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Àýðîïîðò «Ãàãàðèíñêèé»
îôîðìÿò â ñòèëÿõ «Âîäà»,
«Ïàëàòû» è «Íåáî»
Три московских архитектур?
ных бюро в дизайне интерье?
ров пассажирского терминала
нового саратовского аэропор?
та намерены учесть географи?
ческие и исторические особен?
ности Саратова.
Всего по проекту в терминале
расположатся 2 зала повышенной
комфортности: для вылетающих
внутрироссийскими
рейсами
(вместимость 80 посетителей)
и ожидающих вылета за рубеж (до
50 человек), а также VIPзал (до
100 пассажиров).
Оформление зала повышен
ной комфортности внутрироссий
ских рейсов будет выполнено
в соответствии с концепцией «Во
да», основанной на визуальном
образе реки Волги. Потолок будет
стилизован под огромную мерца
ющую каплю.
Дизайн бизнеслаунжа между
народных рейсов будет выполнен
в стиле «Палаты» — в традициях
русского деревянного зодчества
и русской избы. Центральным
элементом зала, подобно сказоч

ной скатертисамобранке, станет
«шведский стол» с традиционны
ми русскими, европейскими блю
дами и самоваром в центре.
Концепция «Небо» выбрана
для оформления VIPзала. Она
связана с полетами Юрия Гагари
на в саратовском небе на самоле

Ðîññèÿí íà÷àëè
ìàññîâî ðàçîðóæàòü
По мнению директора Росгвардии Виктора Золотова, об?
щество в России пока не готово к владению оружием в част?
ном порядке. Это касается не только огнестрельного, но так?
же газового и травматического оружия.
Такое мнение генерал армии Золотов высказал на заседании
Совета Федерации. К слову, именно Росгвардии после создания
этого ведомства поручен контроль за оборотом и лицензировани
ем оружия в стране, напоминает «РГ».
— Мы являемся противниками распространения оружия, у нас
общество еще не готово к этому ни экономически, ни психологиче
ски, — сказал Золотов, пояснив, что многие бытовые ситуации вли
яют на людей так, что они в стрессовом состоянии готовы приме
нить оружие по поводу и без.
Директор Росгвардии сообщил также, что будет ужесточен кон
троль за газовым и травматическим оружием в стране. Он напом
нил, что было много инцидентов, когда при стрельбе из травмати
ки люди получали серьезные травмы или даже погибали.
На заседании Совфеда были приведены данные, согласно кото
рым Росгвардия за полгода аннулировала почти 40 тысяч лицензий
и разрешений на ношение оружия у граждан и юридических лиц.
Из оборота было изъято около 120 тысяч единиц гражданского
и служебного оружия.

те ЯК18 в период занятий в аэро
клубе, а также с его приземлени
ем на территории региона 12 ап
реля 1961 года на борту спускае
мого аппарата космического ко
рабля «Восток», информирует
прессслужба компании «Аэро
порты регионов».

Âëàñòè ñ ýíòóçèàçìîì
ñíîñÿò ãàðàæè è àâòîñòîÿíêè
На территории Саратова идет активная работа по демонтажу самовольных построек личного
пользования.
Так, проведен демонтаж автомобильной стоянки на улице Ипподромная. Снос объекта, включающего ог
раждение и пункт охраны, проведен в соответствии с распоряжением комитета по управлению имуществом
города Саратова, информирует администрация Ленинского района.
Всего с начала года на территории района было демонтировано 48 незаконных объектов. В Волжском
районе за это время снесли 44 самовольных постройки, к которым администрация причисляет гаражи, са
раи, различные пристройки к зданиям. Мероприятия по их сносу проводятся как на основании решений су
да, так и в досудебном порядке.
В числе последних демонтировали два металлических бокса по ул. Мичурина и по Саловской в Юбилей
ном. Оба объекта были установлены без соответствующих разрешений на выделение земельного участка,
земельноправовые отношения хозяевами гаражей оформлены не были, утверждают чиновники.

Âîëãîãðàäöû õîòÿò æèòü
ïî-ñàðàòîâñêè,
íî ïîñëå ðåôåðåíäóìà
Призыв провести опрос населения по поводу перевода
стрелки часов на час вперед прозвучал в Волгоградской об?
ласти. Референдум предлагается совместить с голосовани?
ем на президентских выборах.
По сведениям РБК, с соответствующим предложением высту
пила глава региональной общественной палаты Татьяна Гензе.
«Мы этот вопрос обсуждали на комиссии, — поведала общест
венница. Облдума проводила мониторинг и опросы. Но так ни
к чему и не пришли. — Нужно вернуться к теме и провести рефе
рендум о переводе времени. Нужно спросить жителей».
Напомним, что в Саратовской области при переходе в другой
часовой пояс референдум не проводился. Председатель Обще
ственной палаты Александр Ландо заявил, что достаточно было опросить министерства и ведомства, а на
референдум «только деньги бы зря потратили».

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 социальносправедли
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.

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
www.reporter64.ru
E mail: rep64@yandex.ru
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Áóðÿ íà òàòàìè
Состоялся турнир памяти чемпиона России Ивана Тюхтина

В Энгельсе прошел Откры?
тый Международный Кубок по
Араши Карате памяти чемпио?
на страны Ивана Тюхтина.
В соревнованиях приняли уча?
стие около двухсот спортсме?
нов. Помимо нашего региона
были представлены Кировская
и Астраханская области, Даге?
стан, Чеченская республика.
Приехали гости и из ближнего
Зарубежья. На приглашение
поучаствовать в соревновани?
ях откликнулись спортсмены
из Казахстана.
Этот турнир дает спортсмену
почетный титул победителя или
призера международного уровня.
Казахстан представляли прези
денты региональных отделений
по Арашикарате Ержан Таванов
(г. Тараз), Асхат Мусаинов
(г. Уральск) и Денис Степанов
(г. Актюбинск), Чеченскую респуб
лику — Адым Ахмедов, Астра
хань — Дамир Умбеткалиев, Даге
стан — Саид Байтаев, Кировскую
область — Александр Смердов,
Пермский край — Денис Новиков.
Отметим, что спортсмены из Че
ченской республики участие в со
ревнованиях принимали впервые.
Представителями спортивных
клубов Саратовской области вы
ступили: СК «Шторм» — Дмитрий
Мирзодаев и Наталья Денисова,
СК «Торнадо» — Замир Мирзабе
ков и Виктор Митрофанов, СК
«Самурай» — Юрий Диамидович
Тулей и Юрий Юрьевич Тулей, СК
«Беркут» — Владимир Леонов, СК
«МаксютаЮнион» — Олег Кош
каровский, СК «Витязь» — Пётр
Савкин, СК «Олдскул» — Иван
Максиян, СК «Молот» — Габиль
Рзаев, СК «Будо» — Алексей Де
нисов, СК «Медведь» — Дмитрий
Медведев, СК «Патриот» — Армен
Исраелян, Федерация ММА Са
ратовской области — Максим Са
кулин, СК «Эверест» — Дмитрий
Земель, СК «Спарта» — Хасин
Хизриев, СК «Скорпион» — Эль
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рассчитывали на победу, были
в ней уверены. А иначе нельзя.
Ребенок, естественно, счастлив.
Мы шли к этому, тренируясь семь
раз в неделю, у нас нет выходных.
Вот сейчас младший сын подрас
тает. Ему четыре, на следующий
год тоже начнем тренироваться.
Наравне с сильной половиной
человечества на татами выходили
и представительницы прекрасно
го пола. Девятилетняя Ребекка
Купрыгина, представлявшая СК
«Шторм», завоевала «серебро».
Говорит, результат хороший, есть,
куда стремиться.
— Я выбрала этот вид спорта,
потому что он мне нравится, —
дар Мусаев, СК «МедведьС» —
Сергей Алексанкин.
В числе почетных гостей на
турнире присутствовали глава
Энгельсского муниципального
района Александр Стрелюхин,
президент компании Витагрупп
Виктор Тюхтин, депутат Эн
гельсского районного собрания
Михаил Фомин.
— Соревнования по Араши
Карате (Арашидо) проводятся
в целях пропаганды здорового
образа жизни, — рассказал пре
зидент Федерации Араши Карате
России Дмитрий Мирзодаев. —
Это способствует развитию дет
ского и молодежного спорта,
популяризации и развитию Ара
ши Карате (Арашидо) как на тер
ритории Российской Федерации,
так и за рубежом, повышению
спортивного мастерства, росту
интереса к занятию единоборст
вами. Конечно же, такие сорев
нования вносят неоценимый
вклад в укрепление дружеских
спортивных контактов и сотруд
ничество между спортивными
клубами, региональными и меж
дународными отделениями Меж
дународной Федерации Араши
Карате (Арашидо), а также других

видов единоборств и всестиле
вых направлений.
Борьба на татами была непро
стой. Спортсмены, подбадривае
мые болельщиками, демонстри
ровали огромную волю к победе.
Семилетний Осман, выступав
ший за энгельсский клуб «Бер
кут», стал победителем в своей
группе.
— Мы занимаемся уже полто
ра года, — рассказал его отец
и тренер Чингиз. — Спорт дает
многое. Самое главное — это
стремление быть первым. И да,
выходя на татами, мы, конечно,

поделилась Ребекка. — Занима
юсь уже второй год, стала силь
нее. Раньше даже отжаться не
могла, теперь все получается.
— Я полностью поддержала
выбор дочери, — улыбается мама
Лилия. — Спорт дисциплинирует.
У нее много увлечений. Ребекка
занимается гимнастикой, танцу
ет, рисует. И везде успевает.
В командном зачете были ра
зыграны три жктелевизора.
Первое место занял СК «Саму
рай» (тренеры Юрий Димидович
Тулей и Юрий Юрьевич Тулей),
второе место досталось СК

«Беркут» (тренер Владимир Лео
нов), третье — СК «Шторм» (тре
неры Дмитрий Мирзодаев и На
талья Денисова).
— Порядка тридцати лет за
нимаюсь организацией таких со
ревнований, — поделился прези
дент компании Витагрупп, отец
Ивана Тюхтина Виктор Тюхтин. —
Иван много тренировался, был
Чемпионом. После трагической
смерти его друзья предложили
организовать в память о нем тур
нир, сказали, что он как никто
другой этого заслуживает. Я идею
поддержал. Ребята разработали
сам формат соревнований, а за
организацию взялся президент
Федерации Араши Карате России
Дмитрий Мирзодаев. Я только
был «за». Я всегда говорил, что
если мы в детей не будем закла
дывать те самые здоровые зерна,
которые потом так или иначе про
растут, альтернативно в них зало
жат чтото другое. Люди, кото
рые сегодня здесь выходят на та
тами, ежедневно работают над
собой, побеждают сами себя, со
вершенствуются. Такие ребята —
одна из самых здоровых частей
нашего общества, которая его
и формирует. И пусть не все из
этих мальчишек и девчонок ста
нут профессиональными спортс
менами, но я уверен, они все ста
нут настоящими гражданами на
шей страны.
— Со своей стороны мы хоте
ли бы выразить огромную благо
дарность в проведении Открыто
го Международного Кубка по Ара
ши Карате памяти чемпиона Рос
сии Ивана Тюхтина Виктору Ива
новичу Тюхтину, — продолжил
Дмитрий Мирзодаев. — Мы все
желаем ему крепкого здоровья,
благополучия и процветания. От
дельная благодарность за по
мощь в проведении турнира
Александру Стрелюхину.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Наш человек
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Ñàðàòîâåö íàøåë
ëåêàðñòâî îò ðàêà?
Вольдемар Петросян издал книгу о лечении радиоволнами

Чтобы излечиться от болезни, надо просто правильно «настроить» свой организм. Тогда по?
бедить недуг можно даже без применения традиционных лекарств. Об этом мы говорили с са?
ратовским ученым?физиком Вольдемаром Петросяном.
На минувшей неделе он презентовал свою монографию «Радиофизика воды и жизни. Вода,
парадоксы и величие малых величин» на заседании ученого совета в Институте радиотехники
и электроники Российской Академии Наук. Надо признаться, выводы, которые он делает, не?
сколько шокируют.
С Вольдемаром Ивановичем мы познакомились восемь лет назад. Тогда я побывала в его лабо?
ратории, где он проводил удивительные эксперименты. Он показывал мне приборы, действие ко?
торых, по его словам, было близко к панацее. Эти приборы принимали и излучали электромагнит?
ные волны определенной длины, которые, воздействуя на организм, изменяли «больную» часто?
ту того или иного органа, настраивали его на «здоровую» частоту, частоту «нормы» и тем самым
исцеляли его. И вот теперь вышла его монография, которая уже привлекла к себе внимание.
— Мы с тобой говорили
о «волнах здоровья», — напоми
нает Вольдемар Петросян. — Во
обще проникновение в глубинные
тайны воды произошло именно на
крайне малых величинах мощнос
ти радиоволн — в доли микроватт.
Было известно, что вода и биотка
ни организма человека радиовол
ны не пропускают. Традиционно
считали — если волны не прохо
дят, надо «давить» сильнее, повы
шая мощность радиоволн. Но ока
залось, это не совсем так. Иногда
надо действовать парадоксально,
от противного — уменьшать мощ
ность. И тогда вода и организм че
ловека радиоволны пропустили
на определенных резонансных ча
стотах. И только тогда удалось об
наружить, что параллельно с био
химической системой жизнеобес
печения в нашем организме рабо
тает радиоволновая система свя
зи. Источником, проводником
и приемником этих радиоволн
связи является присутствующая
в нашем организме вода. По сути,
мы же на 75 процентов водяные.
Вода — это не просто наполни
тель в графине, а активный участ
ник процессов жизнедеятельнос

