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Сергей Филипенко встретился с редакторами СМИ
Общение нового прокурора
Саратовской области Сергея
Филипенко с саратовскими
средствами массовой инфор9
мации оставило самое благо9
приятное впечатление. Глава
ведомства, назначенный ука9
зом президента 7 октября
и сроком на пять лет, обстоя9
тельно ответил на все вопросы.

Начнем с того, что Сергей Вла
димирович сразу обозначил на
правления, которые считает при
оритетными для надзорного ор
гана. Это решение проблем
в сфере ЖКХ, развития дорожной
сети и безопасности на дорогах.
В круг острых тем вошли также
обманутые дольщики, долги ра
ботодателей по зарплате. В сущ

ности, для Саратовской области
характерны проблемы, которые
есть у всех регионов Приволж
ского федерального округа.
Одно из главных направле
ний — борьба с коррупцией.
А когда журналисты напомнили
Филипенко, что он возглавил ре
гиональную прокуратуру, в кото
рой за последние годы неодно

кратно ловили мздоимцев, Сер
гей Владимирович заметил, что
уже провел совещание с коллега
ми, на котором напомнил подчи
ненным, что коррупция — это ко
нец карьере.
При этом Филипенко не наме
рен перетряхивать ведомство
и кардинально менять кадры. Ко
нечно, ротация вестись будет,
но носить она будет естествен
ный характер. Нельзя же не при
знавать того факта, что в саратов
ской прокуратуре трудится нема
ло честных и профессиональных
людей.
Понравилось, с каким пиете
том Сергей Филипенко относится
к журналистам. Представителей
СМИ прокурор области сравнил
с оперативниками. Однако в лю
бых ситуациях, по мнению главы
ведомства, нужно оставаться ин
теллигентными и цивилизован
ными людьми.

С первых своих шагов на посту
руководителя региональной про
куратуры Сергей Владимирович
дал понять, что серьезное внима
ние будет уделять лицам, постра
давшим от действий коллектор
ских контор. Как показалось, Фи
липенко абсолютно искренне не
понимает, почему кредитные ор
ганизации за возвращением за
емных средств обращаются не
в суды, а к коллекторам.
К слову, в Уральском феде
ральном округе была трагедия,
когда преследуемая коллектор
ской конторой женщина покончи
ла с собой. И один из прокуроров
лишился своей должности.
Журналисты задали много кон
кретных вопросов, назвав массу
адресов, где творятся безобра
зия. Филипенко все вопросы запи
сал и поручил своим сотрудникам
разобраться. Такой подход работ
ников СМИ заметно воодушевил.

По итогам проведенного разбирательст
ва понесли наказание ответственные руко
водители.
От занимаемой должности освобожден
директор — главный инженер Балаковской
ТЭЦ4 Андрей Катков. За отсутствие кон
троля за качественной подачей тепла в жи
лые дома вынесен выговор первому замес
тителю главы администрации Балаковского
муниципального района Дмитрию Попереч
неву. На тот период он исполнял обязаннос
ти руководителя администрации района.

Íàêàçàíû âèíîâíûå â òîì,
÷òî â Áàëàêîâå ìåðçëè ëþäè
В начале отопительного сезона в результате неисправностей на тепловых
сетях в г. Балаково ряд многоквартирных домов остался без отопления. Причи9
ной отсутствия тепла в домах стала завоздушенность в городских тепломагис9
тралях.
Тогда губернатор Валерий Радаев поручил принять меры по устранению неисправно
стей и восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Кроме того, глава региона ве
лел найти и наказать виновных в случившемся.

Êðûòûé ðûíîê îòìåòèò ñòîëåòèå
На совещании у губернатора Вале9
рия Радаева обсуждался вопрос прове9
дения мероприятий, посвященных пра9
зднованию 1009летия Крытого рынка.
Торжественное открытие рынка в Сара
тове состоялось 27 ноября 1916 года —
в здании, построенном по проекту архи
тектора Василия Люкшина. Сегодня это
памятник архитектуры и истории феде
рального значения.
По словам главы областного минэконо
мразвития Юлии Шваковой, в преддверии
празднования министерством образова
ния области проведены региональные кон
курсы на лучшее сочинение и на лучший
рисунок, посвященные празднованию
100летия Крытого рынка. По итогам кон

курсов определены победители в трех воз
растных группах.
Министерством спорта и туризма обла
сти организовано проведение экскурсий
по проспекту Кирова с посещением здания
Крытого рынка. Проведено 46 экскурсий,
в которых приняли участие более 1800 че
ловек. Если верить чиновникам, гдето со
бирались группы по 40 человек, которые
экскурсоводы вели в рынок.
Празднование 100летия открытия Кры
того рынка состоится в субботу, 26 ноября.
В рамках торжества запланировано теат
рализованное представление с участием
творческих коллективов области, награж
дение победителей конкурсов на лучшее
сочинение и рисунок.

Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Комитет по инвестиционной политике пра9
вительства области напомнил жителям реги9
она об «уникальной возможности» заполучить
дальневосточный пустырь площадью в один
гектар по программе освоения Сибири. Бро9
сить прежнюю жизнь и заняться разведением
домашнего скота, а то и бизнесом (не иначе
как по совету премьера) активно призывают
всех россиян.
Интересно, что гектар земли передается
в безвозмездное пользование всего на 5 лет.
По окончании срока, согласно ФЗ №119, пре9
дусмотрено несколько вариантов развития
событий. И далеко не факт, что пользователь
станет собственником. Есть, например, зем9
ли некоего «лесного фонда», которые не мо9
гут перейти в собственность по умолчанию.
Позволяющий россиянам получать «дальневосточные гектары» закон вступил в силу 1 июня.
Первым право на землю предоставили жителям девяти «пилотных» муниципальных районов (по
одному из каждого субъекта ДВФО). 1 февраля будущего года действие закона распространит9
ся на жителей всех регионов РФ. На данный момент количество подавших заявку на переселе9
ние граждан нашей страны подбирается к 11 тысячам.
«Репортер» обратился за комментарием к замдекана факультета мировой экономики и ми9
ровой политики Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрею Суздальцеву.
— Андрей Иванович, росси9
яне подали уже более 10 тысяч
заявок на получение «дальне9
восточного гектара». С 1 янва9
ря 2017 это могут сделать все
россияне, в том числе волжа9
не. Как вы считаете, есть у дан9
ной инициативы перспектива?
— Да что вы, абсолютно ни
какой! Я знаю, о чем говорю, по
скольку я сам родом из тех мест.
Что такое «дальневосточный гек
тар», даже из Хабаровского
края — а это наиболее освоен
ная и благоприятная для жизни
часть региона? Земля местная
не очень плодородна, и все, что
хоть както пригодно для культи
вирования, уже давнымдавно
распахано и засеяно всем, чем
только можно — а можно тут не
так уж и много. И у всего этого,
на минуточку, уже есть хозяева.
Бесхозными остались только
сопки, которые, скорее всего,
и имеются в виду.
Но чтобы распахать и засеять
сопки, надо вложить не только ад
ский труд, но и колоссальные
деньги. И все это — на фоне таких
проблем, как отсутствие воды, до
рог и вообще какихлибо коммуни
каций, на фоне весьма специфиче
ского климата, теплого и влажно
го, но с суровой и снежной зимой.
Сопки покрыты лиственницами,
которые надо кудато деть. Земля
бедная, на ней даже кормовые тра
вы растут плохо, так что и о живот
новодстве речи идти не может —
максимум, что переселенец здесь
себе сможет позволить, так это
скот и птицу в подсобном хозяйст
ве. Прибавьте к этому еще и чудо
вищную разницу часовых поясов,
способную кого угодно свести
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с ума — и вы поймете, сколь бес
перспективна эта затея.
Я хочу сказать, что это сугубо
популистская инициатива, разра
ботанная абсолютными невежда
ми — людьми, которые на Даль
нем Востоке никогда не жили
и даже не бывали, которые не
имеют ни малейшего представле
ния о том, что они говорят. Впро
чем, вполне ожидаемая задумка
московских фантазеров, класси
ческий для российского чиновни
чества план мероприятий.
— Задачу освоения дальне9
восточных земель, безуслов9
но,
необходимо
решать.
Но кто, по9вашему, эти люди,
готовые покинуть насиженные
места в поисках лучшей доли?
— Насколько я понимаю, пио
нерами освоения дальневосточ
ного гектара станет всетаки ме
стное население. Не исключено,
что у этих людей уже есть в реги
оне сложившиеся практические
интересы — может быть, тот же
лиственный лес на сопках.
Но в то, что тут можно, приехав за
тысячи километров, без знания
местных реалий, с нуля построить
за 5 лет процветающее хозяйст
во, я ни за что не поверю.
И не забывайте о мощном при
сутствии в регионе китайцев. Ог
ромная часть того, что можно
здесь освоить, уже освоена и взя
та в аренду именно ими. Они уже
вложили в регион серьезные
средства, а уж с умением и жела
нием китайцев много, тяжко
и упорно трудиться конкуриро
вать трудно, тем более вот так,
с наскока.
Я думаю, что все эти люди,
изъявившие желание осваивать

«дальневосточный гектар», дви
жимы или жадностью, или често
любием, или любопытством,
и все это произрастает на почве
полного неведения о специфике
региона. Что ждет их дальше?
Промаявшись безуспешно отпу
щенный им государством срок,
они, скорее всего, вынуждены бу
дут бросить все и уехать несоло
но хлебавши, в противном же слу
чае пополнят армию безработных
в регионе. Ведь государство не
гарантирует тебе передачи земли
из аренды в собственность, так
что еще бабушка надвое сказала,
продашь ли ты этот гектар, если
поймешь, что передать его по на
следству детям и внукам не полу
чается.

Мне кажется, разумнее было
бы предоставить тем же китай
цам возможность осваивать эту
территорию, на прежних, конечно
же, условиях — только аренда.
У них это неплохо получается уже
много лет, так что тут можно полу
чить прибавку к бюджету, и весь
ма серьезную. А то, что пересе
ленцы тут не обогатятся, не вызы
вает сомнения.
Хотя не исключено, что те, кто
соблазнился этим предложени
ем, рассуждают как Насреддин
в старой сказке — мало ли что
случится за 5 лет, или падишах
умрет, или ишак сдохнет. Да мо
жет, через 5 лет государство от
даст бедолагамарендаторам эти
участки в вечное пользование.
А не отдаст, так, может, пожалеет
отнимать, они ведь там уже себе
землянок понарыли или времянок
понастроили. Сами знаете, как
хочется человеку надеяться на
лучшее.
Только я лично вообще не вижу
смысла ехать в такую даль, чтобы
потом и кровью вырывать клочки
земли у леса и сопок, ведь земля
на Дальнем Востоке и без того
недорогая. Очень приличный уча
сток, вполне освоенный и возде
ланный, можно купить за смеш
ные по меркам центральной Рос
сии деньги. И предложение в том
же Хабаровском крае намного
превышает спрос.
В общем, переселенческого
ажиотажа после Нового года лич
но я не стал бы ждать. Не думаю,
что ктото, кроме местных и ки
тайцев, прельстится подобным
предложением.
— Можно ли поставить
идею с дальневосточным гек9
таром в один ряд с екатери9
нинской колонизацией Повол9
жья или американскими гом9
стед9актами?
— Да ничего общего здесь нет,
как нет ничего общего у дальнево
сточной земли с поволжской.
Сравнивать эти регионы просто
глупо — такого благословенного
климата, такого жирного чернозе
ма, как в Поволжье, на Дальнем
Востоке не может быть по опреде
лению. Поволжье, хоть и было
практически целиной, было рас
пахано и засеяно немецкими пе
реселенцами за считанные годы.
То же самое можно сказать и о Ку
бани, которая до прихода казаков
была диким полем, но расцвела
и заколосилась буквально на гла
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зах — тут условия оставляют да
леко позади и Поволжье, не то что
Дальний Восток.
Хотя не так далеко от Дальнего
Востока географически и от на
шего времени исторически уже
имел место аналогичный преце
дент — колонизация восточной
Сибири уссурийскими казаками
15 лет назад. Но тогда им давали
не 1 гектар — величину, ничтож
ную для Дальнего Востока, а сто,
на которых они могли развернуть
ся вовсю, а параллельно еще
и защищали восточные границы
империи. Но вы же понимаете,
что сейчас мы имеем дело с сов
сем другой ситуацией.
— Не стоит ли воспринимать
призывы региональных властей
к гражданам активнее пользо9
ваться своим правом на полу9
чение гектара под Магаданом
как признание того, что на род9
ной земле человеку мало что
светит? Ведь тем, кто уедет,
обещана господдержка, тогда
как остающиеся в своих регио9
нах этой поддержки не получат.
— Да нет, я не стал бы искать
тут такой интриганской подопле
ки. Мне кажется, что власть дей
ствительно руководствуется тут
одним стремлением — остано
вить депопуляцию Дальнего Вос
тока. Этот регион очень труден
даже для размеренной жизни,
что уж тут говорить о переселе
нии и освоении. Люди не выдер
живают климатических и других
особенностей и массово уезжа
ют на большую землю, Дальний
Восток пустеет, но свято место
пусто не бывает — сюда прихо
дят китайцы. А подставлять Ки
таю, да и мало ли кому еще, свой
незащищенный тихоокеанский
фасад чревато многими неприят
ностями. Если держать Дальний
Восток в кулаке за государствен
ный счет, так это никакого бюд
жета не хватит, вот и решила
власть хотя бы часть расходов
переложить на население.
Другое дело, что меры для
этого разработаны слабенькие.
Вопервых, плохо продуманные,
а вовторых, крайне сложно осу
ществимые. Но ктото, может,
и соблазнится, ктото всетаки
приедет, да еще минимум 5 лет
будет худобедно колотиться на
своем участке — вот она и вый
дет, видимость заселения и ос
воения.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Ãîðÿ÷èé æåíåâñêèé ñóï÷èê
è òàíöóþùèé Èëüè÷

Женева — тот город, о кото9
ром можно писать романы:
приключенческие, историчес9
кие, фантастические. Что толь9
ко здесь ни происходило, и кто
только тут ни жил — рождался,
умирал, заезжал погостить!
В Женеве родился Ж.9Ж. Рус9
со, Достоевские крестили в ме9
стном православном приходе
свою дочь. Здесь была смер9
тельно ранена австрийская им9
ператрица Елизавета, леген9
дарная Сисси. А реформаторы
и революционеры! Сначала
Кальвин перевернул с ног на го9
лову весь христианский мир,
и Женева стала протестант9
ским Римом, потом туда потя9
нулись вольнодумцы — Воль9
тер, потом Кропоткин, Ленин...
Женева — город мультинацио
нальный и мультикультурный. Все
языки, кухни, культуры, стили
сплетаются в единой гармонии.
Но, впрочем, чуть громче здесь
слышится французский, чуть чаще
встречается готика. Единствен
ный способ не потеряться от оби
лия имен, информации, чувств, —
воспользоваться советом поэта
П. Вяземского: «...решиться ни за
чем не бегать и видеть только то,
что попадается по дороге...»
Первым на дороге озеро Ле
ман, а также знаменитый фонтан
посреди Роны, чьи струи устрем
ляются вверх почти на полтораста
метров. Первые жители строили
свои дома на сваях прямо посре
ди озера, а в случае атаки быстро
разбирали мостики между дома
ми и берегом. Говорят, что и сей
час иногда на той части озера Ле

