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Областная прокуратура во главе
с Сергеем Филипенко проводит актив6
ную работу по защите прав несовер6
шеннолетних на получение бесплатно6
го образования.
В прошедшем году по итогам рассмот
рения обращений граждан о нарушениях
прав учащихся школ и воспитанников дет
ских садов на получение бесплатного об
разования выявлены факты организации
регулярных сборов денежных средств
с родителей в фонды школы, класса, на ре
монт, охрану, оплату труда технического
персонала и т.д.
Установление фиксированных сумм по
жертвований на нужды образовательной
организации и принуждение к уплате попе
чительских взносов нарушает принцип до
бровольности и во многих случаях являет
ся «поборами».
В целях пресечения незаконной дея
тельности прокурорами в отношении руко
водителей образовательных организаций

возбуждено 16 административных произ
водств за нарушение права на получение
общедоступного и бесплатного образова
ния по ст. 5.57 КоАП РФ. Такие факты име
ли место в Саратове, Балакове, Духовниц
ком, Балтайском районах и др.
Представители надзорного ведомства
просят граждан сообщать о противоправ
ных действиях сотрудников образова
тельных организаций по принудительно
му сбору денежных средств с родителей
учащихся (воспитанников) в прокуратуру
района по месту жительства или в проку
ратуру области.
После обнародования данной инфор
мации губернатор Валерий Радаев пору
чил заместителю председателя прави
тельства области Ивану Кузьмину и минис
тру образования Марине Епифановой
в кратчайшие сроки провести разбира
тельства по всем фактам, указанным про
куратурой.
— Каждый случай должен быть доско
нально рассмотрен, проверены уставные
документы образовательных учреждений,
проведены встречи с родителями школь
ников. Выводы должны быть сделаны са
мые жесткие. Если факты о принудитель
ных сборах подтверждаются, то руководи
теля учреждения следует не штрафовать,
а увольнять! — заявил Валерий Радаев.
По поручению губернатора в ближай
шее время соответствующие проверки
специалистами регионального минобраза
будут проведены во всех учреждениях об
разования, включая детские сады.

Çàáîëåâàåìîñòü ÎÐÂÈ è ãðèïïîì ñíèçèëàñü
За прошедшую неделю в регионе зарегис6
трировано 10569 случаев заболевания ОРВИ,
в том числе 6600 случаев заболевания среди
детей. В целом по области за последнюю не6
делю заболеваемость ОРВИ и гриппом сни6
зилась на 31 процент.
В целях сдерживания эпидемического процес
са по ОРВИ и гриппу в области проводятся огра
ничительные мероприятия, в том числе приоста
новление учебного процесса в образовательных
учреждениях.
Министерство здравоохранения области напоминает: грипп — острое вирусное
инфекционное заболевание с воздушнокапельным механизмом передачи возбуди
теля, которое характеризуется острым началом, лихорадкой, общей интоксикацией
и поражением дыхательных путей. Наибольшую опасность грипп представляет для
малышей в возрасте до трех лет, пожилых людей старше 60 лет и людей с хроничес
кими заболеваниями. Именно среди них, после перенесенного гриппа, часто отмеча
ются осложнения.

Îòêðûâàåòñÿ ñåìåéíûé êëóá
«Áåçãðàíè÷íîå äåòñòâî»
На базе Центра психолого6педагогического и медико6социального сопровож6
дения детей г. Саратова (ул. Вольская, 69) начинает работать семейный клуб
«Безграничное детство» для родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей6инвалидов.
В ходе работы клуба родители (законные представители) смогут получить ответы спе
циалистов: психологов, дефектологов, логопедов, тифлопедагогов, сурдопедагогов на
вопросы, касающиеся особенностей развития и обучения в образовательных организа
циях детей данной категории, приобретения навыков взаимодействия и общения роди
телей (законных представителей) со своим ребенком.
Первое организационное родительское собрание состоится 21 января в 11.00 в Цен
тре психологопедагогического и медикосоциального сопровождения детей г. Сарато
ва, (ул. Вольская, 69, кабинет № 8).
По всем интересующим вопросам, связанным с работой семейного клуба,
можно обращаться по телефону: 86(84562)26627680.
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Дистанционный смотритель

Äìèòðèé ßíèí:
«Â íàøåé ñòðàíå ïà÷êà
ñèãàðåò äîëæíà ñòîèòü
300-500 ðóáëåé!»
Минздрав РФ намерен
распространить свою заботу
на всех родившихся в 2015
году и позже, не только на
первые 18 лет, но и на всю
оставшуюся жизнь. В частно6
сти, в «Концепции осуществ6
ления государственной поли6
тики противодействия по6
треблению табака», рассчи6
танной до 2022 года и уже ра6
зосланной в ряд профильных
министерств, планируется
запретить этим лицам прода6
жу табачных изделий. С 2033
года и навсегда.
Также, словно гильотины
уже недостаточно для ради6
кального лечения головной
боли, в документе предлага6
ется запретить курение практически везде и на расстоянии трех метров от «везде»: в комму6
нальных квартирах, на всех видах транспорта и остановках, у входов в торговые центры и про6
чие общественные места, на пешеходных переходах. Запретным местом может стать даже
собственный автомобиль, если в нем находятся дети, а также собственная квартира, если в ней
есть домочадцы, нетерпимо настроенные против курильщика. Такими вот простыми, но дейст6
венными методами количество курящих уже к 2025 году предполагается снизить на четверть.
«Репортер» обратился за комментарием к председателю правления Конфедерации обществ
потребителей (КонфОП) Дмитрию Янину.
— Дмитрий Дмитриевич, как
вы относитесь к новой инициа6
тиве Минздрава? Поддержива6
ете ли предлагаемые меры?
— Данную инициативу я под
держиваю в полной мере. В нашей
стране курит каждый третий
взрослый и половина из этих ку
рильщиков рано или поздно в ре
зультате осложнений со здоровь
ем вынуждена обращаться за по
мощью к медикам. Финансируется
эта помощь, между прочим, из го
сударственного бюджета, и госу
дарство должно принимать весьма
жесткие меры, направленные на
снижение числа табакозависимых.
Так что все, прописанное в «Кон
цепции…», абсолютно оправдано.
К сожалению, наше государство
слишком долго индифферентно
относилось к тем проблемам, что
порождает в обществе употребле
ние табака. Определенный пере
лом наметился, пожалуй, только
в 2013 году. А между тем люди от
употребления табака умирали
и продолжают умирать сейчас.
— Не слишком ли рьяно
взялись российские чиновники
от медицины за курильщиков?
Ведь люди, привыкшие к таба6
ку, не преступники. У них тоже
должно быть право подымить.
— Поймите, никто и не идет
крестовым походом против тех,
кто привык курить. Никто не на
стаивает на тотальном запрете
употребления табачных изделий
и их продажи. У заядлых куриль
щиков была и остается возмож
ность предаваться своему пагуб
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ному пристрастию, хотя это, с мо
ей точки зрения, и совершенно
неправильно. Речь идет о тех, ко
му сегодня всего два года, о тех,
кому в 18 лет, если их будут пра
вильно воспитывать в семье и об
ществе, курение не покажется ни
стильным, ни модным.
А для тех, кто уже сформиро
вал у себя эту вредную привычку,
сегодня, как ни странно, государ
ство создает все условия. Посу
дите сами: пачка сигарет у нас
стоит примерно 1 доллар, тогда
как в Турции — 4 доллара, в Румы
нии — 4 евро, в США — вообще 15
долларов. Я бы даже сказал, что,
удерживая такие аномально низ
кие цены на табачные изделия,
государство как бы поощряет лю
бителей подымить.
Что касается «Концепции…»,
то я бы не стал утверждать, что
она какимто совсем уж радикаль
ным способом решает проблему
употребления табака, в первую
очередь — в силу того, что низкие
цены на сигареты там так и не пе
ресмотрены. А места, где курение
запрещено — да, их прописано
в документе много, но курильщи
кам остается все равно немало.
По сути, в их распоряжении любое
место, где видно небо, за исклю
чением детских площадок и пля
жей. Хотите себя убивать — уби
вайте в полное свое удовольст
вие, но только не прихватывайте
никого с собой на тот свет. На тех
же остановках общественного
транспорта и в прочих местах
«скопления людей» вынуждены

находиться не только курильщи
кисамоубийцы, но и вполне адек
ватные люди, которые не хотят
дышать табачным дымом и имеют
на то полное право.
Наше государство применяет
все те же меры для ограничения
употребления табака, что нарабо
таны в большинстве развитых
стран. Но это касается преиму
щественно мер запретительных,
а не акцизов. В этом отношении
Российская Федерация пока яв
ляется уникальным государст
вом, демонстрирующим всему
миру, как при помощи простых ак
цизов можно добиться снижения
численности населения. Вот если
бы на самом деле государство
наше поставило целью решить

табачную проблему с помощью
акцизов, у нас еще 5 лет назад
пачка сигарет стоила бы столько
же, сколько в Румынии, а куриль
щиков уже сегодня было бы вдвое
меньше. Увы, такой цели не ста
вилось, и в результате мы имеем
то, что имеем — пачку сигарет це
ной в 1 доллар и высокий процент
курильщиков среди несовершен
нолетних. 70 рублей на курево
у них всегда найдутся, а вот руб
лей 300500 — уже вряд ли.
— Настоящий убежденный
курильщик никогда не отка6
жется от своей вредной при6
вычки. В конце концов, начнет
выращивать самосад. Не ду6
маете ли вы, что наступление
государства на таких граждан
способно спровоцировать се6
рьезные социальные волне6
ния? Ведь курильщиков у нас
миллионы.
— Ну, у нас, к примеру, под за
претом находится употребление
опиатов, что означает их отсутст
вие в свободной продаже.
Но много ли вы видели чудаков,
выращивающих опийный мак
у себя на подоконнике? Вот и с са
мосадом, я уверен, сложится та
кая же ситуация. В пользу этого
утверждения говорит тот же опыт
западных стран, где после повы
шения акцизов и, соответственно,
цен на табачные изделия спрос на
рассаду табака не подскочил ни
на йоту. Самосад никак не может
стать альтернативой промышлен
но производимым табачным из
делиям — ни одна юная красотка,
бравирующая своим пристрасти
ем к табаку, не согласится сме
нить свою гламурную цветную си
гаретку на «козью ножку».
— Есть данные, по кото6
рым, несмотря на все антита6
бачные кампании, за послед6
ние тридцать лет число ку6
рильщиков в мире увеличи6
лось с семисот миллионов до
почти миллиарда человек. Мо6
жет быть, стоит активнее про6
пагандировать здоровый об6
раз жизни, а не повышать цены
на табачные изделия и уста6
навливать запреты?
— Еще раз подчеркну — речь
идет только об ограничении числа
новых приверженцев табака,
прежде всего — несовершенно
летних и молодежи. Как можно
меньше молодых рук должно тя
нуться к сигарете — на это был на
целен и запрет рекламы табачных
изделий, законодательно приня
тый, кстати, только в 2014 году,
и запрет на их открытую демонст
рацию в торговых залах. На это же
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нацелены и новые меры, какими
бы драконовскими они комуто ни
показались. Что касается соци
альных акций протеста, митингов,
волнений, то этот вопрос нахо
дится в ведении не Минздрава
и прочих министерств, а совер
шенно определенных органов
и структур, которые прекрасно
могут урегулировать его, буде он
встанет в полный рост.
Теперь о том, что число таба
козависимых растет во всем ми
ре, невзирая на все принимае
мые, антитабачные меры. Куриль
щиков становится больше пре
имущественно в странах так на
зываемого третьего мира — Ин
дии и Китае в первую очередь,
а также в Индонезии, в Бразилии,
на Филиппинах и т.д. Все эти
страны отличает, как правило, вы
сокая численность населения,
и тут Китай и Индия опять в пер
вых рядах. Если не считать насе
ление и, соответственно, куря
щее население этих стран, то во
всем остальном мире прослежи
вается вполне себе положитель
ная динамика.
Табачные корпорации успеш
но выдавлены из Европы, Штатов,
Австралии, но они успели око
паться в странах третьего мира
и чувствуют там себя вольготно:
окучили местные правительства
и получают мегаприбыли от реа
лизации своей продукции среди
населения этих стран, которое
многомиллиардными рядами ша
гает прямиком к могилам, попы
хивая на ходу сигареткой. Да,
с правительств этих стран ни в ко
ем случае нельзя снимать вины:
именно правительственное попу
стительство воротилам табачного
бизнеса и обеспечило такие не
утешительные среднестатисти
ческие показатели. Индийское,
китайское и прочие правительст
ва должны разрабатывать свою
собственную антитабачную поли
тику, ориентируясь при этом на
все мировое сообщество.
Что касается пропаганды здо
рового образа жизни, то, на мой
взгляд, это процесс, параллель
ный антитабачной политике, име
ющий свои собственные смысл,
приоритеты, тактику и стратегию.
К тому же это удовольствие явно
не для всех. Но от табака вовсе не
обязательно убегать на лыжах.
Везде, где были достигнуты впе
чатляющие результаты снижения
количества табакозависимых, это
было сделано исключительно за
счет запретительных и ограничи
тельных мер.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Странная страна Португа6
лия — вроде бы и в Европе,
но как6то с краю, сама по себе,
не такая как все. Да и Лисса6
бон на деле оказался не таким,
каким представлялся издале6
ка — по чужим рассказам и те6
левидению. Да, столица,
по европейским меркам (чего
уж говорить о российских), не6
большая — чуть больше полу6
миллиона жителей. Однако хо6
дить — не переходить, смот6
реть — не пересмотреть. И все
разное, и все друг на друга не
похожее, как, например, вок6
зал6фантасмагория и небо6
скребы в районе Ориенте
и разноцветные и разнокали6
берные домишки на кривых,
узких, убегающих вверх по
холмам улочках старых райо6
нов Алфама, Байшу и Шиаду.
История города делится на
две части. В первой было и осно
вание (по одной из легенд, Одис
сеем), и набеги варваров и пира
тов, и почти пятивековое влады
чество мусульман, и осада горо
да крестоносцами, которые его
возвратили в лоно Римской церк
ви, и открытия Васко да Гамы.
Тогда португальцы придумали
свой вариант ренессансной архи
тектуры — мануэлино, в котором
сочетается и готика, и экзотика,
а мавританские элементы соеди
няются с ренессансными. И всего
много, и все нарядное, пышное —
настоящая столица мира!
Вторая часть истории Лисса
бона началась утром 1 ноября
1755 года, когда всего после не
скольких минут страшнейшего
землетрясения от большей части
города остались руины. Через не
сколько дней один из государст
венных мужей проявил чудеса
здравого смысла и выдающийся
административный талант. Мар
киз Помбаль собрал и привел
в чувство прочих чиновников,
пригласил инженеров и архитек
торов и сказал, что надо рабо
тать. До окончания работы вряд
ли кто доживет, но начинать нуж
но именно сейчас и именно

Еще один узелок на память —
Синтра, маленький пригород Лис
сабона, в котором были летние ко
ролевские резиденции, а сей
час — музей рядом с музеем,
и один прекрасный парк теснит
другой, не менее прекрасный. Там
тоже, несмотря на крошечные
размеры, ходить — не переходить.
И одна невероятность удивитель
ней другой. Например, дворец Пе
на — мультфильмы Диснея,
да и только. Дворец — в соответ
ствии со своими представления
ми о прекрасном — в середине
19го века перестроил (на месте
заброшенного монастыря) король
Фердинанд, корольартист, кол
лекционер предметов искусства,
художник. Его страсть к созданию

им. Маркизу принадлежала
и идея украшать дома изразца
ми — для красоты и прочности.
Тогда появился новый стиль в ар
хитектуре — помбалино, который
стал визитной карточкой города.
Точнее, одной из. Другая — ко
нечно же, фадо — музыкальный
стиль, название которого проис
ходит от слова «фатум». Проис
хождение его смутное — коктейль
из европейских, африканских
и бразильских мелодий со стран
ным ритмом и осязаемыми эмо
циями. Идея: те, кто уже в пятом
шестом поколении ждет возвра
щения сыновеймужейотцов
братьев из плавания, научились

вещей и изящных безделушек из
папьемаше, которой он преда
вался вместе со своей второй,
морганатической супругой, опер
ной дивой графиней Эдла, служи
ла источником шуток в остальных
королевских дворах Европы.
Но его это не останавливало, тем
более что насмешники сами все
гда стремились попасть в чудо
дворец, чтобы воочию рассмот
реть прекрасное архитектурное
безумство. Собственно так же, как
сейчас туда стремятся тысячи ту
ристов — увидеть еще одно ни
с чем не сравнимое место, пре
красное и ни на что не похожее.
Как Лиссабон. Как Португалия.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

большая часть публики именно
туристы, много и завсегдатаев —
нет ощущения туристического
шоу. Все слишком серьезно.
Да и хозяин не церемонится —
может и за дверь выставить, если
будешь вести себя без должного
уважения.

