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На совещании по комплексному развитию областного центра губернатор Вале/
рий Радаев рассказал о том, что будет сделано в Саратове в самом ближайшем
будущем. 

Образцом комплексного благоустройства городского пространства в этом году дол�
жен стать пос. Комсомольский. Всего планируется здесь провести ремонт 38 дворовых
территорий, установить 37 детских и спортивных площадок, провести капитальную ре�
конструкцию спортобъектов в 3 школах микрорайона. 

Комплексным проектом, который преобразит береговую часть города, должно стать
обустройство пляжа, продолжение строительства новой набережной, а также создание
новой площадки под лодочные базы. 

— В настоящее время есть несколько проектов нового пляжа, который должен стать
одним из лучших мест отдыха на Волге. Специалисты должны выбрать оптимальный ва�
риант и приступить к его реализации, — отметил губернатор. 

В текущем году в Саратове продолжится реконструкция спортивных объектов. Губер�
натором была поставлена задача привести в порядок стадионы города, в том числе
«Авангард», «Сокол», «Спартак». 

По словам Валерия Радаева, Саратов впервые вошёл в федеральный проект «Безо�
пасные и качественные дороги». Планируется направить почти 1 млрд. рублей. Особен�
ностью проекта является то, что в его рамках будут созданы качественные дороги и обес�
печена безопасность дорожного движения не только в г. Саратове, но и в радиусе 100 км
от областного центра. 

По словам главы Саратова Валерия Сараева, в этом году сформирован перечень из
23 городских улиц, на которых будет заменено дорожное покрытие. Как и в прошлом го�
ду, в их число вошли ключевые магистрали, соединяющие районы города. 

На совещании также обсуждались другие урбанистические проекты, которые будут
реализованы. В их числе — создание фонтанов в районе новой набережной, перед ДК
«Россия», в акватории Волги, реконструкция фонтанов на Ильинской площади и около
консерватории, продолжение реконструкции аллеи Роз с установкой памятника братьям
Никитиным, озеленение старой набережной. 

Стоит задача завершить программу переселения из ветхого и аварийного жилья.
В 2017 году будут реализовываться ее 3 и 4 этапы, по которым в Саратове планируется
переселить около 5 тыс. человек. Большая часть получит квартиры в новых микрорайо�
нах за пос. Юбилейный, в связи с чем появилась необходимость создания там социаль�
ной инфраструктуры. Губернатор сообщил о принятом решении по строительству новой
школы на 840 мест в микрорайоне Изумрудный. 

19 декабря 2016 года в одной из саратовских школ
произошло несчастье. Ученик 7/го класса Дима Кари/
мов вследствие падения получил тяжелую травму — пе/
релом двух позвонков грудного отдела позвоночника со
смещением и повреждением спинного мозга. 

20 декабря Диму прооперировали в СарНИИТО — вкрути�
ли 12 болтов, выровняли позвоночник. Теперь мальчик бо�
рется с серьезными осложнениями — геморрагическим цис�
титом и тромбофлебитом.

В дальнейшем потребуется
длительное реабилитационное
лечение. Подобными случаями
занимаются в Москве несколько

клиник — НИИ неотложной детской хирургии и травматологии
(клиника доктора Рошаля), Российская детская клиническая
больница. 

Мама мальчика, преподаватель музыкальной школы Сара�
това по вокалу Екатерина Хмелева, обращается с просьбой
о помощи к представителям саратовского бизнеса и просто
добрым, неравнодушным людям. 

Дима — талантливый ребенок, внесен в книгу талантливых детей Саратовской облас�
ти, лауреат международных конкурсов в номинации классическая гитара.

В пятницу, 20 января, в 17�00 в актовом зале 10�го корпуса Саратовского государст�
венного университета состоится благотворительный концерт в поддержку Димы Кари�
мова. Организаторы мероприятия — Благотворительный фонд «Неравнодушные сердца»
и МАУДО «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова. Там высту�
пят юные коллеги Димы — призеры и лауреаты детских музыкальных и вокальных конкур�
сов. Посетить концерт можно бесплатно, а при входе будет стоять урна, в которую каж�
дый желающий помочь сможет опустить пожертвование. 

Номер банковской карты мамы Димы Екатерины Хмелевой
5469 5600 1285 8250 (Сбербанк), карта привязана к номеру телефона: 

8/927/220/9353, Хмелева Екатерина Юрьевна.

Ñàðàòîâöåâ ïðîñÿò ïîìî÷ü
òàëàíòëèâîìó ðåáåíêó

20 января состоится благотворительный концерт
в поддержку Димы Каримова
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— Оксана Генриховна, по/
чему, на ваш взгляд, проблема
поборов в российских школах
остается актуальной по сей
день? Дети сдают ЕГЭ, в клас/
сах интерактивные доски
и компьютеры, все выучили
слова «портфолио» и «презен/
тация», а изжить поборы никак
не получается.

— Мне кажется, что систему
поборов в школах породили и под�
держивают две причины. Первая
заключается в том, что в результа�
те реформы, проведенной в 2012
году, кардинально изменился ста�
тус и полномочия бюджетных об�
разовательных учреждений: они
получили совершенно законное
право вести коммерческую дея�
тельность, то есть зарабатывать на
оказании платных образователь�
ных услуг. В результате в руковод�
ство школами пришло огромное
количество управленцев. Это, как
правило, люди, не являющиеся ли�
дерами педагогического процес�
са, имеющие очень маленький
опыт педагогической работы, а то
и вовсе никакого, но зато умеющие
зарабатывать деньги, и зарабаты�
вать очень хорошо. Это не педаго�
ги в собственном смысле слова,
а скорее менеджеры. Коммерция
стала постепенно основой дея�
тельности образовательных уч�
реждений, что повлекло, кстати,

и определенные изменения в бюд�
жетном законодательстве. Неуди�
вительно, что на этой почве стали
процветать и поборы в школах.

Другая основополагающая
причина для этого — объектив�
ная, а именно — сокращение бю�
джетных ассигнований на обра�
зование. Особенно сильно сокра�
тилось финансирование из феде�
рального бюджета. Что же каса�
ется регионального бюджетного
финансирования, то тут, конечно,
мы имеем самую разнообразную
картину по регионам, в зависимо�
сти от их социально�экономичес�
кой ситуации.

Тут следует отметить такой ню�
анс: сегодня школы финансиру�
ются из бюджета не по сметному
принципу, как это было принято
ранее. Тогда школы получали еже�
годно по смете строго определен�
ную сумму, в которой учитывались
все необходимые расходы: на ре�
монт здания и помещений, на оп�
лату коммунальных услуг, на опла�
ту труда педагогов и проч. И сме�
та эта, кстати, планировалась, что
называется, от достигнутого, так
что финансированием были охва�
чены все параметры образова�
ния. Сегодня же школы получают
из бюджета не смету, а так назы�
ваемую субсидию, которая рас�
пределяется на разнообразные
нужды, в зависимости от усмотре�

ния руководства образовательно�
го учреждения.

В такой ситуации и без того
уменьшенного финансирования
хватает, конечно же, не на все.
Не везде, например, учитываются
расходы на организацию охраны
в школе, проведение школьных
экскурсий, какие�либо дополни�
тельные образовательные услу�
ги — вот это все и приходится фи�
нансировать родителям из собст�
венного кармана.

— Могут ли школы в рамках
имеющегося бюджетного фи/
нансирования справляться со
всеми стоящими перед ней за/
дачами?

— Это очень и очень непро�
сто, и еще раз повторю, в разных
регионах справляются с этой
проблемой в разной степени ус�
пешно. Помимо региона тут мно�
гое зависит и от самой школы,
от ее руководства. Впрочем,
практически все российские шко�
лы находятся в бедственном по�
ложении, а особенно трудно при�
ходится малокомплектным шко�
лам, то есть тем, где число уча�
щихся объективно мало и не мо�
жет быть больше. Это, как прави�
ло, сельские школы, где часто мо�
жет быть всего 20�30 учеников,
или школы в поселках и отдален�
ных районах, где может быть 200�
300 человек. Да, в последнее вре�

мя многие такие школы были ук�
рупнены, что повлекло, кстати, их
удаленность от места прожива�
ния большинства учащихся.
Но помимо дополнительных труд�
ностей для учеников и их родите�
лей, это укрупнение не принесло
практически никакого позитивно�
го эффекта, в том числе не реши�
ло проблему финансирования.

— Как, по/вашему, можно
решать проблему недофинан/
сирования учебных заведений,
не привлекая средств родите/
лей?

— По�моему, совершенно оче�
видно, что есть только один путь —
увеличить бюджетное финансиро�
вание с учетом региональных осо�
бенностей. Надо помнить, что
школа — это не завод, где есть не�
кий плановый объем производст�
ва, и не магазин, где есть план по
выручке — применительно к шко�
ле нельзя говорить о рентабельно�
сти. Школа не должна быть рента�
бельной, она должна выполнять
свою функцию — учить детей. Да�
же если в школе учится всего две
сотни ребятишек, на нее должно
выделяться полноценное финан�
сирование из бюджета, в которое
будут заложены заранее все необ�
ходимые расходы. И школа не
должна заниматься выбиванием
средств из бюджета, или откуда�
то еще.

Для этого просто требуется
соблюдать нормативы бюджетно�
го финансирования, хотя как раз
это — совсем непросто в нынеш�
них экономических реалиях.
А ведь именно такую ситуацию
предполагало сметное финанси�
рование образовательных учреж�
дений — тогда ни в одной школе
учебный год не начинался с выби�
вания денег. Кстати, как показы�
вала эта практика, именно смет�
ное финансирование было и наи�
более экономичным, в том числе
и в административном плане, по�
скольку не требовало присутст�
вия в штате школы такого количе�
ства управленческого персонала.

Я считаю, что финансирование
образования является одной из
основных функций бюджета.
Но у нас, увы, из бюджета финан�
сируются кто и что угодно,
но только не школы. А средства
родителей решить эту задачу все
равно не в состоянии. Причем
чем беднее регион, тем сложнее
школе получить достаточные
средства как из бюджета, так и из
кармана родителей учеников —
уж если денег нет в региональном
бюджете, то еще меньше их у жи�
телей данного региона.

— Нет ли у вас опасений, что
под видом борьбы с поборами
у нас может развернуться оче/
редная охота на ведьм? Ведь
это очень удобный повод уво/
лить неугодных директоров.

— Действительно, некоторые
педагоги опасаются, что из�за
поиска средств, которым им вы�
нужденно приходится занимать�
ся, у многих может возникнуть со�
блазн обвинить их в моральной
нечистоплотности и даже кор�
румпированности. Появляется
определенная почва для злоупо�
треблений, причем не у предста�
вителей школы, а у другой, так
сказать, стороны — у учеников
и их родителей. Но и из этой ситу�
ации можно найти выход, тем бо�
лее что он найден уже давно.
В советские времена в школах
была практика создания роди�
тельских комитетов, сегодня их
сменили попечительские советы
школы, которые, кстати, преиму�
щественно и состоят из тех же ро�
дителей. Попечительский совет
формирует какой�либо фонд, на�
пример, фонд развития школы,
и расходует его средства на все,
что сочтет целесообразным. Учи�
теля или руководство школы
к этим средствам доступа не име�
ют и иметь не должны. Их дело
учить, а не делить деньги.

Хотелось бы, правда, уточнить,
что главная цель тут — не отлучить
учителей от денег, а дать им воз�
можность полноценно заниматься
своими профессиональными
и должностными обязанностями.
Так что желание учителей отстра�
ниться от проблем финансирова�
ния школьного образования мож�
но только приветствовать.

Что же касается охоты на
ведьм, то, увы, нельзя полностью
исключить эту возможность. Но ви�
новаты в этом не учителя, не ди�
ректора и уж точно не родители,
а положение, в котором оказались
наши школы в целом, когда их ди�
ректора вынуждены были превра�
титься в эффективных менедже�
ров и посвятить себя целиком изы�
сканию необходимых средств.

Андрей АПАЛИН

Îêñàíà Äìèòðèåâà:
«Ðàçãîâîðû î ïîáîðàõ
â øêîëå ìîãóò ïðèâåñòè
ê íîâîé îõîòå íà âåäüì»

Валерий Сараев на постоянно действую/
щем совещании официально сообщил, что
директора гимназии №4 и школы №94 пода/
ли заявления об увольнении по собственному
желанию после того, как в подведомственных
им учебных заведениях были выявлены фак/
ты поборов. Правоохранительные и властные
органы области уделяют подобным случаям
особенное внимание, предупредил глава Са/
ратова.

Областное министерство образования под
руководством Марины Епифановой также
озаботилось данной проблемой: была созда/
на специальная ведомственная комиссия,
в обязанности которой входит проверка за/
конности сбора средств в образовательных
учреждениях региона. Все, в чьем распоряже/
нии имеются сведения о фактах поборов, мо/
гут безбоязненно обращаться с этими сведе/
ниями в министерство, уточнила Епифанова.

Дальше всех пошел губернатор Валерий
Радаев: он поручил начать масштабную про/
верку на предмет поборов всех образова/
тельных учреждений, вплоть до детских са/
дов. По поводу каждого выявленного случая
будут сделаны «самые жесткие выводы»,
а виновные будут не просто оштрафованы,
а уволены.

«Репортер» обратился за комментарием
к депутату Госдумы Оксане Дмитриевой.
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В католических святцах
имен сподвижников Церкви не
меньше, чем в православных.
И некоторые из них известны
всему миру, и часто не в связи
с христианскими подвигами
и явленными или творимыми
чудесами. Эти имена настоль/
ко прочно вписались в леген/
ды, что и воспринимаются как
кем/то когда/то придуманные
персонажи. Однако это были
реальные люди, родившиеся
у своих (таких же реальных)
родителей в конкретном мес/
те. Одним из таких персона/
жей мировой и христианской
истории является Святой Бер/
нард. Про него самого мало
кто вспоминает, но сколько
осязаемых и чудесных, порой,
совершенно неожиданных ве/
щей связано с его именем. Так,
в центральной Европе есть два
места, абсолютно неотдели/
мые от Св. Бернарда. И каждое
из них абсолютно уникальное.

Первое — это, конечно же, го�
родок Ментон�Сан�Бернар на бе�
регу озера Анси, где святой родил�
ся в 1008 году. Имя Св. Бернара
к названию города присовокупили

всего лет 70 назад, хотя потомки
его семьи по�прежнему владеют
замком, возвышающимся над го�
родом. Вторая географическая
точка — Большой альпийский пе�
ревал Сан�Бернар на границе Ита�
лии и Швейцарии, где святой осно�
вал приют, существующий поныне,
и где была выведена порода собак,
названная в его честь.

