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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

Перенесены открытие памятника Руслановой
и награждение лауреатов «Золотой Арлекин».

Министерство внутренней политики и общест�
венных отношений сообщает, что в связи с трагиче�
скими событиями в Кемерово торжественное меро�
приятие в музее Боевой и Трудовой славы в парке
Победы на Соколовой горе, приуроченное ко Дню
войск Национальной гвардии Российской Федера�
ции, переносится на 30 марта.

Министерство культуры Саратовской области ин�
формирует, что заявленные на 27 марта в медиа�
плане мероприятия: открытие памятника Лидии Рус�
лановой и награждение лауреатов областного теат�
рального фестиваля «Золотой Арлекин» переносят�
ся. О дате и времени проведения будет объявлено
дополнительно.

С 1 июля тариф на воду в об�
ластном центре Саратовской
области вырастет на 10,82%. 

Как пояснил замглавы админи�
страции Саратова по городскому
хозяйству Роман Бусаргин, дан�
ная мера необходима для реали�
зации программы концессии
МУПП «Саратовводоканал». 

— В этом году они потратят
1,2 млрд рублей. Эти средства
пойдут на ремонт изношенных се�
тей, — сказал чиновник. 

Депутат Андрей Карасев
(КПРФ) предложил повышение
тарифов профинансировать за
счет регионального бюджета, от�
казавшись от строительства над�
земного перехода на Усть�Кур�
дюмской трассе.

Против повышения тарифа вы�
ступил также депутат от «Единой
России» Александр Ванцов. Тем
не менее, большинством голосов
городская дума приняла непопу�
лярное решение.

С призывом перевести стрелки часов выступил
информационный интернет�портал Rambler.ru. 

«Зачем в нашей стране отменили перевод стре�
лок? Теперь зимой, когда и без того темно и холод�
но, темнеет на час раньше. Результат — плохое са�

мочувствие и подавленное настроение. Вернем лет�
нее время. Подпишите петицию», — говорится в тек�
сте петиции. 

Между тем, в начале февраля в Госдуму был вне�
сен законопроект о возврате летнего времени.
Предлагается перевести часовые стрелки в стране
на час вперед. С инициативой выступил депутат Ан�
дрей Барышев, пояснивший, что нововведение поз�
волит «рационально использовать светлое время су�
ток поздней весной, на протяжении всех трех летних
месяцев и ранней осенью».

Напомним, что история с «переводом стрелок»
в РФ носит затяжной характер. Зимнее время бы�
ло отменено с осени 2011 года. Страна перешла
на летнее время, а сезонный перевод часов был
отменен.

После длительной общественной дискуссии зим�
нее время было восстановлено в своих правах. За�
кон о переходе на него (тоже на постоянной основе,
без сезонного перевода) вступил в силу 26 октября
2014 года.
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Экс�зампрокурору Октябрьского района Саратова, члену
областной адвокатской палаты Марату Разгельдееву инкри�
минировали покушение на мошенничество в особо крупном
размере.

Согласно данным пресс�службы регионального СУ СК Рос�
сии, с августа по октябрь прошлого года Разгельдеев требовал
1,5 млн. руб. с учредителя одной из фирм, чьи интересы пред�
ставлял в суде. Защитник уверял клиента, что посредник пере�
даст денежные средства должностным лицам cудейского сооб�
щества, как вознаграждение за принятие решения в пользу уч�
редителя по результатам рассмотрения апелляционной жалобы.
Однако, согласно материалам суда, адвокат собирался присво�
ить деньги.

Клиент сообщил о противоправном характере действий адвока�
та сотрудникам правоохранительных органов. 19 октября 2017 го�
да после того, как Разгельдеев получил купюры, его задержали со�
трудники УФСБ по Саратовской области.

В ходе следствия нарушитель признал свою вину. Кроме наказа�
ния в виде лишения свободы сроком на 2 года, Рaзгельдеев запла�
тит штраф в размере 200 тыс. руб.

Ñàðàòîâñêèå âóçû çàêðûëèñü
íà êàðàíòèí

С 27 марта во всех вузах и техникумах областного центра
отменены занятия. Карантин продлится до 2 апреля.

Соответствующий документ был подписан государственным са�
нитарным врачом Саратова Николаем Павловым. Из распоряжения
следует, что эпидемический порог по заболеванию гриппом и ОР�
ВИ превышен на 47%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора,
за прошедшую неделю в Саратовской области зафиксировано
2186 случаев острых респираторных заболеваний. С 19 по 25 мар�
та на грипп и ОРВИ лабораторно обследовали 78 человек. Было вы�
явлено 22 случая гриппа А, четыре случая гриппа В и три случая ре�
спираторных вирусов.

Руководителям учебных учреждений рекомендуют осуществить
дезинфекцию помещений, а также воздержаться от проведения за�
планированных культурно�массовых мероприятий.

Напомним, все школы Саратова в связи с ростом заболеваемо�
сти гриппом и ОРВИ были закрыты на карантин еще 21 марта.

Íà ðåñòàâðàöèþ öèðêà âûäåëÿò åùå
313,5 ìèëëèîíîâ

На оборудование сценического освещения потратят
64,7 млн. руб., а стоимость технологического оборудования
системы звукоусиления и видеопроекции достигнет
89,4 млн. руб. 

На сайте Госзакупок ФГКУ «Дирекция по строительству, рекон�
струкции и реставрации» объявило о конкурсе с ограниченным уча�
стием на проведение ремонта Саратовского цирка им. братьев Ни�
китиных. Заявки принимаются до 12 апреля.

Подрядчику предстоит провести следующие виды работ: ре�
монт, реставрация или воссоздание штукатурной отделки, кровли,
деревянных конструкций и деталей, оснований и фундаментов,
а также установка инженерных систем и оборудования. Реставра�
ция должна быть завершена до 1 декабря текущего года. На эти це�
ли из федерального бюджета выделят 313 миллионов 470 тысяч
580 рублей.

Напомним, в прошлом году на реконструкцию цирка федераль�
ный бюджет выделил 150 млн. руб. Однако после завершения ра�
бот саратовцы увидели здание с просто отштукатуренными стена�
ми серого цвета и вставленными в них стандартными стеклопаке�
тами.
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— 20 февраля 1988 года в га�
зете «Коммунист» появилось объ�
явление о создании при Саратов�
ском областном Добровольном
физкультурно�спортивном обще�
стве профсоюзов физкультурно�
оздоровительного клуба для ин�
валидов с поражением опорно�
двигательного аппарата. А уже 25
февраля, на первое организаци�
онное собрание, со всего города
съехались 56 человек. Через ме�
сяц мы избрали председателем
клуба Игоря Макарова, а уже в ок�
тябре председателем физкуль�
турно�оздоровительного клуба
инвалидов «Волга» стал я.

Несмотря на то, что поначалу
у нас не было никакого опыта
и понимания, в каком направле�
нии нужно двигаться, люди с эн�
тузиазмом взялись за дело.
На первом этапе нам очень помо�
гало Саратовское областное
ДФСО профсоюзов в лице Ивана
Чепиги и областной спорткоми�
тет под руководством Анатолия
Скоблилова. 

Опуская все организационные
подробности, скажу, что скоро
наша команда смогла поехать на
II Всероссийские игры инвалидов
в Омске, которые проходили там
с 24 июня по 3 июля. Первое мес�
то по толканию ядра тогда занял
Михаил Натаров. Были и другие
награды, правда, в официальных
зачётах в то время фиксировали
только «золото». Но для инвали�
дов известное выражение «важна
не победа, а участие», имеет
свой, особый смысл. 

Надо сказать, что в СССР тако�
го понятия как «паралимийский
спорт» не было. Даже когда
в Москве проходила Олимпиа�
да�80, соревнования паралим�
пийцев не проводились, хотя
в мире Паралимпийские игры су�
ществовали с 1960 года. 

Впрочем, сам Юрий Казаков
будучи ещё ребёнком принял уча�
стие в подобных соревнованиях.
Это случилось в 1962 году, когда
родители смогли отправить его
на двухмесячное лечение в сана�
торий Минобороны. Туда могли
попасть только дети больших во�
еначальников, но мать Казакова
работала в военной части, и ей
удалось достать для него путёвку.
Это было недешёвое удовольст�
вие: два месяца пребывания
в этом санатории, обошлись его
родителям в три тысячи рублей —
по тем временам, это было боль�
ше стоимости автомобиля. 

— С нами, детьми, имеющими
серьёзные проблемы с опорно�
двигательным аппаратом, рабо�
тали лучшие врачи и тренеры. Мы
занимались физкультурой, тре�
нировались на специальных тре�
нажёрах. А под конец смены даже
бегали и играли в футбол. Мне
главврач тогда сказала: «Ещё два�
три раза приедешь, и я тебя окон�
чательно поставлю на ноги».
Но это было слишком дорого для
нашей семьи, хотя всё равно вра�
чи мне очень помогли: я начал хо�
дить значительно лучше, — рас�
сказывает Юрий Николаевич.

Возвращаясь же к истории
развития физкультурного движе�
ния инвалидов в нашей области,
можно отметить, что на рубеже
80�90�х годов оно развивалось
достаточно успешно. Хотя, ско�
рее, вопреки чиновникам, чем
при их помощи: когда пять лет на�

зад Юрий Казаков обратился
в областное правительство
с предложением отметить 25�ле�
тие физкультурно�спортивного
клуба инвалидов «Волга», от него
потребовали документальных до�
казательств того, что этот клуб
образовался именно в марте
1988 года. И это несмотря на то,
что губернатор Валерий Радаев
тогда идею Казакова полностью
поддержал.

Помыкавшись по архивам,
Юрий Николаевич смог найти
лишь ту самую газету «Комму�
нист» от 20 февраля 1988 года
с приглашением от профсоюзов
на организационное собрание.
К тому времени юбилейная мар�
товская дата уже давно миновала,
и к этой своей идее Казаков вер�
нулся лишь сейчас — в год 30�ле�
тия клуба. 

В 90�92 годах в крупных район�
ных центрах области один за дру�
гим открываются филиалы обла�
стного физкультурно�оздорови�
тельного клуба инвалидов (ФО�
КИ) «Волга». 

Первым был открыт ФОКИ
«Балаки» в Балаково, который
тогда возглавил колясочник Вла�
димир Белов. Позже его пере�
именовали в «Академию спорта»,
и сейчас им руководит Александр
Низовцев. Следом появился ФО�
КИ «Хопёр» в Балашове, где пред�
седателем был Иван Апаршин,
потом ФОКИ в Энгельсе.

В 2003 году в Москве был из�
дан справочник, посвящённый
проблеме физической реабилита�
ции инвалидов в России. Там есть
данные по Саратовской области,
касающиеся этой тематики. В ча�
стности, в 1998 году в области ра�

ботали 27 спортивно�оздорови�
тельных клубов инвалидов, в кото�
рых занимались более 1200 чело�
век. И такие показатели держа�
лись на протяжении довольно
долгого времени. Ведь спортсме�
ны�инвалиды — это наиболее ак�
тивная часть людей с ограничен�
ными возможностями.

Саратовские спортсмены�ин�
валиды выступали на многих Все�
российских соревнованиях, где
занимали призовые места: лёгкая
атлетика, тяжёлая атлетика (жим
штанги лёжа), плавание, пулевая
стрельба, настольный теннис,
шахматы, шашки, волейбол сидя.

Но эти успехи лишь оттеняют
множество проблем, с которыми
инвалиды сталкиваются ежеднев�
но. За последние 30 лет в област�
ных СМИ были опубликованы де�
сятки статей, рассказывающие
о трудностях, с которыми сталки�
ваются люди с ограниченными
возможностями. В этих материа�
лах рассказывалось обо всём:
о глобальной неприспособленнос�
ти городской инфраструктуры для
нормальной жизни — об отсутст�
вии пандусов в большинстве мно�

гоквартирных домов, медицин�
ских, административных, соци�
альных учреждениях. Во многие
магазины вход колясочникам тоже
заказан. Часто ставился вопрос
о нехватке специально оборудо�
ванного транспорта даже в круп�
ных городах, не говоря уже о горо�
дах малых и сельских поселениях. 

Много было написано, в част�
ности, и о том, с какими труднос�
тями приходилось бороться при
организации тех же спортивно�
оздоровительных клубов, как тя�
жело было искать помещения для
них, чего стоило добиваться их
финансирования и как приходи�
лось выкручиваться и экономить
даже эти скудные средства. 

Например, чтобы организо�
вать поездку на соревнования од�
ного спортсмена�колясочника,
нужно ещё оплатить проезд тре�
нера и сопровождающего. И рас�
ходы эти многократно увеличива�
ются, если речь идет о командных
соревнованиях, например — о во�
лейболе. А у нас в своё время бы�
ло четыре волейбольные коман�
ды. Но вот чего точно от инвали�
дов никогда не слышали власти,
так это жалоб. Люди, ежедневно
преодолевающие свой недуг, жа�
ловаться не умеют.

В разговоре с Юрием Казако�
вым мы возвращаемся ко второ�
му юбилею этого года — 25�ле�
тию детско�юношеской спортив�
но�оздоровительной школы
«Спартак», сейчас носящей на�
звание «РИФ» (Реабилитация
и Физкультура). Тут тоже не обо�

шлось без некоторой чиновничь�
ей неразберихи.

— Первые детские соревнова�
ния мы провели 1 июня 1993 года
на стадионе «Динамо». Это было
после того, как я перестал руково�
дить клубом «Волга» и занялся ор�
ганизацией спортивной школы
для детей с поражением опорно�
двигательного аппарата и детей
с ограниченными возможностя�
ми. Тогда на «Динамо» пришли 11
ребят: пятерых привели родите�
ли, а шестерых из школы�интер�
ната № 4 для детей, страдающих
ДЦП, привезла преподаватель
физкультуры Евгения Фешина. 

Кстати, среди тех, кто тогда
пришли на стадион, была и Юлия
Овсянникова, завоевавшая меда�
ли Паралимпийских игр по на�
стольному теннису, и Денис Да�
нин, ставший перворазрядником
по плаванию. И хотя он не пошёл
по спортивной стезе, занятия
физкультурой не бросил, а сейчас
работает массажистом в одной
из саратовских больниц.

