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Æèòåëè Ñàðàòîâà æàëóþòñÿ íà
õèìèêàòû, êîòîðûìè ïîñûïàþò óëèöû

Уважаемые саратовцы!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим
Новым 2018 годом!
Для каждого из нас Новый
год — это особое торжество.
Он объединяет людей, при
ходя в каждый дом, в каждую
семью одинаково — вместе
с нарядной елкой и особой
атмосферой светлой радос
ти.
Этот чудесный праздник
мы считаем рубежом для
подведения итогов прожито
го года и точкой отсчёта для
новых начинаний. Вспоминая по доброй традиции год уходящий,
мы с вами можем с полным основанием сказать, что прожит он на
ми достойно. Может быть, не всё получилось, но мы научились ре
шать многие сложные задачи.
Для каждого человека Новый год — это всегда обновление,
приток новых сил и надежда на лучшее. Пусть 2018 год войдет
в каждый дом, каждую семью с миром и добром, оправдает все
ваши сокровенные мечты и ожидания! Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии,
поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!
Наверное, главный смысл новогодних торжеств — доставить радость тем, кого мы любим и чьей лю
бовью дорожим. Желаю вам, чтобы каждый из предстоящих 365 дней прошел под этим девизом, был
наполнен созидательной энергией, устремлением в будущее. Пусть в новом году вам и вашим близким
сопутствует удача! Пусть не покинут ваших домов благополучие и уют, любовь и согласие!
Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»

Ñàðàòîâñêèé àýðîïîðò
çàñòðîÿò ìíîãîôóíêöèîíàëüíî
В Саратове прошли публич,
ные слушания по изменениям
в Генплане города. Обсужда,
лась, в частности, территория
пока еще действующего аэро,
порта, судьба Кумысной поля,
ны, парка в Юбилейном.
На месте сегодняшнего аэро
порта планируется многофунк
циональный центр с комплекс
ной застройкой, общественны
ми, спортивными, жилыми и до
суговыми зонами. Об этом сооб
щил главный архитектор города

Виталий Желанов. Напомним,
ранее звучали предложения со
здать на данной территории пар
ковую зону.
Эколог Ольга Пицунова высту
пила с призывом голосовать про
тив Генплана, поскольку он, по ее
мнению, лишь узаконит уже веду
щееся на территории природного
парка Кумысная поляна строи
тельство. Общественники назва
ли более десятка участков общей
площадью 300 га, которые выпа
ли из границ Кумыски в новом

Генплане. На что разработчик от
ветил, что план соответствует
градостроительному законода
тельству.
Также было озвучено, что ос
воение парка Свободный в Юби
лейном начнется летом 2018го
года. Якобы уже найден инвестор,
не исключено, что на этом месте
появятся пруды. Публичные слу
шания собрали около 700 чело
век. За генплан проголосовали
353 чел., против — 82, 30 воздер
жались.

Ââåäåí çàïðåò íà òîðãîâëþ
âîêðóã ÄÊ «Ðîññèÿ»
Около Дворца культуры на
3,й Дачной отныне нельзя раз,
мещать ларьки и прочие объ,
екты торговли, поскольку за,
планировано благоустройство
территории.
Соответствующий приказ под
писал начальник управления по ох
ране объектов культурного насле
дия Владимир Мухин. Согласно до
кументу, на территории вокруг по
стройки 1959 года запрещается ка
питальное и некапитальное строи
тельство, а также проведение зем
ляных, мелиоративных и иных ра
бот, прокладка теплотрасс, газо
проводов и кабельных линий.
Кроме того, на данной терри
тории запрещено размещение
торговых объектов — павильонов,
ларьков, киосков и автолавок,
рекламных конструкций, искажа
ющих восприятие объекта куль
турного наследия, и устройство
стоянок грузового автомобильно
го транспорта.

В социальных сетях горожане возмущаются, что уже вто,
рой год подряд на пешеходной зоне Саратова рассыпают
ядовитое вещество.
В Сети отмечают, что в прошлом году по приказу чиновников
на Волжской улице было посыпано средство от обледенения.
Из заявления члена региональной ОП, эколога Андрея Крупина,
стало известно, что норматив смеси на квадратный метр был
многократно превышен. Это повлекло за собой ряд негативных
последствий: в весенние месяцы на тротуарной плитке появил
ся белый налет, у многих жителей была испорчены обувь и брю
ки. Кроме того, экологи отмечали, что попадание яда в корневую
систему деревьев вместе с талыми водами приведет к гибели
насаждений.
В одной из групп социальной сети «ВК» сообщили, что на пеше
ходной зоне вновь появилась «добрая» порция реагента, несмотря
на то, что на поверхности плитки обледенения не наблюдается.
«Весь город загадили этой посыпкой», «А потом это вместе с та
лыми водами в Волгу», «Понятно, почему потом асфальт провали
вается», «Мы ещё этим ядом и дышим», «То, что запретили в столи
це, то и отправили в регионы. Не пропадать же добру», — коммен
тируют происходящее жители города.

Ñàðàòîâñêèì äåïóòàòàì çàïðåòèëè
áûòü ïðåäïðèíèìàòåëÿìè
Работу в городской думе отныне нельзя совмещать
с коммерцией. Это в первую очередь относится к депута,
там Александру Янкловичу, Дмитрию Кудинову и Анатолию
Серебрякову.
Сегодня состоялось заседание Гордумы, на котором были вне
сены изменения в устав Саратова. Так, проектом предусмотрены
ограничения для народных избранников, работающих в думе на по
стоянной основе.
Согласно внесенным изменениям, депутатам предоставляется
право на участие лишь в управлении совета муниципальных обра
зований региона, политической партии, в съезде, конференции
или общем собрании иной общественной организации.
Помимо прочего, для них вводится запрет на осуществление
коммерческой деятельности лично, а также посредством доверен
ных лиц.

Ñàðàòîâöåâ æäåò íîâîãîäíåå
ïîâûøåíèå ïëàòû çà âîäó
Повышение тарифов на питьевую и техническую воду, а так,
же водоотведение начнется с 31 декабря уходящего года.
Для того чтобы модернизировать оборудование предприятие
и произвести замену изношенных сетей, в 2017 году «Саратовво
доканал» передали в концессию ООО «Концессии водоснабже
ния — Саратов». Сотрудники организации установили и ввели
в действие новые тарифы.
Теперь стоимость кубометра питьевой воды будет составлять
22 руб., технической — 21,57 руб. За услугу водоотведения сара
товцам придется платить 11,16 руб.
Кроме того, еще одно повышение горожан ожидает летом сле
дующего года. С 1 июля 2018 питьевая вода будет стоить
24,38 руб., техническая — 23,74 руб., водоотведение — 11,94 руб.

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
Этим же приказом разрешено
благоустройство территории: ре
монт и устройство новых дорож
ных, пешеходных покрытий; озе
ленение, а также санитарная вы
рубка и работы по регулированию
зеленых насаждений.
В документе утверждены гра
ницы территории ДК «Россия»,

который является объектом
культурного наследия местного
значения. Она полностью охва
тывает площадь перед зданием
вплоть до трамвайных рельсов,
сквер с памятником Ленина,
а также часть земли с другой сто
роны дворца, которую занимали
торговцы.
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Äèñòàíöèîííûé ñìîòðèòåëü.
Ëó÷øåå â 2017 ãîäó
В последнем номере уходящего года «Репортер» подготовил для своих читателей самые за,
поминающиеся выдержки из интервью с федеральными экспертами рубрики «Дистанционный
смотритель». Темы мы обсуждали самые разные, неизменным же был глубокий и объективный
анализ со стороны наших уважаемых и остроумных экспертов, которых от всей души благода,
рим за сотрудничество и поздравляем с наступающим 2018 годом!
Александр Коновалов, пре,
зидент Института стратегиче,
ских оценок, профессор кафе,
дры мировых политических
процессов МГИМО (У) МИД
России:

Александр Саверский, пре,
зидент общероссийской об,
щественной организации «Ли,
га защитников пациентов»,
член экспертного совета при
правительстве России:

— Если у прошедших в этом
году массовых акций протеста
и есть автор, то это никак не
Алексей Навальный, а наша дей
ствующая власть. Она сделала
все, чтобы подорвать к себе до
верие, чтобы дестабилизировать
ситуацию и довести ее до пред
революционной. Это закономер
ный результат того, что она тво
рит последние 17 лет. Ведь за
эти годы власти не удалось вы
полнить практически ни одной из
задекларированных
задач.
А ведь люди судят о власти не
потому, что говорят с экранов те
левизоров, а по тому, что у них
в кошельках. Навальный просто
по максимуму воспользовался
возможностью, предоставлен
ной ему властью.

— Профессиональная этика
медработников исказилась до не
узнаваемости: многие врачи пря
мо на рабочем месте начинают
торговать своими услугами, на
живаясь на страхах пациента.
В общем, менталитет обеих сто
рон изменился, и в результате мы
с вами возвращаемся в глухое
средневековье, когда ситуация
была до варварского проста: есть
деньги на лекаря — лечишься
и живешь, нет — тихо помираешь
в своем углу.

29 декабря 2017 Г.

Николай Троицкий, журна,
лист, политический обозре,
ватель:

Валерий Рашкин, депутат
Госдумы, первый секретарь
московского городского коми,
тета КПРФ:

Павел Медведев, ученый,
экономист, экс,депутат Госу,
дарственной думы, финансо,
вый омбудсмен:

— Пенсионеры у нас — не
самая бедная часть населения.
Самая бедная — это семьи с ма
ленькими детьми. Появление
каждого ребенка влечет сокру
шительное падение уровня жиз
ни этой семьи. Материнский ка
питал, выдаваемый на рожде
ние второго и каждого последу
ющего ребенка, конечно, отчас
ти помогает выправить ситуа
цию, но ведь его так нелегко об
наличить, да и достается матери
в лучшем случае половина сум
мы, остальное — доля мошенни
ков. А еще многие мужчины ма
лодушно уходят из семьи, когда
она становится уж слишком
многодетной. Так что у россий
ских пенсионеров, по сравне
нию с такими семьями, еще есть
куда падать.

— У нас под запретом нахо
дится употребление опиатов, что
означает их отсутствие в свобод
ной продаже. Но много ли вы ви
дели чудаков, выращивающих
опийный мак у себя на подокон
нике? Вот и с табаком после по
вышения акцизов сложится такая
же ситуация. В пользу этого ут
верждения говорит тот же опыт
западных стран, где после повы
шения цен на табачные изделия
спрос на рассаду табака не под
скочил ни на йоту. Самосад никак
не может стать альтернативой
промышленно производимым та
бачным изделиям — ни одна
юная красотка, бравирующая
своим пристрастием к табаку,
не согласится сменить свою гла
мурную цветную сигаретку на
«козью ножку».

— Ежегодно реальный доход
среднестатистического россия
нина падает на 1015% — уже
только поэтому можно запить
горькую. А если на эту горькую
еще и денег не хватает — так нач
нешь пить любой боярышник,
лишь бы сэкономить, пусть ценой
собственного здоровья, а то
и жизни. Вообще складывается
впечатление, что правительство
заинтересовано в растущей алко
голизации населения, в том, что
бы спиртного в России продава
лось как можно больше. Партия
власти регулярно голосует про
тив всех антиалкогольных иници
атив и, в силу своей массовости,
просто душит их на корню.

ны. Я бы отправился в эти райо
ны проповедовать. На мой
взгляд, чем отвязнее паства, тем
интереснее с профессиональной
точки зрения с ней общаться.
Проповедовать в храме, среди
единоверцев, легко, но здесь нет
прекрасного ощущения труднос
ти задачи. А в подобных районах
это чувство было бы удовлетво
рено в полной мере. А уж на
сколько я при этом рискую полу
чить по голове… что ж, на все во
ля Божия.
Михаил Аншаков, председа,
тель ОЗПП «Общественный
контроль»:

Антон Беляков, член Совета
Федерации РФ, депутат Госду,
мы РФ 5,го и 6,го созывов,
председатель Общественного
антикоррупционного комите,
та, врач по образованию:

— Проблема алкоголизации
населения в российской провин
ции, в так называемых депрес
сивных регионах, стоит крайне
остро. Тут и производство неле
гального алкоголя развито шире,
и нарушений в сфере торговли
куда больше. Это превосходно
отлаженная система, крышуемая
местными правоохранителями
и властями на всех уровнях. В та
ких условиях купить алкоголь не
является сверхзадачей ни для ко
го, так что реализация инициати
вы ОП по ограничению его прода
жи лицам до 21 года не возымеет
никакого действия.
Сергей Канаев, глава Феде,
рации автовладельцев России
(ФАР):

— 282я статья должна быть
изъята из УК РФ. Поскольку она
предоставляет широкое поле
для злоупотреблений различным
царькам, которые с ее помощью
мечтают расправиться со всеми
критиканами, недовольными их
методами властвования. Только
вякни чтонибудь нелицеприят
ное про мэра своего города —
экономит он, например, на ре
монте дорог — как мигом уви
дишь небо в крупную клетку.
Да даже и общественные рабо
ты, назначенные за ляпнутого
в полемическом запале «ватни
ка» — тоже, как говорится,
ни в какие ворота не лезет. Что
это вообще за состав преступле
ния: «ты — ватник»?
Отец Сергий (в миру Юрий
Рыбко), игумен Русской право,
славной церкви, настоятель
храма Сошествия Святаго Духа
на апостолов на Лазаревском
кладбище города Москвы:

— Сугубая реальность, суще
ствующая на данный момент сре
ди личного состава ДПС, — кор
рупция в подразделениях на 50%,
плюсминус, зависит от их руко
водства. Нельзя сказать, что зло
коренится в руководстве МВД
или в центральном руководстве
дорожной полиции, — нет, оно за
рождается именно на местах,
в регионах. А в Поволжье и южных
регионах эта проблема стоит
особенно остро — личный состав
здесь, как мне представляется,
задействован в коррупционных
схемах чуть ли не на 100%.
Виктор Ермаков, генераль,
ный директор ЗАО «Россий,
ское Агентство поддержки ма,
лого и среднего бизнеса»
(РАПМСБ):

Дмитрий Янин, председа,
тель правления Конфедера,
ции обществ потребителей
(КонфОП):

— Мне не помешало бы по
приезде в незнакомый город
иметь под рукой гопкарту, где
отмечены самые опасные райо

— Как только на пост главы
муниципального образования
приходит новый человек, тут же
начинается зачистка поляны. Тут
же обнаруживается, что сплошь
и рядом торговля ведется с тыся
чей нарушений — то слишком
близко к школе магазин стоит,
то пандуса для инвалидов у него
нет и так далее. Преступная тор
говая точка закрывается, а через
месяц на ее месте открывается
новая, но от другого хозяина,
вполне устраивающего новое на
чальство. В такой чехарде у чест
ного предпринимателя практиче
ски нет шансов выжить. Ему уже
приходится думать не о том, как
превратить каждого покупателя
в постоянного клиента, а о том,
чтобы с каждого снять по макси
муму сливок — продать ему по
больше, похуже и подороже.

