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Дорогие, милые женщины!
Примите самые теплые и ис
кренние поздравления с замеча
тельным весенним праздни
ком — Международным женским
днем 8 Марта! Он связан с про
буждением природы, с началом
нового, светлого и прекрасного
времени года!
Всему самому лучшему, доб
рому и святому в нас мы обязаны
вам, наши любимые матери, жё
ны и сёстры. На ваших плечах ле
жат семейные и производствен
ные заботы, и при этом вы всегда
находите достаточно душевного
тепла, чтобы помочь нам своими
пониманием, советом и улыбка
ми. Примите искреннюю призна
тельность за вашу безграничную
любовь, ваше терпение и неж
ность, мудрость и красоту.
Спасибо вам за понимание,
поддержку, теплоту и верность,
за умение делать мир благород
нее и добрее, за то душевное
тепло, которое вы дарите близ
ким. Пусть ваша жизнь будет на
полнена счастьем и любовью, чтобы рядом всегда было крепкое, надежное муж
ское плечо, в доме были мир и согласие, а родные и близкие были здоровы и сча
стливы!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения
самых заветных желаний! Пусть близкие радуют вас своими успехами, вниманием
и заботой, наполняя каждый день любовью и теплом домашнего очага!
Счастья, здоровья, гармонии и процветания вам!
Будьте всегда обаятельны и любимы!
Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»
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Íà çàâîäå ÑÝÏÎ â ðàçãàð êîíôëèêòà
íàçíà÷åí ãåíäèðåêòîð
Новым руководителем вместо уволенного со скандалом Евгения Резника ад<
министрацией саратовского предприятия по производству холодильников
и приборов для оборонной промышленности утвержден Алексей Ильичев.
«Голосование совета директоров ОАО по прекращению полномочий прежнего дирек
тора Евгения Резника состоялось еще 17 января текущего года, — говорится в официаль
ном заявлении администрации. — Но уходить он категорически отказался и включил все
свои многочисленные рычаги влияния, чтобы сохранить свой высокий пост генерального
директора. В ход пошли многочисленные заявления в правоохранительные органы и дав
ление на неугодных членов совета директоров компании и ее нелояльных акционеров, им
был закрыт вход на территорию предприятия, отключена мобильная связь, прежний ди
ректор нанял многочисленную охрану. Тем не менее все написанные Резником заявления
оказались лишь вымыслом, правоохранительные органы достаточно быстро разобра
лись в том, кто прав, а кто нет. Судебные органы и апелляция поставили точку в этом во
просе, подтвердив абсолютную легитимность проведенной смены директора».
Напомним, решение об отстранении Резника совет директоров объяснил неудачной
реструктуризацией производства, приведшей к сокращению 250 работников и умень
шению выпуска продукции.
Сам Резник назвал данное решение незаконным, поскольку, по его словам, на сове
те директоров не было кворума. В данном противостоянии Резника поддержали глава
Саратова Валерий Сараев и другие влиятельные чиновники.

Íîâûå òåõíîëîãèè ñàðàòîâñêèì
äîðîãàì íå ïîìîãàþò
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администра<
ции Саратова обратился к автолюбителям. Чиновники просят водителей обес<
печить беспрепятственный проезд специальных дорожных машин для опера<
тивного ремонта дорог.
«В Саратове сейчас активно применяется сравнительно новая для России техноло
гия применения литого асфальтобетона, позволяющая осуществлять ремонт дорог при
отрицательных температурах, — сообщает пресс служба мэрии. — В весенний период
из за перепада температур в дорожной одежде образуется конденсат, что приводит
к разрушению верхних слоев покрытия. Из за интенсивного потока машин сетка тре
щин может увеличиться до выбоины».
Проблема в том, что дорожные службы работают, но выбоин меньше не становится.
Улицы, которые ремонтировались месяц назад, опять нуждаются в ремонте — напри
мер, подъезд к поселку Юбилейный. Выходят из строя целые улицы. И это несмотря на
то, что ремонтом круглосуточно занимаются от 8 до 10 бригад рабочих.
Подготовил Константин СЕРОВ

репортер № 9 (1170)

Дистанционный смотритель

Íèêîëàé Òðîèöêèé:
— Åñëè õâàòàþò çà «âàòíèêà»,
òî ïî÷åìó íå ñàæàòü çà «ïàòðèîòà»?
Недавно житель Саратова Александр Гозенко был пригово<
рен Октябрьским районным судом к 160 часам обязательных
работ за разжигание ненависти в социальных сетях по статье
282 УК РФ. По некоторым данным, наказание молодой человек
получил за то, что в ноябре 2015 года употребил в разговоре
с оппонентом (соцсеть «ВКонтакте») слова «ватник» и «кацап».
Прокурор Екатерина Забелина просила приговорить Гозенко
к двум годам лишения свободы условно с испытательным сро<
ком на два года. Однако 19<летний парень признал свою вину
и раскаялся, поэтому суд рассматривал дело в особом порядке.
Случай с жителем Саратова далеко не первый. В Интернете
уже начали появляться памятки, призванные уберечь от штра<
фов и реального тюремного срока за публикации в соцсетях.
На данный момент одним из самых внятных и эффективных до<
кументов подобного толка является памятка информационно<
аналитического центра «Сова», содержащая 10 правил, кото<
рые рекомендуется выучить наизусть во избежание привлече<
ния к ответственности.
«Репортер» обратился за комментарием к одному из сто<
личных журналистов и политических обозревателей Николаю
Троицкому.
— Николай
Яковлевич,
не слишком ли сильно госу<
дарственная машина закрути<
ла гайки на ниве борьбы с экс<
тремизмом,
терроризмом
и сепаратизмом? Не являются
ли судебные прецеденты пря<
мой атакой на свободу слова
в стране?
— Случай Гозенко, конечно же,
совершенно возмутительный. Ос
тается только радоваться, что на
ше российское право относится
к беспрецедентным, и факт выне
сения такого безобразного приго
вора еще не означает, что они бу
дут выноситься на этом основа
нии один за другим. Что, впрочем,
совсем не отменяет необходимо
сти борьбы за его отмену. Кстати,
количество случаев отмены таких
приговоров почти равно количе
ству их вынесения. Так, например,
недавно на свободу была выпуще
на Евгения Чудновец, которая что
то там такое тоже позволила себе
в своем блоге — разместила ви
део, которое кому то показалось
предосудительным и очень даже
подсудным.
На мой взгляд, дело обстоит
до неприличия просто: 282 я ста
тья должна быть изъята из УК РФ.
Не подкорректирована, не уточ
нена и не изменена, а именно что
отменена. Поскольку она предо
ставляет широкое поле для зло
употреблений местным «царь
кам», которые с ее помощью меч
тают расправиться со всеми кри
тиканами, недовольными их ме
тодами властвования. Вот, к при
меру, казанский журналист и бло
гер Ирек Муртазин загремел за
решетку за разжигание розни
в отношении «руководства Татар
стана» — такая вот в республике
существует специфическая соци
альная группа. Дальше, как гово
рится, некуда: только вякни что
нибудь нелицеприятное про мэра
своего города — экономит он, на
пример, на ремонте дорог — как
мигом увидишь небо в крупную
клетку. Правда, приговор Мурта
зину был отменен, а сам па
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рень — освобожден, но месяцев,
проведенных в тюрьме, ему уже
никто не вернет.
Да даже и общественные рабо
ты, назначенные за ляпнутого
в полемическом запале «ватни
ка» — тоже, как говорится, ни в ка
кие ворота не лезет. Что это вооб
ще за состав преступления: «ты —
ватник!»? Да многие на волне са
моиронии сами себя так называ
ют. А некоторые и без всякой са
моиронии гордятся своим «ватни
чеством», считая себя, скорее,
особенным подвидом патриотов.
А почему бы и нет? Что плохого
в уверенности, что у россий
ских — «собственная гордость,
на буржуев смотрим свысока»?
Россия может и должна быть не
зависимой и самостоятельной,
должна проводить свою собст
венную политику — кто посмеет
сказать что то против этого? При
этом даже не надо быть пламен
ным фанатом Владимира Путина
или приверженцем официоза.
Если уж сажать в тюрьму за
«ватника», то почему на свободе
должны гулять бросающиеся та
кими оскорблениями, как «либе
рал», «коммунист», «патриот»?
Кто то ведь и эти эпитеты может
счесть оскорбительными. И тут
уж все население Российской
Федерации, не причастное к пра
воохранительным органам и су
дебной системе, можно дружным
строем отправить на принуди
тельные работы. В общем, разго
вор о сути «ватничества» можно
вести еще долго и увлеченно,
а вот пересматривать дело Гозен
ко в сторону его аннулирования
и отмены приговора необходимо
уже сейчас.
И уж тем более мне непонятно,
при чем тут экстремизм — поня
тие, кстати, само по себе доста
точно туманное, под которое
можно подогнать практически что
угодно. Если кто то обвешается
динамитными шашками и начнет
в метро или в самолете толкать
пламенные речи против всего
и с призывами ко всему — тут, по

нятно, налицо все признаки экс
тремизма. Но обозвать кого то,
пусть «ватником», да даже и «коз
лом» — совсем другое дело. Са
жать за это, на мой взгляд, — зна
чит вообще дискредитировать
идею борьбы с экстремизмом,
а он, между тем, существует
и представляет собой реальную
опасность для общества. В об
щем, против подобных пригово
ров следует протестовать, при
чем громко и массово. Тут еди
ным фронтом должны выступить
и адвокаты, и правозащитники,
причем настоящие, а не те, кто
стремится составить себе имидж
на мутной волне, и уполномочен
ные по правам человека. Я, кста
ти, надеюсь, что они уже выска
зываются.
Но тем не менее, подобные
прецеденты не так уж и редки.
Правда, не в Москве, что отчасти
служит доказательством моему
предположению о том, что тут
имеют место произвол региональ
ных властей и излишняя ретивость
местных же правоохранителей,
прежде всего, работников проку
ратуры и судей, исполняющих лю

бой каприз прокуроров, не осо
бенно вдаваясь в нюансы дела.
Раздают направо налево прину
дительные работы или условное
наказание (тут, кстати, еще неиз
вестно, что хуже, все таки «услов
ка» — это судимость, способная
сильно подпортить биографию).
— Есть уже целые методич<
ки о том, за что могут посадить.
А что лично вы посоветовали
бы пользователям сетей, что<
бы не загреметь за решетку?
— Я подобных методичек не
читал, да если бы и читал, то не
стал бы придерживаться их реко
мендаций, потому что и без того
знаю, что нужно делать. Если уж
говорить о блогах и соцсетях,
то тут кто только чего не говорит
о своих оппонентах — по сути,
всю блогосферу оптом можно по
садить всерьез и надолго, не вни
кая в детали. Со своей стороны, я
могу посоветовать только одно
средство, вульгарное, но очень
эффективное — фильтровать ба
зар. Это научит человека гово
рить (или писать), предваритель
но серьезно подумав, что будет
полезно в любом случае. Нельзя
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запретить кому либо называть
кого угодно «ватником», но можно
посоветовать кому угодно сорок
раз подумать, прежде чем хва
таться за клавиатуру.
Почему то многие склонны за
бывать, что Интернет — такое же
публичное пространство, как, на
пример, телевидение или печать.
Но почему то обозвать кого то
в газетной статье считается ос
корблением и является уголов
ным преступлением, а вот в бло
ге — как бы и нет. Хотя при этом
нет абсолютно никакой разницы,
где человеку был нанесен мо
ральный ущерб и поруганы лич
ные честь и достоинство.
Так что история Гозенко,
на мой взгляд, показательная во
многих отношениях, и я обяза
тельно продолжу следить за ней,
используя, кстати, свой собст
венный блог.
— Интернет — та же улица,
где звучат и гораздо более рез<
кие высказывания. Нет ли у вас
опасений, что однажды госу<
дарство дойдет и до улицы?
— Я бы не стал вот так обоб
щать — «государство дойдет».
До подобного маразма способны
дойти только отдельные предста
вители властных структур — че
ресчур ретивые, но при этом не
особо умные. Оправдывают себя
они очень просто: лучше я уж палку
перегну — при нужде меня стар
шие товарищи поправят, но ругать
ни при каком раскладе не станут.
А вот если палку недогнуть, то тут
ведь есть риск и схлопотать от на
чальства за отсутствие бдительно
сти. Увы, подобные убеждения
укоренились у нас не только среди
служивых людей, но и среди самых
широких масс населения.
Однако истерические ожида
ния 35 го и других годов, по мое
му, все таки беспочвенны. Отме
чу, что почти все подобные исто
рии были развернуты в обратную
сторону усилиями общественно
сти и, в частности, той же блого
сферы. В Интернете все стано
вится известно очень быстро,
и так же быстро начинается в нем
борьба за справедливость. Впро
чем, вся то наша жизнь и есть
борьба, и от этого факта не сле
дует впадать ни в раж, ни в де
прессию. Мне кажется, что в на
шем обществе здравый смысл
пока все таки превалирует над
«унтер пришибеевщиной», и это
не может не радовать.
Андрей АПАЛИН
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клуб путешественников

