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информацию из органов журналисты «Взгляда-
инфо») не сразу, а через неделю с лишним. До 
этого происшествие вообще не было зафиксиро-
вано, что изначально ставит версию ГУ МВД под 
сомнение. А дальнейшие манипуляции и выска-
зывания людей в погонах расшатывают ее еще 
больше. Саратовские журналисты, свидетели, 
участники ДТП полагают, что за рулем «Хонды» 
была Елена Жаднова, которая скрылась с места 
столкновения.
Давайте воздержимся от выводов и зададим 

некоторые  вопросы. Старший  помощник  об-
ластного прокурора по связям со СМИ Татьяна 
Казаченко объяснила журналистам, почему про-
куратура не проводит собственного расследо-
вания нашумевшего ДТП. Оказывается, Елена 
Жаднова, да, является сотрудником прокуратуры, 
но сотрудником, цитирую г-жу Казаченко, «не-
действующим». Я понимаю, что бумажки можно 
устроить любые, своя рука владыка, но что это 
за формулировка «недействующий сотрудник», 
какая-то частичная беременность… Трудовой ко-

декс формулирует совершенно недвусмысленно: 
за женщиной, находящейся в декретном отпуске, 
сохраняются все должностные статусы. Оно, мо-
жет, у прокурорских свои правила, но звучит, со-
гласитесь, диковато: орган, который осуществля-
ет надзор за соблюдением действующего законо-
дательства, живет по каким-то своим нормам…
Далее — и, пожалуй, главное — если сегод-

ня прокуратура признает, что, цитирую г-жу Ка-
заченко, «ДТП имело место быть», а «Хонда» 
действительно принадлежит прокурорскому се-
мейству, то почему до последнего времени надо 
было всячески пытаться прятать концы в воду, 
уклоняться от комментариев и делать большие 
глаза? Понятно, что история, как ни крути, непри-
ятная, даже при том что г-жа Жаднова участница, 
а не виновница происшествия… Со всяким мо-
жет быть, слава Богу, обошлось без жертв. Зачем 
тогда эта двусмысленность, насекомая суета и 
тупое молчание в ответ на вполне обоснован-
ные вопросы? Тут и у самого непредвзятого на-
блюдателя появятся жесткие претензии к наспех 
сляпанной официальной версии.
Можно ведь с абсолютной уверенностью ут-

верждать, что дрянная история эта не приобре-
ла бы столь широкого резонанса (а то ли еще 
будет), если бы г-жа Жаднова не работала в 
свои 25 лет в прокуратуре, в непосредствен-
ном подчинении у папы. Возможно, сработало 
бы правило: с кем не бывает, чужая семья — 
табу. Людей возмущают именно принадлежность 
членов семьи к слугам закона и «мажорская со-
ставляющая» скандала: ночные гонки, вероят-
ная нетрезвость за рулем (т.е. понимание своей 
полнейшей безнаказанности), легкость в поис-
ке стрелочника, пресловутое «все схвачено»… 
Большинство наблюдателей предполагает, что 
история не закончится ничем, тихо уйдет в песок, 
санкций для дочери не последует, карьере папы 
не повредит. Социальная несправедливость в 
наших условиях — явление, увы, банальное, 
но здесь — если, разумеется, неофициальная 
версия подтвердится — она превышает все мыс-
лимые пределы.
Это вообще беда России. Многие сводят се-

мейственность к пошлой коррупции, но я бы гово-
рил о другом — новая кастовость превратилась 
в мертвую, неплодоносную, солончаковую корку, 
которая сковала общество и не дает прорваться 
молодым и здоровым силам на поверхность. 
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Отцы и дочки  
в «Хондах»

Алексей  
Колобродов

Может, возраст тому виной, «парши-
вое увеличение цифр»,  как  говорил 
Василий Аксенов, может, политическое 
затишье в регионе, но мне неудержимо 
хочется говорить про молодежь. Моло-
дежь золотую и простую, граждански 
активную и аполитичную, школьную и 
вузовскую, потому что рабочей моло-
дежи нет — упразднили. Тянет ее по-
рицать и клеймить, наставляя на путь 
истинный.
Возможно, впрочем, что дело не в 

старческом брюзжании, а в знамении 
времени. Предчувствие скорых пере-
мен. Помните, перестройка и всё по-
следующее тоже шли под знаком мо-
лодежности. Интерес к рок-музыке и 
неформалам, по телевизору «Мир и 
Молодежь», фильмы «Легко ли быть 
молодым?», песни «Мальчики-мажо-
ры».
История России циклична,  кто бы 

спорил,  но  на  каждом  новом  витке 
ключевые  понятия  редактируются. 
Сегодня уместно говорить о «девуш-
ках-мажорах», особенно в свете тех 
драматических и загадочных событий, 
которые произошли в Саратове и сей-
час приобретают всё более широкий и 
федеральный резонанс. Под народным 
названием «ДТП прокурорской дочки».
Итак. В ночь с 7-го на 8-е июня, в 

Саратове на пересечении улиц Перво-
майская и Некрасова случилось до-
рожно-транспортное происшествие с 
пострадавшими. Кроссовер «Хонда» 
протаранил «Рено Логан» — такси с 
пассажирами. По версии правоохра-
нительных органов, за рулем «Хонды», 
принадлежащей некоей Елене Жадно-
вой, находился мужчина 30-ти лет, лич-
ный водитель г-жи Жадновой. Которая 
является  сотрудником  прокуратуры 
Октябрьского района и в настоящее 
время пребывает в декретном отпуске. 
Г-жа Жаднова — в девичестве Степа-
нова, дочь прокурора Саратовской об-
ласти Владимира Степанова. Отметим, 
что подробности ДТП попали в СМИ 
(первым сослались на инсайдерскую 



Ало-атласные туфли были поставлены на стол,
Но со стола поднимались и прижимались к губам.
Создал сапожник-художник, 
  а инженер вами хвастал.
Ало-атласные туфли глаз щекотали гостям.

Ало-атласные туфли, вы наподобие гондол,
Помните температуру требовательной ноги?
Ало-атласные туфли, сколько купивший вас отдал
Разума и капитала, — знает один Ибрагим...

Ало-атласные туфли с дымчатым кроличьим мехом
Грелись кокетно в ладонях и утопали в коврах,
Топали в пламенном гневе, 
  то содрогались вы смехом,
Вас на подносах носили на вакханальных пирах.

Плавали бурно в шампанском, 
  кушали пряные трюфели,
Аэропланом взлетали, били мужчин по щекам,
Ало-атласные туфли, ало-атласные туфельки!
Вы, чьи носки к молодежи! 
  чьи каблуки — к старикам!
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ПреСС-рейтинг
сергей Петунин

СледСтВие 
МОлчит

Почти месяц саратовское управле-
ние следственного комитета скрывает 
информацию о задержании первого 
заместителя прокурора Балашовского 
района Дмитрия Корогодина. В то вре-
мя как региональное СУ СКР аккурат-
но отчитывается о поимке очередного 
врага народа и предателя Родины в 
лице врача или преподавателя, по-
павшегося на получении «подарка» 
в 1,5 тыс. рублей, хоть каких-нибудь 
достоверных сведений о г-не Корого-
дине нет. А меж тем, по данным СМИ, 
заместитель балашовского прокуро-
ра требовал у местного коммерсанта 
400 тыс. рублей. Кроме общих слов от 
бывшего антиэкстремиста, а ныне на-
чальника балашовской полиции Вла-
димира Харольского,  официальные 
лица не проронили ни слова. Благо, в 
отсутствие других достойных для пу-
бликаций информационных поводов у 
саратовских журналистов есть время 
и энергия выяснять обстоятельства 
произошедшего. Стало известно, что 
г-н Корогодин находится под подпи-
ской о невыезде, уволен из прокура-
туры, и в отношении него возбуждено 
уголовное дело по статье «Получение 
взятки в особо крупном размере». А 
также  стало  известно,  что  группа 
балашовских  активистов  –  соседей 
Дмитрия Корогодина по многоэтаж-
ке – собирают подписи в поддержку 
своего прокурора. Починил ли проку-
рор всему дому протекающую крышу 
или же у него имеются другие заслуги 
перед соседями, история умалчивает. 
Как и молчит она о том, собирается 
ли народный сход каждый раз, когда 
в подаренной участковому врачу шо-
коладке люди в погонах обнаруживают 
затертую тысячу. Похоже,  солидар-

ность,  как  и  открытость  следствия, 
избирательны.

ПреСС-ОценКи: стал фигуран-
том дела, все-

дозволенность, подорвано доверие к 
прокуратуре, тайна следствия, офи-
циальной информации нет, подстави-
ли, честный человек, Генпрокуратура 
проинформирована, написали статью, 
проверить всех прокуроров.

рОдСтВенные 
СВяЗи

Скандал, разразившийся в середине 
июня, потряс все областные СМИ: дочь 
прокурора области Владимира Степа-
нова, помощник прокурора Октябрьско-
го района Саратова Елена Жаднова 
якобы попала в серьезное ДТП, в ко-
тором пострадали три человека – во-
дитель и два пассажира такси. Здесь 
интересны два момента: первый – ава-
рия произошла в ночь с 7 на 8 июня, а 
известно о ней стало только через 10 
дней; второй – расхождения показаний 
очевидцев и официальных источников. 
Первые в один голос утверждают, будто 
за рулем дорогой иномарки, сбившей 
на пересечении улиц Первомайской и 
Некрасова автомобиль такси, находи-
лась девушка: следовательно,  владе-
лица машины. Вторые – что автомо-
билем управлял 31-летний мужчина, 
водитель  четы Жадновых.  История 
мутная, как все истории, связанные с 
силовиками. Однако есть деталь, на-
водящая на мысль, что официоз лу-
кавит: пострадавшая в ДТП пассажир 
такси – 16-летняя девушка, учащаяся 
10 класса, полицейские же хором твер-
дят, что в такси ехала 26-летняя жен-
щина. Конечно, выглядеть на 10 лет 
старше много проще, чем скрыть их, 
но не в таком нежном возрасте. К тому 
же, в ГИБДД, в отличие от свидетелей, 

и . Бирюлин, политолог
С . лелюхин, доцент  
ПИУ им. П.А. Столыпина

д . лебедь, журналист  
н . лыков, журналист

А . Пантелеев, политолог
д . ястребов, политтехнолог 
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Как ни странно, лето началось не с белых бантов, томных лунных 
вечеров и робких признаний. Медийное лето саратовской области 
началось с громких скандалов с участием силовиков. и очень хоте-
лось бы объяснить их появление банальной конспирологией, мол, 
существует «война» между силовиками и администрацией сарато-
ва, силовиками и рядом одиозных бизнесменов. но нет. события, 
произошедшие в июне, тем и знаменательны, что в их появлении не 
виноват никто, кроме самих их фигурантов. ни штатские чиновники, 
ни коммерсанты не заставляли брать взятки, а уж тем более ни те, 
ни другие не управляли прокурорскими автомобилями. Пикантности 
историям добавляет то, как нелепо и неумело скрывается инфор-
мация, которая, как вода сквозь пальцы, просачивается в сМи, но 
тщательно умалчивается органами, которые должны были первыми 
отчитаться о раскрытии преступлений. Впрочем, говорить на эту 
тему можно бесконечно, давайте лучше вспомним подробности.

Валерий  
радаев,
губернатор 
саратовской 
области 

Сергей  
нестеров,
директор МуП 
«Бти» сара-
това  

Олег 
Грищенко,
глава саратова

николай  
Панков,
депутат госду-
мы рФ («ер») 

Алексей  
Прокопенко,
глава  
администрации 
саратова 

Владимир  
Капкаев, 
спикер област-
ной думы 

Владимир 
Степанов,
прокурор 
саратовской 
области 

Александр 
ландо,
председатель 
общественной 
палаты области 

Сергей  
Канчер,
зампред прави-
тельства сар. 
области

денис  
Фадеев,
вице-губерна-
тор саратов-
ской области 

237

193
190

118
114
107
90
82

937

322
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утверждают, будто пассажирка была 
одна. В общем, нетрудно предсказать, 
чем закончится вся эта история. Веро-
ятнее всего, в качестве официальной 
и единственно верной будет принята 
позиция полиции, а журналисты будут, 
как обычно, всего лишь знать правду.

ПреСС-ОценКи: папина дочка, 
случай скажет-

ся на репутации Степанова, «назна-
чить» ответственного, попытка 
скрыть преступление, прокурор за 
родственников не отвечает, цена 
личного водителя, «повесят» всех 
собак, запутанная история.

От АВтОМАтА 
дО АдВОКАтА

Два года потребовалось сыщикам, 
чтобы расследовать и передать в суд 
уголовное дело о покушении на жизнь 
депутата Саратовской областной думы, 
бизнесмена Сергея Курихина. На ска-
мье подсудимых три человека: Николай 
Шаров, Михаил Майоров и Юрий Пла-
тицын. Последний (кстати, предположи-
тельно, исполнитель покушения) вскоре 
зал заседаний покинул, поскольку отка-
зывался давать какие-либо показания 
и мешал работе Фемиды. Мотивации 
Платицына  таковы:  отправьте меня 
уже в Сибирь, ваши суды мне не инте-
ресны. Позиция занятная и в какой-то 
степени логичная для человека, кото-
рый сделал свое дело, а выслушивать 
кто, как и почему «заказал» саратов-
ского депутата не хочет. Тем не менее, 
тема крайне интересная, притом что 
Сергею Курихину приписывают связи 
в самых разных структурах. Насколько 
это соответствует действительности, 

и было ли покушение,  как  говорили 
тогда, «приветом из 90-х», как раз и 
предстоит выяснить в суде. Любопыт-
но, что полностью принадлежащий г-ну 
Курихину ресурс «Взгляд-инфо» отка-
зался от освещения данного процесса, 
сам парламентарий на заседания не 
является, а некоторые представители 
СМИ получают странные предупреж-
дения, что неправильно освещают ход 
судебного разбирательства. Это рож-
дает кривотолки и наводит на мысли, 
что на суде могут вскрыться некоторые 
нежелательные обстоятельства. Хотя, 
может, всё и вовсе не так, ведь,  как 
сказал адвокат г-на Курихина, «нельзя 
влезть человеку в душу». И всё же есть 
уверенность, что процесс будет полон 
сенсаций. 

ПреСС-ОценКи: причислили к 
«Лику»,  резо -

нансное преступление, некрасиво 
написано, «бороться с тупой систе-
мой», могущественный друг, заказчик 
не гнушался детскими приемами, де-
путат как ценное имущество, заседа-
ние превратилось в словесную дуэль, 
подозреваемый «косит под психа».

ОБреЗКА КАдрОВ
Правительство Саратовской области 

проводит изменения в своей структуре. 
Изменения, казалось бы, правильные 
– сократить количество чиновников и 
ведомств как таковых, – вызвали неод-
нозначную оценку наблюдателей. Впро-
чем, дело даже не в этом, а в том, ка-
кие именно ведомства были устранены. 
К примеру, разработчик структурных из-
менений Денис Фадеев решил ликвиди-
ровать министерство инвестиций. Как 

1. начало судебного процесса над 
организаторами покушения на 

сергея Курихина.

2. ДтП с участием автомобиля до-
чери прокурора области.

3. Задержание первого заместителя 
прокурора Балашова Дмитрия 

Корогодина.

4. реструктуризация областного 
правительства.

5. леонид Коссович избран прези-
дентом сгу.

6. Возбуждено уголовное дело по 
факту выдачи разрешения «ново-

строй XXI» на ввод в эксплуатацию 
здания возле аэропорта.

7. В ленинском районе саратова в 
отделении полиции расстрелян 

стажер.

8. Приостановлена реорганизация 
реабилитационного центра для 

детей, больных ДЦП.

9. Члены альтернативного горкома 
КПрФ исключены из партии.

10. Продолжается процесс над Алек-
сеем Прокопенко.
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1 8,3 Владимир 
Степанов 

2 7,0 роман 
чуйченко 

3 6,7 Мукаддас 
Бибарсов 

4 4,0 Сергей 
Канчер 

5 3,3 Сергей 
нестеров 

6 3,0 Александр 
Сидоренко 

7 2,3 Ольга 
Баталина

8 1,7 Сергей 
Аренин 

9 1,3 Юлия 
Абрамова 

10 1,0 Борис 
Шинчук 

А
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:

1 8,6 Сергей 
наумов 

2 6,3 леонид 
Писной 

3 6,0 Олег 
Грищенко 

4 4,0 Антон 
ищенко 

5 3,4 Валерий 
радаев 

6 3,0 Сергей 
Курихин 

7 2,3 Алексей 
Прокопенко 

8 2,0 леонид 
Коссович 

9 1,6 дмитрий 
Аяцков 

10 0,3 Александр 
ландоГе

ро
и:

ув
аж

ае
м

ы
е 

чи
та

те
ли

! 
М

ы
 п

оп
ро

си
ли

 н
аш

их
 э

кс
пе

рт
ов

 о
пр

ед
ел

ит
ь 

м
ед

ий
ны

е 
ф

иг
ур

ы
 и

ю
ня

 к
ак

 г
ер

ое
в 

и 
ан

ти
ге

ро
ев

 м
ес

яц
а 

в 
со

от
ве

тс
тв

ии
 с

 и
х 

уч
ас

ти
ем

 в
 г

ла
вн

ы
х,

 п
о 

ве
рс

ии
 «

о
М

»,
 с

об
ы

ти
ях

. П
ол

уч
ен

ны
е 

ре
зу

ль
та

ты
 п

ре
дл

аг
ае

м
 в

аш
ем

у 
вн

им
ан

ию
.

вы помните, разговоры о ненужности этого подразделения 
областной администрации ходили еще в лучшие времена 
Павла Ипатова. Через год руководства областью Валерий 
Радаев подтвердил это, и министерство будет ликвидиро-
вано. Вроде бы и спорить не о чем, но есть одна занятная 
деталь: нынешний министр – член ЛДПР; как следствие, 
единственный, кто встал на его защиту, – депутат ГД, жи-
риновец Антон Ищенко. Разумеется, он обставил все так, 
что не за однопартийца вступается, а за область, которая 
теперь останется без инвестиций (будто при г-не Федосееве 
они рекой лились), хотя на решение правительства слова 
г-на Ищенко не повлияли. Следующий момент – отстране-
ние с министерского поста Сергея Нестерова. Многостаноч-
ник Нестеров кем только не был: и молодогвардейцем, и 
депутатом, и городским БПХ руководил, и районами правил, 
на момент сдачи номера он возглавил городское БТИ. Но 
что-то подсказывает, что тоже ненадолго, талант позовет 
дальше, тем более Сергей уже победил на праймериз и 
пойдет на довыборы в облдуму. Но журналистское ерниче-
ство по поводу Сергея Нестерова – ничто по сравнению с 
реакцией, которую произвела отставка Романа Чуйченко. 
Реакция на уход главы вполне проходного министерства 
была фееричной: от лютой ненависти до недоумения. Кста-
ти, по реакции журналистов можно было отследить порядок 
распределения правительственных грантов, что доказывает 
тезис, что в основе симпатий и антипатий представителей 
СМИ продолжают лежать купюры. Впрочем, это ни грустно, 
ни весело. Это то, с чем нам жить.

ПреСС-ОценКи: слили министерства, ценные кадры, 
правительство выстраивает опти-

мальную модель, недальновидная реорганизация, как ни 
садитесь, туда и обратно, ушел на другие территории, 
прирожденные лидеры, осиротевшая идеология, облег-
чить жизнь изданиям.

При подготовке статьи использовались материалы 
газет: «Аргументы  недели.  Саратов»,  «Богатей», 
«Газета Наша  версия»,  «Газета  недели  в  Саратове», 
«КоммерсантЪ», «Комсомольская правда» в Саратове», 
«Московский  комсомолец»  в  Саратове»,  «Репортер», 
«Саратовская панорама», «Телеграф»; информационных 
сайтов: медиасар.рф, 4vsar.ru, om-saratov.ru, saratovnews.
ru, sarbc.ru, sarinform.ru, saroblnews.ru, vzsar.ru, fn-volga.ru, 
nversia.ru; журнала «Общественное мнение». 

СМи о власти

Положительно Нейтрально Отрицательно
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1  В правительстве обла-сти объявили о реорга-
низации  структуры  ис-

полнительной власти региона. 
Министерство экономического 
развития и торговли Саратов-
ской области объединят с ми-
нистерством инвестиционной 
политики —  в  министерство 
экономического развития и ин-
вестиционной политики. Мини-
стерство лесного хозяйства и 
региональный комитет охраны 
окружающей среды и природо-
пользования сливаются в ми-
нистерство природных ресур-
сов  и  экологии.  Комитет  по 
охране культурного наследия 
присоединяется  к министер-
ству культуры. Инспекция госу-
дарственного  строительного 
надзора войдет в состав мини-
стерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. Комитет по информати-
зации  переходит  в  ведение 
заместителя  председателя 
правительства области Павла 
Большеданова.

Валерий Радаев, 
губернатор Саратовской области
Структура правительства должна 

быть не закостенелой, а динамичной. 
Мы постоянно ищем новые решения, 
повышающие эффективность управ-
ления. Ранее у нас была 41 государ-
ственная структура. Их число сокра-
щено до 37, и это не предел — идёт 
согласование ещё ряда изменений 
в законодательство. Мы выстраива-
ем  оптимальную  модель,  которую 
не нужно было бы административно 
контролировать, а ограничиться по-
вседневным мониторингом.
Мы должны  работать  не  количе-

ством, а качеством. Процесс оптими-
зации неизбежен, и он будет вестись 
постоянно.

Лев Гурский, 
писатель

Теоретически  всякая  аппаратная 
реорганизация должна приводить к 
большей эффективности работы ве-
домства, сокращению дублирующих 
структур,  уменьшению  количества 
чиновников и… и… Ну бросьте:  на 

самом деле — все наоборот. Не вери-
те — можете спросить у автора «За-
конов Паркинсона». Практика пока-
зывает, что всякая реорганизация (у 
нас — уж точно!) парализует работу 
реорганизованных структур минимум 
на полгода. Уволены будут не самые 
худшие, останутся не самые смыш-
леные, а количество волокиты, кото-
рую можно будет честно списать на 
всю эту бюрократическую карусель, 
возрастет стократ. Через полгода вы-
яснится,  что все уволенные нашли 
себе места примерно там же, откуда 
ушли, бумажек не стало меньше, а 
ответственных как не было, так и не 
будет. Думаете, теперь будут валить 
лес с бОльшей экологической дели-
катностью? (Да у нас даже в городе, 
где деревьев наперечет, зеленые на-
саждения могут вырубить ради каких-
то мелких технических надобностей!) 
Думаете,  зарубежные  инвестиции 
теперь прольются на нашу губернию 
щедрым дождем? (Дескать, раньше 
толстосумы выжидали, а как узнали о 
слиянии министерств, решили: пора!) 
Думаете, теперь, под мудрым руко-
водством  госпожи  Краснощековой, 
культурное наследие станет лучше 
охраняться? Хм. Лично я бы принял 
в штат местного минкульта человек 
пятьдесят брандмейстеров в полной 
амуниции и выделил им пару-трой-
ку самых быстроходных и техниче-
ски  продвинутых  пожарных машин 
— ну хотя бы немецких Ziegler Z8 и 
Rosenbauer Panther. Тогда у культнас-
ледия еще есть некоторый шанс не 
оказаться в одном камине с филар-
монией и тюзом… Увы. Чувствую, не 
дождаться нам культур-брандмейсте-
ров. И вообще ничего конкретного не 
дождаться. На мой взгляд,  главная 
цель нынешней реорганизации (как 
и  большинства  прочих) —  создать 
иллюзию бурной деятельности, на-
мекнуть  окружающим,  что  у  главы 
губернии много свежих идей и он не 
боится трудностей. Вы только пред-
ставьте,  как  это  красиво выглядит: 
пахнет свежей краской и озоном, на 
дверях  меняются  таблички,  снуют 
люди с  грудами папок, письменные 
столы переносятся туда-сюда… Пол-
ное ощущение, что происходит что-
то Важное и Значительное. Прав был 
Высоцкий: самая приятная разновид-
ность бега — бег на месте.

Антон Ищенко, 
депутат Госдумы (лдПр)

Правительство перегибает палку. 
Считаю недальновидной реоргани-
зацию министерства  инвестицион-
ной политики. И не потому, что Ро-
ман Федосеев — наш однопартиец: 
просто  привлечение  инвестиций  в 
условиях нынешнего положения дел 
в области — задача номер один для 
властей всех уровней. Только таким 
образом  область  сможет  быстро  и 
эффективно выбраться из долговой 
ямы, в которую ее загнала команда 
прежнего губернатора.

Постоянный 
процесс 
оптимизации

О «сливах» и слияниях
Антон Морван

2
Возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Ха-
латность) против чиновни-

ков саратовской мэрии. По версии 
следствия,  должностные лица 
администрации Саратова в нару-
шение закона в мае 2011 года и в 
декабре 2012 года выдали ООО 
«Новострой XXI» два разрешения 
на незаконное строительство двух 
10-этажных домов в поселке Но-
вый. Разрешение было выдано 
без согласования с собственни-
ком аэродрома, «что повлекло 
существенное нарушение консти-
туционных прав граждан на без-
опасную среду обитания, защиту 
жизни и здоровья, а также суще-
ственное нарушение конституци-
онного права на жилище более 
200 лиц, заключивших договоры 
долевого участия с  компанией 
«Новострой XXI».

Андрей Гнусин, 
заместитель председателя городского комите-
та по градостроительной политике, архитекту-
ре и капитальному строительству
Во-первых, есть требования Градо-

строительного кодекса, которым админи-
страция города неукоснительно следует. 
Законодательно установлен исчерпы-
вающий перечень документов, которые 
предоставляет застройщик в орган ис-
полнительной  власти  для  получения 
разрешения на строительство. В случае 
с домами в пос. Новый в администрацию 
города был предоставлен полный пакет. 
Если бы муниципалитет запросил у «Но-
востроя» что-то сверх регламентирован-
ного законом перечня, застройщик имел 
бы все основания оспорить действия 
администрации в суде.
Во-вторых, территориальное плани-

рование осуществляется региональным 
правительством. Если бы в распоряже-
нии муниципалитета имелась схема тер-
риториального планирования области, в 
которой аэропорт и прилегающая к нему 
территория были бы наделены особым 
статусом, это было бы отражено в Ге-
неральном плане развития города Са-
ратова. Принятию документа, к слову, 
предшествовало проведение публичных 
слушаний, и никаких предложений о вне-
сении поправок в документ со стороны 
представителей авиакомпании на тот 
момент не прозвучало.
В любом случае, выводы делать рано. 

Одно хотелось бы сказать: складывается 
ощущение, что планомерно реализуется 
кампания, направленная на дискредита-
цию администрации города. Такие дей-
ствия способны лишить Саратов имиджа 

Прокурорские 
не дремлют
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инвестиционно привлекательного города, 
зарабатываемого городскими властями 
большим трудом.

Александр Глущенко, 
координатор Саратовского объединения из-
бирателей

Решение, безусловно, верное и за-
конное, хотя квалификация очень мяг-
кая. Пообщавшись со следователями, 
я узнал, что у дела есть некоторая пер-
спектива быть переквалифицированным 
в «Превышение должностных полномо-
чий» либо «Злоупотребление должност-
ными полномочиями». И это было бы 
правильно. Наглый чиновничий беспре-
дел может привести к гибели людей. За 
это надо сурово наказывать. К тому же, 
я далек от мысли, что разрешение было 
выдано бескорыстно. Ну не верю и все. 
Причин для недоверия более чем доста-
точно. Кстати, в ходе строительства, еще 
до подачи судебного иска, и застройщик, 
и администрация города неоднократно 
предупреждались прокуратурой о не-
законности их действий. Но те упрямо 
творили беззаконие. Какая уж тут халат-
ность?
Есть надежда, что дело расследуют и 

воздадут виновным по заслугам. Но на-
дежда слабая. На исход дела могут по-
влиять пресловутый административный 
ресурс, вмешательство политических тя-
желовесов на федеральном уровне и т.п.
Последствия уже наступили. Я имею 

в виду двести семей обманутых доль-
щиков. И еще ушедшие в воду концы 
компании «Новострой XXI», внезапно 
купленной гражданином Азербайджана, 
которого никто не может найти. А может, 
его не существует вовсе?
Значит это кому-то выгодно. Вот их-то 

жадность и сгубила.

Елена Микиртичева,
заместитель главного редактора «Газеты не-
дели в Саратове»

На самом деле это очень сложная и за-
старелая история. Когда-то, когда только 
начиналось строительство этих домов, 
городской землей распоряжалась област-
ная исполнительная власть. И структура 
имени Бовтунова (комитет по управлению 
имуществом) разрешила строительство. 
Несмотря на близость аэропорта.
Затем объект перекупил депутат Сер-

геев, который отчего-то решил, что он 
сможет договориться с ответственными 
лицами. Надо сказать, что г-н Сергеев 
не ошибся. Когда начался  скандал с 
десятиэтажками, Алексей Николаевич 
старательно пытался снять с себя ответ-
ственность за незаконное возведение до-
мов. Например, придумал политическую 
составляющую конфликта в лице оппо-
зиционера власти, бизнесмена Аркадия 
Евстафьева. Когда этот аргумент рас-
сыпался, поиски крайних продолжились. 
Сегодня ими стали сотрудники админи-
страции. Которые, убеждена, отнюдь не 
ангелы. И должны нести ответственность 
за нарушения закона. Но не должны быть 
дымовой завесой в этом долгоиграющем 
скандале.
Потому как корни нарушения нужно 

искать глубже. А сегодняшний конфликт 
городской администрации и городской 
прокуратуры не должен выполнять роль 
маскировочной сетки.

3
Родители пациентов Са-
ратовского центра восста-
новительной медицины и 

реабилитации, а также обще-
ственники и левые активисты 
выступили против присоедине-
ния уникального учреждения к 
детской  поликлинике  №1  и 
устроили кампанию в его защи-
ту. Итогом низового  протеста 
стало заявление регионального 
замминистра здравоохранения 
Жанны Никулиной о  том,  что 
центр  переходит  из  муници-
пального в областное подчине-
ние.

Александр Ландо, 
председатель Общественной палаты Сара-
товской области
Центр восстановительной медицины 

и реабилитации передают на баланс 
областного министерства здравоохра-
нения, как просили родители пациентов 
и сотрудники учреждения. Это оконча-
тельное решение, принятое 19 июня. 
Сейчас идёт юридическое оформление 
перехода, этот вопрос прорабатывает-
ся в комиссии по местному самоуправ-
лению Саратовской областной думы, и 
на ближайшем заседании думы будет 
принято решение о передаче центра 
без всякой реорганизации. Это очень 
важно, так что надо успокоиться и нор-
мально работать.
Другое дело, что сейчас необходимо 

ставить вопрос о расширении центра. 
Наверное, одного такого учреждения 
недостаточно  на  всю  область.  Это 
уникальное  учреждение  со  своими 
уникальными методиками лечения и 
уникальными сотрудниками, которые 
показывают высокие результаты в ча-
сти оздоровления детей.

Михаил Исаев, 
сенатор Совета Федерации от Саратовской 
области

Муниципальное здравоохранение, 
безусловно, нуждается в системных 
решениях и действиях, направленных, 
прежде всего, на повышение качества 
оказываемой помощи, улучшение ма-
териально-технической базы медуч-
реждений.
Сокращение расходов на админи-

стративный персонал — вынужден-
ная,  но,  безусловно,  оправданная 
мера. Ведь согласитесь, в больнице 
должны лечить, а не заниматься ни-
кому не нужным бумаготворчеством. 
Учет бензина и прочие непрофильные 
работы просто необходимо оптимизи-
ровать.

Понятно,  что  руководителю  уч-
реждения, выстроившему кадровую 
вертикаль  под  свои,  подчас  сугубо 
личные нужды, будет неприятно по-
нижаться  в  должности  самому  или 
сокращать  административный пер-
сонал.
В ситуации с центром восстанови-

тельной медицины  важно  не  допу-
стить необдуманности действий. Уже 
«проявились» активисты, явно кем-то 
введенные в заблуждение.
Ведь дети  продолжат  лечиться  и 

проходить восстановительные проце-
дуры в том же медицинском учрежде-
нии и на тех же условиях!
Хороший руководитель — это тот, 

кто готов поступиться собственными 
интересами на благо своих подчинен-
ных. Применительно к ситуации, сло-
жившейся с центром восстановитель-
ной медицины, мы видим обратное.
На сегодняшний день идеальный 

вариант  решения  проблемы — аб-
страгирование от эмоциональных вы-
падов: нужно перестать «раскачивать 
лодку», а действовать в таких катего-
риях, как экономика, эффективность 
и целесообразность.

Ольга Пицунова, 
эколог, руководитель общественной орга-
низации «Ассоциация «Партнёрство для 
развития»

Последние новости таковы: центр 
не будут присоединять  к  городской 
детской поликлинике №1, а переда-
дут в ведение регионального минз-
драва. До этого, даже после пикета 
17  июня,  судьба  учреждения  была 
под вопросом, поскольку  городская 
власть хоть и выражала готовность 
передать центр в ведение области, 
но при условии его присоединения к 
поликлинике. Зачем это было нужно, 
непонятно. Тем не менее, после того 
как родители пациентов начали обще-
ственную кампанию в защиту центра, 
было принято иное решение.
Надеюсь, если реабилитационный 

центр будет передан на баланс реги-
онального минздрава, это учреждение 
станет жемчужиной,  которой может 
гордиться наша область. Сотрудни-
ки центра оказывают действительно 
компетентную, квалифицированную 
помощь детям. То есть специалисты 
этого  учреждения  занимаются  тем, 
о  чём  постоянно  говорят  в  совре-
менной медицине: профилактикой и 
предупреждением развития тяжёлых 
заболеваний центральной  нервной 
системы. То  есть  врачи центра  со-
кращают процент инвалидизации, что 
очень важно.
Также надеюсь, что центр восста-

новительной медицины получит под-
держку в соответствии с федеральны-
ми программами, направленными на 
реабилитацию. Эта поддержка была 
бы невозможной в случае реоргани-
зации учреждения и присоединения к 
муниципальной поликлинике.
Было бы также очень неплохо, если 

бы областные власти предоставили 
центру новое, более просторное по-
мещение с возможностью размещения 
там современного оборудования.

Медцентр 
и раскачавшаяся 
лодка
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Биография главы города — образ-
цовая в своей линейности: родился 
в рабочей семье, окончил техникум, 
служил в армии, работал пожарным; 
пришел  на  подшипниковый  завод, 
через десять лет стал генеральным 
директором и без отрыва от произ-
водства  получил  диплом Саратов-
ского коммерческого института МГУ. 
Дальше — опять правильно: депутат 
областной думы, первый заместитель 
главы городской администрации, ио 
мэра города, депутат гордумы и глава 
МО «Город Саратов». Параллельно с 
политической деятельностью отучил-
ся в академии права, защитил канди-
датскую диссертацию по экономике.
Занимается спортом, всегда глад-

ко  выбрит,  аккуратно  подстрижен, 
хорошо выглядит. Известен, узнава-
ем — фигура во всех смыслах замет-
ная.  Именно  особенности фигуры, 
обусловленные  спортивными  при-
страстиями, стали отправной точкой 
принципа формирования гардероба 
г-на Грищенко: по слухам — пальто, 
костюмы и  даже  рубашки  саратов-
ский градоначальник шьет исключи-
тельно на  заказ. В это очень легко 
верится, поскольку пиджаки на Оле-
ге Васильевиче смотрятся  хорошо, 
да и правильная посадка, как и со-
размерность  конструктивных  дета-
лей — тому подтверждение. Достой-
ный уровень пошива подкрепляется 
добротной  тканью:  коротко  говоря, 
портному и закройщику, кто бы они ни 
были, — однозначные пять баллов.
Цвета  г-н Грищенко выбирает так 

называемые  «мужские»:  темно-си-
ний, маренго,  антрацитовый,  серо-
голубой  и  т.д.  Бывают  и  довольно 
смелые исключения: например, у него 
есть бледно-розовый костюм и двойка 
оттенка охры. Фасоны — спокойная 
проверенная классика. Если требует 
дресс-код,  look  дополняет  галстук. 
Галстуков у  г-на Грищенко немало: 
есть оранжевый, красный, в различ-
ные полоски, в мелкий крап и пр. Тем 
не менее, складывается впечатление, 
что без галстука Олегу Васильевичу 
комфортнее и приятнее, поэтому при 
каждом удобном случае он этот ак-
сессуар игнорирует и, надо сказать, 
поступает  верно:  так  главе  города 
идет больше. Рубашки, как правило, 
носит светлые — однотонные либо в 
неброскую полоску. Любит дорогие 
часы,  солнцезащитные  очки,  порт-
фели и обувь.
Несмотря на костюмную строгость 

и изначальную заданность ансамбля, 
городской голова закованным в уни-
форму не  выглядит:  некое  вольно-
думство наряда достигается посред-
ством рубашки с открытым воротом 
или, скажем, пиджака, нарочито не-
брежно застегнутого на одну пугови-
цу. Да и вообще г-н Грищенко не без 
щегольства: согласитесь, уже упомя-
нутый  костюм цвета  пыльной розы 
наденет далеко не каждый и уж тем 
более чиновник. Дополнить его чер-
ными ботинками — и вовсе рискован-

но, потому как подобное сочетание 
почти на грани: неумелая подача — 
и эстетическое фиаско закономерно 
и неизбежно. Однако, на наш взгляд, 
образ получился.
Красную куртку спикера гордумы и 

главы МО «Саратов» знают многие 
— в ней Олег Васильевич совершает 
различные инспекционные поездки, 
встречается  с  жителями,  ходит  на 
выборы и т.д. Как говорят осведом-
ленные люди, яркую куртку ему ре-
комендовали PR-консультанты и не 
ошиблись:  узнаваемость  персоны 
только возросла. Да и в целом sport 
casual — электорально очень выгод-
ный стиль. Впрочем, в гардеробе г-на 

«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нужно ярких красок 
добавить!» — подумали мы с Илоной Мармур и открыли новую 
рубрику «Режем look», в которой исследуем стиль местных vip-
персон. Наш герой — глава муниципального образования «Город 
Саратов» и председатель городской думы Олег Грищенко.
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Грищенко есть и модели иной имид-
жевой  направленности. Например, 
полупальто из меха норки.
Подводя итоги, можно сказать, что 

наш  герой  следует  определенному 
общепринятому канону и откровенных 
промахов не допускает: грамотно со-
четает цвета и оттенки, соблюдает сти-
левое единство, одевается согласно 
моменту и обстоятельствам. В целом 
получается образ с правильной квотой 
брутальности, элегантности, уверенно-
сти в себе и толикой той самой непри-
нужденности, позволяющей предстать 
франтом, но без фанатизма и одер-
жимости. То есть подход правильный, 
собственно, как и биография. 
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В новой 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; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сделать. Несерьезные вопросы, 
а ведь речь, так или иначе, пойдет о любви к малой родине и, пардон за пафос, о 
патриотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.