— За врачебные ошибки
медработники крайне редко не
сут какуюлибо ответствен
ность — разве что в самых вопи
ющих и резонансных случаях. Я
лично из последнего могу при
помнить историю, когда женщи
не по ошибке ампутировали не
ту ногу. В первую очередь это
происходит изза того, что у нас
в стране нет понастоящему не
зависимой медицинской экс
пертизы. Ее проводят, по сути,
коллеги доктора, допустившего
ошибку. Стоит ли ждать объек
тивного заключения от тех, с кем
он каждый год отмечает День
медицинского работника?
Сергей Есин, вице,прези,
дент Академии российской
словесности,
профессор
и бывший ректор Литератур,
ного института:

— Более 3 тысяч российских
школ до сих пор (!) не имеют ка
нализации. Ну что лучше этого
может проиллюстрировать ре
альное положение дел в школь
ном образовании? У школьных
учителей не хватает денег на еду
и одежду. А ведь педагог — про
фессия, требующая постоянного
духовного и профессионального
роста: надо читать, надо смот
реть и анализировать, надо ду
мать. Но если деньги есть только
на ежедневный суп и мясо два ра
за в неделю, то поневоле все
мысли человека будут исключи
тельно об этом супе и мясе.
Андрей АПАЛИН

Наш человек
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Âèòàëèé Óëàíîâ:
«ß äîáðûé, ìíå ïðîùå
âîåâàòü ïîéòè!»
Саратовский коллекционер готов открыть
в Хвалынске общественный музей
С Виталием Улановым, са,
ратовским коллекционером, я
заочно познакомилась на вы,
ставке «Оружейная кладо,
вая». Мы встретились, чтобы
поговорить о макетах оружия,
но разговор пошел обо всем.
Впечатляет личность собе,
седника, история его семьи,
которой не хватает разве что
голливудской экранизации,
частью которой стали бы
Александр Матросов, крей,
сер «Варяг», восстание тю,
ремных заключенных и много
чего другого.
— Вы извините, буду преры
ваться, — улыбается мой собе
седник. В его доме живут пять ко
шек, мопс и с виду грозная,
но с большим сердцем ротвейлер
Лана. — Вот, котят пока не раз
дал, — разводит руками Виталий
Викторович. Мопс, восседая на
подушке возле хозяина, ловит
каждое его слово. Я застала его
в Хвалынске, где располагается
его «загородная резиденция».
С этим городом у Уланова связа
но много планов.
— Хочу открыть обществен
ный музей на базе Хвалынского
сельхозучилища, — поделился
он. — Директор Сергей Дементь
ев очень радеет за это дело. Сей
час в Национальном музее Баш
кирии выставлена моя коллекция.
Идут переговоры, и если все по
лучится, то у меня появятся сред
ства на обустройство этого му
зея. Выставлю здесь макеты пу
леметов ДП27, ДТ29, миномета
РМ40, летный шлем, который по
преданию принадлежал самому
Талалихину. Все эти макеты ранее
выставлялись в Музее боевой
славы, а теперь постепенно пере
даются в Хвалынск.
Отдам все самое лучшее. Есть
ГАЗ67 на ходу. Когда в Балаково
мост открывали, эта машина в ко
лонне шла. Побывала она и в Са
ратове. На 9 мая я приехал в парк
Победы на Соколовой горе. При
вез с собой патефон, штук двад
цать пластинок военного време
ни, иглы. Песня за песней звуча
ли. То бабушка подойдет: «Сынок,
слышала патефон, не поставишь
еще пластиночку?», молодежь ин
тересовалась «стариной». В об
щем, работал как на дискотеке,
стер в пух и прах пластинки.
Но все прошло замечательно.
Не обошлось без инцидента. Там
у меня в машине пакет лежал, ре
бятня лазила по кабине, и, види
мо, ктото его прихватил. А там
были осколки кирпичей с Брест
ской крепости. Я их как раз хотел
подарить музею. Ну, ничего, при
дется еще достать.

— Вы рассказывали, что
ваш дед оказался там во время
войны?
— Он был очень интересным
человеком, работал в НКВД, на
чальником детской воспитатель
ной колонии №2 в Уфе. И именно
там воспитал того самого Алек
сандра Матросова, которого на
самом деле звали Муртаза.
Обычный башкирский паренек,
он взял себе другое имя, которое
показалось ему более звучным.
«Отметился» Матросов и в Сара
тове. Приехал на поезде, натво
рил дел на вокзале, его задержа
ли. И дед, надев форму, приехал
в транспортную милицию его «от
мазывать». Потом, когда тот повз
рослел, он сделал его воспитате
лем в той самой колонии. Матро
сов ходил по вокзалам, притонам,
находил беспризорников и опре
делял под опеку государства. Де
ти были пристроены и получали
профессию. Дня три Матросов
прожил у нас дома. Бабушка все
гда отзывалась о нем очень хоро
шо. Правда, пропали две сереб
ряные ложки. Ну, старые привыч
ки, куда денешься.
Война застала деда как раз
в районе Брестской крепости.
Принял участие в нескольких бо
ях. Вернулся с ранением, но жи
вой. Воевал мужественно. Инте
ресно, что в 1939 году нарком Бе
рия наградил деда именным хро
мированным пистолетом Корови
на с дарственной надписью «Со
труднику Уфимского ГПУ Уланову
Афанасию Петровичу за отличную
работу». Я так понимаю, получил
он его по разнарядке, поскольку
ни в каких кровавых операциях не
участвовал, палачом не был. Ко
лония под его начальством стала
одной из лучших.
Во время войны колонию пе
репрофилировали, туда направ
ляли военнопленных и военных
преступников — диверсантов, по
лицаев. В 1943 году заключенные
решили устроить восстание. Это
был единственный раз, когда дед
взялся за оружие. Другого выхо
да не было. У провокаторов на
шли множество заточек, и если
бы их план удался, дед и вся его
семья были бы обречены. Кстати,
он меня и назвал Виктором. Так
и сказал — будет Виктор Викто
рович! Но бабушка не приняла
этого и звала Виталием. Так я
и «переименовался». Прекрасный
человек был, мастеровитый. Сто
ляр, краснодеревщик. А какой
у меня был прадед!
— Вы так хорошо знаете ис,
торию своей семьи!
— И горжусь! Он последний,
кто уходил с легендарного «Варя

га» в Ливерпуле в 1917 году.
Старшинагальванер Харитон Ко
роткий, родом из Полтавы, он был
матросом, отвечал за электро
двигатели, которые поворачива
ют пушки в бою. Это очень важно,
иначе те будут палить только пря
мо. В общем, революцию встре
тил в Англии. Целый год прадед
с пятью товарищами добирались
до дома. Он мог хорошо подрабо
тать, электрики очень ценились
в Англии. Шли через Норвегию.
Прямо перед революцией праде
да повысили до мичмана, но он не
снял свою старую форму. Так
и шел через всю Норвегию. В бес
козырке с надписью «Варяг». Путь
был опасным, до родных добра
лись только двое. Власть какая
была — то красные, то белые,
то зеленые, то просто грабители.
Прадед много чего привез с со
бой. В бушлате у него были заши
ты золотые гинеи, часы, чайни
чек. В Башкирии, в районе ны
нешнего Октябрьского местные
баи за несколько монет продали
ему участок земли.
Семья была большая. Сестра
вышла замуж за пленного авст
рийца. В 20х годах приезжала,

увозила целый бочонок меда
и пару мешков муки. Прадеду по
везло, что тесть работал в НКВД.
Он настоял, чтобы тот сменил фа
милию с Короткий на Короткин.
Так было безопаснее.
— Ваша судьба тоже оказа,
лась связана со службой во
внутренних войска?
— Да, так получилось неждан
нонегаданно. Мы занимались
конвоированием, затем нас це
лым батальоном перевели в ГУФ
СИн. Я дослужился до майора,
начальника отдела безопасности
одной из колоний. Увидел жизнь
заключенных изнутри. Я принял
это как испытание, посланное
свыше. Меня уважали, никогда не
было отказов от пищи. Мне по
везло, я умел убеждать. Да, был
один инцидент, обратился за ме
дицинской помощью дедушка
с пробитой щекой. Рассказал, как
сделал замечание молодому, ко
торый шарился по чужим тумбоч
кам. Тот в ответ ударил его заточ
кой. Ну, что делать. Взял ремень
и отхлестал нарушителя по мяг
кому месту. Сложно там. Я чело
век добрый, но лучше воевать бу
ду, чтобы с врагом лицом к лицу.
А тут приходилось работать с эти

ми людьми в системе. Много во
просов решал. И деньги добывал
сам. Реставрировал по ночам
сабли и отправлял в Москву. За
работанные деньги вкладывал

в обустройство своего отдела —
покупал оборудование, видеока
меры, кабели. В 2008 году вышел
на пенсию и решил заняться кол
лекционированием.
— Вот мы и добрались до
нашей основной темы!
— Да, у меня остались те са
мые дедовы чайнички, я получил
выплаты и все жахнул на коллек
цию. Собирал я ее по всему миру,
пару раз сам лично съездил за
границу. Я познакомился с нашей
соотечественницей из Англии.
Она устроила небольшой бизнес.
Есть там один антикварный ры
нок, где она на выходные предо
ставляла камеры хранения для
товаров, чтобы коллекционеры не
таскали их на себе туда — обрат
но. Она фотографировала экспо
наты, и я уже здесь искал покупа
телей. В благодарность она по
полняла мою коллекцию. Иногда
мне с почты доставляли огром
ный ящик, который мы даже фо
тографировали. Там было все —
чайники, английские сервизы, са
мовары. Вот последние, кстати,
очень тяжело собирать, они силь
но ценятся.
Я человек не жадный и не
сколько лет моя коллекция была
выставлена в музее Хвалынска.
Была выставка и в Саратове.
У меня отобрали порядка двух
третей экспонатов, и на следую
щее утро я, как говорится, про
снулся знаменитым. Коллекцию
оценили в Москве на самом высо
ком уровне, и я моментально стал
«известным саратовским коллек
ционером». Смешно, конечно.
Я скромный, простой и не люблю
эти «понты». Моя любимая одеж
да — кроссовки, джинсы, футбол
ка. Потому что коллекции, осо
бенно которые связаны с макета
ми оружия, нелегкие. И их надо
таскать на себе, разгружать.
— Вам повезло с женой.
Не всякая женщина выдержит
столь необычное хобби мужа!
— Марина у меня потрясаю
щая! Да, квартира коллекционе
ра — это ад, состоящий из ящи
ков и коробок. Моя жена — врач
высшей категории. Человек ис
ключительный. В свое время она
работала на «скорой помощи».
С лекарствами было туго, и Мари
на покупала их на свои деньги.
Делала все, чтобы люди не уми
рали. Если ей удавалось спасти
комуто жизнь, она буквально
светилась от счастья и приезжала
домой мрачнее тучи, если паци
ент не дожидался.
— Что у вас сейчас в при,
оритете?
— Чайники и самовары. У ме
ня задумка сделать выставку, ко
торая начиналась бы с угольного
чайника, и показать все этапы его
«эволюции». Еще идея объеди
нить их с саблями и шашками. По
казать разные предметы одного
времени. Есть очень интересные
тенденции в тех же похожих узо
рах. Мне кажется, это будет очень
интересно. Кроме того, на 9 мая
в Хвалынске я сделаю интерак
тивную выставку макетов военно
го оружия. Так что работы еще
много, и это радует. Особое удо
вольствие доставляет сотрудни
чество с нашим Областным музе
ем краеведения и Музеем боевой
славы. Там работают потрясаю
щие люди, музейщики, мастера
своего дела.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Пятая колонка

Алимову и ее коллег
в облдуме не ждали

Саратовские коммунисты во
главе с депутатом Саратовской
облдумы Ольгой Алимовой подве
ли итоги уходящего года. По мне
нию Алимовой, 2017й оказался
неплохим. Представители КПРФ
повторили результат 1994 года по
количеству полученных мандатов
на выборах в региональный пар
ламент. Правда, говорит, комму
нистов там явно не ждали. Жур
налисты попросили конкретизи
ровать — в чем это выражается.
— Я до Нового года присмат
ривалась, — сказала Алимова. —
С моей точки зрения, Иван Кузь
мин не готов к деятельности за
конодательного органа. Он все
больше ориентируется на испол
нительную власть. Ну а что зна
чит «не ждали»… Ну вот Николай
Бондаренко четыре раза подавал
заявления о вступлении в коми
тет по бюджету, по соцполитике,
по госстроительству… И всякий
раз ему отказывали. Мы предла
гали того же Бондаренко сделать
зампредом комитета по делам
молодежи, но нам ответили, что
там требуются более опытные
люди. И поставили Дзюбана
и Литневскую.