Çàìîê èç ñíà
«ñûíà äüÿâîëà»
Сын лангедокского крестья<
нина, великий знаток челове<
ческих душ Оноре де Бальзак
назвал замок Азе<Ле<Ридо
«граненым алмазом, оправлен<
ным водами Эндра». У него нет
такой богатой драматической
истории, как у других замков
в долине реки Лауры, там не
венчались короли, не томились
в заточении принцессы, не по<
гибали от предательской руки
первые люди королевства. Все
было тихо, мирно, слегка про<
винциально — но изумительная
красота замка и не нуждается
в эхе громких событий, она со<
вершенна сама по себе.
В 12 м веке в излучине реки
Эндр построил замок хозяин
здешних мест Ридо д’Азей по
прозвищу «сын дьявола». После
рокировки в течение нескольких
веков и сопутствующей ей смены
владельцев, в конце 15 го века
хозяином замка стал Мартин
Бертло. Он успел разобрать ста
рые стены замка и осушить зем
лю. Шедевр французского Ренес
санса в дошедшем до нас виде
построил его сын Жиль, казначей
Франциска I и мэр Тура, один из
самых богатых людей Франции.
Построил, чтобы угодить люби
мой жене Филиппе, которая во сне
увидела — во всей его элегантной
роскоши — замок, возведенный
на сваях на островке посредине
реки. Филиппа смогла соединить
богатое воображение и практиче
скую сметку и умело руководила
строительными работами.
Именно в этом замке парадная
лестница с угловыми поворотами
была впервые устроена внутри
дома, до этого внутри зданий ус
танавливались исключительно
винтовые лестницы (поскольку
изначально замки несли в первую
очередь оборонительную функ
цию). Жиль Бертло старался со
блюсти приличия — входная
дверь, похожая на римскую три
умфальную арку, украшена ини
циалами его и жены, но при этом
на нижней часть окон изображе
ны саламандра и горностай —
символы Франциска I и его жены
Клод. Потолок парадной лестни
цы украшен медальонами с исто
рическими персонажами.
Однако вскоре хозяйка так во
шла во вкус работы прораба, что
мужу пришлось залезть в казну,
это вскоре открылось, и главному
финансисту страны пришлось бе
жать в Лотарингию. Покинутая
Филиппа некоторое время про
жила в замке, но король таки кон
фисковал семейное владение,
инкриминировав ей и предатель
ство мужа, и неуплату налогов.
Недостроенный замок был по
дарен товарищу Франциска по
оружию, капитану Антуану Раф
фэну. Поэтому доводить до ума
грандиозный проект пришлось
уже ему и его потомкам. Но для

еще и определенный терапевти
ческий эффект, поскольку очища
ли воздух. В одной из комнат сте
ны и сейчас покрыты циновками,
сплетенными по уникальной, ста
ринной технологии и хранящими
легкий запах подсыхающей под
солнцем травы.
В «Белой комнате» установле
на кровать с расшитым атласным
пологом конца 17 го века и гобе
лены того же периода, изобража
ющие сцены охоты.
«Голубая комната», в которой
останавливался Людовик XIII, ук
рашена гравюрами на слоновой
кости. Роскошная гостиная с мо
них это была скорее обуза, чем
любимая игрушка, поэтому перед
Великой французской революци
ей обветшалый и полуразрушен
ный замок был продан генералу
и политическому деятелю марки
зу Шарлю де Бьенкур.
И замок возродился и засиял
краше прежнего. Во второй поло
вине 19 го века в замка была со
брана одна из лучших во Франции
коллекций исторических портре
тов старых мастеров, старинной
мебели и предметов искусства.
В 1871 году, во время франко
прусской войны, в замке случи
лась неприятность. На полтора
месяца там разместилась ставка
племянника прусского короля, ко
мандующего армией принца Фри
дриха Карла (хозяева замка де
Бьенкуры скрывались в это время
в монастыре). И вдруг среди бела
дня на кухне упала огромная люс
тра. Принц, естественно, решил,
что это была попытка нападения
на него, и приказал поджечь за
мок. С большим трудом собствен
ные солдаты уговорили генерала
не ломать ненужных дров.
После войны молодой де Бьен
кур был вынужден продать коллек
цию и практически все свои зем
ли. После новой череды владель
цев, которым не доставало
средств содержать такую красоту,

в начале 20 го века замок, нако
нец, перешел в руки государства,
стал национальным достоянием
и занял место среди архитектур
ных памятников первого порядка.
Несколько комнат в замке от
крыты для посещения, и каждая —
драгоценность своего рода. В них
собрана коллекция старинных го
беленов, подлинных предметов
мебели и искусства. Во времена
Ренессанса стены замка для со
хранения тепла были покрыты го
беленами или тростниковыми ци
новками. Последние оказывали

нументальным камином все с те
ми же фигурками саламандры ук
рашена портретами эпохи Воз
рождения и 17 го века — Диана
де Пуатье, герцог и герцогиня
Лонгвиль, Мария Австрийская,
Екатерина Медичи смотрят на
посетителей, протягивая невиди
мые, но прочные нити из глубины
веков в наши дни и убеждая
в правильности суждений Баль
зака — алмаз, иначе это место
и не назовешь.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Саратов: не влезай — убьет!
Сильнее всего ранней весной
в Саратове угнетает не грязь и ды
ры на дорогах, а осознание того,
что так будет всегда. Мне известны
планы власти по превращению об
ластного центра в оазис современ
ной архитектурной и урбанистичес
кой мысли, но житейский опыт
подсказывает, что так не будет.
Саратов живет, словно в изоля
ции. Именно по этой причине до нас
не доходят современные технологии.
Лишь однажды и очень давно мельк
нуло в предвыборной газете Олега
Грищенко диковинное слово «габро
диабаз». С помощью этой штуки по
казательно отремонтировали дорогу
от бывшего КП ГАИ на Соколовой
горе до эстакады через Алексеевский
овраг и далее. Потом — Большую
Горную. Года два нареканий не было.
Затем пошел уродующий проезжую
часть еще больше чем выбоины
ямочный ремонт. И все — процесс не
остановить.
По Большой Горной ездить те
перь опасно. Както она еще сдела
на хитро. Так, что вода никуда не
стекает, а стоит маленьким Араль
ским морем посреди дороги. Чтобы
ехать без опасения уйти на дно,
на капоте должен сидеть ловкий па
ренек и шестом проверять впереди
себя очередную лужу — не слишком
ли глубоко.
Дорогу вокруг аэропорта ремон
тировали чуть более месяца назад.
Клали в ямки чтото жидкое и ды
мящееся под скептическими взгля
дами проезжающих мимо автолю
бителей. Опытные водители пони
мали, что ничего путного из затеи
ремонтировать дорогу зимой не
выйдет. И как в воду глядели. Пото
му что через пару недель ездить по
этой трассе стало трудно. И ее опять
скоро будут латать, причем в рабо
чее время, а не ночью, создавая
пробки в обоих направлениях. Тем
временем мэрия с гордостью ин
формирует, что использует самые
современные материалы, и просит
автолюбителей не мешать проводи
мому ремонту дорожного полотна!
8 марта 2017 Г.

Сколько живу в Саратове, столь
ко весной наблюдаю одну и ту же
картину: недели полторы непре
рывным потоком по дорогам течет
талая вода. Эта вода (не кислота)
выворачивает солидные шматы ас
фальта, и проезжая часть превраща
ется в полигон. Ремонт делают
так — выдалбливают в дорожном
полотне ровные прямоугольники,
месяца через два подвозят асфальт.
Рабочие на глазок кидают лопату
или две. Что будет в отчетности, од
ному богу известно. И владельцу до
рожностроительной
конторы.
Но даже неспециалисту понятно —
это клондайк!
Будь дорога чьейто собственно
стью, глядя на ее состояние, хозяин
приказал бы снять верхний слой на
метр и сделать все заново. Саратову
это не по карману. У нас так: дают
по случаю выборов денег поболь
ше — ремонтируют получше, нет
денег — обходятся ямочным ремон
тиком. Сколько ни дай — освоят
все. При этом власть регулярно ста
вит себе в заслугу тот факт, что до
роги в городе ремонтируются. Хотя
про это позорище лучше бы ничего
не говорить. По весне на въезде
в Саратов впору вывешивать таб
личку «Саратов: не влезай — убьет!»
Ямочные мучения — это попытка
сделать ремонт, не съезжая из дома.
И даже не просто не съезжая, а не
вынося мебель и не убирая полови
чок. Поверх всего веничком про
шлись, и типа хорошо. Но наши вла
сти никогда не откажутся от этой за
теи, потому что каждый год (ключе
вое слово тут «каждый») на латание
дыр закладывают сотни миллионов!
…На Фейсбуке разные провока
торы вывешивают посты о том, как
живется в европейской глуши.
Сильно провинциальный городок
вроде Петровска. Ничего особенно
го, никаких достопримечательнос
тей. Сказано даже, что местные жи
тели от скуки спиваются.
Но, черт возьми, почемуто здесь
широкие улицы, которые очищены
от снега даже зимой? Не бог весть

какие дома, причем много деревян
ных. Но все покрашены, ни одного
покосившегося забора. Я понимаю,
что все это зависит не столько от де
нег в бюджете, сколько от самоува
жения. Среднестатистический финн
не может жить в домике с кривым
забором. А наш человек может.
Финн сам соблюдает правила до
рожного движения, не паркуясь на
газоне, и другим нарушать не дает.
Наш и нарушит, и «стукача» осудит.
Я уже слышу голоса: ну и вали
в Финляндию, если тебе так нравит
ся! Да не хочу я никуда валить! Хочу,
чтоб в Саратове было красиво и уют
но. Ничего фантастического не тре
бую. Потому что исправно плачу на
логи. Имею полное право спросить —
где дороги, Сараев?! Где тротуары?!
Впрочем, не в Сараеве дело. Уве
рен, он, как и все его предшествен
ники, очень хочет войти в историю,
как мэр, при котором Саратов похо
рошел. То есть вот до Сараева было
и так, и сяк, а при Валерии Никола
евиче в пожарном порядке вдруг все
сделалось красиво.
Думаете, Грищенко не хотел,
чтоб стало красиво? Хотел. Даже ка
шпо на столбы велел развесить.

Но красиво в Саратове — это когда
тебе в нос не бьет струя кипятка из
под земли, где подло приходят в не
годность трубы «Саратовводокана
ла». Эти трубы не знают, что в реги
оне достигнута политическая ста
бильность, что у нас народный гу
бернатор и почти такой же мэр. Тру
бы подчиняются не партийной дис
циплине, а законам физики, химии
и прочей биологии. Они лопаются
независимо от фальшивых итогов
выборов, а от перепада температур
за окном и просто от старости.
Похорошему давно пора кому
то из отцов города и области стук
нуть кулаком по столу на одном из
партийных сходняков и заявить:
«Обалдели? Деньги давайте! Без де
нег ничего не будет!»
Но ударить кулаком по столу не
может ни Радаев, ни Сараев, ни тот
же Грищенко. Потому что это будет
прецедент. Потому что вышестоя
щее партийное руководство обяза
тельно скажет: «Ты что — кефира
объелся? А нука язык прикуси,
колхозан! Давно в сельпо за водкой
не бегал?» А после этого срочно по
дыщет замену неуравновешенному
горлопану.

