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Ежегодное послание президента — это такой по-
литический Новый год государства, нерв, кото-

рый связывает страну вроде общей радиоволны. 
Интересно, что подобное, чуть ли не сакральное, 
звучание обращение приобрело именно при Вла-
димире Путине, еще интересней, как ждали по-
слания именно этого года. Многомиллионно, на-
пряженно и, опять же, немного нервно. Ждали ве-
щей радикально противоположных — от эскалации 
холодной войны до примирения с Западом, от объ-
явления экономической свободы до полного кон-
троля государства над экономикой. Вообще, всё 
это неплохо характеризует состояние умов в Рос-
сии, однако самым неожиданным в послании Вла-
димира Путина было то, что оно не содержало ни-
каких неожиданностей.

Рецепты доктора Путина
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Для вящего и общего по-
нимания, обращение Путина 
к нации я бы разбил на бло-
ки: внешнеполитический, вну-
триполитический, экономи-
ческий и инфраструктурный. 
Если основной посыл — из-
бавить от высоких идеологи-
ческих конструкций, мы уви-
дим именно те смыслы, ко-
торые хорошо понимали луч-
шие умы России (Владимир 
Путин назвал Ивана Ильи-
на, угадывался и неназван-
ный Солженицын), и к кото-
рым наша власть, наконец, 
пришла именно в 2014-м го-
ду, через 23 года пустопорож-
них попыток встроиться в за-
падную монополярность. У 
России нет друзей и врагов, 
у нас есть интересы, которые 
заставляют проводить неза-
висимую внешнюю полити-
ку, для блага собственных, а 
не чужих граждан. Во всяком 
случае, так было продеклари-
ровано и, наверное, впервые 
со столь жесткой определен-
ностью. 

Процитирую президента: 
«Свобода для развития в 
экономике, социальной сфе-
ре, в гражданских инициати-
вах — это лучший ответ 
как на внешние ограничения, 
так и на наши внутренние 
проблемы». Тут угадывается 
медведевское «свобода луч-

ше, чем несвобода», однако 
у Путина речь в первую го-
лову об экономике. Вообще, 
от экономической части по-
слания радикализма и жда-
ли, инсайдеры уверенно го-
ворили о безоглядном эко-
номическом либерализме 
(который, на минуточку, пре-
жде всего отказ государства 
от обязательств, а уж потом 
свобода). В принципе, на фо-
не разрастающегося и явно 
не на пару месяцев кризи-
са, это было бы, как мини-
мум, понятно. Однако док-
тор Путин каждому выписал 
свой рецепт. Малому и сред-
нему предпринимателю обе-
щан мораторий на поправки 
в Налоговый кодекс и защи-
та от явления, которое полу-
чило название «кошмарить 
бизнес», то есть изнуритель-
ных административных про-
верок.

С крупным бизнесом — ли-
берализму заметно меньше, 
докапитализация банков с 
прицелом на проектное фи-
нансирование по либераль-
ному ведомству явно не про-
ходит, да и амнистия воз-
вращенным офшорным ка-
питалам кажется мерой ли-
беральной лишь на первый 
взгляд — тут, скорее, поров-
ну кнута и пряника. Любо-
пытно, как на это предложе-

ние президента отреагирова-
ли в Саратове, где крупным 
капиталистом считается каж-
дый, имеющий навороченный 
джип, пусть и подержанный. 
Нет, есть у нас, безусловно, 
свои миллионеры Корейко, 
но саратовская специфика в 
том подчас и состоит, что од-
ни корейки гвоздят других ко-
реек. Так, лидер нашего реги-
онального отделения Народ-
ного фронта, областной де-
путат Алексей Мазепов, сам 
коммерсант не из последних, 
заявил, что олигархам предо-
ставляется шанс забыть про, 
цитирую, «белизское про-
шлое». Намек ясен — из-
вестная компания Саравиа, 
принадлежащая бизнесмену 
Аркадию Евстафьеву, имеет 
некоторое юридическое отно-
шение к государству Белиз, и 
Мазепов с эдаким ехидством 
предлагает Евстафьеву вер-
нуться. Не знаю, будет ли ус-
лышан.

Президент сказал о необ-
ходимости вкладываться в 
дороги, удвоить объемы до-
рожного строительства. Но, 
на мой взгляд, инфраструк-
турная часть послания мог-
ла бы быть шире — муници-
пальное хозяйство в текущий 
момент — это мина страшной 
взрывной силы и замедлен-
ного, а может, и не замед-

ленного действия. И сдето-
нировать она может от лю-
бого толчка — будь то вну-
тренняя авария или превы-
шение внешней нагрузки в 
результате явного перенасы-
щения городских центров но-
востройками, да и стройками 
вообще.

И последнее — за несколь-
ко дней до его оглашения 
первый замглавы АП Вячес-
лав Володин сравнил Вла-
димира Путина со знаме-
нитыми лидерами 20-го ве-
ка — китайцем Дэн Сяопи-

ном и американцем Фран-
клином Рузвельтом. После 
того как послание прозвуча-
ло, стало ясно, что за фра-
зой, казавшейся декларатив-
ной, просматривались реаль-
ные смыслы. Дорожная ре-
волюция, которую предпри-
нял Рузвельт в годы великой 
депрессии, направив гос-
фонды на дорожное строи-
тельство (вместо того что-
бы их проесть), явно послу-
жила ориентиром для обе-
щанного Путиным развития 
транспортной инфраструкту-
ры. А восточная стратагема 
(не Дэн Сяопином придуман-
ная) «китайский дух — за-
падная наука» (то есть тех-
нологии) явно угадывается, 
если сравнить две части по-
слания — внешнеполитиче-
скую и экономическую. Про-
блема, как всегда, не в по-
слании, а в тех, кто его слу-
шает непосредственно в за-
ле. В так называемой элите, 
которая способна утопить в 
словесах, верноподданиче-
ской суете, кабинетных чаях 
и внутривидовых терках лю-
бые благие начинания. Что-
бы, подобно крыловскому 
ваське, и дальше слушать 
да есть. Много похожего го-
ворил в свое время Дмитрий 
Медведев, и где теперь 
эти прекрасные тезисы?
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Я боюсь младенцев, я боюсь мертвецов,
Я ощупываю пальцами свое лицо,
И внутри у меня холодеет от жути:
неужели я такой же, как все эти люди.

Люди, которые живут надо мной,
Люди, которые живут подо мной,
Люди, которые храпят за стеной,
Люди, которые лежат под землей.

Я отдал бы немало за пару крыльев,
Я отдал бы немало за третий глаз,
За руку, на которой

четырнадцать пальцев,
Мне нужен для дыхания другой газ.

У них соленые слезы и резкий смех,
Им никогда ничего не хватает на всех,
Они любят свои лица в свежих газетах,
Но на следующий день

газеты тонут в клозетах.

Люди, которые рожают детей,
Люди, которые страдают от боли,
Люди, которые стреляют в людей,
Но при этом не могут есть пищу без соли.

Они отдали б немало за пару крыльев,
Они отдали б немало за третий глаз,
За руку, на которой

четырнадцать пальцев,
Им нужен для дыхания другой газ.

Илья Кормильцев
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Неловкое слово
Представители саратовской политиче-

ской «элиты» вообще горазды устраивать 
скандал на пустом месте. Вот и на этот раз 
беда пришла, откуда не ждали. Известный 
бизнесмен, глава ЗАО «Инвестиционный 
холдинг «Энергетический Союз» Аркадий 
Евстафьев, а по совместительству еще и 
владелец саратовского информационно-
го агентства «Свободные новости», про-
комментировал своему изданию посла-
ние Владимира Путина. Комментарий, на-
до сказать, довольно нейтральный и ло-
яльный, но помимо прочего г-н Евстафьев 
обронил, что выступление гаранта Консти-
туции «слабое». Это была его стратегиче-
ская ошибка! Послание президента РФ, 
как мы знаем, может быть «сильное» или 
«очень сильное», в иных случаях «мощ-
ное» или «историческое». Но уж ни в ко-
ем случае не то, что сказал Аркадий Ев-
стафьев. Бизнесмен вообще крайне неуго-
ден нашей «элите», потому что раз — вла-
деет «Саратовскими авиалиниями», два — 
симпатизирует Михаилу Прохорову. Может, 
есть и еще какие-то причины, широкой об-
щественности не известные. На г-на Евста-
фьева ополчились сначала Александр Лан-
до, сказавший, что у бизнесмена остался 
последний «шанс вернуться в Россию», 
затем — депутаты Николай Семенец и Ни-
колай Кузнецов. Потом пошла речь о пу-
бличных дебатах, которые, непонятно, со-
стоятся или нет. В общем, кто в этой ситу-
ации глупец, понять становится все слож-
нее, при этом запросто можно было оста-
вить высказывание г-на Евстафьева без 
внимания, и о нем бы сто раз забыли. Но 
теперь все знают, что сказал бизнесмен.

Пресс-оценки: набор лозунгов и 
предложений, послание всеобъемлющее, 
очень сильное, стоит сесть с каранда-
шом, некорректно и неправильно, беспар-
донные подходы, чья бы корова мычала.

Покушение на новый лад
Дело о стрельбе по «Мерседесу» депута-

та облдумы Сергея Курихина и убийстве его 

охранника Михаила Савченко будет заново 
разбираться в Саратовском областном су-
де. Родственники последнего добились от-
мены судебного решения, и оно возвраще-
но в первую инстанцию. Кто не помнит, ле-
том 2011 года, вечером возле Городского 
парка в Саратове из автомата был расстре-
лян автомобиль, в котором ехал г-н Кури-
хин. На скамье подсудимых оказались три 
человека: Юрий Платицын — исполнитель, 
Николай Шаров — организатор и Михаил 
Майоров — заказчик. Все — предположи-
тельно. После вердикта присяжных г-н Май-
оров и г-н Шаров были освобождены в зале 
суда, а г-н Платицын приговорен к 19 годам 
колонии строгого режима. Вроде приговор 
есть, но незавершенность осталась — все-
таки кто организовал покушение на депута-
та? Эксперты говорили, что обвинение бы-
ло составлено настолько бестолково, что 
решение присяжных было логичным. Как 
произойдет на этот раз, будет ли дело на-
правлено на дополнительное расследова-
ние, никому пока не известно. Вполне воз-
можно, что на суде мы услышим еще мно-
го нового и интересного. По крайней мере, 
хотелось бы, чтобы справедливость, нако-
нец, восторжествовала.

Пресс-оценки: справедливость 
тоже нужно восстанавливать, исключи-
тельно редкое решение, вопиющее нару-
шение прав потерпевших, незаконная кол-
легия присяжных, нарушен принцип состя-
зательности сторон.

Потерянный
Из Саратова исчез Алексей Прокопен-

ко. Неизвестно, ищут ли его пожарные, но 
милиция aka полиция объявила бывше-
го главу администрации областного цен-
тра в розыск. Связано это, судя по всему, 
с делом о мошенничестве в «ВоТГК». Са-
ратовский филиал ОАО обратился в пра-
воохранительные органы с просьбой про-
вести проверку финансово-хозяйствен-
ной деятельности управляющих компаний 
ООО «Стройкомплект» и ООО «Континент 
2011», так как они не перечисляли денеж-

Наверное, самое обсуждаемое мировое событие декабря — бес-
порядки в США, связанные с убийствами полицейскими черно-

кожих граждан. Последнее произошло 17 июля в Статен-Айленде, 
пригороде Нью-Йорка. 29-летний офицер полиции Дэниел Панта-
лео попытался арестовать 43-летнего Эрика Гарнера за незакон-
ную продажу сигарет. Применил удушающий прием, в результате 
чего Гарнер задохнулся. Большое жюри решило не выдвигать об-
винения против белого полицейского, причинившего при задержа-
нии смерть чернокожему мужчине. Тысячи американцев вышли на 
улицы американских городов под лозунгом «I can’t breathe» («Я не 
могу дышать»), требуя справедливого судебного решения.

В России между тем обсуждалось послание президента РФ Вла-
димира Путина Федеральному собранию. Президент был, как во-
дится, многословен, патриотичен, много говорил о Крыме, воз-
можностях, трудностях и перспективах. Реакция российских поли-
тиков оказалась бурной и еще более многословной — от отвраще-
ния до щенячьего восторга. В Саратове тоже говорили про посла-
ние президента и о том, как его восприняли некоторые политики. 
Получилось забавно и местечково, с него и начнем.
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ные средства за потребленные тепло-
ресурсы. Спросите, при чем тут Алексей 
Прокопенко? Он в бытность главой адми-
нистрации Заводского района являлся ини-
циатором создания этих управляющих ком-
паний, покрывавших чуть ли не всю подве-
домственную ему территорию. Основные 
обвиняемые по делу — работавшие в рас-
четном центре, через который проходили 
деньги УК, Сергей Биргин и Александр Иса-
ев. Роль г-на Прокопенко неясна в том чис-
ле и адвокатам, но обыски у него уже про-
ходили. И вот бывший сити-менеджер про-
пал. Не явился даже на рассмотрение сво-
ей апелляции по халатности в деле «Ново-
строя XXI». Журналисты со свойственной 
им страстью к скандальным историям (а 
если на Алексея Прокопенко будет еще од-
но дело, это будет скандал) начали делать 
свои прогнозы. «Похоже, что это дело бу-
дет очень громким. Четыре фигуранта в 
этом деле оставлены под стражей. Про-
курор Саратовской области в ходе своей 
пресс-конференции в прошлую пятницу 
не исключил, что Алексей Львович объяв-
лен в федеральный розыск, вероятно, из-
за того, что его могут обвинить в мо-
шенничестве»,— пишет «МК в Саратове». 
Не многовато ли дел в отношении всего од-
ного сити-менеджера?

Пресс-оценки: коллекторы не убе-
регли от хищения, напоминает полити-
ческий заказ, должны быть отправлены 
за решетку, на каждого есть материал 
под сукном, дошла очередь до Прокопенко.

Не ходят поезда
«Российские железные дороги» продол-

жают отменять пригородные поезда по всей 
стране, в том числе по Саратовской обла-

сти. Начальник Приволжской железной до-
роги Сергей Лиходаев и заместитель ге-
нерального директора ОАО «Саратовская 
ППК» Николай Сергеев высказали мнение, 
что в области в будущем году останется не 
более пяти электропоездов. Железнодо-
рожники утверждают, что им нужно 215 млн 
рублей, а правительство больше 74 млн за 
их работу не дает. Позиция властей простая 
— не хватает денег, экономьте, но больше 
не дадим, как ни просите. РЖД же общает-
ся только в ультимативной форме: вечером 
деньги — утром стулья. «В соседних регио-
нах сложилась диаметрально противопо-
ложная ситуация с финансированием при-
городного железнодорожного транспорта. 
Так, в Волгоградской области в 2014 го-
ду в областном бюджете на компенсацию 
выпадающих доходов перевозчику заложе-
но 211 миллионов, а в 2015 году — уже 250 
миллионов рублей. Аналогичная ситуация 
и в Самаре: в региональном бюджете на 
2015 год на эти цели предусмотрено око-
ло 200 миллионов рублей»,— пишет газе-
та «Гудок». «Совет директоров предло-
жил премировать руководство компании, 
при том что она убыточна. Это непра-
вильно»,— цитирует дорожного министра 
Николая Чурикова правительственная «Са-
ратовская областная газета». Одним сло-
вом, пока паны делят деньги, холопы си-
дят по своим поселкам и не могут выехать 
«в люди» привычным транспортом. Чуть ли 
не каждый день сообщается о закрытии все 
новых и новых маршрутов.

Пресс-оценки: вошли в штопор, 
задолженность будет полностью погаше-
на, допускаемые нормами законодатель-
ства задержки, использовали все свои ры-
чаги, работа по сокращению дотаций.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1. Объявлен в розыск бывший 
сити-менеджер Алексей Про-

копенко.

2.Направлено на новое рассмо-
трение дело о покушении на 

Сергея Курихина.

3.Дома «Новостроя XXI» могут 
оставить на своем месте.

4.Закрыта фотовыставка «Фло-
ра» художника Александра 

Дроздина.

5. «Приволжская железная до-
рога» продолжает отменять 

пригородные поезда.

6.У территориального фонда 
ОМС могут забрать сэконом-

ленные 2,5 млрд рублей.

7.Губернатор заявил о повы-
шении тарифов МУПП «Са-

ратовводоканал».

8.Объявлен очередной конкурс 
на логотип Саратовской об-

ласти.

9.Состоялся «Гражданский фо-
рум» Саратовской области.

10.Осужден бывший директор 
«Новостроя XXI».
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Новая услуга для корпора-
тивных клиентов «Интер-

нет для дела» от «МегаФона» 
позволит контролировать ис-
пользование мобильного ин-
тернета сотрудниками компа-
нии. Данный сервис ограничи-
вает доступ к веб-ресурсам, 
которые не относятся к кор-
поративным или деловым ин-
струментам. Постоянно по-
полняющийся список блоки-
руемых ресурсов включает 
потенциально опасные сай-
ты, что позволит предотвра-
тить заражение мобильных 
устройств вирусами и защитит 
пользователей от утечки важ-
ных корпоративных данных.

«Интернет для дела» позволяет ре-
гулировать параметры мобильного ин-
тернет-доступа, чтобы сотрудники ис-
пользовали его исключительно в рабо-
чих целях. Новая услуга помогает уста-
новить единые правила безопасности 
для всех сотрудников и ограничить 
доступ к нежелательным с точки зре-

ния работодателя ресурсам сети (сай-
ты знакомств, социальные сети, игры 
и т.д.). После подключения услуги мо-
бильные устройства с корпоративной 
SIM-картой получают выделенную точ-
ку доступа, которая блокирует выход на 
развлекательные, рекламные или иные 
онлайн-ресурсы, не имеющие отноше-
ния к работе. Вместо заблокированного 
сайта или его фрагмента отображается 
страница-заглушка, которая может со-
держать информационное сообщение 
о том, что сайт запрещен для посеще-
ния. Подключение и управление услу-
гой осуществляется из «Личного каби-
нета» и другими привычными для кли-
ентов способами.

Список запрещенных для посещения 
ресурсов формирует поставщик реше-
ния, избавляя руководителя компании 
от дополнительной работы по состав-
лению пакета для блокировки. Постав-
щик полностью отвечает за блокировку 
вредоносного ПО и потенциально опас-
ных сайтов. В частности, «Интернет 
для дела» поможет регулировать ра-
боту сотрудников в социальных сетях.

«Мы всегда стараемся предложить 
бизнес-клиентам удобные и эффек-
тивные инструменты для организа-
ции связи в компании. Чтобы избе-
жать больших счетов и фактов нераци-
онального использования корпоратив-
ной связи, совершенно не обязательно 
действовать радикально и исключать 
мобильный интернет из пакета услуг 
для сотрудников. Мы первыми в Рос-
сии предложили корпоративным кли-
ентам универсальное решение, позво-
ляющее гибко блокировать мобильный 
доступ к сайтам, не имеющим отно-
шения к работе»,— комментирует ди-
ректор по маркетингу корпоративно-
го бизнеса компании «МегаФон» Ни-
колай Мазур.

Подключение услуги «Интернет для 
дела» бесплатное, стоимость исполь-
зования — 1 рубль в сутки. Подключить 
услугу можно на всех массовых и корпо-
ративных тарифных планах. Услуга мо-
жет быть подключена клиентом само-
стоятельно через систему самообслу-
живания «Личный кабинет» либо пу-
тем обращения в контактный центр.

«Интернет для дела»
от «МегаФона»

поможет сделать
бизнес эффективнее

реклама
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4 декабря на заседании комиссии 
гордумы по промышленности, 
транспорту, связи и торговле зам-

главы администрации Саратова Дмитрий 
Федотов заявил, что финансовые пробле-
мы МУПП «Саратовгорэлектротранс» мож-
но решить либо увеличивая бюджетное фи-
нансирование, либо передав предприятие в 
концессию.

Андрей Иващенко,
депутат Саратовской гордумы

Концессия — это очередная фантастиче-
ская идея господина Федотова. Мы шесть 
лет пробовали передать в концессию МУПП 
«Саратовводоканал», но вопрос до сих пор 
не решен. А в нынешних экономических ус-
ловиях никто не возьмет и «Саратовгор- 
электротранс». Хотя иногда появляются лю-
ди, которые озвучивают свои предложения, 
но им интересна площадка предприятия — 
комплексы на улицах Астраханской и Аткар-
ской. В этом случае перспектива одна — 
выведение МУППа на банкротство и строи-
тельство жилых домов. Это тупиковый путь.

Думаю, необходимо увеличить финанси-
рование «СГЭТ» до 150 млн рублей и об-
новить подвижной состав. К слову, у МУ 
«Транспортное управление», которое ку-
рирует «СГЭТ», сейчас бюджет в три раза 
больше, хотя они, собственно, услугу насе-
лению не предоставляют, а лишь обслужи-
вают автопарк чиновников.

Дмитрий Баранов,
ведущий эксперт
УК «Финам Менеджмент»

Всё будет зависеть от условий. Если кон-
цессионеру будет дана полная свобода дей-
ствий, возможно, он согласится взять пред-
приятие, но как он сделает его безубыточ-
ным — большой вопрос. И не факт, что эти 
действия понравятся властям и горожа-
нам. Возможно повышение стоимости про-
езда, сокращение части маршрутов, списа-
ние значительного количества подвижного 
состава, увеличение интервалов движения. 
Эти меры могут помочь в повышении эф-
фективности деятельности транспортников, 
но ощутимо ухудшат транспортное обеспе-
чение города. Собственно, ключевая про-
блема как раз и заключается в том, что об-
щественный транспорт — это сфера ответ-
ственности регионов и муниципалитетов, и 
именно они должны отвечать за него, но, 
как правило, у них нет денег, а тарифы в 
этой сфере регулируются довольно жест-
ко. Поэтому и при передаче МУППа в кон-
цессию придется решать этот вопрос: ведь 
никто не разрешит концессионеру устанав-
ливать такую стоимость проезда, какую он 
захочет. А значит, он должен будет зараба-
тывать на чем-то другом, и в этом ему долж-
ны будут помочь местные власти.

Денис Жабкин,
блогер

А есть ли желающие? Подозреваю, что 
ситуация будет такая же, как и с «Саратов-

Новостройки
vs депо?

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

водоканалом». Его уже несколько лет пы-
таются сдать в концессию. Но кто возьмёт 
предприятие с изношенной на 80% инфра-
структурой, многомиллионными долгами и 
плановой убыточностью? Разве что меце-
нат. Можно было бы уповать на то, что ка-
кой-нибудь богатый дядя вытащит предпри-
ятие из банкротства, оплатит долги и разо-
вьёт его до получения прибыли, как это слу-
чилось с саратовским аэропортом, но что-
то терзают сомнения.

Единственная мысль, которая приходит 
в голову, что потенциального концессио-
нера могут заинтересовать активы СГЭТ в 
центре города в виде исторического депо 
на Московской и двух депо между Аткар-
ской и Степана Разина. Если будет возмож-
ность каким-либо образом использовать их 
по своему усмотрению, тогда, пожалуй, кон-
цессионер и найдётся.

Для улучшения работы электротранспор-
та необходимо, как минимум, не терять то, 
что имеется сейчас,— то есть отремонти-
ровать все пути, выровнять рельсы, обно-
вить контактную сеть троллейбусов и трам-
ваев, заменить стрелки. Только это поможет 

в разы увеличить скорость работы транс-
порта. Второе — график. «Резинящие трой-
ки» с 6-й Дачной уже становятся то ли го-
родским анекдотом, то ли проклятием для 
пассажиров. Пока транспорт не будет хо-
дить быстро, регулярно и допоздна (а не 
ехать в депо уже с 18 часов, в самый час 
пик, потому что у водителей кончился ра-
бочий день), о какой лояльности пассажи-
ров стоит говорить? Если в какие-то перио-
ды времени (например, с 18 часов) марш-
рут появляется реже, чем раз в 10 минут — 
вешайте расписание на каждой остановке, 
как это делают во всех цивилизованных го-
родах, в том числе и российских. Третье — 
обособление трамвайных путей преградой 
и перекладка на некоторых участках дви-
жения. Например, на Танкистов или Сте-
пана Разина/Рабочая. Четвертое — сниже-
ние стоимости проезда ниже коммерческих 
маршрутов. Иначе у платёжеспособных пас-
сажиров нет стимулов ждать именно элек-
тротранспорт. Пятое — закрыть все офици-
альные и неофициальные автобусные ду-
блёры трамваев и троллейбусов.

2
В правительстве Саратовской об-
ласти рассматривается возмож-
ность повышения тарифов на ус-

луги МУПП «Саратовводоканал» в 2015 
году. Во время «прямой линии» 6 декабря 
губернатор Валерий Радаев предложил 
«концептуально» подойти к решению про-
блемы предприятия. Повышение тарифов 
якобы необходимо, чтобы «Саратовводока-
нал» смог выйти на рентабельную работу.

Дмитрий Федотов,
замглавы администрации Саратова 
по городскому хозяйству

Это ежегодное повышение, которое укла-
дывается в рамки предельного роста на 
коммунальные услуги. В разные годы раз-

ные услуги «растут» неравномерно, на этот 
раз чуть большее увеличение будет у «Во-
доканала». Чтобы МУПП вышел на само-
окупаемость, необходимо повысить тариф 
на 40%. Я всем привожу такой пример: один 
куб воды из крана стоит 17 рублей, в мага-
зине столько же стоит обычная бутилиро-
ванная вода объемом 0,33 литра. А таких 
бутылок в кубе — три тысячи. Неужели эта 
вода настолько лучше водоканальной? По 
100 млн рублей на «Саратовводоканал» му-
ниципалитет и область будут выделять в те-
чение трех лет. Эти средства будут направ-
лены на капитальный ремонт, реконструк-
цию и перекладку сетей. Других путей осо-
бо и нет. Сейчас просчитываются все ри-
ски, так как есть и позитивные, и негативные 
примеры. Жертвовать водоснабжением го-
рода мы не будем.

Илья Ромащенко,
журналист

Проблема «Саратовводоканала» — не 
в недостатке финансовых средств на его 
содержание (их никогда не будет хватать), 

ОСНОВНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ИНСТИНКТ
Тарифами
по кризису



д
е
к
а
б
р
ь
 2

0
14

13проблема — в грамотном управле-
нии этими средствами. Знаю рабо-
ту в «Водоканале» не понаслышке, 
могу сказать, что вполне возможно 
и сети обновлять, и новое оборудо-
вание закупать, и новейшие техно-
логии использовать при стандарт-
ном финансировании. В глобаль-
ном масштабе такую деятельность 
проводить крайне сложно, но по-
степенно, поэтапно, понемногу из 
года в год эту работу проводить по 
силам. И примеры такого управле-
ния предприятием были на нашей 
памяти. Как бы ни ругали и ни пи-
нали Ларису Абрамову, но в быт-
ность ее директорства работа ве-
лась именно по этому принципу, и 
результат был налицо. Изменения 
в положительную сторону не носи-
ли масштабного характера, но они 
происходили. Опять же не стоит 
забывать, что при грамотном ме-
неджменте «Водоканал» способен 
успешно реализовывать коммер-
ческую составляющую своей дея-
тельности.

По поводу увеличения тарифов: 
считаю, что это неизбежно. По-
вышение тарифа на воду — ме-
ра, продиктованная, прежде все-
го, экономической необходимо-
стью. Повышение может произой-
ти раньше или позже, в большем 
размере или меньшем, но оно бу-
дет вне зависимости от желания 
городских жителей. Ситуацию в 
«Водоканале» оно не изменит. И 
другие финансовые вливания со 
стороны вряд ли смогут что-то се-
рьезно трансформировать. Что-
бы провести реконструкцию это-
го предприятия и переструктури-
ровать его работу, государство 
должно осуществить многомил-
лиардные вложения. А частичное 
финансирование произведет не-
значительные изменения (и если 
еще произведет).

Вопрос передачи «Водоканала» 
в концессию весьма щекотливый. 
Речь о такой мере ведется очень 
давно, но на нее так никто из руко-
водителей и политиков не решился. 
Не стоит забывать, что это предпри-
ятие стратегического назначения. И 
осуществление такой меры крайне 
рискованно.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

НАМ ЕСТЬ,
ЧЕМ ВАС
УДИВИТЬ!

Адрес:
Астраханская, 87
(м/ц Губернский)
Чапаева, 93
(Гипермаркет «Кухни&Купе»)
Телефон 46-60-81

ШКАФЫ-КУПЕ  ГАРДЕРОБНЫЕ  ПРИХОЖИЕ

реклама

Иногда они 
возвращаются

3
Саратовский территориальный фонд 
обязательного медицинского страхо-
вания может лишиться почти 2,5 

млрд рублей, сэкономленных в течение года. 
К таким действиям ТФОМС призывает руко-
водство Федерального фонда, приславшее в 
начале декабря письмо, обязывающее вер-
нуть в ФОМС остатки средств, сложившиеся 
на конец года.

Андрей Саухин,
руководитель ТФОМС
Саратовской области

На конец года в региональном фонде 
сложилась экономия в размере 2,4 млрд 
рублей. Бюджет регионального ТФОМС на 
2014 год составлял 18,6 млрд рублей, на 
2015 год сформирован в размере 20,7 млрд 
рублей.

У нас сформировался нормированный стра-
ховой запас в 1,5 млрд рублей, это сумма, ко-
торая у нас должна быть всегда на случай ка-
таклизмов. И 900 млн рублей — это деньги, 
которые мы в январе должны были заплатить 
больницам за декабрь. Следуя желаниям Мо-
сквы, мы эти деньги должны были бы вернуть 
до 31 декабря. Так как интересы региона для 
нас превыше интересов Москвы, мы ломаем 

голову, как бы в рамках закона оставить день-
ги в регионе.

Если произойдет списание средств, в нача-
ле следующего года территориальный фонд 
сформирует нормированный запас заново. 
Мы настаиваем, что средства в федераль-
ный ФОМС возвращены не будут. Возможно, 
мы пойдем по пути повышения тарифов. Сей-
час мы рассматриваем несколько вариантов 
и выбираем из них самый законный.

Александр Ландо,
председатель Общественной палаты 
Саратовской области

Мне кажется, это совершенно неправильно, 
потому что эти деньги нужны региону, чтобы 
прожить начало следующего года. Во-вторых, 
нужно иметь возможность маневрирования, 
если срочно понадобится какое-то оборудо-
вание… Все дорожает... А то будет ситуация, 
как у сатирика Аркадия Райкина, когда, что-
бы не отняли сэкономленные деньги, их на-
чали срочно тратить на все подряд.

Олег Костин,
главный врач МУЗ «Городская
клиническая больница №9»

Не понимаю, что подразумевается под эко-
номией средств. Экономия — это когда все 
госгарантии выполняются, а деньги остались. 
У нас же последнее время тарифы для мед- 
учреждений были сильно занижены. Если бы 
этого не было, то и никакой экономии бы не 
сформировалось.

А действия Федерального ФОМС — это 
вполне естественно, когда непотраченные 
деньги возвращаются в бюджет.

Александр Дейнека.
«Безработные в Берлине» (1932)
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Лариса Абрамова
Бывший гендиректор 

ЗАО «Астория» приговором 
Фрунзенского районного 
суда признана виновной в 
трех эпизодах присвоения 
и растраты чужого иму-
щества с использованием 
служебного положения. 
Подсудимой назначено 
наказание в виде 2,5 лет 
лишения свободы со штра-
фом в 10 тысяч рублей и с 
лишением права занимать 
должности, связанные с вы-
полнением административ-
но-хозяйственных функций 
в организациях не зависимо 
от их форм собственности 
сроком на 2 года. Общий 
ущерб ЗАО «Астория» от 
незаконной деятельности 
г-жи Абрамовой составил 
605 тыс. 423,95 рублей.

Александр
Авдонин

Главный режиссер Са-
ратовской филармонии 
открыл 78-й сезон Волго-
градского областного театра 
кукол спектаклем «НА-
СЕКОМОФФ-шоу». В му-
зыкальном представлении 
насекомые пародировали 
звезд эстрады: жуки ис-
полняли репертуар группы 
«АВВА», бабочки и жужели-
цы — группы «Чингисхан». 
Досталось и современным 
исполнителям.

Аркадий Айдаров
Впервые выступал на 

турнире международного 
уровня в составе взрос-
лой сборной России — на 
четвертом этапе Гран-при 
по прыжкам в воду. В син-
хронных прыжках с вышки 
Аркадий Айдаров завоевал 
серебряную медаль.

Роман Арбитман
Представил на суд чита-

телей две книги — «Как мы 
с генералиссимусом пилили 
Луну: Первая попытка ме-
муаров» и «До свидания, 
Валерий Васильевич! 
Четырнадцать фантазий 
из жизни начальства с про-
логом и эпилогом».

Сергей Аренин
Несмотря на слухи об 

отставке и всевозможные 
конспирологические измыш-
ления, витающие во власт-
ных коридорах порядка 
двух лет, начальник ГУМВД 
Саратовской области оста-
ется на своем посту.

В конце года принято подводить итоги. 
Мы выбрали сто человек, так или ина-

че заявивших о себе в 2014-м, создавших 
— вольно или невольно — обсуждаемый ин-
формповод и определивших, в большей или 
меньшей степени, политическую, экономи-
ческую и культурную городскую событий-
ность. 100 людей Саратова — это не рей-
тинг, не героическая когорта. Мы стара-
лись быть объективными и представили 
персоны как со знаком «плюс», так и «ми-
нус». Конечно, список не полный и вызовет 
различные оценки и толкования — в этом 
мы нисколько не сомневаемся. Наверняка 

нас упрекнут в пристрастности и ангажиро-
ванности, попеняют, что забыли достойных 
и вспомнили не заслуживающих внимания. 
Возможно, наши критики окажутся правы. 
Но, как известно, уходящий год — он у каж-
дого разный и у каждого свой. Мы увиде-
ли 2014-й таким. И сознательно не делили 
нашу сотню на социальные страты — ведь 
только так можно передать мозаичность 
жизни, когда параллельно идут кинофе-
стиваль и судебный процесс, а спортивный 
турнир и строительство нового завода су-
ществуют в одном пространственно-времен-
ном континууме.

Николай Асафьев
Ушел с должности ко-

ординатора Саратовского 
реготделения ЛДПР. В соци-
альных сетях г-н Асафьев 
сообщил, что теперь он 
«ныне и присно и, может 
быть, даже во веки веков 
соучредитель и соди-
ректор самого лучшего 
PR-агентства в регионе 
– «PRovokator». Так что 
обращайтесь, если что — 
попровоцируем».

Дмитрий Аяцков
Агроном, вице-мэр, пер-

вый замглавы администра-
ции города, помощник ру-
ководителя администрации 
президента, директор ПИУ 
им. П.А. Столыпина, прези-
дент Приволжской книжной 
палаты, экс-губернатор 
Саратовской области стал 
одним из советников Вале-
рия Радаева по вопросам 
аграрной политики, в част-
ности — мелиорации.

Андрей Барбашев
Стал директором ЗАО 

«Балаково-Центролит». 
Ранее возглавлял Кузбас-
скую вагоностроительную 
компанию, филиал ОАО 
«Алтайвагон».

Марина Бирюкова
Поэт и заместитель глав-

ного редактора журнала 
«Православие и современ-
ность. Ведомости Саратов-
ской митрополии» стала 
лауреатом Первой Все-
российской литературной 
премии им. В. Прокошина. 
В номинации «За соб-
ственный голос в поэзии» 
премию получила ее книга 
«Щегол».

Людмила
Борисова

Возглавила Саратовское 
региональное управление 
Федеральной антимоно-
польной службы. Занимала 
должность заместителя 
руководителя Саратовского 
территориального Управ-
ления государственного 
антимонопольного комитета 
России, работала замести-
телем руководителя Сара-
товского УФАС России.

Владислав Буров
Возглавляемый г-ном Бу-

ровым холдинг «Солнечные 
продукты», входящий в УК 
«Букет», построил Балаков-
ский маслоэкстракционный 
завод. Инвестиции в проект 
оцениваются в 2,5 млрд ру-
блей. Открытие состоялось 
5 декабря.

Мара Борисова
Доктор филологических 

наук, профессор кафедры 
теории, истории языка и 
прикладной лингвистики 
СГУ им. Н.Г. Чернышевско-
го скончалась 15 ноября. В 
течение многих лет Мара 
Борисовна возглавляла 
межвузовский коллектив 
преподавателей, аспиран-
тов и студентов, работа-
ющий над составлением 
«Словаря драматургии М. 
Горького». Внесла значи-
тельный вклад в изучение 
творчества Тургенева, 
Грибоедова, Островского, 
Федина, Гоголя, Лермон-
това, Фонвизина и других 
писателей, в теорию и 
методологию анализа худо-
жественной речи, писатель-
ской лексикографии. Под 
ее руководством защищено 
около 40 кандидатских и 
докторских диссертаций.
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Александр
Выскребенцев
Назначен министром 

финансов Саратовской об-
ласти. До этого работал в 
контрольно-ревизионном 
управлении Министерства 
финансов РФ в Саратов-
ской области, в ТУ Феде-
ральной службы финансо-
во-бюджетного надзора, в 
Счетной палате региона. 
С апреля 2012 года по май 
2014-го занимал должность 
министра-председателя 
контрольно-аналитического 
комитета региона.

Александр Гайдук
По итогам конкурса 

социальных программ об-
ластных СМИ, подведенных 
минпечати, значительная 
доля денежных средств до-
сталась ООО «Вещатель», 
принадлежащему семье де-
путата областной думы г-на 
Гайдука. Так, управляемый 
им канал «ТВЦ. Саратов», 
занимающий лишь полчаса 
эфира в неделю, получил 
1 млн 147 тыс. рублей. 
Новый канал «Саратов 24», 
который также возглавля-
ется г-ном Гайдуком, начал 
вещание лишь 20 ноября и 
доступен только абонентам 
кабельного телевидения 
«Ростелекома», выиграл 
субсидию в размере 5 млн 
889 тыс. рублей.

Павел
Галактионов

Один из лидеров сара-
товских националистов, 
глава местного отделения 
партии «Российский обще-
народный союз» проиграл 
судебный иск Георгию Фро-
лову. Напомним, осенью 
прошлого года г-н Галактио-
нов обвинил председателя 
общества ветеранов ВОВ, 
редактора областной «Кни-
ги памяти» в фальсифика-
ции боевых заслуг.

Семен Глозман
Депутат областной думы, 

гендиректор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нефтепродукт» г-н 
Глозман попал в список 100 
самых богатых российских 
чиновников и депутатов, 
подготовленный еженедель-
ником «Аргументы и Фак-
ты». С семейным доходом 
89 млн руб. он занимает 
88-е место.

Александр
Гнездилов

Генерал-майор, началь-
ник УФСИН по Саратовской 
области пошел на повы-
шение — стал врио замру-
ководителя федерального 
ведомства.

Роман Грибов
Известный медиаде-

ятель, замдиректора по 
работе с государственными 
органами и общественными 
организациями Саратов-
ского социально-экономи-
ческого института РЭУ им. 
Г.В. Плеханова, владелец 
компании «РГ Студия» при-
обрел саратовский филиал 
газеты «Аргументы и Фак-
ты». Теперь она будет вы-
пускаться по франшизе.

Григорий Гришин
Режиссер-документалист 

снял фильм о саратовских 
антифашистах «Ключ для 
заводного апельсина», 
который вышел в финал 
ежегодной национальной 
кинопремии «Лавр». «Лав-
ровая ветвь» проводится с 
2000 года. Это единствен-
ный национальный конкурс 
в области документального 
кино и телевидения. На кон-
курсе представлены работы 
из всех стран мира, снятые 
на русском языке.

Елена Грищенко
Супруга главы Саратова 

Олега Грищенко «вышла из 
тени» и дала ряд интервью 
различным изданиям.

Алексей Данилов
Федеральный телеканал 

НТВ обвинил министра 
здравоохранения области в 
нарушении закона на право 
получения необходимого 
лекарства. Причиной стало 
обращение на телеканал 
родителей семимесячной 
Рузанны, страдающей ред-
ким заболеванием — врож-
дённой наследственной 
тирозинемией. Ей требуют-
ся лечение и постоянный 
прием дорогостоящего 
препарата орфадин, предо-
ставлять который обязаны 
региональные чиновники, 
но они этого не делали 
два месяца подряд. Г-н 
Данилов заверил, что мини-
стерство здравоохранения 
области знает о маленькой 
девочке и занимается ре-
шением ее проблемы.