Так вот, зарегистрирована Са�
ратовская детско�юношеская
спортивно�оздоровительная шко�
ла инвалидов была 21 июня 1993
года. Но в 1994 году тогдашний гу�
бернатор Юрий Белых подписал
распоряжение о реорганизации
нашей городской школы и преоб�
разовании её в областную. И те�
перь чиновники из министерства
соцзащиты считают, что школа по�
явилась именно в 1994 году. Но на�
до же понимать разницу между
«созданием» и «реорганизацией»! 

Судя по настрою Казакова, он
готов отстаивать свою версию
возникновения школы именно
в 1993 году даже с помощью юри�
стов, а, значит, юбилей спортив�
но�оздоровительной школы для
детей инвалиды намерены отме�
чать именно в этом июне.

Тем более, что эта школа дол�
гое время называлась «Спартак».
Добро на использование этого
имени Юрий Казаков получил и от
председателя Саратовского об�
ластного физкультурно�спортив�
ного общества «Спартак» Михаи�
ла Турецкого, и от самого Николая
Озерова — выдающегося спортс�
мена, спортивного комментатора
и председателя Российского
спортивного общества «Спартак». 

Кроме своего имени област�
ное общество «Спартак» давало
детям возможность заниматься
в своих спортивных залах. А сам
Юрий Казаков вкладывал в назва�
ние детской школы не только па�
раллели с известнейшим совет�
ским и российским спортивным
обществом, но и с античным ге�
роем, не останавливающимся ни
перед какими трудностями. Так
же и дети, вдохновлённые этим
примером, мужественно борются
со своими недугами. 

Сейчас Юрий Казаков ищет
людей и организации, которые
могли бы помочь с проведением
спортивных мероприятий, при�
уроченных к юбилейным датам.
В первую очередь к этой идее по�
ложительно отнёсся и обещал
оказать поддержку губернатор
Валерий Радаев. Нашёл Казаков
понимание и у президента Сара�
товского государственного тех�
нического университета Дмитрия
Аяцкова. Хочется надеяться, что
всё задуманное, сможет в этом
году исполниться. 

Борис ШАШКОВ

Ñàðàòîâñêèå èíâàëèäû
îòìå÷àþò äâà þáèëåÿ

В этом году физкультурно�спортивное сообщество инва�
лидов Саратовской области отмечает сразу два юбилея: 25
марта исполняется 30 лет со дня создания Саратовской реги�
ональной общественной организации «Физкультурно�спор�
тивный клуб инвалидов «Волга» — именно с этого момента на�
чинается отсчёт существования физкультурно�спортивного
движения инвалидов с поражением опорно�двигательного
аппарата (ПОДА). 

А уже 1 июня будет праздноваться 25�летний юбилей Сара�
товской детско�юношеской спортивно�оздоровительной
школы инвалидов «Спартак», которая сейчас называется
«РИФ». Вот что рассказал нам об этом один из основателей
и ветеранов этого сообщества Юрий Казаков.
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«Репортёр» не раз писал
о Диме Каримове — талантли�
вом саратовском подростке,
получившем серьёзную травму
позвоночника в декабре 2016
года. Мальчик перенёс тяжё�
лую операцию, затем — череду
осложнений, следовавших од�
но за другим. В дальнейшем
ему предстоит заново научить�
ся ходить — нужна длительная
дорогостоящая реабилитация.

— На данный момент мы
справились с одним смертель�

ным осложнением — ушёл тром�
боз вен, — говорит мама Димы
Екатерина Хмелёва. — Огромное
спасибо всем, кто смог помочь
нам финансово. Поскольку наша
травма очень серьёзна, и спин�
ной мозг у ребёнка повреждён
основательно, мы имеем тяжё�
лую инвалидность — на данный
момент Дима пока не ходит и не
чувствует ног. Но после реабили�
тации в Греции, когда нам прове�
ли исследование и нашли хоть
и небольшую, но проводимость

нервных импульсов — мы снова
обрели надежду.

Несколько месяцев назад мама
Димы организовала клуб помощи
сыну. Помощь заключается в сле�
дующем: два раза в день необхо�
димо приходить к подростку до�
мой и под контролем врача�реаби�
литолога проводить упражнения. 

— То есть, проще говоря, под�
нимать Диму, помогать ему вста�
вать на ноги, — поясняет Екате�
рина. — За полгода занятий есть
существенные сдвиги. Стабили�

зировались внутренние органы —
от вертикального положения луч�
ше работают почки, и мальчик пе�
рестал «умирать» с пиелонефри�
том и температурой 41. На дан�
ный момент он может полностью
«расклинить» одну ногу в суставе
и на 10�15 секунд удержать опору.
Со второй ногой работаем — на�
до понимать, что из�за тяжелей�
шего перелома и остеопороза
всё идёт не так гладко и быстро.
Сейчас мы добиваемся с ребята�
ми�помощниками, чтобы Дима
смог без поддержки людей сто�
ять на ходунках. И, когда ребёнок
обретёт опору в ногах, будем де�
лать наш первый шаг.

Все добровольцы, желающие
помочь мальчику, могут обра�
щаться к маме по телефону:
89272209353 либо на страницу
Екатерины в социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/ekateri�
navokal

Также мальчику по�прежнему
нужна финансовая помощь на
курсы реабилитации, массажа,
лекарства и средства для реа�
билитации. Для всех неравно�
душных людей, желающих по�
мочь Диме, сообщаем номер
банковской карты его мамы: 

5469 5600 1285 8250 (Сбер�
банк). Карта привязана к номеру
телефона: 89272209353, Хмелева
Екатерина Юрьевна.

А 17 апреля в клубе MACHINE
HEAD (Октябрьская, 43) в 20.00
пройдёт благотворительный кон�
церт. Выступят три саратовских
коллектива — «Лас�Вегас», Лёша
Лока и «Бессонница». Также
в нем примут участие поющие
дети — друзья Димы. Все со�
бранные средства пойдут на
дальнейшее лечение и реабили�
тацию подростка.

Анастасия БОРИСОВА

«Жило�было не за тридевять
земель, а в Саратовском райо�
не, в Расковском муниципаль�
ном образовании садовое не�
коммерческое товарищество
«Хлеб». 30 лет прошло, и при�
няли его члены на общем со�
брании решение заменить ли�
нию электропередач (старая�
то уже на ладан дышала —
столбы падали, оголенные
провода искрили, электриче�
ство постоянно пропадало).

Затраты не маленькие, с каж�
дого двора собрали по 14 тысяч
рублей. Два месяца трудились
рабочие. Опоры железобетонные
поставили, самонесущие изоли�
рующие провода повесили, при�
боры учета и автоматы защиты
установили. Старую линию де�
монтировали. 

Все бы хорошо, но… Умнее
других оказалась гражданка
Иванцова О.Р., которая денег
сдавать не стала, а подала иск
в Саратовский районный суд.
Чтобы подключили ее к сети но�
вой бесплатно. За счет других
членов товарищества. Да еще
и моральный ущерб чтобы воз�

местили за то, что демонтирова�
ли старую линию.

Трудно поверить, но 28 февра�
ля Саратовский районный суд
принял решение: «Обязать СНТ
«Хлеб» восстановить подачу энер�
гии на земельный участок, при�

надлежащий Иванцовой О.Р.» Да�
же не потрудившись при этом ука�
зать — за чей собственно счет?
Вышло, что 58 членов товарище�
ства — дураки и лохи. За себя
сдали, теперь на умную соседку
поработайте, да заплатите за нее. 

Никакие разумные законные
доводы на суд не подействовали.
Например, что товарищество на
общем собрании вправе рассмат�
ривать любые вопросы деятель�
ности и принимать по ним реше�
ния. Что существует товарищест�

во за счет членских взносов. Что
член товарищества обязан выпол�
нять решения общего собрания.

Конечно, такой вердикт суда
вызвал возмущение среди садо�
водов. «За мой счет ей электри�
чество? Да, никогда». «А это она
видела?» «Бесплатный сыр в мы�
шеловке». И это самые мягкие
высказывания. Но помимо эмо�
ционального всплеска решение
суда имеет и материальные по�
следствия. 

Ведь справедливое нежела�
ние платить за другого рано или
поздно приведет к отказу от пла�
тежей в целом. Поставщик пре�
кратит подавать электроэнергию
на участки 58 граждан. СНТ мед�
ленно, но верно прекратит свое
существование.

А виной всему абсурдный вер�
дикт суда. По�прежнему закон что
дышло, куда повернешь, туда
и вышло. Судебные органы даже
не вникают в обстоятельства де�
ла. Иначе как объяснить, что ре�
шение суда было готово до нача�
ла заседания? 

Становясь на сторону граж�
дан, не выполняющих законные
решения, суды расшатывают
и без того нестабильную обста�
новку среди членов садовых, ого�
родных, дачных объединений.
Принятые ими решения порожда�
ют кризис неплатежей, приводят
к открытой вражде садоводов,
развалу товариществ».

Георгий НАГДАЕВ, 
председатель СНТ «Хлеб»

Åñëè ñóä íå ñàìûé ãóìàííûé?

Äèìà Êàðèìîâ ãîòîâèòñÿ
ñäåëàòü ïåðâûé øàã

Как странное решение судебной инстанции поставило под угрозу существование целого

садового товарищества в Саратовском районе (рассказ председателя)
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Пятая колонка

Влияет ли на законотворческую
деятельность то, как переварил
обеденный шницель депутат облду�
мы? Может ли обладатель мандата
гордиться умело составленным поз�
дравлением с Новым годом? Дол�
жен ли народный избранник, ус�
пешно застегнувший ширинку, ста�
вить это себе в заслугу? Не спеши�
те размахивать руками. Когда боль�
ше не о чем рассказать своим изби�
рателям, все может пригодиться. 

К коллегам из думских инфор�

мационно�аналитических отделов

всегда отношусь с большой симпа�

тией. Какие тут люди работали и ра�

ботают — настоящие трудяги. И со�

вершенно искренне соболезную,

что приходится им буквально из ни�

чего выдумывать пресс�релизы,

в которых должно быть описано

житие народных избранников, их

славные дела и подвиги во имя про�

стых граждан.

На последнем заседании регио�

нального парламента присутствую�

щим раздали аналитическую запис�

ку под названием «Деятельность

Саратовской облдумы в освещении

печатных и электронных СМИ» с 21

февраля по 21 марта 2018 года. Со�

трудникам информационно�анали�

тического отдела снова пришлось

выворачиваться наизнанку, чтобы

хоть чем�то наполнить страницы

нового отчета. Ну правда — что тут

напишешь? Принят какой�то за�

кон, существенно облегчивший

жизнь населения губернии? Да я вас

умоляю.

Одно издание написало, что

Иван Кузьмин и депутаты приняли

участие в праздновании Маслени�

цы. Литневская и Писной поздра�

вили саратовцев. В другом издании

депутата Беликова поблагодарили

ветераны. Это все позитив, причем

безоговорочный и многократного

использования. Потому как депута�

ты вышли к людям и сказали им до�

брые слова. Или избиратели сказа�

ли. И в том, и в другом случае об

этом написали в газете, а это уже

показатель, который на полном се�

рьезе используется в качестве кри�

терия при оценке эффективности

депутата. Больше пишут в СМИ —

значит, молодец и можешь взять пи�

рожок. Меньше — ты пирожок, ко�

нечно, тоже возьмешь, но будешь

в хвосте рейтинга.

Хорошую кассу всегда делают

районки. В одной написали, что

Николай Семенец поздравил жен�

щин с 8 Марта. А потом вы прочте�

те, что тот же Семенец — один из

лидеров медиа�рейтинга. Большин�

ство читателей восхитятся. Ибо ко�

му же придет в голову, что возгла�

вить какой�то депутатский список

можно, сказав то, что обычный че�

ловек говорит в кругу близких:

— Дорогие дамы! Разрешите ва�

ми восхищаться!

Трое депутатов упоминаются

в постоянной рубрике «Беседы

с инсайдером» «Газеты недели». Ру�

брика популярная, тут все слухи

о нашей элите. Что похоже на прав�

ду, а что вранье, судить читателю.

Факт в том, что здесь обсуждается

нечто мнимое. Может, оно так бы�

ло, а, может, иначе. Но и это годит�

ся для аналитической записки. И я

понимаю коллег — если не притяги�

вать за уши слухи, то окажется, что

больше и притягивать нечего. Ни за

уши, ни за что другое.

А блогеры меж собой мнения�

ми обмениваются, это никак нель�

зя приспособить? Ну а почему

нет? Говорят же люди. СМС�ки

пишут. То есть набирают из букв

фамилии депутатов облдумы, ко�

торые одним только фактом свое�

го существования и вовлечения

масс в общение выполняют важ�

нейшие функции. В частности,

коммуникативные. 

А вот на заборе еще написали.

Кто это, кстати, сказал, что это не

средство массовой информации?

У некоторых заборов посещаемость

больше, чем у иных информацион�

ных порталов. И читают всегда

с удовольствием, и комментарии

оставляют. 

Любой позитив сойдет. Депутат

такой�то поймал окушка. Или ви�

дел сон про посевную. Выпил чаш�

ку чаю, разгадал сканворд, выгулял

собаку — все сгодится. Продемон�

стрировал, что ничто человеческое

ему не чуждо, уже молодец.

И последнее. Коллеги, вот вы

все стараетесь отметить, что хоро�

шего сделал депутат. А можно ведь

зайти с другой стороны и написать,

чего он не сделал дурного. Не уку�

сил на приеме, и слава богу. Приди�

те, пожмите ему руку, поблагодари�

те через газету. Пусть он возглавит

рейтинг и тогда сможет еще не один

созыв радовать нас разгаданными

сканвордами и поздравлениями

к 8 Марта!

