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Пограничник
Валентин Распутин

Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Прочитав извест-
ное количество 

слов и фраз о Ва-
лентине Григорье-
виче Распутине, 
делаю очередные 
наблюдения о вре-
мени.

Мы дожили до полного сме-
шения жанров «некролога» и 
«пинка вдогонку». Всё это, 
правда, тоже не ново: в заме-
чательном фильме поздних 
шестидесятых «Доживем до 
понедельника» учитель исто-
рии Мельников (Вячеслав Ти-
хонов) сетует: «То и дело слы-
шу: «Жорес не учёл, Герцен 
не сумел, Толстой недопо-
нял...». Словно в истории 
орудовала компания двоеч-
ников!».

И второе. Литературная 
критика в России существо-
вала, похоже, лишь для того, 
чтобы литература в итоге на-
поминала что-то вроде изби-
рательного бюллетеня — пар-
тийность, ФИО, галочка. Пока-
зательно даже не то, что Рас-
путина единодушно относят 
к «деревенщикам», интерес-
ней, что никто из «деревен-
щиков» первого ряда в про-
крустово это ложе, не обо-
драв колен и локтей, не заще-
мив пальцев и межпозвоноч-
ных нервов, не помещался: 
ни Распутин, ни Федор Абра-
мов и Василий Белов, не го-
воря о Викторе Астафьеве и 
Василии Шукшине. Все-таки 
имя явлению дают не еди-
ницы первых и лучших, а де-
сятки и сотни эпигонов, кото-
рые отсутствие индивидуаль-

ности подменяют темой и ге-
ографией.

И компанией, естественно.
Вот Дмитрий Быков в хо-

рошей статье «Жертва. Уро-
ки Распутина» пытается вста-
вить Распутина не в простран-
ство, «деревню», а во время, 
в поколение: «Юрий Кузне-
цов, Олег Чухонцев, Илья 
Авербах, Владимир Высоц-
кий, Валентин Распутин».

Затем Дмитрий Львович по-
мещает Распутина уже не в 
палатку к поздним шестиде-
сятникам, а в палату главных 

авторов 70-х — Горенштейн, 
Зиновьев, Бродский… «Чин-
гиз Айтматов — писатель, 
наиболее близкий к Распути-
ну по духу и темпераменту».

Всё это, конечно, интерес-
но, но не слишком точно — 
хотя бы потому, что Распутин 
в этом ряду единственный — 
не про жизнь и смерть, а про 
пограничные состояния — 
когда все-таки больше там, 
чем здесь (идеальная иллю-
страция темы и метода его 
лучшая, пожалуй, вещь — 
«Последний срок»).

Валентин Распутин ценен 
мне, как читателю, не принад-
лежностью к какому-то лаге-
рю и генеральству в нем — 
регулярному или на время во-
енных сборов. Не претензией 
на статус «Аксенова из наро-
да» (в ранних рассказах) или 
«сибирского Фолкнера» (осо-
бенно заметной в «Прощании 
с Матёрой»). А именно инди-
видуальной, чисто распутин-
ской, мелодией, которая так 
напоминает атмосферу, слова 
и звуки ритуала русских поми-
нок. Когда после кладбищен-
ской церемонии промерзшие 
или намокшие под осенним 
дождиком люди рассаживают-
ся за длинными столами в не-
дорогом окраинном кафе, кто-
то с первой рюмкой перекре-
стился, а кто-то напряженно 
смотрит в стол — сухие глаза, 
строгая полоска губ, тяжелые 
руки и подбородки… И мело-
дия эта тихая возникает в не-
громких деликатных разгово-
рах, общности в горе и риту-
альной трапезе.

Роман Сенчин в только что 
вышедшем сильном романе 
«Зона затопления» сделал 
ремейк не «Прощания с Ма-
тёрой», а всего Валентина 
Распутина. Поскольку глав-
ный символ и место дей-
ствия у него — кладбище. 
Когда я рецензировал Сен-
чина для нынешнего цик-
ла премии «Национальный 
бестселлер», вдохновился 
на такой вот кладбищенский 
набросок:

«В провинциальной Рос-
сии самые красивые места 

— это кладбища. Лучше 
старые или, как минимум, 
с 50-летней где-то исто-
рией.

Ортодоксально-право-
славного в них мало — по-
коятся там, в основном, со-
ветские люди, в загробную 
жизнь веровавшие дикарски 
и фрагментарно. Отсюда 
и российское отношение — 
заброшенность рядом с аб-
солютной, образцовой ухо-
женностью. Важная часть 
не декларативного, но под-
линного русского мира.

Весной там долгий празд-
ник — всё в сирени, и хло-
пья ее — обыкновенного, 
то бишь сиреневого цвета, 
а еще белого и смешанного, 
напоминают море, в глуби-
не которого — немыслимая 
Атлантида. Цветут фрук-
товые, темнеет хвоя.

Но и летом, когда зной 
вверху и зелень снизу дела-
ют воздух стеклянным и 
прозрачным, а время — фи-
зически ощутимым, Атлан-
тида как будто приподнима-
ется, собираясь всплыть. 
Но не всплывет».

В поздней и неровной ве-
щи «Дочь Ивана, мать Ивана» 
Валентин Григорьевич делит-
ся наблюдением о новой Рос-
сии: вот, дескать, вся жизнь 
изменилась радикально и не-
поправимо, а все, что вокруг 
похорон, — осталось преж-
ним. И в маленьком этом аб-
заце уже старческий его голос 
поднимается от ворчания до 
самой прямой и бесспор-
ной патетики.

Если вам по каким-либо причинам не удалось
приобрести журнал «Общественное мнение»
в местах продаж, звоните в редакцию по тел.:

23-79-65, 23-79-67
Спасибо за внимание к нашему изданию.
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Сергей Гандлевский
СОДЕРЖАНИЕ

Мое почтение. Есть в пасмурной отчизне
Таможенный обряд, и он тебе знаком:
Как будто гасят свет — и человек при жизни
Уходит в темноту лицом и пиджаком.

Кенжеев, не хандри. Тебя-то неуместно
Учить тому-сему или стращать Кремлем.
Терпи. В Америке, насколько мне известно,
Свобода, и овцу рифмуют с кораблем.

Я сам не весельчак. Намедни нанял дачу,
Уже двухкомнатную, в складчину с попом.
Артачусь с пьяных глаз, с похмелья горько плачу,
Откладывая жить на вечное потом.

Чего б вам пожелать реального? Во-первых,
Здоровья. Вылезай из насморков своих,
Питайся трижды в день, не забывай о нервах
Красавицы-жены, пей в меру. Во-вторых,

Расти детеныша, не бей ремнем до срока,
Сноси безропотно пеленки, нищету,
Пренебрежение. Купи брошюру Спока,
Читай ее себе, Лауре и коту.

За окнами октябрь. Вокруг приметы быта:
Будильник, шифоньер, в кастрюле пять яиц.
На письменном столе лежит «Бхагаватгита» —
За месяц я прочел четырнадцать страниц.

Там есть один мотив: сердечная тревога
Боится творчества и ладит с суетой.
Для счастья нужен мир, казалось бы, немного.
Но, если мира нет, то счастье — звук пустой.

Поэтому твори. Немало причинила
Жизнь всякого, да мы и сами хороши.
Но были же любовь и бледные чернила
Карельской заводи... Пожалуйста, пиши

С оказией и без. Целуй семейство пылко.
Быть может, в будущем — далёко-далеко
Сойдемся запросто, откупорим бутылку — 
Два старых болтуна, но дышится легко.
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Прозрачность
и децимация

Когда вся страна думает, где бы взять 
денег, губернатор Саратовской области 
Валерий Радаев — разумеется, следуя 
генеральной линии,— решил поделить-
ся своими «кровными» с бюджетом. Од-
ним законопроектом сократил оклады на 
10% — свой, министров и зампредов пра-
вительства, а также всех чиновников, за-
мещающих руководящие государствен-
ные должности. Махом высвободил 15 
млн рублей, которые, само собой, пой-
дут детям и старикам. Но предшествова-
ла этому одна история, о которой стоит 
упомянуть. Журналисты «Коммерсанта» 
покопались в документах и выяснили, что 
расходы на содержание главы региона в 
Саратовской области увеличились на 500 
тыс. рублей. По крайней мере, так следо-
вало из официальных документов, кото-
рые, надо сказать, не всегда соответству-
ют официальным комментариям. Что на-
чалось! Правительство встало на уши, в 
адрес «первого лица» посыпались раз-
драженные комментарии граждан — что 
случилось с ответственными чиновника-
ми, одному Богу известно. И даже осто-
рожная сенатор Людмила Бокова высту-
пила с гневным комментарием: сказала, 
что решение увеличить свое содержание 
в то время, когда страна и ее многостра-
дальный народ переживает… В общем, 
подход не антикризисный. Правитель-
ство, разумеется, оправдалось, все объ-
яснило: мол, федеральные законы поме-
нялись. Но осадок, как говорится, остал-
ся. Да и кто знает, что там с губернатор-
скими расходами даже после сокраще-
ния. Бюджет покажет.

Пресс-оценки: отсутствие анти-
кризисного подхода, к оптимизации ни-
какого отношения не имеет, неоправ-
данные расходы, обходится все доро-
же, странное решение, поддержал ини-
циативу президента, оптимизировать 
бюджет.

Не заметил потери бойца
В продолжение темы оптимизации в 

областном правительстве стоит отме-
тить еще вот какое направление: в реги-
ональной администрации больше не бу-
дет специального зампреда, который бы 
курировал экономику. С тех пор, как уво-
лился Павел Большеданов, на его место 
так никто и не пришел. В правительстве, 
вероятно, подумали и решили, что «и так 
сойдет». В конце концов, есть Александр 
Соловьев, он уже сейчас и зампред, и 
министр сельского хозяйства. Справил-
ся с двумя постами, справится и с боль-
шей нагрузкой. «МК» в Саратове» в сво-
ем материале «Заэкономились» так и 
пишет: «Ушел Павел Владимирович, чи-
новники сомкнули ряды, и стало ясно, 
что без Большеданова и раньше мож-
но было обойтись. Перераспределили 
обязанности и заработали еще лучше. 
Кризис, действительно, обнаруживает 
скрытые резервы». Тот факт, что прави-
тельство вполне справлялось без эконо-
мического зампреда, навело экспертов 
на более радикальные мысли. Так по-
литолог Дмитрий Олейник, комментируя 
«Ъ-Средняя Волга» кадровые изменения, 
сказал, что правительство вообще следу-
ет переименовать в администрацию с со-
ответствующим сокращением аппарата и 
финансирования, но власти с ним не со-

Мировая медийная арена в марте так изобиловала ново-
стями, что с трудом можно выделить что-то принципи-

ально важное. Поэтому позвольте обратить ваше внимание 
на то, что действительно запало в душу. Пусть это не са-
мые обсуждаемые события, но они крайне важны для по-
нимания, куда движется мир. Американские ученые выяс-
нили, что микроскопические круглые черви по-разному ре-
агируют на приятный запах в зависимости от того, что они 
думают в определенный момент, а это свидетельствует о 
наличии у них свободы воли. Как видите, даже круглые 
черви способны мыслить, а о некоторых людях, особенно 
из политического бомонда, подобного сказать нельзя. А ки-
тайские ученые разработали прототип жидкого терминато-
ра. Помните «Т-1000», у которого пистолет застрял в тюрем-
ной решетке? Да-да, друзья, будущее рядом. И вот на этом 
информационном фоне Россия отмечает первую годовщи-
ну воссоединения с Крымом. По всей стране проходят кра-
сочные митинги и демонстрации, регионы соревнуются в 
верноподданническом креативе, студенты в очередной раз 
пропускают занятия. Кстати, благодаря нашим федераль-
ным законотворцам в РФ может появиться новый красный 
день календаря — День воссоединения русских земель. По-
хоже, так и произойдет. Саратов не отстает, в город и ре-
гион постепенно возвращается весна, не только «русская», 
но и самая обычная, календарная.
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РЕЙТИНГ

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы («ЕР»)

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Сергей
Лисовский,
министр
промышленности
и энергетики

Александр 
Сурков,
экс-глава
комитета кап-
строительства

Антон
Ищенко,
депутат
Госдумы (ЛДПР)

Людмила
Бокова,
член Совета 
Федерации

Валерий
Сараев,
зампред
правительства
области

Владимир
Капкаев,
председатель
облдумы

Валерий
Радаев,
губернатор
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гласны. «Мне кажется это странным, 
потому что на местном уровне, если 
в правительство приедет, скажем, за-
меститель председателя правитель-
ства Александровогайского района, он 
все равно будет восприниматься как чи-
новник из Александровогайского района, 
если не хуже»,— считает г-н Олейник. 
Кто знает: возможно, необходимость оп-
тимизации приведет и к таким решениям.

Пресс-оценки: отправили на село, 
губернатору удобнее работать с зам-
предами, нужны два зампреда, подчинен-
ные попали под сокращения, останет-
ся вакантным на неопределенный срок.

«Откатили» на полную
На пригреваемой весенним солнцем 

информационной поляне, наконец, взо-
шел один резонансный приговор. Быв-
шего главу комитета капитального стро-
ительства правительства Саратовской 
области Александра Суркова, что на-
зывается, «закатали по полной». Киров-
ский районный суд Саратова счел дока-
занным, что чиновник получил взятку в 10 
млн рублей в качестве «отката» за фи-
нансирование строительства новой го-
родской набережной. Итог — 10 лет ко-
лонии строгого режима и 500 млн рублей 
штрафа. Размер последнего удивил да-
же бывалых, журналисты кулуарно сочув-
ствовали родственникам экс-чиновника, 
которым, судя по всему, и придется вы-
плачивать полмиллиарда рублей. Это 
сейчас федеральные власти рассма-
тривают возможность сократить размер 
штрафа за взятку, но ведь закон не имеет 
обратной силы. Злые языки говорят, что 

на самом деле с этими миллионами не 
все чисто. «Версия в Саратове» в мате-
риале «От стены до тюрьмы» пишет: «С 
деньгами тоже не все так однозначно. 
Злополучные 10 млн рублей, по словам 
бывшего министра, должны были пой-
ти на оплату реконструкции подпор-
ных стен «СарГРЭС» и комбикормово-
го завода. Дело в том, что когда закон-
чилось восстановление берегоукрепле-
ния, обнаружили неприглядную стенку, 
которая портила весь вид новой набе-
режной, да и не подходила к общему «ан-
самблю». Это официальная версия защи-
ты. Есть еще неофициальная, согласно 
которой деньги должны были попасть в 
карман кому-то выше по должности, не-
жели г-н Сурков. Но эта версия, к сожале-
нию, в нынешних обстоятельствах прак-
тически недоказуема.

Пресс-оценки: чрезмерная жест-
кость наказания, приговор обоснован-
ный и мотивированный, «миллионом 
больше, миллионом меньше», рекорд 
от судьи, за всю жизнь не выплатить, 
деньги планировались на благое дело.

Ответил за «Слово»
Еще одной заметной медийной темой 

марта стала шумиха вокруг издательства 
«Слово». Событие, из-за которого начался 
сыр-бор, для сегодняшних реалий доволь-
но обыденное: предприятие сокращает про-
изводство и высвобождает 30 человек. Но, 
как обычно бывает в Саратове, проблема 
оказалась в личности владельца. А это, ни 
для кого не секрет, одиозный бизнесмен и 
издатель Аркадий Евстафьев, которого лю-
то ненавидит другой одиозный бизнесмен 

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.Валерий Радаев сократил 
заработные платы чинов-

никам правительства.

2.Вынесен приговор экс-
главе комитета капстро-

ительства Александру Сурко-
ву.

3.В правительстве области 
произошли кадровые пе-

рестановки.

4.Единороссы собирают 
подписи для спасения 

издательства «Слово».

5.Торговые сети ограничи-
ли рост наценки на соци-

ально значимые товары.

6.Сгорел склад готовой 
продукции ООО «Король 

диванов».

7.ООО «Вита-принт» при-
знано банкротом.

8.Балаковские транспорт-
ные компании не полу-

чили компенсации за льгот-
ников.

9.ОАО «РЖД» пообещало 
вернуть часть пригород-

ных поездов.

10.Рынок выездного ту-
ризма в Саратовской 

области резко сократился.

omsaratov om_saratow omsaratov
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и издатель Сергей Курихин. Вот последний 
и начал в подконтрольных СМИ борьбу со 
своим противником, подключая все новые 
и новые ресурсы. Так, к примеру, предсе-
датель Союза журналистов области Лидия 
Златогорская высказалась: «Если оно (из-
дательство «Слово»), не дай Бог, разру-
шится, можно будет печалиться по пово-
ду того, что у нас вообще обрушится из-
дание печатных СМИ». Затем обеспокоен-
ность высказал депутат Алексей Мазепов. 
Потом замминистра печати Светлана Ба-
кал. Дошло до того, что местное отделение 
«Единой России» начало собирать подпи-
си в поддержку издательства. На момент 
написания материала их было 3 500. Ар-
кадий Евстафьев долго молчал, но, нако-
нец, высказался. Из его месседжа следо-
вало, что саратовские предприятия высво-
бождают работников сотнями, а прицепи-
лись к его тридцати. «По всей стране идут 
сокращения производств, рабочих мест и 
заработных плат. В правительстве уже 
обсуждают проекты по лишению пенсии 
работающих пенсионеров. От всего это-
го нас пытаются отвлечь псевдорадени-
ями о народе. Эта власть не может су-
ществовать без истерии и ненависти. 
Свою некомпетентность они прикрыва-
ют громкими заявлениями»,— заключил 
г-н Евстафьев. Противостояние пока не за-
вершилось, так что не исключено, что мы 
увидим любопытное продолжение.

Пресс-оценки: сотрудничать по по-
вышенным ценам, социальная цена, ощу-
щение имитации деятельности, «негосу-
дарственная» позиция руководства изда-
тельства, создать собственную полигра-
фию, бедственное финансовое положе-
ние районок.
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да отличали надеж-

ность, оперативность, 
высокий уровень обслу-
живания, полный спектр 
банковских услуг корпо-
ративным и частным кли-
ентам. Эти традиционные 
ценности успешно допол-
няют современные оп-
ции и модернизация про-
цессов. О классических 
принципах, новых серви-
сах и стратегии развития 
рассказывает Первый 
заместитель Председате-
ля Правления ЗАО «Эко-
номбанк» Денис Кононов.

— Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило высокий уровень кредито-
способности ЗАО «Экономбанк». В усло-
виях экономической нестабильности это 
весьма позитивный показатель. Денис 
Олегович, уже можно подвести некото-
рые итоги непростого 2014 года?

— Итоги нас устраивают. Прибыль банка 
составила 130 миллионов рублей, собствен-
ный капитал вырос на более чем 300 млн и 
превысил 1 млрд 700 млн рублей, прирост 
вкладов  за истекший год составил 1 млрд 
300 млн. Выросли и активы банка, прирост 
кредитного портфеля по итогам года соста-
вил более 600 млн. Подобные результаты и 
позволили агентству «Эксперт РА» оценить 
«Экономбанк» как «Стабильный» и поднять-
ся нам в рейтинге на 27 пунктов выше про-
шлогоднего показателя. В целом прирост ак-
тивов банка составил 18,82%.

— Результаты действительно впечатля-
ют. Тем более что год для банков был не 
из легких.

— Нынешний кризис — отнюдь не первый. 
Разумеется, сложно. Однако гораздо слож-
нее кредитным организациям, которые фор-
мировали свои пассивы в валюте. То есть ес-
ли банк привлекал денежные средства в ино-
странной валюте за рубежом, то вернуть их 
в нынешних реалиях весьма затруднитель-
но. У нас таких трудностей, к счастью, нет. 
Наши источники — это рублевые вклады на-
ших клиентов, с которыми мы уже 25 лет бла-
гополучно работаем.

— Насколько нам известно, банк от-
крыл новые офисы.

— В Экономбанке достаточно широкая 
сеть офисов обслуживания. Мы работаем 
во всех крупных населенных пунктах обла-
сти, и в открытии дополнительных пока нет 
необходимости. Скорее, мы переводим уже 
имеющиеся на новый формат обслуживания. 
Это одна из программ развития, принятая на-
ми еще в 2014 году. Мы хотим, чтобы офисы 
обслуживания банка были современными, 
удобными и комфортными. Реализация но-

вой концепции затрагивает и операционный 
процесс банка. Часть функций по обработ-
ке операций (транзакций) теперь передана в 
головной офис. При такой организации про-
цесса сотрудник офиса обслуживания уделя-
ет максимальное внимание именно клиенту и 
его потребностям. Что позволяет значитель-
но сократить время обслуживания и выйти на 
более высокие стандарты клиентского серви-
са. Новая концепция успешно реализована 
в допофисах «Волжский», «Октябрьский» и 
«Энгельсский». Реорганизация структурных 
подразделений продолжится и в этом году.

— С января 2015 года банк обновил ли-
нейку вкладов — с учетом различных фи-
нансовых возможностей и потребностей 
жителей нашего региона. Расскажите об 
этом подробнее.

— Да, мы действительно модернизирова-
ли уже действующие депозитные предложе-
ния. Существенный момент — что касается 
вкладов, мы всегда придерживаемся сред-
ней ценовой категории: не даем ни завышен-
ных, ни заведомо низких процентов. Наши те-
кущие ставки — от 10 до 15%, что, на наш 
взгляд, вполне соответствует рынку. Учиты-

вая экономические реалии, в 2015 году мы 
предлагаем клиентам возможность частич-
ного снятия денежных средств в любое вре-
мя без потери дохода. По некоторым вкла-
дам снизилась сумма минимального остат-
ка. К тому же, по многим вкладам предусма-
тривается капитализация процентов. Мы счи-
таем, что в современной рыночной ситуации 
это важно и удобно. И на сегодняшний день 
именно такие условия вкладов определяют 
интерес к ним со стороны клиента. С 12 мар-
та действует новое депозитное предложение 
– вклад «Победитель». Все открывшие этот 
вклад могут принять участие в акции: каждый 
пятидесятый получит подарочный сертифи-
кат на сумму 3 000 рублей, а каждый пятиты-
сячный участник — подарочный сертификат 
на 50 000 рублей.

— Какие новые сервисы банк предла-
гает своим клиентам?

— Мы сотрудничаем с несколькими пла-
тежными системами. Тем не менее, посколь-
ку денежные переводы — одна из самых вос-
требованных услуг у наших клиентов, было 
принято решение расширить предлагаемую 
банком линейку платежных систем и ввести 
дополнительную, седьмую, систему перево-
дов — «Золотая Корона». Уверен, что данное 
предложение будет интересно. Также следу-
ет отметить позитивное развитие интернет-
банкинга как приоритетного направления. Мы 
не только классический банк — в смысле со-
хранения традиций, в сложившейся парадиг-
ме мы — банк современный. И надеемся, что 
наши клиенты уже смогли оценить инновации 
в нашем сервисе.

— В «Экономбанке» платежи за капи-
тальный ремонт принимаются без бан-
ковской комиссии. Наверняка такое со-
циально значимое решение популярно и 
востребовано?

— Банк ежемесячно проводит только ком-
мунальных платежей более 130 тысяч штук. 
При этом список организаций, принимающих 
платежи через «Экономбанк», постоянно рас-
ширяется, а общий объем различных денеж-
ных переводов за 2014 год превысил 8 млрд 
рублей. Согласно изменениям в ГК, произо-
шедшим в прошлом году, плата за капиталь-
ный ремонт стала самостоятельной и ежеме-
сячной. Что усложнило структуру и увеличи-
ло стоимость платежей для конечного потре-

бителя. Для снижения финансовой нагрузки 
наших клиентов и было решено принимать 
платежи за данную услугу без банковской ко-
миссии. Предложение действительно пользу-
ется спросом — на сегодняшний день «Эко-
номбанком» проведено бесплатно более 120 
тысяч платежей за капитальный ремонт на 
сумму более 55 млн рублей.

— Есть ли еще примеры социальной от-
ветственности банка?

— Безусловно, у нас есть три основных 
направления — мы помогаем в индиви-
дуальном порядке людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, есть обще-
ственные организации, которые мы поддер-
живаем. Отдельный вопрос — подшефные 
школы-интернаты для детей с ограниченны-
ми возможностями, с ними нас связывает не 
одно десятилетие. Что касается непосред-
ственно банковских услуг для социально не-
защищенных групп населения, мы предла-
гаем бесплатные банковские карты для пен-
сионеров, разумеется, с бесплатным обслу-
живанием.

— Денис Олегович, какова стратегия 
развития банка в текущем году?

— Программы развития, запущенные на-
ми в 2014 году, продолжат работать и в те-
кущем году: это — дальнейшее переформа-
тирование наших дополнительных офисов; 
оптимизация текущих издержек; повыше-
ние качества клиентского сервиса. Надеем-
ся успешно завершить работу над созданием 
новой операционной модели. Также плани-
руем ввести пластиковые карты Visa. Повто-
рюсь — мы остаемся классическим банком, 
но активно внедряем современные стандар-
ты обслуживания.

Светлана Сячинова

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
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Не сакральная 
жертва

1
27 февраля, накануне антикризис-
ного марша «Весна», в Москве на-
против Кремля застрелен оппози-

ционер Борис Немцов. Вскоре силовики 
нашли подозреваемых. Пятеро фигурантов 
были арестованы, еще один — 30-летний 
житель Грозного Беслан Шаванов — по-
дорвал себя в собственной квартире при 
задержании.

Валерий Рашкин,
депутат Госдумы (КПРФ)

Во-первых, я выражаю соболезнования 
семье и близким. Кем бы человек ни был 
и какую бы политику он ни проводил, убий-
ство нельзя оправдать ничем. Надеюсь, что 
МВД и Следственный комитет докопаются 
до истины. Во-вторых, о подоплёке этого 
убийства. Будучи не новичком в политике, 
могу точно сказать, что действующей вла-
сти оно было невыгодно. Немцов был плоть 
от плоти и кровь от крови такой же либе-
рал, какие сейчас сидят в правительстве. 
Разница только в том, что они у власти, а 
он — нет. Зачем Кремлю накануне митинга 
либералов 1 марта убивать Немцова, нака-
ляя обстановку? Так что эту версию я пол-
ностью исключаю. Это либо разборки на по-
чве женской ревности, либо старые финан-
совые делишки, либо провокация фашист-
ско-бандеровской клики, которая, используя 
нелёгкую ситуацию в стране, тяжёлые от-
ношения России с Западом, пытается ещё 
больше накалить напряжение.

Александр Никитин,
председатель Саратовского
правозащитного центра
«Солидарность»

С моей точки зрения, сегодня самая 
главная опасность — искусственное пре-
вращение убийства Немцова в сакральную 
жертву для тысяч развращенных лживой и 
безнравственной пропагандой, озлоблен-
ных и живущих в ненависти моих соотече-
ственников. Некоторые из них уверены, что 
только угроза смерти может остановить не-
согласных с властью.

К сожалению, есть озлобленные и уже 
готовые к насилию и среди левой и нацио-
налистической оппозиции. Если для тех и 
других это убийство станет отмашкой для 
расправы над неугодными, кровавый каток 
может прокатиться по России и привести к 
самым страшным последствиям.

Надо помнить, что сразу за государ-
ственной границей, рядом с Ростовской 
областью, страшный очаг насилия (лич-
но мне представляется, что след убий-
ства Немцова тянется именно оттуда), ко-
торое в любой момент может распростра-
ниться на наше собственное государство 
и подпитываться безумной нетерпимостью 
в обществе.

И надо сделать все, чтобы этого не слу-
чилось.

Иван Овсянников,
активист Российского
социалистического движения

Произошедшее накануне марша оппо-
зиции убийство Бориса Немцова — собы-
тие, конечно, отвратительное, вызываю-
щее шок и негодование. Но по меньшей 
мере странным кажется решение органи-
заторов марша 1 марта отказаться от анти-
кризисной повестки и провести поминаль-
ное мероприятие. Какими бы куцыми, а то 
и просто неверными, ни казались требо-
вания Навального, они были попыткой об-
ратиться к широким слоям общества, ря-
довым гражданам, страдающим от роста 
цен, безработицы и урезания социальных 
расходов. Верной была и идея увязать во-
просы о демократии и войне с вопросом об 
экономическом кризисе.

За смертью Немцова немедленно по-
следовали громкие заявления о якобы на-
ступившем перевороте ситуации в стра-
не и смене повестки протестного движе-
ния. То, как легко оппозиционные лидеры 
пожертвовали собственными антикризис-
ными лозунгами ради слоганов вроде «Je 
suis Борис» и «Герои не умирают», пока-
зывает, насколько несерьезно, популист-
ски они относятся к интересам большин-
ства граждан и необходимости расши-
рять протест. Смена формата марша не 
была обусловлена какими-то этическими 
мотивами. Наоборот, продолжение дела, 
которому посвятил себя убитый политик, 
обычно рассматривается как лучшая дань 
его памяти. 

Неприятная истина, которую, тем не ме-
нее, нужно высказать: для огромного чис-
ла наших сограждан Немцов — фигура 
отнюдь не героическая. В конце 90-х не-
возможно было даже представить Немцо-
ва иконой протестного движения. Моло-
дой нижегородский губернатор, впослед-
ствии — ельцинский вице-премьер был из-
любленной мишенью левопатриотической 
прессы, наряду с такими одиозными пер-
сонами, как Чубайс, Гайдар или Кириен-
ко. Его имя упоминалось в связи с бесчис-
ленными финансовыми аферами периода 
приватизации. В окружение Немцова вхо-
дили личности с откровенно криминаль-
ным бэкграундом — вроде «авторитетно-
го» бизнесмена Климентьева. Стиль губер-
наторства Немцова часто характеризовали 
как авторитарный, опирающийся, по выра-
жению одного исследователя, на «нефор-
мальный альянс отдельных представи-
телей наиболее влиятельных, элитоген-
ных корпораций». Наконец, и это самое 

важное, Немцов воспринимался как один 
из творцов неолиберальной социально-
экономической политики, следствием ко-
торой стал дефолт 1998 года.

Все это я говорю вовсе не из желания 
очернить память покойного или тем более 
оправдать его убийц. Завершающий пери-
од политической биографии Немцова не 
может не вызывать некоторого уважения 
даже у идейного противника. Будучи биз-
несменом и выходцем из высших эшело-
нов власти, он вполне мог бы обеспечить 
себе спокойное, безбедное существование, 
а не трагическую смерть от рук убийцы.

Я лишь хочу сказать, что для многих рос-
сиян Борис Немцов по-прежнему остает-
ся одним из символов разрухи 90-х. Для 
таких людей антикризисный марш с пла-
катами «Я — Немцов» — злейшая кари-
катура на оппозицию, какую только мож-
но себе представить. Допускаю, организа-
торы убийства могли рассчитывать, в том 
числе, и на подобный эффект. Если оппо-
зиция хочет опираться на что-то большее, 
чем сравнительно узкая прослойка либе-
ральной интеллигенции, она должна учи-
тывать мнение тех самых, слишком часто 
пинаемых, 85% граждан. Необходимо ста-
вить общественно значимые цели, обра-
щаться не только к нравственным пережи-
ваниям совестливого меньшинства, но и к 
материальным интересам большинства на-
рода. Да, необходимо бороться против по-
литического террора и репрессий. Но пре-
вращать борьбу против режима в беско-
нечный «плач Ярославны», как это дела-
ют либералы, значит — в очередной раз 
ограничивать и сливать протест.

Оклад, надежда 
и вера…

2
6 марта Валерий Радаев заявил о 
сокращении собственной зарпла-
ты на 10%. Также областное руко-

водство вышло с инициативой урезать 
зарплаты зампредам облправительства, 
региональным министрам и депутатам 
облдумы. Это произошло после появле-
ния в газете «Коммерсантъ — Средняя 
Волга» информации об увеличении рас-
ходов на функционирование главы регио-
на на фоне решения Владимира Путина 
уменьшить собственное содержание. По 
подсчётам информагентства «Свободные 
новости», после сокращения зарплаты 
ежемесячный оклад главы региона соста-
вит 134 тысячи рублей.

Дмитрий Олейник,
политолог

В целом ситуация совершенно непри-
личная: зарплата высших лиц почти в 20 
раз выше, чем средняя по региону. Да, 
сейчас уменьшат зарплату губернатор и 
восемь депутатов, но их работу в облду-
ме и правительстве обеспечивает огром-
ный аппарат. На содержание облдумы в 
год уходит около 200 млн рублей, при-
мерно столько же — на функционирова-

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

ПУЛИ, ДЕНЬГИ, ЭТАЖИ
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

кухни со вкусом

Адреса салонов:
ул. Астраханская, 87, 1 этаж —
м/ц Губернский;
ул. Симбирская, 154, 2 этаж —
гипермаркет «Мебельсити»

Телефон 46-60-81
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ВЕСЬ МАРТ НА МАССИВ 15% СКИДКА

ние высших исполнительных органов вла-
сти региона. Так что условная экономия в 
1,3 млн рублей (учитывая, что в прошлом 
году госслужащим в два раза повышали 
зарплаты), экономия ли это? Да, надо с 
чего-то начинать, но не останавливаться 
на этом. Надо сокращать расходы по не-
эффективным направлениям. Это госза-
купки, командировки… Депутатская эко-
номия на зарплатах вполне может оку-
пить одну поездку саратовской делегации 
за рубеж. Если вся эта экономия уйдет на 
зарплату нескольким бюджетникам — хо-
рошо. А если останется в облдуме, какой 
в этом смысл?

Владимир Капкаев,
спикер областной думы

Президента России Владимира Влади-
мировича Путина поддержал губернатор 
Валерий Васильевич Радаев и заявил, что 
так же на 10% урезает свою заработную 
плату. С этим решением главы государства 
согласились и наши коллеги — депутаты 
и сенаторы — на федеральном уровне, и 
главы многих ведомств, и региональные 
руководители. Я эту инициативу полностью 
поддерживаю. Уверен, все депутаты регио-
нального парламента одобрят соответству-
ющие изменения в областном законода-
тельстве и последуют примеру президен-
та и губернатора. Если мы говорим об эко-
номии, начинать необходимо, конечно же, 
с себя. Поэтому сокращение заработных 
плат губернатора, председателя област-
ной думы и председателей думских коми-
тетов, а также других лиц, занимающих го-
сударственные должности,— правильный, 
логичный и своевременный ход в текущей 
экономической ситуации.

Александр Ландо,
председатель Общественной палаты 
Саратовской области (из выступле-
ния в эфире радиостанции «Эхо Мо-
сквы в Саратове»)

Зарплата чиновников, самих чиновников 
— довольно небольшая. Я бы даже сказал 
— маленькая. Работают ненормированный 
рабочий день. И в субботу надо работать. 
Она совершенно маленькая. У меня в па-
лате люди получают по 12-17 тысяч. А ра-
ботают за двоих, за троих, потому что аппа-
рат очень маленький. Вот о чем надо вести 
речь. А губернатор... Ну, губернатор посчи-
тал — правильно сделал. Лично губерна-
тор. Но надо иметь в виду, что за этим сто-
ят еще другие люди.

Застройщикам 
«опустили» 
крышу

3
Саратовская городская дума ут-
вердила поправки в правила зем-
лепользования, определяющие па-

раметры строительства в центральной 
исторической части Саратова. В соответ-
ствии с ними в городе вводятся подзоны 
«старый исторический центр», «новый 
исторический центр» и «территория исто-
рический центр». Для каждой будет опре-
делена своя максимальная высота за-
стройки.