Президент Торгово-промышленной палаты Саратовской области Максим Фатеев гуляет 
по старым улочкам Волжского района, мечтает о новом мосте через Волгу, призывает 
земляков прекратить уничижительно относиться к городу и признается, что никогда 
не смог бы уехать из Саратова, пока тот существует.

ирина Бородина
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Ваши люби-
мые рестора-
ны и кофейни 
в Саратове?
Ре с т о р а н   « U n o 

Vero», ходим туда всей 
семьей.  Там  уютно, 
хорошая  кухня,  при-
ветливый  персонал. 
Что касается кофеен, 
кофе я практически не 
пью.  А  для  деловых 
встреч или просто со 
знакомыми посидеть, 
чаю попить, обсудить 
что-то — почти всегда 
выбираю кофейни «Ко-
фе-шоколад».

Где вы покупаете одеж-
ду, продукты, книги?
Одежду  чаще  всего  покупаю  за 

границей. И не потому, что я такой 
сноб. В первую очередь этот выбор 
объясняется  тем,  что  я  не  готов 
переплачивать  от  3  до  10  цен  за 
качественную одежду из Европы у 
нас в России. А именно такую це-
новую политику избирают россий-
ские предприниматели, торгующие 
одеждой.
Продукты — в гипермаркете или 

в магазинах шаговой доступности. 
Книги — чаще всего во время  ко-
мандировок в Москве или скачиваю 
на айпад.

Ваш любимый музей, 
театр?
Музеи — краеведческий и, конечно, 

Радищевский со своей шикарной кол-
лекцией.
Театры – хотелось бы вновь полю-

бить «драму», так же сильно, как в на-
чале 2000-х, когда там работал Антон 
Кузнецов. Горько, что его не стало ...

Где вы любите 
гулять?
У себя на даче. А в городе 

— на Набережной и в Город-
ском парке.

Посещаете ли вы ноч-
ные клубы? Если «да», 
какие?
Ночные клубы не посещаю уже мно-

го лет. В 90-е — начале 2000-х посе-
щал те, которые тогда работали.
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О чем говорят в городе?
В городе традиционно говорят о день-

гах, о будущем своих детей, о любви, о 
бытовых неурядицах, о проклятой ипоте-
ке, о жаре и планах на отпуск.

Почему не уехали бы никогда?
Потому что я, к сожалению, его люблю.  

Какое здание, архитектурный объект в городе вам нравится? 
Люблю старые улочки, взвозы, переулки Волжского района. Единственная проблема — нужны немедленное 

обновление фасадов, ремонт или реконструкция старых зданий, памятников истории. Мы теряем ту красоту 
старого Саратова, которой восхищаются наши гости. А ведь может случиться так, что в ближайшем будущем 
мы вместо живого, уютного города получим безликого монстра.
Шедевром считаю здания управления Приволжской железной дороги, краеведческого музея, Русской клас-

сической гимназии, Троицкого собора — всего архитектурного ансамбля Музейной площади.

От чего (от кого) вы бы избави-
ли Саратов? Что, наоборот, до-
бавили бы? 
Избавил бы от уничижительного отношения лю-

дей к себе и окружающим, от врожденного провин-
циализма, кустарщины в ведении дел, от ветхого 
жилья в центре города.
Добавил бы новый мост через Волгу, хорошие 

дороги и нормальную причальную стенку, чтобы 
большие и малые суда могли приставать на про-
тяжении всей береговой линии в черте города.
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  С 20 мая по 15 июня 2013 года прохо-
дила областная профилактическая акция 
«Внимание, летние каникулы!». Несмотря 
на принимаемые меры, положение с дет-
ским дорожно-транспортным травматизмом 
остается напряженным, поэтому необходи-
мо прививать навыки безопасного поведе-
ния на улице и дороге. В этом году отрядам 
юных инспекторов движения исполняется 
40 лет. Сотни мальчишек и девчонок изуча-
ют правила дорожного движения, выступа-
ют с агитационными концертами в школах 
и детских садах, проводят беседы, конкур-
сы и другие мероприятия по безопасности 
дорожного движения среди сверстников и 
ребят младшего возраста. Во Фрунзенском 
(МОУ СОШ №77) и Октябрьском (МОУ СОШ 
№7) районах прошли районные конкурсы-
соревнования «Безопасное колесо-2013». 
Перед ребятами с напутствующим словом 
выступили: генеральный директор компании 
ООО «Тесар» Ю.В. Ерофеев, инспектор по 
пропаганде ОГИБДД УМВД  России по г. Са-
ратову  Е.А. Волотко, помощник депутата 
Саратовской городской думы Д.Г. Кудинова  
А.Фокин, ведущий специалист отдела обра-
зования Фрунзенского района А. Одинцов, 
специалист отдела образования Октябрьско-
го района М. Храмова и жюри — педагоги 
дополнительного образования МОУ ЦДОдД  
Октябрьского района. Ребята прошли труд-
ные этапы на пути к победе: экзамен по ПДД; 
оказание первой доврачебной помощи; езда 
на велосипеде по заранее определенному 
маршруту; конкурс плакатов и презентаций.

Абсолютным  чемпионом  признан  от-
ряд ЮИД Фрунзенского района — МАОУ 
«Лицей №37», в Октябрьском районе — 
МАОУ «Лицей №62». Все ребята получи-
ли  памятные призы и  подарки,  которые 
для  них  подготовили депутаты  гордумы 
Ю.В. Ерофеев и Д.Г.  Кудинов. Для всех 
участников  выступали  творческие  кол-
лективы школ-организаторов, под   руко-
водством заместителей директоров школ 
№7 и 77 Л.С. Струнковой,  И.А. Канаковой 
и педагога дополнительного образования 
А.А. Зильбертова.
Сотрудники Госавтоинспекции выражают 

благодарность  за участие,  организацию  
и  оформление  мероприятий  депутатам 
Д.Г. Кудинову и Ю.В. Еро-
фееву,  директору  МОУ 
СОШ №7 Л.М. Устининой и 
директору МОУ СОШ №77 
Н.В. Лазаревой.
Также  прошли  город-

ской и областной конкурсы 
«Безопасное колесо-2013», 
проводимые среди команд-
победителей всех районов 
Саратова  и Саратовской 
области. На городском кон-
курсе о важности проводи-
мого мероприятия говори-
ли: начальник отделения по 
пропаганде ОГИБДД УМВД 
РФ по г. Саратову Ю.С. Су-
хоруков, координатор про-
екта  «ЕР»  «Безопасные 

дороги» — депутат Саратовской областной 
думы О.В. Черняев  и  представитель коми-
тета по образованию МО «Город Саратов» 
С.Ю. Кузнецова. На областном конкурсе, 
проходившем в лагере «Орленок» г. Маркса, 
победила  команда «ЮИД» МАОУ «Лицей 
№62» (руководитель Е.Н. Колешко). Теперь 
у ребят самое ответственное впереди: они 
будут представлять Саратовскую область 
на  всероссийском  этапе  конкурса юных 
инспекторов дорожного движения. Хочется 
пожелать им удачи и поблагодарить за по-
мощь в организации поездки депутата об-
лдумы И.В. Титаренко и депутатов гордумы 
В.М. Попкова и С.А. Сурменёва.    

Елена Петрова
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Областная профилактическая акция 
«Внимание, летние каникулы!»

Что вам нра-
вится/не нравит-
ся в городе?
Нравятся люди и Вол-

га. Девушки саратовские 
очень нравятся. Не нра-
вятся  –  часть  людей  и 
отношение  этой  части  к 
своему городу.

Из-за чего 
вы могли 
бы навсегда 
 уехать из Са-
ратова? 
Если   бы   город 

вдруг прекратил свое 
существование.
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В региональной Спартакиаде ОАО 
«НК «Роснефть», которая проходила 
с 31 мая по 8 июня, приняли участие 
более 150 спортсменов из 4  команд 
дочерних  предприятий  нефтяной 
компании: ОАО «Саратовский НПЗ», 
ОАО «Саратовнефтепродукт», Сара-
товского комплексного департамента 
филиала ООО «ТБинформ» в Рязани 
(IT-предприятие, обслуживающее сара-
товские дочерние общества компании 
«Роснефть»), а также пожарной части 
№9 по охране Саратовского НПЗ. Чуть 
больше  недели  работники  предпри-
ятий соревновались в мини-футболе, 
волейболе,  баскетболе,  настольном 
теннисе, легкой атлетике и боулинге, а 
также участвовали в шахматном турни-
ре. Состязания проходили в личном и 
командном зачете. 
Спартакиада началась с соревнова-

ний по боулингу, завершилась — фи-
нальными играми  по мини-футболу, 
волейболу, а также легкоатлетической 
шведской эстафетой. 8 июня в спорт-
комплексе  «Заря» прошел  заключи-
тельный этап первенства, на котором 
определились победители. 
В 10.30 на стадионе в самом разгаре 

был матч по мини-футболу. Болельщики 
внимательно, моментами — напряжен-
но, следили за ходом игры. Каждый, 
естественно, переживал за своих. Хотя, 
как позже признался участник команды 
ОАО «Саратовнефтепродукт» Андрей 
Герасимов, в трудовые будни, да и в 
жизни, сотрудники предприятий помо-
гают друг другу. «Соперничество между 

нами только на поле. А так, мы одна 
компания, а значит — и команда. По-
добные соревнования только укрепля-
ют корпоративный дух!» — уверен 
футболист. В  это  время в шведской 
эстафете спортсмены преодолевали 
дистанцию в 100, 400, 800 и 1 500м. 
На волейбольной площадке болель-

щики оказались не робкого десятка: 
сразу  было  понятно,  кто  играет.  По 
левую сторону разместилась  группа 
поддержки ОАО «Саратовнефтепро-
дукт». «СНП — чемпион! Побеждает 
только он!» — кричали девушки. На 
правой стороне их оппоненты из фили-
ала ООО «ТБинформ» скандировали: 
«ТБИ — молодцы! Настоящие бойцы!». 
Игра проходила очень остро: по силам 

Нефтяники на старте
Поддержка спорта и пропаганда здорового образа 
жизни для ОАО «НК «Роснефть» — один из важных 
приоритетов социальной политики. Кроме этого, 
«Роснефть» арендует для своих сотрудников залы, 
бассейны, проводит соревнования по различным видам 
спорта. Не стал исключением и этот год.
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соперники почти не уступали друг другу, 
из-за чего счет периодически равнялся. 

«Мне очень нравится, как играет 
наша команда! —  призналась Нина 
Черницкая из ОАО «Саратовнефтепро-
дукт». — Вчера мы очень хорошо сыгра-
ли с НПЗ, но, к сожалению, проиграли 
с разницей в одно очко. Сегодня у нас 
соперники тоже очень достойные!». 
По окончании турниров все команды 

и болельщики собрались на стадионе. 
Перед самым ответственным момен-
том — награждением — выступили не-
однократные победители турниров по 
силовому экстриму Анатолий Шишкин и 
Николай Тришков. Атлеты с легкостью 
скручивали гвозди, пятирублевые моне-
ты и даже сковородки. Разорвать попо-
лам 1000-страничный справочник или 
намотать железные прутья на руку тоже 
не составило большого труда. «Теперь 
вы знаете, как делаются спирали для 
китайских чайников!» — пошутил ве-
дущий. Зрители тоже могли поучаство-
вать в конкурсах наравне с силачами. 
И, надо сказать, по поднятию тяжестей 
нефтяники ничуть не уступали титуло-
ванным спортсменам. А в перетягива-
нии каната и вовсе одержали победу, 
правда, было их человек пятнадцать, а 
атлетов —  только четверо. Зато всем 
было весело. 
Наконец,  наступил  долгожданный 

момент — подведение итогов соревно-
ваний. 
Первый замминистра молодежной по-

литики, спорта и туризма Саратовской 
области Александр Абросимов поздра-
вил участников с завершением регио-
нальной Спартакиады. 

«Компания «Роснефть» много дела-
ет для пропаганды здорового образа 
жизни, укрепления здоровья и создания 
условий для активных занятий физи-
ческой культурой и спортом на своих 
дочерних предприятиях. Радует, что 
руководство нефтяной компании хо-
рошо понимает, что здоровье сотруд-
ников — это самый ценный актив»,  
отметил г-н Абросимов и наградил по-
бедителей в легкой атлетике. 
Призы в соревнованиях по шахматам 

и боулингу вручил глава администрации 
Заводского района Владимир Крета, по 
настольному теннису и мини-футболу 
— генеральный директор ОАО «Сара-
товнефтепродукт» Игорь Молчанов, по 
баскетболу и волейболу — директор 
филиала ООО «ТБинформ» Екатери-
на Фролова.
Награды в общекомандном зачете 

вручил генеральный директор Сара-
товского НПЗ Константин Гусаров: приз 
«За волю к победе» получил «Саратов-
нефтепродукт», третье место досталось 
«ТБинформ»,  второе  завоевала  по-
жарная часть №9. Победителем Спар-
такиады стала команда Саратовского 
НПЗ. После вручения наград капитаны 
сборных под гимн опустили флаг Спар-
такиады.

«Наша команда практически во 
всех видах спорта заняла первое ме-
сто. Хотя стоит отметить, что с 
каждым годом соперники становятся 
сильнее», — поделилась впечатлени-
ями ведущий специалист отдела об-
учения и развития ОАО «Саратовский 
НПЗ» Александра Нурекенова. 
Региональная Спартакиада заверши-

лась. Теперь лучших спортсменов ждут 
еще более ответственные испытания: 
саратовцам в сентябре предстоит защи-
щать честь региона в финале летней 
корпоративной Спартакиады нефтяной 
компании «Роснефть».    
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За что Саратов побрили наголо, секрет неуязвимости  
Аркадакского спиртзавода, «химкинский лес» на 2-й Дачной, 

правительственное гуано и кое-что еще 

Угроза уничтожения природной среды — повод схватиться 
за нашу коллективную голову, забыть национальные и 
классовые распри: как-никак — «земля наш общий дом» 
и тому подобное. И впрямь, мало что может так 
накалить температуру гражданского нонконформизма, 
как двигающееся к водозабору нефтяное пятно. 
Но из недавних ситуаций, в которых саратовцы 
вынуждены были бороться за здоровье своих детей, 
становится понятно, что местная экология 
— не столь уж общая забота, как хотелось 
бы думать. Что десятерым смерть, одному 
— прибыль. Кому-кому, а жителям нашего 
города это давно бы пора уяснить. Мы 
попытались узнать, кто стоит за 
экоскандалами последнего времени 
и ответственен за превращение 
Саратовской области в свалку.

За экологию —  
делись

сергей Вилков
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интрига ПХро два года 
спустя

В феврале 2011-го стартовала пани-
ческая эпопея вокруг полигона хране-
ния радиоактивных отходов, располо-
женного под Татищево, в нескольких 
километрах по прямой от областного 
центра. Объект, где складировали Бог 
знает что с 1963 года, привлек внима-
ние в связи с постройкой очередного, 
третьего,  блока  хранения  объемом 
5 000 кубов. Содержимое могильника 
зашифровали под малопонятным сло-
восочетанием «отходы средней и ма-
лой опасности». Если предположить, 
что,  к  примеру,  списанная  атомная 
бомба относится к «отходам высокой 
опасности», формулировка не очень 
успокаивает. Заполнять новое храни-
лище планировалось в течение 26 лет, 
что с учетом небольших объемов ради-
оактивных отходов, вырабатываемых 
отечественной промышленностью, по-
родило версию о готовящемся обслу-
живании зарубежных атомных станций. 
25 января глава «Зеленого патруля» 

Игорь Шопен на общественном эколо-
гическом совете представил коллегам 
письмо  губернатора Павла Ипатова 
главе «Росатома», где тот отказывает 
в расширении ПХРО. Г-н Шопен угова-
ривал общественников успокоиться, 
так как все уже решено — полигона не 
будет. Двумя неделями позже, 7 янва-
ря, Игорь Шопен с телевизионной пом-
пой начал серию пикетов, где собирал 
подписи против строительства нового 
хранилища. При этом он рассказывал 
журналистам им же  разоблаченную 
прежнюю  страшилку  про Татищево, 
которое в перспективе станет отхожим 
местом золотого миллиарда.
Потребность Игоря Шопена  в ме-

диа-прорыве объяснялась просто: в то 
время он претендовал на место главы 
природоохранного комитета областного 
правительства, вакантное после ухода 
Валерия Белова. Создавая вокруг сво-
ей персоны обывательские шок и тре-
пет, г-н Шопен, на время забыв дело 
жизни — пейнтбол, срочно приобретал 
в ПИУ им. П.А. Столыпина диплом, не-
обходимый для удовлетворения его чи-
новных амбиций. 
Министром Игорь Шопен действи-

тельно стал, сразу же смягчив свою 
позицию по ПХРО. В то же время оп-
поненты  г-на Ипатова  в  областном 
руководстве  «Единой России»  вос-
пользовались историей с полигоном, 
чтобы  раскритиковать  губернатора 
за недостаточную жесткость в обще-
нии с ведомством Сергея Кириенко. 
Глава региона был вынужден публи-
ковать не то истинные, не то фаль-
шивые фрагменты своей переписки 
с «Росатомом», в которой требовал 
отказаться от строительства нового 
хранилища. Все это смотрелось бы 
убедительно, если бы не два обсто-
ятельства.  Выяснилось,  что  новый 
блок полигона на 5 000 кубометров 
построен и введен в действие еще 7 
декабря 2010 года, то есть почти за 
два месяца до начала информацион-
ной кампании г-на Шопена. Во-вторых, 
«ОМ» удалось добыть письмо Павла 
Ипатова, где тот, еще будучи дирек-
тором Балаковской атомной станции, 
просит Сергея Кириенко построить в 
Саратовской области новый объект 
для хранения радиоактивных отходов. 
Впрочем, к тому времени страсти по 
ПХРО заметно утихли, и открывшая-

ся королевская нагота была заметна 
лишь единицам. 
Все  это  время делом  занимались 

лишь несколько независимых экологов 
— Ольга Пицунова, Андрей Варламов, 
Борис Родин, которые собирали под-
писи за консервацию уже имеющегося 
могильника под Татищево и безопасное 
перезахоронение его содержимого: по 
их данным, подземные блоки с радио-
активным содержимым подтапливают-
ся подземными и талыми водами, что 
грозит последствиями для ближайших 
сел. 
Тема ПХРО вновь всплыла весной 

2013 года, когда полигон попал в спи-
сок потенциальных мест складирова-
ния отходов строящейся в Калинингра-
де Балтийской АЭС. Эта информация 
поступила от калининградских экологов 
— участников общественных слушаний 
по проекту станции. По информации 
источника  в  комитете  природополь-
зования  области,  «Росатому»  было 
направлено письмо с просьбой прояс-
нить ситуацию, но ответа саратовские 
чиновники пока не получили. 
Тем временем Наталья Руденко, ба-

лаковский эколог, которая и огласила 
информацию о слушаниях в Калинин-
граде, отстранена от должности главы 
местного отделения Всероссийского 
общества охраны природы с форму-
лировкой «на основании нарушений 
устава и действий, ведущих к созда-
нию нездоровой обстановки, компро-
метирующей идею движения обще-
ственности за здоровую и благопри-
ятную экологическую обстановку».

саратовский  
«Химкинский лес»

В апреле 2011 года жители прилегаю-
щих к лесу домов на 2-й Дачной забили 
тревогу. Правда, поздновато: участок 
Кумысной поляны между профилакто-
рием «Сокол», противотуберкулёзным 
диспансером и детским лагерем «Лес-
ная республика» не только вырубили, 
но и успели основательно застроить 
элитным жильём. Здесь, на террито-
рии,  некогда  покрытой  лесом,  вело 
строительство коттеджей и 10-этажных 
домов некое ТСЖ «Диаманд». Генпод-
рядчиком выступила компания «Сара-
товоблжилстрой», руководимая облде-
пом Леонидом Писным. Сейчас на этом 
месте уже вырос жилой массив — при 
всех сопутствующих разрешениях. Од-
нако начиналось строительство иначе: 
22 мая 2007 года прокурором Ленин-
ского района  города Саратова было 
возбуждено уголовное дело «по факту 
совершения неустановленными лица-
ми преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений в особо крупном 
размере группой лиц по предвари-
тельному сговору или организован-
ной группой)». По факту выявленных 
нарушений в отношении председателя 
правления ТСЖ «Диаманд» вынесено 
постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении по 
ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ (нарушение уста-
новленного  порядка  строительства, 
реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства, 
ввода его в эксплуатацию). По словам 
прокурора, незаконной вырубкой стро-
ители причинили Саратову более четы-
рех миллионов рублей ущерба. В дело 
вмешался Госстройнадзор, но быстро 
сдал назад — думается, повлияло не 
только то, что лес спасать было уже 

поздно, но и персоналии, стоящие за 
проектом строительства микрорайона 
на месте Кумысной поляны. Учреди-
тели ТСЖ «Диаманд» возглавляют не-
сколько строительных кооперативов, 
чьи офисы были первоначально заре-
гистрированы по адресу Московская, 
36 «Ц». Здесь же базируется фирма 
Александра Ермолаева — друга депу-
тата областной думы Сергея Курихи-
на, а в соседнем доме находится ЗАО 
«Сарград» —  компания  самого  г-на 
Курихина.  
Об  этой истории  подзабыли,  но  в 

этом году лес на 2-й Дачной подвергся 
угрозе новой экспансии. Пока готовился 
этот номер, прокуратура вела проверку 
обстоятельств пожара в детском лаге-
ре «Лесная республика». Рано утром 
6 мая произошло возгорание в здании 
столовой. Пожар быстро потушили, од-
нако по поводу его причин у надзорных 
ведомств возникли подозрения. В про-
шлом году в «Лесной республике» уже 
был пожар с подозрением на поджог. 
Сотрудники лагеря считают, что эти ин-
циденты говорят о чьем-то намерении 
очистить территорию учреждения для 
застройки коттеджами. Источник «ОМ» 
в отделе образования администрации 
Волжского  района  утверждает,  что 
руководство отдела с прошлого года 
вынашивает идею закрытия лагеря, к 
которому нет претензий ни у отдыха-
ющих, ни у их родителей. Невольно 
возникает убеждение, что у ТСЖ «Диа-
мант» в дальнейшем все будет хорошо. 
В отличие от «Лесной республики».

Комитет по имуществу 
области учредил кучу гуано 

Летом 2011 года вскрылся инцидент 
с птицефабрикой «Балаковской», кото-
рая планомерно сваливала буквально 
за забором 500 тонн строительных от-
ходов и почти 3 тысячи тонн куриного 
помета. Межрайонный инспектор по ох-
ране природы Олег Любченко заявил, 
что загрязнено 15 тысяч квадратных 
метров  территории.  Материал  был 
направлен в природоохранную проку-
ратуру для согласования проведения 
внеплановой проверки.

«13 июля нами было получено разре-
шение о проведении проверки, — сооб-
щил г-н Любченко на брифинге. — По 
итогам был составлен протокол об 
административном правонарушении 
за несоблюдение экологических тре-
бований при обращении с производ-
ственными отходами по ст. 8.2 КоАП 
РФ в отношении юридического лица. 
Административный материал был 
направлен в суд Балаковского райо-
на для приостановления деятель-
ности предприятия. По итогам рас-
смотрения дела суд вынес решение 
о привлечении к административной 
ответственности ЗАО «Птицефа-
брика «Балаковская» в виде штрафа 
в размере 150 тыс. рублей. Также по 
итогам проверки был произведен рас-
чет вреда, причиненного почвам в ре-
зультате несанкционированного раз-
мещения отходов, который составил 
10 млн 876 тыс. рублей. Выданы пред-
писания по устранению нарушений. 
В случае невыполнения предписаний 
по ликвидации несанкционированных 
свалок материалы будут переданы в 
суд для принудительного взыскания 
ущерба».
В срок до 15 октября чиновники пред-

ложили птицефабрике добровольно 
провести  рекультивационно-восста-

За экологию —  
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новительные работы испорченных зе-
мельных участков. В противном случае 
пригрозили подать на предприятие в 
суд и взыскать ущерб. Устанавливать 
правых и виноватых взялось УФСБ. Но 
дело кончилось добром: известно, что 
фабрика принадлежит братьям Алек-
сандру  и  Владимиру  Соловьевым. 
Первый был в то время замминистра 
сельского хозяйства РФ, а сейчас рабо-
тает зампредом регионального прави-
тельства, второй уже стал старожилом 
областной думы. Владельцы равных 
50-процентных  долей  балаковской 
птицефабрики — возглавляемые Вла-
димиром Соловьевым коммерческие 
фирмы «Пивкомбинат «Балаковский» 
и одноименный мясокомбинат. Самое 
странное, что эти компании в 2002 году 
учреждены комитетом по управлению 
имуществом правительства Саратов-
ской области, который до сих пор, по 
документам,  остается  владельцем 
птицефабрики-нарушителя. Видимо, 
братья Соловьевы вместе с тогдашним 
главой комимущества Петром Камши-
ловым распознали преимущества го-
сударственно-частного партнерства и 
взаимного глубокого лизинга, еще до 
того как эти явления стали мейнстри-
мом. 

Хозяева Аркадакского 
спиртзавода «скрылись» 

в госдуме
Несколько последних лет балашовцы 

жаловались на запах аммиака в водо-
проводной воде, поступающей из реки 
Хопер. Как выяснилось в 2012  году, 
воду загрязняет Аркадакский спиртза-
вод, который преспокойно сбрасывает 
отходы фармацевтического производ-
ства в прибрежной зоне Хопра и реч-
ки Аркадак. Это предприятие делает 
продукцию для  санкт-петербургской 
группы компаний «Росбио». В деятель-
ности завода прокуратура пять лет не 
находила ни малейших нарушений, а 
природоохранный комитет правитель-
ства уверял, что выбросы спиртзавода 
чисты, как слеза ребенка, и уносятся 
восвояси феями. 
В конце концов, ситуация стала не-

выносима.  Водопроводной  водой  в 
Балашове местные жители перестали 
даже мыть посуду, не то что пить — 
аммиачный запах наполнял все кварти-
ры. Надзорные ведомства попытались 
перевести  стрелки  на  балашовский 
«Водоканал», но спасовали перед аб-
сурдностью собственных обвинений. 
Все это время экологи не переставали 
писать обращения во все инстанции, 
указывая виновником беды предпри-
ятие «АркадакСпирт». Шоу продолжа-
лось до тех пор, пока город не оказал-
ся на грани гуманитарной катастрофы 
— администрация была  вынуждена 
подвозить питьевую воду цистернами. 
Наконец,  накануне  2013  года  суд 

приостановил работу завода, заставив 
его искать другой способ утилизации 
образуемой при производстве спирта 
зерновой барды. В январе было воз-
буждено уголовное дело, и в мае Арка-
дакский районный суд вынес приговор 
заместителю директора предприятия 
по производственным вопросам, кото-
рый якобы дал приказание сбрасывать 
барду на берег реки. Ему придется за-
платить штраф размером 100 тысяч 
рублей. По решению суда завод начал 
вывоз отходов с самовольных свалок. 
С места загрязнения уже удалено бо-
лее 600 тонн барды. Тем временем, 

юридические  последствия  для  соб-
ственников завода так и не наступили. 
Ответчиком по искам выступило ООО 
«Центрум», которое в Едином государ-
ственном реестре юрлиц отсутствует, 
то есть в реальности не существует. 
Все  производственные мощности 

завода принадлежат ООО «Аркадак-
спиртпром», у него арендуется ООО 
«АркадакСпирт», которое в свою оче-
редь сдает завод петербургской ком-
пании «Росбио». Тут-то и начинается 
самое интересное: две первые орга-
низации входят в воронежскую биз-
нес-империю, включающую более 20 
компаний, в том числе серьезных меж-
региональных девелоперов и застрой-
щиков. Все они зарегистрированы на 
некую Наталью Иванову, которая, судя 
по всему, лишь подставной держатель 
активов реального собственника. Клу-
бок распутывается за единственную 
ниточку — среди фирм г-жи Ивановой 
есть ООО «Новые строительные тех-
нологии». Это та самая контора, вы-
купившая в Саратове землю, на кото-
рой до недавнего времени располага-
лось кафе «Русь», для строительства 
25-этажного комплекса. В воронежских 
деловых кругах ни для кого не секрет, 
что реальные совладельцы всей пи-
рамиды активов — от «НСТ» до «Ар-
кадакСпирта» — местные предприни-
матели Константин Ашифин, Николай 
Уланов и Сергей Гаврилов. Особенно 
примечательна фигура  последнего. 
Г-н  Гаврилов —  глава  комитета  по 
собственности Государственной думы 
с официальным доходом менее двух 
миллионов  рублей  в  год.  В  парла-
менте страны он представляет КПРФ. 
Масштаб личности Сергея Гаврило-
ва вообще поражает. Этот любимчик 
Зюганова входит в консультационный 
совет банка «ВТБ», имеет интересы в 
российской авиапромышленности. Гу-
бернаторов некоторых поволжских ре-
гионов называют чуть ли не его став-
ленниками. А тут, подумаешь, какие-
то Балашов,  Хопер...    Кстати,  воду 
из  крана  балашовцы  пить  не могут 
по-прежнему. Сейчас их перевели на 
снабжение из артезианской скважины. 
Плату за водопровод, тем не менее, 
продолжают начислять, что еще обер-
нется ой какими разборками. Как ут-
верждает Роспотребнадзор, четверть 
всех «грязных» проб атмосферного 
воздуха в области до сих пор прихо-
дится на район вокруг Аркадакского 
спиртзавода.

Как саратов обрили наголо

В прошлом году, на тот момент уже 
бывшему министру Игорю Шопену не 
повезло. Злокозненные власти вновь 
оторвали его  от  пейнтбола,  сделав 
ответственным за экологию в саратов-
ской администрации. И надо же, имен-
но после этого началось, пожалуй, са-
мое массовое уничтожение деревьев 
в новейшей истории города. 
9 ноября 2012 года жители улицы 

Челюскинцев сообщили, что рядом с 
их домами вырубили 11 тополей. МУП 
«Садово-парковое»  сообщило,  что 
разрешений на вырубку не давало, 
а в администрации Волжского райо-
на сказали, что никакого отношения к 
происшествию не имеют. Через месяц, 
10 декабря, под видом «санитарной 
обрезки» муниципальные дорожные 
службы  очистили  от  деревьев  ули-
цу Валовую. «Согласно акту обсле-
дования от 15 мая, были выявлены 

биологически устаревшие деревья, в 
неудовлетворительном состоянии, 
а также насаждения, угрожающие 
обрыву электрокабеля», — пояснил 
тогда замглавы администрации по го-
родскому хозяйству Дмитрий Федотов.
14 марта началась вырубка дере-

вьев на улице Первомайской. Горад-
министрация  заявила,  что  старые 
больные деревья — «источник по-
вышенной угрозы здоровью, безопас-
ности жизни и сохранности имуще-
ства горожан». Но тут же начались 
альтернативные предположения. Так, 
многие  наблюдатели  отметили,  что 
улицей  Первомайской,  на  которой 
располагается здание мэрии, активно 
пользуются для проезда городские чи-
новники. По наиболее правдоподобной 
версии, спил деревьев нужен для об-
устройства парковочных карманов и 
разгрузки движения. Зачистка Перво-
майской началась от ее пересечения с 
улицей Лермонтова, где стоят элитные 
дома ЖСК «Людмила». Квартиры в них 
бывший мэр Саратова Аксененко раз-
давал силовикам — судьям и проку-
рорам, понятно, за какие заслуги. По-
этому народное объяснение расчистки 
улицы для проезда высокопоставлен-
ных автолюбителей оставалось до-
минирующим. Экологические органи-
зации по зову местных жителей пыта-
лись противостоять вырубке. В дело 
вмешались  коммунисты — собрали 
на митинг 150 человек. Но чем громче 
звучали протесты, тем чаще появля-
лись новости об очередных вырубках. 
Уже в июне глава города Олег Гри-

щенко  сам объяснил,  что  оголение 
улиц — мера вынужденная, необхо-
димая для обновления зеленых на-
саждений.  Правда,  новые  деревья 
планируется  высаживать  в  парках, 
где они есть и без этого. «Необходи-
мо убирать с улиц старые деревья, 
пока они не стали причиной опасных 
ситуаций. Таких примеров было до-
статочно во всех районах Саратова: 
деревья, которым по 50-80 лет, во 
время шквалистого ветра падали 
на автомобили, травмировали про-
хожих, повреждали линии электропе-
редач», — обрисовал положение г-н 
Грищенко. 
Справедливости ради заметим, что 

еще пару лет назад журналисты дей-
ствительно негодовали по поводу не-
удовлетворенных  исков  нескольких 
пострадавших от падений старых де-
ревьев. 
И все же истинная причина массо-

вой вырубки, скорее всего, кроется в 
концепции развития города, на кото-
рой остановились местные власти. О 
необходимости урезания зеленых зон 
для расширения улиц чиновники от-
крыто говорили еще на слушаниях по 
Генеральному плану развития города, 
проходивших в 2008  году. Согласно 
плану, рано или поздно будет обре-
зан угол Детского парка, выходящий 
на Астраханскую и Рабочую.  Вся эта 
необходимость,  похоже,  напрямую 
проистекает из сделанной ставки на 
развитие личного транспорта в ущерб 
общественному — тем же трамваям. 

никель от Бога

В этом году информация, обсужда-
емая экологами еще с 2007 года, вы-
плеснулась в массы — под Воронежем 
начинается разработка никелевого ме-
сторождения, что может представлять 
угрозу для четырех соседних регионов, 
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в том числе Саратовской области. В 
зоне риска вновь оказался Хопер, у 
русла которого соседствуют никеле-
вая руда и уникальный заповедник с 
эндемичными видами растений и жи-
вотных. 
Одним из побочных эффектов до-

бычи никеля может быть образование 
мышьяка. Руда промывается большим 
количеством воды, что чревато утеч-
кой. Смертельную опасность никеле-
вых  рудников  продемонстрировала 
прошлогодняя авария в Финляндии, 
повлекшая самую крупную экологи-
ческую катастрофу в истории страны. 
Из-за прорыва дамбы шламонакопите-
ля ядовитые потоки со скоростью 5-6 
тысяч кубометров в час устремились 
в ближайшие реки. Все ручьи и озера, 
находящиеся поблизости, загрязнены 
никелем — токсичным тяжелым метал-
лом. Люди, живущие ниже по течению, 
потеряли единственный источник пи-
тьевой воды.
Подобного  сценария  опасались 

местные жители и специалисты по ох-
ране природы, тем более что никаких 
убедительных гарантий безопасности 
Уральская  горно-металлургическая 
компания,  выигравшая  конкурс  на 
разработку, дать не смогла. В Ново-
хоперском районе, где расположены 
Еланское и Елкинское месторожде-
ния, появились патрули из казаков и 
прочих волонтеров для отслеживания 
начала работ. Многотысячные митинги 
протеста, куда съезжались в том числе 
и саратовские экологи, а также активи-
сты Саратовского объединения изби-
рателей и руководство обкома КПРФ, 
зримого эффекта не возымели. 
Вечером 13 мая в Новохоперском 

районе у поселка Сорокинский подра-
лись активисты, выступающие против 
разработки никеля, и охранники, сте-
регущие место  геологоразведочных 
работ, — всего около 150 человек. По-
сле потасовки двое местных жителей 
попали в больницу, а правоохраните-
лям было направлено 14 заявлений от 
пострадавших, саратовцев среди них 
не оказалось. 

Несмотря на протесты, губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев 
дал понять, что разработка Еланского 
и Елкинского месторождений — дело 
решенное. Здесь покоятся  крупней-
шие в Евразии запасы руд, притом что 
аналогичные — под Норильском и на 
Кольском полуострове — скоро исчер-
паются. Правда, специалисты Гринпис 
подсчитали, что такое же количество 
никеля можно получить без вреда для 
экологии из  накопленного  в России 
вторсырья, но это мало кого впечат-
лило. Новохоперский район станет ос-
новным источником ценного металла 
для Европы и Китая, ведь выигравший 
контракт УГМК-холдинг восемьдесят 
процентов  добытого  отправляет  за 
рубеж. Власти рекламируют УГМК как 
социально-ответственную корпорацию, 
будущего налогового донора для Во-
ронежской области. Однако с налога-
ми все не так просто: официальными 
хозяевами УГМК выступают семь ком-
паний с Кипра. СМИ называют двух 
основных владельцев — середнячков 
списка Forbes: уроженца Узбекистана 
Искандера Махмудова и российского 
бизнесмена Андрея Козицына. Бизнес-
дуэт благословлен не только светской 
властью, но и духовной — г-н Козицын 
награжден одиннадцатью орденами 
Русской Православной Церкви. Сами 
понимаете, против такой одухотворен-
ной силы не шибко и помитингуешь. 

