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Ðàäàåâ îáñóäèë ïåðñïåêòèâû
ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî ïëÿæà
В понедельник в Москве врио губернатора Валерий Радаев встретился
с представителями КБ «Стрелка» и Агентства ипотечного жилищного кредитова.
ния. Обсуждалась реализация ряда совместных проектов в рамках комплексно.
го развития Саратова. Об этом сообщает пресс.служба главы региона.
В частности, речь шла об обустройстве общественных пространств, развитии Набе
режной Космонавтов, организации пляжа. Отдельно обсуждался вопрос сохранения
и развития исторического центра Саратова, обустройства ул. Московской, благоустрой
ства Привокзальной площади, где предполагается создание зеленой зоны. Озеленение
станет частью единой концепции по реконструкции железнодорожных «ворот города».
В ходе встречи специалисты КБ «Стрелка» отметили большой потенциал Саратова
в части развития и туристической привлекательности.

Ïîäñâåòêà ìîñòà Ñàðàòîâ-Ýíãåëüñ
áóäåò âîññòàíîâëåíà
Проект профинансирует Фонд единого института развития в жилищной сфе.
ре на базе АИЖК. Также в рамках этого проекта будет создана подсветка город.
ской набережной Саратова.
«В 60х годах XX века мост объединил города Саратов и Энгельс в одну социально
экономическую систему с миллионом жителей, интенсивными производственными,
транспортными и культурными связями, — говорится в описании проекта. — А нераз
резное пролётное строение моста («птички») стало символом города и Саратовской
области. На момент введения в эксплуатацию в 1965 году он был самым длинным мос
том в Европе — 2803 метров. В начале 2000х гг. пролетные строения и опоры моста
имели оригинальную цветную подсветку. В вечерние часы подсвеченный мост произ
водил незабываемое впечатление на гостей и жителей Саратова. В то время дефицит
средств не позволял должным образом обслуживать и поддерживать в рабочем состо
янии оборудование по подсветке, и оно пришло в полную негодность».
Сообщается, что включение исторической подсветки состоится 14 мая в рамках про
граммы «Городские выходные» второго форума «Среда для жизни: квартира и город».
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Организатор торгов ООО «НикомСпецсервис» (г. Саратов, ул. Рабочая, 27; ИНН
6452090321; email: mibtib@rambler.ru; тел. (8452) 223194) сообщает о признании
открытых по составу участников и форме подачи предложений о цене торгов в элек
тронной форме на сайте электронной торговой площадки «Аукционцентр» по прода
же имущества ООО «Волгамет» (412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Пугачева,
д.35, ИНН 6439064548, ОГРН 1076439000406, признанного несостоятельным (бан
кротом) рещением Арбитражного суда Саратовской обл. 19.11.2015 г. (дело №А57
246/2015), конкурсный управляющий Савинов О.А.), назначенных на 10.04.2017 г. на
10 час. 00 мин. (объявление в газете «Коммерсантъ» № 31 от 18.02.2017), несосто
явшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Íà óëèöàõ Ýíãåëüñà ïîÿâÿòñÿ
ïåðñîíàæè èç ìóëüòôèëüìîâ
В рамках объявленного в области месячника по благоустройству админист.
рация Энгельса запланировала обрезать более 3 тысяч деревьев и кустарников,
высадить 1000 новых деревьев и кустарников, более 9 тысяч цветов, а также
обустроить газоны площадью более 3 тыс. кв. метров. В зонах отдыха горожан
будут установлены порядка 100 новых скамеек и более 50 урн.
В этом году в Энгельсе будет продолжена работа по установке цветочных конструк
ций. К приобретенным администрацией в прошлые годы добавятся 30 новых. На дет
ских площадках города тоже появятся новые элементы: это будут 30 кованых героев
мультипликационных фильмов.
Новинки в озеленении жители Энгельса увидят на улице Лесозаводской: здесь уста
новят 37 вертикальных цветочных конструкций, оборудованных подсветкой.

Ïàðàçèòîâ â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
ñòàëî ìåíüøå
С начала года в регионе зарегистрировано 202369 случаев инфекционных
и паразитарных заболеваний, что на 13,3 процента (на 31589 случаев) ниже ана.
логичного периода прошлого года. Об этом сообщает региональное управление
Роспотребнадзора.
Отмечается также снижение заболеваемости сальмонеллезными инфекциями, ост
рыми кишечными инфекциями, хроническим гепатитом С, скарлатиной, коклюшем, ве
тряной оспой, ВИЧинфекцией, острыми респираторными вирусными инфекциями,
гриппом, внебольничными пневмониями, лямблиозом, гонококковой инфекцией.
При этом специалисты сигнализируют о росте заболеваемости острыми кишечны
ми инфекциями установленной этиологии, хроническим гепатитом В, острым вирус
ным гепатитом А, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, инфекцион
ным мононуклеозом, сифилисом, микроспорией, чесоткой.
Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

репортер № 14 (1175)

Дистанционный смотритель

Íèêîëàé Òðîèöêèé:
«Îäè÷àâøèå ñîáàêè —
ýòî ãîðîäñêèå âîëêè!»
Проблему бродячих собак саратовские чиновники, похоже, признали
существующей. На днях зампред правительства области Александр Соло.
вьев сообщил, что вопросом защиты людей от одичавших животных заин.
тересовался врио губернатора Валерий Радаев, который и дал соответст.
вующее поручение.
Само собой, уточнил Соловьев, решаться вопрос будет на системной
основе и с мобилизацией значительных средств и усилий. По словам чи.
новника, занимающееся сегодня в Саратове отловом бродячих собак уч.
реждение «Дорстрой» справляется со своей задачей вполне удовлетвори.
тельно: за минувший квартал в пункты временного содержания помещены
уже 800 особей, все они прошли вакцинацию и стерилизацию. Подобные
действия должны привести к уменьшению поголовья собак и снижению их
агрессивности. И действительно, в 2016 году число пострадавших от на.
падения бродячих собак снизилось на 10%, по сравнению с 2015 годом.
В то же время жителям города кажется, что в данном направлении рабо.
та идет не очень интенсивно. Граждане не только бомбардируют инстанции
жалобами, но и пытаются решать проблему своими силами, порой весьма
жестокими и травмирующими психику как детей, так и взрослых.
«Репортер» обратился за комментарием к столичному журналисту и по.
литическому обозревателю Николаю Троицкому.
— Николай Яковлевич, в Са.
ратове проблема бродячих со.
бак не решалась годами. Еже.
годно тысячи саратовцев стра.
дали от укусов этих животных.
Только в последнее время вла.
сти, что называется, зачеса.
лись. А как, по.вашему, необ.
ходимо решать проблему без.
надзорных животных в круп.
ных городах?
— Поверьте, я нежно и трепет
но люблю животных. Но, на мой
взгляд, в современном обществе
животные — я имею в виду живот
ных домашних — должны содер
жаться цивилизованно, иначе они
превращаются в серьезную про
блему. И она в равной степени ос
тро стоит в любом городе — что
в столице, что в провинции.
Защитники животных не уста
ют твердить, что в возникновении
этой проблемы виноваты люди —
не так содержат собак, не так вос
питывают, избавляются от ненуж
ных животных, просто выгоняя их
на улицу. Все это, конечно, так,
но пострадавшим от нападения
одичавших собак людям ничуть
не легче от того, что виноваты
в этом их же сограждане. А ведь
страдают люди весьма серьез
но — недавно, например, в Моск
ве стая дворняг насмерть (!) за
грызла пожилую женщину.
Понимаете, бездомные соба
ки — не такие уж и бездомные.
Вернее, это мы считаем их без
домными, но на самом деле дом
у них есть — это та территория,
которую они отвоевывают в борь
бе с себе подобными, в полном,
кстати, согласии с законами при
роды. Природный инстинкт велит
собакам эту территорию охра
нять от посягательств чужаков,
каковыми они воспринимают
и людей. И люди становятся
жертвами этого инстинкта. Ко
нечно, нападать на людей могут
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и домашние собаки — например,
бойцовых пород, дурно воспитан
ные или генетически дефектив
ные. Но мы же с вами понимаем,
что это проблемы разного мас
штаба, и решать, кстати, пред
стоит обе.
Бороться с засильем одичав
ших собак в городе, несомненно,
нужно, и при этом все соображе
ния гуманности должны быть ото
двинуты в сторону. Гуманность
может выражаться только в од
ном — беспризорным диким жи
вотным в городе не место. Насчет
методов, которые следует выби
рать при решении этой пробле
мы, могу только высказать следу
ющее соображение: поголовная
стерилизация всех бродячих со
бак — это бред, это невозможно
чисто технически. Отловить пол
ное сил дикое (и опасное) живот
ное, не причинив ему, заметьте,
при этом вреда, провести опера
цию стерилизации под общим
наркозом, предоставить возмож
ность реабилитации — согласи
тесь, это абсолютно нереально.
Однако на это регулярно выделя
ются значительные средства из
муниципальных бюджетов — куда
идут эти деньги, если не на ба
нальный чиновничий распил? Ко
нечно, какоето количество жи
вотных ловят и стерилизуют, но,
на мой взгляд, это делается чисто
для отчетности.
Мне кажется, в решении этой
проблемы необходимо использо
вать более жесткие, даже жесто
кие методы — отлавливать с це
лью ликвидации. Я не стесняюсь
высказывать эту свою позицию,
хотя многие, конечно, меня за это
осуждают и осудят еще. Я абсо
лютно уверен, что любовь к жи
вотным любовью, но, в первую
очередь, заботиться нужно о че
ловеке, и лишь потом — о друзьях
человека.

Тем более что одичавшие со
баки нам никакие не друзья. Это,
по сути, городские волки, и от ди
ких волков они отличаются очень
мало, недаром они так легко с ни
ми скрещиваются. Однако если
в дикой природе хищники умест
ны и нужны, являясь неотъемле
мой частью трофической цепи,
то в городе их быть не должно. Тут
дети гуляют, и вдруг на них — со
бака, охраняющая свою террито
рию… дикость.
С точки зрения законодатель
ной, у нас разработана вся необ
ходимая база. Проблема заклю
чается в другом — работать
с этой базой предстоит регио
нальным и местным властям, а на
местах, как мы знаем, координа
ция совместных действий остав
ляет желать много лучшего. Гово
ря простым языком, все работают
(если работают) кто в лес, кто по
дрова. Прибавьте сюда непосле
довательность и судорожность
административных потуг, и со
блазн пресловутого распила —
и вы поймете, почему наши ка

