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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную

справедливость» по Саратовской области приглашает неравнодушных и активных граждан Саратов!
ской области для участия в политической жизни нашего региона с целью создания цивилизованного
социально!справедливого общества и его экономического развития. Вступайте в ряды нашей партии.
Только вместе мы — сила! 

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 8?905?325?18?30,  8?905?327?25?28. 

Ровно два месяца прошло со дня выборов
депутатов Саратовской областной думы, одна?
ко, на сайте регионального парламента в соот?
ветствующем разделе так и не появилось об?
новлений. 

Биографические сведения отсутствуют, а изби!
рателям было бы интересно познакомиться с боль!
шинством из депутатов. Утратили свои биографии
даже такие зубры парламентского искусства, как
Николай Семенец и тезка его Кузнецов.

Кто эти люди — такой вопрос задавали саратов!
цы в отношении нардепов предыдущего созыва.
Кого провела в думу партия власти на этот раз, то!
же любопытно. Ведь именно они будут решать,
по каким законам жить региону.

Поясним — раньше о каждом депутате на сайте
было сказано несколько слов в жанре «родился,
учился, женился». Теперь же есть информация толь!
ко о том, в каком комитете трудится народный из!
бранник.

В итоге избиратель делает вывод, что, напри!
мер, Гагик Киракосян сразу родился членом коми!
тета по государственному строительству и местно!

му самоуправлению, а также членом комитета по
вопросам жилищной, строительной и коммуналь!
ной политики, а Дмитрий Чернышевский — зам!
предом комитета по культуре, общественным отно!
шениям и информационной политике и членом аг!
рарного и спортивного комитетов.

Кстати, очень даже может быть.

Губернатор Валерий Радаев направил зампредам правительства области перечень конкретных
поручений, которые были сформированы по итогам избирательной кампании в ходе многочислен?
ных встреч с жителями в ходе обсуждения Стратегии развития региона. Об этом сообщает пресс?
служба облправительства.

— Я не раз подчеркивал, что открытый диалог с людьми, обратная связь с населением должны вестись
в плоскости практических решений. Это — принцип нашей с вами работы. И отчитываться по данным обе!
щаниям мы будем реальными делами, — отметил Валерий Радаев на ПДС с руководителями органов испол!
нительной власти. 

По каждому из поручений определены четкие сроки исполнения и персональная ответственность зам!
предов правительства и руководителей органов власти. 

— Прошу детально ознакомиться с документом и принять его как руководство к действию, — потребо!
вал глава региона.

Ñàðàòîâñêàÿ îáëäóìà
çàñåêðåòèëà áèîãðàôèè äåïóòàòîâ

Çà ïðåäâûáîðíûå îáåùàíèÿ Ðàäàåâà
îòäóâàòüñÿ ïðèäåòñÿ çàìïðåäàì

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!

www.reporter64.ru
E�mail: rep64@yandex.ru

Ñàðàòîâñòàò: ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ
çàðïëàòà â ðåãèîíå íåóêëîííî ðàñòåò!

Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников за сентябрь 2017 г. (с учетом досчета до
полного круга организаций) составила 24183,4 руб. По срав?
нению с сентябрем 2016 года она увеличилась на 3 процента.
Об этом сообщает Саратовстат.

Наибольшая среднемесячная заработная плата работников
в сентябре 2017 года сложилась в организациях, осуществляющих
деятельность в области добычи полезных ископаемых —
39308,7 руб.



— Николай Яковлевич, сей?
час появляются все новые ви?
ды мошенничества, которые
стали возможны благодаря
Интернету. На днях о мошен?
никах предупреждал Пенсион?
ный фонд России. Кроме того,
судя по сообщениям в соцсе?
тях, многие россияне получа?
ют письма по электронной
почте о наследстве. Причем
в качестве адресатов часто
значатся африканские стра?
ны — Того, Нигерия. А вы или
ваши знакомые сталкивались
с подобным?

— Ну что вы, это явление мне
знакомо чуть ли не с младых ног!
тей. Когда!то я, как, впрочем,
и любой мой соотечественник,
а может, и не только соотечест!
венник, получал еще бумажные
«письма счастья», предлагавшие
положить в конверт денежку или
на крайний случай чистый кон!
верт, и разослать такие конверты
еще двадцати лучшим друзьям.
И от нигерийских венценосных
персон я получал волнующие
предложения — уже позднее,
по электронной почте. Конечно,
ничего, кроме смеха, подобные
разводки вызвать не могут, и я от!
правлял подобные письма снача!
ла в мусорное ведро, потом —
в спам. Что, кстати, и всем сове!
тую делать.

Следует отметить, что подоб!
ные «письма счастья» имеют
обыкновение идти волнообразно,
так что у каждого из нас была воз!
можность познакомиться с ними
на той или иной волне. Так что я
искренне удивляюсь тому, что
кто!то еще на это покупается. Му!
сорное ведро, настоящее или
виртуальное — вот единственно
верное место для них.

— Как вы считаете, рост
случаев мошенничества вы?
зван экономическим кризи?
сом или это происходит бла?
годаря технической револю?
ции, которая открывает перед

нечистыми на руку людьми
новые возможности?

— В данном случае научно!
технический прогресс виноват
только в том, что предоставил
мошенникам не в пример больше
каналов массовой коммуникации
и значительно облегчил их труд.
Вы только представьте: до появ!
ления Интернета мошенникам
приходилось собственноручно
исписывать сотни страниц, тра!
титься на почтовые расходы, тас!
каться, бить обувь, в почтовое от!
деление или до почтового ящика.
А отдача? Даже в те доисторичес!
кие времена на эти письма реаги!
ровали только разве что самые
неискушенные люди, преимуще!
ственно пенсионеры. А предло!
жения мошенников? Смех,
да и только — не многомиллион!
ное наследство, а чистый конверт
или сущие копейки. Разве с этого
наживешь «палат каменных»? По
сути, эти предложения были ми!
ни!финансовыми пирамидами,
подобными той, что в полном
масштабе у нас в стране выстро!
ил на людском легковерии
и стремлении обогатиться за чу!
жой счет Сергей Мавроди.

Впрочем, про легковерие я тут
зря так пренебрежительно ска!
зал — его нельзя недооценивать.
Помнится, в 90!х годах я свою ма!
му — женщину образованную
и далеко непростую — с трудом
отговорил от вложений в детище
Сергея Пантелеймоновича — она
была в шаге от того, чтобы ку!
питься на его заманчивые рек!
ламные слоганы.

В общем, глобальная сеть дала
мошенникам куда больше техни!
ческих возможностей, и они
смогли развернуться в полную
силу. Ведь одно дело — ловить
рыбу на удочку и совсем другое —
тралом, одно дело — писать
письмо за письмом, и совсем
другое — просто сделать массо!
вую рассылку, авось кто!то да
клюнет. И думаю, клюют доста!

точно часто, иначе бы это явле!
ние не выросло до подобных раз!
меров. Я объясняю это тем, что
легкий и быстрый доступ ко всем
современным телекоммуникаци!
онным возможностям получили
люди, порой недостаточно к это!
му подготовленные. Посмотрите,
сегодня страничка на «Одно!
классниках» есть почти у каждого
пенсионера.

В общем, миллионы людей
пользуются Интернетом, и среди
них также миллионы тех, кому
очень легко задурить голову. Осо!
бенно часто мошенники парази!
тируют на соцсетях, пользуясь
инстинктивным доверием людей
к персональности каждой стра!
нички. Вот и возникают фейковые
аккаунты якобы реальных людей,
якобы получивших в наследство
якобы реальные миллионы.

Впрочем, не технический про!
гресс породил мошенников, точ!

но так же, как и людское легкове!
рие. И никаких принципиально но!
вых методов борьбы и с теми,
и с другим не придумано, кроме
одного — не забывать думать сво!
ей головой. Человеческую приро!
ду, увы, никакие технологии ни от!
менить, ни заменить не могут,
и что нам остается — вырубить
Интернет, запретить электронную
почту? Вон, в Северной Корее это
сделали, но разве это наш путь?

Впрочем, есть один аспект со!
временных технологий, работаю!
щий против мошенников — это
относительная сложность пере!
числения денег, с которой пока
далеко не все люди, особенно
пенсионеры, на «ты» (могу это
подтвердить на собственном
опыте, хотя мне до пенсии еще
далеко). Если бы не эта, практи!
чески единственная трудность,
интернет!мошенники давно бы
всех пенсионеров догола обобра!
ли бы. Ну, я, конечно, говорю тут
не о хакерах!профессионалах,
которым ничего не стоит обойти
и этот подводный камень.

— Есть ли смысл в таких си?
туациях обращаться в право?
охранительные органы? Ведь,
кажется, неизвестно ни одного
случая, когда мошенники были
бы вычислены и задержаны.

— Да обращаться, конечно,
можно, вот только гарантии того,
что правоохранительные органы
кого!то реально разыщут и реаль!
но привлекут, если честно, ни!
чтожны. Во!первых, у правоохра!
нителей самих порой еще квали!
фикации не хватает — они же не
продвинутые компьютерщики,
не хакеры. Во!вторых, сам про!
цесс поиска виновных и доказа!
тельств их вины настолько запу!
танный и сложный, что, по сути,

почти не имеет перспективы,
и неудивительно, что правоохра!
нители не горят желанием связы!
ваться с ним. То ли получится,
то ли нет, а сил, времени
и средств будет потрачено нема!
ло. Виртуальный мошенник
ведь — существо бесплотное:
имени!фамилии у него нет, пас!
порта с пропиской — тоже, а эле!
ктронный адрес у него сейчас
один, а через полчаса — совсем
другой или вообще никакого.

Кроме того, как и в случае
обычного мошенничества, в вир!
туальном очень сложно доказать
тот факт, что деньги потерпевше!
го были получены обманным пу!
тем — что он не отдал их добро!
вольно, будучи, как говорится,
в здравом уме и трезвой памяти.
Любой мало!мальски опытный
адвокат от обвинения камня на
камне не оставит: мой подзащит!
ный!де не грабил, не заставлял
и не вымогал — он только попро!
сил, а потерпевший согласился.

Я думаю, что именно поэтому
за защитой от виртуальных мо!
шенников мало кто, если не сов!
сем никто, обращается в право!
охранительные органы. Может
быть, сами понимают беспер!
спективность подобных обраще!
ний, а может, имели дело или зна!
ют о подобных прецедентах, ни!
чем не закончившихся. А нет об!
ращений — нет уголовных дел,
нет судебных решений.

Да и не все в жизни можно ре!
шить в судебном порядке. Сколь!
ко существует человечество —
столько существуют и мошенни!
ки, и далеко не всех из них ловят,
и далеко не всех из пойманных —
наказывают. Единственно, что
можно посоветовать — держи!
тесь подальше от их сетей,
не становитесь добровольной
жертвой. Впрочем, ни от чего
в жизни не стоит и зарекаться —
на каждую старуху найдется хоть
какая!то проруха. Я лично не ста!
ну говорить — да я, да никогда…
мало ли что бывает? На наследст!
во нигерийской принцессы я, ко!
нечно, не клюну, но на более тон!
кий ход — кто знает? Остается на!
деяться, что не настолько я круп!
ная рыба, чтобы мошенники нача!
ли ломать головы над особенно
хитрой ловушкой на меня.

Андрей АПАЛИН

3Дистанционный смотритель

24 ноября 2017Г.

Íèêîëàé Òðîèöêèé:
«Ïðàâîîõðàíèòåëè áåññèëüíû
ïðîòèâ èíòåðíåò-ìîøåííèêîâ»

И без того широкий спектр интернет?мошенничеств
пополнился новым видом обмана. Прикрываясь име?
нем Пенсионного фонда, мошенники получают персо?
нальные данные, содержащиеся в основных докумен?
тах каждого гражданина РФ — паспорте и СНИЛСе
(страховом номере индивидуального лицевого счёта).

Обман, как это часто бывает, базируется на двух ки?
тах — любопытстве и алчности. Сначала гражданину
предлагается заполнить форму своими персональными
данными, чтобы проверить «наличие денежных выплат
со стороны частных страховых фондов». Сделав это,
гражданин узнает, что на его личном счете покоится
вполне себе привлекательная сумма — как правило,
около 100 тысяч рублей — и ее якобы даже можно полу?
чить на руки, естественно, оплатив доступ. 

Пенсионный фонд России заявляет, что сведения
о состоянии своего пенсионного счета граждане могут получить только на портале Госуслуг,
а также в своем Личном кабинете на сайте ПФР. Все остальные схемы и предложения, тем более
связанные с опубликованием персональных данных, поступают исключительно от мошенников.

«Репортер» обратился за комментарием к одному из столичных журналистов и политических
обозревателей Николаю Троицкому.
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Миллионы людей предпочи?
тают отдыхать, разъезжая по
различным памятным местам,
останавливаясь в уютных до?
мах, памятниках архитектуры.
Для них это что?то вроде путе?
шествия во времени. В старин?
ных домах есть тот самый не?
повторимый дух, который поз?
воляет увидеть то, что видели
живущие здесь столетия назад
люди. Изучая историю, пред?
ставляешь, как годами по этим
самым лестницам пробегали
молодые девушки, ступали
степенные мужчины, порхали
маленькие дети. Один из таких
особняков находится в самом
центре Саратова. На улице Ва?
вилова, 16 разместился быв?
ший дом купца Иванова.
Но для туристов он будет при?
влекателен только в плане изу?
чения разрушающего влияния
того самого времени.

