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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÏÀÐÒÈß ÁÎÐÈÑÀ ÍÅÌÖÎÂÀ ÏÀÐÍÀÑ
дает возможность каждому стороннику демократического будущего России 

проявить себя в политике.
За Россию без произвола и коррупции! За сменяемость власти! 

Россия — это Европа! Нет превращению России в колонию Китая! 
Все велосипеды изобретены — глупо ходить по граблям! 

Друзья! Вступайте в партию ПАРНАС! Для вступления обращаться:
Контактный телефон: 8+920+980+4321

Электронная почта: petrovskycenter@gmail.com 
Федеральный сайт партии: https://parnasparty.ru

На вчерашнем заседании правительства Са:
ратовской области со вступительным словом
выступил губернатор Валерий Радаев:

— В начале недели область посетил спикер Госу+
дарственной думы Вячеслав Володин. Был принят
целый ряд серьезных решений по Елшанке. С жите+
лями обсуждалось строительство дома для пересе+
ленцев. На месте снесенных бараков запланировано
создание парковой зоны. Определен срок заверше+
ния объектов — 2019 год. Стройка серьезная. Вяче+
слав Викторович выделил 10 миллионов рублей из
своей благотворительной программы. Задача — мо+
билизовать социально ответственный бизнес…

Что касается Вольска, то вышли на новый этап
реконструкции городского парка. Применяются са+
мые современные подходы, в том числе в ланд+

шафтном дизайне. Привлечены специалисты двух
наших крупнейших вузов — аграрного и техническо+
го университетов. Принципы работы над проектом
мы должны взять на вооружение при благоустройст+
ве территорий отдыха по всей области. 

Второй объект Вольска, курируемый нашим земля+
ком, — межрайонный лечебно+диагностический
центр. Здесь высокая степень готовности. Уже при+
ступили к монтажу медицинского оборудования. Вя+
чеслав Викторович подчеркнул, что нельзя потерять
старый корпус детской больницы, который должен
быть использован для социальных нужд жителей. Не+
гативный пример есть — здание бывшей детской по+
ликлиники. Оно ушло из+под города фактически за
бесценок. Вячеслав Володин поставил задачу вернуть
объект и разместить там детский творческий центр.

Монолитный каркас пассажирского термина:
ла нового аэропорта Саратова готов на 40 про:
центов. 

По словам директора по капитальному строи+
тельству Управляющей компании «Аэропорты Реги+
онов» Андрея Землякова, работы ведутся в соответ+
ствии с графиком, и в декабре следующего года но+
вый аэропорт будет готов «к началу комплексного
тестирования всех систем и оборудования».

На данный момент строители выполнили устрой+
ство колонн первого этажа, завершают заливку пли+
ты перекрытия между первым и вторым этажом
и приступили к армированию колонн второго этажа
здания. 

Всего в пассажирском терминале предусмотрено
три этажа. На первом будет проходить регистрация
вылетающих пассажиров, а также выдача багажа

прилетевших граждан. На втором этаже располо+
жится сектор предполетного досмотра и залы ожи+
дания для внутрироссийских и международных рей+
сов, включая VIP+залы. На третьем запланирована
пешеходная галерея, по которой пассажиры будут
переходить в зону выдачи багажа.

Согласно проекту, пропускная способность пас+
сажирского терминала площадью 23 тыс. кв. метров
составит 1 млн. пассажиров в год.

Âàëåðèé Ðàäàåâ:
«Çäàíèå äåòñêîé ïîëèêëèíèêè
â Âîëüñêå óøëî çà áåñöåíîê»

Àýðîâîêçàë â Ñàáóðîâêå áóäåò
òðåõýòàæíûì

Îáùåñòâåííèêè ïðåäóïðåäèëè
î «íèãåðèéñêèõ ïèñüìàõ» ïðî íàñëåäñòâî

ОНФ сделал обзор распространенных схем
финансового мошенничества в интернете. 

В частности, говорится о так называемой фишин+
говой схеме в социальных сетях, когда злоумышлен+
ники просматривают запросы клиентов в официаль+
ных сообществах банка, а затем под видом работни+
ков этого банка просят сообщить данные своей бан+
ковской карты и персональный код из информаци+
онных SMS+сообщений. 

Еще один вариант этой схемы — так называемые
«нигерийские письма» с легендой о наследстве от
мифического родственника и просьбой перевести
деньги на счет для оплаты услуг адвоката или выпла+

ты комиссии. Часто такие письма содержат вредо+
носное программное обеспечение, которое переда+
ет персональные данные владельца карты злоумыш+
ленникам. 

Другой вид обмана — махинации с интернет+ко+
шельками. Чаще всего в таких случаях покупатель
переводит предоплату продавцу на интернет+коше+
лек, но в итоге не получает ни товара, ни денег.

Общественники напоминают, что настоящие со+
трудники банков не имеют право узнавать коды, они
могут уточнить только номер карты. Если по карте
произошли операции, которые владелец не совер+
шал, нужно немедленно позвонить в банк.

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
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— Владимир Николаевич,
во всех регионах России на:
блюдается сокращение коли:
чества газетных киосков. При:
чем зачастую (и Саратов тут не
исключение) способствует то:
му власть. Как вы считаете, по:
чему это происходит?

— Я уже не первое десятиле+
тие наблюдаю, как независимую
прессу, по сути, зажимают, не да+
ют ей ходу. Вот, к примеру, едешь
ты на поезде и выходишь на лю+
бой крупной станции — думаешь,
ты найдешь привокзальный га+
зетный киоск или лоток? Нет,
только бесконечные сканворды,
сборники рецептов, советы садо+
водам да звездные сплетни. Се+
рьезная печатная пресса даже
в больших городах стала настоя+
щей редкостью. Может быть, от+
того, что не приносит большого
дохода, так что и распространять
ее интереса нет. Но и сама
власть, очевидно, не заинтересо+
вана в распространении прессы,
в повышении ее доступности.
Впрочем, то же самое можно ска+
зать и о книжной продукции.

Когда+то, в бытность мою пре+
подавателем на журфаке, я не раз
говорил своим студентам: возоб+
новите систему распространения
прессы, действовавшую при со+
ветской власти — и вы станете
миллионерами. Люди буквально
задыхаются от отсутствия печат+
ной информации. Государство
могло бы помочь им, субсидируя,
к примеру, подписку на журналы
и газеты, хотя бы в библиотеках,
но пока это ему, увы, неинтересно.

А вот в СССР система была от+
лажена и действовала отлично.
Как было, например, с книгами:
Книготорг распределял изданную
печатную продукцию по всем го+
родам и весям, действовала сис+
тема опросов населения — кому

и что важно и нужно. Выходили
планы издательств, а минималь+
ные тиражи были для прозы —
20 тысяч экземпляров, для по+
эзии — 5 тысяч. А сейчас самый
заслуженный писатель, 10 лет со+
здававший какой+либо роман,
может рассчитывать максимум на
3 тысячи тиража. Нет системы за+
казов и распределения, умень+
шилось количество издательств,
да и вообще издается меньшее
количество наименований.
Об этом говорят ежегодные дан+
ные Комитета по печати. В ре+
зультате у нас на одного человека
приходится меньше всех в Евро+
пе и названий, и экземпляров. Та+
кая же ситуация складывается
и с прессой.

И дело тут не в том, что власть
затирает либеральных авторов,
и не в том, что она хочет сделать
россиян менее начитанными
и информированными. Как раз
либеральные авторы у нас, кста+
ти, на слуху и издаются достаточ+
но активно. К примеру, в цент+
ральном Доме Книги в Казани,
где я недавно побывал, все полки
уставлены именно либеральными
авторами. То есть власть к ним
вполне лояльна и в вопросы рас+
пределения их книг не вмешива+
ется. Но в основном, конечно,
в любом магазине лучше всего
продается масскульт — женские
романы, боевики, детективы
и прочее бульварное чтиво, серь+
езная литература расходится ту+
го. Ее трудно заказывать — в этом
мало кто что понимает, ее трудно
продавать и даже покупать.

В общем и целом, на рынке ца+
рит хаос, и судить о тенденциях
его развития очень трудно. Оче+
видно только одно — доступность
печатной продукции, в первую
очередь прессы, снижается, при+
чем не только в регионах,

но и в Москве. Я, к примеру, уже
давно не могу купить в столичных
киосках те издания, которые мне
нужны — их там просто нет. Так
что пришлось мне перейти на чте+
ние газет в Интернете, а собст+
венно газеты я читаю теперь
только в самолетах — там они по+
чему+то остались. Впрочем, я чи+
татель не самый обычный — я
аналитик прессы, но анализиро+
вать вынужден онлайн+версии га+
зет и журналов.

— Можно ли сказать, что
век печатных СМИ проходит
только в России? Ведь не сек:
рет, что на Западе газет все
еще много.

— Да, они там популярны, и их
достаточно много. Люди там, в от+
личие от нас, россиян, массово

выписывают прессу. Но особенно
позорная ситуация у нас сложи+
лась с литературными, так назы+
ваемыми толстыми журналами.
В русской традиции литературные
произведения всегда проходили
предварительные отбор и оценку
через публикацию в литературных
журналах, но сегодня эта тради+
ция, к сожалению, умерла. Сред+
ний тираж такого журнала сего+
дня — около тысячи экземпляров,
самые популярные набирают мак+
симум 20+30 тысяч экземпляров.
А я помню времена, когда «Новый
мир» или «Иностранная литерату+
ра» выходили тиражом в миллион
экземпляров, а «Юность» — даже
в три миллиона. Я сам работал
в «Огоньке»+трехмиллионнике.
Сегодня мы в падении интереса
к прессе, к сожалению, впереди
планеты всей.

— Газеты сегодня читают
преимущественно пожилые
люди. Получается, у них просто
не остается других источников
информации, кроме ТВ…

— Безусловно, это так. Книг
пока у нас читают больше, чем га+
зет и журналов. Более того, боль+
шинство людей по+прежнему
предпочитают читать бумажные
книги, и это при обилии читалок
и онлайн+версий. Например, я,
при том, что являюсь активным
пользователем Интернета, до сих
пор чувствую себя неуютно, читая
электронную книгу. Для меня бу+
мажная, обычная книга — осново+
полагающий элемент вдумчиво+
го, серьезного чтения, особенно
чтения художественной литерату+
ры. Проза или стихи в Интернете
для меня — ненастоящие. И та+
ких, как я, у нас в стране немало.
Но периодические издания — это

традиционно несерьезное чте+
ние, и периодику я могу спокойно
читать в Интернете.

— Должно ли государство
поддерживать независимые
СМИ рублем? Ведь если исчез:
нут они, то останутся только
официальные печатные орга:
ны, в которых власти поют
осанну.

— Обязательно. Тем более,
что затраты на это будут просто
мизерными. Государству обой+
дется в сущие копейки протекци+
онизм, к примеру, толстых журна+
лов. Их всего+то, заслуживающих
внимания, не более двадцати на+
именований, и это с учетом реги+
ональных, таких, как «Волга»,
«Урал», «Сибирские огни». В ос+
новном же все такие журналы со+
средоточены в Москве и Санкт+
Петербурге.

А ведь литературные журна+
лы — это самые независимые
СМИ, безотносительно их на+
правления — патриотического ли,
либерального ли. Загубить их —
значит уничтожить экспертное
сообщество в литературном ми+
ре. У нас государство тратит мил+
лионы на субсидирование каких+
нибудь затхлых театров или со+
мнительных спектаклей, а ведь
одной только десятой от этих де+
нег было бы достаточно, чтобы
спасти вымирающие литератур+
ные журналы. И это был бы очень
важный культуртрегерский госу+
дарственный проект. Думаете, го+
сударство об этом не догадыва+
ется? Да и Владимир Путин,
и Дмитрий Медведев, каждый
в годы своего президентства,
не раз обсуждали данный вопрос,
и всегда обсуждение выливалось
в одно и то же: важно, нужно, бу+
дем. И ни разу дальше обсужде+
ния дело не пошло.

У газет, впрочем, судьба тоже
несладкая. В основном их перед
выборами разбирают олигархи,
чтобы продвигать себя или своих
кандидатов. Но ведь газеты тоже
нуждаются в поддержке, причем
со всеми своими особенностями
и традициями, вплоть до назва+
ний: «Правда», «Труд», «Известия».
Им нельзя позволить умереть, так
же, как и либеральной прессе, не+
зависимо от ее лояльности или
оппозиционности власти.

Андрей АПАЛИН

3Дистанционный смотритель

1 декабря 2017Г.

Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé:
«Ïå÷àòíûå ÑÌÈ íóæäàþòñÿ
â ïîääåðæêå ãîñóäàðñòâà»

Согласно рейтингу Ассоциации распространителей печат:
ной продукции (АРПП), Саратовская область находится на
55:м месте в России по обеспеченности прессой, продавае:
мой в розницу. Если говорить сухим языком цифр, один киоск
приходится на 11695 человек. К примеру, в Калининграде это
соотношение составляет 1 к 3653, на Алтае — 1 к 3875,
то есть почти в три раза выше. Да и вообще количество киос:
ков планомерно сокращается по всей России, формируя ис:
кусственный дефицит печатной продукции.

А ведь правительство РФ считает, что обеспеченность све:
жей прессой — дело государственной важности, недаром
озаботилось разработкой приказа Минкомсвязи и Постанов:
ления Правительства РФ о нормативах обеспеченности киос:
ками. Впрочем, за его соблюдением никто не следит, так что
и нарушать его, получается, можно безнаказанно.

По мнению секретаря Союза журналистов России Вадима Рогожина, газетный киоск и обыч:
ный коммерческий ларек, набитый сигаретами или компакт:дисками — совсем не одно и то же.
«Надеюсь, что у нового главы города Михаила Исаева свежий взгляд, и он понимает, что киоски —
это социально необходимая городская инфраструктура, нужная людям», — говорит Рогожин. 