По словам Алимовой, когда де
ло доходит до вопросов, то время
коммунистов както слишком бы
стро всегда заканчивается. Пред
ставители КПРФ даже добились,
чтобы в зале заседаний поставили
таймер.
— Ну и на выступление любо
го из коммунистов всегда нахо
дится два комментатора от партии
власти, — сказала Ольга Никола
евна. — То это Дзюбан, то Черны
шевский. То Литневская с Семен
цом пытаются поучить нас жизни.
Александр Анидалов заметил,
что единороссы попросту не при
выкли, что в региональном парла
менте чтото обсуждается.
— Или вот были депутатские
слушания, на думу пришел с от
четом министр природных ресур
сов и экологии Дмитрий Соко
лов, — продолжил Анидалов. —
И целый час рассказывал нам
про то, как в регионе строили
кормушки и кормили птичек.
А мыто подготовили вопросы
о Кумыске! На это нам сказали,
что ответ будет дан. Правда, по
лучил его Семенец.
Припомнили коммунисты, как
работала согласительная комис
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сия по бюджету области. Анида
лов сказал, что представителям
КПРФ позволили задать только
два вопроса.
— А ведь это основная задача
депутата — контролировать бюд
жет, — убежден депутат.
Ольга Алимова добавила:
— Раньше на согласительную
комиссию все депутаты могли
прийти, теперь — только члены
самой комиссии.
Задали спикерам вопрос о пер
фомансах, которые периодически
устраивают коммунисты на засе
даниях. Во время обсуждения бю
джета, например, представители
компартии принесли венки, по
скольку сочли предлагаемый до
кумент бюджетом вымирания,
а не выживания и тем более —
развития.
— При Грищенко в гордуме нас
просили выйти перед всеми депу
татами, — вспоминал Александр
Анидалов. — Олег Васильевич тог
да сказал: «Вас же не видят!» Те
перь этого нет. Но мы всегда най
дем способ доказать, что голос пя
терых может быть громче, чем го
лоса всех остальных. С теми же
венками мы попали в Интернет.

Отвечая на вопрос о выдвиже
нии Павла Грудинина кандидатом
в президенты России, Ольга Али
мова сказала, что вообще канди
датов выдвигали все регионы.
Всего их набралось 27. Саратовцы
предложили Валерия Рашкина,
известного своим революцион
ным настроем. Спорили много,
но когда Грудинина начали часто
показывать по ТВ, стало ясно, что
руководство КПРФ со своим фа
воритом определилось.
— Мы были у него в совхо
зе, — сказала Ольга Николаев
на. — Сельчане говорят, что Гру
динин — это то, что нужно.
Практик. Единственный во
прос — он не член партии. А тут
еще выяснилось, что Грудинин
был членом «Единой России».
Ну мы так поняли, побывал он
там и понял, что с единороссами
ему не по пути. Когда же он вы
шел из состава «ЕР», власть нача
ла вставлять ему палки в колеса,
применяя админресурс.
— К нему в совхоз москвичи
регулярно приезжают, он же
парк там создал уникальный, —
сказал Анидалов. — Просто гу
ляют. А что до Рашкина… Ну ре
шили, что народ не готов еще.
Будем считать, что сейчас 1905
год, а не 1917й. Не та пока ситу
ация, чтоб выдвигать Валерия
Федоровича.
Говоря о роли «могучей куч
ки» коммунистов в Саратовской
областной думе, Александр Ани
далов сказал, что представители
компартии не дают заболтать
многие вопросы. По их требова
ниям регулярно создаются рабо
чие группы. Есть масса проблем,
которые необходимо решать
и довольно оперативно. Напри
мер, по водоснабжению в Завол
жье. XXI век на дворе, а люди ка
чественной питьевой водой не
обеспечены!
Или вот небезызвестный завод
резервуарных металлоконструк
ций. Приходят люди на прием
к депутатамкоммунистам, жалу
ются на долги по зарплате. КПРФ
поднимает этот вопрос, предста
вители профсоюзов отвечают —
нет долгов по зарплате! А почему
тогда люди приходят?
Константин СЕРОВ

Элла Памфилова:
«В Саратове мэра
сняли за 62,2
процента!»
Кто смотрел трансляцию из ЦИКа,
когда решался вопрос о регистрации
Алексея Навального в качестве кандида
та в президенты России, стал свидетелем
занятного диалога. Навальный упрекал
ЦИК за многочисленные нарушения на
выборах. В частности, заговорил о том,
что в прошлом году в Саратовской обла
сти была зафиксирована аномалия. Ну
это когда на многих участках «Единая
Россия», как под копирку, набрала 62,2
процента голосов избирателей.
Математики тогда убедительно дока
зывали, что вероятность такого развития
событий крайне мала. С ними спорила
депутат Госдумы Ольга Баталина, ут
верждавшая, что на самом деле имели
место некоторые округления. А так,
мол, цифры были очень даже разными.
Но в диалоге Навального с Памфило
вой интересно другое. В ответ на 62,2, оз
вученные Навальным, дама успела бряк
нуть — «Мэр уволен». И тут стало понят
но, что леди совершенно не владеет ситу
ацией, хоть и является главой ЦИКа.
Дело в том, что мэра уволили не
в прошлом году, а в этом. Причем инте
ресная получается картина. То есть Пам
филова, по сути, признала факт фальси
фикации выборов в 2016 году в Саратов
ской области и роль в этом тогдашнего
градоначальника Валерия Сараева.
Но «вопросы» по поводу «62,2» возник
ли только в сентябре 2017го, и результа
ты выборов 2016 года никто пересматри
вать, естественно, не стал.
Напортачил Сараев и в этом году. До
сталось главе облизбиркома Павлу То
чилкину, руководителям ТИКов. И сно
ва ничего! Резюме от ЦИКа Памфило
вой после всех проверок: ребята облажа
лись, но результаты выборов легитимны!
…После того, как Навального не за
регистрировали кандидатом в депутаты,
в соцсетях зазвучали призывы не ходить
на выборы президента, но устроить на
блюдательные пункты перед избира
тельными участками, дабы зафиксиро
вать реальную явку. Именно явка изби
рателей на сегодня — главная интрига
предстоящих в марте выборов.
Владимир МАКОВСКИЙ
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Дело «Торэкса»:
так кто на кого клевещет?
Руководство и работники предприятия против рейдерского захвата
Мы уже не раз писали о ситуа
ции, сложившейся вокруг крупней
шего российского производителя
стальных дверей, саратовского за
вода «Торэкс». Предприятие еже
годно платит около 400 миллионов
рублей налогов в бюджет Саратов
ской области. А потому, как сказал
на совещании в облдуме спикер Об
щественной палаты региона Алек
сандр Ландо, вопрос касается всех
жителей губернии. Потому что на
логи, поступающие в бюджет, это
их зарплаты и социальные пособия.
Скажем больше, на сегодня по
ложение дел таково, что регион ре
ально может потерять «Торэкс».
А ведь это не только цеха и уникаль
ное оборудование. Это 1200 рабо
чих, у которых есть семьи. Не стоит
забывать и об имидже Саратовской
области в целом, коему при небла
гоприятном развитии событий бу
дет нанесен колоссальный урон.

претендует Мухитдинова, возросла
до 1 миллиарда 180 миллионов руб
лей. Разгромные рецензии на экс
пертизу Поповой, в которых выво
ды дамы разбиваются в пух и прах,
судья Михайлова, как рассказал Се
дов, проигнорировала. За всем
этим, как считает Игорь Василье
вич, стоит Мирошин.

От городского следствия
к областному
Как вы помните, разбирательст
во длится уже два года. А началось
оно с того, что в 2015 году из соста
ва учредителей решил выйти Сала
ват Мухитдинов. При этом, по сло
вам основателя «Торэкса» Игоря
Седова, он затребовал не 9 процен
тов, которые ему причитались, а бо
лее 30, что существенно увеличива
ло сумму отступных.
ООО «Торэкс» предложил Му
хитдинову 226 миллионов руб
лей — т. е. его 9%. Мухитдинов,
получив предложение, взял время
для раздумья. После этого Мухит
динов, ни разу не появившись
в «Торэксе», подал заявление в Ар
битражный суд. В это время го
родское следствие, на основании
заявлений учредителей «Торэкса»,
обнаруживших поддельные доку
менты приватизационного харак
тера, возбуждает уголовное дело
в отношении Мухитдинова С.М.
по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ по
факту покушения на мошенниче
ство при неправомерном завладе
нии долями в уставном капитале
«Торэкса». Материалы уголовного
дела уже готовились органами го
родского следствия к передаче для
рассмотрения в суд.
Однако после передачи в декабре
2016 года уголовного дела в ГСУ ГУ
МВД России по Саратовской области
отношение органов следствия к рас
следованию дела кардинально поме
нялось: несколько раз выносились
постановления о прекращении уго
ловного дела в связи с отсутствием
события преступления, доводы «То
рэкса» о наличии доказательств мо
шеннических действий Мухитдинова
С.М. остаются органами следствия
без оценки, указания надзирающего
прокурора о производстве дополни

Газетные статьи и заявление
на Седова

Мухитдинова Т.А.
Фото предоставлено Седовым И. В.
и ООО «Торэкс»

тельных следственных действий ор
ганами следствия игнорируются.
Параллельно с этим удивитель
ные вещи начали происходить
и в Арбитражном суде. В какойто
момент к делу подключился хорошо
известный в Саратове Александр
Мирошин. Сначала он заявился
к Седову и, по словам Игоря Васи
льевича, потребовал у него 30 мил
лионов рублей за содействие в раз
руливании ситуации с женой Му

хитдинова Тамарой, которая после
смерти супруга включилась в битву
за миллионы.
После отказа Седова в Арбитра
же появляется заключение эксперта
Инны Поповой, привлеченной пен
зенской фирмой «Бриз», о стоимос
ти активов «Торэкса». Попова завы
сила стоимость квадратных метров
заводских помещений, оборудова
ния, оргтехники в 1,53 раза. В ре
зультате общая сумма, на которую

Новой главой в противостоянии
«Торэкса» и Тамары Мухитдиновой,
а также тех, кто за ней стоит, стало
появление в некоторых саратовских
СМИ сразу нескольких, по мнению
Седова, заказных статей. Вранья
там, по словам Игоря Васильевича,
немало.
Например, сказано, что, когда
Мухитдинов объявил о своем жела
нии выйти из состава учредителей
и попросил выплатить стоимость
его доли, Седов ему отказал и ска
зал, что ничего не заплатит вообще.
Чушь полнейшая, поскольку Му
хитдинову сразу было предложено
226 миллионов рублей. Но тот хотел
660 миллионов. Требования Сала
вата Мифрохетдиновича Седов рас
ценил, как сильно завышенные,
и снова предложил первоначаль
ную сумму. Мухитдинов пообещал
подумать, ушел, и больше его Седов
не видел.
Задели Игоря Васильевича и не
которые моральные аспекты газет
ных публикаций с «той стороны»,
где высказывались предположения
о том, что Салават Мухитдинов
скончался именно изза действий
Седова. В одной из статей говорит
ся, что «в день похорон от «Торэк
са» был прислал один венок… Ни
денег, ни слов сочувствия, ни бла
годарности…»
По словам Седова, это не соот
ветствует действительности. Поэто
му в начале недели он пригласил

