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О трагическом состоянии местных — региональ-
ных и муниципальных — бюджетов мы (и, есте-

ственно, не одни мы) говорили столько, что ес-
ли бы слова монетизировались, наши заклинания 
давно привели бы ко всеобщему процветанию. Но 
нельзя сказать, что сотрясение воздуха оказалось 
вовсе бесполезным, и в результате гора — госу-
дарство — пытается родить не мышь, но пакет су-
губо местных налоговых сборов.

Подать
на соль
и лапти

Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

В недрах госдумовского ко-
митета по бюджету и налогам 
родилась инициатива (автор-
ство приписывают депутату 
Андрею Макарову) обложить 
предприятия малого бизнеса 
дополнительными местными 
сборами, в перечне — 22 ви-
да деятельности. Цели вро-
де благие — помимо напол-
нения бюджетов, еще и вы-
вод бизнесов из тени (мне-то 
кажется, что ровно наоборот 
— увод в тень). Но благими, 
как известно, намерениями… 
Инициатива Макарова слиш-
ком напоминает старую рус-
скую историю — поиска до-
полнительной шкуры, кото-
рую можно содрать.

«Зиновьев, захватив горс-
тью бороду, проговорил:

— Наложить бы еще ка-
кую подать на посады и сло-
боды... Ну, хошь бы на соль...

Князь Волконский, острый 
умом старец, ответство-
вал:

— На лапти еще налогу 
нет...

— Истинно, истинно,— 
зашумели бояре,— мужики 
по двенадцати пар лаптей в 
год изнашивают, наложить 
по две деньги дани на пару 
лаптей,— вот и побьем ха-
на...

Легко стало боярам. Ре-
шили дело. Иные вытирали 
пот, иные вертели пальца-
ми, отдувались. Иные от об-

легчения пускали злого духа 
в шубу». (Алексей Толстой. 
«Петр Первый»).

На самом деле, речь дей-
ствительно о соли и лаптях — 
в «списке Макарова» общепит 
(не один ресторанный бизнес), 
такси, ремонт и мойка автомо-
билей, ателье, химчистки и да-
же народные промыслы. А — 
чуть не забыл: самое главное 
— платные туалеты.

И что лично мне как поклон-
нику модной науки народове-
дения чрезвычайно любо-
пытно. Народ наш спокойно 
и здраво реагировал на про-
дуктовые санкции и рост цен. 
Нет, понятно, что раздавались 
отчаянные голоса граждан, 
никак не желающих жить без 
хамона, но в целом общество 
отвечало пониманием: ради 
больших дел отчего не потер-
петь, не пармезаном единым. 
Люди переживают, конечно, 
долларо-евровые скачки, пре-
имущественно вверх, и паде-
ние нефтяных цен до непри-
ятных меньше восьмидесяти 
баксов за баррель. Но пере-
живают негромко, внутри се-

бя — не потому что нас не ка-
сается, оно всех касается — а 
по причине правильного пони-
мания ситуации. И даже пре-
лестями заграничного туриз-
ма кто-то гласно, а кто-то не-
гласно согласился пожерт-
вовать. Вообще украинский 
кризис — нет худа без добра 
— сделал россиян куда боль-
шими патриотами, случилась 
эдакая, чаемая поколениями 
идеологов, симфония народа 
и власти. Однако вот по пово-
ду новых налогов, как их ни 
назови, народ вдруг поднял 
протестующий глас. Сказал 
о явном переборе. Одна из 
причин: умный русский обы-
ватель не увидел здесь ника-
кой высокой необходимости 
— голый произвол.

В крайне щекотливой ситу-
ации оказались власти — ре-
гиональные и муниципаль-
ные. С одной стороны, тут та 
самая ситуация, когда дарено-
му коню в зубы не смотрят. Да 
и не дадут особо посмотреть-
то. Легко представить следу-
ющий набор претензий. Слу-
шайте, ребята, для вас ведь 

стараемся. Не вы ли тут лили 
крокодиловые слезы о нищете 
и захудании? Все пороги обби-
ли с плачами Ярославны? Вот 
вам и дали инструмент. Не 
скальпель хирурга, говорите, 
а топор дровосека? Ну а ко-
му сейчас легко. Лес рубят — 
щепки летят. И что ж вам опять 
не так? Вы уж определитесь…

Определенно о налоговых 
новациях никто из заметных 
регионалов и муниципалов 
высказываться не спешит. 
Естественно, как представи-
тели власти, близкой к зем-
ле, эти ребята понимают, что 
налоги хороши, пока их есть 
с кого брать. А если массово 
начнут закрываться предпри-
ятия малого бизнеса (или ухо-
дить в тень), тут не Ярослав-
ной, а волком завоешь, и не 
на Москву, а на Луну, потому 
что никакая Москва уже будет 
не нужна.

Есть, как это в России ча-
сто случается, у налоговых 
поправок и конспирологиче-
ская версия. Источник в об-
ластном правительстве ска-
зал мне, что в виде докумен-
та этих инициатив никто пока 
не видел. Во всяком случае, в 
регионах. А это говорит о том, 
что серьезная проработка на 
региональном уровне пока не 
предполагается, то есть мож-
но воспринимать поправки ли-
бо как пробный шар, либо как 
возможность верхней власти 
предстать в ослепительно-бе-
лом. Посрамив злыдней-де-
путатов. В имидже защитни-
цы простого предпринимате-
ля. Не случайно, хорошо зна-
комый саратовцам первый 
заместитель главы админи-
страции президента, Вячес-
лав Володин пообещал отсро-
чить ввод скандального зако-
нопроекта. И трудно предста-
вить ситуацию, в которой Гос-
дума Вячеслава Викторовича 
не послушает. Похоже, да, в 
этой истории пока промежу-
точный хеппи энд, но я бы не 
предавался прекрасноду-
шию.



н
о
я
б
р
ь
 2

0
14

5



Я переплыл залив Судака.
Я сел на дикого коня.
Я воскликнул:
 России нет, не стало больше,
 Ее раздел рассек, как Польшу.
И люди ужаснулись.
Я сказал, что сердце современного

русского висит, как нетопырь.
И люди раскаялись.
Я сказал:
 О, рассмейтесь, смехачи!
 О, засмейтесь, смехачи!
Я сказал:
 Долой Габсбургов! Узду

Гогенцоллернам!
Я писал орлиным пером. Шелковое,
 золотое, оно вилось вокруг

крупного стержня.
Я ходил по берегу прекрасного озера,
 в лаптях и голубой
 рубашке. Я был сам прекрасен.
Я имел старый медный кистень

с круглыми шишками.
Я имел свирель из двух тростин и рожка

отпиленного.
Я был снят с черепом в руке.
Я в Петровске видел морских змей.
Я на Урале перенес воду из Каспия

в моря Карские.
Я сказал:
 Вечен снег высокого Казбека, но мне

милей свежая
 парча осеннего Урала.
На Гребенских горах я находил зубы ската

и серебряные
раковины вышиной с колесо фараоновой

колесницы.

1909-1910

Велимир Хлебников

Я ПЕРЕПЛЫЛ
ЗАЛИВ СУДАКА
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Денис Лебедь,
журналист

Сергей Лелюхин,
социолог

Александр Пантелеев,
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Пинок в небо
С этой громкой новости, пожалуй, и нач-

нем. Руководство Саратовской области за-
горелось идеей возобновить авиастроение. 
На масштабные проекты, аналогичные про-
изводству Як-42, конечно, не рассчитывает 
даже наша региональная администрация, 
столь склонная к преувеличению своих спо-
собностей. Валерий Радаев — а идея при-
надлежит ему — планирует выпускать в Са-
ратове легкомоторные самолетики. Губер-
натор узнал, что план такого проекта есть у 
госкорпорации «Ростех», и призвал членов 
правительства сделать все возможное, что-
бы инвестор выбрал наш славный город. 
Правительство взяло быка за рога и расска-
зало о своих планах журналистам. А потом 
показало журналистам будущую площадку 
завода. Затем пригласило в Саратов управ-
ляющего директора по авиационным проек-
там ГК «Ростех» Алексея Федорова. Тот по-
смотрел и сказал, что корпорация рассма-
тривает несколько вариантов. В «Ростехе» 
вообще саратовскому «Ъ» сказали, что го-
ворить о реализации проекта в городе на 
Волге рано. «Газета недели в Саратове» 
вышла с публикацией «Хор во время чу-
мы», в которой редактор издания Дмитрий 
Козенко подверг сомнению саму идею вос-
становления производства. «Вместо то-
го чтобы ответить как есть, «от заво-
да осталось полтора цеха, бывший аэро- 
дром «Южный» застраивается жилы-
ми домами, незастроенная территория 
давно уже распродана», наш губернатор 
горячо поддержал идею восстановления 
авиазавода легких грузовых самолетов. 
На трудности решили не обращать вни-
мания»,— пишет он. В это время глава ре-
гиона намекнул: если вдруг на территории 
бывшего САЗа не удастся построить авиа-
завод, мы там воздвигнем колхозный ры-
нок. А это уже ближе к реальности.

Пресс-оценки: в области начал-
ся карнавал, расстрелять обанкротив-
ших завод, рвет в небо, окрылил прави-

тельство, приложить все усилия, тради-
ции производства авиационной техники, 
толчок к развитию.

Надели халатность
Алексей Прокопенко снова признан ви-

новным. На этот раз в халатности. Бывший 
глава администрации Саратова, похоже, в 
одиночку расплачивается за все городские 
грехи. Теперь выяснилось, что сити-менед-
жер не посмотрел документы, которые ему 
подсунули на подпись, чем существенно на-
рушил все возможные права. То есть бла-
годаря его подписи были выстроены дома 
«Новостроя XXI», которые в свою очередь 
мешают навигации аэропорта «Централь-
ный». Застройщик Алексей Сергеев, раз-
умеется, не при делах. Впрочем, всем из-
вестно, что он к «Новострою XXI» не име-
ет ни малейшего отношения. В итоге Алек-
сей Прокопенко был приговорен к 200 ча-
сам обязательных работ и лишению права 
занимать государственные и муниципаль-
ные должности сроком на два года. Г-н Про-
копенко, вздохнув, заявил, что никакая ра-
бота не унизительна, и оспорил данное ре-
шение. Как сообщал «МК в Саратове», в 
поисках справедливости он намерен дойти 
до международного суда. Адвокат бывшего 
сити-менеджера Станислав Зайцев расска-
зал информагентствам, что апелляционная 
жалоба поступит в Саратовский областной 
суд из Волжского районного суда в двадца-
тых числах ноября. А ее рассмотрение со-
стоится в середине декабря.

Пресс-оценки: не согласны с вы-
несенным приговором, смягчил приговор, 
попадает в зону действия пяти аэродро-
мов, большая приаэродромная зона, ожи-
дал такого приговора, сможет присту-
пить к работам.

Жгучий таджикский перец
В середине ноября полиция порадовала 

еще одним известием — нашли поджигате-
ля «Сенного» рынка. Чтобы не было недо-

Поздняя осень шумит громкими беспорядками: только не-
давно мир отметил несколько заметных акций проте-

ста, сопряженных со столкновениями с полицией. Проте-
сты совершенно разные, с различными целями, но, как и 
все подобные акции, схожи по форме — в уличное наси-
лие вообще трудно внести разнообразие. Так, 11 ноября в 
Варшаве прошел Марш независимости, традиционно орга-
низуемый польскими националистами. Полицейских забро-
сали камнями, петардами и файерами. Задержаны 215 де-
монстрантов. Затем 19 ноября столкновения произошли в 
Гонконге. Демонстрации начались 26 сентября. На улицы 
вышли протестующие, преимущественно — студенты, с тре-
бованием дать им право самостоятельно избирать местную 
власть. Тем временем в России начали преследовать за 
анекдоты. Народ сменил в бородатом советском анекдо-
те про еврея национальность главного героя, что сделало 
шутку экстремистской. Теперь за него можно получить ре-
альный срок. А Саратовской области не до шуток — регион 
строит новый авиационный завод. Пока, правда, только в 
фантазиях чиновников, но лиха беда начало.
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молвок и иносказаний, сообщить об этом 
вызвались целых два высоких полицейских 
чина: заместитель начальника УМВД по го-
роду Саратову Андрей Чепурной и началь-
ник следственного отдела УМВД по Сарато-
ву Вадим Свиридов. Поджигателем оказа-
лась уроженка Таджикистана Рафида Мин-
галеева. Задержали ее в Москве, куда она 
вроде как сбежала сразу после пожара и 
почти год работала сиделкой, пока силови-
ки не «взяли» ее за отсутствие регистра-
ции. Оказывается, Рафида крепко выпива-
ла, накопила долгов и вроде как даже со-
бралась свести счеты с жизнью путем под-
жога «Сенного». Или весь рынок она сжи-
гать не собиралась, а лишь одну палатку, в 
которой и хранила специально заготовлен-
ный бензин. Но все сложилось ровно нао-
борот: рынок сгорел, а Рафида — нет. Оно 
и к лучшему. В связи с этим «Газета Наша 
Версия» вышла с материалом «Кто стоит 
за Рафидой?». «Как-то странно здесь пе-
реплетаются суицидальное состояние, 
алкогольное опьянение, холодный расчет 
и вера в полную безнаказанность... Мо-
жет, женщина, если именно она соверши-
ла этот поджог, действительно знала, 
что некие люди (в погонах или без) прикро-
ют ее, а всякие баклашки и прочие улики 
исчезнут сами собой?» — вопрошает ав-
тор статьи и обещает следить за ходом со-
бытий. Получит ли он ответ?

Пресс-оценки: намеренное бездей-
ствие, заказчики останутся в тени, вы-
глядит совсем фантастично, замешаны 
в темном деле, спалила рынок случайно. 

Долговая яма
С разницей в неделю были оглашены 

ориентировочные показатели бюджетов 

Саратова и Саратовской области. Пока 
оба бюджета приблизительные, будут до-
рабатываться на различных согласитель-
ных комиссиях, но основные направления 
уже можно себе представить. Картина сле-
дующая: оба бюджета традиционно дефи-
цитные, оба вроде бы социально направ-
ленные и оба будут наращивать госдолг. 
Области, по предварительным данным, не 
хватает 4,8 млрд рублей, городу, чтобы све-
сти концы с концами, надо 629 млн рублей. 
«Сейчас это предельно возможная цифра 
дефицита. Притом, что федерация тре-
бует создать от нас профицитный бюд-
жет»,— сказал об области министр фи-
нансов Александр Выскребенцев, верста-
ющий главный финансовый документ ре-
гиона впервые в жизни. А и.о. председа-
теля горкомитета по финансам Александр 
Струков отметил, что показатели бюджета 
областного центра нормальные: мол, у нас 
всегда так было. При дальнейшем обсуж-
дении бюджетных показателей на разных 
комиссиях, заседаниях и слушаниях стало 
понятно, что и с дорожным фондом у нас не 
очень: то есть выделили много — 7,3 млрд 
рублей, а уже сейчас понятно, что будем 
сокращать. А Саратову сокращать нечего, 
ему не дадут на дороги ни копейки из об-
ластного фонда. «Берите кредит»,— так 
и сказал спикер облдумы Владимир Капка-
ев. Коротко говоря, с деньгами у нас тради-
ционно плохо и без кредитов не обойдет-
ся ни город, ни область, ни, вполне веро-
ятно, мы с вами.

Пресс-оценки: исполнение публич-
ных обязательств, снижение доходов, бу-
дет корректироваться, доносим свою по-
зицию до Минфина, год тротуаров, не со-
кращать.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1. Валерий Радаев анонсировал 
строительство нового авиаци-

онного завода.

2.Алексей Прокопенко осужден 
за халатность.

3.Задержана подозреваемая в 
поджоге рынка «Сенной».

4.На общественных слушаниях 
рассмотрены проекты бюд-

жетов Саратова и области.

5.Суд не удовлетворил иск ООО 
«АРиАЛ» к администрации на 

236 млн рублей.

6.Сформирована городская об-
щественная палата Саратова.

7.Саратовские больницы пере-
даны на региональный уро-

вень.

8.Начальник Саратовского 
УФСКН Александр Иванов 

ушел в отставку.

9.Правительство продало право 
заключения охотхозяйствен-

ного соглашения о пользовании 
угодьем «Малаховское» за 10 млрд 
рублей.

10.Саратовский авиадебошир 
Сергей Кабалов вышел на 

свободу.
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Немаловажную роль в выборе бан-
ка играет качество обслуживания кли-
ентов. Несмотря на наличие стандарт-
ных предложений для малого и средне-
го бизнеса в продуктовой линейке, бан-
ки готовы предлагать индивидуальное 
обслуживание и сервис. Управляющий 
Средневолжской региональной дирек-
цией Бинбанка Маргарита Коновалова 
рассказывает: «Компаниям МСБ мы 
предоставляем услуги персонального 
менеджера. В зависимости от исто-
рии сотрудничества с банком и объ-
ема операций клиентам могут быть 
установлены индивидуальные тари-
фы расчетно-кассового обслужива-
ния, индивидуальные ставки по кре-
дитам и депозитам. Банк всегда от-
крыт для своих клиентов. Персональ-
ный менеджер может приехать к кли-
енту на место ведения бизнеса или 
провести встречу в отделении бан-
ка, также доступны дистанционные 
каналы коммуникации — интернет-
банк, телефон».

Действительно, скорость реакции 
персонального менеджера или удоб-
ная навигация в интернет-банке даст 
возможность более выгодно или бы-
стро совершить сделку, обогнав конку-
рентов. Согласно статистике, сегодня 
порядка 50% предприятий МСБ поль-
зуются системами дистанционного бан-
ковского обслуживания, развитию ко-
торого кредитные организации уделя-
ют повышенное внимание. Но и личное 
общение — незаменимо: бизнес нель-
зя построить без доверительных отно-
шений, а кризисы — только укрепля-
ют эти отношения и проверяют их на 
прочность. Кредитные организации за-
интересованы, чтобы клиенты разви-
вались эффективно, расширяли свой 
бизнес, ведь успех клиентов отражает-
ся на динамике роста показателей са-

мого банка. Предпринимателям имеет 
смысл обратиться в финансовые уч-
реждения, реализующие программы 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

«В Бинбанке мы следуем принципам 
информационной прозрачности с за-
емщиками. Такой подход позволяет 
избежать многих проблем в дальней-
шем. Если банком раскрывается вся 
информация о стоимости кредита, 
заемщик сможет правильно распре-
делить свою долговую нагрузку. Ес-
ли заемщик честен с банком, то по-
следний сможет предложить клиенту 
подходящий продукт с оптимальны-
ми для заемщика условиями обслужи-
вания. Когда между банком и заёмщи-

ком на протяжении длительного вре-
мени складываются доверительные 
отношения, даже в условиях финан-
совой нестабильности банк будет на 
стороне клиента»,— отмечает Марга-
рита Коновалова.

Потребности и аппетиты малого и 
среднего бизнеса диктует сама отрас-
левая структура предприятий МСБ Рос-
сии, и кредитный портфель — ее отра-
жение: порядка 60% выдаваемых кре-
дитов приходится на предприятия оп-
товой и розничной торговли, на втором 
месте — сфера услуг, около 15-20%. 
На данный момент большим спросом 
пользуется услуга рефинансирования 
кредитов. Она позволяет клиенту пе-
ревести свои обязательства и денеж-
ные потоки в тот банк, в котором ему 
комфортно обслуживаться, условия ко-
торого его удовлетворяют. При рефи-
нансировании клиенту устанавливает-
ся удобный график платежей.

Банки, специализирующиеся на об-
служивании МСБ, сформируют для 
клиента качественное предложение, 
порекомендуют оптимальный фор-
мат финансирования, предложат весь 
комплекс банковских услуг с учетом по-
требностей предпринимателей. Конеч-
но, только что созданному бизнесу не-
просто получить финансирование, ведь 
на начальном этапе банку сложно про-
анализировать деятельность предпри-
ятия, но предпринимателю обязатель-
но предложат расчетно-кассовое об-
служивание и иные продукты, которые 
он сможет использовать уже на началь-
ном этапе своей деятельности. Кроме 
того, кредитные организации на регу-
лярной основе проводят акции со спе-
циальными предложениями, учитывая 
специфику и сезонность деятельности 
предпринимателей, организуют мастер-
классы, форумы для существующих и 
потенциальных клиентов.

Развитие возможно, когда банк и кли-
ент становятся партнерами,— только 
тогда можно планировать долго-
срочные позитивные отношения.

Сегодня большинство банков, ориентированных на работу 
с МСБ, предлагают схожий набор продуктов и услуг. Так как 
же выбрать тот банк, который будет являться реальным про-
водником к финансовому успеху компании?

НАДЕЖНЫЙ БАНК —
ПРОВОДНИК К ФИНАНСОВОМУ

УСПЕХУ МАЛОГО БИЗНЕСА

Управляющий Средневолжской
региональной дирекцией Бинбанка 

Маргарита Коновалова
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Идёт процесс передачи му-
ниципальных лечебных уч-
реждений Саратова и Эн-

гельса в областное подчинение. В 
2012 году были приняты две меди-
цинские организации, в 2013 году 
— 33, в текущем — 19. 14 ноября 
перевод медучреждений обсудили 
в Общественной палате региона.

Алексей Данилов,
министр здравоохранения
Саратовской области

Это решение связано, прежде всего, с ис-
полнением норм федерального законода-
тельства, которое еще 2 года назад пере-
дало соответствующие полномочия на уро-
вень субъекта с возможностью их делеги-
рования органам местного самоуправле-
ния. Тогда на территории нашего региона 
было принято решение о поэтапной пере-
даче медорганизаций на регион, определен 
переходный период. Правительством обла-
сти, региональным минздравом проведена 
большая подготовительная работа: консуль-
тации, совещания с представителями про-
фессиональных и научных кругов, Саратов-
ского государственного медицинского уни-
верситета, Территориального фонда ОМС, 
руководством Саратова и Энгельса. ЛПУ 
районов области поэтапно уже перешли 
под юрисдикцию регионального минздра-
ва, и до сегодняшнего дня муниципалите-
там подчиняются только медучреждения 
этих городов. Понимание, что всю медици-
ну региона нужно сосредоточить у саратов-
ских и энгельсских властей, было найдено. 
Это подтверждается единогласным голосо-
ванием депутатов, присутствующих на засе-
дании гордумы по вопросу передачи медуч-
реждений региону. Не было ни «против», ни 
«воздержавшихся».

Для чего области нужны городские боль-
ницы? Исключительно для того, чтобы рас-
ширить спектр их возможностей, выстроить 
четкую работу по маршрутизации пациен-
тов, избавить их от бюрократических про-
волочек, повысить качество и доступность 
медпомощи, помочь обновить материаль-
но-техническую базу посредством участия в 
региональных и федеральных программах, 
упорядочить коечный фонд, который, к сло-
ву сказать, в ряде учреждений крайне нерав-
номерен: по отдельным профилям — избы-
ток, по другим — серьезный дефицит. Эта 
работа будет вестись в рабочем порядке: 
открыто, поэтапно и с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон. Отдельно скажу, 
что витающее в воздухе мнение, что сара-
товскую медицину ждет сокращение кадров 
— надуманное и ничем не подкрепленное. 
Те, кто лечат и возвращают людям здоро-
вье, как работали, так и будут работать. А 
вот с лишним административно-управленче-
ским штатом придется расстаться — опять 
же в пользу увеличения зарплат врачам, 
медсестрам и младшему медперсоналу.

Жителю все равно, какой юридический 
статус имеет больница, ему не важно, фе-

«Открыто
и поэтапно»

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

деральное это учреждение, государствен-
ное или муниципальное. Для населения 
— это единая и неделимая служба оказа-
ния медицинской помощи, и человеку важ-
но, чтобы она была своевременной и ка-
чественной.

Олег Грищенко,
глава Саратова

В Саратове за последние три года про-
ведена большая работа не только по улуч-
шению материально-технической базы, ос-
нащению, укомплектованности професси-
ональными кадрами медучреждений, но и 
по оптимизации городской системы здраво-
охранения. Делалось это аккуратно, с уче-
том запросов горожан, изучения ситуации 
в каждом учреждении и обслуживаемом им 
микрорайоне. Так, в первую очередь, для 
повышения доступности и эффективности 
использования современного медицинско-
го оборудования к многопрофильным ста-
ционарам были присоединены поликлини-
ки: №7 — к городской клинической боль-
нице №2, №8 — к городской клинической 
больнице №1, №15 — к городской клини-
ческой больнице №8. Родильный дом №2 
вошел в структуру городской клинической 
больницы №10, центр медицинской про-
филактики «Препарат» присоединен к по-
ликлинике №2, к ней же присоединена по-
ликлиника №1, объединены поликлиники 
№5 и №6. Освободившиеся в результате 
централизации площади используются для 
приведения в соответствие с нормами ка-
бинетов врачей.

Таким образом, общее число учрежде-
ний было уменьшено с 47 до 38, сокраще-
ны 38 человек из административного и хо-
зяйственного аппарата учреждений, месяч-
ная экономия средств по городским ЛПУ 
составила 2,8 млн руб. 

Проведенная нами реорганизация позво-
лила значительно повысить эффективность 
всей системы здравоохранения города. В 
текущем году на 4,5% снизился показатель 
общей смертности населения по сравнению 
с прошлым годом, он же на 6% ниже значе-
ния по области. Смертность трудоспособ-
ного населения в Саратове на 25% ниже 
областного уровня, а младенческая смерт-
ность ниже показателя по области на 8,7%.

Удалось за эти годы значительно повы-
сить и доступность оказания медицинской 
помощи. Так, например, благодаря 22-м 
выездам мобильных бригад специалистов 
к жителям отдаленных микрорайонов ос-
мотрены 2 013 человек. Открыты три от-
деления паллиативной помощи по 20 мест 
каждое.

Но вместе с тем нельзя сказать, что мы 
успели справиться со всеми проблемами. 
Еще многое предстоит сделать. И, конечно, 
мы ждем, что область, наконец, решит та-
кую важную проблему, как недостаточное 
финансирование ЛПУ Саратова по систе-
ме обязательного медицинского страхова-
ния. Ведь в нее, в конечном итоге, упира-
ются все остальные проблемы. За проле-
ченного больного в районах области фонд 
ОМС отчисляет примерно в 1,2-1,6 раза 
больше финансовых средств, чем в Сара-
тове, в итоге городским ЛПУ заработанных 
финансовых средств хватает только для 
решения текущих вопросов, а о хорошем 
капитальном ремонте или закупке высоко-
технологичного оборудования больницам 
остается только мечтать.

2  В 2015 году, объявленном 
губернатором «Годом до-
рог», размер дорожного 

фонда Саратовской области будет 
сокращен на 1,1 млрд рублей. Из-
менения связаны со значительным 
сокращением федеральных 
трансфертов регионам, принятых 
Госдумой. Кроме того, Саратов 
вообще не получит денег на го-
родские дороги. Областному цен-
тру посоветовали воспользоваться 
кредитом.

Михаил Гамаюнов,
эксперт международного
московского института гуманитарно-
политических исследований,
координатор «Голос-Саратов»

Любая «оптимизация» в России — это 
просто сокращение возможностей, а во-
все не пересмотр хозяйственных, экономи-
ческих и финансовых схем и приоритетов. 
Изъятие из планового бюджета 1,1 млрд 
руб.— это мощный удар по дорожной се-
ти области. Наша область и так далеко не 
блещет дорогами, значит, будет еще хуже.

Сокращение дорожного фонда говорит, 
что управлением областью, дорожным фон-
дом и экономикой занимаются не те люди. 
Тут и слабая «экономическая аналитика», 
и слабая «экономическая разведка», и от-
кровенно слабая работа с Москвой по эко-
номической поддержке уже запланирован-
ного бюджетирования, и совсем слабые 
контроль и ответственность за всякие не-
выполнения, плохое исполнение работ ми-
нистерствами и конкретными персоналия-
ми. За каждый бюджетный рубль надо горой 
стоять до последнего издыхания! Но проще 
сидеть в кресле, получать спокойно «зар-
плату» и закрыться пиаром и самопиаром. 
Правда, за границами области совсем дру-
гое восприятие и ее самой, и персоналий в 
частности. Насчет 2015-го — «Года дорог». 
Сделано будет меньше, чем даже в этом го-
ду, но пиара будет побольше. Будем учить-
ся по пиару ездить, людей и товары возить.

Конечно, снижение экономических воз-
можностей в будущем году коснется и дру-
гих областей хозяйства и социалки области. 
Тут, безусловно, присутствуют как объектив-
ный (внешнеполитический), так и субъектив-
ный факторы. Под эту сурдинку многие на-
чальники просто расслабятся. Вот в торго-
вых сетях допустить снижение прибыли — 
это в лучшем случае понижение в долж-
ности, причем сразу по оглашении итогов 
работы за год. Там железный закон конку-
рентоспособности! Ну а в госуправлении 
вы когда-нибудь слышали о таком? Это к 
вопросу о дисциплине и развитии региона.

Елена Микиртичева,
заместитель главного редактора 
«Газеты недели в Саратове»

Дороги Саратова и области находятся, 
мягко говоря, в плачевном состоянии. И со-
кращение финансирования на их ремонт и 
содержание ситуацию отнюдь не улучшает.

ТОПОР ОПТИМИЗАЦИЙ
Антон Морван

Год без дорог
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Понятно, пострадают жители области. 
Убитые машины, многочасовые пробки и 
прочие «прелести» мы имеем уже сегодня. 
Завтра будет еще хуже, послезавтра — еще.

Популярности региональным властям 
это не прибавит, как, впрочем, и «Единой 
России». Но, честно говоря, про ЕдРо уже 
давно не вспоминают...

С другой стороны, ситуация с экономикой 
такова, что о более или менее наполнен-
ном бюджете мечтать не приходится. Это 
раз. Два — сегодня приоритетным направ-
лением бюджетов всех уровней является 
выполнение майских указов президента, в 
которых идет речь о повышении зарплаты 
работникам бюджетной сферы.

Получается, что львиная часть бюджета 
идет на эту статью. И, конечно, на дороги 
не хватает. Потому как сокращать финан-
сирование на содержание органов власти 
никто не будет по определению.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

САЗ восстанет 
из пепла?

3
Валерий Радаев поставил 
чиновникам облправитель-
ства задачу «приложить 

максимум усилий», чтобы корпо-
рация «Ростех» приняла решение 
о реализации проекта по произ-
водству легких транспортных са-
молетов в Саратовской области. 
Ранее правительство сообщало, 
что госкорпорация готова по-
строить авиазавод в Саратове.

Максим Шихалов,
первый замминистра промышленно-
сти и энергетики Саратовской об-
ласти

Вероятность строительства авиацион-
ного завода именно в Саратове довольно 

екты, реализованные в Саратовской обла-
сти в последнее время, были начаты еще 
при прежнем губернаторе. То есть, про-
ще говоря, инвесторов уговаривала дру-
гая команда. Полагаю, что Саратов — не 
единственный регион, который в условиях 
экономического кризиса захочет затащить 
к себе госкорпорацию, которая будет фи-
нансировать выпуск самолетов. Местным 
чиновникам придется приложить боль-
шие усилия, чтобы это случилось имен-
но у нас.

Сергей Перепеченов,
гражданский активист

В этой теме главная интрига — полное 
уничтожение САЗа, одного из ведущих 
центров авиастроения Советского Союза 
и России, научной, конструкторской, произ-
водственной школы, за которой наша исто-
рия, наши память и гордость. Их музеями 
трудовой славы не подменишь… Уничто-
жение завода шло при молчаливом согла-
сии и попустительстве федеральной и ре-
гиональной властей. И я почему-то должен 
поверить, что эти же «государственные му-
жи» чего-то равноценное и равнозначное 
построят? О возрождении САЗа речи не 
идёт — в намерениях производство неких 
лёгких транспортных самолётов. Это даже 
не бразильские машины «малой авиации» 
(жёлтенькие такие), что летают над Сара-
товом… Интересно, что и помыслы-то од-
носторонние, исходящие от правительства 
области, тогда как госкорпорация «Ростех» 
пока от плана строительства завода, как 
выверенного и согласованного решения, 
отказывается.

Я сильно сомневаюсь, что нынешняя 
власть на что-то способна. Примеров 
чего-то продуктивного просто нет. Может, 
только кого-то порадует успехами мебель-
ная фабрика, выпускающая диваны кило-
метрами…

Нет, конечно же, раз Радаев поставил 
подчинённым задачу «приложить макси-
мум усилий», разве можно сомневаться, 
что те не приложат… Кстати, как предло-
жение, а почему бы нам не построить 
завод по производству дирижаблей?