Денис Жабкин,
блогер

Саратов — город с богатой историей. До-
ма в исторической части областного цен-
тра обладают особенным шармом. При их 
возведении часто использовались дорогие 
строительные материалы (фигурные кир-
пичи), ценные породы деревьев (например, 
лиственница). Дома, многие из которых — 
памятники культурного наследия, мы обя-
заны сохранить для наших потомков. Ведь 
это не просто старинные постройки — это 
история города. Многие из нас предпочита-
ют ездить отдыхать, к примеру, в Италию, 
чтобы прогуляться по улочкам с многове-

ковыми домами, которые помнят худож-
ников эпохи Возрождения, или — в Пра-
гу, чтобы пройтись по древнему каменно-
му мосту и погрузиться в атмосферу ста-
ринного города. На улицах нашего родно-
го Саратова стоят дома, которые, на мой 
взгляд, обладают не меньшей архитектур-
ной ценностью. Это история, способная по-
мочь городу в развитии внутреннего туриз-
ма. Саратову повезло: на его облик несиль-
но повлияла Великая Отечественная вой-
на. Регламенты, одобренные и введенные 
Саратовской городской думой, карта зони-
рования исторической части города — ме-
ра, которая поможет городу в сохранении 
его исторического облика. Строители ма-
ло что потеряют от этого, ведь в центре 
нет свободных участков земли, но в то же 
время у застройщиков не будет соблазна 
заполучить то или иное здание, чтобы до-
биться его сноса и строительства на этом 
месте двадцатиэтажной высотки.

Олег Комаров,
депутат городской думы (из высту-
пления на заседании гордумы)

Проблема в том, что в правилах есть ла-
зейки. Почему нельзя было принять пра-
вила, исключающие возможность высотно-
го строительства на участках, определен-
ных на карте?

Высотность будет не жестко регулиро-
ваться, а рассматриваться в каждом случае 
индивидуально, что позволит идти на пово-
ду у застройщиков, стремящихся строить 
высотные здания там, где это не положе-
но. По сути, ничего не изменится, и высотки 
как и прежде будут появляться там, где 
нужно отдельным застройщикам.



Системные
идентичности
Клан — это родовая община. Либо замкнутая группа с общими дело-

выми, родственными и прочими интересами. Либо некое сообще-
ство, по их собственному мнению, избранных. Согласно данным 

формулировкам, в Саратове кланов нет. Однако, как кот Шрёдингера, 
они есть. Только не кланы, а некие системные идентичности, «связанные 
одной целью, скованные одной цепью», заключающие — в зависимости от 
обстоятельств — кратковременные или долгосрочные альянсы. Мы не 
претендуем на энциклопедичность и всеохватность, но, тем не менее, рас-
ставляем рэперные точки.

Застройщики
Одна из самых мощных и ярко выраженных групп 

влияния в регионе, которую можно атрибутировать не 
только как идентичность, но и влиятельное бизнес- и по-
литическое лобби. Отличительная особенность — агрес-
сивность в достижении поставленных целей и активное 
использование медийных и бюрократических механизмов 
для нейтрализации конкурентов. Далеко не все из группы 
экспансивны и, в отличие от своего демиурга — Сергея Ку-
рихина, являются тихими исполнителями.
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ЗАО «Сарград», 
депутат облдумы

Губернаторские
Это не только чиновники, непосредственно подчинён-

ные главе региона (среди членов облправительства есть 
и представители других групп), но имеющие «доступ к 
телу» по принципу землячества, родства, а также старо-
го политико-финансового братства. В целом группировка 
довольно размытая, с нестабильной структурой, хотя и 
имеет определённый костяк, основанный на кровных узах.

Ол

ег П
одборонов

Депутат
облдумы

Ва

лерий Сараев

Зампред
областного

правительства

М
их

аил Горемыко

Зампред
областного

правительства

Ал
ек

са

ндр Выскребенцев

Министр
финансов

Ва
си

лий Разделкин

Зампред
областного

правительства

Ол

еся Горячева

Руководитель
аппарата

губернатора

На

иля Бриленок

Министр моло-
дёжной политики, 
спорта и туризма

Св
ет

ла

на Краснощёкова

Министр
культуры

Дм

ит
рий Лобанов

Глава
Энгельсского

района

Ан
дрей Саухин

Руководитель
областного 

ТФОМС

Ал
ександр Сурков

Экс-глава обл-
комитета кап-
строительства

Ва

лерий Радаев

Губернатор

Вл

адимир Вирич

Архитектор

Дм
ит

рий Федотов
Замглавы

администрации
Саратова
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Молодая гвардия
Их объединяют возраст, приверженность центральным 

убеждениям и «комсомольская» непримиримость к пред-
ставителям и без того немногочисленных конкурирующих 
политических течений. Впрочем, без высокопоставленных 
покровителей и «жирных» бюджетных траншей «моло-
догвардейцы» не были бы столь активны.

Ро
ман Грибов

Замдиректора 
ССЭИ РЭУ

им. Плеханова

Ал
ександр Гайдук

Депутат
облдумы

Се

рге
й Нестеров

Депутат
облдумы

Вл
ад

имир Писарюк

Депутат
облдумы

Денис Фадеев

Вице-губернатор

Старожилы
Аксакалы саратовского политикума времён «стабиль-

ности». Своего рода антипод молодогвардейцев (если 
брать фактор политического стажа и возраста), но одно-
временно и соратники, если учитывать, что почти все они 
родом с Советской, 10 — главного офиса партии власти в 
Саратовской губернии.

Ал
ек

сандр Соловьёв

Ан
ат

олий Серебряков

Гордеп,
директор УФПС 
Саратовской обл.

Иван Чепрасов Борис Шинчук

Ал
ександр Сундеев

Депутат
облдумы

Се

ргей Наумов

Директор
ССЭИ РЭУ

им. Плеханова

Олег Коргунов

Директор
отделения

Россельхозбанка

Ле

онид Коссович

Президент СГУ 
им. Чернышев-

ского

Ни
кол

ай Кузнецов

Ректор СГАУ
им. Вавилова

Се

ргей Суровов

Ректор СГЮА

Алла Лосина

Депутат
облдумы

М
ар

ина Алёшина

ГФИ по
Саратвоской

обл.

Ни

кол
ай Семенец

Депутат
облдумы

Вл
ад

имир Капкаев

Спикер
облдумы

Ю
рий Заигралов

Глава
администрации
Петровского р-на

Ал

ександр Ландо

Глава Обществен-
ной палаты

Саратовской обл.

Глава
администрации

Балаковского р-на

Зампред
областного

правительства

Председатель 
комитета обще-
ственных связей

Вл
ад

имир Соловьёв

Депутат
облдумы

Ресурсные
Персоны, мигрирующие в зависимости от обстоя-

тельств и деловых интересов, обладающие мощной ре-
сурсной базой, политическим весом и дебетовым сальдо 
— будь то бизнес-активы или занимаемые должности. 
Ситуативно могут лоббировать собственные цели либо 
искать поддержки иных влиятельных особ.

Ан

дрей Беликов

Облдеп, директор 
ОАО «Автоком-

бинат-2»

Сер
гей Аренин

Начальник
ГУ МВД по

Саратовской обл.

Зи
на

ида Самсонова

Облдеп, директор
ОАО ТД

«ТЦ-Поволжье»

Ба
йт

емир Шамхалов

Гендиректор
ЗАО «Шэлдом»

Ни
кол

ай Никитин

Руководитель
СУ СК по

Саратовской обл.

м
а
р
т 2

0
15

15

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ



Городские
Как и губернаторские по отношению к Валерию Радаеву, 

это команда союзников главы Саратова Олега Грищенко. 
Хоть формально все они — представители партии вла-
сти, отличаются от среднестатистических единороссов 
тем, что при желании могут укусить однопартийцев по 
важным политическим вопросам. Например, за недофи-
нансирование областного центра и слишком недемокра-
тическую бюджетную политику.

Ал
ександр Белов

Директор МУП 
«Саргорсвет»

Ал
ександр Буренин

Глава
администрации

Саратова

Ва
ди

м Дубривный

Замглавы
администрации

Саратова

Се

рге
й Кузнецов

Облдеп,
гендиректор

ЗАО «Автогрейд»

Се
ргей Крайнов

Депутат
гордумы

Ал
ек

сандр Янклович

Гордеп,
директор

МУП «Водосток»

Сер
гей Козин

Гордеп,
гендиректор

ООО «СПГЭС»

Дм

ит
рий Кудинов

Депутат
гордумы

Михаил Исаев

Сенатор
Совета Федерации

Олег Грищенко

Глава Саратова

«Римляне»
Небольшая группа предпринимателей и политиков, 

связанная с ГК «Рим» опального бизнесмена Леонида 
Фейтлихера. После эмиграции (по причине определенной 
несговорчивости с «генеральной линией») г-на Фейтлихера 
«римляне» вроде бы должны были потерять влияние и 
уйти в историю. Однако в силу обладания медиаресурсом 
(ИА «Версия-Саратов» и «Газета Наша Версия») им уда-
лось сохранить если не политическое, то экономическое 
влияние в виде крупных активов в Саратове и области.

Ел
ена Сергун

Адвокат

Се

рге
й Рябченко

Предприниматель

Дм
итрий Гусев

Предприниматель

Ви
талий Коврегин

Экс-депутат 
гордумы

Ле
он

ид Фейтлихер

Предприниматель

«Навигаторы»
Бизнес-группу УК «Навигатор» составляют выходцы 

из ГК «Букет». Осуществляют разноплановую деятель-
ность: занимаются девелопментом, имеют производ-
ственные активы, фитнес-клубы и пр. Обладают опреде-
ленной агрессивностью в достижении поставленных целей. 
С компанией связано много громких историй по переделу 
собственности: им приписывают операции с ОАО «Серп и 
молот», ЗАО «Янтарное», ОАО «СЭЗ им. Серго Орджони-
кидзе», ОАО «Балаковский судоремонтный завод», ОАО 
«БМУС», ОАО «КБПА».

Ге
нн

адий Умаров

Бизнесмен

Ал
ек

сей
 Крашенинников

Бизнесмен

Се

рге
й Сурменев

Депутат
гордумы

Ни
кол

ай Якубович

И.о. главы
комитета кап-
строительства

Ренат Хабеев

Гендиректор
УК «Навигатор»

Партстроители
Эта малочисленная группа — тоже застройщики. Тоже 

контролируют строительный бизнес, но отличаются 
большей политической дисциплиной в части преданности 
партии «Единая Россия» и властной вертикали.

Ал

ексей Сергеев

Облдеп,
ООО «Стройком-

плекс-2002»

Ал
ек

сей
 Березовский

Гордеп,
ГК «Аркада»

Ал

ександр Исаев

Гордеп,
ООО «Стройре-

ставрация»
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Сохранившие 
влияние

Мастодонты былых времен, сумевшие удержаться 
на плаву, несмотря на ветра перемен и смену властной 
парадигмы. В отличие от «римлян» — выходцы из раз-
ных структур (в частности, «краснодарских» кругов, 
близких к экс-прокурору Саратовской области Анатолию 
Бондару).

Списанные
Некогда занимавшие важные посты и должности, 

игравшие заметную роль на политической и медийной 
сцене региона, входившие в разные группы влияния, ком-
бинаторы и двигатели чужих и собственных идей… По 
разным причинам все они отошли в тень: как надолго — 
покажет время.

Технократы
Уходящая, казалось бы, натура — красные директора 

пережили ненастья и невзгоды прошлых лет, трансфор-
мировавшись в влиятельных бизнесменов, компетентных 
управленцев и эффективных менеджеров. Максим Фатеев 
— конечно, не «красный директор», и принадлежность его 
к данной группе условна, однако — по занимаемой долж-
ности — вполне обоснованна.

Се
рге

й Лисовский

Министр
промышленности

и энергетики

Ни

колай Бушуев

Директор
ФГУП НПП
«Алмаз»

Ев
ген

ий Резник

Гендиректор
ОАО «СЭПО»

М
ак

сим Фатеев

Президент ТПП
Саратовской обл.

Ан
дрей Новицкий

Гендиректор ООО
«Газпром меж-

регионгаз Саратов»

Ал
ек

сандр Стрелюхин

Директор локо-
мотивного завода 

«Bombardier»

Ал
ек

сандр Ляшенко

Председатель со-
вета директоров 
ОАО «Тантал»

Ле
он

ид Чернощёков

Гендиректор ООО 
«Газпром транс-

газ Саратов»

Ев
ген

ий Мурашев

Директор ОАО «Са-
ратовский радио-
приборный завод»

Ан

дрей Пригаров

Первый
зампрокурора

г. Саратова

Эд
ва

рд Арзуманян

Бизнесмен

Ва

силий Тарасов

Председатель
областного суда

Ан
ат

олий Бондар

Экс-прокурор
Саратовской обл.

Вя
чес

лав Мальцев

Глава Народного 
фронта

Саратовской обл.

Ал
ексей Щербаков

Гендиректор ОАО 
«Саратовэнерго»

Олег Комаров

Депутат
гордумы

Дм

ит
рий Аяцков

Экс-губернатор

Ю
рий Зеленский

Экс-глава ГУ ЦБ
по Саратовской 

обл.

Ва

силий Артин

Депутат
гордумы

Па
вел

 Большеданов

Экс-зампред
областного

правительства

Сер
гей Канчер

Экс-зампред
областного

правительства

Ва
сил

ий Синичкин

Экс-глава
администрации

Саратовского р-на
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Антон Морван,
Светлана Сячинова

м
а
р
т 

2
0
15

18

ТЕМА

За время губернаторства Валерия 
Радаева в областной исполнитель-
ной власти сменился не один чи-

новник. Роман Чуйченко с должно-
сти министра печати уехал в Госдуму, 
его «сменщица» Наталья Линдигрин уш-
ла в декрет. Зампред Юрий Моисеев 
возглавил дочернее предприятие ком-
пании «Аэропорты регионов» — ООО 
«Сар-Аэро-Инвест», затем стал совет-
ником губернатора. Его коллега Сер-
гей Канчер вернулся в бизнес, а Па-
вел Большеданов подался в науку. 
Министр сельского хозяйства Иван Ба-
бошкин был направлен на взрывоопас-
ную должность главы администрации 
Саратовского района. Министр при-
родных ресурсов и экологии Игорь По-
тапов стал главным охотником и ры-
боловом. У вице-губернатора Дениса 
Фадеева отобрали заведывание аппа-
ратом первого лица региона, а мини-
стру экономики Владимиру Пожарову 
накинули в нагрузку инвестиции, отпра-
вив на вольные хлеба жириновца Ро-
мана Федосеева. Министр финансов 
Александр Ларионов и его первый за-
меститель Ирина Фунтикова уволились 
по собственному желанию. Финанса-
ми теперь, вместо министра-аксакала, 
«пережившего» не одного губернатора, 
руководит Александр Выскребенцев. 
Сколько начальников транспортного 
ведомства сменилось, уже и не упом-
нишь, не говоря про отставки, рокиров-
ки и клановые войны на муниципаль-
ном уровне…

Разбираемся в качестве кадровой по-
литики региона и задаем вопросы на-
шим экспертам.

Александр Никитин,
председатель Саратовского
правозащитного центра
«Солидарность»

Петр Красильников,
главный редактор
интернет-портала
«ВремениNet»

Денис Лебедь,
главный редактор
информагентства
«СарИнформ»

Михаил Гамаюнов,
эксперт Международного
Московского института
гуманитарно-политических
исследований

Дмитрий Олейник,
политолог

Александр Пантелеев,
политолог
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На ваш взгляд, члены 
правительства Саратов-
ской области занимают 
свои места по заслугам? 
Если «нет», кого бы вы 
заменили, в связи с чем 
и какую бы предложили 
кандидатуру?

Александр Никитин. Все основ-
ные руководящие чиновники в правитель-
стве области занимают свои места по за-
слугам. Случайных людей среди мини-
стров нет. Другое дело, что это, по моей 
оценке, заслуги не перед жителями и не 
перед будущими поколениями жителей на-
шей области.

Все они имеют заслуги, причем довольно 
значимые, перед небольшой группой лю-
дей, которые реально являются хозяева-
ми области и определяют порядок управ-
ления регионом. Сила и влияние данной 
группы обусловлена их связями и поддерж-
кой в аппарате администрации президента 
и правительстве. И назначенцы не должны 
ставить под сомнение право этих избран-
ных определять основной курс работы, суе-
титься с не одобренными сверху реформа-
ми и создавать проблем в непростых отно-
шениях с центром. То есть, другими слова-
ми, назначенцы должны быть управляемы. 
Известный принцип — опираться хорошо 
на то, что сопротивляется,— характерен 
для свободных обществ и в наших усло-
виях уже давно не работает.

Иногда назначение на пост может быть 
услугой влиятельным людям или друзьям: 
например, чтобы создать трамплин для бу-
дущего карьерного роста чьего-нибудь про-
теже. Иногда должности банально прода-
ются, и время от времени скандалы по-
добного рода прорываются в информаци-
онное поле.

Петр Красильников. На мой 
взгляд, большинство членов правительства 
Саратовской области занимают свое место 
не по заслугам. Но такая ситуация сложи-
лась не из-за того, что члены кабинета Ва-
лерия Радаева — люди неодаренные, а по-
тому, что с недавних пор социальные лиф-
ты в Саратовской области перестали рабо-
тать. При Дмитрии Аяцкове они еще как-то 
двигались; поскрипывая, иногда поднима-
лись при Павле Ипатове. При Валерии Ра-
даеве эти лифты прекратили движение.

Еще одна причина застоя в кадровой по-
литике — отсутствие у губернатора свое-
го кадрового резерва, т.е. людей, с которы-
ми он долгое время работал вместе. Брать 
ему пришлось тех, с кем он трудился в об-
ластной думе, а в думу с недавних пор из-
бирали не лучших, а лояльных. Опыт под-
бора и расстановки кадров у Радаева не-
велик. Он не может рискнуть и взять на ра-
боту человека, который бы отличался умом 
и талантом, но которого губернатор ранее 
не знал и которого ему кто-нибудь не ре-
комендовал бы.

Третья причина. «Режим тишины» 
на политическом поле Саратов-

ской области привел к тромбам в системе 
социальной мобильности. Установление 
такого режима сопровождалось глубокой 
кадровой зачисткой. Считалось, что оппо-
зиционер (или оппозиционно настроенный 
деятель) — эквивалентен слову «враг», а 
врагов у нас принято уничтожать, если и не 
физически, то морально. Если Радаев зав-
тра пожелает набрать новый кабинет ми-
нистров, он будет не лучше (а возможно, и 
хуже) предыдущего, потому что набирать 
«головастиков» не из кого. Те, кто еще лет 
пять назад проявляли какую-то активность, 
либо покинули родимую губернию, либо да-
ли клятву в политике не участвовать, либо 
ни за какие коврижки не пойдут работать в 
правительство.

