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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская

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

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 8?905?325?18?30,  8?905?327?25?28. 

Арбитражный суд Саратов?
ской области обязал Саратов?
скую таможню (начальник Сер?
гей Овсянников) выплатить
компании «Роберт Бош Сара?
тов» более трех миллионов
рублей. Об этом сообщили
в пресс?службе Арбитражного
суда Саратовской области,
на которую ссылается «Взгляд?
Инфо».

Компания «Роберт Бош Сара�
тов» обратилась в Арбитраж
с требованием признать незакон�
ным изменение кода ввозимого
компанией товара и возвратить
излишне уплаченные таможенные
пошлины, налоги, пени по декла�
рациям на товары.

Из материалов дела следует,
что компания «Роберт Бош Сара�
тов» импортировала глинозём
марки СТ�700. До октября 2013
года в таможенных декларациях
на товар компания указывала код,
который предполагает нулевую
таможенную ставку. В октябре Са�
ратовская таможня провела про�
верку и изменила код товара на
другой, по которому ставка тамо�
женной пошлины составляла 5%.

Компания «Роберт Бош Сара�
тов» не согласилась с такой клас�
сификацией товара и обратилась

в суд. В августе 2016 года судья
арбитражного суда признал дей�
ствия Саратовской таможни не�
правомерными. Компания «Ро�
берт Бош Саратов» направила
в таможню письмо с требованием
изменить код на товар по 54 та�
моженным декларациям. Сара�
товская таможня отказалась вне�
сти изменения. Тогда компания
«Роберт Бош Саратов» вновь об�
ратилась в Арбитражный суд.

Областной Арбитражный суд
обязал Саратовскую таможню
вернуть компании «Роберт Бош
Саратов» излишне уплаченные
и излишне взысканные суммы
таможенных пошлин, налогов,
пеней — более 2,817 миллиона
рублей. Суд также взыскал с Са�
ратовской таможни в пользу ком�
пании проценты: 237,99 тысячи
рублей.

Таков уровень профессиона�
лизма саратовских таможенни�
ков. И это не удивляет, если
вспомнить летнюю историю
о том, как в отношении главного
государственного таможенного
инспектора отдела таможенных
платежей Саратовской таможни
было возбуждено уголовное дело
по факту приобретения и хране�
ния наркотических средств.

Как сообщали тогда СМИ,
«подчиненный Овсянникова по�
дозревается в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1
ст. 228 УК РФ (незаконное приоб�
ретение, хранение без цели сбы�
та наркотических средств, психо�
тропных веществ или их аналогов
в значительном размере)».

По версии следствия, главный
таможенный инспектор был за�
держан днем сотрудниками УНК
ГУ МВД России по Саратовской
области. В ходе личного досмот�
ра у подозреваемого было обна�
ружено наркотическое вещест�
во — каннабис (марихуана) мас�
сой 12,9 грамма.

О «преобразившейся пеше?
ходной зоне на ул. Рахова» на
сайте администрации област?
ного центра пишут, что она
«продолжает принимать ком?
плименты».

Сообщается, например, что
«саратовцы успели оценить все
преимущества нового асфальто�
вого покрытия, специальных до�
рожек для выгула собак и катания
на велосипедах».

При этом мэрия цитирует
только тех гуляющих по бульвару
на ул. Рахова, кому преобразова�
ния пришлись по душе.

«Тут стало очень красиво. Мне
нравится, что сделали асфальт
и можно гулять с коляской, выхо�
дить на прогулку с детским вело�
сипедом, не переживая, что при�
дется нести и его, и ребенка.
И все счастливы!», — отмечает
Юлия.

«Гуляем здесь каждый день.
Раньше был очень сильный пере�
пад асфальтового покрытия,
и с коляской пройти было просто
невозможно. Сейчас всё сделали
очень плавно. Предусмотрели
столько развлечений: путь домой
из школы становится веселее.
Теннисные столы поставили, мы
опробовали шахматы. Пока я про�
гуливаюсь с младшей дочерью,
муж может играть в теннис со
старшим ребенком», — делится
своим впечатлением Наталья.

Ó Ñàðàòîâñêîé òàìîæíè
îòñóäèëè òðè ìèëëèîíà

Ñàðàòîâñêàÿ ìýðèÿ ïèàðèò
ïðîåêò ÊÁ «Ñòðåëêà»

Ðàäàåâ îáìàíóòûì äîëüùèêàì:
«Äåëî óâåðåííî èäåò âïåðåä!» 

До конца года планируется возобновить строительство 12 домов из реестра долгостроев. 
— Нужно озвучивать конкретные сроки. Просил бы министра строительства и ЖКХ держать этот во�

прос на контроле, — подчеркнул губернатор Валерий Радаев на заседании рабочей группы, состоявшем�
ся  13 ноября.

Глава региона напомнил, что до конца года будет введено 10 домов из реестра долгостроев. Об этом со�
общает пресс�служба облправительства.

— Три дома уже введены. По семи ведется работа — они будут сданы до конца года. Несмотря на слож�
ность, дело уверенно идёт вперед! — отметил Радаев. 

Планируется, что в 2017 году будет решена проблема с жильём у 940 дольщиков. 

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
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Â Ñàðàòîâå ãðÿäåò ìàñøòàáíàÿ
ðåâèçèÿ ðàíåå âûäàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

С такой инициативой выступил прокурор Саратовской об?
ласти Сергей Филипенко. Губернатор Валерий Радаев при?
ветствовал это решение.

— Полностью поддерживаю областного прокурора в решении
провести ревизию всех земельных участков, переданных муници�
палитетом под застройку, — сказал Радаев. — За продолжительное
время процедура выделения земли стала лазейкой для ухода от на�
логов. Тому есть конкретные примеры — скандальная ситуация
с территорией Сеномана, когда за 2 миллиона рублей был продан
участок на улице Шелковичная площадью более 2 гектаров. В ре�
зультате многочисленных разбирательств город смог получить 70
квартир для бюджетников. И произошло это исключительно благо�
даря профессионализму правоохранительных органов, которые
раскрыли «серую» схему и обязали недобросовестных бизнесме�
нов компенсировать ущерб. 

По мнению Радаева, любые сомнительные сделки с землей
должны быть исключены: 

— Необходимо все это прекратить, вернуть в бюджет недополу�
ченные доходы… Считаю также важным провести мониторинг объ�
ектов точечной и микрорайонной застройки, которые создают про�
блемы людям из�за нехватки социальной инфраструктуры: детских
садов, поликлиник, школ, а также отсутствия парковок. Такого быть
не должно. 

Глава региона считает, что инвесторам вместе с муниципальной
властью сначала нужно определиться с потребностями, возможнос�
тями строительства социальной инфраструктуры, а потом уже возво�
дить жилье. Об этом сообщает пресс�служба правительства области.



— Антон Владимирович, се?
годня в стране огромное коли?
чество медицинских центров.
Согласны вы с тем, что главная
задача большинства из них —
не столько вылечить, сколько
заработать на больных?

— Не могу с вами полностью
согласиться. И в бюджетной,
и в небюджетной медицине есть
как врачи, так и деляги. Даже
в коммерческой медицине, не го�
воря уж о государственной, дале�
ко не все делается в коммерчес�
ких целях — порой врачи работа�
ют из чистой благотворительнос�
ти. Если уж говорить о коммерче�
ских медучреждениях, то они,
собственно, и создаются с целью
получения прибыли от оказания
медицинских услуг населению.
И следует признать, что порой
весьма трудно соблюсти баланс
между качеством этих услуг, от�
ветственностью медработников
за это качество, и стоимостью ра�
бот. Кто�то находит эту тонкую
грань и придерживается ее, до�
стигая хороших клинических ре�
зультатов и пользуясь заслужен�
ным признанием пациентов, пе�
редающих это признание из рук
в руки. Но кто�то готов до послед�
него гнаться за прибылью — об�
манывать пациентов, оказывать
некачественные услуги, усколь�
зать от ответственности.

— В провинции бытует мне?
ние, что темных пятен в данной
сфере все же больше... Вы не
считаете, что государство сов?
сем устранилось от контроля
за платными медицинскими
услугами?

— Конечно же, государствен�
ный контроль над деятельностью

всех медицинских учреждений —
и бюджетных, и коммерческих —
сохраняется и действует. Хочу от�
метить, что к коммерческой ме�
дицине внимание государствен�
ных контролирующих инстанций
даже большее. При огромном
спросе на государственную ли�
цензию на осуществление меди�
цинской деятельности получение
этой лицензии — дело весьма не�
простое. Требования к соискате�
лям настолько строгие, что кое�
кто в профессиональном сообще�
стве считает их несправедливо
завышенными. Однако если полу�
чение лицензии контролируется
весьма строго, то над дальней�
шей деятельностью уже лицензи�
рованного учреждения контроль
заметно ослабляется.

Отсюда — и ненадлежащее ка�
чество оказываемых услуг, и вра�
чебные ошибки. Кстати, за вра�
чебные ошибки медработники
крайне редко несут какую�либо
ответственность — разве что
в самых вопиющих и оттого резо�
нансных случаях. Я лично из по�
следнего могу припомнить исто�
рию, случившуюся в Новосибир�
ске, когда женщине по ошибке
ампутировали не ту ногу, и в соот�
ветствии с решением суда потер�
певшая пациентка получила ком�
пенсацию в размере 2,1 млн. руб�
лей. Но все же виновные во вра�
чебной ошибке крайне редко при�
влекаются к ответственности.

В первую очередь это проис�
ходит из�за того, что у нас в стра�
не нет по�настоящему независи�
мой медицинской экспертизы. Ее
проводят, по сути, коллеги докто�
ра, допустившего ошибку. Стоит
ли ждать объективного заключе�

ния от тех, с кем он каждый день
здоровается за руку, кому сдает
смену, с кем отмечает День меди�
цинского работника? А при отсут�
ствии объективной независимой
медицинской экспертизы не при�
ходится говорить ни об объектив�
ном качестве оказываемых меди�
цинских услуг, ни об обоснован�
ности их стоимости.

— Способы выкачивания
денег из пациентов известны:
направление на всестороннее
обследование, сдача миллио?
на анализов (нужных и не нуж?
ных). Как несведущему чело?
веку понять, когда рекоменду?
емое обследование действи?
тельно ему необходимо, а ког?
да это чистой воды «развод»?
И можно ли в принципе дока?
зать факт «развода», чтобы по?
том через суд вернуть хотя бы
часть денег?

— Конечно же, неспециалист
никак не может ни понять, ни до�
казать это. В какой�то мере функ�
цию экспертов берут на себя
страховые организации, правда,
только когда лечение оплачивает�
ся за счет медицинской страхов�
ки, а не за счет собственных
средств пациента. В последнем
случае он в полном смысле слова
действует на свой страх и риск,
поскольку доказать необоснован�
ность поборов и даже фактичес�
кий обман ему будет совершенно
невозможно.

Единственный выход в подоб�
ной ситуации — не спешите рас�
ставаться с деньгами. Прокон�
сультируйтесь с несколькими
специалистами, посоветуйтесь
с друзьями, пошарьте в Интерне�
те, наконец. Да, все это, даже
вместе взятое, не заменит про�
фессиональных знаний, но и они
не являются 100%�ной гаранти�
ей. Как шутил один из моих ин�
ститутских преподавателей, ме�
дицина как точная наука находит�
ся на втором месте — после хиро�
мантии. Так что два самых квали�
фицированных специалиста мо�
гут иметь по одному и тому же во�
просу два противоположных мне�
ния, и оба будут верными.

— В Саратове появился ди?
агностический центр, в кото?
ром после бесплатного обсле?
дования от посетителя требу?
ют заключить кредитный дого?
вор. При этом действуют очень
агрессивно… Как вы думаете,
откуда у таких центров базы
данных саратовцев? Ведь зво?
нят по телефону, предлагают
обследоваться. Причем по те?
лефону и до момента заключе?
ния договора менеджеры от
медицины приветливы и слад?
коголосы, а после отказа от
рекомендуемого лечения они
превращаются в церберов.

— Схема может быть далеко
не столь проста, как вы излагае�
те. В частности, иногда человеку
могут предложить обследование
и лечение по сниженной цене,

и даже вообще бесплатное, в рек�
ламных целях. Но, к сожалению,
в большинстве подобных случаев
в таких центрах исследуют и диа�
гностируют вещи более чем
странные — энергетические по�
ля, ауру, карму и тому подобное.
Оборудование для исследования
всего этого не является высоко�
технологичным и дорогостоя�
щим, да и работник, проводящий
такое исследование, не обяза�
тельно должен быть медработни�
ком. Под стать такой диагностике
и последующее лечение — в каче�
стве лекарств назначаются БАДы,
средства китайской медицины
и так далее.

Так что себестоимость подоб�
ных медицинских услуг невысо�
ка, чего нельзя сказать о цене.
Но если у пациента этих денег
нет, то тут как раз в ход идут
предложения о кредите. Порой
пациент даже не отдает себе от�
чета, что не лечится в рассрочку,
а именно берет кредит, причем
даже не всегда в банке, а в мик�
рокредитной организации,
то есть под чудовищный процент.
И такие грабительские кредиты
берутся зачастую для оплаты
буквально трехкопеечных ле�
карств. Помню, на Новом Арбате
благоденствовала контора, кото�
рая за 70�80 тысяч рублей прода�
вала баночки с пилюлями, цена
которым была чуть более тысячи,
о чем можно было узнать из от�
крытых источников!