кухни со вкусом

Адреса салонов:
ул. Астраханская, 87 —
м/ц Губернский;
ул. Чапаева, 93 —
гипермаркет «Кухни&Купе»

Телефон 46-60-81
www.kuhni-trio.ru
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И ТЕНЬ НАДЕЖДЫ
высока. Государство сегодня взяло курс 
на развитие региональных авиаперево-
зок. Однако тормозящим фактором явля-
ется отсутствие современного, недорого-
го, а главное — отечественного производ-
ства самолетов для малой авиации. В Са-
ратовской области есть ряд неоспоримых 
преимуществ для организации производ-
ства таких самолетов: хорошая логисти-
ка, учебные заведения для подготовки ка-
дров, традиции производства авиацион-
ной техники. У нас строится современ-
ный аэропорт, который сможет охватить 
все направления гражданских перевозок. 
И если госкорпорация «Ростех» примет 
решение о реализации проекта по про-
изводству самолетов в Саратовской об-
ласти, мы приложим все усилия для под-
держки проекта.

Дмитрий Воронков,
журналист

Пока площадка авиазавода или хотя бы 
аэродром «Южный» не застроены жильем 
и коммерческой недвижимостью, возмож-
ность возродить авиапроизводство сохра-
няется. Тем более что в Саратовской об-
ласти в последние годы появились убе-
дительные примеры строительства новых 
заводов в буквальном смысле в чистом 
поле. Они доказывают, что многое воз-
можно, если бизнес понимает свой инте-
рес или государство действительно готово 
серьезно вложиться в импортозамещение. 
Возрождение САЗа на прежнем месте вы-
годно по целому ряду причин. Выпуск са-
молетов — это более наглядное производ-
ство (с точки зрения конечного продукта), 
чем многое другое. Это новые технологии, 
новые рабочие места. То есть реальное 
возрождение авиапроизводства в Сара-
товской области могло бы ощутимо повли-
ять и на имидж региона, и на самоощуще-
ние саратовцев. 

Способна ли нынешняя областная 
власть «продать» инвестору идею возрож-
дения САЗа и сделать то, что от нее за-
висит, на следующих этапах? Это самый 
интересный вопрос. По сути, все громкие 
масштабные новые промышленные про-
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

ЗАО «Завод «СиН-газ» 
— предприя-

тие полного цикла, осу-
ществляющее весь 
спектр работ по соз-
данию нефтегазово-
го и энергетическо-
го оборудования под 
ключ: от проектирова-
ния, производства, мон-
тажа до пусконаладки и 
сдачи в эксплуатацию. За-
казчиками завода высту-
пают крупные компании, в 
числе которых — ОАО «Газ-
пром», ОАО «НОВАТЭК», ОАО 
«ЛУКОЙЛ», ОАО «НК «Рос-
нефть», ИНТЕР РАО ЕЭС, 
ЗАО «КЭС-холдинг» и многие 
другие.

Наработанный опыт, квалифициро-
ванный персонал и производствен-
ные мощности позволяют саратовско-
му предприятию производить широкую 
линейку продукции, в которую входит 
более 20 наименований.

С самого начала своего становле-
ния на рынке отечественного обору-
дования (1999 год) предприятие на-
ходится в постоянном развитии, со-
вершенствуя производственные мощ-
ности и внедряя современные, инно-
вационные технологии. В настоящее 
время выделяется несколько основ-
ных направлений деятельности заво-
да, в рамках которых ведутся разра-
ботки новой и освоение производства 
уже существующей продукции. Передо-
вые позиции в их числе занимают обо-
рудование для комплексной подготов-
ки газа и газораспределительное обо-
рудование — Блочные пункты подго-
товки газа (БППГ-СН), Установки под-
готовки топливного и пускового газа 
(УПТПГ-СН), Газораспределительные 
станции (ГРС-СН) и новое направле-
ние — Дожимные компрессорные стан-
ции (ДКС-СН).

Являясь инновационным промыш-
ленным производственным предприя-
тием ЗАО «Завод «СиН-газ» разрабо-

тал ряд уникальной продукции, на кото-
рую получены Патенты РФ на изобре-
тение, уникальные не только для Рос-
сии, но и для зарубежных стран.

Подтверждением конкурентоспособ-
ности новых разработок и заинтересо-
ванности крупных компаний в продук-
ции предприятия является то, что За-
вод «СиН-газ» стал победителем мно-
гих тендеров на поставку оборудова-
ния, которое применяется на ТЭЦ и 
ГРЭС для систем газоснабжения газо-
турбинных и парогазовых установок. 
Так за последний год отгружены пун-

кты подготовки газа для Ки-
ровской ТЭЦ-3 (реконструк-

ция станции с установкой ПГУ 
230 МВт — торжественный пуск 
станции был 31.08.2014 г.), 
Южно-Уральской ГРЭС-2 (1 и 
2 очереди строительства по 
420 МВт каждая, 1 очередь 

находится в работе с февраля 
2014 г., на 2 очереди ведутся пу-

сконаладочные работы). Сейчас в 
производственных цехах предприятия 

завершаются работы по изготовлению 
и отгрузке блочного пункта подготовки 
газа, состоящего из девяти (9) !!! мо-
дулей встык. Данный БППГ поставля-
ется в рамках реконструкции Нижнету-
ринской ГРЭС (заказчик — ЗАО «КЭС-
ХОЛДИНГ»): введение новых мощно-
стей повысит электрическую и тепло-
вую мощности станции более чем в 2 
раза и составит 460 МВт, причем ста-
рое оборудование будет демонтирова-
но, КПД новейшего оборудования 55% 
против 30% работающего сегодня, что 
является очень высоким показателем 
для оборудования такого типа.

На сегодняшний день «Завод СиН-
газ» обеспечен заказами до конца III 
квартала 2015 года, и мы не собира-
емся на этом останавливаться — у нас 
амбициозные планы: увеличить объе-
мы производства, как минимум, в 1,5-
2 раза от уровня 2014 года и освоить 
новые рынки.

В числе самых ответственных пер-
спектив — развитие статуса предпри-
ятия от производителя и поставщика 
до генерального подрядчика на стро-
ящихся объектах, и сегодня это также 
реализуется — в 2014 году завод вы-
ступил в роли генерального подрядчи-
ка при обустройстве под ключ нефте-
газоконденсатного месторождения на 
юге России.

В связи с динамичным развити-
ем предприятия все более актуаль-
ным становится кадровый вопрос. 
Сейчас нам требуются около 100 но-
вых сотрудников: инженеры высо-
кой квалификации, конструкторы, 
рабочие специальности. Всех, кто 
хочет работать с лидерами, при-
глашаем к сотрудничеству!

БУДЬ С ЛИДЕРОМ!

Генеральный директор Ганин В.Н.
демонстрирует губернатору Саратовской
области Радаеву В.В. ход строительства
БППГ для Нижнетуринской ГРЭС

Н А Ш И   К О Н Т А К Т Ы
410054, г. Саратов, ул. Новоузенская, 212
Тел.: (8452) 56-04-09 — отдел персонала
56-65-16, 56-65-14 — отдел маркетинга и сбыта
Адрес в интернете: www.singaz.ru

Сборка модулей БППГ
для Нижнетуринской ГРЭС
в сборочном цехе №2
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КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ

Саратовские 
бизнесмены 
просят
не допустить 
принятие
поправок
в Налоговый 
кодекс

Торгово-промышленная па-
лата области, президент 

ТПП и уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей 
при губернаторе Максим Фа-
теев и совет бизнес-объеди-
нений Саратовской области 
обратились от имени всего 
предпринимательского сооб-
щества региона к президен-
ту ТПП РФ Сергею Катыри-
ну, уполномоченному при пре-
зиденте РФ по защите прав 
предпринимателей Борису Ти-
тову, председателю комите-
та Госдумы по экономиче-
ской политике, инновацион-
ному развитию и предприни-
мательству Игорю Руденско-
му и к депутатам Госдумы от 
Саратовской области с на-
стоятельной просьбой не до-
пустить принятие поправок в 
Налоговый кодекс, дающих 
муниципалитетам право вво-
дить региональные сборы с 
предпринимателей.

В обращении, в частности, говорится:
«Если поправки будут приняты, под 

их действие с января 2015 года попа-
дает более 20 видов услуг. Введение 
новых ежеквартальных сборов вызо-
вет падение предпринимательской 
активности в лучшем случае. В худ-
шем, как это уже случилось с ИП при 
увеличении страховых взносов, приве-
дет к массовому закрытию микро- и 
малых предприятий, являющихся ос-
новным источником налоговых посту-
плений в муниципальные бюджеты.

Особое внимание обращаем на то, 
что изменения в законодательстве, 
которые существенно ухудшают ус-
ловия ведения бизнеса на местах, при-
нимаются без какого-либо обсуждения 
с бизнес-сообществом.

Считаем, что подобного рода ини-
циативы недопустимы, и просим на-
править обращение к президенту Рос-
сийской Федерации, в правительство 
Российской Федерации и в Государ-
ственную думу РФ по данному во-
просу».

ВТБ в Саратове отчитался
об итогах работы

Банк ВТБ в Саратовской об-
ласти подвел итоги работы 

за 3 квартал и 9 месяцев теку-
щего года.

По состоянию на 1 октября 2014 года 
кредитный портфель банка составил бо-
лее 10 млрд рублей. За 9 месяцев теку-
щего года банк выдал кредитов предпри-
ятиям и организациям региона на общую 
сумму 5,5 млрд рублей.

Общий объем гарантийного портфе-
ля банка в регионе на 1 октября соста-
вил 7,1 млрд рублей, что почти в 3 раза 
превышает отчётные показатели на нача-
ло года. С января по сентябрь 2014 года 
банк предоставил гарантий клиентам на 
сумму 5,7 млрд рублей.

Объем привлеченных средств клиен-
тов в срочные депозиты и до востребо-
вания на 1 октября 2014 года составил 
1,7 млрд рублей. 

На сегодняшний день банк осущест-
вляет расчетное обслуживание более 
600 предприятий и организаций Сара-
товской области. С начала года на рас-

четное обслуживание привлечено 120 
новых клиентов. По итогам 9 месяцев 
2014 года клиентская база банка в ре-
гионе увеличилась на 25%. 

Комментируя итоги работы за отчет-
ный период, руководитель ВТБ в Са-
ратовской области Александр Голо-
лобов отметил: «С начала года ВТБ со-
храняет стабильно высокие позиции 
на банковском рынке региона. Весьма 
востребованы у бизнеса были банков-
ские гарантии, что позволило нам поч-
ти втрое увеличить с начала года объ-
ём гарантийного портфеля. Действуя 
в интересах клиентов, ВТБ постоян-
но совершенствует свои продукты и 
услуги, делая их более современными 
и удобными. Так, недавно банк вывел 
новый продукт «Краткосрочная гаран-
тия», который отличается упрощен-
ной процедурой выдачи: ускоренным 
процессом принятия решения, сокра-
щенным пакетом документов для ее 
одобрения и отсутствием залогового 
обеспечения».

Проблемы внутреннего туризма
обсудили на круглом столе

В Саратове прошла «Инве-
стиционная ярмарка объек-

тов внутреннего туризма реги-
она». Организаторами высту-
пили Туристский информацион-
ный центр при правительстве 
области и Саратовское реги-
ональное отделение «Опоры 
России».

В числе участников мероприятия бы-
ли представители министерства моло-
дёжной политики, спорта и туризма, 
банков, крупного бизнеса, фонда мало-
го кредитования, владельцы и управля-
ющие действующих объектов инфра-
структуры внутреннего туризма и тури-
стических фирм, представители обще-
ственных организаций.

Гостям круглого стола были представ-
лены различные проекты туристской 
направленности — от восстановления 
усадьбы Рейнеке в пригороде Саратова 
до развития единого туристического ин-
формационного интернет-портала регио-
на. Причём почти во всех случаях это бы-
ли уже работающие проекты, требующие 
инвестиций для перехода на качествен-
но новый уровень.

Уже в рамках мероприятия был достиг-
нут «договор о намерениях» между реги-
ональным директором «Промсвязьбан-
ка» Ириной Липухиной и двумя бизнес-
менами — представителем базы отдыха 
в селе Ахмат (Красноармейский район) 
Олесей Харитоновой и производителем 
саратовской гармоники Сергеем Липато-
вым. Первая планирует благоустроить 
часть берега реки Волги и адаптировать 
его под занятия сёрфингом, второй — на-
ладить выпуск сувенирной продукции.

В завершении руководитель Турист-
ского информационного центра Ни-
колай Асафьев отметил, что одной из 
главных задач мероприятия было «пока-
зать инвесторам, нынешним и потен-
циальным, что внутренний туризм — 
это отрасль, в которую можно и нужно 
вкладывать деньги. И из многих проек-
тов может получиться не только соци-
ально ответственный, но и достаточ-
но прибыльный бизнес. А для тех, кто 
уже занимается развитием данной от-
расли экономики, сегодняшняя встре-
ча стала уникальной возможностью по-
знакомиться с самыми современными 
стандартами работы».

п о   и н ф о р м а ц и и   с а й т а   w w w. o m - s a r a t o v . r u
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Построенный в 1913 году «Доход-
ный дом» купца В.А. Красулина на 
проспекте Кирова, 25 (в то время — 
ул. Немецкая.— Авт.) всегда выделял-
ся своим внушительным видом: трех-
этажное здание в стиле модерн сразу 
давало понять — времени оно непод-
властно. В стенах этого дома прода-
вались самые первые советские теле-
визоры, запчасти для автомобилей, 
швейные машины. В 1963 году в зда-
нии открылся магазин «Часы», двери 
которого открыты до сих пор. Старо-
модная «внешность» дома пошла ему 

только на пользу — 

она создает впечатление 
старинного бизнеса и фундаменталь-
ных традиций.

Само здание — памятник архитек-
туры регионального значения — бла-
годаря магазину «Часы» уже известно 
на федеральном уровне: старейший 
часовой салон Саратова является ди-
пломантом многих общероссийских 
конкурсов, в том числе победителем 
конкурса часовых магазинов России в 
номинации «Безупречная репутация». 
Его покупателями в разное время ста-
новились такие представители власти 
и ценители часов, как экс-губернатор 
Дмитрий Аяцков, а так же именитые 
гости нашего города — Владислав 
Третьяк, Михаил Задорнов, Геннадий 
Хазанов.

Именно история помещения стала 
отправной точкой при формировании 
облика часового салона. В торговом 
зале соблюден классический антураж, 
который подчеркивает высокий статус 
представленной продукции и в целом 
отражает эксклюзивный подход к кли-
енту. Что же касается ассортимента, 
в Саратове магазин «Часы» не усту-
пает столичным салонам. Предложить 

горожанам лучшее, удовлетворить са-
мый взыскательный вкус и предуга-
дать любой каприз — главная концеп-
ция его деятельности.

Здесь представлены часы любых 
видов, технических характеристик, 
дизайна, класса и размеров. А мно-
голетний опыт работы магазина «Ча-
сы» с лучшими производителями и 
поставщиками гарантирует качество 
и надежность. Ежегодно руководство 
компании посещает самые передо-
вые ювелирно-часовые салоны, от-
бирая самые эффектные и стильные 
новинки.

Более того — здесь всегда в ходу 
уникальные акции, делающие каж-
дую покупку настоящим праздником. 
Так, купив оригинальные часы Skagen, 
вы получите скидку в 50% на еще од-
ну покупку часов той же марки. А в 
преддверии новогодних праздников 
покупателей ожидает еще один сюр-
приз: приобретая элегантные часы 
от Frederique Constant, вы получаете 
женские наручные часы Elle в подарок 
для любимых дам!

Кстати, бренд Frederique Constant 
для новогодней акции был выбран не 

случайно. В наручных часах этой мар-
ки представлены подлинные шедевры 
часового искусства, а благодаря чет-
кому построению связей с прошлым и 
нестандартному подходу к настояще-
му компания точным курсом движется 
вперед. История компании берет на-
чало с 1988 года, а настоящая слава 
пришла к производителю в 1994 году 
— когда были созданы первые швей-
царские часы Frederique Constant из 
знаменитой серии Heart Beat («Бие-
ние сердца»). В их циферблате рас-
полагалось специальное окошко, че-
рез которое можно было наблюдать 
работу механизма. Дав возможность 
заглянуть в «сердце» часов, мастера 
хотели подчеркнуть их истинно меха-
ническую природу. Эти часы быстро 
стали культовыми и сегодня символи-
зируют философию и ценности ком-
пании — верность классике и стрем-
ление создавать уникальные аксессу-
ары для настоящих ценителей.

Сейчас, когда на рынке наблюдает-
ся рост спроса именно на часы с исто-
рией, марка Frederique Constant явля-
ется выгодным предложением нового 
времени. И в магазине «Часы» вам его 
предоставят в полном объеме. Спеши-
те действовать — время не ждет!

Виктория Ксенофонтова

Властители 
времени
Главная идея дизайна ма-

газина «Часы» — создание 
камерной доверительной ат-
мосферы. Именно здесь под бой 
старинных напольных часов 
чувствуется: самая ценная 
валюта в мире — это минуты 
и часы нашей жизни, а время, 
превращенное в энергию, есть 
вечный двигатель прогресса.

ТЕНДЕНЦИИ

А К Ц И Я !
Купи часы Frederique Constant 

— получи часы ELLE в подарок!
Акция проходит до 15 января
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а правах реклам
ы

МАГАЗИН «ЧАСЫ»
пр. Кирова, 25 (между ул. Горького и Вольская).

Тел.: 27-71-98.
www.кирова25.рф



Садет Гашумова

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных 

людей об их любимых и нелюбимых местах в городе; о 

том, почему они до сих пор живут здесь и никуда не уехали 

и т.д.; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сде-

лать. Несерьезные вопросы, а ведь речь, так или иначе, 

пойдет о любви к малой родине и, пардон за пафос, о па-

триотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.

Народный губернатор Дмитрий Сорокин предпочитает от-

дых на свежем воздухе, не любит саратовские кофейни, 

считает, что за последние двадцать лет 

наш регион превратился в захудалую 

провинцию и бегство из города не 

решит проблемы.
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ЖИТИЕ МОЕ

Ночные 
клубы — это 

больше удел моло-
дых и свободных в се-

мейном плане людей или 
ищущих острых ощущений. 
Я себя к ним не отношу. 
Иногда могу посетить би-
льярдный клуб, сыграть 
несколько партий: так 

сказать, джентль-
менское развле-

чение.

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

В послед-
нее время особого 

желания ходить по ре-
сторанам нет, предпочитаю 

отдых иного рода — на свежем 
воздухе, на природе. Из саратов-

ских ресторанов более-менее прият-
ное впечатление оставил «Мандарин». 
Кухню я предпочитаю русскую, халяль-
ную и иногда дальневосточную — из 
морепродуктов.
Кофейни саратовские мне не нравят-
ся: убого и дорого. Память о пере-
строечных «кооперативах». Если 

бы не как место для деловых 
встреч «наскоро», в жизни 

бы не зашел, но ино-
гда приходится.

Ваши любимые

рестораны и кофейни

в Саратове?

От того, что не 
нравится, и изба-

вил бы. Бюджет Са-
ратова должен быть не 

ниже 25 миллиардов ру-
блей. Денег бы и добавил. 
Москва, хватит грабить 
наш город! Оставьте 

нам наше, мы чужо-
го не просим.

Я не привередлив, 
но считаю, что выбор 

определяется не только 
толщиной кошелька, но и чув-

ством хорошего стиля и вкуса. 
Одежду и обувь покупаю чаще 
всего в магазинах, книги себе не 
покупаю — читаю в интернете, 
друзьям — приходится поискать, 
чтобы книга оказалась инте-
ресной. Продукты покупаем 

в сетевых магазинах, это 
уже становится нормой, 

реже — на рынке.

Где вы покупаете 

одежду, продукты,

книги?

О том, что 
волнует. О про-

блемах в связи с 
санкциями и торговым 

эмбарго. О росте цен. 
О возможном «май-
дане», что Путин 
может повторить 
судьбу Горбачё-
ва и Янукови-

ча или ещё 
хуже.

О чем говорят

в городе?

По политическим либо 
экономическим мотивам. Сара-

товский регион за последние двадцать 
лет превратился в захудалую провинцию, с 

полным отсутствием демократических свобод и 
тотальной коррупцией. Из причин, препятствующих 

отъезду, назову только одну — финансовую, связанную 
с переездом. Это из области рассуждений, а в реальности 

я считаю, что мы должны бороться за нашу область, за Сара-
тов до последнего. Это наша земля, и бегство не есть решение 

проблемы. Все ведь не могут уехать, верно? Поэтому я считаю, 
что бессмысленное, кабальное «донорство» со стороны Саратова 
должно быть прекращено, и только в этом случае мы заживём так, 
как подобает одному из самых богатых регионов Поволжья.

Из-за чего вы

могли бы навсегда

уехать из Саратова?

Почему не уехали бы 

никогда?

В с е  — 
любимые, с дет-

ства. К сожалению, 
политическая и обще-

ственная деятельность 
занимает слишком много 
времени, и на остальное, в 
том числе, театр, его почти 
не остаётся. Один-два раза 
в год. В этом году, когда 

был в Москве, удалось 
сходить в МХАТ им. 

М. Горького.

Ваш любимый

музей, театр?

К р ы -
тый рынок, ему 

уже второй век по-
шёл, а он красив и со-

временен, как будто вче-
ра построен. И если можно 

говорить о проспекте Кирова, 
бывшей Немецкой улице, как 
об едином архитектурном ан-
самбле, конечно, он просто 
прекрасен! Необходимо 

беречь эту красоту, каж-
дое здание, каждый 

уголок.

Какое здание,

архитектурный

объект в городе

вам нравится?

Мне не нра-
вится, что соби-

рается налогов всех 
уровней около 80 мил-

лиардов рублей, а оста-
ётся Саратову около 12 
миллиардов. От этого мы 
имеем неразрешимые 
инфраструктурные 

проблемы и бед-
ность во всём.

Что вам нравится/

не нравится

в городе?

С го-
с т я м и  — 

проспект Киро-
ва, Набережная 

Космонавтов, Парк 
Победы. Лично — 
только лес, могу 

уйти на полдня 
по грибы.

Где вы
любите гулять?

От чего (от кого)

вы бы избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?



Экс-глава фирмы «Миком», экс-
секретарь совета безопасности Саратов-
ской области, экс-вице-губернатор. Дружит 
с Кристиной Орбакайте, боролся за её сы-
на в суде. Ездит на «Хаммере», подарен-
ном самой Аллой Борисовной. Отсудил у 
администрации Саратова большие милли-
оны в пользу управляющих компаний. Тре-
бовал за долги арестовать имущество ад-
министрации Балтайского района. Призы-
вал к ответу правительство Ипатова, когда 
оно выставило на торги бывший особняк 
Аяцкова в Октябрьском ущелье. Шоумен, 
закулисный политик, провинциальный де-
мон, флибустьер, одиозный и беспринцип-
ный кукловод, мастер подковерных интриг, 
vip-адвокат — так его называют в прессе. 
А сам он о себе в твиттере говорит просто: 
«Выигрываю суды. Разрыхлитель мозгов» 
и иногда разговаривает стихами.

В общем понятно, г-н Мирошин — пер-
сона неординарная, приметная и не при-
емлет заурядности и скуки. Потому и сету-
ет, что в Саратове, в отличие от прежних 
времен, «нынче серость царит, груст-
но». В программе TVSAR «Нестан-
дартный разговор» горделиво-буд-
нично признался, что «когда рабо-
тал в правительстве Аяцкова, в 
субботу-воскресенье приходил в 
шортах и футболке, если не было 
официальных встреч». И заявил 
со всей ответственностью: «Дресс-
кодами всех чиновников-то и урав-
няли, сделали серенькими. Каждый 
должен быть личностью, а это и 
взгляды, и одежда, и манера пове-
дения».

По общепринятым меркам, наш 
герой выглядит броско и смело. А 
как иначе?

Какие могут быть ещё предпо-
чтения у любителя эпатажа и про-
вокации? Он же не мышь серогор-
бая. К примеру, на заседание су-
да в Москве специально купил бе-
лый плащ, шляпу и галстук-бабочку, 
чтобы, по его собственным словам 
«достойно оппонировать». Ну и, 
разумеется, произвести должное 
впечатление. Любовь Слиску од-
нажды застыдил прилюдно, ког-
да она его синюю куртку, a-la ват-
ник, от Armani не оценила. Сказала, 
что ходит он, как бомж, непонятно 
в чем. Александр Константинович 
отреагировал соответственно: по-
обещал ей «ласты за-
гнуть».

Справедливости ра-
ди, г-жа Слиска в дан-
ном случае продемон-
стрировала абсолютно 
консервативный взгляд 
на вещи. Чего не скажешь 
про г-на Мирошина. Уж он-
то не боится неординарных 
принтов, нетривиального деко-
ра и особенно — ярких красок. Но 
не стоит думать, что наш экс, вице, 
вип и пр.— фриковатый павлини-
стый субъект в ущерб собственно-
му имиджу. И о дресс-коде он тоже 
представление имеет. Только под-
ходит творчески: ведь даже самый 
строгий костюм всегда можно оптими-

стическим галстуком разбавить. Что он и 
делает. Получается — в формате, однако 
с ироническим подтекстом и градус серьез-
ности сильно снижен. Считывается подоб-
ный месседж примерно так: правила мне 
известны, я их выполняю, одновременно 
нарушая. Игра в игре, шкатулка с двой-
ным дном, несложный, но забавный ребус.

Ещё более свободное эстетическое 
волеизъявление мы видим в casual-

вариантах. Расслабленность и размытость 
границ стиля изначально не предполагают 
диктата и четко прописанного алгоритма. И 
тут Александр Константинович в своей сти-
хии. Цвета выбирает сочные, на грани, буд-
то намеренно дает повод для разного ро-
да инсинуаций, когда людям несведущим 
только и остается развести руками и вы-
разить недоумение (см. выше историю с 
именитой курткой). Рисковая колористика 
дополняется характерной орнаментацией 
— к примеру, нередко встречаются лоскут-
ные и коллажированные узоры. Нестандар-
тно, небанально, в некотором роде вызы-
вающе. «Замрите, ангелы, смотрите: 
я играю» — г-н Мирошин «мажет карту 
будня». Карнавализация сознания, спек-
такль, срежиссированный вызов — вещи 
с эксцентрикой не прописываются в гарде-
робе беспричинно. К тому же, выгуливать 
их тоже нужно умеючи. Разрыхлитель моз-
гов делает это легко и небрежно и создает 
образ этакого фэшн-шалопая для избран-
ных: кто понимает — оценит, а до иных 
и дела нет. 

Рита Васильева

«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нуж-

но ярких красок добавить!» – подумали мы с 

Илоной Мармур и открыли новую рубрику «Режем 

look», в которой исследуем стиль местных vip-

персон. Наш герой — адвокат Александр Мирошин.
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Если верить появившемуся некото-
рое время спустя официальному сооб-
щению Следственного комитета Рос-
сии, события развивались следующим 
образом:

«Лысенко с целью физического 
устранения возможных конкурентов 
при осуществлении предпринима-
тельской, а в последующем — поли-
тической деятельности, в 1998 году 
совместно с криминальным авторите-
том Нефедовым организовал устойчи-
вую вооруженную группу, противоправ-
ная деятельность которой осущест-
влялась на территории Саратовской 
области более 10 лет. Всего к уголов-
ной ответственности привлечены 11 
участников банды, на счету которых 
12 тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Один из организаторов банды 
Нефедов, являющийся исполнителем 
преступных указаний Лысенко, в июле 
2012 года осужден к длительному сро-
ку лишения свободы».

Для справки: в августе 2001 года де-
путаты районного собрания избрали 
Михаила Лысенко главой Энгельсско-
го муниципального образования. Эту 
должность он занимал вплоть до 2006 
года, пока изменения в федеральном 
законодательстве не разделили органы 
местного самоуправления на исполни-
тельную и представительную ветви. По-
сле чего, уже 17 марта 2006 года, Ми-
хаил Алексеевич на первом заседании 

Энгельсского районного собрания депу-
татов третьего созыва был избран гла-
вой Энгельсского муниципального райо-
на. То есть возглавил представительную 
ветвь местного самоуправления. Одна-
ко народная молва продолжала вели-
чать Михаила Лысенко «мэром Энгель-
са», связывая с ним все имеющиеся до-
стижения города. И таковых было не-
мало.

Перечислю лишь некоторые фор-
мальные показатели:

С 2004 по 2007 годы Энгельсский му-
ниципальный район четырежды одер-
живал победы во всероссийских конкур-
сах, проводимых Министерством регио-
нального развития РФ.

Дважды район становился призером в 
номинации «Золотой рубль» и дважды 
— в номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование».

Высоко были оценены заслуги Михаи-
ла Лысенко и на региональном уровне. 
За девять лет его руководства районом 
МО дважды награждалось переходя-
щим штандартом губернатора Саратов-
ской области за экономические дости-
жения и успехи в работе. При этом Эн-
гельс трижды признавался самым бла-
гоустроенным городом Саратовской об-
ласти. И это не просто красивый титул. 
Думаю, многие из наших земляков смо-
гут подтвердить факт существования 
любопытного социального феномена, 
проявившегося в последние годы: мно-

гие коренные саратовцы, прожившие в 
областном центре не один десяток лет, 
вдруг перебирались в Энгельс. Поэто-
му никого в Саратове особо не удивило 
и не шокировало, когда в 2008 году Эн-
гельсский район, единственный из му-
ниципальных образований области, был 
занесен на областную «Доску почета». 
Все понимали, что это вполне заслужен-
но. И вот ведь какой парадокс — в том 
же самом 2008 году прекратила свое су-
ществование банда, действовавшая в 
Энгельсе на протяжении десяти лет под 
руководством того же самого Михаила 
Лысенко — человека, при котором му-
ниципальное образование достигло пе-
речисленных выше успехов. Как такое в 
принципе могло произойти? Какие ре-
альные факты стоят за громкими обви-
нениями экс-главы Энгельсского райо-
на в тяжких и особо тяжких преступле-
ниях, о которых узнала вся страна? И 
почему в конце 2010 года один из наи-
более благополучных в социальном и 
экономическом плане поволжских горо-
дов по мановению волшебной палочки 
решили превратить в новую Кущевку? 
Все эти вопросы, возникшие вскоре по-
сле задержания и ареста Михаила Лы-
сенко, волнуют моих земляков уже че-
тыре года.

При этом лично у меня была надеж-
да, что начавшийся в апреле 2013 года 
в Саратовском областном суде процесс 
по делу Лысенко сможет пролить свет 
на многие моменты, до поры до време-
ни считавшиеся тайной следствия. Как 
сказали бы математики, судебный про-
цесс прошел уже две итерации — две 
полноценные коллегии присяжных, вы-
слушавших ход судебного следствия от 
начала и до конца, пытались вынести 
вердикт. В первом случае вердикта не 
получилось — коллегия, проработавшая 
всего один день и оправдавшая Михаи-

В конце ноября исполнилось ровно четыре года с того мо-
мента, как наша Саратовская область «прогремела» на 

всю Россию псевдокриминальной сенсацией. Если быть бо-
лее точным, 28 ноября 2010 года по всем ведущим телека-
налам РФ разлетелась весть, что Михаил Лысенко — глава 
Энгельсского муниципального района — в свободное от сво-
их основных профессиональных обязанностей время соз-
дал банду. То есть устойчивую вооруженную группу, имею-
щую своей целью нападение на граждан и организации.
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ла Лысенко примерно по половине по-
ставленных вопросов, на второй день 
стала недееспособной. Причина — вне-
запная болезнь одного из присяжных, 
завершившаяся его отказом посещать 
судебные заседания.

Новой коллегии присяжных заседа-
телей, которая рассматривала «дело 
банды Лысенко» с марта по сентябрь 
2014 года, повезло больше. Ей все же 
удалось завершить работу и вынести 
вердикт. В итоге Михаил Лысенко был 
объявлен невиновным по всем предъ-
явленным ему обвинениям сугубо кри-
минального характера: создание бан-
ды, убийство, причастность к арсена-
лу с оружием, похищение человека и 
т.д. Правда, одновременно та же кол-
легия признала бывшего главу Энгельс- 
ского района виновным в получении 
взятки и отмывании денежных средств. 
Но поскольку срок давности по такому 
преступлению, как «отмывание денеж-
ных средств», уже истек, Лысенко был 
осужден лишь за получение взятки в 
особо крупном размере. Наказание, ко-
торое за это единственное преступле-
ние назначил Михаилу Лысенко област-
ной судья Александр Дементьев, соста-
вило 8,5 лет лишения свободы в коло-
нии строгого режима. Удивительно, но 
факт: совершенно аналогичное наказа-
ние двумя годами ранее получил Юрий 
Нефедов — криминальный авторитет из 
Энгельса, на показаниях которого в ос-
новном и строилось обвинение Лысен-
ко. При этом Нефедов предварительно 
заключил сделку со следствием, при-
знал вину в организации убийства, соз-
дании и руководстве бандой, хранении 
и перевозке целого арсенала оружия и 
взрывчатых веществ, похищении чело-
века, нападении на адвоката с целью 
воздействия на правосудие и иных уго-
ловных преступлениях. И вот, за весь 
этот превосходный криминальный букет, 
Нефедову дали 8,5 лет лишения свобо-
ды в колонии строгого режима. А Миха-
ил Лысенко, обвиняемый в тех же са-
мых преступлениях, но оправданный 
присяжными, получил то же самое на-
казание, сдобренное конфискационны-
ми мерами. Прекрасный пример, чтобы 
наши сограждане сами сумели соста-
вить представление о справедливости 
и беспристрастности местного право-
судия вообще и некоторых саратовских 
судей — в частности.