Дом очень красив. Украшен!
ный изразцами, он относится
к тем зданиям, которые делают
город узнаваемым и особенным.
Но жильцам его не позавидуешь. 

— У нас тут проблемы не толь!
ко с сыплющимися потолками, —
рассказала Наталья Маслова. —
Вода в такую тонкую струйку идет,
что ведра заранее набираем. Ну
а что дальше с нами будет, пока
неизвестно. 

А дом рушится. Медленно,
но очень верно. В 2015 году,
не выдержав груза времени, у не!

го рухнула стена. Восстанавли!
вать ее никто не стал.

Теперь что касается самой ис!
тории здания. Началась она
в конце XIX века. Саратовский ку!
пец Моисей Иванов сначала стал
обладателем земельного участ!
ка, на котором позже, по проекту
архитектора Петра Зыбина (его
«перу» принадлежит саратов!
ский храм Утоли моя печали), по!
явился дом. Владелец винно!га!
строномического магазина
и гостиницы «Европа» Иванов
сделал его первоклассным.
По данным саратовских краеве!
дов, здесь были электрическое
освещение, паровое отопление,
ресторан с русской и француз!
ской кухней. В гостинице насчи!
тывалось 40 номеров ценою от 1
до 5 рублей. В своем же доме
Моисей Иванов жил с женой

Александрой и четырьмя детьми
Владимиром, Сергеем, Марией
и Ольгой вплоть до 1918 года,
пока дом не национализировали
и не поделили на коммуналки.

К слову, Моисей Николаевич
за свою общественную деятель!
ность был награжден золотой ме!
далью «За усердие» на ленте Св.
Станислава и знаком Красного
Креста. Что произошло с сара!
товским купцом после револю!
ции, неизвестно. Но вот судьба
его дома пока вполне предсказу!
ема. Если не принять меры, он
придет в состояние, когда не по!
может никакая реставрация. 

Саратовцы не раз обращались
во всевозможные инстанции, что!
бы спасти памятник архитектуры,
но ни к каким результатам это до
сих пор не привело.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Ðóøèòñÿ äîì õîçÿèíà «Åâðîïû»
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Пятая колонка

Мэр Саратова Михаил Исаев
развил бурную деятельность. Все
как мы говорили. Новая метла по 
новому метет, выстраивает под
себя структуру администрации.
Обычно в Саратове на это уходит
от полугода до полутора, после
чего главой города назначают дру 
гого человека, и все начинается
сызнова.

Шаги Исаева поистине револю�

ционны, и мы приветствуем их как

свидетельство самых серьезных на�

мерений Михаила Александровича.

Например, осуществлена пересадка

главы администрации Фрунзенско�

го района Игоря Молчанова в крес�

ло главы администрации Октябрь�

ского района. Аналогичной выемке

подвергся теперь уже бывший глава

администрации Волжского района

Алексей Постнов, назначенный на

пост руководителя Фрунзенской

райадминистрации.

Какой�нибудь обыватель скажет,

что это ерунда. Кто�то вообще рас�

хохочется. Зачем, мол, выдергивать

людей из одних районов, где они

только�только вошли в курс дела,

и перебрасывать в другие? А мы уве�

рены, что вся эта движуха по гори�

зонтали имеет глубокий смысл

и пойдет на пользу областному цен�

тру. Ибо совершенно ясно, что Ва�

лерий Сараев совершал стратегиче�

ские ошибки, ставя людей не туда,

куда следует.

В футболе такое часто бывает.

Проигрывает команда, тренеров ме�

няют. Игроки остаются те же.

И вдруг приходит новый главный

тренер, меняет местами левого за�

щитника с правым, и команда начи�

нает выигрывать. Откуда ни возь�

мись, появляется то, что в команд�

ных видах спорта называют «хими�

ей». И громит вчерашний аутсайдер

вчерашних же лидеров.

У Саратова все есть, чтобы стать

процветающим городом. Каждый

новый градоначальник ощущает это

всеми фибрами души. Нужно толь�

ко найти нужное сочетание звеньев

в административной машине, и по�

едет она быстрее поезда. Словом,

тренер Исаев на верном пути. А ра�

боты у него еще много.

Начнем с того, что еще не все

районные главы пересажены, не во

всех кабинетах сделан качествен�

ный ремонт с использованием са�

мых современных материалов.

Не везде заменили старую мебель

на новую, помогающую лучше вни�

кать в происходящие в Саратове

процессы.

У Михаила Исаева есть огром�

ный ресурс в деле оптимизации

структуры и переподчинения под�

разделений муниципалитета. Семь

замов у Михаила Александровича.

Много это или мало? Ему решать.

Пусть интуиция подскажет.

Если много, значит, надо сокра�

щать и объединять должности. На�

пример, зам по городскому хозяй�

ству вполне может отвечать еще

и за благоустройство. И одним за�

мом становится меньше, что вы�

свобождает бюджетные средства,

которые можно потратить на то же

благоустройство.

А если мало, то можно вычле�

нить восьмого зама. Почему у нас

общественные отношения и межна�

циональные свалены в одну кучу?

Разведите их, и получится еще один

полноценный замглавы. Бодрый

и розовощекий! В хорошем костюме

и в прекрасном настроении.

Возможностей вывести Саратов

на качественно новый уровень

у Исаева пруд пруди. Представите�

ли саратовской элиты неоднократ�

но доказывали, что их способности

безграничны. Министр запросто

становится депутатом, депутат идет

руководить МУПом, потом стано�

вится проректором по связям с об�

щественностью, затем возглавляет

что�то большое и федеральное.

Растет опыт руководящей работы

и животик.

Мы это к тому, что глав комите�

тов тоже можно поменять местами.

И ничего от этого не изме… То есть

мы хотим сказать — почти навер�

няка станет лучше! Просто если не

попробовать, то и не узнаешь.

И чем собственно председатели

комитетов администрации Сарато�

ва лучше глав районов? Поди Ок�

тябрьский тоже отличается от

Фрунзенского. Почти как медици�

на от образования. И надо дать

Исаеву возможность найти наи�

лучшее сочетание.

Можно заставить городских чи�

новников поменяться кабинетами.

В таком деле, как руководство поч�

ти миллионным городом, мелочей

не бывает. Да и фэншуй не просто

так придумали. Каким боком к две�

ри сидеть, каким — к окошку. Вот,

к слову, где в структуре администра�

ции Исаева замглавы по фэншую?

Лишним будет девятый зам? Мы не

знаем, а Михаил Александрович на�

верняка все уже обмозговал.

Планов было громадье, но бюд�

жета, о котором мечталось, не да�

ли. Стало быть, необходимо прово�

дить те перемены, какие по плечу

формирующейся команде нового

мэра. Заменить ковровые дорожки

в администрации, обеспечить бес�

перебойный полив цветов в каби�

нетах, сократить или увеличить

штат гардеробщиц, добиться, чтоб

вместе с номерком за сданный

кафтан выдавали магнитики с ви�

дами Саратова.

И все официально. Чтоб никто

не придрался и не сказал, что бюд�

жетная копейка расходуется нера�

чительно. Опять же всякий раз это

информационный повод, а, значит,

автоматически улучшается позиция

мэра в медиа�рейтинге.

Ну а настоящая граната, которая

у Исаева всегда в кармане, это воз�

можность затеять обратную роки�

ровку. Всегда же можно вернуть

Молчанова во Фрунзенский район,

а Постнова — в Волжский! Всегда

найдутся общественники, которые

и это решение прокомментируют

максимально доброжелательно.

Кто собирал кубик Рубика, зна�

ет — чтобы все встало на свои места,

порой нужно кое�что открутить на�

зад. Вот и мы открутим. Правда,

Михаил Александрович?

За неимением возможности за�

ниматься настоящим делом вроде

прокладки линий скоростного

трамвая, восстановления саратов�

ской промышленности, решения

проблем общественного электро�

транспорта, жилищно�коммуналь�

ной сферы, водоканала и пр. ново�

му мэру приходится играть в на�

стольные игры. 

Поддержим его в этом нелегком

деле!

Константин СЕРОВ

Большие игры Михаила Исаева
Почему новый градоначальник собирает свой кубик Рубика
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Накануне торжественного от 
крытия бульвара на улице Рахова
в Саратове губернатором Валерием
Радаевым эксперты КБ «Стрелка»
собрали популярные вопросы и пре 
тензии и ответили на них. Мы зна 
комили читателей с некоторыми из
ответов. Но у нас возникли новые
вопросы.

На вопрос о замене старой огра�

ды, асфальта и бордюрного камня

на новые, «Стрелка» пишет:

«Ограду заменили на новую, пото�
му что на всей протяженности буль�
вара она была разной, причем некото�
рые секции находились в плохом со�
стоянии. Бордюрный камень замени�
ли на новый, чтобы выровнять край
дороги. Кроме того, примерно треть
старого бордюрного камня имела ско�
лы и была установлена с нарушением
технологии. Асфальт же во многих
местах находился ниже уровня грун�
та, из�за чего на проезжую часть
и пешеходную зону попадала грязь.
И он также находился не в лучшем
состоянии».

Собственно вопросы у нас воз�

никли к администрации Саратова.

Очень удобно, что теперь там новый

начальник, который за действия

своих предшественников не отвеча�

ет. Но хотелось бы получить ответы:

кто, какая организация (кому при�

надлежит) устанавливала бордюр�

ный камень в прошлый раз с нару�

шением технологии? Почему муни�

ципалитет не обратил на это внима�

ние (кто контролировал?) и не до�

бился устранения нарушений?

Кто укладывал асфальт ниже

уровня грунта, из�за чего саратовцы

ходили по грязи? Конкретно — на�

звание фирмы, имя генерального

директора.

Наконец, куда дели старую огра�

ду (разная и в плохом состоянии,

она еще могла послужить на благо

города)? Ведь это десятки метров! 

По поводу пешеходных перехо�

дов, которые теперь на Рахова через

каждые 100 метров, «Стрелка» отве�

чает так:

«…это повысит безопасность.
Во всем мире, к примеру, отказыва�
ются от подземных переходов в пользу
«зебр» и светофоров, что не приводит
к пробкам и авариям. На улице Рахова
снижать скорость необходимо, пото�
му что это жилой район, где гуляют
дети. Кроме того, раньше действова�
ли многочисленные стихийные второ�
степенные входы на бульвар. Они не
были никак обозначены, что создавало
опасность для пешеходов. Согласно
проекту, на второстепенных входах
появятся «зебры» и разметка…»

Ребята из «Стрелки» не местные,

но все же хочется спросить — где вы

видели на Рахова подземные пере�

ходы, чтоб отказываться от них, как

это делают «во всем мире»?

Известна ли вам скорость дви�

жения авто по улице Рахова в часы

пик, чтобы заявлять о необходимос�

ти замедления оного? Обычно

транспорт тут едет со скоростью пе�

шехода. Замедлять движение — зна�

чит обрекать гуляющих по бульвару

в еще большей степени дышать вы�

хлопными газами.

Горожане заметили, что велодо�

рожки примыкают к пешеходной

аллее возле перекрестков, и предпо�

ложили, что велосипедисты будут

сбивать пешеходов. «Стрелка» не

согласилась.

«В зоне перекрестков организова�
на вело�пешеходная зона. Она обо�
значена дорожным знаком 4.5.2 «Пе�
шеходная и велосипедная дорожка
с совмещенным движением». Этот
знак предупреждает о наличии пе�
шеходов на данном участке и требу�
ет от велосипедистов повышенного
внимания».

О наличии пешеходов преду�

преждают в первую очередь глаза.

Это две штуки такие на голове.

Моргают. Однако и это зачастую не

помогает. На Рахова же теперь со�

зданы все условия для регулярных

«встреч» пешеходов и велосипедис�

тов. Может, стоит установить до�

полнительные ограждения, которые

не давали бы тем, кто на колесах,

давить тех, кто идет на своих двоих?

Деревья вырубать не предполага�

лось, но некоторые из них все равно

вырубили или довольно грубо обре�

зали. «Стрелка» на это пишет:

«Перед началом строительно�
монтажных работ на бульваре про�
фильными городскими службами были
обследованы все зеленые насаждения.
Выяснилось, что большая часть дере�
вьев находится в неудовлетворитель�
ном состоянии, а некоторые являют�
ся аварийными и могут нести угрозу.
Аварийные было решено удалить, вы�
садив взамен новые. С деревьями ра�
ботали специалисты администрации
района. Они провели санитарную
и омолаживающую обрезку, а также
обрезали ветки ниже 4�6 метров,
чтобы обеспечить работу техники на
период строительства».

И снова вопрос к администра�

ции Исаева (Сараева): а почему

аварийные деревья были выявле�

ны лишь в ходе обследования, за�

казанного при проведении работ

по благоустройству? Почему дере�

вья, которые могут нести угрозу,

не были выявлены раньше? Какие

службы за это отвечают? Кто по�

нес наказание?

На Рахова высажено 195 лип,

а также кустарники и травы. Но по�

чему сажали не крупномеры, а ка�

кие�то прутики, поинтересовались

горожане.

Ответ «Стрелки»: «Сажались де�
ревья высотой от 2 до 3 метров.
Крупномерами считаются деревья от
3 метров. Такой высоты все липы
в Саратове достигнут за 1�2 года.
Беспокоиться за то, что они погиб�
нут, не стоит. Липа — одно из тех
деревьев, которое лучше всего при�
живается в городах. Оно подходит
даже для озеленения мегаполисов,
в которых экология и климат хуже,
чем в Саратове. Достаточно посмо�
треть на опыт Тверской улицы
в Москве, где также год назад выса�
живали липы. Многие горожане были
настроены скептично, но деревья
прижились».

