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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

Наиболее острый общест7
венно7политический вопрос
в жизни Саратовской области —
о возможном очередном пере7

воде стрелок часов — будет
рассмотрен областной думой.

По поводу перевода часов
в губернии на час назад к главе

регионального парламента Ива�
ну Кузьмину вновь обратились
представители общественного
движения «Саратов: Время —
московское».

Спикер поинтересовался
у инициативной группы, почему
они не отстаивали свою пози�
цию до того, как соответствую�
щее решение было принято на
областном уровне. Как выясни�
лось, представители движения
не знали о его широком обсуж�
дении. 

На это Кузьмин ответил, что
вопрос будет передан председа�
телю комитета по социальной по�
литике в Саратовской областной
думе Александру Романову — для
обсуждения на специальной ра�
бочей группе.

Центробанк выбрал достоин7
ство новой монеты и саратов7
ское здание для ее оформления.

Как информирует пресс�служ�
ба Банка России, серебряная мо�
нета номиналом 3 рубля будет по�
священа Свято�Троицкому собо�
ру Саратова, расположенному на
Музейной площади города. 

Тираж монеты, которая будет
выпущена в 2018 году, составит
всего 3 тысячи экземпляров. Ма�
териал производства — серебро
925�й пробы. Вес драгоценного
металла — 31.1 гр. Качество че�
канки монеты — пруф.

Памятная монета выйдет в се�
рии «Памятники архитектуры Рос�
сии». Троицкий собор был пост�
роен при Петре I в 1698 — 1710
годах. Он имеет статус кафед�
рального собора и включен в спи�
сок объектов культурного насле�
дия федерального значения.

Èçîáðàæåíèå Càðàòîâà ïîÿâèòñÿ
íà ãîñóäàðñòâåííûõ äåíüãàõ

Губернатор Валерий Радаев провел совеща7
ние, на котором обсуждалась тема уборки снега.

— В течение дня максимально проработать во�
прос. Подход должен быть комплексным: проезжая
часть, подъезды к школам, садам, больницам, дво�
ры, остановочные павильоны — все должно быть
под контролем! — поставил задачу губернатор.

Напомним, в минувший четверг глава региона
провел совещание с зампредами, где поставил пе�
ред Александром Бурениным задачу по созданию
оперативного штаба. Сегодня зампред отчитался
о его деятельности в выходные дни. Как подчеркнул
Буренин, в субботу и воскресенье велась работа по
очистке от снега проезжей части и улиц. Сегодня
принялись за дворы.

Уборка снега велась на всех федеральных, реги�
ональных трассах. По словам зампреда, все дороги
открыты.

Â îáëäóìå îáñóäÿò âîçâðàò
ê «ìîñêîâñêîìó âðåìåíè»

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
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Óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ
óëè÷èëè â êðóïíûõ õèùåíèÿõ

По данным прокуратуры, УК «Наш дом» в Заводском райо7
не» присвоила себе лишних 30 миллионов рублей.

Проверку финансово–хозяйственной деятельности управляю�
щей организации, которая обслуживает более 300 многоквартир�
ных домов, провела прокуратура Ленинского района г. Саратова. 

«Несмотря на значительную задолженность перед поставщика�
ми энергоресурсов и поступающую оплату ЖКУ от жителей домов,
руководством УК «Наш дом» перечислены денежные средства на
счета контрагентов, которые в последующем были обналичены
и похищены», — сообщает надзорное ведомство. 

По предварительным данным, размер хищений составил более
30 млн. рублей. В отношении должностных лиц УК возбуждено уго�
ловное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Æèòåëè Ýíãåëüñà ñàìè âûáåðóò
ìåñòà äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà

Детский парк, два сквера и другие территории Энгельса
участвуют в общественном голосовании для проведения пер7
воочередного ремонта.

Администрация Энгельсского муниципального района сообща�
ет, что для того, чтобы повлиять на облик родного города, жителям
необходимо до 9 февраля отправить заявку в комитет ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи, указав, какие общественные территории нуж�
даются в ремонте. 

Свои пожелания также можно будет отправить в кубы благоуст�
ройства, размещенные в крупных микрорайонах города. К числу
приоритетных для благоустройства общественных территорий Эн�
гельса, например, относится детский парк, сквер возле СОШ №1,
сквер ЦНТ «Дружба» и т.п. 

Далее районным общественным Советом из всех представлен�
ных заявок будут выбраны несколько территорий, которые примут
участие в рейтинговом голосовании 18 марта 2018 года. Предло�
жения горожан, набравшие наибольшее количество голосов, в пер�
вую очередь будут реализованы в рамках проекта «Комфортная го�
родская среда».

Â ñóááîòó Ñàðàòîâ ïåðåêðîþò
èç-çà âåëîïàðàäà

С целью обеспечения безопасности дорожного движения
в период проведения велопарада с 12.00 по 15.00 27 января
будет введено временное ограничение остановки, стоянки
и движения транспортных средств на время прохождения ко7
лонны по:

— ул. Радищева на участке дороги от ул. Московская до ул. Со�
ветская,

— ул. Советская на участке дороги от ул. Радищева до ул. Аст�
раханская,

— ул. Астраханская на участке дороги от ул. Советская до ул.
Московская,

— ул. Московская на участке дороги от ул. Астраханская до ул.
Радищева,

— ул. Рахова на участке дороги от ул. Советская до ул. Москов�
ская,

— ул. Чапаева на участке дороги от ул. Советская до ул. Мос�
ковская.

Исключение составляют транспортные средства, обеспечиваю�
щие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварий�
но�технических служб, следующие на выполнение неотложных за�
даний и устранение коммунальных аварий. Об этом сообщает
пресс�служба мэрии.

Âàëåðèé Ðàäàåâ ïðèçâàë
óáèðàòü ñíåã êîìïëåêñíî
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Íà÷àëî áîëüøîãî ïóòè
21 января в поселке Дубки Са7

ратовской области прошёл тур7
нир по боевым единоборствам,
посвящённый первой годовщи7
не межрегиональной физкуль7
турно7спортивной обществен7
ной организации Федерация
Араши Карате (Арашидо).

Турнир проводился только для
клубов и спортсменов, которые
официально входят в Федерацию
Араши Карате (Арашидо). На со�
ревнования были отобраны 84
сильнейших и аттестованных
спортсменов, из их числа были оп�
ределёны лучшие спортсмены Са�
ратовской области по Араши Ка�
рате (Арашидо). Мероприятие вы�
звало огромный интерес. Самым
юным участникам было всего 4 го�
дика, они показали прекрасную
ударную и бросковую технику. 

— Много эмоций и пережива�
ний было в зале, когда на татами
выходили девочки, — рассказал
Президент Араши Карате России
Дмитрий Мирзодаев. — Девочки
превзошли мои ожидания, они
доказали всем, что не слабее
мальчиков. На турнире были ре�
бята, которые впервые прошли
боевое крещение и даже стали
призёрами. После окончания со�
ревнований победителям и при�
зёрам были вручены грамоты
и медали. 

Спортсмены также получили
дипломы за высокие спортивные
достижения. Лучшими в 2017 году
стали Максим Устин и Василина
Ниязова. На протяжении всего го�
да они не пропустили ни одного
соревнования и везде одержива�
ли победу. Вот и на этом турнире
они вновь стали первыми, с чем
их и поздравляем.

После вручения наград в сто�
ловой всех ждал красивый 12�ки�
лограммовый торт, у которого
могли сделать фотографии все
желающие. В дружной атмосфере
началось чаепитие. И ребята, и их
родители были в восторге от того,

насколько дружной и сплоченной
стала команда Федерации.

— Спасибо всем родителям
за их помощь и поддержку, —
сказал Дмитрий Мирзодаев. —
Благодарим и поздравляем
с первой годовщиной президен�
та Федерации Араши Карате по
Саратовской области Наталию
Денисову, которая не смогла
присутствовать на мероприятии,
но наблюдала за соревнования�
ми в прямом онлайн�эфире. От�
дельная благодарность за орга�
низацию мероприятия и помощь
в проведении турнира по Араши
Карате Виктору Митрофанову и,
конечно же, директору СОШ
п. Дубки Нине Кирнос.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Насколько корректны поправки о возможности
отказа от заполнения деклараций о доходах и не7
движимом имуществе для супругов муниципаль7
ных чиновников, которые Сароблдума внесла в ре7
гиональное законодательство, «Репортер» узнал
у депутата Законодательного Собрания Санкт7Пе7
тербурга Оксаны Дмитриевой:

— Очень странная, с юридической точки зрения,
сложилась ситуация в Саратовской области. Точнее,
очень странное решение принято местными парламен�
тариями. Я не уверена, что им удастся его все�таки реализовать, хотя бы потому, что это
решение прямо противоречит указам президента РФ. Отчет о доходах обоих супругов —
это юридическая норма, действующая по всей стране, и следующая именно из прези�
дентских указов. Мало ли у кого с кем запутанные отношения, а то и вообще никаких —
разлад в семье может наступить и у муниципального чиновника, и у регионального, и да�
же у федерального. Но это — совсем не повод отказываться от совершенно законного
требования президента.

Я считаю, что нормы закона должны быть одинаковы для всех — и муниципальных об�
разований, и субъектов РФ, и представителей федеральной власти. И саратовским чи�
новникам не стоит прибедняться; Саратов — муниципальное образование не из малень�
ких, и бюджет у него заметный, и полномочий распоряжаться им у отцов города не мень�
ше, чем у иных региональных или федеральных чиновников. Так что и отчитываться о до�
ходах они должны на общих основаниях.

В общем, я уверена, что решение саратовских депутатов противоречит и закону, и ре�
шению президента. Как так получилось — пусть разбирается прокуратура города и облас�
ти. Мне кажется, это в рамках именно ее компетенции. И что�то мне подсказывает, что по�
сле соответствующего разбирательства это решение будет отменено, как неправомерное.

Впрочем, свое веское слово тут может сказать и комиссия по проверке доходов — во
всяком случае, поднять этот вопрос она имеет полное право. Проверке должны подлежать
все доходы обоих супругов — это и есть самое объективное обстоятельство. Хотя я не ис�
ключаю возможности того, что отдельные случаи будут рассматриваться как особые — на�
пример, если люди по документам еще в браке, а фактически между ними уже давно нет
супружеских отношений, и более того, есть отношения неприязненные или враждебные.

Абсурдно ли ставить финансовую отчетность
в зависимость от семейных отношений, которые
супруги могут обострить нарочно незадолго до
срока составления декларации о доходах, «Ре7
портеру» ответил финансовый омбудсмен Павел
Медведев.

— Абсолютно логичное предположение: это реше�
ние действительно абсурдное. Мне кажется, что его
продавили владельцы вилл на Лазурном берегу.

По�моему, человек, собираясь пойти в чиновники,
должен сразу прикинуть — смогут ли члены его семьи
вынести все последующие за этим обязательства,
включающие, среди прочего, необходимость запол�
нять декларацию о доходах. Пусть заранее проверит
чувства — свои к супруге и супруги к себе, чтобы уж не
было потом никаких исключительных обстоятельств.
А все эти уловки, на которые наши чиновники, да и топ�менеджеры различных госкорпо�
раций, кстати, тоже такие мастера, пахнут весьма нехорошо. 

