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Ñàðàòîâöåâ ïðèãëàøàþò íà Ñàáàíòóé
В субботу, 8 июля, в Усть4
Курдюме состоится областной
традиционный национальный
праздник Сабантуй.
Ожидаются делегации из Та
тарстана и Башкортостана, а так
же представители более 30 муни
ципальных районов области, ру
ководители национальнокуль
турных автономий и объединений
области.
Гостей ждет концерт, а также
спортивные состязания. Победи
тель в борьбе куреш по традиции
получит в награду живого барана.
Кроме того, все желающие
смогут посоревноваться в подъе
ме тяжестей, перетягивании ка
ната, армрестлинге, сообщает
прессслужба мэрии.
На месте проведения праздни
ка будут установлены торговые

точки с национальной кухней,
презентационные палаткиподво
рья муниципальных районов об
ласти, а также юрты Саратовского
муниципального района и регио
нальной татарской национально

культурной автономии Саратов
ской области.
Для саратовцев организуют
дополнительный
автобусный
маршрут от пересечения улиц Ра
дищева и Кутякова.

Àýðîïîðò â Ñàáóðîâêå ìîæåò óâåëè÷èòü
ïðîïóñêíóþ ñïîñîáíîñòü
Заработал сайт нового саратовского аэропорта, строительство которого продолжается в Са4
ратовском районе близ села Сабуровка. На портале http://www.saratov.aero можно ознакомить4
ся с последними новостями и основными характеристиками аэропорта. В частности, сообщает4
ся, что его пропускная способность составит 1 млн. пассажиров в год, или 570 пассажиров в час.
При этом предполагается, что в случае необходимости сохраняется «возможность реконструкции
инфраструктуры (расширение площади аэровокзала) с целью обеспечения пропускной способности до
2,5 млн пассажиров ежегодно».
Также существует возможность построения эффективного интермодального сообщения (железно
дорожный и речной транспорт).

Ðàäàåâ íåäîâîëåí òåìïàìè ðåìîíòà äîðîã
Вчера вечером врио губернатора Валерий Радаев совершил рейд по дорогам Саратова и пришел
к выводу, что работы идут в недостаточном темпе.
— Сегодня в области работает всего семь подрядных организаций, определившихся по итогам конкур
са. День работают в городе, день в пригороде. Поставлена задача: активнее работать в черте города. Поэто
му в ближайшие две недели основные силы будут сконцентрированы в Саратове. Завершаем ремонт на
въездах и сосредотачиваемся на основных площадках в городе, — подчеркнул Валерий Радаев.
Как сообщает прессслужба врио губернатора, в ходе рейда он посетил ремонтируемый участок дороги
на Новоастраханском шоссе — выезде из города со стороны Заводского района. Подрядчик подтвердил,
что гарантийный срок асфальтового покрытия составляет 12 лет. Валерий Радаев одобрил такой ответст
венный подход к выполнению дорожных работ.
Также глава региона посетил ремонтируемый участок на улице Мичурина — между Рахова и Чапаева в Ок
тябрьском районе Саратова. Сегодня здесь частично уложен асфальт, работы продолжаются. Радаев поста
вил перед подрядчиком задачу: ускорить темпы проведения ремонта. Подрядчик заверил, что работы будут
завершены в короткие сроки.

Íåñêîëüêî ñàðàòîâñêèõ âûïóñêíèêîâ
äâàæäû íàáðàëè íà ÅÃÝ ïî 100 áàëëîâ
В России завершился основной период сдачи единого го4
сударственного экзамена. Школьники уже получили почти
все результаты ЕГЭ, сообщает пресс4служба минобразова4
ния региона.
По предварительным данным, пятеро выпускников области по
казали стобалльные результаты по двум предметам. Ребята рас
сказали, как им удалось добиться высоких результатов.
Выпускница физикотехнического лицея №1 г. Саратова Анна
Кощеева набрала заветные 100 баллов по физике и информатике
и ИКТ:
— Я думаю, что успех на экзамене во многом зависит от уверен
ности в себя и настроя! Мне очень помогло то, что сам формат эк
замена был для меня не новым, потому что я принимала участие
в пробных экзаменах, и то, что предметы, которые я сдавала, мне
действительно нравятся.
Выпускник лицея №37 г. Саратова Никита Гембицкий стал
100балльником по физике и русскому языку:
— Прежде всего я благодарен моим родителям, которые под
держивали во мне уверенность в своих силах. Этими результатами
я также обязан подготовившим меня учителям, их высокому про
фессионализму и чуткому отношению к учебному процессу.
Напомним, на ЕГЭ2017 выпускники Саратовской области пока
зали 50 стобалльных результатов по русскому языку, 2 — по обще
ствознанию, 5 — по литературе, 6 — по физике, 11 — по информа
тике, 1 — по биологии.

Â ÌÔÖ ïîÿâÿòñÿ áèçíåñ-çîíû
С 5 июля в областном центре начнет функционировать биз4
нес4зона на 5 окон в многофункциональном центре оказания
государственных и муниципальных услуг в Кировском райо4
не. Об этом сообщает минэкономразвития региона.
Бизнесзоны предполагают оказание услуг субъектам малого
и среднего предпринимательства по принципу «одного окна».
В бизнесзоне в Кировском районе Саратова будут предостав
ляться 59 государственных и муниципальных услуг (35 государст
венных услуг федерального уровня, 18 — регионального и 11 — му
ниципального), 6 услуг федеральной «Корпорации МСП».
— Бизнесзона оборудована в отдельном помещении и рассчи
тана на обслуживание до 100 представителей бизнессообщества
в день, — сообщила министр экономического развития области
Юлия Швакова. — В ближайшее время запланировано открытие биз
несзоны в Энгельсе, где районная администрация проявляет актив
ный интерес к поддержке предпринимательства через МФЦ, а затем
в Балаково — на три окна обслуживания каждая на базе действую
щих центров госуслуг. Ещё одна бизнесзона в Саратове на пять окон
обслуживания появится в августе на базе одного из банков.
Напомним, работа бизнесокна в МФЦ в Петровске получила
высокую оценку первого вицепремьера правительства РФ Игоря
Шувалова. Окно было открыто 27 июня для апробации нового инст
румента в пилотном режиме. Только за первые три дня в подразде
ление обратилось 160 предпринимателей, из них 53 — за услугами
федеральной Корпорации МСП.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
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Объявление
Утерянный диплом Б N°586683, выданный на имя Беловой Ната
льи Сергеевны средним профессиональнотехническим училищем
N°16 г. Саратова, регистрационный номер 1884 от 08.06.1989, счи
тать недействительным.
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Ìèõàèë Àíøàêîâ:
«Àëêîãîëüíûå çàïðåòû íå ðàáîòàþò
â äåïðåññèâíûõ ðåãèîíàõ»
Инициатива Общественной палаты Саратовской
области ограничить возраст продажи алкоголя
гражданам (начиная с 21 года) вызвала неодно4
значную реакцию. Обмен мнениями состоялся на
заседании совместной комиссии по социальной
политике и комиссии по спорту и физической куль4
туре, где тон обсуждению задала председатель ре4
гионального общества трезвости Наталья Король4
кова. (Подробнее об этом читайте на 114й стр.)
По мнению общественницы, данное ограничение
поможет решить имеющуюся, увы, в обществе про4
блему алкоголизации молодежи. В качестве аргу4
мента Королькова апеллировала к советскому опы4
ту, когда «в СССР было 21+», правда, с характерной
оговоркой: «Другое дело, выполнялось ли это».
«Репортер» обратился за комментарием
к председателю ОЗПП «Общественный контроль»
Михаилу Аншакову.
— Михаил Геннадьевич, са4
ратовские
общественники
предлагают повысить возраст,
с которого можно приобретать
спиртное, до 21 года. Поддер4
живаете ли вы это начинание?
— Не такто просто дать одно
значный ответ на этот вопрос.
С одной стороны, нет ничего нео
жиданного или плохого в том,
чтобы повысить возрастной ценз
для приобретения россиянами
алкоголя. Это согласуется и с ми
ровым опытом — в большинстве
цивилизованных стран, в том чис
ле, к примеру, и в США, покупать
спиртное можно только с 21 года.
Эта практика существует там дав
но, прекрасно себя зарекомендо
вала и не вызывает ни у кого от
торжения.
С другой стороны, есть опре
деленное противоречие в том,
что человеку с 18 лет доступны
многие свободы — к примеру,
возможность голосовать, регист
рировать брак, водить автомо
биль, употреблять алкоголь —
и многие же обязанности — слу
жить, например, в армии, и не
просто служить, но и воевать в го
рячих точках — но при этом в во
просе приобретения того же ал
коголя общество попрежнему
считает его ребенком. С точки
зрения конституционного права,
подобные инициативы следует
признать ограничением прав
и свобод граждан. И лично я не
вижу такой уж суровой необходи
мости во введении данного за
прета, то есть, по сути, в ограни
чении полной гражданской дее
способности россиян не 18,
а 21 годами.
Впрочем, как человек, при
держивающийся здорового об
раза жизни и считающий его пра
вильным, я думаю, что чем позже
ктото приобщится к спиртному,
тем лучше, а совсем хорошо бу
дет, если это приобщение так
и не состоится. С этой точки зре
ния инициативу повышения воз
растного ценза на покупку алко
голя можно приветствовать.

5 июля 2017 Г.

Да и само общество, на мой
взгляд, к такому ограничению
вполне готово. Мне кажется, что
эта идея не вызывает отторжения
даже у самого ее объекта — мо
лодежи. Может быть, играет
свою роль то, что данный воз
раст — 21 год — принят во мно
гих странах, и там вопрос о его
снижении даже не встает.
— Как вы считаете, почему
именно антиалкогольные ме4
ры вызывают у общественни4
ков такой сильный запрети4
тельный зуд?
— По российскому законода
тельству, граждане у нас полно
стью дееспособны с 18 лет. Так
что если и реализовывать эту
инициативу, то не на уровне от
дельных законов или подзакон
ных актов, а на уровне внесения
изменений во всю законодатель
ную систему. Это весьма серьез
ный шаг, и тут нельзя ограничить
ся только переписыванием пра
вил торговли — придется изме
нить и Конституцию, и Граждан
ский Кодекс, и еще десятки дру
гих документов. По сути, речь
идет о пересмотре возраста на
ступления полной гражданской
дееспособности и установлении
до определенного возраста дее
способности ограниченной. Осо
бенными сложностями чревато
внесение изменений в основной
закон нашего государства —
в Конституцию, поскольку на этот
счет существует специально раз
работанный и весьма жесткий
регламент.
Если же не подойти к этой про
блеме системно, то мы можем
получить многочисленные право
вые коллизии, которые могут
стать поводом для обращений
в суды, в том числе и в Конститу
ционный суд. В общем, с чисто
человеческой точки зрения мне
данная инициатива вполне нра
вится, но как человек, обладаю
щий правовым сознанием, я не
могу так уж однозначно ее при
ветствовать. Так что и саратов
ским общественникам следует

все перемерить, и не 7, а 77 раз,
прежде чем чтото отрезать.
При этом я прекрасно пони
маю, почему общественники так
накинулись именно на алкоголь
ную тему. Она волнует многих
и потому прекрасно подходит для
того, чтобы поднять популист
скую волну и на ней поднять свой
политический рейтинг. Вот и под
нимают эту волну регулярно все,
кому не лень — общественники,
законодатели, депутаты и прочие
политики всех мастей. А между
тем, будем честны, нет такой уж
кардинальной разницы — с 18 лет
продавать гражданину спиртное
или с 21. Но копья в обществе по
этому поводу ломаются и ломать
ся будут, и на этой теме еще не
мало людей заработают себе по
литический или медийный капи
тал. У нас ведь, к сожалению, чем