Сначала — про героя. Он ро�
дился в старинной дворянской
семье, получил теологическое

образование и был склонен
к мечтательству и аскетизму. Од�
нако родители настаивали, что их
род должен быть продолжен,
и сосватали ему девушку из хоро�
шей семьи. Но так страшила Бер�
нарда мысль о женитьбе, что
в ночь перед свадьбой он выпрыг�
нул из окна фамильного замка
прямо в 600�метровую пропасть.
Но ангелы подхватили юношу и,
не дав ему разбиться, перенесли
в бенедектинский монастырь
в Аосту (в итальянских Альпах).

Бернард начал проповедовать
христианство, перевел для жите�
лей Ломбардии Евангелие и вскоре
основал монастырь на перевале,
расположенном на главной дороге,
соединяющей Италию и Швейца�
рию, при нем он вскоре создал
приют для паломников и путников.

Каждый камень на перевале
хранит историю — и Цезарь там
ходил, и Наполеон, и Св. Бер�
нард. Перевал считался одним из
самых опасных в Европе — почти
2,5 тысячи метров, открытый
всем ледяным ветрам. Существо�
вала легенда, что на перевале за
огромными, острыми камнями
прячется сам дьявол, который со�
бирает с путников дань — утаски�
вает в ад, сбрасывает в пропасть

каждого десятого, кто проходит
перед ним. И Бернард решил ос�
тановить злодея. Он выстроил де�
вять человек, встал десятым
и они отправились в опасный
путь. В самом высоком месте пе�
ревала Бернард подбросил вверх
серебряную цепочку с крестом,
которая обвила шею дьявола.

Так дьявол был укрощен и из�
гнан с перевала и странники пе�
рестали страшиться этой дороги,
зная, что всегда найдут в приюте
помощь и пристанище. Со време�
нем монахи, принимающие пут�
ников, вывели особую породу со�
бак, способных отыскивать лю�
дей даже под снежными лавина�
ми. А крошечная церковь, постро�
енная там, и сегодня считается
самой высокогорной европей�
ской церковью. Бернард был ка�

нонизирован в 12�м веке, тогда
же перевал назвали его именем,
а сам святой стал покровителем
альпинистов и всех путешествую�
щих в горах.

В следующие века честь семьи
Ментон поддерживали губерна�
тор Ниццы Нико де Ментон, са�
войский генерал�лейтенант Гий�
ом де Ментон и один из основате�
лей французского Сопротивле�
ния и главный обвинитель от
Франции на Нюрнбергском про�
цессе Франсуа де Ментон, отец
нынешнего владельца.

Сохранившийся фамильный за�
мок был построен в 13�м веке на
месте старинной крепости. В эпоху
Возрождения хозяева несколько
видоизменяют облик замка, имев�
шего оборонное значение, и пре�
вращают его в роскошный дворец
(хотя бойницы, лазейки и перекры�
тия сохранились до сих пор). Мест�
ная легенда гласит, что графы Мен�
тонские были настолько хорошими
и справедливыми хозяевами, что
когда в 1793 году в город пришли
повстанцы с целью «разрушить
и потом...», крестьяне сказали, что
сами уже решили все революци�
онные вопросы, всех наказали, из�
гнали, отобрали и т. д. И не допус�
тили повстанцев в замок. А графы
сидели у прикаченных теми же
пейзанами накануне двух старых
маленьких пушек, установленных
на площадке у замка, и ждали, чем
закончатся переговоры. Все за�
кончилось мирно, и именно этим
объясняется тот факт, что замок
так прекрасно сохранился. На�
столько, что именно с него Уолт
Дисней когда�то нарисовал свой
замок Спящей красавицы.

Сохранился не только замок —
сохранились и его сокровища:
старинные гобелены, мебель 16�
19�го веков, картины и совершен�
но сказочная библиотека, в кото�
рой есть инкунабулы и древние
карты, и манускрипты, писанные
на пергаменте и коже.

На перевале Сан�Бернар сей�
час открыт хоспис, по�прежнему
существует питомник сенберна�
ров, в замке Ментон�Сен�Бернар
летом проводят экскурсии (зи�
мой там так же холодно, как во
времена Бернарда), имя Святого
Бернарда поминают чаще, чем
его самого, но ведь на то он
и святой, чтобы не думать о зем�
ной славе.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ñîáàêè-ñïàñàòåëè
èç äâîðöà Ñïÿùåé êðàñàâèöû

Магическая история замка Ментон сен Бернар 
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Пятая колонка
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Наверное, у них и до крика до�
шло. Небось, перешли на ты, вопи�
ли: «Ты с ума сошел?! У нас в этом
году выборы в облдуму, а ты чего
творишь? Почему не согласовал
вручение благодарственного пись�
ма Юрию Аксененко?! Что за само�
деятельность? Диверсант больше
не сделал бы, а тут однопартиец.
А ну, партбилет на стол!»

Конечно, Сергей Наумов пови�

нился. Да, неверно расставил ак�

центы. Наверное, товарищи по пар�

тии правы. Надо было по�другому.

Наверное.

Тогда ему сказали: хорошо,

партбилет не надо. Но из спикеров

вылетаешь бумажным голубком.

Повезло, что Новый год. Народ

поостынет, резонанс не тот уже бу�

дет. А у тебя две недели, чтобы объ�

яснить ситуацию. Ну как ты это

умеешь.

При этом на эмоциях депутат

Госдумы Ольга Баталина продолжи�

ла порку коллег на своей страничке

в Facebook: «За что городская дума

решила отблагодарить бывшего мэ�

ра Саратова Аксененко? За то, что

негативные последствия его 10�лет�

него правления горожане ощущают

до сих пор? За то, что эти 10 лет от�

бросили Саратов в развитии так да�

леко назад? За то, что он считал го�

род своей вотчиной и распоряжался

городским имуществом и землей

как собственными? За то, что оцен�

кой его работы стало уголовное де�

ло? Трудно сказать, откуда у дейст�

вующей городской власти такая по�

литическая близорукость и бес�

принципность. На мой взгляд, на�

граждение Аксененко — это боль�

шая непростительная ошибка.

В 20�летней истории городской ду�

мы были разные периоды, и не за

каждый из них стоит награждать

и благодарить».

Ну так�то да, чисто по�саратов�

ски ничего необычного. Мало ли

кого у нас за взятку хватают. Все под

богом ходят. Все могут оказаться на

скамье подсудимых. Павел Ипатов

давно рассказывал, что под колпа�

ком чуть ли не все находятся. И,

когда надо, хрясь — и на поверх�

ность из мутной водицы. Но уж

больно резонанс вышел дурной. Да�

же два года назад не так было, когда

того же Юрия Николаевича пригла�

шали на 20�летие областного парла�

мента. 20�летие гордумы прошло

уже в новых условиях. Когда каж�

дый чих известного лица оказывает�

ся в соцсетях, где теперь и идет ос�

новная полемика.

Вроде бы всем всыпала партий�

ная красотка, но удар на себя при�

нял опять же Сергей Наумов, кото�

рый после праздников заявил сле�

дующее:

«Я высоко ценю то доверие, ко�

торое мне оказали депутаты, предо�

ставив право возглавлять городской

парламент. Но в настоящее время

считаю необходимым сконцентри�

ровать усилия и внимание на работе

в ССЭИ РЭУ имени Плеханова.

Подчеркну, что этот крупнейший

экономический вуз Поволжья

в ближайшее время ждут серьезные

новации и преобразования в сфере

научной и учебной деятельности,

оснащении материальной базы ин�

ститута. 

Напомню, что в конце прошлого

года, Саратовский социально�эко�

номический институт посещали гу�

бернатор Саратовской области Ва�

лерий Радаев, депутаты Государст�

венной думы РФ Николай Панков

и Ольга Баталина, ректор Россий�

ского экономического университета

имени Г.В. Плеханова Виктор Гри�

шин. Во время этих визитов была

оказана значимая поддержка и на�

мечены новые пути развития вуза…

Хотел бы выразить слова благо�

дарности своим коллегам, которые

меня поддерживали на протяжении

всей совместной работы. В пла�

нах — трудиться на благо жителей

Саратова в качестве депутата Сара�

товской городской думы, родного

«Эконома» и выполнять ту партий�

ную нагрузку, которую мне доверят

однопартийцы, коллеги по фракции

«Единая Россия» в городской думе».

В интервью «Взгляд�Инфо» Сер�

гей Юрьевич был еще более про�

никновенен. Там, говорит, новации

и инновации. Такие перемены гря�

дут, и без меня. Чувствую, дескать,

как утекают из рук бразды правле�

ния. А не хотелось бы. Там же десять

тысяч студентов и студенток.

Вышло аляповато. То есть, когда

три с половиной месяца назад Сер�

гей Юрьевич соглашался возглавить

думу и повести за собой однопар�

тийцев и четырех оппозиционеров,

он не предполагал, что его потянет

обратно в вуз? Не чаял возможных

новаций и инноваций?

И потом он же сам себе противо�

речит! Что значит, готов выполнять

ту партийную нагрузку, которую до�

верят однопартийцы? А если они

навалят по самое не хочу? Как же

тогда быть с новациями и десятью

тысячами студентов?

В общем, никто, конечно, в от�

говорки Сергея Наумова не пове�

рил. А небрежность, с которой они

были сочинены, наводят на мысль

о том, что, может, все по�другому

было. 

Ни для кого не секрет, что Сергей

Юрьевич — опытный аппаратчик,

поработал на разных должностях.

И в принципе не молодой уже чело�

век. Оно ему надо — все время нахо�

диться на передовой, сидеть в пре�

зидиуме, отвечать за свою партий�

ную паству? Да, может, и не надо.

Уйти по�хорошему — не отпустят.

А что если пошалить, а потом при�

кинуться растяпой? Обняться с Ак�

сененко, а потом сидеть в интернете

и распалять читателей резкими ано�

нимными комментариями. Мол,

как же так! Возмутительно!

За эту конспирологическую вер�

сию говорит и то, с какой поистине

ленинской хитринкой каялся Сер�

гей Наумов перед телекамерой. Да,

говорит, не надо было так. А по�

том — ох, работы предстоит на бла�

го саратовцев! Не разогнуться! 

Как бы то ни было, но в «ЕР»

опять напортачили. Сергея Юрье�

вича, как Вячеслава Сомова никто

предусмотрительно проектом пар�

тии не называл и, как Алексея Про�

копенко, которого теперь не сыс�

кать, не пиарил. Но осадочек остал�

ся. Ну что ж это за город такой, ни�

какой стабильности!

Причем вот так навскидку из

нынешнего состава депутатов от

партии власти безоговорочных кан�

дидатов на пост председателя Сара�

товской городской думы больше

и нет. Ну не Янкловича же ставить!

Словом, опять в Саратове без�

временье. Можно сказать, верну�

лись в сентябрь 2016�го. Только что

выборы прошли. Теперь нужно оп�

ределиться со спикером думы. Спа�

сибо партии за это!

Владимир КРАМСКОЙ

Комбинация Наумова
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— Александр Германович,
в каком состоянии вы приняли
консерваторию? С какими пробле�
мами пришлось столкнуться преж�
де всего?

— Что касается общего состоя�

ния дел, то консерватория следует

тем основным традициям, которые

были заложены давно и продолжа�

ют развиваться. Мы бережно сохра�

няем педагогические традиции,

и это главное, ведь российское му�

зыкальное образование основано на

преемственности. А это значит, что

молодые педагоги работают и раз�

виваются, основываясь на опыте

своих старших коллег. 

Административные проблемы,

безусловно, есть, как и у любого

учреждения. Что�то приходит в не�

годность, что�то приходится ме�

нять. Это текущие проблемы, кото�

рые мы постепенно решаем. К при�

меру, с ремонтом театрального ин�

ститута нам помог Вячеслав Воло�

дин. Благодаря его содействию бы�

ли выделены необходимые средст�

ва. Ремонт уже завершен, и более

того, институт оснащен современ�

ным музыкальным и световым обо�

рудованием. 

Еще в 2011 году консерватории

было передано одно из зданий ком�

плекса бывшего училища химзащи�

ты. Очень долгое время из�за отсут�

ствия финансирования оно находи�

лось в законсервированном состоя�

нии. Также благодаря Вячеславу

Викторовичу сейчас завершается

ремонт этого здания, полным ходом

идет подготовка нового общежития.

Это прекрасное девятиэтажное зда�

ние с двухместными комнатами, где

в каждом блоке есть три душевых,

четыре туалета и умывальных ком�

наты, прачечные со стиральными

машинами и большая 27�метровая

кухня. Внизу общежития планируем

сделать целый студенческий клуб:

спортзал, комнаты для занятий.

К началу учебного года надеемся

открыть это общежитие.

В целом консерватория живет

в обычном режиме. Конечно, поми�

мо традиций, есть и требования вре�

мени, поставившего перед нами но�

вые задачи. Так, сейчас мы уделяем

большое внимание проведению

просветительских акций, концертов

не только в стенах консерватории,

но и за ее пределами. Студенты

и педагоги выступают в различных

учебных заведениях Саратова,

в районных центрах области. А пе�

дагогам, работающим в музыкаль�

ных школах районов, мы будем ока�

зывать методическую помощь. 

В мае прошлого года состоялось

действительно грандиозное собы�

тие — творческий флешмоб, посвя�

щенный 80�летию Саратовской об�

ласти. Наши коллективы — симфо�

нический оркестр, академический

хор, коллектив театрального инсти�

тута, оркестр народных инструмен�

тов, народный хор и духовой ор�

кестр — в течение двух с половиной

часов выступали на проспекте Ки�

рова. Такие проекты дают людям

возможность познакомиться с клас�

сическим искусством в необычной

форме, что очень важно. Ведь клас�

сическое искусство воспитывает

личность в особом ключе, побуждая

думать, анализировать, выстраивать

при прослушивании музыки образ�

ный ассоциативный ряд. Я думаю,

одна из важнейших задач, постав�

ленная перед нами временем — вос�

питание слушателя, который смо�

жет чувствовать и понимать класси�

ческую музыку.

— За тот период, когда вы бы�
ли исполняющим обязанности рек�
тора, с коллегами�преподавателя�
ми сложилось какое�то общее по�
нимание того, над чем необходимо
работать в первую очередь и вооб�
ще, куда консерватории двигаться
дальше?