И не потому, что не хотят: полагаю, есть 
еще люди с амбициями. Но приход какого-
нибудь «живчика» в правительство ничего 
не изменит. Менять нужно не только коман-
ду, но и структуру правительства, ставить 
перед новой командой новые задачи в но-
вой модели управления. Разумеется, это-
го никто делать не будет. А раз так, струк-
тура данного правительства недееспособ-
на. Это, на мой взгляд, не команда амби-
циозных людей, поставивших перед собой 
цель достичь каких-то успехов. Цель этой 
команды убедить губернатора, что, по ста-
тистике, у нас все хорошо, местами даже 
лучше, чем хорошо.

В этой связи я не могу назвать кандида-
туры, поскольку менять нужно всех — и ко-
манду, и капитана, и саму структуру.

Подробно не останавливаюсь на муни-
ципалитетах, потому что там ситуация та-
кая же, если не хуже. Главная беда власти, 
как на уровне региона, так и на уровне му-
ниципалитетов,— руководители не думают 
о преемственности, не готовят замену, не 
воспитывают новых кадров, не стремятся 
приблизить, а может быть, и возвысить лю-
дей амбициозных, талантливых и уже тем 
более умнее их. Если завтра они покинут 
свой пост, заменить их будет некем, и все 
начнется с начала.

Александр Пантелеев. Все за-
висит от того, что считать заслугой. Вряд ли 
можно сомневаться, что В.В. Радаев занял 
свой пост не по заслугам. В первую оче-
редь — по заслугам перед властью. Он, на 
мой взгляд, идеально вписывается в суще-
ствующую систему. Достиг этого в резуль-
тате длительной работы практически на 
всех уровнях власти — начиная с сельхоз-
предприятия и заканчивая областной ду-
мой. Есть и другие, не менее опытные ру-
ководители. Не вполне понятна карьерная 
кривая вице-губернатора Фадеева: из руко-
водителей молодежной организации — во 
второе лицо в Саратовской области. Про-
блема в том, что карьерный рост у боль-
шинства членов правительства непрозра-
чен: неясно, за какие такие заслуги они 
вдруг стали министрами, председателями 
комитетов и проч. Вопрос о замене имеет 
риторический характер. Нужно менять си-
стему назначения, а не отдельных людей.

Дмитрий Олейник. По заслугам 
должны занимать места в палатах и среди 
почетных граждан, в исполнительном ор-
гане критерий должен быть другой — спо-
собности, желание, профессионализм. Я 
бы не стал предлагать свою кандидатуру 
в это правительство и другие кандидатуры 
не стал бы предлагать. Вместо этого я бы 
предложил, с учетом новых экономических 
реалий, поумерить амбиции в громких на-
званиях и преобразовать правительство в 
администрацию области, федеральными 
госслужащими оставить только губер-
натора и вице-губер-
натора, а остальных 
сделать госслужа-

щими Саратовской области. Это дало бы 
очень существенную экономию.

Михаил Гамаюнов. Правитель-
ство области — это ведь не отдельные лю-
ди, которым вверено управление регионом. 
Это члены команды, у которой есть лидер. 
Хороший коммуникатор, толковый хозяин, 
опытный командир, человек, болеющий за 
каждого жителя региона. Я так вижу саму 
идею — «правительство». Так ли это в Са-
ратове? Я не вижу «полёта» ни по одному 
направлению работы. Всё какое-то серень-
кое, повышенно-стеснительное, невыпячи-
вающееся, ровненькое, подёрнутое ряской. 
И подобное притягивает подобное. Реко-
мендовать кого-то не буду, поскольку про-
сто подставлю этих людей. Хотя специали-
сты, способные к такой деятельности, без-
условно, есть.

Денис Лебедь. Нынешний состав 
правительства Саратовской области я счи-
таю одним из наиболее сильных за послед-
ние 20 лет. Несмотря на то, что чиновни-
ков правительства часто и во многом по де-
лу критикуют, большинство из них опытны 
и компетентны, чтобы работать в исполни-
тельной власти. Конечно, в нынешнем ка-
бинете есть, на мой взгляд, откровенно сла-
бые места. Например, назначение вице-гу-
бернатором Дениса Фадеева выглядит, мяг-
ко говоря, авансом в силу его молодости и 
откровенно недостаточного аппаратного ве-
са. Все же вторым лицом в исполнитель-
ной власти региона должен быть политиче-
ский тяжеловес, а не вчерашний «молодо- 
гвардеец». Не совсем органично выглядит 
в костюме чиновника Александр Соловьев, 
большие вопросы есть к министру культуры 
Светлане Краснощековой.

Насколько остро сто-
ит проблема управлен-
ческих кадров в област-
ной и городской властях? 
Когда она возникла и с 
чем связана?

Дмитрий Олейник. Проблема 
есть. И связана она с тем, что наиболее 
перспективные востребованы в Москве.

Михаил Гамаюнов. Последние 
лет 20 власть в области и Саратове стро-
ится по принципу принадлежности к какой-
то группе, имеющей вполне определенные 
политические и финансовые интересы. Я 
не помню ни одного областного или город-
ского мероприятия, на котором бы кто-то 
говорил, что надо внимательно присматри-
ваться к молодежи, растить, всяко допол-
нительно обучать, стажировать и выдви-
гать молодые крепкие управленческие ка-
дры на перспективу. В области нет поня-
тия ответственности за проваленное де-
ло, работу, направление. Соответственно, 
когда уже совсем плохо или вообще никак 
— «ну кто там у нас с таким-то обра-
зованием, дайте три-четыре кандидату-

ры»... А они все на одно лицо, по-
тому что из одного гнезда с хре-
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новой курицей на нашесте. Кадровую по-
литику тут нельзя даже изменить, потому 
что её просто нет.

Александр Никитин. Проблема 
управленческих кадров всегда острая. И 
возникла она практически сразу же с по-
явлением чиновничества и отбора кадров 
для назначения на должности.

Суть же проблемы в том, что очень мало 
чиновников умеют угадывать, что от них хо-
чет его непосредственное начальство, и во-
площать это священное желание в жизнь. К 
тому же, мало найти и расставить на долж-
ности преданных людей: одновременно на-
до обеспечить, чтобы они были людьми си-
стемы и больше всего на свете ценили сло-
жившиеся обычаи и механизмы работы.

Таких людей не так уж и много. Поэтому 
мы видим, что персоны, поднявшиеся до 
определенного уровня по служебной лест-
нице, приобретают статус неприкасаемых 
и непотопляемых. Преданность системе и 
главному боссу ценится много выше кон-
кретных результатов работы.

Денис Лебедь. Проблема дефици-
та управленцев — это проблема вечная, 
она появилась не вчера и не решится зав-
тра. Говорить о дырах в подготовке менед-
жеров — общее место. Мне кажется, наша 
главная беда в другом: нынешние чиновни-
ки вынуждены работать в ситуации одно-
временно и цейтнота, и цугцванга. Посто-
янно, причем меняются правила игры — 
и законодательство, и нормативная база, 
корректируются федеральные программы. 
Изменения в бюджеты области и Саратова 
принимаются буквально на каждом заседа-
нии областной и городской думы. В таких 
условиях невозможно ни нормальное пла-
нирование, ни грамотное распределение 
ресурсов — работа идет по принципу «бе-
ри больше, кидай дальше, пока летит — 
отдыхай».

Александр Пантелеев. Пробле-
ма власти имеет общегосударственный ха-
рактер, связано это с неопределенностью 
положения — и не установленная законом 
монополия одной партии, и, в то же время, 
отсутствие реальной оппозиции. И не ры-
ба, и не мясо. Нечто промежуточное. Ушли 
от одной понятной политической системы и 
не пришли к понятной другой. Мутная вода, 
в которой удобно ловить рыбу. Проблема 
возникла практически сразу после распа-
да СССР и проявила себя к концу первого 
срока руководства страной Б.Н. Ельциным.

Имеет ли ситуация с 
управленцами в Саратов-
ской области свою спе-
цифику или она соответ-
ствует общероссийской 
картине?

Александр Пантелеев. Сара-
товская область — довольно типичный 
регион: аналогичный подход к подбору и 
расстановке кадров доминирует 
везде.

Петр Красильников. Раньше та-
кая специфика была, но теперь она утра-
чена. У большинства регионов одни и те 
же проблемы: бюджетный дефицит, внеш-
ний долг, стагнация, отсутствие перспектив 
и неопределенное будущее. Безынициатив-
ные, зависимые от центра главы регионов 
боятся вопить и кричать, что денег у них 
на решение сложнейших социальных про-
блем нет и они не знают, что делать. Что 
уже говорить о команде, если губернато-
ры застенчивы до трусости.

Дмитрий Олейник. Специфика 
в том, что у нас один социальный лифт, и 
все желающие им воспользоваться долж-
ны прежде принять «условия использова-
ния» и потом неуклонно им следовать. В 
остальном ситуация общая для всех реги-
онов, за исключением Крыма.

Денис Лебедь. Саратовская об-
ласть в том, что касается госвласти и 
местного самоуправления,— вполне ти-
пичный пример среднего российского ре-
гиона. Центр принятия решений находит-
ся в Москве, в регионе эти решения транс-
лируют несколько конкурирующих между 
собой людей, часто — творчески переос-
мысливая их в собственных интересах. 
Влияние на руководство региона оказыва-
ют сразу несколько околовластных верти-
калей — «Единая Россия», оборонное лоб-
би, крупнейшие естественные монополии, 
силовики. Все эти факторы плюс укоренив-
шаяся в последние годы коллегиальная си-
стема принятия решений и составляют об-
щий региональный управленческий фон.

Михаил Гамаюнов. Ульяновск, Та-
тарстан, Башкирия, Екатеринбург, Пермь, 
Челябинск, Воронеж, та же Пенза и доволь-
но много других регионов как-то давно уж 
пришли в себя, переосознались, избави-
лись от пацанских заморочек, приобрели 
чувство собственного достоинства и, как ви-
дите, крепенько развиваются опережающи-
ми и сильно опережающими темпами. В Са-
ратове главная и единственная проблема 
— клановость. Все остальное, положитель-
ное, у нас есть в достатке. Наши кадры в 
половине страны начальствуют и успешно!

В 2009 году распоряже-
нием президента РФ был 
создан резерв управлен-
ческих кадров, находя-
щихся под патронажем 
главы государства. В его 
обновляющемся соста-
ве присутствуют и пред-
ставители нашего регио-
на. На ваш взгляд, в него 
попадают действитель-
но профессионалы или 
отбор производится по 
принципу политической 
лояльности?

Александр Пантелеев. Резерв 
существует, но не вполне понятно, как он 
функционирует. При назначениях на долж-

ности высокого ранга нет упоминаний, 
что назначенный на-
ходился в кадровом 
резерве, чего он за 

это время достиг, насколько эффективно 
работал в соответствующей области дея-
тельности. Создается впечатление, что ка-
дровый резерв — одно из проявлений бур-
ной деятельности по подбору и расстанов-
ке кадров.

Александр Никитин. Созданный 
при президенте РФ резерв управленческих 
кадров объединяет очень много талантли-
вых и инициативных людей. На политиче-
ские взгляды при формировании резерва 
обращают внимание, но скорее из любо-
пытства. Для включения в резерв полити-
ческие предпочтения никакого значения 
не имеют. А вот для реально востребован-
ных кандидатов лояльность к существую-
щей системе управления является опре-
деляющей. Поэтому значительная масса 
резервистов в условиях сложившейся си-
стемы подбора и расстановки кадров оста-
ются невостребованными, так как их назна-
чение может представлять угрозу или для 
сложившейся системы управления регио-
ном, или для интересов особо влиятель-
ных людей в регионе.

Петр Красильников. Насколько 
мне известно, курировать сей проект взя-
лась «Единая Россия». Именно она долж-
на была формировать кадровый резерв, 
предлагая президенту РФ свои кандида-
туры. Я не думаю, что этот процесс 
остановился, просто номенклатур-
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ный подбор кадров в резерв может дать 
только послушных и лояльных. В резерве 
кадры есть, но что они есть, что их нет, ни-
какой существенной роли это не играет. Ка-
дры должны отбираться исключительно в 
конкурентной борьбе, при состязании та-
лантов, умений, принципов. Если такого со-
стязания нет, то и кадры будут пустые. Их, 
конечно, можно назначать, но известны ли 
вам примеры таких кадровых назначений?

Однако здесь свою роль играет слабость 
социальных лифтов. «Чужаков» не пуска-
ют даже на средний управленческий уро-
вень, что уж говорить о высшем. Полити-
ческая лояльность хороша в стабильные 
годы. В условиях вызовов времени нужны 
люди амбициозные, нестандартно мысля-
щие, готовые рисковать. Таких людей, су-
дя по всему, в кадровом резерве нет, да та-
ких, вероятно, и не подбирали.

Михаил Гамаюнов. Вот вы где-
нибудь можете посмотреть на этот резерв? 
Что за конкретные люди туда кадры деле-
гируют? Вот и весь ответ. А между прочим, 
один из начальников цехов нижнетагиль-
ского Уралвагонзавода, без всяких «коллёк-
виумов» и прочих длинных и нервных за-
седаний с уровнем «коллективной» ответ-
ственности, просто по результатам работы 
и дли-и-н-н-н-ого собеседования с прези-

дентом, был сразу назначен на пост 
представителя президента в один 

из федеральных округов страны. И рабо-
тает человек. И хорошо работает! В.В. Пу-
тин тем самым намекнул: ребята, ищите 
настоящие кадры, а не кандидатов в спи-
ски. Не поняли.

Дмитрий Олейник. Всегда и вез-
де отбор производится по похожим прин-
ципам. Другое дело, что где-то есть частая 
сменяемость власти, это дает ротацию и 
в списках кадрового резерва. А так, я не 
знаю примеров, когда где-то действующая 
власть вносила в резерв революционеров.

Денис Лебедь. Президентский ка-
дровый резерв составляется по довольно 
жестким критериям — возрастным, опы-
ту работы, образованию. Безусловно, учи-
тывается и лояльность к государственной 
власти РФ. Но в нем есть немало предста-
вителей так называемой «конструктивной 
оппозиции», и монополии на составление 
этого списка у какой-то одной политической 
силы нет. Сито довольно мелкое, поэтому 
проскочить его случайным людям вряд ли 
удастся. Кстати, подавляющее большин-
ство фигурантов этого списка прошлых лет 
уже работают или поработали в Москве, в 
различных федеральных структурах и орга-
нах власти. Последний пример, касающий-
ся Саратовской области,— Светлана Неча-
ева. Другое дело, что эта идея была реа-
лизована в президентство Дмитрия Медве-
дева, и после его ухода с этого поста она 
выпала из числа приоритетных по обще-
ственному вниманию. Сейчас кадровый ре-
зерв составляется, на мой взгляд, больше 
по чиновничьей инерции, чем для вливания 
«свежей крови» в высшие эшелоны россий-
ской власти.

Имеет ли место в Са-
ратовской области та-
кое явление, как клано-
вость? Влияют ли биз-
нес-лобби и чиновничьи 
кланы на кадровую поли-
тику? Если «да», как это 
отражается на регионе? 
Существуют ли в области 
«серые кардиналы», ру-
лящие отставками и на-
значениями? Кому из по-
литиков и бизнесменов, 
по-вашему, больше всего 
подходит это «почётное» 
звание?

Денис Лебедь. Клановость для Са-
ратовской области была характерна всег-
да. Но в последние 15 лет не стал бы го-
ворить о доминировании какой-либо одной 
провластной группировки — региональная 
политика строилась в основном на компро-
миссах. Даже сейчас, когда, казалось бы, 
«Единая Россия» властвует в регионе фак-
тически монопольно, есть разные группы 
влияния и внутри партии, и в других сфе-
рах, обладающих серьезным ресурсом — 
финансовым, силовым, отчасти админи-
стративным. Что же касается «серых кар-
диналов», я бы не стал преувеличивать 
роль условного Васи-
суалия Лоханкина в 
мировой револю-

ции. Демонизировать своих оппонентов — 
занятие бесперспективное и иногда, прав-
да, только на короткой дистанции, идущее 
им же на пользу. Перспективы у этого пути 
нет — в области масса бывших лучших, но 
опальных стрелков с весьма богатым про-
шлым, но совершенно без будущего.

Александр Никитин. Так называ-
емая «клановость» (ее еще называют пер-
вой ступенью формирующейся мафии) — 
естественное порождение сложившейся 
(вне демократических процедур) системы 
управления регионом. Руководители кла-
нов не только влияют на политику в реги-
оне, они во многом ее определяют, исхо-
дя из интересов клана. И когда возникает 
ситуация, ставящая под угрозу интересы 
клана, клан начинает сначала скрытую, а 
в случае недостижения договоренности — 
явную борьбу с факторами угрозы.

Позволю себе напомнить читателям за-
мечательную статью Александра Крутова 
«Саратовская семья», опубликованную в 
марте 2000 года в газете «Богатей», о вли-
янии на жизнь области команды бывшего 
губернатора Д. Аяцкова (за эту статью сме-
лого журналиста сильно избили), а также 
анонимную брошюру «Проблемный регион 
Поволжья», изданную в 2007 году. Думаю, 
каждый может назвать не меньше двух де-
сятков интересных публикаций в наших об-
ластных СМИ на эту актуальную тему.

Сложившаяся в России клановость в си-
стеме управления на наших глазах пере-
росла в застой. Клановые интересы — со-
хранить контроль над регионом — застав-
ляют, например, подбирать состав избира-
тельных комиссий и строить их работу та-
ким образом, чтобы итоги не зависели от 
капризов или умонастроений избирателей.

Михаил Гамаюнов. К вопросу о 
«серых кардиналах» — конечно, они есть. 
Просто потому, что любой регион куриру-
ется Москвой, и это курирование задубли-
ровано многократно. Но всегда есть и ко-
нечный, т.е. «главный» куратор. От уров-
ня его ментальности, сознания, внутренней 
элитарной ответственности многое зависит. 
Но далеко не всё. За местных начальни-
ков Москва работать не будет. Проще сме-
нить труппу. На местечковых уровнях тоже 
есть кардиналящие. Но это всегда и толь-
ко при планах и осуществлении распила. 
Дальше мозгов не хватает, да и не надо это 
им. Вот пальцем указать на таких кардина-
лов — это дело контролеров, силовиков и 
совместных спецопераций, но надо учиты-
вать, что штука эта не постоянная, там все 
и всё в броуновском движении...