ти. Она создает систему радио
волн, исполняющую коммуника
ционнокорректирующую, управ
ляющую кибернетическую функ
цию в организме. Эта радиосвязь
между клетками дает возмож
ность нормализовать процессы
метаболизма и сохранять жизне
способность в нормальном состо
янии. Она защищает организм от
внешних негативных воздействий
и является системой самосохра
нения и оказывает терапевтичес
кое действие.
— Получается, что таким
образом можно избегать серь?
езных заболеваний?
— Вплоть до онкологии. Вода,
содержащаяся в раковых клетках,
другая. Если обычные молекулы
воды имеют форму шестигранни
ка — гексагона, форму привыч
ной для нас снежинки, то здесь
вода кубическая, четырехуголь
ная. Она такая же жидкая, но у нее
своя резонансная радиоволна.
Вот эта вода начинает «перевер
бовывать» нормальные клетки
и переделывать их на свой лад.
Так образуется злокачественная
опухоль. Если на эту опухоль в ор
ганизме оказать воздействие те

— Они должны обращаться
не ко мне. Надо организовать
нормальную работу в клиниках
и на кафедрах. Это сейчас необ
ходимо. Я борюсь, но этого ма
ло. Здесь нужны медицинские
авторитеты, но мои знакомые
уже все в возрасте и силы на это
они тратить не хотят. И давайте
не забывать о фармацевтичес
ком бизнесе. Это очень серьез
ная сфера, а отказ от лекарств
повлечет определенные из
держки. Я думаю, возможен ин
терес со стороны иностранных
специалистов. Мою работу уже
обсуждают в Германии, я отпра
вил ее в Англию. Пока ответа нет,
но с другой стороны книга толь
ко вышла.
— Вы проделали огромную
работу.
— Это труд всей моей жизни
и моих коллег, и это должно со
храниться. Радиофизикой я ув
лекся в начале 90х. Большое
впечатление на меня произвело
открытие, сделанное в 60х годах
группой московских радиофизи
ков под руководством академика
Н.Д. Девятова. Это патриарх ра
диоэлектроники, лауреат госпре
мий. Он открыл информационное
действие электромагнитных КВЧ
волн (КВЧ — крайне высокая час
тота). Не энергетическое, кото
рое используется в СВЧпечи или
ВЧтерапии, а именно информа
ционное. Мощности здесь такие
низкие, что они не греют, а лечат.
Принцип действия оставался не
понятен. Как именно происходи
ло лечение, досконально извест
но не было. Да, тело и вода не
пропускают радиоволны, но тера
певтический эффект реально на
блюдался. Стали выпускать при
боры для КВЧтерапии. Но четко
го понимания самой концепции
не было. И вот мне предложили
разобраться. Надо сказать, что
до этого я отработал 20 лет в Си
бирском отделении РАН, где про
шел школу свободы творчества.
Новое место, никаких шаблонов,
которые бы нам навязывали. Пол
ная свобода — твори! И мы тво
рили. В 1995 году была опублико
вана наша статья с научным объ

яснением КВЧ терапии и предло
жением нового вида терапии —
резонансноволновой. Под это
направление создали научный
журнал «Биомедицинская радио
электроника».
— У вас есть интересная ил?
люстрация в книге. Это гравю?
ра Фламмариона. Почему
именно она?
— На ней монах пытается вы
сунуться в звездный Космос за
пределы сферы. Вот я ощущаю
себя таким монахом. Есть здесь
и цитаты: «Реальность — это не
только то, что мы видим» (Антуан
де СентЭкзюпери) и «Открылась
Бездна Звезд полна, Звездам
числа нет, Бездне — дна» (Михай
ло Ломоносов).
— Как сегодня обстоят дела
с вашими наработками?
— С перестройкой все начало
разваливаться. Радиофизики,
с которыми я сотрудничал, суме
ли организовать частное произ
водство. Меня поддержал на
чальник военного госпиталя Гро
мов. Сейчас лаборатории уже нет.
Часть оборудования хранится
у меня, часть у моих коллег. Выпу
щен и работает прибор, создан
ный на основе этих разработок.
Он как диагностический, так и ле
чебный. При помощи него можно
найти заболевание, вычислить
локализацию, лечить и даже на
блюдать стадии лечения.
— То есть появился у тебя на?
сморк, и ты бежишь к прибору?
— Ну, к сожалению, нет. Там,
где есть вирус, надо подключать
медикаменты.
— Вы сами пользуетесь
своим прибором?
— Конечно. Каждый день в ка
честве профилактики.
— Издание у вас, конечно,
внушительное…
— Эта книга — настоящая
энциклопедия, повторить этот
труд очень сложно. Чтобы столь
ко информации из разных отрас
лей физики собрались в одной
голове, надо постараться. Та са
мая свобода творчества. Я бы
даже сказал, дерзкая свобода
творчества.
Ольга ЛЕТУВЕТ

рапевтическими радиоволнами
нормы, то есть радиоволнами во
ды с нормальной гексагональной
структурой, ситуация исправится,
и опухоль регрессирует.
— И каким образом это воз?
можно сделать?
— Надо действовать на моле
кулярном уровне. Уже потом это
проявляется в макромасштабе
и сказывается на работе всех орга
нов. Радиоволнами нормы можно
активировать обычную воду и пить
ее. Либо воздействовать волнами
прямо на организм. В Ростове про
вели опыты на мышках, что дало
положительные результаты. После
этого мы ждем широкого примене
ния. Возможно, моя книга заинте
ресует специалистов. Но могу ска
зать, что новые методы лечения
приживаются очень тяжело. Про
ще использовать давно отработан
ные возможности. Не последнюю
роль играет и коммерциализация.
Никому не хочется лишаться своей
выгоды. Так что все это идет
с большим трудом и держится
только на энтузиастах.
— После таких громких за?
явлений не боитесь ли вы толп
желающих получить помощь?
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Пятая колонка

Урбанисты добивают сквер на Рахова
Губернатор Валерий Радаев по
бывал на днях на улице Рахова в Са
ратове, где полным ходом идет осво
ение сотни миллионов рублей. Мы
тоже тут прогулялись, дабы воочию
убедиться в том, что любимый сара
товцами сквер становится очеред
ной жертвой модной урбанистики.
Как пишет пресс служба главы
региона, «губернатор поручил и.о.
главы Саратова Михаилу Исаеву
мобилизовать все силы и до 1 нояб
ря завершить реконструкцию скве
ра. «4 ноября приглашаем жителей
и проводим презентацию. Подряд
чики гарантируют, что работу вы
полнят в срок», — заявил Валерий
Радаев».
К чему такие гонки? Людям без
разницы, когда им явят голый
сквер. Все уже и так понятно. Торо
питься — только народ смешить.
«Мы завершаем линейную часть,
потом делаем спуск от улицы Чер
нышевского до набережной — и пе
шеходное кольцо заработает. У ме
стных жителей появится полноцен
ная парковая зона. До реконструк
ции сквер выглядел запущенным.
Сегодня здесь все смотрится иначе.
После озеленения, установки арт
объектов, игровых площадок все за
играет совершенно по другому», —
сказал Валерий Радаев».
А далее саратовцам напомина
ют, что «бульвар на улице Рахова
станет частью восьмикилометровой
пешеходной зоны, самой длинной
в Европе».
Ну это… Кто то должен это ска
зать. Ни фига это не пешеходная зо
на, если посредине идет дорога, как
на пересечении Волжской и Ок
тябрьской и дальше к Волге. Ника
кая это не пешеходная зона, если
параллельно ей проходит оживлен
ная трасса. Как тут гулять, дышать
то придется выхлопными газами!
А если это нормально, тогда у нас по
Саратову еще такие «пешеходные
зоны» найдутся. Например, на 50
лет Октября.
В целом губернатору на Рахова
нравится. Как он признался, сво
боднее стало дышать. Ну еще бы.
Сейчас тут никто не ходит. Деревья
варварски опилили, кустарники вы
27 октября 2017 Г.

копали. Когда примутся и примутся
ли посаженные спиреи и липы, не
известно. Очень хорошо теперь
просматривается сквер, на многие
сотни метров.
Глядя на то, что уже сделали, яс
но, что собственно для пешеходов
выделили довольно узенькую до
рожку по центру. Кто сейчас ска
зал — «нормальная», прикиньте, что
тут еще лавочки поставят. И, надо
думать, по обеим сторонам дорож
ки. Так что двум мамашам с коляс
ками разойтись будет непросто.
С одного боку сквера теперь ве
лосипедная трасса. С другого — то
ли встречка для тех же велосипеди
стов, то ли тропинка для выгула
собак. Дорожки сделаны загогуля
ми, которые ближе к перекрестку
выскакивают на центральную про
гулочную дорожку. Здесь под шут
ки и смех будут встречаться пеше

ходы и велосипедолюбы. В прин
ципе травмпункт 1 й Советской
недалеко.
Не смогли урбанисты победить
несколько пивных ларьков. Не го
воря уже о сплетении газовых труб.
Это не вывески отдирать.
Нет сомнений, что саратовцы
вернутся в сквер, когда это будет
возможно. В дни визитов высоких
гостей горожане по разнарядке бу
дут крутить обручи и кататься с гор
ки, хохотать и делать селфи, играть
в шахматы и салочки.
А вредные журналисты опять
станут задаваться вопросами: куда
подевали забор с вертикальными
овальчиками? А еще раньше — чугу
нину? У кого теперь это все, на чьих
личных участках? И кто наварился
на установке нового забора?
Константин СЕРОВ,
фото автора
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Âèêòîð Ïîõìåëêèí:
«Ãîñóäàðñòâî íå ïûòàåòñÿ
èñêîðåíèòü êîððóïöèþ â ÃÈÁÄÄ»
20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД —
документ, регулирующий взаимоотношения водителей и инспекторов на до?
рогах. Последний раз серьезному пересмотру регламент подвергался аж
в 2009 году, так что нововведений оказалось предостаточно. Так, например,
отныне дорожный инспектор получает право останавливать автомобиль «для
выяснения» на любом участке дороги — необходимо будет только объяснить
водителю, почему это делается именно здесь. Кстати, также на любом уча?
стке дороги инспекторы теперь могут устроить засаду.
Справки о ДТП на руки теперь не выдаются — для страховой будет доста?
точно, если водитель предъявит полученные на месте копии протокола и по?
становления об административном правонарушении. По новому регламенту
нормы европротокола действительны теперь и в России. А если водителя ли?
шают прав, то эти самые права он в трехдневный срок обязан лично предста?
вить в подразделение ГИБДД.
Насчет запрета на съемку действий автоинспектора регламент объясняет:
снимать можно, но не во время контртеррористических операций и не мешая
действиям полицейского. Сам же блюститель порядка не имеет права де?
лать дискриминационные высказывания, грубить и провоцировать водителя.
Ну, а курить он все равно права не имел, так что в регламенте об этом теперь
ни слова.
«Репортер» обратился за комментарием к председателю Общероссийско?
го общественного движения «Движение автомобилистов России», экс?депутату Государственной думы Виктору Похмелкину.
— Виктор Валерьевич, но?
вый административный регла?
мент ГИБДД вступил в силу 20
октября. В частности, согласно
документу, сотрудники ДПС
теперь имеют право останав?
ливать автомобили вне стаци?
онарных постов. Сильно это,
по?вашему, увеличит корруп?
ционную составляющую на на?
ших дорогах?
— Да, собственно говоря, ни
чего не изменится. Сотрудники
ГИБДД и раньше останавливали
автомашины где им заблагорас
судится, несмотря на ограниче
ния, накладываемые регламен
том в его прежней редакции. Все
гда можно было найти, и находи
лись поводы и причины для этого.
Можно было, например, сослать
ся на проведение какойлибо
спецоперации или на якобы со
вершенное водителем автомоби
ля правонарушение — да мало ли
что еще. И я не знаю ни одного
случая, когда остановленному за
пределами стационарного поста
водителю удалось бы доказать
неправомерность остановки — да
никто никогда особо и не пытался
доказать, если честно. Так что
данная норма, введенная новым
административным регламентом,
мало что изменит в повседневной
практике дорожной полиции.
Теперь что касается коррупции
в ее структурах, которая, что на
зывается, имеет место быть. Оче
видно, что государство не прила
гает практически никаких усилий
для ее искоренения. Но админис
тративный регламент, ни новый,
ни старый, не имеет к этому ни
малейшего отношения. Строго
говоря, административный рег
ламент касается только автоин
спекторов, а никак не водителей.
И автоинспекторы его совершен
но спокойно игнорировали и, ско
рее всего, будут игнорировать.
Так что с этой точки зрения во
прос «где останавливать» боль

