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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская

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

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 8.905.325.18.30,  8.905.327.25.28. 

Губернатор Валерий Радаев посетил Ртищевский филиал
компании «Сады Придонья», где идет закладка молодых яблоч.
ных садов площадью 300 га. Глава региона и руководитель ком.
пании Андрей Самохин высадили по 10 молодых яблонь сорта
«Северный Синап».

— Мы постепенно уходим от импортной продукции. Ранее садо�
водство было не самой сильной нашей стороной, но вместе мы изме�
ним ситуацию. Новые технологии дают принципиально другую уро�
жайность, более эффективное садоводство, — порадовался глава ре�
гиона, которого цитирует его пресс�служба.

— Несколько лет назад здесь были только старые яблони, а в этом
году впервые собран урожай с молодых садов. Хозяйство вышло на замкнутый цикл производства, сейчас вы�
саживаются саженцы из собственного питомника… Это настоящая точка роста Ртищевского района, — отме�
тил Валерий Радаев и, отложив лопату, вручил награды работникам предприятия.

В Саратовской облдуме прошло заседание
рабочей группы комитета по бюджету, налогам,
экономической и инвестиционной политике,
промышленности, собственности и предприни.
мательству. Один из вопросов касался переда.
чи объектов муниципальной собственности Са.
ратова в государственную собственность Сара.
товской области. 

Речь идет о жилых помещениях, расположенных
в доме по адресу ул. Советская, 3/5 областного цен�
тра — бывший «Доходный дом В.А. Яхимовича», по�
строенный в 1912�1914 годы известным архитекто�
ром Петром Зыбиным. 

Сейчас, как сообщает пресс�служба облдумы,
здание находится в аварийном состоянии. Оно явля�

ется памятником архитектуры, поэтому на собствен�
ника возлагается обязанность по его сохранению
и восстановлению. На базе этого дома планируется
запустить в Саратовской области проект «Арендное
жилье». 

Подробнее об этом рассказал министр строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства об�
ласти Дмитрий Тепин, который сразу подчеркнул,
что стоимость реконструкции будет превышать сто�
имость строительства. Планируется, что после этого
здание выкупит АО «Агентство ипотечного жилищно�
го кредитования», которое и понесет затраты по его
реконструкции. 

После восстановления в доме появится арендное
жилье и сопутствующие сервисы — прачечная и т.п.

Ðàäàåâ êîïàë ÿìû â Ðòèùåâñêîì ðàéîíå

Â äîìå ñ êàðèàòèäàìè ñîáèðàþòñÿ îòêðûòü ïðà÷å÷íóþ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
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— Алексей Юрьевич, на са.
мом высоком уровне сейчас
обсуждается вопрос о введе.
нии ответственности родите.
лей и учителей за участие под.
ростков в незаконных полити.
ческих акциях. Поддерживаете
ли вы это? И насколько кор.
ректно привлекать к ответст.
венности за поведение тиней.
джеров педагогов, у которых
гораздо меньше инструментов
влияния на своих подопечных,
нежели у родителей?

— Это очень деликатный
и сложный вопрос. Без сомнения,
родители несут ответственность
за действия своих детей до до�
стижения последними совершен�
нолетия, возраст которого уста�
навливается законодательно. Эта
норма действует не только у нас,
но практически во всех странах
мира. Поэтому неправильно гово�
рить, что родители никакой от�
ветственности не несут. Вопрос,
скорее, заключается в том, какая
это ответственность и какие меры
закон предусматривает за укло�
нение от нее. И это уже вопрос
к экспертам, занятым разработ�
кой законодательства в сфере се�
мейных отношений, и он нуждает�
ся в тщательной, детальной про�
работке. Решать его сгоряча,
с наскока — совершенно непоз�
волительно.

Что же касается школы и учи�
телей, то их ответственность не�
сколько иного рода. Это скорее
ответственность за качество вос�
питания, которое дети получают
в образовательном учреждении.
И в этом отношении компетент�
ность учителей оценивается в хо�
де соответствующих аттестаци�
онных процедур, а качество само�
го воспитания — отраслевыми
стандартами, разработанными
специалистами Министерства
образования и науки. Поэтому
в отношении школы дисципли�
нарные меры ответственности
лично я бы обсуждал с особенной
осторожностью. Школа, как ин�
ститут, наделенный правом дис�
циплинировать учащихся, все же
ограничена своими базовыми
функциями, и возлагать на нее
всю меру ответственности за по�
ведение детей за ее пределами
проблематично, причем куда бо�
лее, нежели это применительно

к родителям и семье. И тем не
менее роль школы как важнейше�
го института социализации и пат�
риотического воспитания моло�
дежи должна быть существенно
расширена, особенно в деле под�
готовки молодежи ко взрослой
жизни, в превращении молодежи
в полноценных граждан с высо�
кой правовой культурой.

Семья и школа — это социаль�
ные институты, которые традици�
онно несут ответственность за
поступки и судьбы подрастающе�
го поколения. После них в дело
вступают СМИ, общественные
организации и так далее, но их
роль далеко не столь значитель�
на. В общем, искомый ответ на
ваш вопрос должен быть не пря�
мым и однозначным, а достаточ�
но узкоспециализированным.
В частности, нужно вести речь об
изменении возраста уголовной
ответственности детей и подро�
стков за совершаемые ими пра�
вонарушения, в сторону его сни�
жения. Мы регулярно получаем
информацию о том, как подрост�
ки совершают тяжкие правонару�
шения и не несут за это должной
ответственности в силу своего
возраста. Мне кажется, наше за�
конодательство должно быть при�
ведено в соответствие с требова�
ниями времени и окружающей
действительности в сфере защи�
ты прав граждан и общественного
правопорядка. Я считаю, что от�
ветственность несовершеннолет�

них за правонарушения, допу�
щенные за пределами школы,
должна быть даже ужесточена.

И еще — мне кажется, что
в школу должны вернуться, и за�
нять в ней должное место, обще�
ственные организации, как
взрослые, так и детские и юноше�
ские. Среди первых следует от�
метить, прежде всего, родитель�
ские комитеты, со вторыми во�
прос чуть более сложный. Конеч�
но, глупо говорить о возрождении
таких чрезмерно идеологизиро�
ванных и политизированных ор�
ганизаций, как пионерская или
комсомольская. Но все�таки вос�
становить роль общественных
молодежных организаций в деле
воспитания подрастающего по�
коления, особенно воспитания
патриотического, не только воз�
можно, но и необходимо.

Суммируя вышеизложенное,
вкратце выражусь так: только по�
вышение правовой ответственно�
сти несовершеннолетних, вкупе
с возобновлением в полном объ�
еме роли общественных органи�
заций в деле воспитания подрас�
тающего поколения в школе и за
ее пределами, может дать нуж�
ный, долгосрочный эффект.

— В последнее время поли.
тическая активность подрост.
ков, учащихся школ действи.
тельно возросла. С чем вы это
связываете?

— Ну, это вопрос чисто техни�
ческого характера, во всяком слу�

чае, какая�то его часть, касающа�
яся функционирования социаль�
ных сетей. В этой части решение
заключается в мониторинге
и адекватном регулировании дан�
ной сферы, с целью отсечения
негативного и деструктивного
контента.

Сейчас многие фиксируют
данную проблему на имени На�
вального, но как по мне, это че�
ресчур навязчиво. На мой взгляд,
Навальный — это не столько кон�
кретная политическая персона�
лия, сколько определенное об�
щественное явление, и в этом
смысле любой политик авантюр�
ного толка может быть назван
«Навальным». Такого рода деяте�
ли всегда заняты поиском наибо�
лее удобной для себя социаль�
ной ниши, и как раз школьники
и студенты — точнее, некоторая
их часть — являются для наваль�
ных такой нишей. Не секрет, что
молодежь — среда, наиболее
эмоционально подвижная и в то
же время неустойчивая. Подро�
стки склонны к быстрой и зачас�
тую кардинальной смене точек
зрения, идеологических позиций
и тому подобного. Они еще не
имеют собственного четкого
мнения о своем месте в общест�
ве и находятся в состоянии не�
прерывного поиска.

В свете вышесказанного лич�
но я не стал бы так драматизиро�
вать тот факт, что политикам
авантюрного склада удается до�

статочно легко мобилизовать
в свои ряды школьников и сту�
дентов. Скорее, этого и следует
ожидать, с учетом особенностей
молодежи как социальной кате�
гории. Да и произошедшее
в 90�е годы и до сих пор сказыва�
ющееся в нашем обществе ос�
лабление базовых институтов
социализации сыграло в этом
свою неблагоприятную роль. По�
этому, на мой взгляд, к протест�
ной активности молодежи у об�
щества должно быть адекватное
отношение. В частности, дейст�
вия правоохранителей должны
оставаться строго в рамках зако�
на. Ну, и не следует забывать
о профилактике со стороны шко�
лы и общественных организа�
ций, а также о патриотическом
воспитании в полном объеме.
Ведь только та молодежь, что
считает себя органичной частью
своей страны и своей истории,
не ставит под сомнение свою
связь с будущим этой страны
и останется глуха к любым экс�
тремистским и деструктивным
призывам. Впрочем, определен�
ная опасность все�таки остает�
ся, в силу уже упомянутых мною
личностных особенностей моло�
дежи. Но наша главная задача —
не допустить превращения этой
проблемы в системную.

— Насколько обоснованно
в данном случае введение та.
кой жесткой ответственности
в отношении родителей, как
штраф, реальный срок или ли.
шение родительских прав?

— Закон необходимо соблю�
дать. Если он предусматривает
штраф — надо штрафовать. Если
лишение родительских прав —
надо лишать, правда, в самом
крайнем случае, после всесто�
роннего обсуждения и скрупулез�
ного взвешивания всех обстоя�
тельств дела. Но мне кажется, что
лишение родителей их прав на
том только основании, что их ре�
бенок систематически участвует
в протестных акциях, как мини�
мум неправомерно. В подобных
случаях следует ограничиваться
штрафом — это достаточно дей�
ственный способ повышения
уровня родительской ответствен�
ности за действия их детей. Ну,
а лишение свободы в качестве
меры ответственности будет во�
обще контрпродуктивной и даже
репрессивной мерой, с точки
зрения тех задач, которые она
призвана решить, полностью из�
вращающей и дух, и букву закона.

Андрей АПАЛИН

3Дистанционный смотритель
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Àëåêñåé Çóäèí:
«Ïîäðîñòêè äëÿ Íàâàëüíîãî —
óäîáíàÿ ñîöèàëüíàÿ íèøà»

Отныне шествие вашего сына в рядах оппозиции может выйти вам боком — руко.
водитель ГУ по противодействию экстремизму МВД России Тимур Валиулин на за.
седании Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам чело.
века предложил ввести ответственность за подобное для родителей, а также учите.
лей несовершеннолетних. Эта инициатива стала развитием идеи Валентины Матви.
енко, поданной спикером Совета Федерации еще в мае этого года.

А то сегодня малолетки ходят на митинги, а завтра они, еще и бороды не отрас.
тив, уже вовлечены в экстремистские организации. По мнению Валиулина, взрос.
лые, осознавая нависшую над ними ответственность, будут прикладывать больше
сил для спасения молодежи от подобной перспективы.

«Репортер» обратился за комментарием к члену экспертного совета Института со.
циально.экономических и политических исследований Алексею Зудину.
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Помимо ужасного внешнего
вида этот дом на перекрестке
улиц Рабочая и Провиантская
привлекает размещенной на
нем табличкой, что админист.
рация не несет ответственнос.
ти за безопасность жильцов.
Как оказалось, положение по.
следних здесь весьма неодно.
значное. Каждую ночь, ложась
спать, они надеются проснуть.
ся живыми. 

— Вот спишь и не знаешь,
встанешь завтра или нет, — го�
ворит жительница дома Галина
Петровна. 

Обстановка внутри та еще.
Ободранные стены, проваливши�
еся полы, обваленные потолки.
Окна, утратившие свою первона�
чальную конфигурацию. Здесь не
то, чтобы жить, сюда входить
страшно. 

— Дождь идет, крыша гнилая,
худая, нас заливает, — продолжа�
ет она. — А однажды ночью такой
грохот был! Я подскочила, дума�
ла — все обвалилось. Нет, не все,
какой�то кусок. Ужас, так и жи�
вем — стены падают, потолки. 

По словам «старшей» по дому
Веры Смирновой, разобраться
с проблемой они пытаются уже не
первый год.

— В 2014 году межведомст�
венная комиссия признала дом
аварийным, — рассказала Вера
Николаевна. — Сносить его нель�
зя. Сначала нам сказали, что
здесь было дворянское гнездо
Юматовых, потом якобы палаты
какой�то знатной женщины. В об�
щем, дом нужно восстанавли�
вать. Проводить работы обязан
собственник. Почти у половины
жильцов квартиры не приватизи�
рованы, следовательно, собст�
венником является администра�
ция города.

В 2002 году Вера Николаевна
уже прошла через суд, и тот вы�
нес решение об отселении.
Но оно так и осталось на бумаге.
Сейчас здесь четыре коммунал�

ки, всего прописано более 20 че�
ловек.

— Дом в очень плохом состо�
янии, — продолжает Смирно�
ва. — Мы обращались везде, я
даже была в Москве на телевиде�
нии. По приглашению Первого ка�
нала приняла участие в записи
программы «Время покажет». Это
было в октябре прошлого года.
Вот время и показало — реакция
нулевая. Мы обращались в проку�
ратуру. За свои деньги провели
работу по формированию участ�
ка. До сих пор на месте нашего
дома значился водопровод.
Но никаких результатов. Из всех
прописанных здесь жильцов ре�
ально живут всего несколько. Ос�
тальные сдают комнаты и либо
перебрались к родственникам,
либо сами снимают квартиры.
У меня ситуация безвыходная. Я
живу здесь с двумя дочками

и тремя внучками. Деваться нам
некуда, лишних денег у нас нет. 

