволяли нормально не то что
работать, но и просто общаться на
эту тему. Можно было бы, конечно,
и дальше делать вид, что все хоро�
шо — как муж с женой, которые на
публике изображают образцовую
пару, хотя давно уже видеть друг
друга не могут — но зачем? Мы,
кстати, по этой же причине и аль�
бом тогда не записали: просто не
успели. Остались какие�то отдель�
ные записанные песни, репетици�
онки чудовищного качества да
съемки с концертов... 

2016 год оказался для нас
очень плодотворным. У нас до�
вольно много концертов, высту�
пали в Москве... То есть какое�то
развитие идет все�таки. Наде�
юсь, это тенденция. 

— В этом году вы также
впервые стали лауреатами фе�
стиваля «Обермоунжский тре�
угольник», который проходил
под Марксом. Насколько для
тебя как для автора это важно,
и на какого рода площадках ты
чувствуешь себя органичнее? 

— Сам листок бумаги, на кото�
ром напечатано название группы,
мне абсолютно ничего не дает. Он

важен не сам по себе, а как символ
не самой плохой оценки гораздо
более опытных людей... А с другой
стороны — я знаю авторов, у кото�
рых все стены дома увешаны дип�
ломами различных фестивалей
и конкурсов, а они все равно ощу�
щают себя недостаточно востре�
бованными. Поэтому главное все�
таки — когда зрители подходят по�
сле концерта с добрыми словами.
Ведь когда человек выходит на
сцену, можно хоть полчаса перед
этим распинаться, какой он заслу�
женный, выдающийся и чего он
лауреат, но в конечном итоге он
подойдет к микрофону — и если,
говоря музыкантским языком, об�
лажается, то грош цена всем его
дипломам, вместе взятым. 

А что касается мест выступле�
ний — это уж кому что. Лично я,
например, не очень люблю от�
крытые площадки — мы там вы�
ступаем, конечно, по возможнос�
ти, и я понимаю, зачем это нужно,
но в закрытых залах на афишных
мероприятиях намного комфорт�
нее — хотя бы потому, что гораз�
до меньше шансов на явление
случайных персонажей, которые
будут подходить и заказывать
«А ты можешь че�нибудь из Цоя
слабать?». Да и чисто бытовые
моменты — погодные условия не
будут отвлекать: дождь, ветер...
То есть больше всего мне нравит�
ся выступать на закрытых пло�
щадках, желательно с более�ме�
нее просторной сценой — чтобы
не возникало опасений задеть
локтем что�нибудь из оборудова�
ния или толкнуть кого�то гитар�
ным грифом.

— В последние годы не ути�
хают споры по поводу интерне�
та и его возможностей. Кто�то
считает его величайшим бла�

гом, кто�то говорит, что он уби�
вает живое творчество и черес�
чур расслабляет людей...

— Тут надо понимать, что ин�
тернет — не зло и не благо, это
инструмент. Ножом можно сала�
тик вкусный нарезать, а можно че�
ловека убить. У нас очень любят
рассуждать о том, что, дескать,
власть, деньги, слава или интер�
нет меняют человека до неузнава�
емости. Ничего подобного — про�
сто это хороший тест. Когда у него
появляются деньги или виртуаль�
ные возможности, то его настоя�
щие потребности становятся яв�
ными, только и всего. Поэтому
сам по себе интернет не может
умертвить какой�либо вид искус�
ства. Сколько разговоров было
о том, что кино победит театр, что
телевидение победит книги...
И все мирно сосуществует друг
с другом, все остается. Многие —
и я в их числе — с удовольствием
пользуются возможностями ин�
тернета, что не мешает, допустим,
слушать и коллекционировать фи�
зические носители с музыкой или
читать печатные книги.

