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Ñàðàåâ âåëåë ïîä÷èíåííûì
õîäèòü ïåøêîì

Постоянно действующее совещание при главе Саратова Валерии Сараеве про=
шло в гимназии №1. Подводя итоги прошедшей недели, Сараев отметил: 

— В последние дни участились обращения от жителей по вопросу очистки тротуаров.
Ранее я предложил руководителям транспортных предприятий добираться на работу на
общественном транспорте. После этого в общественном транспорте заработали печки,
стало комфортнее. Первым заместителям глав районных администраций и заместите%
лям по благоустройству предлагаю поддержать наших транспортников и чаще ходить
пешком по вверенной территории и лично контролировать состояние тротуаров.

По словам начальника профильного управления Максима Даниленко, 20 января от%
крылся первый муниципальный центр сдачи норм ГТО. 4 февраля в Саратове пройдет об%
щероссийский день зимних видов спорта. В этот же день состоится городская лыжня.
Ожидается, что в предстоящем спортивном празднике примут участие свыше 20 тысяч
человек. 

Ñàðàòîâñêèå øêîëüíèêè
îòïðàâëåíû íà êàíèêóëû

За прошедшую неделю в регионе было зарегистрировано 16311 случаев ост=
рых респираторных вирусных инфекций, что выше эпидемического порога на
33,8 процента. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболева=
емости ОРВИ на 2,7 процента. Превышение среднемноголетних показателей за=
болеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в 22 районах области. Результаты ла=
бораторного мониторинга показывают, что преимущественно циркулируют виру=
сы гриппа типа A(H3N2).

С 24 по 30 января предписанием Главного государственного санитарного врача по
г. Саратову приостановлены занятия во всех средних общеобразовательных учреждени%
ях и учреждениях дополнительного образования. 

Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано обеспечить раз%
мещение на сайтах школ заданий для обучающихся, а также взять на контроль проведе%
ние тщательной дезинфекции помещений в учреждениях.

Ñêîí÷àëñÿ Àíàòîëèé Êàòö
21 января на 81=м году жизни скоропостижно скон=

чался художественный руководитель Саратовской об=
ластной филармонии имени А.Шнитке, заслуженный
деятель искусств России Анатолий Иосифович Катц.

Анатолий Катц родился 10 июля 1936 года. Начал учить%
ся музыке в 8 лет в Ленинграде. Окончил Специальную му%
зыкальную школу при Ленинградской государственной
консерватории (1955), Саратовскую государственную кон%
серваторию (1960), аспирантуру Московской государст%
венной консерватории. В 1964 году Катц вернулся в Сара%
тов и стал работать на кафедре специального фортепиано
Саратовской консерватории, одновременно гастролируя
с сольными и симфоническими программами в разных го%
родах страны. В 1966%м перешел на основную работу в Са%
ратовскую областную филармонию на должность солиста, продолжая совмещать кон%
цертную и просветительскую деятельность с педагогической работой. 

Особый резонанс вызвал многолетний цикл концертов «Фортепианные шедевры». Он
явился первым в СССР исполнителем Симфонии № 2 для фортепиано с оркестром
Л. Бернстайна «Век тревог». В 1997 году пианист провел цикл из шести концертов
к 200%летию Ф.Шуберта. Им созданы камерные программы в ансамбле с российскими
и зарубежными исполнителями. С 1992 года Анатолий Катц начал активно гастролиро%
вать и за рубежом, играя концерты и проводя мастер%классы во многих городах Италии,
Испании, Франции, США, Хорватии, Южной Кореи.

В 1988 году Катц был удостоен звания «Заслуженный артист России», почти одновре%
менно получил ученое звание профессора. С 1998 года Анатолий Иосифович был худо%
жественным руководителем Саратовской областной филармонии, которая по его иници%
ативе с 2001 года носит имя Альфреда Шнитке. 

Коллектив Саратовской филармонии выражает глубокие соболезнования родным
и близким покойного.
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— Виктор Валерьевич, вла=
сти Саратова задумались
о введении платного паркинга
в центре города. Как вы отно=
ситесь к этой идее? Как она за=
рекомендовала себя в других
городах?

— Я к этой идее отношусь
резко отрицательно. Как профес%
сиональный юрист, я считаю, что
она несостоятельна с правовой
точки зрения. Нельзя же вдруг,
ни с того ни с сего, без предо%
ставления дополнительных услуг,
начать взимать плату за то, что
еще вчера было бесплатным. Это
ухудшает положение граждан
и является, по сути, нарушением
их конституционных прав. Кон%
ституция РФ, как известно, ут%
верждает, что ухудшение положе%
ния граждан РФ, если только оно
не вызвано интересами нацио%
нальной или общественной безо%
пасности, является незаконным.
Но в данном случае ясно же, что
ни о какой национальной безо%
пасности речи не идет. С челове%
ка же не просто требуют плату за
что%то в принципе бесплатное,
но и взимают штраф за отказ вно%
сить эту плату.

В идеале подобная ситуация
должна решаться с помощью
гражданского судопроизводства:
вы оказываете мне услугу, и если я
ее потребил, но не оплатил, у вас
есть право потребовать возмеще%
ния через суд. Административная
ответственность, то есть штраф,
не имеет к этому ни малейшего от%
ношения, а между тем мера эта
применяется сплошь и рядом.

Теперь поговорим о проблеме,
которую призваны решить плат%

ные парковки — о пробках и пере%
груженности транспортной ин%
фраструктуры городов. Как раз
эту проблему платные парковки
решить не в состоянии, даже
в Москве. Недаром же столичные
власти регулярно повышают тари%
фы на парковку — за все время
подобной практики тарифы вы%
росли в 5 раз! Это означает, что
ситуация никоим образом не
улучшается. Но в Москве есть хо%
тя бы одна реальная альтернати%
ва — метрополитен. Автобусы
и троллейбусы, несмотря на всю
оптимизацию их движения, не мо%
гут сравниться с ним, и значит,
не представляют собой альтерна%
тивы личному автотранспорту.
А в абсолютном большинстве ре%
гионов, в том же Саратове, обще%
ственного транспорта, аналогич%
ного метрополитену, нет, как нет
и перспектив его появления.

В общем, данное решение
юридически неоправданно и со%
циально неэффективно. Но для
городских властей оно выглядит
весьма привлекательно, посколь%
ку позволяет привлечь в бюджет
дополнительные средства.
На мой взгляд, решать проблему
следует иначе. Вся беда заключа%
ется в том, что в центре города
сосредоточено большинство ра%
бочих мест. В той же Москве, на%
пример, в выходные дни притя%
жение к центру заметно ниже, по%
чему ниже и стоимость парковки.
Изменить эту ситуацию может
только рассредоточение рабочих
мест равномерно по всему горо%
ду и, соответственно, разгрузка
центра. А отказаться от того, что%
бы ездить на работу на автомоби%

ле, не согласны, как утверждают
соцопросы, около 80% россиян.

Нельзя сбрасывать со счетов
и тот факт, что большинство рос%
сийских городов планировались
и застраивались тогда, когда лю%
ди и представить себе не могли
потока автотранспорта, подобно%
го нынешнему. И в этом плане
градостроительная политика во
многих регионах мало измени%
лась. Центр любого города сего%
дня жестоко перегружен, не хва%
тает многоуровневых дорог, эста%
кад и других видов современных
дорожных развязок. Оставляет
желать лучшего и регулирование
дорожного движения. Порой по%
ложительного эффекта можно
достичь просто изменением рас%
становки знаков приоритета дви%
жения. Однако над этими воз%
можностями мало, кто задумыва%
ется, а если и задумывается и вы%
рабатывает в этом направлении
какие%то рекомендации, то они
реализуются далеко не сразу.

И еще — качество услуг по
платной парковке автомобилей
далеко от идеала. Не всегда со%
блюдаются условия парковки, нет
соответствующего технического
обеспечения и так далее. Вообще
стандарты качества платной пар%
ковки — это отдельная головная
боль, они на данный момент у нас
практически не отработаны,
за исключением разве что столи%
цы. В регионах же вообще царит
настоящая вакханалия. Правда,
справедливости ради стоит ска%
зать, что там и ценовой диапазон
несколько другой — например,
в моей родной Перми час парков%
ки стоит 15 рублей, в отличие от

московских 200, да и те взимают%
ся только в рабочие часы. Но и то
пермяки недовольны таким поло%
жением дел и регулярно вступают
с властями, желающими расши%
рять зоны платной парковки,
в дискуссии.

Я считаю, что со временем си%
туация будет только обостряться,
потому что населению становит%
ся все более очевидно, что един%
ственная и главная цель подоб%
ной властной инициативы — сру%
бить денег по%легкому, наполнить
пустую городскую казну из кар%
мана автовладельцев.

— Не кажется ли вам, что
таким образом, не предлагая
ничего взамен, городские вла=
сти просто расписываются
в своей неспособности решить
проблему автомобильных про=
бок? Ведь, например, в том же
Саратове несмотря на обеща=
ния чиновников так и не пост=
роили ни одного многоуровне=
вого или подземного паркинга.

— Создать подобную инфра%
структуру — задача, как говорит%

ся, архисложная. Застройка цент%
ра большинства городов настоль%
ко плотная, что нечего даже и меч%
тать втиснуть туда еще какие%то
современные развязки и тем бо%
лее — многоярусные парковки.
О масштабе затрат я вообще не
говорю — пожалуй, только Москва
может себе позволить такую рос%
кошь. Поэтому в столице эта за%
дача худо%бедно решается, и то не
в центре, а за пределами Третьего
транспортного кольца. У регионов
же элементарно не хватает на это
денег. Даже если какие%то средст%
ва с платы за парковку удастся по%
лучить, то не факт, что на них будут
построены развязки или паркин%
ги. «Дыр» и проблем в регионах
хватает — и долги, и социальные
обязательства, и текущий ремонт
той дорожной инфраструктуры,
что уже есть. Тут уж, что называет%
ся, не до жиру, но и упрекнуть
в этом регионы ни у кого не по%
вернется язык.

— Как вы относитесь к идее
депутата Саратовской горду=
мы Антона Ищенко сделать
платными парковки вокруг
облдумы и правительства, ко=
ими пользуются исключитель=
но чиновники и депутаты, что=
бы обычные парковочные мес=
та остались бесплатными
и для всех горожан?

— Да, чиновники всех мас%
тей — это та привилегированная
прослойка, которая принципиаль%
но не платит нигде и ни за что. Эта
проблема существует и в Москве,
и в регионах, и это, на мой взгляд,
настоящий беспредел.

А ведь именно рабочие места
чиновников преимущественно
и находятся в центре города, сю%
да они едут на работу и здесь ста%
вят машины на парковку, пере%
крывая порой гражданам подъез%
ды к объектам социального зна%
чения — поликлиникам, школам,
центрам соцобеспечения, кото%
рые также находятся в центре.
Причем это парковки закрытые,
и воспользоваться ими не может
никто, кроме слуг народа. Вот
и получается, что только эти слуги
чувствуют себя настоящими
и единственными хозяевами го%
рода, в котором все к их услугам,
причем совершенно бесплатно.

Конечно, инициатива Антона
Ищенко звучит несколько попу%
листски, но определенно в ней
есть рациональное зерно. Если
уж менять ситуацию, то начинать
надо с головы. Однако я бы не
стал возлагать на это особенных
надежд: от бесплатной парковки
в центре города чиновники вряд
ли откажутся. Уж сколько лет пы%
таются вырвать у них из лап право
на мигалки, однако, все без осо%
бого успеха.

Андрей АПАЛИН

Âèêòîð Ïîõìåëêèí: 
«Ñàì ïðèíöèï ïëàòíûõ ïàðêîâîê
ïðîòèâîðå÷èò Êîíñòèòóöèè ÐÔ»

Городские власти готовы приступить к введению платных
парковок в историческом центре Саратова. Столь перспектив=
ная с точки зрения городского бюджета идея будет реализова=
на после тщательного обсуждения со всеми заинтересованны=
ми сторонами (автовладельцами, пешеходами, предпринима=
телями). Испытательным полигоном, по словам замглавы го=
рода по благоустройству Сергея Бровкина, станет привокзаль=
ная площадь. В тестовый период будут определены конкрет=
ные улицы, где платный паркинг появится на постоянной осно=
ве, тарифы и категории льготников.

«Глас народа», к слову, не заставил себя долго ждать: акти=
вистам, направляемым членом ОП Ольгой Козлачковой, уда=
лось выяснить, что 80% жителей якобы мечтают об освобожде=
нии города от пробок и голосуют за появление паркоматов на
его улицах. По мнению же ряда саратовских экспертов, именно
через такие опросы власти подталкивают общественное мне=
ние к нужному им конценсусу. 

Подобных суждений придерживается и саратовский депутат
Антон Ищенко: «К сожалению, в Саратове это уже не первый
случай, когда общественные слушания по важным для города
вопросам подменяются фейковыми опросами». У него имеется
своя версия разрешения парковочного вопроса, а именно — ор=
ганизация платных зон на ул. Радищева, 24А у здания областного парламента, на ул. Первомайской, 78 возле администрации Са=
ратова и на Театральной площади.

«Парковка на Театральной площади, которой пользуются только сотрудники правительства — непозволительная для города
роскошь. Эти места нужно сделать платными и пополнять бюджет. Нужно также открыть для саратовцев, готовых платить за воз=
можность припарковать свое авто в центре, территорию вокруг здания областного правительства. Таким образом мы получим
сотни парковочных мест в самой проблемной части города», — резюмировал Ищенко.

«Репортер» обратился за комментарием к председателю Общероссийского общественного движения «Движение автомобили=
стов России», экс=депутату Государственной думы Виктору Похмелкину.
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Второй элемент француз=
ской жизни, к которому поло=
жено относиться с пиететом
и трепетом, не меньшим, чем
к еде, — конечно же, горы.
О них говорят с придыханием,
их знают «в лицо», и не только
Альпы, но и Центральный мас=
сив, Жура (Юра), французские
Пиренеи. Рассказ о восхожде=
нии кого=то из членов семьи
или близких друзей на Мон=
блан приравнивается к леген=
де, по смельчакам «делают
жизнь», что, в общем, справед=
ливо — почти 5 тысяч метров
над уровнем моря. Бендера тут
освистали бы за мысль, что
в горах «слишком много шику»,
в его существование просто не
поверили бы. 