Садовод Дмитрий Олейник

в комментарии к нашей предыду�

щей публикации с болью в сердце

написал:

— Липки измеряются не высо�

той, а окружностью ствола на уров�

не около метра от земли. Длинная

веточка, торчащая на полтора метра

вверх, не делает липку�саженец

рублей за 250�300 нормальным

крупномером, цена которого изме�

ряется в тысячах и десятках тысяч.

Кстати, интересно, почем и где бра�

ли прутики для Рахова?

На вопрос, куда делся кустар�

ник, который рос вдоль централь�

ной аллеи, «Стрелка» ответила:

«Кустарник вдоль центральной
аллеи не был уничтожен. Его дейст�
вительно выкопали, чтобы проло�
жить велодорожки и второстепен�
ные гравийные дорожки, разместить
систему автополива и опоры освеще�
ния, но затем он был высажен в шко�
лах и детских садах Саратова.
На данный момент на бульваре Рахо�
ва уже высажено 1470 новых кустар�
ников, в том числе сирень, несколько
сортов спиреи, смородина альпийская
и другие».

Пожалуйста, адреса школ и дет�

ских садов, заполучивших кусты

с улицы Рахова, в студию!

А по поводу уже высаженного —

травы, кустарников, деревьев — ес�

ли не приживется, кто за это отве�

тит? Будет ли осуществлена довы�

садка растений в этом случае и за

чей счет?

И последнее — горожан волнует

соседство гуляющих с пивными

ларьками, которые не удалось уб�

рать с бульвара. «Стрелка» отвечает:

«Снос пивных ларьков и магазинов
возможен. Но только тогда, когда
у них истечет срок аренды земельного
участка. В 2017 году удалось снести
только два нестационарных объекта
торговли. Но есть и хорошие ново�
сти — с зоны бульвара убрали боль�
шинство рекламных щитов… По до�
кументам, они (пивные ларьки —
авт.) имеют право там стоять.
Но все зависит от воли горожан. Жи�
телям необходимо избрать четкую
стратегию, писать в администра�
цию с просьбой решить вопрос с не�
стационарными объектами».

То есть по закону пивные пави�

льоны имеют право находиться на

Рахова еще сколько�то лет, но если

горожане захотят… А почему же это�

го не захотели чиновники админис�

трации? Куда подевалась их «воля»?

Надеемся на продолжение пере�

писки. Это ведь мы еще не все во�

просы задали…

Константин СЕРОВ

Бульвар на Рахова:
вопросы на ответы КБ «Стрелка»
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Общество

Несмотря на обилие народных
фестивалей, проводящихся в Са 
ратовской области, наш регион не
смог прогреметь на всю Россию
в борьбе за национальную премию
Russian Event Awards в области со 
бытийного туризма. Конкуренция
в данном направлении запредель 
ная — нынче «фестивалит» вся
Россия. 

Весь мир изо всех сил старается

жить за счет туризма, и это логично.

Ведь если подойти к вопросу креа�

тивно, праздное любопытство тури�

стов может озолотить тот или иной

регион. Например, если Москва,

где о туристических маршрутах

и потоках стали задумываться не так

давно, зарабатывает на этом поряд�

ка 2 миллиардов долларов в год,

то многоопытная Барселона более

50 миллиардов. Быть может, цифры

не совсем точны, но смысл и мас�

штаб понять можно.

А что же российская провинция?

Удивить чем�либо искушенных в пу�

тешествиях граждан Запада и Восто�

ка не так�то просто. Особенно, ког�

да весь мир окончательно понял, что

пьяные медведи у нас по улицам

в шапках�ушанках не шастают. К то�

му же с архитектуркой мы в совет�

ское время так постарались, что

многие российские города до сих

пор как близнецы�братья со своими

улицами Строителей и типовыми

кинотеатрами «Черемушки». 

Так чем же заманить иностранца

в нашу глубинку? Судя по тому, что

нынче повсеместно происходит,

вектор взят именно на фестивали

с русским народным уклоном. Осо�

бенно гастрономические. 

В специальном рейтинге, при�

уроченном к премии Russian Event

Awards, числится 65 российских ре�

гионов. Саратовская область на

21�м месте. Первое место занял Та�

тарстан, второе — Владимирская

область, в первой пятерке также

Московская, Кировская и Нижего�

родская области. 

Фестиваль «Аткарские розы» за�

нял 2�е место в номинации «Лучшее

туристическое событие в области

культуры». При этом ни один из

многочисленных гастрономических

фестивалей Саратовской области

(ухи, арбуза, шашлыка, клубники,

мраморного мяса и проч.) в число

победителей не попал. Не доработа�

ли. Не высока еще у нас фестиваль�

ная культура. А то, что она стреми�

тельно охватывает территорию

страны, нет никаких сомнений.

Проходит все обычно весьма ве�

село, с размахом, при большом

скоплении народа и прессы.

При этом не так, чтоб уж очень кре�

ативно. Песни, пляски, вступитель�

ное слово местного главы, опять

песни, выбор самой вкусной ухи,

самого большого арбуза или огурца,

мисс «Клубники», мистера «Поми�

дора». Ну и, конечно, торговля «ме�

стным» колоритным товаром, заве�

зенным с разных концов страны,

как правило, с южных. 

Оказалось, такие акции весьма

удобны и эффективны — затрат

больших не требуется (разве что ко�

стюмы красочные пошить), энтузи�

азм скучающего от однообразных

будней населения таков, что многие

организационные вопросы решают�

ся сами собой. 

Местным властям, кроме как во�

время возглавить мероприятие на

трибуне, тоже больше ничего делать

не нужно. Речь толкать — не мешки

ворочать и не детсад строить.

То есть минусов вообще никаких.

А в плюсе — наглядное доказатель�

ство, что люди живут весело и им

есть, кому за это сказать спасибо.

Получается гармония: власть рабо�

тает — народу хорошо.

Остается лишь один вопрос —

сгодятся ли все эти лубочные празд�

ники с частушками�прибаутками

для реального привлечения турпо�

тока, в том числе из�за границы?

Клюнут ли на эти разухабистые яр�

марки XXI века путешественники

со всего мира, которым наши но�

вые�старые традиции рекламирова�

ли в Сочи на недавнем Всемирном

фестивале молодежи и студентов?

В частности, стенд Саратовской об�

ласти был целиком посвящен имен�

но этой теме.

«Ровенский арбуз», «Вольская

уха», «Алгайское мясо» — способ�

ны ли эти словосочетания превра�

титься в серьезные туристические

бренды, приносящие прибыль?

В той же Европе, к примеру, по ча�

сти гастрономии традиции много�

вековые. Там в дополнение к ресто�

ранным неделям в различных горо�

дах кулинарный туризм включает

посещение винных и пивоварен�

ных заводов, а также мероприятий

с участием профессионалов�кули�

наров и авторов поваренных книг.

Страны Средиземноморья предла�

гают провести отпуск в сельских

домах, в которых можно жить

и учиться готовить блюда местной

кухни. В Италию не менее 10% ту�

ристов прибывают для участия во

всевозможных гастрономических

и винных турах и фестивалях. 

— Не переборщить бы нам

с анонсами, поскольку это потом

может принести больше негатива.

Молодежь, изучавшая стенд Сара�

товской области в Сочи, — публика

весьма опытная по части способов

проведения досуга, коммуника�

бельна в социальных сетях и резка

на оценки. Того и гляди, на смех

поднимут, — заметил Александр Ер�

мишин, руководитель обществен�

ного движения «Жить здесь». —

К тому же до какого�нибудь нашего

фестиваля ухи еще добраться надо.

Можно потратить столько времени

и нервов на проезд по местным до�

рогам, что это не только испортит

впечатление от мероприятия,

но и станет прививкой от дальней�

ших путешествий в Россию.

Печально, однако, что чиновни�

ки, менеджеры, эксперты, ответст�

венные за развитие туризма в той же

Саратовской области, ничего более

интересного, чем фестиваль какой�

нибудь жратвы, придумать не могут.

И похвастаться перед заграничны�

ми гостями у нас более нечем, кро�

ме как частушками. Почему бы, на�

пример, вместо этого не очистить

зарастающую илом и загрязненную

до невозможности Волгу? А парал�

лельно отстроить дороги, инфраст�

руктуру (гостиницы, аэропорты,

вокзалы), наладить индустрию об�

служивания. Такими достижениями

похвалиться не стыдно на любых

стендах и выставках, да и туристов

зазвать было бы куда.

Неплохо бы также кое�где при�

вести в порядок причальные стенки

на набережных, чтобы теплоходы

с немцами и швейцарцами на борту

не проплывали мимо, приветливо

гудя, чтобы туристы при этом по�

тратили несколько часов на скупку

сувениров, а не в поисках туалетов. 

Афанасий ТЕМНЫЙ

Чем заманить туриста
в нашу глубинку? 
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заседание

Согласно масштабному исследованию, проведенному
под эгидой Минприроды РФ и ОНФ, Саратов находится
в самом низу рейтинга, отражающего вклад местных влас 
тей в состояние экологии. Особенно, по данным экологов,
это сказывается на качестве воды, больших потерях в сетях
водоснабжения и несанкционированных свалках. При этом
в соседних городах ситуация не в пример лучше. Значитель 
но выше в рейтинге стоят Пенза, Тамбов и Самара, а Орен 
бург и Воронеж и вовсе входят в десятку лидеров. То есть
там предпринимают конкретные шаги, чтобы населению
легче дышалось и крепче спалось. Отчего же в нашей губер 
нии не так?

Впрочем, Саратову пока, видимо, не до экологии.
Здесь намечена масштабная ревизия ранее выданных зе 
мельных участков. С такой инициативой выступил про 
курор области Сергей Филипенко. Предполагается, что
эта мера поможет вернуть в бюджет доходы, недополу 
ченные от сомнительных сделок с землей. А уж эти день 
ги тогда наверняка пойдут на решение экологических
проблем.

Например, на обустройство парка на территории нынеш 
него саратовского аэропорта после введения в эксплуата 
цию нового комплекса в Сабуровке. Сейчас в СМИ и соци 
альных сетях идет активное обсуждение вариантов возмож 
ной застройки этого пространства. Места много, но как его
использовать наиболее эффективно? Спросим у экспер 
тов — известных политиков, депутатов, общественников,
журналистов. К ним три вопроса:

1) Согласны ли вы с оценкой экспертов состояния эко 
логии Саратова и с бездействием местных властей в данной
сфере?

2) Поддерживаете ли вы инициативу областного проку 
рора Сергея Филиппенко по проведению ревизии ранее вы 
деленных земельных участков? Возможны ли негативные
последствия такого шага?

3) Какое, на ваш взгляд, использование территории ны 
нешнего аэропорта Саратова могло бы стать наиболее эф 
фективным после окончания строительства нового аэропор 
та в Сабуровке? 

Почему в Саратове
грязная вода и много мусора

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

1) Качество питьевой воды напрямую зависит от состояния Волги. Что мы видим сегодня?

Отсутствуют или не отвечают требованиям очистные сооружения в большинстве муниципали�

тетов нашего региона. Саратов сегодня сбрасывает ливневые стоки в Волгоградское водохрани�

лище без какой�либо очистки. Нужны кардинальные меры по исправлению ситуации, но фак�

тически никаких действий не предпринимается. Непонятно, каким образом планируется ис�

полнять решение суда, обязывающее построить очистные сооружения на саратовских ливневых

коммуникациях до 1 января 2020 года. Хорошим шансом могло бы стать включение мероприя�

тий по строительству очистных сооружений на саратовских водовыпусках в федеральную про�

грамму в рамках приоритетного проекта сохранения реки Волги. Но для этого областному ми�

нистерству экологии нужно было еще вчера проводить масштабную работу, готовить конкрет�

ные проекты по каждому объекту, определять источники софинансирования. В настоящий мо�

мент складывается впечатление, что в проект регионального паспорта программы включены, скорее, некие пожелания

о строительстве очистных сооружений, нежели реальные мероприятия, имеющие проектно�сметную документацию

и шансы на практическое воплощение. Что касается потерь на саратовских сетях, — все мы ежедневно наблюдаем пото�

ки на городских улицах. Коммуникации изношены, это также напрямую влияет на качество воды. Кроме того, остро

стоит проблема несанкционированных свалок. Вместо того, чтобы заниматься ей системно, министерство экологии об�

ласти разрабатывает проекты развития туристической инфраструктуры на Кумысной поляне. В результате нет ничего

удивительного, что наш город оказался в числе аутсайдеров рейтинга.

2) Ревизию в сфере земельной политики необходимо проводить ежегодно. Причем не стоит останавливаться только

на Саратове. В районах Саратовской области в данной сфере зачастую творится полная неразбериха. Но важно пони�

мать, чего мы в итоге хотим добиться. Важно не столько выявить какие�то нарушения, а сформировать эффективную

систему управления муниципальной землей в целом. Земля должна работать на пополнение местных бюджетов. Речь

идет не только о земельных участках, которые выделяются для строительства. Это и земли сельхозназначения. Сегодня

мы часто видим случаи, когда земли остаются бесхозными, налоги за их использование не платятся. Земля фактически

не работает, а это колоссальные потери для бюджета. Сдача в аренду водных ресурсов также напрямую затрагивает «зе�

мельный вопрос». Повсеместно возникают ситуации: жители жалуются, что лишены доступа к берегам Волги из�за то�

го, что участки земли заняты водопользователями в нарушение всех норм законодательства. Этот вопрос партия «Спра�

ведливая Россия» поднимает не первый год. Здесь также необходимо наведение порядка.