безумнее инициатива, тем более
перспективной в этом плане она
является.
— Сегодня у нас разрешено
продавать алкоголь лицам, до4
стигшим совершеннолетия,
но откуда тогда берется пив4
ной подростковый алкого4
лизм?
— Да оттуда же, откуда и дру
гой какой алкоголизм — от неле
гальной торговли алкоголем
и низкого уровня контроля в этой
сфере. Эта проблема, увы, суще
ствует, и особенно актуальна она
для российской провинции,
для небольших городов — для
того, что называется депрессив
ными регионами. В силу опреде
ленных социальноэкономичес
ких причин проблема алкоголи
зации населения здесь стоит го
раздо острее. Тут и производст
во нелегального алкоголя разви
то шире, и нарушений в сфере
торговли куда больше, и, что са
мое страшное, все эти проблемы
приведены в системное состоя
ние. То есть это превосходно от
лаженная система, крышуемая
местными правоохранителями
и властями на всех уровнях, что
само по себе является отдельной
и весьма серьезной проблемой.
В таких условиях, как вы понима
ете, купить алкоголь и до 18 лет
не является сверхзадачей, так
что реализация инициативы Об
щественной палаты в таких усло
виях не возымеет решительно
никакого действия.
Здесь в решении проблемы
следует не плодить очередные

запреты, а бороться с коррупци
ей в чиновничьей и правоохрани
тельной среде: в Росалкогольре
гулировании, Роспотребнадзоре,
среди участковых и других пред
ставителей силовых структур. По
нятно же, что ужесточение зако
нодательства, не опирающееся
на свободные от коррупции ин
ституты контроля, значительного
эффекта дать не может и не даст.
С административноправовой
точки зрения, в первую очередь
необходимо решить проблемы
производства суррогатного алко
голя, продажи алкоголя, в том
числе и суррогата, лицам, не до
стигшим 18 лет, а уже потом ста
вить задачу повышения возраст
ного ценза.
— В России уже принято не4
мало законов, ограничиваю4
щих и торговлю алкоголем,
и распитие спиртных напитков.
Может, прежде чем вводить
новые запреты, стоит заста4
вить их работать?
— Это весьма логичная пози
ция. Увы, многие наши законы
и подзаконные акты не работают,
и это при том, что их регулярное
ужесточение давно стало притчей
во языцех — как говорится, суро
вость наших законов компенсиру
ется необязательностью их ис
полнения. Еще раз повторю: од
ним только законодательным
рвением ни одну еще проблему
решить не удалось — это рвение
должно быть подкреплено столь
же ревностным контролем за ис
полнением закона.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Ïèçà — ÷óäåñà,
âïèñàííûå â èñòîðèþ

Архитектурные памятники —
бесспорные лидеры среди ми4
ровых достопримечательнос4
тей. Пожалуй, только природе
готовы уступить они пальму
первенства. Из всех рукотвор4
ных чудес шедевры архитекту4
ры потрясают воображение
сильнее всего. Настолько, что
становятся символами горо4
дов, стран и целых эпох — Ва4
тикан, Вавилонская башня, Эй4
фелева башня, храм Зевса.
Эти памятники настолько зна4
чительны, что иногда затмева4
ют собой географическое про4
странство, в котором они воз4
ведены. Они становятся штам4
пами, прекрасными эгоиста4
ми, каменными или железны4
ми нарциссами. Но каждое из
них — лишь слово, вписанное
в историю города или страны.
Поэтому чтобы ощутить их ве4
личие и неповторимость, нуж4
но попытаться увидеть их в кон4
тексте истории и культуры.
Один из таких памятников са
мому себе — Пизанская башня.
Растиражированная устно и пе
чатно. Для того чтобы увидеть са
мую знаменитую падающую баш
ню в мире, в Пизу летят, плывут,
едут, приходят со всех уголков
планеты. Едва ли гдето еще мож
но увидеть такое количество лю
дей, застывших в самых странных

позах в попытке сделать эффект
ную фотографию. Но башня — это
лишь одно из чудес города, о ко
тором как о важном торговом
центре в своих «Энеидах» писал
еще Вергилий, города, соперни
чавшего в могуществе с Генуэз
ской, Флорентийской и Венеци
анской республиками, города,
подарившего миру архитектур
ный стиль, который, собственно,
и был в свое время создан, чтобы
подтвердить всему миру размах
значения города.
Да и сама башня — это часть
городского архитектурного ан
самбля на знаменитой площади
Чудес, мощнейшего туристичес

кого магнита. Она и построена
была как колокольня в центре
средневекового тосканского го
рода. Чудес на площади всего
три: Пизанский собор, Баптис
терий и башня, но все они в пер
вых рядах списка итальянских
шедевров.
Начнем все же с башни кар
рарского мрамора, чье знамени
тое изображение красуется на
брелках, сумках и кухонных поло
тенцах. Хотя это произведение
искусства веками было настоя
щей головной болью для архитек
торов и инженеров, которые пы
тались сохранить колокольню.

Проблема обозначилась еще
в 1173 году, с самого начала стро
ительства башни: нестабильность
грунта и неустойчивость фунда
мента. После завершения строи
тельства первых трех уровней ко
локольни все здание начало зава
ливаться. Работы приостанови
лись на столетие. Потом приду
мали надстраивать каждый уро
вень отдельно, причем одна сто
рона всегда выше другой — един
ственный способ вертикального
строительства башни. Поэтому
башня не только наклоняется, она
еще и изгибается — архитектур
ное чудо или инженерная неуда
ча? Сейчас башня наклонена на 4
метра и каждый год опускается
еще на миллиметр. Но именно эта
нарушенная геометрия позволяет
увидеть мрамор во всей красе.
Одна из легенд Пизанской
башни связана с Галилеем, уро
женцем Пизы, который бросал
с вершины колокольни разные
предметы: от кинжала до пушеч
ного ядра (а иногда, по слухам,
и прыгал сам) — так он пытался
доказать, что скорость падения
зависит от массы тела. С именем
Галилея связан и Пизанский со
бор Успения Богоматери. Именно
там он наблюдал за подвесной

люстрой и сформулировал свою
теорию о колебаниях маятника.
Собор построен в 11м веке
и отличается особым монумен
тальным изяществом, присущим
большинству тосканских архитек
турных шедевров. При его строи
тельстве основной романский
стиль украсили элементами ви
зантийского, ломбардского и да
же исламского: так, в соборе ус
тановлены гранитные коринф
ские колонны — трофей из быв
шей мечети Палермо. Все это
должно было утвердить важность
городагосударства. Именно эта
гармоничная мешанина, сложив
шаяся в процессе возведения со
бора, и стала называться пизан
ским романским стилем.
Над украшением собора рабо
тала знаменитая семья художни
ков и скульпторов Пизано. Они же
потрудились и в баптистерии Сан
Джованни — самой наглядной ил
люстрации великолепного пизан
ского стиля и самом большом бап
тистерии в Италии. Строить его
начали примерно в одно время
с башней, однако благодаря клас
сической приземистости труднос
тей с возведением не возникло.
Хотя небольшой угол наклона у не
го всетаки есть. Благодаря двум,
установленным друг над другом
куполам в баптистерии совершен
но уникальная акустика. Каждый
год 24 июня, в день, когда в Ита
лии отмечают праздник Иоанна
Крестителя, лучи солнца через ма
ленькое окошко в стене падают на
бронзовую фигуру Святого Иоан
на, отчего она начинает сиять.
Кстати, именно в этом баптисте
рии когдато крестили и маленько
го Галилео. Ведь каждое архитек
турное чудо — лишь деталь общей
истории, удивительным образом
связывающей воедино простран
ство, материю и дух.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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пятая колонка

Мальцев в Разливе
Известный саратовский оппозиционер подался в бега
Как сообщают в движении «Арт
подготовка», оппозиционер Вяче
слав Мальцев покинул Россию, уз
нав о готовящемся задержании. Его
коллеги утверждают, что лояльные
сотрудники ФСБ и МВД предупре
дили о заведенном на него уголов
ном деле о создании экстремист
ского сообщества.
В какой стране находится сего
дня Вячеслав Мальцев, не говорят.
Зато известно, что Россию он поки
нул без семьи.
Напомним, в апреле Мальцев
получил 15 суток за неповиновение
сотрудникам полиции во время про
тестной акции, которая проходила
26 марта в Москве. А 13 июня Замо
скворецкий суд Москвы арестовал
политика на 10 суток и тоже за непо
виновение сотрудникам полиции.
Кроме того, оппозиционер пере
жил два обыска — в подмосковном
доме в деревне Лохино Одинцов
ского района и в саратовской квар
тире, где входную дверь в букваль
ном смысле слова вырезали.
... Если кто забыл, в свое время
Вячеслав Мальцев трижды избирал
ся депутатом Саратовской област
ной думы, в которой был секрета
рем (пост упразднили), вицеспике
ром. Для думских журналистов
Мальцев был настоящей находкой.
Вячеслав эрудирован и начитан. Его
выступления всегда тщательно про
думаны, потому очень часто его вы
сказывания становились заголовка
ми саратовских газет.
Будучи зампредом думы Маль
цев запросто давал прессконфе
ренцию в своем кабинете, где поил
представителей СМИ чаем и отве
чал на любые вопросы. Сегодня та
кое неформальное общение с кем
либо из депутатов регионального
парламента даже вообразить невоз
можно. Собственно и какуюлибо
прессконференцию вспомнить
трудно. Когда это было в последний
5 июля 2017 Г.

раз, чтоб к журналистам вышел
спикер или председатель комитета?
Мальцев — профессиональный
политик, однако само занятие по
литикой давно стало для него не
просто источником доходов, но об
разом жизни. К тому же Вячеслав —
творческий человек. Многие его ак
ции запоминались именно благода
ря креативу. Например, в 2003 году
Мальцев создал и возглавил «Коми
тет по борьбе с Аяцковым». По тем
временам это было неслыханно
и дерзко.
В 2004 году Вячеслав стал лиде
ром «Народного фронта Саратов
ской области». Когда позднее
в Кремле родилась идея создания
своего Народного фронта (нынеш
него ОНФ), Мальцев уверял, что
к нему обращались с просьбой усту
пить бренд, но он отказался.

