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На ПДС при главе города Валерии Сараеве
обсуждали готовность спортивной инфраст-
руктуры города к занятиям зимними видами
спорта. 

Начальник управления по физической культуре
и спорту администрации города Максим Данилен�
ко доложил, что всего в городе будет работать 179
спортивных объектов — на 4 больше, чем в про�
шлом году. Это 7 катков массового катания, 41
хоккейная коробка, 76 площадок для зимнего фут�
бола и 39 ледовых площадок. Прокат коньков бу�
дет осуществляться на 4 катках и 24 хоккейных ко�
робках. Общее количество коньков составит 1567
пар. 

Валерий Сараев поставил задачу обеспечить
максимальную загруженность городских спортив�
ных объектов. Особое внимание — Лыжному ста�
диону — сооружению для города новому и уни�
кальному. Глава города предложил провести меж�
муниципальные соревнования по лыжному спорту. 

Кроме того, глава города дал поручение изу�
чить возможность организации открытого катка на
волжском льду вдоль новой набережной при нали�
чии соответствующих погодных условий: 

— Уверен, что это будет очень востребовано
горожанами. Необходимо проработать вопросы
безопасности, освещения, организации проката
и досуга отдыхающих. Помимо этого, будет про�
должена традиция строительства ледовых город�
ков. Саратов, как и в прошлом году должен пока�
зать себя с лучшей стороны в плане подготовки
к новогодним праздникам и организации досуга
горожан.

«Áàëàãàí÷èê» ïðèãëàøàåò…
17 ноября в 19:00 в театре «Балаганчикъ» состоится показ спектакля по произ-

ведениям саратовских поэтов «Контрапунктом» и творческий вечер Игоря Сороки-
на «ДЛИННОТЫ и маленькие стихи».

Игорь Сорокин — известный саратовский искусствовед, куратор социокультурных
проектов, поэт, член литературно�художественной ассоциации «Контрапункт». На сего�
дняшний день он является автором единственного поэтического сборника «Маленькие
стихи для неторопливого чтения» (Саратов, 2015). Для исправления ситуации Игорь со�
бирается обнародовать самые большие свои стихотворения. Авторская «публикация»
состоится после спектакля «Контрапунктом». Два раза в мире — один раз в Саратове!

«Контрапунктом» — спектакль по произведениям саратовских поэтов — Сергея Ры�
женкова, Евгения Малякина, Светланы Покровской, Игоря Преображенского.

Автор сценария — Игорь Гладырев. Режиссер — Игорь Абрамович. Автор музыки и пе�
сен — Игорь Гладырев.

Адрес театра: г. Саратов, ул. Кутякова 41\59 (угол ул. Вольской и ул. Челюскин-
цев), телефон: 26-30-06.

Ðàäàåâ ïîâåðíóëñÿ
ê ôàñàäàì

Губернатор Валерий Радаев прогулялся со свитой по улице Московской
и поручил в кратчайший срок завершить ремонт фасадов.

По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия пра�
вительства области Владимира Тарновского, на Московской предстоит отремонти�
ровать фасады двенадцати зданий, являющихся памятниками архитектуры и культу�
ры XVIII — XIX вв. Полностью ремонт будет завершён к 1 декабря.

Напомним, в июне этого года глава региона поручил отремонтировать фасады на
154 домах по ул. Московская от железнодорожного вокзала до Набережной Космо�
навтов. 

— Было принято правильное решение — привести в порядок исторический центр
Саратова. Жители города уже замечают, что в областном центре начали «оживать»
исторические здания. Улица Московская приобрела совершенно другой облик.
Подъезд, двор, фасад дома — всё вместе создаёт качественную среду жизни для са�
ратовцев, а это основа городского пространства, — отметил губернатор. 

В следующем году планируется отремонтировать здания по проспекту Кирова. 
— В Саратове сохранились около 440 памятников истории и архитектуры, и все

они требуют особого внимания. Постепенно будем приводить их в порядок, — отме�
тил глава региона.
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— Александр Семенович,
согласно последнему иссле-
дованию ВШЭ, все больше
российских детей лишаются
возможности получать качест-
венное среднее образование.
Сельских школ становится
меньше, при этом в них умень-
шается количество педагогов.
Как исправить положение дел?

— Действительно, положение
дел в российской школе — удру�
чающее. Сегодня мы умудрились
погубить многое, что было нара�
ботано советским педагогичес�
ким опытом. Конечно, в 90�е годы
нам всем казалось, что стоит
только избавиться от идеологи�
ческих оков, как нам тогда каза�
лось — и всем будет счастье.
Но опыт показал, что отказ от си�
стемного подхода сам по себе
ничего не несет и залогом счас�
тья не является. Система, под�
крепленная высоким качеством
обучения, профессиональными
компетенциями педагогов и их
добросовестным отношение к ра�
боте — вот что составляло основу
советского школьного образова�
ния, а вовсе не ненавистная иде�
ология. Плюс воспитательный
компонент, который за последние
четверть века полностью исчез.

Советская школа в свое время
была образцом для многих стран
мира. Когда в космос впервые от�
правился гражданин СССР Юрий
Гагарин, всему миру стала оче�
видной состоятельность совет�
ской образовательной системы,
и США вынуждены были пере�
тряхнуть свою среднюю и выс�
шую школу.

Вы знаете, что чуть ли не в каж�
дой китайской школе есть собст�
венный ученический оркестр? Не
исключаю, что здесь не обошлось
без влияния советской школы, где,
если вы помните, были уроки пе�
ния, где школьная самодеятель�
ность находилась на высочайшем
уровне. У нас это все исчезло,

а вот Китай взял это на вооруже�
ние, потому�то жители Поднебес�
ной и берут большинство призов
на престижных международных
конкурсах и фестивалях. Да и эко�
номический рывок «китайского
дракона» вряд ли был бы возмо�
жен без такого массового приоб�
щения населения страны к высо�
кой культуре, начиная со школы.

А у нас сегодня — массовое со�
кращение числа школ, преимуще�
ственно на селе. Увы, к школе
у нас относятся по остаточному
принципу, что совершенно недо�
пустимо, ведь школа — «это мас�
терская, где формируется мысль
подрастающего поколения, надо
крепко держать ее в руках, если
не хочешь выпустить из рук буду�
щее», как говорил Анри Барбюс.
Нехватка учеников становится по�
водом для закрытия школы, а не
для ее поддержки и развития,
и в результате ученики собирают�
ся в одну единственную школу со
всего района, пусть большинству
из них приходится делать для это�
го «концы» в десятки километров.

Экономить на школьном обра�
зовании — преступно, какой бы
дефицит ни складывался в госбю�
джете. Да, сейчас в регионах сло�
жилась очень тяжелая финансо�
вая ситуация, в результате взятых
под госгарантию огромных кре�
дитов. Государство свои гарантии
ограничило, а необходимость
расплачиваться осталась, вот
и началась на местах жесткая
экономия. Увы, первыми пошли
«под нож» образование и медици�
на. Но уже в самом ближайшем
будущем мы убедимся в пагубно�
сти этого пути.

— Проблема нехватки учи-
телей остро стоит, в том числе
и в Саратовской области. Что
нужно сделать, чтобы моло-
дые выпускники педагогичес-
ких вузов чаще выбирали мес-
том работы глубинку, а не
крупные города?

— Надо и строить новые шко�
лы, и благоустраивать уже суще�
ствующие. Да, надо думать об их
материально�техническом осна�
щении, но самое главное — забо�
титься об учителях. Их низкие
зарплаты, неудовлетворительный
социальный статус не могут при�
влечь в эту сферу молодые квали�
фицированные кадры. Особен�
ный дефицит педагогических кад�
ров ощущается в кавказских ре�
гионах, хотя именно сюда приез�
жали русские учителя, чтобы про�
пагандировать здесь русский
язык и культуру, поднимать педа�
гогическую ниву. Местное насе�
ление до сих пор испытывает бла�
годарность этим сподвижникам,
о чем говорит хотя бы памятник,
поставленный в Махачкале рус�
ской учительнице.

Увы, сегодня образование
в регионах практически пущено
на самотек. Выпускники педву�
зов не хотят работать в школе,
предпочитая, в полном соответ�
ствии с заветом Дмитрия Медве�

дева, уходить в бизнес. Если так
продолжится и далее, то наша
страна, сначала на окраинах,
а потом и в центре, превратится
в огромную банановую респуб�
лику, жителям которой будет не�
подвластна не только авиакос�
мическая, но и бытовая техника.
Кто будет двигать вперед рос�
сийскую науку, высокие техноло�
гии? Ведь первые шаги на этом
пути делаются в школе, которую
мы пока планомерно уничтожа�
ем, что является настоящей на�
циональной трагедией. Над этим
следует в первую очередь заду�
маться команде нового минист�
ра образования.

Выпускники педвузов не хотят
ехать на село, и их необходимо
туда привлекать. Я считаю, что
надо возродить практику распре�
деления после обучения. Также я
уверен, что помимо стимулирова�
ния педагогов нам следует заду�
маться и о повышении их профес�
сионального уровня. Высокие
требования к педагогам во время
их обучения и широкие возмож�
ности профессиональной само�
реализации по его окончании по�
могут нам поднять школу с колен,
особенно школу сельскую.

— В более чем десяти про-
центах российских школ отсут-
ствует канализация. Разве это
должно было стать главным
итогом школьной реформы?
Может, стоило не интерактив-
ные доски закупать, а обыкно-
венные унитазы?

— Вы же понимаете, что оце�
нивать образование следует не
с сантехнической точки зрения,
а с точки зрения культурного, раз�
ностороннего человека. И с этой
точки самым главным представ�
ляется качество образования, по�
лучаемого учащимися школ: с ка�
кими знаниями они выходят из
школьных стен, насколько осваи�
вают базовые образовательные

стандарты, как владеют государ�
ственным языком — русским.
В этом направлении следует ра�
ботать над созданием единой си�
стемы стандартов образования
и оценки его качества. 

Что касается материально�
технического оснащения школ —
их бытовой пригодности, наличия
необходимых дидактических ма�
териалов и технических средств
обучения — то и тут тоже необхо�
дима своя шкала оценки. К сожа�
лению, сегодня у нас нет такой
шкалы ни по первому, ни по вто�
рому параметру. И это — перво�
очередная задача нашего минис�
терства образования.

Вторая по важности — изыска�
ние источников финансирования
образовательной системы. Ко�
нечно, сносные условия пребыва�
ния в общеобразовательном уч�
реждении очень важны: в школе
должно быть тепло, светло и чис�
то, здесь должны быть уборные,
душевые и столовые, но также
и компьютерные классы, и интер�
активные доски — как вы понима�
ете, одно другого не исключает
и не заменяет. И для решения
этой задачи нам необходимо объ�
единить усилия федерального
центра и регионов. Самое глав�
ное — наличие доброй воли на
местах. Если ее нет — будем ее
культивировать, установив лич�
ную ответственность глав регио�
нов за состояние образования
в этих регионах.

Ну и третье, чего мы благопо�
лучно лишились тогда же,
в 90�е — воспитательный аспект
образования. Некоторые горя�
чие головы тогда объявили, что
задача школы — дать учащемуся
базовый объем знаний, а воспи�
танием пусть занимаются другие
люди и другие инстанции. И на
этом гибельном, без всякого
преувеличения, пути мы весьма
преуспели — изгнали воспита�
ние из образовательного про�
цесса. Но и другие люди и ин�
станции заняться воспитанием
также не изъявили желания, вот
мы и получили то, что называем
потерянное поколение, и, увы,
не одно. В общем, воспитание
в школу необходимо вернуть —
прививать учащимся общечело�
веческие моральные и культур�
ные ценности, учить подрастаю�
щее поколение на высоких при�
мерах из отечественных истории
и литературы.

Андрей АПАЛИН

Àëåêñàíäð Áðîä: 
«Øêîëà — ýòî ìàñòåðñêàÿ,
è óíè÷òîæåíèå åå — ïðåñòóïíî»

В докладе Высшей школы экономики (ВШЭ)
опубликованы шокирующие данные монито-
ринга системы образования в России. Согласно
этим данным, только за последний год при бо-
лее чем миллионном приросте количества уча-
щихся количество школ в РФ сократилось на
тысячу — с 43 до 42 тысяч. В результате в сред-
нем по России на одного учителя приходится
13 учеников, при этом в отдельных регионах по-
ложение еще более печальное: если в Москве
это соотношение составляет 1:7,9, то в Тюмен-
ской области, например — 1:20. Особенно ката-
строфическое положение складывается на се-
ле: число сельских педагогов сократилось на
4,5 тысячи, тогда как городских — увеличилось
на 29,6 тысячи человек.

Не лучше обстоит дело и с материально-техническим оснащением школ. Согласно докладу
только 93% российских школ отапливаются, только в 90,9% есть водопровод и в 88,4% — кана-
лизация. Как ни странно, но лучше всего чувствуют себя школяры далекой Чукотки — здесь
в 2015 году по всем трем параметрам достигнут стопроцентный показатель.

«Репортер» обратился за комментарием к члену СПЧ, директору Московского бюро по пра-
вам человека Александру Броду.
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Есть города, с которыми
связаны прочные литератур-
ные ассоциации. Крупномас-
штабные: Петербург — Пушкин,
Гоголь, Лондон — Диккенс,
Уайльд, Киев — Булгаков, Пра-
га — Кафка и Майринк и т. д.
Есть и локальные, местечко-
вые, связанные с конкретными
литературными героями: Гас-
конь — это всегда родина д’Ар-
таньяна, в Вероне первым де-
лом нужно увидеть балкон Джу-
льетты, в том же Лондоне не-
пременно заглянуть на Бейкер-
стрит, ну а в Гаммельне, конеч-
но, поискать флейтиста. Так
и Бремен — это сначала стран-
ный и веселый музыкальный
квартет. 

Бремен ярче и интересней, чем
сказочное представление о нем.
Он невероятно непредсказуем:
никогда не угадаешь, где ока�
жешься, если свернешь за угол —
в театральном фойе, в ресторане,
ателье, перед средневековой цер�
ковью или на современной набе�
режной. Он не так прост, этот
Вольный ганзейский город — са�
мое древнее германское государ�
ственное образование. В средние
века он был богат и влиятелен, на�
стоящий «Северный Рим».

А начиналось все с нескольких
хижин. Согласно городской ле�
генде несколько рыбаков спуска�
лись по реке Везер и искали мес�
то, где могли бы остановиться на
ночь. Вдруг они увидели курицу
с цыплятами, которая уютно уст�
роилась на холме над рекой (не�
мелкая, видимо, была курица).
Рыбаки потеснили пернатых, пе�
реночевали, а утром решили и во�
все там обосноваться. Путевод�
ную курицу рыбаки не забыли
и смогли передать свою благо�
дарность потомкам, которые изо�
бразили ее на фасаде городской
ратуши — среди ангелов, мифо�
логических животных, германских
курфюрстов и по соседству с са�
мим императором. Фигурки кур
и сейчас можно встретить на бре�
менских улицах. 

А ратуша, к слову сказать, счи�
тается одной из самых красивых
в мире. Она была построена толь�
ко в самом начале 15�го века, а до
того времени городской совет
арендовал скромный зальчик
у местной гильдии ткачей. Через
два столетия бременцы решили,
что ратуша недостаточно шикар�
на для их преуспевающего горо�
да. Они созвали лучших мастеров
и превратили казенное здание

в ювелирное украшение в стиле,
который потом назвали везер�
ский Ренессанс. А чтобы подчерк�
нуть собственную вольность и да�
же некоторое свободомыслие,
они понавешали на фасаде фигу�
ры курфюрстов, а вовсе не свя�
тых, как было принято в то время.
Поэтому изображение на ее фа�
саде — знак невероятной призна�
тельности, высшая степень ува�
жения курицы. 