3) Вероятнее всего, данный участок будет отдан под жилую застройку. И главным вопросом является то, насколько

в итоге новый жилой микрорайон будет соответствовать современным понятиям о городской комфортной среде. Нуж�

но разработать четкий план по использованию территории с учетом перспектив развития города в целом, определить,

какие объекты транспортной, социальной инфраструктуры нужны, и где они будут расположены. Где будет сквер, где

поликлиника, а где дорожная развязка. И исполнитель проекта должен досконально следовать этому плану, чтобы не

возникло ситуаций, как в поселке Юбилейный или некоторых других новых микрорайонах, где строительство объектов

социальной инфраструктуры не успевает за темпами жилищного строительства. На месте старого аэропорта должен по�

явиться красивый и удобный для жизни уголок Саратова.

Зинаида Самсонова:
«Качество питьевой воды напрямую
зависит от состояния Волги»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Александр АНИДАЛОВ, депутат Саратовской областной думы,
первый секретарь горкома КПРФ

1) Я думаю, что вопрос риторический. Отношение местных,

да и региональных властей к состоянию саратовского МУП «Водока�

нал» не требует дополнительных комментариев, я уже не говорю о со�

стоянии ливнёвки города и наличии очистных сооружений на ливне�

вой канализации. До сих пор в центре города (район Сенного) у нас

арычная открытая система ливнёвки, в которую население сбрасыва�

ет всё, вплоть до мусора. Что же касается зелёных насаждений, то, как показывают скандаль�

ные события последнего времени, вклад властей вообще отрицательный. Но я предполагаю

ответ городской власти. Денег нет. И я мог бы согласиться с такой «отмазкой». Действитель�

но, из собираемых в Саратове денег городу достаётся лишь 10%. Но факты неэффективного

расходования даже имеющихся средств (детская площадка за 9 миллионов), а также прямое

головотяпство и коррупция, будь то вопросы застройки и выпилки зелёных зон или того же

водоканала, не позволяют принять такую «отмазку» в качестве оправдания. Что же касается

вопроса наполнения местного бюджета для расходования его на экологические нужды — во�

прос отдельный, и наша партия не раз высказывала свою позицию по этому вопросу.

2) Если у прокура�

туры есть основания

для такой инициативы,

я обеими руками — за!

Я вообще считаю, что

в современной России

система управления

целиком основана на

если не коррупцион�

ном, то уж точно со�

мнительном подходе к любым сделкам, будь то муниципальный или государственный уро�

вень, будь то распределение земли, имущества, финансовых потоков или та же концессия.

В этом же и опасность такого подхода прокуратуры. Если они ещё найдут и накажут виновных,

несколько таких прецедентов, и нынешняя система государственного управления может либо

зашататься, либо такого прокурора перемелет. Первый вариант я бы приветствовал, но гораз�

до вероятнее — второй (я не верю в революции сверху или изнутри). Обидно, если эта иници�

атива — лишь элемент этой же прогнившей системы и призвана получить те или иные диви�

денды или свести счёты с оппонентом.

3) Всё зависит от концепции развития города. Если у народа много денег и негде жить, на�

до строить новые современные малоэтажные элитные микрорайоны. Если задача обеспечи�

вать жильём молодых, многодетных и т.д., возможно и строительство современного аналога

Солнечного. Если разгружаем транспортную инфраструктуру центра и развиваем город в сто�

рону Юбилейного, тогда магистрали, скоростные трамваи, электрички и т.д. Если задача раз�

вивать промышленность и рабочие места — построить, например, новый авиаци�

онный завод, благо полоса есть. Но, боюсь, в современных реалиях и приоритетах

власти большая вероятность «распила» земли под плотную застройку и торговые

центры загородного типа. В этом случае лучше оставить под большой парк — ана�

лог Кумыски, только для регулярных посещений. Кстати, как ни парадоксально,

но можно оставить до лучших времён вопрос застройки, когда концепция и день�

ги появятся, а даст бог, и власть станет от народа!

Галина АКИМОВА, председатель правления регионального отделения «Российской
партии пенсионеров за социальную справедливость» по Саратовской области

1) С такой оценкой экологической ситуации в Саратове невозможно не согласиться. В Са�

ратове систему водоснабжения долгое время только эксплуатировали, не занимаясь работой по

замене старых труб, поэтому почти в любом районе города можно видеть «реки» чистой воды,

как холодной, так и горячей, и ямы, вырытые «коммунальщиками» для устранения порывов

и протечек водяных труб.

Если говорить о «зеленом щите», то сколько деревьев вырубается под застройку жилых до�

мов, торговых центров, ресторанов и проч., мы все ежедневно видим. Не щадят даже скверы

и дворовые территории многоквартирных домов. Иногда это лукаво объясняется необходимостью «благоустройства»,

как, например, в случае с аллеей по улице Рахова, где теперь оставшиеся после «благоустройства» деревья больше по�

хожи на столбы. Конечно, высажены новые деревья, но когда еще они вырастут? Считаю, что при разумном подходе

к благоустройству можно и украсить город, и сохранить зеленые насаждения. Примером может служить сквер около Те�

атра драмы: детскую площадку построили, памятник Олегу Янковскому соорудили и сохранили зеленые насаждения.

Что касается замусоренности города, то в этом направлении кое�что сделано, например, установлены контейне�

ры по раздельному сбору пластика, макулатуры и др. Но эту работу нужно активно продолжать. Отдельно хочу отме�

тить, что во многом виноваты и сами жители, выбрасывающие отходы где попало. Нужна систематизированная ра�

бота по воспитанию с раннего детства культурного поведения в городской среде. Вопрос мусорных свалок беспоко�

ит общественность, о нем неоднократно писала пресса, но даже в Год экологии проблема мусорных полигонов вокруг

Саратова не решена. Складывается впечатление, что вывоз мусора происходит бесконтрольно. Считаю, что мусор

нужно перерабатывать, а имеющихся мощностей по переработке, введенных в Энгельсе и Балаково, явно не хватает.

Значит, надо их строить. 

2) Это нужная инициатива, но думать нужно не только и не столько о пополнении бюджетных средств, а прежде все�

го о незаконно застроенных участках в природоохранных зонах. Следует ужесточить контроль за предоставлением зе�

мельных участков под жилищную и коммерческую застройку со стороны прокуратуры, других надзорных органов и об�

щественности, и не только в Саратове, но во всем регионе. Потому что не секрет, что та�

кие разрешения до сих пор выдаются. Пример: гольфклуб в лесной зоне у берегов озера

Став в Энгельсе. 

3) Согласна с теми, кто ратует за создание на территории старого аэропорта большо�

го парка, в котором будет много зеленых насаждений, спортивных и развлекательных

площадок, пруд, и поменьше торговых точек. Хорошо бы посадить реликтовые растения,

то есть создать хотя бы небольшой ботанический сад. А привлечь к посадке деревьев

нужно волонтеров, особенно молодых. Ведь осваивать этот парк будут они и их дети.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, председатель комитета по спорту,
туризму и делам молодежи Саратовской областной
думы, координатор регионального отделения ЛДПР

1) Правильно отмечено, что такое низкое положение в рей�

тинге связано с качеством водоснабжения, неисправностями

в сетях, свалками. Что касается свалок, то сейчас проводится

много мероприятий, по водоснабжению тоже. ЛДПР неодно�

кратно заявляла о критической ситуации в «Саратовводокана�

ле», связанной с водоснабжением районов области. То, о чем мы говорили, сегодня

проявляется, сказывается на рейтинге, отражающем вклад местных властей в состо�

яние экологии. У нас огромная река Волга, проводятся мероприятия по очистке.

Но вот эти моменты технического характера бросают тень на всю работу, которую

проводят в сфере экологии. Мы столкнулись с жёстким противостоянием экологов

при обсуждении проекта по благоустройству Кумысной поляны. Это говорит о том,

что в Саратове есть заинтересованные лица, есть заинтересованные люди, есть пони�

мание, что такое экология, есть специалисты, готовые эту экологию отстаивать. Не�

обходимо бороться с плохим качеством водоснабжения на территории города и в це�

лом по области.

2) О ревизии всего городского имущества ЛДПР говорила давно, когда у нас по�

явилась фракция в городской думе. Тогда мы говорили о муниципальной собственно�

сти, которая находится в аренде, сейчас процесс дошёл и до земельных участков. Си�

туация неоднозначная, когда речь идет о точечной застройке, но никто не задумыва�

ется, что прежде чем построить дом или какую�то высотку, нарушающую облик горо�

да, сначала выдается земля. На каких основаниях и почему она выдается? Это и есть

вопрос разбирательства, которое инициировали правоохранительные органы. И не�

которые политические силы. Негативные последствия, возможно, могут быть, тут все

зависит от результатов проверки и принятых решений. Сейчас об этом говорить

преждевременно.

3) Это актуальный вопрос. В случае завершения строительства нового аэропорта,

в чем сегодня сомнений нет, конечно, встанет вопрос об использовании территории

нынешнего аэровокзала. Территория большая, и использовать ее нужно разносторон�

не. Ни в коем случае нельзя отдавать ее под очередной жилой комплекс. Рядом есть

поселок Юбилейный, где строится достаточное количество жилых площадей. Что на

этом месте будет, сказать сложно, на мой взгляд, это может быть центр экономическо�

го развития нашего города. Или центр транспортного развития. В фантастическом ва�

рианте территория могла бы стать центром малой авиации Саратовской области. Мы

понимаем, что сегодня это практически нереально, хотя все условия для этого созда�

ны, и можно было наладить сообщение и с отдалёнными районами области и, воз�

можно, с ближайшими областями. Это дорогостоящее мероприятие, которое сложно

технически выполнить, и оно требует комплексного подхода в оценке не только сара�

товского вокзала, но и аэ�

родромов в точках Б, куда

все эти самолеты напра�

вятся. Из реальных, на�

верное, можно рассмот�

реть возможность созда�

ния большого парка.

 Александр Анидалов:
«Вклад властей в экологию
Саратова отрицательный»

Окончание на стр. 10

Дмитрий Пьяных:
«Нельзя на месте аэропорта
строить жилой комплекс»

 Галина Акимова:
«Вывоз мусора в Саратове
происходит бесконтрольно»
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репортер № 43 (1204)

Почему в Саратове
грязная вода и много мусора

Григорий АХТЫРКО, член общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области 
1) Предлагаю, во�первых, перенять опыт Воронежа и Оренбурга. Во�вторых, региональной и го�

родской общественным палатам, а также Гражданской ОП и соответствующим НКО коллективно

понудить городскую прокуратуру подать соответствующее заявление в федеральный суд в защиту

прав, свобод и законного интереса неопределенного круга лиц и городского муниципального обра�

зования по этой проблеме. В том числе обжаловать очевидное бездействие горпрокуратуры по этому

вопросу в Кировском районном суде Саратова. В�третьих, и это, пожалуй, главное, новому главе на�

шего города М.А. Исаеву нужно незамедлительно назначить известную саратовскую правозащитни�

цу О.Н. Пицунову муниципальным спецуполномоченным по экологическим правам саратовцев.

2) Безусловно, поддерживаю, равно как и все, что осуществляет в пределах своей надзорной ком�

петенции наш новый региональный прокурор. Негативных последствий априори не будет никаких, только позитивные!

Жаль, что наш новый прокурор не баллотировался на долж�

ность губернатора области. Как достаточно эффективный

и опытный политтехнолог я с удовольствием помог бы ему

в этом.

3) Полагаю, более разумным было бы оставить там данный

аэропорт для малой (местной), а также для чрезвычайной,

в том числе медико�санитарной и пожарной, полицейской

и губернаторской авиации.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно8аналитического портала
«Богатей8онлайн»

1) Если не брать во внимание саму систему

очистки воды (хотя у специалистов, говорят,

к ней есть претензии), то состояние водопро�

водных сетей давно вызывает много вопросов.

Само состояние давно пришедших почти в пол�

ную негодность труб наверняка влияет на качество воды,

а во�вторых, его снижению способствуют и постоянные по�

рывы сетей, в результате которых в воду извне попадают не�

желательные вещества.

Поскольку у нищего Саратова нет средств на модерниза�

цию водопроводных сетей, несколько лет назад была запу�

щена идея передачи этого хозяйства в концессию. Но, как

известно, результата пока нет. Хотя еще неизвестно, будет ли

толк от этой затеи — ведь, по�хо�

рошему, средств потребуется

очень много.

Другим недостатком иссле�

дователи отметили слабую рабо�

ту ответственных руководителей

региона по внедрению «Зелено�

го щита» (на этот счет с 1 января

2017 год принят специальный

закон). Для Саратова это имеет

принципиальное значение, по�

скольку город расположен в низине и географически окру�

жен степями со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Но Саратову повезло: кроме Волги, у него есть «легкие» —

лесопарк «Кумысная поляна», имеющий статус особо охра�

няемой природной территории. Великое значение этого пар�

ка для экологии областного центра с каждым годом умаляет�

ся из�за бездарной экологической политики властей и без�

действия надзорных органов. Ущелья, по которым чистый

воздух из парка спускается в жилой массив, застраиваются

многоэтажными домами; деревья, вопреки запрету, выруба�

ются под новостройки; охранной зоны и границы парка в на�

туре до сих пор нет; за парком нет должного ухода и т. д.