менные джунгли кишат диким
зверьем ничуть не меньше, чем
настоящие.
— Практически все извест.
ные приюты для бездомных
животных в Саратове из.за не.
хватки финансирования нахо.
дятся в плачевном состоянии.
Как в кризисное время найти
деньги на животных, если не
хватает на людей?
— Да у нас людей, нуждаю
щихся в приюте, ничуть не мень
ше, чем собак — сколько сирот
выходит из детдомов в белый
свет как в копеечку, сколько лю
дей мается на съемных кварти
рах, в общежитияхклоповниках,
в ветхом и аварийном жилье,
сколько бомжей, если уж на то по
шло, зимой насмерть замерзают
на улицах. Нам бы со всем этим
разобраться, а уж потом беспоко
иться о предоставлении приюта
бездомным собакам. Тем более
что одичавшему животному дом
то и не нужен — он хочет и будет
жить на свободе. И какой из этой
ситуации выход — вечно держать
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их в клетках и бояться, что они от
туда вырвутся? Смысла в этом
немного, а денег опять же тратит
ся немало. Да и не уверен я, что
это так уж гуманно.
— Когда власти не справля.
ются, наиболее активные
граждане устраивают само.
суд — разбрасывают приманки
с отравой, от которой подчас
гибнут не только бездомные
животные, но и домашние.
Это, конечно, дикость, но не
кажется ли вам, что, когда го.
рожане берутся решать вопро.
сы самостоятельно, это явля.
ется свидетельством того, что
власть не справляется со свои.
ми обязанностями?
— Когда власть бездействует,
гражданам поневоле приходится
браться за решение собственных
проблем самим. Порой это выли
вается в совершенно чудовищные
формы, представьте только: сосед
дядя Виталя или однокурсник Ле
ха, или твой собственный папа
безжалостно палит по живому су
ществу. Еще чаще такие методы
рикошетом бьют по тем, кто со
вершенно ни при чем. К примеру,
применение отравы — ведь ее
жертвами могут стать домашние
животные, чьито любимцы и ба
ловни. К тому же смерть даже ди
кой собаки от яда, ее мучительная
агония — какой психической трав
мой может стать (и становится)
это зрелище, например, для ре
бенка, ставшего тому свидетелем.
Еще более ужасным может
стать несанкционированный от
стрел бродячих собак. Вопер
вых, пользоваться огнестрель
ным оружием в городе могут
только специально обученные
и имеющие на то право люди, а не
кто попало. Ведь пострадать от
действий неумелых «охотников»
могут и посторонние граждане,
и даже дети. Вовторых, опять же,
каким травмирующим фактором
для детской психики может стать
сцена отстрела. И еще, кстати,
неизвестно, каким искажениям
может подвергнуться психика ре
бенка, да, если уж честно, и любо
го неуравновешенного лица. Мо
жет быть, завтра ктото из них ре
шит, что, если можно стрелять
в диких, ненужных собак, то поче
му бы не начать отстреливать
и неугодных людей? В общем, все
эти «суды Линча» совершенно не
допустимы, и в том, что они все
таки имеют место, виноваты,
прежде всего, власти, точнее, их
бездействие.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Ñàí-Ïîëü-äå-Âàíñ:
çâåçäíîå ñòîëïîòâîðåíèå
Город.картинка, город.иг.
рушка, город — сам себе па.
мятник в живописных, абсо.
лютно театральных декораци.
ях: сзади Альпы, впереди Сре.
диземное море, над головой
синее.синее небо, вокруг не.
реальная зелень и невероят.
ное буйство красок — Сан.
Поль.де.Ванс называют одним
из самых красивых и самых по.
сещаемых городов Лазурного
берега. Чтобы насладиться его
средневековым очарованием,
да и просто, чтобы его разгля.
деть, попасть туда желательно
в мертвый сезон. Такое, прав.
да, в здешних местах случает.
ся нечасто, даже в проливной
дождь найдутся любители ро.
мантики, бродящие по моще.
ным узким улочкам внутри кре.
постной стены.
СанПольдеВанс был пост
роен как крепость, крепостью он
и остался: старый город спрятан
за высокими стенами, попасть ту
да можно лишь по крутым ступе
ням через внушительного вида
Королевские ворота. Четыре
мощных бастиона, бойницы, смо
тровые площадки, крепостная
стена, возведенная в 16м ве
ке, — все серьезно и повзросло
му, однако, при ближайшем рас
смотрении оказывается лишь жи
вописным антуражем, очередны
ми театральными декорациями.
Следующий занавес поднима
ется перед изумленной публикой
уже в городском музее — там по
казывают спектакль про историю
СанПольдеВанса: 14й век —
процветающий город купцов
и знати, 16й — захват города
итальянскими войсками, 17й —
город охвачен священным рели
гиозным пылом под влиянием
грасского епископа и литератора
Антуана Годо...
В начале 20го века на Фран
цузскую Ривьеру началось насто
ящее паломничество художников.
Многие так и оседали здесь, гор
стями черпая в местных красотах
вдохновение и упиваясь сладким
средиземноморским воздухом.
Большинство городов — непре
менный ассоциативный ряд: Ниц
ца — Матисс, Ментон — Кокто,
КаньсюрМер — Ренуар, Ле Кан
не — Боннар, в Валорисе Пикассо
расписал часовню, а его музей
в Антибах по богатству коллекции
сравнивают с барселонским и па
рижским музеями. А Шагал —
это, безусловно, СанПольде
Ванс, город, в котором он жил,
который он рисовал, на кладбище
которого он и похоронен.
Хотя, говоря откровенно, мало
кто из художников оставил без
внимания этот живописнейший
город. Пожалуй, именно им он
обязан своей популярностью.
Модильяни, Утрилло, Боннар
и другие сбегали сюда из пыльно
го и шумного Парижа. Останавли
вались они снаружи крепостной
стены (это было дешевле), в оте
ле средней руки с поэтичным на

ными жителями с петанк на пло
щадке у крепостной стены и даже
принимал участие в соревнова
ниях. Он вообще любил этот го
род — долгое время был совла
дельцем ресторана на городской
площади, здесь он познакомился
с Симоной Синьоре, здесь же
и свадьбу с ней сыграл. А в регис
трационной книге «Золотой го
лубки» значатся Берт Ланкастер,
Грета Гарбо, Кэри Грант, Бриджит
Бардо, Софи Лорен, Леонардо
Дикаприо и многиемногие дру
гие. Их фотографии на улочках
города с удовольствием покажут
все в том же городском музее,

да еще и расскажут чтонибудь
забавное из жизни звезд, кото
рых здесь все последнее столе
тие видимоневидимо.
Городок за стенами давно пре
вратился в настоящую артгале
рею: кажется, единственное заня
тие местных жителей — это рисо
вание, лепка, выпиливание, выта
чивание, ковка и прочие рукотвор
ные радости. Да и чем еще зани
маться в такой красоте и благо
сти, которую даже толпы туристов
нарушить не в состоянии...
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

званием «Золотая голубка».
Но и там для них порой было че
ресчур дорого, и они расплачива
лись за стол и постель своими ра
ботами. Хозяин привечал весь ху
дожественный цвет Франции —
он и сам считал себя начинаю
щим и подающим надежды ху
дожником, и вскоре в отеле по
явились картины Пикассо и Шага
ла, Сутина и Дюфи, Матисса
и Миро. «Золотая голубка» начала
нести настоящие золотые яйца.
Сейчас «Золотая голубка»
скромно прячет на старой стене
свои пять звезд, а ее посещение
входит в обязательную развлека
тельную программу для почетных
гостей Каннского фестиваля. Тем
более что с кино СанПольде
Ванс тоже тесно связан. Говорят,
Ив Монтан любил играть с мест
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Пятая колонка

Начали откладывать!
Жизнь в регионе налаживается
Вот тут саратовские чиновники
сказали, что наши земляки предпо
читают копить, а не тратить. А еще
говорят, что доходы наших земляков
растут быстрее, чем расходы. Циф
ры какието объективные привели.
Статистика хорошая. В общем, убе
дительно.
На бумаге все сходится. На бумаге
Саратовская область — локомотив
российской экономики, уверенно
несущийся в светлое будущее.
И у меня, как коренного саратовца,
нет оснований не верить нашему ру
ководству. Ему виднее, у него все
данные на руках. А у меня только ка
кие то дурацкие субъективные ощу
щения, которые, конечно же, не мо
гут служить аргументом в споре. Ну
мы же цивилизованные люди?
По этим самым ощущениям,
в Саратове, из которого я почти не
выезжаю, все подорожало. Еда, ле
карства, одежда, бензин, квартплата.
Огурцы, кажется, и не собираются
падать ниже сотни рублей за кило
грамм, а ведь уже апрель на дворе.
Томаты стоят как мясо. Молоко до
роже пива.
Но я готов поверить, что это толь
ко у меня. Ну вот это мне так не везет,
попадаются только такие магазины
и рынки, где цены не упали, как пи
шут в отчетах. Но есть в Саратове ме
ста, где цены много ниже, и в целом
ситуация в регионе выравнивается.
Саратовская область выходит из кри
зиса, а я не показатель. Может, я
один такой невезучий на весь регион.
По другим моим ощущениям
в Саратове безобразные дороги.
И они с каждым годом становятся
все более безобразными под чутким
руководством врио губернатора Ва
лерия Радаева и вполне себе полно
ценного и полноправного мэра Вале
рия Сараева. Хотя прекрасно пони
маю, что такого быть не может. С эк
ранов местного ТВ сообщают, в пра
вительственных СМИ пишут, что до
роги становятся лучше, и кто я такой,
чтобы в это не верить? Сотни человек
19 апреля 2017 Г.

работают, пишут статьи, готовят те
левизионные сюжеты, в которых по
казывают людей в оранжевых спе
цовках с лопатами, на которых, как
Жихарка, сидит дымящийся асфальт.
Это же не мираж? Нет, конечно.
Кто я такой, чтоб писать гадости
про наши дорожные службы, если
не владею информацией обо всех
саратовских улицах? Наверняка
ужасны только те дороги, по кото
рым езжу я, а другие — в гораздо бо

лее лучшем (как говорит врио гу
бернатора) состоянии. И получает
ся, что мне не нравится, автомобиль
мой кряхтит, но в целом ситуация
действительно улучшается. Просто
один человек — не показатель.
Больше скажу, те три четыре десят
ка моих знакомых, которым не нра
вятся саратовские дороги, тоже не
объективны. Они ведь примерно по
тем же дорогам ездят. Ну вот. Впол
не можно не учитывать их мнение.

Тем более в газете прописали — лю
дям нравится. А эти люди ничуть не
хуже меня и моих знакомых.
Выросли доходы у населения?
Конечно. На себе не ощущаю, у ме
ня все наоборот. Особенно, если
начнешь на доллар переводить и об
ратно. Чую, что ограбили, пустили
по миру, но верю министрам на сло
во. Что я такое? Как на основании
обмеров моих доходов можно де
лать далеко идущие выводы? Есть
более двух миллионов других сара
товцев, которые наверняка стали
жить лучше. Они давно живут в до
статке, это я отстал.
Взять, к примеру, депутатов Го
сударственной думы от нашего ре
гиона. Николай Панков заработал
в прошлом году 7,1 млн. рублей. Вы
же себе хорошо представляете этого
интеллектуала? Ну вот. Жизнь его
складывается так, что в месяц он
получает почти 600 тысяч рублей.
А что за проблема с такими деньга
ми заправить автомобиль или ку
пить лекарства? Еще и на самолет
до какой нибудь некапризной
в плане виз и экзотической страны
хватит. И на олл инклюзив на весь
месяц.
Василий Максимов заработал бо
лее 5 млн. рублей, Олег Грищенко —
2,6 млн., Ольга Баталина — 4,6 млн.,
Татьяна Касаева — 2 млн. Не отстали
и сенаторы. Людмила Бокова задек
ларировала доход в размере 4,6 мил
лиона, Олег Алексеев получил на
миллион меньше.
Возьмите областных депутатов,
городских, силовиков, членов изби
рательной комиссии области и горо
да. У всех жизнь налаживается, так
зачем же клеветать, что становится
только хуже?! Это не правильно, не
верно и не честно по отношению
к людям, которые без остатка отдают
себя делу повышения качества жиз
ни своих земляков. Работают над
этим, и ведь получается! Ну сверьте
их зарплаты трехлетней хотя бы дав
ности и нынешние.
Что касается учителей и врачей,
то не может сразу во всех сферах
стать хорошо. Пока стало хорошо
у депутатов и министров. Остальные
потом подтянутся. Тем более что со
своими нищенскими зарплатами на
общую картину они почти не влияют.
Средняя зарплата по региону вполне
пристойная.