не роптать на судьбу, печаль ста
ла их постоянным спутником,
но это не значит, что ею нельзя
любоваться и ее воспевать.
Фадо поют под аккомпанемент
португальской гитары в старых
районах в маленьких ресторанчи
ках, в перерывах между ужи
ном — гаснет свет, хозяин заве
дения грозно шикает на шепчу
щихся гостей и официантов и на
чинается представление. К по
ющим иногда присоединяются
зрители, иногда сам хозяин по
участвует в музыкальном дейст
вии, явно имеющем какуюто сю
жетную нагрузку. Туристы в смыс
ле происходящего ничего не по
нимают, но наслаждения это не
уменьшает. И странно — хотя
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Пятая колонка

Коровьи лепешки
Кто в Марксе раскачивает лодку?
У «единороссов» есть старый
испытанный способ закрепления
своего преимущества или очерне
ния оппонентов. Эти ребята по ко
манде сверху начинают метать ком
ментарии примерно одного разме
ра — с коровью лепешку. Будь то
выступление национального лидера
или наезд на неугодного представи
теля оппозиции — лепешки летят
с завидным постоянством. Не удив
люсь, если все их сочиняют в офисе
реготделения, а потом расставляют
под комментариями фамилии вер
ных сынов партии.
Скандал в Марксе, где сильно
обидели депутата облдумы Алексан
дра Гайдука, напомнил то, что про
исходило в Саратове с Павлом Ипа
товым. Тогда однопартийцы гноби
ли его, теперь пришел черед другого
единоросса — главы Марксовского
муниципального района Олега То
поля. Началась внутривидовая
борьба, в которой одни единороссы
сплотились против других. Обыва
телю же остается только удивляться
и пригибаться, когда над его голо
вой пролетает очередной снаряд.
Вот, например, секретарь регот
деления «ЕР» Татьяна Ерохина вы
сказалась:
«Сегодня в Марксовской район
ной газете, учредителем которой яв
ляется администрация района во
главе с Олегом Тополем, вышел ма
териал, дискредитирующий мест
ное отделение партии «Единая Рос
сия» и Секретаря местного отделе
ния Алексея Ибрагимова. Алексей
Ибрагимов избран Секретарём ме
стного отделения чуть более месяца
назад. Характеризуется как поря
дочный, грамотный руководитель
и партиец. За время своей работы
уже показал положительные резуль
таты. Подделка протоколов собра
ний жителей, непредставление фи
нансовых отчётов населению неко
торыми управляющими кампания
ми, некачественно выполненные
11 января 2017 Г.

работы по программе капремонта —
лишь некоторые вопросы, которые
подняли марксовские партийцы.
Видимо это сильно задело местных,
районных чиновников и они реши
ли воспользоваться подконтроль
ной газетой и дискредитировать се
кретаря местного отделения пар
тии. Такое поведение недопустимо.
Глава администрации, член партии
Олег Тополь должен набраться му
жества и освободить занимаемую
должность».
И удивляется обыватель. А чего
вы не вызовете Тополя в Саратов
и не поговорите с ним на своем пле
нуме? Зачем нужно изображать за
боту о людях, когда вопрос лежит
в дисциплинарной плоскости? Это
как общаться в соцсетях с женой,
которая в соседней комнате сидит.
Вот и депутат облдумы Олег
Алексеев комментирует происходя
щее в Марксе:
«Позиция регионального отде
ления Партии по ситуации в Марк
се абсолютна понятна. Очевидно,
что глава района Олег Тополь увлёк
ся политическими разборками
и провокациями. Это вызывает не
доумение. Сегодня жители района
ждут принципиально другой подход
и отношение местной власти к ра
боте. В районе накопилось много
проблем. Это и вопросы экономи
ки, ЖКХ, благоустройства. Люди
признаются, что достучаться до
районной власти не удается. В реги
ональное отделение партии неодно
кратно поступали жалобы на работу
Олега Тополя. Эту ситуации специ
ально рассматривали на заседании
Президиума Регионального отделе
ния «Единой России». Одним из
важнейших направлений работы
чиновников, считаю, является пря
мой разговор, диалог с жителями,
обсуждение наболевших вопросов,
поддержка населения… По итогам
наших наблюдений и объективной
оценки члену Партии Тополю ре

шением Президиума регионального
отделения были объявлены замеча
ние и предупреждение. Мы требуем
уважительного, внимательного от
ношения к каждому жителю райо
на».
Ну вот это больше похоже на
предвыборную агитацию. И то — до
выборов в облдуму осталось меньше
года. Выходит, Маркс выбран неко
торыми партийцами полигоном для
отработки своего красноречия?
Комментарий еще одного вид
ного едионоросса Романа Грибова:
«Сожалею, что в информацион
ных баталиях используют редакцию
районной газеты. «Воложка» — га
зета с очень богатой историей и вы
соко профессиональным коллекти
вом, понастоящему неравнодуш
ным к проблемам района. Послед
нее время выпуски газет преврати
лись в контропропагандистский,
желтый листок, очерняющий не
угодных местной власти людей, де
путатов районного собрания, город
ского совета и других известных
в районе людей. В то же время из
выпуска в выпуск восхваляются ме
стные чиновники, как будто в райо
не и проблем нет. Убеждён, коллек
тив редакции делает это вынужде
но, выполняя установки своего уч
редителя, которым является адми
нистрация района. Поэтому содер
жание газеты говорит само за себя.
Вместо того, чтобы заниматься ре
шением конкретных проблем, а их
накопилось немало, чиновники ув
леклись самопиаром в подконт
рольной газете…»
Эти бы слова да в уши областной
власти! Уж как ее действия восхваля
ются в проправительственных СМИ!
Кстати, орфографию и стиль ком
ментаторов мы не меняли, так что вы
нашего корректора не ругайте.
Облдепу Сергею Нестерову тоже
хочется остаться в регпарламенте.
Сделайте одолжение. Вот и его вы
ступление:

«Поддерживаю позицию Сара
товского регионального отделения
партии «Единая Россия» по ситуа
ции в Марксовском районе. Это не
допустимо, когда глава района, ко
торый является членом «Единой
России» не считается с мнением од
нопартийцев. Напомню, совсем не
давно в Марксовском районе по
итогам партийной конференции
прошла смена секретаря. Именно
жители района предложили и под
держали Алексея Ибрагимова. Но
вый секретарь активно включился
в работу, борясь с беспределом, ко
торый царит в сфере ЖКХ Марксов
ского района. Мне до сих пор не яс
но, почему чиновники пытались за
малчивать информацию о том, что
после неоконченного ремонта лю
ди, фактически, остались без крыши
над головой, почему позволяли уп
равляющим компаниям нарушать
права жителей? Зато когда появился
человек, который готов защищать
интересы людей, на него обрушился
шквал негатива. Убежден, что чи
новники должны работать на благо
людей, а не разворачивать провока
ционные войны на страницах СМИ,
которые им подконтрольны. Счи
таю, что Олег Тополь — как глава
района должен нести за это ответст
венность и добровольно освободить
занимаемую должность».
Ну а вот спокойный и логичный
ответ самого Олега Тополя:
«Я состою в партии «Единая Рос
сия» 10 лет. Считаю, что как руково
дитель исполнительной власти

Марксовского района, я обязан ис
полнять поручения «Единой Рос
сии». К партийной системе всегда
испытывал настоящее уважение,
поддерживал и продолжаю поддер
живать проекты нашей партии. Вме
сте с тем, есть мнения отдельно взя
тых членов партии, в том числе вхо
дящих в состав регионального по
литсовета, которые я не разделяю…
Большинство проблем, сущест
вующих в Марксовском районе
и преподносящихся сегодня как ре
зультат моей нетрудоспособности,
имеют более чем десятилетнюю ис
торию. Поэтому исполнительной
власти района вместе с депутатским
корпусом и общественностью пред
стоит продолжать их решать еще не
один год…
Я назначен на должность главы
Марксовского района легитимным
путем — открытым голосованием де
путатов районного Собрания. Свои
ми голосами они именно на меня
возложили ответственность по реа
лизации задач, которые ставит депу
татский корпус перед всей исполни
тельной властью. Вопрос отставки
главы — это также прерогатива рай
онного Собрания депутатов».
И точка! Ведь о том и говорили
с высоких трибун все последние го
ды. Что муниципальная власть бли
же всех к людям, ей понятнее их
нужды. Вот они сами там, в Марксе,
и разберутся, что к чему. Без участия
метателей лепешек.
Подготовил
Константин СЕРОВ
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Морская пехота наготове
Когда легендарный саратовский ледокол станет музеем?

Как написала одна из газет, пересказывая
содержание речи главы региона на торжест
вах по случаю 80летия области, «Радаев
вернулся к идее подъема со дна Волги «Сара
товского ледокола». По мнению губернатора,
это обязательно нужно сделать… Корабль
необходимо восстановить, поставить на при
кол на набережной, чтобы сделать в нем му
зей речного пароходства».
Идея, о которой речь, начала овладевать
умами возрастающего числа саратовцев года
тричетыре назад. Ее поддержали историки,
краеведы, экологи, ученые, общественники,
журналисты, не говоря уже о речниках, вете
ранах флота. К сторонникам подъема судна
присоединились и представители власти,
прежде всего сам губернатор. Ибо нельзя уже
было мириться с тем унизительным для Сара
товщины фактом, что между двумя крупней
шими городами области лежит на дне реки не
просто старый пароход — остается затоплен
ной уникальная историческая реликвия рос
сийского и мирового значения.
Ведь именно это судно, построенное по
заказу РязанскоУральской железной дороги
на верфях в Англии, спущенное на воду
в мае 1895 года и по прибытии в наш город
названное «Саратовским ледоколом», со
гласно историческим документам стало пер
вым кораблем речного ледокольного флота
на планете.
Велики заслуги родоначальника ледоколь
ного речфлота перед Поволжьем и страной.
Взламывая льды, он десятки лет обеспечивал
бесперебойную паромную переправу через
Волгу для железнодорожных составов, про
кладывал путь караванам барж. Боевых по
двигов, совершенных им в гражданскую вой
ну и Великую Отечественную, хватило бы на
целую эскадру кораблей. В послевоенное вре
мя защитник Сталинграда был незаменим на
строительстве ГЭС, мостов. В 1968 году, ян
варской ночью, вскоре после сдачи в эксплу
атацию автодорожного моста Саратов — Эн
гельс, в непосредственной близости от него

и ушел под лед оставленный без присмотра
«Саратовский ледокол»…
Правительством области была создана
и под кураторством тогда еще зампреда Вале
рия Сараева начала действовать рабочая груп
па по подъему «Саратовского ледокола». Од
нако на какомто этапе вокруг проблематики
спасения символа трудовой и боевой славы
волжских речников возникло нечто вроде ин
формационного вакуума. И вот губернатор не
просто вернулся к идее, но высказался куда
более категорично: «обязательно нужно сде
лать», «необходимо восстановить». Что все
это значит? Что изменилось?
Многое стало понятно, когда «Репортеру»
была предоставлена возможность заглянуть
в деловую документацию рабочей группы по
подъему ледокола. Стал ясен внушительный
объем кропотливо проделанной ею работы.
Рассмотрение на заседаниях сложных вопро
сов технического состояния затопленного суд
на, реальных возможностей, приемлемых ме
тодов его подъема. Определение организаций,
способных это сделать или выполнить отдель
ные операции. Десятки согласований юриди
ческого, технологического, финансового по
рядка. Обширная переписка с различными ор
ганизациями… Некоторые письма стоит про
цитировать, чтобы получить представление
о том, какого уровня обеспечена группой го
товность к подъему «Саратовского ледокола».
Вот «Заключение по водолазному осмотру
затонувшего судна «Саратовский ледокол»,
проведенному по заказу правительства облас
ти ООО «Эко Тэк» (г. СанктПетербург). До
кумент чрезвычайно обстоятельный, с деталь
ным описанием технических характеристик,
приложением эскизов корпуса, его точного
расположения и т. д. Но главное в Заключе
нии — строки, дающие, по сути, добро на осу
ществление подъема: «Корпус стальной, кле
паный, материал бортовой обшивки в удовле
творительном состоянии. Вмятин и трещин
на видимой части бортовой обшивки корпуса
не наблюдается».