журналистов, чтобы в сотый раз
рассказать, как все было на самом
деле. На столе аккуратно разложены
документы, которые позволяют
восстановить всю картину. Мы эту
цепочку хитросплетений раскручи
вали в своих текстах уже не раз. По
тому можем адресовать читателей
к предыдущим статьям.
А еще Тамара Мухитдинова на
писала заявление на имя ВРИО на
чальника ГУ МВД РФ по Саратов
ской области Сергея Полтанова,
в котором просит привлечь Игоря
Седова к уголовной ответственнос
ти за распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь
и достоинство ее умершего супруга.
Здесь приводятся различные выска
зывания Седова, которые Тамара
Александровна оспаривает. В част
ности, о том, что Салават Мухитди
нов подделал подписи в учредитель
ных документах. И в том, что каса
ется некой группы, пытающейся со
вершить рейдерский захват пред
приятия.
Игорь Седов пригласил на встре
чу с прессой и других сотрудников
«Торэкса», чтобы СМИ получили
информацию о происходившем
и происходящем из первых рук.
Приводим эти выступления.
Валерий Кузнецов, начинал
с начальника базы, потом стал
главным инженером:
«Я работаю на предприятии
с марта 1991 года. Так что становле
ние «Торэкса» проходило на моих
глазах.
Сегодня Игорь Седов прикла
дывает много сил, чтобы доказать,
что документы, которые создавал
Мухитдинов, это бумаги, с кото
рых считывается откровенная
ложь. Практически на каждый
лист есть экспертное заключение.
Те же коэффициенты, которые
придумывал сам Салават, методика
расчетов, представленная им… Ес
ли сегодня задуматься над всеми
этими моментами, то для нас, лю
дей, стоявших у истоков предприя
тия, непонятно, откуда взялись
проценты, которые он себе про
ставил. Мухитдинов очень поста
рался, чтобы создать себе хорошую
жизнь на перспективу.
Что же до статей… Они не по
гнушались написать откровенно
лживые вещи. Например, о том,
что сотрудники «Торэкса» не участ
вовали в похоронах, не выразили
соболезнования. И я там был,
и другие сотрудники. И два автобу
са мы выделяли.
То есть наши люди несмотря на
то, что были серьезные противоре
чия между Мухитдиновым и ны
нешним руководством «Торэкса»,
выразили свое сочувствие и супруге
Тамаре и сыну их Руслану. Смерть
человека в семье — это самое
страшное горе…»
репортер № 48 (1209)
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Сергей Иванов, один из основа
телей фирмы «Торэкс»:
«Очень прискорбно сегодня за
ниматься этими делами. Мухитди
нов, когда пришел к нам в 1992 году,
был кандидатом экономических на
ук, и мы возлагали на него опреде
ленные надежды. Доверились ему.
И вот это доверие вышло нам боком.
Что до основополагающего про
токола № 3, то считаю его свиде
тельством высшей категории мо
шенничества. В этом документе не
хватает подписей, некоторые под
писи подделаны, о чем есть заклю
чения экспертов. Документ не про
шнурован, печать не стоит, предсе
датель комиссии не подписал его…
Такой еще момент. Мухитдинов
пришел к нам, кажется, летом 1992
года. Но стаж работы у него стоит
такой же, как у тех, кто стоял у ис
токов предприятия. В этом же до
кументе у него КТУ — 8. Откуда он
взялся?
В СМИ пишут, что мы клевещем
на Салавата, что чуть ли не мы уби
ли его. Я вот свое личное мнение
выскажу. Мне бы очень хотелось
ему в глаза посмотреть и спросить,
на каком основании он сделал то
то и тото. Чисто почеловечески.
Я ведь, признаюсь, до последнего
думал, что он придет к нам и объяс
нится по каждому пункту. Но он
больше не появился. Может, наде
ялся, что эти документы нигде
не всплывут?
Ну а когда экспертиза показала,
что подписи нашего руководителя
Игоря Седова подделаны, возникло
нехорошее чувство, что ктото за
кемто стоит. Очень хочется добить
ся исторической справедливости…»
Владимир Алексеев, руководи
тель службы информационных тех
нологий ООО «Торэкс»:
«В «Торэксе» работаю с 2000 го
да. Салавата Мухитдинова я знал
с 1980 года. Мы с ним познакоми
лись, когда он учился в политехе, а я
там преподавал. Потом вместе рабо
тали на кафедре.
Както повелось, что на «Торэк
се» я считался человеком Салавата.
А почему я сегодня здесь… Да вот
прочитал статьи, где Игоря Седова
чуть ли не в смерти Мухитдинова
обвиняют. Возникло чувство брезг
ливости.
Я глубоко убежден, что мораль
но убить человека может только
своя семья. То, как Тамара относи
лась к Салавату все это время… Она
им помыкала постоянно. Человек
после первого инфаркта буквально
через две недели вышел на работу.
Это вместо того, чтобы поехать ку
дато реабилитироваться. По сути,
он вышел после неполной реабили
тации. Хотя я знаю, что Игорь Ва
сильевич находил для Салавата хо
рошие варианты реабилитации,
вплоть до заграничных. Но после
довал отказ. Как я понимаю,
по причинам того, что надо было
достраивать дом, переезжать…
Я почему все это знаю, да пото
му что довольно долгое время си
дел с Салаватом в одном кабине
те… Я был вхож в их дом. Однаж
ды, вот как раз после первого ин
фаркта Мухитдинова приехал
к ним. А когда собирался, они по
просили меня заехать в аптеку и ку
пить коекакие лекарства. Да нет
проблем, купил, конечно. Но при
ехал и спросил: «А чего сын Руслан
не может съездить?» Мне говорят:
«Да ему некогда…»
А еще покоробило в этих статьях
предположение о том, что ничего
29 декабря 2017 Г.

страшного с «Торэксом» не случит
ся, если предприятие выплатит мил
лиард. Я преподавал на кафедре эко
номики, проработал в этой сфере 20
лет. Любой понимающий человек
скажет: чтобы выплатить эти деньги,
нужны источники. Если прибыль
предприятия за год 400 миллионов,
значит, «Торэкс» три года должен ра
ботать и не вкладывать средства
в развитие, не вкладывать деньги
в социалку. Вы мне назовите еще
хоть одно предприятие, где были бы
бесплатные обеды для работающих
и где меняют жесткие собственные
автобусы на мягкие и комфортабель
ные, чтобы возить рабочих!»
Владимир Емелин, начальник
юридической службы ООО «То
рэкс»:
«Я работаю на предприятии бо
лее 20 лет. Лично мне Салават Му
хитдинов ничего плохого не сделал.
Но что мы знаем в рамках уголовно
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го дела? То, что на важнейших доку
ментах подписи Седова Игоря Ва
сильевича подделаны. Это доказано
экспертизами, которые имеются
в уголовном деле. Почему вообще
это стало возможно? Да потому что
люди, здесь присутствующие, это
производственники. В 90е годы им
было не до того, чтобы разбираться
с тем, что такое доли, что такое ак
ции. В будущее они не заглядывали.
Мухитдинов же в этом деле был
более грамотен. Поэтому он взял
инициативу в составлении всех до
кументов на себя. Действительно
подделал эти документы. И, пользу
ясь безграмотностью здесь сидящих
людей, сделал и написал себе вот
эти проценты.
Когда я пришел на предприятие,
меня поразило то обстоятельство,
что он мог подписывать любые до
кументы за любого человека. Он
мог подписать документ за мастера,

за замдиректора, за директора.
То есть он мог взять листочек, при
ложить к стеклу и расписаться за
когото.
Наша ошибка в том, что мы вот
этих документов не видели до 2015
года. И не могли дать им соответст
вующей оценки. А когда мы их под
няли, то открыто говорим — под
делка есть.
Что касается отступных… Му
хитдинову предложили 226 миллио
нов рублей. Я так думаю, он с этой
суммой был согласен. Говорю так,
потому что встречался с Салаватом
Мифрохетдиновичем незадолго до
его смерти и его супругой, был у них
в доме. Потенциально, мне кажет
ся, он был согласен, но его жена ка
тегорически не соглашалась. Когда
мы разговаривали, она все время
встревала, не давала ему слова ска
зать. Он мне жаловался на плохое
самочувствие, на сына…

Когда Мухитдинов умер, конеч
но, мы все сочувствовали его се
мье. Могу также вспомнить слу
чай, когда Салават Мифрохетди
нович получил домашнюю травму.
Диск от болгарки отлетел ему
в шею. Кто первый откликнулся?
Седов Игорь Васильевич. Сразу
поехали в больницу, заключили до
говор на лечение, привозили ле
карства и т.д. Собственно такое от
ношение у Седова к каждому со
труднику предприятия.
К слову, сейчас продолжается
повторная экспертиза, проводится
оценка активов нашего предприя
тия. Мы надеемся на объективность
оценщиков. Вы же помните, какой
была экспертиза пензенской фир
мы «Бриз». Я считаю, апелляцион
ная инстанция Арбитражного суда
согласилась с нашими возражения
ми, поскольку и назначила повтор
ную экспертизу. Это принципиаль
ный момент. Второй важный мо
мент — это по процентам. То есть
мы говорим, что его (Салавата Му
хитдинова — авт.) доля в уставном
капитале должна составлять не 31
процент, а 9 процентов. И представ
ляем документы, подтверждающие
это обстоятельство.
Мы будем бороться до конца.
Никакого рейдерского захвата
предприятия мы не допустим.
Коллектив — за нас, обществен
ность — за нас. Мы довели инфор
мацию до государственных орга
нов, и на всех уровнях в этом во
просе имеем поддержку.
Что касается уголовного дела,
мы сейчас с ним ознакомились
и будем его обжаловать. Ну сами
посудите: дело (в отношении Му
хитдинова — авт.) расследуется год,
выносится обвинительное заклю
чение, затем оно изымается облас
тью из города. И через десять дней,
не проводя ни одного следственно
го действия, выносится постанов
ление о прекращении уголовного
дела! Только что дело готовилось
следователем в суд с обвинитель
ным заключением, и тут же прекра
щается за отсутствием события
преступления. То есть ситуация пе
реворачивается на 180 градусов. Бе
лое стало черным. Ну такого, по оп
ределению, быть не может. Здесь
уже возникают мысли, что чтото
здесь не чисто.
Есть вопросы и по гражданскому
делу. То же самое! В мае назначается
экспертиза, в августе она заканчи
вается. Допустим, 24го числа. 25го
она направляется в Арбитражный
суд, а уже 27го числа от Мухитди
новой поступает заявление об уве
личении исковых требований! Это
когда мы еще даже не знали, что
экспертиза поступила в суд! Откуда
такая оперативность? Явно просма
тривается заинтересованность оп
ределенных лиц».
Сразу несколько человек из
«Торэкса» задела фраза из статей
о том, что Игорь Седов, дескать,
способен вывести людей на улицу,
если чтото пойдет не так. Пора
зило возмущение и единодушие,
с которым работники «Торэкса»
отнеслись к подобным высказыва
ниям. Они заверили, что их и вы
водить не надо будет. Сами вый
дут, встанут у входа и не дадут
проникнуть на территорию ни од
ному рейдеру. Потому что «То
рэкс» им нужен. А от себя добав
лю — такой «Торэкс» нужен всей
Саратовской области.



Владимир МАКОВСКИЙ

заседание
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2017 год в Саратовской области:
будет что вспомнить
На протяжении года наши эксперты — известные политики, депутаты, общественники, журналисты давали свои оценки наиболее значимым событиям в общественнополитической
жизни России и Саратовской области. Сегодня мы представляем подборку тех высказываний, которые, на наш взгляд, наиболее ярко характеризуют не только события, громкие и сенса
ционные, позитивные и негативные, но и настроения, надежды, разочарования уходящего года.

Редакция благодарит участников
«Заседания Политбюро» за интересные
экспертные мнения, предоставленные
нашим читателям в уходящем году,
и выражает надежду на не менее
плодотворное сотрудничество
в будущем. С Новым годом!

18 января

25 января

Заявление об уходе Сергея Наумова с поста председателя Саратовской городской думы для многих
стало неожиданностью. Однопартийцы не простили ему чрезмерной самостоятельности в принятии
некоторых шагов, в частности — решения наградить бывшего мэра Саратова Юрия Аксененко, имев
шего судимость.

В регионе произошло сразу два резонансных задержания чиновников за
превышение должностных полномочий — главы Марксовского района
Олега Тополя и начальника финансовоэкономического отдела ГУ МЧС
области Рушана Юсупова. Чем объяснить это совпадение — «жесткой по
зицией властей», как заявил губернатор, политической борьбой, опреде
ленной кампанией?

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
— Есть в народе такая поговорка: «Взялся за гуж, не говори, что не дюж!». Ре
шение Сергея Наумова о сложении с себя полномочий спикера Саргордумы спу
стя три месяца после его избрания туда, конечно же, нонсенс. Это не делает чес
ти ни самому «метущемуся» меж двух кресел, ни той партии, которая его выдви
нула и делегировала руководить представительным органом местного самоуправ
ления города. Неуклюжие публичные отговорки Наумова о необходимости сосре
доточиться на руководстве родным вузом только подливают, на мой взгляд, масла
в огонь. Получается, высокие выдвиженцы вместе с самим реготделением «Еди
ной России» не способны просчитать возможные риски и конфликты интересов даже на три месяца
вперёд?
Конечно же, безусловный ляп с помпезным награждением опального эксмэра Саратова Юрия Ак
сёненко, видимо, не согласованным в «верхах», очевидно, сыграл решающую роль в отстранении Сер
гея Наумова от председательства Саратовской городской думой. Но это, пожалуй, было своеобразной
последней каплей в череде тех претензий, которые, видимо, накопились к нему у нового руководства
реготделения «ЕР», а может, и у московских «кураторов».
Особых последствий от «уходаснятия» Наумова со спикерства гордумы не вижу. Изза подавляюще
го большинства единороссов в депутатском корпусе. Любой из них, кто займёт кресло председателя, бу
дет просто вынужден «гнуть» линию своей партии.
Любопытным экспериментом могло бы стать избрание председателем Саргордумы харизматичного
представителя от оппозиции Антона Ищенко (ЛДПР). За его плечами солидный опыт законотворчес
кой деятельности в Госдуме прошлого созыва. Плюс он сам уже предложил свою кандидатуру на осво
бодившееся спикерское место. Но кто ж ему «позволит»?..

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
— Я не считаю интенсивные чиновничьи посадки
последнего времени ни системной и жесткой борьбой
с коррупцией, ни пусканием пыли в глаза лоховатому
населению. У меня на этот счет своя гипотеза. Суть со
бытий в одном — не делились. Господа склонные к во
ровству чиновники, поймите, что каждое профессио
нальное сообщество имеет свои законы и традиции.
И коль уж вы встали на путь преступления, то живите
по законам и традициям криминального жанра. А там
все строго. С каждого «скачка» отстегни в общак, занеси пахану, подмажь
крышующего мусорка, закажи дорогую службу в церкви за здравие членов
ОПГ. Вот как надо. А эти решили пользоваться благами в одно лицо. Чис
тейшей воды неосмотрительность и дилетантизм. Считаю, что в вузах, гото
вящих государственных и муниципальных служащих, в обязательном по
рядке должен быть введен предмет «История и традиции организованных
преступных сообществ». Уверен, что досадных провалов в их нелегком тру
де станет намного меньше. К любому делу должен быть глубоко научный,
академический подход.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 48 (1209)

политбюро
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12 апреля

5 июля

Правительство РФ представило рейтинг российских автомобильных дорог общего пользования. Согласно этому докумен
ту, менее 10% саратовских трасс соответствуют установленным нормативам, что является худшим показателем в ПФО и од
ним из самых низких в России.

Дан торжественный старт строительству пасса
жирского терминала нового саратовского аэропор
та. Как вы оцениваете целесообразность проекта,
верите ли в его будущую экономическую пользу для
области?

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской думы («Единая Россия»)
— Я автомобилист с большим стажем и по роду своей профессиональной деятельности мне часто при
ходится перемещаться на автомобиле во все четыре стороны от Саратова. Поезжай в сторону Пензы или Са
мары, на Волгоград или Воронеж — везде пересекая границы области — заметишь, что дороги в соседних ре
гионах лучше наших и по состоянию дорожного полотна, и по разметке, и по обеспеченности элементами
пассивной безопасности. И это — мои многолетние наблюдения. Так что проблема эта «с бородой»! Нам
«повезло» с тем, что у нас есть свой пугачёвский и ивантеевский щебень. Он для наших дорожников досту
пен и дешев, однако имеет недостаточные для дорожного строительства прочностные характеристики. Аналогичные проблемы
и с саратовским битумом. В результате появляется асфальт, который легко смывается первыми же весенними водами! В связи с низ
ким качеством ремонта дорог не могут не возникнуть вопросы и к контролирующим качество работ и материалов службам!
Считаю, что при честном, конкурентном выборе подрядчиков и надлежащем, строгом контроле за качеством выполняемых
ими работ переломить ситуацию с состоянием саратовских дорог вполне возможно!