— Безусловно. Я очень рад, что

по ряду вопросов мы нашли полное

взаимопонимание. В первую оче�

редь будет усилена профориентаци�

онная работа, связанная с подготов�

кой будущих абитуриентов. В совет�

ские времена подобная работа ве�

лась в нескольких направлениях.

К примеру, педагоги проводили от�

крытые уроки, мастер�классы, кон�

курсы и концерты в районах облас�

ти. На таких встречах формировал�

ся круг потенциальных абитуриен�

тов из числа выпускников, а на

вступительных экзаменах в консер�

ваторию всегда был очень высокий

конкурс. Возрождение этой практи�

ки — одна из первостепенных задач.

Большое внимание будет уделе�

но и целевому набору. Вы, наверно,

знаете, что недавно в области со�

здан филиал Российского духового

общества, который возглавил Алек�

сандр Жигайло — замечательный

музыкант, очень открытый и дея�

тельный человек. Проанализировав

ситуацию, мы пришли к выводу, что

за последние годы количество духо�

виков, как студентов, так и педаго�

гов в консерватории значительно

снизилось, а некоторые инструмен�

ты и вовсе не представлены. Стало

мало духовых оркестров. Поэтому

сейчас мы вводим целевой набор:

если видим потенциально яркого,

талантливого ученика музыкальной

школы где�то в районе, стараемся

заинтересовать, стимулировать

к поступлению в СПО (ступень

среднего профессионального обра�

зования) и, если человек выбирает

профессию музыканта, готовим по

целевому набору к работе именно

в нашем регионе. Думаю, это позво�

лит постепенно воссоздать духовую

школу в области и реанимировать

деятельность духовых оркестров. 

— Есть и другая проблема —

престижа профессии. Даже если

кто�то из детей захочет заниматься

музыкой, родители, скорее всего,

отговорят — больших денег в этой

сфере вряд ли заработаешь, а учить�

ся долго и тяжело...

— Сейчас положение вещей ме�

няется. Но за то время, пока родите�

ли считали профессию музыканта

нерентабельной, образовался ваку�

ум специалистов. Сейчас даже

в Ямало�Ненецком автономном ок�

руге и на Дальнем Востоке есть воз�

можность содержать музыкантов —

дают квартиру, хороший оклад, а ка�

дров нет. Ту же нехватку кадров

ощущаем и мы. Поэтому я особенно

благодарен педагогам консервато�

рии — в эти сложные годы они су�

мели сохранить все самое ценное,

что было в нашем образовании,

а это и богатый опыт, и научное на�

следие, которым мы располагаем. 

— В последние годы препода�
ватели учебных заведений всех
уровней (и школ, и колледжей,
и вузов) жалуются на огромный
объем отчетной документации, ко�
торый приходится заполнять, и на
то, что из�за этой отчетности не
остается времени и сил на сами за�
нятия и подготовку к ним. Как ре�
зультат — падает общий уровень
образования...

— К сожалению, это невозмож�

но отрицать. Но в последнее время я

вижу стремление министерства об�

разования изменить ситуацию, свя�

занную с большим количеством бу�

маг. В начале года был утвержден

новый образовательный стандарт,

который предполагает замену всей

нормативной образовательной до�

кументации. Конечно, стремление

министерства в последние годы по�

стоянно совершенствовать образо�

вательный стандарт оказало влия�

ние на учебные заведения, которые,

выполняя министерские требова�

ния, были вынуждены постоянно

менять документацию. Это сказы�

вается на учебном процессе, по�

скольку основная нагрузка ложится

именно на педагога. Я очень рад то�

му, что новый министр образования

со своей командой делают все, что�

бы максимально оптимизировать

эту деятельность и позволить пре�

подавателям направить силы все�

таки на занятия. 

Я сам творческий человек, музы�

кант, в консерватории преподаю

с 2000 года, и, естественно, пони�

маю, что основа вузовской педаго�

гики в обобщении личного испол�

нительского опыта и умении, исхо�

дя из этого опыта, увидеть уровень

студента, направить его в нужное

русло. Эта традиция у нас существу�

ет: достаточно вспомнить замеча�

тельного педагога Анатолия Дмит�

риевича Селянина — человека, ко�

торый имел колоссальный опыт,

в том числе и педагогический. Ведь

музыкант должен быть не только

исполнителем. Он должен ориенти�

роваться в разных видах искусства,

быть человеком широко образован�

ным. Недаром музыкальное образо�

вание существует в традиции. 

Понимаете, когда уже есть сло�

жившаяся система, потом приходит

новый стандарт, а за ним — второй,

третий, для вуза это достаточно

сложно. Едва набрав обороты, ста�

рую систему приходится останавли�

вать, запускать новую, пересматри�

вать учебный план и программы.

Поэтому я приветствую курс мини�

стерства образования, направлен�

ный на оптимизацию и утвержде�

ние единого неизменного стандар�

та, который будет отражать совре�

менные требования и, вместе с тем,

сохранит наработанное годами. 

— Вы затронули интересную
тему — образование нового време�
ни. Благодаря новым технологиям
сегодняшнее обучение несравнимо
даже с тем, что было десять лет на�
зад, не говоря уже о советском вре�
мени. Это и неисчерпаемый поток
информации, и новые технические
средства обучения. Саратовская
консерватория чувствует на себе
новую информационную эпоху?

— Мы идем в ногу со временем!

По крайней мере, пытаемся. К при�

меру, скоро в консерватории по�

явится Wi�Fi. Ведь современный

стандарт предполагает активное ис�

пользование студентами несколь�

ких источников информации и эле�

ктронной библиотечной системы

(ЭБС), а наша задача — создать ту

образовательную среду, благодаря

которой реализация этих задач ста�

нет возможной. Я надеюсь, что

очень скоро наши студенты смогут,

находясь в фойе или в буфете, не те�

ряя времени, изучать, к примеру,

материал по истории музыки или

пользоваться фонотекой. 

Кроме того, мы начинаем ли�

цензировать новые специальности.

Среди них, например, «Эстрадное

искусство». Сегодня это востребо�

вано, и очень важно, чтобы в эст�

радной сфере и в джазе были высо�

копрофессиональные музыканты.

А учитывая, что в нашем колледже

искусств есть эстрадное отделение

с очень хорошими, сильными тра�

дициями, думаю, многие выпускни�

ки будут оставаться здесь, чтобы по�

лучить высшее образование.

— Вы говорите о том, что наше
музыкальное образование сильно
традициями. Есть ли преемствен�
ность среди педагогов консервато�
рии? Насколько выпускники заин�
тересованы в том, чтобы оставать�
ся преподавать здесь?

— Да, у нас есть выпускники,

обладающие нужными качествами

и готовые работать. В консервато�

рии немало молодых педагогов, та�

ких, как Александр Даниленко на

кафедре духовых инструментов, ко�

торые готовы достойно продолжать

дело предыдущих поколений педа�

гогов. То есть кадровый потенциал

есть.

— И последний вопрос. Вы го�
ворили об уличных выступлениях
коллективов, о проектах, призван�
ных популяризировать классичес�
кую музыку. В Большом и Малом
залах консерватории всегда идет
насыщенная концертная жизнь. Бу�
дут ли в наступившем году какие�то
особенно интересные проекты?

— Их будет очень много. Уже

в первом полугодии откроем фести�

валь, посвященный 105�летию кон�

серватории. В нем примут участие

известные творческие коллективы

Саратова — такие, как Энгельсский

муниципальный оркестр (худрук

Михаил Мясников), набирающий

обороты джазовый оркестр «Bright

Light», архиерейский хор и студен�

ческие коллективы консерватории.

В рамках фестиваля запланировали

интересные проекты. Один из

них — «Музыкальные инсталляции

из прошлого и настоящего: pro et

contra» — мы планируем запустить

в мае. Формат проекта предполагает

свободную форму, когда в позднее

время слушатели смогут ходить

в фойе Большого зала, смотреть

экспонаты или читать книги,

а в этот момент будет исполняться

классическая музыка. 

В ушедшем году провели фести�

валь, посвященный 110�летию

Дмитрия Шостаковича, в этом году

планируем фестиваль, посвящен�

ный творчеству Игоря Стравинско�

го. Подобные монографические фе�

стивали будем продолжать и разви�

вать. Помимо этого, планируем со�

здать абонемент «Саратовская кон�

серватория приглашает», в рамках

которого будут выступать выпуск�

ники и друзья консерватории из

других регионов. 

С периодичностью раз в месяц

планируются мастер�классы. Не�

давно у нас состоялся мастер�класс

выдающегося дирижёра Юрия Си�

монова. Мы хотим, чтобы такие ма�

стер�классы проводились не только

с симфоническим оркестром,

но и с остальными студенческими

коллективами. Ведь для творческой

молодёжи очень важна среда, в ко�

торой есть условия для формирова�

ния и развития.

Консерватория становится не

только образовательным, но и про�

светительским центром. Мы откры�

ваем свои двери для каждого: от�

крываются специальные студии, где

человек любого возраста, не умею�

щий играть на музыкальных инст�

рументах, может этому научиться.

Разумеется, не на профессиональ�

ном уровне, а «для себя». Во многих

студиях взрослые могут заниматься

вместе с детьми. Мы готовы от�

крыть свои двери для всех.

Дмитрий МАРКИН

Александр Занорин: 
«Профессия музыканта
становится престижной»

В самом конце минувшего года ректором Саратовской государственной консерватории был избран Алек�
сандр Занорин, в течение нескольких месяцев до этого исполнявший обязанности руководителя. О том, что
ждет консерваторию в новом году и ситуации в современном музыкальном образовании в целом мы поговорили
с новым ректором сразу же после новогодних каникул. 
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Профессия реставратора, мож�
но сказать, «товар штучный». По�
лучить профильное образование
возможно лишь в престижных вузах
Москвы и Санкт�Петербурга, кон�
курс на это направление огромный.
За «столичными» пределами про�
фессиональные музейные рестав�
раторы большая редкость. Но в Са�
ратове, в «Эрмитаже Поволжья»,
музее имени Радищева, трудится
несколько специалистов, что гово�
рит о статусе одного из самых при�
влекательных исторических объек�
тов нашей области. Ирина Абрамо�
ва, реставратор первой категории,
профессионал высочайшего уров�
ня, рассказала нам о своем исклю�
чительном жизненном выборе и не�
которых секретах мастерства. 

Разговор у нас получился спо�

койный и неторопливый. В общем,

под стать самому «реставрационно�

му принципу» — спокойствие, тща�

тельность, скрупулезность, внима�

ние к мельчайшим деталям. 

— Вообще по первому образо�

ванию я физик, — буквально «за�

землила» Ирина Владимировна на�

шу беседу о высоком искусстве. —

Да, не удивляйтесь, в нашей про�

фессии есть много специалистов,

не обладающих художественным

образованием. 

Начнем с того, что с детства

у Ирины была мечта. Она обожала

живопись, ее притягивал волшеб�

ный и такой загадочный мир искус�

ства и картин. Сколько себя по�

мнит, она всегда занималась в раз�

личных кружках, ходила на художе�

ственные курсы. Но по молодости

лет, по окончании восьми школь�

ных классов, поддалась на уговоры

родителей и поступила в авиацион�

ный техникум. На заводе, где она

проходила практику, Ирину замети�

ли. После техникума она поступила

в СГУ, изучала премудрости радио�

электроники и затем снова верну�

лась на все тот же завод. Но уже

в новом статусе и с высшим образо�

ванием. Надо сказать, карьера скла�

дывалась вполне успешно и вскоре

девушка оказалась в должности

старшего инженера. Но тяга к ри�

сунку не отпускала. Она все так же

мечтала работать с холстом и крас�

ками, погружаясь в свой собствен�

ный мир мечтаний. 

По окончании физфака Ирина

решилась и сдала экзамены в худо�

жественное училище. Для поступ�

ления не хватило одного балла. Ка�

залось бы, не судьба! Но только не

для нее. В 1987 году, 30 лет назад она

приняла окончательное решение

и ушла работать в музей, куда ее по�

рекомендовала подруга�художник.

— Все удивляются, но для меня

это не было каким�то крутым пово�

ротом в судьбе, — улыбается она. —

Я всегда об этом мечтала, это было

моей целью. А человек, у которого

есть цель, всегда идет к ней. Просто

кто�то напрямик, а у меня получи�

лось с такими вот «закоулками».

Просмотрев работы, Ирину при�

няли на должность художника�

оформителя. Первым ее наставни�

ком стал реставратор высшей кате�

гории Владимир Алексеевич Соля�

нов. Он разглядел в новенькой ог�

ромный потенциал и старался пере�

дать ей как можно больше знаний

и практики. 

— Владимир Алексеевич, ко�

нечно, легенда нашего музея. Это

было огромной честью — работать

под его началом. До сих пор помню

первую свою отреставрированную

картину. Это был Павел Варфоло�

меевич Кузнецов «Дуся с корзиной

яблок». Я делала ее очень долго.

Сейчас окончила бы за месяц,

но тогда у меня на нее ушло поряд�

ка полугода. Очень волновалась, хо�

тя и работала под наблюдением на�

ставника. Именно ее в числе прочих

я подавала на аттестацию. Это

очень серьезный момент в жизни

реставратора. Для каждого произве�

дения, над которым мы работаем,

пишем паспорта. Это чисто техни�

ческая документация. В числе про�

чего прикладываем фотографии

«до» и «после», но нередко снимаем

еще и промежуточные этапы. При�

чем, как при прямом, выставлен�

ном освещении, так и сбоку, чтобы

случившиеся деформации было

видно наиболее четко. 

«Дуся» оказалась без подрамни�

ка, что означало подведение (или

наращивание, — прим. Авт.) кром�

ки. Поскольку связь с основой была

ослаблена, требовалось укрепить

красочный слой. Утраты были в ос�

новном по периметру. Аттестация

прошла отлично. 

С самого начала трудовой дея�

тельности Ирина Владимировна

посещала курсы регулярно. В ос�

новном, в «Мекке» реставраторско�

го дела в России, во Всероссийском

художественном реставрационном

центре имени Грабаря. С каждой

практикой она получала очередной

допуск на работу с более сложными

и ценными экспонатами. Сейчас

у нее первая категория. Теперь мо�

жет хоть Рафаэля с Микеланджело

реставрировать — документы соот�

ветствующие имеются. 

По словам Ирины Абрамовой,

физика ей здесь пригодилась. Но,

смеется она, лучше бы на химичес�

кий факультет поступила. Это вос�

требовано больше. Хотя никто не

отменял работу с микроскопом

и ультрафиолетом. Не зря реставра�

ция здесь не только музейная,

но и научная, каждый предмет тща�

тельно изучается. И параметры ис�

следований, проведенных при по�

мощи ультрафиолета, нужно еще

уметь читать, обладая познаниями

в том, что такое длина волны и так

далее. 