Андрей ЭЛЬ

Шницель�рейтинг для депутата
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Мы уже не раз писали о ситуа�
ции, сложившейся вокруг крупней�
шего в Саратовской области пред�
приятия ООО «ТОРЭКС». Компа�
ния, являющаяся лидером россий�
ского рынка стальных дверей, сего�
дня находится под угрозой бан�
кротства. Всему виной завышен�
ные, по мнению руководства
«ТОРЭКСа», финансовые требо�
вания родственников одного из со�
учредителей компании. На запах
легких денег слетелся целый рой
доброхотов, чьи старания могут
привести в потере одного из самых
значительных плательщиков нало�
гов в бюджет региона. Последнее
годы отчисления «ТОРЭКСа» со�
ставляли порядка 400 миллионов
рублей в год. А это зарплаты бюд�
жетников, реализация майских
указов президента страны, многих
социальных программ… Потому за
происходящим вокруг предприятия
внимательно следит вся область.

Воробьева против!
Группа лиц, действующих в ин�

тересах Тамары Мухитдиновой, ко�

торая и претендует сегодня на вы�

плату огромной суммы, судя по все�

му, потеряла терпение. После двух

лет тяжб в ход пошли такие способы

борьбы, которые, мягко говоря,

удивляют даже видавших виды

юристов. Но обо всем по порядку. 

Началось все в октябре 2015 го�

да, когда из состава учредителей

«ТОРЭКСа» решил выйти Салават

Мухитдинов. В качестве отступных

он потребовал 660 миллионов руб�

лей, ссылаясь на то, что его доля

в уставном капитале составляет 31,5

процента. Это сильно удивило дру�

гих учредителей, которые прекрас�

но знали, что на самом деле доля

Мухитдинова — не более 9 процен�

тов. Предложили 226 миллионов,

в соответствии с 9% доли уставного

капитала, который он имел. Мухит�

динов ушел думать, но больше на

предприятие не вернулся.

…Долгое время считалось, что уч�

редительные документы «ТОРЭКСа»,

в том числе распределение долей

в уставном капитале, были утеряны

более 20 лет назад. Но после неожи�

данного заявления Мухитдинова ста�

ло ясно, что они существуют! Прав�

да, в подправленном виде, а то и пол�

ностью сфальсифицированном,

на что имеются заключения экспер�

тов. Многих подписей в ключевых

документах нет вовсе, а большинство

других подделаны.

По мнению начальника юриди�

ческой службы ООО «ТОРЭКС»

Владимира Емелина, все это стало

возможным потому, что учредители

предприятия в большинстве своем

производственники: 

— Мухитдинов же в этом деле

был более грамотен. Поэтому взял

инициативу в составлении всех до�

кументов на себя. И действительно

подделал эти документы.

Разумеется, руководство

«ТОРЭКСа» обратилось в правоо�

хранительные органы с заявлением

о привлечении Мухитдинова к уго�

ловной ответственности. 27 января

2016 года уголовное дело в его отно�

шении было возбуждено («в связи

с наличием признаков состава пре�

ступления, предусмотренного ч. 3 ст.

30 «Приготовление к преступлению

и покушение на преступление» и ч. 4

ст. 159 УК РФ «Мошенничество, со�

вершенное организованной группой

либо в особо крупном размере»).

Далее стали происходить чудеса,

которые мы расписывали в предыду�

щих материалах. Если очень корот�

ко, то материалы готовились к пере�

даче для рассмотрения в суд, но нео�

жиданно вмешался начальник ГСУ

ГУ МВД России по Саратовской об�

ласти Бойко А.В., постановлением

которого уголовное дело было изъя�

то и передано для производства

дальнейшего расследования в СЧ

ГСУ ГУ МВД России по Саратов�

ской области. Через пять дней стар�

ший следователь Воробьева Е.В. вы�

носит постановление о прекраще�

нии уголовного дела в отношении

Мухитдинова в связи с отсутствием

события преступления.

Далее история стала напоминать

сказку про белого бычка. Прокура�

тура отменяет постановления Воро�

бьевой, но последняя их выносит

снова и снова. Очередную такую

бумагу старший следователь подпи�

сала в январе уже 2018 года. При�

чем, по словам руководства «ТО�

РЭКСа», в этих постановлениях раз

за разом игнорируются экспертные

заключения, в которых говорится

о подделках подписей в важнейших

документах.

Что интересно — последний раз

на дополнительное расследование

в ГСУ ГУ МВД по Саратовской об�

ласти уголовное дело в отношении

Мухитдинова направило МВД Рос�

сии. Но результат оказался тем же.

И снова прокуратура проводит про�

верку обоснованности действий

Воробьевой.

Битва экспертов
Второй важный момент касается

разбирательства в Арбитражном су�

де, которое в феврале 2016 года ини�

циировал Мухитдинов. Увы, в том

же месяце истец скоропостижно

скончался, а борьбу за миллионы

«ТОРЭКСа» продолжила его жена

Тамара.

Речь зашла о стоимости активов

«ТОРЭКСа». Некое пензенское

ООО «Бриз» делегировало на пред�

приятие эксперта Инну Попову, ко�

торая, по мнению одного из основа�

телей «ТОРЭКСа» Игоря Седова,

творила просто удивительные вещи,

не имеющие к здравому смыслу ни�

какого отношения: 

— Попова посчитала площади

наших производственных зданий,

находящихся на окраине города,

по цене 46 тысяч рублей за квад�

ратный метр. А это примерная сто�

имость жилой площади в центре

Саратова. По мнению Поповой,

наши постройки должны прослу�

жить сто лет. Хотя все они — из

легких сэндвич�панелей. Срок их

службы максимум 25�30 лет. Стои�

мость нашего оборудования, кото�

рое отработало уже 7�10 лет, у По�

повой в два, а то и в три раза выше

нового оборудования…

И вот основываясь на такой экс�

пертизе, судья Михайлова обязала

«ТОРЭКС» вместо 660 миллионов

рублей выплатить Тамаре Мухитди�

новой более миллиарда рублей. 

Там странности, здесь что�то не�

вероятное… Сопоставляешь дейст�

вия разных людей (следователей,

судей, экспертов) и неизбежно при�

ходишь к выводу, что за всеми эти�

ми чудесами кто�то стоит. Куш�то

какой на кону — сотни миллионов!

Ну а когда стало известно, что на

стороне Мухитдиновой действует

небезызвестный в Саратове Алек�

сандр Мирошин, многое стало про�

ясняться. Тем более что поначалу,

по словам Седова, Мирошин пред�

лагал свою помощь «ТОРЭКСу»,

оценив услуги в сумму со многими

нулями. Получив отказ, Александр

Константинович включился в про�

цесс с другой стороны. И даже поч�

ти преуспел.

Не согласившись с решением

судьи Михайловой, представители

«ТОРЭКСа» подали апелляцию

и добились проведения повторной

экспертизы, о чем расскажем ни�

же. В итоге 12�й Арбитражный

апелляционный суд вынес реше�

ние, что доля Мухитдиновой со�

ставляет немногим более 350 мил�

лионов рублей. 

Не сказать, что этот вердикт пол�

ностью удовлетворил руководство

«ТОРЭКСа». Но, во�первых, это

уже не миллиард, необходимость

выплаты которого обанкротила бы

предприятие и оставила без работы

1200 человек. А, во�вторых, продол�

жается суд первой инстанции по ус�

тановлению истинных долей учре�

дителей «ТОРЭКСа». То есть итого�

вая сумма может сократиться весь�

ма существенно.

На этом фоне у противополож�

ной стороны процесса, кажется,

случилась форменная истерика.

Начнем с того, что в некоторых

СМИ появились материалы, где,

по мнению Игоря Седова, все пере�

вернуто с ног на голову. Например,

сообщается, что годовые обороты

компании превышали полмиллиар�

да долларов.

— Чушь полная, — со всей от�

ветственностью заявляет Игорь Се�

дов. — Я быстренько пересчитал —

это же 28,6 миллиарда рублей. В 7�8

раз завысили наши реальные оборо�

ты! Зачем?!

Да понятно, зачем. Чтобы у чи�

тателя сложилось мнение, что

у фирмы колоссальные обороты,

а они при этом жалеют миллиард

для Мухитдиновой.

Пишут, что представлять Мухит�

динова в суде стала его вдова, «до�

бившаяся прекращения уголовного

дела против Салавата» о манипуля�

циях с долями в ООО «ТОРЭКС»…

Вот тут поподробней хотелось

бы. Как это вдова «добилась» пре�

кращения уголовного дела. Игорь

Седов рассказал, что еще 18 октября

2017 года встречался с некой Харзо�

вой, которая, якобы, уверяла его

в том, что Мухитдинова уже раздала

расписок на 80 миллионов. Мол, от�

ступать ей некуда.

Есть и еще примечательный мо�

мент. Пишут, что «назначенный

эксперт�оценщик господин Бала�

кин пришел к выводу, что доля Му�

хитдинова составила 351 миллион!..

Незадолго до всего этого адвокаты

семьи Мухитдинова в очередной раз

подняли вопрос о мировом согла�

шении, и были готовы закончить

все судебные тяжбы миром, с вы�

платой вдове 560�600 миллионов

рублей в рассрочку. Однако юрист

Игоря Седова с этим не согласился

и заявил, что новая экспертиза бу�

дет на 350 миллионов. Как ни

странно, Балакин пришел именно

к этой сумме».

Заявление, мягко говоря, некор�

ректное. Если ты что�то знаешь, ес�

ли ты можешь обвинить визави

в нечестной игре, то почему же де�

лаешь это после суда? Ведь каким

Дело «ТОРЭКСа». 
Группа Мухитдиновой пошла войной?



бы эффектным козырем это стало,

кабы информация о предстоящем

вердикте просочилась в СМИ до

процесса!

Давление на Балакина
Возня, которую устроили от�

дельные лица вокруг активов «ТО�

РЭКСа», очень нервирует коллек�

тив. Люди читают статьи в газетах

и на сайтах и, конечно, переживают

о дальнейшей судьбе предприятия.

Происходящее работники ООО

воспринимают как попытку рейдер�

ского захвата. Может быть, фор�

мально это и не совсем так, но по

возможным последствиям — точнее

не скажешь. И потому на

«ТОРЭКСе» полны решимости не

допустить такого развития событий.

Но полна решимости не упустить

добычу и другая сторона!

Владимир Емелин рассказал нам

последние новости. Некоторые из

них способны шокировать — в XXI

ли веке мы живем!

«Перед очередным заседанием

в 12�м Арбитражном апелляцион�

ном суде эксперт Игорь Балакин за�

явил, что на него оказывалось силь�

ное давление со стороны представи�

телей Мухитдиновой, — сообщил

Емелин. — Давление это выража�

лось во встречах, в частности,

с Харзовой, которая в этом процес�

се приобрела статус полноправного

представителя Мухитдиновой». 

Слова Емелина подтверждает

и адвокат Дмитрий Сурков:

«Некоторое время назад ко мне

обратился Игорь Балакин, который

искал защитника, который мог бы

помочь ему в сложившейся ситуа�

ции. Когда мы встретились, он объ�

яснил, что судом ему было назначе�

но проведении экспертизы. И вот

в период проведения этой эксперти�

зы, то есть с октября прошлого года

и даже после ее окончания, ему не�

однократно поступали звонки, к не�

му в офис приезжали люди, которые

оказывали на него давление, требуя

дать заключение в пользу истца. Мы

заказали детализацию его телефон�

ных звонков и среди них есть, на�

пример, телефон гражданки Харзо�

вой. Она приезжала к нему, предла�

гала денежные средства. А когда та

сторона ознакомилась с выводами

эксперта, то на его мобильный по�

сыпались смс�ки с угрозами. О том,

Балакин сядет, сгниет в камере и т.д.

В общем, эксперт попросил меня

помочь составить заявление в пра�

воохранительные органы о привле�

чении данных лиц к установленной

ответственности. 23 марта мы пода�

ли это заявление в Следственный

отдел Следственного комитета РФ

по городу Энгельсу».

По информации Емелина,

в день, когда эксперта Балакина

должны были опрашивать в 12�м

Арбитражном суде, в 8.00 его при�

гласили в УМВД РФ по городу Са�

ратову на допрос в рамках рассмот�

рения заявления от Харзовой, в ко�

тором она утверждает, что Балакин

находился под давлением предста�

вителей ООО «ТОРЭКС». 

— По повторной экспертизе его

опрашивали порядка трех с полови�

ной часов. Человек смог прийти

в суд, начавшийся в 10 часов утра,

только после обеда. Балакин был

психологически подавлен, измотан,

не мог адекватно отвечать на вопро�

сы, — сказал Емелин. — На процес�

се вышел из тени и всем известный

Александр Мирошин. Появился он

в качестве представителя Мухитди�

новой с доверенностью от нее. В ка�

ких�то трикошках и маечке.

Сторона Мухитдиновой подала

два ходатайства об отводе судей. Сна�

чала — председательствующего Алек�

сандра Никитина, а потом и всего со�

става суда. Им было отказано».

Маловато будет!
Здесь Емелин сообщил, с чем

пришел Мирошин в суд. Главная за�

дача группы Мухитдиновой,

по мнению юриста «ТОРЭКСа», со�

стояла в попытке отстранения Ни�

китина. Для этого они представили

скриншот из соцсетей «Однокласс�

ники». На этом скриншоте фото�

графия судьи Никитина, и в этом же

скриншоте ему приписывают при�

думанные слова о том, что «надо по�

мочь заводу». 

И снова трудно поверить в про�

исходящее. Аккаунт в соцсети со�

здается за три минуты. И от чьего

угодно имени можно вещать и не

такое. Емелин полагает, что таким

образом «мухитдиновцы» пыталась

скомпрометировать председатель�

ствующего.

Кроме того, защитники Тамары

Мухитдиновой много говорили об

экспертизе Балакина. Суть претен�

зий, по словам Емелина, сводилась

к тому, что… ну мало им насчитали,

мало! При этом все время ссыла�

лись на заключение ООО «Бриз».

Вот там�де все хорошо, там сумма

правильная была…

Неприятный инцидент произо�

шел и перед судом. 

— Когда я шел на процесс и уже

подходил к зданию суда, ко мне под�

бежал сын Мухитдиновой Руслан

с нецензурной бранью, — сообщил

Владимир Емелин. — Начал пле�

ваться. Это все происходило в при�

сутствии сотрудников службы судеб�

ных приставов Арбитражного суда.