шого значения не имеет. Тем бо
лее что самое интересное и дра
матичное начинается как раз по
сле остановки, да и основные
проблемы, увы, тоже.
— Нет ли у вас ощущения,
что в преддверии президент?
ских выборов государство таким
образом поддержало сотрудни?
ков ГИБДД материально?
— Я думаю, дело не в этом.
Государство имеет возможность
поддерживать госавтоинспекто
ров и другими способами. Напри
мер, законодательно расширяя
их полномочия, то есть давая им
все большую волю. А регламент,
при всем ажиотаже вокруг него,
радикально ничего не меняет.
Собственно, для радикальных из
менений нужна радикальная же
реформа, которая невозможна
без наличия политической воли.
А как раз эту политическую волю
никто както не спешить про

явить. А пока такая реформа не
будет реализована, в рядах го
савтоинспекции коррупция будет
только процветать.
Мы должны обсуждать не адми
нистративный регламент, а саму
систему дорожной полиции — ее
приоритеты, ее кадровый состав
и кадровую политику. Может быть,
после работы в этом направлении
и подзаконные нормативные акты,
каковым, несомненно, является
административный
регламент,
приобретут должное звучание.
— Из нового регламента ис?
ключена норма, обязывающая
сотрудников полиции не пре?
пятствовать использованию
участниками дорожного дви?
жения фотокамер, видеокамер
и звукозаписывающей аппара?
туры. Означает ли это, что во?
дители и пассажиры теперь не
имеют право фиксировать
действия полицейского?

— Опять же — право граждан
вести фото и видеосъемку регу
лируется не регламентом. Наобо
рот, то, что прежний регламент
предписывал автоинспекторам
не мешать вести съемку, было
ошибочным утверждением. Закон
разрешает снимать, и никого не
интересует, что себе на эту тему
думает регламент.
Кстати, такой точки зрения
придерживаются и сами предста
вители автоинспекции: не может
подзаконный нормативный акт
МВД регулировать поведение
гражданских лиц — они как имели
право снимать, так и имеют его.
А основной задачей ГИБДД было
и остается снижение аварийности
дорожного движения. Если ава
рийность падает — нужно стиму
лировать сотрудников, чьей заслу
гой это является, выписывать се
рьезные премии. Если растет —
тут уж надо ставить вопрос о слу

жебном соответствии, об осво
бождении руководящих лиц от ру
ководящих постов. При таком рас
кладе, как мне кажется, придется
сменить не меньше, если не боль
ше половины личного состава
ГИБДД. Но на освободившиеся
места, на высокую зарплату и пре
мии придут высоко мотивирован
ные новые люди, способные под
держивать порядок на дорогах.
И еще — я считаю, что суды
должны прекратить идти на пово
ду у госавтоинспекции: рассмот
рение дел должно быть объектив
ным и независимым. Тогда и со
трудники ГИБДД с большим тща
нием будут готовить материалы
для суда.
Из этих двух постулатов, как
мне кажется, вытекает решение
всех возможных проблем, свя
занных с ГИБДД, а их, конечно же,
немало.
— По новому регламенту со?
трудник ГИБДД должен быть
вежливым. Правила обязыва?
ют полицейских не допускать
дискриминационных высказы?
ваний по признакам пола, воз?
раста, расы… Не может ин?
спектор быть грубым, заносчи?
вым и провоцировать водителя
или оскорблять его. А зачем
в принципе это понадобилось
прописывать? Может быть,
стоит отсекать хамье на стадии
приема на работу в полицию?
— Конечно, выглядит эта по
правка к регламенту как минимум
странно. Получается, если бы не
регламент, то можно позволять
себе что угодно… Понимаете,
регламент — это всего лишь тех
нология работы дорожной поли
ции, а не основа нравственности
этой работы. Это определяется
в какойто мере «Законом о поли
ции», но в основном — общим
культурным уровнем сотрудников
ГИБДД.
Впрочем, прописали эту норму
в регламенте — и пусть ее, хуже
от этого регламент точно не стал.
Ведь, повторюсь, взаимоотноше
ния водителей и автоинспекторов
зависят совсем не от админист
ративного регламента ГИБДД, так
что хоть старый, хоть обновлен
ный, значительной роли в разви
тии этих взаимоотношений он
не играет.
Андрей АПАЛИН
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«Группа захвата»
Тамары Мухитдиновой
Новые подробности по делу о миллиарде «Торэкса»
Часто бывает так, что разроз
ненные факты не дают общей кар
тины. Только собранные вместе,
выстроенные в хронологическом
порядке и очищенные от эмоцио
нальной шелухи, они позволяют
сделать выводы о главных движу
щих силах очередного скандала.

Нарисуем — будем жить?
Мы уже писали о резонансном
деле, в результате которого Саратов
ская область может потерять важней
шего налогоплательщика. Под угро
зой исчезновения оказалось ООО
«Торэкс» — крупнейший производи
тель стальных дверей, известный
в том числе и за пределами страны.
Напомним вкратце суть дела.
В октябре 2015 года из состава
учредителей «Торэкса» решает вый
ти Салават Мухитдинов. Когда изве
стна доля в уставном капитале, вы
считать сумму отступных нетрудно.
Но тут то и вышла загвоздка. В «То
рэксе» считали, что Мухитдинову
положено 200 миллионов рублей,
поскольку доля его — 9 процентов.
А сам Салават Мифрохетдинович
просил 660 миллионов, ссылаясь на
то, что его доля — более 30 процен
тов. Откуда же пошли разногласия?
Долгое время считалось, что уч
редительные документы на «То
рэкс», в том числе роспись долей
в уставном капитале, были утеряны
более 20 лет назад. Однако у кого
какой процент, все и так знали, по
скольку ежегодно получали диви
денды — согласно этим самым до
лям. И тот же Мухитдинов ни разу
не возмутился.
А в 2015 году оказалось, что уч
редительные документы существу
ют! Вот только на поверку выясни
лось, что документы эти — липо
вые. Многих подписей в них нет во
все, а большинство других поддела
ны, как потом покажет экспертиза,
самим Мухитдиновым. Вот там
и появились эти 30 с лишним про
центов.
Естественно, учредители «То
рэкса»
И. Седов,
С. Иванов
и В. Кузнецов обратились с заявле
ниями о привлечении Мухитдинова
к уголовной ответственности за со
деянное. И 27 января 2016 года уго
ловное дело в отношении Мухитди
нова было возбуждено.

Без движения
Расследование дела в отношении
Салавата Мухитдинова шло своим
чередом. Были проведены экспер
тизы, следователи опросили многих
участников тех событий. Материа
лы дела готовились к передаче для
рассмотрения в суд, но тут стали
происходить чудеса, давшие повод
вспомнить о возможной коррупци
онной составляющей, способной
влиять на решения высоких чинов.
Ведь речь идет о сотнях миллионов!
27 октября 2017 Г.

12 декабря прошлого года по
становлением начальника ГСУ ГУ
МВД России по Саратовской об
ласти Бойко А.В. уголовное дело
было изъято и передано для про
изводства дальнейшего расследо
вания в СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Саратовской области. Через
пять дней уголовное дело прини
мает к своему производству стар
ший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД
России по Саратовской области
майор
юстиции
Воробьева
Е.В. Далее начальник СЧ ГСУ ГУ
МВД России по Саратовской об
ласти Овсянников Е.М. отменяет
постановления следователя Тим
ченко, а Воробьева выносит по
становление о прекращении уго
ловного дела в отношении Мухит
динова «в связи с отсутствием со
бытия преступления».
После этого прокуратура раз за
разом отменяет постановление Во
робьевой о прекращении уголовно
го дела, а та дублирует свой же от
каз. И длится этот «футбол» уж ско
ро год.
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.
Юристы «Торэкса», к слову, по
жаловались на процессуальные на
рушения (отказ в ознакомлении
с делом, отсутствие реакции на пре
доставленные
доказательства)
в Следственный Департамент МВД
России. Но получили невнятный
ответ, что доказательств мошенни
чества Мухитдинова недостаточно.
О процессуальных нарушениях —
ни слова.

Умножаем на два
3 февраля 2016 года, спустя ме
сяц после возбуждения уголовного
дела, Мухитдинов инициировал
разбирательство в арбитражном су
де. В том же месяце заявитель уми
рает, а судиться с «Торэксом» про
должает его жена Тамара.
Заседание Арбитражного суда
состоялось 23 августа 2017 года.
Полной неожиданностью для руко

водства «Торэкса» стало оглашение
экспертизы, проведенной в городе
Пензе неким ООО «Бриз». По сло
вам представителей «Торэкса», эта
фирма по своему же уставу не имеет
права проводить экспертизу, а ее
директор даже не знает отчества
своих двух сотрудников.
Совсем уж странным выглядит
и привлечение «Бризом» к прове
дению экспертизы преподавателя
института Инны Поповой. Многие
из ее предыдущих экспертиз разби
вались впоследствии как апелляци
онными, так и кассационными су
дами. Проводя экспертизу стоимо
сти активов «Торэкса», Попова то
же много чудила. В результате оче
видного завышения стоимости
квадратных метров, оборудования
и пр., стоимость активов увеличи
лась вдвое. По мнению руководст
ва «Торэкса», — совершенно нео
боснованно.
Юристы «Торэкса» представили
суду три рецензии на экспертизу
Поповой от волгоградской эксперт
ной организации и двух саратов
ских. Разбивающие доводы пензен
ской дамы в пух и прах. Но судья
Михайлова просто брала их и откла
дывала в сторону.
Интересно, что Тамара Мухит
динова с результатами экспертизы
Поповой, по всей видимости, озна
комилась одной из первых.
По крайней мере, к заседанию она
была готова и увеличила требуемую
от «Торэкса» сумму с 660 миллионов
до миллиарда с лишним. Вместе
с тем представителей «Торэкса»
о результатах экспертизы никто
в известность не поставил.
В итоге судья Михайлова при
знала экспертизу Поповой действи
тельной и обязала «Торэкс» вместо
660 миллионов рублей выплатить
Мухитдиновой 1 миллиард 34 мил
лиона рублей, плюс штрафные
санкции. Общая сумма — 1 милли
ард 180 миллионов рублей.

Мирошинские аппетиты
Когда узнаешь о фигурирующих
суммах, то, в общем то, уже не
удивляешься тому, что на разных
этапах дела возникают какие то
странные личности. Вроде экс ви

це губернатора Александра Миро
шина, который давно уже подвиза
ется на юридической ниве.
Сначала от него в «Торэкс» за
явилась некая Ольга Харзова, адво
кат. Представилась как специалист
по арбитражным делам. И предло
жила свои услуги.
Договор с ней не подписали,
но она уже начала работу с судом.
И через какое то время заявляет,
что ее компаньон Александр Миро
шин тоже хочет участвовать в деле.
Состоялась встреча Мирошина
с руководством «Торэкса», где,
по словам основателя предприятия
Игоря Седова, Александр Констан
тинович затребовал колоссальную
сумму за свои услуги. И, естествен
но, получил отказ. Ибо у «Торэкса»
есть свои юристы.
Харзова продолжила работу,
без договора представляя интересы
предприятия в суде. Но начала по
стоянно жаловаться на то, что Ми
рошин мешает ей работать и вроде
бы даже угрожает какими то свои
ми чеченскими друзьями…
Позднее выяснится, что Харзова
заключила договор с Мухитдино
вой. Это к тому, что история про за
сланного казачка (казачки) актуаль
на и в наши дни.