Позднее Мальцев стал президен
том экологической организации
«Будущее» и очень умело троллил
Саратовскую табачную фабрику
и «Саратоворгсинтез».
«Репортер» писал тогда: «Вяче
слав Мальцев — это Вячеслав Маль
цев. Пожалуй, это едва ли не един
ственный пример, когда взлеты
и падения на политической карьер
ной лестнице совершенно никак не
повлияли на мировоззрение челове
ка. Как был Мальцев местным Че,
так им и остается».
В 2006 году Вячеслав становится
президентом Фонда им. Фритьофа
Нансена и председателем регио
нального отделения Конгресса рус
ских общин. Поистине неуемная
натура. И нередко противоречивая.
Дело в том, что Мальцев не раз за
являл, что депутатом больше быть

не хочет. А потом снова уходил с го
ловой в избирательную кампанию.
Например, в 2012 году Мальцев
выдвигался в депутаты облдумы от
КПРФ, но уступил в одномандат
ном избирательном округе более 40
процентов представителю партии
власти Алексею Мазепову. Сам
Мальцев утверждал, что результаты
выборов были сфальсифицирова
ны. И в это верится легче, чем в бе
зоговорочную победу Мазепова.
Дело в том, что даже в предвыбор
ных газетках, где предсказывали по
беду единоросса, самые смелые экс
перты указывали чисто символиче
ский перевес. Ну потому что пони
мали, с кем имеют дело. А тут... пе
рестарались, что ли.
Другие эксперты потом говори
ли, что Мальцеву надо было отдать
мандат. Жизнь местных единорос

сов, скорее всего, осложнилась бы.
Но джинн не был бы выпущен из
бутылки. Ведь впоследствии Маль
цев создал блоги в Twitter
и YouTube, которые за несколько
лет набрали большую популяр
ность. В каждом новом выпуске
«Артподготовки» Вячеслав отсчи
тывает дни до «начала новой исто
рической эпохи», которая, по его
прогнозу, должна наступить 5 ноя
бря 2017 года.
Ну а то, что происходило в про
шлом году, когда Мальцев баллоти
ровался от «Парнаса» в Госдуму
и шел с идеей объявить импичмент
президенту Путину, думаю, многих
повергло в шоковое состояние. Оп
позиционеру говорили, что он сту
пил на очень опасную тропу,
но Мальцев отмахивался. Его обви
няли в популизме, а он соглашался
с этим, утверждая, что популизм —
лишь инструмент в борьбе за голоса
избирателей.
Прессовать Вячеслава Мальцева
стали не сразу. Наверное, чтобы
обыватель не уловил связи между
антипутинскими
заявлениями
и происходящим с тем, кто их озву
чил. Время сейчас такое: не нужно
даже подбрасывать наркотики
и оружие, чтобы спеленать. По мое
му мнению, действующих законов
с лихвой хватает, чтобы посадить за
решетку всякого, кто просто выйдет
на улицу.
...Пока оппоненты строили
предположения, где схоронился
Вячеслав Мальцев, он сам вышел
в прямой эфир своей передачи
«Артподготовка», которую так
и назвали «Мальцев в Разливе».
Было это вечером 3 июля. По мне
нию оппозиционера, аналогии
с Владимиром Ильичом вполне
уместны. А еще Мальцев не согла
сился с пользователями сети, кото
рые назвали его отъезд из России
клоунадой. Мол, если бы он этого
не сделал, то находился бы сейчас
за решеткой.
По признанию политика, помог
ли ему люди из правоохранитель
ных органов, которые предупреди
ли о готовящемся аресте. Мальцев
назвал этих людей «пятой колон
ной» в силовых структурах. Круг за
мкнулся, и ощущение абсурда про
исходящего только усилилось.
Константин СЕРОВ
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Вольское столпотворение
Фестиваль ухи в Вольске собрал несколько тысяч гостей

Становящийся традиционным
волжский Фестиваль ухи прово
дился в Вольске уже во второй раз.
В минувшую субботу более тридца
ти команд соревновались между со
бой в приготовлении самой вкусной
рыбной похлебки.
Начался фестиваль с торжест
венного открытия и костюмирован
ного шествия «Подводный мир».
Одновременно с этим на берегу
Волги команды готовили свои кули
нарные шедевры.
Но пока уха доходила до конди
ции, заняться гостям было чем.
На фестивале работало множество
тематических площадок. Здесь учи
ли тому, как можно дать вторую
жизнь старым вещам. Например,
мастера подарили врио губернатора
Валерию Радаеву золотую рыбку,
сделанную из лазерного диска.
Учащиеся Вольского педколлед
жа представили два костюма — баль
ное платье из старых газет и костюм
в духе Андрея Бартенева, сверкаю
щий кусочками лазерных дисков.
— На создание этого платья
у нас ушло четыре дня, — рассказа
ла преподаватель колледжа Елена
Смолик. — Сначала сделали осно
ву — корсет и юбку — и уже на нее
крепили газеты. На весь наряд ушла
приличная пачка.
Вольский клуб лоскутного ши
тья устроил целую выставку. Основ
ное панно, созданное мастерицами,
называется «Истоки». Главная
идея — великая Волга, берущая свое
начало из маленького родника.
Тут же все желающие могли про
голосовать и, отдав свой голос, вы
брать экологически безвредную
упаковку или полиэтиленовый па
кет. Большинство решили в пользу
природы.
Но не только глава региона мог
воспользоваться правом стать об
ладателем золотой рыбки. На спе
циальном стенде каждый желаю
щий мог написать на листочке
«рыбной» формы свое желание
и прикрепить к ленточкам, симво
лизирующим волны. Среди жела

ний как детские с просьбой о соба
ке, подростковые — об айфоне, так
и более взрослые: «За мир во всем
мире и внуков!».
Созданная на фестивале «Рыб
ная слобода» поражала своим раз
нообразием и богатством выбора.
Пироги с рыбой, приготовленные
из перемолотой старинным спосо
бом муки, на вид выглядели очень
аппетитно.
Один из дворов оказался со сво
ей историей. Здесь разместился ан
самбль саратовской гармоники. Не
сколько десятков лет назад газета
«Саратовский листок» писала о том,
что пассажиры парохода, плывуще
го мимо Вольска, попросили подой
ти капитана поближе к берегу. Им
захотелось получше расслышать иг
ру раздающейся по Волге гармони
ки с колокольцами. Получается, что
именно здесь впервые и был услы
шан звук этого, ставшего легендар
ным, инструмента.
В итоге все участники фестиваля
попадали на берег, где готовили уху.
И стар и млад дегустировали ее, уп
летая за обе щеки да нахваливая по
варов.
Команда Вольской детской юно
шеской спортивной школы «Сухой
закон» приготовила уху из толсто
лобика.
— Это речная вкусная рыба, —
рассказала тренер Елена Гридина. —

Уха потрясающая. Главный секрет —
готовить с любовью. У нас здесь еще
и шашлык из толстолобика, и блин
чики с икрой, и оладьи из нее.
Все желающие могли попробо
вать настоящей казачьей ухи.
— Здесь три вида рыбы, — рас
сказал кошевой атаман Александр
Сидоров. — Очень важно то, какая
вода. Конечно, она должна быть
ключевой. Первый бульон из «сор
ной» рыбы — лещика, подлещика,
потом туда идут окуньки, и уже по
сле толстолобик. Непременный ин
гредиент — позитивное настроение.
Есть еще один секрет. Но вы в каза
честве не состоите, поэтому я вам
его не расскажу.
На столе Саратовской команды
была представлена саратовская уха.
— Она делается с душой и любо
вью к родному городу, а все осталь
ные ингредиенты секретные, — рас
сказала начальник управления раз
вития потребительского рынка и за
щиты прав потребителей Ирина
Жарикова. — Здесь у нас еще семи
килограммовый сом, фарширован
ный овощами, щука в форме сердца
и, конечно же, традиционные кара
сики, карпы. Всю ночь готовили.
Всего за звание лучшей боролись
35 команд, а фестиваль принял не
одну тысячу гостей, которые увезли
с собой самые лучшие впечатления.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
репортер № 24 (1185)
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Антракт на
реконструкцию
Спустя несколько месяцев саратовский цирк предстанет в измененном виде.
О том, что предстоит сделать, нам рассказал директор цирка Алексей Менкин

— Алексей Анатольевич, рас
скажите, что предстоит пережить
нашему любимому цирку?
— Сначала немного истории.
В 1873 году молодые, но уже извест
ные в России цирковые артисты
братья Дмитрий, Аким и Пётр Ни
китины, уроженцы и жители Сара
товской губернии, вернулись в род
ной Саратов после длительного гас
трольного турне по городам цент
ральной России. В Саратове их жда
ла новость: владелец «странствую
щего» цирка — австрийский под
данный Эмануэль Беранек (чех по
национальности), пожилой и не
очень здоровый человек, предло
жил предприимчивым братьям вой
ти в дело в качестве компаньонов.
5 декабря 1873 года была состав
лена купчая, где компаньоны обго
ворили условия передачи циркового
имущества и расчёта через Саратов
ский общественный банк. Так заро
дился первый русский националь
ный цирк, и заслуга его создания,
безусловно, принадлежит братьям
Никитиным. До этого дня все цир
ковые предприятия возглавляли
иностранные антрепренёры.
В 1876 году братья Аким, Пётр
и Дмитрий Никитины выстроили на
Митрофаньевской площади (на ме
сте нынешнего кинотеатра «Побе
да») деревянное здание цирка под
вывеской «Русский национальный
цирк братьев Никитиных». По при
чине обветшания оно в 1929 году
было снесено, а через два года на со
временном месте было построено
новое фундаментальное здание цир
5 июля 2017 Г.

делены средства в объёме 150 мил
лионов рублей на проведение ре
монтнореставрационных работ из
Федерального бюджета.
3 апреля 2017 года был объявлен
конкурс на выполнение этих работ,
победителем в котором стало ООО
«Научнопроектная производствен
ная фирма «Стройреставрация»,
г. Саратов. Директор Исаев Алек
сандр Анатольевич, с которым
ФГКУ «Дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации»
23 мая заключило государственный
контракт.
По контракту, в Саратовском
цирке будет осуществлен ремонт
кровли, фасада здания, отремонти
рованы коммуникации, интерьер,
произведен ремонт вентиляции
зрительного зала. По календарному
плану работы должны быть закон
чены к 1 декабря 2017 года.
После получения разрешения
Управления по охране объектов
культурного наследия области ООО
«НППФ «Стройреставрация» при
ступила к работам на Саратовском
цирке.
— Работы уже начались?
— Да, конечно, они уже ведут
ся. 29 июня к нам приезжал Вале
рий Радаев и дал старт первому эта
пу. По плану, к 1 декабря все долж
но быть все закончено. Подрядчик
нас заверил, что все сроки будут
выдержаны.
— Какие изменения мы увидим
во внешнем облике?
— Цирк — это памятник регио
нального значения. Капитально он
не преобразится, но мы вернемся
к внешнему его историческому об
лику 1963 года. Будет изменена
входная группа. Уберется неболь
шой тамбур, балкончик над входом,
«зеркальные» пристройки по бокам,
в одной из которых находится вход
в ныне уже не действующее кафе
«Мистер Х».
ка. Осенью 1931 года оно принима
ло первых артистов и зрителей. Это
здание интенсивно эксплуатирова
лось до 1962 года, после чего на его
основе было сооружено новое, дей
ствующее до сегодняшнего времени.
В 1998 году к 125летию Саратовско
го цирка была проведена вторая ка
питальная реконструкция цирка.
Саратовский цирк является одним
из лучших и старейших в России.
В 2016 году была разработана
проектная документация «Проект
реставрации объекта культурного
наследия регионального значения
«Цирк, 1963 г.» на сумму 496,7 мил
лионов рублей.
Саратовский государственный
цирк включен в Федеральную целе
вую программу «Культура России
(20122018 годы)». На 2017 год вы