В ожидании развязки

За  пределами  обзора  оказались 
многие вопиющие случаи, например, 
обойдена тема утилизации твердых 
бытовых отходов. Вообще же, с начала 
2000-х экологическая обстановка в Са-
ратовской области ухудшалась в силу 
двух вещей: экономического всплеска 
и одновременного устаревания совет-
ского оборудования, которым пользо-
вались новые собственники. Сейчас, 
оправившись от кредитного кризиса, 
российский крупный предприниматель 
вновь имеет средства на индустриали-
зацию, готов приходить к нам и сторон-

ний инвестор. Однако норма прибыли 
крупных компаний с тех пор упала по 
нескольким причинам, среди которых 
насыщение внутреннего рынка и уси-
ление зарубежной конкуренции в усло-
виях ВТО. Иностранцы также вынужде-
ны терпеть в России дополнительные 
энергетические  издержки  в  связи  с 
холодным климатом. Таким образом, 
средств  на  долгожданное  обновле-
ние фондов не остается. Несмотря на 
это, немногочисленные предприятия, 
финансирующие экологические про-
граммы — преимущественно с долей 
иностранного капитала, вроде ТНК-BP 
и табачной фабрики БАТ-СТФ, подвер-
гаются  регулярному  политическому 
шантажу. А  значит,  условно  говоря, 
старые магистрали будут регулярно 
наполнены нефтью, которая исправно 
потечет в наши реки и артезианские 
воды.     
К примеру, подлежат срочной замене 

30 километров нефтепровода «Куйбы-
шев-Тихорецк», проходящего через Са-
ратовскую область. В результате корро-
зии его стенки кое-где истончились на 
70%. Одно только предприятие «Рэд-
Ойл» ежегодно сжигает на месторож-
дениях под Перелюбом 129 миллионов 
кубометров газа. В отвалах и хранили-
щах областных предприятий находится 
24 миллиона тонн промышленных от-
ходов. Среди них особо опасен завод 
автономных источников тока, загрязня-
ющий не только свою территорию, но и 
окружающий жилой массив. По данным 
ученых, Волге в районе Саратова до-
статочно обмелеть менее чем на два 
метра, чтобы стать несудоходной.  При 
всем при этом финансирование област-
ным бюджетом программы оздоровле-
ния местной  экологии  сокращено  в 
2013 году более чем в 950 раз — с 478 
миллионов до 500 тысяч рублей.  Зато 
балаковская птицефабрика, пойманная 
в 2011 году на вредительстве, со своим 
стомиллионным инвестпроектом тут же 
попала в областной реестр, означаю-
щий «режим наибольшего благоприят-
ствования» в плане налогов, субсидий 
и прочего…
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требование 
исключительности

Проблема социального неравенства 
в России остается одной из самых не-
однозначных. В октябре прошлого года 
банк Credit Suisse выпустил очередной 
Global Wealth Report, который вызвал 
бурную дискуссию в СМИ. Согласно 
отчету,  на  долю  1%  самых  богатых 
россиян приходится 71% всех личных 
активов в стране. Доклад подвергся 
критике со стороны российских экс-
пертов, обвинивших швейцарских бан-
киров в необъективности подсчетов. 
Росстат также следит за параметрами 
социального неравенства, но оцени-
вает не личное имущество, а доходы. 
Так, статистика показывает, что 10% 
самых богатых россиян получают чуть 
более 30% доходов всего населения, 
тогда как 10% самых бедных — лишь 
1,9%. Эти пропорции не меняются уже 
несколько лет. Тем не менее, специа-
листы ведомства как-то отмечали, что 
социальное расслоение увеличивается 

— доля бедных не уменьшается, а уро-
вень потребления населения в целом 
растет.
Из-за  того,  что  все  нынешние  со-

стояния были сделаны в последние 
двадцать лет, у российских богачей нет 
обаяния так называемых «старых де-
нег». Для них большое значение имеют 
внешние атрибуты «исключительно-
сти» — вещи, места, особый сервис. 
Это показное богатство, а также стре-
мительный рост достатка небольшой 
группы вызывают недовольство у зна-
чительной массы населения. Чтобы 
привлечь на свою сторону электорат, 
перед выборами президента Владимир 
Путин объявил о намерении ввести на-
лог на роскошь.
Впервые Госдума рассматривала по-

правки в Налоговый кодекс РФ о вве-
дении подобного налога в 2010 году. 
Тогда предметами роскоши предлага-
лось считать объекты недвижимости и 
земельные участки стоимостью 15 млн 
рублей и более, любое движимое иму-
щество стоимостью от 2 млн рублей, а 

также произведения искусства и дра-
гоценности дороже 300 тыс. рублей. 
Однако закон был отвергнут в первом 
чтении, так как определение предме-
тов роскоши было размытым, а фор-
мулировки  создавали юридическую 
путаницу, при которой за один и тот же 
предмет собственник мог  заплатить 
дважды. Дискуссия продолжалась все 
эти годы, пока президент не поторопил 
депутатов, и вот, в конце мая, поправки 
все-таки были приняты, но не в перво-
начальном виде. Госдума приняла в 
первом чтении изменения в ст. 362 На-
логового кодекса РФ, согласно которым 
вводятся повышающий коэффициент 
2 для автомобилей стоимостью 5-10 
млн рублей и тройной — на машины 
ценой 10-15 млн рублей. Возможность 
взимания налога на роскошную недви-
жимость в российском правительстве 
пока «прорабатывается».
Исследовательский холдинг Ромир 

в марте прошлого года выяснил отно-
шение россиян к роскоши. Атрибутами 
роскоши россияне считают яхты (53%), 
элитную недвижимость (42%), частный 
самолет (38%), эксклюзивные автомо-
били (37%), бриллианты (30%), отдых 
на экзотических островах (29%), карти-
ны и антиквариат (15%), морские кру-
изы (14%), одежду от кутюр (9%) и пр.
Сама по себе роскошь подразумева-

ет некую эксклюзивность, поэтому го-
ворить о существовании рынка предме-
тов роскоши, тем более в провинциаль-
ном городе, некорректно. В регионах 
«купить роскошь» практически невоз-
можно. (Хотя, безусловно, все зависит 
от восприятия, и для кого-то, вероятно, 
покупка бюджетной иномарки — уже 
роскошь.) В то же время здесь суще-
ствует некоторое предложение товаров 
и услуг, призванных демонстрировать 

Бизнес для избранных
Ася сафиуллина

Стремление «жить красиво» отложилось в генах 
россиян за несколько десятилетий советского 
дефицита. Богатство у нас чаще всего приводит 
к вычурности в потреблении и требованию особого 
отношения повсеместно — в очереди, на дорогах, 
в театре и т.д. И рынок удовлетворяет эти 
потребности — в кредитных организациях появилось 
отдельное направление private banking, практически 
в любом уважающем себя заведении есть VIP-зоны 
или VIP-сервис, открываются элитные магазины и 
рестораны. В Саратове «роскошью» торгуют лишь 
несколько компаний, за которыми стоят люди, 
известные в других сферах бизнеса.
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таблица 1. транспорт. источник – kartoteka.ru

Компания Деятельность Владелец Вклад
Прибыль 

(убыток) за 2011 
год, тыс. рублей

ООО «Икар» Официальный дилер 
Mercedes-Benz

Факиров Вадим Васильевич
Мастрюков Олег Владимирович 
(гендиректор)
Рухая Темур Иванович

91,17%
2,83% 

2,1672%
1 083

ООО «Саратов-
Авто-Люкс»

Официальный дилер 
Lexus

Лешков Александр Владимирович 
ООО «Самара-Авто-Плюс»

80%
20% Нет данных

ООО «Авто 
Стандарт»

Официальный дилер 
Audi Якут Юрий Алексеевич 100% 20 400

ООО «Ассоциация 
ТолСар»

Официальный дилер 
BMW

Росличенко Александр Иванович
Рогов Александр Валентинович

87,5%
12,5% 2 659

ООО «Саратов-
Моторс» Официальный дилер 

Chevrolet
Гаманюк Николай Валерьевич 100% 4 517

ООО «Автомир-
Саратов» ЗАО «НП АВТОМИР», г. Москва 100% Нет данных

ООО «Авто Модел 
Групп»

Официальный дилер 
Honda

Якут Юрий Алексеевич
Рогалев Сергей Валерьевич

90%
10% (5 819)

ООО «Лодка хаус» Яхт-клуб «Лодка хаус» Андреев Юрий Николаевич 100% Нет данных

ООО «Сар-
Моторс»

Официальный дилер 
Mitsubishi

Ефимов Александр Михайлович
Чесноков Вадим Николаевич
Петров Сергей Борисович
Сердюкова Валентина Петровна

25%
25%
25%
25%

2 837

ООО «Восток-
Моторс»

Официальный дилер 
Nissan Богатырев Сергей Леонидович 100% Нет данных

ООО «Автомоторс 
Премиум»

Официальный дилер 
Land Rover

Кац Татьяна Борисовна
Целиков Сергей Викторович

50%
50% Нет данных

ООО «Сильвер-
Саратов» Сильвер Саратов Кузин Алексей Витальевич

Кожинов Виктор Александрович
50%
50% Нет данных

таблица 2. Магазины. источник – kartoteka.ru

Компания Магазин Владелец Вклад
Прибыль (убы-
ток) за 2011 год, 

тыс. рублей

ООО «Группа 
Люкс»

Эстет (одежда, обувь, аксес-
суары)

Курихин Сергей 
Георгиевич
Полюнова Ирина 
Юрьевна

90%

10%  Нет данных

ООО «Да Винчи»  Da Vinci (часы, ювелирные 
украшения)

Курихин Сергей 
Георгиевич
Баринов Андрей 
Евгеньевич

90%

10%  1 333

«ИП Башкирова 
Ирина Владисла-
вовна»

Max Mara (одежда, обувь, ак-
сессуары)
Hugo Boss (одежда, обувь, 
аксессуары)

- - -

ООО «Николь-
Бутик»

Николь (одежда, обувь, ак-
сессуары)

Табояков Андрей 
Геннадиевич 100%

ООО «Джейвел» Парижанка (одежда, аксессу-
ары)

Кучмина Наталия 
Владимировна
Кучмин Игорь  
Борисович
Кучмин Андрей 
Игоревич

33,4%

33,3% 

33,3% 
4 704

«ИП Лысенко 
Елена  
Владиславовна»

Eva (одежда, аксессуары)
Adam (одежда, аксессуары) - - -

«ИП Ковшутин 
Владимир  
Иванович»

Annette Gortz (одежда, обувь, 
аксессуары) - - -

«ИП Мартинович 
Иван Васильевич»

Ultimatum (одежда, обувь,  
аксессуары) - - -

«ИП Носенко  
Евгений  
Владимирович»

Podium (одежда, обувь,  
аксессуары)
Status (одежда, обувь,  
аксессуары)
La terza roma (одежда, обувь, 
аксессуары)

- - -

«ИП Гаврилов 
Алексей  
Викторович»

Monte Napoleone  
(аксессуары)  - - -

«ИП Князев  
Дмитрий  
Александрович»

Рандеву (обувь, аксессуары) - - -

«ИП Прокофьева 
Татьяна Петровна» Занзибар (ювелирные изделия) - - -
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высокий статус владельца и поддержи-
вать его стиль жизни.
Как оказалось, в Саратове особо не 

пороскошествуешь. Рынка элитной не-
движимости в городе практически нет 
(см. журнал «Общественное мнение» 
№2  (161)),  доступные  для  продажи 
произведения искусства придется вы-
искивать, антикварные лавки полны 
барахла… Бриллианты продаются чуть 
ли не в каждом специализированном 
магазине, но за изделиями от извест-
ных ювелирных  домов  нужно  будет 
прокатиться в столицу или за границу. 
Правда, в местных турфирмах можно 
приобрести и морской круиз, и путевку 
на экзотические острова, и найти со-
ответствующий статусу сервис. В Са-
ратове есть и дорогие автомобили, и 
яхты, и даже хаусботы. А бутики пери-
одически устраивают закрытые показы 
для круга избранных покупателей. Да 
и самолет при крайней необходимо-
сти можно приобрести. В частности, 
ходили слухи, что «Саратовский ави-
ационный завод» работал по частным 
заказам и штучно собирал самолеты 
для элиты, и что даже бывший губер-
натор Павел Ипатов задумывался о по-
купке. В любом случае, обслуживание 
и стоянку личного авиатранспорта на 
«САЗе» «пробить» возможно.

Миллионы на транспорте

Элитные автомобили представлены 
всего несколькими марками. Согласно 
данным kartoteka.ru, официальный ди-
лер Lexus — «Саратов-Авто-Люкс» — 
принадлежит самарскому бизнесмену 
Александру Лешкову, который также 
является владельцем ООО «Саратов-
Авто», ООО «Балаково-Авто-Центр» 
и еще более десятка автокомпаний в 
Самаре, Оренбурге, Пензе.
Московскому ЗАО принадлежит один 

из трех дилеров Shevrolet — «Автомир-
Саратов». Эту марку в  городе пред-
ставляет и ООО «Саратов-Моторс», 
хозяин  которого, Николай  Гаманюк, 
также продает авто через ООО «Сара-
тов-Моторс К» и занимается техобслу-
живанием как ИП. 
Автомобили Audi в Саратов привозит 

Юрий Якут. А ремонт и обслуживание 
автомобилей осуществляет его ООО 
«Авто Модел Групп» (владеет 90%).
BMW — «сфера» Александра Росли-

ченко и зятя экс-мэра Юрия Аксененко 
Александра Рогова. Г-на Росличенко 
условно можно назвать автомагнатом: 
на него зарегистрировано четыре орга-
низации, занимающиеся торговлей ав-
тотранспортными средствами, — ООО 
«Трак-Э», ООО «Элвис-РОС-С», ООО 
«Элвис-Т.Л.» и ООО «Элвис-Моторс» 
(пополам с еще одним зятем Юрия Ак-
сененко Дмитрием Куркиным). Кроме 
того, у Росличенко есть два кафе (ООО 
«Александрия»  и  ООО  «УСЛАД»), 
торговая ООО «Элвис Маркет» и пять 
компаний, предоставляющих недви-
жимость в аренду, — ЗАО «Элвис-С», 
ООО  «Элвис-Стиль-Центр»,  ООО 
«РОС», ООО «РАД»  (Росличенко — 
50%, Аксененко — 25%, Рогов и Куркин 
— по 12,5%) и ООО «Элвис-К» (Росли-
ченко — 50%, Куркин — 25%, Рогов и 
Аксененко — по 12,5%).
У г-на Рогова имеется доля в «се-

мейном» бизнесе по техобслуживанию 
авто — ООО «Элвис-Мотор»  (Алена 
Блинова — 50%, Аксененко — 25%, 
Рогов и Татьяна Куркина — по 12,5%) 
и пищевому опту — ООО «Основной 
элемент» (пополам с г-ном Куркиным).

Mercedes-Benz  в  ведении  ООО 
«Икар» и ООО «Икар-Трак»  (грузо-
вики),  основной  владелец  которых 
— Вадим Факиров. Саратовцы, кото-
рые не могут позволить себе «Мер-
седес» в личное пользование, имеют 
возможность прокатиться на автобу-
сах другой компании г-на Факирова 
— ООО «Икар-Транс», обслуживаю-
щей шесть маршрутов общественного 
транспорта. Все три учредителя ООО 
«Икар» продают автомобили и в Пен-
зе — им принадлежит 25% местной 
ООО «Пегас».
Темура Рухая интересует не толь-

ко наземный транспорт. Он владеет 
яхт-клубом «Катран», а в качестве ИП 
ремонтирует спортивные и туристские 
суда. У него также есть бизнес по сда-
че недвижимости в аренду и производ-
ству пластмассовых изделий.
Яхт-клуб  г-на Рухая — лишь один 

из многих в области. Однако приоб-
рести неподержанную яхту в Сарато-
ве можно у двух компаний — «Лодка 
Хаус» и «Сильвер Саратов». Первая 
принадлежит Юрию Андрееву. Соглас-
но kartoteka.ru, он также занимается 
торговлей автотранспортными сред-
ствами как ИП, техобслуживанием и 
ремонтом авто через ООО «БошАв-
тоСервис». У него две торговые точки 
в Саратове (ООО «Охотник») и Сабу-
ровке (ООО «12-й КАЛИБР») и салон 
красоты «Jean Claude Biguine».
Один из владельцев ООО «Сильвер 

Саратов», Алексей Кузин, специали-
зируется исключительно на транспор-
те. Его собственность — саратовское 
ООО «Логист», занимающееся техоб-
служиванием и ремонтом авто, а также 
доля в московском ООО «Автоцентр», 
продающем автомобили (18,75%).

Бизнес для души

Большинство  бутиков,  торгующих 
одеждой  и  аксессуарами  элитных 
брендов, оформлено на индивидуаль-
ных предпринимателей. Лишь некото-
рые магазины зарегистрированы как 
юрлицо. В этих случаях, как правило, 
торговля — лишь дополнительный ис-
точник дохода или же это просто эле-
мент имиджа бизнесмена.
Например, бутики мужской одежды 

«Эстет» и часов «Da Vinci» принад-
лежат депутату Саратовской област-
ной думы Сергею Курихину, который 
больше известен как строитель — в 
его  «портфеле»  две  строительные 
компании ООО «Сарградстрой» и ЗАО 
«СТРОЙ-ДОМ», а также производство 
бетонных смесей ООО «Сартэксим» и 
торговля строительными материалами 
ООО «Синяя гора».
У владельцев бутика «Парижанка» 

Кучминых есть бизнес по производству 
газового оборудования — это произ-
водственно-коммерческая  фирма 
«Экс-Форма» — и два торговых ООО: 
Торговый  дом  «Экс-Форма»  и ООО 
«Газпромприбор».
У Андрея Руфанова, помимо бутика 

Italiano Vero, имеется несколько обу-
вных магазинов среднего ценового сег-
мента, объединенных ООО «Лицей-С» 
(EССО). Г-н Руфанов также владеет 
долей в компании по подготовке не-
движимости к продаже — ООО «Вол-
гостройсервис+»  (по  20%  у Андрея 
Руфанова, Виктора Лидера, Андрея 
Шварцмана, Сергея Руша и Михаи-
ла Лысенко) — и двух компаниях по 
организации развлечений: ООО «А — 
Клуб» (100%) и ООО «Пляж 2010» (по 

25% у г-на Руфанова и г-на Кормили-
цына, 50% — у Виктора Малюганова).
Бутик «Николь» — собственность 

владельца сети кофеен «Кофе и шо-
колад», кондитерской Peche mignon и 
Irish pub Андрея Табоякова.
Рестораны также оказываются од-

ним из предприятий  того или иного 
бизнесмена,  и лишь изредка обще-
пит становится основным направле-
нием деятельности. Как, к примеру, у 
Виктории Австриевской — рестораны 
«Азиатский стиль», «Веранда», сеть 
Love Суши, Love Пицца, кафе «Фига-
ро»; у владельца «Арагви» и Dolce Vita 
Мирмана Перханиди есть еще кафе «У 
Андре».
Остальные рестораторы «засвети-

лись» и в других сферах. Хотя Маму-
ка Топчишвили (ресторан «SOHO») яв-
ляется учредителем еще трех кафе (в 
том числе студенческого «Полиглот»), 
он связан и с автотранспортом: у него 
есть фирмы по продаже моторного то-
плива (ООО «Алькор») и по техобслу-
живанию авто (ООО «Тореко»).
Владелец ресторана Trafford Евге-

ний Флешлер получает доход от лом-
бардов (ООО «Ломбард «Диадема-Л», 
100%). У хозяина N&B Игоря Богдано-
ва — две компании по покупке и про-
даже недвижимого имущества, ферма 
ООО «Поволжский кролик» и органи-
зация, предоставляющая посредни-
ческие услуги при покупке, продаже и 
аренде недвижимого имущества (ООО 
«Экспресс-Гарант», у г-на Богданова 
и Андрея Городецкого по 33%, у Дми-
трия Куркина — 34%).
Учредители  ООО  «Ресто»  Алек-

сандр Баранов и Василий Петропав-
ловский зарабатывают на аренде не-
движимости — ООО «Европа», ООО 
«Алерон –А», ООО «Авто-Маркет», а 
также имеют доли в ООО «Дуэт-2004» 
и ООО «Времена Года» (только у г-на 
Баранова)  и ООО  «Арбат»  (только 
у  г-на Петропавловского). Также им 
принадлежит авторынок ООО «Авто-
Маркет-С».
Олег Комаров (ресторан «Славян-

ский рай») сдает в аренду недвижи-
мость — ООО «КАРЕ», ООО «Сла-
вянский рынок», ООО «Славянский 
город», ООО «Славянский стиль» и 
ООО «Славянский двор», оказывает 
посреднические услуги при сделках с 
недвижимостью — ООО «Рекламный 
мир», ООО «Торговый стиль». Кроме 
того, у него есть ряд компаний, свя-
занных со  строительством, — ООО 
«Славстрой», ООО «Мир торговли», 
ООО «Славянский мир», ООО «Спец-
электромонтаж» (по 30% у Олега Ко-
марова, Григория Ульянова, Виктора 
Егорова  и  10%  у  Нины  Ходжейса), 
ООО «Саратов-Волгоэлектромонтаж» 
(у г-на Комарова 90%, еще 10% — у 
Виктора Егорова). Г-н Комаров также 
занимается  производством мучных 
изделий (ООО «Славобщепит») и раз-
влекательной деятельностью  (ООО 
«Свой мир»).
Получается, что роскошь в Саратове 

— чаще всего, параллельный бизнес. 
Судя по имеющимся данным о финан-
совых результатах компаний за 2011 
год, эта деятельность хотя и приносит 
прибыль, но не ту, что можно было бы 
ожидать от предметов роскоши, цену ко-
торых в большей мере формирует «ис-
ключительность». Продажа статусных 
вещей и услуг может быть либо неким 
финансовым прикрытием для основного 
бизнеса, либо бизнесом, повышающим 
статус самого владельца. 
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Компания Магазин Владелец Вклад
Прибыль (убы-
ток) за 2011 год, 

тыс. рублей
«ИП Паршин 
Дмитрий Влади-
мирович»

Академия домашнего кинотеатра - - -

ООО «Торговый 
дом Лицей-С» Italiano Vero (обувь, аксессуары)

Руфанов Андрей 
Николаевич
Белоус Сергей 
Георгиевич
Кижаева Маргари-
та Евгеньевна
Башмаков Алек-
сандр Львович
Бычкин Игорь 
Владимирович

72%

15% 

3%

2%

2% 

121

ООО Фирма 
«ВОЛГА-ТРЕЙД»
ООО Ломбард 
«Волга-Трейд»
ООО «Волга-
Трейд плюс»

999 (ювелирные изделия)
Фельдман  
Виктория  
Викторовна

100%
100%
100%

2 601
Нет данных
Нет данных

ООО «Ломбард 
«Золотые воро-
та»
ООО ПКФ «Золо-
той век»

Золотые ворота (ювелирные из-
делия)

Виткин Юрий  
Семенович

100%
100% (321)

таблица 3. рестораны. источник – kartoteka.ru

Компания Деятельность Владелец Доля
Прибыль (убы-
ток) за 2011 год, 

тыс. рублей

ООО «Европа II»
Азиатский стиль (паназиатская 
кухня)
Веранда (итальянская кухня)

Австриевская 
Виктория Никола-
евна

100% 326

ООО «Арагви» Арагви (европейская и 
традиционная грузинская кухни)

Перханиди Мир-
ман Михайлович
Костанов Георгий 
Пантелеевич

70%

30%
Нет данных

ООО «КОРС» Dolce Vita (итальянская кухня)

Перханиди Мир-
ман Михайлович
Иоанниди Пери-
клис Харлампо-
вич

50%

50%
Нет данных

ООО 
«Аристократ-А»

Аристократ (русская и 
европейская кухни)

Харитонов Алек-
сандр Борисович 100% Нет данных

ООО «Ресто»
Али-Баба (узбекская кухня)
Мандарин (китайская и 
японская кухни)

Баранов Алек-
сандр Викторович
Петропавловский 
Василий Геннади-
евич

85%

15%
Нет данных

ООО «Джентль-
мены удачи»

Джентльмены удачи 
(европейская и кавказская 
кухни)

Исмаилов Мус-
лим Умарович
Гахвердиев Тель-
ман Балакиши 
оглы

50%

50%
Нет данных

ООО «Джонка» Джонка (восточная рыбная 
кухня)

Шминке Дмитрий 
Владимирович 100% Нет данных

ООО «Жесть» Морской конек (европейская и 
восточная кухни)

Ильин Владимир 
Николаевич 100% Нет данных

ООО «Панора-
ма»

Панорама (европейская, 
кавказская и русская кухни)

Варганян Вартгес 
Разминович 100% Нет данных

ООО «Славян-
ский рай»

Славянский рай (европейская и 
русская кухни)

Комаров Олег 
Константинович 100% Нет данных

ООО «Старый 
город»

Старый город (кавказская 
кухня)

Абдурагимов 
Фаиг Кочари оглы 100% Нет данных

ООО «Хамса» Хамса (восточная кухня) Самедов Эйваз 
Аххадин оглы 100% 2

ООО «Стейк-хаус 
Черчилль»

Черчилль
(европейская и русская кухни)

Гущин Евгений 
Валерьевич 100% Нет данных

ООО «АРС-
ПРОФИ»

Mandala hall (европейская, 
русская, японская кухни)

Королихин  
Владислав  
Георгиевич

100% Нет данных

ООО «Нельсон» N&B (европейская, русская, 
восточная кухни)

Богданов Игорь 
Алексеевич 100% 2 644

ООО «Рэсто» Soho (европейская и русская 
кухни)

Топчишвили Ма-
мука Джемалович 100% Нет данных

ООО «Феко» Trafford (европейская кухня) Флешлер Евгений 
Исаакович 100% Нет данных
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Fashion-бутик далеко 
не самый быстрый и 
эффективный способ 
заработать капитал: 
несмотря на высокую 
ценовую политику, это 
длинные инвестиции и 
нет никакой гарантии, что 
коллекция «не провиснет» 
и будет продаваться. Как 
родилась идея открыть столь 
рискованный бизнес?

АЛЕнА ЛыСЕнКО
Когда есть ниша на рынке, 

которую хочется заполнить, 
ее надо заполнять. Я мно-
го  лет  работаю  в  fashion-
индустрии и могу сказать, что 

к дорогим серьезным брендам, 
что мы называем  luxury, приходят не 
сразу. Мы начинали с самого простого. 
Так, например, мы привезли в Саратов 
«Mango». Эту марку можно было приоб-
рести тогда в «Галерее моды» на Москов-
ской. Затем «Mango» стала отдельным 
магазином. В настоящее время у нас 
уровень luxury-fashion. Мы прошли очень 
большой путь опыта, ошибок, успеха и 
только тогда поняли, что можем это де-
лать. Конечно, было страшно, потому что 
15 лет назад мы являлись чуть ли не пер-
выми, помимо магазинов Аркадия Бару-
лина и бутика «Donna», которые пришли 
на этот рынок с высокими брендами.

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Основная идея — это соз-

давать достойный уровень 
жизни в нашем городе, где 
тебя окружают успешные, 
стильно одетые и позитив-

но настроенные люди. А биз-
нес, действительно, очень непростой 
и рискованный, требующий большого 
упорства и терпения, но тем он и ин-
тересен…

ОКСАнА МАРцИОхО
Магазину «Успех» на се-

годняшний день 10 лет, и 
можно с полной уверенно-
стью сказать, что конкретно 
этот проект — успешный на 

все 100%. Хотя в свое вре-
мя открытие модного магазина было 
рискованно, так как fashion-сегмент в 
Ленинском районе на тот момент от-
сутствовал вовсе. Но риск оказался 
оправданным. 

В каком сегменте fashion-
рынка — luxury (люкс), 
premium (высокий), middle-
up (выше среднего), bridge 
market — вы работаете? 
Какова целевая аудитория 
вашего магазина? Число 
клиентов увеличивается 
или остается стабильным с 
момента открытия?

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Нам уже более 17 лет и 

наша компания — одна из 
первых, «стоявшая у исто-
ков» образования  fashion-
рынка в сегменте «premium» 

в Саратове. Сейчас у нас уже 
несколько бутиков, два из которых кон-
цептуальные монобрендовые — HUGO 
BOSS и MaxMara. Мы растем, развива-
емся, и то же самое происходит с на-
шими клиентами. Целевая аудитория 
довольно обширная и многогранная, но 
прежде всего это люди, которым важно 
ощущать успех не только в собствен-
ном представлении, но и видеть его в 
глазах окружающих.

Продавцы 
стиля

Алена Лысенко, 
креативный директор 
«Eva fashion Groupe»;

Оксана Марциохо,  
директор модного 
магазина «Успех»;

Оксана Бескровная, 
креативный директор 
«NB Fashion Group»

«Все истории российского фэшн-бизнеса объединяет одно — 
это потерянные деньги», — заявил в интервью Forbes президент 
Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский. Рынок 
действительно очень непростой: крупные вложения, высокие ри-
ски, колебания покупательской активности, меняющиеся предпо-
чтения потребителей, жесткая конкуренция и т.д. Проблемы только 
усугубляются, если речь идет о региональной локации и небольших 
специализированных магазинах с ограниченным кругом клиентов. 
Бутик одежды — бизнес затратный, нервный и нестабильный, тем 
не менее, этот сегмент ритейла в Саратове представлен, что, без-
условно, не может не радовать. Мы хотели привлечь к разговору 
владельцев и директоров всех бутиков города, однако свое согла-
сие выразили лишь некоторые. 

Итак, нашими экспертами стали:

садет гашумова
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АЛЕнА ЛыСЕнКО
Наш  сегмент   —  это 

premium  и  luxury.   Чем 
дольше магазин работает, 
тем больше людей о нем 
узнают  и  приходят.  Когда 

мы только открылись,  кли-
ентов было мало. Сейчас нас знает 
весь город. Теперь это уже не просто 
магазин, но и определенная история, 
и модное место.

ОКСАнА МАРцИОхО
Преимущественно  это 

бренды сегмента premium 
и middle-up: именно то, чего 
ждут от магазина покупате-
ли. У нас образовался уже 

целый клуб постоянных кли-
ентов из 2 500 человек, совершающих 
покупки регулярно. Именно для них, по 
их запросам, сейчас представлены ак-
сессуары premium-сегмента: мужской 
Piquadro, женские Michael Kors, Aigner, 
аксессуары  premium-уровня Kenzo, 
Roeckl, мужская одежда — это и совре-
менный casual от Bogner, и именитая 
классика от Lagerfeld, Meucci, женские 
коллекции — стильный бренд Nougat 
London, яркая Luisa Cerano и другие.

насколько остра для вас 
проблема конкуренции?

АЛЕнА ЛыСЕнКО
Проблема конкуренции, 

конечно, существует. Есть 
люди, которые играют на 
ценах:   делают  раньше 
времени скидки и тем са-

мым  ведут  себя  не  очень 
корректно.  К  сожалению,  в  нашей 
стране никак не регламентировано, 
когда должны быть акции сезонных 
скидок, как это делается, например, 
во  Франции  и  Италии.  Из-за  пре-
ждевременных  sale  теряется  цен-
ность моды как таковой.

ОКСАнА МАРцИОхО
Естественно, на конку-

ренцию нельзя закрывать 
глаза. Она  была  и  есть. 
Однако, по своему опыту 
скажу,  что  конкуренция 

играет скорее положитель-
ную роль. Ведь именно она стиму-
лирует развитие, изменения в луч-
шую  сторону.  Анализируя  работу 
конкурентов,  мы  сами  начинаем 
внимательнее  относиться  к  поку-
пателям,  их  желаниям  и  потреб-
ностям. Мы подстраиваем под них 
каждую деталь, каждую коллекцию 
и  бренд.  Таким  образом,  магазин 
становится  более  клиентоориен-
тированным,  заинтересованным в 
долгих  и  взаимных  отношениях  с 
покупателями.

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
К  сожалению,  в  Сара-

тове нельзя назвать этот 
сегмент  бизнеса  циви-
лизованным —  слишком 
много  контрафакта,  сто-

ков,  которые  выдаются  за 
известные  бренды  и  актуальные 
коллекции. В такой ситуации важно 
быть «апологетом» честного бизне-
са — это наш главный принцип. Ну 
а касательно конкуренции — это, как 
известно,  хороший мотиватор  для 
развития.

Какой способ продвижения 
товара вы считаете наиболее 
действенным — рекламные 
кампании, рекомендации 
клиентов, пиар-акции и т.д.?

АЛЕнА ЛыСЕнКО
На мой взгляд, все пере-

численные способы продви-
жения товара действенные. 
Просто  все  должно  быть 
просчитано, и в определен-

ное  время  сделаны  те  или 
иные действия. В какой-то момент не-
обходимо прибегнуть к пиар-акциям, в 
какой-то — и к масштабной рекламной 
кампании. Это в большей степени за-
висит от сезона.

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Нет  ничего  лучше,  чем 

добрые слова о компании 
довольного клиента.

ОКСАнА МАРцИОхО
Мы  ориентируемся  на 

комплексный подход. В ма-
газине регулярно проводят-
ся рекламные акции, VIP-
мероприятия.  У  нас  есть 

собственная,  продуманная 
до мельчайших деталей, программа 
лояльности. Очень большое внима-
ние уделяем коммуникации с клиен-
тами. Мы стараемся быть в тренде, 
следить за изменениями в мире моды 
и на рынке модной одежды и поэтому 
всегда делаем актуальные предложе-
ния нашим покупателям.

Важный фактор успешной 
работы бутика — 
грамотное сочетание 
брендов и коллекций. на 
что вы ориентируетесь 
в выборе коллекции? 
Имеют ли значение для 
местного потребителя 
страна-производитель, 
концептуальность марки, 
трендовость или важны иные 
качественные параметры? 
Что лучше: привезти новое и 
непроверенное «имя» и таким 
образом расширить fashion-
географию или обойтись без 
экспериментов?

АЛЕнА ЛыСЕнКО
Да, действительно, важ-

ный фактор успешной ра-
боты бутика — именно гра-
мотное сочетание брендов 
и коллекций. И могу сказать, 

что  это  сочетание  новых  и 
старых, известных, имен. Страна-про-
изводитель, безусловно, имеет значе-
ние. Больше всего ценятся Италия и 
Франция. Что касается концептуально-
сти марки, она каждый сезон меняется. 
Одни выходят на первое место, дру-
гие, наоборот, сдают позиции. Очень 
тяжело работать в этом сегменте, по-
тому что, например, в прошлом году 
какая-то коллекция была номер один, 
в этом году она провалилась, но зато 

какой-нибудь  новый  оригинальный 
дизайнер нарисовал что-то, что всем 
понравилось. Поэтому каждый раз ре-
шение принимает байер. Кроме этого, 
за год до поездки за новой коллекцией 
отсматриваются показы,  тенденции, 
журналы. Потребитель, прежде всего, 
обращает внимание на качественные 
параметры,  но  бренд,  однозначно, 
тоже играет роль. Что касается экс-
периментов, у нас было такое с Martin 
Margiela, который создает необычную 
одежду из необычных материалов. В 
Саратове это не очень приняли, но кол-
лекция, тем не менее, продалась. По-
этому экспериментов мы, конечно же, 
боимся, но все равно делаем это, так 
как хотим привнести в этот город новое 
течение моды.

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Значение имеет  все  то, 

что вы перечислили, а так-
же очень важно оптималь-
ное  соотношение  «цена-
качество». Наш выбор был 

сделан  уже давно — такие 
бренды, как HUGO BOSS, MaxMara и 
другие, имеют долгую историю и за-
служенный успех во всем мире, по-
тому что сочетают в себе и высокое 
качество, и понимание потребностей 
покупателей, и безусловный fashion. 
Полагаю,  эксперименты нужны, без 
них невозможно развитие.

ОКСАнА МАРцИОхО
Все эти факторы являют-

ся важными в эффективной 
работе  fashion-бизнеса: и 
страна-производитель,  и 
концептуальность марки, и 

трендовость, и, конечно же, 
качество. Потребитель сейчас хорошо 
ориентируется в брендах, магазинах 
родного города и за рубежом, поэтому 
«Успех», как представитель модного 
бизнеса, обязан соответствовать всем 
перечисленным критериям. И экспе-
риментировать, исключая какой-либо 
критерий при выборе коллекций, брен-
дов, крайне нежелательно. В «Успехе» 
зачастую появляются уже завоевавшие 
Европу и Америку бренды, но новые на 
рынке Саратова. Мы всегда стараем-
ся сочетать консервативную роскошь с 
умением удивлять своих покупателей!

Высококвалифицированные 
консультанты — одна из 
важных составляющих 
имиджа бутика. Байер 
(закупщик) — ключевая 
фигура в fashion-бизнесе, 
поскольку от его интуиции 
и опыта зависят как 
ассортимент магазина, так 
и, в конечном итоге, касса. 
Существует ли кадровая 
проблема в вашем бизнесе и 
как ее решить?

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Конечно,  это  пробле-

ма, ведь хороший уровень 
сервиса преимущественно 
зависит от работников. Пе-
чальная  тенденция — от-

сутствие профессионального 
образования в сфере обслуживания 
— конечно, негативно сказывается на 
общем уровне кадров. Ведь консуль-
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тант — это полноценная и интересная 
профессия, требующая многих специ-
альных  знаний и навыков. Поэтому 
приходят к нам юристы, экономисты 
и прочие специалисты,  которых мы 
кропотливо воспитываем и обучаем. 
А байер — профессия «штучная», и, 
не имея на примете подходящего, не 
стоит и думать об удачном старте в 
этом бизнесе.

АЛЕнА ЛыСЕнКО
Высококвалифицирован-

ные  консультанты —  это 
однозначно одна из важных 
составляющих имиджа бу-
тика. Они должны быть не 

просто квалифицированны-
ми консультантами, но и правдивыми, 
не  кривить душой и иметь хороший 
вкус. Очень важно завоевать доверие 
потребителей, чтобы они заходили в 
магазин  как  к  своим друзьям. В на-
шем бизнесе существует и кадровая 
проблема. Мы, например, уже долго 
ищем себе администратора в бутик и 
не можем найти, поскольку в Саратове 
нет профессионально подготовленных 
fashion- кадров.

ОКСАнА МАРцИОхО
Мы самостоятельно рабо-

таем с кадрами. Практику-
ем коучинг, чтобы молодое 
поколение  активно  пере-
нимало  опыт  у  старшего. 

Обязательно  устраиваем 
обучающие семинары и тренинги для 
сотрудников. Так и получаются насто-
ящие профессионалы fashion-бизнеса.

В Саратове достаточно 
мультибрендовых проектов? 
Или есть потребность в 
открытии новых? Как fashion-
бутики представлены в 
других, аналогичных нашему 
городу, областных центрах? 
Как отличаются вкусовые 
предпочтения?