2) Бесспорно, новый прокурор выступил с хорошей ини�

циативой. Но боюсь, очень поздно, поскольку коррупционное

разбазаривание муниципальной земли имеет очень давнюю

историю, а последствия обросли неимоверными слож�

ностями, в которых разобраться будет очень трудно.

В 2009 году, когда распоряжение городской землей

перешло от области Саратову, началась настоящая

вакханалия с выделением земельных участков уже под

эгидой городского муниципалитета. Одних коррупци�

онеров сменили другие. И подозрительно уже одно то,

что о ревизии ранее выданных земельных участков

власти Саратова заговорили тогда, когда в областном

правительстве решили претворить в жизнь идею воз�

вращения распоряжения городской землей в область.

Наверное, если земля останется в городе, кое�что удастся

сделать. Но это будет очень малая часть от тех громадных по�

терь саратовского бюджета, которые нанесло Саратову пре�

дыдущее поколение чиновников. Тогда вопрос: а стоит ли та�

кая игра свеч?

3) Действительно, существуют разные мнения по поводу ос�

вобождающейся земли под

старым аэропортом.

Но нельзя не учитывать,

что во властных структурах

уже во всю идет разговор

о почти решенном: отдать

эти 200 с лишним га под

жилое строительство. Это,

в общем�то, вполне в русле

жилищно�строительной

политики нашей власти

и желаний строительного лобби, которое у нас «всех сильнее».

Что касается лично моего мнения, то я исхожу из того,

а что лучше всего будет для тех, кто живет рядом с нынешним

аэропортом?

1. Жилые дома старожилов микрорайона, конечно же,

интересуют меньше всего. А с точки зрения жителя Сарато�

ва, у нас и в центральной части города есть много мест, где

можно вместо полуразрушенных строений возводить новые

(только не супермногоэтажки, а близкие, хотя бы по высоте,

домам старой архитектуры).

2. Торговые комплексы тоже вряд ли приживутся, так как

буквально в двух шагах (по дороге на аэровокзал и в пос.

Юбилейный) уже есть — и не один.

3. Образовательные учреждения и прочая социальная

инфраструктура тоже имеется (для пос. Соколовогорский —

своя, для пос. Юбилейный — тоже своя).

4. Спортивный комплекс, вероятно, возможен, но он мо�

жет занять не так много места, если речь не пойдет о стадионе.

Я бы остановился на некоем универсальном проекте, ко�

торый вобрал бы в себя: во�первых, сугубо зеленые зоны; во�

вторых, места для отдыха и развлечений как взрослых, так

и детей; в�третьих, места для физкультурно�спортивных за�

нятий. Возможно, что�то ещё.

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Ничего удивительного

в результатах этого рейтинга

нет. Экология у бывших и ны�

нешних властей Саратова

и Саратовской области не в че�

сти. Немудрено, что при таком

отношении Саратов занимает

второе место среди крупных

городов России и шестое место

в мире по объёмам сокраще�

ния численности населения.

Волга на протяжении долгих десятилетий про�

должает оставаться для нерадивых саратовских ру�

ководителей сточной «канавой». О строительстве

очистных сооружений для ливневых канализаций

и прочих гадких сбросов в великую русскую реку

в Саратове и не заикаются. Годовые объёмы за�

грязняющих выбросов в атмосферу приближаются

к 300 тыс. тонн и оцениваются специалистами как

критические. Саратов утопает в грязи. Свалки

смердят даже на склонах Соколовой горы, практически

в центре города. Саратов остро нуждается в новых пар�

ках, садах, скверах, способных обеспечить горожан

полноценным отдыхом и кислородом. Взамен мы на�

блюдаем варварское уничтожение деревьев и прочих

зелёных насаждений, особенно в центральной части

города. Возмущения граждан по этому поводу в расчёт

не принимаются. После недолгого затишья вакханалия

с уничтожением «лёгких» города продолжается с удво�

енной силой. Эта «чума» настигла и жемчужину Сара�

това — Кумысную поляну, где большие и маленькие на�

чальники, их креатуры «чудесным образом» оккупиру�

ют природоохранную зону. Полиция с прокуратурой

почему�то «курят в сторонке».

Разве может любой нормальный человек быть со�

гласным с таким положением?

Прямая обязанность депутатов Саратовской город�

ской думы и Саратовской областной думы совместно

с губернатором области заботиться в том числе и об

экологической безопасности граждан, проживающих

в регионе. Но нашим «кормчим», судя по всему, этим

заниматься неинтересно. На прошлой и нынешней не�

деле, например, они усиленно «боролись» с жалкими

крохами (порой даже виртуальными) социальных льгот

нуждающегося населения. А ещё придумывали новые

налоговые «удавки» на физлиц и предпринимателей.

Куда пойдут сэкономленные и «заработанные» таким

образом деньги — неизвестно. Может, на очередную

пешеходную зону, где постоянно трескается новая

плитка, и нужны всё новые средства на её замену?

До экологии ли?..

2) Кто же против такой ревизии, кроме, естествен�

но, самих нарушителей закона и их подельников? Вот

только житейский опыт подсказывает, что вряд ли

«разбор» этот будет полный и объективный. Тем более,

когда там «неожиданно» начинают фигурировать про�

курорские работники. Увы, загадочная смерть бывшего

прокурора области Григорьева — наглядное тому под�

тверждение.

3) Лучше всего, на мой взгляд, использовать эту

площадку под новые «лёгкие» города. В продолжение

разговора об экологии — спроектировать и заложить

новый сад или парк. Суперсовременный. Не только

с океанариумом, обсерваторией, но и с массой других

увлекательно�познавательных

аттракционов, выставок, полез�

ных как взрослым, так и детям.

А финансовые средства на это

«изыскать» с помощью той же

прокуратуры у разных жуликов

и воров, коих в нашей местности

водится много…

 Александр Свешников:
«Разбазаривание
муниципальной земли
идет давно»

 Григорий Ахтырко:
«На территории аэропорта
нужно оставить аэропорт»

 Иван Куреньков:
«Волга для саратовских
руководителей — сточная канава»

Окончание. Начало на стр. 869
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На некоторых мероприятиях
бывает так, что журналистов пус 
кают только на первые, скажем,
10 15 минут, а остальное проходит
за закрытыми дверями. Если бы так
получилось на заседании Саратов 
ской гордумы, которое состоялось
в четверг, то СМИ имели бы пол 
ное право написать, что работа де 
путатов легка и приятна.

Первая часть заседания пред�

ставляла собой непрерывные тор�

жественные события. Поздравле�

ния с днем рождения, вручение ме�

далей от общества «Боевое братст�

во» и почетных грамот — просто

праздник какой�то! Учитывая, что

обычно подобными ритуалами ме�

роприятия заканчиваются, а не на�

чинаются, а также то, что все это за�

няло где�то минут двадцать, многие

могли подумать, что сейчас заседа�

ние объявят закрытым, и все до�

вольные разойдутся по домам. 

Но не тут�то было! Не для того

депутаты избирались, чтобы только

праздновать. Поздравили друг дру�

га, похлопали — можно и порабо�

тать. Тем более что первым вопро�

сом в повестке дня стояло вручение

депутатского мандата Сергею Уле�

гину — призеру Олимпийских игр

по гребле. Он стал депутатом после

того, как свои полномочия сложил

Вадим Ойкин. 

Заседание гордумы не было бы

таковым, если бы Александр Ван�

цов не задал ни одного вопроса,

и он поднял руку, поинтересовав�

шись, почему до того, как депута�

том стал Улегин, от этого мандата

отказалось аж семь человек? «По

собственному желанию», — был от�

вет. «А причина?» — попытался

уточнить Ванцов. Но негоже, в са�

мом деле, публично обсуждать лич�

ные желания людей. 

Потом депутаты поддержали по�

правки к бюджету текущего года.

Увеличили расходы на 19,5 млн руб,

увеличили объем безвозмездных

поступлений из бюджетов разных

уровней на 19 млн… Дефицит бюд�

жета в итоге составил 660 млн руб.

Рутина, в общем. Зато по некото�

рым из следующих вопросов разго�

релись споры. 

Конечно, за передачу в регио�

нальную собственность дома №3/5

по улице Советской народные из�

бранники тоже проголосовали.

Но былое единодушие парламента�

риев уже пошатнулось. Здание это

является объектом культурного на�

следия регионального значения

и известно как «дом с кариатида�

ми». Строение находится в аварий�

ном состоянии, жильцы расселены,

и более как жилое помещение оно

использоваться не может, но и сно�

сить его нельзя. До этого в собст�

венность региона были переданы

все квартиры дома, кроме одной,

теперь дошла очередь и до нее. 

Такому предложению воспроти�

вился депутат Антон Ищенко, за�

явивший, что если бы этот дом про�

дать инвестору, то у города появи�

лись бы деньги на приобретение не�

скольких квартир для очередников.

Однако он не нашел поддержки

у большинства.

Дальше — больше. Вопрос о на�

логе на имущество физических лиц

вызвал еще более оживленную дис�

куссию. Предлагалось сделать так,

чтобы саратовцы платили налог, ис�

ходя из кадастровой стоимости

имущества, и чтобы со временем

ставка этого налога снижалась. На�

пример, чтобы ставка за квартиру

стоимостью от 1 до 3 млн руб.

«сползла» с 0,3% до 0, 26%. 

Здесь снова проявил активность

Ищенко. Он высказал опасение,

что согласно новому принципу ис�

числения налога владельцы дома

стоимостью 3 млн будут платить

9 тысяч рублей, а дома за 5 млн —

5 тысяч. «Получается, мы опять

возлагаем налоговую нагрузку на

бедных и даем льготы богатым», —

возмутился он. Кроме того, по его

мнению, хорошо было бы внести

поправки, согласно которым не

платили бы налог дольщики недост�

роенных домов. (Кстати, интерес�

ная мысль, учитывая нашумевшие

истории об обманутых дольщиках,

которые годами не могут дождаться

обещанного жилья. Получается, на�

лог плати, а будет жилье или нет —

еще неизвестно). Высказывались

также предположения и о том, что

ставку налога�то снизят, зато под�

нимется кадастровая стоимость,

и в результате людям придется пла�

тить больше, чем до этого.

Однако что такое какие�то коле�

бания и опасения оппозиционных

партий! Прочь сомнения — и про�

ект закона также был одобрен. 

Вообще после парламентских

выборов высказывались мнения,

что теперь, когда в обе думы было

допущено больше представителей

«официальной» оппозиции, работа

депутатов будет не очень похожа на

работу прошлых созывов. Мол, дис�

куссии будут, просто так никакое

решение большинству протащить

не удастся… Ну так вот. Дискуссии

есть. На заседании областной думы,

состоявшемся днем ранее, комму�

нисты вообще устроили перфоманс.

На городской обошлось без этого,

но все равно скучать не приходи�

лось. А результат все равно один

и тот же.

Так вот подумалось. Может, то,

что торжественно�праздничную

часть перенесли из конца в начало,

не случайно? Может, это такой сво�

еобразный посыл — мол, неважно,

как вы там будете дискутировать,

мы уже заранее счастливые и до�

вольные? Такой аутотренинг. Все

равно что перед зеркалом деклами�

ровать: «Все хорошо, денег много,

развитие идет…».

Ну а что. Депутатам без дара

убеждения никак. Хотя бы убежде�

ния самих себя.

Дмитрий МАРКИН

День Матери — праздник, кото 
рый отмечается в России, начиная
с 1998 года благодаря усилиям спе 
циального Комитета по делам жен 
щин, семьи и молодёжи. В этот
день (в 2017 году — 26 ноября) че 
ствуют всех матерей нашей стра 
ны, как родительниц, дающих
жизнь и продолжающих род, беря
на себя не только заботу о воспита 
нии подрастающего поколения,
но и помогая детям формировать 
ся, становиться личностями, выби 
рать собственный путь. 

Издавна так повелось, что все�

гда уважали матерей, у которых

много детей. Кстати, ранее много�

детная мать была обычным явлени�

ем в отличие от настоящего време�

ни, когда такие женщины стано�

вятся исключением. 

В Указе Президента РФ об уч�

реждении Дня матери сказано, что

этот праздник установлен «в целях

повышения социальной значимос�

ти материнства». И кто как не мно�

годетные матери наиболее достой�

ны не просто поздравлений и доб�

рых пожеланий в этот день, но,

прежде всего, заботы со стороны

государства, органов власти, ведь

дети — это наше богатство, наше

будущее. К сожалению, не все мно�

годетные матери могут радоваться

детям, радоваться жизни и быть

счастливыми. О такой многодет�

ной матери и её семейной пробле�

ме мы и расскажем в преддверии

Дня матери.

В общественную приемную ре�

гионального отделения «Россий�

ской партии пенсионеров за соци�

альную справедливость» в Саратов�

ской области обратилась многодет�

ная мать Эльвира Петровна Сакова

с просьбой помочь ей в решении

жилищной проблемы. Выслушав

Эльвиру Петровну и ознакомив�

шись со всеми её обращениями

в «высокие» инстанции, мы поняли,

что эта многодетная семья, очень

нуждающаяся в улучшении жилищ�

ных условий, попала в так называе�

мый «замкнутый круг», в котором

вертится, как белка в колесе, уже

8 лет. А просвета не видно, так как

бюрократическая машина работает

на полную мощь.