Важен для понимания ситуации и ответ
Саратову волгоградского предприятия фили
ал «Подводречстрой7»: «На Ваш запрос
о возможности оказания нашей организацией
услуг по судоподъему затонувшего «Саратов
ского ледокола»… сообщаем, что филиал
«Подводречстрой7» имеет возможность вы
полнить работы по судоподъему ледокола
плавкраном СПК «Могучий»… и произвести
его буксировку до Балаковского судострои
тельногосудоремонтного завода».
Следующее письмо както не пограждан
ски лаконично и похоже на доклад заместите
лю председателя правительства области Вале
рию Сараеву: «Саратовское региональное от
деление Межрегиональной общественной ор
ганизации морских пехотинцев «Тайфун»
в лице председателя Панкратова М. Г. дает со
гласие на участие в работе для реализации
предложения по подъему и реставрации зато
нувшего судна «Саратовский ледокол».
Поскольку Михаил Панкратов оказался не
только активным членом рабочей группы по
подъему ледокола, но и общественным ко
мандиром саратовских морских пехотинцев
«Тайфуна», то с него и двойной спрос в экс
клюзивном интервью «Репортеру».
— Михаил Германович, учитывая добрую
славу морской пехоты, причастность регио
нального подразделения «Тайфуна» к возвра
щению «Саратовского ледокола» из небытия
вызывает хорошие ассоциации и надежды.
Но всетаки какова конкретная роль вашей
организации в этом деле?
— Мне кажется, флотская дисциплина
и исполнительность не помешают в деле лю
бом. А если конкретно… Не секрет, что все
стадии возрождения судна — подъем, транс
портировка, ремонт, реставрация, установка
на почетной стоянке, развертывание музей
ной экспозиции — потребуют денежных
расходов, причем немалых. В бюджете обла
сти соответствующие средства не предусмо
трены. Поэтому нас, Саратовское регио
нальное отделение «Тайфуна», попросили

непосредственно заняться сбором необхо
димых денег.
— Несколько неожиданное поручение…
— Ну почему же? Наша организация заре
гистрирована в установленном законом по
рядке, ее уставом предусмотрено, в частности,
открытие денежных счетов, их использование
для финансирования операций, не противоре
чащих уставным целям и задачам. Знаете, что
бы не осталось и тени сомнений, что мы будем
действовать в правовых рамках, юристы пра
вительства области подвергли нас целому спе
ктру детальных проверок. Итоговый вывод:
все нормально, препятствий нет, располагаем
необходимой документацией, имеем право.
— Не раз приходилось слышать, что по
иск достаточных денежных сумм для вызво
ления «Саратовского ледокола», его полно
ценной реставрации станет самой труднораз
решимой задачей.
— Отступать — не в правилах морских пе
хотинцев! А если серьезно, мы уже многое
продумали в плане того, как будем работать,
с какими партнерами, какие использовать ка
налы привлечения средств. Заранее подгото
вили неплохую, я считаю, информационно
насыщенную, яркую электронную презента
цию «Саратовского ледокола». В ней отраже
на вся история, прослежен весь его путь от
спуска на воду до (здесь мы позволили себе
пофантазировать) установки на набережной
Саратова в обновленном облике. Очень рас
считываем на этот материал, который мало
кого оставляет равнодушным.
Надеемся на получение президентских
и других грантов. Выигранные суммы пойдут,
разумеется, в фонд спасения ледокола. Даль
ше, объявляем всеобщий сбор средств. Под
черкиваю: всеобщий, так как подразумевают
ся не только Саратов и Саратовская область,
но и вся Россия. А что, «Саратовский ледо
кол» официально признан исторической ре
ликвией всероссийского значения!
Будучи в Москве я поделился таким предло
жением с центральным руководством «Тайфу
на», показал нашу презентацию легендарного
судна, рассказал о финансовых проблемах, свя
занных с его подъемом. Генералитет морской
пехоты признал проект весьма интересным.
Было твердо обещано: как только мы начнем
сбор средств, из столицы через СМИ, регио
нальные отделения нам будет оказана широкая
информационная и другая поддержка.
— В сущности, вы намереваетесь опе
реться на возможности всего «Тайфуна».
— Всего или не всего, а своих не бросаем.
Кроме того, есть дела, которые делаются всем
миром. При этом мы, конечно же, никак не
обойдем вниманием саратовский бизнес. Если
потребуется, выйдем на каждого предприни
мателя — через личные встречи, письменные
обращения. Неужто много найдется состоя
тельных саратовцев, которых не заденет за жи
вое следующий, к примеру, факт. «Ангара» —
второй по историческому ранжиру речной ле
докол после «Саратовского», тоже некогда за
топленный, давно поднят, облагорожен (не
в последнюю очередь благодаря местным биз
несменам), и сейчас стоит себе, красавец,
в Иркутске, став уникальным музеем. А у нас?..
— Когда последуют реальные практичес
кие шаги?
— Надеюсь, новый, 2017 год станет реша
ющим. В чем я абсолютно уверен, так это
в том, что рабочая группа по подъему ледоко
ла, состоящая из очень ответственных людей,
под руководством главы ГУ МЧС России по
Саратовской области, генерала Игоря Качева
сделает все от нее зависящее. Саратовское же
региональное отделение Межрегиональной
общественной организации морских пехо
тинцев «Тайфун» готово приступить к сбору
необходимых средств.
Сергей БОРИСОВ
репортер № 1 (1162)
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Верной дорогой?

Детский гандбол
Саратову не нужен!
В редакцию «Репортера» при
шло письмо, автор которого под
нимает проблему развития детско
го спорта в Саратовской области.
В частности, речь идет о гандболе.
На условиях анонимности детский
тренер (именно он оказался авто
ром) встретился с нашим коррес
пондентом. Приводим его монолог
о наболевшем с небольшими ку
пюрами.
«Саратовский гандбол за послед
ние десять лет сделал огромный
прорыв. Раньше такую точку на
карте в гандбольном мире даже не
знали. Сейчас в Саратове команда
суперлиги, «СГАУСаратов» идет
среди лидеров чемпионата.
Детский гандбол также на высо
те. Практически по всем возрастам
юноши Саратова участвуют в фи
нальных этапах кубка России, зани
мают призовые места. Но так ли все
хорошо на самом деле? Увы, ситуа
ция в действительности просто кри
тическая, детский гандбол сегодня
находится в кризисе, причем бес
просветном. Главное, что этот вид
спорта никому не нужен. Сотрудни
ки министерства спорта Саратов
ской области практически в откры
тую заявляют детским тренерам:
«Лучше вы бы вообще никуда со
своими детьми не ездили». Речь идет
не о путешествиях и санаториях, чи
новники от спорта имеют в виду по
ездки на официальные этапы пер
венства страны. То есть лучше, что
бы вообще детского спорта не было,
и не было бы и хлопот.

Конечно же, детский гандбол,
нужен. Детям, родителям, трене
рам, болельщикам, всем тем, кто
любит этот красивый вид спорта.
Нужен детский гандбол и ГК
«СГАУСаратов», но у клуба столь
ко своих проблем, что тащить на се
бе еще и детский спорт группа энту
зиастов во главе с президентом клу
ба Николаем Кузнецовым просто
напросто не в состоянии, при всем
при том, что, по возможности, клуб
помогает детям, чем может. И за это
им огромное спасибо. А вот регио
нальному министерству спорта, ко
торое непосредственно должно за
ниматься развитием и поддержкой
ручного мяча, это точно не нужно.
Так что же всетаки происходит
с детским гандболом в Саратовской
области? Ничего! Вот уже три года
министерство спорта Саратовской
области не выделяет денег на оплату
поездок команд на официальные
соревнования (зональные, полуфи
нальные и финальные этапы пер
венства России), включенные
в единый календарный план (ЕКП).
Клубы добиваются результатов ис
ключительно за счет средств роди
телей. А зачем тогда нужно мин
спорта? Ах да, достижениято идут
в копилку этого ведомства, и галоч
ки себе за достигнутые результаты
чиновники ставят с удовольствием.
В прошлом году команды 2003,
2002, 2001 и 2000 годов рождения
отправились на зональный этап
первенства России за счет родите
лей. Ни одной команде министерст
во спорта не выделило ни копейки.

На финальный этап юноши 2000 г.р.
поехали благодаря помощи «СГАУ
Саратов». А полуфинал и финал
среди детей 2003 года рождения, ко
торый проходил в Новоузенске,
состоялся исключительно благода
ря местной администрации, спон
сорских средств и усилиям опять же
родителей самих спортсменов.
Кстати, впервые в истории Сара
товской области юноши 2003 года
стали серебряными призерами пер
венства России!
Прошедшей осенью ситуация
дошла до абсурда. Министерство
спорта даже не смогло выделить
врача на зональный этап первенства
России, проходивший в Саратове!
Не оплатило работу судейства,
не выделило транспорт для встречи
и перевозки спортсменов. А точнее
пообещало, но за два часа до от
правки командыучастницы из гос
тиницы на железнодорожный вок
зал сообщило: «Транспорта не бу
дет». Вот такое у нас отношение
к детскому спорту.
Что будет дальше? Трудно пред
ставить. Точнее, представить мож
но, но перспективы ужасающие.
В декабре 2016 года, один из самых
перспективных возрастов, команда
юношей 20002001 г.р., отказалась
от выступления в первенстве Рос
сии и Спартакиаде учащихся Рос
сии — соревнованиях, которые яв
ляются главными в жизни спортс
мена. По идее участие в Спартакиа
де учащихся России для нашего ре
гиона — основные соревнования,
это лицо Министерства спорта Са

В Алгае грязный снег свозят
в водоохранную зону

ратовской области. В 2017 году
предстоят два полуфинала у юно
шей 2004 и 2003 г.р. (в Москве
и Краснодаре соответственно). Ко
манды, успешно преодолевшие от
борочный этап, рискуют не попасть
на значимые для спортсменов со
ревнования. В то, что данные сорев
нования профинансирует минис
терство спорта, верится с трудом.
А у родителей, которые покупают
форму, мячи и другие спортивные
принадлежности, денежных средств
попросту нет.
И что мы получаем в итоге?
Спортсмены не выезжают на сорев
нования, игроки перестают прогрес
сировать, теряют интерес к спорту,
бросают его. Хорошо, если талантли
вых, одаренных ребят увидят в дру
гих города,х и дети продолжат зани
маться и расти в профессиональном
плане там, где в них нуждаются.
А нашему минспорта это не нужно.
Не нужны свои воспитанники,
которые смогли бы уже в ближай
шем будущем играть в националь
ной сборной, не нужна здоровая на
ция. Зачем тогда вообще создана та
кая структура, если она не выполня
ет свои прямые обязанности и не
способствует развитию спорта, здо
рового образа жизни, не ищет пути

Вот такое эмоциональное вы
ступление. Надеемся, чиновникам
спортивного ведомства есть, что на
это сказать. Будем рады разместить
их ответ на страницах нашего из
дания.
Предлагаем также высказаться
всем заинтересованным лицам: дет
ским тренерам, родителям спортс
менов, руководителям детскоюно
шеских спортивных школ.

В рамках акции ОНФ «Снежный фронт» активистами движения в Алек
сандровоГайском районе были зафиксированы явные нарушения, допу
щенные при уборке и вывозе снега с территории муниципалитета.
— Администрация района создала несколько полигонов на берегу реки
Большой Узень, куда свозится грязный снег, убранный с дорог. Минимум
два таких полигона находятся непосредственно в границах водохранной зо
ны, о чем свидетельствует знак. Как известно, дорожнокоммунальные
службы в зимнее время используют химические реагенты, которые при по
падании в водоемы вместе с грязным снегом могут нанести непоправимый
ущерб окружающей среде, здоровью жителей района, — рассказал Ренат Ка
зиев, член Саратовского регионального штаба ОНФ.
Между тем, Кодекс Российской Федерации об административных право
нарушениях предусматривает ответственность за нарушение специального
режима осуществления хозяйственной и иной деятельности водоохранной
зоны водного объекта, режима осуществления хозяйственной и иной дея
тельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственнобытового водоснабжения.
— Мы будем добиваться проведения проверки выявленных фактов спе
циалистами природоохранной прокуратуры, — заявил Казиев.
В ОНФ также подчеркнули, что направят запрос в администрацию Алек
сандровоГайского района для уточнения логики, которой руководствовались
муниципальные власти при определении территорий под снежные полигоны.

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ
11 января 2017 Г.

решения проблем?! Можно, конеч
но, сослаться на кризис в стране
и посетовать, что денег на спорт не
хватает. Однако интересно было бы
узнать каков бюджет самого минис
терства спорта? Сколько денег на
логоплательщиков тратится на со
держание чиновников: какова зар
плата министра и работников аппа
рата, во сколько обходится содер
жание зданий, транспорта и т.д.
Может быть, вообще такая
структура не нужна обществу? Мо
жет быть, сократить всех около
спортивных бюрократов, а сэко
номленные средства направить на
детский спорт? Это ведь касается не
только гандбола. Всем известна си
туация с саратовским хоккеем, ко
торый практически прекратил свое
существование…»
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заседание

Новогодние праздники —
отдых или обуза?
Максим САМСОНОВ, депутат
Саратовской городской Думы
от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1) Я сторонник
уменьшения количе
ства выходных в це
лом за год. Считаю,
что страна слишком
много отдыхает. На
ша экономика не
в том состоянии, что
бы позволить себе столько выходных.
2) Замечу, что в этом году город на
Новый год был ярче и нарядней, чем
в предыдущий. Однако у граждан возни
кали справедливые замечания, что слож
но любоваться иллюминацией, когда по
стоянно нужно смотреть под ноги, что
бы не упасть. Конечно, в центре города
ситуация лучше. Предстоит сделать еще
очень многое.
3) Любое повышение поборов
с граждан в настоящее время мне кажет
ся отрицательным действием. Россия
постепенно теряет статус социального
государства. Индексацию пенсий в пол
ном объеме правительство выполнить не
в состоянии, а вот тарифы на ЖКУ ис
правно растут в соответствии с инфля
цией. Все больше россиян оказывается
за чертой бедности, это только усугубля
ет ситуацию.
Вместо того, чтобы проводить реаль
ные реформы и развивать экономику, го
сударство латает бюджетные дыры за
счет повышения налогов. Перераспреде
ление бюджетных доходов регионов
в пользу федерального центра увеличи
вает госдолг субъектов. Это неприемле
мая практика. У федерального центра
есть колоссальный финансовый ре
зерв — в бюджете по статье «националь
ная экономика» почти 400 млрд. рублей
заложены на субсидирование госкорпо
раций и госбанков — РЖД, Россельхоз
банка, Росатома, Корпорации развития
малого и среднего бизнеса и многих дру
гих. Доля государства в экономике со
ставляет 70%, однако большая часть ор
ганизаций нуждается в постоянном до
тировании за счет налогоплательщиков.
Вместо раздачи денег неэффективным
госкорпорациям государство могло бы
снизить налоговое бремя для предпри
нимателей и организаций, которые вно
сят реальный вклад в экономику.
Сложно оценивать названные точеч
ные нововведения. Несмотря на свой ло
кальный эффект, они мало влияют на
общую картину. Например, принуди
тельные работы как альтернатива лише
нию свободы — гуманная новация, од
нако в целом пенитенциарная система
в нашей стране работает совершенно не
правильно, поскольку человек, попав
в нее, имеет больше шансов навсегда
оторваться от общества и примкнуть
к преступному миру, чем исправиться
и вернуться к нормальной жизни.
Что касается повышения пенсионно
го возраста для госслужащих, на мой
взгляд, это не что иное как пилотный
проект предстоящего повышения пенси
онного возраста для всех граждан.