Ирина Владимировна работает

с масляной живописью. Говорит,

что главная задача музейного реста�

вратора — понять как накладыва�

лись слои, изучить технику автора,

если потребуется — заканчивать

цвет в живописном исполнении,

реконструировать утраты красочно�

го слоя картины.

— Мне часто говорят — «Рестав�

ратор? Рисуешь?». Вот, если совсем

приблизительно, то существует два

этапа реставрации — техническая

и живописная. К первой относятся

такие вещи, как укрепление красоч�

ного слоя, устранение деформации,

прорывов, дублирование. Если,

к примеру, холст истончился, мы

специальным рыбным осетровым

клеем приклеиваем позади старого

холста новый. В рамках этапа живо�

писного мы действительно работа�

ем с красками, подбираем цвета.

Могу открыть секрет — надо ста�

раться использовать как можно

меньше красок. Любой профессио�

нальный художник знает, что чем

«меньше» смесь, тем она более ка�

чественная, и меньше изменяется

в цвете. Максимум, три цвета. Кро�

ме того, есть краски, которые

в принципе несовместимы. 

Несмотря на огромный опыт,

Ирина в работе пользуется только

проверенными методиками, хотя

квалификация позволяет разраба�

тывать собственный подход. 

— У нас очень строгие правила.

Да, я постоянно расширяю круго�

зор, много читаю, в том числе

и в интернете. Вы себе даже не

представляете, какой бред там по�

рой пишут. Настолько непрофесси�

ональные вещи, что любой предмет

можно запросто изувечить. Нам

ошибаться нельзя. Некоторые про�

водят параллель между нашей про�

фессией и профессией врача. Один

принцип: «Не навреди», работа с та�

кими же инструментами. Конечно,

я ни в коем случае не ставлю карти�

ны наравне с людьми. Я говорю

о самом принципе, ведь и в медици�

не и здесь если «поставить непра�

вильный диагноз», «лечение» может

не только не помочь, но и привести

к фатальным последствиям. 

Одним из самых значительных

этапов своей профессиональной ка�

рьеры Ирина считает работу над ог�

ромным полотном Мартина Ферди�

нанда Квадаля «Коронация Павла

I и Марии Федоровны» (1799). 

— Она была совершенно не

экспозиционного вида. Усадка

холста, побеление лака — это толь�

ко цветочки. Я работала над ней

вместе с ленинградскими специа�

листами. Это была полная рестав�

рация. Там был записан практиче�

ски весь фон. Чтобы вы понимали,

мы сейчас работаем очень кор�

ректно. Если где�то есть утрата,

то грунт и соответственно тонкий

слой краски подбирается очень

тщательно и реставрируется имен�

но это место, не затрагивая автор�

скую живопись. Раньше картины

реставрировали в основном худож�

ники, и они могли запросто быть

не столь аккуратными. На полотне

Квадаля, к примеру, был записан

почти весь фон, прописаны лики

и одежда персонажей. Поэтому

многие картины, которые дошли

до нас из глубины веков, могли из�

начально выглядеть несколько

иначе. Именно поэтому мы не

вторгаемся в работу Борисова�Му�

сатова «Осенний мотив». Его рабо�

ты своеобразны, эксперименталь�

ны. Порой, художник сам наме�

ренно делал пропуски на холсте.

Здесь много света, воздуха, музы�

кальности. Полотно находится

в стабильном состоянии, мы за

ним тщательно следим, но полную

реставрацию не проводим, чтобы

ценители искусства могли увидеть

картину в изначальном варианте.

Сложно работать с Айвазовским.

Неверным движением можно за�

просто допустить серьезную ошиб�

ку. Да, когда начинаешь «колдо�

вать» над полотном любого худож�

ника, будь то признанный гений

или неизвестный автор, разницы

в подходе нет. Картины находятся

в музее, и наша задача сохранить

их максимально долго и бережно.

И ты изучаешь тщательно все ню�

ансы, прежде чем приступить к ра�

боте. Причем обдумываешь все это

круглосуточно. Один мой знако�

мый московский реставратор шу�

тит, говоря, что наша профессия

грозит обернуться инфарктом, на�

столько мы бываем напряжены,

словно натянутая тетива. И это хо�

рошо, когда ты примерно пред�

ставляешь, чего ждать от полотна,

но вот если взять авангард начала

20 века, там такое не пройдет. Это

каждый раз сюрприз. 

За свою профессиональную ка�

рьеру Ирина Владимировна пода�

рила жизнь многим полотнам.

И очень здорово, что сама она не

перестала заниматься живописью.

Ее конек — пейзажи и натюрморты.

Наполненные солнцем, светом, они

буквально притягивают взгляд.

И скоро у нее пройдет третья персо�

нальная выставка. 

— По моим работам видно, на�

сколько я позитивный человек,

с какой радостью и благодарностью

я отношусь к жизни. Я могу ска�

зать, что счастлива, что 30 лет назад

пришла сюда и занимаюсь люби�

мым делом. Моя мечта стала реаль�

ностью. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Хранитель времени
Ирина Абрамова
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репортер№ 2 (1163)

заседание

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

1) На мой взгляд, других при�

чин, кроме политической ошиб�

ки, не видно.

Кто станет следующим предсе�

дателем гордумы, гадать не буду,

ясно, что это будет кто�то из

«Единой России». Имя особого

значения не имеет, на политичес�

кую жизнь это не повлияет.

2) Жизнь требует принятия непопулярных реше�

ний, и не всегда находятся сильные люди, готовые

пойти на это. Нужно понять, чего мы хотим — хоть

какого�то транспорта в городе, или регулярных и бе�

зопасных рейсов. О необходимости повышения пла�

ты за проезд на общественном транспорте говорят

давно, перевозчики заявляли о своей неспособности

обновлять парк при такой цене билета.

Проблему парковок надо решать шире. Давайте

посмотрим на опыт других городов — нужно поста�

новление гордумы, чтобы любой новый дом строился

сразу с подземной парковкой, особенно критично это

для центра. Сейчас автомобили еле ползут, потому что

третий, а то и второй ряд используется как парковка.

Автомобили кружат по центру, пытаясь найти место.

Нужно использовать свободные площади для устрой�

ства парковок, если их возможно сделать только плат�

ными — пусть будет так.

Нужно смотреть глобально. Можно построить

красивые пешеходные зоны, но люди не могут при�

ехать, чтобы прогуляться по ним, потому что негде

ставить машину. Бизнес терпит убытки, потому что

люди не могут припарковаться у магазина. Бюджет

города теряет доход в виде налогов.

Жизнь в городе пора менять. Валерий Сараев вы�

нужден принимать такие решения, их уже не избе�

жать.

3) Продукты питания должны быть качественны�

ми. Этот фактор напрямую влияет на здоровье, более

того, на формирование организма, ведь в детском

возрасте питание имеет большое значение.

Что касается цены продуктов, то возможно при�

нять систему маркировки, например, по сортам, как

с яйцами. Пусть третий сорт будет менее вкусным или

менее калорийным, но он будет изготовлен из качест�

венных продуктов. Пусть ассортимент будет меньше,

но на прилавках останутся безопасные продукты. Го�

сударство должно защищать качество продуктов пи�

тания.

Сейчас производители качественных продуктов

разоряются из�за невозможности конкурировать

с контрафактом. От этого страдает и бюджет, по�

скольку производители контрафакта зачастую нахо�

дятся в тени.

Контроль должен осуществляться еще на стадии

производства, а не на прилавках, потому что точек

сбыта гораздо больше, чем производств. Необходимо

выявлять подпольные производственные цеха, ведь

ни для кого не секрет, что в гаражах в наше время де�

лают все — от алкоголя до лекарств.

Фальсификация лекарств — это смежная тема.

Люди не только болеют из�за некачественных про�

дуктов, но и не могут вылечиться из�за поддельных

медикаментов. И никакого заговора тут нет — в стра�

не просто не хватает элементарного — лабораторий

по проверке качества лекарств.

Сейчас получается, что государство само по себе,

а граждане сами по себе. И граждане вынуждены вы�

полнять функции государства — искать безопасные

продукты. За что тогда мы платим налоги? Власти по�

ра начать работать.

Заявление об уходе Сергея Наумова с поста председателя Саратовской городской думы для многих стало неожиданнос�
тью, ведь он совсем недавно занял эту должность. Официальная причина — желание сосредоточиться на ректорской работе
в СГСЭУ — никем всерьез, конечно, не рассматривается. Впрочем, неофициальная настолько очевидна, что ее никто и не пы�
тается опровергать — старшие товарищи по партии «Единая Россия», видимо, не простили Наумову чрезмерной самостоя�
тельности в принятии некоторых шагов, в частности — решения наградить бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко, имев�
шего судимость. 

Между тем, под руководством уже нового председателя гордуме предстоит голосовать за весьма непопулярные, но актив�
но анонсируемые городской администрацией реформы — введение платных парковок в центре Саратова и повышение платы
за проезд в электротранспорте.

Тем временем Минсельхоз РФ заявил о предстоящем введении жестких мер в борьбе с фальсификатом на прилавках ма�
газинов — вплоть до уничтожения аппаратуры для производства фальсификата и введения уголовной ответственности.
Но производство качественного товара при нынешнем состоянии малого и среднего бизнеса зачастую приводит предприни�
мателей к банкротству, а подделки обходятся россиянам, живущим в условиях санкций и антисанкций, гораздо дешевле. Так
в каком направлении следует искать выход из ситуации? Как обычно, спросим у наших постоянных экспертов — известных
саратовских политиков, общественников, журналистов, политологов. Всего три вопроса.

1.Как, по�вашему, отставка Сергея Наумова повлияет на политическую жизнь региона? Кто может претендовать на осво�
бодившуюся должность? 

2. Приветствуете ли вы инициативы администрации Саратова — ввести платную парковку в центре города, повысить сто�
имость проезда в трамваях и троллейбусах? 

3. Помогут ли жесткие меры государства в борьбе с фальсифицированными продуктами, и какие шаги в данном направле�
нии могли бы исправить положение дел? 

Зачем обезглавили
Саратовскую гордуму?
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Да уж, решение очень неожиданное. Недолго Сергей Наумов поработал на этой должности.

И уходит со скандалом, какой бы ни была официальная причина. Другое дело, этой ситуацией

(вручение грамоты Аксененко) умело, на мой взгляд, воспользовались недоброжелатели экс�спи�

кера и раздули костры в полнеба. На самом деле «едроссы» никакой крамолы в награждении экс�

мэра Саратова не должны были усмотреть. Всех награждали, вот и Юрию Николаевичу грамота

досталась.

Конечно, все мы крепки задним числом. И зная, как повернется процедура награждения, не думаю, что Сергей Юрь�

евич решился бы на это. С одной стороны, не наградить грамотой одного из бывших руководителей «столицы» нашего

региона не совсем понятно. Тем более что кому�кому, а представителям партии «медвежьих» услуг, которые так сильно

возбудились от этого награждения, не привыкать иметь в своих рядах людей, обвиняемых в коррупции. Подобные ис�

тории возникают в стане «едроссов» с завидной регулярностью — могли бы и привыкнуть! Но, с другой стороны, чело�

век был осужден за получение взятки, превышение власти, злоупотребления полномочиями. Получается, что установ�

ление парламентаризма в Саратове он использовал в личных целях? Я бы не награждала подобных руководителей.

Да может случиться, что через пару лет один из ныне награжденных пресловутой грамотой окажется под следствием,

тогда что? Грамоту будут аннулировать и отзывать?

Как повлияет отставка? Трудно об этом говорить, не зная, кто будет преемником. Но в любом случае этот человек

будет слабее Сергея Наумова. Ведь власть не согласится ставить спикера от оппозиции. А кого назначат из рядов

«ЕР» — большой роли не сыграет: он будет вынужден танцевать под дудку партии. И помнить, что его всегда могут

«попросить» вручить грамоту какому�нибудь деятелю. А что за этим может последовать, мы теперь видим на ярком

примере Наумова.

2) Я бы пошла еще дальше. Можно ввести платный выезд автомобиля со двора, либо с парковки, платный прогрев бо�

лее 5�ти минут двигателя автомобиля зимой, платный вход на «самую длинную пешеходную зону в Европе» и обязатель�

но платный выход с нее... Да и что уж тут мелочиться, необходимо сделать платным все, что можно. Захотел посидеть на

лавочке — заплати! А основным доходом городской и областной казны сделать сборы денежных средств за жалобы, на�

писанные в адрес власти на бездействие чиновников. Ведь они не бездействуют, они придумывают новые способы по�

полнения городской казны.

Ну, а если серьезно, то, конечно, это все печально. Убили электротранспорт, а теперь хотят реанимировать, но поче�

му�то за счет граждан. А ведь трамваем и троллейбусом пользуются в основном не самые богатые жители города.

А парковка в городе и так почти платная — стоит водителю зазеваться, как тотчас примчится эвакуатор…

Так что приветствовать эти меры я не могу. Во�первых, они бьют по самым слабозащищенным гражданам. Введение

платной парковки в городе, повышение стоимости проезда в трамваях и троллейбусах не поможет городу. Чтобы помочь

горэлектротрансу, надо оптимизировать городские маршруты. Надо сделать так, чтобы частные автобусные маршруты

были дополнением к городскому электротранспорту, а не наоборот, как сейчас. Но проще лишний раз «обуть» жителей

Саратова, чем лезть в карман к «автобусникам». Последние могут и по рукам дать!

Так что в городе действует принцип: не подмажешь, не въедешь, не поедешь.

3) Исключительно только в направлении, которое улучшит жизнь людей. А сделать это можно, только увеличивая их

доходы. Будут у людей деньги на качественные продукты и товары, они будут их покупать. Пока, к сожалению, все очень

плохо. Доходы людей падают, затраты растут. И, разумеется, тут не до жиру.

Что касается улучшения качества продукции, то необходимо вернуться к проверенной временем советской системе

ГОСТов и просто соблюдать их. Ну и, разумеется, компетентные органы должны контролировать их неукоснительное ис�

полнение. И тогда сливочное масло будет настоящим, а не «сливочным маслом» с солидолом или пальмовым маслом,

опасным для здоровья!