И потому о чем говорит Радаев?
Правильно — об агломерации
и преимуществах, которые прине
сет ее создание местным жителям,
а также инвесторам.
О чем судачит Сараев? Об урба
нистике городов класса Саратов.
Как бы нам побольше фонтанов…
стоп! Отставить фонтаны, слиш
ком плохие ассоциации. Пешеход
ная зона на полгорода! Ну конеч
но! Общественный транспорт все
равно в чудовищном состоянии,
будем пешком ходить вдоль и по
перек.
А Грищенко зачем приезжал на
медни? Поучаствовать в круглом
столе по теме точечной застройки
исторического центра Саратове.
Можно у нас строить выше десятого
этажа или нельзя? После того, как
наставили кругом домов по 30 эта
жей, вопрос очень актуальный. На
до полагать, жильцы этих домов
и лоббируют данную тему. Им же не
хочется, чтобы ктото им весь обзор
закрыл!
А про деньги в бюджете пусть
Ольга Алимова спрашивает. Ее из
«Единой России» за это не выгонят.
Константин СЕРОВ
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Подводная война миров
Что делать с кладбищем затонувших в Волге кораблей?

«Саратовский ледокол» надо обязательно поднять со дна Волги, восстановить и разместить в нем музей
речного флота. Губернатор Валерий Радаев сказал об этом в речи по случаю 80летия области. На сей раз
СМИ, Интернет практически отмолчались. Что бы это значило? Саратовцы посчитали вопрос в принципе ре
шенным? Или затянувшееся невыполнение обещанного обернулось неверием и разочарованностью?
«Репортер» поинтересовался, что думает об этом журналистаналитик, редактор журнала «Инновации
и паблисити» СГТУ Ольга Никитина. Ответ, однако, не вместился в рамки проблемы с ледоколом. Ибо наша
уважаемая коллега — член Российской общественной экологической академии, эксперт комиссии по эколо
гии областной общественной палаты, лауреат премии им. Михаила Алексеева Союза писателей России за
книгу об экологическом неблагополучии Волги «Бомба для потомков».

— Подъем большого судна —
дело затратное и трудоемкое, — за
метила Ольга Владимировна. —
Но, конечно, сказав «а», говорите
«б», иначе недоверие людей к «обе
щалкиным» наступает неизбежно.
Меня же очень беспокоят послед
ствия другого рода. Не хочу пока
заться циничной по отношению
к исторической реликвии россий
ского значения, только… Что сей
час такое брошенный на дне реки
«Саратовский ледокол»? Масса
ржавеющего металла, препятствие,
каковым является множество вся
кого затопленного хлама. Препят
ствие для чего?
Течением наносится на преграды
иловый осадок, скапливается му
сор. С годами эти скопления нарас
тают, постоянно меняя рельеф дна,
направление течений, что способст
вует ухудшению мест обитания рыб,
гибели естественных нерестилищ.
Беда да не одна. Многолетние тол
щи наносов — это своеобразный ре
актор, в котором идет постоянный
процесс гниения. В образующемся
геле возникают и размножаются не
сметные колонии агрессивных бак
териймутантов, вредоносных виру
сов, других патогенных микроорга
низмов.
— По сути, это очаги некоей за
разы? Незавидная участь выпала
на долю самого первого в мире реч
ного ледокола, участника Сталин
градской битвы…
— Размножаются микроорга
низмы, которых лет 3050 назад
в помине не было. Связано это, ко
нечно, с загрязнением воды, изме
нением ее температурного режима,
химического состава, попаданием
в нее веществ, несвойственных при
роде. К тому же сегодня медики
и биологи бьют тревогу по поводу

увеличения количества антибиоти
корезистентных бактерий (не реа
гирующих на все основные антиби
отики). Ведь с использованием ан
тибиотиков у нас в стране настоя
щая вакханалия. Устойчивые к ним
микроорганизмы давно вышли за
пределы больниц и производств.
Существующие системы очистки
сточных вод не в состоянии отфиль
тровать такого рода загрязнения.
По наблюдениям ученых, рост
антибиотикорезистентности идет
в геометрической прогрессии.
И связан он не столько с мутация
ми, сколько с переносом устойчи
вых к лекарствам генов на другие
микроорганизмы. Вот почему анти
биотики не всегда помогают быстро
справиться с ОРВИ, грипп каждый
год «ведет себя» подругому.
При этом прогнозируется массовое
появление панрезистентных штам
мов патогенных микроорганизмов.
Это как война миров, и опасные
«пришельцы» нас побеждают. Мы
просто не знаем, что нам ждать от
этого «вторжения».
Приведу мнение доктора геоло
гоминералогических наук, профес
сора СГУ Евгения Первушова: «Бак
терии, микроводоросли, весь этот
фитокомпот, оседающий на дно,
формирует благоприятную среду для
других микроорганизмов. И это
почва для следующей атаки, послед
ствия которой мы не можем знать».
— Думается, вывод один: не до
жидаться «следующей атаки», мак
симально ускорить ликвидацию
подводных рассадников загрязне
ния Волги.
— То есть форсировать подъем
затопленных судов? Начав с «Сара
товского ледокола»? Я обеими рука
ми «за». Только надо отдавать себе
отчет, насколько объемна эта работа

в целом. Вспомним, какая была еще
относительно недавно ситуация да
же близ Саратова. Что ни заводь,
ни протока, устье речки, впадаю
щей в Волгу, — всюду затопленные
«плавсредства». Одна Сазанка явля
ла собой кладбище речфлота! Сей
час положение несколько иное, по
тому что в последнее десятилетие на
дне реки стал более или менее наво
диться порядок, подъем и утилиза
ция осуществляются. По данным на
2013 год, в бассейне Волги от исто
ков до устья насчитывалось свыше
2000 затопленных судов, сейчас на
многих участках реки, например,
в Татарстане, большинство их под
нято. Но понятно, что число извест
ных объектов неточное: учитыва
лось лишь то, что официально было
зафиксировано.
— Как контролирующие органы
государства могли допустить столь
безобразное захламление Волги ос
танками флота?
— Первый, в сущности, контро
лирующий орган, реально способ
ный чтото сделать в сфере эколо
гии, появился лишь в конце 80х го
дов, — Госкомприроды. А до этого
не было даже доступа к информа
ции о том, как обстоят в стране дела
с охраной природы, что происходит
с Волгой. Я начала работать в обла
стном комитете по охране природы
с первых месяцев его создания,
и открывавшиеся постепенно мас
штабы загрязнения окружающей
среды произвели на меня жуткое
впечатление.
Поверьте, тогдашние мои колле
ги по комитету все силы отдавали,
чтобы изменить ситуацию. И мно
гое получалось. Создавались зако
ны, внедрялись экономические ме
ханизмы их реализации, экологиче
ская экспертиза, другие инструмен

ты — основа системного и цивили
зованного управления природо
пользованием, охраной окружаю
щей среды. Добивались строитель
ства очистные сооружений в горо
дах и поселках, на промпредприя
тиях эффективной работы локаль
ных очистных сооружений, дабы
уменьшить вредоносные стоки
в Волгу. Но именно тогда пришло
понимание основных причин, по
чему у нас забота об экологии, борь
ба за чистоту природы находятся не
на приоритетном уровне, как долж
но быть. Если вдуматься, то и «Са
ратовский ледокол» продолжает ос
таваться там, где пролежал десяти
летия, в силу этих же причин.
— Чрезвычайно интересно!
— О любви к природе, о необхо
димости ее защиты у нас умеют
много, эмоционально, красиво го
ворить. А также горячо поддержи
вать инициативы. И после этого —
абсолютно ничего не делать. К со
жалению, это в России было всегда,
и сейчас пустых краснобаев не пере
честь... Возможно, здесь имеет мес
то своеобразное успокоение совес
ти: поговорили, воздали проблеме
должное и забыли про нее. При
мер — «строительство» городских
очистных сооружений в Вольске.
Скоро 40 лет будет, как начали их
возводить. Ежегодно объявляют
о сдаче в эксплуатацию. А воз и ны
не там — канализационные стоки
продолжают сбрасываться в Волгу
через две малые речки.
Второй феномен, проявляю
щийся на генном, что ли, уровне,
тоже дорого обходится экологии.
Плановой экономики в стране дав
но нет, но магия «первейших»
и «второстепенных» показателей
в умах и делах иных руководителей
никуда не делась. Потому что за по
казатели объема, качества произве
денной продукции с них спрашива
ют, а какой экологической ценой
это далось — никого не волнует.
Ни в стране, ни в нашей области
нет сегодня понастоящему сильно
го общественного движения в под
держку экологических инициатив.
В 90е годы в Саратове насчитыва
лось более 20 активных организа
ций, осуществлявших обществен
ный экологический контроль, зани
мавшихся распространением эко
логических знаний. В плодотвор
ном сотрудничестве с ними мы
смогли реализовать целый ряд ин
тересных и полезных проектов. Так,
комитет издавал развернутые до
клады о состоянии окружающей
среды в губернии, выпускал эколо
гическую газету «Набат» — инфор
мация шла на предприятия, в биб
лиотеки, школы, вузы, использова
лась в работе. Мощная волна обще
ственной активности способствова
ла введению в школах и даже дет
ских садах уроков экологии, в каж
дом вузе и ССУЗе — тематических
курсов, на предприятиях — повы
шения квалификации с экологичес
ким уклоном.
Чем занимаются сейчас экологи
общественники? Почему не подхва
тили, не подкрепили конкретной
помощью декабрьское высказыва
ние главы региона о возрождении
легендарного корабля?