АЛЕнА ЛыСЕнКО
По линии одежды в Са-

ратове очень хорошие про-
екты, как ни во многих го-
родах. Если судить, как по-
требляют в нашем городе и 

какой процент обеспеченного 
населения, наполненность рынка в сег-
менте luxury достаточно высока. Много 
разных брендов и достаточно магази-
нов. Говоря о вкусовых предпочтениях, 
люди ищут всегда что-то новое. А чем 
хороши именно бренды, так это тем, 
что они не теряют своей ценности. Че-
рез пять-десять лет эта мода может 
быть такой же актуальной и называть-
ся vintage. И, в конце концов, эти вещи 
становятся просто любимыми. Это не 
то, что предлагает масс-маркет, одеж-
да которого является одноразовой.

ОКСАнА МАРцИОхО
Рынок везде развивается 

примерно по одному и тому 
же пути, по одним законам, 
поэтому в разных аналогич-
ных городах будет похожая 

ситуация.  Говоря  о  рынке 
fashion-бутиков в Саратове, чувству-
ется его сужение, в том числе и из-за 

широкого развития интернет-торговли, 
и появившейся возможности сочетания 
отдыха и шопинга в Европе. Сложно 
сказать,  есть  потребность  в  новых 
магазинах или нет, хотя … пока есть 
спрос, должно быть и предложение.

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Скорее, недостает моно-

брендовых  фирменных 
бутиков, где полностью от-
ражена концепция марки, 
что позволяет перейти по-

купателям на более высокий 
уровень доверия к бренду.
Ну а на вкусы горожан влияет много 

факторов: воспитание, уровень жизни, 
политика, искусство, климат, менталь-
ность, национальный колорит и прочее 
— то есть наша местная «среда оби-
тания». Понятно, что это сказывается 
на потребительских предпочтениях. 
Например, склонность к «излишнему 
украшательству»,  когда надевается 
все самое лучшее и сразу, обычно от-
личает жителей более провинциаль-
ных городов.

Ваш бизнес успешный 
и прибыльный или это, 
скорее, затратное хобби? 
Если вернуться назад, на 
момент принятия решения 
об открытии магазина, 
вы поступили бы сейчас 
подобным образом?

ОКСАнА МАРцИОхО
Работа  магазина  брен-

довой одежды, обуви, ак-
сессуаров — это исключи-
тельно  спланированный, 

тяжелый труд, который к хобби вряд 
ли имеет отношение. Магазин «Успех» 
— это определенно бизнес, успешный, 
активный, приносящий прибыль. По-
другому и быть не может.

АЛЕнА ЛыСЕнКО
Иногда это затратное хоб-

би, иногда — прибыльный 
и  успешный  бизнес.  Все 
зависит  от  эффективной 
работы  байера  и  коллек-

тива,  настроения  людей  и 
количества денег в обществе. Так, в 
конце 90-х мы все чувствовали себя 
замечательно, а сейчас — сложнее. 
Поскольку  произошла  переоценка 
ценностей, отношение к деньгам ста-
ло более серьезным. Сложно сказать 
что-то определенное, так как fashion-
бизнес как никакой «колбасит». При 
этом раньше я не совсем понимала 
смысл выражения «создать себе имя, 
историю», а в данном случае я могу 
сказать, что создана история «Евы». И 
это не только моя история, но и самых 
уважаемых людей нашего города, кото-
рые с удовольствием у нас одеваются.

ОКСАнА БЕСКРОВнАя
Самый первый вопрос, ко-

торый вы задали, во многом 
отвечает  на  ваш  послед-
ний :). Можно добавить, что 
о прибыльности и тем бо-

лее об успешности в fashion-
бизнесе можно начинать рассуждать 
только после многих лет его существо-
вания… И да, бывают провалы — это 
неизбежно. Кто не готов к этому — не 
стоит и начинать. И при всей видимой 
«легкости» этого пути нужно очень се-
рьезно подходить к делу, действитель-
но много работать и,  как  говорится, 
«дорогу осилит идущий». 
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упущенная выгода

В Саратовской области круглогодич-
но производят пиво два предприятия 
— ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» 
и  ООО  «Пивзавод  «Марксовский». 
В летнее время — ЗАО «Купец и К» 
(Вольск). Производственные мощности 
предприятий позволяют выпускать 3,3 
млн декалитров (пивкомбинат «Бала-
ковский» — 3 млн, пивзавод «Марксов-
ский» — 0,3 млн дал).
Также в Саратове работают питей-

ные заведения с пивоваренными мини-
заводами — «Даллас 2002», «Пивной 
завод Brewery» и бар-завод «Стахано-
вец».
В прошлом году в регионе выпущено 

1 648 тыс. декалитров пива, что почти 
на 20% меньше показателя 2011 года 
(в 2009-м — 1 710 тыс. дал, в 2010-м 
— 2 435 тыс. дал). За четыре месяца 
2013 года произведено 319 тыс. дал, 
или 68% к соответствующему периоду 
2012  года. Объем продаж напитка 
в 2012 году по области составил 
13 560 тыс. декалитров, из них 
доля местных игроков — не 
более 11%.
Падение объемов произ-

водства во многом связано 
с сокращением субъектов 
рынка: несколько лет на-
зад в регионе, помимо ба-
лаковского и марксовского 
производителей, работа-
ли «Пивзавод «Покровск» 
(марки «Волжский  утес», 
«Жигулевское»)  и  «Кали-
нинский пивзавод». В начале 
2011 года энгельсские пивни-
ки, выпускавшие живой продукт 
мощностью 900 тонн в месяц и 
продававшие его в пяти регионах 
Поволжья, прекратили свою деятель-
ность.  Освободившаяся  площадка 
уже намечена под жилую застройку. В 
июне 2012 года на пивзаводе в Марксе 
произошла смена собственника, было 

остановлено производство бутылоч-
ного пива. Сегодня выпускается толь-
ко бестарное пиво. Для налаживания 
технологического процесса в 2014 году 
планируется провести реконструкцию 
предприятия.
К 2007 году в России фактически про-

изошли консолидация и передел пиво-
варенного рынка. Почти 90% отрасли 
контролируют зарубежные компании-
гиганты. Саратовские производители 
выпускают продукт высокого качества, 
что неоднократно подтверждалось на-
градами и дипломами на региональных 
и международных выставках. Местное 
пиво не уступает по качеству крупным 
брендам, но конкурировать с ними по 
проведению рекламных мероприятий 
органически не способно. При вхожде-
нии в торговые сети пивовары испы-
тывают большие трудности, поскольку 
успех в реализации продукта во мно-

гом зависит от мониторин-
га рынка, масштаб-

ных рекламных 
к а м п а н и й , 
о п л а т ы 
м е с т   и 
полок  в 

магазинах, чего, к сожалению, местные 
изготовители не могут себе позволить. 
По словам замминистра сельского хо-
зяйства области Наталии Попковой, 
вести переговоры с сетями даже на 
административном уровне практиче-
ски невозможно. Большинство из них 
— федеральные, они свои права и за-
коны знают. Изменить их поведение 
невозможно, так как рознице выгоднее 
брать большие объемы той же «Балти-
ки» или «Туборга».
Именно плохая реализация, а также 

законодательные ограничения меша-
ют местным игрокам выйти на новые 
уровни развития. Марксовцы реализу-
ют пиво в пределах области — в ос-
новном в сети «Гроздь», балаковцы 5% 
от общего объема продают в Москву 
(торговая сеть «Ашан»), Екатеринбург, 
Самару, Волгоград, в магазины «Маг-
нит». Отпускная цена разливного пива 
составляет 40-50 руб. за литр.
В 2013 году в связи с изменениями 

в законодательстве о производстве и 
обороте алкогольной продукции были 
введены ограничения (запрет на ре-
кламу в средствах массовой инфор-
мации, ограничение мест и времени 
продаж, требования по стационарной 
площади). Как следствие, резко снизи-
лась реализация у местных произ-
водителей. Среди других проблем 
— регулярное повышение акци-
зов и дорогое местное сырье, 
поэтому  чешским  солодом, 
чувашским хмелем и немец-
ким оборудованием никого 
уже не удивить.
В связи с вышесказанным 

данная  отрасль  в  нашей 
области  характеризуется 
крайне слабой инвестици-
онной активностью и нераз-
витостью производства. Уже 
давно  завершился  процесс 
формирования  конкурентной 

среды и групп лидеров, продол-
жающих укреплять свои позиции. 

Индекс пивоваренного производства в Саратовской 
области год от года неуклонно снижается. 
Сокращается число заводов, усиливаются 
трудности с реализацией и диктат торговых 
сетей, вводятся антиалкогольные ограничения. 
Последние законодательные пивные запреты вряд 
ли уменьшат количество любителей пенного 
напитка, который при неумеренном потреблении 
и вправду оказывает губительное действие на 
организм. Однако потуги нынешних «политиков-
трезвенников» оздоровить нацию, не предоставив 
взамен цели и перспективы, по меньшей мере, 
безрезультатны.

Пивная аналитика
евгений татарников

 
В настоящее 

время ассортимент 
саратовских предприятий 

насчитывает 18 наименова-
ний. Пивзавод «Марксовский» 
производит пиво шести сортов: «Риж-
ское», «Чешское», «Домашнее» (темное 
и светлое), «Саарбрюкер», «Карл», «Бавар-
ское».

Пивкомбинат «Балаковский» – 12 сортов: 
«Жигулевское», «Барин», «Корона Поволжья», 
«Sedlak» (классическое и традиционное), 

«Балагур», «Презент», «Фараон» (темное), 
«Бархатное», «Средневолжское 

оригинальное», «Балаковское 
светлое» (непастеризован-
ное), «Славянское», 

«Carlsten» (чеш-
ское).
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Монополизм негативно отразился на 
эффективности развития пивоварения 
в Саратовской области со всеми вы-
текающими отсюда последствиями — 
снижением налогооблагаемой базы и 
упущенной выгодой для региона. Хотя 
мы располагаем природно-климатиче-
скими условиями, позволяющими рас-
ширять производство  сырья, много-
летним опытом выращивания ячменя, 
высоким потенциалом потребления.
Сегодня на рынке пива представлено 

довольно много торговых марок. Если 
между марками, находящимися в раз-
ных ценовых категориях, конкуренции 
практически нет, то между пивоварен-
ными заводами идет жесткая борьба. 
Чтобы охватить  как можно большее 
число целевых групп, многие произ-
водители выпускают дополнительные 
продукты в разных рыночных категори-
ях. Например, отечественные компании 
освоили сегмент элитного пива класса 
«премиум», а западные давно продви-
гают на рынок дешевые «народные» 
марки. У зарубежных пивоваров появи-
лась возможность снизить стоимость 
продукции благодаря организации про-
изводства пива на территории России.
Нередко пивники сочетают производ-

ство пива с квасом. Поэтому окрошеч-
ный и хлебный квас выпускают также 
пивзавод «Марксовский» и пивкомби-
нат «Балаковский». Кроме них — ООО 
«Покровский квас» (Энгельс), ИП «Бес-
какотов В.Н.», «Купец и К», «Хлебоза-
вод №1»  (Ртищево). В общей слож-
ности в 2012 году они произвели 300 
тыс. декалитров. Отпускная цена кваса 
составляет от 10,5 руб. до 16 руб. за 
литр. Балаковский пивкомбинат делает 
квас в течение года — как бестарный 
(в кегах), так и бутылочный. Остальные 
предприятия выпускают квас в весен-
не-летний период.

Пиво пить — себя гнобить

С 1 января 2013 года пиво законода-
тельно приравнено к алкоголю, что оз-
начает запрет на его продажу по ночам, 
а также в нестационарных помещениях 
с торговой площадью менее 50 кв. м.
Еще в 2010 году депутаты Саратов-

ской областной думы приняли решение 
ограничить продажу пива. Расстояние 
от точек его реализации до учреждений 
образования, культуры, здравоохране-
ния и спорта должно быть не менее 
100 метров. В 2011-м появился пере-
чень заведений, в которых запрещает-
ся продажа пенного напитка в розницу. 
Тогда в черный список попало 63 кафе, 
бара, закусочных из сотен, работающих 
в  городе. Это  вызвало  споры — не 
было до конца ясно, по каким критери-
ям оценивается заведение.
Недавно региональная обществен-

ная  палата  хотела  даже  повысить 
уставный  капитал фирм,  торгующих 
алкоголем, с 10 до 100 тыс. рублей. 
Но это предложение не прошло. Ведь 
такое  увеличение  выгодно  крупным 
розничным сетям,  оно не  уменьшит 
продажи пива, а только разорит мелкие 
магазины, что приведет к потере рабо-
чих мест и недополучению налогов. В 
итоге принято решение запретить про-
давать алкоголь на территории области 
с 22.00 до 10.00 часов. Помимо этого 
полностью запрещена торговля спирт-
ным в день «последнего звонка» — 25 
мая, в Международный день защиты 
детей — 1 июня, День молодежи — 
27 июня, День знаний — 1 сентября и 
День трезвости — 11 сентября.

Управляющий пивной сетью Beer City 
людмила Батаева:
Наша сеть реализует разливное и фасованное импорт-

ное пиво. Теперь, согласно закону, работаем до 10 вече-
ра. В принципе, мы ничего не потеряли, но у продавцов 
существенно снизилась зарплата.

директор магазина разливного пива «Пенная 
коллекция» Олег Кузнецов:
Работаем, а что делать. Конкуренция на рынке очень 

большая. Нас постоянно штрафуют: то грязь найдут, то 
ценники не такие. Аренда помещения дорогая – 50 тыс. 
руб. в месяц, цены закупочные растут в среднем на 4 
рубля в сезон.

Продавец магазина «Пивная лавка»:
Реализуем 18 сортов пива. С новыми ограничителями 

постоянно закрываемся: то день здоровья, то выпускной. 
Проверки бывают, замечаний особых нет. Может, правда, 
к мелочи по озеленению и уборке территории придраться 
администрация района.

директор магазина «домашний пивовар» 
Владимир Михайлов:
Мы продаем оборудование и концентраты для до-

машнего пивоварения. Клиентов немного. В отличие от 
Европы, в России нам пока не очень доверяют. Емкость 
для брожения и концентраты – из Австралии и Европы. 
Стоимость оборудования без сырья – 2 тыс. рублей, кон-
центраты – 1 100 рублей на 23 литра пива. Процесс при-
готовления не громоздкий – за 4 часа можно изготовить 
месячную долю пива. Причем себестоимость домашнего 
пива – 40 рублей за литр.

Уровень производства пива на душу населения

Выпуск пива в регионе

1996 г.

2009 г.

2 435 тыс. дал

2003 г.

2010 г.

2012 г.

2011 г. 2012 г. 4 месяца 
2013 г.

67л
52 л13,9 л
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Но многие саратовские предприни-
матели научились обходить закон о 
запрете продажи пива в нестационар-
ных помещениях с торговой площадью 
менее 50 кв. м. Так, директор сети ма-
газинов «Beer Club» Дмитрий Якушев 
рассказал одному из информ-
агентств о хитростях мест-
ных продавцов:

« П о д а вл я ю щ а я 
часть мелких ор-
ганизаций, по-
зиционирующих 
себя как обще-
пит (закусоч-
ные) или тот 
же розничный 
м а газ и н ,  в 
котором по-
ставили 2-3 
с т о л и к а  и 
начали про -
давать булоч-
ки с сосиской, 
уже не попада-
ет под действие 
данного закона. В 
любом общепите 
вам должны принести 
напиток в розлив, то 
есть с открытой крышкой 
на бутылке или перелитый в специ-
альную тару, да и употребление на-
питков должно происходить внутри 
помещения. Но на деле происходит 
следующее. Люди просто торгуют 
пивом, как в стекле, так и разливая 
в одноразовые бутылки 1,5-2 литра».
С одной стороны, приравнивание 

пива к алкоголю и законодательные 
запреты по реализации имеют поло-
жительную сторону. В недавнем ис-
следовании одного из американских 

университетов были сделаны выво-
ды, что пиво наносит намного боль-
ше вреда организму, чем, например, 
водка или коньяк. Оно опасно тем, что 
способствует выделению дофамина 
— гормона удовольствия, что приво-

дит к ускоренному привыканию. 
И человек рискует быстро 

стать алкоголиком. Пиво 
приводит к перегрузке 
сердца, крайне нега-
тивно воздействует 
на наши сосуды и 

с п о с о б -
ствует 

в о с -
п а л е -

н и ю   п о д -
желудочной  железы.  Не  случайно 
больницы переполнены пациентами с 
пивным некрозом. При частом употре-
блении этого напитка прекращается 
выделение тестостерона, что грозит 

мужчинам постепенным превращени-
ем в нечто женоподобное по форме.
Пиво приносит больше вреда, чем 

крепкие спиртные напитки. Особенно 
нынешнее, которое и пивом назвать 
сложно. Скорее, это некий концентри-
рованный порошок с разными добав-
ками. Беда в том, что в России упразд-
нили ГОСТы и ввели технические ус-
ловия, в которых можно заложить все 
что угодно: чуть изменил название и 
поставил ТУ. В ГОСТах четко прописы-
валось, сколько должно быть солода, 
хмеля, воды, экстрактов и т.д. Они вы-
держивались и проверялись. Сейчас 
ничто не контролируется. И поэтому, 
что мы едим и пьем, никто толком не 
знает.
Уровень производства пива на душу 

населения постоянно растет. Если в 
1996 году данный показатель состав-
лял 13,9 л/чел., то в 2003-м — 52 ли-
тра, а в 2012-м — 67 литров.
С другой стороны, ограничения и 

рост акцизов — отнюдь не панацея 
от возлияний: цены нужно выстав-
лять, адекватные уровню жизни на-
селения, и при этом строго контро-
лировать качество продукции.
Откровенно  раздражают  и  пас-

сажи  общественников-трезвенни-
ков. Их дурные выводы — запретить 
алкоголь, бросить пить и тогда для 
всех наступит рай на земле — не бо-
лее чем проявление инквизиционной 
близорукости. Невозможности  или 
нежелания понять, что обильное пи-
тие — не причина, а следствие бед и 
разочарований многих людей. Давно 
доказано — большинство алкоголи-
ков  и  прочие  заблудшие  реаними-
руются,  когда попросту видят свое 
предназначение.  

Боль-
шая часть на-

селения Саратова 
предпочитает классиче-

ское, светлое пиво средней 
плотности с невысоким содержа-
нием алкоголя. Доля данного сегмента 
составляет 82%. Процент темных сортов по-
степенно уменьшается, как и доля рынка пива 
крепостью более 6%.
Пивной рынок Саратовской области характери-
зуется изменением структуры позиционирования. 
Дешевые сорта постепенно вымываются – их доля 
сократилась до 10%. Сегмент класса «премиум» 

постоянно растет. Массовые сорта позициони-
руются в среднем ценовом сегменте, за 

счет чего пользуются большой 
популярностью и составляют 
более половины региональ-
ного рынка пивоварен-

ной продукции.
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Cовсем недавно в интернете появилась 
информация, которая, честно говоря, 
шокировала. В канун Дня медицинского 
работника пленум Верховного суда 
РФ рассмотрел проект постановления 
о коррупционных преступлениях 
и постановил не считать взяткой плату 
за реализацию профессиональных навыков, 
например, за лечение пациента. Отныне под 
определение «взятка» будут подпадать только 
деньги, полученные в обмен на осуществление 
властных и административно-хозяйственных 
полномочий. Тем самым, выписывается 
индульгенция и предоставляется уголовный 
иммунитет сотням тысяч, если не миллионам 
медработников, которые имеют обыкновение 
принимать «подарки в конвертах». Таким образом, 
можно констатировать: в июне 2013-го на самом 
высоком законодательном уровне страны легализована 
даже не платность и даже не продаваемость, а самая 
настоящая продажность отечественной медицины.

«Медицинское обслуживание — это предоставление 
медицинских услуг и заготовка органов и тканей». 

Из закона «Об охране здоровья граждан в РФ», 
принятого с изменениями в конце 2012 года

Модернизация сознания...
...необходима нашей медицине, 

чтобы выбраться  
из бездны

Дмитрий Богатырев
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главная беда

Чем же мог быть вызван столь дерз-
кий шаг, сделанный при этом крайне 
тихо, без общественного обсуждения, 
без привлечения внимания СМИ и т.д.? 
Видимо, тем, чтобы разгрузить суды от 
вала дел о мелких взятках не менее 
мелких  (по статусу) медработников. 
Эти дела зачастую банально режисси-
ровались и фабриковались всевозмож-
ными правоохранительными структура-
ми. Режиссура была немудреной. При-
шел человек к участковому терапевту 
просить липовую справку, больничный 
или вполне не липовое направление в 
более или менее приличный стацио-
нар. Принес с собой меченые купюры, 
раз-два — и готово очередное дело о 
взятке. При этом масштаб поборов в 
ЛПУ не уменьшался.  Наоборот — уве-
личивался. Потому как никакие аресты, 
а иногда даже и посадки врачебной 
мелочи не могли остановить или даже 
затормозить машину по отжиму денег. 
Отжиму из бюджета, из фонда ОМС, 
ну и, конечно же, из карманов самих 
граждан. Теперь же суд просто легали-
зовал часть существующего положения 
вещей.  
Вообще, чем больше вокруг говорит-

ся о доступности медицинской помощи 
(в том числе и высокотехнологичной) 
для широких  слоев  населения,  тем 
чаще приходится констатировать ее не-
доступность. Каждый год на модерни-
зацию здравоохранения тратятся сотни 
миллиардов рублей. Но это не только 
не помогает исправить ситуацию к луч-
шему, но и наоборот, усугубляет ее. В 
чем причина? В грандиозном воров-
стве? Конечно. В хронически низких 
тарифах фонда ОМС? Безусловно. Но 
это все же частности. Главное, на наш 
взгляд, в другом.
Первые две беды, какими бы ужас-

ными и непобедимыми они ни каза-
лись, можно если не исправить, то хотя 
бы минимизировать. А вот искоренить 
из сознания внедренное за последние 
20 лет и  гипертрофированное пред-
ставление о  здоровье  человека  как 
о банальном товаре  крайне  трудно. 
Здесь  требуется срочная и одномо-
ментная перезагрузка миллионов моз-
гов (причем как самих медиков, так и 
пациентов), что в сегодняшних услови-
ях, когда все покупается и продается, 
практически невозможно. Но говорить 
об этом все же, считаем, необходимо. 
Хотя бы для того, чтобы понять, какое 
место  в  структуре  нашей рыночной 
экономики занимают жизнь и здоро-
вье людей и какое место они должны 
занимать.

Продаваемая 
или продажная?

На первый взгляд, может показаться, 
что продаваемость медицины никак не 
влияет на ее доступность. Но не спе-
шите с выводами. Да, с одной стороны, 
бесспорно, что работа врача ничем не 
отличается от любой другой работы. И 
за нее тоже нужно платить. Но с другой 
— человек прекрасно может обойтись 
без колбасы, автомобиля и многих дру-
гих товаров и услуг. А вот пренебречь 
своим  здоровьем  и,  как  следствие, 
жизнью рискнет не каждый. Хотя, увы, 
в последнее время именно этим нас и 
вынуждают заниматься. Именно вы-
нуждают, потому что в большинстве 
случаев нам приходится сталкиваться 

не с продаваемостью медицины, а с ее 
продажностью. А это не одно и то же.
Для тех, кто не понял, объясним на 

примерах. В бюджетную больницу за 
государственный счет поставили новый 
компьютерный томограф. Вопрос: кто 
имеет право обследоваться на нем? 
Ответ вроде бы очевиден — все (ну 
или все, кто имеют полис ОМС). Следу-
ющий вопрос: почему же в таком слу-
чае данный вид исследования входит 
в перечень платных услуг подавляюще-
го большинства саратовских больниц? 
Почему вообще государственные ЛПУ 
оказывают платные услуги? Потому 
что их недофинансируют? Но почему 
же тогда сами лечащие врачи, медсе-
стры и даже санитарки берут взятки, 
которые таковыми с недавних пор не 
считаются? Потому что медработни-
кам мало платят? Но как же так: наше 
здравоохранение  питается  сразу  из 
трех источников (бюджет, ОМС и плат-
ные услуги, которые забивают бесплат-
ные, как сорняки культурные растения), 
а ему все мало?! Конечно, мало, по-
тому что аппетиты коррумпированной 
медицинской «элиты» безмерны. Сле-
довательно, кормить рядовых людей в 
белых халатах должны сами пациенты. 
Причем на качестве лечения это никак 
не отражается. Вот это и есть продаж-
ная медицина.
Продаваемая же медицина всегда 

прозрачна. Даже при государственном 
недофинансировании больной точно 
знает, что та или иная услуга (или часть 
услуги)  будет  оплачена  из  средств 
ОМС, а за другую придется платить из 
собственного кошелька. В принципе, 
подобная схема как раз и прописана в 
новом федеральном законе о здраво-
охранении. Но в жизни совсем иное... 
И происходит так именно потому, что 
большинство врачей чувствуют себя в 
больнице не как жрецы в храме Гиппо-
крата, где они прежде всего выполняют 
священный долг, а как челночники на 
базаре. Главное — не вылечить, а про-
дать. Выбор небольшой, и с каждым 
годом качество товара (медицинской 
помощи) становится все хуже. Но это 
не беда: здоровье и жизнь из моды не 
выходят.
Почему же так происходит? Ведь, в 

отличие от советских времен, медики 
сегодня получили возможность зараба-
тывать и справа, и слева. А лечат все 
менее качественно. Вот что думают по 
этому поводу они сами. 

«Я довольно продолжительное 
время проработал во 2-й городской 
больнице и около года в 6-й, — рас-
сказывает хирург Андрей Ковалев (имя 
и фамилия по просьбе собеседника из-
менены). — Сейчас ушел в частную 
клинику. Если говорить о лечащем 
персонале, то основных проблем две. 
Первая — стремительная деграда-
ция-коммерциализация высшего и 
среднего административного вра-
чебного звена (главврачи, их заме-
стители, заведующие отделениями 
и приближенные к ним врачи). Вторая 
— профессиональный, моральный и 
физический износ основного ядра ле-
чебного состава. Говоря проще, пока 
одни выкачивают бабло из бюджета 
и с пациентов, другие работают, как 
рабы на галерах, спасая людей даже в 
безнадежных ситуациях. Причем безо 
всякого пафоса, понтов и прочих мер-
зостей. Когда пациент находится в 
бессознательном или полуобморочном 
состоянии, когда представители ад-
министративно-приблатненной ча-

сти стационара спокойно спят, эти 
люди реально работают. Попадет па-
циент к таким врачам — его счастье. 
Но таковых с каждым днем становит-
ся все меньше. На их место приходит 
молодежь. Но, во-первых, поколение 
next рассуждает правильно: в стаци-
онарах БСМП (больницы скорой меди-
цинской помощи. — Авт.), кроме ге-
морроя, ловить нечего. А во-вторых, 
даже тех, что приходят, нужно учить 
практике. А кто их учит? Профес-
сора, доценты? Да, но по минимуму. 
Потому что им не до этого. Для них 
сегодня главное — заработать как 
можно больше самим. А то, глядишь, 
конкурента на свою голову выучат. 
Кто еще? Коллеги? Но я уже говорил: 
классные врачи бегут из бюджетных 
экстренных стационаров. Добавьте 
к этому общий моральный климат в 
больнице, и вы получите ту медицину, 
которую мы имеем...».

«Продажная медицина — это еще 
и когда речь ведут не о больных, а 
койкоместах. Слишком много их в 
стационарах», — заявляют област-
ной минздрав и территориальный фонд 
ОМС. Неэффективно это, невыгодно. 
Во всем цивилизованном мире приня-
то пресекать болезнь на амбулаторном 
уровне. Следовательно,  койкоместа 
нужно сокращать.

«Это сложная тема,  —  говорит 
председатель  городского  комитета 
здравоохранения Саратова Наталия 
Бакал. — Здесь нужно принимать во 
внимание конкретную территорию, 
возрастно-половой состав, показа-
тели заболеваемости населения. 
Просто так сокращать, считаю, не 
совсем верно. Смотрите, что сейчас 
происходит. По ряду отделений ста-
ционаров Саратова имеются очень 
большие сроки плановой госпитали-
зации. Это прежде всего неврология 
(до двух месяцев) и эндокринология 
(до пяти месяцев). Никто не спо-
рит — центр тяжести должен при-
ходиться на амбулаторную помощь. 
Но у нас в городе она не снижается, 
а наоборот, увеличивается. Но если 
стационарная помощь населением 
востребована, то о каком сокраще-
нии коечного фонда можно говорить? 
Мы активно на амбулаторном этапе 
в течение ряда лет занимаемся мо-
ниторингом социально значимых па-
тологий, выявляем людей с риском 
инфаркта, инсульта, сахарного диа-
бета, онкологической патологией. И 
результаты видны: уровень профи-
лактического выявления достаточно 
высок. Но получается, что выявлен-
ных больных и девать-то некуда. А 
нам говорят, что мы искусственно 
раздуваем стационарную помощь. 
Нас отсылают к порядкам оказания 
конкретного вида помощи, которые 
утверждены приказом Минздрава 
РФ. Но эти порядки носят рекомен-
дательный характер. Ведь, помимо 
инструкций, необходимо принимать 
во внимание и реальную социально-
демографическую ситуацию в том 
или ином населенном пункте. Ведь 
речь идет, ни много ни мало, о здо-
ровье и жизни людей...».
Нет, уважаемая Наталия Евгеньев-

на, речь сегодня идет не о здоровье и 
жизни людей. Речь идет о деньгах. Об 
огромных, больших, средних, малых и 
мизерных деньгах, вброшенных в со-
знание людей в белых халатах и тех, 
кто их окружает (от бизнеса и чинов-
ников до пациентов).
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Перезагрузка

«Я вышла на пенсию в 1990-м, — 
рассказывает Нина Кириенко, бывший 
участковый-педиатр 4-й детской поли-
клиники Саратова. — Времена тог-
да не простые были. Получали мы, 
мягко говоря, скромно. 160 рублей в 
месяц. Очереди, конечно, вечные, вы-
зовов много (особенно, в вирусные 
периоды), оборудование еще то... Ну, 
делали, что могли. Но, понимаете, 
не было тогда даже мысли, чтобы 
нажиться на пациентах. И не толь-
ко потому, что мы с детьми рабо-
тали. Сама идея, что брать деньги 
с больных людей, казалась чудовищ-
ной. Да она и не казалась, ее просто 
не было! Да, говорили между собой, 
что платят маловато, что нагрузка 
и прочее... Но главное все-таки было 
дело, наши маленькие пациенты, 
наше призвание, наша цель жизни. А 
сегодня я смотрю, что происходит, 
и плачу. Как же нас до такого дове-
ли?!». А вот как...
Прежде всего нас сделали рабами 

общества потребления. Кого и когда 
именно (в 70-е, 80-е, 90-е годы про-
шлого столетия) не суть важно. Факт 
— сделали.   Сама мысль, что у нас 
рядовой доктор получает максимум 
300 рублей, а у них — 5-7 тысяч дол-
ларов, уже приводила в дрожь. Недо-
плачивают, сволочи! Недоплачивали. 
Возможно.  Но  в  начале  90-х  прак-
тически и вовсе перестали платить. 
Возможно, тогда-то и родился у ме-
диков афоризм: вы делаете вид, что 
нам платите, мы делаем вид, что вас 
лечим.

«На самом деле, все не так про-
сто, — уверен Борис Андрианов, в 
90-х  проработавший  терапевтом  в 
ряде стационаров областного центра. 
— Скурвливались постепенно и не 
все. Просто нужно понимать, что 
в тот самый момент кардинально 
поменялось сознание людей, в том 
числе и медиков. Через СМИ активно 
вдалбливалась мысль, что мы имеем 
право на что-то большое, каждый 
может и даже должен иметь свой 
бизнес, а если постараться, то ре-
ально даже стать миллионером.  Па-
раллельно с этим официальные зар-
платы врачей в реальном исчислении 
резко снизились, длительные задерж-
ки зарплат стали обычным явлением. 
И вот здесь в мозгах произошла под-
мена понятий о роли и месте чело-
века в белом халате. Стали рассуж-
дать так: врач — это не призвание, 
а обычная профессия, главной целью 
которой является зарабатывание 
денег, причем желательно больших. 
А пациент перестал восприниматься 
как человек, нуждающийся в помощи. 
Он стал для врача прежде всего ис-
точником дохода. Конечно, так рас-
суждали не все. Многие тогда хоте-
ли зарабатывать честно. Пролечил 
качественно максимально возможное 
количество больных, получи больше 
остальных. Но законодательство 
такие схемы не предусматривало. К 
тому же, существовавший порядок 
вещей был выгоден в первую очередь 
чиновникам, главврачам, бизнесме-
нам, крутившимся вокруг медицины. 
Вот и были мы вынуждены добывать 
средства к существованию, как мог-
ли. Ну а если не могли или не желали, 
то уходили. Кстати, очень многие 
уходили. Остались те, кого такая 
работа устраивает».

Первичка

Переформатирование  сознания 
медиков,  разумеется,  происходило 
не только в медстационарах,  куда в 
советские  годы вливались особенно 
большие деньги и  где материально-
техническая и интеллектуальная база 
была наиболее привлекательной для 
приличного зарабатывания. Этот же 
процесс происходил  и в учреждениях 
первичного медицинского звена. Пик 
деградации саратовских амбулаторий 
пришелся на 90-е годы. Прежде всего, 
вследствие их хронического недофи-
нансирования. Свои жалкие зарплаты 
участковые врачи  вынуждены были 
компенсировать всевозможными спе-
куляциями и мелкими махинациями 
вроде продажи больничных, гербалай-
фов, лекарств, лоббирования интере-
сов определенных аптек (по принципу 
добрых советов пациентам) и т.п. Ко-
нечно, особо богатого урожая собирать 
не удавалось. И, следовательно, на-
род медицинский дружно побежал из 
поликлиник. Не бежал лишь тот, кому 
некуда было бежать (в силу возраста, 
ограниченного «божьего дара» или от-
сутствия нужных связей и знакомых). 
А на место «утекших» никто вставать 
не спешил.
Ни к чему хорошему не привело и 

введение в саратовских ЛПУ офици-
альных платных услуг. Наоборот, оно 
лишь усугубило ситуацию. Система и 
структура стимулирования медработ-
ников была приравнена к документам 
особой секретности. Во всяком случае, 
никто из рядовых врачей и медсестер 
не имел четкого представления о том, 
из каких составляющих складывалась 
их реальная зарплата. Количество и уж 
тем более качество оказанных плат-
ных услуг де-факто лишь косвенным 
образом влияло на размер денежного 
вознаграждения.  Куда важнее было 
поддерживать хорошие отношения с 
главным врачом. Потому как все деньги 
от оказания платных услуг изначально 
аккумулировались именно у него. Сле-
довательно,  смысл  работать  много 
и хорошо на благо пациента просто 
пропадал. А если медик долгое время 
вместо лечения больных занимается 
активной имитацией этого, он, мягко го-
воря, начинает терять квалификацию. 
В результате популярность (если это 

вообще можно назвать популярностью) 
врачей поликлиник у саратовского на-
родонаселения  к  тому времени,  как 
в них стали внедрять всевозможные 
нацпроекты, упала до катастрофиче-
ской отметки. По данным на начало 
2004 года, средняя их загрузка соста-
вила 35%. По большому счету, люди 
перестали воспринимать поликлиники 
как место, где им могут оказать хоть 
сколько-нибудь квалифицированную 
помощь. А стали ходить туда лишь за 
справками, больничными и прочими 
бумажками. Как в собес.
Конечно,  государство  пыталось  и 

пытается до сих пор реанимировать 
амбулаторное звено. Повышало зар-
плату, закупало новое медоборудова-
ние и т.д. Но, как видим, ничего не вы-
шло (возможно, выйдет теперь после 
легализации мелких взяток в ЛПУ). Те 
же бешеные очереди, то же безобраз-
ное качество лечения и отношение к 
пациентам, то же униженное положе-
ние врачей,  тот же кадровый  голод. 
Сегодня только городские амбулатории 
укомплектованы в лучшем случае на 
70-80% (в центре), в худшем — на 30% 

(на окраинах). К примеру, в 1-й детской 
поликлинике Саратова на сегодняшний 
день 17 вакансий, в 3-й детской — 18, в 
5-й детской инфекционной — 19, в 16-й 
городской поликлинике — 10, в 17-й — 
13, а в 9-й (обслуживает территорию от 
3-й Дачной до Елшанки) — аж 47. При-
чем в основном это — вакансии врачей 
и медсестер. 
Еще хуже положение в амбулаториях 

в районах области. Немалую их часть 
трансформировали в кабинеты врачей 
общей практики (сегодня, по данным 
областного минздрава, они обслужи-
вают порядка 35% сельского населе-
ния). Кстати, сама система семейных 
врачей является одной из передовых 
и  эффективных  в  цивилизованных 
странах. Но во что ее превратили у 
нас — отдельный разговор. По боль-
шому  счету,  уровень медперсонала 
большинства кабинетов ВОП сопоста-
вим с уровнем фельдшерско-акушер-
ских пунктов, количество которых за 
последние годы изрядно сократилось. 
Причин столь удручающего положения 
дел масса. Но, на наш взгляд, главная 
из них — все та же коммерциализация 
сознания. Когда медицина восприни-
мается (всеми — от министра до са-
нитарки) исключительно как средство 
дохода, извлечения прибыли, а еще 
лучше — сверхприбыли, это сводит на 
нет все многомиллиардные вливания, 
реформы и т.п. Более того, постоянная 
мысль о деньгах рано или поздно при-
водит медика к профессиональной и 
моральной деградации.

