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Комитет по международной 
торговле США наложил запрет на 
импорт ряда продуктов компании 
Samsung по причине нарушения 
патентов Apple. Об этом сообщает 
9 августа Agence France-Presse.

Первая построенная Индией 
атомная подводная лодка «Арих-
ант» (Arihant, «Истребитель вра-
гов») готова к завершающему 
этапу испытаний в открытом море. 
Об этом в субботу заявил премьер-
министр Индии Манмохан Сингх, 
передает Agence France-Presse.

Вертолетостроительная компа-
ния Sikorsky сообщила о разработке 
вертолетов с системой искусствен-
ного интеллекта. Конечной ее це-
лью является создание автономной 
системы управления, а пока что 
летающая лаборатория на основе 
вертолета S-76 совершила два ис-
пытательных полета. 

ВЫБОРЫ-2013

Глаза в глаза
Василий МАРАТКАНОВ об алюминиевых солдатиках, касте «неприкасаемых» 

и постулатах правящей партии
- Начнем с того – кто ваши избира-

тели?
- Мои избиратели – это неравнодушные 

люди разного возраста, которых не устра-
ивает скорость экономических процессов, 
протекающих в городе в последнее время, 
которые хотят поступательных движений 
и развития. Это обеспокоенные судьбой 
родного города, думающие люди, желаю-
щие позитивных перемен и в то же время 
не допускающие мысли, что в результате 
выборов к власти придут люди, не способ-
ные управлять и могущие ввергнуть город 
в хаос. 

- В своей предвыборной листовке вы 
достаточно резко высказались о ком-
пании РУСАЛ. Как на посту Главы го-
рода будете строить отношения с этим 
крупным бизнесом?

- Отношения должны быть партнерски-
ми, но с акцентом на то, что именно за-
воды компании находятся на территории 
города, а не город является придатком 
РУСАЛа. Вспоминается фраза одного из 
пользователей городского Интернет-ресур-
са о том, что город – «ферма для произ-
водства рабов для завода». Это не совсем 
так, но не секрет, что все управленческие 
решения принимаются в московском офисе 
компании, там же регулируется заработ-
ная плата. И когда зарплата директората 
в 20-30 раз превышает зарплату рабочих, 
занятых в производстве, – это ненормаль-
но. Продукция заводов реализуется через 
торговый дом, расположенный в столице 
страны, соответственно, деньги за алюми-
ний и изделия из него оседают там же. Па-
радоксальная ситуация – компания на свое 
усмотрение декларирует прибыль, налог 
с которой поступает в городской бюджет. 
Это тоже ненормально. Если посмотреть на 
цифры, то

в 2010 году РУСАЛ заплатил в городской 
бюджет 35 млн. 501 тыс. рублей налога на 
прибыль, в 2011-ом уже более чем в десять 
раз меньше (3 млн. 831 тыс. рублей), в 2012 
году – 6 млн. 100 тыс. рублей.

Возникает вопрос: почему? Цена алюми-
ния на LME (Лондонской бирже металлов) 
падает? Наверное. Но самое интересное, 
что город никак не может (или не хочет?) 
повлиять на этот процесс. Не потому ли, 
что Глава города и все его заместители по 
ключевым направлениям – ставленники за-
вода?

- Но ведь и вы тоже долгое время 
работали в администрации заместите-
лем Главы по правовым вопросам?

- Я пришел по приглашению Ярослава Фё-
доровича Якибчука. Этот человек (светлая 
ему память) – один из немногих, который 
не боялся высказать собственное мнение, 
не согласовывая каждое свое действие с 
«акционерами». Но, к сожалению, такие 
люди рождаются не часто и рано уходят. 
Кстати, идея назвать одну из улиц города в 
его память так и канула в Лету.

- Мне кажется, вы ушли от темы…
- Я был единственным «неалюминиевым» 

заместителем (кроме заместителя по посёл-
ку Черёмушки – зоны традиционного влия-
ния еще одной градообразующей компании 
– «РусГидро»). А должность мою сократили 
по звонку из пресловутой Москвы, так как я 
активно мешал ликвидации муниципальных 
предприятий в сфере ЖКХ и передачи этих 
услуг компаниям одного известного пред-
принимателя, бывшего работника РУСАЛа 
и приближенного к «акционерам». Теперь 
мы имеем коммунальный коллапс, о кото-
ром горожанам рассказывать не нужно, да 
и вообще, это любимая тема оппозиции, 
она и без того звучит на каждом митинге.

