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×åòâåðòü ðîññèÿí —
àëüòåðíàòèâíûé ýëåêòîðàò
Исследовательский холдинг
Ромир провел опрос россиян
с целью выявить численность
альтернативного (непутинско.
го) электората на данный пе.
риод времени.
Согласно полученным резуль
татам, если бы президентские
выборы состоялись сейчас, то за
альтернативных кандидатов в об
щей сложности готовы проголо
совать 25 процентов потенциаль
ных избирателей.
Голоса распределились следу
ющим образом. За Владимира
Жириновского готовы голосовать
8% россиян, за Геннадия Зюгано
ва — 7%. Алексею Навальному уй
дут 3% голосов, по 2% получат
Сергей Миронов, Ксения Собчак
и Григорий Явлинский. Удальцо
ва, Гудкова и Касьянова выбрали
менее 1%.
Представителям альтернатив
ного электората был задан во
прос о том, какие характеристики

или обстоятельства являются не
приемлемыми для кандидата
в президенты страны. Респонден
ты в первую очередь сослались на
наличие психического заболева
ния у кандидата (74%), затем от
метили наличие судимости (60%),
факт употребления наркотиков
(56%), принадлежность к стану
сексуальных меньшинств (44%).

По трети голосов (34%) полу
чили такие варианты ответов как
наличие у кандидата гражданства
другой страны и наличие активов
за рубежом. Четверть респонден
тов (26%) отметили невозмож
ность голосования за кандидата,
если он не может объяснить ис
точники своего дохода и проис
хождение имущества.

Ïüÿíûõ è Àíèäàëîâ —
ñàìûå ñïîðòèâíûå â îáëäóìå
Спустя два месяца после выборов новые депута.
ты Саратовской облдумы без раскачки окунулись
в спортивные баталии. С 6 по 29 ноября прошли
турниры по волейболу, настольному теннису, мини.
футболу, дартсу, шахматам, армспорту, «Многобо.
рью ГТО» и бадминтону в рамках Спартакиады гос.
служащих.
На днях минспорта региона обнародовало итоги со
ревнований. В общем зачете сборная думы заняла 6е
место. Соревнуясь с соперниками из министерств и ве
домств, лучше других проявили себя Дмитрий Пьяных
(ЛДПР) и Александр Анидалов (КПРФ).
Всего в состязаниях приняли участие 30 команд. Удачнее всего думцы выступили в минифутболе (2е
место) и дартсе (вошли в пятерку). Об этом сообщает прессслужба регионального парламента.

Ïðîêóðàòóðà: «Ñóäà â Áàëàêîâå
ìîãëè óòîïèòü óìûøëåííî»

Саратовская транспортная
прокуратура проверяет обсто.
ятельства ЧП в порту города
Балаково, где 29 ноября зато.
нули два теплохода.

— Наши сотрудники начали
проверку по факту затопления
двух теплоходов в акватории пор
та возле причальной стенки в чер
те города Балаково. Пострадав

ших нет, однако данное происше
ствие могло нанести экологичес
кий ущерб Волге, а также угро
жать безопасности судоходст
ва, — сообщил агентству ТАСС
заместитель транспортного про
курора Саратовской области Ста
нислав Прохоров.
По его сведениям, оба тепло
хода принадлежали предприятию
«Балаковский порт», но долгое
время в навигации задействова
ны не были. Пока проверяются
все версии, в том числе и умыш
ленного затопления судов. Не ис
ключено, что владельца судов
обяжут поднять их со дна реки.
Ранее неоднократно сообща
лось, что на дне Волги лежат сот
ни затонувших судов. Ржавеющее
железо и оставшееся горючее на
носят серьезный ущерб экологии
водоема.

Ñîñòàâëåí ðåéòèíã ñàìûõ
âîñòðåáîâàííûõ
ïðîôåññèé â ðåãèîíå
На начало декабря областной банк свободных рабочих
мест и вакантных должностей насчитывал 23,6 тыс. единиц
вакансий. Об этом сообщает пресс.служба министерства за.
нятости, труда и миграции области.
Наибольший интерес
у работодателей вызы
вают электрогазосвар
щики, машинисты раз
личной строительной
техники, монтажники,
плотники и столяры, ма
лярыштукатуры, строи
тельные и дорожные ра
бочие, рабочие по благо
устройству населенных
пунктов.
На рынке труда требуются слесари различных специализаций,
станочники широкого профиля, водители автомобилей, тракторис
ты, повара, продавцы, кладовщики, кассиры, электрики, электро
монтеры.
Остаются востребованными работники неквалифицированных
профессий: сторожи и вахтеры, грузчики, дворники, уборщики
производственных и служебных помещений, подсобные рабочие.
По вакансиям ИТР и служащих наибольший спрос на инженеров
различного профиля (инженеровпроектировщиков, инженеров
конструкторов, инженеровтехнологов), страховых и рекламных
агентов, менеджеров (в основном, в рекламе и торговле), бухгалте
ров, врачей, медсестер и санитаров, лаборантов, преподавателей,
воспитателей, техников, парикмахеров.
Менее востребованы работодателями профессии: авиацион
ный механик, артист, архитектор, библиотекарь, биолог, геолог,
гальваник, гидротехник, медник, маркировщик, нарядчик, норми
ровщик, приборист, переводчик, хореограф, художник, статистик,
фотограф, чертежник.

Â Ñàðàòîâå çàäóìàëèñü íàä
ñîçäàíèåì ïàðêà «Ëèïêè-2»
Во время Гражданского форума, состоявшегося в СГЮА,
общественники рассматривали тему создания комфортной
среды в городе.
В ходе обсуждений член ОП Юрий Голуб отметил, что историче
ский центр является визитной карточкой Саратова, поэтому цент
ральная часть города нуждается в особом внимании. По его мне
нию, зеленая зона в районе к/т «Победа», Крытого рынка и цирка
обустроена хаотичным образом. Активист считает, что эту террито
рию стоит благоустроить и «сделать там своеобразные «Липки 2».
Он также указал на то, что благодаря созданию привлекательной
городской среды можно ожидать увеличения потока туристов
и улучшения инвестиционного климата в Саратове.
Кроме того, во время своего выступления Голуб озвучил предло
жение о назначении чиновников, которые будут отвечать за состо
яние вновь обустроенных территорий, таких как Комсомольский
поселок, Елшанка, Солнечный2.
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Åëåíà Øîìèíà:
«Ïîäà÷à ÷åëîáèòíûõ —
âïîëíå â íàøåì õàðàêòåðå»
Общественные приемные сегодня есть у всех — у политических партий и отдельных деятелей,
организаций и депутатов. Прием прошений стал едва ли не главной формой взаимодействия
власти с гражданами. Вот и в Саратовской области в день рождения «ЕР» работу общественной
приемной возглавил губернатор Валерий Радаев, который порадовался активности земляков.
«Репортер» обратился за комментарием к профессору факультета государственного и муни.
ципального управления «Высшей школы экономики» Елене Шоминой.

— Елена Сергеевна, в стра.
не широко развит институт об.
щественных приемных. Тако.
вые имеются у главы государ.
ства, премьер.министра, гу.
бернаторов… Не считаете ли
вы, что эти самые приемные не
столько дополняют многочис.
ленные чиновничьи структуры,
сколько дублируют их?
— На мой взгляд, если граж
данам удобно обращаться имен
но в общественную приемную,
то почему нет? Если там к ним от
носятся внимательнее, если опе
ративнее и эффективнее решают
их проблемы, то и слава Богу,
и пусть туда обращаются.
Могу, впрочем, предполо
жить, что недостаток горизон
тальных связей — между прием
ной той же «Единой России» и ее
проектами — сказывается, и не
самым лучшим образом, на ре
зультатах работы с населением.

Слабо развитые горизонтальные
связи — пожалуй, главная беда
нашей
вертикали
власти.
И именно изза этого у граждан
небезосновательно складывает
ся впечатление, что чем выше —
тем надежнее.
— На ваш взгляд, популяр.
ность общественных прием.
ных связана с тем, что плохо
работают официальные струк.
туры, или это от нашей любви
к подаче челобитных?
— Да, это вполне в русском
характере — в этом смысле наши
современники мало чем отлича
ются от жителей СССР и даже
Российской империи. Лично я не
вижу в этом ничего ни плохого,
ни хорошего — просто такая на
циональная традиция. Тем более
что зачастую именно такой путь
является менее тернистым.
Возьмем, к примеру, саратов
скую общественную приемную
«ЕР». Дело ведь не в том, что там
сидят какието уникальные, су
перквалифицированные специа
листы. 99% всех вопросов, с ко
торыми граждане пришли на при
ем, можно было бы решить в ра

бочем порядке, если бы граждане
знали, куда и к кому обращаться,
как сформулировать свое обра
щение и тому подобное. Но увы —

мы слишком мало знаем о своих
правах и возможностях.
— Больше всего вопросов,
по традиции, касаются ЖКХ.

Íåãàòèâû Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè:
îòìåíà ëüãîò è íåðåãóëèðóåìûå òàðèôû
Перечислив негативные и позитив.
ные события ноября, фонд «Петербург.
ская политика» определил Саратовскую
область в список регионов со средней
политической устойчивостью.
Позитивными событиями эксперты на
звали запуск в селе Орлов Гай Ершовского
района второй в регионе солнечной элек
тростанции, передачу 17 новых автомоби
лей «скорой помощи» в районные больни
цы и 70 новых автобусов в школы региона,
вручение губернатором Валерием Радае

вым ключей от новых квартир 40 детям
сиротам в Энгельсе.
Негативными событиями признаны при
нятие облдумой законопроекта о переносе
на 2021 год вступления в силу пяти законов
о соцподдержке некоторых категорий
граждан, отмену ряда налоговых льгот,
в том числе для детских лагерей, постанов
ление главы Саратова Михаила Исаева, да
ющее право перевозчикам самим устанав
ливать цены на проезд, возбуждение уго
ловного дела о мошенничестве в отноше

нии кредитного кооператива «Саратовский
сберегательный», в который вложили день
ги более 2,5 тысяч жителей, включение
Минприроды РФ Саратова в группу аутсай
деров в экологическом рейтинге.
К прочим событиям составители рей
тинга отнесли трудоустройство пятерых
саратовских чиновников в правительство
Марий Эл, передачу МУПП «Саратовводо
канал» в концессию управляющей компа
нии «Лидер», планирующей инвестиро
вать в него за три года 6 млрд. рублей.

Îáëàñòíîé öåíòð ïîòðàòèò 4 ìèëëèîíà íà àâòî äëÿ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû
Несколько аукционов на предмет транспортного обслуживания депутатов Государственной думы объявлены Управле.
нием делами регионального правительства. Общая стоимость услуг оказалась более 4,1 млн. руб. Возить народных из.
бранников по областному центру и области будут с 1 января по 31 декабря грядущего года.
Требуются автомобили черного цвета следующих марок: Skoda Superb, Volkswagen Amarok, Renault Duster и Ford Mondeo. Они
должны быть оснащены подушками безопасности, системами «климатконтроль» и «курсовой устойчивости», и т.д.
Кроме того, за каждой машиной должно быть закреплено по два шофера, имеющих от 5 лет водительского стажа. Также они долж
ны владеть навыками оказания первой помощи и уметь действовать в непредвиденных ситуациях.
Напомним, что депутатами Государственной Думы, избранными от области, являются Ольга Баталина, Вячеслав Володин, Татья
на Касаева, Василий Максимов, Николай Панков и Глеб Хор.
Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
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Почему так? Почему государ.
ство на протяжении уже не.
скольких десятилетий не мо.
жет наладить работу в жилищ.
но.коммунальном хозяйстве?
— Ну, это вопрос риторичес
кий — его бы не ученомупракти
ку задать, а философу. Могу толь
ко сказать, что как раз в этой сфе
ре каждый день происходят серь
езные изменения к лучшему… Во
многих школах сегодня ведутся
уроки по жилищнокоммунально
му просвещению школьников —
будущих взрослых. Первые такие
уроки я проводила еще в 2004 го
ду. Были разработаны учебные
пособия, по которым можно на
учиться быть грамотным жите
лем, хозяином своего города
и своей жизни в нем. И вот если
бы тогда, 14 лет назад, подобная
практика была налажена повсе
местно, сегодня мы уже имели бы
целое поколение, подкованное
в этих вопросах.
— Саратовский губернатор
Валерий Радаев полагает, что
рост числа обращений граж.
дан свидетельствует о расту.
щем доверии к власти, а не об
увеличении числа проблем.
А вы как считаете?
— Тут я как раз допускаю, что
могут быть очень большие разли
чия по регионам. Есть города или
регионы, где уровень доверия
к власти, действительно, очень
высок. У меня нет оснований ду
мать, что у вас, в Саратове, это не
так (впрочем, вам, на местах,
виднее). Могу сказать только од
но: вряд ли количество проблем
и вопросов к власти вдруг в одно
часье выросло в разы, но вот от
ношение региональных властей
к обращениям граждан на коли
честве этих самых обращений
очень даже сказывается. Чем
больше проблем решается, в том
числе и властями, без обращений
граждан, тем меньше у граждан
остается оснований обращаться
к этим самым властям.
Андрей АПАЛИН

Íàñåëåíèå Ñàðàòîâà
âûðîñëî ïî÷òè
íà äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê
В текущем году областной центр
оказался на 17.м месте по численно.
сти населения среди городов Рос.
сийской Федерации.
Согласно данным, опубликованным
на сайте statdata.ru, численность населе
ния Саратова в 2017 году составила
845 300 человек. В прошлом году анало
гичный показатель был равен 843 460 че
ловек. Стоит отметить, что в соседних
областях (Волгоградской, Самарской,
Тольяттинской, Нижегородской) числен
ность постоянного населения за год бы
ла снижена.
Численность населения увеличилась
также и в Энгельсе (на 1539 человек),
на 1 января 2017 года в городе зарегист
рировано 225 752 человек. Другая ситуа
ция в Балаково: за год город потерял
1099 человек, а численность его населе
ния составила 191 260 человек.
Статистика также говорит о том, что
в Саратове в возрасте до 35 лет количе
ство представителей мужского пола пре
обладает над женским полом. Однако
сразу за этой отметкой процент женщин
возрастает с каждым годом.