Интересно, что в результате
не известных природе и жильцам
процессов изменился адрес их
дома. Раньше он числился как
«Провиантская, 12», теперь же
как «Провиантская, 12/11». Жиль�
цы дома до сих пор не понимают,
как это получилось. Но согласно
документам получается, что все
они прописаны не в том доме,
в котором живут. 

— Помимо нашего дома к это�
му адресу относятся еще не�
сколько коттеджей, которые воз�
никли на месте наших сараев во
дворе, — рассказывает Вера Ни�
колаевна. — У нас тут вообще
творилось нечто невообразимое.
Жили какие�то приезжие люди,
перекрыли нам все запасные вы�
ходы. Но несколько месяцев на�
зад их главный повесился и все,
все исчезли. Больше никого. Вот
такая у нас история. Скоро исте�
кают все судебные сроки, а ника�
ких действий не проводится. Как
говорят, пока не рухнет, никто ни�
чего делать не будет. Получается,
все ждут, пока кого�то из нас за�
валит? У нас тут дети…

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Äîì, â êîòîðîì ñòðàøíî æèòü
Жители исторического особняка рискуют

однажды не проснуться

репортер №38 (1199)
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Пятая колонка

Когда отставили Валерия Сарае�
ва, и мы вдогонку обнародовали оче�
редной критический материал, пуб�
ликация в целом была воспринята
читательской аудиторией адекватно.
Но нашлось несколько человек, ко�
торые возопили — «А что ж молчали,
когда Сараев был в силе?!»

От возмущения лично у меня аж

дыхание сперло. Как это молчали?!

Пальцы сбили о клавиатуру! Захоте#

лось привести с десяток ссылок в до#

казательство того, что как раз#таки

не молчали. Но потом подумали — да

и черт с ними! Пусть остаются в шо#

рах своей предубежденности. Может,

людям так легче. А мы продолжим.

Михаил Исаев только заступил

на мэрскую вахту, но уже показал

себя человеком системы, который

не будет выбиваться из общего ряда

саратовских градоначальников.

Собственно Исаев продемонстри#

ровал задатки типичного функцио#

нера от «ЕР».

На днях Михаила Александрови#

ча позвали саратовские обществен#

ники к парку Липки, где неизвест#

ные коммунальные силы варвар#

ским способом попилили ветки де#

ревьев. Что сделал Исаев? Устроил

разнос подчиненным, которые

только развели руками — не знаем,

мол, кто это содеял. Глава города

потребовал объяснительные. И, ви#

димо, вполне ими удовлетворился,

поскольку развития ситуация не по#

лучила. (Ни один чиновник не по#

нес наказания. Ни один не уволен.

Что означает, что виновных не на#

шли.) Не считать же развитием

анонсирование принятия неких

правил, позволяющих пилить зеле#

ные насаждения, и обещания соста#

вить паспорт каждого дерева! Было

это уже. Я имею в виду обещания.

И обещания не рубить, не посовето#

вавшись с общественностью, были.

Да и кто помешает рубить, когда

у деревьев появятся паспорта?!

Далее мэрия сообщает: «Исаев

проинспектировал объекты «Сара#

товводоканала». Начались персо#

нальные экскурсии Михаила Алек#

сандровича. Ему показали насос#

ные станции и станцию аэрации.

Очень познавательно. Реферат по#

том сможет написать — «Что я знаю

о водопроводе». Жаль, что это все за

бюджетный счет.

Я тоже был на водоканале. Лет 15

назад. И мне тоже показывали насос#

ные станции и станцию аэрации, где

говно саратовцев размазывают по

большому барабану, потом сушат…

В общем, не к столу. Когда вот это все

Исаеву покажут раз пять (для закреп#

ления), он, как и я, не будет знать,

что с этим делать. Ну говно. Ну бара#

бан. Но тут ему на ухо шепнут —

«концессия», и мысль заработает.

— Перед вами стоят непростые

задачи. Вы обеспечиваете работу

всего комплекса в круглосуточном

режиме в любую погоду, устраняете

аварийные ситуации, которых, учи#

тывая сильную изношенность се#

тей, немало. Примите слова благо#

дарности за вашу работу! — сказал

Исаев, обращаясь к работникам

«Саратовводоканала». Явно почи#

тал перед отъездом поздравления

с профессиональным праздником.

А вот про отопительный сезон.

«На встрече с руководителями орга#

низаций, осуществляющих обслу#

живание многоквартирных жилых

домов, проходившей в администра#

ции Волжского района, Михаил

Исаев выступил с предложением ве#

сти открытый диалог и переходить

к эффективному взаимодействию».

То есть практически сенсация.

Можно подумать, что предшествен#

ники Исаева хватали руководителей

управляющих контор и били их по#

ясницей об охранников, сидящих

на входе в администрацию. 

Да нет, конечно. Тоже говорили об

эффективном взаимодействии.

Но так потом взаимодействовали, что

каждый новый градоначальник опять

призывал делать это более эффектив#

но. Отличная работа, Михал Саныч!

А вот из губернаторского порт#

фолио за прошедшую неделю. В по#

недельник Валерия Васильевича

свозили на пару объектов, заверше#

ния строительства которых дожида#

ются так называемые обманутые

дольщики. На одном объекте не

сдана котельная. Губернатор выра#

зил недовольство этим фактом.

— Надо всем поменять отноше#

ние! Двенадцать лет дом строится.

Если сохранится такая ситуация,

13#й год пойдет! — сказал Радаев.

И вот что не так, спросите вы.

Не#не, как раз все точно. Вот кабы

13 лет дом строился, тогда Радаев

сказал бы — 14#й пойдет. 

А вот еще один долгострой.

И глава региона лютует:

— Это преступление. Разбирай#

тесь, кто это сделал, находите этого

человека, публично говорите и под

уголовную ответственность. По#

другому нельзя.

Да можно. В Саратовской облас#

ти как раз чаще «по#другому». 

— Все дома, которые заплани#

ровано сдать до конца этого года,

должны быть введены, — подвел

итог губернатор уже на совещании

в теплых палатах Московской, 72. 

А#а#а#а#а! В точку! Смог! Как

учили! Что запланировано, надо

сдать в срок. Что не запланировано,

не надо.

…Большой начальник на Саратов#

щине — это ругатель и поздравитель.

Других функций ни у Радаева,

ни у Исаева не наблюдается. (Не счи#

тать же функцией зачитывание по бу#

мажке текста, который готовит сек#

ретариат!) Они проводят совещания,

выезжают на место или принимают

гостей у себя, но занимаются одним

и тем же. Поторапливают, если сроки

поджимают. Произносят умопомра#

чительные банальности вроде «мы не

должны оставлять людей один на

один с их проблемами» или «дети —

наше будущее». Поздравляют с про#

фессиональными праздниками.

И это может делать любой сара#

товец. Есть масса дежурных слов,

благодаря которым всяк индивиду#

ум с IQ ниже 90 сойдет и за мэра,

и за губернатора. 

Привезли на конеферму — ска#

жи, что коневодство — это флагман

сельского хозяйства.

Безобразничает кто — скажи,

чтоб немедленно привлекали к от#

ветственности.

Заговорили о подготовке к ото#

псезону — скажи, как важно, чтобы

тепло поступило в каждый дом.

Затащили в театр — брякни, что

культура — это основа самоиденти#

фикации нации (слово «самоиден#

тификация» выписать на листочке

и положить в карман пиджака, чтоб

не забыть).

Жи#ши пишем через «и».

Дважды два — четыре.

Волга впадает в Каспийское море.

Валерий Радаев — губернатор

Саратовской области.

Михаил Исаев — глава Саратова.

Впрочем, я не уверен, что тут все

правильно.

Константин СЕРОВ

Радаевско�Исаевский подход
В чем состоит «работа» губернатора и главы города
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С позиции здравомыслящего че�
ловека в этом деле все предельно
ясно. Когда знакомишься с доку�
ментами и результатами многочис�
ленных экспертиз, не возникает ни�
каких сомнений относительно того,
кто тут жулик, а кто — потерпев�
шая сторона. Но когда речь идет
о сумме с девятью нулями, желаю�
щие поучаствовать в ее дележе сле�
таются как воронье. В результате
их действий (а чаще бездействий)
регион может лишиться крупней�
шего производителя стальных две�
рей, известного и за пределами
страны, ООО «Торэкс», а област�
ной бюджет — около 400 миллио�
нов рублей в виде налогов. 

Явление фальшивки
Началось все в октябре 2015 го#

да, когда из состава учредителей

«Торэкса» решил выйти некий Са#

лават Мухитдинов. В качестве от#

ступных он потребовал 660 миллио#

нов рублей, ссылаясь на то, что его

доля в уставном капитале составля#

ет 31,5 процента. Это сильно удиви#

ло других учредителей, которые

прекрасно знали, что на самом деле

доля Мухитдинова — 9 процентов.

Откуда же взялась такая заоблачная

сумма?

Вот тут и пошли сюрпризы.

Считалось, что учредительные до#

кументы, в том числе роспись до#

лей в уставном капитале, были уте#

ряны более 20 лет назад самим Му#

хитдиновым. Однако у кого какой

процент, все и так знали, посколь#

ку ежегодно с 2008 года получали

дивиденды — согласно этим самым

долям. И тот же Мухитдинов ни ра#

зу не возмутился. Больше того,

по словам основателя «Торэкса»

Игоря Седова, последние годы Са#

лавату Мифрохетдиновичу (после

полученной им травмы) старались

выплачивать чуть больше, чем ему

полагалось.

Но тут выяснилось удивитель#

ное. Оказывается, утерянные учре#

дительные документы существуют!

Часть фальшивок нашлась в архи#

вах самого «Торэкса». Что любопыт#

но — в коробке для уничтожения

бумаг. По мнению Седова, сам Му#

хитдинов их туда и засунул, после

того, как поработал архивариус. Ви#

димо, пытался замести следы. Ос#

тальные документы отыскались

в архивах города, области, в спецар#

хиве. Вы найдете их на нашем сайте.

Естественно, учредители «То#

рэкса» И. Седов, С. Иванов

и В. Кузнецов обратились с заявле#

ниями о привлечении Мухитдинова

к уголовной ответственности. Про#

изошло это 22 декабря 2015 года. 

27 января 2016 года уголовное

дело в отношении Мухитдинова бы#

ло возбуждено «в связи с наличием

в его действиях признаков состава

преступления, предусмотренного ч.

3 ст. 30 (Приготовление к преступ#

лению и покушение на преступле#

ние), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенни#

чество, совершенное организован#

ной группой либо в особо крупном

размере)». 

Сам себе директор
Обосновывая свою позицию, ру#

ководство «Торэкса» предоставило

редакции «Репортера» целую кипу

документов. 

В частности, есть тут восстанов#

ленная «ведомость по приему при#

ватизационных чеков и денежных

средств, принятых в счет оплаты

платежей по приобретению на ин#

вестиционном конкурсе государст#

венного предприятия «ТОРА». Есть

протокол № 1 общего собрания уч#

редителей от 24 ноября 1992 года,

которого… не было. И на котором

Салават Мухитдинов «назначил» се#

бя директором ТОО «Торэкс», чего

также, по словам Игоря Седова, ни#

когда не было.

Имеется еще учредительный

договор «в новой редакции» (10

подписей в нем подделаны). А вот

и ведомость по приему денежных

средств и приватизационных чеков

от 25 августа 1993 года. Подписал

ее сам Мухитдинов, а за главного

бухгалтера «ТОРЭКС» расписалась

рядовой бухгалтер фирмы «Комце#

рус», не входившая в состав комис#

сии, которая занималась привати#

зацией. А вот и протокол № 3 об#

щего собрания участников ТОО

«Торэкс». По словам Игоря Седо#

ва, этот документ существовал ког#

да#то, и в нем было совершенно

другое распределение долей. Про#

токол отсутствовал на протяжении

22 лет, он не был зарегистрирован

ни в одном органе. Новая версия

протокола № 3 была представлена

следствию супругой Мухитдинова

в июне 2016 года, который к тому

времени скончался. (Именно жена

Тамара Мухитдинова и повела по#

сле смерти мужа борьбу за его до#

лю.) В этом документе также гово#

рится о «перераспределении до#

лей», но такого собрания никогда

не было. 

По мнению других учредителей

«Торэкса», Мухитдинов попросту

уничтожил документ, в котором

у него 9 процентов, сочинил новый

и до поры до времени никому его не

показывал. В этом протоколе, му#

хитдиновском, из 27 подписей 10

отсутствуют, а 8 подделаны. На всех

представленных документах отсут#

ствует подпись председателя. 

Из этого самого протокола № 3

делается выписка, которая в даль#

нейшем везде и фигурирует. Подде#

лываются изменения (дополнения)

к учредительным документам (от

10.08.1994 г.), в нем подделываются

15 подписей, одна подпись отсутст#

вует. Затем подделывается Учреди#

тельный договор в новой редакции

№ 4 от 08.02.95 г., в котором как

минимум 10 подписей подделано.

Подписи Седова подделаны во всех

документах. Все подделанные под#

писи и в других документах 1994#

1995 г. подтверждены свидетельски#

ми показаниями и экспертными за#

ключениями, и все эти документы

являются фальшивыми.

