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Олег
Гаркуша:
«В меня
летели
снаряды, 
а я от них
отмахивался»

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО

Новые депутаты облдумы начали
как старые!

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙПЯТАЯ КОЛОНКА

ВИКТОР ЕРМАКОВ: «МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ
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НА КОГО ПЕРЕВЕДУТ «СТРЕЛКИ»
ЗА УРБАНИСТИКУ ПО4САРАТОВСКИ?
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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» по Саратов�
ской области приглашает неравнодушных и активных граждан Са�
ратовской области для участия в политической жизни нашего ре�
гиона с целью создания цивилизованного социально�справедли�
вого общества и его экономического развития. Вступайте в ряды
нашей партии. Только вместе мы — сила! 

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 849054325418430,  849054327425428. 

После дружных как по ко4
манде критических выступле4
ний саратовских общественни4
ков против экспериментов над
Саратовом представителей
столичного КБ «Стрелка» на ту
же тему высказался депутат
Госдумы Николай Панков. Его
цитирует пресс4служба регио4
нального отделения «ЕР».

— Современные города се�
годня остро нуждаются в новых
подходах к общественным про�
странствам и интересная орга�
низация публичных мест способ�
на не только пригласить горожан
проводить больше времени вне
дома, но и поддержать на высо�
ком уровне туристический по�
ток, — сказал Панков. — Но за�
частую объекты и пространство
городской среды не продуманы
или скучны. Часто подобные си�
туации возникают из�за того, что
не привлекают к обсуждению
жителей.

Депутат считает, что любые пре�
образования, например, реконст�
рукция Привокзальной площади,
должны иметь системный подход
и в обязательном порядке учиты�
вать мнения и пожелания жителей.

— Надо отметить, что вопро�
сами создания комфортной сре�
ды на Привокзальной площади

занималась депутат Госдумы Оль�
га Баталина, — напомнил Пан�
ков. — Уверен, что ей удастся со�
брать всех неравнодушных жите�
лей и вместе с КБ «Стрелка» вы�
слушать их предложения по изме�
нению этой территории.

Ольга Юрьевна пока не ответи�
ла.

Ïàíêîâ ïåðåâåë
«Ñòðåëêó» íà Áàòàëèíó

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!

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



— Виктор Петрович, в Сара4
тове практически изжита ла4
речная торговля в угоду круп4
ным супермаркетам, которых
становится все больше. Пра4
вильно ли это, на ваш взгляд?

— Я совершенно уверен, что
на рынке должны быть представ�
лены все возможные формы тор�
говли: и крупные супермаркеты,
и небольшие магазины шаговой
доступности, и ларьки, и рынки.
Все это нужно, чтобы обеспечить
конкуренцию — тогда и у потреби�
теля будет свобода выбора, и ка�
чество товаров будет выше, и це�
ны ниже. Если же конкуренция
снижается, если на рынке остают�
ся только крупные игроки, то сле�
дующим этапом станет монополи�
зация рынка и диктат потребите�
лю. Само собой, потребитель ни�
чего хорошего от этого не увидит:
ему наличие конкуренции только
на пользу — тогда он за меньшие
деньги сможет купить больше то�
варов и лучшего качества.

В общем, монополизация рын�
ка — это очень плохо. Но именно
на монополизацию работают
крупные сетевые игроки. Причем

на любом местном рынке они
действуют практически одинако�
во: сразу начинают нечестную иг�
ру, демпингуя по ценам, задейст�
вуя административный ресурс.
А после зачистки рынка от конку�
рентов тут же задирают цены,
но потребителю уже некуда ид�
ти — ведь возможности выбора
его уже лишили.

И в свете этого у малого биз�
неса вырисовываются весьма не�
завидные перспективы. Пробле�
ма, на мой взгляд, заключается
в несовершенстве действующего
законодательства о торговле.
На сегодня все вопросы развития
нестационарной торговли — раз�
ного рода небольших магазинчи�
ков, ларьков — находятся в веде�
нии муниципальных властей.
Именно они решают, где разме�
щать подобные торговые точки,
какие земельные участки им от�
водить. И если муниципальные
власти начинают играть на руку
сетевым ритейлерам, если они
откровенно участвуют в уничто�
жении рыночной конкуренции,
то тут встает закономерный во�
прос: а в интересах ли своих из�

бирателей они работают? И надо
ли нам их избирать?

Обратите внимание: как толь�
ко на пост главы муниципального
образования приходит новый че�
ловек, как тут же начинается за�
чистка поляны. Тут же обнаружи�
вается, что сплошь и рядом тор�
говля ведется с тысячей наруше�

ний — то слишком близко к школе
магазин стоит, то пандуса для ин�
валидов у него нет и т.д. Все,
«преступная» торговая точка за�
крывается, а через месяц на ее
месте открывается новая, но от
другого хозяина, вполне устраи�
вающего новое начальство.

В такой чехарде у честного
предпринимателя практически
нет шансов выжить. Ему уже при�
ходится думать не о том, как пре�
вратить каждого покупателя в по�
стоянного клиента, а о том, чтобы
с каждого снять по максимуму
«сливок» — продать ему поболь�
ше чего похуже и подороже, а то
завтра придет «волевое реше�
ние» сверху, и никакой торговли
не будет вообще.

Я участвую в составлении но�
вой редакции закона о торговле
и в качестве эксперта могу ска�
зать следующее: муниципальные
власти с функцией регулирова�
ния нестационарной торговли на
местах явно не справляются. По�
этому новая редакция закона
предполагает лишение муници�
пальных властей этих полномо�
чий. Данную регулирующую
функцию необходимо или пере�
дать федеральным органам, или,
в качестве компромиссного ре�
шения, перевести на уровень ре�
гиональный.

— Считается, что в крупных
сетевых магазинах больше
следят за качеством товара?
Так ли это на самом деле?

— Действительно, в крупных
торговых сетях возможностей для
контроля качества неизмеримо
больше: здесь есть и свои техни�
ческие регламенты, и определен�
ные требования к качеству това�
ра, и специальные службы, отсле�
живающие его. В маленьком ма�
газинчике, конечно, бывает вся�
кое, но не стоит всех мазать од�
ним миром. Тут все в большей ме�
ре зависит от предприниматель�
ской честности и чистоплотности
его владельца. По сути же, в ма�
леньком магазине контролер

один — покупатель.
Но это совсем не значит, что на

рынке должны быть представле�
ны только крупные торговые сети.
Поддерживать необходимо раз�
ные формы бизнеса — эту мысль
мы всячески пытаемся донести
до муниципальных властей.
В конце концов, только рынок ре�
шает, кому на нем жить, а кому —
разориться и умереть. Кстати,
от последнего не застрахованы
и крупные сетевые магазины.

— Для Саратова, испытыва4
ющего недостаток современ4
ных спортивных сооружений,
актуален и вопрос о необходи4
мости такого количества тор4
говых площадей. На каком
уровне должен решаться дан4
ный вопрос? Должна ли обще4
ственность участвовать в этих
обсуждениях?

— Вся нестационарная тор�
говля — магазины шаговой до�
ступности, ларьки, киоски и пр. —
находится в ведении муници�
пальных властей, которые
и должны, изучив свой, местный
рынок, отдать себе отчет, чего
в городе достаточно, а чего не
хватает, и каким образом эти про�
блемы потребителей можно ре�
шить. Собственно, все это и на�
зывается схемой нестационар�
ной торговли, которую муници�
пальным властям необходимо
разработать и утвердить, а потом
поддерживать ее реализацию —
выделять помещения, земельные
участки и т.д.

Что касается общественности,
то ее участие в решении подоб�
ных вопросов не только возмож�
но, но и необходимо. Обществен�
ники именно что обязаны донести
мнение горожан до народных из�
бранников, через депутатские
приемные и иными способами.
Нет у вас, к примеру, «на районе»
химчистки — расскажите об этом
своему депутату, добейтесь вме�
сте с ним ее появления, сами
сделайте свою жизнь лучше.

Андрей АПАЛИН

3Дистанционный смотритель

6 октября 2017Г.

Âèêòîð Åðìàêîâ:
«Ìóíèöèïàëüíûå âëàñòè ÷àñòî
èãðàþò íà ðóêó ñåòåâûì ðèòåéëåðàì»

Свято место за кинотеатром «Победа», откуда
несколько лет назад разогнали торговые ряды, пус4
товало недолго — на днях здесь открылся очеред4
ной торговый центр «Победа4плаза». У саратовцев
появилось еще одно место отдыха по западному
образцу — в процессе потребления. Правда, не ска4
зать, чтобы подобных уголков, особенно в центре
города, у нас мало — есть ведь «Детский мир» и сам
Крытый в непосредственной близости, а еще «Три4
умф4молл» на улице Кутякова.

«Репортер» обратился за комментарием к гене4
ральному директору ЗАО «Российское Агентство
поддержки малого и среднего бизнеса» (РАПМСБ)
Виктору ЕРМАКОВУ.



4 Уроки истории

репортер №36 (1197)

— Володя, насколько я тебя
знаю, это информация не могла
пройти мимо тебя, и ты навер4
няка решил узнать о новоявлен4
ном бункере досконально? 

— Я прошел по нескольким
ссылкам и выяснил, что эта ин�
формация изначально была раз�
мещена практически анонимно.
Да, на фото действительно изоб�
ражены внутренние помещения
убежища, принадлежавшего
гражданской обороне. Здесь же
было указано, что находится оно
на Кумысной поляне. 

— А в принципе есть веро4
ятность того, что это сооруже4
ние находилось именно здесь?

— Кумысная поляна очень
большая. К тому же здесь, начи�
ная с 30�х годов, понастроено
множество военных и полувоен�
ных сооружений, которые в 40�50
годы могли оснащаться бомбо�
убежищами. Это вполне вероят�
но, поскольку тогда была соответ�
ствующая государственная поли�
тика, и такие сооружения могли
находиться где угодно. Бомбо�
убежище выглядит как учебный
класс. Я думаю, здесь можно ло�
кализовать два места. Первое —
Октябрьское ущелье, где сейчас
размещается санаторий. Он
очень хорошо расстраивался
в пятидесятые годы. Второе —
район аэродрома «Сокол». Там
находятся заброшенные лагеря.
Мы как раз были здесь не так дав�
но, ходили экспедицией. Но сама
площадь, которую надо осмот�
реть, с точки зрения пешехода,
огромна. Чтобы обойти ее всю,
придется потратить не одну неде�
лю. Тем более, если искать тща�
тельно, времени понадобится го�
раздо больше. И не факт, что что�
нибудь удастся обнаружить. Ос�
мотреть Октябрьское ущелье го�
раздо проще. Здесь есть не�
сколько отрогов, где были пост�
роены дачи, сами санаторные
корпуса и жилые дома. Теорети�
чески бомбоубежище может на�
ходиться под каждым из этих со�
оружений. Вполне вероятно, что
раньше там проводились заня�
тия. Но судя по фото, в каком ви�
де они сохранились, про эти со�
оружения просто забыли. Не ду�
маю, что их решили просто так
оставить в первозданном виде.

— Здесь есть жилые дома?
Наверняка местные жители
были бы в курсе.

— Подобные бункеры строи�
лись довольно давно, не забывай
об этом. К тому же далеко не все
могли не то чтобы знать, но даже
подозревать об их существова�
нии. Раньше в домах в санатории
жили его сотрудники, теперь уже
нет. Кстати, у нас на Кумысной по�
ляне сохранились странные ули�
цы, которые называются «Ок�
тябрьское ущелье» или «Лысая
гора». Как правило, в таких мес�
тах селились занятые на каких�то
секретных или медицинских
предприятиях. Потом секрет�
ность исчезла, люди, оставшись
без работы, уезжали. Судя по фо�
то, этот бункер не использовался
как минимум лет 35. Вход в него
был заглушен. Возможно, про не�
го просто забыли. Это единствен�
ное объяснение тому, что он нахо�
дится в таком состоянии. 

— Володь, ты показывал мне
несколько карт. Где на них чисто
теоретически может разме4
щаться подземное сооружение? 

— Ну, вот, смотри, вот здесь
под самим санаторием. Я не ис�
ключаю и НИИ «Тесар». Почему
нет, может и под ним. Да в любом
месте. Могу тебе сказать, что, как
правило, такие находки случай�
ны. Либо они находились под ох�
раной, либо в труднодоступном
месте. Вообще подобных бунке�
ров ГО у нас в городе достаточно
много, и информация о них есть
в свободном доступе. По крайней
мере, в большинстве случаев,
когда это возможно. И в основном
они сосредоточены в черте Сара�
това. Бомбоубежища есть под за�
водами, администрациями, учеб�
ными заведениями, аэропорта�
ми, вокзалами. Ими оборудова�
лись любые стратегические объ�
екты в обязательном порядке. 

— Давай вспомним об экс4
педиции в район аэродрома.
Что вам удалось найти?

— В районе вертолетного аэ�
родрома мы нашли два забро�
шенных пионерских лагеря.
Здесь же были бывшие жилые до�

ма, в которых, по всей видимос�
ти, раньше жили летчики или об�
служивающий персонал аэродро�
ма. Сейчас они заброшены.
В этих же окрестностях бывшее
училище внутренних войск раз�

мещало учебный лагерь. Сейчас
это место с остатками строений,
покрытых граффити. Причем, по�
рой весьма красивыми. Остались
здесь еще лозунги типа «Мы сто�
им на защите государства».

— Скажи, а есть ли какие4то
легенды о подземных соору4
жениях Кумысной поляны? 