Но власть не в состоянии изменить качество жизни россиян, что бы она там ни говорила. Страна в постоянном кри�

зисе, и выхода из него пока не видно.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР

1) Председатель Саратовской город�

ской думы — это значимая фигура, он иг�

рает главную роль в жизни областного

центра. Именно работа городской думы

задает тон для собраний районных цент�

ров. Уход с поста Сергея Наумова стал

неожиданностью. Говорить о конкретных

причинах не совсем уместно. Вероятно, здесь сыграли

роль несколько факторов. Думаю, Сергей Наумов пожелал

стать самостоятельным управленцем, что и послужило ос�

нованием для принятия такого решения.

2) Я уже высказывался неоднократно по данному во�

просу и могу повторить — платные парковки в Саратове —

это не выход, а только усложнение и без того достаточно

критичной ситуации. Городской общественный транс�

порт, дорожная инфраструктура — все это находится в раз�

валенном состоянии. Обременяя граждан платой за пар�

ковку, что может предложить им муниципальная власть?

Электротранспорт буквально выживает, долги перед

СПГЭС не уменьшаются. Отказавшись от регулярных по�

ездок на автомобиле, горожанам элементарно не на что

пересесть. Не думаю, что с введением данной меры в горо�

де появятся новые платные парковки, будут продуманы

дорожная схема и места их наиболее эффективного распо�

ложения — кроме новых знаков и паркоматов, в городе

ничего не появится.

3) Я считаю, что выходом из сложившейся ситуации

должны стать малые сельхозпроизводства. В данный мо�

мент они вытеснены с рынка и не имеют возможности ре�

ализовывать свою продукцию. Рынок занят крупными се�

тевыми компаниями. Производство сельскохозяйственной

продукции — один из самых трудозатратных секторов, так�

же он требует больших финансовых вложений, доход от

которых может быть получен значительно позже по срав�

нению с другими секторами производства. Здесь необхо�

дима поддержка государства. Представители малого бизне�

са дорожат репутацией — это еще один фактор, который

значительно влияет на качество продукции, особенно

в сельхозпроизводстве. Только создание конкурентной

среды, возможности развития и роста малого бизнеса

в каждом регионе помогут исправить ситуацию и вернут на

российские прилавки качественную продукцию, не только

безопасную, но и полезную для здоровья граждан.

В большинстве регионов должны быть созданы про�

изводства, способные обеспечить необходимыми сель�

хозтоварами жителей. Это значительно снизит стоимость

продуктов, в том числе за счет снижения стоимости пере�

возки.

Окончание на стр. 10611

Андрей РЫТИК, член Саратовского регионального
штаба Общероссийского народного фронта,
руководитель рабочей группы «Общество и власть:
прямой диалог»

1) На мой взгляд, неофициальная

причина ухода Сергея Наумова с поста бо�

лее правдоподобна, так как укладывается

в общий формат общественно�политиче�

ской жизни в Саратовской области, где

критика партийного руководства оказы�

вает, порой, решающее действие. Претендент на освобо�

дившуюся должность, учитывая сложившуюся ситуацию,

будет менее харизматичным и менее самостоятельным.

2) Любые нововведения должны иметь под собой кон�

кретные обоснования, в том числе логические и экономи�

ческие, понятные гражданам. Чтобы вводить плату за пар�

ковку в центре города, сначала нужно создать парковки.

Аналогично и с электронными билетами: для чего это де�

лается, и как будет способствовать качеству обслужива�

ния, улучшит ли состояние подвижного состава, — на эти

вопросы пока ответов мы не видели, но готовы включить�

ся в их обсуждение.

3) Уничтожение аппаратуры и продуктов, как сейчас

делается, не даст колоссального эффекта, так как преступ�

ления, о которых идет речь, имеют в основе явную кор�

рупционную составляющую. Бороться нужно с теми, кто,

злоупотребляя служебными полномочиями, находясь на

государственных должностях, способствует процветанию

незаконной экономической деятельности. Об этом гово�

рит лидер ОНФ, Президент России Владимир Путин.

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского отделения РОДП «Яблоко»,
режиссер7документалист 

1) Ситуация с Сергеем Наумовым и должностью председателя Саратовской городской думы вскры�

вает административно�аппаратный характер принятия решений в современной российской политике.

Общее, и вероятно, справедливое мнение заключается в том, что отставка одного из старожилов сара�

товской политики произошла не по его собственной инициативе, не под давлением депутатского корпуса и тем более не

по воле избирателей. Думаю, Наумов был смещен с должности под влиянием Вячеслава Володина, на протяжении по�

следних почти пяти лет единолично принимающего ключевые политические решения в нашем регионе. В этом нет ни�

чего нового и удивительного: как назначение в народные представители, так и изгнание из них производится согласно

решению конкретных лиц, обладающих определенным статусом и широким управленческим функционалом в системе

владеющей Россией корпорации. Печально то, что этим нехитрым принципом нарушается логика устройства современ�

ного государства, декларирующаяся в Конституции РФ и являющаяся залогом гармоничного развития общества. Одна�

ко об этом и думать, и говорить смешно.

Продолжая юмористическую тему и отвечая на вопрос о будущем спикере саратовского представительного органа, не�

обходимо бы принять во внимание печальную карьерную судьбу его бывшего руководителя и констатировать, что важ�

нейшим качеством на этом посту является умение оперативно предвидеть, молниеносно реагировать и стойко держать

удар. В этом смысле несомненное преимущество перед всеми коллегами у одного депутата нашего муниципального со�

брания — Артема Чеботарева. Ему и следует пожелать удачи.

2) Введение исключительно платной парковки в центре — это мера, сильно ограничивающая право саратовцев поль�

зоваться общим городским пространством. Вкупе с повышением цены проезда в общественном транспорте это выглядит

как введение налога на право перемещаться по территории Саратова. При сохраняющейся непрозрачности расходов го�

родского бюджета любое увеличение налогового бремени вызовет протест у горожан.

Система городского транспорта нуждается в реформировании, однако те средства, которые предлагаются, не выгля�

дят эффективными. Существующий общественный транспорт является источником коррупционной ренты, отказ от ко�

торой не входит в сферу интересов управляющих городом элит. Все предложения в этой сфере нужно рассматривать

в контексте борьбы за финансовые ресурсы, сконцентрированные этой отраслью городского хозяйства. Поэтому ника�

кой прозрачной системы оплаты за проезд в общественном транспорте ожидать не стоит, скорей всего, в скором време�

ни мы станем свидетелями очередной имущественно�управленческой перегруппировки. 

3) Санкции, введенные российским правительством в отношении иностранных сельхозпроизводителей, как мы ви�

дим, не привели к качественному росту отечественного рынка продуктов, а дали несколько иной результат. Первое, что

необходимо сделать в нынешних условиях, — это подумать о рядовых российских гражданах и отменить бьющие по их

карману контрсанкции. Увеличение конкуренции также благотворно воздействовало бы на российского производителя,

вынужденного вступать в конкуренцию по качеству своего продукта.

Карательная логика, в последние годы возобладавшая во всех сферах российской жизни, не имеет никаких долгосроч�

ных перспектив: при отсутствии экономических условий на место одних мошенников и фальсификаторов всегда будут

приходить другие, более ловкие или более удачливые. 

Смысл грозных заявлений минсельхоза о конфискации и уголовном наказании заключается в стремлении получить

новые репрессивные рычаги для усиления своей политики. А политика эта выглядит весьма прямолинейной: происходит

вытеснение с рынка мелких и средних производителей в угоду крупным сельскохозяйственным холдингам, аффилиро�

ванным с руководством отрасли. 
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Окончание. Начало на стр. 869

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Мне интересно вот что. За награждением

Аксёненко и отставкой Наумова стояла ведь зна�

менательная дата — 20�летие официально утверж�

дённого в нашем городе местного самоуправле�

ния, которое после трёх «инерционных» лет сме�

нило существовавшую до октября 1993 года совет�

скую власть! Нельзя забывать, что начавшаяся

в перестройку демократизация позволила максимально «нарас�

тить» доверие избирателей к власти в целом и её «местной состав�

ляющей», которая стала конституционной нормой, правом, демо�

кратической ценностью и получила название «местное само�

управление» (МСУ). Три года после октября 1993 года ушло на то,

чтобы местечковая бюрократия полностью осознала происшед�

шее в 1991 году и начала под видом МСУ и других новых институ�

тов и структур свои контрреформы, которые через несколько лет

«убили» все зарождавшиеся демократические ценности и консти�

туционные свободы и нормы, и доверие, без которого не может

существовать МСУ… В 1995 году в Госдуме был «пробит в прези�

дентско�правительственном варианте» новый рамочный «Закон

об общих принципах организации МСУ в РФ». Пошёл сигнал

о начале контрреволюции на местах… В 1996 г. Саратове создаётся

редакционная комиссия по уставу города с Ландо во главе, в обл�

думе готовятся законодательные акты, превращающие МСУ в то,

что ему уготовано бюрократическим реваншем — люди, жители —

нет никто, новая местечковая номенклатура — всё! Известна

единственная по России попытка команды Вячеслава Мальцева

изменить ситуацию в Энгельсском муниципальном образовании,

где подвижники разработали свой устав, выдвинули в мэры депу�

тата облдумы Мальцева и наделили 18 округов по выборам полно�

мочиями ТОС. В команде были В.И. Мальцев — отец Славы Вяче�

слав Иванович, Сергей Богомолов, Михаил Лысенко, Дмитрий

Коннычев и др. Само собой, в опыте становления МСУ это по�

движничество — лишь единственная зафиксированная попытка…

Вспомним, что в 1996 г. весной губернатором области был назна�

чен сенатор Аяцков, а 1�го сентября он был избран всенародным

голосованием на этот пост. Через какое�то время вице�губернато�

ром, курирующим и становление МСУ и гражданского общества,

назначается родственник Аяцкова С.Ю. Наумов. Я хочу сказать,

что все эти люди: Аяцков, Наумов, Ландо, Володин, Аксёненко

сотоварищи осознанно создавали на территории нашей области

и в городе Саратове то, что сейчас можно определить как «так на�

зываемое местное самоуправление». Вот они создали за 20 лет не�

кую систему своего властвования, и хотелось бы спросить: «Ну

и как вам?» Ну что создали�то господа? Это и есть МСУ, за станов�

ление и развитие которого дают «Почётные грамоты»? Но я ду�

маю, что происшедший в гордуме «переворот» — это только внут�

рисистемный понос, освобождающий место для новых полити�

ков, которые уже никак не ассоциируют себя с МСУ — это «муни�

ципальные служащие», «винтики в вертикали», «новая номенкла�

тура» взявшего реванш бюрократического режима. 

2) Да как же я могу приветствовать своё и своих товарищей по

этой жизни обнищание? Спору нет, в условиях существования ны�

нешней спекулятивной экономики, которая в свою очередь под�

держивает политику глобального истребления, властвующему «зо�

лотому мильярду» требуются всё большие средства на корпоратив�

ные и личные расходы. Производить что�то наш режим не собира�

ется, использовать с выгодой данное природой и Богом не умеет,

остаётся обкладывать нас всё большей данью. Поскольку в послед�

нее время растут только цены, налоги и сборы, а зарплаты и пен�

сии остаются прежними, при этом безудержно растёт безработица,

то любое телодвижение в сторону удорожания услуг ведёт только

к нашему обнищанию. Электротранспорт в развивающейся эконо�

мике вообще можно было бы сделать бесплатным — сейчас в него

«вбухивается» столько разных бюджетных и околобюджетных

средств, что, кажется, что это делается специально только для их

разворовывания. Меры эти всё равно признают необходимыми,

проезд станет дороже, качество услуг при этом в очередной раз не

изменится в лучшую сторону — приветствуй или не приветствуй…

3) В условиях, когда наше общество фактически поддерживает

коррупцию с её метастазами, поразившими абсолютно всё, и стало

носителем злокачественной болезни, о каком выходе можно гово�

рить? Болезнь с поражением мозга и всех жизненных органов —

диагноз неутешительный, к сожалению!.. Ухудшение качества про�

дуктов, как и многого другого, порождённого системной болез�

нью, можно только констатировать — это анамнез, история болез�

ни… Методика же лечения пусть и очень запущенной болезни есть,

есть мировой опыт, но реанимационную палату вместе с операци�

онной захватили врачи�недоучки, псевдо�целители и мошенники,

они заперлись и проводят над нами только им ведомые экспери�

менты и манипуляции. Вот, вынос точно обеспечен…

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно7аналитического портала «Богатей7онлайн»
1) Для меня неожиданностью явился не уход Сергея Наумова с поста председателя Саратов�

ской городской думы, а его согласие стать им. Возможно, сыграла роль ностальгия по непыль�

ной аппаратной работе, каковой он много занимался в разные годы. Нельзя не учитывать и тот

факт, что кандидатура Наумова на пост председателя гордумы была выдвинута на конференции

регионального отделения партии «Единая Россия» (второй кандидатурой был руководитель

компании «Саргорстрой» Алексей Полянский — если говорить о возможном претенденте на ос�

вободившуюся должность).

Не думаю, что нужно серьезно воспринимать неофициальную причину его отставки (осуждение товарищей

по партии из�за награждения экс�мэра Аксененко). Как известно, по официальным сведениям, Аксененко по�

лучил срок за вольное распоряжение городской землей и за взятки квартирами. По меркам нравственного и слу�

жебного поведения саратовской номенклатуры, это — отнюдь не такое уж значительное преступление. Подоб�

ные факты и сегодня благополучно имеют место.

Что касается того, как уход Наумова повлияет на политическую жизнь региона, то здесь я соглашусь с мне�

нием депутата Саратовской гордумы от ЛДПР Антоном Ищенко: «От отставки Сергея Наумова гордума ничего

не потеряет и не приобретет. В нынешних условиях это чисто декоративный орган, который даже не хочет слу�

шать мнение довольно широкой аудитории, голосовавшей за представителей многих партий, в том числе тех, ко�

торые не попали в городскую думу. От смены руководителя ничего не изменится, кроме того, что гордума потра�

тит одно заседание на то, чтобы назначить очередного «креслоблюстителя».

2) Нынешняя финансовая ситуация в Саратове (городе�банкроте) настолько критична, что, как говорится,

утопающему ничего не остается, как хвататься за соломинку. Платная парковка в центре города и повышение

стоимости проезда в общественном транспорте — это и есть те самые соломинки, то есть крохи, которыми за�

крыть огромные бреши в бюджете невозможно.