Частный сектор

То, что это именно так, подтверж-
дают и многочисленные примеры из 
сферы  частного  здравоохранения, 
где, кажется, и должна процветать та 
самая  продаваемая медицина. Она 
не развращена бюджетным и ОМСов-
ским финансированием и на сто про-
центов зависит от пациентов. Все так, 
но здесь водятся другие «тараканы». 
Особенность саратовских (и не только) 
частных клиник в том, что это прежде 
всего — бизнес-проекты. Причем чисто 
российские. Они изначально заточены 
на извлечение сверхприбыли в рекор-
дно сжатые сроки.
По словам главного врача саратов-

ской клиники «Авеста-М» Андрея Шу-
бина, медицинский бизнес в принципе 
достаточно инертен: «Это длинные 
деньги. Реализация проекта требует 
семи и более лет. Велика стоимость 
основных фондов, медоборудования. 
Медицинские технологии насыщены 
людскими ресурсами, соответствен-
но, высок фонд заработной платы». 
Примерно те же сроки окупаемости 
называет и директор клиники доктора 
Парамонова Виктор Парамонов. Руко-
водители других учреждений говорят 
об еще более длительных временных 
промежутках. Это если работать по 
западным, цивилизованным, принци-
пам. Но много ли вы видели наших 
реальных инвесторов, которые гото-
вы были ждать возврата денег целых 
семь лет? Три  года — максимум,  а 
лучше — еще быстрее. Вот для этих 
целей и изобрели всевозможные при-
емчики и фишечки по грамотному обу-
ванию пациентов. Точнее — клиентов. 
Потому что стричь купоны с больных 
— это все-таки грех. А про клиента в 
клятве Гиппократа ничего не сказано. 
Такие приемы всем хорошо известны 
(это совершенно необоснованный про-
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гон больного по всем специалистам 
клиники,  назначение ему ненужных 
анализов,  оказание  дорогостоящих 
услуг даже в тех случаях,  когда это 
противопоказано, и т.д.), между тем 
они «успешно» работают уже лет де-
сять, и тенденции к их свертыванию 
не намечается.
На  словах,  конечно же,  руководи-

тели всех частных клиник заявляют о 
кристально честной работе своих за-
ведений. И Андрей Шубин, и Виктор 
Парамонов, и Александр Шмеркевич 
(«DI-Центр»), и Алексей Базин («Се-
мейный доктор»), и другие их коллеги 
дружно сказали одно и то же: «В на-
шей клинике жульничество по от-
ношению к пациентам недопустимо. 
Просто потому, что это ударило бы 
по ее репутации и привело бы к от-
току клиентуры». Вроде бы логика 
стопроцентная. Но уважаемые главные 
доктора или директора забывают упо-
мянуть, что особенности работы с кли-
ентурой во всех саратовских клиниках 
примерно одинаковы. И это приводит к 
своеобразному круговороту пациента в 
сфере частного здравоохранения.

Опять не убедили? Тогда ответьте 
на  простой  вопрос:  почему  именно, 
начиная с 90-х годов, такое масштаб-
ное распространение получил термин 
«врачебная ошибка»? Или «врачебный 
брак», или «врачебная халатность»? 
Называйте, как хотите. Убеждены: все 
опять же упирается в деньги. Точнее, в 
желание срубить их по-быстрому. При-
веду только один пример. У одной моей 
хорошей знакомой в частной поликли-
нике  обнаружили  проблемы с  селе-
зенкой и посоветовали ее удалить. Та 
обратилась в очень известную частную 
саратовскую клинику, которая специ-
ализируется на хирургии. Там провели 
повторные  анализы  и  заявили жен-
щине, что операцию нужно проводить 
немедленно. Иначе — скорая смерть. 
Стоимость услуги — 35 тысяч рублей. 
Слава Богу, она посоветовалась с авто-
ром этой статьи. Через моих знакомых 
хирургов из бюджетного стационара я 
выяснил, что они готовы сделать эту 
операцию всего за 3-4 тысячи, но перед 
этим предложили дообследоваться. 
Дообследование в независимом ЛПУ 
показало, что хотя проблемы с селе-

зенкой имеются, они несерьезные. Уда-
лять ее не требуется. До сих пор моя 
знакомая жива и, в общем-то, здорова.

В законе

Увы, но продажность медицины и чи-
сто коммерческий подход к ней вполне 
согласуются с государственной полити-
кой. Подтверждением тому является и 
недавно принятый федеральный закон 
о медицине. Там очень много туман-
ностей, неясностей, которых ранее не 
было. Например, очень туманна статья, 
касающаяся права пациента на «полу-
чение консультаций врачей-специали-
стов». Она не устанавливает нормы, 
позволяющие определить хотя бы в 
общих чертах объем и пределы бес-
платной консультации. Неясно также, 
по каким вопросам и в каких случаях 
она не оказывается и пациенту придет-
ся прибегать к платной консультации. 
Можно же было хотя бы определить 
некий минимальный набор позиций — 
что именно должно быть осуществле-
но при этом. А так выходит, что любая 
беседа врача с пациентом по поводу 
его  заболевания может быть назва-
на «консультацией». Хочешь узнать о 
своей болезни немного подробнее, до-
ставай кошелек. Чем не простор для 
коррупции?
А вот еще одно доказательство, что 

закон разрабатывался и принимался, 
чтобы окончательно узаконить плат-
ную медицину и сделать ее главной. 
Это касается лекарственного обеспе-
чения. Жестко сказано: бесплатными 
будут только лекарства, входящие в 
перечень  жизненно  необходимых  и 
важнейших лекарственных  средств. 
Если же вам нужен не этот препарат, 
а другой, не входящий в перечень, по 
закону, за него надо опять же платить.  
Многие статьи нового закона и вовсе 
составлены столь оригинально, что в 
условиях тотального недофинансиро-
вания медицины снимают всякую ответ-
ственность как с врачей, так и с чинов-
ников, которые ими управляют. Напри-
мер, сказано, что граждане РФ имеют 
право на бесплатное обезболивание 
при болезни и медицинских процедурах 
доступными средствами. Это как? То 
есть ясно, что недоступными — нельзя, 
потому что они недоступны (например, 
дорогой и эффективный препарат). А 
доступные — это что? Стакан водки, 
удар по голове или таблетка анальги-
на? Смешно? Но ведь все в соответ-
ствии с законом. Не написано же там, 
что обезболивание нужно производить 
в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи.
Еще  один  нюанс:  теперь  медики 

оказывают  нам  не  помощь,  а  услу-
ги, а  также  заготавливают для  кого-
то  и  для  чего-то  органы  и  ткани. 
Но даже не это главное. Главное, что 
закон, по сути, узаконил существующую 
порочную систему финансирования и 
администрирования здравоохранения. 
Вместо цивилизованного доброволь-
ного медстрахования населению навя-
зывается непосредственная платная 
медицинская помощь. Вместо четкого 
разделения медицины на бюджетную 
и  частную  узаконены бесплатные  и 
платные медуслуги,  которые может 
оказывать любое государственное мед-
учреждение. И вот теперь узаконили 
взятки. Что дальше? Что делать? Как 
перезагрузить сознание тех, от кого за-
висят наши жизнь и здоровье? Об этом 
— в следующий раз. 
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(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-5)

сомнительный контракт 
и приостановленная стройка

Вернемся  к  вопросу  о  строитель-
стве на территории университетского 
городка нового православного храма, 
который изначально предполагалось 
назвать в честь одного из христиан-
ских  апостолов —  именем  Иоанна 
Богослова. Как мы уже знаем, проект 
данного сооружения, разработанный 
в ГУПП «Институт Саратовграждан-
проект», был согласован тогдашним 
председателем областного комитета 
по охране культурного наследия Бори-
сом Куликовым 30 сентября 2009 года. 
Согласован, как я убежден, незаконно, 
с явным превышением должностных 
полномочий. Ведь двумя месяцами ра-
нее сам же Борис Васильевич Куликов 
письменно разъяснял обратившимся к 
нему сотрудникам СГУ, что старинные 
университетские корпуса, авторства 
Карла Мюфке, являются памятником 
архитектуры федерального значения. 
А потому полномочиями на согласо-
вание строительства на  территории 
университетского  городка  обладает 
федеральный орган по охране культур-
ного наследия, находящийся в Нижнем 
Новгороде. И вдруг позиция главного 
в Саратовской области чиновника, от-
ветственного за охрану исторических 
памятников, резко изменилась. 
Однако, как свидетельствуют публи-

кации в местных СМИ, строительство 
храма началось  уже в  августе 2009 
года. Так что наличие на обложке «Ра-
бочего проекта» согласующей подписи 
господина Куликова и печати област-
ного комитета по охране культурного 
наследия было всего лишь дурно пах-
нущим отвлекающим маневром. Под-
тверждением высказанной выше мысли 
является копия «Контракта №09/05», 
датированного 14 августа 2009 года, 
которую мне в числе прочих докумен-
тов по незаконной клерикализации СГУ 
передала адвокат Елена Сергун. Что-
бы читателю было понятно, о чем идет 
речь, приведу несколько цитат:

«Фонд Святого апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова», име-
нуемый в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора Небалуева Сергея 
Ивановича, действующего на ос-
новании … с одной стороны и ЗАО 
«Сартехстройинвест», именуемое 
в дальнейшем «Генподрядчик», в лице 
генерального директора Гребенни-
кова Анатолия Александровича, 
действующего на основании Устава, 
с другой стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующим:

1. Предмет договора
1.1 «Заказчик» сдает, а «Генподряд-

чик» принимает на себя генеральный 
подряд на строительство комплекса 

«Храм во имя Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова по 
ул. Московская Кировского района 
г. Саратова».

«Генподрядчик» обязуется выпол-
нить собственными силами и при-
влеченными средствами работы по 
возведению объекта в соответствии 
с условиями договора, заданием «За-
казчика» и проектной документацией, 
включая возможные работы, опреде-
ленно в нем не упомянутые, но необ-
ходимые для полного сооружения объ-
екта и нормальной его эксплуатации.

1.2 «Генподрядчик» обязуется пол-
ностью завершить строительство 
и сдать готовый объект «Заказчику».

2. Стоимость работ по договору
2.1 Стоимость работ сооружаемо-

го «Генподрядчиком» по настоящему 
договору объекта определяется на 
основании сметы и сметных рас-
ходов, составленных в ценах 2009 
года с учетом индекса изменения 
сметной стоимости 5,73 и состав-
ляет 58 499 580 (пятьдесят восемь 
миллионов четыреста девяносто де-
вять тысяч пятьсот восемьдесят) 
рублей  в т.ч. 18% НДС в размере 
8 923 665 (восемь миллионов девять-
сот двадцать три тысячи шестьсот 
шестьдесят пять) рублей. Смета и 
сметные расчеты являются неотъ-
емлемой частью настоящего дого-

Саратовская епархия: 
люди, годы, грехи 

Александр Крутов
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 Так выглядел зимой 2013 года объект, 
возводимый на территории учебного городка 

СГУ и проходящий по документам то как 
православный храм, то как молодежный 

культурный центр
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вора (Приложения №1 к настоящему 
договору).

В случае, когда в соответствии с 
действующим порядком стоимость 
отдельных видов работ по согласо-
ванию сторон уточняется в процессе 
строительства, договорная цена по 
настоящему договору определяется 
с учетом указанных уточнений.

2.2 Все изменения первоначальной 
договорной цены строительства 
оформляются дополнительным со-
глашением сторон.

7. Сроки выполнения работ
7.1 Календарные сроки выполнения 

работ, указанных в пункте 1.1 насто-
ящего договора, определены сторо-
нами в соответствии с планом-гра-
фиком (Приложение №2), который 
является неотъемлемой частью на-
стоящего договора и составляют: 
Начало работ: 14 августа 2009 года; 
Окончание работ: 01октября 2010 
года.

9. Обстоятельства непреодоли-
мой силы

9.1 Стороны освобождаются от 
ответственности за частичное или 
полное неисполнение обязательств 
по настоящему договору, если оно 
явилось следствием природных явле-
ний, действия внешних объективных 
факторов и прочих обстоятельств 
непреодолимой силы, и если эти об-
стоятельства непосредственно по-
влияли на исполнение настоящего 
договора.

Срок исполнения обязательств по 
настоящему договору отодвигает-
ся соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятель-
ства непреодолимой силы, а также 
последствия, вызванные этими об-
стоятельствами.

9.2 Если обстоятельства непре-
одолимой силы или их последствия 
будут длиться более трех месяцев, 
то «Генподрядчик» и «Заказчик» обсу-
дят, какие меры стоит принять для 
продолжения строительства.

11. Особые условия
11.2. Стороны обязуются не раз-

глашать, не передавать и\или не де-
лать каким-либо иным способом до-
ступными третьим организациям и 

лицам сведения, содержащиеся в  до-
кументах, оформляющих совместную 
деятельность в рамках настоящего 
договора». 
(орфография, пунктуация и выделе-

ние «жирным» соответствуют оригина-
лу. — Авт.)

Как  видим,  подписавшие  данный 
контракт лица — директор православ-
ного фонда имени Иоанна Богослова 
и одновременно советник ректора СГУ 
Сергей Небалуев и руководитель стро-
ительной фирмы «Сартехстройинвест» 
Анатолий Гребенников — были   на-
столько заинтересованы в сохранении 
конфиденциальности деловых отноше-
ний, что даже закрепили это специаль-
ным пунктом своего контракта. Понят-
на и причина, по которой это делалось. 
Напомню, в проекте официальное на-
звание объекта, за сооружение кото-
рого бралась фирма «Сартехстройин-
вест», — «Общегородской культурно-
просветительский молодежный центр 
по улице Московской». Очевидно, что 
никакого иного проекта на этот объект 
не существовало. Тем не менее, гене-
ральный директор «Сартехстройинве-
ста» Анатолий Гребенников поставил 
свою подпись и печать возглавляемой 
им фирмы под контрактом, в тексте ко-
торого тот же самый объект именовал-
ся уже иначе — храм во имя Святого 
апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова по ул. Московская. 
Как такое может быть в принципе? 

Оказывается — может. Ведь «Сартех-
стройинвест» — часть строительной 
империи, связанной с именем извест-
ного саратовского политика, депутата 
городской  думы  и  лидера  местной 
организации «Единой России» в Ки-
ровском  районе Саратова  Алексея 
Березовского.  Фирмы  Березовско-
го принимали деятельное участие в 
строительстве десятого, одиннадцато-
го, двенадцатого корпусов СГУ. А сам 
Алексей Алексеевич в разгар универ-
ситетского строительства умудрился 
несколько лет официально отработать 
в должности проректора СГУ. То есть 
господин Березовский — уникальная 
фигура, воплощающая в себе функции 
заказчика и подрядчика одновременно. 

Многие еще помнят  гонения в  от-
ношении  экс-декана  исторического 
факультета СГУ Велихана Мирзеха-
нова. Итог этой скандальной эпопеи: 
университет покинули многие ученые 
и преподаватели, а исторический фа-
культет просто перестал существовать, 
превратившись в институт истории и 
международных отношений,  правом 
назначения директора в котором обла-
дает лишь ректор СГУ. Но не все знают, 
что отправной точкой конфликта стало 
возмущение декана Мирзеханова, что 
в морозную зиму 2006 года студентов 
и преподавателей вверенного ему фа-
культета переселили и заставили за-
ниматься в неотапливаемых помеще-
ниях нового 11-го корпуса. Ситуацию 
усугубили претензии, высказанные в 
момент инспекционного визита только 
что сданного в эксплуатацию нового 
корпуса СГУ председателя попечитель-
ского совета СГУ, секретаря генераль-
ного политсовета «Единой России» Вя-
чеслава Володина. Напоминаю об этом 
лишь затем, чтобы подчеркнуть одну 
простую мысль: в случае необходимо-
сти строительные фирмы господина 
Березовского способны достигать на-
меченной цели и сдавать возводимые 
ими объекты точно в сроки, предусмо-
тренные контрактами и графиками. Так 
было всегда или почти всегда. Даже 
тогда, когда для возведения элитной 
многоквартирной  высотки  в  центре 
Саратова, на улице Тараса Шевчен-
ко, потребовалось снесение истори-
ческого особняка, в котором в ссылке 
проживал известный русский историк 
Костомаров и который посещал автор 
великого «Кобзаря».
И вот ведь казус: со сдачей в ука-

занный срок нового университетско-
го храма во имя Святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова у фир-
мы «Сартехстройинвест» возникли не-
предвиденные сложности. 1 октября 
2010 года, когда это было запланиро-
вано контрактом, ни под видом храма, 
ни под видом «молодежного центра» 
данный объект  так и не был сдан в 
эксплуатацию. Стройка в последние 
год-два производила впечатление, что 
все работы, которые начинались с та-
кой помпой всего четыре года назад, 
на объекте законсервированы. В чем 
же причина приостановки?
Вот что сказал по этому поводу Вла-

дыка  Лонгин,  выступая  28  декабря 
2012 года с годовым отчетным докла-
дом на собрании Саратовской епархии:

«Строится с очень большими слож-
ностями храм во имя равноапостоль-
ных Кирилла и Мефодия в Саратов-
ском государственном университете. 
Особенность нашей политической 
ситуации — 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 многочисленных разбирательств, 
вмешательства прокуратуры, судеб-
ных и прочих инстанций. Поэтому 
примерно столько же усилий, сколько 
было приложено на строительство 
храма, было потрачено на то, чтобы 
отбиться от претензий. Причем в 
огромной степени это заслуга рек-
тора университета Леонида Юрье-
вича Коссовича, которому тоже при-
ходилось испытывать очень большое 
давление. Решающее значение имеют 
буквально подвижнические усилия 
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Заимев собственный «домовой храм», ректор СГУ сделал традицией 
отмечать начало нового учебного года торжественным молебном
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Сергея Ивановича Небалуева и тру-
ды настоятеля храма отца Кирилла 
Краснощекова. Выражаю им свою бла-
годарность».

«равноапостольный 
ребрендинг» против 

обстоятельств 
непреодолимой силы

Приведенная  выше  выдержка  на-
глядно демонстрирует уровень поря-
дочности и законопослушания архие-
рея. То, что православные попы в об-
щении с мирянами (как верующими и 
неверующими) нередко лгут, изворачи-
ваются, отказываются от ранее данных 
слов или нарушают свои же обещания, 
стало своеобразной нормой корпора-
тивного  клерикального  поведения. 
Сегодня подобное мало кого удивляет 
и уже никого не шокирует. Но даже я, 
много чего повидавший на своём веку, 
пришел в некоторое замешательство 
от подобного поведения уважаемого 
митрополита.  Скажите  на  милость, 
как такое возможно, чтобы изначаль-
но освятить строительство храма во 
имя Святого апостола и евангелиста 
Иоанна Богослова, а спустя три года 
начать именовать этот же самый не-
достроенный и формально бесхозный 
объект будущим храмом во имя равно-
апостольных Кирилла и Мефодия? Это 
что же получается? Выходит, Владыка 
Лонгин доработался уже до того, что 
решил публично «кинуть» аж самого 
Иоанна Богослова? Хотя, возможно, 
слово  «кинуть»  не  совсем  коррек-
тно. По крайней мере, по отношению 
к  ректору Леониду  Коссовичу  и  его 
клерикальному советнику Сергею Не-
балуеву. Ведь они  в результате этого 
свое образного «ченча» вместо одного 
апостола заполучили сразу двух равно-
апостольных. Поэтому, на мой взгляд, 
обижаться на Владыку явно грех. 
Впрочем,  есть  определенные  об-

стоятельства, объясняющие такое не-
тривиальное поведение митрополита 
Лонгина, которые я бы назвал «равно-
апостольным ребрендингом». Дело в 
том,  что в центральном благочинии 
местной епархии, а оно, собственно, 
и составляет город Саратов, уже есть 
один  храм  во  имя  Святого  апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова. 
По сведениям епархиального сайта, 
данный храм был открыт в 2006 году 
путем  переоборудования  одной  из 
бывших  проходных  некогда  серьез-
ного оборонного предприятия НИТИ. 
С началом рыночных реформ НИТИ 
прошел акционирование, превратил-
ся в НИТИ-ТЕСАР, а большинство его 
прежних площадей новое руководство 
акционерного общества сдает в аренду 
различным коммерческим структурам. 
Так вот, напротив главного здания НИ-
ТИ-ТЕСАР на улице Шелковичной до 
недавнего времени располагался не-
большой сквер «Березка». По  сути, 
данный сквер был единственным «зе-
леным» местом отдыха для жителей 
близлежащих многоэтажных домов, и 
такое положение вещей устраивало 
практически всех. 
Однако осенью 2012 года в скверике 

появился приличных размеров плакат, 
не оставляющий  никаких сомнений, 
что в самом ближайшем будущем на 
этом месте  начнется  клерикальная 
стройка.  Если  говорить  более  кон-
кретно, на плакате изображен проект 
православного комплекса. То есть речь 
шла  о  новом  здании  храма  во  имя 

 Иоанна Богослова и двух-трехэтажных 
домах для причта и прочих внутрицер-
ковных нужд. Тут же приводилась схе-
ма привязки к местности новых объ-
ектов.  
Информация о строительстве имела 

свой политический подтекст, до поры 
до времени скрытый от широкой обще-
ственности. По информации из заслу-
живающих доверия источников в адми-
нистрации Фрунзенского района (на его 
территории находятся сквер «Березка» 
и НИТИ-ТЕСАР), основным закоперщи-
ком и меценатом здесь выступает вид-
ный единоросс, председатель совета 
директоров НИТИ-ТЕСАР и депутат 
городской думы Юрий Ерофеев. Не-
трудно догадаться, что по заверше-
нии стройки предполагается переезд 
персонала и имущества действующей 
церкви из помещения бывшей проход-
ной НИТИ в новый храмовый комплекс. 
При этом за храмом сохранится преж-
нее имя — Святого апостола и еванге-

листа Иоанна Богослова. А сдавать в 
эксплуатацию в один и тот же год два 
новых  храма  с одинаковыми назва-
ниями  епархиальному  руководству, 
по-видимому, не совсем удобно. Тем 
более что за университетским долго-
строем,  как  признает  сам  Владыка 
Лонгин, тянется скандальный шлейф, 
сопряженный с претензиями контро-
лирующих и правоохранительных ин-
станций. С большой долей вероятно-
сти могу предположить, что описанный 
выше «равноапостольный ребрендинг» 
имел целью максимально дистанциро-
вать в глазах общественного мнения 
самих церковников и их нового спонсо-
ра Ерофеева от сомнительной славы, 
окружающей университетский долго-
строй. Так что же помешало строите-
лям из фирмы «Сартехстройинвест» 
завершить объект на территории СГУ 
в сроки, предусмотренные контрактом? 
В своем докладе Владыка Лонгин 

утверждает, что это «многочисленные 
разбирательства, вмешательство 
прокуратуры, судебных и прочих ин-
станций». Но  так  ли  это  на  самом 
деле? С таким вопросом я обратился 
к Елене Сергун, которая, как известно 
читателю, до 2011 года возглавляла 

юридическую службу СГУ. И вот что 
услышал в ответ:

«Как юрист считаю и готова дока-
зывать это в любом суде, что строи-
тельство храма во имя Святого апо-
стола и евангелиста Иоанна Богосло-
ва на территории университетского 
городка СГУ было начато и осущест-
влялось в нарушение Конституции 
Российской Федерации и основопола-
гающих федеральных законов, а так-
же в нарушение Градостроительного 
кодекса РФ и иных подзаконных нор-
мативных актов. Об этом я неодно-
кратно говорила ректору Коссовичу 
Л.Ю. и его «правой руке» — прорек-
тору Захаровой Т.Г. Не скрывала 
своей позиции на ректорате, не за-
визировала своей подписью ни одного 
противозаконного мероприятия ни 
по строительству этого храма, ни 
по незаконному функционированию в 
6-м учебном корпусе храма Святых 
царственных страстотерпцев. 

И сегодня я продолжаю считать, 
что нельзя построить «святое» на 
фундаменте из лжи и нарушения зако-
на. Однако при всем при том вынужде-
на констатировать, что уважаемый 
архиерей лукавит. Никаких судебных 
разбирательств по поводу незаконной 
клерикализации в СГУ не проводилось 
и проводиться не могло. Гипотетиче-
ски с такими исками в суд в защиту 
государственных и общественных ин-
тересов могла бы обратиться проку-
ратура. Но все прокурорские провер-
ки, которые проводились по этому во-
просу после очередных депутатских 
запросов, как бы уходили в песок». 

По-видимому, Владимира Степанова 
и его подчиненных вполне устраивали 
университетские отписки, где утверж-
далось, что православные «домовые 
храмы» есть не что иное, как учебно-
лабораторная база для университет-
ских философов и социологов. То есть, 
по конечному замыслу, нечто среднее 
между «домовым храмом» и переда-
чей «Дом-2». Правда, с ограниченным 
числом зрителей, которые проявляют 
к участникам не праздный, а чисто на-
учный интерес.
Тем  не  менее,  тучи  сгущались,  и 

«гром» праведного уголовного пресле-
дования при определенной политиче-
ской конъюнктуре мог грянуть в любую 
минуту. Уголовное преследование в 
Балашове проректора БИ СГУ Андрея 
Кабанина это наглядно продемонстри-
ровало. Когда осенью 2010 года неза-
конно строящееся на территории вуза 
сооружение уже отчетливо приобрело 
облик православного храма, госпожа 
Сергун пошла, что называется, ва-банк. 
Елена Леандровна как начальник по 
правовому и кадровому обеспечению 
СГУ подготовила и 2 сентября 2010 
года отправила на имя Леонида Кос-
совича служебную записку, озаглавлен-
ную: «О правомерности строительства 
«общегородского культурно-просвети-
тельского молодежного центра» (хра-
ма) на территории студгородка СГУ». 
Главный смысловой акцент в данном 
документе был сделан на тех невесе-
лых (с точки зрения закона) перспек-
тивах, которые в нормальном право-
вом государстве неминуемо должны 
были наступить для инициаторов этой 
стройки после ее завершения. Чтобы 
продемонстрировать, в какой правовой 
капкан угодило руководство СГУ из-за 
своей клерикальной гиперактивности, 
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За успехи в клерикализации СГУ 
отец Кирилл Краснощеков не 

только удостоился благодарности 
Владыки, но и был награжден 

красной камилавкой
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стоит привести выдержку из этой слу-
жебной записки:

«Все объекты недвижимости де-
лятся на определенные группы в со-
ответствии с их целевым назначе-
нием, что закрепляется в техниче-
ском паспорте здания (сооружения). 
Поэтому целевое назначение здания, 
строящегося как молодежный центр, 
не может быть произвольно измене-
но, тем более на церковь. Данные о 
строящемся объекте помещаются в 
информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельно-
сти Саратова. Целевое назначение 
объекта не может составлять тай-
ну, в том числе для законодательного 
представительного органа субъекта 
Федерации, т.е. для областной думы.

Таким образом, в информационной 
базе уже содержится информация, 
что СГУ выдано разрешение на стро-
ительство молодежного центра.

Следует при этом учесть и то, что 
федеральная земля при изменении це-
левого назначения расположенного на 
ней объекта (молодежный центр на 
церковь) так же изменит свое целе-
вое назначение и будет подлежать 
передаче ее церкви, т.е. изъятию 
из государственной собственности. 
Решение подобных вопросов не от-
несено к компетенции ректора вуза 
и влечет за собой квалификацию его 
действий по ст. 286 ч.1 УК РФ: пре-
вышение должностных полномочий, 
поскольку существенно нарушает 
охраняемые законом интересы госу-
дарства.

Финансовые вопросы:
СГУ выступает застройщиком 

(заказчиком) по документам. Однако 
реальную оплату проектно-сметной 
документации производит фонд, воз-
главляемый С.И. Небалуевым, за счет 
средств, получаемых из неизвестных 
и не контролируемых СГУ источни-
ков. На балансе СГУ отсутствуют 
как объект незавершенного стро-
ительства, так и затраты на его 
возведение. Возможно принятие на 
баланс данного незавершенного стро-

ительством объекта по стоимости, 
определенной в результате оценки 
объекта и предоставленных фондом 
документов (сметы, акты выпол-
ненных работ и т.д.). Однако с этой 
суммы, поскольку объект поступает 
на баланс СГУ безвозмездно, надо 
будет уплатить налог на прибыль. 
Понесенные затраты становятся 
препятствием для любой последую-
щей передачи данного имущества ко-
митету по управлению имуществом, 
поскольку свидетельствуют об их 
«неэффективности». Кроме того, 
возникает вопрос о целесообразности 
отчуждения СГУ здания, построенно-
го по документам как «молодежный 
центр». В связи с этим реальна ква-
лификация этих затрат как нецеле-
вых, поскольку получается, что СГУ, 
понеся затраты на строительство 
здания, не использовал его сам и не-
обоснованно передал его третьему 
лицу безвозмездно, без компенсации 
затрат, в то время, когда мог бы ис-
пользовать его для осуществления 
своих уставных задач.

Передача данного здания любому 
третьему лицу на основании реше-
ния ректора СГУ будет невозможна, 
так как снятие с баланса СГУ объек-
та недвижимости требует согласия 
министерства и Рос имущества. Ни 
одно должностное лицо не поставит 
свою подпись под документом, санк-
ционирующим нецелевое расходова-
ние денежных средств, тем более, 
что СГУ не имеет права строить 
культовые сооружения для передачи 
их в собственность религиозным объ-
единениям. Аналогичные действия не 
имеет права осуществлять и любой 
орган государственной власти.

Конституция Российской Федера-
ции, статья 14 закрепляет:

1. Российская Федерация — свет-
ское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве 
государственной или обязательной.

2. Религиозные объединения отде-
лены от государства и равны перед 
законом.

Земля, закрепленная за СГУ, а 
также возведенное на ней здание, в 
случае принятия его на баланс СГУ, 
становятся государственной соб-
ственностью. СГУ не может быть 
стороной во взаимоотношениях с ре-
лигиозным объединением (РПЦ) в про-
цедуре передачи этого имущества. 
На сегодняшний день такой сторо-
ной выступает только государство 
в лице Росимущества и только по 
вопросам передачи уже имеющихся 
церквей, монастырей, колоколен и 
другой религиозной недвижимости. 
Да и то данная процедура находится 
в настоящее время в стадии унифи-
кации. В нашем случае речь идет о 
вновь построенном здании, которое 
при строительстве, по документам, 
имело совершенно другое целевое 
назначение. Изменение целевого на-
значения здания в данной ситуации и 
безвозмездная передача его РПЦ не 
входят в компетенцию даже комите-
та по управлению имуществом Са-
ратовской области. Более того, это 
повлечет и отчуждение земельного 
участка в пользу РПЦ.

Право государственной собствен-
ности регламентируется ст. 214 
Гражданского кодекса РФ. Любая 
сделка, выходящая за рамки полно-
мочий должностных лиц, в том числе 
ректора СГУ, по отчуждению государ-

ственной собственности, совершен-
ная с нарушением закона, является 
ничтожной с момента ее совершения 
независимо от признания ее таковой 
судом (ст. 166, 168 ГК РФ).

Подобные вещи вызовут серьезный 
политический скандал, возможно, не 
только в рамках субъекта Федера-
ции».

Так  выглядели  правовые  послед-
ствия от перспективы ввода в эксплуа-
тацию на территории СГУ храма во имя 
Святого евангелиста Иоанна Богосло-
ва, изложенные в докладной записке 
Елены Сергун. Прочитав это послание, 
Леонид Юрьевич не на шутку развол-
новался и пригласил к себе в кабинет 
Елену Леандровну. От своего началь-
ника правового управления ректор же-
лал получить рекомендации и советы, 
как лучше и безболезненнее выйти из 
той непростой ситуации, в которую он 
сам же себя и загнал. Кое-какие сооб-
ражения у Сергун на этот счет были. 
В самых общих чертах она изложила 
их в своей докладной записке. Сегод-
ня Елена Леандровна так вспоминает 
об этом разговоре и последующих со-
бытиях:

«Как юрист я всё ещё пыталась за-
щитить Коссовича от тех проблем 
с законом, на которые он явно шёл. 
В частности, я предложила комплекс 
мер, который бы позволил не просто 
избежать грядущего скандала, но и 
сохранить плоды труда строителей 
и довести этот объект до своего 
логического завершения. При этом 
я убеждена, что если бы ректор СГУ 
последовал моим рекомендациям, он 
сумел бы «сохранить лицо» и с поль-
зой для университета выйти из этой 
непростой ситуации. 

Вкратце я предложила Коссовичу, 
не доводя внешнее оформление не-
достроенного здания до очевидной 
схожести с культовым объектом, об-
ратиться в Федеральное агентство 
по образованию с соответствующим 
заявлением для оформления неза-
вершенного строительства как объ-
екта СГУ. В перспективе, по завер-
шении строительства, его  вполне 
можно было бы использовать дей-
ствительно как молодежный центр, 
в котором могли бы проводиться не 
только вузовские, но и общегородские 
мероприятия. И это было бы очень 
кстати для самого университета. 
Ведь стыдно признаться, но пере-
шагнувший свой столетний рубеж 
СГУ, которому  присвоен статус ис-
следовательского университета, до 
сих пор не имеет даже отдельного 
здания для собственного студенче-
ского клуба. Естественно, чтобы не 
вызывать всплесков возмущения или 
скандальных пересудов вокруг универ-
ситета, прежде всего Леонид Коссо-
вич как ректор и порядочный человек 
должен был бы объясниться со сво-
ими недавними клерикально-полити-
ческими партнерами. Прежде всего, 
с полпредом президента Рапотой и 
епископом Лонгином, выражавшими 
одобрение по поводу строительства 
храма на земле федерального вуза. 
Какие слова и аргументы выбрал бы 
для этого разговора Леонид Юрьевич, 
мне неведомо. Но, в любом случае, та-
кой шаг требовал от него и государ-
ственного подхода, и мужества. 

И с тем, и с другим у Коссовича, 
очевидно, была проблема. Кроме 
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Первое осязаемое свидетельство 
того, что церковники претендуют 

на недостроенное здание 
(Московская, 155 сегодня)
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того, под стройку действительно 
были собраны деньги от третьих 
лиц, и пожертвования носили целе-
вой характер. Да и за самовольное 
строение Коссович вряд ли бы полу-
чил благодарность министерства. 
Насколько я поняла тогдашние на-
мерения ректора, он вроде бы и рад 
был поддержать предложенные мною 
меры, но при этом сам лично не был 
готов разговаривать об этом с Вла-
дыкой Лонгином. В итоге ректор СГУ 
принял «соломоново решение» — воз-
ложил бремя по объяснению с Влады-
кой на женские плечи. А если говорить 
попросту, Коссович отправил меня 
вместе с моей служебной запиской к 
тогда еще епископу Саратовскому и 
Вольскому Лонгину. О том, какое зна-
чение сам Коссович придавал этому 
визиту, говорит хотя бы такой факт 
— сопровождать меня и присутство-
вать при разговоре должна была про-
ректор Татьяна Захарова. 

Не буду сегодня дословно воспроиз-
водить то, что я говорила при этой 
встрече нашему местному архиерею. 
Смысл сказанного сводился к тому, 
что «дорога к храму не должна быть 
частью пути на зону». И что такое 
богоугодное дело, как строительство 
православного храма, нельзя осу-
ществлять при помощи грубейшего 
нарушения закона и нецелевого ис-
пользования федеральной собствен-
ности. Владыка меня очень спокойно 
выслушал, а потом сказал фразу, ко-
торую даже я никак не ожидала услы-
шать: «К сожалению, в нашей стране 
не всегда что-то полезное можно сде-
лать без нарушения закона». Что же 
касается его оценки моей служебной 
записки на имя Коссовича, ознакомив-
шись с ней, он сказал, что не может 
благословить отказ от завершения 
строительства храма. После такого 
утверждения продолжать наш разго-
вор никакого смысла уже не было. Я 
поняла, что Владыка рассчитывает 
достроить и получить  новый храм 
любой ценой. Пускай даже ценой 
персональной ответственности ко-
го-либо из инициаторов этой сомни-
тельной стройки. Главное, что подчи-
ненных уважаемого архиерея это на-
прямую не затронет. Переубеждать 
в чем-либо уважаемого Владыку я по-
считала бессмысленным. Но, как я по-
лагаю, мой визит к епископу Лонгину 
был продуктивным для обеих сторон. 
Во всяком случае, выйдя из кабинета 
Владыки, я избавилась от каких-либо 
иллюзий относительно того, что он 
полностью владеет всей ситуацией 
по данной стройке. А епископ Лонгин, 
полагаю, понял, что убедить меня в 
«богоугодности» нарушения закона  
невозможно. На этом наша «встре-
ча» закончилась. Да, собственно, не 
за благословением я туда и ездила».

Как и следовало ожидать, прошло 
совсем немного времени и у руковод-
ства СГУ стали возникать проблемы, 
связанные с вопиющими нарушениями 
при использовании федеральной соб-
ственности. И если прокуратура Сара-
товской области как надзорный орган 
сквозь пальцы смотрела, как махровый 
православный клерикализм расцветает 
под крышей государственного вуза, да-
леко не все государственные органы и 
их представители действовали в этом 
же русле. На мой взгляд, наибольшую 
принципиальность и приверженность 
нормам закона в данном вопросе про-

явили сотрудники территориального 
управления Федерального агентства 
по  управлению  государственным 
имуществом (Росимущество) в Сара-
товской области во  главе с бывшим 
руководителем этого управления В.В. 
Дьяконовым. Именно они весной 2011 
года проводили выборочную проверку 
использования федеральной недвижи-
мости, закрепленной за СГУ на праве 
оперативного управления. В результате 
было выявлено множество нарушений. 

Наиболее серьезные из них, на мой 
взгляд, были:
— предоставление здания универси-

тетского кафе под офис регионального 
отделения партии «Единая Россия»; 
—  предоставление  помещения  в 

учебном корпусе №6 для размещения 
«домового храма» во имя Святых цар-
ственных страстотерпцев; 
—  строительство  нового  храма  в 

центре исторического архитектурного 
ансамбля СГУ на федеральной земле, 
закрепленной за СГУ. 
Вот что рассказала Елена Сергун:

«В октябре-ноябре 2011 года на ос-
новании многочисленных депутатских 
запросов (Рашкин В.Ф., Жириновский 
В.В.) и материалов журналистского 
расследования Тимофея Бутенко по 
незаконному использованию феде-
рального имущества в СГУ приехала 
комиссия Министерства образования 
и науки РФ, которую возглавлял  на-
чальник отдела проверок Вернигора 
Алексей Юрьевич. Как позднее выясни-
лось, для участия в инспектировании 
объектов он пригласил журналиста 
Тимофея Бутенко, которого сотруд-
ники СГУ, как и я в тот период, в лицо 
не знали и сочли за человека, привле-
чённого проверяющими для обеспече-
ния фотосъёмки объектов.