варная дочь герцога, не желая де
лить наследство, воспользова
лась этим обстоятельством, вы
крала младенца и отправила его
в Голландию, сказав родителям,
что ребенок умер. Мать встрети
лась с сыном уже после смерти
мужа и немедленно объявила его
наследником, однако юноша
вскоре погиб в сражении, и безу
тешная герцогиня велела похоро
нить его вместе с отцом и напи
сать об этом на гробнице.
Но злобная сестрица позже унич
тожила эту надпись.
Перед собором в декабре про
ходит праздник в память о «ночи
Эскалады» — штурме Женевы
в самом начале 17го века. Тогда
коварный герцогкатолик Савой
ский решил под покровом темно
ты захватить Женеву. Дозорные
слышали подозрительные шоро
хи, но относили их на счет летя
щих уток. Быть беде, если бы не
матушка Руайом, которая увиде
ла савойского солдата и метнула
в него первым, что попалось под
руку. А попался горшок с горячим
супом. Солдат был повержен, до
зорные разбужены, город спасен.
И каждый год широко празднует
спасение. Говорят, однажды на
празднике Эскалады плясал сам

ман, которую часто называют Же
невским озером, появляется пре
красный корабль, который тянут
прекрасные лебеди, а на корме
стоит прекрасная, как можно до
гадаться, женщина. При ее при
ближении все вокруг наполняется
светом и счастьем.
На этом живописном озере, ко
торое, по словам Готье, даже дома
пытаются увидеть, вставая на цы
почки за спинами других зданий,
во время лодочной прогулки едва
не утонул лорд Байрон вместе со
своим другом Шелли. Над озером
царит Монблан, прекрасный и ве
личественный, как сама природа.
На набережной отмеряют время
удивительные часы, созданные из
6,5 тысяч живых цветов.
Писатели слетались в Женеву
стаями. Жуковский переводил
здесь «Шильонского узника» Бай
рона (герой которого был заточен
в замке на берегу озера), потом
Гоголь нацарапал в замке свое
имя, ворча, что все колонны испи
саны русскими (на памятнике
Руссо он тоже оставил свой авто
граф), Достоевский обдумывал
в Женеве «Идиота», Герцен с Ога
ревым коротали зимние вечера
в кафе на набережной, Карамзин
(первый русский литератор, по
сетивший Женеву) писал женев
ские страницы в «Письмах рус
ского путешественника»...
От набережной по узким кри
вым улочкам можно подняться
в центр старого города, к собору
св. Петра, строительство которо
го началось в 12м веке. Во вре
мена Реформации готическая ро
зетка главного фасада была раз
бита, внутренние украшения вы
брошены, витражи уничтожены,
фрески замазаны, орган пере
плавлен. Самым главным экспо
натом Женевского собора явля
ется, конечно, кресло Жана Каль
вина, который читал тут свои про
поведи, обличая нравы католиче
ских священников.
В часовне собора похоронен
человеклегенда, герцог Анри де
Роган, глава французских гугено
тов. Говорят, что с герцогом похо
ронен и его сын Танкред. Неверо
ятная история гласит, что герцог
скрыл от всех рождение сына,
опасаясь преследования со сто
роны кардинала Ришелье. А ко

Ленин.
Другое замечательное во всех
отношениях здание в старом го
роде — городская ратуша, уста
новленная на месте, где еще
в 13м веке городской совет уп
равлял жизнью маленькой, но не
зависимой республики. В начале
17го века на здании появились
фрески, изображающие судей
с культяпками вместо рук — в знак
того, что судьи не могут и не
должны брать взятки. А рядом
с ратушей растет каштан. Когда на
нем появляется первый листик,
муниципальный чиновник вот уже
несколько веков на специальной
доске оставляет сообщение, что
в Женеву пришла весна.
Рассказывать байки и легенды
этого невероятного города мож
но бесконечно. Подлинные его
истории столь же замечательны
и невероятны. В самом сердце
Женевы, в тех кварталах, где, ка
жется, начинаешь понимать вы
ражение «запах денег», настолько
все вокруг респектабельно, чинно
и подорогому просто, есть не
большой живописный особнячок,
в котором расположился фонд
музей графини Татьяны Зубовой.
Сама она никогда здесь не жила,
впрочем, как и ее родители. Ее
мать, испанская аристократка Ро
сариа Шиффнер, встретила в Па
риже русского эмигранта графа
Сергея Зубова, потомка по муж
ской линии того самого Платона
Зубова, фаворита Екатерины Ве
ликой, а по женской — фельдмар
шала Суворова. Среди друзей се
мьи были Александр Бенуа, Кон
стантин Сомов, Зинаида Сереб
рякова, которая писала портрет
Татьяны и самой графини. Роса
риа всю жизнь занималась соби
ранием предметов искусств
и в 1950 году передала Женеве
свою коллекцию, большая часть
которой состоит из предметов
Строгановского дворца в С.Пе
тербурге и дворца Павла I в Пав
ловске, купленных на аукционах,
когда советское правительство
распродавало царскую мебель.
В 1959 году Татьяна погибла в ав
токатастрофе, коллекция получи
ла ее имя, как и основанный
фонд. Сейчас в парадных комна
тах музея принимают первых лиц
государств, прибывающих в го
род с официальным или неофи
циальным визитом.
Удивительный город, удиви
тельные истории, удивительное
настоящее. Напоследок так и тя
нет вспомнить «Идиота»: «— Из
за границы, что ль? — Да,
из Швейцарии. — Фью! Эк ведь
вас!..»
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Бюджетные бдения
Работа над главным финансо
вым документом, будь то бюджет
города, области или всей страны,
давно напоминает определенный
ритуал, в котором у каждого персо
нажа своя роль и свои реплики.
На прошлой неделе губернатор
Валерий Радаев встретился с депу
татами регпарламента. И произнес
слова, которые будут актуальными
и через пять, и через десять лет:
— У вас сейчас самая активная
работа по бюджету. Прошу тща
тельно и ответственно выверить
каждую строчку. Не будем забы
вать, что бюджет — это деньги на
ших жителей. И отчитываться мы
будем перед ними.
И потом добавил:
— Зная, с каким трудом региону
достается каждый рубль, я буду еще
строже спрашивать за эффектив
ность и прозрачность расходов.
И рассчитываю на поддержку депу
татского корпуса.
Очень трогательно сообщает
о прошедшем мероприятии пресс
служба губернатора.
«В ходе встречи депутаты област
ной думы поинтересовались теку
щим положением в региональной
экономике. Валерий Радаев отме
тил, что основные экономические
показатели за 10 месяцев в боль
шинстве своем демонстрируют по
ложительную динамику…»
А сами депутаты, конечно,
не знают, что в региональной эко
номике происходит!
Радаеву не жалко. И сказал он
народным избранникам, что рост
ВРП составил 100,5 процента. Такая
же динамика характеризует индекс
промышленного производства, ко
торый с начала года преодолел от
рицательные значения. Но черт его
знает, что это означает!
В качестве положительного мо
мента глава региона отметил приня
тие обновленной Стратегии соци
альноэкономического развития
области до 2030 года:
— Мы четко представляем курс
на ближайшие 15 лет, обозначили
23 ноября 2016 Г.

пять стратегических приоритетов,
по которым будем работать в сред
несрочной перспективе.
Валерий Радаев — добрый чело
век. И он очень хотел порадовать
коллег. Но ради этого уходил в част
ности, которые производили обрат
ное впечатление. Ну вот зачем надо
было о прудовой рыбе рассказы
вать? Картошка, яйца… Люди со
брались миллиардами ворочать.
Мысленно, конечно. А им про обес
печенность сахаром.
Но спикер облдумы Владимир
Капкаев доволен, словно его избра
ли сенатором от нашей губернии:
— Между правительством Сара
товской области и депутатским кор
пусом выстроена конструктивная
работа… Формирование бюджета —
одна из наиболее значимых задач,
стоящих перед нами. Этот документ
определяет, чем будет жить область
в трехлетний период… С главой ре
гиона мы обсудили пути мобилиза
ции доходов, варианты оптимиза
ции расходов. Конечно, финансо
вая ситуация в регионе непростая.
Но правительство области при под
держке депутатов регионального
парламента и содействии наших
земляков, работающих на феде
ральном уровне, будет прилагать
все усилия для того, чтобы в макси
мальном объеме обеспечить все взя
тые на себя обязательства, не допус
тить снижения уровня жизни сара
товцев.
Вроде правильные и обтекаемые
вещи. Но от бюджета развития мы
незаметно прикатились к другой за
даче — не допустить снижения
уровня жизни. А это какойто Хера
сков, как сказал один киношный
персонаж.
Эксглава Саратова Олег Гри
щенко, который во время избира
тельной кампании настраивался на
жесткий разговор с Москвой на те
му изменения Бюджетного кодекса
в пользу регионов, говорить стал
мягче. Тоже бюджет комментирует,
но пришло понимание, что быстро
ситуацию не переломить.

— Конечно, надо пересматри
вать систему стимулирования реги
онов и распределения собираемых
средств, в этом направлении пред
стоит большая работа, в одночасье
поменять нормативы отчисления
в муниципалитеты, чтобы они не
жили по остаточному принципу,
не удастся. Будем активно работать
для того, чтобы решить этот во
прос, — сказал Грищенко.
А пока депутатский корпус наст
раивается на «активную работу»,
у Олега Васильевича для нас плохая
новость — федеральный бюджет
сформирован неплохо, но…
— Москва решила забрать один
процент у регионов от налога на
прибыль. Для Саратовской области
это 1,2 млрд. рублей. Мы подавали
поправку, но ее отклонили и объяс
нили нам, что эти деньги будут кон
солидированы в федеральном бюд
жете и будут направлены в 32 высо
кодотационных региона, в числе
которых Саратовская область… Дай
Бог, чтобы эти деньги вернулись.

Ну да, кстати. Осталось только
молиться.
Губернатор обсуждает бюджет
региона с областными депутатами,
депутаты Госдумы от «Единой Рос
сии» Николай Панков, Ольга Бата
лина, Олег Грищенко, Михаил Иса
ев, Татьяна Касаева и Василий Мак
симов рассматривают проект феде
рального бюджета на 20172019 го
ды сначала с теми же облдепами,
потом — с представителями Сара
товской гордумы. Такое вот пере
крестное опыление.
Хотя позднее Николай Панков
предложит еще более хитрый фор
мат. По его словам, «необходимо
проработать модель встречи депута
тов фракций трёх уровней, чтобы
найти варианты решения по всем
наиболее актуальным вопросам».
Гордепы, кстати, оказались бо
лее языкастыми. Олег Комаров по
интересовался о подвижках в бюд
жетных отношениях между феде
ральным центром и регионами.
Панков на это сказал, что с област

ными депутатами тоже объяснялся.
Конечно, на местах хочется, чтобы
90 процентов собранных средств ос
тавались в регионе. Но почему же
облдума не принимает аналогично
го решения на своем уровне? Оста
вили бы себе 10 процентов, а в рай
оны отдали бы 90…
Ну правильно, Николай Василь
евич давно уже не депутат облдумы.
Федерального уровня деятель.
И мыслит не о конкретном субъекте
федерации, а обо всей стране. Мо
жет, даже вечерами картошку рас
кладывает на столе и двигает ее.
— А что если на здравоохране
ние вот столько, а на оборонку
столько? Ненене, вот это на науку,
а это на балет. И остается как раз…
да нет, ничего не остается.
Гордепам сказали, что в Госдуму
ктото всетаки вносил проект о пе
ресмотре пропорций. Но отрица
тельные отзывы дали все комитеты.
Потому что во всех комитетах мыс
лят погосударственному, попан
ковски.
В общем, у себя нужно средства
искать. Олег Грищенко посоветовал
бывшим коллегам держаться по
ближе к губернатору. Правда,
не знаю, какой смысл он вкладывал
в это пожелание. Может, просто по
шутил.
Естественно, на уровне субъек
тов знают способы увеличения до
ходной части бюджета. Дави бизне
сменов! Налоги повышай! И проси
комментировать того, кто априори
не скажет дурного.
Вот, например, президент Торго
вопромышленной палаты Сара
товской области Алексей Антонов
просто счастлив:
— На прошедшем недавно сове
те бизнесобъединений предприни
матели с пониманием отнеслись
к некоторым законодательным
инициативам и высказались не про
тив повышения налогов и отмены
льгот, а за прозрачность и понят
ность налоговой политики, за раз
витие альтернативных форм под
держки бизнеса, за равные условия
для всех участников цивилизован
ного рынка, что также должно спо
собствовать наполнению регио
нального бюджета.
Ну да. И это… не забудьте помо
литься.
Константин СЕРОВ

специальный
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Другая планета
Чем столица Дона отличается от «столицы Поволжья»

Трасса «Дон М 4». По пути в Ростов

Говорят, что хорошо там, где
нас нет. Конечно, в любом россий
ском регионе существуют свои про
блемы. И можно найти себе на одно
место «приключений» даже в бога
той и благополучной Швейцарии.
Что уж тут говорить о России.
И всетаки, проведя в Ростовской
области два с лишним месяца —
с 16 июля по 21 сентября, и лишь
чутьчуть соприкоснувшись с ре
альной жизнью на Дону, с грустью
приходится констатировать: как
далеки родной Саратов и губерния
от тех лозунгов, которые у нас про
возглашают в регионе. И уж совсем
саратовская действительность не
похожа на ростовскую.

Нашедшие деньги
После нашумевшего ареста гла
вы российского минэкономразви
тия за взятку, главной темой
в СМИ, скорее всего, будет корруп
ция. Не считая победы Дональда
Трампа на президентских выборах
в США.
В Саратовской области мздоим
ство уже давно стало новостью «но
мер один» в местных СМИ. Нам всё
время кажется, будто мы по казно
крадству впереди планеты всей.
И вотвот по этой части скоро дого
ним Москву. Но не все так просто…
Удивительно, но факт. В Ростов
ской области коррупция иногда но
сит
неприкрытый
характер.
Не в пример Саратовской губернии,
где журналисты ищут «следы» того
или иного чиновника в документах.
К примеру, бывший мэр г. Шахты
Сергей Пономаренко, став главой
города в 2005 году в третий раз, од
новременно с этим являлся учреди
телем частной фирмы — ООО «По
беда60». МУП «Шахтинский ры
нок» он, как писали, одним росчер
ком пера превратил в ООО, а дирек
тором новоиспеченной фирмы ос
тался тот же самый человек — бли
жайший соратник и друг Сергея
Анатольевича. Жена мэра г. Шахты
и по сей день владеет тысячами ква
дратных метров недвижимости

в этом городе. И так уж получилось,
что, по информации СМИ, после
строительства ледового дворца и ре
конструкции стадиона «Шатер», го
род остался должен Ирине Никола
евне более 50 млн. рублей. Стоит
напомнить, что г. Шахты по величи
не равняется г. Энгельсу. И таких
случаев в Ростовской области хвата
ет…
Парадокс в том, что при этом
промышленность на Дону развива
ется семимильными шагами.
К примеру, в прошлом году Ростов
ская область заняла первое место
в России по темпам промышленно
го роста — более 154%...
Казалось бы, разгар лета — мерт
вый сезон. Но вот только несколько
событий, которые произошли
в первые три недели после моего
приезда в Новошахтинск в ростов
ской экономике.
На
строящейся
Якутской
ГРЭС2 успешно прошли испыта
ния оборудования, которое произ
водит Таганрогский котлострои
тельный завод «Красный котель
щик». Стало известно о том, что
в Новочеркасске приступают к вы
пуску электровоза «Олимп» с каби
нами российского производства. 29
июля была запущена первая очередь
завода по производству барьерной
плёнки для пищевых продуктов
в Аксайском районе. Это единст
венный подобный завод в России,
поэтому его запуск позволит уйти от
импорта подобной продукции.
Также в июле прозвучала но
вость, что в январеиюне 2016 года
на Дону построено 13,2 тысячи
квартир общей площадью чуть бо
лее 1 млн. квадратных метров. Заме
чу, столько же, сколько строится
в нашей губернии за год.
В том же месяце доходы и расхо
ды Ростовского областного бюдже
та на 2016 год увеличены на
3,6 млрд. рублей. Ктото скажет:
«Ага, наверное, и там власть берет
кредиты!». Нет. Просто в областную
казну поступили целевые средства
в сумме 2,1 млрд. рублей. Но, что

самое удивительное, были получе
ны дополнительные налоговые до
ходы — 1,5 млрд. рублей. Есть чему
поучиться у ростовчан!