А конкретно уловка саратовских чиновников мало того, что пахнет — но еще и пред�
принята весьма не вовремя. Мне кажется, что Владимиру Владимировичу Путину
в разгар предвыборной кампании она очень и очень не понравится. Впрочем, остает�
ся надежда на то, что он о происках саратовских власть предержащих попросту не уз�
нает — мы ведь не хотим масштабного жертвоприношения в рамках одного муници�
пального образования. Хватит местным чиновникам головной боли и с их виллами.
Но уж если узнает… 

Ни с какой точки зрения о решении саратовских чиновников нельзя сказать ничего
хорошего. Это даже не коррупционный скандал, а жалкая пародия на него. И мне кажет�
ся, что это жалкое зрелище можно прекратить силами СМИ. Вот вы, на региональном
уровне, напишете в своей газете, кто�то повторит, новость разойдется по блогосфере,
выйдет на федеральный уровень — и вся эта инициатива лопнет, как мыльный пузырь. 

— Считаете ли вы, что заполнение деклараций о доходах помогает бороться с кор�
рупцией в рядах российских чиновников?

— Пока, как мне кажется, не очень сильно помогает. Обычно несоответствие положения
человека и его доходов или не замечают, или принимают на веру самые фантастические
объяснения. Я сам не раз это видел, правда, не на примере чиновников, а на примере топ�
менеджеров госкорпораций. По сути, эти менеджеры — те же представители государст�
венной власти, те же чиновники. Во всяком случае, так их воспринимают (или воспринима�

ли, до введения режима санкций) западные креди�
торы, навыдававшие им, в качестве представителей
власти, многомиллиардных кредитов. При этом кре�
диторы очевидно имели заднюю мысль: если вдруг
что не так, отвечать за кредит будет российское го�
сударство. То есть все эти топ�менеджеры пользу�
ются всеми привилегиями близости к власти. Но при
этом отказываются нести хоть какую�то ответствен�
ность и моральную нагрузку. 

Однако общество постепенно созревает до
осознания действенности такого инструмента кон�
троля, как отчет о доходах. Я на своем посту ом�
будсмена нахожусь уже 7 с половиной лет и вижу,
как за это время выросло возмущение населения
наглостью чиновников. В начале моих полномочий
мне днем с огнем не сыскать было какого�нибудь
заявления, где жаловались на что�нибудь, кроме
судьбы. А сегодня в каждой истории есть конкрет�
ный виноватый в том, что чей�то бизнес, чья�то
жизнь пошли наперекосяк. В общем, раздражение
населения растет, и на это надо реагировать пра�
вильно — как минимум строго придерживаться
и буквы, и духа закона. 

Законодательство об отчетности чиновников
в своих доходах делалось не один день, и не за
один день принималось — в общем, досталось нам
если уж не кровью, то серьезным потом. И я ду�
маю, что со временем оно будет выстреливать все
прицельнее и больнее.

Саратовские парламентарии на заседании облдумы 24 января решили, что муж да жена — совсем не одна сатана. Во всяком случае, согласно одобренным де7
путатами поправкам, супруги «лиц, замещающих муниципальные должности, и должности глав местной администрации по контракту», имеют право никому не от7
читываться о своих доходах. 

Конечно, не просто так, а по объективной причине — при «отсутствии устойчивой связи» между супругами, как выразился руководитель управления по взаимо7
действию с правоохранительными органами и противодействию коррупции правительства области Илья Овчинников. В общем, чтоб лишний раз не травить душу
воспоминаниями о тяжком расставании.

Кстати, подобные объяснения Овчинникову пришлось давать по просьбе депутатов из КПРФ. И судя по тому, что Овчинников в качестве последней инстанции,
решающей, являются ли причины в каждом конкретном случае «объективными», назвал губернатора области, коммунистов объяснения коллеги не совсем удовле7
творили.

Îêñàíà Äìèòðèåâà:
«Ðåøåíèå ñàðàòîâñêèõ
äåïóòàòîâ ïðîòèâîðå÷èò
çàêîíó»

Ïàâåë Ìåäâåäåâ:
«Ýòà óëîâêà Ïóòèíó

íå ïîíðàâèòñÿ»
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Пятая колонка

В России следует вернуть совет�
ский вариант отдыха на Новый год,
заявил бывший главный санитар�
ный врач страны, депутат Госдумы
Геннадий Онищенко. И он в своем
убеждении не одинок.

— Январь для нас — это тот ме�

сяц, когда идет дополнительная

смертность населения, вызванная

длительными новогодними празд�

никами. Обостряются заболевания,

обусловленные употреблением ал�

коголя. Я всегда был сторонником

того, чтобы эти праздники ввести

в ту советскую систему, когда мы

31�го в середине дня уходили с ра�

боты, ночью встречали Новый год,

первого января отсыпались, а вто�

рого шли на работу, — сказал Они�

щенко. 

Между тем Россия в этот раз бы�

ла как никогда близка к отмене но�

вогодних каникул. Сразу две партии

в Госдуме активно за это ратовали.

В общих чертах свою позицию они

аргументируют примерно так же:

принудительные затяжные празд�

нования провоцируют пьянство,

поскольку многие люди просто не

умеют себя развлекать иным спосо�

бом в самое холодное время года. 

Дачи у большинства россиян

летние, зимой там делать нечего.

А уехать в дальние теплые страны

могут себе позволить весьма немно�

гие. Даже каким�то бытовым делам

это время не посвятишь: все учреж�

дения закрыты, врачи принимают

только экстренных пациентов. 

В этом году к подобным доводам

добавились и погодные условия —

из�за отсутствия снега жителям

центральных районов России при�

шлось отказаться и от лыжных про�

гулок. Единственной альтернативой

для многих стали телевизор и пер�

манентное застолье.

Коммунисты предлагают сделать

нерабочими только три дня — 31 де�

кабря, 1 января и 7 января. Фракция

ЛДПР тоже выступает за три офи�

циальных выходных, но на протя�

жении всего года — 1 января, 9 мая

и 12 июня. Остальные календарные

праздники предлагается каждому

гражданину использовать по выбо�

ру в качестве дополнительного от�

пуска за свой счёт.

Авторы инициатив ссылаются на

международный опыт. В Германии

или США, например, отдыхают

только на католическое Рождество

и 1 января. Правда, во многих аме�

риканских штатах практикуется си�

стема накопления отгулов, которые

граждане как раз и используют в но�

вогодние праздники.

В Белоруссии красным цветом

в календаре выделены 1 и 7 января.

В Израиле Новый год отмечается

в сентябре, в течение двух дней. За�

тяжные празднования характерны

разве что для южных европейских

стран, где отдыхать умеют, можно

сказать, «профессионально» —

в Италии и Испании каникулы с 25

декабря до 6 января. 

Предложения КПРФ и ЛДПР не

прошли, но с каждым годом про�

тивников праздничного новогодне�

го «марафона», похоже, становится

все больше. Согласно различным

соцопросам, на сегодняшний день

мнения в обществе делятся пример�

но пополам. 

Точные цифры в данном случае не

так уж и принципиальны — всё равно

речь идет о многих миллионах граж�

дан, недовольных принятыми в 2004

году поправками в Трудовой Кодекс

РФ, в результате которых новогодние

праздники разрослись до 10 дней. 

Между тем эксперты тоже давно

спорят о целесообразности длин�

ных праздников. Так, в Институте

стратегического анализа подсчиты�

вают потери российской экономи�

ки. В 2017 году недельный простой

большинства отраслей обошёлся

в 1,2 трлн рублей, или 1,5% ВВП.

Каждый день отдыха страна теряла

150 млрд рублей. 

По идее все эти цифры должны

разбиваться о железный контраргу�

мент — каникулы позволяют людям

полноценно отдохнуть, тем самым

повышая их работоспособность

и производительность труда. В об�

щем, потери компенсируются.

Но официальной статистики на сей

счёт, скорее всего, не существует,

а без неё в «компенсацию» почему�

то не верится. 

Особенно если вспомнить, что

на самом деле новогодние праздно�

вания у нас начинаются ещё с де�

кабрьских корпоративов. А во мно�

гие госучреждения не дозвониться

уже с числа 25�го. Везде «короткие

дни». Ни за газ передать показания

счётчика, ни разрешения на откры�

тие бизнеса получить (поэтому вме�

сте с госсектором и индивидуаль�

ным предпринимателям приходит�

ся сворачивать дела). 

Что же касается выхода из празд�

ничного состояния, то важные дела

у нас принято планировать только

на вторую половину января, после

старого Нового года. Так что, по су�

ти, почти месяц вне рабочего гра�

фика. Для кого�то это — невыноси�

мая и бессмысленная обуза. Осо�

бенно для самозанятых граждан, те�

ряющих доходы. 

Добавим сюда и тот фактор, что

после такой «нагрузки» всеобщая

производительность труда ещё дол�

го не на высоте, не говоря уже о че�

ловеческих потерях и многочислен�

ных больных. СМИ наполнены по�

лезными советами на тему «как вер�

нуться к работе после праздников».

Собственно, если выйти за ново�

годние рамки, то можно заметить,

что в нашей стране вообще хватает

правил и традиций, не способству�

ющих как личному финансовому

благополучию граждан, так и про�

изводительности труда в целом.

Мы — чемпионы по количеству

красных дней в календаре. И если

праздник пал на выходной — его

компенсируют следующим поне�

дельником (в советское время, меж�

ду прочим, такие компенсации бы�

ли не в ходу). 

С другой стороны, в России мил�

лионы представителей трудоспо�

собного населения, работающих

в теневом секторе, годами не имеют

отпусков. Вот и получается, что ког�

да надо отдыхать, мы пашем, а ког�

да пора бы взяться за работу, безу�

держно отдыхаем.

При этом многих ли вы найдёте

на рабочем месте в 9 утра? В пятни�

цу в дачный сезон — с обеда пробки

на выезде из города. В понедельник

соответственно — до обеда на въез�

де. У нас не только ненормирован�

ные рабочие дни в ходу, но и такие

же недели, месяцы. У нас ненорми�

рованное трудовое законодательст�

во. Мы работаем и отдыхаем, исхо�

дя исключительно из собственных

возможностей. Если они есть,

то поедем во Францию кататься на

лыжах, даже при полном отсутствии

каникул. 

А на счёт новогодних торжеств

предложений�то много. Например,

закрепить официально право на не�

оплачиваемый трудовой отпуск с 1

по 7 января. Или ввести каникулы

в мае. Или взять систему американ�

ских отгулов. Но чтобы какие�либо

законодательные инициативы про�

шли, нужно, чтобы их необходи�

мость осознали, наконец, государ�

ственные люди, ответственные за

производительность труда и качест�

во жизни в России. 

Только для этого им тоже надо

посидеть пару недель за празднич�

ным столом перед телевизором.

Вот вернутся с горнолыжных ку�

рортов….

Афанасий ТЕМНЫЙ

Когда работать, если столько отдыхать?
Чемпионы по количеству красных дней календаря
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В деле о миллиарде «ТОРЭКСа»
написана новая глава, которая,
возможно, коренным образом изме�
нит ситуацию вокруг попыток раз�
валить крупнейшее предприятие
региона, производящее стальные
двери, известное во всех уголках
России и даже за рубежом.