Даци Дациев
Стал абсолютным по-

бедителем чемпионата Ев-
ропы и чемпионом мира по 
кикбоксингу в полутяжелом 
весе среди профессиона-
лов, победителем чемпио-
ната и первенства России.

Роман Дементьев
Экс-глава администрации 

Екатериновского района об-
виняется в мошенничестве 
с использованием служеб-
ного положения и злоупо-
треблении должностными 
полномочиями, а также 
подозревается в получении 
взятки в особо крупном 
размере. По делу ведется 
следствие. Г-н Дементьев 
находится под подпиской о 
невыезде. Столь «мягкая» 
мера вызвана тем, что сле-
дователи учли признание 
вины, наличие малолетних 
детей, положительные ха-
рактеристики, соблюдение 
порядка вызова к следова-
телю, отсутствие судимости 
и другое.

Аркадий
Евстафьев

Генеральный директор 
ЗАО «Инвестиционный 
холдинг «Энергетический 
союз» купил ОАО «Из-
дательство «Слово» за 
256 млн рублей. Звучали 
предположения, что ком-
мерсант выбросит печат-
ные машины и создаст 
гостиничный комплекс. Сам 
г-н Евстафьев заверил, что 
ОАО продолжит работать 
по профилю, только как 
более технологичное произ-
водство.

Александр
Ермишин

Возглавил Саратовскую 
городскую организацию 
партии «Яблоко». Ранее 
этот пост занимал Михаил 
Наместников, который вы-
шел из партии в конце 2013 
года. Г-н Ермишин — пред-
приниматель, координатор 
общественного движения 
«Жить здесь», принимал 
участие в выборах в Сара-
товскую областную думу в 
октябре 2012 года.

Евгений Ермолаев
Избран координатором 

Саратовского регионально-
го отделения ЛДПР. Ранее 
г-н Ермолаев был дирек-
тором МБУ «Городской мо-
лодежный центр» и дирек-
тором в ООО «Креативные 
технологии», продающем 
одежду в розницу.

Игорь Ефремов
Создал Благотворитель-

ный фонд Российского Кон-
церна «Дубки», средства 
которого идут на ремонт 
объектов соцсферы — дет-
ские сады, больницы, уч-
реждения культуры — и по-
мощь малоимущим семьям. 
Продукция мясокомбината 
«Дубки» получила семь 
золотых наград за качество 
на агропромышленной 
выставке «Золотая осень 
2014» в Москве.

Татьяна Журик
Избрана уполномочен-

ным по правам человека в 
Саратовской области. Г-жа 
Журик работала преподава-
телем в Гидромелиоратив-
ном техникуме, Поволжском 
кооперативном институте, 
СГСЭУ. Была начальником 
отдела комитета по работе 
с органами местного само-
управления правительства 
Саратовской области, 
начальником правового от-
дела избирательной комис-
сии Саратовской области, 
начальником отдела управ-
ления Минюста России по 
ПФО в Саратовской об-
ласти, начальником отдела 
законодательства субъекта 
РФ, ведения федерального 
регистра и регистрации 
уставов муниципальных об-
разований управления Мин-
юста РФ по Саратовской 
области, главой управления 
Минюста РФ по Саратов-
ской области.
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Илья Захаров
Олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер спорта 
четвертый год подряд за-
воевал золотую медаль 
чемпионата Европы в син-
хронных прыжках в воду на 
трехметровом трамплине, 
золото, серебро, бронзу 
этапов Мировой серии, стал 
двукратным победителем 
чемпионата России, по-
бедителем Кубка России, 
бронзовым призером Кубка 
мира.

Татьяна Зорина
Главный редактор 

Нижне-Волжской студии 
кинохроники, основатель 
и директор «Саратовских 
страданий» уже в 11 раз 
провела международный 
кинофестиваль докумен-
тальной мелодрамы.

Александр Иванов
Президент Владимир 

Путин отправил в от-
ставку главу Управления 
Федеральной службы 
Российской Федерации 
по контролю за оборотом 
наркотиков по Саратовской 
области. Указ был подписан 
13 ноября. Г-н Иванов воз-
главлял областное УФСКН 
с 2003 года.

Магамед Илиев
Полномочный представи-

тель Ингушетии в Саратов-
ской области Фрунзенским 
районным судом пригово-
рен к пяти годам и шести 
месяцам заключения в 
колонии общего режима. По 
версии следствия, 26 июля 
прошлого года г-н Илиев 
и Мария Ахлупкина пред-
ложили предпринимателю 
Николаю Шмелеву трудо- 
устроить его на должность 
первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства 
правительства Пензенской 
области. Стоимость услуги 
оценили в 40 млн рублей. 
Сообщников задержали при 
передаче аванса за услугу 
в размере 15 млн рублей. 
Из них 5 миллионов были 
настоящими купюрами, 10 
— муляжом, изготовленным 
полицией. Преступление 
было квалифицировано как 
мошенничество.

Сергей Канчер
Постановлением губерна-

тора освобождён от долж-
ности зампреда областного 
правительства по собствен-
ной инициативе.

Александр Исаев
Бывший топ-менеджер 

«НВК-банка» г-н Исаев аре-
стован в рамках уголовного 
дела по факту задолжен-
ности (500 млн руб.) управ-
ляющих компаний ООО 
«Стройкомплект» и ООО 
«Континент 2011» перед 
ОАО «Волжская ТГК».

Сергей Кабалов
Самолетного дебошира 

приговорили к 3,5 годам 
лишения свободы. Адвока-
ты г-на Кабалова подали 
апелляционную жалобу в 
Верховный суд РФ. Приго-
вор смягчили, и г-н Кабалов 
в ноябре вышел на свободу.

Антон Ищенко
Депутат Госдумы от 

ЛДПР заявил, что готов 
стать единым кандидатом 
от саратовской оппозиции 
на выборах губернатора. 
Обвинил коллегу из КПРФ 
Валерия Рашкина в во-
ровстве законопроекта 
о «родовых усадьбах», 
а президента Беларуси 
Александра Лукашенко — в 
антироссийской деятель-
ности. Не прошел в город-
скую думу Пензы (набрал 
в своем округе чуть более 
2% голосов избирателей), 
куда баллотировался на 
выборах 14 сентября. 
Ввязался в скандал с про-
дажей «Башнефти». Пред-
ложил сажать пожизненно 
за хищение бюджетных 
средств и ввести в рос-
сийское законодательство 
понятие «нежелательная 
организация» примени-
тельно к иностранным и 
международным организа-
циям. Оказался одним из 
учредителей саратовского 
ООО «СарПродКонтракт» и 
бизнес-партнером Алексея 
Сусляева, осужденного за 
мошенничество с кредитны-
ми средствами. Ну и много 
ещё чего по мелочи. Ко-
ротко говоря, весь год был 
чрезвычайно активен.

Олег Коргунов
Директор Саратовского 

регионального филиала 
ОАО «Россельхозбанк» 
оказался замешан в кон-
фликт, связанный со стро-
ительством сельхозрынка 
в поселке Солнечный. Г-н 
Коргунов так прокомменти-
ровал ситуацию: «Никаких 
обоснованных претензий 
у СПК «Солнечный» к 
Саратовскому филиалу 
Россельхозбанка быть 
не может. С полной от-
ветственностью могу 
сказать, что ни директор, 
ни какие-либо другие со-
трудники Саратовского 
филиала Россельхозбанка 
никаких экономических и 
других интересов в реали-
зации указанного проекта 
не имели и не имеют в 
этот момент, в том 
числе к хозяйственной 
деятельности СПК «Сол-
нечный».

Алексей
Красильников

Депутат Балтайского рай-
онного собрания задержан 
за вождение автомобиля в 
пьяном виде. Автомобиль 
принадлежал его родствен-
нику. Депутата признали 
виновным и приговорили к 
штрафу в 30 тысяч рублей, 
а также на полтора года ли-
шили прав на управление 
автомобилем. Членство 
г-на Красильникова в пар-
тии «Единая Россия» было 
приостановлено решением 
политсовета Балтайского 
местного отделения партии 
«Единая Россия» 18 июня 
2014 года: незадолго до 
этого человек, похожий на 
г-на Красильникова, был 
задержан полицейскими 
ночью в бессознательном 
состоянии, а в его паху тор-
чал шприц.

Александр Крутов
Обозреватель «ОМ» 

был избит неизвестными 
во дворе своего дома и го-
спитализирован в больницу 
с сотрясением головного 
мозга, множественными ге-
матомами и колото-резаной 
раной ноги. Это уже четвер-
тое нападение на нашего 
коллегу, ни одно из них не 
раскрыто по сей день.

Сергей Курихин
Остается издателем 

медиахолдинга «Взгляд», 
несмотря на слухи о воз-
можной продаже издания 
или его дарении заинтере-
сованным лицам. К тому 
же, появилась информация, 
что в скором времени 
может появиться новое 
интернет-СМИ «Сарград». 
Издателем, по всей вероят-
ности, станет областной 
депутат-бизнесмен г-н 
Курихин, владеющий строи-
тельной компанией с таким 
же названием.

Михаил Кузьмичев 
Глава Октябрьского 

района был освобожден от 
занимаемой должности за 
ненадлежащее выполнение 
обязанностей по благо-
устройству города.

Сергей Курышев
30 октября депутаты 

утвердили и.о. главы Ле-
нинского района Саратова 
г-на Курышева на долж-
ность руководителя района. 
Месяц назад г-н Курышева 
утверждали на должность 
главы Октябрьского района 
Саратова.

Владимир
Кленичев

Назначен директором 
филиала ОАО «Апатит» в 
Балаково (бывший завод 
«Балаковские минеральные 
удобрения»), прежде зани-
мавший должность первого 
заместителя директора 
Балаковского филиала 
ОАО «Апатит». Прежний 
директор Алексей Грибков 
назначен на должность ис-
полнительного директора 
ЗАО «ФосАгро АГ» по ОАО 
«ФосАгро-Череповец».
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Дмитрий Кубанкин
Старший научный со-

трудник областного музея 
краеведения много лет за-
нимается археологическими 
раскопками на Увекском 
городище. Руководит про-
ектом открытого историче-
ского фестиваля «Живая 
история Увека». Проект 
исторической реконструк-
ции «Один день из жизни 
Средневекового города» 
занял первое место на яр-
марке событийного туризма 
в Москве. Г-н Кубанкин 
выступил с докладами на 
конгрессе Европейской 
ассоциации археологов в 
Стамбуле. Публикации об 
открытии христианского 
квартала в Увеке появились 
на Live Science, NBC News 
и Yahoo. Интерес к работе 
г-на Кубанкина проявил 
и канал History National 
Geographic.

Александр
Ларионов

Министр финансов 
Саратовской области, за-
нимавший данный пост 
с 1998 года, отправлен в 
отставку с формулировкой 
«по собственному жела-
нию». С 1 июля 2014 года 
назначен заместителем 
председателя правления 
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». 
В его компетенции вопросы 
взаимодействия банка с 
государственными и обще-
ственными организациями.

Артемий Лебедев
Презентовал туристи-

ческий логотип «Люблю 
бывать в Саратове», вы-
звавший диаметрально 
противоположные оценки и 
бурную общественную дис-
куссию.

Эдуард Лимонов
Писатель и лидер партии 

«Другая Россия» на два дня 
приехал в Саратов. В горо-
де он оказался впервые с 
1 июля 2003 года — с 
момента освобождения из 
энгельсской колонии. Г-н 
Лимонов провел пресс-
конференцию и два твор-
ческих вечера, посетил 
бывшее здание областного 
суда на улице Советской, 
прогулялся мимо знаме-
нитого «третьяка» — тре-
тьего корпуса саратовского 
СИЗО, где сидел под след-
ствием.

Александр
Логинов

Выступал на Олимпий-
ских играх в Сочи, стал се-
ребряным призером этапа 
Кубка мира по биатлону, в 
конце года попал в допинго-
вый скандал.

Наталия Лобова
Выиграла серебро чем-

пионата мира по гребле 
на байдарках и каноэ в 
эстафете, завоевала бронзу 
на чемпионате Европы в за-
езде байдарок-четвёрок на 
500 метров, серебро Кубка 
России на дистанции 200 м.

Владимир
Мальков

Стал чемпионом России 
2014 года по бадминтону, 
обладателем Кубка России 
в мужском одиночном раз-
ряде, серебряным призе-
ром этапа Кубка Европы.

Игорь Ковалев
Генеральный директор 

ООО «Волгаторг» (сеть 
универсамов «Пятерочка» в 
Саратове и области) провел 
ребрендинг магазинов. Ком-
пания отказалась от фран-
шизы «Пятерочка» (принад-
лежит X5 Retail Group) и на-
чала работать под брендом 
«Универсам «Семейный». 
До конца января следующе-
го года все 150 «Пятерочек» 
сменят вывески.

Михаил Лысенко
Вынесен приговор экс-

главе Энгельсского района. 
Присяжные признали г-на 
Лысенко невиновным по 
большинству предъявлен-
ных ему обвинений. На-
родные заседатели сказали 
свое слово: он не бандит, 
не убийца, не торговец 
оружием. Единственное, в 
чем бывший глава признан 
виновным,— получение 
взятки. За нее ему при-
судили 7,5 лет и взыскание 
92,4 млн рублей в пользу 
государства. Переквали-
фицировать статью на 
«превышение должностных 
полномочий» адвокатам 
так и не удалось. Однако 
противоборство защиты и 
обвинения продолжается.

Владислав
Малышев

Октябрьский районный 
суд признал депутата Са-
ратовской гордумы Владис-
лава Малышева виновным 
в мошенничестве в особо 
крупном размере и пригово-
рил к 3,5 годам заключения 
в колонии общего режима. 
По версии следствия, депу-
тат, возглавляя в 2005 году 
ЗАО «Богородскнефть», 
похитил 12 млн рублей, 
переведя деньги на счет 
аффилированной с ним 
фирмы за фиктивную по-
ставку нефти. Сам г-н Ма-
лышев считает свое дело 
заказным и вину полностью 
отрицает.

Сергей Наумов
Приказом Российского 

экономического универси-
тета имени Г.В. Плеханова 
назначен директором Са-
ратовского социально-эко-
номического института РЭУ 
им. Г.В. Плеханова.

Александр
Михайлов

Главного врача областно-
го перинатального центра 
уволили. В правительстве 
говорили о претензиях к 
работе руководителя мед- 
учреждения. Сам г-н Ми-
хайлов полагает, что имеет 
место сведение личных 
счетов с министром здра-
воохранения региона г-ном 
Даниловым. Наблюдатели 
отметили, что главврач 
демонстрировал не те 
качества, которые нужны 
областному минздраву. 
Перинатальный центр 
возглавила замминистра 
здравоохранения Елена 
Ермолаева.

Владимир
Матвеев

В начале года назначен 
первым заместителем 
начальника МУ МВД 
«Балаковское». Осенью 
подполковник полиции 
Матвеев был уволен после 
нецензурного скандала — 
обматерил сотрудников 
РОВД. Видео с камер на-
блюдения, установленных 
в помещении, попало в 
интернет и почти мгновенно 
прославило полицейского-
матерщинника.

Дмитрий Олейник
Стал главным редакто-

ром «Саратовской област-
ной газеты».

Наталья Погонина
Во второй раз стала по-

бедителем Всемирной шах-
матной Олимпиады.

Михаил
Наместников

Правозащитник, эксперт 
Всероссийского движения 
«За права человека», экс-
глава Саратовской город-
ской организации партии 
«Яблоко» скончался 25 
января.

Анатолий Морсин
Глава областного коми-

тета охотничьего хозяйства 
и рыболовства погиб 16 
августа. По официальным 
данным, после открытия се-
зона осенней охоты ночью 
г-н Морсин на катере типа 
«Амур» возвращался с пла-
нового рейда по проверке 
соблюдения законов в сфе-
ре охоты и рыболовства на 
лодочную базу в селе Гене-
ральское Энгельсского рай-
она. В 350 метрах от базы 
не справился с управлени-
ем катера, оказался в воде 
и получил повреждения от 
гребного винта катера, не 
совместимые с жизнью.
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Дмитрий Назимов
Заведующий сектором 

художественного оформ-
ления управления по 
наружной рекламе админи-
страции стал инициатором 
разработки туристического 
логотипа для города. Как 
пояснил г-н Назимов, «цель 
проекта — показать 
дружелюбность и откры-
тость города. Сам лого-
тип представляет собой 
простую приятельскую 
фразу: «Люблю бывать в 
Саратове». Гостям может 
быть интересен отдых на 
Волге, прогулки по исто-
рической части города или 
дворики с покосившимися 
домами. Предлогом в ло-
готипе служит ключик к 
городу и к сердцу Сара-
това. Логотип прекрасно 
смотрится на пакетах, 
кепках, блокнотах, зонтах, 
кружках и на других суве-
нирных предметах».

Леонид Писной
Мандатная комиссия обл- 

думы не нашла нарушения 
депутатской этики в дей-
ствиях г-на Писного, кото-
рый, согласно собственным 
показаниям, в 2010 году 
пытался стать губернато-
ром Саратовской области 
за деньги, но был якобы 
обманут мошенниками. 
Следственное управление 
Следственного комитета 
по Саратовской области 
вернуло в ГСУ ГУ МВД 
материал проверки в отно-
шении депутата областной 
думы Леонида Писного и 
предпринимателя Елены 
Денисовой по делу о попыт-
ке купить пост саратовского 
губернатора в 2010 году.

Ольга Пицунова
Ассоциация «Партнер-

ство для развития» и ее 
лидер г-жа Пицунова были 
оштрафованы Кировским 
районным судом в общей 
сложности на 400 тысяч 
рублей, после чего г-жу 
Пицунову обязали зареги-
стрироваться в Минюсте 
«иностранным агентом».

Олег Подборонов
Как руководитель Обл- 

потребсоюза (заказчика 
объекта), г-н Подборонов, 
взяв на себя риски преды-
дущей команды и кредит в 
местном филиале Россель-
хозбанка, достроил новый 
сельхозрынок в Солнечном. 
В залог под банковский 
кредит еще в декабре 2013 
года было передано здание 
Балашовского кооператив-
ного техникума вместе с 
общежитием. Учредитель 
техникума и собственник 
здания — Областной союз 
потребительских обществ. 
Председатель совета орга-
низации и депутат област-
ной думы г-н Подборонов 
заявил, что в честном биз-
несе нет ничего предосуди-
тельного.

Людмила
Правдина

17 июля была уволена с 
должности директора физи-
ко-технического лицея без 
объяснения причин. По ее 
словам, увольнение напря-
мую связано с открытием 
в лицее Центра инноваци-
онного творчества, а также 
дисциплинарным взыска-
нием за несвоевременное 
проведение выпускного ве-
чера (в ФТЛ он прошел 24 
июля, а не 25-го, как было 
положено). Недовольные 
произошедшим сотрудники 
лицея и родители учеников 
провели митинг и акции 
протеста в защиту г-жи 
Правдиной, написали ряд 
открытых писем. 13 августа 
восстановлена в должности. 
21 ноября Контрольно-счет-
ная палата города Сарато-
ва нашла в ФТЛ нарушения 
на сумму 13,9 млн рублей. 
Юристы г-жи Правдиной 
готовят возражение на акт 
проверки КСП Саратова.

Алексей
Прокопенко

Экс-глава администра-
ции Саратова обжаловал 
приговор Волжского миро-
вого суда и постановление 
Волжского райсуда, соглас-
но которым он был признан 
виновным в неисполнении 
судебных решений. Волж-
ский районный суд вынес 
решение по апелляцион-
ной жалобе: признал его 
виновным и назначил ему 
штраф в размере 100 тыс. 
рублей. В октябре г-н Про-
копенко вновь признан 
виновным в халатности 
— не посмотрев, подписал 
документы, разрешающие 
строительство домов «Но-
востроя XXI», которые ме-
шают навигации аэропорта 
«Центральный». Г-н Проко-
пенко был приговорен к 200 
часам обязательных работ 
и лишению права занимать 
государственные и муници-
пальные должности сроком 
на два года. Экс-чиновник 
оспорил данное решение и 
в поисках справедливости 
намерен дойти до междуна-
родного суда.

Валерий Радаев
В мае губернатор обра-

тился с посланием к жите-
лям области. Не так давно 
высказал идею возобновить 
в Саратове авиастроение. 
И ещё много других идей.

Василий
Разделкин

Назначен на должность 
зампреда правительства 
Саратовской области. До 
этого г-н Разделкин возглав-
лял транспортный комитет.

Николай Ремезов
Покинул пост руково-

дителя управления Феде-
ральной антимонопольной 
службы по Саратовской 
области в связи с достиже-
нием пенсионного возраста. 
Президиум ФАС России 
присвоил ему особый ста-
тус «Заслуженный эксперт 
Федеральной антимоно-
польной службы», который 
получают специалисты, 
проработавшие в антимоно-
польных органах свыше 
10 лет без взысканий. Г-н 
Ремезов проработал ровно 
20 и стал десятым заслу-
женным экспертом ФАС 
России. Вернулся на служ-
бу, где выполняет функции 
консультанта.

Вадим Рогожин
Главный редактор ин-

тернет-газеты «Четвертая 
власть» написал статью 
«Наше всё. К 50-летию 
Вячеслава Володина», по-
сле чего вскоре перешел 
на работу в Москву, где воз-
главил федеральный сайт 
Regnews. В ноябре открыл 
федеральный медиапроект 
«Колокол России», который 
будет посвящен «русскому 
миру» и геополитике от 
Балкан до Индии.

Владимир
Родионов

Возглавляемый г-ном 
Родионовым баскетбольный 
клуб «Автодор» стал чем-
пионом Суперлиги (второй 
по значимости дивизион в 
структуре российского муж-
ского баскетбола). В пред-
стоящем сезоне саратовцы 
будут представлять Россию 
в еврокубках – «Автодор» 
сыграет в Кубке вызова.

Валерий Сараев
Экс-глава администрации 

Ленинского района назна-
чен зампредом областного 
правительства по вопросам 
строительного, жилищно-
коммунального и транспорт-
ного хозяйства. Ранее эту 
функцию выполнял уволив-
шийся в апреле Сергей Кан-
чер. Г-н Сараев 30 лет про-
работал в противопожарной 
службе МЧС. В 2008 году 
возглавил администрацию 
Волжского района, в 2010-м 
— муниципалитет Ленин-
ского района.Данила

Семериков
Занял первое место на 

этапе Кубка России по конь-
кобежному спорту, завоевал 
бронзовую медаль Кубка 
мира по конькобежному 
спорту в командной гонке.

Василий Синичкин
Завершено расследова-

ние уголовного дела в отно-
шении бывшего и.о. главы 
администрации Саратовско-
го района. По версии след-
ствия, 22 июля 2013 года по 
незаконному требованию 
г-на Синичкина директор 
ООО и индивидуальный 
предприниматель пере-
дали в райадминистрацию 
100 000 и 50 000 рублей 
на приобретение подарков 
для военнослужащих в Се-
вастополе, в связи с празд-
нованием Дня ВМФ России. 
Уголовное дело направлено 
в Кировский районный суд.

Дмитрий Сорокин
Глава Заводского рай-

кома КПРФ единогласно 
избран «народным губер-
натором» Саратовской 
области. Это произошло на 
сходе граждан против унич-
тожения парка 60-летия 
Октября.
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Алексей Сергеев
Депутат облдумы г-н 

Сергеев стал заместителем 
председателя комитета по 
бюджету и налогам.

Оказался причастен к 
истории с бывшим общежи-
тием издательства «Слово» 
(ул. «Волжская», 28а). В 
2006 году «Слово» отключи-
ло в здании электричество 
и воду. Люди обращались в 
суд и только так добились 
подключения общежития 
к коммуникациям. В марте 
2010 года издательство 
продало общежитие ООО 
«Промэнерго» с обремене-
нием — расселить жильцов 
или выплатить им денеж-
ные компенсации. «Пром- 
энерго» не стало выпол-
нять свои обязательства, а 
перепродало объект скан-
дальному ООО «Новострой 
XXI», связанному с г-ном 
Сергеевым. Далее дом 
перекупила его жена Елена. 
Новые владельцы вновь 
отрезали объект от комму-
никаций и, таким образом, 
«выбросили» 14 семей на 
улицу. Г-н Сергеев пред-
ложил жильцам выписаться 
из комнат под обещание 
квартир в недостроенном 
здании банкротящейся фир-
мы, затем его люди забили 
досками вход в общежитие, 
чтобы жильцы не могли 
туда вернуться.

Альберт Старенко
Депутат областной думы 

закрыл, а затем вновь от-
крыл принадлежащее ему 
информагентство «ЖКХ64».

Владислав
Степанов

Учредитель и главный 
редактор газеты «Жил-был 
Вольск» и портала wolsk.
ru, депутат Вольского гор-
совета стал директором 
правительственного ме-
диахолдинга — ГАУ СМИ 
Саратовской области «Са-
ратов-медиа».

Александр
Стрелюхин

Покинул пост директора 
ЗАО «Балаково-Центролит» 
и возглавил энгельсский 
локомотивный завод 
«Bombardier».

Александр Сурков
Экс-председатель 

регионального комитета 
капстроительства обвиня-
ется в получении взятки в 
особо крупном размере. В 
декабре 2007 года между 
комитетом капстроитель-
ства области и ЗАО «Сара-
товгесстрой» был заключен 
госконтракт на выполнение 
строительно-монтажных 
работ по реконструкции 
берегоукрепительных со-
оружений в районе набе-
режной Саратова. В августе 
прошлого года во время 
встречи с представителями 
коммерческой организации 
г-н Сурков потребовал от 
них взятку в 10 миллионов 
рублей.

При передаче части взят-
ки в размере 7 миллионов 
рублей 2 сентября 2013 
года он был задержан в 
своем служебном кабинете. 
В настоящее время в Ки-
ровском районном суде слу-
шается уголовное дело.

Игорь
Старовойтов

Начальник МУ МВД по 
Балаковскому району по-
дал рапорт об отставке и 
отправился на пенсию по 
выслуге лет после сканда-
ла со своим подчиненным 
Владимиром Матвеевым, 
обматерившим сотрудников 
РОВД.

Елена Столярова
Поменялась изданиями 

с Дмитрием Олейником. 
Г-жа Столярова возглавила 
«Глас народа» — газету 
Общественной палаты об-
ласти.

Яков Стрельцин
Председатель совета 

директоров группы компа-
ний «Лепта», председатель 
правления Фонда граж-
данского строительства 
им. Каллистратова, ректор 
Саратовской Высшей 
школы недвижимости пред-
ложил, как минимум, на 
четверть сократить реестр 
архитектурных памятни-
ков Саратова и расселить 
исторический центр путем 
радикального повышения 
стоимости аренды земли.

Егор Сучков
Завоевал золотую ме-

даль на первенстве Европы 
по плаванию в смешанной 
комбинированной эстафете 
4 по 100 метров.

Андрей Табояков
Владелец бутиков одеж-

ды, сети кофеен, ирланд-
ских пабов и кондитерской, 
г-н Табояков год за годом 
развивает ресторанный 
ландшафт города, зачастую 
выступая новатором и куль-
туртрегером: устраивает в 
своих заведениях художе-
ственные и фотовыставки, 
проводит мастер-классы 
и конкурсы, дегустации и 
фестивали.

Кофейням «Кофе и шо-
колад» исполнилось 10 лет. 
В юбилейный год, в апреле, 
появилась еще одна кофей-
ня — в ТЦ «Оранжевый». 
Также г-н Табояков открыл 
новый фирменный бутик 
Marella.

Илья Тришкин
На чемпионате мира по 

плаванию среди глухих и 
слабослышащих спортсме-
нов завоевал две золотые 
медали в эстафетах и 
«золото» на дистанции 100 
метров баттерфляем, в 
заплыве на дистанции 50 
метров баттерфляем был 
третьим. На чемпионате 
Европы — выиграл три 
золотые медали — на дис-
танции 100 м баттерфляем, 
в комплексной эстафете 
4х100 м, на дистанции 
50 м баттерфляем плюс 
серебряную медаль на дис-
танции 200 м комплексным 
плаванием. На Кубке мира 
— «золото» в эстафете, 
бронзу — на дистанции 50 
метров баттерфляем.

Игорь Третьяков
Назначен директором 

ОАО «Саратовские авиа- 
линии». В компании г-н 
Третьяков работает с мар-
та 2012 года, до февраля 
2014-го был директором 
аэропорта Саратов Цен-
тральный.

Игорь Турчин
Завоевал серебряную 

медаль в командных сорев-
нованиях этапа Кубка мира 
по фехтованию на шпагах.

Денис Фадеев
Вице-губернатор Сара-

товской области остался 
собой и на своем посту.

Евгений Чекулаев
Назначен заместителем 

главы администрации Са-
ратова по общественным и 
межнациональным отноше-
ниям. С 2008 по 2012 гг. он 
возглавлял центр по про-
тиводействию экстремизму 
при ГУВД по Саратовской 
области.

Николай Троицкий
Профессор, доктор исто-

рических наук скончался 
28 мая. Один из ведущих 
российских специалистов 
по истории революционного 
движения в XIX веке и исто-
рии Отечественной войны 
1812 года, крупнейший спе-
циалист по истории полити-
ческих процессов (судов) в 
России. Под его редакцией 
издавался межвузовский 
научный сборник «Осво-
бодительное движение в 
России» — фактически 
единственный в стране тип 
историко-революционного 
журнала. В последнее деся-
тилетие профессор Троиц-
кий выражал несогласие с 
политикой руководства СГУ, 
выступал против разгрома 
исторического факультета 
ректором Леонидом Коссо-
вичем, за что подвергался 
обструкциям.
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Дмитрий Федотов
Заместитель главы ад-

министрации Саратова по 
городскому хозяйству пред-
ложил разработать систему 
платных парковок в центре 
города. Смысл нововведе-
ния — разгрузить улицы. 
По словам г-на Федотова, 
работающим в центре са-
ратовцам придется либо 
платить деньги за парковки, 
либо пользоваться обще-
ственным транспортом. 
Стоимость парковки соста-
вит ориентировочно 20–30 
рублей в час, на улицах 
установят паркоматы. 
Оставленные в запрещен-
ных местах или без оплаты 
автомобили будут вы- 
возиться эвакуаторами.

Георгий Фролов
Редактор «Книги памя-

ти», председатель обще-
ства ветеранов ВОВ вы-
играл дело о защите чести 
и достоинства против сара-
товского националиста Пав-
ла Галактионова, который 
заявил, что награды г-на 
Фролова могут быть фик-
тивными. В свою очередь, 
глава ветеранов-участников 
кубинской операции «Ана-
дырь» Юрий Ромазанов по-
дал иск к г-ну Фролову. Г-н 
Ромазанов требует публич-
но принести ему извинения 
в связи с ранее нанесен-
ным оскорблением (г-н Фро-
лов усомнился в боевом 
прошлом г-на Ромазанова), 
а также компенсировать 
моральный вред в размере 
100 тыс. рублей.

Александр
Филатов

Соучредитель «ТСЖ 
имени Б.Ф. Андреева», 
помощник депутата облду-
мы Николая Семенца г-н 
Филатов в числе прочих 
выступил инициатором иска 
о сносе таунхауса в поселке 
Юбилейный и выселении 
жильцов.

Аркадий Шелест
Глава саратовского зем-

лячества украинцев в числе 
других подписал обраще-
ние украинских диаспор к 
Владимиру Путину с прось-
бой отказаться от военных 
действий на территории 
Украины.

Николай Чуриков
Назначен на должность 

министра транспорта и до-
рожного хозяйства Саратов-
ской области после слияния 
двух комитетов — транспор-
та и дорожного хозяйства. 
До назначения г-н Чуриков 
возглавлял комитет дорож-
ного хозяйства.

Николай Якубович
И.о. председателя ко-

митета капстроительства 
области заявил, что к 2020 
году Саратов и Энгельс сое-
динит еще один мост. «Это 
абсолютно не фантасти-
ка»,— прокомментировал 
г-н Якубович. Также г-н 
Якубович, следуя поруче-
нию губернатора Радаева, 
намерен завершить раньше 
срока третью очередь бе-
регоукрепительных работ в 
районе новой набережной в 
Саратове.

Ирина Фунтикова
Первый заместитель 

министра финансов регио-
на, начальник бюджетного 
управления уволилась по 
собственному желанию.

Артем Чеботарев
В четвертый раз стал 

чемпионом России по боксу 
в весовой категории до 75 кг.

Максим Фатеев
Президент Торгово-про-

мышленной палаты об-
ласти, уполномоченный 
по защите прав предпри-
нимателей при губернаторе 
обратился от имени всего 
предпринимательского 
сообщества региона к пре-
зиденту ТПП РФ Сергею 
Катырину, уполномочен-
ному при президенте РФ 
по защите прав предпри-
нимателей Борису Титову, 
председателю комитета 
Госдумы по экономической 
политике, инновационному 
развитию и предпринима-
тельству Игорю Руденскому 
и к депутатам Госдумы от 
Саратовской области с 
настоятельной просьбой 
не допустить принятие по-
правок в Налоговый кодекс, 
дающих муниципалитетам 
право вводить региональ-
ные сборы с предпринима-
телей.

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»
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ТЕНДЕНЦИИ

Волжская жемчу-
жина — санато-

рий-профилакторий 
«Нива» — современ-
ный комфортабель-
ный комплекс, распо-
ложенный в одном из 
самых живописных 
мест Марксовско-
го района, на берегу 
Волги, в 70 км от го-
рода Саратова.

Санаторий-профилакто-
рий дает отдыхающим воз-
можность органично ском-
бинировать оздоровляю-
щий отдых на лоне природы 
с медицинской реабилита-
цией и богатым витамина-
ми диетическим питанием.

К услугам гостей благо-
устроенные одно- и двух-
местные номера, номера-
люксы и полулюксы с са-
мым современным техниче-
ским оснащением, уютными 
интерьерами и максималь-

но комфортными условия-
ми для отдыхающих.

Лечебный центр «Ни-
вы» оснащен по последне-
му слову медицинской тех-
ники, предоставляет услу-
ги высококлассных специ-
алистов в лечении и про-
филактике заболеваний 
самого разного плана.

Высокий уровень ресто-
ранного сервиса, разно- 
образные по своим вкусо-
вым и эстетическим каче-
ствам блюда, без сомне-
ния, удовлетворят даже са-
мых тонких гурманов.

Гостей ждет современ-
ный спортивно-оздорови-
тельный центр, который 

включает в себя боулинг, 
бильярдные столы, сауны, 
тренажерный зал.

На территории санато-
рия-профилактория распо-
лагаются открытые спорт-
площадки, обустроенные 
лесные дорожки предна-
значены как для пеших 
прогулок, так и на лыжах 
и санях.

«Нива» располагает ши-
рочайшими возможностя-
ми для проведения деловых 
мероприятий — конферен-
ций, семинаров, бизнес-
встреч, а также различных 
конкурсов и фестивалей.

Имеется охраняемая ав-
тостоянка.

АДРЕС: Саратовская область, г. Маркс,
с. Орловское.
ТЕЛЕФОНЫ: 8 (4567) 519-83, 556-78.
ТЕЛЕФОНЫ В САРАТОВЕ:
8 (8452) 306-260, 306-800, 306-527.
E-MAIL: galkina-NV@utg.gazprom.ru

Отдыхна высшемуровне

реклама



1. 11 января. Эстафета олимпийского огня в Са-
ратове.

2. 21 февраля. Пожар на Сенном рынке.
3. Март. Заявление жильцов бывшего обще-

жития издательства «Слово» (ул. Волжская, 28а): 
завладевшая зданием семья депутата Алексея 
Сергеева отрезала дом от коммуникаций.

4. 13-16 апреля. Масштабные учения силовиков: 
полиция, внутренние войска и спецназ отрабаты-
вали на Театральной площади методы подавле-
ния массовых беспорядков.

5. 16 мая. Открытие отремонтированного после 
пожара 2006 года здания областной филармо-
нии.

6. 16 мая. Взрыв на плавучей даче экс-главы 
Энгельсского района Михаила Лысенко. 

7. 28 мая. Открытие в Балаковском районе за-
вода стального литья ЗАО «Балаково-Центролит».

8. Лето. Фестиваль уличного искусства «Леген-
ды Саратова». 

9. 5 августа. Презентация концепции нового го-
родского парка, который предполагается постро-
ить на бывших землях НИИСХ Юго-Востока.

10. 29 августа. Открытие автодорожного моста 
«Саратов-Энгельс» после ремонта.

11. Октябрь. Открытие памятника строителям в 
реконструированном сквере в Ленинском районе.

12. 25 октября. Визит предстоятеля РПЦ патри-
арха Московского и всея Руси Кирилла.

13. Ноябрь. Заявление Валерия Радаева: ком-
пания «Ростех» намерена построить в Саратове 
завод по производству легких транспортных са-
молетов (предположительно, на территории унич-
тоженного ранее САЗа).

14. 8 ноября. Открытие Ледового дворца спорта 
«Кристалл» после ремонта.

15. 8 ноября. Спуск на воду теплохода «Еди-
ный» на Балаковском судоремонтном заводе — 
впервые с 1985 года.

Проблемы
и

ретроспективы
События 2014 года в фотокадрах
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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.

Михаил Болтухин, начальник Саратовского гидрометцен-

тра уверен, что в Саратове живут добрые, от-

крытые, участливые люди, и не прочь из-

бавить наш город от плохой погоды и 

автомобильных пробок и добавить 

бы чистого воздуха.
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ЖИТИЕ МОЕ

Не 
посещаю 

даже днев-
ные клубы, не 

говоря уже 
о ночных.

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

Рестораны 
не посещаю, 

очень редко — 
летние кафе. В 
основном, на про-
спекте Кирова 

или на Набе-
режной.

Ваши любимые

рестораны и кофейни

в Саратове?

Говорят: мечтать 
— не вредно… Боюсь, 

не хватит места в жур-
нале перечислять. Но — 

«бодливой корове Бог рогов 
не дал». В первую очередь, 
наверное, от «плохой» по-

годы и автомобильных 
пробок на улицах. А до-

бавил бы — чистого 
воздуха.

В специали-
зированных пред-

приятиях торговли, 
расположенных, в ос-
новном, вблизи места 
жительства и места ра-
боты. Однажды, в 90-е 
годы, купил книгу (не 

кулинарную) в га-
строноме.

Где вы покупаете 

одежду, продукты,

книги?

В ос-
новном — о 
погоде и о 

завравшихся 
прогнози-

стах.

О чем говорят

в городе? Родина для 
меня — не пу-

стой звук. По-
этому я не хочу 
никуда уез-

жать.

Из-за чего вы

могли бы навсегда

уехать из Саратова?

Почему не уехали бы 

никогда?

Все без 
исключения 

с а р а т о в с к и е 
музеи и театры 
мною любимы. 
Мне кажется, 

это не слу-
чайно.

Ваш любимый

музей, театр?

Здание 
Саратовско-

го центра по ги-
дрометеорологии и 

мониторингу окружа-
ющей среды (по улице 
Октябрьской, 45), ар-
хитектурный памятник 

федерального зна-
чения постройки 

XVIII века.

Какое здание,

архитектурный

объект в городе

вам нравится?

Мне нравятся 
люди в моем горо-

де. Мое субъективное 
мнение — они в основ-

ной массе своей более 
добрые, открытые, че-
ловечные, участливые и 
т.д., нежели в других 

городах России, осо-
бенно в столице.

Что вам нравится/

не нравится

в городе?

Люблю гу-
лять за горо-

дом, на природе. 
Иногда, в весенне-
летнее время, есть 
потребность прогу-
ляться по Набереж-

ной, посмотреть 
на Волгу.

Где вы
любите гулять?

От чего (от кого) вы бы

избавили Саратов?

Что, наоборот,

добавили бы?



Мы ждем вас на занятиях:

West coast swing,
Break Dance, New style,
Booty Dance, Dancehall,
Jazz-funk, Contemporary Dance,
Hip-hop, Джаз модерн,
клубные танцы R’n’B,
стрип-пластика, Beyonce choreo,
восточные танцы, Dance mix, Go-go,
Тело и Разум, Pole Dance, Stretching,
хатха-йога, танцы для детей.

Подробности по тел. 90-12-11.

Арт-студия «Чердак» поздравляет с наступающим Новым годом!
Живите танцуя! Открывайте Новое в новом году!

Наслаждайтесь каждым моментом!