Так Тимофей Бутенко посетил не 
только помещения, освобождённые 
СРО ВПП «Единая Россия», но и по-
мещения 6 корпуса СГУ, незаконно за-
нимаемые храмом, воскресной школой, 
ассоциацией православных преподава-
телей и т.п. Возможно, у него оста-
лись соответствующие фотогра-
фии и записи. По итогам публикаций 
Бутенко в ЖЖ  администрация вуза 
срочно стала заказывать металличе-
ские  противопожарные двери для вхо-
да в церковь и проводить противопо-
жарную обработку потолков. Дело в 
том, что 6 корпус имеет деревянные 

перекрытия, исключающие использо-
вание в них открытого огня (свечи, 
лампады и т.п.). В случае возникнове-
ния пожара под угрозой оказалось бы 
не только имущество, в том числе 
уникальные археологические экспона-
ты, расположенные в соседних комна-
тах, но и сотни человеческих жизней.  

Проверяющие были настроены 
очень жёстко в связи с выявленными 
нарушениями. Серьёзно встал вопрос 
о незаконном использовании феде-

ральной земли под строительство 
церкви и использовании помещения  
под действующий  храм в учебном 
корпусе. Церковь не только на вне-
договорных условиях использовала 
помещения в учебном корпусе, но и 
не несла никаких расходов по их со-
держанию. Там же осуществлялась и 
осуществляется торговля церковной 
продукцией (свечи, иконы, календари и 
т.п.). Кроме того, в помещении храма 
незаконно была осуществлена пере-
планировка помещения в связи с не-
обходимостью размещения алтаря.

Впервые на незаконную переплани-
ровку помещений, занятых храмом,  
обратила внимание ещё в мае 2011 
года проверяющая Росимущества. 
Тогда комиссию в составе предста-
вительницы Росимущества и со-
трудников СГУ служащая церкви не 
пустила для обследования незаконно 
перепланированного помещения, рас-
положенного в 6 учебном корпусе СГУ, 
сославшись на то, что женщинам за 
алтарь вход запрещён. Такую возмож-
ность она согласилась предоставить 
только двум присутствовавшим в со-
ставе комиссии мужчинам, оказавшим-
ся, как выяснилось, татарской наци-
ональности. В связи с этим те идти 
за алтарь сочли для себя не слишком 
этичным. 

После того как вопрос о перено-
се храма и приведении помещения, 
занимаемого им в 6 корпусе, встал 
настолько остро, что мог повлечь 
за собой для Коссовича серьёзные 
оргвыводы, началось обсуждение ва-
риантов освобождения помещения: 
как это можно сделать, не затро-
нув этических вопросов. Я предлага-
ла Коссовичу передать епархии всё 
имущество храма, находящееся в 
незаконно занимаемых помещениях 
учебного корпуса. На что тот кате-
горически возражал, при этом склады-
валось ощущение, что больше всего 
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его пугала необходимость разгова-
ривать на эту тему с Лонгином. На 
лице ректора (математика, учёного), 
как мне казалось, был написан просто 
суеверный страх. Отказалась вести 
переговоры с Лонгином и Захарова, 
заявившая, что «против Бога не пой-
дёт». В итоге после многочисленных 
поездок проректора Захаровой в Мо-
скву и, как мне кажется, подключения 
представителей самых различных 
структур всё осталось по-прежнему». 

Родившийся в мае 2011 года на свет 
божий акт Росимущества № 318 со-
держал более 50 страниц текста, был 
передан для устранения недостатков 
в СГУ и лег на стол Леонида Коссо-
вича. Сегодня уже можно утверждать, 
что многие из нарушений, упомянутых 
в данном документе, университетское 
руководство  устранило  в  разумные 
сроки.  После  ряда  громких  публи-
каций из здания бывшего универси-
тетского  кафе была даже выселена 
штаб-квартира регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». И только 
в отношении клерикальных объектов в 
СГУ до самого последнего времени все 
оставалось по-прежнему. 
Однако не так давно из университета 

пришла информация, которая выгляде-
ла не просто неожиданной. Событие из 
разряда новостей местной клерикаль-
ной жизни не укладывалось не только 
в рамки действующего права, законов, 
но и вообще здравого смысла. На мой 
взгляд, это происшествие выходит за 
пределы норм христианской морали и 
имеет глубокий сакральный смысл.

«святые царственные 
страстотерпцы»:  

второе сошествие в подвал
Итак, в начале июня 2013 года ста-

ринные  ворота  в  университетский 
городок СГУ, расположенные со сто-
роны улицы Московской, неожиданно 
распахнулись. Следует уточнить, что 
речь идет как раз о тех самых воро-
тах, которые были плотно и накрепко 
закрыты уже несколько лет. Закрыты, 
поскольку сразу же за этими воротами 
находилась строительная площадка, 
где с середины 2009 года велось со-
оружение то ли православного храма, 
то ли молодежного культурного центра. 
Даже через щелку забора, отделяюще-
го стройку от всего остального мира, 
было видно, что до сдачи объекта в 
эксплуатацию  еще  очень  далеко.  А 
вокруг «незавершенки» смачно красо-
вался строительный мусор. С тех пор 
в этом месте немногое изменилось. 
Только теперь, поскольку ворота ши-
роко распахнуты и часть забора де-
монтирована, лицезреть эту, не сильно 
радующую глаз, картину может любой, 
кого угораздит прогуляться по улице 
Московской — в квартале между Уни-
верситетской и Астраханской. 
Однако  не  будем  недооценивать 

православного рвения  университет-
ских клерикализаторов, фамилии ко-
торых я уже устал здесь повторять. На 
открытых воротах висит лаконичное 
объявление — «храм открыт». Рядом 
установлены два небольших стенда. 
Обычно  такие  ставят на  улицах не-
подалеку от дверей новых магазинов, 
чтобы привлечь внимание потенциаль-
ных покупателей. Чтобы эти сооруже-
ния невзначай никто не утащил или не 
унесло ветром, их жестко закрепили за 
прутья створок металлических ворот. 

Оба стенда абсолютно идентичны как 
по дизайну, так и по воспроизводимому 
на них тексту. Как будто их рисовали 
«под копирку»: в центре на  голубом 
фоне помещено стилизованное изо-
бражение православного храма. «Мо-
сковский патриархат. Храм во имя Свя-
тых царственных страстотерпцев при 
СГУ», — гласит текст. 
«Но позвольте, — спросит удивлен-

ный читатель, — ведь из предыдущих 
разделов вашего журналистского рас-
следования стало известно, что с лета 
2004 года православный храм с таким 
названием противозаконно размещает-
ся в 6-м учебном корпусе СГУ! Неуже-
ли ваши публикации все же возымели 
какое-то действие на Леонида Коссови-
ча? Или руководство СГУ, пускай и по 
прошествии двух лет, но все же реши-
лось выполнить законные требования 
регионального управления «Росимуще-
ства» по удалению православного куль-
тового заведения из учебного корпуса 
государственного вуза?».
Аналогичные вопросы возникли и у 

вашего покорного слуги. При этом не-
обходимо было выяснить, кто же при-
нял решение о переносе действующего 
де-юре (а, возможно, и де-факто) пра-
вославного прихода в помещения еще 
не сданного в эксплуатацию строения?  
И насколько эти лица осведомлены, 
что до настоящего времени нет какой-
либо определенности  относительно 
права собственности на это здание и 
целевого предназначения данного объ-
екта — православный храм или моло-
дежный центр? Получается, что право-
славный приход храма во имя Святых 
царственных страстотерпцев восполь-
зовался возникшим правовым вакуу-
мом или чьим-то ротозейством? После 
чего самовольно или, может быть, и не 
совсем самовольно, но начал функци-
онировать в еще недостроенном и не 
сданном в эксплуатацию здании. При-
чем делал это под эгидой не абы кого, 
а аж самого Московского патриархата. 
Да как такое вообще возможно?
Получить ответы можно было лишь 

у настоятеля храма, батюшки Кирилла 
Краснощекова, посетив того по месту 
его службы. Да и взглянуть собствен-
ными глазами на то, что из себя ныне 
это место службы представляет, тоже 
было необходимо. Поэтому я напра-
вился на Московскую.
Во дворе будущего не то храма, не 

то молодежного центра  кроме стро-
ительного мусора я заметил сложен-
ные штабелями доски. Внутри здания, 
на первом этаже, судя по всему, шли 
отделочные работы. По крайней мере, 
можно было воочию наблюдать рабо-
чих,  выходящих и  заходящих в  зда-
ние через центральный вход. С левой 
стороны здания, прямо на кирпичной 
стене, наклеено объявление с нарисо-
ванной стрелкой, указывающей на вход 
в церковь. Точнее, стрелка указывает 
на дверь в подвал, куда переместился 
бывший «домовой храм во имя Святых 
царственных страстотерпцев». 
«Какая странная ирония судьбы», — 

подумалось мне. В 1918 году семью 
отрекшегося от престола императора 
России Николая II (Романова) уже один 
раз спускали в подвал. Никто из членов 
августейшей фамилии тогда живым из 
этого подвала не вышел. Происходило 
это в городе Екатеринбурге, а подвал 
находился в доме купца Ипатьева. Со-
бытие это уже в наши дни позволило 
современным церковникам причислить 
погибших к лику святых. И вот спустя 

95 лет после той бессудной казни ека-
теринбургская трагедия повторилась 
в Саратове уже как фарс: произошло 
вторичное сошествие в подвал «цар-
ственных  страстотерпцев».  И  под-
вал этот — в недостроенном здании, 
жульническим образом выстроенном 
на территории Саратовского государ-
ственного университета. Того самого 
университета, который возник в 1909 
году во многом благодаря поддержке 
последнего российского царя. 
При этом не обошлось без духовных 

потерь. Чтобы попасть в якобы цер-
ковное помещение, нужно спуститься 
вниз в подвал и миновать массивную 
металлическую дверь, с которой до сих 
пор свисают клочья целлофана. Внутри 
храма-подвала — практически все те 
же предметы церковной утвари, кото-
рые еще в мае нынешнего года благо-
получно присутствовали в 6-м корпусе 
СГУ. Тот же самый иконостас, деревян-
ные фигурки святых и, наконец, знаме-
нитая икона Богоматери, переданная 
из архиерейского храма «Утоли моя 
печали». Та самая, которая, попав в 
6-й  учебный  корпус СГУ,  заплакала 
горючими слезами. После чего цер-
ковный староста и советник ректора 
СГУ Сергей Иванович Небалуев со-
общил в прессе, что университетская 
Богоматерь плачет неизвестным науке 
веществом. 
Справа от входа в новоявленном хра-

ме расположен киоск, торгующий цер-
ковной литературой, утварью и свечка-
ми. Слева — установлена скамейка, на 
которой в момент моего визита чинно 
восседали братья во Христе Кирилл 
Краснощеков и Сергей Небалуев. Та-
ким образом, Господь даровал мне уни-
кальную возможность лично увидеть и 
познакомиться с живыми героями мо-
его антиклерикального журналистского 
расследования. Как мне показалось, 
появление журналиста Крутова ста-
ло полной неожиданностью. На лице 
Сергея Ивановича отразились воисти-
ну православная доброта и радушие. 
А вот чело иерея Краснощекова явило 
более широкую и многогранную гамму 
эмоций. Впрочем, они так и не вышли 
наружу. И пока хозяева пребывали в 
некотором замешательстве от моего 
появления, я спокойно осмотрел вну-
треннее убранство и обнаружил весь-
ма серьезные изъяны как духовного, 
так и чисто технического характера. 
Озаботило, как в храме-подвале устро-
ено освещение. Прямо над головой по-
сетителей нависал электрический ка-
бель, держащийся, что называется, «на 
соплях». На кабеле закреплена при-
личных размеров электрическая лам-
почка. Тут же нетрудно заприметить и 
места соединения проводов, которые, 
как мне представляется, должны быть 
тщательно заизолированы, чтобы кого-
либо из прихожан не ударило током. 
Или не случилось короткого замыка-
ния, когда пойдут дожди и влажность 
в подвале сильно возрастет. 
Что касается духовных изъянов, с 

прискорбием  должен  заметить,  что 
переезд храма в подвал на четверть 
уменьшил алтарный иконостас. Если 
раньше слева и справа от «царских 
врат» в центральной части алтаря рас-
полагалось по три панели с изображе-
ниями святых, то теперь их осталось 
только две: смонтировать иконостас 
в прежних размерах, по-видимому, не 
позволила ширина подвального поме-
щения. Я попытался выяснить у отца 
Кирилла Краснощекова имена «усе-
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ченных» святых. Батюшка не ответил, 
поэтому могу сказать лишь предполо-
жительно. На мой взгляд, исчезли об-
разы Николая-Чудотворца и Георгия-
Победоносца. Возможно, я ошибаюсь. 
Как сообщил мне Евгений Ардабац-

кий, бывший председатель профкома 
СГУ и один из первых прихожан храма 
во имя Святых царственных страсто-
терпцев, иконостас в университетском 
«домовом храме» был изготовлен из 

бумаги и  картона. Так  что демонти-
ровать избыточную его часть особых 
трудностей не составило. Гораздо важ-
нее, насколько этот неожиданный пере-
езд способен отразиться на судьбе не-
достроенного здания и какие правовые 
коллизии ждут всех нас при сдаче его 
в эксплуатацию.  
Как можно понять из отчетного го-

дового доклада Владыки,  выдержку 
из  которого я приводил выше, отцы 
церкви спят и видят заполучить новый 
культовый объект. 
Суть сказанного нашим митрополи-

том не оставляет сомнений: господин 
Лонгин уверен, что этот объект на тер-
ритории СГУ будет достроен именно 
как храм. После чего церковники полу-
чат его в свое распоряжение. 
Но как такое вообще возможно в го-

сударстве, которое, по действующей 
Конституции,  является  светским? Я 
спросил об этом Елену Сергун:

«Насколько я знаю, в 2012 году Кос-
совичем и, возможно, митрополитом 
Лонгином были предприняты меры 
для изъятия у СГУ земельного участ-
ка под строящимся храмом с последу-
ющей передачей его через комитет 
по управлению имуществом по Сара-
товской области вместе с недостро-
енным зданием городу. Если это так, 
скорее всего, многочисленные провер-
ки СГУ, скандалы с выселением ВПО 
СРО «Единая Россия», ускоренным 

банкротством ООО «Русмарко» — 
столичного бизнес-партнера нашего 
«исследовательского университета», 
куда с подачи ректора были закачаны 
миллиарды рублей государственных 
средств, заставили Коссовича быть 
осторожным. И Леонид Юрьевич ре-
шил найти кого-то, кто в перспек-
тиве может вместо него понести 
ответственность за его, думаю, не 
совсем угодные Богу «клерикальные 

дела». Хотелось бы обратить вни-
мание на поведение митрополита 
Лонгина применительно к описывае-
мой ситуации. А именно, что Владыка 
Лонгин самолично принял решение об 
освящении куполов и установлении 
православных крестов на недостро-
енном здании, которое ни у кого (в 
том числе и у епархии) не находилось 
на балансе.

Не знаю, увенчался ли успехом этот 
«план» ректора национально-исследо-
вательского университета. Но если 
все же увенчался, это порождает но-
вые правовые тупики. При этом с еще 
большей остротой встает главный 
вопрос: кто, каким образом и в каком 
качестве будет вводить это строе-
ние в эксплуатацию? Неужели адми-
нистрация города будет вводить в 
эксплуатацию храм? Думаю, подобное 
невозможно даже при самом высоком 
покровительстве и «политической 
моде» на православие. Или, быть мо-
жет, это самовольное строение со-
бираются передать на баланс РПЦ 
без ввода в эксплуатацию? Но как? 
Администрация города Саратова не 
имеет права выступать субъектом 
при передаче государственного или 
муниципального имущества церкви. 
Или значащееся по документам как 
молодежный культурный центр зда-
ние будет функционировать как храм 
в расчете на то, что об этом никто 
не вспомнит? 

Интересен и финансовый аспект 
данной операции. А именно: по какой 
цене областной комитет по управ-
лению имуществом принял к себе на 
баланс незавершенное строитель-
ством здание сметной стоимостью 
более 50 миллионов рублей, незаконно 
возведенное на федеральной земле? 
И почему передало (если на самом 
деле передало) его вместе с землей 
городу?».

Поставленные Еленой Леандровной 
вопросы касаются лишь юридической 
и финансовой части той многоходо-
вой, растянувшейся на несколько лет 
комбинации, у истоков которой стояли, 
как мне представляется, три человека: 
ректор СГУ Леонид Коссович, советник 
ректора Сергей Небалуев, а также епи-
скоп Саратовский и Вольский Лонгин. 
Но остаются еще вопросы морально-
этического, мировоззренческого и даже 
богословского порядка. Скажем, неуже-
ли СГУ и городу Саратову не нужен мо-
лодежный культурный центр? Насколь-
ко этично чиновникам и церковникам 
прилагать такие недюжинные усилия и 
проворачивать такие хитроумные афе-
ры лишь с одной целью — чтобы удво-
ить количество православных храмов 
в нашем городе? Ведь именно такую 
задачу поставил в декабре прошлого 
года Владыка Лонгин перед своими 
подчиненными. И эта директива нашла 
свое отражение в  годовом отчетном 
докладе нашего митрополита. И как 
посмотрит Всевышний на такого рода 
деятельность, осуществляемую вроде 
бы во имя его и славу? Захочет ли Ии-
сус Христос принять в свое лоно храм, 
построенный на обмане и нарушениях 
закона? Думаю, каждый из читателей 
в меру своих представлений о добре и 
зле, грехах и добродетели сам спосо-
бен ответить на эти вопросы. Ответить, 
как подскажет ему его совесть. 

(продолжение следует) 
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 Внутреннее убранство «храма-подвала» 
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Стереотип №1:  
банкротство — это …  

не банкротство
Для начала расскажем,  что  такое 

банкротство. Это судебное дело — так 
называемое «дело о банкротстве». Тем 
не менее, если в отношении предпри-
ятия возбуждено такое дело, это со-
вершенно не означает, что оно банкрот.
Из  5  процедур  банкротства  лишь 

одна  является  ликвидационной, 
остальные —  реабилитационными 
(антикризисными). Подобные антикри-
зисные процедуры — это финансовое 
оздоровление, внешнее управление, 
мировое соглашение и наблюдение.
В  ходе  реабилитационных  про-

цедур  предприятие  может  рабо-
тать  и  даже  приносить  прибыль. 
Дело  о  банкротстве  возбуждается, 
когда предприятие в течение трёх ме-
сяцев не может рассчитаться с каким-
либо долгом, скажем, по договору или 
налогам.
Поэтому сам факт введения, напри-

мер, наблюдения еще ничего не озна-
чает.
Другой вопрос — открытие конкурс-

ного производства: той единственной 
ликвидационной процедуры банкрот-
ства, результатом которой как раз и 
является исчезновение предприятия.
Однако банкротство — как птица Фе-

никс. Если предприятие ликвидируется 
в порядке банкротства, все официаль-
ные долги списываются. При этом зача-
стую на том же месте появляется пред-
приятие с таким же названием, но уже 
«очищенное» от долгов.

Естественно, не всё так просто, по-
скольку  такая  схема  очень  похожа 
на преднамеренное банкротство, за 
которое Уголовным кодексом установ-
лена ответственность.
С другой стороны, это способ вы-

живания предприятия в суровой рос-
сийской действительности.

Стереотип №2:  
почему ликвидация — 
обычный этап в жизни 

предприятия?
Жизненный  цикл  любой,  даже 

успешной компании имеет несколько 
стадий: стадия зарождения, стадия 
активного  развития,  стадия  зрело-
сти и стадия спада (рецессии).
Любая компания проходит через эти 

этапы и не может их миновать.
Например,  всем известный факт, 

как  развивалась  одна  из  самых 
успешных компаний мира — Microsoft. 
Ее образовали друзья-студенты Билл 
Гейтс и Пол Аллен. Первый год ком-
пании можно  считать  периодом  её 
зарождения — тогда оборот Microsoft 
составил  всего  чуть  более  16  тыс. 
долл. в год.
В первой декаде текущего века ком-

пания прошла период активного раз-
вития и сейчас находится в стадии 
зрелости. Уверенно говорить о начав-
шейся рецессии еще нельзя, однако, 
мы все видим, как с рынка компанию 
Microsoft вытесняет Apple.
Но спустимся с небес на землю. Если 

вы проанализируете деятельность сво-
ей компании, то увидите следующее.

На стадии зарождения возникла идея 
бизнеса («тема»), она обсуждалась с 
партнерами и  теми,  кто мог  помочь 
в ее реализации. Наконец, было за-
регистрировано юридическое  лицо. 
Когда штат был сформирован, а ры-
нок увидел нового окрепшего игрока, 
мы можем говорить, что деятельность 
организации перешла в новую фазу 
– стадию активного роста. В ходе этой 
стадии компания постоянно увеличи-
вает  долю  рынка,  выпускает  новые 
инновационные  продукты,  активно 
развивается. На пике предприятие про-
должает своё движение в стадии зре-
лости. Достигнута оптимальная доля 
рынка, штат относительно постоянный. 
В целом всё хорошо, но прибыль уже 
не растет и наблюдается некоторый 
застой. Если на предыдущей стадии 
компания не смогла реорганизоваться 
и найти «второе дыхание», неизбеж-
но наступает стадия спада (рецессии).
Ни вы и ни одна организация не мо-

гут постоянно сопротивляться смене 
жизненных циклов — как всем нам не 
удастся избежать старости. Если вы 
почувствовали, что стадия зрелости 
подходит к концу, а «второе дыхание» 
так и не наступило (в силу разных объ-
ективных и субъективных причин), вы 
можете принять решение пойти одним 
из следующих путей:
1) продолжать агонию компании;
2) пока еще не кончились деньги, за-

крыть предприятие, чтобы начать но-
вую «тему».
Помощью специалистов ООО «Центр 

правового консалтинга» воспользова-
лись многие предприниматели и биз-
несмены.  В  некоторых  случаях  мы 
вынужденно  отказывали,  поскольку 
случай был настолько запущенный, что 
оперативное вмешательство специали-
стов уже было неэффективно.
В  данной  ситуации  очень  многие 

предприниматели допускают большую 
ошибку:  они пытаются в нарушение 
объективных  законов всеми силами 
продлить жизнь компании — тем са-
мым абсолютно лишая себя возмож-
ности начать новый успешный бизнес.
Нужно правильно определить мо-

мент, когда организацию целесообраз-
но ликвидировать, чтобы начать новый 
проект!
В этом нет ничего «постыдного» (не 

справился; не смог; что скажут партне-
ры? что теперь делать?). Поверьте: че-
рез некоторое время, когда кончатся 
деньги, даже организовать безопасную 
ликвидацию вы не сможете.
К тому же, партнеры уважают не того 

капитана, кто самоотверженно остает-
ся на корабле, пока он совсем не по-
тонет, а того, кто смог вовремя понять 
проблему, пересадить всех на шлюпки 
и найти новый райский остров.
Даже если сейчас никакой темы нет 

— может, её нет потому, что в голове 
одни проблемы? И нет времени просто 
подумать… 

ООО «Центр правового  
консалтинга» 

г. Саратов, ул. Б. Горная, д. 221
тел.: (8452) 59-49-39,  

+7-987-838-24-38 
lawsaratov.ru, pravo64@bk.ru

Директор компании «Центр 
правового консалтинга» — 
официального представителя 
компании «Банкротство ПЛЮС» 
(г. Москва) Владимир Орехов 
разъясняет суть понятия 
«банкротство» и возможности 
использования данного 
инструмента при ведении 
бизнеса и работе  
с контрагентами.

Банкротство и стереотипы
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Сейчас в Саратове работает 49 пу-
бличных  читален,  в  том  числе  две 
центральные  городские  библиотеки 
— для взрослых и детей, областная 
универсальная научная библиотека, 
региональная библиотека для детей и 
юношества имени А.С. Пушкина и спе-
циальная библиотека для слепых.
Подсчитано, что услугами централь-

ной библиотечной сети (ЦБС) горожа-
не пользуются более 1,2 млн раз в год. 
Общее число читателей в нашем горо-
де с почти миллионным населением 
— 199,7 тысячи человек. Из них 33,4 
тысячи значатся в центральной город-
ской библиотеке. 
В Саратовской области население 

обслуживают 995 публичных библио-
тек и 992 муниципальные читальни (из 
них 812 — сельские). Согласно данным 
областных чиновников, в регионе в би-
блиотеки ходят чаще, чем в городе — 

свыше 1 млн жителей области, книго-
выдача составляет 24 млн экземпляров 
в год.
Еще один факт из  занимательной 

статистики: средняя (!) зарплата сара-
товского библиотекаря — 9,1 тысячи 
рублей. При  этом  реальные цифры 
заработка рядовых сотрудников, как 
правило, несколько ниже.
Вокруг библиотек упрямо ходят слу-

хи о возможном закрытии ряда учреж-
дений или их реорганизации с высво-
бождением занимаемых помещений. 
О том, что эти процессы происходят 
в других регионах страны и читальни 
«закрываются тысячами», сотрудники 
осведомлены. Однако сильной тревоги 
эти мысли ни у кого не вызывают. «Нас-
то не закроют», — уверены библиотеч-
ные работники. И уточняют: «Не пере-
живайте. Это вредно: от нервов и 
заболеть можно».

Диалоги о высоком

Атмосфера в филиалах ЦБС Сара-
това уникальная. Путь от остановки 
общественного транспорта к одной из 
библиотек в Волжском районе может 
занять около 15 минут. Учреждение 
располагается  в  кирпичном  одно-
этажном домике с деревянным при-
строенным крыльцом. Последний раз 
я ходила сюда почти 10 лет назад и 
почему-то была уверена, что библи-
отеку  уже  закрыли. Отнюдь.  Более 
того, внутри здесь все абсолютно так 
же, как и раньше. 
Шерстяной овальный коврик перед 

дверью, деревянные полы, стулья и 
крючки для верхней одежды. На ок-
нах и на полу цветы — алоэ, «тёщин 
язык». Две комнаты и книгохранили-
ще. Интерьер, словно из доброго со-

Книжный развал
ирина Бородина
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Какое будущее у саратовских библиотек?

Один из самых доступных вариантов 
самообразования — запись в библиотеку. 
В некоторых районах Саратова путь к 
знаниям представляет собой продолжительную 
пешую прогулку по частному сектору, но это 
еще полбеды. ходят слухи, что библиотеки, 
по причине невостребованности, начнут 
потихоньку закрывать. Работники учреждений 
культуры такого развития событий не боятся, 
а чиновники почему-то избегают говорить о 
финансировании библиотек. 
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ветского фильма. Внутри абсолютная 
тишина, нет ни души. Из бокового по-
мещения выходит библиотекарь. Жен-
щина в клетчатом костюме сдержан-
ных цветов — темно-серого, зеленого 
и фиолетового — приветствует меня 
как нового читателя и сразу начинает 
работать: «Что вы хотите взять? 
Какое у вас хобби?». Я теряюсь и про-
шу книги о дизайне. Мне предлагают 
взять домой новые журналы — напри-
мер, «Лизу». Рассказывают о штра-
фах: несколько копеек за один день 
просрочки.

«Новые журналы у нас платные. 
Есть еще те, что выпущены не-
сколько лет назад, мы их продаем по 
4 рубля», — рассказывает сотрудница, 
одновременно заполняя многочислен-
ные формуляры. 
Продаже подлежат «Физкультура и 

спорт», старая «Бурда». При желании 
отыскать  книги  провожают  прямо  в 
книгохранилище, оно в соседней ком-
нате. В  глаза бросается блестящая 
золотом на корешках Православная 
энциклопедия, остальные книги вы-
глядят более старыми. 
Массовые  мероприятия  здесь 

устраивают в основном для детей, 
которых приводят школьные учите-
ля. Популярная «Библионочь» сюда 
не дошла — ее проводили только в 
ЦБС на улице Зарубина.

«У нас нет денег на массовые ме-
роприятия. Нам ведь нужны призы, 
артисты… Кто же придет к нам 
без денег?» — спокойно рассуждают 
сотрудники.
В библиотеки ЦБС может записать-

ся человек с саратовской пропиской 
в любой части города. Интересуюсь, 
кто чаще всего посещает филиал и 
что берут. Ответ очевиден: пенсио-
неры, отдающие предпочтение де-
тективам и историческим книгам, и 
школьники, которые, к счастью, все 
еще читают классику. Люди среднего 
возраста заходят крайне редко. 
Меня спрашивают, есть ли с собой 

24 рубля, чтобы заплатить за чита-
тельский билет? Несколько удивля-
ясь, плачу деньги.
Совершенно особый ритм жизни и 

тихая «домашняя» обстановка, как 
ни  странно,  более  чем располага-
ют  к  общению.  Здесь  знают  почти 
каждого посетителя. Выбирая книги, 
вскользь упоминаю о ностальгии по 
своему родному городу. «У нас есть 
читатель, переехавший из Азер-
байджана», — подхватывает библи-
отекарь. «Он уже в зрелом возрас-
те и часто говорит, что скучает 
по родине, переехал зря, мечтает 
вернуться. Природа, которую чело-
век впитал в детстве, всегда зо-
вет к себе», — неожиданно и очень 
пронзительно  сообщает моя  собе-
седница.
Меня не отпускают двойственные 

чувства:  архаичности  и  вечности. 
Странно  видеть,  как  людей может 
устраивать не меняющаяся годами 
обстановка и настолько «стабильная 
ситуация». Впрочем, это их дело. В 
день в филиале примерно десяток 
посетителей.  За  час моего  пребы-
вания там не появилось больше ни-
кого.

«Возможны ли реформы в работе 
библиотек?» —  спрашиваю  напо-
следок.

«А что реформировать? Мы и 
так являемся культурными цен-
трами, о которых принято гово-

рить сейчас», — недоумевают со-
трудники.
Заведующая филиалом работает 

здесь почти сорок лет, помнит наи-
зусть все книги в хранилище — 15 
тысяч — и количество записанных 
— более 1 100 человек. «Приходи-
те, приводите к нам новых чита-
телей», — слышу я на прощание.

Практичный подход

Похожая обстановка в Заводском 
районе  города.  Библиотека  нахо-
дится на первом этаже хрущевки и 
имеет куда большую площадь, чем 
та, что мы посетили в Волжском рай-
оне, — порядка 400 кв. м, 5 залов, 
просторный холл. И жители ходят в 
библиотеку активнее — насчитыва-
ется примерно 20 человек в день. 
Тихо и прохладно. Большой гарде-

роб, стены расписаны яркими пейза-
жами, вокруг — ни одного человека. 
Прохожу несколько  залов,  возвра-
щаюсь обратно. Потом слышу шаги 
библиотекаря. В  выходные дни она 
дежурит здесь одна. 
Замечаю, что шумят трубы. «Здание 

находится в цокольном этаже жило-
го дома. Это не очень хорошо, всег-
да есть вероятность, что нас могут 
пролить, а у нас 19-тысячный книж-
ный фонд, ремонт сделали недав-
но…», — переживает библиотекарь. 
По интересующему меня дизайну 

предложили  «Идеи  вашего  дома». 
За полтора часа, проведенные в би-
блиотеке,  я  насчитала  четырех  по-
сетителей. Выбор книг у взрослого, а 
точнее, пожилого населения, обычный 
— детективы, легкое чтение «чтобы 
отвлечься от проблем и не думать». 
Задаю вечный вопрос: «Как приучить 
людей к качественной литературе?».

«Наверное, больше говорить с 
ними, предлагать хорошие книги. Но 
вы посмотрите, как сейчас горожане 
к ним относятся. Бывает такое, что 
при переезде книги выбрасывают на 
мусорку. Мы иногда спасаем, вывоз-
им. Или нам звонят и просят: книги 
выбросили на улицу, заберите», — го-
ворит сотрудник библиотеки.  
Телефоны есть  не  во  всех  город-

ских библиотеках. В филиал в Завод-
ском районе недавно провели даже 
интернет, затем здесь начали оказы-
вать  услуги  по  ксерокопированию. 
Про посетителей также могут долго и 
с искренним интересом рассказывать. 
Например, как в библиотеку приходят 
дети из 5 «А» класса соседней школы 
и делают  уроки  прямо  в  читальном 
зале.
Чтобы заработать дополнительные 

средства для общего фонда ЦБС, со-
трудники стараются выдавать больше 
новых книг на платный абонемент. Кро-
ме того, для выполнения плана библи-
отекари должны провести как можно 
больше мероприятий в месяц. 
Сочувствующие поговаривают, что 

некие «коммерсанты» давно присма-
триваются к зданию соседней детской 
библиотеки. Они надеются, что читаль-
ню объединят с «взрослым» филиа-
лом, а здание продадут под магазин. 
На вопрос «Что же делать в такой 

ситуации?» библиотекари лишь разво-
дят руками. Люди, привыкшие к своей 
работе и не представляющие себя без 
нее, надеются на разумные действия 
властей и сохранение обеих библио-
тек. К счастью, пока их надежды оправ-
дываются. 

главный отдел 

На  контрасте  с филиалами  в  об-
ластной научной библиотеке все куда 
более официально. При входе строго 
указывают, где взять листок учета, как 
сдать вещи в гардероб. В зале абоне-
мента быстро выдают нужные мне но-
венькие учебные пособия. Я успеваю 
посчитать: мимо стойки абонемента 
за 15 минут прошли четыре человека, 
и все — пенсионеры. «После обеда 
будет поспокойнее», — отмечает би-
блиотекарь. 
Всего этот отдел в день посещают 

до  40  человек.  За  регистрацию  на 
абонементе с меня берут 35 рублей. 
Затем нужно подписать четыре бумаги 
— формуляры и договоры на обслужи-
вание. В это время пожилой мужчина 
цитирует библиотекарю афоризмы Га-
шека о политической сознательности. 
«Его книги — книги моей молодости. 
Стали такими, особенно когда я рас-
сказал об этом замполиту», — сме-
ется читатель.

«Вы успеете прочитать все книги 
за две недели? Или вам в больницу 
ложиться?» — участливо напомина-
ет сотрудница на выдаче: здесь тоже 
помнят своих читателей и их истории. 
Старушки в очереди обсуждают ту 

же самую литературу, которая поль-
зуется спросом в филиалах, — напри-
мер, Викторию Токареву. 

«Я вот Токареву почитала. Ин-
тересно. Там женская душа как она 
есть», — восторженно рассказывает 
одна дама другой. «А я с удовольстви-
ем читаю про детей Сталина», — от-
вечает ее собеседница. 
О вожде сразу же начинается дис-

куссия. «Он был весь в работе, деть-
ми не занимался…». «Сказать, что 
он баловал себя —  нельзя. В одном 
только кителе ходил», — тихо пере-
говариваются пенсионеры.

осторожно, двери 
закрываются

По всей России,  согласно офици-
альным  данным,  за  период  с  2005 
года закрылось 2 378 библиотек. «Эти 
процессы в определенной степени за-
тронули и библиотеки Саратовской 
области», — признают в региональ-
ном минкульте. По словам заместителя 
министра культуры области Владимира 
Баркетова, в нашем регионе сокраще-
ние сети муниципальных библиотек 
началось с 2007  года. За это время 
было закрыто 36 библиотек. Еще 28 
сельских библиотек в соответствии со 
131-м федеральным законом (об ор-
ганизации местного самоуправления) 
передали поселениям и ввели в состав 
социально-культурных центров в каче-
стве отделов библиотечного обслужи-
вания. 

«Объединялись библиотеки, тер-
риториально расположенные близко 
друг к другу, нерационально было 
содержать по несколько библиотек 
в одном микрорайоне, а также про-
исходило укрупнение читален путем 
объединения библиотек для взрослых 
и детей. Жители сел, в которых за-
крыты библиотеки, обслуживаются 
учреждениями, расположенными в со-
седних селах или пунктами выдачи. 
Необоснованного закрытия эффек-
тивно функционирующих библиотек 
в области не было!» — заверяет г-н 
Баркетов. 
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В  городской администрации отри-
цают возможность неблагоприятных 
прогнозов для библиотечной сети. «За-
крытие, реструктуризация или объ-
единение библиотек в Саратове не 
планируется», — сообщил «ОМ» на-
чальник управления по культуре адми-
нистрации Саратова Алексей Комаров.
Областные чиновники также уверя-

ют: сокращения библиотечных работ-
ников в Саратовской области не бу-
дет. «Деятельность общедоступных 
публичных библиотек по-прежнему 
остается востребованной и сопрово-
ждается реализацией новых интерес-
ных проектов», — считает Владимир 
Баркетов. Наиболее яркими в 2013 году 
чиновники считают мероприятия про-
екта «Большое чтение» в Саратовской 
области. 
Позитивный настрой представите-

лей исполнительной власти не может 
не радовать. Однако, в архивах «ОМ» 
сохранилось открытое письмо, которое 
в 2001 году распространяли работни-
ки библиотеки  №4. Она располагалась 
на Чапаева, 29 и была закрыта в 2002 
году. Библиотекари рассказали о стран-
ной «технологии» приватизации муни-
ципальной библиотеки. Суть их письма 
в том, что арендодатель потребовал от 
учреждения выплатить долг за аренд-
ную плату или освободить помещение. 
До этого муниципальная библиотека 
неясным для ее сотрудников образом 
перешла в разряд ведомственной при 
заводе им. В.И. Ленина.  
Неприятные  слухи  и  странный 

«опыт» не могут не вызывать вопросы. 
Чиновники рапортуют: в начале 21 века 
городская общедоступная публичная 
библиотека — это «сочетание класси-
ческой модели библиотечного обслу-
живания пользователей, широкого 
использования возможностей инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий и культурно-досуговых центров. 
На наш взгляд, будущее у городских 
библиотек есть, пока существует у 
горожан потребность в образовании, 
самообразовании, общении». 
Вопрос, есть ли эта потребность у 

экономически активной категории на-
селения и особенно у загадочных «ком-
мерсантов», остается открытым.