— То есть мы получим тот цирк,
который помнит среднее поколение
саратовцев. А что касается внут
реннего обустройства, затронет ли
реконструкция помещения, где со
держатся животные?
— И это есть в плане. На первом
этаже под нами находятся помеще
ния для животных: две конюшни,
слоновник, собачатник, медвежат
ник. Там будем менять ворота. С но
выми воротами животным будет
еще комфортнее, теплее.
— Планируется ли проведение
работ на самом манеже, в зритель
ном зале?
— На первом этапе нет. Мы из
бавимся от поврежденного, потрес
кавшегося, местами частично раз
рушенного фасада, протекающей
крыши, улучшим систему вентиля
ции. К существующим вентканалам
будет подключена новая современ
ная вентустановка. Так что зрители
на представлениях будут чувство
вать себя комфортнее.
У нас в цирке нередки аншлаги,
и при полном зале очень душно
и жарко, особенно в летнее время.
Но ведь, когда человеку неком
фортно, его не настолько радует
и то, что происходит на манеже.
В этом году изза реконструкции
у нас гастроли закончились в кон
це мая, а обычно представления
идут и в июне. В прошлом году
в июне работала программа Коро
левского цирка Гии Эрадзе. Были
аншлаги, и было очень жарко. Так
что все делается для зрителей, ар
тистов, животных. На остальных
этапах у нас запланирована рекон
струкция манежа, замена кресел,
но это в будущем.
— Как надолго вы закрывае
тесь?
— По государственному кон
тракту, работы должны быть закон
чены до 1 декабря этого года. Даль
ше все зависит от выделения
средств.
— Обновится ли фойе?
— Да, немного обновится. Час
тично ремонт коснется мраморных
полов и колонн там, где требуется
замена отстающей плитки. Это
очень хорошо, что Саратовский
цирк был включен в Федеральную
целевую программу «Культура Рос
сии». До этого ремонтные работы
в межсезонье проводили своими си
лами, выполнялись поддерживаю
щие работы в основном в закулисье.
Но на такие глобальные перемены
цирк своими силами, конечно,
не способен. Так что мы радуемся
этим переменам и с нетерпением
ждем, когда к нам, в обновленный
цирк, снова придут наши любимые
зрители.
Беседовала Ольга ЛЕТУВЕТ
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Новый саратовский аэропорт —
обуза или мечта?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат
областной думы
1) Мое мнение остается прежним — новый аэропорт необходим Сара
товской области.
Вопервых, появится возможность вылетать из Саратова в другие города
России и за рубеж, сейчас приходится делать пересадку в Москве. Это сэко
номит жителям и гостям области деньги и время.
Вовторых, строительство грузового терминала откроет для бизнеса новые возможности.
Если бизнес развивается — бюджет получает больше доходов.
Втретьих, появятся новые рабочие места, что архиважно для Саратова. И не только низко
квалифицированные, а еще и высококвалифицированные, для выпускников технического вуза.
Поэтому новый аэропорт имеет большое положительное значение для развития области, его
экономического будущего.
2) Удивляет, что чиновник столь высокого уровня «вдруг» увидел, что с малым и средним
бизнесом у нас не все так радужно.
На государственном уровне много разговоров о важности малого бизнеса, но на деле ника
ких изменений для его развития нет. Постоянные проверки не дают развиваться, бюджетная
помощь сокращается, зато появляется все больше бюрократических препон.
В регионах прекрасно понимают, что малый и средний бизнес — это основа экономики,
но основные законы принимают на федеральном уровне. В стране достаточный чиновничий
аппарат, чтобы отследить действие законов на малый бизнес и понять, что мешает его разви
тию. Поэтому советы Шувалов должен давать сам себе.
Нужны грамотные законы для функционирования малого и среднего бизнеса, но сегодня
этого нет, есть только советы.
3) У нас уже некоторое время складывается нездоровая ситуация в культуре. Частая сменя
емость руководства — это плохой показатель в этой сфере.
К назначениям нужно подходить очень ответственно. Руководить культурными учреждени
ями должны исключительно люди культуры, которые знают этот мир изнутри. А вот их замес
тителями должны быть финансисты и хозяйственники, чтобы обеспечить нормальное функци
онирование учреждений. Руководители, в первую очередь, должны понимать репертуар, быть
на волне с творческим коллективом. Тогда учреждение ждет творческое развитие, а ведь имен
но этого мы ждем от театров и филармоний, мы растем вместе с ними. Культурные мероприя
тия не только воспитывают человека, они заставляют задуматься о своей жизни.
У Саратовской области есть культурный потенциал, чтобы прославить регион, но без гра
мотных руководителей ничего не выйдет.

На минувшей неделе был дан торжественный старт строительству пассажирско
го терминала нового саратовского аэропорта. К данному долгострою отношение в ре
гионе неоднозначное, многие с самого начала сомневались, что он когданибудь за
кончится, другие высказывали мнение, что на эти деньги можно было бы профинан
сировать более важные проекты. Не исключено, что теперь общественное мнение,
в целом, станет менее критичным к происходящему в поле близ села Сабуровка, а для
когото аэропортобуза превратитсятаки в аэропортмечту. Тем более что власти
предоставили жителям области самим выбрать название для будущего терминала
и активное голосование уже началось. Кроме того, заработал официальный сайт
аэропорта, на котором можно узнать последние изменения на стройплощадке.
Вопрос из вопросов — принесет ли этот мегапроект в итоге экономическую вы
году региону?
Тем временем посетивший Саратовскую область первый зампред правительства
РФ Игорь Шувалов посоветовал развивать в регионе средний и малый бизнес. «На
до заниматься крупными предприятиями, но основа благосостояния каждого города
— это средний и малый бизнес, ему нужно всячески помогать, например, земельны
ми участками», — сказал он. Теперь предпринимателям и тем, кто собирается от
крыть свое дело, видимо, остается ждать, последуют ли после слов большого чинов
ника какиелибо изменения в сторону поддержки малого бизнеса или разговор оста
нется чисто теоретическим.
Между тем в Саратове одновременно написали заявления об увольнении сразу
два руководителя крупных культурных учреждений — филармонии и оперного теат
ра. В первом случае причиной стал скандал, закончившийся голодовкой артистов,
во втором — возможно, предстоящая масштабная реконструкция за государствен
ный счет, изза чего планируется привлечь другого специалиста. Так кто же должен
стоять во главе таких организаций, чтобы приносить региону максимальную пользу,
не допуская при этом голодовок, пожаров и прочих неурядиц, — творческие предста
вители культурной сферы или хозяйственники, управленцы? Спросим об этом у экс
пертов «Репортёра» — известных саратовских политиков, депутатов, общественни
ков, журналистов. Всего три вопроса:
1. Как вы сегодня оцениваете целесообразность строительства нового аэропорта
и верите ли в его будущую экономическую пользу для Саратовской области?
2. Согласны ли вы с Игорем Шуваловым на счет необходимости развития мало
го бизнеса в нашем регионе, и какие, повашему, требуются шаги, чтобы воспользо
ваться его советами?
3. Каково ваше отношение к очередным увольнениям руководителей культурных
учреждений Саратовской области? Специалисты какого профиля должны стоять во
главе филармонии, театров и подобных организаций?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 24 (1185)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Никак не оцениваю. Это прожект, которому, возможно, повезло стать реальностью. Но, по сути,
он как был прожектом, так прожектом и останется. Даже в том случае, если все звезды сойдутся как на
до и аэропорт всетаки построят.
Саратов, к большому моему сожалению, вовсе не магнит притяжения ни для бизнеса, ни для турис
тов. Так что я сомневаюсь, будет ли огромный пассажирский поток.
Но это показатель работы региональной власти — строить то, что не требуется в первую очередь.
2) Хороший совет, нужный... Но стоило ли лететь аж в Петровск такому высокому чиновнику, как первый зампред
правительства РФ, для того чтобы произнести такую банальность?! По идее, врио губернатора Радаев и так должен быть
в курсе того, что именно малый и средний бизнес — это оплот среднего класса, который, по мысли нынешних либера
лов, является опорой государства. И, кстати, именно малый и средний бизнес планомерно и даже методично уничто
жается этим самым государством, которое явно делает ставку на бизнесмонстров уровня «Газпрома» и «Роснефти».
Но никаких конкретных шагов для поддержки малого и среднего предпринимательства не делается, обходясь ис
ключительно декларациями о намерениях с высоких трибун. Но проблема даже не в государственной поддержке пред
принимателей. Главная проблема в том, что день ото дня у населения сокращается уровень потребления. Кому будет
продавать свой товар или услуги коммерсант в условном Петровске, если у местных жителей банально нет денег?!
То есть государству надо заниматься в первую очередь проблемой массового обеднения населения. Ведь тут простая
логика — будут у людей деньги, они будут их тратить и тем самым помогать предпринимателям. А пытаться речами
с высокой трибуны заставить жить малый и средний бизнес не получится!
А вообще все эти вояжи именитых гостей в предвыборный период связаны с тем, чтобы показать гражданам, что
«вон какие величины приезжают к нам, поддерживают губернатора». Уверена, что никаких дальнейших шагов от Шу
валова не последует. Единственную задачу — съездить в какойто Петровск — он выполнил.
3) Голодовка — это, конечно, крайняя мера. И понятно, что люди пошли на неё не от хорошей жизни. Я целиком
и полностью поддерживаю участников ансамбля «Балаган» и рада, что они заставили власть пойти им навстречу. Это,
кстати, показатель того, как власть боится гражданского протеста!
Но тут есть один нюанс. Похорошему, надзорным органам надо бы разобраться, как вообще смогла сложиться си
туация, когда урезалось госфинансирование культуры в нашей области настолько, что директор филармонии была вы
нуждена сокращать людей. Если деньги в бюджет изначально на этот ансамбль не закладывались — это один вопрос,
а вот если они перестали внезапно поступать, хотя были запланированы, — это другой. И, соответственно, другой уро
вень компетенции и ответственности. Я уверена, что оптимизацию задумала не Е. Ченченко. Наверняка она пыталась
сохранить замечательные коллективы «Апельсин», «Балаган», ибо это престиж филармонии. Но указивки сверху по оп
тимизации, а вернее по уничтожению, привели к этой непростой ситуации.
И меня терзают смутные сомнения: както быстро отреагировала власть и нашла крайнего…

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) Если учесть, что сроки сдачи нового аэропорта многократно переносились и не за
быть о губернаторской предвыборной кампании, то я бы раньше времени не радовался. Бо
юсь, в скором времени сроки опять начнут сдвигаться в бесконечность и, в итоге, новый
терминал будет сдан в эксплуатацию уже тогда, когда авиацию сменит какойто другой вид
транспорта — например, обещанная фантастами нультранспортировка. Так что на месте
областных властей я бы заранее переформатировал аэропорт, например, в космопорт. Ког
данибудь наши космические корабли начнут бороздить просторы Вселенной... и к этому времени наш
долгострой как раз и будет завершен.
2) Думаю, зампред правительства РФ Шувалов должен поддерживать малый бизнес не только на сло
вах, но и на деле. Почему бы не помочь нашей области конкретно? В Саратове можно было бы размес
тить, например, Центр разведения собак корги. Сколько рабочих мест можно было сразу создать на базе
этого Центра! Ветеринары для корги, повара для корги, пилоты для корги, охрана для корги, пиар для
корги... Я почти уверен, что правительство области не откажет этим малым бизнесменам и выделит им зе
мельный участок. Как известно, собака — друг человека, а поскольку Шувалов и его семейство — боль
шие друзья корги, наша область в их лице приобретет себе влиятельных друзей.
3) Как известно, наш областной центр так и не смог стать столицей Поволжья, но сделаться хотя бы
культурной столицей Поволжья мы еще успеваем. Главное, не доверять руководство культурными учреж
дениями в области ни творческим людям (они слишком увлекаются), ни хозяйственникам (они чересчур
прагматичны). Полагаю, что все театры, музеи, библиотеки и пр. учреждения культуры должен возглавить
один человек — Валерий Васильевич Радаев. Он и не творец, и не хозяйственник, так что перекосов не
будет. И финансовые проблемы у культурных объектов сразу отпадут: ну какой же руководитель станет
обделять своё учреждение? Валерий Васильевич — широкая натура, мы это давно заметили. Авось бюд
жетные деньги в этом случае будут не выброшены на ветер, а брошены на культуру. Мелочь, а приятно.

Окончание на стр. 10
5 июля 2017 Г.

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского
регионального штаба Общероссийского народного
фронта, член Совета Федерации ФС РФ
1) Как правило, в Саратовской области
скептически подходят ко многим начинани
ям, если судить по общественному мнению.
Новый аэропорт исключением не стал. И все
же работа ведется, сроки установлены и нахо
дятся под личным контролем губернатора.
Что касается затрат, то на строительство нового аэропорта
нужно смотреть как на инвестиционный проект, который
позволит привлечь в Саратовскую область бизнес, техноло
гии и туристов.
2) Малый и средний бизнес — основа городской эконо
мики, в этом с Игорем Шуваловым трудно спорить. Вопрос
поддержки бизнеса также является одним из наиболее часто
обсуждаемых: в Саратовской области свои предложения по
этой теме выдвигает «Опора России», Торговопромышлен
ная палата и другие общественные объединения. И если бю
джетных средств для помощи бизнесу не всегда хватает,
то действительно нужно искать и внедрять нематериальные
формы поддержки. Например, упрощать документооборот,
снижать количество проверок и предоставлять льготы соци
ально ответственным предпринимателям. Помогая бизнесу,
который создает рабочие места, мы снимаем с государства
часть социальных расходов — об этом нужно помнить.
3) В каждом случае нужно разбираться отдельно. Одно
значно можно сказать лишь о том, что любое экстраординар
ное событие в стенах того или другого учреждения — это не
столько показатель провальной работы его руководителя,
сколько сигнал о том, что в коллективе нет связи между на
чальством и подчиненными.

