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СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
по скандальному законопроекту
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Парад несбывшихся
надежд

Куда завела страну
безответственная политика власти
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Дураков дорога любит
Некоторые особенности ямочного
ремонта в Саратовской области

Стр. 7

Защищать интересы людей
– Я не отношусь к своей работе как к бизнесу. Я руковожу предприятием, на котором работают сотни
людей. И за каждого из них я несу ответственность. Ведь от того, насколько успешно будет предприятие,
зависит их благосостояние, достаток в семьях. Я не дам в обиду ни одного сотрудника.
И точно так же я отношусь к своей депутатской работе. Я не политик. Каждый, кто работает в областном парламенте, должен защищать интересы людей. Не громкие политические заявления, не голосование
по партийной указке – нас не для этого выбирали. У меня одна задача – защищать и поддерживать жителей Саратовской области.

Стр. 3
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АКТУАЛЬНО

Власть испугалась
кандидата от
СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ

В региональном штабе СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ по выборам в Саратовскую областную Думу
появилась информация, что партия власти уже не
надеется выиграть выборы по 16-му Энгельсскому
одномандатному округу.
Сегодня по данным социологических опросов,
имеющихся на руках у штабистов «Единой России»,
Виктор Тюхтин безоговорочно лидирует в округе. И
это не явилось для партии власти сюрпризом. Один
из лидеров списка СР уже дважды становился депутатом областного парламента – III и IV созывов.
Сам родом из Шумейки, Виктор Тюхтин все эти
годы в законодательном органе активно и целенаправленно отстаивал интересы земляков. Неравнодушие, серьезный подход к депутатским обязанностям сделали Виктора Тюхтина одним из самых
заметных и эффективно работающих депутатов в
областном парламенте. Независимая позиция, глубокое понимание проблем Энгельса и его жителей,
доступность и готовность решать проблемы избирателей – вот принципы его работы.
Партия власти понимала, что выиграть кампанию
против Тюхтина в его родном округе шансов практически нет. Поэтому перед самыми выборами округа были перенарезаны. Из «старого» тюхтинского
округа убрали значительную часть Энгельсского
района, в частности, родное для Виктора Ивановича
село Шумейку.
Но и это не помогло. Не так давно партия власти
провела в округе опрос общественного мнения. Согласно его результатам Тюхтин лидирует в округе со
значительным отрывом от конкурентов. Понимая, что
даже задействовав весь административный ресурс и
силовое давление, победить электоральными методами не удастся, было принято решение бросить все
силы на снятие лидера.
Сегодня лучшие юристы «Единой России» под
микроскопом изучают документы, представленные
Тюхтиным в избирательную комиссию, его агитационные материалы. На каждой встрече с избирателями присутствуют по несколько «лазутчиков» с видеокамерами, которые тщательно фиксируют каждое
сказанное слово – ищут предлог или формальный
повод, чтобы аннулировать регистрацию.
Мы связались с Виктором Ивановичем по телефону. Он, хотя и находился на очередной встрече с избирателями, согласился ответить на наши вопросы.
– Виктор Иванович, вы знаете о планах оппонентов в отношении вас?
– Да, до меня дошла информация о том, что меня
в ближайшее время попытаются снять.
– Откуда такие данные?
– Я всю жизнь прожил в Саратове, много лет являюсь депутатом областной Думы. У меня много друзей. На днях мне позвонили сразу несколько людей
из лагеря оппонентов, еще сохранивших порядочность. Они предупредили: «Виктор, прошла команда.
Тебя будут пытаться снять с выборов всеми правдами и неправдами».
– Что будете делать в этой ситуации?
– То же, что и до сих пор. Вести агитацию всеми
законными способами, встречаться с избирателями,
отчитываться о проделанной работе, объяснять свою
позицию. Мы не нарушаем закон, и у нас сильные
юристы. Так что, я думаю, все будет нормально.
Мы разделяем уверенность Виктора Тюхтина. Однако, любой здравомыслящий человек в Саратовской
области понимает, что фраза: «Закон един для всех»
у нас пока относится к области фантазий и мечтаний,
а не к реальности. Как и непредвзятость судов.
Мы желаем Виктору Тюхтину победы на выборах
в честной открытой борьбе и будем следить за развитием событий.

репортаж

«Единая Россия» испугалась победы Виктора Тюхтина в 16-м одномандатном
избирательном округе в Энгельсе. Сегодня лучшие юристы партии власти пытаются найти формальные предлоги для
снятия неугодного кандидата с выборов.

Лицом к избирателям
Рабочие будни депутата Самсоновой
Уже несколько месяцев кандидат в депутаты Саратовской областной Думы
Зинаида Самсонова как минимум два-три раза в неделю выезжает в отдаленные
районы области для встреч с жителями

Самсонова десять лет работает
депутатом областного парламента
и прекрасно знает, с какими проблемами сталкиваются люди в
повседневной жизни. Отсутствие
водоснабжения, закрывающиеся
поселковые школы, недостаток
льготных лекарств, очередь на
место в детском саду – со всеми
этими проблемами обращаются
к депутату Самсоновой. Зинаида
Михайловна всегда помогала тем,
кто живет на территории ее Балашовского округа. Сейчас же, как
лидер списка кандидатов в депутаты от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Самсонова объехала
практически всю область. И везде
люди приходят на встречу с надеждой, что им будет оказана помощь.
«Это тяжелый труд – встречаться с людьми, пытаться им помочь.
Зачастую понимаешь, что государство ничего для них не сделает – в
силу несовершенства нашего законодательства либо каких-то других

каждому намечен конкретный план
действий. А Зинаиду Самсонову
все не отпускают люди. Окружили
ее в проходе, разговор идет просто