По футбольным правилам
Весьма любопытно расследова#

лось уголовное дело в отношении

Салавата Мухитдинова. Со дня воз#

буждения дела прошло целых 9 ме#

сяцев, пока старшим следователем

СЧ СУ УМВД России по г. Саратову

Тимченко Н.Ю. были вынесены по#

становления о привлечении Мухит#

динова в качестве обвиняемого.

18 ноября 2016 года Седов И.В.,

Иванов С.В. и Кузнецов В.В. поста#

новлением того же следователя

Тимченко были признаны потер#

певшими по данному уголовному

делу.

Материалы дела готовились

к передаче для рассмотрения в суд,

но тут стали происходить чудеса,

давшие повод вспомнить о возмож#

ной коррупционной составляющей,

способной влиять на решения вы#

соких чинов. Ведь речь идет о сот#

нях миллионов!

В общем, 12 декабря прошлого

года постановлением начальника

ГСУ ГУ МВД России по Саратов#

ской области Бойко А.В. уголовное

дело было изъято и передано для

производства дальнейшего рассле#

дования в СЧ ГСУ ГУ МВД России

по Саратовской области.

Через пять дней уголовное дело

принимает к своему производству

старший следователь СЧ ГСУ ГУ

МВД России по Саратовской обла#

сти майор юстиции Воробьева

Е.В. А уже 27 декабря параллельно

принимается два решения. Началь#

ник СЧ ГСУ ГУ МВД России по

Саратовской области Овсянников

Е.М. вынес постановление об от#

мене выше названных постановле#

ний следователя Тимченко Н.Ю.

о привлечении в качестве обвиняе#

мого Мухитдинова С.М. и о при#

знании потерпевшими по данному

уголовному делу Седова И.В., Ива#

нова С.В. и Кузнецова. А Е.В. Во#

робьева в тот же день выносит по#

становление о прекращении уго#

ловного дела в отношении Мухит#

динова в связи с отсутствием собы#

тия преступления.

Далее начинается форменный

футбол. 10 января 2017 года зампро#

курора г. Саратова отменяет поста#

новление Воробьевой о прекраще#

нии уголовного дела и предлагает

устранить имеющиеся нарушения,

привлечь Мухитдинова в качестве

обвиняемого и направить уголовное

дело прокурору для утверждения

обвинительного заключения.

2 февраля майор Воробьева Е.В.

повторно прекращает уголовное де#

ло, продублировав текст своего же

первоначального постановления.

9 февраля зампрокурора Сарато#

ва снова отменяет постановление

Воробьевой. Но 27 апреля госпожа

Воробьева еще раз принимает реше#

ние о прекращении дела.

19 мая постановление следовате#

ля отменяет уже прокуратура Сара#

товской области. Однако 29 июня

Воробьева Е.В. снова прекращает

уголовное дело. Материалы дела

были направлены в прокуратуру ре#

гиона, но вскоре были отозваны ру#

ководством ГСУ. При этом поста#

новление о прекращении уголовно#

го дела было отменено.

12 августа майор Воробьева, про#

дублировав свои предыдущие по#

становления, опять принимает ре#

шение о прекращении уголовного

дела — на сей раз в связи с отсутст#

вием в действиях Мухитдинова

С.М. состава преступления.

И никто не знает, сколько это

еще будет продолжаться. 

Бездействие с умыслом?
Как уверяют представители «То#

рэкса», никаких дополнительных

следственных действий Воробьева

с момента получения дела не произ#

вела. То есть довольствовалась теми

материалами, которые уже были

в деле.

Но есть в этой истории по мень#

шей мере два момента, которые да#

же дилетантам покажутся странны#

ми. Начнем с экспертизы. Одно

лишь перечисление подписей,

сфальсифицированных Салаватом

Мухитдиновым, занимает три с по#

ловиной страницы. Если это не мо#

шеннические действия с целью за#

владеть суммой, в разы превышаю#

щей ту, что положена ему по закону

(около 660 миллионов рублей вмес#

то 200 миллионов), тогда что это?

4 августа 2017 года было частич#

но удовлетворено ходатайство по#

терпевших о приобщении к матери#

алам уголовного дела объяснений

доброго десятка участников собы#

тий двадцатилетней давности, чьи

имена фигурируют в трех наиболее

важных документах — в изменениях

к учредительным документам, в том

самом протоколе № 3 и новом уч#

редительном договоре. Кто#то уве#

ряет, что лично расписался в доку#

ментах, но большинство настаивает

на том, что вместо них подписи по#

ставил кто#то другой. То есть нали#

цо факт фальсификации. Однако

майор Воробьева почему#то этот

факт игнорирует. 

Еще один удивительный мо#

мент — это то, что на протяжении

всего периода предварительного

расследования заявителям и их

представителям ни разу не дали оз#

накомиться с материалами уголов#

ного дела. Это право предусмотрено

ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, устанав#

ливающей обязанность органов го#

сударственной власти и их должно#

стных лиц обеспечить каждому воз#

можность ознакомления с докумен#

тами и материалами, непосредст#

венно затрагивающими его права

и свободы.

Данные решения следователя

Воробьевой Е.В. были обжалованы

в прокуратуре Саратовской облас#

ти, откуда пришел ответ — у заяви#

телей действительно есть право оз#

накомиться с материалами дела по#

сле принятия по нему процессуаль#

ного решения. Несмотря на это за#

явителям опять было отказано.

То есть следователю уже и прокура#

тура области не указ?

Как удвоить ставку
Как мы уже сказали, 3 февраля

2016 года Мухитдинов инициировал

разбирательство в арбитражном су#

де. В том же месяце заявитель уми#

рает, а судиться с «Торэксом» про#

должает его жена. 

Последнее заседание Арбитраж#

ного суда Саратовской области по

делу № А57#1757/2016 состоялось

23 августа 2017 года. Полной неожи#

данностью для руководства «Торэк#

са» стало оглашение экспертизы,

Дело о миллиарде «Торэкса»
Саратовская область может потерять крупнейшего налогоплательщика
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расследование

проведенной в городе Пензе неким

ООО «Бриз». По словам Седова, эта

фирма по своему же уставу не имеет

права проводить экспертизу,

не имеет собственных экспертов

и не внесена в список экспертных

учреждений, имеющихся в Саратов#

ском арбитраже. Для Саратовского

арбитража ООО «Бриз» провело уже

шесть экспертиз, для других горо#

дов и судов экспертизы ООО «Бриз»

не проводило.

Мы нашли в Интернете выход#

ные данные компании «Бриз». Это

проектная фирма, которая занима#

ется экологической оценкой. Сама

контора располагается в Пензе,

на проспекте Победы. Уточняется,

что фирма заседает на втором эта#

же, «вход с торца».

Поскольку своего эксперта

у «Бриза» нет и она имеет в штате

три сотрудника, стол, стул и ком#

пьютер, то контора нанимает в этом

качестве преподавателя института

Инну Попову.

— У нас есть несколько преды#

дущих экспертиз госпожи Попо#

вой, которые разбиваются впослед#

ствии как апелляционными, так

и кассационными судами, — гово#

рит Игорь Седов. — И это не уди#

вительно. Например, проводя экс#

пертизу стоимости наших активов,

чтобы вычислить долю Мухитди#

нова, Попова посчитала площадь

производственных зданий «Торэк#

са» по цене 46 тысяч рублей за ква#

дратный метр. А это примерная

стоимость жилой площади в центре

Саратова. По мнению Поповой,

наши постройки должны прослу#

жить сто лет. Хотя постройки на#

ши — из легких сэндвич#панелей.

Срок их службы мак#

симум 25#30 лет… Сто#

имость оборудования,

которое отработало

уже 7#10 лет, у Попо#

вой в два, а то и в три

раза выше стоимости

нового оборудования.

Компьютер, который

отработал 10 лет и при#

обретенный за 20 тысяч, у Поповой

стоит 21 тысячу.

Руководство «Торэкса», естест#

венно, было возмущено такой оцен#

кой. На вопросы юриста предприя#

тия Попова отвечала невпопад.

То она ошиблась, то не то постанов#

ление применила… Кроме того,

юристы «Торэкса» предоставили су#

ду три рецензии на экспертизу По#

повой от волгоградской экспертной

организации и двух саратовских.

Разбивающие доводы пензенской

дамы в пух и прах. Но судья Михай#

лова просто брала их и откладывала

в сторону.

Директор «Бриза» также присут#

ствовал на суде. Ему задали вопрос

о количестве работников в его фир#

ме. Оказалось, их всего трое. Сам ди#

ректор, инженер — эколог и началь#

ник отдела. Фамилия у начальника

отдела такая#то, зовут так#то, а отче#

ство он не помнит. Вот такой «солид#

ной» конторе дали возможность по#

участвовать в составлении эксперт#

ного заключения по предприятию#

гиганту, коим является «Торэкс». 

Юристы «Торэкса» ходатайство#

вали о проведении повторной экс#

пертизы и отводе судье. Судья Ми#

хайлова ушла на пять минут в сове#

щательную комнату, после чего хо#

датайства и просьбу об отводе отме#

ла и огласила решение — признать

экспертизу действительной и обя#

зать «Торэкс» вместо 660 миллионов

рублей выплатить Тамаре Мухитди#

новой 1 миллиард 34 миллиона руб#

лей, плюс штрафные санкции. Об#

щая сумма — 1 миллиард 180 мил#

лионов рублей.

Выход Мирошина
От возможности что#то поиметь

с этой цифры скулы свело у многих.

Но вернемся чуть#чуть назад. В на#

чале лета на руководство «Торэкса»

вышла некая Ольга Харзова, адво#

кат. Представилась, как специалист

по арбитражным делам. И предло#

жила свои услуги.

Договор еще с ней не подписали,

но она уже начала работу с судом.

И через какое#то время заявляет,

что у нее есть компаньон — Миро#

шин Александр Константинович.

Без него она никаких действий вес#

ти не может. Потому представите#

лям «Торэкса» надо с ним обяза#

тельно встретиться. (В Саратове хо#

рошо знают Александра Констан#

тиновича как человека с неодно#

значной репутацией. Бывший вице#

губернатор, глава совбеза, в послед#

нее время он занимался юридичес#

кими делами.)

По словам Седова, во время

встречи Мирошин озвучил сумму,

которую он хотел бы получить за

свои услуги. Это десятки и десятки

миллионов рублей. Наличными.

Естественно, «Торэкс» Мирошину

отказал, благо у предприятия есть

свои юристы.

Харзова продолжила работу,

представляла интересы «Торэкса»

в суде, не подписывая договор.

Но начала постоянно жаловаться

на то, что Мирошин мешает ей ра#

ботать и вроде бы даже угрожает ей

какими#то своими чеченскими

друзьями.

— Все просила, чтоб мы с ним

по#мужски поговорили, чтоб он от

нее отстал, — рассказал Игорь Се#

дов. — Я позвонил Мирошину,

но тот сделал вид, что не слышит

меня и не понимает, о чем речь. По#

сле этого и начались те странности

в арбитражном суде, о которых я

уже рассказал. 

Только тогда и поняли в «То#

рэксе», на кого на самом деле ра#

ботала Харзова, откуда появилась

фирма «Бриз» вместе с потрясаю#

щим «экспертом» Поповой. Стала

ясна и позиция судьи Михайло#

вой. Все это, по мнению Седова,

звенья одной цепи. А вот кто явля#

ется вдохновителем ее создания,

тут можно гадать. Но выбор, ско#

рее всего, будет между Мироши#

ным и Мухитдиновой.

Когда на кону миллиард, любые

расходы можно оправдать. Если

в итоге удастся срубить весь куш.

Кстати, сразу после судебного

заседания в «Торэкс» стал звонить

некто Ульянов, по всей видимости,

тоже юрист из команды Мирошина,

и рассказывать, что долг предприя#

тия перед Мухитдиновой вроде бы

готовы выкупить некие московские

банки «кавказского происхожде#

ния». Потом возник вариант реше#

ния проблемы — мировое соглаше#

ние на 800 миллионов.

Примерно тогда же стало извест#

но, что адвокат Володичев, который

до этого момента представлял инте#

ресы Мухитдиновой, от дела отст#

ранен. И что переговоры следует ве#

сти именно с теми людьми, которые

постоянно названивают и выступа#

ют с разными предложениями…

Остается добавить, что по дейст#

виям ООО «Бриз» и «эксперта» Ин#

ны Поповой представители «Торэк#

са» обратились в Следственный ко#

митет Саратовской области. А еще

получили ряд рецензий на заключе#

ние Поповой, которые от сочине#

ния пензенского эксперта не оста#

вили камня на камне.

Все имеющиеся документы пе#

реданы в апелляционный суд, кото#

рый состоится 31 октября.

«Репортер» продолжит следить

за развитием ситуации. Читайте

наш сайт.

Владимир МАКОВСКИЙ

Недавно выявлен еще ряд мо�
шеннических действий Мухитди�
нова. От Альметьевского Пенсион�
ного фонда 31.05.2017 г. в «Торэкс»
поступил запрос о подтверждении
факта работы Мухитдиновой З.М.,
работавшей с 05.10.1981 г по
15.02.1990 г. в ПКФ «Концерус»
в качестве повара 5�го разряда,
а с 15.02.1990 г. в МПП «ТОРА».
И здесь Мухитдинов постарался:
ПКФ «Концерус» был организован
не в 1981 г., а десять лет спустя —
в 1991 г., а «ТОРА» организована
27.02.1990 г. 