Не скрою, все четыре года, прошед-
шие с момента начала уголовного пре-
следования Михаила Лысенко, я по кру-
пицам собирал информацию об этом 
уголовном деле, посещал наиболее 
важные судебные заседания и даже го-
товил публикации о серьезных процес-
суальных нарушениях и прецедентах 
давления на присяжных. Но при этом 
максимально старался воздержаться от 
подготовки и публикации статей с изло-
жением существа дела и собственными 
выводами. Ведь любая статья в СМИ, 
содержащая авторские оценки и ана-
лиз представляемых на процессе дока-
зательств, со всей очевидностью могла 
быть расценена как форма давления на 
присяжных, что стало бы формальным 
основанием для отмены итогов ее ра-
боты вышестоящей судебной инстан-
цией. Подобного финала мне явно не 
хотелось, поскольку в душе теплилась 
вера в честность и беспристрастность 
людей, которым довелось стать присяж-
ными заседателями. По крайней мере, 
большинства из них. С учетом повышен-
ной политической составляющей дан-
ного процесса нельзя было дать заин-

тересованной стороне хоть малейший 
шанс отправить результат многомесяч-
ного труда присяжных в мусорную кор-
зину. И только теперь, когда приговор по 
делу Михаила Лысенко состоялся, у ме-
ня появились законное право и реаль-
ная возможность подробно рассказать 
об этом уголовном деле.

Предупреждаю: рассказ будет дол-
гим и с большим количеством действу-
ющих лиц. Ведь события, связанные с 
фабулой «дела Лысенко», его рассле-
дованием и предъявленными экс-главе 
Энгельсского района обвинениями, ох-
ватывают отрезок времени протяженно-
стью более десяти лет. Поэтому нет ни-
чего удивительного, что многих из пер-
сонажей нашего повествования сегодня 
уже нет в живых. И ушли они на тот свет 
отнюдь не по своей воле. Так что об об-
стоятельствах их прежней жизни и моти-
вации их поступков мы сможем судить 
лишь с чужих слов, ставших свидетель-
скими показаниями и осевшими в ма-
териалах уголовного дела. Другие «ге-
рои былых времен», которым пришлось 
стать свидетелями обвинения в «деле 
Лысенко», дожили до наших дней и да-
же появились в зале судебного заседа-
ния. Но, честно признаться, этим людям 
не позавидуешь. Они «тянут» длитель-
ные сроки лишения свободы, а свои по-
казания дают, будучи пристегнутыми на-
ручниками к конвоиру.

Выражаясь метафорически, уголов-
ное дело в отношении бывшего главы 
Энгельсского района Михаила Лысенко 
представляется мне своеобразным со-
временным «ящиком Пандоры». То есть 
своеобразным хранилищем, в котором 
заключены рвущиеся на волю злые ду-
хи. Правда, в интересующем нас вари-
анте этот «ящик» — рукотворный, по-
рожденный усилиями сотрудников на-
ших доблестных правоохранительных 
органов. Судебные процессы по «делу 
Лысенко», состоявшиеся с апреля 2013 
по сентябрь 2014 года в Саратовском 
областном суде, открыли этот ящик. 
«Злые духи» вырвались на свободу… 
Пришло время и нам разобраться во 
всей этой мешанине прошлого и насто-
ящего, правды и лжи, страстей и холод-
ного расчета, искренних поступков и от-
кровенных провокаций.

Как все начиналось…
О том, что город Энгельс — едва ли 

не криминальная столица Поволжья, 
граждане России узнали 28 ноября 
2010 года. В этот день по основным ка-
налам центрального телевидения прош-
ли сюжеты, что в городе Энгельсе Сара-
товской области обезврежена преступ-
ная группировка, много лет наводившая 
ужас на местных жителей. Группиров-
ка была многочисленной и распола-
гала серьезным арсеналом оружия и 
взрывчатых веществ. Возглавлял эту 
банду один из местных руководителей, 
задержанный в ходе успешной опера-
ции силовиков. Информация сопрово-
ждалась соответствующими картинка-
ми. Вот группа спецназовцев штурмует 
некий частный дом, якобы резиденцию 
главаря ОПГ. Затем картинка меняется: 
идет показ результатов этого штурма: 
сотрудники правоохранительных орга-
нов выводят из дома человека в наруч-
никах и с завернутыми за спину руками. 
Лица задержанного не показывают, но у 
зрителей остается стойкое впечатление, 
что это и есть тот самый муниципаль-
ный начальник, на протяжении многих 
лет руководивший изобличенной бан-
дой. Под занавес, для закрепления те-

зиса о серьезности преступной группы, 
телезрителям демонстрируется извле-
ченный из схрона арсенал. На экране 
мелькают пачки взрывчатого вещества, 
автоматы, патроны, еще какое-то ору-
жие. Естественно, после подобной те-
левизионной медиаатаки у несведую-
щего человека не может не возникнуть 
ощущение серьезности происходящего. 
А также, что задержанный в результате 
штурма человек хранил у себя на ого-
роде целый арсенал.

Фамилия его в телесюжетах, насколь-
ко я помню, не звучала. По крайней ме-
ре, в первый день. Что речь идет о за-
держании главы Энгельсского района 
Михаила Лысенко, стало понятно дня 
через два-три, когда в качестве защит-
ников Михаила Алексеевича появились 
адвокаты Михаил Мамедов и Станислав 
Зайцев. Они официально смогли под-
твердить факт ареста своего клиента и 
в общих чертах изложить суть предъяв-
ляемых обвинений. Точнее обвинения, 
поскольку в конце ноября — начале де-
кабря Лысенко подозревался лишь в од-
ном преступлении. Ему инкриминирова-
лось соучастие в убийстве вора в зако-
не Николая Балашова, известного в кри-
минальных кругах как Балаш. По перво-
начальной версии следствия Михаилу 
Лысенко отводилась роль то ли заказ-
чика, то ли подстрекателя данного пре-
ступления. В этом Михаила Алексееви-
ча изобличал человек, также в те дни 
арестованный; он признал свое участие 
в убийстве Балашова и даже написал 
на имя прокурора Саратовской обла-
сти Владимира Степанова ходатайство 
о заключении так называемой «сделки 
со следствием». Зовут этого человека 
— Юрий Нефедов.

Сделаю небольшое отступление, да-
бы поделиться личными впечатлениями 
от тех дней. С ноября 2010-го по март 
2011 года в Саратове работала «Шко-
ла журналистского мастерства», органи-
зованная «Фондом защиты гласности» 
(ФЗГ). Директором школы официаль-
но являлся председатель ФЗГ Алексей 
Кириллович Симонов, а среди лекторов 
было немало маститых журналистов и 
ученых из Москвы и других российских 
регионов. При этом вашему покорно-
му слуге была доверена роль руково-
дителя курса журналистских расследо-
ваний. И вот, когда школа отработала 
всего две недели, пришла информация 
об аресте Михаила Лысенко. Казалось, 
сама судьба преподносила нам идеаль-
ный случай, чтобы поучить наших слу-
шателей сбору информации в экстре-
мальных условиях. Поэтому саратов-
ские руководители школы по договорен-
ности с приехавшим из Екатеринбурга 
лектором Сергеем Плотниковым реши-
ли провести специальный семинар, по-
священный криминальным расследо-
ваниям. Для участия в этом семинаре 
пригласили адвокатов, бывших следо-
вателей и представителей правоохрани-
тельных органов. Из адвокатов это ме-
роприятие решились посетить защитни-
ки Юрия Нефедова Людмила Томсэн и 
Павел Сальников, а также защитник Ми-
хаила Лысенко Станислав Зайцев. В хо-
де разгоревшейся дискуссии наиболее 
активной и словоохотливой оказалась 
Людмила Алексеевна Томсэн. Из ее вы-
ступления участники семинара узнали, 
что показанный по ТВ штурм домовла-
дения не имеет никакого отношения к 
главе Энгельсского района. А особняк и 
выводимый из него человек с заверну-
тыми за спину руками — это подзащит-
ный адвокатов Томсэн и Сальникова 
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Юрий Нефедов. В подтверждение сво-
их слов Людмила Алексеевна пустила 
по рядам фотографии, свидетельству-
ющие о погроме, учиненном оператив-
но-следственной бригадой в жилище 
Нефедова. На цветных снимках были 
отчетливо видны покореженные двери, 
выбитые стекла, разбросанные по полу 
детские учебники и компакт-диски. На 
полу виднелись бурые пятна. По заве-
рению Томсэн и сестры Юрия Нефедо-
ва, также пришедшей на это мероприя-
тие, это капли крови. И появились они в 
результате силового задержания Юрия 
Семеновича. Что же касается схрона с 
оружием, такового не было обнаруже-
но ни в доме Лысенко, ни в особняке 
Нефедова.

Защитник Лысенко Станислав Зай-
цев, насколько я помню, на том семи-
наре был крайне немногословен. Ска-
зал, что его клиент считает обвине-
ние в убийстве Николая Балашова 
абсурдным и не признает своей ви-
ны. Но от подробных комментариев 
Станислав Максимович отказался, со-
славшись на тайну следствия и взятую 
у него подписку. И только относительно 
недавно адвокат Зайцев рассказал, что 
происходило с ним и его подзащитным 
в конце ноября 2010 года:

«Михаил Алексеевич Лысенко был 
задержан вечером 27 ноября 2010 го-
да по подозрению в причастности к 
убийству Николая Балашова. Убитый 
в конце 90-х годов был также широ-
ко известен в определенных кругах как 
вор в законе Балаш. Протокол задер-
жания был составлен и объявлен Лы-
сенко и его защитникам сотрудниками 
следственной группы ГСУ СК РФ, воз-
главляемой генерал-майором юстиции 
Юрием Буртовым.

В тот же день состоялся допрос 
подозреваемого Лысенко с участием 
двух его защитников — меня и Миха-
ила Мамедова. В ходе допроса Михаил 
Алексеевич решительно заявил, что 
никоим образом не причастен к ин-
криминируемому ему преступлению, 
что он лично не знал Николая Бала-
шова и не имел мотивов для его убий-
ства. После окончания официального 
допроса состоялась устная нефор-
мальная беседа адвокатов с генера-
лом Буртовым. После этой беседы 
у нас, защитников Михаила Лысенко, 
не оставалось никаких сомнений, что 
прибывший из Москвы в Саратов руко-
водитель следственной бригады пы-
тается с нашей помощью склонить 
Лысенко к так называемому «сотруд-
ничеству со следствием». Суть этого 
«сотрудничества» заключалась в без-
условном признании Михаилом Алексе-
евичем своей вины в убийстве Бала-
шова. И, соответственно, в даче при-
знательных показаний. При этом нам 
в открытую было заявлено, что некий 
гражданин Нефедов Ю.А., изобличаю-
щий Лысенко в совершении данного 
преступления, уже заключил соглаше-
ние о сотрудничестве со следствием. 
И это даст Нефедову возможность 
получить в дальнейшем минимальное 
наказание за все совершенные им пре-
ступления, в том числе и за убийство 
Балашова.

В случае несогласия нашего подза-
щитного с предложенным вариантом 
«сотрудничества» генерал Буртовой 
обозначил для Лысенко довольно неза-
видные перспективы. Не ручаюсь за 
дословность, но смысл сказанного им 
был примерно таким. По его мнению, 
город Энгельс, который долгое время 

возглавлял Михаил Лысенко, 
является криминальным, как 

печально известная станица Кущев-
ская Краснодарского края. Поэтому 
стоит задача провести «очищение», 
или «декриминализацию», этого горо-
да, вытащив на Божий свет многие 
громкие преступления, творившиеся 
здесь в прошлые годы. При этом оче-
виден итог планируемой «декримина-
лизации» лично для Михаила Лысенко, 
который возглавлял Энгельс на протя-
жении последних девяти лет. По сло-
вам Буртового, Лысенко будет «обо-
значен» как лидер организованной пре-
ступной группировки (ОПГ), и ему при-
дется отвечать за ряд других престу-
плений против здоровья и имущества 
жителей Энгельса. А также за престу-
пления в области экономики.

Поскольку Михаил Алексеевич ника-
кого отношения ни к убийству Бала-
шова, ни к иным преступлениям про-
тив здоровья и имущества своих зем-
ляков не имел, вариант предложенно-
го генералом Буртовым сотрудниче-
ства был отвергнут как абсолютно 
неприемлемый. А сравнение города 
Энгельса, который многократно и на 
разных уровнях признавался одним из 
наиболее развитых и удобных для про-
живания городов РФ, со станицей Ку-
щевской воспринималось как уничижи-
тельное и голословное заявление. Так 
или иначе, но после завершения этого 
разговора, когда сам Лысенко и его за-
щитники отказались «пойти навстре-
чу» и принять сделанное им «предло-
жение о сотрудничестве», события 
стали развиваться ровно по тому са-
мому неблагоприятному для Михаила 
Алексеевича сценарию, который на-
пророчил во время этой неформаль-
ной беседы генерал Буртовой».

Николай Балашов:
штрихи к биографии
вора в законе

Что мы знаем сегодня об убитом 
шестнадцать лет назад, в ноябре 1998 
года, в Энгельсе Николае Балашове? 
Для большинства наших современников 
это почти забытый персонаж. А между 
тем, в конце 90-х годов, он был весьма 
известен в определенных кругах. Лич-
но я впервые услышал о существова-
нии Балашова от собственного корре-
спондента газеты «Известия» по Сара-
товской и Пензенской областям Алек-
сандра Кислова. С середины 90-х годов 
Александр Иванович жил и работал в 
Саратове, старался по мере сил при-

нимать участие в демократическом дви-
жении. На этой почве Кислов близко со-
шелся с главой и владельцем баскет-
больного клуба «Автодор» Владимиром 
Родионовым. В то время помимо спор-
тивных устремлений Владимир Евста-
фьевич активно участвовал в политиче-
ской жизни региона, был одним из глав-
ных спонсоров «Союза правых сил» и 
даже считался теневым кандидатом в 
губернаторы. Благо, солидные активы 
в нефтяном бизнесе на территории Са-
ратовской и Самарской областей, кото-
рыми в то время владел Родионов, по-
зволяли не только достойно содержать 
один из лучших в стране баскетболь-
ных клубов, но и «играть в политику». 
Что же касается журналиста Кислова, 
Александр Иванович был при Родионо-
ве кем-то типа политического советни-
ка и консультанта. Поэтому очень часто 
его можно было застать в кабинете у хо-
зяина «Автодора».

И вот в 1997 или 1998 годах я по 
каким-то своим журналистским делам 
должен был встретиться с Владимиром 
Евстафьевичем. В кабинете присутство-
вал и Кислов, и оба что-то оживленно 
обсуждали.

— Представляешь, Саша, я только 
что познакомился с настоящим жи-
вым вором в законе! И даже сразу не 
понял это,— с порога огорошил меня 
Кислов.— Вот если бы ты пришел хо-
тя бы на полчаса пораньше, ты и сам 
мог бы его увидеть...

Из дальнейшего рассказа Алексан-
дра Ивановича следовало, что он как 
обычно зашел к Родионову, но тот где-
то задерживался. Пришлось подождать 
в приемной. Здесь Александр Иванович 
увидел молодого мужчину, также ожи-
давшего Родионова. Чтобы скоротать 
время, он разбирал какой-то шахмат-
ный этюд. Кислов познакомился с ним 
и разговорился, он назвался Николаем. 
И лишь когда в офисе появился Родио-
нов, Кислов узнал, что его новый знако-
мый Николай и вор в законе Балаш — 
одно и то же лицо.

— Удивительно, такой молодой, ин-
теллигентный — никак не подума-
ешь, что это вор в законе,— продол-
жал вслух изумляться Кислов. Видя мое 
неподдельное замешательство, Влади-
мир Родионов счел нужным дать пояс-
нение. Не ручаюсь за дословность, но 
звучало оно примерно так:

— Да, я действительно дружу и под-
держиваю отношения с Николаем Ба-
лашовым. Ему очень непросто, по-
скольку на сегодня в нашей области 

В центре 

— убитый 

в 1998 году 

вор в законе 

Балаш
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он единственный славянский вор в за-
коне. И у нас есть договоренность на 
случай чрезвычайных событий. Если 
так случится, что меня убьют, Нико-
лай защитит моих сыновей и семей-
ный бизнес. Ну а если что-то случит-
ся с Николаем, я со своей стороны обе-
щал материально поддерживать его 
жену и дочь.

Больше тему Балаша мы в разгово-
рах с Родионовым никогда не затраги-
вали. Более того, ни в ходе предвари-
тельного расследования, ни на этапе 
судебного разбирательства Владимир 
Родионов не фигурировал даже в каче-
стве свидетеля. Хотя фамилия его в за-
ле суда все же звучала. Назвал ее сви-
детель Петр Петрович Самородов, от-
бывающий длительный срок наказания 
за покушение на убийство. Он сообщил 
суду и присяжным, что с Владимиром 
Родионовым его познакомил в 1997 го-
ду именно Николай Балашов. К тому же, 

Николай Балашов — крестный отец од-
ного из внуков Родионова.

Детство и юность будущего вора в за-
коне Балаша пришлись на советские го-
ды и внешне выглядели вполне благо-
получно. Родился Николай в 1963 го-
ду в приличной семье. Его отец Павел 
Петрович до выхода на пенсию рабо-
тал старшим инженером-конструкто-
ром на Саратовском заводе приемно-
усилительных ламп. Мать Валентина 
Петровна была инженером по озелене-
нию. Семья Балашовых считалась мно-
годетной — в ней подрастали трое па-
цанов. И Николай был самым младшим. 
Жили Балашовы в Ленинском районе, 
на улице Тархова.

Шли годы, братья окончили школу, за-
тем — высшие военные училища, ста-
ли офицерами. Старший брат Игорь 
окончил Энгельсское высшее зенитно-
ракетное училище, средний — Петр — 
Вольское высшее училище тыла. А вот 
младшему брату Николаю судьба еще в 
юности уготовила событие, роковым об-
разом отразившееся на всей его даль-
нейшей жизни. Вот что об этом расска-
зал на допросе средний брат Петр Пав-
лович Балашов, официально признан-
ный потерпевшим:

«Что касается моего младшего бра-
та Николая, с ним было все иначе. Ког-
да Николай учился в 10 классе одной из 
средних школ г. Саратова, в его при-
сутствии произошла групповая драка, 
в ходе которой был убит молодой че-
ловек. Сам Николай в ходе данной дра-

ки получил ножевое ранение в живот. 
В результате, оставшись жить, Нико-
лай был осужден к 10 годам лишения 
свободы. В ходе отбывания наказания 
Николаю за драку в местах лишения 
свободы добавили еще два года. Нико-
лай освободился из мест лишения сво-
боды в 1992 году. Чем он занимался с 
тех пор, мне неизвестно, так как до-
мой к родителям по роду своей служ-
бы в армии я приезжал очень редко. А 
когда виделся с Николаем, общался с 
ним, интересовался о его личной жиз-
ни. Сам Николай просил меня ничего 
у него не спрашивать. Чем это было 
вызвано, мне неизвестно. О своих пла-
нах, целях сам Николай мне ничего не 
рассказывал».

Сегодня трудно судить, насколько 
этот взгляд объективен. Но существу-
ет и официальная точка зрения. Весной 
1980 года, когда 16-летний Коля Бала-
шов по обвинению в убийстве оказался 

в стенах сара-
товского СИ-
ЗО, с ним про-
водилась ко-
м и с с и о н н а я 
психолого-пси-
хиатрическая 
экспертиза. Вот 
лишь некоторые 
из выводов, кото-
рые отразили в своем 
заключении члены экс-
пертной комиссии:

«С 6-го класса подпал под влияние 
улицы, начал не выполнять домашние 
задания и прогуливать уроки. На заме-
чание учителя мог ответить дерзо-
стью. Курит, с 9-го класса время от 
времени употребляет спиртные на-
питки. В семье Николая балуют, по-
купают ему дорогие вещи. Состоял на 
учете в ДКМ за угон мотоцикла».

И как финал: «7 марта 1980 г. под-
ростки Балашов, Фирсов и др. избили 
гр. Лысенко. От нанесенных побоев 
последний скончался. Драку учинили в 
нетрезвом состоянии».

Вот ведь какая ирония судьбы! Чело-
век, за убийство которого впервые был 
осужден Николай Балашов, и человек, 
которого спустя тридцать лет обвинили 
в заказе и организации убийства Ба-
лашова, оказались однофамильцами. 
Просто мистика какая-то.

Теперь представьте себе ощущения 
самого Николая Балашова, попавшего 
в тюрьму еще подростком, а вышедше-

го из нее уже зрелым мужчиной. И со-
всем в другой стране. Не было уже Со-
ветского Союза с его идеологическими 
догмами. Зато вовсю торжествовал ди-
кий рыночный капитализм с новоявлен-
ным рэкетом и весьма условными пред-
ставлениями об уголовных понятиях. В 
уголовном мире шла незримая борьба 
за лидерство между теми, кто прошел 
советские тюрьмы, и теми, кто на вол-
не рыночной свободы пытались стать 
новыми королями преступного мира. 
Началось десятилетие разборок меж-
ду криминальными группировками и их 
лидерами, унесших не одну сотню мо-
лодых жизней. В гуще этих непростых 
событий оказался вышедший на свобо-
ду в 1992 году Николай Балашов. Чело-
век, которому судьбой через три года 
будет уготовано получить титул вора в 
законе. А еще через три года пасть от 
пуль убийц. Поэтому, не разобравшись 
в криминальном раскладе тех лет, не 

определив место 
и роль Балаша 
в криминальной 
иерархии Энгель-
са середины 90-х 

годов, практически 
невозможно будет 

понять причины и 
мотивы этого престу-

пления. А без этого — 
сделать адекватный вы-

вод, насколько бывший гла-
ва Энгельсского района Михаил 

Лысенко причастен к данному убийству.
Итак, вернемся к нашему герою. В 

1992 году Николай, вместо возраще-
ния в родительские пенаты, переезжа-
ет в Энгельс к своей избраннице Ольге, 
которая становится его гражданской же-
ной. В 1993 году у них рождается дочь 
Кристина, крестным отцом ее будет из-
вестный в Энгельсе бизнесмен Алек-
сандр Камаев. Впоследствии многие 
из участников криминальных событий 
в Энгельсе 90-х годов, выступая в каче-
стве свидетелей в «деле Лысенко», бу-
дут называть Александра Камаева «ко-
шельком Балашова» и членом его пре-
ступной группировки. Однако факт, что 
еще в 1993 году Камаев стал крестным 
отцом дочери Балашова, свидетель-
ствует, что этих двух людей связывало 
нечто гораздо большее, нежели день-
ги или криминальное покровительство. 
Ведь в 1993 году Балашов еще не был 
вором в законе, а Камаев — хозяином 
казино «Эльдорадо». В областном су-
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де Александр Геннадьевич честно при-
знал, что более или менее реальную 
прибыль от казино он начал получать 
только в 1997 году.

Криминальные расклады 
города Энгельса

В середине 90-х Николай Балашов 
был коронован в Перми. Причины этой 
коронации, равно как и обстоятельства, 
при которых она происходила, даже в 
то время вызвали много вопросов как 
в воровской среде, так и в правоохра-
нительных кругах. Вот что вспоминает 
Тенгиз Озманов, известный как вор в за-
коне Дато:

«Вор в законе по кличке Якутенок 
приехал из Перми и повез в Пермь Ба-
лашова Н.П., чтобы короновать его. 
Это было примерно в 1994-1995 годах. 
После этого, вернувшись в Энгельс, 
коронованный Балашов здесь уже об-
мыл, то есть отметил это дело. Шо-
та, Ной и я были возмущены, что без 
нас — воров в законе — короновали Ба-
лашова. Лысенко М.А. на коронации не 
присутствовал».

Полковник милиции в отставке Юрий 
Гапкалов, служивший в 1998 году в 
РУБОПе заместителем начальника от-
дела по борьбе с бандитизмом, в пока-
заниях в суде заявил, что короновали 
Балашова так называемые «мокрушни-
ки» — Якутенок и тольяттинские воры. 
По-видимому, сделано это было в про-
тивовес укоренившейся к тому време-
ни в Саратовской области группе гру-
зинских воров в законе. Хотя само за-
вершение коронации, точнее — ее не-
формальная часть, не обошлось без 
эксцессов. Другой ветеран РУБОПа, 
Михаил Лямин, рассказал, как прохо-
дили торжества по поводу коронации 
Балашова. Для проведения этого ме-
роприятия была выбрана бывшая тур-
база «Тантала». Видимо, имеется в ви-
ду база отдыха Сокино, расположенная 
на территории Лысогорского района и 
принадлежавшая в то время коммер-
ческому банку «Порта». Как известно, 
этот банк впоследствии был закрыт по 
инициативе правоохранительных орга-
нов из-за тесных связей с криминаль-
ными группировками. Через некоторое 
время после начала «праздника» сам 
Балашов и еще Олин, впоследствии 
убитый, куда-то отъехали. И когда на 
турбазу пожаловали сотрудники мили-
ции, самого виновника торжества там 
не оказалось. Зато был задержан Яку-
тенок вместе с проститутками. Однако 
оружия при нем не было, и его вскоре 
пришлось отпустить.

Так или иначе, но одновременно с во-
ровской короной Николай Балашов за-
получил и громадную ответственность. 
Точнее — головную боль. В начале и се-
редине 90-х годов в Энгельсе действо-
вало около десятка различных преступ-
ных группировок. Практически все они 
были вооружены огнестрельным ору-
жием и конкурировали из-за сфер вли-
яния. Кровавые разборки со стрельбой 
и похищениями братков случались по-
стоянно. При этом жертвами станови-
лась не только «пехота», но и крими-
нальные авторитеты. Более того, в пре-
ступной среде находились люди, отва-
жившиеся покушаться даже на воров в 
законе. Вот лишь небольшой мартиро-
лог криминальной жизни Энгельса 90-х 
годов, составленный в хронологической 
последовательности:

1993 год — киллер расстрелял из ав-
томата двух мужчин, находившихся в 
салоне автомобиля. Жертвами оказа-

лись ведущие совместный бизнес ру-
ководитель городского отделения Со-
юза ветеранов Афганистана Сергей 
Кобзаренко и криминальный авторитет 
Юрий Нефедов. При этом Кобзаренко 
был убит на месте, а Нефедов тяжело 
ранен (было прострелено легкое), но 
выжил. После покушения Юрий Нефе-
дов еще несколько лет восстанавливал 
здоровье в различных медицинских уч-
реждениях.

1994 год — в Москве убит криминаль-
ный авторитет из Энгельса Василий Ни-
кушоров (Никушор), первый официаль-
ный директор казино «Эльдорадо». Су-
ществует две версии, объясняющие это 
убийство. По свидетельству журналиста 
Сергея Михайлова, незадолго до поку-
шения Никушор серьезно поссорился с 
Игорем Чикуновым. Вот что сообщает 
Михайлов в первом томе своей книги 
«Криминальный Саратов»:

«Точно неизвестно, что они именно 
тогда не смогли поделить. Говорят, 
что поводом для ссоры послужило вза-
имное оскорбление друг друга, как го-
ворится, «по пьяной лавочке». Ссо-
ра двух авторитетов грозила 
перейти в войну, и в милиции, 
зная о ней, не на шутку бы-
ли встревожены: за ство-
лы одновременно могли 
взяться десятки человек. 
И только вмешательство 
авторитетных и сильных 
людей помогло тогда при-
мирить стороны». (Сер-
гей Михайлов. Криминаль-
ный Саратов: О чем говори-
ли все. Часть I, 1997. с.73).

По другой версии, Никушора, родного 
брата супруги энгельсского смотряще-
го Анатолия Мишкиниса (Кабана), убили 
из-за его явного тяготения к грузинским 
ворам в законе. Вероятными исполни-
телями при этом называются люди из 
группировки другого энгельсского авто-
ритета — Владимира Зыряева (Зыряя).

Зимой, в самом начале года, был 
убит один из зыряевских братков — 
Федор Чеботарев (Цыганок). В Энгель-
се было известно, что убийство Цы-
ганка совершили «анисинские». Лидер 
этой группировки Анисин формировал 
свою банду из числа несовершеннолет-
них подростков, не стесняясь вооружать 
подопечных стрелковым оружием и бо-
евыми гранатами.

1995 год стал одним из наиболее кро-
вавых в новейшей криминальной исто-
рии Энгельса. В конце июня на окраи-
не села Шумейка Энгельсского района 
была обнаружена сгоревшая «девятка» 
с пятью обуглившимися трупами. В хо-
де следствия выяснилось, что жертва-
ми разборки стали трое юных гангсте-
ров из анисинской группировки и две их 
подруги, решившие провести досуг на 
турбазе «Росинка». Так уж вышло, что 
в тот же вечер в соседнем гостевом до-
мике на той же турбазе отдыхали четве-
ро зыряевских. Возникла разборка, в хо-
де которой зыряевские отомстили ани-
синским.

А в конце того же 1995 года был убит 
Владимир Зыряев. Считалось, что из 
всех энгельсских авторитетов он наи-
более активно поддерживал Николая 
Балашова в его незримом противосто-
янии с кавказскими ворами.

1996-1998 годы стали временем кри-
минальной охоты на местных воров в 
законе. В 1996 году в Энгельсе был 
убит вор в законе Шота — Гагуа. В 1997 
году в Москве был убит вор в законе 
Худо. В 1998 году с помощью заложен-

ного в подъезде взрывного устройства 
преступники покушались на жизнь Дато 
(Тенгиза Озманова) и одного из братьев 
Пипия. По счастливой случайности обо-
шлось без смертей.

Естественно, в эти годы у Николая 
Балашова тоже появилось немало 
смертельных врагов. Если верить по-
казаниям на процессе по «делу Лысен-
ко» друга Балаша Петра Самородова, в 
период с 1995 по 1998 годы на Николая 
было совершено не менее четырех по-
кушений в Саратове и Энгельсе. В част-
ности, в Саратове Балашова пытались 
убить около магазина «Ностальжи». 
А последнее неудавшееся покушение 
произошло летом 1998 года в Энгельсе, 
когда Балашов вместе с супругой и ее 
братом Андреем решили посетить кино-
театр «Дружба». По признанию Само-
родова, Николая спасло только то, что 
киллер перепутал его с Андреем.

Чтобы понять, кому и чем мог мешать 
новый вор в законе и почему на него ре-
гулярно покушались, стоит привести не-
которые оценки людей, знавших его не-

посредственно или сталкивавших-
ся с ним в энгельсский пери-

од жизни.

Тенгиз Озманов на просьбу следова-
теля сообщить «характерологические 
особенности личности Балашова» со-
общил: «Никак не могу его описать. Он 
сам по себе жил, уголовник. Если какой-
то целью задавался, доводил ее до кон-
ца. При этом цены человеческой жизни 
он не знал, был очень агрессивный, дер-
жал весь город Энгельс в страхе. Все 
коммерсанты его боялись и давали ему 
деньги за покровительство, чтобы их 
не трогали и не наезжали на них». При-
мерно такой же ответ последовал и на 
вопрос об его отношениях с Балашовым: 
«Город по сферам влияния мы с ним не 
делили. Я ни с кем не соперничал, свой 
кусок я всегда имел. Поддерживал от-
ношения как вор с вором, никаких фи-
нансовых отношений у меня с ним не 
было, конфликтов с ним у меня никог-
да не было».

А вот что сообщил в свидетельских 
показаниях Сергей Маркин, ныне пре-
зидент федерации карате Северо-Кав-
казского федерального округа. В сере-
дине 90-х годов он проживал в Энгель-
се и имел репутацию авторитетного че-
ловека:

«Мишкинис боялся Балашова. Бала-
шов был такой зверь, что он сначала 

В процессе 

судья Алек-

сандр Дементьев 

изменил оговоренному 

в законе порядку до-

проса свидетелей и не 

стал брать у Нефедова 

подписку об ответствен-

ности за отказ от дачи 

показаний и за дачу 

заведомо ложных 

показаний
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всех объединил под свое знамя, а из-за 
того, что он был зверь, потом все на-
чали отходить от него. Сапара (Игорь 
Мутенин.— Авт.) был правая рука Бала-
шова, а потом они что-то перехлест-
нулись из-за Мишкиниса.