Александр ЕРМИШИН, руководитель саратовского
городского отделения партии «Яблоко»
и общественного движения «Жить здесь»
1) Для меня проект строительства нового аэропорта
в Сабуровке с самого его появления выглядит весьма
странным как с точки зрения экономики, так и с точки
зрения удобства для жителей города. То обстоятельство, что в аэропорт
можно выехать за час до вылета самолета и никуда не опоздать, а после
прилета через 10 минут оказаться в самом центре города — преимущество,
которым могут похвастаться мало какие города. Чтобы добраться до Сабу
ровки, смело прибавляйте 1,52 часа и пока еще непонятно, какую сумму
денег. Что касается того, что старый аэропорт не принимает «большие» са
молеты, так Эмбрайеры Саратовских авиалиний со своей дальностью по
лета в 4000 км из Саратова покрывают всю Европу, север Африки и Ближ
ний Восток. Зайдите на Гуглмап и нарисуйте окружность радиусом 4000 км
с центром в Саратове, и все станет понятно. Если на то пошло, можно и из
Москвы слетать или из другого соседнего аэропорта.
Что касается того, что новый аэропорт както радикально скажется на
инвестиционной привлекательности региона, в этом у меня лично тоже
большие сомнения. Слишком много факторов, помимо аэропорта,
для этого должно сложиться. Аэропорт может быть «вишенкой на торте»,
но никак не драйвером развития.
2) Я бы не спешил пользоваться конкретно этим советом. Да, я согла
сен, что средний и малый бизнес может стать драйвером развития города
и региона и в плане экономики и в плане того, что упрощенно называется
благоустройством. По крайней мере, его влияние представляется более су
щественным, чем влияние нового аэропорта.
Единственное, что именно земельные участки как ресурс нужны весь
ма ограниченному списку направлений бизнеса. В первую очередь девело
перам и застройщикам, разумеется, ну и сельскому хозяйству, хотя для го
рода это не столь актуально. Для всего остального спектра направлений
малого и среднего бизнеса вопрос доступности земельных участков, как
мне представляется, не столь актуален.
Земельные участки и вообще муниципальное имущество — это тот ре
сурс муниципалитета, использование которого в предыдущие годы слож
но назвать эффективным. В результате передачи земельных участков
в черте города в частные руки возникло множество градостроительных
конфликтов с одной стороны, а с другой стороны, муниципалитет лишил
ся одного из основных своих ресурсов и, насколько я понимаю, перестал
быть игроком на рынке того же жилищного строительства. Бюджету, судя
по долговой нагрузке на него, это тоже не слишком помогло.
А с тем, что город должен быть заинтересован в развитии малого
и среднего бизнеса, я, повторюсь, согласен.
3) На этот вопрос у меня нет ответа. Вопервых, я достаточно далек от
этой сферы человеческого бытия. А вовторых, насколько я понимаю,
в стране и мире существуют примеры как успешного, так и неуспешного
руководства учреждениями культуры как людьми «из профессии», так
и «универсальными» хозяйственниками и управленцами. Из общих сооб
ражений следует, что это должна быть некая комбинация навыков и ком
петенций, но даже хозяйственники и управленцы должны быть в душе гу
манитариями, причем обладающими навыками коммуникации с людьми
с тонкой душевной организацией.

заседание политбюро
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Новый саратовский аэропорт —
обуза или мечта?
Окончание. Начало на стр. 859

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной палаты
Саратовской области
1) В начале строительства аэропорта я был одним из тех, кто критиковал как сам
проект, так и доводы о его необходимости для города и региона.
Нельзя сказать, что всеобщая критика прошла бесследно, коечто подправили по
ходу строительства, резали природу по живому, с нарушениями и без всякого обсуж
дения. Например, удлинили взлётнопосадочную полосу до 3 км. Ничего, что залезли на дороги, пру
дырыбопитомники и дачи с коттеджами в живописной пригородной зоне, зато у нас будет аэропорт.
В чистом поле, но слегка застроенном домами и дачами.
А, может, и короткая полоса подошла бы, если не рвать штаны в погоне за хабами и миллионами
пассажиров, а просто построить новый аэропорт в другом месте, если уж припёрло и надо скорее ос
воить миллиарды бюджетных денег?
В погоне за ними пришлось угробить ведущее мостостроительное предприятие региона — «Вол
гомост», ему не повезло — слишком много взяли то ли денег, то ли ответственности. Интересно так
же развитие ситуации потом, когда поменяли подрядчика, решили вопрос о возобновлении строи
тельства и его финансирования. Даже Вексельберга уломали, когда он уже почти сделал ноги, пообе
щав помочь с инвесторами. Не иначе как наш земляк постарался, повлиял, или сделал предложение,
от коего нельзя отказаться.
Зачем Вексельбергу аэропорт в Саратове, и к тому же хаб, если он уже вложил много ярдов в ре
конструкцию аэропорта в Самаре, который может легко обеспечить перевозки нескольких миллио
нов пассажиров всех соседних областей, включая Саратовскую?
Кроме того, он строит новый аэропорт под Ростовом, и там реально будет международный хаб
с Боингами.
Повис и такой вопрос: откуда возьмутся пассажиры, если нынешний саратовский аэропорт едва
набирает 350400 тысяч в год?
2) Мне видится, что визит Шувалова носил информационный и рекламный характер: посмотреть
на мэра Дениса и его же поддержать, если понадобится. Видимо, мэр Денис планируется определён
ными кругами на должность губернатора Саратовской области, поэтому понадобилась поддержка
высокого гостя, провели своего рода смотрины на месте. Ждём решения. Если приглянулся, получит
путёвку или билет в высшее общество.
Курсы молодого бойца в Сколково уже прошёл, пора в плавание. Одна проблема: показать нече
го. Комуто и чтото придётся делать, а денег нет.
Про малый бизнес и говорить не хочется: как выборы, нам про малый бизнес и дольщиков, после
выборов всё забывается.
3) Скандалы в филармонии и в оперном есть лишь повод для принятия решений, а причина уже
ясна: деньги кому попало доверить нельзя, только проверенные и бывалые кадры могут и будут де
лить и считать.
Ответ видится предельно простым и очевидным: оба учреждения объединят в какоенибудь не
пременно творческое и насквозь культурное учреждение под руководством проверенных кадров
и непременно перед выборами, дабы обеспечить поддержку культурной интеллигенции.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно7аналитического портала
«Богатей7онлайн»
1) Строительство нового аэропорта в Саратове — вещь не
избежная. И не только потому, что старый аэропорт уже много
лет как устарел по всем параметрам (вспомним, что о строи
тельстве нового заговорили в 1972 году), но еще и потому, что, по известным
правилам, аэродромы любого назначения (будь то гражданского или военного)
должны занимать так называемую приаэродромную территорию в радиусе 30
км от некоей центральной точки объекта (именно так построены аэродромы
в других российских городах).
Как известно, два нынешних саратовских аэродрома (гражданский на Со
коловой горе и военный в поселке Сокол) полностью перекрывают террито
рию города Саратова, что, в принципе, должно создавать непреодолимые труд
ности для строителей, которые обязаны просить разрешение на возведение
объектов у руководителей этих аэродромов.
Я думаю, что неоднозначность отношения к проекту саратовского аэродро
ма в Сабуровке, скорее, возникла не от спора о его необходимости, а от того,
насколько затянулся уже пятилетний срок его строительства, а также от фи
нансовых перипетий в силу нищеты как федерального, так и регионального
бюджетов.
Что же касается экономической пользы нового аэропорта для области,
то это вопрос достаточно сложный, заранее предугадать ответ вряд ли кто сего
дня решится. Но совершенно понятно, что для саратовских пассажиров новый
аэропорт сильно ударит по карману (говорят, рост услуг может составить до
30 процентов).
Этого бы не случилось, если бы затраты на строительство таких важных объ
ектов, имеющих скорее общероссийский, чем региональный статус, как дела
лось раньше, делились на две равные доли между федеральным центром и ре
гионом. Но откуда у нищего Саратовского региона на это средства, как нет их
и у скромного по всем параметрам федерального бюджета? Отсюда и появилась
реализующаяся сегодня идея концессионного партнерства.
2) Устами вицепремьера правительства РФ И. Шувалова мед бы пить, по
тому что о помощи малому и среднему российскому бизнесу уже много лет не
говорит только ленивый. Однако — воз и ныне там, потому что нет настоящей
государственной политики помощи предпринимателям из этой отрасли эконо
мики, по общему мнению, самой важной для благополучия населения.
А пока государственные мужи произносят дежурные красивые слова, пред
принимателей душат растущими налогами (и они простонапросто сворачива
ют свою деятельность), мучают бесконечными проверками (цель которых зача
стую не навести порядок, а наглым образом содрать куш). О таких фактах рей
дерских налетов рассказывают сами предприниматели, но обращаться в поли
цию боятся.
Как можно открыть свой бизнес, если со стороны государственных и муни
ципальных органов нет никаких на этот счет преференций: ни по отводу зе
мельного участка, ни по арендной плате, ни по налоговым отчислениям хотя
бы на первые года три? Мало кто рискует. Не говоря уже о банках, которые вме
сто инвестирования дают кредиты под большие проценты, ставя предпринима
теля перед выбором: плати или по кредиту, или налоги.
О состоянии малого и среднего бизнеса в Саратовской области красноречи
вее всего говорят общеизвестные цифры. Доля разных сфер деятельности
в этом секторе экономики такова: торговля и услуги — 50%; производство —
13%; строительство — 12%; операции с недвижимостью — 10%; транспорт
и связь — 3%.
Вывод напрашивается сам собой: люди идут туда, где меньше риска, больше
возможности заработать и оплатить риски, связанные с различными проверками.
3) В случае с филармонией ситуация проста до банальности. Как призналась
министр культуры, работа идет в рамках оптимизации, то есть сокращения шта
тов по причине нехватки средств. Этот процесс, как известно, захватил и другие
сферы: образование и медицину. Положение, можно сказать, безнадежное и ни
как не зависящее от того же директора филармонии. Она оказалась крайней
в глазах вышестоящих от нее чиновников в этом скандале с голодовкой.
В случае с оперным театром много может быть закулисного — того, о чем мы
ничего никогда не узнаем. Знаем только, что у нынешнего директора закончил
ся контракт. А почему его не оставляют на этой должности — вопрос другой.
Возможно, есть другая кандидатура, которая нужна под выделенные деньги.
Вопрос о том, «кто же должен стоять во главе таких организаций, чтобы
приносить региону максимальную пользу, не допуская при этом голодовок, по
жаров и прочих неурядиц, — творческие представители культурной сферы или
хозяйственники, управленцы?», на мой взгляд, решается очень просто. Как по
казывает практика, для руководства любым учреждением нужны, прежде все
го, люди с талантом управленца. Желательно (но далеко не обязательно), что
бы такой человек еще и имел опыт работы в этой сфере деятельности. Но это
встречается не так уж часто.
репортер № 24 (1185)
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С какого возраста
пить можно?
Общественная палата региона прове
ла совместное заседание разных комис
сий — по социальной политике и по спор
ту и физической культуре. Обсуждали по
вышение возраста, с которого можно бу
дет приобрести алкоголь, с 18 до 21 года.
Председатель областного общества
трезвости Наталья Королькова призвала
собравшихся не шутить на тему алкоголя,
поскольку это оскорбляет чувства... ой,
простите, перепутал. Ну, в общем, произно
симые слова, сказала она, характеризуют
нашу систему ценностей. Если проще —
у кого что болит, тот о том и говорит. Если
человек шутит на тему алкоголя, то способ
ствует этим самым пьянству. А поскольку
у нас многие шутят на эту тему, стало быть,
общество наше алкоголизировано.
Речьто шла, по сути, об изменениях
в законодательстве в целом, потому что
потребуется изменять Конституцию
и другие нормативные документы. А за
прос на такие изменения в обществе не
сформирован, резонно заметили собрав
шиеся. На что Королькова парировала:
мол, ждать запроса не приходится (и в са
мом деле, каких запросов можно дождать
ся от алкоголизированного общества
то?), нужно формировать точку зрения.
Вот тут я, признаться, немного не по
нял. Какую точку зрения хотите формиро
ватьто? Что лучше не пить? Или что нуж
но запрещать? Это ж разные вещито. А то
у нас запрещатьто мастера. Вон, если по
читать разные нормативные документы,
у нас и взятки брать запрещено. И что, мы
победили коррупцию? Количество взя
точников неуклонно сокращается, да? Вот
тото же. А вот если бы эти коррупционе
ры росли с осознанием того, что воровать
и вымогать противно, стыдно и вообще не
выход, то, глядишь, и... Только кто ж у нас
им такую атмосферу создастто? Для осо
знания этого...
А Наталья Королькова все продолжала
возмущаться. Специалисты, говорит, ука
зывают средний возраст, когда дети начи
нают пробовать алкоголь. И это — 11 лет.
Что ж нам теперь, с 11 лет разрешать про
давать спиртное? А то, что это будет нару
шать чьито права — ну так наркотики за
прещено же продавать, и ничего. А ведь
это тоже ограничение свобод.
Так же, по убеждению Корольковой,
все начинается с пива, и потом происхо
дит переход к более крепким напиткам.
И что не стоит слушать самый распрост
раненный аргумент — что, мол, жениться
в 18 лет (и даже раньше иногда) можно,
оружие носить и на войну ехать — тоже,
а выпить чуток — нини.
Ее поддержала детский омбудсмен Та
тьяна Загородняя. В 18 лет, сказала она,
психика не столь организована, как в 21.
В 21 сказать «нет» проще.
Стойте. Мне тут пришла в голову
странная мысль. А может быть, поэтому
у нас с 18 все это и разрешено, что спустя
несколько лет проще найти убедительные
основания и отказаться? Ну, может, в 21
год человек уже становится более зрелым
и может твердо сказать — нет, женщина,
не женюсь я на тебе, и не проси. Мало ли
что я первый тебя поцеловал, я ж не знал,
что это сродни подписи в загсе, мне сов
сем другого хотелось.
Или: нет, товарищ командир, видал я
вашу армию в Большом театре, поскольку
я уже артист балета, и вот на сцене от ме
ня стране точно польза будет, а на вашем
плацу я буду заниматься не пойми чем,
не пойми зачем и перестану быть артис
том балета, и страна потеряет будущую
гордость своего искусства и, может, даже
целый абзац в энциклопедии.
Вот в 21 год человек взрослеет и впол
не может все это сказать. А в 18 — что? На
5 июля 2017 Г.