Другое дело, что, помогая,
с одной стороны нарастить потен�
циальную аудиторию, с другой
стороны интернет может и умень�
шить количество публики, как это
ни парадоксально. Если раньше
поход на концерт был для многих
единственным способом послу�
шать любимую группу, то сейчас я
лично знаю многих людей, кото�
рые не пойдут даже за символиче�
скую плату, потому что послушать
песни и посмотреть на артиста
(а зачастую и пообщаться с ним)
можно и в сети, не вставая с дива�
на. И получается, что песни люди
слушают, а на концерты не ходят.
Это, кстати, не только андеграунд�

ных артистов касается. Но опять
же если посмотреть на это иначе,
то получается, что увеличивается
конкуренция. А это не может не
дать какого�то положительного
эффекта. Пусть и не сразу.

— Пессимисты бы сейчас
воскликнули «Это все потому,
что рок давно мертв!»...

— Мне, в общем�то, трудно об
этом рассуждать, поскольку я не
являюсь фанатом какого�то одно�
го направления в музыке и, стало
быть, плотно не слежу за его раз�
витием. Мне ярлыки не очень важ�
ны, мне важны талантливые люди,
которые живут тем, что они дела�
ют. А таких людей в любом жанре
полно. Поэтому ситуация для ме�
ня обычно выглядит не «такая�то
группа выпустила новый альбом,
значит, рок жив», а «группа N вы�
пустила новый альбом, вчера на
DVD посмотрел мощное шоу, се�
годня хороший джазмен выступа�
ет — как классно, что столько все�
го происходит!». И размышления
о кризисе или расцвете какого�
либо жанра мне даются с трудом.
Исчезни сейчас один жанр — я
в десятке других найду массу то�
го, что буду слушать с неменьшим
удовольствием. В мире музыки
столько всего! И ограничивать
свою картину мира рамками од�
ного жанра, сознательно и добро�
вольно себя обеднять — все рав�
но что всю жизнь сидеть только на
овощной или мясной диете.

Я даже в подростковом возрас�
те, когда тяга прибиться к какой�
либо толпе особенно велика, как�
то полусознательно�полубессоз�
нательно не стремился принадле�
жать ни к одной тусовке. То есть
в некоторых из них у меня были
добрые знакомые, с некоторыми я
даже дружил, но что�то меня удер�
живало от того, чтобы примкнуть
к ним до конца. Позже я понял, что
именно: любая тусовка подразу�
мевает следование определен�
ным правилам поведения — ты
должен слушать вот это, одевать�
ся вот так, думать и вести себя, как
принято у них... А я, мягко скажем,
не очень люблю, когда мне дикту�
ют, что я должен слушать и какое
мнение высказывать. Хотя, разу�
меется, далеко не всегда удава�
лось таких ситуаций избежать, но,
по крайней мере, я старался свес�
ти их количество к минимуму. 

— Сейчас многие творческие
люди разделились на два поли�
тических лагеря, и зачастую их
деятельность оценивается не по
тому, что они делают, а по тому,
чью сторону они занимают...

— Мне кажется, что сильно
напутана вся эта история — «роль
художника в обществе»... У нас
почему�то принято так — «Поэт
больше, чем поэт», «С кем вы, ма�
стера культуры»... Такое впечат�
ление, что речь идет не о творче�
ских людях, а об агитаторах
и пропагандистах. И если твой
любимый артист сказал что�то,
что идет вразрез с твоими взгля�
дами — все, кранты: подлец, пре�

датель, как он мог, диски и книги
выбросить, руки при встрече не
подавать. (Если спустя некоторое
время он изменит свое мнение,
стало быть, нужно все его произ�
ведения перепокупать обратно). 

У Умки есть песня с замеча�
тельной фразой: «Музыкант нико�
му ничего не должен». Я вот, на�
пример, не понимаю, почему
у нас поэт или актер воспринима�
ется как некий поводырь. Когда
этим страдают подростки�фана�
ты, это нормально. Но когда
взрослые люди начинают возму�
щаться, почему автор ведет себя
не так, как кто�то из его героев...
Тогда что, Шукшин, снявшийся
в роли освободившегося зека
в фильме по собственному сце�
нарию, должен был отсидеть и за�
тем конфликтовать с блатными,
иначе он лжец? Ну бред же.