Саратов, ул. Первомайская, 66.
www.artstudio-cherdak.ru

Саратовский «МегаФон» тра-
диционно выступает инициа-

тором большинства новшеств на 
рынке связи в регионе. Компа-
ния нацелена не только на раз-
витие инфраструктуры сети, мо-
бильных услуг и внедрение но-
вейших технологий, но и готова 
поддерживать стремление або-
нентов к самосовершенствова-
нию. В ноябре «МегаФон» при-
гласил журналистов, студентов 
и блогеров в свой офис, чтобы 
рассказать о качестве связи и 
креативных технологиях, позво-
ляющих писать о мобильной свя-
зи доступно и интересно.

«Кто из вас знает, сколько платит за 
минуту звонка внутри сети?» — обратил-
ся к собравшимся директор саратовско-
го отделения «МегаФон» Дмитрий Цели-
ков. Руки подняли лишь трое из трех де-
сятков присутствовавших. При этом ока-
залось, что все помнят о возникновении 
сбоев во время разговора по телефону. 
Получается, что время ценовой конкурен-
ции на рынке связи прошло, и основным 
критерием при выборе оператора стала 
надежность связи.

К качеству работы инфраструктуры в 
«МегаФоне» относятся трепетно. Менед-
жер по развитию сети саратовского отде-
ления компании Василий Коршиков рас-
сказал, что норма по количеству дозво-
нов — показателю уровня сигнала сети — 
в «МегаФоне» составляет 98%. «Обрывы 
во время разговора происходят в зоне не-
уверенного приема,— пояснил он. — Та-

кие зоны периодически «всплывают»: город 
развивается, вот построили торговый центр 
— и где-то связь пропала. Мы такие места 
оперативно отслеживаем и либо ставим 
еще одну базовую станцию, либо увеличи-
ваем емкость ближайшей, либо устанавли-
ваем дополнительные устройства, усили-
вающие сигнал. Так же решается пробле-
ма со скоростью интернета при заселении 
новых районов». Информация о работе се-
ти тщательно анализируется — ежеднев-
но проводятся выездные радиоизмерения, 
производится удаленный мониторинг с ра-
бочих мест, учитываются обращения або-
нентов. Ежегодно оператор увеличивает 
емкость сети на 10-15%. Сейчас в Сара-
товской области построено 1 600 базовых 
станций «МегаФона», связью охвачено 98% 
населения, активно ведется строительство 
сети 4G. Кстати, именно «МегаФон» в этом 
году первым в области запустил связь чет-
вертого поколения.

Гендиректор агентства коммуникаций 
«ПРА-ТОН» Татьяна Мокшина (г. Самара) 
провела для собравшихся тренинг на тему 
«Креативные технологии», научила управ-
лять вдохновением и находить источник 
творческих идей. Одна из техник, предло-
женных тренером, была обозначена как 
«Соединение несоединимого». Благодаря 
ей гости смогли в режиме online продемон-
стрировать свои способности и закрепить 
полученные навыки — раскрыть тему «Ка-
чество связи» на новом креативном уровне.

«Если включить креативные возможно-
сти, начинает удаваться все»,— сказала 
она. Участники с интересом слушали экс-

перта, с удовольствием выполняли твор-
ческие задания. Саратовский «МегаФон» 
в очередной раз продемонстрировал, на-
сколько важно заниматься саморазвитием 
и давать новые знания окружающим, что-
бы оставаться в лидерах.

Алина Фатихова

реклама
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

«МегаФон»: связь как творчество



МЕИНСТРИМОМ

СОБИРАЛ НА КРЫМ
до того, как это стало
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ДИКОЕ ПОЛЕ

Хрупкие нервы глав МО
Заняв свой пост в феврале 2013 года, Ва-

силий Синичкин начал с критики идеи рас-
формирования района, которая в то время 
всерьез обсуждалась на региональном уров-
не. Уже этим был отчасти разрушен привыч-
ный лоялистский имидж политика. Ведь ра-
нее ходили слухи, что он поставлен именно 
с целью расчленения МО. Кроме того, г-н Си-
ничкин вольно или невольно, одним своим 
присутствием, нарушил связи, сложившие-
ся между местными предпринимателями и 
бывшим руководителем администрации рай-
она Анатолием Зотовым. Последнего счита-
ют причастным как к уголовному делу г-жи 
Тимохиной, так и к обслуживанию интересов 
влиятельных региональных бизнес-групп.

В дальнейшем ситуация развивалась по 
«тимохинскому» сценарию. В начале марта 
девять депутатов районного собрания, они 

же — главы поселений, обратились к губер-
натору Валерию Радаеву с просьбой забрать 
г-на Синичкина, «который пришел разва-
лить и разворовать наш район». Заявле-
ние было связано с тем, что г-н Синичкин 
якобы предложил подрядчикам, которым за-
должала предыдущая администрация, про-
стить району часть долга. Среди подписан-
тов письма губернатору был глава Алексан-
дровского округа Александр Корниенко. Поз-
же именно он примет из рук предпринимате-
ля Игоря Кахарова деньги, которые его мать 
и главный свидетель обвинения Наталья 
Корниенко принесет г-ну Синичкину якобы в 
качестве взятки. Кроме того, как выяснится 
в суде, именно г-жа Корниенко, заявлявшая 
бизнесменам, что деньги собираются лично 
г-ну Синичкину (сам глава, как и ряд свидете-
лей, утверждают, что это была спонсорская 
помощь на подарки призывникам), уговори-

ла потерпевших обратиться в правоохрани-
тельные органы.

Еще больше депутаты были обескураже-
ны тем, что вместо награды за рекордный 
«чеченский» процент «Единой России», обе-
спеченный ими на недавних выборах в об-
лдуму, они получили «грубое обращение» 
от нового руководства. Встретившийся с не-
довольными министр по делам территори-
альных образований Сергей Нестеров был 
впечатлен хрупкой психикой чиновников-оп-
позиционеров, но не их аргументами. «Ска-
зать, что я груб… Ну черт его знает»,— 
красноречиво прокомментировал новый гла-
ва администрации. Переговоры шли на фоне 
выдвигаемых прессой предположений, что 
за авторами нашумевшего обращения сто-
ят предшественник г-на Синичкина Анато-
лий Зотов и его покровители из видных еди-
нороссов.

Подноготная
уголовного дела
Василия Синичкина
связана с провокацией бизнес-клана,
окопавшегося в Саратовском районе

В Кировском суде Саратова про-
должается процесс по делу 

бывшего и.о. главы администра-
ции Саратовского района Васи-
лия Синичкина, обвиняемого в 
превышении должностных полно-
мочий. Сам подсудимый заявляет 
о политическом заказе. Г-на Си-
ничкина, как активного единорос-
са, многие недолюбливали. При-
поминали покупку земли на пред-
полагаемом месте строительства 
будущего аэропорта и попытку за-
нять место Михаила Лысенко как 

главы Энгельсского района. Но 
как бы ни относились к этому ве-
терану местной политики, в деле 
г-на Синичкина не избавиться от 
аналогий с судом над его предше-
ственницей Стефанидой Тимохи-
ной, явно ставшей жертвой спла-
нированной провокации. Она, на-
помним, хотя и не любит видеть 
свою фамилию в одном ряду с 
нынешним подсудимым, тоже бы-
ла ославлена своим окружением 
как взяточница. Присяжные в ре-
зультате ее оправдали.
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И вот, 22 июля 2013 года, Василий Си-
ничкин вместе со своим заместителем На-
тальей Федосовой был задержан сотрудни-
ками СУ СК и полиции по подозрению в по-
лучении взятки. Позже следствие сообщи-
ло, что в деле имеются три эпизода по вы-
могательству денег. Первый якобы связан с 
вымогательством с расчетно-кассового цен-
тра района отката в размере 1% от выруч-
ки. Два других основаны на заявлениях биз-
несменов, что чиновники райадминистра-
ции незаконно затягивали оформление зе-
мельных участков и разрешения на строи-
тельство, вымогая мзду. Взятку передавала 
уже упомянутая близкая к Анатолию Зотову 
Наталья Корниенко, на тот момент возглав-
лявшая одно из муниципальных предприя-
тий. По словам начальника отдела по борь-
бе с коррупцией УЭБ и ПК ГУ МВД по Сара-
товской области Александра Ольхова, опе-
рация готовилась три месяца. То есть с мо-
мента написания злосчастного письма. При 
этом сами обвинения, изложенные в обра-
щении депутатов, не подтвердились в ходе 
проверки следственного комитета.

В руководстве регионального отделения 
«Единой России» не понимали, что происхо-
дит. Сначала на всякий случай было заявле-
но, что рассматривается вопрос об исключе-
нии г-на Синичкина из партии. Когда же ста-
ли известны детали, депутат облдумы Вик-
тор Щербаков заявил, что он и его коллеги 
подозревают в деле главы администрации 
Саратовского района подставу: «Напомним, 
аналогичная ситуация уже происходила в 
этом муниципалитете — в марте 2007 го-
да главу Саратовского района Стефаниду 
Тимохину заключили под стражу по подо-
зрению в получении взятки. Кроме того, ей 
инкриминировалось вымогательство денег 
у коммерческих структур. Задержание вы-
звало бурный общественный резонанс, од-
нако долгие судебные разбирательства за-
вершились оправдательным приговором. С 
учетом определенного сходства ситуаций 
вполне вероятно, что и инцидент с Синич-
киным может носить заказной характер». 
Облдепы обратились в следственный коми-
тет с просьбой рассмотреть их версию, ко-
торая, заметим, безапелляционно отверга-
лась СМИ, имеющими хозяйственно-генеа-
логические связи с возможными заказчика-
ми уголовного преследования.

Задание дали, деньги нет
Сейчас дело рассматривается повторно, 

после того как суд отменил амнистию г-ну 
Синичкину. Первоначально основанием для 
помилования стало представленное обвиня-
емым удостоверение ветерана антитеррори-
стической операции в Чеченской Республи-
ке. Позже его происхождение сочли сомни-
тельным, и бывший чиновник вновь сел на 
скамью подсудимых. Первоначально уголов-
ному преследованию подверглась, а затем 
была амнистирована, и заместитель Синич-
кина Наталья Федосова. Именно ей, а не г-ну 
Синичкину, приносила взятые у предприни-
мателей деньги Наталья Корниенко, сыграв-
шая в посадке главы администрации ключе-
вую роль. Еще на этапе следствия послед-
нему изменили инкриминируемое преступле-
ние со взятки на превышение должностных 
полномочий. Сейчас гособвинение не наста-
ивает, что Василий Синичкин собирал деньги 
для личных целей, согласившись что добро-
вольная или принудительная помощь пред-
принимателей предназначалась для снаря-
жения делегации в Крым. Обстоятельства, 
сопровождающие эту традицию, стали в су-
де предметом отдельного внимания. Дело в 
том, что уже много лет Саратовская область 
шефствует над подразделением морской пе-
хоты Черноморского флота в Севастополе, 
где служат саратовские призывники. За не-
которыми из районов, включая Саратов-

ский, закреплено по одной роте. Ежегодно, 
на День Черноморского флота, губернатор 
посещает Севастополь во главе районных 
делегаций, которые дарят матросам подар-
ки. Об организации поездки каждое лето пра-
вительство области распространяет специ-
альное распоряжение. Однако, как выясни-
лось в суде, бюджетные деньги на поездку и 
подарки морякам не предусмотрены. Тем са-
мым чиновников вынуждают искать деньги у 
коммерсантов. Так, еще весной была допро-
шена начальник финансового отдела адми-
нистрации района Ольга Шерозия.

— Я знала, что ежегодно проходят по-
ездки делегации в Крым для посещения под-
шефной роты Черноморского флота,— 
рассказала г-жа Шерозия.— Однажды при 
Синичкине на планерке рассматривалась 
возможность поездки на служебном авто 
или на поезде и самолете. Об источнике 
финансирования поездом мне неизвестно. 
Но бюджет их никогда не финансировал.

Любопытно, что министр по делам тер-
риториальных образований Людмила Жу-
ковская, выступая на процессе, попыталась 
снять с себя ответственность.

— У 14 районов были свои подшефные 
роты,— пояснила г-жа Жуковская.— Каж-
дое лето администрация отправляла де-
легатов в Севастополь. Это не было обя-
зательным. Санкции за пропуск мероприя-
тия мы не имеем права ввести, поскольку 
по закону органы местного самоуправления 
отделены от региональной власти. Сви-
детелем инкриминируемого Синичкину пре-
ступления я не была. О подарках от деле-
гаций, преподносимых подшефным ротам, 
мне ничего неизвестно.

На это прокурор заметил, что ранее, буду-
чи опрошенной следователем, г-жа Жуков-
ская сказала, что в министерство по факсу 
поступали отчеты от администраций райо-
нов о врученных подарках.

Бывшая замглавы администрации района 
Наталья Федосова иначе трактовала получа-
емые из областного правительства циркуля-
ры об организации поездки в Крым: «Мы на 
муниципальной службе, так что выполне-
ние этих указаний обязательно», и добави-
ла, что региональная власть требовала от-
четов не только о подготовке визита, но и о 
закупаемых подарках.

Действительно, шефство над подраз-
делениями 810-й отдельной бригады мор-
ской пехоты осуществляется в рамках под-
писанных соглашений о сотрудничестве и 
взаимопомощи между региональным пра-
вительством, муниципальными районами 
области и отдельными воинскими частя-
ми. Об этом сообщает сайт исполнитель-
ного органа региональной власти. Соглаше-
ния подписаны еще в 1994 году главой ад-
министрации Саратовской области Юрием 
Белых. За Саратовским районом закрепле-
на рота связи, впрочем, правительство на-
зывает лишь 13 муниципалитетов, покрови-
тельствующих боевым единицам — от ро-
ты до целой военной части. Каждый район 
отчитывается о поездке, не забывая упо-
мянуть о подарках — напомним, что бюд-
жетное финансирование этих визитов не 
предусмотрено. То есть очевидно, что гла-
вы других районов собирают помощь так 
же, как и г-н Синичкин. Кстати, 27 ноября 
празднуется День морской пехоты, в кото-
рый саратовские чиновники также любят 
навещать матросов-земляков. Итак, полу-
чив бумагу из правительства, г-жа Федосо-
ва, на тот момент работавшая в админи-
страции всего несколько месяцев, расска-
зала об этом руководству:

— Я поднимала на планерках вопрос о по-
ездке в Крым, поскольку получала об этом 
письма из областного правительства. 
Письмо было обязательным к исполнению. 
Синичкин сначала поручил организацию по-

ездки Наталье Корниенко. Она отказалась, 
заявив, что пусть лучше этим занимает-
ся Федосова. Я неоднократно поднимала во-
прос о финансировании этих мероприятий, 
поскольку областное правительство тре-
бовало от меня конкретики. Решение о со-
ставе делегации принято так и не было. В 
одном из писем был поднят и вопрос о по-
дарках — мы должны были сообщить, что 
привезем подшефной роте. Синичкин пору-
чил мне поинтересоваться у Корниенко, как 
должна финансироваться поездка, так как 
она раньше ездила в Крым с другими глава-
ми администрации. Корниенко рассказала, 
что матросам привозили сувенирные часы. 
Шла речь и о сертификате Сбербанка, ко-
торый мы в результате и решили привез-
ти. На одной из планерок зашла речь о сбо-
ре средств спонсоров на подарки в Сева-
стополь. Возможно, с этим предложением 
выступила Корниенко. Получалось, что ис-
кать спонсоров нужно было мне. Была назва-
на нужная сумма — 50 тысяч рублей. Спон-
сорские деньги я искать не умею, поэтому 
все это откладывалось до последнего.

Энтузиазм Корниенко
И тут Наталья Корниенко — на тот момент 

она возглавляла одно из районных муници-
пальных предприятий — неожиданно пред-
ложила новичку помощь в поиске спонсоров: 
нашла предпринимателей, готовых оплатить 
поездку. Но происходили переговоры очень 
странно.

— В один из дней ко мне в кабинет загля-
нула Марина Киякина (как и г-жа Корниен-
ко — давнишний сотрудник администрации 
района) и сообщила, что привела человека, 
который хочет спонсировать,— сообщи-
ла г-жа Федосова.— Это был предпринима-
тель Игорь Кахаров (крупный застройщик, 
связанный с местным отделением «Единой 
России»), которого нашла Корниенко. Я ему 
начала сбивчиво объяснять про важность 
поездки в Севастополь, он перебил и спро-
сил, сколько нужно. Я сказала: нужно 50, по-
том Киякина мне подсунула бумажку, и я на-
писала сумму. Кахаров предложил передать 
половину. Я ему сказала, что на вас никто 
не давит, мы просто вас просим. Через не-
которое время вновь пришел Кахаров, ска-
зал: давайте я вам отдам деньги. Я говорю, 
что они не мне нужны. Тогда он предложил 
передать Корниенко, так как уже помогал 
через нее. Через какое-то время Наталья 
Корниенко принесла мне в кабинет день-
ги, отдала и спрашивает, когда ему под-
пишут. Я не поняла, о чем речь. Она гово-
рит: разрешение на строительство. Я го-
ворю, ну если надо, я поручу Киякиной. День-
ги я положила в сейф. Через какое-то время 
вновь приходит Корниенко и приносит еще 
100 тысяч. Я удивилась. Спрашиваю: это 
что? Она говорит: это договор. Я говорю: 
какой? Она — это ничего, я подпишу. Оста-
вила деньги. Через минуту ко мне зашли со-
трудники следственного комитета.

Как выяснилось из показаний самого Иго-
ря Кахарова, он считал, что передает деньги 
за подписание документа о продлении раз-
решения на строительство на арендуемом 
им участке, но знал, что пойдут они на по-
ездку в Крым. «Я согласился. Иначе бы ко 
мне прокурор пришел — он бы еще больше 
взял,— признался г-н Кахаров.— Я передал 
деньги чиновнице Наталье Корниенко. Точ-
нее, ее сыну Александру».

В деле есть еще один потерпевший — ди-
ректор расчетного центра «СарРКЦ» Виктор 
Буланкин. Это от него г-же Федосовой при-
несли 100 тысяч рублей. И в его показаниях 
вновь всплывает Наталья Корниенко.

Г-н Буланкин рассказал, что его фирма за-
нимается расчетами платежей за коммуналь-
ные услуги и имеет договор на работу с насе-
лением района с подчиненным администра-
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ции МКУ «Служба хозяйственного и транс-
портного обслуживания». При этом компания 
удерживает пятипроцентную комиссию с пла-
тежей. В июле 2013 года г-н Буланкин дол-
жен был перезаключить договор с админи-
страцией. По его словам, директор МКУ На-
талья Корниенко поставила ему условие: от-
числять 1% от сборов ей либо кому-то, кто, 
предположительно, за ней стоял. Исходя из 
собранной с начала года суммы в 3 млн ру-
блей, г-жа Корниенко попросила г-на Булан-
кина отдать 300 тысяч, после чего договор бу-
дет продлен. Директор «СарРКЦ» заявил, что 
таких денег у него нет, и г-жа Корниенко со-
гласилась на первый транш в сумму 100 ты-
сяч. Деньги, как сказала г-жа Корниенко, бы-
ли нужны на хозяйственные нужды района, в 
том числе — на содержание котельных, под-
ведомственных ее МКУ.

На протесты г-на Буланкина, по его сло-
вам, г-жа Корниенко предложила разбирать-
ся и выяснять отношения лично с главой ад-
министрации Василием Синичкиным. Виктор 
Буланкин пошел к г-ну Синичкину, который 
сказал: «Ты обещал помогать району. Ес-
ли не можешь помогать государству, не 
работай». Г-н Буланкин трактовал этот от-
вет как намек, что договор в противном слу-
чае не будет продлен, и решил отдать день-
ги г-же Корниенко. Перед встречей он сказал 
чиновнице, что с собой у него будет лишь 
те 50 тысяч рублей, которые он смог найти. 
В свою очередь г-жа Корниенко предложила 
ему доложить еще 50 тысяч — внести нео-
фициальный транш.

— Вы задавали вопрос Корниенко, что 
даже в случае уплаты денег вы можете 
не пройти конкурс? — спросил г-н Синич-
кин потерпевшего, на что тот ответил отри-
цательно. При этом г-н Буланкин подтвердил, 
что в разговоре с г-ном Синичкиным не бы-
ло упомянуто ни о характере помощи, ни о 
конкретных суммах, ни о договоре по обслу-
живанию населения.

В одно из воскресений июля 2013 года г-н 
Буланкин передал г-же Корниенко 50 тысяч, 
к которым прибавил еще 50, одолженных у 
нее же. После чего г-жа Корниенко сообщи-
ла, что намерена писать заявление в поли-
цию с просьбой привлечь к ответственности 
г-на Синичкина за коррупцию, и предложи-
ла поступить так же г-ну Буланкину. Он так и 
сделал. На следующий день Василий Синич-
кин был задержан. Договор с фирмой г-на 
Буланкина был продлен в конце июля уже 
новым директором МКУ. Правда, сама г-жа 
Корниенко в своих показаниях утверждала, 
что именно г-н Буланкин подбил ее на обра-
щение в органы.

Потерпевшие
не настаивают

Обвинение строится на показаниях самой 
г-жи Корниенко и потерпевших коммерсан-
тов, а также обрывочных аудиозаписях, сде-
ланных без санкции суда. Уже на очной став-
ке перед началом первого рассмотрения де-
ла, по словам адвоката Ильи Додина, потер-
певшие отказались от ряда показаний, в ко-
торых настаивали на факте взяточничества.

«И Василий Синичкин, и свидетели об-
винения пояснили, что речь шла именно о 
спонсорской помощи, деньги должны бы-
ли идти на котельные, детсады, школы. 
Это сложившаяся практика в районе, ког-
да субъекты оказывают спонсорскую по-
мощь конкретным объектам соцсферы. 
Между ними и коммерческими структура-
ми заключаются договоры, и помощь ока-
зывается. В этом случае договоры не успе-
ли заключить чисто физически. Предприни-
матель знал, что это спонсорская помощь, 
а не взятка, он заявил об этом на очной 
ставке»,— объяснил Илья Додин.

Была допрошена и Марина Киякина — и.о. 
главы архитектурного отдела администрации 

Саратовского района. Ее показания касались 
эпизода с потерпевшим Игорем Кахаровым. 
Напомним, последний настаивал, что сотруд-
ники администрации просили у него 50 тысяч 
на отправку делегации в Крым, а взамен обе-
щали продлить разрешение на строитель-
ство склада на Вольском тракте. По словам 
г-жи Киякиной, она выезжала на объект, да-
ла небольшие рекомендации по благоустрой-
ству. Затем в разговоре с Василием Синички-
ным они пришли к выводу о необходимости 
продлить разрешение, так как останавливать 
работы нецелесообразно. Игорь Кахаров при-
вез документы на продление разрешения. В 
кабинете начальника архитектурного отде-
ла был разговор между замом г-на Синички-
на Натальей Федосовой и г-ном Кахаровым.

— Она просила его помочь. Написала на 
листочке бумаги. Он ответил, что у него 
тяжелое финансовое положение и помочь 
не может,— сказала г-жа Киякина.— Ника-
ких конвертов Кахаров через меня не пере-
давал. Разрешение ему выдали позже.

Игорь Кахаров сообщил в суде следую-
щее: «В 2013 году я писал заявление Ва-
силию Синичкину, когда — не помню. Было 
это зимой. Мне надо было продлить разре-
шение на строительство на участке, где 
я хотел построить склад стройматериа-
лов. Это на Вольском тракте, там у ме-
ня участок арендован на 49 лет. Вопросом 
занимался мой заместитель, все узнавал. 
Как фамилия заместителя, не помню. Он 
разговаривал в комитете по архитектуре. 
Вызвал меня замначальника отдела к себе. 
Фамилию не помню, женщина. Там Ната-
лья Федосова, говорит, надо дать 50 ты-
сяч на поездку какой-то делегации, я не пом-
ню, в Крым. Я первый раз столкнулся с та-
ким, чтобы такую сумму просили. Мы им и 
так — и школы, и церкви строим. Я говорю: 
давайте 25 тысяч, они у меня с собой. Она 
вышла куда-то, потом возвращается. Го-
ворит, торг неуместен. Я согласился. Ина-
че бы ко мне прокурор пришел — он бы еще 
больше взял. А то я за год не успел постро-
ить на участке, надо продлевать разреше-
ние. Меня прокурор уже вызывал. Адвокат 
мой к нему ходил разговаривать. 50 тысяч 
для меня — большие деньги (напомним, г-н 
Кахаров возглавлял крупную строительную 
фирму.— Авт.). У меня дети, зарплата офи-
циальная 15 тысяч. У жены — 10 тысяч. Я 
передал деньги чиновнице Наталье Корни-
енко. Точнее, ее сыну Александру. Корниен-
ко звонит, спрашивает, что за деньги. Я 
ей объяснил. Я писал заявление в правоох-
ранительные органы. Не помню, в отноше-
нии Синичкина или кого. Я вообще никого 
не обвиняю».

Что касается продления договора с 
«СарРКЦ», за который, по словам руководи-
теля Виктора Буланкина, требовалось отчис-
ление сначала 1% сборов, а затем 300 тысяч 
рублей ежемесячно, тут тоже есть нестыков-
ки. В качестве свидетеля была допрошена 
главный бухгалтер «СарРКЦ» Елена Добры-
нина. Она рассказала, что договор заключал-
ся с МКУ «Служба хозяйственного и транс-
портного обслуживания Саратовского райо-
на», возглавляемым все той же г-жой Корни-
енко. Адвокаты обратили внимание, что под-
писи Василия Синичкина под договором не 
требовалось. Виктор Буланкин, признанный 
потерпевшим, заявил, что именно директор 
«Службы хозяйственного и транспортного 
обслуживания» Наталья Корниенко называ-
ла ему конкретный размер «необходимой по-
мощи» и конкретного адресата — г-на Си-
ничкина. Далее г-н Буланкин сказал судье, 
что не считает правонарушение Василия Си-
ничкина тяжким: он «просто слишком рья-
но взялся за налаживание хозяйства в рай-
оне» и его «можно отпустить».

Начальник орготдела администрации На-
дежда Власова рассказала об обстоятель-

ствах отправки делегации в Севастополь, 
где дислоцируется подшефная району рота.

— К нам каждый год приходит поста-
новление губернатора об отправке мис-
сии в Севастополь,— подтвердила г-жа 
Власова.— Состав делегации меняется, 
не всегда там есть представители райо-
на. В этот раз мы были. Наталья Федосо-
ва, замглавы администрации сказала, что 
нужно купить наручные часы. Это были по-
дарки для моряков — там трое служили из 
Саратовского района.

Бухгалтер администрации Галина Орлова 
добавила, что вся оплата поездки проводи-
лась официально через банк.

Позднее выяснилось, что делегация от Са-
ратовского района все же была отправлена 
в Севастополь уже после ареста Синички-
на. Однако район представляла дама, кото-
рую никто из сотрудников администрации не 
знает. Это прозвучало во время второго рас-
смотрения дела Кировским судом. Как зачи-
тал гособвинитель, первоначально плани-
ровалось, что г-н Синичкин поедет с двумя 
сыновьями, однако в итоге, по словам одно-
го из свидетелей, от администрации поеха-
ла Лидия Антошина. Она же подарила моря-
кам наручные часы.

— Антошина — какая-то подставная 
фигура, я ее не знаю,— сообщил один из 
свидетелей.

А вот г-н Синичкин утверждал, что «тем 
летом от Саратовского района вообще 
никто не ездил в Севастополь, что уже 
подтверждено показаниями моего бывше-
го заместителя Назаровой. Сыновей я хо-
тел взять потому, что один из них в ро-
те служил».

Однако среди чиновников Саратовской об-
ласти такой человек есть. Лидия Антошина 
работает в администрации Екатериновского 
района и отвечает за реализацию антикор-
рупционной политики. Что, очевидно, подраз-
умевает тесное взаимодействие с правоох-
ранительными органами.

Кроме того, в ходе оглашения доказа-
тельств обвинения выяснилось несколько 
любопытных обстоятельств. В частности, 
оказалось, что поводом для возбуждения 
данного уголовного дела послужили не ма-
териалы оперативно-розыскных мероприя-
тий, как это принято, а заявления трех лиц 
— двух потерпевших и Натальи Корниенко, 
которая, судя по тем же официальным до-
кументам, якобы выступала ... посредником 
при передаче той самой злополучной взят-
ки г-ну Синичкину. И, следовательно, по за-
кону, на что адвокаты обратили особое вни-
мание судьи, просто необходимо провести 
соответствующую проверку ее действий, что 
сделано не было.

Согласно протоколу осмотра места проис-
шествия (служебного кабинета г-на Синички-
на), простой осмотр был превращен в насто-
ящий допрос г-на Синичкина, что, по словам 
адвокатов, также противоречит закону. Бо-
лее того, в этом самом протоколе говорится, 
что были изъяты, например, записная книж-
ка и ключи от кабинета, но ни слова не гово-
рится об изъятии каких-либо устройств, спо-
собных вести аудио- или видеозапись, кото-
рые фигурируют в деле. Нет в материалах 
дела ни одного документа о передаче опе-
ративниками диктофона той самой г-же Кор-
ниенко для записи диалога с г-ном Синички-
ным (как об этом ранее заявляла сама г-жа 
Корниенко). Кстати, больше всего вопросов 
и возражений у адвокатов возникло имен-
но по поводу записей бесед г-на Синичкина 
с участниками процесса и дисков, на кото-
рых, собственно, эти записи зафиксированы. 
И дело не только в том, что до сих пор нея-
сен источник этих записей — нигде не отра-
жено, кто именно «сбросил» их на носители 
и т.д. В частности, оказалось, что постанов-
ление о производстве оперативно-розыск-



КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Всемирный день памяти жертв ДТП отмеча-
ется в третье воскресенье ноября в соответ-
ствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН. Идея принадлежит Road Peace — бри-
танскому благотворительному фонду помощи 
жертвам ДТП, который фиксирует дату с 1993 
года. На протяжении многих лет организации, 
присоединившиеся к Европейской федерации 
жертв ДТП, считали третье воскресенье ноя-
бря Европейским днем памяти. В 1998 году он 
вышел за пределы Европы и появился на дру-
гих континентах, а в 2005 году в своей резо-
люции Генеральная Ассамблея ООН призвала 
все страны-члены признать Всемирный день 
памяти жертв дорожных аварий.

В этом году в преддверии Дня памяти жертв 
ДТП Госавтоинспекция города провела  ряд 
акций, профилактических мероприятий, кон-
курсов. Так, 14 ноября Госавтоинспекция и от-
дел образования Октябрьского района Сара-
това в 11:30 в МАОУ «Лицей №3 им. А.С. Пуш-
кина» собрали отряды «ЮИД» и более пяти-
сот учащихся школ Октябрьского района. 
Агитбригады отрядов «ЮИД» Гимназии №1 и 
Лицея №62 в своих выступлениях, презента-
циях призывали соблюдать Правила дорож-
ного движения. Ребята почтили память жертв 
ДТП минутой молчания.

В детских садах №2, 14, 15, 45, 116, 189, 
213, 235 для детей и родителей прошли позна-

вательные мероприятия, на которых сотруд-
ники ГИБДД говорили о правилах поведения 
на дороге, световозвращающих элементах на 
одежде, необходимости применения в салоне 
автомобиля детских автокресел и удерживаю-
щих устройств.

Совместно с администрацией Фрунзенско-
го района МО «Город Саратов» был органи-
зован и проведен конкурс рисунков «Дорога 
без опасностей». В мероприятии награжде-
ния, которое проходило в МОУ СОШ №77 17 
ноября, приняли участие все финалисты кон-
курса, учащиеся школ Фрунзенского района, 
заместитель главы администрации Фрунзен-
ского района МО «Город Саратов» Н.Н. Дми-
триев, сотрудники Госавтоинспекции. Ребятам 
вручили грамоты и подарки.

В целях предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма в период с 17 по 
21 ноября проходила профилактическая ак-
ция «Родительский патруль», в рамках кото-
рой представители родительской обществен-
ности, педагогических коллективов и сотрудни-
ки Госавтоинспекции дежурили на перекрест-
ках вблизи образовательных учреждений, 
обращали внимание взрослых и детей на со-
блюдение Правил дорожного движения, куль-
туру безопасного поведения на дороге.

Инспектор ОГИБДД
УМВД России Елена Волотко

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
16 ноября в России вспоми-

нали жертв ДТП. По дан-
ным статистики, только за 10 
месяцев этого года в Сарато-
ве зарегистрировано 1 052 до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в которых 71 человек 
погиб и 1 252 человека полу-
чили ранения. Из участников 
зарегистрированных ДТП наи-
большее число погибших в ДТП 
— пешеходы (34 человека).

д
е
к
а
б
р
ь
 2

0
14

29

ДИКОЕ ПОЛЕ

ных мероприятий было подписано 21 июля 
2013 года, в то время как в деле имеются 
ссылки на оперативные действия, проведен-
ные 17 и 18 июля. Анализ материалов дела 
свидетельствует, что телефонные разговоры 
главы администрации Саратовского района 
прослушивались еще до того, как против не-
го было возбуждено уголовное дело. «Я не 
открою Америку, для подобного необходи-
мо решение Саратовского областного су-
да. А здесь никакого решения нет, нет ни 
одного документа, дающего для этого ос-
нования!» — возмущалась адвокат Светла-
на Писакина.

В середине ноября 2014 года адвокаты Ва-
силия Синичкина потребовали признать це-
лый ряд материалов дела недопустимыми 
доказательствами. По мнению Ильи Додина 
и Светланы Писакиной, при проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий были грубо 
нарушены требования УПК и конституцион-
ные права их подзащитного. Процедура ос-
мотра дисков с записями переговоров про-
изводилась без понятых и видеофиксации, 
а по представленным фотографиям невоз-
можно даже судить, была или нет до этого 
повреждена упаковка носителей. Более того, 
по мнению адвокатов, сам факт задержания 
и обвинения г-на Синичкина основан лишь на 
«провокации со стороны правоохранитель-
ных органов», что также является нарушени-
ем закона. В ответ гособвинитель Сергей Ар-
шинов потребовал, чтобы адвокаты привели 
конкретные статьи в законодательстве, в ко-
торых регламентируются подобные вещи. На 
что Светлана Писакина напомнила, что это 
как раз задача обвинения — мотивировать в 
случае несогласия причину отклонения адво-
катского ходатайства.

Явный интерес
Заметим, что в обоих случаях деньги пере-

давались через г-жу Корниенко. Она же об-
щалась со «спонсорами». В ходе процесса 
обнаружилось, что Наталья Корниенко ча-
стично записывала разговоры с потерпев-
шими и обвиняемыми на аудионосители, ко-
торые затем стали уликами. В кабинете и.о. 

главы администрации были без санкции су-
да установлены скрытые видеокамеры. Учи-
тывая, что, как признался начальник отдела 
по борьбе с коррупцией УЭБ и ПК ГУ МВД по 
Саратовской области Александр Ольхов, г-н 
Синичкин до задержания находился в разра-
ботке несколько месяцев, можно предполо-
жить, что запись чиновница вела по согла-
сованию с правоохранителями. Она же пе-
редавала г-же Федосовой меченые деньги, 
создавала у потерпевших впечатление, что 
«спонсорская помощь» оказывается в обмен 
на услуги, что уже стойко отдавало взяточ-
ничеством. Тем самым, если допустить, что 
речь идет о провокации, г-жа Корниенко бы-
ла ее непосредственным исполнителем.

Любопытно, что в 2007 году, когда по лож-
ному обвинению была задержана глава Са-
ратовского района Стефанида Тимохина, 
Наталья Корниенко, занимавшая тогда пост 
замглавы по экономике, также топила свое-
го начальника. В результате район возглавил 
Анатолий Зотов, чьим человеком называют 
г-жу Корниенко. Именно при г-не Зотове эта 
дама завоевала позиции в местном бизнесе, 
так что ее интерес в данном деле прослежи-
вается четко. Итак, Наталья Корниенко вла-
деет в районе двумя ООО — «ГеоСтройПро-
ект» и архитектурно-геодезической компани-
ей «СоткаПлюс». По нашим данным, у нее 
есть родственница — Галина Корниенко, ко-
торой принадлежит фирма «СТМ-Капитал», 
занимающаяся обезвреживанием, транспор-
тировкой и размещением отходов I-IV класса 
опасности. Полигон компании, в двух кило-
метрах севернее поселка Расково,— один из 
трех, обслуживающих областной центр. Она 
же владеет ООО «ПКМ-вторсырье», чей про-
филь — уничтожение сточных вод и отходов. 
Помимо этого, в середине ноября 2014-го, 
фирма выиграла конкурс на разработку ме-
сторождений строительного песка в Саратов-
ском районе. Директор этой компании Евге-
ний Кудрявцев — тот самый человек, кото-
рого мятежные депутаты, в том числе сын 
Натальи Корниенко Александр, официально 
пытались поставить на место г-на Синичкина 
во время мартовского бунта. То есть перед 

нами семья, контролирующая чрезвычайно 
прибыльный «мусорный» бизнес, связанная 
с бывшим главой района, которого наблюда-
тели подозревают в подставе своего предше-
ственника г-жи Тимохиной, а теперь и — г-на 
Синичкина. Очевидно, приход нового главы 
нарушил идиллию зотовского клана.

В целом подноготная уголовного процес-
са Василия Синичкина подтверждает тезис, 
уже сформулированный рядом экспертов,— 
любое крупное коррупционное дело в России 
может быть только заказным. Суду предсто-
ит принять непростое решение, чтобы, оце-
нив реальную общественную опасность со-
деянного экс-главой района, не стать инстру-
ментом чужой политической воли.

P.S. Пока готовился материал, стало из-
вестно, что чеченский суд восстановил г-на 
Синичкина в статусе ветерана боевых дей-
ствий. Заводской суд города Грозного отме-
нил решение МВД Чечни о признании недей-
ствительным его ветеранского удостовере-
ния. Тем не менее, гособвинение потребова-
ло время на исследование решения. В свою 
очередь Василий Синичкин и его адвокаты 
обвинили прокуратуру в затягивании процес-
са. Защитница Светлана Писакина заявила 
следующее: «Совершенно не понятно, что 
гособвинитель собирается исследовать. 
В законе есть понятие разумных сроков 
рассмотрения уголовного дела. Здесь они 
явно нарушаются. Мой подзащитный, на-
помню, был арестован в 2013 году, и с тех 
пор длится его уголовное преследование. 
Он провел полгода под арестом, из-за то-
го что прокуратура пыталась ему вменить 
взяточничество, хотя мы с самого начала 
настаивали, что там максимум превыше-
ние должностных полномочий. Решение су-
да вступило в силу и обязательно к испол-
нению. Мой подзащитный не просит амни-
стировать его на основании этого доку-
мента, он всего лишь хочет восстановить 
свое честное имя. Так что для дела иссле-
дование того решения не имеет смыс-
ла. Сейчас гособвинение напрямую пы-
тается затянуть процесс».

Елена Петрова



Итальянские 
радости

в «Da Bruno»
Италия — страна горячих нравов и непод-

дельных эмоций: мафиозные кланы, се-
мейные тайны, сумасшедшие романы, бога-
тая история, гладиаторские турниры и импе-
раторские пиры… Интрига очаровывает, при-
вносит в нашу жизнь пикантность. И что 
может быть лучше, чем знакомство с Ита-
лией — как гастрономическое путешествие 
в пределах родного города? Благодаря от-
крытию ресторана итальянской кухни «Da 
Bruno» в ТК «Happy Моll» эти желания ста-
новятся явью.