Как следует из уголовного дела
Альметьевского отдела внутренних
дел и объяснений сестры Мухитди�
нова, Салават Мухитдинов сам за�
вел на нее трудовую книжку, сам
заполнил и передал ей. В действиях
Мухитдинова имеются признаки
преступления, но в связи с его смер�
тью принять законное решение не
представляется возможным. Кроме
того, обнаружены еще два случая
фальсификации в трудовых книж�
ках, ведется расследование. �
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В своем отчете о долевом строительстве Генпрокуратура РФ в числе
проблемных регионов назвала Саратовскую область, где идет очередная
волна протестов обманутых дольщиков (в том числе это касается объектов
застройщика Абасова). 

Прокуроры обнаружили, что местные чиновники «ненадлежащим обра�
зом» выдают застройщикам разрешительную документацию по градостро�
ительству и землепользованию. Неважно обстоят дела и с муниципальным
земельным контролем.

Ранее областной прокурор Филипенко призвал решать проблемы доль�
щиков за счет регионального бюджета. Что предпримет власть после про�
курорского отчета?

Тем временем в Саратове вновь варварским способом спиливают и ру�
бят деревья. На сей раз пострадали парк Липки и сквер у ДК «Рубин».
В обоих случаях самоуправство мелких чиновников стало откровением
для руководителей разных уровней. В том числе для и.о. главы города
Михаила Исаева, который распорядился создать специальную комис�
сию для контроля данного вопроса впредь. Поможет ли эта мера? Тради�
ции ведь крепки…

А в правительстве Саратовской области произошли кадровые и струк�
турные изменения: преобразованы некоторые министерства и комитеты,
первым заместителем председателя правительства должен стать Вадим
Ойкин, а его место гендиректора «Облкоммунэнерго» прочат экс�главе Са�
ратова Валерию Сараеву. Что означают и к чему способны привести эти пе�
рестановки�рокировки? Спросим у экспертов — известных политиков, де�
путатов, общественников. Три вопроса:

1. Какой ситуация с обманутыми дольщиками в Саратовской области
видится вам, и какой выход из нее вы могли бы предложить? 

2. Что, по�вашему, нужно сделать, чтобы в Саратове, наконец, прекра�
тилась бесконтрольная вырубка зеленых насаждений?

3. Как вы оцениваете кадровые изменения в правительстве региона
с точки зрения будущей эффективности главного руководящего органа? 

Кто заплатит за жилье
обманутых дольщиков?

Юрий СЛУДНИКОВ, республиканский клуб
1) Предлагаю следующие меры: в фирме#заказчике строительства жилья

должен быть открыт отдельный счет на каждый объект строительства; по каж#

дому объекту строительства должен быть избран наблюдательный совет,

из дольщиков этого объекта, без подписи председателя которого не проходит

ни одна операция по счету, указанному в п.2.; ежеквартально фирмы#застрой#

щики должны подвергаться аудиту хозяйственной деятельности со стороны или

властей города или нанятой ими аудиторской фирмы.

А сейчас деваться некуда, нужно, как предлагает прокурор Филипенко, по#

могать дольщикам из бюджета, который, как известно, формируется из средств

наших с вами налогов. Другими словами, нам всем придется платить за ошиб#

ки властей, но помочь людям нужно — это наши граждане.

2) Проблема гораздо шире. Много случаев не только незаконной вырубки деревьев, но и несвоевре#

менной вырубки старых деревьев, которые от сильных ветров падают и наносят существенный ущерб: га#

зопроводам, проложенным по воздуху, строениям, автомобилям и т.д. Нужна служба обслуживания зеле#

ных насаждений, наподобие лесничества, но только в условиях города, чтобы все эти вопросы решала

только она.

3) Вольноотпущеннику и соратнику императора Августа Меценату принадлежит знаменитая фра#

за: «Императору нужны не гении, а «золотая посредственность», которая будет исполнять его волю».

Правящая элита Саратовской области и Саратова как нельзя лучше соответствует термину «золотая

посредственность». Они перекочевали из правящей элиты «развитого социализма» в «вертикаль вла#

сти», а теперь им на смену приходят их потомки. Не скажу, что они ничего не делают, по крайней ме#

ре указания из Москвы они выполняют, да и элементарный порядок поддерживают. Но не ждите от

них прорывных идей, новых подходов, смелых незаурядных решений. Новых людей во власть они не

пускают всякими правда#

ми и неправдами. Поэто#

му все эти перестанов#

ки — это чиновничья воз#

ня, которая кроме самих

чиновников никого не

интересует.

Юрий Слудников:
«Нам всем придется ответить
за ошибки властей»
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Александр АНИДАЛОВ, заместитель председателя комитета 
по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики 
Саратовской областной думы

1) Я бы, конечно, предложил решать эту проблему за счёт тех чиновников и строи#

тельных магнатов, к которым перекочевали денежки дольщиков. При нынешней кара#

тельно#следственной системе технически решить эту проблему несложно (мы так бра#

во рапортуем о раскрытых террористических и экстремистских ячейках). Вот только по#

литической воли у власти на то, чтобы бить по руке, которая тебя кормит, я думаю,

не хватит, если сами дольщики не сумеют власть заставить это сделать. Для этого надо убедить эту самую власть,

что имиджевые потери от крышевания воров будут неприемлемо высоки. Но власть боится лишь солидарного

и особенно уличного протеста. Накануне выборов Самого, это особенно действенно.

Если же не удастся заставить сделать всё по уму, тогда, как минимум, необходимо оплатить финансовые по#

тери дольщиков из бюджета. Конечно, это несколько несправедливо по отношению к обычным налогоплатель#

щикам, этот бюджет наполняющим. Но, учитывая то, как неэффективно расходуется казна, а также то, как эф#

фективно она разворовывается, пусть уж хотя бы людям в беде будет помощь.

И в этом случае, чем выше уровень бюджета, тем более правильно это будет. Все остальные тонкости

правовые, социальные (элитное жильё как вложение лишних средств или квартиры за материнский ка#

питал для молодой семьи), вопросы сроков и т.д. — это отдельный разговор, ссылка же на них — от лу#

кавого. В том, что эти люди попали в такую ситуацию, полностью виновато государство, эту ситуацию

допустившее, а значит, государству отвечать.

2) Причин возникновения таких ситуаций целый клубок. Здесь и готовность погубить последние зе#

лёные островки города в угоду безграмотной, но очень дорогой, а следовательно, интересной для влас#

тей урбанистике, как это произошло с деревьями на Рахова. И откровенная коррупция в ситуации

с уничтожением леса под коттеджный посёлок на берегу Волги в Энгельсе. Ситуация с выпилкой дере#

вьев под футбольное поле у ДК «Рубин» запросто может оказаться первым шагом по очистке террито#

рии под застройку в дальнейшем автостоянкой, коммерческим объектом или очередным храмом. Что же

касается Липок — я думаю, это откровенное головотяпство и непрофессионализм, свойственные мно#

гим — от садовников до чиновников.

Выход? Упрощённый ответ дам словами Кагановича (хотя и не уверен в авторстве): «У каждой ошибки и ава#

рии есть фамилия и имя». Если бы к этим словам прибавить ещё и советское законодательство и систему право#

судия (хотя лучше просто прибавить Советскую власть), я думаю, что деревья кое#кому пришлось бы пилить от#

нюдь не в центре городов европейской части России. И поверьте, люди, как и во времена Кагановича, отнюдь

не считали бы это репрессиями. Но, конечно, в наше время, скорее всего, мы узнаем имена лишь «стрелочни#

ков», поскольку, копнув поглубже, можно таких фамилий накопать, что сам пойдёшь валить деревья с экстре#

мистской статьёй.

3) Пятнашки в структурах власти говорят о том, что в стране серьёзнейший кадровый голод. Можно было

предположить, что Сараева в обиду не дадут — «своих не бросают». В конце концов, не по своей же воле он ус#

траивал беспредел на выборах. Просматривался и рост Ойкина. Как показали последние события, из замов пря#

мая дорожка на самостоятельную работу — в мэры городов. К тому же, поработав депутатом гордумы, с пробле#

мами города Вадим Геннадьевич ознакомился вплотную. Да и в «Единую Россию» он, похоже, искренне (как мне

показалось, даже без иронии) верит, что сейчас встречается гораздо реже, чем даже самые экзотические верова#

ния. А пока подучится «в старшем классе», и новоиспечённый саратовский Глава успеет грешков поднакопить

(по иному там нельзя), а, может, и вообще нынешняя схема временная. Я не удивлюсь, если те, кто всем этим

кукловодит, прошу прощения, руководит, и сами пока не знают, чем всё это кончится. Кстати, и для них самих.

Конечно, есть в правительстве и грамотные специалисты, особенно советской закалки, и энергичные мене#

джеры из молодых, но как бы я ни оценивал их потенциал, выхожу

на всё ту же бессмертную строку Крылова: «А вы, друзья, как ни са#

дитесь…». Сама система феодального государства, феодальной эко#

номики, феодальных отношений не позволяет надеяться на эконо#

мический подъём. Лордов, пэров (топ#менеджеров госкорпораций

и госчиновников), дворцы, увеселительные мероприятия и войны

в таких государствах оплачивают за счёт ограбления вассалов, а те

в свою очередь — народа.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта

1) Категорически выступаю против того,

чтобы последствия аферы недобросовест#

ных застройщиков оплачивались бюджет#

ными деньгами! Позиция прокуратуры

в данном случае мне непонятна. Что касает#

ся самой сферы долевого строительства,

то давно уже назрел вопрос о том, чтобы законодательно обезопа#

сить дольщиков. 

2) Должна быть персональная ответственность чиновников за

их действия или бездействие. Только тогда у нас не будет обману#

тых дольщиков, уничтоженных аллей и аварийных домов, при#

знанных таковыми после по#

жара. Надеюсь, у нового гла#

вы города слова не будут рас#

ходиться с делами, а с подчи#

ненных он будет спрашивать

по всей строгости. 

3) И снова неожиданная

перестановка, об эффектив#

ности которой сложно что#то

говорить заранее. Время по#

кажет.

 Ренат Казиев:
«Должна быть
персональная
ответственность
чиновников»

Сергей ПЕРЕПЕЧЕНОВ, общественник,
«ветеран гражданского сопротивления»

Мне бы хотелось в этот раз постараться

ответить одной репликой на все три вопро#

са, поскольку они взаимосвязаны. Причём

ответ на них дали сами чиновники — «отчи#

мы», так сказать, нашего города и нашей

области.

Буквально на днях внимательные читатели

саратовской прессы заметили фразу, которая, как мне кажется, ста#

ла ответом на многие, если не все вопросы, долгие годы волнующие

саратовцев и жителей нашей области. Почти дословно: «при разно#

се, который устроила депутат Госдумы Ольга Баталина чиновникам,

в той или иной степени повинным в искалечении десятков деревь#

ев в парке «Липки», те, по сути дела, признались, что «деревья в Са#

ратове выпиливают БЕССИСТЕМНО»!

Как вам это? Почти десятилетие БЕССИС#

ТЕМНО выпиливают тысячи и тысячи (!) дере#

вьев в Саратове: на улицах Первомайской, Мос#

ковской, Радищева, Чапаева, в Ленинском

и других районах города, добравшись до парков

и скверов — нашего национального достояния:

Кумысной поляны, «Липок», ДК «Рубин»!

К счастью для преступников и к нашему несчас#

тью, депутат Баталина не Генеральный прокурор

из советского прошлого и спросила#то она толь#

ко тех, кто бессистемно занимается «озеленением» (как это ни

смешно звучит). А те, кто занимаются ЖКХ, градостроительст#

вом, порождающими тысячи правонарушений и преступлений,

включая беспредел в долевом строительстве — это что, система?

Сфера общественных отношений с прикормленными ОПщест#

венниками — система? Всё, что касается «организации» (местно#

го самоуправления, здравоохранения, образования, благоустрой#

ства и градостроительства, судопроизводства и проч.), то есть

всё, за что несёт ответственность чиновник — всё оказывается

бессистемным!

О кадровых и структурных изменениях в правительстве можно

рассуждать сколь угодно долго и горячо, но только не «с точки зре#

ния будущей эффективности главного руководящего органа регио#

на» — в БЕССИСТЕМНОСТИ какая уж эффективность? Здесь пра#

вят бал безответственность, подлость, преступность!

Так что ответ на все вопросы может быть только один — нуж#

но избавляться от бессистемности созданием системы! Но вот

вопрос: могут ли это сделать те, кто 20 лет и более плодит вокруг

себя по всем направлениям бессистемность? Я уверен, что нет!

А вы?

БЕССИСТЕМНОСТЬ — оценка и характеристика всего, что

творится в Саратове.

 Александр Анидалов:
«Надо оплатить потери
дольщиков из бюджета»

 Сергей Перепеченов:
«Бессистемность – оценка всего,
что творится в Саратове»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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С конца сентября Кремль сме�
нил сразу десяток губернаторов.
Среди них главы Самарской, Ни�
жегородской, Новосибирской об�
ластей, Приморского и Краснояр�
ского краёв. В Госдуме заинтересо�
вались уровнем интеллекта их пре�
емников.

— Вот сейчас пришли десять но#

вых губернаторов, а кто их прове#

рял? — задался справедливым во#

просом лидер ЛДПР Жиринов#

ский. — А через пять лет их погони#

те в СИЗО? Надо ведь проверить

всех на IQ. Всё, что человек сказал

за последние тридцать лет, загоняй#

те в компьютер, и в конце выйдет, —

хотя бы по пятибалльной систе#

ме, — у кого двойка, тройка, а у ко#

го#то четыре с минусом.

И добавил, что на пятёрку сдаст

экзамен только один из губернато#

ров. Жаль, не уточнил, кто именно.

Зато это даёт полное право любому

из губернаторов под этим единст#

венным подразумевать себя.