Поэтому уповать на то, что эти меры как�то помогут тонущему, — несерьезно. К тому же, во�первых, вве�

дение оплаты за парковку потребует каких�то вложений на обустройство системы взимания денег, а во�вто�

рых, скорее всего, эффективность от этого нововведения может быть не такой значительной, как ожидается,

поскольку часть автомобилей просто не будут въезжать в центральную часть города, а парковаться в близле�

жащих районах (по этому поводу уже велись дискуссии в связи с принятием закона о платном въезде в цент�

ры мегаполисов).

Так что, в остатке получается, что и плата за парковку, и повышение оплаты проезда в общественном транс�

порте — не кардинальное решение выхода областного центра из финансового кризиса, а всего�навсего желание

чиновников удержаться на плаву в тонущем городе.

3) Искать выход из ситуации можно и нужно, в первую очередь, в главном направлении — усиление контро�

ля качества продуктов со стороны Роспотребнадзора и Россельхознадзора. У них есть все рычаги влияния на этот

процесс. Но, видимо, этих мер недостаточно или они применяются не в должном объеме.

Во�вторых, усилить ответственность за производство некачественной или не отвечающей ГОСТу продук�

ции — вплоть до уголовной. Значит, нужны дополнения в уже существующие законодательные акты.

В�третьих, делать каждый факт обнаружения некачественной продукции (особенно в сфере торговли) досто�

янием общественности через средства массовой информации (специальные издания, теле— и радиопередачи

и Интернет), с изложением фактов, их расследования и, самое главное, наказания виновных.

Зачем обезглавили Саратовскую гордуму?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Пена днейИван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Есть в народе такая поговорка: «Взял�

ся за гуж, не говори, что не дюж!». Решение

Сергея Наумова о сложении с себя полномо�

чий спикера Саргордумы спустя три месяца

после его избрания туда, конечно же, нон�

сенс. Это не делает чести ни самому «мету�

щемуся» меж двух кресел, ни той партии, которая его вы�

двинула и делегировала руководить представительным ор�

ганом местного самоуправления города. Неуклюжие пуб�

личные отговорки Наумова о необходимости сосредото�

читься на руководстве родным вузом только подливают,

на мой взгляд, масла в огонь. Получается, высокие выдви�

женцы вместе с самим реготделением «Единой России» не

способны просчитать возможные риски и конфликты инте�

ресов даже на три месяца вперёд?

Конечно же, безусловный ляп с помпезным награждени�

ем опального экс�мэра Саратова Юрия Аксёненко, видимо,

не согласованным в «верхах», очевидно, сыграл решающую

роль в отстранении Сергея Наумова от председательства Са�

ратовской городской думой. Но это, пожалуй, было своеоб�

разной последней каплей в череде тех претензий, которые,

видимо, накопились к нему у нового руководства реготделе�

ния «ЕР», а может и у московских «кураторов».

Особых последствий от «ухода�снятия» Наумова со спи�

керства гордумы не вижу. Из�за подавляющего большинства

единороссов в депутатском корпусе. Любой из них, кто зай�

мёт кресло председателя, будет просто вынужден «гнуть» ли�

нию своей партии.

Любопытным экспериментом могло бы стать избрание

председателем Саргордумы харизматичного представителя

от оппозиции Антона Ищенко (ЛДПР). За его плечами со�

лидный опыт законотворческой деятельности в Госдуме про�

шлого созыва. Плюс он сам уже предложил свою кандидату�

ру на освободившееся спикерское место. Но кто ж ему «поз�

волит»?..

2) Инициативу Валерия Сараева об организации плат�

ной автопарковки в центре города поддерживаю. Предла�

гаю начать с «пятачка» на пл. Столыпина, рядом со здани�

ями облдумы и горадминистрации. В ценах за час стоянки

можно не ограничиваться, сделать их максимально высо�

кими. Дорогие авто, ежедневно и бесплатно пока паркую�

щиеся там, свидетельствуют, что их хозяевам это будет

вполне по карману.

Что касается повышения стоимости проезда в трамваях

и троллейбусах — однозначно против. Пусть власти сначала

всерьёз озаботятся созданием рабочих мест, обеспечат посто�

янный и неуклонный рост зарплат, пенсий, снижение нало�

гов, тарифов, нормативов и прочих поборов за жилищно�

коммунальные услуги. Наконец, наладят, как положено об�

служивание граждан в общественном транспорте за ныне

действующие тарифы.

3) Что мы наблюдаем сейчас в аграрном секторе эконо�

мики по бравурным отчётам наших доблестных «кормчих»

губернии? «Ура! Мы впереди! Мы молодцы!»… Во главе угла

продолжает оставаться пресловутый «вал». Любой ценой

и неважно, к примеру, какого качества мы производим зерно,

теряя былые позиции. Плевать, например, что систематичес�

ки нарушаются азы севооборотов, из года в год огромный

клин пашни засевается «семечкой», которую выгодно можно

продать. Но гумус�то в почве после этого надо восстанавли�

вать десятилетиями!.. А с «органикой» (навозом) — напря�

жёнка. Так как поголовье крупного рогатого скота (КРС) не�

уклонно сокращается. Только за последние шесть лет, соглас�

но официальным данным, в Саратовской области поголовье

КРС снизилось на 120 тысяч голов. А что это значит? Да не

только существенное уменьшение вывоза «органики» на

пашни, но и уменьшение мяса в колбасе и полуфабрикатах,

в том числе. «Валу» глубоко плевать, что в Саратовской обла�

сти более 600 тысяч га земель сельхозназначения попросту

брошены и зарастают бурьяном. О борьбе с этой архиважной

проблемой представители партии власти зачастую вспомина�

ют лишь накануне очередной выборной кампании. Но, на�

обещав с три короба, очень скоро забывают об этой пробле�

ме и о своих обещаниях.

Сейчас многим фермерам, занимающимся растениевод�

ством, проще и дешевле «нашпиговать» землю «химией» (хи�

мическими удобрениями), получая вал всевозможной гото�

вой «местной» продукции: огурцы, помидоры, перцы, кабач�

ки, арбузы с дынями и т.д. Ура «импортозамещателям», оте�

чественным товаропроизводителям?!.. Думаю, многие из нас

сталкивались с последствиями подобной «работы», потреб�

ляя некачественную сельхозпродукцию и поминая недобрым

словом таких «заместителей».

Считаю, что пока руководители регионов, главы админи�

страций районов не будут персонально отвечать за фальси�

фицированные, некачественные сельхозпродукты, произво�

димые на вверенных им территориях порядок в этой сфере

навести будет сложно.

Наверняка вы уже знаете об этом. Все знают. Вон уже даже столичные издания пишут, что по улицам Саратова тре�
тий месяц катаются бетонные шары. Установленные в качестве ограничителей автомобильного движения на улице
Волжской «малые архитектурные формы» скатывались с постаментов уже не меньше семи раз. А последний шар 13 ян�
варя установил своеобразный рекорд, добравшись до парапета Набережной. Такой вот саратовский боулинг. Или кро�
кет. Или бильярд. В итоге администрация города решила временно демонтировать шары «для проведения укрепитель�
ных работ».

Знаете, на одном из модных московских сайтов есть рубрика с замечательным названием «Зачем вы это сделали?», в ко�

торую шарообразная эта история ложится идеально. Потому что в самом деле — зачем? Необязательно ведь даже помнить

школьный курс геометрии, чтобы понимать, что из всех правильных тел сферу закрепить на плоскости труднее всего.

Слишком малая площадь соприкосновения. Хуже держаться будет разве что конус или пирамида вершиной вниз, основа�

нием вверх. Так мало того, еще и плоскость наклонная, и с нехилым таким уклоном, надо сказать. А вот поди ж ты — впол�

не закономерный итог гениального инженерного решения оказался для администрации полным сюрпризом.

И они же еще и обижаются! Вандализм, говорят. «Создание городской среды зависит от жителей и их бережного отно�

шения к родному городу», говорят. Призывают на помощь правоохранительные органы. Не удивлюсь, если после возвра�

щения блудных шаров на законные места, к ним приставят отдельного полицейского. Лучше бы, конечно, каких�нибудь

молодогвардейцев — все ж�таки партийный проект. Возродим, так сказать, пионерский Пост №1 на новом месте. 

А вообще даже шутить неохота, хотя юмористического материала тут на три игры КВН хватит, и еще на Камеди�Клаб

останется. Просто я с некоторым ужасом думаю — что же дальше�то? Ну ладно там вазоны на столбах. Ладно эти желтые

поручни на Рахова и Астраханской — «прогулочная зона для инвалидов». Ладно сама эта новая пешеходная зона, без ко�

торой, ей�богу, запросто можно было обойтись. Но вот шары эти… Пускай бы просто нелепость на грани безумия, к это�

му мы давно привыкли — так ведь помимо того, что градус безумия с каждым годом всё возрастает, они ведь просто�на�

просто опасны для жизни, здоровья и имущества горожан (несколько автомобилей один из шаров уже помял). А что на

очереди? Стеклянные фонарные столбы? Инновационные картонные лавочки? Трехметровые бетонные ограждения газо�

нов? Я не шучу, я на полном серьезе прошу: дорогие чиновники, поделитесь своими далеко идущими планами. Не чтоб вы�

слушивать наши советы и возражения, разумеется — об этом и речи нет — чтоб мы хоть как�то подготовились морально.

Неизвестность, она, знаете ли, сильнее всего пугает. А так, если заранее узнаешь про, допустим, велодорожки из каррар�

ского мрамора, уже как�то и легче. Можно заранее просчитать наиболее безопасные маршруты передвижения. Узнать,

в конце концов, какая из сторон улицы наименее опасна при обстреле. Каком обстреле? А я откуда знаю. Может, вы нам

на следующий День города Царь�пушку подарить собираетесь. А вандалы из нее теми самыми шарами пострелять вздума�

ют. У них ведь, у вандалов, никакого бережного отношения к родному городу. 

И ведь что обиднее всего — реально ведь в плане благоустройства многое в Саратове за последние годы изменилось

к лучшему. Казалось бы, ходи и радуйся, так нет ведь — обязательно навстречу выкатится бетонный колобок и запоет свою

песенку. Я от администрации ушел, я от полиции ушел, а ты, пешеход, от меня не уйдешь, и не надейся! И даже если от не�

го ноги унесешь, обязательно в яму на Новой набережной провалишься. Вот и решай, что лучше — вовсе без благоустрой�

ства или благоустройство с такими вот обременениями. 

Впрочем, что уж тут решать — выбора�то все равно нету. И значит, никакого смысла спрашивать «зачем вы это сдела�

ли», и вообще ничего спрашивать не нужно, а просто быть готовым ко всему. Многое нам еще предстоит увидеть. Боюсь

даже, слишком многое. Может быть, и шары эти мы еще вспомним с ностальгией. 

Степан ПРОБКА

Куда бежит
бетонный колобок?
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Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ

Сергей Миронов:
«Сокращение пенсий
в пользу развития
здравоохранения —
кощунственно»

Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководитель фракции «СР»
в Госдуме Сергей Миронов провел брифинг
для парламентских журналистов. 

— Хотел бы прокомментировать послед�

нюю инициативу Министра финансов Антона

Силуанова, который считает, что пенсия для

наших пенсионеров не очень важна, а вот нор�

мальное состояние здравоохранения для них

важнее. Со вторым соглашусь, сегодняшнее

здравоохранение не устраивает никого, а на�

ших пенсионеров особенно. Но ставить во�

прос таким образом, что мы посмотрим, кому

можно полную пенсию платить, а кому сокра�

тить, зато мы больше денег направим на здра�

воохранение — на мой взгляд, просто кощун�

ственно по отношению к нашим пенсионерам

и всей стране в целом», — заявил депутат. 

По его словам, фракция «СР» категоричес�

ки против такой инициативы. Сергей Миро�

нов также прокомментировал высказанное

в рамках Гайдаровского форума возмущение

ряда представителей регионов тем, что быть

регионом�донором стало невыгодно. По его

словам, данное возмущение оправдано, ведь

регион создаёт свою налогооблагаемую базу,

рабочие места, а в ответ получает лишь отток

средств. Комментируя решение ЕСПЧ о не�

правомерности «закона Димы Яковлева», по�

литик отметил, что попытки «влезать во внут�

реннее законодательство РФ» неприемлемы.

Фракция «СР» —
лидер по депутатской
активности

Депутаты фракции «СР» в Госдуме стали лидерами законотворчес�
кой деятельности по ряду показателей, согласно данным первого выпу�
ска «Рейтинга законотворцев» Государственной Думы VII созыва, ко�
торый составлен фондом «Институт социально�экономических и по�
литических исследований» (ИСЭПИ) и Центром содействия законо�
творчеству (ЦСЗ). 

В частности, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» стала лидером

по числу внесённых самостоятельных законопроектов. «Безоговороч�

ное первенство «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» по уровню активности

объясняется тем, что и в Госдуме нового созыва «эсеры» продолжили

придерживаться тактики внесения общефракционных программных

инициатив. Уже в самом начале работы, 5 октября, за подписью боль�

шинства членов фракции (в совокупности 21 из 23 депутатов) в Госду�

му поступило сразу 19 законопроектов из предвыборной программы

«25 справедливых законов», практически по всему спектру социаль�

ных, экономических и политических вопросов», — отмечается в иссле�

довании. 

При этом подчеркивается, что «тактика группового фракционного

законотворчества оказалась созвучна новым подходам к организации

законопроектной работы в Госдуме VII созыва». «Сегодня руководство

нижней палаты ставит вопрос именно о том, чтобы индивидуальные

инициативы депутатов перед внесением обсуждались в своих фракциях,

и руководство партий тем самым принимало на себя политическую от�

ветственность за законопроекты, поступающие от членов фракции», —

поясняют составители «Рейтинга законотворцев». 

Подчеркивается, что благодаря тактике фракционного законотвор�

чества депутаты «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ» занимают верхние два

десятка строк в рейтинге депутатской активности. В частности, у руко�

водителя фракции Сергея Миронова — 29 внесённых законопроектов.

Он также стал №2 сессии и лидером среди оппозиции по результатив�

ности — три принятых законопроекта. Второе место в рейтинге лидеров

законотворчества от «СР» занял председатель Комитета ГД по финансо�

вому рынку Анатолий Аксаков, который внес 23 законопроекта. Два

внесенных им законопроекта были приняты (один в целом и один

в первом чтении). 

В исследовании также отмечается, что «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�

СИЯ» занимала самую бескомпромиссную позицию при голосовании

за законы «бюджетного пакета». «У «эсеров» выше, чем у КПРФ, доля

протестного голосования по «бюджетному пакету» (большинство фрак�

ции голосовало «против» 54% бюджетных законопроектов в каждом из

основных чтений) и наименьший уровень поддержки бюджетных зако�

нов (голосование «за» по 23% бюджетных законопроектов)», — поясня�

ется в документе.