Возвращаясь к роли творчес�
кого человека в обществе — у нас
она какая�то странная. Сегодня
мы можем наблюдать, как с одной
стороны какие�то непонятные
персонажи, знаменитые только
эпатажем, могут себе позволить
высказываться об известнейших
режиссерах в пренебрежитель�
ной форме, комментаторы в ин�
тернете им поддакивают: «да эти
шуты вообще не имеют права рот
раскрывать»... То есть авторитет
творцов и вообще интеллигент�
ных людей вроде бы нивелирует�
ся, шариковщина такая. С другой
же — стоит какому�либо актеру
или музыканту публично выска�
зать свое мнение, как тут же его
зрители/слушатели делятся на
два лагеря: «он наш, как здорово,
что мы в нем не ошиблись!» и «по�
донок, как он мог предать нас и то,
что он делал до этого». И за этими
криками как�то забывается, что
обсуждаемый человек — именно
что просто человек, который
вполне может и заблуждаться,
и лукавить, и чего�то недоговари�
вать, и искренне верить, и менять
свое мнение. Он ничем в этом
смысле не отличается от своих
коллег из провинциальных горо�
дов, кроме известности и, воз�
можно, большей приближенности
к первоисточникам информации.

Я думаю, что художник, как
и любой гражданин, вправе под�
держивать или не поддерживать
кого угодно — главное, чтобы он
делал это искренне, а не вынуж�
денно. Сейчас периодически при�
ходится слышать о том, что «он,
конечно, не поддерживает пар�
тию, но у него фонд» или «он бы не
подписал письмо, но у него кол�
лектив, который надо кормить» —
вот это уже настоящая беда.

— Творческие люди часто
говорят о свободе. А что для
тебя значит это понятие?

— Это единственная возмож�
ность сохранить себя. К сожале�
нию, ее часто понимают, как воз�
можность безнаказанно делать
что вздумается, хотя на самом
деле это не так. Ведь свободный
выбор возможен только тогда,
когда человек в полной мере осо�
знает возможные последствия
этого выбора — иначе это не сво�
бода, а обман (или самообман).
А вот когда наступает настоящая
свобода (прежде всего внутрен�
няя), когда есть осознание, что
возможность собственного выбо�
ра для тебя важнее, чем то, чем
нужно будет за это заплатить —
удивительным образом возника�
ет ощущение, что все на своих
местах.

Константин СЕРОВ

Äìèòðèé Ìàðêèí: 
«Ñâîáîäà — åäèíñòâåííàÿ
âîçìîæíîñòü ñîõðàíèòü ñåáÿ»

В минувшее воскресенье в известном саратовском заведении «Irish Papa’s Pub» состоялся
концерт акустического дуэта «Город Апрель». Несмотря на то, что выступление началось сразу
же после трансляции футбольного матча, болельщики, решившие остаться и на концерт, легко
переключились со спортивных страстей на лирические песни. А после концерта солист и автор
всего репертуара «Города Апреля» Дмитрий Маркин рассказал, мешает ли интернет творческо�
му развитию и почему свобода может быть только ответственной.



☺☺ — Сердцу не прикажешь!
— Хочу заметить, доктор, что

кардиолог вы так себе.

☺☺ — Так, интересно, налог на
погоду...

— Что это вы читаете? Новые
инициативы депутатов Госдумы?

— Нет, сказку «Приключения
Чипполино».

☺☺ — Опишите свое финансо�
вое положение.

— В ход пошли юбилейные
монетки...

☺☺ Новому президенту США
Обама передаст ядерный чемо�
данчик и коды от всех домофонов
российских подъездов.

☺☺ — Пить будешь?
— Не�а, завтра жена приезжа�

ет! А мне надо еще успеть посуду
за неделю помыть, белье пости�
рать, пропылесосить, мусор вы�
нести, за квартиру заплатить,
обед сварить... Блин!.. А нали�
вай!