пугали, уговорили — и вот ты уже вынуж
ден подчиняться командиру, хоть в фу
ражке с погонами, хоть в халате с фарту
ком. А мог бы еще целых три года изобра
жать мучительные раздумья.
Ну так вот. Спустя гдето полчаса или
даже больше после начала мероприятия
всетаки заговорили о нужном (до этого
в основном царил всеобщий одобрямс).
С людьми ведь штука какая — им запре
щайне запрещай, если очень хочется, все
равно сделают (спросите у любого встреч
ного пьянчужки, он вам подтвердит). Зна
чит, нужно сделать так, чтоб не хотелось.
И вот тут стали выступать специалис
ты. Главврач областной клинической
психиатрической больницы имени свя
той Софии Александр Паращенко начал
просто с кощунства (если рассматривать
со стороны Корольковой, наверное). Ну,
вопервых, он сказал «С чего вы взяли,
что алкоголь — это наркотик?» (Легаль
ным наркотиком алкоголь называют
многие, но тут, напомню, психиатр, он
знает, что говорит). Вот если бы каждый
выпил рюмку и больше никогда в жизни
не просыхал — тогда да. А так — алкоголь
является наркотиком только в руках ал
коголика, который без него не может.
«Это всего лишь пищевой продукт», — за
явил Паращенко.
— Давайте послушаем молодежь, —
сказал он дальше.
Вот это вопрос, прямо скажем, слож
ный. Вы какую молодежь слушатьто хо
тите? Не, я не в смысле, что она у нас пло
хая. Я в том смысле, что она у нас разная.
Есть спортсмены и приверженцы ЗОЖ —
их и спрашивать не надо, они только поз
дороваться успеют, как сразу сами выда
дут получасовой рассказ о том, сколько
калорий согнали утром в зале и какое удо
вольствие измерять шаги, питаться расте
ниями и гордиться этим в инстаграме.
Есть сознательные молодые товарищи,
внимательно следящие за каждым словом
Партии и ее Представителей (они еще,
бывает, вступают в одну гвардию). Эти
подтвердят что хочешь, только скажи, что
именно нужно подтвердить.
Есть еще такие, которым вообще по
барабану все ваши опросы и мероприя
тия. Просто им интересно заниматься
своим делом, и они предпочитают зани
маться именно им, а всякие взгляды фор
мировать самостоятельно. Поэтому они
вообще редко идут на контакт — что с об
щественниками, что с политиками. Толь
ко если сами захотят.
А вот те, ради которых вы стараетесь —
ну то есть те, кто уже начал (может, даже
и с 11 лет) — они вообще на ваши вопро
сы отвечать не собираются. Если попри
калываться только. Потому что уже на пу
ти в знакомый магазин или шинок, где
никаких табличек о возрасте не висит.
Вот, кстати, о шинках. Тот же Пара
щенко правильно ведь заметил: запре
тишь магазинам продавать — пойдут по
купать «из форточки». В студенческие го
ды у меня знакомая жила в соседнем
с шинком доме — так туда до сих пор не
заросла народная тропа. И органы в курсе
(во всяком случае, в те далекие годы я сам
пару раз видел дяденек милиционеров,
выходивших оттуда с пузырями в руках).
И что им ваши запреты? Только травиться
будут больше.
В итоге все сошлись на том, что нужно
менять сознание и законодательство. Хо
рошо еще, что сознание на первом месте.
Впрочем, от некоторых законов создается
впечатление, что они в измененном со
стоянии сознания и создавались. Так что
верной дорогой.
Дмитрий МАРКИН

Сведения о размере и других условиях оплаты работ
по изготовлению сувенирной и печатной продукции ООО «Имидж» для
размещения предвыборных агитационных материалов
В связи с проведением выборов губернатора Саратовской области, депутатов Саратовской
областной Думы шестого созыва на 10 сентября 2017 года ООО «Имидж» уведомляет об усло
виях изготовления и размещения агитационной сувенирной и печатной продукции для прове
дения избирательных кампаний в рамках предвыборной агитации. Цены указаны в рублях.

ООО «Имидж». ОГРН 1047796408802 от 09.06.2004 г. ИНН/КПП 7716508694/772901001.
Юридический адрес: 119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 38, корп. 1, помещение
III, ком. 22. Тел.: 8 (499) 7071791, факс: 8(495) 6471070. Email: Julia.stepanova@imige.ru
Банковский счет ООО «Имидж»: Р/С 40702810538260106530, БИК 044525225,
К/С 30101810400000000225. Банк: ПАО Сбербанк г. Москва.
Расчеты в безналичном порядке, авансовым платежом, расчетными поручениями.
Генеральный директор Конторичев Олег Анатольевич.

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 повторных торгов в электронной форме на
сайте электронной торговой площадки «Аукционцентр» по продаже имущества ООО
«Волгамет» (412900, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Пугачева, д.35, ИНН 6439064548, ОГРН
1076439000406, признанного несостоятельным (банкротом) решением Арбитражного суда
Саратовской обл. 19.11.2015 г. (дело №А57246/2015), конкурсный управляющий Савинов О.А.),
назначенных на 21.06.2017 г. на 10 час. 00 мин. (объявление в газете «Коммерсантъ» № 80 от
06.05.2017), не состоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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Êàê Ñàðàòîâ áåç ãîðÿ÷åé
âîäû æèòü ïðèâûêàåò

В нынешнем году у жителей
Саратовской области возникла
надежда, что они не будут по
давно заведенной традиции
все лето обходиться без горя4
чего водоснабжения. Слишком
уж грозно на этот раз звучали
предупреждения коммуналь4
щикам со стороны ответствен4
ных лиц всех уровней. Однако
жизнь показывает, что все по4
ка остается по4прежнему.
На протяжении всего июня без
горячего водоснабжения прожил
многоквартирный 10этажный
дом по адресу ул. Вольская
32/34. В июле тренд продолжил
ся. Поначалу жильцы с надеждой
косились в сторону улицы Сакко
и Ванцетти, где поблизости рас
копали проезжую часть (в этом
месте почемуто раскапывают
строго каждый год, будто клад
ищут). Мол, как только закопают,
это знак — беги к горячему крану.
Надежды не оправдались,
примета не сработала. Через не
делю раскопки начались уже не
посредственно во дворе дома.
Наблюдать за работой бригады
с балконов жильцам было даже
интересно. Вопервых, опятьта
ки забрезжила надежда — вот,
оказывается, где «собака зары
та». Вовторых, обнаружить под
землей «собаку», то бишь проху
дившуюся трубу удалось не сра
зу, поэтому возникла интрига —
какой длины в итоге станет тран
шея, прежде чем найдут дыру.
Втретьих, мужики в процессе
труда так изящно выражались,
сообщая, «где они видели и на
чем вертели эту работу», что ску
чать было невозможно. С не
спешными перекурами, обедами

и прочими кофебрейками рабо
чие за два дня заменилитаки ме
тровый дырявый обрезок трубы и,
не прощаясь, исчезли, оставив
траншею открытой на растерза
ние нахлынувшим дождям.
Потянулись скучные дни. Горя
чий кран лишь шипел. Люди с то
ской посматривали на траншею,
гадая, свалится в нее ктото из
прохожих ночью или нет.
В диспетчерской УК «Феникс»
на вопрос «когда же?» неизменно
отвечали (и продолжают отве
чать): звоните в «Теплосети». Что
бы дозвониться в эту организа
цию, мало знать правильный те
лефон, нужно еще, чтобы и на той
стороне взяли трубку, а такая ус
луга, похоже, не предусмотрена.
Зато удалось дозвониться на
«прямую линию» городской адми
нистрации, где внимательно вы
слушали, пообещали все узнать
и перезвонить. Перезвонили.
«Ваш дом на очереди, вотвот
включат горячую воду, а траншею
не закопали, потому что работу
еще не закончили».
Так прошла еще неделя.
В один из будних дней раздалось
приятное тарахтение спецтехни
ки. «Приехали доделывать!», —
опять повыскакивали на балконы
доверчивые жильцы, но увидели
только маленький шустрый боб
кат, который за десять минут за
копал траншею и смылся.
«Значит, доделывать тут было
нечего», — догадались жильцы
и уже без лишних иллюзий на вся
кий случай повернули кран, из ко
торого, по словам губернатора,
мэра и прокурора, должна непре
менно течь горячая вода.
Прошла еще неделя. По сара

Çèíàèäà Ñàìñîíîâà, äåïóòàò
îáëàñòíîé äóìû:
— Согласно закону, в пе4
риод ежегодных профилак4
тических ремонтов отключе4
ние систем горячего водо4
снабжения не должно превы4
шать 14 суток. Если же это
происходит, пользователи
должны получить компенса4
цию. Надзорные органы, ко4
митеты по ЖКХ администра4
ций должны плотно разби4
раться с каждым случаем.
При этом граждане также
должны проявлять инициа4
тиву, однако они мало заявляют о своих проблемах. Им
нужно привлекать внимание властей к отсутствию горячей
воды — обращаться лично и через домовые Советы в управ4
ляющие компании, Госжилинспекцию, депутатам, избран4
ным от их округа. Нерадивые поставщики услуг должны не4
сти ответственность.