- Вы то себя к оппозиции причисля-
ете?

- Нет (смеется), не причисляю. Я не по-
нимаю людей, которые жестко критикуют 
действующую власть и обещают людям в 
случае победы манну небесную, новую ад-
министрацию, новый асфальт и по мано-
вению волшебной палочки раскрашенный 
яркими красками город.

 Кстати, о красках… Очень красивые 

краски горожане наблюдали на новеньких 
домах, возведенных одной известной стро-
ительной компанией в Центральном микро-
районе Саяногорска и районе так называе-
мой «трикотажной фабрики». Но, видимо, 
на краске как обычно сэкономили, и сегод-
ня иначе как убогими эти постройки не на-
зовешь. Но, как говорится, ничего личного, 
- бизнес… Я уверен, что если создать нор-
мальные условия для конкуренции, в город 
придут другие застройщики. 

Посмотрите, чего уж там далеко ходить, 
на Абакан, который в разы старше, а вы-
глядит намного выигрышнее. Какие там 
дома, какое благоустройство, какие придо-
мовые территории, какие, наконец, детские 
площадки! Вот там краски! А ведь нашему 
городу всего 37… Обидно! Так о чем тут го-
ворить, если городской застройщик (хотя 
надо отдать ему должное – компанию в 
перестройку и в кризис сохранил, трудо-
вой коллектив не разогнал, не разорился) 
сначала строит дома, а уже потом, после 
постройки, получает разрешение на строи-
тельство, а через несколько дней – на ввод 
в эксплуатацию!

- А разве так можно?
- По закону – нет. Но если ты входишь 

в касту «неприкасаемых», то, оказывается, 
можно. На всё всегда есть причина: то не-
обходимо быстро построить дом для пере-
селенцев из ветхого и аварийного жилья, 
то под переселение из зоны затопления Бо-
гучанской ГЭС, то по социальной програм-

ме РУСАЛа. Что уж тут бюрократию-то бу-
мажную разводить! Вот и получается, что 
дома слеплены кое-как, благоустройства 
нет. Какое благоустройство – зима на дво-
ре, летом доделаем. Проходит лето, а воз 
и ныне там. Обещал? А письменное обя-
зательство есть? Есть. А оно юридической 
силы не имеет! Как тут не задать вопросы 
главному архитектору и лицу, осуществля-
ющему строительный надзор. Так тут как 
в известном советском кинофильме: «Стар-
ший приказал!». Где правда? Но судя по 
тому, что памятники развитого социализма 
в Южном и Советском микрорайонах до сих 
пор «радуют» глаз горожан, правда «где-
то рядом».

- Кстати, вы обещали своим избира-
телям что-то сделать с «недостроем» 
в Советском микрорайоне…

- Начнем с того, что я ничего не обе-
щал. Я собирал подписи под обращением 
к прокурору города с просьбой выйти в суд 
в интересах неопределенного круга жите-
лей и обязать собственника недостроенно-
го объекта выполнить требования закона, 
а именно – провести консервацию, кото-
рая подразумевает заполнение дверных и 
оконных проемов, обнесение по периметру 
забором и обеспечение охраны строитель-
ной площадки.

Люди не верили, говорили, что всё это 
уже было и ничего не изменится. Я говорил: 
«Как же так? Закон один для всех! Если есть 
определенные требования, то они должны 

быть выполнены». Выборы прошли в марте 
2012 года, а уже в мае состоялось решение 
суда, обязывающее собственника провести 
консервацию. Дальше за дело взялись су-
дебные приставы. Должник, затягивая ис-
полнение, несколько раз обращался в суд 
то за разъяснением решения, то с заявле-
нием о невозможности исполнения. 

Земля-то, оказывается, выделена в арен-
ду под отмостку здания, и огородить его 
забором никак нельзя, ведь это же земля 
города, это незаконно, самозахват полу-
чается. Нужно обратиться за выделением 
дополнительной площади, и мы это сде-
лаем. Как-нибудь… Было даже возбуждено 
уголовное дело за злостное неисполнение 
решения суда! Потом исполнительное про-
изводство было передано в отдел по особо 
важным исполнительным производствам в 
Абакан, где благополучно окончено. Уго-
ловное дело тоже каким-то чудесным обра-
зом прекращено. 