В противном случае россиянам останется только одно — смотреть бравурные репортажи по
телевидению.

«Репортер» обратился за комментарием к русскому публицисту и литературному критику,
члену Союза журналистов России и Союза российских писателей, протоиерею Русской Право:
славной Церкви Владимиру Вигилянскому.
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26 ноября в Саратове в во:
енно:патриотическом клубе
«Патриот» прошла очередная
аттестация на кю:тест, экза:
мен на пояс по Араши Карате.
Руководил процессом прези:
дент Федерации Араши Карате
России Дмитрий Мирзодаев.

Для каждого спортсмена экза+
мен на подтверждение своего
профессионального мастерст+
ва — один из важнейших этапов
карьеры. 

— Экзамен на пояс нужен для
того, чтобы путем продолжитель+
ного движения в Араши Карате
узнать его принципы и усвоить
их, — рассказал Дмитрий Мирзо+
даев. — Цель экзамена на пояс —
дать спортсмену стимул к даль+
нейшему изучению боевого ис+
кусства и в итоге реализовать
различные его аспекты. Испыта+
ние, которое мы проводим, также
помогает узнать, есть или нет
у каратиста прогресс.

На ступени (кю) спортсменам
преподаются базовые знания
с характерными для этого стиля
принципами. Причем здесь тре+
буются не только практические,
но и теоретические знания.
Спортсмен, который сдаёт экза+
мен на пояс, должен знать специ+
альные термины, которые ис+
пользуются в карате. Это назва+
ние ударов, блоков, стоек, а так+
же счёт. Все это испытуемые обя+
заны знать на японском языке. 

И, конечно же, помимо теории
спортсмен сдает перемещение
в боевых стойках, удары по «ла+
пам», акробатику, поединки
в полный контакт, а также общую
физическую подготовку.

— Для спортсмена это очень
важный фактор, — продолжает
Дмитрий Мирзодаев. — Так как он
сдаёт не просто экзамен на пояс,
этим он получает профессию.
В дальнейшем, будучи совершен+
нолетним, спортсмен, достигший
определенного уровня, может
стать инструктором по карате.

Во время пятичасовой аттес+
тации наши юные саратовские
спортсмены показали хороший

уровень. На экзамене присутст+
вовали и девушки, которые не ус+
тупали молодым людям и достой+
но выдержали все тесты.

По словам экспертов, самый
трудный экзамен по Араши Кара+
те достался 11+летнему Егору Ок+
саченко. Он сдавал на самую вы+
сокую ученическую ступень (3+кю
зелёный пояс). Помимо экзамена
по ударной технике (руками и но+
гами), спортсмен отстоял 10 бес+
прерывных боев в полный контакт
по полторы минуты, затем про+
шёл ОФП, Егор отжался на кула+
ках 90 раз, сделал 90 приседаний
с выпрыгиванием и выполнил ка+
чание пресса 110 раз.

— Он превзошёл все ожида+
ния. Присутствовавшие в зале ро+
дители и спортсмены громко ему
аплодировали, — сказал Дмитрий
Мирзодаев. — После окончания
аттестации всем сдавшим экза+
мен были вручены сертификаты
о прохождение кю+теста. Хочу по+
здравить всех спортсменов с ус+
пешной аттестацией, а также по+
благодарить за участие в меро+
приятии президента Араши Кара+
те Саратовской области Наталью
Игоревну Денисову и тренера фе+
дерации Араши Карате Виктора
Евгеньевича Митрофанова. 

Отметим, что в течение не+
скольких лет Араши Карате наби+
рает популярность. Все больше
ребят приходят в спортивные
секции. По словам родителей,
занятия этим видом спорта дис+
циплинируют, помогают детям не
только ставить, но и добиваться
намеченных целей. В России
проводятся соревнования по
Араши Карате, на которых сара+
товская команда показывает вы+
сокие результаты. 

Совсем недавно в Энгельсе
состоялся Международный Кубок
по Араши Карате памяти чемпио+
на Ивана Тюхтина. На него съеха+
лись спортсмены из различных
регионов России и ближайшего
зарубежья. Спортсмены отмети+
ли высокий уровень организации
и высокий статус соревнований. 

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Øêîëà áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ
В Саратове состоялась аттестация на кю�тест
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Пятая колонка

Турнули, значит, Марину�то на�
шу. Которая Радаева, но не родст�
венница, а другая. Марина Нико�
лаевна — теперь уже бывший руко�
водитель школы №56 с углублен�
ным изучением иностранных язы�
ков — в саратовском сегменте руне�
та прославилась, как «кривляю�
щийся директор». 23 ноября с ней
расторгнут трудовой договор.
Об этом сообщила председатель
комитета образования администра�
ции Саратова Лариса Ревуцкая.

Напомним, в день выборов Ма�

рина Радаева мешала журналистам,

работавшим на избирательном уча�

стке № 241. Она отказывалась

представиться, а просьбу предста�

виться, обращенную к представите�

лям СМИ, повторила столько раз,

что у десятков тысяч граждан, по�

смотревших видео, могло сложить�

ся впечатление, что такую женщину

лучше держать от детей подальше.

И, может, даже кормить за счет го�

сударства.

Радаева ходила по школе, вы�

ключала свет в кабинетах, где сиде�

ли люди, и закрывала дверь. Пела

песню «Топ�топ топает малыш»,

зловеще надвигаясь на одного из

журналистов…

Сразу после выборов дама ушла

на больничный, затем побывала

в отпуске, во время которого снова

открыла больничный лист. А пред�

ставители СМИ неожиданно пре�

зрели мелкие информационные

войны, ведущиеся разными издате�

лями, и объединились в стремлении

привлечь внимание власти к пове�

дению странной фемины. 

Более полусотни журналистов

подписались под обращением в ад�

рес министра образования РФ Оль�

ги Васильевой, губернатора Вале�

рия Радаева, спикера облдумы Ива�

на Кузьмина и депутатов Госдумы

Ольги Баталиной и Николая Пан�

кова, которое завершается такими

словами:

«Мы уверены, что люди с такими

моральными и нравственными ус�

тановками, которые демонстрирует

Радаева М. Н., не должны учить на�

ших детей, поскольку являют собой

пример профессиональной и чело�

веческой деградации».

В ответ на обращение журналис�

тов та же Ревуцкая признала, что по�

ведение Радаевой было «неэтичным

и недопустимым для человека, зани�

мающего руководящую должность»,

а вот замглавы администрации На�

талья Обрежа уверяла, что поведе�

ние директора «в рамках образова�

тельного процесса соответствует

этическим нормам и правилам, при�

нятым современным обществом».

Это же письмо во время визита

в Саратов было передано полпреду

президента в ПФО Михаилу Бабичу,

и тот пообещал разобраться в ситуа�

ции. Ну и, видимо, разобрался.

— Марин, ну ты же понимаешь,

что журналисты тебя в покое не ос�

тавят. Они ж на принцип пошли.

В другой ситуации наплевали бы на

них, и делу конец, но впереди выбо�

ры президента. А тут установка —

создать иллюзию честных выборов.

Без малейшего намека на скандал.

Так что давай мы с тобой как бы от�

ношения разорвем, но ты у нас по

другому ведомству пойдешь. А утих�

нет все — в министерство возьмем.

В конце концов, посмотри, как То�

чилкин устроился — управделами

в правительстве. И тебя не бросят.

Партия таких людей ценит…

Мне кажется, примерно так объ�

ясняли Марине Николаевне, поче�

му ей нужно уйти тихо, не раздувая

конфликт. И так ведь тянули два

с лишним месяца.

Ликующих коллег по случаю от�

ставки Радаевой понять можно. Са�

ми себе доказали, что, объединив�

шись, вполне реально добиться же�

лаемого — например, наказания за�

рвавшегося партийного деятеля, об�

наглевшего вконец и охамевшего.

Но, во�первых, в ходе проводи�

мых опросов выяснилось, что почти

каждый второй саратовец уверен —

Радаева пойдет на повышение. А,

во�вторых, уступив в малом, власть

осталась верна себе в главном. Та�

ких, как Марина Радаева, у нее в ру�

каве тысячи по всей стране. Немало

последовательниц Марины Нико�

лаевны и в Саратове. 

Как известно, на 1 декабря на�

значена встреча Алексея Навально�

го с жителями Саратова. Пройти

она должна в сквере героев Красно�

дона на пересечении улиц Большой

Горной и Соборной. Это один из так

называемых «гайд�парков». Но как

только о приезде Навального в Са�

ратов стало известно, заработала

идеологическая машина и десятки

марин радаевых.

В группе социальной сети

«ВКонтакте», посвященной приез�

ду оппозиционного политика, ог�

ромное количество комментариев.

Как можно понять, оставляют их

преимущественно школьники, ко�

торые поддержали акции Навально�

го весной. Во избежание повторе�

ния ситуации придумали, как не пу�

стить детей к плохому дяде. Вот что

пишут пользователи сети. Орфогра�

фия и пунктуация сохранена.

«Я хотела пойти. Боже, хочу даже

сейчас, но фигня в том, что в моей

шк (вроде так даже по всему городу)

учеников 8�11 классов оставляют

после занятий до глубокого вечера,

так как «будут читать лекцию

о СПИДе».

«Я ученик школы в Ленинском

Районе города Саратов. Сегодня,

нам сообщили, что в пятницу в на�

шей школе пройдёт день «Борьбы

со СПИДом». То есть мы с 8:00 до

20:30 должны будем быть в школе,

они уже распланировали всю нашу

деятельность. Но, быть целый день

в школе! Верх тупизма! Это по всем

школам ленинского района, раньше

НИКОГДА не было таких «празд�

ников» в моей школе, что нас за�

ставляли быть в школе до ночи...»

«В гимназии номер 2. Ввели

2�ую смену на пятницу (хотя у нас

школа учится исключительно в пер�

вую). Хотя за 10 лет учебы я ни разу

не видел что бы в нашей школе кто�

либо учился во 2�ую смену. ВОТ

ВАМ И СВОБОДНАЯ СТРАНА».

«Я учусь в 9 классе лицея #15. 1

декабря этого года, когда Алексей

Навальный должен выступать в мо�

ём городе, я буду в школе!!! Я учусь

в первую смену, но, в связи с приез�

дом столь «нехорошего» для нашего

правительства человека, я буду

учиться во вторую смену и получает�

ся так, что я учусь как раз во время

выступления!!! Я готов был рубаху

на себе рвать, когда узнал об этом!!!

Разумеется, в школу я не пойду».

«В 108 хотя бы просто добро�

вольную дискотеку устраивают или

вроде того. Там не совсем ещё при�

шибленные».

«У нас в школе мероприятие ка�

кое�то левое решили сделать. С На�

вальным это конечно же никак не

связано. 107 лицей, классно. Закры�

вают раздевалки и всё, не выйдешь».

Организаторы встречи Наваль�

ного с саратовцами обратились

к руководству образовательных уч�

реждений:

«ФТЛ, ЛПН, 62 и 15 лицеи, 2

и 31 гимназии, школы №46, 101, 94

и остальные учебные заведения,

прекратите ограничивать свободу

своих учеников!»

… На Фейсбуке более взрослая

публика. Кто�то считает, что педа�

гоги правильно делают, что не дают

вовлекать детей в политические иг�

ры. Я бы согласился с такой поста�

новкой вопроса, кабы те же учителя

не приводили отряды школьников

и студентов на разные партийные

тусовки и праздники. И не фальси�

фицировали итоги выборов, приви�

вая нашим детям то, к чему привык�

ли сами, а именно — раболепие пе�

ред властью и боязнь перемен. Про�

сто от этого с памятью иногда что�

то становится, язык заплетается,

но петь хочется — сил нет!

Константин СЕРОВ

Город марин радаевых
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Вот ведь оно как бывает — собе�
рутся наши власть имущие подис�
кутировать о чем�то, а те, кого они
облагодетельствовать захотели,
даже и не в курсе, что они под их за�
боту подпадают. А то и что такая
проблема вообще существует. Тог�
да серьезные люди в пиджаках го�
ворят друг другу, что нужно улуч�
шать работу с населением. И, удов�
летворенные, расходятся.

Что�то подобное случилось на ме�

роприятии, прошедшем в среду в Са�

ратовской облдуме. Называлось оно

солидно: «Семинар�совещание».

А тема звучала так: «Совет много�

квартирного дома: вопросы форми�

рования и организации деятельнос�

ти». Внушает, как говорил Хрюн

Моржов. Сразу представлялись не

менее солидные, чем название, пред�

седатели советов этих самых домов,

по пунктам излагающие свои про�

блемы и вносящие конструктивные

предложения по их решению. 

Ан нет! С самых первых минут

стало ясно, что ожидания не оправ�

даются. Первый же выступаю�

щий — облдеп Леонид Писной —

вышел к трибуне с внушительной

стопкой бумаг и, демонстрируя их

собравшимся, с ходу предупредил: 

— Это не выступление, не пу�

гайтесь. Это Жилищный кодекс

Российской Федерации, а вот это

все — поправки, которые были в не�

го внесены за последние 12 лет.

Количество документов явно на�

мекало на то, что изучать доско�

нально их все и специалисту�то бу�

дет сложновато и долго, а уж про�

стым жителям — вообще невозмож�

но представить. Косвенное под�

тверждение этому дал сам Леонид

Александрович, рассказав, что не�

редки случаи, когда «председатель

совета от нас узнает, что является

таковым». Ну то есть ему звонят

и говорят: «Здравствуйте, мы обра�

щаемся к вам как к председателю

совета вашего дома». А тот — в ис�

креннем недоумении от внезапной

общественной нагрузки.