Не за тридевять земель
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«Êèðãèç» Ìèõàåëü
è êðàñàâèöà èç Ìàðèåíòàëÿ
Старинная легенда Советского района

Предположительно именно этот дом
стал свидетелем тех далеких событий

Этой легенде уже несколь.
ко веков. В Мариентале (ны.
не село Советское) до сих
пор остались доказательства
истории большой любви.
До сих пор «жив» дом, где
ждала своего возлюбленного
Ханмихеля красавица Ами.
Их история стала прекрас.
ным театральным сюжетом.
И сегодня мы расскажем ее
читателям «Репортера».
Впервые я услышала легенду
от руководителя проекта «Боль
шой Караман» Марины Верховой.
Мы вместе были в Мариентале
в кирхе, когда она показала мне
дом, ставший свидетелем тех са
мых событий.
В конце XVIII века постоянные
набеги со стороны киргизов были
очень разорительными для вновь
образованных поселений при
ехавших в Поволжье немцев. Ко
чевники уводили не только скот,
они забирали пленных, продавая
их в рабство. Как могли, местные
жители оказывали сопротивле
ние, правительство присылало
войска.
В одной из местных усадеб
жил судья Герфрид Ортман. Сре
ди местных он был очень уважае
мым человеком, который держал
не только табун лошадей,
но и много рогатого скота. По со
седству с ним поселился бедный
пастух Петерханнес.
Дети обеих семей — дочь су
дьи АннаМария Ортман, или ко
ротко Ами, и сын пастуха Иоханн
михель, или Ханмихель, сдружи
лись. Ами считалась самой кра
сивой и воспитанной девочкой

в деревне. Ханмихель проводил
с ней все свободное время.
Ребятишки часто обсуждали
все, что творилось вокруг. Рас
сказы о набегах, о том, как Хан
михель станет героем и справит
ся с самым страшным разбойни
ком, стали главными темами их
разговоров. Ами, в свою очередь,
очень переживала за своего дру
га, уговаривая его быть как можно
осторожнее и осмотрительнее.
В один из таких дней на Мари
енталь снова налетели киргизы.
Судья Ортман собрал людей, что
бы те разрушили мост на Карама
не. Но все оказалось бесполезно.
На своих лошадях киргизы легко
перемахнули через реку.
Когда они достигли села, там
творилась настоящая паника. Кто
успел, спрятался в близлежащих
пещерах. Оставшиеся пытались
укрыться в храме, но это не оста
новило налетчиков. Они крушили
и грабили все, что попадалось им
на пути. Подвернувшиеся им лю
ди сразу же оказывались с арка
ном на шее и связанными по ру
кам и ногам. Всех, кого поймали,
согнали под охрану.
И тут к предводителю подвели
маленького мальчика. Разбойни
ки рассказали, что он выскочил на
них из дома с палкой и ударил че
ловека с лучшей лошадью и сна
ряжением. Юнец сопротивлялся,
как мог, но оказался бессилен
против здоровых мужиков. Хан
михеля охраняли особенно.
День 15 августа 1776 года за
писан кровью в истории Мариен
таля. Киргизы захватили столько
людей, скота и прочего имущест

ва, что с трудом смогли все увез
ти. Невозможно описать ужасы,
которые пришлось пережить
пленным и Ханмихелю.
Между тем разрушенный Ма
риенталь выглядел печально. Ос
тавшиеся в селе оплакивали уг
нанных. Семья Ортманов успела
спрятаться в пещерах, они все
были целы и здоровы. Ханмихель,
выскочив на защиту их дома, так
отвлек грабителей, что те забыли
о своей наживе, пока разбира
лись с мальчишкой.
Ами очень тяжело переживала
разлуку со своим любимым дру
гом. Отец успокаивал ее как мог.
Он понимал, что ничего поделать
не в силах. И что, скорее всего,
они уже никогда не увидятся
с Ханмихелем.
Догнать налетчиков взялся от
ряд майора Гогеля. Жители Мари
енталя то и дело выходили на до
рогу, вглядываясь с надеждой
в уходящую даль. А вдруг там,
на горизонте появятся они, их
родные и близкие.
Между тем отряд вступил
в бой. И победил. Киргизы рети
ровались столь стремительно,
что практически все награблен
ное ими осталось на месте. Радо
сти встречи не было предела. Од
нако обратно домой вернулись
далеко не все. Не было среди них
и Ханмихеля.
Маленькая красавица Ами
бесполезно искала его среди
прибывших. Со слезами она рас
спрашивала, не находили ли его
среди убитых. Никто не мог ей
сказать ничего наверняка. Долгие
дни и ночи Ами провела в слезах.

Шло время. Со дня страшного
набега минуло 12 лет. Мариен
таль вырос, киргизские набеги
прекратились. Усадьба Ортмана
становилась все краше. Отец
Ханмихеля, не выдержав разлуки,
ушел в мир иной. Его нехитрое
хозяйство изза отсутствия дру
гих наследников, перешло к Ами.
Она же решила оставить все, как
есть. Те самые нелепые бараки
смотрелись убого на фоне обще
го процветания, но воля Ами была
непреклонна. Она бережно со
хранила тот самый дом, где ро
дился ее ненаглядный Ханмихель.
Ами Ортман превратилась
в красивую девушку. О ней гово
рили уже далеко за пределами
села. Отбоя от женихов не было,
но Ами отказывала всем. Старик
Ортман уговаривал Ами дать хотя
бы один шанс ее воздыхателям,
но та и слушать об этом не хотела.
Настолько сильны были воспоми
нания о днях детства. До сих пор
перед глазами стоял Ханмихель,
с его горячей речью. Для нее он
навсегда остался самым желан
ным героем. Часто Ами уходила
в его хижину и тихо плакала, сидя
на старой деревянной лавке.
Мудрый старик Ортман от
стал от девушки со своими пре
тензиями. Так прошло несколько
лет. И вот настало 15 августа
1788 года. В этот день Ами бла
годарила Бога, что он спас ее
12 лет назад, и просила за Хан
михеля. Если жив он, пусть най
дет дорогу в родной дом. В этот
день ей казалось, что произой
дет чтото очень хорошее. В хра
ме ей будто ктото шептал, что

Ханмихель вернется либо сего
дня, либо никогда.
Ами была печальна. Тем более
что к ней посватался друг Ханми
хеля, сын богатого крестьянина
Петр Гейнрих. Ами понимала, что
в доме должен быть сильный
мужчина, и знала, что если ничего
не изменится, ей придется выйти
за него замуж. Погруженная
в свои тоскливые мысли, Ами от
правилась в дом Ханмихеля
и привычно присела на старую
деревянную скамейку.
В это время на берегах дале
кого Яика на свадьбе дочери
предводителя одного из киргиз
ских племен молодой пленник
пастух, избегая всеобщего весе
лья, отправился в поле. Невеста,
заметив отсутствие друга, лично
отправилась пригласить его
к столу.
Они разговорились. И моло
дой человек рассказал ей о сво
ей любви, которая находится за
тысячи километров от него. Что
она одна навсегда завладела его
сердцем и останется в нем на
вечно. Глядя на невесту, парень
понимал, что его возлюбленная
теперь примерно такого же воз
раста. На этой свадьбе он заду
мался, что вот сейчас, если бы
все было хорошо, он мог бы сам
жениться на той, кто милее ему
всех на свете.
Растрогавшись от этих слов,
его госпожа приказала взять са
мых быстрых коней и отправлять
ся на родину. С собой она дала
ему запас продовольствия и рас
сказала, куда держать путь.
Когда отсутствие беглеца за
метили, он был уже далеко. Че
рез восемь дней он добрался до
родной Волги. С замиранием
сердца Ханмихель вступил
в родной Мариенталь. На заго
ревшего мужчину в странном
платье при красивых лошадях
все смотрели удивлённо. Но ког
да он заговорил понемецки, лю
ди поняли, что перед ними не чу
жак. Ханмихель со всех ног бро
сился к дому. И первая, кого он
увидел, была его Ами. Испугав
шись незнакомца, она в секунду
поняла, кто перед ней, и броси
лась навстречу. Историю своего
освобождения Ханмихель рас
сказывал уже всему селу.
То и дело в его речи мелькали
киргизские слова и выражения.
Вскоре Ами и Ханмихель поже
нились. А местные прозвали его
«Киргиз Михель», именем, с кото
рым он и остался в памяти своего
народа.
Ольга ЛЕТУВЕТ
(Все эти события описал
учитель, публицист Антон
Шнайдер в своих летописях
событий, происходивших в
Мариентале.)
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Пятая колонка

Что общего у МОКа и ЦИКа
Обман как национальная объединяющая идея
Когда МОК объявил свой вер
дикт и дисквалифицировал Олим
пийский комитет России, предло
жив российским спортсменам вы
ступать в нейтральном статусе —
без флага и гимна, я понял, что это
напоминает. Наши прошедшие вы
боры и последовавшие оргвыводы.
Валерий Сараев, Павел Точилкин
и уволенные председатели ТИКов
совсем как наши бобслеисты
и лыжники уверяли — все было как
всегда, мы ничего такого не делали!
Но не поверил МОК. Не поверил
и ЦИК, хотя по мотивации послед
него в лице Эллы Памфиловой то
же много вопросов.
И про спорт, и про наши выборы
мы знаем все. Про спорт догадыва
емся, про выборы больше информа
ции из первых рук. От тех, кто через
дырку в стене царапает пробирки.
После чего у разгоняющих Точил
кина и Сараева отбирают гимн и за
ставляют ходить в белом.
Мне вот интересно, а когда соб
ственно пошли подтасовки резуль
татов голосования в нынешних объ
емах? Ну если даже Памфилова за
являет о «гнойниках» и «хвостах»,
докладывая о ситуации в Саратов
ской области главе государства.
Сейчас опытные товарищи скажут,
что административный ресурс был
всегда. Это так, но я же помню раз
говоры 1520летней давности, ког
да говорили, что админресурс поз
воляет корректировать итоги выбо
ров в пределах 20 процентов. Но по
том стало так, что сколько надо,
столько и будет.
Помоему, более ясная картина
предстает, когда начинаешь прово
дить параллели со скандалами по
поводу допинга. До конца 90х это
были, как правило, единичные слу
чаи. За исключением разве что тя
желой атлетики, когда сели люди за
стол переговоров, честно признали,
что на допинге сидели все страны,
и обнулили мировые рекорды.
8 декабря 2017 Г.

Если брать поштучно, то за канад
цев бегал Бен Джонсон, чьи резуль
таты аннулировали изза допинга,
в том числе и феноменальные 9,79 на
стометровке. Американцы гордились
велосипедистом Лэнсом Армстрон
гом, который 7 раз выигрывал «Тур де
Франс», а потом зачемто взял и рас
сказал правду. Принимал, мол. Ниче
го не мог с собой поделать.
Такие же одиночки встречались
и у нас. В конце 90х попалась лыж
ница Любовь Егорова. Восприни
малось это как недоразумение.
А вот с начала нулевых начались
групповые занятия. В 2002 году на
олимпиаде в СолтЛейксити ли
шили наград знаменитых чемпио
нок Ларису Лазутину и Ольгу Дани
лову. Прямо во время игр.
А дальше количество нарушений
антидопинговых правил начало рас
ти как снежный ком. Все больше де
нег стало крутиться в спорте. Год от
года увеличиваются призовые, зар
платы спортсменов и суммы транс
феров. Ну, кому в 90х могло прийти
в голову, что футболиста можно ку
пить за 222 миллиона евро?

Если говорить о соревновании на
циональных
фармакологических
контор, то в 2008 году всех с носом
оставили китайцы. На домашней
олимпиаде они завоевали 51 золотую
награду, 4 года спустя — 38,
в 2016м — 26. Минус 25 золотых ме
далей за 8 лет. Чем это объяснить? До
стижениями народной медицины?
Ясно, что в решении МОКа без
политики не обошлось. Но нату
рально дали повод. Подставились.
МОК обвинил Россию в создании
государственного прикрытия до
пингпрограммы. Российские чи
новники с этим не согласились.
Но кто из побеждающих на выборах
соглашается с тем, что во время го
лосования были вбросы и «карусе
ли»? А мы знаем, что и то, и другое
имеет место быть.
Комиссия МОКа признала пока
зания проходимца Родченкова до
стойными доверия. Вопросов тут
много. Но первый, который следует
задать самим себе, такой: как так
получается, что при проведении до
машней олимпиады в числе первых
оказался востребован именно про

ходимец? Ведь проходимцами не
становятся в одночасье. Уважаемые
люди пожимали Родченкову руки,
когда он делал свое дело и до поры
до времени молчал.
Сейчас много споров по поводу
того, почему слова Родченкова
в МОКе приняли на веру. Их при
знали достоверными свидетельски
ми показаниями. Хотя что там — ну
список «Дюшес», в который инфор
матор мог занести кого угодно.
Дневниковые записи, сделанные ав
торучкой. Встретился с этим, общал
ся с тем, кушал котлету и пил ком
пот. МОК привлек на помощь здра
вый смысл. Похоже на правду? Да.
А вот российские суды не при
нимают во внимание гораздо более
весомые доказательства. Видео
съемку, например. Лет 5 назад на
прессконференции местного отде
ления КПРФ присутствующие де
монстрировали видеозаписи. Вот
смотрите, вбрасывают целую пачку.
А вот нашего представителя оттес
няют. Что делает суд с такой видео
записью? Плюет на нее слюной,
разве нет?

Я понимаю, что в Сочи главный
расчет был на то, что самим спортс
менам трудно чтото предъявить.
Наверняка им так и говорили:
к подмене проб вы отношения
иметь не будете. Отбегали, помочи
лись в баночку и пошли отдыхать.
Потому и так дико слышать, что за
какието царапины могут отобрать
флаг и гимн, а три десятка самых
главных наших олимпийских на
дежд пожизненно забанить.
Логике российского человека
это не подвластно. Когда выпускни
ки из кавказских республик стано
вятся стобалльниками на ЕГЭ по
русскому языку, это нормально.
В крайнем случае, вызывает улыбку.
Когда мы примерно представляем
масштабы коррупции в органах вла
сти, а прокурор на голубом глазу
уверяет, что его подчиненные чис
ты, это даже усмешки не вызовет.
Общее место.
Мы привыкли к гораздо больше
му очковтирательству и обману.
На всех уровнях. Потому так трудно
осознать, что можно погореть изза
какихто царапин и дневниковых за
писей. Вот кабы поймали за руку,
когда эта рука просовывала банки
с чистой мочой через дырку в стене…
Большой спорт, как и большая
политика — это в первую очередь
бизнес. Разговоры об отстаивании
чести страны на крупных соревно
ваниях или интересов избирателей
одинаково лицемерны. Люди день
ги зарабатывают. А много ли вы зна
ете бизнесменов, которые зараба
тывают деньги честно?
Обман у нас стал формой суще
ствования. Зачастую единственно
возможной. Ну если хочется жить
в хорошем доме и иметь на личном
пруду домик для уточки. Впрочем,
выбор есть всегда. И результаты его
никто, кроме тебя, не подтасует.
А за отстраненных спортсменов
не переживайте. Госдума ждет их.
Константин СЕРОВ
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По делу «Торэкса» правду будут искать
на уровне Генпрокуратуры
В четверг, 30 ноября, в Саратов
ской областной думе прошло сове
щание по ситуации в ООО «То
рэкс». В нем приняли участие пред
ставители сразу двух парламент
ских комитетов — по государствен
ному строительству и местному са
моуправлению, а также по бюдже
ту, налогам, экономической и инве
стиционной политике, промышлен
ности, собственности и предприни
мательству.
Глава комитета по госстроитель
ству Алексей Антонов заверил:
— Мы не ставим под сомнение
действия судебной системы, но на
до разобраться, поскольку от руко
водства предприятия поступило за
явление на имя спикера думы Ива
на Кузьмина.
Здесь слово предоставили осно
вателю «Торэкса» Игорю Седову,
который обстоятельно рассказал
историю противостояния с семей
ством Мухитдиновых.
Длящееся вот уже два года раз
бирательство началось с того, что
в 2015 году из состава учредителей
решил выйти Салават Мухитдинов.
Но при этом он затребовал не 9
процентов, которые ему причита
лись, а более 30. По словам Седова,
«Торэкс» был готов выплатить Му
хитдинову 226 миллионов отступ
ных, однако, уходящий возжелал
600 миллионов.
Долгое время считалось, что
большинство учредительных доку
ментов предприятия были утеряны
при многочисленных переездах
и реорганизациях. Но тут выясни
лось, что бумаги эти существуют,
вот только большинство из них
сфальсифицированы, равно как
и многие подписи в них. (Это ясно
из результатов почерковедческих
экспертиз — Авт.) Естественно,
в «новых» документах у Мухитдино
ва — те самые 30 с лишним процен
тов, позволяющие ему претендовать
на выплату огромной суммы.
Получив отказ, Мухитдинов по
дал заявление в Арбитражный суд.
А Седов и партнеры обратились
в правоохранительные органы, да
бы те возбудили в отношении Му
хитдинова уголовное дело о мошен
ничестве. Что и было сделано. Вот
только на определенной стадии де
ло забуксовало. Его передали следо
вателю Воробьевой, а та стала пи
сать одно постановление о прекра
щении уголовного преследования
Мухитдинова за другим. Под ко
пирку. Почему постановлений мно
го? Да потому что прокуратура вся
кий раз опротестовывала их!
Чудеса происходили и в Арбит
ражном суде. В какойто момент
к делу подключился небезызвест
ный деятель Александр Мирошин.
Сначала он заявился к Седову и,
по словам Игоря Васильевича, по
требовал у него 30 миллионов руб
лей за содействие в разруливании
ситуации с женой Мухитдинова Та
марой, которая после смерти супру
га продолжила битву за миллионы.
Седов Мирошину отказал,
и тогда в Арбитраже появилось за
ключение эксперта Инны Попо
вой, привлеченной пензенской