Уголовное дело
возобновлено

Важным моментом стал недав�

ний визит губернатора Саратовской

области Валерия Радаева на ООО

«ТОРЭКС». Главе региона предста�

вили современнейшие образцы

продукции предприятия, рассказа�

ли, что двери поставляются в 70 ре�

гионов России и за границу.

Валерий Радаев поблагодарил

работников «ТОРЭКСа» за их труд:

— Спасибо за имиджевое для

региона предприятие. Несколько

лет назад я был у вас, тогда это были

пустые, вновь построенные произ�

водственные площади, а сегодня я

увидел современное производство… 

Отвечая на вопрос о рейдерских

попытках захвата предприятия, ко�

торые угрожают будущей работе за�

вода, Валерий Радаев отметил: 

— К сожалению, такие примеры

у нас происходят. Такое предприя�

тие как «ТОРЭКС» создать с нуля

крайне трудно, а желающих «по�

греться» рядом много. Мы будем за�

щищать предприятие, по всей вер�

тикали уже подключены депутаты,

общественники, городская власть.

Управление МВД и прокуратура по

моему обращению взяли этот во�

прос на контроль.

Первые результаты не заставили

себя ждать. Прокурор области Сер�

гей Филипенко написал Валерию

Радаеву, что надзорный орган рас�

смотрел его обращение по делу

«ТОРЭКСа». Руководство предпри�

ятия, как вы помните, категоричес�

ки не согласно с прекращением уго�

ловного дела в отношении Салавата

Мухитдинова по факту покушения

на хищение чужого имущества.

Надзорное ведомство отчиталось —

«В связи с поступлением коллек�

тивного обращения учредителей

ООО «ТОРЭКС» и наличием в нем

сведений, требующих дополнитель�

ной проверки следственным путем,

постановление о прекращении уго�

ловного дела… отменено руководи�

телем следственного органа — врио

первого заместителя начальника

Следственного департамента МВД

России генерал�майором юстиции

Патапеней Н.К., уголовное дело на�

правлено для производства допол�

нительного расследования».

Учредители «ТОРЭКСа» получи�

ли ответ и от замначальника управ�

ления по надзору за следствием

в МВД России Е.В. Куровского,

в котором есть такие строки: «Про�

изводство по уголовному делу пре�

кращено 12.08.2017 за отсутствием

состава преступления. Это решение

отменено 22.12.2017 руководством

Следственного департамента МВД

России, предварительное следствие

продолжено.

В связи с нарушениями уголов�

но�процессуального законодатель�

ства, допущенными следователем,

надзирающим прокурором внесен

акт реагирования. Приняты меры

к их устранению и недопущению

в дальнейшее работе».

Увольнение отца и сына
Эта история началась в августе

2015 года, когда на «ТОРЭКСе» бук�

вально на ровном месте разгорелся

конфликт между сотрудником «ТО�

РЭКСа» и одновременно сыном од�

ного из учредителей Русланом Му�

хитдиновым и руководством пред�

приятия. Руслан, по словам основа�

теля «ТОРЭКСа» Игоря Седова, вел

себя не совсем адекватно, потребо�

вав 5 миллионов рублей за свой уход

с предприятия. В противном случае

грозил «передать компромат на

«ТОРЭКС» с удаленного сервера».

Денег Руслан Мухитдинов не по�

лучил. С какой бы стати завод стал

выплачивать немалые деньги со

скандалом увольняющемуся работ�

нику? Отец Руслана — Салават Му�

хитдинов, работавший на тот мо�

мент советником директора по эко�

номике, заявил, что после такого

позора не сможет больше работать

в «ТОРЭКСе» и также решил уйти.

Но со своим уходом потребовал вы�

платить ему более 600 миллионов

рублей, исходя из того, что его доля

составляет 31 процент.

Игорь Седов был крайне удивлен

такими запросами. Ведь он всегда

знал, что доля Салавата Мухитди�

нова составляла 9 процентов. Дол�

гие годы старший Мухитдинов по�

лучал дивиденды, исходя именно из

этих цифр, и никогда не возмущал�

ся. Игорь Васильевич предложил

уходящему 226 миллионов рублей,

Мухитдинов взял время на разду�

мье, но больше на предприятии не

появился. А в октябре 2015 года

прислал заявление о выходе из ООО

и выплате ему именно 31 процента.

Тут следует

сказать, что

в далеком 1994

году Мухитдинову было поручено

распределить доли учредителей

в соответствии с количеством сдан�

ных ваучеров и денежных средств,

предназначенных для приватизации

предприятия и его регистрации

в налоговых и других администра�

тивных органах. 

20.07.94 состоялось первое и,

по словам Игоря Седова и других уч�

редителей, единственное собрание

учредителей. Других не проводи�

лось. Тогда и было достигнуто согла�

сие о распределении долей, в соот�

ветствии с которым Седов И.В. имел

более 50 процентов, а Ионов С.В.,

Кузнецов В.В., Иванов С.В. и Му�

хитдинов С.М. — по 9 процентов.

В 2000 году, по словам Седова,

Салават Мухитдинов заявил, что уч�

редительные документы утеряны,

в том числе протоколы с распреде�

лением долей. Вместо них Мухит�

динов представил новый протокол,

где значилось иное распределение

долей, и где ему полагалось более

33 процентов. Седов, естественно,

потребовал восстановить верные

цифры. Но в дальнейшем к теме не

возвращались — дело в том, что эти

проценты тогда ни на что не влия�

ли, поскольку дивиденды в начале

нулевых не выплачивались.

А вот после получения от Мухит�

динова заявления об уходе и требо�

вания выплатить ему 660 млн. руб�

лей в «ТОРЭКСе» принялись искать

документы. Некоторые из них

нашлись в городских архивах и у

Тамары Мухитдиновой. Например,

ведомость сбора ваучеров, а также

изменения и дополнения к ключе�

вому протоколу № 3 от 20.07.1994

(самого протокола № 3 не было),

изменения к учредительному дого�

вору 1995 года.

— Изучив полученные докумен�

ты, мы убедились, что они содержат

недостоверные сведения и имеют

более 25 поддельных подписей,

то есть являются фиктивными, —

рассказал нам Игорь

Седов. 

Чья деятельность
противоправная?

21 декабря 2015 го�

да руководство «ТО�

РЭКСа» обратилось

в следственные органы

с просьбой привлечь

Мухитдинова к уго�

ловной ответственнос�

ти. 27 января 2016 года

в отношении Мухит�

динова было возбуж�

дено уголовное дело по

признакам преступле�

ния, предусмотренно�

го ст. 159 ч. 4 УК РФ

(мошенничество).

Следователь Тим�

ченко Н.Ю. собрала

немало документов,

в деле появились

экспертные заключе�

ния, в которых гово�

рилось о фактах

фальсификации ус�

тавных документов

и подписей от имени

Седова И.В. и многих

других участников

ООО «ТОРЭКС».

К концу 2016 года

уголовное дело уже

должны были напра�

вить в суд. Но реше�

нием начальника

ГСУ Бойко А.В. его

передали в следственный аппарат

ГУ МВД России по Саратовской

области, после чего в кратчайшие

сроки следователь Воробьева Е.В.

вынесла постановление о его пре�

кращении.

Прокуратуры города Саратова

и Саратовской области неоднократ�

но возвращали дело для проведения

дополнительного расследования,

Рейдерский захват отменяется?
Власти Саратовской области встали на защиту «ТОРЭКСа» 



но следователь Воробьева снова

и снова его прекращала, почти сло�

во в слово дублируя свое же поста�

новление.

Как нам стало известно, руково�

дителями ОРЧ собственной безо�

пасности ГУ МВД России по Сара�

товской области была проведена

проверка так называемой «противо�

правной деятельности» должност�

ных лиц СЧ СУ УМВД России по

г. Саратову, которые возбудили

и расследовали дело против Мухит�

динова. В результате в их отноше�

нии был приняты дисциплинарные

решения, вызывающие у руководст�

ва «ТОРЭКСа» большие сомнения.

Любопытно, что в настоящее вре�

мя руководитель того самого подраз�

деления собственной безопасности

полковник Кашев С.В., назначав�

ший проверку, подозревается в полу�

чении взятки в крупном размере.

Группа по отжиму денег
Не менее интересные события

параллельно происходили в Арбит�

ражном суде, где рассматривался

иск Салавата Мухитдинова к «ТО�

РЭКСу». Разбирательство было

инициировано им в феврале 2016

года. В том же месяце заявитель

умирает, а судиться с «ТОРЭКСом»

продолжает его жена Тамара.

Совершенно неожиданным ста�

ло оглашение на процессе результа�

тов экспертизы активов «ТОРЭК�

Са», проведенной некой пензен�

ской фирмой «Бриз», а точнее —

привлеченной «Бризом» Инной

Поповой. (Многие из ее предыду�

щих экспертиз разбивались впос�

ледствии как апелляционными, так

и кассационными судами.) 

Проводя экспертизу стоимости

активов «ТОРЭКСа», Попова силь�

но начудила. В результате очевид�

ного завышения цены квадратных

метров, оборудования и пр., стои�

мость активов увеличилась вдвое.

По мнению руководства предприя�

тия, совершенно необоснованно.

Позднее юристы «ТОРЭКСа»

представят суду аж три рецензии на

экспертизу Поповой от волгоград�

ской экспертной организации

и двух саратовских, не оставляющих

от нее (экспертизы) камня на кам�

не. Но судья Михайлова отложила

их в сторону и… признала эксперти�

зу Поповой действительной. В ито�

ге общая сумма, которую пытается

получить с «ТОРЭКСа» Тамара Му�

хитдинова, возросла до 1 миллиарда

180 миллионов рублей.

По поводу экспертного заключе�

ния Инны Поповой Игорь Седов

написал президенту Ассоциации

«СРОО «Экспертный Совет» Алек�

сею Каминскому — как руководите�

лю структуры, которая выдавала

в свое время лицензию Поповой:

«Эксперт Попова И.В. в данном

случае является, по нашему мне�

нию, одним из звеньев механизма,

который хочет осуществить рейдер�

ский захват предприятия. Вы, ду�

маю, согласитесь, что компьютер,

который куплен за 18 тысяч рублей,

спустя 10 лет его эксплуатации не

может стоить 21 тысячу рублей, что

не может быть срок службы ком�

пьютера 15 лет, зданий 100 лет, обо�

рудования 30 лет, а стоимость одно�

го квадратного метра производст�

венных площадей 46 тыс. рублей…»

О попытках рейдерского захва�

та Седов заговорил не случайно.

Общая картина стала вырисовы�

ваться вполне отчетливо. Руковод�

ство «ТОРЭКСа» пришло к выводу,

что за Мухитдиновой стоит целая

команда. Сами понимаете, когда

речь идет о сотнях миллионов и да�

же миллиарде, появляется очень

много желающих поучаствовать

в их дележе.

Когда стало известно, что за дело

взялись небезызвестный саратов�

цам А. Мирошин и адвокат О. Хар�

зова, многое стало проясняться.

Ведь все складывается одно к одно�

му. Странности на стадии расследо�

вания уголовного дела в отношении

Салавата Мухитдинова, когда дело

о 660 миллионах было передано из

городского в областное следствен�

ное управление. Неожиданные по�

вороты в Арбитраже, когда суд еще

не довел до представителей «ТО�

РЭКСа» результаты экспертизы ма�

дам Поповой, а Т. Мухитдинова уже

прислала на предприятие исковое

заявление на сумму более миллиар�

да. Да и сама экспертиза была про�

ведена так лихо, если не сказать —

нагло, что у руководства «ТОРЭК�

Са» не осталось никаких сомнений

в «заряженности» эксперта.