Вот еще некоторые возмущаются
нашим ЖКХ. Управляющие компа
нии, мол, воруют. А то еще обману
тые дольщики придут жаловаться.
Или вот дальнобойщики митингуют.
Ну а что это меняет? Трубы в зем
ле ржавые лежат? Ну да, потому что
их туда очень давно положили. Как
им не ржаветь? Но ведь меняют по
тихоньку. Быстро нельзя — транс
портный коллапс будет.
Строители на доверчивых горожа
нах наживаются? Так всегда и было,
это традиции такие. Зато правоохра
нительные органы не дремлют. Чуть
что — объявляют очередного деятеля
в федеральный розыск. Или начина
ют строить новый локатор.
Да, система «Платон» нравится не
всем. Но ведь в Саратовской области
недовольных лишь несколько десят
ков. Значит, остальных все устраива
ет? И, стало быть, решение о введе
нии «Платона» было верным и свое
временным.
Все у нас хорошо, жизнь налажи
вается. А некоторые трудности как
раз и призваны, чтобы подчеркнуть
остроту момента и необходимость
пущего сплочения вокруг партии
и правительства. Если кажется, что
все вокруг плохо, помните, что это
субъективно. Но есть компетентные
люди, обладающие другой информа
цией. ВРП растет, продукции отгру
жаем на миллиарды, инвесторы
к нам присматриваются. Если не уже
началось изобилие, то начнется вот
вот. Со дня на день.
Если так будет рассуждать каж
дый, тогда и жить в Саратовской об
ласти станет легче. А то начнут неко
торые журналисты писать про то, что
местные чиновники и депутаты, как
в Зазеркалье живут, так прямо читать
противно.
Говорят же вам — доходы вырос
ли, откладываем, живем дольше,
собственностью обзавелись. Это не
информация, это приказ!
Каждый второй там чего то захо
тел и получил без очереди. Сколиоз,
что ли. В общем, что то полезное.
Построили квадратные метры, за
сыпали в закрома миллионы тонн,
изобрели очки, закупили интерак
тивные доски, вырвались в лидеры
в ПФО. Читайте правительственные
газеты перед обедом! Это улучшает
аппетит!
Владимир МАКОВСКИЙ
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«Студенческую весну»
выиграли «юристы»
и «управленцы»

В Саратове прошел финал само
го яркого, молодежного и творчес
кого Фестиваля «Студенческая
весна 2017». На протяжении не
скольких месяцев его участники,
а это порядка 50 тысяч студентов,
готовили свои выступления, чтобы
представить их на суд требователь
ного жюри. И вот после серии отбо
рочных туров лучшие из лучших по
лучили свои награды.
Творческие соревнования про
ходили по пяти основным направ
лениям — музыка, театр, ориги
нальный жанр, журналистика, хо
реография.
В своем приветственном слове
председатель жюри Дмитрий Боль
шаков отметил, насколько талант
ливы все участники. Входя в состав
судейских коллегий студенческих
конкурсов в разных регионах стра
ны, он может говорить о способно
стях наших ребят, основываясь на
личном опыте.
— Наши саратовские студенты
самые лучшие! — заявил Дмитрий
Большаков. — В течение несколь
ких лет мы входим в тройку победи
телей Российской «Студвесны».
Ребята подтвердили свой высо
чайший уровень. Все выступления

проходили под бурные аплодис
менты зрительного зала. И вот, на
конец, главная интрига вечера. Са
мые престижные награды за победу
в финале Фестиваля вручил ми
нистр молодежной политики,
спорта и туризма области Алек
сандр Абросимов.
— Это одна из лучших площа
док по выявлению талантливой мо
лодежи, — подчеркнул он. — Это
яркое событие для саратовского
студенчества. Наша «Студенческая
весна» имеет свои традиции, име
на, таланты. Я поздравляю вас с за
вершением этого марафона. Сту
денчество — это не только сессии,
лекции, семинары, это яркая пора,
время, когда вы можете показать
свое творчество, от которого захва
тывает дух!
Третье место заняла команда
СГУ имени Чернышевского, второе
досталось СГАУ, первое — ССЭИ
имени Плеханова.
Второй год подряд ГРАН ПРИ
делят две сильнейшие команды —
СГЮА и Поволжский институт уп
равления имени П.А. Столыпина
Российской академии народного
хозяйства и государственной служ
бы при Президенте РФ.

— Мы счастливы! — студента
ПИУ РАНХиГС, актера «Помоста»
Ивана Теплова переполняли нахлы
нувшие эмоции. — Подготовка
многодневная,
многосуточная,
круглосуточная, эмоции от зрите
лей! Мы растем! Мы сделали это!
— Я невероятно счастлива! —
присоединилась к диалогу Алексан
дра Цветкова. — Ура! Все было
сложно. Соединять учебу с выступ
лениями, репетициями, нервы, ког
да что то не получается. Но мы все
сделали отлично!
— Безумно рада, что мы второй
год забираем ГРАН ПРИ, — говорит
Юлия Сайфуллина. — Мы все мо
лодцы, все старались, репетировали
до часу, до двух ночи. Рада, что смог
ла внести свою лепту в победу. Благо
дарим руководство за поддержку!
Мы все молодцы! Самые лучшие!
— Я хочу сказать, что это победа
всех и каждого, — поделилась дирек
тор Центра студенческого творчества
Анна Попова. — Сейчас, когда ребя
та радуются, ощущается, что частич
ка труда каждого есть в этой большой
победе. И только потому, что у нас
такая команда, дружная студенчес
кая семья, мы удерживаем эту план
ку. Благодаря их отдаче, беззаветной
любви к тому, что они делают.
Теперь студенческой творческой
команде предстоит отстаивать честь
региона на российском уровне.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Хоровод вокруг спиленных елочек
В субботу, 15 апреля, в Мирном
переулке саратовцы провели пикет
против вырубки елей. Напомним,
не так давно на территории, примы
кающей к зданию компании «Росте
леком», были вырублены 11 много
летних елей. По свидетельству са
ратовцев, они росли здесь более со
рока лет. Представители компании
объясняли это тем, что ели мешают
охранному видеонаблюдению, а их
корневая система может нарушить
подземные коммуникации. Кроме
того, стало известно, что первый
этаж здания будет отдан под уни
вермаг сети «Пятерочка», и разрос
шиеся деревья мешали бы обзору
вывески нового магазина.
Возмущенные саратовцы (среди
которых были и журналисты, и об
щественники) несколько дней об
суждали событие в соцсетях (запус
тив хештег #съелиели), после чего
решили выйти на согласованный
пикет. Участники пикета (по раз
ным данным, их было от 40 до 70 че
ловек) принесли с собой рисунки
елей и прикрепили их к зданию
«Ростелекома», тем самым показав,
что на этом месте гораздо лучше
смотрятся пушистые ели, нежели
очередной магазин.
Горожане подготовили плакаты:
«Живую елочку не купишь в «Пяте
рочке», «Сегодня ты останешься до
ма, а вчера я уже срубил твои елочки,
потому что ты — никто» и другие.
Как рассказали сами пикетчики, бо
лее всего их возмутило то, что ели
являлись своеобразным лицом райо
на, с ними связано детство не одного
поколения саратовцев, но посовето
ваться с самими жителями никто да
же и не подумал. Кроме того, теку
щий год объявлен годом экологии,
а в Саратове с озеленением вообще

проблема, но несмотря на это «лег
кие города» постоянно уничтожают
ся: достаточно вспомнить вырубку
деревьев на улицах Московской,
Первомайской, а теперь вот —
в Мирном переулке и у бывшего ДК
«Рубин». И это только несколько
случаев в центральных районах.
Мероприятие посетили и пред
ставители власти. Так, заместитель
главы городской администрации
Юлия Литневская, давая коммента
рии журналистам, отметила, что ак
цию поддерживает, и что горожане
выступают за благоустроенный и зе
леный Саратов, однако выразила
надежду, что пикетчики придут и на
городской субботник. (К слову, та
кое заявление вызвало некоторое
удивление у некоторых участников
акции: получается, городская
власть допускает превращение из
любленных мест прогулок саратов
цев в асфальтовую пустыню, а выса
живать деревья — по сути, устранять
последствия такой политики —
должны простые горожане).

А вот министр природных ресур
сов и экологии области Дмитрий
Соколов выступил с критикой ком
пании, предоставившей помещение
будущему магазину. «Очевидно, что
принятие такого решения абсолют
но не красит «Ростелеком». Я ду
маю, что руководству «Ростелеко
ма» необходимо извиниться перед
саратовцами, и это извинение
должно выглядеть как высадка
крупномерных саженцев ели во все
российский День посадки деревьев,
который состоится во второй декаде
апреля», — цитирует чиновника ИА
«Свободные новости».
Простые же саратовцы вспоми
нали, как в детстве играли среди
растущих елей и фотографирова
лись на память на их фоне. Сего
дняшним детям придется бегать
и играть по голой земле.
В настоящее время проводится
проверка по факту спила много
летних елей. Ход проверки нахо
дится на контроле у областной
прокуратуры.

Саратовскому фестивалю завидуют в Европе

17 апреля в Саратове открылся
музыкальный фестиваль «На пере
сечении прошлого и будущего», по
священный нашему земляку, выдаю
щемуся композитору ХХ века Альф
реду Шнитке. Это — совместный
проект Саратовской государствен
ной консерватории им. Л.В. Собино
ва и Московского государственного
института музыки им. А.Г. Шнитке.
Фестиваль «На пересечении
прошлого и будущего» стал возмо
жен благодаря заключенному дого

вору о совместной творческой рабо
те между двумя вузами. Для москов
ского вуза это уже третий фести
валь, и за это время концепция ме
роприятия расширилась: если про
грамма первого фестиваля состояла
целиком из музыки Шнитке, то те
перь в центре внимания — музыка
композиторов XX и XXI веков.
На пресс конференции, предва
рившей открытие фестиваля, его ор
ганизаторы и гости рассказали о том,
что для каждого из них он дорог по

своему. Скрипач Александр Остро
вский, с 1990 года живущий в Герма
нии, отметил, что в Европе подобное
сотрудничество двух творческих ву
зов увидеть практически невозмож
но: слишком сильна конкуренция,
слишком велико нежелание делить
ся с кем либо своими идеями.
Пианист Бренно Амброзини
(Италия Испания) — всемирно из
вестный музыкант, выступавший
с ведущими оркестрами Европы,
США и Азии, основатель и предсе
датель жюри Международного кон
курса композиторов — вот уже 27
лет специализируется в своей рабо
те на творчестве Альфреда Шнитке:
в его репертуаре — практически вся
фортепианная музыка композито
ра. Как рассказал Амброзини сара
товцам, с нашим земляком он был
знаком лично и этим знакомством
очень гордится. Музыкант признал
ся, что, когда исполняет его произ
ведения, вспоминает страдания, ко
торые композитору пришлось пере
нести во время болезни. Амброзини
заметил, что, несмотря на то, что
Шнитке обычно считают творчес

ким преемником Шостаковича,
лично ему он более всего напомина
ет Бетховена.
Художественный руководитель
фестиваля, заслуженный артист
России Игорь Громов заметил, что
Шнитке по привычке продолжают
считать современным композито
ром, хотя на самом деле его творче
ское наследие давно уже стало клас
сикой. Громов отметил, что творче
ство композиторов второй полови
ны ХХ века и начала ХХI практиче
ски неизвестно российским слуша
телям, несмотря на то, что у них —
«музыка высочайшего класса».
По его словам, сегодня необходимо
поднять этот музыкальный пласт.
Его поддержала и руководитель
Шнитке центра Саратовской кон
серватории Наталья Смирнова,
подчеркнув, что основная задача се
годня — «повернуть вектор воспри
ятия публики в сторону современ
ной музыки».
Фестиваль открылся грандиоз
ным концертом, программу которо
го составили сочинения А. Короле
ва, Ю. Фалика, С. Губайдулиной,

Материалы страницы подготовил Дмитрий МАРКИН
19 апреля 2017 Г.