Еще один намек бременцев на
собственные гражданские сво�
боды — это величественная ка�
менная статуя Роланда, установ�
ленная напротив ратуши. Снача�
ла Роланд был деревянным
и символизировал противостоя�
ние города господству церкви.
Но архиепископские наемники
сожгли гордого рыцаря. И в 1404
году горожане установили пяти�
метрового каменного Роланда
с внушительным мечом, обратив
его лицом в сторону Бременско�
го собора. 

По легенде город будет неза�
висим, покуда Роланд его охраня�
ет. На щите рыцаря имперский
орел — еще одно напоминание
того, что городские права в Бре�
мене восходят к эпохе Карла Ве�

ликого, во времена которого го�
род и был основан, и город под�
чиняется только императору, ни�
кому более. Правда, император�
скую грамоту, которая разрешала
использовать императорский
герб, горожане подделали, одна�
ко впечатление Роланд произво�
дит.

Практичные бременцы, покви�
тавшись с религиозным дурма�
ном, использовали Роланда и для
торговых целей: расстояние меж�
ду коленями рыцаря�исполина
было принято за меру длины,
55,37 см — «бременский локоть».
А сам монумент — это самая
большая скульптура немецкого

Средневековья. На Роланда
в свое время положил глаз Напо�
леон, который хотел приобщить
скульптуру к собранию в Лувре.

Бременцам и тут удалось выкру�
титься — они убедили императо�
ра, что Роланд не имеет никакой,
ну абсолютно никакой ценности.

Роланд, надо сказать, разо�
шелся по миру. В нью�йоркском
Бруклине небольшая (всего пол�
тора метра) деревянная его ко�
пия установлена в лютеранской
церкви — это подарок соотечест�
венникам, обосновавшимся
в Америке. Еще более экзотичная
история связана с четырехметро�
вой копией Роланда, установлен�
ной в бразильском городе Ролан�
дия. Город был основан в 1932 го�
ду немецкими переселенцами
и назван в честь бременского ис�
полина.

Вообще в Бремене много чего
в превосходной степени — и за
дело, надо сказать. Так, ратуша
и Роланд перед ней расположены
на Рыночной площади, которая
считается красивейшей в Европе.
Средневековые бюргерские дома
чудом сохранились во время вой�
ны — более 90% старинных до�
мов Бремена были тогда частично
или полностью разрушены. 

В городе сохранился живопис�
ный район со старейшими здани�
ями — Шноор. Там находится од�
на из самых знаменитых бремен�
ских улиц Бёттхерштрассе, дли�
ной 100 метров, на которых рас�
положились 7 зданий 16�го ве�
ка — звонница, три музея, гале�
рея и театр. Когда�то в Шнооре
кипела торговая и ремесленная
жизнь — все улицы и переулки на�
селялись людьми той или иной
профессии. Лучше всего сохра�
нился район канатчиков (отсюда
и название), несколько домов ры�
баков и ремесленников, постро�
енных в 13�м веке, можно увидеть
и даже потрогать и сейчас. Одним
из легендарных жителей Шноора
был Хайни Деревянная нога, тор�
говец сигарами, которые он скру�
чивал из окурков. Говорят, он знал
и сочинил столько анекдотов, что
ему никогда не отказывали
в деньгах в долг. А потом даже па�
мятник поставили. 

Но, безусловно, чаще всего
можно встретить памятники тем
самым знаменитым бременским
музыкантам. Наиболее знамени�
тая скульптура установлена у ра�
туши, именно к ней туристы
стремятся за исполнением жела�
ний: потереть где надо, дунуть
куда надо и загадать что хочется.
И первое желание (ведь навер�
няка можно загадать как мини�
мум три!) — вернуться в этот
странный, занятный и волшеб�
ный город.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Êóðèöà, Ðîëàíä è Õàéíè
Äåðåâÿííàÿ íîãà

Привет из города бременских музыкантов
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Пятая колонка

16 ноября 2016 Г.

Здравствуйте, дорогие любители поэзии!
Сегодня у нас новая встреча с прекрасным.
Мало, кто знает, что задержанный по подо!
зрению в получении крупной взятки, феде!
ральный министр Алексей Улюкаев пишет
замечательные стихи. Практически Пушкин
кабмина, хотя теперь ему, не исключено,
придется осваивать иные кабинеты. На фоне
случившегося вечером 14 ноября, когда круп!
ного чиновника скрутили с поличным, многое
в произведениях Улюкаева начинает казать!
ся пророческим.

Ну вот, например, из раннего. Тревожное. 

У нас по полочкам: вот мир, вот труд, вот май
Мириться, маяться, трудиться — 

что захочешь
Такая маета приходит к ночи
Такая ломкая — соломкой — ломота
Лежишь и думаешь: не очень всё, не очень.

Как это тонко подмечено! Восхищение не�

изменно возникает, когда кто�то удачно фор�

мулирует мысль, витающую в воздухе. Даже

не мысль, а чувство. Или предчувствие.

Вот действительно — это ощущение, что

«не очень все», буквально преследует. И не

понять, откуда оно берется, ибо три источни�

ка, три составные части счастья — мир, труд,

май — на месте. Мир — ну… относительный,

конечно. Труд — присутствует. И май будет

несмотря ни на что, мы узнавали. А вздохнуть

полной грудью не получается. Стабильность

такая, что аж плющит. Ощущаешь ее как ат�

мосферное давление.

При этом Алексей Улюкаев намного чувст�

вительнее среднестатистического россияни�

на. В том нетрудно убедиться, ознакомив�

шись с декларацией министра за 2016 год,

в которой он пишет о своих доходах за 2015

год. Почти 60 миллионов рублей накапало

ему, еще 15 миллионов — супруге. Около двух

десятков земельных участков у них в собст�

венности, автомобили, дома и квартиры.

А жизнь не клеится. Не очень все, не очень.

Тут некто Навальный уверяет, что Улюкаев

несомненно жулик, но на этот раз взяли его

не за те два миллиона долларов, про которые

раструбили СМИ. А вот откуда такая уверен�

ность? Ну да, мелочь для такого уровня,

но вдруг именно этой ерунды и не хватало ми�

нистру для обретения гармонии с этим измен�

чивым миром?

Я из вселенной Гуттенберга
Где редактировать непросто
Где от восторга и до морга —
Понятный и конечный остров
Где для богов не много места
Где есть законы и причины
Где из муки замесят тесто
И хлебушка поест мужчина

Очередное пессимистическое пророчест�

во. Предчувствие скудного питания. То ли для

себя лично, то ли для всей великой страны,

частью которой считает себя всякий поэт.

Да, есть законы, и есть причины, по кото�

рым мужчину могут поместить в такое место,

где он будет рад и куску хлебушка. Но тут пи�

ит явно перебдел. Самого Улюкаева суд от�

правил пока под домашний арест. Причем

именно о таком вердикте заговорили задолго

до заседания суда. Эксперты напомнили, что

Улюкаев владеет государственными тайнами.

А посему его нельзя помещать в обычную ка�

меру СИЗО, где он предположительно захо�

чет свои тайны кому�нибудь поведать. Вот

вам и опровержение известной поговорки

о том, что меньше знаешь — лучше спишь.

Все как раз наоборот.

Меняю первородство на чечевичную похлёбку
И бабу, у которой я не первый.
Требования к похлёбке: едкая, к бабе — ё…кая
И желательно не полная стерва
С подлинным верно.

Ну это уже типичный лагерный шансон.

Не будем утверждать, что клиент созрел.

Но ведь стихи рождаются подсознанием. Это

ты окружающих можешь уверять, что явля�

ешься законопослушным гражданином,

а внутри давно готов к перемене места жи�

тельства и другим соседям — гораздо более

многочисленным, хуже и одинаково одетым.

Вот и еще одно подтверждение выше ска�

занного.

Не знаем мы, что там за горизонтом
На горе зонтик истрепался в клочья
А тут дожди идут с каким.то понтом

Дожди идут с понтом. Снег фуфло гонит.

А для этого неприятного холодного ветра во�

обще приличных слов не находится.

Улюкаева давно уже отругали за его непат�

риотичный ответ Марине Цветаевой, напи�

савшей в 1932 году «Стихи к сыну».

Ни к городу и ни к селу — 
Езжай, мой сын, в свою страну, — 
В край — всем краям наоборот!

Алексей Валентинович отозвался почти

пародией.

Езжай, мой сын, езжай отсель
На шарике найдёшь теперь
Немало мест, где шаг вперёд
Необязательно пятьсот
Шагов назад, где, говорят,
Не всё всегда наоборот…

Вообще это не свойственно российским

чиновникам. Обычно на словах они как раз

патриоты. А детишек из страны вывозят вти�

харя. Кого на учебу, кого на отдых. Выучива�

ются детки и остаются в Европе. А тут откры�

тым текстом — «езжай отсель». Гражданским

мужеством тут и не пахнет, но за эту откро�

венность экс�слуги народа (пока писали этот

текст, Владимир Путин освободил Алексея

Улюкаева от должности министра экономиче�

ского развития РФ — авт.) фигуранта дела

о взятке вполне можно зауважать.

Поскольку в плотской жизни я начальник
В духовной полагается аскеза
Я долго обрезался и обрезал
Почти что всё. Но уцелел случайно
Отросток малый и попал досрочно
В довольно унавоженную почву
Текущей жизни
Ну теперь — до тризны.

Не самые сильные строки у Улюкаева.

Про бабу и похлебку было мощнее. Но в этом

стихотворении Алексей Валентинович прого�

варивается о том, как он воспринимает свою

службу. Если духовная жизнь — это аскеза

и обрезания, то работа начальником ассоции�

руется у поэта с плотскими утехами. То есть

с удовольствиями, цветы коих так стремился

срывать Хлестаков.

Дальше не разборчиво. С одной стороны

«попал», с другой — «досрочно». Рядом слова,

а смыслы противоположные. И даже унаво�

женная почва их не примиряет.

До бога далеко. Начальство близко.
Мосты уже разведены повсюду,
И жёны, утомившись бить посуду,
Сидят устало. Что ещё там в списке?
Совсем немного: пара истин низких
И пара возвышающих обманов.
Ты только дай нам знак: уже не рано.
И мы уходим. Тихо. По.английски.

Вот они — условия для благополучного ис�

хода дела. Удаленность бога и близость на�

чальства. Как бы сейчас ни открещивались от

Улюкаева его вчерашние друзья, эта братия

своих не бросает. Главным образом потому,

что боятся, как бы коллега не наговорил чего

лишнего. Не один же он в этой системе стре�

мился к гармонии.

А дальше, если сильно не придираться,

то это вполне четко обозначенная линия за�

щиты, не находите? Немного признаний,

за которые станет чуть�чуть стыдно. Пара об�

манов, воззваний к сакральному или духов�

ным скрепам. А потом по�тихому Улюкаева

отпускают, и он спокойно отъезжает. Напри�

мер, в том направлении, куда отправлял сына.

Верите в такой вариант? Если да, значит, вы

настоящий ценитель поэзии!

Вениамин МУСАТОВ

Как зарифмовать взятку?
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Как сообщает «Интерфакс», ко!
митет Госдумы по бюджету и нало!
гам одобрил поправку о двухлетних
налоговых каникулах для самоза!
нятых граждан. Те, кто встанет на
учет в налоговых органах, смогут не
платить никаких налогов в течение
двух лет. По истечении этого пери!
ода они должны будут решить: пре!
кратить заниматься своей деятель!
ностью, стать индивидуальным
предпринимателем или уплачивать
НДФЛ по ставке 13%.

Налоговые каникулы будут рас�

пространяться на нянь, репетито�

ров и уборщиц. При этом поправки,

одобренные на комитете, позволя�

ют регионам расширить перечень

видов деятельности, на которые бу�

дут распространяться эти нормы

Налогового кодекса.

Новость, что называется, из раз�

ряда «шарики не радуют»: вроде бы

и придраться не к чему, а все равно

какой�то осадок после прочтения.

Налоги платить надо? Надо. Все

должны платить налоги? Все,

от миллиардера до дворника.

Или уборщицы. Налоговые канику�

лы — это хорошо? Да куда уж лучше.

Тогда в чем проблема�то? Да нету

никакой проблемы. А осадок все

равно есть. 

Черт его знает, в чем дело. Мо�

жет, в том, какие именно категории

российских граждан стали на сей

раз объектом внимания налогови�

ков? Няни, репетиторы и уборщи�

цы. Не в первую очередь, согласи�

тесь, мы о них вспоминаем, когда

речь идет об уклонении от налогов.

А речь�то именно об этом идет, по�

тому что каникулы — каникулами,

а на самом�то деле нам в очередной

раз прозрачно намекают «заплати

налоги и спи спокойно». Стало

быть, будут дела административные

и уголовные, будут штрафы, будут

наверняка и посадки — куда ж без

них. И тут — няни, репетиторы

и уборщицы. Особенно уборщицы.

Давно пора призвать их к ответу за

незаконное обогащение! Что,

не звучит? Вот и я думаю, что не

очень. Равно как и заголовок «Убор�

щица привлечена к ответственнос�

ти за злостное уклонение от нало�

гов». Совершенно не впечатляет

как�то. А ведь должно впечатлять,

потому что иначе весь воспитатель�

ный заряд пропадает. 

Вот в этом�то и дело. Совершен�

но невозможно повышать уровень

налоговой дисциплины граждан РФ

на примере какой�нибудь тети Кла�

вы, которая за уборку подъезда по�

лучает аж целую тыщу рублей в не�

делю и ни копейки налогов с этой

суммы государству не платит. Ну,

не возгорается мое сердце против

тети Клавы праведным гневом, хоть

убей. Даже с учетом того, что ей ве�

ликодушное государство предлагало

налоговые каникулы, которыми она

не воспользовалась. Не стала регис�

трироваться в качестве ИП, а просто

брала у старшего по подъезду свою

тысячу в неделю, и в ус себе не ду�

ла — ну, не наглость ли? И все равно,

тетю Клаву жалко, а государство, ос�

тавшееся без тетиклавиных ста

тридцати рублей с тысячи — поче�

му�то совершенно нет. 

Может, это и неправильно,

но ничего с собой поделать не могу.

Меня с детства приучили, что жа�

леть надо маленьких и слабых. А го�

сударство у нас большое и силь�

ное — разве кто�то осмелится с этим

спорить? У государства одна шестая

часть суши, армия, флот и еще ядер�

ные боеголовки, а у тети Клавы что?

Пенсия в двенадцать тысяч и ком�

мунальные платежи. И кого мне жа�

леть прикажете? Ладно, допустим,

у государства есть еще один убой�

ный аргумент. Вот, дескать, если все

себя будут вести как тетя Клава,

то в скором времени у нас ни армии

не будет, ни флота, а дальше — и од�

ной шестой части суши. Но поз�

вольте! Ведь многочисленные тети

Клавы, а также примкнувшие к ним

Зиночки — няни, и Марьиванны —

репетиторши, и так сейчас в подав�

ляющем большинстве налогов не

платят. А с армией и флотом меж тем

дела у нас вроде бы неплохо обстоят.

Так что прости, государство, счет

опять не в твою пользу.