В общем#то эрудиция и мысли#

тельные возможности российских

политиков, депутатов, губернаторов

давно являются предметом ожив#

ленных дискуссий; поводов предо#

статочно. Ведь в отличие от пришед#

ших на освободившиеся губернатор#

ские должности «молодых молчали#

вых технократов» (по определению

«политологов»), их предшественни#

ки за словом в карман не лезли. 

Один из опальных губернаторов

Валерий Шанцев так описывал си#

туацию в своем регионе: 

— Нижегородцы живут полной

жизнью. Пиво мы сами варим, са#

могон, грибочки, огурчики, хлеб.

У нас нет кризиса…

Ну и уж никогда не забыть не

знающим бед нижегородцам шан#

цевское крылатое: 

— Губернатор — это такая долж#

ность, что он и в шапке — дурак,

и без шапки.

А вот борьба Николая Меркуш#

кина с хакерами из ЦРУ:

— Самарскую область атакуют

потому, что она долгие годы была

главным полигоном для западных

экспериментов.

Говорил убедительно, многие ве#

рили.

Известно, что в Китае в прежние

века чиновник был обязан даже

стихосложением владеть. Пожалуй#

ста — губернатор Липецкой области

Олег Королёв однажды так поэтич#

но обратился к населению, что удо#

стоился прозвища «Тютчев». 

— Весь ужас неряшливости из#

под снега немым омерзительным

укором вытаял. Давайте уберём#

ся, — позвал глава региона людей на

субботник.

И кто уж в Саратовской области

не помнит, как Валерий Радаев, по#

бывавший на СЭПО, вдруг поинте#

ресовался:

— А не задуматься ли вам о про#

изводстве «iPhone#7»? 

Опешившему директору ничего

не оставалось, как многозначитель#

но ответить: 

— Это серьёзный вопрос…

А вопрос#то и впрямь не празд#

ный. От таких вопросов, между про#

чим, место в ежемесячном медиа#

рейтинге губернаторов зависит. Так

что это не глупость какая#нибудь,

а напротив — мудрый пиар.

Не отстают в своих инициативах

и изречениях и парламентарии. Де#

путат от «Единой России» Илья Ко#

стунов просто взял да и сравнил ин#

теллект народных избранников

и обычных граждан: 

— В Госдуме большое количест#

во аксакалов, людей достаточно вы#

сокого интеллектуального уровня.

Не сказать, что совсем сливки об#

щества, но тут реально умные люди,

у которых есть чему поучиться. Ска#

жем так: самый тупой депутат умнее

среднестатистического гражданина.

А что? Более четверти губернато#

ров и более сорока процентов депу#

татов Госдумы имеют ученую сте#

пень. Например, в Центральном

Черноземье все до одного губерна#

торы до периода массовых отставок

являлись докторами наук, а двое —

академиками РАН. 

С некоторых пор диссертации

и научные звания приобрели статус

некого доказательства наличия ин#

теллекта у чиновника. Отсюда

и спрос. Плюс денежное и прочее

пожизненное обеспечение (100 ты#

сяч рублей в месяц только за звание

«академик») хочешь — не хочешь,

а стимулирует тягу к знаниям.

Со временем, правда, выясни#

лось, что почти у каждого второго

чиновника или депутата диссерта#

ции вторичны и представляют со#

бой лишь компиляции других работ. 

Сообщество под названием

«Диссернет» обнаружило, что из 133

диссертаций депутатов Госдумы

предыдущего созыва лишь 43 не

имеют заимствований.

«Эти люди пишут законы, по ко#

торым нам предлагается жить в Рос#

сии. И если вам вдруг покажется,

что они — обыкновенные лжецы

и фальсификаторы, гоните от себя

эту мысль», — прокомментировали

свое исследование эксперты.

Так что со званиями и степенями

вышел некоторый конфуз. Хотя

и без них биография любого из рос#

сийских чиновников или депутатов

выглядит не хуже, чем у профессо#

ра: никак не меньше двух#трёх выс#

ших образований, порой получен#

ных в один и тот же период жизни.

Ну а если на кого#то они впечатле#

ние особо образованных людей все

равно не производят, так оно и об#

манчивым может быть.

В конце концов, есть учёные, ко#

торые считают, что высокий интел#

лект только мешает. Там, где необ#

ходимо чёткое выполнение инст#

рукций и указаний вышестоящих

руководителей, излишняя креатив#

ность может даже навредить. 

Есть такое понятие как «кресть#

янский интеллект». Под ним имеется

в виду житейская смекалка, умение

быстро принимать решения, подме#

чать тенденции, вовремя подсуетить#

ся, поддакнуть или уступить. Вот так

и поднимаются по карьерной лест#

нице, быть может, не самые интел#

лектуальные, но зато самые практич#

ные и социально адаптированные.

Юрий САВЕЛЬЕВ

«И в шапке — дурак,
и без шапки…»

репортер № 38 (1199)
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Помните, как на уроках литера�
туры и истории учителя рассказыва�
ли нам о том, что воспитанников ле�
гендарного Императорского Цар�
скосельского лицея учили жить и
трудиться в первую очередь «для об�
щей пользы»? «Для общей пользы»
— было написано на медали, кото�
рая вручалась каждому выпускнику
этого учреждения. Этот девиз, став�
ший правилом жизни и деятельности
для целой плеяды ученых, писате�
лей, дипломатов, военачальников,
со временем не потускнел, не забыл�
ся. Нынешние лицеисты не пона�
слышке знают, как надо жить «для
общей пользы». Именно эти три
слова лежат в основе тех добрых
дел, которые, как и завещали вели�
кие предки, не для себя, не ради лич�
ной выгоды, а по зову сердца совер�
шают воспитанники МАОУ «Лицей
математики и информатики».

Желание творить добро, делать

мир лучше, чище и светлее всегда

было свойственно коллективу этого

лицея и его воспитанникам. Одна#

ко, как вспоминают сами педагоги,

раньше вся их благотворительная

деятельность носила спонтанный

характер. «А почему бы нам не наве#

сти порядок в ближайших аллей#

ках?», — вдруг предлагал руководи#

тель какого#либо класса, и все ребя#

та единодушно соглашались с этой

идеей, брались за метлу и лопаты,

гребли, чистили, убирали. «Мы хо#

тим сделать своими руками подарки

для ветеранов!», — в свою очередь

заявляли ученики и при поддержке

своих наставников мастерили от#

крытки и поделки.

В прошлом году в лицее появи#

лась старшая вожатая Валерия Тек#

лина, которая и взяла на себя обя#

занности по организации плано#

мерной работы волонтерского дви#

жения. С ее приходом было налаже#

но сотрудничество с организацией

«Молодежь плюс», создана группа в

соцсетях «Волонтеры ЛМИ».

— Наши ребята с большим энту#

зиазмом брались за те дела, кото#

рые предлагала организация «Мо#

лодежь плюс». Затем мы выяснили,

что каждый лицеист может офор#

мить личную книжку добровольца

по его заявлению и с разрешения

родителей. В такую книжку зано#

сится вся информация о его благо#

творительной работе. Кроме того,

при наличии у волонтера более 150

часов добровольческой деятельнос#

ти в течение последних 4#х лет он

может получить дополнительно до

десяти баллов при поступлении в

ряд вузов России. Но лицеисты

ЛМИ и без бонусов и привилегий

охотно демонстрируют великоду#

шие и желание протянуть руку по#

мощи нуждающимся.

Тому подтверждение — длинный

перечень добрых дел, уже совер#

шенных воспитанниками учрежде#

ния. Каждый месяц волонтеры

ЛМИ собирают макулатуру, причем

общий вес сданного уже превысил

несколько тонн. Кроме того, ребята

занимаются сбором использован#

ных батареек, которые, как извест#

но, без соответствующей перера#

ботки наносят серьезный вред окру#

жающей среде.

Большую работу лицеисты про#

делали в рамках акции «Подари кни#

ге второй дом». Юные волонтеры

ЛМИ собрали большое количество

интересных книг для Центральной

библиотеки г. Саратова, а также для

пострадавшей от пожара библиотеки

в поселке Плесецк Архангельской

области. Замечательное продолже#

ние эта акция получила в самом ли#

цее. Ученики старших классов свои

любимые детские издания дарят

младшим лицеистам, а в будущем

планируется даже создать специаль#

ный стеллаж для обмена книгами. 

В рамках Всероссийской анти#

наркотической акции «Сообщи, где

торгуют смертью» волонтерский от#

ряд ЛМИ провел ряд мероприятий

совместно с МВД России по Сара#

товской области. Лицеисты под

присмотром сотрудников ведомства

закрашивали написанные на забо#

рах и домах адреса сайтов торговцев

наркотическими веществами. Сей#

час ребята заняты подготовкой до#

кладов для серии лекций о вреде ал#

коголя и курения, которые они про#

водят для учеников младших клас#

сов по собственной инициативе.

В преддверии Всероссийской ак#

ции «Бессмертный полк» волонтеры

ЛМИ раздавали георгиевские лен#

точки жителям города в сквере на

улице Рахова. Другой интересной

работой стало участие ребят в каче#

стве волонтеров во время баскет#

больных матчей клуба «Автодор» в

рамках Лиги Чемпионов, а также на

соревнованиях по ездовому спорту

на собачьих упряжках, которые про#

водятся на Кумысной поляне. 

Но особенно запомнился лицеи#

стам Всероссийский «Марафон доб#

рых дел», который состоял из пяти

этапов. Задания были как простые,

например, собрать определенное

количество макулатуры, так и слож#

ные, творческие. Одно из таких бы#

ло связано с созданием экологичес#

кого проекта. С этим этапом спра#

вились далеко не все участники, за#

то наши лицеисты показали высший

класс! Один из проектов, созданный

учеником старших классов Марком

Шнейдерманом, предлагал написа#

ние специальной компьютерной

экоигры. Неординарный проект по#

лучил высокую оценку жюри, а в це#

лом ЛМИ в Марафоне попал в 30#ку

лучших из 300 тысяч образователь#

ных учреждений со всей России!

— Участие в волонтерском дви#

жении дает возможность найти но#

вых друзей и позволяет нам самим

лучше раскрыться, — уверяет уче#

ница 11 класса Диана Маркелова. —

Вот я, например, во многом благо#

даря нашему движению уже точно

знаю, что в будущем стану ветери#

наром. Кстати, в планах у нас в этом

году обязательно съездить в приют

для животных. Мне кажется, наша

помощь там точно будет не лишней.

— Я с нетерпением жду поездку в

детский дом, у меня даже готовы иг#

рушки и книжки, которые я хочу

подарить детям, — поддержала од#

ноклассницу Ирина Ращупкина.

— А я хотела бы поблагодарить

наших учителей за то, что они дали

нам такую возможность проявить

себя, за то, что они поддерживают

нас во всех наших начинаниях, —

подчеркнула Анастасия Чекунова.

Вот смотришь на этих активных,

неравнодушных, отзывчивых ребят

и начинаешь понимать, что для них

фраза «для общей пользы» — не

просто слова, а правило жизни, ко#

торое им завещали великие предки,

которому их научил лицей, которое

они обязательно возьмут с собой во

взрослую жизнь.

Мария ИВАНОВА

Для общей пользы

�

Если самым скандальным и об�
суждаемым событием прошлой не�
дели стало снятие флагов с закры�
тых в Америке дипломатических
объектов России, то с начала этой
недели в повестку наших телешоу
снова ворвалась Украина. Но обо
всём по порядку.

31 августа Америка попросила

Россию освободить до 2 сентября

генконсульство в Сан#Франциско

и торговое представительство в Ва#

шингтоне. Условие было выполне#

но, но флаги развевались над по#

кинутыми зданиями ещё больше

месяца. 

В середине прошлой недели рос#

сийские СМИ опубликовали тре#

вожную весть: с наших диппредста#

вительств исчезли флаги. Незамед#

лительно с жёстким заявлением вы#

ступила официальный представи#

тель МИД Мария Захарова: «С ранее

захваченных агентами американских

спецслужб зданий торгового пред#

ставительства России в Вашингтоне

и генерального консульства в Сан#

Франциско были сорваны россий#

ские флаги. Расцениваем происшед#

шее как надругательство над госу#

дарственными символами России».

В ответ на грозное заявление

спецблондинки Госдеп подтвердил,

что триколоры убрали, но сделали

это «с демонстрацией должного ува#

жения». Но никакие оправдания

америкосам не помогли: истерика

вокруг «сорванных» флагов прока#

тилась по всем политшоу. Особо не#

истовствовал Артём Шейнин из

«Время покажет» — один из тех, ко#

го мы называем «ведущий из подво#

ротни» и который однажды прино#

сил в студию ведро с фекалиями

и тыкал его гостям в нос. 

Играя желваками, он сначала

изображал еле сдерживаемую

ярость и цедил ругательства в адрес

пиндосов, а потом набросился на

одного из них — постоянного гостя

подобных передач Майкла Бома,

который попытался сказать, что

флаги сняли законно, на что Шей#

нин сделал вид, что хочет свернуть

ему шею. Ведущего картинно отта#

щили, но эта комедия очень взбод#

рила публику в студии. И такой

эмоциональный фон царил в эфи#

рах госканалов ещё пару дней. 

Другое дело — события нынеш#

него вторника, 17 октября, когда

Михаил Саакашвили выполнил#та#

ки обещание и появился в Киеве со

своими сторонниками. Глаза наших

шоуменов не то чтобы «блестели от

возбуждения» — они сверкали: ещё

бы, ведь они получили возможность

комментировать украинские беспо#

рядки в прямом эфире!