5 июня
Роспотребнадзор включил Саратовскую область в число регионов с наиболее высоким уровнем загрязнения атмосферного
воздуха. Почему экологические проблемы нашей области выглядят масштабнее, чем у соседей, и не решаются годами?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
— Я неоднократно говорила, что все упирается в нехватку финансирования, поскольку большую
часть доходов мы отправляем в Москву. В этом году справедливороссы собрали 29 тысяч подписей жи
телей области под моей инициативой о создании федеральной целевой программы по спасению Вол
ги. Она должна быть разработана на федеральном уровне с соответствующим финансированием.
В программе по Волге должны быть меры по очистке русла и берега Волги, строительству современ
ных очистных сооружений, укреплению береговой линии и созданию рекреационной побережной зо
ны. Надеюсь на поддержку властей, которым будут направлены подписи граждан.
В случае реализации такой программы наша область значительно поднимется в экологическом рейтинге. Причем не только
в нем — здоровье населения улучшится, к нам потянутся туристы. Оздоровление Волги пойдет на пользу всем сферам.
Мы снова забыли, что под строительство парка выделен земельный участок на бывших землях НИИ «ЮгоВосток». Пока
денег на строительство нет, но определить зону под посадки и засадить ее саженцами можно уже сейчас. И тогда к моменту на
чала стройки там будут крепкие подросшие деревья, среди которых будет приятно гулять.
Экология — это вопрос здоровья, нашего и следующих поколений. Давно пора ею заниматься, а не ждать экологической ка
тастрофы.

Александр ЕРМИШИН, руководитель
саратовского городского отделения партии
«Яблоко» и общественного
движения «Жить здесь»
— Для меня проект стро
ительства нового аэропорта
в Сабуровке с самого его по
явления выглядит весьма
странным как с точки зрения
экономики, так и с точки зре
ния удобства для жителей го
рода. То обстоятельство, что в аэропорт можно вы
ехать за час до вылета самолета и никуда не опоздать,
а после прилета через 10 минут оказаться в самом
центре города — преимущество, которым могут по
хвастаться мало какие города. Чтобы добраться до Са
буровки, смело прибавляйте 1,52 часа и пока еще не
понятно, какую сумму денег. Что касается того, что
старый аэропорт не принимает «большие» самолеты,
так Эмбрайеры Саратовских авиалиний со своей
дальностью полета в 4000 км из Саратова покрывают
всю Европу, север Африки и Ближний Восток. Зайди
те на Гуглмап и нарисуйте окружность радиусом 4000
км с центром в Саратове, и все станет понятно. Если
на то пошло, можно и из Москвы слетать, или из дру
гого соседнего аэропорта.
Что касается того, что новый аэропорт както ра
дикально скажется на инвестиционной привлека
тельности региона, в этом у меня лично тоже боль
шие сомнения. Слишком много факторов, помимо
аэропорта, для этого должно сложиться. Аэропорт
может быть «вишенкой на торте», но никак не драй
вером развития.

19 июля

2 августа

С наступлением жары в Саратове резко обострилась про
блема отсутствия разрешенных мест для купания в черте горо
да. Запреты установлены по всему городскому побережью, на
чиная от Затона.

На минувшей неделе закончил свою работу очередной созыв Саратовской областной думы. Как вы оцениваете
его деятельность? Каких перемен ждете в работе нового состава депутатов?

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета
саратовского отделения РОДП «Яблоко», режиссер:
документалист
— Невозможность искупаться летом,
живя на Волге, мягко говоря, не повыша
ет привлекательность Саратова в глазах
его жителей и гостей города и сильно бьет
по авторитету местной власти.
Одна из вопиющих ситуаций — отсут
ствие какой бы то ни было ясности с пля
жем в Затоне. Можно ли там купаться,
нельзя… Если нельзя, то почему? Каких
только версий не ходит в народе, а однозначного и оконча
тельного ответа от представителей власти встречать не прихо
дилось. Широко распространенное объяснение того, что на
самом деле происходит в Затоне, необходимо людям. Это про
сто минимум, что должны сделать городские власти в ближай
шие дни.
Надо думать, что ограничение доступа к воде последнего
времени связано с ужесточением санитарных норм, изменив
шихся по сравнению с советским временем. Я не вижу в этом
особого смысла. Репрессивные методы, ограничения не сильно
действуют сами по себе, пока они не становятся частью культу
ры. Люди будут купаться, где взбредет в голову, если это счита
ется нормой в обществе, и будут приходить на разрешенные
пляжи, если иное будет считаться неприличным.
Другой вопрос, что если чтото запрещаешь — нужно предо
ставить разумный аналог.
Ведь по большому счету, в ситуации с пляжами вопрос не
в месте, вопрос в доступности. Если бы из разных мест города
ходил недорогой общественный транспорт к существующим
пляжам, проблема стояла бы не так остро. В этом смысле, ко
нечно, нужно содействовать развитию «водных способов»
транспортировки горожан к городскому пляжу на острове. Воз
можно, имеет смысл субсидировать этот вид деятельности. Это
не дорогая программа, которая, тем не менее, наглядно показа
ла бы внимание власти к запросам саратовцев.

29 декабря 2017 Г.

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ
— Работа последнего созыва областной думы мало чем отличалась от предыдущих созы
вов. Даже, судя по отсутствию реакции СМИ, уже можно сделать вывод, что ничего нового,
интересного депутаты не сделали и не придумали. Ни одно из их решений не вызвало резо
нанса, не прибрело какойлибо окраски. Разве что можно отдать им должное за то, что отста
ивали права льготников.
Областная дума находится под жестким административным контролем, и это ее беда, а не
вина. Присутствие в ней представителей других, кроме «Единой России», партий — чисто ри
туальный момент, показывающий, что у нас якобы демократическое общество. Но на самом
деле это называется «отсутствие политической конкуренции».
В связи с этим, думаю, бесполезно ожидать от нового созыва принципиальных изменений
в работе. Остается лишь пожелать депутатам более активно высказывать свою позицию, конфликтовать, демонстри
руя, что они действительно отстаивают права избирателей. А не просто лежать под административным прессом.

'26 июля
Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев подписал распоряжение, в котором обозначены восемь
мест для проведения массовых акций в Саратове. Там население имеет право собираться и публично обсуждать об
щественнополитические, социальные и прочие проблемы. Нельзя не заметить, что все новые «гайдпарки» весьма
удалены от исторической части города.

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
— Два события произошли почти одновременно и, как мне кажется, тесно связаны. Пер
вое — в интернете появилась так называемая «Гопкарта для приезжих», где обозначены рай
оны Саратова, наиболее опасные днем или ночью (а чаще — и днем, и ночью). Районы эти
всем известные: Комсомольский, Заводской, Ленинский, 6 квартал и прочие места, где кри
миналу просторно. Второе событие — врио губернатора обозначил места, разрешенные для
массовых митингов. Нетрудно догадаться, что расположены «гайдпарки», по преимуществу,
в ТЕХ ЖЕ САМЫХ районах. До недавних пор в роли провластных боевиков, готовых побить
оппозицию, в Саратове подвизались «организованные» футбольные фанаты. Теперь, очевид
но, власти сделали ставку уже на чистых гопников: их, в случае чего, будут науськивать на
протестующих, а полиция будет как бы не замечать столкновений. Что ж, задумано неглупо. Одна беда: аппетит у го
поты приходит во время еды, и вряд ли местная власть, раз выпустив из бутылки такого джинна, сумеет загнать его
обратно.

Окончание на стр. 10
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10

2017 год в Саратовской области:
будет что вспомнить
Окончание. Начало на стр. 8=9

13 августа

16 сентября

По данным Генпрокуратуры РФ, Саратовская область оказалась в чис
ле восьми субъектов России, где отмечен рост зарегистрированных пре
ступлений (5,2% по сравнению с этим же периодом прошлого года). Чем
можно объяснить «лидерство» нашего региона в рейтинге беззакония?

Избирательная комиссия Саратовской области утвердила окончательные результаты губернатор
ских и парламентских выборов в регионе. Главный итог — Валерий Радаев набрал 788 тысяч голосов
избирателей, что составляет 74,62% от общего числа проголосовавших.

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник,
«ветеран гражданского сопротивления»
Года три назад только по одной статье об экстре
мизме я знал лишь одного преступника на всю Сара
товскую область — старика из Заводского района, ко
торому в вину вменили нелюбовь к творчеству писа
тельницы Дины Рубиной, выраженную публично на
митинге у цирка. А сейчас уже десятки преступников
только в Саратове — преследуются, сидят, отсидели, штрафы заплатили…
При этом в последние лет 20 в нашем городе так и «выпирает из всех щелей
несправедливость и беззаконие». Откуда у тысяч наших местечковых нуво
ришей такие несметные богатства в виде многомиллионных вилл, квартир,
машин при отсутствии свободной конкурентноспособной экономики — пи
лят бюджеты всех уровней, не забывая себялюбимых — а откуда же ещё?!
Возьмите любой объект усилий — дом, подвергшийся капремонту, отстроен
ный участок набережной, любую улицу с «отремонтированными» тротуара
ми и проезжей частью, мафиозную в принципе систему ЖКХ и МСУ, «замо
роженные» на десятилетия вроде бы построенные здания, программы отсе
ления, озеленения — все проекты провалены, но все ли преступления рас
крыты? Я уверен, что уличные преступления — порождения кабинетных.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
— Прошедшие выборы меня ничуть не удивили. Я слишком опытный по
литик, для того чтобы удивляться саратовским выборам. Меня бы удивило, ес
ли бы выборы прошли честно, без скандалов. Но такого снова не случилось.
На мой взгляд, последствия этих выборов еще долго будут аукаться в регио
не. И, думаю, что Валерий Сараев, пострадавший изза выборов, окажется да
леко не последним. И это правильно — раз чиновники не понимают того, что
ситуация меняется, и вместо того, чтобы меняться тоже, продолжают делать
всё постарому, они, конечно же, должны уйти.
Перед выборами было много громких заявлений о необходимости, если не честных, то хотя бы чис
тых выборов. Об этом говорила и Элла Пафмилова, и Сергей Кириенко, и наш земляк Вячеслав Воло
дин. То ли чиновники газет не читают и телевизор не смотрят, то ли глуховаты на ухо, но они ничего не
услышали.
Слова Радаева о легитимности выборов разбиваются об отставку Сараева, уволенного с формулиров
кой «у нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове». Если были вопросы по ор
ганизации выборов там, где проживает большое число избирателей, значит, чтото не так с легитимно
стью.
Более того, ситуация ночи 10 сентября ничем не отличается от прошлогодней ночи, когда рождались
те самые «62 и 2 процента». Так же «стояли» УИКи, не приступавшие к подсчету голосов, так же нерв
ничали председатели избирательных комиссий и кудато названивали. Ну, разве что очередного «мате
матического совпадения», например, «64 и 4 процента» не родили.

4 декабря

11 декабря

По данным регионального Минст
роя, передача «Саратовводоканала»
в концессию с последующей заменой се
тей приведет к росту тарифов на водо
снабжение более чем на 9 процентов.

Год назад Саратовская область перевела стрелки часов, установив так называемое «местное время». При этом масштабный опрос или
референдум не проводились, что вызвало волну возмущения в регионе, которая не затихает до сих пор. Сторонники возврата «московско
го времени» становятся все активнее.

Анастасия МОСКАЛЁВА, координатор
общественного движения «Открытая
Россия» в Саратовской области
— Безуслов
но, модерниза
ция водопровод
ных сетей жиз
ненно необходи
ма городу. Они
находятся в пла
чевном состоя
нии. Людям регу
лярно отключа
ют воду по причине очередной аварии,
которая выливается ещё и в уничтоже
ние вновь уложенного асфальта, кото
рый никто потом не восстанавливает.
Но вызывает негодование идея вновь
перенести все эти расходы на плечи на
ших граждан! Почему «Саратовводока
нал» не занимался планомерной и по
степенной модернизацией? Почему его
руководители не формировали фонды
для этих целей? Любой хозяйственник
всегда знает о том, что рано или поздно
ему необходимо осуществлять обслужи
вание и обновление оборудования и се
тей. Это свидетельствует о полной не
компетентности руководителей органи
зации как сейчас, так и в прошедшие пе
риоды. И эта некомпетентность вызыва
ет чрезвычайно серьёзные последствия
для жителей города, а значит, разбирать
ся с этим необходимо со всей строгос
тью вплоть до возмещения ущерба долж
ностными лицами.

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного центра «Солидарность»
— С моей точки зрения, решение о переводе стрелок с «московского» на «местное» время было верным. Однако
до конца проблема не решена, более правильно было бы вернуться к системе «летнего» и «зимнего» времен. Она всем
нам наглядно показала свою эффективность и была отменена исключительно изза жлобства и жадности правящих
бездушных чиновников, привыкших поунтерпришибеевски решать свои сиюминутные проблемы. Даже если при
этом наносится несопоставимый 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 попытка
очередного высокого чиновника или могущественного олигарха решить какието свои сиюминутные проблемы, не считаясь с тем, что при
этом будут созданы проблемы сотням тысяч саратовцев. Желание под готовящееся решение вернуться в «московское» время подвести «одо
брительное» общественное мнение — не что иное как пустить пыль в глаза, как якобы выполнение общенародного «пожелания» саратовцев.

18 декабря
В Саратовской области формируется новый состав региональной общественной палаты. Как вы оцениваете деятельность этого орга
на и его руководства в минувшем году? Насколько необходимо существование такого института в регионе?