Петр Красильников. Полагаю, 
что клановость возможна лишь тогда, ког-
да есть еще что делить и чем управлять. С 
недавних пор (после падения политической 
и деловой активности) в Саратовской об-
ласти управлять осталось только тем, что 
мы называем «бюджетные потоки». Но по-
скольку и эти потоки ныне скудны, управ-
лять ими может один человек — губерна-
тор Саратовской области. Экономика Са-
ратовской области все больше напомина-
ет боливара, который, как известно, уже не 
может вынести двоих.

Что касается «серых кардиналов», они 
были важны, нужны и влиятельны в эпоху, 
когда было что проедать и распределять. 
Ресурсов, как мы знаем, не осталось, если 
не считать все тот же бюджет. Стало быть, 
«серым кардиналом» у нас может быть 
только губернатор. Правда, это не значит, 

что он не будет прислушиваться к 
более влиятельным товарищам, 
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однако более влиятельные «серые карди-
налы» сегодня на территории Саратовской 
области не проживают и если и руководят, 
то на удаленном доступе.

Те же, что были, стремительно утрачи-
вают статус и влияние. Власть с некоторых 
пор перестала приносить дивиденды, кото-
рые приносила раньше. Нет, конечно, кое-
что осталось, но это «кое-что» не идет ни 
в какое сравнение с тем, что люди во вла-
сти могли иметь, скажем, лет 10 или 15 то-
му назад.

Анализируя кадровые назначения, а еще 
больше — кадровые смещения, я не ви-
жу здесь ни креативности «серых кардина-
лов», ни влияния кланов, ни следов биз-
нес-лобби. На первых порах Радаев чер-
пал кадры из числа депутатов облдумы, по-
том поставлять кадры стала СРО ПП «Еди-
ная Россия», а в ее рядах слишком мало 
лиц, обезображенных интеллектом.

Местные наблюдатели до недавних пор 
отмечали кандидатов на влиятельность со 
стороны политиков и бизнесменов, но эти 
интересы слишком мелкотравчаты, чтобы 
решать какие-то стратегические вопросы.

Клановость связана с ресурсами: скуде-
ют ресурсы, теряют влияние и кланы. Нам 
нужно понять, что наследие Советского 
Союза на территории Саратовской обла-
сти успешно проедено. Теперь надо созда-
вать прибавочный продукт заново, но соз-
давать его некому.

Дмитрий Олейник. Было бы 
странно, если бы её не существовало, 
это довольно распространенное явление. 
Специфика в том, что в области немного 
самостоятельных ФПГ, и говорить об их 
острой конкуренции не приходится. Факти-
чески кадровые решения принимаются на 
уровне правящей партии, а вот за влияние 
на неё идет определенная борьба. Тем не 
менее, как бизнес, так и общественность 
пытаются влиять на принятие кадровых ре-
шений. Наиболее активные персонажи из-
вестны, но окончательное решение прини-
мают не они, так что ничего плохого в та-
кой активности я не вижу.

Как непростая полити-
ческая и экономическая 
ситуация в России и ми-
ре отразится на кадро-
вой политике руковод-
ства нашего региона? 
Какие в данном контек-
сте задачи являются, на 
ваш взгляд, приоритет-
ными для первых лиц гу-
бернии?

Михаил Гамаюнов. Сегодняш-
няя политическая и экономическая ситуа-
ция в стране сильно усложнила и без того 
трудную работу власти в регионах (это без 
юмора). Скоро «дурь каждого» будет вид-
на уже невооруженным глазом. Как пробле-
му кадров будет решать саратов-
ская власть, не имея практиче-

ского задела, не знаю. Но никто не отме-
нял сталинского посыла «Кадры решают 
(или не решают.— Авт.) всё!». 

Приоритет — безусловно, омоложение 
вне интересов кланов и сословий. Вну-
тренняя персональная ответственность 
рекомендующих. Наставничество, специ-
альное консультирование по всем направ-
лениям. Это как в войну было! Страна все 
равно победит! А очистка власти от мусора 
— это вопрос хранителей России!

Александр Никитин. Влиятель-
ные политики региона — всегда одновре-
менно члены клана видного чиновника 
(политика) или группы чиновников (поли-
тиков), борющихся за влияние и власть в 
центре, и по этой причине они обеспечи-
вают боссу в центре сильную поддержку 
из региона.

При существующей системе управления 
Россией и отдельными регионами (Сара-
товская область — не исключение) ника-
кие реальные экономические, политиче-
ские и иные прогрессивные реформы, ес-
ли они не носят косметический характер, 
невозможны. Но что особенно печально — 
добиться изменения руководства органов 
власти практически невозможно, посколь-
ку демократические процедуры носят фор-
мальный характер и осуществляются в ре-
жиме ручного управления, то есть отсут-
ствует реальная возможность обеспечить 
проведение честных выборов.

Что же надо делать в такой ситуации? А 
вот на этот вопрос у меня ответа, который 
бы можно было опубликовать, нет. Пусть 
каждый решает сам.

Дмитрий Олейник. Перейти от 
слов о повышении инвестиционной привле-
кательности к делам. Пока я вижу, что ре-
ально в инвестициях заинтересован толь-
ко губернатор, на ступень ниже начинают-
ся пресловутые административные барье-
ры, на уровне МСУ их число достигает не-
приличного значения. Пока бизнес скорее 
покидает область, чем стремится в неё. 
Слишком много обременений, в том чис-
ле социальных, слишком долгая и жадная 
разрешительная система, тяжелое насле-
дие с землей, нерасторопность при отсут-
ствии меркантильного интереса, неумение 
подать себя инвестору, несоблюдение дого-
воренностей — много всего. Именно в этом 
направлении надо двигаться, сделать биз-
нес в области прибыльным, удобным и без-
опасным.

Петр Красильников. Руководи-
телям регионов, к сожалению, можно лишь 
посочувствовать. С одной стороны, они не 
приспособлены к решению кризисных про-
блем: они назначались в период стабиль-
ности, и их роль свелась к роли завхозов на 
местах. Основные стратегические решения 
принимали не они, они должны были эти 
решения претворять в жизнь. Например, 
исполнять майские указы президента РФ.

Опыта преодоления кризиса у них нет 
никакого. Особенно ярко это заметно на 
примере губернатора Саратовской обла-
сти Валерия Радаева. Так, столкнувшись с 
необходимостью реализации майских ука-
зов, губернатор не придумал ничего ино-
го, чем взять кредит на покрытие расходов 
или постоянно выпрашивать дотации из 
центра. Построить экономику региона так, 
чтобы она могла приносить дополнитель-
ный доход в казну, власти так и не научи-
лись. Но как им было этому научиться, ес-
ли перед ними таких задач не ставилось! 
Точнее, они-то ставились (привлекайте ин-
вестиции — желательно, прямые иностран-

ные), но были невыполнимы, ибо уже 
с середины 2012 года 
в России можно бы-
ло наблюдать спад 

инвестиционной активности. Что уж гово-
рить о 2015 годе…

Лишенные инициативы, они будут ждать 
решений из центра. При существующей на-
логовой системе отношений центра и реги-
онов регионы никогда не смогут выбрать-
ся из долговой ямы, в которую попали, а 
постоянно растущий дефицит бюджета бу-
дет обескровливать даже те остатки эконо-
мики, которые еще продолжают функцио-
нировать.

Приоритетом для Саратовского региона 
могло быть сельское хозяйство. Можно бы-
ло взять пример с губернатора Белгород-
ской области Евгения Савченко. Правда, 
ему удалось так верстать бюджет региона, 
что какая-то доля средств шла на разви-
тие, а не пропадала в «черной дыре» соци-
альных расходов. У нас же кредиты брали 
на покрытие текущих расходов бюджета.

Сами губернаторы не пойдут на сокра-
щение социальных расходов, но сделать 
это придется рано или поздно. Сама жизнь 
заставит. Нашему же губернатору надо ре-
шить простую головоломку: почему при 
львиных расходах бюджета на здравоох-
ранение и образование у нас нет ни нор-
мального здравоохранения, ни нормально-
го образования?

Наконец, еще один немаловажный мо-
мент: надо уходить от «стадной структуры 
правительства», когда никто и ни за что не 
несет персональной ответственности. На-
до создавать рабочие или проектные груп-
пы, давать им конкретные поручения, вы-
делять ресурсы, ставить сроки выполнения 
задачи, а не убеждать отвечать за все и 
сразу, в то же время не отвечая ни за что.

Денис Лебедь. Никак. Сократят 
двух-трех держателей синекур и их аппа-
рат, это — максимум.

Александр Пантелеев. Чтобы 
кадровая политика изменилась, нужны со-
ответствующие социально-экономические 
условия. Доверие к власти становится осо-
бо ценным товаром в периоды нестабиль-
ности. Этот период пока не наступил, но 
есть признаки наступления, угрозы. Реак-
ция власти на нестабильность в ее хотя бы 
умеренном выражении — изменение ка-
дровой политики. Власти потребуются те, 
кому доверяют, кто известен, умеет рабо-
тать, не замазан коррумпированными свя-
зями, не ангажирован какой-либо партией. 
Найти таких людей трудно, но, как извест-
но, гром не грянет — мужик не перекре-
стится. Вряд ли существует такой кадро-
вый резерв. Нет мотива — нет действия. 
Формула простая.



Резюме г-на Капкаева многопунктно: сле-
сарь, моторист, инженер, директор завода 
«Пугачевптицемаш», директор Пугачевско-
го комбината хлебопродуктов, директор Пу-
гачевского мукомольного завода, управляю-
щий отделением Пенсионного фонда РФ по 
Саратовской области. Инструктор, завотде-
лом Пугачевского горкома КПСС, замести-
тель председателя Пугачевского гориспол-
кома, депутат собрания Пугачевского райо-
на, депутат областной думы. И это далеко не 
полный список постов и должностей. С 2012 
года и по настоящее время — спикер регио-
нального парламента.

«Тихий, неприметный, немногословный,— 
характеризует его газета «Саратовский ре-
портер».— Кажется, сейчас торнадо над 
его головой пронесется, а на лице не дрог-
нет ни одна морщинка. Редко встретишь 
такое выражение лица — без выражения 
на лице». Пожалуй, так и есть. При этом, ес-
ли верить порталу prosaratov.org, г-н Капкаев 
входит в десятку самых богатых семей депу-
татов облдумы. Совместно с супругой он вла-
деет миллионным семейным бюджетом, не-
движимостью, земельными участками и авто-
мобилем Land Rover. Собственно, известное 
выражение «деньги любят тишину» в данном 
случае весьма кстати.

Капиталы как таковые вкус не гарантируют, 
но подспорьем послужить могут. Тому пример 
— наш спикер. И здесь, похоже, сложился па-
сьянс финансовых возможностей и эстети-
ческих предпочтений. Плюс хорошая фигура 
и давнее увлечение спортом — в частности, 
волейболом. Всё вместе позволяет Влади-
миру Васильевичу сохранять отличную фор-
му: молодые могут позавидовать. Да и седи-
на дополняет образ, делает его, как ни пара-
доксально, логически завершенным.

Сложных стилевых решений, эксперимен-
тов и смелой комбинаторики г-н Капкаев, ко-
нечно, не демонстрирует. Гардероб стандарт-
ный, даже консервативный; луки матричные, 
временем отшлифованные, ничего этакого. 
Модели привычные, без открытий. Цвета ко-
стюмов трафаретные мужские — графито-
вый серый, маренго, глубокий синий. Доба-
вим чиновничью стезю и флегматичный тем-
перамент. В сухом остатке получаем: выгля-
деть должен мшисто и зевотно. Но результат 
прямо противоположный: можно приводить в 
пример. Пиджак должного объема, с хорошей 
посадкой; точной длины брюки; верно подо-
бранный галстук, с удачным принтом и пра-
вильной ширины; пропорции ансамбля вы-
верены — пазл собирается грамотно, в за-
думанную картинку, задача сходится с отве-
том. Ну и дорогие часы, очки в тонкой опра-
ве расставляют нужные акценты.

Соответствие одежды месту и ситуации — 
момент очевидный, но, как ни странно, запо-
ведный, провинциальным властным бомон-
дом зачастую игнорируемый. Есть опреде-
ленные нормы: когда на официальном засе-
дании — один стандарт, а на выездной сес-
сии — несколько другой. Г-н Капкаев разницу 
понимает: может и в джинсах прийти, если, 
конечно, это не противоречит формату меро-
приятия. И выглядит более чем органично.

С колористикой тоже складывается: если 
случается, скажем, контрастный галстук, он 
не рвет образ, а оживляет, снабжает новы-
ми красками.

Презентабельно и элегантно — набившие 
оскомину определения, тем не менее, очень 
Владимиру Васильевичу подходят. Дополни-
тельный штрих к портрету — персональные 
страницы в соцсетях. Г-н Капкаев там, прав-

да, особо не активничает, держит их как дань 
мейнстриму. Собственно, что с того? Иные из 
випов просто не знают, с какой стороны в ин-
тернет заходить. Да и как сочетать галстук 
с сорочкой — тоже не в курсе.

Рита Васильева

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разгово-

ров о брошках и запонках: именно так считают многие граж-

дане и гражданки и даже закрывают модные блоги. Но мы с ними 

не согласны: жизнь ведь не остановилась. Поэтому, несмотря на 

все неурядицы, продолжаем анализировать стиль местных vip-

персон. Наш герой — председатель Саратовской областной думы 

Владимир Капкаев.
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Садет Гашумова

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных 

людей об их любимых и нелюбимых местах в городе; о 

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

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

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

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

триотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.

Ольга Алимова, депутат Госдумы, не пред-

ставляет свою жизнь без книг, любит хо-

дить с внуками в цирк, мечтает изба-

вить Саратов от безнравственной вла-

сти и считает, что в нашем городе 

самые красивые женщины, а мно-

гочисленная точечная застройка 

его обезличивает.

Никог-
да, ни при ка-

ких обстоятель-
ствах. Исключени-

ем было лишь, когда 
пригласили в качестве 
члена жюри одного 
из конкурсов, кото-

рый проходил в 
«АРС».

Посещаете ли вы

ночные клубы?

Если «да», какие?

Я не завсег-
датай таких заве-

дений. Но если нужно 
отметить какой-то празд-

ник, провести торжествен-
ное мероприятие или накор-
мить гостей из других городов, 
я всегда иду в ресторан «Тары-
Бары» на улице Чапаева. Там 
разнообразная кухня, готовят 
качественно, вкусно и от-

носительно недорого. 
Кофейни у меня лю-

бимой нет.

Ваши любимые

рестораны и кофейни

в Саратове?

Одеж-
ду покупаю в ос-

новном в Саратове. У меня 
есть любимые магазины, кото-

рым я доверяю и по качеству това-
ра, и по ценовой политике. А главное 

— одежда соответствует моим вкусам. 
Продукты — либо в магазине рядом с до-

мом, либо закупаю оптом в супермаркетах 
(«Лента», «Метро», «Ашан»). А экологически 
чистые мясные и молочные продукты поку-
паю в деревнях, поселках, селах Саратов-

ской области.
Книги приобретаю на книжной ярмарке 
в Москве либо в нашем Доме книги, 

или в магазине «Стрелец». У меня 
дома огромная библиотека. 

Без книг не представляю 
своей жизни.

Где вы покупаете одежду, 

продукты, книги?

Саратовский 
ТЮЗ — с малых лет не 

пропускала ни одного спекта-
кля. Сейчас это происходит гораздо 

реже, да и репертуар театра иногда за-
ставляет задуматься. Редко получается, но 

хожу на концерты в консерваторию. И тут дело 
не в приоритетах, а во времени. Стараюсь посе-

щать все мероприятия, связанные с отчетными кон-
цертами наших музыкальных школ, областного кол-

леджа искусств. С огромным удовольствием наслаж-
даюсь творчеством молодых талантов! Обожаю ходить 
с внуками в цирк. Вот где фейерверк эмоций! Оперный 
и драматический театры, к сожалению, посещаю лишь 

во время выступлений гастролёров.
Любимым был и остается краеведческий музей. Когда 
бываю в районах области, стараюсь посещать мест-
ные музеи краеведения, народные, школьные музеи, 
где они есть. Люди там настолько не равнодушны 

к истории своей малой родины, своего края: они 
же по крупицам собирают вещи, предания, 

книги… Это вызывает щемящее чувство 
восторга, удовольствия, благодарно-

сти им, что стараются сохранить 
всё, что власть пытается 

разрушить.

Чтобы гулять , 
нужно иметь свободное 

время. Даже не могу сказать, 
где я гуляла последний раз. Хотя 

вспомнила — 7 ноября: это была де-
монстрация. Всё гуляние — от здания 

Крытого рынка по проспекту Кирова и 
ул. М. Горького до Театральной пло-
щади. Еще можно немного погулять по 
парку «Липки» и догулять до областной 
думы, затем до правительства Сара-
товской области. Гуляние на Набе-

режной позволило мне увидеть 
безобразные тротуары, и же-

лание гулять там пропа-
ло навсегда.

Где вы
любите гулять?

Скажу, что не нра-
вится. Не нравятся забор 

у Дома правительства и ком-
позиция под названием «Фига в 

кармане» на его территории. Это вы-
зывает у меня неприятные ассоциации. 

Когда приезжают гости, они видят этакую 
«непонятную безобразию» и, конечно же, 
начинают сомневаться в способности власти 
решать вопросы: скорее, власть готова пред-
ложить пути реализации возникших проблем 

по принципу кукиша.
Очень нравятся здания консерватории, 
управления железной дороги, Крытого 

рынка. Безумно нравится маленькая 
церквушка «Утоли моя печали». 

Очень люблю памятник В.И. 
Ленину в центре города.

Какое здание, архитектурный

объект в городе вам нравится?

Ваш любимый

музей, театр?
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Избавить хочу 
от безнравственной вла-

сти, так бесстыдно прославля-
ющей партию, затоптавшую своими 

делами нашу область, да и всю страну. Из-
бавила бы Саратов от колдобин, выбоин, без-

дорожья, многочисленных помоек, обшарпанности 
зданий. Поганой метлой вымела бы случайных людей 

в структурах власти, которые не дают нам жить в пре-
красном городе.