Кому выгодно
Игорь Седов не сомневается, что
за всеми «чудесами» стоит Тамара
Мухитдинова. Собственно с Иго

рем Васильевичем трудно не согла
ситься. Что мы имеем? По большо
му счету, дело о миллиарде в дейст
вительности должно было стать
лишь делом о фальшивках и мо
шенничестве. На то есть масса за
ключений почерковедческих экс
пертиз, которые следственными ор
ганами почему то игнорируются.
А когда есть такая возможность —
игнорировать, сразу возникает во
прос: кому это выгодно? Полагаем,
что Тамаре Мухитдиновой.
Представителям «Торэкса» на
протяжении многих месяцев не да
ют ознакомиться с материалами де
ла. Кому это на руку? Да, похоже,
той же Мухитдиновой.
Действия арбитражного суда,
когда экспертизу заказывают фирме
с сомнительной репутацией, в ре
зультате чего сумма активов «Торэк
са» возрастает вдвое, и также вдвое
увеличивается сумма требуемых
истцом отступных, тоже укладыва
ются в схему, при которой в выиг
рыше остается Мухитдинова. А на
что списать нежелание судьи Ми
хайловой рассматривать рецензии
настоящих экспертов на «работу»
Поповой?
Мирошин и компания, возмож
но, действуют в первую очередь
в своих личных интересах. Но явно
на стороне Мухитдиновой. Нельзя
исключать, что идея увеличить ис
ковые требования к «Торэксу» вдвое
пришла в голову именно Мироши
ну. Ну, зная истинный масштаб этой
личности…
Наконец, самое главное — про
токол № 3 общего собрания участ
ников ТОО «Торэкс», которого,
по словам Седова, никогда не суще
ствовало и в котором совершенно
другое распределение долей, отсут
ствовал на протяжении 22 лет. Он не
был зарегистрирован ни в одном ор
гане. Новая версия протокола № 3
была представлена следствию су
пругой Салавата Мухитдинова. Вы
ходит, документ все время находил
ся в семье Мухитдиновых.
У Седова сложилось мнение, что
«Торэкс» в лице Тамары Мухитди
новой и ее окружения столкнулся
с очень опытными дельцами, знаю
щими в судебной и правоохрани
тельной системе все ходы и выходы.
Очень уж ловко все у них выходит.
Здесь придержали, там не дают хо
да, тут не дают ознакомиться...
И все же не хочется верить, что
в дележе миллиарда «Торэкса» уча
ствуют полицейские, судьи, юристы
и просто какие то проходимцы.
Игорь Седов искренне надеется, что
справедливость в нашем мире суще
ствует. Подождем 31 октября, когда
пройдет апелляционный суд, и тог
да уж будем знать это наверняка.
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Когда саратовские чиновники
перестанут мешать бизнесу?

Зинаида Самсонова:
«Есть тотальное недоверие
к предпринимателям»
Зинаида САМСОНОВА, председатель совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
1) Если отчет Генпрокуратуры говорит о воспрепятствовании предпринимательской дея
тельности в нашей области, то вряд ли он построен на голословных заявлениях.
Конечно, обидно за регион. Много говорится о развитии экономики, о повышении качест
ва жизни. Но для этого нужно дать бизнесу возможность развиваться. В этом вопросе не все за
висит от региональных властей, но нужно сделать все возможное, чтобы создать оптимальные
условия для бизнеса. Нередки случаи, когда у предпринимателя есть план развития, но он отка
зывается от него, потому что не ожидал такого числа препон.
В нашей стране до сих пор нет нормального отношения к бизнесу. Есть тотальное недоверие
к предпринимателям. Во всем, что они делают, принято видеть лишь стремление к наживе. А ведь бизнес создает новые
рабочие места, берет ответственность за людей.
Посмотрите на нашу молодежь — многие стремятся уехать из Саратова, потому что не видят перспектив. Чтобы оста
новить процесс утечки молодых кадров, нужно дать им понять, что в регионе есть возможность развиваться, осуществ
лять свои проекты.
Поэтому региональным властям нужно срочно взять курс на поддержку предпринимателей и начать с устранения воз
можностей для «воспрепятствования предпринимательской деятельности». Иначе никаких достижений у области не бу
дет.
2) Из своего депутатского опыта могу сказать — когда встречаюсь с людьми, много жалоб поступает именно в адрес
администраций МО за нежелание понять проблему и помочь человеку. Люди приходят в администрацию с просьбой, а их
встречают так, что больше они туда никогда добровольно не вернутся.
Да, на уровне муниципалитетов крайне скупое финансирование. Но некоторые вопросы можно решать совместны
ми усилиями власти и жителей, привлекая внебюджетные источники финансирования. У нас очень ответственные лю
ди. Но им важно понимать, что чиновники их уважают и работают для них. Когда жители понимают, что администрация
на их стороне, они с удовольствием принимают участие в благоустройстве.
Поэтому я рада за Безымянское МО и его жителей. Если там действительно наладили эффективную обратную связь
и жители довольны работой администрации, то всему региону стоит равняться на это муниципальное образование.
3) У нас много мест для отдыха, но есть две проблемы — дороги и экология.
Тема дорог уже набила оскомину, но что поделать, если жители области пока не обзавелись вертолетами. Чтобы до
браться до места проведения фестиваля, придется потратить время и нервы на проезд по нашим дорогам, а это испортит
впечатление от мероприятия, если не отговорит в дальнейшем от поездок на фестивали в районах.
Что касается экологии, то Медведица и Хопер мелеют, да и Волга зарастает. Когда реки превращаются в болота, они
теряют свою живописность. Поэтому для туризма недостаточно просто иметь локации, нужно ухаживать за ними и де
лать максимально привлекательными.
Конечно, бизнес, завязанный на туристах, делает многое. Взять, к примеру, турбазы на волжских островах — они
ухаживают за своей территорией, но даже сообща они не в силах очистить Волгу. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ при
влекла внимание федеральных властей к этой проблеме, собрав 30 тысяч подписей жителей и заручившись поддерж
кой заксобраний других регионов на Волге. Принят приоритетный проект по очистке стоков, поступающих в Волгу.
Но региональным властям придется приложить усилия, чтобы в Саратовской области проект реализовался действи
тельно эффективно.
В 2018 году придется решить вопрос с причальной стенкой на саратовской набережной — нужно привести ее в поря
док. Многие туристические суда проходят мимо города. И чиновникам придется поработать над этим вопросом, тем бо
лее что с ним можно справиться без привлечения помощи со стороны.
Всем нам хочется гордиться достижениями своего региона. Но пока гордиться особо нечем, так что придется усилен
но работать над созданием реальных поводов для гордости.

Согласно последнему отчету Генпрокуратуры, Сара
товская область входит в число регионов, где возбуждает
ся наибольшее количество уголовных дел о воспрепятство
вании предпринимательской деятельности. Главные пре
поны со стороны чиновников — отказы в предоставлении
земельных участков и выдаче разрешительной документа
ции. Проблемы, конечно, общеизвестные, но нельзя не от
метить, что наш регион в последнее время все чаще стал
попадать в отчеты главного надзорного ведомства. К чему
бы это?
Тем временем Безымянское МО Энгельсского района
вошло в состав победителей всероссийского конкурса на
лучшую муниципальную практику в номинации «Обеспече
ние эффективной обратной связи с жителями». Сообщает
ся, что местная власть исполняет наказы своих граждан —
убирает мусор, строит детские площадки, проводит улич
ное освещение. И все за счет внебюджетных источников,
а также с помощью самого населения, которое доверяет
руководству. Читатели «Репортера» назвали еще ряд насе
ленных пунктов Саратовской области, где, по их словам,
«царит порядок» и «власть работает». Так что, как гово
рится, было бы желание, тут и кризис не помеха?
Равно как и в развитии туризма. На выставке во время
Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи люди
со всей планеты увидели и стенд Саратовской области, где
ставка была сделана на туристический аспект. То есть бы
ли перечислены известные варианты и места для отдыха
(«Хвалынь», экстрим на байдарках по рекам Медведица
и Хопер, природный парк «Кумысная поляна») и многочис
ленные региональные фестивали — «Укек», клубники, ар
бузов, тюльпанов, ухи, мраморного мяса и другие. Можно
ли «клюнуть» на такую рекламу на месте иностранцев или
жителей других регионов России?
Спросим у экспертов — известных политиков, депута
тов, общественников, журналистов.
1) Каково ваше отношение к информации, содержа
щейся в последнем отчете Генпрокуратуры? Почему
именно наш регион находится в числе «лидеров» по поме
хам бизнесу и что следует предпринять для исправления
ситуации?
2) Верите ли вы, что власть на местах может сущест
венно влиять на качество жизни людей, невзирая на кризис
и общую экономическую ситуацию в стране?
3) Становится ли, на ваш взгляд, Саратовская область
ощутимо привлекательнее для туристов? Какими достиже
ниями региона хотелось бы привлекать гостей лично вам?
репортер № 39 (1200)
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Александр ЕРМИШИН, руководитель саратовского городского отделения партии
«Яблоко» и общественного движения «Жить здесь»
1) Я полагаю, что реальное воспрепятствование предпринимательской деятельности со сто
роны чиновников гораздо шире, чем состав преступления по соответствующей статье. И заклю
чается оно, по большей части, в сложных регламентах, большом количестве обязательной от
четности, налоговых и иных проверках, налогообложении, в конце концов, и т.д. Кстати ска
зать, то, как, в какие сроки и какими методами происходит внедрение в Саратове разумной,
в общем то, идеи приведения в порядок вывесок на фасадах домов, отчасти тоже можно оцени
вать как воспрепятствование предпринимательской деятельности.
2) К сожалению, я не имел возможности увидеть собственными глазами и оценить справедливость высокого резуль
тата МО «Безымянское» Энгельсского района в данном конкурсе, но в том, что власть на местах может существенно
влиять на качество жизни людей, я абсолютно уверен. Речь не идет о том, чтобы хилыми муниципальными силами
«скомпенсировать» кризис и общую экономическую ситуацию в стране, а о том, чтобы, вовлекая граждан в процессы
управления муниципалитетом и обустройства пространства вокруг себя, получить дополнительные внебюджетные ре
сурсы и видимый результат. Практика, когда по поводу лавочек, мусора и т.д. нужно писать на «прямую линию» Прези
денту, никуда не годится.
3) Пока наш регион отчасти может привлечь туристов культурными событиями, перечисленными фестивалями
и отдыхом в обозначенных в вопросе местах. Но тут нужно трезво оценивать ситуацию и не переборщить с анонсами,
поскольку это потом может принести больше негатива. Молодежь, а мы же говорим о стенде на Всемирном фестивале
молодежи и студентов, у нас (в мире тем более) сейчас искушенная по части способов проведения свободного времени,
коммуникабельна в социальных сетях и резка на оценки. Например, при всей моей любви
к путешествиям на байдарках я бы не стал к сплаву по Хопру и Медведице употреблять слово
«экстрим». Настоящие экстремалы на смех поднимут. Экстримом скорее можно назвать по
пытку по весне добраться до фестиваля тюльпанов.
Что касается того, насколько мы поднялись по шкале пресловутой туристической при
влекательности, на которую, по моему мнению, делаются неоправданно высокие ставки,
то мне, живущему внутри региона, трудно это оценить. Мои глаза не сигнализируют мне
о каком то значимом росте ту
ристов на улицах города, по
этому я бы предпочел опереть
ся на объективную статистику.
Но перечисленные вами в во
просе события, места и мероприятия кажутся мне по
масштабу больше для «внутреннего употребления», чем
для внешнего, за исключением, пожалуй, Хвалынска
и отчасти «Укека».

Александр Ермишин:
«Экстрим у нас — это
дорога до фестиваля
тюльпанов»

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»
1) Очень противоречивый, можно даже сказать, парадоксальный факт. Дело в том, что
правоохранители, которые эти самые уголовные дела возбуждают, не могут не находиться
в близком контакте с различного рода главами администраций, председателями комитетов,
комиссий, палат и палаток. Возникает подозрение, что чиновники препятствуют занимать
ся законной предпринимательской деятельностью исключительно родным и близким со
трудников следственного комитета. Ну не станет же наш следак вписываться за простого
смертного и ради него портить отношения с местным руководством. Логично?
Вторая версия банальная — жадность чиновников. Желая ошкурить будущего предпри
нимателя, местные царьки бросаются во все тяжкие, не останавливаясь даже перед наруше
нием уголовного законодательства, а когда ситуация доходит до следственной дилеммы: воз
буждать в отношении них дело или не возбуждать, они просто не в состоянии откупиться от
соответствующей правоохранительной структуры. А ведь могли бы. Давно известен принцип
существования в коррумпированной среде — делиться надо.
Третий вариант рассуждений о ситуации — бессмысленность. Дела то возбуждаются,
но самое примечательное, что, находясь постоянно в информационном поле, я за последние
годы что то не видел и не слышал, чтобы подобные дела слушались в судах, чиновники пре
ступники отправлялись на нары, на обязательные работы или
хотя бы в отставку. Такова наша судебно следственная система.
2) Рассматривая представленный рейтинг, хочется задать
вопрос: «А кто его составлял?» Кто провел эту титаническую ра
боту? Кто денно и нощно, не щадя живота своего, объезжал го
рода и веси огромной страны, выявляя передовиков и отстаю
щих. Ведь это физически невозможно. Я ничего не имею против
администра
ции Безымян
ского
МО,
но почему то
меня лично на
моей улице
в моем муни
ципальном
образовании
никто на эту
тему не спрашивал, и соседей моих не спрашивал, и в других го
родах, селах и поселках это шоу не проводилось.
А сдается мне, что оргкомитет и жюри этого конкурса, есте
ственно, проводимого под эгидой руководящей и направляю
щей партии, вооруженной единственно верной идеологией или
какого нибудь народного фронта, выступающего за вечного на
ционального лидера, при непосредственном участии «нашего
знаменитого земляка», составили и спустили в регионы разна
рядку. Региональное начальство, прикинув к своему носу раз
личные места и органы, определило — вот она самая лучшая де
ревня. Потому что там глава — кум (брат, сват, сын, дочь, зять
и т.п.) кого то из областного начальства. А может, он просто за
нес чемодан с дензнаками, имеющими хождение в нашем слав
ном отечестве? И пора его за отличную работу выдвигать на по