А. Шнитке, Г. Свиридова и Д. Шос
таковича. Среди исполнителей — не
только популярные саратовские
коллективы (такие, как Театр хоро
вой музыки и Архиерейский муж
ской хор Саратовской митрополии),
но и симфонический оркестр
МГИМ им. Шнитке, а также зару
бежные гости: Александр Остро
вский (скрипка, Германия) и Мос
ковский камерный Шнитке оркестр
под руководством Ю. Громова.
Что касается дальнейшей про
граммы фестиваля — саратовцев
ждут концерты камерной и форте
пианной музыки, музыки для ду
ховых и ударных инструментов,
юбилейный концерт Музыкально
эстетического лицея, а также ки
нолекторий, художественные вы
ставки, презентации новой книги
доктора искусствоведения, про
фессора А. Демченко «Два гения
с берегов Волги: Альфред Шнитке
и Елена Гохман» и другие меропри
ятия. Саратовская часть фестиваля
«На пересечении прошлого и буду
щего» пройдет в консерватории
с 17 по 25 апреля.
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заседание

Почему обезглавили
саратовскую промышленность?
Максим САМСОНОВ, депутат
Саратовской городской
думы от партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1) Губер
натор фор
мирует ко
манду так,
как нужно
ему. Руково
дителю вид
нее, какие
кадры нужны в данный момент
времени для выполнения опре
деленных задач. Насколько гу
бернатор эффективно справил
ся с подбором кадров — оценят
жители области в сентябре на
выборах.
2) Да, комиссии для провер
ки деклараций о доходах нуж
ны. В марте я впервые подавал
декларацию о доходах как де
путат гордумы и испытал про
тиворечивые чувства. Но если
человек выходит в публичное
поле, он должен быть готов
предоставлять информацию о
себе. Депутаты и чиновники
должны быть честными и сво
им поведением показывать, что
им нечего скрывать.
3) В первую очередь, нужно
радоваться. Например, от заме
ны вывесок город выиграет,
сейчас на улицах слишком
много визуального шума. Но к
самой процедуре есть ряд пре
тензий. Сначала быстро выдали
разрешения вешать над входом
что угодно, а теперь в скором
порядке снимают сомнитель
ные рекламные творения. Нет
системной работы по этому во
просу (к сожалению, как и по
многим другим). Предприни
мателям, столкнувшимся с эко
номическим кризисом, сложно
найти 100 тысяч рублей на но
вую вывеску. На мой взгляд,
подход в этом вопросе должен
быть более гибким. Надо было
дать время на замену вывесок, и
только если предприниматель
не уложился в этот срок, сни
мать их принудительно.
Во вторую очередь нужно
огорчаться. Потому что другие
проблемы решаются не так бы
стро, как хотелось бы. Речь
идет о системных вопросах —
изношенности сетей Водока
нала, строительстве дорожных
развязок, реконструкции исто
рических зданий и т.д. Пробле
мы Саратова настолько мас
штабны, что любые положи
тельные изменения, к сожале
нию, теряются на общем фоне.
Остается надеяться, что тренд
на внимание к проблемам го
рода не ограничится годом вы
боров губернатора, а сохранит
ся на долгое время.

Нынешняя неделя началась с того, что в отставку ушел министр промышленности и энергетики Саратовской области Максим Шихалов, прора
ботавший в своей должности лишь полтора года. Между тем, за пять лет в регионе сменились 24 зампреда и министра. С чем связана и полезна ли
для региона такая ротация кадров? Возможно, ответ на этот вопрос прозвучит 19 апреля на ежегодном губернаторском отчете.
А в городской думе Саратова назвали состав комиссии по проверке достоверности депутатских деклараций о доходах. В нее включены, в том чис
ле, депутаты Серебряков, Янклович, Кудинов, председатель городской общественной палаты Кузнецов. Уже звучат вопросы — как скоро ждать ра
зоблачений от контролеров? Кого первым выведут на чистую воду?
Тем временем в центре Саратова ведутся активные работы по благоустройству, вызывающие неоднозначную реакцию горожан. С одной стороны
устанавливаются клумбыкорзины, высаживаются уже цветущие розы. С другой — на улицах и во дворах появилось много пней (впервые идет та
кая масштабная и радикальная весенняя опилка деревьев). На проспекте Кирова меняются вывески в соответствии с кодами, красятся фасады и од
новременно завешиваются баннерами разрушенные балконы, а под ногами попрежнему разбитые тротуары. Так как следует реагировать на проис
ходящее саратовцам — радоваться таким переменам или огорчаться? Спросим об этом у экспертов «Репортера» — известных политиков, депутатов,
общественников, журналистов. По обыкновению три вопроса:
1. Как вы воспринимаете регулярные кадровые перестановки в областном правительстве? Способствуют ли они улучшению социальноэкономи
ческой жизни региона? Есть ли у вас кандидат на освободившийся пост министра промышленности?
2. Приветствуете ли вы создание комиссии по проверке достоверности депутатских деклараций о доходах, нужны ли подобные органы для про
верки, например, сведений, предоставленных чиновниками?
3. Каково ваше отношение к бурной деятельности властей Саратова по благоустройству города — в том числе, к смене вывесок, спиливанию де
ревьев, устанавливанию корзин с клумбами, завешиванию баннерами разрушенных фасадов и балконов?

репортер № 14 (1175)

политбюро
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) По моим сведениям, Максим Шихалов не отправлен в отставку, а ушел сам, и если верить слухам, то не на
самую низкооплачиваемую работу. То есть выбрал себе следующий шаг в карьере, а не остался прозябать в пра
вительстве Саратовской области, причем на «расстрельной» должности. Ведь наиболее часто критикуют регио
нальную власть именно за проблемы промышленности в нашем регионе.
Ротация кадров полезна только в том случае, когда на смену приходят кандидаты сильнее предыдущих. Тут можно провести
аналогию с футболом: ни один тренер не выпустит откровенно слабого и неподготовленного футболиста на матч вместо Лионеля
Месси. Но вот когда кадровая политика построена на принципе личной преданности и девизе «как бы чего не вышло», то запро
сто могут выгнать из команды Месси и взять на замену условного Петра Иванова из Козловки. И ничего страшного в том, что ни
бегать, ни мяч пинать «футболист» не умеет, зато не противоречит генеральной линии руководства.
Вся эта «правительственная» чехарда в регионе говорит о слабости руководителя региона и о том, что человек явно не на своем
месте. Валерий Васильевич, может быть, хороший человек, но это, к сожалению, не профессия. Области нужен сильный руково
дитель, который не боится подчиненных профи, готов звать на работу грамотных профессионалов и которые, кстати, не убегут от
него при первой же возможности.
Тем более сейчас, когда область обложена силовиками, и каждый день журналисты гадают, на кого же сейчас обрушится кара
ющая длань правосудия. Находиться внутри вулкана кажется слишком рискованным для любого человека. А что касается канди
датуры… Поверьте, сейчас каждое кадровое решение будет хуже предыдущего. И даже если на смену Шихалову придет «звезда про
мышленности», это не поможет — «радаевская система» просто не даст человеку нормально работать! Так что тут как в анекдоте:
всю систему менять надо.
2) Да пусть создают ещё миллион разных комиссий — так люди быстрее увидят, какой ерундой занимаются депутаты городской
думы от «ЕР». Ну, скажите, все перечисленные кандидатуры — кто они: следователи или специалисты по налогам и собственнос
ти? Ну как они могут проверить достоверность деклараций о доходах, как? Наличие документов, подтверждающих ту или иную
строку в декларации, смогут. Хотя такие комиссии есть во всех государственных органах. Но для достоверности полученной ин
формации и определения «коэффициента честности» в комиссии нужны и представители оппозиции.
3) Любым переменам нужно радоваться. Переменам не радуются только лягушки в болоте! А мы, люди, должны всё восприни
мать позитивно, тем более мероприятия по благоустройству города Саратова.
Привести в порядок вывески — дело благородное, ведь порой в нашем городе встречаются вывески, закрывающие практичес
ки весь фасад красивого старого здания.
Но… Как я понимаю, весь этот праздник урбанистики с вывесками проходит за счет коммерсантов. Тех самых, которых раз в
год в своих посланиях любит защищать президент. То есть городская администрация на ходу поменяла правила игры. Сначала
ставьте вывески, какие хотите и сколько хотите, а сейчас только установленного образца, это для того, чтобы не было индивиду
альности? Или чем то будет отличаться одна вывеска от другой? Где что будет продаваться, какой фирмы? Насколько привлека
тельно для покупателя? На мой взгляд, это как минимум нечестно: за каприз власти расплачиваться должны предприниматели.
Что касается корзин и роз, то я помню историю про катающиеся шары по городу. Я очень сомневаюсь, что вся эта красота пе
реживет лето. Ведь к каждой корзине цветов полицейского не приставишь, они всегда очень заняты на пикетах и прогулках мир
ной оппозиции, а вот приструнить вандалов не спешат.
Конечно, я прекрасно понимаю, что денег на благоустройство всего города у власти нет. А заниматься урбанистикой очень хо
чется — видимо, именно это придаст политический вес и устойчивость региону. Но так и хочется спросить про прокопенковские
кашпо: куда делись? Кто теперь любуется этой красотищей?
Вот и получается — делают красивым центр города, и при этом окраины остаются заброшенными. Так что если забредет нена
роком турист на пару кварталов в сторону от «самой длинной пешеходной зоны в Европе», то будет чему удивиться на улицах сто
лицы «территории первых».

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР
1) Долгое время министром промышленности был Сергей Лисовский, че
ловек, проработавший в этой сфере не один десяток лет и досконально знаю
щий большинство проблем этого сектора. Стать руководителем такого же
уровня, как и он — очень сложная задача. Учитывая, что Максим Шихалов
долгое время работал заместителем Лисовского, можно предположить, что в связи со сменой
куратора блока промышленности в правительстве области требования к министерству стали
выше и от руководства министерства промышленности требуется в корне иной уровень ра
боты, как в профессиональном плане, так и в сроках исполнения. Можно предположить, что
смена руководства министерства направлена на повышение эффективности работы ведом
ства. Хочется верить, что данные изменения пойдут на пользу промышленности региона, и
министерство сумеет развить тот потенциал, который заложен в области.
Ротация кадров в принципе неизбежна, меняются люди, цели, задачи. Не все готовы рабо
тать в тех условиях, которые задает руководство региона, не все готовы идти по той повестке,
которую дают кураторы в правительстве, поэтому происходит смена кадров. Не всегда смена
должностей связана с каким либо криминалом, коррупцией и т.д. Зачастую это просто обнов
ление состава, вливание новой крови, это может пойти только на пользу региону. Сейчас фор
мируется абсолютно новая команда, которая будет работать уже после выборов губернатора.
У ЛДПР всегда есть кандидаты на ответственный пост. В наших рядах есть специалисты в
разных отраслях и сферах деятельности: это и опытные промышленники, и руководители пред
приятий. Если такая необходимость будет, мы готовы предоставить кандидата на любой пост.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
19 апреля 2017 Г.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта
1) На эти вопросы мне бы и са
мому хотелось услышать ответы.
Экономический блок правитель
ства, в который входит и Мин
пром, это основной наш «локомо
тив», от стабильной и бесперебой
ной работы которого зависит устойчивость Сара
товской области, ее развитие. Уверен, что в еже
годном отчете губернатора, который состоится
уже 19 апреля, будет об этом сказано.
2) Нужно развивать механизмы общественно
го контроля, повышать открытость собственную
и думы в целом. Сейчас по запросу «декларация о
доходах» сайт городской думы Саратова не выда
ет никакой информации (данные сведения разме
щены в рубрике «Документы» — ред.). В этом
смысле инициатива проверять друг друга мне ка
жется странной. Какими будут выводы данной
комиссии? Будут ли они открыты и доступны для
жителей Саратова? Это все вопросы, на которые
пока ответов нет.
3) Давайте разделять процессы, связанные с
подготовкой к проведению масштабного урбанис
тического форума в Саратове, и работы по благоус
тройству, которые должны вестись планомерно в
каждом из районов. Если мы говорим о форуме, то
здесь, безусловно, ключевое внимание городских
властей сосредоточено на историческом центре
Саратова: где то уже перегнули палку, как со сме
ной вывесок, где то, например, на соседних от пе
шеходной зоны улицах, пока «урбанистических»
порывов не наблюдается. Конечно, и чиновники,
и жители заинтересованы в том, чтобы наш город
предстал в лучшем виде перед гостями форума. На
деюсь, что эта заинтересованность приживется и
станет отличительной характеристикой в дальней
шей работе каждого, кто в муниципалитетах отве
чает за благоустройство городской среды.