— Конечно. Таких много.
В частности, говорят о газовом
месторождении, которое вполне
имеет место быть в части ближе
к Заводскому району. Есть слухи,
что здесь находится водохрани�
лище. Начиная с 30�х годов, тут
размещалось множество летних
военных лагерей. Во время вой�
ны это было особенно актуально.
Сейчас от них остались только
археологические следы — ямы,
окопы полного профиля, огне�
вые точки, позиции зенитчиков
и так далее. Военная история Ку�
мысной поляны довольно богата.
Использовались все овраги, ко�
торые там есть. Это удобно.
Здесь есть и родники как источ�
ник воды и деревья как топливо,
чтобы согреться. 

— Истории с бункерами
всегда загадочны. Вспомнить
хотя бы «Бункер Сталина»
в районе Соколовой горы…

— Да, в то время в это просто
хотелось верить, к тому же были
найдены документы, которые
вроде как указывали на наличие
там некоего сооружения. Особен�
но внимание обращали на то, что
строительство велось под эгидой
НКВД. Но могу тебе сказать, что
в то время очень многое строи�
лось под контролем и подчинени�
ем этого ведомства. И многое
под грифом «секретно». Соколо�
вая гора — место стратегическое,
там были размещены военные ча�
сти, и наверняка военные строи�
тели здесь что�то делали. Есть
одно «но». В документах, которые
любят демонстрировать, пло�
щадь загадочного бункера очень
уж маленькая. Бункер Сталина
в Самаре в разы больше. Так что
эта история так и осталась неза�
конченной. Смысл был в том, что
копать надо было глубоко и в не�
удобном месте. Но копать никто
не хочет, объемы огромные. Ко�
нечно, можно еще раз поднять
архивные документы, но когда бу�
дет достигнут результат, исчезнет
легенда. Сейчас же результата
нет, так что легенда сохраняется.

— Скажи все4таки — веришь
в существование бункера на
Кумысной поляне?

— Информации об этом я бы
доверял 50 на 50. Все упирается
именно в недоступность перво�
источника. На него нет прямого
выхода. Это была перепечатка.
Кто�то просто разместил фото
без упоминания о том, откуда это
было взято. Надо связываться
с администратором сайта, и не
факт, что он захочет делиться ин�
формацией, то же самое касает�
ся, кстати, и первоисточника. Бы�
вало такое, что кто�то наснимает
в Самаре таких вот фото. Друзья
разместят это с комментариями,
что это находится в Саратове,
и начинается ажиотаж. Такие слу�
чаи уже были, и могу тебе ска�
зать, это уже далеко не первое
сообщение. Такие истории слу�
чались еще до появления интер�
нета. Теперь же появилась пло�
щадка, на которой новости рас�
пространяются с грандиозной
скоростью. Здесь можно поиг�
рать в такие игры. Кто�то может
отправиться на поиски. У каждо�
го свои мотивы, чтобы публико�
вать фейки. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

À áûë ëè áóíêåð?
Совсем недавно в соцсетях появилась информация о том, что в районе Кумысной поляны

найден бункер. Пост вызвал огромное количество комментариев и цитирования в местных
СМИ. Насколько реальна эта информация и насколько велика вероятность размещения в этом
районе не тронутого, судя по фотографиям, еще с тех времен сооружения, мы решили порас4
суждать с одним из самых любознательных исследователей Саратова и области, руководите4
лем клуба «Не за тридевять земель» Владимиром ФЕДОСЕЕВЫМ. 

В поисках подземного убежища на Кумысной поляне
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Пятая колонка

Ай красавцы! Ну какие молод�
цы! Новые ребята и девчата при�
шли в Саратовскую областную ду�
му, с талиями и бородками, живо�
тиками и проплешинами. Глаза их
светятся счастьем, ибо депутат�
ский мандат гарантирует хорошую
прибавку к пенсии. 45 выигравших
в лотерею, 45 счастливчиков, под�
нявшихся над суетой, да что там —
воспаривших!

Куда тянет, когда изнутри распи�

рают приятные эмоции? Ну, конеч�

но, на природу, к людям, с коими

хочется поделиться своей радостью.

И коих хочется успокоить — видите,

у меня жизнь наладилась, может,

и вам когда�нибудь станет легче.

Целый десант депутатов отпра�

вился на первое выездное совеща�

ние в село Кипцы Екатериновско�

го района. Возглавил косяк народ�

ных избранников новоиспеченный

спикер парламента Иван Кузь�

мин — настоящий лидер и в хоро�

шем смысле шоумен. За ним потя�

нулись Алла Лосина, Александр

Санинский, Юлия Ермакова

и Дмитрий Чернышевский — все

единороссы. Коммунистов не поз�

вали. Эсеров в свою дружную ком�

панию не приняли. Жириновцам

дали понять, что разговоры о пар�

ламенте как о дискуссионной пло�

щадке так разговорами и останут�

ся. А там ведь ребята тоже рады,

что стали депутатами. Тоже светят�

ся счастьем.

Что делали народные избранни�

ки в глубинке? Осмотрели два Дома

культуры — в поселке Екатериновка

и тех самых Кипцах. Зачем? Черны�

шевский привез мастерок? Лосина

разбирается в перекрытии кровли?

Сам Кузьмин — специалист по ма�

лярным работам? Нет, конечно.

Приехали посмотреть, как работают

другие. Собственно это и есть,

на мой взгляд, главное занятие де�

путата Саратовской областной ду�

мы последних двух�трех созывов.

Лосина, например, напомнила,

что в 2011 году здание ДК в Кипцах

находилось в плохом состоянии.

Но потом «при поддержке Вячесла�

ва Володина были привлечены фе�

деральные средства, и дом культуры

отремонтировали». А депутаты при�

чем? Сигнализировали? Ну так лю�

бой житель Кипцов, пока не насту�

пил полный кипец, мог написать

нашему земляку.

Тут Иван Кузьмин заявил, что

«одна из задач областной Думы VI

созыва — работать совместно с ор�

ганами исполнительной власти на

благо избирателей». Вот скажите

положа руку на сердце, он по теле�

фону это не мог сказать? Обязатель�

но надо было тратить бюджетные

средства на экскурсионную поездку

группы депутатов?

Далее с докладом выступил зам�

министра культуры области Влади�

мир Баркетов, который рассказал

о проекте партии «Единая Россия»

«Местный Дом культуры». 24 райо�

нам области было выделено 49

миллионов рублей из федерально�

го и областного бюджетов на теку�

щий ремонт и приобретение обо�

рудования. 

Заслуга депутатов облдумы

в том, что они присутствовали на

заседании бюджетного комитета

и участвовали в распределении об�

ластной части. Я бывал на таких

заседаниях. Каждый тянет одеяло

на себя, на свой район. Но окон�

чательное решение принимают

более старшие товарищи. И не на

заседании.

А так это наши деньги — налого�

плательщиков. Проект «Единой

России» — это проект о том, как по�

тратить мои и ваши налоги. И у ме�

ня большие сомнения в том, что на�

ши средства были потрачены

с умом, то есть эффективно. Ну

просто я давно наблюдаю за многи�

ми из тех, кто был депутатами рань�

ше и получил мандат в новом созы�

ве. Мой житейский опыт подсказы�

вает мне, что эти не в состоянии.

«Проект рассчитан на три года,

и в 2018 году районы Саратовской

области получат 39,9 миллиона руб�

лей». Почему 39,9? У кого такая ли�

хорадочная температура? Почему не

390 миллионов? Кто скажет?

Ну, в общем, затем местные чи�

новники рассказали, как ремонти�

ровали ДК. Гости с удовольствием

послушали. Дама из Екатеринов�

ского района подлизалась к Алле

Лосиной. Мол, ряд вопросов уда�

лось решить при ее участии — «га�

зификация и ремонт сельских ДК,

приобретение аппаратуры».

Лосина газ умеет проводить?

У нее фирма строительная своя? На

свои личные средства газифициро�

вала и отремонтировала? Наверня�

ка ведь кому�то звонила, кого�то

просила. Это нормально для XXI

века? И почему же местная власть

не работает?

Вот еще из восхитительного.

«Депутат Юлия Ермакова добавила,

что участие в федеральных програм�

мах поможет укрепить материаль�

но�техническую базу учреждений

культуры».

Да ешкин кот! А чего это Ермако�

ва в школе не сидит и не рассказыва�

ет детишкам, как занятия спортом

помогают укрепить иммунитет?!

Читаем дальше. «Депутат Дмит�

рий Чернышевский отметил, что

к решению проблем учреждений

культуры необходимо также при�

влекать руководителей фермерских

хозяйств». Аааа! Кого мы выбрали?

Ну в смысле, кто пришел в думу

в результате того, что происходило

в саратовских школах в ночь с 10 на

11 сентября?

В моем представлении (идеаль�

ном, конечно) депутат — это ува�

жаемый человек, с большим жиз�

ненным опытом, который ерунды

не сморозит. Как минимум. В луч�

шем случае промолчит. А увидеть

источник внебюджетного финан�

сирования в фермере�работяге

и предложить ободрать его как

липку может и дядя Коля на зава�

линке в съехавшей на затылок

шапке�ушанке! Дядя Коля и бежит

к нему поутру за опохмелом.

К фермеру, не к Чернышевскому.

Иван Кузьмин подвел итог: «Се�

годня состоялся хороший деловой

разговор, и мы продолжим эту прак�

тику в других районах области».

В общем, так и будут кататься.

Что получается. Депутат — это такой

человек, который за бюджетный

счет едет в район, его там встречают,

наверняка кормят. Показывают, где

уборная. Потом он сидит в президи�

уме или за круглым столом. Ему рас�

сказывают, как тут люди живут. Он

говорит — спасибо, мы про вас по�

мним. Короче, мало чем отличается

от корреспондента газеты. С той

лишь разницей, что за того редакция

платит. При этом от депутата даже

острого материала на социальную

тему не дождешься. О нем на сайте

специально обученные люди напи�

шут. И фотки повесят, как он боро�

дой в разные стороны крутил.

А то, что эти облдепы ничем не

лучше предыдущих, и называется

в наших краях стабильностью.

С чем вас и поздравляю.

Константин СЕРОВ

Новые депутаты облдумы
начали как старые!
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Абсурдная ситуация сложилась
с жителями селя Новокривовка Со�
ветского района. На одной из цент�
ральных улиц стоит дом, который
превращается в руины. Но вот бе�
да — никто не несет за это ответст�
венность, потому что, как выясняет�
ся, этот дом не принадлежит нико�
му, то есть не находится на чьем�то
балансе. Между тем здесь еще про�
писаны люди, которым приходится
подыскивать себе другое жилье. 

Этот дом был вполне себе при�

личным вплоть до 2008 года. Всего

здесь находится восемь квартир,

в которых жили люди. Некоторые из

них успели приватизировать жилье,

остальные решили оставить все как

есть. Изначально этот дом принадле�

жал совхозу «Культура». Но времена

поменялись, произошло несколько

смен названий, собственников и так

далее. В свое время «культурская» ад�

министрация не избрала способ уп�

равления, и началось запустение.

Моя собеседница Светлана Ма�

лова осталась без жилья вместе со

своей несовершеннолетней доче�

рью. Центральное отопление в зло�

получном доме было отключено.

Потому, начиная с 2013 года, стали

ютиться у чужих людей безо всякой

надежды на то, что у них когда�то

будет свой собственный угол.

— Я прописалась в этом доме

у своей мамы в 2006 году, — вспоми�

нает Светлана. — Меня зарегистри�

ровали и все. Мы жили как обычно,

когда надо, вносили оплату за ком�

мунальные услуги. Платили в раз�

ные организации, начиная от ЕРКЦ

и заканчивая администрацией. 

Но спустя несколько лет начался

какой�то бардак. Оказалось, что

у жителей дома образовались долги

и ремонтировать здание теперь не

будут. Пока суд да дело, дом медлен�

но, но верно приходил в упадок.

В конце концов лопнула труба цен�

трального отопления. Эта зима

2008�го надолго останется в памяти

жильцов. Хлынувший наружу кипя�

ток за несколько часов пробил до�

рогу в мерзлой земле, и образова�

лось нечто вроде небольшого котло�

вана. Все это едва не закончилось

трагедией. Возвращавшийся «под

мухой» один из местных жителей,

не обратив внимание на появившу�

юся лужу, свалился в нее и едва не

сварился. Как удалось ему выбрать�

ся, неизвестно. Говорит, что выплыл

сам, но есть очевидцы, утверждаю�

щие, что ему помогли. В общем, все

хорошо, что хорошо кончается. 

С этого момента дом стал посте�

пенно пустеть. Оставаться в холод�

ных стенах зимой было смертельно

опасно. Выжить в таких условиях

еще надо постараться. Теперь жители

появлялись здесь «сезонно». Когда

было тепло, дом оживал, а с наступ�

лением холодов все снова разъезжа�

лись по съемным квартирам и родст�

венникам. Как результат, примерно

с 2013 года дом стал пристанищем ес�

ли не бомжей, то местных пьяниц.

Постепенно те стали растаскивать

оставшееся имущество. 

— Вот теперь у нас есть такой па�

мятник «культурской» бесхозяйст�

венности, — разводит руками адво�

кат Марина Верховая. — Светлана

обратилась ко мне за помощью, и мы

начали разбираться в ситуации. 