Для открытия заведения в Саратов при-
глашена команда профессионалов меж-
дународного класса: топ-менеджер проек-
та Салам Маркович — специалист по гости-
ничному и ресторанному бизнесу — и шеф-
повар Цезарь Куи — итальянец, обладатель 
звезды гида Michelin и личный консультант 
принца Саудовской Аравии. Даже несколь-
ко неловко — не шутка ли это: ресторан ев-
ропейского уровня в нашем городе? Нет, не 
шутка. «Da Bruno» — ресторан нового форма-
та, который поднимет город на одну ступень 
вверх в международном масштабе. Мы встре-
тились и поговорили с нашими гостями о тон-
костях бизнеса и сюрпризах для российских 
гурманов.Салам 

Маркович
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— Салам, почему именно Саратов?
— А почему бы и нет? Выбор места 

для меня не имеет значения: открыть 
хороший ресторан можно в любой точке 
мира. Главное — знать, с кем ты рабо-
таешь, доверять этому человеку. С этим 
у нас все в порядке: ресторатор и биз-
несмен Игорь Мешков всегда знает, что 
делает. И это не один проект, которым 
мы занимаемся совместно. Честно ска-
зать, ресторанная сфера в Саратове от-
стает от мировой индустрии лет на 10. 
Бесспорно, здесь есть достойные заве-
дения, но мониторинг показал, что нет 
структуры и четкого, отлаженного ме-
ханизма работы, соблюдаемого от «А» 
до «Я». Обязательно найдется какая-
нибудь мелочь, которая испортит вкус, 
впечатление или общий вид. В своем 
проекте мы покажем новые подходы и 
высокий класс организации труда. Мы 
не экономим ни на оборудовании, ни на 
продуктах, ни на персонале и хотим от-
разить в работе весь мировой опыт, ко-
торый у нас есть. «Da Bruno» — пер-
вый шаг на большом пути, и мы наде-
емся, он вырастет в крупнейшую сеть 
ресторанов.

— Почему «Da Bruno»?
Салам: О, это имя героя, на образе 

которого строится концепция нашего 
ресторана. И этот герой есть на каждой 
улице, в каждом дворе, в каждой семье. 
Мальчишка-шалопай — любимчик ма-
тери и вечное напоминание отцам о их 
веселом детстве. Этот ребенок живет в 
каждом из нас — в меру ленивый и не-
послушный, он обладает прекрасными 
способностями и схватывает все на ле-
ту, удача идет с ним рука об руку. Ино-
гда он заслуживает нарекания за строп-
тивость, но его обаяние не знает гра-
ниц. Эту атмосферу непосредственно-
сти, жизнелюбия, безграничной ласки и 
материнской любви мы хотим передать 
в «Da Bruno». Здесь тепло и уютно, по-
домашнему комфортно — что еще нуж-
но для полноценного отдыха? Превос-
ходная кухня и безупречное обслужива-
ние — это все тоже у нас есть.

— Цезарь, вы впервые работаете 
в России? Расскажите, пожалуйста, 
о себе.

Цезарь: Я уже работал на крупных 
российских vip-мероприятиях, закры-
тых вечеринках, а саратовский ресто-
ран «Da Bruno» — первый в России, где 
буду работать в качестве шеф-повара. 
Звезда гида Michelin была присвоена 
мне еще 11 лет назад, за годы прак-
тики я объездил пол-Европы, а также 
Арабские Эмираты, был личным шеф-
поваром принца Саудовской Аравии. 
Мне досконально известна молеку-
лярная гастрономия, связанная с фи-
зико-химическими процессами, проис-
ходящими при приготовлении пищи. Я 
изучил кухни многих стран мира, тех-
нологию производства и механизмы, 
ответственные за преобразование ин-
гредиентов во время кулинарной обра-
ботки пищи. Плюс социальные, худо-
жественные и технологические факто-
ры гастрономических изысков. Поэто-
му для меня нет проблем с продуктами: 
если нужна моцарелла или пармезан — 
я предпочитаю их сделать сам. Нужно 
приготовить пасту — главное, чтобы 
под рукой была мука. Я люблю импро-
визировать, ценю внимательное отно-
шение к продукту, его свойствам и ка-
честву. Способов приготовления одно-
го только десерта «Тирамису» знаю 100 
видов и при каждом случае использую 
индивидуальный подход. Я всегда в по-
иске чего-то нового и современного, но 

не в самом рецепте, а в эксклю-
зивной подаче блюда для моего клиен-
та. Поэтому моя работа в «Da Bruno» 
всецело направлена на то, чтобы пере-
дать высокое качество традиционной 
итальянской кухни каждому гостю.

Салам: У Цезаря как у шеф-повара 
авторское видение и высокие требова-
ния к продуктам — он использует толь-
ко натуральные ингредиенты. Многих из 
них пока нет в России, они будут достав-
ляться прямыми рейсами из Европы. 
Каждая деталь в «Da Bruno» — начиная 
от оборудования и заканчивая фирмен-
ной посудой — это дух настоящей Ита-
лии. А итальянские печи для приготов-
ления пиццы и выпечки хлеба будут ра-
ботать в самом зале — на глазах у посе-
тителей. Публика — важный аспект при 
создании ресторана и его концепции. Мы 
провели мониторинги и поняли, что мо-
жем предложить Саратову нечто прин-
ципиально новое по уровню технологи-
ческого сервиса, гастрономии и общей 
структуры обслуживания.

— На какой контингент рассчитано 
ваше заведение?

Салам: На разновозрастную публи-
ку. По деньгам — средний класс и выше 
среднего. Мы постарались сделать цены 
доступными каждому потребителю. Ло-
кация тоже выбрана не случайно: нам 
важно, чтобы все желающие смогли при-
общиться к высокой кухне и итальянским 
традициям.

— Российский потребитель отлича-
ется от европейского?

Салам: Я изучаю российский рынок 
уже более 14 лет и могу сказать, что пер-

вое время было сложно понять русский 
менталитет. Но сейчас россияне уже не 
те, что раньше: многие часто ездят за 
границу и прекрасно разбираются в кули-
нарных тенденциях, знают европейский 
уровень жизни. Их не так-то просто уди-
вить, особенно жителей крупных мегапо-
лисов. Им нужны новые необычные под-
ходы, так называемые «фишки», которых 
больше нигде не встретить. Но европей-
ский уровень — это не значит, что все 
сделано хорошо и точка. Там тоже есть 
недочеты. Поэтому наша задача — де-
лать все по высшему разряду. Мы ориен-
тируемся только на себя, ибо изначаль-
но хорошо только то, что сделано свои-
ми руками.

— Вы сказали о «фишках», которые 
должны быть у каждого заведения. 
Чем будет славиться «Da Bruno»?

Салам: Вы знаете, мы уже и так 
много рассказали о предстоящем от-
крытии. Поэтому давайте остановим-
ся на том, что «Da Bruno» — первый 
аутентичный итальянский ресторан 
в Саратове с исключительным каче-
ством блюд, присущим высокой кух-
не. Мы вкладываем в свое дело душу 
и хотим, чтобы это место и люди, кото-
рые там работают, а главное — наши 
гости стали одной большой итальян-
ской семьей. В «Da Bruno» будет мно-
го фирменных особенностей, которых 
нет ни в одном ресторане города, но 
пока сохраним интригу. У каждого элит-
ного клана должны быть свои профес-
сиональные тайны! Приходите — и мы 
раскроем их вам лично!

Виктория Ксенофонтова

ЦезарьКуи
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(начало: «ОМ», 2014, №11)

Андрей Сочан:
между «звездной пылью»
и тюремной вечностью

Попытаемся проанализировать инфор-
мацию, которую на допросе 27 ноября 2010 
года сообщил сотрудникам Следственного 
комитета Юрий Нефедов. К означенной да-
те это был уже не тот Юра Бешеный, на-
водивший страх на обывателей и коммер-
сантов города Энгельса, а другой Нефе-
дов — человек, крайне заинтересованный 
в возможности заключить сделку со след-
ствием. Но перед этим стоит все же пояс-
нить, кем в 90-е годы прошлого века был 
в Энгельсе Игорь Мутенин (он же Сапара) 
— человек, которого Юрий Нефедов мно-
гократно упоминает в своих показаниях, и 
разговор с которым вызвал у Юрия Семе-
новича (если верить ему) серьезное бес-
покойство за жизнь. Это, в свою очередь, 
привело к ответным мерам со стороны Не-
федова. И мы с полным основанием мо-
жем считать их подготовкой убийства Ни-
колая Балашова группой лиц по взаимной 
договоренности. Сразу же хотелось бы ого-
вориться, что формулировка «группой лиц 
и по взаимной договоренности» — это са-
мая мягкая квалификация данного престу-
пления, которую возможно сделать на осно-
вании показаний Нефедова. А вот позиция 
официальных правоохранительных органов 
по поводу юридической квалификации как 
самого убийства Николая Балашова, так и 
роли в этом преступлении Михаила Лысен-
ко неоднократно претерпевала изменения.

Как рассказал мне адвокат Станислав 
Зайцев, впервые официальное обвинение 
в причастности к убийству Николая Бала-
шова Михаилу Лысенко было предъявлено 
6 декабря 2010 года по ч. 3 ст. 33 и п.п. «ж» 
и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

«Из текста указанного постановления 
усматривается, что участниками данно-

го преступления являются следующие ли-
ца: Лысенко — заказчик, Нефедов — орга-
низатор, Новокрещенов и Ткаченко (кото-
рый был убит в 2000 году) — исполните-
ли. При этом мотив и способ совершения 
преступления со стороны Лысенко в по-
становлении о привлечении в качестве об-
виняемого указаны не были. А сам текст 
постановления, составленный 5 декабря 
2010 года заместителем председателя 
СКП Пискаревым, состоял из одного пе-
чатного листа»,— вспоминает Станислав 
Максимович.

Однако примерно через полгода след-
ствие, по-видимому, решило отказаться 
от квалификации этого преступления как 
«убийства по найму» (п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК). Во всяком случае, в своем окончатель-
ном варианте обвинение трансформирова-
лось в «убийство, сопряженное с банди-
тизмом». Именно в таком виде оно рас-
сматривалось двумя коллегиями присяж-
ных Саратовского областного суда. При 
этом обвиняемый Лысенко перестал быть 
«заказчиком убийства» (из обвинения ис-
чезла ч. 3 ст. 33 УК РФ), но зато стал гла-
варем, чьи указания были обязательны для 
исполнения другими членами банды. В том 
числе и для организатора «банды Нефе-
да» и ее второго лидера — Юрия Нефедо-
ва. Естественно, что помимо умышленного 
убийства в обвинении несговорчивому Ми-
хаилу Лысенко стала фигурировать ст. 209 
УК — «Бандитизм». А следом за ней потя-
нулась вереница статей, связанных с уго-
ловными преступлениями против личности. 
При этом убийство Николая Балашова, по 
версии обвинения,— первое по времени из 
череды кровавых преступлений, якобы со-
вершенных «бандой Нефедова-Лысенко».

Так или иначе, но благодаря его же соб-
ственным показаниям уже к лету 2012 года 
Юрий Нефедов был признан виновным и в 
организации убийства Николая Балашова, 
и в создании и руководстве бандой, и в ря-

де других тяжких уголовных преступлений. 
После чего, естественно, состоялся приго-
вор, который подсудимым не оспаривался. 
Ведь судопроизводство в отношении Нефе-
дова осуществлялось особым порядком на 
основе досудебного соглашения.

Так или иначе, но на сегодня Юрий Не-
федов официально считается организато-
ром убийства Николая Балашова. И этот 
факт подтвержден вступившим в законную 
силу приговором Саратовского областного 
суда. Поэтому мы можем констатировать, 
что именно из-за инициативности Нефедо-
ва, его усилий, встреч и переговоров само 
это убийство стало возможным. А соучаст-
никами этого преступления (если, конечно, 
верить версии показаний Нефедова, воз-
никшей в конце ноября 2010 года благода-
ря заключенной сделке со следствием) ста-
ли еще пять человек. Поэтому нам стоит 
досконально проанализировать эти пока-
зания и понять, как, кем, и с чьей подачи в 
ноябре 1998 года было организовано убий-
ство вора в законе Балаша. Но до этого я 
считаю необходимым рассказать о другом 
человеке, по версии следствия, также непо-
средственно причастном к этому убийству. 
А именно, про Игоря Мутенина, известно-
го в определенных кругах как Сапара. Са-
пары сегодня нет в живых — он был рас-
стрелян в конце мая 1999 года прямо у вхо-
да в подъезд собственного дома. С тех пор 
прошло 15 лет. Поэтому чтобы понять, кем 
был Игорь Мутенин в Энгельсе в 90-е годы, 
нам стоит обратиться к свидетельским по-
казаниям людей, знавших Мутенина и кон-
тактировавших с ним. Начать предлагаю с 
Андрея Сочана.

На мой взгляд, в судебном процессе по 
«делу Лысенко» Андрея Сочана можно счи-
тать вторым по значимости (после Юрия 
Нефедова) свидетелем обвинения. Нель-
зя не упомянуть, что с октября 2002 года 
и по настоящий момент Андрей Николае-
вич отбывает пожизненное заключение в 
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тюрьме города Соль-Илецка Оренбургской 
области. Столь суровый приговор ему был 
вынесен за организацию серии громких 
убийств, потрясших Энгельс в мае-июне 
1999 года. В ходе разбирательства дела 
об этих убийствах Саратовский областной 
суд посчитал, что все они были совершены 
членами ОПГ (иногда ее называют «кил-
лерской», иногда «покровской»), лидером 
которой был Сочан. Именно как главарь 
группировки и организатор серии убийств 
Андрей Николаевич Сочан был приговорен 
к пожизненному заключению. Причем пер-
вой из пяти жертв «киллерской группиров-
ки» был как раз Игорь Мутенин.

Впервые в качестве свидетеля Андрей 
Сочан появился в «деле Лысенко» ле-
том 2011 года. По-видимому, к этому вре-
мени следствие пришло к выводу о край-
ней скудности и противоречивости имею-
щихся у него доказательств, подтверждаю-
щих участие Михаила Лысенко в убийстве 
Николая Балашова. И решило подкрепить 
довольно шаткие показания, данные про-
тив Лысенко Юрием Нефедовым и Петром 
Самородовым, дополнительным свидете-
лем. Но не простым свидетелем, а челове-
ком, имевшим немалый вес в криминаль-
ном мире Энгельса. Сочан на эту роль под-
ходил идеально по нескольким причинам. 
Во-первых, Андрей Сочан был не просто 
криминальным авторитетом, но в какой-
то мере легендарной личностью — од-
ним из героев вышедшей в 2004 году по-
вести Эдуарда Лимонова «По тюрьмам». 
Данная повесть отражает воспоминания и 
впечатления известного российского писа-
теля от пребывания в саратовских СИЗО 
в 2002 и 2003 годах. Естественно, нема-
лое внимание в книге было уделено наи-
более колоритным обитателям саратов-
ского и энгельсского СИЗО. Равно как и 
обстоятельствам наиболее громких уго-
ловных дел тех лет, по которым эти лю-
ди проходили обвиняемыми. Андрею 
Сочану и его подельникам по так на-
зываемой ОПГ «Покровские» в этом 
произведении посвящены большая 
часть первой и вся четвертая гла-
ва. По текстам Эдуарда Лимонова 
— безусловно, талантливого рус-
ского писателя — Андрей Со-
чан предстает этаким бы-
линным богатырем с 
несгибаемым ду-
хом и силой во-
ли. При этом он и 
его друзья даже в 
условиях неволи ак-
тивно противостоят ка-
рательной машине госу-
дарства: «… Сочана нака-
зывают не столько за ку-
рево, сколько за независи-
мость. Восемь обвиняемых 
из города Энгельса, «банда из 
Энгельса», они так и остались 
несломленными. Дерзят, кача-
ют права». А чего стоит словес-
ный портрет нашего героя, создан-
ный талантом Лимонова:

«От ходящего Сочана гротескные 
тени наплывают на камеру. От Со-
чана несет вечностью, звездной пылью 
и дымком метеоритов, потому что мы, 
живые, освободили ему место, к нему при-
кованы взгляды, потому он — главный ге-
рой на сцене тюремного театра на тре-
тьяке. Герой-гладиатор с подавляющей 
тенью. Дело в том, что у пацанов из Эн-
гельса, у энгельсовской группы, как их на-
зывают в суде конвойные менты, пять 
трупов в обвинении, и Конь (судья Са-
ратовского областного суда Каневский.— 
Авт.) обязательно одарит их пыжом. Пыж 
(приговор к пожизненному лишению свобо-

ды.— Авт.) обязательно достанется ли-
бо Хитрому (Веретельникову.— Авт.), ли-
бо Сочану. Кого-то из двоих ждет серая 
тюремная вечность.

У Сочана серое широкое лицо с выдаю-
щимся, загнутым фомкой подбородком. 
У него правильный нос, у него серые во-
лосы. Вид у него не кавказский и не вос-
точный, невзирая на близкую к армянской 
фамилию,— он украинец. Лет ему около 
тридцати, телосложения он умеренного, 
сильного, но, как бросается в глаза, рама 
его, скелет тела подустал нести Сочана. 
Слова его, резкие и тяжелые, сегодня сво-
бодны от бытовых интонаций. На него 
дохнул ледяной воздух ожидаемого приго-
вора, первый клуб судебного перегара, на-
дышанного судебным разбирательством, 
когда закон пил и пил, не отрываясь, грязь 
и кровь их уголовного дела: факты, циф-
ры, гулкие слова ничтожных свидетелей. 
Сочан очистился приближением пригово-
ра. Я видел его с десяток дней до это-
го. Затем в моем процессе объявили пе-
рерыв, я не видел Сочана, и вот он пред-
стал передо мной очищенным, простым, 
суровым, величественным, торжествен-
ным». Эдуард Лимонов. По тюрьмам. 
М., 2004. с.12-13.

Конечно, со времени событий, описан-
ных в повести Эдуарда Лимонова «По 
тюрьмам», и до того момента, когда за-
ключенному Сочану пришлось выступать 
в Саратовском областном суде в качестве 
свидетеля по «делу Лысенко», прошло бо-
лее десяти лет. Тем не менее, я почти уве-
рен, что и следствие, и обвинение всерьез 

рассчитывали, что откровения знаме-
нитого криминального авто-

ритета окажут опре-
деленное воз-
действие на 

присяжных. Хо-
тя нельзя исклю-

чать, что у след-
ствия имелись и 
иные, более праг-

матические резоны 
для использования 

Сочана в качестве 
свидетеля.

К главным из 
них я бы от-

нес обстоя-
тельство, 
ч то  Ан -

дрей Сочан лично знал многих участни-
ков трагедии, произошедшей в городе Эн-
гельсе осенью 1998 года и завершившей-
ся 5 ноября 1998 года хорошо спланиро-
ванным убийством. Во-первых, Сочан был 
близок к убитому в тот день на улице Не-
стерова, 55 вору в законе Николаю Бала-
шову. И не просто близок, а являлся актив-
ным членом преступной группировки Бала-
ша. Об этом сам Сочан откровенно поведа-
ет уже на первом допросе в статусе свиде-
теля по «делу Лысенко». Правда, при этом 
Андрей Николаевич деликатно умолчит, что 
товарищи по криминальному ремеслу дали 
ему прозвище Веник. Среди людей, близ-
ких к Балашову, Сочан считался одним из 
наиболее организованных и пунктуальных 
людей. Поэтому одной из его основных 
функций было заметать сор в случае, ес-
ли тот оставался после деятельности то-
варищей по ОПГ.

Во-вторых, Сочан был одноклассником 
Игоря Мутенина — Сапары. А тот по свое-
му статусу считался в группировке вторым 
человеком после самого Балашова. Так что 
такой свидетель, как Андрей Сочан, кото-
рый с Мутениным прошел путь от школь-
ной дружбы до организации убийства од-
ноклассника, мог знать и рассказать о Са-
паре многое. В том числе и о причастности 
Мутенина к убийству Балашова.

В-третьих, у Андрея Сочана были свои 
личные счеты и с Юрием Нефедовым. Ведь 
наказание в виде пожизненного заключе-
ния, на которое в итоге осудили Сочана,— 
это случилось во многом благодаря усили-
ям Нефеда. В ходе судебного процесса по 
«делу Лысенко» многими свидетелями и не 
раз упоминалось про видеокассеты, на ко-
торых было запечатлено признание Андрея 
Сочана в соучастии в ряде убийств, совер-
шенных его людьми. При этом никто из вы-
ступавших на процессе свидетелей и не ду-
мал оспаривать, что признания эти Андрей 
Сочан сделал после похищения его людь-
ми Нефедова и под пытками. Причем впер-
вые о факте похищения Сочана, выбитых 
у него и специально заснятых на видеока-
меру показаниях, широкой общественности 
стало известно отнюдь не на процессе по 
«делу Лысенко». Произошло это, как мини-
мум, на десять лет раньше. И доказатель-
ство тому — цитируемый ниже отрывок из 
повести Эдуарда Лимонова:

«Оперативная работа», «следствие» 
— юридическая терминология обвинения 
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Андрей Со-
чан был не про-

сто криминальным 
авторитетом, но в 

какой-то мере леген-
дарной личностью 

— одним из героев 
повести Эдуарда 
Лимонова «По тюрьмам»



звучит пышно и самодовольно. Но это 
обычная милицейская ложь. На самом де-
ле у подсудимых под пытками вырвали 
признания. Подсудимый Аржанухин (Мор-
да) поведал мне вот что. После того как 
менты подразделения «Кобра» несколь-
ко дней пытали, но не смогли добиться 
признания от одного из основных подозре-
ваемых (и впоследствии обвиняемого) по 
делу, его выбросили на улицу, прямо в ру-
ки известной в Энгельсе банды. Эти лю-
ди изощренными пытками за неделю до-
бились признательных показаний и сня-
ли признания на видео. А затем вручили 
и видео, и человека ментам. Так было рас-
крыто энгельсовское дело». Эдуард Ли-
монов. По тюрьмам. М., 2004. с.50-51.

Как видим, писатель Лимонов решил не 
называть читателям имя человека, кого он 
скромно обозначил «основной подозрева-
емый». Поэтому в 2004 году читатели его 
повести «По тюрьмам» могли лишь строить 
предположения на этот счет. А ведь роль 
того, кто первым сделал роковое для вось-
ми подсудимых признание и даже позво-
лил заснять свое признание на видеокассе-
ту, для правильного понимания происходя-
щего огромна. И сам Андрей Сочан, и мно-
гие из его подельников стали свидетелями 
по «делу Лысенко» и выступили со свои-
ми показаниями в суде. Причем суть пока-
заний Сочана отличалась от сведений, со-
общенных его подельниками, как говорит-
ся, с точностью до наоборот. Поэтому сде-
лать правильный вывод о правдивости или 
лживости показаний тех или иных свидете-
лей возможно, на мой взгляд, лишь с уче-
том контекста прежних лет.

Как мне представляется, к фигуре умол-
чания относительно личности «расколов-
шегося», Эдуард Вениаминович прибег 
вполне сознательно — чтобы ненароком не 
подпортить созданный им образ несгибае-
мого борца, не допустить помутнения геро-
ического ореола или облака звездной пы-
ли над головой восславленного им на этих 
же страницах Сочана. Поскольку, как выяс-
нилось при детальном рассмотрении «де-
ла Лысенко», «основным подозреваемым», 
сделавшим на видеокамеру сенсационные 
признания в пяти совершенных под его ру-
ководством убийствах, был как раз Андрей 
Николаевич Сочан.

Об этом на суде говорили многие свиде-
тели. Но во всех подробностях и деталях 
о похищении Сочана рассказал сам Юрий 
Нефедов на допросе 27-28 ноября 2010 го-
да. Поэтому не может быть никаких сомне-
ний, что именно Юрий Нефедов — главарь 
известной в Энгельсе банды, в руки кото-
рой (по версии Эдуарда Лимонова) сотруд-
ники «Кобры» выбросили Сочана.

Правда, следует оговориться, что в неко-
торых нюансах показания уголовника Не-
федова отличаются от повествования пи-
сателя Лимонова. В частности, в протоко-
ле допроса Нефедова нет ни слова о при-
мененных к Сочану пытках. Равно как и о 
том, что Веник целую неделю удерживал-
ся «нефедовскими». Однако, несмотря на 
эти существенные разночтения, повество-
вание лидера национал-большевиков Ли-
монова и признания главаря банды Нефе-
дова совпадают в главном: Юрий Нефедов 
вполне сознательно сыграл роковую роль 
в судьбе Андрея Сочана, фактически пере-
черкнув тому весь остаток жизни. Ведь на 
следствии, благодаря записанному на той 
видеокассете признанию Сочана, развяза-
лись языки и у его подельников — тех лю-
дей, которых следствие и суд назовут ОПГ 
«Покровские». В результате все закончи-
лось так, как и ожидалось,— Андрей Со-
чан получил своего «пыжа».

Сразу же хотелось бы пояснить, что в 
контексте «дела Лысенко» Андрей Сочан 

интересует меня не только как один из ос-
новных свидетелей обвинения по эпизоду 
убийства Николая Балашова, но прежде 
всего как человек, причастный к проведе-
нию независимого от официальных вла-
стей расследования этого преступления. 
В итоге расследование под руководством 
Сочана было успешно завершено весной 
1999 года. После чего «следователи» пре-
вратились в судей и палачей, за короткий 
отрезок времени отправив на тот свет всех 
виновных в убийстве Балаша, которых им 
удалось установить. Но перед тем, как пе-
рейти к рассказу о первом успешном «рас-
следовании» этого убийства членами ОПГ 
«Покровские», имеет смысл представить ту 
часть показаний Юрия Нефедова, где он в 
подробностях рассказывает о похищении 
Андрея Сочана и сделанных им призна-
ниях. Нам необходимо понять, как получи-
лось, что два непримиримых врага — Со-
чан и Нефедов — «в деле Лысенко» ока-
зались по одну сторону баррикад, то есть 
выступили на стороне обвинения по ключе-
вому эпизоду — обвинению Михаила Лы-
сенко в убийстве Николая Балашова.

Из показаний Юрия Нефедова, дан-
ных 27-28 ноября 2010 года следовате-
лю по ОВД ГСУ Следственного коми-
тета И.В. Подгорному:

«Я не рассказал про убийство Миши 
Ткаченко (убийство Михаила Ткаченко про-
изошло в Энгельсе в ночь с 20 на 21 дека-
бря 2000 года.— Авт.).

(…) Тогда мы подумали, что убийство 
могла совершить команда, в которую 
входили Чира (Черкасов.— Авт.), Хитрый 
(Веретельников.— Авт.), Веник (Сочан.— 
Авт.). Последний ранее входил в группи-
ровку Сапары, которого на тот момент 
уже убили. Информацию о Венике получи-
ли от Дато, который получил ее из ми-
лиции. Веника забирала «Кобра», но от-
пустила. После его забрали в милицию 
Энгельса. Я тогда опять позвонил Лизов-
ченко (следует читать Вязовченко — по-
правка Нефедова, сделанная в конце про-
токола допроса.— Авт.) и попросил позво-
нить, когда будут выпускать Веника. Ли-
зовченко позвонил как-то неудачно — мы 
не успели подготовиться. Были с Яков-
левым вдвоем, и когда подъехали к мили-
ции, Веник уже вышел. Я говорю, чтобы 
Яковлев сбивал его машиной, как будто 
авария, с тем чтобы его положить в ма-
шину, якобы везем в больницу, но Веник 
вбежал в толпу. Тогда я выскочил из ма-
шины, забежал в толпу, ударил Веника го-
ловой, и когда он поплыл, затащил в ма-
шину на заднее сидение. Только отъеха-
ли, Веник немного пришел в себя и сам на-
чал рассказывать про совершенные убий-
ства. При этом был день, и лица у нас 
были открытые. Он сам начал рассказы-
вать, что Ткаченко Михаила они не уби-
вали, убили Сапару, убили Клауса (Кавери-
на.— Авт.) с отцом, убили Мишу Шере-
мета (Михаила Пономаренко.— Авт.). Я 
привел его домой, а у него, видимо, набо-
лело или устал с этим ходить. Я предло-
жил под видеокамеру рассказать обо всех 
этих убийствах, он согласился. При этом 
присутствовал Яковлев. Он рассказал, как 
убили Сапару, где сидели, где ждали. Рас-
сказал, как убили Шеремета и закопали в 
яму и облили, чтобы собаки не унюхали. 
Как убили Клауса с отцом. Хотели (одно-
го) Клауса, просто отец был там в гара-
жах, пришлось отца убивать. Рассказы-
вал, вообще ничего не скрывая. Я взял ви-
деокассету, ему сказал, что не отпустим 
сегодня. Связали, правда, покормили, вод-
ки налили. Я с кассетой поехал к Мишки-
нису и Дато. А мы никто не знали, кто в 
городе убивает. 7-8 человек в короткий 
промежуток убили. У Мишкиниса мы по-

смотрели кассету. Кабан сказал, что не 
подумал бы на них. Дато попросил взять 
кассету на пару часов — показать Само-
роду (Петру Самородову.— Авт.) — и вер-
нул кассету часа через 4. Я вернулся к Ве-
нику и спросил его, как найти остальных: 
Чиру, Хитрого, Прохора, еще одного, за-
был сейчас его фамилию. Веник сказал, 
что может сказать только о своих близ-
ких. Цезарь (Юрий Доронин.— Авт.) уехал 
в Норвегию. Потом Веник помог найти 
Плихана (Плеханова.— Авт.). Плихан здо-
ровый, поэтому, когда он зашел в кварти-
ру, то я направил на него Сайгу. Венику я 
сказал, чтобы он поговорил с Плиханом 
и убедил его рассказать на видеокамеру 
обстоятельства убийств, и за это обе-
щал их отпустить. Я также записал на 
видеокамеру Плихана, который рассказал, 
где и кого убивали. Рассказал, как убивали 
Клауса, его отца, как убивал электродом. 
Он также рассказал, что после убийства 
Сапары у них была компания: он, Веник и 
Цезарь, после чего они сошлись с бывши-
ми «зыряевскими» — Чирой, Прохором и 
еще кем-то. Когда произошло последнее 
убийство, у них между собой случился кон-
фликт. Когда я понял, что Веник и Пли-
хан не убивали Ткаченко Михаила, я от-
дал первую кассету Лысенко — он тогда 
еще работал на «ГАЗе». Дня через три я 
передал кассету с признаниями Веника и 
Плихана в ФСБ сотруднику, которого па-
ру раз видел и точно знал, что он сотруд-
ник ФСБ. И опять тишина, как будто ни-
кому не интересно».

Правда, третья копия видеокассеты, ко-
торую изготовил и передал в правоохра-
нительные органы Юрий Нефедов, все-
таки достигла определенного результата. 
Группа Сочана и примкнувшие к ней «зы-
ряевские», повинные в пяти убийствах, бы-
ли арестованы. Все восемь обвиняемых 
признаны судом виновными и осуждены 
к длительным срокам лишения свободы. 
При этом Сочан и Веретельников получи-
ли «пыжей».

Несгибаемый Прохор
и результаты его
«служебного
расследования»

Не буду кривить душой — из всех кри-
минальных авторитетов прошлых лет, ко-
торым пришлось давать свидетельские по-
казания по «делу Лысенко» в Саратовском 
областном суде, наибольшую симпатию и 
уважение у меня вызвал Анатолий Прохо-
ров (Прохор). Благодаря гражданскому му-
жеству и воле Анатолия Прохорова, а так-
же его товарищей и подельников — Оле-
га Черкасова (Чир), Александра Аржану-
хина (Морда) и Сергея Авдюхова, в зале 
суда прозвучала совершенно иная вер-
сия убийства Николая Балашова. И вер-
сия эта в корне отличалась от фигуриро-
вавшей в обвинительном заключении. Сто-
ит ли говорить, что отважиться на подоб-
ные откровения могли лишь люди с прин-
ципами и определенным кодексом чести. 
Кроме того, речь в суде Анатолия Прохо-
рова поразила меня не только содержа-
щейся в ней информацией, но и велико-
лепным литературным русским языком. 
По свидетельству Эдуарда Лимонова, ко-
торый на несколько дней оказался сока-
мерником Прохора в энгельсском СИЗО, в 
тюрьме Анатолий Викторович читал книгу 
Фрейда «Тотем и табу». Согласитесь, да-
леко не каждый уголовник будет проявлять 
интерес к трудам основоположника психоа-
нализа. Поэтому, прежде чем рассказывать 
о свидетельских показаниях Анатолия Про-
хорова в суде по «делу Лысенко», умест-
но коснуться прошлого нашего героя. Про-
хор — также один из героев повести «По 
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тюрьмам», вот что написал об этом чело-
веке Эдуард Лимонов:

«Прохора я впервые увидел в волчушку 
в облсуде — высокий скелет парня, увен-
чанный бритой башкой, и удивительную 
кожаную, бело-сине-голубую спортивную 
куртку на нем. Он хотел со мной познако-
миться. Об этом я узнал в сентябре от 
Сергея Аксенова (национал-большевик, по-
дельник Эдуарда Лимонова.— Авт.), тот 
сидел с Прохором на двойке и не раз с ним 
разговаривал. В день их приговора я слы-
шал, как Прохор закричал мне, его выво-
дили из бокса, чтобы отвезти в тюрьму. 
«Эдуард Вениаминович, бери меня к себе в 
партию. Теперь у меня много времени бу-
дет на партийную работу. Да, смерть!» Я 
не только слышал его, но и видел его спи-
ну в волчушку. Думал, что вижу в послед-
ний раз. Оказалось, нет. 12 декабря 2002 
года, в день Конституции, меня привез-
ли на двойку и открыли для меня камеру 
№39. Там меня ждал улыбающийся Про-
хор». Эдуард Лимонов. По тюрьмам. М., 
2004. с.44.

А теперь немного общей информации. 
Анатолий Прохоров — в прошлом десант-
ник, в мирной жизни ставший мастером 
спорта по самбо. Судя по его показани-
ям, очень уважал Владимира Зыряева — 
криминального авторитета Зыряя, убитого 
в 1995 году: в свое время Зыряев сильно 
помог Прохорову выпутаться из одной не-
приятной истории.

— С Венецким знаком с 1994 года. Тог-
да меня задержали и до 6 часов утра били 
в энгельсской милиции, чтобы я признал-
ся. Пальцы прислонили к стволу, чтобы 
были отпечатки. В итоге прокурорские 
работники отправили меня в больницу. 
После чего Владимир Васильевич Зыря-
ев не забесплатно решил этот вопрос 
с Венецким,— так ответил свидетель Про-
хоров на вопрос судьи Дементьева, с кем 
из участников процесса он знаком. Следу-
ет пояснить, что в 1994 году Михаил Венец-
кий был заместителем начальника Энгельс- 
ского РУВД, а в «деле Лысенко» он имеет 
статус потерпевшего.

Правда, после убийства Владимира Зы-
ряева отношения Прохора с частью «зы-
ряевской» братвы резко испортились. Как 
рассказал мне один из бывших сотрудни-
ков РУБОПа, в 1996 году два брата-милли-
ардера К., претендовавших на лидерство в 
группировке, жестоко избили Прохора и вы-
бросили его в Волгу. По-видимому, расчет 
был на то, что человек в таком состоянии 
просто обречен утонуть. Но Прохор оказал-
ся живучим. Он выплыл и, немного попра-
вившись, отправился мстить обидчикам. 
Месть свершилась в то время, когда бра-
тья К. решили с помпой отметить какой-то 
свой юбилей или «корпоратив» в энгельс- 
ском кафе «Русич». Около полуночи, когда 

братья вместе со своим знакомым вышли 
на улицу покурить, к ним подошел человек 
и расстрелял всю честную компанию из пи-
столета ТТ. Было сделано всего четыре вы-
стрела. При этом оба брата-миллиардера 
были убиты наповал, а их знакомый полу-
чил тяжелое ранение.

В 2000 году Анатолий Прохоров был за-
держан милицией. При этом в его автома-
шине нашли автомат. Началось уголовное 
дело, по которому Прохоров обвинялся 
как в убийстве братьев К., так и в незакон-
ном хранении и перевозке огнестрельного 
оружия. По обвинению в убийствах Про-
хор был оправдан, зато был признан вино-
вным в хранении и перевозке огнестрель-
ного оружия и в июне 2001 года осужден 
по 222-й статье УК РФ. Уже находясь в ме-
стах лишения свободы, Анатолий Прохоров 
встретил свой второй приговор: 14 октября 
2002 года за участие в убийстве Мутенина 
и Юрикова он был осужден к 20 годам ли-
шения свободы. Именно в этот период, ког-
да приговор членам «Покровской» ОПГ уже 
состоялся, но еще не вступил в законную 
силу, в одной камере с Прохором оказался 
писатель Лимонов:

«За участие в убийстве двоих у Про-
хора мог быть пыж, но пыжа ему не да-
ли. Однако и срок в 20 лет на себе та-
щить тяжело. Прохор хотел жить, хва-
тался за соломинку. Он стал развивать 
передо мной свои планы. Он сделает так, 
что выйдет на свободу через пять лет и 
станет чемпионом России. Ему сказали, 
что возможно дать взятку и часть срока 
ему снимут. Он сообщил мне, сколько все-
го денег нужно дать, но ему оставалось 
достать, кажется, 17 тысяч долларов. 
Жена его, сказал Прохор, отказалась про-
дать машину. «А на чем я буду ездить?» 
— воскликнула жена. Самое удивитель-
ное, что Прохор жену не осуждал. Возму-
тился я: «Прохор, она — сука! Как ты мо-
жешь ее не осуждать. Если есть шанс по-
лучить за бабки кусок жизни, то какое она 
имеет право тебя его лишать! На чем 
она будет ездить, а?! Пусть ходит пеш-
ком». Эдуард Лимонов. По тюрьмам. М., 
2004. с.170-171.

Так уж сложилось, что свою третью суди-
мость Анатолий Прохоров получил в свя-
зи с «делом Лысенко». А именно, 1 марта 
2013 года Прохоров был осужден по ст. 117 
УК РФ — «Истязания». А потерпевшим, ко-
торого Прохоров и его подельник Черкасов 
истязали в 2008 году прямо в камере эн-
гельсского СИЗО-2, был … Юрий Нефедов.

Однако для нас Анатолий Прохоров ин-
тересен не столько криминальным про-
шлым, сколько своими свидетельскими 
показаниями. Дело в том, что в зале суда 
по «делу Лысенко» Анатолий Викторович 
дважды (для двух разных составов колле-
гии присяжных) подробно рассказал, как 

еще в 1999 году при его непосредственном 
участии было проведено неофициальное 
расследование убийства Николая Балашо-
ва. После чего возмездие криминального 
мира настигло виновных.

Ниже приводится конспективное изложе-
ние свидетельских показаний, данных Ана-
толием Прохоровым в Саратовском област-
ном суде 5 ноября 2013 года:

«Я знаком с Андреем Сочаном с 1997-98 
года. У Сочана было прозвище — Веник, 
которое он очень не любил. Сочан — это 
близкий человек Коли Балаша, его лич-
ный порученец. Обычно он заметал вся-
кие грязные делишки, поэтому и прозви-
ще такое возникло. Я не могу сказать, 
что мы с Балашовым были особенно близ-
ки. Но наши жены взаимодействовали по 
бизнесу. А я иногда встречался с Балашо-
вым в казино, играл с ним в бильярд. По-
сле убийства Балашова я сблизился с Со-
чаном. У Сочана к тому времени была соб-
ственная группировка, куда входили Пле-
ханов, Доронин, Аржанухин.

Сразу же после убийства Балашова Со-
чан стал усиленно искать виновных в ги-
бели его шефа. Впрочем, убийц Балашо-
ва в то время искали многие — ведь от-
мщение за убитого вора в законе позволя-
ло резко поднять свой авторитет. А Ан-
дрею Сочану, если бы он нашел и покарал 
убийц, это позволило бы еще и улучшить 
материальное положение. Ведь по свое-
му положению Веник был одним из тех, 
кто мог по праву претендовать на «на-
следство» Балашова. Однако, несмотря 
на все предпринятые Сочаном попытки, 
убийц Балашова нашел я. Как я выяснил, 
к этому убийству были причастны трое: 
Игорь Мутенин, Михаил Пономаренко по 
кличке Шеремет и Андрей Каверин, из-
вестный в криминальных кругах как Кла-
ус. Эту информацию я получил от Миха-
ила Ткаченко, который был правой рукой 
Юрия Нефедова. Дело в том, что к тому 
времени Сочан уже получил информацию 
от Анатолия Мишкиниса и Сани Руден-
ко, водителя Балашова, о том, что Миха-
ил Ткаченко также был в офисе Нефедо-
ва на улице Нестерова в тот день, когда 
здесь убили Балашова. При этом и Миш-
кинис, и Руденко в один голос утвержда-
ли, что вскоре после того как в офис Не-
федова приехал Балашов, Михаил Ткачен-
ко куда-то срочно уехал. При этом в при-
частности к убийству Балашова лично 
Михаила Ткаченко никто из нас не подо-
зревал. У Миши Ткаченко в то время бы-
ло 250 га прекрасной земли, оформлен-
ной под фермерское хозяйство, несколь-
ко иномарок, жена, любовница. То есть у 
него в жизни было все нормально. И он не 
имел никакого мотива для убийства Ни-
колая Балашова. К тому же, Михаил был 
мне симпатичен.
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Однако к концу 90-х годов в былых дру-
жеских отношениях Михаила Ткаченко и 
Юрия Нефедова настал период охлаж-
дения. Со всей очевидностью Михаил 
стал тяготиться близостью с Нефедо-
вым, но открыто порвать с ним не мог. 
Из-за этого Михаил стал сильно пить, 
принимать наркотики. Как-то мы вме-
сте с Ткаченко сидели в казино «Эльдо-
радо», выпивали и беседовали. Наш раз-
говор происходил в апреле-мае 1999 года, 
то есть примерно за два месяца до то-
го, как мы рассчитались с Мутениным и 
остальными.