Вопросительные знаки

Со всех сторон мы слышим: библи-
отеки надо усовершенствовать и сде-
лать более современными. Но пресло-

вутая модернизация повисает в возду-
хе. В чем главная проблема читален? 
Работники культуры полагают: дело 

в уменьшении интереса к чтению и бу-
мажной книге, отчасти — из-за распро-
странения интернета. «Дети просто 
не умеют читать из-за клипового 
мышления, которое сформировано 
путем образовательной реформы»; 
«ученики перестают мыслить логи-
чески»; «они не могут жить без ин-
тернета»; «чтобы заманить чита-
теля, мы приносим литературу на 
дом», — говорят сотрудники городских 
филиалов библиотек и видят выход в 
«пропаганде» классической литерату-
ры среди своих посетителей. 
Генеральный директор Российской 

государственной  библиотеки  Алек-
сандр Вислый не считает, что интернет 
является непобедимым конкурентом 
для учреждения культуры. 

«В сети много чего отсутствует, 
причем именно то, за чем ходят чи-
татели нашей библиотеки. Чита-
тели могут посещать библиотеку, 
чтобы почитать для души классику, 
фэнтези, детективы. Таковых у нас 
насчитывается не более 5-7 %. Все 
остальные — более 90 % читате-
лей — ходят в библиотеку, чтобы, во-
первых, получать знания, во-вторых, 

продвигаться в своей карьере, 
и в-третьих, увеличивать профес-
сиональный уровень. Как раз этой 
литературы в интернете нет, нет 
ее ни в электронном виде, ни на пи-
ратских сайтах, ни на сайтах, где 
сейчас официально начали торговать 
электронными копиями», — сказал ра-
ботник просвещения во время своей 
пресс-конференции на сайте инфор-
мационного агентства «Гарант».
Начальник  коммерческого  отдела 

сети магазинов  «Моя  книга» Ирина 
Анисимова отмечает, что интерес по-
купателей к книгам не исчез, но все же 
снизился по сравнению с тем, что было 
еще несколько лет назад: «Молодежь 
читает все в электронном виде. Но 
в целом покупателей не убавляется, 
так как у нас большой выбор лите-
ратуры».
Поэт,  учредитель  «Литературного 

кафе» в Саратове Наталья Шиндина 
и вовсе опровергает мнение о потере 
интереса к книгам. «Не могу сказать, 
что интерес к чтению сейчас пада-
ет. У нас в кафе стоит стеллаж с 
книгами, люди читают их за кофе. Ду-
маю, бумажный носитель будет долго 
жить. Для популярности библиотек 
нужен, полагаю, в первую очередь ин-
терес не просто жителей, а власть 
имущих. Пусть это если не пропаган-
дируется и финансируется, то хотя 
бы не отрицается. Для молодежи ну-
жен пример старшего поколения. Цен-
ность книги должна быть заложена. 
На мой взгляд, электронный носитель 
— это совсем не то, что сесть с кни-
гой в кресло или на диван», — считает 
Наталья.
Получить комментарий  главы ЦБС 

Ирины Кононенко «ОМ», к сожалению, 
не удалось — в момент написания ста-
тьи она была в командировке в Крыму 
на обучении. Ее заместители — на по-
вышении квалификации в ПИУ им. П.А. 
Столыпина: как нам пояснили в прием-
ной директора ЦБС, учились работе «по 
муниципальному заказу и по сайту».
Тем не менее,  ясно  одно:  инфор-

мационной революцией круг проблем 
не ограничивается. Учреждения куль-
туры, как правило, работают с 10 до 
20 часов, а некоторые и вовсе — с 11 
до 19-ти. Как можно ожидать, что туда 
придут взрослые люди, которые по буд-

н
А

Б
л

ю
Д

Ат
е

л
ь



47

ию
нь

 2
01

3 
| О

бщ
ес

тв
ен

но
е 

м
не

ни
е 

| 

ням трудятся с 9 до 18-ти, а по выход-
ным занимаются домашними делами 
на неделю вперед? 
Создается впечатление, что большая 

часть библиотечных мероприятий рас-
считана на детей, и формат почти не 
изменился с тех времен, когда мы были 
школьниками. Здесь проводят чтения и 
лекции… «Библионочь» — безусловно, 
благо, но, к сожалению, проходит мимо 
филиалов, которые как раз и нуждают-
ся в привлечении внимания.

Движение реформации

Сразу несколько путей выхода из си-
туации находит программный директор 
Международного московского открыто-
го книжного фестиваля, заместитель 
директора  Московского  городского 
библиотечного центра Борис Куприя-
нов. Проблему электронных книг и их 
соперничества с бумажными эксперт 
считает надуманной, так как, к приме-
ру, академические издания отсутству-
ют в электронном виде. В апрельском 
интервью  «Огоньку»  он  предлагает 
использовать преимущества местеч-
ковых библиотек — распространен-

ность и относительную камерность, 
чтобы создать в каждом районе клуб, 
место, где собирались бы жители. Со-
гласно библиотечной реформе, кото-
рая готовится в библиотеках Москвы, в 
хранилищах будет больше новых книг, 
максимальное  количество  фондов 
выставят  в  свободный доступ,  про-
странство по-новому зонируют: зона 
чтения,  отдыха,  зона  конференций, 
лекций,  выставочное пространство. 
Планируется расширять часы работы, 
обеспечить «бесконтактный» доступ к 
книгам и превратить библиотекаря из 
специалиста по приему и выдаче книг 
в «проводника в мире информации». 
Цель преобразований — создать ус-
ловия,  чтобы  люди  воспринимали 
библиотеку как свое собственное про-
странство. 
Понятно,  что  такие  амбициозные 

планы по модернизации читален до-
вольно дороги. Г-н Куприянов пред-
лагает решить проблему с помощью 
привлечения  меценатов  из  бизнес-
структур. 
Что касается нашего региона, воз-

никает вопрос, кто мог бы взяться за 
подобную обширную реорганизацию 
труда. Вариант «сами жители» кажется 
неудачным: у нас всегда было непро-

сто с самоуправлением. Молодые и ак-
тивные вряд ли пойдут на подвижниче-
скую зарплату, волонтеры не смогут в 
корне изменить ситуацию. Постоянным 
работникам, как показывает практика, 
сложно  подстроиться  под  быстрый 
ритм жизни активного горожанина, а 
именно такого читателя не хватает в 
библиотеках. 
К слову, в США и Европе библиоте-

ки реформировали. По словам главы 
русской программы Центральной бру-
клинской библиотеки Аллы Ройланс, в 
Америке тоже пользуются популярно-
стью «массовые» авторы: Маринина, 
Устинова, Донцова. Однако просвети-
телей это не останавливает.

«Сейчас американские библиотеки 
переориентируются. Они предлага-
ют больше услуг, чем материалов. 
То есть они тратят больше денег 
на программы, на классы английского 
языка, компьютеров, курсы, объясня-
ющие как пользоваться электронным 
ридером. На книги тратят меньше. 
Электронные книги ведь действи-
тельно дешевле, поэтому библиоте-
ки и стали покупать их. В Рождество 
все бабушки получат по «Киндлу», 
а  молодежь уже сейчас только так 
и читает», — сказала Алла Ройланс 

в эфире «Радио Свобода» в мае про-
шлого года. 
Таким образом, читальня берет на 

себя за бо ту о просвещении и развле-
чении посетителей. Когда библиотеки 
в Бруклине начали устраивать встречи 
с авторами и деятелями культуры, эти 
мероприятия стали безумно популярны 
именно в русском отделе. Библиотеку 
посетили Татьяна Толстая, Василий 
Аксенов, Юрий  Норштейн,  Андрей 
Хржановский… Благодаря спросу, ор-
ганизаторы акции выиграли грант на 
расширение работы. 

Культовое место

Наши  чиновники  часто  твердят  о 
библиотеках как культурных центрах 
и,  может,  подсознательно  имеют  в 
виду что-то похожее, но информацию 
о  финансировании  не  разглашают. 
Большинство сотрудников читален — 
представители «старой школы». Они 
переживают нынешнюю ситуацию как 
личную  боль,  но  не  верят,  что  вну-
тренние изменения могут поправить 
дело.  Работники  в  массе  своей  не 
говорят об организации мастер-клас-
сов для взрослых, лекций,  встреч  с 
писателями, проведении дискуссий на 
актуальные темы. Людям нужно обще-
ние — ведь пишут же все о чем-то в 
соцсетях, пытаясь достучаться до окру-
жающих, ходят в кафе и «антикафе», 
платят деньги за уроки, условно говоря, 
вышивания… Но в библиотеках, как в 
науке, — здесь «фундаментальность», 
старые истории о главном, призывы к 
чтению классики. Но для привлечения 
массового читателя, может, лучше для 
начала снизойти до «прикладного»?  
Библиотекари уверены: читальня и 

так, по определению, является куль-
турным  центром. Привлечь  посети-
телей путем создания пространства 
для диалога, выиграть гранты — таких 
разговоров я не слышала в наших уч-
реждениях культуры. К тому же, многие 
люди считывают русскую культурную 
традицию так: считается как-то грубо, 
низко и чуть ли не постыдно думать о 
деньгах или, шире, о какой-либо выго-
де. Или все проще, и к мыслям о пере-
менах работников не мотивирует зар-
плата, находящаяся на одном уровне с 
доходами уборщиц?  

н
А

Б
л

ю
Д

Ат
е

л
ь



48

ию
нь

 2
01

3 
| О

бщ
ес

тв
ен

но
е 

м
не

ни
е 

| 
Д

р
уг

о
й

 г
о

р
о

Д

***

— А мне генеральский китель нужен, 
срочно! — кричит толстая нестильная 
тётка в лицо загорелому мужчине в 
винтажных хипстерских очках.
— У него не было отродясь  гене-

ральских! — парирует «хипстер».
— Были! — пытается доказать тётка.
— Не было никогда, я тебе клянусь! 

Но если так надо, в чём проблема? До-
станем!

***

— Берите книги по 10 рублей! Боль-
ше двух — со скидками, — как настоя-
щий маркетолог восклицает старушен-
ция, завидев притормозивших возле её 
«лавки» прохожих.
— А есть гороскопы? — вопрошают 

те.
— Не держим. Идите за трубы — там 

и гороскопы, и периодика есть…

Это диалоги с саратовской барахол-
ки в глубине Шанхая. Так называет-
ся район малоэтажной застройки за 
Сенным рынком, добраться в который 
проще всего по улице Пугачёвской, 
если идти по ней в сторону СХИ от 
улицы Соколовой. Деревянные сруб-

ные дома соседствуют тут с лачугами, 
а промзона завода «Лакокраска», чьи 
стены «украшены» наростами неиз-
вестной субстанции, — с таинствен-
ными административными зданиями 
без опознавательных знаков. На од-
ном  доме  висит  портрет  Емельяна 
Пугачёва: аборигены по-свойски чтят 
его память и подчёркивают, что офи-
циальное название местности — Пу-
гачёвский посёлок, заселенный боро-
датыми магометанами;  сухими,  как 
астраханская вобла, пролетариями; 
испитыми люмпенами и неизменными 
старушками. Незатейливые торговые 
ряды — то ли из фильмов Кустури-
цы,  то ли из поместья  гоголевского 
Плюшкина — гармонично вписывают-
ся в ландшафт, исполненный старья 
и раритетов.

Общество постпотребления

Антон Морван

— «Единая Россия»? Да на хрена мне туда, к этим жуликам 
и прихлебателям? — мужик явно кипятится, хотя и не хочет 
подавать вида. — Я лучше здесь буду, с народом общаться, 
бухать…
— Тоже верно, — ответствует его собеседник, по виду — 
завсегдатай пивной или рюмочной. На его лице проступают 
капли пота — жадная реакция на слово «бухать», 
сопровождаемая оглядками по сторонам: не наливают ли где.
Не наливают. Торговля в разгаре…
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Местные не то чтобы «крышуют» ба-
рахолку (да, похоже, и не от кого), но 
всячески участвуют в её жизни наряду 
с приезжими покупателями. По крайней 
мере, уж точно не устают от суеты, а, 
напротив, ищут выгоду от соседства с 
рынком, свидетельство чему — разло-
женные на приусадебных участках ба-
улы с ветошью, готовой к распродаже. 
На самопальные прилавки выносятся:
просмотренные DVD — среди прочих 

есть не только низкопробные «блокба-
стеры», но и вполне серьёзные карти-
ны вроде «4» Ильи Хржановского и 
«Царя» Павла Лунгина; кое-где, впро-
чем, можно наткнуться и на видео раз-
ряда «XXX»; 
разнообразные  книги —  от  «ЦРУ 

против СССР» до учебника советского 
ПТУшника «Чёрно-белый телевизор»; 
повсеместно встречаются и сравни-
тельно  новые,  но  зачитанные  тома 
детективов авторства литературных 
негров под широко известными псев-
донимами; 
тряпьё  различной  степени  конди-

ционности, часы и ценности разных 
форматов, чеканные овалы классиков 
литературы, противогазы, пишмашин-
ки,  вентиляторы,  транзисторные  и 
ламповые телевизоры, радиодетали, 
виниловые пластинки, аудиокассеты. 
Есть и совсем уж уникальные вещи: 

катушечные магнитофоны, патефоны, 
медные самовары, муляжи маузеров, 
плёночные фотоаппараты «Зоркий», 
ордена, медали и прочая геральдика. 
Встречаются тут и забавные объявле-
ния. К примеру, вот: «Продаю Audi-80. 
2 машины по цене одной».
На барахолке своя иерархия: наибо-

лее признанные старьёвщики торгуют 
на стальных прилавках, другие — на 
асфальте. Впрочем, градация не ме-
шает общему барахольскому братству: 
продавцы, кажется, забывают о конку-
ренции и мирно общаются на разные 
темы, да и вообще мало отличаются от 
покупателей, поскольку тут можно не 
только купить, но и обменять, фигу-
рально выражаясь, подстаканник 
на вечную иглу для примуса.
Местом  народного  единства 

поистине является сортир. Кир-
пичный общественный нужник 
гордо  возвышается  на  пере-
сечении  улиц  Пугачёвская  и 
Большая Садовая. Строение 
явно доминирует над соседни-
ми бараками, зияя четырьмя 
открытыми дверьми, гостепри-
имным скрипом встречающи-
ми посетителей.
Среди покупателей не толь-

ко те, кому не на что купить 
предметы первой и второй 
необходимости, но и впол-
не серьёзные и уважаемые 
граждане. К примеру, здеш-
ние завсегдатаи — редак-
тор литературного журнала 
(благодаря «связям» кото-
рого автор сих строк при-
обрел библиографическую 
редкость — книгу Булата Сул-
танбекова «Сталин и татарский след»), 
главврач и не последний человек в 
парламентской вертикали страны, учё-
ный-историк… Этому есть объяснение: 
саратовский «вшивый рынок», пожа-
луй, единственное место, где можно 
достать такие вещи, которые не сни-
лись ни ломбардам, ни антикварным 
магазинам. Не удивимся, что именно 
здесь находят предметы для интерье-
ров всевозможных рестораций «под 

винтаж» — благодаря крепкому и неру-
шимому барахольскому комьюнити тут 
можно получить всё, что пожелаешь.

Кстати,  о  комьюни-
ти.  Когда 

 барахолку   вы-
селяли  с   Сенного 
рынка,  её  активисты 
устраивали  пикеты 
и обращались  к вла-
стям, писали письма и 
кричали о помощи. И, 
в общем-то, добились 
своего:  уникальный 
островок  альтерна-

тивных товарно-денежных отношений 
не закрыли, а просто перенесли в бо-
лее укромное место, дабы не портить 
вид  неприглядными подробностями 
«общества постпотребления». Такое 
уже было и ранее: в былые годы про-

шлого века блошиный 
рынок не раз менял 
места   дислок а -
ции — то рядом со 
станцией Саратов II 
в районе нынешней 
«Магистрали», то на 
кольце  трамвая №9 
на Пролетарке, то на 
упомянутом уже Сен-
ном…  Но  при  этом 
барахолка  никуда  не 
делась, не задушишь 
её,  не  убьёшь — она 
всегда  будет  тенью  и 
обратной стороной то-
варного фетишизма. 
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Мы же расскажем о коротком и мало-
известном этапе жизни Якова Аграно-
ва, связанном с Саратовом. Большин-
ство источников весьма фрагментарны, 
и по ним достаточно трудно восстано-
вить полную картину. Агранов пробыл 
в нашем городе всего два неполных 
месяца:  его отправили весной 1937 
года в предрасстрельную «ссылку» на 
должность руководителя областного 
управления НКВД. 
Выходец из забитого еврейского гет-

то в Гомельской губернии с четырьмя 
классами образования, подавшись в 
революционное подполье и «выныр-
нув» из него на волне событий 1917-го, 
Яков Агранов (подлинное имя — Ян-
кель Сорензон) оказался, по высказы-
ванию Ильича, «компетентным челове-
ком» (в первые послеоктябрьские годы 
некоторые постановления Совнаркома 
подписывались его секретарём Аграно-
вым в соавторстве с Лениным). А ещё 
— опытным чекистом и эстетом одно-
временно. 

«у вас всё получится, яков 
саулович»

Итак, 1937  год: всесильным НКВД 
рулит Николай Ежов, партийные и го-
сударственные органы подвергаются 
тотальным зачисткам. В самом НКВД 
бывший его руководитель — Генрих 
Ягода — даёт «сенсационные» при-
знания  в  потворстве фашистским  и 
троцкистским заговорщикам. В опалу 
попадают и его подопечные, среди ко-

торых Агранов. 10 мая 1934 года 
он, имеющий за спиной богатый 
чекистский багаж  (знаменитый 
философский корабль, процессы 
над контрреволюционными орга-
низациями типа промпартии и пра-
вых эсеров, координация операций 
«Трест» и «Синдикат-2»), был назна-
чен первым замнаркома внутренних 
дел СССР, то есть стал вторым по-
сле Ягоды человеком в наркомате. 
Правда, вступив в сентябре 1936 года 
в должность наркома, Николай Ежов, 
ещё  не  вошедший  в  раж  большого 
террора, не трогает «милого Янечку», 
выполняя директиву Сталина и Жда-
нова: «Замом Ежова в Наркомвнуделе 
можно оставить Агранова».
Но уже в начале 1937-го Ежов стал 

сообщать Сталину, будто от «бдитель-
ных товарищей» поступают сигналы о 
симпатиях Агранова к Троцкому, а так-
же о проведении вечеров в компании с 
Каменевым, Бухариным и Радеком, ког-
да они находились под следствием. На 
это Сталин якобы ответил: «Ты нарком, 
решай сам. Раз человек запачкался, 
его надо убирать». В итоге, 15 апреля 
Агранов был понижен с первого до «ря-
дового» замнаркома. И уж прямым на-
мёком на опалу стало «предложение» 
возглавить саратовское управление 
НКВД. Формально это понижение было 
«безобидным». К тому же, в декабре 
1934  года  он  уже  направлялся  для 
руководства региональным подразде-
лением НКВД: после убийства Сергея 
Кирова Агранов четыре дня возглав-

лял  Ле-
нинградское 

управление и руково-
дил следствием по этому делу, при-
быв в город вместе со Сталиным. Но 
теперь наступили другие времена.
Вот как описывает истоки саратов-

ской «ссылки» Агранова А.И. Полян-
ский в книге «Ежов. История «желез-
ного» сталинского наркома»:
«[В мае Ежов] вызвал к себе Агра-

нова и сказал ему, что в Саратовской 

для «милого Янечки»

Расстрельная должность 

Антон Морван

Сегодня имя Якова Агранова любят вспоминать 
разве что в контексте отношений советской власти 
и литературы. Старый большевик с дооктябрьским 
партийным стажем, а на пике своего взлёта 
— второй человек в НКВД — действительно 
дружил с поэтами и писателями: Юрием Олешей, 
Осипом Мандельштамом, Борисом Пильняком, 
Леопольдом Авербахом, Сергеем Есениным, Михаилом 
Булгаковым... Особые отношения у Агранова были с 
ЛЕФовцами, коих со всей ответственностью можно 
назвать авангардом новой литературы 1920-х. Лиля 
Брик, завсегдатаем салона которой был всесильный 
до поры до времени чекист, трогательно называла 
его «милым Янечкой», а Владимир Маяковский по-
братски — Агранычем. Доказательством этих 
тёплых отношений станет вышедший 15 апреля 
1930 года в газете «Правда» некролог «Памяти 
друга», подписанный многими, но на первом месте 
будет стоять фамилия — Агранов.

Расстрельная должность 

для «милого Янечки»
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области НКВД работает из рук вон 
плохо и только опытный чекистский 
руководитель может исправить по-
ложение. Выбор секретариата ЦК и 
руководства НКВД пал на него, Агра-
нова, у которого уже есть опыт ис-
правления подобных ошибок, когда он 
временно возглавил Ленинградский 
НКВД после злодейского убийства 
товарища Кирова.

— Долго вы там не задержитесь, 
разберетесь с кадрами, наладите ра-
боту по выкорчевыванию троцкист-
ских двурушников из государствен-
ных учреждений и снова вернетесь в 
Москву, займете высокую должность, 
соответствующую вашим знаниям и 
опыту. У вас все получится, Яков Са-
улович.

Агранов возражать не стал, види-
мо, понимал, что это бессмысленно, 
и от судьбы никуда не уйти. Только 
в его взгляде вместо привычного по-
добострастия Ежов уловил злость и 
ненависть».
В приказе Агранова о собственном 

вступлении в должность начальника 
УНКВД по Саратовской области от 17 
мая 1937 года говорится следующее: 
«С сего числа, на основании приказа 
НКВД СССР за №745 от 17 мая 1937 
года, я вступил в исполнение долж-
ности Начальника Управления НКВД 
СССР по Саратовской области. На-
чальник Управления НКВД по С/о, 
комиссар госбезопасности 1 ранга, 
Агранов».
Прибыл он в Саратов вместе с женой 

— Валентиной Кухаревой. Поселились 
в ведомственном доме по улице Пуш-
кина, 22 (сегодня этот адрес тоже от-
носится к ведомству госбезопасности: 
теперь здесь располагается поликли-
ника для сотрудников и ветеранов ФСБ 
и ничего не напоминает о проживании 
известного чекиста).

саратовские дрязги

Прежнего руководителя областного 
управления Романа Пилляра и его за-
местителя Игнатия Сосновского (кста-
ти, в своё время они были непосред-
ственными участниками операции по 
поимке террориста-эсера Бориса Са-
винкова «Синдикат-2», которую коор-
динировал Яков Агранов) отстранили 
от должностей, а вскоре арестовали 
как «польских шпионов», обвинили в 
«связях с немецко-фашистской раз-
ведкой» и «правотроцкистской ор-
ганизацией». Скорее всего, Пилляр и 
Сосновский стали жертвами внутрипар-
тийных дрязг в верхушке саратовской 
организации.
По всей видимости, под эти реалии 

приходилось подстраиваться и чекисту-
эстету. Наряду с будничными телеграм-
мами с данными об учете кулаков и 
уголовников по Саратовской области и 
АССР Немцев Поволжья, в центр, судя 
по всему, были отправлены и весьма 
«трескучие» рапорты Агранова о необ-
ходимости ареста Надежды Крупской и 
Георгия Маленкова. Правда, докумен-
тальных доказательств существования 
тому найти не удалось. Упоминание о 
доносах есть в книге Э. Хруцкого «Тени 
в переулке»: «За время работы в ор-
ганах [Агранов] набрал приличное до-
сье на многих людей. И вот в Москву 
отправлено два рапорта, подтверж-
денные документами и показаниями 
свидетелей. Первый — о том, что 
жена Ленина Надежда Крупская была 
связана с левой оппозицией и гото-

вила покушение на Сталина. Второй 
— о том, что набирающий силу пар-
тийный функционер Георгий Мален-
ков, обучаясь в высшем техническом 
училище, состоял в меньшевистском 
кружке и был тесно связан с троцки-
стами».
По другим источникам (в частности, 

книге Э. Макаревича «Политический 
сыск. Истории, судьбы, версии»), в Са-
ратове Агранов так и не стал организа-
тором массовых репрессий. Впрочем, 
если доносы и имели место, один из 
их «фигурантов», заведующий отделом 
руководящих парторганов ЦК Георгий 
Маленков вместе с секретарём ЦК и 
председателем комиссии партийного 
контроля Андреем Андреевым опере-
дили «ссыльного» чекиста. Летом 1937 
года по поручению Сталина ряд высо-
копоставленных партийных руководи-
телей совершили рейды по регионам 
для «проверки деятельности мест-
ных парторганизаций, НКВД, УНКВД 
и других государственных органов». 
Не осталась в стороне и Саратовская 
область: 2 июля политбюро приняло 
решение «Об антисоветских элементах 
в Саратовской области», а 14 июля — 
«О руководстве Саратовского обкома 
ВКП(б)», итогом которого стало снятие 
с должности секретаря обкома Криниц-
кого и уполномоченного КПК при ЦК по 
Саратовской области Яковлева. Ма-
ленков и Андреев прибыли в область 
днями позже, и 17-18 июля приняли 
участие в пленуме обкома, по итогам 
которого была составлена записка на 
имя Сталина, в которой, в частности, 
говорится:
«Ознакомление с материалами 

следствия приводит к выводу, что 
в Саратове остается до сих пор не-
разоблаченной и неизъятой серьезная 
правотроцкистская шпионская орга-
низация.

Агранов, видно, и не стремился к 
этому. В то же время, на основании 
личных, произведенных т. Строми-
ным (следующий после Агранова ру-
ководитель саратовского Управления 
НКВД. — Авт.) и т. Маленковым до-
просов сотрудников УНКВД и некото-
рых арестованных установлено, что 
следствие направлялось по явно не-
правильному пути.

Есть арестованные, не имеющие 
никакого отношения  [к] правотроц-
кистским организациям, ложные по-
казания которых были продиктованы 
следователями под руководством 
Агранова, а ближайшим помощником 
его в этом деле является Зарицкий — 
довольно подозрительная личность, 
которого пришлось арестовать. Сам 
аппарат Саратовского УНКВД до сих 
пор остается нерасчищенным от 
врагов, оставленных Пилляром и Со-
сновским. Агранов ничего в этом от-
ношении не сделал.

На основании этого считаем це-
лесообразным Агранова сместить с 
должности и арестовать.

Андреев. Маленков.
19/VII.37 г.»
После этого Агранова исключили из 

рядов ВКП(б)  с формулировкой «за 
систематические нарушения социа-
листической законности». Но сам он 
на пленуме не присутствовал. За день 
до его начала, 16 июля, был вызван 
для дачи «объяснений» в Москву,  а 
уже 20-го арестован. Вот как описыва-
ет арест в своей книге Э. Макаревич: 
«Поехал с женой. Остановились в 
своей квартире, в доме №9 по улице 

Мархлевского. Несколько дней ждал 
встречи с наркомом. Не дождался. 
На четвертый день после полудня 
долгой, прерывистой трелью залил-
ся дверной звонок. Четверо в форме: 
«Вы арестованы. Вы и супруга. Вот 
ордер».

* * *

P.S.  На  допросах  Агранову  стали 
«припоминать» некачественное след-
ствие  по  делу  об  убийстве  Кирова, 
которое он расследовал. Некогда все-
сильного чекиста обвиняли в участии в 
троцкистских заговорах и контрреволю-
ционной деятельности. Припомнили и 
юношеские увлечения идеями эсеров 
(с 1912 по 1915 годы Агранов действи-
тельно был в партии социалистов-рево-
люционеров, но в Енисейской губернии 
в ссылке познакомился со Сталиным, 
тоже ссыльным, и примкнул к больше-
викам), и приближённость к ставшему 
врагом  народа Ягоде. Агранов  при-
знавался во всём, просил не трогать 
супругу, но ей в качестве обвинения 
«предъявили» первый брак с казнён-
ным в 1929 году польским шпионом и 
собственное польское происхождение. 
Собранных «доказательств» вполне 
хватило для высшей меры обоим су-
пругам,  приведённой  в  исполнение 
в августе 1938 года с разницей в не-
сколько дней.
В  годы хрущёвской оттепели дочь 

Агранова ходатайствовала о реабили-
тации родителей. Валентину Кухареву 
оправдали, а Якову Агранову отказали. 
Впоследствии разоблачитель сталин-
ских репрессий — Никита Хрущёв — в 
своих мемуарах «защищал» Агранова: 
«Яков Агранов — замечательный че-
ловек... Честный, спокойный, умный 
человек. Мне он очень нравился... был 
уполномоченным по следствию, зани-
мался делом промпартии. Это дей-
ствительно был следователь! Он и 
голоса не повышал при разговорах, а 
не то чтобы применять пытки. Заме-
чательный человек, твердый чекист. 
Арестовали и его и тоже казнили».
Не реабилитировали Агранова и в 

перестроечные годы: в этих реалиях 
ему было уготовано быть не завсегда-
таем литературных салонов и светской 
хроники, но палачом, последним «при-
станищем» которого, по злой иронии 
судьбы, стали наши края. 

Саратов, ул. Пушкина, 22. Дом,  
в котором жил Яков Агранов
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И.М. С недавнего времени в нашем государстве  наметилась  не-
приятная  тенденция —  запрещать. 
НКО, мат, курение, продажу алкоголя, 
иностранное усыновление и прочее. 
Самое смешное, что все это уже про-
ходили. Собственно, есть еще много 
чего пока разрешенного. Так что работа 
предстоит большая. Вот добрались до 
женской доли.
Р.В. Ты имеешь в виду проект концеп-ции семейной политики, разрабо-
танный думским комитетом по делам 
семьи, женщин и детей? 
И.М. Разумеется.  
Р.В. Илона, пять лет трудились! Как выразилась г-жа Мизулина в ин-
тервью «Газете.Ru», «собрали всю ста-
тистику, социологию, у нас 435 слай-

дов»; «изучали историю России, даже 
период советской власти». То есть всё 
серьезно. Я совсем не против соцопро-
сов, изучения общественного мнения, 
народных настроений и, уж конечно, 
периода советской власти. Но зачем 
же на основе полученных данных соз-
давать еще один документ абсурда?! 
Или в думский комитет входят люди 
с фамилиями Ионеско, Беккет, Жене, 
Хармс? Как  говорят в американском 
кино: «Ты их там видишь? Я не вижу. 
Почему я их не вижу? Потому что их 
там нет»…
И.М. За  пять  лет  можно  провести значительную полноценную ре-
форму, например, по поддержке тех же 
многодетных семей…
Р.В. Нам с тобой скажут, что их и так поддерживают,  и  льготы  у  них 

есть и  т.д. Меня интересует другое: 
сами авторы концепции серьезно от-
носятся к сделанному?
И.М. Нет, Рита, ну что ты! Конечно, нет! 
Р.В. Хорошо. Тогда такой вопрос: по-чему самые маразматические, 
самые нелепые и несклёпистые иници-
ативы оглашают женщины? Тот же пре-
словутый «Закон Димы Яковлева»…
И.М. Скорее  всего,  г-жу  Лахову  и г-жу Афанасьеву аккуратно по-
просили стать инициаторами поправок 
в закон, родившийся в совсем других 
головах как ответ на другой, американ-
ский, закон. Транслировать поручили 
Ольге Баталиной. Почему женщины? 
Ну, мужчины, видимо, просто не хотят 
брать на себя ответственность в таких 
щепетильных вопросах или боятся, как 

О моде мы знаем все. Знаем, что 
эпатажная Лиля Брик покончила с собой 
в платье от Ив Cен-Лорана, понимаем, 
что белоснежные носки из-под черных 
брюк — это моветон, правильно пишем 
слова «клатч» и «перфоманс», и все же 
о моде мы можем говорить часами, а 
некоторые деятели — сутками. Кстати, 

о деятелях: в нашем серьезном издании 
нашлись праздные личности —  
Рита Васильева и Илона Мармур, 
которые давно спят и видят себя 
модными обозревательницами. Для начала 
они решили завести новую рубрику: 
«Шапочный разбор», а потом, как 
водится, «остапов» понесло…

Всю жизнь я страшно боюсь глупых. Особенно баб. Никогда не 
знаешь, как с ними разговаривать, не скатываясь на их уровень. 

    
Фаина Раневская

Все оттенки серого
илона Мармур и рита Васильева
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бы смешно это ни звучало, брать грех 
на душу. 
Р.В. Возможно. И всё это подается под таким соусом, что вопроса-
ми семьи, материнства и детства у нас 
традиционно занимаются женщины, 
поскольку лучше в этом разбираются. 
Так считается на обывательском уров-
не и в государственных высях. Дети, 
сопли, мамаши, погремушки — это не 
мужское дело. Мужское — это нефть, 
газ, многомиллионные контракты и пр., 
куда бабам нос совать незачем. Опять 
же весь такой из себя мужчина выйдет 
на люди, зачитает с трибуны какую-ни-
будь, будем говорить так, сомнитель-
ную программу развития, а она вдруг 
провалится. И случится конфуз. А с 
тетки какой спрос? Ну сказала…
И.М. Дура — в семье, дура — в Гос-

думе.  Дурость  обусловлена 
ДНК.
Р.В. Ладно, пусть. Почему женщины с этим соглашаются?
И.М. Почему они мимикрируют под эту политику? Политику пусто-
ты, тщеты, профанации, забалтывания 
проблем и затягивания узлов. Причем 
на собственной шее. 
Р.В. Г-жу Мизулину еще можно как-то понять: ей 60 лет, сын живет в 
Бельгии (там, кстати сказать, разре-
шены однополые браки), внуки живут 
там же,  дочь  уже  взрослая —  кон-
цепция семейству никак не страшна. 
Собственно, хочется оставаться при 
власти, потому как оно уже привычно 
— с 1993-го по разным партиям. А вот, 
например, г-жа Баталина — молодая 
женщина, у которой, на минуточку, две 
дочери. О чем она думает?
И.М. Как мне видится, происходит всё примерно  так. Вызывают 
кого-нибудь и говорят: «Девочки, тренд 
такой-то и такой-то. Говорим то-то и 
то-то». «Ну ка-а-ак же?». «Никак. Вас 
сюда зачем взяли? Вы говорящие го-
ловы. Вперед». 
Когда  Тина  Канделаки  критикует 

оппозицию  и  говорит,  что  на  выбо-
рах нарушений не бывает, а потом ее 
агентство «Апостол» без проведения 
конкурса заключает контракт с Аэро-
флотом, — это понятно: человек уси-
ленно, остервенело, как может, зара-
батывает деньги. Она в «Школе злос-
ловия», когда ее ведущие осудили, так 
и сказала, дескать: Дуня, хорошо вам 
рассуждать с вашей позиции семейной 
жизни — у вас взрослый сын и муж 
Чубайс; а у меня, между прочим, двое 
маленьких детей, в которых еще вкла-
дывать и вкладывать…
Р.В. …«и без определенного образа 

жизни я себя уже не мыслю». Да 
простят мне мой цинизм, мотивация 
ради денег действительно понятна. 
А вот когда начинают прикрываться 
«нравственностью», «духовным здоро-
вьем нации» и «возрождением тради-
ционных ценностей» — понятиями, за 
которыми на самом деле пустота, ста-
новится просто противно. И не надо 
говорить, что есть нечто выше денег. 
Разумеется, есть. Но это никак не на-
вязываемый государственный идеал 
семьи и разъяснение нам грешным, 
как хорошо жить трем поколениям в 
одной квартире. Видимо, особенно хо-
рошо в коммунальной. Как говорил Ко-
стик в «Покровских воротах», «осчаст-
ливить против желания невозможно».
Почему женщины-депутаты высту-

пают за законы, могущие осложнить 
жизнь именно женщин? Не знаю. На-
верное, таковы правила игры. В про-

тивном случае как-то странно. Вряд ли 
мы имеем дело с мазохистскими на-
клонностями. Если перейти на обыва-
тельский уровень, это выглядит как то, 
если бы нормальная вменяемая дама 
сожалела, что муж ее не бьет.
И.М. Или она со свекровью не живет, которая гарантированно отра-
вит ей жизнь.
Р.В. Сказать,  что новая  концепция семейной жизни консервативна, 
означает не сказать ничего: штрафы 
за  развод,  брак  с  целью  рождения 
трех и более детей, вмешательство 
церкви и т.д. Вот только контрацепцию 
пока разрешили оставить, но документ 
всегда можно доработать.
И.М. Рита, кто же тронет контрацеп-цию? Это гигантский рынок, на 
котором  у многих  непростых людей 
интерес, это огромные деньги! И Ми-
зулиной там делать нечего. Она же не 
Голикова. Да она это, видимо, и пони-
мает. И работает там, где нестрашно. В 
Советском Союзе мизулины организо-
вывали товарищеские суды, боролись с 
короткими юбками и осуждали половую 
жизнь до брака. Как написал наш глав-
ный редактор в своем блоге, училки. 
Над которыми все хихикают — пучок 
на голове, длина за колено, скромное 
жабо, ночные слезы в подушку…
Р.В. Они исключительно ради буду-щего, Илон. Исключительно из 
благих побуждений.
И.М. При  этом демонстрируют по-ведение, прошу прощения, не-
востребованных, закомплексованных 
женщин. Именно энергетически вы-
ключенные  из  женского  поля  граж-
данки начинают обсуждать и осуждать 
количество чужих мужчин; почему он 
и она, не стесняясь, утром вместе вы-
ходят из квартиры; как можно один за 
другим крутить романы и прочие при-
меты развратной, с их точки зрения, 
жизни.
Р.В. Илона, ты целый думский коми-тет сейчас уравняла с бабками 
на лавочке у подъезда. В комитете, 
кстати, есть мужчины. Их, правда, в 
сравнении  с  женщинами,  немного. 
Впрочем, не суть. Возможно, я оши-
баюсь,  но если в  условной Маше в 
принципе нет училкинского начала, эта 
Маша не будет заниматься проблемой 
нравственной чистоты и  красоты. И 
если она окажется (о, боги!) в Госдуме, 
то с большой долей вероятности вы-
берет себе иное поприще, например, 
будет противодействовать коррупции, 
как депутат Яровая.
И.М. Нам с тобой легко говорить. Ре-сурсы распределяют мужчины. 
Пока женщина не будет воспринимать-
ся как полноценный политический пар-
тнер, никакие проблемы, связанные с 
социальным блоком, не будут решены, 
потому что их всегда откладывают в 
дальний ящик. Мужчины до сих пор не 
понимают, что порядок в социальной 
сфере — это перспективный толчок 
для развития общества в целом. Что 
решение проблем с сиротами снижа-
ет  криминогенный  уровень;  защита 
женщины в период беременности и 
ухода за ребенком по месту работы, 
путем предоставления предпринима-
телям налоговых льгот, в частности, 
решит проблему и демографии тоже. 
Все остальное — бла-бла-бла и ниче-
го более. Конечно, женщине-депутату 
можно пойти в комитет по транспорту 
или энергетике, тихо там отсидеться, 
потому что слушать все равно никто 
не будет. Но нет! 