Оказалось, что со Светланой не

был заключен договор социального

найма. И надо доказать, что она,

несмотря на прописку, здесь дейст�

вительно проживала. Одно из та�

ких доказательств — квитанции на

оплату. Но кто же из нас их сохра�

няет! Если они где�то и были,

со временем все растерялось. Взять

дубликаты невозможно — органи�

зации, куда Светлана вносила

деньги, упразднены. 

— Я считаю, это серьезный пре�

цедент, — продолжает Марина Ана�

тольевна. — Дом находится на тер�

ритории муниципального образова�

ния, но администрация не делает

ничего, чтобы его сохранить. Его

просто забросили.

Сейчас Светлана добивается, что�

бы ей, как нуждающейся, предоста�

вили право на участие в программе

расселения из ветхого и аварийного

жилья. После проведенной прокура�

турой проверки была выявлена масса

нарушений. Стражи порядка вышли

на главу района с предписанием об их

устранении, но все осталось как

прежде. Они же обязали поставить

Светлану на учет как нуждающуюся

в жилье, но делать этого опять же ни�

кто не торопится. Никто не берет на

себя такую ответственность. 

В архиве адвокату удалось отыс�

кать распоряжение главы района,

согласно которому дом переходил

на баланс администрации. Но вот

само приложение, на которое он

ссылался, пропало. И как резуль�

тат — дом снова остается никому

не нужным. Даже чтобы признать

его аварийным, требуется хоть кто�

то за него ответственный. И пока

у здания нет такого статуса, Свет�

лана не может стать участником

той самой программы. Получается

замкнутый круг. 

Света с дочкой уже прошли че�

рез судебные разбирательства, и да�

же где�то им казалось, что вот�вот

все получится, но с каждым разом

надежды оставалось все меньше. 

— В селе этот дом называют ме�

стным «Домом Павлова», — говорит

Марина Анатольевна. –Сейчас мы

ведем обширную переписку. Меня

саму поражает абсурдность ситуа�

ции. Конечно, можно все оставить

как есть, если бы не бедственное

положение Светы и ее дочери. Ос�

тальные жильцы смогли устроиться,

кто�то обосновался у родственни�

ков, кто�то купил новое жилье.

У нее такой возможности нет. Са�

мое главное, суд требует те самые

платежки. Оказалось, что недоста�

точно даже показаний свидетелей…

В общем, будем разбираться. В про�

тивном случае Светлана в любой

момент может остаться на улице

вместе с дочерью. Надеюсь, мы это�

го не допустим и найдем общий

язык с прокуратурой Советского

района и представителями нашей

администрации.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Руины Новокривовки
Посреди села стоит заброшенный дом, за который никто не хочет отвечать
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Смотри в оба! 

Главным событием последних дней для всех политических
программ стал, конечно, состоявшийся в Каталонии референ�
дум о независимости. 

Он затмил собой все горячие обсуждения прошлой недели:

о новом украинском законе об образовании, который опять

отменяет русский язык; о ситуации с владельцами компании

ВИМ�Авиа, бросившими тысячи пассажиров и сбежавшими

за кордон, и даже неприятности с каналом RT, который изго�

няют из Америки. 

Истерика началась за пару дней до референдума, намечен�

ного на 1 октября, когда стала известна позиция России, заго�

дя озвученная официальным представителем МИДа Марией

Захаровой. Девушка сказала, что ситуацию в Каталонии нуж�

но считать «внутренним делом Испании и развитие каталон�

ского сюжета должно происходить строго в русле действующе�

го испанского законодательства». 

А это значит, что Мадрид не признает каталонский рефе�

рендум как антиконституционный. Вот ровно после этого

у всех «экспертов», «политологов» и прочих «гостей в студии»

случился разрыв мозга. Ведь в Москве регулярно проходят

«съезды» сепаратистов со всего мира, а сепаратистский рефе�

рендум в Каталонии наша власть одобрить не хочет?!

Тут все эти уважаемые люди и стали, что называется, пу�

таться в показаниях, демонстрируя публике когнитивный дис�

сонанс в своих головах. Одни из них глумливо радовались дей�

ствиям испанской полиции, которая по приказу Мадрида жё�

стко разгоняла людей, пришедших на референдум. «Вот», —

злорадствовали они, — «после такого кровопролития Катало�

ния точно отделится от Испании». 

Другие находили в каталонской истории прямые аналогии

с ситуацией в Украине, где свободные люди Донбасса не хотят

жить в одном государстве с жидобандеровцами и фашистской

хунтой, захватившей власть в Киеве. Третьи, наоборот, всех ус�

покаивали и призывали Мадрид и Барселону сесть за стол пе�

реговоров. 

Но в целом обсуждения проходили в русле генеральной ли�

нии: российское руководство действовало в логике западных

стран, которые безоговорочно поддержали испанские власти,

хоть и пожурили их за излишнюю жёсткость. И если была

в Кремле какая�то надежда на то, что кто�то из европейцев сни�

сходительно отнесётся к сепаратистам, то она быстро прошла:

каталонцев поддержали только два суверенных государства —

Абхазия и Южная Осетия. Оказаться в такой выдающейся ком�

пании, даже в пику Европе, в Кремле всё же не решились. 

Именно поэтому обсуждение этой горячей темы сдулось

уже во вторник. Кто�то еще тихо повякивал, но больше гово�

рили о массовом убийстве в Лас�Вегасе, украинском законе об

оружии и отношениях России и США, когда последние уже

готовы совершить решающий бросок и захватить все наши не�

дра и природные богатства. 

Но во вторник случилось одно знаковое событие, прямо

относящееся к теме наших исследований. Стали известны

имена лауреатов ТЭФИ, и там отметилось много наших «геро�

ев». О нынешних победителях «национальной телевизионной

премии за высшие достижения в области телевизионных ис�

кусств» можно говорить бесконечно, но ограничимся лишь

упоминанием этих прекрасных людей. 

Так, в номинации «Дневное ток�шоу» победила программа

Первого канала «Время покажет» и её ведущие Екатерина

Стриженова, когда�то считавшаяся артисткой, да два бруталь�

ных мужичка — Артём Шейнин и Анатолий Кузичев. 

Последних прекрасно охарактеризовала телевизионный

критик «Новой газеты» Ирина Петровская. «На ТВ появилась

новая популяция ведущих, которых можно условно назвать

«гопниками» — развязными, стриженными «под ноль», агрес�

сивными и не отказывающими себе в весьма специфической

лексике, в которой преобладает полублатной сленг», — пишет

о них Петровская в своей заметке «Говорит и показывает под�

воротня».

Лауреатом также стал Игорь Прокопенко с РЕН ТВ со сво�

ей «Военной тайной» (номинация «лучшая познавательная

передача»), в которой он недавно рассказал, что Земля плос�

кая. Приз за лучшее общественно�политическое ток�шоу по�

лучила программа «60 минут» с «России�1» и её ведущие, се�

мейная пара Ольга Скабеева и Евгений Попов. Ну а главный

интервьюер у нас теперь Владимир Соловьёв, со своим одно�

имённым «Вечером».

Напоследок хотелось сказать о RT, больше известном как

«Раша Тудей». Ей америкосы собираются навесить ярлык

«иностранного агента», что существенно усложнит работу ка�

нала. Поэтому его руководитель Маргарита Симоньян уже за�

явила, что RT может прекратить вещание в США.

На этот счёт в разных политшоу было сказано много

слов, но лучше всех коллегу защитила Ирада Зейналова

в своей передаче «Итоги недели» на НТВ. Она сравнила

борьбу «Раши Тудей» за соблюдение первой поправки аме�

риканской конституции, которая гарантирует свободу слова,

с борьбой за те же права основателя порноимперии и вла�

дельца скандального журнала «Хастлер» Ларри Флинта

в конце прошлого века. Флинт тогда сказал: «Если первая

поправка о свободе слова защитит меня, такого ужасного,

то она защитит всех». Зейналова от себя добавила: «Если

первая поправка не защитит RT, то она не поможет никому».

Ларри Флинт, кстати, суд выиграл.

И на этой оптимистической ноте позвольте откланяться.

Читайте «Репортёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

Наш губернатор — честный че�
ловек. Вот сказал он 2 октября, от�
крывая встречу с обманутыми доль�
щиками, что разговор будет слож�
ным, и не надо надеяться быстро
«отстреляться» и закончить —
и сдержал обещание. Уж и рабочий
день давно закончился, а разговор
все продолжался. Или я напутал
и это сказал кто�то из его коллег
в президиуме? Их там несколько
было — министр строительства
и ЖКХ Дмитрий Тепин, председа�
тель Общественной палаты Алек�
сандр Ландо, спикер облдумы Иван
Кузьмин... Впрочем, неважно, ска�
зать это мог кто угодно из них. 

Обсуждали самые проблемные

долгострои — на языке специалис�

тов это называется «четвертая

группа». И самых проблемных на�

бралось семь. На сцену… то есть,

простите, к трибуне вышла и.о. за�

мглавы горадминистрации по гра�

достроительству и архитектуре Та�

тьяна Карпеева. И начала она с от�

чета по исполнению поручений,

данных на прошлом аналогичном

мероприятии. В том числе обрадо�

вала, что по домам «Новостроя»

«с завтрашнего дня работы будут

вестись в активной фазе».

Слово предоставили Дмитрию

Тепину. Он рассказал, что изучал

опыт других регионов. И предложил

использовать опыт Татарстана, где

был создан специальный фонд,

из которого и оплачивалось оконча�

ние строительства самых «трудных»

домов. Однако понимания у губер�

натора идея министра не нашла:

— Это больше исключение из

правил, чем какое�то понимание

решения вопроса, — ответил ему

Валерий Радаев. — Мнение, может

быть, у коллег�депутатов Государст�

венной думы есть, у вас все�таки

там коммуникабельность в разы вы�

ше, поэтому, пожалуйста, как вы

видите подход в разрешении этой

ситуации?

Однако депутаты Госдумы ока�

зались людьми скромными и за все

заседание никто из них так ни разу

и не выступил. А вот некоторые

дольщики в ходе заседания отмети�

ли, что выход, предложенный Те�

пиным, — единственный. На что

губернатор заметил: «Дмитрий Ва�

лентинович — такой же мечтатель,

как и вы!». 

Дальше было долгое и подроб�

ное обсуждение каждого из семи до�

мов. Среди монотонных монологов

и диалогов нет�нет да и проскакива�

ло что�то, что напоминало присут�

ствующим, что мероприятие идет

в прямом эфире. Еще раз подтвер�

дилось правило: отдельные фразы

власть имущих, произнесенные на

эмоциях, могут сказать о ситуации

и о них самих гораздо больше, не�

жели пространные речи. 

Так, в какой�то момент Алек�

сандр Ландо, слушая Татьяну Кар�

пееву, не выдержал и спросил: «Та�

тьяна Александровна, вот я на про�

шлых заседаниях об этом говорил —

вы когда нам все�таки откроете эти

тайны? Кто поставил в такие усло�

вия людей?».

Вот он, момент истины! А ведь

многие думают, будто Ландо каким�

то образом связан с властью и лоб�

бирует в своей общественной палате

ее интересы, а вовсе никакого не

общества. Дудки! Если уж председа�

тель ОПы не знает, кто довел ситуа�

цию до того состояния, в котором

она сейчас находится, то он точно

заодно с жителями. Они тоже уже

в виноватых запутались. Вот и Тать�

яну Карпееву на этом заседании

дольщики в цвет спросили: «Вы со�

ответствуете занимаемой должнос�

ти?». Она сдержанно ответила, что

по поводу ее квалификации нужно

обращаться к ее руководителю. 

В какой�то момент губернатор

вышел из зала, поручив спикеру об�

ластной думы Ивану Кузьмину пове�

сти мероприятие, пока он будет от�

сутствовать. Иван Георгиевич взялся

за это с таким энтузиазмом и энерги�

ей, что оживились даже самые сон�

ные. Впрочем, Валерий Радаев, вер�

нувшись в зал, показалось, тоже за�

метно оживился и даже повеселел. 

Так, с одной из дольщиц он на�

чал выяснять, почему она и ее со�

братья по несчастью не хотят созда�

вать ЖСК. В ответ жительница

спросила, что им даст эта организа�

ция? Им же деньги нужны! 

— Какие деньги, у вас еще раз�

решения нет! — удивился губерна�

тор, имея в виду разрешение на

строительство.

— У нас все будет, как только

будут деньги, — не растерялась

женщина.

— Не�не�не, так не бывает.

За деньги и дурак построит! Давайте

по�другому. Или мы создаем про�

блему, или мы ищем деньги, — рас�

судил глава региона. 

Вы спросите, а что же с дома�

ми? Какой�то перевели из «четвер�

той группы» в другую. Один из них

так вообще могут начать достраи�

вать уже в следующем году — он

готов на 85%, и Валерий Радаев

прямо так и сказал, что «можно

быстро сделать дом». Какие�то ос�

таются проблемными. Главное, что

закончилось все на позитивной

ноте. Татьяна Карпеева рассказала

о доме на Уфимцева, который тоже

был проблемным, но «буквально

заставили председателя ЖСК ввес�

ти дом в эксплуатацию». Остается

надеяться, что сам дом был к этому

готов.

Дмитрий МАРКИН

За деньги и дурак построит
Как работает комиссия по обманутым дольщикам

Как Симоньян и Флинт
делали общее дело



8

репортер№ 36(1197)

заседание

В Саратове набирает обороты всесторонняя критика деятельности КБ «Стрелка»,
чьей европейской «урбанистикой» недавно принято было организованно восторгать�
ся. Мол, она «не имеет системного подхода, да к тому же ведется без учета мнения и
пожеланий жителей». А смена вывесок на центральных улицах города теперь призна�
ется неудачным и незаконным экспериментом над предпринимателями. Как бы не
вышло большого скандала. 