вета при региональном минпроме
Михаил Кузьмин, который заявил,
что если «Торэксу» присудят пла
тить миллиард, регион попросту
потеряет прекрасно работающее
предприятие.
Уполномоченный по правам
предпринимателей в Саратовской
области Михаил Петриченко выра
зил удивление по поводу отсутствия
у предприятия регистрационных
документов. По его мнению, они
должны быть в госархивах.
Тот же Петриченко считает, что
«Торэкс» — не просто частный биз
нес. Тут и областная власть должна
подключаться, поскольку социаль
ные риски в случае остановки пред
приятия велики.
Спикер Общественной палаты
области Александр Ландо высказал
ся в том же ключе:
фирмой «Бриз», о стоимости акти
вов «Торэкса». Попова, по мнению
Седова, завысила стоимость квад
ратных метров, оборудования,
оргтехники в 1,5 — 3 раза. В ре
зультате общая сумма, которую
пытается отжать у предприятия
Мухитдинова, возросла до 1 мил
лиарда 180 миллионов рублей.
При этом руководство «Торэкса»
предъявило сразу несколько ре
цензий на экспертизу Поповой,
в которых выводы дамы разбива
ются в пух и прах. Но судья Ми
хайлова эти рецензии проигнори
ровала. За всем этим, как считает
Игорь Седов, стоит Мирошин.
Очень уж все это походит на рей
дерский захват «Торэкса».
Новое заседание апелляционно
го суда назначено на 25 декабря.
К тому времени должна быть готова
новая экспертиза стоимости акти
вов предприятия.
Выступая перед депутатами, Се
дов сообщил, что только в 2017 году
предприятие уже заплатило в бюд
жет области 370 миллионов рублей.
На «Торэксе» трудится 1200 человек
со средней зарплатой более 40 ты
сяч рублей. Предприятие в свое вре
мя было построено, по сути, на бо
лоте. И вот теперь изза действий
группы дельцов все это регион мо
жет потерять. Да что регион — стра
на, ведь «Торэкс» производит
22 процента всех стальных дверей
на территории России!

Меж тем рабочие предприятия
интересуются — читали, мол, в СМИ
о конфликте, что же будет с «Торэк
сом», доработаем ли до Нового года…
После того, как Игорь Седов за
кончил свою речь, повисло молча
ние. Депутаты и общественники,
как показалось, были ошеломлены.
Алексей Антонов поинтересовался,
к кому обращались руководители
предприятия. Седов сказал — к ко
му только можно, но ответ один —
все будет по закону.
Слово взял глава Совета ста
рейшин, член общественного со

— Мы не суд. Но мы имеем пред
приятие и 1200 человек с хорошей
зарплатой, есть поступления в бюд
жет, а это уже касается всего населе
ния области. Поэтому мы не можем
быть равнодушными к «Торэксу».
Ландо напрямую поинтересо
вался у присутствовавшего на сове
щании заместителя начальника ГУ
МВД по Саратовской области — ру
ководителя ГСУ Андрея Бойко, воз
можен ли пересмотр уголовного де
ла? Тот ответил отрицательно — ре
шение уже принято и на законных
основаниях.

В таком случае, продолжил
Александр Соломонович, мы бу
дем обращаться в Генпрокуратуру
и МВД РФ.
— Ответа на уровне нашей об
ласти мы не получим, — сделал вы
вод общественник.
Депутат облдумы и лидер обла
стных профсоюзов Михаил Тка
ченко выразил уверенность в том,
что «это не вопрос о споре двух
субъектов, это дело чести».
Член Общественной палаты
области Николай Скворцов выра
зил сожаление, что нельзя выслу
шать другую сторону конфликта.
Но в принципе речь идет о разме
ре доли Мухитдинова и результа
тах оценки активов предприятия.
Платить придется все равно. А по
скольку назначена повторная экс
пертиза, то, скорее всего, стои
мость активов будет уменьшена.
Стало быть, сейчас самый удоб
ный момент договариваться. Так
сказать, провести процедуру ме
диации.
Игорь Седов сказал, что, разу
меется, «Торэкс» готов заплатить.
Но не миллиард и не 800 миллио
нов рублей, как уже предлагало ок
ружение Мухитдиновой. Что каса
ется предложений Скворцова сесть
за стол переговоров, то Седов за
метил, что это уже пройденный
этап.
Член Общественной палаты об
ласти Марина Крупчак призвала
коллег не допустить уничтожения
предприятия. Ибо в противном
случае «такой прецедент может ра
зорить экономику любой страны».
По итогам совещания Алексей
Антонов озвучил резолюцию сове
щания. «Торэксу» обещана всесто
ронняя правовая поддержка. Депу
таты облдумы обратятся в Генпро
куратуру, а параллельно предпри
мут попытку примирить стороны
конфликта.
…На днях, по поручению спи
кера нижней палаты парламента
Вячеслава Володина, на заводе по
бывал депутат Госдумы Николай
Панков. По словам визитера, «То
рэкс» входит в десятку крупней
ших компаний Саратовской облас
ти по налоговым отчислениям
в региональный бюджет, и, конеч
но, власть не позволит обанкро
тить такое предприятие.
Депутат поговорил с рабочими,
обсудил сложившуюся ситуацию
с руководством «Торэкса». Перед
поездкой в Саратов Панков напи
сал в своем телеграмканале «Пара
слов»: «По словам коллектива, си
туацию можно сравнить с рэкетом
90х годов. Благополучно работаю
щее предприятие хотят уничто
жить. Вызывает возмущение то,
с какой наглостью и цинизмом это
делают…»
Раскритиковал Панков и депу
татов облдумы (за низкую эффек
тивность), в частности бывшего
министра промышленности облас
ти Максима Шихалова.
«Репортер» продолжит следить
за развитием ситуации.
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Фокус не удался?
Саратовский цирк удивил внешним видом после реконструкции
После того, как со стен цирка
после нескольких месяцев ремонт
ных работ убрали строительные ле
са, а потом и забор, перед горожа
нами предстала весьма мрачная
картина. И вот на это ушли милли
оны бюджетных денег?
Да, перед началом реконструк
ции директор учреждения Алексей
Менкин в интервью нашему изда
нию честно предупредил: «Цирк —

это памятник регионального значе
ния. Капитально он не преобразит
ся, но мы вернемся к внешнему его
историческому облику 1963 года».
Взрослые саратовцы, помнящие
серые стены цирка советских вре
мен, конечно, не сильно мечтали
о возвращении именно такого исто
рического облика и втайне надея
лись, что в итоге увидят нечто более
приятное глазу, нежели просто ош

тукатуренные стены со вставлены
ми в них современными стеклопа
кетами. 21й век, как никак. Воз
можности дизайна неограничен
ные. Крытый рынок вон тоже серый
вроде бы, но совсем другой серый.
В общем, не цирк, а настоящий
каземат, таким детей только напу
гать можно, говорят про здание са
ратовцы, замечая, что такой вари
ант выглядит даже сомнительнее,

Алексей Менкин: «В солнечные дни
цирк будет красиво блестеть»
Директор саратовского цирка прокомментировал непонравившийся многим саратовцам мрачный внешний
вид учреждения после окончания ремонта фасада.
— Российские цирки, входящие в состав ФКП «Росгосцирк», модернизируют. За 34 года Росгосцирк рас
считывает провести модернизацию всех входящих в него 42 стационарных цирков. В этом году после масштаб
ных ремонтных работ открываются 4 цирка, в 2018 году к ним прибавятся еще 2, включая саратовский.
Говорить об окончательном завершении всех работ по реконструкции здания нашего цирка еще слишком
рано. На сегодняшний день выполнена главная задача, поставленная ФКП «Росгосцирк», — вернуть зданию
исторический облик. Такая тенденция была изначально положена в основу федеральной концепции реставра
ции старых цирковых зданий. В соседней Рязани в 2018 году местному цирку также планируется вернуть внеш
ний облик фасада образца 60х годов.
Саратовский цирк является объектом культурного наследия, и обновленное здание теперь выглядит при
мерно так же, как после реконструкции, проведенной в начале 60х. Применялись фасадные материалы
с вкраплениями слюды. В солнечные дни здание будет красиво блестеть. А сейчас готовится оформление ноч
ной подсветки здания цирка.
В результате нынешней реконструкции обеспечена безопасность эксплуатации здания, обеспечена доступ
ность для людей с ограниченными возможностям. Будут заменены все инженерные коммуникации, установят
систему кондиционирования зрительного зала, планируется замена кресел, и в целом интерьер станет совре
менным и удобным.

Вам доводилось менять газовый
счетчик в загородном доме? Казалось
бы, заурядное, рутинное дельце, тре
бующее относительно незначитель
ных затрат лишь на приобретение са
мого прибора. Между тем эта безо
бидная на первый взгляд процеду
ра — хороший повод убедиться, что
принцип «спасение утопающих — де
ло рук самих утопающих», выведен
ный век назад Ильфом и Петровым
на основе учения Маркса, до сих пор
очень жизнеспособен. Особенно там,
где вы рассчитываете на руку помо
щи государства.
Итак, вы, конечно, думаете, что
примчавшийся по вашему экстрен
ному звонку представитель газовой
компании непринужденно поме
няет счетчик и вежливо скажет:
«обращайтесь, ежели что, всегда
поможем». Вам только оплатить
качественно предоставленную ус
лугу останется.
Слесарь действительно объявил
ся быстро. Он снял неработающий
счетчик, поставил временный (не
ведущий учета потребления газа)
и сказал, что пока не будет установ
лен новый стандартный счетчик,
расчет будет вестись исходя из объе
ма жилплощади. Это означает, что
чем позже произойдет замена, тем
больше придется переплатить за газ.
Время пошло. То есть счетчик, хоть
и не работает как надо, но он для вас
в известном смысле «включен».
Таким образом, вам, имевшим
до сих пор дело только с газовой

Ирина Сорокина: «Осенью и зимой, и особенно в дождливые и туман
ные дни его следует обходить стороной».
Марина Сашенкова: «Сегодня была рядом с цирком. Впечатление, что
вотвот закроют на капремонт».
Сергей Старцев: «За это еще и деньги платили?»
Ирина Николаева: «Кошмар какойто!»
Татьяна Новикова: «А алюминиевое остекление слабо было сделать?
В цвете? С красивой раскладкой? Сколько же можно издеваться над ис
торическими зданиями, над культурой, над профессионалами?»
Ирина Мирошина: «Все как обычно, серо, скромно, посаратовски».
Муслим Бангаев: «Это что за убожество?»
чем пошловатые зеркальные витри
ны, которые наконецто отодрали.
Напомним, что деньги на реконст
рукцию (150 миллионов рублей) были
выделены из федерального бюджета
после обращения в Министерство
культуры врио губернатора Валерия
Радаева, который объявил об этом со
бытии торжественно и установил дату
сдачи фасада — 1 декабря 2017 года.
Строители
—
компания
«Стройреставрация» — как ви

дим, в сроки уложились. Но толь
ко город этому почемуто не рад.
Так и просится знаменитое «а ко
рольто голый!». Или не менее
расхожее цирковое «фокус не
удался». А ведь саратовцев только
начали воспитывать в духе урба
нистики и современного благоуст
ройства. Или ктото из ответст
венных за преображение Сарато
ва, может быть, считает, что это
стильно, красиво, в тренде?

«Я тебе счетчик включу»

современным мировым стандар
там или перекладывать свои обя
занности на клиентов, а заодно
и издеваться над ними так, как не
издевались
бюрократические
структуры советских времен? По
нятно, что дело вовсе не в слесарях
и прочих работниках. Тут вся сис
тема
работает
своеобразно.
Или проще сказать, не работает.
Но ведь если руководители и топ
менеджеры корпорации являются
миллиардерами, входят в разные
списки богачей, значит, дело нала
жено образцово и страна может
спать спокойно?
Мыто счетчик поменяем, здо
ровье пока, слава Богу, позволяет
выдержать этот марафон с лабирин
тами. А вот нашей соседке по даче,
которой 80 лет, в случае чего вопрос
не решить. Или без газа останется,
или «счетчик включат». Третьего,
видимо, не дано.