«за жизнь». Полчаса, час, полтора
– сколько нужно, столько и будет
Зинаида Михайловна общаться
с людьми. «А как же
можно по-другому? –
Самсонова десять лет работает
искренне недоумевает
депутатом областного парламента и
она. Ведь это именно
то, ради чего мы рабопрекрасно знает, с какими проблемами
таем, чего ждут от нас
сталкиваются люди в повседневной
люди, которые отдали
жизни.
за нас свои голоса!»
«Зинаида Михайпричин. Приходится изыскивать ловна, голубушка, как же вы рабокакие-то иные ресурсы, нажимать таете в таких условиях? Ведь мы
на те рычаги, которые доступны все понимаем – что не дают вам
мне, как депутату областной Думы. шагу ступить, препятствия чинят»,
Делаю я это потому, что мне боль- – это пожилая женщина заводит
но смотреть в каком состоянии находится область, в которой я родилась, выросла и живу всю свою
жизнь», – признается Зинаида Михайловна.
Село Хоперское, Малый Мелик,
Котоврас – список населенных пунктов, которые Самсонова посетила
всего лишь за один день. И в каждом она проводит минимум по несколько часов – общается с людьми, фиксирует все нерешенные
проблемы территории.
Уже закончилось основное время встречи, уже даны ответы на все
интересующие вопросы. Все обращения «взяты на карандаш», по

разговор о противодействии со
стороны местных властей, с которым ежедневно в своей работе
приходится сталкиваться кандидату от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ. «Да
ничего, я привычная,
– машет рукой Самсонова. – 10 лет мешали
– помешать не смогли.
И сейчас у них ничего
не получится!» – «Ну,
дай вам Бог удачи», –
напутствуют депутата
женщины.
Таких встреч Самсоновой
предстоит
провести еще очень
много. И люди ждут
ее, верят, что депутат
выполнит свои обещания. Но главное –
не обещания сделать
жизнь лучше. Главное, что те, кто
поддерживает Самсонову, понимают – она проработала в Думе
десять лет и готова отчитаться о
каждом решении, о каждом законопроекте, который поддержала и
выдвинула в региональном парламенте.
Встреч будет еще очень много.
А тех, кто не попадет на встречи,
ждут в приемных депутата и партии
во всех городах и районах области.
Практически каждый житель региона сможет задать свой вопрос
лидеру Саратовских справороссов
Зинаиде Самсоновой.
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ИНТЕРВЬЮ

Виктор ТЮХТИН: «Задача депутата –
быть ответственным в своих решениях»
Виктор Тюхтин десять лет работает депутатом
Саратовской областной Думы. Еще в юности он понял, что уметь брать на себя ответственность –
непростая задача. Но уже многие годы вся его жизнь
связана с тем, что ему каждодневно приходится
сталкиваться с тем, что приходится принимать
решения, от которых зачастую зависят судьбы людей. Как он пришел к такой жизненной позиции, как
она сформировалась, Виктор Тюхтин рассказал нашему корреспонденту.
окончил среднюю школу. И несмотря на то, что учеба в Саратовском университете давала
возможность остаться в городе,
я выбрал другой путь. Моя первая работа – сельский учитель
физики и математики. Даже
тогда я был поражен, насколько тяжело приходится педагогам на селе. Приходилось кроме своих основных предметов
вести классное руководство.
Каждый день я приходил в семьи своих учеников, разговаривал с родителями и ребятами.
Вел внеклассные занятия, занимался с ребятами спортом.
Да, было тяжело, трудно, но
мне было очень интересно этим
заниматься. Но главное, о чем
– Разве в СПРАВЕДЛИВОЙ я тогда мечтал – открыть шкоРОССИИ нет партийной дис- лу восточных единоборств для
циплины, и представители детей. Я всю жизнь занимался
фракции не согласуют свои спортом и всегда понимал –для
действия с руководством?
воспитания характера, волевых
– Безусловно, дисциплина качеств, для поддержания здоприсутствует в любой фракции. рового духа ребенок должен
Но работа в партии СПРАВЕД- заниматься спортом. Причем
ЛИВАЯ РОССИЯ построена спортом вдумчивым, со своей
таким образом, что каждый де- философией, в которой залопутат имеет право на собствен- жено и отношение к слабому, и
ный голос, может, и даже обя- уважение к старшим, и забота
о ближнем. И мне
удалось реализоСемья для меня значит очень много.
вать свою мечту.
Я всегда был уверен, что мужчина
В 1987 году при
должен быть в первую очередь главой райкоме ВЛКСМ
я создал детскую
семьи, защищать ее и оберегать. И
школу восточных
именно эти качества я воспитал в
единоборств. По
тем временам это
своих сыновьях
была неслыханная
удача. И именно
зан выступать с инициативами, тогда я понял, что если хочешь
направленными на улучшение чего-то добиться, нужно четко
жизни в регионе, на создание идти к своей цели и не сворачиусловий для комфортной жизни вать с избранного пути. Этого
в Саратовской области. Ведь об- жизненного принципа я придерласть – это не только Саратов, живаюсь до сих пор.
это еще много замечательных
городов и сельских поселений.
– А как вы добились успеЭнгельс, Балаково, Пугачев,
ха в бизнесе и политике?
Балашов, Красный Кут, Шумей– Я не отношусь к своей рака, перечислять можно долго.
боте как к бизнесу. Я руковожу
И каждый из этих населенных
предприятием, на котором рапунктов нуждается в том, чтобы
ботают сотни людей. И за кажв Думе и правительстве работадого из них я несу ответственли люди, заботящиеся именно
ность. Ведь от того, насколько
об их нуждах. Я всю жизнь живу
успешно будет предприятие,
в Саратовской области, я знаю
зависит их благосостояние,
каждый ее уголок, прекрасно
достаток в семьях. Я не дам в
понимаю, с какими трудностями
обиду ни одного сотрудника. И
приходится сталкиваться сельточно также я отношусь к свочанам и что заботит горожан.
ей депутатской работе. Я не
политик. Более того, я не счи– Вы много говорите о таю, что задача депутата быть
сельских поселениях. Но политиком. Каждый из тех, кто
ведь вы городской житель, да работает в областном парлаеще и успешный предприни- менте, должен понимать – наша
матель. Откуда вам известно задача, защищать интересы
об их проблемах?
людей – тех, кто отдал за нас
– Я родился в селе Шумей- свои голоса. А все эти громкие
ка Энгельсского района. Там политические заявления, мета– Вы много лет работаете
депутатом областной Думы.
Чего на ваш взгляд сегодня
не хватает власти в Саратовской области?
– Власти не хватает одного
– четкой взвешенной позиции,
которая бы работала на благо всех жителей области, а не
на отдельных представителей
околовластных структур. Если
переводить вопрос в личностную плоскость, то могу сказать,
что как в Думе, так и в правительстве Саратовской области
не хватает людей, умеющих
выражать собственную точку
зрения, а не голосовать по указаниям сверху.