2) Комиссия однозначно необходимая, подобные органы нужны во всех сферах, тем бо
лее в депутатском и чиновничьем корпусах. Единственное, что смущает — входят в комис
сию представители только одной партии. Думаю, при проверке сведений точка зрения ко
миссии будет необъективной. В Саратовской городской думе представлены четыре фракции,
и представители каждой из них должны войти в состав этой комиссии. Это в первую очередь
будет полезно и для самой городской думы, потому как мнение будет более объективным. У
каждой партии свои представления о полноте, тщательности, объективности и степени до
стоверности предоставляемых чиновниками и депутатами данных.
3) Думаю, саратовцы уже наелись громкими переменами. Оценивать результат тех меро
приятий, которые в данный момент проводятся, нужно уже по итогам. Однозначно, любые
изменения, связанные с благоустройством города должны быть согласованы с общественно
стью, должным образом проработаны и обдуманы. Не всегда проводимые изменения ведут к
улучшению облика города, его благоустройству. Совсем недавно прогремел скандал с выруб
кой многолетних елей в Мирном переулке. Это вызвало бурную реакцию жителей города, в
целом она была обоснованной. Нужно разбираться, кто дал добро на вырубку, с чем она бы
ла связана. Действовать в угоду коммерческих интересов отдельно взятых компаний, жерт
вуя при этом обликом города, — это, по моему мнению, преступление. Подход к благоуст
ройству города должен нести не сиюминутный характер, с целью залатать только что обва
лившийся тротуар, а системный, тщательно спланированный. Город наш исторически кра
сивый, очень много памятников архитектуры, памятников знаменитым людям, и то, что на
ходится вокруг этих памятников, должно соответствовать величине и значимости тех людей,
которые там изображены. Однозначно жители не будут радоваться тому, что новые клумбы
прикрывают разбитые тротуары.

Окончание на стр. 10
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Почему обезглавили
саратовскую промышленность?
Окончание. Начало на стр. 8;9

Алексей ИВАНОВ, шеф1редактор информагентства
«Общественное мнение»
1) Это связано, наверное, с тем, что работа в прави
тельстве Саратовской области — далеко не работа мечты.
Ответственности много, регион непростой, силовики
рассматривают каждое действие под лупой, а финанси
рования на исполнение полномочий наоборот не хватает. Поэтому дей
ствительно хорошие руководители исполнители рассматривают работу
в ранге министра, скорее, как трамплин в карьерной лестнице. В це
лом, к министерству промышленности особых претензий никогда не
было. Это спокойное ведомство, которое сопровождает работу крупно
го бизнеса на территории региона. Хотя ситуацию в областной промы
шленности не назовешь безоблачной в связи с тем, что ряд серьезных
заводов находятся в предбанкротном состоянии. Но, как правило, воз
никновение и решение этих ситуаций очень мало зависит от областных
чиновников. Нынешний исполняющий обязанности министра Влади
мир Белгородский достойно может заменить Шихалова на посту руко
водителя ведомства — это компетентный чиновник, который много лет
работает в минпроме. Кроме того, интересным вариантом было бы на
значение на пост министра Евгения Резника, у которого сейчас непо
нятная ситуация на одном из флагманов региональной индустрии, за
воде СЭПО.
2) Чисто технический момент. В областной думе давно существует та
кая комиссия и интересна она ее участникам, по всей видимости, только
в виде некого рычага контроля над своими коллегами. Многие депутат
ские декларации выглядят откровенно «липовыми». Когда всем извест
ный в городе влиятельный коммерсант, под которым находятся целые
микрорайоны, по документам получает на руки 50 тысяч рублей в месяц,
нужно быть очень наивным человеком, чтобы поверить в это. Но я еще
не слышал о таком, чтобы в ходе работы комиссии по достоверности дек
лараций были выявлены подпольные миллионеры. И когда сейчас со
всех трибун несутся призывы о необходимости вывести из тени тысячи
неофициально работающих простолюдинов, ничего кроме скептической
улыбки это не вызывает. Начните с себя, что ли.
3) Благоустройство, как футбол и политика, — тема, в которой боль
шими специалистами себя считают все. Я думаю так: любые перемены в
этом направлении лучше, чем отсутствие перемен. По факту сейчас уже
началась реализация большого проекта, инициатором которого высту
пил Вячеслав Володин. В проект заложены понятные и приемлемые идеи
о преимущественно пешеходном и рекреационном центре города. Пус
кай теперь исполнители доведут этот замысел до конца. Хуже всего бро
сить реализацию на полпути. А то, что этот проект будет вызывать жар
кие дискуссии на всех этапах — это нормально. Нет ничего плохого в
том, чтобы внести какие то тактические изменения в него при сохране
нии общей стратегии.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно1аналитического портала
«Богатей1онлайн»
1) Ротация кадров в правительстве Саратовской области происходит от бессилия решить
какую либо проблему. Причин несколько. Во первых, полная профессиональная несосто
ятельность первого лица, о чем сегодня не говорит только ленивый. Во вторых, состояние
финансового банкротства, в котором пребывает вот уже много лет область и сознательно не
хочет ничего менять. На этом трагическом фоне любая ключевая должность — расстрельная. И если оче
редной министр не видит этого сразу, то со временем он обязательно приходит к такому выводу.
Говорить о том, насколько полезна такая ротация кадров, не имеет смысла, поскольку она заранее пре
допределена текущим положением дел в саратовской экономике. Столь же бесполезно искать кандидата
на эту неблагодарную должность. Другое дело, что любой из тех, кто решится попробовать себя в этой ипо
стаси, может по прошествии нескольких лет пребывания в правительстве с легким сердцем уйти с таким
формальным багажом туда, где есть реальная работа, а не имитация «кипучей деятельности».
Думается, что, в свою очередь, и Максим Шихалов вполне сознательно пошел по такому пути, что я
лично могу только приветствовать. Тем более, если верить слухам, что он будет трудиться в относительно
благополучном (по сравнению с другими предприятиями саратовской «оборонки») Конструкторском бю
ро промышленной автоматики.
2) Опыт показал, что в принципе достоверность депутатских деклараций о доходах можно доказать. Но
это будет одна, но очень далекая от истины, правда о реальном благосостоянии «народных избранников»,
поскольку, как известно, их активы и прочие финансовые блага могут быть записаны на другие лица (в
первую очередь, конечно, на ближайших родственников).
Другое дело — расходы. Вот здесь, как говорится, и зарыта та самая собака, то бишь настоящая правда
о финансовом положении любого чиновника. И пока Россия не начнет применять 20 ю статью подписан
ной в 2006 году Конвенции ООН против коррупции, предусматривающую уголовную ответственность за
незаконное обогащение чиновников, если стоимость его активов необъяснимо превышает официальные
доходы, все остальные усилия будут напрасны.
3) Центр Саратова — это далеко не весь город, поэтому все прекраснодушные разговоры о его непре
кращающемся благоустройстве могут вызывать только раздражение — особенно у тех, кто живет букваль
но рядом с центром: ездит по разбитым дорогам, ходит по несуществующим тротуарам, дышит пылью и
т.д. А таков практически весь Саратов — за исключением двух трех улиц вблизи правительства области и
администрации Саратова.
Я не против клумб корзин, но живо помню висячие «клумбы», которым была уготована недолгая
жизнь — скорее всего, по причине необходимости постоянно заботиться о них, а, возможно, потому что
«исчез из нашего поля зрения» их инициатор — бывший мэр Саратова, находящийся в розыске.
По поводу происходящей в городе обрезки деревьев я не хочу быть столь категоричен. Если речь идет о
правильной обрезке, то есть по установленным правилам, то возражений нет. Когда дерево еще вполне
здорово, то обрезкой ему или формируют крону, или омолаживают. Но уж никак не срезают под корень,
как часто это происходит и что подпадает под административную или уголовную ответственность.
Вряд ли нужно быть столь категоричными и в отношении вывесок. Пусть их будет много и разных. А
вот то, что многие из них написаны не на нашем родном языке, противоречит федеральному закону «О
русском языке» и должно по этой причине преследоваться.
Отдельный разговор про разрушающиеся балконы. Пройдите хотя бы по Ленинскому району вдоль
проспекта 50 лет Октября и по улице Гвардейской, где сплошь одни дома «сталинки» с время от времени
падающими элементами балконов. Угроза жизни — вполне реальная, но никому дела нет: ни власти, ни
управляющим компаниям.
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Дороги исчезают!
Жители Аркадакского района обратились к Валерию Радаеву

Дороги Саратовской области находятся в неудовле
творительном состоянии. Но если одни ругают их, про
езжая нашу область транзитом, другим приходится
ежедневно преодолевать километры колдобин и рыт
вин. Участок автодороги регионального значения меж
ду райцентрами Аркадак и Ртищево находится в таком
плачевном состоянии, что его уже, видимо, не ремонти
ровать надо, а отстраивать заново.
Жители Аркадакского района собирают подписи под
обращением к и.о. губернатора Саратовской области
Валерию Радаеву с просьбой отремонтировать дорогу.
«Уважаемый Валерий Васильевич!
Дороги в Аркадакском районе не просто разбиты, они
постепенно исчезают. Перевозчики, жалея автопарк, от
меняют рейсы в районе. Жителей, оставшихся без транс
порта, не жалеет никто. Чиновники различных уровней,
приезжая в наш район, словно не видят состояния дорог.

В плохом состоянии находятся не только муниципаль
ные дороги, но и дороги регионального значения, за кото
рые ответственность несет региональная власть. Поэтому
члены партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, проживаю
щие в Аркадакском районе, собрали подписи местных
жителей, которые нуждаются в нормальной дороге.
Мы, жители Аркадакского района, просим вас, Ва
лерий Васильевич, инициировать ремонт автодороги
регионального значения протяженностью 45 км от г. Ар
кадак до федеральной дороги г. Ртищево Саратовской
области».
Представитель подписавших обращение жителей
Аркадакского района, руководитель Аркадакского отде
ления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Ольга Урю
пина рассказала, почему жителям так необходим ре
монт участка дороги от Аркадака до Ртищево:
«Кроме самого Аркадака вдоль дороги находятся семь
сел Аркадакского района, для которых эта дорога —
единственная. По этой дороге на автобусе возят школь
ников на учебу, ездят автомобили «скорой помощи». До
рога сплошь покрыта ямами, рытвинами и ухабами, де
тям и пожилым людям сложно переносить поездки в та
ких условиях. Для пациентов в автомобилях «скорой по
мощи» такая езда опасна, скорость движения спецтранс
порта сильно снижена, медики не могут в нормативные
сроки прибыть на вызов. А если на улице распутица
и грязь, дорога и вовсе становится непроходимой.
Состояние дороги — это не вопрос комфорта, а во
прос человеческих жизней. Мы, жители Аркадакского
района, уже собрали более 300 подписей и надеемся, что
и.о. губернатора отреагирует на нашу просьбу и не оста
вит нас наедине с проблемой, решение которой нахо
дится в компетенции властей области».

Максим Самсонов
поднял вопрос об
отсутствии горячей воды
На заседании постоянной ко
миссии по градостроительству,
ЖКХ, архитектуре, земельным
ресурсам Саратовской городской
думы депутаты обсудили работу
комитета по ЖКХ администрации
Саратова за 2016 год. Парламен
тарии задали докладчику — пред
седателю городского комитета
ЖКХ ряд вопросов, которые ка
сались проблемных моментов,
связанных с предоставлением на
селению соответствующих услуг
в этой сфере.
Депутат Максим Самсонов со
общил, что на протяжении по
следних лет у жителей домов в ми
крорайоне ВСО (в Ленинском районе) с окончанием отопительного се
зона и до начала следующего отсутствует горячая вода.
— Люди, уже не надеясь на внимание властей, покупают водогрей
ки и обеспечивают себя горячей водой сами, — подчеркнул он.
Максим Самсонов обратил внимание на то, что в отчете докладчика
отмечено, что «в рамках возложенных полномочий в 2016 году прово
дился постоянный мониторинг соблюдения сроков отключения комму
нальной услуги горячего водоснабжения».
— Понятно, что теплоснабжающие организации объясняют это тем,
что у них профилактические работы, но тем самым нормативные сроки,
скорее всего, нарушаются, — заметил депутат и попросил в письменном
виде представить ему данные по отключению горячего водоснабжения
в этом районе.
Самсонов также подчеркнул, что ситуация с обеспечением жителей
микрорайона ВСО горячей водой в весенне летний период будет нахо
диться на депутатском контроле.