Ты вообще, государство, извини

за прямоту, как�то странно себя

в последнее время ведешь. Такое

большое и сильное, а выглядеть хо�

чешь маленьким и слабым, как тетя

Клава. Все тебя, государство, оби�

жают — и соседи по подъезду, и соб�

ственные граждане. Ну, соседи�то

ладно, там среди них действительно

есть амбалы, способные крепко

обидеть, а граждане тебе чем не уго�

дили? Они ведь не так уж много

и хотят. Пенсий достойных, школ

и больниц приличных. Честных вы�

боров, свободы слова и собраний —

всё это, между прочим, в твоей же,

государство, Конституции прописа�

но. А ты сразу кричать начинаешь

про врагов и пятую колонну.

Или вот как сейчас — караул, дес�

кать, грабят. И кто грабит�то? Орга�

низованная преступная группа в со�

ставе Зиночки, Марьиванны и тети

Клавы. Самому�то не смешно?

Давай�ка ты, государство, пре�

кращай уже всё это. Вводи свои на�

логовые каникулы для нянь, репе�

титоров и уборщиц, только не двух�

летние, а бессрочные. Тетя Клава

тебе спасибо скажет. И я вместе

с ней.

Степан ПРОБКА

Эксперты Фонда «Петербург!
ская политика» составили рейтинг
событий октября, которые сущест!
венно повлияли на социально!по!
литическую устойчивость в россий!
ских регионах. Наиболее распрост!
раненные из перечисленных ново!
стей — возбуждение уголовных дел
против крупных чиновников. 

В числе наиболее резонансных

событий выделяются продажа поло�

вины акций «Башнефти» компании

«Роснефть» (что закончилось в ито�

ге задержанием за взятку министра

экономического развития РФ Алек�

сея Улюкаева), арест замминистра

транспорта и дорожного хозяйства

Удмуртии Александра Соловьева по

обвинению в превышении должно�

стных полномочий, срыв первого

заседания заксобрания Нижегород�

ской области из�за разногласий по

кандидатуре спикера, конфликт

в Тамбове вокруг кратного повыше�

ния налога на имущество физичес�

ких лиц, открытие в Орле памятни�

ка Ивану Грозному.

Башкирия отметилась также уго�

ловным делом в отношении неуста�

новленных сотрудников МВД рес�

публики по подозрению в фиктив�

ном трудоустройстве спортсменов

в подразделения ведомства и, как

следствие, освобождением от долж�

ности министра внутренних дел

Башкортостана Михаила Закомал�

дина.

В Мордовии свое кресло освобо�

дил мэр Краснослободска Олег Цы�

ганов, в отношении которого воз�

буждено уголовное дело о махина�

циях с жильем. А в Татарстане такая

же процедура запущена в деле о хи�

щениях многомиллионных сумм,

предназначенных для поддержки

малого и среднего бизнеса по про�

грамме «Гарант�лизинг». В Удмур�

тии уволили вице�премьера Андрея

Кузнецова за недостоверные дан�

ные о доходах. 

В рейтинге негативных событий

в регионах Приволжского федераль�

ного округа особняком стоит Перм�

ский край, где за злоупотребление

должностными полномочиями воз�

буждены уголовные дела против ми�

нистра спорта Павла Ляха и минист�

ра транспорта Алмаза Закиева. Пер�

вый помещен под домашний арест,

второй отстранен от должности. 

Бывший министр строительства

и ЖКХ Виктор Федоровский, обви�

нявшийся в незаконной предпри�

нимательской деятельности, отде�

лался лишь штрафом в 145 тысяч

рублей.

Невзрачную картину дополнил

резонанс вокруг сообщений об от�

числении из гимназии в городе

Чайковский учениц с онкологичес�

кими заболеваниями.

В Нижегородской области соста�

вителями рейтинга отмечено сни�

жение заксобранием с 1 млрд до 400

млн рублей налоговых льгот для

предприятий�спонсоров спортив�

ных клубов, несмотря на призыв гу�

бернатора Валерия Шанцева к депу�

татам не принимать поправку.

В Оренбургской области шум

вызвал арест министра спорта Олега

Пивунова, в отношении которого

возбуждены уголовные дела по по�

дозрению в превышении должност�

ных полномочий и неисполнении

обязанностей налогового агента

в период руководства спортивным

клубом «Южный Урал». Не оказа�

лось незамеченным и принятие за�

ксобранием внесенного губернато�

ром Юрием Бергом законопроекта

о запрете публичных мероприятий

в парках и скверах.

В Самарской области шороху на�

вело заявление члена самарской

участковой избирательной комис�

сии №2902 Натальи Барановой

в прокуратуру о своем участии

в фальсификации итогов голосова�

ния. На этом фоне померкло даже

введение 4�дневной рабочей недели

на «АвтоВАЗе» в связи с продолжа�

ющимся падением авторынка.

На Саратовщине октябрь про�

шел без «задержаний» и «возбужде�

ний». Отмечено следующее: введе�

ние арбитражным судом конкурс�

ного производства в отношении

компании «Рамфуд — Поволжье»,

приостановка по распоряжению гу�

бернатора деятельности саратов�

ского мясокомбината «Юбилей�

ный», в колбасной продукции кото�

рого обнаружен вирус АЧС, акции

протеста жителей Маркса против

решения губернатора и «Единой

России» о продлении полномочий

главы города Олега Тополя, попыт�

ка замсекретаря саратовского отде�

ления «Единой России» Романа

Грибова в нецензурных выражениях

разогнать журналистов во время ви�

зита в город Вячеслава Володина,

жалоба главного тренера саратов�

ского футбольного клуба «Сокол»

на игнорирование руководством об�

ласти финансовых проблем клуба.

В качестве противовеса этому не�

гативу скромно указаны два пози�

тивных события — подписание гу�

бернатором соглашения о создании

в Энгельсе производства дождеваль�

ных установок и открытие нового

лыжного стадиона в Саратове.

Афанасий ТЕМНЫЙ

Возбуждение за превышение

Государство и тетя Клава
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Жители Саратова оплачивают
капитальный ремонт многоквар!
тирных домов на 45!50% от вы!
ставленных счетов. МУП «Сара!
товский коммунальный комплекс»
в предбанкротном состоянии, «Са!
ратовводоканал» в долгах. В обла!
стном центре благоустраивают дво!
ры. Но стоит выпасть снегу, и мы
видим, что пройти по дворам уже
проблематично. Темные подъезды
и чуть теплые батареи. На самом
деле всё это звенья одной цепи, ко!
торая называется «развал системы
ЖКХ». Но чтобы понять хотя бы
частично, что же происходит, нуж!
но подойти к проблеме не только
глобально. Нужно еще вернуться
в историю… 

«Ты помнишь, 
как всё начиналось?»

Напомним, что развал системы

ЖКХ начался с развалом Советско�

го Союза. Ведь при социализме на�

селение оплачивало лишь 10% от

стоимости жилья и услуг, будь то ре�

монт трубы или плата за отопление.

Остальные средства выделялись го�

сударством, либо предприятиями,

за которыми было закреплено боль�

шинство жилых домов, и которые

в свою очередь брали деньги из того

же самого источника — у государст�

ва. Существовал этакий замкнутый

круг: заводы строили своим работ�

никам жилье, фактически содержа�

ли его, и в то же время вся промыш�

ленность, а также строительная от�

расль находились, условно говоря,

в «народной собственности» (чи�

тай — государства).

Как ни странно, но эта схема

в прежние годы работала, дома про�

ходили плановый ремонт, регламен�

тируемый соответствующими СНи�

Пами (строительными нормами

и правилами), а также соответству�

ющими распоряжениями. Придо�

мовая территория убиралась, трава

вокруг домов поливалась, дворы

благоустраивались… 

С началом эпохи реформ пред�

приятиям было предложено зараба�

тывать деньги самостоятельно

(вспомним хотя бы систему «хозра�

счета»), ни о каком субсидировании

со стороны государства речи быть

уже не могло. В России разразился

серьезный экономический кризис,

так как мы в принципе не знали, что

такое рыночная экономика. Заводы

и фабрики начали испытывать фи�

нансовые проблемы. Поэтому

в первую очередь они стали сбрасы�

вать непрофильные активы, к кото�

рым в первую очередь отнесли

«коммуналку». Жилищный фонд

оказался для них самым затратным.

Особенно активно этот процесс по�

шел при Борисе Ельцине, в момент

начала приватизации жилья. Тем не

менее с жителей по�прежнему соби�

рались крохи от необходимого объ�

ема денег, а ручеек государственных

финансовых вливаний иссяк. Как

следствие, трубы стали ржаветь,

крыши протекать, а про благоуст�

ройство, освещение улиц и уборку

подъездов забыли окончательно.

В свою очередь, жители стали «за�

бывать» оплачивать за ЖКУ. 

В течение последних 15�20 лет

относительно ухоженные дома ста�

ли превращаться в трущобы. Поня�

тие «Дом» стало квартирой, а что за

дверью — это не моё, и плевать на

эти проблемы. Но вот в 1996 году

выходит Федеральный закон «О то�

вариществах собственников жи�

лья», и закрутилась машина по со�

зданию ТСЖ. Процесс этот усилил�

ся, когда в 2004 году был принят

Жилищный кодекс РФ.

И вроде бы все должно было

нормализоваться, но у нас, как

обычно, «хотели, как лучше, а по�

лучилось, как всегда». Руководите�

ли ДЕЗов и прочие «градоначаль�

ники» понимали, что при уходе из�

под их контроля жилфонда умень�

шается их личный денежный обо�

рот. И они не спешили передавать

дома в ведение ТСЖ. Обслужива�

ние осуществлялось при помощи

подрядных организаций, которые,

как правило, были аффилирован�

ными либо к директору ДЕЗа, либо

к главе района…

«Контора пишет!»
В конечном итоге, «стараниями»

чиновников дома перекочевали из

ведения МУ ДЕЗов в их же «собст�

венные» ТСЖ, а затем и частные уп�

равляющие компании. Тем более

что на момент такого перехода доля

неприватизированного жилья была

более 50% и находилась в ведомстве

муниципалитета. 

Казалось бы, вот и должно на�

ступить благополучие, ведь в основ�

ной своей массе те люди, кто при�

шел к управлению многоквартир�

ными домами — это опытные и гра�

мотные специалисты, и ничего пло�

хого в том, что именно они стали

преемниками полуразвалившихся

домов, нет. 

Но это государством может уп�

равлять каждая кухарка, а с «комму�

налкой» все гораздо сложнее. На со�

вещаниях и планерках, на которых

довелось присутствовать, не уставал

поражаться откровенной неграмот�

ности некоторых руководителей

ТСЖ, которые, как говорится, «вы�

шли все из народа»…

К 2004 году на момент выхода

нового Жилищного кодекса РФ ос�

новная часть домов была либо уже

выведена из ДЕЗов, либо шел про�

цесс соответствующего оформле�

ния. Но тот же Жилищный кодекс,

который дал толчок к формирова�

нию новых отношений в этой сфе�

ре, поставил перед управляющими

организациями неразрешимый во�

прос. А именно ЖК РФ было внед�

рено такое понятие: стоимость со�

держания, ремонта и капитального

ремонта жилья должны определять

собственники помещений. В Жи�

лищном кодексе РФ черным по бе�

лому прописали, что ТСЖ вправе

«заключать в соответствии с зако�

нодательством договор управления

многоквартирным домом, а также

договоры о содержании и ремонте

общего имущества в многоквартир�

ном доме, договоры об оказании

коммунальных услуг и прочие дого�

воры в интересах членов товарище�

ства». Второй пункт соответствую�

щей статьи ЖК РФ говорил еще об

одном праве товариществ собствен�

ников жилья. А именно, «опреде�

лять смету доходов и расходов на

год, в том числе необходимые рас�

ходы на содержание и ремонт обще�

го имущества в многоквартирном

доме, затраты на капитальный ре�

монт и реконструкцию многоквар�

тирного дома, специальные взносы

и отчисления в резервный фонд,

а также расходы на другие установ�

ленные настоящей главой и уставом

товарищества цели».

Жилищный кодекс также регла�

ментировал третье право ТСЖ: «ус�

танавливать на основе принятой

сметы доходов и расходов на год то�

варищества размеры платежей

и взносов для каждого собственни�

ка помещения в многоквартирном

доме в соответствии с его долей

в праве общей собственности на об�

щее имущество в многоквартирном

доме».

Вот и получается, что для того,

чтобы обеспечивать свое право на

управление домом, все собственни�

ки должны разбираться в юридичес�

ких вопросах, знать, что такое «сме�

та доходов и расходов», как она

формируется, изучить бухгалтер�

ский учет, чтобы знать ответ на лю�

бимый вопрос: «Где наши деньги?». 

Вызывает очень сильное сомне�

ние, что в Саратове есть хоть один

дом, где проживают такие умные

головы. Но самый важный момент

— это то, что при всем вышесказан�

ном люди должны фактически уве�

личивать себе квартплату, ведь цены

растут постоянно. 

Тем, кто сочинял подобный до�

кумент, нужно было понять, что ни�

кто не захочет платить больше, если

можно платить меньше (невзирая

на все аргументы руководителей уп�

равляющих компаний). 

И, как это ни парадоксально,

но можно ругать УК и ТСЖ, обви�

няя их во всех смертных грехах,

только им просто некуда деваться.

Сложившаяся система ЖКХ авто�

матически вынуждает их воровать.

Ведь если завтра начать работать аб�

солютно честно, то любая управля�

ющая организация быстро окажется

банкротом. У нее не будет денег на

содержание и ремонт жилья. 

Правда, чтобы реально платить

меньше, у нас повсеместно устано�

вили общедомовые приборы учета

тепла и электроэнергии.

Вспомним, что капитальный ре�

монт жилья еще совсем недавно,

за счет государства, осуществлялся

именно по этому направлению.

Когда тратили в Саратове десятки

и даже сотни миллионов на тепло�

вые счетчики в домах, никто не ду�

мал о том, что дома эти старые, под�

час ветхие. И что отапливать собст�

венникам при значительных поте�

рях тепла предстоит улицу, а не

квартиры. Знаете почему? Потому

что для эффективной экономии

требуется установить в каждом доме

еще и Автоматизированный узел

управления системой отопления.

Для чего? Чтобы в случае оттепели

сбрасывать температурный режим

и экономить тепло в доме. Только

АУУ вместе со счетчиком могли бы

решить хоть как�то эту проблему.

Но выяснилось, что такой узел сто�

ит немалых денег. А потому просто�

напросто устанавливали счетчики,

не особо задумываясь, что же будет

дальше. 

Во время капитального ремонта

у нас были изолированы очень

многие теплотрассы, а вот о том,

что в подвале жилого дома стоит

вода, об этом как�то не вспомина�

ли. Либо вспоминали с большой

неохотой…

«Где деньги, Зин?!»
Несколько лет назад, когда еще

ДЕЗы управляли приличной долей

жилищного фонда, довелось испы�

тать шок от рассказа одного из ди�

ректоров ДЕЗа. Он поведал о том,

как формируются тарифы для под�

рядчиков. Они считают сколько,

по их мнению, должно быть слеса�

рей, сварщиков, уборщиков лест�

ничных клеток, дворников на дан�

ный участок, плюс деньги на вывоз

мусора, на зачистку контейнерных

площадок. Потом (внимание!) эту

цифру умножали в 5�10 раз, и по�

лучалась сумма ежемесячного до�

вольствия подрядной организа�

ции, не считая возмещения сумм

по актам выполненных работ. Се�

годня мы уже привыкли к более

простому термину — «откаты».