И 9 миллионов тонн хлеба
в придачу…
Вы думаете, что на Дону сыты
только производственным сектором
экономики? Ничуть! В структуре
отгруженных товаров собственного
производства, а также выполнен
ных работ и услуг здесь почти треть
занимает производство продуктов
питания, включая напитки. Столь
ко продукции пищевой переработ
ки, сколько я увидел в Ростовской
области, не видел негде.
Что самое интересное, площадь
наших областей равная — 100 тыс.
кв. км. Но замечу, что на Дону еже
годный урожай хлеба — более 9 млн.
тонн. В Саратовской губернии уро
жай 34 млн. тонн уже считается ус
пехом.
Ктото скажет, мол, разные гео
графические и климатические усло
вия. Ну да, так и есть. Правда, зер
новые и на Дону, и в Саратовской
области убирают примерно в одно
и то же время года. А что касается
засушливого Заволжья, то милости
просим посетить территорию вос
точного российского Донбасса. Та
кие города как Новошахтинск,
Шахты, Гуково, Зверево, Красный
Сулин. Летом прошлого года изза
обмеления Соколовского водохра
нилища тысячи людей в Красном
Сулине и Новошахтинске периоди
чески оставались без воды. Шахтер
ские территории — это где летом
солнце печет так же нещадно, как
в нашем Алгайском районе, где вода
ценится почти на весь золота.
В том, что на этой территории
и впрямь проблемы с питьевой во
дой, довелось убедиться на себе.
Жители г. Новошахтинска и некото
рых других окрестных городов ни
в коем случае не пьют воду изпод
крана. Лично попробовал: омерзи
тельный вкус. Поэтому бутилиро

ванная вода здесь в каждом магази
не, продается емкостями от 5 до 18
литров, а бывает и больше. Спасает
эти территории Ставропольский
край. В основном именно оттуда
и поступает питьевая бутилирован
ная вода. Замечу, что стоит она зна
чительно дешевле, чем аналогичная
в Саратове: 5 литров продается по
цене 3032 рубля. Если ёмкость та
ры выше, то вода получается еще
дешевле из расчета 1 литра.
Приятно удивили в малых горо
дах Ростовской области и цены на
продукты. Они не только не выше
саратовских, зачастую даже ниже.
К примеру, я пытался понять, каким
образом в маленьких мясных мага
зинчиках Новошахтинска вкусней
шее копченое сало может стоить
120 руб. за 1 килограмм? Ведь выяс
нилось, что свинина и говядина
в этом городе стоит как в Саратове.
В одной такой мясной лавке мне
рассказали, что продукцию перера
батывают сами фермеры. Не все,
конечно, но есть много таких, кото
рые коптят, жарят, варят и постав
ляют уже переработанное мясо
и мясо курицы в подобные торговые
точки.
А вот квас оказался явно дороже,
чем в Саратове. Маленький стакан
чик любимого напитка стоил почти
везде 14 рублей, в то время как в на
шем городе — 10 рублей. Но в дан
ном случае следует учитывать всё
тот же фактор воды.

О партии не думай свысока!
И, конечно, не обошлось без
предвыборной кампании. Я увидел
лишь маленький «кусочек» этого
действа поростовски. И скажу вам,
эта кампания на Дону была сильно
не похожа на то, что происходило
в Саратовской области.
Удалось побывать на встрече
кандидата в депутаты Госдумы Мак
сима Щаблыкина. Кстати, выборы
он выиграл и стал депутатом ни
жней палаты российского парла
мента. Удалось побывать на его
встречах с населением дважды:
в г. Зверево и в слободе Родионово
Несветайская.
Между прочим, Несветайская
имеет официальный статус слобо
ды. Это поселок с населением всего
6400 человек является администра
тивным центром одноименного
района. Один из немногих в стране
маленьких населенных пунктов, чьё
население не сокращалось, а росло
на протяжении 2000х годов!
Интересно, что словосочетание
«Единая Россия» почти не упо
треблялось во время встреч канди
дата с простыми людьми. Во вся
ком случае никакого славословия
в адрес «ЕР» я не слышал. А в Ро

дионовоНесветайской глава мест
ной администрации «задвинул
речь» о районных проблемах при
мерно на 15 минут. И это вместо
того, чтобы заниматься пропаган
дой и агитацией…
Надо заметить, что просто так
попасть в Госдуму, баллотируясь
в депутаты по округу в шахтерских
территориях, очень нелегко. Не сто
ит думать, будто в Ростовской обла
сти тишь и благодать. Как раз этот
район региона — проблемный. По
давляющее большинство шахт про
стаивает.
Ну, а пока я пребывал в Ростов
ской области, в г. Гуково случилась
забастовка шахтеров, которые тре
бовали погасить долги по зарплате.
Именно в этом городе по инициати
ве Максима Щаблыкина ведется
строительство единственного на
юге России завода «Титан», кото
рый будет выпускать автоприцепы
для любой сыпучей продукции, на
чиная от песка и заканчивая пше
ницей. По задумке это позволит
хоть немного, но снизить социаль
ные проблемы шахтерских террито
рий. Причем ростовские власти по
ступили мудро. Гуково стал городом
со статусом ТОР — территории осо
бого развития. Иначе говоря, этакая
особая экономическая зона со сво
ими льготами, в том числе налого
выми. Именно так с точки зрения
экономики подходят зачастую на
Дону к решению самых злободнев
ных вопросов. А они имеют место
быть, никто не спорит.
Что касается впечатлений от
предвыборной кампании в Ростов
ской области, то непривычно
и странно было не слышать знако
мые от выборов к выборам фамилии
наших «неизменных» кандидатов
в депутаты Государственной думы.
Но не будем сравнивать, и тем са
мым невольно обижать саратовских
победителей на выборах.

Ростов папа
В отличие от малых городов До
на его столица — РостовнаДону —
не произвела выдающегося впечат
ления. Хотя областной центр и вы
глядит богато, здесь есть такие же
раздолбанные дороги, с ползущими
как черепаха трамваями по кривым
рельсам.
Чем может похвастать Саратов,
так это тем, что даже иностранец,
впервые попавший в центр нашего
города, сразу поймет, что находится
в исторической его части.
И, разумеется, река Дон (не
в обиду ростовчанам!) не идет ни
в какое сравнение с Волгой. В рав
ной мере и наша набережная куда
краше, чем ростовская.
Но сравнивать по красоте
и ландшафту два города очень труд

Ростов. Строительство стадиона
«Ростов Арена»
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репортаж
но. В Саратове отлично сохрани
лась центральная историческая
часть города. А вот Ростов во время
Великой Отечественной войны
подвергся таким разрушениям, что
говорить о сохранении историчес
кого архитектурного наследия мож
но с трудом.
Что сразу бросается в глаза, ког
да попадаешь в РостовнаДону, так
это растительность. Город настоль
ко зеленый, что даже жилищно
коммунальные недостатки можно
скрывать под кронами деревьев.
И здесь столица Дона дает фору
родному Саратову…
Отмечу ростовский железнодо
рожный вокзал. Мой поезд уходил
в Саратов именно отсюда 21 сентяб
ря, когда уже стемнело. Внешне
вокзал красотой не блещет. Однако
попадая внутрь, понимаешь, что это
сооружение поистине столичного
уровня. И тут уже Саратов, как го
ворится, «отдыхает». На перронах,
выложенных декоративной плит
кой, без ухабов, я увидел идеальную
чистоту и порядок. А фонари свети
ли так, что забывалось о темном не
бе. И потому, наверное, свидание
с саратовскими перронами и вокза
лом произвело удручающее впечат
ление. Нам еще явно далеко до ти
тула «Город будущего»…
Никто не спорит, Ростов сего
дня имеет преимущество перед на
шей, пока не состоявшейся столи
цей Поволжья по части строитель
ства и благоустройства. Южная
столица России будет принимать
в 2018 году в числе других городов
чемпионат мира по футболу. И дело
не ограничивается только строи
тельством такого гиганта как ста
дион «РостовАрена». Будут рекон
струированы и другие спортивные
объекты. Для того, чтобы облаго
родить инфраструктуру, в област
ном центре вовсю строят транс
портные развязки.
К примеру, в 25 км от Ростова
наДону находится замечательный
город Азов. Здесь будет распола
гаться тренировочная база одной из
командучастниц Мундиаля. По
этому между Ростовом и Азовом
проложили еще одну дорогу — па
раллельно старой. Новая трасса
в большей мере похожа на зеркало,
сделанное из асфальта. Добираться
до Азова из Ростова по ней —
сплошное удовольствие.

Азовские артефакты
и современные факты
Вообще, о ростовских дорогах
нужно говорить отдельно. Оно
и понятно: федеральная трасса
«Дон М4» — это ворота на Кавказ,
чтото впечатляющее и страшное
одновременно. На подъезде к Рос
тову с северной стороны, пример
но за 2025 км вы неизменно попа
даете в пробку. Дада, именно в са
мую настоящую пробку. И хорошо,
если не доведется застрять в ней
надолго.
Движение по федеральной трас
се настолько интенсивное, что вся
кий раз кажется, будто мы уже у ок
раины РостованаДону. Про ава
рийность и говорить не приходится.
Саратовские дороги за городом —
это оазис безопасности по сравне
нию с ростовской трассой…
Однако новая дорога на Азов
приятно порадовала. Здесь не было
пробок, и меньше, чем за полчаса я
домчался до этого маленького исто
рического города на Дону.
23 ноября 2016 Г.

Азов. Спуск к Дону от Петровской
площади. Центр города.

Официально считается, что Азов
основан в 1067 году. Город является
старейшим в Ростовской области,
но реально его история началась бо
лее 2 тысяч лет назад, когда здесь
возникли первые поселения ски
фов. Поэтому некоторые историки
склонны считать, что Азову чуть ли
не 3 тысячи лет. Это как в Саратове
в последнее время не умолкают спо
ры по поводу основания нашего го
рода. То ли считать от традиционно
сложившейся даты — 1590 год, то ли
вести отсчет со времен Золотой Ор
ды, когда был основан Увек. А это
еще минус 250300 лет вглубь исто
рии.
Исторический экскурс вряд ли
уместен в рамках столь небольшого
рассказа про Азов. Напомню лишь,
что в XVIIXVIII веках донские
и запорожские казаки именно здесь
противостояли турецким войскам.
Любой увлекающийся историей
найдет немало интересных повест
вований на эту тему в интернете.
Но история Азова — это даже
больше чем история! И дело не
только в наличии местного музея
заповедника с уникальными исто
рическими артефактами. Если вы
купите здесь земельный участок
и захотите возделывать огород,
не торопитесь. Тут хозяева — не все
возможные контролирующие орга
ны, а… археологи. Без их «циркуля
ра» и контроля не стоит копать свой
огород. Проблем будет в этом слу
чае много. Ведь город — особая зо
на. Где всевозможные исторические
находки лезут изпод земли бук
вально на каждом шагу…
Современный Азов — это
81,8 тыс. жителей. То есть даже
больше, чем в нашем Балашове.
И в отличие от шахтерских террито
рий — это процветающий край.
Здесь есть морской порт. Город
располагается по левому берегу До
на, а до Азовского моря рукой по
дать. В Азове работают промышлен
ные предприятия, здесь делают
«Кокаколу» и знаменитые чипсы
«Лейс». В городе развита переработ
ка пищевой продукции. В Саратове,
кстати, можно купить халву и кози
наки азовского производства —
весьма качественные и вкусные.
Люди, которые здесь живут, до
рожат каждым клочком своей зем
ли. Разумеется, те, кто имеет зе

Город Зверево. Магазин «Овощи»

ные торговые сети, которые присут
ствуют и в Саратове. Но Азов при
этом буквально наводнен всевоз
можными торговыми точками.
К примеру, в соседнем трехэтажном
старом жилом доме от того, где я
жил, одних только аптек три! Еще
более удивительно, что в них раз
ные цены на лекарства!
Азов не просто сытый и ухожен
ный город. Он выбивается из всего
списка городов Ростовской облас
ти. Его можно считать посвоему
маленьким ростовским курортом.
Акации, каштаны, а главное — кав
казские сосны, которые здесь рас
тут повсеместно, создают особый
колорит и уют.
В центральной части города на
тротуарах повсюду плитка. Я не изу
чал досконально ситуацию в мест
ном ЖКХ. Но даже то, о чем дове
лось узнать, приятно удивило.
В Азове немало многоквартир
ных домов, которые прошли капи
тальный ремонт. Но вот както не
очень похожи они внешне на наши
саратовские жилые дома, которые
ремонтировались по аналогичной
программе. У нас весь процесс кап
ремонта был посвящен ремонту
крыш и установке общедомовых
счетчиков. В Азове отремонтиро
ванный дом видно, что называется,
невооруженным глазом.
Здесь тоже случаются комму
нальные аварии — рвутся водоводы.
Но трудно азовчанам представить
себе нечто подобное, что в конце
сентября произошло в нашем
г. Марксе. Напомним, что там слу
чилась авария городского коллекто
ра. И жители Маркса больше меся
ца наливали изпод крана воду мут
ного желтого цвета…
Уезжая из Азова в Ростов, и далее
в Саратов, я прекрасно понимал
своих коллег, которые в разное вре
мя волей судьбы перебрались на
Дон. Ктото в Азов, ктото в Ново
шахтинск и Ростов. И понимал, по
чему у них не возникает желания
возвращаться назад, в родной Сара
тов. Это и проблемы с рынком
СМИ, в отличие от Ростовской об
ласти, и хилое экономическое поло
жение нашей губернии. И просто
некомфортное проживание в горо
де, где ты родился и вырос. Вот
и получается на поверку, что всета
ки бывает так, что хорошо там, где
нас нет. Даже там, где есть свои про
блемы. Просто иные решают их, а
другие лишь констатируют.
Сергей ЩЕРБАКОВ,
фото автора

мельный участок. Поэтому на го
родском рынке всегда многолюдно.
И здесь всегда изобилие овощей
и фруктов.