Наверное, и камеры видеонаблюде�

ния зафиксировали все. После бра�

ни Руслан Мухитдинов стал нано�

сить мне удары руками. В этот мо�

мент я подумал, что он ведь может на

кого угодно напасть в таком состоя�

нии. Лично у меня большие сомне�

ния во вменяемости нападавшего.

Суд исследовал доказательства

по делу, то есть все 17 томов. Пред�

ставители Мухитдиновой от прений

отказались, покинув на этой стадии

зал заседания. В итоге суд вынес ре�

шение, которым существенно изме�

нил решение суда первой инстан�

ции, взыскав с предприятия 369

миллионов рублей в пользу истца. 

Поскольку разбирательства вхо�

дят в решающую стадию, предста�

вители «ТОРЭКСа» предполагают,

что в ближайшее время в некоторых

средствах массовой информации

выйдет еще несколько заказных

статей от «группы Мухитдиновой»,

в которых будет сделана попытка

опорочить 12�й Арбитражный апел�

ляционный суд. Основной «удар»,

вероятнее всего, будет направлен на

повторную экспертизу, назначен�

ную Апелляционной инстанцией.

По всей видимости, грязь польется

на заключение эксперта и на суд,

который принял решение, основы�

ваясь на данном заключении. По�

вторимся, в итоге взыскиваемая

сумма была уменьшена в три раза,

что, конечно же, не устроило Му�

хитдинову и ее партнеров.

«Репортер» будет продолжать дер�

жать своих читателей в курсе всех со�

бытий по делу ООО «ТОРЭКС».

Владимир МАКОВСКИЙ

7На злобу дня!

28 марта 2018 Г.
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репортер№ 2(1211)

заседание

Западные СМИ назвали выборы президента России «референдумом
о доверии Путину», намекая на то, что это не были настоящие демокра�
тические выборы и «административный ресурс» преобладал. 

В то же время даже оппоненты Путина отметили, что с точки зре�
ния нарушений эти выборы были чище и прозрачнее предыдущих. По�
лучается, что народ свой выбор сделал сознательно и теперь лишь ос�
тается предполагать, будут ли какие�то перемены в политике Кремля,
стоит ли ожидать отставок и назначений в верхних эшелонах власти
и регионах? 

Спросим об этом у наших постоянных экспертов — известных поли�
тиков, депутатов, общественников, журналистов. Узнаем также их мне�
ние относительно китайской дороги Шанхай�Гамбург (620 км пройдут
по территории Саратовской области), с которой местные власти связы�
вают большие надежды, ожидая улучшения инфраструктуры, появле�
ния новых рабочих мест.

Таким образом, всего три вопроса:
1) Удивили ли вас итоги прошедших выборов — т.е. проценты голо�

сов, набранные кем�либо из кандидатов, явка избирателей?
2) Каков ваш прогноз на развитие событий во внутренней политике

России? Каких стратегических или, возможно, кадровых перемен сле�
дует ожидать в Саратовской области? 

3) Разделяете ли вы оптимистичный настрой саратовских чиновни�
ков по поводу китайского проекта — дороги Шанхай�Гамбург?

Что изменится в России
после выборов?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в Саратовской области, депутат областной Думы

1,2) Главным итогом выборов стало то, что россияне оказали доверие действую�

щему Президенту. Избирательная кампания, на мой взгляд, прошла спокойно и ор�

ганизованно. Разговаривая с людьми до выборов и после, я могу сделать вывод, что

люди проголосовали за Путина, потому что поверили, что в свой новый срок Вла�

димир Владимирович уделит больше внимания внутренней политике. Люди рас�

считывают, что будет сформировано квалифицированное Правительство, которое

возьмет на себя ответственность за результат. Что особое внимание будет уделено

деятельности госкорпораций, а эффективность их работы будет соответствовать

колоссальным вложениям со стороны государства. В мартовском Послании Феде�

ральному Собранию был заложен посыл, что Россия должна становиться сильнее

в экономическом плане. Мы не можем быть сильными со слабой экономикой. Ког�

да у нас слабая экономика, мы не защищены. Как руководитель регионального отделения политической

партии «Справедливая Россия» в Саратовской области, я жду, что руководство страны возьмет на вооруже�

ние тезисы социального манифеста нашей партии, которые были озвучены в виде наказов будущему Прези�

денту накануне выборов. В случае, если хотя бы часть наших стратегических предложений будет реализова�

на, это, безусловно, даст положительный толчок развитию регионов, в том числе и Саратовской области.

3) Это глобальный проект, который принесет только пользу и серьезный экономический эффект для ре�

гиона. Для Саратовской области это действительно очень хорошо. Современная трасса, которая обязатель�

но обрастет инфраструктурой, даст дополнительные рабочие места. Вкупе с введением в строй нового аэро�

порта это повысит привлекательность региона для инвесторов. Главное, чтобы проект был реализован.

 Зинаида Самсонова:
«Люди поверили, что будет больше
внимания внутренней политике»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского

регионального штаба Общероссийского

народного фронта

1) Итоги выборов меня

не удивили, как и отзывы

западной прессы. Пози�

тивные оценки происхо�

дящего в России со сторо�

ны стран Запада возмож�

ны только тогда, когда

Россия перестанет быть

самостоятельной и сильной единицей миро�

вой политики. К чему это приведет внутри

страны, мы видели в 90�е. Что касается непо�

средственно процедуры голосования, то могу

сказать однозначно, что нарушений был за�

фиксирован минимум, и они на общий резуль�

тат не повлияли — это признали даже оппо�

ненты Владимира Путина.

2) Путь развития России ежегодно задается

Президентом в Послании Федеральному Собра�

нию. В 2018 году мы видим четкий вектор на тех�

нологический прогресс, не только в военной

сфере, но и в медицине, например. Со своей сто�

роны активисты Общероссийского Народного

фронта ожидают обновленные указы Президен�

та по основным направлениям работы ОНФ.

3) У нас каждый проект активно коммен�

тируется и восторженно воспринимается,

но не каждому, увы, суждено быть реализован�

ным. Мне бы искренне хотелось, чтобы трасса

Шанхай�Гамбург была из числа успешных —

для этого региональным властям нужно рабо�

тать на 200%.

Ольга АЛИМОВА, заместитель председателя Саратовской областной думы 

1) Выборы 18 марта и готовились политтехнологами из администрации президента как «референдумный»

тип голосования. То есть в результате выборов граждане должны были дать свою оценку деятельности Путина

на посту президента Российской Федерации и выдать, так сказать, «ярлык на княжество» в очередной шести�

летке.

То, что происходило 18 марта на избирательных участках, было менее бесчестным, чем, скажем, в сентябре

прошлого и позапрошлого годов. Но в целом честные выборы и Саратовская область — по�прежнему мало сов�

местимые понятия.

Удивило ли меня что�то? Скорее нет, чем да. То, что результаты окажутся сориентированными на формулу

70/70, особых сомнений не вызывало. Как�то так получилось, что рекордсменом на всех выборах президента в нашей стране в двад�

цать первом веке был нынешний предкабмина Медведев, верный соратник Путина по тандему. Согласитесь, это выглядело несколь�

ко некрасиво по отношению к Путину. Вот немного и скорректировали, «переплюнув» достижение Дмитрия Анатольевича. Теперь

у нас есть президент, за которого проголосовало более половины всех избирателей нашей страны.

Хорошо это или плохо? Конечно, плохо, что власть несменяемая.

Она имеет свойство застаиваться и костенеть, когда у неё нет явной

и видимой альтернативы. А сейчас электоральное поле оказалось вы�

жженным напалмом административной машины, которая мобилизо�

вала явку своих, провластных, избирателей с помощью госпропаган�

ды, госкорпораций, бюджетников и уничтожения единственного ре�

ального конкурента. Я, разумеется, говорю о нашем кандидате Павле

Грудинине, шельмовании с открепительными… Кто�то еще раз захо�

чет сыграть в игру, в которой один из игроков постоянно меняет пра�

вила игры?

Выборы в России так и остаются недемократической формой на�

значения основного претендента на выборную должность. И что бы

ни говорили, к демократии это не имеет никакого отношения.

2) Внутренняя политика для нынешнего режима всегда оставалась нелюбимым ребенком, в отличие от политики внешней, кото�

рую холят, лелеют и постоянно демонстрируют по телевидению. Сможет ли власть резко изменить приоритеты? Очень сильно сомне�

ваюсь. Хотя бы потому, что правительство Российской Федерации, которое якобы занимается внутренними делами (экономика, со�

циалка), попросту недееспособно. Так что индикатором того, захочет ли режим менять жизнь россиян к лучшему, станет реформи�

рование кабинета министров. От этого и будем плясать. Пока же циркулируют только слухи, из которых ничего непонятно, кроме

разве что того, что список кандидатов на возможное премьерство весьма широк.

Что касается Саратовской области… Тут мы как обычно в передовиках — попали в десяток регионов с отрицательной динамикой

явки по сравнению с прошлыми выборами президента. Это, конечно, в первую очередь говорит о недоверии общества к местной вла�

сти. Будут ли сделаны какие�то оргвыводы, мне, разумеется, неизвестно.

3) Вот тут я бы с удовольствием поставила смеющиеся смайлики. У меня всегда было ощущение, что Саратовская власть жи�

вет исключительно ожиданием чуда. Авось, в Москве простят госдолг, который Ипатов на пару с Радаевым активно набирали.

Вернее, один как мог сопротивлялся, а другой, будучи спикером областной думы, с помощью «едросского» большинства как

мог настаивал брать кредиты на софинансирование дорогостоящих прожектов. Авось, придет инвестор и что�то построит.

Авось, авось, авось… Жить в авоське не комфортно и такие авоськи не нужны…. Формирование команды по принципу личной

преданности и лояльности — любимая забава местной власти. Потому и получается, что в руководстве сидят либо «хорошие»,

либо «нужные» люди, а профессионалы остаются за бортом.

Стоит ли потом удивляться тому, что в итоге мы имеем сейчас? Конечно, нет!

Окончание на стр. 10

 Ренат Казиев:
«Нарушения на общий
результат не повлияли»

 Ольга Алимова:
«Видимо, была задача
«переплюнуть»
достижение Медведева»

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского отделения РОДП

«Яблоко», режиссер4документалист

1) В существующей российской политической системе, целиком

и полностью контролируемой Владимиром Путиным, выборы не

способны демонстрировать неожиданные результаты. Итог был

предсказуем. Что с самого начала кампании заявлял Григорий Яв�

линский, он повторил и на встрече с Владимиром Путиным 19 мар�

та: выборов не было, это фактически был плебисцит. Всем, кто по

тем или иным причинам собирался поддержать действующую

власть, предлагалось прийти на избирательные участки и сказать да

курсу, по которому идет страна. Возможности заявить альтернатив�

ную позицию были крайне ограничены. 

С каждым годом российские

выборы все больше приближаются

к советскому образцу, что в целом

отражает направление государст�

венной политики. В этом смысле

нет ничего удивительного в том,

что явка была выше чем на преды�

дущих федеральных «выборах».

Так же как нельзя сказать, что

нарушения законодательства на

участковых избирательных комис�

сиях оказали решающее воздействие на исход. Главный итог прошедших в воскресенье

мероприятий в том, что подтвердив верность старому пути, Россия не очень понимает,

куда этот путь ее ведет.

2) Одной из главных проблем российской внутренней политики является дисбаланс

в финансовом обеспечении и регионов, при котором федеральный центр получает фак�

тически 2/3 налогов, собираемых в регионе. Если диспропорции в межбюджетных от�

ношениях не будут исправлены, любые кадровые или какие�либо еще изменения бу�

дут в Саратовской области иметь мало смысла. Общее ухудшение состояния экономи�

ки будет подталкивать руководство страны к резким кадровым решениям. Поэтому

и для нашей области не исключены изменения в начальствующем составе.

3) Разговоры о постройке дороги из Европы в Китай через Саратовскую область

идут уже давно. Если проект все же будет реализован с использованием территорий

нашей области, это даст определенный положительный экономический эффект. Но я

бы его не преувеличивал. Основные работы будут вестись организациями не связан�

ными с нашим регионом, поэтому большого притока денег в бюджет Саратовской об�

ласти не будет. Также нет никакой уверенности, что при строительстве будет исполь�

зоваться саратовские щебень и цемент.

Если говорить в целом, дорога — вещь хорошая, нужно только внимательно просле�

дить за тем, как этот проект будет воплощаться в реальность.

Анастасия МОСКАЛЁВА, координатор саратовского отделения

движения Открытая Россия

1) Стоит признать, что российский народ аполитичен и делает вы�

бор неосознанно, подвергаясь административному давлению и никак

не анализируя программы кандидатов. Связано это с тем, что люди не

находят реализации своих потребностей и оправдания своих надежд

уже настолько долго, что вникать в предложения кандидатов им ка�

жется бессмысленной тратой времени. Народ уже не надеется на пе�

ремены и просто жаждет зрелищ. Поэтому больше обсуждается, как Жириновский оскор�

бил Собчак, и как она облила его водой чем то, что предлагают кандидаты.

Не удивила, но разочаровала расстановка сил Жириновский — Собчак — Явлинский.

Откровенное, порой грубое и непотребное шоу возобладало над действительно думающи�

ми либеральными кандидатами. 

В проценте за действующего президента, думаю, никто не сомневался. Вообще фено�

мен российских выборов поставил передо мной вопрос: а хочет ли народ демократии? Три

первых места заняты авторитарными лидерами.

2) Думаю, что будет ужесточение во всех сферах. Больше преступлений в уголовном ко�

дексе, выше штрафы по административным нарушениям. Казну надо пополнять. При от�

сутствии сотрудничества с внешним миром это можно сделать только за счёт народа. 

Возможно, будет ограничен выезд за рубеж, использование валюты. Введут статьи за

критику власти, что допустимо в любом демократическом обществе, но только не у нас.

Саратов, как регион, ничего стране не дающий кроме правильных голосований, будет

хорошенько забыт. Этим всенародным референдумом народ окончательно потерял свою

ценность. Для чего о нас заботиться, если мы и так почти на 100 процентов довольны?