Или, говоря иначе — это корруп�

ция в системе ЖКХ.

Приведем простой пример.

В 2009 году обанкротившийся на се�

годняшний день Независимый союз

ТСЖ «Елшанка» в Саратове при

100�процентном сборе с 97 домов

мог собрать по статьям «содержание

и ремонт жилья» около 2 млн. руб�

лей. После оплаты за мусор, элект�

роэнергию, обслуживание лифтов

оставалось примерно 1,6 млн. Это

при условиях, когда «Елшанка»

фактически обслуживала все бесхо�

зяйные трассы в поселке, а сам жил�

фонд в этой части Ленинского рай�

она, мягко говоря, далек по качест�

ву от других районов города. Ну,

а кроме того, стоит добавить, что

100�процентная собираемость за

ЖКУ в Саратове в отдельно взятой

управляющей организации — это из

области ненаучной фантастики.

Поэтому, когда говорят о кор�

рупции в ЖКХ, то говорят пра�

вильно. Проблема застарелая, ме�

шающая развиваться коммуналь�

ной отрасли. Но, согласитесь, что

1�2 млн. рублей на содержание жи�

лья для более чем 90 домов убогого

жилищного фонда невольно при�

ведут вас к мысли о необходимости

завысить смету. Или не заплатить

вовремя поставщикам коммуналь�

ных ресурсов за воду, тепло, элект�

роэнергию. Этим очень активно

пользовались ДЕЗы, особенно

в Москве. В Саратове примерно по

такой же схеме «грели руки» десят�

ки ТСЖ и управляющих компаний

во время так называемой государ�

ственной программы по капиталь�

ному ремонту. Сметы просто завы�

шались, самым банальным и на�

глым образом.

И сегодня, когда граждане опла�

чивают капитальный ремонт жилья

за собственный счет, и половина са�

ратовцев перечисляет деньги в «об�

щий котёл» Фонда капремонта,

действует примерно та же схема.

Собственники жилья, по сути, пла�

тят не за себя, а «за того парня».

Ведь только чиновники будут опре�

делять из этого «котла», какой дом

будет отремонтирован в первую

очередь. Этакая узаконенная систе�

ма легальных поборов. Ведь госу�

дарственное финансирование по

капремонту сошло почти на нет. 

Правда, население активным об�

разом не платит за капремонт, а при

нынешней экономической ситуа�

ции еще и не платит зачастую за

ЖКУ. И потому улицы дворники не

убирают, лифты не работают, а про�

худившийся коллектор в г. Марксе

превратился с трагедию региональ�

ного масштаба, о которой все гово�

рят и пишут. 

При этом, невзирая на все ком�

мунальные реформы, завтра не бу�

дет лучше, чем вчера. Даже не на�

дейтесь! Когда в платежках за ЖКУ

70% составляет оплата за тепло, го�

рячую и холодную воду, то работать

придется не на благо жилищно�

коммунальной сферы, а в угоду мо�

нополистам. 

Сергей ВЛАДИН

Капкан коммунальной системы
Каковы причины уродливых порядков в ЖКХ?
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репортер№ 23 (1156)

заседание

Президентские выборы в США некоторые называют «грязными», другие — «победой подлинной демократии». По поводу
будущего российско!американских отношений мнения тоже расходятся. Общее одно — в России итоги этой кампании обсуж!
даются очень живо. Чем!то нас эта история всех зацепила…

Тем временем прошли публичные слушания проекта бюджета Саратовской области. Как всегда, многое будет зависеть от
федеральных средств. Однако для их получения в нужном объеме региональным властям пришлось пойти на повышение
транспортного налога и сокращение льгот для малого бизнеса. Оправдает ли себя этот размен?

А в российских городах продолжается настоящий бум на открытие памятников царям, императорам, князьям. Совсем не!
давно появились монументы Николаю II (Тамбов), Ивану Грозному (Орел), Князю Владимиру (Москва). Может быть,
и в Саратове пора уж восстанавливать снесенный в 1918 году памятник Александру II, ведь предложения на сей счет посту!
пают регулярно? Этот вопрос, а также еще два мы по, обыкновению, адресуем нашим экспертам.

1) Как вы оцениваете итоги выборов в США? Есть ли России чему поучиться у американцев на примере этой президент!
ской кампании?

2) Приветствуете ли вы решения областных властей (повышение транспортного налога и сокращение льгот для малого
бизнеса), принятые ради получения дополнительных федеральных вливаний?

3) Нужно ли в Саратове по примеру других городов задуматься о своем памятнике императору? (например, восстановить
Александра II)?

Алексей ИВАНОВ, шеф&редактор информагентства 
«Общественное мнение» 

1) У США свой путь и своя политическая система, выкристаллизо�

ванная десятилетиями. Это можно и, наверное, стоит уважать, но ка�

кого�то щенячьего обожания по поводу «эталонной демократии» я не

испытываю. Да, сама процедура выборов там выглядит незыблемой,

и местному истеблишменту легче признать победу «неприемлемого»

кандидата, чем подорвать легитимность системы. В конце концов, президентский срок — это

только четыре года, а Америка простоит намного дольше. Но с другой стороны, какая может

быть подлинная демократия, когда спор за руководство страной всегда идет только между

право�консервативным и право�либеральным крылом, когда левые или социалистические

движения выжжены каленым железом десятилетия назад, когда все без исключения медиа,

знаменитости, социологи и даже действующий президент, забыв все прочие дела, бросают си�

лы на поддержку одного кандидата. Трамп победил вопреки обстоятельствам, но благодаря

историческому процессу. Сегодня очевиден консервативный разворот мировой политики,

бунт «простых» людей против прогрессистов и глобалистов. Россия в каком�то смысле воз�

главила это движение (не знаю, осознанно или вынужденно), и это может принести бонусы

нашей стране. Но, боюсь, сейчас никто не может с уверенностью сказать, чем все это закон�

чится. Легче откинуться на спинку кресла и понаблюдать за красотою бури.

2) «Пришлось» — это ключевое слово. По сути, регионам выкручивают руки, сначала

спуская с федерального уровня многочисленные социальные обязательства, которые нельзя

отменить, а только брать кредиты на их исполнение. Потом идет опять же навязанное свер�

ху «оздоровление бюджетной политики», которое, по сути, заключается в перекладывании

части расходов на плечи населения. По такому же принципу сейчас устроен Евросоюз, и мы

наглядно видим, что процесс закабаления провинций только подпитывает сепаратистские

тенденции. Хотя в России немного другая ситуация, но конфликты по линии «Москва — ок�

раины» являются одним из самых больших рисков для Федерации. Нам нужна более равно�

мерная экономика и более справедливое распределение благ. 

3) Я довольно равнодушно отношусь к установке памятников, особенно если они не яв�

ляются произведениями искусства. Сегодня в обществе количество перебранок по отноше�

нию к самым символическим вещам превысило какие�то разумные пределы. Весь этот пост�

модернизм порядком утомляет, уже хочется обратно в индустриальное общество (см. победу

Трампа). Как по мне, пусть стоят и Иван Грозный, и Николай Второй, и Князь Владимир,

и Александр II, и Ильич — лишь бы все это не превращалось в карго�культ. Страна у нас

большая и древняя — каждому найдется место, и на пьедестале, и в истории.

Чем Россию удивили «грязные»
американские выборы?

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

1) Выборы президента

США оставили неоднознач�

ное впечатление. Результаты

соцопросов, заявления анали�

тиков, даже готовность рес�

публиканцев голосовать за

кандидата от другой партии, —

все говорило о победе Клин�

тон. Никто не сомневался

в результатах выборов,

но Трамп все же победил. Возможно ли такое в нашей

стране?

2) Мы все больше попадаем в зависимость от фе�

дерального бюджета, хотя именно регионы его фор�

мируют. Это сделано для того, чтобы субъекты окон�

чательно утратили самостоятельность. Сложно уп�

равлять регионом, когда от тебя мало что зависит.

Федеральный центр забирает все больше средств,

сейчас готовятся изменения Бюджетного кодекса,

в результате мы будем отдавать дополнительно 1% от

прибыли организаций, это составит больше 1 милли�

арда рублей, что для нас ощутимая сумма.

Эта мера направлена на увеличение доходной час�

ти федерального бюджета РФ, а непопулярные реше�

ния, такие как повышение транспортного налога

и сокращение льгот для малого бизнеса, вынуждены

принимать региональные власти. А если регион будет

«хорошо себя вести», то, возможно, получит транш

из федерального бюджета.

Планировать будущее региона в таких условиях

очень сложно. Сейчас ни депутаты, ни правительство

не понимают, каким в итоге будет бюджет. Будут ли

там средства на развитие области или хватит только

на «затыкание дыр» и зарплаты бюджетникам.

Подобная система к хорошему не приведет.

3) Установке новых или восстановлению старых

памятников, на мой взгляд, должно предшествовать

широкое народное обсуждение, а в особых случаях,

возможно, и проведение референдума.

«Бума» в таком деле, как история, я не приемлю.

«Бум» в этом случае не что иное, как переписывание

истории в угоду сиюминутным политическим или

другим моментам. Памятники — это знаки истории,

их надо беречь и сохранять. Ведь это история России,

нашего народа. Историю забывать нельзя, а значит,

нельзя разрушать памятники, установленные наши�

ми предками и предшественниками.

Кроме всего прочего, памятники являются напо�

минаем всем живущим, что из истории своей страны

надо делать выводы и не повторять ошибок прошлого.
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) В России настолько «живо» обсуждают итоги выборов президента США, что иногда

складывается ощущение, что наша страна является одним из североамериканских штатов.

Причем подавалась эта победа чуть ли не как победа нашей страны над иноземными захват�

чиками. Порой складывается ощущение, что эта дата станет «красным днем календаря» — го�

сударственным праздником. И наши российские бюджетники с триколорами выйдут на цен�

тральные площади городов праздновать победу «нашего» Трампа над «ихней» Клинтон.

По поводу будущих российско�американских отношений… Знаете, я бы не стала спешить открывать шампан�

ское и праздновать избрание Трампа. В первую очередь, Дональд Трамп — 45�й президент США, а значит, вся его

деятельность будет направлена на усиление роли США в мире, на процветание американской экономики и про�

мышленности, на рост могущества США, в конце концов. И верить в то, что Трамп станет нашим союзником,

учитывая вышесказанное, я бы не торопилась.

Да и… Власть же позиционирует Россию как сверхдержаву, а значит, нам бы плевать с высокой колокольни на

результаты выборов, будь то США или Намибия с Замбией. Но нет… Иногда кажется, что выборам в США рос�

сийские государственные телеканалы уделяют куда больше внимания, чем даже прошедшим выборам в Государ�

ственную Думу РФ седьмого созыва.

Поучиться проведению выборов?! У кого?! У тех, кто до сих пор выбирает президента не волеизъявлением на�

рода, а голосами каких�то «выборщиков»?! У тех, у которых огромное количество «досрочников»?! У тех, у кого

во время кампании не было элементарной «политической культуры»?! Давайте лучше мы их научим. Например,

как добиться более чем на ста участках полного совпадения результатов четырех партий и объявить это «матема�

тическим совпадением». Или как препятствовать оппозиции в проведении встреч с избирателями...

Куда им со своей более чем двухсотлетней демократией до нас?! Пусть у нас учатся! Мы заранее знаем, кто ко�

го «победит».

2) Вот если бы сократили транспортный налог и повысили льготы для малого бизнеса, то я бы, конечно, го�

рячо приветствовала такое решение. А то, что происходит в реальности… Вот губернатор заявил, что «это не ко�

нец света», и я с ним согласна. Конечно, не конец, а просто признание власти в собственной неспособности ра�

ботать. Правительство РФ и Госдума друг другом довольны, а регионы их меньше всего волнуют.

Главная «работа» губернатора — поехать в Москву и выпросить деньги. А делать свое дело без подачек из фе�

дерального центра, и чтобы деньги в область вкладывали инвесторы, не получается.

Холодные дома в Балакове и Вольске, залитый канализацией Хвалынск, угробленные деньги на дорогую на�

бережную — вот малый список тех авгиевых конюшен, с которыми должен разобраться губернатор. Но он не Ге�

ракл! Вот и приходится, пользуясь высоким покровительством, выпрашивать деньги в Москве — заработать их

область при нынешней власти явно неспособна!

3) Нет, не нравится мне эта тенденция. Даже учитывая, что я сторонница того, что История страны не долж�

на ни пересматриваться, ни искажаться, ни переписываться в угоду сиюминутной конъюнктуре. Но сейчас про�

исходит именно это...

Да, я за историческое примирение. Но это не значит, что надо пройти по всему генеалогическому древу русских

царей и каждому поставить по памятнику. Но когда власть разгонится, ее уже трудно остановить. Вот пару дней на�

зад появилась информация о том, что вдоль всей границы России планируют установить памятники князю Алек�

сандру Невскому. Новость эту передал «Интерфакс», причем со ссылкой на пресс�службу ростовского отделения

«Единой России». Очень хочется верить в то, что это неудачная шутка, но… Вполне укладывается в текущий тренд.

И если власть за историческую справедливость, то давайте ставить памятники Сталину и Брежневу — эти лю�

ди сделали для процветания нашей страны как минимум не меньше, а то и больше, чем цари и императоры, пе�

речисленные в вопросе. Очень хотелось, чтобы восстанавливали, а не уничтожали памятники В.И. Ленину, осно�

вателю советского государства, в котором родились мы все, в том числе и упыри�руководители, которые дольше

своего носа не видят. Но власть боится — ведь память о руководителях Советского Союза и их достижениях в на�

роде еще жива, и любое сравнение власти советской и нынешней будет явно не в пользу последней.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения партии ЛДПР
1) Выборы в США прошли, грязные они или это победа подлинной демократии, решать не

нам. Для этого есть гражданское общество США. Как утверждают специалисты, к власти при�

шёл президент, оптимистично настроенный на сотрудничество с Россией и активную борьбу

с международным терроризмом. Да, мы видим массовые беспорядки недовольных результатами

проведенных выборов, думаю, в меньшей степени это связано с выборами, и, по моему мнению,

есть гораздо более цивилизованные и эффективные способы донести свою позицию по тому

или иному вопросу.

2) Мне удалось поприсутствовать на этих слушаниях в пятницу. Как обычно, зал был забит специально при�

веденными людьми, которые голосовали за протокол, не имея его на руках. То есть они даже не вдавались в смысл

того, за что голосуют. Обеспеченность бюджета составляет всего 30 процентов. Для работы города необходимо

17 млрд рублей, город может предоставить только 6 млрд. Были предложения от наших коллег из КПРФ вовсе не

принимать бюджет, а перейти на сметный план работ. Но это предложение не поддержали. Были и положитель�

ные решения в этом бюджете. Это повышение зарплат работникам культуры. Но это не заслуга нашего бюджета,

просто учреждения будут переведены в федеральное подчинение и соответственно зарплаты станут выше. Что ка�

сается повышения транспортного налога и сокращения льгот для малого бизнеса — это меры, на которые адми�

нистрация должна идти, когда все остальные способы уже испробованы. Партия ЛДПР предлагала альтернатив�

ные способы пополнения бюджета.