Начинаем разбираться – почему? Ока-
зывается, уголовное дело прекращено в 
связи с деятельным раскаянием, обвиняе-
мый вину осознал, решение суда выполнил, 
преступление совершил впервые, имеет на 
иждивении детей и т.д. Нонсенс? Или «не-
прикасаемый»? Не знаю. Знаю, что после 
моего обращения к прокурору Республики 
Хакасия прокурором города Саяногорска 
постановление о прекращении дела отме-
нено, следствие возобновлено. Может, хоть 
под страхом уголовного преследования и 
последующей судимости решение суда на-
конец-то будет исполнено. Не может же 
быть, чтобы у человека была «лицензия на 
беспредел»? Или может? Время покажет…

- Говорят, что решение суда не ис-
полняется, потому что принято реше-
ние построить на этом месте жилые 
дома и частный детский сад?

- Рассказываю. В адрес председателя 
городского Совета депутатов поступило 
обращение руководителя Департамента 
архитектуры с просьбой провести опрос 
жителей Советского микрорайона города 
в связи с предложением собственника не-
законченного строительством объекта пос-
троить в границах домов №№ 26, 27 и 28 
три многоквартирных дома и детский сад 
на 100 мест. Такой опрос был мгновенно 
проведен, 202 человека из 223 опрошен-
ных (90%) высказались за такое строитель-
ство. Избиратели стали жаловаться, что их 
обманули, подписи подделали. Начинаю 
разбираться. Выясняется, что опрос прово-
дили сами строители, при этом намеренно 
или нет, ввели людей в заблуждение. Хотя 
по закону процедура опроса следующая: 
городской Совет своим решением форми-
рует вопросы, подлежащие выяснению, 
определяет форму голосования (поимен-
ное, тайное или открытое), сроки проведе-
ния, территорию, минимальное количество 
участников опроса и т.д. Затем постановле-
нием Главы утверждается состав комиссии, 
которая будет этот опрос проводить.

Комиссию создали, меня, как депутата от 
этого округа, выбрали ее председателем. 
Когда всё сделали по закону, оказалось, 
что только 14 человек из 420 опрошенных, 
т.е. меньше 4%, проголосовали за уплот-
нительную застройку. Когда людям честно 
рассказали, как будут расположены новые 
дома, насколько увеличится число авто-
мобилей и, наоборот, уменьшится зеленая 
зона, решение было однозначным. Хотя их 
и пытались убедить, что детского сада ни-
когда не будет, что проблема никогда не 
разрешится, что других вариантов им ник-
то не предложит.

Люди выбрали будущее. Они верят, что 
пусть не завтра, пусть не послезавтра, но 
детский сад будет! И я верю вместе с ними. 
Кстати, присутствующий на собрании собс-
твенник здания обмолвился, что если адми-
нистрация ему, мол, скажет, то он за неде-
лю всё разберет. Видимо, не сказала… Нет 
полномочий… Проведенный опрос показал, 
что прежде чем принять какое-то решение, 
непосредственно затрагивающее интересы 
жителей, необходимо выяснять их мнение 
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Ямаец Усейн Болт 11 августа 
одержал победу в беге на сто мет-
ров на чемпионате мира по легкой 
атлетике с результатом 9,77 секун-
ды, сообщает РИА Новости.

Серебряную медаль получил 
американец Джастин Гэтлин, про-
бежавший сто метров за 9,85 се-
кунды. Третье место занял ямаец 
Неста Картер с результатом 9,95.

Российская прыгунья с шестом 
Елена Исинбаева заявила 11 ав-
густа, что сделает перерыв в про-
фессиональной деятельности для 
рождения ребенка. По ее словам, 
речи о завершении спортивной ка-
рьеры пока не идет. Об этом сооб-
щает РИА Новости.

Александр Иванов выиграл зо-
лото в спортивной ходьбе, заво-
евав для России первую медаль 
на домашнем чемпионате мира 
по легкой атлетике. Об этом со-
общает корреспондент «Ленты.
ру» с Большой спортивной арены 
«Лужники».

ВЫБОРЫ-2013

и делать это честно, без подтасовок и пе-
редергиваний. Вы ведь, наверняка, будете 
спрашивать меня о предвыборных обеща-
ниях? Запишите это в список обещаний.