— Общественники — ладно.
А что можно сказать о роли право
охранительных органов?
— Вот! Следующую причину я
бы обозначила одним словом: без
законие. В стране отсутствовала
должная природоохранная законо
дательная база. Контролирующим,
правоохранительным структурам
просто невозможно было привлечь
к юридической ответственности на
рушителей правовых рамок, потре
бовать от них выполнения экологи
ческих требований. Поскольку не
были подобающе прописаны статья
закона или механизм ее примене
ния. Пробелов в законодательстве
немало и теперь, что сдерживает
подъем со дна реки оставшихся бро
шенных судов, в том числе «Сара
товского ледокола». Был случай,
ушла под воду баржа, груженая уг
лем. И что же? О случившемся был
составлен акт. В основном тем все
и закончилось.
— И всетаки положение стало
улучшаться, дело продвигается.
— В этом большая заслуга спе
циально созданной Волжской меж
региональной природоохранной
прокуратуры. Орган, я вам скажу,
уникальный, аналогов ему нет ни
в России, ни в мире. Несмотря на
накопленный работниками проку
ратуры за 20 лет работы опыт, труд
ностей у нее хватает.
Как рассказал мне недавно заме
ститель межрайонного природо
охранного прокурора Алексей Со
ветов, в границах нашей области
10 лет назад насчитывалось около
80 затопленных судов, половина из
них подняты и утилизированы.
На дне остались те, у которых не
возможно установить собственни
ка. Прокуратура никому не может
предъявить иски по этим плавсред
ствам. Пытались решить вопрос че
рез Саратовский отдел водных ре
сурсов НижнеВолжского бассей
нового водного управления, напи
сали туда письмо с предложением
взять те суда на свой баланс.
Но ведь понятно, что далее проку
рор потребует поднять их. И водни
ки отказались. Была еще попытка
признать суда металлоломом.
В этом случае можно было бы обя
зать муниципалитеты утилизиро
вать ржавый хлам. Даже, кажется,
был иск по одному из кораблей,
но суд не поддержал. И этот вариант
решения проблемы пока не прошел.
Советов считает, что остается толь
ко одно — добрая воля власти.
— Последняя инстанция?
— Во всяком случае, примени
тельно к предстоящему подъему
«Саратовского ледокола» верится
в добрую волю наших властей. Со
здана же специальная рабочая груп
па, которая не сидела сложа руки,
вела подготовку. О том, что будем
поднимать нашу реликвию, заявле
но на весь мир, на попятную не
пойдешь. Да еще, напомню, 2017й
объявлен годом экологии. И нако
нец, в прошлом году президент Вла
димир Путин дал совершенно чет
кое публичное поручение минтран
су РФ привести водные пути России
в надлежащее состояние, очистить
их от затонувших судов.
Беседовал Сергей БОРИСОВ
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Королева спорта
Ирина Можарова
Она удивительно стройная и хрупкая. Ирина Можарова — настоя
щая легенда советского и российского спорта — полковник милиции,
мастер спорта международного класса, многократная чемпионка Рос
сии и мира, президент Региональной спортивной федерации легкой ат
летики, Почетный гражданин города Энгельса. За ее утонченностью —
стальной характер, несгибаемая воля. Можно только представить,
сколько было вложено труда и пройдено испытаний ради каждой ее по
беды. Она настолько позитивна, настольно умна, красива и обаятель
на, что не восхищаться ею просто невозможно.
— Ирина Всеволодовна, рас
скажите, как все начиналось?
— Легкой атлетикой я начала за
ниматься еще в школьные годы. Мы
жили в Энгельсе, в районе Мостотря
да. Как активный ребенок я пыталась
заниматься баскетболом, но подвел
рост. Пошла на греблю. Лодки были
деревянные, и мои 40 килограммов
не могли даже погрузить ее в воду.
Тогда мне предложили попробовать
бег. Я сначала подумала — что инте
ресного здесь может быть? Но в судь
бе человека многое зависит от людей,
которые встречаются на жизненном
пути. К нам в школу пришла Зинаида
Александровна Делюкина. Ставшая
впоследствии заслуженным тренером
России, она обладала невероятным
даром увлекать, и легкая атлетика
стала для меня делом всей жизни. Мы
старались изо всех сил. Она нас по
ощряла. На ее «Волге» особо отли
чившиеся проезжали после трени
ровки «круг почета». Нас там могло
человек 15 набиться. Это было здоро
во! Занимались фактически в лесу
и через полгода тренировок в первый
раз выехали на соревнования в Сара
тов. Свою первую дистанцию в 400
метров я проиграла, пришла второй.
Меня это очень сильно задело! В сво
ей группе я всегда была бесспорным
лидером. Стала работать больше.
Но на тренировки меня тянуло не
только стремление к победе, мне нра
вилось общение, встречи с тренером,
с командой.
Через год я выиграла чемпионат
России среди школьников. Тогда
впервые ввели эту длинную и слож
ную дистанцию в 1000 метров. Ре
бенку еще сложно рассчитать силы.
Я пробежала 800 метров и на по
следних двухстах испытала прелести
кислородного голодания. Перед гла
зами все плыло как на замедленных
кадрах кинопленки. Ноги ватные,
в глазах темно. Но перед финишной
чертой я буквально вырвала победу
у девочки из Москвы. Тогда тренер
сборной России сказал, что из меня
«выйдет толк». И меня включили
в состав команды. Это подстегивало.
У меня всегда был принцип — стать
лучшей. Занималась в любую пого
ду! Все открылось случайно. Тренер
пришла ко мне в гости, и соседи по
просили ее пожалеть меня, не го
нять бедного ребенка в пургу
и дождь. Эх, тогда она меня крепко
отругала за самодеятельность! Я ра
но начала ездить по сборам и всегда
возила с собой сумку с учебниками.
Нас прикрепляли к разным школам,
но могу сказать, что из всей сборной
на занятия ходила только я. Училась
хорошо, старалась не отставать. Ат
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тестат у меня был практически «от
личный», и я могла выбирать, куда
поступать.
— И какие были приоритеты?
— У меня четко вырисовыва
лось два жизненных пути. Первый,
конечно же, спортивный. Второй —
стать ветеринаром. С самого детства
я подбирала всех больных котят,
щенков. Так получилось, что я рано
стала жить одна, и у меня всегда до

ма был настоящий лазарет. Я счита
ла, что если мне на пути попадается
больное животное или несчастный
человек, значит, я должна помочь. Я
склонялась к зооветеринарному,
но потом вдруг поняла, что в этом
случае про спорт придется забыть.
Московский институт физкульту
ры я окончила заочно. Все это время
выступала за сборную страны. Полу
чив диплом, решила начать тренер
скую карьеру. Но совмещать собст
венные тренировки и работу с юны
ми дарованиями, полностью отдава
ясь и тому и другому, невозможно.
Быть посредственностью мне не хо
телось, надо было от чегото отка
заться. Я чувствовала в себе столько
сил, что выбрала «сольную карьеру».
— И вам это более чем удалось!
— Я считаю, что спорт помогает
раскрыться человеку, проверить се
бя на прочность, проявить свою
сущность. Когдато, в начале спор
тивной карьеры, тренер сказала
мне, что необходимо выбрать одну
самую важную и большую цель,
к которой надо стремиться. Когда
ты стоишь на пьедестале почета
и в твою честь звучит гимн страны,
то уже неважно, сколь трудным был
путь. Я много читала книг, написан
ных выдающимися спортсменами.
То, что сказал один из них, запом
нилось на всю жизнь. Надо идти
вперед, добиться цели, встать на
пьедестал, но утром проснуться
обычным спортсменом и начать
путь сначала. Если ты задержишься,
все потеряешь. Первый мой старт

был в 1971 году, последний офици
альный, когда я выехала на чемпио
нат мира среди полицейских, про
ходивший в НьюЙорке, был в 2011
году. 40 лет посвятила своему люби
мому виду спорта, а именно бегу.
— Есть ли у вас своя «специа
лизация»?
— Я начинала со средних дис
танций. Мои «профессиональ
ные» — полтора и три километра,
затем добавились 510 км, бег с пре
пятствиями, так называемый
«стипльчез». У каждой свои осо
бенности и сложности.
— Вы упоминали про бег на 100
километров…
— Изза авантюрного характера
както я согласилась пробежать дис
танцию в сто километров. Считаю,
если человек захочет, он сможет все.
И доказала это прежде всего себе
и остальным. В первый раз 100 км я
бежала в 1995 году на этапе кубка

мира в Италии. Дистанция там была
своеобразная — 50 километров в го
ру, 50 вниз. Учитывая жару, старт был
в четыре дня. Трасса горная, освеще
ния нет. С группами лидеров ехали
велосипедисты или машины с про
жекторами. На такие длинные дис
танции мужчины и женщины обыч
но стартуют вместе. Сначала я бежа
ла с женщинами, но темп мне пока
зался медленным, и я ушла вперед.
Передо мной шла мужская группа
лидеров. В общем, свет был впереди
меня и позади, я оказалась в полной
южной темноте. Еле видную тро
пинку освещали мерцающие звезды
и луна. Ориентирами служили огни
селений, расположенных в 510 ки
лометрах друг от друга. Я забралась
вверх и думаю, ну все, сейчас легче.
Не тутто было! Ноги подкашива
лись. Километров за 20 до финиша
изза обезвоживания организма на
чались судороги. Спасли булавки,
которыми был приколот номер,
и всем известный совет — если ногу
сводит, надо уколоть ее чемто ост
рым. К финишу так исколола свою
икроножную мышцу, что даже не
чувствовала боли. Но победа и пре
одоление этой дистанции окупили
всё с лихвой!
— Это колоссальное испытание!
— Наш организм не изучен, мы
не знаем его способности. Я убежде
на, что у него огромные резервы. Как
бы ни было сложно, главное — сде
лать еще одиндва шага, и открывает
ся второе дыхание. Ну, на 100 км у ме
ня открывалось и второе, и третье,
и четвертое. Казалось, вот все, уже не
могу, но делаешь еще шаг и идешь
вперед. Несомненно, это большая
психологическая победа. Порой пер
вый раз чтото сложное сделать про
ще, во второй ты уже осознанно рис
куешь. Но я четыре раза выходила на
старт на 100 км и преодолевала их.
— Я знаю, что вы встречались
с Владимиром Путиным. Расска
жите, как это было?

— В 2006 году особенно отличив
шиеся спортсмены после выступле
ния на чемпионате мира среди поли
цейских были приглашены на встре
чу к президенту. Это было большое
чаепитие. Мы все сидели за боль
шим столом. Я оказалась по правую
руку от Владимира Владимировича.
После протокола, когда СМИ ушли,
общение стало более неформаль
ным. Владимир Путин сказал, что
читал мою спортивную биографию.
Честно признаюсь, такое внимание
было очень приятно. На той встрече
Владимир Владимирович произвел
на меня неизгладимое впечатление.
Он очень позитивный человек в лич
ном общении. С ним легко разгова
ривать, поскольку он сам человек из
спорта. И конечно, нельзя не отме
тить его чувство юмора. На встрече
зашла речь о плавании. Президент
рассказал, что каждое утро проплы
вает по километру. Хотя, признался,

что порой себя приходится застав
лять. «Вот просыпаюсь и думаю —
опять в эту холодную воду прыгать!»
В общем, глава нашего государства
молодец, находится в отличной
спортивной форме.
— Вы же тоже президент. Что
можете сказать о развитии легкой
атлетики в регионе как президент
Федерации?
— Ни один стадион в области,
к сожалению, не отвечает требовани
ям, предъявляемым к современным
спортивным сооружениям. Легкая
атлетика включает в себя различные
дисциплины, такие как бег, ходьба,
прыжки (в длину, высоту, тройной,
с шестом), метание (диска, копья,
молота), толкание ядра и легкоатле
тические многоборья. Легкая атлети
ка является одним из основных и на
иболее массовых видов спорта. Сего
дня в нашем регионе просто нет мно
гих видов прыжков, метаний. Полу
чается, что прыжки с шестом мы мо
жем увидеть только по телевизору.
А если у ребенка есть дар к метанию
или к прыжкам, то чтобы заниматься
полноценно, приходится переезжать
в другие регионы. Это очень больно.
Ведь легкая атлетика является одним
из самых доступных видов спорта.
Но это тема для другого серьезного
разговора.
— Действительно,
давайте
о хорошем. Вы ведь Почетный
гражданин Энгельса. Когда это
случилось?
— В 1997 году. Приятно, что я
первая спортсменка в Энгельсе, по
лучившая такой статус. Для меня
это был мощный толчок, мне хоте
лось оправдать доверие. И у меня
получилось. После этого я два раза
становилась чемпионкой страны
и 17 раз призером.
— Сейчас чем занимаетесь, по
явились ли новые увлечения?
— Люблю познавать непознан
ное. Несколько лет назад переехала
в частный дом, который мне до
стался от мамы. Теперь одно из мо
их увлечений — огород. Он отнима
ет время, но дает потрясающий от
дых. Я раньше об этом слышала,
но теперь и на своем примере
знаю — работа с землей затягивает.
Нахожу радость в общении с внуч
кой Элиной. Ей четыре годика. Гля
дя на нее, вижу свои гены, настоль
ко она подвижна и активна. В два
годика мы пришли на стадион. Тол
ком ходить еще не умела, но круг
легко пробежала.
У меня много друзей не из спор
тивной среды. Вообще могу сказать,
что в жизни мне всегда везло на хо
роших, позитивных людей, чему я
бесконечно благодарна. Зная цену
здоровью, хочу как можно больше
людей приобщить к здоровому обра
зу жизни. Зимой стараюсь вытащить
в поход на лыжах, летом на Волгу по
плавать. Да, сначала они начинают
«поднывать», но потом все довольны
и счастливы. Наше здоровье — это
наш труд. Конечно, проще утром по
спать подольше. А встань, пройдись,
сделай зарядку. Порой люди начина
ют заниматься здоровьем, когда те
ряют его. На моем пути было много
примеров, когда люди после 50, ра
нее ничем не занимавшиеся, приво
дили себя в форму. Человеческий ор
ганизм совершенен, надо ему верить
и никогда не опускать руки. Многое
зависит от нашего восприятия. Здо
ровье дает радость общения с близ
кими, друзьями. Мой девиз: «Идти
вперед и не опускать руки». Жизнь
одна и ею надо дорожить.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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заседание

Легко ли быть женщиной
в «Столице Поволжья»?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной думы
1) Поддержу такой законо
проект, потому что чем прозрач
ней выборы, тем лучше для стра
ны. Чем меньше будет возмож
ностей для фальсифицирования
результатов выборов, тем боль
ше у граждан будет доверия
к ним. Только это может увеличить явку. Тогда вы
боры станут действительно демократическими,
власть будет считаться с мнением народа. В Госду
ме, региональных парламентах, органах местного
самоуправления появится больше представителей
разных политических сил. В органах власти будет,
наконец, здоровая конкуренция, будут прини
маться грамотные решения.
Изза конституционного большинства партии
власти в Госдуме страна впала в спячку. Для Рос
сии это вредно.
2) В городе много проблем, на их решение де
нег не хватает. Участие в пилотном проекте гаран
тирует финансирование из федерального бюдже
та. Главное, чтобы эти деньги были употреблены
рационально, с максимальным результатом от
вложения каждого рубля.
Чем больше будет сделано для благоустройства
города, тем лучше.
3) Мне кажется, в Саратове практически нет
дискриминации женщин. Если женщина сильна
духом и работоспособна, то она займет достой
ное место. Почти половина министров в прави
тельстве — женщины, есть женщины — главы ад
министраций, 19% депутатов — женщины.
На наших глазах эти цифры увеличиваются, са
ми женщины больше не считают, что политика
и власть — это сугубо мужские сферы. И это аб
солютно правильно, потому что профессиона
лизм от пола не зависит.