О ненавязчивых услугах известной государственной корпорации,
ставящей граждан в известное положение
плитой на кухне, посчастливилось
самостоятельно озаботиться покуп
кой газового счетчика для дачи,
простенького такого приборчика.
Вы же не можете не знать, что счет
чики бывают промышленные и бы
товые, горизонтальные и верти
кальные, со входом на дюйм, дюйм
с четвертью, три четверти, «пра
вые» и «левые»… Стыдно не знать
такие элементарные вещи, гражда
не. Да и вредно — наверняка купи
те не то, что нужно. А это от 2,5 ты
сяч рублей и выше. Намного выше.
Скорее всего, придется побегать.
Например, «правых» счетчиков
в продаже не оказалось вовсе. Вооб
ще нигде. Говорят, завод прекратил
поставки. Опять позвонили слесарю:
что делать? «Можно вызвать сварщи
ка, он отрежет трубу и приварит по
другому, под левый счетчик, — разъ
яснил добрый специалист, — но сто
ить это будет дорого, да и разрешение
может дать только Татищево».
Татищево — поселок городского
типа, расположенный в 40 километ
рах от Саратова. Там находится фи
лиал АО «Газпром газораспределение
Саратовская область», ведающий

всеми вопросами на счет газа в Сара
товском районе. Дает разрешения,
штрафует, принимает оплату. Не по
телефону, конечно. Надо ехать. Удоб
но, 40 километров всегото.
Но не все так просто. Есть риск,
что, меняя бытовой счетчик газа на
своей даче, вы станете экспертом по
Татищево и будете потом работать
там экскурсоводом. Сначала полу
чить разрешение, потом оформить
договор на обслуживание нового
счетчика, потом отвезти на утверж
дение документ о запуске счетчика
в эксплуатацию. Дватри раза сго
нять придется, иначе никак. Всякие
разговоры о том, что неплохо бы
воспользоваться
современными
средствами коммуникации, тем же
интернетом, газовикитатищевцы
пресекают на корню и в резкой фор
ме. Не положено.
При этом «Газпром» в Татищево
работает по регламенту нормальных
бюджетных организаций — суббота
и воскресенье выходные, пятни
ца — короткий день. Каким образом
вы в рабочее время потратите мини
мум полдня на поездку в Татищево,
никого не интересует.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ
8 декабря 2017 Г.

Мнения жителей Саратова

— А если человек физически,
по состоянию здоровья не может се
бе позволить такие поездки? — за
дали мы вопрос в саратовском офи
се «Газпрома».
— На это существуют социаль
ные работники, — уверенно и все
рьез ответили нам. Так уверенно,
что мы даже както растерялись
и забыли задать главный вопрос:
«А для чего тогда существует «Газ
пром»? Зачем нужна эта государст
венная корпорация, которую со
держим мы, налогоплательщики?
Чтобы обслуживать население по

Мнения жителей Саратова

Сергей Перепеченов: «Пока счетчик не менял, но могу себе предста
вить, если замена газового крана, стоящего 150 руб, обходится
в 1500 руб. Монополисты! Была бы альтернатива, нашлись бы другие
конкурирующие специалисты, которые бы удешевляли стоимость услуг
«Газпрома».
Илья Воронцов: «Да, тема очень близка! Заканчиваю оформление газа
в Шумейке. Это просто АД! Мало того, что все просто заоблачных денег
стоит, так еще и документов и справок собрать огромное количество
требуют, которые зачастую к газоснабжению не имеют никакого отно
шения. А оформление в с. Красный Яр — это просто издевательство.»
Виктор Самитин: «А чего ж им не издеваться, если все позволено!»
Наталья Коляденко: «Долой монополистов!»
Наталия Авдонина: «Прокуратура, ау!!!»
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Год «саратовскому» времени:
правильно ли идут часы?

Зинаида Самсонова:
«Идеальным было бы
возвращение
к сезонному времени»
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат областной думы
1) Это сложный вопрос. За год мы уже успели ощутить все плюсы и минусы. Ле
том, конечно, удобнее «саратовское время». Нет рассветов в четыре утра и ранних за
катов. В осенний период также достаточно комфортно, детям и студентам не прихо
дится просыпаться в темноте. С другой стороны, с точки зрения работы предприятий
и организаций, бизнеса, взаимодействующего со столицей, удобнее было «москов
ское время». Идеальным вариантом, на мой взгляд, было бы возвращение к сезонно
му переводу стрелок, который давно себя зарекомендовал.
2) В связи с решением Международного олимпийского комитета у меня, прежде
всего, возникают два вопроса. Как ответственные за спорт в нашей стране руководи
тели смогли такое допустить? И почему никто из них до сих пор не понес наказание
на российском уровне? Ведь если с трибуны МОК мы приносим извинения за нару
шения антидопинговых правил, которые были допущены в России, и значит, признаем часть своей вины, по
чему главные спортивные чиновники до сих пор остаются на своих местах? Уже второй раз подряд многие
российские спортсмены несправедливо попадают «под одну гребенку» с нарушителями, и по их вине и изза
бездействия и безволия спортивных чиновников лишаются возможности принять участие в Олимпиаде под
флагом России. Фактически наказанными остаются спортсмены, большинство из которых ничего не наруша
ли, и наши граждане, которые не услышат на Олимпиаде государственного гимна в честь побед российских
спортсменов. Наши атлеты обязательно должны поехать в Южную Корею и бороться за призовые места, пусть
и под нейтральным знаменем. Ведь они готовились к этому моменту всю свою спортивную карьеру и смогут
не только достойно выступить, но и с гордостью пронести флаг нашей страны на закрытии Олимпиады.
3) Обидно, что мы не были выбраны. Мордовия с населением 800 тысяч человек участвует в чемпионате
мира, а мы упустили серьезную возможность для развития инфраструктуры. Ни один проект, кроме, пожалуй,
строительства нового аэропорта, не принес бы такую пользу Саратовской области, как подготовка к этому
турниру. Зная, как обычно принимаются решения у нас в стране, думаю, не последнюю роль сыграл лоббизм
со стороны регионов.
Пример Самары в данном случае показателен. Здесь есть популярная футбольная команда «Крылья Сове
тов», серьезный клуб, много лет выступавший в высшем дивизионе, который поддерживается и властью,
и бизнесом. Думаю, и к подготовке заявки там подошли серьезно. Полный пакет наших предложений необ
ходимо было готовить заранее. Выступать с конкретной площадкой для строительства нового стадиона. Воз
можно, взять на себя какуюто часть обязанностей по ее подготовке, созданию коммуникаций. И уже этот
конкретный проект необходимо было лоббировать.

Год назад Саратовская область перевела стрелки часов, установив
так называемое «местное время». При этом масштабный опрос или
референдум не проводился, что вызвало волну возмущения в регионе,
которая не затихает до сих пор. Сторонники возврата «московского
времени» становятся все активнее. Чьи аргументы пересилят? Или
это спор на долгие годы?
Однако не только по данной проблеме население имеет полярные
мнения. Возьмем, например, решение МОК не допустить изза прича
стности к допинговым махинациям российскую сборную к зимней
Олимпиаде (под своим флагом). Что это в большей степени — вина
нашей государственной спортивной системы или политические проис
ки конкурентов? Выступать ли нашим спортсменам под нейтральным
флагом? Ответы на эти вопросы звучат самые разные, до общего зна
менателя, судя по всему, далеко.
Тем временем напомнило о себе еще одно крупное спортивное со
бытие. Составители «Национального туристического рейтинга Рос
сии», поставившие Саратовскую область лишь на 39е место, отмети
ли, что сегодня одним из главных драйверов развития турбизнеса
в стране является подготовка к чемпионату мира по футболу. Строи
тельство стадионов, дорог, развязок, инфраструктуры — все это
должно помочь регионам, принимающим игры чемпионата, в дальней
шем стать мощными туристическими центрами. В отличие от сосед
них территорий — Самарской, Волгоградской областей, Мордовии
наш регион, как известно, в этом движении не участвует. Насколько
этот факт является удручающим? Спросим экспертов — известных
политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:
1) Как вы сегодня оцениваете решение перевести в Саратовской
области стрелки часов на час вперед, узаконенное 4 декабря 2016 го
да? Как относитесь к предложениям вернуть «московское время»?
2) Станете ли вы осуждать российских спортсменов, если они вы
ступят на Олимпиаде под нейтральным флагом?
3) Саратов остался в стороне от чемпионата мира по футболу, ко
торый состоится во многих российских городах летом 2018 года. Ска
жется ли это на развитии региона?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 45 (1206)
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Ольга АЛИМОВА, заместитель председателя Саратовской областной думы
1) Я отношусь к переводу стрелок позитивно. Иначе и быть не может, ведь я была одним из
инициаторов перехода к саратовскому времени. Да, были дискуссии, они были весьма жаркими,
но предлагать сейчас вернуть московское время, на мой взгляд, не совсем правильно — регион не
должен ежегодно мотаться из одного часового пояса в другой.
Противники местного времени говорят о том, что им просто неудобно жить по местному вре
мени, а удобнее по московскому. Ктото работает с москвичами, а ктото просто любит смотреть
поздней ночью телевизор. Следуя такой логике, нужно всю Россию перевести в один часовой по
яс от Дальнего Востока до Калининграда. Но, согласитесь, это было бы странно.
2) Я боюсь, что сейчас спортсменов сделают заложниками очередной катастрофы, которую собственными руками со
здали чиновники от спорта. Мне трудно представить, как можно объяснить человеку, который половину своей жизни за
нимался только тем, что с утра до вечера тренировался, повышал свой спортивный уровень, готовился к самым важным
стартам, почему он не должен участвовать в этих соревнованиях. Ведь Олимпийские игры, не говоря уже о победе на
них, — это вершина карьеры любого спортсмена.
Патриотизм?! Все громче зазвучали слова о патриотизме, либо его отсутствии. Но ведь как раз спортсмены и готови
лись защищать честь России и дарить радость от победы жителям страны. А вот чинуши от спорта стали громко рассуж
дать о патриотизме только сейчас, когда запахло
жареным. Почему люди, далекие от спорта, призы
вают считать тех спортсменов, которые поедут на
Олимпийские игры, предателями?! На мой взгляд,
на предателя в этой всей истории больше похож
Мутко, которому пожизненно запретили посещать
Олимпиады.
Помнится, пару дней назад он громко заявлял
о том, что будет защищать наших спортсменов «до
последнего патрона». «Мы доверяем и верим
им. Мы пойдем вплоть до гражданских судов. Просто так мы это не оставим». Ну и что?! Защитил?! Нет! И твит Ирины
Родниной «Как они нас боятся. Ребята, извините, не смогли защитить» выглядит как символ безразличия и беспомощ
ности власти.
Сегодня пытаются наказать Россию изза действий конкретных чиновников. Но тем печальнее, что, скорее всего,
Мутко и компания выйдут из воды сухими, а вот пострадают исключительно спортсмены, для многих из которых неуча
стие в олимпиаде будет крушением надежд, мечтаний и, может быть, даже жизни. Очень грустная история…
3) Почему это произошло — можно только предполагать. Наверное, гдето не доработала региональная власть, навер
ное, не смогли решить этот вопрос и федеральные лоббисты интересов региона в Москве.
Из перечисленных в вопросе городов удивляет только Саранск. Остальные поволжские регионы, принимающие мат
чи чемпионата мира по футболу, — это регионы с богатой футбольной историей. Да, наверное, Саратову не повезло. Бы
ло бы замечательно провести в нашем регионе мероприятие подобного уровня. Но не получилось, а значит, все эти
«плюшки», которые конвертируются в развитие туризма, надо печь самим.
Кроме нашего города матчи чемпионата мира не будут проходить в Краснодаре, а им, поверьте,
обиднее, чем нам, — там находится один из самых красивых стадионов в нашей стране. Так что, по
вторюсь, всего придется добиваться самим. Справится ли региональная власть и способна ли она
сделать Саратов центром туризма — большой вопрос.

Ольга Алимова:
«Больше всех на предателя
похож Мутко»

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной палаты
Саратовской области

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального
штаба Общероссийского народного фронта
1) Честно говоря, у меня в связи
с этим только одно предложение: да
вайте уже закончим обсуждать пере
вод стрелок! Есть масса тем, про
блемных вопросов, которыми могла
бы заняться общественность. Они
напрямую касаются здоровья и бла
гополучия граждан и требуют внима
ния. В Саратовской области, напри
мер, до сих пор не ведется работа по
приведению регионального законодательства к федераль
ному относительно создания «зеленых щитов» вокруг
крупных городов. Что касается социальной сферы, в от
крытом доступе на официальных сайтах ведомств и на сай
те ОНФ «Народная оценка качества» есть опросы, связан
ные с повышением качества медицинских услуг, улучше
нием питания в детских садах, школах и больницах. Давай
те вместе принимать в них участие, а не ждать, что за нас
чтото решат!
2) Наказаны не только спортивные чиновники, пост
радали спортсмены и болельщики. Нанесен тяжелый,
спланированный удар по престижу страны. В этой ситуа
ции считаю, что наши спортсмены, какое бы решение они
ни приняли относительно участия в Олимпиаде, достойны
поддержки. Нельзя допустить травли в отношении тех, кто
будет выступать под нейтральным флагом!
3) Развитие туризма, в том числе спортивного, невоз
можно без развития инфраструктуры. В нашем регионе,
к сожалению, пока эти два понятия не связывают. Благоус
тройство внутри городов, создание новых пешеходных зон
и бульваров — это прекрасно, если за городскую черту не
выезжать. Туризм — это мобильность, возможность с ком
фортом не только перемещаться внутри региона, но и по
лучать сервис на приличном уровне. К сожалению, с сер
висом в Саратовской области, как и с дорогами, улучше
ния только в отчетах.

Ренат Казиев:
«С сервисом в Саратовской области
улучшения только в отчетах»

1) В период «развитой» либеральной демократии и «свободы» принимать решения, посоветовавшись с народом, не принято. Посему решение принято «группой
товарищей» из одного места. Спустя год можно оценить полученные результаты и достижения.
Утром просыпаешься по солнцу: по Москве 8, а у нас 9, и народу уже давно надо быть на работе или тащиться в пробках по Саратовским дорогам, обгоняя солнце.
Может, комуто так удобнее и выгоднее, но, видимо, не всем полезно для здоровья.
Многие телепередачи на ТВ, особенно с политическим содержанием, занимают время после 21 часа, а у нас уже 22, и пора баиньки. Опять же польза для чиновни
ков и преданного электората — нет беспокойства граждан от получения ненужной информации и лишних волнений и кривотолков на работе с утра. Сколько време
ни можно отдать на благо капитализма!
Что политическая и общественная активность у нас заглохла — так это ничего, зато успехи в бизнесе вдохновляют на новые подвиги. Особенно по части урбанистики. Мы уже обогна
ли Москву на целый час! То ли еще будет под чутким руководством — Елшанка знает. Вернуть время можно, но чьёто «лицо» пострадает.
2) Сценаристы западной политики в очередной раз взяли наших чиновников «на понт»: «возразить нельзя принять» — предложили расставить запятые правильно. И страна утёрлась
в очередной раз. Зато с «партнёрами» мир и спокойствие и заранее заказанная за рубежом спортивная форма с олимпийской символикой, вместо российской, не пропадёт, билеты для чи
новников — тоже.
Главное — спокойствие перед выборами любой ценой, а там стерпитсяслюбится, поиграем и без флага, зато ктото получит много варенья и печенья с буржуинского стола.
Не сомневаюсь, что в наше капиталистическое и продажное время «российские» спортсмены выберут «спорт», а точнее, бабки, тем более, многие уже на них подсели, также как на до
пинг.
Главное — Мутко попрежнему на свободе и мутит, оправдывая фамилию,
а мы так и не знаем: кто назначил как будто шизофреника Родченко главой рос
сийской лаборатории по допингу, и кто прохлопал его предательство и подста
вы? Путин, видимо, знает и молчит. Выборы, выборы…
3) Прежде всего, надо отметить почётное 39е место, могло быть и хуже,
а так, в середине списка, вполне приемлемо.
Почему в области не случилось строительства стадионов, гостиниц и проче
го счастья за федеральный счёт, надо спросить у великого землякакуратора,
онто знает. У губернатора спрашивать бессмысленно, потому как не ответит —
не знает и не желает знать, пошлёт к чиновникам, а с них какой спрос. Куда по
девались построенные спорткомплексы и бассейны по программе партии и под
руководством земляка, уже спрашивать неуместно, да и чревато, слишком мно
го потрачено без пользы, но с гешефтом.
Вероятно, те, кто принимал решение отлучить Саратовскую область от боль
шого спорта и больших денег, прочитали выводы Счётной
палаты РФ по результатам проверки хозяйственной дея
тельности эффективного «народного» губернатора и его ку
ратора.
Теперь и мы видим эффект, он впечатляет. Зато у нас есть
чудосквер и пешеходная зона и многомного доверчивых
граждан. Денег, правда, всё меньше, но нам велено держаться.
Доколе?