Хочу обратить внимание, ва�
ше и всех: для того, чтобы на ме�
сте получить кредит, на этом са�
мом месте должен находиться
представитель кредитно�финан�
совой организации. Вот слабое
место у мошенников, позволяю�
щее поймать их за руку. Стоит
только заинтересоваться, поче�
му их представитель сидит наго�
тове в нелицензированном ме�
дицинском учреждении и выдает
кредиты, да дать понять, что эта
информация дойдет до Центро�
банка, как представитель быст�
ренько собирает свои бумаги,
а финансовая организация
столь же быстренько устраняет�
ся от участия в деятельности
медцентра. Следует отметить,
что финансовое законодатель�
ство у нас в последнее время се�
рьезно ужесточилось, так что
лишние проблемы банкам сов�
сем ни к чему. Я советую и в са�
ратовской ситуации подойти
к коварному медцентру с этой
стороны.

Андрей АПАЛИН

3Дистанционный смотритель

17 ноября 2017Г.

Àíòîí Áåëÿêîâ:
«Èíîãäà ìåäèöèíà ñòàíîâèòñÿ
ïëóòîâàòîé â ïîãîíå çà ïðèáûëüþ»

Вот и в Саратове раскинули свои кабальные сети чудо?
доктора. «Чудо» не только потому, что ставят мифичес?
кие диагнозы буквально на глазок, но и потому, что зала?
мывают за излечение фантастические суммы.

Как рассказала обратившаяся в наше издание житель?
ница Саратова, ее на подобный диагностический сеанс,
чуть было не закончившийся личным банкротством, за?
звали по телефону, номером которого она, кстати,
ни с кем не делилась. На сеансе у женщины диагностиро?
вали проблемы с позвоночником и лишним весом, что,
впрочем, чудом не является, поскольку героиня исто?
рии — пенсионерка, а они с подобными проблемами ма?
ются каждая вторая. Но в медцентре, полный адрес кото?
рого известен редакции (правоохранители, милости
просим!), женщине пообещали вернуть молодой статус?
кво за два года и 91 тысячу рублей.

Само собой, таких денег у женщины не было не то что
с собой, но и вообще, поэтому любезный персонал стал
склонять ее к оформлению кредита: всего?то по 3800 рублей в месяц, на фоне пенсии обычной
саратовчанки — сущая мелочь. По мере сопротивления пациентки таяли и улыбки «медработни?
ков», и ее окончательный отказ был встречен демонстративным разрывом уже готовых к подпи?
санию бумаг.

Впрочем, подобные неудачи в работе центра редки — обычно пациентов удается уломать без
проблем. Так что центр до сих пор функционирует и процветает, несмотря на то, что в соцсетях
о нем бытует неоднозначное мнение: представлены как гладкие до заказухи отзывы, так и рас?
сказы преимущественно бывших сотрудников, о том, какие соковыжимательные методы ис?
пользуются при работе с клиентами.

«Репортер» обратился за комментарием к члену Совета Федерации РФ, депутату Госдумы
РФ 5?го и 6?го созывов, председателю Общественного антикоррупционного комитета, врачу по
образованию Антону Белякову.
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— Расул Чкалович, расска?
жите, пожалуйста, о чемпио?
нате, как проходила подготов?
ка, сами соревнования?

— В Венгрию мы ездили в со�
ставе сборной команды России.
Это самый значимый турнир года.
Ему предшествовали отборы на
региональном и российском
уровне. После двухнедельных
сборов на нашей базе в Подмос�
ковье мы вылетели в Будапешт.
Как положено, прошли взвешива�
ние, мандатную комиссию, жере�
бьевку. Соревнования проходили
по олимпийской системе — про�
играл, вылетел. Начинали с 1/16.
В первом бою Саид встретился
с новозеландцем, второй провел
со спортсменом из Казахстана,
в третьем его соперником стал
поляк, и четвертый бой прошел
с турецким кикбоксером. Участие
в чемпионате принимали спортс�
мены более чем из 60 стран. 

— Какой бой был самым
трудным?

— Я думаю, все схватки были
сложными. На чемпионат мира

просто так не приезжают, здесь
выступают спортсмены высочай�
шей категории. Лично для меня
это была очень важная поездка.
Я выступал и как старший тренер
сборной командой России и как
тренер Саида. Конечно, финаль�
ный бой для нас всех был труд�
ным в психологическом плане.

— Эмоции наверняка за?
шкаливали?

— Конечно! Вся команда под�
держивала Саида. Когда он выиг�
рал, мы повернулись к ребятам,
и они взревели буквально, словно
целый стадион. Такие впечатле�
ния получаешь не каждый день.

— Как долго Саид готовил?
ся к этим соревнованиям?

— Он успешно выступал как
юниор. Но во взрослой катего�
рии у него поначалу все шло не
так уж и гладко. В прошлом году
он стал третьим на России.
Но в этом завоевал титул чемпи�
она и попал в сборную. В коман�
ду входят только первые номе�
ра. Саиду 23 года, и он впервые
отправился на чемпионат мира.

И сразу же победа. Такое мало
кому удается. 

— Насколько мне извест?
но, чемпион мира, один из са?
мых известных саратовских
спортсменов Даци Дациев —
тоже ваш воспитанник. Ска?
жите, каково это — готовить
чемпионов?

— Да, у заслуженного масте�
ра спорта Даци Дациева сейчас
уже есть большой международ�
ный опыт. Бывает такое, что неко�
торые спортсмены отлично вы�
ступают на домашних соревнова�
ниях, но не показывают хороших
результатов за рубежом. Возмож�
но, имеет значение огромный
груз ответственности. И быть го�
товым психологически очень важ�
но. В Саиде как в спортсмене я
был уверен, однако, волнение по
поводу другой составляющей
присутствовало. Но он блестяще
справился. Все прошло как надо.
Саид был настроен на победу.
Мне он говорил, что обязательно
должен выиграть, не зря же
столько работал, столько трени�
ровался. И его бои произвели ог�
ромное впечатление. У нас в ко�
манде очень опытный врач, он ра�
ботал с олимпийской сборной по
фехтованию. И вот он прозвал
Саида «Шахматистом». Он ска�
зал, что тот думает, предугадыва�
ет шаги противника. Получаются
очень интеллектуальные бои. 

— До сих пор Саида назы?
вали другим ником!

— Да, он у нас «Дантист».
В кикбоксинге так принято, иметь
свой никнейм. А поскольку он сту�
дент�стоматолог, то и ник соот�
ветствующий. 

— Насколько важна эта по?
беда для него и для вас лично? 

— Саид выполнил норматив
мастера спорта международного
класса. В следующем году, если
все сложится удачно, если он выиг�
рает Европу и еще один кубок ми�
ра, то сможет выполнить норматив
Заслуженного мастера спорта. Это
то, к чему люди идут годами. А Са�
ид может достичь этой цели за два
года. Но спорт есть спорт, сами по�
нимаете. Хотя, я скажу, заслужен�
ным он будет однозначно, это во�
прос времени. Самое главное —
с первого раза стал чемпионом ми�
ра, а это очень важная ступень.
На соревнованиях его, конечно, за�
метили. Спортсмен из Казахстана
сказал, что не успевал за Саидом,
настолько он был быстрым. Вооб�
ще вся наша команда выступила
отлично. В общем зачете мы заня�
ли первое место. Но именно в груп�
пе Саида была очень жесткая кон�
куренция. Здесь выступали наибо�
лее сильные спортсмены. 

— Его победа — огромный
стимул для вашего подрастаю?
щего поколения!

— Конечно! Поколение подра�
стает, и я уверен, что мы себя еще
не раз покажем. Есть у нас такая
традиция — фотографироваться
с чемпионом. В ближайшее вре�
мя Саид привезет Кубок. Сделаем
с ним общее фото и отдельное
каждого нашего спортсмена. Это
потрясающий пример для наших
младших ребят. Важно, когда ты
видишь чемпиона не на страни�
цах газет, а в своем зале, где вы
вместе тренируетесь.

— Ваши ближайшие планы?
— Собираемся на соревнова�

ния в Китай. Потом будем гото�
виться к следующему сезону.
В 2021 году пройдут Всемирные
игры в Лас�Вегасе. Думаю, туда
мы тоже поедем. У нас уже была
бронза, но очень хотелось бы
привезти оттуда золотую медаль.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà
ïîáåäèë «Äàíòèñò»

Саратовский спортсмен Саид Магомедов покорил мир кикбоксинга в 23 года

Настоящей сенсацией стала победа саратовского спортс?
мена Саида Магомедова в финале чемпионата мира по кик?
боксингу, который состоялся в Будапеште. Воспитанник шко?
лы спортивных единоборств имени Султана Ахмерова, он
тренируется под руководством заслуженного тренера РФ Ра?
сула Далгатова, который в этом году выступил также в каче?
стве старшего тренера сборной России. 
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Пятая колонка

Главный итог прошедших в сен�
тябре выборов в Саратове — это от�
ставка мэра Валерия Сараева
и главы облизбиркома Павла То�
чилкина. То, что они тогда натво�
рили, вышло далеко за пределы ре�
гиона. Но ставший благодаря этому
губернатором Валерий Радаев сра�
зу открестился от Сараева. А чуть
позже и Точилкин, уверявший, что
все было открыто и летигимно, вы�
летел из своего теплого кресла.

Года не прошло, как в СМИ по�

валили версии дальнейшего трудо�

устройства столь важных для систе�

мы людей. Сараева сначала прочили

на место генерального директора

АО «Облкоммунэнерго». Теперь пи�

шут, что Валерий Николаевич метит

в руководители ФБУ «Саратовский

центр стандартизации и метрологии

имени Дубовикова».

Сараев, конечно, специалист

широкого профиля. Человек в свое

время пожары тушил, где только ни

побывал. Его хоть директором ку�

рятника ставь, хоть кинотеатром за�

ведовать. А можно и главврачом

роддома назначить. Картины не ис�

портит. Главное — вовремя попасть

в обойму, а после этого уже неваж�

но, чем управлять. Вы, что ли,

не сможете на совещаниях сидеть

с хмурым видом и периодически

встревать с комментариями:

— А вот на этот момент попро�

шу обратить особое внимание!

Или:

— Данный вопрос беру под

личный контроль! И смотрите у ме�

ня — да, Новый год уже на носу,

но расслабляться не позволю.

Спрос будет самый серьезный.

За работу, товарищи!

Баней так можно управлять, поч�

той, телеграфом, комитетом в обл�

думе, вузом, библиотекой, БТИ,

школой юного овцевода, просто

школой, пекарней. Везде такой че�

ловек пригодится. И они пригожда�

ются, поскольку они — из колоды.

Достаточно один раз попасть в эту

обойму, доказать свою состоятель�

ность (на выборах, естественно),

и карьера обеспечена. Такой никог�

да не пропадет. Возьмите биографии

нынешних депутатов или минист�

ров, крупных и мелких партийных

деятелей. За редким исключением

там ералаш из должностей — обще�

ственных и государственных. Будто

рецидивисты следы заметают.

«У нас есть полные основания

сказать, что мэр города самым на�

глым образом применял админист�

ративный ресурс, пытаясь оказы�

вать давление и влияние на измене�

ние результатов», — говорила о Са�

раеве председатель ЦИК РФ Элла

Памфилова и жаждала того, чтобы

он подал на нее в суд за такие слова.

То есть Валерий Николаевич мо�

жет с чем угодно спорить. По фак�

там. Но оценочное суждение Пам�

филовой сделано и его не опроверг�

нешь. Потому что «наглым обра�

зом» — это не факт, это гораздо

больше. Так оно и было на самом

деле. А молва при этом уверяет, что

Сараев нарасхват. Как вы это объяс�

ните? Я объясняю просто: именно

такие кадры нынешней власти

и нужны. Они ей дороги, поскольку,

когда надо, не подведут. Отодвинут

от кормушки неугодного оппонента

крепким плечом, дадут коленкой

под зад и сморкнут из ноздри ему

вслед. Эти не станут цитировать Се�

неку или Ноама Хомского. Зачем?

Достаточно несколько раз в год

подписывать поздравления с про�

фессиональными праздниками

и лестно отзываться об очередном

обращении к народу национального

лидера.

Про Точилкина ходят слухи, что

его возьмут на работу в областное

правительство. Якобы он должен

возглавить управление делами реги�

онального правительства. Хотя я бы

на месте губернатора Валерия Рада�

ева таких опрометчивых шагов не

делал. Как начнет Павел Геннадье�

вич на новом месте фальсифициро�

вать документы… Ну мышечная па�

мять сработает. И что тогда после

него там разберешь?

И опять же почему Точилкин

должен работать в правительстве

после того, как опростоволосился

в облизбиркоме? Ну давайте начис�

тоту — не уходят с таких должнос�

тей по собственному желанию и без

веских поводов. 

Сараев облажался, Точилкин ка�

шу заварил. А их не на завод от�

правляют, не в шахту, не бригаду

скорой помощи развозить в ночи,

а на еще более теплые и спокойные

места. Напрашиваются аналогии

с Вячеславом Сомовым. Трудился

человек главой администрации.