Сравниться по резонансу с этой темой могут разве что недавние выборы в Сара�
товской области, слава о «честности» и «прозрачности» которых продолжает греметь
по всей России. В регион даже отправили ревизоров из ЦИК, чтобы проверить жало�
бы и факты о нарушениях, озвученные в СМИ. Новость об этом передали федераль�
ные информагентства. В общем, опять «отличились», в итоге получилось не менее
громко, чем прошлогодние 62,2 процента.

Тем временем Минэкономразвития региона посетовало, что саратовский бизнес
предпочитает работать по принципам «девяностых», то есть оставаться «в тени».
Прозвучало, что в первом полугодии 2017 года нулевой ставкой по патентной и упро�
щенной системам налогообложения воспользовались лишь 49 предпринимателей Са�
ратовской области. Что происходит? Ждем разъяснений от наших экспертов — изве�
стных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса: 

1) Какого мнения по поводу деятельности в Саратове КБ «Стрелка» придержива�
етесь вы и почему, по�вашему, именно сейчас резко сменился вектор оценок?

2) Что, по�вашему, «помогает» Саратовской области вот уже вторые выборы под�
ряд не просто отмечаться нарушениями, как другие регионы, но «добиваться» резо�
нансного масштабного скандала? 

3) Чем можно объяснить факт нежелания саратовского бизнеса выходить из
«тени» — недоверием бизнеса к власти, частой сменой правил игры или другими
причинами?

На кого переведут «стрелки»
за урбанистику по1саратовски? 

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) На самом деле всё просто. Власть уже давно сообразила, что с

проектами «Стрелки» вообще и в Саратове конкретно что�то обсто�

ит не так. И развернуться на 180 градусов мешало одно обстоятель�

ство: невозможность найти в Саратове большого начальника, на ко�

торого можно было бы списать этот прокол. Но теперь, после отстав�

ки Валерия Сараева, его можно заодно сделать и главным «стрелоч�

ником» в деле «Стрелки»: дескать, это глава города во всем виноват,

а губернатор был введен в заблуждение и только после выборов вне�

запно прозрел.

2) Думаю, в Саратовской области выборы проводятся так же честно, как, например, в

Чечне. Просто нашему региону не везет: он находится где�то посередине списка. Пред�

ставьте себе классный журнал и учительский палец: кого бы вызвать к доске? Та же ситуа�

ция и здесь. Когда начальственный палец скользит по списку регионов сверху вниз (кого

бы показательно выпороть за злоупотребления?), он часто останавливается на букве «С», не

доходя до буквы «Ч». И всякий раз там наверху вспоминают, какой Валерий Васильевич

смешной и как весело будет наблюдать за ним, потеющим у доски. А вот Рамзан Ахматович

не смешной.

3) Доверяет ли бизнес власти? Конечно, да, если бизнес ведут, например, Усманов, Тимчен�

ко или Сечин. У них — полная гармония с властью, хоть федеральной, хоть региональной. Про�

блема в том, что эти замечательные господа живут далеко от Саратовской области. Так что на�

шим начальникам остается лишь уговорить одного из поименованных супер�пупер�бизнесме�

нов перебраться в наши края — и все беды будут позади. Я бы посоветовал Сечина: вместе с

ним область заодно получит колбасный брэнд «От Иваныча». А какой же саратовец не любит

вкусной колбасы?

 Роман Арбитман:
«Главным стрелочником
можно сделать Сараева»
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Дмитрий ПЬЯНЫХ, председатель комитета по спорту, туризму и делам молодежи
Саратовской областной думы

1) Абсолютно любое нововведение прохо�

дит этап отрицания и критики. На этом эта�

пе важно понять, что все мнения имеют мес�

то быть. Это касается и нововведений

«Стрелки» относительно городского прост�

ранства и дизайн кода вывесок. Наверное,

отчасти правильно ограничивать предпри�

нимателей в возможности вывешивания своих баннеров и вывесок.

Сейчас все увешано вывесками, не видно архитектуры исторических

зданий. Это не правильно. Но и предприниматели не должны быть ущемлены в своих правах, не должны терять огром�

ные суммы. Важно учесть мнения всех сторон. Для этого необходимо общаться, как это было сделано с дольщиками. На�

до проводить встречи, обсуждать, тогда и жители и предприниматели окажутся в выигрышном положении.

2) Безусловно, пристальное внимание было в этом году, потому что прошли масштабные выборы губернатора и депутатов

областной думы. К тому же, внимание было обусловлено неоднозначной ситуацией, когда в прошлом году на избирательных

участках совпали результаты со значением 62,2 %. Я считаю, что регион находился в зоне сверхвнимания и проверок. И те на�

рушения, незначительные, которые в других регионах остались бы незамеченными, в Саратовской области имели широкий

резонанс. Нарушения, в общем и целом, не влияли на волеизъявление граждан, но могло сложиться впечатление, что у нас

сплошь одни только нарушения. Это не так. Мелких нарушений было так много, что они в конечном итоге вызывали сомне�

ния в компетентности руководящих органов. Люди на местах не знали, что делать, и не были готовы к работе.

3) Взаимоотношения власти и бизнеса — это отдельная тема для разговоров, встреч и выработки решений. Нельзя вы�

делить какую�то одну проблему, здесь совокупность: и недоверие бизнеса к власти, и недоверие власти к бизнесу. Плюс

ко всему это банальное незнание правил, которые есть. ЛДПР не раз говорила, что необходимо закрепить налоговые пра�

вила игры, хотя бы на два, три года. Налоговый кодекс — это документ, который меняется чаще других.

За 2016 год было внесено более 56 изменений. Это каждую неделю! Какой бизнес в силах

отследить такие правила игры? Основная проблема именно в этом — бизнес перестал следить

за налоговой политикой и работает так, как работает, до выявления нарушений. Отсюда порой

и незнание возможностей, которые предлагает государство. Есть нововведения, направлен�

ные на поддержку бизнеса, но люди об этом не знают. ЛДПР предлагает ввести мораторий на

изменения в налоговом кодексе на 2�3 года.

Ольга АЛИМОВА, заместитель председателя Саратовской областной думы
1) Урбанистика — это не более чем способ отвлекать людей от той серой реальности, в кото�

рой существует Саратов. А реальность эта, к сожалению, похожа на жилищно�коммунальный

апокалипсис с почти полностью разрушенной инфраструктурой сетей «Водоканала», практиче�

ски повсеместным отсутствием нормальных, пригодных к использованию тротуаров и постоян�

но латающимися дорогами.

Но надо быть не самыми разумными людьми, чтобы считать, что фанерные ящики или велодорож�

ки, или смена вывесок, или даже «самая длинная то ли в мире, то ли в Европе пешеходная зона» смо�

гут кардинально изменить город, а главное — сделать настроение его жителей и гостей позитивным.

Вся эта история напоминает мне старый, перестроечных лет анекдот. Рыжков приходит к Горбачеву: «Михаил Сергее�

вич, куры в стране дохнут!» — «Надо нарисовать перед каждой курицей черный квадрат». Через неделю: «Михаил Серге�

евич, опять дохнут!» — «Впишите в черный квадрат желтый треугольник». Через неделю опять: «Михаил Сергеевич, все

равно дохнут!» — «Тогда замените желтый на зеленый». Через неделю снова приходит Рыжков: «Михаил Сергеевич, все

сдохли!» — «Жаль... У меня еще было столько новых идей!»

Вот вся эта мания с урбанистикой — не более чем попытка нарисовать круги при общей разрухе в городе. Ну, а попыт�

ка за чужой счёт поменять вывески — это вообще за пределами моего понимания. Но что подела�

ешь? Вот какую власть выбрали, такая и будет доить и дальше обирать малый и средний бизнес, ко�

торый и так на ладан дышит. Когда у власти временщики, такие «мелочи» их мало интересуют.

2) Что помогает?! Неутомимое желание чиновников оптом и в розницу выслужиться перед вы�

шестоящим начальством. Я никогда в жизни не поверю, что в одном регионе и даже в одном горо�

де могут так «скакать» проценты голосов за власть и оппозицию. Ну, посмотрите на результаты в

Аркадакском районе — там практически прямая линия на уровне 80% поддержки «ЕР». Давно ли

Аркадакский район стал Землёй Обетованной, где текут молочные реки вдоль кисельных берегов?

Чем этот район критично отличается, скажем, от Пугачёвского района, в котором «ЕР» любили

значительно меньше — 56%?!

Меня больше удивило другое — тотальная глухота (или «глупота») председателей комиссий всех

уровней. Ведь весь язык отбили перед выборами — главное не допустить скандалов. Говорили об

этом и руководители администрации президента, и руководители Центральной избирательной ко�

миссии, и спикер Госдумы. Говорили, что прощения не будет. Но в Саратовской области, видимо,

весь этот список топ�чиновников властью не считается. Подумали, наверное: «сделаем как обычно, ведь раньше всегда

прокатывало». А вот и не прокатило! Региональные и муниципальные чиновники, в том числе и ответственные за выбо�

ры, видимо, не почувствовали, что правила игры и требования к чистоте выборов немного изменились. За что и поплати�

лись. Думаю, что и еще поплатятся.

3) Думаю, что причиной этому служит совокупность всех озвученных вами причин. Власть сама загоняет малый и

средний бизнес в тень, а потом сокрушается на тему «какие они нехорошие». Возьмем хотя бы историю со сменой выве�

сок, не думаю, что кто�то разорился из�за этого. Да, казалось бы, мелочь, но когда такие мелочи копятся, то получайте в

ответ сокрытие доходов и прочие атрибуты бизнеса в «серой зоне».

Вообще ситуация, складывающаяся вокруг малого бизнеса, говорит о том, что государство больше заинтересовано в

развитии мегапроектов и в мегакорпорациях. Малый и средний бизнес для власти (я сейчас говорю о власти федераль�

ной) кажется темой скучной и неинтересной. А региональная и местная власти просто не умеют работать с местными

предпринимателями, несмотря на наличие разнообразных структур, казалось бы, призванных помогать коммерсантам. В

некоторых же случаях средний и малый бизнес рассматрива�

ется сквозь призму «дойной коровы», что, думаю, тоже не

очень по душе бизнесменам.

А вообще рассуждать о росте малого и среднего бизнеса в

условиях нынешнего кризиса и сокращения роста доходов у

населения немного странно. Малый бизнес ориентирован на

население, а так как граждане вынуждены сокращать свои

расходы, то это бьет по коммерсантам. Здесь больше стоит во�

прос выживания, а не роста.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовско0
го регионального штаба Обще0
российского народного фронта

1) Нужно понимать, что крити�

ке подвергается не КБ «Стрелка» и

не их идеи. Бизнес не доволен тем,

как эти идеи внедряются на мест�

ном уровне — директивно, беза�

пелляционно и за их счет. В этом

вопросе я на стороне предпринимательского сообщества.

2) После каждых выборов о нашем регионе говорят на

федеральном уровне. Этому есть объяснение: нарушения,

которые власть признала, плюс резонанс, который тради�

ционно подогревается оппозиционными силами, получа�

ется питательная информаци�

онная среда для всех заинтере�

сованных.

3) На мой взгляд, совсем не

лестный отзыв для бизнеса от

ведомства, которое должно

конструктивно взаимодейство�

вать с предпринимательским

сообществом. Может быть,

проблема не в нежелании биз�

неса выйти из тени, а в его сла�

бой информированности при

частой смене «правил игры»? 

Окончание на стр. 10

 Ренат Казиев:
«Идеи КБ «Стрелка»
внедряются
директивно и
безапелляционно»

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

1) Можно согласиться с отдель�

ными мнениями каждой стороны:

да, нужно широкое общественное

обсуждение проекта благоустрой�

ства Саратова, но и жесткие адми�

нистративные методы по насажде�

нию отдельных элементов проекта

(я имею в виду вывески и пр.), как

бы они ни были хороши, недопустимы. А вообще�то неуже�

ли Общественным палатам и ОНФ нечем больше заняться,

кроме как раздувать скандал, вместо того чтобы, используя

свои ресурсы, дать конструктивные предложения или орга�

низовать общественное обсуждение? Разве вопрос о «само�

деятельности» КБ «Стрелка» — самый насущный у нас в об�

ласти? Почему Александр Ландо не возмущается, напри�

мер, плачевным положением пенсионеров, средняя пенсия

которых в Саратовской области — 11758 руб., а минималь�

ная — 7700? А плата за ЖКХ — 3,5�5 и более тысяч рублей.

А лекарства, а питание, одежда? Вы пробовали жить на та�

кие деньги? Возмущает также позиция ОНФ, которые

удручены тем, что снятые вывески обнажают непри�

глядный вид зданий. По�моему, нам стоит возмущаться

тем, что здания не ремонтируются предпринимателями

и руководством города. Вот это действительно портит

внешний вид улиц нашего областного центра. Хороший

хозяин будет делать ремонт, накопив сначала на него, а

в нашем городском и областном бюджетах — огромные

финансовые «дыры» и долги. 

2) Считаю, что низкая явка граждан на избирательные

участки — одна из причин массовых нарушений членами из�

биркомов процедуры выборов, включая фальсификацию ко�

личества проголосовавших и вброс бюллетеней. Это и помо�

гает нашей области регулярно «оскандаливаться» в федераль�

ных масштабах. В конечный результат выборов 10 сентября

по многим причинам не верю.