Тут, наверное, необходимо не�

большое отступление. Если ничего

не путаю, то Совет многоквартир�

ного дома — это альтернатива УК,

ТСЖ и ЖСК. Депутат Писной на�

звал такую альтернативу самой эф�

фективной, но и самой проблем�

ной. А как ей, спрашивается,

не быть проблемной, если, по сло�

вам того же Писного, работа пред�

седателя совета ничем и нигде не

регламентирована, даже не пропи�

сано, кто и как должен избирать или

назначать этого председателя.

Кгхм. Я еще раз огляделся, чтоб

не ошибиться. Нет, все верно. В по�

мещении думы — законодательного

органа власти — выступает ее депу�

тат и жалуется, что в законодатель�

стве есть серьезные недоработки.

Я бы еще понял, если бы он обра�

щался с этим к коллегам на заседа�

нии рабочей группы. Так, мол, и так,

товарищи, обнаружил в законе вот

такую неприятность, давайте поду�

маем, как исправить, а то непонятно

ж ничего. Но на Совет�семинар

пригласили в том числе и председа�

телей советов многоквартирных до�

мов. То есть тех, чья деятельность

нигде не регламентирована. И им,

стало быть, об этом и рассказали.

Дальше — больше. Народным из�

бранникам и вообще присутствую�

щим саратовцы подсказали, что

у председателя совета МКД мало то�

го, что нет регламента работы, так он

еще и зарплату официально получать

не может. А откуда ему ее получать?

Скидываться всем домом закон не

позволяет — будет нелегальное пред�

принимательство. Приходится чело�

веку «для галочки» идти на работу

в управляющую компанию, которую

он же должен контролировать и на�

чинает зависеть от нее же. Представ�

ляете, если бы налоговый инспектор

устраивался на работу в бизнес�

структуру у себя на участке? Красота

же. Леонид Писной даже назвал это

«работой в стане врага». 

Правда, еще один житель города

предложил ввести несколько иную

мотивацию. А именно — проводить

конкурсы типа «Лучший председа�

тель» или «Лучший совет». Мол,

можно найти спонсора, который

подкинет немного деньжат победи�

телю (чуть было не написал «соцсо�

ревнования»). В голове сразу зазву�

чали цитаты из любимых с детства

фильмов: «И мы еще боремся за по�

четное звание дома высокой культу�

ры и быта»…

Ну а что. Сам помню, как не�

сколько лет назад сотрудники одно�

го бюджетного учреждения расска�

зывали мне, что зарплата у них низ�

кая, и выпускники идут к ним на ра�

боту крайне неохотно. Так мы, гово�

рят, заинтересовываем их тем, что

проводим КВН. Клянусь, не вру —

так и сказали. Молодых ведь хлебом

не корми — дай в КВН поиграть.

А всякая ерунда вроде квартир

и зарплат подождет — какие их го�

ды, в конце концов. 

Так и здесь получается. Живет се�

бе человек спокойно и в ус не дует.

Вдруг как снег на голову — звонок:

«Вы — председатель совета своего

дома! И мы выставили вашу канди�

датуру на участие в конкурсе на луч�

шего председателя года! Это даже

почетнее, чем продавец месяца в на�

шей «Пятерочке»!». И иди, мил че�

ловек, отпрашивайся с работы и уча�

ствуй в соревнованиях таких же

ошарашенных новостями о себе. 

Ну а что? Как�то же надо улуч�

шать содержание домов!

Дмитрий МАРКИН

Председатель комитета по управлению имуществом
города Виктория Дырдова прокомментировала заседание
рабочей группы по проведению инвентаризации анализа
сделок по отчуждению имущества муниципального обра�
зования «Город Саратов», а также земельных участков,
право государственной собственности на которые не раз�
граничено. Чиновницу цитирует пресс�служба мэрии.

«Согласно действующему до 1 марта 2015 года зе�

мельному законодательству, предоставление в аренду

земельных участков было возможно без проведения

торгов, — заметила Дырдова. — Ориентировочно с 2009

года до 1 марта 2015 года в рамках действующего зако�

нодательства без проведения торгов было предоставле�

но порядка 800 земельных участков для строительства,

а также порядка 180 земельных участков для целей,

не связанных со строительством. Рабочая группа рас�

смотрит каждый случай отдельно. 

На втором заседании была представлена информа�

ция по 97 из них. Участники рабочей группы проанали�

зировали 28 участков, в отношении которых действуют

22 договора аренды.

Три договора аренды, заключенные с МУП «Сара�

товское городское капитальное строительство и ком�

плектация», могут быть расторгнуты по соглашению

сторон. По одному договору этот процесс уже начат.

Арендаторы еще трех участков признаны банкротами,

соответственно, право аренды на эту землю включено

в конкурсную массу. По пяти земельным участкам осу�

ществляются мероприятия, необходимые для соблюде�

ния досудебного порядка урегулирования спора. Четы�

ре участка сейчас являются предметом судебного разби�

рательства, а еще по трем имеются основания для обра�

щения в суд с иском из�за изменения вида разрешенно�

го использования земельных участков.

В период с 1 марта 2015 года по настоящее время че�

рез процедуру торгов заключено 136 договоров аренды

земельных участков с размером годовой арендной пла�

ты 67 млн. 311 тыс. руб. (для индивидуального жилищ�

ного строительства — 81, для ведения садоводства — 15,

для строительства многоэтажных жилых домов — 5,

для осуществления коммерческой деятельности — 35).

Также за указанный период было заключено 18 дого�

воров купли�продажи земли (для индивидуального жи�

лищного строительства — 14, для ведения садоводст�

ва — 3, для осуществления коммерческой деятельнос�

ти — 1) с ценой выкупа 7 млн. 700 тыс. руб.

В 2017 году в досудебном порядке урегулирования

гражданско�правовых споров арендаторам — юридичес�

ким лицам и индивидуальным предпринимателям — на�

правлено 1020 претензий о необходимости погашения

имеющейся задолженности на сумму 160,5 млн. руб.

Следует отметить, что за истекший период 2017 года

комитетом по управлению имуществом города в судеб�

ные инстанции направлено 1568 исковых заявлений

о взыскании задолженности по арендной плате за поль�

зование земельными участками на сумму 220,1 млн. руб.

Принято 764 решения об удовлетворении исковых тре�

бований на сумму 51,3 млн. руб.»

Мэр призвал горожан
помогать с уборкой снега

Глава Саратова Михаил
Исаев обратился к горожанам:

— Муниципальные пред�
приятия дорожного комплекса
Саратова заблаговременно
подготовились к наступлению
отрицательных температур.
Для содержания улично�до�
рожной сети зимой в МБУ
«Служба благоустройства го�
рода» и МБУ «Дорстрой» имеется 289 единиц техники. На предприя�
тиях создан трехсуточный запас горюче�смазочных материалов, заго�
товлено 21 400 тонн песчано�соляной смеси и 3 100 тонн реагентов. 

На ликвидацию последствий снегопада в минувшую пятницу были

брошены все силы. В круглосуточном режиме очищались магистрали,

основные дороги и развязки, пешеходные переходы и подъезды к уч�

реждениям соцсферы. Однако для того, чтобы в каждом дворе, в каж�

дом переулке, с каждой крыши были убраны снег и наледь, этого недо�

статочно.

Я призываю руководителей управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК,

предприятий и организаций всех форм собственности добросовестно

выполнять работу по благоустройству территорий. А это означает —

своевременно расчищать снег, посыпать песчано�солевой смесью пе�

шеходные дорожки, не допускать нависания сосулек, счищать лед, сле�

дить за состоянием крыш, чтобы ни в коем случае не допустить травм,

угроз для здоровья наших жителей. 

Автомобилистов прошу в период активной уборки снега не остав�

лять на длительный срок машины на обочинах дорог, где они могут вос�

препятствовать работе снегоуборочной техники.

Прошу всех горожан отнестись с пониманием, проявить активную

гражданскую позицию и по мере сил и возможностей принимать учас�

тие в работах по зимнему благоустройству!

Соцсоревнование
вместо зарплаты

Леонид Писной о содержании домов и работе «в стане врага»

Анализ сделок по земле в Саратове:
первые результаты
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Преподаватели вузов
пожаловались на
сокращение зарплат

Согласно опросу, проведенному ОНФ, педагоги в вузах зарабаты�
вают от 6,5 до 60 тысяч рублей, в зависимости от региона. В Саратове
в среднем около 10�12 тысяч.

Опрос проводился в 80 субъектах России. Выяснилось, что 60% ву�

зовских преподавателей считают свою зарплату достаточной лишь для

покупки продуктов питания и оплаты коммунальных услуг, поэтому вы�

нуждены искать дополнительные источники дохода. А каждый пятый

педагог указал на снижение зарплаты за последние пять лет при сохра�

нении нагрузки. 

Средняя зарплата педагога вуза, занимающего одну ставку, в зависи�

мости от региона колеблется от 6 475 руб. (Ярославская область) до

60 000 — 65 000 руб. (г. Москва). В Саратове, согласно данным портала

trud.ru., она составляет около 10�12 тысяч рублей.

«От качества вузовского преподавания зависит уровень базовой под�

готовки выпускника высшей школы в той или иной области, а значит,

прогресс и конкурентоспособность страны в этих областях. Успеха

здесь можно добиться только в том случае, если преподаватель сосредо�

точен на образовательной деятельности, а не на мыслях о том, как зара�

ботать побольше баллов для начисления зарплаты или чем заняться по�

мимо основной работы, чтобы прокормить семью», — прокомментиро�

вала итоги опроса зампред комитета Госдумы по образованию и науке

Любовь Духанина.

1 декабря 2017 Г.

Общество

У этого дома для престаре�
лых в Новоузенске давняя ис�
тория. Он был основан еще
в 1941 году. С 1 января 2012
года у учреждения началась
новая страница в его истории.
Он преобразован в ГАУ СО
«Новоузенский дом�интернат
для престарелых и инвалидов
со спецотделением». Сейчас
здесь два жилых корпуса, рас�
положенных в пяти километ�
рах друг от друга. В марте 2011
года открылся новый корпус
дома�интерната на 63 допол�
нительных места, где функци�
онируют кабинеты: стомато�
логический, окулиста, мас�
сажный, физиопроцедурный. 

Живут здесь 168 человек,

в специальном отделении —

113 человек. Эта последняя

категория нуждается в инди�

видуальном комплексном со�

циальном сопровождении.

Другие инвалиды и пенсионе�

ры тоже относятся к категории

маломобильного населения

и являются наименее защи�

щенной и социально уязви�

мой частью общества, которая

нуждается не только в меди�

цинской помощи, но и в соци�

ально�психологической под�

держке. В Новоузенском до�

ме�интернате созданы все ус�

ловия для адаптации к услови�

ям проживания в стационаре,

а также — для скорейшего вос�

становления личного и соци�

ального статуса пожилых лю�

дей и инвалидов.

Директор Николай Ивано�

вич Бухгалтеров возглавляет

коллектив с 2003 года. Он рас�

сказывает, что большое внима�

ние уделяется укреплению ма�

териально�технической базы

учреждения. Предприняты не�

обходимые меры по обеспече�

нию безопасности: установле�

на беспроводная система опо�

вещения людей о пожаре, име�

ются носилки для эвакуации

лиц, находящихся на постель�

ном режиме, есть резервный

источник питания и лестнич�

ный подъемник. Престарелым

людям и инвалидам в этом со�

циальном учреждении предо�

ставляется сбалансированное

четырехразовое питание. 

Особое внимание уделяет�

ся предоставлению социаль�

но�медицинских услуг. В ин�

тернате осуществляется более

десяти видов лицензирован�

ной медицинской помощи.

Получатели социальных услуг

обеспечиваются необходимы�

ми медикаментами по назна�

чению врачей.

Для обеспечения работы

интерната в круглосуточном

режиме трудится большой

профессиональный и друж�

ный коллектив — это врачи,

средний и младший медицин�

ский персонал. Часть из со�

трудников ухаживают за про�

живающими в отделении ми�

лосердия. В этом отделении

проживают люди, утратившие

способность к самообслужи�

ванию и нуждающиеся в по�

стоянном постороннем уходе.

Большой объем работы —

у психологической службы ин�

терната, которая проводит раз�

личные виды восстановитель�

ной терапии: рефлексотера�

пия, музыкотерапия, библио�

терапия, ароматерапия. Про�

водятся индивидуальные бесе�

ды. В доме�интернате обору�

дована сенсорная комната, где

можно снять эмоциональное

напряжение. Основное пред�

назначение психолога — по�

мочь пожилым людям освоить

навыки общения, необходи�

мые для адаптации в социо�

культурном окружении.

В Новоузенском доме�ин�

тернате созданы все условия

для комплексной самореали�

зации проживающих: функци�

онируют кружки и клубы по

интересам, работают комнаты

психологической разгрузки,

есть телевизоры и компьюте�

ры, организована работа биб�

лиотек. Для верующих обору�

дована молельная комната, где

священнослужители проводят

беседы и религиозные обряды.

Словом, реабилитация по�

лучателей социальных услуг,

в том числе и инвалидов — это

многоплановая работа. Ее эф�

фективность достигается ком�

плексом мер: медицинских,

психологических, педагогичес�

ких, юридических, социально�

бытовых. И, конечно, внима�

тельное, заботливое, душевное

отношение сотрудников помо�

гает престарелым людям и ин�

валидам быстрее восстанавли�

ваться морально и физически,

вести, насколько это возмож�

но, активный образ жизни, до�

стойно встречать старость. 

Татьяна ПЛАТОНОВА

Президент России Владимир Путин встретился
в Кремле с победителями Всероссийского конкурса
«Семья года», в числе которых оказалась и семья
Фетисовых из Саратова. Об этом сообщает пресс�
служба администрации Саратова.

В этом году в соревновании участвовали 322 се�

мьи из 85 субъектов Российской Федерации. Побе�

дителей выбирали в пяти номинациях: «Многодет�

ная семья», «Молодая семья», «Сельская семья»,

«Золотая семья России», а также — «Семья — хра�

нитель традиций», в которой Фетисовы признаны

лучшими.