Также думаю, что постепенно будет осуществлён переход к контролируемой двухпар�

тийной системе. Так на бумаге у нас будет демократия.

3) Я не думаю, что проблема Саратовской экономики состоит в отсутствии этой доро�

ги. Нам сейчас нечего возить ни в Шанхай, ни в Гамбург, ни куда�либо ещё. Вот что важно.

По дороге поедут туристы. Если дорогу сделать

хорошо (а в российском понимании это не на ве�

ка, конечно, но лет на 5), то туристы с удовольст�

вием отправятся по ней смотреть мир. И это уже

радует, потому что сейчас выбраться из Саратова

невозможно ни самолётом, ни автомобилем,

ни пароходом. Но на развитие экономики это

повлияет лишь отрицательно: снова огромные

деньги будут украдены в процессе стройки.

 Григорий Гришин:
«Выборов не было,
это фактически был
плебисцит»

 Анастасия
Москалева:
«А хочет ли народ
демократии?»
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репортер № 2 (1211)

Что изменится в России после выборов?

Григорий АХТЫРКО, член общественного

совета при Уполномоченном по правам

человека в Саратовской области 

1) Согласен с этими весьма прозрачны�

ми намеками. Полагаю, что это была дейст�

вительно во всех смыслах удивительная, ве�

ликолепная, развернутая во времени и про�

странстве, глубоко эшелонированная су�

перпупероперация по лучшим политикотехнологическим, медий�

ным и иным методикам отечественных и не только спецслужб.

Под кодовым названием «Волк и семеро козлят». Тем не менее, по�

лагаю, закончившаяся полным провалом ее устроителей. Ибо в по�

гоне за заданными показателями всенародной любви к действую�

щему главе государства они явно перестарались. О чем свидетель�

ствуют неизбежные при столь масштабных и весьма разноплано�

вых стратегических и оперативных действиях провалы, так сказать,

явок и паролей. Например, никто из почти семидесяти заявляв�

шихся кандидатов на президентскую должность на старте данной

кампании вопреки обычаям цивилизованного избирательного де�

лового оборота не высказался публично в поддержку того или ино�

го реального кандидата на финальной мартовской стадии. Вопреки

наличию в нашем национальном Кодексе об административных

правонарушениях аж 35 «выборных» статей, ни одно администра�

тивное дело по всей огромной стране так ведь и не возбуждено

в положенный бы по закону трехдневный срок со дня голосования.

В том числе, и по очевидно неизбежным и, полагаю, тотально мас�

штабным злоупотреблениям. Следовательно, истинное глубинное

расхождение данных показателей неизбежно политически и/или

как�либо иначе, так сказать, рванет в ближайшем же будущем. Тог�

да, полагаю, никому мало не покажется. 

Никто(!) из более чем семидесяти заявлявшихся и баллотиро�

вавшихся кандидатов на самую значимую государственную долж�

ность России ни разу ни единым словом публично не обмолвил�

ся о насущных конституционных вопросах восстановления ре�

ального самоуправления на местах. А также дальнейшего разви�

тия федерализации, а не ползучей унитаризации страны. И это

при наличии очевидной всем и каждому юридической и практи�

чески бессмысленной «задвоенности» нескольких наших регио�

нов. Словно в некоем условном общем штабе Урфина Джюса

всем им строго�настрого запретили трогать эту тему вообще. Ни�

кто из «Великолепной семерки» умных, смелых и отважных, яко�

бы, оппозиционных действующей власти кандидатов�миллионе�

ров, так и не вспомнил, что более 40% их избирателей существу�

ют на грани или уже за гранью бедности и нищеты, фактически

в банковском и ином кредитно�долговом рабстве.

2) Полагаю, как и задумывалось данным политическим мега�

шоу, по�прежнему богатые, в том числе и нынешние кандидаты

в президенты страны, будут богатеть, а вот мы, бедные, будем уже

откровенно и стремительно нищать. И, видимо, по калорийному

и иному недоеданию постепенно продвигаться к мусорным бач�

кам. Следовательно вновь кредитно и иначе закабаляться действу�

ющему в центре и на местах спецрежиму российского политико�

государственного олигархата. Что только обострит уже имеющие�

ся и всем хорошо известные социально�экономические и иные яз�

вы нашего с вами бытия. Чтобы отсрочить и смикшировать по�

следствия вышеуказанного взрыва народной «черной дыры», ду�

маю, следует ожидать скорых ротаций нашего губернатора и главы

Саратова. Чтобы осенние этого года довыборы региональных де�

путатов Государственной Думы ФС РФ на половине региональной

территории (а это нынешние Саратовский и Балашовский изби�

рательные округа) аккуратно совпали с избраниями

нового губернатора и следующего (уже которого?!) са�

ратовского главы. Так как нынешний наш градона�

чальник, скорее всего, вернется в Госдуму РФ, избрав�

шись на сей раз по другому, Саратовскому, округу. 

3) Рекомендовал бы им задуматься лучше об их

возможном непосредственном — в робе с лопатой

и кайлом — трудовом участии в осуществлении ста�

линских проектов строительства путепроводов до

Магадана, Воркуты и Норильска!

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства 

«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»

1) Ничего неожиданного не произошло. Народ ликует. Он добился своего. Он в очеред�

ной раз заполучил того властителя, которого заслуживает. Да здравствует стагнация, само�

изоляция и сгущающийся мрак. Ничего меня не удивляет. То, что произошло 18 марта, ни�

каким событием не является потому, что не ведет ни к каким изменениям. Россия как обыч�

но наращивает темпы отставания от цивилизованных стран по всем направлениям. Причи�

ны? Огромная любовь россиян к периодическому выпадению из колеи всемирного истори�

ческого прогресса. Ну не хотим мы поступательно и непрерывно развиваться. Вспомните, что только в 1861 году по�

сле долгих споров и скандалов в России (одной из самых последних в мире) было робко и половинчато отменено

крепостное право (читай рабство), а в Лондоне в тот год пошел первый поезд метро. Зато к началу ХХ века наша

страна достигла самых высоких в мире темпов экономического развития. А потом семьдесят лет коммунистическо�

го эксперимента со всеми его коллективизациями, отъемами собственности, расстрелами и лагерями. Это был

мощнейший рывок назад. Хотя теперь многие черносотенцы восхищаются успехами советской власти. Да кому

нужны успехи в индустриализации и космосе, когда люди, например, умирают с голоду и поедают своих родствен�

ников? В девяностые опять наступила свобода. И опять закончилась. Идем зигзагом. А теперь народ вместе с не�

сменяемым «национальным лидером» пусть восхищается мультфильмами про ядерные ракеты и безмолвствует.

2) А я уже давно стараюсь не бывать в многолюдных об�

щественных местах, не езжу общественным транспортом.

Да, потому, что я осознаю, что в толпе или в вагоне семьде�

сят шесть процентов идиотов и от них можно ожидать вся�

кого. Зависть, лень и трусость, как основные свойства ряда

приматов восточного полушария могут привести к непо�

правимому. Поэтому подальше от единодушных толп.

Любые решения во внутренней политике, которые бу�

дут приниматься вновь избранным большим начальником,

будут однозначно одобрены населением. Точнее, если даже и не будут одобрены, то этому населению по телевизо�

ру расскажут, что все�таки одобрены. И все будут кричать «Ура». Думаю, что продолжится преследование несис�

темной оппозиции через закрытие или «переформатирование» свободных СМИ, признание НКО иностранными

агентами, осуждения лидеров протеста по административным и уголовным статьям, не прекратится клеветничес�

кая кампания на государственных каналах. Короче, ничего не изменится ни в экономике, ни в политике, ни в ка�

дровых вопросах. Вот она пресловутая кладбищенская стабильность. Самое смешное, что все эти люди на капи�

танском мостике имеют богатейший жизненный опыт и не могут не осознавать, что мы это уже проходили. Это

явление в годы перестройки назвали застоем. Ничего не меняется, народ ходит на митинги и демонстрации, ар�

мия воюет в Афганистане, и все довольны, и все аплодируют дорогому Леониду Ильичу. В чем отличие от нынеш�

ней ситуации? Да нет отличий. Хотя стоп, абсурд усилился — в технических и естественно�научных вузах появи�

лись кафедры закона божьего.

Чем кончился тот застой, все прекрасно помнят. Есть возможность повторить. Обидно только то, что виновни�

ками катастрофы, как правило, считают не тех, кто создал для нее условия, а тех, кто сменил откровенно бестол�

кового капитана за штурвалом, как это было с правящим кланом застойного КПСС и пришедшим ему на смену

Горбачевым, из которого теперь псевдопатриоты делают козла отпущения.

3) Любой инвестиционный проект дело благое для экономики региона. Естественно, что стройка подобного

масштаба создает рабочие места для строителей, а готовая трасса нуждается в обслуживании. Рядом с такими объ�

ектами, как правило, возникают и успешно развиваются параллельные бизнес�проекты (заправки, общепит, тор�

говля, гостиницы, парковки). Кстати, в первоначальных планах наших чиновников звучала дата окончания стро�

ительства — 2018 год. Я так понимаю, что из графика стройка уже выбилась. 2018 год уже наступил, но путешест�

вуя по области я не нашел даже признаков активного строительства. Конечно, проект частный, и винить чинов�

ников в затягивании сроков возведения дороги нельзя. Но как бы инвестор не передумал и не изменил маршрут

в обход родной Саратовщины, зная некоторые ментальные особенности и интеллектуальные способности местно�

го начальства. Я бы лично наш регион обошел стороной.

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог

1) По моему личному ощущению и жизненному опыту прошедшие президентские выбо�

ры в России можно назвать, скорее всего, «формально�демократическими». Только слепой

и глухой мог не заметить того беспрецедентного «административного ресурса», который был

использован властями в пользу прошло�нынешнего «хозяина земли русской», особенно

в части обеспечения высокой явки избирателей.

Нынешний режим во главе с В.В. Путиным ещё нельзя назвать «монархическим», но и до

«демократического» он явно не дотягивает, мягко говоря. Я не верю в то, что и сам Влади�

мир Путин, и результаты его работы прошлых лет на посту главы государства полностью

удовлетворяют большинство населения России. Это — блеф. Причём явный и беспардонный.

2) Решение В.В. Путина идти на третий, а теперь и на четвёртый срок президентства лично я расцениваю не

просто как его главную политическую ошибку, но и как «тормоз» для последовательно�демократического разви�

тия современной России.

Реальные дела, а не трибунная риторика В.В. Путина свидетельствуют о том, что в ближайшую шестилетку рос�

сиян вряд ли ждут прорывные шаги по улучшению уровня и качества жизни населения нашей страны, десятки

миллионов в которой находятся на грани элементарного выживания.

Да, скорее всего, будут со стороны Путина какие�то кадровые перестановки «в центре и на местах», небольшой

«косметический ремонт» структуры госаппарата, но глу�

бинных интересов олигархата — его «станового хребта» —

это серьёзно не коснётся.

Увы, теперь судьба России ещё больше во многом зави�

сит от воли и прихоти всего одного человека. И винить лишь

его в этом с нашей стороны будет не совсем правильно.

3) По поводу грёз местного чиновничества о междуна�

родном дорожном проекте «Шанхай�Гамбург» говорить

особо нечего. Разве что задаться пушкинским риторичес�

ким вопросом: «Мечты, мечты, где ваша сладость?..»

Окончание. Начало на стр. 8�9

 Иван Куреньков:
«В ближайшую шестилетку
россиян вряд ли ждут
прорывные шаги»

 Александр Глущенко:
«Я бы наш регион
обошел стороной»

 Григорий Ахтырко:
«Ждем нового губернатора
и главу Саратова»
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Заместитель председателя Ко�
митета ГД по международным де�
лам, заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» Алексей Чепа проком�
ментировал трагедию в Кемерово,
где при пожаре в торговом центре
«Зимняя вишня» погибли десятки
человек. По мнению депутата,
в случившемся виновны «халат�
ность и разгильдяйство», а также
«неуемная жажда наживы». 

«Произошедшая в Кемерово тра�

гедия доказала, что горький опыт пре�

дыдущих лет, увы, так ничему и не на�

учил ни контролирующие инстанции,

ни собственников торговых площа�

дей, — констатировал парламента�

рий. — В 2005 году в Ухте 25 человек

погибли в огне пожара, тоже в торго�

вом центре. В 2006 году загорелось

здание института «ПромстройНИИ�

проект» во Владивостоке, погибли

семь человек. В следующем, 2007�м

запылало еще одно институтское зда�

ние — Институт государственного

и корпоративного управления

в Москве. Погибли 11 человек. В 2009

году случилась пермская катастрофа,

которая потрясла всю страну — 159

человек заживо сгорели в развлека�

тельном клубе «Хромая лошадь». Да�

лее, в 2011�м — ТРЦ «Европа» в Уфе

и магазин «Кооператор» в Самаре,

в 2015�м — казанский ТРЦ «Адми�

рал», где погибли 19 человек. И вот те�

перь Кемерово, где большая часть по�

гибших — дети. Это просто страшно». 

Все эти истории, по словам по�

литика, объединяет халатность

и разгильдяйство рядовых исполни�

телей, помноженные на неуемную

жажду наживы владельцев и аренда�

торов помещений. 

«Выжать максимум из площадей,

в которые вложились по минимуму.

Вот какая стоит задача! Везде горят

и душат людей дешевый пенополиу�

ретан сэндвич�панелей, опасные гид�

роизоляционные материалы на осно�

ве битума. Везде не срабатывает по�

жарная сигнализация, аварийные вы�

ходы оказываются заблокированны�

ми... До каких пор это будет продол�

жаться и сколько еще людей нам нуж�

но похоронить, чтобы прекратить

этот ужас?», — возмутился политик.

Алексей Чепа: «Трагедии
нас ничему не учат»

Первый заместитель председателя Комитета ГД по кон�
тролю и Регламенту, заместитель руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Олег Нилов принял участие
в передаче «60 минут. По горячим следам», где обсуждалась
трагедия, произошедшая в кемеровском торговом центре
«Зимняя вишня». 