Балашов кровожадный, безбашен-
ный человек. Все его боялись, он бес-
контрольный, чувствовал поддержку. 
Я благодарен Лысенко, что был убит 
Балашов. Если бы не случилось это-
го, еще не один человек бы погиб. И 
я в том числе. Балашов — это была 
бешеная собака. Которую надо было 
остановить каким-то образом, вот 
они его и остановили. Лысенко то-
же боялся Балашова. Лысенко сам не 
был криминальным авторитетом, он 
был бизнесменом. Он всегда действо-
вал через лиц криминальных структур, 
непосредственно Нефедова, это мне 
известно по слухам.

Балашов был в хороших отношени-
ях с Рудченко М.М., который в тот пе-
риод времени являлся начальником Эн-
гельсского РОВД, они вместе отдыха-
ли, парились в бане».

Следует пояснить, что в период с 
1993-го по начало 1999-го года Михаил 
Рудченко был заместителем начальни-
ка областного ГУВД генерала-лейте-
нанта Владимира Булгакова, руководил 
всей криминальной милицией наше-
го региона. Для тех, кто жил в эти годы 
и интересовался нюансами региональ-
ной политики, не было секретом, что в 
эти годы руководство областного ГУВД 
находилось в серьезной конфронтации 
как с главами региона (сначала с главой 
администрации области Юрием Белых, 
а затем с губернатором Дмитрием Аяц-
ковым), так и с коллегами из РУБОПа. 
В этой связи сведения, что вор в зако-
не Балаш был в хороших отношениях 
и даже парился в бане вместе с Миха-
илом Рудченко, представляются мне 
весьма сомнительными. Вскоре после 
того как Дмитрию Аяцкову удалось до-
биться отставки Владимира Булгакова, 
Михаил Рудченко навсегда покинул Са-
ратовскую область. В начале 1999 го-
да Рудченко в составе комиссии высо-
ких чинов МВД, возглавляемых генера-
лом Колесниковым, участвовал в опе-
рации по декриминализации Краснояр-

ского края. При этом он так понравился 
тогдашнему губернатору края Алексан-
дру Лебедю, что вскоре получил назна-
чение на должность начальника Крас-
ноярского краевого ГУВД и стал гене-
ралом МВД. Погиб Михаил Мефодье-
вич Рудченко в начале «нулевых», во 
время инспекционной поездки на Се-
верный Кавказ. Вертолет, где находи-
лись высокопоставленные чины МВД, 
был сбит террористами. Никому из тех, 
кто находился на его борту, выжить не 
удалось. Ныне имя генерала Рудченко 
носит центральная набережная города 
Энгельса. Спрашивается, зачем главе 
района Михаилу Лысенко потребова-
лось это вечное напоминание о чело-
веке, закадычном друге Балаша, убий-
ство которого, по версии обвинения, ор-
ганизовал все тот же Лысенко.

Допускаю, что в отечественной исто-
рии случались прецеденты и не такого 
цинизма. Вспомните, например, о судь-
бе известных русских ученых братьев 
Вавиловых. Всемирно известного био-
лога и генетика Николая Вавилова ста-
линский режим уморил голодом в сара-
товской тюрьме. Не известен даже точ-
но год его смерти: то ли 1943-й, то ли 
1944-й. А вот родного брата «врага на-
рода», физика-оптика Сергея Вавилова 
великий «вождь всех народов» сделал 
президентом Академии наук СССР. Но 
не думаю, что Михаил Алексеевич Лы-
сенко может конкурировать в этом пла-
не с Иосифом Виссарионовичем Ста-
линым.

Впрочем, далеко не все лица, давав-
шие показания по «делу Лысенко», ви-
дели в Николае Балашове кровавого 
монстра и потенциального терминато-
ра. В ходе предварительного следствия 
и в суде звучали и кардинально проти-
воположные мнения.

Вот что сообщил о своем погибшем 
брате Николае Петр Павлович Бала-
шов:

«Что касается характерологиче-
ских особенностей личности мое-
го брата Николая, он был всегда до-
брым, уравновешенным, спокойным и 
отзывчивым парнем. Николай никогда 
ни с кем не конфликтовал, каких-либо 
вспышек гнева я у Николая никогда не 
наблюдал».

А вот мнение криминального авто-
ритета Петра Самородова: «Балашов 
не готовил покушения на кого-либо, 
он был некровожадным человеком. По 
криминальным понятиям воры в зако-
не не могли проливать крови».

Удивительно, но даже бывший высо-
копоставленный сотрудник милиции, а 
ныне адвокат Михаил Венецкий, прохо-
дивший по «делу Лысенко» в качестве 
потерпевшего, весьма положительно 
отзывался в суде о Балашове. «За то 
время, что я работал в РУБОПе, Нико-
лай Балашов никаких преступлений не 
совершал»,— заявил Михаил Алексан-
дрович. Стоит уточнить, что в РУБОПе 
Венецкий работал с апреля 1996 года 
вплоть до 1999-го. А до этого с начала 
90-х годов был начальником криминаль-
ной милиции в Энгельсе. Впрочем, да-
же в показаниях людей, весьма негатив-
но отзывавшихся о Балашове, встреча-
ются сведения о положительных каче-
ствах этого человека.

Уже упоминавшийся выше Сергей 
Маркин долгие годы имел неприязнен-
ные отношения с Николаем Балашо-
вым. Основной причиной конфликта 
стала публичная драка между Марки-
ным и Балашовым и его людьми. Если 
верить показаниям Маркина, она про-
изошла из-за того, что Балашов гру-
бо оскорбил его в присутствии Дато. 
Тем не менее, публично бросив вызов 
страшному Балашу, Маркин остался 
жив. Более того, летом 1998 года случи-
лось и вовсе неожиданное событие. Вот 
что об этом рассказал Маркин в своих 
показаниях: «Летом 1998 года на мой 
день рождения приехал Балашов с же-
ной и дочерью и подарил мне гобелено-
вую картину. Я пригласил его за стол, 
он сел и молчит. Он сказал мне, что 
жалеет об этом потерянном времени: 
«Я столько лет с тобой воевал, а ведь 
мы могли быть друзьями». Я предло-
жил ему отнестись к этому философ-
ски и начать отношения с чистого ли-
ста. После этого Балашов уехал. По 
нему было видно, что у него серьез-
ные проблемы, он о чем-то серьезно 
думал».

Юрий Нефедов:
организатор убийства
и главный свидетель
обвинения

Теперь вернемся в осенний день 27 
ноября 2010 года. Именно тогда впол-
не благополучный глава Энгельсского 
района Михаил Лысенко был задержан 
по подозрению в причастности к убий-
ству вора в законе Николая Балашова. 
При этом возглавлявший следствен-
ную группу генерал Юрий Буртовой из-
вестил Михаила Алексеевича и его ад-
вокатов, что у правоохранительных ор-
ганов имеются серьезные, изобличаю-
щие Лысенко, показания. Сегодня, по 
прошествии четырех лет, мы можем с 
полной уверенностью сказать, что ге-
нерал Буртовой лукавил. Точнее, выда-
вал желаемое за действительное. К то-
му моменту, когда состоялся первый до-
прос Лысенко в качестве подозреваемо-
го, у следствия имелась только инфор-
мация, что задержанный несколькими 
днями ранее гражданин Нефедов напи-
сал ходатайство на имя прокурора Са-
ратовской области с предложением за-
ключить с ним досудебное соглашение. 
В обиходе такое соглашение называет-

ся «сделкой со следствием». Условия 
подобного соглашения типичны: в об-
мен на признательные показания и 
изобличение подельников участник 

Справа в костюме — Юрий Не-федов
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сделки обеспечивает себе особый по-
рядок судопроизводства. А это гаранти-
рует ему две трети от максимального 
наказания. Что же касается конкретных 
показаний, изобличающих Михаила Лы-
сенко и в подробностях описывающих 
мотив убийства и фактические обстоя-
тельства совершения этого преступле-
ния, таковые Юрий Нефедов начал да-
вать лишь вечером 27 ноября. А закон-
чил утром следующего дня.

Не скрою, я и многие другие журна-
листы все это время очень хотели оз-
накомиться с этими показаниями и по-
нять, что в них — правда, что — ложь. 
Но получить эту информацию у адво-
катов, связанных подпиской о нераз-
глашении тайны следствия, в то вре-
мя было нереально. Пришлось ждать 
судебного процесса. К тому времени 
Юрий Нефедов, заключивший сделку 
со следствием и осужденный особым 
порядком к восьми с половиной годам 
заключения, находился в местах ли-
шения свободы. Так что на процес-
се по «делу Лысенко» он имел ста-
тус свидетеля, хотя и прибывал в 
суд под конвоем. Однако с первых 
же минут появления свидетеля Не-
федова в зале судебного заседа-
ния начали происходить неприятные 
процессуальные «сюрпризы». Некото-
рые из них, ранее опробованные лишь 
в столичных судах, были в новинку в са-
ратовской судебной практике. Иные и 
вовсе носили прецедентный характер. 
Началось все с того, что председатель-
ствующий в процессе судья Александр 
Дементьев изменил оговоренному в за-
коне порядку допроса свидетелей и не 
стал брать у Нефедова подписку об от-
ветственности за отказ от дачи пока-
заний и за дачу заведомо ложных по-
казаний. Подобная судебная новация 
вызвала резкие протесты адвокатов, 
но переубедить судью по этому вопро-
су защитникам не удалось.

Вторым неприятным сюрпризом ста-
ло проведение допроса Юрия Нефедо-
ва в закрытом судебном заседании. В 
принципе, действующий закон позволя-
ет проводить закрытые судебные засе-
дания в двух случаях: если этого тре-
бует сохранение государственной тай-
ны либо в ходе судебного разбиратель-
ства предполагается затронуть некие 
интимные подробности жизни кого-ли-
бо из участников процесса. Последнее, 
как правило, имеет место во время про-
цессов над насильниками, педофилами 
или иными сексуальными извращенца-
ми. Однако в последнее время в рос-
сийской судебной практике появилась 
тенденция делать частично закрытые 
судебные процессы. При этом в «за-
крытую часть» традиционно попада-
ют допросы свидетелей, ранее заклю-
чивших сделку со следствием и нахо-
дящихся под государственной защитой. 
При этом уже отработана стандартная 
мотивировка такой частичной закрыто-
сти — «для обеспечения безопасности 
свидетеля». То есть судья, принимаю-
щий решение о закрытом допросе та-
кого особого свидетеля, как бы апри-
ори предполагает, что в зале судебно-
го заседания присутствуют люди, спо-
собные нанести вред жизни и здоровью 
такой важной персоне. Очевидно, что 
после подобного решения из зала су-
да удаляются не только зрители, но и 
журналисты. Тем самым грубо наруша-
ется важнейшее конституционное право 
большого круга лиц на свободное полу-
чение и распространение информации. 
К чести саратовских судей, до недавне-

го времени в их практи-
ке практически не было 

допросов «закрытых сви-
детелей». Или, возможно, такие случаи 
не известны автору этих строк и некото-
рым саратовским адвокатам, с которы-
ми по этому вопросу удалось пообщать-
ся. Так или иначе, но «закрытие» допро-
сов Юрия Нефедова и Юрия Суляна, к 
которому прибег судья Александр Де-
ментьев при рассмотрении «дела Лы-
сенко», стало неприятным сюрпризом 
и лично для меня, и для многих других 
журналистов, работающих на процессе 
Лысенко.

Впрочем, нет ничего тайного, что 
когда-нибудь не станет явным. Сегод-
ня, когда судебный процесс завершен 
и вынесенным вердиктом присяжных 
Михаил Лысенко признан невиновным 
в убийстве Николая Балашова, наста-
ло время и простым людям узнать об-
стоятельства и факты, на которых стро-
илось это страшное обвинение. Как уже 
было сказано, в основу обвинения бы-
ли положены показания криминального 
авторитета Юрия Нефедова. Итак, да-
вайте посмотрим, как Юрий Нефедов 
объяснил следствию причины, по ко-
торым вор в законе Николай Балашов 
был убит и кому в Энгельсе была нуж-
на эта смерть. Одновременно нам пред-
стоит узнать, как готовилось это престу-
пление, и оценить степень правдивости 
главного свидетеля обвинения.

Из показаний Юрия Нефедова, дан-
ных 27-28 ноября 2010 года следова-
телю по ОВД ГСУ Следственного 
комитета И.В. Подгорному:

«В 1998 г. ко мне в офис приехал Му-
тенин Игорь по кличке Сапара и ска-
зал, что хотел со мной серьезно по-
говорить, так как со слов Балаша — 
Николая Балашова, вора в законе, в 
стрельбе в него (Мутенина) участво-
вал я. При этом он добавил, что к не-
му в больницу приезжал Лысенко М.А. 
и сказал, что стрелял Балаш…

Я Мутенина выслушал, а на следу-
ющий день приехал ко мне Балашов 
и, как бы предупреждая меня, сказал, 
что Сапара, то есть Мутенин, хочет 
меня убить. Балашов сказал, чтобы 
я прислушивался к ворам в законе и, 
ни грамма не стесняясь, предложил 
убить смотрящего в городе Мишки-

ниса, так как тот прислушивается 
к грузинским ворам, а также Маркина 
Сергея. В этом случае мы с ним вдво-
ем будем царствовать. Я сказал, что 
подумаю, а сам через несколько дней 
встретился с Мишкинисом по кличке 
Кабан и рассказал ему о разговоре с 
Балашовым. Я сказал также, что при-
езжал Сапара, а потом неожиданно — 
Балашов. Я сразу подумал, что это 
все постановка какая-то. Мы решили 
вместе думать и чаще созваниваться. 
Вскоре опять ко мне приехал Мутенин, 
и ему я рассказал, что Балашов расска-
зал мне, что тот хочет меня убить, 
а также про предложение убить Миш-
киниса и Маркина, чтобы править го-
родом вдвоем. Мы решили позвать Ка-
бана и посоветоваться с ним. Это бы-
ла осень 1998 года.

Мишкинис и Мутенин приехали ко 
мне в офис в д. 55 по ул. Нестерова 
в г. Энгельсе Саратовской области, 
где в конечном итоге убийство Ба-
лаша и состоялось. Мутенин пригла-
сил нас в кафе, где сказал, что Балаш 
также хочет убить его близкого зна-
комого Лысенко. И Лысенко говорил, 
что любого человека в городе он под-
держит и поможет, чтобы эту опас-
ность из города убрать. Хочу доба-
вить, что еще в 1996 году вор в зако-
не по кличке Дато говорил, что нуж-
но убить Балашова.

Мутенин сказал, что крупные чины 
тоже ничего не могут сделать с Ба-
лашовым. Я знаю, что еще даже в то 
время у Лысенко были большие связи 
у милицейских чиновников, так как все 
приезжали к нему за «Волгами», когда 
он работал на «ГАЗе», где продавали 
машины с завода и ремонтировали их. 
Балашов был в хороших отношениях с 
начальником РУБОПа Прошиным, и ми-
лиция сама об этом знает. Это дей-
ствительно было так, так как когда 
убивали Зыряева Володю, убивал его 
тот же Сапара, на месте преступле-
ния нашли его очки и прочее, но тем 
не менее его покрывали Балашов и на-
чальник РУБОПа Прошин, и он продол-
жал оставаться на свободе.

Первый раз я познакомился с Лысен-
ко в 1994 году, когда съездил на «ГАЗ» 
один раз. Некто Анисин сказал, что 
Лысенко может подешевле продать 

Только 

относитель-

но недавно 

адвокат Станислав 

Зайцев рассказал, 

что происходило с 

ним и его подза-

щитным в конце 

ноября 2010 

года
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автомашину «Волгу» и он неплохо ко 
всем относится, с Васей Никушором 
он дружит, которого, как говорят, уби-
ли по наколке Балашова, когда он ез-
дил в Москву.

Я поехал к Лысенко, зашел, предста-
вился, сказал: «Здравствуйте, Миха-
ил Алексеевич», но тот встретил хо-
лодно и сказал, что, если я хочу, в кас-
се могу оплатить и купить машину. Я 
развернулся и ушел.

У меня был помощник, моя правая ру-
ка, к которому я относился, как к род-
ному,— это Ткаченко Михаил. Он на-
шел подход к Лысенко, и у них сложи-
лись отношения.

Я в разговоре спросил у Ткаченко 
Михаила, возможно ли, чтобы Лысен-
ко мог чуть ли не открыто говорить 
Сапаре: уберите — и какая-то под-
держка будет за это, и что ему какая-
то опасность действительно угрожа-
ет. Тогда мне казалось нереально, что 
даже вор в законе может угрожать та-
кому человеку, как Лысенко, у которо-
го связи и деньги. Он, Ткаченко Михаил, 
сказал, что такое возможно, и у Лы-
сенко проблемы с Балашовым, и от не-
го он теперь хромает.

Ткаченко Михаил сказал, что у не-
го хорошие отношения с Лысенко, и 
осенью 1998 года мы с ним поехали к 
Лысенко на «ГАЗ». Все события раз-
вивались в течение месяца-полутора. 
На встрече я рассказал всю свою си-
туацию, что Балашов предлагал мне 
убить Мишкиниса и Маркина, что ко 
мне приходил Сапара. И спросил, что 
мне делать. Лысенко ответил, что у 
Балашова поддержка — Прошин, и ни-
чего нельзя сделать, так как РУБОП 
обладает большой силой. Но Балашов 
кровожаден. И начал перечислять, к ка-

ким убийствам причастен Балашов. 
Лысенко сказал, что все мы сдохнем, 
если не сделаем этого. Лысенко ска-
зал, что не хотел говорить, но раз 
приходил Сапара, то он скажет. Он 
предложил решить вопрос с Балашо-
вым, то есть убить Балашова, иначе 
он убьет всех нас. При этом Лысенко 
мне и Ткаченко Михаилу говорил кра-
сивые слова, что, убив Балашова, мы 
спасем город. А если нет, и сами подо-
хнем, и многие подохнут. Лысенко ска-
зал, что все мы должны решать вме-
сте с Сапарой.

Уже конкретная встреча произо-
шла дома у Мишкиниса. Кроме него на 
встрече были я, Ткаченко Михаил и Му-
тенин. Это место я без вопросов мо-
гу показать. Вчетвером мы уже обго-
варивали убийство Балашова. Муте-
нин сказал, что у него нет людей, у 
Мишкиниса не было людей, так как он 
был смотрящим. Идти было не к ко-
му, к наркоманам не пойдешь. Я ска-
зал, что нахожусь в таком положении, 
что одни говорят: «Убейте». Лысен-
ко говорит: «Убейте». Сам Балаш се-
бя ведет так, что выхода не остает-
ся. (…)

Если быть ближе к теме, когда мы 
сидели вчетвером (Сапара, Мишкинис, 
Ткаченко и я), разговаривали, Ткаченко 
Михаил сказал, что он смог бы убить 
Балаша, но нужно было оружие и при-
думать, как сделать. Сапара как более 
опытный сказал, что когда он у нас со-
бак подкармливал, то присмотрелся и 
пришел к выводу, что в этом месте 
будет очень удобно — рядом с доро-
гой и не видно. Также сказал, что есть 
несколькозарядное ружье. Ткаченко ска-
зал, что ему для поднятия духа нужен 
еще кто-то. В то время у нас в де-

ревне Красный Яр работал Новокре-
щенов Павел, которого я знал с 1989 
года, познакомившись в изоляторе во 
время нахождения под следствием в 
Саратове. (…)

Когда Новокрещенов освободился, он 
пришел ко мне, так как у него никого 
нет. Он «сидит» с 14 лет, то есть по-
стоянно, и в то время сидел уже три 
раза. Тогда тяжело было найти рабо-
ту, и Ткаченко Миша предложил устро-
ить его в Красном Яре, чтобы он сто-
рожил и присматривал за людьми.

Так вот, мне пришла в голову идея, 
что Новокрещенов может быть вто-
рым, кто вместе с Ткаченко убьет Ба-
лашова. Мы рассказали Новокрещено-
ву, что Балашов всех убивает, и мы 
не знаем, что делать. И я предложил 
ему пойти на убийство Балашова. Но-
вокрещенов согласился.

Мутенин передал для убийства Ба-
лашова ружье, а Мишкинис — писто-
лет ТТ. Ткаченко взял себе ружье, ко-
торое Мишкинису принесли некто Кот 
и второй человек, фамилию которого 
я не помню. Он сейчас отбывает на-
казание за покушение на убийство во-
ра в законе Дато, за что был осужден 
в 2005 году. (…)

Итак, ружье привезли вечером осе-
нью 1998 года, число я не помню. Я не 
спрашивал, откуда взялось оружие. От 
Мишкиниса мы возвращались уже с ру-
жьем и пистолетом и поехали к себе 
в офис. Ткаченко Михаил сказал, что 
возьмет ружье, а пистолет отдал Но-
вокрещенову. Перед убийством они из 
оружия постреляли. Ткаченко Михаилу 
не надо было ничего лишний раз гово-
рить, он понимал сам».

(продолжение следует)

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

В рамках данных акций в лицеях №2 и 
№62, при участии отрядов «ЮИД», для 
формирования культуры безопасного по-
ведения детей на дорогах вблизи школ, со-
гласно паспортам дорожной безопасности, 
проведены кинолектории и практические 
занятия на пешеходных переходах. 

Азы «Азбуки пешеходных наук» изучали 
и воспитанники детского сада №21. Педаго-
ги на территории детского сада сделали ма-
кет улицы с дорожными знаками и нанесли 
«зебру». Малыши на практическом занятии 
изучали обязанности пешеходов, а родите-
лям инспектор по пропаганде напомнила, 
что одно неверное действие взрослых на 
глазах у ребенка или вместе с ним может 
перечеркнуть сто словесных правильных 

объяснений. Также в целях предупрежде-
ния детского дорожно-транспортного трав-
матизма среди детей-пассажиров Госавто-
инспекция в период с 20 по 27 октября 2014 
года провела профилактическое меропри-
ятие «Ребёнок — главный пассажир», на-
правленное на снижение количества ДТП с 
участием детей-пассажиров, выявление на-
рушений правил перевозки детей-пассажи-
ров. ГИБДД обращается ко всем родителям: 
помните, безопасность детей на дорогах за-
висит от взрослых. Использование удержи-
вающих устройств при перевозке детей в 
салоне транспортных средств обязательно. 
Это поможет сохранить здоровье ребенка!

Инспектор ОГИБДД
УМВД России Елена Волотко

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ
Госавтоинспекция Сарато-

ва в период с 13 по 19 ок-
тября 2014 года — в целях по-
вышения уровня защищенно-
сти участников дорожного дви-
жения, недопущения дорожно-
транспортных происшествий на 
пешеходных переходах, укре-
пления транспортной дисципли-
ны водителей и пешеходов — 
провела профилактические ме-
роприятия «Пешеход» и «Пеше-
ходный переход».



Для приезжего любой населенный 
пункт, большой и малый, начинает-

ся с вокзала. Первое впечатление, ин-
терфейс, визитная карточка, ворота в 
город — это всё о вокзалах. И это всё 
верно. Железнодорожные вокзалы в 
регионах Приволжского федерально-
го округа вот такие. Судите сами, у 
кого — врата, у кого — калитка.

Вагончик тронется,
перрон останется…

Казань

Чебоксары

Ижевск

Пенза
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Первые впечат-
ления о регио-

не, как известно, на-
чинаются с дороги. В 
этом смысле о Сара-
товской области при-
думано немало неприят-
ных анекдотов, часть ко-
торых даже, как ни при-
скорбно,— правда. Тем не 
менее, автодорога в сторо-
ну Пензы не дает оснований 
стыдливо опускать глаза. Вы 
катите на максимально раз-
решенной скорости и считае-
те, что двигаетесь по отличной 
трассе, пока … не пересекае-
те границу Пензенской области. 
Вот тут-то и приходит понимание, 
что до этого была обычная сара-
товская «стиральная доска». Несмо-
тря на то, что дорога федеральная 
и должна содержаться за счет соот-
ветствующего бюджета, просто так ни-
кто приводить в порядок ее не станет. 
Местное правительство тоже должно 
подсуетиться, попасть в профильные 
программы, найти софинансирование 
и т.д. 2015 год в Саратовской обла-

сти объявлен «Годом дорог», так 
что посмотрим.

Что интересного
нам показали
в Пензенской

области

В центре Пензы, как и в любом 
сколько-нибудь крупном городе, 
совершенно негде парковаться, но 
вводить платные паркинги или за-
прещать бесплатную стоянку мест-
ные власти не торопятся, хотя не ис-
ключают, что со временем придут и к это-
му. Возле входа в областное правитель-
ство пустая парковка для велосипедов. 
«Неужели сотрудники правительства 
на полном серьезе приезжают на рабо-
ту на велосипедах»,— интересуюсь у со-
провождающего меня специалиста пресс-
службы областной администрации Ивана 
Киселева. «Да, это нормальная практи-
ка. Летом стоянка всегда заполнена. К 
тому же, ею пользуются не только ра-
ботники правительства, но и обычные 
посетители»,— отвечает Иван. На ули-
це конец октября, у меня нет никаких ос-
нований сомневаться в его словах. Впро-
чем, как и верить им.

Краны «Газпрома»
Первым местом нашей экскурсии по объ-

ектам гордости пензенского правительства 
стало ОАО «Пензатяжпромарматура». Хо-
телось бы, конечно, взглянуть на новые 
производства, а этот завод имеет уже 
более чем 60-летнюю историю, но план 
сформирован не нами, поэтому смо-
трим, что показывают. Тем более, по-
смотреть и здесь есть на что.

Официальная справка: ОАО 
«ПТПА» — один из ведущих россий-
ских производителей трубопровод-
ной арматуры для ответственных 
объектов атомной и тепловой энер-
гетики, газовой, нефтяной, метал-
лургической, химической и других от-
раслей промышленности.

Сегодня ОАО «ПТПА» — промышлен-
ный комплекс с собственной конструк-
торской, технологической и испыта-
тельной базой, производственными це-
хами, подразделениями продвижения и 
сбыта продукции.

Компания осуществляет постав-
ки продукции по всему миру: арматура 
ОАО «ПТПА» успешно эксплуатируется 
в России, странах СНГ, Европы, Азии, на 
Ближнем и Дальнем Востоке, в Латин-
ской Америке.

Завод выпускает: краны шаровые с ди-
аметральным проходом до 1 400 мм; за-

движки (клиновые, шиберные) с диаме-
тральным проходом до 1 500 мм; затво-
ры и клапаны с диаметральным проходом 
до 2 000 мм; регуляторы давления с диа-
метральным проходом до 700 мм; приво-
дные устройства.

На заводе налажен полный цикл произ-
водства от проектирования продукции до 
доставки ее конечному потребителю. Са-
мые крупные российские заказчики: ОАО 
«АК Транснефть» — 15% в общем объ-
еме поставок, ОАО «Газпром» — 14% и 
Концерн «Росэнергоатом» — 8%. Сейчас 

крупная партия продукции отправ-
ляется в Китай: краны самых раз-

ных размеров и предназначений. 
Промышленность Поднебесной бук-

вально «проглатывает» тонны продук-
ции российского (пензенского, в част-

ности) тяжпрома. Прибыль от продаж на 
ПТПА по итогам 2013 года составила 329,6 
млн рублей.

Заходим в один из цехов, в нос бьет тя-
желый запах горячего металла и машин-
ного масла, из-за грохота станков я плохо 
слышу руководителя пресс-службы пред-
приятия Екатерину, сопровождающую нас. 
Впрочем, без лишних слов понятно, что 
завод работает и вполне успешно. Кста-
ти, несмотря на то, что на заводе трудят-
ся более 1,5 тысячи человек, толп рабочих 
в цехах нет — производство максималь-
но автоматизировано, один сотрудник мо-
жет обслуживать несколько станков. Наша 
спутница показывает «гордость» предпри-
ятия — немецкий обрабатывающий ста-
нок, больше похожий на огромных разме-
ров прозрачный короб. Присутствие спе-
циалиста для работы на нем требуется 
крайне незначительное — сплошная ав-
томатика. На моих глазах несколько че-
ловек перемещают исполинских разме-
ров шар, отшлифованный до зеркаль-
ного состояния. Что-то замеряют, и 
шар движется дальше. Видим гигант-
ские краны. Их-то и закручивают, если 
возникает какая-то напряженность на 
международном уровне! Это шутка, 
а вот предприятие — воистину стра-
тегическое.

Относительно много рабочих в це-
хах покраски: «ПТПА» окрашивает 

продукцию в любой цвет по желанию 
заказчика. По умолчанию — с конвейера 

сходят краны корпоративного синего цве-
та. Прямо к заводу подведены железнодо-
рожные пути, по которым готовая продук-
ция уходит к потребителю, хотя, если за-
казчик захочет, возможны и любые другие 
способы доставки.

В цехах много молодых лиц, поэтому 
интересуюсь зарплатой на предприятии, 
спрашиваю, испытывает ли «ПТПА» ка-
дровый голод.

— Скорее, недостаток инженерных ка-
дров. Очень сложно подготовить специ-
алистов под конкретное производство, 
приходится переучивать,— говорит Ека-
терина.
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— А какая-то собственная система 
подготовки у вас есть?

— Да, у нас работает собственный 
корпоративный университет, развит ин-
ститут наставничества, благодаря это-
му ряд профессий можно освоить с нуля. 
Реализуется уникальный проект «Шаг в 
Будущее», выросший в центр инноваци-
онного творчества из детского корпора-
тивного проекта, в котором занимались 
исключительно дети сотрудников пред-
приятия. Сейчас он разросся, его партне-
рами являются большинство школ горо-
да, ССУЗы и т.д., по выходным молодежь 
учится на производстве. Преподают ква-
лифицированные педагоги, а также наши 
сотрудники. Так мы воспитываем наших 
потенциальных работников. Сотруднича-
ем также с большинством высших учеб-
ных заведений области.

Надо сказать, квалифицированный свар-
щик на заводе зарабатывает больше, чем 
менеджер или даже управленец в не-
большой фирме. Для своих сотрудников в 
«ПТПА» готовы предложить интересную ра-
боту на современном оборудовании, про-
фессиональный рост и социальную под-
держку — бесплатный спорткомплекс, са-
наторно-курортное лечение и помощь в при-
обретении и аренде жилья.

Покидаем завод, но крутится мысль, как 
странно устроены головы молодых специа-
листов, предпочитающих трудиться на ма-
лоперспективных офисных работах, вме-
сто того чтобы за куда большие деньги 
быть причастными к реальному производ-
ству, выпускать нечто полезное, иметь воз-
можность потрогать руками результат сво-
его труда.

Будьте как «Маяк»
— У нас совсем другая история: мы на-

оборот можем выбирать себе работни-
ков, к нам конкурс,— утверждает Влади-
мир Казанцев, руководитель отдела стра-
тегического планирования ОАО «Маяк», го-
ловного предприятия одноименной холдин-
говой компании.

Как говорят на «Маяке» (это второе ме-
сто, куда мы отправились осматривать 
крупнейшие пензенские промобъекты), о 
бумажной фабрике знают все, кто учился 
в школе. Могу подтвердить этот тезис лич-
ным опытом. На самом деле, об этом же 
свидетельствует следующая информация: 
в настоящее время дочернее предприятие 
ООО «Маяк Канц» находится на втором 
месте в России по производству школь-
ных тетрадей, уступая лишь Архангель-
скому целлюлозно-бумажному комбинату.

— В РФ в настоящее время о произ-
водстве бумаги отчитываются 50 пред-

приятий, мы находимся на 14 месте. В 
холдинговой компании одиннадцать 
предприятий. За девять месяцев 2014 
года объем товарной продукции нашего 
предприятия превысил 4,5 млрд рублей 
с темпом роста 131,3%. Производство 
бумаги и картона — 88 тыс. тонн, вы-
пуск школьных тетрадей — 116 млн шт., 
производство обоев — 7,5 млн условных 
кусков с ростом 123,4%,— рассказывает 
наш собеседник.

Безусловно, с ростом объемов производ-
ства растут и доходы работающих.

На «Маяке» очень сожалеют о появле-
нии трудностей у России в торговых отно-
шениях с Европой, с Германией — в част-
ности. Неудивительно, ведь с этой стра-
ной связаны многие преобразования на 
предприятии, а в 2006 году создано со-
вместное ООО «Маяк-Техноцелл». Перед 
входом — вместе с флагами РФ и Пен-
зенской области красуется государствен-
ный флаг ФРГ.