Дело в том, что у нас уже были подо-
зрения о причастности к убийству Бала-
шова Игоря Мутенина, но не было то-
му доказательств. Мутенина мы подо-
зревали по двум причинам. Во-первых, 
в определенных кругах было хорошо 
известно, что это именно Мутенин 
убил Шоту. То есть уже имел опреде-
ленный опыт по устранению воров в 
законе. Во-вторых, летом 1998 года на 
Мутенина было совершено покушение, 
после которого он чудом остался жив. 
При этом сам Мутенин особо не скрывал, 
что подозревает Балашова в причастно-
сти к этому покушению на него. Восполь-
зовавшись ситуацией и возникшими дове-
рительными отношениями, я все же ре-
шился спросить у Ткаченко про его отъ-
езды из офиса Нефедова в день убийства 
Балашова. При этом я откровенно сказал 
Михаилу, что настоящих убийц Балашо-
ва ищут и обязательно найдут. Так что 
для него будет лучше, если он доброволь-
но расскажет мне все, что ему известно 
об этом. Честно говоря, я и сам не ожи-
дал, что Михаил так быстро пойдет мне 
навстречу и даст полный расклад по это-
му преступлению.

Из рассказа Ткаченко выходило, что к 
лету 1998 года недавний соратник Нико-
лая Балашова Мутенин прибрал к своим 
рукам весь рынок наркотиков в Энгельсе. 
При этом он активно привлекал к этому 
«бизнесу» и Ткаченко. Поэтому Ткаченко 
был в определенной зависимости от Са-
пары. Зная, что Балашов и Мутенин со-
всем недавно были близки, Ткаченко ни-
сколько не удивился просьбе Сапары и не 
увидел в ней никакого подвоха: Мутенин 
попросил позвонить ему на сотовый и со-
общить, если в офисе Нефедова появит-
ся Балаш. Случай выполнить эту прось-
бу Мутенина представился 5 ноября 1998 
года. В этот день Николай Балашов дей-
ствительно заехал на Нестерова, 55 и 
провел в офисе Нефедова несколько ча-
сов. Через некоторое время Мутенин 
перезвонил Ткаченко и попросил Ткачен-
ко, не откладывая, съездить домой к Ан-
дрею Каверину (Клаусу) и передать тому 
определенную сумму денег. Поэтому-то 
Ткаченко был вынужден уехать из офиса 
Нефедова. На это обстоятельство об-
ратили внимание Анатолий Мишкинис и 
водитель Балашова Александр Руденко.

На квартире у Каверина помимо хозя-
ина находился и криминальный автори-
тет Шеремет. Шеремет был не из мест-
ных, поэтому никто не знал, чего от него 
можно ожидать. Пожалуй, только Муте-
нин близко общался с Шереметом. Клаус 
и Шеремет завели Ткаченко в квартиру, 
где Шеремет морально подавил Михаила. 
Хотя добивались они немногого: чтобы 
тот незаметно провел их в недостроен-
ный дом рядом с офисом Нефедова. Этот 
дом в то время как раз строил Михаил 
Ткаченко. После чего они втроем прое-
хали на место, и Ткаченко провел их на 
стройку. Как только все трое оказались в 
недостроенном доме Ткаченко, Шеремет 
сразу набрал на мобильном номер Муте-

нина и сказал всего 
одну короткую фразу: 

«Операция началась!».
Позже вся эта информация, которую 

нам сообщил Михаил Ткаченко, подтвер-
дилась. Ее подтверждение мы получили 
непосредственно и от Каверина, и от Ше-
ремета. Мы даже выяснили, что у Клауса 
был обрез охотничьего ружья, а у Шере-
мета пистолет ТТ.

Через несколько дней я рассказал о сво-
ем разговоре с Ткаченко Сочану. Тот по-
просил организовать ему встречу с Тка-
ченко. Я созвонился с Михаилом и пригла-
сил его на встречу в казино «Эльдора-
до». Туда я поехал вместе с Олегом Чер-
касовым. Вскоре в «Эльдорадо» появился 
и Ткаченко. После чего мы позвонили Со-
чану и сообщили ему, что мы все собра-
лись и ждем его. Вскоре Андрей присое-
динился к нам. По завершении разговора 
я понял, что Сочан частично поверил Тка-
ченко. По крайней мере, мы разошлись на 
том, чтобы Ткаченко держал язык за зуба-
ми и больше никому ничего об этой исто-
рии не рассказывал. В то время причаст-
ность Нефедова к убийству Балаша на-
ми установлена не была.

Первым, кого мы убили, был Мутенин. 
Мутенина убил я. Затем под руковод-
ством Сочана убили Шеремета. Шереме-
та заманили в машину, вывезли на трассу 
Энгельс-Маркс, допросили, а потом заду-
шили. Последним 24 июня 1999 года уби-
ли Каверина. Его выследил Сочан, кото-
рый жил с Кавериным в одном дворе. Ка-
верина вывезли в заброшенный гараж, где 
его по указанию Сочана застрелил Вере-
тельников».

Сказать, что свидетельские показания, 
данные Анатолием Прохоровым в Саратов-
ском областном суде на процессе по «де-
лу Лысенко», коренным образом отличают-
ся от официальной версии обвинения,— 
это не сказать ничего. Чуть позже выяс-
нилось, что не только выступивший в суде 
свидетель-зэк Анатолий Прохоров отвергал 
причастность Михаила Лысенко к убийству 
Николая Балашова, а представленную в су-
де версию обвинения считал изначально 
инспирированной сотрудниками правоохра-
нительных органов. Из восьми человек, ко-
торые в октябре 2002 года приговором Са-
ратовского областного суда были призна-
ны членами «киллерской ОПГ» (или ОПГ 
«Покровские») и осуждены за пять умыш-
ленных убийств, шестеро в 2013 году дали 
свидетельские показания на процессе по 
«делу Лысенко». Это Андрей Сочан, Сер-
гей Плеханов, Анатолий Прохоров, Олег 
Черкасов, Александр Аржанухин и Сергей 
Авдюхов. При этом четверо свидетелей из 
этой «великолепной шестерки» откровен-

но сообщили суду в присутствии коллегии 
присяжных, что Игоря Мутенина, Михаила 
Шеремета и Андрея Каверина они отправи-
ли на тот свет в отместку за убийство Ни-
колая Балашова. Единственный из этих пя-
терых, кто предпочитал не раскрывать пе-
ред присяжными истинный мотив убийств 
трех криминальных авторитетов и поддер-
живал обвинение против Лысенко, был Ан-
дрей Сочан.

Посмотрим, как подельники Сочана объ-
ясняли свое участие в этих убийствах.

Свидетель Анатолий Прохоров: «Ви-
новному в убийстве вора в законе одно-
значно по понятиям полагалась смерть. 
Мой личный мотив при убийстве Муте-
нина, помимо общественного (месть за 
убийство Балашова), состоял в том, что 
Мутенин также убил вора в законе Шо-
ту. Об этом мне сообщил Андрей Сочан».

Свидетель Олег Черкасов: «Мутени-
на застрелил Прохоров по указанию Соча-
на. Мутенина убили в отместку за убий-
ство Балашова. Шеремет перед тем, как 
его задушили, рассказал нам, как они вме-
сте с Кавериным убивали Балашова. А по-
просил их об этом Мутенин».

Свидетель Александр Аржанухин: 
«Мне известно, что Шеремета убили за 
Балаша. Была встреча, на которой были 
Прохоров, Черкасов, Ткаченко и Сочан. Ве-
ник захотел узнать правду об убийстве 
Балашова и наказать виновных.

У Шеремета, когда он был у нас в руках, 
мы спросили по убийству Балаша. Сочан 
ему сказал, чтобы он не увиливал и гово-
рил правду. Шеремет ответил, что это 
сделали они, потому что Балаш был бес-
предельщиком. Каверина мы убили в от-
местку за убийство Зыряя и Балаша. В 
последние минуты жизни Каверин при-
знался нам, что он непосредственно уча-
ствовал в убийстве Балашова. Со слов 
Шеремета я знаю также о причастности 
Мутенина к убийству Балаша».

Свидетель Сергей Авдюхов: «Меня 
осудили за участие в убийстве Андрея 
Каверина (Клауса) и Михаила Пономарен-
ко (Шеремета). Эти люди причастны к 
убийству моего товарища Коли Бала-
шова. Клауса застрелил Веретельников. 
Прежде чем выстрелить в Каверина, Ве-
ретельников так ему и сказал: «Это те-
бе за Колю!».

Впоследствии, когда мы уже были аре-
стованы, мы не раз говорили следова-
телю Петряйкину, что убийства Сапа-
ры, Шеремета и Клауса — это месть за 
смерть Николая Балашова (в настоящее 
время Дмитрий Иванович Петряйкин явля-
ется заместителем начальника Управле-
ния СКР по Саратовской области.— Авт.). 
Эту же версию мы озвучивали и в суде 
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в 2002 году, когда рассматривалось на-
ше дело».

Свидетель Алексей Кадочников, в на-
стоящее время пенсионер МВД, начальник 
службы безопасности НВК-банка. В конце 
90-х и начале «нулевых» служил в При-
волжском РУБОПе, а затем в Приволжском 
УВДТ: «По официальной версии, причина 
убийства Шеремета, Клауса и Сапары — 
это разборки внутри криминальной груп-
пировки. Но мне в неофициальной обста-
новке Сочан признался, что главным мо-
тивом этих трех убийств была месть за 
смерть Николая Балашова. Эта получен-
ная от Сочана информация о связи трех 
убийств 1999 года с убийством Николая 
Балашова доводилась до сведения руково-
дителя следственной группы, работав-
шей в то время по делу «киллерской груп-
пировки»,— Дмитрия Ивановича Петряй-
кина. Однако на официальную позицию об-
винения это никак не повлияло».

Показания свидетеля Сергея Плеха-
нова, который в вольной жизни работал во-
дителем у Андрея Сочана, а в настоящее 
время отбывает 16-летний срок заключе-
ния как участник «киллерской ОПГ», были 
менее определенными. Плеханов сообщил 
суду, что его шеф Сочан подозревал Муте-
нина, Шеремета и, возможно, Клауса (Ан-
дрея Каверина) в убийстве Балашова. Од-
нако о причинах убийств этих троих в мае-
июне 1999 года предпочел в суде не рас-
пространяться.

Старший советник
юстиции Лохов
против свидетелей
из «киллерской ОПГ»

Так уж получилось, что свидетели Про-
хоров, Черкасов, Аржанухин и Авдюхов вы-
ступали в самом конце судебного разби-
рательства, перемежая своими показани-
ями выступления подсудимых. По вполне 
понятным причинам сторона обвинения не 
захотела вызывать этих свидетелей, поэто-
му это пришлось делать стороне защиты. 
Стоит ли говорить, что данные свидетель-
ские показания были без особого восторга 
восприняты государственным обвинителем 
на процессе по «делу Лысенко», старшим 
советником юстиции Эдуардом Лоховым. 
Эдуард Александрович явно нервничал и 
даже иногда подавал голос. Смысл корот-
ких реплик и ремарок Эдуарда Лохова за-
ключался в том, что все упомянутые выше 
свидетели лукавят — на самом деле в хо-
де следствия и проходившего в 2002 году 
суда озвучивались совершенно иные моти-
вы убийств пятнадцатилетней давности. И 
эти мотивы зафиксированы во вступившем 
в силу официальном приговоре.

Уверен — старший советник юстиции 
Лохов хорошо знал то, о чем гово-
рил. Ведь на процессе 2002 го-
да, когда рассматривалось дело 
«киллерской ОПГ», он также был 
государственным обвинителем. 
Более того, я вполне допускаю, 
что Эдуард Александрович 
был вполне искренним, когда 
своими репликами давал по-
нять всем присутствующим в 
зале суда: «Свидетели за-
щиты лгут, на самом де-
ле мотив произошедших 
в 1999 году убийств не 
имел никакого отноше-
ния к смерти Балашова».

Однако здесь Эдуард 
Александрович, вольно 
или невольно, но противо-
речил сам себе. Ведь основ-
ной мотив обвинения по эпи-
зоду убийства Балашова, на-
чиная с ноября 2010 года, стро-

ился на том, что прежде следственные 
органы умышленно саботировали рассле-
дование убийства Балашова. Причем этот 
тезис не голословен, а подкрепляется ма-
териалами дела. Поэтому нет ничего уди-
вительного, что и в 2001-2002 годах след-
ствие и суд вполне могли проигнорировать 
признания и заявления членов «киллер-
ской ОПГ» об истинном мотиве совершен-
ных в 1999 году убийств. Нам лишь надо 
понять, на самом ли деле имели место по-
добные заявления. Для этого потребуются 
независимые свидетельства. Их я обнару-
жил в книге Эдуарда Лимонова «По тюрь-
мам». В ней можно найти не только офици-
альную версию обвинения, но и контраргу-
менты подсудимых:

«Первый эпизод: убийство граждан 
Мутенина и Юрикова. Естественно, сидя 
в Саратовском централе и посещая об-
ластной суд, заседания по своему делу, я 
на их судебном разбирательстве присут-
ствовать не мог. Поэтому восстанавли-
ваю происходящее со слов самих энгель-
совцев и основываясь на сведениях, по-
черпнутых из СМИ, недружелюбных к ним. 
Фабула эпизода №1 такова: якобы Сочан, 
вполне преуспевающий господин, был од-
ноклассником и деловым партнером го-
сподина Мутенина. Последний якобы на-
стаивал, чтобы Сочан и Плеханов рабо-
тали на него, угоняли для него, Мутени-
на, иностранные автомобили. Однажды 
Сочан и Плеханов отказались далее про-
должать бизнес с Мутениным. За выход 
из дела Мутенин предложил им запла-
тить ему отступные: по сто тысяч ру-
блей. Не получив отступных денег, Муте-
нин озлился и взялся разыскивать «пар-
тнеров». Сочану и Плеханову пришлось 
скрываться (Морда, комментируя «жал-
кие сто тысяч», сообщил мне, что такие 
деньги лежали у каждого из них в кармане 
на карманные расходы). По версии, Сочан, 
устав скрываться, якобы решил ликвиди-
ровать бывшего одноклассника. Для это-
го, по версии следствия, он собрал знако-
мых и сообщил, что Мутенин может рас-

правиться с ними в лю-
бой момент.

Все заинтересо-
ванные лица раз-
бились на группы. 
Во всяком случае, 
так утверждает 
сторона обвине-
ния. Одна груп-
па выследила ма-
шину Мутенина 
и доложила по ра-

ции другой 

группе. А те поджидали Мутенина у его 
дома с оружием. Стреляли Прохоров и 
Веретельников (Хитрый). Первый, Про-
хоров, стрелял из автомата… (…)

Прохор сообщил мне свою версию слу-
чившегося. По его версии, выходило, что 
Мутенин завербовал Сочана и, дав ему ав-
томат, послал убить Прохора. Завладев 
автоматом, Прохор отправился мстить 
Мутенину. Якобы.

Но вернемся в ту майскую ночь. Му-
тенина поджидают с оружием Прохор 
и Хитрый. Прохор стрелял из автома-
та. Стрелял по машине, в которой нахо-
дились трое: шофер, Мутенин и некто 
Юриков. Четвертый, телохранитель Му-
тенина, вышел из машины еще до это-
го: он пошел проверить подъезд. Муте-
нин и Юриков под выстрелами выскочили 
из машины и попытались убежать. Про-
хоров, продолжая стрелять по ним, сде-
лал 15 выстрелов. Спасаясь от выстре-
лов Прохора, Мутенин и Юриков выско-
чили на Веретельникова (Хитрый) под 
огонь его пистолета. Мутенин скончал-
ся на месте. Юриков скончался в больни-
це. Случилось это в ночь с 27 на 28 мая 
1999 года. Представим себе эту майскую 
ночь...». Эдуард Лимонов. По тюрьмам. 
М., 2004. с. 42-45.

Проанализируем два известных нам мо-
тива убийства Игоря Мутенина. Начнем с 
«неофициальной» версии — рассказа Ана-
толия Прохорова Эдуарду Лимонову. Итак, 
нам известно, что Прохоров вскоре после 
вынесения ему приговора несколько дней 
провел в одной камере с известным писа-
телем. Именно в это время Анатолий Вик-
торович рассказал Эдуарду Вениаминови-
чу свою версию убийства Сапары. Напря-
мую про личный мотив Прохора в книге 
«По тюрьмам» вроде бы ничего нет. Един-
ственное, что сокамерник Прохоров сооб-
щил писателю Лимонову,— Мутенин был 
расстрелян из недавно принадлежавше-
го ему же автомата. Якобы незадолго до 
смерти Мутенин передал этот автомат Со-
чану для убийства Прохора. Однако Сочан 
не только не стал убивать Прохора, но и 
передал тому автомат для совершения 
убийства Сапары. На первый взгляд, эта 
версия выглядит фантастично. Но это толь-
ко на первый взгляд. Если же принять ин-
формацию Прохора за правду, тогда офи-
циальная версия убийства Сапары сразу 
же накрывается медным тазом. Получает-
ся, Сочан не только не скрывался от Муте-
нина, но до последнего продолжал поддер-
живать с Сапарой близкие, доверительные 
отношения. Или, по крайней мере, старал-
ся создать видимость таковых. Думаю, что 
обманывать Эдуарда Лимонова Анатолию 
Прохорову не было никакого резона. Свои 
20 лет тюремного срока к моменту обще-
ния со знаменитым писателем Прохоров 
уже получил. Факт, что именно он расстре-
лял Сапару из автомата, Прохоров оспари-
вать не пытался. А все нюансы относитель-
но мотива этого преступления после приго-
вора уже мало кого волновали.

Здесь для нас любопытно другое. Не-
понятно, из-за чего вдруг Мутенин так не-
взлюбил Прохора, что даже выделил из 
своего киллерского арсенала автомат 
для убийства Анатолия Викторовича. 
Но если допустить, что Сочан расска-
зал Мутенину о результатах расследо-

вания Прохоровым обстоятельств убий-
ства Балашова, тогда у Сапары появлял-
ся серьезный мотив разделаться с Про-

хором.
На лживость официальной вер-

сии относительно мотива убий-
ства Игоря Мутенина, точнее, кра-
еугольного ее камня — утвержде-
ния, что Сапара преследовал Со-
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чана и Плеханова и те прятались от него, 
указывают и свидетельские показания на 
суде по «делу Лысенко» Олега Черкасова.

Из показаний свидетеля Черкасова 
О.В., данных 8 ноября 2013 года в Са-
ратовском областном суде:

«С ноября 1997-го по март 1999 годов 
я проживал в городе Москве. Затем вер-
нулся в Энгельс. В Энгельсе я общался 
по бизнесу (зерно, керосин) с Михаилом 
Ткаченко. А того чаще всего можно бы-
ло найти в офисе Нефедова. Однажды 
при посещении офиса Нефедова на ули-
це Нестерова я неожиданно встретил 
там Мутенина. Меня этот факт очень 
удивил. Ведь в 1997 году, как мне было хо-
рошо известно, Мутенин и Нефедов даже 
не здоровались. При встрече мы обменя-
лись с Сапарой телефонами, и в апреле 
1999 года я приехал к нему домой. В ходе 
общения Мутенин мне пояснил, что ле-
том на него произошло покушение. При 
этом Игорь узнал человека, стрелявше-
го в него из мелкокалиберного пистоле-
та ПСМ. Киллер был из окружения Бала-
шова. Поэтому после этого покушения, 
как пояснил Мутенин, ему пришлось ис-
пользовать Нефедова и «сыграть на опе-
режение».

В середине мая 1999 года мне позвонил 
Прохор и пригласил в казино «Эльдорадо». 
Прохор при этом сказал, что здесь дол-
жен состояться разговор Сочана и Тка-
ченко, при котором мне имеет смысл при-
сутствовать: Ткаченко должен был сооб-
щить Сочану информацию об убийстве 
Балашова, которую ранее он рассказы-
вал Прохору.

Сочан входил в группировку Балашова, а 
я нет. Мутенин и Сочан объединили груп-
пировку Балашова после его смерти. Ког-
да я в 1999 году вернулся в Энгельс, груп-
пировка уже действовала».

Получается, что примерно за месяц до 
звонка Прохорова и последовавшей за 
этим «встречи четырех» Олег Черкасов 
прекрасно знал, кто именно был органи-
затором убийства Николая Балашова. А в 
ходе общения в казино «Эльдорадо» смог 
дополнительно прояснить лишь имена ис-
полнителей. Но это еще не самое удиви-
тельное во всей этой истории. Оказывает-
ся, достоверными сведениями, что Игорь 
Мутенин принимал активное участие в 
убийстве Николая Балашова, располагал 
и Андрей Сочан. Причем об активном уча-
стии Сапары в убийстве их общего шефа 
Балашова Сочан узнал еще в феврале 
1999 года. То есть раньше, чем Черкасов и 
Прохоров. Однако с февраля до мая Сочан 
скрывал эту информацию и не сделал ров-
ным счетом ничего, чтобы покарать убий-
цу. И такое поведение Сочана вполне объ-
яснимо. Ведь согласно приведенным выше 
показаниям Олега Черкасова, «Мутенин и 
Сочан объединили группировку Балашова 
после его смерти». Поэтому любые дей-
ствия Сочана против Мутенина грозили на-
рушить этот баланс и отразиться на ста-
бильном положении вещей.

Как видим, Андрей Сочан начинает ак-
тивно действовать лишь после «встречи че-
тырех» в казино «Эльдорадо». И действия 
Сочана очень специфичны: он отправляет-
ся в гости к Мутенину и рассказывает ему 
что-то такое, отчего у Сапары появляется 
острое желание убрать Анатолия Прохоро-
ва. Настолько острое, что Мутенин вручает 
Сочану боевой автомат, нисколько при этом 
не сомневаясь, что и здесь Веник выполнит 
традиционную для него функцию по заме-
танию сора. Но Сочан поступает по-своему: 
он передает автомат Прохорову и отправ-
ляет того убить Сапару.

Смысл подобного поведения очевиден 
даже для не искушенных в интригах лю-

дей. В случае, если Прохоров убивает Са-
пару, Сочан становится единоличным на-
следником былой империи Балашова. А в 
случае, если Мутенину все же удается вы-
жить и в дальнейшем избавиться от Про-
хора, доверие Мутенина к своему партне-
ру Сочану, заранее предупредившему его 
о недобрых намерениях Прохора, заметно 
повышается.

В июне 1999 года, следом за Мутениным 
и Юриковым, члены «киллерской ОПГ» от-
правили на тот свет криминального автори-
тета Михаила Пономаренко по кличке Ше-
ремет. Из свидетельских показаний бывших 
оперативников известно, что Шеремет по-
явился в Энгельсе незадолго до убийства 
Балашова. На берега Волги Шеремет при-
ехал с берегов Черного моря, будучи по-
сланцем одесского вора в законе Шарика. 
От энгельсской братвы Шеремет держал-
ся обособленно, поддерживая близкие от-
ношения лишь с Игорем Мутениным. А по-
скольку в последние годы жизни Сапара 
стал специализироваться на наркобизне-
се, нельзя исключать, что Шеремет был де-
ловым партнером Мутенина. Если это мое 
предположение верно, становится понят-
но, почему вдруг вор в законе Балаш за-
хотел избавиться от своего соратника Са-
пары. Равно как понятна и заинтересован-
ность Шеремета в физическом устранении 
Николая Балашова.

Но давайте вернемся в 2002 год, когда 
проходил суд над «киллерской группиров-
кой». Посмотрим на официальную и нео-
фициальную версии убийства Михаила По-
номаренко. Вот что об этом писал Эдуард 
Лимонов:

«Следующий эпизод уголовного дела. 
Второй. Якобы Сочан и «стремившийся 
к лидерству в группе Черкасов» возжела-
ли покровительства со стороны автори-
тетного криминала (так в тексте.— Авт.). 
Пономаренко по кличке Шеремет. И для 
поднятия своего престижа якобы похва-
лились убийством Мутенина. Шеремет 
поймал их на признании и потребовал бес-
прекословного подчинения, как плату за 
молчание.

Черкасов и Сочан подчиняться не же-
лали. Решили убрать Шеремета. По-
святили в план Хитрого и Плеханова, 
привлекли двух новеньких — Аржанухи-
на и Авдюхова. Последних якобы запуга-
ли, что Пономаренко-Шеремет мог пу-
стить слух о причастности их двоих к 
убийству Мутенина. Аржанухин был ну-
жен потому, что когда-то жил с Поно-
маренко на квартире и сохранил знаком-
ство. (Аржанухин — это мой приятель 
— книголюб Морда).

Аржанухин заехал за Пономаренко и 
предложил отправиться с ним за боль-
шим карточным долгом. (Морда еще и 
феноменальный игрок, говорили мне. Сам 
он умолчал об этом своем даре.) Сочан и 
Веретельников уже искали в это время 
место для убийства в посадках у трас-
сы Энгельс-Маркс. Черкасов с Авдюхо-
вым съездили на дачу и взяли веревку и 
лопату…

Это все рассказывают СМИ, присут-
ствовавшие на суде. Это версия обвине-
ния. «Сочан и Веретельников выкопали 
яму»,— утверждает обвинение. Но ког-
да я ездил с ними в тюремном автобусе, 
помню, подсудимые говорили (из бокса в 
бокс), что обвинение врет, никакой ямы 
они не копали, там было естественное 
углубление в земле…

Когда Хитрый (Веретельников) привет-
ственно протянул Пономаренко руку, Чер-
касов накинул на шею Пономаренко верев-
ку. Повалили на землю и душили по очере-
ди — Черкасова сменил Авдюхов. Якобы 
уже неспособного сопротивляться Поно-

маренко Хитрый ударил ножом в живот. 
Сбросили в яму и замаскировали. (…)

В судебном заседании подсудимые яко-
бы не отрицали факт убийства Шереме-
та, но утверждали, что убивать его не 
хотели. Хотели запугать и путем пыток 
выведать тайну убийства прежде очень 
значительного в Энгельсе человека Нико-
лая Балашова. Его застрелили из охотни-
чьего ружья в автомобиле в 1999 году (так 
в тексте.— Авт.). Балашов претендовал на 
роль одного из крестных отцов области и 
статус вора в законе. Ходили слухи, что 
Шеремет причастен к его убийству. И 
вот, утверждают подсудимые, они пы-
тали, пытали Шеремета и случайно до-
пытали веревкой до смерти». Эдуард Ли-
монов. По тюрьмам. М., 2004. с.46-49.

Как видим, выступившие в ходе судебно-
го разбирательства по «делу Лысенко» сви-
детели Прохоров, Черкасов, Аржанухин и 
Авдюхов сказали правду. На процессе 2002 
года по делу «киллерской группировки» они 
действительно пытались огласить свою, от-
личную от официальной, версию мотива 
совершения ими убийств. Только в то вре-
мя это либо не было никому интересно, ли-
бо в правоохранительных органах региона 
существовало негласное табу на эту тему. 
Тем не менее, попытки подсудимых доне-
сти до общественности, что они совершали 
убийства в отместку за смерть Николая Ба-
лашова, не остались незамеченными. Они 
попали в местную прессу и даже в повесть 
Эдуарда Лимонова. Хотелось бы обратить 
внимание и на такой немаловажный факт: 
свои заявления на суде о мести за убий-
ство Николая Балашова члены «киллер-
ской ОПГ» делали отнюдь не из желания 
избежать ответственности за содеянное. 
Ведь практически никто из подсудимых не 
пытался оспаривать факт своего участия в 
инкриминируемых убийствах.

Как видим, позиция четырех из восьми 
осужденных за убийство Игоря Мутенина, 
Михаила Пономаренко и Андрея Кавери-
на по поводу мотива этого преступления 
за 12 лет практически не изменилась. Мне-
ние по этому вопросу трех других подель-
ников — Веретельникова, Плеханова и До-
ронина — нам неизвестно. По крайней ме-
ре, ни сторона обвинения, ни сторона за-
щиты не пожелали прибегнуть к их свиде-
тельским показаниям. И лишь один Андрей 
Сочан, которого в 2002 году посчитали ли-
дером «киллерской ОПГ», приобрел за го-
ды отсидки особое мнение. Версия обстоя-
тельств убийства Николая Балашова и при-
частных к этому преступлению лиц, кото-
рую в ходе следствия и суда по «делу Лы-
сенко» высказал Андрей Сочан, коренным 
образом отличается от свидетельских по-
казаний четырех его подельников. Зато эта 
версия очень хорошо стыкуется с офици-
альным обвинительным заключением, вы-
двинутым в отношении Михаила Лысенко.

Подробнее о свидетельских показаниях 
Андрея Сочана мы поговорим позднее. Но 
перед этим стоит отдельно остановиться 
на допросе Юрия Нефедова от 27 ноября 
2010 года. Только досконально проанали-
зировав эти показания и прояснив для себя 
последовательную цепочку событий, пред-
шествовавших убийству Николая Балашо-
ва, поняв роль в этой цепочке Михаила Лы-
сенко, мы сможем ответить на ряд ключе-
вых вопросов. А именно: почему следствие 
отклонилось от своей первоначальной вер-
сии и вместо заказчика убийства вора в за-
коне стало лепить из Лысенко создателя и 
главаря кровавой банды? Или: как и поче-
му пожизненно заключенный Андрей Со-
чан вдруг стал одним из основных свиде-
телей обвинения в «деле Лысенко»?

(продолжение следует)
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В рубрике «Чего нет в Саратове» мы говорим о 
явлениях, сооружениях и прочих урба-

нистических и не только опциях, име-
ющих место быть в мегаполисах 
России и мира, но по разным 
причинам не дошедших 
или не укоренив-
шихся в Сара-
тове.

Антон Морван

ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

По официальным данным, с 1992 по 2012 го-

ды смертность в России превышала рождае-

мость. Пик этой тенденции пришелся на 2003 

год, затем убыль населения вроде бы посте-

пенно снижалась, и к 2012 году ее уровень 

сравнялся с рождаемостью.

Однако это не отменяет факта, что многие 

погосты в стране больше не вмещают отправ-

ляющихся в мир иной граждан. Местным вла-

стям приходится выделять земельные участ-

ки под новые места захоронений, стремитель-

ными темпами вырастают «города мёртвых». 

В качестве альтернативы в городах действуют 

крематории. Но в Саратове, как известно, тако-

го учреждения нет. При этом каждый год пло-

щадь захоронений в областном центре увели-

чивается на 40 тысяч квадратных метров.

Лет шесть назад городские власти обнаружи-

ли, что действующие в Саратове кладбища в 

буквальном смысле перенаселены, и тогдаш-

ний сити-менеджер Вячеслав Сомов отметил: 

«Наряду с отведением новых территорий 

для захоронений, сейчас необходимо всерьез 

задуматься и об альтернативном виде захо-

ронения — кремации. Для проектирования и 

строительства в городе крематория необхо-

дима сумма порядка 130-150 млн руб. Думаю, 

в перспективе это по силам муниципалите-

ту. И надеюсь, эта услуга будет востребо-

вана, и мы придем к более цивилизованному 

подходу захоронения».

Второе, более внятное, упоминание было в 

2010 году на сайте облправительства. В част-

ности, сообщалось, что на территории бывше-

го ОАО «Химволокно» в Энгельсе была пред-

принята попытка разместить завод по утили-

зации опасных и особо опасных медицинских 

отходов (даже не крематорий для сжигания 

умерших). Однако ни у властей, ни у энтузиа-

стов ООО «Эко Плюс», планировавших строи-

тельство, не было соответствующих разреше-

ний. Более того, Средне-Волжское управление 

Ростехнадзора отказало организации в лицен-

зии по обращению с опасными отходами 1-4 

классов опасности, в связи с чем начатые ра-

боты прекратились, а вопрос остался на кон-

троле комитета охраны окружающей среды и 

природопользо-
вания. Больше 
эту проблему не 
обсуждали.

Как отмечала в 

прошлом году газе-

та «Время», возведение 

крематория в регионе могло бы 

пойти на пользу крупным городам области, 

включая Саратов: «Понятно, что хва-

тает других проблем, на решение ко-

торых нужно немало денег. Однако это от-

нюдь не проблема, а задача, и ее воплоще-

ние поможет развить рынок ритуальных ус-

луг. Судите сами. Чтобы саратовцу креми-

ровать усопшего, его тело нужно перевезти 

в Москву. Как пояснили в МУСПП «Ритуал» 

Саратова, предприятие может помочь в ор-

ганизации транспортировки. Стоимость — 

55 тысяч рублей. Само кремирование в ГУП 

«Ритуал» Москвы обойдется примерно в три 

тысячи рублей. Затраты на транспортиров-

ку несоразмерны с расходами на кремацию. 

Неудивительно, что горожане не так часто 

обращаются за подобной услугой».

При строительстве крематория в дальней-

шем город избежит проблемы переполненно-

сти кладбищ, нехватки земель под места захо-

ронений. И, наконец, еще один немаловажный 

момент — обустроенность погостов. «Колум-

барии смотрятся ухоженнее, чем привычные 

нам холмики с покосившимися крестами. Они 

значительно долговечнее и не так варварски 

решают вопрос с подзахоронением родствен-

ников. Конечно, нужно думать о вопросе ве-

ры. Однако мы ни в коем случае не пропаган-

дируем иные традиции. Речь идет исключи-

тельно о том, чтобы предупредить перечис-

ленные выше проблемы»,— отмечает издание.

Всего в России 17 крематориев в 13 городах 

страны: Москве (Митинский, Николо-Архан-

гельский, Носовихинский, Хованский), Санкт-

Петербурге, Артеме, Владивостоке, Волгогра-

де, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Новокуз-

нецке, Новосибирске, Норильске, Ростове-на-

Дону, Сургуте, Челябинске, Хабаровске.
Антон Морван

ДОМ
вечногосна
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В ноябре в Саратове выступила группа «Ар-
кадий Коц» — проект в своём роде уникаль-

ный (музыкальную рецензию на её творчество 
читайте в ноябрьском номере журнала). Его 
участники — не просто музыканты, а активи-
сты социалистического направления, учёные, 
художники, гармонично сочетающие полити-
ческую борьбу с интеллектуальным и художе-
ственным действом. «Нас не привлекает роль 
профессиональных художников, вроде бы апо-
литичных, якобы занимающихся «чистым ис-
кусством», а на самом деле полностью — мате-
риально и идеологически — зависимых от силь-
ных мира сего, от их прямых или косвенных 
запросов и предпочтений. Но нас не прельща-
ет и роль профессиональных активистов или 
политиков, излишне замкнутых на своей дея-
тельности и борьбе с себе подобными, которая 
сужает их кругозор и отчуждает от собствен-

ной человеческой природы»,— говорится в ма-
нифесте команды, названной в честь совет-
ского литератора Аркадия Коца, который пере-
вёл на русский незабвенный «Интернационал» 
Эжена Потье.

Музыканты также открыли «Свободное марк-
систское издательство», чьи книги, несмо-
тря на мизерные материальные ресурсы акти-
вистов, заняли чуть ли не первые места про-
даж в рейтинге интеллектуальной литературы 
в России.

После концерта мы пообщались с поэтом и 
переводчиком Кириллом Медведевым и социо-
логом Олегом Журавлёвым на самые различ-
ные темы: это и современная политика (точнее 
— политическая борьба, к которой в своих пес-
нях призывает группа), и книгоиздательство, и, 
конечно же, левые идеи, которые наши собе-
седники ставят во главу угла.

Разговоры
о левой политике,

культуре
и книгоиздательстве

НЕЛЬЗЯ

Антон Морван: Расскажите про исто-
рию создания музыкального коллекти-
ва. Насколько известно, данный проект 
формировался не просто из музыкан-
тов, а из музыкантов — политических 
активистов.

Кирилл Медведев: В 2004 году я запи-
сал несколько песен на тексты Александра 
Бренера — поэта и художни-
ка-акциониста, которо-
го мы все очень 
любим,— и вы-
ложил их в ин-
тернет. А че-
рез несколь-
ко лет, после 
студенческо-
го восстания 
на социологи-
ческом факуль-
тете МГУ, мы по-
знакомились с 
Олегом (Журавлё-
вым.— Авт.): я брал у не-
го интервью для сайта со-
циалистического движения 
«Вперед». Спустя какое-то 
время Олег предложил мне 
играть вместе эти песни. Мне 
показалось, что это было бы 
очень здорово. К тому моменту 
нас уже объединяли общая сре-
да, общие идеи. Потом к нам при-
соединились левый художник 
Коля Олейников и Аня Пе-
трович — до этого она игра-
ла в различных группах, но 
мечтала работать в коллекти-
ве, который бы соответствовал 
не только её музыкальным интере-
сам, но и политическим. Так сложилась ос-
нова группы, после пришли другие ребята.

А.М.: Основной упор вы делаете на 
тексты и их политическое содержание. 
Каким текстам вы отдаёте предпочте-
ние — написанным вами и вашими то-

варищами по левому движению или же 
каким-то каноническим, социалистиче-
ской и революционной направленно-
сти?

Олег Журавлев: Изначально у нас была 
задумка переводить на русский самые раз-

ные зарубежные левые и ре-
волюционные тексты и класть 

их на музыку. Коля Олейников 
как-то пошутил, что Кирилл пе-

реводит на русский язык всё, что 
движется. Как уже говорилось, 

начинали играть музыку на стихи 
Александра Бренера, потом стали 

переводить тексты про профсоюзных 
активистов, стихи различных левых и 

рабочих деятелей... В какой-то момент 
перешли на собственные тексты, в ос-

новном написанные Кириллом.
К.М.: Ещё мы играем песни на стихи раз-

личных поэтов, в том числе и не левых. На-
пример, у нас есть песня на стихотворение 
Ивана Бунина, которого мы считаем абсо-
лютным политическим реакционером. На-
ша задача давать максимально широкий 

контекст, но чтобы всё это работало на 
идеи, которые мы так или иначе разделя-
ем. Подсознание любого человека — ра-
бочего, интеллигента, активиста — состоит 
из множества вещей. И наша стратегия — 
работать на коммунизм, не отрицая каких-
то нюансов.

О.Ж.: Политика — это не просто вый-
ти на пикет или митинг. 

Политика — это сфе-
ра очень глубо-

ких пережива-
ний. Как и про 

революцию, 
мы поём песни 

про смерть, про 
любовь. Когда 
человек поли-
тизируется, он 

испытывает пре-
дельные эмоции и 

чувства. С ним про-
исходит нечто подоб-

ное, как и тогда, когда он 
влюбляется или думает о 

смерти. Тем самым мы пы-
таемся расширить понима-

ние политики, которое очень 
стереотипно и заштамповано. 

Мы хотим показать, что политика 
— это такая грань, необходимая че-
ловеку для гармоничной жизни, для 
полноты своего бытия.

А.М.: «Аркадий Коц» уча-
ствует в различных соци-
альных и политических 
коллективных действи-

ях — акциях поддержки по-
литзаключённых, антикапита-

листических, антифашистских и 
феминистских мероприятиях, протестах 
за бесплатное образование и медицину, 
против неолиберальных реформ правя-
щего класса. Это подтверждение тезиса 
о политике как сфере деятельности лю-
бого человека или нечто другое?
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К.М.: Для нас участие в политическом 
действии абсолютно естественно, посколь-
ку мы потому и познакомились, и сошлись, 
что принадлежали к левой среде.

Мы давно пытаемся убедить и объеди-
нить людей, у которых уже сформировано 
некое окололевое мировоззрение, но кото-
рые считают главным в жизни лишь играть 
музыку, писать стихи, рисовать, занимать-
ся наукой etc. Мы пытаемся показать, что 
этого мало. С одной стороны, у искусства и 
науки своя повестка, не сводимая к повест-
ке политической, идеологической и партий-
ной. Но с другой,— автономия искусства и 
науки часто хорошо сочетается и дополня-
ет политическую ангажированность. Поэто-
му мы не стесняемся говорить, что суще-
ствуем в определённой профессиональной 
среде, ориентируясь отчасти на неё. Но мы 
коммунисты, у нас есть политические воз-
зрения, и наши навыки служат этим воз-
зрениям.