Участники встречи приняли участие в обсужде�

нии важных социальных вопросов. Одной из тем

стал пакет поддержки российских семей с детьми, который, в частности, предполагает продление программы ма�

теринского капитала до 2022 года и выплату ежемесячных пособий малоимущим семьям при рождении первого

ребенка.

Алла и Николай Фетисовы воспитывают четверых детей. Глава семейства — предприниматель, учредитель

благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», а также межрегиональной общественной организации

«Союз отцов». Алла Фетисова помимо того, что является региональным координатором проекта «Крепкая се�

мья», возглавляет фонд «Неравнодушные сердца» и является членом правления «Союза женщин России». Поми�

мо этого родители активно оказывают помощь детям с ограниченными возможностями и людям, попавшим

в трудные жизненные ситуации, организуют благотворительные мероприятия в поддержку малоимущих, много�

детных семей Саратова.

Достойно встретить старость
В Новоузенске доказали — эффективная реабилитация
пожилых, больных и одиноких людей, инвалидов возможна

�

22 ноября на базе детсада № 79 (Саратов) состоялся семинар «Оценка
качества образования как ресурс развития дошкольной образовательной
организации. Художественно�эстетическое развитие. Индивидуальное са�
мовыражение дошкольников через искусство».

Спикерами выступили доцент кафедры управления развитием образова�

ния ГАУ ДПО «СОИРО»  С. Б. Миронова, заведующий отделом мониторин�

га, анализа и статистики ГАУ ДПО «СОИРО» М. Д. Спицина, старший на�

учный сотрудник, кандидат философских наук, доцент Д. С.Федяй, стар�

ший преподаватель кафедры управления развитием образования ГАУ ДПО

«СОИРО» Ю. Б. Пушнова, старший преподаватель кафедры управления

развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО» Н. Л. Зарубина.

В своих выступлениях участники семинара затронули вопросы оценки

качества образования как ресурса развития дошкольной образовательной

организации, художественно�эстетического развития, а также индивидуаль�

ного самовыражения дошкольников через искусство.

В детском саду говорили о самовыражении

Семья из Саратова попала
на прием к Путину
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репортер№ 44(1205)

заседание

Передача «Саратовводоканала» в концессию с последующей
заменой сетей приведет к росту тарифов на водоснабжение в 2017�
2020 годах. По подсчетам регионального Минстроя, он может до�
стигнуть 9,22%, в зависимости от предоставляемой услуги (ранее
для саратовского региона предельный рост тарифов на ЖКХ на
2018 год был утверждён в размере 3,5%). В общем, чуда не произо�
шло и гражданам все�таки придется платить за воду больше, что�
бы изношенные до последней степени городские коммуникации не
вышли из строя окончательно. Перспектива крайне неприятная,
но, кажется, неизбежная. Остается лишь надеяться, что эти день�
ги горожан будут осваиваться с толком и в их же интересах. 

Ведь не исключено, что нагрузка на сети «Водоканала» будет
с годами возрастать за счет населения области по мере создания
агломерации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «на се�
ле» в России проживают 15 миллионов «лишних» людей, которые
для производства сельскохозяйственной продукции, с учетом но�
вых технологий, больше не нужны. По его мнению, выход —
именно в создании агломераций, которые помогут найти себе
применение незанятым гражданам. 

Так что вполне возможно, что в Саратове станет поплотнее,
и городскому руководству придется прилагать максимум усилий
для налаживания хозяйства. Пока в «Национальном рейтинге
мэров» Михаил Исаев на 65�м месте. Но он только начал рабо�
тать. Первыми шагами главы областного центра в новой должно�
сти стали рокировки руководителей районов города, глав коми�
тетов, изменение структуры администрации, введение нерегули�
руемых тарифов на автобусных маршрутах, призыв к горожанам
помочь с уборкой снега. В верном ли направлении движется мэр?
Спросим у экспертов — известных политиков, депутатов, обще�
ственников. К ним три вопроса:

1) Как вы относитесь к перспективе повышения в Сарато�
ве тарифов на воду в целях модернизации изношенных сетей
«Водоканала»?

2) Согласны ли вы с Сергеем Собяниным в том, что в сель�
ской местности есть «лишние» люди, и для решения вопроса не�
обходимо создание агломераций? Насколько эта проблема акту�
альна для такого аграрного региона как Саратовская область?

3) Как вы оцениваете первые шаги Михаила Исаева в долж�
ности главы Саратова?

Готовы ли саратовцы оплатить
модернизацию «Водоканала»? 

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

1) Вопрос передачи «Саратовводоканала» в концессию — это же не просто чье�то же�

лание. Предприятие в его сегодняшнем состоянии является угрозой для города. По каче�

ству питьевой воды и потерям на коммуникациях Саратов оказался в аутсайдерах эколо�

гического рейтинга. Необходимы колоссальные денежные средства для радикального из�

менения ситуации. Если посчитать, какой ущерб сегодня наносят постоянно «взрываю�

щиеся» трубы, из�за которых мы вынуждены раз за разом выделять деньги на ремонт до�

рог, то станет понятно, что масштабная замена коммуникаций просто необходима. Сего�

дня мы сначала ремонтируем, потом вскрываем, потом снова ремонтируем. Это такая без�

донная бочка, в которую уходит городской бюджет. Значительно снизив износ на сетях, мы, наконец, сможем ре�

шать многие социальные проблемы, сможем направить средства на создание той самой комфортной городской

среды, о которой сегодня так много говорят. Конечно, очень неприятная ситуация с ростом тарифов. Но, боюсь,

без этого не обойтись. И если мы хотим, чтобы город развивался, то, наверное, мы должны это принять. И тут се�

рьезная зона ответственности теперь возникает у городской власти. Если повышаются тарифы, принимаются обя�

зательства по модернизации коммуникаций, должен быть серьезный контроль. Чтобы не получилось так, что сна�

чала меняет трубы водоканал, а через год — энергетики, и снова бесконечная стройка на дорогах. Город должен ру�

ководить этими процессами, синхронизировать их. Схемы и графики замены коммуникаций водоканала, тепло�

вых сетей должны лежать на столе у мэра города или его заместителя. И только после согласования с городом мож�

но проводить все работы.

2) Я бы этот вопрос разделила. Если Собянин говорит о невостребованности жителей в сфере выращивания

и переработки сельхозпродукции, возможно, это данные какого�то мониторинга, исследований, которые прово�

дились. Но нельзя сказать, что есть «лишние» люди. «Лишних» людей нет нигде. Тема агломерации сегодня наби�

рает серьезные обороты. Это мировой тренд. Весь мир идет в этом направлении. И если мы тоже не будем стре�

миться к этому, то, отставая уже сейчас на 20�30 лет в развитии экономики от ведущих стран, только увеличим это

отставание в будущем. 

Люди должны быть мобильными. Но для того, чтобы сейчас обеспечить работой всех, кто не занят в экономи�

ке на селе, нужно поднимать производства в крупных городах, которые станут центрами агломераций, нужно стро�

ить муниципальное жилье по найму для тех, кто переезжает. Это очень серьезная программа, но этим нужно зани�

маться. Люди могут остаться жить в сельской местности, но работать в городах, входящих в агломерацию, а для

этого нужна инфраструктура. Ведь необязательно переселяться, если есть современная трасса и в течение часа

можно добраться до места работы. Для развития агломераций необходимо строительство современных железных

дорог, скоростных поездов. В Японии сегодня поезда развивают скорость 500 км в час, в Германии, Испании — 350

км в час. Эти страны серьезно подходят к вопросам развития агломерации, и здесь действительно границы стира�

ются. Там, где рядом с поселением есть скоростная железная дорога, люди могут работать в любом городе. Гово�

рить об агломерации нужно, но если это делать, то и подход нужен серьезный.

3) На сегодняшний день, думаю, что давать какие�либо оценки преждевременно. На мой взгляд, год — это ми�

нимальный срок, по истечении которого можно судить об эффективности работы того или иного руководителя.

Зинаида Самсонова:
«Над модернизацией Водоканала
нужен жесткий контроль»
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Анастасия МОСКАЛЕВА, координатор общественного движения
«Открытая Россия» в Саратовской области

1) Безусловно, модернизация водопроводных сетей жизненно необхо�

дима городу. Они находятся в плачевном состоянии. Людям регулярно от�

ключают воду по причине очередной аварии, которая выливается ещё

и в уничтожение вновь уложенного асфальта, который никто потом не

восстанавливает. 

Но вызывает негодование идея вновь перенести все эти расходы на

плечи наших граждан! Почему «Саратовводоканал» не занимался плано�

мерной и постепенной модернизацией? Почему его руководители не формировали фонды для

этих целей? Любой хозяйственник всегда знает о том, что рано или поздно ему необходимо осу�

ществлять обслуживание и обновление оборудования и сетей. Это свидетельствует о полной не�

компетентности руководителей организации как сейчас, так и в прошедшие периоды. И эта не�

компетентность вызывает чрезвычайно серьёзные последствия для жителей города, а значит, раз�

бираться с этим необходимо со всей строгостью вплоть до возмещения ущерба должностными

лицами.

2) Идея Собянина понятна: его задача — максимально расширить столицу и свою сферу вли�

яния. Но для чего на самом деле нам нужны агломерации? Для ухудшения экологии? Для того,

чтобы люди создавали больший спрос на товары и возвращали свои деньги в экономику и в бю�

джет? А кто предоставит им там работу и возможности? 

Наша земля используется

крайне нерационально.

Во Франции, например, нет

ни одного неиспользованно�

го клочка земли. Везде что�то

выращивают, пасут скот.

И поэтому люди имеют до�

ступ к качественным и недо�

рогим продуктам. Наша же

земля... Когда едешь по обла�

сти, складывается ощуще�

ние, что мы отвергаем то, что

подарила нам русская Природа. Земля заброшенная. А потом мы получаем полусъедобные про�

дукты по грабительским ценам на наших прилавках. Люди нужны, чтобы возделывать эту землю!

Дайте им работу и хлеба, а не кидайтесь модными словами.

3) Классическая схема любого нового чиновника — окружить себя доверенными людьми

и переложить проблемы города на граждан и бизнес. Все. Больше ничего. Очень серо. Люди

платят налоги для того, чтобы администрация занималась городским хозяйством. Вместо вы�

полнения своих прямых обязанностей людям с издёвкой предлагают заняться хозяйством са�

мостоятельно. Возникает вопрос: для чего платить зарплату

такому мэру и остальным чиновникам? Пусть они тоже сами

как�то справляются. В городе масса нерешенных проблем.

Неочищенные тротуары представляют собой опасность для

людей, экологическая ситуация катастрофическая, памятни�

ки архитектуры разрушаются, водопровод прогнивший.

Но переставлять кадры с места на место, видимо, важнее

и интереснее.

Михаил ЖУКОВСКИЙ, руководитель региональной рабочей группы Общероссийского
народного фронта «Качество повседневной жизни» 

1) Государственно�частное партнерство в сфере ЖКХ — нелегкая тема:

отрасль предполагает колоссальные вложения, расходы, так или иначе, от�

разятся на конечном потребителе. О плачевном состоянии сетей нашего

водоканала знает каждый житель Саратова. Есть ряд причин, усугубивших

это положение — об этом тоже всем известно. Концессия, пожалуй, един�

ственный реальный выход из ситуации. Учитывая объемы предстоящей

модернизации, рост тарифов произойдет неизбежно. Но вместе с этим

должно произойти и повышение качества услуг.

2) Сказано неуклюже. Такие выражения в отношении граждан публич�

ному политику, чиновнику могут стоить рейтинга или даже карьеры. Что

касается сути сказанного, то сельскохозяйственной отрасли, безусловно, нужна технологическая

«перезагрузка», которая позволила бы сохранить миллионы людей в аграрном секторе и конкрет�

но — в сельской местности. Относительно Саратовской области: эксперты Народного фронта

неоднократно выходили с предложением о развитии кооперации в аграрном секторе. На регио�

нальном уровне профильное министерство также готово и оказывает помощь фермерским коо�

перативам. Считаю, что это одна из возможных точек роста для области, перспективное направ�

ление, в которое нужно вкладывать и силы, и средства.

3) Михаил Александрович с первых дней на посту показывает желание работать и решать те

проблемы, которым раньше внимание не

уделялось. Взять, например, инициативу по

возврату земель в муниципальную собст�

венность. Общественность поддержала этот

шаг. Насчет введения нерегулируемых тари�

фов, здесь пассажиры проголосуют рублем

и оценят перспективы таких нововведений.

В остальном, как я уже говорил, наступаю�

щая зима проверит нового градоначальника

и его команду на профпригодность.

Александр ЕРМИШИН, руководитель саратовского
городского отделения партии «Яблоко» и общественного
движения «Жить здесь»

1) Как может нормальный человек относиться к тому,

что что�то, чем он пользуется в ежедневном режиме, доро�

жает?! Конечно, отрицательно. Я бы предпочел, чтобы тари�

фы, по крайней мере, не повышались. 

Мне трудно судить об экономической обоснованности

действующего тарифа, в этом нужно досконально разбираться. Но если предпо�

ложить, что он не позволяет обеспечить денежный поток, необходимый для реа�

лизации заявленной инвестиционной программы, то повышение действительно

напрашивается.

Бюджетные реалии, а также фактическое состояние сетей и оборудования

«Саратовводоканала» состоят в том, что объем требуемых инвестиций (более

6,2 млрд. руб.) есть половина годового бюджета муниципалитета. В условиях его,

бюджета, закредитованности и наличия массы других проблем, которые требуют

решения, концессия — это, пожалуй, единственный способ для муниципалите�

та и региона реализовать инвестиционную программу. Если, конечно, не считать

средства федерального бюджета, но мы знаем, что здесь другие приоритеты: бла�

гоустройство, новый аэропорт и т.д. Таким образом, повышение тарифа

на водоснабжение и водоотведение приходится воспринимать как неиз�

бежное зло.