Александр Глущенко:
«Желая ошкурить бизнес,
местные царьки идут на все»

27 октября 2017 Г.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель саратовского
отделения Союза журналистов России
1) Информация о препонах биз
несу соответствует реальному поло
жению дел, и это объективно, так как
проблему не раз обсуждали на пло
щадке ТПП Саратовской области.
Количество дел по защите предпри
нимателей говорит о способности
бизнеса сопротивляться бюрократи
ческому давлению.
2) Вообще то это главное дело ор
ганов местного самоуправления — создавать условия для
жизни людей. Исключением должны быть факты бездейст
вия, а не наоборот. Но реально власть малоподвижна, неис
полнительна и неинициативна. Денег нет? Конечно, но нет
и элементарного желания. А «Безымянскому» МО Эн
гельсского района поздравления! Местная власть не только
чистит, убирает, но и показывает свою работу на федераль
ном уровне!
3) Это хорошо, что
стенд о привлекатель
ных уголках Саратов
ской области был на вы
ставке Всемирного фес
тиваля молодежи. Убеж
дена в том, что нам есть
что показать гостям об
ласти, у нас есть уни
кальные и заповедные
уголки. Остается отстра
ивать дороги, инфраст
руктуру, налаживать индустрию обслуживания. Хотелось бы
гордиться тем, что в Саратовской области люди имеют рабо
ту, живут счастливо, зажиточно, со своими семьями, а не
покидая их в поисках работы.

Лидия Златогорская:
«Власть малоподвижна,
неисполнительна
и неинициативна»

вышение, скажем, на областной уровень? А там и денежные потоки
погуще, и кабинет побольше, и номера на служебной машине покруче.
3) Рассуждения о превращении нашего региона в «туристическую
Мекку» не прекращаются уже давно. Цель — создавать и реализовывать
крупные проекты. Если ты построишь сто квартир для переселенцев из
аварийного жилья, ветеранов и сирот, то это фиксированная сумма, ко
торую сформировал рынок. А если ты закопаешь денежки в улицу
Волжскую, ликвидировав там автомобильное движение, или в улицу
Рахова, которая абсолютно не нуждалась в реконструкции, или в При
вокзальную площадь, где теперь нет жизни ни водителям, ни пешехо
дам, ни пассажирам, или в новый никому не нужный аэропорт, то никто и не поймет, сколь
ко ты потратил, а сколько отпилил.
А насчет гордости за малую родину отвечу бессмертными словами Довлатова: «Короче,
не люблю я восторженных созерцателей. И не очень доверяю их восторгам. Я думаю, любовь
к березам торжествует за счет любви к человеку. И развивается как суррогат патриотизма... Я
согласен, больную, парализованную мать острее жалеешь и любишь. Однако любоваться ее
страданиями, выражать их эстетически — низость...»
Родину я люблю, я за нее кровь проливал, но гордиться тем, что она больна и парализо
вана, не могу.

заседание политбюро
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Когда саратовские чиновники
перестанут мешать бизнесу?
Окончание. Начало на стр. 849

Роман АРБИТМАН, публицист, критик

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного центра «Солидарность»

1) Статистика лукава. Думаю,
что предпринимательской деятель
ности препятствуют по всей стра
не — просто не во всех регионах
доходит до уголовных дел и судов.
Свободное предпринимательство
российской власти враждебно, по
скольку это одна из форм незави
симости (пусть и условной). Чело
веком, у которого есть бизнес, не
много сложнее манипулировать, и он меньше зависит от
власти, чем бюджетник... Думаю, статистика свидетель
ствует лишь о том, что саратовские предприниматели ча
ще сопротивляются, когда им препятствуют. И этот от
дельно взятый факт вызывает чувство гордости за наш
регион.
2) В брежневские времена господствовала теория по
беды социализма в отдельно взятой стране и даже пост
роения там коммунизма. То есть вокруг нас империа
лизм, а у нас — «каждому по потребностям». Утопия? Ко
нечно. Думаю, что островки муниципального рая в океа
не муниципального пофигизма — из той же серии. Ис
ключения лишь подтверждают правило. То есть практи
ка, которая описана выше, возможна, но системы она не
изменит. И как только покинет пост тот или иной хоро
ший человек (наверное, такие тоже есть во власти), всё
вернется на круги своя.
3) Судя по тому, что Москва решила сделать ставку на
новый срок губернатора Валерия Радаева, он и есть наша
главная достопримечательность. На месте организаторов
саратовского стенда я бы всю местную экспозицию по
святил исключительно Вале
рию Васильевичу. Клубника,
арбузы, тюльпаны и даже мра
морное мясо есть и в других ре
гионах, а Радаев — эксклюзив
но у нас. Я бы включил посе
щение правительства Саратов
ской области во все экскурси
онные туры и обязал бы Вале
рия Васильевича выходить
к туристам и изрекать что ни
будь духоподъемное, типа «вектора развития». А еще луч
ше — устраивать эти встречи в цирке, там места больше.
Возможно, идея эта уже прорабатывается в правительст
ве. Недаром же экс директор цирка Иван Кузьмин уже
сделал во власти головокружительную карьеру. Вероятно,
он и будет заниматься этим проектом.

1) Воспрепятствование предпринимательской деятельности — это вполне нормальное явление
в любом феодальном обществе, где у власти находятся так называемые «витязи», представители си
ловых структур (ФСБ, армия, полиция, прокуратура и т.д.). Административная рента за выдачу раз
решения, а также за оказание услуги в подавлении конкурента представляется в наших реальных ус
ловиях разумной и даже необходимой целевой затратой. Все предприниматели ее учитывают, со
ставляя свои финансовые и коммерческие проекты. Я помню, как при Ельцине не без его одобре
ния были узаконены подарки чиновникам, а коррупция стала системной, и высокие политики
и ученые, как о деле само собой разумеющемся вещали, что взятка решает вопросы. Сейчас о взят
ке, как эффективном инструменте, решающем вопросы, не говорят, но, по моей оценке, принципиальных перемен не
произошло.
У меня нет оснований не доверять отчету Генеральной прокуратуры. Но я глубоко убежден, что в количественном от
ношении таких дел единицы. И мне как то не особенно верится, что их возбуждали просто для того, чтобы устранить за
рвавшегося чиновника, чтобы помочь страдающим предпринимателям. Если бы власть реально хотела помочь предпри
нимателям быстро и эффективно решать вопросы на основе прозрачности, предсказуемости и честной конкуренции,
то она по другому бы устраняла такие препятствия. Как то само собой на ум приходит, что, видимо, это «заказные» дела,
возбужденные как средство ослабления какой нибудь команды во главе с влиятельным, но теряющим влияние чиновни
ком. Или как сведение счетов с проигравшими в борьбе за контроль над территорией и не желающими добровольно ухо
дить чиновниками.
Уж слишком много, как мне представляется, в наших коридорах власти окопалось бездушных бесов и нелюдей, у ко
торых в работе побудительные стимулы: жадность и стяжание.
2) С моей точки зрения, подобные факты, когда муниципальные органы, несмотря на голодный бюджетный паек, пы
таются решать свои текущие вопросы, не могут не радовать. Но в том то и дело, что это не норма, а исключение. А тен
денция — тянуть деньги с предпринимателей и самих жителей на уборку мусора, строительство детских площадок, улич
ное освещение. Хотя на все это они уже выплатили налоги, и все эти работы должны производиться за счет бюджета, а не
творчески разворовываться. Не случайно сегодня вся вертикаль власти, особенно на муниципальном уровне, даже при на
личии бюджетов для граждан реально отчитываться перед этими гражданами, куда уходят деньги, не желает. Вот если бы
муниципалитетам выделялось достаточно средств на эти цели, а выделенные бюджетные средства расходовались открыто
и эффективно, а сверх этого граждане сами проявляли бы инициативу (не от безысходности, а по велению души), то про
паганда «обратной связи» была бы полезна и интересна.
В наших реальных условиях такие показные конкурсы вызывают только усмешку, по крайней мере, лично у меня.
3) С моей точки зрения, учитывая, что Саратовская область не попала в число перспективных промышленных регио
нов, ставка руководства области на развитие индустрии отдыха и туризма вполне по
нятна и естественна. Построить пансионат, подогреваемый зимой бассейн, лыжный
спортивный комплекс и тому подобное — это не завод построить. Тем более что здесь
пока особой конкурентной гонки не предвидится, да и спрос на такой отдых внутри Са
ратовской области пока не высок. Меня только мучает вопрос — как все это поможет
поднять качество жизни не чиновников и бизнесменов от туризма и отдыха, а жителей
Саратовской области. Многих из которых уже, по моим прогнозам дилетанта, очень
скоро будут активно лишать привычных мест отдыха, купаний, сбора грибов и ягод,
а также охоты и рыбалки. А то и в «общественных и государственных интересах» сго
нять с обжитых мест.
Я бы очень хотел, чтобы были приняты меры к очистке воды и русла в матушке Вол
ге, которая на наших глазах стремительно гиб
нет, чтобы во всех городах заработали очистные
сооружения, чтобы сохранялись и преумножа
лись леса, чтобы вокруг каждого жителя Сара
товской области образовалась здоровая и добрая
экологическая среда.

Роман Арбитман:
«Бизнесменом сложнее
манипулировать,
чем бюджетником»

Александр Никитин:
«Тенденция везде одна —
тянуть деньги с населения»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 39 (1200)

Смотри в оба!
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Как Собчак с Фельгенгауэр
растрепали пропаганду
В середине прошлой недели слу
чилось событие, которое заставило
самых оголтелых пропагандистов
на секунду забыть об украинском
патриоте Саакашвили, о кознях
Госдепа, и даже о сексуальном гол
ливудском скандале с участием
продюсера Харви Вайнштейна.
Просто журналист и телеведущая
Ксения Собчак объявила о своём
решении идти на президентские вы
боры в 2018 году, заставив шоуме
нов с госканалов вспомнить и не
много поговорить о Родине.
Слухи о её участии в выборах хо
дили с самого начала осени, когда в
нескольких СМИ появились сооб
щения в том духе, что в Кремле рас
сматривают возможность допустить
на выборы кандидата женщину. В
числе нескольких фамилий называ
ли и фамилию Собчак. И хотя пона
чалу она эти слухи яростно опро
вергала, судачить об этом народ не
переставал. Но вечером 18 октября
подтверждение слухов прозвучало
из первых уст.
И тут же случилось небывалое: в
официальном российском телеви
зоре появились не трешовые репор
тажи о том, где, с кем и когда у Соб
чак были романы, а вполне себе
взвешенные сюжеты о Ксении Ана
тольевне, как о вполне возможном
участнике президентской гонки. Об
этом высказались и многолетние
профессиональные «борцы» за пре
зидентское кресло Жириновский с
Зюгановым, и вполне адекватные
экономисты Владислав Иноземцев
с Андреем Мовчаном, и гуру рос
сийской журналистики Владимир
Познер. Да много кто ещё успел по
говорить на эту тему.
И хотя «ведущие из подворотни»
Шейнин и Кузичев уже успели по
глумиться над Собчак в своём фир

менном стиле «комментариев на
кортанах» (ещё бы, она назвала
Крым украинской территорией), в
большинстве своём сюжеты были
нейтральными. Насколько это, ко
нечно, позволяет заточенное под
пропаганду ТВ.
Но тональность комментариев
изменилась после пресс конферен
ции Ксении, которая состоялась во
вторник, 24 октября. Первым делом
она заявила, что будет добиваться
освобождения всех политзаключён
ных. От осуждённого к пожизнен
ному заключению бывшего сотруд
ника компании «ЮКОС» Алексея
Пичугина до украинского режиссё
ра Олега Сенцова (20 лет строгого
режима), режиссёра Кирилла Сере
бренникова, который сейчас нахо
дится под домашним арестом, и

Олега Навального, в декабре 2014
года получившего 3,5 года тюрьмы.
Она пообещала, что будет доби
ваться возвращения честных выбо
ров и допуска на них Алексея На
вального. Прекращения использо
вания властью судов для расправы
над своими политическими оппо
нентами. Ну и тому подобные либе
ральности дальше.
Уже известна и будущая команда
Собчак, которую возглавил один из
создателей НТВ и глава предвыбор
ного штаба Бориса Ельцина в 1996
году Игорь Малашенко. Туда также
войдут политтехнолог Алексей Сит
ников, за работу с Интернетом бу
дет отвечать Виталий Шкляров, ра
ботавший в предвыборных штабах
Барака Обамы и Ангелы Меркель,
взаимодействием с общественника

Обманутым дольщикам
отказали в акции протеста
В воскресенье на Театральной площади
должен был состояться санкционированный
пикет с участием граждан, пострадавших от
застройщика Абасова. Но…
Организаторы мероприятия получили до
кумент из мэрии, в котором говорится, что
форма заявки на проведение пикета не соот
ветствует нормативу, поэтому следует соста
вить ее заново.
«Формальный повод для запрета — в нашем
уведомлении не прописаны фамилии ответст
венных за правопорядок и медицинское обес
печение, — рассказал один из представителей
инициативной группы Олег Корчмарь. — Мы
не являемся общественными деятелями, мы не выдвигаем политических лозунгов, никто из нас не имеет опыт ор
ганизации и проведения публичных мероприятий, мы рассчитывали на помощь властей, а не на отчаянное проти
водействие. В сложившихся обстоятельствах мы приняли решение уступить администрации Саратова и перенести
наш пикет ориентировочно на неделю».
Сам Алексей Абасов заключен под стражу, его имущество находится под арестом, а более тысячи дольщиков на
деются все таки вселиться в свои квартиры.