О.Ж.: Очень часто, не только сейчас, но 
и в истории, некая цеховая задача интел-
лигентов, интеллектуалов, творческих лю-
дей служит им алиби: «Нам достаточ-
но приехать, сыграть на концерте и 
уехать». Но если ты марксист, коммунист, 
ты борешься в том числе против неспра-
ведливого распределения труда. Очень 
важно не быть такими интеллектуалами, 
которые лишь от случая к случаю поддер-
живают какую-то левую организацию. Мы 
ходим на митинги, раздаём листовки. Мы 
пытаемся преодолеть ограниченность по-
нимания узкопрофессионального среза — 
левого художника, левого поэта, левого ин-
теллектуала, левого учёного...

А.М.: Люди, которые общаются с ле-
выми и окололевыми, часто восприни-
мают коммунистов (в данном случае не 
беру в расчёт КПРФ и прочие ностальги-
ческие просоветские структуры) как не-
ких сектантов, говорящих на своём, ма-
ло кому понятном языке. Действитель-
но, сегодня подлинное левое движение, 
то ли в силу относительной слабости, то 
ли других факторов, серьёзно зараже-
но сектантством и в силу этого оторва-
но от широких слоёв населения. Какой 
инструментарий необходим, чтобы со-
временные левые вылезли из скорлу-
пы и, грубо говоря, слово «коммунист» 
стало модным, как, скажем «чёрные пан-
теры» в США, гошисты во Франции или 
маоисты в Третьем мире, а не ассоции-
ровалось с безбожно устаревшими им-
перскими страданиями по брежневско-
му СССР и пресловутой колбасе?

К.М.: Это основная задача — делать что-
то, что могло бы преодолеть замкнутость 
левых, анализировать причины этой зам-
кнутости... Работа с научной и художествен-
ной интеллигенцией — очень важная зада-
ча, но не должно всё сводиться только к 
ней. Этой цели служит «Свободное марк-
систское издательство», где мы издаём 
авторов, интерес к которым есть за пре-
делами сугубо левой среды. Те же книги 
про Жан-Люка Годара и группу «Дзига Вер-
тов», про Пьера-Паоло Пазолини... Мы пы-
таемся о них говорить, переводить их тек-
сты, чтобы люди поняли: вне марксизма и 
левой политики второй половины XX века 
по-настоящему понять этих деятелей не-
возможно. А чтобы это понять, нужно не 
только прочитать Маркса, но и ощутить се-
бя частью движения, как это было со мно-
гими левыми художниками второй полови-
ны XX века.

Другое, более важное, но более сложное 
направление — это рабочий класс и проф- 
союзы. Мы переводим на русский профсо-
юзные песни. В итоге видим, что посте-
пенно эти песни становятся достоянием 
не только московской левой богемы, но их 

используют активисты подлинно независи-
мых профсоюзов в своих агитационных ма-
териалах. И мы понимаем, что это то, че-
го хотели. И если наступит момент, когда 
профсоюзному движению потребуется 
гимн, мы вполне готовы предложить его 
создать. Левые часто говорят много до-
вольно пустых фраз про поддержку тру-
дящегося населения, из чего никакой под-
держки кроме слов не получается. А это 
уже реальная связь — служба интелли-
генции интересам рабочего класса, которую 
мы бы очень хотели расширять. 1 мая мы, 
к примеру, выступали в Калуге по пригла-
шению профсоюзных активистов из МПРА 
(Межрегиональный профсоюз «Рабочая ас-
социация».— Авт.).

Существуют разные направления рабо-
ты, и мы не считаем, что надо отдавать 
предпочтение какому-то одному.

А.М.: Кто-то из критиков, да и вроде 
бы даже из участников группы, говорил, 
что музыкальный стиль «Аркадия Коца» 
— это шансон. Как вы относитесь к это-
му стилю, что он для вас значит и, мо-
жет быть, в связи с повальным увлече-
нием этим музыкальным направлением, 

вам стоит «налечь» на эстетику левого 
шансона, чтобы говорить с народом на 
максимально понятном ему языке?

К.М.: Мы были бы рады, что это так. В 
какой-то момент мы вдруг решили, что мы 
позиционируем себя как левый шансон. Я, 
например, люблю каких-то исполнителей из 
этого жанра.

О.Ж.: Мы все любим Аркадия Северного.
К.М.: Да, он каким-то образом на нас по-

влиял, но с таким же успехом про нас мож-
но говорить, что мы играем не только ле-
вый шансон, но и левый фолк, левый рок 
или что-то ещё... Мы не против, и счита-
ем, что шансон можно двигать в сторону от 
того ужасного мейнстрима, который имеем 
сегодня,— в сторону этно-шансона, напри-
мер, или есть еще такое направление, как 
анархо-шансон...

А.М.: Да, например, группа «Двигатель 
революции».

К.М.: Есть проект «Политзек», который я 
очень люблю. Анархо-шансон — хороший 
и сильный жанр, отчасти основанный на 
вполне узнаваемой мелодике, а с другой 
стороны — опыт, базирующийся на вполне 
узнаваемых культурных и исторических ар-

хетипах, на арестантской тюремной лирике 
etc. При этом тут есть левая политическая 
линия, что очень важно. Лично я не разде-
ляю однозначное и снобистское отношение 
к шансону, что якобы нормальные люди не 
должны его слушать и не иметь к нему ни-
какого отношения. 

А.М.: Я слышал, 4 ноября прошлого 
года, на т.н. День народного единства, 
который в силу разгула ультраправых 
в эту дату некоторые называют «Днём 
фашиста», вы планировали провести в 
Москве совместный концерт с извест-
ным ещё со времён СССР ВИА памир-
ских музыкантов из Таджикистана. Вро-
де бы музыканты этого коллектива — 
теперь обычные трудовые мигранты, 
горбатящиеся на столичных стройках. 
Что из этого получилось?

К.М.: Это памирцы, выходцы из Горно-
Бадахшанской области Таджикистана, про-
фессиональные музыканты. В советские 
времена у них был довольно известный 
ансамбль, они гастролировали по стране, 
записывались, пользовались успехом. По-
том, в начале 1990-х, с развалом Советско-
го Союза, почти все участники коллектива 

оказались в Москве как обычные трудовые 
мигранты.

В какой-то момент один из них, Абдул-
мамад, стал играть в спектаклях Театра.
doc. Там мы с ним, а потом и с другими 
его товарищами-музыкантами познакоми-
лись и вместе с режиссером Аней Моисе-
енко, снимающей про них фильм, догово-
рились сделать что-то вместе. У нас была 
идея отрепетировать, сыграть и записать 
несколько известных коммунистических 
песен. Им это всё знакомо, они играли 
эти песни на своих концертах в советское 
время, в том числе что-то пели и на шуг-
нанском языке. И они согласились с на-
ми сыграть. В частности, «Марш едино-
го фронта» Брехта — мы поём по-русски, 
они — по-шугнански.

Стоит отметить, что у них очень напря-
жённая жизнь. Из-за постоянных заказов по 
строительству и ремонту их очень сложно 
вытащить на репетиции. Но на 4 ноября 
прошлого года мы всё же запланировали 
совместный концерт, в котором также дол-
жен был участвовать финский рэпер Pale 
Face. Идея была выступить именно 4 но-
ября, чтобы вместе заявить антифашист-
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скую, интернационалистическую позицию. 
Но, к сожалению, не получилось. С утра на-
цисты избили родственника одного из па-
мирских музыкантов. Это было уже не пер-
вый раз. Аналогичные инциденты происхо-
дили и с Абдулмамадом...

О.Ж.: Это было досадно, потому что мы 
хотели показать нацистам большой и жир-
ный «fuck» именно в их «профессиональ-
ный праздник» — в центре Москвы высту-
пить вместе с людьми разных националь-
ностей. Но мы планируем проводить кон-
церты в будущем, а самое главное — запи-
сать совместный альбом. Это к разговору 
о том, как мы можем работать с разными 
социальными группами. Все левые зна-
ют, что работать с трудовыми мигрантами 
очень сложно. Поэтому совместный проект 
с памирцами — это то, что мы со своей сто-
роны как политически ангажированные му-
зыканты можем сделать.

А.М.: Ни для кого из думающих лю-
дей не секрет, что правящий класс в 
России поддерживает в обществе уро-
вень ксенофобии. Насколько «правая 
опасность» имеет вес в широких мас-
сах, влияет ли она на события в Укра-
ине? Ведь постоянно говорится о «фа-
шизме на Украине», но фашизм есть и в 
России. При этом, используя имперскую 
и шовинистическую риторику, офици-
оз самопрезентует себя как «антифа-
шистский», девальвируя само поня-
тие «антифашизм» в его исконном по-
нимании.

О.Ж.: Когда я учился в Европейском 
университете в Питере, у меня состоялся 
очень интересный разговор с одним из про-
фессоров. Этот профессор (а тогда он был 
доцентом) защитил диссертацию по теме 
ультраправых в России. Он сказал мне: 
«В 90-х мы все боялись, что коричневые 
придут к власти. Нам было так страш-
но, что мы решили заняться темой на-
ционализма, ксенофобии и фашистского 
дискурса как учёные, чтобы предотвра-
тить их приход к власти. Сейчас я пони-
маю, какими мы были глупыми и наивны-
ми. Ведь это была маленькая, никому не 
нужная группа людей. Кто такой Барка-
шов? Кто такой Лимонов? Кто все эти 
люди? Они относились тогда к совершен-
но маргинальным группам». Я хорошо за-
помнил эти его слова... Но теперь, когда на-
чался конфликт на границе с Украиной, эта, 
казалось бы, маргинальная и далеко ушед-
шая в прошлое группа людей «всплыла» из 
небытия. Александр Баркашов, лидер не-
когда пугающей либеральную интеллиген-

цию группировки РНЕ, участвовал в пере-
даче оружия пророссийским ополченцам 
юго-востока Украины. Александр Проханов 
стал тем, кто связывал Кремль и Стрелко-
ва. Дугин и вся остальная коричневая ко-
горта, которой либералы пугались как огня, 
а потом смеялись, что приняли их слишком 
всерьёз, оказалась действительно важным 
ресурсом, но не внутри страны, а на грани-
це с Украиной. И в этом отношении, конеч-
но, никогда не знаешь, как будет установ-
лена взаимосвязь власти и ультраправых, 
которые, казалось бы, ушли в прошлое, но 
через 10-15 лет расправляют крылья и ста-
новятся важными игроками.

В этом есть своя зловещая закономер-
ность. Понятно, что правящий режим мо-
жет удерживать свою легитимность с по-
мощью трёх механизмов. Первый — это 
деньги, на которые покупается лояльность 
людей. Второй — идеология, которую мож-
но впаривать людям. И третий — это наси-
лие. Деньги кончаются. Казалось, что иде-
ология не работает, а сейчас выясняется 
обратное. Идеология самая примитивная: 
русских бьют вне России (можно подумать, 
в самой стране русский трудящийся чув-
ствует себя комфортно). А тут появляется 
насилие, доказавшее свою работоспособ-
ность. Поэтому сегодняшний курс правяще-
го класса — это репрессии вкупе с эксплуа-
тацией самых мрачных и самых ксенофоб-
ских идей.

К.М.: БОльшая часть ультраправых так 
или иначе поддержала Кремль. Правые, ко-
торые высказались против, крайне мало-
численны и маргинальны. И это очень хо-
рошо. Это большой шанс для левых. Не 
факт, что левые и демократические силы 
им воспользуются, но возможность хоро-
шая. Мы можем предъявить себя как на-
стоящую альтернативу.

А.М.: А как быть с разногласиями сре-
ди самих левых по тому же украинско-
му вопросу? Ведь одни поддерживают 
ДНР и ЛНР, другие чуть ли не записы-
ваются в карательные батальоны укра-
инской Нацгвардии, становясь пешками 
господ коломойских. И лишь небольшая 
часть полагает, что «оба хуже»...

О.Ж.: Левому, в отличие от консерватора 
или либерала, очень тяжело не поддержи-
вать ни одну из воюющих сторон. В Укра-
ине нет сейчас влиятельной силы, которая 
бы отражала интересы трудящихся и чёт-
ко говорила, что и те, и те неправы. Искрен-
ние люди, в том числе и левые, заняли по-
зицию «либо там, либо там». Но мне ка-
жется, здесь очень важен некоторый «иде-

ализм» — и против Порошенко, его режи-
ма и всего того, к чему привёл Майдан, и 
против ситуации на Донбассе, которая чре-
вата жертвами, пытками и убийствами. И, 
тем не менее, у левых должна быть прин-
ципиальная позиция — участвовать в мас-
совых движениях типа Евромайдана и Ан-
тимайдана, продвигать там свою альтерна-
тиву. Как это делала организация «Левая 
оппозиция» в Киеве, которая участвовала 
в Майдане с самого начала. Как это дела-
ет организация «Боротьба», участвуя в про-
цессах на самопровозглашённых террито-
риях Украины и борясь против антитерро-
ристической операции. У меня лично к «Бо-
ротьбе» много претензий, но я считаю, что 
на юго-востоке они ведут себя как молод-
цы, продвигающие свою линию внутри Ан-
тимайдана и уже за это заслуживающие 
всяческой поддержки.

К.М.: Всё же большинство левых при 
всех разногласиях по поводу Донбасса etc 
могут сформировать некую общую здра-
вую позицию. Если отсечь каких-то безум-
ных поклонников ДНР/ЛНР, с одной сторо-
ны, и таких же безумных, некритичных по-

клонников киевского режима — с другой. 
По крайней мере, у нас есть возможность 
сделать так, чтобы данная проблематика 
нас не раскалывала, чтобы мы сосредото-
чились на российских социально-политиче-
ских проблемах, которые сейчас выходят 
на первый план. Мы, к примеру, участво-
вали в недавнем митинге против оптими-
зации здравоохранения в Москве, на кото-
рый вышли несколько тысяч человек. Это 
много, это больше, чем даже изначально 
заявлялось организаторами.

Нужно соскочить с этого «украинского» 
крючка: нас сознательно ориентируют на 
Украину, чтобы мы бесконечно спорили по 
поводу этого конфликта...

А.М.: Нам всем просто навязывают 
эту повестку. Ведь в условиях усугу-
бления кризисных явлений в экономи-
ке можно запросто переводить стрелки 
народного недовольства на условных 
«марсианских оккупантов», которые 
ждут погибели земли русской и разру-
шения «наших духовных скреп».

К.М.: Мы должны всеми силами выраба-
тывать свою риторику, отличную как от ре-
акционного геополитического подхода, так и 
ни в коем случае не влипать в риторику ли-
бералов, с их представлениями о прогрес-
сивной роли ЕС, США и НАТО. Никакого хо-
рошего демократического Запада или пло-

д
е
к
а
б
р
ь
 2

0
14

42

ЧАЙ ВТРОЕМ



хой, извечно авторитарной России как мо-
нолита не существует. Мы понимаем, что 
есть российский империализм, есть аме-
риканский, есть ЕС со своими интересами. 
«Наш» империализм — главный враг рос-
сийских трудящихся, но мы не считаем, что 
победить этого врага можно извне, апелли-
руя к Западу. Победить можно только снизу 
и только обращаясь к самим широким на-
родным массам.

О.Ж.: Группа «Аркадий Коц» против 
этой истерии, которая сейчас поднимает-
ся по поводу эмиграции из России. Толь-
ко в России оставаться и можно, иначе бо-
роться будет некому. Громкие слова, разо-
блачающие режим, но звучащие «оттуда», 
ничего не стоят. 

К.М.: Сейчас модно говорить о якобы 
прекрасной во всём Европе и ужасной 
Азии. Когда речь заходит о европейских 
ценностях, стоит задуматься — чем они яв-
ляются для нас? Все свободы и права на 
Западе связаны конкретно с достижениями 
левого, антифашистского и рабочего дви-
жения второй половины XX века. Это права 
профсоюзов, это социальное государство, 
это определённая свобода людей от произ-
вола государства и бизнеса...

А.М.: В гомоне Сциллы консерватиз-
ма и Харибды либерализма голос левых 
зачастую не слышен, поэтому часто на-
стоящих коммунистов те или иные сто-
роны «хозяев дискурса» обвиняют в со-
вершенно противоположных смертных 
грехах. Возникает проблема с самопре-
зентацией не только в плоскости выхо-
да из сектантской скорлупы, о которой 
мы уже говорили, но и в контексте вос-
приятия массами, находящимися в пле-
ну господствующих парадигм. Надо что-
то делать, чтобы левая повестка нахо-
дила живой отклик среди низов в ны-
нешней российской действительности...

О.Ж.: За последний год левые заняли 
важные позиции в литературе и искусстве, 
и всё равно ощущение собственного бес-
силия и маргинальности никуда не девает-
ся. Левые будут сильны только тогда, ког-
да большое количество людей будут выхо-
дить на их митинги и акции, будут вставать 
под их знамёна и транспаранты.

К.М.: Многие люди изначально разде-
ляют все или почти все наши позиции. Но 

они видят, как многие из нас начинают спо-
рить по каким-то вопросам, интересующим 
только нас, и их это отталкивает. Пугаются: 
«Блин, о чём это они???». Левые дискути-
руют между собой по поводу троцкистской, 
сталинистской или рабочистской политики, 
а рабочие все разбежались. Важно какие-то 
вещи отделять. Левое движение, конечно, 
не может иметь тотального единомыслия, 
но надо показывать, что по ключевым во-
просам мы солидарны, и мы — сила. Убе-
див в этом людей, мы сможем сделать се-
рьёзный шаг вперёд.

А.М.: Но ведь нынешние времена мож-
но считать периодом реакции и упадка 
массовых движений, так что современ-
ным левым самое время, в том числе и 
для дальнейшего наращивания количе-
ственного уровня, заниматься не только 
хождением в народ, но и написанием ма-
нифестов, то есть выработкой адекват-
ной обстановке политической линии. И 
эта работа, вероятно, не может обойтись 
без дискуссий.

В этой связи хотелось бы погово-
рить о «Свободном марксистском изда-
тельстве» (СМИ) — одном из немногих 
издательств, которое печатает левую, 
коммунистическую, литературу. Какой 
вклад оно вносит в формирование ле-
вой повестки или, скажем так, проводит 
в жизнь тезис Луи Альтюссера «читать 
Маркса»?

К.М.: Как я уже говорил, одной из за-
дач издательства была работа с интеллек-
туально подготовленной средой, которую 
нужно мотивировать.

С одной стороны, найти активистскую по-
вестку в интеллектуальной среде. С дру-
гой,— наоборот, создать литературу, важ-
ную для самих активистов. С третьей,— 
мы преследовали задачу самообразова-
ния. Лично мне всегда не хватало каких-то 
важных текстов на русском: мне, чтобы по-
нять непростой теоретический текст, надо 
перевести его на русский язык.

Мы распространяли и распространяем 
наши издания через независимые книж-
ные магазины, на разных уличных акциях. 
К примеру, на митинге на проспекте Саха-
рова год назад мы поставили стол с нашей 
литературой, и идея была такой, что любой 
желающий мог приобрести то или иное из-

дание, заплатив за него не фиксированную 
цену, а столько, сколько хочет. Люди у нас 
смели всё, что было, заплатив примерно 
столько же денег, как если бы мы продава-
ли книги по определённой цене.

О.Ж.: Очень важно, что несколько на-
ших книг вышли на лидирующие позиции 
по продажам. Это показывает, что левые 
могут лидировать во вновь созданной ин-
теллектуальной среде — среди посетите-
лей магазинов «Фаланстер», «Циолков-
ский», «Гилея». Не помпезных магазинов, 
типа «Молодой гвардии», а новых, появив-
шихся некоторое время назад,— не левых, 
не правых, а магазинов интеллектуальной 
литературы.

То, что книги СМИ стали лидерами про-
даж, говорит, что мы можем создавать и ин-
теллектуальные продукты, и способны пи-
сать на доступном языке.

На сегодняшний день, не считая книг 
Алексея Цветкова — блестящего прозаи-
ка, эссеиста и публициста, лидерами явля-
ются переводные книги. Сейчас мы ставим 
перед собой новую задачу: открываем се-
рию «Новые красные», которая будет до-
полнять серию переводных книг и в кото-
рой будут печататься русские авторы. Я, к 
примеру, готовлю книгу, основанную на мо-
их исследованиях по социологии. Также на 
выходе несколько изданий, которые пишут 
наши товарищи. Как раньше мы пели пес-
ни на стихи Бренера, а сейчас поём свои, 
в Свободном марксистском издательстве 
мы издавали переводы, а теперь будем пе-
чатать свои научные и публицистические 
тексты.

Готовим книгу, основанную на марксист-
ском исследовании Майдана и Болотной. 
Про современные протесты после кризиса 
2008 года и то, что с ними происходит, со-
бирается написать историк и левый акти-
вист Илья Будрайтскис. Думаю, это будет 
новый рубеж для издательства. Тогда нач-
нётся по-хорошему понятая конкуренция с 
академическими издательствами.

К.М.: Сейчас мы готовим издание про 
Чарльза Буковски. Туда войдут и его сти-
хи, и тексты, посвящённые гендерной про-
блематике в его творчестве. За последнее 
время я нашёл несколько очень интерес-
ных работ по этой теме. Мне кажется, это 
очень важно, ведь Буковски у нас довольно 
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популярен — и чем дальше, тем больше. 
Его поклонники настолько очарованы его 
героем, что абсолютно некритично воспри-
нимают его явно мачистские и даже жено-
ненавистнические высказывания, поведе-
ние. Есть другой взгляд на Буковски, как, 
собственно, и на многих поэтов и писате-
лей. Он заключается в том, что, да, он ма-
чист и сексист, реакционер, и его просто 
не надо читать. Нет, в нашем издании про-
водится третья мысль: Буковски отличный 
поэт и писатель, описавший становление 
собственной маскулинности, основанной 
во многом на детском опыте подавления 
и унижения со стороны родителей, одно-
классников, хулиганов etc. В своих текстах 
он показывает, как всё это происходит, как 
детский опыт выражается сначала физиче-
ски (у Буковски на нервной почве, из-за бо-
язни отца, на теле выступают гнойные угри, 
по поводу которых литератор комплексо-
вал всю жизнь), а затем трансформирует-
ся в доминантную модель поведения. Но в 
Буковски есть и сильное гуманистическое 

начало (искренний интерес и очень свое- 
образная любовь к людям), есть беспо-
щадность к себе, есть смелость показы-
вать свои негативные качества. Благода-
ря его писательскому таланту мы можем, 
идентифицируясь с его героем, увидеть в 
себе какие-то сходные негативные черты, 
отрефлексировать их и отделить очарован-
ность Буковски как писателем и поэтом от 
негативных сторон его персонажей. В этом 
плане искусство порой позволяет гораздо 
лучше понять и наши собственные и об-
щественные изъяны, чем теория. Но луч-
ше сочетать и то, и другое, как мы и пла-
нируем сделать в этой книге.

А.М.: Насколько востребованны книги 
СМИ в России, если речь не идет о круп-
ных российских городах? Налажена ли 
сеть распространения?

К.М.: С маленькими городами довольно 
сложно, как и с некоторыми большими ре-
гиональными центрами. Причина в том, что 
мало где есть книжные магазины, в которых 
может продаваться такая литература. Поэ-

тому в таких городах основное распростра-
нение литературы происходит через еди-
номышленников, либо кто-то приезжает в 
Москву и закупается в «Фаланстере», ли-
бо через интернет — на сайте Ozon.ru на-
ши книжки можно заказать.

О.Ж.: Либо садимся на хвост большим 
академическим издательствам.

К.М: Создавать сеть распространения 
очень важно. Существует, к примеру, про-
ект московских независимых книгоиздате-
лей и магазинов, которые пытаются этим 
заниматься, открывать новые каналы рас-
пространения в новых для нас городах. 
Это, правда, сложно из-за огромных рас-
стояний и нужды, в связи с этим, в больших 
деньгах. Но мы также выкладываем неко-
торые наши издания в сеть.

А.М.: А книжные ярмарки?
К.М.: Естественно, на них мы присутству-

ем.
О.Ж.: Издательство НЛО создало та-

кую систему дистрибьюции: как только вы-
ходит книжка из серии «Новое литератур-
ное обозрение», она сразу идёт к филоло-
гам, в библиотеки во все города России. У 
нас такой роскоши нет, но, тем не менее, 
и СМИ, и «Транслит» продемонстрирова-
ли, что они хотя бы частично могут войти в 
эти сети. В Новосибирске, в Омске, в Сара-
тове и других городах связь с товарищами 
позволяет из чувства солидарности и осоз-
нания общего дела доходить нашим изда-
ниям до магазинов и до читателей. Мы на-
мерены только укреплять эту сеть. «Транс-
лит» будет помогать СМИ, СМИ будет по-
могать «Транслиту».

К.М.: Последние годы в России сформи-
ровалась левая академическая и художе-
ственная среда. И это не уникально — ле-
вых поэтов у нас в стране не было до 1920-х 
годов (левой поэтической среды, которая 
себя осознаёт как левая), после чего они 
появились. Сегодня важно, чтобы левая 
интеллектуальная и художественная сре-
да развивалась, не распадалась, не окукли-
валась и не замыкалась на себе.

О.Ж.: От многих товарищей нас отли-
чает следующее: мы считаем, что акти-
визмом, политической борьбой надо за-
ниматься всерьёз, наравне с наукой и 
литературой.
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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 момент 
сделают пребывание здесь на-
стоящим праздником души и те-
ла. Номера (от одноместного до 
апартаментов) включают все не-
обходимое и даже больше: в сто-
имость входят завтраки и утрен-
нее посещение бассейна. Есть 
финская сауна и хамам. Вмести-

тельный банкетный зал всегда 
готов к шикарным торжествам, а 
при заказе свадебного банкета — 
апартаменты для молодоженов в 
подарок. Широкий ассортимент 
блюд европейской кухни — еще 
вкуснее, чем за границей!

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

Только здесь: удачное соче-
тание вкусов в салате «Ривьера» 
— куриное филе + телятина, об-
жаренные с болгарским перцем в 
соевом соусе. Подается с яблока-
ми и помидорами черри.

Стоимость: 250 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

реклама
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Человек В %
к итогу

Кол-во
женщин на

1000 мужчин

135 646 5,4 945

123 554 4,9 962

112 026 4,5 966

121 125 4,9 948

174 373 7,0 973

204 977 8,2 975

190 232 7,6 1 014

178 339 7,1 1 078

169 610 6,8 1 094

166 709 6,7 1 121

196 397 7,9 1 179

185 024 7,4 1 301

162 043 6,5 1 463

105 609 4,2 1 651

270 888 10,9 2 347

2 496 552 100 1 188

Садет Гашумова

Численность населения
Саратовской области

по возрастным группам
на начало 2014 года

источник: Саратовстат
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(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8, 10-12;
«ОМ», 2014, №1-8, 10)

Медаль
«Спас Нерукотворный»: 
история появления
и возникающие казусы

В предыдущем номере (см. «ОМ» №10, 
2014) я уже говорил, что не так давно в Са-
ратовской митрополии появилась своя соб-
ственная награда — медаль «Спас Неру-
котворный». Она была учреждена в трех 
степенях, то есть с претензией на соблю-
дение традиционного для наградной систе-
мы старшинства: I степень — самая высо-
кая, III степень — соответственно, самая 
низкая. Каких-либо документов, подтверж-
дающих факт учреждения этой награды, ее 
статус и отношение к Саратовской митропо-
лии, на официальном епархиальном сай-
те я не обнаружил. Так что момент появле-
ния можно определить ориентировочно — 
по датам первых награждений, о которых 
упоминалось в различных СМИ.

В интернете встречается немало сообще-
ний о фактах вручения «Спаса Нерукотвор-
ного». Однако в качестве наиболее полно-
го источника информации я воспользовался 
журналом «Православие и современность», 
благо, в самом начале каждого номера пу-
бликуются заметки о жизни Саратовской ми-
трополии, с помощью которых удалось со-
ставить список кавалеров местной церков-
ной медали в хронологической последова-

тельности. Всего получилось 132 позиции, 
некоторые лица даже получили «Спаса» 
дважды. При этом не всегда соблюдалась 
традиция награждения от низшей степени 
медали к высшей. Иной раз все случалось 
«с точностью до наоборот».

Возможно, список кавалеров в чем-то бу-
дет неполным. Возможно, какие-то из на-
граждений не удостоились упоминаний в 
СМИ. Или мне не удалось их отыскать. И, 
тем не менее, я уверен, что данные табли-
цы — прекрасная фактологическая основа 
как для выявления основных приоритетов 
епархиальной политики, так и для понима-
ния мотивации тех или иных поступков в по-
вседневной практике митрополита Лонгина. 
Кроме этого, анализируя таблицу, можно от-
ветить и на другие непраздные вопросы: кто, 
как и почему на саратовской земле помога-
ет РПЦ вообще и местной митрополии — в 
частности. Это тем более важно, что в по-
следнее время в СМИ стали появляться пу-
бликации, в которых содержатся утвержде-
ния о некоем «антицерковном тренде», су-
ществующем в местном бизнес-сообществе. 
В качестве примера — выдержка из статьи 
«Вложения в вечность. Зачем саратовские 
меценаты жертвуют на церковь?». Данный 
опус без указания автора появился в конце 
августа 2014 года на «Взгляд-инфо».

Чтобы не быть голословным, приведу не-
сколько цитат:

«Сегодня принято считать, что в на-
шей стране существует мода на церков-
ную благотворительность. Так вот, по 

мнению наблюдателей, в Саратове та-
кой моды нет. Она просто не сформирова-
лась. А то, что есть,—— это проявление 
доброй воли отдельных людей, притом до-
вольно немногочисленных, которые дела-
ют то, что делают, не по указке сверху и 
не для того, чтобы быть в тренде, а про-
сто по велению души.

Многое зависит от того, способна ли 
власть в том или ином регионе форми-
ровать у бизнеса и населения представ-
ление о приоритетах. Приоритетах не 
на уровне лозунгов, а на уровне реальной 
поддержки. Есть такое затертое, замы-
ленное многочисленным популистским ис-
пользованием понятие, как социальная от-
ветственность бизнеса. И когда власть 
принимает решение, насколько внима-
тельно или невнимательно стоит отно-
ситься к интересам представителей биз-
неса, на первое место должна выходить 
социальная ответственность. Помогает 
ли этот человек детским домам? Стро-
ит ли спортивные сооружения для детей? 
Если да, естественно, власть должна от-
носиться к такому бизнесмену с большим 
вниманием, нежели к тому, кто готов так 
или иначе мотивировать представителей 
властных структур, при этом ничего не 
делая для людей.

То же самое касается и строитель-
ства храмов. Здесь тоже можно было бы 
задать определенное направление. (…)

Таким образом, никакого тренда на по-
мощь Церкви в Саратове нет, а есть, на-
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против, некий антитренд, когда люди, 
помогающие Церкви, становятся объек-
том для нападок и насмешек разного ро-
да «исследователей», которые любят по-
колобродить на совершенно далекую от 
них церковную тему. Но тут уж кому что 
ближе: кому-то храмы строить, а кому-то 
злобно хихикать в углу, изнывая от чув-
ства собственного ничтожества…».

Проанализируем эту цитату. Очевид-
но, ее автор считает себя знатоком мест-
ной церковной жизни. По крайней мере, с 
уверенностью утверждает как аксиому два 
весьма спорных, на мой взгляд, тезиса.

Тезис №1. В среде саратовских бизнес-
менов существует своеобразный психоло-
гический стереотип, препятствующий на-
правлению благотворительных средств в 
церковные проекты.

Тезис №2. Существованию и процвета-
нию «антицерковного тренда» способствуют 
не только отдельные злонамеренные и ате-
истически настроенные «исследователи», 
но и региональные власти. По мнению ав-
тора «Взгляда», именно власти ничего или 
почти ничего не делают для перенаправ-
ления вектора «социально ответственно-
го бизнеса» в клерикальную область. Хо-
тя имеют для этого великолепный пример 
и ориентир:

«Трудно переоценить вклад в церков-
ное строительство Вячеслава Володи-
на. Известно это широкой аудитории или 
нет, но только Вячеслав Викторович был 
и остается самым крупным благотвори-
телем в истории Саратовской епархии. С 
ним в этом отношении никто не может 
сравниться. В меценатском списке Володи-
на — множество самых крупных саратов-
ских храмов, начиная с Троицкого собора в 
Вольске, самого большого из вновь постро-
енных храмов в области, заканчивая сара-
товским Троицким собором. Именно Воло-
дин стал автором федеральной програм-
мы по восстановлению храмов, являющихся 
памятниками архитектуры федерально-
го значения. Она появилась на свет благо-
даря его стараниям. И на протяжении 4-5 
лет выделялись деньги из федерального и 
областного бюджетов на восстановление 
этих архитектурных жемчужин».

Особенно недоволен наш воцерковлен-
ный оппонент теми представителями власт-
ной элиты, которые получили посты и мате-
риальные блага вследствие поддержки Вя-
чеслава Володина. Сделав реверанс пе-
ред Вячеславом Викторовичем и отметив 
его неоспоримые заслуги по материальной 
помощи церковным проектам, автор «Взгля-
да» набрасывается с упреками на саратов-
ских соратников нынешнего заместителя 
главы президентской администрации:

«Тем более удивительно, что далеко не 
все соратники Вячеслава Викторовича по 
партии берут с него пример и продолжают 
начатое им на его малой родине дело. Во-
лодин дал путевку в политическую жизнь 
многим саратовцам. Сейчас эти люди на 
виду, представлены в публичном простран-
стве, занимают высокие посты в партии и 
областном правительстве. Но почему-то 
не следуют начинаниям самого Володина и 
не поддерживают его благие инициативы 
по восстановлению храмов. А если и дела-
ют это, то только «из-под палки».

Никаких фамилий анонимный автор 
«Вложений в вечность» не называет. Од-
нако и без подобной персонификации ци-
тата оставляет привкус политического до-
носа. Но, в любом случае, нам необходи-
мо разобраться, насколько справедливы и 
объективны приведенные выше упреки и 
обвинения. И поможет нам в этом специ-
ально подготовленная мною таблица лиц, 
награжденных медалью «Спас Неруко- 
творный».

Епархиально-наградная 
социология

Таблица (см. приложение) составлена в 
хронологической последовательности и ох-
ватывает период с декабря 2010 года по ав-
густ 2014-го. Всех кавалеров, в зависимо-
сти от их социального статуса, я разбил на 
6 подгрупп. Представители той или иной со-
циальной группы в графе «Фамилия И.О.» 
отмечены соответствующим этой подгруп-
пе цветом:

1. служители (клирики) Русской Право-
славной Церкви — синий;

2. государственные и муниципальные 
служащие, силовики, депутаты органов за-
конодательной власти на освобожденной 
основе, руководители государственных и 
муниципальных предприятий, учреждений 
(в том числе ректоры вузов и директора 
школ) — красный;

3. руководители предприятий ТЭКа и бан-
ков с доминированием государственного ка-
питала — оранжевый;

4. бизнесмены и меценаты, оказывающие 
благотворительную помощь структурам Са-
ратовской митрополии,— желтый;

5. епархиальные служащие и православ-
ные активисты, не имеющие священного са-
на,— зеленый;

6. прочие — белый.
Распределение награжденных по соци-

альным категориям с последующим под-
счетом доли каждой из этих категорий по-
зволяет довольно точно определить основ-
ные векторы и приоритеты политики руко-
водства Саратовской митрополии. Если бо-
лее конкретно: с кем в последние четыре 
года активно сотрудничал митрополит Лон-
гин, чьи заслуги ценил и кого отмечал-при-
мечал. С учетом, что во многих случаях ука-
заны основания награждения (то есть за что 
и кому пожалована епархиальная медаль), 
мы получаем возможность оценить вклад 
различных наших сограждан в дело пра-
вославного созидания. Равно как и узнать 
об участии того или иного человека и воз-
главляемой им организации в том или ином 
епархиальном проекте.

Итак, в результате прямого подсчета до-
ли каждой из социальных групп распреде-
лились следующим образом:

1. служители (клирики) Русской Пра-
вославной Церкви — 10 награждений, 
или 7,7%; 

2. государственные и муниципаль-
ные служащие, силовики, депутаты и 
т.д.— 41 награждение, или 31,3%;

3. руководители предприятий ТЭКа и 
аффилированных с государством бан-
ков — 9 награждений, или 6,8%;

4. бизнесмены и меценаты, оказы-
вающие благотворительную помощь 
структурам Саратовской митропо-
лии,— 43 награждения, или 32,8%; 

5. епархиальные служащие и право-
славные активисты, не имеющие свя-
щенного сана,— 22 награждения, или 
16,8%;

6. прочие — 6 награждений, или 4,6%.
Как видим, больше всего наград получи-

ли чиновники и бизнесмены. И этот факт, 
на мой взгляд, опровергает тезисы автора 
статьи «Вложения в вечность», стремящего-
ся доказать, что среди саратовских бизнес-
менов доминирует некий «антицерковный 
тренд», а местные чиновники мало дела-
ют, чтобы «сориентировать» бизнес на по-
мощь православным проектам.

На третьем месте по числу награждений 
— епархиальные служащие и православ-
ные активисты, не имеющие священного са-
на. За прошедшие четыре года представи-
тели епархиальной челяди получили вдвое 
больше «Спасов», нежели клирики РПЦ. То 
есть сами церковники имеют меньше шан-
сов на епархиальную медаль, чем другие 

категории граждан. Правда, для награжде-
ния священнослужителей существуют иные, 
недоступные мирянам, формы поощрения 
— пожалование права ношения набедрен-
ника, камилавки, наперсного креста и т.д. 
Тем не менее, очевидный перекос налицо.

Предпоследнюю строчку в нашем списке 
занимают руководители ТЭКа и банков, аф-
филированных с государством. Было про-
изведено 9 награждений в этой категории 
благотворителей. Однако учитывая, что в 
нашей стране корпорации ТЭКа — одни из 
самых богатых бизнес-структур, их вклад в 
дело церковной благотворительности нель-
зя недооценивать. В то же время местные 
подразделения бизнес-структур предприя-
тий топливно-энергетического комплекса 
можно считать максимально монополизи-
рованными, а в кадровом отношении — на-
сыщенными бывшими чиновниками. Поэто-
му награждение новой церковной медалью 
руководителей структур ТЭКа со всей оче-
видностью свидетельствует о протекциониз-
ме РПЦ МП со стороны государства.

Каких чиновников
награждает
Саратовская митрополия

Итак, примерно треть от общего числа на-
гражденных составляют чиновники, государ-
ственные и муниципальные служащие. Из 
этих персоналий наибольший интерес для 
нас представляют чиновники областного 
правительства и руководители муниципаль-
ных образований Саратовской области. А 
поскольку рассматриваемый нами времен-
ной отрезок захватывает период окончания 
губернаторства Павла Ипатова, любопытно 
будет взглянуть, кого из соратников Павла 
Леонидовича жаловал своими наградами 
митрополит Лонгин. Равно и проанализиро-
вать, что изменилось в наградной политике 
Саратовской митрополии после того, как но-
вым главой региона стал Валерий Радаев.

Итак, из руководителей облправительства 
времен губернаторства Павла Ипатова ме-
даль получили всего двое. 7 января 2011 го-
да, в день празднования православного Рож-
дества, медали «Спас Нерукотворный» I сте-
пени с формулировкой «за большой личный 
вклад в возрождение православия на тер-
ритории Саратовской области» удосто-
ился вице-губернатор Александр Бабичев. 
Как известно, Александр Георгиевич считал-
ся наиболее близким к губернатору Ипато-
ву человеком. Следует также отметить, что 
вице-губернатор Александр Бабичев — пер-
вый из наших земляков, кому вручили ме-
даль высшей — I степени. Примечательно, 
что в конце ноября 2013 года, когда награди-
ли довольно большую группу чиновников и 
бизнесменов, молодой вице-губернатор Де-
нис Фадеев получил из рук Владыки Лонгина 
эту же медаль, но только II степени. Что же 
до медалей I степени, их в конце 2013 года 
получили лишь двое из чиновников высше-
го ранга: сам губернатор Валерий Радаев и 
председатель аграрного комитета Госдумы, 
депутат Николай Панков.