Совет Федерации с подачи главы ЦИК Эллы Памфиловой решил бороться с так называемыми «каруселями» на выборах.
Для этого в Госдуму внесен законопроект, отменяющий открепительные удостоверения (голосовать будет можно по заявлению
избирателя на любом участке страны). К чему это приведет? Неужели сбудутся самые оптимистичные прогнозы, и выборы всех
уровней станут, наконец, более прозрачными, честными, популярными?
Тем временем Саратов хотят благоустроить по новым стандартам урбанистики. Для этого город будет участвовать в пилотном
проекте по развитию городского пространства, запланирован специальный международный форум. Жители в предвкушении
больших перемен за государственный счет. Идея о «Столице Поволжья» становится реальностью? Настоящий праздник!
К слову, о праздниках. Международный женский день 8 Марта отмечается уже больше века. Надо ли сегодня продолжать бо
роться за права женщин? Спросим у экспертов «Репортера» — известных политиков, депутатов, общественников. По традиции
три вопроса:
1. Приветствуете ли вы инициативу по борьбе с «каруселями» на выборах? Будет ли таким способом решена основная зада
ча вносимых изменений — повышение доверия общества к избирательным процедурам?
2. Каких перемен вы ждете от предстоящих мероприятий по развитию городского пространства в Саратове, в том числе от
международного форума?
3. Существует ли в России, в Саратовской области дискриминация по гендерному признаку? Следует ли и дальше отстаивать
права женщин?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) Я приветствую желание бороться с каруселями на выборах. Только не уверен, что принцип «пчелы про
тив меда» восторжествует и на этот раз — дело в том, что и «карусели» многократного голосования на разных
участках одним и тем же «избирателем», а, точнее, фальсификатором, и другие нарушения на выборах в по
давляющем большинстве случаев организуются и реализуются в пользу как раз провластных кандидатов.
Кроме того, заявленная идея как механизм, скорее, может повысить явку на выборах (и это хорошо!), но не
побороть «карусели» — почему их нельзя организовать и без открепительных удостоверений, на основании
многократных заявлений? Пока оптимизм мой крайне мал и осторожен. Но начинать борьбу с искажением волеизъявления
с чегото нужно. Посоветовал бы Центризбиркому подумать над жесткими механизмами обеспечения честности подсчета
голосов дальше.
2) Друзья, а можно без этого ужасного слова?! «Урбанизм» навевает какието странные ассоциациисозвучия у многих.
Градоустройство чем хуже? Лучше. При этом оно гораздо шире старого, еще советского слова «градостроительство». Что ка
сается форума — в теории это дело прекрасное. Вот только власть местного самоуправления у нас искорежена нечестными
выборами прошлой осенью до неузнаваемости. Так что пока для большинства — депутатыурбанисты собирают какойто
междусобойчик. А гражданское общество, и третье сословие вперед всего, смотрит на это все с правильным здоровым скеп
сисом. А форум, тем более, международный — это прекрасно! Главное, чтобы он был настоящим, а не показушным, и по де
лу градопереоснования нашего города, а не для «конфеточных оберток» модными пешеходными зонами грязи и ям на наших
дорогах и тротуарах.
3) Поздравляю всех дам с праздником! Вы все прекрасны! И да, надо бороться за права женщин дальше. Дискриминации,
то есть ущемления прав, чувствуется сейчас немного, но неравенство социального положения и психологический климат како
гото подчиненного состояния все равно еще ощущается — и в нашей стране в целом, и в Саратовской области, в частности. По
этому теперь дело уже не столько в юриспруденции, сколько в морали и психологии. ...А праздник замечательный! Здоровья вам
и счастья, дорогие женщины!

репортер № 9 (1170)

политбюро
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Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской думы («Единая Россия»)
1) Это будет полезно для усложнения деятельности «карусельщиков», однако бо
юсь, что могут появиться некие «ноу хау». Одним этим решением доверия к выборам
не вернуть. Необходимо, вопервых, снять все препоны для реализации пассивного из
бирательного права, то есть облегчить возможность выдвижения беспартийных канди
датов. Вернуть избирательный залог, упростить правила по сбору подписей. Кроме это
го я бы изменил принцип формирования избирательных комиссий и ужесточил ответ
ственность членов комиссий за нарушения выборного законодательства. Ведь всем участникам выбор
ного процесса известно, что пресловутые карусели не завертятся без членов комиссии!
2) Если город будут нормально убирать, вовремя ремонтировать дороги и тротуары, организовывать новые
парковочные места, высаживать цветы и деревья, то я соглашусь и на урбанистику, и на агломерацию, и на
международный форум!
3) Мне кажется, бороться за права женщин уже не надо. Две немки — Клара Цеткин и Роза Люксем
бург — инициаторы учреждения этого праздника, добились результата, которого наверняка не ожидали!
В нашей стране из праздника солидарности и раскрепощения женщин он превратился в добрый, сердеч
ный, красивый день, когда мужчины поздравляют своих любимых мам, жён, дочек, да и просто коллег по
работе женского пола! Эта традиция в нашей стране укоренилась, ведь она начинает закладываться с дет
ского сада и школы! Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим праздником всех женщинчитатель
ниц этого номера!

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член Общественной палаты
Саратовской области
1) Проблема «каруселей» искусственная, особого
значения для итогов выборов этот способ никогда не
имел — и поэтому не имеют значения любые решения
по его поводу.
2) Изменение городской среды Саратова — дело
небыстрое, тяжелое и затратное. Но если ничего не
предпринимать и ждать, пока в бюджете «будет много денег», мы на
всегда останемся с грязным, неудобным для жизни людей городом.
Поэтому я за любые разумные меры в этом направлении.
3) 8 марта — глупый день. Для моей семьи он ничего не значит,
у нас свои праздники, в том числе и для любимой женщины. Так что
мне все равно, что с этим днем будет. Что же касается женского равно
правия, то феминизм — это зло, приравнивать женщину к мужчине
и загонять ее в шахту, на лесоповал, отказывать в праве мужчине от
крыть перед ней дверь и т.д. — вообще полный идиотизм. Бог создал
мужчину и женщину разными — и равенства между ними быть не мо
жет в принципе. Хотя бы потому, что мужики никогда не смогут ро
жать. Я думаю подход к «гендерному» равноправию должен быть ра
зумным и исходить не из выдуманных какимито уродами на Западе
«принципов», а из целесообразности и интересов государства. В этом
смысле у нас все движется в нужном направлении. Страна патриар
хальная, но женщин никто не угнетает, а власти стараются расширить
участие женщин в управлении, потому что это правильно и полезно
всем.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта
1) Как участник выборов, как кандидат и депутат,
данное решение могу только поприветствовать!
2) В первую очередь, жду, что гости Саратова — спе
циалисты КБ «Стрелка» — увидят в городе то, что мы
давно привыкли не замечать: архитектуру, самобытные
детали городского пространства, широту и красоту
Волги… Свежий взгляд, конечно, покажет и проблемы,
но тем быстрее это приблизит нас к их решению!
3) В Саратовской области гендерной дискриминации нет.
По крайней мере, мне о таких фактах не известно. В нашем регионе
много успешных женщин, которые реализовали свои творческие,
политические, предпринимательские амбиции, утвердились на се
мейном «фронте». И эти успехи давались женщинам не вопреки,
не из какихто протестных побуждений или желания оказаться на
ступень выше мужчин, а просто потому, что мы живем в современ
ном мире, где профессионализм ценится гораздо выше гендерной
принадлежности.

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ
1) Применение цифровых технологий позволяет создать единую государственную инфор
мационную базу избирателей. Это вполне современный подход, поскольку позволяет голосо
вать там, где удобно избирателю. Однако повышения доверия к избирательным процедурам
вряд ли следует ожидать, так как все рычаги управления находятся у власти. Доверие к резуль
татам выборов напрямую связано с доверием к власти. Власти в целом не доверяют. Формула
«Голосуй не голосуй…» родилась не на пустом месте, результаты выборов предсказуемы с большой точностью.
Проблема не в процедуре голосования, а в сложившейся и по факту однопартийной политической системе,
монополия на власть принадлежит бюрократии. У Бродского есть такие строчки: «И счастливое пение крыс
как всегда над Россией звенит» — написано в конце тридцатых годов прошлого столетия, пение не прекраща
ется, а с помощью СМИ, особенно ТВ, стало оглушительно громким.
2) Вряд ли с помощью форума можно чтолибо решить, так как развитие городского пространства — хо
зяйственная, а не теоретическая задача. Нужно, чтобы в городе было чище, были бы нормальные дороги
и тротуары, не было бы пробок и загазованности, были бы современные коммунальные сети и общественный
транспорт и т.д. Пока что латают дыры (в асфальте, в сетях, развязках) — на большее нет ресурсов, а без них
все разговоры об урбанистике — в пользу бедных. Достаточных ресурсов нет и не предвидится, субъект феде
рации засажен в долговую яму. Строительство, особенно в центральных районах Саратова, идет так, что город
лишают надежды на расширение дорог, создание нужного количества парковок. Можно что угодно нарисо
вать, но до реализации вряд ли дойдет.
3) Международный женский день — один из самых эмоционально насыщенных праздников, если бы его
не было, его стоило бы придумать. Бороться за права женщин нужно, причем это должно иметь конкретное
содержание, в частности — бороться за права женщиныматери, именно это должно быть в центре праздно
вания. Женщина — это та, которая родила и хорошо воспитала хотя бы одного ребенка. Если и есть дискри
минация по гендерному признаку, то она касается именно матерей (беременность, воспитание детей, детские
болезни и больничные матерей в связи с болезнью ребенка и т.д.). В этом случае праздник приобретет смысл,
пока что он имеет сексистский характер.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
8 марта 2017 Г.
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Мобильный фотокор