Продолжительные новогодние и рождественские празднования вызывают неоднозначную реакцию в обществе. Против выступают, на
пример, граждане, которые не могут позволить себе в период кризиса туристические поездки, а также россияне, задействованные в так
называемом «сером» секторе экономики, чей доход зачастую зависит от количества рабочих дней.
Высказываются мнения, что нельзя надолго «отключать» экономику страны, поскольку это приводит к большим потерям, а продолжи
тельные застолья в свою очередь усугубляют проблему алкоголизма. Разумеется, тот, кто в состоянии интересно и с пользой сорганизо
вать свой новогодний «отпуск», придерживается полярной позиции.
Разделились и мнения саратовцев по поводу организации торжеств на улицах областного центра — комуто размах показался слишком
скромным, особенно тем, кто успел посетить Москву и другие города России.
Тем временем 2017й год встретил россиян ростом ряда акцизов, тарифов и налогов, повышением пенсионного возраста для госслужа
щих, льготами для социально ориентированных НКО, дополнительными помощниками для депутатов и сенаторов, новым видом наказа
ния — принудительными работами, а также изменением законодательства в «коллекторском вопросе». Что скажут относительно вышеиз
ложенного эксперты «Репортера»? К ним сегодня следующие вопросы:
1. Устраивают ли вас многодневные новогодние каникулы, видите ли возможность достижения некоего общественного компромисса
в данном вопросе?
2. Оцените уровень новогодних мероприятий в Саратове в нынешнем году (оформление и подготовка города, развлечения для детей,
жителей, туристов) в сравнении с другими регионами. Что бы вы изменили в данном направлении?
3. Какие из нововведений, принятых государством с 1 января 2017 года, вам кажутся позитивными, какие нет?

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба Общероссийского народного фронта
1) С одной стороны, мы все привыкли к долгим зимним праздникам: это возможность побыть с семьей или уехать на
отдых. Но далеко не все россияне проводят эти дни с пользой. Заголовки СМИ нам дают представление о том, что не
всем удается пережить эти выходные. Кроме того, деловая жизнь страны фактически впадает в паралич, что сказывается
и на экономике, и на доходах граждан, не занятых на госслужбе. Как найти компромисс в этой ситуации — на мой взгляд,
новогодние каникулы надо сокращать до трех дней максимум. Этого времени вполне достаточно, чтобы отдохнуть без
вреда для здоровья.
2) Особых отличий от прошлого года в Саратове я не увидел. В целом, все довольно стандартно, поэтому туристов зацепить особо не
чем. Саратову попрежнему надо искать свою изюминку, чтобы удивлять не только приезжих, но и горожан.
3) Сложно дать какуюто объективную оценку по нововведениям, которые еще не прошли проверку их исполнением на практике. Бу
дет обратная связь из регионов, в том числе от экспертов Общероссийского народного фронта — сразу станет ясно, с чем «промахнулись»
и что нужно дорабатывать.

репортер № 1 (1162)

политбюро
Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Я трудоголик, и, скорее всего, мое мнение не будет очень популярным. Я однозначно за сокращение ново
годних каникул. Либо, если не хочется совсем отменять длинные праздники, то перенесите часть каникул на на
чало мая. Люди с удовольствием съездят на свои дачи — отдохнуть или заняться весенними сельхозработами, ли
бо культурно отдохнут с семьей в городе или на природе.
Это, конечно же, не дело, когда страна не работает почти две недели. Праздники праздниками, но каждая ко
пейка в семейных бюджетах на счету. Люди, скорее всего, изрядно потратились: стол, подарки близким — все это
стоит денег. А теперь необходимо пополнить семейную казну. Так что работать надо!
Власть должна трезво, несмотря на Новогодние праздники, рассмотреть этот вопрос. Длительные каникулы вредят и экономи
ке страны, и людям.
2) Не была в других регионах, так что мне трудно сравнивать. Новогоднее оформление городов было скудное, в соответствии
с бюджетом городов. Празднование Нового года на центральной площади Саратова было неинтересным, пресным. Соседи из Эн
гельса хотя бы порадовали праздничным фейерверком (хотя, откуда деньги, Зин?).
Люди устали от 2016го года. Это был действительно тяжелый год, и, может быть, ёлки, гирлянды, светящиеся скульптуры и про
чие атрибуты праздника хоть чутьчуть добавили счастья. Тут вспоминается старый анекдот про фальшивые ёлочные игрушки, ко
торые не радуют. Да и честно сказать, не при наших бюджетах шиковать.
3) Никакие нововведения мне не кажутся позитивными, ибо все они в большинстве своем направлены на «зачистку» и без того
неполных кошельков моих сограждан. Власть настойчиво и целенаправленно решает свои проблемы за счет налогоплательщиков.
Растёт все, кроме доходов простых россиян. У олигарховто всё в порядке, о них заботиться не надо — деньги несмотря на кризис
прибавляются и прибавляются. А вот проблему бедности правительство наконецто заметило. Если исходить из риторики минист
ра экономики Максима Орешкина, который заявил, что это не только социальная проблема, но в том числе и серьезная угроза для
экономического роста. Вот о чем государство должно думать в первую очередь, и эту проблему необходимо решать незамедлитель
но. А не клепать новые законы, которые работают как пылесос в кошельках наших граждан.

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Считаю, что рождественские каникулы в России необходимо сохранить в том виде, как они есть сейчас —
с 1го и по 7е января включительно, без учета выходных дней. Оговорюсь, что сам в новогодние каникулы в тур
поездки езжу очень редко, как и большинство сограждан. Однако знаю многих людей, кто ездит в гости к родите
лям, к друзьям, часто — внутри одного региона, что вполне посильно многим семьям. С другой стороны, даже ни
куда не уезжая, появляется возможность прогулок, активного или интеллектуальнокультурного отдыха с детьми,
общения с ними, в конце концов, в их зимние школьные каникулы. Дело же не только в пресловутом застольном
возлиянии, которое у большинства заканчивается ко 2му или 3му января. А что касается экономики и якобы чрезмерного отдыха
россиян, то позволил бы себе сравнение нашей страны с Германией, Францией и Великобританией. Если сравнить минимальный
оплачиваемый отпуск без учета выходных дней и оплачиваемые праздники, то в России это 32 дня, в Германии — 29 дней, во Фран
ции и Великобритании — по 36 дней. Так что прямой экономической зависимости между развитием уровня экономики и праздни
ками не наблюдается.
2) На мой взгляд, Саратов в текущем году был украшен заметно беднее. Блеклым отражением прошлых лет стало оформление
Театральной площади, основных магистральных улиц, витрин магазинов и зданий организаций. В этом смысле экономический
кризис ощущается, что называется, воочию. Единственным исключением стало оформление новой пешеходной зоны по улице
Волжской. Видимо, городские власти сконцентрировали все минимально возможное для украшения этого нового «политиколанд
шафтного» проекта Вячеслава Володина. Вот только проблемы с постоянно укатывающимися со своих постаментов огромными бе
тонными шарамиограждениями на этой пешеходной зоне придают всей затее отсвет гротеска. Что касается развлечений для взрос
лых и детей, то тоже чувствовалось некое оскудение, напрямую отражающее текущие социальноэкономические возможности на
шего города. Можно было бы, как говорится, сказать и на том спасибо, что ничего особо плохого в городе в праздники не произо
шло. Однако подход «не до жиру, быть бы живу» Саратову не к лицу, безусловно. Надеюсь, что в следующем году город будет укра
шен лучше, и ярких событий будет больше.
3) Повышение любого вида налоговой нагрузки (или платежей, которые дефакто имеют налоговую природу, хотя так не назы
ваются, и штрафов) в период экономического кризиса на предприятия и граждан если не смерти рыночной экономики подобно,
то ее придушению точно. Необходимо налоги снижать! А для этого — умерить аппетиты бюджета в части расходов на госаппарат.
Они в этом году раздуты как никогда. Те, которые как в к/ф «Забытая мелодия для флейты», «..не пашут, не сеют, не строят» потреб
ляют все больше производимого все меньшим числом работающих рук. Какое может быть отношение в ряду именно этих событий
к увеличению количества депутатских помощников? Однозначно негативное. А если говорить о льготах для социально ориентиро
ванных некоммерческих организаций, то это — как вкусная вишенка на вершине прокисшего торта.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
11 января 2017 Г.
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Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор
Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР
1) Новогодние праздни
ки в этом году были продол
жительные.
Относиться
к этому можно поразному.
Для когото это возможность
провести время с семьей, от
дохнуть, кудато съездить. Есть распростра
нённое мнение, что разумно было бы перенес
ти эти выходные дни на майские праздники.
Первое мая всегда является началом дачного
сезона. И жители хотят больше времени прове
сти у себя на дачах. Не думаю, что длительные
праздники можно считать пропагандой алко
голизма. Это личный выбор каждого человека.
И, конечно, вопрос воспитания у населения
культуры отдыха. Да, не у всех есть средства ку
дато уехать, но в городе есть места, где можно
провести время без затрат. Уникальный лесо
парк «Кумысная поляна». Все новогодние пра
здники, в отличие от города, там лежал чистый
снег, была хорошая погода. Каждому была пре
доставлена возможность прогуляться, поды
шать чистым воздухом, хорошо провести вре
мя.
2) Из бюджета города на украшение Сарато
ва праздничной иллюминацией было выделено
1,5 млн рублей. Наша фракция ЛДПР была про
тив таких трат на иллюминацию. Были ли эти
средства израсходованы целесообразно или
нет — судить самим жителям. Могу сказать, что
хорошо украшены были только Театральная пло
щадь и несколько центральных улиц. Выстроен
ный на площади ледяной городок уже вызвал
критику со стороны жителей и стал поводом для
обращения к главе Саратова Валерию Сараеву.
Новогодние развлечения в последние годы
не самая сильная сторона городских властей.
Традиционно в городе проводились так назы
ваемые новогодние елки, как правило, органи
зованные различными бюджетными учрежде
ниями, где вынуждены были участвовать их
сотрудники. Грандиозные планы по проведе
нию массовых мероприятий по саратовской
традиции пали жертвой не самого удачного их
воплощения. Чегото сверхъестественного
в городе не происходило. А скандал с выделе
нием подарков детям из малоимущих семей
окончательно разуверил в стараниях городских
чиновников создать людям праздник.
3) Этот год принес нам немало изменений.
Повышение акцизов в целом — это неплохо,
в бюджет страны будут поступать дополни
тельные средства. ЛДПР выступала за нацио
нализацию производства табачной и алкоголь
ной продукции, а также перераспределение
этих доходов в бюджеты регионов. Однако на
до понимать, что повышение акциза на топли
во — это дополнительная финансовая нагрузка
для населения. Ведь подорожание грузопере
возок неминуемо приведет к увеличению стои
мости продукции.
Что касается дополнительных помощников
для депутатов и сенаторов, то это нововведение
носит больше регламентный характер, в Госду
ме оно вряд ли значительно на чтолибо повли
яет. Что касается повышения пенсионного воз
раста для госслужащих, то однозначно судить
об этом сложно. Есть граждане, которые по до
стижении пенсионного возраста еще полны
сил, идей и готовы работать, составляя конку
ренцию молодым, а есть и те, кто готов уйти на
заслуженный отдых. Это в целом коснется от
дельной категории граждан и для большинства
населения не принесет никаких изменений.
Введение принудительных работ — мера
нужная, наказывать провинившихся рублем не
всегда эффективно — у когото денег попросту
нет, а для когото сумма выплат очень незначи
тельна. Принудительные работы — это именно
та мера наказания, которая для каждого будет
ощутимой. Как сказал Белинский — труд обла
гораживает человека.

Окончание на стр. 10
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Шоу зомби
У российской интеллигенции
есть не особо древняя, но очень ус
тойчивая традиция. В Новый год
она, интеллигенция, садится к те
левизору и начинает щелкать пуль
том. Поскольку в иные дни года ин
теллигенция проклятый зомбоящик
презирает и игнорирует, увиденное,
разумеется, приводит смотрящих
в ужас и возмущение. Шок, сенса
ция, так сказать. И, ужаснувшись
и преисполнившись возмущения,
люди садятся и пишут авторские
колонки и посты в социальных се
тях. Где, естественно, все свои
эмоции изливают в более или менее
парламентских выражениях.
Не знаю, имею ли я право при
числять себя к интеллигенции
(с другой стороны, а кто ж еще?
пролетарии колонок в газеты не пи
шут), но традицию чту и блюду свя
то, по крайней мере, в первой ее ча
сти. То есть, выпивши, съевши
и сказавши, что положено, я завла
деваю пультом и совершаю привыч
ное путешествие по каналам, начи
ная с первой кнопки. Правда,
не ужасаюсь. И даже не особо воз
мущаюсь. Наверное, не интелли
гент всетаки. Или просто дело
в том, что ну сколько ж можно ужа
сатьсято. Я ведь ничего нового или

неожиданного не увидел. Даже за
видно, как это так у людей получа
ется каждый год — память, что ли,
такая короткая, что за год забывают
о существовании Максима Галкина
и Аллы Пугачевой.
А у меня, к сожалению, память
подольше, и я прекрасно помню,
что и год назад всё это видел, и два,
и десять. На первых кнопках — шоу
бессмертных (или зомби — кому
как больше нравится) отечествен
ных звезд, дальше бесконечные
дискотеки восьмидесятых с такими
же бессмертными импортными
«звездами» (в кавычках, потому что
тамто они эксзвезды, в отличие от
наших). Весь фестиваль СанРемо
тридцатилетней давности в полном
составе. Пупо, Аль Бано, «Рикки э
повери» — господи, да я и в такси их
уже давно не слышу, а вот поди ж
ты. Короче говоря, за эти лет десять
я прошел уже все классические ста
дии принятия неизбежного. Отри
цание («поверить не могу!»), гнев
(«когда же это кончится?!»), торг
(«ну ладно, в конце концов, людям
должно же надоесть»), депрессия
(«нет никакой надежды, это будет
длиться вечно») — всё это было. На
ступило время принятия и прими
рения.