Распиарили его как «проект пар�

тии». Но Сомов явно не справился,

уволили его довольно резко. Какое�

то время он был в тени, потом по�

явился на одном партийном фору�

ме. Как сейчас помню — ФОК

«Звездный», сидит Вячеслав Лео�

нидович в верхних рядах, среди

счастливых молодогвардейцев…

А потом простили и задействова�

ли. Сейчас Сомов возглавляет «Са�

ратовстат». За 2016 год он задекла�

рировал доход в размере 2 млн. 518

тысяч 379 рублей. То есть зарпла�

та — примерно 200 тысяч рублей

в месяц. Разве это не награда за вер�

ность партии? 

И все они, включая Сараева и То�

чилкина, убежден, без таких наград

не останутся. Это может быть банк,

ипподром, музей — все, что угодно,

где у директора хорошая зарплата

и минимум обязанностей. Ребята

и так натерпелись. Бедолаги…

В футболе, если команда хуже

всех играет, она вылетает в низшую

лигу. Здесь спортивный принцип не

действует. Здесь движение — только

по горизонтали.

В этой среде вообще другие пра�

вила, тут здравым смыслом и не

пахнет. И самодеятельности не

ждите. Вообразите, что Точилкин

взбрыкнет и скажет — уезжаю в де�

ревню, хочу выращивать тыквы,

надоело все! Или Сараев создаст ча�

стную пожарную команду и станет

по ночам объезжать город. Ну не

будет такого.

А то вот еще в НХЛ бывает — на�

играется человек в лучшей лиге ми�

ра, заработает кучу денег, а потом

возвращается на малую родину

и доигрывает в команде второго ди�

визиона. Играя в удовольствие,

не за деньги, а заодно — популяри�

зируя любимый вид спорта.

Наши персонажи популяризиру�

ют другое — лояльность, покор�

ность и подобострастие.

— Не было выборов честнее

прошедших! — говорят они. 

И готовятся стать директорами

театров и ФОКов. Такие люди везде

нужны. 

Константин СЕРОВ

Где всплывут Сараев и Точилкин?
Карты из колоды: непотопляемые или нетонущие
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Процесс по делу «Торэкса»
апелляционным судом Две?
надцатого арбитражного суда
после удовлетворения хода?
тайства ответчиков о проведе?
нии повторной судебно?оце?
ночной экспертизы приоста?
новлен. До 25 декабря будет
осуществлена новая экспер?
тиза. Тем временем учредите?
ли «Торэкса» продолжают бить
во все колокола, рассказывая
о том, как действия нечистых
на руку дельцов способны
привести к остановке страте?
гически важного для региона
предприятия.

Выход Мухитдинова
Учредители ООО «Торэкс» об�

ращаются во все инстанции, по�
скольку надеются сохранить
предприятие. Была, в частности,
встреча с губернатором Валери�
ем Радаевым и зампредом обла�
стного правительства Александ�
ром Бурениным. Глава региона
пообещал во всем разобраться.
Надо полагать, Валерия Радаева
тоже пугает перспектива лишить�
ся крупнейшего налогоплатель�
щика. Представляете, какой бу�
дет скандал?!

А еще руководство «Торэкса»
обратилось за помощью к спике�
ру Саратовской областной думы
Ивану Кузьмину с просьбой пере�
дать письмо Председателю Госу�
дарственной думы РФ Вячеславу
Володину, в котором сообщается:

«Вынуждены обратиться к Вам
как организаторы и создатели
ООО «Торэкс» в связи с крайне не�
благоприятной обстановкой, сло�
жившейся на предприятии, учре�
дителями которого мы являемся.
Мы выражаем свою озабочен�
ность о судьбе Общества в связи
с попыткой определенной части
недобросовестных людей, дейст�
вующих из меркантильных сооб�
ражений, которые, используя
подложные документы, намерены

развалить завод и оставить без
работы 1200 человек, проживаю�
щих на территории г. Саратова…»

Тут, пожалуй, стоит вкратце на�
помнить нашим читателям о том,
что собственно произошло. 

Началось все в октябре 2015
года, когда из состава учредите�
лей «Торэкса» решил выйти Сала�
ват Мухитдинов. В качестве от�
ступных он потребовал 660 мил�
лионов рублей, ссылаясь на то,
что его доля в уставном капитале
составляет 31,5 процента. Это
сильно удивило других учредите�
лей, которые прекрасно знали,
что на самом деле доля Мухитди�
нова — 9 процентов и ни процен�
том больше. Да он и сам ежегод�
но получал дивиденды, исходя из
этих 9 процентов. И никогда не
возмущался.

Стали разбираться, и сюрпри�
зы пошли один за другим. Долгое
время считалось, что учреди�
тельные документы «Торэкса»,
в том числе роспись долей в ус�
тавном капитале, были утеряны
более 20 лет назад. Но после де�
марша Мухитдинова стало ясно,
что они существуют! Правда,
в подправленном виде, а то
и полностью сфальсифицирован�
ном, на что имеются заключения
экспертов. Многих подписей
в документах не было вовсе,
а большинство других самым на�
глым образом подделали. 

Часть фальшивок нашлась
в архивах самого «Торэкса». Что
любопытно — в коробке для унич�
тожения бумаг. По мнению осно�
вателя «Торэкса» Игоря Седова,
сам Мухитдинов их туда и засу�
нул. Видимо, пытался замести
следы. 

Естественно, от учредителей
«Торэкса» в правоохранительные
органы последовало заявление
о привлечении Мухитдинова
к уголовной ответственности. 27
января 2016 года уголовное дело
в отношении Мухитдинова было
возбуждено «в связи с наличием

в его действиях признаков соста�
ва преступления, предусмотрен�
ного ч. 3 ст. 30 (Приготовление
к преступлению и покушение на
преступление), ч. 4 ст. 159 УК РФ
(Мошенничество, совершенное
организованной группой либо
в особо крупном размере)».

Судьба протокола № 3
Руководство «Торэкса» подроб�

нейшим образом излагает все хи�
тросплетения с откровенно кри�
минальным душком, который со�
провождает действия группы лиц,
вознамерившихся использовать
сложившуюся вокруг предприятия
ситуацию в корыстных целях.

В редакции «Репортера» нахо�
дится уже целая кипа документов,
которые учредители «Торэкса»
представили, обосновывая свою
позицию. Здесь копии важнейших
бумаг, в том числе одна из ключе�
вых — протокол № 3 общего со�
брания участников ООО «Торэкс».
По словам Седова, этот документ
существовал когда�то, и в нем бы�
ло совершенно другое распреде�
ление долей. Протокол отсутство�
вал на протяжении 22 лет, он не
был зарегистрирован ни в одном
органе. Новая версия протокола
№ 3 была представлена следст�
вию супругой Мухитдинова, кото�
рый к тому времени скончался.
(Именно жена Тамара Мухитдино�
ва и повела после смерти мужа
борьбу за его долю.) В этом доку�
менте также говорится о «пере�
распределении долей», но такого
собрания никогда не было. 

По мнению других учредите�
лей «Торэкса», Мухитдинов по�
просту уничтожил документ, в ко�
тором у него 9 процентов, сочи�
нил новый и до поры до времени
никому его не показывал. В этом
протоколе, мухитдиновском,
из 27 подписей 10 отсутствуют,
а 8 по результатам экспертизы
подделаны. На всех представлен�
ных документах отсутствует под�

пись председателя. Но из этого
самого протокола № 3 делается
выписка, которая в дальнейшем
везде и фигурирует!

Казалось бы, по делу о мошен�
ничестве и вопросов никаких
быть не может. Их и не было! Ма�
териалы готовились к передаче
для рассмотрения в суд, но тут
стали происходить чудеса, дав�
шие повод вспомнить о возмож�
ной коррупционной составляю�
щей, способной влиять на реше�
ния высоких чинов. Ведь речь
идет о сотнях миллионов!

12 декабря прошлого года по�
становлением начальника ГСУ ГУ
МВД России по Саратовской об�
ласти Бойко А.В. уголовное дело
было изъято и передано для про�
изводства дальнейшего рассле�
дования в СЧ ГСУ ГУ МВД России
по Саратовской области. Через
пять дней уголовное дело прини�
мает к своему производству стар�
ший следователь СЧ ГСУ ГУ МВД
России по Саратовской области
майор юстиции Воробьева
Е.В. И под самый Новый год,
27 декабря 2016 года, выносит
постановление о прекращении
уголовного дела в отношении Му�
хитдинова в связи с отсутствием
события преступления. 

Причем, по информации пред�
ставителей «Торэкса», никаких до�
полнительных следственных дей�
ствий майор Воробьева не произ�
водила. То есть выводы сделала
на основании тех материалов, ко�
торые уже были в деле. Но как же
экспертизы о фальшивках?

Далее прокуроры пять раз от�
меняют решение Воробьевой,
и ровно столько же раз следова�
тель слово в слово повторяет
свое постановление, прекращая
уголовное дело снова и снова.

Из письма Вячеславу Володину:
«Столь резко измененное

и кардинально противоположное
отношение к оценке материалов
дела должностными лицами ГСУ
ГУ МВД России по Саратовской

области, при отсутствии у них
вновь открывшихся обстоя$
тельств, которые могли бы свиде$
тельствовать о необоснованности
ранее сформировавшейся пози$
ции следствия о виновности Му$
хитдинова С.М., может указывать
на предвзятые, чрезмерно по$
спешные и необоснованные вы$
воды о наличии оснований к пре$
кращению уголовного дела, воз$
никновение личной заинтересо$
ванности следователя, приняв$
шего к своему производству уго$
ловное дело, либо вне процессу$
ального воздействия на него, по$
влиявшего на его позицию и явив$
шегося препятствием к осуществ$
лению им законной деятельности
и сохранению независимости при
принятии обоснованного процес$
суального решения…»

Еще один удивительный мо�
мент — это то, что на протяжении
всего периода предварительного
расследования заявителям и их
представителям ни разу не дали
ознакомиться с материалами уго�
ловного дела. Хотя это право пре�
дусмотрено ч. 2 ст. 24 Конституции
РФ. Даже прокуратура области,
которая подтвердила, что такое
право у юристов «Торэкса» есть,
следователю Воробьевой не указ.

При получении документов по�
сле окончания дела начальник
юридического отдела Емелин В.
видел Протокол № 3 от
20.07.1994 г. в оригинале, но сле�
дователь Воробьева не позволи�
ла с ним ознакомиться. Так же
при встрече с прокурором Саран�
цевым М. Седова И.В. и адвоката
Козловского Б.И. следователь
Воробьева Е.В. заявила, что име�
ется подлинник Протокола № 3
от 20.07.1994 г., и что, мол, вы,
Седов, будете говорить, что там
стоит не ваша подпись? На что
получила ответ: «Естественно, то�
же! Протокол следователь Воро�
бьева не предъявила? Это наво�
дит на мысль, что этого Протоко�
ла там может не оказаться. Дан�
ному следствию он не нужен».

Рейдерский захват?
Еще одна выдержка из обра�

щения к спикеру Госдумы:
«… идет прямая, целенаправ$

ленная работа по уничтожению
нашего предприятия путем неза$
конного изъятия денежных
средств в сумме 1 038 934 279
рублей, не принадлежащих Му$
хитдиновой Т. А., а за этим,
с большой долей вероятности,
может последовать банкротство
рентабельного предприятия ООО
«Торэкс», что в свою очередь по$
влечет закрытие более тысячи
рабочих мест, а Саратовская об$
ласть лишится не только одного
из крупнейших налогоплательщи$
ков, но и бренда федерального
масштаба, формирующего,
по признанию губернатора Вале$
рия Радаева, имидж региона…»

Погодите, скажете вы, откуда
взялся миллиард? Ведь изна�
чально речь шла о 600 с лишним
миллионах, да и эта сумма пред�
ставителями «Торэкса» оспари�
вается.

Дело вот в чем. В феврале
2016 года Мухитдинов иницииро�
вал разбирательство в Арбитраж�
ном суде. В том же месяце заяви�
тель умирает, а судиться с «Торэк�
сом», как мы уже сказали, про�
должает его жена Тамара.

Êîìó âûãîäíî
ðàçâàëèòü «Òîðýêñ»?
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Громом среди и без того не
очень ясного неба стало оглаше�
ние на суде экспертизы, прове�
денной в городе Пензе неким
ООО «Бриз», а точнее — привле�
ченной «Бризом» Инной Поповой.
(Многие из ее предыдущих экс�
пертиз разбивались впоследст�
вии как апелляционными, так
и кассационными судами.) 

Проводя экспертизу стоимос�
ти активов «Торэкса», Попова то�
же много чудила. В результате
очевидного завышения стоимос�
ти квадратных метров, оборудо�
вания и пр., стоимость активов
увеличилась вдвое. По мнению
руководства «Торэкса», совер�
шенно необоснованно.

Позднее юристы «Торэкса»
представят суду аж три рецензии
на экспертизу Поповой от волго�
градской экспертной организа�
ции и двух саратовских. Но судья
Михайлова отложила их в сторону
и… признала экспертизу Поповой
действительной. В итоге общая
сумма, которую пытается стрясти
с «Торэкса» команда Мухитдино�
вой, возросла до 1 миллиарда
180 миллионов рублей (присово�
куплены еще штрафы «за пользо�
вание чужими средствами».)