- Получается, можно влиять на при-
нятие решений и через работу в го-
родском Совете депутатов?

- В городском Совете значительная часть 
депутатов, включая председателя, - завод-
чане. Для них даже термин есть – «алюми-
ниевые солдатики», не в обиду будет ска-
зано. Но ведь так и есть – они солдаты, а 
с дисциплиной на заводе, как известно, не 
забалуешь. О каком влиянии на принятие 
решений, идущей в разрез с политикой за-
вода, можно вести речь?

- Но есть и другие депутаты…
- Есть. Но 12 человек (до недавнего вре-

мени 13) – члены «Единой России», при 
этом действующий Глава – человек завода 
и председатель политсовета этой партии, 
а с партийной дисциплиной тоже не заба-
луешь.

- Получается – тупик?
- К счастью, не всё так безнадежно. В Со-

вете депутатов есть и представители дру-
гих партий – как молодые, так и депутаты 
в возрасте, имеющие свою точку зрения на 
многие проблемные вопросы и способные 
аргументировано отстоять ее. Но насто-
ящей демократией здесь даже не пахнет. 
Яркий пример – недавний скандал, когда 
председатель Совета «со товарищи» лишил 
возможности отстоять партийный мандат 
партии КПРФ, и это накануне предстоящей 
предвыборной борьбы!

- Но, может, это и правильно? Пред-
седатель Совета депутатов - член 
«Единой России», а у этой партии цели 
и задачи отличаются от КПРФ…

- Да как вы не поймете, речь шла не о 
партийной борьбе, даже не о соблюдении 
права КПРФ сохранить то количество ман-
датов, которое им доверили их избиратели. 
Речь шла, по большему счету, о соблюде-
нии Закона, который в данном случае ока-
зался нивелирован.

- Кто вас поддерживает? Кто ваша 
команда?

- У меня есть сторонники, и их очень 
много. Помните, я говорил вам про не-
равнодушных и здравомыслящих людей? 
А команды в том ее понимании, что но-
вый Глава приведет своих людей и заме-
нит «плохую» администрацию «хорошей», 
у меня нет. Действующая администрация 
вполне работоспособна, там много предан-
ных делу людей, грамотных специалистов, 
способных выполнять поставленные перед 
ними задачи при любой власти. Я их всех 
или почти всех знаю, и моя задача – сохра-
нить этот коллектив за исключением сов-
сем уж одиозных личностей или откровен-
ных бездельников, которых там и без меня 
знают все. 

- Как вы относитесь к конкурентам?
- Хорошо отношусь. Но конкурентами, по 

большему счету, их не считаю. Серьезный 
соперник – пресловутый административ-
ный ресурс, из-за которого думающим и 
болеющим за свой город людям приходится 
помогать мне тайно (смеется). Просто быть 
со мной рядом сейчас опасно, из-за этого 

даже некоторые друзья стали избегать об-
щения. Потом они, конечно, вернутся и бу-
дут уверять, что тоже тайно мне помогали, 
но осадок останется. 

Сам Леонид Михайлович Быков, с кото-
рым мы пришли в администрацию в 2003 
году, практически одновременно, очень 
порядочный, кристально честный и грамот-
ный человек. Но он, прежде всего, человек 
завода и не волен принимать решения, иду-
щие вразрез с политикой завода, которая, 
как я уже говорил, как ни парадоксально, 
определяется в далекой Москве. К тому же, 
как мне кажется, он по-человечески просто 
устал, но как солдат, обязан снова и снова 
идти на выборы. Большая часть остальных 
конкурентов совмещает выборы Главы с 
выборами в Верховный Совет Республики 
Хакасия или еще куда-то. Мне представля-
ется это, по крайней мере, несерьезным. А 
если выберут туда и туда, как дальше быть? 
Спички тянуть?

- Вы пошли на выборы от партии. 
Почему? Вы ведь позиционировали 
себя в городском Совете депутатов 
как независимый депутат, да и в про-
шлогодние выборы шли в представи-
тельный орган власти один?