Вячеслав Трофимов:
«Главное — олимпийское
спокойствие перед выборами»
Окончание на стр. 10

8 декабря 2017 Г.
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Окончание. Начало на стр. 8;9

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского
правозащитного центра «Солидарность»

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

1) С моей точки зрения, решение
о переводе стрелок с «московского»
на «местное» время было верным.
Однако до конца проблема не реше
на, более правильно было бы вер
нуться к системе «летнего» и «зимне
го» времен. Она всем нам наглядно
показала свою эффективность и бы
ла отменена исключительно изза
жлобства и жадности правящих бездушных чиновников,
привыкших поунтерпришибеевски решать свои сиюминут
ные проблемы. Даже если при этом наносится несопостави
мый вред государственным и общенародным интересам.
Очевидно, что весной нам, саратовцам, экономически
и психологически выгоднее переводить стрелку на час впе
ред, а осенью переводить стрелку на час назад. Поэтому
возвращать только «московское» время — это опять по
пытка очередного высокого чиновника или могуществен
ного олигарха решить какието свои сиюминутные про
блемы, не считаясь с тем, что при этом будут созданы про
блемы сотням тысяч саратовцев. Желание под готовящее
ся решение вернуться в «московское» время подвести
«одобрительное» общественное мнение — не что иное как
пустить пыль в глаза, как якобы выполнение общенарод
ного «пожелания» саратовцев. Поэтому повторюсь, на мой
взгляд, более правильно было бы вернуться к системе «лет
него» и «зимнего» времени.
2) Конечно же, основная и определяющая вина в том,
что МОК принял решение не допустить изза причастнос
ти к допинговым махинациям российскую сборную к зим
ней Олимпиаде (под своим флагом), лежит на нашей госу
дарственной системе. Не только спортивной. Если бы
лживость, жульничество, воровство и коррупция не были
свойственны всей нашей, погрязшей в кризисе, государст
венной системе, то ситуация с незаконным использовани
ем допингов в нашей государственной спортивной системе
была бы невозможна. Нашим спортсменам дали шанс очи
ститься от лжи. Другое дело, что бюрократия не оченьто
желает признавать свою жадность и свою некомпетент
ность, поэтому пытается все разоблачения объяснить ис
ключительно происками конкурентов и западными недоб
рожелателями. Я лично осуждать спортсменов, если они
в любом качестве (с любым флагом или без флага) высту
пят на Олимпиаде, не буду. Важен спорт, а не бюрократи
ческие нечистоплотные игры нашей бюрократии вокруг
спорта. Мне представляется, что эта некрасивая ситуация,
к сожалению, никак не повлияет на оздоровление настро
ения в обществе, ведь общество не требует отставки мини
стра спорта и всех высокопоставленных чиновников, ко
торые были причастны к допинговым махинациям. Обще
ство находится под мощным воздействием бюрократичес
ких пропагандистов, а по своему моральнонравственному
уровню является малодушным, не способным различить
правду от лжи. Так что пока никаких добрых перемен не
ожидается.
3) Собственно 39е место Саратовской области —
не самое плохое место. Саратовская область в середнячках,
это уже достижение, которым даже можно гордиться. Мне
представляется, что связывание развития туризма в широ
ком понимании со строительством стадионов, дорог, раз
вязок, инфраструктуры вполне оправдано, так как, дейст
вительно, такое строительство в дальнейшем может по
мочь любому региону стать мощным туристическим цент
ром. Обидно, конечно, что наше областное руководство не
обладает должным влиянием в высоких кремлевских кори
дорах и по этой причине не сумело включить нашу область
в число тех регионов, где будут проходить футбольные мат
чи чемпионата мира. А потому, когда «пилили» бюджет
подготовки к чемпионату мира, не получило свой завет
ный кусочек пирога. Другими словами, не сумело полу
чить государственную финансовую поддержку, чтобы ре
ально и гарантированно улучшить свои стадионы, дороги,
развязки и инфраструктуру. Меня это печалит. Но я не ду
маю, что данный факт может служить основанием для то
го, чтобы требовать отставки губернатора и правительства
Саратовской области.

1) Вся эта история с переводом стрелок — составная часть тщательно спланированной кампа
нии по отвлечению общественного внимания от реальных проблем. Различного рода ручные об
щественники периодически «возбуждаются», к ним присоединяются околовластные журналис
ты, периодически выдают реплики чиновники. И понеслось — опросы, интервью, комментарии,
пикеты, митинги, токшоу. А на самом деле это не более чем плохая пародия на знаменитый ро
ман Джонатана Свифта. Помните в «Путешествиях Гулливера» была партия тупоконечников и ос
троконечников, которые спорили о том, с какого конца нужно разбивать вареное куриное яйцо?
Хотя сама проблема не стоит и яйца выеденного. Наивный малообразованный обыватель, не владеющий элементарными
знаниями в области социальной психологии, не понимает, что им манипулируют и уводят от трагической действительно
сти. А тем временем махровым цветом цветут беззастенчивая коррупция, кумовство, политические репрессии, фальсифи
кации на выборах, загибается экономика, падает уровень жизни, люди хватаются за сердце при мысли о потере работы.
Тупоконечники и остроконечники, видимо, регулярно
проводят «координационные совещания» и намечают поря
док и сроки проведения своих кампаний. Год топили за са
ратовское время. Утвердили, обстановка устаканилась, на
род привык. Давайте теперь бороться за обратный процесс.
А ведь они себе работу нашли пожизненно — горлопанство
вать без всякого повода. А может, лучше заняться дорогами,
починить заливающие город подземные коммуникации, ре
шить проблемы умирающего горэлектротранспорта, спасти
Кумысную поляну? Нет. Будем стрелки переводить.
2) Вообще не понимаю ажиотажа вокруг этого олим
пийского скандала. Давно всем известно, что спорт высших достижений — обычный шоубизнес и все, что происходит
вокруг него, это вопрос финансовый. Тысячи высокооплачиваемых чиновников, популярных спортивных журналистов
и изданий, масса строительных подрядов с хорошими откатами, распилами и заносами. Ничего общего эта муть не име
ет с патриотизмом и пропагандой в стране здорового образа жизни. Проще говоря, все это не имеет для народа реальной
пользы. В большей степени это приносит вред. Поясняю. Вопервых, профессиональные спортсмены долго не живут на
фоне огромных физических нагрузок и регулярного отравления допингом. То есть — это запланированное медленное
умышленное убийство или, если хотите, эвтаназия. Вовторых, просмотр спортивных программ отвлекает нашего чело
века от реальных занятий физкультурой. Посмотрите на типичного заядлого болельщика — толстый дядька на диване
с пивом и сигаретой. Втретьих — страсти вокруг спортивных событий — увод огромной части населения от решения эко
номических и политических проблем в стране. Это выгодно власти. Вместо того, чтобы носить в голове мысль: «Долой
преступную власть!», обыватель думает: «Долой Томаса Баха!».
Болельщики, бросьте заниматься ерундой. Вы мне напоминаете людей, мастурбирующих в присутствии роскошной
обнаженной и согласной на все дамы, а потом еще полдня рассказывающих об этом процессе в курилке коллегам по ра
боте. Выключайте зомбоящик и вперед — на лыжню, в бассейн, на беговую дорожку, на каток, на футбольное поле, в ка
чалку. Вот это реальная свобода и патриотизм.
3) Лично меня все эти ужимки и прыжки организаторов веселого спортивного праздника с говорящим названием
«мундиаль» не интересуют абсолютно. Хотят люди играть в футбол? Пожалуйста! Хотят люди сидеть на трибунах и орать?
Я не против. Я за свободу. Хотят после матча набить друг другу морды! Приветствую! Дураки должны периодически по
лучать по морде. Причем делать это добровольно.
Несколько огорчает то, что все наши инфраструктурные проекты имеют явный показушный характер. Строительство
стадионов, дорог, развязок, отелей и т.п. привязывается к чемпионату, а в обычных условиях, в повседневном режиме мы
этого делать не можем. Оказался наш родной город за бортом чемпионата — фиг вам, а не инфраструктура. Сделаем вам
вместо серьезных и нужных объектов пешеходную зону, парализующую движение в центре города.
Я пробежался по списку городов, в которых будут проходить состязания. Оказалось, что во всех из них я бывал, а в не
которых даже какоето время жил. Проанализировал. Ни один из них по уровню убогости с Саратовом не сравнится. Тут
мы явные лидеры. Потому и остались без мундиаля.

Александр Глущенко:
«Перевод стрелок –
борьба тупоконечников
и остроконечников»

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) Борьба за «саратовское время» и доблестная победа над стрелками — это чтото из области
психиатрии: вместо решения реальных проблем выдвигаются проблемы мнимые, и когда их удает
ся решить, возникает иллюзия позитивных изменений. Всем известно, что деньги из региона уходят
в столицу, а обратно возвращается небольшая их часть. Области перепадают крохи, городу — крохи
от крох. «И что требуют эти саратовцы?» — спрашивал, наверное, один большой столичный чинов
ник другого чиновника помельче. — Денег, поди?» А тот, который помельче, ухмылялся: «Да нет, Ва
ше Превосходительство, мы уж их приучили, что денег не дадим. Просят вернуть хоть местное вре
мя... Давайте отдадим их час. Нам это ничего не будет сто
ить, а они, убогие, пусть порадуются...» Думаю, через неко
торое время весы качнутся, и пойдет кампания за возвраще
ние московского времени. И однажды мы опять, с барского
плеча, его получим. Какаяникакая, а движуха...
2) Недопуск российской сборной на Олимпиаду — от
личный подарок нашей паранойе. ТВ вопит, что Россия
в кольце врагов, и вот вам, пожалуйста, доказательство.
За давностью лет граждане забудут «допинговый скандал»,
но будут помнить, что Россию опять обидели... Это как с ан
тисанкциями: уже мало кто помнит, что вовсе не Запад ли
шил нас польских яблок или испанского хамона, а мы доб
ровольно отрезали часть импорта, а от «санкций» страдали только некоторые должностные лица, которым закрыли путь
в Америку... То есть, конечно, если бы наши начальники просчитывали хотя бы на пару ходов вперед, они сделали бы все,
чтобы как можно больше российских спортсменов выступили под олимпийскими флагами, одержали побольше ЧЕСТ
НЫХ побед, и можно было бы побыстрее перевернуть позорную страницу. Однако, увы, все будет подругому: не забу
дем, не простим, не пустим, и гори всё синим пламенем!..
3) Я очень рад, что ЧМ по футболу обошел нас стороной. Иначе еще много бюджетных денег вы
бросили бы на показуху, а не на дороги, теплотрассы, капремонт. Будь моя воля, я бы в Саратове вооб
ще года на три приостановил всякие празднования и прочие «статусные» мероприятия и перебросил
все средства в «социалку». Пусть бы для сирот купили еще сотнюдругую квартир, в конце концов. Эта
«сиротская лотерея» — такое позорище... Однако, боюсь, никто из чиновников к моему мнению не
прислушается. Потому что «праздники» очень хороши для отчетности и для пиара. А ремонт — такая
скука...

Роман Арбитман:
«Когда.нибудь получим
с барского плеча
московское время»

Александр Никитин:
«Нашим спортсменам дали шанс
очиститься от лжи»
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Виктор Иванов: «В Антарктике
главное — оставаться человеком»
А еще я каждый вечер писал в общей
тетрадке жене письмо. Так мысленно
общался с семьей. Когда пришел
первый корабль, он привез скопив
шуюся пачку писем от жены. Я их
читал в течение трех часов. Это было
непередаваемо. В экспедиции чело
век подругому оценивает то, что
у него есть на большой земле. Там
никогда никто не отзывается плохо
ни о своей жене, ни о детях, вообще
обо всех своих близких. У нас повар
работал, который как раз перед зи
мовкой развелся с супругой. Так он
никогда про нее слова дурного не
сказал. Очень важно там знать, что
тебя дома ждут. Как у К. Симонова:
«Жди меня и я вернусь». Надо было
видеть, с каким выражением мужи