Отвечая на вопрос ведущей «Что делать?», парламентарий

прежде всего выразил соболезнования всем пострадавшим и се�

мьям, чьи близкие погибли в этом огненном кошмаре. Олег Ни�

лов сказал, что пострадавшим оказывается медицинская, психо�

логическая, финансовая помощь. Но, по его мнению, этого мало. 

«Тот пожар, который горит сегодня в душе каждого близко�

го, каждого кемеровчанина, россиянина, да и людей по миру,

не затушить словами о прощении. Поэтому мое предложение,

и я его уже не раз озвучивал с трибуны Государственной Думы,

звучит так: если мы хотим решить главную задачу — сбереже�

ние и приумножение нашего народа, необходима персональ�

ная ответственность высших руководителей всех уровней вла�

сти!», — заявил парламентарий. 

По мнению депутата, ответственность в первую очередь

должны нести и генералы МЧС, и правительство региона,

и губернатор. Меру ответственности установит следствие

и суд, но все они, как честные граждане и офицеры, должны

подать в отставку, подчеркнул политик. 

Сергей Миронов выразил
соболезнования родным
и близким погибших

Председатель Пар�
тии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, руководи�
тель фракции «СР»
в Госдуме Сергей Ми�
ронов выразил соболез�
нования родным и близ�
ким погибших при по�
жаре в торговом центре
«Зимняя вишня» в Ке�
мерово: 

— В списке жертв

пожара в Кемерово уже

53 человека. А страшное

горе постигло еще боль�

шее число людей — род�

ных и друзей погибших.

Выражаю им глубокие,

искренние соболезнования. А тем, кто выжил в этой страшной траге�

дии, — скорейшего выздоровления. А еще нужно тщательнейшим обра�

зом расследовать причины пожара — каждое происшествие имеет кон�

кретную фамилию, имя и отчество. Мы должны делать все, чтобы по�

добные трагедии не повторялись в дальнейшем.

На прошедшей неделе состоялось заседание Совета регионального от�
деления партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области.
Члены Совета обсудили задачи, которые стоят перед региональным отде�
лением по подготовке к предстоящим в 2018 году выборам в органы местно�
го самоуправления.

Партия «Справедливая Россия» примет активное участие в предстоящей

избирательной кампании. Выборы в органы местного самоуправления 9

сентября 2018 года решением Совета регионального отделения обозначены

в качестве важнейшей задачи каждого местного отделения и регионального

отделения в целом.

В настоящий момент местные отделения проводят активную работу по

подбору кандидатов в депутаты в каждом муниципальном образовании,

на территории которых будут назначены выборы. 

Кроме того, местные отделения подбирают кандидатуры для назначения

членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.

Сергей СУРИКОВ

«Справедливая Россия»
выбирает кандидатов в депутаты

Олег Нилов за персональную ответственность



Блогер
— Миша, куда делся «Ре�

портерский отряд»?
— «Репортерский отряд» был

изначально задуман как такое ве�
селенькое шоу, посвященное ре�
гиональным событиям и, соответ�
ственно, региональным персона�
жам. Персонажи исчерпали себя,
или я себя исчерпал, но надоели
они мне хуже горькой редьки…

— Я�то грешным делом по�
думал, что причина в жанре:
юмор — это доведение ситуа�
ции до абсурда, а у нас сама
реальность становится все
абсурднее, и становится не�
возможно пародировать па�
родию…

— Скажем так: у каждого про�
дукта есть какой�то срок годнос�
ти, когда его еще хочется упо�
треблять, а главное — произво�
дить. В один прекрасный момент
и я, и редакция пришли к мысли,
что надо с ним заканчивать и при�
думывать что�то другое, какой�то
интерактив. Вот на смену «Репор�
терскому отряду» пришла пере�
дачка под названием «Твой ответ,
Саратов», где я брожу по городу
и пристаю к людям с разными за�
нимательными вопросами: «Ка�
кого цвета ваше платье и похоже
ли это на цвет цирка?». 

Ничего в этом страшного нет.
У нас все равно еще во многом со�
знание телевизионной эпохи: не�
смотря на то, что мы живем уже
в современном мире с его воз�
можностями, все равно еще дума�
ем про какие�то передачи, кото�
рые где�то выходили, почему они
закрылись… Да сейчас я или во�
обще любой может взять и делать
тот же самый «Отряд», для этого
есть все условия. Вот лежит твой
телефон — он довольно�таки не�
плохо снимает и записывает звук.
Стенку, на фоне которой стоять, я
найду. Есть масса программ, в ко�
торых можно обрабатывать ви�
део. То есть «Репортерский от�
ряд» можно сделать на двух квад�
ратных метрах. И для этого не
нужны ни издатели, ни вдохнови�
тели, ни редакторы, ни професси�
оналы�монтажеры — все это мож�
но делать самому. И это я тоже де�
лаю сейчас. А почему нет? Жизнь
предоставляет тебе такие воз�
можности — пользуйся!

— У тебя ведь большинство
материалов — и текстов в том
числе — похожи на блоги: все
подается от первого лица…

— Я еще, когда начинал пи�
сать, решил, что буду писать «Я».
Потому что когда пишут «Мы», не�
понятно, кто — «мы»? Так должны
писать либо люди с царской фа�
милией, либо больные солите�
ром. Не помню, чья цитата.

Это, знаешь, есть такой тер�
мин «гонзо�журналистика» —
субъективный репортаж. Но у ме�
ня же не репортаж. Когда меня
спрашивают, кем я работаю, я
всегда отвечаю: «Я — колумнист,
который пишет длинно». Ты прав
в том смысле, что, когда я пишу
свои тексты, мне кажется, что я их
говорю вслух. Это речь, перело�
женная на бумагу — и обращения,
и ирония, и самоирония. Это нра�
вится людям. 

— Когда появился тот же
«Отряд», с видеоблогами было
негусто, а по форме програм�
ма как раз их и напоминает.
Это сейчас каждый второй —
блогер…

— Возможно, это в Саратове
было негусто, а на уровне стра�
ны�то — нет. Все эти популярные
шоу, и мальчики и девочки, кото�
рые набирают миллионы просмо�
тров — мы же понимаем, что все
это калька с западных проектов.
Просто был технический вопрос,
который решается с каждым го�
дом все успешнее и успешнее.

У меня до сих пор мистический
трепет, когда я вижу людей, кото�
рые ходят с телефонами и устра�
ивают прямой эфир с мероприя�
тий. Я знаю, что это такое. Я не
приехал с острова. Но тем не ме�
нее я советский мальчишка, я жил
в те времена, когда мы об этом не
могли мечтать. Когда я смотрю,
например, в планшете фильм
с Брюсом Ли, испытываю двой�
ное удовольствие — от фильма
с Брюсом Ли и от погружения
в детство, в те чувства, которые я
испытывал в десять лет. Если бы
кто�то мне тогда сказал, что на�
ступит момент, когда я возьму та�
кую штучку небольших размеров,
у которой не будет антенны и кас�
сет, нажму несколько раз пальцем
и смогу посмотреть любые филь�
мы с Брюсом Ли и Джеки Чаном, я
бы сказал, что этого не может

быть. Я бы поверил, что мы осво�
им Солнечную систему, по галак�
тике летаем. А в то, что я смогу
посмотреть «Доспехи бога» в лю�
бой момент, лежа на диване — не
поверил бы. Поэтому я испыты�
ваю туземный трепет.

И точно такие же ощущения
испытываю к тому, что любой че�
ловек может устроить трансля�
цию откуда угодно — хоть с сара�
товской свалки, хоть с турецкого
побережья — и все это будут ви�
деть. А ведь это было невозмож�
но еще десять лет назад, когда я
работал на телевидении: любой
прямой эфир сопровождался гру�
зовиком с кучей оборудования,
кабелями и всем остальным. 

Мне очень нравится жить в со�
временном мире. Я все жду того
момента, когда у нас и женщины
будут такие — голограммы, как
в фильме «Она», девушка�опера�
ционная система, в тело будут
вживлены электроды, которые
будут посылать фотонные сигна�
лы в мозг, будут стимулироваться
чувства, зрительные и тактиль�
ные ощущения. Она будет, конеч�
но, моделировать какие�то чело�
веческие ситуации и даже кон�
фликты, но беззлобно. А то у нас
пошла волна обвинений в домо�
гательствах — вот скоро все и за�
кончится. На крысах уже прово�
дятся такие опыты.

Политолог
— Почему исчезли личнос�

ти из политики? Посмотришь
на современный региональный
бомонд — за редким исключе�
нием все какие�то серые, оди�
наковые, неприметные… 

— Кто�то умер, кто�то эмиг�
рировал. Кто�то ушел на пен�
сию, кого�то сняли, кого�то по�
садили или перевели. Если
брать, к примеру, Саратов,
то шесть лет назад к фигуре того
же Валерия Радаева я относился
с огромной неприязнью. Он для
меня воплощал самое непривле�
кательное, что может быть — ло�
яльность, услужливость, бес�
цветность, угодливость. Человек
без личности, без каких�то уст�
ремлений… Когда на него смот�
ришь, не представляешь — а он
вообще живой, настоящий? Мо�
жет, он тоже какая�нибудь мо�
дель Т�600? 

И когда его сделали губерна�
тором, у меня было такое же от�
ношение. А потом оно измени�
лось. Я к нему сейчас отношусь
очень даже неплохо, потому что
понимаю, что Радаев и команда,
которая с ним — они не могут
быть другими. Он — тот, кем ему
позволительно быть в существу�
ющих условиях авторитарного
унитарного государства. Любой

другой был бы или отправлен
в отставку, сожран и ушел бы ра�
ботать в совхоз, либо был бы по�
сажен в другое место, по образцу
Белых или Урлашова. Есть Рада�
ев — и есть. Злой? Вроде не злой.
Ворует? Да вроде не замечен.
Сибарит (в чем упрекали Ипато�
ва)? Да тоже вроде нет. Мне им�
понирует в нем еще одна черта —
что он за все эти годы ни разу не
то что не пригрозил подать на ка�
кого�то журналиста в суд, а даже
ни одного дурного слова в адрес
журналистов не сказал. А ведь его
кроют�то хорошо — и журналис�
ты, и блогеры.

Я бы, конечно, хотел, чтобы
у нас губернатором был не Вале�
рий Радаев. Он хорошо бы воз�
главлял какую�нибудь общест�
венную организацию. Но жизнь
сказала: либо у вас Радаев, либо
парень, которого будут постоянно
увольнять, менять и так далее. Ну
пускай будет он. Есть ведь только
один критерий: ворует или нет.
Пока что каких�то достоверных
сведений не было. Единственное
пятно — с какой�то сестрой, ка�
кое�то поместье на Кумыске…
Вот этот вопрос к нему существу�
ет. Он пока хлопает глазами и не
отвечает. В текущих условиях лю�
бой губернатор стал бы Радае�
вым. Или ему хана. 

Он в каком�то смысле несча�
стный человек, как и все они —
регионалы из такого рода регио�
нов, как наша Саратовская об�
ласть. Мы — середняки, ни то ни
се. Хоть Саратов и является до�
нором, но столицу брать ему не�
чем. Причем это песня�то ста�
рая, еще при Грищенко она пе�
лась. Москва все деньги забира�
ет, потом они бегают, просят:
«Дайте нам», им дают, они бега�
ют радостные.

Володин приезжает — все
в восторге таком безумном.
А в чем восторг�то? 

— Барин приехал!
— Да! У них отношение к нам

как к территории, населенной
какими�то недалекими, слабо�
умными людьми, которых на них
навесили. Ну, живите, мол, тут,
копошитесь. Раз в год — «Чего
вам? Школочку тут построить?
Садичек? Ну ладно!» — и все
в плач. А так не должно быть. Эти
вопросы не должна решать
Москва, да еще с помощью спи�
кера Госдумы, который будет
шарахаться по дворам и решать
вопрос со школой. Это проваль�
ное управление. И ходят за ним
губернатор и мэр и хлопают гла�
зами. Володин может решать
еще вопрос со строительством
аэропорта — это объект огром�
ного значения. Но не школы,
не поликлиники! Он не должен
приезжать и разруливать вопро�
сы с какой�то базой лодочни�
ков — это означает полный кри�
зис в управлении!

Они же пытаются убедить нас
в том, что мы — процветающие.
А когда им надо построить школку
или что�то подобное, они начина�
ют кричать: «В эти сложные вре�
мена удалось найти средства…»
Можно подумать, что война идет
с Марсом!

Поэтому когда ты говоришь,
что политики серые… Они не се�
рые, они — приспособившиеся.
Система полностью отстроилась.
Еще лет 15 назад там были яркие
личности, сегодня — только при�
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«Репортерский отряд» Михаила Деришева смешил нас на
протяжении нескольких лет. Прошедшей осенью программа
была отправлена в отставку, а ее автор переключился на сле�
дующие проекты. Впрочем, неподражаемое чувство юмора
само подшутило над Деришевым: его материалы зачастую
открывают с желанием похохотать, не подозревая, сколько
еще нераскрытых граней есть у этого человека. Попробуем
же продемонстрировать хотя бы некоторые из них. 



способленцы, только лоялисты,
тогда они будут там жить, кру�
титься, что�то делать по мелочи…
А ярких и деятельных людей там
не потерпят. Поэтому проблема
Саратовской и других областей —
не в губернаторе. Проблема —
в других людях, которые сидят
в нашей имперской столице
в разного рода резиденциях. 

Режиссер
— В прошлом году ты неожи�

данно выступил как режиссер
биографического фильма о пи�
сателе Романе Арбитмане…

— Да, Рома меня назначил ки�
норежиссером. Год назад он за�
хотел сделать небольшой фильм
к своему 55�летию и обратился ко
мне. А он человек творческий: он
замыслил одно, а в процессе ра�
зошелся, как это всегда бывает.
И его небольшой ролик стал уве�
личиваться, наполняться событи�
ями, людьми, анекдотами, факта�
ми… И то, что задумывалось как
5�7 минут, превратилось в 35.
И он сказал: «Будешь режиссе�
ром!». Я говорю: «О! Всю жизнь
мечтал!». И мы с ним делали та�
кое биографическое кино.