А куда деваться. Людям нравит
ся. Или, по крайней мере, всех всё
устраивает. Телеканалы уж точно
всё устраивает — не нужно ломать
голову, чтото там выдумывать. Ко
го надо обзвонил, прайслисты све
рил, смету утвердил. С новым счас
тьем, граждане! Участников шоу тем
более всё устраивает, еще бы. А что
там не устраивает интеллигенцию,
вряд ли комуто интересно, прежде
всего, потому, что она (по ее же сло
вам) телевизор вовсе не смотрит.
Остался зритель — так и его, су
дя по рейтингам и опросам, всё уст
раивает. И зрителя тоже можно по
нять. Он, зритель, человек уже не
молодой, повидал разное. Ощутил,

так сказать, на своих боках старин
ное китайское проклятье «чтоб ты
жил в эпоху перемен». Поэтому
и мысли у него какието древнеки
тайские. То ли Конфуций, то ли Лао
Цзы. То ли Мао Цзедун. Чтото там
про колесо Дхармы, короче. Пусть
всё вертится в замкнутом кругу,
из года в год по одному и тому же
маршруту. Сотни лет и день и ночь
вращается карусельЗемля, как пела
Мэри Поппинс тридцать лет назад.
Ну, карусель, да. На одной ло
шадке Киркоров, на другой Галкин
и так далее, по списку. Другогото
содержания у этого праздника,
по сути, и нету. Да и никакого со
держания у него нету, одна атрибу

тика, из которой половина от Рож
дества заимствована, а половина
унаследована из СССР. Стало быть,
елка и оливье, шампанское и манда
рины, «Ирония судьбы» и «голубой
огонек» — из всего этого и склады
вается Новый год. Убери любой эле
мент — и праздника не будет.
Без оливье еще както можно обой
тись (хотя тоже святотатство, ко
нечно), но без «голубого огонька»
уж точно никак. А у советского но
вогоднего шоу свои каноны и тре
бования к составу участников. На
ряду с талантливой молодежью обя
зательно должны присутствовать
заслуженные мастера культуры. Вот
они и присутствуют. Небось, в вось
мидесятом на Кобзона в телевизоре
никто не жаловался, а сейчас поче
муто недовольны. А, что? Ктото
и тогда был недоволен? Ну, это уж
вовсе какойто враг народа. Хуже
того волка, который Дедом Моро
зом прикинулся, чтобы зайчат ук
расть. «Четыре сыночка и лапочка
дочка». Видите, вот оно, новогод
неето настроение. Вот так оно и де
лается, так и возникает. Из сладкой
ностальгии, знакомых с детства
вкусов и запахов. И знакомых с дет
ства лиц на экране (давно уже не го
лубом, но неважно). Без них кару
сель не закрутится. Кто недоволен,
тот пусть и не едет, а мы, пожалуй,
прокатимся.
И не расслабляться, у нас еще
старый Новый год впереди!
Степан ПРОБКА

Окончание. Начало на стр. 879

Алексей ИВАНОВ, шеф2редактор информагентства «Общественное
мнение»

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

1) По сути, выпадают всего пять рабочих дней, что
в этом году проявилось особенно наглядно: в пятницу,
30го декабря мы еще работали, и через неделю, в по
недельник 9го января уже снова вышли на работу. По
этому логично воспринимать новогодние каникулы
как дополнительную «четвертинку» к отпуску, что, по
моему, неплохой подарок жителям страны. А уж как
кто его использует, это сугубо личное дело. Можно переделать массу
полезных дел, съездить в минипутешествие или повидаться с родней
из другого города, а можно и серьезно подорвать здоровье, конечно.
Хозяин — барин! Как по мне, так редкие длинные праздники удобнее
множества коротких. Я был бы рад, если бы сделали еще сплошные
длинные майские за счет, например, февральских, июньских и ноябрь
ских дат.
2) Мне сложно сравнивать с другими регионами по причине отсут
ствия соответствующих впечатлений, но по сравнению с Саратовом
предыдущих лет город, как мне кажется, стал понаряднее. Иллюмина
ция хороша, хотя в этом деле нет предела совершенству: видел фотогра
фии из Москвы, там это выглядит еще более впечатляюще. Катки, лы
жи, места для гуляний — всего этого в Саратове достаточно. Кажется,
не хватает какойто объединяющей оригинальной традиции. Все же
шествие снеговиков и Дедов Морозов — это немного банально. Нужен
фестиваль, событие. «Взятие снежного городка» Василия Сурикова ви
дели? Вот чтобы с таким драйвом и настроением все происходило.
3) Да вроде бы судьбоносных изменений нет. Самым занятным мне
кажется закон о коллекторской деятельности. По сути, требование воз
врата долга ставится в очень жесткие рамки, причем не только со сто
роны юридических лиц, но и «физиков». То есть если вы комуто по
дружески одолжили достаточно крупную сумму, то должны быть гото
вы к тому, что вас могут привлечь к ответственности за недостаточно
вежливое напоминание о необходимости вернуть кредит. Логически
это должно привести к тому, что практика денежной взаимовыручки
будет уходить в прошлое как таковая. С одной стороны, это должно
иметь оздоравливающий эффект, учитывая, сколь много отношений
испортил денежный долговой вопрос. А узаконенное ростовщичество
в форме микрофинансовых организаций и вовсе, на мой взгляд, есть
абсолютное зло, которое следует выжечь каленым железом. С другой
стороны, не совсем понятно, как прикажете выживать в случае форс
мажорных ситуаций при довольно слабых социальных гарантиях, бед
ности широких слоев населения и возрастающем бремени обязатель
ных платежей.

1) Изначально эти выходные были задуманы «хозяевами жизни», чтобы в разгар зимы
слетать в теплые края и хорошенько повеселиться. Простому человеку это абсолютно не
нужно. С уровнем доходов среднестатистического россиянина не то что в Куршевель или
Красную поляну — на дешевенькую турбазу вырваться проблематично. Бед и несчастий
этот внезапный и нежеланный людьми отпуск создает немало. Почитайте на новостных лентах статистику
пьяных обморожений, криминальной бытовухи по причине перебора, отравлений суррогатами алкоголя,
сердечных приступов все на той же почве и аварий на нечищеных зимних трассах.
В январе снижается зарплата. Речь идет даже не о тех, кто трудится в «сером» секторе экономики. Возь
мите просто те категории работников, которые работают на сдельной форме оплаты труда или получают го
норары — журналисты, сотрудники предприятий, оказывающих платные услуги населению.
Серьезные проблемы у студентов. Учебный план первого семестра еще не выполнен и сессия не сдана.
Ребят выгоняют на каникулы, они расслабляются, выпадают из учебного процесса. Возвращение в учебу
требует новой адаптации, а в это время снижается качество знаний. Зато, сдав в феврале сессию, они пере
ходят ко второму семестру без отдыха. Нелогично.
Не совсем понятен примыкающий к новогодним каникулам праздник Рождества. Раз уж страна у нас
многонациональная и многоконфессиональная, то давайте праздновать памятные даты всех других кон
фессий на общенациональном уровне. Это было бы справедливо.
Логичным и обоснованным было бы перенести затяжные выходные на начало мая — и природа полас
ковее, и начало сезона дачсадовогородов требует рабочих рук.
2) Лично я к подобным праздникам отношусь довольно прохладно. Новый год — не что иное как рас
крученный бренд для заманивания покупателей в торговые сети на новогодний шопинг, плюс возможность
политикам попиариться с различными итоговыми и перспективными заявлениями, да еще новогодний чес
для артистов.
Для человека с научным мировоззрением и трезвым подходом к окружающей действительности — это
не что иное как обычное ежесуточное астрономическое явление смены дат. Ничего сакрального в этом не
вижу. Поэтому считаю, что выброшенные на ветер деньги на иллюминации, фейерверки и бутафорские
ватные бороды можно было использовать более эффективно. Добавьте сюда десятки гектаров вырубленных
хвойных лесов. Вряд ли это можно опровергнуть. По сути, получается пир во время чумы. Хотя… чем мень
ше хлеба, тем больше зрелищ — исторический опыт многих почивших в бозе империй.
3) Все, что связано с усилением акцизного и налогового бремени на граждан и бизнес — это, безуслов
но, плохо. Снижается уровень жизни и растет давление на и без того задавленных предпринимателей. Рас
ширение штата помощников депутатов и сенаторов — тоже удар по народному карману потому, что все они
будут кормиться из наших налогов.
К повышению пенсионного возраста госслужащих я равнодушен. Они создали себе столько льгот и бо
нусов, что, думаю, пусть еще послужат подданным. Не убудет.
Льготы для НКО, наверно, неплохо. А вот с принудительными работами начальство погорячилось. Уве
рен, что реальные правозащитники имеют сейчас полное право оспорить эту норму в конституционном су
де или ЕСПЧ. Читаем статью 37 Конституции «Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжать
ся своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запре
щен». Уж больно попахивает то ли крепостным правом, то ли ГУЛАГом. Хотя… все в духе современного по
литического тренда.
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Алексей Старцев:
«Чем сильнее ужас больного,
тем быстрее он пройдет»
Алексея Старцева саратовцам представлять, наверное, излишне. Психиатрнарколог с большим стажем,
он частый гость на площадках большинства саратовских СМИ. Но темы для беседы найдутся всегда, ведь нет
ничего более необъятного, чем возможности человека...

«Такую профессию
еще поискать нужно»
— Алексей Борисович, как вы
пришли в профессию? Молодые
люди, которые хотят стать врача
ми, обычно выбирают стезю хирур
га, стоматолога, кардиолога, а пси
хиатрнарколог — не самое распро
страненное направление...
— Еще в Советском Союзе мы
смотрели фильмы про врачей, и во
круг этой профессии была какаято
особая атмосфера. Кроме того, сама
профессия — очень благородная.
Ведь любая работа, если она суще
ствует — нужна людям, но такую ра
боту, где помогаешь людям напря
мую, еще поискать нужно.
А если говорить конкретно
о наркологии — я о ней даже не ду
мал. Просто это составная часть
психиатрии, а меня привлекала
и психология, и психиатрия, кото
рая изучает сознание, подсознание,
мышление — то, что составляет
личность человека, сущность его
жизни. Изучая психиатрию, начи
наешь лучше понимать человека.
Была и еще одна сторона: психи
атрия — это изучение возможностей
нашей психики, нашего организма.
А эти возможности безграничны.
И личность многогранна. Человек
всегда намного больше, чем он есть.
И порой просто захватывает дух от
того, как много в нас заложено.
Почему в итоге все человечество
приходит к демократическому об
ществу? Потому что нельзя людей
«рассовывать» по какимто кланам
и сословиям: каждый человек, где
бы он ни родился, несет в себе за
датки гения, просто их надо суметь
раскрыть. И психиатрия как раз
и служит этому.
— Но все же ваши пациенты,
наверное, нечасто рассказывают
о вашей помощи. Ведь легко ска
зать: «Этот замечательный хирург
подарил мне новое сердце, и я всю
жизнь буду ему благодарен!»,
а о лечении у психиатра редко кто
решится рассказать открыто...
— Я чувствую, что эта культура
обращения к специалистам посте
пенно вырабатывается. Раньше
в обыденном сознании сразу возни
кала мысль, что человек — сумас
шедший, если он идет к психиатру
(я уж не говорю про наркологов).
Думаю, что у нового поколения по
степенно формируется правильное
отношение.
Нас же не удивляет, что есть
много специалистов по компьюте
рам: хороший специалист может его
настроить, сделать более эффектив
ным, дать возможность более про
дуктивно реализовывать его потен
циал. А ведь человеческий мозг,
личность — это тот же компьютер,
только в миллион раз сложнее.
И этот компьютер тоже нуждается
в настройке, потому что в процессе
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жизни происходит много стрессов,
ударов, которые человека сковыва
ют, зажимают, вызывают внутрен
ние перенапряжения — это мешает
человеку реализовывать себя как
личность. И если ему помочь убрать
эти зажимы, обрести внутреннюю
свободу, он сможет намного про
дуктивнее реализоваться в любой
сфере. Вот эта настройка компью
тера и есть то, чем занимаются пси
хиатры.

«Наши страхи — это наши
скрепы»
— Говорят, что мозг — наиме
нее изученный орган человека. Ес
ли работа сердца или желудка ме
дикам в принципе понятна, то про
исходящее в мозге до сих пор за
труднится объяснить даже самый
квалифицированный специалист.
Так и есть?
— По большому счету, да. В це
лом мы уже можем понимать, что
такое нормальная психика и что та
кое отклонение. Большую роль
в определении отклонений играет,
например, социальная адаптация.
Вспомним слова Гегеля: «Все разум
ное действительно, и все действи
тельное разумно». Если человеку
чтото помогает выживать, функци
онировать, то это нормально. Вот
этот критерий и применяется.
Если же идет, допустим, галлю
цинация, то понятно, что это серь
езно — объекта нет, а человек его
воспринимает и вступает с ним во
взаимодействие. Почему галлюци
нации часто совпадают — у тех же
алкоголиков это, как правило, что
то устрашающее? Скорее всего,
у человека просто в силу нарушений
в организме возникает состояние
страха и ужаса. А дальше — человек
сам знает, что для него страшно,
и галлюцинация приобретает этот
облик. Кроме того, играют боль
шую роль и культура, в которой че
ловек вырос — переживания людей,
выросших примерно в одной куль
туре, большей частью совпадают.
Получается, наши страхи нас объе
диняют — в какомто смысле это
наши скрепы.
— А что представляют собой
так называемые сверхъестествен
ные способности человека? Многие
ведь могут припомнить случаи, про
изошедшие с ними или с их знако
мыми, когда, допустим, близкие
люди точно чувствуют состояние
друг друга, находясь на большом
расстоянии...
— Пока объяснения этому нет.
Представители официальной на
уки на эту тему высказываются
очень осторожно из опасения быть
высмеянными коллегами. Но дей
ствительно, у каждого человека
в жизни происходят подобные со
бытия — когда люди могут ощу
щать друг друга на расстоянии или

даже какимто образом влиять на
происходящее. То есть такие спо
собности я бы однозначно не стал
отрицать.
Я бы привел такой пример. Сей
час мы все знаем про радиоволны,
которые передают информацию.
Если бы мы рассказывали о них
в середине XIX века, то это воспри
нималось бы как нечто сверхъесте
ственное. Вполне может быть, что
мозг у близких друг другу людей на
строен на одинаковую частоту,
и они могут чувствовать пережива
ния друг друга. Очень многие рас
сказывали подобное, то есть это ре
ально существует. Возможно, это
будет развиваться, и люди смогут
общаться на расстоянии.
То же и с клинической смер
тью — все ведь рассказывают одно
и то же. Почему такие совпадения?
Это наводит на мысли, что сущест
вуют какието иные измерения.
И может быть формальный подход:
человек умер и умер. А можно пред
положить, что он просто перешел
в другое измерение. Кстати, то же
можно предположить и в случае
с людьми, переживающими галлю
цинации вследствие того же алко
гольного отравления — что их мозг
переходит в какоето другое измере
ние. И как мы можем это отрицать,
если такие вещи происходят с нами
и с людьми, которым мы доверяем?
Это очень интересная тема, и эти
возможности мозга, я думаю, будут
изучаться.

«Всегда есть пространство
свободы»
— А если обратиться к восприя
тию? Ведь даже младенцы, кото
рые только родились, и никаких
личных ассоциаций, опыта и куль
турного багажа иметь еще не могут,
поразному реагируют на одни и те
же звуки или картинки. Что это за
особенности?