☺☺ — А что такое свободные от�
ношения?

— Это когда, как бы ты к чело�
веку ни относилась, он тебе в лю�
бой момент может сказать: «Сво�
бодна!»

☺☺ У меня два высших образо�
вания, но вчера не смог помочь
сыну решить задачку за четвер�
тый класс. Сначала расстроился,
но потом вспомнил — нас же пе�
ревели из третьего класса сразу
в пятый! Отлегло.

☺☺ Если мужик ушел в магазин
за хлебом, он придет с хлебом.
Если женщина ушла, она прине�
сет йогурт, печеньки, чай, моло�
ко, шоколадку, мандарины и, воз�
можно, даже хлеб...

☺☺ — Аннушка, тебе достаточ�
но сказать одно лишь слово,
чтобы сделать меня счастливым.
Ответь, ты согласна стать моей
женой?

— Нет!

— Вот это самое слово! Моло�
дец!

☺☺ Осень...
Отдохнув и набравшись сил и

здоровья на дачах, пенсионеры
возвращаются в поликлиники.

☺☺ Я настолько стар, что по�
мню, как люди выносили мусор, а
ведро нужно было назад принес�
ти.

☺☺ — Нам, пожалуй, стоит ввес�
ти в стране пособие по бедности.

— В какой сумме?
— При чем здесь сумма? Бро�

шюра такая, памятка...

☺☺ В связи с появлением новой
эмблемы военной разведки Ук�
раины в учебных курсах спецназа
ГРУ появилась новая дисциплина
«Натяни сову на глобус».

☺☺ — Во сколько обошлась тебе
эта шубка?

— Примерно в 30 истерик.
— Да, дороговато.

☺☺ Женская сущ�
ность: «Я не всегда
знаю, о чем говорю,
но всегда знаю, что
права!»

☺☺ Вчера перед сном собрался
пресс качнуть... Сегодня так и
проснулся: руки за затылком, но�
ги под диваном.

☺☺ Я горжусь двумя людьми: Га�
гариным и Ньютоном. Один по�
пытался свалить с этой планеты,
а второй доказал, что у первого
не выйдет!

☺☺ Иногда кажется, что женщи�
ны с картин Рубенса вот�вот убе�
гут обратно в бухгалтерию.

☺☺ С утра в одесском дворе на
асфальте появилась надпись:
«Все мужики сволочи!»

Ниже кто�то дописал: «Ну, Са�
ра Абрамовна, вы таки тоже не
подарок!!!»

☺☺ Старый профессор�эконо�
мист из года в год задавал сту�
дентам одни и те же вопросы на
экзаменах. Его более молодой
коллега поинтересовался:

— Профессор, неужели вы не
понимаете, что все ваши вопро�
сы уже давно передаются из по�
коления в поколение и известны
студентам задолго до сессии?

— Не забывайте, коллега, что
мы преподаем экономику Рос�
сии. Ответы�то на каждый год
разные!

☺☺ — Я тебя прошу, посиди ми�
нутку молча, — обращается муж к
жене в автомобиле. — А то никак
не понять, завелся двигатель или
нет.

☺☺ В Одессе.
— Фима! Такое счастье! Ты та�

ки нашел девушку?! Красивая?
Так надо жениться!

— Так уже ж готовимся... Моя
Циля ищет музыку и выбирает,
как украсить зал...

— А ты? Какие решаешь во�
просы?

— Та... Бытовые... Переписы�
ваю�таки имущество на родите�
лей...

☺☺ Каждая женщина — волшеб�
ница: есть настроение — творит,
нет настроения — вытворяет...

☺☺ — Папа, никак не могу себе
подходящую жену найти. Все
кругом уже переженились, а у
меня все не получается. Может,
посоветуешь чего?