Саратовский полярник Виктор Иванов помнит свою экспедицию
1985 года на станцию «Мирный», словно это было вчера. Уехав однаж
ды в Антарктику, он сменил не только обстановку, но и свое отношение
к жизни, к родным и близким. Суровые условия помогают понять, что
для тебя ценно на самом деле.
— Виктор Алексеевич, как у вас
появилось желание отправиться
в Антарктику?
— После окончания физическо
го факультета Саратовского госуни
верситета я был призван в армию
в звании лейтенанта по специально
сти радиолокация. К тому времени я
уже женился на девушкесиноптике.
В общем, уехали мы в Киргизию, го
род Бишкек. После армии работал
в Киргизском Управлении гидроме
теослужбы начальником отдела.
Приезжали к нам полярники с зимо
вок, рассказывали много интересно
го про местную экзотику, показыва
ли фотографии. И так меня это все
захватило, что бороться с собой сил
не было. Да, я стойко держался не
сколько лет, но желание оказалось
очень сильным, в конце концов, я
подал заявку в Институт Арктики
и Антарктики о своем желании рабо
тать в Антарктиде в 30й Советской
Антарктической экспедиции.
— Что влекло вас туда в первую
очередь?
— Влекла романтика и, конеч
но, рассказы товарищей про дорогу
в Антарктиду. Это более 20 тысяч
километров, почти через весь зем
ной шар из Ленинграда до южного
полюса с заходом в порты Африки,
Австралии, Сингапура. Я к тому
времени начитался романов писате
ля Владимира Санина, который
очень красочно пишет о героичес
ких буднях полярников.
— Как семья отреагировала на
ваше решение?
— К тому времени у меня было
уже двое детей, дочь училась в 3м
классе, а сыну было всего 4,5 года.
Но в 1985 году я твердо решил
уехать. Жена отреагировала как все
женщины: «Ты нас бросаешь!»
— Расскажите о путешествии,
как вас встретили?
— Добирались мы туда полтора
месяца. Сначала перелет в Мозам
бик, потом пересели на теплоход
«Байкал». Условия на корабле хоро
шие: каюта на двоих, бассейн. До
шли до Маврикия, ждали ледокол
«Михаил Сомов», потому что наш
теплоход во льды заходить не мог.
А «Сомов» в тот период застрял во
льдах. Две недели мы отдыхали на
Маврикии, но потом решили все
таки выдвинуться в сторону Антарк
тики на теплоходе «Байкал». Дошли
до крайней южной точки и пересели
на теплоход ледового класса «Мы
шевский». За 100 километров до Ан
тарктиды нашли крепкую льдину,
выгрузили на нее вертолет. На стан
цию Мирный людей и груз пере
правляли на вертолете. 15 мая при
были в поселок «Мирный». Условия
для жизни там вполне комфортные
для непритязательных мужчин.
У каждого специалиста была своя
комната. Это не дрейфующая стан
ция в Арктике, где все приходится
начинать с нуля и самим обустраи
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ваться на льдине. Хорошо, если
льдины не разваливались, иначе
приходилось переезжать на другую.
На станции Мирный меня встрети
ли очень тепло, первым делом от
правили в баньку. А уже на следую
щий день началась работа.
Всего на станции находилось 57
человек, из них мы — два аэролога.
Также здесь были сейсмологи, маг
нитологи, химики, метеорологи,
синоптики, механики и водители.
В те годы дорога на станцию «Вос
ток», которая располагается ближе
всех к южному полюсу, шла через
«Мирный». И именно водители до
бирались туда на вездеходах, до
ставляя на станцию «Восток» топ
ливо, оборудование и продукты.
Это тяжелейшая работа. В этот по
ход их провожали все зимовщики на
станции Мирный. Их и называли —
«походники». Они по два месяца не
вылезали из машин. 2000 километ
ров страшнейшей дороги с тороса
ми, щелями во льдах и сильнейши
ми морозами. Вездеходы едва не
разваливались, их бьет на метровых
ухабах. Температура там опускалась
до 87 градусов по Цельсию. Не зря
станцию «Восток» называют полю
сом холода. Там наши люди жили
как на Луне, оторванные от берега
и от помощи других станций в слу
чае болезни или ЧП. Только пред
ставьте себе, самая высокая темпе
ратура 50о. У меня там друг зимо
вал. Рассказывал, что по сравнению
с «Востоком» «Мирный» — это про
сто курорт. А что!? Мирный распо
лагается на берегу океана, рядом ос
трова, где можно погулять. Там как
раз две колонии пингвинов размес
тились. Одни императорские, дру
гие поменьше — адельки. И те
и другие очень общительные. Они
непуганые, человека не боятся.
— То есть никакой агрессии не
проявляют?
— Главное, чтобы мы не прояв
ляли никакой агрессии. Идешь ми
мо, можно его по спинке спокойно
похлопать. Он на тебя посмотрит
и все.
— Чем вы занимались на стан
ции?
— Мы работали вдвоем: я — ин
женер по радиолокации, а мой на
парник — аэролог. Работа начина
лась в 4.30 утра, в 5.30 мы выпуска
ли метеорологический радиозонд,
который оснащен различными дат
чиками — давления, ветра, темпера
туры и влажности воздуха. Локатор
щик следит за радиозондом и при
нимает сигналы, а аэролог обраба
тывает полученные данные и пере
дает в центр информации. Работа
продолжалась до девяти часов утра
и потом, как говорится, «до пятни
цы ты совершенно свободен».
То есть до следующего утра. Но все
равно, скучать было некогда. Де
журства на кухне, помощь товари
щам, бытовые заботы. На рыбалку

ходили, по окрестностям, где мож
но ходить, гуляли. Мы часто с ин
женеромхимиком ездили на везде
ходе, брали пробы воды. Из развле
чений — ежевечерний показ кино
фильмов. Был у нас свой запас кар
тин и внештатный киномеханик,
который крутил их.
И конечно же, обед, ужин, а по
сле — шахматы или бильярд. В вы
ходные любимое развлечение — ба
ня. Мы так и шутили, что полярник
зимовку считает банями. Полярной
ночи как таковой не было. Самый
короткий день длился минут пят
надцатьдвадцать, и снова ночь. Ле
том день постоянный, мы, чтобы
спать, окна завешивали специаль
ной плотной черной тканью. В это
время краски в Антарктиде сумас
шедшие. Все сверкает, айсберги
просто волшебные — огромные,
с девятиэтажный дом.
Питание было прекрасным.
На кухне пекли хлеб, а в праздники
даже торты. У нас были свои, антарк
тические праздники. Мы отмечали
середину зимовки. Праздновали Но
вый год, 7 ноября. В этот день даже
парад устраивали с флагами и транс
парантами: шли с одной сопки к дру
гой, на которой стояла трибуна.
В футбол играли — команда СССР
против Ленинграда. Вот так и жили.
— Как вы общались с близки
ми?
— Тогда, в 1985м, не было ни
интернета, ни мобильной связи.
Только радиостанция, по которой
мы раз в месяц могли пообщаться
с домом. Слышимость отвратитель
ная, но мы очень ценили эти сеансы.

ки выходили после разговоров с до
мом. Глаза затуманенные. Садится
в сторонке и часа три молчит. Никто
не мешал, понимают — человек с до
мом поговорил. Там начинаешь це
нить все хорошее, что есть в жизни,
даже самое малое и незначительное.
— Что запомнилось особенно?
— Зимовка у нас была, конечно,
нелегкая. Я уже говорил, что когда
мы добирались до Антарктиды,
«Михаил Сомов» был заблокирован
во льдах. История эта очень нашу
мевшая, так как была угроза, что
льды могут раздавить судно и люди
погибнут. Имя руководителя спаса
тельной экспедиции, высвободив
шей «Сомова» из ледяного плена,
удостоенного звания Героя Совет
ского Союза, — Артем Чилингаров,
стало известно на весь мир. И «Со
мов» тогда не дошел до станции
«Мирный», не привезли нам фрук
ты и овощи. Но все сложилось не
так и плохо. Запасов продуктов на
станции оказалось достаточно.
Конфет и шоколада было вдоволь.
Эту экспедицию так и называли —
сладкой. Правда, было одно ЧП.
Самолет разбился наш, сто киломе
тров не долетел до нашей станции.
Летчики попали в сложные метео
условия, топливо кончилось, они
пошли на вынужденную посадку,
произошла трагедия. Там же очень
сильный встречный ветер, обледе
нение. Вообще, погодные условия
ужасные, компас не работает. Днем
летчики по солнцу ориентироваться
могли, а вот ночью, в условиях ну
левой видимости они летели порой
просто вслепую. Мы пускали раке

ты десятками, а их, бывает, и не
видно. Малейшая ошибка, и все.
В «Мирный» летчики прилетали ча
сто настолько вымотанными, что из
самолета практически выпадали.
Ну, а в тот раз ребятам не повезло...
— Условия там, конечно, не са
мые «курортные»…
— В Мирном самая низкая тем
пература в нашу зимовку была
35оС, а чаще 15…25оС. Но ветер
постоянный, 1520 метров в секун
ду. Того и гляди, унесет. По улице
мы ходили по специальным верев
кам. Там же ледник ползет с купола,
образуются новые трещины. При
чем иногда такие широкие трещи
ны, что вездеход проваливается.
Передвигались мы только группами
по несколько человек, и только по
объявленному маршруту. Обяза
тельно записываешься, куда идешь.
Начальник станции нам так и гово
рил: «Без идиотизма, мы все долж
ны вернуться домой». Вдруг что
случится, чтобы могли оказать по
мощь. Я когда приехал, там уже бы
ло 43 могилы. Когда разбившихся
летчиков привезли, их стало 48. Да,
Антарктида — не курорт, но жить
можно. Обратно за нами пришел
освобожденный «Михаил Сомов».
А через пару недель после восьми
часового перелета вернулись в Ле
нинград. Это было в День победы,
9 Мая. Жена меня в аэропорту
встречала, как сейчас помню.
— Больше не поехали?
— Мог бы, но, честно говоря,
мне хватило одного раза. К тому же
я там уже все видел. Там ничего не
меняется — лед, камень, пингвины.
Я вернулся домой, поступил на ра
боту в геофизическую экспедицию
РАН по сейсмологии. Проехал всю
Киргизию, южный Казахстан. Все
время в горах. Ущелье, горы, реки —
такая красота! С апреля по ноябрь
две недели я проводил в горах, две
недели дома. Мы, сейсмологи, изу
чали электромагнитные поля, со
ставляли карты. И романтика есть,
и экстрима не меньше, чем в ледни
ках. Это было тоже интересно. Рай
он многонациональный, людей
встречали разных, общались и с ме
стными жителями и с геологами,
с исследователями.
— Что дала вам эта экспеди
ция?
— Она просто еще раз показала,
какие бывают люди и как они ведут
себя в экстремальных условиях. Сек
рет здесь простой — всегда надо ос
таваться нормальным человеком.
Нас было 57 человек, и целый год мы
прожили без ссор. Ты как приезжа
ешь туда, сразу даешь себе некую ус
тановку на год вперед. Вот поругался
с кемто ты сегодня, но весь год все
равно будешь с ним видеться и об
щаться, никуда не денешься. Рабо
тай нормально, не подводи никого,
лишний раз не создавай проблему.
У нас за все время не было ни едино
го срыва в нашей работе, все метео
рологические зонды улетали, как по
ложено. Главное качество полярника
в замкнутом пространстве — умение
уживаться. Будь нормальным чело
веком, и все будет хорошо.
Ольга ЛЕТУВЕТ

Смотри в оба!
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К тому, что у наших спортс.
менов могут возникнуть про.
блемы с участием в зимней
Олимпиаде.2018, зрителей
готовили загодя. В политшоу
то и дело раздавались требо.
вания выйти из олимпийского
движения, устроить свои Игри.
ща, объявить бойкот и тому по.
добное дальше. А во вторник
МОК объявил своё решение…
Надо сказать, что в тот день, 5
декабря, нам даже стало жаль
пропагандистов: им за глаза хва
тило бы для обсуждений одного
только МОКа, который решал
судьбу наших олимпийцев. Но тут,
не иначе как для того, чтобы им на
гадить, в Киеве Порошенко взялся
арестовывать Саакашвили. И это
го события участникам шоу хвати
ло бы на несколько передач,

но ведь и тему спортсменов нель
зя было оставлять без внимания.
Поэтому
поступили
так:
за олимпийцев бились Шейнин
с Кузичевым во «Время покажет»
и Скабеева с Поповым в семейной
передаче «60 минут», а Украину
взяли на себя Норкин с Беловой
из «Места встречи». Получилось
немного сумбурно, но так ведь
и две такие выигрышные темы
в один день случаются нечасто.
Единственный вопрос, который
обсуждали во «Время покажет»,
был такой: ехать ли нашим олим
пийцам в южнокорейский Пхёнч
хан, если им не разрешат высту
пать в национальной форме,
под российским флагом, а при на
граждении не будет звучать наш
гимн? К слову, ещё накануне «ве
дущий из подворотни» Шейнин,

когда в студии показывали герои
ческие бомбёжки нашими самолё
тами сирийской пустыни, не удер
жался от своего фирменного кре
атива. «А вот я бы направил пароч
ку таких бомбардировщиков про
лететь над Лозанной, где уроды из
МОК собираются лишить нас
Олимпиады», — «пошутил» под
одобрительное хихиканье массов
ки бывший сержант ВДВ.
Насчёт того, участвовать олим
пийцам в Играх в нейтральном
статусе или нет, единого мнения
не было. Хотя заметно преоблада
ла «патриотическая» риторика про
«унижение», «белый флаг — это
позор», и «кто поедет — тот преда
тель». Характерно, что такой точки
зрения придерживались люди,
весьма далёкие от спорта: член
Совфеда Игорь Морозов, истери
ческий экономист Михаил Деля
гин (всегда смотрит в одну точку,
кричит и размахивает руками),
бывший подельник Шейнина по
«Время покажет», а сейчас депу
тат Госдумы Пётр Толстой и ряд
товарищей того же типа.
Адекватное мнение пытались
высказать профессионалы и лю
ди либерального толка — главный
редактор «Советского спорта»
Николай Яременко, политик Лео
нид Гозман, чемпионка мира по
лёгкой атлетике Иоланда Чен. По
следняя даже призвала спортс
менов не слушать «патриотичес
кий бред, который несётся из те
левизора» и, не задумываясь,
ехать на Олимпиаду, чем вызвала
у публики недовольное мычание
по команде режиссёров.
Закончилась эта дискуссия уже
глубоким вечером, когда МОК ог

ласил своё решение: не замечен
ные в допинге спортсмены высту
пают под олимпийским флагом,
в командных соревнованиях ко
манды участвуют на тех же усло
виях, а на закрытии Олимпиады
наши пройдут под своим флагом.
Но и тут не обошлось без под
лога и провокаций — молодой
корреспондент Первого канала
зачемто заявил в прямом эфире,
что нашей делегации не дали вы
ступить на заседании исполкома
МОК. Впрочем, через несколько
минут, в том же прямом эфире,
эту ложь разоблачили сами деле
гаты — Глава Олимпийского ко
митета России Александр Жуков,
глава Независимой обществен
ной антидопинговой комиссии
Виталий Смирнов и двукратная
чемпионка мира по фигурному
катанию Евгения Медведева.
Они заявили, что спокойно вы
ступили со своими докладами, их
никто не перебивал и во времени
не ограничивал. Больше того, Жу
ков, Смирнов и Медведева увере
ны, что своими выступлениями
им удалось смягчить позицию
«ястребов» и повлиять на оконча
тельное решение МОК — ведь по
сле их выступлений жаркие дис
куссии на заседании продолжа
лись ещё больше двух часов.
Что же до второй «темы дня»,
то бузу, которую устроил Саакаш
вили в Киеве, несчастные Норкин
с Беловой обсуждали на протяже
нии всей своей передачи в течение

двух с половиной часов. И видно
было, как им тоже хочется засту
питься за наших спортсменов, а не
обсуждать хулиганство этого «бег
лого уголовника без гражданства».
Но против приказа начальства
не попрёшь, а потому они зли
лись, обзывались и глумились
над «Мишико», но продолжали
о нём рассказывать. «Иронично»
комментировали его выступле
ние с крыши дома, куда он залез,
когда за ним пришла полиция. Ёр
ничали над его угрозами сбро
ситься вниз, радовались, когда
бойцы СБУ затолкалитаки его
в машину и деланно негодовали,
когда сторонники вытащили Саа
кашвили из авто, а потом пошли
вместе с ним к Верховной раде.
Одним словом, не задался день
у артистов из «Места встречи».
А напоследок ещё одна но
вость из МОК, на этот раз пози
тивная. Бывшему министру спор
та, а ныне вицепремьеру Вита
лию Мутко пожизненно запреще
но появляться на любых Олимпи
адах. Именно его многие считают
виновным в ситуации с допинго
вым скандалом в Сочи2014,
и именно его отставка могла бы
смягчить отношение Олимпий
ского комитета к нашей стране.
Но, как говорится, «лет ми спик
фром май харт».
И на этой положительной ноте
давайте прощаться. Читайте «Ре
портёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!
Константин ФОМИЧЁВ