— Суть в том, что мы все разные
еще до получения опыта благодаря
генетическому разнообразию. По
чему в определенный период кош
марили генетику? Потому что была
теория, что нужно всех поставить
в одинаковые социальные усло
вия — и человека можно формиро
вать как угодно, главное — направ
ление. Оказалось, что все это —
полная ерунда, и прав был академик
Вавилов, который отстаивал имен
но генетическую предначертан
ность. То есть человек будет пред
ставлять из себя то, что записано
в его генах (генотип), плюс то, как
влияла на него внешняя среда (фе
нотип). А в генах у всех записано
разное, и поэтому новорожденные
будут реагировать на все поразно
му. Это идет откудато изнутри. Ри
сунок поведения генетически пре
допределен.
— Но вот на днях в интернете
был описан случай, когда семейная
пара удочерила четырех сестер из
детдома, куда они попали из семьи
наркоманов. Дома им приходилось
участвовать в грабежах, добывать
родителям дозы, подвергаться из
биениям, при этом они понятия не
имели, что такое унитаз или чистка
зубов. Дватри года занятий со спе
циалистами, в том числе в специ
альных летних лагерях с психоте
рапевтическим уклоном — и девоч
ки начали улыбаться, разговари
вать, соблюдать гигиену, перестали
бояться... То есть можно всетаки
чтото исправить?
— Да, корректировке это подда
ется. Это именно то, о чем мы гово
рили — настройка «компьютера».
Нет абсолютно жесткой предраспо
ложенности, что будет только такой
рисунок поведения — и ни вправо,
ни влево. Всегда есть пространство
свободы. И это пространство может
быть
достаточно
широким.
Но склонность к неправильному
поведению может быть заложена,
и работать надо с учетом этого.
«Если шандарахнуть запрета
ми — народ может обидеться»
— На одной из прессконфе
ренций вы сказали: «Если думать
только о себе, то все страхи будут
болезненнее восприниматься. А ес
ли думать о других, то появится
внутренняя устойчивость». Но ведь
если человек все время думает
о других (причем не факт, что им
это так уж необходимо) и перестает
думать о себе, он полностью опус
тошает себя, и ему становится все
хуже и хуже...
— Имелась в виду золотая сере
дина. Человек, который забыл про
себя — это уже ненормально. Если
человек не любит себя, как он может
любить других? Даже в психологии
есть такой принцип: работать с па
циентом нужно только в том случае,
если он об этом просит. Навязывать
человеку заботу о нем нельзя.
Человек по своей природе — су
щество эгоистичное. Это сформи
ровалось в процессе эволюции —
выживали те, кто заботился о себе.
Так вот, когда человек сосредоточен
на своей боли и тревоге — ему ка
жется, что он испытывает такое
страдание, которого не испытывал
никто и никогда, а от этого страда
ние только усиливается. Если он
увидит, что вокруг тоже люди, у ко
торых также могут быть пережива
ния, боль, то уже от этого его боль
немножко ослабеет. А если он нач
нет еще и помогать — в меру воз
можностей — она неизбежно начнет
уходить.

— Кстати, о помощи. Как вы
оцениваете те усилия, которые
предпринимаются у нас в борьбе
с пьянством? Взять хотя бы знаме
нитую кампанию 1985 года: чего
там было больше — пользы или
вреда?
— Польза, безусловно, была, хо
тя бы в том, что обратили внимание
на проблему. Многие показатели
здоровья населения улучшились —
соматическое здоровье, рождение
детей, уменьшилось количество ал
когольных психозов... Но эти меры
сильно ударили по экономике. По
явились талоны на сахар, была вы
кошена наша винноводочная про
мышленность, на место которой
хлынул импорт... То есть если ста
вить вопрос ребром — надо ли было
вводить эти запреты? Я считаю, что
не надо. Надо стараться мягче взаи
модействовать с народом.
И сейчас, я думаю, тоже катего
рические запреты не нужны,
да и невозможны — всетаки у нас
демократическое государство. Ко
нечно, можно говорить, что у нас
управляемая демократия и так да
лее, но всетаки мнение большин
ства избирателей необходимо учи
тывать. Поэтому если сейчас шан
дарахнуть такими запретами — лю
ди могут обидеться. Политик, ко
торый будет требовать сухого зако
на, будет совершать политическое
харакири.

«Если накопился негатив —
умойтесь»
— Алексей Борисович, как вы
отдыхаете от такой эмоционально
непростой работы? Многие докто
ра увлекаются искусством и непло
хо, кстати, в нем разбираются...
— Я бы сказал — все многообра
зие мира: книги, фильмы, общение
с друзьями... Плюс знание методик
саморегуляции, которые сбрасыва
ют напряжение с нервной системы
и помогают правильно реагировать
на перегрузки.
— Напоследок — дайте, пожа
луйста, какието советы читате
лям: как сохранить психическое
здоровье в условиях постоянного
стресса и потока негативной ин
формации, окружающего нас каж
дый день?
— Прежде всего, надо принять
и полюбить себя, и помнить, что ка
кие бы отношения с кемто ни скла
дывались, у вас есть один человек,
который с вами всегда — это вы.
И себя надо поддерживать в любых
ситуациях: обратиться к себе со сло
вами «Я тебя люблю, понимаю, дер
жись, я с тобой». То есть культиви
ровать внутри себя позитив.
Второе — помнить, что какими
бы неприятными ни были события,
как бы больно они ни ударяли, вы
всегда остаетесь самим собой. Со
бытия пройдут, а вы останетесь.
Причем чем ужас сильнее, тем
больше шансов на то, что он быст
рее пройдет.
А негативную энергетику с себя
надо сбрасывать. В частности, рус
ские врачи еще в XIX веке в минуты
усталости мыли руки, умывались
и водой как бы смывали с себя весь
негатив. И если человек чувствует,
что чтото накопилось — умойтесь
и почувствуйте, как все это из вас
уходит.
Дмитрий МАРКИН
Полную версию интервью
читайте на сайте
www.reporter64.ru
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Устали или отдохнули?
Каждый год мы возвращаемся к этой теме. Нужны ли стране новогодние каникулы? Десять дней безделья (плюсминус) на всех сказываются поразному. Потому и мнений на сей счет
столько, сколько людей. Даже у одних и тех же россиян в разные годы эти мнения отличаются. Что же говорить о наших экспертах, которых хлебом не корми — дай поспорить!

ЗА

ПРОТИВ

Морковка
впереди

Карнавальная
неделя

Признаюсь, довольно долго считал, что десяти
дневные каникулы губительны для здоровья рос
сийского человека и совершенно неподъемны для
его кошелька. Разумеется, я не имею в виду тех не
многих соотечественников, у которых денег в до
статке. Они могут себе устроить каникулы в любом
месяце.
Рядовой гражданин живет от получки до получ
ки. Заветное пятое число каждого месяца — это ост
ровок, до которого нужно добежать. Новогодние ка
никулы — в сущности, тот же островок. Реперная
точка, если хотите.
Обычная жизнь — как нырок в воду. Задержива
ешь дыхание, на сколько это возможно, терпишь,
пускаешь пузыри. А потом выскакиваешь из воды
по пояс и надышаться не можешь. Получка! Выход
ной! Отпуск!
Должно быть чтото хорошее впереди, кратко
временное избавление от серых будней, взрыв фей
ерверка, так, чтоб подскочили все. В средние века,
чтобы заставить упрямого ослика идти, перед его
носом вешали морковку. Достать ее ослик не мог,
но послушно шел за ней. Ведь это логично — тя
нуться к тому, что приятно.
Для нашего человека морковка — это празднич
ные дни, когда не надо просыпаться рано, не нужно
волочь ребенка в школу или детский сад. Да собст
венно любой другой распорядок дня, кроме обычно
го, хорош. Можно ведь и в пять утра подскочить,
но на рыбалку. И, заметьте, на рыбалку просыпаешься гораздо легче, чем на работу.
Ориентиры смещены, иной вид деятельности расслабляет лучше лежания на диване.
Хотя и лежание на диване — хороший вариант. Ну должен человек иногда просто ва
ляться на диване и ничего не делать! Даже больше скажу — это вполне может стать ма
ленькой целью, для достижения которой ты совершишь настоящие трудовые подвиги.
Но тут вот какой момент. Довольно быстро лежание на диване наскучивает. Иной
распорядок дня тоже становится в тягость, если он повторяется. Получается, сначала
мечтаешь отдохнуть. Но едва начинается отдых, проходит пара дней, и ты уже ждешь,
когда же закончится эта однообразная тянучка. Сон до полудня, прогулка, поход в гос
ти…
Получается, наш человек должен отдыхать, чтобы вспомнить, что главная радость —
в труде на благо общества! И чем больше он отдыхает, тем больше соскучится по обще
ственно полезной деятельности.
Погодка в России — не сахар. Амплитуда температур — от минус сорока до плюс со
рока. Закаляемся как сталь — из огня да в полымя. Без контраста, без перепада темпе
ратур, эмоций, рода деятельности мы хиреем. Для россиянина однообразный труд и од
нообразный отдых утомительны одинаково. Работа на конвейере, требующая внима
ния и педантичности, не для нас. Как и лежание под палящими лучами солнца на пля
же. Деньдва, и раздается крик!
Потому и не получаются у нас автомобили. А на отдыхе российские туристы самые
заметные и самые шумные. Сделать чтото уникальное в единственном экземпляре —
запросто. Но и погудим потом от души.
В прошедшую новогоднюю ночь Саратов стрелял как в последний раз. Во дворах
и просто с балконов. У нас так — чем труднее жить, чем сложнее сводить концы с кон
цами, тем богаче столы и громче звуки канонады.
Так что в правительстве не дураки сидят. Это ж они не разрешают перенести не
сколько январских выходных на майские, когда россияне дружными колоннами от
правляются на дачные участки — сажать петрушку и огурцы. В мае островки рабочих
дней почти незаметны, так зачем же путать людей.
А вот время московское можно и вернуть. Выпиваем мы в меру, но количество тос
тов автоматически удвоилось. Два Новых года, два Старых Новых года…
А так все путем. Жирная новогодняя морковка осталась позади. Впереди День за
щитника отечества, плавно переходящий в 8 марта. Не далеко до них брести. Сдюжим.
С прошедшими и наступающими вас!

Новогодние каникулы надо отменить, потому что надо. Вот на
до, и всё. И никаких вопросов, и вообще никаких разговоров. Хва
тит, наговорились уже. Все «за» и «против» давно высказаны,
взвешены и по сто раз обмусолены. А толку никакого. Так вот,
чтобы был толк, нужно просто взять себя в руки и сказать: хватит!
Традиция? Какая традиция, бог с вами. Десять лет этой тради
ции. Никакая это не традиция, а вредная привычка, типа курения.
Вроде и понимаешь, что вредно, не нужно, накладно, в конце кон
цов, а поделать ничего с собой не можешь. И тут уж у всех получа
ется поразному, но в любом случае необходимо волевое усилие.
Просто какнибудь утром встать и не закурить. Именно это нам
и нужно. Взять вот, и прямо сейчас объявить 3 января 2018 года ра
бочим днем.
Только повторяю, никакого «широкого общественного обсуж
дения», социологических опросов и дискуссий в телевизионных
токшоу. Народ не поймет, говорите? Да ладно. Народ — он у нас
понятливый. Когда выборы губернаторские отменяли безо всяких
дискуссий, народ всё прекрасно понял. И когда президентский
срок увеличивали, тоже всё прошло тихо, спокойно. Значит, волно
ваться нечего. Выпустили директиву, и дело с концом.
Вы поймите, не в том же дело, что ктото там чегото не дораба
тывает. Какая работа между Новым годом и Рождеством. Мы ж не
маленькие, всё понимаем. Но, дорогие товарищи, разве вам не на
доели за десять лет лица родственников и друзей, с которыми вы
волейневолей проводили эти каникулы? Не пора ли празднику
прийти в ваши офисы? Давно пора, я считаю. Потому что это сбли
жает. Пафосные корпоративы — те нет, не сближают. А вот когда
собираются третьего января дорогие коллеги с распухшими по
хмельными рожами и начинают понемногу поправлять здоровье
(в холодильнике красненькое завалялось с корпоративчика) — тут сразу и разговоры душевнее,
и компания дружнее. А что до работы, так небось не стратегический объект. В конце концов, десять
лет в эти дни без вас тут както обходились.
Ну, или можно не так резко, а то в самом деле, как бы пациентов синдром отмены не подкосил.
Устраивать в эти условно рабочие дни всеобщие субботники. Отличная же идея. Вроде ты работа
ешь, а вроде и гуляешь. Свежий воздух, хорошая компания — что еще для новогоднего настроения
нужно. Мимоходом, глядишь, чтото и полезное сделают. Больше сделают вредного, конечно,
но тут уж деваться некуда. Зато весело.
Другой вариант — ступенчатая отмена. Допустим, третьего января рабочий день два часа. Чет
вертого — три, пятого — четыре, и так далее. Возможно, таким способом легче будет входить в ра
бочую колею. И тоже ведь сколько положительных эмоций! Вроде обеденный перерыв, а уже мож
но домой идти — кто о таком не мечтал. Разве подобное можно испытать, валяясь на диване с тази
ком подкисшего оливье перед телевизором?
А что, вдруг получится? Наполним, так сказать, лозунг «на работу как на праздник» новым смыс
лом и реальным содержанием. Проще и позитивнее надо смотреть на жизнь вообще и на работу
в частности. Почему у человека депрессия от мысли, что завтра на работу? Потому что он знает, что
ничего хорошего его на работе не ждет. А у человека башка уже сейчас квадратная, а как завтра ут
ром с такой башкой в офис — и думать страшно. Так вот, если человек твердо будет знать, что
в офисном холодильнике красненькое завалялось — уверяю вас, депрессию как рукой снимет.
А впрочем, черт с ним, с красненьким, что за пропаганда алкоголизма, в самом деле. Можно
же и просто так веселиться. Карнавалы устраивать, например. Третьего января приказом директо
ра вводится временный дресскод: все выходят на работу в маскарадных костюмах. Карнавал на
производстве — про это ведь даже фильм есть. Была карнавальная ночь, а у нас карнавальный
день будет. Или лучше даже неделя. Чего мелочитьсято. Утрем нос Бразилии — не в футболе,
а в карнавале.
Очень весело будет. Садишься в такси, а водила — Дарт Вейдер. В «Магните» на кассах зомби
с вампирами сидят, кофе тебе в Макдоналдсе русалочка наливает. И так далее, у кого на что вообра
жения хватит. Карнавальная неделя — это не только бренд, это наш особый путь (и, кстати, долго
жданная альтернатива чуждому Хэллоуину). Мы вроде работаем, а вроде и отдыхаем. Возрождаем,
можно сказать, былой энтузиазм в новом качестве. Туристы к нам повалят, своими глазами погля
деть, что там эти русские еще придумали. А тут в отеле весь персонал в медвежьи шкуры одет,
и у каждого балалайка. Незабываемые ж впечатления.
В общем, ну их, эти ваши каникулы. Что мы — школьники, что ли. Мы взрослые люди, и весе
литься будем повзрослому. Даешь карнавальную неделю!