Добавила бы зеленых насаждений, которые безжалостно, 
под благовидными предлогами (стоянка машин, увеличение 
проезжей части, строительство офисов) вырубают все, кому 
не лень. Неплохо было бы иметь качественные тротуары, 
велосипедные дорожки, а также оборудованные детские 
площадки. Просто необходимо сохранить все стадионы и 
не позволять никаких переделов. Мечтаю, чтобы в городе 
был детский центр, в котором были бы художествен-
ные мастерские, кружки прикладного творчества и 

обязательно проходили выставки. Хочу на улицах 
моего города видеть беременных женщин, пап и 

мам, гуляющих с детьми. А ребятишек было 
бы много-много! И очень хочу видеть 

улыбающиеся лица наших стари-
ков. Старость тоже должна 

быть красивой.

Если начну пере-
числять, наверное, все 

будет состоять из одних «пи-
пи-пи». «Когда же эта власть — 

пи-пи-пи… Чтоб их... Да чтоб им… 
Управляющие компании, чтоб они 

сдохли, чтоб они провалились — пи-пи-
пи… Как можно прожить на эти деньги — 
пи-пи-пи…» и т.д. Ругают и магазины, и 
власть, и бензоколонки, и дороги, и всё, 
что не дает людям наслаждаться жиз-
нью. Светлеют лица, когда прихо-

дишь в театр, музей, библиотеку. 
Видно, что люди пришли от-

дохнуть. И забывают обо 
всех невзгодах.

О чем говорят

в городе?

Из Сарато-
ва уезжать никогда 

не собиралась. Хотела, 
чтобы уехали те, кто мешают 

людям быть счастливыми. Может, 
собраться и купить им «Титаник»? 

Это моя родина, я люблю здешние 
улочки, дома, люблю людей, которые 
сегодня зашуганы, затюканы, всего бо-
ятся. Люблю свою партию и моих бес-
страшных товарищей. Люблю свою 
работу. Я просто люблю свою Роди-
ну. Здесь покоится прах моих ро-

дителей и близких мне людей. 
Да просто я люблю свой 

край. Я вообще лю-
блю жизнь!

Из-за чего вы могли бы

навсегда уехать из Саратова? 

Почему не уехали бы никогда?

Наш город 
старинный, купеческий, 

с уникальными зданиями, непо-
вторимыми домиками, колоннами и бал-

кончиками, уютными и просто располагающи-
ми получить эстетическое наслаждение. И мне 

не нравится, что мой город превращается в помойку, 
разрушается. Сносятся или поджигаются исторические 

здания под видом выделения земли для застройки высот-
ными, без всяких изысков бетонно-каменными пирамидами, 

в которые хотят заключить людей, лишь бы продать по басно- 
словной цене это так называемое элитное жильё.

Не нравится, что нет единого подхода к архитектурному облику 
Саратова, что многочисленная точечная застройка просто пре-

вращает наш город в безликий, из уникального — в серость.
Но я люблю свой город, и мне нравится, что у нас самые красивые 
женщины. Особенно хороши весной, когда девчата расцветают, 
улыбаются. Меня восторгает Городской парк — уютный, своей 
прохладой принимающий нас в объятья жарким летом. Там мно-
го аттракционов и всегда приятно туда приехать, а главное 

— не стыдно показать гостям.
Парк «Липки» тоже стал преображаться, но ему еще да-

леко до Горпарка.
На меня нападает грусть, когда вижу, что великую 

русскую реку Волгу уже не бороздят парохо-
ды и пароходики, что берег и набережные 

замусорены и почти не осталось 
свободного доступа к бе-

регам.

Что вам нравится/

не нравится в городе?

От чего (от кого)

вы бы избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

м
а
р
т 2

0
15

25

ЖИТИЕ МОЕ

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В последнее время участи-

лись случаи, когда водители 
уезжают с места ДТП. И даже 
не задумываются, что требо-
вания ПДД обязывают водите-
ля, причастного к совершению 
ДТП, немедленно остановиться, 
оказать доврачебную медпо-
мощь пострадавшим и вызвать 
«Скорую помощь». В экстрен-
ных случаях — отправить по-
страдавшего на попутном, а ес-
ли это невозможно, доставить 
на своем транспортном сред-
стве в ближайшее лечебное 
учреждение и возвратиться к 
месту происшествия, а также 
сообщить о случившемся в по-
лицию, записать фамилии и 
адреса очевидцев и ждать при-
бытия экипажа ДПС.

Законодательством предусмотрено нака-
зание согласно ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ за 
оставление водителем в нарушение ПДД ме-
ста дорожно-транспортного происшествия. 
Наказание влечет лишение права управле-
ния транспортными средствами на срок от 

одного года до полутора лет или админи-
стративный арест на срок до 15 суток.

Основанием для возбуждения дела в от-
ношении водителя по факту скрытия с ме-
ста ДТП может послужить заявление води-
теля, чей автомобиль поврежден. По всем 
таким случаям сотрудники ГАИ составляют 
соответствующий материал, в котором в ка-
честве доказательств могут быть поврежде-
ния автомобиля и показания свидетелей, а 
также записи камер наблюдения. Для уста-
новления очевидцев ДТП с неустановленны-
ми водителями и автотранспортом ГАИ раз-
мещает в СМИ информацию о данных ДТП. 
Итогом таких событий является составлен-
ный в отношении скрывшегося с места ДТП 
водителя протокол о правонарушении, кото-
рый направляется в суд для принятия реше-
ния о наложении административного наказа-
ния. При назначении наказания мировой суд 
учитывает характер совершенного правона-
рушения и личность виновного, посягающего 
на безопасность дорожного движения.

Установить имеющийся долг по испол-
нительному производству, узнать о нали-
чии или отсутствии задолженности можно 
с помощью Единого портала Государствен-
ных услуг или обратиться в подразделения 
ГИБДД по адресу: г. Саратов, ул. Весенняя, 
д. 1. Разъяснения по предоставлению услу-
ги можно получить по телефону: 752-227. 
Прием ведется с понедельника по пятницу 
с 14:00 до 17:00, в субботу с 9:00 до 11:00, 
кроме праздничных и выходных дней.

Также Госавтоинспекция города Сарато-
ва в период с 19 по 28 февраля 2015 го-
да проводила профилактические меропри-
ятия «Пешеход» и «Пешеходный переход» 
— в целях повышения уровня защищенно-
сти участников дорожного движения, недо-
пущения дорожно-транспортных происше-
ствий на пешеходных переходах, укрепле-
ния транспортной дисциплины водителей и 
пешеходов.

Инспектор ОГИБДД УМВД РФ
Елена Волотко



ВТБ в Сарато-
ве в 2014 го-
ду рекордно 
увеличил га-
рантийный 
портфель

Банк ВТБ в Саратовской области 
подвел итоги работы за 2014 год.

Значительный рост был обеспе-
чен за прошедший год по банков-
ским гарантиям. Объем гарантий-
ного портфеля банка в регионе 
на 1 января 2015 года составил 
7 млрд рублей, что  более чем в 
3,5 раза превышает отчётные по-
казатели прошлого года. За 2014 
год банк предоставил предприяти-
ям и организациям Саратов-
ской области гаран-
тий на сумму 
5,9 млрд рублей.

Объем привле-
ченных средств 
клиентов на 
1 января 2015 го-
да составил 
2,4 млрд рублей, 
что на 40% больше 
аналогичного пери-
ода прошлого 
года.

На сегодняшний день банк осущест-
вляет расчетное обслуживание более 600 
предприятий и организаций Саратовской 
области. С начала года на обслуживание 
привлечено 200 новых клиентов.

Комменти-
руя итоги ра-

боты за отчетный 
период, руководи-

тель ВТБ в Саратовской 
области Александр Голо-

лобов отметил: «Прошедший год был для 
нас очень плодотворным. В частно-

сти, значительный рост до-
стигнут по двум ключевым 
направлениям деятельности 
— гарантийному бизнесу и 
привлеченным средствам. 
Так же успешной была ра-
бота по увеличению нашей 
клиентской базы. В 2015 
году мы намерены про-
должить укрепление сво-
их позиций на банковском 
рынке региона, несмотря 
на непростую экономиче-
скую ситуацию».

4 февраля
«Балаково-Центролит» 
перейдет на новую 
продукцию

Сокращение инвестиционных программ 
РЖД негативно отразилось на ЗАО 

«Балаково-Центролит», запущен-
ном в 2014 году: крупное точное 
литье — балки и рамы для гру-
зовых вагонов — сейчас мало 
востребованы.

Однако гендиректор заво-
да Андрей Барбашев полага-
ет, что железнодорожные дета-
ли будут составлять лишь поло-
вину объемов производства, а 
остальное 50% — осваиваемые 
сейчас другие виды продукции. 
Так, осенью 2014 года предпри-
ятие получило лицензию на вы-
пуск комплектующих для ядер-
ных установок. Перспективное 
направление — сотрудничество 
с Московским метрополитеном, 

инвестпрограмма которого рас-
считана до 2020 года. Кроме того, в 

планах — работа с белорусским 
«БелАЗом».

На коллегии 
регионального минпрома 
подвели итоги 2014 года

Наибольший рост у предприятий, ра-
ботающих в рамках гособоронзаказа, — 
121,4% к уровню 2013 года. Это ООО 
«СЭПО-ЗЭМ», ЗАО «НИИХИТ», ОАО 

В новой рубрике
«Эконом-класс» мы пред-

ставляем наиболее значи-
мые, на наш взгляд, события 
в экономической жизни реги-
она. Никаких pro и contra — 
исключительно факты, циф-
ры и бесстрастная фиксация 

происходящего.

При подготовке обзора использовались 
материалы изданий «Коммерсантъ — Средняя 

Волга», business-vector.info, om-saratov.ru,
fn-volga.ru.
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ЭКОНОМ-КЛАСС

Санаторий-
профилакторий

«НИВА»
предлагает

услуги:
 по организации санаторно-

курортного, реабилитационно-
восстановительного лечения, 
оздоровления;

 по проведению конферен-
ций, совещаний, семинаров;

 по проведению корпоратив-
ных, культурно-массовых, спор-
тивных мероприятий.

АДРЕС:
Саратовская область,
Марксовский район,

с. Орловское.
ТЕЛЕФОНЫ:

8 (8452) 306-044,
306-260, 306-360.

E-MAIL:
galkina-NV@utg.gazprom.ru
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«Вольский механический завод», ОАО 
«Саратовский радиоприборный завод», 
АО НПП «Алмаз». 2015 год для предпри-
ятий ВПК также обещает быть успешным.

В прибыли производители газового обо-
рудования (116%), химические (103%) и 
нефтехимические (111%) производства. В 
аутсайдерах — ОАО «Энгельсский завод 
металлоконструкций», ОАО «Трансмаш», 
ОАО «ЕПК-Саратов», ОАО «Балаковоре-
зинотехника».

5 февраля
Министр занятости, 
труда и миграции 
Саратовской области 
Наталья Соколова 
прокомментировала 
ситуацию на рынке труда

«Вакансий у нас по-
прежнему в 2 раза больше, 
чем безработных. В феврале-
апреле 2015 года предполагается вы-
свобождение 2,2 тыс. человек, что на 
уровне прошлого года.

Большая часть высвобождений (561 
чел., или 26%) планируется с предприя-
тий промышленности. С предприятий 
транспорта и связи — 430 чел. (21%), из 
организаций, занимающихся операция-
ми с недвижимым имуществом, арендой 
и предоставлением услуг, — 376 чел. 
(17%), с предприятий по производству 
и распределению электроэнергии, газа 
и воды — 238 чел. (11%), из организаций 
госуправления и обеспечения военной 
безопасности — 210 чел. (10%).

Определенное количество работода-
телей стали более активно использо-
вать режим неполной занятости, что-
бы максимально сохранить коллектив и 
штат предприятий и не допустить ре-
альных высвобождений»,— отметила г-жа 
Соколова.

9 февраля
Областная дума
одобрила план
по развитию экономики

На расширенном заседании думского 
комитета по экономической политике, соб-
ственности и земельным отношениям был 
представлен «План мероприятий по обе-
спечению устойчивого развития экономи-
ки и социальной стабильности в Саратов-
ской области на 2015-17 годы», разрабо-
танный в региональной администрации.

План состоит из нескольких блоков. 
Первый касается реального сектора эко-
номики — поддержка предприятий, стиму-
лирование внутреннего спроса, расшире-
ние рынков сбыта.

Во втором речь идет о повышении ин-
вестиционной привлекательности и улуч-
шении деловой среды. В третьем — о со-
хранении социальных обязательств при 
сокращении на 5% расходов бюджета, а 
также о поддержании стабильности на 
рынке труда с соблюдением контроля над 
своевременной выплатой зарплаты и не-
допущением необоснованных увольне-
ний. Отдельно говорится о расширении 
участия гражданского общества в реше-
нии задач регионального развития.

Контролировать реализацию плана по-
ручено специальной комиссии под руко-
водством губернатора. Первые результа-
ты работы подведут летом. Депутаты рас-
критиковали план, посчитав его недоста-
точно проработанным.

Министр экономразвития Владимир По-
жаров пояснил, что документ готов на 
95%. В дальнейшем он будет пополнять-
ся.

11 февраля
В Горном сокращено 
финансирование 
работ по ликвидации 
последствий уничтожения 
химоружия

К 2015 году в Горном завершились де-
монтаж основного производственного кор-
пуса, технологической эстакады и обору-
дования для уничтожения химоружия, а 
также дегазация помещений и санация 
локальных участков территории промпло-
щадки. Предприятие передали из Феде-
рального управления по безопасному хра-
нению и уничтожению химоружия в веде-
ние Минпромторга РФ. Теперь необходи-
мо провести утилизацию отходов и еще 
ряд мероприятий.

Однако, по данным областного минпро-
ма, объем выделенных средств по про-
грамме снизился в четыре раза. Это при-
вело к увольнению 350 человек (всего на 
предприятии 754 человека). Часть уво-
ленных трудоустроили на другие объек-
ты УХО. В минпроме считают, что решить 
проблему финансирования может феде-
ральная целевая программа «Ликвидация 
последствий деятельности объектов по 
хранению и объектов по уничтожению хи-
мического оружия РФ».

Только после полной очистки террито-
рии, которая, предположительно, завер-
шится в 2018 году, инвестор сможет пере-
профилировать объект в предприятие по 
производству высокочистых мышьяксо-
держащих веществ и полупроводниковых 
материалов для микро- и наноэлектрони-
ки. Однако официальных заявлений о го-
товности инвестировать в проект пока не 
было. Экологи выступали против проекта: 
по их мнению, технология убыточна, к то-
му же, она не прошла экологическую экс-
пертизу.

16 февраля
В области новый график 
движения пригородных 
поездов

Начальник отдела по работе с органами 
власти ПривЖД Андрей Верховский сооб-
щил, что в 2015 году в Саратовской обла-
сти будет в два раза меньше электропоез-
дов, чем в 2014-м. По его словам, прави-
тельство региона самостоятельно приня-
ло решение заключить договор на мень-
шее количество поездов. В правительстве 
говорят, что ПривЖД отменяет поезда в 
одностороннем порядке, и не согласны с 
установленным перевозчиком тарифом.

Министр транспорта и дорожного хо-
зяйства области Николай Чуриков заявил, 
что ППК «Черноземье» отменила 38 из 
42 поездов, «Саратовская ППК» — 25 из 
48 поездов. В связи с этим более 90 насе-
ленных пунктов и станций (в которых про-
живают не менее 350 тыс. человек) в на-
стоящее время не обслуживаются приго-
родным железнодорожным транспортом. 
Железнодорожники в свою очередь счи-
тают, что у области должны быть день-
ги на компенсацию выпадающих дохо-
дов. В 2013 году в Налоговый кодекс вне-
сены изменения, возложившие на РЖД 
и инфраструктурные компании обязанно-
сти по уплате налога на имущество, кото-
рый ранее не уплачивался. Налог ежегод-
но увеличивается. Эти доходы рекомен-
довано использовать регионам для ком-
пенсации.

17 февраля
На предприятиях
области сократят
сотрудников

По словам вр. и.о. главы региональной 
госинспекции труда Елены Емельяновой, 
в ближайшее время ОАО «Балаковоре-
зинотехника» (БРТ) планирует сократить 
125 человек, ОАО «Трансмаш» — 286, 
ОАО «КЭС-Энергостройсервис» (Саратов-
ский филиал) — 230 человек, ОАО «356-й 
авиационный завод» — 80 человек, МКУП 
«Балавтодор плюс» — 71 человек, ЗАО 
«Тролза» — 44 человек.

На неполную рабочую неделю пере-
ведены сотрудники ОАО «АиТ», ООО 
«Трансмаш», ОАО «Нефтемаш-Сапкон», 
ОАО «Тантал» и ЗАО «Тролза».

Тем не менее, не все названные пред-
приятия подтвердили данную информа-
цию. В областном минпроме проинфор-
мировали, что наиболее уязвимы пред-
приятия, работающие на «одного заказ-
чика». Так, проблемы БРТ связаны с па-
дением производства на автомобильных 
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заводах, «Трансмаша» — с отсутствием 
заказов со стороны РЖД, «Тролзы» — с 
отсутствием достаточного количества де-
нежных средств в муниципальных бюдже-
тах на закупку электротранспорта.

Отказали в иске

Арбитражный суд Саратовской области 
вынес решение по иску ООО «Сквер-3», 
которое требовало признать недействи-
тельным решение городской администра-
ции о передаче участка на «Аллее роз» в 
бессрочное пользование администрации 
Фрунзенского района для размещения 
парка культуры и отдыха.

Договор аренды между горадминистра-
цией и ООО «Сквер-3» был завершен 26 
декабря 2013 года. ООО «Сквер-3» обра-
тилось в горадминистрацию с заявлени-
ем о передаче участка площадью 1 693 
кв. м на «Аллее роз» в аренду на 25 лет 
для размещения «временных открытых 
торговых рядов», но компании отказали. В 
марте 2014 года ООО «Сквер-3» обрати-
лось в суд, первая инстанция удовлетво-
рила требования, но апелляция встала на 
сторону мэрии. В мае 2014 года постанов-
лением горадминистрации участок пере-
дали администрации Фрунзенского райо-
на. Еще один иск ООО «Сквер-3» подало 
в арбитраж 26 января 2015 года. На этот 
раз компания просит признать незаконны-
ми действия мэрии. 