ния из одной партии в другую,
смена взглядов ради каких-то
преференций – мне это чуждо.
У меня одна задача – защищать
и поддерживать жителей Саратовской области.
– Вы считаете себя оппозиционером?
– Нет. Я считаю себя человеком, который работает, а не кричит, доказывая свою правоту. К
сожалению, сегодня термин «оппозиция» размыт. Его низвели к
образу оголтелого крикуна, бегающего под окнами правительства и выкрикивающего протестные лозунги. Моя позиция
совершенно иная. Я уверен, что
властному большинству необхо-

– Семья для
меня значит очень
много. Я всегда был
уверен, что мужчина должен быть
в первую очередь
главой семьи, защищать ее и оберегать. И именно
эти качества я воспитал в своих
сыновьях. Мой старший сын –
чемпион России и бронзовый
призер чемпионата Европы по
карате, средний сын и дочка,
надеюсь тоже будут радовать
меня своими успехами.
Все мы должны понимать, что
наше будущее – это дети. И ради
них, нужно создавать комфортное пространство для жизни. Я
сейчас говорю не только о своих
детях, а о младшем поколении
жителей Саратовской области.
Они должны расти в нормально развивающемся регионе,
посещать бесплатные детские
сады, школы, секции и получать
качественное образование. Им
необходимо предоставить возможность гулять в благоустроенных дворах и тренироваться
на современных спортивных
площадках, жить в комфортабельных домах и отдыхать в
просторных парках.
И я, как депутат, как предприниматель, как ответственный житель Саратовской области добьюсь того, что все эти
возможности появятся у наших
детей.

Я всю жизнь живу в Саратовской
области, я знаю каждый ее уголок,
прекрасно понимаю, с какими
трудностями приходится сталкиваться
сельчанам и что заботит горожан

мы видим подобную картину.
Партия «Единая Россия», представители которой составляют
большинство в руководстве области, видимо не думает о будущем региона. Был накоплен
огромный долг, закрываются
сельские школы, многие депутаты, избравшись в Думу, забывают об отдаленных районах,
в которых люди голосовали за
них. Это неправильно, и эту ситуацию необходимо
Я не считаю, что задача депутата
менять. И в подобных
быть политиком. Каждый из тех, кто ситуациях я буду критиковать
действия
работает в областном парламенте,
партии большинства,
должен понимать – наша задача,
правительства – да
кого угодно. Но когда
защищать интересы людей, тех,
я вижу, что мои так
кто отдал за нас свои голоса
называемые политические
противники
дим критический взгляд. Россия предлагают здравые инициатиуже столкнулась с правящим вы, я никогда не буду выступать
режимом одной партии, и все против. И здесь не важны ни мои
мы прекрасно помним, какой ре- личные амбиции, ни партийные
зультат это дало. В итоге страна предпочтения. Главное – интебыла погружена в хаос, повлек- ресы жителей Саратовской обший за собой бедность, разруху, ласти.
безграмотность нескольких по– Вы огромное количество
колений, нищету пенсионеров. личного времени уделяете
Нужно уметь извлекать уроки из работе и депутатской деяошибок прошлого. К сожалению, тельности. Хватает времени
сегодня в Саратовской области на семью?

Слово к избирателю
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АКТУАЛЬНО

Почему мы даем себя обмануть?

продолжая тему

Уважаемые жители
Заводского района!
Земляки!
Сегодня нам по несколько
раз в день с экранов телевизоров городские власти рапортуют о том, что отремонтированы очередные участки
дорог и каким замечательным и прочным является дорожное покрытие, и что мы с

вами можем не беспокоиться
еще, по крайней мере, лет 5
– дороги будут в полном порядке.
Но мы-то с вами знаем:
если нам говорят о ремонте
дорог – то скоро очередные
выборы. Сколько таких репортажей и обещаний мы с
вами слышали? Очень, очень
много! Хотя, конечно ремонт