По поводу экспертного заклю�
чения Инны Поповой Игорь Седов
написал президенту Ассоциации
«СРОО «Экспертный Совет» Алек�
сею Борисовичу Каминскому —
как руководителю структуры, ко�
торая выдавала в свое время ли�
цензию Поповой.

Основатель «Торэкса» предла�
гает Каминскому ознакомиться
с рядом рецензий на экспертизу
Поповой, в которых ее выводы
разносят в пух и прах в кассаци�
онных судах. Кроме того, Седов
делает ряд собственных умоза�
ключений:

«Эксперт Попова И.В. в дан$
ном случае является, по нашему
мнению, одним из звеньев меха$
низма, который хочет осущест$
вить рейдерский захват предпри$
ятия. Вы, думаю, согласитесь, что
компьютер, который куплен за
18 тысяч рублей, спустя 10 лет
его эксплуатации не может сто$
ить 21 тысячу рублей, что не мо$
жет быть срок службы компьюте$
ра 15 лет, а зданий 100 лет…,
а вот согласно экспертному за$
ключению Поповой И.В. все это
может быть… Своим заключени$
ем эксперт Попова И.В. и компа$
ния просто решили обанкротить
наше предприятие».

В числе просьб, с которыми
Седов обращается к Каминскому,
значится и такая — «рассмотреть
вопрос об исключении эксперта
Поповой Инны Викторовны из Ас�
социации «СРОО «Экспертный
Совет».

Где у него кнопка?
Когда стало известно, что со

стороны Тамары Мухитдиновой
за дело взялся небезызвестный
саратовцам персонаж Александр
Мирошин, многое стало прояс�
няться. Впрочем, поначалу быв�
ший саратовский вице�губерна�
тор заявился к Седову. По словам
Игоря Васильевича, Александр
Константинович предложил «То�
рэксу» свои услуги в качестве за�
щитника интересов предприятия.
Причем, по словам Седова, рабо�
ту свою Мирошин оценил не
в один десяток миллионов налич�

ными и сразу. Появляются его
сподвижники Ульянов С., Харзо�
ва О., которая, кстати, и привела
Мирошина на «Торэкс» («органи�
зовывала встречу»).

Получив отказ, Александр Ми�
рошин, по словам учредителей
«Торэкса», принялся консульти�
ровать Тамару Мухитдинову. Соб�
ственно примерно с этого момен�
та, будто кто�то на кнопку какую
нажал — закрутилась машина по
отжиманию денег. Причем каж�
дый ее элемент включался в нуж�
ное время.

То уголовное дело начинают
волокитить, то в Арбитражном су�
де возникает странная эксперти�
за мадам Поповой, не выдержи�
вающая никакой критики и напи�
санная, кажется, с одной только
целью — увеличить сумму отступ�
ных за долю Мухитдинова. Следо�
ватель не принимает во внимание
экспертизу, свидетельствующую
о подделке подписей в учреди�
тельных документах. Судья Арби�
тражного суда не утруждает себя
изучением рецензий на эксперти�
зу Поповой. Решения следовате�
ля Воробьевой о прекращении
уголовного дела в отношении Му�
хитдинова, равно как вердикт су�
дьи Михайловой о выплате жене
Мухитдинова миллиарда рублей,
вероятнее всего, являются логи�

ческим продолжением чьей�то
тонкой игры…

Самое интересное, что рас�
продать имущество «Торэкса»
практически невозможно. По�
скольку, как нам рассказал
Игорь Седов, и цеха, и произ�
водственные линии подгоня�
лись буквально по сантиметру.
К тому же использовать обору�
дование для производства иной
продукции, кроме стальных две�
рей, невозможно.

И получается, что действия
группы Мирошина�Мухитдиновой
направлены не только на получе�
ние денег. Изъятие любой нео�
боснованной суммы — будь то
миллиард или 600 миллионов —

совершенно точно приведет к ос�
тановке производства. Об этом
и пишут учредители «Торэкса»
спикеру Госдумы — последней
надежде на справедливость в Са�
ратовской области.

«Не позвольте развалить
завод!»

Приведем еще несколько ци�
тат из обращения к Вячеславу Во�
лодину. Здесь речь идет о соци�
ально ответственном бизнесе
и о том, как на ровном месте,
за несколько месяцев до выборов
президента страны, в Саратове
может возникнуть социальная на�
пряженность. Кому же она будет
на руку в этой ситуации?

«На предприятии, в основном,
работают жители Ленинского
района, большинство из них про�
живают в непосредственной бли�
зости с предприятием в поселке
Елшанка, в развитии которого Вы
принимаете активное участие.

Исходя из Ваших слов на
встрече с местными жителями
поселка, в Елшанке планируется
строительство многоквартирных
домов для семей, которые про�
должают жить в ветхих зданиях,
по разным причинам не попавших
в федеральную программу рассе�
ления аварийного жилья. Сам на�
селенный пункт уже в скором вре�
мени будет комплексно благоуст�

роен. Несмотря на это, возмож�
ное закрытие такого большого
количества рабочих мест на
предприятии может привести
к социальной напряженности
в данном районе г. Саратова, по�
скольку общее количество работ�
ников и членов их семей, которые
могут остаться без средств суще�
ствования, может превысить не�
сколько тысяч человек.

Для сведения: завод ООО «То�
рэкс» с производственной пло�
щадью 40 000 кв. м построен на
болотистой местности, без при�
влечения сторонних инвестиций
и кредитов. ООО «Торэкс» специ�
ализируется на выпуске металли�
ческих дверей, как для квартир,
так и для нежилых помещений
различного назначения, в том
числе противопожарных дверей.
Предприятие в настоящее время
выпускает 22 процента стальных
дверей от всего объема рынка,
производимого на территории
России. На сегодняшний день
предприятие выпускает 1500 две�
рей в сутки. Средний размер за�
работной платы работающих на
заводе составляет 41,5 тысячи
рублей с полным социальным па�
кетом. Объем налоговых отчисле�
ний в 2015 году составил 350
миллионов рублей, в 2016 году —
360 млн. рублей. Общая числен�
ность сотрудников составляет
1144 человека. Завод «Торэкс»
имеет более 4500 точек продаж
дверей в России и за рубежом.

Несмотря на имеющиеся эко�
номические трудности, ООО «То�
рэкс» ни разу не просрочило сро�
ки выплаты заработной платы,
не снизило свою производитель�
ность. На предприятии создаются
новые, соответствующие стан�
дартам рабочие места, увеличи�
вается объем производства,
а вместе с тем увеличивается
объем выплачиваемых налогов,
как местных, так и федеральных.

Огромное внимание предпри�
ятие уделяет социальной сфере.
Для работников и членов их се�
мей на предприятии имеется ба�
за отдыха на острове в районе
с. Чардым, а также прогулочное
судно на 25 человек, современ�
ная столовая, построенная в 2011
году с применением современ�
нейшего оборудования для при�
готовления пищи.

По утверждению авторитетно�
го журнала «Эксперт» (№21 от 28
мая�03 июня 2012 года) ООО «То�
рэкс» входит в число 50 россий�
ских динамично растущих компа�
ний среднего бизнеса и находит�
ся на 37�м месте. Ежегодно пред�
приятие номинируется на нацио�
нальную премию «Лидеры эконо�
мики России» и «Меценат и Бла�
готворитель года».

В финале руководство ООО
«Торэкс» просит Вячеслава Воло�
дина не позволить разным долж�
ностным лицам, а также группе
Мирошина�Мухитдиновой «раз�
валить завод, работающий на
благо не только Саратовской об�
ласти, но и страны».

Убеждены, письмо к спикеру
Госдумы не останется без ответа.

Владимир МАКОВСКИЙ

P.S. Как мы уже сказали,
Апелляционным судом назна?
чена повторная судебно?оце?
ночная экспертиза. «Репор?
тер» продолжит следить за
развитием событий.

7
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заседание

Росстат опубликовал данные мониторинга социально�экономического положения
регионов Приволжского федерального округа. Саратовская область — на последних
местах по росту промышленности, инвестициям, реальным доходам населения и зар�
платам. Лидирующие позиции регион занимает лишь в сельском хозяйстве и жилищ�
ном строительстве. Получается, что качество жизни в нашем регионе — одно из са�
мых низких в ПФО, а, значит, и в России?

Если это так, то остается надеяться разве что на налоговые каникулы, которые
в Саратовской области грядут для представителей целого ряда профессий сферы об�
служивания. Соответствующий законопроект внесен губернатором на рассмотрение
в областную думу. В списке специальностей, которые планируется освободить от уп�
латы подоходного налога за нынешний год и на 2018 год, значатся строители�отде�
лочники, фотографы, организаторы свадеб и юбилеев, специалисты по ремонту ком�
пьютерной, бытовой техники, садового инвентаря, парикмахеры, сиделки, репетито�
ры, домработницы…

«Принятие проекта закона направлено на легализацию физических лиц, осуще�
ствляющих незаконную предпринимательскую деятельность», — отмечается в до�
кументе.

Тем временем глава Саратова Михаил Исаев тоже подумал о творческих людях
и принял решение установить памятник саратовскому поэту Николаю Палькину (на
верхнем ярусе Набережной Космонавтов). Почему именно ему? Может быть, сто�
ило поискать другие кандидатуры, тоже достойные? Спросим у экспертов «Репор�
тера» — известных политиков, общественников, экономистов, журналистов. Итак,
три вопроса:

1) Свидетельствует ли, по�вашему, статистика Росстата об отстающем положе�
нии Саратовской области и наиболее низком в ПФО качестве жизни населения?

2) Поможет ли законодательная инициатива региональных властей, касающаяся
налоговых льгот, сократить так называемый «теневой сектор» экономики? 

3) Поддерживаете ли вы решение мэра Михаила Исаева поставить в Саратове
памятник поэту Николаю Палькину?

Почему саратовцы
живут хуже соседей?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы

1)? Многолетняя несправедливая политика распределения дохо�

дов между федеральным центром и регионами привела к закредито�

ванности большинства субъектов Федерации, что не позволяет им

сформировать полноценный пакет реально работающих стимулиру�

ющих льгот. В итоге многие инвестиционные проекты, в том числе

в Саратовской области, реализуются, что называется, не благодаря,

а вопреки. Улучшение инвестиционного климата региона — одна из

ключевых задач, которую перед собой должна ставить власть. От то�

го, насколько эффективна эта работа, напрямую зависит качество

жизни людей. Если будут новые производства, новые рабочие места,

то можно рассчитывать и на рост реальных доходов, заработных плат.

2) Чтобы вывести экономику из тени, необходим целый комплекс мер в разных ее сегмен�

тах. Условия для легальной работы должны создаваться, прежде всего, для крупных налогопла�

тельщиков, предприятий малого и среднего бизнеса. Тем же гражданам, которые, работая, се�

годня, по сути, не участвуют в экономике, не платят налоги, также нужно предлагать механиз�

мы легализации их трудовой деятельности. В том числе такие как расширение перечня про�

фессий, на которые распространяются «налоговые каникулы», и введение патентов для само�

занятых граждан в различных сферах экономики.

3) Многие наши земляки — деятели искусства, науки достойны того, чтобы увековечить их

в скульптурных композициях, памятных досках, названиях улиц. Каждое поколение саратов�

цев устанавливает свои памятники, и они становятся неотъемлемой частью нашего города. Не�

которые из них вызывают споры — об их архитектурной ценности или актуальности в текущий

временной период. Причем споры могут возникнуть как в момент создания монумента, так

и спустя годы и даже десятилетия. В любом случае — это часть исторического процесса. 

На мой взгляд, поэзия Николая Палькина заслуживает того, чтобы ее автору был установ�

лен памятник. Это может вызвать повышенный интерес к Саратову и его истории.

Зинаида Самсонова:
«Неправильно делятся доходы
между центром и регионами»
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Николай БОНДАРЕНКО, депутат Саратовской областной думы
1) Вопрос промышленности и зарплат населения для КПРФ является основным.

Очень больно осознавать данную статистику. Что касается промышленности, это вина

действующей власти и в первую очередь правительства, которое допустило развал

и уничтожение огромного количества передовых и уникальных предприятий!

Вспомнить хотя бы Саратовский авиационный завод, который был передан «эффек�

тивным менеджерам»! Его состояние очень красочно показывает всю картину програм�

мы приватизации в Саратовской области, которая не закончена и продолжается каж�

дый год!

Итоги этого мы с вами видим и в цифрах Росстата. Сложности с инвестициями, на мой взгляд, в первую оче�

редь кроются в административных барьерах и коррупции. Скандалы на эту тему мы слышим регулярно! Все это,

конечно же, отражается на зарплатах населения и уровне жизни!

Что касается сельского хозяйства, то 2017 год был очень благоприятный в плане погодных условий для Сара�

товской области. В других регионах ПФО климатические условия хуже, как, например, в Удмуртии, Нижнем

Новгороде, Перьми и т.д.

2) Не поможет. Эта инициатива не

решает проблемы, по которой данные

профессии не выходят из «теневого

сектора». Проблема эта — крайне низ�

кий уровень доходов. Постоянно рас�

тущие расходы населения. Отсутствие

уверенности в завтрашнем дне!