— Ну что, сынок… Умные люди
говорят, что самые прочные сою�
зы создаются между прямыми
противоположностями. Значит,
слушай: тебе нужна женщина
красивая, умная, умеющая зара�
батывать, у которой руки растут
откуда надо, невероятно трудо�
любивая и с ангельским характе�
ром…

☺☺ — Спорим на $100, что ты
мне сейчас вопрос задашь?

— Какой?
— Ну вот! Гони $100!

15вокруг смеха
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

Я ПАМЯТНИК ТЕБЕ ВОЗДВИГ...

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Если смотреть долго на мужчину, можно уви�
деть, как он женится.
� Налог на тунеядство предлагаю ввести толь�
ко для чиновников. Во�первых, справедливо,
во�вторых, сумму�то какую соберем!
� Даже самую унылую комнату оживят самые
обычные дети, красиво расставленные по уг�
лам.
� В нашем районе одному ночью ходить небе�
зопасно, а втроем — прибыльно.
� Никогда отношения не бывают такими запу�
танными, как сразу после их выяснения. 
� Хотите, чтобы у врачей был разборчивый
почерк? Перестаньте дарить алкоголь!
� А вы тоже заметили, что, когда пропадает
дар речи, появляется дар мата?

�
Неприятности — как сал�
фетки: тянешь одну, а вы�

таскиваешь десять.

�
Мне не надо повторять
два раза, что делать. Мне

и с первого раза будет пофиг.

�
Существует легенда, что
если женщину не оби�

жать, она не обидится…

�
Муж на час подал на раз�
вод через 39 минут.

�
Хорошие собаки прино�
сят хозяину тапочки, ум�

ные — деньги.

�
Кто с мечом к нам придет
— тот конкретно отстал в

гонке вооружений.

�
Левша — первый русский
нанотехнолог...

�
Министр финансов опять
заснул за рублем.

�
Двойную жизнь с пользой
для окружающих вел

только Бэтмен.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Приятнее всего жизнь тех, кто путешествует вдали от дома. Их

ждет романтическое приключение и другие приятные сюрпризы.
Озадаченные карьерой и осуществлением конкретных жизнен�

ных планов добьются многого. Возможно изменение настроения, само�
чувствия и работоспособности. 

ТЕЛЕЦ
Для вас меняются не только обстоятельства, но и ваше

отношение к происходящему. Становится актуальной задача
достижения более высокого «карьерного положения» или за�
воевание публичного признания. Социальный успех возможен там, где
вы проявите инициативу, интеллект и уровень компетенции, превышаю�
щий ваших конкурентов. 

БЛИЗНЕЦЫ
Работа и заботы: повседневная рутина приносит нужные

результаты. Вам полезно «открыться» для сотрудничества
и социальных контактов. Сначала только ради выполнения
самых обязывающих задач, а затем полностью окунуться

в общественную жизнь, работать «на публику». Возможно заключение
делового контракта, получение кредита. 

РАК
Поток событий на службе круто меняет направление и пре�

подносит вам приятный сюрприз. То ли приятную во всех отно�
шениях новую начальницу, то ли внезапный прирост заработка,
то ли еще что�то в виде приятной неожиданности. Удачное время
для перемены профессии, если вы это планировали и желали. 

ЛЕВ
По большому счету, профессиональные и общественные дела

мало кого увлекают больше, чем домашние и бытовые. Даже если по
роду деятельности приходится напряженно работать, в душе при�

оритет все равно остается за личной жизнью. События подскажут вам, что
еще нужно укрепить, переделать, перелицевать, запасти в виде ресурсов.  

ДЕВА
Отдайте предпочтение «основам благополучия», как вы их по�

нимаете. Реализм и материализм, свойственный вам, станут
в этом хорошим подспорьем. На рутинные служебные и домаш�
ние заботы придется тратить больше сил . Строго следите и за своим здо�
ровьем: перенапрягаться ради стахановских рекордов в труде не стоит.  