В исследовании международной
благотворительной организации
Oxfam говорится, что один процент
населения планеты владеет боль�
шим богатством, чем остальные 99.
По данным компании, восемь бога�
тейших бизнесменов мира владеют
состоянием, которым совокупно
располагают около 3,6 миллиарда
человек в мире, или около полови�
ны населения Земли. В докладе
также говорится, что один из фак�
торов, способствующих росту нера�
венства, — уклонение от уплаты
налогов. Кроме того, исследовате�
ли предсказали появление в бли�
жайшую четверть века первого
в мире триллионера.

Растущее неравенство в глобаль�

ном распределении благ в будущем

неизбежно приведет к бунтам и пе�

реворотам, заявил в интервью НСН

депутат Госдумы от КПРФ Валерий

Рашкин.

«Неравенство повлечет за собой

противоречие прибавочной стоимо�

сти, которая производится путем

труда и частного собственнического

присвоения. Такая система неспра�

ведлива. Противоречие объективно

возрастает и, дойдя до критической

массы, будет разрешаться. Каким

образом? Кризисы всегда это пока�

зывают — бунтами, переворотами,

улицей и революциями», — полага�

ет парламентарий.

Валерий Рашкин связал ускоре�

ние процесса накопления капитала

у отдельных воротил с развалом Со�

ветского Союза.

«Накопление капитала в одних

частных руках особенно выпукло

стало проявляться после переворота

1991 года и развала Советского Со�

юза как противовеса этому процес�

су. Советская форма народовластия

в корне не предполагала процесса

накопительства, а СССР был глав�

ным форпостом противостояния

капиталу. После того, как Советско�

го Союза не стало, процесс накоп�

ления капитала в отдельных част�

ных руках и обеднение общей мас�

сы граждан в разных странах мира

стал ускоряться», — пояснил НСН

депутат Госдумы.

При этом коммунист отметил,

что не согласен с мнением, что со�

циализм проиграл капитализму.

«В мире есть страны, которые

идут по социалистическому пути,

кроме того почти во всех странах

действуют коммунистические пар�

тии. Это значит, что идея живет,

борьба между трудом и капиталом

продолжается. Социализм, как бо�

лее гуманное и справедливое уст�

ройство общества, завоюет свое ме�

сто в мире, оно объективно и нику�

да от этого не деться. Есть и капита�

лизм, и социализм — что�то побеж�

дает на короткое время в конкрет�

ной стране. Общая тенденция борь�

бы сохраняется», — полагает депу�

тат Рашкин.

Ранее журнал Forbes писал, что

российские миллиардеры разбога�

тели на 29 миллиардов долларов по�

сле победы Дональда Трампа на

президентских выборах в США.

Рост их благосостояния объясняет�

ся укреплением рубля и повышени�

ем стоимости российских ценных

бумаг.

Валерий Рашкин предрекает новую революцию
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Áþäæåòíûå «ïîäòÿæêè»
На первые в 2017 году гранты для команд по игровым ви/

дам спорта правительство Саратовской области планирует
выделить 70 миллионов рублей. О проведении соответствую/
щего конкурса сообщило региональное министерство моло/
дежной политики, спорта и туризма.

Большая часть от
этой суммы заложена
на продолжение вы�
ступлений команд об�
ласти в Футбольной на�
циональной лиге («Со�
кол», 26 миллионов)
и Единой лиге ВТБ
(«Автодор», 25). Замы�
кает тройку лидеров
хоккей с шайбой —
возвращение «Крис�
талл�Юниора» в Первенство ВХЛ оценено в 8 миллионов.

Далее следуют гандбол (6 миллионов рублей) и пляжный футбол
(3,5 миллиона). Замыкает шестерку потенциальных обладателей
грантов мини�футбольная «Волга�Саратов» — 1,5 миллиона руб�
лей. Ничего в январе не причитается волейбольным клубам «Про�
тон» и «Энергетик».

Документы на получение грантов клубы должны представить до
26 января, оглашение итогов конкурса намечено на конец текущего
месяца.

Саратовский баскетболь/
ный клуб после Нового года
все больше радует своих бо/
лельщиков. Успех в домашнем
рандеву с красноярским «Ени/
сеем» (94:87) продлил побед/
ную серию «Автодора» до трех
матчей. Кроме того, команду
усилил перспективный легио/
нер Джош Адамс.

Сразу пять баскетболистов хо�
зяев поля в игре против «Енисея»
преодолели двузначный рубеж
набранных очков. При этом
«дабл�даблами» отметились Ник
Миннерат, на счету которого 24
очка и 10 подборов, а также Винс
Хантер, собравший богатый ста�
тистический урожай из 18 очков,
15 подборов, 2 блок�шотов, 2 «ас�
систов» и перехвата.

— Матч был тяжелым, не все
получалось, но рад, что в итоге
выиграли, — сказал на пресс�
конференции Владимир Анци�
феров, главный тренер «Автодо�
ра», — стараемся нащупать
свою игру с быстрыми перехо�
дами. Поддержка болельщиков
была очень важна для нас сего�
дня. Баскетболисты чувствуют
зал, а зал чувствует баскетболи�
стов. При такой поддержке, ко�
нечно, легче играть. Какой мо�
мент считаю переломным? Ко�
нец третьей и начало четвертой
четверти. Да и само начало игры
получилось хорошим. Затем
в определенный момент излиш�
не поверили в себя и стали не�
дорабатывать на подборе, а так�
же допускать некоторые потери
мяча в нападении, дав тем са�

мым сопернику почувствовать
запах крови. 

— Выиграли нужный матч, —
добавил капитан саратовцев Сер�
гей Быков, — «Енисей» в этом се�
зоне показывает хороший баскет�
бол, подтверждением чему служит
ряд громких побед с участием
красноярской команды. Мы нахо�
димся в поиске своей игры. Сего�
дня важно было заиграть новичка,
но не в ущерб результату. Игра по�
лучилась скомканной, но на дан�
ный момент победа важнее каче�
ства самой игры. Благодарен бо�
лельщикам, которые очень помог�
ли нам своей поддержкой.

— Задачи у нас не меняются:
мы по�прежнему должны попа�
дать в плей�офф Единой лиги ВТБ
и пройти в следующий этап Лиги
чемпионов, — напомнил Евгений
Колесников, — шаг за шагом бу�
дем пытаться проходить дальше.
Ситуация достаточно сложная: мы
проиграли много матчей, где
должны были побеждать, что ото�
двинуло нас от высоких мест. Ска�
залась чехарда с тренерами, кото�
рая не позволяла нам обрести ста�
бильность. С приходом нового на�
ставника вроде бы начали побеж�
дать, хотя, может, это просто по�
влиял новый год — в старом оста�

лись все неприятности. Надеюсь,
будем радовать болельщиков
и дальше. Прибавлять всегда есть
куда, и каждый игрок знает, где не
использует свой потенциал. Про�
ходных соперников в Единой лиге
нет, поэтому в любом случае легко
не будет, — заключил баскетбо�
лист.

В отчетном матче в составе
«Автодора» дебютировал амери�
канский защитник Джош Адамс
(188 см, 86 кг). Он был приглашен
в команду еще летом, но перед
началом сезона получил перело�
мы шейного отдела позвоночника
в результате дорожно�транспорт�

ного инцидента в США и перенес
операцию. Процесс восстановле�
ния занял пять месяцев. 

Наконец, успешно пройдя ме�
дицинское обследование, Адамс
присоединился к команде. Кон�
тракт с 23�летним игроком рас�
считан до конца сезона�2017/18.
В «Автодоре» он  выступает под
номером «14». 

Адамс — индивидуально силь�
ный игрок, один из самых быстрых
и взрывных в американском сту�
денческом баскетболе. Весной
прошлого года он стал выпускни�
ком университета Вайоминг, за ко�
торый бессменно выступал на
протяжении четырех сезонов.
По итогам завершившегося чем�
пионата новичок «черно�белых»
был признан игроком Года конфе�
ренции «Mountain West», входящей
в первый дивизион NCAA. Джош
пока не был задрафтован клубами
Национальной Баскетбольной Ас�
социации (провел 4 встречи в со�
ставе «Денвер Наггетс» в Летней
Лиге НБА), но намерен повторить
попытку громко заявить о себе
скаутам уже в предстоящем сезо�
не, выходя на площадку в черно�
белой майке. «Автодор» стал для
Адамса первым профессиональ�
ным клубом за пределами Соеди�
ненных Штатов. 

— Это очень серьезное усиле�
ние. — прокомментировал появ�
ление новичка президент сара�
товского клуба Владимир Родио�
нов. — Судя по тому, в какой фор�
ме Адамс находился на момент
подписания с ним контракта, —
это игрок очень больших возмож�
ностей. Будем надеяться, что
Джош полностью восстановился
и принесет нам большую пользу.
Рассчитываем в решающей части
сезона с его помощью значитель�
но улучшить свою игру и турнир�
ное положение. Адамс — отлич�
ный снайпер и прекрасный за�
щитник, умеющий в баскетболе
всё и способный играть на любой
позиции от первого до третьего
номера. 

Саратовская футбольная команда под руководством главного тренера Вадима Хафизова начина/
ет подготовку ко второй части сезона ФНЛ 2016/17. 

Свой первый зимний учебно�тренировочный сбор «Сокол» проведет в Адлере с 23 января по 6 февраля. За�
планировано три контрольных матча — 31 января саратовцы встретятся с «Балтикой», 3 февраля — с ФК «Со�
чи» (7�е место зоны Юг ПФЛ), 6 февраля — с ФК «Амкар�м» (15�е место молодежного Первенства России).

Официальный сайт клуба сообщает об изменениях в составе «бело�синих»: по соглашению сторон поки�
нул команду вратарь Сергей Барсуков, защитник Игорь Климов приглашен на сбор командой Премьер�лиги
пермским «Амкаром», вернулся из аренды полузащитник Иван Бакланов.

«Ñîêîë»: ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò

«Àâòîäîð»: òðè ïîáåäû 
ïëþñ íîâûé àìåðèêàíåö
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репортер №2 (1163)

Глава Саратова Валерий Са/
раев переименовал участок
улицы Сакко и Ванцетти от Ча/
паева до Мирного переулка.
Теперь это улица имени Васи/
лия Люкшина. Гражданский
архитектор Саратова, во время
его работы город преобразил/
ся. Каждый саратовец хорошо
знаком с его творчеством, по/
скольку именно Люкшин явля/
ется автором проекта торгово/
го комплекса Крытого рынка,
столетие которого отмечалось
недавно. 

Василию Люкшину в Саратов�
ском областном музее краеведе�
ния отведено особое место. Рас�
сказывающая о нем экспозиция
представлена в рамках выставки
«Город и люди», посвященная на�
шему городу в начале ХХ века.
В это время Саратов — третий
среди русских городов по чис�
ленности населения. Современ�
ники называют его «столицей По�
волжья». 

— Стремительно меняется
облик города, который растет
вширь и ввысь, — рассказала за�
меститель директора по науке
Саратовского областного музея
краеведения Ольга Горбунова, —
застройка всё чаще становится
многоэтажной. Внедряются но�
вые материалы и технологии,
в архитектуре царит изящный, ка�
призный, прихотливый стиль мо�
дерн. Этот новый город можно
увидеть на уникальных фотогра�
фиях, представленных здесь. 

На выставке фото зданий,
ставших сейчас городскими сим�
волами, ещё в строительных ле�
сах. И, конечно же, среди них —
Крытый рынок. 

В интерьере рабочего кабине�
та создателя рынка Василия
Алексеевича экспонаты подлин�
ные. Они были переданы музею
его внуком Александром Борисо�
вичем Клеменцем. На столе архи�
тектора символично разместился
подлинник проектного чертежа

бокового фасада Крытого рынка,
а также рекламные буклеты
фирм, продукция которых ис�
пользовалась при строительстве. 

— Во время работы над вы�
ставкой были обнаружены архив�
ные данные о месте рождения
Василия Алексеевича, — продол�
жает Ольга Львовна. — Это село
Васильевка Самарской губернии.
Он родился 25 апреля 1872 года. 

Его отец трагически погиб
в 1874 году, и Василий воспиты�
вался у деда, учился в реальном
училище города Новозыбкова
Черниговской (позже Брянской)
губернии. По окончании поступил
в электротехнический институт
в Санкт�Петербурге, со второго
курса перешел в институт граж�
данских инженеров. Свою карье�
ру начал на Сибирской железной
дороге в Томске. В 1903 году его
пригласили в Саратов. Поначалу
он служил городским инженером,
а с 1910 года — городским архи�
тектором. Первоначально Васи�
лий Алексеевич поселился в доме
№ 6 по Провиантской улице.
Но в 1906 году женился на дочери
вольского городского головы.
Сохранилась запись в паспорт�
ной книжке:

«Означенный в сей паспортной
книжке Василий Алексеевич Люк�
шин 1906�го года 27 августа при�
чтом Покровской, города Воль�
ска, церкви повенчан первым
браком с дочерью Надворного
Советника девицею Екатериною
Евгеньевною Соловьевой, коей
при бракосочетании было двад�
цать три года».

Молодожены поселились
в квартире в доме на Малой Сер�
гиевской, 81 (ныне не существу�
ет). Здесь вместе с женой они
прожили до самой старости.

В Саратове по проектам Васи�
лия Люкшина построены гинеко�
логическая лечебница им. Мед�
ведевых, лечебница Бухгольца
и Грасмика, два здания школ�
дворцов, дом профессора Ива�

новского, дом Полякова. В 1904
году он перестраивал передний
фасад Свято�Троицкого собора.
Ведал мощением и ремонтом
мостовых. Так, покрытие трехки�
лометрового участка Астрахан�
ской улицы (от Константиновской
до Сенного базара) брусчаткой из
серого финского камня, сделан�
ное под его руководством, про�
держалось без существенного
ремонта вплоть до 1980 года.
Этот материал был использован
на строительстве мемориала на
Соколовой горе. 

Кроме того, Василий Алексе�
евич принимал участие в строи�
тельстве корпусов Саратовско�
го университета. Им были сде�
ланы расчеты железобетонных
перекрытий зданий и под его
наблюдением произведена их
установка.

Но главным его делом стал
именно Крытый рынок. Базар на
Митрофаньевской площади был
очень популярным. Торговцы
и покупатели толпились здесь
каждодневно. Территория была
замусорена, неухожена. Вот тог�
да и встал вопрос о ее благоуст�
ройстве, чтобы можно было спо�
койно продавать продукты
и приходить сюда без опаски
подхватить какую�то инфекцию.
Подготовка проекта была пору�
чена Люкшину. 