3) Поэт Николай Палькин, как

мне кажется, не самый известный

наш земляк. Но, тем не менее, я нисколько не возражаю против установки памятника в его честь. Меня воз�

мущает избирательность в этом вопросе. В Саратове нет памятника Титову — второму космонавту в мире,

приземлившемуся на саратовской земле. Нет памятника Пугачеву, Чапаеву. Среди памятников полководцам

в парке Победы на Соколовой горе нет памятника генералиссимусу Сталину, под руководством которого Со�

ветский Союз одержал победу над фашистской Германией... Но зато будет памятник Палькину!

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

1) Марк Твен писал: «Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Учитывая то, что

мониторинг социально�экономического положения в регионах проводит Росстат, можно все от�

рицательные показатели возвести в квадрат. Задача госстатистики — смягчить и сгладить впечат�

ление от бестолковости начальства. Особенно это свойственно современной России, где, по мое�

му оценочному суждению, все замешано и построено на откровенном вранье (как ни парадок�

сально это словосочетание).

На мой взгляд, различного рода показатели по сельскому хозяйству, жилищному строительст�

ву и прочим отраслям экономики не имеют никакого значения. Главным индикатором должны быть реальные доходы на�

селения. Есть регионы, где сельского хозяйства не может быть по определению, а есть регионы, где нецелесообразно раз�

вивать промышленность. А ряд субъектов живут за счет добычи нефти и газа. Это частности, озвучиваемые с целью созда�

ния видимости благополучия хоть в чем�то. Типа, в области балета мы впереди планеты всей. Экономика должна быть на�

целена исключительно на благополучие человека. Ну а раз у нас в Саратовской области отставание по реальным доходам

населения, значит, власть некомпетентна, неэффективна и бесполезна. Как сказано в классическом фильме: «Тренируйся

на кошках». Не надо тренироваться на мне.

2) Когда учился в школе, очень любил каникулы. Но любые каникулы когда�нибудь кончаются. И все легализовавши�

еся предприниматели по окончании налоговых каникул опять уйдут в тень. Общаясь даже с уже давно легальными бизне�

сменами, постоянно слышу о том, что в условиях активного давления на малый бизнес со стороны государства и падения

платежеспособного спроса со стороны населения возникает необходимость часть бизнеса вести по серым схемам.

Кстати, есть даже первые «успехи» в деле легализации. Из примерно десяти тысяч учителей�репетиторов на налоговый

учет встали аж семь человек. А в сфере оказания услуг материального свойства предпринимателей отпугивает еще и тот

фактор, что к официально зарегистрированному бизнесу легче предъявить претензии в случае некачественного выполне�

ния работ. Кто из нас не сталкивался с «шабашниками», которые что�то слепили тяп�ляп, и ищи ветра в поле. А теперь

можно будет посудиться.

К тому же в природе не существует реальных инструментов установления факта незаконного предпринимательст�

ва. Докажи, что я соседа стригу и брею за деньги. Так что выгода для бюджета от принятого решения будет очень вре�

менной и весьма несущественной. А вы, друзья, как ни садитесь…

3) Я вообще против памятников, причем всяких. И не потому, что не люблю монументальное искусство. Просто

опыт подсказывает, что любые памятники раскалывают общество и осложняют международную обстановку. Сколько

ломается копий об эти памятники. Нужно понять, что к любой исторической личности отношение у разных людей аб�

солютно разное, а порой даже диаметрально противоположное. Коммунисты возлагают цветы к памятникам Ленину,

а демократы требуют их снести. В России открываются все новые мемориалы, посвященные советским воинам�осво�

бодителям, а в Европе подобные сооружения сносятся. Иван Петрович Павлов — выдающийся физиолог, но достоверно

выяснилось, что он проводил бесчеловечные эксперименты на детях. Маяковский — талантливый поэт, но был ярым адеп�

том кровавого режима. Есенин гений, но был хулиганом и пьяницей. Чайковский — великий композитор, но некоторые

считают, что его какая�то ориентация подвела.

Подобная ситуация может сложиться и вокруг памятника поэту�земляку. Упрекнут инициаторов установки мону�

мента и авторов в том, что не мог не быть выпускник центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, член пар�

тии, член в высшей степени политизированного Союза писателей, да еще и главный редактор журнала (в советское

время — высший ранг идеоло�

гического работника) сторон�

ником всего того, что натвори�

ли в России коммунисты. Во�

просы будут задавать, почему не

печатал Солженицына и Вы�

соцкого. И начнется очередной

скандал. Зачем?

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта

1) К сожалению, но данная статистика от�

ражает реальное положение дел в регионе.

Область остается малопривлекательной в ин�

вестиционном плане. Успех в аграрном секто�

ре — спорный показатель, так как он напря�

мую зависит от природных и погодных факто�

ров. На сельском хозяйстве в нашем случае

успешную, а главное, устойчивую экономику

не построишь. Нужно развивать производст�

во, создавать инфраструктуру для инвесторов, продумывать логис�

тику, чтобы привлечь их к нам. 

2) Им предложат льготные условия на оформление юридическо�

го лица? Или им помогут приобрести патент на каких�то льготных

условиях с дальнейшим освобождением от налогов? Для меня пока

остается загадкой, как технически все перечисленные выше специ�

алисты будут «выходить из тени» и зачем им это нужно. 

3) Поддерживаю инициативу! Палькин — прекрасный поэт,

на его стихи появилось немало душевных песен о Саратове, о люб�

ви к родному краю. К сожалению, имя Палькина не слишком изве�

стно самим жителям города. Нужно это исправлять!

 Николай Бондаренко:
«Проблема — низкий уровень
доходов населения»

 Александр Глущенко:
«Доходы низкие — значит, власть
неэффективна и бесполезна»

Окончание на стр. 10

Роман АРБИТМАН, критик, публицист
1) Статистикам я не верю,

но, допустим, они сказали прав�

ду: в сельском хозяйстве у нас

в регионе еще так�сяк, а по всем

остальным параметрам — пол�

ный швах. Это означает, что

провал — везде. Потому что про�

дукцию сельского хозяйства, на�

пример, кто�то еще должен вы�

возить, хранить, продавать и покупать. Но откуда взять

деньги, если по доходам мы далеко позади? Так и пред�

ставляешь себе картинку. Поля колосятся, а убрать неко�

му. Новые дома стоят, а жилье пустует — не по карману

землякам... Прямо не картинка будней региона, а страш�

новатый кадр из голливудского фильма�катастрофы.

2) По�моему, все те, кому губернатор пообещал на�

логовые льготы, работают втемную и вряд ли захотят

променять свою беззаконную свободу на «засветку»

в налоговой. Ведь любой мелкий частник знает: сего�

дня государство дает тебе льготы, а завтра забирает об�

ратно. А в базе данных налоговиков ты, дружок, оста�

ешься навечно.

3) Насколько я понял, мэр Исаев не против памятни�

ка Палькину, если его строить и содержать будут родствен�

ники Палькина за свой счет. Разумно. Думаю, что каждый

человек — если он не бродил по ночным дорогам с кисте�

нем, не расстреливал несчастных по темницам и не крал

государственные миллионы, например, — вполне заслу�

живает хоть небольшого памятника по месту жительства.

То есть лично я считаю, что Николай Егорович был дрян�

ным поэтом и человеком довольно неприятным. Но для

его чад и домочадцев, может, он был любящий папа�де�

душка, добрейшей души человек и гений, сравнимый

с Пушкиным. Ну и пускай его семья поставит памятник

рукотворный папе�дедушке — не на бюджетные деньги,

а на свои. И пусть на свои заасфальтирует народную тропу

к памятнику. Всё на пользу городскому благоустройству.

 Ренат Казиев:
«На одном сельском хозяйстве
экономику не построишь» 

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

 Роман Арбитман:
«Поля у нас колосятся,
а убирать некому»
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репортер № 42 (1203)

Почему саратовцы живут
хуже соседей?

Окончание. Начало на стр. 809

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного центра «Солидарность» 
1) Если мы в ПФО (среди этих регионов идет явное или скрытое соревнование) находимся на последних мес�

тах по росту промышленности, инвестициям, реальным доходам населения и зарплатам, то сам этот факт говорит

о нашем отставании, а, следовательно, о том, что жители нашей области живут хуже, чем в других регионах. И на�

ше лидерство в сельском хозяйстве и жилищном строительстве лично меня особо�то не радует. Число занятых

в сельском хозяйстве стремительно сокращается (это объективный процесс), а рост объема сельхозпродукции

(правда, возможно из�за жадности паразитов�посредников) на снижении ее стоимости не особенно�то отразился.

А рост жилищного строительства при условии неполучения жилья всеми льготными категориями и лицами сред�

ней обеспеченности (особенно инвалидами и сиротами, врачами, учителями, даже полицейскими и т.д.), которые

из�за уровня заработной платы самостоятельно купить его не в состоянии, может радовать только наших олигархов�строителей. У меня

вообще складывается впечатление, что задачи, которые перед собой ставит наше областное руководство, далеки от поднятия качества

уровня жизни земляков. У нашей областной бюрократии все хорошо, лично они своей жизнью довольны, а если и переживают, то толь�

ко из�за того, что у них жемчуг мелкий или лексус не последней модели.

2) Обращает на себя внимание, что в перечень входят в основном те профессии, которые призваны во многом обслуживать комфорт�

ное существование наших саратовских олигархов и богатеев. Наша бездушная, жадная бюрократическая знать использует любую возмож�

ность сэкономить за счет бюджета. Воистину жадность и пронырливость наших феодалов и бюрократии безграничны. На выход из тени

большинства ИПешников, которые работают в этих секторах, эта мера едва ли повлияет. Мне представляется, что правильно было бы пре�

доставить льготы не отдельным видам ИПешной деятельности, а всем ИП до определенного уровня общего дохода, когда уровень его бла�

госостояния будет таков, что не платить налоги или работать в тени было бы уже не престижно и не находило бы оправдания у подавля�

ющего большинства саратовцев.

3) Особенность ситуации заключается в том, что благодаря Антологии саратовских поэтов Андрея Руфанова можно представить, что

из себя представляет поэт Н. Палькин в среде своих коллег по перу. На мой взгляд, выглядит он весьма посредственно. Он поэт, спору нет.

Но я мог бы назвать десяток саратовских поэтов, которые, на мой взгляд, на голову выше Н. Палькина. Он, Н. Палькин, волею случая был

замечен партийной и чиновничьей бюрократией, которая в своих интересах назначила его на должность «народного» поэта и стала вся�

чески его продвигать по своим номенклатурным каналам. Отсюда во многом его дипломы, награды, звания и прочие регалии. Он не

столько поэт, сколько культурный миф, который наша бездушная бюрократия будет всеми средствами и способами отстаивать. Я много

читал Н. Палькина. Его стихи мягкие, даже мелодичные, читаются легко. Но тут же забываются, в памяти следа не оставляют и снова их

прочитать желания не вызывают. В то время как множество стихов

саратовских поэтов, обнародованных Андреем Руфановым, восхи�

щают и сами лезут в сердце и память. Об одном таком поэте я уже го�

ворил, это Олег Молотков. 

Анастасия МОСКАЛЕВА,
член общественного движения
«Открытая Россия», юрист,
математик, экономист

1) В условиях

низкой инвести�

ционной актив�

ности и спада ре�

альных доходов

населения рост

объема застройки

может оказаться

лишь мыльным

пузырем. Во мно�

гих регионах, в том числе и в нашем, идет

спад спроса на недвижимость. И, как

следствие, застой рынка или даже сниже�

ние цен.

Те люди, которые делали инвестиции

в недвижимость нашего региона, оказа�

лись несколько разочарованы результата�

ми. Люди, которые нуждались в собст�

венной квартире и имели на это средства,

в основной своей массе давно удовлетво�

рили спрос за счет огромного предложе�

ния. А люди, которые не могут себе поз�

волить жилье, к сожалению, в условиях

снижения зарплат вряд ли будут иметь

возможность решить эту проблему.

Что касается высоких сборов урожая,

то, к сожалению, аграрии стремятся на

этом заработать все больше, и цены на

продукты для населения не становятся

ниже. Разрыв между ценами и заработ�

ными платами становится все сильнее.

Это означает, что уровень жизни в нашем

регионе снижается.

2) Не думаю, что это эффективная

мера. Люди не понимают, для чего им вы�

ходить из тени, если их там никто не тро�

гает и не проверяет. Более того, нужно

внимательно относиться не только к пра�

вовым аспектам этого вопроса,

но и к экономическим. Строители�отде�

лочники, фотографы и другие люди из

этого списка в среднем на текущий мо�

мент получают доходы для обеспечения

себе скромного уровня жизни. Новая на�

логовая нагрузка на этих людей, которая

обязательно рано или поздно возникнет

после каникул 2018 года, может оказаться

для них существенной. Им придется под�

нимать цены на свои услуги, что в усло�

виях снижающейся платежеспособности

населения может быть критично. В итоге

может быть нанесен урон большому чис�

лу предпринимателей, которые занима�

ются своим делом, не требуют от государ�

ства рабочих мест и при этом вносят свою

важную лепту в экономику страны, со�

здавая потребительский спрос.