Руководство города уверено, что на 
этой территории не должно быть торго-
вых точек.

Долг Саратова 
разрешено увеличить

На заседании комиссии по бюджету 
Саратовской гордумы депутаты одобри-
ли проект поправок в бюджет МО. Умень-
шение расходов предполагается на 13,3 
млн рублей, а дефицита казны города — 
почти на 29,1 млн рублей. По информа-
ции и.о. главы профильного комитета ад-
министрации Саратова Александра Стру-
кова, с учетом изменений доходы муни-
ципальной казны составят чуть более 
10,85 млрд рублей, а расходы — почти 
11,49 млрд рублей с дефицитом в разме-
ре 647,8 млн рублей. Верхний предел му-
ниципального долга на 2015 год утверж-
дается в размере 5,83 млрд рублей. С не-
большими корректировками проект был 
одобрен.

19 февраля
Народных мастеров 
решили поддержать

Торгово-промышленная палата региона 
внесла на рассмотрение в облдуму про-
ект закона «О ремесленной деятельности 
в Саратовской области». В октябре про-
шлого года в ТПП появилась гильдия ре-
месленников. Раньше ремесленниками 
считались исключительно предпринимате-
ли, теперь это могут быть и физлица. За-
кон направлен на «сохранение, возрожде-
ние, развитие и поддержку ремесленной 
деятельности в Саратовской области, 
формирование благоприятной среды для 
возрождения исторически сложившихся и 
возникновения на территории области 
новых самобытных направлений народ-
ного художественного промысла, форми-
рование положительного имиджа Сара-
товской области и формирование брен-
да области».

В проекте указаны 88 видов деятель-
ности в сельском хозяйстве, текстильном, 
дерево- и металлообрабатывающем про-
изводстве, бытовом обслуживании и пр.

Разработчики говорят, что законопроект 
будет доработан. Мастера опасаются, что 
после выведения «из тени» никаких госга-
рантий они не получат.

В областной казне — 
пополнение

Комитет по бюджету и налогам облду-
мы одобрил изменения в областном бюд-
жете. Неиспользованные остатки целевых 
средств в размере 2,9 млн рублей будут 
возвращены.

Основную часть новых поступлений — 
208,8 млн рублей — потратят на модерни-
зацию регионального образования. На по-
ощрение лучших учителей выделено 
3 млн рублей федеральных средств. КФХ 
перечислят около 3 млн руб. на возме-
щение части затрат при оформлении зе-
мельных участков.

В расходной части 80 млн рублей, сэ-
кономленных на мерах социальной под-
держки, предусмотрено направить на 
строительство спортивных объектов. От-
числения на погашение кредиторской за-
долженности бюджета увеличатся на 46,8 
млн рублей. На софинансирование феде-
ральной субсидии на поддержку малого 
бизнеса в размере 300 млн рублей плани-
руется найти 15,6 млн рублей.

20 февраля
ООО «Волгамет» просит 
признать себя банкротом

В 2011 году ООО «Волгамет» запустило 
в Балаково первый в регионе мусоросор-
тировочный комплекс, способный пере-
рабатывать до 100 тысяч тонн ТБО в год. 
Стоимость проекта составила более 140 
млн рублей. В 2013 году в Вольске были 
открыты мусоросортировочный комплекс 
мощностью более 30 тыс. тонн ТБО в год 
и новый полигон по хранению отходов.

Тем не менее, по данным СМИ, на ко-
нец прошлого года долги по зарплате в 

компании составляли порядка 3 млн ру-
блей. На ООО «Волгамет» поданы и вы- 
играны иски от Газпромбанка на 82 млн 
рублей и лизинговой компании, поставив-
шей мусороперерабатывающее оборудо-
вание, на сумму 23 млн рублей. В начале 
января ООО «Волгамет» подало иск о са-
мобанкротстве в Арбитражный суд Сара-
товской области.

24 февраля
В Саратовской 
области за год стало в 
полтора раза больше 
миллиардеров

Подведены итоги декларационной кам-
пании 2014 года. Было представлено 
162 002 декларации. В Саратовской обла-
сти — 12 человек, чей доход в прошлом го-
ду превысил 1 млрд рублей. Об этом сооб-
щает пресс-служба регионального управ-
ления Федеральной налоговой службы. 
Сумму дохода от 1 до 10 млн руб. задекла-
рировали 7 050 налогоплательщиков. Это 
на 10% больше показателя 2013 года.

Доход в размере от 10 до 100 млн руб. 
задекларировали 280 человек. Это на 1% 
меньше предыдущего показателя. От 100 
до 500 млн руб. — 46 налогоплательщи-
ков, что на треть выше, чем в 2013-м. От 
0,5 до 1,0 млрд руб. — 7 граждан, как и 
год назад.

Сумму дохода в размере от 1 до 10 
млрд руб. показали 12 налогоплательщи-
ков. В 2013-м их было восемь.

26 февраля
В 2014 году бизнесмены 
региона вложили 11,5 
млрд рублей в развитие 
малых и средних 
предприятий

По данным Саратовстата, в регионе в 
2014 году действовали 88,6 тыс. субъек-
тов малого и среднего предприниматель-
ства (2013 год — 85,6 тыс.). Инвестиции в 
основной капитал малых и средних пред-
приятий области составили 11,5 млрд ру-
блей (2013 год — 9,8 млрд руб.).

27 февраля
В селах растет 
безработица

Как сообщает Росстат, в 2014 году за-
нятость сельских жителей в РФ составила 
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60,6%. В Саратовской области — 57,6%, 
и это один из самых низких показателей в 
ПФО (ниже только в Ульяновской области 
– 56,6%). Лидируют Татарстан — 73% и 
Мордовия — 67,4%. Средняя зарплата в 
сельском хозяйстве Саратовской области 
в прошлом году составила 12,6 тыс. руб. 
(в РФ — 17 тыс. руб.).

Как следствие, работающих в сельском 
хозяйстве становится всё меньше: в 2014 
году в целом по России это 4,7 млн чело-
век (в 2010-м — 5,3 млн). По данным ми-
нистерства занятости, труда и миграции 
Саратовской области, в прошлом году бы-
ло выявлено 67 населенных пунктов с по-
вышенной безработицей. При этом в 25 
селах работодателей нет вообще. Так, в 
Воскресенском, Калининском и Красноар-
мейском районах по 4 села без работода-
телей, в Федоровском районе таких сёл 9.

3 марта
Чистая прибыль
ОАО «Автокомбинат-2» 
выросла в полтора раза

ОАО «Автокомбинат-2», возглавляе-
мое депутатом Саратовской областной 
думы Андреем Беликовым, представило 
финансовую отчетность за 2014 год. Вы-
ручка компании за прошлый год увеличи-
лась с 3,2 млн рублей до 5,2 млн рублей. 
По статье «прочие доходы» — с 2,5 до 3,1 
млн рублей. Вместе с тем выросла и се-
бестоимость предоставляемой перевозчи-
ком услуги: в 2013 году — 4,7 млн рублей, 
в 2014-м — 6,6 млн рублей. Чистая при-
быль ОАО, в соответствии с бухгалтер-
ской отчетностью, увеличилась с 14 до 22 
тыс. рублей.

Землю раздадут 
бесплатно

Комитет по управлению имуществом 
Саратовской области сообщает, что с 
1 марта 2015 года вступили в силу новые 
правила земельного законодательства. 
Граждане смогут получить землю в без-
возмездное пользование на срок не более 
6 лет, а по истечении этого времени — в 
собственность, при условии, что участок 
использовался надлежащим образом. По-
лучить земельный надел смогут не только 
труженики сельского хозяйства, но и ра-
ботники образования и здравоохранения, 
культуры и искусства, экономики и управ-
ления.

Для индивидуального строительства 
участки выделены в 204 поселениях в Ар-
кадакском, Базарно-Карабулакском, Ба-
лаковском, Балтайском, Вольском, Дерга-
чевском, Духовницком, Екатериновском, 
Ершовском, Ивантеевском, Красноармей-
ском, Краснокутском, Краснопартизан-
ском, Лысогорском, Марксовском, Ново-
бурасском, Новоузенском, Озинском, Пу-
гачевском, Ровенском, Романовском, Рти-
щевском, Советском, Татищевском, Тур-
ковском, Хвалынском и Энгельсском 
районах.

Для ведения личного подсобного или 
фермерского хозяйства — в 15 поселени-
ях Марксовского, Озинского, Хвалынского 
и Ершовского районов.

4 марта
Туристов стало меньше

По словам главы ассоциации тур- 
агентств Саратова Натальи Власовой, 
туристический поток в Саратовской обла-
сти с начала года снизился на 60%. При-
чина — существенное подорожание за-
граничных туров и услуг на отечествен-
ных курортах. Падение спроса вызвано 
ростом стоимости валюты и снижением 
доходов граждан. Эксперты отмечают, что 
сокращение выездного туризма не приве-
дет к росту внутреннего.

5 марта
Меморандум о ценах

Правительство Саратовской области 
и представители торговых сетей (сара-
товские «Семейный», «Гроздь», «Рацио-
наль», «Палитра вкусов», «Милена» (Ба-
лаково), федеральные «Магнит», «Лен-
та», «Ашан» и «ОКей») договорились не 
допустить товарного дефицита и необо-
снованного роста цен на продукты, а так-
же не превышать 10-процентную над-
бавку на хлеб пшеничный, сахар, ма-
кароны, пшено, молоко, подсолнечное 
масло, яйца, картофель, минтай и кури-
ное мясо.

10 марта
«Вита-принт»
стало банкротом

Арбитражный суд Саратовской обла-
сти признал банкротом крупнейшее са-
ратовское полиграфическое предприятие 
ООО «Вита-принт», контролируемое экс-
депутатом областной думы от «Справед-
ливой России» Виктором Тюхтиным. В об-
щей сложности компания должна различ-
ным кредиторам 287,4 млн рублей. Гене-
ральный директор Александр Шамов рас-
сказал, что ООО оказалось в неравных 
конкурентных условиях с украинскими 
предприятиями. По его словам, все про-
изводимые на Украине товары поставля-
лись с нулевой таможенной ставкой, тог-
да как в России ставка на ввозимую бума-
гу равна 10%. С другой стороны, из-за по-
следних событий заказчики отказываются 
от сотрудничества с украинскими партне-
рами.

Тем не менее, в «Вита-принт» рассчи-
тывают, что им удастся сохранить произ-
водство. Кредитные организации в свою 
очередь допускают возможность, что 
предприятие не будет распродано.

18 марта
В Энгельсе открылся
современный полигон ТБО 
с мусороперерабатываю-
щим комплексом

Ежегодно здесь будут перерабатывать 
не менее 450 тыс. тонн ТБО — полови-
на того, что образуется в Саратовской об-
ласти. Более 250 свалок закроют, а зем-
ли под ними обещают рекультивировать. 
Инфраструктура включает два полигона, 
16 мусороперегрузочных станций, два му-
сороперерабатывающих комплекса и два 
цеха биокомпостирования. Инвестиции в 
строительство составят свыше 1,6 млрд 
рублей. Строительство комплекса ведет 
саратовский филиал ЗАО «Управление 
отходами».

В Саратове появится 
книгопечатный холдинг

В Саратове планируют создать Центр 
развития российской полиграфии. Он по-
явится на базе двух предприятий: ОАО 
«Саратовский полиграфкомбинат» (гене-
ральный директор Александр Калашни-
ков, находится в федеральной собствен-
ности) и ОАО «107 Военно-картографи-
ческая фабрика» (входит в государствен-
ный холдинг «Красная звезда»). Также в 
него войдут Саратовский колледж книжно-
го бизнеса и информационных технологий 
(угол ул. Мичурина и Валовой) и профес-
сиональный лицей №35 Саратова (район 
полиграфкомбината).

«Министерство промышленности и 
энергетики области принимает все воз-
можные меры по сохранению в государ-
ственной собственности саратовского по-
лиграфкомбината. Рассматриваются раз-
личные варианты, в том числе передача 
его в собственность Саратовской области. 
Такой подход даст новый импульс его раз-
витию, позволит реализовать программу 
технического перевооружения и развития 
комбината», — прокомментировал ми-
нистр промышленности и энергетики об-
ласти Сергей Лисовский.

Саратовский полиграфкомбинат — 
крупнейший производитель учебников в 
стране. На производстве заняты 
350 человек.

м
а
р
т 

2
0
15

30

ЭКОНОМ-КЛАСС



Нестабильная ситуация 
в экономике, к сожа-

лению, уже отразилась на 
жизни россиян. Не стал 
исключением и рынок не-
движимости. Что выгод-
нее приобретать в усло-
виях кризиса — первичное 
или вторичное жилье?

Главное — выбрать лучший вариант из 
возможных: чтобы со временем жилпло-
щадь выросла в цене, территория вокруг 
дома стала первоклассной зоной отдыха 
с развитой инфраструктурой, а вид из ок-
на бесконечно радовал глаз. Декабрьские 
колебания курса валют ожидаемо приве-
ли к росту цен — в первую очередь, на 

вторичное жилье. Это связано со многими 
факторами, один из них — резкое увели-
чение спроса на объекты недвижимости. 
Люди посчитали верным конвертировать 
стремительно дешевеющие рубли в наибо-
лее надежный актив. На это мгновенно от-
реагировали владельцы квартир. Хотя по-
купка вторичного жилья сопряжена с опре-
деленными сложностями: это проблемы с 
изношенными коммуникациями, управ-
ляющими компаниями и собственниками 
— всегда может объявиться родственник, 
с которым не согласована сделка купли-
продажи. Поэтому целесообразнее вкла-
дываться в новостройки. К тому же, цены 
на них существенно ниже, а качество за-
стройки, учитывая современные техноло-
гии, на порядок выше «вторички».

А вдруг подорожает,
а вдруг подешевеет?

При этом нужно помнить, что стоимость 
конкретной квартиры зависит не только 
от рыночных обстоятельств и курса ва-
лют. Основополагающими факторами це-
нообразования являются: площадь объ-
екта недвижимости, наличие и качество 
коммуникаций, степень развития инфра-
структуры и район будущего проживания. В 
этом плане покупка квартиры в новострой-
ке — объективно выгодное решение. Воз-
водимые дома отличаются гораздо боль-
шим метражом квартир по сравнению с по-
стройками многолетней давности. Причем 

это касается как трех- или двухкомнатных 
квартир, так и «однушек». Благодаря тща-
тельно продуманной «свободной» плани-
ровке, любое пространство можно адапти-
ровать с максимальным комфортом: к при-
меру, вместо одной комнаты сделать две. 
Также современные жилые комплексы, как 
правило, имеют собственную охраняемую 
дворовую территорию, подъезды оборудо-
ваны системами видеонаблюдения, вклю-
чают не один, а несколько лифтов плюс 
централизованную пожарную сигнализа-
цию и современные системы пожароту-
шения, собственные котельные. Практиче-
ски в каждом новом доме предусмотрена 
должность коменданта, который поможет 
устранить любую проблему хозяйственно-
бытового плана и гарантирует порядок на 
общей для всех жильцов территории.

Лучший способ сохранить 
и преумножить

Важный фактор — район застройки и его 
инфраструктура. Не секрет, что окраина го-
рода для многих — совсем не привлека-
тельный вариант для проживания, а центр 
Саратова не славится хорошими экологиче-
скими показателями. В свою очередь, набе-
режная всегда считалась элитной и наибо-
лее подходящей для жизни локацией: тому 
способствовали непосредственная близость 
к Волге, протяженные парковые зоны, шаго-
вая доступность торговых объектов, бизнес-
центров, спортивных комплексов, учебных 

заведений. Собственно, поэтому комплекс-
ный план развития города предусматривает 
развитие именно этой территории.

Деньги будущего
Строительство Новой набережной идет 

успешно уже несколько лет, и район попол-
няется элитными жилыми комплексами, та-
кими, как, например, ЖК «Ямайка» рядом 
с Академией права. Этот 23-этажный дом 
— вариант идеальной новостройки, вклю-
чающий все выше перечисленные параме-
тры престижного жилья. Причем по низким 
ценам от застройщика. Не исключено, что 
со временем, учитывая темпы роста стро-
ительства, жилой комплекс «Ямайка» ста-
нет центром Новой набережной. Так что 
приобретение здесь квартир уже страте-
гически важно с точки зрения эргономики 
и инвестиций в будущее.

Время инвестировать
Несмотря на экономические волнения, 

Саратов будет строиться, расти и разви-
ваться. И о собственной выгоде стоит по-
думать заранее. Тем более, по прогнозам 
экспертов, девелоперы вынуждены повы-
шать цены, поскольку из-за финансовой 
дестабилизации не останется иной воз-
можности обеспечить должный уровень 
рентабельности бизнеса. Поэтому если 
вы собираетесь приобретать жилье, са-
мое время действовать.

Виктория Ксенофонтова

ВЫГОДА —
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
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(начало: «ОМ», 2014, №11-12;
2015, №1-2)

Убийство
как превентивная
мера самозащиты

Примерно так выглядит второй возмож-
ный мотив. Суть его такова: Михаил Лы-
сенко якобы был убежден, что Балашов за-
мышляет его убийство, и решил сработать 
на опережение. Эта версия появилась спу-
стя полтора-два месяца после версии с кон-
фликтом из-за казино — в феврале 2011 го-
да, то есть в то самое время, когда след-
ствие стало активно работать с другим ав-
торитетным свидетелем — Петром Само-
родовым. К тому моменту Петр Петрович 
отбывал 14-летний срок в одной из испра-
вительных колоний Кировской области. Ту-
да он был определен по приговору Саратов-
ского областного суда за покушение на убий-
ство и причинение телесных повреждений.

Одним из важных следственных действий 
с участием свидетеля Петра Самородова 
была его очная ставка 8 февраля 2011 го-
да с обвиняемым в убийстве Михаилом Лы-
сенко. В ней принимал участие и защитник 
Лысенко Станислав Зайцев. Об этом собы-
тии Станислав Максимович вспоминает так:

«В ходе очной ставки Самородов дал по-
казания, что в 2001 году он встречался с 
Лысенко, с которым у него состоялся раз-
говор об обстоятельствах убийства Ба-
лашова.