И это зрелище, действительно,

внушало. На экране нон#стоп шли

кадры с митингующими сторонни#

ками бывшего президента Грузии

и многочисленными украинскими

полицейскими. Показывали пуш#

ки, которые дали несколько залпов

в честь прибывшей в Киев с офици#

альным визитом президента Маль#

ты Мари#Луиз Колейро Прека,

а подавалось это так, будто Поро#

шенко отстреливается от народа.

Потом люди шли к Верховной Раде,

устанавливали палатки, и опять по#

казывали полицию, выступления

с импровизированных трибун... 

Конечно, всё было не как на

Майдане: без горящих покрышек

и «коктейлей Молотова», но наше#

му неизбалованному подобными

картинками зрителю — хорошее

развлечение. Тем более под глумли#

вые пояснения ведущих. А коммен#

тировали они это зрелище, не скры#

вая злорадства и с придыханием:

«так выглядит настоящая демокра#

тия», «вот они — европейские цен#

ности» (Норкин, Белова «Место

встречи» НТВ); «завихрения демо#

кратии», «приметы свободной де#

мократической страны» (Шейнин,

Кузичев «Время покажет», Первый

канал); «вот к чему приводят скачки

на площадях», «а в этот раз будут пе#

ченьки госдепа?» (Попов, Скабеева,

«Россия#1»). Оттоптались, как им

кажется, на демократии на все сто.

И в заключение пара слов о дру#

гом шоу — о «Постскриптуме

с Алексеем Пушковым» на ТВЦ.

Канал далеко не первой обоймы,

как и данная программа — шестая

примерно не только по хронометра#

жу, но и по значимости.

Сам автор и ведущий Алексей

Пушков отрекомендован в Вики#

педии как «российский государст#

венный и общественный деятель»,

ныне — член Совета Федерации,

чуть ранее отсидевший один срок

в Госдуме. Его передача — нечто

среднее между новостями на Пер#

вом и видеонарезкой со всех цент#

ральных каналов с доморощенны#

ми ТВЦешными комментариями. 

Во первых строках своего послед#

него выпуска от 14 октября Пушков

рассказал о смене губернаторского

корпуса. Добросовестно перечислил

всех: и взяточников, и любителей

попеть на народных гуляниях,

но особо отметил уволенного губер#

натора Самарской области Николая

Меркушкина. В качестве демонстра#

ции его пренебрежения к подведом#

ственному населению Пушков при#

вёл публичное выступление оного:

«Это не я ничего не сделал для наро#

да, это вы сами сделали так, чтобы

для народа мы ничего не сделали». 

Дальше у Пушкова шёл коммен#

тарий в том смысле, что такое отно#

шение губернатора к людям прези#

дент стерпеть не смог и уволил

Меркушкина на фиг. Только вот эта

замечательная меркушкинская реп#

лика (а была ещё масса других) бы#

ла произнесена летом прошлого го#

да, а отставку он заслужил только

сейчас. 

Из одного этого сюжета, конеч#

но, нельзя сделать вывод обо всём

творчестве Пушкова на ТВ, поэтому

мы когда#нибудь к «Постскрипту#

му» вернёмся. Тем более что в следу#

ющем году ему стукнет «двадцат#

ник».

Ну а пока давайте прощаться.
Читайте «Репортёр» и СМОТРИ�
ТЕ В ОБА!

Константин Фомичёв

Как Саакашвили хотел захватить Киев
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Марксовская лютеранская
община невелика. Но зал церк.
ви Святой Троицы заполнился
в воскресенье до отказа.
На встречу полтысячелетия
своей веры в Маркс съехались
протестанты не только из со.
седних областей, но и Башки.
рии, Татарии, Краснодарского
и Ставропольского краёв…
В общем, Маркс стал центром
юбилея протестантизма от
Урала до Кавказа. Не случай.
но, конечно.

Возрождённым и обновлён�
ным встретил юбилей здешний
протестантский храм. Здание
евангелистско�лютеранской
церкви на центральной площади
города миновала участь бывшей
католической кирхи, стоявшей на
другой её стороне. Для той церк�
ви сейчас тоже можно отметить
юбилей, противоположный. Трид�
цать лет назад её снесли за ночь,
когда местные католики осмели�
лись прийти в горком партии
и попросили вернуть им хирею�
щее помещение кинотеатра «Ок�
тябрь» — районная киносеть не
в состоянии была поддерживать
проседающие полутораметровые
стены церковной постройки. 

Лютеранскому храму повезло
больше. В нём разместили клуб
могучего тогда завода дизельно�
го оборудования «Коммунист».
У церкви Святой Троицы, правда,
нынче тоже свой грустный юби�
лей — шестьдесят лет назад с неё
снесли величественную коло�
кольню, заменив на куцый шпиль
со звездой. Но с другой стороны
заводские мастера, например,
изготовили великолепную люстру
в главный зал, и вообще реально

градообразующее предприятие
содержало свой клуб в порядке.
Однако наступило новое время,
когда завод не в состоянии стал
содержать сам себя. И почёл за
благо передать клуб муниципали�
тету, а тот без сопротивления и по
закону вернул его верующим.

Не сразу в старинную церковь
вернулась жизнь. Уже давно
взметнулась ввысь на окраине
Маркса церковь Христа�царя —
первый католический храм, пост�
роенный в России после револю�
ции. Уже заканчивал реконструк�
цию лютеранской красавицы�
церкви в селе Зоркине, на родине
предков, старооскольский меце�
нат Карл Моор. А восстановление
крупнейшего в Поволжье марк�
совского протестантского храма
подвигалось малозаметно.
Здешняя лютеранская община
держалась энтузиастами. Мра�
морная доска в память об их ро�
доначальнице, инициаторе воз�
рождения культуры, традиций

российских немцев на Волге
в Марксе Элеоноре Гердт при�
креплена к стене в церкви.
Но у сменившей ушедшего лиде�
ра Елены Гейдт, председателя
районной культурной автономии
немцев, настоятеля общины Вла�
димира Родикова и прихожан сил
и средств на возвращение цер�
ковного здания из запустения,
конечно, не хватало.

Три года назад чувство мест�
ного патриотизма, видно, ревно�
стно взыграло и действенно про�
явилось у нашего саратовского

предпринимателя Виктора
Шмидта. Он по�настоящему взял�
ся за возрождение марксовского
церковного храма. А сын Виктора
Александровича, Александр
Шмидт, стал на реставрационной
площадке прямо прорабом.

Он и приехал на празднование
500�летия Реформации в восста�
навливаемый протестантской
церковью и семьёй Шмидтов
храм. Во всей красе — с высочен�
ной колокольней, где часы на че�
тыре стороны, белыми колонна�
дами и стенами — он пока только
снаружи. Внутри зияет на потолке
след от выломанной в 90�е зна�
менитой люстры, много ещё дел.

Они и занимают, наверно,
мысли Шмидта�младшего. На це�
ремонии праздника он молчал,
только молился и пел вместе
с единоверцами мелодичные лю�
теранские гимны, звучащие как
лиричные хоры. Говорили другие
гости из Саратова. Все восхища�
лись спектаклем «Страсти по Лю�
теру», поставленным марксов�
ским режиссёром Виталием Шах�
ториным прямо в церковном зале
и сыгранном ребятами из тех ре�
гионов, откуда собрались верую�
щие, а средневековые костюмы
на всю труппу за месяц сшила хо�
зяйка местной портьерной мас�

терской Светлана Косова с двумя
своими белошвейками. Министр
областного правительства Сер�
гей Зюзин отметил, что учение
Лютера имело огромные полити�
ческие и экономические послед�
ствия.

Ну да, протестантство называ�
ют идейной основой не только ду�
ховной, но и деловой, предприни�
мательской свободы. В октябре
1517�го немецкий монах Мартин
Лютер вывесил на церковных
дверях 95 возражений против
тогдашнего учения католицизма.
Реформация на словах, начатая
Лютером, без насильственного
слома предыдущего строя стала
капиталистической революцией
по сути, открыла путь экономиче�
скому развитию и демократичес�
ким отношениям в Европе, экс�
портировалась в Америку. Совер�
шённый в октябре 1917�го, рево�
люционный и по форме, и по со�
держанию социалистический пе�
реворот через жестокость и кровь
привёл к подъёму экономики
и улучшению жизни масс в Рос�
сии. Что приносит российскому
народу сегодня, к октябрю
2017�го, нынешняя «реформа�
ция», а на деле реставрация?..

Протестантов Германии связы�
вают с Марксом не только два
с половиной века освоения не�
мецкими колонистами необжитых
земель Заволжья, но и логистика
гуманитарных акций новейшей
истории. В начале 90�х лютеран�
ская община деревни Фойдинген
из земли Северный Рейн�Вестфа�
лия собрала и доставила в Маркс
цепь продовольственных карава�
нов, поддержавших наименее за�
щищённое население района
простыми продуктами, одеждой,
лекарствами. Главным строите�
лем моста Фойдинген�Маркс, мо�
тором кампании выступал пред�
седатель деревенской церковной
общины Вальтер Гельбер. Слабый
по здоровью, он сутками неустан�
но занимался сбором средств
и отправкой гуманитарных грузов,
но сил добраться на Волгу самому
так и не хватило...

Таким русским, точнее, со.
ветским поэтическим опреде.
лением назвал Фритьофа Нан.
сена министр.советник по.
сольства королевства Норве.
гия Улав.Нильс Туе на откры.
тии памятника своему велико.
му соотечественнику на Хлеб.
ной пристани Маркса.

Именно тут, на Хлебной при�
стани столицы Коммуны немцев

Поволжья, Нансен в 1921 году
разгружал хлеб, кухни для откры�
тых им столовых, где стали кор�
мить детей умерших от голода
родителей. Великие державы от�
казали Верховному комиссару
Лиги наций в помощи народу го�
лодающей Советской России, хо�
тя урожай зерна в Соединённых
Штатах, Канаде, Аргентине со�
брали богатый, запасы зерна
и в Англии, Франции накопили ог�
ромные. Но самый знаменитый
норвежец, бесстрашный поляр�
ный исследователь, не раз зимо�
вавший во льдах Арктики, и тут не
сдался обстоятельствам. Он знал
и ценил Россию, любил русских
за открытость и бескорыстие и не
мог оставить их без поддержки
в невзгоде. На собственном авто�
ритете Нансен собрал крупные
средства и организовал поток
продовольственной помощи го�
лодающим Поволжья, в первую

очередь, детям, сберегая буду�
щее нашего народа. Чем, привел
господин советник королевского
посольства ещё одну хрестома�
тийную русскую цитату, памятник
себе воздвиг нерукотворный.

Бронзовый памятник работы
саратовского скульптора Влади�
мира Пальмина поставил эн�
гельсский бизнесмен, депутат
Марксовского районного собра�
ния Александр Камаев. Над пло�
щадкой, где разместили поста�
мент чёрного гранита с золотым,
как спелое зерно, углом, распо�
ложено одно из предприятий
компании Камаева. А набереж�
ную, на которой стоят бронзовый
Нансен со спасённой им девоч�
кой, депутат�предприниматель
благоустроил как удобный волж�
ский сквер. В здании бывшего
речного порта на самом берегу
Камаев собирается открыть му�
зей Нансена. Естественно, сквер

Нансена сразу стал популярным
местом отдыха марксовцев,
«к нему не зарастёт народная
тропа».

Музей великого норвежца на
марксовской Хлебной пристани
может стать первым в России,

а вот в Ереване его дом�музей
уже есть, напомнил представи�
тель армянской диаспоры
в Марксе Андроник Варжапетян.
Верховный комиссар по делам
беженцев спас от османского
преследования десятки тысяч ар�
мян, и народ Армении хранит
о нём благодарную память. Нан�
сен утверждал: только работа на
благо человечества есть реаль�
ная политика — и свою Нобелев�
скую премию мира, полученную
на следующий год после победы
над голодом в Поволжье, также
пустил на гуманитарные проекты.
Так что всемирно признанный от�
крыватель Арктики не менее за�
служенно признан как гуманист.
Телеграмму участникам открытия
памятника начальник действую�
щей российской полярной экспе�
диции Игорь Знаменский закон�
чил словами крупнейшего нор�
вежского учёного Харальда Свед�
рупа о Нансене: «Он был велик
как полярный исследователь,
ещё более велик как учёный, ещё
более велик как человек».

Ñàìûé ÷åëîâå÷íûé ÷åëîâåê

Ïåðâûé 17-é ãîä
В марксовской лютеранской церкви отметили 500$летие Реформации
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

По словам президента областной Федерации бокса Олега Комарова, торжест.
венные мероприятия, приуроченные к юбилею, пройдут в СК «Звездный» в апре.
ле 2018 года и закончатся представительным турниром с участием известных
спортсменов.

— Мы хотим получить от российской Федерации бокса разрешение на проведение
турнира класса А, статус которого позволяет присуждать звание мастеров спорта, — рас�
сказал Комаров, добавив также, что в честь 90�летия планируется выпустить монумен�
тальный фолиант «Энциклопедия саратовского бокса», в которую войдут как исторические
персоналии и события, так и самые современные. 

— Это не коммерческий проект, мы хотим, чтобы такую книгу получил каждый из сара�
товских боксерских клубов и школ. Чтобы дети знали историю нашего бокса и его лучших
представителей, чтобы видели, к чему им стремиться, — поведал президент федерации.

Комаров рассказал также, что финансирование мероприятий, проводимых федераци�
ей в Саратовской области, оставляет желать лучшего.