Подготовил Константин СЕРОВ
27 октября 2017 Г.

ми займётся политолог Марина
Литвинович, работавшая советни
ком Михаила Ходорковского и воз
главлявшая в 2004 году штаб Ирины
Хакамады, баллотировавшейся на
пост президента РФ. Перечислять
всех нет смысла: команда пёстрая и
там много известных людей. Тем бо
лее в ближайшее время они о себе
забыть не дадут.
Но в начале этой недели произо
шло ещё одно событие, которое вы
било штатных агитаторов с цент
ральных каналов из их привычной
колеи: в понедельник на заместите
ля главного редактора «Эха Моск
вы» и радиоведущую Татьяну Фель
генгауэр было совершено покуше
ние прямо в стенах радиостанции. В
течение дня все новостные выпуски
начинались с этой новости, безо

всякого глумления – сетевые трол
ли не в счёт. Не думаем, что можно
надеяться на какую то солидар
ность пропагандистов по отноше
нию к журналистам, но гадостей в
эфире хотя бы не прозвучало.
Нападавшего, Бориса Грица, за
держали на месте. Он обвинял жур
налистку в «сексуальных домога
тельствах» посредством телепатиче
ской связи. Сейчас он, по решению
суда, арестован на два месяца и ждёт
психиатрической экспертизы. Со
стояние Татьяны Фельгенгауэр ос
таётся тяжёлым, но её жизни ничего
не угрожает.
Но что, собственно, мы хотели
сказать этими примерами двух мо
лодых женщин, ворвавшихся, по
разным поводам, в медийную пове
стку нашей любимой страны? То,
что иногда сенсационная и печаль
ная новости могут полностью пере
форматировать привычную нам те
лелабуду. Глядь, и на несколько ми
нут перехватило дыхание у Норкина
с Беловой с их пошлыми анекдота
ми и «сарказмом» по отношению к
Америке. А Скабеева с Поповым на
секунду перестали обличать укра
инских жидобандеровцев и задума
лись о вечном. Их ведь тоже когда
то считали журналистами…
В заключение нельзя не при
знать того, что наши пропагандис
ты довольно быстро очухались от
потрясений, пришли в своё обыч
ное состояние и с удовольствием
стали мусолить самые важные ми
ровые проблемы. Живо обсуждали,
как собака президента Франции
Макрона помочилась в камин, и ра
довались словам бывшего канцлера
ФРГ Шрёдера о том, что с Россией
нужно дружить.
И на этой, увы, банальной ноте
давайте прощаться. Читайте «Ре
портёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!
Константин ФОМИЧЁВ
P.S Политолог Станислав Бел
ковский присоединился к предвыбор
ному штабу Ксении Собчак. Он стал
главным политконсультантом пред
выборной кампании телеведущей.
P.P.S Генпрокурора и директора
ФСБ просят проверить слова Ксе
нии Собчак о статусе Крыма…

Трамвай4мечта соединит Елшанку
с Комсомольским поселком
И.о. главы Саратова Михаил
Исаев сообщил, что скоростная
трамвайная линия будет иметь протя
женность 27 км, а составы по ней бу
дут курсировать со скоростью поез
дов метро, но по поверхности земли.
По словам градоначальника, за
кладка рельсов нового сообщения
между Комсомольским поселком
и Елшанкой намечена на 2018 год.
Между тем, в Стратегии социально
экономического развития МО «Город
Саратов» до 2030 года в числе намеченных преобразований в транспорт
ной сфере значатся также проектирование и строительство скоростных
трамвайных линий на маршрутах № 3 (центр — 6 я Дачная), № 9
(центр — Заводской район) и № 11 (центр — пос. Солнечный).
Кроме того, в проект Стратегии включены следующие мероприятия:
строительство пляжа на территории новой набережной, перенос лодоч
ных баз с территории нового пляжа, строительство ливневых канализа
ций с очистными сооружениями, реконструкция канализационных се
тей, ликвидация мест несанкционированного складирования отходов
и рекультивация земель Маханного оврага в районе парка Победы.

Партактив
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Ïåíñèîíåðû, êîòîðûì äâàäöàòü
Свое 20&летие отметила «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
Региональное отделение по
Саратовской области провело
торжественное мероприятие
в ДК «Покровск» города Эн?
гельса. Поздравить юбиляров
прибыл глава Энгельса Сергей
Горевский.
— В нынешнем непростом
мире за свои права необходимо
бороться, — сказал он, — для
этого и создаются общественно
политические движения. Вот и вы
объединились для того, чтобы до
казывать, что закон и интересы
людей превыше всего. Хочу от
имени главы Энгельсского муни
ципального района Александра
Стрелюхина и от себя лично по
желать вам добиваться на этом
важном и благородном поприще
максимальных результатов.
После этого слово взяла пред
седатель Саратовского регио
нального отделения Галина Аки
мова. По ее словам, партия пен
сионеров планирует в течение
ближайших пяти лет решить пять
главных задач:
— блокировать попытки повы
шения пенсионного возраста, до
биться вынесения готовящихся
правительством вариантов пен
сионной реформы на общенацио
нальное обсуждение и всенарод
ный референдум;
— для решения проблемы
бедности добиться запуска меха
низмов стабильного роста зар
плат и пенсий, а также принятия
комплекса важнейших законов:
«Закона об основных гарантиях
социальных прав граждан стар
шего возраста», «Пенсионного
кодекса Российской Федерации»,
«Социального кодекса Россий
ской Федерации»;
— добиться от Министерства
здравоохранения Российской
Федерации принятия комплекса
мер, обеспечивающих доступ
ность и эффективность качест
венной медицинской помощи для
всех граждан, обеспечить усло
вия для должного выхаживания
пациентов и активного долголе
тия всех категорий населения
России, независимо от их мате
риального достатка;
— сформировать и реализо
вать в Российской Федерации
федеральную общенациональ
ную программу формирования
уважительного отношения к лю
дям старшего возраста. Ввести
в общественный, культурный
и гуманитарный оборот термин
«права пожилого человека». До
биться приоритета «ПРАВ ПО
ЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА» и их защи
ты на российском и международ
ном уровне;
— решительно противодейст
вовать попыткам Правительства
Российской Федерации и под
держивающих его депутатов всех
уровней введения всё новых на
логов, сборов и платежей за иму
щество, земельные участки, дач
ные строения, капитальный ре
монт и тому подобное.
— Многочисленные пенсион
ные реформы, проводимые пра

Партия пенсионеров ЗА:
ГОСУДАРСТВО — сильное,
стабильное, эффективное, пра
вовое, социальное;
ОБЩЕСТВО — гуманное,
сплоченное, справедливое, пат
риотичное;
ГРАЖДАНИНА — активного,
социально защищенного, обла
дающего чувством собственного
достоинства.
— Я поздравляю всех вас
с праздником 20летия движения
за защиту наших с вами прав. Же
лаю вам крепкого здоровья, бла
госостояния и активного долго
летия! — заключила Галина Аки
мова, предложив вниманию со
бравшихся праздничный концерт,
подготовленный коллективом ДК
«Покровский».
В перерывах концертных номе
ров были награждены благодарст
венными письмами: Дмитрий То
марев, директор ООО «Феникс», —
за активное участие в жизни пар
тии и поддержку в приобретении
офисной оргтехники; Иван Акимов,
директор ООО «НаноСтрой», — за
помощь в приобретении мебели
для общественной приемной; ИП
Зейтюна Сейдгазова и директор
ДК «Покровский» Ольга Трегубо
ва — за оказание помощи в подго
товке и проведении праздничного
мероприятия.
Персональная благодарность
прозвучала также в адрес главы
администрации Энгельсского
района Александра Стрелюхина,
главы администрации г. Энгельса
Сергея Горевского, заместителя
главы администрации ЭМР Татья
ны Ваниной и начальника управ
ления культуры администрации
ЭМР Светланы Прокофьевой.
Савва ЕЛИН

ÑÏÐÀÂÊÀ

вительством, не решают жизнен
но важных проблем пенсионеров,
что показывает, как мало внима
ния уделяется им со стороны
многих государственных деяте
лей и политиков, — заметила
в своем выступлении Галина Аки
мова. — Наша партия считает, что
пенсионная реформа должна на
чинаться с реформы Пенсионно
го фонда. В нашем офисе еже
дневно ведется прием граждан
разных возрастов, которые при
ходят за помощью и защитой со
своими проблемами: услуги ЖКХ,
права потребителей, проблемы
пенсионного обеспечения и др.

Мы подсказываем людям, куда
обратиться, помогаем написать
заявление, а самое главное — вы
слушаем человека, который не
нашел понимания в официальных
инстанциях.
Поэтому призываем всех
граждан Саратовской области:
давайте объединяться и вместе
решать наши общие проблемы.
Вступайте в ряды «Российской
партии пенсионеров за социаль
ную справедливость», главный
лозунг которой «ЗАЩИТИМ СЕБЯ
САМИ», а главная цель: «ПЕНСИ
ОНЕРЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТЕМИ,
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО!»

Российская партия пенсионеров была создана в 1997 г.
С 2004 по 2006 годы участвовала во всех выборах в регио?
нальные законодательные собрания. К 2006 году в 80 регио?
нальных и 2635 местных отделениях партии состояло 124 ты?
сячи членов.
В 2011 году на Центральном совете было принято решение
преобразовать общественную организацию в политическую
партию. Сегодня она называется «Российская партия пенсио?
неров за социальную справедливость», а ее эмблемой явля?
ется изображение сердца, находящегося на ладони одного
человека и накрытое сверху ладонью другого.
С июня нынешнего года в Саратовской области создано ре?
гиональное отделение «Российской партии пенсионеров за
социальную справедливость», общественная приемная кото?
рого находится в Энгельсе.

репортер № 39 (1200)

спортивный интерес
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Âëàäèìèð Ðîäèîíîâ:
«Äâà ãîäà íàçàä ìåíÿ çàêàçàëè»
Президент саратовского ба?
скетбольного клуба «Автодор»
рассказал о готовившемся на
него покушении и своей пред?
стоящей отставке.
— Я многое прошел в жизни.
В 90е годы было непросто вести
бизнес. А два года назад меня за
казали, хотели расстрелять у вхо
да перед началом очередного
матча, — рассказал Родионов
в интервью программе «Честное
баскетбольное» на канале «Наш
спорт», — чтобы на виду у болель
щиков все произошло. Сейчас

этот человек сидит, ему дали де
сять лет. Он хотел «отжать» мои
помещения.
Поэтому сегодня я ничего
и никого не боюсь. И охраны у ме
ня нет, я никому не должен и нико
го не обижаю.
Родионов поведал также, что
бюджет «Автодора» составляет
200 миллионов рублей в год,
при этом порядка 10 миллионов
он держит в этом бизнесе из лич
ных сбережений, а в 1990е он не
сколько лет подряд содержал ко
манду исключительно на прибыль

от своего бизнеса. Он подчерк
нул, что сегодня именно отсутст
вие средств на покупку двухтрех
игроков звездного уровня меша
ет «чернобелым» дойти до фина
ла Единой лиги ВТБ.
Эта же причина, по словам ру
ководителя клуба, заставляет по
стоянно менять главных тренеров.
— Дорогого тренера не могу
себе позволить. Вот сейчас ита
льянец приехал за десять милли
онов рублей. Квалифицирован
ный специалист не согласился бы
на такую сумму.