ляться из глубинки, а для части
отключённых от газа, доложила
деловито, решается вопрос пере
вода на печное отопление…
А что — печное отопление, ко
лодезное водоснабжение, выпеч
ка хлеба в русских печах… Нату
ральное хозяйство в стране побе
дившего рынка — уход от платы
за энергоносители, избавление
от монополистовпоставщиков.
И в городе они достают. Пред
седатель совета ветеранов Алек
сандр Петров рассказал, как пол
тора года вместе с прокуратурой
бились, чтобы доказать необос
нованность сбора водоканалом
с жителей оплаты за ОДН и неока
занные услуги. Доказали. Пере
дали материалы в администра
цию — она попросила. А резуль

тата нет, водоканал деньги не
возвращает. И молчок, никаких
комментариев власти.
В администрации вообще не
склонны объясняться с людьми.
Молодые, житейски неопытные
чиновники не могут даже просто
выслушать человека. Население
не информируют о результатах
обращений в диспетчерскую —
своего рода круглосуточную пря
мую линию администрации. Да
же график сбора растительных
отходов в городе не могут опуб
ликовать. Средств информации,
что ли, не хватает… Простое
и надёжное когдато почтовое
обслуживание тоже всё больше
проблема.
Общественные формирования
могут много сделать для нор
мального отношения к людям, го
ворилось на встрече. И в поли
ции, где по 40 минут принимают
заявления, и в поликлинике, где
не меньше двух дней надо, чтобы
пройти осмотр даже ветерану
«афганцу». Могут, если только об
щественные советы при этих се
рьёзных и других организациях
будут не формальными придатка
ми администраций, а работаю
щими сторонниками нуждающе
гося в поддержке человека.
Владимир ТЕРЁШКИН

Íà ïå÷íîå îòîïëåíèå…
В Марксе Татьяну Журик спустили
с теоретических высот на грешную землю
Анонсировалось мероприя.
тие как обсуждение за круглым
столом взаимодействия с ре.
гиональными и федеральными
структурами по защите прав
и интересов граждан. Но пре.
вратилось в излияние конкрет.
ных бед и горестей населе.
ния — наболело, не до рассуж.
дений о механизмах устране.
ния нарушений.
Вначале только местная коман
дующая общественниками пере
сказала отчёты саратовских депу
татов Госдумы о том, какие креп
кие законы в поддержку людей
они создали. Да сама уполномо
ченная по правам человека в Са
ратовской области Татьяна Журик
отчиталась, как в областном цент
ре целую неделю посвятили пра
возащитной теме, и какие структу
ры правового просвещения там
образованы. А потом пошло…

В районе 2000 семей отключе
ны от газа и электричества за
долги по оплате коммунальных
услуг. В числе отключенных мно
годетные, инвалиды, с доходом
ниже нижнего предела и вовсе
потерявшие его.
— Посмотрите сёла — работы
нет, зарплаты нет, а коммуналка
растёт и растёт. Нам за неё пла
тить или детей кормить?! — во
прошает одна из представитель
ниц сельских жителей.
В деревне безнадёга рука об
руку с абсурдом. Депутат Киров
ского поселения Лидия Гостева
рассказывает, что жильцам убо
гих советских двухэтажек прихо
дится ездить платить за отопле
ние квартир в Маркс, а это 48 км.
— Платите карточкой, — под
сказывает омбудсмен.
Пошутила, смешок за столом:
где? В деревню почта не каждую

неделю приходит, куда уж там
с кредиткой… В очередной раз
жаловались, что в больнице нет
самых необходимых специалис
тов, и облуполномоченная посо
чувствовала, что теперь не на
правляют выпускников, как в её
молодости, когда она «вынужде
на была пять лет работать в Пу
гачёве». Плохое распределе
ние? Наследник старинного го
рода Николаевска вряд ли срав
ним с его тёзкой женского рода
в том же Кировском поселении.
В Пугачёвке 8 домов и больше
ничего. Ни магазина, ни клуба,
ни медика. Расселите нас куда
нибудь в сёла побольше, побли
же к городу, просят оставшиеся
пугачёвцы.
Районная начальница общест
венников тут же пресекла упадни
ческие настроения возражением,
что не все посёлки хотят рассе
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Ôåäîð Ñìîëîâ: Ìàäðèä èëè Ëîíäîí?
Футболист «Краснодара» и сборной России
саратовец Федор Смолов вызвал интерес евро.
пейских клубов — легендарного мадридского
«Реала» и английского «Вест Хэм Юнайтед».
По информации авторитетного издания Marca,
«королевский клуб» всерьез рассматривает вариант
с приглашением Федора. Если не этой зимой, то ле
том, после чемпионата мира.
В «Реале» уверены, что Смолов без проблем смо
жет адаптироваться в команде. В клубе отмечают,
что игрок хорошо знает английский, а это большой
плюс для любого потенциального новичка. В пользу
россиянина говорит и опыт его выступлений за гол
ландский «Фейеноорд» в 2010 году.
«Показатели Смолова в последних двух розыгры
шах чемпионата России впечатляют, — пишет
Marca. — В 51 игре он забил 38 мячей. «Реал» стал
пристальнее следить за Смоловым после его дубля
в ворота сборной Испании в недавнем товарищес
ком матче».
Изначально же Федор попал в список мадридско
го клуба еще в 18 лет, когда он выступал за юношес
кую сборную России на чемпионате Европы.

— Тех игроков, которые в эти списки попадают,
«Реал» ведет потом всю карьеру, — прокомментиро
вал Смолов внимание к себе испанцев, добавив, что
согласился бы играть за «королевский клуб» и бес
платно, появись такая возможность.
Футболист поведал также об интересе к нему со
стороны «Вест Хэма».
— Лондонцы прислали в «Краснодар» предложе
ние с конкретной суммой, а потом, насколько знаю,
ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне.
Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я
думаю о предложении.
Федор Смолов родился в Саратове в 1990 году,
здесь же начал заниматься футболом. В 16лет
нем возрасте подписал контракт с московским
«Динамо».
В прошлом году футболист выступил главным ме
ценатом культурнотуристического проекта «Порта
лы истории», выделив деньги на реставрацию арки
на набережной Саратова, где раньше находился
древний монастырь.
Во время отпуска Смолов часто навещает Сара
тов, где у него живут родственники и друзья.

Åâãåíèé Ïàøóòèí: «Èãðîêè íà÷èíàþò
÷óâñòâîâàòü äðóã äðóãà»
В последнем матче группы «В» Кубка ФИБА.Европа саратовский «Автодор» разгромил чемпиона Португалии
«Бенфику» — 110:71. Результат прокомментировал главный тренер победителей Евгений Пашутин.
— Для нас было важно найти командную химию, отработать защитные взаимодействия и построения в нападении. Сего
дня выполнили то, что хотели. Ребята продемонстрировали агрессивную защиту на протяжении всех 40 минут.
Мы прекрасно понимаем, что победы над сильными коллективами и решение серьезных задач невозможны при ограни
ченной ротации состава. Поэтому должны найти баланс, при котором ребята со скамейки приносили бы реальную пользу.
Сегодня нам это удалось, отсюда и результат.
У всех горели глаза, игроки были энергичными и заряженными. Получался быстрый переход. Ребята не жадничали, дели
лись мячом. Это говорит о том, что они начинают лучше чувствовать и доверять друг другу, — сообщил Пашутин в интервью
прессслужбе «Автодора».

«Ïðîòîí» — «Äèíàìî»:
ãðóñòíûé ðåâàíø
В матче 8.го тура чемпионата России среди женских команд волейбольной
Суперлиги саратовский «Протон» проиграл в Москве «Динамо» со счетом 0:3.
Столичный клуб владел преимуществом на протяжении всего матча. К первому тех
ническому таймауту подопечные Зорана Терзича обыгрывали «Протон» со счетом 8:1
и продолжали стабильно увеличивать свой отрыв. Ни взятые саратовцами паузы, ни за
мена связки, увы, не смогли принести весомых изменений.
Связующая ВК «Динамо» Вера Ветрова: «Мы не волновались сегодня и вышли на матч
с хорошим настроением. Мы знали, что мы сильнее. Что касается проигрыша в прошлый
раз — не хочется вспоминать даже его. Это был позор. Тогда у нас многое не получилось,
а у них многое получилось. Не смогли организовать свой блок, в частности».
Главный тренер ВК «Протон» Юрий Маричев: «У «Динамо» в этот раз отлично летела
подача, и они хорошо играли на приеме. В результате чего мы не смогли организовать
свою атаку. Если вспоминать наш матч в Кубке России, то тогда мы играли на своей пло
щадке, и это оказало влияние. Подача летела хорошая, выбили «Динамо» с приема».
На этой неделе «Протону» предстоит не менее тяжелое испытание — поездка в Ка
зань, где 9 декабря его ожидает встреча с ВК «ДинамоКазань».

Èëüÿ Çàõàðîâ:
«Ñïîðò áåç
ïîëèòèêè —
ýòî â ïðîøëîì»
Олимпийский чемпион по прыжкам
в воду прокомментировал решение
МОК допустить российских спортсме.
нов к Олимпиаде в Пхёнчхане только
под нейтральным флагом.
«Без флага и без гимна... это ужасно
и обидно... но я считаю, что надо ехать
и выступать! — написал Захаров на своей
странице в Instagram. — Показывать, не
смотря ни на что, что нам по …еру на ваши
«капризы»!»
Саратовец выразил уверенность в том, что российские спортсмены справятся со
всеми трудностями и проявят себя на Олимпиаде с самой лучшей стороны.
«Тем самым только докажем и сделаем сильнее нашу Родину! Слава России! Под
держиваю и желаю успехов нашим ребятам, держитесь! «Спорт без политики»??? Да,
похоже, это в прошлом... значит, надо бороться со всех сторон», — заключил Захаров.

Ãðàíòû: «Êðèñòàëëó» ìåíüøå âñåõ»
Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области объя
вило о предоставлении бюджетных грантов некоммерческим организациям.
40 миллионов рублей пойдут на развитие отдельных видов спорта. Средства будут
разделены на пять частей и направлены на нужды баскетбольного «Автодора» (15 мил
лионов рублей), волейбольного «Протона» (14 миллионов рублей), гандбольного
«СГАУСаратов» (4 миллиона рублей), пляжнофутбольной «Дельты» (4 миллиона руб
лей) и хоккейного «Кристалла» (3 миллиона рублей).
Годовой бюджет «Автодора» составляет 200 миллионов рублей.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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Òèìóð Øàîâ:
«Ìîðàëüíûõ àâòîðèòåòîâ
â òåëåâèçîðå íåò!»

Ивана Грозного — то же самое бы
ло при Иосифе Виссарионовиче:
ведь это же при нем стали сни
маться фильмы об Иване Грозном,
Александре Невском. Показывают,
что нужен крепкий, мощный, стро
гий правитель, что кроме монар
хии, мы ничего не заслужили. А так
как идеологическая машина очень
мощная, то обвинять людей в том,
что они с удовольствием выбира
ют именем года Сталина… Прав
да, его потом стыдливо заменили
на Александра Невского, про кото
рого они ничего не знают, кроме
фильма и «Кто с мечом к нам при
дет, от меча и погибнет».
О реальности речь не идет,
только об идеологических клише.
Отсюда и вся эта закольцован
ность. А будет ли перестройка?
Боюсь, что нет. Хотя черт его зна
ет — у нас все изменения сверху,
так что будем ждать Горбачева.

«Самовыражение под гитару
сегодня не пройдет»

Тимуру Шаову удается то, к чему многие безуспешно стремятся всю жизнь: быть «своим»
и для бардов с их сосредоточенностью на слове, и для меломанов, смотрящих свысока на
«три аккорда под гитару». Хотя портрет его слушателя, наверное, будет похож на самого ав.
тора: умный, тактичный, ироничный и обнаруживающий за этой иронией не всегда ожидае.
мую глубину…
После концерта в СГУ Шаов спешил в следующий город. Поэтому для интервью решено бы.
ло воспользоваться современными средствами связи. Результат — перед вами.

«Я — человек
продвинутый»

«У нас история развивается
по кругу»

— Вы легко назначили бе.
седу по скайпу — вы активный
пользователь интернета? Не
все так доверяют новым техно.
логиям…
— Нет, не активный, просто я
знаю, что у меня есть свободное
время — почему бы его на это не
потратить. Часто бывает, что про
ще поговорить по скайпу. Я чело
век продвинутый, да.
— Ваши песни многие це.
нят за тонкий юмор. Но сего.
дня больше в моде жесткий,
грубоватый стеб. Не теряется
ли тихая ирония за этим шу.
мом?
— А это вам судить, теряется
или нет. Есть же потребители раз
ных продуктов, и у меня есть свой
зритель. Меня мало волнует, что
сейчас востребовано. Если бу
дешь об этом думать, то на этом
все закончится.
— То есть вам как автору
важнее быть понятым, чем
просто услышанным?
— Мне как автору важнее со
ответствовать самому себе. «Де
лай, что должно». Пока что, слава
богу, аудитория есть, я услышан.
А дальше уж видно будет, как по
вернется.