и починка дорог — вариант
для предвыборной кампании
беспроигрышный. Но, давайте задумаемся хотя бы на
минуточку. Скажите, почему
ту работу, которую городские
власти должны делать по
долгу службы, нам преподносят как «манну небесную»,
как нечто такое, чего ни при
каких других администрациях
быть не могло?
Почему у простых людей
должно складываться впечатление, что только правящая
партия заботится о нашем городе?
Сейчас нам показывают
скромного, немногословного
молодого человека, директора ЗАО «Автогрейд» Сергея
Кузнецова, который рассказывает нам о том, как его
предприятие, его рабочие в
три смены укатывают в асфальт наш город.
Можно только порадоваться за директора предприятия,
который имеет многомиллионные заказы, и за его рабочих, которые имеют хорошую
зарплату. Мы-то с вами знаем, что такое иметь работу и
зарплату. Не все наши жители, а особенно «заводчане»
могут похвалиться хорошими
заработками. Мы с вами хорошо помним и знаем, как
это – остаться без работы. И
самое главное – перспектив
восстановления каких-либо
предприятий в нашем районе
в ближайшее время не предвидится.
Мы помним, как были
горды «заводчане» своим
районом. Самые крупные,
современные и важные для

привычке, чтобы отвязались,
проголосуем за того, за кого
скажут. А, не скажут, так потихому сделают это за нас.
Так может хватит быть зависимыми от чужого мнения?
У нас есть свое. И, оно, это
мнение, может отличаться от
желаний власти.
Обидно и больно, что нас с
вами – людей, имеющих свою
гражданскую позицию, свои
убеждения – хотят ввести в
заблуждение, попросту обмануть.
Обидно и
больно за наОбидно и больно, что нас с вами – людей, ших учителей,
имеющих свою гражданскую позицию,
которые
зачастую,
боясь
свои убеждения – хотят ввести в
потерять разаблуждение, попросту обмануть.
боту и заработок, идут на
Давайте вспомним, как не сделку с совестью. Являясь
так давно, перед выборами в членами участковых избирагородскую Думу и выборами в тельных комиссий, участвуют
Государственную Думу перед в фальсификации результанами с экранов телевизоров тов выборов. Учителей всегда
отчитывался директор друго- считали гордостью России, а
го предприятия «Городские сегодня что?
Обидно и больно за наших
дороги плюс» Алексей Власов. Так куда же он пропал? А детей, которые видят и пониведь мы хорошо помним, как мают больше, чем взрослые,
он вместе с администрацией потому что пока у них нет рагорода приезжал на встречи, боты с грошовыми заработкакак обещал работать долго и ми, и они не бояться потерять
добросовестно, принимал за- эти копейки. У них пока все
явки на ремонт и асфальтиро- впереди. Они пока свободны. А так бы хотелось, чтобы
вание дорог.
О том, что случилось с и они тоже гордились нашим
Алексеем Власовым и его городом и районом, говоря,
предприятием, история умал- как мы с вами когда-то: «Мы
чивает. Может быть, город- – Заводчане!».
С уважением,
ская власть просто поменяла
Елена Кучина, кандидат
фаворита, а мы-то с вами и
в депутаты Саратовской
не заметили! Какая разница
областной Думы пятого
— один директор или другой.
созыва.
Этот депутат или тот. Мы по
государства
производства
работали в нашем славном
Заводском районе. Мы помним, каким нескончаемым
потоком гордо шли на работу наши земляки. А теперь...
Только горстка персонала
идет на пока еще не закрытые предприятия с горькой
мыслью о том, сколько им
еще осталось работать, вовремя ли им выдадут в этом
месяце заработную плату?
Но, вернемся к нашим дорогам.

За чей счет капремонт?
Мы уже писали о принятии Госдумой в первом чтении поправок к Жилищному кодексу,
касающихся капитального ремонта домов. Сегодня мы продолжаем эту тему. Партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не допустит принятия законов, которые ухудшат благосостояние россиян!

Одна из последних законотворческих инициатив
«Единой России» – принудительная оплата капитального ремонта домов из карманов жителей. Причем деньги, которые каждый месяц будет платить
каждый россиянин, будут перечисляться в специально созданный в каждом регионе фонд. Распоряжаться которым будут местные власти. То есть,
опять чиновники будут решать, на что потратить
деньги населения. Сбросились, например, жители
целого квартала – а в итоге отремонтирован только один дом. Да еще тот, в котором, по странному
совпадению, имеет квартиру высокопоставленный
представитель власти.
Перед каждыми выборами представители партии власти заявляют о том, что все их инициативы
направлены на улучшение жизни страны и ее жителей. На вопрос, каким образом принятие подобных
законов улучшает жизнь россиян, не смог ответить
ни один эксперт. Более того, специалисты жилищно-коммунальной сферы признают, что коррупционная составляющая законопроекта о капитальном
ремонте очень велика. Огромные денежные потоки,
которые не смогут контролировать собственники
жилья, будут перечисляться на счета организаций,
контролируют которые чиновники и региональные
«князьки». И отследить ручейки, бегущие из этих
потоков практически нереально.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ против принятия таких законов! Законы должны работать для людей, а

не для чиновников. Предложение СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ – создать специальные лицевые счета для
каждого многоквартирного дома. Средства, перечисляемые жителями, должны заводиться на эти
счета, а не на счета неизвестных фирм. Контроль
должны осуществлять сами собственники жилья
или нанятые ими организации.
Второе. Обязательства государства по производству капитального ремонта многоквартирных
домов должны быть безусловно выполнены.
Для этого ежегодно в федеральном бюджете должны предусматриваться средства
на эти цели.
И последнее – необходимо ввести
систему льготного кредитования капитального ремонта жилых домов под государственные гарантии. А собственникам,
имеющим низкие доходы, предусмотреть
предоставление субсидий.
Региональное
отделение
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области будет добиваться того, чтобы как минимум на уровне региона были
приняты соответствующие дополнения к
закону. Грабить жителей области не
позволим!
Соб. инф.
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ПОЗИЦИЯ