Он начал работу над ним
в 1906 году. Сооружение по тем
временам задумывалось гранди�
озное, можно сказать, революци�
онное. Люкшин изучал как отече�
ственный, так и зарубежный опыт,
новейшие технологии. Это желе�
зобетонные перекрытия между
этажами, электрические лифто�
вые подъёмники, холодильные
установки, центральное отопле�
ние. Отдельная тема — крыша�
фонарь над торговым залом, со�
оруженная при помощи металли�
ческих ферм без дополнительных
опор, и огромные витринные окна
на обоих этажах галереи дают
прекрасное освещение в дневное
время. 

Проект был принят городской
думой в 1910 году, но архитектор
дорабатывал его еще три года.
Окончательная смета составила
немалую по тем временам сум�
му — 1 миллион 300 тысяч руб�
лей. И это при том, что Люкшин
сумел сильно его «удешевить»

за счет уникальных проектных
решений. 

«Офис» Василия Люкшина
располагался в помещении гор�
думы — на углу Полицейской
и Московской улиц. Но в своих
детских воспоминаниях дочь Ва�
силия Алексеевича видит отца за
работой именно дома, за боль�
шим обеденным столом. Вместе
с коллегами они бурно обсуждали
будущее творение. 

Строительство началось
в 1914 году. Фундамент заложили
торжественно в присутствии гу�
бернской администрации, кол�
лектива проектировщиков, пред�
ставителей городской общест�
венности. Как говорят некоторые
источники, у северного торца бу�
дущего сооружения была специ�
ально подготовленная ниша
в фундаменте, которую заполни�
ли различными драгоценностя�
ми. В том числе здесь оказался
украшенный бриллиантом золо�
той перстень с руки супруги гу�
бернатора, княгини Ширинской�
Шихматовой. Нишу замуровали,
и возле нее несколько дней дежу�
рили полицейские, пока клад не
покрыл надежный слой камня
и бетона. 

Крытый рынок открылся 27 но�
ября 1916 года. Тогда саратов�
ские газеты цитировали губерна�
тора, что «нигде в России нет бо�
лее грандиозного и красивого
рынка». 

С 1934 года и до конца жизни
Василий Алексеевич был город�
ским архитектором Саратова,
главным архитектором города.
В 1937�м он стал делегатом 1�го
Всесоюзного съезда архитекто�
ров, в 1938�м выступил одним
из организаторов Саратовской
организации СА СССР. Посте�
пенно он перешел на препода�
вательскую и административ�
ную работу. Он очень гордился
и берег свою семью, своих двух
дочерей. 

В 73 года его не стало. Причи�
на — воспаление легких. Это слу�
чилось 10 августа 1945 года. Ва�
силия Люкшина похоронили
в ставшем ему родным Саратове
на Воскресенском кладбище. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Óëèöà Ëþêøèíà
В честь кого переименован участок Сакко и Ванцетти в Саратове



☺☺ — Исаак Абрамович, а поче�
му вы себе такого странного бух�
галтера взяли — лысый, хромой,
ушастый?

— Зато какие приметы!

☺☺ — Хаим, как ты зарабаты�
ваешь на жизнь?

— Зарабатываю тем, что пи�
шу.

— И что же ты пишешь?
— Я пишу своим родителям,

чтобы прислали денег.

☺☺ — А покропите нам, батюш�
ка, квартиру святой водичкой,
чтобы все грешное ушло.

— А сами�то где жить будете?

☺☺ Приходит как�то к учителю
латыни дряхлый старичок и про�
сит давать ему уроки. Учитель
спрашивает:

— Вам уже 80 лет, зачем вам
учиться?

— Ну, представьте, я скоро
умру, попаду в рай, встретит ме�
ня у ворот рая апостол Павел,

а разговаривать�то с ним надо
ведь на латыни.

— Так вы, может, и в ад попа�
дете.

— А немецкий я еще в школе
выучил.

☺☺ — Доктор! У меня никак не
получается в туалет сходить!

— Главное — это оптимизм!
Не получается сходить в туалет,
тогда сходите на выставку или
в театр...

☺☺ Моя жизнь — как рыбалка:
сижу, чего�то жду. Периодически
выпиваю.

☺☺ Небольшой совет: если при
взятии кредита в качестве цели
указать покупку ружья «Сайга»,
то в случае чего коллекторы бу�
дут звонить только с 10 утра и до
6 вечера по рабочим дням.

☺☺ Маленький мальчик бегает
по квартире со словами:

— Хочу быть Робин Гудом. Хо�
чу быть Робин Гудом.

Мама умиленно:
— Каким он у нас хорошим

человеком растет.
Отец:
— Не торопись с выводами.

Он еще не дочитал до места, где
Робин Гуд раздает награбленное
бедным.

☺☺ Нет, блин... Это только рус�
ский может занять деньги у дру�
га, чтобы их вместе пропить. За�
тем отдать деньги, чтобы пропить
их еще раз!

☺☺ Женам на заметку: мужик за�
мечает, что его баба подстри�
глась, лишь в двух случаях:

1) она пришла домой лысая;
2) он сидел и ждал ее в парик�

махерской.

☺☺ Объявление:
«Срочно разыскивается кра�

сивый мужик, который будет
жить у меня дома, чтобы я стес�
нялась при нем жрать. Как поху�
дею, можем разбежаться».

☺☺ Решил объяс�
нить детям, в чем
суть демократии,
и позволил голосо�
вать за то, чем мы будем ужи�
нать. Они выбрали мороженое.

Получили борщ. Потому что
мы живем в России.

☺☺ Если еда с вашего стола не
подходит вашей собаке... Может,
пора выгнать эту зажравшуюся
скотину?

☺☺ — Почем эти ромашки?
— 20.
— А эти?
— 300.
— А почему такая разница?!
— Эти — «любит».

☺☺ — Пап, а жена — это надол�
го?

— На всю жизнь, сынок!
— Так это она что… хуже шко�

лы?

☺☺ Гаишник — блондинке:
— Вы почему не останови�

лись?
— Я испугалась, жезл был

слишком длинный.
— Это не жезл, это шлагбаум!

☺☺ — И кто мы с тобой те�
перь? — спросила она, склонив
голову и обхватив руками свои
колени. — Друзья или любовни�
ки?..

Он стоял у окна и молчал...
— Ну кем бы ты хотел

быть? — спросила она снова.
Он посмотрел в окно на звезд�

ное небо и мечтательно ответил:
— Космонавтом!

☺☺ Господи, как хорошо, что я
женщина и меня никто не спра�
шивает «ты меня любишь?» пять
раз в день и «где деньги?» — де�
сять. Соболезную, пацаны.

☺☺ Купил компакт�диск «Учи ис�
панский во сне». Попробовал
в первую же ночь. Утром обнару�
жил, что диск заедает на одном
месте. Теперь я могу по�испан�
ски только заикаться…

☺☺ В Одессе:
— Сарочка, а ваш Изя в по�

стели супружеский долг испол�
няет?

— Исполняет? Ой, я вас умо�
ляю! Он там себя только в новые
долги загоняет!

☺☺ На самом деле у нас нор�
мальные футболисты. Просто
когда тренер говорит им, что на�
до забить, они не совсем верно
понимают его слова.

☺☺ — Сколько раз я тебе гово�
рила: «Хватит быть таким дотош�
ным!», а ты все равно продолжа�
ешь.

— Восемь раз…
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Несите чушь бережно, стараясь не расплес�
кать. Хороша только полная чушь.
� Мужчины, помните! Обвиняя женщину в том,
чего она не совершала, вы подаете ей идею!
� Если вообще не двигаться, то оковы почти
неощутимы!
� Вам будет легче вставать на работу вовре�
мя, если рядом с будильником вы поставите
мышеловку.
� По правилам этикета мясо надо запивать
красным вином, рыбу — белым, а плавленый
сырок —водкой.
� Лучшая защита — это нападение, поэтому
вместо «Объяснительной» всегда пиши «До�
кладная».
� Не нужно тыкать в меня пальцем, если я вам
не нравлюсь. Ткните лучше себе в глаз, чтоб ме�
ня не видеть.

�
В маршрутке, набитой
чиновниками, деньги до

водителя так и не дошли.

�
Я страшно завидую свое�
му ноутбуку: он то нахо�

дится в режиме питания, то в
режиме сна...

�
О паритете: вы не заме�
чали, что женское «выхо�

жу через 5 минут» равно муж�
скому «еще 5 минут — и я до�
ма»?

�
«Ваш звонок очень важен
для нас!» — улыбались

техничке тете Маше школь�
ники, выходящие из класса
на перемену.

�
Семейное положение:
сплю с планшетом.

�
Крокодил Гена в загран�
паспорте записан как

Lacoste.

�
Времена меняются: ма�
шина теперь необходи�

мость, а дети — роскошь.

�
«Человек родился для
счастья, как птица для по�

лета!» — любят позлорадст�
вовать пингвины и страусы.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Многим Овнам пришлось принять нелегкое решение в надеж�

де на новые перспективы в личной жизни или изменение соци�
ального положения. Возможно, не вы были инициатором. Но по�

мните, что «все к лучшему», даже развод или разрыв контракта. Верьте
в свою удачу!

ТЕЛЕЦ
События недели касаются ваших родственников и сослу�

живцев. Но больше вашу душу затрагивают нежные чувства
как будто из прошлого. Может проснуться давнее увлечение,
перешедшее в дружбу или сочувствие. Вы вовлекаетесь в культурные
и светские мероприятия. Лучше избегать финансовых операций, штра�
фов и уж совсем не стоит давать крупные для вас суммы кому�то в долг. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вы проявляете повышенный интерес к «общественным

деньгам»: страховка, кредит, налоги, наследство. Если это
связано с профессией, все идет нормально, просто затягива�
ются и что�то отменяется. Если это личные дела, то это вос�

принимается как значимая, важная задача, которую тоже в один момент
не решить.  

РАК
Завершается весьма важный для вас период. За плечами пол�

года после дня рождения, и все важные события уже «проросли»,
дали о себе знать. Последние годы вы зависимы от обстоятельств,
вынуждены принимать важные решения, реагируя на происходящее,
но мало кто в силах сейчас формировать события по своему усмотрению.  

ЛЕВ
Власть над вами бытовой рутины и профессиональных обяза�

тельств теряет остроту и актуальность. Только в феврале вы пол�
ностью освободитесь от сковывающей рутины. Но во всем есть
своя прелесть и рациональность: чем добросовестнее мы отра�

батываем очередную жизненную задачу, тем лучше для нас.  

ДЕВА
«Прошлое» в виде людей, обстоятельств и даже настойчивых

снов формирует текущие события вашей жизни. Супружеские
и романтические отношения, связанные с «прошлым», составля�
ют важную ее часть. Это очевидно повлияло на ваше настроение.
Трезво судите о происходящем и отстаивайте свои интересы.  

ВЕСЫ
События декабря и января должны демонстрировать вашу жизненную

платформу и ее устойчивость. Большинство подобны «неваляш�
ке», и это самое ценное. Вы встаете после всех жизненных
«пинков» и что бы ни происходило в семье, вовне, вы сохраняе�

те достоинство и веру в себя. Ваш «фундамент» необходимо укреп�
лять и проводить капитальный ремонт.  

СКОРПИОН
Вам необходимо чувство устойчивости и благополучия по�

вседневного бытия. Не стоит гоняться за публичностью и ка�
рьерой, само все придет, если будет бытовая надежность
и гармония. Жизнь дарит вам и нечто большее: тепло и любовь детей,
приятные развлечения. Кому�то улыбнется романтическое знакомство.
Если повезет, даже с длительными последствиями. 

СТРЕЛЕЦ
Вашу жизнь наполняют заботы о материальном благополучии,

источнике дохода и домашние обстоятельства. Кто�то из домо�
чадцев будет испытывать ваше терпение или посягать на ваш
авторитет. Ждите сюрпризов от детей. Вам противопоказан
риск в бизнесе и в «игре»: результат не будет таким, как вы рас�

считываете.  

КОЗЕРОГ
Звезды дарят вам мощные карьерные и социальные устремле�

ния. События дня рождения всегда в той или иной степени являют�
ся зерном событий предстоящего года. Не зря говорят: как про�
живешь день рождения, таким и год будет. Учтите это и формируйте лишь
позитивные события. Период Козерога завершается, Луна идет на убыль,
и все происходящее несет на себе оттенок завершения, сбора плодов. 

ВОДОЛЕЙ
Солнце в этом году входит в знак Водолея немного раньше,

чем обычно. Луна дает именинникам мощную, не совсем гармо�
ничную, мотивацию событиям предстоящего года. Можно ска�

зать, что семейные заботы станут причиной важных событий.
Вы со всем достойно справитесь.  

РЫБЫ
Похоже, важные жизненные события позади. Вы вступаете

в период социального затишья и можете быть уверены в том,
что до второй декады февраля не произойдет ничего, заслужи�
вающего вашего внимания и волнения. Разве что продолжение и разви�
тие существующих программ и того выбора, который вы сделали в дека�
бре и в первой половине января. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ
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☺☺ Вежливость не имеет возраста:
— Девушка, покажите ваше пенсионное!

☺☺ — Я считаю, что стакан наполовину полный,
вот! 

— Хотел бы посмотреть на тебя допустим
в тайге… с наполовину сухими спичками, наполо�
вину острым ножом, наполовину заряженным ру�
жьем… а вокруг тебя наполовину сытые медведи. 

☺☺ — Дорогая, если ты не перестанешь вести
себя как кассирша в супермаркете, то я соберу
свои вещи и уйду!

— Пакет брать будете? 

☺☺ Я за тебя свою работу делать не буду.

☺☺ — Не хочу идти сегодня к врачу...
— Да и не ходи, скажи, что заболел. 

☺☺ — Аллочка, ты таки вышла замуж?! Ну и шо ты
скажешь за первую брачную ночь?

— Та! Всю ночь меняла фамилию в социальных
сетях. 

☺☺ — Вы гарантируете, что средства пойдут
именно детям?

— Все мы чьи�то дети.

☺☺ — Дорогой, меня беспокоит, что у тебя
высокий показатель уровня холестерина в крови.

— Тебе�то чего волноваться?
— Но я же её пью.

☺☺ Собираюсь на исповедь. Столько грехов
накопилось — приятно вспомнить.

☺☺ — Он меня больше не узнаёт.
— Кто?
— Ну этот, как его...