Меня ведут в новый корпус предприя-
тия, открытый в 2009 году совместно с не-
мецкой фирмой «Technocell Dekor Gmbh». 
Бумагоделательная машина, работающая 
здесь, производит около 30 тыс. тонн в год 
бумаги-основы декоративной для мебель-
ных и деревообрабатывающих предприя-
тий. Для реализации нового проекта пред-
приятие наметило построить в новом про-
изводственном корпусе общей площадью 
20 тыс. кв. метров и ввести в эксплуата-
цию еще одну бумагоделательную маши-
ну. Общая сумма инвестиций составит око-
ло 70 млн евро.

В корпусе, где находится машина, очень 
тепло. Как известно, производство бума-
ги — крайне водоемкий процесс. Из-за па-
ра снимки получаются не совсем четкими. 
Здесь тоже все автоматизировано: ручной 
труд сведен к минимуму — пульт, компью-
тер, датчики… и на выходе рулон в чело-
веческий рост. Целлюлозу предприятие са-

мостоятельно не вырабатывает, а закупа-
ет готовую.

В декабре 2011 года при тесном сотруд-
ничестве с германской фирмой «Ольбрих» 
на «Маяке» состоялся пуск новой линии 
по производству обоев, осуществленный 
в рамках реализации инвестиционного 
проекта «Развитие обойного производства 
ООО «Маякпринт». 

Как информировало в свое время пен-
зенское областное правительство, подго-
товка к этому этапу велась с 2010 года, ког-
да началась реконструкция производствен-
ного корпуса площадью около 4,5 тыс. кв. м. 
Новое технологическое оборудование для 
производства обоев включает в себя 8-цве-
товую обойно-печатную линию и установку 
для очистки отработанного воздуха с реку-
перацией тепла.

В декабре 2013 года ОАО «Маяк» по-
сле завершения работ и получения пер-
вой продукции запустил в эксплуатацию 
очередную бумагоделательную машину 
— в рамках реализации инвестиционного 
проекта с общим объемом вложений око-
ло 1,4 млрд рублей. Проект предусматри-
вал строительство производственного кор-
пуса для технологической линии по выпу-
ску тарных видов бумаги и картона объе-
мом 70 тыс. тонн в год.

Главный элемент этой линии — высо-
котехнологичная итальянская бумагоде-
лательная машина, которая приобретена 
и доработана с участием чешской фирмы 
«Papcel».

К середине этого года машина вышла 
на проектную мощность и стала произво-
дить 5 500 тонн бумаги для гофрирования 
и картона для плоских слоев гофрокарто-
на в месяц.

На «Маяке», как объясняют, есть воз-
можность зарабатывать. К примеру, ноч-
ные смены оплачивают не 40%, как обыч-
но, а 100. Правда, некоторые говорят: «Не 
надо мне ваших денег, я по ночам спать 
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хочу». Ну тут, как говорится, каждый вы-
бирает сам.

«Сладкая сказка»
Компания «Ванюшкины сладости» (пере-

мещаемся на кондитерское производство) 
в буквальном смысле выросла из одного 
поля сахарной свеклы. Об этом с гордо-
стью сообщает ее учредитель и генераль-
ный директор ООО «ВанСлад» Наталья 
Кузякова: 

— В 90-е годы мы получили земельные 
паи, нам досталось 10 га. Посадили са-
харную свеклу и выяснили, что это очень 
выгодно. Сейчас у нас около 2 тыс. га. 
Свое зерно, своя сахарная свекла. Сахар 
и мука — основа кондитерских изделий. 
То есть все сырье собственное, перера-
ботка и выпуск готовой продукции. Не-
большое производство, начатое в 2006 
году, доросло до 1 тыс. кв. м, нам было 
мало. Узнали, что продается бывший кон-
сервный завод, собственники пошли нам 
на уступки, помогли взять кредит, сдела-
ли рассрочку. Теперь в его помещении ра-
ботаем мы. Даже технолог с консервно-
го завода переучилась и осталась у нас, 
варит джемы.

В новом здании «Ванюшкины сладости» 
работают уже десятый год. Предприятие 
может загружать одновременно восемь ма-
шин, но на заводе считают, что это очень 
мало и работники не справляются. Всего 
на предприятии работает 300 человек, в 
зависимости от того, какая производствен-
ная линия действует в данный момент, со-
трудников перемещают с одной точки на 
другую.

Каких-либо признаков надвигающегося 
экономического кризиса «кондитеры» не 
ощущают.

— Пока только подъем,— говорит руко-
водитель отдела продаж компании Лариса 
Рудняева.— Сейчас, наоборот, планируем 
приобрести новое поле, в нынешних нам 
уже тесно, будем расширяться.

Дело в том, что «Ванюшкины сладости» 
не зависят от импортных продуктов.

— Года два назад мы заменили пример-
но пять позиций импортными продукта-
ми, но нам не понравилось, и мы верну-
лись на местное сырье. А кто работал 
на импорте, да, сейчас жалуются: ситу-
ация настолько плоха, что вплоть до то-
го, что закрывать производство. А у нас 
даже с яйцами никаких проблем, хотя та-
ких крайне мало. Мы пытались выйти на 
местного производителя, но что-то не 

сложилось. Сейчас у нас очень надежный 
поставщик из Саранска, где-то 30 тыс. 
яиц мы используем в смену,— просвеща-
ет нас Наталья Кузякова.

Сейчас в каталоге продукции «Ванюш-
киных сладостей» более 800 наименова-
ний — от сахарного печенья до блинчиков 
с различными наполнителями. Новые ви-
ды продукции появляются каждые несколь-
ко месяцев.

— Без этого нельзя, покупатель посто-
янно требует чего-то нового, приходит-
ся выдумывать. Есть и «классика», с ко-
торой мы работаем с самого основа-
ния,— говорит Наталья Андреевна.

В прошлом году, согласно финансовой 
отчетности, выручка ООО «Ванюшкины 
сладости» составила более 37 млн рублей 
против 5 млн рублей в 2012 году.

Мы отправляемся на экскурсию по 
предприятию. Чувствую себя героем ста-
рого советского мультфильма «Сладкая 
сказка», в которой дракон попал на шоко-
ладную фабрику: здесь глазурь, там шо-
колад, тут сиропы — глаза разбегаются. 
Аромат…

Проходим на склад, под потолок застав-
ленный коробками с печеньем, пряниками 
и какими-то тортиками. Срок годности не-
которых товаров составляет не более двух 
недель, продукция не залеживается. Инте-
ресуюсь, сколько кондитерских изделий за-
вод отгружает ежемесячно.

— Где-то тысячу тонн,— получаю от-
вет.

— Это много в сравнении с другими 
производителями?

Мой вопрос заставляет директора заду-
маться.

— Не знаю даже,— смеется она.— Но 
сейчас мы запускаем вторую площадку и, 
думаю, что где-то до двух тысяч тонн в 
месяц мы вырастем.

На прощание получаем щедрые подар-
ки со склада.

Запуск «Спутника»
Далее едем в Пензенский район, чтобы 

посмотреть еще одну гордость областно-
го правительства — город «Спутник». Не-
много цифр: масштабный проект по воз-
ведению нового района областные вла-
сти начали в 2007 году, окончание запла-
нировано в 2024-м. Предполагается, что 
здесь будут жить 110 тыс. человек, будет 
построено 3,4 млн кв. м жилья. Занима-
ются возведением «Спутника» крупней-
ший пензенский застройщик ОАО «Пен-
застрой» и строительный холдинг «Тер-
модом». Строительство было начато 
буквально на пустом месте, на бывших 
землях сельхозназначения. Сейчас ве-
дется активная работа по присоединению 
«Спутника» к Пензе, чему, к слову, очень 
противится Пензенский район. Трудно ска-
зать, что лучше для потребителя: с одной 
стороны, пензенская мэрия сможет раз-
вивать городскую инфраструктуру, с дру-
гой,— стоимость недвижимости резко воз-
растет. Тем более что район расположен 
в нескольких минутах от центра Пензы.

По замыслу, структура выглядит при-
мерно так: несколько микрорайонов, ко-
торые, в свою очередь, разбиваются на 
кварталы. Каждый микрорайон образует-
ся в результате пересечения дорог. Пер-
воначальный проект предусматривал 12 
микрорайонов, включающих в себя не-
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сколько линий домов разного класса. Пер-
вая линия — элитная 3-этажная в двор-
цовом стиле застройка. Вторая линия — 
2-этажные таунхаусы для среднего класса 
с квартирами в двух уровнях, с собствен-
ными гаражами и участком земли 1,5 сот-
ки (лужайка). Третья линия — многоэтаж-
ная застройка с современными проекта-
ми жилых домов от 9-ти до 25-ти этажей. 
Впоследствии в проект были внесены из-
менения, количество очередей застрой-
ки увеличили до 14-ти, а строительство 
двух первых линий домов пересмотрели 
в пользу многоэтажной застройки.

Район, конечно, впечатляет. Ни в какое 
сравнение не идет с тем, что доводилось 
видеть до этого. «Город» построен на бе-
регу искусственного озера, бывшего не-
когда песчаным карьером. Набережная, 
музыкальный фонтан, аккуратные дорож-
ки. Как бы хотелось, чтобы через 10-15 
лет «Спутник» не превратился в типич-
ное российское депрессивное захолустье. 
Приятно, что микрорайоны «элитки» и та-
унхаусов не огорожены двухметровым за-
бором, как любят делать типичные обита-
тели подобной недвижимости. Все вме-
сте, хотя стоимость квартиры в много- 
этажке и таунхаусе сравнивать сложно. 
Стоимость квадратного метра в много-
квартирном доме, по пензенским меркам, 
средняя — 35-40 тыс. рублей за кв. м. 
Здесь же вся необходимая инфраструк-
тура в виде детского сада, кафе, десят-
ков магазинов.

По набережной прогуливается пожилой 
мужчина.

— Я часто прихожу сюда просто погу-
лять,— говорит он задумчиво, скорее се-
бе, нежели нам.— Раньше здесь ничего не 
было, пустырь, а теперь вот какую кра-
соту выстроили.

Добавить к его словам что-то еще слож-
но, мало где встретишь нечто подобное. 
Пензенские власти и вовсе утверждают, 
что проект уникален для ПФО.

Юбилейные стройки
В целом, впечатления от Пензы вполне 

приятные. С одной стороны, есть некото-
рое ощущение, что областная администра-
ция показала то, что хотела. Примерно как 
если бы Валерий Радаев, желая впечат-
лить заезжего журналиста, повез его ос-
матривать Сортовой завод «Северсталь», 
«Балаково-Центролит», провез по отре-
монтированному мосту, при въезде на ко-
торый со стороны Энгельса неизвестные 
остроумцы установили плакат «Спасибо, 
Валерий Васильевич!» без уточнения, к ко-
му именно он обращен, и т.д. Тем не ме-
нее, вот ряд объектов, на подробном опи-
сании которых я не остановился, хотя они 
и заслуживают отдельного внимания. Но-
вое здание областной филармонии с ор-
ганным залом. Мне довелось побывать в 
нем год назад за несколько дней до офи-

циального открытия, и скажу откровенно, 
пензенцам есть чем гордиться. Особенно 
если вспомнить, с каким трудом Саратов 
реконструировал даже не «с нуля», а все-
го лишь сгоревшую филармонию. Да, зву-
чали заявления от застройщиков, что про-
ще снести и возвести заново, но, учиты-
вая страсть последних возводить что-либо 
за бюджетные деньги, их слова можно де-
лить пополам.

Новый киноконцертный зал «Пенза». 
Открытие состоялось в марте этого года. 
Объект, как и многие другие, построен к 
350-летию города. Четырехэтажный ком-
плекс со зрительным залом на 1 600 мест.

В 2010 году построено новое здание об-
ластного театра драмы имени А.В. Луна-
чарского площадью более 16 900 квадрат-
ных метров, 2 зала — основной и малый 
— на 1 100 и 100 мест соответственно. Ле-
довый дворец «Арена» на 5,5 тыс. мест. 
Все это возведено буквально в последние 
несколько лет, в то время, когда Саратов-
ская область занималась наращиванием 
государственного долга и открывала дол-
гострой — ТЮЗ. Да, в Пензенской обла-
сти также остро стоит проблема госдолга, 
он запланирован в 19 млрд рублей, поч-
ти половину доходной части бюджета, но 
при этом последний сверстан на 2015 год 
с профицитом. Можно сравнивать мас-
штабы, количество жителей и стоимость 
жизни, но в целом условия, в которых на-
ходятся два региона, несильно отличают-
ся. Наверное, нашим властям есть смысл 
приглядеться к соседям.

Сергей Петунин



Антон Морван

Ущербность «девелоперства»
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Им овладеть пытаются цари,
Священники оправдывают войны,
И без него презрения достойны,
Как жалкий сор, дома и алтари.

Осип Мандельштам

«Стараниями» широко из-
вестных в узких кру-

гах застройщиков (предпочи-
тающих называть себя «де-
велоперами») и их лоббистов 
в Саратове началась движу-
ха вокруг исторического цен-
тра. Пока, правда, не столь-
ко в русле социального ак-
тивизма и действия, сколько 
публицистическая, идеоло-
гическая и даже в каком-то 
смысле эпистолярная.

Скромное обаяние
строительных магнатов

Представители строительного бизнеса 
активно заявляют о своих аппетитах от-
носительно главного лакомого куска горо-
да — его центральной части. Яркий при-
мер — слова известного антисоциальными 
инициативами застройщика Якова Стрель-
цина (с ним аффилирована группа компа-
ний «Лепта») на заседании областного гра-
достроительного совета. Для продвижения 
интересов собственного бизнеса (то есть 
освоения исторического центра Саратова) 
г-н Стрельцин предложил радикально по-
высить стоимость аренды земли: «Хочешь 
жить в центре города в своей халупе — 
так плати за эту землю 20-30 тысяч. 
Только это будет жителей как-то моти-
вировать сменить место жительства». 
С г-ном Стрельциным согласился и другой 
представитель саратовского строительно-
го клана — депутат облдумы Леонид Пис-
ной. Он заявил, что без принудительного 
изъятия жилья со стороны муниципалите-
та обойтись не удастся: «Все согласятся 
с предложенной ценой, а найдется одна 
паршивая овца, которая запорет всю про-

грамму. Без изъятия мы не обойдемся». 
При этом застройщики называют граждан, 
которые не просто недовольны сносом па-
мятников, но и иногда имеют смелость су-
диться с бизнесменами (из-за строитель-
ных работ рушатся соседние строения; ин-
весторы выделяют на расселение суммы, 
на которые можно купить разве что конуру 
или квартиру на выселках), в буквальном 
смысле шантажистами. Например, таковы-
ми сочли жителей домов с улиц Мичурина и 
Тараса Шевченко, которые выиграли иск к 
ООО «Мичурина 45». Суд постановил при-
остановить стройку очередной высотки, по-
скольку из-за этого соседние ветхие здания 
могут обрушиться, а средств на новое жи-
льё у нищих истцов, понятное дело, нет…

От разного рода «общественников» всё 
чаще приходится слышать про необходи-
мость сокращения в Саратове количества 
охраняемых государством памятников куль-
турного наследия. Пробный шар забросил 
попавший под скромное обаяние строи-
тельных магнатов глава региональной ОПы 
Александр Ландо, которому мешает охран-
ный статус особняка Рейнеке на ул. Яблоч-
кова, где палата расквартирована. Дескать, 
из-за сложностей с охранными обязатель-
ствами члены ОПы изнывают от жары, по-
скольку не могут повесить на историческое 
здание кондиционер. А на недавнем засе-
дании ОПы г-н Ландо сокрушался по пово-
ду Ивана Горизонтова (саратовского журна-
листа, издателя и общественного деятеля 
XIX — начала XX веков.— Авт.). «Ну Гори-
зонтов, и что дальше?» — вопрошал гла-
ва Общественной палаты, когда речь за-
шла об особняке на углу ул. Чапаева и Ра-
бочая, где жил известный саратовец. Как 
выяснилось, на месте исторического дома 
хотят построить некий объект, и статус па-
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мятника регионального значения, видимо, 
сильно мешает. К тому же, в СМИ, контро-
лируемых кланом застройщиков, раскручи-
вается мысль не только о необходимости 
«оптимизации» реестра памятников, но и о 
том, что обитающие в старом жилье в цен-
тре города чуть ли не закошмарили «белых 
и пушистых» девелоперов. Дескать, они за-
вышают стоимость своих квартир, тормозят 
процесс расселения и, соответственно, воз-
ведения на месте «халуп» бизнес-центров 
и пр. (за редким исключением, не отлича-
ющихся художественными достоинствами). 
В качестве решения проблемы предлагает-
ся обязать местные власти расселять жи-
телей ветхого фонда за свой счёт и «пе-
редавать девелоперам уже расселенные 
дома-памятники за символический один 
рубль, но с жестким условием сохранения 
этажности и внешнего облика в ходе ка-
чественной и соответствующей нормам 
закона реконструкции при участии лицен-
зированных строительных компаний» (ИА 
«Взгляд-инфо», «Ущербность охранитель-
ства», 12 ноября 2014 г.).

Теория добрых дел
и практика прибылей

Данная инициатива, на первый взгляд, 
идеальна. Но, как говорится, лишь на бу-
маге. В реальности же проблема сохране-
ния исторического центра Саратова связа-
на со множеством факторов.

Во-первых, сами застройщики, мягко го-
воря, мало заинтересованы в сохранении 
облика города. Свидетельство тому — мно-
гочисленные свечки элитного жилья и биз-
нес-центров в «низкорослых» кварталах до-
революционной постройки и крайне малое 
количество полностью отреставрирован-
ных или качественно восстановленных па-
мятников (таковые можно пересчитать по 
пальцам — Мичурина, 31; Волжская, 23; 
Челюскинцев, 59; Некрасова, 34…). Даже 
если изначально представляются интерес-
ные проекты, не отличающиеся повышен-
ной этажностью и безликостью, то после 
получения разрешения на строительство 
возможно инициирование публичных слу-
шаний по отклонению от предельно допу-
стимой высотности и изменению внешнего 
вида. Как показывает практика, на эти слу-
шания приходят либо заинтересованные 
граждане, либо сгоняемые находящимися 
в доле чиновниками-лоббистами бюджет-
ники, которые проголосуют за любое нуж-
ное решение.

Во-вторых, практика показывает, что 
«девелоперы» реализовывают свои проек-
ты не на месте действительно развалива-
ющихся и позорящих город покосившихся 
халуп в центральном планировочном рай-
оне и на периферии, где можно сформи-
ровать альтернативный центр, а, как пра-
вило, осваивают планируемые или суще-
ствующие зелёные зоны либо кварталы 
в самом ядре исторического центра; сно-
сят (а бывали случаи и поджогов) непло-
хо сохранившиеся или представляющие 
историческую значимость архитектурные 
памятники. Так, «стараниями» ЗАО «Сар-
град» уничтожено пространство, предна-
значенное под бульвар на улице Вавило-
ва. По информации «ОМ», в ближайшее 
время планируется строительство очеред-
ной высотки в сквере имени Маяковского 
рядом с бывшим Домом офицеров. Если 
выйти за пределы старого города — мно-
гочисленные «врезы» элитных кварталов 
в природный парк «Кумысная поляна» или 
освоение дубравы в посёлке «Семхоз». А 
ещё — масса эпизодов уничтожения «ре-
ликтовых» кварталов и построек, собствен-
но, и формирующих историческую память. 
Это, например, планы построить 6-этажную 
«элитку» на месте уничтоженного в этом го-

ду особняка на Лермонтова, 35, рядом с 
Музейной площадью. Слухи о возможной 
утрате печально известного «Дома худож-
ника» на Московской, 125, откуда художни-
ков выселили несколько лет назад, а зда-
ние с многочисленными скандалами и ин-
тригами оказалось в руках строительного 
магната Сергея Курихина, который за не-
сколько лет так и не превратил уже рассе-
лённый особняк в жемчужину саратовской 
старины (вместо реконструкции дом в за-
консервированном виде ждет, похоже, сво-
его смертного часа). Негативное влияние 
активных строительных работ на располо-
женный рядом дом с кариатидами на Со-
ветской, 3/5, о котором на словах так пе-
кутся «девелоперы». Та же самая угроза 
(стройка высоток в непосредственной бли-
зости) дому № 65 на улице Лермонтова — 
самому старому жилому строению в Сара-
тове (период постройки — первая полови-
на XVIII века), кстати, памятнику культур-
ного наследия федерального значения. 
Снос дома Костомарова, в котором оста-

навливался Тарас Шевченко. Информация 
о возможном сносе модернового особняка 
на Ульяновской, 9, где, кстати, до недавне-
го времени располагалась приснопамятная 
стройфирма Якова Стрельцина «Лепта»… 
Перечислять можно ещё долго.

В-третьих, в силу особенностей бюджет-
ной политики в РФ (проще говоря, высасы-
вания федеральным центром большинства 
налогов и сборов из регионов и муниципа-
литетов), а также надвигающейся очеред-
ной волны экономического кризиса (санк-
ции и падение цен на нефть), местные вла-
сти, стараниями их московских коллег, не 
имеют финансовой возможности оператив-
но расселить старый фонд исключительно 
за счёт нищих муниципальных или регио-
нальных бюджетов. В итоге, вопреки заяв-
лениям «взглядовцев», что чиновники вме-
сте с общественностью ставят застройщи-
кам палки в колёса, наблюдается совер-
шенно иная картина. А именно — пресло-
вутое сотрудничество «власти и бизнеса» 
в части разрешения последнего лепить из 

Лариса Тарасова, доцент кафедры архитек-
туры САДИ СГТУ им. Ю.А. Гагарина:

Можно долго рассказывать, в чем заключается ценность, что 
нужно хранить. Скажу одно, что сохранять надо не только 

здания — объекты историко-культурного наследия, но и сло-
жившуюся систему улиц, площадей с их масштабом, характе-
ром застройки, раскрытиями на ландшафт, с ритмом жизни, 
характерными для центра видами деятельности, — то есть со-

хранять (скорее даже реанимировать, восстанавливать) исторически сложив-
шуюся среду во всей её полноте и многогранности. При этом можно доволь-
но много малоценной застройки снести, заменив её достойной или лучшей 
по качеству архитектуры, но сомасштабной исторической среде и саратов-
ской по духу, сохранив уютные дворовые пространства.

Что категорически противопоказано, это то, что делается в настоящее вре-
мя, — строительство в случайных местах высоток, резко диссонирующих с 
исторической средой, бесконечное уплотнение и без того плотной застрой-
ки центра, превращение малых исторических улиц центра в сплошную пар-
ковку, захламление общественных пространств объектами нестационарной 
торговли, грубой наружной рекламой и т.д.

Исторический центр — традиционное место общения горожан, способству-
ющее укреплению городской общности. Утрата этого качества ведет к утрате 
основного смысла центра, он превращается из места, куда специально при-
ходят, в пространство, которое преодолевают (в основном на автомобиле).

К сожалению, в головах тех, кто ответственен за градостроительную по-
литику города, нет этого понимания. Два года назад были разработаны ре-
гламенты застройки, благоустройства, инфографики в историческом цен-
тре города. До сих пор они так и не приняты и, по-видимому, приняты не бу-
дут. Застройщикам, рекламщикам это невыгодно.

Денис Жабкин, блогер, краевед:

Количество памятников сокращать не нужно. Последние два 
года я специально гулял по центру Саратова, осматривал все 

дома на улице. Есть небольшой процент домов, отнесённых к 
объектам культурного наследия, которые вызывают вопрос о 
целесообразности этого отнесения. Но есть и дома, которые, 
напротив, незаслуженно отсутствуют в этих списках.

Стоит упомянуть, что даже невзрачные дома в отдельности 
часто составляют единое целое, гармонируют с другими. Поэтому, не пред-
ставляя из себя ничего интересного, они тем не менее являются частью исто-
рического образа этого места. Если какой-то подобный дом является ветхим, 
аварийным и подлежит сносу, на его месте должен появиться дом, который 
будет гармонично вписываться в сложившуюся застройку.

Чтобы сохранить историческое наследие российских городов, должна по-
явиться программа с федеральным финансированием. В сохранении сво-
их богатств, своей уникальности и аутентичности должна быть заинтересо-
вана Российская Федерация. Никакие меценаты не потянут спасение тако-
го количества объектов наследия, которые десятилетиями не подвергались 
даже косметическому ремонту. Другие страны привлекают туристов именно 
тем, что сумели сохранить свою историю. В каждом самом маленьком евро-
пейском городке имеется старый центр, где дома стоят и радуют глаз сто-
летиями. Стоимость объектов наследия там с годами только растёт, малый 
бизнес, размещаясь в них, получает немалые доходы, покрывающие расхо-
ды на сохранение объекта.

Потерявшие облик города заново воссоздают его. В Германии много исто-
рических центров разбомбленных городов заново отстроены. В России же то, 
что не успели разбомбить фашисты, разрушают сейчас действующее зако-
нодательство и отсутствие охраны. Иностранцы, а также жители тех россий-
ских городов, которые пострадали во время ВОВ или были построены уже 
после неё, попав в Саратов, восхищаются нашей архитектурой. Привыкшие 
же к местным пейзажам большинство саратовцев уже давно не замечают 
этого своим «замыленным» глазом.
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ДИКОЕ ПОЛЕ

города любую, самую уродливую и мало-
пригодную для нормальной жизни, среду. 
Говоря о «жёстком условии сохранения 
высотности и внешнего облика», безы-
мянные авторы статьи «Ущербность охра-
нительства» сознательно «забывают», что 
именно саратовские застройщики в 2012 
году продавили на городском уровне ре-
шение не принимать утверждённый на пу-
бличных слушаниях высотный регламент, 
существенно ограничивающий этажность 
застройки в центре Саратова. Да, и не сто-
ит забывать, что разрешения на строитель-
ство по указанным выше весьма спорным 
объектам выдаёт «девелоперам» отнюдь 
не святой дух, а вполне материальные чи-
новники.

«Сохранить исторический центр уже 
не получится. Как уже неоднократно го-
ворили многие специалисты, точка не-
возврата пройдена. Об этом свидетель-
ствует хотя бы количество высоких 
строительных кранов, которые мы ви-

дим сейчас на Московской, Некрасова, 
Сакко и Ванцетти и других улицах горо-
да. А есть ещё много участков, где земля 
уже оформлена, проведена через публич-
ные слушания там, где это требуется, 
просто строительство ещё не началось. 
Так что даже если прямо сейчас вдруг при-
нимается закон о сохранении внешнего 
облика города, перестают выдаваться 
разрешения на строительство, это зна-
чит, что ещё 2-3 года будут строиться 
те проекты, разрешение на которые уже 
было получено»,— с горечью замечает бло-
гер и краевед Денис Жабкин.

Нельзя сказать, что общественность в 
Саратове безмолвствует (если бы было 
так, не появилась бы на «Взгляде» ста-
тья «Ущербность охранительства»). За-
щитники исторического центра в нашем 
городе есть, но они крайне малочисленны 
и не имеют материального и политическо-
го ресурса, каковым обладают «девелопе-
ры». Архитекторы, журналисты, блогеры, 
художники — представители, как считают 
застройщики, «охранителей» пишут пись-
ма в защиту исторического наследия (на-
пример, письмо главе Минкульта РФ Вла-
димиру Мединскому за сохранение уни-
кального памятника конструктивизма — 
Дома-коммуны на улице Провиантской, 7), 
публикуют материалы, проводят уличные 
акции и перфомансы (стоит вспомнить пи-
кет студентов СГТУ и представителей ре-
гионального отделения ВООПиК за сохра-
нение здания гостиницы «Россия» в апре-
ле этого года). Не давая альтернативы сло-
жившейся практике, направленной не на 
комплексное и гармоничное развитие го-
родской среды, а на получение прибылей 
«здесь и сейчас» — точечная застройка и 
уничтожение исторической среды города, 
«девелоперы» предпочитают мазать своих 
оппонентов одной краской. 

Вышли на новый уровень
Можно сказать, что Саратов с его лобби 

застройщиков и их отношением к пёстро-
му историческому наследию в архитектуре 
стал в каком-то смысле законодателем гра-
достроительных мод. «ОМ» неоднократно 
рассказывал о деятельности ООО «Экспер-
тиза Поволжья» — саратовской фирмы, за-
светившейся в СМИ проведением экспер-
тиз, обосновывающих исключение объектов 
культурного наследия из реестров охраняе-
мых государством памятников. Можно не-
безосновательно предположить, что «Экс-
пертизу Поволжья» подключают в основном 
застройщики для обеспечения юридическо-
го обоснования уничтожения исторически и 
архитектурно ценных построек, мешающих 
их проектам. Интересны тут два момента. 
Первый — исполнительным директором 
ООО «Экспертиза Поволжья» является Бо-
рис Куликов, ранее занимавший пост… ру-
ководителя комитета по охране культурного 
наследия Саратовской области! Второй, и на 
нём мы остановимся подробнее,— «Экспер-
тиза Поволжья» активно действует не толь-
ко в нашем регионе (на счету «экспертов» 
заключение о необоснованности охранного 
статуса упомянутого уже и канувшего в Лету 
особняка на ул. Лермонтова, 35, фактически 
входившего в ансамбль исторического ядра 
старого Саратова — Музейной площади), но 
и в ряде других субъектов РФ. Об этом гово-
рится и на сайте организации: «Экспертизы 
проводились более чем в 30 субъектах Рос-
сийской Федерации: в городах Приволжско-
го федерального округа, Чеченской Респу-
блике, Краснодарском и Камчатском кра-
ях, в Рязанской, Владимирской, Волгоград-
ской, Тюменской, Курганской, Читинской, 
Томской, Калининградской и Свердловской 
областях».

В мае прошлого года «Экспертиза Повол-
жья» оказалась замешана в громком скан-

дале в Тюменской области. Администра-
ция регионального центра заказала фир-
ме исследование ряда архитектурных объ-
ектов города для определения их истори-
ческой ценности. Как рассказал профессор 
Тюменского государственного университе-
та Александр Ярков, саратовские эксперты, 
в частности, составили заключение, что не 
может считаться памятником архитектуры 
конструктивистское здание «круглая баня». 
На основании этого документа объект бы-
ло решено не включать в реестр охраняе-
мых государством зданий, и администра-
ция Тюмени заявила о его возможном сно-
се. «Это здание было построено в 1931 
году в стиле советского конструктивиз-
ма. Его историческая ценность очевид-
на. Сейчас научная общественность бу-
дет добиваться аннулирования заклю-
чения саратовской фирмы»,— рассказал 
Александр Ярков.

После обнародования решения тюмен-
ские градозащитники провели скандальный 
перфоманс: они выстроились у бани в об-
нажённом виде с плакатом «Хватит раз-
девать исторический центр!». Позже в Тю-
мени сотрудники «Экспертизы Поволжья» 
признали ещё несколько памятников исто-
рии не представляющими ценность. Поми-
мо этого ряд ценных объектов саратовские 
«эксперты» приговорили к сносу в Калинин-
граде, Твери, Нижнем Новгороде и Уфе. В 
столице Башкортостана «Экспертиза По-
волжья», например, постановила считать 
малоценным один из особняков, потому что 
он банально мешал готовиться к саммиту 
ШОС и БРИКС в 2015 году: к международ-
ному форуму на месте одного из строений, 
входящих в усадьбу Россинских, планиру-
ется построить vip-гостиницу.

Но, похоже, больше всего от саратовских 
экспертов досталось Нижнему Новгороду 
и Твери. По словам тюменского искусство-
веда Елены Афанасьевой-Козловой, «бла-
годаря» «Экспертизе Поволжья» только в 
Нижнем и Твери из списка объектов исто-
рико-культурного наследия вычеркнуто свы-
ше 130 исторических строений.

Недавно саратовский блогер Денис Жаб-
кин посещал Нижний Новгород и сделал 
несколько репортажей. «Первое, что бро-
силось в глаза в Нижнем Новгороде — это 
количество опрятных, хорошо отремон-
тированных объектов культурного насле-
дия, многие архитектурные памятники 
закрыты лесами — ведутся реставраци-
онные работы. При реставрации зданию 
возвращают первоначальный вид. Ника-
ких дополнительных этажей не надстра-
ивается. Существуют целые программы 
по восстановлению исторических мест — 
например, улицы Рождественской. Причём 

Лариса Тарасова, доцент кафедры архитек-
туры САДИ СГТУ им. Ю.А. Гагарина:

Надо как-то принудить участников градостроительной дея-
тельности соблюдать Градостроительный кодекс. В тех го-

родах, где это получается, обычно совпадают такие факторы, 
как честное и амбициозное руководство; сильное профессио-
нальное сообщество; неравнодушное, довольно просвещенное 
население; ну и определенный уровень наполнения городско-

го бюджета (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль и т.д.). В таких го-
родах приняты ограничения, касающиеся этажности застройки в историче-
ских центрах, наружной рекламы, парковок и т.д. Разрабатываются и реа-
лизуются программы развития пешеходных и озелененных пространств, ве-
лосипедного движения — минимальный набор признаков современного со-
циально ориентированного градостроительства.