Спорт не для всех
Саратовская область сегодня с точки зрения спортивных успехов выглядит весьма печально. Даже
несмотря на недавний олимпийский успех одного из
саратовских спортсменов, все понимают, что области далеко до реальных побед
ется она до сих пор только на
привлеченные средства.
Как говорит исполнительный директор организации
Юрий Ягупа, с 2006 года команда Саратовской области
находится в тройке лидеров
России в рукопашном бое.
И при этом, из регионального бюджета спортсмены не
получают ни копейки. «Мы
продвигаем армейский рукопашный бой. Он является
военно-прикладным
видом
спорта, под предлогом чего
нам отказывают в финансировании. Но я лично слышал
заявления первых
лиц страны о том,
В регионе практически не осталось
что сегодня необходимо развивать
организаций, в которых дети могут
прикладные виды
бесплатно заниматься спортом
спорта. Почему эта
работа не ведется
количество физкультурно-оз- в Саратовской области, для
доровительных комплексов, меня загадка. Ведь мы преддетские спортивные площад- ставляем на соревнованиях
ки во дворах устанавливают- не Федерацию рукопашного
ся по остаточному принципу, боя, мы представляем нашу
а возможность заниматься область. На костюмах наших
бесплатно в профессиональ- спортсменов, когда они приной спортивной секции прак- езжают на соревнования, натически отсутствует. Тем не писано: Саратовская область.
Кстати, тренировался саратовский герой не на родной
земле, а в Пензе, потому что
подходящих тренировочных
баз в Саратове не нашлось,
равно как и во всем регионе.
Несмотря на то, что власти
заявляют, что спорт в области
на подъеме, позиция спортсменов и тренеров выглядит
совершенно по-иному. В регионе практически не осталось
организаций, в которых дети
могут бесплатно заниматься
спортом. Отдельные благополучные территории не в счет.
Из года в год сокращается

менее, существует несколько
примеров, когда ребятам удается тренироваться благодаря спонсорской поддержке.
В Саратовской области действует общественная организация «Федерация рукопашного боя». Несмотря на то,
что Федерация воспитала несколько десятков известных
во всем мире спортсменов и
постоянно работает с детьми
и подростками, финансиру-

При этом каждый выезд мы
оплачиваем
самостоятельно, да и вообще существуем
только за счет спонсорских
средств. И даже в таких жесточайших условиях мы за
прошедший год выезжали на
соревнования 17 раз. Наша
команда известна, мы считаемся лидерами. И только в
родной области не можем достучаться в правительственные двери», – сетует Ягупа,

комментарий

Виктор ТЮХТИН:

– Я уверен, что спорт формирует характер, воспитывает в
молодежи те качества, которые
пригодятся им в дальнейшей
жизни. Именно поэтому руководство области просто обязано
уделять этой составляющей внимание.
Сегодня нам необходимо развивать детский и юношеский

который занимается не только организаторской работой,
но и тренирует ребят.
Численность спортсменов,
занимающихся рукопашным
боем в Саратовской области,
сегодня составляет порядка
полутора тысяч спортсменов,
и это не считая тренерского состава. Среди них есть
чемпионы мира, Европы, призеры и победители международных турниров, первенства
России и многих региональных соревнований. При этом
у Федерации есть только два
помещения, которые оплачивают даже не из регионального, а из муниципальных
бюджетов – в Пугачеве и Татищево.
Логичный вопрос: как же
спортсменам удается «выживать» в подобных условиях?
Один из основных спонсоров
Федерации Виктор Тюхтин
уверен, что если бы руководству области стало ясно,
что без создания системы
спортивного воспитания молодежи нельзя выстроить
систему воспитания будущих
поколений области, ситуация
могла бы измениться. «Я всю
жизнь занимаюсь этой работой и я понимаю, что от того,
чем занята молодежь зависит во многом жизнь всего
общества. Я готов помогать
всем, чем могу. Но я делаю
это просто по собственной
инициативе. А такую поддержку необходимо ввести
на законодательном уровне.

спорт. Главная проблема в том,
что во многих семьях нет возможности обеспечить детям занятия в коммерческих секциях. В
итоге ребята не знают, куда девать свободное время, и тратят
его на компьютерные игры – это
в лучшем случае.
А в худшем – попадают в плохие компании, в которых процветает пьянство и наркомания. Мы

ская область. Но в правительстве этих регионов есть люди,
заинтересованные в развитии
спорта», – считает Юрий Ягупа. По словам тренера, если
бы не помощь спонсоров,
то саратовские спортсмены
вряд ли бы вообще смогли
заниматься.
«Виктор Тюхтин помогал
нам во всем – мы можем вести тренировки на новом
татами, выезжать на соревнования. И только благодаря
такой поддержке нам и удаетЧисленность спортсменов, занима
ся работать», –
ющихся рукопашным боем в Саратовской говорит Ягупа.
области, сегодня составляет порядка
Сегодня Саратовская обполутора тысяч спортсменов, и это не
ласть входит в
считая тренерского состава. Среди них
тройку лидеров
есть чемпионы мира, Европы, призеры
по
достижеи победители международных турниров, ниям в рукопашном
бое.
первенства России и многих
Получается,
региональных соревнований
что, несмотря
на громкие заявления о том,
можно на базе нашей Феде- что спорт и особенно детский
рации выстроить целую си- спорт необходимо развивать,
стему подготовки юношей на деле власть не заинтерепризывного и допризывного сована в их популяризации и
возраста. Но здесь тоже не развитии. Ребята не гуляют
удалось найти понимания и по улицам и не предаются
поддержки. При этом мы по- безделью, а тренируют тело
стоянно слышим, что у мо- и дух, чтобы в будущем предлодежи нет возможности ставлять честь области. А она
заниматься спортом, не ор- не желает им помочь даже жеганизован досуг. Ситуация лезным рублем. И это только
более чем странная. Есть об- один пример поразительного
ласти, в которых рукопашный контраста, который являет собой развивают – это, напри- бой реалная жизнь и громкие
мер, Подмосковье и Рязан- заявления власти.
Ведь спонсоров на всех, к сожалению, не хватает. Я рад
бы помочь всем, но ни одного
частного ресурса не хватит
для того, чтобы обеспечить
всю область.
Юрий Ягупа поддерживает Тюхтина. «Я хотел бы понимать, почему нас не финансируют, почему областные
власти не желают идти нам
навстречу. Я пробовал выстроить работу с военными
комиссарами, ведь вполне