3) Лидер партии ЛДПР Владимир

Жириновский не раз заявлял, что не�

обходимо ставить памятники Россий�

ским императорам в память об их за�

слугах в становлении Российского го�

сударства. В период Российской импе�

рии в начале XX века в стране были

развиты социальные, государственные

институты, развита экономика. Совре�

менным руководителям есть чему поу�

читься у своих предшественников. Нам

есть за что сказать спасибо этим лю�

дям, чем гордиться, есть что вспомнить

из их прошлого. Вообще неплохо ста�

вить такие памятники перед зданиями

региональных заксобраний, чтобы на�

ши депутаты и иные руководители ви�

дели, на кого надо равняться. Хорошо,

что в очередной раз инициатива пар�

тии ЛДПР услышана.

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского
регионального штаба Общероссийского народного фронта,
член Совета Федерации ФС РФ

1) Граждане США сделали свой выбор. Мы

этот выбор уважаем. Что касается прогноза по

российско�американским отношениям, то, ис�

ходя из предвыборной риторики Трампа, мож�

но ожидать ослабления напряженности.

И Россия, и США заинтересованы в том, что�

бы из кризиса последних лет выйти на позиции

партнёрских отношений.

2) Льготы для малого и среднего бизнеса — не самая подходя�

щая бюджетная статья для сокращения. При формировании бюд�

жета нужно думать не только о получении федеральных льгот,

но и о том, как выходить на новый уровень развития за счет собст�

венных возможностей. Без привлекательного инвестиционного

климата у территории мало шансов для выхода на лидерские пози�

ции в экономике.

3) Памятник, не подкрепленный знаниями исторических со�

бытий, связанных с его прототипом, мало что привносит в обще�

ство. Важно это понимать и делать соответствующие выводы.

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета
саратовского отделения РОДП «Яблоко», режиссер&
документалист 

1) Тот интерес, который российские элиты,

а вслед за ними и общество, демонстрируют

к американским выборам, говорит о двух фактах.

Во�первых, в США действительно проводятся

выборы, а не голосование с заранее известным

результатом, как в большей части России. Во�

вторых, все, кто принимают решение в России, не верят в возмож�

ность ведения самостоятельной политики внутри Российской Феде�

рации. Элиты ориентированы на западный истеблишмент как в части

выстраивания личной судьбы и судьбы своих близких, так и в плане

понимания государственной политики России и определения ее на�

циональных приоритетов. А чему следует поучиться у США? Как раз

этому — осознанию национальных интересов, исполнению собствен�

ных законов, ответственности элит, пониманию того, что высшей це�

лью для государства является следование воле народа.

2) В условиях экономического кризиса перераспределение но�

ши налоговых сборов на плечи тех или иных социальных групп —

вещь неизбежная. Можно спорить, с кого целесообразнее и спра�

ведливее брать деньги для наполнения бюджета, но важно не это.

Принципиальное значение имеет вопрос, как изменить государст�

венную политику так, чтобы экономический спад сменился ростом.

Нужно говорить не о том, с кого бы еще что содрать, чтобы залатать

очередную бюджетную дыру, а какие принципиальные изменения

нужно совершить в государстве, чтобы собственность была непри�

косновенна, законы одинаковы для всех, существовало реальное

разделение властей. Только тогда будет невозможна травмирующая

всю российскую политику ситуация, когда министр, отвечающий за

экономическое развитие, заключается под арест в результате опера�

ции, которая велась полгода и за которой все это время следил пре�

зидент. Ну о каком росте экономики можно говорить, когда вер�

хушка государства играет в какие�то безумные игры. Размер взятки,

получение которой инкриминируют Улюкаеву, больше чем все до�

полнительные доходы, которые поступят в бюджет Саратовской об�

ласти от повышения транспортного налога.

3) Я считаю, что восстановить памятник Александру II — здра�

вая инициатива. Сделать это можно на другом месте, но на том же

постаменте. Как известно, постамент памятника Александру II

использовался для сооружения мемориала Феликсу Дзержинско�

му. В сохранении памяти царю�освободителю есть и историческая

логика и нравственный смысл. С остальными монаршими особа�

ми сложнее. Не все цари одним миром мазаны. До наступления

идеологического сумасшествия имени Проханова и Кургиняна

в России никогда не ставились памятники Ивану Грозному. Толь�

ко этот факт, несомненно, свидетельствует о разжижении мозга

у инициаторов сооружения памятника садисту, приведшему Рос�

сию на край гибели. Не знаю, какое отношение князь Владимир

имел к Москве, и почему в 2016 году ему понадобилось сооружать

монумент сомнительного художественного свойства, но после

бронзового зоопарка авторства Зураба Церетели у Александров�

ского сада окрестности Кремля ничем не удивить. Николай II как

человек, принявший мученическую смерть, наверное, в наиболь�

шей степени достоин увековечивания памяти. Но, конечно, появ�

ление памятников монархам, независимо от исторических осно�

ваний, — это проявление общей тенденции на рост авторитаризма

в России, веры в спасительную силу единоначалия и силового

принуждения. Такая тенденция, конечно, не радует.

Окончание на стр. 10
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Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член
Общественной палаты Саратовской области

1) Выборы в США во многом

определили лицо мира на ближай�

шую эпоху и имели огромное значе�

ние. Это были не просто выборы

президента Америки — выборы

между «железной пятой» глобалист�

ской финансовой олигархии и пра�

вом народов думать сперва о себе,

а потом о банкирах. Избрание Трампа открывает но�

вые возможности для всех, в том числе для России.

Хотя я бы не стал предаваться истерической трампо�

филии, которой слишком много в нашей стране, и не

ждал ничего особенно хорошего. Трамп не наш прези�

дент, а Америки. И его лозунг «Америка превыше все�

го» нам ничего приятного не обещает. Не сгорим в по�

жаре атомной войны в ближайшие годы — и то хоро�

шо. 

Учиться там нечему. У нас все эти грязные прием�

чики давно известны, и ничего нового для нас амери�

канцы не показали. 

2) Слушайте, я не понимаю позицию областного

правительства. Вот ходят и ноют, что их федералы

заставляют с ножом к горлу налоги повышать. Мы,

мол, не можем не повысить, «не сам, но токмо волею

пославшей мя жены». Детский сад какой�то. Они за�

ставляют — а вы боритесь! На то вы и нами выбран�

ная региональная власть. Защищайте интересы ре�

гиона, убеждайте, торгуйтесь, вымогайте у них. Под�

нимайте наших депутатов в ГД, народ, в конце кон�

цов. Кто трепыхается и орет — тем дадут больше,

а кто, как баран, тупо идет на бойню — тех, как ба�

ранов, и обдерут.

Ну и министр наш развития отмочила фишку —

мол, выбор между неполучением трех миллиардов из

федерального бюджета и повышением налога на биз�

нес очевиден. Кому, в Красную армию, очевиден?

Мне — нет. Бизнес деньги зарабатывает, а министр

якобы развития их только тратить умеет. Им что 3, что

33 миллиарда дай — все прожрут без смысла и толку.

Так что никакой пользы от решения удавить дохлый

саратовский бизнес на 3 миллиарда я не вижу. 

3) Какого еще Александра? Сколько можно изде�

ваться над историей — сносим памятники, ставим

другие, сносим другие, восстанавливаем первые. Что

за танцы на костях? Грозный — ладно, он основатель

Орла, орловчане имеют право поставить памятник че�

ловеку, основавшему их город. Владимир Красное

Солнышко — какое имеет отношение к Москве? Он

даже Владимир на Клязьме не основал — там другой

Владимир был, Мономах. Зачем нам этот князь из Ки�

ева у Кремля? То же самое Александр II в Саратове.

Он что — родился здесь? Город построил? Универси�

тет открыл хотя бы? Стоял этот царь на постаменте,

где теперь стоит Дзержинский — но на месте памят�

ника Чернышевскому. То есть ради одного царя надо

два памятника революционерам, в том числе знаме�

нитому нашему земляку — снести? А не пошел бы этот

царь куда подальше. У нас памятник Петру Первому,

отдавшему Саратову все земли, какие видно с Соколо�

вой горы, не стоит. И памятник основателям города —

Турову и Засекину — никак поставить не можем, а тут

опять царя тащат. Смысл всей этой монархической

возни — в отрицании Советского периода нашей ис�

тории. Бездарный Николашка в «Бессмертном полку»

с какого�то перепугу. Маннергейм — душитель Ле�

нинграда — в Питере. Деникина вон волокут — все

лишь бы замазать простой факт, что в 1945 году побе�

дила Красная Армия — а не белая, что без 7 ноября

1917 не было бы и 9 мая 1945 и 12 апреля 1961 года.

Нет у нас ничего более великого в мировом масштабе,

чем СССР. Так что я против.

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Конечно, в победу Трампа я не верил до последнего, потому что казалось, что не может победить на

выборах человек, практически в одиночку противостоящий сложившейся политической системе. По сути,

Трамп такой же внесистемный оппозиционер, как у нас Навальный, Каспаров, Мальцев… Желать ему, че�

ловеку творческому, интересному, обладающему бойцовскими качествами, победы, конечно, было можно,

но рассудок говорил другое... Американцы самых разных социальных групп и выбрали для себя здравый

смысл, который, бесспорно, в развитии реальной экономики, с конкуренцией во всех сферах, в творческом

труде и достоинстве жизни. Эта победа и является для меня, по крайней мере, свидетельством зрелости нации и правильно�

сти выбора живущих в XXI веке американцев. Наши же политики продолжают жить в какое�то пред� или послевоенное вре�

мя, не мысля стратегически и не видя огромного потенциала нашей страны, они поддерживают в людях выгодный им эрзац�

патриотизм и лизоблюдство. Знаете ли вы, что в городах и весях России (Хабаровск, Пермь, Владивосток, Обнинск, Воро�

неж, Рязань и т.д.) сейчас администрациями проводятся и санкционируются всё новые митинги в поддержку Трампа?! Это

какой стадии идиотизм?.. Что и чему может нас научить?

2) Я перестал ходить на подобные мероприятия, в которых всегда всё

или ну очень «многое зависит от федеральных средств», от воли президен�

та, центра, от программ «Единой России»... При этом ни на что фактичес�

ки нет денег, хотя всюду разворовываются огромные деньги — на бюрокра�

тические и силовые структуры, на войнушки расходы всё возрастают, а раз�

витие (в любых сферах), социалка, реальная экономика, наука, культура,

медицина, образование финансируются по остаточному принципу… Знае�

те ли вы, что в остатке средств фондов капитального ремонта, отселения из

аварийного жилья на конец года огромные неизрасходованные суммы?

Миллиардные..! Открывать бюджеты всех уровней, включая бюджет «МО

город Саратов» ведь никто не собирается — на слушаниях говорят то, что

хотят сказать и услышать. При отсутствии конституционного городского

самоуправления, бюрократической системе и нужны именно такие как

есть депутаты, такие как есть ОПники, омбудсмены разные… Но я, к сожа�

лению, а скорее, к счастью, не из них. «Приветствую ли я данные реше�

ния?» Какие — что разночинцы в нашем городе — всё, а мы — предприни�

матели, жители�собственники, социально�активные граждане — никто?

У нас и так город пришлых людей и квартирантов!

3) Абсолютно не нравится. Мне кажется, что подобная культура�муль�

тура — ещё одно проявление лже�патриотической идеологии и упрочения

позиций новых большевиков, «раскладывающих свои милитаристские па�

сьянсы»… Я за памятник Ф. Нансену в Саратове, но его нет, потому что ве�

ликий норвежский учёный, писатель, дипломат, общественный деятель,

спаситель «голодающих Поволжья» — носитель таких ценностей, как ми�

ролюбие и человеколюбие, бескорыстное служение людям, а такие качест�

ва нашим большевикам никак не нужны, упреком им послужат! Нужны ца�

ри со скипетрами и державами, дзержинские с маузерами, деникины на ко�

не и с саблей, ленины в пролетарских кепках, малюты скуратовы, гораздые

вершить угодную хозяину справедливость… Могут даже публичные слуша�

ния провести, и вот увидите — проголосуют большинством за Александ�

ра II, поставят монумент и искренне удивятся: как же мы без этого «щас�

тья» жили�то почти сто лет?.. 

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ
1) Интерес к выборам в США имеет зоологический характер, поскольку существует иллюзия, что но�

вый президент, который что�то хорошее сказал про В.В.Путина, автоматически становится большим дру�

гом России. Выборы в США прошли как обычно, кандидаты в президенты на всех выборах последних лет

регулярно говорили про своих оппонентов что�то компрометирующее. После выборов бывшие соперни�

ки забывали о сказанном. Выборы прошли — шум в средствах массовой информации прекратился, мно�

гие избиратели в США десятилетиями голосуют за одну и ту же партию, борьба идет за «колеблющиеся

штаты». Таковы правила игры в политику в США и если нам что�то не нравится, то это ровным счетом ни�

чего не означает. Ясно одно — избиратель в США не поддается никакому административному ресурсу, в отличие от нашего

избирателя. В США налицо политическая конкуренция, голоса разделились практически поровну. 

Недостатки есть в любой системе выборов, для нашей страны главное — чтобы у нас их было как можно меньше. 

2) Все как обычно — за недостатки в управлении расплачивается народ, поэтому и придется повысить транспортный на�

лог и пойти на сокращение льгот для малого бизнеса. Ничего нового в таких решениях нет, этого следовало ожидать. Мант�

рами про развитие экономики, импортозамещение, экономике не поможешь. Проблема имеет системный характер, до тех

пор, пока не будет актуальной задача признать этот факт и проявить реальную активность для её решения, так и придется

штопать тришкин кафтан. А федеральный центр занят серьёзным делом — раздает заплатки. 

3) Монументальная пропаганда тем и хороша, что не требует постоянных затрат на её реализацию. Поставили памят�

ник — он стоит и сам себя пропагандирует, да еще и знание истории России стимулирует. Памятник царю�освободителю

в Саратове хорошо бы восстановить, проблема состоит в том, как его «вписать» в политическую ментальность жителей Са�

ратова. Могут и подумать — памятники царям ставят, это к чему? У нас будет царь? Чем черт не шутит….

Чем Россию удивили «грязные»
американские выборы?
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Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Председатель Партии СПРА!
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руково!
дитель фракции «СР» в Госдуме
Сергей Миронов прокомментиро!
вал задержание Министра эконо!
мического развития Алексея Улю!
каева по подозрению в получении
взятки:

— Это, конечно, беспрецедент�

ный случай. Впервые по подозре�

нию в получении взятки в особо

крупном размере задерживается

министр, причем один из ключевых

министров финансово�экономиче�

ского блока правительства.

Сам факт взятки меня, к сожале�

нию, не удивляет. Удивляет ее раз�

мер — такие суммы обычно фигури�

руют в делах о коррупции в регио�

нах. Так что пока эта ситуация вы�

зывает немало вопросов.

Но в том свете, который теперь

пролит на г�на Улюкаева, еще более

странно выглядят его действия в не�

давнем прошлом. К примеру, требо�

вания немедленной приватизации

многих государственных предприя�

тий, не дожидаясь их более высокой

рыночной стоимости. Предложение

сократить до одной количество пло�

щадок для госзакупок в ущерб

принципам конкуренции. Или идея

резко понизить акцизы на алкоголь

и разрешить его свободную продажу

в интернете. Напомню также пред�

ложение нашей партии об отмене

возврата НДС экспортерам нефти

и газа. Оно наталкивалось на кате�

горическое неприятие г�на Улюкае�

ва. Наоборот, он говорил, что необ�

ходимо больше выплачивать экс�

портерам, надо их стимулировать.

Главный вопрос: насколько беско�

рыстны были эти действия, которые

постоянно критиковала наша партия?