А есть еще горные городки, где
жизнь замерла в параллельном
мире, где свой ритм (зима — на
лыжах по горам и лесам, лето —
прогулки там же, но пешком).
Жизнь там замирает дважды
в год, в межсезонье, чтобы вдох%
нуть%выдохнуть и снова воскли%
цать: «Ах, какой день для прогул%
ки!» Там не нужны молодильные
яблоки — природа щедрыми маз%
ками раскрашивает небо голу%

бым, а землю то зеленым в цвето%
чек, то кипельно%белым, воздух
хочется черпать ладошами
и складывать в карманы — чтобы
дома принимать как лекарство
для бодрости. 

Особая тема, конечно, горно%
лыжные курорты, со сложной или
не очень инфраструктурой — те%
лекабинами, всевозможными
подъемниками, спусками, трас%
сами. И непременным горячим
вином на каждом углу. Поэтому
без лыж, в принципе, вполне
можно обойтись — удовольствие
от каникул в горах все равно бу%
дет абсолютным.

Таких городков и просто лыж%
ных станций великое множество,
но одним из самых элегантных
считается альпийский Межев, со%

хранивший средневековую зага%
дочность и местечковый уют. Еще
одно место, способное стать де%
корациями для любого фильма
про принцесс и рыцарей. Тем бо%
лее что автомобили в историчес%
ком центре под запретом,
из транспортных средств — толь%
ко конные экипажи.

Согласно местной легенде,
здесь в высоких неприступных го%
рах жил дракон, который питался
зазевавшимися путниками.
Но однажды гордый и смелый ры%
царь вышел на поединок с чудо%
вищем и убил его. Горячая кровь
дракона растопила многовековые

снега и даже скалы — так появи%
лась долина, в которой вскоре
возник город Межев. Он жил, раз%
вивался, обрастал фермами и ко%
жевенными заводиками.

А потом случилась Первая ми%
ровая война, во время которой
многие фермы были разорены,
а заводы закрылись. Однако
именно в это время здесь начал%
ся настоящий туристический бум.
Дело в том, что баронесса Ноэми
Ротшильд, супруга Мориса Рот%
шильда, была шокирована огром%
ным количеством немцев, хлы%
нувших на швейцарские курорты.
Впечатлительная миллиардерша
решила создать тихий уголок для
европейской аристократии. И для
этих целей, по ее мнению, как
нельзя лучше подходил Межев.
Ей принадлежит и идея сделать
горнолыжный курорт символом
французской жизни.

Именно с подачи баронессы
Ротшильд Межев приобрел оте%
ли%люкс и коттеджи%шале, в кото%
рых уют соединяется с роскошью
и где с удовольствием отдыхала
и отдыхает по сей день европей%
ская знать. Впрочем, простолю%
дины себя здесь тоже неплохо
чувствуют — великолепных гор
и живописных пейзажей хватает
на всех. Как и горячего вина.

Несмотря на малый размер и,
прямо скажем, скромное народо%
население (около 4 тысяч), в Ме%
жеве проходит несколько между%
народных спортивных соревнова%
ний: Polo Masters, чемпионат по
керлингу и уникальное состяза%
ние по гольфу на снегу. Кроме то%
го, в городе есть свой джазовый
фестиваль и фестиваль классиче%
ской музыки. Плюс непременная
часовня XV века и церковь Иоан%
на%Крестителя, самая старая
часть которой восходит к XIII веку. 

Все эти темы для тех, кто решит
пренебречь лыжными прогулками
и выберет отдых созерцательный.
От всего здесь счастья прибудет,
даже от простой прогулки по улоч%

кам и насмешек над чопорными
дамами (не иначе аристократка%
ми, не иначе в корсетах!) в шикар%
ных шубах, непременных шляпах
и суконных сапогах — зима же, хо%
лодно и скользко. 

Свой микромир в каждом от%
дельно взятом горном городке,
свой образ жизни, свои шутки
и свои герои. Здорово, что эти
миры распахнуты для всех жела%
ющих — хоть недельку пожить
в этом ритме, в этом воздухе
и в этих невероятных горах.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ìå÷òà áàðîíåññû Ðîòøèëüä
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Пятая колонка

25 января 2017 Г.

Пока вся страна с замиранием сердца следила за инаугура�
цией американского президента, в Саратове боролись с денеж�
ными поборами в школах. Министр образования области Ма�
рина Епифанова на пресс�конференции 20 января рассказала,
что за неполный первый месяц нового года поступило больше
жалоб от родителей, чем за весь 2016 год. Областная прокура�
тура возбудила 16 административных дел по фактам наруше�
ний законодательства. Двое школьных директоров уволились
по собственному желанию. Во вторник на ПДС глава города
Валерий Сараев призвал аккуратнее относиться к вопросу по�
боров и не муссировать эту тему. По его словам, «если бы шко�
лы были на 100 процентов обеспечены из бюджета, то никаких
фондов не было бы».

И знаете, в които веки я с главой города полностью согласен.

Потому что вся эта ситуация с поборами какаято совершенно

идиотская. Ну вот давайте чуть подробнее рассмотрим скандал

в гимназии №4, где директора в декабре прошлого года оштрафо

вали на 31 тысячу рублей, а потом и вовсе вынудили уволиться по

собственному желанию. Добровольнопринудительно уволили,

так сказать. И за что? За то, что директор составила смету «на фи

нансирование добровольных ежемесячных дополнительных рас

ходов на текущий учебный год» и установила фиксированную

сумму выплат в фонд попечительского совета. Шестьсот рублей

в месяц. «Установление указанных смет свидетельствует о нару

шении принципа добровольности внесения благотворительных

взносов родителями учащихся», — отметили в прокуратуре.

Я тут ровным счетом ничего не понимаю. Как это так: соби

рать деньги можно, а планировать расходы и объявлять фикси

рованную сумму пожертвований нельзя, уже криминал. То есть

фактически получается, что директор должен с шапкой ходить

по классам — подайте, дескать, люди добрые, кто сколько мо

жет. Ерунда какаято. Ну давайте представим, как по такой сис

теме будет функционировать общественный транспорт, напри

мер. Заходишь в маршрутку, спрашиваешь, почем проезд.

«А сколько сможешь, сколько не жалко». Замечательно, вот те

бе рубль. А комуто и рубля жаль. В конце смены подсчитывает

водитель выручку и видит, что даже на бензин ему сегодня не

хватит, не говоря уже о зарплате. Нормальная система? Чтото

както не очень.

Или, допустим, алименты бы выплачивались по принципу

полной добровольности. Прости, дорогая бывшая, но в этом

месяце ничего тебе не перепадет — у меня в планах поездка на

Бали, ремонт в квартире, да и тачку давно пора бы поменять.

Выкручивайся какнибудь сама. А будешь возникать — в проку

ратуру пожалуюсь, и тебя оштрафуют. За поборы и нарушение

принципа добровольности пожертвований.

Видите, опять не работает система. А в школе почемуто

должна работать. Нет, поймите меня правильно. Я сам это сло

восочетание «добровольнопринудительно» еще с советских

времен терпеть не могу. Только почемуто у нас с эти принци

пом очень избирательно борются. Никого, например, не волну

ет ситуация, когда в вузы рассылаются разнарядки на митинги

и прочие торжественные мероприятия. Или когда в том же доб

ровольнопринудительном порядке в школах и медицинских

учреждениях формируются избирательные комиссии. И когда

учителя (совершенно добровольно, разумеется!) на выборах за

нимаются вбросами бюллетеней и махинациями с протоколами

УИКов, прокуратура молчит почемуто. 

То есть всем так можно, а школе нельзя. Школа должна хо

дить с шапкой побираться. Или нет, побираться тоже нельзя.

Молча сидеть и ждать, что добрые люди подадут, кто сколько

может. Причем это же не только родителей касается. В отноше

нии властей — что городских, что областных — школа находит

ся в том же положении униженного просителя. Прямо как быв

ший предводитель дворянства в «Двенадцати стульях». Же не

манж па сис жур, подайте чтонибудь на ремонт класса. Ну, пра

вильно, давайте тогда школам — да что там школам, и больни

цам, и музеям и прочим бывшим бюджетным учреждениям,

а ныне некоммерческим автономным организациям — офици

ально присвоим статус попрошаек. Собственно, они фактичес

ки и так в этом статусе уже существуют. И правила поведения

для них установлены соответствующие. Сидеть нужно тихо на

отведенных местах, руку для подаяния протягивать деликатно,

не шуметь, прохожих за одежду не хватать.

Вот с этой точки зрения всё хорошо, всё правильно. Дейст

вительно, если попрошайка начнет планировать бюджет и уста

навливать фиксированные суммы подаяния — это уже наглость,

за которую нужно сурово наказывать. Сгонять с насиженного

места, например. И прав у побирушки никаких нет, и быть не

может. Кроме одногоединственного — униженно кланяться

и благодарить. И отношение к этим государственным попро

шайкам должно быть соответствующее. Хочешь — подаешь,

не хочешь — мимо проходишь. Бог подаст. 

Степан ПРОБКА

Можете
не платить!

Сразу после новогодних каникул министр образова�
ния области Марина Епифанова обозначила позицию
ведомства в отношении поборов:

— Поборы в образовательных организациях облас

ти — недопустимы. Все пожертвования, которые делают

родители, должны быть добровольными, производиться

строго в рамках действующего законодательства. Мы

неоднократно говорили об этом с руководителями обра

зовательных организаций, родителями школьников

и воспитанников детских садов.

Еще раз подчеркну, что позиция министерства обра

зования в данном случае жесткая и непреклонная: если

родители хотят помочь образовательной организации,

то должны это делать по собственному желанию и пони

мать, на что будут направлены их деньги. В ведомстве

работает постоянная «горячая линия» (8452) 491956.

По этому номеру родители могут рассказать о подобных

проявлениях в образовательных организациях.

В 2016 году на «горячую линию» поступило 17 обра

щений, по каждому из них проведена работа, даны разъ

яснения. Кроме того, родители могут обратиться к нам

через форму обратной связи на сайте министерства об

разования или просто прислав письмо. Все обращения

граждан, в том числе и анонимные, касающиеся прояв

лений коррупции, передаются в правоохранительные

органы. 

В 2016 году мы перенаправили в правоохранитель

ные органы 50 обращений граждан. Благодарю всех ро

дителей, которые не боятся заявить о нарушениях зако

на в школах и детских садах и призываю рассказывать

нам о проявлениях коррупции. Комитет по государст

венному контролю и надзору в сфере образования рас

сматривает информацию, указанную в обращениях

граждан, с выездом на место. По поручению Губернато

ра Саратовской области, каждый случай будет доско

нально рассмотрен, проверены уставные документы об

разовательных учреждений. 

В настоящее время в министерстве образования

региона создана комиссия, которая проверит закон

ность сбора средств в образовательных организациях.

Специалисты министерства посетят образовательные

учреждения во всех районах, встретятся с родителями.

В первую очередь контрольные мероприятия пройдут

в тех 16 учреждениях, в которых прокуратурой были

выявлены нарушения. По итогам контрольных меро

приятий будет рекомендовано освобождать от долж

ности руководителей образовательных учреждений,

допустивших грубые нарушения в сфере законода

тельства.

Владимир КРАМСКОЙ

Государственные
попрошайки
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— Ты знаешь, у меня две доро�
ги в жизни, — улыбается мой собе�
седник. — В одной, обычной и по�
нятной всем, я учитель, инженер,
строитель. Другая полностью по�
священа альпинизму. Они парал�
лельны и обязательны. Моей жене
как�то посоветовали: «Да не пус�
кай ты его в горы. Вот, прямо ляг
на пороге и не пускай». Она, по�
мню, улыбнулась и ответила: «Не
получится. Перешагнет и все равно
уйдет». Своего сегодняшнего собе�
седника я знаю много лет. Всегда
спортивен, подтянут, увлечен но�
выми идеями и планами. Кажется,
время вообще забыло о его сущест�
вовании. Он не меняется. Сергей
Богомолов, один из самых знаме�
нитых и уважаемых альпинистов
планеты. Заслуженный мастер
спорта, обладатель престижней�
шего чисто альпинистского титула
«Снежный барс», который присва�
ивается покорителям высочайших
вершин высшей категории сложно�
сти. Их в его жизни уже более шес�
тидесяти. Почетный гражданин
Саратовской области. Первый
и единственный российский пре�
тендент на «Корону Гималаев», со�
вершивший восхождение на 13 из
14 восьмитысячников планеты.

«Везет тому, кто везет»
Любовь к спорту, как говорит

Сергей Георгиевич, у него врожден

ная. Все началось с босоногого дет

ства. Рос он у бабушки с дедушкой

под Саратовом, в деревне Березина

речка. В свободное от остальных

важных детских дел время «носился

по лесам, полям и прудам».

— Позже, когда пошел в школу,

мне нравилось играть, двигаться,

мыслить, импровизировать, — рас

сказывает Богомолов. — Моими

фаворитами стали футбол, хоккей,

волейбол. При поступлении в СГУ

нас обязали посещать спортивную

секцию. Свободные места были

только в плавании, но пловец из ме

ня еще тот. Плыву я далеко, но мед

ленно. В общем, однажды в научной

библиотеке я увидел объявление

«Школа мужества набирает нович

ков». Меня это даже заинтриговало.

Что за школа, чем там занимаются.

Оказалось, это секция альпинизма

на общественных началах. У нас

был инструктор, мы тренировались

в спортзале СГУ, устраивали про

бежки по Астраханской, ходили

в лес. И я увлекся. Потом был выезд

в горы, где меня избрали старостой

отделения. Все шло «поступательно

положительно», но мне не хватало

главного — физической нагрузки.

Однажды я тренировался на стадио

не и заметивший меня тренер при

гласил в велосипедную секцию. 

Теперь нагрузки было достаточ

но. Иногда молодой спортсмен

«хватал перегруз», проводя в день по

две полноценных тренировки.

Но крутить педали ему уже нрави

лось больше. Потихоньку альпи

низм отошел на второй план. У Бо

гомолова появилось желание «вы

полнить мастера».

— Для меня идеал мастера —

физически сильный, здоровый, во

левой человек. В душе каждый меч

тает попасть в сборную. Сейчас по

нимаю, что там далеко не все так ра

дужно. Это огромные перегрузки.