получаем, причем по собственной вине, больное поколение, у
которого нет будущего. А ведь
эту проблему можно решить.
Возрождение сети бесплатных
секций, хорошие качественные
спортивные площадки и корты
на придомовых территориях, организация воспитания, причем
не только физического детей и
подростков. Но власть предпочи-

тает не видеть проблем, буквально закрывать на них глаза, делая
вид, что проблемы просто не существует. Хотя решить ее можно
и нужно. Она будет решена в любом случае. Но чем дольше власти будут сопротивляться этому
решению, тем дольше наши дети
будут лишены всего того, что им
положено по праву.

Вся благотворительная деятельность Виктора Ивановича Тюхтина, указанная в данном агитационном материале, приостановлена с момента принятия решения о назначении выборов депутатов Саратовской областной Думы пятого созыва.
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КОНТРАСТЫ

Есть ли свет в конце тоннеля?
Какую правду скрывает пропаганда партии власти
14 октября нас с вами ждут очередные выборы, от исхода которых будет зависеть вектор развития нашего региона на ближайшие годы. Предвыборное время – это время надежд, время борьбы за голоса избирателей, время новой политической повестки. В такие моменты мы постоянно наблюдаем, как одна
из партий на полную мощь включает свои «литавры и медные трубы», с тем,
чтобы вновь пропеть самой себе осанну, обещая гражданам золотые горы и
лучшую жизнь едва ли не на следующий день после выборов. «Головокружение от
успехов» – привычное состояние правящих элит последнего времени. Причем,
успехов больше мнимых, нежели реальных.

Парад несбывшихся
надежд
Для соблюдения баланса
и равновесия нелишне будет
дополнить картину деятельности правящей партии некоторыми штрихами, о которых
партийные пропагандисты по
понятным причинам забывают
в предвыборном пылу. Адаптируя народную мудрость к
нормам литературного русского языка, можно сказать,
что «говорить – не мешки
ворочать». С разговорами и
обещаниями у партии власти
проблем нет, а вот с претворением слов в жизнь – с этим
труднее.
Почти десять лет назад
«Единая Россия» выпустила
«Манифест партии», с которым шла на выборы 2003
года. В данном документе
были обозначены экономические, политические, социальные, культурные и другие приоритеты их деятельности. 10
лет – небольшой срок с точки
зрения истории, но достаточный с точки зрения политики
и экономики. Вполне хватит,
чтобы оценить результаты работы.
Помимо всего прочего в
данном документе было обещано, что:
 ХХI век станет веком России.
 К 2017 году Россия будет ведущей державой мира.
 Благодаря быстрому росту
экономики рабочих мест
будет больше, чем рабочих
рук, спрос на рабочие руки
будет превышать предложение, каждый сможет реализоваться в той сфере, в
которой захочет.
 Каждый россиян будет иметь
доход, достойный гражданина великой страны.
 Новый уровень развития
технологии позволит обеспечить безопасность каждого гражданина и государства в целом.
 В свободной стране каждый
сможет реализовать свои
образовательные, культурные и духовные запросы в
полной мере.

Это было бы смешно, если
бы не было так грустно. Масса
противоречивых чувств возникает, когда сегодня читаешь
эти обещания. Боль, обида, недоумение за страну, за людей,
наших знакомых и близких.
Но продолжим. После победы на выборах в декабре 2003
года «Единая Россия» заверяла избирателей, что:
 В 2004 году каждый житель
России будет платить за тепло и электроэнергию в два
раза меньше, чем сейчас.
 В 2005 году каждый россиянин будет получать свою
долю от использования природных богатств России.
 В 2006 году каждый гражданин страны будет работать по
профессии.
 В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное жилье, достойное третьего тысячелетия,
вне зависимости от уровня
сегодняшнего дохода.
 К 2008 году Чечня и весь Северный Кавказ станет туристической и курортной Меккой России.
 К 2017 году Россия будет лидером мировой политики и
экономики.
«Скажете, что этого не может быть? Это будет! Мы – партия «Единая Россия» сделаем
это» – такими словами заканчивается этот поразительный документ.
Перечислять невыполненные обещания не имеет смысла, так как не выполнено ни
одно из них. Судите сами: модернизация
энергетического
комплекса обернулась аварией на Саяно-Шушенской ГЭС;
массовое строительство жилья
– митингами обманутых дольщиков и кабальными ипотечными условиями; развитие новой
транспортной сети России –
тем, что общая сумма государственных расходов вплотную
подошла к отметке в 850 млрд.
рублей, а дорог как не было,
так и нет; технологическая революция в сельском хозяйстве
– постоянным поиском денег
на ГСМ, огромными брошенными сельскими территориями,
умирающим селом; реформы

образования и медицины – увеличением доли платных услуг;
рост доходов населения – падением этих самых доходов.