Сакова с семьей в составе 10 че�

ловек (9 детей, 5 из которых — не�

совершеннолетние) проживает

в Энгельсе. Она была признана

нуждающейся в предоставлении

жилого помещения по договору со�

циального найма из государствен�

ного жилого фонда области и по�

ставлена на учет 14 сентября 2009

года под номером 2. За 8 лет оче�

редь не продвинулась. Дети растут,

за это время в семье появился еще

один ребенок, который через год

уже пойдет в первый класс. Стар�

ший сын отслужил в армии, а семья

Саковых до сих пор ютится в одно�

комнатной съемной квартире. Се�

мья благополучная, дружная, дети

имеют грамоты и дипломы за успе�

хи в учебе, музыке, спорте, художе�

ственном творчестве. И это несмо�

тря на крайне стесненные жилищ�

ные условия.

Многократные обращения в раз�

личные инстанции (в министерство

строительства и ЖКХ Саратовской

области, к председателю правитель�

ства региона, к Президенту РФ), на�

чиная с 2011 года, привели лишь

к тому, что у Эльвиры Петровны

скопилась огромная пачка «отпи�

сок». Текст ответов повторяется из

письма в письмо, а дело не двигает�

ся с места.

И главное — никто в правитель�

стве области не хочет решать жи�

лищную проблему многодетных се�

мей, несмотря на то, что в государ�

ственной областной программе

«Обеспечение населения доступ�

ным жильем и развитие жилищно�

коммунальной инфраструктуры до

2020 года» предусмотрено предо�

ставление жилых помещений мно�

годетным семьям по договорам со�

циального найма. 

Как ответил зампред правитель�

ства области Александр Буренин,

«в областном бюджете на 2017 год

для реализации мероприятий под�

программы в части улучшения жи�

лищных условий многодетных се�

мей путем предоставления жилых

помещений из государственного

жилищного фонда области денеж�

ные средства не предусмотрены».

Выходит, саратовские чиновни�

ки, от которых зависит решение

жилищной проблемы многодетной

семьи Саковых, не считают её соци�

ально значимой и без уважения от�

носятся к материнству?

Хотелось бы получить ответ на

этот вопрос.

Региональное отделение
«Российской партии

пенсионеров за социальную
справедливость»

Работа депутата — это
просто праздник какой6то!

Многодетных матерей
на Руси уважали всегда
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Согласно данным экологов, власти Саратова игнориру?
ют низкое качество питьевой воды и не замечают несанк?
ционированные свалки.

Рейтинг на основе исследований за 2016 год составили сов!
местно Минприроды РФ, ОНФ и аналитический центр «Эксперт».
Оценивались усилия муниципальных властей по обеспечению
благоприятной окружающей среды и высокого качества жизни. 

Лидером с точки зрения экологического управления стали
Набережные Челны, второе место заняла Казань. Оба города,
как отмечают эксперты, оказались в числе лучших сразу в не!
скольких категориях: «Управление в области охраны окружаю!
щей среды», «Водопотребление и качество воды» и «Энергопо!
требление».

Саратов в рейтинге обосновался на самом дне, составив ком!
панию таким городам как Чита, Южно!Сахалинск, Рязань и Ма!
хачкала. В своих комментариях специалисты главными минуса!
ми Саратова назвали низкое качество воды, большие потери
в сетях водоснабжения, слабую работу по внедрению «Зеленого
щита» и ликвидации несанкционированных свалок.

При этом нашли эксперты и плюсы в развитии саратовской
экологии — это высокая доля низкоуглеродных источников энер!
гии и оптимальное потребление электроэнергии на душу насе!
ления.

Отметим, что в соседних с Саратовом городах ситуация с де!
ятельностью властей в сфере экологии выглядит не в пример
лучше. Значительно выше в рейтинге стоят Пенза, Тамбов и Са!
мара, а Оренбург и Воронеж и вовсе входят в десятку лидеров.

репортер №43 (1204)

Едва оправившись от шока, вызван?
ного признанием RT в Америке «иност?
ранным агентом» и несостоявшейся
встречей Трампа и Путина, пропаган?
дистам на прошлой неделе остава?
лось лишь пережёвывать украинскую
политику да огрызаться на WADA за
унижение РУСАДА. Но в выходные слу?
чились два события, которые дали бо?
гатую пищу для воплей, возмущений
и новой порции телененависти на не?
сколько дней.

В воскресенье 19 ноября старшекласс!
ник из Нового Уренгоя Николай Десятни!
ченко выступил в парламенте Германии
с докладом о судьбе немецкого солдата,
который сражался под Сталинградом
и попал в лагерь для военнопленных. Он
рассказал, что нашёл место захоронения
этого солдата, и главным посылом его вы!
ступления было то, что большинство нем!
цев хотели жить мирно, не хотели воевать
и целью всех здравомыслящих людей
сейчас должно быть стремление к миру,
чтобы никогда не допускать новых войн
и трагедий. 

Но, видимо, от волнения он допустил
в своём выступлении несколько выраже!
ний, которые вызвали негодование «про!
грессивной патриотической» обществен!
ности в России. Он назвал Сталинградский
котёл, куда в окружение попали солдаты
Вермахта, «так называемым», а самих не!
мецких солдат «невинно убиенными». 

Но пропагандистам и этих двух фраз
хватило для того, чтобы вылить на школь!
ника, его учителей и гимназию, где он учит!
ся, ушаты оскорблений. А самым активным
«патриотам» дало повод написать заявле!
ния в Генпрокуратуру и ФСБ с требованием
проверить и привлечь гимназию, учителей
и старшеклассника к ответственности чуть
ли не за «измену Родине» и «оправдание
фашизма».

К обсуждению, быстро превратившему!
ся в травлю, подключились многие деяте!
ли, начиная с «ведущего из подворотни»
передачи «Время покажет» Артёма Шейни!
на и его бывшего коллеги, а ныне депутата
Госдумы Петра Толстого, до кандидата
в президенты Владимира Жириновского
и других не менее выдающихся личностей.

И ведь что удивительно: свой доклад
Николай Десятниченко сделал не в своём
родном Новом Уренгое, его не показывали
по нашему ТВ — это было выступление
в Бундестаге в День скорби, когда в Герма!
нии вспоминают жертв войны. 

Туда он приехал по обмену и выступал
не один: кроме наших учащихся, перед
немецкими парламентариями выступали
немецкие школьники, которые рассказы!
вали о трагических судьбах советских
солдат. И, тем не менее, уже на следую!
щий день на всех каналах страны его вы!
ступление не только цитировали и демон!
стрировали видеозапись из Интернета,
но и с пристрастием, побуквенно разби!
рали сам текст доклада. 

Справедливости ради нужно сказать,
что слова поддержки звучали и в адрес Ни!
колая Десятниченко. Первым высказался
глава Нового Уренгоя Иван Костогриз, по!
ложительно охарактеризовавший школь!
ника, победителя многих олимпиад по ис!
тории. Представитель правозащитного об!
щества Мемориал Ирина Щербакова счи!
тает, что преследование гимназиста за
слова о милосердии к немецким солдатам
граничит с безумием.

Заступился за Николая и пресс!секре!
тарь президента Дмитрий Песков: «Понят!
но, что он волновался, любой школьник бы
волновался, выступая в таком представи!
тельном месте». Но подвергать молодого
человека за его слова «экзальтированной
травле», по словам Пескова, в Кремле счи!
тают «неверным».

Второй скандал, вызвавший яростное
обсуждение на политшоу, разразился дву!
мя днями раньше: украинские радикалы
сорвали выступление Константина Райки!
на в одесском академическом музыкаль!
но!драматическом театре. Активисты в ба!
лаклавах ворвались в зал, когда поэтичес!
кий моноспектакль «Над балаганом небо»
продолжался уже около часа.

Они ругались и задавали актёру и зри!
телям провокационный вопрос «Чей
Крым?», кричали последним, что они
«хлопают оккупанту», снимали свой бес!
предел на видео и транслировали всё это
в соцсетях. 

К чести одесситов, они с гневом обру!
шились на хулиганов, называли их «быд!
лом» и «позором Украины», требовали по!
кинуть зал. Но спектакль всё же пришлось
прервать, Константин Райкин ушёл со сце!
ны, люди, продолжая проклинать радика!
лов, медленно расходились.

В политшоу после этого случая долго
обсуждали, стоит ли нашим артистам во!
обще ездить в соседнюю страну с гастро!
лями, подвергая свою жизнь смертельной
опасности. Впрочем, все быстро пришли
к выводу, что эта акция радикалов была
показательной проплаченной провокаци!
ей, ведь незадолго до этого Райкин с успе!
хов выступал в Киеве и других украинских
городах.

Но случались в последние дни и пози!
тивные события: во вторник президент
США Дональд Трамп и президент России
Владимир Путин поговорили по телефо!
ну. В течение часа они обсуждали про!
блемы КНДР и Украины. Успели коснуть!
ся также и ситуации в Сирии, Иране
и Афганистане. 

И так нам хотелось закончить на этой
оптимистической ноте, если бы не одно
обстоятельство: в СМИ появилась инфор!
мация, что ФСБ запросило у властей Ново!
го Уренгоя «информацию о родственных
связях старшеклассника Николая Десятни!
ченко на Украине». А издание Znak.com со!
общает, что спецслужбы заинтересовались
и биографией главы Нового Уренгоя Ивана
Костогриза…

Так что давайте просто — до новых
встреч. Читайте «Репортёр» и СМОТРИТЕ
В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

Все крупные частные и государственные предприятия России должны быть готовы к оперативно?
му переходу на военные рельсы, заявил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, способность экономики быстро наращивать выпуск оборонной продукции
в нужное время является одним из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. 

«К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия, независимо от форм
собственности», — цитирует Путина пресс!служба Кремля.

С этим заявлением президент выступил накануне на совещании по вопросам военно!промышленного ком!
плекса, во время которого обсуждались прошедшие в сентябре этого года военные учения.

Озвучены подробности введения курортного сбора в насе?
ленных пунктах Краснодарского края с 1 мая будущего года.

Соответствующее постановление принято Законодательным
собранием Краснодарского края. Нововведение касается городов
Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, а также поселков Туапсин!
ского района.

В перечисленных населенных пунктах отдыхающие будут пла!
тить дополнительно по 10 рублей за каждые сутки проживания.
Согласно закону, собранные средства должны пойти на улучшение инфраструктуры курортов.

Сообщается, что с 1 мая «курортный сбор» будет взиматься официально зарегистрированными отелями.
В последствие такие полномочия должны появиться и у «частников». Известно также, что принятая мера от!
носится только к совершеннолетним.

Êàê ñëîâà øêîëüíèêà â Ãåðìàíèè
«âçîðâàëè ìîçã» ïðîïàãàíäèñòàì â Ðîññèè

Îòäûõ â Ñî÷è è Àíàïå
ïîäîðîæàë íà 10 ðóáëåé â ñóòêè

Ïðåçèäåíò âåëåë ãîòîâèòüñÿ
ê òðóäó è «îáîðîíêå»
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

— Евгений Юрьевич, на?
сколько значимое место в ва?
шей карьере займет победа «Ав?
тодора» над «Цмоки?Минск»?

— Успех в столице Беларуси
был важен для нас как воздух
и станет фундаментом, с которо!
го мы начнем двигаться вперед.
Серия поражений всегда давит
психологическим грузом на игро!
ков, тренеров, руководство клу!
ба. Все нервничают. Старался со!
хранять спокойствие и передать
его игрокам. Полагаю, за счет за!
дора, энергии, скорости нам уда!
лось удивить «Цмоки!Минск».
Рад, что ребята выдержали темп,
не отклонились от плана. 

— Один из сильнейших оте?
чественных тренеров до сере?
дины ноября оставался без ра?
боты. В чем причина? 

— Причина довольно проста.
Во всех клубах тренерская пози!
ция была укомплектована. Каж!
дая команда Лиги ВТБ сделала
акцент на своего тренера. Изна!
чально агент искал мне вариант
трудоустройства в клубах Евро!
лиги, но и там все места были за!
няты. Сложилась ситуация, что на
высоком уровне не осталось сво!
бодных вакансий. 

— В «Автодоре» часто меня?
ются тренеры. Данный факт не
смущал вас, когда соглаша?
лись на предложение прези?
дента клуба Владимира Роди?
онова? 

— Абсолютно нет. Я давно
знаю Владимира Евстафьевича,
его характер. Родионов — макси!
малист с духом победителя по
жизни, этим вызвано его нерав!
нодушие к процессу. Отставки яв!
ляются неотъемлемой частью
тренерской работы. Признаюсь,
в другую команду в подобной си!
туации, в которой мы сейчас ока!
зались, я бы, возможно, и не по!
ехал. Однако я сам на протяже!
нии 6 лет играл в Саратове, здесь
прошли лучшие годы моей бас!
кетбольной карьеры. Когда!то
Владимир Евстафьевич очень по!
мог мне, пригласил в 1992 году
в «Автодор», именно здесь я стал
тем, кем являюсь. Очень благода!
рен ему за это. Как и моим тог!
дашним партнерам по команде
Гинтарасу Эйникису, Захару Па!
шутину, Дарюсу Лукминасу, Анд!
рею Мальцеву, Андрею Фетисову.
Поэтому если сейчас могу чем!то
помочь родному клубу хотя бы на
определенном промежутке вре!
мени, то с радостью сделаю это. 

— Ваше самое яркое воспо?
минание от выступления за
«Автодор» в 1990?х? 