Странным выглядит и отноше�

ние следователей по уголовному де�

лу Мухитдинова. 

— Нас словно помножили на

ноль, — Игорь Седов. — Не дают

возможности ознакомиться с доку�

ментами. Вроде бы Мухитдинова

принесла следователю оригинал

протокола № 3, но нам его не пока�

зали. Решение о прекращении уго�

ловного дела отменено, но нам об

этом не сообщают. Узнали о случив�

шемся только из ответа облпроку�

рора губернатору… 

Радаев обещал защитить
Юристы «ТОРЭКСа» подали жа�

лобу в Апелляционный суд о прове�

дении повторной экспертизы и оп�

ределении истинной доли Мухит�

динова. А тем временем руководст�

во предприятия, поняв, с кем они

имеют дело, принялось бить в набат.

Дело в том, что изъятие любой нео�

боснованной суммы — будь то мил�

лиард или 660 миллионов — совер�

шенно точно приведет к остановке

производства. Работы лишатся бо�

лее тысячи человек. Причем такой

работы, о которой в Саратовской

области можно только мечтать. Ре�

гион же рискует остаться без 400

миллионов рублей, которые еже�

годно в виде налоговых отчислений

«ТОРЭКС» направляет в областной

бюджет. А это уже очень серьезно.

На «ТОРЭКСе» поняли, что

имеют дело с профессиональной

группировкой, противостоять кото�

рой будет очень сложно. Тогда и бы�

ло принято решение обратиться за

помощью к губернатору, всем орга�

нам власти и общественности.

Сначала прошло совещание

в Саратовской облдуме, где присут�

ствующие, заслушав Игоря Седова,

имели откровенно растерянный

вид. А тут еще и генерал�майор

А.В. Бойко подлил масла в огонь,

заметив, что «принятое решение по

делу является законным и оконча�

тельным». (Речь о прекращении уго�

ловного преследования Мухитдино�

ва.) Общественники, правда, попы�

тались поспорить с полицейским.

Мол, это на региональном уровне

решение окончательное. Но есть

и более высокое начальство, кото�

рое неоднократно поправляло реги�

ональное руководство МВД.

Уполномоченный по правам

предпринимателей в Саратовской

области Михаил Петриченко заявил

тогда, что «ТОРЭКС» — не просто

частный бизнес. Тут и областная

власть должна подключаться, по�

скольку социальные риски в случае

остановки предприятия велики.

Спикер Общественной палаты

региона Александр Ландо высказал�

ся в том же ключе:

— Мы не суд. Но мы имеем

предприятие и 1200 человек с хо�

рошей зарплатой, есть поступле�

ния в бюджет, а это уже касается

всего населения области. Поэтому

мы не можем быть равнодушными

к «ТОРЭКСу».

После этого представители пред�

приятия обратились за помощью

к спикеру Государственной думы

РФ Вячеславу Володину, а также де�

путату Госдумы от Саратовской об�

ласти Николаю Панкову. 

Логичным продолжением стало

общение руководства «ТОРЭКСа»

с губернатором Валерием Радае�

вым, который пообещал всецелую

поддержку предприятию. Это очень

кстати в условиях правового бес�

предела, который творится на про�

тяжении вот уже довольно продол�

жительного времени.

Как мы уже сообщили, поста�

новление о прекращении уголовно�

го дела от 12.08.2017 отменено.

Но направлено оно для производст�

ва дополнительного расследования

все тому же замначальника ГУ МВД

России по Саратовской области,

начальнику главного следственного

управления А. Бойко.

В связи с этим учредители

ООО «ТОРЭКС» выразили реши�

тельный протест. В нашем распо�

ряжении оказался текст их обра�

щения в компетентные органы:

«Считаем, что ГСУ Саратовской

области уже скомпрометировано

вынесением предыдущих неза�

конных решений по делу…, и по�

лагаем, что ГСУ не способно ни

провести объективное расследо�

вание, ни вынести объективное

решение по настоящему уголов�

ному делу».

Владимир МАКОВСКИЙ

P.S. «Репортер» продолжит сле�
дить за судьбой противостояния ру�
ководства «ТОРЭКСа» с группой
Тамары Мухитдиновой.

7общество

26 января 2018 Г.
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репортер№ 1(1210)

заседание

В последнее время процедура публичных общественных слушаний стала набирать в Саратове популярность. В той или иной форме они все чаще проводятся на самых разных площад�
ках. А в Ленинском районе даже рекорд установили — на обсуждение программы расселения собралось около 500 человек. Так ведь и до гражданского общества, об отсутствии которого
постоянно и везде говорится, рукой подать. Главное только разобраться, для чего именно у нас устраиваются эти слушания и всех ли на них действительно слушают. Или чье�то мнение
не имеет никакого значения? 

Тем временем Финансовый университет при правительстве РФ подвел итоги исследований качества жизни в российских городах. Учитывалась оценка населением таких сфер, как ра�
бота ЖКХ, благоустройство города, состояние дорожно�транспортной системы, уровень медицины и так далее. По сумме показателей Саратов находится в нижней части списка из 38
крупнейших городов, заметно уступая не только более финансово�благополучным Тюмени, Казани, Уфе, но и ближайшим географическим соседям — Ульяновску, Воронежу, Пензе,
Оренбургу. Значит, размер городского бюджета не является единственным определяющим фактором состояния экономики субъекта? Не исключено, что и умение местных властей управ�
лять городским хозяйством тоже чего�то стоит.

В том числе это касается наведения порядка в расчетах населения за коммунальное обслуживание. Генеральная прокуратура РФ сообщила, что в 2017 году жители Саратовской обла�
сти переплатили в общей сложности 54 миллиона рублей из�за ошибок или намеренных нарушений законодательства при начислении платы за жилищно�коммунальные услуги (теплоснаб�
жение, горячую воду и т.д.). Кто в большей степени ответственен за создавшееся положение — управляющие компании, контролирующие органы, сама система ЖКХ?

Спросим у экспертов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:
1) Заметили ли вы активизацию в нашем регионе такого демократического института, как публичные общественные слушания? Если да, то чем вы это объясняете и считаете ли, что

данная тенденция действительно может помочь в решении насущных проблем местного населения? 
2) Являются ли результаты исследования качества жизни российских городов, в котором Саратов занял одно из последних мест, для вас откровением? Может ли, по�вашему, местная

власть держать планку качества жизни на достойном уровне, имея дефицит финансирования?
3) Какие структуры или чиновники в первую очередь должны нести ответственность за то, что жители Саратовской области все чаще переплачивают за жилищно�коммунальные услу�

ги, и без того регулярно дорожающие? 

Кого слушают на публичных
слушаниях в Саратове?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта

1) Если даже в прошлом

году общественные слуша�

ния можно было назвать

«декоративными», то сейчас

это не так. На мой взгляд,

это связано с повышением

гражданской активности

жителей Саратова — мы хо�

тим решать вопросы, свя�

занные с нашим городом, нам не все равно, мы

знаем, что можем влиять на ситуацию. Это важ�

ные изменения в общественно�политическом

пространстве.

2) Говоря о таких показателях, как работа

ЖКХ, благоустройство города, состояние дорож�

но�транспортной системы, уровень медицины

и так далее, мы, конечно, должны помнить о ре�

альном финансовом положении Саратова. Ска�

жем прямо: бюджет — не наше конкурентное

преимущество. Но даже при таких скромных бю�

джетных возможностях городским властям нуж�

но стремиться к эффективному их расходова�

нию. Вторая задача — привлечение инвестиций.

3) Генеральная прокуратура — это последняя

инстанция. Спрашивается, что было сделано на

остальных уровнях, чтобы предотвратить много�

миллионные нарушения? Здесь может помочь

только переход на прямые договора с ресурсо�

снабжающими организациями — с одной сторо�

ны, а с другой — усиление госконтроля в сфере

ЖКХ и повышение личной заинтересованности

собственников жилья в том, что с их жильем про�

исходит.

Владимир ЕСИПОВ, депутат Саратовской областной думы
1) Активно использовать данный инструмент администрации районов Саратовской области начали

несколько лет назад. Этого нельзя не заметить, так как многие собрания подобного рода заканчиваются

скандалами, имеют долгий резонанс в СМИ и бурное обсуждение на различных интернет�площадках.

Процедуру общественных слушаний в Саратовской области не могу назвать демократическим институ�

том, так как гражданское общество у нас еще не сформировано. Уверен, мы живем в жестком тоталитар�

ном режиме, попирающем конституционные права граждан, самым жестким образом пресекающем демо�

кратические начала правового государства.

Считаю, что часто чиновнично�олигархические группировки, прикрываясь общественными слушани�

ями, решают вопросы своих собственных интересов, придают легитимность проектам, не несущим пользу обществу и идущим

вразрез с интересами большинства населения.

Несмотря на явные недостатки общественных слушаний, все равно они полезны, так как именно на них в открытых спорах

и дебатах с чиновниками простые люди могут высказать своё мнение о власти и увидеть её реальное лицо…

2) Данный результат закономерен и не является откровением. Во времена губернатора Д. Аяцкова Саратовская область хрони�

чески заболела синдромом кумовства. П. Ипатов попытался противостоять этому и излечить область, но не сумел. На протяжении

последних лет в руководящие структуры Саратовской области, в том числе и в районные администрации, принимаются люди не

по профессиональным качествам, а исходя из родственно�дружеских связей.

Одним из примеров непрофессионала в выс�

шем эшелоне власти является бывший вице�гу�

бернатор Д. Фадеев, которому на тот момент было

35 лет. Если даже не брать во внимание возраст,

то его трудовая деятельность за эти годы не на�

столько яркая, а самое главное, непоказательна

для сферы управления в высшем эшелоне регио�

нальной власти. За 16 лет трудовой деятельности

прошел путь от вожатого в детском оздоровитель�

ном лагере «Чайка», учителя в средней школе пос.

Анисовский Энгельсского муниципального района, и сразу сделал прыжок в координаторы «Молодой Гвардии», далее — в замес�

тители секретаря политсовета реготделения «Единой России». А потом пошло: депутат областной думы, проректор по связям с го�

сударственными структурами и общественными организациями СГТУ… А в апреле 2012 г. получил должность вице�губернатора

в правительстве Саратовской области.

Когда Д. Фадеев смог получить знания и навыки, необходимые руководителю области? В нашем регионе он не одинок в своей

стремительной головокружительной карьере — это кадровая политика руководства области.

Работая в депутатском корпусе областной думы с 2017 г., я часто наблюдаю непрофессионализм и дилетантство высших руко�

водителей области и министерств. Власть и сама не скрывает, что испытывает кадровый голод, но ничего не делает, чтобы выпра�

вить ситуацию.