3) Первые две причины — главные. Действительно, во�

прос о поддержке малого предпринимательства то и дело

поднимается представителями власти, но на деле никакой

поддержки. Почитайте, например, Постановление Пра�

вительства Саратовской области от 27 марта 2014 года №

184�П «О реализации программы «Развитие малого и

среднего предпринимательства в Саратовской области» и

все станет ясным. И даже назначенные гранты идут до

предпринимателей слишком долго. В отличие от запад�

ных стран, начинающие предпри�

ниматели вообще не имеют ника�

кой поддержки, не могут получить

кредиты, чтобы начать бизнес.

У нас банки зарабатывают, а не ин�

вестируют. Пока у малого бизнеса

не будет доступа к финансовым ре�

сурсам, он не будет развиваться, а

будет уходить в «тень».

Ольга Алимова:
«Урбанистика — способ
отвлекать людей
от реальности»

 Дмитрий Пьяных:
«Бизнес не в силах жить
по таким правилам»

 Галина Акимова:
«Хороший хозяин
делает ремонт,
накопив деньги»
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На кого переведут «стрелки»
за урбанистику по1саратовски? 

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной
палаты Саратовской области

1) «Европейская урбанистика» в Саратовской области делается за

деньги, выделенные из федерального бюджета по федеральной про�

грамме. Если верить прессе — около 2 млрд. рублей. Наш регион в

этой пьесе лишь повод для написания проектов и актов и для получе�

ния выплат. Приехали, нарисовали, подписали и в кассу. Поэтому

здесь никого не спрашивают и ни с кем не советуются, заказчик изве�

стно где, с ним и советуются. 

Пилотный проект благоустройства с деревянными коробами и кра�

ской на асфальте показал, как всё делается. Выборы прошли, кусты завяли, короба подмокли,

и их скоро выбросят, а деньги уже в карманах. Будет ли продолжение, узнаем только весной

2018, после новых выборов.

По вывескам скажу кратко: есть состав правонарушений в части навязывания предпринима�

телям услуг, причинения убытков и самоуправства со стороны городских властей и «сторонни�

ков урбанистики», объезжающих предпринимателей с «заманчивыми» предложениями и угро�

зами или просто срывающих вывески и прочие детали внешней рекламы и оформления.

Очевиден замысел — причинить убытки именно местным предпринимателям, не трогая фе�

деральных и иностранных. Значит, мы имеем дело также и с недобросовестной конкуренцией в

пользу москвичей и «гостей столицы» с того берега. Очень интересно узнать, кто будет изготав�

ливать или уже изготавливает новую рекламу. Почему�то кажется, что это ребята из ближнего

круга местной власти или отдельных её представителей. И где же тут прокурор?

2) Я бы спросил — не что, а кто помогает. Его имя всем известно, часто заезжает в наши края,

особенно перед выборами. Его люди, расставленные на ключевых постах избирательной систе�

мы области, делают процент, какой надо, иногда перебирают или перевирают, как выйдет, или

как бюллетени лягут. Поэтому, если даже никто не придёт на выборы, а ходят всё меньше, то

нужный процент будет нарисован и тех, кто пришёл, и тех, кто «за».

Пока куратор в силе, «концерт по заявкам» будет продолжаться и «честные» выборы бу�

дут давать «честные» результаты, о каких нам рассказывают до и после мероприятия. Я пола�

гаю, что выборы, как способ формирования органов власти, себя полностью изжили в связи

с их многолетней профанацией, профаны ещё остались, но их число неуклонно снижается.

Скандалы есть продукт интереса кого�то к данной теме, нужны уже не сканда�

лы, а посадки.

И где же тут прокурор?

3) Надо посмотреть, сколько предпринимателей свернули своё дело за тот же

период, сколько их обанкротилось, и скольких зачморили «органы» и налоговая,

тогда станет яснее происходящий процесс и можно понять его причины.

Думаю, что причина в том, что не только предприниматели, но прежде всего са�

ратовские органы власти живут по понятиям 90�х, уснули во времени. Им всё

«крыша» мерещится и несметные пиастры лохов, какие можно и нужно отнимать

и присваивать. А лохов всё меньше, да и те платить не жаждут. Вот и получается,

что власть делает вид, что поддерживает бизнес, а бизнес «делает ноги» и откро�

венно не платит, а если платит, то под контролем, после чего получатель садится в

СИЗО и о нём пишет пресса.

Предприниматель точно знает,

что его непременно обманут, отни�

мут всё нажитое и ещё могут поса�

дить, чтобы легче отнять, поэтому

предпочитает зарабатывать в тайне

или «в тени». Так и живём. И где тут

прокурор?

Окончание. Начало на стр. 819

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер
информагентства «Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал»

1) Любая организация, подобная «Стрелке» — это не что

иное, как классическая «контора рогов и копыт», которая

может существовать только в тесной связке с муниципаль�

ной властью. Цель деятельности — слепить проект «от фона�

ря», выиграть конкурс (а конкурсы они выигрывают за все те

же банальные денежные знаки), срубить деньжат «по�легко�

му», откатить чиновничьей «крыше» и найти нового клиента для распила бюджета.

Каких�либо нормативов, которые бы регулировали деятельность подобных контор,

просто не существует. Сдается мне, что охлаждение взаимоотношений между влас�

тью и горе�архитекторами вызвано отставкой градоначальника Сараева, который,

скорее всего, и был связующим звеном между бюджетом и присосавшимися к нему

творческими личностями. Пилить бюджет при этом не перестанут. При новом гра�

доначальнике найдется новая «стрелка», и процесс возобновится с новой силой.

Придумают еще какой�нибудь проект.

Чем удобны эти грандиозные стройки для распила? Тем, что их стоимость невоз�

можно объективно и точно подсчитать. В области напрочь загублена программа пе�

реселения из ветхого и аварийного жилья, с огромным скрипом выделяются кварти�

ры детям�сиротам, многодетным семьям, инвалидам. Но эти программы не выгод�

ны чиновникам — каждая квартира имеет конкретную цену. Построил сто квартир

— заплати за сто квартир. Откат от застройщика бюрократу, конечно, идет, но не та�

кой большой, как при устройстве урбанистического террора на Привокзальной пло�

щади, разгроме набережной, ликвидации автомобильного движения на улице Волж�

ской. А возьмите выгоду, которую получают близкие к чиновникам люди. Уничто�

жили бесплатную стоянку на набережной — тут же рядом с ней возникла платная,

причем не муниципальная, а частная. И не поверю, что хозяин платной стоянки не

имеет никакого отношения к «отцам города». Сорвали «неправильные» вывески с

фасадов. Куда массово пойдут бизнесмены за новыми? Правильно. В рекламную

фирму, которой командует жена (муж,

брат, сват, тесть, сын, дочь и т.п.) все того

же местного демиурга. И процесс этот ос�

тановить невозможно. Для любого безза�

кония условия создают исключительно те

люди, которые поставлены закон блюсти.

Ибо выгодно.

2) Все дело в кураторе. Я одно время

работал в бюджетной сфере, насквозь про�

питанной нашей руководящей и направ�

ляющей ОПГ. Боже, с каким же пиететом,

с какой неподдельной любовью админист�

ративное и партийное начальство отзывалось о нашем знаменитом земляке. Стоило

высказаться о нем несколько иронично или критически, скажем, процитировать за�

метку из оппозиционного издания — тут же на тебя начинали цыкать и шикать, ис�

пуганно оглядываясь — уж не услышал ли кто, как начальник зашкварился от либе�

рала. Учитывая то, что вся наша региональная верхушка у знаменитого земляка на

коротком поводке, у нее не остается другого выхода, как верно ему служить, пока�

зывая рекордные цифры путем фальсификаций.

Но наивным демократам надеяться на улучшение ситуации с чистотой выборов

не нужно. Скандал возник исключительно по команде нового руководства АП. Про�

сто землячка нашего жрут и нужно показать «самому», что он и есть организатор

электорального беззакония в области. А как сожрут, все вернется «на круги своя», и

громких скандалов больше не будет, а фальсификации продолжатся.

3) Часто общаясь с представителями различных направлений, форм и объемов

бизнеса, могу сделать главный вывод — нынче заниматься бизнесом врагу не поже�

лаешь. Бизнес давят на всех уровнях. Главные установки по его уничтожению выра�

батываются на самом верху. Если в цивилизованных странах 70�90 процентов эконо�

мики — частный бизнес, то у нас с точностью до наоборот — большинство компа�

ний либо государственные, либо контролируемые государством. Так что видимость

развития бизнеса иллюзорна. Причина? Власти не нужны бизнесмены любого мас�

штаба. Это враги. Они враги потому, что они свободны и самодостаточны. Власти

нужны миллионы нищих бюджетников, голосующих и переписывающих протоколы

выборов по команде, идущих на официозные митинги по щелчку пальцев начальни�

ка, тех, кто не умеет ничего, кроме как завидовать, бояться и бездельничать. Это

опора власти.

Поэтому власть может сколько угодно призывать к новым прогрессивным фор�

мам организации предпринимательства. Это бесполезно. От всякой новости бизне�

смен ждет удара в спину или подводного камня. Его этому учат уже много лет.

 Александр Глущенко:
«Власти не нужны
бизнесмены любого
масштаба»

 Вячеслав Трофимов:
«Короба у вокзала
подмокли, но деньги
уже в карманах»
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Близ домов, возведенных скан�
дально известной компанией «Ново�
строй XXI век», появился унылый се�
рый забор. Недавно на заседании ко�
миссии правительства области по ре�
шению проблем обманутых дольщи�
ков и.о. замглавы администрации
Саратова по градостроительству Та�
тьяна Карпеева напомнила, что по
этим домам в судебном порядке отме�
нены все решения, в том числе о сно�
се. А начало ремонтных работ и работ
по благоустройству намечено на ко�
нец сентября�начало октября. 

1 октября возле дома никого не

было. Меж тем, по информации чи�

новников, заселение дома должно

состояться в ноябре. Сегодня дома

представляют собой жалкое зрели�

ще. Впрочем, возможно, виной то�

му пасмурная погода и противный

нудный дождь.

Территория вокруг многоэта�

жек, несмотря на то, что стройка

официально завершена уже не�

сколько лет назад, — это несколько

соток перекопанной и старательно

загаженной земли. Остатки строй�

материалов, какие�то мешки, дере�

вянные поддоны…

Не знаю, как тут в дальнейшем

будут справляться с дождями,

но сейчас вода льется из трубы, ко�

торая торчит на уровне 10�го этажа.

Это типа ливневки. А что за годы

отсутствия людей в доме произошло

с несущими конструкциями, долж�

ны сказать специалисты.

Саратовские СМИ много

и с удовлетворением писали о зло�

ключениях семейства Сергеевых,

имеющих отношение к строитель�

ству домов близ действующего аэ�

ропорта. Местные суды несколько

раз меняли свою позицию. Появле�

ние локационных систем возле но�

вого аэропорта сняло главную пре�

тензию к домам «Новостроя». Вроде

бы перестали они мешать работе

диспетчеров и пилотов.

Потому сносить дома не стали.

Хоть и понятно это было сразу. Ре�

зонанс�то какой пошел бы по стра�

не, представляете?

Тем не менее остались вопросы

к чиновникам администрации Са�

ратова, выдававшим разрешение на

строительство. И ко всем прочим

заинтересованным сторонам, кото�

рые проявили свою заинтересован�

ность только в суде, а не во время

строительства. Ну не за одну же

ночь возвели десятиэтажки!

Остаются вопросы и к авторам

проекта. Каким местом думали ре�

бята, когда рисовали на бумаге эти

дома и совершенно забыли о детях?

Вокруг многоэтажек — сплошные

дороги. Единственный небольшой

пятачок, куда теоретически можно

втиснуть детскую площадку, это

участок десять на десять между до�

мами. Но ведь и сюда набьются ма�

шины. Не нужно быть Нострадаму�

сом, чтобы предсказать это.

Начнут люди заезжать в свои жи�

лища — грузовикам с мебелью тоже

надо где�то развернуться. Так что

песочницу я тут могу вообразить.

Но стоящую вертикально и присло�

ненную к стене.

Двести квартир — это двести ма�

шин. Потому что у одного нет авто,

а у другого — два�три. Места для пар�

ковки тут не предусмотрены в прин�

ципе. Значит, жильцы будут решать

вопрос самостоятельно, как это

обычно и происходит в Саратове.

Начнут граждане захватывать близле�

жащую землю, врывать в нее штыри

и устанавливать на них свои замки.

Разбитые крошечные газоны тоже,

естественно, окажутся под колесами.

А детям, которые будут жить

в этих домах, все�таки повезло. По�

везло, что в этом году проходили вы�

боры губернатора и депутатов Сара�

товской облдумы. Власти понадоби�

лось срочно пустить пыль в глаза из�

бирателей. Нужно было сделать что�

то быстро и за небольшие деньги.

Так появился сквер «Юбилей�

ный» — буквально в двадцати шагах

от «новостроевских» домов.

Строительство пешеходной зоны

в прошлом году подтвердило — сис�

тема работает. Оттаивает наш чело�

век, когда видит хоть какую�то за�

боту о себе. Сквер «Юбилейный» —

вполне себе неплохой проектик.

Небольшой, но аккуратный. Глав�

ное — огорожен заборчиком. Тут

есть асфальт и большая детская пло�

щадка. Можно посидеть на лавочке

с книжкой. А можно устроить ут�

реннюю пробежку. Только бы собак

сюда не водили, но кто за этим ста�

нет следить?