Боюсь, что в Саратове это не получится. Все крупные застройщики засе-
дают у нас в думах, профессиональное сообщество в большинстве инертно 
и корыстолюбиво, население разобщено и мало просвещено в области гра-
достроительства.

В марте прошлого года
нижегородские градозащитники

устроили акцию прямого
действия против разрушения

исторического здания...
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37Лариса Тарасо-
ва, доцент ка-
федры архи-
тектуры САДИ 
СГТУ им. Ю.А. 
Гагарина:

Если бы мы могли 
сохранить хотя бы 

наше ядро исторического центра в 
границах улиц Радищева-Чапаева, 
Кутякова-Мичурина, ну и, конечно, 
Московскую от Музейной площади 
до Радищева, отдельные комплек-
сы (университетский городок) — это 
было бы замечательно.

Безусловно, жалко симпатичные 
краснокирпичные домики где-нибудь 
на Гоголя или Кирпичной, но это уже 
как получится. Сумеют сохранить их 
собственники — хорошо, нет — так 
нет. Сфотографировать, описать и 
сделать музей города — больше вряд 
ли получится.

ДИКОЕ ПОЛЕ

занимаются этим не частные лица и бла-
готворители, а муниципальные предпри-
ятия, администрация. Уже они находят 
инвесторов, меценатов, организации, ко-
торые вкладываются в восстановление 
исторического облика одной из красивей-
ших улиц города»,— рассказывает Денис.

Казалось бы, по сравнению с Сарато-
вом ситуация более благоприятная. Такую 
мысль, в частности, высказал координатор 
арт-проекта «Дирижабль», нижегородец Ев-
гений Стрелков. Во время презентации про-
екта «Ниже Нижнего» в музее Павла Кузне-
цова в октябре этого года, в беседе с авто-
ром этих строк Евгений Михайлович посе-
товал, что по сравнению с его родным го-
родом в Саратове исторический облик под 
натиском новой застройки уничтожается 
ещё стремительней.

Впрочем, как отмечает Денис Жабкин, 
в столице ПФО не всё так хорошо, как ка-
жется: «В городе те же проблемы — снос 
исторических памятников под современ-

ную застройку. Многие вековые дома в 
Нижнем Новгороде — деревянные, что 
оставляет им ещё меньше шансов на со-
хранение. Удивило меня и то, что в до-
вольно центральных и видовых частях го-
рода, например, у Волги, до сих пор сохра-
нились целые микрорайоны из старых де-
ревянных домов. Советское время так же 
внесло коррективы — сносились церкви, в 
престижных местах строились «сталин-
ки», а потом и «хрущёвки». На вершине 
нагорной части прямо над Нижегородским 
Кремлём нависает невзрачная советская 
коробка, что выглядит диссонирующе. В 
другой бы стране это безобразие давно 
снесли бы».

В отличие от Саратова, где активность 
градозащитников только-только набирает 
обороты, еще не достигнув стадии граж-
данской институциализации, в Нижнем су-
ществует довольно энергичное движение 
«СпасГрад». Как отмечает радио «Свобо-
да», столкновение исторической среды и 
новой застройки характерно для всей стра-
ны, но в Нижнем Новгороде, в силу свя-
зи строительного бизнеса и местных вла-
стей, конфликт по поводу сохранения исто-
рического облика города выглядит особен-
но острым. Активист «СпасГрада» Сергей 
Сипатов называет самыми проблемными 
точками три объекта культурного наследия: 
«Кремль, памятник истории и архитек-
туры начала XVI века. С приездом губер-
натора, бывшего заместителя Лужкова 
(Валерия Шанцева.— Авт.), там началась 
стройка нового административного зда-
ния. При этом, как мы знаем, не только 
строительство, но и проектирование за-

прещены по федеральному законодатель-
ству на территории памятников. Второй 
момент — Георгиевский съезд, Волжский 
откос. Буквально в нескольких шагах от 
Кремля, от памятника Чкалову, выруба-
ются голубые ели и планируется поста-
вить ресторан, записанный на брата си-
ти-менеджера. Дальше: улица Ильинская, 
одна из исторических жемчужин Нижнего 
Новгорода. Фирма, записанная на жену мэ-
ра, сносит почти весь исторический квар-
тал. Точнее, хочет снести, что ей прак-
тически удается».

Неконструктивный диалог
Интересно, но, как и в Саратове, в сто-

лице Приволжья представители власти и 
строительного лобби называют недоволь-
ных градостроительной политикой граждан 
«шантажистами». Вот что рассказала ра-
дио «Свобода» о встрече с мэром Нижнего 
Новгорода Олегом Сорокиным активистка 
«СпасГрада» Анна Давыдова: «Мэр горо-
да четко сказал, что он рассматривает 
всех градозащитников как шантажистов 
по отношению к бизнесу. Что всегда, ког-
да мы говорим о сносе какой-либо истори-
ческой среды, мы таким образом понуж-
даем застройщика либо заплатить день-
ги самим градозащитникам, либо чтобы 
получили заказы какие-то реставрацион-
ные фирмы. Искренность нашей позиции 
он вообще не рассматривал, считал, что 
деятельность свою мы ведем исключи-
тельно из корыстных побуждений».

Соратник Анны Давыдовой Сергей Сипа-
тов считает, что подобная позиция власти 
больше характеризует саму власть: «Есть 

такая поговорка: на воре и шапка горит. 
Как человек воспринимает окружающий 
мир, так он его и характеризует».

Весьма «интересная» позиция и у гу-
бернатора Нижегородской области Вале-
рия Шанцева. «Когда он только въезжал 
в Нижний Новгород, первые слова его бы-
ли: уберите эти гнилушки от подъезда к 
моему Кремлю. Это такая байка, легенда, 
но сразу было понятно его отрицатель-
ное отношение»,— рассказывает г-жа Да-
выдова.

По её словам, глава региона регуляр-
но «продвигает в массы» идеи, «а не мно-
го ли у нас памятников, действительно 
ли они имеют историко-культурную и ху-
дожественную ценность, а давайте мы 
опять проведем какой-то секвестр и ре-
шим, что оставим, а что нет».

С другой стороны, как рассказывают ни-
жегородские наблюдатели, г-н Шанцев по-
зиционирует себя как «защитник культуры». 
При его правлении в Нижнем Новгороде от-

реставрировали несколько знаковых особ-
няков, но в большинстве своём историче-
ская среда Нижнего главой региона воспри-
нимается негативно. «Как только он сюда 
приехал, он организовал орган охраны объ-
ектов культурного наследия в составе 
правительства Нижегородской области, 
полностью ему подконтрольный»,— про-
должает Анна Давыдова.

В подтверждение её слов — часто по-
являющиеся в саратовских СМИ новости 
о деятельности в Нижнем Новгороде ООО 
«Экспертиза Поволжья», приговаривающе-
го к сносу то один мешающий застройщи-
кам особняк, то другой.

Как рассказывает «ОМ» нижегородский 
правозащитник Станислав Дмитриевский, 
за 2012-2014 годы в управление государ-
ственной охраны объектов культурного на-
следия Нижегородской области поступило 
11 заключений историко-культурной экспер-
тизы, выполненных по инициативе обще-
ственности и обосновывающих включение 

Дмитрий Нази-
мов, завсек-
тором худо-
жественно-
го оформления 
управления по 
наружной ре-
кламе админи-

страции Саратова:

Наши памятники культуры — это 
наши идентификаторы, и с их 

утратой мы превратимся в «большой 
торговый центр» с бесконечной че-
редой вывесок разных брендов.

Нужно искать любые возможно-
сти сохранения и восстановления. 
Самый легкий способ все снести и 
отстроить безвкусную коробочку, да 
еще и на 24 этажа. Но во что превра-
тится город в целом через десяток-
другой лет? Спальный район Солнеч-
ный? Отличная перспектива!

Видимо, мы так не любим се-
бя, если строим из самого дешево-
го материала, нас это устраивает! 
Нас устраивает жить в уродливом 
(не эстетическом) и некачествен-
ном жилье, если есть спрос и поку-
патель, людям в массе плевать, где 
жить. Это горькая правда. Огляди-
тесь, посмотрите на дом, в котором 
вы купили квартиру. Он вас устраи-
вает? Это ответ на происходящее в 
нашем городе.

Все говорят, что нужно сохранять 
памятники, а сами покупают жильё 
в новостройках на месте только что 
убитых образцовых домов…

...а их саратовские коллеги
в апреле 2014-го вышли
на пикет за сохранение
гостиницы  «Россия»
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ценных нижегородских зданий в реестр па-
мятников. Однако все заключения автори-
тетных экспертов были отклонены, а исто-
рические объекты уничтожались. Очевид-
но, что управление действует в интересах 
застройщиков, аффилированных с регио-
нальным чиновничеством.

В большинстве случаев управлением бы-
ли заказаны так называемые контрэкспер-
тизы. Привлекались сотрудники ООО «Экс-
пертиза Поволжья», которые выполняли ис-
ключительно отрицательные заключения в 
отношении нижегородских объектов исто-
рико-градостроительный среды: дом Чебо-
тарева (ул. М. Горького, 107), дом купчихи 
Гузеевой (ул. Ильинская, 46), дом Столя-
рова (ул. М. Горького, 123), усадьба на ул. 
Новой, 46, мельница Башкировых (ул. Гар-
шина, 40, 42) etc.

Эксперты саратовской организации не 
выполнили ни одной положительной экс-
пертизы объектов историко-градострои-
тельной среды Нижнего Новгорода, гово-
рят градозащитники.

Бесценный опыт
Недавно саратовская фирма вновь 

оскандалилась. Как сообщал сайт «ОМ», 
в Нижегородский районный суд поступило 
исковое заявление государственного экс-
перта Екатерины Шорбан о защите нару-
шенных авторских прав. В августе прошло-
го года по заказу общественной организа-
ции «Зеленый мир» Екатерина Шорбан вы-
полнила историко-культурную экспертизу 
объектов в Нижнем Новгороде, обосновы-
вающую высокую историко-культурную цен-
ность указных объектов и необходимость 
их включения в Единый государственный 
реестр памятников истории и культуры.

Заключения экспертизы были направ-
лены руководителю управления госохра-
ны объектов культурного наследия Ниже-
городской области Владимиру Хохлову для 
принятия соответствующего решения. Од-
нако, в связи с тем, что земельный уча-
сток, где находятся эти дома, уже был от-
дан под многоэтажное строительство ком-
пании «РегионИнвест52», аффилирован-
ной с мэром столицы ПФО, региональные 
органы власти приложили все усилия, дабы 
не допустить постановки на государствен-
ную охрану данных зданий.

Рассмотрев представленные заключения 
экспертизы, Владимир Хохлов прямо заявил, 
что включение домов №№110, 112 и 114 по 
улице Ильинской в реестр нарушает интере-
сы застройщиков, и принял решение о про-
ведении повторной экспертизы. При этом о 
праве всех граждан на сохранение объектов 
культурного наследия, гарантированном Кон-
ституцией РФ, чиновники умолчали.

В качестве эксперта управление привлек-
ло сотрудника скандально известной сара-
товской организации «Экспертиза Повол-
жья» Олега Свиридовского.

Ознакомившись с текстами его заключе-
ний, представители Екатерины Шорбан об-
наружили, что в них имеются существен-
ные некорректные заимствования из тек-
стов заключений последней без указания 
источника цитирования, т.е. плагиат. Дан-
ный факт был подтвержден ведущим экс-
пертом экспертного учреждения «Лабора-
тория прикладной лингвистики», при этом 
совпадения текста для отдельных разделов 
достигают 60%.

Пока судебное разбирательство в самом 
разгаре. Истец требует вызвать на заседа-
ния ответчика, который, как выяснилось, 
проживает в Омске. Кстати, в родном горо-
де г-н Свиридовский ранее занимал долж-
ность руководителя управления региональ-
ного минкульта по сохранению и реставра-
ции памятников (должность, сопоставимая 
с прежним местом работы его нынешнего 
руководителя Бориса Куликова в Сарато-
ве). Как пишут омские СМИ, в октябре не-
которые члены регионального отделения 
ВООПиК предложили исключить г-на Сви-
ридовского из своих рядов. Казалось бы, 
странно, что сотрудник скандальной фир-
мы оказался в активистах общества, союз-
ного градозащитникам. Впрочем, всё сме-
шалось в домах и домишках: застройщи-
ки иногда говорят о сохранении наследия, 
чиновники, ответственные за памятники, 
становятся их разрушителями, а саратов-
ская земля претендует на статус генерато-
ра «бесценного опыта» и законодателя 
«девелоперских» мод.

ВРЕМЯ ЕСТЬ

Стиль: остров тишины и спо-
койствия в центре большого го-
рода, богатый стол, гастроно-
мическое изобилие, уют и ком-
форт.

Обстановка: гостиница «Са-
ратовская» располагает к отды-
ху: интерьер в благородных то-
нах, широкий спектр услуг и без-
упречный сервис в любой мо-
мент сделают пребывание здесь 
настоящим праздником души и 
тела. Номера (от одноместно-
го до апартаментов) включают 
все необходимое и даже боль-
ше: в стоимость входят завтраки 
и утреннее посещение бассей-
на. Есть финская сауна и хамам. 

Вместительный банкетный зал 
всегда готов к шикарным торже-
ствам, а при заказе свадебно-
го банкета — апартаменты для 
молодоженов в подарок. Широ-
кий ассортимент блюд европей-
ской кухни — еще вкуснее, чем 
за границей!

Адрес: Ново-Астраханское 
шоссе, 107. Тел.: (8452) 955-977, 
955-495, 955-655.

Только здесь: вкусный при-
мер: куриный мешочек с сюрпри-
зом — филе курицы, фарширован-
ное блинчиком, шампиньонами, ти-
гровыми креветками.

Стоимость: 320 руб.

Цель рубрики «Время есть» — расска-
зать о ресторанах и кофейнях Сара-

това, показать ресторанный ландшафт 
города во всей полноте. Мы будем пред-
ставлять новинки кухни различных за-

ведений, топовые блюда, тематические 
подборки (салаты, десерты, супы и пр.), 
обзоры сезонного меню, авторские блю-
да от шеф-поваров и иные аспекты ре-
сторанной жизни.

Рубрику 

ведёт

Вероника

Шмидт

Гостиничный комплекс «Саратовская»:
зона комфорта

Саратовские градозащитники
обеспокоены состоянием
уникального памятника
конструктивизма 1920-х —
«Дома-коммуны»
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В рубрике «Че-
го нет в Сара-

тове» мы будем 
говорить о явле-
ниях, сооружени-
ях и прочих урба-
нистических и не 
только опциях, 
имеющих место 
быть в мегаполи-
сах России и ми-
ра, но по разным 
причинам не до-
шедших или не 
укоренившихся в 
Саратове.

Антон Морван

Многие эксперты отмечают, что за послед-
ние годы уровень автомобилизации россий-
ских городов приблизился к критическому по-
рогу, а то и перешагнул его. В качестве аль-
тернатив предлагаются и с разной степенью 
успешности реализуются различные проекты 
— развитие общественного транспорта, вело-
инфраструктуры и… каршеринг, о котором и 
пойдёт речь.

Что это такое и с чем его едят?
Итак, каршеринг — это система кратко-

срочной аренды автомобилей. Её преимуще-
ство по сравнению с автовладением в том, 
что человек использует машину только тог-
да, когда она ему действительно необходи-
ма, а не оставляет без дела на целый день, 
загружая город и мешая другим людям. Кар-
шеринг позволяет сэкономить до 70% сово-
купной стоимости транспорта, так как люди 
оплачивают только время, в которое реально 
эксплуатируют автомобиль. При этом горожа-
не больше пользуются общественным транс-
портом, ездят на велосипедах и ходят пеш-
ком, что существенно разгружает мегаполи-
сы от частного транспорта и, как следствие, 
позитивно сказывается на экологической си-
туации.

Данная система уже вовсю практикуется в 
Европе. В России каршеринг развит слабо — 
в основном в Москве и Питере. В Саратове 
есть около десятка компаний, предоставляю-
щих услуги по аренде автомобилей, но их по-
ка нельзя назвать каршеринг-клубами. Дело 
в том, что минимальный срок аренды транс-
порта, который предлагается саратовски-
ми компаниями, в основном составляет день/
ночь. Конечно, вы можете взять автомобиль 
в прокат на меньший срок, но заплатите все 
равно полный тариф. А суть каршеринга — в 
почасовой (или даже поминутной) тарифика-
ции аренды. К тому же, все клиенты клубов (с 
соответствующим разрешением на вождение) 
имеют членские карты, по которым можно 
зайти на любой клубный пункт выдачи и воз-
врата авто в городе. Такие пункты в основном 
расположены возле станций метро, транс-
портных узлов и т.д.

Существует мнение, что каршеринг — это 
первый шаг на пути к отмиранию личного ав-
товладения и — здравствуй, дедушка Маркс — 
частной собственности. Но развитию карше-
ринга в наших краях пока мешают стремление 
граждан обладать именно своим авто, до-
ступные кредиты и статусные стереотипы.

КАРШЕРИНГ —
могильщик частного автовладения
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Антон Морван, Светлана Сячинова
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Дмитрий Козенко,
главный редактор
«Газеты недели в Саратове»
(Саратов)

Екатерина Семенищева,
пиар-консультант
(Самара)

Н а ш и  э к с п е р т ы :

Александр Ермишин,
руководитель Саратовского 
городского отделения партии 
«Яблоко» (Саратов)

Николай Логинов,
журналист
(Саратов-Самара-Москва)

Дмитрий Митрошин,
главный редактор
газеты «Репортёр»
(Саратов)

Заезжие столич-
ные гости часто 

путают Саратов с 
Самарой и не ви-
дят разницы между 
двумя соседними 
регионами. А вот 
жители самих этих 
городов нередко с 
ревностью смотрят 
друг на друга — как 
бы примериваясь, 
у кого труба повы-
ше да дым погуще. 
«ОМ» задал не-
сколько вопросов 
саратовским и са-
марским наблюда-
телям за внутри- и 
межрегиональной 
спецификой, дабы 
выяснить, есть ли, 
а если есть, то в 
чём различия под-
ходов к жизни в 
двух волжских го-
родах.
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1.Как вы оцениваете эко-
номическое, социальное 

и политическое положение 
вашего региона?

Дмитрий Козенко. Не буду субъ-
ективным: есть множество рейтингов, и во 
всех мы, мягко говоря, не на первых ме-
стах. А чаще — во вторых половинах всех 
этих рейтингов. Это что касается экономи-
ки. Хотя есть определенный парадокс: при 
определенном уровне доходов никакой 
ущербности нашего региона не ощущает-
ся. Что называется, были бы деньги. С дру-
гой стороны, нельзя не замечать разбитых 
дорог и тротуаров, разваливающихся до-
мов и т.д. Но большинство наших земля-
ков, как, наверное, и жителей других реги-
онов, ничего и знать не хотят о дефиците 
бюджетов города и области и о том, что на 
элементарные нужды не хватает средств. 
Налицо когнитивный диссонанс: ТВ расска-
зывает о процветании — вокруг разруха. 

Говоря о социальной ситуации в городе 
и области, хочу назвать только одну про-
блему — это передача учреждений здра-
воохранения от города области. Если де-
ло пойдет по московскому сценарию — не 
исключен и социальный взрыв. Мы и так не 
были избалованы качественным медицин-
ским обслуживанием, и ухудшение положе-
ния катастрофично.

О политической жизни региона можно 
сказать коротко: еще теплится. Едва те-
плится.

Екатерина Семенищева. Это 
вопрос на хорошее эссе, в двух словах не 
объяснить. В общем, неважное положение. 
Оба региона «пострадали» в свое время 
от вредного для населения противостояния 
руководства области и руководства област-
ного центра. Пришли новые люди, зарыли 
топор войны, но вместо бодрого продви-
жения вперед «разгребают» тяжелое на-
следие — уголовные дела, неразбериха в 
имущественной сфере, дыры в бюджете. 
Важно, что Самаре удалось сохранить про-
мышленный сектор. Здесь по-прежнему ра-
ботают заводы разного уровня мощности и 
значения. Саратов, кажется, остался купе-
ческим: спустя века купля-продажа занима-
ет лидирующие позиции в деловой среде. 
Самара — один из городов, принимающих 
Чемпионат мира по футболу-2018, Саратов 
— нет. Со всеми вытекающими. В сентябре 
самарский губернатор прошел через всена-
родные выборы, показав один из самых вы-
соких результатов в стране. Многие возла-
гают на него большие надежды.

Дмитрий Митрошин. Стабильно. 
Работаем. Так ответил Валерий Василье-
вич Владимиру Владимировичу, а губерна-
тор — главный специалист по нашим по-
лям и заводам, и я с ним спорить не стану. 
Тем более что стабильность у нас действи-
тельно во всем. Как выборы проходят, как 
студенты и бюджетники выходят на митин-
ги в поддержку действующего режима, как 
реагируют органы власти на любые иници-
ативы сверху и недовольства снизу — всё в 
одном ключе, организованно и с упоением.

Политическое обуславливает экономи-
ческое и социальное. При существующих 
способах проведения во власть предста-
вителей одной партии (за редким исключе-
нием) какого-либо иного итога, кроме как 
«стабильно», у нас не будет. Задавить всех 
настолько, чтоб никто пикнуть не смел, это 
стабильность. Построить местных предпри-
нимателей, затолкав их в партию и призвав 
к финансовой дисциплине,— это тоже ста-
бильность. Подкармливать бюджетников с 
рук, а потом требовать и добиваться выпол-

нения команд — тоже стабильность. Но это 
такое состояние, от которого скулы сводит. 
Болото, из которого не выбраться.

Александр Ермишин. Экономи-
ческое положение региона я оцениваю как 
тяжелое; социальное — как из последних 
сил минимально приемлемое, а политиче-
ское — как пока стабильное. Лучшие пока-
затели экономического положения региона 
— его бюджет и долговая нагрузка в срав-
нении с доходной его частью. Комментарии 
тут, как говорится, излишни.

Социалка поддерживается из послед-
них сил, в том числе и за счет заимствова-
ний для выполнения обязательств в рамках 
майских указов президента. Однако, буду-
чи на пределе этих самых заимствований, 
мы уже не в состоянии решить весь блок 
социальных проблем, исключение — лишь 
заработная плата бюджетников. А ком — 
ЖКХ, транспорт, дороги и т.д.— нарастает. 
Политическая ситуация, тем не менее, от-
носительно стабильна, но эта стабильность 
рискует испариться в случае изменения 
экономической ситуации в стране в целом.

Николай Логинов. Хотел бы пояс-
нить читателям, что в Самаре я жил с 2007 
по 2011 годы, в Саратове — в 2011-2012 го-
дах. В 2013-2014 годах курировал эти горо-
да как редактор. Конечно, это личная, не 
научная оценка.

Не смогу отличить самарцев от саратов-
цев, если они будут рассуждать о жизни и 
не упоминать названий улиц, имен градо-
начальников и т.п.

Придется вспомнить географию и исто-
рию. В Куйбышев, как и в Саратов, в го-
ды войны эвакуировали и людей, и заво-
ды. Но Куйбышев, в отличие от Саратова, 
стал столицей при эвакуации. Это самар-
цы помнят. Об этом говорят, пишут в бло-
гах, этот факт культивируется в СМИ. Са-
марцы между строк намекают на свою осо-
бость. Они хотят жить в некой «столице По-
волжья». И соревнование на эту тему идет 
с Нижним и Казанью. Не с Саратовом. Са-
ратов самарцы не выделяют. А вот саратов-
цы часто превозносят Самару, когда срав-
нивают города по уровню жизни.

Самара и область имеют профицитные 
бюджеты и получают государственные и 
частные инвестиции примерно в 100 раз 
большие, если брать отдельные схожие 
проекты или отрасли. Причем отрасли не 
только экономические, но и социальные. 
Например, здравоохранение, обществен-
ный транспорт.

В политическом плане Самара, Тольят-
ти и вся область больше контролируются 
федеральными властями, чем Саратов и 
Саратовская область. Тольятти — моного-
род. Один или несколько раз в год там на 
улицы выходят по несколько тысяч чело-
век. Стабильность поддерживается иногда 
лично президентом. Он беседует с завод-
чанами и выписывает счета на соцсферу, 
которую передают с баланса «АвтоВАЗа».

Губернатор в Самарской области с 2007 
года не местный. Этот факт вызывает от-
торжение. Возможно, мнение людей учли, 
и Владимир Артяков был заменен на бо-
лее открытого, но тоже варяга, Николая 
Меркушкина. В Самарской области вооб-
ще власти чаще разговаривают с людьми, 
здесь выстроена система коммуникации, 
здесь более грамотный пиар. Примерно 
так было в Саратове при Аяцкове.

Общественно-политическая жизнь в Са-
маре более насыщена. Акции проходят ча-
ще, в них принимает участие больше лю-
дей. Гражданские активисты чаще добива-
ются результата по конкретным задачам. 

Этому способствуют и протестные меро-
приятия, и СМИ.

2. Ситуация в вашем ре-
гионе характерна для 

всей российской глубинки 
или есть какая-то специфи-
ка? Если есть, каковы её 
особенности, идёт ли она 
на пользу региону или же, 
напротив, вредит?

Дмитрий Митрошин. Специфика 
у нас в том, что область управляется дис-
танционно. Но я вот даже не знаю — мо-
жет, оно и к лучшему. Дело в том, что пра-
вительство в его нынешнем составе, по-
моему, только и способно, что выполнять 
указания. Да и то не все. Отпусти их в сво-
бодное плавание, дай возможность проя-
вить инициативу — как бы хуже не стало.

При этом ручное дистанционное управ-
ление издалека дает возможность истинно-
му управленцу расставлять на посты бук-
вально кого угодно. Смотришь на иных — 
да ведь и конь смог бы. Все равно ведь от 
них ничего не зависит. А проявляется это 
особенно ярко, когда ситуация выходит из-
под контроля, когда «стабильность» пере-
стает быть таковой. В этой связи вспомина-
ется пугачевский бунт. Помните, как бледно 
выглядели там те, кто отвечает за межнаци-
ональные связи? Как срывались от волне-
ния голоса и тряслись поджилки? Ну пра-
вильно — тогда они столкнулись с неизве-
данным. Приходят к людям за благодарно-
стью и славословием, а их по матушке.

Думаю, ситуация в Саратовской обла-
сти не характерна для российской глубин-
ки. Люди, которые выезжают в другие реги-
оны, уверяют, что там ничего похожего да-
же близко нет. Неприятно читать бунинские 
«Окаянные дни», столько в них злобы и не-
нависти. Но вот смотрю на многих наших 
местных руководителей, и у меня похожие 
чувства возникают. Да где ж они рож-то та-
ких набрали! Феллини по всей Италии коле-
сил в поисках типажей, а у нас всё в одном 
месте. Верно, климат способствует.

Николай Логинов. В целом си-
туация в Самарской области характерна 
для регионов. Но специфика есть. Она в 
том, что здесь добывают и перерабатыва-
ют нефть, а в Саратове — более дешевый 
газ. Нефтянка — главная составляющая 
экономики. От нее зависят не только «Рос-
нефть» и бюджет региона — работают ты-
сячи подрядчиков и смежников, начиная от 
РЖД, почти ежедневно к трубе делают врез-
ки. Труба кормит. Другой специфический мо-
мент — поддержка федералами предприя-
тий ВПК и космической отрасли. Региональ-
ные и муниципальные власти создают ОЭЗ, 
экономические кластеры и бизнес-инкубато-
ры. Для людей выхлопа от этого немного, 
но он есть: средние зарплаты выше, есть 
работа. Пример: в Саратове власти хотят 
реанимировать самолетостроение, но нет 
базы, в Самаре самолеты строили и строят, 
есть предприятие «Авиакор», есть аэрокос-
мический университет. В целом же все, как 
везде. Заводы здесь тоже сносят.

Снос заводов для Самары — больная те-
ма. Но она имеет другое продолжение. Ре-
шения по развитию освободившихся терри-
торий тут принимаются с бОльшим участи-
ем людей. В Самаре развита система обще-
ственных слушаний, встреч с чиновниками, 
система обращений через интернет. Самар-
цы будут это читать с улыбкой, но саратов-
цам можно только мечтать о таком уровне 
отношений общества и власти. Все это вли-
яет на уровень жизни. Пример: идет ремонт 



н
о
я
б
р
ь
 2

0
14

42

ТЕМА

моста — запускается бесплатная электрич-
ка. Как вы понимаете, это не про Саратов.

Дмитрий Козенко. В целом ситуа-
ция схожая во всей российской провинции. 
Делаем только поправку на географию и 
климат. Иногда о Саратовской области го-
ворят, что здесь Вячеслав Володин испыты-
вает новые политические технологии. Воз-
можно, прежде что-то и было, сейчас вряд 
ли. Ну еще наш бренд (не знаю, как обсто-
ят дела в этом плане в других регионах) — 
склонность начальства к фантазиям. Пола-
гаю, вся эта маниловщина пустила корни 
еще при Аяцкове, а сейчас уже выросла и 
колосится — старательно забываемый про-
ект Лас-Вегаса на Зеленом острове, сейчас 
вот новый авиазавод с взлетной полосой 
среди жилых домов. Если порыться в памя-
ти, можно и еще нечто подобное отыскать.

Екатерина Семенищева. В 
Самаре я живу постоянно 2 года. Родной 
она не стала, родной все равно Саратов. 
Но это очень интересный опыт. Для меня 
расстояние между ними практически стер-
то. По привычке слежу за политическими, 
экономическими, культурными событиями 
Саратова. И постоянно сравниваю. Когда 
я уезжала, некоторые люди говорили мне, 
что в Самаре чисто и хорошие дороги. По-
том я поняла, что это говорили люди, кото-
рые никогда здесь не были. Дороги по ка-
честву еще могут посоревноваться с сара-
товскими. Люди в Самаре другие. Если од-
ним простым словом — злее. В Саратове 
более открытые, добродушные, хотя часто 
эта простота хуже воровства. Объединяет 
два города река. Это много значит. Общая и 
нелюбовь ко всему новому и непонятному.

Мне кажется, основной бонус обоих ре-
гионов заключается в расположении — от-
носительная близость к центру дает пре-
имущества. Так что не такая уж это глу-
бинка. Даже если посмотреть на особен-
ности речи, московская и средневолжская 
— самые чистые в стране, без говоров и 
диалектизмов. Понимаю, что есть в этом 
какой-то снобизм, но это факт.

Александр Ермишин. Такое по-
ложение дел, насколько я понимаю, харак-
терно для абсолютного большинства рос-
сийских регионов, за исключением столич-
ных, нефтегазодобывающих и одного се-
верокавказского. Специфика, наверное, у 
каждого своя. У кого-то долг поменьше, но 
поменьше и лоббистские возможности, у 
кого-то — наоборот, побольше. В случае с 
Саратовом лоббистские возможности идут, 
разумеется, на пользу в тактическом пла-
не, в шаманском искусстве «добывания де-
нег» из федерального бюджета. Тоже впол-
не себе задача в условиях действующего 
Налогового кодекса.

3. Как оцениваете уро-
вень жизни (в самом 

широком смысле) на фоне 
других регионов?

Екатерина Семенищева. Ска-
жу только, что между богатыми людьми Са-
мары и богатыми людьми Саратова есть 
большая разница. Пользуясь терминологи-
ей прошлого, в Саратове — состоятельные 
лавочники, а в Самаре — купцы 1-й гиль-
дии. Все-таки Самара — город-миллионник, 
цены выше, например, проезд в обществен-
ном транспорте — давно уже 20 рублей, а в 
саратовском троллейбусе еще весной мож-
но было прокатиться за 12. В Саратове 
только-только появляются 
моллы, в Самаре их 
множество и откры-
ваются новые, ги-

гантских размеров. В выходные дни, в лю-
бое время года, там просто гудящий улей. 
Значит, людям есть что тратить. С другими 
регионами сравнивать не могу, не в курсе.

Дмитрий Козенко. Как ниже сред-
него. Самара — богаче, Пенза — комфор-
тнее. Думаю, что в Ростове или, например, 
в Воронеже жизнь тоже получше. К сожа-
лению, у нас мало информации о том, как 
живут другие регионы России.