Вторым «медалистом» из окружения Пав-
ла Ипатова был вице-премьер областного 
правительства, а ныне министр здравоох-
ранения региона Алексей Данилов. Степень 
врученной ему медали мне найти не уда-
лось. Зато в журнале «Православие и со-
временность» есть любопытные сведения 
об обстоятельствах этого награждения. Де-
ло в том, что зампреду правительства Са-
ратовской области Алексею Данилову епар-
хиальная медаль была вручена 12 ноября 
2011 года во время архипастырской поезд-
ки Владыки Лонгина в … психиатрическую 
больницу. Вот что об этом сообщает журнал 
нашей митрополии:

«В поселке Каменское Красноармейско-
го района митрополит Лонгин совершил 
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освящение купола храма во имя Святых 
первоверховных апостолов Петра и Пав-
ла, который находится на территории 
Красноармейской областной психиатри-
ческой больницы им. Ю.А. Калямина. На 
богослужении присутствовали замести-
тель председателя правительства Са-
ратовской области А.Н. Данилов, руко-
водство и персонал больницы, жители по-
селка, педагоги и учащиеся местной шко-
лы. По окончании богослужения митропо-
лит Лонгин вручил А.Н. Данилову медаль 
«Спас Нерукотворный» за труды во сла-
ву Святой Церкви». «Православие и со-
временность. Ведомости Саратовской 
митрополии», №21 (37). с. 17.

Проанализируем логику награждений 
муниципальных руководителей нашей об-
ласти.

Итак, кавалерами медали «Спас Неруко- 
творный» I степени являются глава Сара-
това Олег Грищенко (награжден 4.09.2012), 
глава администрации Ртищевского района 
А.П. Санинский (награжден 7.01.2013) и гла-
ва Балашовского района Елена Щербакова 
(награждена 20.04.2014). Олег Васильевич 
Грищенко получил высшую епархиальную 
награду «за помощь в строительстве хра-
ма в честь Вознесения Господня и молит-
вы о его скорейшем завершении». Такова 
официальная формулировка, а сам храм 
строится в Заводском районе Саратова.

Формальная заслуга перед Саратовской 
митрополией главы администрации Рти-
щевского района Александра Санинского, 
за что, собственно, ему и была пожалова-
на медаль «Спаса Нерукотворного» I сте-
пени, выглядит немного странно. Господин 
Санинский получил медаль высшей сте-
пени «за организацию и проведение II об-
ластных образовательных чтений в горо-
де Ртищево». Сразу же возникают вопро-
сы. Во-первых, почему «вторые областные 
образовательные чтения» проводились не 
в областном центре, а в небольшом район-
ном городке? И, во-вторых, почему обычное 
учебно-методическое мероприятие вызва-
ло поток церковных награждений? Вместе с 
Александром Санинским медали «Спас Не-
рукотворный» III степени получили дирек-
тор средней школы №1 г. Ртищево Г.Г. Ва-
сильева и преподаватель предмета «Осно-
вы православной культуры» из этой же шко-
лы Н.А. Попова. Однако «ларчик открывал-
ся» довольно просто: 2012 год — первый 
год, когда в программу российских школ в 
качестве обязательного компонента был 
введен новый предмет — «Основы рели-
гиозных культур и светской этики». Изна-
чально предполагалось, что родители чет-
вероклассников смогут выбрать для своих 
чад наиболее подходящий по их усмотре-
нию предмет. Но всем было очевидно, что 
основная конкуренция развернется между 
«светской этикой» и «основами православ-
ной культуры». Непросто этот процесс про-
ходил и в Саратовской области. Вот что об 
этом сообщил Владыка Лонгин в своем вы-
ступлении на епархиальном собрании в де-
кабре 2012 года:

«Как и предполагалось (я подробно го-
ворил об этом в своем докладе в прошлом 
году), большинство образовательных уч-
реждений хотели пойти по пути наимень-
шего сопротивления и попытались при-
нудить родителей выбрать только один 
модуль — основы светской этики. В це-
лом ряде регионов нашей страны это по-
лучилось, но не в нашем, чему способ-
ствовала принципиальная позиция Са-
ратовской епархии. Для того чтобы 
избежать нарушений, при областном 
министерстве образования была соз-
дана межведомственная рабочая груп-
па по введению ОРКСЭ, куда вошли ра-
ботники министерства, Саратовского 

института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования, 
представители религиозных организаций. 
Саратовскую епархию представляли по-
мощник главы Саратовской епархии по во-
просам образования протоиерей Дионисий 
Абрамов и руководитель ОРОК священник 
Сергий Штурбабин. Было проведено 8 за-
седаний рабочей группы, на которых бы-
ли выработаны общие подходы к ведению 
разъяснительной работы среди педагогов 
и родителей четвероклассников».

Суть этих «общих подходов» Владыка 
Лонгин разъяснил в своем следующем до-
кладе, прозвучавшем на епархиальном со-
брании в декабре 2013 года:

«Как и в прошлом году, главным направ-
лением работы с общеобразовательны-
ми учреждениями была организация разъ-
яснительной работы по выбору модулей 
ОРКСЭ. Осуществлялась она уже по от-
работанной схеме. На областном уровне 
— посредством деятельности межведом-
ственной рабочей группы, а на районном 
и муниципальном — через проведение зо-
нальных, районных, городских и школьных 
собраний. На местах духовенство прово-
дило консультации и встречи с главами 
муниципальных районов и чиновниками, 
осуществляющими управление в сфере 
образования».

Представьте себе картину: глава сель-
ской администрации вместе с директором 
местной школы и православным батюшкой 
собирают родителей и доводят до них уста-
новку с аргументами по предпочтительно-
му выбору модуля «Основы православной 
культуры». Результаты подобной агитрабо-
ты нетрудно спрогнозировать. Как конста-
тировал Владыка в своем докладе по ито-
гам 2013 года, «модуль «Основы право-
славной культуры» признан наиболее вос-
требованным: в среднем по региону более 
60% родителей учащихся сделали свой вы-
бор в пользу этого предмета, а в отдель-
ных районах этот показатель составил 
90-100%».

В числе районов-рекордсменов как раз и 
оказался Ртищевский. Так что его руководи-
телю и чиновникам от образования пред-
ставилась великолепная возможность по-
делиться своим передовым опытом на II об-
ластных образовательных чтениях.

А вот глава Балашовского района Еле-
на Щербакова получила своего «Спаса» 
I степени с весьма расплывчатой форму-
лировкой, достойной ревностного священ-
нослужителя,— «за внимание к усердно-
му служению Святой Христовой церкви». 

Но поскольку медаль Елене Юрьевне была 
пожалована в день Светлого Христова Вос-
кресения, награду можно расценивать и как 
пасхальный подарок.

Кстати, именно среди муниципальных 
руководителей наблюдается максималь-
ное число лиц, дважды удостоенных меда-
ли. Как уже говорилось, практически во всех 
известных случаях имеет место награжде-
ние «по нисходящей» — от высшей степени 
медали к низшей. Среди «двойных» кавале-
ров следует отметить главу Саратова Олега 
Грищенко и главу администрации Ртищев-
ского района Александра Санинского (ме-
дали I и II степеней), а также главу админи-
страции Татищевского района Павла Сурко-
ва (медали II и III степеней). При этом ме-
дали II степени Олег Грищенко и Александр 
Санинский получили 28 ноября 2013 года 
одновременно с большой группой чиновни-
ков и бизнесменов, награжденных за содей-
ствие в реставрации исторического здания 
Саратовской православной духовной семи-
нарии на улице Мичурина (бывшего здания 
Саратовского пединститута).

При награждении муниципалов заметна 
определенная географическая избиратель-
ность: за четыре года существования ме-
дали ее получали только чиновники лишь 
пяти МО региона. Это город Саратов, Рти-
щевский, Татищевский, Балашовский и Эн-
гельсский районы. Все прочие муниципаль-
ные образования оказались за пределами 
наградной щедрости нашего митрополита.

Церковные «спецпроекты»
для соратников
Вячеслава Володина

На мой взгляд, автор статьи «Вложения в 
вечность», бросивший упрек политическим 
соратникам и бизнес-партнерам Вячесла-
ва Володина, был прав и неправ одновре-
менно.

Прав в том, что в реальности можно по 
пальцам пересчитать провинциальные хра-
мы, которым помогали соратники Вячесла-
ва Викторовича. Тем отрадней отметить 
немногих, кто действительно участвовали 
в подобных «индивидуальных проектах» 
церковной благотворительности. В частно-
сти, президент ГК «Букет» Владислав Бу-
ров и его родственница Е.Ю. Бурова оказа-
ли материальную помощь при восстановле-
нии Покровского храма города Петровска. 
За что Е.Ю. Бурова одной из первых в Са-
ратовской области получила «Спаса Неру-
котворного» II степени (награждена 4 дека-
бря 2010). Другой пример личной благотво-
рительности продемонстрировал бывший 
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главврач саратовской службы «cкорой по-
мощи» Игорь Архипов, ставший депутатом 
Госдумы от «ЕР»: в 2011 году он на свои 
личные деньги приобрел колокола для Ни-
кольского храма в селе Дьяковка Краснокут-
ского района, за что также удостоился ме-
дали, степень которой в публикациях, к со-
жалению, не уточнялась.

Если же судить об отношении соратников 
Володина к крупным и фондоемким церков-
ным проектам, реализуемым на территории 
нашей митрополии, участие и влияние этих 
людей нельзя недооценивать. И не их ви-
на, что проектами по преимуществу явля-
ются здания административного назначе-
ния. Ведь подобная «адресация» финансо-
вых потоков отражает, на мой взгляд, пози-
цию руководства Саратовской митрополии. 
А депутаты различных уровней и прочие 
«единороссы», желающие выглядеть со-
ратниками и последователями политики, 
проводимой Вячеславом Володиным, все-
го лишь следуют приоритетам, избранным 
Владыкой. В частности, в одной из преды-
дущих статей (см. «ОМ» №12 за 2012 год) 
я сообщил читателям, что 72% бюджетных 
средств, выделенных в 2009-2012 годах на 
охрану и реставрацию памятников истории и 
культуры, были потрачены на объекты, при-
надлежащие Саратовской епархии. А с уче-
том, что всего денег было 145,3 млн рублей, 
нетрудно подсчитать, что на епархиальные 
памятники из бюджета ушло 104,62 млн ру-
блей. И чуть более половины от этой сум-
мы — 52,4 млн рублей — приходится всего 
на один объект, название ему — «Архиерей-
ский дом». Находится он на улице Волжской 
неподалеку от храма «Утоли моя печали» 
и последние лет двадцать использовался 
как резиденция саратовских владык и учеб-
ный корпус местной семинарии. То есть, по 
сути, являлся административным зданием. 
Вот на его-то реставрацию и ремонт и по-
трачены 52,4 млн рублей из областного бюд-
жета. Чтобы меня случаем не заподозрили 
в фальсификации данных, готов сообщить, 
что приведенные выше цифры я нашел в 
официальном докладе «О ходе реализации 
в 2010-2011 годах областной целевой про-
граммы «Сохранение культурного наследия 
Саратовской области на 2009-2012 годы». 
Сам же доклад размещен на сайте губерна-
тора и правительства Саратовской области.

С 2012 года, из-за финансовых сложно-
стей Саратовской области, деньги из реги-
онального бюджета на реставрацию памят-
ников истории и культуры практически пе-
рестали выделяться. Однако этот факт ни-
сколько не охладил строительно-реставра-
ционный пыл митрополита Лонгина. Именно 
в это время возник и начал активно разви-
ваться один из главных епархиальных стро-
ительных проектов последних лет, подпиты-
ваемый как из федерального бюджета, так 
и стараниями многочисленных саратовских 
чиновников и бизнесменов. Речь идет о ре-
монте и реставрации исторического здания 
Саратовской православной духовной семи-
нарии на улице Мичурина. С 30-х годов про-
шлого века в этом здании размещался Са-
ратовский педагогический институт, и это из-
вестно очень многим жителям города.

Владыка Лонгин и не думал скрывать, что 
рассматривает ремонт и реставрацию ста-
рого здания СПДС как ключевой строитель-
ный объект вверенной ему митрополии. А 
также, что значительную помощь в реали-
зации этого мегапроекта оказывал заме-
ститель главы администрации президента 
РФ Вячеслав Викторович Володин. Чтобы 
не быть голословным, вновь придется вос-
пользоваться выдержкой из доклада Вла-
дыки Лонгина на епархиальном собрании 
в декабре 2012 года:

«Конечно, основной объект, который по-
требовал особого внимания,— это исто-

рическое здание Саратовской православ-
ной духовной семинарии. Оно специаль-
но было построено для нее в 1885 году. 
Это уникальный комплекс, в котором кро-
ме учебных и административных помеще-
ний находится домовой храм, и где предус-
мотрены все нужды духовной школы, есть 
все условия для учебы и проживания семи-
наристов.

Но, напомню, что здание было возвра-
щено Церкви практически в аварийном со-
стоянии. Большая часть духовенства бы-
вает там, заходя в бухгалтерию и другие 
епархиальные службы, и видит это своими 
глазами. Ремонт потребовался капиталь-
нейший. Как и всегда, в процессе ремонта 
такого рода старинных зданий, вскрыва-
ются все новые и новые проблемы, тре-
буются дополнительные работы и сред-
ства. Но все-таки мы надеемся, что в те-
чение весны-лета следующего года весь 
объем реставрационных работ будет за-
кончен.

Был создан попечительский совет 
СПДС, 24 февраля (2012 г.) состоялось 
его первое собрание. Самое заинтересо-
ванное участие в нем принял первый за-
меститель руководителя администрации 
президента Российской Федерации В.В. 
Володин. Часть работ была проведена 
за счет федерального бюджета: в рамках 
федеральной целевой программы «Куль-
тура России (2012-2018 гг.)» на продолже-
ние ремонтно-реставрационных работ на 
здании СПДС были выделены 10,165 млн 
рублей. На эти средства был произведен 
ремонт центрального лестничного хол-
ла с усилением дверных проемов, сводов 
и перекрытий; замена заполнений ста-
рых оконных проемов на новые. Подряд на 
производство работ на конкурсной осно-
ве получила московская организация ООО 
«Ремстрой».

Основная часть спонсорских средств 
была собрана при содействии В.В. Володи-
на. За счет них в этом году производились 
ремонтные работы в левом крыле здания, 
начиная с подвала и включая кровлю. Все 
ремонтно-восстановительные работы 
производят НППФ «Стройреставрация» 
и подрядная организация «Геотехника-С», 
выполняющая работы хозспособом. Была 
произведена замена перекрытий; демон-
тажные и монтажные работы, с после-
дующим выполнением отделочных работ; 
устройство электропроводки и вентиля-
ции, заполнение оконных проемов; усиле-
ние фундаментов; наружная отделка фа-
садов здания.

В 2013 году планируется визит в Сара-
тов Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, во время которого, 
возможно, состоится освящение семинар-
ского храма во имя Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова и восста-
новленного здания семинарии».

Это было первое публичное упоминание 
про готовящийся визит Святейшего в наш 
город. Очевидно, новое отремонтирован-
ное здание семинарии должно было про-
демонстрировать главе РПЦ единство мест-
ных элит и их зримую поддержку местной 
епархии. Однако в 2013 году визит не состо-
ялся. По каким причинам — Бог его ведает. 
Возникла определенная временная пауза. 
И вот, в конце ноября, когда уже стало яс-
но, что в ближайшей перспективе патриар-
ха всея Руси в Саратове ожидать не стоит, 
Владыка Лонгин решил собрать в отремон-
тированном здании тех, кто наиболее отли-
чился при реализации епархиального спец-
проекта с условным названием «реставра-
ция Саратовской семинарии», и отблаго-
дарить этих людей, наградив их медалями 
«Спас Нерукотворный». Причем степень 
медали со всей очевидностью позволяла 

определить степень вклада в ремонт зда-
ния. А в чем конкретно заключался вклад 
— в использовании административного ре-
сурса для поддержки данного епархиально-
го проекта либо финансировании его — ве-
домо было разве что Владыке да людям из 
его ближайшего окружения.

Формально встреча руководства митро-
полии с политической и бизнес-элитой ре-
гиона, которая состоялась 28 ноября 2013 
года в отреставрированном общими усили-
ями здании, в местных СМИ называлась 
«итоговым собранием попечительского 
совета Саратовской православной духов-
ной семинарии». Главой совета, как оказа-
лось, все время был … губернатор Сара-
товской области Валерий Радаев. При этом, 
судя по объемам работ, упомянутым в до-
кладе Владыки, сумма собранных попечи-
телями денег значительно превысила объ-
ем федеральных средств, поступивших в 
рамках целевой программы «Культура Рос-
сии (2012-2018 гг.)».

Всего за участие в реставрации здания 
СПДС «Спаса Нерукотворного» получили 
33 человека. Это примерно четверть от об-
щего числа награждений, произведенных за 
все время существования медали. 13 но-
воиспеченных кавалеров, то есть примерно 
40%,— депутаты различных уровней. Что 
касается степеней медали, здесь картина 
такова: Владыка пожаловал попечителям 
и благотворителям 4 медали I степени, 24 
медали II степени и 5 медалей III степени.

В числе награжденных медалью I степе-
ни оказались губернатор Валерий Радаев, 
председатель аграрного комитета Госдумы 
РФ Николай Панков, директор ООО «Газ-
пром трансгаз Саратов» Леонид Черноще-
ков и президент благотворительного фонда 
ОАО «Лукойл» Нелли Аликперова. Госпо-
дин Панков и госпожа Аликперова на «ито-
говом собрании попечительского совета 
СПДС» отсутствовали, поэтому медали им 
вручили позже. Николай Васильевич Пан-
ков получил медаль 21 декабря 2013 года 
— перед самым Новым годом. А родная се-
стра Вагита Аликперова — в июне 2014 го-
да, когда она приезжала в Саратов.

Медалью II степени, как уже было сказа-
но, наградили 24 человека. Однако руково-
дителей частных фирм, которые, надо ду-
мать, помогали семинарскому спецпроек-
ту своими кровными, среди них всего треть, 
или 8 человек. Все остальные — чиновники 
различных уровней и руководители контро-
лируемых государством структур. Я класси-
фицировал их следующим образом:

1. федеральные чиновники (ГФИ по Са-
ратовской области М.В. Алешина) — 1 чел.;

2. областные чиновники (вице-премьеры 
и министры областного правительства) — 
6 чел.;

3. руководители предприятий ТЭКа и бан-
ков, подконтрольных государству,— 2 чел.;

4. муниципальные руководители — 3 
чел.;

5. руководители федеральных вузов — 
3 чел.;

6. руководители МУПов — 1 чел.
Что касается областных чиновников, в 

реставрации СПДС наиболее отличились 
вице-губернатор Денис Фадеев, зампреды 
правительства Павел Большеданов, Юрий 
Моисеев и Сергей Канчер, а также област-
ные министры Владимир Пожаров и Олег 
Галкин.

Медаль II степени получили представите-
ли третьей группы награжденных: гендирек-
тор «Саратовэнерго» Алексей Щербаков и 
глава местного филиала «Россельхозбан-
ка» Олег Коргунов. Оба — в прошлом круп-
ные чиновники: г-н Щербаков был вице-пре-
мьером в правительстве Павла Ипатова, г-н 
Коргунов в конце 90-х годов возглавлял Ба-
лашовский район, затем был депутатом 
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Госдумы, входил в руководство «Народ-
ной партии Российской Федерации». По-
сле исчезновения этой партии с политиче-
ской арены Олег Николаевич был принят 
на работу в аппарат «ЕР», затем вновь из-
бран депутатом Госдумы от этой партии. В 
настоящее время он возглавляет местный 
филиал «Россельхозбанка».

Ректорские пасьянсы
Из руководителей крупных саратовских 

вузов такой же медалью, как и членов реги-
онального правительства, Владыка Лонгин 
наградил троих: президента (а в недалеком 
прошлом ректора) СГУ Леонида Коссовича, 
ректора Саратовской государственной юри-
дической академии Сергея Суровова и рек-
тора Саратовского государственного аграр-
ного университета Николая Кузнецова. Сер-
гей Суровов и Николай Кузнецов — депута-
ты облдумы. Более того, Сергей Борисович 
Суровов известен как давний соратник Вя-
чеслава Володина и первый лидер реготде-
ления «Единой России» Саратовской обла-
сти с момента возникновения этой партии 
путем объединения «Единства» и «ОВР». 

Сам факт этого награждения ставит на-
сущный вопрос: как ректоры смогли отли-
читься в реставрации здания СПДС, за что 
заслужили высокие епархиальные награ-
ды? Раствор месили, кирпичи таскали? 
Или, может быть, перечисляли деньги на 
епархиальный счет в «фонд реставрации 
СПДС»? Впрочем, вузы имеют «коммерче-
ских» студентов, и определенные финансо-
вые возможности у них, безусловно, есть.

Особо хотелось бы остановиться на не-
которых пикантных моментах, связанных с 
награждением епархиальной медалью быв-
шего ректора СГУ Леонида Коссовича. 

В ряде предыдущих публикаций 
(см. «ОМ» №3,4,6 за 2013 г.) я рас-
сказывал о строительстве на фе-
деральной земле (территории 
СГУ) под видом «городского мо-
лодежного центра» самого что ни 
на есть обычного православного 

храма. При этом ни руководство СГУ, ни ру-
ководство епархии особо не скрывало, что 
без всяких на то законных оснований возво-
дится именно культовый объект. Более то-
го, Леонид Коссович даже провел решение 
о строительстве «университетского храма» 
решением Ученого совета СГУ. Для расчист-
ки стройплощадки под храм, который в до-
кументах фигурировал как «городской мо-
лодежный центр», с прежнего места пере-
несли бюст Н.Г. Чернышевского, имя кото-
рого носит СГУ.

Многих сотрудников СГУ глубоко возму-
щал факт клерикальной стройки на земле 
светского вуза со столетней историей. Но 
при этом никто из университетской оппози-
ции не смог предоставить каких-либо доку-
ментов и иных доказательств, свидетель-
ствующих, что на данное строительство бы-
ла потрачена хоть копейка университетских 
денег. Откуда брались средства на счетах 
благотворительного фонда, возглавляемого 

церковным старостой и одновременно до-
центом СГУ Сергеем Небалуевым, долгое 
время оставалось тайной за семью печа-
тями. Примерно к 2011 году стены будуще-
го условно-культового сооружения возвели. 
Оставался приличный объем работ по вну-
тренней и внешней отделке здания. Однако 
с этого времени строительство резко затор-
мозилось. Было очевидно, что у заказчиков 
и инвесторов возникли определенные про-
блемы. Но почему так случилось? И кто все 
это время спонсировал строительство то ли 
молодежного центра, то ли университетско-
го храма? Ответов на все эти вопросы у ме-
ня долго не было. А Владыка Лонгин в го-
довом отчетном докладе, сделанном в де-
кабре 2012 года, дал следующее объясне-
ние происходящему:

«Строится с очень большими слож-
ностями храм во имя Святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия в Саратов-
ском государственном университете. 
Особенность нашей политической ситу-
ации — отсутствие единства в элитах 

— приводит постоянно 
к борьбе всех со всеми, и в 

этой борьбе используются 
все способы, не щадят никого. 

Сам факт строительства храма в 
университете стал поводом для много-
численных разбирательств, вмешатель-
ства прокуратуры, судебных и прочих ин-
станций. Потому примерно столько же 
усилий, сколько было приложено на стро-
ительство храма, было потрачено на то, 
чтобы отбиться от претензий. Причем 
в огромной степени это заслуга ректора 
университета Леонида Юрьевича Коссо-
вича, которому тоже приходилось испы-
тывать очень большое давление. Решаю-
щее значение имеют буквально подвижни-
ческие усилия Сергея Ивановича Небалу-
ева и труды настоятеля храма отца Ки-
рилла Краснощекова».

Несмотря на такое разъяснение, лично 
меня не покидало ощущение, что происхо-
дящее торможение может иметь и иные, су-
губо экономические, причины. Ответы не-
ожиданно дала сама жизнь. Работая над 
составлением таблицы, я обратил внима-
ние на мотивировку первого награждения 
медалью II степени генерального директо-
ра «МРСК Волги» В.А. Рябикина. Руководи-
тель этой энергетической корпорации полу-
чил ее 11 января 2012 года «за благотво-
рительную помощь в возведении храма на 
территории СГУ».

Однако, как мы уже знаем, с 2012 года у 
митрополии появился главный строитель-
ный проект — здание СПДС. Все доступ-
ные финансовые средства «централизован-
ных благотворителей» были брошены на 

этот объект, в том числе и средства «МРСК 
Волги». За это 29 ноября 2013 года госпо-
дин Рябикин получил еще одного «Спаса 
Нерукотворного» — на этот раз III степени. 
А университетский долгострой спокойно до-
жидался своей очереди.

В этой связи логично предположить, что 
после завершения всех ремонтно-реставра-
ционных работ здания СПДС «МРСК Волги» 
смогло возобновить спонсорскую помощь. 
Более того, освящение вновь построенного 
храма во имя Святых равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия стало частью программы 
рабочего визита патриарха всея Руси Кирил-
ла в наш город 25 октября 2014 года.

И, наконец, хотелось бы отметить такой 
любопытный аспект массового награждения 
в связи с завершением реставрации здания 
СПДС. Кроме Владимира Рябикина медаль 
III степени получили двое предпринимателей 
из Балакова — генеральный директор ЗАО 
«Торговый дом «Эластик» Владимир Соло-
вьев и председатель совета директоров ПО 
«Балаковорезинотехника» Николай Шутов. 

Иных случаев награждения епархиальной 
медалью жителей этого крупного города на-
шей области мне обнаружить не удалось.

Ну а теперь посмотрим, что мы имеем в 
«сухом остатке». В советские времена в Са-
ратовском пединституте обучались несколь-
ко тысяч студентов. При этом корпус, воз-
вращенный ныне Саратовской епархии и 
ставший СПДС, был основным. А сколько 
после всех пертурбаций и реставраций об-
учаются сегодня в СПДС? Согласно офи-
циальным данным, оглашенным Владыкой 
Лонгиным в годовых докладах, на дневном 
отделении СПДС в 2012 году обучались 70 
семинаристов, а в 2013-м — 73. То есть 
примерно по 15-20 человек в классе. Поэ-
тому, если даже занятия всех курсов прово-
дить одновременно, потребуется максимум 
пять аудиторий. Заочников в нашей семина-
рии в 2013 году было немногим больше — 
109 человек. Как охарактеризовал их Вла-
дыка Лонгин — это посланцы 22 епархий 
необъятной России. Однако заочники, как 
известно, приезжают только на сессию, сда-
ют ее и уезжают. Так что большой нагрузки 
на учебные аудитории от их эпизодическо-
го появления ждать не приходится.

Так каков же эффект от духовного учеб-
ного заведения, на действенную помощь ко-
торому были брошены лучшее силы реги-
онального чиновничества и бизнес-элит? В 
2013 году дневное отделение СПДС окон-
чили 18 человек, из них — 5 священников, 2 
диакона. То есть клириками РПЦ после вы-
пуска стали лишь 39% выпускников. В пре-
дыдущем — 2012-м — году дневное отделе-
ние СПДС окончили 15 человек. Пять из них 
поступили в магистратуры при духовных и 
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ды удостоилась глава 

Балашовского района 

Елена Щербакова



светских вузах. А вот сколько из оставшихся 
10-ти решили стать клириками РПЦ, Влады-
ка в своем докладе не сообщает.

На мой взгляд, главный вывод из всего из-
ложенного может быть только один. Благо-
даря активной помощи чиновников и бизнес-
менов Саратовская епархия получила два 
великолепных отреставрированных адми-
нистративных здания. Заслуги этих людей 
оценены и вознаграждены самим Владыкой 
Лонгиным. Поэтому мне представляется, что 
упрек анонимного автора «Взгляда» в адрес 
не названных им соратников Вячеслава Во-
лодина в черствости к епархиальным нуж-
дам, здесь не вполне уместен и справедлив.

Милования в Малиновке
В истории «Спаса Нерукотворного» слу-

чалось и такое, что сам Владыка Лонгин 
оказывался не только награждающим, но и 
награжденным. Нет, сам себя наш архиерей 
никогда не награждал. Избави Бог! 4 авгу-
ста 2013 года ему вручили медаль Саран-
ской епархии с приятным во всех отноше-
ниях названием — «Милующее сердце» I 
степени. Аналогичные медали более низких 
степеней в этот же день получили епископ 
Балашовский Тарасий и священник храма 
села Малиновка Аркадакского района Сер-
гий Бойко. Сам факт награждения клири-
ков Саратовской митрополии мордовскими 
епархиальными медалями у непосвящен-
ных может вызвать вопросы.

Однако в данном конкретном случае бо-
лее любопытно не то, какие медали полу-
чили наши батюшки, а кто и за что их на-
градил.

Так вот, «Милующее сердце» вручал ми-
трополит Саранский и Мордовский Варсо-
нофий (Судаков). Владыка Варсонофий яв-
ляется не просто управляющим церковны-
ми делами крупного поволжского региона — 
республики Мордовии. Сегодня саранский 
митрополит — один из иерархов РПЦ, наи-
более приближенных к патриарху Кириллу. 
Определением Священного синода митро-
полит Варсонофий с весны 2009 года на-
значен исполняющим обязанности управ-
ляющего делами Московской патриархии. 
А в конце того же года он стал полноправ-
ным управделами. С 1 февраля 2010 года 
Владыка Варсонофий, с учетом его новой 
должности в патриархии, был введен в Свя-
щенный синод в качестве постоянного чле-
на и возведен в сан митрополита. И, нако-
нец, 22 марта 2011 года митрополит Вар-
сонофий стал членом Высшего церковно-
го совета РПЦ. Таковы некоторые момен-
ты биографии этого высокопоставленного 
церковного иерарха. И далеко не каждый в 
Саратове знает, что он наш земляк — уро-
женец села Малиновка Аркадакского райо-
на. В этом селе до сих пор живет его мать 
— Антонина Леонтьевна Судакова.

И Владыка Варсонофий никогда не забы-
вал о своей малой родине. Благодаря его 
усилиям и активной помощи некоторых на-
ших земляков в Малиновке был отреставри-
рован старинный храм во имя великомуче-
ницы Параскевы. 4 августа с участием ми-
трополита Варсонофия он был торжествен-
но освящен. О том, какое значение этому, 
казалось бы, сугубо локальному событию 
придавалось в церковных верхах Саратов-
ской митрополии и соседних регионов, го-
ворит такая фраза из официального сооб-
щения нашей епархиальной пресс-службы:

«Божественную литургию в новоосвя-
щенном храме совершили митрополит 
Саранский и Мордовский Варсонофий, ми-
трополит Саратовский и Вольский Лон-
гин, епископ Элистинский и Калмыцкий Зи-
новий, епископ Ардатовский и Атяшевский 
Вениамин, епископ Балашовский и Рти-
щевский Тарасий, епископ Покровский и 
Николаевский Пахомий, епископ Урюпин-

ский и Новоаннинский Елисей, епископ Куз-
нецкий и Никольский Серафим в сослуже-
нии духовенства Саратовской, Саранской 
и Пензенской митрополий».

То есть помимо двух митрополитов — 
Варсонофия и Лонгина — на торжествен-
ном освящении храма в селе Малиновка 
присутствовали также шесть епископов из 
разных областей.

В ходе торжеств Владыка Лонгин произ-
вел награждение. Естественно, медаль по-
лучили люди, наиболее отличившиеся при 
реставрации храма в Малиновке. Событие 
это оказалось столь значимым, что сообще-
ние о нем было даже размещено на сайте 
правительства Саратовской области. Од-
нако в нем среди награжденных упомяну-
ты лишь жители иных регионов, а вот о жи-
телях Саратовской области никак не упоми-
налось. И только по публикациям в церков-
ных СМИ мы можем заполнить этот пробел. 
А ведь эти сведения ох как важны для пони-
мания политической линии руководства Са-
ратовской митрополии!

Итак, «Спасом» I степени одновремен-
но с Владыкой Варсонофием был награж-
ден руководитель управления федеральной 
службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Саратовской области 
Павел Гришин. До 2005 года он работал фе-
деральным инспектором — был одним из 
заместителей нашего первого ГФИ Рената 
Халикова. В этой связи уместно напомнить, 
что в первой половине «нулевых» Халиков 
и его люди довольно активно противостоя-
ли порядкам, бытовавшим «при дворе» гу-
бернатора Дмитрия Аяцкова. Что, на мой 
взгляд, и стало одной из причин, приведших 
к отставке Аяцкова в 2005 году.

С 2005 года Павел Гришин был удален 
из региона, хотя формально вроде бы даже 
пошел на повышение — был назначен ГФИ 
в республике Мордовии. По-видимому, еще 
работая в Саранске, Павел Николаевич по-
знакомился и стал активно сотрудничать с 
Владыкой Варсонофием. Шли годы. Павел 
Гришин вернулся в Саратов на должность 
ГФИ. Однако от местных политических ин-
триг сторонился, держал нейтралитет в под-
коверной номенклатурной схватке, за что, 
как мне представляется, в итоге поплатился 
постом главного федерального инспектора.

И вот вдруг неожиданно выясняется, что, 
будучи ГФИ, Павел Гришин собрал некото-
рых благотворителей, и они смогли завер-
шить реставрационные работы храма в Ма-
линовке. За что и получил епархиальную 
медаль I степени, которой на тот момент 
не было даже у губернатора Павла Ипато-
ва. И которой пока нет у преемницы Гриши-
на на посту ГФИ — Марины Алешиной: как 
мы помним, в ноябре 2013 года она была 
награждена медалью лишь II степени.

В числе награжденных за участие в ре-
ставрации храма в Малиновке оказались и 
двое саратовских предпринимателей. 4 ав- 
густа 2013 года митрополит Лонгин вру-
чил «Спаса» II степени Александру Кама-
еву. Еще в 90-е годы Александр Геннадье-
вич открыл в Энгельсе казино и ночной клуб 
«Эльдорадо», который облюбовали некото-
рые криминальные авторитеты. И хотя к на-
стоящему времени казино перестало суще-
ствовать, а многие его завсегдатаи отправи-
лись в мир иной, прошлое иногда напоми-
нает о себе. Летом 2013 года Александру 
Камаеву не только довелось присутствовать 
на торжествах по случаю освящения хра-
ма в Малиновке, но и давать свидетельские 
показания в Саратовском областном суде 
по уголовному делу экс-главы Энгельсско-
го района Михаила Лысенко. По версии об-
винения, в 1998 году Михаил Лысенко зака-
зал членам банды Нефедова убийство во-
ра в законе Николая Балашова, с которым 
у него якобы были конфликтные отноше-

ния из-за казино «Эльдорадо». В ходе сво-
их показаний Александр Камаев повел се-
бя как честный человек и принципиальный 
гражданин, не оставив камня на камне от 
этой версии. Согласно показаниям Алексан-
дра Камаева, Михаил Лысенко доброволь-
но вышел из состава учредителей данно-
го игорного заведения и забрал свой учре-
дительный взнос за несколько лет до убий-
ства Николая Балашова. Так что смертель-
ного конфликта между Михаилом Лысенко 
и вменяемой ему обвинением жертвой не 
могло быть по определению.

Вторым саратовцем, награжденным в Ма-
линовке медалью «Спас Нерукотворный» 
II степени стал руководитель АТСЖ Фрун-
зенского района Саратова Олег Фадеев. По-
дающий некогда большие надежды врач-
травматолог, в конце 90-х годов Олег Фа-
деев выбрал чиновничью стезю и был за-
мечен мэром Саратова Юрием Аксененко. 
В начале нулевых Олег Фадеев некоторое 
время работал главой Фрунзенского района 
Саратова. При нем практически все район-
ные ЖЭКи преобразовались в ТСЖ, на не-
сколько лет опередив в этом плане обще-
национальную коммунальную реформу. И 
в этом, на мой взгляд, было гораздо боль-
ше плюсов, чем минусов. Во всяком случае, 
была блокирована всякая возможность по-
явления в районе мошеннических ТСЖ, а 
жители Фрунзенского не страдали от терро-
ра «двойных платежек». С началом в стра-
не коммунальной реформы все ТСЖ Фрун-
зенского района были объединены в ассо-
циацию, которую и возглавил Олег Фадеев.

Так вот, судя по произведенному награж-
дению, именно Александр Камаев и Олег 
Фадеев стали главными благотворителями 
проекта по капитальной реставрации хра-
ма в Малиновке. Стоит ли удивляться, что 
о них официальный сайт правительства Са-
ратовской области предпочел не упоминать.

Неафишируемые
награждения
и делегированные права

Наверное, в каждой наградной системе 
имеются случаи, когда награждающая сто-
рона не заинтересована в широкой огласке 
факта вручения медали или ордена. Причи-
ны здесь могут крыться как в личности на-
граждаемого, так и в обстоятельствах са-
мого награждения — за что, в каком этиче-
ском или политическом контексте. Помните, 
как весной этого года широко обсуждалось 
награждение большой группы руководите-
лей и журналистов российских СМИ, так 
или иначе отличившихся в освещении при-
соединения Крыма к России? Награждение 
скорее всего было произведено секретным 
указом, поскольку на официальном сайте 
Кремля никакой информации об этом не по-
явилось. Тем не менее, некоторые из на-
гражденных не делали из события тайны 
и даже сообщали пикантные подробности. 
Помню, был поражен, когда главный редак-
тор «Комсомольской правды» Владимир 
Сунгоркин в интервью на «Эхо Москвы» 
сообщал, что в возглавляемом им коллек-
тиве помимо него государственной награды 
«за Крым» была удостоена лишь одна жур-
налистка — Дарья Асламова. Вдумайтесь 
только — не Ульяна Скойбеда, приветству-
ющая изготовление абажуров из кожи но-
сителей либеральных идей, а автор нашу-
мевших еще в 90-е годы «Записок дрянной 
девчонки». Возможно, люди молодого по-
коления сегодня не очень-то и помнят этот 
шедевральный бестселлер. А двадцать лет 
назад книга молодой в ту пору журналист-
ки, рассказывающая о ее работе через при-
зму «а тому-то я дала, а тому-то не дала», 
наделала много шума. До госпожи Асламо-
вой в русской беллетристике как-то было не 
принято делиться с читателями своими ин-
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тимными контактами 
и сексуальными по-

хождениями. Тем более 
что многие из описывае-

мых в книге приключений «дрянной девчон-
ки» имели место при исполнении ею сво-
их журналистских обязанностей и касались 
вполне конкретных и известных всей стра-
не людей. Тем не менее, новаторские при-
емы и специфические особенности творче-
ства госпожи Асламовой были по достоин-
ству оценены руководством «Комсомоль-
ской правды». Дарью стали раскручивать 
как «проект», способный сблизить нрав-
ственно-этические позиции «Комсомол-
ки» и «СПИД-инфо». Она стала лидером 
так называемой «Диванной партии «КП», а 
главной темой ее творчества стало описа-
ние сексуальных особенностей жизни наро-
дов различных стран через призму личного 
восприятия и опыта. И вот основоположни-
ца такой нетривиальной беллетристики за-
служила государственную награду.

Ситуацию с Дарьей Асламовой я вспом-
нил отнюдь не случайно. Дело в том, что в 
истории награждения медалью «Спас Неру-
котворный» имеются чем-то похожие случаи. 
Натолкнулся я на них совершенно случайно.

Неафишируемое награждение. 13 ок-
тября 2011 года глава Саратовской митро-
полии Владыка Лонгин совершил архипа-
стырскую поездку в город Петровск. Как со-
общала пресс-служба Саратовской епар-
хии, в ходе этой поездки «Владыка Лонгин 
посетил детское отделение центральной 
районной больницы, где проходят лечение 
маленькие пациенты, проживающие в Пе-
тровске и селах района, и часовню во имя 
Серафима Саровского, которая действу-
ет на территории больничного комплек-
са. Его Высокопреосвященство сопрово-
ждали и.о. главы администрации Петров-
ского муниципального района С.А. Батяй-
кина, глава муниципального образования 
«Город Петровск» Н.А. Пичугин, благочин-
ный Петровского округа протоиерей Ди-
онисий Абрамов, руководство и персонал 
больницы. Затем митрополит Лонгин по-
бывал в художественной галерее Петров-
ского краеведческого музея. Его Высоко-
преосвященство встречали начальник 
управления культуры и кино Петровско-
го района А.Д. Карташов, и.о. начальни-
ка районного управления образования А.Н. 
Медведев, директор музея Т.И. Коновало-
ва. Затем состоялась встреча Владыки 
Лонгина с учащимися петровских школ, 
где ведется преподавание ОПК, а также 
кадетами казачьих классов и активиста-
ми скаутского движения. Вечером в храме 
в честь Покрова Божией Матери митро-
полит Лонгин совершил всенощное бде-
ние». «Православие и современность. 
Ведомости Саратовской митропо-
лии», №21(37), с. 15.