Столица урбанистики

«Репортер» представляет новый проект под названием «Столица урбанистики». Давайте взглянем на Саратов
с эстетической точки зрения и зададимся вопросом — всегда ли власть виновата в том, что мы живем, как на по
лигоне ТБО? Может, мы сами делаем все, чтобы превратить свой город в гигантский павильон для съемок поста
покалиптического кино?
Дикий новострой, жуткая эклектика. Ну и, конечно, фасады. Пока у власти дошли руки только до улицы Мос
ковской. Но есть в историческом центре десятки других улиц — унылых и безобразных. И это мы еще во дворы не
заходили…
Нынче в Саратове модно рассуждать об урбанистике — то есть искусстве организации городского пространства.
Нездоровый энтузиазм чиновников и подпевающих им общественников пугает. Хотя бы иногда необходимо спускать
ся с небес на землю. Выходить из теплых кабинетов, где в режиме нонстоп идут презентации будущих фонтанов и пе
шеходных зон. И вспоминать, как на самом деле выглядит город, в котором мы живем. Отрезвляет, знаете ли.
Мы прошлись по улицам Тараса Шевченко и Сакко и Ванцетти. Везде одно — визуальная какофония из несоче
тающихся стилей, запущенные до неприличия фасады исторических особняков, глупо глазеющих на прохожих сво
ими стандартными стеклопакетами. Обязательные атрибуты — торчащая в самом неподходящем месте спутнико
вая тарелка, закопченый кондиционер, куча свисающих, словно лианы, проводов, стандартные серокоричневые
железные двери, за которыми словно и не люди живут, а склады сплошь. Ну и, конечно, переполненные мусорные
контейнеры. Все это на фоне щербатых тротуаров и разбитых в хлам автодорог придает нашим улицам демоничес
кий вид. Порядочному туристу лучше такую цивилизацию обойти стороной, чтобы чего доброго не сломать ногу,
не наступить в лужу или еще во чтонибудь неприятное, чтобы не ограбили, не накостыляли….
В глазах рябит. Такой безвкусицы и убожества не добиться без навыков, к ней нужно стремиться годами. Совме
стными с властями усилиями.
Нет, те почтенные купцы, чиновники, промышленники, что жили на этих улицах в 19м и начале 20го веков,
явно не наши земляки. Судя по архитектуре и стилю зданий того периода, по привычке заходить в дом через парад
ный, а не черный вход, они были людьми с другой планеты…
Юрий САВЕЛЬЕВ, Евгений БЕЛОВ, фото авторов
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Справедливороссы обсудили
перерасчет пенсий и ОДН
В региональном отделении пар
тии состоялся очередной этап обу
чения председателей советов мест
ных отделений и исполнительных
секретарей по ряду вопросов.
Справедливороссы обсудили со
специалистами регионального отде
ления правила перерасчета пенсий
и ряд тем ЖКХ — новые правила
расчёта платы за ОДН, порядок со
здания совета многоквартирного до
ма, изменения законодательства
о сроках открытия спецсчетов
в МКД, а также льготы для физлиц
по уплате земельного налога в муни
ципальных районах.

Пикетчиков поддержали
даже полицейские!
Пикет КПРФ против жилищнокоммунального беспредела и без
действия власти прошёл в Ленинском районе Саратова.
У памятника Ленину активисты Ленинского РК КПРФ под коман
дованием первого секретаря райкома Андрея Карасёва развернули ком
мунистическую палатку, в которой производился сбор подписей за от
ставку губернатора Валерия Радаева.
Рядом с районной администрацией были развёрнуты плакаты в под
держку простых граждан от тирании жилищнокоммунальной мафии,
против роста тарифов, с призывами к власти заняться коммунальным
хозяйством и др. Данные требования были поддержаны даже сотрудни
ками полиции.
Представители «Детей войны», принявшие участие в мероприятии,
напомнили о необходимости принять Закон о детях войны, который за
конодатели в который раз уже откладывают в стол.

Представители партии в ряде
районов отметили, что им уже уда
лось наладить работу с гражданами
в части обращений по перерасчету
пенсий, аналогичная работа будет
проделана и по другим вопросам во
всех районах.
Лидер регионального отделения
партии Зинаида Самсонова настрои
ла коллег на более плотное общение
с гражданами.

Реальные зарплаты учителей
существенно ниже официальных
Поручение президента РФ, ли
дера Общероссийского Народного
фронта Владимира Путина о дове
дении зарплаты учителей до сред
ней по региону выполняется зачас
тую лишь «на бумаге» — с помощью
бюрократических приемов, а не ре
альной работы по улучшению бла
госостояния педагогов. Попреж
нему есть примеры полной или час
тичной невыплаты зарплаты препо
давателям. Такие выводы следуют
из результатов мониторинга, прове
денного в феврале во всех регионах,
включая Саратовскую область,
экспертами ОНФ совместно
с Фондом «Национальные ресурсы
образования».
— Многие учителя, комменти
руя данные статистики, говорили
о том, что в части оплаты труда пе
дагогов они сильно завышены, а те,
чья зарплата болееменее дотягива
ла до официальной, отмечали, что
это достигается за счет колоссаль
ной нагрузки, — сообщила руково
дитель рабочей группы ОНФ «Об
разование и культура как основы
национальной идентичности», зам
председателя комитета Госдумы по
образованию и науке Любовь Духа
нина. — Поэтому мы решили про
вести масштабное исследование
зарплат и нагрузки учителей, чтобы
получить реальную картину условий
труда педагогов по всей России.
В общей сложности мы пообщались
с почти 5000 учителей. Педагоги
указывали не только уровень их

средней зарплаты, но и величину
оклада, и все надбавки при их нали
чии до вычета НДФЛ. Если оклад
в течение учебного года изменяется
в единичных случаях, то объем сти
мулирующих выплат может от меся
ца к месяцу отличаться в двадва
с половиной раза.
Мониторинг показал, что уро
вень зарплаты школьных педагогов
в разных регионах может отличать
ся в несколько раз. По словам учи
телей, самые низкие средние зар
платы сохраняются сегодня в рес
публиках Ингушетия (13 471 руб.),
Дагестан (14 503 руб.), Марий Эл
(14 647 руб.), Адыгея (15 825 руб.),
Чувашия (15 666 руб.), а также
в Ивановской (15 200 руб.) и Кур
ганской (15 932 руб.) областях. Все
эти показатели существенно ниже

средних по экономике регионов.
О самых высоких зарплатах сооб
щили преподаватели в Чукотском
автономном округе (57 625 руб.),
Москве (55 971 руб.), ЯмалоНе
нецком
автономном
округе
(50 157 руб.), Камчатском крае
(49 883 руб.), Сахалинской области
(41 388 руб.).
Официальные статистические
данные по некоторым регионам
значительно отличаются от тех дан
ных, которые приводят учителя.
Так, например, в Самарской облас
ти, где участие в мониторинге при
няли более 700 педагогов, средняя
зарплата составляет 21 865 руб., а по
официальной
статистике
—
27 544 руб. Схожая ситуация в Ал
тайском крае. Согласно данным,
полученным в ходе мониторинга от

770 преподавателей региона, сред
няя зарплата составляет 14 432 руб.,
а по официальным данным —
17 772 руб.
Напомним, по Саратовской об
ласти средняя зарплата учителей, по
официальным данным, в конце
прошлого года превышала 23 тыся
чи рублей.
Но и эту зарплату учитель полу
чает не за одну ставку. По данным
мониторинга, больше всего работать
приходится учителям Чукотского
округа (в среднем 32 часа в неделю),
Алтайского края (29 часов), Кост
ромской области (28 часов). В неко
торых случаях нагрузка доходит до
5254 часов за совмещение несколь
ких предметов (Новосибирская об
ласть, Удмуртская Республика).
При этом на многих ложится еще

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ
8 марта 2017 Г.

и административная работа — более
30% респондентов отметили, что
совмещают педагогическую дея
тельность, например, с работой за
вуча, методиста или библиотекаря.
Мониторинг ОНФ также пока
зал, что необходимость исполнения
указа президента РФ о доведении
зарплаты педагогов до уровня сред
ней по региону зачастую подталки
вает руководителей регионов при
нимать сомнительные решения.
Так, в Республике Карелия учиты
вают все возможные выплаты, в том
числе компенсации коммунальных
услуг для учителей в сельской мест
ности, компенсации проезда и т.д.
В результате целевой показатель по
средней заработной плате достига
ется, хотя реальная зарплата педаго
гов не повышается. При этом сти
мулирующие выплаты в некоторых
школах не выплачиваются, сообщи
ли в региональном отделении ОНФ.
Наряду со снижением уровня зар
плат участились факты их задержки
и невыплаты — об этом сообщили 10
процентов опрошенных…
— Исследование
Народного
фронта показало, что ряд регионов
попрежнему не выполняет свои
обязательства перед педагогами.
При этом настораживает манипули
рование статистикой, когда нужный
показатель роста зарплаты достига
ется сомнительными способами
вроде включения в него платных ус
луг педагога или компенсаций учи
телям. Такие «инициативы» на мес
тах прямо противоречат поручению
президента Владимира Путина пе
ресмотреть меры по достижению це
левых показателей оплаты труда
учителей. Немедленной и решитель
ной должна быть реакция на невы
плату зарплат учителям — в том чис
ле со стороны органов прокурату
ры, — считает Любовь Духанина.
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Джон Дэвис:

«Техническая революция
коснулась и джаза!»

В жизни саратовских любителей
джаза произошло настоящее собы
тие. В саратовской филармонии со
стоялся концерт трио Джона Дэви
са — известного американского пиа
ниста, в свое время успевшего пора
ботать с самим Жако Пасториусом —
одним из величайших басгитаристов
в истории джазовой музыки.
В состав трио также входят мос
ковские музыканты: наш земляк,
контрабасист Григорий Зайцев
и ударник Игорь Игнатов. Это уже
второй российский тур ансамбля
(первый состоялся в прошлом го
ду), охватывающий 17 городов.
В этот раз к музыкантам присоеди
нилась молодая джазовая певица
Кристина Ковалева (СанктПетер
бург), чья манера и голос заставили
вспомнить ни много ни мало о мо
лодой Элле Фицджеральд...

Во втором отделении саратов
ских слушателей ждал небольшой
сюрприз. В качестве подарка для
российской публики музыканты
подготовили импровизации на тему
одной из пьес из цикла «Картинки
с выставки» Мусоргского и русской
народной песни «Коробейники».
— У меня возникла мысль, что
неплохо было бы в этот раз испол
нить чтото из русской музыки, —
поделился контрабасист Григорий
Зайцев. — Но было так много во
просов, которые надо было ре
шить, что я даже не успел написать
об этом Джону Дэвису. Каково же
было мое удивление, когда во вре
мя встречи в Шереметьево Джон
сказал: «Нужно сыграть чтото
русское. Я подготовил «Старый за
мок» Мусоргского и песню «Коро
бейники».

Во время небольшого антракта
Джон Дэвис нашел несколько сво
бодных минут, чтобы ответить на
вопросы «Репортера».
— По итогам прошлогоднего
российского тура вы с нашими му
зыкантами записали совместный
альбом. Ожидается ли чтото по
добное в этом году — может быть,
на этот раз концертная запись?
— Думаю, что мы будем идти
шаг за шагом. Посмотрим. Честно
говоря, тот альбом мы записывали
прямо во время тура. Сейчас у нас
никаких особых планов нет, но, мо
жет быть, мы чтото и запишем.
— Вам посчастливилось пора
ботать со знаменитым Жако Пас
ториусом. Какие у вас остались
впечатления о работе и общении
с этим человеком? Говорят, у него
был непростой характер...