Александр Ермишин. Мне слож-
но объективно оценить уровень жизни в ре-
гионе в целом и сравнить его с другими ре-
гионами. Для этого нужно оперировать ста-
тистическими данными, которых у меня нет. 
Не так давно я изучал проблему бюджет-
ной обеспеченности жителей нашей обла-
сти, и по этому показателю мы плелись в 
самом хвосте ПФО. По ощущениям, обща-
ясь с коллегами из других регионов, уро-
вень заработной платы у нас не выдающий-
ся и точно проигрывает соседям из той же 
Самары. С другой стороны, вроде цены в 
магазинах чуть ниже. Но если говорить о 
доступности для жителей некоего комплек-
са материальных и нематериальных благ, 
по моим ощущениям, соседней Самаре мы 
проигрываем.

Дмитрий Митрошин. Уровень 
жизни везде примерно одинаков. Лишь Мо-
сква да Питер особняком стоят. Это ведь не 
только материальное. Помимо хлеба нуж-
ны еще зрелища. А с этим у нас совсем 
беда. Вроде театральный город, а сходить 
некуда. Приличного концертного зала нет, 
а слушать заезжих звезд там, где еще по-
сле слонов не выветрилось, не хочу. Спор-
тивных зрелищ высокого уровня тоже нет. 
В игре «Автодора» в Ледовом дворце боль-
ше кощунства, чем радости. Что хороше-
го в том, что одно похерили ради другого?

К уровню жизни прямое отношение име-
ет безопасность. А благодаря решению де-
мографических проблем за счет приезжих 
с каждым годом становится всё страшнее. 
Потому что эта публика ходит с ножами и 
совершенно непредсказуема. Эта публика 
непредсказуема на дороге, а ты, например, 
ребенка везешь на занятия. Очень это не-
гативно сказывается на уровне моей жизни. 
Притом я точно знаю, что в одной и той же 
ситуации меня заластают, а другого росси-
янина отпустят.

4. Какова динамика соци-
ально-политической си-

туации — за последние 5 
лет ничего не изменилось, 
стало лучше или хуже? Ес-
ли хуже, кто в этом вино-
ват: местные власти, фе-
деральный центр, инерция 
жителей?

Дмитрий Козенко. Сейчас, в пе-
риод начала масштабного кризиса, как-то 
не до динамики последних пяти лет. А во-
обще можно сказать, что ситуация посте-
пенно ухудшалась. Понятно, что на первом 
месте стоит федеральный центр, достаточ-
но перечислить десятки законов последних 
лет, удушающих экономическую и полити-
ческую самостоятельность. Местные вла-
сти ничего, кроме некомпетентности, не де-
монстрируют. Уверен, что так называемая 
«команда Радаева» — слабейшее прави-
тельство в области за последние десять 
лет. А народ? Народ начитался Пушкина и 

«безмолвствует».
Александр Ермишин. Со-

циально-политическая ситуация в 
регионе за последние 5 лет, 
на мой взгляд, существенно 

не изменилась. Скорее, вернулась к состо-
янию пятилетней давности после общего 
для всей страны всплеска активности на 
рубеже и непосредственно после третье-
го вступления Владимира Путина в долж-
ность президента России. В тот период и в 
Саратове и, насколько я понимаю, в Сама-
ре, имели место довольно массовые для 
наших регионов протестные митинги и дру-
гие политические акции.

Постепенно активность сошла «на нет», 
точнее, вернулась к обычному для реги-
онов количеству общественно-политиче-
ских активистов, исчисляемому десятками 
на условно либеральном фланге и сотня-
ми — на фланге условно левом. Хотя нет! 
Прошлым летом географически в саратов-
ском регионе, а, по сути, на полпути из Са-
ратова в Самару, в Пугачеве прошли мас-
совые волнения на межнациональной по-
чве, которые конкретно «тряхнули» регио-
нальную власть. Самарскую область, на-
сколько я понимаю, эта доля миновала.

Дмитрий Митрошин. Мы уже дав-
но катимся вниз. Во многом тому способ-
ствует политическая ситуация в стране, 
при которой действующая власть занята 
исключительно сохранением и упрочени-
ем своих позиций. А инерция жителей не 
в том, что они не протестуют против ухуд-
шения социально-политической ситуации. 
Начать нужно хотя бы с отстаивания ре-
зультатов своего же волеизъявления. Заду-
маться, наконец, что переписывание про-
токолов — это сволочная работенка. Один 
откажется, за ним, возможно, откажется 
другой. Правда, это не к столичному или 
провинциальному образу мышления отно-
сится, а к жизни вообще. Это очень уни-
зительно — выполнять команды негодяев. 
Когда это осознаешь и когда этому воспро-
тивишься, тогда и вырастешь в своих гла-
зах. Самоуважение — вот что должно про-
снуться в человеке. Независимо от того, 
где он живет — в столице или провинции.

Екатерина Семенищева. Ча-
стично ответ уже в первом вопросе. С 
2011 года я подолгу отсутствую в Сарато-
ве и, приезжая, каждый раз отмечаю какие-
то позитивные моменты. Очень многое за-
висит от власти на местах. Я знаю приме-
ры и в Саратовской области, когда смена 
главы райцентра кардинально за полгода 
преображает поселок. А в Самарской об-
ласти есть печально известный городок Ча-
паевск, про него рассказывают жуткие ве-
щи. Не так давно говорили, что проще его 
сравнять с землей. Но пришел новый мэр, и 
городок за 3 года преобразился до неузна-
ваемости, и уже в страшилки трудно пове-
рить. А ведь он официально входит в спи-
сок российских моногородов, которые ус-
ложняют жизнь любому региону. К слову, в 
Саратовской области их нет совсем. В Са-
марской области муниципальные образо-
вания по-хорошему конкурируют между со-
бой, борются за средства областного бюд-
жета. Изменения есть, и в целом положи-
тельные. Вопрос сейчас в том, продолжится 
ли это движение на фоне общих экономи-
ческих реалий. А инерция — это, конеч-
но, беда. Большинство людей продолжают 
жить в СССР. Поразительно, что молодое 
поколение, от 30 до 40, вместо того чтобы 
использовать интернет для освоения зако-
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нодательства, выпускают пар в «Однокласс-
никах». Не знают даже, что в любую инстан-
цию сейчас можно направить электронное 
обращение, имеющее статус бумажного за-
явления. Отсюда полное неуважение к зако-
ну, отрицание самой возможности влиять на 
ситуацию. Но это общероссийская пробле-
ма, конечно, а не региональная.

Николай Логинов. Градус граждан-
ской политической борьбы 2011-2012 годов 
спал, как и в целом по стране. Наибольшее 
напряжение ощущается в Тольятти, где бы-
ло несколько волн сокращений на «АвтоВА-
Зе» и в смежных предприятиях. Что стало 
лучше: новый губернатор Николай Меркуш-
кин больше учитывает интересы местных 
элит и общественников. Его предшествен-
ник — Владимир Артяков — был сильно 
связан с госкорпорацией «Ростех». В це-
лом нет других изменений, которые можно 
выделить. Кто виноват, что нет улучшений? 
Рыба гниет с головы. Люди не имеют воз-
можности преодолеть админресурс и деле-
гировать своих представителей во власть.

5. Существует ли как та-
ковой разрыв между 

столицами и провинцией? 
Иными словами, не являет-
ся ли проблема межрегио-
нального неравенства в РФ 
надуманной? Если «нет», в 
чём причины и каким обра-
зом с ним необходимо бо-
роться?

Дмитрий Митрошин. Разрыв есть, 
он колоссальный, и в ближайшем будущем 
будет только расти. Ясно, что нужно менять 
Бюджетный кодекс в пользу регионов, где 
износ жилищно-коммунальной инфраструк-
туры приближается к ста процентам. Доро-
ги, общественный транспорт, водопроводы 
— всё требует огромных вложений. Но у нас 
на первом месте олимпиады и чемпионаты 
мира. Местная власть об изменении БК го-
ворит очень робко, шепотом. Федеральной 
власти это не нужно. Держать регионы на 
голодном пайке, периодически за опреде-
ленные телодвижения подкидывать финан-
совые куски — это основа любой дрессуры.

Велик и культурный разрыв. Я, когда пер-
вый раз увидел Храм Спаса-на-Крови, во-
обще впервые прошелся с женой по Не-
вскому, у меня слезы навернулись. От ощу-
щения несправедливости. Ну что кому-то 
выпадает родиться в Питере, а кому-то — в 
Саратове. Я тут, правда, всегда в таких слу-
чаях себя одергиваю. Мог бы, между про-
чим, и в Чаде появиться на свет.

Николай Логинов. Да, разрыв су-
ществует. Но в Самаре он менее заметен, 
чем в Саратове. Здесь развивается инфра-
структура, развивается культурная жизнь, 
здесь делают сложные операции в боль-
ницах — примеров много. По-настоящему 
с межрегиональным неравенством можно 
бороться тем способом, упоминать кото-
рый считается незаконным. По факту у про-
стых людей возможность добиться измене-
ний есть только в теории. У людей, пришед-
ших во власть, ее тоже нет. 

Дмитрий Козенко. Несомненно, 
такой разрыв существует. Первопричина 
разрыва — прежде всего экономическая: 
все деньги концентрируются в Москве. Пе-
тербург к столицам мы относим по инерции. 
Перед тем как отвечать на ваши вопросы, я 
решал вопрос с наймом водителя. Так вот 
в Саратове соглашаются на 15 тысяч. И — 
вот совпадение, на «Эхе Москвы» тоже го-
ворили о зарплатах — московский водитель 
средней зарплатой считает 50 тысяч.

Можно ли бороться с этим? При нынеш-
нем политическом строе вряд ли будет из-
менено соотношение налогов — примерно 
30 на 70. 30 — провинции, 70 — федераль-
ному центру. А это основа неравенства.

Екатерина Семенищева. Ду-
маю, разрыв, конечно, есть. Но провинция 
провинции рознь. В каждом отдельном слу-
чае есть свои на то причины. По моим на-
блюдениям, из Самары нет такого оттока 
молодого населения в Москву, как из Са-
ратова. Как-то принято переезжать в Пи-
тер, но это больше распространено среди 
творческой молодежи, музыкантов, дизай-
неров, журналистов. Из Саратова в столицу 
уезжают не только на заработки, город по-
кидают и вполне сложившиеся люди, чув-
ствуя некий потолок.

Александр Ермишин. Разрыв 
между столицей и провинцией, безуслов-
но, существует и в экономическом плане, и 
в плане финансовом, и культурном и, разу-
меется, с точки зрения возможностей, кото-
рые открываются перед жителями этих ре-
гионов. Разрыв этот слишком велик и, по 
большей части, является следствием дей-
ствующего Налогового кодекса и алгорит-
ма распределения налоговых поступлений 
и межбюджетных трансфертов. 

Мне, как патриоту своего региона и че-
ловеку, который собирается жить здесь, 
это обстоятельство представляется обяза-
тельным для изменения в ближайшем бу-
дущем. Причем речь должна идти не о рав-
номерном распределении условных благ 
по всем субъектам Российской Федерации, 
а о предоставлении регионам возможности 
распоряжаться существенно большей ча-
стью доходов, собранных на их террито-
рии. О стимулировании регионов к само-
стоятельному развитию (желательно — ин-
новационному), а не к бесконечному попро-
шайничеству в федеральном центре или 
беззастенчивому паразитированию на ре-
гионах-донорах. В этом смысле ставить за-
дачу уравнять Саратов с Самарой считаю 
неверной и неперспективной. Мы должны, 
как хорошие спортсмены, конкурировать, 
добиваться хороших результатов и дать жи-
телям возможность реализовать их амби-
ции на территории родного региона.

6. Ощущаете лично вы не-
кую экзистенциальную 

затхлость провинциального 
жития? Или, как говорил ге-
рой романа Тургенева «От-
цы и дети», «для мыслящих 
людей нет захолустья»?

Екатерина Семенищева. Ду-
маю, экзистенциальную затхлость жития 
ощущают не только жители провинции, но 
и окраинных спальных районов Москвы, и, 
возможно, даже большую, чем жители Са-
ратова и Самары. Все зависит от уровня 
притязаний и желания видеть дальше сво-
их четырех стен. Простой пример. За по-
следние два года в Самаре появилось сра-
зу несколько крупных заведений формата 
антикафе, где постоянно кипит жизнь: фри-
лансеры там работают — это же дешевле, 
чем снимать офис; это место встреч обсуж-
дения проектов; тут же посетители играют 
в настольные игры, смотрят и обсуждают 
кино, проводят всевозможные тренинги, 
лекции. Как правило, владельцы таких за-
ведений — люди до 35. В Саратове толь-
ко «Дружба» стала таким местом, и никто 
пока даже не пытается создать ей конку-
ренцию.

Дмитрий Козенко. Как ни стран-
но, лично я — нет. Мой живущий в Москве 

сын может ходить на спектакли Таганки и, 
предположим, МХАТа. Я — в ТЮЗ и «дра-
му». Но ни он, ни я этого не делаем. Девиз 
— все свободное время работе, иначе не 
получается. А интернет, он что в Москве, 
что в Саратове одинаков.

Александр Ермишин. Экзистен-
циальную затхлость провинциального жи-
тия я не ощущаю. В этом смысле я, скорее, 
как герой Тургенева:). Более того, я собира-
юсь и дальше жить здесь, где жили мои де-
ды, живут родители и, надеюсь, будут жить 
мои дети. Правда, для этого нам предсто-
ит тут кое-что подправить, кое-что переде-
лать и многое сделать заново, чтобы по-
нятие «захолустье» не ассоциировалось с 
нашим регионом. Чем я и собираюсь зани-
маться вместе с моими товарищами.

Но это, возможно, потому, что у меня все-
таки свой небольшой бизнес и все решения 
я принимаю сам. Наемные же сотрудники, 
которые заинтересованы в своем профес-
сиональном и карьерном росте, постоянно 
сталкиваются с тем, что реализовать свой 
потенциал на уровне региона они не могут.

Дело в том, что практически весь более-
менее значимый местный бизнес находит-
ся под контролем столичных структур, ко-
торые оставляют региональным специали-
стам рутинную роль простых исполнителей 
с соответствующим к ним отношением и 
уровнем заработной платы. По этой при-
чине квалифицированные и амбициозные 
наемные работники имеют гораздо больше 
оснований употребить термин «затхлость» 
к своей работе и, соответственно, жизни. 
Это верно для Самары, а для Саратова 
тем более, поскольку в этом смысле Са-
мара для нас тоже своего рода «столица» 
— место расположения организаций, «го-
ловных» для саратовского бизнеса.

Николай Логинов. Нет. Вижу, что 
большинство людей вокруг хотят стабиль-
ности, а не кризиса, развития, а не затхло-
сти. Это нормальные желания вне зависи-
мости от места жительства.

Дмитрий Митрошин. Нет ника-
кой затхлости в провинциальной жизни, 
особенно если ты хорошо себе представ-
ляешь, чего стоят «свежести» жития сто-
личного. Как, наверное, всякий саратовец, 
я несколько раз стоял перед дилеммой — 
уехать в Москву или остаться. Неоднократ-
но выезжал в столицу, чтобы понять, хо-
рошо ли мне там будет. Понял, что не бу-
дет. В смысле будет, но не хорошо. С года-
ми уяснил другое — двигаться нужно не к 
столицам, а от них. По крайней мере, мне.

Больше скажу — при первой возможно-
сти я со своей семьей сбегаю в деревню, 
где у нас есть свой дом. При работающем 
интернете ты в курсе всех последних собы-
тий, но при этом ты дышишь чистым возду-
хом и пьешь настоящее молоко. Какая раз-
ница, где находится диван, на котором ты 
читаешь книгу или смотришь фильм? А ес-
ли есть выбор, пусть это будет не диван, а 
качели в саду.

Мы часто ездим на Медведицу и при-
ходим на пляж, на котором нет ни одного 
окурка. Полное ощущение, что ты на краю 
света. Речка быстрая и чистая. Ты подны-
риваешь, хватаешься за затонувшее де-
рево, и подводное течение массирует те-
бя лучше всякого джакузи.

Всё лето я… нет, не газон стригу — бо-
рюсь с зарослями сорняка. Сначала на 
своем участке, потом машу бензокосой за 
забором. При этом, клянусь, чувствую, что 
занимаюсь очень важным делом. Уж точно 
более важным, чем посиделки в каком-
то модном московском ночном клубе.



Мы тут посовещались и подумали: что-то мало вни-
мания рубрика «Другой город» уделяет гаражной 

культуре. Ведь некогда гараж для трудящегося чело-
века был своего рода философией жизни или, если 
хотите, храмом альтернативных развлечений и вну-
тренней миграции. Здесь, «убегая от супружеских 
объятий», мужики собирались, играли в карты, рас-
пивали напитки, делились сокровенным, а в пере-
ломные моменты дискутировали, «что же будет с 
Родиной и с нами», создавали подпольные объ-
единения и даже банды. Благо гаражи, как 
правило, находятся на задворках городской 
цивилизации, вдали от излишнего внима-
ния блюстителей порядка и прочих людей 
«с активной жизненной позицией». Это ин-
теллигенты сидели на кухнях, обсужда-
ли новости радио «Свобода» и, как счи-
талось, «преклонялись перед Западом», 
а вот местом ситуативного «диссидент-
ства» для трудящихся масс непременно 
являлся гараж. Как, собственно, и для 
бунтующей против капитализма запад-
ной молодёжи, в своё время создав-
шей целое музыкальное направление 
«garage rock».
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На берегу
очень дикой реки…

Для исследования гаражной культуры 
в пространстве Саратова (как и большин-
ства других постсоветских городов) не надо 
заморачиваться и строить заумные марш-
руты. Ведь, в принципе, соответствующие 
массивы одинаковы по внутреннему строе-
нию и представляют собой лабиринты про-
ездов между однотипными боксами. Но нам 
показалось интересным не столько устрой-
ство и композиция гаражных кооперативов, 
сколько их соотношение с окружающим ур-
банистическим пространством, метафизи-
кой места и прочими психогеографически-
ми примочками. Поэтому мы решили от-
правиться не просто в гаражи, а в сохра-
нившийся участок Белоглинского оврага — 
между улицами Рахова и Пугачёвской. Как 

говорят учёные, «сейчас можно с уверенно-
стью констатировать, что Белоглинский 
овраг окончательно утрачен в качестве 
потенциального элемента ландшафтно-
экологического каркаса города и в значи-
тельной степени не действует как при-
родная дренажная система». Но в выбран-
ной нами локации не просто сохранилось 
понижение местности, но и — частично — 
русло исчезнувшей в позапрошлом веке ре-
ки Белоглинка (или Белая глинка). Правда, 
вместо воды, убранной в бетонный коллек-
тор, здесь, как вы уже догадались, распо-
лагаются гаражи. Точно так же, как и в рай-
оне устья реки — от Ильинской площади 
до юридической академии на ул. Черны-
шевского. Но там гаражное «благоустрой-
ство» менее интересно, поскольку сосед-
ствует оно в основном с новостройками и 

стоянками (хотя, конечно, место тоже до-
стойное для альтернативнокраеведческих 
походов и посиделок). А здесь, начиная от 
улицы Рахова, окрестности Белоглинки бук-
вально дышат историей, соседствуя с поко-
сившимися и вросшими в землю в основ-
ном деревянными домишками, «приклеен-
ными» более века назад к уцелевшим скло-
нам исчезнувшего оврага.

Итак, чтобы попасть сюда, надо пройти 
по улице Рахова до перекрёстка с Бело-
глинской — улицей, как известно, назван-
ной в честь расположенного рядом оврага 
и некогда текущей по его дну реки. Ориен-
тир здесь — монолитная 17-этажка, за ко-
торой и начинаются забомбленные стрит-
артом гаражи, тянущиеся в сторону улицы 
Хользунова. Тут же мы можем увидеть и 
своего рода «подсказку», напоминающую о 
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«древней» реке: перекинутые через «пони-
женный» гаражный проезд-русло металли-
ческие мосты. Углубляясь по крышам бок-
сов, которые местные жители используют 
как дорожку к внешнему миру, можно пря-
миком выйти к улице Хользунова и напра-
виться дальше. Но мы простых путей не 
ищем, а любуемся упрятанным в современ-
ных многоэтажках упомянутым реликтовым 
массивом частного сектора на левом скло-
не оврага. Это типичная застройка конца 
XIX века, где селилась городская беднота. 
Можно считать, что эти изношенные лачу-
ги (часть из них превратилась в почти что 
землянки) не представляют никакой цен-
ности, являя собой образцы обычных са-

ратовских трущоб. Местные жители по-
тихоньку уезжают отсюда, зако-

лачивают окна досками, а те, 
кто от безвыходности остают-

ся, участвуют в своего рода 
тяжёлом социальном экспери-
менте, обитая в постройках с, 

как выражаются архитекторы, край-
не низкой степенью благоустрой-

ства. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно спуститься с гаражей по деревянной 
лестнице и оказаться на 5-м Белоглинском 
проезде с глухими заборами, из-под кото-
рых высовывают головы недовольные по-
явлением непрошеных гостей местные сто-
рожевые псы. Есть тут и эдакий раритет — 
припаркованная в узком проулке старин-
ная «Волга» со старинным же, ещё совет-

ских времён, номером. Вообще 
странно, как в здешних местах 

функционирует транспорт — 
проходы тут настолько уз-

кие, что зачастую сложно разойтись двум 
людям. А ещё тут, как и в гаражах, много 
«водных маркеров» — деревянных мост-
ков и маленьких русел — притоков к Бело-
глинке, лишний раз доказывающих, что да-
же забранная в бетонные короба малая са-
ратовская река жива. Правда, сложно ска-
зать о естественности ручьёв. Наверняка, 
конечно, тут били когда-то ключи, но те-
перь, как видно, белоглинские притоки ста-
ли антропогенными: не имея канализации, 
местные жители, как и сто лет назад, вы-
ливают в них нечистоты. Но при этом, да-
же в деградирующем массиве с таким уста-
ревшим способом водоотведения, берега 
ручьёв представляют собой отнюдь не по-
мойки, а по большей части зелёные угол-
ки, засаженные естественной осокой и де-
коративными ноготками, бархотками, хри-
зантемами да лилейниками.

Пролетарская специфика
Выйдя по 5-му Белоглинскому проезду 

на улицу Хользунова и повернув налево, 
можно увидеть местный мемориал — дом 
№46. В нём с 1935 по 1938 годы жил буду-
щий легендарный лётчик, героически по-
гибший на Великой Отечественной, а тог-
да — простой рабочий с расположенного 
напротив завода «Серп и молот» и ученик 
аэроклуба — Алексей Хользунов. Его име-
нем в 1977 году назвали улицу Красную, 
где он жил, а одиннадцатью годами ранее 
на заводе Хользунову был установлен па-
мятник, про который, в силу его нахожде-
ния на закрытой территории предприятия, 
знают мало саратовцев. Хорошо, что хоть 
сама скульптура сохранилась. Во многом 
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это произошло из-за того, что завод не уда-
лось уничтожить в 1990-2000-е годы, хотя, 
наверное, кто-то до сих пор не оставляет 
намерений закрыть худо-бедно работаю-
щее производство, представляющее инте-
рес как потенциальная зона для застройки. 
К слову, часть завода застройщикам уда-
лось «отжать» и возвести на «освободив-
шемся» пространстве несколько 25-этаж-
ных высоток, известных под названием 
ЖК «Лазурный». Но даже в случае полно-
го «освоения» участка полностью застро-
ить его будет сложновато с инженерной 
точки зрения. Дело в том, что «Серп и мо-
лот» тоже стоит на Белоглинке. Есть да-
же легенда о связи оборонного предприя-
тия со строительством бетонного коллекто-
ра для реки. Якобы возвели это гидросоо-
ружение в разгар «холодной войны», что-
бы при случае по подземным коридорам на 
грузовиках можно было эвакуировать обо-
рудование до железной дороги (Белоглин-
ка пересекает её севернее автомобильно-

трамвайного моста, соединяюще-
го улицы Степана Разина и Ново-

узенскую).
Кстати, помимо Алексея Хользуно-

ва, в окрестностях Белоглинского овра-
га жил и другой герой, павший на фрон-
тах Великой Отечественной, — разведчик 
Василий Симбирцев. Его именем тоже на-
звана окрестная улица, ранее — Полезный 
переулок. Не исключено, что Хользунов и 
Симбирцев знали друг друга. Ведь они бы-
ли не только ровесниками (оба родились в 
1919 году), но и учились в одной 
школе (ныне СОШ №2 на углу 
улиц Мичурина и Хользуно-
ва; в этой саратовской се-
милетке обучались ещё 
трое прославленных 
воинов Великой Оте-
чественной — лётчики 
Виктор Тихонов, Васи-
лий Рогожин и Влади-
мир Зарубин).

Неудивительно, что 
некогда пролетарская 
окраина Саратова стала 
своего рода «колыбелью» 
будущих героев. Трудящиеся 
были в первую очередь заинтересованы в 
защите своего, рабоче-крестьянского, оте-
чества от нацистских захватчиков. Ведь как 
учил нас Георгий Димитров, фашисты и на-
цисты являются носителями крайне ради-
кальной, террористической, формы буржу-
азной (т.е. враждебной рабочему челове-
ку) идеологии.

А ещё в царские годы заселённые бед-
нотой берега Белоглинки были неким фун-
даментом революционного подполья. В не-
сохранившихся до наших дней домах №26 
на Камышинской (ныне Рахова) и №27 по 
Жандармской (позже Красной, ныне — 
Хользунова) располагались тайные типо-
графии Саратовского комитета РСДРП.

Индастриал и антиутопия
В общем, приведённые исторические 

факты в какой-то мере подтверждают пра-
вильность нашего тезиса о гаражах как о 
позднесоветских оплотах «пролетарского 
дауншифтинга». За улицей Хользунова га-
ражный массив изгибается и уходит вглубь 
квартала между панельными пятиэтажками 
и управлением Пенсионного фонда, упира-
ясь в «Серп и молот». Пятачок из бетонных 
хрущёвок севернее оврага интересен нам 
тем, что тут почти в неизменном виде со-
хранилась атмосфера 1970-х — с погреба-
ми и торчащими из земли грибами вентиля-
ции. Современность в эти места тоже про-
никла — вездесущие заборы и спиленные 
скамеечки окружают каждую пятиэтажку. Но 

не беда. Если кому-то хочется посидеть (и 
не только), сделать это можно в ближней 
закусочной с опять же советским антура-
жем и иногда советскими персонажами.

Но лучше направиться на южный, то 
есть правый берег реки — пройдя по Бе-
логлинской от Хользунова до Пугачёвской. 
Здесь местность приобретает новый коло-
рит. Вместо дореволюционной и позднесо-
ветской ауры тут господствует синтез де-
прессивного индастриала с антиутопией: 
полузаброшенные цеха, клокочущие тепло-
трассы в ободранных шубах и мрачная об-
щага, увешанная телевизионными антен-
нами. На память сразу приходит роман 
Рэя Брэдбери «451 по Фаренгейту», где 
простых людей, живущих в тоталитарном 
обществе, до отвала кормили телеман-
трами, а книгочеев наказывали: пожарные 
сжигали произведения литературы и дома 
их владельцев. Неподалёку от общаги на 
Белоглинской есть массив из одноэтажных 
деревянных бараков постройки 1920-х го-

дов. В одном из них, наверное, жил кто-то 
из читающих героев антиутопии Брэдбери 
— от постройки остались одни угли. Ну а 
у остальных обитателей барачного кварта-
ла, видимо, всё нормально: из окон слыш-
ны тюремная музыка и обсуждения сери-
алов. На трубах местные коты устраива-
ют разборки за контроль над территорией, 
а над головой нависают высотки «Лазур-
ного», где тоже шум и песни. Только свои.

Близость реки чувствуется и на правом 
берегу. Узкие проходы между Белоглинской 
и 7-м Шелковичным проездом замощены 
досками, под которыми весной и осенью 
оживают ручьи, вытекающие откуда-то из 
труб и из-под заборов. Недаром в давние 
времена здешняя, ещё неурбанизирован-
ная, местность называлась «мочажина», 
что в переводе с устаревшего на современ-
ный значит «болотная топь». Несмотря на 
препятствия и заточение, неумолимые во-
ды Белоглинки продолжают свой путь с 
Лысогорского плато в Волгу.
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Саратов, ул. Яблочкова, 23
тел./факс: 8(8452)27-73-53
Режим работы с 11.00 до 21.00 ежедневно

Винный бутик

ТИФЛИС
Предъявителю

10%
скидкаре
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Удивительные метаморфо-
зы, которые переживает 

современная история, фор-
мируют новую модель обще-
ственного сознания — и на 
этот раз во главе угла наш 
исконно русский патриотизм. 
Преимущество России всегда 
было в ее особом пути раз-
вития. Местами резкий и не-
предсказуемый, дерзкий и 
претенциозный, он никог-
да не отличался легкостью и 
простотой. Так же как и рос-
сийский рынок модной инду-
стрии, который активно на-
чал выходить из тени.

Отечественные дизайнеры уже давно 
очаровали Европу самобытным русским 
стилем. Но признание Запада — это еще 
не все: в крупных российских городах так-
же открываются бутики и шоу-румы как 
мэтров российской моды, так и молодых 
дизайнеров. И первым бутиком в Сарато-
ве, готовым раскрыть современную фор-
мулу русского стиля, стал бутик россий-
ских дизайнеров «APRIORI Fashion» — 
мега-стильное место с уникальной кон-
цепцией развития.

Для провинциального города этот про-
рыв равноценен приземлению космиче-
ского зонда на хвост кометы, ибо уло-
вить модные тенденции завтрашнего 
дня в состоянии не каждый. Но на этот 
случай в бутике «APRIORI Fashion» раз-
работали свой подход для работы с кли-
ентом. Закрытые вечеринки для цени-
тельниц фэшн-индустрии с участием 
профессиональных стилистов и визажи-
стов — это только начало большого пу-
тешествия в мир русской моды. Клуб, 
открытый в бутике российских дизайне-
ров, имеет ключевое значение и в об-
разовательном плане: мало знать име-
на русских модельеров, важно уметь са-
мой нести этот стиль. Поэтому на закры-
тых мероприятиях клуба известный са-
ратовский стилист Эльмира Ахмерова 
дает персональные рекомендации каж-
дой счастливице, получившей приглаше-

ние. Бутик «APRIORI Fashion» делает та-
кой подарок всем VIP-покупательницам и 
потенциальным клиенткам: дамам, любя-
щим совершать покупки со смыслом. А 
фэшн-прогулки с фотографами по ули-
цам города в нарядах от русских ди-
зайнеров — вообще настоящее откры-
тие в сфере светских развлечений. Так 
же как и проект: цикл бесед с известны-
ми саратовцами в VIP-зоне на террито-
рии бутика, где эксклюзивно представ-
лены коллекции и молодых, и состояв-
шихся российских дизайнеров: Викто-
рии Андреяновой (PAROLE by VIKTORIA 
ANDREYANOVA) — звезды русской мо-
ды, создавшей униформу для таких кор-
пораций, как Метрополитен, Аэрофлот и 
РЖД, Dasha Gauser — хедлайнер еже-
годных показов Moscow Fashion Week, 
бренда Emmy, Анастасии Митрофано-
вой (бренд NoiR Collezioni) —— откры-
тие в сфере фэшн-индустрии и динамич-
но развивающийся модельер, MIRNAYA 
KANTORA — альянс модных дизайне-
ров Полины Мирчевой и Лёли Макаро-
вой-Канторович.

В планах — встречи с российскими ку-
тюрье на территории бутика и не толь-
ко: поиск всего нового и эксклюзивного — 
вот новый тренд в развитии саратовской 
модной индустрии, который «APRIORI 
Fashion» взял на себя. И это не просто 
разговоры…

* * *Первой гостьей одного из цикла свет-
ских вечеров, посвященного актуаль-
ным беседам, стала супруга главы горо-
да Олега Грищенко — мама троих заме-
чательных детей и двух прелестных вну-
ков Елена Грищенко. С ней поговорили 
о простом о женском: русской моде, сти-
ле и красоте, которую можно увидеть не 
только на модных миланских показах, но 
и на давно знакомых улицах Саратова.

— Елена, а что для вас значат сло-
ва «мода» и «красота»?

— Понятие красоты растяжимо, но я 
уверена: внешность — не главное. Сей-
час существует столько возможностей ис-
кусственно подогнать внешность под не-

Фэшн-прогулка
по родному городу

Дизайнер
Виктория Андреянова

Форма для
ОАО «Аэрофлот»

Дизайнер
Даша Гаузер
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кий идеал, что понимаешь: красота на са-
мом деле — это что-то другое. Для ме-
ня — когда человек чистый, опрятный и 
аккуратно одет — он уже красив. А мо-
да — неотъемлемая часть жизни каждой 
женщины, хорошо, что сейчас изобилие 
информации на эту тему. К счастью, уже 
нет рамок и границ в этом вопросе, поэ-
тому спокойно можно выбирать то, что 
душе угодно, и быть при этом модным 
и красивым.