Родионов объяснил, почему
некоторые перспективные воспи
танники «Автодора», например,
Забелин или Клименко, так и не
стали игроками NBA.
— Гдето Забелин фразу одну
бросил в свое время, на этом все
закончилось для него в НБА. Он ска
зал: «Я лучше в ЦСКА на скамейке
посижу, чем там буду отираться».
А ведь он был лучший в то время.
Кроме того, президент «Авто
дора» подтвердил высказанное
ранее намерение в скором вре
мени уйти в отставку.

Àðòåì Òèìîôååâ:
«Õîòåë âåðíóòüñÿ èç
«Ñïàðòàêà» â Ñàðàòîâ»
Известно, что саратовская
футбольная школа готовит
весьма перспективных игро?
ков. Однако клуб «Сокол» не
имеет возможности предло?
жить им достойные условия
для продолжения карьеры.
И тогда они по примеру Федо?
ра Смолова уезжают в другие
города, где некоторым удается
найти себя в профессии. Один
из таковых — 23?летний полу?
защитник московского «Спар?
така» Артем Тимофеев.
— Я родился в Саратове.
Обычная русская семья, не бога
тая, не аристократы. Мама дела
ет маникюр и педикюр, отец —
слесарь, — рассказал Тимофеев
в интервью порталу «Чемпио
нат.ру», опубликованном на сайте
«Сокола». — Через неделю после
прихода в спортшколу меня от

правили в группу 93го года, по
тому что среди сверстников я вы
делялся. Позже на одном из тур
ниров меня заметили «Локомо
тив» и «Спартак».
К нам в Саратов приехал се
лекционер «Локо». Я туда не хо
тел изначально: за «Спартак» ду
шой с детства. Он приехал с по
дарками: мячи, футболки, рюкзак
с атрибутикой. Может, подкупить
хотел, не знаю. Мне было 11 лет.
— Из школы «Спартака» вас
отправили на стажировку
в «Чертаново». Там был мо?
мент, когда вы собирались
вернуться в Саратов. Почему?
— Тренера, при котором я
стабильно играл, перевели рабо
тать с другим годом, а нам поста
вили нового. При нём я перестал
играть, просто сидел на лавке. Он
ничего не объяснял, хотя на тре

нировках я был одним из лучших.
Както подошёл к нему и говорю:
«Не хочу здесь оставаться. Лучше
поеду в Саратов». Он отвечает:
«Оставайся — дам тебе шанс». Я
остался, но шанса он мне не дал.
Один раз выпустил на замену. Я
вышел, вратарь выбил от ворот
и прозвучал финальный свисток.
Решил — всё, уезжаю в Сара
тов. Попросился тренироваться
вместе с «Соколом». Меня взяли
в дубль, там неплохо смотрелся.
«Сокол» играл во второй лиге,
и мне казалось, что круто попасть
из дубля в основу такого клуба.
Предложили остаться, пообеща
ли заявить на областной чемпио
нат и дать игровое время. Но по
звонили из «Чертаново», говорят:
«Мы за тебя заплатили, ты дол
жен поехать с нами на сбор
в Польшу. Если не поедешь, при

дётся оплатить сборы». Назвали
большую сумму, у родителей
столько не было. Я подумал:
«А что терять? Если что, в Саратов
всегда успею вернуться». Начал
ся второй круг чемпионата Моск
вы, я стал чаще выходить на поле,
прогрессировал.
— Как получилось, что вы
вернулись в «Спартак»?
— У «Спартака» каждую зиму
проходит селекционный сбор, 40
человек приезжает. Предложили,
я согласился — хотел перейти на
новый уровень. Это 2011 был год,
тренером у краснобелых был
Гунько. Приехал на просмотр, по

— Я поставлю об этом в изве
стность министерство спорта, —
высказался он о возможных сро
ках этого решения.
тренировался — в итоге пригласи
ли на сборы. Там проявил себя,
и мне предложили первый кон
тракт: 30 тысяч рублей в месяц.
— Хорошие деньги для
17?летнего парня?
— В «Чертаново» платили 2
тысячи. Жил на то, что родители
присылали. Кормили в интернате
бесплатно. Поэтому был в шоке,
когда увидел эти цифры — подпи
сал контракт не глядя.
— Но большую часть време?
ни проводили в запасе. Что ме?
шало избавиться от статуса
резервиста?
— При Якине я выходил. Если
бы его не убрали, второй сезон
вполне мог начать в основе. Было
видно, что он мне доверял, хоро
шо относился, подсказывал. Но не
было результата — и его уволили.
После Якина пришёл Аленичев, и я
опять на какоето время перестал
попадать в обойму….
P.S. Несмотря на завоеван?
ный в прошлом году титул чем?
пиона России, карьера Арте?
ма Тимофеева не выглядит
легкой, он продолжает вести
борьбу за постоянное место
в основном составе «Спарта?
ка», где очень высокая конку?
ренция. В последнее время
в этом ему мешают травмы,
но руководство команды в него
верит. Пожелаем ему удачи!

Àëëà Ãàëêèíà:
«Íàì íóæíî âðåìÿ, ÷òîáû ñûãðàòüñÿ»
В преддверии очередного матча чемпионата России по волейболу либеро ВК «Протон» ответила на вопросы болель
щиков. Ее ответы опубликованы на сайте саратовского клуба.
— «Протон» традиционно неудачно играет против «Заречья?Одинцово»: вот уже более 10 лет не может у них
выиграть в официальных матчах.
— Да, я слышала про эту неудачную традицию, но никто не придаёт этому значение, и я думаю, этот факт никак не
скажется на психологическом состоянии команды!
— Давайте вернемся к прошлому матчу, с краснодарским «Динамо». Если судить по счету, то может сло?
житься впечатление, что матч для «Протона» прошел легко. А как было на самом деле?
— Так и получилось, в Краснодаре в этом году собралась совсем молодая команда, в составе которой только пара
опытных игроков, борьба была только в начале 3 партии, но к концу партии мы уже уверенно вели в счете!
— После сыгранных первых 3?х туров можно ли сказать, что команда нащупала свою игру и сыгралась?
— У нас произошли изменения в составе, так как Саша Пасынкова получила травму, и на то, чтобы нащупать свою иг
ру и сыграться, мне кажется, нужно чуть больше времени. Но от игры к игре мы прибавляем и это не может не радовать,
надеюсь, продолжим в том же духе!
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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Êðèñòèíà Êîâàëåâà:
«×óäåñàì èìïðîâèçàöèè
ó÷óñü ó Ýëëû Ôèöäæåðàëüä»
Молодую джазовую певицу Кристину Ковалеву саратовцы
услышали весной — в филармонии прошел концерт знамени?
того пианиста Джона Дэвиса с участием российских музыкан?
тов, в том числе и Кристины. Несколько ее сольных номеров
в программе стали потрясением для публики: изумительная
легкость и свежесть исполнения вкупе с мастерством застав?
ляли вспомнить ни много ни мало молодую Эллу Фицдже?
ральд — впрочем, чуть позже выяснилось, что великая Элла
действительно является для Ковалевой одним из образцов.
История украинской девушки, принявшей участие в укра?
инской версии шоу «Голос», окончившей легендарную Гнесин?
ку и ставшей «своей» в музыкальном мире Санкт?Петербур?
га — города с давними и прочными джазовыми традициями,
согласитесь, вдохновляет на то, чтобы узнать о ней поболь?
ше. Пусть даже эта возможность представилась не сразу…
— В одном из интервью ты
сказала, что две неотъемле?
мые части твоей жизни — укра?
инская
народная
музыка
и джаз. Джаз в свое время по?
явился как раз из народной му?
зыки (правда, не Украины,
а США), но с тех пор претерпел
много изменений, появилось
огромное количество его раз?
новидностей... Можно ли ска?
зать, что вот эта привязанность
к народной культуре помогает
тебе вернуть джаз к его кор?
ням, более полно раскрыть все
возможности этой музыки?
— О! В этом направлении я да
же не думала, но мысль мне нра
вится. Для меня это скорее два аб
солютно разных мира. Вообще,
исполняя любой материал, я как
бы «присваиваю» его себе, но в си
туации с украинской музыкой всё
немного органичнее, наверное.
— После концерта в Сара?
тове мы говорили о влиянии
Эллы Фицджеральд. Могла бы
ты теперь более подробно ос?
тановиться на своих музыкаль?
ных ориентирах?
— Ох, это ты зря. Я же могу
сутками об этом говорить. Попы
таюсь максимально сузить круг
своих вдохновителей…
Конечно, как и любой джазо
вый вокалист, я не смогла пройти
мимо
гениальности
Эллы
Фицджеральд, которая и открыла
для меня чудеса импровизации
и голоса. Но всё началось скорее
с инструментальной музыки,
а потом этот джазовый клубок по
тихоньку разматывался. Если мы
говорим о джазе (а временной от
резок этого направления доста
точно большой и перенес немало
модификаций), то в каждом на
правлении у меня есть свои лю
бимчики, которых я не перестаю
слушать, у которых все время че
муто учусь. Из вокалистов тра
диционной школы я бы назвала
Эллу, Сару Воэн, Мела Торме,
Аниту О’Дэй. Если брать более
поздний период — бибоп, то это
мое любимейшее трио Ламберт
ХендриксРосс, которые занима
лись тем, что писали слова на сы
гранные боповские импровиза

ции. К ним также можно добавить
Эдди Джефферсона и Марка
Мёрфи. Да, совсем забыла про
любимую сумасшедшую Бэтти
Картер!
Из современных джазовых во
калистов я просто восхищаюсь
Дайан Ривз, которая органично
звучит в любом музыкальном кон
тексте, её всегда интересно слу
шать и смотреть. Такое же впе
чатление на меня производит та
лант и харизма Курта Эллинга.
Ой, ещё несколько ребят: Грегори
Портер, Эсперанса Сполдинг
и Грэтчен Парлато.
И всё же, если говорить об ори
ентирах, то для меня в этой номи
нации побеждает Бобби Макффе
рин. И я сейчас говорю не про во
кал или музыкальность, а про его
фантастическую личность в це
лом. Первое, что меня всегда при
влекает — потрясающее чувство
юмора, какаято удивительная
лёгкость, непосредственность,
детский азарт во всём, что он де
лает, такой большой ребёнок! Ну и,
конечно, огромная любовь к лю
дям, к своему делу, это сразу под
купает. Для меня он гораздо боль
ше, чем просто музыкант.
Ещё немножко скажу про вдох
новителейинструменталистов,
если можно. В этом списке у меня
такие «отцы», как Чарли Паркер
с Диззи Гиллеспи, Чет Бэйкер (ко
торого ещё можно отнести к моим
любимым вокалистам), Майлз Дэ
вис, Джон Колтрейн и невероят
ный Чарльз Мингус. Не могу не
упомянуть Херби Хэнкока, Уэйна
Шортера и Чика Кориа — живые
легенды! Это так круто, что они до
сих пор творят, концертируют
и вдохновляют всех своей музы
кой! Из современных исполните
лей: Тигран Хамасян — невероятно
глубокий и тонкий музыкант, Ро
берт Гласпер, Рой Харгрув, Снарки
Паппи тоже люблю! Наверное, это
те музыканты, без которых я точно
не представляю свою музыкаль
ную вселенную. И это мы ещё не
затронули народную украинскую
и классическую музыку!
— Как ты решилась принять
участие в украинском «Голо?
се»? Не секрет, что многие «се?