Депутат;справедливоросс чинит мосты и колодцы
Справедливоросс Сергей Бажан, депутат Рос
ташовского муниципального образования в Арка
дакском районе добросовестно относится к своим
депутатским обязанностям.
В ответ на обращение жителей села Росташи он
своими силами и за свой счет отремонтировал мост
через речку, чтобы сельчане могли напрямик дойти
до центра села. Также он отремонтировал и очистил
два колодца.
Жителям села Грачевки справедливоросс помог
очистить одну из улиц. По улице текли канализаци
онные стоки, делая ее совершенно непроходимой.
Бажан обратился с письменным заявлением в мест
ную администрацию, чиновники были вынуждены
устранить источник проблемы.
Несмотря на активную позицию справедливо
росса за 5 лет депутатской деятельности только
4 раза приглашали на заседание Совета Росташов
ского МО, в котором большинство мандатов у еди
нороссов.

Глава Минобрнауки Ольга Ва
сильева на парламентских слуша
ниях в Совете Федерации заявила
о необходимости ввести в школах
уроки информационной безопасно
сти. По ее мнению, учителя долж
ны говорить о вопросах кибербезо
пасности на уроках информатики,
обществознания, права и ОБЖ, пи
шут «Известия».
— Идея введения в школах кур
са кибербезопасности является пра
вильной. Он должен быть подготов
лен в соответствии с федеральным
государственным образовательным
стандартом, — заявила сопредседа

Людмила Бокова поддержала
введение курса кибербезопасности
тель регионального штаба ОНФ
в Саратовской области, член Совета
Федерации Людмила Бокова. — Во
просы, связанные с привитием де
тям навыка безопасного поведения
в Интернете, обсуждались не раз,
в том числе и на площадке Совета
Федерации. В очередной раз у нас
состоялись парламентские слуша
ния, которые были посвящены как

раз этой теме. Прозвучавшее там
предложение Ольги Васильевой я
поддерживаю и считаю правиль
ным. Такой курс информационной
безопасности должен быть подго
товлен в соответствии с федераль
ным государственным образова
тельным стандартом.
По словам Боковой, представите
ли регионального отделения ОНФ

в Саратовской области не раз орга
низовывали уроки информационной
безопасности для детей в школах:
— У нас накоплен серьезный
материал, который мы обобщили,
и это может стать хорошей основой
для проведения таких уроков на по
стоянной основе. Глава Минобрна
уки Ольга Васильева нас поддержа
ла в этом.

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ
19 апреля 2017 Г.
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Ãîðèò è ïàõíåò áåçäîðîæíûé
Ëûñîãîðñêèé ðàéîí!

Есть Саратовская область,
живущая в докладах врио гу.
бернатора Валерия Радаева.
Там наш регион величают тер.
риторией развития, которая
ждет нового аэропорта и поду.
мывает, куда бы направить
свой вектор лидерства. В этой
области чинят дороги, модер.
низируют здравоохранение,
строят фонтаны и пешеходные
зоны, а качество жизни сара.
товцев растет день ото дня.
А есть Саратовская область
реальная, в которой нет ничего,
включая дороги. И в которой о су
ществовании самого Валерия Ва
сильевича узнают из газет. Вот
подписал Радаев постановление
о том, чтоб не разводили люди ко
стров в сельской местности,
а в Большой Рельне Лысогорско
го района на это плевали кресть
янской слюной. За населенным

пунктом, метрах в двухстах от
крайних домов, вольготно раски
нулась местная свалка, которая
горит каждый день. (Снимки сде
ланы в конце прошлой недели).
Изменит ветер свое направление,
и не станет Большой Рельни. По
сле чего Валерий Радаев прове
дет экстренное совещание о не
допустимости неисполнения сво
их указов.
Все больше и больше денег
вбухивают в регионе в ремонт до
рог. Но жители Большой Рельни
вряд ли чтото знают об этом.
До Лысых гор отсюда километров
1213. И это абсолютное бездо
рожье несмотря на существова
ние асфальтовой дороги. Ехать по
ней невозможно, потому жители
села съезжают на проселокдуб
лер, идущий параллельно с «ас
фальтом». Правда, когда случают
ся дожди, и здесь не проехать.

Известна своими ароматами
и Лысогорская птицефабрика.
Когда проезжаешь мимо нее,
совершенно не представляешь,
как тут живут люди. Все зависит
от направления ветра. Подул
в твою сторону — прячься на
весь день дома, за закрытыми
дверями и окнами. Дует в проти
воположную сторону — можно
в магазин сходить, в огороде
покопаться.
В общем, пожары, вонь
и бездорожье — вот Саратов
ская область, которую знают
в Лысогорском районе. Таков
удел местных жителей, которые
осенью пойдут на выборы и сно
ва отдадут свои голоса партии
власти. Ведь не дай бог хуже
станет! Такая вот беспросвет
ная стабильность…
Константин СЕРОВ,
фото автора

репортер № 14 (1175)
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Ñàðàòîâöû âûñòóïÿò íà XXIII
Ñóðäëèìïèéñêèõ èãðàõ â Òóðöèè
Шесть человек отобрались
от региона в состав сборной
России во время чемпионата
страны по плаванию, который
прошел в Саранске.
На мировом уровне Саратов
скую область представят Илья
Тришкин, Кристина Шаяхметова,
Филипп
Торишный
(ГБУ
«СОСЦРАФКС» — ГБУ «СОЦСП
ШВСМ») и воспитанники ДЮСАШ
«РиФ» Андрей Живаев, Илья
Лукьянов, Мария Калинина.
На посвященном данному со
бытию брифинге министр моло
дежной политики, спорта и туриз
ма области Александр Абросимов
отметил, что саратовцы вошли
в состав элиты не только россий
ского, но и мирового спорта.
На встрече речь шла о подго
товке к соревнованиям, трениро
вочном процессе, стоящих перед
участниками сборной и их трене
рами задачах и проблемах.
Директор спортивной школы
«РиФ» Светлана Борисовская
заметила, что подготовка к со
ревнованиям — процесс кро
потливый.
В свою очередь Илья Тришкин
обратил внимание на то, что
в последнее время конкуренция
в этом виде спорта стала гораз
до жестче. Тришкин — заслужен

ный мастер спорта России, мас
тер спорта международного
класса, он в составе сборной уже
с 2007 года. Неоднократный по
бедитель Чемпионатов различ
ного уровня, ему принадлежат
несколько мировых рекордов.
В 2009 году потрясающее вы
ступление Ильи на Сурдлимпий
ских играх было отмечено впер
вые за всю историю этого спор
та, как СССР, так и России и при

несло ему звание Лучшего
спортсмена года. После блестя
щего выступления в 2010 году на
чемпионатах России и Европы
Илье присвоено звание «Почет
ный гражданин Энгельсского му
ниципального района».
Марию Калинину с соревнова
ний будет ждать полуторагодова
лый сын Константин. Молодая
мама нашла в себе силы доволь
но быстро вернуться в большой

«Ïðîòîí»: ñòàâêà íà ìîëîäåæü

Женская волейбольная команда Саратовской области заняла по итогам чемпионата России
лишь восьмое место, не сумев пробиться в еврокубки. В 24 матчах «Протон» потерпел 17 пораже.
ний — это худший показатель за последние четыре года.
— Прошедший сезон стал для нас довольно трудным, — прокомментировал итоги на официальном сайте
клуба Роман Кукушкин, главный тренер ВК «Протон». — Его можно условно разделить на две половины: в пер
вой части игры прошли для нас удачно, во второй, под занавес сезона, начались провалы. Они были вполне ожи
даемыми, поскольку скамейка запасных была «короткой», и к концу года многие основные игроки получили
травмы. В результате девушки работали, можно сказать, на износ. Тем не менее нам заслуженно удалось занять
третье место в Кубке России, мы смогли «одолеть» «Уралочку» и «ДинамоКраснодар» в рамках чемпионата,
и наша молодёжь в очередной раз добилась очень высокого результата. Мы были в шаге от золота молодёжной
лиги, но опять же изза травм остановились на второй позиции. Три года подряд команда доказывает, что она —
одна из сильнейших в лиге. Наша «молодёжка» — это будущие мастера, чемпионы. Именно поэтому мы плани
руем делать упор именно на подрастающее поколение спортсменов. Наша задача — поставить подготовку «на
поток» и пользоваться ресурсами не только города Балаково, но и всей Саратовской области. Наша молодёж
ная команда в этом сезоне ещё поборется за Кубок лиги. А основная отправилась в отпуск. В следующем году
коллектив обновится, чтобы выступать достойно и вырваться, наконец, из середняков. Мы уже сделали большое
дело, нас воспринимают как достойных конкурентов. Мы способны биться даже с самыми именитыми команда
ми. Если компания «ФосАгро» будет поддерживать нас впредь, то, уверен, наши планы сбудутся.

спорт. Плаваньем она занялась,
когда ей было всего девять лет.
В 2009 году Марии присвоено
звание «Мастер спорта России
международного класса», в 2010
она стала «Заслуженным масте
ром спорта России». Победитель
ница XXII Сурдлимпийских игр
2013 года в Болгарии, на эти игры
она едет со своим мужем и папой
Кости Ильей Лукьяновым. В его
арсенале масса наград и звание

«Àâòîäîð»: êîíåö íàäåæäå
Проиграв в гостях «Енисею» со счетом 92:97, саратовские
баскетболисты потеряли последние шансы на попадание
в кубковую восьмерку чемпионата Единой лиги ВТБ.
— «Автодор» — хороший соперник, с которым достаточно слож
но бороться, поскольку он играет в быстрый, агрессивный баскет
бол. В первой четверти играли в свою игру, а во второй свалились на
индивидуальные действия и позволили сопернику почувствовать
уверенность. В большом перерыве мы внесли необходимые изме
нения, которые и помогли нам одержать победу, — прокомментиро
вал исход поединка Олег Окулов, главный тренер «Енисея».
— В начале игры мы были агрессивно настроены как в защите,
так и нападении. Это позволило нам оторваться в счете. В заключи
тельной четверти сказалась усталость, в защите мы стали терять
игроков на периметре и пропустили три очень важных для «Енисея»
трехочковых попадания, переломивших ход встречи. В дальней
шем прилагали максимум усилий, но не смогли добиться побе
ды, — ответил Владимир Анциферов, наставник «Автодора».
Следующую игру саратовцы проведут 20 апреля в СанктПетер
бурге против «Зенита».

Материалы страницы подготовили Ольга ЛЕТУВЕТ и Афанасий ТЁМНЫЙ

19 апреля 2017 Г.

«Заслуженного мастера спорта».
Пока мама с папой будут отстаи
вать честь региона и России, Кос
тя останется на попечение бабу
шек. По словам родителей, в бу
дущем он непременно станет
пловцом.
Кроме пловцов, на соревнова
ния от Саратовской области от
правятся отобравшиеся на чем
пионате России по пулевой
стрельбе Роман Кузьмин и Антон
Малуш.
На XXIII Сурдлимпийских лет
них играх спортсмены будут со
ревноваться в 21 виде спорта,
16 из которых индивидуальные,
5 — командные. Они проводятся
с 1924 года (Паралимпийское
движение основано в 1966 г.)
и являются крупнейшим мировым
спортивным форумом наряду
с Олимпийскими, Паралимпий
скими и Специальными Олимпий
скими играми. Глухие спортсме
ны России участвуют в мировом
сурдлимпийском
движении
с 1957 года и сегодня являются
одними из сильнейших в мире.
В состав Международного
комитета спорта глухих (CISS)
входят национальные юридиче
ски самостоятельные спортив
ные организации глухих более
100 стран мира, 4 региональные
конфедерации (Европейская
(EDSO), Панамериканская, Аф
риканская и Азиатскотихооке
анская) и федерации по видам
спорта.
Сурдлимпийские игры прово
дятся раз в четыре года по единым
правилам соответствующих меж
дународных спортивных федера
ций — FIFA, FILA, FIVB и других.