ВЕСЫ
Вас ждет приятная нечаянная встреча или знакомство. Она

может быть романтической, дружеской и даже деловой, но обя�
зательно с элементом «маленького чуда». В конце недели ис�

черпывается острота затянувшейся семейной ситуации, будь то ре�
монт или напряженные отношения между супругами. Становится более
активной и успешной область личного предпринимательства или интел�
лектуальных занятий. 

СКОРПИОН
Вы начинаете свой личный год, который принесет урегули�

рование материальных дел. Вряд ли это будет заметный рост
богатства или уровня потребления. Но это точно будет ликвида�
ция накопившегося к этому времени дефицита или долга. Служащих
и подчиненных ждет приятный сюрприз, похожий на новый источник за�
работка. Не регулярный, но заслуживающий внимания.

СТРЕЛЕЦ
Вы были обаятельны и притягательны, что, несомненно, улуч�

шило качество жизни и происходящих с вами событий. Кое кто
решился на любовную авантюру или получил приятный сюрприз.
Успех и возвышение на голову само не упадет, но возможности

открываются, не упускайте их. До конца января свои планы вы легко ре�
ализуете при помощи влиятельной персоны.  

КОЗЕРОГ
Перед вами стоит задача возвыситься в обществе и насладить�

ся своим положением. Прекрасный повод «сделать карьеру» или
заключить удачный брак. Не так все просто дается, некоторым придется
преодолевать себя или конкурировать с кем�то за социальный успех. Тем
не менее, вы во многом преуспеваете и делаете определенные успехи.  

ВОДОЛЕЙ
Вам везет в карьере или в реализации любой другой значи�

мой цели. Это значит, «подвернулся случай». У вас резко вырас�
тает самоуверенность, напор и прочие мужские качества. Даже

у женщин и детей, только в разных формах. Все это время вы
диктуете другим свои правила, отстаиваете интересы, прояв�

ляете инициативу в создании нужных событий.  

РЫБЫ
Домашний быт и сугубо материальные вопросы сейчас не

должны вас волновать в первую очередь: они вторичны и зави�
сят от того, насколько успешно вы действуете в профессии и социальной
среде. Вам помогают дальние родственники, приносит пользу далекая
поездка, позитивно складываются юридические дела. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Ксеркс. Трак. Кнорр. Пирс. Иена. Пудра. Анод. Епископ. Таро. Молотов.

Рука. Полка. Арба. Торгаш. Нрав. Ковка. Горн. Ржание. Осада. Припев. Сок. Ткач. Отек. Тома.
Динамик. Чаща. Торт. Рана. Очкарик. 

По вертикали: Потемкин. Серп. Судно. Синап. Турист. Река. Какапо. Кредо. Нора. Альпака.
Отел. Вратарь. Карга. Аргон. Кашне. Овод. Барин. Валет. Рикша. Почта. Ведро. Отара. Комар.
Макак. Китч. Мини. 
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☺☺ — Как прошли выходные?
— В Простоквашино ездила...
— Чем занималась?
— Простоквасила... 

☺☺ — Папа! А что такое бандформирование? —
спрашивает мальчик папу.

— Ну, как бы тебе доходчивее объяснить?! —
говорит отец. — Вот помнишь, как я вчера пришел
домой в три часа ночи?!

— Помню!
— И кто на меня тогда набросился?
— Мама с бабушкой, со шваброй!
— Вот это, сынок, и есть бандформирование. 

☺☺ У девушек из общежития кондитерской фаб�
рики в конфетно�цветочном периоде отношений
с парнями отсутствует конфетный период. 

☺☺ — А сколько у нас мушкетов?
— Четыре!
— А сколько шпаг?
— Четыре!
— А что мы только что сделали?
— Ограбили краеведческий музей! 

☺☺ Когда мой дедушка возвращался ночью,
от него пахло водкой и бабушками. 

☺☺ — Алло, это клиника?
— Да.
— Ветеринарная?
— Что, козёл, плохо тебе? 

☺☺ Не вижу смысла писать завещание, пока сто�
имость его оформления у нотариуса выше стои�
мости того, что я могу завещать. 