3) Безусловно, увековечивание памя�

ти талантливых людей нашего региона —

это очень важно. Я положительно отно�

шусь к установке этого памятника. Хоте�

лось бы лишь, чтобы руководство

города помнило о насущных про�

блемах, таких как дороги, неухо�

женные фасады памятников

культуры, пыль, грязь, и не увле�

калось расходованием средств на

потемкинские деревни.

 Анастасия Москалева:
«Разрыв между ценами и
зарплатами становится сильнее»

Александр Никитин:
«Палькина назначили
народным поэтом»
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В прошлых номерах мы рас?
сказывали о плачевном состо?
янии саратовских домов на пе?
рекрестке улиц Рабочая и Про?
виантская. В комментариях
к одному из материалов чита?
тели написали, что мы еще не
были в доме №31 по улице Со?
борной. Не отреагировать на
отклик мы не могли и отправи?
лись узнать, что творится по
указанному адресу. 

Этот дом находится в очень
уютном, на мой взгляд, дворе.
Вместе со зданием школы №8
они составляют единый ком�
плекс. Первое, что бросается
в глаза — деревянная лестница,
ведущая на второй этаж. Возни�
кает вопрос: почему в старых до�
мах они делаются практически
вертикальными? Хотя, говорят,
старая была еще круче. 

— Я по ней в молодости бега�
ла, — улыбается жительница вто�
рого этажа, моя собеседница Га�
лина Сказко. — Раньше она шла
вдоль стены школы, потом ее
сильно укоротили. Конечно, сей�
час спускаться по ней сложно,
но я уже привыкла. Впрочем, это

не самое главное. Наш дом в пря�
мом смысле перекосило. Вот
зайдите сюда, — Галина Алексан�
дровна проводит меня в спаль�
ню, — тут все сыпется и рушится.
Потолок в ужасном состоянии.
Делаем ремонт, но особо это не
помогает. Я тут лет 60 живу, и вот
лет 30 здесь такая картина. 

Во всех подвижках в доме
жильцы винят стену, которая
словно выдалась вперед. Но не

считают, что это причина для то�
го, чтобы их дом признали ава�
рийным. Несколько лет они пыта�
ются добиться, чтобы эту самую
стену укрепили, хотя бы стянули
швеллерами. Ведь дому ни много
ни мало, а порядка 160 лет. 

Здание школы было построено
в 1894 году по проекту известного
саратовского архитектора Алек�
сея Салько. Оно предназначалось
для Александровского дворянско�
го пансиона. Однако набрать нуж�
ное количество учеников не уда�

лось, и в 1912 году в здании раз�
местилась частная женская гим�
назия С.Н. Штокфиш. После на�
ционализации здесь квартирова�
ли различные учебные заведения,
а в 1941–1942 годах эти помеще�
ния занимал эвакогоспиталь
№ 1305. Затем сюда поселили
5�ю женскую образцовую сред�
нюю школу, которую в 1957 году
сменила находящаяся здесь по
сей день средняя школа № 8. 

Устав обивать пороги местной
администрации, жильцы дома об�
ратились к президенту. После
этого пришел ответ от директора
Департамента жилищно�комму�
нального хозяйства Елены Солн�
цевой, в котором говорилось:
«Прошу обеспечить вниматель�
ное, всестороннее, объективное
рассмотрение обращения, в том
числе дать поручение уполномо�
ченным органам исполнительной
власти субъекта РФ провести не�
обходимую проверку по факту,
изложенному в обращении».
Для принятия решения соответ�
ствующее письмо было направ�
лено зампреду регионального
правительства Александру Буре�
нину. Но никаких подвижек не
случилось. 

— Мы туда приложение от�
правляли на 24 листах, — расска�
зывает Людмила Каменская. —
Но пока никакого действия не по�
следовало. Да пришли предста�
вители управляющей компании,
которая на тот момент у нас еще
была, и просто заляпали эту щель
монтажной пеной. А у нас в квар�
тире трещины постоянно идут.
Мы с мужем их тряпками затыка�
ем и сверху заклеиваем. А вот тут,
посмотрите на потолок. Мы под
него фанеру прикрепили, потому
что он сыпется постоянно. Сейчас
у нас управляющей компании нет.
Никто нас брать не хочет. Оно
и понятно — старье никому не на�
до. Мы категорически не хотим
платить за капремонт. Дому 160

лет и ничего не делается! Под�
держиваем его сами как можем,
вот все трубы поменяли. Но стену
отремонтировать нам просто не
под силу. 

Жительница первого этажа Ва�
лентина Александровна говорит,
что состояние дома нельзя на�
звать плачевным. Как здание, ко�
торому вот уже более полутора
веков, конечно, оно просто нуж�
дается в ремонте. 

— Вот, смотрите, школу стя�
нули швеллерами, а наш дом не
хотят. Он уже простоял столько
лет и простоит столько же. Я счи�
таю, что он гораздо прочнее не�
которых современных зданий.
Раньше строили, как говорится,
на века. Сейчас такого уже нет.
Конечно, его надо ремонтиро�
вать. Я же у себя в квартире сле�
жу за этим. И даже на внешней
стене за свои средства заштука�
турила несколько метров. Да,
нам надо менять крышу. Но в ад�
министрации, куда мы обраща�
лись, ответили, что нужны новые
перекрытия, а этого никто делать
не будет. Но тогда какой смысл
нам оплачивать счета по капре�
монту? Тем более, что мы все
платим одинаково. Но там 13
пунктов, и к нам можно приме�
нить только три. У нас нет лиф�
тов, подъездов и детской пло�
щадки. Но почему мы оплачива�
ем все? Это несправедливо и не�
правильно. Добиться вразуми�
тельного ответа мы не можем.
Кстати, разобраться обещают
с начислением платежа 6 ноября
2015 года. Я даже дату запомни�
ла! Интересно, что по договору
о соцнайме мы должны были по�
лучить акт о состоянии здания.
Когда я об этом спросила, мне
ответили: «А вам это надо?» 

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

От редакции: 
ждем от читателей 

новых адресов

Ñòåíà ïðåòêíîâåíèÿ
íà Ñîáîðíîé

Жильцы дома в центре Саратова просят власти
отремонтировать «поехавшее» здание
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репортер №42 (1203)

Главными темами политшоу
на прошлой неделе были «го?
нения» на телеканал RT, боль?
ше известный как «Раша Ту?
дей», и обсуждение встречи
Трампа и Путина на саммите
АТЭС во Вьетнаме, которая,
впрочем, так и не состоялась. 

Хотя об этом мероприятии по�
стоянные участники шоу мечта�
тельно (плохо скрывая радость)
говорили  ещё с начала ноября,
когда американский президент
впервые заявил, что не прочь
встретиться с нашим президен�
том, чтобы обсудить вопросы по
Сирии, КНДР и Украине. Это за�
явление «политологи» всех мас�
тей подавали так, будто Трамп за�
искивающе напрашивается на
встречу с Владимиром Владими�
ровичем Путиным, а тот как бы
ещё подумает, соглашаться на
это предложение или нет. 

Именно в такой тональности
велись разговоры об этом нака�
нуне саммита: обсуждалось, что
потребовать от америкосов
в ответ на их настойчивые
просьбы о встрече и на какие ус�
тупки может пойти наша вели�
кая страна, чтобы их не обидеть.
Говорилось всё это таким снис�
ходительно�покровительствен�
ным тоном, будто вопрос
о встрече уже решён. 

Но вдруг случилось то, чего
никто не ожидал: пресс�служба
Белого дома в день предполагае�
мой встречи заявила, что её не
будет. Это уже потом появились
объяснения Дмитрия Пескова
о том, что американская сторона
предложила неприемлемые для
нас условия, а именно — встре�
титься на их территории. Хотя,
якобы, по всем международным
протоколам, место для встречи

в этот раз должна была опреде�
лять наша сторона, поскольку по�
следний (и единственный) раз
президенты встречались в Гам�
бурге на саммите G 20 в амери�
канском помещении. 

Но разочарование от несосто�
явшегося рандеву двух лидеров
скрыть было сложно: глава МИД
Сергей Лавров так и вовсе со�
рвался на наших журналистов,
когда те спросили его, почему не
было встречи. «Спрашивайте
у американских чинуш!», —  отре�
зал Лавров тем же тоном, как
и в случае с его классическим
«дебилы, б…». 

Пропагандистам пришлось
срочно спасать положение. «На
церемонии фотографирования
Трамп встал по правую руку от
российского лидера. По оконча�
нии церемонии американец так�
же слегка коснулся плеча Пути�

на», — восторженно сообщила
«Комсомольская правда» так,
будто речь шла о безусловной по�
беде нашей дипломатии на внеш�
неполитической арене.

На политшоу всё это коммен�
тировали по давно сложившимся
клише: Трамп хотел встретиться
с Путиным, но его проклятая ад�
министрация всеми силами не
даёт ему этого сделать. В доказа�
тельство расположения Трампа
к России приводился его разго�
вор с журналистами в самолёте
на обратном пути из Вьетнама.
«Я спросил его (Путина) о вмеша�
тельстве в наши выборы, и он от�
ветил, что абсолютно точно не
вмешивался. Каждый раз, когда
мы видимся, он говорит: «Я не де�
лал этого». И я верю. Я действи�
тельно верю, что если он говорит
мне это, он имеет это в виду», —
делился президент США с корре�
спондентами американских СМИ.

А вот разговоры о судьбе RT
продолжались не только на про�
шлой неделе, они перекинулись
и на неделю текущую. Сама глав�
ный редактор канала Маргарита
Симоньян прошлась по всем про�
пагандистским передачам. Она
рассказывала жуткие подробнос�
ти о том, что придётся перенести
«журналистам» её канала, когда
он зарегистрируется в США в ка�
честве «иностранного агента».
Она так обрисовала безвыходное
положение, в которое RT загнали
американские Госдеп и Минюст:
«Мы должны были выбирать меж�
ду позорным клеймом инагента
и тюрьмой. Естественно, мы вы�
брали клеймо». 

Рассказывала Симоньян
и о том, что американцы требуют
от них не только финансовых от�
чётностей, но и чуть ли ни личных
данных всех работников, вплоть до
банковских счетов, номеров теле�
фонов и адресов родственников.

Жаловалась на невыносимые
условия работы RT, когда им при�

дётся сопровождать все свои пе�
редачи плашкой на экране с со�
общением о том, что они «иност�
ранный агент». «Как так вообще
можно работать?!», — восклица�
ла эта талантливая молодая жен�
щина, ставшая главным редакто�
ром главного заграничного про�
пагандистского ресурса России
в 25 лет.

И пустое, что у нас уже не�
сколько лет с таким клеймом су�
ществуют и пытаются работать
НКО, занимающиеся благотвори�
тельностью, защитой прав чело�
века, юридической помощью за�
ключённым, просветительством,
а многие из них уже уничтожены.
То есть занимаются делами, куда
более важными для наших граж�
дан, чем пропаганда, рассказы�
вающая жителям Запада не о том,
какая хорошая Россия, а о том,
как плохи дела в их собственной
стране.  

Не случайно после того, как
в понедельник, 13�го, RT обрела
статус «иностранного агента»
в Америке, Госдума уже в среду
15�го проголосовала за поправ�
ки, по которым в России теперь
можно будет приравнять любое
СМИ к «иностранным агентам».
Пока в этом списке фигурируют
радио «Свобода», «Голос Амери�
ки», CNN (на английском) и неко�
торые другие ресурсы, но на по�
литшоу «эксперты» уже вопят, что
нужно вообще закрывать «Эхо
Москвы» и прочие «либераст�
ские» издания. 

А обиженная судьбой и Амери�
кой Симоньян даже предложила
отмечать Всемирный день свобо�
ды печати не 3 мая, а 13 ноября,
в день, когда её канал признали
«инагентом». Что ж, «тонкий»
троллинг, достойный представи�
теля сильного государства. 

И на этой пронзительной ноте
давайте прощаться. Читайте «Ре�
портёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

Обсуждение проекта «Фор?
мирование комфортной город?
ской среды» на публичных слу?
шаниях в Марксе, прошедших
на днях, под конец неизбежно
скатилось к жалобам на теку?
щие провалы благоустройст?
ва. Но вначале всё?таки пошли
споры по предложенному ад?
министрацией плану.

— Будет война, — заявил хо�
зяин торгового комплекса Игорь
Бабиков, — если примете такие
«Правила благоустройства». Тут
явная коррупционная составляю�
щая, а меня прямо ставят под бой.

Наличие Правил — обязатель�
ное условие для того, чтобы про�
ект в целом включили в феде�
ральную программу, поддержали
и, соответственно, профинанси�
ровали. Предприниматель под�
черкнул, что в составленной ад�
министрацией их редакции всё,
что поручается власти, носит ре�
комендательный характер, а биз�
несу — жёстко обязательный.
Прежде всего его зацепило, что
вывески, крыши предприятий

торговли и услуг (а они в Марксе
— главное предпринимательство,
норматив по площадям превы�
шен втрое, улицы — сплошной
базар) намечается привести
в единый стиль. Старые убрать,
поставить новые — по согласова�
нию с чиновниками.