Справедливости ради отмечу, что сейчас среди руководителей Саратовской области есть грамотные серьёзные лю�

ди, обладающие государственным мышлением, которых можно назвать профессионалами с большой буквы, но их

очень мало…

Считаю, что на современном этапе местная власть не может держать планку качества жизни на достойном уровне,

и причина тут — не в дефиците финансирования, а в неразумной кадровой политике. Деньги в Саратовской области (как

и в России) есть, вопрос — кто ими управляет, кому они достаются, кто и как их расходует…

3) Виноваты контролирующие органы, позволяющие управляющим компаниям совершать «ошибки» и безнаказанно

нарушать законодательство. Виноваты руководители профильных комитетов и ведомств, «не замечающие» нарушений,

которые допускают управляющие компании. Виноваты представители МВД и прокуратуры, расценивающие массовые

жалобы жителей на действия управляющих компаний как спор двух хозяйствующих субъектов. Виноваты руководители

районов, часто встающие на сторону управляющих компаний. Виновато правительство области…

Окончание на стр. 10111

 Ренат Казиев:
«Скажем прямо: бюджет —
не наше конкурентное
преимущество»

Владимир Есипов:
«Уверен — мы живем в жестком
тоталитарном режиме»
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Юрий СЛУДНИКОВ, представитель «Республиканского клуба»
1) По моему личному опыту, процедура общественных слушаний в Саратове — чистей�

шая профанация. Несколько лет назад власти провели в Заводском районе слушания о пе�

реносе черты города таким образом, чтобы крупная несанкционированная свалка отходов

была за его пределами. На слушания согнали большое количество бюджетников, не толь�

ко из Заводского района,

и они дружно проголосова�

ли не за ликвидацию свал�

ки, а за то, чтобы ее оста�

вить, но… уже, якобы, за городом.

После этого я не верю в то, что при нынешней

власти общественные слушания в Саратове — де�

мократическая процедура. Не верю, что это воле�

изъявление народа, не верю, что увеличение ко�

личества общественных слушаний может реально

что�то изменить в решении проблем города.

2) Власть в Саратове оторвалась от народа дав�

но, после фальсифицированных выборов 2011 г. Саратовская власть неподконтрольна населению и работает толь�

ко по указанию из Москвы. Иллюстрацией этого является зеленая папка с жалобами саратовцев. Ее президент

В.В. Путин вручил нашему губернатору, который, получается, не знает, что творится у него под боком. Система уп�

равления стала даже менее эффективной, чем при Советской власти, когда можно было пожаловаться в райком

КПСС, и проблема зачастую решалась. Теперь нужно дозвониться до Путина, и он уже направит жалобы губерна�

тору, которому население или не верит или не может до него достучаться, иначе не было бы зеленых папок.

Что касается дефицита финансирования, то он есть у всех — от бомжа, которому собранных бутылок не хва�

тает на выпивку, до олигархов, чтобы недостающий миллиард был спрятан в лондонском банке. Перед тем как

жаловаться на дефицит финансирования, пусть власти обнародуют сумму средств на содержание чиновников

правительства области и мэрии, а мы, республиканцы, поможем им оптимизировать численность и найти

резервы финансовых средств.

3) Я сам, лично, сталкивался с тем, что счета на коммунальные услуги в старом жилом фонде (где живет самое

малограмотное в экономическом плане население) приходят от двух, а то и от трех фирм. Кто�то из них, а, может

быть, они все — жулики. Но я не знаю случая привлечения таких фирм к ответственности за мошенничество.

На вопрос «кто виноват», отвечу — все органы власти, а правильнее — сама система Вертикаль власти —

неэффективная, некомпетентная, наплевательская к населению.

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Как известно, процедура обществен�

ных слушаний «прописана» в федеральном

законе о местном самоуправлении. Сама идея

носит благородные цели, направленные на

развитие гражданской активности, коллеги�

альное и публичное решение актуальных во�

просов жизнедеятельности людей в разных

населённых пунктах. Считается, что публич�

ные (общественные) слушания — это один из важных элементов му�

ниципальной демократии. Но так ли это?

К сожалению, практика проведения этой процедуры в Сара�

тове не всегда соответствует заявленным высоким целям. Порой

организаторами общественных слушаний, чаще всего местными

властями, назначается не вполне удобное для работающих граж�

дан время проведения таких мероприятий. Сплошь и рядом ис�

пользуется административный ресурс для обеспечения явки

«нужными» людьми, как правило, чиновниками и бюджетника�

ми, т.е. подневольными лицами. В целях «проталкивания» нуж�

ного итогового решения чинятся разные препятствия по свобод�

ному выражению альтернативных точек зрения участниками общест�

венных слушаний. Отчего частенько случаются скандалы, вызовы ра�

ботников правоохранительных органов для «усмирения» наиболее

жаждущих справедливости общественных активистов.

Пока «счёт» в пользу властей… Но, увы, не всегда принятые ре�

шения путём саратовских «общественных слушаний», особенно

в части земельных отношений, отвечают интересам большинства

жителей нашего города. Недовольство граждан этим и другими об�

стоятельствами неэффективного управления областным центром

год от года нарастает. По мере развития гражданского общества этот

процесс будет усиливаться.

2) Качество жизни в Саратове, мягко говоря, далеко от идеала. Так

что попадание нашего города в аутсайдеры по этому показателю упо�

мянутых исследований вряд ли для саратовцев стало «откровением».

С одной стороны — дефицит бюджета, конечно же, можно на�

звать одной из главных причин сложившейся ситуации. Разговоры

про справедливое выравнивание межбюджетных отношений ведутся

уже, как минимум, последние 18 лет (правления ВВП), однако пози�

тивных сдвигов почему�то не наблюдается. И это несмотря на то, что

абсолютное большинство в парламенте страны, региональных зако�

нодательных собраниях и т.д. принадлежит правящей партии —

«Единой России». Вот с неё в целом и с её руководителей�выдвижен�

цев разного уровня и должен быть учинён народом спрос по полной

программе. В том числе — по обещаниям предвыборных программ.

С другой стороны — насколько эффективно властями Саратова

расходуются те бюджетные средства, которые имеются? На мой взгляд

(и я не одинок) — из рук вон плохо! Нередко деньги бюджета города

уходят на сомнительные проекты, особенно в предвыборные периоды,

в то время как насущные проблемы горожан не решаются годами и де�

сятилетиями. Эту практику «показушничества» надо прекращать.

3) Всего�то 54 млн. рублей на всю Саратовскую область?.. Да это,

скорее всего, просто «крохи» от реальных переплат саратовцев за от�

сутствие либо некачественное предоставление коммунальных услуг.

Работа сферы ЖКХ в нашей области не выдерживает никакой кри�

тики! Тарифы за ЖКУ растут как на «дрожжах», особенно в зимний пе�

риод на отопление, горячую воду и т.д. Добиться реальной «расшиф�

ровки» всех статей тарифов не могут даже депутаты. Те, что, скажем

так, относительно «народные». Их также зачастую «футболят» в чинов�

ничьих кабинетах, как и сотни других искателей «правды», уставших

бороться со всемогущей «гидрой» под невинным ликом управляющих

компаний. Потому что за УК, за их практически бесконтрольным обо�

ротом многомиллиардных потоков в сфере ЖКХ стоят толпы «крыше�

вателей» различных мастей со своими «ложками и плошками». Реаль�

ной борьбы с жуликами и ворами, а также их покровителями во власт�

ных и правоохранительных структурах не велось и не ведётся. Видимо,

по причине отсутствия на то политической воли «сверху». А почему?..

Окончание. Начало на стр. 819

репортер № 1 (1210)

Кого слушают на публичных
слушаниях в Саратове?

 Иван Куреньков:
«Бюджет Саратова тратится
на сомнительные проекты»

Александр ЕРМИШИН, председатель Саратовского регионального отделения
партии «Яблоко», руководитель общественного движения «Жить здесь»

1) Да, я заметил, что процедура общественных слушаний стала набирать популяр�

ность. Однако численность присутствующих в зале весьма относительно характеризует

фактический интерес к происходящему со стороны населения. Ответственно заявляю,

что в основной своей массе в зале присутствуют, как правило, люди подневольные, мо�

билизованные либо администрацией, либо иными лицами или организациями, заинте�

ресованными в том или ином исходе слушаний.

Формат общественных слушаний нуждается, на мой взгляд, в серьезном реформиро�

вании, но сама идея общественного обсуждения не подразумевает, как вы выражаетесь, «решения насущных

проблем местного населения». Данная процедура при ее правильной организации и реализации должна в пер�

вую очередь уберечь городские власти от принятия ошибочных решений и, соответственно, появления проблем

и у власти, и у населения в дальнейшем.

2) Нет, откровением это для меня не является. То, что мы находимся в конце какого�то рейтинга, это для ме�

ня скорее справочная информа�

ция. Основные мои ощущения от

происходящего в городе постав�

ляют мои собственные органы

чувств, и они находятся в полном

согласии с результатами упомя�

нутого вами рейтинга.

Дефицит финансирования —

это, конечно, важная, но далеко

не единственная причина такого положения дел. С точки зрения бюджетных реалий большинство из перечис�

ленных вами городов находится примерно в одинаковых условиях. Большую роль в относительных успехах или

их отсутствии играет как квалификация управленцев, так и их целеполагание при попадании на ту или иную

должность в городской власти, желание улучшить жизнь в нашем городе или отсутствие такового.

Мне лично трудно требовать, чтобы в распоряжении властей, которые вот уже несколько десятков лет сме�

няют друг друга, приходя из примерно одного инкубатора, сосредотачивалось больше ресурсов. Они же через

одного, кто уже отсидел, кто в бегах, кто отстранен с формулировкой «за нарушение законодательства». Одним

увеличением финансирования наши проблемы не решить.

3) Степень ответственности пусть устанавливают компетентные органы. Для меня очевидна ответствен�

ность всех перечисленных вами структур. Посудите сами, если вы говорите о намеренном нарушении законо�

дательства, то это прямая ответственность управляющих компаний. Ошибки, равно как и намеренные наруше�

ния, должны оперативно выявляться и пресекаться контролирующими органами. Сама система ЖКХ устроена

таким образом, что позволяет таким вещам происходить.

Я бы добавил сюда еще ответственность государства, в частности, за то, что в свое время объекты передава�

лись собственникам с неисполненными обязательствами по капитальному ремонту. Ну и, опять же, целепола�

гание людей, работающих в этой сфере на руководящих должностях, зачастую плохо согласуется с задачей пре�

доставления населению качественных услуг ЖКХ. Это мы уже затронули в предыдущем вопросе.

 Александр Ермишин:
«На слушаниях присутствуют,
как правило, люди подневольные»

 Юрий Слудников:
«Общественные
слушания в Саратове –
чистейшая профанация»
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Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор 
информационно8аналитического портала «Богатей8онлайн»

1) Согласен, что налицо активизация так называемых

общественных слушаний. «Так называемых», потому что

даже по регламенту, прописанному в документе о проведе�

нии общественных слушаний, принятые на них решения

не имеют юридической силы, то есть могут потом быть

приняты или не приняты при голосовании депутатами.

По этой причине общественные слушания представля�

ют собой такой же симулякр, имитирующий «бурную дея�

тельность» городских и областных чиновников, как обще�

ственные палаты и общественные советы, и никакого отношения к решению на�

сущных проблем местного населения не имеют. А большое количество пришед�

ших на последние слушания (в основном, в добровольно�принудительном поряд�

ке) объясняется лишь одним: же�

ланием чиновников придать им

особую значимость, а на самом де�

ле видимость.