За всех говорить не могу, но в аль

пинизме ты хоть на льду спи, если

надо, но выигрывай! И никого не

волнует, что у тебя пальцы отморо

жены или почки застужены. Сам

факт, что ты в команде, дорогого

стоит. Есть понятия честолюбия,

тщеславия. Да, моменты, казалось

бы, отрицательные, но я пришел

к выводу, то без них хорошего

спортсмена не получится. Если че

ловек ни к чему не стремится, его

полностью устраивает диван, он

просто… чемпион по дивану.

То есть, должна быть какаято жил

ка, которая тобой двигает. Вот и я

тогда дорос до КМС, поехали на ЦС

«Зенита» в Таганрог. Там человек

пять укатили вперед, и мне их не до

гнать. Я понял, есть люди, которые

наделены большими природными

данными. И что ни делай, выиграть

у них не получится. 

Сергей Богомолов снова вернул

ся в альпинизм. Восстановить «со

жженные мосты» было сложно.

Но желание оказалось сильнее. Ис

кать оправдания — это для слабых.

Сергей Георгиевич себя к этой кате

гории никогда не относил. 

— Путевок мне не давали уже.

Но я решил: нет и не надо. Хочу

в горы, значит, я там буду! Сам по

ехал в Минводы, сел в аэропорту

и словно у театра спрашивал у вновь

прибывших не лишний билетик,

а горящую путевку. И мне повезло!

У группы из Уфы их оказалось даже

две. Да, возможно, я нарушал ка

кието формальности, что не от сво

его города, но там на это уже внима

ния не обращали. Бывало такое, что

не хватало людей в группы на вос

хождения. И я тут — меня возьмете?

Возьмем! Для получения разряда

надо было «набрать» определенное

количество гор. В советском альпи

низме было обязательным условием

прохождение пяти подготовитель

ных этапов. Это большая школа. Да,

каждый требовал порядка 20 дней,

но ты никогда уже не забывал, что

в твою голову «вбивал» инструктор.

Трагедия сегодняшнего дня — все

хотят в горы прямо завтра. Да вот на

Эльбрус забежать. Это на Алтынку

забежать можно. Любой поход в го

ры требует определенной подготов

ки. Сильный и здоровый? Хорошо.

Но без определенных технических

знаний и навыков будешь морожен

ный и не живой. В 1980 году я дорос

до мастера. Для альпинизма

и в принципе для Саратова это был

нонсенс. Начали меня поразному

называть — Везунчик, Профессио

нал. У меня ответ такой: по жизни

ведет тому, кто везет. Работать надо.

И других учить. Для меня главное —

безопасность. Чтобы ты приехал

в горы, сделал результат и уехал жи

вым. Здесь на рожон лезть нельзя.

На пути к «Короне Гималаев»
Но до сих пор вспоминает Бого

молов, что и на старуху бывает про

руха. В свой первый поход на Анна

пурну он, опытный альпинист, по

лучил серьезную травму. Из лагеря

он вышел ранним утром, солнца не

было, стал работать без очков. Во

круг лед. Ставший обузой рюкзак

повесил на крюк, сам пошел даль

ше. Ближе к обеду небо проясни

лось, но спуститься вниз за очками

было просто лень. Он продолжал

работать без защиты, в результате

получил ожог глаз. Гора была упу

щена вплоть до 2010 года. 

— Да, был я на всех массивах.

Но вот К2 не далась. Четыре раза

ездил, не получилось. Ты знаешь, я

не жалею — был, не был. Филосо

фия у меня такая — я приложил все

усилия для достижения цели, и мне

самому себя упрекнуть не в чем.

Всему свое время. Мне 23 февра

ля — 66.

Для себя я эту программу за

крыл. Ну а другим кто запрещает.

С 2000 года я по ней лидер, близко

никого нет. Был один парень. Леша

Болотов. В 2013 году погиб. По не

доразумению, иначе не скажешь.

Они вдвоем пошли на Эверест не

стандартным путем, а немного в об

ход. На спуске наткнулись на ста

рую веревку. Есть такой негласный

закон — не трогать чужое снаряже

ние. Но понадеялся на эту. Капро

новая веревка внешне может не ме

няться, но провисела какоето вре

мя на солнце — все — труха. В об

щем, оборвалась она. Пролетел 300

метров…

Сборная Кавказа
31 января Сергей Георгиевич со

бирается на первенство России, ко

торое пройдет в Ингушетии. 

— С ингушами у меня особые

отношения. Я тебя сейчас «уведу» от

основной линии нашего разговора,

но тема эта для меня очень важная

и показательная. В 2012 году меня

попросили стать старшим тренером

сборной и возглавить восхождение

на Эверест в честь 20летия респуб

лики. Я согласился, хотя, честно го

воря, оснований для этого решения

было мало. Там нет альпинизма

и альпинистов в принципе. Но так

получилось, что я познакомился

с зампредом правительства Виса

ном Юсуповым. Волевой, сильный

человек. Мы с ним случайно встре

тились на Казбеке. Иду, слышу:

«Богомолов! Я за тобой слежу!» Я

думаю, что же это такое! Оказалось,

он читал статьи — и мои, и про ме

ня. Ну, назвал ему номер телефона.

Сходил на гору, иду обратно. Снова

он: «Богомолов! Я телефон по

мню!», и называет его. Я уже позже

узнал, что память у него исключи

тельная. 3 января я с группой при

ехал из Гималаев. И прямо в аэро

порту звонок от него: «Сергей, тебе

срочно надо быть в Ингушетии

у Евкурова на приеме. Мы идем на

Эверест. Ты — старший тренер».

И у меня тут такой азарт снова про

снулся! Вот как спортсмен я состо

ялся. А получится ли стать трене

ром? Согласился. Уже потом поду

мал: сложности огромные. На тот

момент в республике была одна аль

пинистка Лейла Албогачиева. По ее

словам, она 12 раз к тому времени

ходила на Эльбрус. Но это не пока

затель. Сильная физически от при

роды, она стала претендовать на ли

дерство. Но опыта все же маловато.

Сам же Висан — крепкий мужик,

мастер спорта по борьбе, альпиниз

мом увлекся давно. По программе

обмена он побывал в Сиэтле, ходил

на Рейнер. Очень активный, умный.

Там же вообще обстановка не про

стая. Изза внутренних конфликтов

его, когда он был зампредом, раз

тридцать обстреливали. И вот он

попросил меня помочь. Лейла во

шла в команду на общих основани

ях. На встрече Евкуров спросил ме

ня, реально ли, чтобы команда за

шла на Эверест. Я ответил, что ре

ально, но при условии максимально

комфортной подготовки. Сейчас

есть специальные фирмы, которые

организуют восхождение на тот же

Эверест. Они несут груз, дают кис

лород, ставят палатки, готовят еду.

То есть, твоя задача только идти.

Но необходимая подготовка все

равно нужна. До Эвереста нам надо

было пройти высшую точку Африки

Килиманджаро и высшую точку

Южной Америки Аконкагуа. Вес

ной нас ждал Эверест. 

В команду вошли семеро чело

век: Богомолов, четверо от Ингуше

тии, включая Юсупова и Алобога

чиеву, спортсмены от Северной

Осетии и КабардиноБалкарии. 

— Незадолго до этого, альпи

нист из КабардиноБалкарии зашел

на вершину и занес все флаги ре

прессированных народов. У них

к этому чуткое отношение. И вот

поэтому у нас появился их предста

витель.

Ягодки Эвереста
С организацией и финансирова

нием все было хорошо, но тут нача

лись разногласия в самой команде.

Люди, получившие высокий статус

представителей сборной команды

Кавказа, порой не могли удержать

ся от проявления собственных ам

биций. Лейла жаловалась, что ее не

воспринимают как спортсмена, по

тому что она женщина. Хотя сам

факт нахождения ее в команде оп

ровергал это. Но, в конце концов,

цель стояла нелегкая, и несмотря на

все препятствия, достичь ее для Бо

гомолова было делом чести. 

— Не было командного духа.

Шли на Килиманджаро. 5900,

но технически простая — тропа, не

большие легкие скалы, бывает снег

наверху. И за последний день ты на

бираешь перепад в 1200 километ

ров. Это сложно, тебя гипоксией

выносит — головные боли, теряешь

всю «физику», идешь медленно.

До вершины оставалось часполто

ра, и Лейла вырвалась вперед минут

на 15. Потом всем рассказывала, что

она «порвала», в том числе, заслу

женного мастера спорта. Но моя за

дача не гнаться, а организовать и за

вести. Хотя, все понимали — мы ра

ботаем командой. После Аргентины

я им сказал, что это цветочки, ягод

ки будут на Эвересте. 

Лейле посоветовал позаниматься

технически, она была в этом плане

очень слабой. Но она не послуша

лась. На Эверест мы пошли в конце

марта. Встретились с командой

«Семь вершин». Опыт у нее огром

ный, она входит в тройку лидирую

щих фирм в мире, организующих

восхождение. Всего вместе с нами

шли 2025 человек. Доехать до Эве

реста непросто. Примерно через 

Сергей Богомолов:
«У каждого в жизни свой Эверест»
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неделю мы прилетели в столицу Ти

бета. Высота 3600, уже начинаются

головные боли. И каждый день по

тихоньку мы шли до 5200. Есть там

монастырь Шиганзе, его стена про

ходит через огромный холм. У нас

туда тренировочное восхождение.

Зашли, стали спускаться, а там мет

ра три крутых скал. Руководитель

группы Саша Абрамов на всякий

случай остался внизу на подстра

ховке. И не зря. Лейла шла, забыв

об основном правиле трех точек

опоры. То есть убрал ногу, схватился

рукой, поставил ногу, убрал руку.

А у нее фотоаппарат в одной руке,

другой она придерживается. В об

щем, сорвалась. Хорошо, Абрамов

ее поймал. А то бы метров 500 вниз

летела. На Саше лица не было.

А вдруг что! Еще до горы не дошли,

а тут такое ЧП могло быть. 

В общем, устроил я своим разгон.

Лейла все на Абрамова свалила, мол,

он ее отвлек. Разговор получился

очень жестким. До горы добрались.

Эверест ломает. Вот, представь, ты

подъезжаешь, а тут стоит махина.

В голове не укладывается, как на нее

можно забраться. Когда я там был

в 1995 году, из 22 человек зашло

семь. Остальные не смогли. Люди

находили любые причины. Вопер

вых, высота — как лакмусовая бу

мажка. Все болячки, которые у тебя

есть, выворачивает наружу. Обост

ряется все. Даже небольшая ранка

может вызвать серьезные последст

вия. Вовторых, психология. Мно

гие находят множество причин, что

бы не идти дальше. В конечном ито

ге, из всей команды врач допустил

к восхождению только меня и Лейлу.

Да, ребята протестовали, пытались

спорить. Но здесь правила строгие. 

Из лагеря на 8300 мы вышли

в полночь. Лейла поначалу испуга

лась метели, но ветер с ног не сши

бал, и я ее подбодрил, мол, не уле

тишь. Многие шли нам навстречу.

Видишь перед собой только снег

и фонарики на головах альпинистов.

Да, это проблема Эвереста — человек

400500 за одну ночь пытается под

няться. Многие и не заходят — пока

в очереди простоишь. Мы зашли! 

Конечно, радости не было преде

ла. Лейла, как человек набожный,

совершила намаз. Молодец она. Во

левая, сильная. Когда шли обратно,

насчитали шесть трупов. Она спро

сила тогда, почему их не уберут. Аб

рамов сказал, что за всю историю

альпинизма не было ни одной заяв

ки от государств, родных, друзей.

С нами был один итальянец. Он так

и говорил, что пришел сюда уми

рать. У него нет семьи и друзей. Од

на отрада — поход в горы. Это смысл

его жизни. Зашел на 8300 и сидит

обмороженный. Мы его еле утащи

ли. Все кричал, чтобы его не трога

ли. Но так же нельзя! Отношение

к альпинистам на Западе очень про

стое. Погиб и погиб. Это его личное

дело, никто его туда не гнал. Я

с этим давно встречался, и меня это

очень коробило. У них нет братства

альпинистского. В 80е годы, когда

я работал с иностранцами в между

народных лагерях, на выход пошла

французская группа. Человек шесть.

На следующий день пришли. Все

нормально, никакой паники. Потом

в спасотряде поинтересовались, где

рация. Ответ: «А она вместе с ним

упала». «С кем?» «Ну, вот там упал

у нас и разбился». И они молчат. Мы

снарядились. Как сейчас помню,

камнепад, мы рюкзаки на головы

поставили, чтобы сильно не било.

Нашли человека, у него полголовы

нет. Все разбито. Спустили вниз,

чтобы похоронить почеловечески.

Трагедия Лейлы
Но это я отвлекся. В общем, сде

лали мы результат. Зашли. Тут позд

равительные адреса нам шлют.

В Ингушетии нас четыре тысячи че

ловек встречали! Танцы, музыка,

торжественные речи от правитель

ства, парламента. Лейла — нацио

нальный герой — первая горянка.

Они, горцы, высоко ценят результат,

горный дух. Хотя сами их видят каж

дый день, на вершины и не ходят.

А что там делать? Зато оценить тех,

кто покорил их, могут очень высоко.

Ничего не могу сказать, это было

очень приятно. Наградили нас от ду

ши. Каждый получил по автомоби

лю. Мы с Лейлой — по иномарке.

Этим лично занимался Евкуров.

Было здорово. Но я хочу отдель

но про Лейлу сказать. Она почувст

вовала себя героиней. Я ей про ста

рое — съезди в альплагерь, подтяни

технику, сдай на разряд. Она же не

считала, что ей это надо. Мол, силь

ная, прорвусь. Да, позже, она еще

раз взошла на Эверест с другой

группой. Снова стала героиней.

И в 2014 году Лейла решила сделать

«двойной крест» на Эльбрусе —

дважды зайти на гору с запада на

восток и с востока на запад. Наверх

она зашла с группой, а спускалась

уже в одиночку. Вскоре связь с ней

была утеряна. Позже спасатели на

шли ее мертвой. По их словам, она

стала выкладывать из рюкзака вещи

и побежала за покатившимся спаль

ным мешком. Споткнулась и сорва

лась вниз. Жаль ее, сильная была,

целеустремленная. Но надо было,

конечно, пройти необходимые эта

пы, занятия, подготовку. Вот ви

дишь, начали разговор с одного, а я

тебя увел в эту тему. Но это еще

один важный этап моей жизни.