Тюлька вместо кильки?
И, конечно же, Азов — город
рыбный. Тут можно купить пеленга
са (морскую кефаль) вчерашнего
улова. Здесь обычной кильке отдают
предпочтение в пользу такой ма
ленькой рыбке, как тюлька. А цены
на местном рынке просто поражают.
В сентябре тут можно было купить
помидоры и огурцы по 15 руб. за 1
кг, баклажаны — по 10 рублей. Лич
но мне удалось насчитать на рынке 5
сортов персиков. Впрочем, цена на
них была сопоставимой с теми, что
продаются на саратовских рынках.
Другое дело — ассортимент…
Иногда возникало такое ощуще
ние, будто весь Азов отдан на откуп
торговле. Тут, конечно, есть круп

Азовский музей заповедник

заседание
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Кто и чем «накроет»
Кумысную поляну?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области,
депутат областной Думы
1) Кумысную поляну нужно
сохранить в том виде, в каком она
есть сейчас, только нужно навести
там порядок. По сути, это лесо
парк рядом с городом, значение
которого для экологии очень су
щественно. А строительство при
ведет к вырубке деревьев и изме
нению ландшафта. Люди там сей
час отдыхают «на природе» в черте
города — собирают грибы, гуляют по лесу, катаются на
лыжах и велосипедах. Горожанам нужно место, где можно
просто «пойти в лес». Дополнительная инфраструктура
там не нужна.
Инициативу Дмитрия Соколова нужно направить на
создание нового городского парка на территории бывших
полей НИИ ЮгоВостока. Все решения приняты, 32 гек
тара земли выделено под парк. Если денег на обустройст
во парка нет, то нужно отдать его в концессию. И только
закончив его, браться за новый проект.
Чем больше проектов, тем больше нужно средств на их
реализацию. Как говорится, лучше меньше, да лучше.
2) Низкие показатели области в социальноэкономи
ческих рейтингах — результат несправедливых межбюд
жетных отношений. Сегодня много говорится о необходи
мости изменения баланса в пользу регионов, но по факту
мы видим обратный процесс.
Федеральный центр планирует забирать у регионов до
полнительно еще 1% налоговых поступлений с прибыли
организаций. Согласно проекту федерального бюджета,
принятого в первом чтении, суммарно за три прогнозных
года совокупные потери региональных бюджетов могут
составить около 560 млрд руб. В то время как общий гос
долг регионов — около 2,5 трлн руб.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в своем альтерна
тивном проекте бюджета предлагает не только не забирать
у регионов дополнительный 1%, но и оставлять в бюдже
тах субъектов не 18, а 19% доходов с этого налога. Реали
зация этой нормы помогла бы области изменить свое по
ложение в рейтингах.
3) Неожиданностью это не стало. Учитывая уровень
коррупции в стране, арест чиновника такого уровня был
делом времени.
Представители власти все время говорят о плачевной
ситуации в экономике, о кризисе, с которым они героиче
ски, но безуспешно борются. Но поиск коррупционеров
попрежнему идет както вяло. Неудивительно, что денег
в бюджете не хватает.
Даже в отношении пойманных коррупционеров у нас
принимаются весьма мягкие меры. Примеры Васильевой
и Сердюкова показательны. После таких громких дел без
адекватного наказания крупным коррупционерам бояться
нечего.
Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не первый год бо
рется за ратификацию 20 статьи Конвенции ООН о неза
конном обогащении должностных лиц. Однако сами же
должностные лица, на словах призывая к борьбе с корруп
цией, на деле всячески противятся ратификации.

Как заявил министр леса и природопользования Саратовской области Дмитрий Соколов, природный парк «Кумысная
поляна» будет отдан в концессию с целью превращения его в туристическую зону (с новой горнолыжной трассой, зоопар
ком, различными кафе, парковками и проч.). Общественность взволнована — не задохнутся ли «легкие города» от чьего
нибудь чрезмерного энтузиазма, не будут ли они и вовсе уничтожены в корыстных целях?
По своему резонансу с этим вопросом может сравниться разве что фиаско главы Минэкономразвития России Улюка
ева. Всетаки действующий министр, а не какойнибудь опальный. И прямо на рабочем месте…
Между тем, по данным агентства «РИА Рейтинг», Саратовская область имеет один из наихудших индексов промыш
ленного производства за нынешний год (58е место) и отрицательную динамику реальных денежных доходов населения
(66е место — на одном уровне с Чукоткой). По приросту среднемесячной зарплаты регион находится и вовсе на 82м ме
сте (из 85). Чем в большей степени вызваны столь низкие показатели — объективными (например, бюджетными отноше
ниями между центром и регионами) или субъективными (неэффективной работой правительства) причинами?
Спросим у наших экспертов. Всего три вопроса.
1) Поддерживаете ли вы решение властей передать крупнейший природный комплекс Саратова в концессию?
2) В чем состоят главные причины скромных экономических показателей Саратовской области?
3) Арест и увольнение министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева стали для вас неожиданностью, за
кономерностью, «печальным фактом»?

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения партии ЛДПР
1) Передача в концессию имеет место быть только в том случае, если заявления министра соответствуют действительности. Нет ничего плохого в том, что природный
комплекс Кумысная поляна будет развиваться. В договоре о концессии следует четко прописать, для чего концессионер берет землю, чтобы избежать использования её
для застройки или иных корыстных целей.
2) Считаю, что сложившаяся ситуация — это ситуация не одного дня. Это системный и управленческий кризис. К низким показателям приводит отсутствие инициа
тивы со стороны профильных министерств и ведомств. Мы видим, что в данный момент позиции начинают меняться. Думаю, уже через год мы увидим качественные из
менения в развитии региона. У ЛДПР есть свое видение происходящего, понимание и предложения. Мы готовы совместными усилиями искать выход.
3) Аресты руководителей такого уровня случаются неожиданно и вызывают шок. Тот факт, что спецслужбы уже давно вели разработку по данному делу, дает надежду,
что это только первые шаги в борьбе с коррупцией.

репортер № 24 (1157)

политбюро
Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ
1) Когда говорят о концессии вообще, будь то Кумысная поляна, или «Водо
канал», или городской электротранспорт, лично у меня возникает непонимание:
если частный инвестор считает, что его личные вложения дадут приемлемую при
быль, то почему менеджерычиновники не видят этой возможности? Либо, по их
мнению, такие вложения неэффективны и они заранее ждут провала этих меро
приятий с непредсказуемыми последствиями для города, либо расписываются
в своей некомпетентности, а регион или город теряет прибыль и прибыльные активы, либо имеют
заинтересованность в том, чтобы лакомые кусочки достались конкретным частникам. Все эти ва
рианты неприемлемы с экономической точки зрения. Говорить о том, насколько пострадает Ку
мысная поляна от реализации частных инвестпроектов, мне тяжело, я не видел эти проекты, но,
учитывая ценность и значимость этого конкретного объекта для города, следует, на мой взгляд,
не допускать даже малейшего снижения контроля со стороны жителей и властей над его использо
ванием. А такой контроль может быть затруднителен при передаче объекта в концессию. К тому же,
на мой взгляд, наибольший объём мероприятий, в которых нуждается Кумысная поляна, это не
столько развитее туристической инфраструктуры, сколько лесотехнические и природоохранные
мероприятия, а они приносят огромную пользу для общества, но тяжело конвертируемы в частную
прибыль и, следовательно, вряд ли будут приоритетны для инвестора. Поэтому я считаю передачу
Кумысной поляны в концессию в данном случае опасной.
2) Конечно, бюджетные отношения между центром и регионами серьёзным образом подрыва
ют региональные экономики, и об этом мы постоянно заявляем. Но в таких условиях все регионы
(оставим за скобками Москву, Ленинград, Чечню и Татарстан). Получается, что Саратовская об
ласть — наиболее депрессивный из депрессивных регионов. Лично я никаких объективных факто
ров (природные условия, исторические предпосылки, стихийные бедствия, не дай Бог) для такого
аутсайдерского положения области не вижу. Мало того, если верить тому, что «наш великий зем
ляк» всячески помогает нам, и другим регионам не «везёт» так, как нам, вывод напрашивается сам
собой. Эффективность управления внутренними и внешними ресурсами ниже среднего. Может
быть, более эффективно было бы вкладывать средства не только и даже не столько в пешеходные
зоны, сколько в развитие региональной промышленности и сельского хозяйства, хотя при имею
щемся уровне менеджмента нам, видимо, могут доверить только детские площадки? Хорошо, что
детям будет где играть, а молодёжи где гулять, но когда закрываются последние предприятия, на
чинают пустеть и детские площадки и зоны отдыха, а регион получает незавидный статус депрес
сивного.
3) В какойто степени неожиданностью. Конечно, теперь задним числом можно делать предпо
ложение о том, что после неожиданных результатов выборов в США либеральноэкономическое
крыло потеряло надёжного покровителя, и полетели головы. Можно предположить, что начинает
ся предвыборная президентская кампания у нас в России, связанная с чисткой рядов, консолида
цией ресурсов и яркими популярными пиарходами. Можно предположить, что господин Сечин
оказался более приближённым к «телу», нежели Улюкаев. Одного нельзя предположить, что нача
лась реальная борьба с коррупцией. Во всей государственной системе России нет иного стержня.
Уродливая капиталистическифеодальная государственная машина не имеет ни реальной рыноч
ной системы, ни планового хозяйства. Принцип распределения доходов — сословный, а реальные
феодалы — чиновники и силовики. Но так как пока ещё последние остатки демократического и ре
спубликанского законодательства не позволяют собирать оброк законно, система функционирует
на коррупционных принципах, когда чиновникабоярина сажают на «кормление». Серьёзный удар
по этой системе приведёт к её гибели, и система такого варианта никогда не допустит (по своей во
ле). О чём говорит ситуация с Улюкаевым? Лишь о том, на мой взгляд, что начались бандитские
разборки и перераспределение зон влияния, и уровень этих разборок несколько выше, чем можно
было ожидать, вспоминая ситуацию с тем же Сердюковым. Простому человеку: рабочему, бюджет
нику, предпринимателю, пенсионеру всё равно, какой феодал будет его обирать.
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Виктор МАРКОВ,
депутат Саратовской городской Думы
1) Теоретически ничего плохого в развитии туристиче
ского потенциала Кумыски нет. Но с нашим привычным
разгильдяйством, синдромом исполнителя, я бы не торо
пился отдавать в концессию всю лесопарковую зону. Мне
кажется, можно было бы передать в виде эксперимента дватри участка, обка
тать нормативную базу, механизмы взаимодействия с концессионерами, посмо
треть на результаты.
2) При сегодняшней схеме межбюджетных отношений, выстроенной верти
калью власти, унифицированном законодательстве на первый план, по моему
мнению, выходят объективные причины — географическое положение (удален
ность от столицы), исторически сложившаяся транспортная доступность, нали
чие и качество трудовых ресурсов. При этом нельзя отрицать влияния на разви
тие региона и местного законодательства, и имиджевой привлекательности,
и личных деловых качеств руководства региона.
3) Это — «печальный факт» со множеством неизвестных.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
1) По роду общественной деятельности мне приходится за
ниматься как раз проблемами нашей особо охраняемой при
родной территории. Скажу сразу, что на «легкие города» ведет
ся массированное наступление. Достаточно упомянуть, что
под различными предлогами чиновники допускают перевод
земель из категории ООПТ в другие виды лесов, выделяют
участки под застройку, не создают вокруг поляны охранную
зону, предусмотренную лесным законодательством.
Нельзя не вспомнить грязную историю с захватом земли под дачу сестры гу
бернатора Светланы Радаевой. Когда общественники этот позорный кейс обна
родовали, им сообщили, что земля взята в аренду. Вопросы: а мне дадут такой же
кусок земли? Проводился ли конкурс по предоставлению земли в аренду? Даже
если она в аренде, то почему на этом участке ведется вырубка деревьев и строи
тельство? Режим природных парков этого не допускает.
Еще пример. В районе улицы Лесная Республика на участке площадью 13627
кв.м, относящемся к Кумыске, построено три жилых десятиэтажных дома.
А разрешение на незаконное строительство выдала администрация города. Эта
информация была доведена до прокуратуры. Нам сообщили, что надзорный ор
ган обжалует это решение в суде. Вот так. Непродуманные, а может быть, и кор
рупционные действия чиновников вполне могут привести к появлению в Сара
тове еще нескольких сотен обманутых дольщиков.
Повторю Станиславского: «Не верю!» Не верю ни одному пункту обещаний.
Все эти прожекты нацелены только на уничтожение природного парка. Под ви
дом рекреационных зон вырастут коттеджные поселки и дачи. А покататься на
велосипеде или на лыжах, прогуляться или сделать пробежку, организовать пик
ничок жители вполне могут и в сегодняшних условиях.
К тому же, Кумысная поляна — природный очаг геморрагической лихорадки
с почечным синдромом. Поэтому расширение любой хозяйственной деятельнос
ти человека (кафе с продуктами и отходами, зоопарк с кормами
и навозом, здания с подвалами, мусоросборники и т.п.) в этой
зоне приведет к увеличению поголовья грызунов, и как резуль
тат, возникновению эпидемий. У начальства память коротка?
2) Мы уже вполне привыкли к тому, что по основным эко
номическим показателям наш регион находится на самых ни
жних строчках рейтингов. Проблема комплексная. Здесь и не
правильное распределение налоговых поступлений между об
ластью и центром, и слабый региональный менеджмент, и мо
нополизация некоторых отраслей экономики, и отсутствие ус
ловий для развития среднего и малого бизнеса.
При всем при этом региональные начальники продолжают
делать хорошую мину при никакой игре. С каждой трибуны
льются речи об успехах в экономике, проводятся различного
рода шоу, направленные на отвлечение людей от насущных
проблем, придуман слоган, якобы характеризующий состоя
ние дел в регионе — «согласие, созидание, стабильность».
При этом согласие обусловлено тем, что основная часть насе
ления ушла во внутреннюю эмиграцию, и просто не обращает
внимания на то, что творит власть. Под созиданием понимают
ся какието дико глупые проекты по распилу денег — недост
роенный супераэропорт, новая набережная или бестолковая
пешеходная зона, парализовавшая движение в центре города.
А стабильность — это стабильно снижающийся уровень жизни
людей. Все в порядке, радуйтесь.
3) Различных версий высказано огромное количество. Тут
пофантазировали все группы СМИ — нейтральные, либераль
ные, консервативные. Но боюсь, что правды мы так и не узна
ем. Я же склоняюсь к мнению, что это подковерная борьба
между группировками элит. Биологи отмечают, что с истоще
нием кормовой базы в животном мире усиливается внутриви
довая борьба. Так и здесь. Денег все меньше, аппетит все боль
ше. Вот и начали пожирать друг друга. Единственное, чем это
все не стоит считать — реальной борьбой с коррупцией.