Во всяком случае лично я не

помню, чтобы даже в исключи�

тельно редких случаях, когда на

слушаниях большинством голосов

были приняты разумные решения,

впоследствии они были одобрены

депутатами. 

2) Место Саратова по качеству

жизни в нижней части списка

крупнейших городов уже давно

перестало быть откровением, я ду�

маю, для большинства жителей

нашего города, на себе испытывающих все неудобства. Не является это открове�

нием и для власть предержащих, но они прикладывают все силы (в том числе

и материальные с помощью подарков от В. Володина), чтобы выглядеть лучше,

чем есть на самом деле.

О количестве и качестве этих усилий можно уже написать специальную книгу

или снять фильм. Только это будут не произведения об успехах, а разоблачения на

тему, как можно при абсолютном дефиците областного и регионального бюдже�

тов так бездумно тратить средства на пиар�проекты, да еще бездарные — подобно

реконструкции Привокзальной площади, обустройству сквера на Рахова или про�

кладки пешеходной зоны по Волжской улице.

3) Судя по известным случаям с переплатой ЖКУ, виноватыми могут быть

и УК, и предприятия�поставщики услуг. Первые, скорее всего, сознательно, по�

скольку владельцам помещений размер платы иногда весьма затруднительно про�

контролировать (особенно это касается отопления — в тех случаев, если на отопи�

тельной системе стоит автомат, регулирующий давление в зависимости от темпе�

ратуры окружающей среды, то есть тариф может меняться в зависимости от это�

го). Второй случай с УК — мошенничество самого УК, а таких примеров много.

Что касается поставщиков, то примеры переплаты тоже есть, но намного

меньше. Но если УК контролируют этот процесс, а владельцы помещений посто�

янно сверяют показания приборов учета потребления холодной и горячей воды,

газа и электричества и в курсе изменяющихся ежегодно тарифов, то выявить

ошибку или намеренное действие поставщика по бухгалтерии УК достаточно

просто.

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного
центра «Солидарность»

1) Говорить о возрастании популярности общественных слушаний мож�

но только условно. Саратов почти миллионный город. Максимальное число

участников 500 человек — это в пределах статистической погрешности от

числа лиц объективно заинтересованных в обсуждении вопросов, вынесен�

ных на публичные слушания. А если учесть, что власть всегда обеспечивает

нужную ей явку для обеспечения принятия намеченного ею решения, то си�

туация с «популярностью» общественных слушаний становится ещё более веселой. Публичные слу�

шания не являются демократическим институтом в общепринятом понимании. Во�первых, реше�

ния публичных слушаний ни на что серьезно не влияют, хотя и подвигают муниципальную и госу�

дарственную власть к тем или иным корректировкам. А, во�вторых, обсуждение проблем на пуб�

личных слушаниях (а я участник многих слушаний) всегда проходит на низком профессиональном

уровне. Муниципальная власть не заинтересована в серьезном обсуждении (для неё публичные слу�

шания неизбежная по закону формальность), а жители города, пришедшие на слушания, в боль�

шинстве своем не обладают необходимыми знаниями и всей полнотой информации, чтобы не то

что профессионально, а хотя бы на уровне специалиста разбираться в вопросе. Мне кажется, что

публичные слушания изживают себя. Следует ожидать, что законодатели либо публичные слуша�

ния вообще отменят, либо примут меры к тому, чтобы итоги выборов вообще ни в какой форме не

влияли на окончательную позицию муниципальных и государственных чиновников.

2) И сами исследования и результаты этих исследований весьма банальны. Удивляться нече�

му. Но хотелось бы отметить, что сегодня качество жизни всех жителей нашей любимой державы

не входит в число не только приоритетных, но даже второстепенных задач местной и центральной

власти. Даже в период выборов наш президент говорит избирателям не о росте качества жизни,

а о сбережении народа, который проживает повсеместно в столь ужасных условиях, что вымира�

ет. И потом, опрос проводится всегда среди самой многочисленной, но малодушной части насе�

ления, у которой пока ещё спит совесть и чувство собственного достоинства.

Власть не хочет определять содержание качества жизни и уж тем более определять стандарт ка�

чества жизни. Она охотно определяет только уровни нищеты и биологической выживаемости че�

ловеческой особи. О большем власть на всех уровнях пока не задумывается. У наших чиновников

другие цели и идеалы, где даже среднему жителю пока места нет.

У власти всегда дефицит финансирования. А держать планку качества жизни на достойном

уровне власть будет только тогда, когда качество жизни будет конкретно прописано в законах,

и когда у малодушного населения проснутся�таки совесть и чувство собственного достоинства.

3) Это не первое и не последнее сообщение органов прокуратуры о том, что нас обсчитывают.

И сумма не впечатляет. На нашу область выходит только по 18 рублей на одного жителя. Было бы

интересно узнать, какие конкретно УК или ТСЖ отличились в обсчете и куда делись эти денеж�

ки, а также сколько наворованных денег наша доблестная областная прокуратура вернула людям.

Мне лично известно, что недавно общественник Сергей Пряников, как титан, один на один, су�

дился с чиновниками,

которые либо умыш�

ленно, либо по своему

непрофессионализму

завысили тарифы на ус�

луги ЖКХ почти в два

раза. Вот уж где, можно

себе представить, был

водопад шальных де�

нег — и в карманы чи�

новников и своих «бизнесменов». Однако Сергей Пряников не получил в суде никакой реальной

помощи от областной прокуратуры.

Ответственность за состояние дел в сфере ЖКХ несут сами обыватели. И перемены будут тог�

да, когда выступления таких люди как Сергей Пряников, Александр Журбин и Ольга Пицунова

не будут гласом вопиющего в пустыне, а рядом с ними объявятся тысячи и тысячи подвижников.

 Александр Никитин:
«Власть всегда обеспечивает
нужную ей явку»

 Александр
Свешников:
«При дефиците
бюджета так
бездумно тратить
средства!»
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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

репортер №1 (1210)

Мы предполагали, что все выпуски
политических шоу конца прошлой не7
дели будут посвящены исключительно
принятому Верховной Радой закону
о реинтеграции Донбасса и признанию
России страной7агрессором. И не
ошиблись. Зато о трагедиях в россий7
ских школах в Перми и Улан7Удэ, где
вооружённые ножами7топорами учени7
ки расправлялись с учителями и школь7
никами, почти не говорилось. 

Кто�то подсчитал, что кровавому собы�
тию в пермской школе все центральные те�
леканалы, в день когда это случилось, по�
святили в общей сложности три минуты.
Оно и понятно — зачем нервировать наро�
донаселение плохими новостями накануне
главного события года — выборов, да ещё
и в условиях, когда жидобандеровцы почти
объявили нам войну. Поэтому освещение
всех внутренних проблем свелось к гнев�
ному осуждению танцев курсантов�лётчи�
ков из Ульяновска, снявших пародийный
клип на песню Benny Benassi «Satisfaction».

К слову, на этом сюжет с танцами не за�
кончился: в стране уже вторую неделю
продолжается флешмоб танцующих сту�

дентов, школьников, спортсменов, рабо�
чих, строителей, домохозяек и пенсионе�
рок. Идея флешмоба возникла в поддерж�
ку ульяновских курсантов, которым грози�
ли неприятности за их видео, но она так за�
хватила все слои населения, что породила
множество весёлых роликов, которые быс�
тро становятся вирусными в YouTube.
Об этом явлении заговорили даже как о не�
коем социальном протесте против зануд�
ного администрирования чиновниками на�
шей жизни, их постоянного вмешательства

в наше личное пространство и против став�
шего уже устойчивым тренда на оскорбле�
ния всех и вся на всё, что можно и на что
нельзя. 

Но события быстро сменяются, и пер�
вые же новости этой недели моментально
захватили умы пропагандистов. Оставляя
за скобками главных ньюс�мейкеров наше�
го ТВ — Украину и Америку, хотя они нику�
да не делись, обратим внимание на сена�
тора Антона Белякова с его идеей легали�
зации гражданских браков и на МОК, кото�
рый продолжает борьбу с нашими олим�
пийцами.

Несчастный сенатор, на которого пред�
сказуемо обрушилась критика наших охра�
нителей, хотел всего лишь уравнять в пра�
вах людей, живущих в гражданском браке,
с парами, официально зарегистрировав�
шими свои отношения. В первую очередь
речь идёт о защите женщин, которые по�
сле распада гражданского союза могут ос�
таться не только без крыши над головой
и средств к существованию, но рискуют
оказаться в таком положении вместе с де�
тьми, рождёнными в гражданском браке.
Таких примеров более чем достаточно
и они широко известны. 

Беляков обращает внимание на то, что
Семейный кодекс в его нынешней редак�
ции может защитить лишь женщин, чей
брак зарегистрирован в ЗАГСе. Поэтому
и предлагает уравнять права официальных
пар с парами, живущими в гражданском
браке не менее пяти лет.

Не будем утомлять вас всеми подроб�
ностями его инициативы, но первой на Бе�
лякова, когда он появился в передаче
«Время покажет», обрушилась Екатерина
Стриженова, обвинившая законодателя
в том, что он хочет разрушить институт
брака. Никакие разумные аргументы на
неё не действовали, так что за сенатора
пришлось заступаться её соведущему Ар�
тёму Шейнину. Действительно, зря артист�
ка полезла в политическое шоу, лучше бы
в кино снималась, если ещё зовут.

А вот за МОК, который на днях расши�
рил список наших «запрещённых» в южно�
корейском Пхенчхане спортсменов, веду�

щие развлекательно�политических про�
грамм взялись всерьёз. На зимние Игры не
пригласили биатлониста Антона Шепули�
на, лыжника Сергея Устюгина, шорт�треки�
ста Виктора Ана, фигуристов Ивана Букина
и Ксению Столбову. Приглашения также не
получили хоккеисты Антон Белов, Алексей
Береглазов, Михаил Науменков, Валерий
Ничушкин и Сергей Плотников. Что харак�
терно, этих спортсменов даже не обвиняли
в применении допинга.

Объяснить решения МОК попыталась
руководитель Независимой организации
антидопингового тестирования Валери
Фурнейрон и, надо признать, весьма ко�
ряво: «Мы хотели быть абсолютно увере�
ны, что не было ни малейшего сомнения
или подозрения в отношении любого из
тех спортсменов, которые будут пригла�
шены. Невключение в список приглашен�
ных на Игры не обязательно означает, что
спортсмен был уличен в употреблении
допинга».

Это «объяснение» лишь добавило ко�
зырей тем, кто во всех наших бедах винит
Америку и видит во всём происходящем
очередное проявление «русофобии». Тот
же «ведущий из подворотни» Шейнин, ко�
торый после запрета российской сборной
выступать на Олимпиаде под националь�
ным флагом ратовал за то, чтобы наши
спортсмены туда вообще не ехали, радо�
стно объявил: «А я же вам говорил, что
они одним флагом не отделаются, они бу�
дут унижать наших спортсменов до по�
следнего!». И теперь выходит, что его дур�
ная и зловещая логика находит своё под�
тверждение.

Одним словом, пока наши спортсмены
пытаются в судах цивилизованно защитить
своё честное имя и право на участие
в Олимпиаде, политики, депутаты и «поли�
тологи» уже объявили о войне, которую
США со своими спецслужбами ведут про�
тив нас, и призывают всех мобилизоваться
перед этой вечной угрозой Родине. 