— В интервью 2015 года вы
сказали, что работать стало
хуже и сложнее, чем еще за па.
ру лет до того — вас, в частнос.
ти, перестали приглашать на
телевидение. Сейчас, по про.
шествии еще двух лет, что.то
изменилось?
— Ну, мы адаптировались
к этому. Все зависит от того, что
ты делаешь. Когда у тебя есть хо
рошая программа, то люди
с большим удовольствием прихо
дят на следующий концерт. Сей
час, мне кажется, немножко луч
ше. Дело ведь еще и в рекламе —
мы стали использовать те самые
новые технологии. Сейчас все
ушло даже не в радио и телевиде
ние, а в интернет. Мы начали ис
пользовать интернет, и люди ста
ли узнавать о наших концертах.
На самом деле, аудиториято ве
лика, но мне часто пишут: «Когда
вы будете у нас в городе?» — а я
там был неделю назад. «А почему
же рекламы не было?» А потому
что сейчас другие методы.
А те, кто работает по старинке,
повесили 2030 афиш и одну рас
тяжку — а это уже не работает. На
до, чтобы человек, который тебя
знает, прошел мимо этой афиши,
чтобы это было вовремя и так да

лее. А интернет работает адрес
но, то есть таргетная группа, кото
рая набирает «авторская песня»,
«Тимур Шаов» — к ним приходит
реклама: в вашем городе через
неделю будет Тимур Шаов. Поэто
му я бы даже сказал, что с аудито
рией сейчас стало получше.
— О своей аудитории вы го.
ворили, что это — публика об.
разованная. И действительно,
для понимания ваших песен
нужно обладать каким.то бага.
жом. То есть интеллигентная
публика никуда не делась?
— Я надеюсь. Приходят же
люди. А куда она денется? Другое
дело, куда поворачивает в плане
художественных вкусов молодое
поколение? Не знаю.
— Вы как.то отмечали, что,
к примеру, Галич снова стано.
вится актуальным. И действи.
тельно — многие песни и юмо.
ристические монологи перест.
роечного времени звучат так,
как будто написаны сегодня
(разве только фамилии заме.
нить). Что, нам стоит ждать но.
вой перестройки?
— Да, это хождение по кругу.
История развивается по спирали,
а у нас почемуто по кругу. Опять
та же символика… Это все, конеч
но, идеологические вещи, необхо
димые для закрепления статус
кво. Не случайно реанимируют

— Вы говорили, что вы — не
совсем традиционный бард.
А на кого вы ориентировались,
когда начинали писать?
— В школе я занимался рокн
роллом. Мы пели «Битлз». А по
том послушал Окуджаву, Высоц
кого… Ну и, конечно, Макаревич.
И вот это сподвигло к желанию
писать самому. Я не был образо
ван, не знал ни Клячкина, ни Го
родницкого, ни Визбора — осно
воположников жанра. Высоцкий
и Окуджава — это всетаки не
множко другое. Визбора я услы
шал поздно, а сейчас считаю про
сто выдающимся поэтом. Так что
ноги у меня растут немножко из
другой области, и я не могу быть
типичным бардом. Но это не ме
шает мне ездить на фестивали,
где барды считают меня своим.
— У вас есть песня «Товари.
щи ученые 30 лет спустя».
Не страшно было на Высоцкого
замахнуться?
— Да нет, я же не обозначаю
это как продолжение. Это та же те
ма, но в другие исторические вре
мена. А чтобы говорить «я написал
продолжение песни Высоцкого»,
нужно быть наглым и неумным.
— Говорят, что рассмешить
гораздо труднее, чем заста.
вить плакать.
— Конечно. Это известная
вещь…
— У вас это получается.
Но есть два типа авторов: одни
утверждают, что к ним прихо.
дит вдохновение, как будто
кто.то «нашептывает», а они
только записывают (над ними
вы тоже подшучивали), а дру.
гие рассказывают, что скрупу.
лезно подгоняют каждое слово
в каждой строчке. К какому ти.
пу относитесь вы?
— Это и то, и другое. Вдохно
вение обязательно должно быть,
без какогото озарения ты никог
да песню не напишешь. Но для

меня это еще и кропотливая ра
бота. Чтобы это воспринималось
легко, надо очень тяжело писать,
потому что я не гений. У гениев
могло получаться легко, как будто
им действительно диктовали —
Высоцкий мог за ночь песню на
писать. А нам, простым смерт
ным, приходится много работать.
— Вы же еще уделяете
большое внимание аранжи.
ровкам — у вас звучит то дик.
силенд, то струнный квартет…
— Обязательно. Это мое рок
нролльное прошлое не дает
взять аккорд и оставить просто
так. Даже если в песне три аккор
да, мы их както обыгрываем.
Простое самовыражение под ги
тару сегодня не очень «пройдет».

«Лучше тратить время
на песни»
— Несколько философский
вопрос. Борис Гребенщиков
три года назад на одном из
своих концертов заявил: «Вой.
на закончится, как только мы
выключим телевизор». Вы со.
гласны с этим?
— То, что телевизор — мощ
нейший идеологический агент,
это точно. Но, боюсь, война —
всетаки более сложная и глубо
кая вещь. Он прав в том смысле,
что промытые мозги готовы
к войне. Хотя в 1913 году не было
телевизора, а мозги были промы
ты еще как, и был такой урапат
риотизм, а та же интеллигенция
(если почитать дневники Гиппиус
или когото еще) с ужасом на это
смотрела. Хотя многие сначала
тоже кричали «Ура!», а потом быс
тро разочаровались и поняли, что
любая война — невероятно гряз
ное и кровавое дело, и никакой
романтики там нет.
Конечно, выключить телеви
зор — это первое условие. Но по
том надо еще много усилий при
ложить.
— А творческие люди могут
как.то на это повлиять?
— У нас сейчас нет человека
с таким авторитетом, как, напри
мер, у Толстого, который много
писал о том, что такое патрио
тизм, какой он бывает, и что это
средство оболванивания и войны.
Многие теперешние творческие
люди под судом, их сажают, о чем
вы говорите! То есть они могут, ко
нечно, сказать, но толку от этого
будет немного, потому что сейчас
у них нет трибуны, их нет в телеви
зоре… Есть, конечно, и Сокуров,
и Акунин — моральные авторите
ты, которые сделали много для
отечественной культуры. Тот же
Макаревич, Гребенщиков…
— Но стоило Макаревичу
сказать что.то расходящееся
с генеральной линией партии…
— …сразу забросали дерь
мом. Тем не менее, делай что
должно, и будь что будет. Поэтому
правильно, что творческие люди
об этом говорят.
— Вы, кстати, говорили, что
перестали вести блог на «Эхе
Москвы», потому что не хоте.
лось делать большого крена
в политику, чего ждет их ауди.
тория. Не думали о том, чтобы
вести свой видеоблог? Это
очень актуальный формат…
— Я ленив для этого. Мне ка
жется, лучше мне потратить это
время на написание песен.
Дмитрий МАРКИН

репортер № 45 (1206)

клуб путешественников
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Один из древнейших немец.
ких городов Магдебург совсем
таковым не выглядит. Даже не.
смотря на первый построен.
ный в Германии готический со.
бор. Слишком элегантен,
слишком светел, слишком не
стеснен стенами домов. Хотя
объяснение последнему об.
стоятельству как раз есть,
и довольно печальное — бом.
бардировка союзников в конце
войны уничтожила около 90%
всех зданий в городе, Магде.
бург стал вторым по масштабу
разрушений после Дрездена.
Но эта трагедия не оставила на
лице города следа — он свеж,
ярок и прекрасен.
Название города объясняется
поразному: то ли от немецкого
«могучий замок», то ли от славян
ского (а славяне жили сразу за
рекой Эльбой, на которой стоит
город) «медовый лес». Как бы то
ни было, история Магдебурга (ко
торый впервые упоминается в до
кументах в 805 году) прочно свя
зана с именем Оттона Великого,
во времена которого была осно
вана Священная Римская импе
рия. Император был воин и мыс
литель, из своих военных походов
в Италию он принес идею органи
зации городов в местах, куда лю
ди съезжались для торговли, а го
рожане имели статус свободных
людей. Именно здесь было сфор
мулировано знаменитое магде
бургское право, регламентирую
щее жизнь и права города и его
жителей, к получению этого пра
ва (по сути, возможности само
управления) стремились все
средневековые европейские го
рода. В начале 11го века Магде
бург был объявлен городомяр
маркой — и начал чеканить свои
серебряные монеты.
Оттон основал в городе и мо
настырь св. Маврикия, где позже
была похоронена его первая же
на. Опечаленный супруг решил
увековечить это место и основать
в городе архиепископство, эту
идею подогревало его честолю
бивое желание по христианиза
ции соседейславян. Потом мо
настырь был перестроен в кафед
ральный собор, для которого из
Италии привезли античные ко
лонны. Страшный пожар в начале
13го века уничтожил большую
часть города, пострадал и собор.
Храм решили не восстанавли

8 декабря 2017 Г.

вать, а построить новый — по
французскому образцу. Так в Гер
мании появился первый готичес
кий собор, удивительный тем, что
относится к тем редким построй
кам, которые были начаты и за
кончены в Средневековье. В со
боре находится скромное над
гробие императора Оттона и хра
нятся мощи двух африканских
святых — Екатерины Египетской
и святого Маврикия, чью скульп
туру называют одним из древней
ших в европейской истории изоб
ражений чернокожего человека.
Один из Вольных Ганзейских
городов, торгующий с Северной
Францией, Англией, Фландрией,
Россией, Польшей, Швецией
и Норвегией, во времена Марти
на Лютера Магдебург стал цент
ром протестантизма. Лютер не
сколько раз проповедовал в горо
де, однако не в последнюю оче
редь количество его последова
телей увеличилось изза еписко
па, слишком усердно торговав
шего индульгенциями. Все церк
ви были «перепрофилированы»
в соответствии с представления
ми реформаторов. Все, кроме ка
федрального собора. Позже про
тестанты назвали Магдебург
«Юридической фирмой нашего
Господа».
Потом началась 30летняя
война, и Магдебург взяли в осаду
войска Католической лиги. Осада
продолжалась 7 месяцев, когда
оборона была сломлена, город
был разорен, опустошен и предан
огню. «Кровавая свадьба в Маг
дебурге» — так впоследствии на
зовут майский день 1631 года.
Тогда погибло около 30000 чело

век — это была самая страшная
бойня 30летней войны. Спаслись
лишь несколько тысяч жителей,
те, которые спрятались от бес
чинствующих победителей в со
боре св. Маврикия.
Малопомалу город вновь за
жил полной жизнью. В середине
17го века бургомистром Магде
бурга стал физик Отто фон Гери
ке, который изобрел поршневый
воздушный насос и устроил в го
роде знаменитые вакуумные ис
пытания с магдебургскими полу
шариями — теми самыми, кото
рые были соединены между со
бой, из них был откачан воздух,
и 16 лошадей не смогли оттащить
их друг от друга.
В конце 17го века в Магдебург
начали приезжать беженцыпро
тестанты из Франции. Вскоре ко
лония превратилась в общину со
своим судом, ратушей, мэром
и даже собственной охраной. Она
просуществовала до наполеонов
ских кампаний, когда город осаж

дали, штурмовали и занимали
французы, пруссаки, русские.
Потом был авиаудар 1945 года.
И вновь, как уже не раз бывало,
город выстоял, собрал себя по
крохам и засиял свежими краска
ми. Возле кафедрального собора
появилась еще одна местная до
стопримечательность — Зеленая
цитадель, комплекс зданий, выст
роенных по последнему прижиз
ненному проекту австрийского ар

хитекторасказочника Хундерт
вассера, которого называют не
мецким Гауди. Ассимметричные
окна, яркие цвета, золотые шары
на башнях и цветочные лужайки на
крышах — кажется, сам город, та
кой непредсказуемый и своенрав
ный, внушительный и хрупкий,
приглашает к радостному танцу,
в котором ведет сама история.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

на посошок
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СКАНВОРД

☺ При переводе денег пользуйтесь услугами Почты России. По
тому что наши лошади, перевозящие ваши деньги, самые быст
рые, а ямщики самые трезвые…
☺ Хеллоуин — единственный день в году, когда девушке на кор
поративе можно сказать: «Ты такая страшная!» — и услышать в от
вет: «Спасибо!»
☺ Благодаря валютной ипотеке менеджер Александр бросил
пить, курить, шляться по бабам и стал веганом.
☺ Самые хитрые женщины — женщинывоеннослужащие. У них
два праздника: 23 февраля и 8 Марта!
☺ Женщины говорят, что нам, мужчинам, легче. Нашел два нос
ка — уже оделся.
Ага, пусть они попробуют найти два одинаковых носка!
☺

Пожилые супруги пришли в бюро путешествий:
— Мы хотели бы совершить кругосветное путешествие, только
каждый в свою сторону.

☺ Знаете ли вы, что самое распространенное слово, употребля
емое женщиной после выражения «настоящий мужчина», — это
слово «должен»?
☺ К счастью, в семейной жизни, когда кончается терпение, тут
же начинается истерика, скандал или драка.
Что намного веселее, кстати!
☺

— Алло, «скорая»? Тут мои чувства задели, приезжайте.
— А мы тут при чем?
— Я не для себя, а для того, кто задел.

☺ Женский и мужской флирт — это как художественная гимнас
тика и футбол. Женщины выходят на площадку чисто ленточками
помахать, а мужчины конкретно, чтобы гол забить.
☺ Папа Карло посадил дерево, из дерева вырастил сына, а из
сына построил дом.
Вот это мужик!
☺ — Доктор, что со мной?! Каждое утро, когда я смотрю в зер
кало, меня подташнивает.
— Не знаю, голубчик... Но зрение у вас, похоже, нормальное.
☺ Купила лекарство. Читаю побочные эффекты: сонливость,
боль в глазах, шум в ушах, нервозность, бессонница, судороги, су
хость во рту, рвота, гастрит, запор, мигрень... Сижу, думаю, может,
хрен с ним, с насморком?..
☺

— Дорогой! Ты скоро будешь папой!
— Папой?! Как так? Я даже не католик!

☺ Госбанком России выпущена юбилейная монета номиналом
«Одна минимальная зарплата».
☺ Я очень люблю порядок, поэтому всегда ставлю чашку с кофе
на кофейный след от предыдущей чашки.
☺

— Можно мне немного соуса чили?
— Извините, но это японский ресторан.
— Мозьня мине нимьнога соуся цили?

☺ Самый лучший праздник — это день рождения в детстве: ни
кто из друзей не гундит потом, что «водки было мало», «телки хре
новые», «почему ты меня не остановил», и посуду после гулянки
мыть не надо.
☺ Формула успеха — вставай пораньше, работай допоздна,
найди нефть.
☺

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

— Ты где была?
— На встрече одноклассников.
— Три дня?!
— Мы вспоминали!
— Что вспоминали?
— Где я живу.

☺ Прямо на рабочем месте в зоопарке арестован ежиккорруп
ционер. Оперативники также изъяли документы, по которым на
его содержание ежегодно тратилось 14 миллионов рублей.
☺

— Ты замужем?
— Конечно!
— Ну и как?
— Да как в детстве!.. Допоздна не гуляй! С чужими дядьками не
разговаривай!..
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 Женская истерика — это выражение женской
интуиции при помощи женской логики.
 Эксгибиционист случайно оказался на нудист
ском пляже и потерял смысл жизни.
 Зрелый возраст — это когда твои дети не слу
шаются, а твои родители не слышат...
 Дай человеку рыбу, и он наестся. Дай человеку
удочку, и он нажрется.
 Бесцельно прожитые годы — это то, о чем вы
будете с умилением вспоминать в старости.
 Как повысить уровень здравоохранения в Рос
сии? Пусть выпускники медакадемий первые три
года лечат своих преподавателей.
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 Как отличить левую ногу от правой? На левой
ноге большой палец справа.
 Двоечник Вовочка 1 января проснулся с гру
дью 4го размера. А потому что не надо было спи
сывать письмо Деду Морозу у своей старшей
сестры.
 В велосипедистах Тур де Франс меня больше
всего восхищает их способность держаться це
лых 5 часов, не глядя в мобильник.
 Всегда уступаю место беременным в транспор
те. С точки зрения кармы это вообще идеальный
вариант: ты как бы уступаешь женщине, ребенку
и двум будущим пенсионерам одновременно.

Отпечатано офсетным
способом в ООО
«Типография №1»,
г. Саратов,
ул. Вишневая, 10.

Подписано в печать
7.12.2017 в 17.00
(по графику — 00.00)
Заказ № 5497
Общий тираж 8080 экз.