Конечно, виновность или неви�

новность министра может опреде�

лить только суд. Если вдруг вся эта

история окажется «фейком», это

будет удар по Следственному ко�

митету РФ и его руководителю.

А пока это удар по авторитету пра�

вительства.

Позитивная сторона дела в исто�

рии с Алексеем Улюкаевым: нет фи�

гур вне закона, никто не может и не

должен уходить от ответственности

в случае нарушений. Но если кор�

рупция проникла в структуры влас�

ти на столь высоком уровне — это

очень опасный симптом.

Я напомню требование нашей

фракции о ратификации статьи 20

Конвенции ООН против корруп�

ции, эта инициатива так и лежит без

рассмотрения, сейчас мы будем

вносить ее вновь. Кроме того,

и в Уголовном кодексе РФ, на наш

взгляд, должна появиться статья

о незаконном обогащении. Мы так�

же настаиваем на конфискации

имущества коррупционеров. Сего�

дняшние громкие события доказы�

вают, что все эти инициативы более

чем актуальны.

По имеющейся информации,
оперативники ФСБ вели наблюде!
ние и прослушку в отношения г!на
Улюкаева как минимум несколько
месяцев. Громкое задержание мо!
жет означать, что удалось собрать
всю доказательную базу. Министру
грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее отставки

г�на Улюкаева в связи с грубым на�

рушением служебной этики требо�

вал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В апреле текущего года главный

коммунист страны, после задушев�

ной беседы Улюкаева с послом

США в России Джоном Теффтом,

указал президенту на несоответст�

вие действий министра экономиче�

ского развития установкам главы

государства: на совещании по во�

просам новой волны приватизации

1 февраля Владимир Путин гово�

рил, что новые владельцы активов

«должны находиться в российской

юрисдикции». А уже 28 марта после

встречи с Теффтом Улюкаев расска�

зал журналистам, что дал американ�

скому послу объяснения относи�

тельно «возможностей американ�

ских компаний участвовать в прива�

тизации».

В дополнение к этому возмуще�

ние коммунистов вызвали слова

российского министра, которые они

интерпретировали как поддержку

позиции США «о том, что санкции

с России до сих пор не сняты из�за

несоблюдения нашей страной мин�

ских соглашений». Улюкаев сказал,

что поддерживает американцев

в увязке снятия санкций с реализа�

цией минских договорённостей.

— Считаем, что высказывания

и предложения г�на Улюкаева явно

расходятся с интересами России, —

сообщил президенту Зюганов.

Также в письме он рассуждает

о том, что приватизацию лучше от�

ложить до лучших экономических

времен, а в случае с такими компа�

ниями, как РЖД, и вовсе от неё от�

казаться. Зюганов отмечает, что за

последние годы госкомпании поде�

шевели и от «разгосударствления»

может пострадать бюджет.

Чиновников нужно
регулярно менять
Владимир Жириновский озвучил свое мнение
по поводу задержания Алексея Улюкаева

Самым эффективным способом борьбы с коррупцией во всех орга!
нах власти является постоянная ротация кадров, уверен Жириновский.
Эта мера лишает чиновников возможности использовать служебные,
родственные или дружеские связи, которые способствуют незаконным
действиям, отметил лидер ЛДПР.

— Главное — постоянно менять чиновников, максимальный срок

работы на одном месте пять лет, и потом не просто убирать с руководя�

щей должности, на которой он был, а переводить в другой регион. Как

это делалось в советском КГБ — начальник управления КГБ работал

пять лет в одной области, потом его отправляли в другую. Был в Кали�

нинграде, а потом во Владивостоке, и никаких коррупционных связей.

Он не успевал ими обрасти, плесень не появлялась, за пять лет не успе�

вал никто к нему подобраться. Поэтому вот такое перемещение кадров,

хотя бы по горизонтали, было бы полезно. Обязательно в качестве за�

мов надо брать представителей оппозиции. И тогда коррупция станет

невозможной, — заявил Владимир Жириновский.

Кроме того, необходимо развивать институт профсоюзов госслужа�

щих, поскольку эта общественная организация, призванная защищать

права работников, может также взять на себя функцию контроля внут�

ри самого ведомства, пояснил лидер ЛДПР.

— Профсоюзы бездельничают. Где профсоюз работников государст�

венных служащих — он же молчит, его нет вообще. Как и все остальные

профсоюзы — они молчат, хотя они тоже должны реагировать, прово�

дить профсоюзные собрания, контролировать изнутри. Чтобы не было:

начальник вошел в министерство, все ему подчиняются, головы скло�

нили низко и ждут повышения по службе. Поэтому надо меры прини�

мать, — заключил председатель ЛДПР.

На работе над бюджетом не скажется
Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов отметил, что ситуация с федеральным министром

является подтверждением того, что идет реальная борьба с коррупцией.
Задержание главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева не отразится на работе Госдумы над проектом

федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018�2019 годов, считает Неверов.

— Думаю, что на работе Думы над бюджетом это не отразится никак, потому что не от одного ведомства

в правительстве зависит эта работа, а в целом от совместной нашей деятельности, — цитируют Неверова СМИ.

При этом, по мнению Неверова, «ситуация, которая произошла, — это ответ всем на то, что если это имеет

быть место, то сегодня борьба с коррупцией — это не просто слова, а реальная борьба, невзирая на должности,

занимаемые где бы то ни было».

Сергей Миронов: 
«Дело Улюкаева»
доказывает актуальность
наших антикоррупционных
инициатив»

Зюганов когда еще говорил…
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репортер№ 23 (1156)

Вернем в паспорт 
«национальность»?

Для чистоты 
эксперимента

Да ради бога, возвращайте графу о националь!
ности, если угодно! Только расскажите мне, как
вы собираетесь себя идентифицировать с той или
иной народностью, если не уверены в себе? Кровь
сдадите на анализ? В процентном отношении ста!
нете примеси изучать и озвучивать? На 54 про!
цента русский, на 22 — еврей, на остальные — по!
ляк, грузин, таджик и монгол? На какие жертвы
вы готовы пойти для соблюдения чистоты экспе!
римента и более высокой точности результата?

Человеческий организм на 60�80 процентов

состоит из воды. Вы собираетесь определить на�

циональность воды? Но у этой жидкости не мо�

жет быть национальности, хотя примесей в ней

предостаточно.

Да понятно, что национальность — это при�

надлежность человека к определенной этничес�

кой общности, но хорошо, если гражданину точ�

но известно, к какой народности он принадле�

жит. Но кто нынче знает свое генеалогическое

древо дальше третьего�пятого колена? Что писать

будете? Последние сто лет был русским? А раньше?

Ничего чистого в природе давно не существует. Когда Роспотребнадзор берет

пробы воздуха, о результатах анализов потом страшно читать. Вся таблица Мен�

делеева присутствует. Это сплав какой�то, а не воздух. Но мы этим дышим. И то�

же из этого состоим.

Чем дышим, что пьем и едим, меняет наш состав подчас кардинально. Несо�

мненно есть более глубокая связь со своим прошлым, нежели атомно�молеку�

лярная. Я о духовности и обычаях, соблюдение которых само по себе достойно

уважения. Но взаимопроникновение культур происходит и здесь. Даже религиоз�

ные праздники мы сегодня празднуем как общегосударственные. Тот же Сабан�

туй — чей это праздник? Да общий. Сам на него ездил много лет в Усть�Курдюм.

Плов кушал. Кумыс пил. Я перестал после этого быть русским? Да нет вроде. Вы�

ходит и обычаи не столько разъединяют народы, сколько сплачивают.

Вот недавно некие деятели ругались на то, что наши дети отмечают Хэллоуин.

Попы ругаются на Масленицу, называя ее языческим праздником. Но есть очень

много процессов, которые не остановить. Любовь, например. Попробуй при ее

наличии сохранить породу!

Куда важнее, на мой взгляд, создать условия, при которых человек становился

бы гражданином своей страны. Настоящим гражданином, знающим свои права

и обязанности.

Это как с Уголовным кодексом. Когда особо ретивые депутаты Госдумы вно�

сят предложения, ужесточающие ответственность за то или иное правонаруше�

ние, им нередко говорят: ребята, вы для начала заставьте работать те статьи УК,

которые есть. Этого вполне достаточно. Можно и более широко взять и приме�

нить аналогичный подход ко всем российским законам, включая Конституцию.

А еще важно, кем себя сам человек ощущает. Правда, помните, что выясни�

лось во время проведения последней переписи на территории Саратовской обла�

сти? Что у нас проживают эльфы, орки, тролли.

Мне кажется, если вводить в паспорте графу национальность, как фактор,

свидетельствующий о некой особенности индивида, то следует вводить и другие.

Хобби, увлечения, интересы. Пусть в паспорте будет указано, что я — охотник,

люблю Шопена и жареного карпа. Фанаты Бетховена тоже имеют полное право

собираться, отправлять свои музыкальные надобности, отмечать день рождения

композитора и гордиться своей принадлежностью к касте меломанов…

Ну а если серьезно, то самое главное, чтобы в документе, удостоверяющем

личность, было написано — человек. И чтобы предъявивший документ полно�

стью соответствовал написанному.

Константин СЕРОВ

Один саратовский общественник из числа, скажем так, особо инициативных направил обращение в адрес президента РФ Владимира Путина и спикера Госдумы Вячеслава Во!
лодина, в котором предложил вернуть в удостоверяющие личность гражданина России документы графу «национальность».

Ну и чем это не тема для дискуссии? Мы обратились к нашим постоянным экспертам и спросили у них — нужно ли возвращать в паспорт россиянина графу о его национальности?

ПРОТИВ

Знание — сила
Всё правильно и своевременно. Потому что порядок должен быть. А порядок — это когда всё

четко, ясно и однозначно. Никаких тебе пятидесяти оттенков, русский — так русский, удмурт —
так удмурт. Нужные графы заполнены, печати
проставлены, подписи завизированы. В конце
концов, хоть в чем!то он, порядок, у нас должен
быть. Реальность упорядочить не очень пока
получается, ну так хоть документооборот будет
налажен. Пусть, так сказать, расцветают сто
цветов, но в пределах заранее утвержденных
рамок и границ. Чтоб не заросли какие, а госу!
дарственное учреждение, городской парк куль!
туры и отдыха. Или выставка достижений на!
родного хозяйства.

«Когда у общества нет цветовой дифферен�

циации штанов, то нет цели! А когда нет цели —

нет будущего!» Золотые слова. И не нужно пу�

гаться, никто не говорит о каких�то привилеги�

ях. Пока не говорит. А штаны и правда хорошо

бы дифференцировать. Кому с лампасами, кому

с бахромой, кому клёш. Орнаменты там соот�

ветствующие, шапки да пояса, лапти. Но это всё

не к спеху, а пока и графы в паспорт достаточно.

А то ведь оглянуться не успеешь, как утратишь

идентичность. В наше неспокойное время —

очень даже запросто. Поди разбери, кто ты та�

кой — обманутый дольщик, веселый фермер из игрушки в «Одноклассниках» или вообще анар�

хо�синдикалист какой�нибудь. Голова же кругом идет. А тут открыл паспорт, прочитал «русский»,

в зеркало глянул — ну да, вроде оно. И сразу как�то на душе легче. Матрешка, балалайка, спут�

ник, блины. Всё наше — навсегда, как пелось в одной песне.

Ну да, шаблоны, и что тут такого? Шаблон — это образец, структура, организация. А в альтер�

нативе что? Анархия, хаос и распад. Кто боится шаблонов? Оголтелые индивидуалисты и безрод�

ные космополиты. Хотим ли мы, чтобы наше общество состояло из подобных отщепенцев? Нет,

разумеется, нам нужны ответственные и сознательные граждане. Сумеем таких воспитать — бу�

дет у нас и единство не на словах, а на деле, и праздник 4 ноября станет действительно всенарод�

ным. Потому что сейчас кто у нас объединяться должен? Граждане Российской Федерации. И за�

чем, спрашивается, если они и так граждане? А вот когда объединяются чуваши и тувинцы, тата�

ры и якуты — это уже совсем другое дело. Единство в многообразии — диалектика, одним сло�

вом, всё как в нашей рубрике.

И потом, с графой этой намного удобнее будет. Кому удобнее? Государству, разумеется, точ�

нее — его многочисленным представителям, которым мы с вами будем наши паспорта предъяв�

лять. Тому же патрульному, который тебя на улице задержит для проверки личности, куда как

проще, если он про тебя хоть что�то да знает. Ну хотя бы, на каком языке с тобой разговаривать.

Статистику опять же собирать легче — кто, чего, куда. А когда государству удобнее, и нам лучше,

и в стране порядок и спокойствие. 

И вообще, надо бы подумать, что еще можно в паспорт вписать. Вероисповедание, например.

Тоже очень полезная графа — и для статистики, и вообще для всего. Борцам с экстремизмом бу�

дет большое подспорье: занес одним махом всех вакхабитов, язычников, сайентологов и прочих

в соответствующие списки, и дело с концом. Атеистов, кстати, тоже в списочек надо бы, а то это

такой народ, глаз да глаз за ними нужен. И сразу будет ясно, где храм поставить, где мечеть, а где

синагогу. Учет и контроль. Закон и порядок.

А еще хорошо бы туда же в паспорт политические пристрастия сразу записать. Тут вообще

сплошные выгоды, потому что можно будет наконец отказаться от этой утомительной и всем на�

доевшей выборной тягомотины, а сразу распределять места в парламенте по паспортным квотам.

И никаких тебе махинаций, всё чисто, прозрачно — вот столько�то паспортов за КПРФ, вот за

ЛДПР и так далее. И, кстати, этим самым мы приучим граждан серьезнее относиться к своим по�

литическим убеждениям чтоб не меняли их как перчатки, не бегали из партии в партию. Если

каждый раз паспорт менять нужно будет, поневоле призадумаешься, стоит ли сжигать всё, чему

поклонялся. 

И главное, хорошо бы ввести какую�нибудь графу для всех этих замечательных неравнодуш�

ных граждан, которые постоянно генерируют многочисленные предложения и инициативы. По�

тому что не знаю, как вы, а я предпочитаю заранее знать, с кем имею дело. Знание — сила, так

нас учили в детстве. Или лучше даже так: предупрежден — значит вооружен.

Степан ПРОБКА

ЗА
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

— Андрей Александрович,
что самое сложное, когда
приходится принимать ко-
манду в полузабастовочном
состоянии? 

— Надо найти для ребят моти�
вацию, которая помогала бы не
просто выходить на лед, а играть
с полной самоотдачей. Ситуация
непростая, но тем интереснее
найти выход из нее — причем вы�

ход достойный. Важно не опус�
тить руки и не просто доигрывать
сезон до конца, а бороться. Из�за
сложившейся ситуации на лед пе�
рестали выходить несколько ве�
дущих нападающих. Сразу заме�
нить их невозможно. Мы исходим
из того, что есть. Будем работать
над завершающей фазой атаки,
прохождением средней зоны. На�
до, чтобы ребята почувствовали

наше доверие, поверили в себя —
тогда и голы появятся. Произве�
денная работа впустую не уйдет. 

— Что планируете изменить
в тренировочном процессе? 

— Попробуем найти возмож�
ность усилиться. Чтобы было че�
тыре полноценных пятерки, поз�
воляющих отдохнуть наиболее
опытным ребятам. Сейчас мы не
только играем — тренируемся.

Разбираем допущенные в играх
ошибки, меняем сочетания.
На месте стоять не собираемся —
будем двигаться дальше. 