И на этой тревожной ноте давайте про�
щаться. Читайте «Репортёр» и СМОТРИТЕ
В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

397е место в Национальном тури7
стическом рейтинге — таков ре7
зультат Саратовской области по
итогам 2017 года. Как подчеркнула
в ходе совещания под председа7
тельством губернатора Валерия Ра7
даева глава комитета по туризму
Виктория Бородянская, за год реги7
он поднялся на 17 позиций (в 2016
году — 567я строчка).

По словам чиновницы, улучшению
позиций способствовала комплексная
работа по развитию внутреннего ту�
ризма — сразу по нескольким направ�
лениям: инфраструктура, событийные
мероприятия, межрегиональные про�
екты, круизный туризм, выставки и т.д. 

Так, в направлении развития инфра�
структуры были открыты Музей речно�
го флота в Саратове, новый конно�
спортивного комплекс «Гермес» в пос.
Долгий Буерак Саратовского района,
этнокультурный комплекс «Питерская
мельница» у села Моршанка. 

Событийный календарь 2017 года,
по словам Виктории Бородянской, со�
стоял из 32 фестивалей в Саратове

и районах. Девять фестивалей прошли
впервые. Область включилась в реали�
зацию 4�х межрегиональных проектов:
«Великий Волжский путь», «Россия —
Родина космонавтики», «Великий шел�
ковый путь», «Вагон знаний». Об этом
сообщает пресс�служба губернатора.

В 2017 году в порты региона зашло
более 300 теплоходов. Вольск за мно�
го лет принял первый теплоход. Сего�
дня ведутся переговоры с круизными
компаниями об увеличении в навига�
цию 2018 года судозаходов в Вольск
и Хвалынск.

Итоги года:
— ГК «Хвалынский» вошел в ТОП�10

популярных курортов в России в ново�
годние праздники, 

— национальный парк Хвалынский
вошел в ТОП�10 среди национальных
парков России, 

— к началу навигации регион во�
шел в ТОП�10 популярных направле�
ний круизного туризма России по дан�
ным рейтингового агентства «Турстат»,

— регион занял 1�е место по ито�
гам конкурсно�познавательной про�

граммы по туризму на спортивно�ту�
ристском лагере ПФО «Туриада�2017», 

— Саратовская область заняла 4�е
место в рейтинге, составленном по
итогам Всероссийской туристской
премии «Маршрут года», 

— Саратовская область заняла
21�е место в рейтинге, составленном
по итогам Национальной премии в об�
ласти событийного туризма Russian
Event Awards.

…àóòñàéäåðû
ïî áëàãîóñòðîéñòâó

Финансовый университет при Правительст7
ве РФ подвел итоги исследований качества
жизни в российских городах. Один из показа7
телей — жилищное хозяйство (состояние жи7
лого фонда, работа ЖКХ, благоустройство го7
рода).

Сбор данных проводился при помощи социоло�
гических опросов по выборке, репрезентативно
отражающей население 38 городов Российской
Федерации, рассмотренных в исследовании.

При проведении исследования учитывалась
оценка состояния жилого фонда (внешний вид,
коммуникации, состояние подъездов, лифтов), ра�
боты жилищно�коммунальных служб (сроки и каче�
ство обслуживания, благоустройство города).

По итогам 2017 года наиболее высокую оценку
жилищного хозяйства получили Тюмень и Набе�
режные Челны (индекс 100). В топ�5 вошли также
Краснодар, Грозный и Красноярск.

Саратов с индексом 32 находится ближе
к концу списка, уступая своим географическим
соседям — Оренбургу (индекс 77), Пензе (57),
Воронежу (52), Тольятти (42), Самаре (40). Аут�
сайдеры рейтинга — Омск (15), Махачкала (10),
Волгоград (0).

Êàê íàñ ñíîâà íå ïóñêàþò íà Îëèìïèàäó

Ëèäåðû ïî òóðèçìó…



13спортивный интерес

26 января 2018Г.

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

В Тольятти завершилось первенство Приволж7
ского федерального округа по боксу среди юнио7
ров (200072001 г.р.), посвящённое памяти брать7
ев Герасимовых. 

Саратовскую область представляла команда из де�
вяти человек. Первое место и звание победителя в ве�
совой категории до 52 кг. завоевал Никита Головкин
(Базарный Карабулак), который в финале выиграл
у соперника из Самарской области. 

Также первое место в весовой категории до 81 кг.
завоевал Роман Бут (Саратов, ЦДЮСШ — клуб «Со�
кол»). В решающем бою он тоже одолел противника из
Самарской области. 

Второе место в весовой категории до 69 досталось
Дмитрию Зимину (Саратов, ЦДЮСШ), уступившему
в финале боксеру из Оренбурга. 

Бронзовым призером турнира в весовой категории
до 75 кг. стал Гасан Абдиев (Саратов, СОСДЮШОР). 

По итогам соревнований мастер спорта Никита Го�
ловкин был признан лучшим боксёром турнира и на�

граждён специальным призом «за технико�тактичес�
кое мастерство». Кроме того, Головкин и Бут своими
победами добились права представлять свой регион
на первенстве России.

— Это несомненный успех конкретных боксеров, их
тренеров и в целом всей сборной команды Саратов�
ской области, завоевавшей общее второе место, —
прокомментировал выступление юниоров президент
областной федерации бокса Олег Комаров, — ответст�
венно заявляю, что такими достижениями действи�
тельно можно гордиться, ведь в последний раз коман�
да нашего региона добивалась подобного в далеком
2000 году.

Стоит отметить, что старшим тренером сборной
Саратовской области на турнире являлся Михаил Гар�
люпин. Победителей и призеров подготовили С. Голо�
вкин, Б.Юдин, А. Савин, Г.Казиев, А.Ктоян. Также реги�
он на соревнованиях представлял судья международ�
ной категории, мастер спорта международного класса
Анатолий Семёнов.

17 февраля в Санкт7Петер7
бурге пройдет второй в исто7
рии Единой Лиги ВТБ «Матч
Всех Звезд». В сборную «Звезд
России» вошел центровой «Ав7
тодора» и сборной России Ар7
тем Клименко, в сборную
«Звезд Мира» — американский
форвард саратовцев Коти
Кларк.

Составы команд определялись
по результатам голосования бо�
лельщиков и анкетирования
СМИ. Кроме того, в «Матче моло�
дых звезд» в составе сборной
Единой молодежной Лиги ВТБ

сыграет защитник «Автодора» Ни�
кита Михайловский. 

— Очень рад являться частью
большого баскетбольного празд�
ника! Столь значимое мероприя�
тие проводится в нашей стране
во второй раз. Принять участие
в «Матче Всех Звезд» — огромная
честь для меня. Большое спасибо
болельщикам за поддержку! —
сказал Клименко в интервью офи�
циальному сайту саратовского
клуба. 

— Я хочу поблагодарить Бога
за это благословение и данную
мне возможность проявлять свои

способности и добиваться успе�
ха. Это счастье и честь для меня
быть выбранным на «Матч Всех
Звезд». Хотелось бы сказать спа�
сибо болельщикам, одноклубни�
кам, тренерам и руководству за
веру в мои таланты, которая поз�
воляет мне блистать в одной из
лучших лиг мира! В заключение
хочу посвятить данную заслугу
своей маме. Знаю, что она смот�
рит на меня с улыбкой. Верю, что
с ее благословением я смогу до�
стичь в будущем гораздо больше�
го, — произнес в свою очередь
Коти Кларк.

Перед очередным матчем чем7
пионата России весь состав сара7
товского «Протона» посмотрел ки7
нофильм «Движение вверх».

Кинокартину, которая повествует
об исторической победе советской
сборной по баскетболу над американ�
цами на Олимпийских играх 1972 года
в Мюнхене, игроки «Протона» посмот�
рели в одном из кинотеатров Сарато�
ва в компании с губернатором Сара�
товской области Валерием Радаевым.

— Настоящий мастер�класс. По�
смотрели и убедились в этом. Ребята
говорили — играем ради своих дру�
зей, ради своей Родины. Это не гром�

кие слова, посмотрите, в каких сложнейших ситуациях они были. Но показали русский дух, русский характер
в спорте. Фильм показывает, что только трудом добиваются результатов и таких великих побед, которые вошли
в историю советского, российского спорта, — прокомментировал увиденное глава региона.

— Мне нравятся фильмы такого рода, про спорт. Этот фильм достоин аплодисментов. Так как режиссер пока�
зал многое, что происходило на Олимпийских играх 1972 года. После просмотра появляется какой�то подъем сил,
в нем передаётся много эмоций, как в спортивном плане, так и в жизненных ситуациях. Как спортсмен понимаешь,
насколько тяжёлый бывает путь к победе, и чувствуешь эту борьбу, — сказала в интервью пресс�службе клуба свя�
зующая ВК «Протон» Анастасия Ануфриенко.

28 января в ФОК Звездный саратовские волейболистки сыграют против клуба «Ленинградка» (Санкт�Пе�
тербург). 

Ñàðàòîâñêèå áîêñåðû
îòëè÷èëèñü íà ïåðâåíñòâå ÏÔÎ

Áàñêåòáîëèñòû «Àâòîäîðà»
ïðèìóò ó÷àñòèå â «Ìàò÷å Çâåçä»

Âîëåéáîëèñòêè «Ïðîòîíà»
âäîõíîâëÿþòñÿ áàñêåòáîëîì

«Ñîêîë» âûøåë
èç îòïóñêà

25 января саратовская команда приступила к трени7
ровкам после зимнего перерыва в чемпионате ПФЛ. 

Занятия будут проходить на поле и в тренажерном зале
стадиона «Локомотив» до 3 февраля. Также запланировано
традиционное медицинское обследование игроков.
По итогам втягивающего сбора будет проведена контроль�
ная игра с молодежной командой СШОР «Сокол�М», ин�
формирует пресс�служба «Сокола».

С 7 по 26 февраля подопечные тренера Алексея Стука�
лова будут готовиться к возобновлению сезона в Евпато�
рии. В рамках этого сбора команда примет участие в от�
крытом зимнем Кубке Крымского футбольного союза. В нм
примут участие 14 команд, разбитых на 3 группы. Победи�
тель предыдущего зимнего Кубка Крыма «Сокол» выступит
в группе С, где также представлен лидирующий в чемпио�
нате Премьер�лиги Крыма ФК «Евпатория», идущий треть�
им финалист предыдущего зимнего Кубка ФК «ТСК�Таврия»
Симферополь и ФК «Анжи�2» Махачкала (15�е место груп�
пы «Юг» второго дивизиона ПФЛ).

В перерыве чемпионата в составе «Сокола» произошли
некоторые изменения. Так, вернулся в Саратов нападаю�
щий Александр Перченок, который провел осенний отрезок
сезона�2017/18 в ФК «Долгопрудный». Примеру Перченка
последовал и полузащитник Валерий Павлов, он в послед�
нее время выступал за команду «Смена» из Комсомольска�
на�Амуре. 