В целом я для себя считаю, что как

инструктор, как тренер я выполнил

определенную задачу. 

23 декабря Федерация альпиниз

ма СанктПетербурга наградила

Сергея Богомолова медалью Белец

кого. Приехать за наградой у него не

получилось. Но как в пословице

про гору и Магомета, она приедет

к нему сама. Как раз на будущие со

ревнования в Ингушетии. 

«У альпинистов 
своя философия»

— Я часто встречаюсь с аудито

рией, читаю лекции. И всегда гово

рю, что у каждого человека есть свой

Эверест. Я своего достиг в прямом

смысле — ногами. Но у каждого есть

свой путь, соответствующий цели. 

Беседовать с Сергеем Георгиеви

чем — одно удовольствие. Я не мог

ла не спросить его про планы писа

тельского характера. Может, всета

ки книгу написать?

— Ты знаешь, ктото мудрый

сказал, что «высокое искусство жиз

ни в суете достичь невозможно». Да,

конечно, я об этом думал. Но сама

представляешь — не могу выбрать

время. У меня и ремонты и стройка.

Нет возможности собраться с мыс

лями. Был у меня небольшой писа

тельский опыт. В декабре 2015 года

был вечер, посвященный Букрееву.

Его косвенно обвиняют в трагедии

на Джомолунгме в мае 1996 года.

Тогда при возвращении в лагерь по

гибло много иностранцев. Есть две

книги — против него и его личная.

В принципе и само альпинистское

сообщество сейчас так же пополам

и делится. Ктото считает его ви

новным, ктото нет. Но суть в том,

что на этом вечере собралась вся на

ша сборная. Наш руководитель ска

зал, что эта экспедиция забытая.

Был такой момент, что в обмен на

финансирование одно из изда

тельств потребовало полной экс

клюзивности материала. Но время

шло, хозяин эмигрировал, а его сын

просто выбросил все наши материа

лы. Вот появилась идея, каждому

участнику написать, кто что по

мнит. Так вот стараемся сохранить

былое. Могу сказать, я свою лепту

уже внес. Материал разместил

в своем профиле на Faceboock. Вот,

знаешь, все равно ни один писа

тель, я думаю, не сможет передать

тот самый дух спортсмена. Некото

рые из твоих коллег воспринимают

людей спорта как недалеких. Мол,

что там — рукаминогами двигай

и все. Но это же совсем не так. Да,

конечно, есть и такие экземпляры,

но в основном выдающиеся спортс

мены — люди очень начитанные,

профессиональные, обладающие не

только своей профильной теорети

ческой базой, но очень богатой эру

дицией. У нас свой подход к жизни,

своя философия, размышления.

Что касается альпинизма в целом

и его перспектив… Сейчас любой

шаг сопряжен с финансовыми про

блемами. Раньше альпинизм был по

делен как бы на две части. По проф

союзной линии массовка, по спор

тивной — элита. Были путевки. Я,

студент, мог купить ее на свою сти

пендию и самолетом улететь в Мин

воды. С собой брал рублей десять.

На месте мне выдавали все снаряже

ние, кормили, учили. Сейчас это сто

ит очень дорого. Самыйсамый ми

нимум 1000 — 1500 в день. И ктото

идет без инструкторов. На том же

Эльбрусе так каждый год человек 20

остаются. Не говорите мне, что спорт

не нужен. Хорошо, давайте альпи

низм запретим. Но Эльбрус стоит.

И у человека в мозгах –зов романтиз

ма и неизвестности, почему бы на

него не залезть? Вообще, знаешь, как

все начиналось? Веками на Альпы

никто и не смотрел особо. Но обще

ство стало «жиреть», появились но

вые возможности. И любопытство —

а что там? Надо это развивать. Люди

все равно будут туда лезть. И здесь

необходима крепкая структура. Да,

интерес есть. Вот Пельш ходил с на

ми, фильм они снимали. Хотел на се

бе все попробовать, но здоровье под

вело. У него в команде есть два опе

раторавысотника, которые работали

на критических уровнях. Он хотел

донести мысль, что именно гонит

людей в горы. Взял у нас у всех ин

тервью. Обещали скоро смонтиро

вать. Посмотрим, что же нас туда тя

нет, — улыбается Сергей Георгиевич.

— Да, вот ты спрашивала про

одиночное восхождение. Есть здесь

момент эгоизма. Но давай начисто

ту. Одиночное — ты идешь, и вокруг

никаких следов. Вообще никаких.

У нас, кстати, такое запрещено в це

лях безопасности. В 1980 году Месс

нер зашел в одиночку на Эверест.

Приехал в базовый лагерь с подру

гой. Оставил ее и ушел. Случись что,

помощи бы не было. Потом он при

знался, что во время восхождения

едва не потерял рассудок. Был ита

льянец Боннати, который прошел

один северную стену Эйгера. Дней

пять шел. После сказал, что больше

на такой шаг не согласится. У меня

такого запала нет. Я всегда просчи

тываю результат. Да, могут быть тех

нический срыв, непогода, другие

моменты. Но основной — вернулся

живой, здоровый, с чувством собст

венной силы и уверенности. 

Семья Сергея Георгиевича в его

увлечении поддерживала. 

— Жена знала, что выходит за

муж за альпиниста. Помогала. Когда

все было в дефиците, шила рюкзаки,

куртки теплые. Раньше меня было

не удержать, горы звали. Сейчас, ко

нечно, я «остепенился». Больше

внимания семье. На альпинизме

у нас много не заработаешь, а семью

кормить надо. Да, мы люди увлечен

ные. Знаю я, жены мужьям и лыжи

пилили и велосипеды ломали.

Но мужика, если его тянет, ничем не

удержишь. Это даже обидно — он

работает на результат, а в итоге — пе

репиленные лыжи. И нет ощущения

победы, достижения цели. Так что

лучше не держать. Тем более, что вся

энергия победителя сторицей обер

нется. В общем, с женой мне повез

ло. Кстати, о рождении первого сы

на я узнал, когда шел на пик Лени

на. Мне по рации сообщили, что те

леграмма пришла. Когда уходил

в горы, Галина всегда говорила —

будь осторожен, мы тебя ждем жи

вым и здоровым. 

У Сергея Богомолова двое сыно

вей. Месяц назад у него случилось

еще одно важное событие на «обеих

дорогах жизни». Родился внук. Будем

надеяться, что через несколько лет,

сидя на коленях своего легендарного

деда, он еще по слогам, но уже уве

ренно начнет читать книгу, которую

тот написал про свой Эверест.

Ольга ЛЕТУВЕТ
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репортер№ 3 (1164)

заседание

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

1) Приветствую все, что планируется сделать для развития города.

Саратов заслужил быть современным городом и культурным центром,

его географическое расположение способствует развитию туризма. Кра

сивые пешеходные зоны, обустроенный пляж, большой парк — безус

ловно, это привлечет туристов. Увеличение туристического потока при

несет доход городу, сработает в пользу его экономики.

Но ничего этого не будет, если нет нормальных дорог, если трубы

«Водоканала» постоянно прорываются, оставляя горожан без воды. Лю

бые красоты города померкнут на фоне постоянных коммунальных аварий. Пешеходная зо

на город не украсит, если он не обеспечен хорошими дорогами и достаточным числом пар

ковочных мест. Без нормальной инфраструктуры город не будет привлекательным ни для

собственных жителей, ни тем более для туристов.

И хотя улучшение городской среды важно, нужно понимать, что в первую очередь необ

ходимо работать на повышение уровня жизни населения — развивать экономику, привле

кать инвесторов, создавать новые рабочие места. Если людям негде работать, об отдыхе они

будут думать в последнюю очередь.

Что касается грандиозности проекта по созданию агломерации, то я выступлю в поддерж

ку высоких целей, они помогают развиваться и стремиться к большему. Но только в том слу

чае, если работа будет проводиться системно, и усилия не будут распыляться.

2) К сожалению, подобные аресты запоминаются лучше других новостей и создают обла

сти не лучшую репутацию. Разумеется, борьба с коррупцией должна вестись постоянно. Те,

кто нарушает закон, должны нести ответственность. Чиновники, набивающие карманы из

истощенной казны, должны быть наказаны.

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не первый год выступает за ратификацию 19 статьи

Конвенции ООН против коррупции, но у ее противников всегда находится повод защи

тить потенциальных коррупционеров. Пока не будут приняты реальные меры, аресты

чиновников можно считать показателем «жесткой позиции» по отношению к попав

шимся коррупционерам, а не итогом планомерной работы по борьбе с коррупцией

в стране.

3) Премьерминистр в очередной раз удивил своим заявлением. Ничего удачного

в этой ситуации нет. Наши антисанкции, закрывшие рынок для зарубежных аграриев,

плохо повлияли на качество продуктов питания, представленных на российском рынке.

По приблизительной оценке Россельхознадзора, четверть всех продуктов питания фаль

сифицируется. Нашему здоровью, здоровью наших детей отсутствие конкуренции на

пользу не пошло.

Но если мы признаем, что наши продукты неконкурентноспособны, то вывод очеви

ден — государство должно поддерживать производителей и строго спрашивать за качество

еще в процессе производства.

Вернемся к заявлениям Медведева — что мешает правительству поддерживать отече

ственных аграриев? Каждая страна уделяет внимание развитию своего сельского хозяй

ства, не дожидаясь санкций. Ведь это не только статья дохода от экспорта, но и незави

симость внутреннего рынка от иностранных поставщиков, продовольственная безопас

ность страны.

Поэтому России нужна грамотная политика для развития предприятий по производству,

переработке и упаковке продуктов питания и для контроля его качества. Нужны не просто

программы по развитию сельского хозяйства, нужна политическая воля для их исполнения.

Нужно подводить итоги реализации этих программ, учитывать ошибки, корректировать их,

спрашивать с ответственных лиц за их невыполнение. Нужны не отчеты, нужен результат.

И в данном случае, этот результат почувствует на себе каждый россиянин.

В ходе обсуждения проекта развития Саратова на ближайшие десять лет специалисты московского института «Гипрогор» предложили идею создания общей агломерации с участием
Саратова, Энгельса, Саратовского и, возможно, даже Марксовского районов. Главный аргумент — под столь крупный объект можно получить стабильное федеральное финансирование.
По сути, идея, нашедшая живой отклик у региональных руководителей, старая, только на новый лад. Однако жителей области, конечно, не может не волновать, во что в итоге выльется
эта неоднозначная для многих инициатива.

На минувшей неделе в регионе произошло сразу два резонансных задержания чиновников за превышение должностных полномочий — главы Марксовского района Олега Тополя и на�
чальника финансово�экономического отдела ГУ МЧС области Рушана Юсупова. Чем объяснить это совпадение — «жесткой позицией властей», как заявил губернатор, политической
борьбой, определенной кампанией? 

Между тем, премьер�министр Дмитрий Медведев констатировал, что санкции в отношении России введены надолго, но это «удачная ситуация для наших аграриев, которую нужно ак�
тивно использовать». «Мы будем кормить себя сами!», — заявил он. Разделяют ли этот оптимизм эксперты «Репортёра»? К ним сегодня следующие вопросы: 

1) Поддерживаете ли вы идею создания общей саратовской агломерации и каков ваш прогноз относительно перспектив этого проекта?
2) О чем, по�вашему, могут свидетельствовать громкие аресты чиновников в Саратовской области?
3) Согласны ли с последней оценкой Дмитрием Медведевым сегодняшней ситуации в России в связи с действием экономических санкций и антисанкций? 

Нужно ли объединять
Саратов и Энгельс? 
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Как же мне нравится работа нашей власти! И день, и ночь неусыпно работают — не спят, а иногда даже, навер

ное, забывают покушать, а только и делают, что думают о народе и среде его обитания! Замечательная идея о создании

общей агломерации! Просто шикарная! Но мне кажется, что всетаки недостаточно смелая и масштабная для того, что

бы получать стабильное федеральное финансирование. Надо бы както расширить эту идею и даже углубить. Предла

гаю не останавливаться только на вышеперечисленных городах и районах. Давайте соединим всю Саратовскую область

в отдельное гетто (извините, ошиблась, конечно, агломерацию), вот тогда перспективы будут — в Кремле и Белом до

ме очень удивятся. Согласитесь, «агломерация лидерства» звучит куда весомее, чем «территория лидерства». Под это точно не стыдно бу

дет финансирование в Москве клянчить.

Откуда берутся подобные идеи? Кто этот коллективный Остап Бендер, плодящий один прожект за другим?

Проект развития города Саратова необходимо начать с обычной и крайне скучной работы. Например, можно почистить тротуары —

убрать с них лед, чтобы саратовцы могли ходить, гордо распрямив плечи и подняв голову, а не семенить елееле по катку площадью во весь

город, ежеминутно ожидая падения и заранее группируясь. Можно заняться приведением всего города в нормальный вид, а не только од

ну Волжскую убирать на дню по пять раз.

Или, например, наконецто навести порядок в общественном транспорте. И сделать так, что частники будут на подхвате у муниципаль

ного транспорта, а не наоборот как сейчас. Чтобы не было муниципальное предприятие полубанкротом, а у частников лопались бы сей

фы от денег.

Еще можно собраться с силенками и отремонтировать водоснабжение в городе. А то скоро можно будет «гордиться» собственной До

линой гейзеров. Прям в центре города. Но хочется, чтобы вода в краны текла, а не фонтанировала в саратовское небо.

А еще надо разобраться с зарвавшимися и потерявшими остатки совести управляющими компаниями.

Можно сделать многое, а не рассуждать на тему «как нам сделать из Саратова городсад». Начать надо с малого… И если власть решит

хотя бы те проблемы, которые вижу не только я, то поверьте, этим будут гордиться земляки. А гордость за прожекты пока распирает толь

ко самих инициаторов. Но не нужны они, прожекты ваши, ни людям, ни городу!