— На 2017�й год нам выделили из областного бюджета 90 тысяч рублей, — посетовал
он. — На организацию турниров, на поездки, на инвентарь. Меньше в Приволжском феде�
ральном округе получил только бокс в Мордовии. Для сравнения: в Пермском крае сумма
составила 100 миллионов. 

Между тем стало известно, что владельцы спорткомплекса «Пламя», в котором прово�
дятся тренировки и соревнования по боксу, намерены продать это четырехэтажное зда�
ние (по некоторым данным, цена может составить в пределах 50 миллионов рублей). Из�
вестные спортсмены, тренеры, энтузиасты бокса полагают, что правительство региона
могло бы выкупить помещение и передать его боксерам. Этот вариант, считает спортив�
ная общественность, значительно менее затратный, чем новый Дом бокса (о нем на раз�
ных уровнях говорится уже несколько лет), на строительство которого потребуется по�
рядка миллиарда рублей.

«Автодор» при мощной поддержке
саратовских болельщиков вырвал по.
беду 76:73 у чемпиона Дании «Баккен
Беарз» в драматичном поединке Кубка
ФИБА.Европа.

Интрига в игре стала возможной в пер�
вую очередь из�за низкоэффективных дей�
ствий «автодоровцев» под щитами. Поми�
мо почти двукратного превосходства дат�
чан по подборам в нападении, саратовцы
позволили сопернику забрать практически
каждый второй отскок под своим щитом. 

Самым результативным в составе хозя�
ев стал Коти Кларк, набравший 24 очка.

В другом матче группы «В» португаль�
ская «Бенфика» в Лиссабоне переиграла
литовский «Невежис» (88:83) и теперь вме�
сте с «Автодором» делит первое место. 

— Мне хотелось бы поблагодарить бо�
лельщиков за то, что они действительно
подтолкнули команду в четвертой четвер�
ти, — сказал в интервью пресс�службе клу�
ба главный тренер «Автодора» Андреа
Маццон. — Думаю, именно трибуны выиг�
рали этот матч. Надеюсь, мы всегда будем
получать такую поддержку. Знали, что
предстоит крайне тяжелый матч. «Баккен»
выиграл чемпионат Дании. У них умная,
физически крепкая команда. В третьем пе�
риоде у наших «больших» возникли про�
блемы на щитах. Мы не забивали и не под�
бирали. «Баккен» собрал слишком много
отскоков в нападении. Полагаю, что про�
блема не в технике и не в том, что игроки
не ставили спину. Все происходило от
стремления идти на подбор. 

Конечно, было крайне важно защитить
преимущество своей площадки. Мы побе�
дили, и теперь будем смотреть вперед.
В матче с датчанами мы использовали 11
игроков. И каждый из них внес свой вклад —
хороший или плохой, но все без исключения
получили возможность сыграть.

— Это была крайне напряженная игра,
по�настоящему захватывающая для зрите�

лей. Судьбу матча решила одна атака, и мы
находились в одном броске от овертайма.
Сейчас я просто разочарован, — произнес
в ответ Штеффен Вик, главный тренер
«Баккен Беарз».

Свой следующий матч «Автодор» прове�
дет в воскресенье, 22 октября в Москве
против сильнейшего клуба страны и одно�
го из ведущих клубов Европы ЦСКА.

Несмотря на поражение в первом домашнем матче от «Уралочки» из Екатеринбурга со счетом 1:3, са.
ратовские волейболистки удостоились похвалы от легендарного тренера.

— Наша команда еще не готова к чемпионату, поэтому сложности и возникают, — сказал Карполь на послемат�
чевой пресс�конференции. — Четыре человека появились только четвертого октября. Они были заняты в сборной.
И сейчас в команде неравноценная подготовка. Пока все придет, нужно время. Ну а то, что сегодня победили, ра�
ды. «Протон» — хорошая команда. Я всегда говорю, здесь трудно играть. Шумно очень и низко. Сегодня раз де�
сять мяч касался потолка. Дальше «Протону» успеха, в следующий раз увидимся у нас.

— Первую партию начали хорошо, были эмоции, — заметила, в свою очередь, Анастасия Бавыкина, доигров�
щица ВК «Протон», — были ошибки, но справились. Но первая волна спала, и мы сами успокоились. В результате
нам не хватило эмоционального подъема. В первой партии была команда, была игра. А дальше пошло вниз, было
много своих ошибок. Начиная со второй партии, была серия неудачных подач, потом не добивали поданные мя�
чи. Поэтому такой результат.

Ñàðàòîâñêèé áîêñ îòìåòèò 90-ëåòèå

Íèêîëàé Êàðïîëü:
«Ïðîòîí» — õîðîøàÿ êîìàíäà»

Àíäðåà Ìàööîí:
«Ìàò÷ ó äàò÷àí
âûèãðàëè òðèáóíû»
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репортер №38 (1199)

— Те, кто знаком с вашими
репортажами и интервью, все.
гда отмечают необычайную до.
брожелательность и искрен.
ний интерес к каждому собе.
седнику. Такое отношение —
следствие педагогического
образования, умения найти
подход к любому человеку или
это черта, которая была свой.
ственна вам всегда?

— Я приехал в Саратов
в 1955 году и очень хотел на
филфак. Но дело в том, что пе�
ред нами был выпуск, из которо�
го никто не поступил, и я поду�
мал и пошел в пединститут. А на�
счет интервью — к ним просто
надо готовиться. Вот по поводу
доброжелательности — помню,
приезжал Петр Тодоровский —
он под Балашовом снимал
фильм «В созвездии быка». Пер�
вое, что он сказал: «Вы все обо
мне знаете» и еще «Лучше бы вы
привезли мне снег» — ему нужен
был снег для съемок, а его не
было. И вот мы с ним идем по
деревне — а я знаю, что его сын
Валерий женат на дочери Викто�
рии Токаревой — и я ему говорю:
«Ну, у вашего сына губа не дура!»
(смеется). И тут в нем заговорил
уже такой уязвленный отец. Черт
его знает, доброжелательность
это или нет… 

Думаю, здесь есть еще такая
маленькая хитрость: если ты хо�
чешь узнать что�то о своем собе�
седнике, проявляй участие сам.
Но добрым прикинуться нельзя.

— Вам приходилось брать
интервью у многих известных

людей… Какие встречи запом.
нились особенно?

— Вот мне повезло: удалось
побеседовать с Евгением Евту�
шенко во время его приезда в Са�
ратов незадолго до его смерти.
Он уже был в коляске, но при этом
стойкость и жизнелюбие были по�
трясающие! Я его перед интер�
вью спрашиваю: «О болячках бу�
дем говорить?». А он — «А чего
о них говорить — ноги�то все рав�
но нет»…

Помню, спросил его — почему
время, в которое появились шес�
тидесятники, принято считать
плохим, а песни были хорошие.
Он ответил, почему сейчас таких
песен нет — нет мелодий. Думаю,
он хотел сказать несколько шире:
нет мелодии, как некоторого то�
нуса жизни… Уже принято сме�
яться: мол, Россия — это обяза�
тельно медведь, водка, селедка,
сарафан. Но китайцы умудрились
встать на капиталистические
рельсы и при этом сохранить
свою самобытность. А мы свою
мелодию никак не нащупаем.

— Среди ваших собеседни.
ков были и знаменитые медиа.
деятели: запомнился, напри.
мер, ваш эфир с Сергеем До.
ренко… На ваш взгляд, у них
можно чему.то поучиться или
же у них ситуация такая же, как
у нас, только в более широких
масштабах?

— Учиться не обязательно
у федеральных «звезд», можно
и у простого человека. Но Дорен�
ко — эрудит и высказывается хо�
рошо. Можно на что�то злиться,

но если учиться, то, наверное, вот
этой эрудиции. Доренко такой,
Невзоров. Уровень есть уровень. 

— Когда.то программы са.
ратовского телевидения зани.
мали едва ли не половину сет.
ки вещания. Теперь же оста.
лись лишь выпуски новостей…

— Я так понял, это такая пла�
номерная политика, идущая
сверху: на федеральном кана�
ле — только новости, а цикловые
программы сдвинуты на «Россию
24». Это круглосуточный канал,
и они ушли туда — и «Маркиза»,
и худяковские «Не за тридевять
земель». А дальше идет соревно�
вание информационных про�
грамм Первого канала, «России»,
НТВ и так далее. Помню звонок из
Москвы: «У наших новостей рей�
тинг стал ниже, давайте подтяги�
вайтесь». То есть они рассчитыва�
ют, что человек потянется к мест�
ным новостям, а вот тут еще и фе�
деральные. У себя�то они сохра�
няют разные программы — и то
они задвинуты куда�то за пол�
ночь. А в основном, как я уже ска�
зал, соревнование информаци�
онных программ.

— Несмотря на то, что боль.
шая часть вашей жизни посвя.
щена телевидению, когда.то
вы работали в газете, да и сей.
час наверняка следите за пи.
шущими коллегами. Как вы
оцениваете работу молодых
журналистов? Иногда просто
оторопь берет: некоторые ма.

териалы написаны таким ка.
зенно.торжественным язы.
ком, будто читаешь советскую
передовицу 1970.х годов…

— Мне кажется, что работа
в газете — это идеальный вари�
ант для начинающего. Ты научил�
ся писать какие�то информацион�
ные заметки, и потом уже легче.
А вот такие вещи говорят уже
о какой�то малограмотности, не�
осведомленности…

— Но ведь эту малограмот.
ность принимают и публикуют!

— Девиз рынка какой? «Все на
продажу», да? Кто громче крик�
нет, кто скажет какую�то псевдо�
сенсацию… Любой ценой завое�
вать зрителя, слушателя, читате�
ля. Это вторжение рынка эконо�
мического в рынок идеологичес�
кий, когда качество не интересу�
ет. Плохая новость, как бы она ни
была написана — уже новость.

— Действительно, любой
сотрудник информационного
сайта скажет, что плохие ново.
сти собирают в разы больше
просмотров, чем хорошие.

— Да, потому что это уже ста�
ло модно сверху донизу. Кажется:
сколько же можно? Но спрос
есть. Другое дело, как долго это
продлится. Здесь можно только
развести руками. Хотя на феде�
ральных каналах какие�то проры�
вы есть: тот же «Голос», напри�
мер. А на местных, поскольку им
отведен минимум времени, не�
просто собрать способных ин�

формационщиков. Да и других
специалистов — на круглосуточ�
ный канал — набрать непросто.
А себе�то федералы их оставля�
ют! Поэтому региональное теле�
видение, конечно, обделено.

— В советское время про.
фессия журналиста была очень
влиятельной. Одной заметкой
можно было изменить жизнь
человека. Сейчас это влияние
фактически утеряно, на печат.
ное слово почти не обращают
внимания. Отчасти эту роль
пытаются взять на себя блоге.
ры, но и у них далеко не всегда
это получается. Не приведет ли
это в ближайшем будущем
к исчезновению профессии?

— Да, это вопрос. Новости на
основном канале — понятно ка�
кие, газеты уходят в интернет…
Я в этом отношении человек ста�
ромодный — не владею социаль�
ными сетями и так далее. Но мне
кажется так: если я писал в газе�
те, и это должно было быть гра�
мотно и понятно любому челове�
ку, то блогеры в сетях ведь пишут
что угодно. Хотя и там встречают�
ся грамотные люди. 

Времена, конечно, другие со�
вершенно — люди не знают, кто
такой Бунин, Набоков. Но мне ка�
жется, это просто какой�то пери�
од, который надо пройти. 

— В начале беседы мы гово.
рили о мелодии нашей жизни,
о самоидентификации… В по.
следнее время мы слышим
много разговоров о туристиче.
ской привлекательности Сара.
товской области. Однако в ка.
честве символа, бренда пред.
лагается, по большому счету,
одно и то же: калач, гармошка,
Гагарин… Ну еще некоторое
количество знаменитых лю.
дей, которые родились у нас,
но давно уже живут в столице.
Неужели это все, чем мы мо.
жем быть интересны? На ваш
взгляд, что можно сделать для
большей туристической при.
влекательности области?

— Однажды, чуть больше года
назад, я увидел такую картину.
Группа туристов�москвичей вме�
сте с гидом прошла по проспекту
и остановилась возле памятника
Чернышевскому. И один из них,
обращаясь к гиду, говорит: «Все
у вас замечательно. А теперь по�
кажите нам центр». И вот в тече�
ние этого года обустроили терри�
торию вокруг этого памятника,
появилась пешеходная зона… Хо�
тя народ все равно говорит, мол,
чем строить пешеходные зоны,
лучше бы выделили часть денег
пенсионерам и так далее.

— Возможно, потому, что
когда у человека месяцами нет
воды или не на что купить ле.
карства, он думает не о пеше.
ходной зоне…

— Значит, мы сходимся в од�
ном: приметы обновления — это,
конечно, замечательно, но глав�
ный показатель города — это уро�
вень жизни. Но с другой стороны,
если не пускать часть денег на об�
новление и благоустройство…
Человек все�таки — вечно недо�
вольное существо. Наверное,
Гайдар был прав, когда говорил:
«Народ любит поплакаться». 

Но связка все�таки такая: уро�
вень жизни — обновление. А не
реконструкция фасада — уровень
жизни.