— Если уж администрация на�
мерена уйти от базарной пестроты
вывесок к более стройному виду,
пусть внесёт свою долю в их обла�
гораживание, — говорит основа�
тель местного общественного дви�
жения «Любимый город» Василий
Кулькин. — Разработает варианты
аншлагов, возьмёт на себя и часть
затрат на изготовление. 

Ещё Кулькин предложил один
из возможных источников финан�
сирования прокладки тротуаров.
Сказать, что они в Марксе в пла�
чевном состоянии, значит ничего
не сказать. На большей части
улиц их просто нет. И вроде как
так и надо. Один из предыдущих
глав администрации на вопрос
высокого проверяющего об их ус�
тройстве заявлял, что в Марксе

традиция — жить без тротуаров.
Ничего себе, «знаток» традиций.
Да в аккуратном немецком город�
ке за тротуарами следили не
меньше, чем за мостовыми! Вы�
кладывали булыжником, отводи�
ли стоки. Это уж в постсоветское
время они пришли в запустение.
И одним из первых на слушаниях
задали вопрос о благоустройстве
тротуаров. Но получили ответ, что
проект «Комфортная среда» каса�
ется только дворов многоэтаж�
ных домов и мест общественного
пользования, тротуары же отно�

сятся к дорожно�уличной сети.
А пешеходная зона проспекта Пе�
нина, по существу, прогулочный
бульвар марксовцев в самом те�
перешнем центре города, разве
не место общественного пользо�
вания? Но чем он сейчас обустро�
ен, кроме взрезанного асфальта
как раз против комплекса того са�
мого Бабикова,  где собираются
и никак не соберутся менять гро�
зящую рухнуть канализацию? 

Так вот, Василий Кулькин хо�
зяйственно рассудил, что городу
достаточно запускать один салют

в год, а не три,  как уже повелось.
И сэкономленные на двух фейер�
верках сотни тысяч пустить на
тротуары:

— Рационально использовать
средства, а не смотреть, как наши
деньги в воздухе горят.

То же противоречие выбора
между украшением уже привле�
кательного фасада и устранени�
ем насущных проблем запущен�
ных территорий зазвучало, когда
докладывался план развития
скверов в старом центре города:

— Здесь не надо тратить
деньги, их и так мало! 

Лучше займитесь, наконец,
проспектом Строителей, который
из�за сплошных пивнушек стал
почти туалетом, превратился
в настоящую помойку, ругались
люди. И включайте в проект все
88 дворов многоэтажных домов,
а не 60. Остальные относительно
благоустроенные через пять лет
работы программы потребуют
также вложений.

В них�то, финансы, и упирает�
ся в итоге проект. Город запраши�
вает под него 108 миллионов руб�
лей. А некоторые знающие спе�
циалисты говорят, что деньги
программы комфортной город�
ской среды уже ушли.

Михаил СОХИНОВ, 
фото автора

Êàê Òðàìï «èñïóãàëñÿ»
âñòðå÷è ñ Ïóòèíûì

Â Ìàðêñå òîæå âçÿëèñü çà âûâåñêè
В райцентре похвастались традицией жить без тротуаров
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В «Автодоре» произошла
смена главного тренера. После
долгого перерыва в саратов?
ский баскетбол вернулся зна?
менитый Евгений Пашутин.

Как сообщает официальный
сайт «Автодора», прежний на�
ставник команды итальянец Анд�
реа Маццон убыл на родину по
семейным обстоятельствам. От�
метим, что перед его отъездом
саратовцы потерпели ряд пора�

жений, в том числе от краснодар�
ского «Локомотива» с разницей
в 33 очка.

Евгений Пашутин — легенда
«Автодора» и любимец саратов�
ских болельщиков (в 1990�х гг. он
на протяжении 6 сезонов защи�
щал цвета клуба). 48�летний спе�
циалист является одним из самых
титулованных российских трене�
ров. Он возглавлял санкт�петер�
бургский «Спартак», затем рабо�

тал главным тренером ЦСКА, ка�
занского УНИКСа и «Локомотива�
Кубани». С 2013 по 2015 гг. руко�
водил тренерским штабом нацио�
нальной сборной России. 

— Очень рады возвращению
нашего воспитанника в «Автодор»
в новом качестве. Надеемся, что
Евгению удастся вернуть команде
уверенность, и он поможет родно�
му клубу решить поставленные
задачи. В свою очередь благода�

рим Андреа Маццона за сотруд�
ничество и желаем успехов
в дальнейшей карьере, — проком�
ментировал свое кадровое реше�
ние Владимир Родионов, прези�
дент «Автодора». — Мы расста�
лись без претензий друг к другу,
никаких конфликтов у нас не бы�
ло. Я проявил терпение. До по�
следнего момента ждал, что Мац�
цон среагирует на мои требова�
ния, но — не сложилось. Это из�
держки тренерской профессии. 

Родионов сообщил также, что
у «Автодора» самый низкий бюд�
жет среди российских участников
Единой лиги ВТБ. 

— Наш бюджет около 200 млн
рублей, да и его пока не утверди�
ли. Пока мы получили только пя�
тую часть этих средств. Держим�
ся на плаву во многом благодаря
трансферу Джоша Адамса в «Ана�
долу Эфес», — рассказал он.

Первый матч в качестве глав�
ного тренера «Автодора» Евгений
Пашутин провел в среду в Кубке
ФИБА. Саратовцы на домашней
площадке неожиданно уступили
скромному литовскому «Невежи�
су». Это поражение лишило ко�
манду шансов пройти в следую�
щий раунд турнира.

— Сегодня проводили первый
матч под моим руководством, —
констатировал Пашутин. — Сыг�
рали волнообразно. На перимет�
ре действовали агрессивно,
но под щитами отсутствовала по�
настоящему мужская борьба.
Проигрывали подбор и позволяли
сопернику набирать легкие очки
из�под кольца. Не забивали от�

крытые трехочковые и получали
в ответ быстрые прорывы в свое
кольцо, не возвращаясь назад.
После матча я сказал ребятам,
что тот эталон защиты, которую
мы продемонстрировали в треть�
ей четверти, необходимо приме�
нять на протяжении всех 40 ми�
нут, если мы хотим побеждать се�
рьезные коллективы. 

По мнению нового наставника
«Автодора», его команде не хва�
тило терпения и мужской борьбы
под кольцом, когда уже против�
ник, казалось бы, был сломлен. 

— Надо тренироваться, при�
бавлять уверенности и агрессив�
ности, а центровым — действо�
вать по�мужски, — заметил тре�
нер. — Очень на них рассчитыва�
ем. Хотим разыгрывать россий�
ских центровых, давать им воз�
можности, но и они должны брать
предоставляемые им шансы,
проявлять себя, быть настоящи�
ми мужиками на площадке. Нуж�
но, чтобы они сами поверили
в свои силы и доминировали на
щитах в следующих матчах. 

Евгений Пашутин также отме�
тил, что в Саратове любят баскет�
бол больше, чем в любом другом
российском городе. 

— Зрители знают игру и пре�
красно в ней разбираются, — ска�
зал он. — Баскетбол в Сарато�
ве — спорт номер один. Мы долж�
ны играть для болельщиков и за�
служить их уважение, своей игрой
вернуть их любовь. Даже когда
соперник оказывается сильнее,
мы должны сделать максимум
и проявить характер. 

Саратовский «Сокол» на
10?м месте закончил свое вы?
ступление на первом этапе
чемпионата России в ПФЛ.
Продолжение турнира —
в 2018 году. Промежуточные
итоги подвел главный тренер
клуба Алексей Стукалов.

— Основной задачей было ком�
плектование команды по максиму�
му из местных футболистов и дать
возможность молодым ребятам
оббиться в новом турнире и полу�

чить игровую практику, — напом�
нил Стукалов. — Команда собра�
лась практически новая, с прошло�
го состава осталось лишь два чело�
века. К сожалению, не удалось при�
влечь всех местных воспитанников,
кого хотели — ребята выбрали луч�
шие условия в других командах.

По результату можно сказать,
что он удовлетворительный,
но могли выступить и лучше.
С точки зрения места — не сов�
сем то, на что рассчитывали.

Но если не брать в расчет «Ара�
рат», восемь команд находятся
довольно плотно друг от друга —
в одной�двух победах.

По качеству игры: были и хоро�
шие игры и провальные, как по�
следняя с «Зорким». Дома при
своих болельщиках игры нам уда�
вались лучше, чем на выезде.
В домашних стенах потерпели
всего два поражения, в Кубке —
от «Оренбурга» и в первенстве —
от «Рязани». Не попади в Кубке на

«Оренбург», только сменивший
тренера, результат мог быть
и иной.

В целом игру удалось стаби�
лизировать. Будем анализиро�
вать, почему в гостях играем ху�
же, чем дома, чтобы исправить
эту ситуацию.

По футболистам: если будем
укрепляться, то только местными
игроками.

По межсезонным сборам: сро�
ки и места проведения сборов бу�
дут озвучены чуть позже, когда
будут понятны финансовые воз�
можности команды.

По словам профильного министра Александра Абросимова, на строительство
Дворца водных видов спорта в Саратове из федерального бюджета будет пере?
числено 755 млн рублей. 

Об этом чиновник сообщил на заседании областной думы. Он уточнил, что в 2018 го�
ду государственная субсидия составит 60 млн руб., В 2019�м — 104 млн, в 2020�м —
591,4 млн рублей. Проектировщиками объекта выступают ООО «Магнум Дизайн» и ПК
ПИИ «Стройпроект».

Между тем, олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров, который иници�
ировал начало возведения Дворца в 2014 году, по�прежнему тренируется в Пензе (там
аналогичный проект был реализован в 2009 году) и уже подумывает об окончании спор�
тивной карьеры.

За это время за объект брались как местные власти, так и частные инвесторы. Но на
месте будущего грандиозного сооружения по�прежнему торчат лишь сваи.

Åâãåíèé Ïàøóòèí:
«Áàñêåòáîë â Ñàðàòîâå —
ñïîðò íîìåð îäèí»

Àëåêñåé Ñòóêàëîâ:
«Áóäåì óêðåïëÿòüñÿ òîëüêî
ìåñòíûìè èãðîêàìè»

Äâîðåö âîäíûõ âèäîâ ñïîðòà îáåùàþò ñäàòü ÷åðåç òðè ãîäà
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На злачное место
Электробиоскоп (механичес�

кий театр, синематограф) «Ми�
шель» начал функционировать
в 1907 году. После нескольких ме�
сяцев «стажировки» на летней
площадке катка яхт�клуба он обос�
новался на Немецкой улице, в по�
мещении доходного дома двою�
родных братьев�купцов Петра Ни�
кандровича и Семена Васильеви�
ча Парусиновых. Этот дом был по�
строен в 1899 году на месте так
называемого «Зимнего тропичес�
кого сада Корнеева» — питейно�
развлекательного заведения, из�
за частых скандалов и драк регу�
лярно попадавшего на страницы
бульварной саратовской прессы.

Возникшее вместо ветхого
строения добротное каменное
здание первое время сдавалось
в аренду зубоврачебным кабине�
там (на втором этаже, как и сего�
дня) и ресторану «Солнечный»,
после закрытия которого в фойе
и был оборудован зрительный зал
на 150 посетителей.

Журнал «Саратовец» писал:
«Кинематограф «Мишель» — один
из нарядных иллюзионов, около
которых по вечерам всегда тол�
пится публика и доверчиво лезет
на заманчивые огоньки и хриплый
звук шарманки... Каким непри�
глядным показался он теперь при
дневном свете: пыльно и грязно,
местами обои отделились и по�
висли клочьями... Все почти поме�
щение сплошь заставлено стулья�
ми и скамьями для зрителей, куда
приходится взбираться по сту�
пенькам, так что в случае перепо�
лоха публика повалится кучей...»

Надо сказать, что первые шаги
саратовского кино были теми же,
что и в целом по России. Сборные

программы «роковых» драм, ко�
медий, любовных историй с ин�
тригующими названиями. В глав�
ных ролях Иван Мозжухин, Вера
Холодная, Чарли Чаплин, Макс
Линдер и другие звёзды. Были
и примеры экранизации истори�
ческих сюжетов и классических
произведений, но они длились
всего по 15�20 минут.

«Гранд<Мишель»
В 1914 году Парусиновы от�

крыли новый большой зал на 650
мест. Поэтому заведение стало
именоваться «Гранд�Мишель».
Его статус вырос во всем — по ве�
черам в фойе звучала уже не
хриплая шарманка, а виртуозные
квартеты, лучшие таперы и скри�
пачи. Само помещение украсили
мифологическими скульптурами
и лепниной. Синематограф зара�
ботал «на всю мощь», принося не�
малый доход. Реклама в газетах
тоже подавалась с пафосом: «Ки�
нотеатр «Гранд�Мишель» пред�
ставляет шедевры русской и ино�
странной синематографии. Об�
щая тишина и образцовый поря�
док; в фойе работает буфет. Трам�
вай во всех направлениях (тогда
этот вид транспорта курсировал
вдоль всей улицы Немецкой)».