Сухим языком цифр
Манифест «Единой России» напоминает жизненную
философию барона Мюнхгаузена. Только вот барон, при
всех его амбициях, не брался
управлять государством, в котором худо-бедно, но все еще
живут 140 млн. человек. Точнее, не живут – выживают.
Реальную картину жизни в
России дает свежая статистика Организации Объединенных
Наций. Так вот, по данным ООН
на 2012 год Россия занимает:
 1-е место в мире по темпам
роста числа долларовых
миллиардеров.
 67-е место в мире по уровню
жизни.
 71-е место в мире по уровню
развития человеческого потенциала.
 72-е место в мире по расходам государства на гражданина.
 127-е место в мире по показателям здоровья населения.
 111-е место в мире по средней продолжительности жизни.
 154-е место в мире по уровню коррупции.
 159-е место в мире по уровню политических прав и свобод.
Но это еще не все. Мы впере
ди планеты всей по следующим
номинациям:
 1-е место в мире по количеству самоубийств среди пожилых людей, детей и подростков.
 1-е место в мире по числу
разводов.
 1-е место в мире по числу
абортов.
 1-е место в мире по абсолютной убыли населения.
 1-е место в мире по потреблению спирта и спиртосодержащих продуктов.
 1-е место в мире по потреблению героина.
 1-е место в мире по продажам поддельных лекарств.
 1-е место в мире по количеству авиакатастроф.

Свет в конце тоннеля
Меньше всего нам хотелось
бы, чтобы после прочтения
этого материала у читателя
осталось чувство безнадежности. Мы все любим свою
страну, свой регион, город
или село. Мы все хотим, чтобы
люди у нас жили лучше – ейбогу, они этого достойны.
Мы все верим в Россию. В
то, что наши дети будут жить
совсем в другой стране. Но чтобы это стало реальностью, нам
необходим трезвый непредвзятый взгляд в наш сегодняшний день. Что и кто мешает
Саратовской области и стране
в целом нормально развиваться? Почему вместо поступательного движения вперед мы
топчемся на месте, а по многим позициям неумолимо откатываемся назад? Почему, чем
громче победные реляции, тем
более неприглядную реальную
картину они скрывают?
Сегодня всем уже очевидно: нынешняя политическая
система обанкротилась. Монопольная концентрация власти
в руках одной политической
силы толкает нас всех к краю
пропасти. И изменить эту ситуацию можем только мы с
вами. Больше-то некому! Если
оставить все как есть, все будет только хуже и хуже. А партия власти будет еще громче
кричать по всем телеканалам
и со страниц газет о том, как
замечательно мы живем. Подругому они просто не умеют.
Мы все должны вспомнить,
что мы – граждане своей страны – тоже ответственны за ее
будущее. Поверить в себя, в
то, что мы можем и должны
что-то изменить. Хотя бы с помощью такого инструмента,
как выборы.

Не верьте, когда говорят:
«Все равно все подтасуют,
нарисуют, сколько надо». Это
пораженческая позиция. Пойдите лучше и запишитесь в
наблюдатели. Так вы сможете
исключить злоупотребления,
по крайней мере, на одном
конкретном
избирательном
участке.
С телеэкранов, рекламных
щитов и заборов вам все время подсовывают одного и того
же «народного заступника»?
Проще всего поступить по
принципу «моя хата с краю»,
махнуть рукой и поставить
против его фамилии галочку.
Но ведь так мы никогда ничего
не изменим! Вспомните, сделал ли этот депутат что-нибудь
для людей, доверивших ему
власть. Или за все время нахождения у властного «кормила» круглее и дороднее становился только его собственный
портрет.
Смело голосуйте за новых
людей. За другую политическую силу. За развитие экономики Саратовской области,
а не увеличение и без того
гигантской долговой кабалы.
За закон, единый для всех, вне
зависимости от партийного билета, занимаемой должности и
близости к власти. За Думу,
защищающую интересы всех
жителей области, а не клан чиновников, партийных функционеров и их приспешников.
Только вместе мы сможем
изменить неумолимые цифры
статистики, этот тяжкий диагноз неблагополучия. Сделать
жизнь людей достойной, привнести в саратовские семьи
достаток, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне.

Монополизм власти толкает нас к пропасти.
Вместе мы сможем изменить ситуацию!

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
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Непроезжие части
Ямочная философия дорожного ремонта
Должно быть так: крупно – идеальный участок дороги длиной метра четыре. На катке добродушный
работяга дядя Вася вминает податливый асфальт
в многолетнюю ямину. Навстречу ему спешит рой
нарядных и румяных партийцев, приехавших оценить труд дорожников. Подобно массовке на съемках рекламы фарфоровой сковородки или массажера
для ушей они неестественно бодро кивают головами.
Далее в кадре появляется глава города в костюме,
пошитом по его мощной фигуре. Во взгляде – доброжелательность и уверенность в завтрашнем дне...
– Дядь Вась, успеем до холодов? – спрашивает глава.
– Конечно, успеем!
По мысли пиарщиков
«Единой России», наводнивших местные телеканалы
подобными роликами, вот
это «успеем», надолго останется в памяти избирателей.
А заодно возникнет чувство
бесконечной благодарности
к засветившимся персонажам. Вот они какие молодцы
– контролируют, подбадривают. Ну, красавцы, чего там.