Правда, когда я делал снимки,

ни одного ребенка здесь не наблю�

далось. Но будем считать, что и тут

всему виной дождь.

Константин СЕРОВ,
фото автора

«Новостроевские» дома
готовятся к заселению

6 октября 2017 Г.
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В 2017 году отмечается
204летие российского общест4
венно4политического движе4
ния в защиту прав граждан
старшего поколения. Поэтому
в День пожилого человека хо4
чется не только выразить доб4
рые пожелания в их адрес,
но и поразмышлять о нынеш4
нем положении людей, вне4
сших свой вклад в становление
и развитие российского госу4
дарства, а также подвести ито4
ги 204летней деятельности по
защите прав пенсионеров
и определить главные направ4
ления этой деятельности, ко4
торую активно осуществляет
правопреемник движения —
политическая партия «Россий4
ская партия пенсионеров за
социальную справедливость».

Вначале — немного об исто�
рии движения пенсионеров в РФ,
благодаря которому в России со�
хранилось социальное государ�
ство, несмотря на неимоверные
аппетиты олигархов в 90�х годах.
Главный результат этой борьбы —
то, что хотя бы часть советских
завоеваний по обеспечению до�
стойных пенсий и доступной ме�
дицинской помощи была сохра�
нена. Это позволило не только
сохранить социальную сферу,
но и привело к укреплению госу�
дарства, которому пришлось ог�
раничить господство олигархов
и остановить «коммерческий бес�
предел» общественной жизни.

Благодаря тому, что еще в пе�
риод своего становления движе�
ние пенсионеров заставило
власть выполнять хотя бы часть
своих социальных обязательств
и остановило разрушение соци�
альной сферы, современное рос�
сийское общество существенно
отличается от общества 90�х го�
дов. Однако политическая нео�
пытность движения в защиту пен�
сионеров помешала ему достичь
главную стратегическую цель —

добиться решения о внесении ос�
новных государственных активов,
созданных в СССР, то есть стар�
шим поколением, в качестве ус�
тавного капитала в Пенсионный
фонд России. Речь идет о пред�
приятиях газовой, нефтяной, ме�
таллургической промышленнос�
ти, транспорте, связи и др., кото�
рые криминальным путем «утек�
ли» в частные руки через залого�
вые аукционы.

Старшее поколение хорошо
помнит, как правительство реши�
ло заменить денежными компен�
сациями социальные льготы.
В большинстве случаев это при�
вело к тому, что люди старшего
возраста понесли экономический
ущерб. Наибольшее возмущение
тогда вызвало то, что правитель�
ство предлагало рассматривать
социальные льготы как благодея�
ние со стороны государства, а не
как факт признания заслуг чело�
века перед обществом. Этот вы�
зов стал серьезным испытанием
для движения пенсионеров.
Но благодаря массовым выступ�
лениям пенсионеров против мо�
нетизации льгот, прокатившимся
в начале 2005 г. по всем регионам
страны, удалось если не полно�
стью остановить монетизацию,
то добиться признания властью
того, что социальное обеспече�
ние ветеранов, пенсионеров, ин�
валидов является ее прямой обя�
занностью, а не милостью. Одна�
ко Партия пенсионеров, завое�
вавшая к тому времени широкое
признание общества, вынуждена
была сократить свои избиратель�
ные амбиции и выступления
в СМИ.

В течение нескольких лет до
начала кризиса 2014 года ситуа�
ция с пенсиями постепенно улуч�
шилась, размер средней пенсии
дал новые возможности пожилым
людям. Но в последние годы по�
ложение вновь стало угрожаю�
щим. Общественная ситуация се�

годня крайне сложная. Как выра�
зился Председатель Центрально�
го Совета Политической партии
«Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость»
В. Ю. Бураков в своей статье «Со�
циальная справедливость — луч�
шая гарантия обеспеченной ста�
рости»: «При этом основную
опасность представляют не
столько социальные последствия
экономического кризиса сами по
себе, сколько стремление власти
возложить их основную тяжесть
на плечи российских граждан
прежде всего путем роста фис�
кальной нагрузки.» 

Действительно, даже то един�
ственное имущество, которое по�
рой имеют пенсионеры: малень�
кая квартира, дача в шесть соток,
земельный участок в 2�3 сотки —
облагаются экономически и со�
циально необоснованными нало�
гами. Еще один новый способ
сбора денег — капитальный ре�
монт, деньги на который скапли�
ваются в специальных фондах
и нередко «уводятся» в чьи�то глу�
бокие карманы. Бураков делает
из этого вывод: «Государство
в настоящее время не видит пре�
делов фискальной нагрузки на
бедные и среднеобеспеченные
слои населения». 

Сегодня, как и прежде, рос�
сийские пенсионеры отстаивают
не только свои интересы, высту�
пая против повышения пенсион�
ного возраста, сокращения числа
медицинских учреждений и соци�
альных выплат, а всех обществен�
ных групп, в том числе молодежи. 

Бураков считает: «Наша партия
занимает твердую и последова�
тельную позицию: мы убеждены
в том, что единственным спосо�
бом гарантировать гражданину
обеспеченную старость и качест�
венную медицинскую помощь яв�
ляется практическое воплощение
принципов социальной справед�
ливости. Это основа нашего миро�

воззрения, нашего подхода
к оценке социально�экономичес�
ких процессов, которая отражает�
ся в названии нашей партии… Для
нашей партии… безусловным при�
оритетом обладают права стар�
шего поколения. Мы уверены, что,
защищая его права, мы тем самым
в полной мере отстаиваем нынеш�
ние и будущие интересы всех воз�
растных групп. Мы не собираемся
отказываться от их действенной
защиты или жертвовать своими
принципами, руководствуясь со�
ображениями политической выго�
ды. Но мы также отдаем себе от�
чет, что нам приходится действо�
вать в крайне сложной обществен�
но�политической ситуации, и бу�
дущее нашей страны, по нашему
мнению, во многом зависит от то�
го, удастся ли наладить взаимо�
действие власти и общества... По�
этому нашу ближайшую цель мы
видим в том, чтобы довести до
власти позицию старшего поколе�
ния по всем вопросам, представ�
ляющим наибольшую важность
с точки зрения национального
развития, прежде всего, по про�
блемам здравоохранения и пен�
сионного обеспечения.»

Будущее России напрямую за�
висит от того, удастся ли остано�
вить рост хронических заболева�

ний посредством улучшения ме�
дицинской помощи и повышения
ее доступности, а также повысить
мотивацию молодого поколения
к честному труду, гарантируя ему
в будущем достойную пенсию.
Однако мы видим, что некоторые
силы в правительственных кругах
пытаются предложить некое
«универсальное» средство для
решения социальных проблем,
а именно повышение пенсионно�
го возраста. Очевидно, что это
поспешное и непродуманное ре�
шение только создаст целый ряд
дополнительных трудностей
и проблем для большой массы
людей, особенно в малых и сред�
них городах, повысит безработи�
цу и ухудшит демографическую
ситуацию.

Таким же вопиющим наруше�
нием принципов социальной
справедливости является неэф�
фективная работа Пенсионного
фонда РФ. Наша партия подгото�
вила предложения по его полно�
му реформированию в короткие
сроки. Большую тревогу вызыва�
ет сокращение числа медицин�
ских учреждений в малых городах
и селах, что, прямо скажем, ли�
шает граждан старшего поколе�
ния их конституционного права на
жизнь. И вообще медицинская
помощь все больше становится
не лечебной, а платной и бюро�
кратической процедурой.

Власть должна вести дискус�
сию с обществом, и задачей на�
шей партии является создание
такой площадки, где представи�
тели власти и всех слоев общест�
ва могли бы обсуждать наиболее
острые социальные проблемы
и пути их решения. Для этого нам
нужны ваши предложения по ак�
туальным социальным вопросам,
ваша поддержка и ваша помощь
в борьбе за социальную справед�
ливость. 20�летний опыт россий�
ского движения в защиту прав
пенсионеров доказывает, что мы
в состоянии организовать обще�
ственный контроль за неэффек�
тивной деятельностью регио�
нальных и муниципальных влас�
тей и решать многие социально
значимые задачи, если правиль�
но их сформулируем и объеди�
ним усилия людей разных возра�
стов. Так давайте сделаем это!

Галина АКИМОВА,
председатель Правления

Партии пенсионеров
в Саратовской области

ÂÌÅÑÒÅ ÌÛ — ÑÈËÀ!
Старшее поколение берется навести порядок

репортер №36 (1197)

Уважаемые жители Энгельса и поселка Приволжский!
Региональное отделение Политической партии «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» в Саратов�
ской области приглашает всех желающих на праздничное меро�
приятие, посвященное 20�летию общественно�политического
движения за защиту прав пенсионеров в РФ. 

В программе праздника: выставка творчества пожилых людей,
конкурс на лучшую выпечку, поздравления, концертная програм�
ма. В мероприятии примут участие руководители Энгельсского
МО, представители СМИ.

Будем рады встрече с вами 20 октября, в 12�00 в МБУ «ДК «По�
кровский». Вас ждет праздничная атмосфера и хорошее
настроение!

Правление Регионального  отделения Партии пенсионеров
в Саратовской области
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Победой юношей «Сокола»
завершился проходивший в
Иваново финальный турнир
Кубка Российского футбольно4
го союза среди команд клубов

ФНЛ и ПФЛ (игроки 2000 года
рождения). 

В своей группе саратовцы раз�
громили «Торпедо�Владимир»
4:0, «Тамбов» 3:0 и сыграли вни�

чью с краснодарской «Кубанью»
0:0. В четвертьфинале разобра�
лись с хозяевами — «Текстильщи�
ком» из Иванова 1:0, в полуфина�
ле после нулевой ничьей в основ�

ное время побили «Балтику» по
пенальти 5:4, в финале обыграли
«Кубань» 2:0. Мячи забили Дьяко�
нов и Илья Грищенко.

— Надо отдать должное «Соко�
лу», который очень организованно
сыграл в обороне и просто не дал
нам шансов, — похвалил соперни�
ка по финальному поединку тре�
нер «Кубани» Дмитрий Туренко.

Отметим, что по ходу турни�
ра «Сокол» не пропустил ни од�
ного мяча в основное время, в
чем, конечно же, особая заслуга
вратаря Никиты Кулика (уже де�
бютировавшего во взрослом
«Соколе»). 

— Просто наши защитники
всегда слушали мои подсказки
сзади, вот поэтому мы и не про�
пускали в свои ворота, — коротко
прокомментировал свой успех
голкипер.

Кроме того, Кулик забил реша�
ющий гол в серии послематчевых
пенальти в полуфинале с кали�
нинградской «Балтикой» и в итоге
заслуженно получил приз лучше�
го игрока соревнований. Лучшим
нападающим, к слову, стал его
одноклубник Артем Дьяконов.

В розыгрыше Кубка РФС при�
нимали участие также такие ко�
манды как «Торпедо» (Москва),
ФК «Оренбург», «Крылья Советов»
(Самара), «Спартак» (Нальчик) и
другие. «Соколу» впервые уда�
лось выиграть главный трофей.

Вот полный состав обладате�
лей Кубка: Никита Альшаков, Ни�
колай Березин, Олег Брежнев,
Данила Володин, Илья Грищенко,
Артем Дьяконов, Филипп Дякин,
Руслан Карибов, Алексей Козлов,
Никита Кулик, Николай Макаров,
Данила Олейников, Мурат Рама�
занов, Дамир Рахимкулов, Дмит�
рий Сазонов, Дмитрий Спиркин,
Максим Ткачев, Артем Харламов.

Кто из этих игроков продолжит
карьеру в Саратове? Ранее руко�
водящий штаб «Сокола» не раз
замечал, что саратовская школа
сегодня готовит весьма перспек�
тивных игроков, однако финансо�
вые возможности главного клуба
Саратовской области не позволя�
ют ему предлагать молодежи до�
стойные условия, поэтому многие
юниоры предпочитают начинать
взрослую карьеру в более успеш�
ных футбольных регионах.

Проиграв в решающем мат4
че 34го квалификационного ра4
унда Лиги Чемпионов итальян4
ской «Орландине» с разгром4
ным счетом 59:92, саратов4
ские баскетболисты не прошли
в групповой этап этого турни4
ра. Теперь им предстоит борь4
ба за Кубок ФИБА4Европа.

Выступая в сверхнапряженном
графике в квалификации Лиги
Чемпионов, «Автодор» провел 6
матчей за две недели. Тут и непро�
стые перелеты, постоянные сме�
ны часовых поясов, психологичес�
кое и физическое напряжение.
Все эти факторы не могли не ска�
заться на свежести и кондициях
наших баскетболистов в преддве�
рии решающего противостояния. 

В ответной встрече в Капо�
д’Орландо «Автодор» взял в об�
щей сложности на 14 подборов
меньше соперников, в том числе
на 7 меньше на чужом щите. Кро�
ме того, саратовцы допустили 21
потерю (против 15 у хозяев), а

также с рекордно низким процен�
том атаковали из�за дуги, реали�
зовав лишь 4 из 24�х трехочковых
попыток. 

Лучшими в составе нашей ко�
манды стали Джастин Робинсон,
на счету которого 14 очков, а так�
же Максим Шелекето, ни разу не
промахнувшийся с игры и доба�
вивший к 8 очкам 3 подбора.

— Это была тяжелая битва с
очень хорошей командой, — про�
комментировал неудачный итог
встречи пресс�службе «Автодо�
ра» Робинсон. — Мы имели массу
возможностей, но не забили мно�
го открытых бросков и не подби�
рали мячи. Это привело к тому,
что игра ушла от нас. 