— В прошлом сезоне
в «Ариаде» (Волжск, Марий Эл)
вы тоже работали в очень
сложной финансовой ситуа-
ции… 

— Да, перед началом 2016 го�
да в Волжске мне пришлось
столкнуться с такой же ситуаци�
ей, какая сейчас есть в Саратове.
Дальше все покатилось снежным
комом. Пришлось распустить
всех лидеров — дали им доиграть
сезон в тех командах, которые
были в них заинтересованы и бо�

лее крепко стояли на ногах в ма�
териальном плане. Доигрывали
теми, кто остался. 

— «Кристалл» тоже отпус-
тит лидеров, пропустивших не-
сколько матчей из-за долгов
по зарплате? 

— Я не могу ребятам запре�
тить пропускать матчи. Это их вы�
бор, их решение. Буду работать
с теми, кто остался, кто хочет иг�
рать и изъявил желание идти до
конца. 

«Àâòîäîð»
â òåîðèè
è íà ïðàêòèêå

Поражение «Автодора» от рижского клуба «ВЭФ»
(76:87) стало четвертым подряд в рамках чемпиона-
та Единой лиги ВТБ. 

В составе саратовцев отсутствовали несколько игро�
ков. Из�за травмы голеностопа, полученной на трениров�
ке накануне, не смог сыграть Артем Клименко. Ранее вы�
был из�за рецидива травмы стопы Артем Забелин. В от�
сутствие двух «больших» роль основного пятого номера
«Автодора» сегодня исполнял Алан Макиев.

Лучшим по коэффициенту эффективности у саратовцев
стал капитан Евгений Колесников, безукоризненно стре�
лявший из�за дуги (3 из 3) и собравший коллекцию из 14
очков, 4 подборов и 3 «ассистов». Лучшим бомбардиром
традиционно стал Ник Миннерат, в активе которого 19 оч�
ков и 8 подборов. 

— Всю игру инициативой владел ВЭФ, нам приходи�
лось все время выступать в роли догоняющих, — конста�
тировал после матча Сергей Мокин, главный тренер «Ав�
тодора». — 

Это оказалось не под силу. Не смогли проявить насто�
ящий характер, что сегодня удавалось нам лишь эпизоди�
чески. Поэтому результат закономерен. Мы с ребятами
детально разбирали действия Блумса и Шкеле в нападе�
нии, даже рисовали на планшете точку на площадке, с ко�

торой Блумс будет атаковать, предупреждали, что он ни
при каких обстоятельствах не должен получить мяч в этой
точке. Что касается Шкеле, то мы хорошо знали, что он
в основном ведет мяч в правую сторону и затем атакует.
Но одно дело — разбирать в теории, и совсем другое —
применение на практике, — заключил Мокин.

Таким образом, имея в своем активе единственную
победу после шести встреч, «Автодор» расположился на
11�ом месте в турнирной таблице. Из столицы Латвии са�
ратовские баскетболисты отправились в израильский
Ришон ле�Цион, где сыграют против местного «Маккаби»
в пятом туре Лиги Чемпионов.

«Óíèâåðñàë»
ïîä âîïðîñîì

Федерация хоккея с мячом России объявила со-
став предполагаемых участников Высшей лиги
и календарь матчей на новый сезон. В числе 24 ко-
манд, распределенных на три группы, назван и са-
ратовский «Универсал», чье участие в турнире до
сих пор под большим вопросом из-за отсутствия
финансирования. Если до 28 ноября клуб не подаст
официальную заявку и не оплатит вступительный
взнос, он не будет допущен к чемпионату.

Конкурентами саратовцев в борьбе за две путевки в фи�
нальный турнир названы «Динамо�Казань�2», оренбург�
ский «Локомотив», краснотурьинский «Маяк», екатерин�
бургский «СКА�Свердловск», воткинский «Знамя�Удмур�
тия», уральский «Акжайык» и «Никельник» из Верхнего Уфа�
лея. Первые игры «Универсал» должен провести 9 и 10 де�
кабря дома, на стадионе «Динамо». Соперник — «Маяк». 

— Хозяева начали встречу с тремя центральны�
ми защитниками, а при игре первым номером это
некомфортно, — заметил Хафизов на послематче�
вой пресс�конференции. — Потом они пытались пе�
рестроиться на схему с четырьмя защитниками,
но сказывалось отсутствие Кашкавала и Ребко.

— Вы поймали «Луч» на том, что приморцы
долго и тяжело добирались в Воронеж и обратно?

— Возможно, хотя дальневосточникам привычно
летать туда�сюда. Мы тоже добирались непросто,
с задержками, прибыв во Владивосток лишь за пять
часов до начала матча. Считаю, мы полностью пере�

играли «Луч», потому что ребята выполнили установ�
ку на игру.

— В последних четырех матчах «Сокол» на-
брал десять очков — можно немного выдохнуть?

— Кажется, что можно, но это обманчиво. Фор�
туна переменчива: чуть расслабишься — тебя нака�
жут. Благодарен ребятам за то, что они бьются и бе�
рут очки в непростых условиях.

— Что в клубе с финансами?
— Все так же. Ждем обещанной благодати. Ве�

рим и надеемся, что просветление все�таки на�
ступит.

Âàäèì Õàôèçîâ: «Æäåì ïðîñâåòëåíèÿ»

Àíäðåé Öàðåâ: 
«Íàäî èñêàòü äîñòîéíûé âûõîä»

Саратовский «Кристалл» продолжает свое выступление в Высшей хоккейной лиге, несмотря
на критическое финансовое положение, уход наставника и целого ряда ведущих игроков.
На чем зиждется энтузиазм команды, какие в ней происходят процессы, рассказал новый глав-
ный тренер Андрей Царев в интервью, опубликованном на официальном сайте клуба. 

Главный тренер «Сокола» рассказал о составляющих выездной победы над «Лучом-Энерги-
ей» (3:0) в матче 22-го тура первенства ФНЛ и о финансовой ситуации в клубе.



14 Тет*а*тет

репортер №23 (1156)

— Юбилейный концерт замы�
шлялся еще год назад, и мы ре�
шили отметить праздник тради�
ционно — ведь юбилеи случаются
не так часто, и «протокольная»
часть должна состояться: редко
удается побаловать музыкантов
какими�то наградами. Это — от�
личный повод позвать наших дру�
зей: с помощью наших москов�
ских коллег удалось пригласить
выдающихся дирижеров — на�
родного артиста России Валерия
Халилова и Сергея Поляничко. Та�
ким образом у нас в концерте уча�
ствовало восемь дирижеров!
Кроме того, к нам приехал солист
оркестра Большого театра Анд�
рей Иков (труба). В общем, полу�
чился очень теплый, хороший
праздник, зал был полон. Полу�
чился действительно дружеский
вечер — и с долей юмора и, ко�
нечно, с нотками ностальгии. 

— Наверное, трудно было
собрать столь звездный со-
став? Ведь это востребован-
ные артисты, у каждого свой,
довольно насыщенный гра-
фик...

— Не побоюсь сказать, что
это было какое�то волшебство:
абсолютно все, кому мы звонили
еще весной, приглашая высту�
пить в нашем концерте, сразу от�
ветили «да». Ни один человек не
сослался на занятость, плотный
график, никто не обещал отве�
тить позже — все согласились
моментально, в том числе и Ден�
нис Фишер, который закрывал
наш сезон в мае и приехал еще
раз (что было для него накладно).

— Этот концерт транслиро-
вался в интернете. Насколько я
знаю, это первый опыт такого
рода...

— Дело в том, что весь коллек�
тив, все службы нашей филармо�
нии очень любят наш оркестр.
Не знаю, почему — может быть,
потому что у нас во многом моло�
дежный коллектив. И заведующий
постановочной частью Дамир
Рахматуллин организовал эту
трансляцию по своей же инициа�
тиве. Съемка велась с трех камер,
и сейчас запись этого концерта
по�прежнему в открытом доступе. 

— Сейчас ведь не редкость
трансляции спектаклей веду-
щих мировых театров, вирту-
альные экскурсии по лучшим
музеям...

— Было бы здорово, если бы
периодически можно было так
делать. Мы, конечно, будем об
этом думать. Сейчас в филармо�
нии работает виртуальный зал,
где демонстрируются записи вы�
ступлений выдающихся музы�
кантов. В театрах снимаются
премьеры, а у нас такой практики
нет. Правда, хорошие концерты
не прекращаются и «живьем» —
даже легендарная «Классика
и рок» идет уже пятнадцатый се�
зон. Хотя, конечно же, не поме�
шало бы иметь качественную за�
пись каждой программы — для
истории.

— Основатель оркестра,
Анатолий Дмитриевич Селя-
нин, рассказывал, что когда
«Волга-Бэнд» только появился,
приходилось каждым концер-
том доказывать, что духовой
оркестр — это не только похо-
роны, свадьбы и вальсы в го-
родском парке, но и серьезные
концертные программы. Сей-
час «Волга-Бэнду» доказывать
уже ничего, казалось бы,
не надо. Но, как известно, по-
корить вершину бывает гораз-
до легче, чем потом на ней
удержаться. Ведь велик со-
блазн расслабиться и почивать
на лаврах прошлых побед...

— Прежде всего, у нас нет
лишних людей. Те, кто работает
в оркестре — на любой должнос�
ти — это люди, которые избрали
эту профессию делом своей жиз�
ни. Это, может быть, громкие
слова, но наша профессия срод�
ни, скажем, профессии врача: ты
не будешь этим заниматься, если
у тебя к этому не лежит душа. По�
этому бессмысленно спраши�
вать, откуда приходит вдохнове�
ние — оно живет в нас всегда, мы
черпаем его друг от друга. Ведь
как появляются идеи новых про�
грамм? Ты не сочиняешь их за
письменным столом — они могут
родиться в самый неожиданный
момент, когда ты, например,
едешь за рулем, завтракаешь или
общаешься с хорошим челове�
ком. К сожалению, не все идеи
удается воплотить, потому что
все упирается в какие�то возмож�
ности — прежде всего в аранжи�
ровки для оркестра. Хороших
аранжировщиков очень мало. Ес�
ли бы у нас была возможность де�
лать концерты раз в два месяца,

это была бы совсем другая исто�
рия. Но, к сожалению или к счас�
тью, мы поставлены в такие усло�
вия, когда нужно давать концерты
каждую неделю. 

Но это наша работа, мы этой
профессии учились. Иногда бы�
вает и рутина — когда мы играем
программы, которые хорошо зна�
ем и исполняем не первый год.
Конечно, профессия очень тяже�
лая — ей нужно отдать очень мно�
го часов, не исключено, что зара�
ботать какие�то болезни... Но дай
Бог, чтобы каждый раз, когда ты
на сцене, наступал этот момент
волшебства, и чтобы не стерлось
это ощущение праздника. Это за�
висит от многого — от зрителей
в зале (у актеров это называется
«четвертая стена»), от того, полу�
чается ли у тебя достучаться до
них... Бывает, что с первой ноты
тебя накрывает этой обратной
волной, а бывает и по�другому. 

Сложнее всего бывает в конце
сезона, когда наступает обычная
усталость. Но силы все равно от�
куда�то берутся.

— В составе «Волга-Бэнда»
всегда был довольно большой
процент студентов. Для них
это была хорошая практика,
а для оркестра — возможность
пополнить свои ряды молоды-
ми музыкантами. Но сейчас
профессия оркестрового му-
зыканта, к сожалению, к числу
престижных и востребованных
в нашем регионе не относится.
Не возникает ли из-за такой
ситуации кадрового голода?

— Конечно, возникает. Это
одна из главных наших проблем.
То, что сейчас происходит в музы�
кальном образовании — просто
страшно. Это не просто кадровый
голод — это беда. Что будет даль�
ше — можно легко предположить:
на сегодняшний день мы делим
музыкантов минимум с еще дву�
мя оркестрами (симфонический

оркестр филармонии и оркестр
оперного театра), не считая дру�
гих коллективов. И не видно ника�
ких предпосылок к улучшению си�
туации. Некоторые педагоги уме�
ют как�то собрать свой класс,
привозят учеников из области,
как�то их заинтересовывают,
но все равно с каждым годом уче�

ников все мень�
ше и меньше.
Эта тенденция
есть не только
у нас, но и в дру�
гих регионах,
просто в некото�
рых из них фи�
нансовая ситуа�
ция лучше.
И студенты, ко�
торые заканчи�
вают консерва�
торию у нас,
уезжают в те ре�
гионы, где им
могут платить
больше. И хоро�
шо, если на мес�
то уехавшего
выпускника кто�
то уже есть —
о конкурсе даже
речи не идет. 

Это исключи�
тельно финансо�
вая ситуация.
Плюс еще в не�
которых регио�
нах приезжим
музыкантам оп�

лачивают съемные квартиры —
это тоже очень важно. Потому что
человек заканчивает консервато�
рию, уходит из общежития, и ему
нужно где�то жить. Возвращаться
в свой город в области — и что
там делать? А наша зарплата, увы,
позволяет в лучшем случае снять
комнату — а ведь надо еще на что�
то жить. Правда, сейчас нас очень
выручает новое общежитие кол�
леджа искусств — там живут и ак�
теры из тюза, и музыканты нашего
оркестра. Это не исправило про�
блему кардинально, но очень по�
могло. Хотя, конечно, это все�таки
общежитие, а у нас ведь работают
взрослые люди — когда тебе
17�18 лет, режим общежития пе�
реносится нормально, а когда те�
бе под сорок, а нужно возвра�
щаться не позже десяти вечера,
иначе не пустят ночевать... 

— Анатолий Дмитриевич
в свое время часто рассказы-
вал о своих спорах с чиновни-
ками, когда пытался выбивать
какие-то деньги и условия для
оркестра. Получается, эту сте-
ну так и не удается пробить? 

— Это действительно как сте�
на. Гастроли оркестра для них —
это заведомо провальное меро�
приятие, которое не принесет до�
ход, а значит, это никому не нуж�
но, и выделять на него средства
не стоит. Я как�то подсчитала,
сколько нам нужно денег, чтобы
поехать, скажем, в Ялту на фести�
валь духовых оркестров (тогда
Крым еще принадлежал Украи�
не), куда приезжали коллективы
из самых разных городов — и там
было все за свой счет, организа�
торы только помогали догово�
риться с дешевыми гостиницами,
санаториями для проживания... 

— Но почему тот, кто едет
на гастроли, должен оплачи-
вать все сам?

— Если гастролер едет один
или с кем�то вдвоем, тогда ему

все оплачивают. Но если гастро�
леров — 50 человек, то... Единст�
венный выход — спонсоры. Но та�
ких спонсоров в Саратове тоже не
нашлось, поскольку это никогда
не окупится. В тех областях, где,
скажем, губернаторам это инте�
ресно, оркестры ездят на гастро�
ли. У нас же ситуация оставляет
желать лучшего. Поэтому артис�
ты задыхаются, выступая только
в своем городе — мы ведь даже
по области перестали ездить, хо�
тя раньше это было для нас обыч�
ным делом.

— Не хотелось бы заканчи-
вать разговор на грустной но-
те...

— Да, тем более, что не все
так плохо. Нам все�таки иногда
покупают инструменты, у нас по�
трясающие условия для рабо�
ты — прекрасный зал, возможно�
сти работы со светом, с видео...
Это такое счастье, когда репети�
руешь в том же зале, в котором
выступаешь! Мы это поняли по�
сле пожара в филармонии, когда
приходилось работать и высту�
пать в прекрасных, но совершен�
но для этого не приспособленных
залах. 