товскому телевидению выступил
бывший чиновник областного пра
вительства, назвавший по секрету
три причины, по которым может
отсутствовать горячая вода. Пер
вая — поставщики услуг таким
способом выбивают долги с недо
бросовестных управляющих ком
паний и прочих потребителей.
Вторая — реальный ремонт, ведь
городские коммуникации изноше
ны до последней степени. Тре
тья — «Теплосети» лукавят, эконо
мя, потому как отопление им по
давать населению выгодно, а го
рячую воду — себе в убыток.
В общем, теперь жильцам до
ма по Вольской есть хотя бы о чем
спорить — по какой именно из
трех причин они уже второй месяц
живут без горячей воды (и сколько
еще проживут). Сходятся почему
то больше на третьей.
Это вполне типичная картина
для сегодняшнего дня, судя по
многочисленным письмам, при
ходящим в редакцию со всех рай
онов Саратова и области. Офици
альные сводки о том, что горячая
вода «по объективным причинам»
отсутствует лишь в сотне домов,
никак не похожа на правду. Мас
штабы проблемы явно шире.
Типичной, как это ни удиви
тельно, выглядит и ситуация, опи
санная жительницей Балашова
Зинаидой Шальновой.
«В центре Балашова горячее
водоснабжение отключают на пол
года в течение семи (!) лет, — со
общает она. — Население исправ
но платит предприятию теплосе
тей за услуги, а оно является хро
ническим должником газовиков,
периодически банкротится и ме
няет названия. Бывшая глава му
ниципального района Елена Щер
бакова, ставшая заместителем
министра территориальных обра
зований, на собрании жителей на
шего дома сказала, что в полномо
чия муниципальной власти не вхо
дит оказание коммунальных услуг,
все вопросы надо адресовать про
куратуре и отделу по борьбе с эко
номическими преступлениями по
лиции. Я получила ворох отписок
от Госжилинспекции, Роспотреб
надзора, прокуратуры, бывшего
главы администрации района
А.А. Москалёва. Ответов после об
ращений на «прямую линию»
с президентом в 2016 и 2017 годах
не было. А отключение горячей во
ды на месяц в Саратове... Не сме
шите балашовцев, которые после
окончания отопительного сезона
вот уже на протяжении семи лет
моются в тазиках. И спросить за
ненадлежащее оказание комму
нальных услуг не с кого. Такая вот
вертикаль власти…».
Афанасий ТЁМНЫЙ

репортер № 24 (1185)

спортивный интерес
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Ïîòàïîâà ïîêèíóëà Óèìáëäîí èç-çà òðàâìû
Воспитанница саратовской теннисной школы Анастасия Потапова (3004я ракетка мира) провела свой
первый и пока последний матч на взрослом Уимблдоне в одиночном разряде.
Наша землячка встречалась с немкой Татьяной Марией (74е место в рейтинге).
Первый сет начался удачно для Потаповой, она сразу взяла подачу соперницы. Но тут же отдала свою. Немка
играла активно и напористо, в итоге взяв первый сет со счетом 6:3.
Второй сет снова начался с того, что Анастасия сделала брейк. Опять она повела 2:0, и опять позволила сопер
нице сравнять счет. Причем при счете 2:1 в свою пользу Потапова погналась за укороченным мячом и повредила
ногу.
Увы, травма не позволила Анастасии продолжить борьбу. Для 16летней россиянки матч с Марией стал дебют
ным в основной сетке Уимблдона. Напомним, для того, чтобы попасть в число участников, ей пришлось пройти си
то квалификационного турнира, где она последовательно одолела трех соперниц.
— Я счастлива, меня переполняют эмоции, чувствую себя, как в волшебном сне. Нельзя сравнивать взрослый
турнир и «мейджор», — процитировал тогда сайт «Уимблдона» Потапову, прошлогоднюю победительницу сорев
нований среди юниоров. Увы, счастье продлилось недолго.

Ñàðàòîâñêàÿ ãàíäáîëüíàÿ êîìàíäà
îòêàçàëàñü îò åâðîêóáêîâ
По словам исполнительного
директора
«СГАУ4Саратов»
Алексея Короткова, такое реше4
ние принято в связи с отсутстви4
ем подходящей для игр столь
высокого уровня площадки.
Напомним, что по итогам сезо
на саратовская команда, заняв
шая третье место в Кубке России,
получила право участвовать в ев
ропейском турнире «Challenge
cup», но, тем не менее, отказа
лась от участия в нем.
— Это решение далось нам
очень тяжело, — поведал Корот
ков. — Но ФОК «Юбилейный» не
соответствует требованиям для
проведения там соревнований
столь высокого ранга. Спортив

ный комплекс «Газовик» еще не
достроен, а тратить деньги на по
купку специального покрытия,
чтобы играть в ЛДС «Кристалл»,
у нас сейчас нет возможности.
Директор сообщил также, что
«Аграрии» выходят из отпуска 10
июля. Первые втягивающие трени
ровки пройдут в Саратове. Спустя
неделю гандболисты отправятся на
двухнедельный сбор в Тольятти.
В дальнейших планах участие в двух
предсезонных турнирах, вероятнее
всего в Астрахани и Кисловодске.
Между тем, недавно было объ
явлено, что Саратовская область
вошла в госпрограмму развития
гандбола. Соответствующий до
кумент, разработанный по пору

чению президента РФ В.Путина
Федерацией гандбола России,
утвержден федеральным минис
терством спорта.
В программе, рассчитанной до
2024 года и призванной повысить
результаты российского гандбола
на мировой арене, указано, что
данный вид спорта определен как
базовый в 24 регионах страны.
В их числе Саратовская область.
В числе прочего программа
подразумевает «создание в субъ
ектах Российской Федерации со
временных региональных, муни
ципальных и клубных центров
гандбола и соответствующей ма
териальнотехнической базы для
развития гандбола».

Â Ñàðàòîâå ñîçäàíà ôåäåðàöèÿ
áðàçèëüñêîãî äæèó-äæèòñó
Президентом новой региональной физкультурно4спортивной общественной организации стал
Ринат Кашаев.
Бразильское джиуджитсу — боевое искусство, основой которого является борьба в партере, а также бо
левые и удушающие приёмы. В Саратовской области этот вид спорта начал развиваться с 2010 года.
Ринат Кашаев — первый в Поволжье обладатель черного пояса по BJJ. Джиуджитсу он начал занимать
ся в 2004 году, когда ему было 14 лет и он жил в Испании. В 2009 году дебютировал в ММА, выиграл свой
первый профессиональный бой удушающим приемом.
В том же году стал вторым на чемпионате Европы, проиграв финал по очкам. В 2010м выиграл турнир
«Климент Клуба» и стал чемпионом Испании. Потом вернулся в Россию — в Саратов.

Òîìàøåâñêèé âîøåë â ÷èñëî
40 ëó÷øèõ ãðîññìåéñòåðîâ ìèðà
В обновленном рейтинге ФИДЕ саратовский шахматист Ев4
гений Томашевский оказался на 404м месте. Он достиг суммы
в 2710 баллов. Среди российских гроссмейстеров наш зем4
ляк является 114м.
Первое место попрежнему занимает чемпион мира из Норве
гии Магнус Карлсен, правда, рейтинг его снизился до 2822 очков.
На второе место вышел россиянин Владимир Крамник (2812),
на третьем остался американец Уэсли Со (2810).
У женщин с большим отрывом лидирует китаянка Хоу Ифань
(2666), которая давно уже играет в турнирах наравне с мужчинами.
Наша землячка Наталья Погонина находится на 22месте (2469).
Среди россиянок она шестая.

«Àâòîäîð» ñòàðòóåò â Ëèãå
÷åìïèîíîâ 19 ñåíòÿáðÿ

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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В квалификационных раундах и на групповом этапе сара4
товцы не встретятся с российскими клубами.
Свою первую игру «чернобелые» проведут 19 сентября на выез
де с одним из следующих соперников: «Босна Роял» (Босния и Гер
цеговина), «Гронинген» (Нидерланды), «Динамо» (Тбилиси), «Кап
фенберг Буллз» (Австрия), «Карпош Соколи» (Македония), «Керав
нос» (Кипр), «Лулео» (Швеция), «Сигал» (Косово).
Церемония жеребьевки квалификационных раундов и регуляр
ного сезона Лиги Чемпионов состоится 11 июля в Швейцарии.
Стало известно, что на протяжении всей квалификации «Авто
дор» точно избежит встречи со следующими командами: «Нижний
Новгород» (Россия), «Бенфика» (Лиссабон, Португалия), «Ховен
туд» (Бадалона, Испания), «Калев» (Таллин, Эстония), «Людвиг
сбург» (Германия), «Антверпен Гайнтс» (Бельгия), «ЦмокиМинск»
(Минск, Беларусь) и «Витаутас» (Пренай, Литва).
Ответный матч 1го раунда саратовцы проведут на паркете ДС
«Кристалл» 21 сентября. В случае успешного выступления в квали
фикации «Автодор» сыграет во 2м раунде 24 сентября (дома)
и 26 сентября (на выезде), а также в 3м раунде 29 сентября (дома)
и 2 октября (на выезде).

Мобильный фотокор
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Ñòîëèöà óðáàíèñòèêè.
Óëèöà Áàõìåòüåâñêàÿ

«Репортер» продолжает путе
шествовать по центру Саратова,
которому наблюдатели прочат
славу и титул столицы не Повол
жья, но урбанистики. Мы уже под
наторели в деле проведения все
возможных форумов. Мы научи
лись уродовать собственное го
родское пространство малыми
и большими архитектурными
формами. Осталось совсем не
много — закрыть памятники архи
тектуры сайдингом ядовитых рас
цветок и баннерами о выборе
вектора лидерства.
Ну а пока целые конструктор
ские бюро ломают головы над
тем, что бы еще натворить на
Привокзальной площади и во что
превратить приличный доселе
сквер на улице Рахова, Саратов
продолжает жить своей жизнью,
совершенно не заботясь о том,
как он выглядит со стороны.
Легкий ремонт фасадов не
ввел в заблуждение даже членов
верной партии власти Общест
венной палаты региона. «Нельзя
так: когда лицо помыли, а зад ос
тается грязным», — сказал спи
кер ОПы Александр Ландо. А мы
добавим, что и лицото помыли
так, условно.
...Счастье
Бахметьевской
в том, что эта улица просто уто

пает в зелени. И за этой зеленью
не видно многого из того непри
глядного, что уважающий себя
хозяин и сам поспешит скрыть
от посторонних глаз.
Еще одна центральная улица
Саратова, спроектированного как
рай. То, что она местами переры
та, несомненно обстоятельство
времени. Это даже хорошо —
есть надежда, что у здешних жи
телей в скором времени появится
горячая вода.
Современные дома, не пора
жающие воображение своей ар
хитектурой, мирно соседствуют
с ветхими пятиэтажками, где каж

дый балкон живет своей жизнью,
и одноэтажными строениями, ко
торые, кажется, и сами удивляют
ся своему долголетию. Правда,
выглядят они как доисторические
животные. Смотреть на них
страшновато, ну и запах, конечно.
На одних газонах отчетливо
видны следы автомобилей,
на других наш мобильный фото
кор зафиксировал невероятное
буйство красок дикой раститель
ности, которую можно уподобить
многомесячной небритости како
гонибудь забулдыги.
Качельки для детей с фантази
ей, домик не на курьих ножках,
но явно из недоброй сказки. Му
сор и спиленные ветки. И непре
менно множество частных объяв
лений — таких же ободранных как
стены домов, на которых они ког
дато были наклеены.
Неопрятность сквозит во
всем — в вывесках магазинов, ра
боте землекопов. Дома расчле
няют глубокие трещины. И вдруг
цветущие катальпы, от которых
захватывает дух!
Может, и в раю так? А как еще
осознать красоту, если не проти
вопоставить ее уродству?
Валерий КРАСНОВ,
фото автора

репортер № 24 (1185)

Смеха ради
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ЭТО РОДИНА МОЯ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Психбольница. Запись в ме
дицинской карте:
«Лечение прошло успешно.
Выписан без царя в голове».
☺

Раньше при встрече снима
ли шляпу. Сейчас достают из уха
наушник.
В знак особого уважения до
стают два.