— Из достижений отмечу два
чемпионства в Суперлиге. К со!
жалению, в Суперфинале плей!
офф нам не удалось победить до!
ма ЦСКА в пятом матче в силу не!
хватки ротации, свежести. Тогда
играли практически всемером.
Конечно, навсегда в памяти оста!
нется участие в Евролиге. Пусть
мы не слишком удачно выступили
в ней, но ярким является сам
факт того, что в Саратов приезжа!
ли гранды европейского баскет!
бола «Маккаби», «Панатинаикос»
с Бодирогой, «Жальгирис»…
Кстати, в том сезоне литовцы ста!
ли чемпионами Евролиги, а мы
добились домашней победы над

ними. Так что можно смело ска!
зать, что «Автодор» побеждал
чемпионов Евролиги! 

— Почему в конце 1990?х
«Автодору», обладавшему
скромным бюджетом, удава?
лось на равных биться с ЦСКА,
а сегодня не получается? 

— В конце 1990!х ЦСКА соби!
рал под свои знамена сборную
России, но тогда у армейцев не
было такого количества европей!
ских и американских «звезд», как
сейчас. Подтянулись и бюджеты
других клубов («Химки», УНИКС,
«Локомотив!Кубань», «Зенит»).
Получается, что «Автодору»,
к примеру, приходится сражаться
не только с ЦСКА, но и с другими
грандами. В условиях дефицита
квалифицированных исполните!
лей это крайне тяжело. 

— Увидят ли саратовские
болельщики в этом сезоне по?

беды над грандами? Кого счи?
таете нашими основными кон?
курентами в борьбе за шестую
строчку? 

— Очень сложно выделить ка!
кую!то одну команду. Помним,
что в прошлом сезоне в плей!
офф вышел красноярский «Ени!
сей» и «Астана». Уверен, что эти
клубы не отказались от своих ам!
биций. Возможно, они не слиш!
ком уверенно начали чемпионат,
но вся турнирная дистанция еще
впереди. Будут претендовать на
места в восьмерке и «Нижний
Новгород», и «Цмоки!Минск»,
и ВЭФ. Серьезно укрепилась
«Парма», которая дает бой гран!
дам. Думаю, что пермяки также
рассчитывают на попадание
в плей!офф. На длинной дистан!
ции нам нужно уметь бороться со
всеми коллективами. В этом году
Лига ВТБ стала еще сильнее, лю!

бая команда всегда хочет побе!
дить. Все считают очки, возраста!
ет значимость каждого матча. Все
вместе мы должны прилагать
максимум усилий для того, чтобы
выигрывать и обретать уверен!
ность в том, что мы на правиль!
ном пути. 

— Вы жесткий тренер?
— Никогда не был мягким. Бу!

дучи игроком, все решалось
очень просто, в раздевалке. Дис!
циплина в одночасье налажива!
лась по щелчку пальца. Но в силу
того, что профессия тренера
сильно отличается от профессии
игрока, здесь ты не можешь поз!
волить себе действовать так же.
Поэтому приходится добиваться
своего общением. Конечно, сло!
во имеет большую силу, но иногда
слова почему!то воспринимают!
ся за слабость. Встречаются иг!
роки, у которых в одно ухо влете!

ло, а из другого вылетело. С таки!
ми приходится проявлять жест!
кость. С этим у меня нет проблем.
Я не диктатор, но и не либерал.
Многое зависит от соблюдения
дисциплины. Мне довелось рабо!
тать с такими баскетболистами,
как Холден, Лэнгдон, Шишкаус!
кас. Им не нужно лишний раз на!
поминать о том, чтобы не опазды!
вали, чтобы соблюдали игровые
схемы. У этих игроков настолько
высоко развит баскетбольный ин!
теллект. От тренера требовалось
лишь выбрать схему, в которой
они могли бы наиболее эффек!
тивно раскрыть свой высочайший
потенциал. Не нужно было кри!
чать или переходить на оскорбле!
ния. Они вели себя как професси!
оналы, и молодые игроки брали
с них пример. Когда же сталкива!
юсь с полным отсутствием куль!
туры и баскетбольной дисципли!
ны, нежеланием достигать своих
целей и преодолевать себя,
то никак не могу с этим мириться.
Пытаюсь привить игрокам необ!
ходимость каждый раз выходить
и отдавать максимум ради побе!
ды, всегда стараюсь помочь им
наилучшим образом раскрыть
свои таланты. А анархическая
психология для меня неприемле!
ма. Все мы в команде — одна се!
мья, идем друг за друга. Я всегда
привожу пример из жизни. Если
одного из наших ударили на ули!
це, остальные не должны оста!
ваться в стороне. То же самое
в баскетболе, ведь законы жизни
действуют и на площадке. Вся ко!
манда должна быть способна
дать отпор. 

— На улицах Саратова вас
узнают после возвращения?
Часто подходят с просьбой
сфотографироваться или дать
автограф? 

— Многие сотрудники в «Зве!
здном» и «Юности» работают еще
с тех лет, когда я сам играл в «Ав!
тодоре». Увиделись, обнялись,
пообщались. Я очень люблю Са!
ратов, но пока не так часто гулял
по улицам города. Живу недалеко
от зала, в котором провожу много
времени. Поздно освобождаюсь,
поскольку индивидуально зани!
маемся с игроками, смотрим ви!
део и разбираем тактику. Как
и у любого тренера, вся наша
жизнь — это зал. Свободного
времени пока практически не ос!
тавалось. 

— В каких социальных се?
тях вас можно найти? Много
времени там проводите? 

— Откровенно говоря, не яв!
ляюсь сторонником соцсетей.
Однако моя супруга Ирина и сын
Роман зарегистрировали меня
в «Facebook» и «ВКонтакте» из со!
лидарности с семьей. Безуслов!
но, надо владеть информацией,
быть эрудированным, следить за
последними новостями в спор!
тивной и политической жизни,
но нахождение в соцсетях — не
самоцель. В «Facebook» смотрю
много качественного видео про
индивидуальные моменты, моти!
вационные ролики. Стараюсь вы!
ставлять больше постов на бас!
кетбольную тематику, однако слу!
чаются и отвлеченные посты про
животных, природу и на другие
жизненные темы. 

Åâãåíèé Ïàøóòèí:
«Ñàðàòîâ ïîáåæäàë
÷åìïèîíîâ Åâðîëèãè»

В начале ноября в Саратов после долгого перерыва вернулся воспитанник местного баскет?
бола Евгений Пашутин. Будучи уже опытным и титулованным тренером, он возглавил «Авто?
дор». После своей первой победы в новой должности наставник дал интервью пресс?службе
клуба. Вот его фрагменты.
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— Александр, расскажите, что это
за инструмент?

— История инструмента уникальна. Его
прообраз находят еще в Древнем Египте.
Это так называемые бессвистковые флей!
ты. Если объяснять «на пальцах», она пред!
ставляет собой полую трубку максимум
с пятью отверстиями. Край, с которым вза!
имодействует музыкант, представляет со!
бой обычный скол. Дыхание играющего
словно разбивается на части и образуется
удивительный звук. В Японии его называют
звуком плачущего бамбука. И это не лири!
ческое отступление, а суровая реальность.
В природе бамбук, подгнив и обломив!
шись, образует естественный скол. Когда
дует ветер, получаются такие вот самобыт!
ные звуки. Люди это подметили и сделали
из бамбука уже рукотворный аналог. 

Справедливости ради отметим, что сам
инструмент появился изначально в Китае.
Но в Японии он преобразился. Уже здесь
появилась его стандартная длина, которая
и дала ему название. Стандартная длина —
1,8 японских фута (54,5 см) — определила
само название инструмента, так как «сяку»
значит «фут», а «хати» — «восемь». Почти
одновременно с появлением сякухати
в Японии зарождается представление
о сакральности музыки, исполняемой на
флейте. В своде основных принципов уче!
ния Фукэ!сю «Хонсоку» говорилось: «Сяку!
хати — это инструмент Закона (Дхармы)
и в ней заложены бесчисленные значения».
В общем, в плане названия японцы сильно
не заморачивались. Поначалу сякухати
входила в состав традиционного импера!
торского ансамбля. Но потом была оттуда
изгнана и заменена другой флейтой.
Не понравилась прежняя императору в си!
лу своей народности и неизбранности.
Но позже сякухати по достоинству оценили
монахи комусо. Бывшие самураи, отрека!
ясь от прошлой жизни и сдавая в храмах
свои мечи, получали ее для медитации. От!
давая катану, тем самым самурай избирал
духовную практику. Но все равно он оста!
вался воином. Таких монахов остерега!
лись. Нападать на них было себе дороже.
Этой самой флейтой он мог так отделать
несколько человек, что мало не покажется. 

Монахи комусо были странствующими,
просили подаяние. Их отличительной чер!
той в одежде была корзина, которую они
носили на голове, закрывая свое лицо.
В числе монахов были в том числе знатные
аристократы и полководцы, так что такая
мера была вынужденной, чтобы их не мог!
ли узнать обычные люди. Это такая практи!
ка обезличивания, поскольку монахи не
принадлежат себе. Теперь они были рав!
ными всем и каждому. 

— Как долго вы играете на сякухати?
— Года четыре точно занимаюсь. Впер!

вые звуки сякухати я услышал на одном из
видеоресурсов в интернете. И я не мог по!

нять, как такой несложный инструмент мо!
жет издавать такие волшебные звуки.
Здесь же всего пять игровых отверстий,
а столько возможностей — микротона, чет!
верть, треть тона. Этот звук можно крутить,
сгибать и получать нечто удивительное
и поразительное. Все это за счет пальцев
и дыхания музыканта. 

— Сложно было?
— Я окончил педагогический институт

СГУ, отделение искусств и художественно!
го образования. И мое образование позво!
ляло разобраться в этом инструменте.
Чувства, которые меня захлестнули, когда
я его услышал, объяснить очень сложно.
Это было слышание некоего пространства
внутри себя. Глубоко и настолько тонко
и эфемерно, что очень сложно ухватить эту
ниточку за хвост. Я понял, что однозначно
хочу научиться играть на этой флейте. На!
чал искать материалы, через знакомых за!
казал инструмент из Японии.

— Помните первые впечатления?
— Конечно! Вот, она ко мне пришла.

С непередаваемыми чувствами я открывал
посылку, взял флейту в руки. И… В общем,
первое, что постигает ученик, когда начина!
ет играть, это потрясающее разочарование.
Ничего, кроме шипения и мычания, я из!
влечь из нее не смог. Уже потом понял, что
нужно сформировать не только определен!
ный тип дыхания, но и тип мышления. Здесь
вообще рушится все имеющееся ранее на!
ше представление о звуках. Оно сюда не
подходит в принципе. Вот только тогда вы
услышите первый звук. Это будет цу!ре —
стандартная фраза, которая звучит во мно!
гих японских пьесах. С нее, как с азбуки, на!
чинается все. Но это я узнал уже позже. А по!
ка решил, что японцы меня обманули, и от!
ложил инструмент на несколько месяцев. Я
выяснял, что делаю неправильно. И понял,
что игра на флейте предназначена в первую
очередь для самого музыканта. Это, прежде
всего, наблюдение и созерцание собствен!
ного дыхания. Для слушателей это музыка,
способствующая медитации. Так что вос!
приятие происходит в разных плоскостях. 

— И как же вы учились игре?
— Пришлось съездить на фестиваль

«Душа Японии» и уже там с мастером Аку!
да Яцуа немного пошло. Было невероятное
чувство, когда ты видишь все не в интерне!
те, а вживую. Я учился у него классической
школе кинко. Оказывается, первые звуки,
которые ученик извлекает из своей флей!
ты, и есть то самое, к чему стремится сам
мастер. Считается, что именно эти звуки
и есть дзен, это сама природа. Это как
бамбук и ветер. Это самое ценное, пока
нет мастерства. Как сказал Пабло Пикассо:
«Я могу рисовать как Рафаэль, но мне по!
надобится вся жизнь, чтобы научиться ри!
совать так, как рисует ребенок». Так
и здесь каждый мастер стремится именно
к этим изначальным звукам. Да, все это —

шипящее и свистящее, но чтобы воспроиз!
вести это, надо уметь слушать природу.

— Поделитесь секретом мастерства!
— Должно быть полное погружение.

Это жизненный путь. И когда получается,
ты испытываешь ощущение эйфории. Это
начинает затягивать. Чем дальше, тем ин!
тереснее. Тут нет привычных нам нот. Му!
зыка записывается иероглифами, и в каж!
дой школе по!своему. Здесь указаны пони!
жение тона, окраска звука. Важны сила
звука, его подача, несколько видов дыха!
ния. К примеру, оно может обозначаться
как «стебель бамбука», «песочные часы».
Вообще в Японии звуки флейты называют
«каллиграфия в воздухе». 

— Вы уже там побывали?
— Пока не удалось. Все придет в свое

время. Здесь своя философия. Вот та же
флейта. Это не я ее, это она меня выбрала.
После нашего с ней «общения» у меня поме!
нялось представление о мире, о том месте,
где я нахожусь. Наблюдать красоту вокруг
можно в любом месте — в Японии, в Рос!
сии. Это несложно. Главное — научиться
красоту видеть. И я этому только учусь. 

— Кто?то еще в Саратове владеет
искусством игры на флейте?

— Насколько я знаю, не только в Сарато!
ве, во всем Поволжье никто этим инструмен!
том не владеет. Это невозможно классифи!
цировать по привычной европейской шкале.
Японская культура настолько близка к приро!
де, что это становится ее огромной силой.
Хотя, наверное, славянским народам это
ближе в силу языческих моментов. Но все
равно ощущение природы не настолько силь!
ное. Японцы живут моментом. Они понимают,
что в один миг все может разрушиться. В пря!
мом смысле. Они же находятся в сейсмоак!
тивной зоне, так что это даже в культуре отра!
жается. Они спокойно к этому относятся. 