Тет+а+тет
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Èëüÿ ÑÅÐÎÂ:
«Äæàç —
ïîíÿòèå
óñëîâíîå»
Человек родился и вырос в Саратове, окончил кон.
серваторию в Санкт.Петербурге и спустя всего не.
сколько лет стал заметной фигурой современной музы.
ки в США, основав свой джазовый коллектив непосред.
ственно на родине этого жанра. Думаете, маловероят.
но? Илья Серов уверен в обратном.
— Для российского артиста
переехать в Америку, чтобы иг.
рать американскую музыку
(а традиционный джаз — все
же музыка изначально амери.
канская) — шаг, мягко говоря,
рискованный. Как ты на это ре.
шился?
— Как говорится, «был моло
дой, горячий»... Еще до оконча
ния консерватории у меня начало
складываться
представление
о том, что такое джаз. Я слышал
эту музыку урывками, чтото по
нимал, чтото нет — скажем,
Майлс Дэвис был для меня таким
«тараканистым»... Помню, что за
писи джазовых трубачей начала
ХХ века для меня, воспитывавше
гося в среде классической музы
ки, в детском возрасте были не
понятны и казались просто шу
мом, ведь исполнение классичес
кое и джазовое отличаются меж
ду собой кардинально. Поэтому
долгое время это было мне про
сто неинтересно, никак меня не
трогало. Всетаки в этом нужно
вырасти, повращаться. (Понятно,
что есть студийные музыканты,
которые при необходимости мо
гут играть любую музыку. Но если
человек только на основании то
го, что он закончил консервато
рию, считает, что может играть
и джаз — это очень условно).
То есть мне это было непривычно.
А потом, со временем, это все
у меня начало развиваться. И ког
да я переехал в Питер, у меня там
появился хороший друг, он был
клавишником и учился в консер
ватории на композиторском от
делении. Мы с ним познакоми
лись в одной полупрофессио
нальной джазовой команде и на
чали развиваться вместе. Через
некоторое время я накопил денег
и решил съездить в Америку —
просто посмотреть, как там, уви
деть чтото новое. Конечно,
в этом был еще и некий дух аван
тюризма, вызов себе...
В Америке старался ходить по
клубам, концертным залам. Мне
безумно понравились и люди,
и то, что там звучало — от уровня
их исполнения я буквально голову
потерял. Представь наших луч
ших классических музыкантов
в лучших оркестрах — а там в клу
бах такого же уровня музыканты
играют джаз. Хотя все равно от

личается, например, запад
от востока, НьюЙорк от
ЛосАнджелеса — везде
свой стиль, своя школа,
и это слышно.
В общем, любовь к этой
музыке развивалась дав
но. Конечно, это происхо
дило постепенно, но все
равно лет с 18 я начал этим
интересоваться осознан
но — ходить на ночные
джемы, слушать записи, и,
в конце концов, что назы
вается, созрело. Я мог сидеть за
фортепиано, наигрывая какието
джазовые вещи, по несколько ча
сов, и с обязательными занятия
ми классическим репертуаром
этот кайф было не сравнить. Я по
нял, что это — мое.
— Тем не менее, в джазе ты
тоже исполняешь довольно
традиционную музыку — даже,
можно сказать, стандартную...
— Так джаз — тоже понятие
условное. Это как грести под одну
гребенку Моцарта, Баха и Шоста
ковича: все это можно назвать
классической музыкой, но это со
вершенно разные и непохожие
друг на друга вещи. Разные люди
называют джазом разную музыку:
для когото и «Jamiroquai» —
джаз, и они действительно явля
ются хедлайнерами некоторых
джазовых фестивалей, хотя
к джазу имеют довольно условное
отношение.
То, что люблю я, это свинг, эра
бигбэндов, период с конца 30х
до середины 50х годов: Каунт
Бейси, Дюк Эллингтон, Бенни
Гудмен. Это то, что я люблю иг
рать и петь. Хотя сейчас я зани
маюсь и современным джазом.
Впрочем, для причисления к джа
зу многим достаточно исполне
ния на акустических инструмен
тах и импровизации. Но я даже не
знаю, есть ли в современной му
зыке четкие границы.
— Когда ты уже переехал
в Америку, ощутил какой.то
другой уклад жизни, другое
мироощущение? Трудно было
приспособиться?
— Разница в менталитете, ко
нечно, есть. Приспособиться бы
ло, в общем, нетрудно — конечно,
какието усилия приложить при
шлось (как в любом новом деле —
над этим нужно просто плотно по

работать), но американский под
ход к жизни мне оказался близок.
Я не хочу обобщать и говорить,
как это часто бывает, про всю
Америку — это очень большая
страна, и в каждом штате есть
свои законы и свои правила. Это
все равно что судить о России
только по Москве или только по
условному Урюпинску — будут
две разные страны.
В общем, непонятно, какую
Россию с какой Америкой срав
нивать. Я ведь в Америке тоже не
везде был. Везде своя специфи
ка, свой акцент и своя музыка (на
пример, на западном побережье
популярен хипхоп и отчасти рок,
в центральной части — кантри).
Легендарный Новый Орлеан во
обще не похож на американский
город — прекрасная европейская
архитектура, впечатление, что ты
находишься
во
Франции.
Но в центре Америки я еще не
был, а мне говорили, что там —
совершенно другая страна.
Я приехал сразу в ЛосАндже
лес, и опыта «другой Америки»
у меня нет. Побережья, как прави
ло, более прогрессивны и разви
ты. Если в России у людей еще
с советских времен всетаки жи
во убеждение, что им все должны
обеспечивать, то здесь, по моим
наблюдениям, большинство ор
кестров — на хозрасчете. Каждый
творческий коллектив или артист
сами придумывают, как им зара
ботать. Такого, как в России —
чтобы оркестр, вне зависимости
от того, надо это или нет, должен
был отработать определенное ко
личество «палок», здесь нет,
здесь это бизнес.
Это мне тоже было всегда ин
тересно. Просто я сам такой че
ловек, и родители меня так вос
питывали — чтобы, как у наших

людей зачастую принято, чтото
«урвать на халяву», придумывать
какието схемы — мне это неин
тересно. И вот это качество мне
очень пригодилось в Америке,
особенно в административной
части работы. У меня всегда все
чисто с точки зрения законода
тельства, и я чувствую себя в бе
зопасности — ко мне не может
прийти с претензиями ни налого
вая, ни ктото еще. Что называет
ся, не подкопаешься. Такого, что
бы какието проверяющие при
шли к тебе и на ровном месте,
без причин попытались «прижу
чить», заставили оправдываться
и чтото доказывать, здесь про
сто не может быть.
Кстати, когда я приезжаю
в Россию, замечаю, что ментали
тет у людей тоже потихоньку ме
няется в лучшую сторону (в Моск
ве и Петербурге это более замет
но, в глубинке — менее, но это
происходит). Конечно, это про
изойдет не через год и не через
два — однодва поколения еще
должны смениться.
— В общем, освоился ты
быстро. А как ты запустил свой
музыкальный проект? И как на.
бирал музыкантов — это аме.
риканцы или такие же недав.
ние эмигранты?
— Музыкантовэмигрантов
здесь, конечно, много — и джаз
менов, и «классиков» (которые
работают, например, в ЛосАнд
желесской филармонии). Я рабо
таю в основном с американцами,
хотя опыт работы с эмигрантами
у меня был. Вообще у меня две
концертные программы. Одна —
это бигбенд в духе Нат Кинг Коу
ла, Фрэнка Синатры или, если
брать современных исполните
лей в этом жанре, Майкла Бубле
из Канады.
Вторая программа — это
смесь smooth jazz и R’n’B. Мело
дичный, прифанкованный фьюжн.
Иногда я эти программы соеди
няю в одну.
— Не хочешь выпустить ви.
ниловую пластинку?
— Вот как раз новый альбом,
который я сейчас записываю, вый
дет в том числе и небольшим ти
ражом на виниле. К концу апреля
должны уже закончить всю работу.
— Расскажи, что будет за
пластинка? Какие музыканты
задействованы?
— Это будет очень хороший
альбом, как раз в стиле бигбэн
да. Там будут стандарты разных
эпох в моих оригинальных аран
жировках, которые я делал с нуля.
Если, например, у Синатры какая
то песня была свинговая, то я ее
сделал в стиле «латино».
Что касается музыкантов...
У меня там в одной песне играет,
например, саксофонист Эрик Ма
риенталь,
который
играет
в «Elektric Band» у Чика Кориа со
дня его основания. В другой пес
не задействован перкуссионист
Пончо Санчес, работавший, в ча
стности, с Артуро Сандовалом.
Еще на пластинке играет пианист
Роджер Кэллоуэй, который играл,
в том числе, с Кларком Тэрри
и Джерри Маллиганом, написал
много песен для Барбры Стрей
занд. Мы стали очень хорошими
друзьями с его семьей, и он запи
сался на моем альбоме. Он по
трясающий человек, с которым
работать, записываться — бес
ценный опыт.

Вообще должен сказать, что
общаться с такими людьми, леген
дами, чьи записи я слушал еще
в России — это потрясающе.
А здесь такое общение на каждом
шагу. Например, я дважды высту
пал с контрабасистом, который
играл у знаменитого Чета Бейке
ра. Ему сейчас уже 85 лет. Или ба
рабанщик, который в нескольких
песнях записывался с Фрэнком
Синатрой — он и играет до сих пор
будь здоров, и человек классный.
С Артуро Сандовалом (который
сейчас переехал в ЛосАнджелес)
много общих знакомых, многие
музыканты работают и с ним
и в моем проекте. Его гитарист
и звукоинженер, работавший над
его записями, сейчас сводит мой
новый альбом. То есть эта тусовка
все равно достаточно тесная.
— Ты можешь, учитывая
свой опыт, сказать, какие шан.
сы имеет средний россиянин,
приехав в другую страну, сде.
лать там успешную музыкаль.
ную карьеру? Или тебе просто
повезло?
— И да, и нет. Везение — это
такая вещь, без которой, конечно,
никуда. С другой стороны, на
сколько это случайно, может, ты
это заработал?
Шансы, думаю, в любом слу
чае есть. Мое мнение — вне зави
симости от страны и прочих усло
вий человек всегда может до
биться того, что он хочет. Должна
быть четкая цель, что и зачем ты
хочешь делать. Все абсолютно
реально — я знаю множество лю
дей, которые в той же Америке
пробились с нуля.
Есть, конечно, и другие — кто,
пожив немного, уехал обратно или
те, кто еще не уехал, но уже ощу
тил, что это не его путь... Но ведь
Америка все же не для всех. Не по
тому что здесь плохо или хорошо.
Многое зависит от того, насколько
ты готов меняться, отдаваться це
ликом своей цели — ведь если ты
хочешь стать лучшим в своем де
ле, ты не можешь ему отдаваться
только на 20%. В Америке для на
чинающих какоето дело или про
сто для тех, кто только вступает
в сознательную жизнь, есть такое
выражение — «Ты платишь свои
взносы». И что мне здесь нравит
ся — за тяжелую работу здесь по
степенно, медленно, но воздается,
с каждым годом становится все
легче и легче. Хотя многие в Рос
сии считают, что если ты живешь
в Америке и работаешь, например,
в обычном оркестре, то у тебя сра
зу автоматически будет свой боль
шой дом, своя машина и так далее.
Нет, у американского оркестрово
го музыканта уровень жизни, ко
нечно, лучше — здесь другие стан
дарты, но просто так, бесплатно
здесь никто ничего не дает. А к это
му готовы не все.
— Собираешься на Родину
с гастролями?
— Очень хочу. Как только за
кончу альбом... Возможно, при
еду в мае и сделаю концерты
в Питере и Москве, поскольку там
есть готовые коллективы, с кото
рыми можно выступить. А уже
осенью или, может быть, в следу
ющем году хочу сделать более
масштабную «вылазку» — хочу
привезти свой проект, своих му
зыкантов. Сейчас планирую ос
мотреться и понять, как это дела
ется в России.
Дмитрий МАРКИН
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Албанскими учеными изоб
ретен радар, безошибочно опре
деляющий чужие самолеты.
Принцип действия прост: все
самолеты, появляющиеся на эк
ране, — чужие, поскольку своих
самолетов в Албании нет.
☺

Утром вместо стакана чая
выпил стакан водки.
Рассеянный, блин, какойто
стал...