Дмитрий МАРКИН

Ãðèãîðèé Âèíãóðò:
«Íà ìîþ ôðàçó â Òîäîðîâñêîì
çàãîâîðèë óÿçâëåííûé îòåö»

Григорию Вингурту, долгое время оставаясь «лицом» ГТРК
«Саратов», удалось не «забронзоветь» и не стать символом
скучного официоза. Вероятно, в этом весь Вингурт — вернуть.
ся на репортерскую работу после крупной должности в теле.
радиокомпании вместо заслуженного отдыха и «снятия сли.
вок» с прежних заслуг может только человек, для которого
профессия — вся жизнь. Как сам Григорий Александрович
смотрит на сегодняшнюю журналистику и как объясняет не
всегда приятные изменения, происходящие в профессии?
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Бурж — один из тех городов,
где сердце останавливается от
увиденного и никак не желает
биться, чтобы не потревожить,
не нарушить эту хрупкую красо.
ту, выстоявшую однако столе.
тия. Изысканные готические
кружева, которые своими узел.
ками оплетают душу и расска.
зывают захватывающие и геро.
ические истории. В то же время
истории эти рассказаны с из.
рядной долей иронии — над
изображаемым, над зрителя.
ми, над тем, что было и что бу.
дет. Кажется, само время под.
мигивает из сплетений камен.
ной лозы, бренчит на лютне
и корчит насмешливые рожи —
попробуй.ка разгадай все за.
гадки. Да хотя бы разгляди их!

И в Бурже их рассматривать —
не пересмотреть. Начать хотя бы
с того, что Юлий Цезарь в своих
записках рассказывал о его осаде
во время Галльской войны. Прав�
да, город тогда назывался Аварик
и был прекраснейшим в Галлии.
Во времена другой войны, уже
с Англией, Столетней, Бурж стал
прибежищем Карла VII, за что его
в насмешку окрестили «буржским
королем». Пока Жанна д’Арк до�
бывала для дофина�неудачника
Францию, он потихоньку управ�
лял местными землями. 

Где король — там и двор, где
двор — там и деньги. И в Бурже
стали отливать монеты. Как раз
в это время на сцене истории по�
является главный герой не только
Буржа, но и, без сомнения, всей
Франции. Это Жак Кёр, сын бога�
того торговца мехом. Первым ша�
гом на пути его блистательной ка�
рьеры стал... арест за фальшиво�
монетничество. Правда, в отли�
чие от подельников (которые уго�
дили за решетку) он отделался
лишь штрафом. Поговаривали,
что идея сократить долю серебра
в монетах пришлась по душе Кар�

лу VII, и он пустил в оборот изъя�
тые у мошенников деньги. 

Потом Жак Кёр занялся него�
цианством, невероятный органи�
заторский талант плюс способно�
сти ловкого и тонкого дипломата
вкупе со смелостью и широкими
взглядами вывели его в первый
ряд мировой торговли. Очень бы�
стро он стал конкурентом генуэз�
ских, пизанских и венецианских
купцов, которые его люто возне�
навидели. Еще бы — его торговая
флотилия, в которой насчитыва�
лось более 12 судов, везла
в страны Аравийского полуостро�
ва вина, ткани, холсты, а в Евро�
пу — пряности (монопольное пра�
во Жака Кёра), ковры, меха, дра�
гоценные камни, 300 его торго�
вых агентов работают во всех
крупных городах и портах.

Такого размаха Европа еще не
знала! Он стал богатейшим чело�
веком своего времени. При этом
Жак Кёр был человеком государ�
ственным — именно он подал ко�
ролю идею (да, собственно, и во�
плотил ее в жизнь) создать регу�
лярную армию (что в итоге приве�
ло к победе в Столетней войне),
он выстроил налоговую систему
страны, он с успехом выполнил
несколько порученных ему дип�
ломатических миссий. Ему обяза�
ны своим процветанием крупней�
шие французские города — Па�
риж, Марсель, Лион, Монпелье.
Его стремительное процветание
породило слухи, что он владеет
секретом философского камня.

Его дворец в Бурже — самый
красивый образец поздней готи�
ки в гражданском строительстве
страны. Над главным входом де�
виз: «Для доблестного сердца нет
преград» (Coeur — по�француз�
ски «сердце»). Здесь применены
все новшества, увиденные Жаком
Кёром в своих странствиях —
оборудованные комнаты для ку�
пания, типа хаммама, увиденного

на Востоке, галереи вдоль зда�
ния, как в Италии (вместо при�
вычных во Франции анфилад). 

Вот только пожить во дворце,
который строился 10 лет, Кёру не
довелось. Ему задолжало пол�
страны и все первые лица госу�
дарства, среди них и сам король.
А такие вещи не прощаются нико�
му, даже министру финансов,
до которого дослужился бывший
фальшивомонетчик. 

Трагизма истории о зависти
добавляет королевская любовная
интрига. В 1450 году умирает фа�
воритка Карла Аньес Сорель, ко�
торая была в прекрасных отноше�
ниях с Жаком Кёром. Ей первой он
дарил экзотические наряды и вос�
точные драгоценности, которые
на следующий день становились
супермодными и за ними выстра�
ивались очереди (все�таки ком�
мерческий талант у галантного ка�
валера был несравненный).
По слухам, в смерти красавицы
Аньес был повинен сын короля,
будущий Людовик ХI, недоволь�
ный сильным влиянием фаворит�
ки. Однако в ее смерти обвинили

Кёра. Потом обвинение в убийстве
сняли, но припомнили историю
с фальшивыми монетами, выво�
зом серебра из страны, обвинили
в казнокрадстве и нечистоплотно�
сти. Арестованный прошел через
пытки, его жена умерла от горя,
детям выделили несколько сотен
экю (от экспроприированных
в казну более 20 миллионов).

Но и на этом невероятная ис�
тория не закончилась — Кёр смог
сбежать из Франции и обосно�
ваться в Риме. Там он создает для
папы римского флот для похода
против осман, во время похода он
и умирает в звании генерал�капи�
тана Церкви против неверных,
пожалованного папой. 

Литературоведы уверяют, что
именно о Жаке Кёре говорит Бул�
гаков во время бала у Воланда:

«Господин Жак с супругой. Реко�
мендую вам, королева. Один из
интереснейших мужчин: убеж�
денный фальшивомонетчик, госу�
дарственный изменник, но очень
недурной алхимик. Прославился
тем, — шепнул на ухо Маргарите
Коровьев, — что отравил коро�
левскую любовницу — а ведь это
не с каждым случается»...

На другом от дворца Жака Кё�
ра (где на фасаде можно увидеть
фигуры хозяина и его жены, вы�
глядывающих с балкона) конце
города — еще один французский
бриллиант. Кафедральный собор
Святого Стефана — один из кра�
сивейших готических соборов
страны, «великолепное, легкое,
многообразное, пышное, все
ощетинившееся остриями стре�
лок произведение готики», как
описал его Виктор Гюго. Его пост�
роили невероятно быстро — за 30
лет. За основу был взят париж�
ский Нотр�Дам. Здесь сохрани�
лись скульптуры 12�го и 13�го ве�
ков, великолепные витражи пер�
вой четверти 13�го века...

А ведь есть еще и сам город —
вокруг. Игрушечные фахверковые
домики, которые здесь называ�
ются колумбажными, узкие, ров�
ным полукругом огибающие ста�
рые фасады улочки, ночное све�
товое шоу под лютневую музыку.
И загадки, загадки — за каждым
углом...

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ãîòè÷åñêèå êðóæåâà Áóðæà



16 на посошок

☺☺ Запущена программа поддержки студентов из малообеспе�
ченных семей. С января взятки преподавателям для них будут сни�
жены на 34 процента.

☺☺ — Ну все, Вася, иду бить посуду!
Муж с ухмылкой:
— Иди, иди! Я тебе там пластиковую купил... Многоскандальную!

☺☺ — Алло, полиция? Муж пошел гулять с собакой и пропал!
— Сообщите приметы.
— Ну, муж среднего роста, глаза... кажется, карие... Собака

породы эрдельтерьер, кобель, окрас пегий, рост в холке 63 см,
хвост купирован, возраст 8 месяцев, нижний левый клык сломан,
на задней лапе небольшой шрам...

☺☺ Объявление: «Одинокий мужчина ищет любви, ласки, понима�
ния и чего�нибудь пожрать».

☺☺ Врачи делятся на три категории:
«Врач от бога»,
«Врач — ну, с богом!»,
«Врач — не дай бог!»

☺☺ В школе я очень ждал выходных. В универе мне было все рав�
но, скоро ли выходные. Потому что я и в будни не ходил. Сейчас
мне тоже все равно. Потому что по выходным я работаю тоже.

☺☺ Каждый день, прежде чем вернуться с работы домой, Петр чи�
тал семейное положение жены в Одноклассниках. «Замужем» —
значит все хорошо. «Разведена» — его дома ждет скандал. 

Но когда он прочитал «Вдова», то понял, что она узнала про лю�
бовницу.

☺☺ У врача:
— Голубчик, у вас наблюдаются явные признаки паранойи.
— Следишь за мной, тварь?!

☺☺ — Алло, Вован, мы едем за тобой, посмотри назад, BMW Х5
видишь?

— Да ладно?!
— Вот мы сразу за ним, в маршрутке!

☺☺ Запрыгивая утром в общественный транспорт, понимаешь,
зачем в детском садике нас учили играть в увлекательную игру
«Займи стульчик».

☺☺ — Ну и как ты после вчерашнего корпоратива?
— Ужасно! Я ненавижу себя!
— Не переживай, тебя теперь много кто ненавидит…

☺☺ — А вы не боитесь, что я теперь знаю вашу тайну?
— А ты не боишься, что эту тайну можешь унести с собой в мо�

гилу?

☺☺ — Девушка, а дайте мне ваш телефончик!
— Ишь какой прыткий. Это что, любовь с первого взгляда?
— Ишь какая прыткая. Это ограбление!

☺☺ — Я знаю вас достаточно и с уверенностью могу сказать: бо�
лее чистого и святого человека я не встречал. Господь все видит,
и я уверен, что вам уготовано место в раю среди самых великих
праведников.

— Спасибо, вы умеете утешить перед операцией, доктор.

☺☺ — Как поживает самая красивая девушка планеты?
— Отлично.
— Ну и хорошо. А ты как?

☺☺ Как узнать, какой медведь гонится за тобой?
Если ты бежишь, бежишь, залезаешь на дерево и медведь ле�

зет за тобой, то это черный медведь. Если ты бежишь, бежишь, за�
лезаешь на дерево и медведь трясет дерево, чтобы скинуть тебя
с него, — это бурый медведь.

Если ты бежишь, бежишь и не можешь найти дерево — это по�
лярный медведь.

☺☺ Гастроном, очередь в кассу: дама с бутылкой очень дорогого
коньяка, а за ней — два мужика с тремя бутылками водки в корзи�
не. Кассирша озвучивает даме стоимость. Услышав цену, один му�
жик смотрит на даму, на коньяк, на свою водку и затем уже совсем
квадратными глазами на приятеля.

Второй — глубокомысленно:
— Потому что нам с тобой, Славик, результат важнее понтов.

☺☺ — Я возьму две книги «Математика для чайников» по 73 рубля.
— Пожалуйста. С вас 180 рублей.

СКАНВОРДАНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

По горизонтали: Запуск. Карат. Ларчик. Смарагд. Уокер. Скаут. Ракетница. Диск. Лига. Завтрак. Палас. Жало. Скит.
Плавки. Эскимо. Бобр. Дробь. Рева. Сера. Кекс. Удел. Грузило. Нора. Кроше. Соната. Скат. 

По вертикали: Уксус. Крыса. Трата. Зала. Агути. Пардон. Свинец. Мурка. Киви. Рама. Кража. Джаз. Спевка. Сакэ.
Лоск. Грим. Кино. Топь. Побег. Рука. Сидр. Ракурс. Бекеша. Бруно. Резон. Салат. Вира. Едок. Слет. 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Г.И. САВЕЛЬЕВ

Учредитель и издатель 
ООО «Конус.Принт».  
413100, г. Энгельс,
ул. Персидского, 1

Адрес редакции: 413100,
г. Энгельс, ул. Персидского, 1

Адрес для корреспонденции:
г. Энгельс, ул. Персидского, 1

За содержание текстов
частных объявлений и
рекламы редакция
ответственности не несет.

Цена свободная.
Газета распространяется в
Саратове и Саратовской области

� Материалы, помеченные
этим значком, публикуются
на правах рекламы
Ссылка на «Репортер»
обязательна.

Мнение авторов может не
совпадать с позицией редакции

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
18 июля 2016 года
ПИ № ТУ64.0055416+

Отпечатано офсетным
способом в ООО
«Типография №1»,
г. Саратов,

ул. Вишневая, 10. 

Подписано в печать 
19.10.2017 в 17.00
(по графику — 00.00)
Заказ № 4115
Общий тираж 8080 экз.

� Сборная пенсионеров по футболу за первый
тайм засеяла поле картошкой.
� Вчера как вымыл окна, так сразу светать стало
на полчаса раньше.
� Не могу пройти мимо безобразия. Ужасно хо�
чется принять в нем участие.
� Получившие условные сроки наказания дела�
ют татуировки пунктирной линией.
� Утром надо быть особенно осторожными. Од�
но неловкое движение — и ты снова спишь...
� Неверно говорить: «У женщины выдалось пло�
хое утро». Правильнее: «Утро не задалось у всей
семьи!»

� Чем тише сидит ребенок в соседней комнате,
тем дороже предстоит ремонт.
� Алиса случайно заглянула в Зазеркалье и об�
наружила там заначку мужа.
� Майор ГИБДД, дежуривший с жезлом на пра�
вительственной трассе, забыл дома очки. И за
полчаса дослужился до ефрейтора.
� Хочется с кем�нибудь погулять, но так, чтобы
никого не видеть, не разговаривать и при этом не
вставать с дивана. 
� Не подскажете, в каком банке можно взять
кредит, чтобы оплатить услуги адвокатов, оформ�
ляющих банкротство?
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