— Это долгая история. Для меня
это был потрясающий опыт, кото
рый изменил мою жизнь. Мы зна
ли, что он был, скажем так, неста
билен, и предвидели печальный ко
нец. Но несмотря на это работа
с ним была бесконечным источни
ком вдохновения, и в последние го
ды я много работаю именно над его
композициями.
— А на какой музыке вы сами
воспитывались как исполнитель?
— Я вырос на той музыке, кото
рая была популярной в то время —
The Beatles, Джонни Уинтер, Леон
Рассел, Кэрол Кинг, Джони Мит
челл... Вообще я очень любил блю
зовую гитарную музыку. А в джаз
пришел значительно позже, благо
даря братьям моих друзей.
— В прошлый приезд в Саратов
вы рассказывали, что НьюЙорк

стал очень пресыщенным в плане
джазовой музыки городом. Быть
может, оттуда лучше видно, что
сейчас происходит с джазом, куда
он движется?
— Это очень интересная вещь!
Да, конечно, живя в НьюЙорке, я
имею возможность наблюдать все
вживую, но сейчас Интернет изме
нил мир, и то, что видят люди
в НьюЙорке, видят и по всему ми
ру. Буквально сегодня здесь один
человек смотрел прямую трансля
цию из ньюйоркского клуба, и не
просто смотрел — он знает все име
на, он знает, кто эти музыканты. Он
спрашивал меня, я сказал, что был
на их концерте...
Еще двадцать лет назад было так:
в НьюЙорке музыканты чтото сы
грали и требовались годы, чтобы это
распространилось. Сейчас же это
происходит практически момен
тально. Даже десятилетние дети мо
гут чтото играть, а вы можете смот
реть это вживую. Так что техничес
кая революция — это очень инте
ресная стадия развития, и музы
кального в том числе.
— В XX веке было довольно
трудно представить, чтобы россий
ские и американские музыканты иг
рали вместе, да еще и джаз. И не
только по причине «железного зана
веса», но и изза разного мышления
(в том числе и музыкального). Сего
дня же это обычное дело. Как вы
считаете, в XXI веке благодаря ин
тернету и открытости мира все эти
границы окончательно стерлись?
— Да, это правда. В России у му
зыкантов очень глубокие традиции
в классической музыке, и здесь все
гда были мощные адепты классики.
Но в то же время в начале 90х я иг
рал и с замечательными российски
ми джазовыми музыкантами — на
пример, с Борисом Козловым. Ко
нечно, интернет помогает: инфор
мация буквально летает везде, и со
вершенно необязательно жить в ка
комто определенном месте, вы мо
жете все это ловить прямо из возду
ха. Это новый универсальный путь
развития. В том же НьюЙорке мо
гут быть люди из Америки, России,
Израиля и общаться между собой,
но когда вы выходите на сцену, вы
не разговариваете, у вас есть только
язык музыки.
Дмитрий МАРКИН,
фото автора
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Ðóññêèé çàõâàò â áðàçèëüñêîì ñòèëå
Все схватки бронзовый призер
чемпионата Европы Ланин завер
шил досрочными победами. В по
луфинале борьбы ги (в кимоно) он
удушающим приемом заставил
сдаться соперника из Франции,
в финале провел решающий бо
левой прием против представи
теля Сербии.
В борьбе ноу ги (без кимоно)
Ланин в полуфинале снова одер
жал победу над французом уду
шающим приемом «треугольник»,
а в финале победил немца боле
вым на руку.
— Все соперники были силь
ные, но особенно запомнился
финал с немцем, — рассказал
триумфатор в интервью sport
sar. — Он оказался очень сильным
и к тому же умным, думающим
борцом! Очень рад, что смог вы
играть и показать свою лучшую
форму.

В Мюнхене завершился международный турнир по борьбе джиу<джитсу «Munich international
open 2017», в котором принял участие саратовский спортсмен Андрей Ланин, победивший
в двух дисциплинах.

Андрей Ланин начинал спор
тивную карьеру в других видах
борьбы, становился серебряным
призером турнира по рукопашно
му бою среди частей ВДВ 1997
года, был победителем чемпио
ната и первенства Саратовской
области по каратэ.
— В мир бразильского джиу
джитсу меня привело прежде
всего желание узнать изнутри
этот прекрасный вид единобор
ства, — поведал спортсмен. —
Здесь нет каких то мифических
приемов, все движения работают
в бою против абсолютно любого
соперника. К тому же в трениро
вочном процессе отсутствуют не
нужные вещи, такие как, напри
мер, ката в каратэ.
Главное отличие от традицион
ного японского джиу джитсу —
это большой арсенал приемов
в партере.

«Ïðîòîí» ñåçîí çàêîí÷èë
В повторном матче 1/4 финала чемпионата России волейболистки «Протона» вновь проиграли
0:3 казанскому «Динамо», уступив сопернику дорогу в полуфинал.
Саратовские болельщики, зная класс казанского «Динамо», заполнили трибуны почти до отказа. Прибыл
и губернатор области Валерий Радаев.
Преимущество гостей, обладающих более опытным и мощным составом, было заметно на протяжении
всей игры. Они и выиграли матч в трех партиях. Тем не менее «Протону» удалось навязать борьбу соперни
ку во второй партии и уступить лишь в дополнительное время 24:26.
Ришат Гилязутдинов, главный тренер ВК «Динамо» (Казань):
— В чемпионате это была четвертая игра с «Протоном». Поэтому этого соперника мы знаем довольно хо
рошо. Сегодня наша команда сыграла здорово, этот тот уровень, который мы должны показывать. А коман
ду «Протон» я хотел бы поблагодарить за вторую партию и пожелать им удачи.
Роман Кукушкин, главный тренер ВК «Протон»:
— Сегодня мы сыграли лучше, чем в прошлый раз. Речь идёт о второй партии. Если бы не сделали ряд
невынужденных ошибок, неизвестно, чем закончилась бы эта игра. «Динамо» (Казань) — очень сильный со
перник. Но мы можем бороться. С ними надо бороться максимально собрано от стартового до финального
свистка.
Тем временем молодежный состав «Протона» отправился в Казань. С 8 по 12 марта там будут проходить
финальные игры чемпионата России. Участники финала будут биться за 1 5 места в турнирной таблице.
«Протону» предстоят встречи с командами: «Подмосковье» (Московская область), «Метар Челябинка» (Че
лябинск), «Уралочка НТМК» и «Динамо Академия УОР».

Àíàñòàñèÿ Ïîòàïîâà:
«Åñòü ïåðâûé ïðîôåññèîíàëüíûé òèòóë!»
Саратовская теннисистка стала победитель<
ницей первого в своей взрослой карьере теннис<
ного турнира ITF, проходившего в бразильском
Куритибе.
В решающем матче турнира с призовым фондом
25 тысяч долларов Потапова обыграла соперницу из
США Аманду Анисимову. Матч длился два часа и де
вять минут.
— Я очень рад такому достижению. Несмотря на
целый ряд сложных поединков, мне всё понравилось
в Куритибе. К слову, финал не стал исключением.
Прежде я трижды встречалась со своей соперницей на
юниорских соревнованиях, поэтому я знала, что мне
нужно будет приложить максимум усилий в игре с ней,
а также продемонстрировать агрессивный теннис, —
приводит слова 15 летней представительницы России
официальный сайт Федерации тенниса Бразилии.
На своей странице в Твиттере Потапова написала:
«Да! Есть первый профессиональный титул! Спасибо
моей команде и каждому, кто поддерживал меня!»
На сегодняшний день Анастасия Потапова — пер
вый номер мирового юниорского рейтинга и пока
лишь 853 й номер в рейтинге WTA.

Ôîðâàðä áóäóùåãî
На «флажке» дозаявочной кампании «Автодор» подписал
контракт до конца текущего сезона с 27<летним форвардом
сборной Австралии Кэмероном Глиддоном.
Как сообщает официальный сайт клуба, Глиддон (196 см, 91 кг)
уже успешно прошел медицинское обследование и провел свою
первую тренировку в составе саратовской команды. Его дебют за
«Автодор» ожидается 14 марта в Таллине, в выездном матче регу
лярного чемпионата Единой Лиги ВТБ против эстонского «Калева».
Сильными сторонами новичка, который будет выступать под но
мером 3, являются стабильный трехочковый бросок, баскетболь
ный интеллект и грамотная игра в защите.
В нынешнем сезоне форвард выступал в чемпионате Австралии
за «Кэрнс Тайпанс», где в 30 матчах его средняя статистика соста
вила 10.6 очка. Глиддон помог своей команде занять 4 е место
и выйти в плей офф, но в полуфинальной серии «Тайпанс» в двух
встречах уступили «Перт Уайлдкэтс» и завершили сезон.
После окончания университета Конкордии в Ирвайне Глиддон на
протяжении пяти сезонов бессменно защищал цвета «Кэрнс Тай
панс», приведя команду к победе в регулярном чемпионате и сере
бряным медалям по итогам плей офф. Среди индивидуальных до
стижений новичка «черно белых» — выступление за национальную,
молодежную и студенческую сборные своей страны, а также зва
ния лучшего новичка чемпионата Австралии по версии авторитет
ного сайта «Australianbasket.com» и лучшего игрока «Кэрнс Тай
панс» в сезоне 2013/14.
Глиддон имеет и опыт игры в Европе — в сезоне 2015/16 он иг
рал в польском клубе «Кошалин».
— Я очень рад приехать и провести концовку сезона за «Авто
дор», — говорит австралиец. — Смотрел матчи Лиги ВТБ по теле
визору в Австралии и очень впечатлен высоким уровнем турнира
и его игроков. Надеюсь, что смогу придать своей новой команде
некоторую энергию и принести максимальную пользу.
— Берем Глиддона с прицелом на будущее, — пояснил выбор
президент «Автодора» Владимир Родионов. — Рассчитываем, что
форварду удастся проявить себя в оставшейся части сезона. Если
все сложится удачно, планируем продлить соглашение».

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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Êòî øàãàë â àâàíãàðäå?
Трехмерный клоун, графика Шагала и невозможное искусство
В Радищевском музее в Са<
ратове открылась выставка,
посвященная авангарду ХХ ве<
ка. Работы Сальвадора Дали,
Рене Магритт, Хуана Миро, Ва<
силия Кандинского, Виктора
Вазарели, Жоржа Брака, Мак<
са Эрнста, Ман Рэя, Бернара
Бюффе и других эпатажных ав<
торов можно увидеть здесь до
16 апреля.
Все работы предоставлены ча
стными коллекционерами Запад
ной Европы. Это подписанные ав
торами литографии и офорты
с указанным номером тиража.
— Авангард очень интересная
тема, которая практически неис
черпаема, — говорит директор
музея Людмила Калинина. — Рас
крепощается художественное от
ношение к реальности. Большое
влияние на авангардистов оказала
японская гравюра, искусство аф
риканской скульптуры, маски.
К примеру, африканская маска по
казала, что объем может быть не
только выпуклым, но и вогнутым.
Повлияли на художников и на
учные открытия. Явив миру ин
формацию о делении клеток, ис
пользовании рентгеновских лу
чей, ученые внесли свою лепту
в это направление. Теперь чело
вечество смогло увидеть не толь
ко внешнюю свою оболочку,
но и заглянуть внутрь в прямом
смысле.
География проекта широка:
от России, Франции, Германии,
США до Гренландии, Японии
и Вьетнама. Это позволяет про
следить становление искусства
авангарда по всему земному шару.
Автором нового живописного
языка стал Василий Кандинский.
Юрист, музыкант, блестяще окон
чивший Московский университет,
в 30 лет он решил стать художни
ком. Кандинский стремился пере
дать в своих работах поиск универ
сального синтеза музыки и живо
писи. Ценители искусства называ
ют его художником мыслителем.
На выставке представлены ра
боты в технике ташизма. В свое
время Марк Эрнст привязывал
кружку и раскачивал ее над хол
стом или над любой другой по
верхностью, предоставляя созда
ние шедевра силе гравитации.
Выставка радует своей не
предсказуемостью. Есть работы
максимально лаконичные, есть
будоражащие своей яркостью,
сложной техникой. Нельзя не упо
мянуть о картинах, представляю
щих примеры оптического искус
ства. Геометрия здесь становится
частью замысла, уводя зрителя
в свой загадочный и порой об
манчивый мир.
Что касается невозможного
искусства, то несмотря на на
звание есть работы, сделанные
в этой технике. Получается, что
невозможное становится воз
можным. Нельзя не упомянуть
о Хуане Миро. Его работы ценны
как с живописной точки зрения,
так и с литературной. Он любил
давать витиеватые названия:

«Полет птицы в лунном свете
над головой женщины с тремя
волосками».
В соседнем зале с темпера
ментным испанцем разместился
шокирующий Дали, с которым
в свою очередь соседствует мис
тически реалистичный Магритт.
Но как говорится, лучше один раз
увидеть.
Бунтарский дух, эпатажный ха
рактер искусства охватил и по
глотил весь мир. Авангард не
просто порывал с традицией, он
претендовал на большее — со
здание проекта будущего. Искус
ство авангарда может восхищать,
удивлять, вызывать споры и не
доумение, однако не может ос
тавлять равнодушным.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

репортер № 9 (1170)
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ОН ЖЕ ПАМЯТНИК!