Повторюсь, что не готов комментировать конкретные цифры, кроме

очевидного замечания, что да, действительно, 9,22 практически в 3 раза

больше, чем 3,5. Но хочу обратить внимание на то, что нам пока озвучены

предварительные цифры на период 2018�2020г., тогда как дисконтирован�

ный период окупаемости проекта согласно той же инвестиционной про�

грамме составляет 11 лет. Что будет с тарифом после 2020 г., не совсем по�

нятно. Впрочем, так можно сказать обо всем. Столь длинные прогнозы в на�

шей стране — дело совершенно неблагодарное.

2) Стремление эвакуировать 15 млн. «лишних» россиян, проживающих

«на селе», но не задействованных в непосредственном производстве с/х продук�

ции, в агломерации, оставив, видимо, только бездетных, не болеющих и не интере�

сующихся ничем, кроме трактора, трактористов и комбайнеров, весьма революци�

онно. А вернее, говорит о весьма специфическом представлении о том, из чего

должна состоять жизнь человека в XXI веке. Возить вахтовым методом из «саратов�

ской агломерации» в районы области на с/х работы по примеру нефтяников теоре�

тически можно, но не нужно. Нужно стремиться создавать цивилизованные усло�

вия, подчеркиваю, во всех аспектах современной жизни, в местах, находящихся на

разумном удалении от мест приложения труда.

Однако я соглашусь с тем, что задачи сохранить каждый населенный пункт на

карте России и региона стоять не должно. Обеспечить за разумные бюджетные тра�

ты приемлемый уровень здравоохранения, социальной, образовательной и куль�

турной сферы, транспортной инфраструктуры и т.д. возможно только в местах кон�

центрированного проживания населения. Поэтому я бы сосредоточился как раз на

малых городах. Что касается Саратовской области, то кроме районных центров, это

могут быть еще 2�3 «базовых» населенных пункта в каждом районе. Нужно смот�

реть подробно и тщательно. На карте области есть населенные пункты, в которых

проживает в лучшем случае несколько десятков человек, и «размазывать» бюджет

столь тонким слоем, действительно, бесперспективно.

Речь не должна идти, разумеется, о каких�то срочных и пожарных мерах,

но обозначить приоритеты развития вполне можно. Но, повторюсь, речь должна

идти о концентрации населения в малых городах с соответствующим изменением

бюджетной политики в пользу муниципалитетов, а не о суперконцентрации в агло�

мерациях со всеми сопутствующими проблемами.

3) Первые шаги нового главы города вполне традиционны. С новым главой

приходит новая команда, или, по крайней мере, существенно перетрясается ста�

рая, даже несмотря на то, что все это происходит в рамках одной политической си�

лы. Какие�то отставки и назначения были для меня очевидны, например, в сфере

благоустройства, какие�то не очень. Я не великий специалист в аппаратной борь�

бе. Какие�то решения, например, с введением нерегулируемых тарифов на авто�

бусных маршрутах, были приняты явно, что называется, «по инерции». Бюрокра�

тическая машина инерционна, вряд ли это решение внезапно родилось в голове

нового градоначальника. Разговоры об этом ходили давно.

Лично для меня первым шагом господина Исаева, который коснулся меня

непосредственно, была его встреча и знакомство с городской общественной

палатой то ли на второй, то ли на третий день после его вступления на долж�

ность еще в качестве ИО. Первое и единственное пока впечатление было бла�

гоприятным.

Что касается призыва к горожанам помочь с уборкой снега, то это для наших

градоначальников как поздороваться. Мы и так ежегодно чистим снег каждый

в меру своих представлений о целесообразности и разумной необходимости.

Для того, чтобы мы приложили некие дополнительные усилия в благоустройстве

нашего города, призывов со стороны власти не�

достаточно. Во�первых, авторитет городской

власти низок сам по себе, а во�вторых, вовлекать

горожан нужно не в качестве лопаты с ногами,

а в качестве равноправного субъекта в вопросах

развития и обустройства города по всем направ�

лениям. Кто бы подсказал Михаилу Александро�

вичу, там бы и с рейтингом наладилось…

Окончание на стр. 10
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Готовы ли саратовцы оплатить
модернизацию «Водоканала»? 

Николай СКВОРЦОВ, председатель группы по подготовке экспертных
заключений Общественной палаты Саратовской области

1) Отремонтировать водопроводные сети в Саратове возможно только,

затратив значительную сумму. Таких денег в «Водоканале» нет, из бюджета

города отремонтировать сети точно не получится — средств в нем недоста�

точно. Остаются два пути: повышение тарифа или разработка Федеральной

целевой программы по ремонту сетей и включение нашего города в эту

ФЦП. К сожалению, на данный момент целевой программы федеральным

центром не предусмотрено. Поэтому выбран единственно возможный

путь — передача сетей в концессию и постепенное повышение тарифа на услуги «Водоканала». Если

этого не сделать, то в самой ближайшей перспективе мы не сможем получать в свои дома и квартиры

воду. Важно в этой связи регулярно осуществлять жесткий контроль за действиями концессионера,

чтобы собранные с граждан денежные средства в виде увеличенного тарифа на воду ушли строго по

назначению, а инвестпрограмма «Водоканала» была реализована в полном объеме.

2) К сожалению, такого

объема информации по всей

России, которым располагает

мэр столицы, у меня нет, соот�

ветственно, без анализа масси�

ва данных делать выводы лич�

но мне преждевременно. То,

что село постепенно погибает,

это факт. Поэтому создание аг�

ломераций, вероятно, сможет

решить проблему безработицы на селе. 

3) Новая метла по�новому метёт. Это нормально. Совершенно закономерно, что руководитель

приводит с собой свою команду, расставляет ее и принимает новые управленческие решения. Эффек�

тивность этих решений и всей команды можно будет оценить только спустя время.

Юрий СЛУДНИКОВ, Республиканский клуб
1) Саратовский водоканал прогнил весь. Прогнили старые трубы, прогнила

система управления и руководство. Саратов — город, по которому постоянно

где�нибудь текут ручьи из воды или бытовых стоков. Концессия свидетельствует

о том, что и власти города не способны организовать рабо�

ту водоканала по реконструкции сетей и по эффективному

облуживанию. Иллюзия, что коммунальным хозяйством

можно управлять с помощью планерок в мэрии, похоже,

испарилась. Команды деловых и опытных производствен�

ников у властей не нашлось. 

2) Я с уважением отношусь к градоначальнику Москвы г�ну Собянину. Он

человек дела, и много изменений прошло в столице под его руководством. Я по�

нимаю, что его заботят проблемы рабочей силы в Москве. Для развития столи�

цы и других мегаполисов требуется все больше рабочих рук. Но ведь Россия —

это не Москва и даже не мегаполисы. Любая страна держится на жителях сел, поселков и сельских

райцентров. Село поставляет стране хороших солдат, оборотистых предпринимателей, пополняет за�

гнивающую в третьем поколении городскую интеллигенцию. Обезлюдит село — конец России.

Об этом говорит опыт всех без исключения цивилизаций, закончивших свой век.

Кроме того, говорить о лишних 15 млн. человек в сельской местности, когда пустуют еще большие

земельные наделы, не достигнуто самообеспечение России некоторыми видами мяса, овощей

и фруктов, просто близоруко. Тем более когда в последние годы наметился подъем сельского хозяй�

ства. Заманить сельчан в город можно, а переселить их обратно — нет. Это имманентный закон всех

цивилизаций. Г�ну Собянину нужно осторожней быть с такими подходами. Критически прорабаты�

вать подбрасываемые ему идеи и идейки. Нужно смотреть не только в сегодняшний день, а и в завт�

рашний и послезавтрашний.

3) С уборкой снега ничего не получится по причине недоверия граждан к властям. Нынешняя

власть населению не подконтрольна и реально населением не избирается, отсюда и ее непопуляр�

ность. Граждане не знают размеров статей городского бюджета, как эти средства расходуются, не зна�

ют зарплаты чиновников и расходы на их содержание. Поэтому простой человек рассуждает так: я бу�

ду чистить снег, а они сэкономленные средства на уборку снега будут воровать. Поэтому обычный го�

рожанин может только расчистить подход к своему подъезду и к своему автомобилю. И больше ни�ни.

Что касается перестановок, новых кадровых назначений, изменения структуры, то это не шаги.

Шагами будут будущие действия по улучшению работы городского хозяйства, а пока это все по боль�

шому счету обычным гражданам неинтересно.

Вот нерегулируемые тарифы для граждан — новость существенная, и новость плохая. Дело в том, что

транспорт в Саратове монополизирован. Вначале власти задавили и вытеснили с маршрутов под разны�

ми предлогами мелких перевозчиков в угоду приближенным к властям крупным автотранспортным

предприятиям, которые от этого стали монополистами. А монополия — вещь ужасная, от диктата их

расценок никуда гражданам не уй�

ти. Вот и будут монополисты�пере�

возчики в отсутствие конкуренции

«стричь» малоимущие слои населе�

ния. Ведь имущие граждане, в том

числе крупные чиновники и депу�

таты, ездят на своих автомобилях.

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник, 
«ветеран гражданского сопротивления»

1) Нашли, чем нас пугать — ростом тарифов и цен!..

С нами, потребителями услуг, налогоплательщиками, жи�

телями�собственниками творят, что хотят и сколько хотят,

и в какой хотят позе — вы что, не видите, как это происхо�

дит уже десятки лет? Причём наши сутенёры все свои из�

держки, включая миллионные долги, якобы недополучен�

ные с нас, списывают всегда на нас же. Моя семья платит

за холодную воду порядка 170�180 руб. в месяц. За последнее десятилетие эта це�

на выросла в 5 раз! А вы 9,22%...

Беда в том, что уже давно, чуть ли не с советских времён, никаких программ

ремонта, реконструкции и строительства новых сетей водопровода и канализа�

ции мы не видим — это же должны быть ТЭО, проектно�сметная документа�

ция, в частности на замену изношенных трубопроводов и арматуры, на ремонт

и строительство различных инженерных сооружений, графики… Ещё в 1997�

98 г.г. была утверждена областная программа реформирования ЖКХ. И тогда

уже она вызывала критику, поскольку речь шла о не совсем внятных понятиях

«оптимизация», «санация» с размытыми критериями оценок качества и укруп�

нёнными количественными показателями. Все программы и планы мероприя�

тий заменили «чопики» — интересно, сколько тысяч дыр в трубах ими забили? 

При отсутствии полноправных территориальных органов местного само�

управления (таких как управы в Москве) кто и как будет оценивать, контролиро�

вать многотрудный процесс модернизации тысяч километров внеплощадочных

ВК�сетей и даже считать «чопики» — непонятно. Так что перспектива — в про�

грамме исполнения, а форма реализации вторична — концессия, так концессия!

2) Всё же зависит от того, какую политику проводить… Сама концепция гло�

бализации, провозглашённая лет 40 назад и получившая название «теории золото�

го миллиарда», предполагает значительную ненужность подавляющего большин�

ства живущих на планете людей. Соотношение З. Бжезинского 20:80 подходит

практически для любой капиталистической страны, для любого региона, любых

городов и весей… Присмотритесь — так и есть в Испании, в Саратове, в с. Кузебе�

евка! То есть мы уверенно идём к то�

му, что 3/4 людей реально не нужны

делам, производству, жизни…

Так вот, северные корейцы, ку�

бинцы теорию Бжезинского опро�

вергнут — их всех хватает и чтобы

в армии служить, и чтобы всем

впроголодь жить, где прикажут —

в городах или сёлах. Привычка

к «социальной пайке» и для нас во

многом снимала остроту проблемы

кризиса и прежде, когда мы жили при социализме, снимает и теперь, когда мы

живём при феодализме и, по сути, мало чем отличаемся от крепостных кресть�

ян. Проблема есть, и её пытался решить в своё время П.А. Столыпин создани�

ем экономических условий для расселения предприимчивых крестьян по си�

бирским просторам. И.В. Сталин — тоже, только условия расселения у него

были больше принудительно�уничтожительного характера. Теперь вот, оказы�

вается, С.С. Собянин — «большой учёный», в агломерации познавший толк…

3) Я никак не отношусь ни к рейтингу М. Исаева, ни к его шагам в качестве

мэра, поскольку он и они (Исаев и его шаги) сохраняют ту систему обществен�

ных отношений в городе Саратове, которая не является конституционно пол�

ноправным и полноценным местным самоуправлением. Город Саратов послед�

ние 20 лет — это объект, в котором всё живое, включая деревья и людей, эле�

менты лишние, оказавшиеся здесь по недоразумению. Был ли какой�то другой

мэр, председатель горисполкома, который не призывал горожан выйти на ули�

цы с лопатами, ломами и мётлами? Откликались ли на их призывы люди без

принуждения со стороны «встроенных в вертикаль» разномастных начальни�

ков? Есть кто�то? Назову себя�любимого, уже постаревшего, но из года в год

пытающегося благоустроить свой двор (не частный), тротуар, газон возле дома.

Назову Виктора Васильевича из соседнего дома, который в свои 80 заботится

о небольшом уголке своего города. Назову Л.В. Виненко, которая содержит

свой двор в ухоженности и порядке… Ещё могу назвать несколько подвижни�

ков, число которых невосполнимо, их становится всё меньше и меньше, как

и примеров побед здравомыслия над произволами, творимыми изо дня в день

в градостроительстве, ЖКХ, при так называемом «благоустройстве».