На самом деле избиратель
прекрасно знает, что ремонт
дорог осуществляется на его
средства, что натурально
работает один дядя Вася, а
румяные критики лишь торгуют лицами в надежде получить депутатские мандаты. И
несмотря на это, нет более
долговечной приметы: не заснимешься в таком ролике
– не стать тебе народным избранником. Знаете, говорят,
иногда – это у них родовое,
семейное. Так у единороссов
это – партийное.
К слову, накануне последних выборов в гордуму молодогвардейский комсомол
единороссов довел идею до
абсурда, уклеив столбы агитками, в которых говорилось,
что «Молодая гвардия» выступает за хорошие дороги.
Будто есть в Саратове политические силы, представители конфессий или професси-

ональных сообществ, которые ратуют за непроезжие
части. Встречали вы лозунг
«Монтажники – за колдобины»? Или «Артисты балета
за открытые люки»?
Можно сколько угодно
говорить, что в России суровый климат, что глина у
нас не там залегла, потому
нельзя в Саратове сделать
такое же ровное дорожное
полотно, как в канадском
Ванкувере, стоящем с нами
на одной широте. Но все

саратовски заключаются в
умении закатывать асфальт
таким образом, чтобы за
день до выборов он смотрелся глянцевой дорожкой для
боулинга, а к следующей
весне его смывал первый
же дождик. Всё объясняется
экономикой. Вообразите на
миг, что дорожники сделали
ремонт на совесть. Такое полотно простоит 5 – 7 лет, но
это означает, что 5 – 7 лет на
эту дорогу никто не выделит
новых денег. Потому и рассчитывают всё до тютельки.
Тонкая работа, доложу я вам.
Бракоделов
заставим
переделывать за свой счет,
говорят нам муниципальные
чиновники. Но где, когда и
кого примерно наказали этими самыми исправительными работами? Ах, какая незадача – опять жулье подряды отхватило! Но, граждане
избиратели, вы помните, кто
у нас сегодня распоряжается
бюджетными деньгами? Кто
заключает контракты с недобросовестными организациями? Вот-вот.
равно невозможно понять,
Я не экономист, но даже
что происходит с саратов- мне понятно, что нет более
скими дорогами. Подтверж- доходного бизнеса, чем выдая или попирая все извест- полнение ямочного ремонта.
Однажды, ожидая
ребенка
Местные наблюдатели давно поняли:
с занятий, наособенности ремонта проезжей части
блюдал за тем,
как это происпо-саратовски заключаются в умении
ходит на улице
закатывать асфальт таким образом,
Зарубина в Сачтобы за день до выборов он смотрелся ратове. В эту
ямку одну логлянцевой дорожкой для боулинга, а к
пату дымящеследующей весне его смывал первый
гося асфальта
же дождик
сыпанули,
в
эту – две. Кто
будет пересчиные законы физики, они идут тывать? Что записали в акте
волнами вдоль и поперек, выполненных работ?
вздымаются причудливыми
Но даже ямочный ремонт
сталагмитами и неожиданно не чужд политики. Яркий
проваливаются в прямом и пример – поселок Юбилейпереносном смысле.
ный областного центра. По
Местные
наблюдатели улочке, упирающейся в 107давно поняли: особенности ю школу, ездить было трудно
ремонта проезжей части по- давно. Яма на яме. В одну

весеннюю ночь дорожные
строители «напали» на поселок и подготовили улочку
для последующего асфальтирования. (Это значит, что
круглые выбоины сделали
квадратными и прямоугольными, выдули из них пыль.)
И… подобно ильфопетровскому инженеру Полесову,

раннозавра в городе с такими дорогами, все равно что
плестись по пояс в грязи, но
с белой розой в петлице телогрейки.
Одна моя знакомая недавно заметила: а ведь эти
цветы кто-то поливает. И
подумалось:
действительно, в каком-нибудь МУПе
числится человек,
Можно сколько угодно говорить, что должность которого обозначена, как
в России суровый климат, что глина
«увлажнитель кашу нас не там залегла, потому нельзя по» или «оросив Саратове сделать такое же ровное тель придорожной
растительности».
дорожное полотно, как в канадском
Работа, о которой
Ванкувере, стоящем с нами на одной можно мечтать.
широте. Но все равно невозможно
Парадокс в том,
что
городские влапонять, что происходит
сти, сплошь состос саратовскими дорогами
ящие из единороссов, часто ругают
разобравшему ворота, вдруг региональную власть, в котоохладели к объекту починки. рой заседают другие единоЧто там произошло, по- россы, регулярно жалуясь на
чему на несколько месяцев недостаточное финансиропрекратились работы, одно- вание областного центра. Но
му богу известно. Но весьма на последние крохи высаживероятно поступила команда: вают какие-то петуньи. Впроребята, вы чего там разогна- чем, автолюбители, кажется,
лись? Сделаете ремонт те- разгадали замысел отцов
перь – кто об этом вспомнит города. Не для красоты эти
перед выборами в облдуму? кашпо повесили, а чтоб отНу-ка тормознитесь. И тор- влечь граждан от созерцания
мознулись. Не впервой.
жутких дорог. Внизу – черт
Притчей во языцех в Са- ногу сломит, а вверху – райратове стали кашпо на стол- ский сад.
бах, стоящих вдоль дорог.
Но так ведь и до аварии
Уже и шутить на эту тему на- недалеко!
доело. Хотя вешать цветы на
уровне головы взрослого ти-

Дороги не могут быть «партийными» –
они должны быть ровными!
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СКАНВОРД
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... и
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...
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Подставка
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Персонаж
Лермонтова

Еврей
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Рев
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Мулат
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Учитель
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«Все действия и инициативы, указанные в данном агитационном материале, будут осуществляться и реализовываться кандидатами в депутаты
от Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области только посредством внесения соответствующих предложений
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