Григорий АХТЫРКО, член общественного совета при Уполномоченном по правам человека в Саратовской области
— В целом деятельность
Общественной палаты оце
ниваю удовлетворительно,
однако еще при ее первона
чальном формировании я
в категоричной письменной
форме уведомлял тогдашне
го губернатора П. Л. Ипато
ва о полной нелегитимности
данного органа. Поскольку
по достаточно строгим правилам его кооптации
членами ОП могут быть только общеизвестные ре
гиону общественные деятели.
В качестве таковыx я предлагал тогда бывшиx
депутатов СССР и РСФСР от нашего региона.
Ипатов никак тогда не среагировал на мой про
тест, а подавать в суд мне было просто лень, по
скольку в очередной раз кроме меня сие, увы, ни
кому не было потребно.
репортер № 48 (1209)
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Тотальное «рассвинячивание»!
Семья фермеров из Маркса просит о помощи
По словам жителей Звонаревки
Марксовского района, произвол
чиновников и постоянное давление
с их стороны стали настолько силь
ными, что терпеть их больше невоз
можно. Вот текст письма, которое
пришло к нам в редакцию:
«Мы, семья пенсионеров — Ка
цуба Сергей Иванович и Кацуба Та
мара Николаевна, проживающие
в с. Звонарёвка Марксовского рна.
Держали подсобное хозяйство
на своей земле за 5 км от села Зво
нарёвка.
Наше подсобное хозяйство не
попало в зону отчуждения при
уничтожении свиней в хозяйствах
нашего села. Компенсаций за унич
тожение свиней от государства мы
не получали. Главный госветин
спектор по Марксовскому району
Иванов Андрей Алексеевич пред
взято отнёсся к нашему подсобно
му хозяйству. В течение всего лета
2017 года он организовывал ежене
дельные проверки нашего хозяйст
ва, предъявляя нам неоднократные
штрафы за то, что у нас не было
кирпичного здания для содержания
свиней под крышей, и что могут
прийти дикие кабаны и заразить
наших свиней африканской чумой,

В настоящее время, хотя у нас
нет в наличии свиней, он продол
жает выписывать штрафы за то, что
мы неправильно их уничтожили
(мясо свиней дали нашим детям,
продали родственникам, употреби
ли в пищу).
И за то, что у нас до сих пор нет
кирпичного сарая (а зачем он нам
сейчас), который он смог бы проде
зинфицировать.
Просим Вашей помощи в защите
от произвола чиновника Иванова
А.А.
С уважением, семья пенсионе
ров Кацуба С.И. и Кацуба Т.Н.»
Мы связались с Сергеем Ивано
вичем, и оказалось, что в канун вер
стки номера его вызывали в суд, ко
торый вынес решение приговорить
его к общественным работам.
— Сергей Иванович, как долго
вас вынуждают прекратить разво
дить свиней?
— Да, вот такая несправедли
вость. К нам получается какоето
предвзятое отношение. В нашей
Звонаревке населения от силы пол
торы тысячи будет, из них человек
сто держат свиней, но ни к кому
больше таких санкций не применя
ют. Да, у нас поросят побольше бы

требований просто невозможно. Это
под силу только крупным комбина
там. Конечно, мы тщательно следим
за своим поголовьем, проводим все
необходимые процедуры и прини
маем меры предосторожности, по
лучаем все необходимые справки.
Вот, там говорится, что помещения
должны быть закрыты. Но как такое
можно устроить, к примеру, летом.
Представляете, какая внутри может
быть жара, если все закупорить? По
собственному опыту могу сказать, я
такой не один. Насколько мне изве
стно, в каждой деревне выбирается
по одному «хозяйственнику», на ко
торого постоянно накладывают
штрафы. Получается такая «показа
тельная порка» в виде бесконечных
придирок. Не останавливает даже
то, что мы уже не работаем.
— Вы кудато обращались?
— Да, пытался написать заявле
ние в суд — не берут. Обратился
в прокуратуру, они говорят, что ни
чего не поделать, кроме как ото
слать жалобу в вышестоящую ин
станцию — начальнику Управления
ветеринарии Правительства облас
ти Алексею Частову. Тот отписался,
что принятые меры правомерны
и соответственно, легитимны.

перепрыгнув загон, в котором со
держались свиньи. Хозяйство нам
пришлось ликвидировать изза
обилия штрафов, которые он на
кладывал не только на моего мужа
Сергея Ивановича как владельца
ЛПХ, но и на меня, его жену Тама
ру Николаевну, переписав эти
штрафы по шаблону.
Так как у нас нет денег платить
штрафы в таком размере, Иванов
А.А. подаёт в мировой суд, кото
рый увеличивает эти штрафы вдвое
и присуждает общественные рабо
ты. Я на пенсии по многодетности
(воспитали шестерых детей), рабо
таю учителем физики в МОУ СОШ
с. Звонарёвка и не имею возможно
сти отрабатывать общественные
работы.
При проверках нашего хозяйства
Иванов А.А. грозился уничтожить
наше хозяйство и при этом указывал,
что его зарплата зависит от количест
ва выписанных на нас штрафов.

ло, но это же не повод душить нас
штрафами. Тем более, все остальные
держат их в своих дворах, особо и не
зайдешь, а у нас получается, что
практически в поле. Легко подъехать
в любое время, въезд всегда открыт.
— Когда началось такое давле
ние?
— Все началось с приказа Ми
нистерства сельского хозяйства РФ
от 29 марта 2016 г. № 114 «Об ут
верждении Ветеринарных правил
содержания свиней в целях их вос
производства, выращивания и реа
лизации». С этого момента нас ста
ли «рассвинячивать». Там прописа
но, какие должны быть нормы со
держания. Что помещения требуют
ся закрытые, обязательно наличие
дезинфицирующих ковриков. Но я
считаю, что это вмешательство в ча
стную жизнь, чего допускать нельзя.
В обычном крестьянском хозяйстве,
которое содержится на собственные
средства, выполнить большинство

— Морально наверняка тяже
ло? Вы всю жизнь работали. Вы пи
сали, что у вас шестеро детей!
— Очень тяжело! Да, у нас ше
стеро, всем мы дали высшее обра
зование. Четыре дочери замужем,
у них уже свои дети, наши внуки.
Старший сын окончил Бауман
ский
университет,
работает
в Москве по специальности.
Младший сын — студент, учится
в Саратовском политехе.
— Вы прошли через суд?
— Да, свиней мы ликвидирова
ли, как нам и предписали, еще
в сентябре. Штрафов было очень
много, и я приехал к нашему госве
тинспектору Иванову, хотел с ним
переговорить, чтобы получить хотя
бы рассрочку на их выплату. Мы
с женой пенсионеры и таких средств
у нас просто нет. Он же мне в ответ
выписал еще три штрафа! За то, что
я свиней неправильно убил, непра
вильно уничтожил навоз и что он не
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может обработать наше помещение.
А как его обрабатывать? Животных
мы держали в деревянном сарае, ко
торый обработке по нормам не под
лежит. Я считаю, что все это было
взято просто из воздуха. Конечно,
оплатить все сразу мы не смогли,
и он подал на нас в суд. Причем же
ну мою тоже признали собственни
ком хозяйства, что неверно. Но ни
кто на это внимание уже не обраща
ет. Так что приговорили нас обоих
к общественным работам. Она у ме
ня учитель физики, и как можно так
поступать? Сейчас будем это реше
ние обжаловать. Потом, если оно
останется в силе, в чем я уверен, бу
маги уйдут приставам, и те будут ре
ализовывать решение суда.
Очень сильное давление. Вот че
стно, почеловечески, мы ничего не
нарушаем. Коль началось все с того
самого приказа, то надо его както
оспаривать, вносить какието прав
ки. Но кто все это будет делать?! Да
никто! К чему это приведет — сами
подумайте. Мы просто напросто ли
шимся вкусной домашней свини
ны, домашнего мяса. Поскольку
требуемое оборудование невозмож
но установить.
— Да ситуации разные склады
вались, — вступила в разговор Тама
ра Николаевна. — Ко мне в школу
приезжал Иванов: «Быстро ко мне».
А как «быстро»? У меня занятия,
уроки. При чем здесь ветеринария?
Ему пришлось уехать. Вот, мне ка
жется, это его сильно разозлило.
Но кто дал право срывать образова
тельный процесс? Присылали пове
стки с требованием явиться, но все
это опять же в учебное время. И тог
да, вы не поверите, за мной приехал
участковый! Ему, мне кажется, са
мому было неудобно. А деваться не
куда, пришлось. Ну, села я в поли
цейскую машину на виду у всей
школы. Приехали к мировому су
дье, чтобы услышать, что меня обя
зывают к общественным работам.
Честно сказать, я даже не вникала
в дела нашего хозяйства. Всем зани
мался только муж. Он же не лезет
в мои тетрадки. Но, получается, что
ответственность несем мы вдвоем.

— Как долго вы занимаетесь
фермерством? (Спрашиваю у Сер
гея Кацубы — Авт.)
— Разведением животных я за
нимаюсь много лет. Начал во време
на перестройки с коров, продавали
молоко. Но со временем стало тя
желее, перешли на свиней. Конеч
но, деньги это нелегкие. Сейчас
просто не знаю, что дальше делать.
Не могу понять. Одна надежда най
ти нормального юриста. Да еще на
деемся на волю Господа! Как будет,
так будет. Будем платить штрафы
с нашей пенсии. И дороги мести по
решению суда. Ну вот большего
сказать не могу.
…Как оказалось, это проблема
характерна для многих крестьян
ских хозяйств. «Рассвинячивание»
идет во всех регионах страны.
Николай МАСЛОВ, глава круп
ного фермерского хозяйства Крас
нодарского края:
— Все эти программы по борьбе
с африканской чумой свиней (АЧС),
по моему личному убеждению, кото
рое разделяют большинство моих
коллег, направлены не столько на
профилактику болезней, сколько
против фермеров и личных подсоб
ных хозяйств. Это целенаправленное
уничтожение конкуренции в угоду
крупным производителям, агрохол
дингам. Своеобразная зачистка рын
ка. Считается, что хрюшки на част
ных подворьях гуляют сами по се
бе — вот и тащат всякую заразу, в том
числе АЧС. А там, где производство
свинины поставлено на промыш
ленный поток, там, дескать, и муха
не пролетит, все под строгим ветери
нарным надзором. Мнение весьма
спорное. Свинья, выращенная фер
мером на натуральных кормах,
не идет ни в какое сравнение с той,
которую с первого дня рождения
крупные производители пичкают
всякой химией. Вот почему при ма
лейшем подозрении сжигаются ты
сячи свиней частных владельцев.
Это уже привело к тому, что у нас на
Кубани крестьяне или вовсе переста
ли держать поросят, или только для
личного пользования.
Ольга ЛЕТУВЕТ

Смотри в оба!
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Êàê íàêîíåö íàñòóïàåò Íîâûé ãîä
ничуть не снижался. И пустое, что
со стороны самих «республик»
снарядов летело не меньше: тем,
кто осмеливался напомнить об
этом в эфире политшоу, немед
ленно затыкали рот. И то ска
зать — у пропаганды может быть
только одна правда.
А ещё «шутили», что к Новому
году «американский Дед Мороз»
Трамп прислал Украине леталь
ное оборонительное вооружение,
на что у нас непременно найдётся
ответ. Не то, чтобы «эксперты»
в студии обещали дойти на танках
до Киева, но намёки и «подмиги
вания» в этом направлении были.

И снова здравствуйте! На
прошлой неделе мы имели не,
осторожность преждевремен,
но поздравить всех с Новым
годом, распрощаться, и как бы
уйти на каникулы. Но не сложи,
лось. И теперь, не отказываясь
от своих поздравлений, воз,
вратимся ненадолго, чтобы
подвести совсем уже оконча,
тельные итоги.
В последние дни года пропа
гандистские шоу по своей стили
стике немногим отличались от
весенних или осенних передач.
Всё та же ненависть, иногда при

правленная
доморощенным
«сарказмом», к извечным вра
гам — «жидобандеровской укра
инской хунте» и «зловредным
америкосам». Разве что в пред
дверии праздников появлялись
«шутки» с этаким рождествен
ским привкусом. Мол, в Украине
отреклись от православного Де
да Мороза, продались католиче
скому Санта Клаусу (нарочитый
смех в студии) и даже устроили
себе выходной 25 декабря.
Но от этого накал страстей по
поводу обстрелов ВСУ свободо
любивых территории ДНР и ЛНР

рой он со своим подельником Ку
зичевым поиздевался всласть.
К слову, Шейнин так и не простил
Ксении Анатольевне её сильного
выступления и независимого по
ведения в их шоу и теперь назы
вает её не иначе, как «кандидат,
повышающий цены на свои кор
поративы».
Главная тема при обсуждении
президентских выборов была та
кая: так ли нужна России сменяе
мость власти и зачем, если
в стране всё стабильно, нужна ли
какаято «движуха». Жирную точ
ку в этом вопросе поставил сена
тор Франц Клинцевич, как всегда
приведший «негативный», по его
мнению, опыт Украины: мол, у них
там три года назад была движуха
(Майдан), и вот посмотрите, как
они разрушили свою страну и как
теперь живут.
После этого стало совершен
но понятно, что наша сегодняш
няя «стабильность» не должна
подвергаться никаким сомнени
ям, «эта музыка будет вечной»,
тем более что всем уже понятно,
кто будет следующим президен
том РФ.
Кстати, во вторник в одном из
павильонов ВДНХ Владимира Пу
тина на пост президента выдви
нула группа неравнодушных пев
цов, артистов и музыкантов. И хо
тя сам претендент на президент
ский пост не почтил своим при
сутствием это уважаемое собра
ние, объяснение этому тут же на