— Все мы старались сделать
все возможное и не можем нико�
го винить, потому что формат с 6
играми за 14 дней, с большим ко�
личеством поездок был действи�
тельно нереальным и несправед�
ливым для спортсменов, — посе�
товал главный тренер саратов�

ского клуба Андреа Маццон. —
Каждый раз мы проводили в пути
от 15 до 17 часов. Для подтверж�
дения моих слов достаточно от�
метить, что лишь одной команде
из первого квалификационного
раунда — «Людвигсбургу» — уда�
лось пробиться в групповую ста�
дию Лиги Чемпионов. Да, в пер�

вой половине сентября проходил
Евробаскет, но ФИБА должна бы�
ла найти подходящее решение,
которое бы показывало одинако�
вое уважение ко всем участникам
турнира. Сегодня мы на шаг усту�
пали в каждом аспекте игры и,
очевидно, чрезмерно устали. Нам
также не повезло, потому что Да�

унс и Моррис получили травмы.
Кроме того, Забелин неожиданно
слег на два дня с температурой.
Теперь нужно отдохнуть и восста�
новиться в физическом плане.
Мы извлечем урок и будем силь�
нее в Лиге ВТБ, а также поборем�
ся за победу в Кубке ФИБА�Евро�
па, — заключил итальянский спе�
циалист.

К слову, в Кубке ФИБА�Европа
соперниками «Автодора» на пер�
вом групповом этапе станут тоже
проигравшие в квалификации
Лиги Чемпионов «Бенфика»
(Лиссабон, Португалия) и «Бак�
кен Беарз» (Риссков, Дания), а
также победитель пары 2�го ква�
лификационного раунда Кубка
ФИБА�Европа между «Невежи�
сом» (Кедайняй, Литва) и АЕКом
(Ларнака, Кипр), который опре�
делится позднее. 

Свой первый матч в группе са�
ратовцы проведут дома в среду,
18 октября, против датского «Бак�
кен Беарз». 

Лучшие шахматистки Саратовской области Наталья Погонина и Баира Кованова выиграли чем4
пионат России по быстрым шахматам, который проходил в сочинском отеле «Жемчужина».

Ханты�мансийская «Югра», за которую выступали наши землячки, выиграла все шесть своих матчей — у
«Басиков» (Московская область), «Ладьи» (Татарстан), ДЮСШ имени Ботвинника (Москва), ДГТУ (Ростов�
ская область), «Киммерии» (Крым) и СДЮСШОР ШШ (Санкт�Петербург). На два очка от «Югры» отстали пи�
терские спортсменки, на пять — татарские.

В итоге Погонина набрала 4,5 очка из шести возможных и заняла второе место в личном зачете шахма�
тисток, играющих на первых досках. У Ковановой — пять баллов и тоже второй результат среди спортсме�
нок, выступавших за четвертыми досками.

Тем временем Евгений Томашевский в том же Сочи стал вторым в мужском чемпионате страны по быст�
рым шахматам. По итогам двухдневных соревнований с ограниченным контролем времени саратовский
гроссмейстер уступил всего 0,5 очка победителю Александру Мотылеву из Московской области. В 11 сыг�
ранных партиях Томашевский одержал шесть побед и пять встреч завершил вничью.

17-ëåòíèå «ñîêîëÿòà» âçÿëè Êóáîê ÐÔÑ

«Àâòîäîð»: èç Ëèãè ×åìïèîíîâ â Êóáîê ÔÈÁÀ

Ïîãîíèíà è Êîâàíîâà ñòàëè ÷åìïèîíêàìè Ðîññèè
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репортер №36 (1197)

— На какой стадии находит4
ся строительство «Гаркунделя»?

— Ремонт мы уже сделали.
Сейчас идет внутреннее наполне�
ние: свет, звук, всякие кофеварки,
холодильники… Но для этого мы,
видимо, будем делать еще два
фестиваля «Гаркундель�фест», где
выступают медийные артисты,
чтобы собрать публику, которая
принесет денежку. Но это сложно,
потому что, во�первых, у извест�
ных артистов достаточно плотный
график, а, во�вторых, вот мы бу�
дем делать фестиваль в Москве,
а у многих в Москве как раз соль�
ники. И нельзя делать мероприя�
тия за месяц или даже за два,
и сразу после тоже нельзя. Теоре�
тические договоренности есть —
с Дельфином, с «25/17», с другими
коллективами, но собрать их
в один день сложновато. 

На этот раз мы будем делать
программу из трех�четырех кол�
лективов — то есть в рамках фес�
тиваля у каждого будет как бы со�

льный концерт. Может быть, чет�
вертым будет не очень извест�
ный, но хороший коллектив, пото�
му что концепция «Гаркунделя»
состоит в том, чтобы давать доро�
гу молодым, давать им возмож�
ность выступать, записываться,
репетировать и так далее.

А сам ремонт у нас начался
в 2013 году, помещение было со�
вершенно убитое, но стараниями
волонтеров и благодаря помощи
всех музыкантов все�таки мы его
сделали. Это некоммерческое
мероприятие, и, хотя у нас неком�
мерческая аренда (для благотво�
рительного фонда, где я являюсь
президентом), но все равно нуж�
но платить и за нее, и хотя бы ми�
нимальную зарплату людям, ко�
торые будут там работать. Цели
заработать не стоит.

— У «Гаркунделя» в некото4
ром смысле более выгодное
положение: у вас есть имя,
под которое можно собрать
деньги, вы можете объединить

многих известных музыкан4
тов… А как вы считаете, может
ли выжить в современных ус4
ловиях подобное некоммерче4
ское заведение без спонсоров
и именитых учредителей?

— Сложно сказать. Конечно,
это будет трудновато — ведь
в моем случае все музыканты, ко�
торые идут навстречу — это мои
давние знакомые, и отказов не
было: те, кто не мог выступить,
помогали какой�то суммой. 

— По поводу помощи моло4
дым музыкантам существуют
две полярные точки зрения.
Одни считают, что новые талан4
ты нужно сразу брать под крыло
и «вести» их с нуля до высшей
точки популярности, другие же
говорят, что лучшая помощь —
это не мешать, ну, может быть,
где4то упомянуть или дать вы4
ступить, но не более того. К ка4
кой склоняетесь вы?

— Я уже лет 17 делаю ма�
ленькие фестивали, где выступа�

ют молодые авторы и коллекти�
вы. В год у меня проходит около
200 или 300 исполнителей. И вы�
делить можно единицы. На дан�
ный момент могу назвать пять
коллективов, которые мне нра�
вятся своей харизмой, индиви�
дуальностью. Это «Спящий Буд�
да», «Альцгеймер», «Хамы»,
«Жвака галс» и «Гафт». Они со�
вершенно разные по стилистике,
но они интересные. Им я предо�
ставляю возможность выступить
и на больших фестивалях вместе
с кумирами, грандами. Когда ме�
ня спрашивают о каких�то инте�
ресных коллективах, я их назы�
ваю. Это тоже неплохой ход:
масса примеров, когда группы
благодаря этому становились
известными. Например, Кон�
стантина Кинчева как�то спроси�
ли, кто из молодых групп ему
нравится, он сказал, что «Пилот».
И после этого «Пилот» потихо�
нечку стали популярными.

Как такового продюсирования
у меня нет, но, по крайней мере,
направить на какой�то фестиваль,
предложить — это в моих силах.

— Несмотря на то, что в этот
раз вы приехали один, невоз4

можно не спросить, что сейчас
происходит в «Аукцыоне»…

— Все хорошо. Этот год у нас
оказался плодотворным: мы по�
стариковски не так часто ездим,
но вот в этом июне был тур по
Америке, потом через неделю мы
поехали в Европу, на фестиваль
«Pohoda» в Словакию. Мы высту�
пали там 25 лет назад — на пер�
вом фестивале, который собрал
всего лишь 500 человек. Сейчас
там было более 30 тысяч. Восемь
сцен, магазины, детские площад�
ки — организация суперская. 

Потом у нас была Австрия, Гер�
мания. Просто за рубежом есть
друзья, которые являются наши�
ми поклонниками, и мы ездим ту�
да не для заработка.

— Будут ли в ближайшее
время какие4то работы в кино?

— Это не от меня зависит. Ну
меня, бывает, приглашают, а по�
том люди пропадают. Вот был ин�
тересный проект. Московская
компания — видимо, им поступил
заказ на ролики к столетию рево�
люции. И они снимали на аппара�
туру «360 градусов». Это стоит
штатив, на нем — четыре объек�
тива. И перед тем, как мне сни�
маться, я попросил посмотреть,
как это происходит. Мне дали оч�
ки, как у аквалангиста, наушни�
ки… Ощущения нереальные! Пе�
редо мной сидит человек, я пыта�
юсь дотронуться до него рукой,
но трогаю не его, а девушку, кото�
рая держит меня за руку, чтобы я
не упал. Или на меня летят снаря�
ды какие�то, я от них отмахива�
юсь… Это был третий ролик из их
серии, и я снимался в роли по�
лицмейстера, который накрывает
революционеров. Они сказали,
что все это будет в интернете. 

Автор благодарит рок4кафе
Machine Head и лично Андрея
Стукалина за помощь в органи4
зации интервью.

Среди событий Четырнадца4
того фестиваля документаль4
ной мелодрамы «Саратовские
страдания» особое место зани4
мает приезд в наш город зна4
менитого режиссера, лауреата
множества премий, народного
артиста РФ Николая Досталя,
который представлял свою ра4
боту «Монах и бес». На встрече
со зрителями режиссер расска4
зал об истории картины и о том,
над чем работает сейчас. 

О фильме «Монах и бес»
Когда меня просят предста�

вить свою картину, я иногда ду�
маю: «Вроде картина должна ме�
ня представлять, а не я ее»… Рас�
скажу, как возник замысел. Я за�
думал его в 2011 году, и сложился
он из двух историй. Первая — я
снимал картину «Раскол» в Бело�
зерском заповеднике, это сто ки�
лометров от Вологды. Там неда�
леко находится Нило�Сорская пу�
стынь, где был такой святой Нил
Сорский — это IV�XV век. Навер�
ное, это самый близкий мне свя�
той, потому что он пропагандиро�
вал нестяжательство — то, чего
так не хватает нашему обществу,
нашей церкви и всему миру. 

В XIX веке жил Иван Шапошни�
ков — увечный монах. Кого�то ле�
чил, кому�то помогал, пек на кух�

не просфорки, там и спал. Он
умер в 1860�х годах. Этот Ша�
пошников мне как�то запомнил�
ся. А потом я по приглашению
старообрядцев впервые поехал
в Великий Новгород. А для них я
тогда стал вообще первым чело�
веком в искусстве кино, потому
что через меня страна узнала, кто
такой протопоп Аввакум, кто та�
кая боярыня Морозова, что был
такой Алексей Михайлович и Фе�
дор Алексеевич. А у нас же как —
Иван Грозный, Борис Годунов
и сразу же к Петру Первому.
Но это — маленькое отступление.

Так вот, когда я снимал «Рас�
кол», познакомился со многими
старообрядцами. И когда я при�
ехал, то прочитал, что в Софий�
ском соборе лежат мощи Ивана
Новгородского. А в его житие на�
писано, что когда он пришел туда
монахом, он в рукомойнике пой�
мал беса. Бес взмолился: «Отпус�
ти меня!». Он говорит: «Отпущу,
если свозишь меня в Иерусалим,
туда и обратно». И он его свозил,
но стал мстить за это. 

Я подумал: кто может написать
сценарий? Обратился к Арабову.
Он написал оригинальный сцена�
рий, и четыре года я набирал на
него бюджет, потому что государ�
ство дает меньше половины, а ос�
тальное нужно где�то добирать.

Продюсер Игорь Толстунов взял�
ся, и я снял эту картину. В прокате
она никакого успеха не имела,
сейчас идет разговор о продаже
центральным каналам. Но они не
очень хотят прайм�тайм, потому
что боятся, что будет невысокий
рейтинг. А мы, естественно, не хо�
тим продавать не в прайм�тайм,
потому что если картину покажут
в 12 ночи, кто ее увидит? 

Об оскорблении чувств верующих
Боялся. Сейчас не боюсь. По�

тому что когда я картину сделал, я
показал различным иерархам.
И что странно — представители
разных направлений в РПЦ карти�
ну приняли позитивно. Например,
Андрей Кураев. Из другого лаге�
ря — владыка Тихон Шевкунов.
Чаплин тоже одобрил — с юмо�
ром человек оказался. Мне сказа�
ли, что и патриарх смотрел, и ска�
зал, что хорошая картина, вполне
православный фильм. Я даже
оказался в числе приглашенных
на юбилее патриарха в храме
Христа Спасителя. Начал смот�
реть — кто еще там из мира кино?
Смотрю — Наташа Варлей, Воло�
дя Меньшов вместе с Алентовой
и я. Так что, как видите, никого не

оскорбил. И я очень рад, что ни�
каких историй, как с «Матиль�
дой», еще не было. 

О планах
Сейчас у нас есть такой замы�

сел — Арабов пишет сценарий для
восьмисерийного фильма с рабо�
чим названием «Тайна». История
эта всем известна: это смерть
Александра Первого в Таганроге.
Но есть версия, что он не умер, что
это была инсценировка, а он ока�
зался в Сибири и там уже был про�
славлен как местный святой.
И наш герой — этакий Фандорин
из Петербурга — едет расследо�
вать, его Николай посылает с сек�
ретной миссией. Вот об этом
фильм. Посмотрим, что получится.