Окончание на стр. 10
23 ноября 2016 Г.
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Бескрылые качели
Детский хор появится в 2017 году в каждой
средней школе, заявила в воскресенье вице
премьер правительства РФ Ольга Голодец на
общем собрании членов некоммерческого
партнерства «Всероссийское хоровое общест
во». «Мы говорили об увеличении часов, но по
ка в рамках общего образования это очень
сложно, потому что по всем статьям дети пере
гружены. В рамках дополнительного образова
ния я надеюсь, что в этом году произойдет се
рьезный прорыв, потому что мы дадим возмож
ности каждой школе иметь своего руководите
ля хора, концертмейстера и это будет уже
в нормативных документах системы общего
образования», — сказала Голодец. Также,
по ее словам, в педагогических вузах будут ор
ганизованы курсы, чтобы будущие педагоги
формировали у детей мотивацию заниматься
музыкой и прививали им любовь к музыке.
С одной стороны, вроде всё понятно. По
нятно, почему именно хор, а не духовой ор
кестр какойнибудь — потому что дешево
и сердито. Изо всей необходимой аппаратуры
только пианино, которое и так в каждой шко
ле есть. А если даже и нету, так на то он и хор,
чтоб и без аккомпанемента уметь, а капелла.

Потом, если хор — то обязательно лирические
песни про Родину. То березка, то рябина, куст
ракиты над рекой. Значит, воспитание патрио
тизма у подрастающего поколения. Причем
опятьтаки безо всяких дополнительных капи
таловложений, что в наше непростое время
весьма существенно. Ну, и вообще, красиво же.
Чистые детские голоса. «Крылатые качели»
сразу вспоминаются, и не мне одному — вон,
на одном из сайтов к этой новости соответст
вующий фрагмент из «Приключений Электро
ника» в качестве иллюстрации поставили.
Это всё с одной стороны. А с другой — вспо
минается старый анекдот, как отец листает
дневник сына, в котором сплошные двойки, до
ходит до единственной пятерки по пению
и вздыхает: «Он еще и поет!» Ну да, разумеется,
хоровой всеобуч — это именно то, чего столь ос
тро не хватает сейчас нашей школе. Хорошо
хоть, что вицепремьер имеет некоторое пред
ставление о перегруженности учебного плана,
спасибо и на этом. Впрочем, что там еще будет,
когда речь дойдет до обещанных нормативных
документов? Сначала «дать возможность каж
дой школе иметь своего концертмейстера», по
том «проконтролировать наличие концертмей

стера в каждом подведомственном учрежде
нии» — плавали, знаем. Тото у школьных ад
министраций других забот не хватает.
А патриотизм нужно воспитывать, кто бы
спорил. Вопрос в том, насколько именно хо
ровое пение в данном случае эффективно.
Меня вон тоже в школе както в хор записали.
Я не хотел, но мне напомнили, что есть такое
слово «надо». В хоре мы разучивали песню
про наследников революции, чтото про буде
новские звезды и неподкупные глаза героев.
Стало понятно, что дело плохо, и нужно сроч
но принимать меры, что я и сделал. Через не
делю меня выгнали за дисциплину, вернее,
за ее отсутствие. Так или иначе ни у меня,
ни у моих более дисциплинированных това
рищей по хору, никакого особого пиетета
в отношении буденовских звезд по итогам
эксперимента не наблюдалось. Будет ли удач
нее нынешний эксперимент с участием тысяч
наскоро подготовленных на курсах повыше
ния квалификации концертмейстеров?
Самито по себе навыки хорового пения нам
бы не помешали. Командная работа, дисципли
на, ответственность — всего этого нам ох как не
хватает. Достаточно послушать тот хор, в кото
ром мы все — родители, чиновники, педагоги,
депутаты — выпеваем сокровенное, свои жало
бы, просьбы, пожелания по поводу школы. Это
ведь адская какофония. Мы хотим, чтобы шко
ла была точьвточь как советская (лучшая

Окончание. Начало на стр. 8-9

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно аналитического
портала «Богатей онлайн»
1) Согласно Положению о природ
ном парке «Кумысная поляна» (Прило
жение к постановлению Правительства
области от 18 марта 2009 года N 101П), на террито
рии парка выделено шесть функциональных зон
с дифференцированным режимом их использования:
природоохранная зона, агроландшафтная зона, зона
рекреационного использования, зона туристическо
го отдыха, зона обслуживания посетителей и хозяй
ственная зона.
Зона туристического отдыха расположена запад
нее основной автодороги на 10ю Дачную. Рельеф
изрезан балками с общей экспозицией на запад.
По дну некоторых балок протекают ручьи. На данной
территории расположены туристические дороги
и тропы.
Если правительство Саратовской области в лице
министра Дмитрия Соколова будет четко следовать
процитированному документу, то есть в данном слу
чае не выходить за установленные Положением
о природном парке «Кумысная поляна» границы
функциональных зон, то бояться вроде бы нечего.
Но, к сожалению, мы знаем несколько примеров
произошедшего в последнее время фактического за
хвата территории природного парка. Это и сдача ко
митетом по управлению имуществом области в арен
ду на 25 лет для жилищного строительства участка
парка в районе ул. Лесная Республика на 2й Дачной,
и захват с установкой по периметру забора участка
парка, примыкающего к даче сестры губернатора
В. Радаева.
2) Конечно, речь в первую очередь должна идти
о бюджетных отношениях между центром и региона
ми. Это уже стало притчей во языцех, но, как пред
ставляется, изменения могут последовать только по
сле оздоровления системы управления страной,
то есть сменой существующего режима, который
можно определить как авторитарный с вассальной
зависимостью руководителей регионов от феодала.
Но Налоговый и Бюджетный кодексы действуют
почти по всей стране. Что же касается низких показа
телей Саратовской области, то многолетние наблю
дения за низкоэффективной работой правительст
венных и муниципальных чиновников говорят об од
ном — об их неумении и даже нежелании посодейст
вовать росту промышленного производства и в целом
бизнеса.
Не секрет, что сегодня развитие региональной
экономики (при абсолютно худом бюджете) целиком

зависит от инвестиций. А это — посторонние деньги,
которые приходят на свой страх и риск, но при одном
условии: если их хорошо встретят, то есть обеспечат
условия, при которых бизнес будет развиваться
и приносить его хозяинуинвестору прибыль, а реги
ону налоги.
Но крупные инвесторы в Саратов не спешат. Один
из свежих примеров — переговоры с китайцами, за
кончившиеся безрезультатно. Хотя проектов было
много и весьма солидных. Вот тут и встает проблема
поведения чиновников. И не только по отношению
к пришлым инвесторам, но и к своим предпринима
телям, которым нужно только одно: чтобы им не ме
шали. А на деле они сразу же сталкиваются с кучей
административных рогаток: согласование отвода зе
мельного участка, утверждение проекта, подключе
ние коммуникаций, получение разнообразных согла
сований и т.д. И все это сопровождается негласным
требованием, причем, как правило, практически все
гда и на всех инстанциях, «подмазки». Да еще их ждут
сразу же и в полном объеме налоги на всё и вся.
Понятно, что при таких условиях не приходится
ждать ни увеличения доходов населения, ни роста
зарплат — особенно у тех, кто напрямую зависит от
местного и регионального бюджетов.
3) Неожиданности здесь нет никакой, поскольку
прецеденты уже случались — хотя бы тот же Никита
Белых. Скорее, закономерность, проистекающая от
нюдь не от желания бороться с коррупцией (тогда ло
гичней было бы брать расследования Навального как
руководство к действию), а соображениями чисто
политическими.
В случае с Улюкаевым инициатором стал, скорее
всего, Игорь Сечин. Во всяком случае, об этом гово
рят теперь уже достоверные факты — действия его
начальника службы собственной безопасности.
Да и ФСБ вполне теперь самодостаточная организа
ция.
Конечно, ни о какой взятке не может быть и речи.
Бонус — другое дело. А «превратить» его во взятку —
дело техники. Вопрос — зачем? Вот здесь и вступает
большая политика, где причина и следствие меняют
ся местами. То есть отстранение Улюкаева (старого
сислиба из команды Гайдара) — это всего лишь один
из фактов желания президента обновить команду, за
менив тех, прежних, хотя давно уже сбросивших с се
бя либеральные маски, на 100процентно своих.
А Улюкаев в среде себе подобных из правительства
(включая Медведева, который, разумеется, уцелеет)
самый нежелательный в новых обстоятельствах, по
скольку постоянно говорит о плохом и ухудшающем
ся состоянии экономики и делает неприятные для
первого лица прогнозы. Чем не кандидатура на вылет?

в мире, как известно), только еще в сто раз луч
ше, чтоб три языка и молекулярная биология,
и при этом всеобщая и бесплатная, но чтобы го
сударству ни копейки не стоила, чтоб в самой
глухой деревне интернет 4G, но с десятью филь
трами, чтоб детишкам не дай бог что дурное не
попалось, и кормить бесплатно. Чтоб на дом не
задавали, а объем программы увеличить в три
раза, но учеников не перегружать, и кружки,
и внеклассная работа, чтобы у них не было вре
мени на глупости, и вообще ребенок должен
быть занят круглые сутки, но при этом быть са
мостоятельным и ответственным, творческой
личностью и яркой индивидуальностью. Лю
бить Родину, маму, папу и президента. И чтоб
умел собирать АК47 с закрытыми глазами.
У вас барабанные перепонки не лопнули
еще? Заметьте, что тише всего в этом хоре звучат
голоса тех, кого вообщето следовало бы послу
шать в первую очередь — учителей и учеников.
Первые давно низведены до положения крепо
стных при министерстве образования, а вторые
вообще в роли безгласных статистов, вроде ме
бели. И пока мы соревнуемся в исполнитель
ском мастерстве, учителя угрюмо тянут себе под
нос чтото вроде «оставьте нас в покоооое»,
а ученики — так и вовсе «а нам всё равно…» Ка
кието не очень крылатые получаются качели.
Никакого поступательного движения. Впро
чем, чего еще от качелей требовать?
Степан ПРОБКА

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной
палаты Саратовской области
1) Министр Соколов, видимо, слабо понимает, что
такое концессия или использует красивое нерусское сло
во, чтобы скрыть суть процесса. Если понимать просто,
без выпендрёжа с иностранными словами, то концессия
есть передача или уступка прав от государства частнику
в деле использования и управления земельным участком с правом воз
ведения на нём какихто объектов. Поскольку цель любого частного
предприятия записана в его уставе и заключается в получении прибы
ли, то нетрудно догадаться, что частник, получив землю, будет там не
ромашки сажать и деревья стричь для красоты, а извлекать прибыль
всеми доступными средствами. Значит, ни один Саратовский эколог
или общественник из числа тех активистов, какие длительное время
ведут борьбу с самовольной застройкой и вырубкой деревьев в парке
«Кумысная поляна», после передачи права государства частнику уже
не сможет чтолибо сказать. У нас же рынок, а при рынке — «цель оп
равдывает средства», и «деньги не пахнут». Будет построено и вырубле
но то, что нужно для получения прибыли. Министр Соколов будет
спать спокойно и посылать всех в известное место, то есть в суд, по
скольку будет договор и все споры по договору решаются в судебном
порядке. Общественность может заткнуться и замолчать. Совсем.
2) Объективные причины, в виде отношений центра и регионов,
тоже вызваны субъективными причинами в виде работы правительст
ва области и его руководства.
Поэтому, в конечном счёте, всё сводится к работе именно прави
тельства области, которому постоянно чтото или ктото мешает. Как
ни рисуй нужные рейтинги, а статистика печальна и её не скроешь.
Люди считают деньги в карманах, а не проценты в рейтингах.
Народная поговорка гласит: «нечего на зеркало пенять, коли рожа
крива». Причина застоя в области кроется в «чутком руководстве» со
стороны известного земляка и в «коротком поводке» для местной вла
сти, она делает только то, что скажут, сама же не отличается инициати
вой и смекалкой: не велено или не положено. Пока были деньги, как
то сходило с рук, теперь денег стало мало, придётся комуто отвечать.
В условиях кризиса и быстрой смены обстановки дистанционное
управление уже не работает, надо менять правительство и искать тех,
кто может думать и принимать решения самостоятельно. Пока же мы
не видим потуг федеральной власти чтото поменять в области, и она
катится в пропасть, медленно, но неотвратимо.
3) Развязка сценария удушения России как государства и погибели
российской экономики, начатого некими силами в начале 90х годов,
вполне предсказуема, вопрос был во времени и в выборе момента для на
чала радикальных изменений или чистки рядов зарвавшихся приватизато
ров и «рыночников». Время, видимо, пришло. Как говорится в одной пье
се: «мавр сделал своё дело, мавр может уходить». Сторонники либеральных
реформ сделали своё чёрное дело, теперь настали иные времена, и грядут
другие порядки. Вчера у них была белая полоса жизни, сегодня наступила
чёрная, или «ничто не вечно под луной». Всему приходит конец.
Исход закономерен и, полагаю, начавшийся процесс будет иметь
продолжение, и хочется верить в то, что не только в Москве, но и в на
шем богом забытом отечестве — не состоявшейся столице Поволжья.
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Марафонец
Барьеры на дистанции Олега Григорьева

С известным саратовским
спортсменом Олегом Григорьевым
мы познакомились на Первом ма
рафоне в Саратове. Он этот забег
выиграл, далеко оторвавшись от
своих соперников. Мастер спорта
по легкой атлетике, обладатель
множества чемпионских титулов,
победитель кросса наций в 2007
году, первенства России по кроссу
в 2010 году, в последнее время он
стал больше внимания уделять
именно марафонским забегам. Его
уникальные способности и упор
ная работа над собой позволяют
показывать соответствующие ре
зультаты.

«Ну что стоишь, побежали!»
Спортом Олег начал заниматься
еще в детстве. В 7 лет отец отдал его
в спортивную гимнастику, а в 11 —
в футбол. Для сестры он выбрал лег
кую атлетику. Однажды Олег при
шел за ней на стадион «Сокол», где
она занималась у тренера Татьяны
Борзовой. На улице было прохлад
но и чтобы согреться, Олег пробе
жал несколько кругов по стадиону.
Татьяна Юрьевна уже тогда увидела,
что молодой человек способен на
многое и пригласила в секцию.
— Она так мне и сказала: «Бро
сай свой футбол и приходи
к нам!», — вспоминает мой собесед
ник. — Я решился и пришел на сле
дующую тренировку. Разница ока
залась огромной. Я понял, что на
футболе мы не выкладывались и на
десятую часть того, насколько нас
нагружали здесь. И вот с тех пор уже
прошло 15 лет.
Примерно через две недели по
сле начала тренировок, Олега вклю
чили в команду на соревнования на
призы железной дороги. Уже тогда
на еще черной дорожке «Локомоти
ва» на дистанции в 2000 метров он
показал приличный результат.
Вскоре выступил еще на одних от
крытых соревнованиях. Здесь по ре
зультатам он уверенно сдал норма
тив первого юношеского разряда на
дистанциях 800 и 1500 метров,
23 ноября 2016 Г.