— Как вы оцениваете собственный 
стиль?

— Скажу просто: стиль у меня удоб-
ный. Я считаю, что стиль — это возмож-
ность быть самой собой, не стесненной 
в движениях. Поэтому в одежде для ме-
ня превыше всего ощущение комфорта.

— Где вы приобретаете вещи: в Рос-
сии, за границей?

— Преимущественно в Саратове и в 
Москве. Я шопоголиком бываю стабиль-
но два раза в год: когда знаю, что в опре-
деленный магазин пришла определенная 
коллекция. Такого, чтобы я шла по ули-
це и случайно куда-то зашла, практиче-
ски не бывает. Мне важно иметь реко-
мендации о магазине либо знать тех лю-
дей, кто этим занимается. «Бутиков» — 
много, а в итоге видишь там вещи, кото-
рые мерила еще 5 лет назад. И чтобы 
зря не тратить время, нужно прислуши-
ваться к советам других. Вот дочь ска-
зала мне: «Мама, в Саратове открыл-

ся бутик российских дизайнеров «Апри-
ори», надо сходить». Я собралась, по-
шла и осталась довольна.

— Вы следите за российской мо-
дой?

— Для меня в первую очередь важно 
качество. А потом уже новинки россий-
ской моды. Хотя поддержать своих — 
всегда приятно, как и увидеть россиян на 
передовой haute cuture. Поэтому радуют 
новые имена в этой сфере, а особенно 
— общее стремление что-то делать. Сей-
час много достойных вещей создается 
нашими дизайнерами: из качественных 
материалов, по сложным лекалам, с ин-
тересным дизайном. При этом у них мо-
жет не быть специального образования, 
но главное — есть талант, чуткое пони-
мание потребностей русского человека. 
Ведь русский стиль — это не только при-
верженность ко всему, что «а-ля рус». Хо-
тя замечательно, когда исконно русские 
вещи переживают перерождение: тот же 
павловопосадский платок, к примеру. Хо-
рошо, когда в основе современной моды 
чувствуется национальный подход.

— Как вы считаете: Саратов и мода 
— понятия совместимые?

— Саратов — город не хуже и не луч-
ше многих. Но в то же время попробуй-
те приехать в Москву и посмотрите: кто 
там самый нарядный будет? Конечно, са-
ратовец! Как россиян за границей, так и 
саратовцев в столице узнать легко. Мо-

жет быть, кому-то чужой наряд покажет-
ся смешным, но каждый понимает моду 
по-своему, и в этом нет ничего плохого. 
Есть люди, которые понимают, что они 
носят, а есть те, которые, на мой взгляд, 
не очень. Но людей надо принимать как 
данность, ведь если человек так оделся 
— он знает, что делает. По мне: надень-
те хоть мешок или снимите все — это ва-
ше дело. Я восхищаюсь женщинами, ко-
торые могут одеваться дерзко и неорди-
нарно, с некоторым эпатажем, и считаю, 
что это могут себе позволить только сме-
лые и волевые люди, уверенные в себе, 
в своем выборе. Прекрасно, когда есть 

знакомый стилист, который поможет те-
бе раскрыться и расширит субъективное 
восприятие моды. Раньше я тоже счита-
ла, что знаю, как надо. Но после знаком-
ства с саратовским стилистом Эльмирой 
Ахмеровой, которая подобрала мне ве-
щи, на которые раньше я никогда бы не 
обратила внимания, я поняла всю полез-
ность этой профессии. Хотя стилист сти-
листу рознь и самозванцев тоже хватает. 
Но в этом случае, как и в целом в вопро-
се приобретения одежды в Саратове, по-
моему, работает настоящая «российская 
модель» — личная рекомендация чело-
века, которому ты доверяешь. И эта до-
верительность — часть нашей загадоч-
ной русской души. Да, не факт, что те-
бе понравится то, что понравится другим. 
Но в качестве ты можешь не сомневать-
ся. Я верю, что это работает.

P.S. Стилист Эльмира Ахмерова — 
постоянный эксперт закрытого женского 
клуба «APRIORI Fashion», куда получит 
доступ каждая покупательница, открыв-
шая дверь в мир русской моды, а так же 
модный блогер на официальном сайте 
бутика российских дизайнеров. Добро 
пожаловать: путь открыт!

Виктория Ксенофонтова

БУТИК РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ ОДЕЖДЫ
«APRIORI FASHION»

Саратов, Советская, 4А, тел. 23-71-80
www.apriorifashion.ru

На правах рекламы

Стилист
Эльмира
Ахмерова

Встреча с Еленой Грищенко

Закрытый клуб
«APRIORI Fashion»



Стоит попробовать:
шоколадный шварцвальд 
— бисквит с нежным де-
сертным кремом со све-
жими ягодами.

Караоке-бар «Поющая селедка»: 
о, этот дивный подводный мир!

Стиль: смелый шаг в будущее и средоточие всех 
мировых трендов в кулинарии, интерьере и сервисе в 
одном месте. Модные тенденции. Совершенство вку-
са и форм.

Обстановка: кафе «Сеул» — кафе нового фор-
мата и удивительное место, где чув-
ствуется дыхание современной жизни 
без излишней суеты. Эксклюзивные ин-
терьеры с выдержанной цветовой сим-
воликой, четкое зонирование простран-
ства, музыкальное сопровождение — 
джаз-фьюжн. Атмосфера располага-
ет к спокойному отдыху и созерцанию, 
вместе с этим ощущаются творческий 
прилив сил и деловая рассудительность 
— днем, романтический настрой и сча-
стье быть избранным — вечером.

Цель рубрики «Время есть» — расска-
зать о ресторанах и кофейнях Сара-

това, показать ресторанный ландшафт 
города во всей полноте. Мы будем пред-
ставлять новинки кухни различных за-

ведений, топовые блюда, тематические 
подборки (салаты, десерты, супы и пр.), 
обзоры сезонного меню, авторские блю-
да от шеф-поваров и иные аспекты ре-
сторанной жизни.

Кафе «Сеул»:
отдых в стиле
«фьюжн»

Стиль: подводное царство Нептуна, голубая лагуна блаженства, оке-
ан теплых эмоций и чувств. Здесь чувствуешь себя как рыба в воде, а 
после 14.00 можно даже громко петь, как 
боги радости и безудержного веселья.

Обстановка: караоке-бар «Пою-
щая селедка» — оригинальное название, 
которое стоит запомнить всем любите-
лям шумно повеселиться, вкусно поесть и 
при этом никому не помешать. В заведе-
нии два vip-зала с индивидуальными ка-
раоке-системами и полной шумоизоляци-
ей. Здесь вы сможете попробовать блю-
да европейской и паназиатской кухонь, 
блюда кухни в стиле фьюжн, спеть люби-
мые музыкальные композиции и в целом 
приятно провести время в компании кол-
лег, друзей или родственников. По пятни-
цам и субботам — яркие шоу-программы 
с призами и подарками, гарантирующие 
всплеск энергии и незабываемых эмоций!

Скидка на доставку: 15%. Именинникам скидки: 10%.

ВРЕМЯ ЕСТЬ

Адреса:
ул. Радищева, 19/21. Тел.: +7 (8452) 28-53-53.
ул. Соборная, 21м. Тел.: +7 (8452) 28-00-00.
г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 45.
Тел.: +7 (8453) 53-01-33.

Рубрику 

ведёт

Вероника

Шмидт

Адрес:
ул. Радищева, 19/21.Тел.: 28-68-40.

Только здесь: к блюдам традицион-
ной японской и китайской кухонь мы уже 
привыкли. Но кафе «Сеул» предлагает но-
вый тренд: кухню-фьюжн — сочетание луч-
ших кулинарных достижений Востока и Ев-
ропы. Главная ставка сделана на панази-
атскую кухню — уникальный микс из тради-
ций и национальных блюд стран Азии. На 
ваш выбор — разнообразное меню и нема-
ленькие порции. Кстати, специально при-
глашенные шеф-повара из Москвы перио-
дически обновляют ассортимент заведения. 
Важная составляющая: свежее и охлаж-
денное, не замороженное мясо, которое 
ежедневно поставляют ко двору. Широчай-
ший выбор алкогольных напитков, эксклю-
зивных коктейлей и авторских рецептов 
приготовления. Собственный кондитерский 
цех. Все лучшее — в одном месте!

Стоит попробовать: дорада в души-
стых пряных специях и травах в белом ита-
льянском вине из провинции Тоскана, с по-
мидорами черри и мидиями вонголе.

Средний чек: от 500 рублей. Бизнес-
ланчи — от 200 рублей.
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Блюда, которые стоит попробовать

Медальоны
из телятины с подушкой

из фруктов и соусом
из шампанского.

Обжаренный судак
с ложным ризотто,
запеченной свеклой

и суфле из брокколи.

Медальоны из телятины
в кислом соусе с джемом

из томатов и бланшированными 
овощами.

Дорада
запеченная

с картофельным
гратеном.

11 залов в различных 
стилях, из них 4 
банкетных — на 40, 30, 
30 и 15 гостей, 3 караоке-
зала для различных 
мероприятий, 2 vip-зала.

Адрес:
ул. Радищева, 18. Тел.: 23-58-61.

www.arabella-cafe.ru  vk.com/arabella_cafe
facebook.com/arabellacafe  #arabella_cafe

 вкусный
адрес

кафе

организует выездные фуршеты

н
о
я
б
р
ь
 2

0
14

53

ВРЕМЯ ЕСТЬ

реклама



ТУСОВКА

Сеть кофеен
«Кофе и шоколад»:

пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23

пр. Кирова, 27
ул. Вольская, 57
ул. Вольская, 97
ул. Волжская, 23

ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25

пл. Орджоникидзе, 1

Кофейня «Шоколадница»
ул. Московская, 134/146

Кофейня «Сливки»
ул. Волжская, 1

Кофейня «Coffe Mix»
ул. Советская, 23/25

Ресторан «Эгоист»
ул. Первомайская, 63

Сеть АЗС «GP Vympel»

Каждый сезон марка пред-
ставляет несколько линий: 
Marella — total look на все слу-
чаи жизни; Marella Sport — для 
свободного настроения; iBLUES 
— оригинальная интерпрета-
ция модных трендов для дерз-
ких женщин.

Нельзя точно определить, че-
му дизайнеры марки уделяют 
больше внимания — высокому 
качеству или стильному и со-
временному дизайну. В любом 
случае, оба этих важных момен-
та присутствуют в каждой новой 
коллекции бренда, вне зависи-
мости от того, предназначена 
она для требовательных биз-
нес-леди или же для беззабот-
ных юных модниц. Это итальян-
ский стиль в лучшем его прояв-
лении.

12 ноября на Соборной пло-
щади, 11 открылся новый фир-

менный бутик Marella. Эксклю-
зивным правом продажи бренда 
в Саратове обладает Николь Бу-
тик Фэшн Групп (магазины MAX 
MARA, HUGO BOSS, Pennyblack 
и Николь-Бутик). Атмосфера 

уюта и спокойствия, продуман-
ная эргономика, квалифициро-
ванные консультанты, радуш-
ный прием и индивидуальный 
подход к каждому клиенту — не-
изменные составляющие рабо-
ты бутиков Николь Фэшн Групп. 
Приглашенные по случаю откры-
тия гости оценили новую коллек-
цию Marella и новый адрес на 
модной карте города.

НОВЫЙ МОДНЫЙ АДРЕС
В 1973 году в итальянском городке Ред-

жио Эмилия у известной группы компа-
ний MAX MARA появилась очередная кол-
лекция под названием Marella. Покупате-
лям новинка пришлась по вкусу, и спустя 
некоторое время Marella стала самостоя-
тельным брендом в ГК MAX MARA. Теперь 
это одежда, обувь и аксессуары.

Бутик MARELLA, Саратов, Соборная площадь, 11
Тел. (845 2) 23 40 94

www.marella.com
facebook.com/marellaofficial
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Давай займемся
политической
борьбой | 2014

«Мы считаем, что социаль-
ный активизм, как и творче-
ство в том или ином виде, дол-
жен быть органичной частью 
жизни человека. Точно так же 
и политическая, социальная 
тема в искусстве не должна 
вытеснять все остальные, 
не менее важные, вечные те-
мы — любви, смерти, гармо-
нии, разрушительных стра-
стей, одиночества, хаоса, не-
совершенства; она должна со-
ставлять с ними сложное, кон-
фликтное, мучительное, но 
единое целое»,— так говорит 
о своем подходе к искусству 
московский коллектив «Группа 
Аркадий Коц», который недав-
но выпустил свой долгождан-
ный первый студийный альбом. 
Пластинка получила название, 
вполне коррелирующее с этим 
рассуждением,— «Давай зай-
мемся политической борьбой».

И музыканты не лукавят — 
сами давно этим занимаются. 
Так что искренности призыву 
не занимать. Полным соста-
вом группа входит в Россий-
ское социалистическое движе-
ние и ведет активную пропаган-
ду, в том числе и через свои за-
жигательные треки. Помимо то-
го ребята принимают участие в 
протестных мероприятиях, есть 
у них песни, посвященные вол-

нениям 2011 года. Например, 
«Слишком много» даже начи-
нается с записи разговора с по-
лицейскими, заверяющими, что 
«никаких санкционированных 
мероприятий на Пушкинской 
площади нет». «У нас одна 
песня осталась, и мы ее а ка-
пелла споем»,— ответили му-
зыканты. «Мы не договарива-
емся. Мы предупреждаем»,— 
добавили они через секунду.

Стиль группы однозначно 
определить трудно: он вобрал 
в себя и балканские мотивы, и 
панк, шансон, ска, рок-н-ролл. 
В общем, сделали все, чтобы 
ярко выраженная политическая 
позиция не обрела вид митин-
га или встречи с избирателями, 
а все же стала музыкой. При-
том музыкой праздничной — 
как классовая борьба, как ре-
волюция, которая для них, аки 
экзамен, «всегда праздник». 
Звучит группа довольно раз-

нообразно, чему способству-
ет наличие клавиш, тромбона, 
скрипки, губной гармошки и из-
рядного количества различных 
перкуссий. 

Несмотря на агрессивные по 
сути своей призывы — разру-
шить окружающие тебя стены, 
быть людьми, а не штрейкбре-
херами и, собственно говоря, 
заняться политической борь-
бой, мотивы действительно 

помпезно-праздничные. Буд-
то прозревшее человечество 
должно не просто, как у «Ля-
писа Трубецкого» «убить ра-
ба внутри себя», но и сделать 
это танцуя, с широкой улыб-
кой. А после — все в том же 
танце и радостном угаре пой-
ти на баррикады. Да, кажет-
ся, и покрышки жечь не нуж-
но. Нужно просто надавить на 
навалившиеся на тебя, слов-
но в пинк-флойдовском творе-
нии, стены. «Давай разрушим 
эту тюрьму. Здесь этих стен 
стоять не должно. Так пусть 
они рухнут, рухнут-рухнут, 
обветшавшие давно. И если 
ты надавишь плечом, и если 
мы надавим вдвоем, то стены 
рухнут и свободно мы вздох-
нем»,— передает герой слуша-
телю слова песни, некогда на-
певаемой его дедом.

Особенно стоит отметить, 
что «Группу Аркадий Коц» 

одинаково приятно будет слу-
шать и людям, желающим, по 
крайней мере на данную ми-
нуту, быть чуть поодаль от по-
литической борьбы. Незаву-
алированные леворадикаль-
ные взгляды при всем этом не 
страдают аляповатостью и зву-
чат чрезвычайно легко и есте-
ственно, не диссонируют с ве-
сельем, хорошей музыкой и по-
зитивом.

Настоящим хитом уже стала 
песня «Люся» — про снайпера 
25-й чапаевской стрелковой ди-
визии, Героя Советского Сою-
за Людмилу Павлюченко. «От 
винтовки твоей, от винтов-
ки твоей 300 нацистов полег-
ли среди полей. От винтов-
ки твоей, от винтовки твоей 
300 нацистов. Жить стало 
веселей»,— задорно исполня-
ет вокалист. Мелодия настоль-
ко заразительна, что подпева-
ешь ее еще довольно долго да-
же после окончания. Впрочем, 
это касается всех треков: также 
весело и залихватски ребята 
поют и про попов с банкирами, 
которые свели в могилу Иисуса 
и сделали бы это еще раз, 
представься им такой шанс.

«Если ты гомофоб или на-
ционалист, ультраправый или 
ультрасталинист, это зна-
чит, ты не дружишь со сво-
ей головой и Люся Павлючен-
но придет за тобой»,— кажет-
ся, что только это и остается до-
бавить в конце, как, собственно, 
и происходит в песне «Люся».

A Skeletal Domain | 
2014

Ввиду засилия среди истин-
ных любителей тяжелой музыки, 
дотошно переводящих тексты, 
очень обидчивых и впечатли-
тельных православных хочется 
успеть обсудить некоторые му-
зыкальные релизы. Не то чтобы 
все они требуют ах какого вни-
мания, но просто второго шан-
са может не быть. В стране уже 
повально отменяются концерты 
известных групп Behemoth (см. 
«ОМ», № 3(173), 2014 г.), Cradle 
of Filth и даже Мерлина Мен-
сона, который меж тем поднял 
рейтинг 1 канала, появившись 
в вечернем шоу Ивана Урганта. 
Но сложнее всего дела обсто-
ят, пожалуй, все же у дэт-метал 
группы Cannibal Corpse, кото-
рая, невзирая на религиозных 
фанатиков по всему миру, вы-
пустила в этом году новую пла-
стинку «A Skeletal Domain».

Собственно, рассказать по-
священному человеку о группе 
что-то новое довольно сложно: 
абсолютно исчерпывающую ин-
формацию о музыке любой по-
лучит, услышав хотя бы один 
трек. Сразу ясно, что имеешь 
дело с абсолютными маньяка-
ми от предельно тяжелой метал-
сцены: зубодробильные рифы, 
вгрызающиеся в плоть гитарные 
запилы и травмирующие нео-

крепший разум образы. Эти ме-
тафоры не случайны, ибо спо-
собы причинения увечий и вся-
ческое насилие как таковое — 
и есть то, о чем поют бруталь-
ные американцы. Если слово 
«поют», конечно, применимо 
к замечательному гроулингу, 
свойственному дэт-металу. Но 
это уже даже не старое-доброе 
ультранасилие из «Заводного 
апельсина» Энтони Бёрджесса, 
а любовное копание в теме со 
смачными подробностями о ко-
вырянии в кишках.

Вот эти тексты, собственно, и 
перевели впечатлительные пра-
вославные любители тяжелой 
музыки. И решили не слушать 
Cannibal Corpse. И что слушать 
их не должен никто, ибо это на-
несет вред детям, которые, ви-
димо, случайно могут оказаться 
на концерте коллектива и пере-

вести с брутального английско-
го что-нибудь про «содомию 
мясным крюком» (название од-
ной из старых песен). Как след-
ствие, было отменено несколь-
ко концертов группы, а в про-
куратуру внесено постановле-
ние о запрете распростране-
ния на территории РФ текстов 
коллектива (а, скорее всего, и 
аудиозаписей, также содержа-
щих текст).

Ну это так, история для тех, 
кто в танке и еще надеялся вжи-
вую посмотреть на легенду ме-
тал-сцены. Фигушки. За этим те-
перь нужно ехать в другие стра-
ны. А пока на территории РФ 
все еще можно купить, скачать 
и даже вслух обсудить новую 
пластинку американцев. Хотя, 
кажется, обсуждать тут что-то, 
по крайней мере, человеку, не 
очень глубоко посвященному в 
брутал-дэт-музыку, особенно не-
чего. «Труп каннибала», прости-
те за каламбур, демонстрирует 
стабильность: все так же играет 
максимально тяжелую музыку, 
так же шокирует совершенно ад-
скими текстами, а иллюстрации к 
альбомам все такие же мерзкие 
(не в плохом смысле — здесь так 
задумано). Музыка (единственно 
важное в данном случае) не ста-
ла легче ни на йоту.

Однако сами музыканты, для 
которых «A Skeletal Domain» — 
тринадцатая студийная пла-
стинка, считают ее более мрач-
ной, чем предыдущие. «Я ду-
маю, что это вид тёмно-зву-
чащего альбома. Вы знаете, 
что это альбом в жанре дэт-
метал, поэтому он должен 
быть тёмным и жутким, но я 
думаю, что в нём этого боль-
ше, чем обычно. Это отчасти 
присутствует в песнях»,— 
сказал басист Алекс Уэбстер об 
обложке нового творения.

Издание Furfur в ответ на «на-
езды» на Cannibal Corpse со сто-
роны оголтелой общественности 
даже составило для особых це-
нителей что-то вроде классифи-
катора песен группы, разделив 
их на категории вроде «патоло-
гии и разложение», «убийства 
детей», «каннибализм», «из-
насилования» и так далее. Так 
что, если вам не хватает просто 
очень тяжелого, пусть и доволь-
но однообразного (можно счи-
тать стабильностью) звучания 
нового альбома, всевозможные 
активисты открыли для всех воз-
можность последить за сопро-
вождающей легенд дэт-метала 
вакханалией, развернутой пра-
вославными активистами. Кста-
ти, заснятый на видео митинг та-
ких товарищей мог бы стать от-
личным видеорядом для нового 
клипа Cannibal Corpse.

Егор Харитонов

Группа Аркадий Коц

Cannibal Corpse



Виктория Федорова

Литература
Последнее из прочитанно-

го — Виктор Пелевин «Лю-
бовь к трём цукербринам». 
Считаю Виктора Олеговича 
лучшим современным рос-
сийским писателем.

Кино
Перечислять можно дол-

го, но самое запоминающее-
ся: «Легенда о Каспаре Хау-
зере» — ещё одно, и на этот 
раз стильное «евангелие» 
от Винсента Галло, автора 
«Buffalo'66» (который я тоже 
посмотрел); «Выживут толь-
ко любовники» Джима Джар-
муша (хотя мне показалось, 
что с таким же успехом мож-
но было просто полтора часа 
показывать Тильду Суинтон 
— женщину с интересным 
лицом); забавный «Отель 
Будапешт» («The Grand 
Budapest Hotel», 2014); «Пес-
ни пьющих» («Pod Mocnym 
Aniolem», 2014) по книге Ежи 
Пильха (смотреть можно — 
но не знаю, нужно ли; и под-
ходит лишь действитель-
но очень пьющим людям); 
«Нимфоманка» Триера. А 
также сериалы «Настоящие 
детективы» и «Индевор».

Музыка
Leonard Cohen «Popular 

Problems» (2014).
Событие

На витрине шляпного ма-
газина на проспекте Киро-
ва появилась осенняя кол-
лекция, а сама витрина с 
её перманентно осенним 
оформлением наконец-то 
пришла в гармонию со вре-
менем года.

Литература
Последнее мое приятное 

открытие в литературе — 
австралийский автор Кристос 
Циолкас с его романом «По-
щечина». В первый раз до-
бралась до писателей из Ав-
стралии и осталась доволь-
на: книга оказалась интерес-
на и содержательна с точки 
зрения воспитательных мо-
ментов. Из литературных 
разочарований — Паоло Ко-
эльо «Адюльтер». Прочита-
ла и закрыла для себя эту 
тему. Честно говоря, если 
бы не поезд, в котором хоте-
лось скоротать время, вряд 
ли бы стала вообще откры-
вать эту книгу. Первый во-
прос, который возник: Паоло 
Коэльо — случайно не жен-
щина? Его подход, постанов-
ка вопросов похожи на жен-
ские откровения невысокого 
порядка.

Кино
С дочерью сходили в ки-

но на фильм «Если я оста-
нусь». Что называется, «на 
слезу пробивает». Деликат-
но и не пошло затрагива-
ются вечные темы, которые 
легко ложатся на душу. Так 
же с удовольствием пере-
смотрела сериал «Мастер и 
Маргарита», который шел по 
ТВ. Прикосновение к Булга-
кову — это всегда особое по-
нимание жизни, прикоснове-
ние к целой эпохе.

Музыка
В этом вопросе я кон-

сервативна. Моим люби-
мым исполнителем был, 
есть и остается уважаемый 
Б.Б. Гребенщиков. Жду в ин-
тернете его нового концерта 
и буду слушать и любить его 
снова и снова.

Событие
Несомненно, проведен-

ный мною месяц в Италии, в 
школе итальянского языка. 
Я планировала эту поездку 
два года и, несмотря на то, 
что, наверное, так ничему не 
научилась, получила колос-
сальное наслаждение. Пре-
восходный преподаватель-
ский состав, великолепная 
ученическая команда — мы 
ни дня не провели без сме-
ха! Итальянская тема для 
меня — это всегда вдохнове-
ние, темпераментные краски 
жизни и язык любви, понима-
емый без слов.

Литература
Лев Толстой «Воскресе-

ние».
Кино

Фильм Владимира Хо-
тиненко «Зеркало для ге-
роя». Фильм-проблематика. 
Фильм, в который погружа-
ешься. Особенно потрясла 
фраза героини Розы: «Жи-
вем как мураши: присы-
плет — выкарабкаемся, 
опять копаемся... Как мура-
ши...». Жить так или старать-
ся поменять что-то — этот и 
многие другие актуальные 
вопросы составляют идею 
фильма.

Музыка
Музыку, как правило, слу-

шаю за рулем, а выбор ра-
дио зависит от настроения 
и даже времени года. В по-
следнее время — это «Ра-
дио 7 на семи холмах». И 
буквально вчера услышала 
концертную симфонию Мо-
царта. Эта музыка завора-
живает. Очень красиво.

Событие
1. Резкие, иногда неожи-

данные, всегда пугающие из-
менения курса валют.

2. Дочь на осенние канику-
лы съездила в Сочи.

3. Подготовка к предсто-
ящему конгрессу директо-
ров СМГП, который пройдет 
в Венгрии. Надеюсь на ре-
зультативность. Удастся по-
бывать в красивейшем Буда-
пеште, а также на знамени-
том озере Хевиз.

Литература
К сожалению, последние 

прочитанные книги не оказа-
ли на меня сильного впечат-
ления. Последнее и действи-
тельно поразившее произве-
дение было прочитано мною 
в 2007 году — это были «По-
правки» Джонатана Фран-
зена. Может быть, я читаю 
немного, может, мне просто 
не везет с выбором, но уже 
семь лет я не могу прочитать 
ничего хотя бы примерно то-
го же уровня.

Кино
Последним фильмом, про-

изведшим на меня впечатле-
ние до такой степени, чтобы 
ходить под ним несколько 
дней, стал «Голгофа» Джона 
М. Макдонаха. С великолеп-
ным Бренданом Глисоном в 
главной роли католического 
священника в эпоху показно-
го безбожия. Впечатление не 
отпускает до сих пор.

Музыка
Как человек, помешан-

ный на музыке, я бы мог на-
говорить практически на це-
лое обозрение, но сдержусь. 
Все лето слушал прекрасные 
джазовые команды Smoking 
Time Jazz Club и Squirrel Nut 
Zippers. Это команды, игра-
ющие свинг в его первоздан-
ном виде, а первые ребята 
и вовсе — на улицах Нью-
Орлеана. Но не далее, чем 
неделю назад я открыл, что 
рок еще жив и его исполня-
ют такие красавцы, как The 
Growlers и Thee Oh Sees. 
Всем, считающим, что ново-
го рока нет и не будет, реко-
мендую.

Событие
Событием прошедшего 

месяца считаю печальное 
происшествие в аэропорту 
Внуково. Дикое, как по са-
мому своему факту, так и по 
невиданной жестокости к фи-
гурантам, уже назначенным 
виновными.

АЛЕКСАНДР 
ЗАЙЧЕНКО,
профессор
кафедры анатомии 
человека СГМУ
им. Разумовского

ОЛЬГА
ГОРДИАС,
визажист-стилист, 
мастер междуна-
родного класса

РУСЛАН
КУРБАНОВ,
адвокат

НАТАЛЬЯ
ЛЫСЕНКО,
гендиректор
туристической 
компании «Магазин 
Горящих Путевок»

Мы интересуемся 
«открытиями» наших 
респондентов в 
литературе, музыке, кино 
и их впечатлениями от 
наиболее запомнившегося 
события последнего
времени.
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* * *
Мы сидим тут, дрочим и не знаем, 

что делать.
Депутат облдумы Леонид Писной 

на заседании рабочей группы ко-
митета по строительной политике 

и ЖКХ. 9 октября 2014 г.

* * *
По итогам Всероссийской переписи 

населения 2010 года на территории Са-
ратовской области не было зафикси-
ровано ни одного представителя сла-
вянского народа. В связи с этим пред-
лагаю уточнить, обычаи какого имен-
но славянского народа предлагают со-
хранять и развивать. Если речь идет о 
традициях древнерусского народа, не-
обходимо учитывать, что славянские 
обряды дохристианского периода на 
территории Киевской Руси включали в 
себя человеческие жертвоприношения. 
Из летописей известно, что 11 июня 
978 г. святой Владимир I Святославич 
«сел на столе отца своего в Киеве» и 
решил вознести благодарение богам, 
совершив человеческие жертвоприно-
шения. Подобные обряды категориче-
ски не могут быть названы «культурны-
ми традициями», тем более что древне-
русский народ отказался от них более 
тысячи лет назад. Величайшие истори-
ческие победы и свершения русского 
народа реализованы в рамках культур-
ной традиции, сформированной в ми-
ровоззренческой парадигме право-
славного христианства.

Председатель комитета обще-
ственных связей и национальной 

политики Саратовской области 
Борис Шинчук в ответ на обраще-

ние националиста Павла Галак-
тионова к президенту с просьбой 
оказать содействие в сохранении 
и развитии обычаев славянского 

народа. 22 октября 2014 г.

* * *
Все самое сладкое — депутатам.

Губернатор Валерий Радаев на 
выставке кондитерских изделий в
областной думе. 22 октября 2014 г.

* * *
Если бы в регионе была Эбола, мы 

бы с вами не разговаривали, а уже ра-
ботали.

Замруководителя регионального 
Роспотребнадзора Надежда Мат-

веева. 29 октября 2014 г.

* * *
Сегодня президент Путин нашел в 

себе смелость играть в игру, где Рос-
сия хочет быть на равных с другими 
странами. Если честно, он рискует 
своей жизнью, и здесь роль личности 
стоит признать.
Член Общественной палаты Сара-
товской области Дмитрий Черны-
шевский на заседании политиче-

ского клуба в Экономе.
31 октября 2014 г.

* * *
Американский народ, несмотря на 

мощную пропаганду против нашей 
страны, уважает Путина… А своему 
президенту высказывает все больше 
недоверия.

Заместитель директора ССЭИ 
РЭУ им. Г.В. Плеханова по работе 
с госорганами и общественными 
организациями Роман Грибов на 

заседании политического клуба в 
Экономе. 31 октября 2014 г.

* * *
Есть Путин, есть стабильность, есть 

мирное небо над головой. Но есть не 
только внешние враги, внутри страны 
есть дестабилизирующие силы.

Единоросс Александр Гайдук на 
заседании политического клуба в 

Экономе. 31 октября 2014 г.

* * *
Лично я пришел к однозначному вы-

воду, что вопросы обеспечения безо-
пасности наших детей в учреждениях 
среднего и высшего образования — 
наиболее приоритетны, чем даже са-
мо образование.

Член общественного совета при 
УМВД по городу Саратову Евге-

ний Пятайкин, из блога на ИА 
«Взгляд-инфо». 14 октября 2014 г.

* * *
Я хочу побеседовать со славянами 

об основах славянского восстания. Это 
восстание на желание восстать, на же-
лание восстановить свои древние ро-
до-природные права. И прежде всего, 
право считать себя родичем не толь-
ко своего народа, но и в том числе ро-
доначальником своей Родины, руково-
дителем своей Родины. Как и все, кто 
есть славяне в славянском народе.

Второй секретарь Кировского 
райкома КПРФ Владимир Маслов, 

из блога на сайте «ОМ».
5 ноября 2014 г.

* * *
Необходимо подумать, может ли 

Россия предложить православную си-
стему банкинга без ростовщичества, 
входящую в прямые отношения с Ки-
таем, исламским миром, иными воз-
растающими в мире центрами влия-
ния.

Глава синодального отдела по 
взаимоотношениям Церкви и об-

щества протоиерей Всеволод Ча-
плин по поводу ослабления рубля. 

11 ноября 2014 г.

* * *
Медведь, символ правящей пар-

тии,— очень злобный мерзкий зверь, 
который полгода спит, а потом вы-
лезает и разоряет ульи, где трудят-
ся пчелки.

Депутат Госдумы Ольга Алимова 
на акции КПРФ, посвященной

97-й годовщине Октябрьской ре-
волюции. 7 ноября 2014 г.
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