Валерий МАКОВСКИЙ

Степан ПРОБКА
репортер № 1 (1162)
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Âëàäèìèð Ðîäèîíîâ:
«Ó «Àâòîäîðà» åñòü òîëüêî
îäèí ÷àñòíûé ñïîíñîð»
Президент саратовского баскетбольного клуба подвел промежуточные итоги
выступления команды в чемпионате Единой лиги ВТБ и поделился
ожиданиями от второй части сезона
— Неудачи с комплектовани
ем нынешней команды связаны
с недостатком финансирования
по итогам завершившегося сезо
на, — сообщил Родионов в интер
вью официальному сайту клу
ба. — Ни в коем случае никого не
обвиняю — в стране сложилась
такая ситуация, что желать можно
многого, но нельзя ожидать реа
лизации задуманного на все 100
процентов. Большое спасибо ру
ководству Саратовской области
и лично губернатору за то, что мы
имеем возможность выступать на
столь высоком уровне уже третий
сезон подряд. На самом деле,
в регионе хватает потенциальных
инвесторов, но пока основное
финансовое бремя ложится на
правительство. У клуба есть толь
ко один частный спонсор в лице
Андрея Михайловича Лихачева
(генерального директора пред
приятия ЗАО «ЖДЭ2000», зани
мающегося железнодорожными
перевозками — Ред.), который
не первый год оказывает нам су
щественную помощь, при этом не
требуя ничего взамен.
По названным выше причинам
вектор селекционной политики
в межсезонье нам пришлось на
править на достаточно молодых
игроков. Но у них по определению
не может быть той стабильности,
которая присуща опытным бас
кетболистам. К примеру, взяли
Антона Астапковича из ЦСКА, ко

торый в московском клубе высту
пал лишь в молодежной команде
и пока не готов к мужскому бас
кетболу. Он очень одарен,
но с ним предстоит еще много ра
ботать. Нам же нужно давать ре
зультат прямо сейчас. Поэтому
Астапкович выпадает и не может
быть задействован в той мере,
в которой нам бы хотелось. Очень
талантлив Майкл Каррера, но то
же выпадает, поскольку пришел
к нам сразу после университета
и столкнулся с трудностями адап
тации к европейскому баскетбо
лу. Брэнден Фрэйзер очень удач
но выступал в украинском чемпи
онате, но обыгрывал там всех «на
одной ноге». Здесь же часто при
ходится играть через не могу.
Как вы знаете, по ходу сезона
приняли решение отдать в аренду
в УНИКС Клименко, который уже
год–полтора «пересидел» в на
шей команде. Для того чтобы рост
Артема не прекратился, ему пора
развиваться в клубе другого уров
ня, с более жесткими условиями
и требованиями. В «Автодоре» он
чувствовал себя как в своей се
мье, как личный ребенок Родио
нова, пользовался многими при
вилегиями местного воспитанни
ка. В команде Евролиги, рядом
с игроками высокого класса, Кли
менко сможет быстрее набраться
опыта и мастерства. Его дальней
шая судьба может сложиться по
разному. Даже если Артем не вер

нется к нам в следующем сезоне,
он в любом случае навсегда оста
нется воспитанником «Автодора»
и мы всегда будем рады его успе
хам и достижениям.
Сейчас пытаемся немного реа
нимировать команду и исправить
положение. Если удастся доба
вить еще один штрих, то, думаю,
«Автодор» вернется на свои при
вычные позиции прошлого сезо
на. Наша задача остается преж
ней — попасть в плейофф. А там
уже нам по силам попить крови
у двухтрех команд, за исключе
нием ЦСКА — главного фаворита
Евролиги. Даже несмотря на два
кряду поражения в главном клуб
ном турнире континента, москви
чи вне конкуренции по бюджету
и подбору исполнителей. А вот со
всеми остальными соперниками
в плейофф, думаю, мы поборем
ся, если получится подписать кон
тракт с новичком, с которым ве
дем активные переговоры. Это
сильный игрок, фамилию которо
го, конечно, называть не буду.
В этом сезоне мы доказали
свою конкурентоспособность, ус
тупив лишь в дополнительных пя
тиминутках ЦСКА и «Локомотиву
Кубани», причем не без помощи
грубых судейских ошибок. Дали
бой УНИКСу, в упорной борьбе
дома подарили свою игру турец
кой «Каршияке». Словом, време
нами мы демонстрировали свой
фирменный, быстрый баскетбол.

Ïåðâàÿ ïîáåäà ïðîôè
Саратовский боксер Артем
Чеботарев выиграл свой дебют6
ный бой в ранге профессионала.
Поединок Чеботарева с венг
ром Норбертом Секрешем в ве
совой категории до 76,2 кг прохо
дил в Риге в рамках вечера про
фессионального бокса. Бой за
кончился победой саратовца но
каутом уже во втором раунде.
Стоит напомнить, что Артем
Чеботарев является участником
Олимпиады2016 и чемпионом
Европы в любительском боксе.
Его соперник давно выступает на
профессиональном ринге, однако
серьезных достижений не имеет.
— У меня уже есть опыт веде
ния полупрофессиональных бо
ев, — заметил после окончания
поединка Чеботарев. — После
Олимпиады у меня был отдых. За
тем я принял решение перейти

в профессионалы и практически
за месяц подготовился к этому
бою. Получил все, что хотел —
прочувствовал ринг, прочувство
вал перчатки. Что касается того,
сколько у меня будет боев в этом
году и с кем... За плечами практи
чески 400 любительских боев,

встречался на ринге с самыми
лучшими бойцами мира. Я не бо
юсь ни одного соперника и ду
маю, что нам все по зубам.
О переходе в профи Чеботарев
заявлял сразу после неудачного
выступления на Олимпиаде
в РиодеЖанейро.

Сейчас хотим вернуться к нему на
постоянной основе.
После рождественской паузы
тренировочный процесс идет
в очень интенсивном темпе под
руководством нового главного
тренера Владимира Анциферова.
Я очень доволен. Не скрываю, мы
делали предложение одному за
рубежному специалисту, но од
ним из ключевых условий было
восприятие того фирменного «ав
тодоровского» стиля, который на
ша команда демонстрирует уже
на протяжении 30 лет. Человек по
думал и отказался. Возможно, его
испугала и моя фигура как прези
дента клуба. Но главный наш
принцип, о котором я всегда пре
дупреждаю — сложившаяся сис
тема игры «чернобелых» должна
оставаться неизменной. Ведь

Òîìàøåâñêèé íàçâàí
ïðåòåíäåíòîì
Саратовский гроссмейстер стал
одним из кандидатов на выступление
в матче за звание сильнейшего шах6
матиста мира в 2018 году. Он включен
в список участников предстоящей се6
рии Гран6при62017, которая является
отборочной на чемпионат мира.
В рамках серии состоятся четыре турнира: в Шардже (1728 фе
враля), Москве (1122 мая), Женеве (516 июля) и в Пальмаде
Майорке (1526 ноября). Каждому участнику предстоит сыграть
в трех из них, победитель определится по общей сумме набранных
очков.
Помимо Томашевского, право выступить на Гранпри получили
действующий чемпион мира Магнус Карлсен, вицечемпион Сер
гей Карякин, финалист Кубка мира2015 Петр Свидлер, полуфина
листы Кубка мира2015 Аниш Гири из Нидерландов и украинец Па
вел Эльянов, а также победитель международных турниров в Сан
Себастьяне и ВейканЗее американец японского происхождения
Хикару Накамура, эксчемпион мира Вишванатан Ананд из Индии
и трехкратный чемпион Китая Дин Лижэнь.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

11 января 2017 Г.

крайне важно не повторить того,
что произошло при Гринберге, ко
торый решил в корне поменять
нашу баскетбольную философию.
Да, комуто смешно, что «Ав
тодор» ходит по замкнутому тре
нерскому кругу «Мокин — Анци
феров — Родионов», но на дан
ный момент не вижу, кто из трене
ров смог бы правильно воспри
нять нашу систему игры. Даже
многие европейские клубы дей
ствуют в нудной, скучной манере.
А наш болельщик уже привык
к веселому, зрелищному, резуль
тативному баскетболу. Однако
ведь и НБА, с которой берет при
мер весь остальной мир, базиру
ется на таких командах, как «Гол
ден Стейт», проповедующих
очень быструю игру, от которой
зрители в восторге.

Наш человек
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Âðåìÿ ñîáèðàòü
Вольчанин Игорь Ноллетов передает свои коллекции музеям
Совсем недавно в Саратов6
ском областном музее краеве6
дения открылась выставка под
названием «Бесценные дары —
свидетели времён». Основой
экспозиции стали собранные
саратовскими коллекционера6
ми различные исторические
экспонаты, уникальные арте6
факты. Более 600 предметов
передал в дар музею Игорь
Ноллетов, житель Вольска. В их
числе изделия из стекла начала
ХХ столетия, бисерная сумоч6
ка, керосиновая лампа конца
XIX века в виде декоративной
вазы с цветами и многое дру6
гое. Такое у него хобби — соби6
рать ценности и безвозмездно
передавать их в музеи.
Игорь Владимирович родился
в селе Красный Яр Энгельсского
района. В 1949 году этот район
назывался Красноярским. Вскоре
он вместе с родителями переехал
в Энгельс. В 1972 году по оконча
нии медицинского института
Игорь Ноллетов вместе с женой
Еленой решил уехать на родину
супруги, в Вольск.
— Интересно, что в 1944 году
моя семья была вынуждена имен
но оттуда уехать в Красный Яр,
а спустя 28 лет я вернулся обрат
но, — рассказывает коллекцио
нер. — Как говорится, круг замк
нулся.
Игорь Ноллетов оказался ве
рен выбранному профессиональ
ному пути. Он отдал медицине 42
года. Окончил интернатуру, про
работал какоето время невропа
тологом, затем ушел в психиат
рию. Свою карьеру завершил
в должности заведующего психи
атрическим отделением Воль
ской ЦРБ. Вот уже три года как
Ноллетов на пенсии и по работе
совсем не скучает.
Кроме медицины было в его
жизни еще одно серьезное увле
чение. Он любит историю и свя
занные с ней предметы.
— Я не считаю себя коллекци
онером. Думаю, мне больше под
ходит слово «собиратель». Мне
всегда были интересны вещи, ко
торые так или иначе связывали
мою повседневную жизнь с про
шлым. Моя мама училась в СГУ на
историческом факультете. У нас
в доме всегда были книги по ис
тории, учебники, исторические
романы. И когда я приехал
в Вольск, был в восторге — столь
ко здесь в то время сохранилось
старого, прежнего. 45 лет назад
он оставался старым провинци
альным уголком. Я всегда гово
рил, что Островский писал свои
пьесы именно о Вольске. В домах
оставалось много предметов ста
рого быта и мне хотелось чтото
иметь у себя, чтото сохранить,
и так постепенно собиралась моя
коллекция. Здесь в свое время
была очень интересная толкучка,
барахолка, где можно было
встретить и купить старинные ве
щи. Сейчас этого, конечно нет,
все вывезли.

хранится в фондах, но периоди
чески извлекается оттуда на раз
личные выставки. Отдавая со
бранное в музей, я знаю, что из
этого ничего не растворится
в небытии, как происходит со
многими вещами, а будет береж
но храниться. Я вообще считаю,
что коллекционер, собирая кол
лекцию, в завершении должен
С улыбкой Игорь Владимиро
вич вспоминает про самые удач
ные и интересные находки. Хотя
какие из них самыесамые, ска
зать затрудняется. Говорит, хоро
ши все. Особенно был рад, когда
удалось найти отлично сохранив
шуюся старинную посуду — чай
ные чашки, вазочки производства
заводов Кузнецова, Гарднера,
ХрапуноваНового. Один раз ему
повезло приобрести полный куз
нецовский сервиз! Попадалось
коечто из столового серебра,
можно было купить медное ли
тье — иконы. В Вольске было
много старообрядцев.
— Помню, в середине 70х,
мы с моим другом, художником
Володей Уступкиным, который до
переезда в Саратов обитал
в Вольске, нашли в заброшенном
доме печь с красивейшими из
разцами. Соседские мальчишки
уже начали разбивать ее из хули
ганства. Мы с Вовкой разобрали
всю. Что могли унести, унесли.
Она долго лежала у меня в сарае.
Потом в Вольск приехали сотруд
ники музея Радищева. Я отдал им
много деревянных и медных икон
и часть изразцов. Оставшиеся
попали в Вольский музей и в Об
ластной музей краеведения.
К слову, сейчас в городе до сих
пор можно встретить понастоя
щему красивые изразцовые печи.
У Игоря Владимировича нет
фанатичного стремления собрать
определенные коллекции полно
стью. Ему достаточно видеть ста
ринный предмет. Знать, что он
у него есть, пользоваться им. И
когда этих предметов станови
лось много, он без всякого сожа
ления отдавал их в музеи.
— Однажды на той же толкуч
ке я купил пожарную каску, на ко
торой была надпись типа «Награ
да лучшему пожарному Ленин
градского большого драматичес
кого театра. 1932 год». Через ин
тернет я нашел их адрес, написал
письмо, но ответа так и не полу
чил. А вот городской музей
СанктПетербурга
отозвался
и сказал, что он с радостью ее
возьмет. Вот я и отправил

им. Кроме того, в довесок они по
лучили альбом выпускниц Санкт
Петербургского женского меди
цинского института, датирован
ный 1913 годом.
Многие экспонаты из собра
ния Игоря Ноллетова нашли свое
место в Хвалынске, в Домемузее
ПетроваВодкина.
— Мне очень он нравится,
и мы много чего туда переправи
ли. Хочется, чтобы люди видели
эти предметы, знали историю,
прикоснулись к ней. В этом
смысл моего собирательства. Я
бесконечно благодарен Сара
товскому областному краеведче
скому музею и Альбине Влади
мировне Хрулевой, старшему
научному сотруднику. В свое
время я передал им пачку писем.
Это была переписка моей мамы
и ее одноклассника, известного
саратовского композитора, ав
тора балета «Девушка и смерть»
Виктора Ковалева. Они дружили
всю жизнь, поддерживали пре
красные отношения. Это были
письма, написанные в промежут
ке с 1937 по 1947 годы. Основы
ваясь на них, Альбина Владими
ровна написала очень хорошую
научную работу. Да и в том же
Хвалынске выставлены приве
зенные мной вещи. Все это зри
мо, ощутимо. Да, конечно, чтото