☺

У мальчика спрашивают:
— Мальчик! Кем ты хочешь
быть?
— Придурком!
— Почему придурком?!
— Потому что все говорят:
«Посмотри, какая крутая машина
у того придурка!»...

— Нууу... допустим.
— И вот ты пишешь: «Ань, ты
чё, охренела — прямо на тусе за
липать на Вронского?»

☺ Жаль людей, у которых нет
собаки.
Им приходится нагибаться,
чтобы поднять еду, которую слу
чайно уронили на пол.
☺

К психиатру приходит паци

ент:
— Доктор, мне уже 3 месяца
снится одна и та же женщина.
— Ну и что?
— Надоела!

☺

☺ — Подумай, дорогая, де
сять лет — и ни одной ссоры!
— Трус несчастный!

— Подсудимый, клянетесь
ли вы говорить правду, только
правду и ничего, кроме правды?
— Клянусь, толстая женщи
на с усиками.

☺

☺

— Папа, что такое перебор?
— Представь, что тебе пору
чили краткий пересказ литера
турной классики простым язы
ком.

Когда выбираешь имя ре
бенку, самое забавное — это
осознание того, как много, ока
зывается, в мире людей, которых
ты ненавидишь.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

 Уважаемые выпускницы! Маленький совет:
не выбрасывайте свою школьную форму после
выпускного. Она вам еще пригодится потом в
семейной жизни!
 Опаздывая на работу, не переживай — не
приятности тебя обязательно дождутся.
 Не будь дурой — слишком много конкуренток!
 Народная примета. Если смартфон шлеп
нулся вам на лицо — значит, пора спать.
 Маленькие хитрости. Рецепт хлеба: мука,
вода, дрожжи, сахар... Но если не класть муки,
то получившийся продукт за те же деньги будут
брать еще охотнее!
 Полезный совет: если протереть экран
монитора водкой, то вирус Petya становится
добрым и начинает расшифровывать файлы.
 Ваши рабочие дни проходят хреново, пото
му что перед выходом из дома вы забываете
присесть на дорожку и выпить на посошок.
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☺ — Блин, я эту физику абсо
лютно не понимаю!
— Вообщето это химия...
☺ — Сэр, какая у вас интерес
ная шпага!
— Это арматура, сударь!
☺

— Что ты делаешь после ра
боты?
— Еду домой и работаю,
только уже в некрасивой одежде.

☺

— Наполовину.
— Это как?
— Сжираю все,
что есть в холо
дильнике, но не по
зднее 6 вечера...

☺ Рано утром видел в парке
грустную женщину с розой и по
ловиной лаваша.
Вот у нее точно есть инте
ресная история.
☺

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.

Гаишник — водителю:
— Почему выпивший за ру
лем?
— А у меня жена родила!
— А почему труп в багажни
ке?
— От него и родила!

☺

— Спасибо!
— Спасибо на хлеб не нама
жешь.
— Тогда большое вам челове
ческое масло...

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

☺ Сани Деда Мороза можно
легко отличить от саней Санта
Клауса по установленному на них
видеорегистратору.
☺

☺

— Любимая! Я так долго не
появлялся, чтобы ты посильнее
соскучилась!
— Вот, знакомься, это мои
внуки.

☺ В Иерусалиме. Американец
прилетает и, желая попасть к Сте
не плача, но не зная, как она точ
но называется, говорит таксисту:
— Подвези меня к тому месту,
где вы, евреи, плачете, кричите
и бьетесь головой об эту стенку.
Шофер подвез его к зданию
налоговой полиции.
☺

Две подружки разговаривают.
— Вчера мой застал меня за
бритьем ног его бритвой. Наорал
на меня, пришлось новую бритву
ему дарить, навороченную.
— Уже опробовала?
— Да...

☺

Жена надела новое платье.
— Дорогой, как я тебе?
Муж, не отрываясь от газеты:

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
— древнегре
Тытамскем
ческая богиня ревности.
нервным ти
Закомкаждым
прячется увлека
тельная история.

случай про
Несчастный
изошел на фестивале пива
— в гараж наведалась жена.

к которому при
Плохое,
выкли, — уже немножко
хорошее.

так закалила се
Меня
мейная жизнь, что я пе
рестал бояться загробную.

женщина по ком
Умная
плименту
оценивает
мужчину, глупая оценивает
себя...

которые всегда
Люди,
правы, обычно умирают в
одиночестве.

чудесные гла
Уза:неёнебыли
битые, не краше
ные.

когда люди выпра
Бесит,
шивают лайки! Ставь
лайк, если согласен с этим!

— Немножко
А так — ничего!

надоела...

☺ — Олечка, может, 150
грамм коньячку для храбрости?
— Не надо, я сюда уже храб
рая пришла.
☺

Инспектор ГАИ у врача:
— Доктор, а может, можно
какнибудь без клизмы?
— Я вас умоляю, значит,
без огнетушителя никак нельзя,
а без клизмы можно?

☺ — Какую самую страшную
фразу может услышать мужчина
во время занятия cекcом?
— Дорогой, я пришла!
☺

— Я люблю тебя!
— Я не знаю, что сказать.
— Скажи мне как есть.
— Ешь ртом.

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Под особым напряжением событий и собственных устремле
ний в июле оказываются те, кто родился в первой декаде апреля.
Вариантов судеб множество, общее одно: события требуют от
вас судьбоносных решений, поступков. Или наоборот: ваш опрометчи
вый поступок сильно повлияет на вашу дальнейшую судьбу.
ТЕЛЕЦ

Накопившиеся противоречия выросли до серьезной кон
фронтации в среде ваших родственников или знакомых. Они
могут стать причиной для оказания покровительства, квали
фицированной помощи, но не более. Вам захочется обновить в доме
средства связи или потратиться на приехавшего молодого родственни
ка. Не стоит в июле путешествовать.
БЛИЗНЕЦЫ

Противоречия и соперничество затрагивает имуществен
ные и крупные финансовые дела. Больше других в этой ситу
ации рискуют оказаться родившиеся в первой декаде июня.
Будьте осторожны, и окажетесь в выигрыше. Вы можете най
ти нужный компромисс и общий язык с кем угодно. Траты в ближайшие
недели могут быть значительными и даже опрометчивыми.
РАК

Именинники недели оказались в эпицентре конкуренции, кон
фронтации и соперничества. Актуальными стали отношения по
типу «я против них» или «я против обстоятельств непреодолимой
силы». Жизнь требует от вас инициативы. Она тестирует на самую суть
личностных качеств. Вы можете испытывать прилив большой силы и
энергии или поступать спонтанно, агрессивно и опрометчиво.
ЛЕВ

Последний месяц перед днем рождения чреват потерей сил и
энтузиазма. Это свойственно всем людям, но в разной степени.
Более других такой «упадок сил» чувствуют люди преклонного
возраста и хроники. С 30 июня до 15 августа вы находитесь в гуще жиз
ненных событий и вынуждены тратить много сил на преодоление небла
гоприятных факторов.
ДЕВА

До 14 июля вы востребованы в обществе, пользуетесь своим
обаянием и профессиональным авторитетом. Большинство Дев
проживут июль в стороне от противоречий и противостояний, а
также от опасных ситуаций. Дипломатия и легкость в общении помогут
вам в ближайшие две недели установить и поддержать позитивные отно
шения с коллегами.
ВЕСЫ

Все важное, трудное и проблемное, что происходит в бли
жайшие дни и недели, случается не по вашей воле и чаще все
го даже без вашего участия. Интересы семьи входят в противоре
чие с вашими профессиональными интересами или целью, которую вы
себе поставили. И напротив: глубоко личные, фундаментальные причины
могут стать почвой для большого достижения.
СКОРПИОН

Важной сферой жизни остается финансовая и все, что со
ставляет основу стабильности и спокойного существования.
Смысл того, что происходит в этом плане последние два года, в том, что
бы ваша «жизненная платформа», пройдя определенное испытание на
прочность, все выдержала и послужила вам дальше долгие годы.
СТРЕЛЕЦ

Последние два года Стрельцы проходили экзамен на социаль
ную и личностную зрелость. К концу года тема себя исчерпает, но
станет основой потенциала на следующие 30 лет. Возникают про
блемы в материальной сфере. В эту сторону и приходится наце
ливать способности, чтобы они были востребованы и оплачены.
КОЗЕРОГ

Последние годы вы живете в условиях довольно жесткого
давления «обстоятельств непреодолимой силы», которые не
только выявляют и испытывают ваш характер, но и вынуждают сущест
венно трансформироваться, чтобы адекватно существовать в социуме,
совершенствоваться в предлагаемых обстоятельствах вашей жизни.
Процесс долгий, с 2008 по 2023 год.
ВОДОЛЕЙ

Вырастают проблемы с работой или здоровьем. К выходным
прочувствуете их напряженность. Как бы успешно или не успешно
вы себя ни ощущали, преодолеть все и преуспеть можно толь
ко при одном условии: делать что должно, а не то, что хочется.
Философский взгляд на происходящее приподнимет над трудностями.
РЫБЫ

После периода социальных испытаний в предыдущие два года
наступил период фиксации достигнутого и стабилизации в карье
ре. Если профессиональное признание оказалось отсроченным, а социаль
ный статус разочаровывает, есть время до конца года чтото исправить.
Придется применить таланты и способности, проявить предприимчивость.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Джиуджитсу. Магма. Абак. Аура. Онучи. Стас. Шкура. Заноза. Осот. Сыта.
Задача. Рурк. Лоск. Рейд. Бугор. Бумага. Кадр. Нота. Казак. Свояк. Протез. Скрип. Лицо. Руно.
Каолин. Зельц. Фата. Бант.
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АНЕКДОТЫ

☺ — Когда я пью кофе на ночь, то не могу ус
нуть.
— А у меня всё наоборот: когда я сплю, то не
могу пить кофе.

Если нет, то вы сломали банкомат.

☺

☺

— А вот у меня есть земля в довольно прилич
ном районе Москвы!
— Ну ты крут! И много?
— Немало – пятнадцать цветочных горшков!

☺

Она:
— Знаешь, чего я хочу?
Он:
— Всего.
Она:
— Это вопервых...

☺ Вам знакомо это прекрасное удивительное
чувство, когда гости разошлись, идешь спать,
а в доме всё прибрано и никакой грязной посуды?
Нет? Мне тоже.
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☺ Как обнаружить на банкомате считываю
щее устройство? Подденьте клавиатуру. Если под
ней есть ещё одна, то это проделки мошенников.
— Я только что вернулся из отпуска.
— Ну и как вы отдохнули?
— Как вам сказать... За весь месяц дождь шёл
только дважды: первый раз десять дней, а второй
раз — двадцать.

☺

В пивбаре:
— Вам повторить?
— Ну, если не трудно.
— Повторяю: валите уже отсюда, бар закрыт.

☺ — В такую погоду так и хочется лежать на ди
ване и смотреть сериалы...
— В какую?
— В любую!
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