Как видим, в сообщении нет ни слова, 
что Владыка кого-либо чем-либо награж-

дал. Однако в том же номере журнала Са-
ратовской митрополии помещено несколь-
ко фотографий с данной поездки. И на фо-
то, где Владыка Лонгин осматривает экспо-
зицию музея, рядом с ним стоит Светлана 
Батяйкина, на груди которой красуется но-
венькая медаль «Спаса Нерукотворного». 
По-видимому, перед посещением местно-
го музея Владыка успел наградить 
Светлану Батяйкину. Однако из-
за неоднозначной репутации 
этой чиновницы, вокруг ко-
торой постоянно возника-
ли различные скандаль-
ные ситуации, инфор-
мация о награждении в 
церковных СМИ так и не 
появилась.

Награждение по со-
гласию. В 2012 году мне 
в руки попал номер изда-
ваемой в Энгельсе «Но-
вой газеты», главным редак-
тором которой является Алек-
сандр Бурмистров.

Мое внимание привлекло сообщение о 
том, что Бурмистров награжден новой меда-
лью «Спас Нерукотворный». То, что имен-
но редактор энгельсской «Новой газеты» 
первым из местных журналистов удосто-
ился награды митрополии, меня нисколь-
ко не удивило. Ведь Александр Владими-
рович несколько последних лет в свобод-
ное от основной работы время путешеству-
ет по различным российским монастырям, 
а затем публикует свои впечатления в спе-
циальных записках паломника под заголов-
ком «Зона спасения». Так что если кто из 
местных журналистов и заслуживал епар-
хиальной медали, так это он. В его записках 
можно встретить удивительные зарисовки 
с натуры, позволяющие судить о воздей-
ствии микса телепропаганды и монастыр-
ской жизни на человеческую психику. Что-
бы было понятно, о чем речь, приведу не-
большой отрывок:

«Так или иначе, все разговоры в мона-
стыре с трудниками и паломниками сво-
дились к Богу и дьяволу. Это были по-
настоящему духовные беседы, иногда 
переходящие в практическую плоскость 
(один старичок-паломник преподал целый 
урок, как надо правильно молиться), а ино-
гда уводящие в «научную фантастику». 
Так, тот же старичок уверял, что в мир-
ских больницах вместе с обычным уколом 
всем пациентам вставляют под кожу чип 
с «числом дьявола», по которому можно 
определять, где человек находится, что 
он делает и о чем думает. Вся информа-
ция посредством космических спутни-
ков стекается якобы в Брюссель. Там не 
только все прослушивают, но и могут по-
давать определенные команды… Стари-
чок настолько искренне во все это верил, 
что я перестал с ним спорить. Потому 
что он как-то странно стал на меня смо-

треть, будто у меня под кожей чип и я 
являюсь брюссельским агентом». Альма-
нах «Другой берег», №9, 2012 г., с. 104.

В общем, паломнические записки Алек-
сандра Бурмистрова, несмотря на воцер-
ковленность автора,— это довольно чест-
ный и откровенный труд, дающий нелакиро-
ванное представление о современной жиз-
ни православных монастырей.

Однако вернемся к обстоятельствам его 
награждения. В публикации об этом в «Но-
вой газете» мое внимание привлекло фото. 
На снимке четко видно, что медаль вруча-
ет не митрополит Лонгин, а сугубо мирской 
человек — бизнесмен Александр Камаев. 
Как и почему такое могло произойти? На 
помощь пришел случай. Как я уже упоми-
нал выше, летом Александру Геннадьеви-

чу Камаеву довелось по-
сетить Саратовский об-
ластной суд, чтобы дать 
свидетельские показания 

на процессе по делу Миха-
ила Лысенко. Показания Ка-

маева заняли довольно при-
личное время, а потому судья 

Александр Дементьев объявил пе-
рерыв. Воспользовавшись моментом, я по-
дошел к Александру Геннадьевичу и спро-
сил, почему именно он вручал Александру 
Бурмистрову епархиальную медаль. В от-
вет услышал историю, которая выглядит чи-
стой фантастикой:

«Понимаете, я довольно давно и серьез-
но увлекаюсь фалеристикой, имею непло-
хую коллекцию наград. Поэтому, когда мне 
стало известно, что патриарх Кирилл 
благословил возможность появления епар-
хиальных медалей, я решил принять лич-
ное участие в этом благом деле. И пред-
ложил Владыке Лонгину взять на себя все 
расходы по разработке дизайна медали, 
ее изготовлению и доставке в Саратов. 
Что и было сделано.

С тех пор у нас с Владыкой сложилось 
тесное сотрудничество в деле награжде-
ния медалью «Спас Нерукотворный». Ска-
жем, приезжает в Саратов с визитом ду-
ховник президента, архимандрит Тихон 
(Шевкунов). Владыка заранее звонит мне 
и говорит: «Александр Геннадьевич, мне 
срочно потребуется столько-то меда-
лей таких-то степеней. И я ему их бы-
стренько посылаю. Бывает и так, что в 
моем окружении есть достойные набож-
ные люди, заслуги которых необходимо 
отметить епархиальной медалью. Тогда 
уже я звоню Владыке и говорю: «Владыка, 
есть у меня достойный человек, которого 
стоит наградить нашей медалью. Я вам 
пришлю удостоверение, а вы его подпиши-
те, пожалуйста». И Владыка, как прави-
ло, никогда не отказывает. Именно так, 
по моей инициативе, и был награжден ме-
далью «Спас Нерукотворный» Александр 
Бурмистров. Поэтому медаль ему вручал 
тоже я».

(продолжение следует)
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В октя-

бре 2011 года 

районный руково-

дитель из Петровска 

Светлана Батяйкина (на 

фото справа) также полу-

чила медаль «Спаса Не-

рукотворного». Однако 

это награждение в цер-

ковных СМИ особо 

не афиширова-

лось

Отреставри-

рованный храм во 

имя великомученицы 

Параскевы стал подарком 

мордовского Владыки Варсо-

нофия землякам. Во время тор-

жеств по случаю освящения этого 

храма митрополит Варсонофий 

был награжден медалью Сара-

товской митрополии «Спас Не-

рукотворный» I степени, а ми-

трополит Лонгин — медалью 

Cаранской митрополии 

«Милующее сердце» 

I степени



П р и л о ж е н и е
Хронологическая таблица награждений медалью
Саратовской митрополии «Спас Нерукотворный»

№ Ф.И.О. 
награжденных Должность на момент награждения Дата 

награждения
Степень 
медали За какие заслуги Прочее

1 Бурова Е.Ю. Родственница президента ГК «Букет» 04.12.2010 2 За благотворительность при восстановлении 
Покровского храма в Петровске

2 Приходько Т.А. Глава администрации Ртищевского муниципального 
района 19.12.2010 2 За труды и заботы по строительству храма во имя 

Николая Чудотворца в Ртищево

3 Назарова Л.Н. Индивидуальный предприниматель 19.12.2010 3 ***

4 Сулимова Т.Е. Председатель союза предпринимателей Ртищевского 
р-на 19.12.2010 3 ***

5 Даврешян Т.М. Руководитель Ртищевского филиала СС коллегии 
адвокатов 19.12.2010 3 ***

6 Бабичев А.Г. Вице-губернатор Саратовской области 07.01.2011 1 За большой личный вклад в возрождение 
православия в Саратовской области

7 Козин Е.Ф. Помощник настоятеля Свято-Троицкого собора 07.01.2011 1 ***

8 Шебанов Н.П. Генерал-майор, начальник управления по 
уничтожению ХО 07.01.2011 2 ***

9 Бондаревский В.Ф. Директор «Геотехника С» 07.01.2011 2 За помощь в деле восстановления Свято-Троицкого 
собора в Саратове

10 Фролов В.Э. Технический директор «Геотехника С» 07.01.2011 2 ***

11 Заморин А.Г. Регент архиерейского мужского хора 
Духосошественского собора Саратова 07.01.2011 2 За усердные труды по сохранению церковно-

певческих традиций

12 Хахалина С.В. Регент хора Свято-Троицкого собора Саратова 07.01.2011 2
За усердные труды по сохранению церковно-
певческих традиций и в связи с 15-летием 
регентского служения

13 Стрелков Василий Протоиерей, благочинный Покровского округа 11.02.2011 1 За усердные труды во славу РПЦ и к 70-летию со 
дня рождения

14 Стрелкова А. Регент Свято-Троицкого собора г. Энгельса 11.02.2011 2
За усердные труды по сохранению и развитию 
церковно-певческих традиций и в связи с 20-летием 
регентского служения

15 Петров В.Т. Староста храма села Малое Перекопное 
Балаковского р-на 07.01.2011 3 За большой личный вклад в возрождение 

православия в Саратовской области

16 Щербаков А.А. Скульптор, заслуженный художник РФ 12.06.2011 2 За памятник новомученикам и исповедникам 
российским в Вольске

17 Наумов А.В. Автор книги «Графы Медемы. Хвалынская ветвь» 04.08.2011 3 За содействие в выявлении нового «подвижника 
благочестия»

18 Штурбабин Сергей Иерей, председатель епархиальной комиссии по 
православному образованию 09.09.2011 2 ***

19 Краснощеков Кирилл Иерей, настоятель храма СГУ, председатель 
комиссии по канонизации 09.09.2011 3 За труды по поиску и канонизации местных святых

20 Плякин М.Е. Иерей, секретарь комиссии по канонизации 09.09.2011 3 ***

21 Сурков П.А. Глава администрации Татищевского р-на 09.06.2011 2 За продвижение православия на территории 
вверенного района

22 Батяйкина С.А. И.о. главы администрации Петровского р-на 13.10.2011 2 (?) (Неафишируемое награждение)

23 Жиляев В.А. Начальник ФГУП СУ-522 при Спецстрое России 04.11.2011 За помощь в реконструкции храма Казанской иконы 
Божией матери в пос. Татищево

24 Росличенко А.И. Директор ОАО «Элвис-Центр» 04.11.2011 ***

25 Шевченко В.В. Директор ИП «Макеев» 04.11.2011 ***

26 Макеев В.Н. Предприниматель 04.11.2011 ***

27 Игуменья Феодосия 
(Бессонова)

Настоятельница Свято-Алексеевского женского 
монастыря Саратова 20.11.2011 За труды по ремонту здания Покровской 

православной гимназии

28 Данилов А.Н. Зампред правительства Саратовской области 12.11.2011 За труды во славу Святой Церкви

29 Романов А.Г. Директор ООО «Ремонтник-2001» 12.11.2011 За труды по строительству Иоанно-Богословского 
храма в селе Лесная Нееловка

30 Данилин М.М. Начальник ФБУ ИК-7 на станции Паницкая 
Красноармейского р-на 16.11.2011 3 За труды во славу Святой Церкви

31 Архипов И.В. Депутат Госдумы 08.12. 2011 За благотворительную помощь Никольскому храму в 
селе Дьяковка Краснокутского р-на Госдума

32 Попков В.М. Ректор СГМУ, секретарь политсовета «ЕР» 27.12.2011 В знак признательности за взаимное сотрудничество

33 Новицкий А.Б. Генеральный директор ООО «Газпром Межрегионгаз 
Саратов» 08.01.2012 За постоянную помощь Саратовской епархии и 

поддержку ее начинаний

34 Лукьянов И.В. Директор Правобережного ПО ф-ла ОАО «МРСК 
Волги» 30.03.2012 За помощь в восстановлении храма Архангела 

Михаила в Аткарске

35 Рябикин В.А. Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» 11.01.2012 2 За благотворительную помощь в возведении храма 
на территории СГУ

36 Лицова Л.А. Профессор Саратовской консерватории 15.04.2012 Награждена на Пасху

37 Курихин С.Г. Бизнесмен, директор фонда «Православие и 
современность», депутат облдумы 19.07.2012 1 За помощь в строительстве Петропавловского храма 

в Саратове
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38 Писной Л.А. Бизнесмен, генеральный директор ЗАО 
«Саратовоблжилстрой», депутат облдумы 19.07.2012 2 ***

39 Грищенко О.В. Глава г. Саратова, депутат гордумы 04.09.2012 1 За помощь строительства храма Вознесения 
Господня и молитвы о его скорейшем завершении

40 Коптев С.С. Предприниматель из Воскресенского р-на 02.10.2012 3 За помощь в строительстве храма в селе Кошели

41 Гореликова В.А. Директор ОАО «Саратов-Автомост» 14.11.2012 3 За большой вклад в дело восстановления Свято-
Никольского монастыря

42 Илькевич Ф.М. Генеральный директор ООО ПСФ «Октябрь-56» 13.10.2012 2 За помощь в строительстве Свято-Воскресенского 
храма в селе Ивано-Языковка Аткарского р-на

43 Сафронов П.Г. Управделами администрации Татищевского р-на 03.11.2012 3 За помощь, оказанную при реконструкции Казанского 
храма в Татищево

44 Тимофеев В.А. Плотник СУ-512 пос. Татищево 03.11.2012 3 ***

45 Ключникова С.В. Регент Покровского храма в Петровске 13.10.2012 3 За усердие в регентском служении

46 Санинский А.П. Глава администрации Ртищевского района 07.01.2012 1 За организацию и проведение II областных 
образовательных чтений

47 Васильева Г.Г. Директор средней школы №1 г. Ртищево 07.01.2013 3 ***

48 Попова Н.А. Преподаватель предмета «Основы православной 
культуры» ср. школы №1 г. Ртищево 07.01.2013 3 ***

49 Игумен Варфоломей 
(Денисов) Первый проректор Саратовской ПДС 05.05.2013 2

За усердные труды во славу Святой Церкви, заслуги 
перед Саратовской епархией и в связи с праздником 
Светлого Христова Воскресения

50 Игумен Нектарий 
(Морозов)

Заведующий редакционно-издательским отделом 
Саратовской митрополии 05.05.2013 2 ***

51 Иерей Сергий Кляев Настоятель Крестовоздвиженского храма в Саратове, 
руководитель общества православных врачей 05.05.2013 2 ***

52 Лобанова Н.Н. Зав. канцелярией Саратовской митрополии 05.05.2013 2 ***

53 Костюнина О.В. Секретарь приемной архиерея 05.05.2013 2 ***

54 Дерезенко Н.И. Руководитель юридического отдела епархии 05.05.2013 2 ***

55 Рогова Л.В. Главный бухгалтер Саратовской епархии 05.05.2013 2 ***

56 Шокина Т.Ю. Руководитель контрольно-финансового управления 
Саратовской епархии 05.05.2013 3 ***

57 Клыков А.А. Руководитель епархиального архитектурно-
реставрационного отдела 05.05.2013 3 ***

58 Стешенко С.А. Начальник службы охраны Саратовской епархии 05.05.2013 3 ***

59 Курочкин А.А. Личный фотограф архиерея 05.05.2013 3 ***

60 Горенок Н.А. Личный референт архиерея 05.05.2013 3 ***

61 Шумилина Л.В. Руководитель кадровой службы Саратовской епархии 05.05.2013 3 ***

62 Шилова М.А. Сотрудник отдела религиозного образования и 
катехизации 05.05.2013 3 ***

63 Бирюкова Л.Н. Заместитель директора по АХЧ детского 
православного лагеря «Солнечный» 05.05.2013 3 ***

64 Романова Х.С. Сотрудник Саратовской епархии 05.05.2013 3 ***

65 Низовцев А.В. Ктитор-благотворитель часовни в честь Покрова 
Божией Матери в Балашове 07.05. 2013 1 За благотворительную помощь при строительстве 

часовни в честь Покрова Божией Матери в Балашове

66 Глухов Ю.В. *** 07.05.2013 2 ***

67 Тимофеев В.А. Плотник СУ-512 пос. Татищево 11.05.2013 2 *** 2-я медаль

68 Арзамасцева О.И. Начальник управления образования Татищевского 
р-на 11.05.2013 3 ***

69 Кухарчук О.В.
Начальник отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации Татищевского 
р-на

11.05.2013 3 ***

70 Николаев А.А. Директор ООО «Техноград» пос. Татищево 11.05.2013 3 ***

71 Вишняков Ю.А. Предприниматель 05.06. 2013 2 За помощь в восстановлении храма Архангела 
Михаила в селе Переезд Екатериновского р-на

72 Владыка Варсонофий 
(Судаков)

Митрополит Саранский и Мордовский, управделами 
Московского патриархата 04.08.2013 1

За труды и заботы по восстановлению храма во 
имя великомученицы Параскевы в селе Малиновка 
Аркадакского р-на (на родине Владыки Варсонофия)

73 Гришин П.Н. Руководитель Саратовского управления федеральной 
службы госрегистрации 04.08.2013 1 ***

74 Камаев А.Г. Предприниматель 04.08.2013 2 ***

75 Фадеев О.А. Председатель АТСЖ Фрунзенского р-на 04.08.2013 2 ***

76 Лаптев Е.Г. Директор ООО «Новая архитектура» (г. Пенза) 04.08.2013 3 ***

77 Петрушин А.Н. Директор ООО «Вертикаль» (г. Пенза) 04.08.2013 3 ***

78 Медведков С.А. Начальник ГУ специального строительства России 
по ПФО 08.10.2013 1 За постоянное сотрудничество и помощь епархии в 

строительстве и обустройстве храмов

79 Кухарчук О.В.
Начальник отдела строительства, промышленности, 
транспорта и связи администрации Татищевского 
р-на

14.10.2013 2
За вклад в развитие православной культуры 
(установление Поклонного креста в селе Мизино-
Лапшиновка)

2-я медаль

80 Сурков П.В. Глава администрации Татищевского р-на 14.10.2013 3 *** 2-я медаль

81 Епископ Тарасий 
(Владимиров) Епископ Балашовский и Ртищевский 01.11.2013 1 За труды по строительству Сретенского храма в 

Саратове

82 Щербаков А.В. Генеральный директор птицефабрики 
«Михайловская» 14.10.2013 3 За помощь детскому православному лагерю 

«Солнечный»
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83 Кондрашкин А.М. Директор ООО «Ульяновское» Ртищевского р-на 02.11.2013 1
За труды по строительству храма Сошествия 
Святого Духа на апостолов в поселке Первомайский 
Ртищевского р-на

84 Копейкин Ю.Ф. Глава КФХ в Ртищевском р-не 02.11.2013 3 ***

85 Радаев В.В. Губернатор Саратовской области 28.11.2013 1
За труды и помощь в реставрации здания бывшего 
пединститута на ул. Мичурина и превращении его в 
православную духовную семинарию

86 Панков Н.В. Депутат Госдумы 28.11.2013 
(21.12.2013) 1 *** Госдума

87 Чернощеков Л.Н. Директор ООО «Газпром трансгаз Саратов» 28.11.2013 1 ***

88 Алешина М.В. ГФИ по Саратовской области 28.11.2013 2 ***

89 Фадеев Д.В. Вице-губернатор Саратовской области 28.11.2013 2 ***

90 Грищенко О.В. Глава города Саратова 28.11.2013 2 *** 2-я медаль

91 Большеданов П.В. Зампред правительства Саратовской области 28.11.2013 2 ***

92 Моисеев Ю.В. Зампред правительства Саратовской области 28.11.2013 2 ***

93 Канчер С.В. Зампред правительства Саратовской области 28.11.2013 2 ***

94 Пожаров В.А. Министр экономразвития Саратовской области 28.11.2013 2 ***

95 Галкин О.А. Министр-председатель КУИ Саратовской области 28.11.2013 2 ***

96 Коргунов О.Н. Директор Саратовского филиала Россельхозбанка 28.11.2013 2 ***

97 Щербаков А.А. Генеральный директор ОАО «Саратовэнерго» 28.11.2013 2 ***

98 Березовский А.А. Президент ООО «ГК «Аркада», депутат гордумы 28.11.2013 2 ***

99 Ефремов И.Д. Председатель совета директоров концерна «Дубки» 28.11.2013 2 ***

100 Ерофеев Ю.В. Генеральный директор ГК «ТЕСАР». 28.11.2013 2 ***

101 Киракосян А.Г. Председатель совета директоров ТОО «Аист-99» 
(г. Вольск) 28.11.2013 2 ***

102 Котельников А.П. Директор управления кап.строительства ТД 
«Солнечные продукты» 28.11.2013 2 ***

103 Кузнецов С.Ю. Генеральный директор фирмы «Автогрейд» 28.11.2013 2 ***

104 Лобанов Д.Ю. Глава Энгельсского р-на 28.11.2013 2 ***

105 Малиновский И.М. Генеральный директор ООО «Тролза-Маркет» 28.11.2013 2 ***

106 Коссович Л.Ю. Президент СГУ 28.11.2013 2 ***

107 Суровов С.Б. Ректор СГЮА 28.11.2013 2 *** Облдума

108 Кузнецов Н.И. Ректор СГАУ 28.11.2013 2 *** Облдума

109 Янклович А.Ю. Директор МУП «Водосток», депутат гордумы 28.11.2013 2 *** Гордума

110 Санинский А.П. Глава администрации Ртищевского р-на 28.11.2013 2 *** 2-я медаль

111 Подборонов О.О. Председатель ПО «Покровское», депутат облдумы 28.11.2013 2 *** Облдума

112 Рябикин В.А. Генеральный директор ОАО «МРСК Волги» 28.11.2013 3 *** 2-я медаль

113 Соловьев В.А. Генеральный директор ЗАО «ТД «Эластик» 
(г. Балаково), депутат облдумы 28.11.2013 3 *** Облдума

114 Сурменев С.А. Директор фирмы «Грант-Сервис», депутат гордумы 28.11.2013 3 *** Гордума

115 Шутов Н.В. Председатель совета директоров ОАО 
«Балаковорезинотехника» 28.11.2013 3 ***

116 Беликов А.П. Генеральный директор «Автокомбинат-2», депутат 
облдумы 28.11.2013 3 *** Облдума

117 Теплов В.В. Член епархиальной комиссии по канонизации 11.12.2013 2 За большой вклад в дело создания музея 
Саратовской митрополии

118 Гришанина О.В. Заместитель директора Саратовского музея боевой 
славы 11.12.2013 2 ***

119 Бабина Т.М. Смотритель епархиального музея 11.12.2013 3 ***

120 Назаров С.И. Директор ООО «Эрмитаж XXI» 11.12.2013 3 ***

121 Краттли Роберт 
Линкольн Генеральный директор компании «Мировая техника» 15.12.2013 1 За благотворительную помощь Петропавловскому 

храму в Аткарске

122 Краттли Н.Д. Руководитель компании «Мировая техника» 15.12.2013 1 ***

123 Сараев В.Н. Глава администрации Ленинского р-на Саратова 27.02.2014 За постоянную помощь храмам Петропавловского 
благочиния

124 Щербакова Е.Ю. Глава Балашовского р-на 20.04.2014 1 За внимание к усердному служению Святой 
Христовой Церкви и к празднику Пасхи

125 Гнусарев С. Экс-глава администрации Балашовского р-на, 
депутат облдумы 20.04.2014 1 *** Облдума

126 Папыкин В.А. Главный врач Балашовской ЦРБ 20.04.2014 2 ***

127 Хвалько А.А. Заместитель гендиректора ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» 11.07.2014 1 За помощь в восстановлении Христорождественского 

храма в Саратове

128 Аликперова Н.Ю. Президент благотворительного фонда ОАО «Лукойл» 25.06.2014 1 За благотворительную помощь в восстановлении 
семинарии

129 Ефремов И.Д. Председатель совета директоров концерна «Дубки» 27.08.2014 1 За благотворительную помощь храму Святых 
Царственных страстотерпцев в пос. Дубки 2-я медаль

130 Кондратьев Ю.А. Генеральный директор концерна «Дубки» 27.08.2014 1 ***

131 Колязина Л.В. Министр соцразвития Саратовской области 12.08.2014 3 В знак признательности за плодотворное 
сотрудничество

132 Макрушин В.А. Пенсионер, член общественного совета г. Балашова 07.01.2014 1
За строительство храма в честь мученицы Зои в селе 
Репное и восстановление Покровского храма в селе 
Алмазово
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ВРЕМЯ ЕСТЬ

Стоит попробовать:
салат из куриной печени 
с виноградом в соусе из 
белого вина.

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»
новогодние новинки меню

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 безудержно-
го 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 online доставку: 15% Именинникам скидки: 10%

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: судак с острой 
кенийской фасолью в кунжутном соусе.

Средний чек: от 500 рублей. Бизнес-
ланчи — от 200 рублей.
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ВРЕМЯ ЕСТЬ

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
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Стиль: кто не риску-
ет — тот не пьет шампан-
ского! Деловые разгово-
ры, серьезные авантюры 
и любовные похождения. 
Бесшабашность, задушев-
ные серенады и танцы до 
утра. Место с характером.

Обстановка: 
караоке-клуб для цените-
лей яркого отдыха с ка-
чественным музыкальным 
сопровождением, обшир-
ной фонотекой и зажига-
тельной шоу-программой. 
Уютный интерьер, 
необычное свето-
вое оформление, 
вежливое и вни-
мательное обслу-
живание. Работа-
ют 2 зала: один 
отличается боль-
шей вместимо-
стью и предна-
значен для ве-
селья в режи-
ме нон-стоп. 
VIP-зал рассчи-
тан на встре-
чи в более уз-
ком, сплочен-
ном кругу. Ме-
ню представ-
лено блюдами 
итальянской и средизем-
номорской кухонь.

Новогодняя ночь: ставка сде-
лана на «Новый год в кругу ами-
гос»! Мексиканские страсти, дру-
жеская атмосфера, море текилы, 
горячие танцы — солнечная Мек-
сика не оставит никого равнодуш-
ным. Дед Мороз и Снегурочка в 
сомбреро, призы и подарки, жар-
кое лето посреди зимы — лучший 
повод остаться в Саратове и встре-
тить Новый год в вихре головокружи-
тельных эмоций.

Стоимость билета: 4000 рублей.

«Челентано» —
праздник к нам 
приходит!

Стоит попробовать: «Козаностра» — рулети-
ки из индейки с ветчиной, сыром и миксом из све-
жих овощей.

Адрес:
Саратов, набережная 

Космонавтов, 5А.

Тел.:
+7 (8452) 34-44-44.
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Впереди — самая долгожданная ночь в го-
ду, когда на небе зажигаются звезды, а 
в сердцах — новые надежды. Празднова-
ние Нового года — ответственное меропри-
ятие, которое должно вдохновить на под-
виги все последующие 365 дней. Мы подо-

брали самые интересные предложения раз-
влекательной сферы Саратова для встречи 
2015 года. Спешите купить билет и отметить 
праздник в кругу друзей, родных и всех, кто 
готов делиться с окружающими радостью и 
хорошим настроением! Виват Новый год!



Ночной клуб «ЭтаЖи» —
это наша Жизнь

Стиль: вверх по лестнице — простая геометрия нашей жизни. 
Успех и продвижение только вперед. Новые концепты в дизайне и 
прогрессивный минимализм.

Обстановка: здесь можно расположиться в одной из трех зон: 
на просторном танцполе с удобными креслами и эргономичными 
столиками, в уютном баре с богатым выбором напитков, в зоне сhill 
out с фирменной кухней и услугами кальянщика.

Новогодняя ночь: вас приветствует «остров свободы» Куба 
— оплот светлой социалистической идеологии со знакомыми атри-
бутами, как то — ром, сигары и дух легендарного команданте Че. 
Безвизовый режим, роскошная атмосфера, красивые люди и сто-
процентная карибская экзотика в революционном антураже. Ми-
лости просим!

Развлекательный
комплекс «Бульвар»:

Вокруг Света За Одну Ночь!

Караоке-бар «Веранда» —
музыка сердца

Стиль: задушевные беседы на закрытых 
террасах.

Обстановка: демократичный караоке-бар 
с уютными диванами, расслабляющей атмос-
ферой, европейской и японской кухней. 

Новогодняя ночь: добро пожаловать на 
съемки «Голубого огонька» в Саратове! Почув-
ствуйте себя звездой разговорного или песен-
ного жанров, шоуменом, великим актером или 
актрисой! Новогодний звон бокалов, празд-
ничная мишура, внимание телекамер и масса 
спецэффектов. Вы этого достойны!

Время работы: с 11:00 до 3:00, еже-
дневно.

Караоке-клуб «Opera» —
классика в современной обработке
Стиль: роскошь общения в эпоху возрождения.
Обстановка: особенности караоке-клубa «OPERA» — совре-

менное оборудование, отличная акустика и мощный звук. Создан 
специально для любителей проявить вокальные данные. Общий 
антураж располагает к неспешному отдыху и вкусной пище. Идеа-
лен для проведения банкетов, свадеб, корпоративов. Вместимость 
— 150 человек.

Новогодняя ночь: Франция, Париж, «Мулен Руж» — имен-
но здесь собираются аристократы и люди искусства, а так же ин-
когнито — члены королевских семей. Французский шик и элегант-
ность не скрыть под ослепительным блеском софитов, а магию 
соблазна не спрятать под покровом ночи. Станьте желанным го-
стем блестящего праздника!

Время работы: с 22:00 до 6:00, пятница-суббота.

Стоимость новогодних биле-
тов: 3000 рублей/1 посадочное место.
К слову: Новый год — это только 

начало! Все праздничные дни в «Че-
лентано» и развлекательном комплек-
се «Бульвар» вас ждут приятные сюр-
призы и душевный отдых!

Адрес

развлекатель-

ного комплекса 

«Бульвар»:

Саратов,

пр-т Кирова, 29.

Тел.:

+7 (8452) 98-03-41, 

+7 (8452) 53-88-53.
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Литература
Прочёл «Город и псы» 

Варгаса Льосы. И теперь по 
поводу и без повода картины 
из книги всплывают в памя-
ти. Не отпускает.

Кино
Фильм «Ярость». Мне ин-

тересен и Брэд Питт, и сюжет. 
Фильмы про войну не остав-
ляют равнодушным. Могу 
сказать, что лента оправда-
ла ожидания. Не превзошла, 
но оправдала. Фильм снят 
по абсолютным стандартам 
и шаблонам Голливуда. Но 
снят прекрасно. Как блюдо, 
безупречно приготовленное 
по старому рецепту.

Музыка
Ехал в Питер в поезде и 

переслушивал в плеере Zaz. 
И как в первый раз всё услы-
шал. Какой звук! Какой голос! 
Это чудо, что в современном 
мире есть исполнители, спо-
собные напомнить, что есть 
настоящий шансон, и вдох-
нуть в него новую жизнь.

Событие
Узнал, что номиниро-

ван на премию канала 
MUSICBOX-2014 «Лучший 
креатив года». Вот это был 
сюрприз!

Литература
В последнее время про-

сто зачитываюсь Хармсом! 
Он великий абсурдист на все 
времена. И хорошо, что сей-
час в социальных сетях есть 
группы, посвященные твор-
честву великих писателей 
— можно приобщаться к ис-
кусству, как только выдастся 
свободная минута.

Кино
Из фильмов посмотрела 

английскую драму «Дорога 
перемен». Фильм сильный, 
неоднозначный, передает ат-
мосферу 50-х годов, но про-
блемы, которые там подни-
маются, актуальны всегда — 
это наша зависимость от се-
рых будней, страх что-либо 
менять и, в конце концов, 
пустота в отношениях меж-
ду двумя людьми — с виду 
образцовой семейной пары.

Музыка
Моим недавним открыти-

ем стал David Sylvian. Музы-
кальный мир настолько мно-
гообразен, что каждый день 
можно находить нечто новое.

Событие
Личного характера — зна-

комство с одним интерес-
ным человеком, который ме-
ня вдохновляет.

Литература
Сейчас читаю М. Булгако-

ва. Мне очень нравятся его 
«Собачье сердце» и «Ма-
стер и Маргарита», но те-
перь открываю Булгакова с 
другой стороны. Иронично-
го, наблюдательного, чем-
то напоминающего Михаила 
Зощенко. Рассказы описыва-
ют жизнь Москвы во времена 
военного коммунизма и нэпа. 
Это времена перемен и мож-
но обнаружить некие парал-
лели с нашей жизнью.

Кино
У меня есть правило — я 

не смотрю фильм сразу по-
сле премьеры. Мне кажет-
ся, лучше это делать через 
пару-тройку лет, когда шуми-
ха уляжется и лента пройдёт 
небольшую проверку вре-
менем. Один из последних 
фильмов, что произвел впе-
чатление, — «1+1». Фран-
цузы сняли отличное кино. 
Есть над чем задуматься, 
посмеяться и поразмыслить.

Музыка
К музыке, на самом деле, 

у меня прохладное отноше-
ние, что называется: мед-
ведь на ухо наступил. Хотя 
недавно услышал несколь-
ко песен саратовской груп-
пы «Кокоду». Здорово, что 
у нас в провинции пытают-
ся делать что-то интересное.

Событие
Главное событие послед-

него времени — победа про-
граммы «Новости. Телеобъ-
ектив» в конкурсе «ТЭФИ-
Регион-2014» в номинации 
«Ежедневная информацион-
ная программа для городов с 
численностью населения от 
300 тысяч до миллиона чело-
век». Наши новости призна-
ны одними из лучших в Рос-
сии. Мы знали, что «Телеобъ-
ектив» — самая популярная 
информационная программа 
в Саратове, а теперь ещё и 
мэтры ТВ наш класс призна-
ли. Это повод для гордости!

Литература
Одно из ярких впечатле-

ний — изданная в 1950 году 
в Буэнос-Айресе книга Нико-
лая Февра «Солнце восходит 
на Западе». Автора вывезли 
из России во время граждан-
ской войны — тогда ему бы-
ло десять лет. В 1942 году он 
работал в русскоязычной га-
зете в Берлине, и ему уда-
лось получить командиров-
ку для поездки по оккупиро-
ванным территориям Совет-
ского Союза — эти очерки и 
стали основой книги. Очень 
интересный документ, пока-
зывающий, насколько дале-
ка история от однозначности.

Кино
Посмотрел «Белые ночи 

почтальона Алексея Тряпи-
цына» Андрона Кончалов-
ского, и не из-за массиро-
ванной рекламы на Первом 
канале, а потому что дей-
ствие фильма происходит на 
Кенозере, где я фотографи-
ровал в августе. Для меня 
оно осталось немного не та-
ким, как в фильме, — плани-
рую в следующем году орга-
низовать в эти места фото-
тур, чтобы показать всем же-
лающим свое Кенозеро.

Музыка
Открыл для себя группу 

Swans, особенно их поздние 
вещи, где они от пост-панка 
ушли немного в сторону пси-
ходеличности. Музыка тяже-
ловатая, но в какой-то мо-
мент легла на настроение.

Событие
Завершение первого этапа 

проекта «Саратовская фото-
тропа». В рамках проекта мы 
с саратовскими фотографа-
ми провели четыре творче-
ских мастерских — четыре 
фотопрогулки: от граффи-
ти-спотов Саратова до мест 
обитания саратовских при-
видений. Сейчас вот дума-
ем над новыми маршрутами 
и хотим объединить их в кар-
ту, чтобы у гостя города бы-
ли идеи для альтернативных 
прогулок.

ВАСИЛИЙ
УРИЕВСКИЙ,
артист

СВЕТЛАНА
КУЛИКОВА,
певица

МАКСИМ
МУЗАЛЕВСКИЙ,
фотограф

ИЛЬЯ
ЛЕОНТЬЕВ,
главный редактор 
программы
«Новости.
Телеобъектив» 

Мы интересуемся 
«открытиями» наших 
респондентов в 
литературе, музыке, кино 
и их впечатлениями от 
наиболее запомнившегося 
события последнего
времени.

ВОПРОС НОМЕРА

Виктория Федорова
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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%
скидкаПри единовременной покупке от 5000 рублей выдаётся 

дисконтная VIP-карта — 15% скидкаре
кл
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а



Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Хотел бы я обратиться «дорогие ма-

мы», но увидел, что среди нас есть и 
мужчины.

Губернатор Валерий Радаев на 
мероприятии, посвященном Дню 

матери. 28 ноября 2014 г.

* * *
На ней будут показаны передовики, 

середнячки и аутсайдеры. И тогда биз-
несмены смогут понять, насколько ве-
лик потенциал Саратовской области. 
Будет лес — соловьи прилетят.

Он же о инвестиционной карте 
региона на областном форуме му-

ниципальных образований.
28 ноября 2014 г.

* * *
Англичане любят расставлять точ-

ки над «i», а мы будем эти точки раз-
вивать.

Он же там же.

* * *
Сегодняшний кризис ставит задачу 

непредсказуемости. Такого еще не 
было. В истории России были всякие 
циклы, но такого еще не было. Сегод-
няшний кризис основан на политике, 
а потому он непредсказуем.

Он же на заседании совета при 
губернаторе региона по науке

и инновациям. 2 декабря 2014 г.

Патриотизм — это не только готов-
ность встать на защиту страны, а те, 
кто приносит ей пользу. Кто предла-
гает рациональные решения вместо 
огульной критики.

Увек — это патриотизм? Патриотизм. 
Памятник арбузу — это тоже патрио-
тизм. И то, что саратовцы раскрити-
ковали новую набережную — это тоже 
патриотизм. Вопрос не всегда в день-
гах, а в здравых идеях.

Он же на заседании круглого 
стола в СГЮА. 10 декабря 2014 г.

* * *
В конце недели ожидается выпаде-

ние первого снега. Прошу соответ-
ствующие службы готовиться к его 
выпадению без фанатизма. А то по-
ди руки уже чешутся поскорее на не-
го бензин потратить...

И.о. главы администрации Бала-
ковского района Дмитрий Попе-

речнев на планерке в мэрии.
1 декабря 2014 г.

* * *
Позитивный настрой населения, свя-

занный с внешнеполитическими успе-
хами, необходимо направить в нужное 
русло. Мы пытаемся оперативно ре-
агировать на возникающие у той или 
иной группы населения проблемы (на-
пример, у дольщиков) и не доводить 
ситуацию до протестов. Нужно встре-
чаться с лидерами общественного 
мнения, объяснять им логику тех или 
иных решений, искать компромиссы.
Вице-губернатор Саратовской об-
ласти Денис Фадеев на семина-
ре-совещании по актуальным во-
просам региональной политики.

1 декабря 2014 г.

* * *
Я сам — деревенский человек и счи-

таю, что любовь к стране нужно эле-
ментарно подтверждать своим пове-
дением — строить заводы, сажать де-
ревья, разводить лошадей.
Министр сельского хозяйства РФ 
Николай Федоров на совещании в 
Балаковском районе по вопросам 

развития мелиоративного ком-
плекса. 5 декабря 2014 г.

* * *
Состояние отхожих мест тоже влия-

ет на инвестиционную привлекатель-
ность.

Он же там же.

* * *
Это мало, но это «мало» может 

привести к большим проблемам. Под 
фантиком межнациональных отноше-
ний может быть что угодно: от чисто 
экономических проблем до похмелья 
людей разных национальностей.

Председатель комитета обще-
ственных связей и национальной 

политики Саратовской области 
Борис Шинчук о межнациональ-

ных конфликтах на Гражданском 
форуме. 9 декабря 2014 г.

* * *
Вот вы задумывались, почему в 

русском языке никогда не было сло-
ва «экстремизм» и других слов, ко-
торыми сейчас заменяют дружбу... Я 
даже не хочу их произносить. Это все 

потому, что таких явлений на Руси ни-
когда не было.

Он же там же.

* * *
А заболел я после того, как встре-

тился в саратовских вузах со студен-
ческими активами. На моих встречах 
присутствовало 300-500 человек и это 
были самые активные студенты. Все 
говорили, что это интересно и при-
кольно. Но когда я предложил им соз-
дать разные совместные комитеты, к 
моему столу подошли и стали обсуж-
дать лишь 10-15 человек. Я называю 
это социальная импотенция студентов. 
Вот с ней надо что-то делать!

Член Общественной палаты
Владимир Незнамов там же.

* * *
Врач стоит у станка и занимается 

облечиванием больного, в том чис-
ле — в руках этого врача жизнь это-
го больного. Поэтому этот перекос и 
существует в нашем лице.

Председатель Общественной па-
латы Александр Ландо о сред-

ствах ТФОМС. 12 декабря 2014 г.
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