но оба забега не засчитали. По мо
лодости и неопытности Олег засту
пил за линию.
— Да, это было обидно, но спра
ведливо. Молодой спортсмен не об
ладает должной координацией, осо
бенно перед финишем, когда силы
уже на исходе. На стадионе это сде
лать сложно — там есть ограничите
ли в виде трубы и маленького рва.
Не наступишь хотя бы из соображе
ний собственной безопасности. Ес
ли, конечно, не толкнут. Ну, а в ма
неже это сделать проще. Это стало
мне серьезным уроком.
А через пару месяцев, в декабре,
его выставили на областное первен
ство. Без особого труда он взял «се
ребро». После этого у него появился
статус перспективного спортсмена.
Ну а первым триумфом для Олега
стало выступление в 20километро
вом забеге, посвященном Дню кос
монавтики. Он бежал в возрастной
группе до 15 лет.
— Я тогда показал очень хоро
ший результат, — скромно улыбает
ся Олег. — На этих соревнованиях я
обыграл победителя в более стар
шей группе до 18 лет. Ближе к фи
нишу я догнал Ирину Всеволодовну
Можарову (почетный гражданин г,
Энгельса, полковник милиции в от
ставке, многократная чемпионка
мира, СССР и России по лёгкой ат
летике, — прим. Авт.). Знаменитая
спортсменка, и я ее прекрасно знал.
Она, правда, даже не догадывалась
тогда о моем существовании. Ирина
Всеволодовна уже заканчивала
свою спортивную карьеру, всерьез
не тренировалась. Бежали мы с ней
практически наравне. В честь забега
улицы все перекрыли, но вот из
дворов народ выезжал, и так полу
чилось, что одна из машин пере
крыла нам дорогу. Мне пришлось
остановиться, чтобы ее пропустить.
А Ирина Всеволодовна серьезно так
на водителя накричала, поверну
лась ко мне, махнула рукой: «Что
стоишь, побежали!» Я и побежал.
А на финишной прямой вообще
убежал от нее. Надеюсь, она не оби

делась. Сейчас мы с ней, конечно,
знакомы. Но вот вряд ли она ассо
циирует меня с тем наглым моло
дым человеком, опередившим ее на
финишной прямой.
За победу Олег помимо медали
получил чайник, книги и 100 руб
лей. Его победа была в некотором
смысле неожиданной. Тренер дела
ла ставки совсем на другого спортс
мена, которого Олег обошел на пять
минут. И тогда он понял, что есть
у него та самая редкая предрасполо
женность к длинным дистанциям.
Конечно, детей никто специ
ально к марафонам не готовит в си
лу возраста, растущего организма
и отсутствия должного опыта. Ос
новные дистанции проходили на
дорожках стадиона. Но были
и кроссы.
— Я ждал именно этих забегов.
Какаято есть в них душевность.
Мне нравилось здесь все — даже то,
как участники с выстрелом старто
вого пистолета кричат: «Ура!». Шос
се ближе мне по духу. Не могу ска
зать, что мне не нравится дорожка
стадиона, но шоссе привлекало сво
им ощущением свободы, безгра
ничности, приключений. И здесь не
только элитные спортсмены, здесь
аудитория большая (500010000 че
ловек), включая любителей самого
разного возраста.

Полный контроль
Бег стал важнейшей частью жиз
ни Григорьева. Даже в школьном
проекте при создании собственного
интернетсайта, он выбрал тему
легкой атлетики. Учась в 11 классе,
он выиграл забеги на двух дистан
циях на первенстве области. Спустя
несколько месяцев его включили
в состав сборной. После школы
Олег поступил на мехмат СГУ.
— Да, я стал студентом. У мно
гих спортсменов это переломный
момент. Все тренировки могут сой
ти на нет. У меня случилось наобо
рот. Я решил, что надо тренировать
ся еще серьезнее и увеличил нагруз
ку до двух тренировок в день. Пер

вая тренировка была в шесть часов
утра, как зарядка — на 56 км. По
том я приходил домой, завтракал,
принимал душ и ехал в университет.
После 34 пар приезжал домой, пе
рекусывал и бегом — от района Тех
стекло до стадиона на 3й Дачной —
мчался на тренировку. Транспортом
не пользовался — и деньги эконо
мишь и разминаешься заодно. Так
складывался мой день. Сейчас я по
нимаю, что это была очень круто,
это была настоящая борьба за вы
живание, но тогда мне все нрави
лось. Конечно, я бы мог все это по
вторить, но с большим трудом. Уже
и взгляды на жизнь другие и я не на
столько фанатичен, более спокоен.
Результаты пришли не сразу.
Олег был лидером сборной коман
ды, но проиграл на первенстве об
ласти. В беге с препятствиями заяв
ляется меньше спортсменов, и со
ответственно меньше конкуренция.
На чемпионате России Олег старто
вал в таком забеге, чтобы команда
набрала побольше очков, но пробе
жал не очень хорошо. Да еще перед
финишем так задел барьер, что чуть
не улетел с беговой дорожки. Тогда
Олег предложил тренеру сместить
приоритеты. Григорьев пришел
к выводу, что легкая атлетика — ин
дивидуальный, а не командный вид
спорта.
— Если спортсмен склонен
к эгоизму, да ещё и чегото добился,
то собственное эго вырастает до ог
ромных размеров. Я читал книги ве
ликих спортсменов, они думают
только о том, как выиграть. На оп
ределенном этапе ты понимаешь,
что от этого эгоизма надо отказы
ваться. Здесь все очень сложно. Ка
залось бы, у тебя один и тот же ре
жим тренировок, пульсовые харак
теристики, показатели крови, а бе
жишь ты поразному. Могу сказать,
что я по жизни счастливчик. Когда
меня не взяли в сборную области, я
попал в команду «Локомотив» и на
чемпионате России установил два
личных рекорда.
В конечном итоге Олег Григорь
ев решил все внимание уделить за
бегам на многокилометровые дис
танции. На старт своего первого
марафона он вышел 30 ноября 2014
года во Франции в ЛаРошель.
Этому предшествовала серьезная
подготовка.
— Все началось с того, что я сло
мал ногу. Это был 2013 год. Пока
гипс сняли, пока я съездил отдох
нуть в Египет, тут чемпионат Рос
сии по кроссу. Я вышел, занял чет
вертое место. И тут через неделю
старт в Жигулевске — традицион
ный марафон «Самарская лука».
Места потрясающие — горы, Волга.
Я дебютировал на дистанции 21 км.
Пробежал по нормативу мастера
спорта, трасса очень тяжелая. И тут
я подумал — «Я в форме!» Вернулся
и написал своему менеджеру по
стартам во Франции. Сказал, что
готов приехать. Через неделю я был
уже там. Мы жили в небольшом го
родке, тренировались, а по выход
ным я выходил на старт.

Школа бега Олега Григорьева
Спортсмены зарабатывали на
соревнованиях, менеджер получала
свои проценты. Изначально было
запланировано два полумарафона,
две дистанции длиной 10 км и од
на — 11 км. Получилось, что за ме
сяц он пробежал пять полумарафо
нов. И тогда у Олега появилась
идея, что при грамотной подготовке

он пробежит классический мара
фон. На это он отвёл себе два года.
Но все произошло быстрее. Уже че
рез год менеджер нашла ему мара
фон в ЛяРошель. Григорьев старто
вал и вошёл в пятёрку лидеров.
— Когда идёшь на марафон, нет
никаких мыслей — только кон
троль. Нельзя поддаваться эмоци
ям. Но это не всегда получается.
Как правило, особенно за границей
вдоль всей дистанции стоят зрите
ли. Порой такой «живой коридор»
достигает 300400 метров. Под вли
янием эмоций и всех «Браво! Оле
оле!» невольно начинаешь бежать
быстрее. А через 400500 метров ад
реналин пропадает, и бежать стано
вится тяжелее. На марафоне все на
до четко контролировать. Случить
ся там может все, что угодно,
и очень быстро. Сейчас я немного
сбавил обороты. Я понял, что жела
ние везде успеть до хорошего не до
ведёт. Стартовал и зимой, и летом,
без отдыха. Начались срывы трени
ровочного процесса — я мог вдруг
заболеть, получить травму. Понял —
пора отдыхать. В ноябре съездил
в Турцию, сейчас снова приступил
к тренировкам. После отдыха, чем
старше становишься, тем сложнее
войти в ритм. Но это надо перетер
петь и дальше идут более высокие
результаты. В последнее время учас
тились допинговые скандалы. Это
все от непрофессионализма. У орга
низма есть потрясающие резервы
и главное — правильно их раскрыть.
Сейчас у Олега появилась своя
школа бега. Все свободное время
он уделяет ей. Говорит, есть мысли
сделать своё имя брендом. Сейчас
в его школе занимаются люди раз
личных профессий. Но есть опре
делённая закономерность — 95
процентов спортсменов — специа
листы в сфере IT.
— Мои ученики — люди успеш
ные. Я на них смотрю, учусь чему
то, хочу быть похожим на них. И бег
для меня открывается с другой сто
роны. Теперь я работаю не только
для себя, но и для своей команды.
Мне нравится, когда они благода
рят, когда вижу свет в их глазах. Те
перь они ждут второго Саратовско
го марафона. Мои ученики живут
в разных городах, но обязательно
приедут сюда, чтобы пробежать и,
конечно, встретиться со своим учи
телем. Я думаю, так и будет.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Игорь Абрамович:

«Думающий человек
не может быть
бесконечно счастлив»
Известный саратовский актер Игорь Абрамович знаком даже тем, кто ни разу не был в театре: ктото знает
его по работе на «Русском радио» (где голос Абрамовича звучал на протяжении 17 лет), ктото — по многочис
ленным мероприятиям, которые запоминались во многом благодаря харизматичному ведущему... Буквально на
днях Игорь Абрамович отпраздновал очередной день рождения — чем не повод обратиться к «былому и думам»?

— Ты вырос в семье актеров.
Родители какимто образом влияли
на выбор профессии?
— Действительно, мои родители
играют до сих пор, хотя уже и очень
взрослые... Они и не отговаривали,
и не направляли. Я первый раз на
сцену вышел, когда мне было пол
тора года — у меня уже пятьдесят
лет сценической деятельности.
— То есть другие варианты и не
рассматривались?
— Да нет, варианты были, ко
нечно. Я в школе занимался баскет
болом, можно сказать, профессио
нально. Учился в музыкальной
школе по классу фортепиано, за
кончил музыкальное училище как
тромбонист. Занимался рокмузы
кой, у нас была своя группа «Рок
Ералаш из провинции».
— Но желание стать актером
проявилось только после отчисле
ния с курса Александра Галко. Это
был порыв — «сейчас я вам пока
жу»?
— Да нет, «показывать» после
отчисления за профнепригодность,
согласись, очень оригинально. Ка
федра ведь та же. Я отучился год,
ушел в армию, потом вернулся уже
к другому мастеру — Римме Ива
новне Беляковой. После отчисле
ния я приходил на факультет — там
стояло фортепиано, я садился и пел
песни. Там у меня остались друзья,
подруги. А когда они сдали экзаме
ны, мы вместе поехали в пионер
ский лагерь и отпахали там всю сме
ну вожатыми. На том курсе, кстати,
был и Сергей Барышев, который
сейчас снимается в сериале «Тайны
следствия».
А потом одна из моих однокурс
ниц «отрабатывала» в консервато
рии, мыла полы. И она упросила
Римму Ивановну вернуть меня
в консерваторию. С Риммой Ива
новной мы до сих пор в дружеских
отношениях, она потрясающий пе
дагог и порядочный человек, что
редкость. Я ее очень люблю.
После консерватории мы с дву
мя однокурсницами поехали в Пен
зенский
молодежный
театр.
Во многом на это решение повлия

ло то, что в Пензе живет мой сослу
живец Миша Ссорин — этакий
авантюрист, но добившийся опре
деленных высот в предпринима
тельстве. Тогда обещали, что скоро
там отстроят театр — его не отстро
или до сих пор. И через полтора го
да мы вернулись сюда, попросились
к Юрию Петровичу Киселеву.
Правда, он сказал, что шансов у ме
ня нет: «У нас уже есть актеры ваше
го плана, но я не могу вам запретить
показаться». И мы на показе в ма
лом зале ТЮЗа устроили целое ча
совое шоу — чего только не делали!
Юрий Петрович нас вызвал, помол
чал и сказал: «У меня нет шансов,
вы такие наглые, что я вас беру».
А потом, уже в период работы
в ТЮЗе, меня позвали в «Балаган
чикъ». С Юрием Петровичем у нас
была договоренность, что если ос
новной работе мешать не будет,
то никаких проблем.
На радио меня позвали в 1999 го
ду. Я сделал демозапись голоса, от
дал ее, и мне сказали «Сегодня вече
ром — в эфир». Во время первого
эфира у меня все ходило ходуном,
это было чтото страшное. А потом
уже както все потекло... Вообще на
радио раньше было интереснее:
у нас было много пусть маленьких,
но игровых программ. А мне инте
ресны именно игровые програм
мы — это всегда интерактив. Сейчас
у нас из саратовских программ ос
тался только «Стол заказов». А в то
время у меня однажды было десять
эфиров в день! Правда, богаче я от
этого не стал...
— Различается специфика ра
боты в театре юного зрителя и во
«взрослых» театрах — «Балаган
чикъ», «Версия»?
— Так сейчас театр юного зрите
ля — это театр «Версия»! Мы там
взрослых спектаклей не играем
практически вообще. На них театр
в основном и зарабатывает. Мы ведь
поменяли площадку — из ГЦНК пе
реехали в бывший кинотеатр
«Темп», теперь у нас просторная
сцена, большое помещение, в связи
с чем для многих спектаклей нужны
новые декорации. А что касается

юной публики... Процитирую
Юрия Петровича Киселева: «Для
детей надо играть так же, как для
взрослых, только лучше». Если на
сцене происходит чтото искрен
нее, эмоциональное, дети всегда ре
агируют.
— А работа на радио не была ли
тоже своего рода театром? Это ведь
тоже в какомто смысле нахожде
ние в образе, поддержание контак
та с публикой...
— Понимаешь, в чем дело —
в «Версии» я играю роль. В «Бала
ганчике» в спектаклях, которые я
ставлю, драматургии, сюжета изна
чально нет — драматургию мы пы
таемся делать сами, проводить ка
кието мысли. А на радио есть опре
деленный контекст — формат ра
диостанции, в котором я должен су
ществовать. Раньше у нас было
больше свободы. Сейчас, например,
слушать ведущих очень скучно.
У нас это называлось «радостный
рахит» — когда все счастливы и ни
чего не происходит. Все смешалось:
раньше можно было отличить ра
диостанцию не только по репертуа
ру, но и по ведущим. Сейчас десять
станций — никакой разницы. Я од
но время еще подрабатывал созда
нием рекламы для «Радио Рокс».
Так мы вообще все писали вживую!
Дима Гражевич — директор радио
станции — был очень хорошим пиа
нистом и клавишником в моей
группе. Он играл на клавишах, я
был у микрофона.
В общем, работа на радио — это
существование в определенном ха
рактере радиостанции. Скажем,
на «Русском радио» девиз — «Все
будет хорошо!», и приходилось себя
выдергивать както, потому что я не
имею права выходить в эфир в пло
хом настроении. Но определенные
колебания все равно допускались —
иногда эфиры становились чуть ли
ричнее. Я для себя все это опреде
лял как чувство здорового цинизма,
что мне близко и в жизни. Поэтому
когда мне предлагали стать хедлай
нером на других радиостанциях, я
отказывался: мне нравится стиль
«Русского радио», он мне близок
и понятен. Единственное, что для
меня роднит театр и радио — и там
и там надо хорошо разговаривать,
а на радио еще и грамотно: в театре
то текст заранее заготовлен и выве
рен...
— Многие артисты — интра
верты. На сцене они распахнуты
для зрителей, генераторы энергии,
а до и после могут быть угрюмыми