Конечно, я испытывал проти�
воречивые чувства, когда видел
во всяких буклетах фестиваля
«Саратовские страдания»: «Ре�
жиссер — Михаил Деришев».
Вроде оно и лестно, и радостно,
а с другой стороны — какой я,
к шутам, режиссер? Но пускай бу�
дет, я не против. 

— Продолжение�то будет?
— Продолжение будет всегда!

Конечно, после фестивалей чело�
век загорается, и мы с ним тоже:
«Давай к следующему фестивалю
сочиним, сделаем, может быть,
игровое что�то!». И эти искры еще
тлеют, возможно, что�то мы еще
сделаем.

— Так до фестиваля�то уже
полгода.

— А это, знаешь, как экзамен
по китайскому: если послезавтра
экзамен, студент может китай�
ский язык выучить за два дня.
А уж что касается авторского ки�
но — можно и за один день! Я шу�
чу, конечно… Но это то, о чем мы
с тобой говорили: все техничес�
кие средства — в твоем распоря�
жении. Твори все, что хочешь. 

— А, кстати, такие возмож�
ности не могут привести к из�
мельчанию? Когда каждый мо�
жет делать то же кино…

— Нет, я думаю, все будет от�
сеиваться естественным путем.
Это как сказать в свое время — не
приведет ли всеобщая грамот�

ность к тому, что все писателями
станут? Не привело же.

— А если бы о саратовской
жизни можно было снять фильм,
то какой бы это был жанр?

— А кто должен быть героем?
— Не знаю. Ты же режис�

сер!
— Дай подумать... Я думаю,

что о жизни Саратовской области
можно было бы снять трагикоме�
дию. Что�то данелиевское. «Ми�

мино», «Паспорт», «Не горюй!» —
вот это нам подходит. Это Сара�
товская область новейшего вре�
мени, примерно с эпохи Аяцко�
ва — балаган этот наш. 

Ну вот тебе эпизод из послед�
него: Николай Панков нарыдал
очередной пост в своем телеграм�
канале, посвященный трамваям.
Помнишь, в позапрошлом году из
Москвы дядя Собянин отправил
ленточкой перевязанные трамваи,
а просил эти трамваи дядя Воло�
дин. Чтоб в Саратове они бегали.
Ты видел их хоть раз в Саратове?
Нет. А что с ними сделали? Пореза�
ли на металлолом. А зачем? А по�
тому что они были старые, это был
хлам. И теперь Панков обращается
к Сараеву: «А зачем вы их брали?».
А чего ж их ему не брать — их ему
всучили! Они, может, и видели, что
это хлам, но у них что, выбор был
какой�то? Ну разве это не данели�
евское? Идеальное попадание!
И ведь сейчас они будут искать ви�
новатых и даже найдут! А я пред�
ставляю этих мужиков из «Горэлек�
тротранса», которые видели, что
им прислали, а пикнуть не могли:
ведь это же САМ выбил эти трам�
ваи! Дареному трамваю в панто�
графы не смотрят. 

Сейчас еще посмотрим, что
с новым аэропортом будет, кото�
рый губернатор обещал запус�
тить в 2017 году. Там много во�
просов: и пассажиропоток, и во

сколько будет обходиться этот
аэропорт, и сколько он будет
брать с авиакомпаний — будет ли
им вообще смысл здесь рабо�
тать, и какие будут суммы за би�
леты… Они же как думают: что аэ�
ропорт — это что�то типа большо�
го цветка, его построят — и само�
леты сами полетят, как пчелы.
А учитывая тот факт, что мы, насе�
ление страны, в кризисе и бедне�
ем с каждым годом…

— А сейчас еще аквапарк
хотят делать…

— У нас постоянно появляют�
ся какие�то сторонние компании,
которые хотят в Саратове сделать
что�то грандиозное. Аквапарк,
океанариум — непременно са�
мый большой в Европе… Я уж
молчу про скоростной трамвай
под названием «надземное мет�
ро». Развязку пусть на Стрелке
сделают для начала. Чтоб к аква�
парку было легче подъезжать.

Философ
— Миш, а что�нибудь хоро�

шее�то будет в ближайшее
время в нашей жизни?

— Да. Несмотря на то, что
страна в депрессии, и мы, откро�
венно говоря, беднеем, люди те�

ряют надежду и уезжают, я не счи�
таю, что со страной случится что�
то непоправимое. Переживала
она и не такие моменты. Все из�
менится. Этот депрессивный
и тупиковый путь завершится, от�
кроется дверца, и мы опять пой�
дем по какой�то другой дорожке. 

— Не помню, кто сказал —
«когда жизнь закрывает одну
дверь, она открывает другую,
просто иногда приходится по�
стоять в коридоре»…

— Ну вот мы сейчас идем по

этому коридору, может быть. Да,
люди, которые находятся во вла�
сти, изо всех сил тянут нас
в свою дремучесть, косность,
во мрак стран третьего мира…
Но были времена и гораздо хуже,
и ничего. Взять хоть конец 80�х:
полный тупик, в магазинах ниче�
го нет, Союз рушится, хотя еще
за пять лет до этого можно было
спокойно сажать в дурдом любо�
го, кто такое предположит…
И ничего — мы с тобой сидим,
разговариваем. Пройдет этот
этап, пройдет.

Ученый
— Вообще я думал, что у тебя

будут вопросы вроде «что ты сей�
час читаешь»…

— Кстати, Миш, у меня еще
вот такой вопрос. А что ты сей�
час читаешь?

— Я же вообще�то окончил
филфак. И прочитал, наверное,
половину книг от необходимого.
А в программе была еще и другая
половина, которую я до сих пор
не прочитал. Мне достаточно
стыдно в этом признаваться, но я
думаю, что проживу еще какое�то
количество лет, чтобы выправить
положение. 

Современную литературу я не
читаю — мне кажется, она исхал�
турилась очень сильно. И читать
многочисленных современных
авторов для меня — то же самое,
что сидеть, подперев рукой под�
бородок и выслушивать рассказы
разных людей о себе и своих пе�
реживаниях. А зачем они мне? Я
и сам о своих переживаниях могу
написать не хуже. Художествен�
ная литература — обязательное
упражнение для юных, она долж�
на привить любовь к мышлению.

А дальше уж сам. Если к сорока
годам мыслить не научился, то уж
никакая литература не поможет.

Поэтому то, что меня сейчас
больше всего увлекает — это тео�
рия относительности и квантовая
физика. Литература не дает тебе
понимания картины мира, ты толь�
ко больше заморочишь свою голо�
ву. Она номинативна, все эти сло�
ва — миры, вселенные, чувства,
взаимодействие на расстоянии —
за ними ничего нет, словно бабкин
заговор, звон пустых бокалов.

— Ну, это известная штука —
книжные мальчики и девочки,
столкнувшись с реальной жиз�
нью, испытывают шок от несо�
ответствия происходящего
в романах и вокруг… Иногда это
заканчивается очень плохо.

— Я бы всем рекомендовал
увлекаться теорией относитель�
ности и квантовой механикой,
и тебе в том числе. Это кажется
безумно скучным, но я тебя уве�
ряю, что любые выдуманные,
фентезийные миры смотрятся
бледно на фоне того, что из себя
представляют та же Копенгаген�
ская интерпретация Нильса Бора.
Когда ты ее осознаешь, то испы�
таешь абсолютный шок, как Нильс
Бор и предупреждал, кстати. Ни�
какой зачарованный мир гумани�
тария проверку не выдержит. 

— У меня, например, была
очень плохая успеваемость по
точным наукам в школе — для
меня это было как китайский
язык. Но мне кажется, если бы
мне не спеша, на наглядных
примерах объяснили ту или
иную тему, я бы понял…

— Это огромная проблема, ты
совершенно прав. У нас точные на�
уки, которые тебе дают представ�
ление о том мире, в котором ты жи�
вешь, и о его законах, преподаются
очень поверхностно и индиффе�
рентно. Об этом еще физик Ричард
Фейнман говорил. Что�то вроде
карго�культа, когда люди копируют
внешнюю атрибутику, не понимая
сути. Так поступают учителя и отби�
вают интерес. Догматический под�
ход всегда убивает тягу.

У меня ушло десять лет на то,
чтобы понять теорию относи�
тельности. Зато я могу объяс�
нить, почему в фильме «Интер�
стеллар» замедляется время!
Это гораздо интереснее, чем чи�
тать длинные запутанные пове�
ствования про взаимоотношения
людей или, еще хуже, про какую�
нибудь любовь.

Дмитрий МАРКИН

13Тет�а�тет
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репортер №2 (1211)

Ностальгия бывает разной
и по разным поводам. На днях
мне рассказали, что в Вольске
варят неплохое пиво и разли�
вают по трехлитровым стек�
лянным банкам с закручиваю�
щимися крышками. Прислали
снимки. Возмутился, почему
прислали изображения пустой
тары! Не эстетично.

Потом выяснилось, что
и в Вольске давно уже льют пиво
в трехлитровые банки, и в Пите�
ре. Да где только не льют! Вроде
как не новость. Но воспоминания
полились рекой, ибо в советские
времена трехлитровая банка бы�
ла самой распространенной та�
рой. Мечущиеся по Саратову
в поисках пива любители (да лад�
но — профессионалы!) безоши�
бочно определяли собратьев по
выпуклостям болоньевых сумок.

— Что — на Кутякова тоже
нет? А на Яблочкова? А на Хользу�
нова? Ну тогда пошли на Астра�
ханскую…

Современному потребителю
трудно вообразить, что пиво ког�
да�то было в дефиците. Колба�
са — да, это понятно и можно
объяснить, но почему пива не ва�
рили в достаточных количествах?
Особенно если учесть, что упо�
требление этого чудесного на�
питка составляло досуг не только
рабочего класса, но и интелли�
генции.

Местный пивзавод «Родник»
(давно уже почил в бозе) не
справлялся с обеспечением об�
ластного центра. Информация
распространялась благодаря са�
рафанному радио. Куда завезли?
К «Ветерану»? К Сардизелю? Эх,
пока добежишь, все разберут…

Стоять за пивом приходилось
подолгу. Как�то с товарищем мы
провели на солнцепеке шесть ча�
сов. И всё это время в разгово�
рах, в обсуждении политической
обстановки. В этом смысле ниче�

го не изменилось. Как и тогда
в том, что нет пива, была повинна
Америка. Это к вопросу о ста�
бильности.

Очередь в культовое заведе�
ние «Ледок», что когда�то распо�
лагалось на Лермонтова, была
живой. Видно ее было издалека.
Почти от конечной троллейбуса�
двойки. Стоят — значит, пиво
есть, уже хорошо. Разговор шел
веселый, озорной. Мужиков бод�
рила сама перспектива скорого
проникновения в помещение.

Неизменная баба Нина стояла
в дверях и запускала по пять че�
ловек. На кассе всяк сюда входя�
щий обязан был отдать примерно

полтора рубля за закуску на мяг�
кой тарелочке. Несколько кусоч�
ков селедки, сыр, пара кусочков
бекона. То, что оставалось от пре�
дыдущих посетителей, женщины�
посудомойки обрезали и снова
укладывали на тарелки — для но�
вых любителей пива. Потому кус�
ки сыра всегда были какой�то
фантастической формы. Денег
жалели все, поскольку полтора
рубля — это пять кружек пива.
Но без закуски не наливали.

Бармен�разливайщик после
обеда подъезжал к месту службы
как голливудская звезда — на
собственном авто и почти под ап�
лодисменты. Накопить на машину

было не трудно. По легенде пиво
начинали разбавлять еще на пив�
заводе. Потом пару ведер сливал
водитель. Сколько сливал разли�
вайщик, неизвестно, но то, чем
поили посетителей, пиво напоми�
нало лишь отдаленно. Впрочем,
роптали редко. Только когда вме�
сто свежепривезенного в кружки
лили откровенную бурду недель�
ной давности.

Говорили обо всем. Эпизод
в фильме «Москва слезам не ве�
рит», когда пьянчужки в кабаке
спорят о категорическом импера�
тиве Канта, не перебор. В том же
«Ледке» доводилось спорить о ге�
гелевской триаде…

Отдельная история о пиве
в банях. Бывало оно тут тоже ред�
ко, а очереди начинали материа�
лизовываться из слухов. Везут!
И уже толпа. Откуда? Как? Интер�
нета не было, да что там — теле�
фон в квартире был редкостью.
Мы старались затесаться в число
погрузчиков. Сейчас бы нас на�
звали волонтерами. Обществен�
ные помощники, прости господи.
За участие в переносе ящиков
с пивом отовариваться разреша�
ли без очереди.

Так вот о трехлитровых банках.
Особенно ценились те, у которых
было немного вытянутое горлыш�
ко. Наливать удобнее. Не про�
льешь ничего.

Разумеется, лили пиво
и в 10�литровые канистры. А од�
нажды очередь в «Ледок» громко
хохотала, увидев идущую нетвер�
дой походкой старушку с детским
ведерком. Емкость — на кружеч�
ку, не больше.

Студенты и банок не имели,
потому обычным делом было на�
лить в два вставленных друг
в друга полиэтиленовых пакети�
ка. Спустя годы друг Костя при�
ехал проведать меня, захворав�
шего, именно с такой «тарой».
Повеселил от души.

Уверен, многие читатели сей�
час тоже ударятся в воспомина�
ния. О пивном на Бабушкином
взвозе, куда временами завозили
бархатное пиво. О ларьке с чудес�
ным марксовским пивом на Ради�
щева и Чернышевского. О «Зер�
калке» и «Уралочке», где обяза�
тельным элементом закуски яв�
лялось вареное яичко. О «Русских
узорах», где с черного хода мож�
но было купить пиво по двойной
(ресторанной) цене…

Начнут рассказывать, что
раньше в кабаках подавали ог�
ромных раков. Вот этого уже не
застал, врать не буду. Извините.

Владимир БОЧКАРЕВ

Первый в России памятник великой певице
Лидии Руслановой появится вдали от туристи�
ческих маршрутов Саратова. По идее скульп�
тора Андрея Щербакова основой композиции
является фрагмент одного из концертных вы�
ступлений певицы на открытой импровизиро�
ванной сцене у стен Рейхстага 2 мая 1945 года. 