Есть еще одна комедия, назы�
вается «Лицо». Звонит мне Гена
Хазанов — мы с ним дружим еще
с фильма «Маленький гигант боль�
шого секса», потом снимали еще
«Полицейские и воры» — и гово�
рит: «Давай снимем еще одну, тре�
тью картину. Есть такой известный
в интернете и вообще среди моло�
дежи пародист, который пароди�
рует Путина. Его фамилии никто
не знает, но если увидят — сразу
вспомнят. Это Дима Грачев. И он
мне предложил такую судьбу ар�
тиста�пародиста, я даже слоган
придумал: «Ты родился оригина�
лом — не умри копией». 

И у нас этот сценарий основан
на том, что ему снится: президент
досрочно уходит со своего поста.

И у него отбирают квартиру, с же�
ной разрыв, ипотека и так далее.
Вот такая смешная история — ско�
рее не гайдаевского плана, а Да�
нелия, Рязанова… Я сказал: «Гена,
только давай, чтобы мы ни вправо,
ни влево в политику не влезали».
Когда я защищал этот проект на
попечительском совете Фонда ки�
но, у меня спросили: «А вы не бои�
тесь чего�нибудь накаркать?». Я
ответил: «Не только я не боюсь,
но и он не боится». Дело в том, что
у Хазанова с президентом такие
отношения, что он ему рассказал
этот сюжет. Тот посмеялся и гово�
рит: «Валяйте, смешная комедия».
Вот мы и пытаемся «свалять», по�
смотрим, что получится. 

Грачев будет сниматься под
своей фамилией, но биографию
мы ему, конечно, подправили. По�
ка ищем деньги. Хоть одобрение
и получили, но Абрамовичи с Век�
сельбергами к нам пока не бегут.

Îëåã Ãàðêóøà:
«Â ìåíÿ ëåòåëè ñíàðÿäû,
à ÿ îò íèõ îòìàõèâàëñÿ»

Íèêîëàé Äîñòàëü: «Îñêîðáëåíèÿ
÷óâñòâ âåðóþùèõ íå áîþñü»

Гаркуша в отечественном роке — персонаж уникальный. Много ли найдется примеров, когда
символом группы становится не солист или автор репертуара, а шоумен? Впрочем, одной груп4
пой «Аукцыон» жизнь Гаркуши давно уже не ограничивается: он выпускает сборники стихов, сни4
мается в кино, а сейчас, наконец, решился дать жизнь своему давнему замыслу: совсем скоро
должен открыться арт4центр «Гаркундель», который задуман как творческая платформа для мо4
лодых исполнителей…

В Саратов Олег Гаркуша приехал с творческим вечером, на котором около двух часов общал4
ся с поклонниками. Ну а перед выходом на сцену согласился побеседовать с «Репортером».

Материалы страницы подготовил Дмитрий МАРКИН
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В одном из красивейших го4
родов Тосканы Сиене время
застыло, как в капле янтаря.
Эту янтарность заметил еще
Гумилев. Про «глубокую чисто4
ту образа», «незамутненную
душу», удивительную цель4
ность города в начале ХХ века
с восторгом писал историк
и искусствовед Павел Мура4
тов, зачарованный певец Ита4
лии. Расположенная совсем
рядом с Флоренцией, она уди4
вительным образом спрятана
от праздных любопытных.
Чтобы увидеть это чудо, сюда
нужно специально ехать. И,
приехав, оставить здесь свое
сердце.

Сиена постоянно меняет цвет:
сепия под луной, терракота в су�
мерках, охра на рассвете, нежно�
абрикосовая акварель на закате.
Но всегда это оттенки янтаря —
далекого, не из этих мест, зака�
ленного совсем другим небом.
Хотя город — более итальянский
и вообразить сложно. Одно на�
звание чего стоит! По легенде,
город был основан племянниками
Ромула и сыновьями Рема Сени�
ем и Аскием. И изображение вол�
чицы, кормящей младенцев, при�
сутствует. И геральдические цве�
та города — черный и белый —
повторяют цвета лошадей, на ко�
торых дети Рема бежали из Рима.
При этом гербы с собственной
символикой имеют и все кварта�
лы города, контрады, которых
сейчас насчитывается 17, и каж�
дый имеет свое название: Дра�
кон, Волчица, Черепаха, Сова, Гу�
сеница и проч.

Как в капле смолы, как в янта�
ре застыло, сохранилось в Сиене
все, что было создано века назад:
таким, как мыслилось творцами,
архитекторами, строителями.
Каждый камень в мостовой нахо�

дится на своем месте чуть ли не
с начала времен. Средневековая
площадь у подножия трех город�
ских холмов, формой напомина�
ющая гигантскую ракушку, по�
прежнему одна из самых больших
и красивых в Италии, ее окружают
дворцы и дома, построенные поч�
ти в одно с ней время. Середина
12�го века — площадь обустрое�
на горожанами для торговых дел.
Тогда Сиеной правили гибеллины,
сторонники императора, они из�
гнали епископа и сделали свой
город могущественней Флорен�
ции. Потом пришли гвельфы и ус�
тановили в городе папскую
власть. 

Но «все проходит, как тень», и,
говоря словами Гумилева, «ги�
беллины и гвельфы рядом Задре�
мали в гробах с гербами». Кто по�
мнит о них? Кто вспоминает,
при ком в конце 13�го века на
площади был построен Дворец
Коммуны, а в начале 14�го —
Башня Обжоры, высотой в 102
метра, одна из самых высоких

в Италии? Современные строите�
ли удивляются, как выстояла
столько столетий башня, постро�
енная из обычного известняка.
Горожане знают, как: в основании
башни заложены монетки на сча�
стье, а по углам ее замурованы
камни с католическими и еврей�

скими молитвами — и ничего пло�
хого с башней не может случить�
ся. А в неромантическом назва�
нии виноват первый смотритель
башни, который очень любил по�
есть. Хотя в Тоскане это не ред�
кость. И уж точно не порок!

Сама площадь хранит вещест�
венное напоминание о своей ис�
тории — вымощенная красным
кирпичом, она разделена белыми
полосами на девять частей, по ко�
личеству правителей — предста�
вителей самых влиятельных семей
Сиены («власть девяти»), их дома
идеально ровной линией обступа�
ют площадь по краю. На площади
собирались выяснять отношения
и представители вечно враждую�
щих между собой контрад. В сере�
дине 14�го века на площади по�
явилась часовня — в благодар�
ность Богородице за спасение от
чумы. Последний штрих — Фонтан
радости, возведенный на месте,
где в начале 15�го века сиенцы
увидели забивший из�под земли
источник — это заработал город�
ской водопровод.

Соперничество контрад — то�
же запечатленная эмоция, оста�
новленное время: оно продолжа�
ется по сей день и называется Па�
лио — конные соревнования, к ко�
торым задолго и серьезно гото�
вятся, собирая союзников и драз�
ня соперников. В этом соревно�
вании побеждает конь — а всад�
ник может делать все, что угодно,
чтобы помешать всем остальным
прийти раньше него. 

Беломраморный кафедраль�
ный собор Сиены — торжество
и роскошь итальянской готики.
Его строительство началось
в 1220 году и продолжалось пол�
тора века. Его внутреннее убран�
ство поражает — роскошные
мраморные мозаики на полу
с изображениями сивилл и еван�
гельскими сюжетами, статуи ра�
боты Микеланджело и Якопо
делла Кверча. В левом нефе со�
бора невероятной красоты биб�
лиотека с редчайшими средне�
вековыми иллюминированными
рукописями. 

Про этот волшебный город
можно слагать оды и мадригалы,
петь дифирамбы и каватины.
Но закончить хочется вновь сло�
вами Павла Муратова, которые
и сегодня вполне актуальны: 

«Она до сих пор не знает ника�
ких противоречий обаянию своей
старины, ни одной малейшей
чуждой ноты не услышит здесь
самое чуткое ухо. Все мелкое,
будничное и наносное, что прино�
сит с собой современность, бес�
сильно переделать по�своему
этот город. Кажется, что все ми�
нутное сгорает здесь в красном
огне, которым пылает Сьена на
осеннем закате».

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ñèåíà — ãîðîä,
ïîáåäèâøèé ñóåòó
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☺☺ Муж принес мне завтрак в постель, а я еще прошлый не от�
стирала.

☺☺ Чиновник обучал маленького сына делать скворечник. Выде�
лил ему денег на доски и гвозди. Сын отдал бате часть денег и ни�
чего не построил.

☺☺ Я быстро вывожу мужчин на чистую воду. Уже через неделю
общения со мной я вижу, что он — нервный, дерганый психопат.

☺☺ Госдолг США впервые превысил 20 триллионов долларов. Да�
же не представляю, что коллекторы сделают с Трампом!

☺☺ Ломбард возле дома алкоголика Сережи с каждым днем все
больше напоминает его квартиру.

☺☺ Услышав аплодисменты в салоне после посадки авиалайне�
ра, польщенный командир экипажа немедленно поднял самолет
в небо и исполнил на бис петлю Нестерова, бочку и другие фигуры
высшего пилотажа.

☺☺ — Ой! У вас на кухне на стенах тараканы!
— Это обои такие.
— Зачем?!
— А чтобы гости не засиживались.

☺☺ — У меня для вас не очень хорошая новость. Печень у вас
здоровая.

— Доктор, а что же в этом плохого?
— Я о размерах говорю...

☺☺ Легенду про то, что человек не может жить без работы, приду�
мали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.

☺☺ Объявление:
«Увеличение губ, ягодиц и других частей тела. Без операции.
Обращаться к пасечнику Кузьме Петровичу».

☺☺ Объявление:
«Семинар «Как не стать жертвой мошенников» отменяется. Би�

леты возврату не подлежат».

☺☺ Моя девушка снимается в порно. Она очень разозлилась, ког�
да об этом узнала.

☺☺ — Привет! Как дела?
— Порадовать тебя нечем.
— Что, неужели все хорошо?

☺☺ Решила один раз по дому мужскую работу сделать, легла на
диван, смотрю телевизор. Тяжело, не спорю, но надо...

☺☺ Начал встречаться с девушкой, лучше бы ипотеку взял.

☺☺ Хотел сходить к экстрасенсу, но что�то засомневался в его
возможностях и передумал. Тут же пришла эсэмэска: «Ну и зря».

☺☺ Вчера топ�менеджер Газпрома наконец истратил всю зарпла�
ту за февраль 2013 года!

☺☺ Когда я курю на балконе, то никогда не выбрасываю окурки
вниз, потому что боюсь, что окурок занесет ветром в какое�нибудь
окно, начнется пожар, взорвутся газовые баллоны, умрут люди,
начнется следствие и выяснится, что это я виновата. Меня пока�
жут по телевизору, а мама узнает, что я курю.

☺☺ Осталось совсем недолго втягивать живот на улице, потому
что уже холодает...

☺☺ — Официант! У меня в супе слуховой аппарат!!!
— Что, простите?..

☺☺ Боксер жалуется врачу:
— Доктор, у меня бессонница.
— А вы считать про себя пробовали?
— Пробовал — на счет 9 вскакиваю...

☺☺ Жена — мужу:
— Помоги мне убрать квартиру после праздника.
— Не могу... Голова раскалывается, руки трясутся...
— Отлично! Тогда вытрясешь все коврики и половики.

☺☺ — А я себе на днях айфон купила!
— И как? Не комплексуешь, что телефон умнее хозяина?

☺☺ Блондинка звонит:
— Здравствуйте, это женская консультация?
— Да.
— А подскажите, педалька тормоза справа или слева?

СКАНВОРДАНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Спам. Спас. Сотка. Шкив. Атос. Птица. Зал. Рефери. Азимут. Гамлет. Жаргон. Спич. Узел. Марс.
Кивок. Гранат. Улов. Кипа. Базар. Клоун. Плакат. Слово. Заря. Рана. Тропот. Чехол. Рапа. Дань. 

По вертикали: Регресс. Спица. Протез. Торий. Максим. Пешт. Кизил. Валет. Сафари. Пята. Мимика. Европа. Чугун.
Угол. Зола. Енот. Авизо. Скарб. Гипс. Алло. Коала. Опята. Баул. Народ. Канон. Лжец. Взор. Капа. Тать. 
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� Объявление: «Ищу мужа. 24 потушенные избы,
33 остановленных коня. Люся».
� Мальчик играл со спичками и проиграл 3�ком�
натную квартиру.
� Интересный факт: будучи наклеенным на рот,
любой пластырь становится антиникотиновым.
� Когда Серега узнал, что Нюрка все еще ждет
его из армии, он пошел в контрактники.
� Оказывается, если не мыть посуду, то следую�
щее блюдо будет жирнее.
� И только много лет спустя, обзаведясь женой
и многочисленным семейством, Робинзон Крузо
понял, что прожил 28 лет на острове свободы.

� Фразу «40% аварий происходит по вине не�
трезвых водителей» почему�то никто не восприни�
мает как «60% аварий происходит по вине трезвых
водителей».
� В постели он просто ненасытный! Там от него
только и слышишь: «А давай лучше поедим».
� Двадцатилетний Антон разбирал свои вещи
и нашел свой детский тамагочи. Оголодавшее чу�
довище разделалось с парнем за десять минут.
� Человек — хозяин своей судьбы, пока не
встретит хозяйку.
� Только на наших свадьбах могут быть родст�
венники со стороны тамады.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