2) Хотелось бы верить, что соответствующие структуры начали наконецто выполнять свою прямую задачу — бороться с коррупцией,

невзирая на лица и звания. Но очень крупную рыбу пока не берут, размениваясь мелочёвкой, и вся эта кампания больше напоминает ус

транение экономических и политических конкурентов. А что касается крупных хищников, которых всётаки зацепили… У меня есть оп

ределенные сомнения, что они получат заслуженное наказание вместе со своими подельниками. Саратовская «откатноприкатная» сис

тема привела к тому, что практически любого чиновника, чутьчуть прислоненного к бюджету, можно смело тащить на нары.

А слова губернатора о жёсткой позиции — всего лишь попытка сделать вид, что он над этими событиями, и они его никак не касают

ся. Деюре, может быть, и не касаются. Но ведь он первое лицо губернии, а значит, так или иначе любые негативные события в области

в первую очередь компрометируют его. Будем наблюдать, и если накал этой кампании не будет спадать, а только разгораться, значит, Ра

даеву есть над чем задуматься в преддверии 5 апреля.

3) Ай удалецмолодец председатель Кабмина — своим оптимизмом пытается заразить всю страну. Хорошо, что на их заразу у меня есть

прививка. Хотя, честно говоря, никакого оптимизма я не вижу и согласиться с Медведевым не могу. Слишком много ездила по районам

области и ни в одной поездке не видела ничего оптимистичного. Поверьте, всё, что говорят об импортозамещении в Саратовской облас

ти, — лукавство власти. Конечно, сейчас ситуация такова, что нам некуда деваться, и мы вынуждены кормить себя сами, поскольку власть

кроме разговоров не делает ничего для поддержки сельхозпроизводителей. А разговорами хлеб не посеешь и скотину не вырастишь!

Знакома я и с другим заявлением Медведева: «Денег нет, но вы держитесь». Это, наверное, первый раз, когда нынешняя власть сказа

ла людям правду. Будем держаться вместе с народом, прекрасно понимая, что государству на нас наплевать, и рассчитывать мы можем

только на самих себя!

Окончание на стр. 10

Алексей ИВАНОВ, шеф1редактор информагентства «Общественное мнение»
1) Это проект, который давно вынашивают на федеральном уровне, и объединение Саратова с Энгельсом — это толь

ко небольшая часть плана. Такая же судьба, по замыслу, постигнет и многие другие крупные города со спутниками: вро

де Самары и Тольятти, Волгограда и Волжского. Всего запланировано появление около двух десятков «супергородов»,

в которых будет жить значительная часть населения России. Понятно, что это все очень долгая история, но столицу, на

пример, уже значительно увеличили в размерах, за счет близлежащих районов, и так называемую «Новую Москву» актив

но застраивают. Выгоду при этом как раз в первую очередь получают девелоперы, а также собственно власти — понятно,

что легче создать инфраструктуру для одного мегаполиса, чем содержать редко заселенную, но огромную сельскую территорию. Конечно,

есть и побочные эффекты: не просто вымирание деревни (сельское хозяйство, видимо, тоже будет окончательно передано агрокомплек

сам), а появление пустошей, «серых зон», где фактически будет очень сложно обеспечить верховенство закона, какуюто минимальную

обеспеченность врачами, школами. Что это будет — российский «Дикий Запад» или, скажем, передача земли в оперативное управление ки

тайцам — сюжет для ненаучной фантастики, но тенденция пока вырисовывается именно такая. Банальная оптимизация населения.

2) Непосредственную связь между этими событиями сложно подтвердить, хотя любопытно, что оба задержанных близки к условной

«команде губернатора», хотя и едва ли не напрямую входили в круг общения главы региона. Если пофантазировать, это может свидетель

ствовать, что в преддверии решения о выдвижении или невыдвижении кандидатуры Валерия Радаева на новый срок (а оно должно быть

принято в течение двухтрех месяцев) подковерная борьба в высших эшелонах власти региона обостряется. А может и не свидетельство

вать. Ведь достаточно громкие задержания идут в области с момента прихода в кресло главы УФСБ нового руководителя: вспомнить хотя

бы уголовные дела против эксглавы Петровского района, прокурора Энгельса или еще одного высокопоставленного прокурора Влади

мира Чечина. И федеральный тренд такой же, кстати. Уже не только губернаторов, но и министров стали сажать. Тут остается только кон

статировать — в интересное время живем!

3) Санкции, безусловно, на руку рос

сийским аграриям (не понятно только,

для чего мы тогда так стремились в ВТО?).

И хорошая погода помогла в этом году.

Но отечественному сельскому хозяйству

предстоит пройти еще долгий путь: в пер

вую очередь, в вопросе качества продукции

(особенно переработки — колбас, сыров,

хлеба), во вторую — ассортимента. Земель

ный вопрос всегда был одним из главных на

повестке в сложные времена отечественной

истории. Очевидно, что сегодня возврата ни

к крестьянским общинам, ни к колхозам

уже не будет, но и мощное фермерское дви

жение вроде не выходит. Идет укрупнение

земельных фондов в руках отдельных лати

фундистов, на первую роль выходят агро

холдинги (см. первый вопрос). Пока есть

большие сомнения в том, что это в интере

сах как независимых сельхозпроизводите

лей, так и потребителей в целом. 

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель
Саратовского регионального
отделения партии «Яблоко» 

1) Агломерация Са

ратовЭнгельс сущест

вует по факту — без

всяких громких проек

тов. Вообще, парамет

рами агломерации счи

таются следующие: не

посредственное при

мыкание густонаселенных территорий;

площадь застроенных территорий пре

вышает площадь сельскохозяйственных

угодий и лесов; наблюдается так называ

емая маятниковая миграция, когда зна

чительная часть трудоспособного насе

ления городовспутников работает или

учится в главном городе. Вот, исходя из

этих критериев, понятно, что никакой

Саратовский, тем более — Марксовский

район под анонсированную идею не под

падают. Если же речь идет о политичес

ком желании выглядеть «покруче», т.е.

объединении всех вышеперечисленных

муниципальных образований в одно

единое, то в жизнеспособность этой

идеи я не верю: подобные вещи делает

сама жизнь, субъекты экономики, граж

дане и т.п. Никакое администрирование

для статуса здесь не помощник. И в осо

бые федеральные деньги, без законода

тельно закрепленного статуса агломера

ций, я также не верю. Здесь достаточно

сказать, что в отличии от ряда стран, да

же официальный статистический учет

агломераций в России не ведется. Моя

позиция: для укрепления УЖЕ действу

ющей агломерации СаратовЭнгельс

нам нужно «пробивать» федеральные

деньги на одно, но дорогостоящее

и главное — второй мост СаратовЭн

гельс в пределах городской черты Сара

това. Толка будет больше.

2) Полагаю, что задержание главы

Марксовского района явилось следстви

ем политического конфликта среди «еди

нороссов» в районе и на региональном

уровне, а арест начальника финансово

экономического отдела ГУ МЧС — это

часть кампании против злоупотреблений

в государственных органах. Все вместе по

времени — это, действительно, совпаде

ние, а по сути представляемого публи

ке — изображение единой антикорруп

ционной кампании и в этом смысле как

бы тоже совпадение: по целям и причи

нам. Но, повторяю, природу произошед

ших задержаний вижу разной. 

3) Санкции действуют больше двух

лет, а с точки зрения структуры сельско

хозяйственного производства мало что

изменилось. Как было у нас все прекрас

но с производством зерновых в 2014 году,

неплохо с птицеводством, терпимо —

с производством свинины, и наоборот —

крайне неважно с производством молока

и говядины, так все и осталось. Разве что

поменяли Австралию на Аргентину по

импорту говядины изза санкцийконтр

санкций. Так что премьерминистр боль

но уж оптимистичен. Россия себя, ко

нечно, прокормит, но вопрос городского

населения — по какой цене будут про

дукты. А вообще уровень санкций не

причем — хотим больше своей и качест

венной говядины и молочных продук

тов? Государство должно вкладывать ре

сурсы в эти направления. Вместо танков

и военных баз (в меньшей степени) и со

держания органов госвласти — в крат

ном размере! Масло вместо чиновни

ков — вот лозунг повышения благосо

стояния на сегодня.
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Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные
новости» и телеслужбы «Открытый канал»

1) Когда начинаешь знакомиться с очередной инициативой наше

го начальства в любой области бытия, возникает стойкое ощущение,

что нас всех это самое начальство считает круглыми идиотами. Когда

же на эту тему начинаешь задавать ему вопросы — ну поясните, чего

это и зачем вы хотели изобразить, обратная связь пропадает, и это са

мое начальство с высокой трибуны с гордо поднятой головой начина

ет нахваливать свои якобы успехи. А успехито сомнительные. Точнее

сугубо индивидуальные, не имеющие ничего общего с общественными интересами.

Потому как успех в деле распила бюджетных сумм не есть успех в насаждении всеоб

щего человеческого благополучия.

Давайте бегло окинем взором успехи наших демиургов в прожектерстве манилов

ского толка. Сначала о том, чего очень хотелось, но не получилось: тракторный завод,

решение проблемы обманутых дольщиков, учительский дом, завод по производству

оборудования для ГЭС на территории бывшего САЗ, переселение из ветхого и аварий

ного жилья, обеспечение жильем детейсирот и многодетных семей, создание доступ

ной среды для инвалидов, развлекательный центр на Зеленом острове, аквапарки, ка

натноподвесная дорога Саратов — Энгельс, горнолыжный комплекс в Маханном ов

раге — вот небольшой список из того, что первым пришло на память. Боюсь, что пол

ный список несбывшихся надежд и грез просто не поместится в газетный формат.

Теперь о том, что успешно реализуется. Строительство аэропорта согревает руки чи

новников уже не первый год. Сроки сдачи постоянно переносятся — планировалось

сдать объект в 2017 году, теперь ориентируемся на 2019. Вывод: растянувшееся во вре

мени и пространстве событие позволяет постоянно корректировать его смету, загонять

в нее новые бюджетные деньги и успешно их «осваивать». Эта тактика весьма эффек

тивна и продуктивна. Возьмем новую набережную. Проект оказался настолько высо

кодоходным, что председатель комитета капстроительства Сурков получил «десяточ

ку» и отправился на нары. Коллеги сдали — не поделился. А набережнаято развалива

ется. Но продолжает возводиться. Не важен результат, важен процесс… распила. Сюда

же можно отнести и построенную без сметы и проекта, без конкурса по определению

подрядчика и согласования с коммунальными службами, абсолютно никому не нуж

ную и вредную для транспортной инфраструктуры города пешеходную зону. Думаете

глупость? Тончайший расчет. Грандиозность проекта в глазах наивных обывателей де

лает начальника талантливым и добродетельным.

Создание проекта агломерации из той же оперы, точнее сложного и многообразно

го процесса похищения государственных денег. И если раньше я считал синонимом

слова «кража» слово «урбанистика», то теперь сюда добавляется понятие «агломера

ция».

2) Я не считаю интенсивные чиновничьи посадки последнего времени ни систем

ной и жесткой борьбой с коррупцией, ни пусканием пыли в глаза лоховатому населе

нию. У меня на этот счет своя гипотеза. Суть событий в одном — не делились. Господа

склонные к воровству чиновники, поймите, что каждое профессиональное сообщест

во имеет свои законы и традиции. И коль уж вы встали на путь преступления, то жи

вите по законам и традициям криминального жанра. А там все строго. С каждого

«скачка» отстегни в общак, занеси пахану, подмажь крышующего мусорка, закажи до

рогую службу в церкви за здравие членов ОПГ. Вот как надо. А эти решили пользовать

ся благами в одно лицо. Чистейшей воды неосмотрительность и дилетантизм. Считаю,

что в вузах готовящих государственных и муниципальных служащих в обязательном

порядке должен быть введен предмет «История и традиции организованных преступ

ных сообществ». Уверен, что досадных провалов в их нелегком труде станет намного

меньше. К любому делу должен быть глубоко научный, академический подход.

3) Наших больших начальников не поймешь. Они почемуто упрямо игнорируют

веками сложившуюся народную мудрость — говори правду окружающим тебя людям

и тогда тебе не надо будет вспоминать, что ты наврал в прошлый раз. Ведь нестыковка

вчерашнего и сегодняшнего вранья приводит к репутационным потерям. А среди раз

ведчиковнелегалов это вообще считается провалом. «Национальный лидер» как ни

кто должен это знать и обучать этому своего заместителя.

Что мы имеем? Медведев в январе заявляет о санкциях и контрсанкциях: «удачная

ситуация для наших аграриев, которую нужно активно использовать», а Путин не

сколькими месяцами ранее объявляет Америке ультиматум и требует отменить все

санкции в отношении России, а также компенсировать России потери от этих ограни

чений, в том числе потери от введения вынужденных контрсанкций в отношении

США. Ребята, вы определитесь — или удачная ситуация, или потери всетаки были,

есть и будут. Поэтому, или не врите, или запоминайте, что наврали в прошлый раз.

ТщательнЕе надо, как говорил классик.

Алексей МУРЗОВ, главный редактор информационного агентства «СарБК»
1) Несмотря на самостоятельность этих муниципалитетов, Саратов и Эн

гельс уже давно по сути являются агломерацией. Если вы откроете Википе

дию, то там найдете такое понятие, как Саратовская агломерация. Поэтому

необходимо, прежде всего, определиться с терминологией. Если же речь идет

о создании нового муниципального образования путем слияния Саратова,

Энгельса и Саратовского района, то идея ненова. Она выдвигалась еще в 80е

годы прошлого века, однако до сих пор осталась лишь на словах. Думаю, что

несмотря на радужную перспективу получения стабильного федерального финансирования

при объединении двух городов могут возникнуть проблемы в управляемости, организации

жизнедеятельности этого новообразования. У городов имеются значительные инфраструк

турные отличия, особенности развития. По моему мнению, это как соединить ежа с ужом —

можно, но нужно ли в погоне за финансированием. Объединение с Саратовским районом,

напротив, считаю более правильным. Город прирастет землями, а район получит новые ин

фраструктурные возможности. Впрочем, на само объединение потребуются значительные

средства. 