Р.В. Они творят историю. 
И.М. Не думаю. 
Р.В. Что тогда? Как в старом анек-доте: как же я без шоу-бизне-
са?!
И.М. Очень даже может быть! Кру-жит голову большая политика: 
коридоры Кремля, мелькнувший вон за 
той дверью президент, список Forbes… 
Приятно ощущать причастность к вла-
сти.
Р.В. Гордость  родителей  за  дочь. Плюс рассказ, с кем на друже-
ской ноге и кто букет подарил в день 
рождения: не абы кто, а сам N соб-
ственной персоной. Я не передерги-
ваю. Отнюдь. У всего есть мотивация. 
В противном случае, человек просто 
фанатик, одержим или невменяем, что 
в нашем случае вряд ли. Ну или меди-
ум, транслирующий чужую волю.
Илона, скажу ужасное, но я не верю, 

что эта многотрудная концепция будет 
работать. Потому что не знаю, как она 
может работать. Как заставить взрос-
лого  совершеннолетнего  человека, 
имеющего собственный доход, жить 
с  родителями,  если он  этого не  хо-
чет? Как заставить взрослого совер-
шеннолетнего  человека оформлять 
брак, если он не считает нужным это 
делать? Ввести  систему штрафов? 
Кто этим будет заниматься? РПЦ, по-
лиция, общественные организации? 
Если кто-то проживает с кем-то в од-
ной квартире,  как доказать, что они 
состоят в гражданском браке?
Ты послушай, что говорит г-жа Ми-

зулина  корреспонденту:  «Конечная 
наша задача — чтобы Россия остава-
лась такой страной, у которой длинная 
история, граждане которой смогли от-
воевать ее территорию. В Сибири, в 
Омской, Новосибирской областях гро-
мадные территории пустуют, а при пра-
вильной семейной политике они пусто-
вать не будут. Мы предлагаем решать 
эту задачу через семейное благополу-
чие, через вдумчивый подход к семье, 
заботу государства о семье, создание 
благоприятной среды». Как можно без 
дорог, без рабочих мест, без инфра-
структуры —  токмо  правильной  се-
мейной политикой — заселить Сибирь 
или условную деревню в центральной 
России? 
И.М. Также  другой  корреспондент спрашивает: зачем по три ре-
бенка в каждой семье? Зачем столько 
народа? Пособий у вас нет, льгот нет, 
учить многим материально тяжело, ле-
чить тяжело, работать негде, пенсии 
кончаются, купить квартиру сложно…
Р.В. Квартиру покупать не надо: все должны жить гуртом — тебе же 
объяснили…
Илона,  вот  зачем женщины — не 

одно десятилетие, между прочим, — 
боролись за всеобщее избирательное 
право, за равноправие в семье, в об-
ществе, стремились переломить созна-
ние? Сексуальная революция, женское 
движение — зачем все это было? По-
хоже, наши комитетские дамы забыли 
или не понимают, что если бы не успе-
хи феминизма, не быть им в Госдуме, а 
варить щи! Причем, подчеркиваю, толь-
ко варить щи! Это как Карла Бруни ска-
зала, что ее поколение не нуждается 
в феминизме. Конечно, не нуждается. 
Только совсем без феминизма, а про-
сто волшебным образом, она сделала 
карьеру фотомодели  (в ее активе, в 
том числе, ню);  записала несколько 
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музыкальных альбомов; снималась в 
кино; распоряжалась по собственному 
усмотрению деньгами, так как сама их 
зарабатывала; родила сына (вот здесь 
внимание!) вне брака; у нее были ро-
маны  с Миком Джаггером,  Кевином 
Костнером и не только; в конце концов, 
вышла замуж за дважды разведенного 
Саркози.
Также поэтесса Вера Полозкова му-

дро заявляет: «Западная культура вы-
мирает. Так ей и надо». И ведь, похоже, 
невдомек, что не будь западной цен-
ности свободного человека, не стоять 
ей на сцене, не читать стихи.
И  так  это  прочно  вошло  в  нашу 

жизнь, что и в голову не приходит: а 
ведь  так было не всегда! Не всегда 
женщины в парламентах заседали! А 
теперь мы решили вернуться  к  кор-
ням…
И.М. Может, это реакция на то, что женщины слишком много хотят, 
обнаглели? А? И потихоньку меняется 
вектор. Или его меняют. Женщин во 
власти становится больше…
Р.В. Так их просто больше в нашей стране…
И.М. Усиление  влияния  РПЦ  с  ее стремлением тотального  кон-
троля…
Р.В. О да. Там так и говорится: «Уси-ление  влияния  РПЦ  и  других 
традиционных  религий,  обществен-
ных организаций в принятии решений 
в сфере семьи». Почему-то все эти за-
клинания о том, как правильно, вновь 
отсылают к Салтыкову-Щедрину: «На 
патриотизм  стали  напирать.  Види-
мо, проворовались». Сложно любить 
кого бы то ни было, и государство в 
том числе, если ничего не получаешь 
взамен. А мы получаем и вправду не-

много. Собственно, и пусть. Только в 
дом лезть не надо. И просвещать, как 
и с кем жить. Осталось только розовый 
талон на секс выдавать, как у Евгения 
Замятина в антиутопии «Мы». Вот за-
претят они аборты — законодательно, 
клерикально, ментально: как угодно. 
Люди перестанут вступать в половые 
контакты? Едва ли. Хотя никто не го-
ворит, что аборты — это радость, пре-
лесть и вообще хорошо.
И.М. Тогда раздавайте малоимущим и подросткам противозачаточ-
ные таблетки, презервативы. Презер-
вативы, извините, стоят сто с лишним 
рублей — не каждый себе может по-
зволить. Таблетки еще дороже. Про-
водите разъяснительную работу. А как 
иначе? 
Вообще складывается впечатление, 

что эта и подобные концепции пишут-
ся и оглашаются с одной-единствен-
ной целью — вызвать общественный 
резонанс.  И  пока  все  дружно  орут, 
можно спокойно заниматься своими 
делами, не связанными с моральны-
ми нормами и добродетелью народа. 
Приняли антисиротский закон — и все 
при деле: дискуссии, статьи, коммен-
тарии, разговоры и передачи по ЦТ 
о злых иностранцах-извращенцах. И 
тут  же —  парадокс —  льется  трэш 
про плохие российские детские дома, 
про издевательства воспитателей и 
самих воспитанников, жуткие условия 
проживания и  т.д. То есть даже нет 
скоординированной информационной 
политики, единого центра управления 
информацией!
Р.В. Какой  единый  центр?!  У  нас патриарх  говорит,  что  нельзя 
разводиться из-за стремления к до-
стижению комфорта, а президент де-

монстрирует иной подход к решению 
проблемы. Хотя в этом случае прези-
дент, вне всяких сомнений, прав — это 
личное дело пары.
И.М. Президент, можно сказать, за-дал новый  курс,  показал,  как 
поступают в подобных случаях циви-
лизованные, культурные люди.
Р.В. Серьезный поступок: как-никак тридцать лет вместе прожили. 
И электорально можно проиграть: не 
все  придерживаются  точки  зрения, 
что нужно разводиться, если что-то не 
устраивает. Тем более главе страны.
И.М. А можно и выиграть: президент один, много работает, весь по-
глощен думой о стране, этакий Сталин 
позднего периода, не разменивается 
на суету и в  то же время детям по-
могает, о чем супруга сама сказала. 
Впрочем, это не так уж важно. Зато 
в интернете, в любом случае, будет 
меньше домыслов и сплетен.
Р.В. Кстати, в новом документе го-ворится и о разводах. Вернее, 
о штрафах за развод. Пока это пред-
положительно,  разовый  сбор  в  ты-
сячу рублей с обоих супругов. Г-жа 
Мизулина говорит, что правительство 
не знает,  где брать деньги. А Мизу-
лина знает. Она предлагает брать их 
с разводящихся, чтобы была польза. 
Еще очень неплохо, как она считает, 
создать алиментный фонд. Ей возра-
жают, что в Европе подобный опыт 
есть:  в  итоге  новое  поколение  не 
стремится заключать браки, потому 
что для мужчин это ярмо. Елена Бо-
рисовна справедливо парирует, что 
у нас не Европа. С этим трудно не 
согласиться.
И.М. Беда в том, Рита, что в парла-менте, да и не только в парла-
менте, все меньше и меньше ярких 
личностей и больше серых мышей. 
Соответственно,  больше  мышиной 
возни. Серости можно навязать что 
угодно, любой абсурд. С личностями 
сложно. И это неудобно. Можешь себе 
представить, скажем, Ирину Хакамаду, 
вещающую о преимуществах прожи-
вания нескольких поколений в одной 
избе?
Р.В. Хакамада, Илона, занималась не семьей и браком, а поддержкой 
малого и среднего бизнеса. Хакамада 
четыре раза выходила замуж. Хака-
мада не стесняется рассказывать о 
своих неудачах и заявляет, что глав-
ное в жизни — это свобода выбора. 
Хотя разного рода борцы за семейные 
ценности нам с тобой скажут, что вот 
такие и развалили страну.
И.М. Разумеется.  Только  с  такими труднее договориться, потому 
что у них есть позиция и внутренний 
стержень. 
Р.В. А можно отказаться и не голо-совать,  не  принимать  участие 
в работе над сомнительным, с точки 
зрения здравого смысла, законом?
И.М. А почему нет? За «Закон Димы Яковлева» 8 депутатов прого-
лосовали против, один воздержался, 
22 вообще не голосовали. В основном, 
кстати, все мужчины. Получается, что 
можно. И они до сих пор в Госдуме, 
никто их не выгнал (по крайней мере, 
об этом ничего неизвестно), и они со-
хранили лицо перед своими детьми, 
друзьями и родственниками. Навер-
ное, можно встать и сказать: «Я, ко-
нечно, человек циничный, но есть табу, 
которые даже я не могу переступить». 
Р.В. И какое же наказание ждет не-согласных?
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И.М. Тебе выразят недоверие,  это может сказаться на дальнейшей 
политической карьере, ты лишишься 
теплого места. И что дальше? Самое 
страшное для этих людей — работать. 
Потому что работать — это приклады-
вать  усилия,  а  то,  чем они  занима-
ются, — демагогия при синекуре. От 
чего они и вправду устают, так это от 
внутривидовой грызни и ежедневного 
угадывания, с какой ноги встал сюзе-
рен. Искренне удивляются (или делают 
вид) общественному негативу в свой 
адрес. Конечно, это выматывает. Но 
самое страшное — другое: когда люди 
переходят некую моральную грань, они 
становятся способны на еще более тя-
желые и губительные поступки, и этим 
пользуются их верховные сеньоры. 
Р.В. Помнишь,  герой Ширвиндта  в 

фильме «Забытая мелодия для 
флейты» произносит сакраменталь-
ное и, как теперь становится понятно, 
вечное: «Нас в колхоз нельзя — мы 
делать ничего не умеем. Мы им окон-
чательно всё развалим. Они и так на 
ладан дышат»…
Когда ужесточили контроль над до-

ходами чиновников, некоторые депу-
таты,  как  все  знают,  оставили  свои 
посты и ушли заниматься бизнесом. 
Чем, собственно, и занимались до по-
литического этапа своей биографии. 
То есть политика — это прикладное.
И.М. Конечно. И подавались в депу-таты, чтобы себя и свой бизнес 
обезопасить, получить доступ к ресур-
сам, лоббировать собственные инте-
ресы. Теперь привилегий всё меньше 
— зачем  там просиживать штаны и 
время?! Мучиться, на кого записать 
непосильным трудом нажитое — на 
шурина,  зятя или бабку! Естествен-

но, лучше уйти, поскольку есть, куда 
усилия приложить. А наши госдумские 
дамы куда пойдут? Как они будут за-
рабатывать на жизнь?
Р.В. На мой взгляд, самое противное во всех этих семейных концеп-
циях, антисиротских законах, запретах 
пропаганды гомосексуализма и иже с 
ними — стремление найти поддержку 
у людей с самой простой организацией 
головного мозга и полным отсутстви-
ем анализа и рефлексии. Вспомина-
ется афоризм Фаины Раневской: «Не-
счастная страна, где человек не может 
распорядиться своей ж.пой»… Какой 
беспроигрышный ход: нельзя усынов-
лять детей однополым парам, лучше 
пусть живут в детдоме! «Это почему 
же?» — спрашивают  г-жу Баталину. 
По ее мнению, геи и лесбиянки при-
нуждают детей к сексу. И не приходит в 
голову уважаемому депутату, что гомо-
сексуалисты — не равно педофилы. И 
продолжается спекуляция. Потому что 
когда есть даже плохонький, но враг, 
изгой — с ним легче. Пусть это будут 
геи, коварные иностранцы, оскорбля-
ющие чувства верующих и пр. Потом 
это могут быть женщины, сделавшие 
аборт. Или живущие в  гражданском 
браке.
И.М. Вообще, то, что они канализи-руют  агрессию  населения  на 
избранные группы общества, крайне 
опасная тенденция. Во-первых, забу-
дут геев, кто следующий? Во-вторых, 
зачем загонять целый класс людей в 
подполье и его же криминализировать?  
Только этих проблем нам и не хвата-
ло. Социальную агрессию невозможно 
постоянно перенаправлять на разные 
раздражители,  в  конце  концов,  эта 
волна сметет всех. Ты сама сказала, 

что г-жа Мизулина предлагает создать 
алиментный фонд. И приводит в при-
мер страны, где есть так называемые 
алиментные агентства, которые сразу 
накрывают неплательщиков, если те 
собрались купить квартиру или путев-
ку. Нет, детям помогать нужно — кто бы 
спорил. Но ты представляешь, какие 
просторы открываются для паразиток, 
не желающих работать никем, никак и 
никогда?!
Р.В. Мужики просто не будут женить-ся.  Введут  за  это  статью  или 
штрафы? Не думаю. Только бабы, со 
всей их программой возрождения се-
мьи и морали, перехитрят сами себя. 
Ну то есть опять: хотели, как лучше, 
получилось — как всегда.
И.М. Алиментщики, правда, есть и в думе, и в правительстве.
Р.В. Да и геи, по слухам,тоже.
И.М. Как быть с этим?
Р.В. Все равны, но некоторые равнее. Кстати,  к  слову о пользе со-
вместного многопоколенного прожива-
ния. Не так давно «Русский Репортер» 
напечатал статью о коммуналках. Там 
один из экспертов, кандидат экономи-
ческих наук Александр Прохоров дела-
ет любопытные выводы: «Если люди 
умеют жить в одной квартире с совер-
шенно разными соседями, они могут и 
с плохим мэром жить, и со злобным на-
чальником, и с компаньоном, которому 
верить нельзя. Это крепостные по типу 
мышления. Приписанность, отсутствие 
права выбора. Степень их влияния на 
мир нулевая. Полный пофигизм по от-
ношению к тому, что вокруг тебя, неже-
лание договориться, что-то улучшить, 
изменить». А если он прав?  
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56 Производство:  Россия, 2013
Жанр:   драма
Режиссёр:   Борис хлебников
В ролях:    
 Александр яценко, Анна Котова, 

Евгений Сытый и др.

40-летний Борис Хлебников 
— не просто режиссёр, но ки-
ноактивист, всей душой пере-
живающий за судьбу родной 
отрасли. В начале 2010 года 
он вместе с группой коллег вы-
шел из официального Союза 
кинематографистов и стал од-
ним из создателей нового про-
фессионального объединения 
— Союза кинематографистов 
и профессиональных кинема-
тографических организаций и 
объединений. Причина раско-
ла — недовольство «вертика-
лью самодержавной власти 
внутри профессионального 
сообщества» и «тоталитар-
ным стилем руководства на-
шим Союзом», а проще гово-
ря — политикой председателя 
Никиты Михалкова, который 
«назначает на все выборные 
места угодных себе людей, с 
которыми затем принимает 
ключевые решения на выезд-
ных сессиях при закрытых 
дверях». В апреле 2011 года, 
когда чиновники территори-
ального управления Росиму-
щества кошмарили саратов-
ский  Дом  кино,  Хлебников 
написал письмо губернатору 
Павлу  Ипатову  с  просьбой 
вмешаться в ситуацию и спа-
сти Нижне-Волжскую студию 
кинохроники от уничтожения.
Как и общественная дея-

тельность режиссёра, боль-
шинство  его фильмов  кон-
центрируют  внимание  на 
неприглядной реальности, по-
вествуют о «свинцовых мер-
зостях дикой русской жизни»: 
невыносимая лёгкость бытия 

в  «Коктебеле»,  трудовая  и 
экзистенциальная безнадё-
га в «Свободном плавании», 
чёртово колесо отчуждения 
в «Сумасшедшей помощи»... 
В прошлом году Хлебников 
снял, казалось бы, выходя-
щую за рамки «концентриро-
ванного реализма» картину 
«Пока  ночь  не  разлучит», 
основанную на ресторанных 
разговорах столичных знаме-
нитостей — Василия Уткина, 
Сергея Шнурова, Анны Михал-
ковой, Дуни Смирновой etc. 
Впрочем, монологи и диалоги 
богатых и знаменитых (в духе 
статьи «Вкусные разговоры» 
в журнале «Большой город», 
созданной на основе подслу-
шанной болтовни посетителей 
ресторана «Пушкинъ» и, по 
признанию режиссёра, став-
шей основой картины) рассе-
каются «вторжением» низов. 
Обслуживающие посетителей 
официанты и шеф-повар по-

путно решают свои проблемы: 
одни с родными и близкими, 
другие,  пытаясь  вызволить 
из околотка рабочего-мигран-
та, — с полицией. То есть тут 
глянец не средство изобра-
жения стабильности и всеоб-
щего благосостояния, но до-
казательство существования 
иного мира, в котором живут 
не миллионеры, а миллионы.
Новый фильм Хлебникова 

«Долгая счастливая жизнь» 
про житие-бытие фермера и 
работающих на него жителей 
в глухой провинции (картина 
снималась на берегах Белого 
моря в Мурманской области) 
ещё погружён в реальность, 
свойственную «Свободному 
плаванию» и «Сумасшедшей 
помощи». Как и другие ленты 

режиссёра, узнаваемые по на-
бору «родных» актёров (Алек-
сандр Яценко, Евгений Сытый, 
Владимир  Коробейников  и 
Сергей Наседкин),  «Долгая 
счастливая жизнь» — своего 
рода  путеводитель  по  рос-
сийской  глубинке.  Главный 
герой — Александр — когда-
то взял у государства деньги, 
на которые арендовал кусок 
земли  и  занимается  сель-
ским хозяйством. Но местная 
бюрократия  решает  изъять 
возделываемые  гектары  и 
выдать Александру компен-
сацию. Поначалу он соглаша-
ется, но когда о планах вла-
стей узнают сами крестьяне, 
они уговаривают Александра 
отказаться от сделки, пони-
мая, что никаких перспектив, 
кроме картофельной фермы, 
у них нет. Работяги поначалу 
даже готовы бороться с ору-
жием в руках. Возникает не-
кая неосознанная параллель 

со стилизованным под сталин-
ский кинематограф вестерном 
Петра Луцика «Окраина», где 
крестьяне ведут настоящую 
герилью  против  скупившей 
их пашни нефтяной компании 
и местных начальников, при-
частных  к  махинациям. Но 
«Окраина» —  это  картина, 
которая своеобразно (не без 
доли подспудного страха) иде-
ализирует стремление широ-
ких масс к правде. Она была 
снята в 1998 году, когда в стра-
не бушевали рельсовые вой-
ны и забастовки шахтёров, а в 
низах ещё была жива надежда 
на справедливость в виде ка-
жущегося реальным восста-
новления СССР. У Хлебникова 
ситуация разворачивается по-
иному: теперь Советский Союз 

«воссоздан» как загнивающая 
«стабильность» на фоне пах-
нущего черненковским наф-
талином  запретительского 
ража правителей и всеобщей 
провинциальной энтропии, на 
которую, увы, мало повлияли 
столичные протесты. Получил-
ся закольцованный с жизнью 
символизм.  Главный  герой 
— хотя и фермер, но выхо-
дец из города — становится 
тем самым «рассерженным», 
чьи собратья вышли в дека-
бре 2011-го на Болотную. Он 
совершает «революционное 
самоубийство»,  поддержав 
землепашцев и рассорившись 
с чиновниками. Однако вскоре 
Александр оказывается один 
на один с системой: первона-
чальный энтузиазм крестьян 
перекипает в привычную апа-
тию, и они «складывают ору-
жие», которое, по-чеховски, 
всё же задействуется…
Прототипам  истории,  по-

казанной в фильме Хлебни-
кова, — несть числа, свиде-
тельство чему хотя бы титры, 
в которых указаны фамилии 
многочисленных фермеров из 
разных регионов страны, став-
ших консультантами картины. 
Коррупция и деградация села 
— вещи, не нуждающиеся в 
расшифровке, ибо это будни 
сырьевой  сверхдержавы и, 
одновременно, черви, изъеда-
ющие шаткий фундамент её 
перекошенной в сторону угле-
водородных пузырей эконо-
мики. За многолетнюю транс-
ляцию этих будней западные 
критики назвали Хлебникова 
русским Кеном Лоачем — ан-
глийский мэтр тоже работает 
в реалистическом жанре и не 
изменяет своим интересам к 
социальным низам.
Параллелей  тут  масса. 

Название «Долгая счастли-
вая жизнь» восходит к одно-
именному фильму Геннадия 
Шпаликова и альбому «Граж-
данской обороны». Но Борис 
Хлебников заявил, что снять 
ленту его сподвигнул вестерн 
Фреда Циннемана «Ровно в 
полдень». Казалось бы, кар-
тины мало сопоставимые, но 
общее есть:  там — амери-
канский шериф один на один 
остался с бандитами, здесь 
«рассерженный фермер» — 
с чиновниками. Тонкий намёк 
засчитан. 

Антон Морван

Долгая счастливая 
жизнь
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Камбеки – вещь уже привыч-
ная,  однако  чаще  всего  вос-
принимаются  как  стремление 
музыкантов  к  коммерческому 
успеху в духе «бабки вбуханы, 
бренд раскручен, никто не поль-
зуется». Зачастую так и бывает 
— стареющие рок-звёзды хотят 
либо денег, либо просто вновь 
почувствовать себя на коне. Но 
из любого правила есть исклю-
чения. К тому же, в некоторые 
камбеки ради камбеков просто 
не хочется верить. В этом году 
одним из самых громких возвра-
щений, пожалуй, станет очеред-
ной триумф легендарных Black 
Sabbath, выпустивших свой 19-й 
студийный альбом.
Однако показательно и в зна-

чительной степени удивительно 
здесь даже не само возвращение 
на сцену команды, ставшей од-
ним из родоначальников метала, 
группы, во многом сформировав-
шей как таковое звучание тяже-
лой музыки. Самое изумительное 
и даже... трогательное что ли – 

воссоединение команды с Оззи 
Осборном, или, наоборот, — Кня-
зя Тьмы с «Черным шабашем», 
в котором он и был взрощен. Об 
объединении музыканты заявили 
пафосно — 11 ноября 2011 года 
(11/11/11) в 11:11 в легендарном 
голливудском клубе Whisky a Go 
Go. Изначально вообще плани-
ровалось воссоздание исконного 

состава: Осборн, Тони Айомми, 
Гизер Батлер и Билл Уорд. Но 
через два месяца после объяв-
ления у Айомми, ни разу оконча-
тельно не покидавшего Sabbath, 
была обнаружена лимфома, в 
связи с чем группа отменила все 
концерты грядущего тура. Вме-
сто легендарной команды тогда 
в большинстве городов выступил 
собранный на скорую руку проект 
Ozzy & Friends. А позднее, когда 
Тони вернулся «в строй», выяс-
нилось, что Уорд не может играть 
в коллективе из-за постоянных 
конфликтов. Таким образом, но-
вая пластинка, названная просто 
и незатейливо – «13», была вы-
пущена без него. На ударных вы-
ступил барабанщик Rage Against 
the Machine Брэд Уилк, а в каче-
стве приглашенного музыканта 
– нынешний клавишник Оззи — 
Адам Уэйкман, по совместитель-
ству лидер группы Headspace.
На  самом  деле  вопрос,  кто 

к  кому вернулся, возникает не 
напрасно. Он приходит в голо-

ву буквально  с  первого  трека: 
Sabbath стали звучать жестче и 
намного тяжелее. Понятно, что 
классическое звучание «Шаба-
ша» уже в прошлом, однако из-
менения кажутся довольно на-
рочитыми. И так как для группы 
это первая пластинка со времен 
Forbidden, вышедшей в далёком 
1995 году, напрашивается срав-

нение с творчеством Осборна, 
который после своего возвраще-
ния на сцену из наркотического 
транса регулярно балует мело-
манов новыми альбомами. Соб-
ственно говоря, погрузился в этот 
транс Оззи по двум причинам: 
первая — это смерть отца, кото-
рого он очень любил, и которому, 
кстати, Black Sabbath во многом 
обязаны своим появлением (отец 
купил Оззи комбик, необходимый 
группе для репетиций). Вторая 
причина — это его расставание с 
группой: музыкантам нужно было 
двигаться дальше, несмотря на 
депрессию вокалиста. После «ис-
ключения» Осборна, он на дол-
гое время впал в еще большее 
уныние, выход из которого видел 
в еще большем потреблении нар-
котиков. Но после всё же нашел 
в себе силы, завязал и успешно 
занялся сольной карьерой.
Да  и  у  Black  Sabbath  после 

смены вокалиста было немало 
периодов крайне успешного во 
всех смыслах творчества. Таким 

образом, группа разделилась на 
два очень мощных проекта, уже 
вместе продолживших форми-
ровать путь метала на мировой 
сцене.  Однако  Sabbath  после 
этого ещё не раз распадался и 
в конце концов почил в бозе. А 
после смерти легендарного Дио, 
пришедшего в группу в 1979-м на 
смену Оззи, и поползли слухи об 
очередном воссоединении.
Собственно  говоря,  новый 

альбом — это  очень  хороший 
сплав  того,  что  все  любили  в 
Sabbath, и того, что нравилось 
в  сольном  творчестве  Оззи. 
Критики говорили, что даже не 
ожидали такого утяжеления, но 
оно удалось, и при этом — не в 
ущерб качеству. В альбоме мож-
но услышать все ту же, правда, 
немного иначе звучащую, но не 
менее узнаваемую гитару Айом-
ми и привычный всем голос Кня-
зя Тьмы с его постоянными не-
внятностями и проглатыванием 
звуков. Всё это окантовано инте-
ресными партиями ритм-секции. 
Во всем прослеживаются подход 
к музыке и приемы, используе-
мые  в  сольном  проекте Оззи. 
Не  зря  в  новом  составе Black 
Sabbath в качестве сессии поя-
вился клавишник Адам Уэйкман. 
Так что камбек похож, по крайней 
мере, пока, не на коммерческий 
проект (хотя и не без этого), а на 
давно желанное воссоединение. 
И новый саунд — не что иное, 
как компиляция сильных сторон 
некогда разошедшихся и достиг-
ших по отдельности успеха му-
зыкантов.

Кино, вино и домино | 2013

Старые песни,  другое  кино, 
как  поёт  умудрённый  опытом 
Евгений Шулимович Маргулис, 
с каждым годом лучше, словно 
старое вино. Правда, музыкан-
там с таким вот большим жиз-
ненным и  творческим  опытом 
порой приходится сталкиваться 
с этими самыми старыми песня-
ми если не в битве, то, как мини-
мум, в пьяном арм-реслинге на 
прокуренной кухне, который чуть 
определённей, чем подбрасыва-
ние монетки, и немного честнее, 
чем решение спора дракой. Лю-
бая сфера деятельности, стано-
вясь  профессиональной,  про-
буждает профессиональный же 
интерес к чему-то новому. Од-
нако Владимир Шахрин, лидер 
группы «Чайф»,  выпустившей 
в  этом  году очередной полно-
форматный альбом, часто отме-

чает, что груз старых песен стал 
для него чем-то вроде тяжелого 
рюкзака за спиной, который на 
спуске толкает тебя вперед и не 
даёт остановиться или куда-то 
свернуть.
А багаж в рюкзаке, надо ска-

зать, солидный: песни, которые 
знает в буквальном смысле вся 
страна вне зависимости от со-

циальной принадлежности или 
даже  музыкальных  пристра-
стий. Какую бы музыку ни лю-
бил  русскоязычный  меломан, 
он почти  гарантированно под-
поет наизусть хотя бы 2-3 трека 
из репертуара чайфов. Шахрин 
в последние годы практически 
в каждом интервью затрагивает 
тему некоего клинча между твор-
ческим потенциалом  группы и 
ожиданием слушателей. Мол, ка-
кие треки не записывай, а просят 
всё равно «Оранжевое настрое-
ние» и «Ой-ё». Тем не менее, в 
интервью, посвященных выходу 
новой пластинки, оптимизма ста-
ло несколько больше: музыкант 
подметил, что на живых высту-
плениях  зрители  также  тепло 
принимают и некоторые новые 
песни, даже те, которые просто, 

ещё перед  выходом альбома, 
некоторое время побыли в ра-
дийном эфире.
Новый  альбом  получил  на-

звание «Кино, вино и домино», и 
группа выложила его в интернет 
совершенно бесплатно. Чайфы 
так  поступают  уже  со  второй 
пластинкой подряд. Шахрин за-
являет,  что  не  видит  смысла 

бороться с пиратами, если этого 
не делает государство, которо-
му  группа платит за это нало-
ги. Предыдущий релиз «Свой/
чужой» коллектив также выкла-
дывал в свободном доступе, од-
нако это не помешало пиратам 
его выпустить –  те даже сами 
придумали оформление диска.
Глупо  говорить  что-то  про 

звучание свежего альбома, так 
как стабильности «Чайфа» явно 
может позавидовать актуальная 
на данный момент российская 
государственность. А Владимиру 
Шахрину должен до боли зави-
довать другой, не менее извест-
ный в стране и мире Владимир… 
Есть некоторые изменения в сти-
ле, но это, в большинстве слу-
чаев,  просто  дополнительная 
отточка, шлифовка временем и 

новые технологии в извлечении 
и записи звука. «Казалось бы, 
ждут чего-то принципиально но-
вого. Но как только ты делаешь 
что-то радикально другое, сразу 
же раздается вселенский стон: 
«Где  же  наш  старый  добрый 
«Чайф», ради чего же мы поку-
пали эту пластинку?!». Ставлю 
себя на место этих людей и за-
даю вопрос: «Что я хочу от но-
вого CD Пола Маккартни?». Ну, 
конечно же, красивых мелодий, 
спетых именно сэром Полом», 
– рассказал Шахрин в одном из 
интервью.
Так  что  любителям  старо-

го доброго «Чайфа» будет чем 
поживиться: любимое, не теря-
ющее актуальности, всё также 
современное  звучание,  та же 
смесь оптимистичного, но уже 
умудрённого  взгляда  на  мир 
и  где-то  светлой,  а  порой  со-
всем  тоскливой  печали.  Сло-
вом, группа, как всегда и было, 
вновь открывает перед слуша-
телями  целую  жизнь  во  всей 
её многогранности. А если зал 
хором поёт наизусть новую пес-
ню вместе с группой, значит, это 
«старое-доброе» всё также вос-
требовано. А к грузу «старых» 
песен за спиной постепенно до-
бавляются те, что новыми были 
ещё вчера, а завтра добавятся и 
сегодняшние.   

Егор Харитонов
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литература
Люблю  перечитывать 

классику.  Периодически 
возвращаюсь под настро-
ение к «Анне Карениной», 
хотя, кажется, знаю это про-
изведение наизусть. Люблю 
читать несколько книг одно-
временно, поэтому на моем 
столике  сейчас  рассказы 
Тэффи и Фитцджеральда, 
«Введение  в  психоана-
лиз» Фрейда,  «Башня  из 
черного дерева» Фаулза  и 
«Приключения Незнайки в 
Солнечном городе» (читаю 
дочери).

Кино
Люблю старые советские 

фильмы. Они меня греют. 
Пересмотреть один из ше-
девров Рязанова, Меньшо-
ва, Михалкова или Данелии 
–  все  равно,  что  съесть 
десерт  в  конце  трудного 
дня. Муж  и  старший  сын 
обладают энциклопедиче-
скими познаниями в обла-
сти кино. Благодаря им я в 
курсе новинок и «старинок» 
мирового  кинематографа. 
Сильное и одновременно 
жуткое впечатление произ-
вел фильм Михаэля Ханеке 
«Любовь». Картина Фрэнка 
Капры «Эта замечательная 
жизнь», снятый в 1946 году, 
– настоящий жизнеутверж-
дающий шедевр.

Музыка
Люблю  слушать  в  ма-

шине  сольные  альбомы 
Марка Нопфлера. Люблю 
«The Beatles», 10 СС, «The 
Kinks». Очень понравилась 
«Травиата»  в  постановке 
Вилли Деккера с Анной Не-
требко.

Событие
Дочка закончила первый 

класс. Никогда не думала, 
что  буду  так  этому  радо-
ваться. 

литература

Все, что читаю, смотрю 
и  слушаю  в  последнее 
время,  обусловлено  рож-
дением дочери. Могу всем 
будущим и настоящим ма-
мам и папам посоветовать 
книгу  «Здоровье  ребенка 
и здравый смысл его род-
ственников»  знаменитого 
педиатра  и  талантливого 
писателя-рассказчика Ев-
гения Комаровского. В ней, 
что немаловажно, затрону-
та тема, как родительство 
сделать  не  подвигом,  а 
счастьем. Из художествен-
ной литературы – Стефан 
Цвейг «О любви».

Кино
Скорее, телепрограмма. 

Не  так давно посмотрела 
передачу «Временно досту-
пен» со Светланой Крючко-
вой. Она талантливейшая 
актриса и умная женщина. 
Получила массу удоволь-
ствия. 

Музыка
Помимо разнообразных 

детских песенок, колыбель-
ных, иногда слушаю то, что 
мне действительно нравит-
ся.  Например,  «Машину 
времени». Также из люби-
мого: Владимир Семенович 
Высоцкий,  «Моральный 
кодекс»,  «Агата  Кристи», 
«Сплин», «Мельница». 

Событие
21 февраля этого года у 

нас с мужем родилась са-
мая замечательная в мире 
доченька Викуля:)  

литература
Перечитываю  произве-

дения  Бунина,  Чехова  и 
других писателей конца 19 
– начала 20 веков и пони-
маю, какая была тогда ли-
тература. А современных 
писателей  я  совершенно 
не люблю. Также мне очень 
нравится  читать  детекти-
вы,  когда  хочется  просто 
отвлечься. В основном это 
произведения  большого 
мастера интриги Джеймса 
Чейза: «Как  крошится пе-
ченье», «Осторожный убий-
ца», «Мертвые молчат». 

Кино
Есть несколько фильмов, 

которые  могу  регулярно 
пересматривать. Это «Зо-
лушка», «Весна на Зареч-
ной  улице»,  «Дело  было 
в Пенькове», «В бой идут 
одни  старики»,  «Простая 
история». Все эти картины, 
на мой взгляд, душевные 
и пронзительные. Актеры 
играют, как дышат. Потря-
сающе!

Музыка
Слушаю в основном клас-

сику: Чайковского, Шопена, 
Римского-Корсакова. Также 
очень люблю русские ро-
мансы Булахова, Гурилева. 

Событие
Произошло  очень  тя-

желое  событие  –  сгорел 
театр юного  зрителя. Это 
самая большая для меня 
потеря. Я всегда говорила, 
что  замужем  за  театром, 
а он сгорел. Сейчас к нам 
пришел новый директор, и 
я очень надеюсь, что все 
наладится.

литература 
Сейчас  читаю  «Таин-

ственный  остров»  Жюля 
Верна, очень умиротворя-
юще. Ну и учебники по ме-
неджменту – для самораз-
вития. До этого последним 
прочитанным  был  роман 
«Словарь Ламприера» Лоу-
ренса Норфолка. Слышала 
про этого автора еще пару 
лет назад от однокурсни-
цы, которая занималась на 
кафедре зарубежной лите-
ратуры. Купила книгу и не 
пожалела – долгое интерес-
ное повествование, хотя и 
не без спорных моментов.

Кино
Фильмы, просмотренные 

за месяц, – «Легенда № 17» 
и «Великий» Гетсби. «Ле-
генда» очень понравилась, 
несмотря  на  некоторые 
перегибы. Видимо, счита-
ется, что для кинопроката 
без них нельзя. Но прилив 
патриотизма  был,  даже 
чуть не прослезилась. Люди 
в кинозале тоже смотрели, 
не  отрываясь…  Гетсби  в 
книге  был  потрясающим 
героем,  а  в  кино немного 
другой. Зато картинки и му-
зыка в фильме очень кра-
сивые. Еще видела серию 
документальных фильмов о 
наших танках «Броня Рос-
сии». Впечатляет.

Музыка
Уже несколько дней моя 

музыка – сальса! Любимый 
танец, которым пока никак 
не  удается  заняться  все-
рьез. 

Событие
Из событий – попала на 

Собиновский фестиваль, 
на  второй  этап  конкур-
са  конкурсов  вокалистов. 
Слушала арии из извест-
нейших опер, угадала пару 
призеров – Антона Зараева 
и Илью Лазарева. Еще на-
чала ходить на занятия по 
растяжке. Ощущения  не-
передаваемые!
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Мы интересуемся «открытиями» наших 
респондентов в литературе, музыке, 
кино и их впечатлениями от наиболее 
запомнившегося события последнего 
времени.



Со всеми вопросами, предложениями  
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Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 55,  
9-й этаж.
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