и даже нелюдимыми. О тебе такого
не скажешь...
— Некоторые меня называют
«человекпраздник». Долгое время
я таким и был. Сейчас такого в себе
не чувствую. Хотя сейчас на дворе
ноябрь, а это для меня не самый
лучший месяц (хоть и день рожде
ния) — в ноябре у меня постоянно
чтото случается... Может быть,
свою роль играет то, что сейчас я
очень мало на сцене: на новой пло
щадке, как я уже говорил, необхо
димы новые декорации, а денег нет,
и спектакли, где я занят, сейчас
практически не идут — первый
спектакль будет 25 декабря.
— Если говорить о твоей ре
жиссерской работе — спектакле
«Дуду» по произведениям Иосифа
Бродского — почему был выбран
именно этот автор? Близко его ми
роощущение или были какието
другие причины?
— Если уж раскладывать по по
лочкам, то в этом спектакле я читаю
сонеты Бродского, которые читал
на третьем курсе театрального фа
культета. А дальше, цитируя самого
Бродского, «случайное, являясь не
избежным, приносит пользу всяко
му труду»: у Игоря Гладырева оказа
лось много песен на его стихи. И мы
начали подбирать материал. У нас
это называется «стихийная фанта
зия».
— И еще один вопрос как к ре
жиссеру. Александр Ширвиндт
както заметил, что, когда актеры
его поколения, окончив институт,
приходили работать в театр, то они
были чересчур зажаты, и значи
тельное время уходило на то, чтобы
их раскрепостить. А нынешнее по
коление молодых актеров прихо
дится, наоборот, «закрепощать»:
в театр они приходят, уже посни
мавшись в рекламе и в сериалах,
где рамок гораздо меньше...
— Вопервых, я в своих спектак
лях играю сам, я их ставлю как бы
изнутри... В разных театрах случает
ся поразному. Мы, например,
не снимаемся в рекламе. Вот сейчас
у нас пришла группа молодых акте
ров — и пока смотреть на это неин
тересно. Наверное, пока — они же
вырастут: когда я в театр пришел,
наверное, тоже был не очень инте
ресен. А зажим — это не только ког
да человек стоит столбиком. Когда
человек весь дерганый — это тоже
зажим, просто другого характера.
Я же ставлю спектакли только
с людьми, близкими мне по духу,
и атмосфера у нас дружеская. Хотя

это не значит, что мы каждый день
обнимаемся: гладко ни один про
цесс не проходит, но мы всетаки
пытаемся смотреть в одном направ
лении. Психофизика же у каждого
актера своя. Свой опыт, свое обра
зование (у нас в «Балаганчике» да
леко не все закончили театральные
факультеты).
— Несколько лет назад, рас
суждая о современных технологи
ях, ты сравнил интернет с неким
опасным вирусом. С тех пор мнение
не изменилось?
— Нет. Конечно, я им пользу
юсь, само собой. Мы както вели
эфир из «Хэппи Молла» по скайпу.
Как техническая возможность — я
вот с родителями по скайпу разгова
риваю, и нет ощущения, что они
живут в другом городе — это вели
кое завоевание человечества.
А так — люди стали меньше любить,
меньше испытывать чувств, значит,
будет меньше рождаться детей.
В интернете все красиво и пораз
ному, а то, что с тобой рядом — да
леко не всегда таково. Не зря же
в какихнибудь племенах или
в Азии, где с технологиями слож
но — люди голодные, а дети рожда
ются. А мы болееменее сытые —
а детей нет.
— А какое, потвоему, произве
дение или, может быть, герой мог
ли бы считаться адекватным отра
жением сегодняшнего времени?
— А ты считаешь, что тот же Пе
чорин — это время? Это человек,
причем мятущийся...
— Человеческая натура не ме
няется с момента появления чело
века. Но бывают знаковые произ
ведения или герои. Театр на Таган
ке же стал в 60е знаковым теат
ром...
— Это было вопреки. Там было
много единомышленников...
Если говорить о мужском обра
зе — как по мне, это почти все, что
делает Хабенский. Человек думаю
щий. Это если говорить о том, что
созвучно моему мироощущению.
Возможно, несколько депрессивно
му — но и он играет в основном де
прессивных героев.
— Не в последнюю очередь —
именно изза того, что они думаю
щие...
— Да, человек думающий вряд
ли может быть бесконечно счаст
лив. Так что Хабенский — это без
сомнений. И еще мой сын Леня —
потрясающе светлый и хороший че
ловек.
Дмитрий МАРКИН

репортер № 24 (1157)

спортивный интерес
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Àëåêñàíäð ÑÈËÊÈÍ:

«Êðèñòàëë ñíèìàåòñÿ ñ ÷åìïèîíàòà»
Глава Саратовской област9
ной федерации хоккея заявил
о приостановке на неопреде9
ленный срок выступлений клу9
ба в первенстве ВХЛ.
Это ожидаемое многими со
общение Силкин сделал в при
сутствии игроков и тренеров ко
манды, журналистов, двух десят
ков болельщиков, а также пред
ставителей регионального мин
спорта во главе с Александром
Абросимовым.
По его словам, причиной тако
го решения стало отсутствие фи
нансирования и нежелание ко
пить новые долги (сейчас хоккеи
стам должны зарплату в размере
1,3 млн рублей за три месяца).
— Решение для нас болезнен
ное, но его необходимо при
нять, — сказал председатель.
Продолжать участие — наращи
вание долга. Спонсоры не финан
сируют в том объеме, в каком бы
ло заложено финансирование ле
том. Все, что мы могли — зараба

тывать деньги ледовым дворцом,
который был передан нам в соб
ственность. Этот ресурс исчер
пан. Команда будет ходатайство
вать о том, чтобы прервать вы
ступление.
Силкин поведал также, что мо
лодежная команда «Кристалл
Юниор» продолжит выступления
в российском первенстве.
— Перспективы обсуждать
трудно, — продолжил чинов
ник. — По окончании сезона пе
реговоры со спонсорами будут
более подготовленными, где бу
дут договоренности не только на
словах, но и на бумаге.
Александр Абросимов расска
зал, что в отношении клуба была
введена процедура банкротства
и по закону такую команду нельзя
финансировать из бюджета.
— Зачем тогда на свитерах
написано «Правительство Сара
товской области»?» — поинтере
совался один из хоккеистов «Кри
сталла», но не услышал ответа.

Болельщики спросили, почему
в начале сезона «Кристалл» не
передали в частные руки.
— Спонсоры сначала заинте
ресовались, но потом просчитали
экономику и отказались приобре
тать клуб, — ответил зампред фе
дерации Борис Мартынов.
Он напомнил также, что Вале
рий Сараев, будучи на посту зам
преда правительства, предоста
вил гарантийное письмо, соглас
но которому в бюджете на финан
сирование «Кристалла» было за
ложено 100 млн рублей.
— Он ввел всех в заблужде
ние, — прокомментировал Мар
тынов, добавив, что проблемы
с хоккеем начались три года на
зад, когда министерство моло
дежной политики, спорта и туриз
ма возглавляла Наиля Бриленок.
Главный тренер «Кристалла» Ан
дрей Царев обратил внимание на
непрозрачность схемы финанси
рования хоккея, когда в принципе
не понятно, кто ему и чем помогает.

Ñàøà ÎÁÐÀÄÎÂÈ×:

«Ìû íå ïîçâîëÿëè ñàðàòîâöàì
íàáèðàòü ëåãêèå î÷êè»

Âàäèì ÕÀÔÈÇÎÂ:

«Ó «Ñïàðòàêà» ëó÷øàÿ
àêàäåìèÿ â ñòðàíå»
В матче чемпионата ФНЛ «Сокол» — «Спартак92» за гостей
сыграли сразу несколько футболистов молодежного состава
главного «Спартака», что и предопределило исход поедин9
ка — 4:0 в пользу москвичей.
— Сегодня мы показали хорошую игру и в плане качества, и в пла
не результата, — похвалил своих игроков Андрей Коновалов, главный
тренер спартаковцев. — На протяжении всего матча — и в равных со
ставах, и в большинстве — создавали моменты, которые воплотились
в голы. Так что, думаю, мы победили закономерно. Было приятно
смотреть на футбол, который демонстрировали ребята.
— В сегодняшнем поражении много причин, — заметил в ответ
ном слове главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов. — Мы играли
с соперником, у которого лучшая академия в стране. Расслаби
лись, что так крупно победили на выезде. Нас сегодня за это нака
зали. Соперник сыграл одну из лучших своих игр, а мы одну из худ
ших. И удаление надломило команду. Сегодня футбол был до уда
ления.
После этого поражения «Сокол» занимает 14е место в турнир
ной таблице, имея на счету 27 очков. Следующая игра с участием
саратовцев состоится 26 ноября — «Сокол» встретится в гостях
с командой «Тосно» из Ленинградской области.

Новый главный тренер клуба «Локомотив9Ку9
бань» (в прошлом — вице9чемпион Олимпиады,
чемпион мира и трехкратный чемпион Европы
в составе сборной Югославии) объяснил, поче9
му его команда обыграла в Саратове «Автодор»
в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ (88:79).
— Ключом к победе сегодня стало то, что боль
шую часть встречи нам удавалось замедлять игру
«Автодора» и не позволять саратовцам набирать
легкие очки в быстрых прорывах, — прокомментиро
вал итог встречи Обрадович. — Мы все еще нахо
димся в поиске командной химии, притираемся друг
к другу. Нам противостоял сложный соперник, кото

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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рый прекрасно действовал в защите и был очень
опасен на площадке. Показателем силы хозяев яв
ляется тот факт, что и ЦСКА унес ноги из Саратова
только в овертайме. Некоторые из допущенных на
ми ошибок — продукт смены тренера. Баскетболис
там приходится приспосабливаться к новой системе
игры под моим руководством. Но я очень доволен
энергией, которую игроки продемонстрировали,
особенно во второй половине, а также счастлив, что
в трудной ситуации смогли добыть победу. В соста
ве «Автодора» очень хорошую игру провел Минне
рат. Мы уделили особое внимание опеке Зубчича,
который обычно опасен при разменах, — поведал
наставник гостей.
— Мы не очень хорошо нападали, — признал
главный тренер «Автодора» Сергей Мокин. — При
этом неплохо и активно защитились, учитывая наш
достаточно ограниченный состав. После того как
выбыли за 5 фолов Колюшкин и Клименко, у нас сло
мался механизм атакующих действий. Против нас
играла опытная команда. В концовке решающее
слово сказал Марди Коллинз, взявший инициативу
на себя и решивший ситуацию в пользу «Локомоти
ва». За счет чего гостям удался 10очковый рывок
в овертайме? Мы допустили потери, неорганизован
ные атаки, не забили свои мячи. Краснодарцы же,
напротив, поймали кураж, и у нас случился такой
провал. Когда мы уступали в дополнительной пяти
минутке «6», уже было понятно, что за оставшееся
время отыграть такое отставание будет очень тяже
ло, — подытожил тренер.
Поражение от «Локо» стало пятым подряд для
«Автодора» в Единой Лиге ВТБ и не позволило под
няться в турнирной таблице с 11го места, имея в ак
тиве единственную победу после семи проведенных
встреч. Следующий матч подопечные Сергея Моки
на проведут в рамках Лиги Чемпионов в среду,
23 ноября, в Венеции против итальянского клуба
«Умана Рейер».
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Òàíöû íà áàðàáàíå
è «Ïîëåò øìåëÿ»
Триумфальное выступление саратовских артистов на сцене
уникального телепроекта
109летняя барабанщица из
поселка Степное Саратовской
области Екатерина Филимоно9
ва вышла в финал Всероссий9
ского конкурса юных талантов
«Синяя птица». Первый выпуск
этого уникального телевизион9
ного проекта вышел в эфир
в середине ноября. Теперь го9
товится к покорению новых
вершин.
По словам Елены Викторовны,
бабушки Кати, игрой на бараба
нах девочка занимается более
двух лет в студии ударных инстру
ментов под руководством Алек
сея Викторовича Мануйлова.
На занятия она попала совершен
но случайно. Катя очень любит
танцевать и занимается хорео
графией с шести лет. Ей было во
семь, когда в очередной раз она
пришла в родной ДК на занятия
танцами и услышала, как из одно
го из кабинетов звучит ударная
установка. Звуки были настолько
ритмичные и завораживающие,
что девочка просто не могла не
заглянуть туда хотя бы краешком
глаза. Алексей Викторович заме
тил «любопытную Варвару»
и предложил ей самой попробо
вать поиграть на барабанах.
Катя с волнением уселась за
установку. И все сразу поняли, на
сколько она органична на этом
месте. Природа наделила девоч
ку невероятным чувством ритма
и музыкальным даром.
Катя занимается каждый день.
Если они работают с преподава
телем, то на урок уходит более
двух часов. Когда же девочка от
тачивает мастерство в одиноче
стве — чуть меньше.
За время занятий Катя несколь
ко раз принимала участие в пре
стижных конкурсах. На Междуна
родном молодежном фестивале
конкурсе «Парад ударных инстру
ментов»
(«DrumsfestRussia»)
в Москве она получила диплом
лауреата Второй степени. Еже
годно фестиваль собирает испол
нителей на ударных инструментах
среди учащихся детских музы
кальных школ, школ искусств, му
зыкальных училищ и колледжей,
ВУЗов, а также самодеятельных
коллективов.
Уникальность данного конкур
са состоит в том, что он не имеет
аналогов и является единствен
ным в стране. Возрастной ценз
участников — от 9 до 28 лет.
Здесь Катя встретилась с миро
вой звездой Демиеном Шмиттом.
Он ей подписал на память палочки
и подарил фото с автографом: «Ты
талантлива, тебе надо заниматься.
Увидимся в будущем во Франции».
Вот такое пожелание.
В 2015 году на конкурсе
в СанктПетербурге Катя стала