2) Определенная активизация борьбы с коррупцией сейчас наблюдается, и не только

в нашем регионе. Причины разные. Вопервых, в Саратовской области недавно сменились

руководители двух ведомств — прокуратуры и ФСБ. Вовторых, не надо забывать, что в ре

гионе в этом году пройдут выборы, политическая конкуренция стала возрастать. Однако эти

два задержания — обычное совпадение. Дело Тополя, хотим мы этого или нет, но имеет по

литический подтекст. Что касается Юсупова, то речь идет, скорее всего, о внутриведомст

венных процессах.

3) Думаю, что на этот вопрос нельзя ответить однозначно — положительно или отрица

тельно. Для некоторых секторов экономики, в том числе и для аграриев, санкции принесли

пользу. Для других — несомненный вред. Смогла ли Россия полностью использовать поло

жительный потенциал — вряд ли. Серьезную динамику роста показал АПК, но не во всем.

Например, развитие животноводства пока оставляет желать лучшего. Будем ли мы кормить

себя сами? Вполне возможно, но можем ли это сделать уже сейчас и нужно ли это? Считаю,

что важнее сосредоточиться на наших сильных сторонах, а не хвататься за все и сразу. Есть

товары и продукты, которыми Россия может обеспечить не только себя, но и другие страны.

Спрос на эти товары есть. Отмечу, что страна не осталась полностью изолированной от все

го мира, открытые рынки сбыта и потребления остались. Поэтому с точки зрения потенци

альных возможностей оптимизм имеется, а вот исполнительское мастерство Правительства

РФ вызывает сомнения.

Нужно ли объединять
Саратов и Энгельс? 

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член Общественной палаты
Саратовской области

1) «Все полезно, что в рот полезло». А что не полезло — не перева

рим. Саратов и Энгельс — города на обоих берегах Волги — могут есте

ственным путем срастись в агломерацию — как венгерские города Буда

и Пешт на Дунае. Маркс тут с какого боку? Да и Саратовский район то

же не при делах. Как говорили древние, во всем надо знать меру. И тем более — такие

вопросы не решаются административным путем. Федеральное финансирование в каче

стве единственной причины соединяться? Похоже на упование на бесконечно дающую

руку. Надо не ждать милостей у Центра, а самим зарабатывать, развивать свою область.

Иждивенческие настроения поощрять, да еще из Московского института — последнее

дело. 

2) Тополь — оборзевший уездный феодал. Их много расплодилось со времен Аяцкова,

некоторые берегов не чувствуют — вот их и «отстреливают». Кампании здесь, к сожале

нию, пока нет, все в рамках единичных превентивных акций устрашения, но вполне воз

можно, в будущем кампания — причем общероссийская — по «отстрелу» коррумпирован

ных местных владетельных князьков будет. А позиция губернатора понятна — она всегда

была такой — всех, кто не подчиняется правилам игры, наказывают. На том стоит система

власти, и Радаев не мог бы неписаные законы нарушать, даже если б хотел. А он и не хо

чет, тем более, как всем известно, сам взяток не берет, и моральное право бить по рукам

берущих — имеет. 

3) От Медведева санкции — как и вообще отношения с США — никак не зависят, по

влиять на них он не может, соответственно, что он заявляет по этому поводу — никому не

интересно. А что санкции полезны сельскому хозяйству, намного раньше него сказал пре

зидент В.В. Путин, которого он только повторил. Путин же обещал крестьянам, что

контракции, защищающие аграриев, мы будем держать до последнего. Потому что они на

самом деле полезны.
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Россия вступила в 2017 год с но�
вым трехлетним бюджетом, за при�
нятие которого проголосовали 315
депутатов Госдумы. Против голо�
совали 99 депутатов, в том числе из
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ». 

По мнению лидера саратовских

справедливороссов, депутата обла

стной думы Зинаиды Самсоновой,

думское большинство сделало не

правильный выбор для всей страны: 

«В условиях секвестирования

расходов по всем направлениям не

может быть и речи о торможении

инфляции и восстановлении эконо

мического роста. Государство со

кратило расходы по социальным

обязательствам, сэкономив на са

мых незащищенных гражданах.

При этом поддержка банковской

сферы и ресурсодобывающих ком

паний увеличена. Чиновники заяв

ляют, что иного выбора в сложив

шихся условиях не было, в очеред

ной раз закрыв глаза на предложен

ный СР альтернативный проект бю

джета, содержащий пакет предло

жений, способных поправить со

стояние экономики страны».

Альтернативный проект феде

рального бюджета был заблаговре

менно внесен в Госдуму депутата

мисправедливороссами.

Его принятие принесло бы значи

тельные средства в федеральный бю

джет и позволило бы увеличить рас

ходы по социальным статьям. Одна

ко ни одно из предложений фракции

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» дум

ское большинство не поддержало.

По мнению справедливороссов,

учитывая состояние экономики,

необходимо было перераспределить

налоговую нагрузку с реального

сектора экономики на демонстра

тивное потребление и сверхдоходы

и при этом стимулировать экономи

ческий рост через снижение нало

гов. Только введение прогрессив

ной шкалы НДФЛ с одновременной

разработкой механизма админист

рирования НДФЛ дало бы госбюд

жету дополнительно 490 млрд. руб

лей. Расширение применения нало

га на роскошь прибавило бы еще

112 млрд. рублей.

Справедливороссы считают, что

необходимо более эффективно рас

поряжаться природными богатства

ми. Так, их предложение отказаться

от возмещения НДС экспортёрам

сырья, прежде всего, нефти и газа

дало бы бюджету дополнительно

1,5 трлн. рублей в 2017 году, отмена

налогового маневра в нефтяной от

расли и увеличение ставок вывоз

ных таможенных пошлин дало бы

еще 414 млрд. рублей, увеличение

ставок на вырубку леса — еще

25 млрд. рублей.

По мнению справедливороссов,

можно было сэкономить 100 млрд.

рублей на ассигнованиях Внешэко

номбанку и еще 85,9 млрд. рублей —

на отказе от увеличения материаль

ного стимулирования федеральных

чиновников.

Необходимо было усилить адми

нистрирование отдельных видов

налогов, ликвидировать серые схе

мы при таможенном оформлении

товаров, скорректировать трансгра

ничную торговлю, изменить поря

док организации госзакупок на сум

му от 100 млн. до 1 млрд. рублей.

В общей сложности, если бы

Госдума и правительство РФ вос

пользовались предложениями спра

ведливороссов, то можно было уве

личить доходы госбюджета на

1,6 трлн. рублей и при этом расши

рить поддержку граждан и регионов

(см таблицы). 

«Что не устраивает нас в бюдже

те правительства? Вопервых, казна

недосчитается доходов. Вовторых,

нас не устраивает отношение к со

циальным обязательствам государ

ства. Втретьих, ни одна поправка

фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС

СИЯ» не была учтена. Поэтому мы

сочли необходимым голосовать

против этого бюджета. Год нам

предстоит непростой, как и все

предыдущие годы. А с таким бюд

жетом, боюсь, что и как последую

щие», — резюмировал руководи

тель фракции СР в Госдуме Сергей

Миронов.

Альтернативный бюджет 
от «Справедливой России»

Индексация пенсий, ассигнования на отдельные Указы Президента РФ от 7 мая
2012 года в 2015=2017 годах

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по разделу
«Образование» в 2016=2017 гг. (млрд. рублей)

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по разделу
«Здравоохранение» в 2016=2017 гг. (млрд. рублей)

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по разделу
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации» в 2016=2017 гг. (млрд. рублей)

Рост тарифов естественных монополий и услуг ЖКХ для населения

Распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета по разделу
«Жилищно=коммунальное хозяйство» в 2016=2017 гг. (млрд. рублей)
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В актовом зале 10 корпуса Сара�
товского государственного универ�
ситета в пятницу, 20 января, состо�
ялся благотворительный концерт
для сбора средств на лечение
13�летнего Димы Каримова, пере�
несшего сложную операцию, свя�
занную с переломом позвоночника.

Месяц назад вследствие паде

ния он получил тяжелую травму,

что привело к полному отсутствию

чувствительности ног. Сейчас

мальчик дома, борется с осложне

ниями после операции, самое

опасное из которых — тромбофле

бит в парализованной ноге. Лече

ние долгое и непростое, в течение 6

месяцев необходимо принимать

дорогостоящие лекарства. И толь

ко после проведения повторных

исследований, при положительной

динамике и снятии угрозы жизни

можно будет заниматься дальней

шей реабилитацией. 

— При подобных травмах чудес

не бывает, — говорит мама мальчи

ка Екатерина Хмелева, — это дол

гий процесс, который может занять

несколько лет. Сколько понадобит

ся денег — сложно сказать точно,

но уже ясно, что много. Я, по по

нятным причинам, сейчас не рабо

таю. Пенсия по инвалидности, ког

да мы ее оформим, будет составлять

7500 рублей. А только одно лекарст

во для рассасывания тромба —

12000 рублей в месяц. Так что любая

помощь и поддержка для нас сейчас

бесценны. Как только будет решён

вопрос с транспортировкой — по

едем на реабилитацию. Это может

быть Самара. Это может быть Литва

(там крупный детский реабилита

ционный центр). Скажу честно —

и Израиль, и Москва от нас отказа

лись... но мы не теряем надежды! 

Дима внесен в книгу талантли

вых детей Саратовской области, он

лауреат многочисленных междуна

родных, межрегиональных и обще

городских конкурсов и фестивалей

в номинации «классическая гитара»

и «эстрадный вокал». 

Организаторами благотвори

тельного концерта стали МАУ ДО

«Центр детского творчества» Ки

ровского района Саратова и благо

творительный фонд «Неравнодуш

ные сердца».

Со словами поддержки выступи

ли президент благотворительного

фонда «Неравнодушные сердца»,

член правления Саратовского реги

онального отделения общественной

организации «Союз женщин Рос

сии» Алла Фетисова, депутат Сара

товской городской думы Евгений

Чернов, директор МАУ ДО «ЦДТ»

Ольга Жижина.

Начальник службы по связям

с общественностью и СМИ ООО

«Газпром Трансгаз Саратов» Вио

летта Супрун вручила отцу Димы

Вячеславу Каримову сертификат на

сумму 100 тысяч рублей. 

Зал на 500 мест был практически

полон. Создать теплую, уютную атмо

сферу доброты помогли артисты —

юные и взрослые коллеги Димы.

Для зрителей выступили: образцовый

художественный танцевальный кол

лектив «Сюрприз», студия спортив

ной хореографии «Пируэт», фольк

лорный ансамбль «Ручеек», студия

современного танца «Фишка», фоль

клорный ансамбль «Раздолье» и тан

цевальный ансамбль «Этносданс»

Саратовского областного колледжа

искусств, вокальный ансамбль «Де

бют», участники телевизионного про

екта «Голос» Сергей Урумян, Алексан

дра Башкирова и Юлиана Мелкумян. 

Также прозвучали музыкальные

композиции в исполнении Надеж

ды Ракутовой, Алексея Асеева, со

листки вокального ансамбля «Ка

мертон» Виктории Воронковой,

Алексея Автайкина, Натальи Циби

ной, Нины Лысогорской (театраль

ная студия «Синяя птица»), Карины

Аракелян, Ксюши Аверкиевой, Ви

ки Андроновой, Сони Абрамовой.

Концерт был бесплатный,

но вряд ли ктото ушел, не положив

в урну для пожертвований посиль

ную сумму — свой вклад в будущее

здоровье талантливого мальчика.

Столько добрых слов прозвучало

в этот вечер в адрес Димы и его род

ных, такая энергетика добра окуты

вала зал, что крепнет уверенность

в том, что Дима обязательно встанет

на ноги и через какоето время уже

сам выступит со сцены этого зала

вместе со своими коллегами. 

Семья и близкие Димы Каримо

ва выражают огромную благодар

ность Компании ООО «Газпром

Трансгаз Саратов» за материальную

помощь и поддержку, Саратовскому

национальному исследовательско

му государственному университету

имени Н.Г.Чернышевского за пре

доставление концертного зала, всем

неравнодушным людям, которые не

смогли пройти мимо их беды. 

Урна с пожертвованиями будет

вскрыта в феврале, после второго

благотворительного концерта. Ин

формация о нем появится позже. 

Номер банковской карты 
мамы Димы Екатерины Хмелевой
5469 5600 1285 8250 (Сбербанк),

карта привязана к номеру
телефона: 8�927�220�93�53,

Хмелева Екатерина Юрьевна.

Анастасия БОРИСОВА

Диму поддержали концертом
Продолжается сбор средств в пользу попавшего в беду

талантливого подростка
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Ñîëîâüåâà-Ãàñàíîâà:
÷åòûðå ìåäàëè
íà äâîèõ

В Альметьевске завершился Кубок Рос=
сии=2017 по теннису. От Саратовской области
на нем выступили Валерия Соловьева и Анас=
тасия Гасанова.

Соловьева завоевала третье место в паре
и стала победительницей в смешанном разряде.
Анастасия Гасанова дважды остановилась на
стадии 1/8 финала — в парном и смешанном
разрядах.

Обе саратовские спортсменки смогли попасть
на пьедестал в личном первенстве: Гасанова одо%
лела соперницу из Уфы в матче за «бронзу». Соло%
вьева взяла «серебро», уступив в финале тенниси%
стке из Москвы, сообщили в министерстве моло%
дежной политики, спорта и туризма.

Признанный лучшим футбо=
листом России по итогам 2016
года уроженец Саратова дал
интервью журналу GQ. Вот не=
которые из его ответов.

О периоде, когда игра
не получалась, а болельщики
смеялись и оскорбляли

— Я сначала реагировал
в соцсетях, однажды кому%то да%
же стрелку назначил, но мне так
и не дали номер телефона, а то
бы доехал. Но потом я перестал
это читать, удалился из твиттера.
Неприятно и тяжело, когда тебя
реально подкалывает вся страна.
Я понимал, что могу ответить
только своей хорошей игрой,
но забивать не получалось. Мо%
жет быть, все эти испытания мне
были даны, чтобы я не успокаи%
вался на промежуточном этапе,
а продолжал трудиться и про%
грессировать? Чтобы я переос%
мыслил свои ценности, пересмо%
трел взгляды, расставил приори%
теты и понял, что мне от жизни
надо. 