В тоже время по соглашению сторон был разорван кон�
тракт с защитником Игорем Чернышовым, который провел
в составе саратовской команды 13 матчей.
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Раньше это здание на улице
Кузнечной бросалось в глаза
возвышающейся над крышами
«луковкой». Теперь, когда дом
рядом был уничтожен пожа7
ром, строение открылось пол7
ностью. О том, что это за дом,
нам рассказал председатель
информационно7краеведчес7
кого центра «Не за тридевять
земель», сотрудник ОГУ ГАСО
Владимир Федосеев.

— В Саратове, на улице Куз�
нечной, по левой ее стороне дав�
ным�давно на памяти людской,
а с точки зрения истории совсем
даже недавно стоит небольшое
здание голубого цвета с неболь�
шой купольной башенкой, — рас�
сказал Владимир. — Саратовцы,
которым посчастливилось узнать
о его существовании еще во вре�
мена Советского Союза, помнят
этот домик как старообрядческую
церковь. Более верным опреде�
лением будет молельный дом.

Этот небольшой храм был ос�
нован в 1973 году в деревянном
доме (о постройке самого здания
сказать ничего не могу) напротив
бывшей старообрядческой Бело�
криницкой церкви, которая нахо�
дилась на этой же улице еще
в конце XIX века. Являясь кафед�
ральным собором, в простонаро�
дье она звалась Общественной
церковью и была закрыта
в 1930�х годах. Сейчас здесь на�

ходится Саратовский городской
клуб местного отделения Всерос�
сийского Общества Слепых.
В 1913 году к храму была прист�
роена колокольня, созданная по
проекту архитектора Львова.
Здание церкви сохранилось до
наших дней (ул, Кузнечная, 43).
Об этой церкви написано немно�
го в книге В. Валеева «Из истории
саратовских церквей», изданной
в нашем городе в 1990 году.

Экспедиция «Не за тридевять
земель» обследовала оба здания
впервые еще в 2015 году в рамках
прогулок по улицам Веселая, Ок�
тябрьская, Кузнечная, Соборная. 

Из книги Валеева видно, что до
момента своего закрытия в 1930
году «Общественная церковь» на Кузнечной вполне себе процвета�

ла. Но после закрытия долгое
время, почти полвека, старооб�
рядцы не отправляли здесь обря�
дов. И лишь в 1973 году для во�
зобновления богослужений был
выкуплен старый деревянный
дом, стоявший напротив той са�
мой Белокриницкой церкви. Сра�
зу возвели небольшой купол
с крестом и превратили это место
в закрытый старообрядческий са�
ратовский храм — Белокриниц�
кий молельный дом.

Для справки могу дополнить,
что старообрядчество, древле�
православие — это совокупность
религиозных течений и организа�
ций в русле русской православ�
ной традиции, отвергающих пред�

принятую в 1650�х — 1660�х пат�
риархом Никоном и царём Алек�
сеем Михайловичем церковную
реформу, целью которой была
унификация богослужебного чина
Русской Церкви с греческой Цер�
ковью и прежде всего — с Церко�
вью Константинопольской.

Кому принадлежало здание
юридически, я не выяснял. Но по�
дозреваю, что сделка с недвижи�
мостью в СССР была оформлена
на частное лицо. На деревянный
дом претендовала Новозыбков�
ская община, которой было раз�
решено использовать храм в слу�
чае необходимости. Новозыбков�
ская Архиепископия — это преж�
нее название Русской Древлепра�
вославной Церкви, одно из старо�
обрядческих поповских согласий,
действующих в Российской Феде�
рации и некоторых иных странах.
Получается, что новозыбковцы —
те же самые старообрядцы. 

После возрождения церкви
Космы и Дамиана на Комсо�
мольской улице в 90�х годах Бе�

локриницкий молельный дом
был закрыт.

В 2001–2003 годах шли пере�
говоры по продаже здания Рим�
ско�католической апостольской
администратуре. Сделка между
католическим епископом Кле�
менсом Пиккелем и председате�
лем совета Успенской старооб�
рядческой общины Тимофеем Ги�
левым была заключена, но впос�
ледствии так и не состоялась из�
за несогласия с продажей митро�
полита Алимпия.

Успенская Старообрядческая
община Саратова обратилась
с иском к администрации города
с требованием установить факт
использования нежилого здания
на улице Кузнечной в качестве
церкви. Старообрядцы просят
признать право собственности
на молельный дом. Об этом со�
общала в свое время пресс�
служба Арбитражного суда Са�
ратовской области.

Одноэтажный деревянный
дом, расположенный по адресу:
ул. Кузнечная, 46, община приоб�
рела у частного лица еще в 1973
году. Впоследствии «Общество
старообрядцев белокриницкого
согласия» было переименовано
в «Успенскую старообрядческую
общину Саратова», но здание не
было перерегистрировало и те�
перь решило установить право
собственности через суд.

На данный момент судьба «си�
ненького домика с башенкой» не�
завидна: оно передано РДЦ. Но,
по негласной информации, они не
намерены там молиться, а хотят
продать земельный участок с хра�
мом под новую застройку.

Ольга ЛЕТУВЕТ, 
фото автора

Áåëîêðèíèöêèé ìîëåëüíûé äîì
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Была мысль совсем по пого7
де заморозить рубрику до по7
здней весны, все7таки любо7
ваться утопающим в зелени
и хоронящим в зелени многие
свои недостатки Саратовом
сподручнее. Но в снегу област7
ной центр тоже хорош.

Улица Провиантская вполне
аутентична. У нее есть свои ха�
рактерные приметы вроде круто�
го спуска и не чищенных от снега
ступенек, домов новых, спрятав�
шихся за новым же забором,
и старых многоэтажек, которым
совершенно нечего скрывать.

Следы жизнедеятельности ме�
стных жителей в виде пустых бу�
тылок не отличают обитателей
Провиантской от многих других
горожан, а вот невеликие разме�

ры стеклотары свидетельствуют
об их скромности и умеренности.

К глубокому сожалению, при�
жилась на Провиантской и вар�
варская традиция вставлять плас�
тиковые и новые деревянные окна
в глазницы стареньких особняков.
Не тот это случай, когда ветхим
мехам требуется новое вино.

Есть моменты непоправимые,
вроде полного отказа от кварталь�
ной застройки и нежелания хоть
как�то попытаться вписать новое
строение в окружающую среду.
Но есть вещи, которые можно
и нужно сделать силами жильцов.
Ну ладно фасады подкрасить — на
то, может, не у всех деньги найдут�
ся. Но ободрать с домов старые
рекламные объявления жителям
Провиантской, думаю, по силам.

При том, что новые здания на
улице появляются, не удается от�
делаться от впечатления, что
Провиантская — очень советская
улица. Не потому ли особенно бо�
дрыми выглядят дома, возведен�
ные именно в советские време�
на? Это сегодня они вызывают
добрую, снисходительную улыб�
ку, а тогда, наверное, считались
очень престижными.

И все�таки стоит вернуться сю�
да в мае. Весной Провиантская
расцветет. Да и не ставим мы за�
дачи — показать в нашей рубрике
все безобразия Саратова. Напро�
тив — улицы областного центра
по�своему милы. Главное — не
уродовать их в угоду модным тен�
денциям.

Василий РЫЖОВ, фото автора

Ñòîëèöà óðáàíèñòèêè. Óëèöà Ïðîâèàíòñêàÿ
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☺☺ Так хочется в Рождество ходить по квартирам радовать лю�
дей. Но из колядок знаю только «Кошелек или жизнь?».

☺☺ «Понял, что детство закончилось, когда в этом году маме на
работе не дали для меня новогодний подарок с конфетами...

Вовочка, 38 лет».

☺☺ Виталик перед спортзалом выпил 8 банок энергетика и уехал
домой на велотренажере...

☺☺ Жена — мужу:
— Где зарплата?
— Украли...
— У какой еще крали?!

☺☺ Из�за очень любопытного жирафа остальные животные в зоо�
парке не могут завести потомство.

☺☺ — Как называется, когда в жизни начинает происходить пол�
ная лажа?

— Жизнь налаживается.

☺☺ В ресторане официант накрывает стол для банкета. Метрдо�
тель, проходивший мимо, останавливается и изумленно спраши�
вает у него:

— Э! А чего это у тебя расстояние между приборами по два ме�
тра?

— Ну, банкет�то устраивает клуб рыболовов...

☺☺ — Свет мой, зеркальце, скажи...
— За дорогой следи, дура!

☺☺ Чукча и геолог собирают камушки на берегу океана. Вдруг ви�
дят крадущегося к ним голодного белого медведя. Ружья нет.

Чукча хватает лыжи и начинает их надевать. Геолог:
— Бесполезно. Все равно ты не сможешь бежать быстрее мед�

ведя.
— А мне и не надо бежать быстрее медведя. Мне надо бежать

быстрее тебя!

☺☺ Врач после осмотра:
— Я вижу, что вас мучает серьезный и давний недуг, сильно от�

равляющий вам жизнь.
Больной шепотом:
— Доктор, ради бога, тише, она же сидит в соседней комнате.

☺☺ Мои соседи, бабули у подъезда — сплошь пенсионерки. По�
этому пусть лучше про меня думают, что я наркоман, чем если они
узнают, что я терапевт...

☺☺ А вы заметили, что какая большая ни была бы у вас семья, ту�
алетная бумага заканчивается именно на вас?

☺☺ Только в России может быть затеяна проверка перед провер�
кой, чтобы проверить, насколько сотрудники готовы к проверке.

☺☺ Вчера видел, как одна девушка бежала по городу в свадебном
платье. Вот это я понимаю в активном поиске.

☺☺ — Я слышала, что для похудения полезен уголь...
— Пить или разгружать?

☺☺ Когда я ругаюсь со своей женой, мы как певцы на концерте:
начинаем с нового материала, а заканчиваем хитами.

☺☺ Вчера делал с сыном уроки и за каждую ошибку заставлял его
отжиматься.

Если он вырастет тупым, то хотя бы будет сильным.

☺☺ Переписка в интернете:
— Расскажи о себе.
— Брюнетка.
— А глаза?
— Два.

☺☺ — Дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка... А вы заметили,
что в этой сказке имя есть только у собаки?

☺☺ — Доктор, вы мне вчера на ночь есть запретили, и я просты�
ла!

— А какая связь?
— Я всю ночь у открытого холодильника простояла...

СКАНВОРДАНЕКДОТЫ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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� Каков период полураспада оливье?
� Запись в трудовой: уволен по результатам кор�
поратива.
� Отношение к окружающим сильно зависит от
того, зачем они тебя окружили.
� В бедном цирке роль слона играет очень тол�
стый человек со шлангом от пылесоса.
� Пошутил в отделении Почты России... Ни до
кого не дошло...
� Если начальник все время ругается на вас за
опоздания, скажите, что вы сова.

Для убедительности страшно выпучите глаза
и сожрите мышь�полевку.

� Это кого же они остановили, если сразу 10 ты�
сяч гаишников уволили?!
� Ни одна женщина не устоит перед вами, если вы
будете ласкать ее шею новым бриллиантовым колье.
� Маленькие хитрости. Если у вас закончилась
мазь от зуда, не спешите выбрасывать тюбик. Его
уголком очень удобно чесаться!
� Любовь живет три года. Хомяк живет три года.
Купите в начале отношений хомяка — его смерть
послужит индикатором.
� Пью чай, на упаковке написано: «По рецептам
королевского двора. Изготовитель г. Фрязино».
Не яподскажете, кто сейчас во Фрязине король?

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