Нас любят зрители, у нас пре�
красная команда, где каждый лю�
бит свое дело. А ведь не каждый
может похвастаться, что занима�
ется тем, что он искренне любит!

— И чем порадует «Волга-
Бэнд» в начавшемся сезоне?

— Каждый сезон мы стараем�
ся не забывать программы, кото�
рые уже укоренились в нашем ре�
пертуаре — ведь у каждой из них
есть свой зритель. Но вместе
с тем стараемся делать и новые
программы. И главная задача —
то, ради чего в свое время и был
создан «Волга�Бэнд» — испол�
нять музыку, написанную для ду�
хового оркестра (а не переложе�
ния произведений, написанных
для симфонического оркестра).
В этом нам помогают ставший
оркестру хорошим другом мос�
ковский дирижер Николай Хонд�
зинский, казахский дирижер Ка�
нат Ахметов, который всегда при�
езжает с классическими про�
граммами, давний наш друг Ден�
нис Фишер каждый раз привозит
интересную музыку... 

У нас постоянно происходит
что�то новое. В этом сезоне будут
продолжены циклы «Оркестр ду�
ховой, давай дружить с тобой!»
для самых маленьких слушате�
лей, «Для тех, кому за...». Кроме
того, буквально только что стар�
товал новый цикл концертов под
названием «Танцевальные вечера
с оркестром». Первый концерт
назывался «Приглашение на бал».
В нем принимали участие артис�
ты танцевального клуба «Старый
город», и он стал своего рода вы�
ходом за рамки обычного концер�
та: были демонтированы не�
сколько первых рядов, и артисты
приглашали зрителей танцевать
вальс. 

Второй концерт этого цикла
будет посвящен началу ХХ века
(чарльстон, фокстрот, танго),
а третий расскажет о танцах вто�
рой половины ХХ столетия. Кроме
того, мы готовим программу, ко�
торую от нас долго ждали — кон�
церт итальянской популярной му�
зыки под рабочим названием
«Феличита».

Дмитрий МАРКИН

Èðèíà Øèãîðåâà:
«Âäîõíîâåíèå æèâåò
â íàñ âñåãäà»

Этой осенью один из популярнейших творческих коллекти-
вов города — концертный оркестр духовых инструментов «Вол-
га-Бэнд» отметил свое 25-летие. По этому поводу состоялся
большой праздничный концерт с участием именитых друзей,
которых за годы творчества у оркестра появилось немало. 

Расспросить о том, чем живет сейчас «Волга-Бэнд», хоте-
лось уже тогда, но из-за невероятно плотного графика работы
директора оркестра Ирины Шигоревой время на беседу на-
шлось не сразу — с 1 ноября она также исполняет обязанности
художественного руководителя оркестра. Но вот несколько
свободных минут найдены, и первый вопрос, конечно же,
об ощущениях от состоявшегося праздника...



☺☺ Здравствуй, Иван�царевич,
мы получили твою стрелу. К со�
жалению, сейчас все лягушки за�
няты, но твоя стрела очень важна
для нас. Оставайся на линии...

☺☺ Бывшие работодатели по
пьяни звонят уволившимся со�
трудникам и говорят, какого хо�
рошего человека нашли на их
место.

☺☺ — Сынок, вставай. Поедем
на дачу копать картошку.

— Пап... Ну... 4 часа утра!
— Вставай, вставай, сынок.

Поедем на дачу копать картошку.
— Пап, у нас же нет дачи!
— Это не значит, что нам не

нужна картошка.

☺☺ Обычный класс в 2005 го�
ду — 15 мальчиков, 13 девочек,
в 2016 году — 3 вегана, 6 вейпе�
ров, 4 феминистки, 5 блогеров,
4 чайлдфри, 3 атеиста.

☺☺ Наконец�то купил яхту. Офи�
генно смотрится на полочке!

☺☺ — Официант! Почему у меня
в пиве щепка плавает?

— Потому что она легкая. Вот
вчера одному гайка попалась, так
она на дне лежала.

☺☺ — Давай подарим твоей ма�
ме столько денег, сколько ей ис�
полнилось лет.

— Что, прямо 50 тысяч пода�
рим?!

— А ей что, прямо 50 тысяч
исполнилось?

☺☺ — Безобразие! В России
нефти — как в Арабских Эмира�
тах, а люди живут беднее!

— А сколько населения
в Арабских Эмиратах?

— Четыре миллиона человек.
— Так четыре миллиона

в России тоже живут, как в Араб�
ских Эмиратах.

☺☺ Тело человека на 90% состо�
ит из воды.

Так что технически мы — бес�
покойные огурцы.

☺☺ Я старший ребенок в семье.
Наследник престола. Опора ро�
дителей. Первый блин комом.

☺☺ — Мам, мне холодно.
— Встань в угол, там 90 гра�

дусов.

☺☺ Ничто так не сближает лю�
дей, как секс и совместно пере�
житое несчастье. А в нашем с то�
бой случае это одно и то же.

☺☺ — Внученька, в мои годы
наркотики уже не нужны. Чтобы
словить приход, достаточно рез�
ко встать с дивана.

☺☺ — Иди скорей сюда. Смотри.
— Чё там?
— Создаю проблему из ниче�

го.
— Моя ты умница!..

☺☺ «Единственный способ по�
бедить русских — навязать им
через подконтрольные нам сайты
идею ловли покемонов».

Отто фон Бисмарк, 1888 год.

☺☺ Сходил в бес�
платную поликли�
нику, сказали: за�
чем тебе так долго
ждать свою очередь, иди в плат�
ную.

Сходил в платную поликлини�
ку, сказали: зачем тебе платить
бешеные деньги, иди в бесплат�
ную.

Круг замкнулся.

☺☺ Врач — пациентке:
— Больше бывайте на све�

жем воздухе и теплее одевай�
тесь.

Пациентка — мужу:
— Врач прописал мне отдых

на море и норковую шубу!

☺☺ Дедушка с внуком присутст�
вуют на бракосочетании в загсе:

— Дедушка, а что это там
подписывает жених?

— Акт о безоговорочной ка�
питуляции, внучек.

☺☺ — Чего не спишь?
— В интернете сижу.
— Круто, а я в гостях.
— У кого?
— У тебя!
— Черт, забыл...

☺☺ — Сынок, мама попросила
меня проверить твой дневник.

— Папа, но у тебя слабое
сердце.

— Один ты меня жалеешь,
сынок. 

☺☺ — Кем вы видите себя в на�
шей компании через пять лет?

— Со мной ваша компания
пять лет не продержится. 

☺☺ У кальмаров, пока они ма�
ленькие, есть мозг, а с возрастом
за ненадобностью он отмирает... 

Да у нас тут полстраны каль�
маров! 

☺☺ — Я езжу на работу в метро.
— Наверное, не от хорошей

жизни.
— От хорошей я бы вообще

на работу не ездила. 

☺☺ Никогда не ложись спать
обиженным. Сиди и разрабаты�
вай план мести, тряпка! 

☺☺ — Ты узнаешь, что напрасно
называют север крайним, ты уви�
дишь, он бескрайний...

— Товарищ судья, вот совсем
не смешно! 

☺☺ 12.00 — Дала себе обеща�
ние не жрать, что бы ни случи�
лось!

21.00 — Случилось. 

☺☺ За рождение второго ребен�
ка Путин выделил 250 тысяч.
За рождение третьего ребенка
Медведев обещал выдавать зем�
лю. За рождение четвертого бу�
дут давать автомобиль. За пятого
будут давать квартиру. За шесто�
го будут давать виллу на курорте.
За седьмого будут давать част�
ный самолет. И только после
рождения восьмого, наконец�то,
предложат место в детском саду.
Для второго ребенка. 

15вокруг смеха

16 ноября 2016Г.

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Вокруг девушки надо виться шмелем, с каж�
дым кругом становясь все шмелее и шмелее.
� Если вы хотите, чтобы вам в ресторане по�
ложили большую порцию, скажите, что вы при�
сматриваете место для свадьбы. И не забудьте
снять кольца.
� Уважаемые женщины! Правильно постав�
ленный вопрос звучит не «Почему мой муж та�
кой дебил?», а «Почему этот дебил мой муж?»
� В любом городе, если ехать всё время по хо�
рошей дороге, можно приехать к дому мэра.
� Хотите ввести полуспящего человека в бес�
конечный цикл? Накройте его треугольным оде�
ялом.
� Радиаторное масло получают путем отжима
радиаторов.

�
У нас в последнее время
погода установилась та�

кая, что ее прогноз передают
только матом... 

�
Патроны дорогие. Преду�
предительного выстрела

не будет.

�
Коротко о выходных: ве�
чера на хуторе близ ди�

ваньки.

�
Главный итог выборов в
США: не быть Биллу пер�

вой леди!

�
Дума приняла закон о за�
прете курения в общест�

венных местах в первом чте�
нии, второе чтение — после
перекура...

�
Сегодня россиянина, ко�
торый идет в магазин без

своего пакета, можно смело
отнести к среднему классу.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ



16 на посошок

ОВЕН
События в начале недели предельно проясняют положение дел

и с вашим имуществом, и с источником благосостояния. Делай�
те выводы, но исправить что�то, чем вы недовольны, в ближай�

шие две недели будет затруднительно. Это не повод, чтобы сложить ру�
ки, напротив, вы не только деятельны, но и продуктивны в своей деятель�
ности, работаете на будущее.  

ТЕЛЕЦ
Ноябрьское полнолуние проясняет важные вещи. Напри�

мер, позволяет посмотреть в лицо недоброжелателя или по�
лучить поддержку заинтересованного в вас лица, претендующего, одна�
ко, на некую власть над вами. Полезно знать, кто друг, кто враг, а кто про�
сто так… В деловом и карьерном отношении вы будете энергичны и ра�
ботоспособны. 

БЛИЗНЕЦЫ
События покажут степень вашей успешности в повсед�

невных делах, обстановку на работе и состояние вашего здо�
ровья. Из�за вашего настроения ваша внешность будет замет�

нее, чем в другие дни. Благодаря этому вы протестируете окружающих на
отношение к вам: кто полезен, кто помогает, кто строго спрашивает.  

РАК
У вас появляется теоретическая возможность продвинуться

по служебной лестнице. Можно даже сменить направление ра�
боты, организацию или совместить две профессии. Процесс ста�
новится более контролируемым и вами, и вашим руководством.
Остается совместить эти два устремления в одно, к вашей пользе. 

ЛЕВ
Привычный труд и бытовые заботы становятся приятными, же�

ланными, интересными и, порой, выгодными. Служащие вполне до�
вольны своим положением, предыдущая «гонка» перестала быть

столь напряженной. Домашние дела в основном сделаны, можно перевес�
ти дух и больше уделять внимания светскому общению или своему хобби.

ДЕВА
Прошлое в виде событий и людей по�прежнему то и дело

вторгается в вашу жизнь. Но, скорее, позитивно или нейтрально.
Это непременно коснется домашних обстоятельств или члена
семьи. Постарайтесь из всего извлечь пользу, а если в прошлом есть еще
неоплаченный долг, постарайтесь расплатиться и отпустите ситуацию. 

ВЕСЫ
Приближается значимое семейное событие: крупное приоб�

ретение имущества, недвижимость или что�то другое, теша�
щее ваше самолюбие. Действуйте совместно с другими, и все

сложится оптимально. Будьте максимально прагматичны и контро�
лируйте ситуацию, чтобы не оказаться в зависимости от обладающего
над вами властью.  

СКОРПИОН
Именинники недели получают «годовое задание» поиска ба�

ланса интересов. В напряженной эмоциональной и финансо�
вой обстановке придется найти равновесие с близким чело�
веком. Все именинники будут тратить свои силы преимущест�
венно дома и ради дома. Вы предприимчивы, энергичны и слова ваши
не расходятся с делами.

СТРЕЛЕЦ
Следующий ваш личный год преподнесет трудные задачи. Но это

не значит, что они не решаемые. Просто придется «стать взрослее».
У вас появится ясность мышления и возможность наполнить свои
стратегические задачи тактическими методами их достижения
и убедить всех в справедливости вашего мнения.   

КОЗЕРОГ
Общественная и профессиональная вовлеченность все еще при�

сутствует, хотя ярких событий ждать не стоит. Венера в вашем
знаке значительно улучшит настроение, внешний вид и личную
притягательность. Постарайтесь использовать этот факт на все
сто. Вам удается получить от жизни что�то полезное и приятное. Исполь�
зуйте свою харизму в деловом и личном общении, используйте и связи. 

ВОДОЛЕЙ
Марс подтолкнет вас к деловым и личным инициативам, даст

дополнительную энергию, поднимет тонус и усилит лидерские
качества. До 20 ноября самый хороший старт для разных дело�
вых предприятий. Вряд ли сейчас стоит тратить силы на фор�

мальные карьерные достижения, лучше поднять свой профес�
сиональный и человеческий авторитет. 

РЫБЫ
Сейчас Рыбы находятся в активной социальной и «идеальной»

фазе жизни. Заработок, бытовые дела, столь важные и опреде�
ляющие жизнь еще 5�10 лет назад, уже не принесут амбициозным
людям «движения вперед». Если вы намерены продвигаться в обществе,
следует стремиться к общественному вниманию. Теперешние трудности
дадут ощутимый социальный рост и успех в дальнейшем.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Лосось. Суп. Помол. Атом. Осел. Обуза. Омар. Молох. Абажур. Голь. Лапа.

Джип. Идол. Ворс. Визит. Раскол. Азот. Цена. Парад. Выпас. Сосед. Удача. Протон. Нахал. Хаки.
Аромат. Сдача. Нарыв. Даль. 

По вертикали: Проза. Командарм. Способ. Меха. Стол. Слабо. Тумба. Марка. Полати.
Купол. Львица. Перина. Пикап. Голос. Доза. Озеро. Стадо. Скунс. Банан. Сахар. Сплав. Пьер.
Доход. Бокал. Чача. Тама. Нить. 
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☺☺ В нашей семье утреннюю зарядку делают
только ноутбук, планшет и смартфон. 

☺☺ — Что это у тебя на руках? 
— Раздражение.
— Ты даже кожу свою раздражаешь, что ж ты

за человек�то такой? 

☺☺ — Игорь, тебе не кажется, что ты ешь слиш�
ком много шоколада?

— По�моему, ты преувеличиваешь, Алёнка.
— Я Настя. 

☺☺ — Всё остальное после свадьбы! — строго
сказала невеста, отодвигая от кастрюли ингреди�
енты для борща. 

☺☺ Никогда не понимал и не понимаю людей, ко�
торые не говорят по�русски. 

☺☺ Чуден, однако, русский язык. Вроде бы сино�
нимы, а какая огромная разница между людьми
близкими и людьми недалёкими. 

☺☺ Дочь�школьница говорит отцу:
— Пап, сегодня один парень сказал, что у меня

отличный бампер, изумительные фары, прекрас�
ная облицовка, и все это вместе вызывает у него
непреодолимое желание заглянуть мне под капот.
Что это значит?

— Скажи этому автолюбителю, что ты на ди�
лерской гарантии. И если он попробует заглянуть
под капот или сунуть щуп для проверки уровня
масла, ему в ходовой шарниры вывернут и вы�
хлопную развальцуют! 

☺☺ — Я пристаю, когда пьяный... — сказал он,
смущаясь.

Она молча достала бутылку и стакан. 