- Действительно, недавно я вступил в 
партию «Патриоты России», хотя, наде-
юсь, в свои ряды меня приняла бы любая 
партия. Мне не нравятся радикальные пар-
тии, хотя некоторые их идеи социальной 
справедливости я разделяю. Мне близки 
некоторые идеи либерал-демократов, но 
не нравится присущий их лидеру фарс, 
переходящий в абсурд. Наконец, много хо-

рошего в постулатах так называемой «пра-
вящей партии», но она в последнее время 
всё чаще дискредитирует себя действиями 
отдельных ее членов. «Патриоты России» 
- молодая, непарламентская пока партия, 
основной идеей которой является патрио-
тизм – любовь к своей стране, любовь к ма-
лой родине, своему городу, наконец, к сво-
ей семье, своим детям – всему, что дорого 
любому человеку. Без поддержки партии, 
в том числе материальной (не секрет, что 
выборы – процесс дорогостоящий) в совре-
менной России никак не обойтись. 

- Давайте перейдем к обещаниям. 
Про выяснение общественного мне-
ния мы уже говорили. Что еще обеща-
ете вы своим избирателям?

- Я стараюсь ничего не обещать, ведь это 
очень неприятно – пообещать и не выпол-
нить, в том числе по независящим от тебя 
причинам. Мне в детстве родители часто 
говорили: «Не давши слова – крепись, а 
давши – держись». Или наоборот, я уже 
точно не помню. Но смысл был в том, что 
старайся ничего не обещать, а пообещал 
– выполни. Я понимаю, что как в Новый год 
принято дарить подарки, так и во время вы-
боров принято давать людям обещания. Ну 
что ж, давайте попробуем. Я твердо могу 
пообещать последовательное выполнение 
плана стратегического развития города, 
дальнейшую реализацию действующих 
долгосрочных муниципальных программ, 
обещаю искать источники повышения собс-
твенных доходов, выстраивать партнерские 
отношения с градообразующими предпри-
ятиями, искать общий язык с Правительс-

твом РХ.
- Извините, перебью вас, но разве 

сегодня местная власть не сотрудни-
чает с республикой?

- Сотрудничает, безусловно. Но когда 
на последний День города, 6 ноября 2012 
года, на торжественном собрании в зале 
Дворца культуры «Визит» не было ни то 
что Председателя Правительства Хакасии 
(мало ли, занят, командировка и т.д.), но и 
вообще никого, даже работающих сегодня 
там бывших жителей Саяногорска, равно 
как и представителей Верховного Совета 
республики, согласитесь, это тревожный 
звоночек?

- Давайте продолжим…
- Дворы – это первое, что видят люди, 

выходя из дома и возвращаясь в него. 
Они должны быть как минимум комфорт-
ными для проживания, а так называемые 
малые архитектурные формы – безопас-
ными для детей. Необходима комплексная 
долгосрочная муниципальная программа 
по развитию придомовых территорий, на 
одном энтузиазме жителей и проведении 
смотров-конкурсов на лучший двор далеко 
не уедешь. Хотя материальная поддержка 
ТОСов также необходима, нужен комплек-
сный поход. Такие намерения были и у 
действующей администрации, но если мне 
не изменяет память, на доме №2 Советско-
го микрорайона всё началось, на нем же и 
закончилось. 

- Обещаете, что протянете руку по-
мощи самым слабым членам нашего 
общества?

- Да, это отдельный разговор. Например, 
поддержать людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. С некоторых пор их 
проблемы стали мне особенно близки. Дело 
в том, что моя мама с недавних пор – инва-
лид-колясочник. Я сполна прочувствовал, 
какие круги ада нужно пройти, чтобы полу-
чить инвалидность, не говоря про средства 
реабилитации, лекарственное обеспечение 
и т.д. Кстати, с удивлением обнаружил, что 
полученная коляска не входит в лифт. Как 
же так? Коляска российская, лифт – тоже… 
Почему не входит? Это, конечно, вопросы 
не городского масштаба, но на местном 
уровне уж можно было давно решить, что-
бы каждый жилой дом, сдаваемый в экс-
плуатацию, имел пандусы.

Вообще, список всех обещаний изложен 
в моей предвыборной программе, которая 
будет опубликована в следующем номере 
газеты. Заодно расскажу читателям о го-
родской экологии, размере платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду, 
отчисляемой в городской бюджет одним 
градообразующем предприятием, пробле-
мах городских организаций инвалидов и 
т.д. 

- Будем с нетерпением ждать про-
должения…

- Хорошо.

Беседовала Алевтина ИВАНОВА