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ — Бабуль! А кто такой Ста
лин?
— Сталин? Ну как твой
Gооglе — ты ему слово, он те
бе — ссылку.

☺ В ответ на заявление Трам
па, что наплыв иммигрантов вы
звал большие проблемы в Шве
ции, возмущенные шведы объя
вили ему джихад.

☺

— Ты смотришь новости?
— Нет. Я, кажется, пропустил
первые два сезона и теперь ни
чего не понимаю.

— Прости, но нам нужно
расстаться. Я так больше не мо
гу — ты меня просто не замеча
ешь.
— Кто здесь?!

☺ Правительством принято ре
шение не увеличивать пенсион
ный возраст.
Вместо этого продолжитель
ность года будет увеличена до
400 дней.
☺ Увидел объявление: «Купим
машину в любом состоянии».
Приехал. Не обманули. Были
вдрабадан, но машину купили.
☺

На приеме у врача:
— Доктор, у меня болит все!
— Ну это вы загнули, батень
ка: на все у вас денег не хватит.

☺
☺

Финансовое положение:
— Зато со мной точно дружат
не из за денег!

☺

— Алло, привет!
— Привет... Чего не спишь
опять в два часа ночи?
— Неромантику этого не по
нять... Дышу звездами. Мечтаю
о несбыточном...
— Жрешь?
— Жру...

☺ — Есть че из телефонов по
проще?
— Вот, данный девайс обла
дает интуитивно понятным ин
терфейсом.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Если вы считаете, что вами никто не манипу
лирует, значит, вы в руках профессионалов.
 Помогая учиться своим детям, я получил
еще одно высшее, одно неполное высшее и еще
три средних школьных образования.
 Даже если ты родился в рубашке, купи к ней
хотя бы брюки.
 Если инспектор утверждает, что вы летели
по дороге со скоростью 170 километров в час,
объясните, что вы ехали со скоростью семьде
сят. А вот он вылетел из за кустов со скоростью
100 километров в час!
 Иногда лучше сказать: «Я не знаю», чем пы
таться что то донести до дурака.
 Если твой парень не афиширует ваши отно
шения в соцсетях, то это не только твой парень.
 Не торопитесь делать работу сразу, дайте ей
как следует отлежаться.
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— Че?!
— Любой дурак разберется.
— А а а...

☺ — Привет, красавчик, вижу,
ты тут один. Меня зовут Катя,
а тебя?
— Петрова, тяните билет.
☺

— У вас давление 160 на
100! Вам надо бы срочно отка
заться от кофе и коньяка.
— Да ладно, доктор. Это уже
просто какое то импортозаме
щение! Теперь, значит, только
чай и водка?!

☺ — Говорят, что студенчес
кие годы самые лучшие. Я что то
пока не ощущаю.
— Просто потом еще хуже.
☺

— У меня два поклонника.
И оба говорят, что любят. Как оп
ределить, кто из них влюблен на
самом деле?
— А как они себя ведут?
— Один как супермен, другой
как идиот.

— Значит, вто
рой.

☺

Люди делятся
на два вида: для од
них «Карло» — это вторая часть от
«Монте », для других — от «папы».

☺ В кинотеатре, в котором нет
туалета, даже очень плохой
фильм держит зрителя в напря
жении до конца сеанса.
☺ — Изя, скорее сюда, помо
гите! Тут бабушке Саре плохо. Вы
же доктор, сделайте что нибудь!
— Я таки извиняюсь, но я док
тор археологии!
— Так и бабушке Саре уже
давно не 18.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Развелись через месяц,
потому что их коты не со

шлись характерами.
Через три тысячи лет ар
хеологи откопают соля

рий и подумают, что мы жа
рили людей.
Бесит, когда ты несуе
верный и не веришь
в знаки, а гаишник верит.
Настоящий артиллерист,
когда чихает, откатывает
ся на два метра назад.
Мальчика с фамилией
Хаджимаджибаджибаев
редко вызывают к доске.
В художники я попал че
рез пастель.
Я мыслю, следовательно,
у меня сел смартфон.
Те, кто хотят Сталина, хо
тят его не для себя, а для
соседа.
Жена сказала, что боль
ше не может так много и
часто заниматься сексом. И
поэтому решила вернуться
ко мне.





☺





☺



☺ — Ты по прежнему один?
Жениться тебе надо.
— Зачем?
— Больно рожа радостная.
— Ребят, что посмотреть?
— Посмотри, во что ты пре
вратился.
— Как называется вид казни,
когда человека бросают к зло
вонным свиньям, а они его раз
давливают?
— Маршрутка.

☺ Кинологическая служба —
это единственная служба, в кото
рой сотрудник рожает новых со
трудников.
☺ — Какое сегодня самое зна
менитое дерево России?
— Конечно, береза.
— А вот и нет, тополь, точнее,
Тополь М.
☺ 7 марта решающий бой —
тюльпаны против мимоз.
☺ — Как называется человек,
который не различает цвета?
— Дальтоник.
— А как называется человек,
который различает цвета?
— Расист.
☺ Всегда удивлялся, почему
в сосновых лесах пахнет освежи
телем воздуха.

☺ Он хотел для своих детей са
мого лучшего. Именно поэтому
детей у него не было.
☺ — Наум Аронович, и почему
вы такой грустный?
— Сын женится.
— Зачем грустить, у других то
же сыновья женятся. И какое имя
невесты?
— Степан.
— Да, действительно, не ев
рейское имя.
☺ — Да у вас кот в магазине!
Это же нарушение санитарных
норм!
— Так это наш сотрудник, он в
штате, мурчандайзер.
— А вон и второй на подокон
нике спит!
— Во первых, не тыкайте
пальцем, а во вторых, это наш
муркетолог отдыхает.

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

До 10 марта ваш покровитель Марс находился в знаке Овна,
взбадривая и побуждая инициировать новые проекты, пробивать
препятствия, стоящие на пути осуществления ваших желаний.
Фактически все, что за это время произошло, послужит основанием «ра
бочего проекта», который вы будете осуществлять следующие два года.
ТЕЛЕЦ

Последнее время вы, хоть и участвовали в общественных
и профессиональных событиях, делали это «по обстоятель
ствам», не выделяясь. Но уже в конце недели обстоятельства
складываются так, что придется во что то «впрягаться». Начинайте с ме
лочей, которые к началу апреля дорастут до чего то масштабного.
БЛИЗНЕЦЫ

До 12 марта вам удаются дела, связанные с оформлением кредита,
финансовые операции с имуществом, наследством или стра
ховками. Все, что связано с взаимодействием с государст
венными структурами. Если вы делаете это не для себя,
а в силу профессиональных обязанностей, это способствует
вашей карьере.
РАК

Важные для вас события происходили в последний месяц. Те
перь острота борьбы за свои интересы и накал конкуренции сни
жается. Но актуальная тема переходит в более мягкую фазу. Мно
гие Раки сменили социальный статус, обрели или потеряли карьерное
положение. Пора строить новые планы на базе, созданной последними
событиями.
ЛЕВ

Период Рыб всегда является переломным. В этом году он про
исходит, скорее всего, в «ценностно нравственном» плане. Жиз
ненные события вынуждают вас по новому взглянуть на то, что
раньше вы ценили, к чему стремились. Впереди у вас еще месяц интен
сивного труда в профессии. Как бы ни было трудно, не опускайте руки до
начала апреля.
ДЕВА

Активизируется ваша задача: разобраться со своим окруже
нием, трезво взглянуть на какие то обстоятельства. В дни полно
луния этому способствуют мелкие и крупные события. Впереди
много лет, когда такое знание и подход будут крайне полезны. Иначе вы
рискуете надолго оказаться в роли «ежика в тумане».
ВЕСЫ

Острота февральских событий снижается. Остается глубо
кая заинтересованность, пристрастность, вовлеченность
в важные для вас взаимоотношения: от глубоко личных до общест
венно политических. Более других активны люди, профессионально за
нятые клиентами, публичными и коммерческими делами. И все успешны!
СКОРПИОН

Повседневность давно перестала быть рутиной. Работа
и бытовые ситуации радуют или удивляют нештатными, не
тривиальными поворотами. Если все происходящее доставляет вам
больше удовольствия, значит, все в порядке. Острота февральских ситу
аций снижается, до лета от всего остается лишь приятная составляю
щая, как послевкусие.
СТРЕЛЕЦ

В период Рыб у вас ежегодно возрастает роль семьи, мораль
ного и материального комфорта в вашем доме. До 13 марта скла
дываются благоприятные обстоятельства для финансового ре
шения всех этих вопросов, вплоть до использования кредита и оформле
ния наследственных прав. Возможно повышение по службе или появле
ние ответственной и продуктивной работы.
КОЗЕРОГ

В феврале в вашем доме происходили важные события. Ес
ли не с вами, то с кем то из домочадцев. Сейчас их острота
спадает, оставляя приятные «последствия». Примерно так, как происхо
дит при переходе «разрушительной» части ремонта к созидательной: на
клейке обоев и приобретению новой мебели.
ВОДОЛЕЙ

Баланс доходов и расходов заботит вас больше, чем всегда.
Вы находите дополнительный или лучший источник благосостоя
ния. Это, скорее, государственная или корпоративная поддерж
ка или спонсорская помощь влиятельного человека. Еще одна
значимая сторона жизни — ближайшие родственники, в жизни которых
вы уже несколько лет принимаете самое активное участие.
РЫБЫ

Вопросы имущества приобретают особую значимость и даже
остроту. Расходы и рискованные инвестиции явно превышают то, что на
зывается «надежным доходом» и накоплением. Авантюризм в таких делах
дошел до точки кипения. Но уже в выходные острота спадает, а выгода
и приятная составляющая начинают преобладать. Но о накоплениях и ре
чи быть не может: наличность вы предпочитаете пускать в оборот.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Почерк. Кус. Удаль. Файл. Небо. Тигра. Руан. Крыса. Накипь. Орда. Шико.
След. Злоба. Рост. Ромб. Диско. Засада. Веди. Атос. Утеря. Иссоп. Клобук. Хвост. Табу. Рука.
Крокет. Чубук. Кара. Хата.
По вертикали: Сайра. Кактус. Чудеса. Абак. Рыло. Кефир. Агути. Ландо. Уныние. Спорт.
Шариат. Комкор. Дрова. Осада. Обед. Остер. Босяк. Взмах. Сало. Итака. Скука. Угол. Порох.
Букет. Внук. Стук. Бука. Ката.
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АНЕКДОТЫ

☺ Пытаясь добиться похудения задницы, зани
маться бегом глупо. Потому что от толстой жопы
все равно не убежишь, она всегда с тобой, она
всегда сзади.
☺ Раньше большинство думало, что учить уроки
— это самое ужасное в мире занятие… Ни фига!
Самое ужасное занятие — это учить уроки со сво
им ребёнком!
☺

Нашёл классную статью «Как перестать от
кладывать дела на потом». Сохранил. Завтра по
читаю. Или послезавтра. Самое позднее — на сле
дующей неделе.

☺ Почему мужикам дарят носки на их праздник,
а женщинам нет? Нам тоже нужны носки и брит
вы... Достали эти цветочки, которые вянут через
два дня.
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☺

— А я свою жену называю Воин Света!
— Почему?
— Она у меня в армии по контракту служит, Све
той зовут.

☺ Какая то сволочь 50 тысяч лет назад взяла в
руки палку. Так появилась работа.
☺ Хорошая районная поликлиника — это когда
врач смотрит тебе горло и подсвечивает седьмым
айфоном.
☺ «Никого не хочу обидеть» — удобная фраза.
Произнес ее — и обижай кого хочешь.
☺ Был студентом, ходил в университет только
ради столовки. Теперь я там преподаю. Мотива
ция не изменилась.
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