передать ее в музей, чтобы ее
видели люди.
Альтруист Ноллетов сказал,
что пришло время, когда он уже
не может тратить свои силы
и средства на новые экспонаты.
Тем более, с выходом на пенсию
денег стало гораздо меньше. Ув
леченный историей родного края,
он знает массу интереснейших
фактов.
— Вольский уезд уникален.
Мало кто знает, что село Иванов
ка было имением Сергея Василь
евича Рахманинова, в котором
управляющим служил его дядя
Александр Аркадьевич Рахмани
нов. До самой своей смерти
в 1918 году он ждал вызова свое
го племянника, но напрасно. По
сле революции жил он в Вольске.
Имение было национализирова
но, а кормили его крестьяне, ре
гулярно доставляя продукты. Все
их расходы он записывал и клят
венно обещал отдать долги. Но не
успел.
Несмотря на то, что Вольская
земля богата легендами про кла
ды, кладоискательством Игорь
Владимирович занимался исклю
чительно в детстве, в Красном
Яре. И действительно коечто на
ходил. В свое время здесь был
центр немецкого кантона, и маль
чишки под одним из амбаров на

шли золотую подвеску с хризоли
тами. Правда, куда она делась по
том, никто не помнит. Кроме того,
возле соседского погреба посто
янно находили медные старин
ные монеты. Но там им продол
жить поиски никто не разрешил.
Соседи вовремя спохватились.
— С Вольском тесно связаны
очень известные люди. Это обще
известные факты. Изобретатель
трактора Блинов, семья Сапож
никовых, ставших обладателями
картины Да Винчи, Миньковы,
в особняке которых находится на
ша картинная галерея. Здесь жил
Меркульев, которому принадле
жала бывшая мельница Шмидта.
Его тестем был видный партий
ный деятель двадцатых годов Ры
ков. В Вольском уезде некоторое
время жила сестра Куйбышева
Елена Владимировна.
Особенно в своем собрании
Игорь Владимирович отмечает
книги, которые удалось приобре
сти. По его словам, в Вольске их
было много, в том числе, по крю
ковому письму, крюковому пе
нию. Как говорит Википедия,
«знаменное пение» — основной
вид древнерусского богослужеб
ного пения. Древнейшие нотиро
ванные крюками рукописи отно
сят к XI веку. К XVII веку в крюко
вой записи появились дополни
тельные знаки.
Помнит он и об упущенных
возможностях. Говорит, до сих
пор перед глазами стоит портрет,
который мог бы украсить коллек
цию любого музея. Просили за
него 180 рублей, но у него не хва
тило. Была также и великолепная
шпага придворного. На одной ее
стороне было написано «Кто не
правдой живет», на другой про
должение — «разорви тому жи
вот». Ее приобрели гости из
Москвы.
Супруга всегда поддерживала
увлечение Игоря Владимировича.
Она разделяла его мнение об
очаровании старинных предме
тов. О том, что очень здорово по
смотреть на эту красоту, подер
жать их в руках, почувствовать,
как они согревают душу.
— Я любуюсь тем, что есть.
Была у меня цель — собрать се
рию Гоголевских персонажей ло
моносовского фарфорового за
вода. Теперь у меня есть все де
вять. Кроме того, у нас стоит ду
бовый резной буфет, семейная
реликвия. В свое время его при
обрели при распродаже мебели
по случаю продажи здания, особ
няка купца Брусянцева, который
он презентовал гордуме еще до
революции. Или вот наши старин
ные часы. В роду у жены были
священники. Ее прапрадед Се
мен Степанович служил в Сарато
ве. Я передал в музей Метропо
лии его фото и дарственную ико
ну сыну Николаю. Когда тот же
нился, у невесты не хватало при
данного. Но она так понравилась
его отцу, к тому же, она тоже была
дочерью священника, что он сам
дал за нее эти самые часы. Так
что наш дом — это своего рода
живая и бережно хранимая нами
история.
Ольга ЛЕТУВЕТ
Благодарим за помощь
в подготовке материала со6
трудников Саратовского обла6
стного музея краеведения.
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ На вопрос ребенка: «Дедуш
ка Мороз, а ты настоящий?» —
Дед Мороз начал показывать
сертификаты, справку из налого
вой, лицензию и временную мос
ковскую регистрацию.
☺ Ученые наконецто устано
вили причину загадочной улыбки
Моны Лиза: оказывается, она на
шла заначку мужа.
☺

— А что значит 6й разряд у
охранника?
— Это значит, что он уже ре
шает кроссворды из «Науки и
жизни»!

☺

Жена попросила наглядно
объяснить, что значит действия
ЦБ правильные, но запоздалые.
Муж:
— Ну это ты как бы в дерево
уже врезалась, но руль потом
всетаки повернула!

☺

Две подруги:
— Ты говорила, недавно села
на диету. И как, соблюдаешь?

— Наполовину.
— Это как?
— Сжираю все, что есть в хо
лодильнике, но не позднее 6 ве
чера...

☺

Воспитанный человек никог
да не скажет: «Да заткнись уже!»,
он спросит: «А почему вы ничего
не кушаете?»

☺ Неделю назад купил себе
гантели. И уже два раза на них
смотрел.
☺ Сосед продал квартиру, а че
рез полгода женился на покупа
тельнице.
Блин!.. Это же гениально!
☺

Остановки для транспорта
специально разрабатывались
для нашей погоды. Дизайнеры
учли все. На случай жары они
сделали стеклянные крыши. На
случай ветра — проемы в стенах.
На случай мороза — железные
сиденья.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает
компьютер? Новая услуга «Депутат на час»! Ни
чего не починит, но докажет, что все у вас хоро
шо...
 Во время магнитной бури людей с железны
ми нервами невозможно оторвать от холодиль
ника.
 Как завязать морской узел? 1. Сворачива
ешь аккуратненько наушники. 2. Кладешь в кар
ман. 3. Достаешь — морской узел готов!
 Когда бандиты начнут выламывать дверь,
попробуйте одновременно ломать ее со своей
стороны. Это озадачит злоумышленников.
 Самое прекрасное в собаке — это то, что ты
можешь позвать её в два часа ночи, чтобы
подуть ей в нос, и она придет.
 Надо много знать и многое уметь, чтобы
ничего не делать.

11 января 2017 Г.

☺

— Ты что, мне не веришь?!
— Да я правительству верю
больше, чем тебе!

☺ После смерти души гаишни
ков остаются на своих рабочих
местах, на дорогах, на постах, в
рабочих кабинетах. Разница
лишь в том, что они не могут ни
кого ни тормознуть, ни оштрафо
вать, ни взять взятку... Это и есть
их ад.
☺ Внук обозвал бабушку по ма
ме. И тут же получил подзатыль
ник от отца. Но не больно, как до
говаривались.
☺ Фантастические рассказы я
стал писать после того, как не
сколько раз пришел домой под
утро и вынужден был объяснять
ся с женой.
☺ 2000 год: «Новый год к нам
мчится!..»
2017 год: «Новый год к нам в
пробках стоит...»

☺ — В праздники
еду, а мой шеф пья
нющий дорогу пе
реходит.
— И что?
— Теперь знаю, что в моем
«Вольво» система безопасности
сама машину перед человеком
останавливает, несмотря на пол
ностью выжатую педаль газа.
☺ — Милая, быстрее сюда! По
смотри, как мороз разукрасил
окна.
— О господи! Это же твоей ру
кой написано «Толстая, хватит
жрать»!
— Нет. Это мороз!
☺ Наушники — в уши, но музы
ку не включайте.
Есть шанс услышать про себя
много нового и интересного...
☺

— Котик!
— Да, Зая!
— У нас ничего не получится.
Мы разные животные.

☺

Решила сесть на диету. Из
бавилась от всей вредной еды в
холодильнике.
Как это было вкусно!

☺ Дикая индейка спасла аме
риканских колонистов от голод
ной смерти.
В память об этом событии
американцы в знак благодарнос
ти в День благодарения каждый
год убивают и съедают миллионы
индеек.
Упаси нас боже делать этим
людям чтото хорошее.
☺ Жена, стоя на подоконнике,
орет мужу:
— Все, я прыгаю. Мне надоели
твои измены, надоело убирать,
готовить! И перестань меня тол
кать.
☺ Учёные отмечают проблему
с грамотностью и произношени
ем: 99% россиян неверно ставят
ударение во фразе: «Было слыш
но, как в цехе забухал гидро
пресс».

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
когда разговор
с тобой начинают не с по
Бесит,
клона.

верить математи
кам, то 2017 год будет
Если
простым.

индийская женщи
на согласна, красная точ
Когда

ка на лбу становится зеле
ной.

на Азовском мо
ре: «За буйки не захо
Плакат
дить!»

да Винчи не
только изобрел танк
Леонардо
и вертолет, но и приснился
Менделееву,
переодетый
таблицей.

одевания эс
тонского спецназа — по
Норматив
ка горит свеча.

граммов крепкого ал
улучшают здоро
50коголя

вье. Сантехник Сидоров уже
15 лет приходит домой в 10
раз здоровее обычного.

первыми поня
ли, что начинать новую
Китайцы

жизнь — худеть и бросать
пить — с 1 января нереально.
Вот почему китайский НГ в
конце января.

☺ — Как лучше научить де
вушку плавать?
— Осторожно обнимаешь ее
за талию, берешь ее левую руку
в свою, а потом...
— Болван, речь идет о моей
сестренке!
— Так бы и сказал сразу!
Столкни ее с мостика в воду!
☺ — Дай домашнюю работу
списать!
— Не дам, сама делай.
— Ну, хорошохорошо, по
проси ты у меня чтото...
— Что я могу попросить
у двоечницы?
— Лет через пять поймешь.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Важные события задают тон происходящему на ближайшие
три месяца, до дня рождения. Насколько реальна ваша цель,
становится понятно к концу недели. Вы явно добились чегото
важного и вправе это отпраздновать. Если не добились, смените цель
или стратегию достижения.
ТЕЛЕЦ

Вам полезно быть на виду, вращаться «в свете» и не чу
раться общественности. Свои желания вы можете реализо
вать отнюдь не в одиночку: привлекайте друзей, коллег
и взрослых детей. Если источник вашего благосостояния связан с обяза
тельной службой, в ближайшие месяцы вам не стоит беспокоиться о сво
ем благополучии.
БЛИЗНЕЦЫ

Вы, скорее всего, пребываете в заторможенном состоя
нии и нерешительности. Как и в две предыдущие празднич
ные недели. Мало кому удается демонстрировать свою при
вычную оживленность и легкость. Периодически необходимо
навести порядок в накопившихся впечатлениях и поступках.
РАК

Происходят значимые события, которые инспирированы не
вами. Самым непосредственным образом водоворот событий
затрагивает тех, кто родился с 5 по 12 июля. Ваша семья благо
получна, если на то есть воля вашей «второй половинки». Профес
сиональное положение может претерпеть изменение, преимуще
ственно в лучшую сторону.
ЛЕВ

Жизнь оставляет немного инициативы в потоке объективных об
стоятельств, но есть полное право принимать решения в ответ на
происходящее. В текущей рутине требуется жесткость, власт
ность, планомерность. Все это в ответ на разные «провокацион
ные» факторы, возмущающие устоявшиеся привычки и традиции. Бере
гите нервы и здоровье.
ДЕВА

Проблему может составить положение дел в личном бизнесе
или в отношениях с теми, кого вы любите. В дни полнолуния все
становится очевидным и, если события этих дней вас растрево
жат, предпринимайте решительные меры: еще время до февраля, чтобы
воздействовать на ситуацию.
ВЕСЫ

Родившиеся с 5 до 12 октября с середины ноября до апреля
живут в ситуации соперничества, напряженной общественной
деятельности, выяснения отношений с супругом или обретают
несколько скандальную популярность. В результате вы можете по
лучить независимость. Появляется мощная поддержка со стороны со
служивца. Самые важные события произойдут в феврале.
СКОРПИОН

На службе происходят волнительные, но выгодные для вас
события. Если вы не работаете, привычный быт оживляется
и обновляется. Процесс происходит с помощью других людей до начала
апреля. Волнения должны быть приятными: только это поддержит ваше
здоровье. Избегайте тревожащих переживаний.
СТРЕЛЕЦ

Накопившиеся имущественные и финансовые заботы прорыва
ются очевидными событиями. Даже то, что вы раньше старались
не замечать, колет глаза и требует разрешения. Важную роль иг
рают дети, любимый человек или друг. В этих отношениях возмо
жен непредвиденный поворот событий, но, скорее, к лучшему.
КОЗЕРОГ

Именинникам недели звезды дарят напряженную и ответствен
ную годовую программу. Большинству придется проявить недю
жинную волю в меняющихся обстоятельствах, пройти через не
запланированные события. Самые яркие события происходят
в среду и в четверг. Они продемонстрируют вам характер ваших отноше
ний с окружением и благополучие в этом.
ВОДОЛЕЙ

На первом плане стоят разные финансовые и имущественные
дела. Хороши они или плохи, зависит не столько от вас, сколько
от родных и близких, их планов и дел. Деньги и материальные
блага могут приходить к вам «ниоткуда» и тут же утекать в нику
да. Расходы могут существенно превысить доход, так что про
явите особую бдительность.
РЫБЫ

В Рыбах собралось три планеты: в гости к хозяину Рыб Неп
туну пожаловали Марс и Венера. Можно расценивать это как
любовное свидание, творческое вдохновение, а можно как «ве
селую попойку». Конечно, это аллегория. Это значит, что чувства, пред
чувствия и сиюминутные настроения берут над вами верх и все, что вы
делаете, зависит от волнений вашей души.
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АНЕКДОТЫ

☺ Прихожу домой, на кухне записка: «Сына,
борщ в кастрюле. Мама». Сверху еще одна: «Сын,
извини, Ролтон в шкафу. Папа».
☺

Есть два вида лени:
1) Пассивная — не хочется вообще ничего де
лать.
2) Активная — хочется побыстрее от всего от
вязаться и пойти лениться.

☺

— Поджаренный хлеб.
— Звучит как тост!

☺

Если тебе одиноко этой холодной зимой,
не печалься. Зима скоро закончится, и тебе будет
одиноко весной.

☺

Бесит, когда не хватает 45 тысяч на вещь, ко
торая стоит 45 тысяч.
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☺

— Я тебе шубу подарил?
— Подарил!
— Зимние сапоги подарил?
— Подарил!
— Ну вот и иди за сыном!
— А почему не ты?
— В чем? В носках и с пенкой для бритья?

☺ Моя девушка на свадьбе поймала букет неве
сты. Не знаю, как мы теперь будем встречаться,
если она замуж выйдет.
☺

— Алло, квартиру сдаете?
— Только славянам.
— Я Славян.

☺ — Мне кажется, моя соседка следит за мной,
потому что вчера я видел в бинокль, как она наби
рала мое имя и фамилию на своем ноутбуке.
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