Синематограф пользовался
все большей популярностью,
здесь демонстрировались не
только новые отечественные и за�
рубежные фильмы, но и практи�
ковались ночные сеансы эротиче�
ского кино в так называемом «па�
рижском жанре». Названия гово�
рят сами за себя: «Тайны гарема»,
«В паутине греха», «Раба страс�
тей, раба порока»... Показ кино�
фильмов тоже сопровождал са�
лонный квартет, а иногда даже
симфонический оркестр. 

Кино по<советски
С приходом советской власти

«Гранд�Мишель» был национали�
зирован и в 1925 году переимено�
ван в «Прожектор». В 1934 году он
получил еще более емкое назва�
ние «Культармеец», однако оно,
к счастью, продержалось недолго
и вскоре за учреждением оконча�
тельно закрепилось имя «Цент�
ральный». Благодаря удобному
расположению кинотеатр был од�
ним из самых популярных в горо�
де, именно здесь, как правило,
проводились первые показы но�
вых кинолент. Сегодня многие по�
мнят манящие афиши на фасаде
здания. Например, женщина с пи�
кантным разрезом из француз�
ской комедии «Кто есть кто».
Или секс�символы Леонид Фила�
тов с Александрой Яковлевой из
отечественного «Экипажа».
Или София Ротару из фильма
«Душа» с важным уточнением,
обеспечившим аншлаги, что

в ленте участвует группа «Маши�
на времени»…

Пожилые саратовцы вспоми�
нают, что в послевоенные годы
афиши рисовала импозантная
и очень талантливая художница,
ходившая на работу в костюме�
тельняшке с матросским ремнем.
Говорят, она работала оформите�
лем в «Центральном» до конца
60�х и лучше нее плакаты в кино�
театрах никто не рисовал.

Весьма типична ситуация,
описанная одним из жителей го�
рода, жившего на улице Яблоч�
кова, в доме со стороны выхода
из кинотеатра. Типична она не
столько именно для «Централь�
ного», сколько для того времени
вообще. 

«Во время поздних вечерних
сеансов в выходившей на нашу
улочку толпе оказывались не�
культурные граждане, которые
забегали в близлежащие дворы
для отправления малой нужды, —
рассказывает он. — В результате
под нашими окнами первого эта�
жа появилась духовитая лужа.
Мой старший брат, человек тех�
нически изобретательный, но не
слишком чувствительный, нашел
способ борьбы с этим явлением,

который мог бы привести и к пе�
чальным последствиям. Он вы�
вел из нашего окна, положив на
землю палисадника между тра�
вой и цветами, электрический
провод концами в лужицу. Помню
дикие вопли одного из первых
пострадавших…».

Занавес
В 1990�е годы кинотеатр «Цен�

тральный» был закрыт. Его место
занял ночной клуб, взявший исто�
рическое название «Гранд�Ми�
шель». По словам владельцев,
именно к такому варианту вывес�
ки их подтолкнула соответствую�
щая ржавая табличка, обнаружен�
ная в строительном мусоре в ходе
глобальной реконструкции зна�
менитого кинозала. Того самого
зала, который кому�то запомнил�
ся джазом, кому�то — красивыми
темно�малиновыми бархатными
портьерами, кому�то — особенно
вкусным мороженым, кому�то —
лучшими афишами лучшего кино�
театра Саратова.

Афанасий ТЁМНЫЙ

Литература: «Кинотеатры 
Саратова». Е. Барыкин.

Фото: Oldsaratov.ru

«Öåíòðàëüíûé»:
íåïîëíûé âåê êèíî

110 лет назад в Саратове открылся первый городской кинотеатр под названием «Мишель».
Нынешним взрослым поколениям он памятен как «Центральный» — место премьер, манящих
афиш и приятного досуга.
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Берега озера Леман, одного
из красивейших мест в Евро?
пе, — рекламная картинка рай?
ской жизни. Откуда ни посмот?
ри, с любой точки — сказочной
красоты пейзажи, выточенные
мастером игрушечных дел го?
рода, словно написанные ху?
дожником?импрессионистом
Альпы. Швейцарская Лозанна
в этом ряду выглядит настоя?
щим театром — город спуска?
ется к озеру балконами и ложа?
ми, которые переходят в оча?
ровательные парки бельэтажа,
потом кафе и ресторанчики ам?
фитеатра и, наконец, партер?
набережная с позирующими
фотографам лебедями.

Небольшое поселение ремес�
ленников к 11 веку превратилось
в серьезный политический, эко�
номический и религиозный
центр. В 16�м веке жители города
активно поддержали Реформа�
цию. В 19�м здесь произошел
резкий индустриальный и эконо�
мический подъем. В Лозанну
стремятся поэты и художники.
Старинный замок, принадлежав�
ший герцогам Савойским, вдох�
новил лорда Байрона на поэму
«Шильонский узник». Застигну�

тый затянувшимся дождем в не�
большой деревушке поблизости,
первоначальный вариант поэмы
он написал всего за два дня. 

Наверху, в центре старого го�
рода, сохранился и замок Сен�
Мер. Его внутренние покои похо�
жи на лабиринт из подземных хо�
дов, потайных лестниц и замаски�
рованных дверей. Бывшая епис�
копальная резиденция поражает
аскетизмом и неприступностью.

Легенда гласит, что в замке,
из которого епископу удалось бе�
жать от реформационных войск
через одну из секретных дверей,
впоследствии проводились засе�
дания масонской ложи.

Рядом собор Нотр�Дам —
красивейший готический собор
Швейцарии, построенный в 12�м
веке, с сохранившимся цент�
ральным витражом 13�го века
и новейшим уникальным орга�
ном с почти семью тысячами

труб. Начиная с 1405 года каж�
дую ночь сторож собора кричит
с колокольни, что все в порядке,
пожара нет. 

В соборе была похоронена
княгиня Екатерина Орлова, чья
короткая жизнь была соткана из
интриг и печали. Совсем девоч�
кой она стала жертвой страсти
своего кузена, князя Григория
Орлова, который к тому времени
получил отставку у Екатерины Ве�
ликой. Князь изнасиловал юную
красавицу, у нее родился мерт�
вый ребенок, Орлов заплатил от�
ступные, однако потом все�таки
решил жениться. Свадьба кров�
ных родственников вызвала при
дворе настоящий скандал, до�
шедший до Сената и Синода. Им�
ператрица пресекла все жалобы
и одарила красавицу своей мило�
стью. Медовый месяц супруги
провели в Швейцарии, по возвра�
щению в Петербург княгиня забо�
лела, и семья уехала в Лозанну,
где Орлова в 22�летнем возрасте
умерла. Державин писал о ней
как об «ангеле красоты, являемом
с небес».

Другая русская история в Ло�
занне чуть более счастливая —
в середине 19�го века в Лозанну
приехала молодая и счастливая
пара — княгиня Шаховская
и князь Василий Рюмин. Их сын,
инженер, путешественник и ме�
ценат, умер молодым, оставив
все семейное состояние городу.
В начале 20�го века мэрия пост�
роила неоренессансный дворец
Рюмина, в котором разместился
сначала университет, а потом ар�
хеологический, художественный,
зоологический музеи. Здесь хра�
нится коллекция бабочек, со�
бранная Набоковым. 

Русская аристократия (как и —
удивительным образом — рус�
ские революционеры) любили Ло�
занну всей душой. Сначала здесь
отдыхал высший свет, потом на�
бирались сил вожди мирового
пролетариата, позже сюда же
приехали эмигранты первой вол�
ны. В Лозаннском пансионе де�
вочками жили сестры Цветаевы.

Из средневековья и готики
к барокко и арнуво ведет мост
Шодерон. Он построен над райо�
ном хипстеров и неформалов
Флон. Когда�то здесь текла река,
по берегам которой были мало�
симпатичные склады. Реку убра�
ли в трубы, и сейчас здесь царит
ультра�модерн�арт. Его печатью
отмечено все — от офисных зда�
ний до ночных клубов и парков.

Плюс ко всему своему велико�
лепию Лозанна — олимпийская
столица мира. Именно здесь
Жорж Сименон писал свои зна�
менитые романы о комиссаре
Мегре, а в гости к нему приезжал
Юлиан Семенов. Здесь жили
Серж Лифарь и Коко Шанель.
Здесь во время Лозаннской кон�
ференции 1923 г. был убит пер�
вый советский дипломат Вацлав
Воровский. Это событие так по�
трясло юного Леню Брежнего, что
он написал стихотворение «Это
было в Лозанне, где цветут гелио�
тропы, сказочно дивные снятся
где сны...»

Поэтическая карьера автора —
к сожалению или к счастью — не
сложилась. Однако главное он
уловил — ощущение страны,
«красивой, как сказка».

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ëîçàííà — ñêàçî÷íî äèâíûé ñîí
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☺☺ — Вам батон нарезной?
— Нет, гладкоствольный!

☺☺ Сегодня приходит СМС с неизвестного мне номера: «Прости,
малыш, дело не в тебе, я повстречала другого. Так бывает, про�
щай». 

Блин, меня даже чужая девушка бросила!..

☺☺ — Дорогая, я знаю, что ты далека от кулинарии, и я бы понял,
что первый блин комом. Но первый блин с костью?!

☺☺ Мой сын очень гордится тем, что его папа — пожарный. Он
даже попытался поджечь детский сад, чтобы друзья полюбова�
лись на меня в деле.

☺☺ — Девушка, если бы я был поэтом, я посвятил бы вам стихи!
Если бы я был художником, я написал бы ваш портрет. Но я всего
лишь сторож на мебельной фабрике, поэтому могу предложить
вам только кровать.

☺☺ Стою в пробке, подходят двое полицейских и спрашивают:
«Свидетелем будете?» И тут я ляпнул, не подумав: «Решили заре�
гистрировать свои отношения?»

☺☺ Дзюдоист, просматривая Камасутру, заметил, что из семьде�
сят третьей позы очень удобно переходить на болевой прием.

☺☺ Рано утром видел в парке грустную женщину с розой и поло�
виной лаваша. Вот у нее точно есть интересная история.

☺☺ «Мы не настолько близки, чтобы я при тебе взвешивалась», —
сказала мне жена.

☺☺ Многие женщины своим высшим образованием такую дуру
в себе испортили!

☺☺ Это мы думаем, что наши футболисты играют за нашу страну,
а они играют за наши налоги.

☺☺ Мой дедушка был за здоровый образ жизни. Всегда ездил на
велосипеде. За водкой, правда, но на велосипеде.

☺☺ На производственном совещании.
— Кто быстрее всех сделает план, получит от меня шоколадку!
— Шеф, зарплату бы…
— Начинается! Я уже купил шоколадки!

☺☺ Что бы я ни собрался делать, у моей бабушки есть такая же
история, в которой кто�то умер.

☺☺ — Ходить он начал рано. В четыре он читал. В пять — декла�
мировал Пушкина, Пастернака, Бродского. А в шесть уже вовсю
играл на фортепиано…

— Надо же, какой у вас способный ребенок!
— Да это я про мужа рассказываю… как он нам в выходной

спать не давал!

☺☺ Физрук хотел потанцевать на школьной дискотеке, но, как ни
старался, все равно у него получались приседания и отжимания.

☺☺ — Люся, нам нужно расстаться!
— Почему?
— Помнишь, мы гуляли и нам перешла дорогу черная кошка…
— Это все глупые суеверия.
— Тогда зачем же ты ее поймала и съела?!

☺☺ — Добро пожаловать в наш магазин. Чем я могу помочь?
— Пожалуйста, отгоняйте от меня других консультантов...

☺☺ У мужчин тоже есть чувства! Например, мы чувствуем голод.

☺☺ — Знаешь, Светка, все мужики одинаковы…
— Маш, ты что, учебник анатомии купила?

☺☺ Русский человек — это не тот, у которого чего�то нет, а тот,
у которого чего�то нет, да и хрен с ним!

☺☺ Главврач вызывает к себе санитара и кричит:
— Вы что, рехнулись? Зачем вы сказали больному параличом

из седьмой палаты, что мы хотим отрезать ему ноги?
Санитар хохоча:
— А что, он cвалил? А вы говорили неизлечим!

☺☺ Российская глубинка. Сельский магазин.
— Добрый день. Можно ли у вас расплатиться телефоном

с Sаmsung Рау?
— Да, конечно, без проблем. Только дам не больше десяти бу�

тылок водки за него.
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� Я почему�то сразу не понравилась его семье.
Особенно жене...
� Вирус�вымогатель Wаnnа-Сrу атаковал Изра�
иль… И таки остался должен.
� Средний палец — лидер на рынке мгновенных
сообщений!
� Победитель конкурса по игре на балалайке
еще и быстрее всех натирает картошку на драни�
ки.
� В нашей стране, чтобы привести в порядок
убитую дорогу, совсем необязательно класть
новый асфальт — достаточно аккуратно снять
старый...

� Некоторые люди ездят на новых автомобилях,
потому что в метро в кредит не пускают.
� Брать отпуск за свой счет очень плохая приме�
та. Говорят — денег не будет.
� Нашу cтрану не победить! Отключили горячую
воду на 2 недели. Включаю стиралку на 90 граду�
сов без белья и порошка... Через полчасика она
сама сливает в ванну нехилое количество горячей
воды. Разбавляем холодной и моемся!
� — Алло! Здравствуйте, вы ищете работу?

— Да, ищу.
— Как найдете, позвоните. Мы вам кредит

предложим... на очень выгодных условиях.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