Памятник представляет собой фигуру певицы,
которая стоит в характерной позе в момент испол�
нения народной песни. Высота скульптуры 3 мет�
ра. Материал исполнения — тонированная бронза.

Памятник будет установлен на террасе здания
областного центра народного творчества имени
Л.А. Руслановой (бывший ДК «Техстекло» в Ленин�
ском районе). Это будет первый памятник Русла�
новой в России, информирует региональное мини�
стерство культуры.

Лидия Русланова (Прасковья Лейкина) роди�
лась в Саратовской губернии в 1900 году. Она пела
в церковном хоре Саратова, работала на мебель�
ной фабрике. Впоследствии неоднократно приез�
жала в Саратов с концертами.

Михаил ЧЕРНОВАРОВ

Ìîíóìåíò Ðóñëàíîâîé óñòàíîâÿò
â ðàéîíå «Òåõñòåêëî»

Êàêîâû æå ðåçåðâû?
Саратовский губернатор Валерий Радаев на встрече с представите�

лями бизнес�сообщества прокомментировал прошедший в регионе
Саратовский Экономический форум. По мнению выступавшего, СЭФ
стал новой точкой отсчета.

— Мы должны оценить свои резервы, понять, как они должны работать на
благо региона, его жителей и двигаться вперед, — заявил Радаев.

Интересно, что ровно то же губернатор говорил четыре года, когда вне�
запно обратился к жителям Саратовской области. На тот момент Валерий
Радаев уже два года губернаторствовал, и многих удивили посылы в его вы�
ступлении. Например, о том, что «нужно многое осознать и переосмыслить.
Реально оценить свои возможности, определить перспективы и ответить на
главный вопрос: в каком регионе сегодня мы живем, чем отличаемся от сво�
их соседей, в чем наши сильные стороны, а в чем отсталость и ущербность,
и как их преодолеть».

Судя по всему, шести лет Радаеву не хватило, чтобы понять в каком реги�
оне он живет и каковы наши резервы.

Впрочем, многое из обращения Валерия Радаева четырехлетней давнос�
ти актуально и по сей день:

— На этом фоне вполне закономерен сложившийся сегодня имидж Сара�
товской области как отстающего региона, который сегодня себя может соот�
носить разве что с субъектами�середнячками, где понятие «провинция» пол�
ностью соответствует смыслу крылатой строчки Грибоедова: «в деревню,
к тетке, в глушь, в Саратов».

Константин СЕРОВ

Êàê ïèëè ïèâî â Ñàðàòîâå
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Полиция регулярно предо�
стерегает граждан о действиях
мошенников. Но век высоких
технологий открывает для по�
следних все более изощрен�
ные способы обогащения.
И так как электроника по�
прежнему остается для многих
темным лесом, у тех же право�
охранителей управы на подоб�
ных ловкачей пока не находит�
ся. Речь сегодня пойдет
о фальшивых сервис�центрах,
выбивающих из клиентов
деньги всеми путями.

Мастера по вызову делают ре�
монт в любом случае. Даже если
он не нужен. Объяснение простое
и убедительное — ваш забарах�
ливший комп (холодильник, мик�
роволновка, принтер и т.д.) очень
скоро может совсем выйти из
строя. При этом нередко после
«ремонта» техника остается в еще
более плачевном состоянии. Что�
бы разобраться в проблеме, наш
корреспондент попытался устро�
иться в один из крупнейших сер�
вис�центров, известных не только
в Саратовской области.

На следующий день после со�
беседования нашего журналиста
прикрепили стажером к одному
из работников организации. За�
дача заключалась в том, чтобы
в течение дня ездить по заказам,
смотреть и учиться ремеслу.
Но не подумайте, что ремеслу ап�
паратного ремонта оборудования
или настройке программного
обеспечения... Учиться нужно бы�
ло «грамотно впаривать людиш�
кам самые дорогие услуги и де�
лать для фирмы дорогие чеки»
(лексика мастера М.).

Стоит отдельно отметить, что
у фирмы нет установленного
прайса на услуги и даже их переч�
ня (!). То есть для разных клиентов
ценник на одинаковые услуги бу�
дет разным — «смотри и учись, вот

этому Васе мы сможем впарить
антивирус в 2,5 раза дороже». Ма�
стеру позволено рисовать в выда�
ваемой квитанции все что угод�
но — любые суммы, любые услуги,
выполненные и невыполненные.
Фирма прикроет если что.

Сознание среднестатистичес�
кого россиянина устроено так, что
он всегда готов довериться чело�
веку с бумажкой, на которой стоит
печать. Истина же состоит в том,
что все распространяемое подоб�
ными мастерами программное
обеспечение является пиратским.
По сути, на этом описание ша�
рашки можно закончить, но дья�
вол всегда кроется в деталях.

Первый и самый показатель�
ный заказ за день ждал нас на
улице Гвардейской, откуда посту�
пил вызов на ремонт ноутбука,
который начал тормозить. Сте�
реотипная рабоче�крестьянская
семья, дешевая мебель, ковры на
стенах, кошка�дворняга, иконки,
настенные часы, фотографии
дочки, бюджетный старый ноут�
бук... Переустановка его системы
в итоге вылилась немолодой жен�
щине в сумму, превышающую его
реальную стоимость. 

Мастер начал с лекции о необ�
ходимости регулярной прочистки
ноутбуков от пыли, смазки встро�
енного вентилятора охлаждения
и замены термоинтерфейса. Во�
обще это дело хорошее, но ника�
кой регулярности не требующее
и применяющееся только после
выявления перегрева программ�
ными тестами. Запущенный
в итоге тест перегрев выявил, по�
сле чего М. принялся вскрывать
компьютер. Пыли там не обнару�
жилось совсем, но для имитации
бурной деятельности все же при�
шлось помахать... беличьей кис�
точкой (пылесос? не, не слышал). 

Стоит ли говорить, что тихий
вентилятор смазывать не было

смысла, а новый термоинтерфейс
сомнительного качества не снизил
температуру перегревающегося
процессора ни на градус! То есть
вскрытие пациента закончилось
хорошо лишь тем, что пациент не
умер от вскрытия. На общем чеке
ненужная процедура отразилась
полутора тысячами рублей.

Второй этап: совершенно нео�
бязательная переустановка
Windows. За пиратский Windows
8.1 М. запросил с женщины 2500
рублей, у нее на глазах активиро�
вав его взломщиком. Естествен�
ная установка драйверов на но�
вую систему выделена у этого ма�
стера в отдельную услугу — для
жертвы ее стоимость составила
600 рублей. Хотите установить
Office, антивирус и антирекламу?
Конечно, ведь на людей эти слова
действуют гипнотическим обра�
зом, и они забывают спрашивать

цену — 1000, 1000 и 700 рублей
соответственно (не забываем,
что весь софт пиратский).

Мастер выделяет в отдельную
услугу буквально каждое свое
действие, пусть и самое незначи�
тельное. К примеру, «деление же�
сткого диска» во время переуста�
новки Windows. Странно, что эти
ребята еще не додумались оце�
нивать в рублях каждый клик мы�
шью (и зачем мы им подсказыва�
ем?). Цены на эти невидимые ус�
луги мастер сообщает уже перед
уходом, предъявляя квитанцию. 

Итак, мы подошли к заключи�
тельному и самому эмоциональ�
ному этапу истории — оплате.
Увидев чек, женщина расплака�
лась. Скорее всего, сумма в 7800
рублей была или всей ее пенсией,
или половиной зарплаты. Чтоб
было понятно — выполненная ра�
бота была не нужна компьютеру

ее дочки. А реальная стоимость
вышеперечисленных действий,
с учетом того, что они необходи�
мы, находится в диапазоне до
двух тысяч рублей.

Первое, что сделал М. после
выхода из квартиры, разразился
громким смехом: «Видишь, как
надо работать? Учись. Частенько
я снимаю с лохов тысяч по 10�15
за ноутбук. Ведь если приносишь
фирме дешевые чеки, она присы�
лает тебе неперспективные зака�
зы. Смотришь на квартиру, бога�
тые или нет, насколько разбира�
ются в компьютерах... Бывают
упыри, которые кидаются с кула�
ками, когда видят финальный чек.
И таким придется иногда давать
отпор».

Весь последующий день М. пе�
резванивался с адвокатом по по�
воду заведенного на него уголов�
ного дела. В присутствии нашего
корреспондента говорил осто�
рожно, но общую канву уловить
удалось. Ничего нового и удиви�
тельного — кого�то облапошил,
люди решили не молчать, фирма
помогла тем, что перевела М.
из другого города в Саратов, по�
дальше от разборок. Разговоры
о различных судах в тот день на�
шему журналисту приходилось
слышать и в исполнении самого
директора фирмы.

Что нужно понимать: в нашей
стране можно приравнять к букве
закона что угодно, если иметь
деньги и людей в нужных инстан�
циях. А крайняя непрозрачность
некоторых сфер деятельности де�
лает помощь правоохранителей
бессмысленной. Наличие на бу�
мажке печати ИП или ООО в наше
время не значит ничего — в боль�
шинстве случаев именно органи�
зация под красивой вывеской яв�
ляется идеальным прикрытием
для нечистоплотных дельцов. 

И да, следующему клиенту М.
продал скачанный с торрентов ан�
тивирус уже за 2,5 тысячи рублей.

Андрей АПАЛИН

Êóñòàðíîå ìîøåííè÷åñòâî,
èëè Êîìïüþòåðíûé áåñïðåäåë ïî-ñàðàòîâñêè
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 На вопрос ребенка: «Дедушка Мороз, а ты настоящий?» —

Дед Мороз начал показывать сертификаты, справку из налоговой,
лицензию и временную московскую регистрацию.

 Ученые наконец�то установили причину загадочной улыбки

Моны Лиза: оказывается, она нашла заначку мужа.

 — А что значит 6�й разряд у охранника?

— Это значит, что он уже решает кроссворды из «Науки и жиз�
ни»!

 Жена попросила наглядно объяснить, что значит действия

ЦБ правильные, но запоздалые.
Муж:
— Ну это ты как бы в дерево уже врезалась, но руль потом все�

таки повернула!

 Две подруги:

— Ты говорила, недавно села на диету. И как, соблюдаешь?
— Наполовину.
— Это как?
— Сжираю все, что есть в холодильнике, но не позднее 6 вече�

ра...

 Воспитанный человек никогда не скажет: «Да заткнись уже!»,

он спросит: «А почему вы ничего не кушаете?»

 Неделю назад купил себе гантели. И уже два раза на них смо�

трел.

 Сосед продал квартиру, а через полгода женился на покупа�

тельнице.
Блин!.. Это же гениально!

 Остановки для транспорта специально разрабатывались для

нашей погоды. Дизайнеры учли все. На случай жары они сделали
стеклянные крыши. На случай ветра — проемы в стенах. На случай
мороза — железные сиденья.

 — Ты что, мне не веришь?!

— Да я правительству верю больше, чем тебе!

 После смерти души гаишников остаются на своих рабочих

местах, на дорогах, на постах, в рабочих кабинетах. Разница лишь
в том, что они не могут никого ни тормознуть, ни оштрафовать, ни
взять взятку... Это и есть их ад.

 Внук обозвал бабушку по маме. И тут же получил подзатыль�

ник от отца. Но не больно, как договаривались.

 Фантастические рассказы я стал писать после того, как не�

сколько раз пришел домой под утро и вынужден был объясняться
с женой.

 2000 год: «Новый год к нам мчится!..»

2017 год: «Новый год к нам в пробках стоит...»

 — В праздники еду, а мой шеф пьянющий дорогу переходит.

— И что?
— Теперь знаю, что в моем «Вольво» система безопасности са�

ма машину перед человеком останавливает, несмотря на полно�
стью выжатую педаль газа.

 — Милая, быстрее сюда! Посмотри, как мороз разукрасил

окна.
— О господи! Это же твоей рукой написано «Толстая, хватит

жрать»!
— Нет. Это мороз!

 Наушники — в уши, но музыку не включайте.

Есть шанс услышать про себя много нового и интересного...

 — Котик!

— Да, Зая!
— У нас ничего не получится. Мы разные животные.

 Решила сесть на диету. Избавилась от всей вредной еды в хо�

лодильнике.
Как это было вкусно!

 Дикая индейка спасла американских колонистов от голодной

смерти.
В память об этом событии американцы в знак благодарности в

День благодарения каждый год убивают и съедают миллионы ин�
деек.

Упаси нас боже делать этим людям что�то хорошее.
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 Если верить математикам, то 2017 год
будет простым.

 Когда индийская женщина согласна, красная
точка на лбу становится зеленой.

 Плакат на Азовском море: «За буйки не захо�
дить!»

 Леонардо да Винчи не только изобрел танк
и вертолет, но и приснился Менделееву, переоде�
тый таблицей.

 Норматив одевания эстонского спецназа —
пока горит свеча.

 50 граммов крепкого алкоголя улучшают здо�
ровье. Сантехник Сидоров уже 15 лет приходит
домой в 10 раз здоровее обычного.

 У вас течет кран? Сгорел утюг? Не работает
компьютер? Новая услуга «Депутат на час»! Ниче�
го не починит, но докажет, что все у вас хорошо...

 Как завязать морской узел? 1. Сворачиваешь
аккуратненько наушники. 2. Кладешь в карман. 3.
Достаешь — морской узел готов!

 Когда бандиты начнут выламывать дверь, по�
пробуйте одновременно ломать ее со своей сто�
роны. Это озадачит злоумышленников.

 Самое прекрасное в собаке — это то, что ты
можешь позвать её в два часа ночи, чтобы подуть
ей в нос, и она придет.

 Надо много знать и многое уметь, чтобы
ничего не делать.

 Учёные отмечают проблему с грамотностью
и произношением: 99% россиян неверно ставят
ударение во фразе: «Было слышно, как в цехе за�
бухал гидропресс».

 Бесит, когда разговор с тобой начинают не
с поклона.

 Китайцы первыми поняли, что начинать новую
жизнь — худеть и бросать пить — с 1 января нере�
ально. Вот почему китайский НГ в конце января.

 Во время магнитной бури людей с железны�
ми нервами невозможно оторвать от холодиль�
ника.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