Если бы политиков, мэров и депутатов интересовали люди, как партнё�

ры, как участники городской общественной жизни, разве такими были бы

«публичные слушания», такой ОПщественная палата, таким Устав города,

схема его административно�территориального деления, разве таким было

бы доверие к мэру в глазах саратовцев? Пока «пришлость» правит бал в го�

роде, она же гранты НКО раздаёт и оплачивает, она же рейтинги

выставляет…

 Сергей Перепеченов:
«Мы мало чем отличаемся
от крепостных крестьян»

 Николай Скворцов:
«Повышение тарифов на
водоснабжение неизбежно»

 Юрий Слудников:
«Нерегулируемые тарифы —
для граждан новость плохая»

Окончание. Начало на стр. 8<9
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— Игорь Демьянович, что по�
двигло вас заняться исследованием
такой фигуры как Фритьоф Нан�
сен?

— В отличие от Нансена мне по�

счастливилось побывать на Север�

ном и Южном полюсе. Мне, как

и ему, удалось побывать на Земле

Франса�Иосифа. Я тоже путешест�

вовал в тех местах и видел тот самый

остров Джексона. Я был в экспеди�

циях на Таймыре и Новосибирских

островах. Все это связано с экспе�

дицией Нансена на корабле

«Фрам». Судьба сама словно под�

толкнула меня к этому. Живя на са�

ратовской земле, я узнал, насколько

тесно её история связана с личнос�

тью этого великого человека. И я за�

горелся идеей написать книгу. Най�

ти материал, собрать данные, фото�

графии. Поднять эту тему, чтобы

показать, какую огромную роль он

сыграл в нашей с вами судьбе. 

С 1921 по 1923 годы в Поволжье

царили голод, разруха, еще не ми�

нули тяжелые последствия Первой

Мировой и гражданской войн.

Страна находилась в блокаде. Со�

ветское правительство вело себя на�

стороженно, когда приходилось

принимать помощь со стороны ка�

питалистического мира. За те годы

мы потеряли миллионы людей,

но тогда, как говорят, сложнее было

лопату списать, чем человека. Такое

было отношение.

Фритьоф Нансен провел колос�

сальную работу, которую, наверное,

кроме него никто в мире сделать бы

не смог и в наше время. Существо�

вала в то время Лига Наций, предве�

стник современной ООН. Так там

была такая поговорка: «Если ничего

нельзя сделать, позовите Нансена».

К нему обращались и по армянско�

му вопросу, и по вопросу обмена во�

еннопленными Первой мировой

войны. Миллионы людей вернулись

в семьи. Это человек такого уровня,

что сегодня сложно представить.

Сейчас мы живем благодаря ему.

Возможно, именно Нансен спас от

голода вашего деда или прадеда.

И забывать об этом нельзя.

— Как долго вы собирали мате�
риал для книги?

— Работа шла параллельно с ра�

ботой над другими книгами. Я со�

брал очень много материала, пора�

ботал в архивах, побывал там, где

был Нансен. Ну, вот есть у меня та�

кое: пишу про Монголию — еду ту�

да, про русско�японскую войну —

в Порт�Артур. Я всегда стараюсь

бывать в тех местах, которые по�

мнят события, здесь сохраняется

своя аура, атмосфера. Многие исто�

рические места были последним,

что видели люди. Места боев бук�

вально пропитаны кровью, насы�

щены переживаниями. Зная это,

уже воспринимаешь все совсем по�

другому. Есть здесь и памятники,

причем, некоторые из них в Монго�

лии я сам устанавливал, привозил

туда освящённую саратовскую зем�

лю. Стоят там маленькие часовен�

ки. Кстати, в Русско�японской вой�

не 1904�1905 годов принимали учас�

тие более 20 000 саратовцев.

— Что было для вас лично от�
крытием в личности Нансена?

— Уточнял информацию в раз�

ных источниках. Цензура раньше

работала хорошо. Я обращался

в посольство Норвегии, в музей

Нансена в Осло, искал информа�

цию в Армении, Астрахани, Дагес�

тане. В Саратове Нансен побывал

еще 16 июля 1925 года. Посмотрел,

на что он выделял деньги, пайки.

Порядка 150 преподавателей СГУ

получали от него продовольствие.

Деньги на обустройство получал

и саратовский университет. Нансен

был доволен. Тогда в Книге отзы�

вов он написал: «Желаю Саратов�

скому университету процветания».

Правда, со временем эта самая

книга исчезла. 

— Теперь его памяти отдали
должное и в нашей области. 

— Совсем недавно в Марксе ус�

тановили памятник Нансену. Его

открыли 17 октября, но уже 10 октя�

бря, в день рождения Нансена, там

прошло возложение цветов. Вскоре

здесь, в здании отреставрированно�

го восстановленного речного вокза�

ла, планируется открыть музей

Нансена. Уже есть фото и экспона�

ты, которые его украсят. 

— Это честь, что Нансен стал
частью истории нашего региона.

— Он был добрым гением чело�

вечества. Не мог оставаться в сторо�

не от чужой беды. Общественное он

всегда ставил выше своего. Он хотел

заниматься наукой, изучать Аркти�

ку, но не мог быть равнодушным

к чужой беде, чужому горю. Он про�

жил до 69 лет. И всю жизнь помогал

людям независимо от их нацио�

нальности и вероисповедания.

Кстати, в свое время, десять лет на�

зад, мне посчастливилось выступать

в Москве, в Русском географичес�

ком обществе с той же трибуны,

с которой когда�то вещал и Нансен. 

— Откройте секрет, что будет
в вашей книге?

— Здесь очень много чего есть.

Я не могу говорить только о годах,

которые связаны с нашей землей.

Я уже упоминал про решение ар�

мянского вопроса, в котором Нан�

сен принимал непосредственное

участие. Тогда реальную помощь

получили сотни тысяч человек.

Да и время, в которое он был в По�

волжье, было очень неспокойное.

Постоянно вспыхивали крестьян�

ские восстания. О них нигде не го�

ворится, упоминание есть только

в архивах. Раньше об этом не гово�

рили. Для меня огромная честь пи�

сать о таком человеке. И важно,

чтобы моими читателями стали не

только взрослые, но и дети. Чтобы

они знали, что был такой человек.

Возможно, для кого�то он станет

примером на всю жизнь, с которым

будут сравнивать свои поступки,

свои цели. Он всегда шёл вперед.

У него и корабль назывался «Фрам»,

что в переводе с норвежского озна�

чает «Вперед». Он всегда достигал

своих благородных целей. 

В книге мы будем говорить о доб�

роте, любви, милосердии. Она так

и называется «От Северного полюса

к полюсу Милосердия». Сейчас мы

стали отдаляться друг от друга.

На первое место выходят деньги, со�

циальное положение. Но для него все

были равны. Для Нансена главное

было — спасти человеческую жизнь. 

— Он действительно заботился
о людях.

— Нансен не просто давал ми�

лостыню, корку хлеба. Нет, он орга�

низовывал все таким образом, что�

бы человек мог выжить уже после

того, как съест тот самый хлеб.

Кстати, часть средств от получен�

ной Нобелевской премии Нансен

направил на организацию в губер�

нии показного крестьянского хо�

зяйства. Тогда на всю область у нас

было несколько работающих трак�

торов, а в совхоз имени Нансена их

привезли 24. Я нашёл воспомина�

ния свидетелей, которые помнят

истории того времени. 

— В книге будет много иллюст�
раций?

— Да, я нашел немало фотодо�

кументов. Кроме того, походил по

Саратову и обнаружил несколько

сохранившихся зданий, которые

лично посещал Нансен. Первая сто�

ловая «Фонда Нансена» была от�

крыта в известном в городе здании,

где ранее располагался Дом офице�

ров у парка Липки. Я часто высту�

паю перед аудиторией, перед

школьниками, студентами. Очень

хочется, чтобы люди об этом знали. 

— На каком этапе вы сейчас
находитесь?

— Книга уже готова к изданию.

Она будет очень красивой, в качест�

ве иллюстраций я собрал порядка

240 фотографий. Затрачено очень

много сил и времени. И я постара�

юсь, чтобы эта информация прошла

по всему миру. Отправлю экземпляр

даже на Гавайские острова. Есть

у меня там хорошая знакомая.

В библиотеке Гамильтона, где она

работает, выставлены все мои кни�

ги. Люди читают. Надеюсь, вскоре

они смогут прочитать и про нашего

героя Фритьофа Нансена. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Фритьоф Нансен:
добрый гений человечества

Саратовский путешественник написал книгу о знаменитом норвежце

Он спас миллионы жизней, но долгое время о нем предпочитали умалчивать. В страшные для Поволжья го�
лодные годы норвежский путешественник, ученый�географ, этнограф, биолог, историк Фритьоф Нансен сде�
лал все, чтобы спасти людей от неминуемой гибели. 28 ноября 1921 года он приехал в Саратовскую губернию,
чтобы самому убедиться, насколько ужасно сложившееся положение и представить собранные материалы
Международному комитету помощи голодающим. Совсем недавно в Марксе был установлен памятник Нан�
сену. И теперь готовится выйти в печать книга, написанная известным саратовским путешественником, чье
имя внесено в Общероссийскую Энциклопедию «Лучшие Люди России», писателем Игорем Смилевцом. 
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Саратовский штаб кандидата в президенты России Ксении
Собчак возглавила Анастасия Москалева, координатор реги:
онального отделения движения «Открытая Россия».

Анастасия Москалева — общественный деятель, имеет специ+
альности математика, экономиста. Магистр права. С 2014 года
Анастасия руководит консорциумом международной научно+эко+
номической интеграции ISEI, была CEO консалтинговой компании
«МакФин Бизнес+аналитика», работала директором Московского
НИИ стандартизации и инновационных технологий, а также прези+
дентом Фонда содействия развитию и пропаганде культуры и об+
разования «Солило».

С 2010 года занимается практической, научной и консалтинго+
вой деятельностью в сфере государственных закупок. Область на+
учных интересов: коррупционная составляющая, ограничение кон+
куренции и перерасход бюджетных средств в государственных за+
казах, информирует сайт https://sobchakprotivvseh.ru.

репортер №44 (1205)

Постоянное повышение гра:
дуса в политических ТВ:про:
граммах не проходит без по:
следствий даже для самих уча:
стников этих передач. И вот
к концу прошлой недели про:
пагандисты на своих шоу не:
сколько расслабились и впали
в какое:то бессвязное беспеч:
но:игривое состояние.

Так, в пятницу они широко об+
суждали участие женщин в поли+
тике. Начали, предсказуемо,
с фигуры Ксении Собчак, со все+
ми положенными по такому пово+
ду сальностями и скабрезностя+
ми. Впрочем, много времени до+
чери экс+мэра Санкт+Петербурга
не уделили: после первых же по+
явлений Собчак на федеральных
каналах стало ясно, что у неё всё
по+настоящему. 

Особенно очевидным это ста+
ло после того, как накануне она
выступила в программе у Влади+
мира Соловьёва и показала своё
полное превосходство над «глав+
ным интервьюером страны».
На все его провокации и сожале+
ния по поводу её «подорванной»
«Домом+2» репутации она ответи+
ла просто: «Владимир Рудольфо+

вич, на вашем месте я бы вообще
слово «репутация» не произноси+
ла», походя сравнив участие в его
передаче с посещением общест+
венного туалета «по нужде».

А поэтому главными героиня+
ми по теме «женщины в политике»
стали Ангела Меркель, Хиллари
Клинтон и Тереза Мей, допустив+
шая критические замечания в ад+
рес России. Обсуждали живень+
ко, с шутками+прибаутками
и анекдотами, которые теперь
в «меню» уже ни у одного Норкина
из «Места встречи». 

Уровень же «экспертных» мне+
ний о достоинствах и недостатках
женщин+политиков был таким:
«У кого из мужчин возникает же+
лание, глядя на Тэтчер или Мер+
кель?», — спрашивал один из про+
пагандистов под довольное хрю+
канье публики. «У меня не возни+
кает», — подхватывал игру Нор+
кин. «Да Клинтон и Меркель вооб+
ще лесбиянки, это всем извест+
но!», — горячился другой пропа+
гандист на букву М., который на+
зывает себя «политологом», а ког+
да+то проходил стажировку в аме+
риканском университете Вискон+
син+Мэдисон, работал научным

консультантом в американском
же Национальном демократичес+
ком Институте, а теперь он член
Общественной палаты, доверен+
ное лицо президента и завсегда+
тай всех политшоу.

Оттоптавшись на женщинах,
новую неделю пропагандисты на+
чали с новых+старых тем: про+
блем наших спортсменов, свя+
занных с допинговыми скандала+
ми. Во+первых, оказалось, что
предатель+перебежчик Григорий
Родченков — бывший глава «Ан+
тидопингового центра», сбежав+
ший в Америку и оттуда клевещу+
щий на наших олимпийцев, подо+
брался уже к российским футбо+
листам. И нельзя сказать, что
«покусился на святое», но в пред+
дверии домашнего чемпионата
мира по футболу это всё равно
выглядит гаденько. А, во+вторых,
стало известно, что отобрав ме+
дали у нескольких наших победи+
телей Олимпиады в Сочи, Россию
лишили первого места по меда+
лям в общем зачёте.

Таким образом, на спортивном
фронте у нас нарисовались серь+
ёзные проблемы. И хотя, несмот+
ря на все усилия Родченкова,

ЧМ+2018 у нас вряд ли отберут,
участие российской команды
в зимней Олимпиаде оказалось
под большим вопросом. 

Поэтому и звучали от много+
численных «экспертов» предло+
жения не показывать южнокорей+
скую Олимпиаду по нашему ТВ,
если нас там не будет, выйти на+
фиг из Олимпийского движения
и создать альтернативные сорев+
нования с участием Индии и Ки+
тая. Зачем только это нужно Ки+
таю с Индией, автор идеи внятно
объяснить не смог. Принцип, ви+
димо, такой, каким его описал
один из редких «либерастов» —
участников политшоу: «Россия
сама расшибает себе голову,
ждёт, что так же поступят наши
союзники, а потом обижается, ес+
ли они этого не делают». 