☺

В бутике.
— У вас есть такое же платье,
только на меня?
— Нет...
— А чтонибудь моего разме
ра вообще есть?
— Возьмите зонтик...

☺

Самый надежный и эффек
тивный способ сэкономить на по
купке жене дубленки — сказать
ей во время примерки: «Восхити
тельная вещь! Жаль, что тебя
полнит».

☺ Тяжело делать бизнес инди
видуальным частным предприни
мателям...
Бухгалтер — ты.
Уборщик — ты.
Продавец — ты.
Грузчик, который забухал и не
вышел на работу, подставив всю
компанию, — ты.
☺ — Доктор, у меня чтото бо
лит.
— Вот вам какаято таблетка.
☺ Вчера ночью 5 гопников хо
тели забрать у меня телефон. Те
перь у меня 6 телефонов.

☺

— Почему ты всегда разго
вариваешь именно о погоде со
своим парикмахером?
— А ты что, хочешь, чтобы я
беседовал о политике с челове
ком, который водит бритвой по
моей шее?

«Здравствуй, Иванцаревич,
мы получили твою стрелу. К со
жалению, сейчас все лягушки за
няты, но твоя стрела очень важна
для нас. Оставайся на линии...»

☺ Убожество сегодняшнего те
атра вызвано тем, что режиссеры
не согласны ставить ничего ниже
Шекспира и Чехова, в то время
как актеры приучены играть мен
тов и бандитов.

☺ Запись в театральной книге
отзывов после премьеры оче
редной постановки «Анны Каре
ниной»: «Никогда еще я с таким
нетерпением не ждал поезда!»

☺ Каждый день, возвращаясь
домой, Петр читал семейное по
ложение жены в Одноклассниках.
«Замужем» — значит, все хоро
шо.

☺

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Издеваться над человеком, от которого уш
ла жена, можно только из зависти...
 Чтобы петь караоке, слух не нужен. Нужны
— хорошее зрение, отсутствие совести и ро
зетка.
 Если вообще не двигаться, то оковы почти
неощутимы!
 Три главные причины быть учителем: июнь,
июль и август.
 Не знаешь сигналов регулировщика — по
старайся его хотя бы не переехать.
 Женщинам и так есть что показать, поэтому
характер показывать совсем необязательно.
 Маска для лица. Берется квашеная капуста.
Укладывается на тарелочку. Поливается масли
цем. В рюмочку наливается водочка. Водочка
выпивается, капусточка съедается... Лицо бла
женно улыбается и свежеет.

19 апреля 2017 Г.

☺ Лента новостей: НАТО в Гер
мании набирает русскоязычных
статистов для учений.
Зря так рискуют — оденут их
в военную форму, дадут ору
жие... Наши самоорганизуются
и возьмут Берлин.

«Разведена» —
его дома ждет скан
дал.
Но когда он про
читал «Вдова» — то
понял, что она узнала про любов
ницу.

☺ — Что посоветуете почитать
в пятницу вечером?
— Меню в хорошем баре!
☺ — Слушай, мне сейчас моя
пишет: «Щас лифчик». Спраши
ваю: что — купила, потеряла,
мал? Оказалось, что «щаслиф
чик»— это я.
☺

Мужик разглядывает 5ты
сячную купюру на просвет,
не фальшивая ли.
Подходит гаишник:
— Вы не на машине?
— Нет.
— Жаль...

☺

Маршрутка — единственное
место в России, где финансовый
поток может пройти трех и более
посредников и никто не возьмет
откат.

☺ Настроение сегодня удиви
тельно сказочное. Хочется по
слать всех за тридевять земель.
☺

— Дорогая, давай поиграем
в ролевую игру!
— Давай! А в какую?
— Ты уборщица, а я сплю.

☺ — В девушке я первым де
лом обращаю внимание на воло
сы. Потом — на глаза.
Потом — на губы. Потом — на
шею...
— У меня тоже интернет глю
чит.
☺ Понравилась
девушка
в трамвае, уже, было, рот открыл,
чтобы пригласить на свидание,
и тут она встала и уступила мне
место.
☺ Однажды я купила себе цве
тов. Придут, думаю, подруги,
спросят, откуда, а я загадочно
улыбнусь... Приходит подруга:
«О! Цветов себе купила?»

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
в России пред
назначен прежде всего
Климат

для уничтожения неприятеля.

рыбка сильно на
пряглась, когда услыша
Золотая

ла, что первые два желания у
деда — это пиво и газета.
теплом могла до
печь любого.
Своим
бухгалтер
не отдает себе отчет.
Невменяемый
Гуд впадал в сту
пор, встречая людей
Робин
среднего достатка.

по одежке,
провожали по уму. Коро
Встречали
че говоря, дважды избили.

«Ищу рабо
ту сиделки. Отсидела
Объявление:
15 лет».

больше современных
женщин открывают для
Всё

себя вторую бутылку вина.

ниндзя были
родители, крадущиеся
Первыми

мимо спящего ребёнка.

☺ Если талант от Бога, почему
говорят: «Он чертовски талант
лив»?
☺ У одного ученого была боль
шая библиотека. Однажды его
спросили:
— Товарищ академик! А на ка
кой самый главный вопрос вы
ищете ответ во всех книгах?
— Где моя заначка?!
☺ — Я устааал... Можно я пой
ду домой?
— И не думай! Муж вернётся
только через неделю!
☺

Жена спрашивает мужа:
— Дорогой, каким числом ты
мог бы описать меня?
— Числом Пи.
— О, милый! Это както связа
но с моими округлостями?
— Нет, просто число Пи ирра
циональное.

на посошок

16
Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Появится возможность поновому взглянуть на привычные
жизненные обстоятельства, ощутить неизведанные способности
своего организма и ума, освободиться от культурных, социаль
ных ограничений. Вы способны преумножить благосостояние. Стоит за
щищать свое достоинство и положение в обществе.
ТЕЛЕЦ

На фоне хронического дефицита наличных средств и ох
лаждения глубоко личных отношений появляется возможность
эти ограничения снять или ослабить. Ваши деловые качества
востребованы. Вам есть что предложить, и есть кому это оценить. Именин
ники четверга и пятницы могут сменить основной вид деятельности.
БЛИЗНЕЦЫ

Марс будет поддерживать высокий гормональный тонус до 5 июня. За
это время человек отчетливо понимает, на что ему интересно
тратить свою энергию. И делает это. Таким образом, определя
ются деловые и жизненные приоритеты, которых мы по инер
ции придерживаемся следующие два года. Обостряется и без
того живой ум, повышается и без того высокая коммуникабельность.
РАК

Контролируемые и управляемые события происходят у одних
в карьере, у других в семье. Усиливается независимость, само
стоятельность, но при сохранении занятости и достойного стату
са. Это, несомненно, прорыв на следующую социальную ступень.
События подсказывают вам реальные возможности и ограничения, а вы
должны найти адекватную форму реакции.
ЛЕВ

Период упорного труда ради карьеры прошел, впереди актив
ные коммуникации, предполагающие поездки и общение. Тру
диться становится определенно легче, несмотря на то, что зада
ча удерживать свое место под солнцем не снимается. Скорее всего, вы
будете делать это в более «начальственной» роли.
ДЕВА

Вы успешно справляетесь с обязанностями, налагаемыми се
мьей и родственниками. И с заботами, накопившимися с начала
года. Не забегайте вперед, решайте задачи по мере их поступле
ния и опирайтесь на опыт. Помните, сейчас новое — это хорошо
забытое старое. Как в деловой, так и в личной жизни не грех исправить
прежние недочеты или отменить недавние обещания.
ВЕСЫ

Напряженность уменьшается, противостояния разного рода
себя исчерпывают, хотя совсем спокойной жизнь не становит
ся. Заботы, связанные с личным транспортом или проблемами род
ственников, не оставляют вас весь апрель, требуя денежных средств или
принося моральные неудобства.
СКОРПИОН

Внимательно относитесь к тому, что узнаете от других на
этой неделе. Особенно если известие както связано с событи
ями, которые происходили в середине марта. Чтото непременно придется
изменить, переделать, от чегото отказаться. Возможно, тот, с кем вы дого
ворились о чемто, изменит условия. Не расстраивайтесь, все к лучшему.
СТРЕЛЕЦ

Отлично складываются дела у тех, кто родился во второй поло
вине декабря. Вы с выгодой осуществляете свои намерения, вам
везет в бизнесе и в творчестве. Служащие демонстрируют про
фессионализм, претендуя на повышение статуса. Оздорови
тельные мероприятия достигают эффекта, у вас прибавляется сил и уве
ренности в себе.
КОЗЕРОГ

Пока Солнце в Тельце, Козерогам не о чем беспокоиться: все
неприятности сглаживаются, приятные события приносят за
метную пользу. Сами вы начинаете вести себя еще более
сдержанно и скрытно, чем обычно, достигая свои цели непрямым спосо
бом, предпочитая опосредованную власть и влияние. Эта тактика в бли
жайшие недели и месяцы принесет вам успех.
ВОДОЛЕЙ

До 3 мая не хватает денег и дружеского тепла. Родственники
слегка будоражат вашу жизнь, внося в нее разнообразие и сти
мулируя интеллект: приходится искать выход из их затрудне
ний. В то же время свои собственные домашние дела начинают
занимать вас все больше. Возможно, они связаны с землей, дачей и бо
лее интенсивным взаимодействием с супругом.
РЫБЫ

Если вы родились во второй половине марта, то весь апрель
улаживается соотношение вашего статуса и размера оплаты
труда. Положение дел меняется к лучшему. Это важный этап ка
рьеры, задающий тенденцию «на годы». Есть и другой вариант: форми
руется семейный, брачный статус. В эти дни еще нельзя успокаиваться
на достигнутом, поскольку еще возможен внезапный поворот событий.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Плазма. Ломка. Трасса. Барто. Тонер. Злато. Андромеда. Сыск. Шуба.
Невеста. Табло. Омет. Омут. Плита. Портфель. Саго. Агафа. Бильярд. Алла. Балл. Анод. Доде.
Западня. Охра. Цыган. Шаль.
По вертикали: Алмаз. Амеба. Патрон. Путо. Анатом. Мясоед. Атака. Ток. Неру. Раба.
Долото. Свинопас. Ставни. Омар. Штоф. Баул. Мена. Тьма. Спас. Трал. Гладыш. Феодал. Галоп.
Ольха. Баран. Лярд. Нога. День.
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АНЕКДОТЫ

☺ Если родится дочь, отдадим её на гимнастику.
Пусть хоть ктото в нашей семье будет красиво за
лезать на верхнюю полку в плацкарте.

☺

☺ Очередная реклама: «Яндекс браузер пони
мает тебя с полуслова!»... Как, если он за год так и
не смог понять, что я не хочу его устанавливать?

☺ Потребовалось пять лет, чтобы слово «рас
кладушка» снова ассоциировалась с раскладуш
кой, а не с телефоном.

☺

☺

☺

☺ — Фима, я решила получать удовольствие от
секса...
— Как это?
— Очень просто: я буду брать с тебя деньги.

☺ Если у тебя в детстве не было велосипеда, а
теперь ты вырос и купил себе « Бентли», то у тебя
в детстве все равно не было велосипеда.

☺ С утра у меня было настолько сильное похме
лье, что я простоял под душем почти час.
Потом я набрался сил и включил его.

Мальчик спрашивает:
— Тетя Галя, а зачем вы все время краситесь?
— Чтобы быть красивой.
— И через сколько лет это даст эффект?
— Почему ты не общаешься с людьми?
— Будут людьми — буду общаться.
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— Мне, пожалуйста, виски с колой!
— У нас только пепси.
— Ну хорошо, давайте пепси с колой.

Сделала себе тату в виде виноградинки.
В старости я буду женщиной с изюминкой.
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