рьезные» музыканты считают
телепроекты чем?то не заслу?
живающим внимания. Читал
в интервью, что заявку за тебя
подала мама, но ведь кто?то
бы туда просто не поехал…
— Я действительно восприни
маю все эти проекты весьма
скептично, считаю себя абсолют
но не конкурсным человеком.
Люблю получать от музыки удо
вольствие, делиться этим со зри
телями, но ни в коем случае не
соперничать, доказывать чтоли
бо, если говорить о подобного
рода конкурсах. В таких меропри
ятиях всегда есть определённые
условия и рамки.
Но тут какая история. Этот
проект тогда только появился на
территории СНГ, и это было что
то новое, интересное, все родст
венники с Украины буквально
прожужжали мне уши, мол, какое
интересное шоу, иди скорей.
Я держалась до последнего, пока
на почту не пришло приглашение
на кастинг в Киев. Тут я подумала,
раз уж на то пошло, почему бы не
попробовать, тем более приклю
чения я люблю, вот и посмотрим,
что там за проект такой. Уже на
кастинге мне всё понравилось:
доброжелательное отношение
жюри, отсутствие соревнователь
ного и агрессивного настроя сре
ди участников, что меня очень

удивило. Сейчас я вспоминаю это
время с восторгом. У нас сложи
лась потрясающая команда,
большая музыкальная семья. Мы
всё время шутили, дурачились,
всё
было
понастоящему,
без всяких конкурсных шаблонов.
Даже покинув проект, я приезжа
ла на все прямые эфиры, чтобы
увидеться со всеми и поддержать
ребят. Волшебное было время!
— Расскажи о музыкантах,
которые с тобой работают.
«Квартет», «Квинтет Кристины
Ковалевой» — это кто?
— Я обычно выступаю с не
сколькими составами, это абсо
лютно разные (что меня и привле
кает), безумно талантливые
и востребованные музыканты.
Например, есть замечательная
питерская команда «Jazz Classic
Trio»: Андрей Зимовец (фортепи
ано), Николай Затолочный (кон
трабас), Егор Крюковских (удар
ные). Они играют традиционный
джаз, и они знают в этом толк!
С другими составами мы играем
более современную джазовую
программу. Вообще одного гото
вого состава или группы нет, как
правило, это отдельные музыкан
ты, которые собираются для кон
церта или какогото проекта. Мне
очень нравится играть с разными
музыкантами — это всегда инте
ресно, каждый привносит в музы

ку чтото своё, обогащает её. Но,
я бы сказала, уже сложился опре
делённый состав, с которым мы
играем мой авторский материал.
Это такие музыканты, как Андрей
Кондаков — пианист и компози
тор, музыкант с мировым име
нем; великолепный контрабасист,
востребованный не только в джа
зовой, но и в классической музы
ке, Григорий Воскобойник; та
лантливейшие Пётр Михеев
(ударные) и Андрей Половко (сак
софон). Их можно услышать
в разных проектах, наиболее из
вестный — группа Non Cadenza.
— У тебя есть опыт учебы
и работы в Европе. Интересно
сравнить, что происходит на
джазовой сцене «у них»
и в России? И как там строится
обучение? Что больше всего
впечатлило?
— Впервые я попала на лет
ний джазовый мастеркласс
в Польше в 2009м, кажется. Тог
да для меня это был разрыв шаб
лона. Я никогда не думала, что
обучение может быть таким лёг
ким и увлекательным. Всё проис
ходит в непринуждённой и друже
ственной атмосфере, с юмором.
Абсолютно другой подход, начи
ная с того, что ты не боишься
ошибиться, не боишься чегото
не знать, все расположены к тебе
и поддерживают во всём, только
бери и пой.
— В тексте о тебе на проекте
«Голос страны» прочитал:
«Очень любит рисовать на сте?
нах и всем, что попадается под
руку». Для тебя это отвлечение
от музыки или ее продолжение?
Есть ли какие?то именно работы
или пока все ограничивается
мимолетными рисунками?
— Ох, было дело. Первые годы
учёбы в Москве я очень болезнен
но переживала, не могла привык
нуть к городу и к тому, что проис
ходило в академии. Большую
часть времени проводила в обще
житии и, чтоб както отвлечься,
начала рисовать. Листов бумаги
было недостаточно, особо не раз
гуляешься, а в комнате, в которой
мы жили, были старые ужасные
обои, вот я и решила их немного
обновить. Такая вот настенная жи
вопись. Должна сказать, что это
мне очень помогло тогда. Получи
лась своего рода арттерапия.
А сейчас в таких случаях я просто
иду в музей, да и стены своего до
ма меня полностью устраивают.
— Понятно, что вопросы
вроде «каковы твои творческие
планы» — уже надоевший жур?
налистский штамп, но, тем не
менее, хочется узнать, что но?
вого можно ожидать от тебя
в ближайшее время? Хотелось
бы, чтоб тебя услышало как
можно больше людей…
— А я обычно не могу нор
мально сформулировать ответы
на такие вопросы, но не в этот
раз! Сейчас у меня действитель
но появились серьёзные творчес
кие планы, точнее, один — запись
альбома. Я немного боюсь, но бе
зумно хочу это дело осуществить.
Он будет состоять из моих песен
и нескольких аранжированных ук
раинских народных. Если гово
рить о стиле, то, выражаясь со
временным языком, это чтото
вроде контемпорари фолк/этно
джаз (както сложно это звучит…).
Надеюсь, весной альбом выйдет.
Дмитрий МАРКИН
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Àíæåðñêèå òðàäèöèè —
â èñêóññòâå è ãàñòðîíîìèè
утрачена, это самая большая
в мире серия средневековых шпа
лер — 103 метра (от первоначаль
ных 140) в длину и порядка 4,5 ме
тра в высоту. Исключительной
красоты, сотканные из шерсти
и шелка, они производят потряса
ющее впечатление. Они поражают
проработкой мельчайших дета
лей, художественным совершен
ством, единой сюжетной идеей.
Искусствоведы называют их Сик
стинской капеллой, выполненной
из шерсти. Эскизы для гобеленов
выполнил придворный живописец
Карла V Жан де Брюгге. Выбран
ная тема, очевидно, отражает на
строение эпохи: продолжается
Столетняя война, разруха, голод,
эпидемии, бунты — ощущение на
стоящего конца света.
В соборе шпалеры хранились
в сложенном виде и выставля
лись на обозрение только по
большим праздникам. А потом
мода на гобелены и вовсе про
Французский город Анже —
замысловатый букет из тесно
переплетенного
прошлого
и настоящего: исторических
анекдотов, пронзительных ше?
девров и симпатичных реалий.
Здесь родился король Рене
Добрый, тут находится вели?
чайшее ткаческое творение —
серия гобеленов «Апокалип?
сис», а летом на центральной
городской площади выращи?
вают овощи.
Несмотря на вполне королев
скую жизнь — пленение, битвы
(в одной из них он сражался бук
вально бок о бок с войском Жан
ны д’Арк), дипломатические ус
пехи, изгнание — короля Рене
с его пышной фигурой и меланхо
личным взглядом сложно воспри
нимать всерьез. Его двор в Анже
роскошью не уступал прочим, са
ды красотой вызывали восторг
и зависть, университет славился
лекторами, турниры собирали са
мых знаменитых рыцарей. Когда
в результате интриг Рене Добрый
лишился Анжуйского герцогства
(как прежде он лишился званий
короля Неаполя и Сицилии, Ва
ленсии, Майорки, Сардинии,
Корсики, Арагона и Лотарингии),
он удалился в единственное ос
тавшееся у него владение —
в Прованс.
Там, в городе ЭксАнПрованс,
он опять зажил в свое удовольст
вие. Привечал поэтов, музыкан
тов, ученых, сам написал книгу
о правилах проведения рыцар

27 октября 2017 Г.

ских турниров и аллегорическую
поэму «Книга о Сердце, охвачен
ном любовью». За все это Рене
Добрый вошел в историю как по
следний король трубадуров. Од
ним словом, «с тех самых пор сво
боден был он, И сам себе сеньо
ром был, И с прежним рвением
и пылом Себя с гитарою любил...»
В Анже он вернулся только по
сле смерти — выполняя послед
нюю волю супруга, его вторая же
на в глубокой тайне отправила те
ло короля Рене на лодке по Роне,
чтобы его смогли похоронить
в кафедральном соборе его род
ного города. Старшая дочь коро
ля Рене Доброго стала героиней
оперы П. Чайковского «Иоланта»,
той самой слепой принцессой,
на которой не хочет жениться Ро

берт Бургундский, аргументируя
это, впрочем, тривиально: «Кто
сможет сравниться с Матильдой
моей...» А младшая, Маргарита,
став английской королевой, сыг
рала ключевую роль в войне Алой
и Белой Роз.
Потомкам же король Рене Доб
рый сделал еще один, поистине
царский подарок — он передал
Анжерскому кафедральному со
бору серию шпалер «Апокалип
сис», которые были заказаны Лю
довиком I Анжуйским ткачу Нико
ля Батаю в конце 14го века. Не
смотря на то, что часть гобеленов

шла, и их попытались продать.
Однако покупателя не нашлось,
и бесценные шпалеры опять
спрятали и забыли. В начале
19го века их даже начали поти
хоньку переводить на половики
и тряпки! Спасла реставрация со
бора, начавшаяся в 30х годах XIX
века. Шпалеры были обнаруже
ны, началось их восстановление.
В начале 20го века они были
признаны национальным истори
ческим памятником.
Начало 20го века изменило
и архитектурный облик города.
Вокруг колумбажных домов вы
росли кварталы роскошных зда
ний в стиле арнуво. А сегодня го
родские власти идут еще даль
ше — нынешним летом на цент
ральной площади был разбит на
стоящий огород, с привычными
томатами, перцами, кабачками.
Мало того, посетителям предла
галось использовать выросший
урожай. Причем тут же. На пло
щади установили и раковину
с краном, и плиту, и несколько
столов для пикников. Готовь и на
слаждайся! И вспоминай добрым
словом короля Рене — ему эта за
тея бы точно понравилась!
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

на посошок
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☺ Только русский человек, перебегая дорогу на красный свет,
может быть сбит бегущим навстречу пешеходом.
☺ — Когда я с тобой, мне не хочется думать ни о работе,
ни о карьере...
— Петрович, хорош сачковать! Карьер сам себя не выкопает.
Пошли экскаватор чинить.
☺

И сказал спикер народным депутатам:
— Кто из вас без греха — пусть первым проголосует за отмену
неприкосновенности!

☺ Мы тут с пацанами в офисе подумали, что государство таки
сдержало обещание, и теперь литр бензина стоит меньше доллара...
☺

— Выходи за меня.
— А что там... за тобой?

☺ Нобелевскую премию в области экономики должен получить
сосед, который есть у каждого, — безработный, но при этом вечно
пьяный.
☺

На приеме у врача:
— Доктор, я слышал, что можно сделать такую операцию, что
потом детей уже никак не может быть. Вот сделайте мне такую.
— Ну, мой дорогой, такие решения с кондачка не принимают.
Сегодня вы детей не хотите, а завтра захотите. Взвесьте все, об
судите с семьей...
— Да уж обсуждали. Голосование такое: 2 — против операции,
17 — за.

☺ — Подсудимая, вы прожили с мужем почти 50 лет и потом его
убили... Как же так?
— Да, ваша честь, все както откладывала, откладывала...
☺

— Алло! Три часа ночи! Кто вы?!
— Алло. Это папа вашего ученика, Елена Васильевна! Спите?
— Конечно!
— А мы каштаны пилим, желуди протыкаем — готовим подел
ку на конкурс «Прощай, осень»...

☺ У меня украли бумажник, в котором лежала вся зарплата. Я,
конечно, расстроился, но, уверен, не так, как преступник.
☺ Люди, «умеющие жить», на самом деле просто сидят на шее
у тех, кто умеет работать!
☺ — Что вы все о плохом да о плохом. Давайте поговорим
о перспективе…
— Давайте. В перспективе — полный тупик.
☺ Если черный кот перешел дорогу туда и обратно, он удвоил
наказание или отменил свое решение?
☺

— Мадам, приглашаю вас выпить коробочку вина!
— Может, бутылочку?
— Не льстите себе.

☺ Жизнь у меня сразу сложилась драматически — сначала меня
назвали Таней, а потом я уронила в реку мячик.
☺ Всякий раз, когда заводят уголовное дело на очередного чи
новника, удивляюсь: как же надо воровать, чтобы даже свои реши
ли, что ты оборзел?!
☺

Бизнесмен — ревнивой жене:
— Дорогая, я тебе в сотый раз объясняю, что женские имена
и телефоны в разделе «Б» моего органайзера — это не то, что ты
думаешь...
— А что же?
— Бухгалтеры, банкиры, брокеры...

☺ День. Остановка. Подъезжает троллейбус, и в двери начинает
карабкаться типичная бабка с огромнейшим походным рюкзаком
за спиной. Рюкзак перевешивает бабку, и она, подчиняясь зако
нам гравитации, медленно выпадает со ступенек троллейбуса
прямо к ногам только что подбежавшего мужичка, который, ни на
секунду не оторопев от этого действа, глядя на бабку:
— Ну что, бабуля, парашют не открылся?
☺

Мужику в роддоме выносят ребеночка:
— Ваш ребенок?
Мужик мнется, думает, приглядывается. Потом говорит нере
шительно:
— Одеялко мое...
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 Я пересмотрел столько порнографии, что
в московском метро периодически натыкаюсь на
знакомые лица.
 Чудодиета — жрем все подряд и надеемся на
чудо.
 Если вас мучает неукротимый кашель, вы каж
дые три секунды чихаете и сморкаетесь, а лекар
ства не помогают, сходите на концерт симфониче
ской музыки или в театр. Зачем? Не знаю, но мно
гие так делают, видимо, помогает.
 Советы бывалого отпускника. Знакомясь на
пляже с девушкой, не забывайте: чем сильнее
у нее загар, тем ближе конец отпуска!
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?00554

 Настроение сегодня ну просто сказочное! Хо
чется послать всех за тридевять земель.
 — Редкая женщина долетит до середины ре
ки! — шутил Степан Разин.
 В нашем доме глава семьи — жена, так уж ис
терически сложилось.
 Помни главное — у тебя склероз!
 Понимаю, что деньги — зло, и все равно не мо
гу я на них долго злиться. Видно, сердце у меня от
ходчивое.
 Белочка, живущая у нарколога, излечила от
пьянства не один десяток пациентов…
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