Поняв невыгодность в плане
поднятия патриотизма спортив+
ной тематики, на шоу вновь взя+
лись за Украину — вечный спаса+
тельный круг пропагандистов на
безтемье. Перебивая друг друга,
участники шоу живописали «за+
хват двух сёл в серой зоне» укра+
инскими военными, рассказыва+
ли, как бойцы ВСУ морили всех

голодом, не выпуская людей за
продуктами в соседние деревни.
И хотя «захвата» как такого не бы+
ло — сёла никто не защищал, это
было подано как «взятие в залож+
ники» двухсот жителей этих насе+
лённых пунктов. Практика пока+
зывает, что такие сюжеты здоро+
во работают на единение и спло+
чение народонаселения вокруг
власти.

И напоследок хорошая но+
вость: с понедельника на Первом
канале в 13:15, привычный час
для начала программы «Время
покажет», стало выходить шоу
«Бабий бунт». Таким образом
от передачи «ведущего из подво+
ротни» Шейнина «бабы» оттяпали
больше получаса, что не может не
радовать.

Позиционируется программа
как «ежедневное информацион+
ное ток+шоу, в котором пять жен+
щин+ведущих с разной судьбой
и разными взглядами на жизнь
собираются и обсуждают самые
актуальные новости политики
и шоу+бизнеса». На деле же это
ничем не отличается от многочис+
ленных помоечных шоу на всех
каналах, только в отличие от Ма+
лахова, Шепелева, Такменёва
и прочих любителей обсасывания
сплетен и желтизны, шума от пяти
баб, как они сами себя называют,
значительно больше. 

А так ничего нового: те же кри+
ки, та же публика+массовка, те же
«эксперты». Неслучайно уже в сре+
ду Шейнин, начиная своё «Время
покажет», выказал резкое недо+
вольство — зачем, мол, создавать
какую+то новую лабуду, если мы
у себя обсуждаем то же самое. 

И на этой положительной ноте
давайте прощаться. Читайте «Ре+
портёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

В традиционном исследова:
нии Центра информационных
коммуникаций «Рейтинг» глава
Саратова Михаил Исаев ока:
зался в группе аутсайдеров,
заметно отстав от коллег из
соседних городов.

В подготовке рейтинга прини+
мал участие также Финансовый
университет при Правительстве

РФ. Оценивалась деятельность
мэров столиц регионов и крупных
финансово+промышленных цент+
ров России за октябрь+ноябрь
2017 года.

В тройку лидеров вошли Сер+
гей Собянин (Москва), Констан+
тин Полежаев (Белгород) и Ирек
Ялалов (Уфа). Из соседних с Са+
ратовом городов в первую груп+

пу наиболее эффективных мэ+
ров попали также Петр Тултаев
(Саранск), Евгений Арапов
(Оренбург), Сергей Чеботарев
(Тамбов).

Мэр Саратова Михаил Исаев,
приступивший к своим обязан+
ностям лишь с 9 октября, нахо+
дится в рейтинге на 65+м месте
(из 88 участников исследова+
ния), то есть в третьей, послед+
ней группе.

— На назначение нового мэ+
ра Саратова повлияло новое ру+
ководство президентской адми+
нистрации. Он уже начал актив+
но проводить свою политику: за+
менил всё руководство МУПов,
предложил городской Думе рас+
ширить бюджет на очень важные
расходы, связанные с комму+
нальным хозяйством. Депутаты
«Единой России» проголосовали
против этой инициативы. Исаеву
было указано его место, но ис+
ключать в дальнейшем развитие
конфликтной ситуации нель+
зя, — считает политолог Игорь
Семенов.

Êàê «Áàáèé áóíò» ñäåëàë Øåéíèíó «êîçó»

Èñàåâ íà 65-ì ìåñòå
â «Íàöèîíàëüíîì ðåéòèíãå ìýðîâ»
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Вокруг главной волейболь:
ной команды Саратовской об:
ласти вновь разгорелся скан:
дал. Поклонники клуба написа:
ли письмо губернатору. Они
против возвращения недавно
уволенного тренера Романа
Кукушкина и высказывают не:
довольство главным руководи:
телем «Протона» Станиславом
Кукушкиным.

Напомним, Роман Кукушкин
был отправлен в отставку по лич+
ному настоянию губернатора Ва+
лерия Радаева после очередного
поражения в чемпионате России.

Команду возглавил известный
специалист Юрий Маричев, до+
бивавшийся громких побед с рос+
сийскими клубами и националь+
ной сборной. При нем «Протон»,
в составе которого собралось
много опытных волейболисток,
начал постепенно выбираться из
игрового кризиса. Команда вы+
шла в «Финал четырех» Кубка
России и выиграла два из трех
выездных матчей суперлиги.

Однако болельщики опасают+
ся комбэка — теперь в качестве
второго тренера — Романа Ку+
кушкина (как известно, его брат

Станислав Кукушкин является
председателем правления клу+
ба). На сайте change.org появи+
лась их петиция на имя губерна+
тора, в которой содержится
просьба оградить волейболисток
от прежнего наставника.

«Уважаемый Валерий Василь+
евич! — пишут авторы (офици+
альная группа болельщиков
«Протона» в соцсети «ВК»), —
в волейбольном клубе «Протон»
сложилась удручающая ситуа+
ция, вынуждающая нас, неравно+
душных болельщиков, обратить+
ся к Вам за помощью. В сезоне

2017+2018 команда обновилась
практически на 100%. Пришли
игроки, ранее игравшие за наци+
ональную сборную, за именитые
клубы Европы и России, мастера
спорта международного класса.
На команду возлагались боль+
шие надежды. Болельщики наде+
ялись, что, наконец, «Протон»
окажется в лидерах чемпионата
России и сможет попасть в зону
Еврокубков.

Однако главный тренер Роман
Кукушкин не нашел общего языка
с игроками. С его непрофессио+
нальным подходом команда по+
терпела три поражения в четырех
играх. Причем эта одна игра была
выиграна у «Динамо» (Красно+
дар), которое укомплектовано иг+
роками молодежного состава.
На одной из игр, проходившей
в Саратове с «Заречье Одинцо+
во», Вы присутствовали и видели,
в каком состоянии находится ко+
манда под руководством Романа
Кукушкина, как его действия и по+
ведение сказываются на игроках
и влияют на результат. Матч был
проигран, хотя Одинцово, как
и Краснодар укомплектовано мо+
лодыми игроками. Вами было да+
но распоряжение произвести пе+
рестановку в тренерском штабе.
В клуб приехал Юрий Маричев.
Замена главного тренера поло+
жительно отразилась на резуль+
татах. В первых числах ноября
в Саратове проходил предвари+

тельный этап Кубка России, в ко+
тором команда выиграла все иг+
ры, заняла 1+е место и вышла
в финал 4+х Кубка России, тем са+
мым доказав профессионализм
и эффективный подход нового
тренера. На данный момент ко+
манда набирает обороты в Чем+
пионате России и поднялась
в турнирной таблице.

С уходом Романа Кукушкина
в коллективе сложилась рабочая,
здоровая и дружеская атмосфе+
ра, несмотря на невыплаты зара+
ботной платы с июля месяца.
Но ситуация может измениться
в худшую сторону, если Кукушкин
будет назначен вторым трене+
ром. С его возвращением неиз+
бежно возникнет нервная обста+
новка из+за его неуважительного
отношения к игрокам (использо+
вание нецензурной лексики, лич+
ных оскорблений и многого дру+
гого). Этот человек просто не
умеет работать с людьми.
Но складывается впечатление,
что руководство клуба в лице Ста+
нислава Кукушкина не интересу+
ют успехи и прогресс клуба, а за+
ботит лишь трудоустройство род+
ственника любым путем.

Очень просим Вас, как Губер+
натора Саратовской области,
принять личное участие, не допу+
стить назначение Романа Кукуш+
кина на должность второго тре+
нера и предотвратить его появ+
ление в тренерском штабе в лю+
бом качестве, тем более, что на
должность второго тренера есть
другие кандидатуры», — ставят
точку болельщики и болельщицы
«Протона».

Официального ответа на это
письмо болельщиков из пресс+
службы губернатора или регио+
нального министерства спорта
пока не последовало.

Áîëåëüùèêè «Ïðîòîíà» 
ïðîñÿò çàùèòû îò Êóêóøêèíûõ

Àðòåì Êëèìåíêî —
íàø ÷åëîâåê â ñáîðíîé

Сборная России по баскет:
болу, цвета которой защищает
центровой «Автодора» Артем
Клименко, одержала волевую
победу над командой Бельгии
во втором матче квалификаци:
онного турнира Кубка ми:
ра:2019 — 76:69.

Саратовец появился в старто+
вой пятерке национальной коман+
ды и надежно провел свой игро+
вой отрезок. Он набрал 2 очка
и совершил перехват за 4 с поло+
виной минуты, не допустив при
этом ни единой ошибки, отмечает
официальный сайт «Автодора». 

— Рады, что удалось выпол+
нить главную задачу на матч
с Бельгией и победить, — сказал
Клименко после игры. — В этом

нам очень помогла поддержка зрителей. Вдвойне приятно было увидеть на трибунах болельщиков из Сара+
това. Почему играл мало? Тренер принимает решение, кто должен выходить на площадку. Со своей стороны
постарался принести команде максимум пользы в отведенное мне время. Во встрече с Бельгией уже чувст+
вовал себя гораздо увереннее и не испытывал такого волнения, как в первой игре в Сараево. Рассчитываю,
что игра за сборную придаст мне положительный импульс и в выступлении за клуб, — заключил баскетболист.

Следующую встречу квалификационного турнира сборная России проведет на выезде 23 февраля про+
тив сборной Франции.

Ñàðàòîâñêîå
«çîëîòî» èç Ñèáèðè

В Иркутске завершилось первенство России по дзюдо сре:
ди спортсменов до 21 года. Саратовскую область представи:
ла спортсменка областного центра спортивной подготовки —
ШВСМ и СОСДЮШОР «Олимпик», мастер спорта Ольга Бори:
сова (Балаково). 

Выступая в весовой категории 44 килограмма, она завоевала
золотую медаль. Более того, по итогам соревнований Борисова за+
числена в состав сборной команды России, которой предстоит
в следующем году участвовать в международных турнирах различ+
ного уровня, включая первенства Европы и мира. Подготовили
спортсменку тренеры+преподаватели Константин Борисов и Ольга
Гераськина.

Также в первенстве принял участие воспитанник СШ «Юность»
Дмитрий Курдюмов. Он вошел в пятерку сильнейших в весовой ка+
тегории до 55 кг. Его тренируют Михаил Крахмалев и Александр Су+
воров.
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— В рецензиях на ваши вы:
ступления нередко отмечается
ваш благородный, изысканный
стиль игры… Кто более всего
повлиял на вашу манеру?

— Что касается отзывов — не
мне судить, но мне очень повезло
во время своего обучения захва+
тить три совершенно разных ис+
полнительских школы. Сначала я
учился в Московской консервато+
рии у Эдуарда Грача — это ветвь
нашей, советской школы, идущая
от Ямпольского, Янкелевича…
После окончания консерватории
я поехал в Бельгию, где занимал+
ся с французским скрипачом
Огюстеном Дюмэ, который,
в свою очередь, учился у знаме+
нитого бельгийца Артура Грю+
мьо — это один из столпов фран+
ко+бельгийской школы. И после
этого я еще какое+то время был
аспирантом в Школе музыки
в Кронберге. Там я занимался
с Анной Чумаченко — ученицей
Иегуди Менухина. Вот такие три
разные ветви. Мне очень повез+
ло, что я могу сравнивать разные
позиции. Помню, когда я приехал

впервые в Бельгию после совет+
ской школы, которая имеет много
плюсов, но и много ограничений,
я почувствовал настолько силь+
ный контраст! 

— Кстати, о контрасте. Бы:
тует мнение, что отечествен:
ная школа отличается боль:
шим мелодизмом и эмоцио:
нальностью, в то время как
у «западников» основное вни:
мание уделяется технике.
Но сейчас благодаря интерне:
ту информационных барьеров
не осталось, наверняка проис:
ходит какое:то взаимопроник:
новение…

— Сейчас вообще все сме+
шалось. Уже не приходится го+
ворить о каких+то школах, пото+
му что в любой музыкально зна+
чимой стране, будь то Франция,
Германия, Англия, Австрия или
США, сидят, прежде всего, вы+
ходцы из Советского Союза, ко+
торые в свое время эмигрирова+
ли (еще до 90+х годов). С одной
стороны их нельзя назвать про+
должателями советских тради+
ций — живя долгое время в дру+

гих странах, они уже обросли со+
вершенно другим багажом, но
в то же время они не являются
продолжателями традиций тех
стран. Я сейчас езжу, путешест+
вую, даю мастер+классы то тут,
то там, и мне кажется, сейчас
понятие национальной школы
уже стерлось. 

А раньше — действительно,
наша школа заметно отличалась.
Причем не только мелодичнос+
тью — я бы сказал, она тяготела
в сторону масштаба и концепту+
альности. В то время как у евро+
пейцев все двигалось в сторону
утонченности и более детального
подхода. Но сейчас, повторюсь,
границы уже стерлись.

— Тем не менее в одном из
интервью вы с недоумением
отмечали, что даже у совре:
менных студентов присутству:
ет множество штампов совет:
ских времен…

— Да, к сожалению, это быва+
ет. Я сам не понимаю этого фено+
мена. Прежде всего, я говорил
о Московской консерватории, по+
скольку я это слышал своими
ушами. Преподаватели путеше+
ствуют по разным странам, слы+
шат исполнителей из разных
стран, а их студенты потом выхо+
дят и играют — в качестве лакму+
совой бумажки — Моцарта, Баха
или Бетховена — в стиле, кото+
рый уже давно не актуален. К чес+
ти моего профессора Эдуарда
Грача, он всегда пытается обнов+
лять и свои знания, и подход
к произведениям. 