шёл Иосиф Кобзон: «Думаю, хо
рошо, что его нет, потому что по
скромности своей слушать пане
гирики в свой адрес, я думаю, он
уже устал».
К тому же у будущего прези
дента в этот день были дела не ме
нее важные — он встречался
в Кремле с детьми, которые при
шли на главную ёлку страны. Дети
окружили президента плотной го
монящей толпой и наперебой за
давали ему вопросы. «Как вы отно
ситесь к оппозиции?», — спросил
один пытливый мальчик. «Нор
мально», — был ответ. На вопрос,
трудно ли управлять такой боль
шой страной, как Россия, Путин
ласково, даже както поленински
улыбнулся и ответил: «Страной,
где живут такие ребятишки, как
вы, — несложно». А ещё он ожида
емо признался, что его любимый
город — СанктПетербург.
Но на этом предновогодние
сюрпризы не закончились. Стало
известно, что в начале следующе
го года в России может быть объ
явлена новая налоговая амнис
тия, и все бизнесмены, которые
сейчас держат свои деньги на За
паде, смогут безбоязненно вер
нуть их на Родину и не бояться
фискальных и какихлибо иных
преследований. Впрочем, это уже
совершенно другая история.
И, наконец, ещё раз с наступа
ющим Новым годом, читайте «Ре
портёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!
Константин ФОМИЧЁВ

Не обошлось, конечно, и без
обсуждения предстоящих прези
дентских выборов, тем более
в эфире на днях появился новый
кандидат — идущий от КПРФ Па
вел Грудинин. Беспартийный ди
ректор ЗАО «Совхоз имени Лени
на» буквально ворвался в россий
ское медийное пространство
и произвёл на зрителей сильное
впечатление. Даже Шейнин из
«Время покажет», задавая ему во
просы, не особо глумился — всё
таки перед ним был серьёзный
дядька в усах и галстуке, а не
хрупкая Ксения Собчак, над кото

Ýêñ-ãëàâà Ñàðàòîâà çàñòóïèë
íà íîâóþ äîëæíîñòü
Валерий Сараев — директор Центра стандартизации и метроло,
гии Росстандарта по Саратовской области.
Прессслужба организации распространила комментарий Сараева
о кадровом назначении: «Возглавить организацию с многолетней, богатой
событиями историей для меня — большая честь и новый профессиональ
ный опыт. В центре сформирована команда с высоким уровнем компетен
ции, открытая новым, перспективным направлениям деятельности.
А сам ЦСМ располагает мощной производственнотехнической базой, способной полностью удов
летворить потребности области в услугах по стандартизации и метрологии. Обеспечение качества и бе
зопасности жизни, создание условий для производства конкурентоспособной продукции в регионе бы
ли и останутся среди приоритетов в работе ЦСМ Дубовикова», — заявил бывший мэр Саратова.
Отметим, что ЦСМ им. Дубовикова находится в подчинении Росстандарта и реализует его полно
мочия на территории области. До Сараева на должности директора госучреждения находился Борис
Кузнецов.

Íàâàëüíîãî íå äîïóñòèëè
ê ïðåçèäåíòñêèì âûáîðàì
Инициативная группа, которая выдвинула на президентские
выборы Алексея Навального, не была зарегистрирована из,за
его судимости по делу «Кировлеса».
— Не может быть избранным гражданин, имеющий на день выдви
жения непогашенную или не снятую судимость за тяжкие преступле
ния, — пояснил ситуацию член ЦИК Борис Сафаров.
После того, как решение было принято, Навальный опубликовал ви
деообращение к избирателям, призвав их не приходить на избира
тельные участки иначе, как в качестве наблюдателей.
— Мы объявляем забастовку избирателей и организовываем на
блюдение за этими «выборами», но не с точки зрения результатов под
ставных кандидатов, а с точки зрения явки избирателей. Ведь основ
ной задачей Кремля сейчас станет фальсификация именно явки изби
рателей, — сказал Навальный.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

репортер № 48 (1209)

спортивный интерес

министру спорта Александру
Владимировичу Абросимову, ко
торые в сложнейшей ситуации
нашли возможность поддержать
футбольный клуб «Сокол».
По словам Потапова, на данный
момент у клуба остаются ещё кре

диторские задолженности, кото
рые планируется погасить до окон
чания текущего сезона, а сейчас
команда начинает готовиться к ве
сенней части Первенства России.
— В феврале и марте у нас за
планированы два выездных сбо
ра. С 7 по 26 февраля примем
участие в традиционном Кубке
Крыма, едем, как говорится, за
щищать титул. Второй сбор про
ведем в Адлере с 8 по 19 марта.
После возвращаемся в Саратов,
и готовимся к матчу с «Сатур
ном», который состоится 7 апре
ля 2018 года.

ностью раскрыт, есть куда разви
ваться, — поведал чиновник на
странице клуба в соцсети. — Тре
нерским штабом доволен, рабо
тают с полной самоотдачей, ре
зультат есть. Считаю, для игроков
созданы нормальные условия.
Наталичев поведал, что спонсо
рами команды сейчас выступают
небольшие коммерческие органи
зации, с которыми имеются личные
взаимоотношения. При этом эконо
мическая ситуация в стране пока не
позволяет найти какогото одного
генерального спонсора, но работа
в этом направлении — в поисках

спонсоров и партнеров — ведется
не только клубом, но и министерст
вом спорта Саратовской области.
— После завершения сезона
планируется провести матч меж
ду игроками команды и болель
щиками. В этом сезоне время
проведения домашних матчей из
менить невозможно, оно жестко
регламентировано и уже утверж
дено. На следующий сезон поста
раемся учесть все предложения
и пожелания, — рассказал пред
седатель федерации.
По его словам, поскольку круп
ного спонсора у «Кристалла» нет,

Àëåêñåé Ïîòàïîâ:
«Â íîâûé ãîä áåç äîëãîâ»
Директор саратовского «Со,
кола» рассказал о финансовом
положении клуба и о плане
подготовки к весеннему отрез,
ку первенства.
— На сегодняшний день дол
гов по зарплате нет. Финансовая

ситуация в клубе стабилизирова
лась, — сообщил Потапов на офи
циальном сайте клуба. — Хочется
выразить огромную благодар
ность Правительству Саратов
ской области, лично губернатору
Валерию Васильевичу Радаеву,

Âÿ÷åñëàâ Íàòàëè÷åâ:
«×åìïèîíàò ÂÕË ïîä
áîëüøèì âîïðîñîì»
Председатель Федерации
хоккея Саратовской области
ответил на вопросы болельщи,
ков команды «Кристалл», вы,
ступающей в первенстве Выс,
шей хоккейной лиги.

— Результат
выступления
«Кристалла» по итогам первого
этапа первенства ВХЛ оцениваю
удовлетворительно, на твердую
четверку, потому как потенциал
команды, на мой взгляд, не пол
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то участие команды в чемпионате
ВХЛ пока под большим вопросом.
Скорее всего, клуб продолжит вы
ступление в первенстве.
На вопрос болельщиков по по
воду платной парковки у ЛДС
«Кристалл» Наталичев сообщил,
что это — необходимая мера.
— Очень много желающих
проехать на территорию Ледово
го Дворца спорта. Если допустить
хотя бы половину, не останется
свободного места даже для про
хода. Плата является ограничива
ющим фактором, она идет на
уборку территории.

Â Ýíãåëüñå îòêðûëè íîâóþ
Þðèé Ìàðè÷åâ:
ëûæíóþ òðàññó
«Äëÿ íàñ ëþáàÿ
ìåäàëü êàê çîëîòàÿ»
Женская саратов,
ская команда «Протон»
в матче за бронзовые
медали Кубка России
по волейболу обыграла
«Уралочку,НТМК» из
Свердловской облас,
ти» со счетом 3:1.
На
послематчевой
конференции главный
тренер ВК «Протон»
Юрий Маричев отметил,
что «бронза» далась его
команде нелегко.
— Конечно, довольны
завоёванной медалью.
Для нас медаль любого
достоинства как золотая.
Потому что эти медали
нам очень тяжело доста
лись. У нас и так доволь
но небогатая комплекта
ция, но вдобавок ещё ос
новной игрок, наша диа
гональная, не смогла се
годня нам помочь.
— Как вы оценивае,
те игру Бавыкиной?
Она смогла взять на се,
бя роль лидера?
— Да, мы с ней беседовали перед матчем, что именно на неё
ляжет основная нагрузка. И она сегодня молодец! Даже несмотря
на то, что несколько её мячей смогла вытащить либеро соперника.
Но это, конечно, не вина Бавыкиной, а хорошая игра соперника.
Соперник очень хорошо сыграл в третьей и четвёртой партиях, по
этому у нас получились две столь напряжённые концовки.
— «Протон» чаще, чем обычно играл первым темпом.
За счёт чего это удалось?
— Сегодня у нас был почётче приём, так как мы играли практи
чески в два либеро. Отсюда появилась возможность сыграть пер
вым темпом. Прежде у нас такой возможности, конечно, не было.

На водно,спортивной базе «Локомотив» При,
волжской магистрали состоялось открытие но,
вой 10,километровой лыжной трассы.
В мероприятии приняли участие вицегубернатор
Саратовской области Игорь Пивоваров, глава Эн
гельсского муниципального района Александр Стре
люхин, начальник Приволжской железной дороги
Сергей Альмеев, знаменитые спортсмены — участни
ки и призеры Олимпийских игр, чемпионы Мира, Ев
ропы и России.
База отдыха «Локомотив» — отправная точка новой
лыжной трассы, построенной в рамках реализации
проекта ПривЖД по обустройству лесопарковой зоны вблизи озера Сазанка. Железнодорожниками был
приобретен новый спортивный инвентарь, обустроена автопарковка.
— Мы готовы вкладывать сюда средства, чтобы создать удобную, комфортную среду для всех любите
лей здорового образа жизни, — сказал начальник ПривЖД Сергей Альмеев.

Âëàñòè îáúÿâèëè î çàâåðøåíèè
ðåêîíñòðóêöèè «Ñîêîëà»
Саратовский стадион «Со,
кол», отремонтированный с по,
мощью социально,ответствен,
ного бизнеса, проинспектирова,
ли губернатор области Валерий
Радаев и глава Саратова Михаил
Исаев.
— Стадион теперь в отличном
состоянии, ему дали вторую жизнь!
Более десяти лет этот спортивный
объект не действовал и только раз
валивался, но мы смогли
возродить его. Собрали дирек
торов предприятий, бизнесменов,
все вместе объединились и восста
новили стадион. А сегодня вернули
в строй легкоатлетический манеж, где занималось не одно поколение саратовцев, — сказал Радаев.
Реконструкция спортобъекта, пришедшего в полную негодность, началась в 2014 году. Помимо футболь
ного поля и трибун, капитального ремонта требовали и подтрибунные помещения, в которых расположены
несколько спортивных залов, легкоатлетический манеж, раздевалки и душевые.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

29 декабря 2017 Г.
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Àëåêñàíäð Äèíåñ:
«Ìîíñåððàò Êàáàëüå
îáðàäîâàëàñü,
÷òî ÿ åé ïîìîãàþ!»
Саратовским телезрителям со стажем не нужно объяснять, о чем и о ком идет речь. «Марки,
за» — один из последних долгожителей саратовского телеэфира. Александр Динес — один из
немногих символов интеллигентного телевидения. За сегодняшним телешумом мы уже забыли
(а многие из тех, кто помоложе, и не знают), что беседа может быть неспешной, реплики — не
крикливыми, а тема программы — не касаться бесконечных разводов и дележа имущества ме,
дийных персонажей. С человеком, который сделал эти правила своим кредо в профессии, и бе,
седовать — одно удовольствие.

«Никогда не умел просчиты:
вать успех»
— Программу «Маркиза»
всегда отличала некая интел,
лигентность (за что вас даже
наградили специальной пре,
мией) и отсутствие суеты, что
на сегодняшнем телевидении
можно увидеть редко. Ско,
рее, это похоже даже не на
телепрограмму, а на литера,
турный салон. Это своеобраз,
ная внутренняя эмиграция,
попытка остановить время
или что,то еще?
— Никакой сознательной по
пытки остановить время мы не
делали, хотя… каждый, наверное,
хочет продлить счастливую пору
своей жизни (а мы начинали де
лать программу в молодое и сча
стливое для нас время), так что
в этом смысле — пожалуй. Но во
обще программа существует так,
как это естественно для нас. Мы
не стараемся меняться под ка
който новый формат или ритм
жизни, мы делаем то, что орга
нично для нас самих и, думаю,
для тех людей, которые вот уже
25 лет ходят на передачу и смот
рят ее в эфире.
Вообще, а почему бы не пого
ворить неторопливо? Клиповое
сознание — это замечательно,
но ведь параллельно может су
ществовать и обычный, спокой
ный разговор, когда человек не
выдает заготовленные вещи,
а мыслит вслух, может чтото пе
реформулировать или вернуться
к сказанному. Тогда зритель на
чинает думать и чувствовать
вместе с ним. Мне кажется, это
нормально.
Словом, мы не пытаемся ни
задержать время, ни опередить
его. Вот я все время слышу: «Со
временное телевидение, совре
менное телевидение»… Когда на
чиналась «Маркиза», произошел
такой технический скачок: появи
лось масса возможностей для
спецэффектов при монтаже: ког
да один план соединяется с дру
гим не жестким «стыком», как
раньше, а врывается в него, кру
тясь, или входит углом, какимито
зубчиками…

— Это было даже на быто,
вых видеокамерах…
— Да, и тогда считалось мод
ным монтировать именно таким
образом. Надо, не надо — все
монтировали со спецэффекта
ми. Мы же продолжали делать
так, как мы делали. А сейчас все
наигрались, и эти спецэффекты
кажутся смешными и наивными,
а то, что смонтировано «по ста
ринке» — как тогда воспринима
лось нормально, так и сейчас.
Поэтому никто не знает, что со
временно, что сиюминутно, что
вечно. Я считаю, что параллель
но может существовать самое
разное восприятие мира и его
осмысление.
— Но помимо творчества
еще существует и ремесло.
Наверное, в вашей программе
тоже присутствует некий эле,
мент расчета — что будет вос,
требовано вашей аудиторией?
— Рассчитывать заранее ус
пех или неуспех или подстраи
ваться под какието тенденции
мне кажется бессмысленным.
По крайней мере, я никогда не
умел этого делать и не сумею.
Да и просчитать сложно: сколько,
казалось бы, точно рассчитанных
проектов, сделанных по «успеш
ным» лекалам, оказались невос
требованными? Я уж не говорю
о том, что многие успешные про
екты, идущие по федеральным
каналам, — не буду лишний раз
упоминать их названия — я счи
таю недостойными ни телевиде
ния, ни каналов, ни нашего зрите
ля. И их ведущие, хотя вроде бы
мужского пола, мужчинами счи
таться никак не могут — они со
вершенно спокойно разбирают
какоето грязное белье своих гос
тей, копаются прилюдно в их лич
ной жизни или в жизни только что
умершего человека: еще только
сообщили о смерти, а они уже со
бираются в студии и сладостра
стно обсуждают, что в его жизни
было так или не так. Такая по
спешность начисто лишена эти
ки. Вот у них есть расчет на попу
лярность, на публику, на рейтинг,
но мне он глубоко отвратителен, я
считаю, что такого существовать
в принципе не должно.