О выступлении за голландский
«Фейенорд» в 201летнем 
возрасте

— Я молодой был, оказался
в некомфортных условиях, мой
пыл быстро угас. Единственное,
за что я себя ругаю, так это за то,
что уехал оттуда в межсезонье.
Это ошибка была. Но поездка
в Роттердам все равно не про%
шла даром. Я увидел, что страна
реально любит футбол, как игро%
ки относятся к футболу — им,
кроме этого, вообще ничего не
нужно. Когда я повзрослел,
ко мне это тоже пришло. Раньше
я старался совмещать гулянки
и футбол, но понял, что если я
действительно люблю футбол,
то мне нужно от всего остально%
го отказываться. 

О перспективах отъезда 
за границу 

— После игр в Лиге Европы
и особенно после Евро я понял,
что нужно уезжать. Мне хочется
реализовать свой потенциал на

максимально высоком уровне.
Не факт, что я заиграю в Европе,
но если не попробую, то не буду
уважать себя. Каждый из нас
ставит перед собой цель. Я хочу
выиграть Лигу чемпионов, по%
этому надо переходить в топ%
клуб. 

Об отказе ехать в Китай
— Предлагали a18 миллионов

на три года. Если бы мне такое
предложение пришло в 31 год, я
бы всерьез это рассматривал. 

О выступлении на Чемпионате
Европы

— Мы могли бы выйти из этой
группы, но стечение определен%
ных обстоятельств не позволило
нам это сделать. Все ошиблись:
кто%то не добежал, кто%то стуше%
вался, возможно, тренер не тех
людей поставил, не выстроил
верную систему подготовки. 

С чего вообще люди взяли, что
Россия — сильная футбольная
держава? Мы же во всем отстаем!
Пока мы на равных не готовы со%
перничать с Испанией. 

Директор детско=юношеской школы «Кристалл» Вячеслав Наталичев пове=
дал о ближайшем будущем теперь уже главной хоккейной команды региона
«Кристалл=Юниор». 

— Название может поменяться только на одно, — заверил чиновник. — «Крис%
талл%Юниор» на «Кристалл». Потому что последние почти 50 лет название у команды
было «Кристалл», его знают во всей стране. Саратов, «Кристалл», хоккей — это си%
нонимы, поэтому совсем менять название я считаю не целесообразным.

Наталичев подтвердил также, что состав команды будет формироваться из вос%
питанников школы.

— Собрал наших саратовских мальчишек, объяснил, что теперь на них смотрит
весь Саратов и область, надежды возлагают только на них, и не надо рассчитывать на хоккеистов из других городов. Я счи%
таю, что этим мы открыли дорогу саратовским воспитанникам в главную команду области. В школе занимаются более 600
детей, из которых составлены двенадцать команд различных возрастов, выступающие в первенстве страны. С юными хок%
кеистами работают 29 тренеров, большинство их которых сами являются воспитанниками «Кристалла». Школе также пере%
дан в управление ЛДС «Кристалл». Пока ДЮСШ испытывает трудности с финансированием, но они должны быть решены
в рабочем порядке.

Цель может быть одна — восстановить команду «Кристалл». Чтобы она без приставки «Юниор» вернулась в чемпионат
ВХЛ. На это будут направлены все усилия. Пока мальчишкам тяжело играть с опытными командами, но они тоже наберутся
опыта, и будет все нормально. Я считаю, что из саратовских тренеров Сергей Кровяков наиболее авторитетный среди спе%
циалистов и болельщиков, поэтому его возвращение на должность главного тренера была поддержана везде. 

В 14 туре чемпионата России по волейболу
среди женских команд суперлиги саратовский
«Протон» в трех партиях обыграл на выезде че=
лябинский «Метар».

— Мы провели две достойные партии, но кон%
цовки сами отдали, — посетовал после игры Дмит%
рий Дьяков, главный тренер ВК «Метар». — Эти две
партии могил развернуть игру в любу сторону. Мы не
справились с блоком гостей. 

— Игра получилась нервная, — заметил Роман
Кукушкин, наставник ВК «Протон», — встречались
достойные соперники, которые могут преподнести
сюрприз. Психологически и мы были надломлены,

все%таки давно не побеждали, и Челябинск. Отсю%
да нелепые ошибки, особенно в первой партии.
Но именно она стала ключевой. «Метар» вел с хо%
рошим счетом, но проиграл. Блок — это у нас хо%
роший элемент. Мы с его помощью много набира%
ем очков и с другими командами. Но нельзя ска%
зать, что я одной линей доволен, другой нет, — за%
ключил Кукушкин, добавив, что травму получила
Валерия Зайцева, иначе команда сыграла бы еще
уверенней.

Следующая игра «Протона» состоится на домаш%
ней площадке — 29 января клуб встретится с лиде%
ром чемпионата московским «Динамо». 

Ôåäîð Ñìîëîâ: 
«Õî÷ó âûèãðàòü Ëèãó ÷åìïèîíîâ»

Íàäåæíûé áëîê «Ïðîòîíà» 

Â áîé èäóò îäíè ïàöàíû
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В саратовской музыкальной среде Александр Филиппов давно известен как профессиональ=
ный барабанщик, который охотно выступал и записывался с огромным количеством музыкантов
и коллективов. О том, что он еще и сочиняет песни, поет и играет на гитаре, знали немногие.
Но когда Александр переехал в Санкт=Петербург, его многочисленные таланты раскрылись в пол=
ной мере: помимо сотрудничества с российскими и зарубежными артистами, он собрал собст=
венный коллектив «Indifference», где одновременно играет на барабанах и поет. Мы решили побе=
седовать с Александром Филипповым о том, как ему это удалось, тем более что его путь, пожа=
луй, может стать своеобразным руководством для тех, кто хочет воплотить в жизнь свою мечту...

репортер №3 (1164)

— Расскажи, как ты пришел
к ударным инструментам? 

— С самого раннего возраста,
когда дети только начинают себя
осознавать, я понял, что мне нра%
вится музыка. Когда мне исполни%
лось четыре годика, на день рож%
дения мама подарила мне набор
фломастеров — по тем временам
это был шикарный подарок: если
принесешь в садик, у тебя сразу
будет куча друзей. Но вместо того,
чтобы ими рисовать, я начал с их
помощью барабанить: по телеви%
зору в этот момент звучала песня
«Эскадрон» Газманова, там четкий
ритм, и я начал этот ритм выстуки%
вать фломастерами. В дальней%
шем в любой песне, которую я
слышал, я обращал внимание,
прежде всего, на ритм.

Когда учился в школе, случил%
ся поворотный момент: появился
телеканал «Славия%Видео», где
можно было увидеть выступления
зарубежных музыкантов. Но то,
что меня сделало именно тем, кто
я есть — это группа «Queen». Как%
то я пришел из школы, включил
телевизор, а там показывали
сборник их ранних клипов. Я про%
сто обалдел — это были люди
с другой планеты! Это было сов%
сем другое исполнение. Я тут же
начал заниматься еще и гитарой.

А именно ударная установка
появилась, когда я учился в пятом
классе. Был новогодний вечер,
и старшеклассники играли песни
Чижа, «Алисы», «Рондо», «ДДТ»,
других отечественных групп. Там
я увидел настоящую барабанную
установку, и сразу подумал, что
надо бы мне сесть и попробовать.
Попросился, мне разрешили
сесть за барабаны... и с тех пор я
с ними не расстаюсь. Это была,
можно сказать, точка отсчета —
28 декабря 1994 года.

— Были какие=то музыкан=
ты, которым ты подражал, ста=
рался «снимать» их манеру?

— Сначала, кроме «Queen»,
для меня никого не существовало,
и так до 15 лет. Потом познакомил%
ся с очень интересными музыкан%
тами, в частности, подружился
с небезызвестным Михаилом
Гольцевым — он работал на ОРТ,
потрясающий клавишник и аран%
жировщик. Он мне сказал, что
«Queen» — это здорово, но есть
и другие группы. И показал мне
«Led Zeppelin», «Deep Purple»,
«Black Sabbath», «Genesis» — всю
эту грядку, дал мне стопку ком%
пакт%дисков, я их стал изучать
и смог уже общаться на более
профессиональном языке. К 17%18
годам у меня сформировался

большой список групп и артистов,
которые мне нравились. Поэтому
подражал таким барабанщикам,
как Джон Бонэм, Ян Пейс.
На 28%летие мне подарили точную
копию тамбурина, на котором иг%
рал Бонэм, барабанщик группы
Led Zeppelin — естественно, все
это влияло на манеру исполнения. 

— Легендарный барабан=
щик Билли Кобэм говорит, что
играет не просто ритмично,
а ритмично, мелодично и гар=
монично...

— Совершенно верно. Мало
кто думает о том, что ударные ин%
струменты так же, как и все ос%
тальные, имеют высотность зву%
ка. Поэтому хороший барабанщик
должен знать еще как минимум
один инструмент — гитару, на%
пример, или клавишные — и ос%
новы гармонии. И хорошо бы то,
что собираешься сыграть, уметь
исполнить голосом — открывает%
ся совершенно другой подход
к ударным инструментам. 

— Ты — ученик Кейта Холла
из университета Западного Ми=
чигана — одного из лучших про=
фессиональных барабанщиков
США. Каким образом тебе уда=
лось с ним позаниматься?

— Действительно, это извест%
нейший барабанщик. Мы с ним по%
знакомились в 2005 году на одном
из фестивалей, стали общаться на
музыкальные темы. Сейчас обме%
ниваемся информацией на тему
ударных инструментов, поскольку
и я, и он занимаемся преподавани%
ем. Учился у него лично, и через
веб%мастер%классы. В этом году
снова еду в США в университет на
уроки. Поэтому можно сказать, что
мы и дружим, и сотрудничаем. 

— В Саратове ты переиграл
едва ли не в половине местных
групп. Потом переехал в Пе=
тербург. Почему именно туда,
а не в Москву?

— В Питер я попал еще в 2007
году. Город покорил меня очень
интересной атмосферой. Сыгра%
ло свою роль и то, что Питеру все%
гда была близка и джазовая,
и рок%музыка. Здесь получаешь
огромный опыт от того, что высту%
пает большое количество музы%
кантов из Европы, Америки, Бра%
зилии, Кубы, то есть ты получаешь
эту музыку как бы из первоисточ%
ника. И со многими есть возмож%
ность пообщаться, спросить, как
они делают какие%то вещи. Ведь
музыкант развивается не только
посредством часов, проведенных
за инструментом, сюда входит
обязательное прослушивание му%
зыки, общение с музыкантами,

перенимание их опыта. Общаюсь
и с джазовыми музыкантами,
и с рок%музыкантами, и со многи%
ми другими — для меня не суще%
ствует жанровых границ. 

— В каких проектах ты ра=
ботаешь сейчас?

— Сейчас сосредоточился на
рок%группах. Когда переехал, толь%
ко за один год записал, по%моему,
одиннадцать альбомов с разными
коллективами — в таком ритме ра%
ботать очень тяжело, это огром%
ный поток. На протяжении уже трех
лет работаю с группой «Инкогни%
то» — это проект Стаса Шклярско%
го, клавишника группы «Пикник».
И второй проект — мой собствен%
ный, группа «INDIFFERENCE», где я
сам сочиняю музыку, тексты, иг%
раю на ударных и пою, а также за%
нимаюсь ее продюсированием
и продвижением.

— Барабанщик и вокалист —
не самое распространенное со=
четание! Это следствие того са=
мого мелодического мышления
на ударных инструментах?

— Я решил попробовать. Во%
обще мне всегда нравилось
и петь, и играть. С подросткового
возраста учился петь, ходил
к преподавателю. Просто в Сара%
тове я больше известен как бара%
банщик, хотя всегда играл еще
и на гитаре, песни сочинял, но не
афишировал этого. А здесь, в Пи%
тере, такая творческая атмосфе%
ра — я решил все это воплотить. 

Конечно, это тяжеловато фи%
зически и в плане координации —
работают одновременно все че%
тыре конечности и еще голосо%
вые связки, причем приходится
совмещать два разных типа дыха%
ния. После каждого концерта вос%
станавливаюсь два%три дня — на%
грузка, как будто пробежал 20%ки%
лометровый кросс. Естественно,
не употребляю алкоголь или ка%
ких%то других веществ. Исключи%
тельно здоровый образ жизни.

— Ты еще и эндорсер ком=
пании «Soultone», производя=
щей музыкальные инструмен=
ты и швейцарской компании
«Agner». Что это означает?

— Эндорсер — это когда с од%
ной стороны ты как музыкант про%
двигаешь продукцию компании,
бренд, играя на их инструментах,
а фирма, в свою очередь, предо%
ставляет тебе мастер%классы
и рекламу тебя как музыканта
в профессиональной среде во
всем мире. 

С 2012 года являюсь эндорсе%
ром по тарелкам «Soultone» — это
очень дорогие, можно сказать,
элитные тарелки, очень много ис%

полнителей соула, фанка и хип%
хопа в США и Европе их использу%
ют. Это полностью ручная работа.
Осенью 2016%го я стал предста%
вителем швейцарской компаннии
«Agner», производящей барабан%
ные палочки.

— Помимо исполнительства,
ты занимаешься еще и препода=
ванием. В известном фильме
«Одержимость», где юному ба=
рабанщику, чтобы достичь сво=
ей мечты, приходится прохо=
дить через унижения руководи=
теля оркестра и в буквальном
смысле проливать кровь за ин=
струментом, показан, быть мо=
жет, эффективный, но довольно
жестокий метод преподавания.
Кто=то уверен, что это и есть са=
мый надежный способ обуче=
ния. А как, по=твоему, какой под=
ход наиболее эффективен? Как
нужно заниматься с начинаю=
щим музыкантом, чтобы помочь
ему раскрыться, а не отвратить
от музыки навсегда?

— Здесь важен баланс. Нужно
чувствовать, где нужно быть по%
жестче, а где — наоборот. Все при%
ходят заниматься по разным при%
чинам. Кто%то подражает своему
кумиру, кто%то мечтает стать су%
перзвездой, а кому%то достаточно
в выходной день отвлечься от
офиса и поиграть для себя или
друзей. Может, он не станет про%
фессионалом, но в его жизни бу%
дет разнообразие. Кроме того, это
полезно и для физического разви%
тия — это же и нагрузка на мышцы,
и тонус сосудов, и работа двух по%
лушарий мозга сразу. Я в любом
случае приветствую любые бара%
банные увлечения, потому что,
на мой взгляд, это гораздо лучше,
чем если этот человек пойдет
с друзьями пить пиво в подъезд.