— Приходилось слышать,
что во многих странах музы:
кальное образование является
практически обязательным,
и это значительно обогащает
мировосприятие людей с са:
мого детства. Так ли это? Мо:
жет быть, такую систему имеет
смысл перенять и нам?

— Я не могу судить об этом,
потому что я просто не знаю дета+
лей этого образования. Мне ка+
жется, оно там носит такой харак+
тер — раз или два в неделю…
И тут, и там есть свои минусы.
Скажем, наше музыкальное обра+
зование ущербно, прежде всего,
тем, что оно воспитывает солис+
тов. А 95% выпускников потом
идут работать в оркестры и чувст+
вуют себя плохо, считая, что
они — неудавшиеся солисты, вы+

нужденные зарабатывать в каких+
то оркестрах. Конечно, до конца
жизни сидеть в коллективе с та+
ким ощущением — ничего хоро+
шего. А там у меня много друзей,
которые учатся на оркестровых
музыкантов и мечтают попасть
в тот или иной оркестр. И когда
им это удается, они бывают сча+
стливы. Это даже не столько обу+
чение, сколько психология — на+
строить человека на какую+то ма+
неру поведения, жизни. В этом
смысле — я уже говорил — нужно
менять всю систему. Но я не
знаю, как это делать…

— Но если человека с дет:
ства приобщать к миру искус:
ства, музыки — влияет ли это
на его мировосприятие в даль:
нейшем?

— Безусловно. Но тут очень
важный момент — кто тебе будет
преподавать. Конечно, это за+
кладывает очень мощный фун+
дамент, но это нужно делать не
так, как у нас в стране, в основ+
ном, все делается — наобум что+
то сделали и все. Конечно, это
требует и больших денег… Это
проблема.

— Вы как:то сказали, что
классическому музыканту,
в отличие от артистов эстрад:
ного жанра, обязательно тре:
буется пропускать каждое про:
изведение через себя, иначе
ничего не получится. Как при
этом избежать выгорания?
Ведь если все пропускать че:
рез себя, никакой нервной си:
стемы не хватит…

— Это процесс индивидуаль+
ный. Если концертов — несколько
за сезон, то восстанавливаться
вполне можно. Для меня, я знаю,
восстановление происходит при+
мерно через два+три дня. Я не
очень представляю себе некото+
рых знаменитых артистов, кото+
рые играют по 100+150 концертов
за сезон. Ладно — физически: ес+
ли у тебя громадное здоровье, ты
можешь себе это позволить.
Но как эмоционально? Я просто
вижу, когда человек выходит на
сцену, а перед этим он уже сыг+
рал десять концертов, и он про+
сто пустой внутри. Конечно, боль+
шинство публики этого не заме+
чает, поскольку такие артисты —
большие профессионалы и ведут
себя на сцене первоклассно. Но я
знаю свой лимит и не хотел бы,
чтобы у меня было больше 50+60
концертов за сезон. Это не такая
большая цифра. Иначе происхо+
дит какое+то опустошение, и тог+
да зачем вообще этим занимать+
ся, если нечего сказать?

Дмитрий МАРКИН

Íèêèòà Áîðèñîãëåáñêèé:
«Íóæíî ìåíÿòü âñþ ñèñòåìó
ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»

В воскресенье Саратовская областная филармония отметила 80:летний юбилей. За годы ее
существования в этих стенах выступали лучшие артисты, мировые звезды, а за пультом симфо:
нического оркестра стояли ведущие дирижеры. В праздничный вечер была презентована поч:
товая марка, специально выпущенная к юбилею. Однако главным подарком для саратовских
зрителей стал концерт с участием, пожалуй, самого знаменитого молодого российского скри:
пача — Никиты Борисоглебского. 

После блестящего исполнения скрипичного концерта П. Чайковского Никита Борисоглеб:
ский согласился побеседовать с «Репортером» об особенностях отечественного и западного
музыкального образования и о том, как артисту избежать эмоционального выгорания.
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Есть в Европе (да и в мире,
конечно) города — не просто
географические точки. Это го:
рода — понятия, города —
символы. Так, например, юж:
но:французский Каркассон —
уникальный город:крепость,
вдохновивший средневеко:
вым великолепием и поворо:
тами своей истории на созда:
ние известной компьютерной
и настольной игры. При всей
совершенно киношной живо:
писности Каркассон не пре:
вратился в туристический го:
родок аттракционов. Слиш:
ком сильно здесь то, что на:
зывают энергетикой места
или его аурой, или историчес:
кой памятью.

Здесь подолгу властвовали
и хозяйничали римляне, галлы,
вестготты, франки, арабы и бер+
беры. Последних в 8+м веке от+
правил прочь король Пипин Ко+
роткий. Хотя местные жители
уверяют, что завоевать их город
не удалось даже сыну Пипина
Карлу Великому. Как раз во время
осады города Карлом и случилась
история, давшая ему название.
Согласно легенде, пять лет Карл
Великий вел осаду упрямого са+
рацинского города. Но на шестом
году умер главный защитник кре+
пости, да и остатки продовольст+
вия таяли на глазах. Тогда жена
умершего рыцаря, Дама Каркас,
приказала привести к ней по+
следнего поросенка и принести
последний мешок зерна. Откор+
мив поросенка зерном, она веле+
ла сбросить его со стены крепос+
ти на головы осаждающих. Поро+
сенок упал на землю, лопнул от
удара и потрясенные воины уви+
дели, что он был откормлен от+
борным зерном. А раз так, значит,
взять город измором не удалось.
И Карл Великий приказал сни+
мать осаду. Увидев удаляющиеся
деморализованные войска, Дама
Каркас велела звонить во все ко+
локола. Уходя, солдаты восклица+
ли: «Каркас звонит» («Carcas
sonne!»). Так и появилось у города
название. 

На самом деле название было
еще с римских времен, однако,
легенда, безусловно, хороша,
тем более что по всему городу
можно увидеть изображения от+
важной и хитрой женщины. Как бы
то ни было, занимая стратегичес+
кое место в провинции Лангедок,
Каркассон богател и процветал. 

Но вскоре его ждало новое
испытание. Каркассон стал цен+
тром катаров — рассадником
ереси в глазах папы Иннокентия
III, который призвал северных
баронов пойти в Альбигойский
крестовый поход. Поход длился
больше 20 лет и унес жизни бо+
лее миллиона человек. Поход
против Каркассона возглавил
Симон де Монфор. Противосто+
ял ему виконт Транкавель (богач
и интеллектуал, любимец труба+
дуров). После двух недель оса+
ды отрезанный от источников
воды город сдался. Виконт
предложил себя в качестве за+
ложника в обмен на жизни горо+
жан, однако, его бросили
в тюрьму, где он вскоре умер.
Горожан изгнали из Каркассона,
без вещей и скарба и повелели
селиться на другой стороне ре+
ки. Повсюду запылали костры
инквизиции и заработали пер+
вые в человеческой истории
профессионалы пыточных дел. 

Город разделился на две час+
ти, два центра, между которыми
постоянно происходили экономи+
ческое соперничество и полити+
ческие столкновения. Постепен+
но нижний город отвоевывает по+
зиции. В 14+м веке он становится
первым в королевстве текстиль+
ным центром. Но напасти не ос+
тавляют Каркассон. Чума, Сто+
летняя война опустошают город.
Здесь со своим войском маро+
дерствует принц Уэльский Эду+
ард Вудсток, по прозвищу «Чер+

ный». В 16+м веке город стано+
вится оплотом католицизма, и от+
сюда идут войска теперь уже на
борьбу с протестантами. 

В конце 18+го века на смену
ткачам, несколько столетий рабо+
тавшим на славу и благо Каркас+
сона, приходят виноделы. К нача+
лу 19+го века расположенный на
холме Каркассон со своими узки+
ми улочками становится совсем
непривлекательным для жите+
лей — они переселяются в ни+
жний город, в башнях размеща+
ются гаражи и склады. Начинают
поговаривать о полном уничтоже+
нии средневекового города.
От разрушения Каркассон спаса+
ет Жан+Пьер Мейревей, историк,
живший у подножия старого горо+
да. Именно он первым провел
раскопки в кафедральном соборе
и привлек к городу внимание
Проспера Мериме, генерального
инспектора исторических памят+
ников, который был очарован
Каркассоном. И вскоре начались

работы по восстановлению было+
го величия города, бывшего
в 13+м веке крупнейшим форти+
фикационным комплексом сред+
невековой Европы. При этом кре+
пость за прошедшие века сохра+
нилась почти в идеальном состо+
янии — в реставрации нуждалось
лишь 15 процентов сооружений.
К историческим монументам бы+
ла отнесена и базилика Сен+На+
зер, старейшие части которой ве+
дут историю от 11+го века. 

В 20+м веке Каркассон всей
душой полюбили кинематографи+
сты — «Удивительная жизнь Жан+
ны д’Арк», «Тайны Бургундского
дворца», «Лев зимой», «Разиня»,
«Робин Гуд, принц воров»… Силу+
эт его крепости стал узнаваем,
как живая реклама Средневеко+
вья. Но и в жизни Каркассон пора+
жает своим великолепием и вели+
чием не меньше, чем на экране.
А то и больше.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Êàðêàññîí — èñòîðèÿ, ëåãåíäà è èãðà
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☺☺ Сборная России по футболу выполнила программу+макси+
мум: проиграла сборной Аргентины с минимальным счетом.

☺☺ Профессор+математик читаeт сынишке книжку на ночь. Ма+
лыш, вздыхая:

— Па+а+ап! Да это скучно! Перешел бы сразу к тому эпизоду,
где кратный интеграл Римана проверяется на критерий Дарбу...

☺☺ Объявление: «Сегодня в городском психиатрическом диспан+
сере состоится праздник «Веселые овощи».

☺☺ В Одессе:
— Сарочка, дорогая, а диалог еще возможен или ты уже одно+

значно права?

☺☺ Это сейчас ты такой: «Фу, че за попса?» — а через десять лет:
«Блин, оставь, это трек моей молодости!»

☺☺ — Здравствуйте, это клуб людей с резкими перепадами на+
строения?

— Да, рады вас приветствовать отсюда на хрен.

☺☺ — Здравствуйте, доктор. Я к вам.
— Раздевайтесь!.. Разделись?
— Да!
— Одевайтесь.
— А как же...
— Все нормально. Слух в порядке.

☺☺ — Если б знала, что ты такой нищий, то не вышла бы за тебя!
— А ты думала, я романтик, когда говорил, что ты — все, что

у меня есть?!

☺☺ Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены на две
группы — опытную и контрольную. Один из пациентов заходит
к врачу:

— Доктор, почему вы заменили мой препарат?
Доктор (очень осторожно):
— А что заставляет вас думать, что я его заменил?
— Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблетки в унитаз,

они тонули, а теперь вдруг стали всплывать...

☺☺ Жена учит собаку стоять на задних лапах, муж ей говорит:
— Дорогая, все равно ничего не получится.
— Ты тоже вначале не слушался.

☺☺ — Петрович! Все, хватит думать о сексе! Подумай лучше
о непознанной Вселенной, о других мирах...

— А вот интересно, бабы там есть?..

☺☺ Жизнь удалась — это когда в пятницу вечером выходишь из
дома поужинать и на всякий случай берешь загранпаспорт.

☺☺ Социальная группа «Учителя Географии» оскорбляет чувства
социальной группы «Свидетели Плоской Земли».

☺☺ Разговаривают две женщины:
— Вот у тебя муж — моряк дальнего плавания, ты его видишь

неделю в году, как ты терпишь?
— Неделю+то?..

☺☺ Аптека — беспринципное заведение, где одновременно про+
дают средства как для продления жизни, так и для ее предотвра+
щения.

☺☺ — Билл Гейтс говорит, начинали они свой бизнес в гаражах
с одним паяльником.

— Прям как мы. Но у нас еще утюг был...

☺☺ — А я хотел капитаном в молодости стать!
— Капитаном? А почему не стал?
— Да я рассеянный очень... Черт+те что могу натворить на ко+

рабле.
— А кем ты работаешь?
— Хирургом!

☺☺ Объявление в газете в разделе знакомств:
«Мужчину красивого, богатого, без проблем с жильем,

без вредных привычек, без кучи навязчивых родственников и де+
тей от предыдущих браков хочется просто увидеть».

☺☺ — Доктоp, доктоp! Помогите! Что со мной?
— Успокойтесь, у вас обычный геморpой.
— Как, гемоppой на лице?
— Ах это лицо?!
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� Если вы не пьете и не материтесь, значит, вы
не следите за ситуацией в стране.
� Впервые увидев джакузи, я подумал, что пель+
мени уже можно засыпать.
� Стремиться к своим целям надо, как бабка при
виде свободного места в общественном транс+
порте.
� Чтобы был плоский живот, нужно есть плоскую
еду. Пиццу там, шоколад, блины.
� А меня тоже так батя по пьяни плавать учил: за+
лезал на мост, сбрасывал меня с него, пока не
протрезвел, а мамка все бегала и кричала: «Что ж
ты, ирод, делаешь? Зима ведь!»

� Российские ученые с помощью электронного
микроскопа прочитали сноски в кредитном дого+
воре.
� Смотри дареному коню в зубы, выкинь из пес+
ни слово, корми соловья баснями, без труда выта+
щи рыбку из пруда! Иди против системы!
� Делать гадости так же утомительно, как и де+
лать добро, но в первом случае моральное удов+
летворение гораздо сильнее.
� Удивительно, но в музеи нельзя приносить ал+
когольные напитки, поэтому лучше приходить уже
пьяным.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