«Всегда стараюсь показать
человека»
— Одним из наиболее час,
тых упреков к современному
поколению является то, что
благодаря развитию компью,
терных технологий, цифрового
мира его представители прак,
тически перестали читать. Не,
отъемлемой частью «Марки,
зы» являются литературные
загадки. По вашим ощущени,
ям, их стало готовить труднее?
— Всегда, во всех поколениях
были люди, которые читали и те,
кому это было неинтересно. Я ни
кого не упрекаю — у всех разный
интерес. Не могу сказать, что раз
витие «цифры» отвлекает от чте
ния: знаю очень много молодых
ребят, приходящих на «Маркизу»,
которые читают книги с огромным
удовольствием, причем в их типо
графском воплощении. И я бы не
сказал, что уровень знаний серь
езно упал. Наверное, стали читать
меньше, потому что появились
другие интересы, но и читающих
людей тоже достаточно.
— Вы производите впечатле,
ние «литературоцентричного»
человека: на вашем счету и фил,
фак, и литературные игры, и да,
же по мотивам вашей переда,
чи — редкий случай! — выходят
книги, и в интервью, которые вы
берете, непременно есть вопро,
сы о прочитанных книгах… Как
с такой любовью к литературе
вы стали освещать ход Собинов,
ского фестиваля а не, скажем,
драматические постановки?
— Одно другому не мешает: я
с удовольствием освещал бы
чемпионат России по хоккею или
по футболу, например, потому что
болельщик не менее страстный,
чем любитель театра или литера
туры. У человека может быть мно
жество увлечений.
А здесь — когда я пришел на
телевидение, меня пригласили
в музыкальную редакцию, и за
каждым журналистом были за
креплены какието театры, с ко
торыми они дружили и освещали
их жизнь, а оперный театр ока
зался «бесхозным». И мне пред
ложили заняться освещением его

жизни. Поэтому какойто элемент
случайности здесь был, но…
Когда я рассказываю о Соби
новском, я говорю не о музыковед
ческих вещах. У меня нет музы
кального образования, но зато наш
режиссер — Наталия Давыдова —
с высшим музыкальным образова
нием, поэтому, к примеру, удачные
фрагменты из спектаклей отбира
ет она. Так что с этим у нас никаких
проблем нет. А моя задача — пере
дать атмосферу праздника, пока
зать людей, которые туда прихо
дят. Я стараюсь, чтобы в каждом
интервью вы увидели судьбу чело
века. За время, пока я обозреваю
Собиновские фестивали, было, на
верное, 500700 интервью, и это
были самые разные люди — от
Елены Образцовой, Ирины Архи
повой, Зураба Соткилавы, Дениса
Мацуева, Монсеррат Кабалье до
восьмилетней саксофонистки Со
ни Тюриной или молодых участни
ков Конкурса конкурсов. Совер
шенно неважна степень их попу
лярности, важно показать челове
ка, который стоит за этим обра
зом. Для этого не нужно обладать
музыкальным образованием.
А вот литература, можно ска
зать, как раз наука о жизни. И, как
и литература, в дневниках Соби
новского фестиваля мы стараем
ся рассказать о человеке.
— Вы упомянули в числе
прочих гастролеров Монсер,
рат Кабалье. Как вам удалось
побеседовать с ней?
— Там получилась смешная
история. Она же приехала боль
ной и отказалась общаться с прес
сой. Но после концерта мы поеха
ли на вокзал, подошли к вагону —
а там грузили ее немалый багаж.
Я взял два больших тюка и вместе
со всеми, кто грузил вещи, вошел
в вагон. А там была Монсеррат
с нашим тогдашним министром
культуры Ильей Кияненко. Я по
просил Илью Федоровича меня
представить. Она засмеялась, я
позвал оператора… Вот так у нас
получилось маленькое интервью
и с Монсеррат, и с ее дочкой.
— А ведь вас могли бы и за
вора принять!
— Ну я же их не из вагона та
щил, а в вагон… Наоборот, они
обрадовались — человек заносит
вещи, помогает.

«У Листьева никогда
не было маски»
— У вас вообще накопился
огромный архив уникальных ин,
тервью с гостями нашего горо,
да. В частности, вы стали чуть
ли не единственным саратов,
ским журналистом, взявшим
интервью у Влада Листьева…

— Честно говоря, не знаю,
брал ли ктото еще у него интер
вью здесь или нет. Мы пригласили
его на «Маркизу», гостьей кото
рой была Ирина Алферова,
а с Листьевым мы просто сыграли
вдвоем: я ему предложил сыграть
по нашим правилам, но он сказал,
что он, как ведущий телеигры,
сам никогда в игры не играет,
и предложил поменяться ролями.
Все это было совершенно импро
визационно, неожиданно. Он сам
предложил литературную загад
ку, я ее с немалым трудом отга
дал, а потом говорю: «Ну, раз уж я
помучился, давайте теперь вы»,
и загадал ему. Он тоже с помо
щью моей подсказки отгадал.
На этом наше общение на «Мар
кизе» закончилось, а потом мы
с ним договорились встретиться
и записать небольшое интервью
в цирке — он приезжал с «Полем
чудес». Подарил ему пятитомник
Булгакова, он принял с удоволь
ствием — тогда это было в цене.
— Кстати, Листьев — как
раз пример телевизионного
деятеля, который умудрился
стать популярным, даже куль,
товым, делая вполне интелли,
гентные программы…
— Да, он сохранил свою инди
видуальность, хотя, конечно, он
менялся по сравнению с тем Лис
тьевым, который был во «Взгля
де». Я помню, как это начиналось:
тогда эти ребята из «Взгляда» вы
ражали позицию небогатых «раз
ночинцев», молодежи, желающих
какихто перемен, справедливос
ти. Потом уже он и Любимов при
обретали статус, респектабель
ность, становились депутатами,
чиновниками, и это невольно на
кладывало
отпечаток…
Так
и должно быть, подругому вряд
ли было возможно. Кстати, я за
дал ему вопрос, не изменился ли
он внутренне по сравнению с со
бой «взглядовским», и почувство
вал, что ему было немного непри
ятно. Он сказал: «А почему я дол
жен был измениться? Все то же
самое», хотя, конечно, все мы ме
няемся и совсем того же самого
быть не могло. Но это отдельная
история. Безусловно, Листьев
был честным, смелым, ярким,
очень талантливым человеком
и остался таким до самого конца.
— Я подумал, что по то,
нальности своих передач он
должен быть вам близок…
— В некоторой степени да.
Листьев всегда сохранял какую
то искренность в кадре, как мне
кажется, и не играл какуюто
роль. У него не было специальной
маски. Я его близко не знал,
но мне так казалось.
Дмитрий МАРКИН
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Ãäå ýòà óëèöà, ãäå ýòîò äîì…
В уходящем 2017 году мы презентовали рубрику «Столица урбанистики». После весеннего пик,
ника, на который слетелись мастера обустройства городских пространств, Саратов был объявлен
чиновниками лидером в деле урбанистики. Правда, очень скоро и не без участия знаменитого КБ
«Стрелка» слово это стало ругательным в нашем областном центре.
Опыты «Стрелки» на привокзальной площади, где были установлены столбики и фанерные лавочки, и на
улице Рахова, где за немалые деньги хорошее попытались сделать лучшим, пришлись по душе не всем го
рожанам. И это еще мягко сказано.
Мы же просто гуляли по центральным улицам любимого города и пытались показать, где на самом деле
необходимо приложить некоторые усилия, чтобы Саратов (какая уж там урбанистика!) по праву назывался
областным центром.
Представляем вам наиболее интересные снимки за 2017 год.
Михаил КРАСНОВ, фото автора

Ул. Бахметьевская

Ул. 2 я Садовая

Ул. Дзержинского

Ул. Некрасова

Ул. Ульяновская
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СКАНВОРД

☺ После того как злоумышленники сняли колеса с «копейки» Сер
гея, он еще полгода проездил на кирпичах, не замечая разницы.
☺ Дочь продавщицы, когда играет с детьми в магазин, недове
шивает, продает просроченные песочные куличи, а недовольных
посылает на фиг.
☺

Охранник супермаркета приходит домой со смены. Теща:
— Зятек, не подскажешь столицу Анголы, шесть букв?
— Мама, хватит! Можно я хотя бы дома не буду думать о работе!

☺ Вчера в магазине покупаю кетчуп, цена 65 руб. Захожу сего
дня, на него скидка, читаю на ценнике: «Старая цена 95, новая
75 руб.». Хорошо, что купила вчера, а не сегодня со скидкой!
☺ — Не знаю, какую из двух баб выбрать. Одну проводил после
пьянки домой — она ко мне всю дорогу ластилась, как побитая со
бака. Вторую пригласил в ночной клуб — сразу в любви призна
лась!
— А что тебе сердце подсказывает?
— Сердце подсказывает: завязывай. Жена узнает — убьет.
☺

— Почему ты до сих пор не устроился на работу?
— Понимаешь, я так не могу. Меня должно все устраивать —
обязанности, зарплата, график, атмосфера в коллективе. К тому
же есть еще ряд условий и ограничений, по которым я буду выби
рать вакансии...
— Не берут?
— Не берут...

☺ — В отношении пенсионеров наше правительство придер
живается принципа: лучше меньше, да лучше.
— Меньше пенсии?
— Нет, меньше пенсионеров.
☺ В 2018 году воспитанная дама не назовет мужчину кобелем,
она будет звать его символом года.
☺ Стоит гаишник с утра злой. С женой поссорился, дочь вчера
опять двойку принесла из школы, мороз на улице...
Смотрит, несется на огромной скорости «Мерседес». Гаишник
его тормозит и с ходу начинает орать на водителя:
— Ах ты ж...! Почему скорость решил не соблюдать, несешься
по встречке? Что, правила не для тебя придумали?! Документы
сюда быстро!
Оцепеневший и бледный водитель протягивает ему документы,
которые гаишник сразу же рвет, бросает ему обратно в салон,
плюет ему в лицо и с криком «Марш за мной, козел!» идет к пат
рульному автомобилю. Потом оглядывается, смотрит на номера
«Мерседеса» и с ужасом видит серию «АМР». Тут же разворачива
ется, подбегает к водителю и начинает лепетать:
— Простите, сам не знаю, что на меня нашло... С утра день не
задался, а за права не переживайте, я вам новые сделаю завтра же!
Водитель, вытирая пот со лба:
— Да хрен с ними, с правами! Меня же чуть инфаркт не хватил!
Я ведь подумал: власть поменялась!
☺ Французское правительство возмущено, что русские присво
или себе победу в Отечественной войне 1812 года.
— Без французской армии, — говорят французы, — никакой
победы не было бы.
☺

— Але, мне в лоб только что врезался «КамАЗ»!..
— А вы, часом, не с того света звоните?
— Да нет, с пушки вот стряхнуть не могу, как ни верчу башней.
Помогите!

☺

— Они вон чё, им ничё, а мы ничё, нам вон чё!
— Господин министр спорта, у вас есть что еще сказать по по
воду отстранения сборной РФ от Олимпийских игр?

☺

Свой доклад о состоянии экономики премьерминистр начал
издалека:
— Вы знаете Ким Кардашьян?

☺

— У вас завышена самооценка.
— Вы так говорите, будто это я виноват, что я лучше вас!

☺

— Какой же я был дурак, что на тебе женился!
— Это я какая дура, что вышла за тебя.
— Ну теперь понятно, почему мы сошлись.

☺

— Сколько стоит рентгеновский снимок?
— Вам обыкновенный?
— Нет, блин, с обезьянкой на плече и чтобы сзади морской
пейзаж с пальмами!
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
 На дорогах такой беспредел творится, аж
страшно права покупать!
 Детство — это когда спать днем — обязан
ность, а не роскошь.
 Птицы, прилетевшие на зимовку из России
в Турцию, пьют, матерятся и мешают отдыхать
другим птицам.
 До 31 декабря будем работать, не покладая
лица в оливье.
 Русские футболисты после смерти будут важно
ходить между вратами ада и рая. Пока не попадут.
 Мужики три вещи забывают чаще всего: пер
чатки, зонт и обещание жениться.
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 Поцеловал Иванцаревич лягушку. Обернулась
лягушка красной девицей и обвинила Ивана в же
стоком обращении с животными и сексуальных
домогательствах.
 Фотофиниш показал, что первой финишной
ленты коснулась грудью бегунья из Бразилии, от
стававшая от лидера на 20 сантиметров.
 Кстати, о футболе. Не выйти из такой группы,
какая досталась нам по жеребьевке ЧМ2018, —
сложная задача. Но нашей сборной любая слож
ная задача по плечу!
 Самые крепкие семьи — те, где в качестве до
машнего животного завели мужчину.
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