— Как развиваетесь в своем творче?
стве?

— Я стараюсь отслеживать тематичес!
кие мероприятия, участвовать в выстав!
ках. Игра на флейте — это внутренняя ра!
бота. Наблюдение именно за собой, за си!
туацией, в которой находишься. Есть
в Японии такая поговорка: «Моешь чаш!
ку — думай о чашке». То есть играешь на
флейте, так играй на флейте. И ничего
больше. Всего остального не существует.
И нет в этом ничего мистического и эзоте!
рического. Все очень просто и утилитарно.
Просто ты встречаешься с самим собой.
Японцы вообще придерживаются такой
вот простоты. Даже дом у них — фактичес!
ки бамбуковое сооружение с бумажными
стенами. Причем дворец императора не
исключение. 

— Где можно услышать флейту в со?
временном мире?

— Ее можно услышать в творчестве му!
зыкантов направления нью!эйдж. Взять ту
же «Энигму». 

— А где можно услышать вашу игру?
— Пока только на мероприятиях япон!

ского центра «Ямато». С его руководите!
лем Юрием Бариновым мы планируем не!
большие концерты. 

— Каково теперь ваше мнение об
этом инструменте?

— Звучит очень необычно. И, несмотря
на все внешнее несовершенство, это инст!
румент с безграничными возможностями.
Эта флейта не исчезла, несмотря на вво!
димый одно время запрет на все японское.
Был так называемый «период реставра!
ции» в XIX!XX веках. Были попытки слиться
с Западом. Появились стулья, столы, лож!
ки. Уничтожались произведения, памятни!
ки. Но культура сохранилась. 

Это мое. Это то, к чему я пришел в этой
жизни. И это помогает в сложных ситуаци!
ях. Общение с флейтой формирует созна!
ние так, чтобы просто в них не попадать.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Âîçäóøíàÿ êàëëèãðàôèÿ
Саратовский музыкант играет на уникальном инструменте

С Александром Капланом мы познакомились на празднике иностранной
культуры «Солянка», который проводил японский центр «Ямато». Его основа?
тель и бессменный руководитель Юрий Баринов, приглашая на мероприятие,
пообещал, что всех участников действа ждет большой сюрприз. Надо сказать,
он удался. Мы смогли вживую услышать уникальный для нас и совершенно ау?
тентичный для японцев музыкальный инструмент — японскую флейту сякуха?
ти. Ее звуки завораживают, унося вас в мыслях далеко в страну восходящего
солнца. Ну, или у кого насколько фантазии хватит. 

Александр — единственный музыкант не только в Саратове, но и во всем По?
волжье, владеющий искусством игры на сякухати. Говорит, что причастность
к этому изменила не только его представление о музыке, но и о жизни в целом. 
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Второе название Венеции —
Serenissima, что значит «сия?
тельнейшая», «светлейшая».
Долгое время это было офици?
альным торжественным назва?
нием Венецианской республи?
ки. Еще ее можно было бы на?
звать «неповторимая». Она
уникальна, она не похожа ни на
один из других существующих
на континентах и островах го?
родов. Ее не с чем сравнить.
С ней сравнивают часто. Но это
сравнение всегда — лишь веж?
ливый реверанс в сторону тех,
кто красотой никогда не будет
равен сиятельнейшему горо?
ду, как бы ни старался, как бы
ни прихорашивался и ни пози?
ровал фотографам.

Венеция прекрасна в любую
погоду, в каждый час года — до
боли в глазах, выдумать, сочи!
нить такую красоту просто невоз!
можно. Она появляется ниоткуда.
Солнце сплело ее из лучей или
море создало ее из пены, как тез!
ку. От этой красоты разбиваются
сердца — от счастья. Осколки па!
дают в воду бесчисленных кана!
лов и лишь множат отражения го!
рода, смотрящегося в них.

Итальянцы считают, что лучше
всех понял душу Венеции Иосиф
Бродский. И сумел это описать.
И в этом литературно!географи!
ческом лабиринте: русский поэт
на английском языке по просьбе
венецианцев написал эссе про их
город — совершенная зеркаль!
ность лабиринту мостов и улиц Ве!
неции. Город закольцовывается
ими и в них, ты постоянно повора!
чиваешь, ты всегда блуждаешь, ты
никогда не знаешь, куда придешь. 

И каждый шаг по этому лаби!
ринту — встреча, открытие, удача,
открыточный вид. Не случайно лю!
бимой моделью мастеров венеци!
анской школы был сам город, сто!
кратно с любовью и восторгом за!
печатленный в лучах закатного
солнца и на рассвете, в шумной су!
ете или нежной тишине. Город, ко!
торый рисовали Гварди и Каналет!
то, практически не изменился.
В доме Карло Гольдони по!преж!
нему зажигают люстры муранского
стекла и марионетки подмигивают
со стен и улыбаются со сцены. 

Но самое главное, Венеция —
это город!карнавал. И хотя сейчас

маски разгуливают по улицам не
по полгода, а всего каких!то пару
недель, город живет постоянной
карнавальной жизнью — ожида!
ние праздника, двухнедельный
фейерверк, короткая передышка
после него (подмели конфетти
с мостовых) и — начали готовить!
ся к следующему карнавалу. В ма!
стерских художники делают исто!
рические маски и придумывают
новые. Но никаких персонажей из
«Звездных войн»! Только высокий
стиль! Ну, и немного насмешки. 

Наверное, поэтому каждый, как
увидел и на себе почувствовал
Бродский, — и приезжий, и мест!
ный житель (даже, похоже, коты
и собаки!) — чувствуют себя в Ве!
неции экспонатами, оказавшими!
ся в декорациях невиданной,
странной и удивительной красоты.
И в это крошечное театральное
пространство, ограниченное во!
дой, вписаны и прекрасно сосу!
ществуют великолепный собор
Святого Марка, строгий Арсе!
нал — точь!в!точь маленький Мос!
ковский Кремль, интригующие му!
зеи современного искусства.
Над собором сияет святой, Арсе!
нал охраняют каменные львы, вы!
везенные когда!то, еще в начале
времен из Афин (и, говорят, ожи!
вающие в грозу), в музее нового
искусства — коллекция Пегги Гу!
генхейм, дочери знаменитого кол!
лекционера и мецената, погибше!
го на «Титанике».

Кроме оживающих в грозу ка!
менных львов, бродит по Венеции
и призрак Вивальди, чья музыка

здесь повсюду. Рассказывают,
что за искусство писать музыку он
продал душу дьяволу и ночами
чертит на воде нотный стан и не
находит покоя в попытках перело!
жить на ноты абсолютную красо!
ту. Компанию тени Вивальди со!
ставляет призрак юной прелест!
ной китаянки, которую Марко По!
ло (еще один знаменитый уроже!
нец Венеции) привез из своих
странствий, но злые родичи купца
и путешественника довели ее до
того, что она бросилась в канал.
А уж изображение Казановы в го!
роде буквально на каждом шагу.

Есть в Венеции и гораздо бо!
лее прозаические места. Напри!
мер, мост Сисек. Там когда!то
был квартал проституток. Когда
для жриц любви наступили чер!
ные дни — слишком сильной ста!

ла конкуренция гомосексуалис!
тов, они впали в отчаяние и даже
написали жалобу в правительст!
во. Оттуда порекомендовали для
рекламы демонстрировать свои
прелести из окон, а вечерами
подсвечивать себя красными фо!
нарями. Так и появился «квартал
красных фонарей». 

В Венеции появилось и поня!
тие «гетто» — когда дожи в ответ
на требование папы выгнать ев!
реев из республики нашли ком!
промисс: они предписали им
жить на острове Каннареджо,
на котором стояли плавильные
цеха (Getto Nuovo — новая литей!
ная). Поскольку место прожива!
ния было ограниченным, вскоре
на острове, в гетто, появились
8!этажные здания, венецианские
небоскребы. 

В другом квартале по углам
дома замерли три каменные фи!
гуры — это Святая Магдалена об!
ратила в камень пройдох!торгов!
цев, которые пытались всучить ей
лежалый товар и клялись именем
Господа, что они никогда никого
не обманывают. 

Но это так, даже не капля дег!
тя, а всего лишь несколько пи!
кантных штрихов, которые добав!
ляют реальности этому городу,
который, раз увидев, по словам
еще одного русского поэта, Пет!
ра Вяземского, «полюбишь без
ума и всей душой».

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Âåíåöèÿ — ãîðîä ðàçáèòûõ ñåðäåö
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☺☺ Это любопытно. Оказывается, в Ухрюпинской области Казах!
стана на дорогах установлены только треугольные знаки. Потому
что круглым знаком хорошо бочку с зерном закрывать, а из квад!
ратного получается отличная снегоуборочная лопата.

☺☺ — Ты можешь дать мне денег?
— На что?
— Ну так, на память.

☺☺ — Как измерить объем сложного геометрического тела?
— Как Архимед советовал: опустить тело в воду и измерить

разность уровней воды.
— Это он кота в воду не опускал.

☺☺ Жена — мужу:
— Почему ты вчера пришел домой в 5 часов утра?
— А куда еще в этом городе можно пойти в 5 часов утра?!

☺☺ — Представляешь, Маринка разбила машину.
— А она не пострадала?
— Пострадала, конечно. Целых два дня пострадала, пока муж

новую не купил.

☺☺ — Ну что, шкуру свою спасать прибежал?
— Прибежал, господин дерматолог...

☺☺ Ерунда вся эта ваша азиатская кухня. Вчера по рецепту тай!
ский суп том!ям делал, правда, не все было из продуктов. Кревет!
ки заменил говядиной, шиитаки — картошкой, имбирь — свеклой,
лемонграсс — лавровым листом, кокосовое молоко — сметаной.
На вкус получился как наш борщ — один в один, никакой экзотики!

☺☺ Увидел только что в группе моего города:
«Веселый олень, триста рублей».
Просто объявление о продаже игрушки, а так похоже на мое ре!

зюме!

☺☺ Охранники из Академгородка во время дежурства не разга!
дывают, а придумывают сканворды.

☺☺ Если и дальше так же пойдет с санкциями, то так нас, гля!
дишь, даже и в третью мировую не возьмут...

☺☺ Идея стартапа:
1. Садишься в маршрутку.
2. Тебя просят передать за проезд.
3. Берешь.
4. Не передаешь.

☺☺ После того как мы с женой убрали из холодильника все про!
сроченные и протухшие продукты, прежнее ощущение благополу!
чия и уверенности в завтрашнем дне как!то поубавилось...

☺☺ — Ну!с, голубчик, расскажите, что вас беспокоит.
— Доктор, я слышу голоса.
— И что они говорят?
— Они спрашивают, что меня беспокоит.

☺☺ Жена — мужу:
— Ты опять лежишь на диване...
— Зато ты знаешь, где меня всегда можно найти.

☺☺ На остановке мужик оказался рядом с бомжем. Долго при!
сматривался к нему, а потом решил расспросить:

— Слышь, как же ты докатился до такой жизни?
— Не поверишь! Еще неделю назад у меня была крыша над го!

ловой и полно еды. Я ходил в спортзал и в библиотеку. У меня бы!
ло полное медицинское обслуживание и никаких неоплаченных
счетов!

— И что случилось? Развод, в карты проигрался или на нарко!
тики подсел?

— Нет, ничего подобного, слава богу. Просто с зоны откинулся.

☺☺ — Коньяк полезен для сердца. Он расширяет сосуды.
— Да, но потом они снова сужаются.
— А вот этого мы не допустим!

☺☺ — Ты чего такой грустный сегодня?
— Да позвонил муж моей бывшей жены и отругал меня за то,

что она не умеет готовить...

☺☺ — Ну что, у вас все серьезно?
— Ты же знаешь: если я влюбился, то это на весь день.

☺☺ Одна девушка хотела заставить парня ревновать ее и случай!
но снялась в порно.

СКАНВОРДАНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Свет. Плинтус. Педагог. Плюс. Осот. Вена. Дакар. Дно. Гиппократ. Пирог. Опал. Ввоз. Моно. Зала.
Эколог. Сосед. Атас. Алтын. Арена. Бур. Бегство. Шабаш. Река. Аппарат. Ток. Дятел. Даль. 

По вертикали: Насыпь. Слава. Угон. Лотос. Подкоп. Тщета. Гердт. Галоп. Юниор. Погода. Каноэ. Карл. Спасибо.
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� Пришедшая на дискотеку Алла почувствовала
недомогание и поэтому приняла решение домо!
гаться сама.
� Настроение: сейчас бы как следует выспаться
и с новыми силами еще немного выспаться.
� Открыла бадминтон с новой для себя сторо!
ны — ракеткой очень удобно спину чесать.
� Я не ревнивый, просто ему без зубов действи!
тельно лучше.
� 3арплаты хватает ровно от депрессии до де!
прессии.
� Никогда не говорите женщине: «Если ты такая
умная — сделай сама». Она умная. Она сделает.

� После праздника трудовик ставит пятерки тем,
кто тише пилит.
� Если жена во сне назвала вас не вашим име!
нем, откликнитесь — не пожалеете.
� Как правило, женщина может обидеться на вас
в двух случаях. Если вы видите в ней женщину, а не
человека. И если вы видите в ней человека, а не
женщину.
� Чаевые доктору — взятка, чаевые официан!
ту — хороший тон. Ну да, конечно... Один спас
жизнь, другой принес кофе.
� Удивительное рядом. Таможенник Петренко,
просто закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.
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