Лауреатом первой степени, зара
ботав свои первые золотые меда
ли. На конкурсе ей удалось пого
ворить с российским барабанщи
ком Даниилом Прокофьевым. Он
отмечал, насколько Катя одарена
и что надо учиться, учиться
и учиться.
— Когда услышали про «Си
нюю птицу», решили еще раз по
пробовать свои силы, — говорит
Елена Викторовна. — Когда нам
позвонили из Москвы и сказали,
что Катя вышла в полуфинал, это
была такая искренняя радость!
Мы просто ликовали — Катю за
метили, и дали шанс выступить на
большой сцене.
Перед поездкой в Саратов Ка
тя даже не волновалась. А вот ког
да ее пригласили в Москву,
не смогла сдержать эмоций — та
самая большая сцена, о которой
она так мечтала, теперь ждала ее
выступления.
По словам Кати и ее мамы, ор
ганизация конкурса была на са
мом высоком уровне. С юными
артистами здесь обращались как
с королевскими особами. Катя
сказала, что словно побывала
в сказке.
Когда она услышала, что вы
шла в финал, конечно, обрадова
лась. Тем более что 10летняя са
ратовская барабанщица восхити
ла не только автора и ведущую
проекта Дарью Златопольскую,
но и четырех народных артистов
в жюри: Дениса Мацуева, Светла
ну Безродную, Николая Цискари
дзе и Олега Погудина!
Когда Катя приехала в родное
Степное, ей устроили достойную
встречу. С победой девочку позд
равили не только друзья и род
ные, но и глава администрации.
— Она у нас молодец, — про
должает Елена Викторовна. —
Она приехала с настроем, что
в финале будет бороться. Гово
рит, буду учиться, буду стараться.
Так что она у нас настроена как
боец. После поездки в Москву она
сказала, что в будущем видит се
бя только в мире музыки.
Когда верстался номер, из сто
лицы пришла еще одна радостная
весть. Вторая представительница
Саратовской области 9летняя
Софья Тюрина из Балаково также
вошла в финал Всероссийского
конкурса юных талантов «Синяя
птица»! 9летняя саксофонистка
исполнила известную джазовую
композицию «Summertime» в со
провождении симфонического
оркестра.
— Специально для этого но
мера была изготовлена декора
ция в виде полумесяца, сидя на
котором, Соня и исполняла мело
дию, — рассказала региональный
продюсер проекта Анна Сави

на. — Игра света эффектно до
полняла впечатление. А порядко
вый номер «13», под которым она
выступала, несмотря на все пред
рассудки по этому поводу принес
ей очередной успех! Виртуозное
владение инструментом произве
ло на жюри сильное впечатление.
Ее пригласили выступить с име
нитыми музыкантами в ближай
ших концертах. И, конечно, прият
но было видеть в зрительном зале
в числе болельщиков за саратов
ских участников и нашего знаме
нитого земляка, народного артис
та России Евгения Миронова.
Так же как и саратовскую бара
банщицу Екатерину Филимонову,
выступавшую в первом выпуске,
член жюри Денис Мацуев пригла
сил Софью Тюрину в свой джазо
вый проект, концерт которого со
стоится в мае следующего года
в Кремле. Кроме того, известный
пианист предложил объединить
в один ансамбль юных саратов
ских музыкантов и выступить
с ним и лучшим джазовым кон
трабасистом России Андреем
Ивановым на одной сцене.
В число финалистов второго
отборочного этапа конкурса са
ратовская саксофонистка вошла
вместе с 12летним баянистом
Ростиславом Мудрицким из
г. СпасскДальний после того, как
дуэт экспромтом виртуозно ис
полнил «Полёт шмеля» Н.А. Рим
скогоКорсакова. За время про
граммы это первый случай, когда
жюри не смогло сделать выбор
и выдало путевку в финал появив
шемуся в рамках выпуска дуэту.
— Наши маленькие «птички»
летят все выше!!! — говорит ре
гиональный продюсер проекта
Анна Савина. — Всего во втором
сезоне проекта примут участие
около 70 творчески одаренных
детей России. Их номера были
отобраны из тысяч заявок, посту
пивших организаторам со всей
страны. Я думаю, что немалую
роль здесь сыграли проведенные
нами шесть мастерклассов для
лидеров саратовского отбороч
ного тура проекта. ГТРК «Сара
тов» организовала их на базе
Консерватории, Колледжа ис
кусств и Театрального института,
чтобы ребята смогли пройти до
полнительную подготовку к даль
нейшему прослушиванию на фе
деральном кастинге. Теперь мы
все будем болеть за наших ма
леньких звездочек!
Полная запись второго выпус
ка нового сезона Всероссийского
конкурса юных талантов «Синяя
птица» доступна для просмотра
на официальном сайте проекта
ptica.tv
Ольга ЛЕТУВЕТ

репортер № 24 (1157)
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺

— Я нашел смысл жизни!
— Положи, это не твое.

☺

Сказал жене:
— Давай разведемся потихо
му, цивилизованно.
Так нет же! Приехала в загс
пьяная, с гармонистом и подру
гами...

☺ — А вы мое письмо разве не
получили?
— Да кто ж твой почерк разбе
рет?! Мы даже носили его в апте
ку расшифровывать, нам фена
зепам выдали!
☺ — Ты ешь, как мужик. По мо
им расчетам, ты должна весить
150 килограммов, но в тебе в три
раза меньше. В чем секрет?
— Высокий уровень метабо
лизма, интенсивная работа ней
ронов, постоянные выбросы ад
реналина в кровь, ну и, разумеет
ся, ускоренный цикл Кребса.
— Ведьма?
— Ведьма.

☺ — Ты пропойца, как и твой
папаша вместе с дедом! Чертова
семейка!
— Я предпочитаю говорить
«династия»...
☺

— Моя жена без макияжа
очень страшная. Не веришь? Вот
фото.
— Но это не твоя жена! Это
фотография испуганного мед
ведя.
— Это жена фоткала, без ма
кияжа.

☺ Вот и пошло второе десяти
летие XXI века. В доме три теле
визора, три компьютера, шесть
мобильных телефонов и одна
книга.
☺

— Я решил сэкономить на
свадьбе.
— Как?
— Свадьбы не будет...

☺

— Оцените степень своего
занудства по 10балльной шкале.
— 9,674843567.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Мужчинам на заметку: женщины не любят,
когда мужчины цитируют великих. Особенно
когда они говорят: «А моя мама сказала...»
 Высокий уровень IQ еще не означает, что вы
самостоятельно сможете от начала до конца за
полнить налоговую декларацию.
 Если враг не сдаётся, найдите себе другого
врага.
 Мужчина, если ты, наконец, взялся пости
рать носки, то самое главное, чтобы их было
четное количество.
 Открывая шкаф, лучше все же сперва посту
чать.
 Если бы у вас был выбор: свозить жену на
курорт или перекрасить машину, какой бы цвет
вы выбрали?

23 ноября 2016 Г.

☺ Я родился в стране, которой
теперь нет. Город, в котором я ро
дился, переименовывали три ра
за. Детского садика, в который я
ходил, теперь нет, отдали под
офисы. Школу преобразовали в
лицей. Дворец пионеров, где я
ходил в кружки, теперь Дом дет
ского творчества. СПТУ2, где я
учился, теперь филиал россий
ского университета.
Мне кажется или жизнь заме
тает за мной следы?

☺ — Девушка,
разрешите с вами
познакомиться?
— У вас что, бы
ло мало разочарований в жизни?

☺ Я видел многое: людскую
жестокость, мертвые лица, бес
причинное насилие, стариков,
цепляющихся за жизнь.
А потом меня наконец вытолк
нули из метро.

☺ — Мне сегодня исполнилось
18. Знаешь, что батя сделал с ут
ра? Послал меня за пивом. Гово
рит, ждал этого момента 18 лет.

☺

Когда старому индейцу объ
яснили причины перехода с зим
него на летнее время, он сказал:
— Только правительство может
искренне верить в то, что, отрезав
фут сверху одеяла и пришив его
снизу, можно удлинить одеяло.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Рыбалка была в самом
разгаре — наживку с тру

дом отличали от закуски.

☺

Депутатам Госдумы, по
павшим в ад, регулярно

объясняют, что нужно еще

☺

немного потерпеть, и обеща
ют снизить температуру в
котле.

— Ты сообразительный?
— В смысле?

По статистике, вегетариан
цы живут дольше. Вот вы сейчас
смеетесь над вегетарианцем, а
потом он придет на вашу могилу
и съест все цветы.

☺ — Соломон Маркович, как
дела у вашего сына в школе?
— Уже лучше... Но пока еще
хожу на родительские собрания
под чужой фамилией.
☺

— Прекратите дебош, я вы
зову полицию.
— Я тоже вызову полицию, и
мы еще посмотрим, чья полиция
сильнее.

☺ У Сары была плохая репута
ция. Поэтому, когда она в соцсе
тях написала, что сломала руку,
только один человек поинтересо
вался: «Правую или левую?» Ос
тальные спросили: «Кому?»
☺ Каждый раз, когда СМИ со
общают о размере взятки чинов
ника, в России умирает прапор
щик ГИБДД.
От смеха.
☺ Бритва «Жиллетт» — с утра
побрился, и до вечера порядок.
Лезвия «Спутник» — побрил
ся, и щетина месяц не растет. Бо
ится!
☺ Любимое время женщины —
с 22.00 до 0.00. Дети уснули. Муж
сидит за компьютером. И можно
собрать игрушки, помыть посуду,
протереть пол, допить утренний
чай... Короче, ни в чем себе не
отказывать!

бы в шкаф!» —
думал любовник.
«Скорее
Мы стали теми, от кого
мама просила держаться

подальше...
Жизнь как парикмахер:
ты ей говоришь, чего ты

тебе хотелось, а она делает
то, что хочет сама.
Малыш и Карлсон, Дядя
Федор и Кот Матроскин,

Винни Пух и Кролик... Смот
ришь на них и понимаешь:
залог крепкой дружбы — ког
да у одного есть что пожрать.

☺ — Расскажите коротко, что
было на родительском собра
нии?
— Если коротко, то с вас 600
руб.
☺ — Что это у тебя на руке на
писано?
— Моя жизнь, мои правила.
— Круто, мне тогда чизбургер,
большую картошку и сырный со
ус.
☺

Пессимист:
— Знаешь, у меня давно не
было ceкca.
Оптимист:
— А вот у меня он давно был.

☺ — Девушка, а пойдемте вме
сте в баньке помоемся?
— Не могу, мы с вами еще не
достаточно знакомы...
— Вот как! Тогда давайте по
едем на яхте покатаемся?
— Ну ладно.
— Ага, сработало! Не мытьем,
так катаньем!

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Значимые события происходят в начале недели у тех, кто ро
дился в первой декаде апреля. При этом ваша личная инициати
ва и поступки почти не влияют на происходящее: все складыва
ется или не складывается по воле других людей. Нужно убрать на время
свои «коготки» и не проявлять стремления схватиться «за руль».
ТЕЛЕЦ

Вы преуспеваете за счет тесного сотрудничества с влия
тельным человеком или целой организацией. У вас все пре
красно складывается в законодательной и юридической об
ласти. Оформляйте и развивайте финансовые и прочие сделки. Возмож
но, ктото сможет удачно инвестировать свои средства. Ловите удачу
и реализуйте открывающиеся возможности.
БЛИЗНЕЦЫ

Вы более зависимы от людей и обстоятельств, чем обыч
но. Чаще всего это использование протекции, принятие под
держки. Но порой все это слишком обязывает, ограничивает,
лишает инициативы. Вы чувствуете это отчетливо, как ребе
нок, которого крепко держит за руку взрослый. Не стоит пробивать лбом
стену, лучше на нее опереться.
РАК

Насколько благополучно ваше семейное положение, судите
по событиям четверга и пятницы. С 23 ноября до 12 декабря дей
ствуйте для его улучшения. Или найдите, кто будет делать это
вместо вас. Например, в поиске более престижного и просторного
жилья или в стремлении кардинально изменить свое профессиональное
положение, социальный статус.
ЛЕВ

Актуальность сугубо домашних забот резко снизилась, и те
перь вы расположены больше окунуться в светскую жизнь и вклю
читься в публичные события. Знакомства, деловые и личные
встречи постепенно заполняют ваш мир. Все происходящее обнадежи
вает и расширяет горизонты достижимого.
ДЕВА

Наступает месяц, когда семейные приоритеты выходят на
первый план и становятся важнее, чем многое другое. Ваша за
интересованность домашними делами даст отличный результат в первой
декаде декабря. За это время вы сможете удачно уладить имуществен
ные дела, доступным вам способом повысить уровень своего заработка
и благосостояния.
ВЕСЫ

Третья декада ноября принесет вам значимые события, ка
сающиеся как общественных событий, так и семейных. Они
раздвинут границы вашего влияния и расширят полномочия. Воз
можно, это будет связано с вашим другом. В любом случае, вас ждет на
этой неделе интересный поворот событий.
СКОРПИОН

В вашем доме ктото компетентный приложит много сил
и умений для обновления и усовершенствования условий бы
та. Женщины могут рассчитывать на появление интересного
и умного мужчины. Тщательно рассчитывайте и экономно вкладывайте
свои средства в самые нужные для вашего благосостояния проекты.
СТРЕЛЕЦ

Начинается личный год, когда звезды ставят перед каждым оп
ределенную задачу и дают силы и средства для ее выполнения.
Следует помнить, что в Стрельце еще «сидит» старик Сатурн, бло
кируя ваш оптимизм и уверенность в себе, затрудняя и ограничи
вая жизненную перспективу в целом.
КОЗЕРОГ

Звезды сулят вам подъем по социальной или карьерной лестнице
в ближайшие месяцы. Сейчас вы можете сделать самый успеш
ный и решительный шаг в выбранном направлении. Этому помо
жет ваше обаяние в сочетании с силой воли. Самые высокие
шансы сейчас у тех, кто родился в первой декаде января. Проще всего по
лучить повышение в карьере и рост зарплаты с 23 ноября до 12 декабря.
ВОДОЛЕЙ

Вы энергично расширяете свои пространственные и интеллек
туальные границы. Ктото отправится в далекую поездку, но от
нюдь не с развлекательной целью. Ктото преуспеет в общест
венно значимом проекте. Ктото освоит новые образовательные
рубежи. Одним словом, инициатива в ваших руках и выбор на
правления за вами.
РЫБЫ

За период Стрельца вы достигнете своей самой важной це
ли. К середине декабря вы уже будете знать, оправдались ли
ваши надежды на повышение статуса. Во всем вам сейчас по
могает интуиция и она же обманывает тех, кто слишком склонен к мечта
ниям в ущерб прагматизму и расчету. Вас нужно «приземлить» и одно
временно не мешать полету души.
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АНЕКДОТЫ

☺

— Вы признаете, что я гений?
— Да, мы уже вызвали санитаров.

☺

— Вы паразит!
— Да как вы смеете?! Я вызываю вас на дуэль!
Какое оружие вы выбираете?
— Дихлофос.

☺ На работе думала, приду домой, уберусь,
ужин приготовлю... Пришла. Села на диван... И в
доме вроде чисто, и есть на ночь вредно.
☺ — Ты слишком молода, чтобы заводить серь
езные отношения.
— Но папа, когда встретились Ромео и Джуль
етта, им было 16 и 13 лет.
— Их роман длился три дня, в результате по
гибло пять человек.
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☺ Мужчина, чтобы затащить в постель девушку,
в принципе, способен на любую подлость. Пере
плюнуть его в этом может только женщина, твердо
решившая выйти замуж.
☺ — Дорогой, я сегодня вся на нервах, не спра
шивай почему.
— Хорошо.
— Вот тебе всегда было все равно!
☺

Мама разговаривает с дочкой:
— Какая же ты всетаки вредная...
— Все претензии к производителям!

☺ У меня самый лучший мужчина на свете! Каж
дый день говорит, что любит меня, целует при
встрече, дарит такие милые подарки! Одно пло
хо — в детский сад ходить не хочет.
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