Вот у меня занимается один
мальчик — когда он пришел, ему
было пять лет, сейчас ему шесть
с половиной. Человек пришел
просто попробовать, а ему понра%
вилось — он уже и на конкурсе
призовое место занял, и на Пер%
вый канал его пригласили... У ро%
дителей есть возможность — ему
купили ударную установку, и те%
перь он занимается у меня джазо%
выми барабанами, а в музыкаль%

ной школе получает классическое
образование, теоретическую базу.
И таких примеров я могу привести
огромное количество. С теми, кто
приходит ко мне учиться, выстраи%
ваю занятия исходя из того, каких
целей человек хочет добиться. Ес%
ли он хочет стать профессиона%
лом, буду к нему более требовате%
лен, если же он пришел просто
развлечься — я тоже не против,
и общение наше будет иным, я че%
ловек открытый и с юмором.

У преподавания есть и еще од%
на привлекательная сторона: ког%
да ты вместе с учениками много
раз проходишь один и тот же ма%
териал, ты сам развиваешься,
каждый раз открывая в нем ка%
кие%то новые стороны. А когда ви%
дишь, с какими горящими глаза%
ми дети занимаются, каких успе%
хов достигают — это так вдохнов%
ляет! Я вижу в этом какую%то фи%
лософскую составляющую: ког%
да%то кто%то меня вдохновил иг%
рать на барабанах, теперь я дол%
жен эту эстафету передать. 

— Ты можешь что=то посо=
ветовать тем, кто собирается
пойти по твоему пути и стать
высокопрофессиональным му=
зыкантом?

— Самое главное — любить
свое дело, никогда, ни при каких
обстоятельствах не сдаваться
и верить в то, что обязательно до%
бьешься результата. Я родился
в совершенно обычной семье,
у меня никогда не было каких%то
богатых покровителей, и мне
пришлось добиваться всего са%
мому. Родители были против то%
го, чтобы я стал музыкантом, они
мечтали, что я буду военным. По%
этому если у тебя есть цель — на%
пример, ты хочешь стать музы%
кантом и зарабатывать этим
деньги, собрать свой коллектив
или открыть музыкальный биз%
нес — вперед! Возможно, на пути
к цели будет немало подводных
камней, придется много зани%
маться, будет много неблагопри%
ятных обстоятельств, ситуаций не
в твою пользу... Но если не пу%
гаться и продолжать добиваться
результата, то все получится.
Я в этом более чем уверен.

Дмитрий МАРКИН

Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâ:
«Èãðàòü íà áàðàáàíàõ
ìåíÿ âäîõíîâèëè Queen»



☺☺ Грузчики разгружают ме%
бель, мат стоит необычный —
восьмиэтажный, со сложными
конструкциями, необычными
суффиксами...

— Слушайте, я слышала, ко%
нечно, как люди порой выража%
ются, но чтобы так!

— А это мы аспирантов%фило%
логов на подработку взяли.

☺☺ В зоомагазине.
— Мне нужен наполнитель для

кота.
— Для туалета?
— Нет. Ему что%нибудь по%

жрать.

☺☺ Звонок в дверь. Хозяин от%
крывает, на пороге — гости.

— Да вы хоть бы предупреди%
ли, — упрекает их хозяин.

— Да хотелось вас дома за%
стать...

☺☺ Звонок по телефону:
— Коля! С днем рождения!
— Спасибо, а кто это?

— Это твоя несбывшаяся меч%
та!

— Мотоцикл?!

☺☺ — Сын, я хочу, чтобы ты
знал... Ты приемный.

— Но почему ты мне сказал об
этом только сегодня?

— Так ведь День знаний.

☺☺ — А как вы зимнюю депрес%
сию лечите?

— Никак. Она у меня не болеет.

☺☺ Хрен с ним, с алкоголем, вы
лучше скажите, в течение какого
времени из организма полно%
стью выводится холодец и оли%
вье?

☺☺ Хозяин ресторана — барме%
ну:

— Сегодня готовим такой вот
коктейль: 5 граммов водки на 100
литров воды...

— Психбольница гуляет, что
ли?

— Тсс... У гомеопатов корпо%
ратив!

☺☺ Два одноклассника встреча%
ются после долгих лет:

— Ты кем работаешь?
— Да вот... понимаешь, килле%

ром. А ты?
— А я банкир теперь.
— Хм... Ну тогда до скорого!..

☺☺ — Милый, может, я останусь
у тебя ночевать?

— Поздно, я уже лифт вызвал.

☺☺ — Я что, у тебя в черном спи%
ске?

— Нет, блин, ты у меня в Крас%
ной книге как особо исчезающий
вид твари!

☺☺ Новости со строительства
«Зенит%Арены».

Штукатур Джумшут перешел в
бригаду маляров. Сумма транс%
фера оценивается в a30 млн.

☺☺ Жена спрашивает:
— Вы с нашим котом в одном

баре были?
Я поперхнулся:
— А что?

— Есть подозре%
ния, что он тоже бу%
хает. Дома не ноче%
вал, пришел утром,
наорал с порога,
полакал воды и завалился
спать...

☺☺ В 2015 году цены росли из%
за падения цен на нефть и слабе%
ющего рубля.

В 2016%м — из%за достижения
дна падения.

И наконец в 2017%м они будут
расти из%за укрепления курса
рубля.

☺☺ — Вчера целый час муж слу%
шал меня с раскрытым ртом...
Присмотрелась — спит подлец!

☺☺ Похоже, мои соседи освои%
ли новый вид творчества — худо%
жественная резьба перфорато%
ром по бетону.

☺☺ Говорят, настоящие мужики
перевелись. Интересно, куда?
Я бы тоже туда перевелась

☺☺ — Скажите, у вас сало «Ади%
дас» есть?

— Это какое?
— Ну с тремя прослойками.

☺☺ По итогам 2016 года опреде%
лена самая романтичная про%
фессия в России — чиновник!
Украл%накопил%в тюрьму, украл%
накопил%в тюрьму — романтика!

☺☺ Челябинские мужики на%
столько суровы, что когда они идут
толкать машину, машина пугается
и выезжает из канавы сама.

☺☺ — Что вообще за профессия
у тебя такая — кинолог?

— Не твое собачье дело!

☺☺ Настоящие технари настоль%
ко ленивы, что когда они едут в
автобусе, то, чтобы встать с си%
денья, используют инерцию от
торможения.

☺☺ Иногда мне кажется, что ши%
ло в заднице — это и есть мой
внутренний стержень.

☺☺ — А я со своей девушкой
встречаюсь из жалости.

— Она некрасивая?
— Нет, просто мне жалко де%

нег, уже потраченных на нее.

☺☺ Пытаясь произнести слово
«ксерокс», заика собрал вокруг
себя всех кошек в микрорайоне.

☺☺ — Папа, ты когда%нибудь
влюблялся в учительницу в школе?

— Сынок, ты как раз сейчас
мне об этом напомнил. Естест%
венно!

— И что из этого получилось?
— Да ничего... Об этом узнала

твоя мама и перевела тебя в дру%
гую школу.

☺☺ Теперь гринписовцы будут
отжимать у граждан айфоны и
выпускать пойманных покемонов
на свободу!

15вокруг смеха

25 января 2017Г.

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТО РОДИНА МОЯ...

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Если тебя незаслуженно обидели, вернись и
заслужи!
� Если у женщины на руке кольцо, значит, она
скорее всего замужем. Если бусы, то это ничего
не значит. Если кольцо и бусы, — она замужем,
но это ничего не значит.
� Никогда не бойся делать то, что ты не уме%
ешь. Помни, ковчег был построен любителем.
Профессионалы построили «Титаник».
� Существует три способа сделать что%ни%
будь: сделать самому, нанять кого%нибудь, или
запретить своим детям делать это.
� Если жена приготовила невкусный завтрак,
не подавай вида, съешь его.

Если жена приготовила невкусный обед —
раздели его с другом.

Если жена еще и ужин запорола — отдай её
врагу!

�
Кaк трудно одной воспи%
тывaть сынa, которого

poдилa тебе свекpовь.

�
«Горожанин» — это если
конский навоз для тебя

пахнет цирком.

�
Счастье — это когда
звезда упала, а загадать%

то и нечего…

�
Скоро сессия. Вежли%
вость студентов стала

просто невыносимой.

�
Как хочется иногда поло%
жить лимон не в чай, а в

швейцарский банк...

�
Стены нашего подъезда
от надписей спасают

только разбитые лампочки.

�
Двойная угроза — это
когда одна женщина учит

другую водить машину.

�
Первым словом ребенка
в семье окулистов было

«шбмнк».

�
У рукколы есть нор%
мальное русское назва%

ние — гусеничник посевной.
Давайте им пользоваться.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Перед вами открываются общественные перспективы. Появля%

ется возможность выстроить и осуществлять планы и намерения,
рассчитанные на долгий срок. Самое время создавать новые дру%

жеские и общественные связи. Будьте избирательны: слишком много
друзей создает неустойчивость. Тщательно отбирайте «своих» людей.

ТЕЛЕЦ
В вашей жизни произойдет значимое событие. Новолу%

ние спровоцирует события, которые побудят вас к дейст%
вию, придадут решительности и энергии. Вас трудно раска%
чать, а потом еще труднее остановить. Но стимулирующих «пинков» в фе%
врале будет немало.  

БЛИЗНЕЦЫ
Последние события демонстрируют пути к вашей цели и ее истинное

содержание. Если вы со вкусом отдыхали, это и есть ваше ис%
тинное стремление. Если зарабатывали на отдыхе других —
совсем другое. Можно декларировать что угодно, но реали%
зуются всегда наши истинные стремления или их отсутствие. 

РАК
В последнее время вы оказывались в потоке событий, создава%

емых другими людьми. Они могли привести вас к мысли о карди%
нальной смене положения и окружения. Все к этому идет в послед%
ние годы и месяцы. Важно обеспечить взлет по служебной и соци%
альной лестнице, обойдя или минимизировав возможные неприятности. 

ЛЕВ
Общественные дела направлены на взаимодействие с широкой

публикой или с узким семейным кругом. Внешние влияния стано%
вятся сильнее внутренних устремлений, у вас развивается за%
щитная реакция, способность использовать события наилучшим

образом. Воспринимайте происходящее как тренинг, развивайте спо%
собности использовать людей и обстоятельства не «монархическим»,
а «демократическим» способом. 

ДЕВА
Супружеские и семейные заботы накатываются на родивших%

ся во второй половине сентября. Они решаются тем лучше, чем
большими финансовыми и прочими ресурсами вы обладаете.
Правильное преодоление временных проблем принесет рост
благосостояния. Но февраль и начало марта будут связаны со значитель%
ным увеличением расходов. 

ВЕСЫ
Не так давно вы пережили волнующие и непростые семейные

события, в которых играли не центральную, но важную и благо%
творную роль. Может быть, вы были «благодетелем» для своих

домашних. «Драма» еще не завершилась, но сменилась часть пер%
сонажей и декораций. Сделайте выводы из важных событий и стройте
дальнейшую тактику поведения.

СКОРПИОН
Открывается период года, за который придется разрешить

вопросы, связанные с семьей, имеющие отношение к месту жи%
тельства, покупкам недвижимости и направленные на упрочение жизненно%
го фундамента. Ваше внимание привлечет к себе личный транспорт, настыр%
ный или престарелый родственник. Работающие отправятся в важную ко%
мандировку или окунутся в служебные заботы и форс%мажорные ситуации. 

СТРЕЛЕЦ
Финансовое состояние требует вашего внимания. Ситуация пе%

решла в другую фазу: приходится оформлять документы, путеше%
ствовать по официальным инстанциям или трудиться в качестве
зависимого чиновника. Лишь бы не долги! Вас ждут неожиданные

события и информационные поводы. Плановость и последователь%
ность — не то, что поможет вам преуспеть. 

КОЗЕРОГ
Новолуние дает импульс, направленный на упрочение мате%

риального благополучия, приносит энергию для решения иму%
щественных вопросов. Вы в состоянии анализировать и контролировать
положение дел, призванных удовлетворить ваши потребности, напра%
вить их в нужную вам сторону. Это дни «влияния», не упустите! 

ВОДОЛЕЙ
Именинники начинают личный год при убывающей Луне.

Звезды не дают новых задач, предоставляя возможность завер%
шить дела и решить задачи, поставленные вам судьбой два года

назад. Именинники понедельника и вторника будут «жить в об%
ществе»; среды, четверга и пятницы ограничат круг общения

деловыми интересами и заботой о престарелых домочадцах.  

РЫБЫ
Месяц перед днем рождения всегда сулит на выбор: бесцвет%

ное существование, уменьшение жизненных сил, увеличение
забот. До 12 февраля подобные тенденции будут постепенно нара%
стать. Чтобы стимулировать готовность, стоит отбросить негативные сте%
реотипы и привычки, открыться приятным и неожиданным событиям.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺☺ — Барабан полностью заряжен. Орудие гото%
во к бою! Пришло время навести порядок в этом
гадюшнике!

— Ты даже стиральную машину не можешь без
пафоса включить!

☺☺ — Гражданин прокурор, я исправлюсь, дайте
только срок…

— Не волнуйтесь, дам.

☺☺ В Одессе:
— Роза Моисеевна, сколько вам лет?
— Та каждый год по%разному!..

☺☺ Ночью пришел кот и скромно лег в ногах.
А под утро в ногах спал уже я.

☺☺ С боем курантов вопрос «Что вы делали до
семнадцатого  года?» оброс новыми смыслами.

☺☺ Бабушка с внучкой две недели играли в шко%
лу. И только к концу второй недели бабушка узна%
ла, что делает за нее домашнее задание.

☺☺ — А я никогда не ношу шапку! И в минус 15, и
в минус 25! И когда болел в последний раз, не по%
мню!

— Угу. А если бы носил шапку, помнил бы.

☺☺ Когда путана еще и колесо на фуре поменяла,
дальнобойщик понял, что нашел свою судьбу.

☺☺ В Америке создали айпод, айпад, айфон.
Зато в России намного раньше появился Айболит!

☺☺ В аптеке мне напоследок сказали: «Приходи%
те еще!»

Вроде элементарная вежливость, но как будто
прокляли...