Со слов Самородова, Лысенко сам вы-
ступил инициатором разговора об убий-
стве и в ходе разговора высказался, что 
он (Лысенко) причастен к этому престу-
плению. А также, что в нем принимал уча-
стие Нефедов. При этом, по показаниям 
Самородова на очной ставке, единствен-
ным мотивом убийства Балашова для Ми-

хаила Лысенко была превентивная само-
защита. Якобы Лысенко было известно, 
что Балашов хотел его убить. Но Михаил 
Алексеевич сумел его опередить.

По окончании очной ставки адвокаты за-
дали ряд вопросов Петру Самородову. Мы 
попытались более детально прояснить не-
которые обстоятельства, о которых он 
говорил в своих показаниях. Однако сле-
дователем Шепилиным большинство во-
просов защиты были отведены как якобы 
не имеющие отношения к предмету очной 
ставки».

В самом деле, даже к настоящему мо-
менту, уже после того как Самородов не-
однократно давал свидетельские показа-
ния в Саратовском областном суде, лично 
у меня осталось немало неясностей отно-
сительно той встречи, на которой Лысен-
ко якобы признался Самородову в при-
частности к убийству Николая Балашова. 
Примечательно, что в отличие от осенней 
встречи с Нефедовым и Ткаченко на «ГАЗ-
автотехобслуживании», факт которой Ми-
хаил Алексеевич категорически опровер-
гал, беседа между Лысенко и Самородовым 
действительно имела место. Во всяком слу-
чае, это подтвердил и свидетель Александр 
Кухаренок, собственно, эту встречу и органи-
зовавший. Встреча состоялась во второй по-
ловине 2001 года на квартире у Александра 
Кухаренка в Саратове. К тому времени Ми-
хаил Лысенко уже был главой администра-
ции Энгельсского района. Вот что Петр Пе-
трович рассказал на первом допросе по «де-
лу Лысенко» о мотиве убийства Балашова.

Из показаний свидетеля Самородова 
П.П. от 22 января 2011 года:

«Лысенко сказал, что ему нужно было 
увидеть мою реакцию по поводу убийства 
Балашова. Он сказал, что ему надо было 
выяснить, правильную ли информацию до-

нес по поводу Балашова Нефедов Юрий. 
Информация состояла в том, что Бала-
шов Николай хотел убить Лысенко еще до 
назначения его главой администрации, и 
(когда Лысенко) занимался бизнесом, Ба-
лашов разработал план его убийства. Со 
слов Лысенко, Балашов знал, что Лысен-
ко ездил к своей любовнице в определен-
ное время, и планировал убийство во дво-
ре дома (любовницы), якобы исполните-
лем убийства должен быть некий Рахим. 
Таким образом, Лысенко проверял инфор-
мацию, что Балашов готовил его убий-
ство. Тогда я понял, что именно Лысен-
ко был заинтересован в убийстве Бала-
шова. А с моей помощью он хотел выяс-
нить интересующую его информацию: как 
я понял, он был осведомлен о моем зна-
комстве с Балашовым».

Как видим, свидетель Самородов не гово-
рит ни слова, что Михаил Алексеевич при-
знавался ему в своей причастности к убий-
ству Балаша или бахвалился этим. Петр Пе-
трович лишь сообщает, что Лысенко с его 
помощью хотел проверить информацию Не-
федова. Причем, судя по показаниям Само-
родова, речь шла не только о гипотетиче-
ском намерении Балашова расправиться 
с Лысенко: информация содержала некие 
подробности и детали якобы готовящегося 
убийства. При этом первоисточником Само-
родов без обиняков называет Юрия Нефе-
дова. Возникает два вопроса. Кстати, отве-
ты на них так и не были получены в ходе су-
дебного разбирательства.

Во-первых, известно, что у Петра Са-
мородова с детства были приятельские от-
ношения с Николаем Балашовым. В своих 
показаниях Петр Петрович упоминает, что 
даже лично знал родителей Балашова. Из 
мест лишения свободы Самородов вышел 
в мае 1997 года, когда до смерти Балаша 

дело Михаила Лысенко
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оставалось полтора года. Этого, надо ду-
мать, было достаточно для личного обще-
ния старых друзей. Однако при жизни Бала-
шов ничего не говорил Самородову не толь-
ко о намерении убить Михаила Лысенко, но 
и вообще о каком-то конфликте с послед-
ним. А ведь Петр Петрович отбывал нака-
зание по обвинению в подстрекательстве к 
убийству. Так что вполне бы мог подсобить 
своему другу в таком щекотливом деле.

Во-вторых, со времени убийства Бала-
шова и до момента встречи Самородова с 
Лысенко на квартире у Кухаренка прошло 
около трех лет. То есть если бы даже Ни-
колай Балашов по каким-то одному ему из-
вестным причинам и собирался ликвидиро-
вать Лысенко в 1998 году, в 2001-м эта опас-
ность была для Михаила Алексеевича уже 
не актуальна. Конечно, желание проверить 
правдивость рассказа Нефедова могло воз-
никнуть у Михаила Алексеевича и по каким-
то иным причинам. Скажем, если бы Нефе-
дов, в качестве ответной услуги за якобы 
избавление от смертельной опасности, на-
чал требовать от Лысенко каких-либо пре-
ференций по бизнесу. Но, в любом случае, 
на допросе в январе 2011 года (то есть ког-
да Самородов впервые упоминает о Лысен-
ко) Петр Петрович еще не говорил, что Ми-
хаил Лысенко был каким-то боком прича-
стен к убийству Балашова. И уж тем более 
не утверждал, что Лысенко — заказчик это-
го преступления.

Самородов лишь констатировал: «Я по-
нял, что именно Лысенко был заинтере-
сован в убийстве Балашова». То есть мы 
имеем дело с обычным предположением 
или умозаключением свидетеля. Причем, 
судя по материалам дела, вполне баналь-
ным. Давайте вспомним, сколько других лю-
дей в Энгельсе (в том числе и тех, кто прохо-
дил в качестве свидетелей по данному уго-
ловному делу) были заинтересованы, что-
бы Николай Балашов навсегда исчез из их 
города. И, ничуть не стесняясь, рассказыва-
ли о своих былых чаяниях следователям из 
бригады генерала Буртового.

Стрельба из пистолета
и сломанные битой ноги

Очевидно, что упомянутые выше версии, 
появившиеся в начальный период предва-
рительного следствия по «делу Лысенко», 
необходимо было подкрепить конкретны-
ми фактами. Думаю, уже тогда было понят-
но, что мифический конфликт из-за кази-
но и гипотетические опасения Лысенко за 
свою жизнь не смогут получить реального 
подтверждения в ходе судебного разбира-
тельства. Стало быть, подчиненные гене-
рала Буртового должны были найти какой-
то иной мотив для уже выдвинутого про-
тив Михаила Лысенко обвинения в заказе 
на убийство Николая Балашова. И в основе 
этого мотива должен был лежать смертель-
ный конфликт руководителя фирмы «ГАЗ-
автотехобслуживание» Михаила Лысенко 
и вора в законе Николая Балашова. Дело 
оставалось за малым — нужно было най-
ти свидетелей, подтверждающих, что такой 
конфликт имел место в реальности. При-
чем речь должна была идти о настоящей 
конфронтации и кровавых разборках, в ре-
зультате которых убийство одного из участ-
ников становилось бы неминуемым.

Задача довольно сложная, если вообще 
выполнимая. Ведь согласно показаниям, 
данным в суде Михаилом Лысенко, за всю 
свою жизнь он встречался с Николаем Ба-
лашовым всего 4-5 раз. Причем было это в 
1993-1994 годах, когда Балаш приобрел ав-
томобиль Гранд Чероки.

«В то время такие машины в Саратов-
ской области не ремонтировал никто. А 
мы уже тогда у себя на предприятии по-
лучали из Америки многие комплектующие, 

в том числе и пуленепробиваемые стек-
ла»,— заявил Лысенко.

Необходимость заботиться о новом авто-
мобиле и стала причиной знакомства кри-
минального авторитета Балашова и пред-
принимателя Лысенко. Общение между ни-
ми происходило на чисто деловой почве и, 
судя по всему, без особых напрягов. За те 
4-5 лет, что отделяют дату знакомства наших 
героев от момента убийства Балашова, не 
было зафиксировано ни одной попытки по-
кушения или иного силового воздействия на 
Михаила Лысенко с чьей-либо стороны. Во 
всяком случае, в материалах уголовного де-
ла на этот счет нет ни одного официального 
документа. А что же тогда есть?

Здесь я вынужден снять шляпу перед под-
чиненными генерала Буртового и констати-
ровать, что к лету 2011 года у следствия 
все же появился свидетель, рассказавший 
на допросе о силовых разборках между Ни-
колаем Балашовым и Михаилом Лысенко, 
якобы имевших место в конце 90-х годов. 
Этим свидетелем стал Сергей Плеханов — 
бывший водитель Андрея Сочана, отбыва-
ющий шестнадцатилетний срок за убийство 
Игоря Мутенина (Сапары). Тот самый Пле-
хан, вслед за своим шефом сообщивший на 
видеокамеру Нефедова о серии убийств, со-
вершенных киллерской ОПГ.

Из показаний свидетеля Плеханова 
С.Г. от 16 июня 2011 года:

«Об отношениях Лысенко с Балашовым 
могу сказать, что эти отношения были 
очень конфликтные, поскольку Балашов хо-
тел подчинить себе Лысенко. А тот не 
желал этого. Подробности их отношений 
я не знаю, могу лишь сказать, что в 90-х 
годах в результате их конфликта Бала-
шов повредил ногу Лысенко, нанеся по ней 
удары бейсбольной битой. После чего кто-
то стрелял в ногу Балашова, и, по слухам, 
стрелял именно Лысенко».

Как видим, в интерпретации свидетеля 
Плеханова взаимоотношения Лысенко и Ба-
лашова — едва ли не копия древнего прин-
ципа «око за око, зуб за зуб». А Михаил Лы-
сенко превращается в некоего вооруженного 
монстра, направо и налево палящего из пи-
столета в людей. При этом, если верить по-
казаниям свидетелей из числа членов кил-
лерской ОПГ, целью Лысенко становится не 
только относительно безобидный рестора-
тор Камаев, но и вор в законе Балаш, по-
вергающий в ужас энгельсских обывателей. 
Причем, по мере того как развивался про-
цесс, к версии Сергея Плеханова присоеди-
нялись и другие участники судебного разби-
рательства. Так или иначе информация, что 
Николай Балашов когда-то в 90-х переломал 
битой ноги Михаилу Лысенко, прозвучала из 
уст свидетелей Юрия Нефедова и Юрия Су-
ляна, а также подсудимого Олега Гутиева.

Справедливости ради следует отметить, 
что версия о сломанных ногах родилась не 
на пустом месте. У Михаила Лысенко в кон-
це 90-х годов действительно была серьез-
ная травма — переломы пяточных костей 
обеих ног. Но только причиной этой травмы 
была отнюдь не злая воля Николая Балашо-
ва и не бейсбольная бита.

Уверен, что если бы следственная брига-
да работала непредвзято, то тогда же без 
особых трудов смогла найти документы, 
опровергающие показания уголовника Пле-
ханова о якобы имевших место силовых раз-
борках Балашова и Лысенко. Однако след-
ствие этого делать не стало, а потому опро-
вергать данную псевдоверсию пришлось 
уже в суде. И защитники Лысенко прекрас-
но справились с этой задачей. В частности, 
на обоих процессах по «делу Лысенко» в су-
де в качестве свидетеля защиты выступи-
ла Татьяна Васенина. Она проживает в Эн-
гельсе на улице Питомнической, 35. Это оз-
начает, что в 90-х годах Татьяна Васильевна 

и Михаил Алексеевич были соседями. До-
мовладения разделял забор. Приведу пока-
зания соседки Михаила Лысенко в Саратов-
ском областном суде.

Из показаний свидетеля Васениной 
Т.В. от 12 ноября 2013 года:

«Травму ног Михаил Алексеевич получил 
во дворе нашего дома в ночь с 5 на 6 мая 
1999 года. Я хорошо запомнила эту дату, 
так как на следующий день был праздник 
— День связи. А я из-за этого случая не по-
пала на празднование. Так вот, около 12 ча-
сов ночи я выглянула в окно и увидела спи-
ну человека, перелезающего через забор к 
нам во двор. Время тогда было голодное, 
и часто воры лазали по домам, чтобы чем-
нибудь поживиться. Я подняла тревогу и 
обзвонила соседей. Первым, кто пришел 
нам на помощь, был наш сосед Михаил Лы-
сенко. Михаил Алексеевич взял свою собаку 
и бесстрашно ринулся к нам во двор. Что-
бы не терять времени, Лысенко решил 
перепрыгнуть через забор. Когда мы сами 
оделись и выскочили во двор, обнаружили, 
что воры уже убежали. С собой они унес-
ли полмешка гречки и мешок овсянки, кото-
рую я держала для корма собак. А рядом с 
забором на земле лежал Михаил Алексее-
вич и стонал. Оказалось, когда он спрыги-
вал с забора, очень неудачно приземлился и 
получил травму ног. Насколько эта трав-
ма была серьезной, ночью понять было не-
возможно. Поэтому мы вызвали «скорую», и 
Михаил Алексеевич был госпитализирован.

Дня через три-четыре мы с мужем наве-
стили Михаила Лысенко, который лежал в 
Саратовской областной клинической боль-
нице. Травма оказалась очень серьезной — 
у Михаила Алексеевича были раздроблены 
пяточные кости обеих ног. После этого 
случая Лысенко около восьми месяцев ле-
жал в больнице, где ему было сделано не-
сколько операций. Но и после выписки из 
больницы Лысенко долечивался дома, на-
ходясь в кресле-каталке. Самостоятель-
но ходить он начал лишь спустя год после 
этого неудачного прыжка».

Помимо показаний Татьяны Васениной 
защитники Лысенко представили суду и 
приобщили к материалам дела справку из 
Саратовской областной клинической боль-
ницы. Из документа однозначно следует, 
что в упомянутое медицинское заведение 
с травмами обеих ног Михаил Алексеевич 
поступил 7 мая 1999 года. К тому време-
ни Николай Балашов уже полгода был по-
койником, а потому чисто физически не мог 
причинить эти травмы. После инцидента во 
дворе Татьяны Васениной Михаил Лысенко 
около года был лишен возможности само-
стоятельно передвигаться, что подтвержда-
ется не только показаниями свидетельницы 
Васениной, но и медицинскими документа-
ми. Так что, если бы Лысенко даже очень 
хотел побегать с пистолетом по Энгельсу и 
пострелять в сограждан, он был лишен та-
кой возможности.

Политические амбиции 
как мотив для убийства

Четвертый по счету мотив — политика. 
Кратко суть его можно сформулировать 
так: Лысенко всемерно стремился захватить 
власть в Энгельсе и одноименном районе, 
а Николай Балашов был реальным препят-
ствием на пути Михаила Алексеевича к вер-
шинам политической власти.

Как и в чем это выражалось, сказать 
сложно. Но вот о чем можно говорить с до-
статочной определенностью, что версия о 
политическом мотиве убийства Балаша бы-
ла вброшена в общественное пространство 
буквально через месяц после ареста Лысен-
ко и растиражирована на всю страну с помо-
щью общероссийской газеты «Комсомоль-
ская правда».
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В декабре 2010 года в Саратове поя-
вилась обозреватель этой газеты Улья-
на Скойбеда. Знаменита эта дама на всю 
Россию прежде всего своим публичным за-
явлением относительно натягивания кожи 
либеральных российских журналистов на 
абажуры. Правда, данное заявление Улья-
на Борисовна сделала гораздо позже сво-
его визита в наш город. А вот в декабре 
2010 года Скойбеда вела себя достойно 
и старалась воздерживаться от радикаль-
ных заявлений. Более того, она старалась 
изобразить объективность и побеседова-
ла с максимальным числом респондентов. 
Большинство из тех, на кого впоследствии 
ссылалась журналист Скойбеда в своей 
обличительной статье «Дон Корлеоне Эн-
гельсского уезда», фигурировали без имен 
и фамилий. Допускаю, что в отношении 
простых смертных, которые впоследствии 
могли бы фигурировать в деле в качестве 
свидетелей, подобная мера была оправда-
на. Но вот что удивительно: без упомина-
ния фамилии в статье были приведены вы-
сказывания некоего анонимного полковни-
ка милиции — руководителя оперативной 
группы департамента уголовного розыска 
МВД РФ. И версия политического мотива 
убийства Балашова высказана им. Чтобы 
не быть голословным, приведу цитату из 
статьи Ульяны Скойбеды:

«Веет от всего этого дела духом 90-х, 
будто возвращаешься в те годы. Но что 
делать, если именно в них — первопричи-
на всего, что творилось в районе в двух-
тысячных.

Полковник милиции уверен:
— Не устрани Лысенко Балаша, он ни-

когда не стал бы нынешним Лысенко. Не-
известно, на кого поставил бы вор в за-
коне…».

Удивительно, но факт — следом за пол-
ковником из департамента уголовного розы-
ска МВД РФ аналогичную точку зрения вы-
сказал и другой авторитетный и уважаемый 
человек — Тенгиз Озманов. Правда, газета 
«Комсомольская правда» почему-то не пре-
доставила свои страницы для публикации 
мнения самого авторитетного в Саратовской 
области вора в законе. Поэтому делиться 
воспоминаниями о лихих 90-х Тенгизу Ара-
мовичу пришлось в беседе со следовате-
лем. Свидетели, так или иначе упоминав-
шие «политическую версию», предпочита-
ли использовать обтекаемые формулиров-
ки. Вот, например, как ее интерпретирует 
уже известный читателям Дато.

Из показаний свидетеля Озманова 
Т.А. от 22 июня 2011 года:

«Лысенко М.А. и Балашов Н.П. делили 
между собой амбиции и сферы влияния. Ли-
бо город подчинялся только Лысенко, ли-
бо Балашову. Лысенко стремился в поли-
тику и хотел иметь контроль и влияние 
над всеми коммерсантами в г. Энгельсе. 
Из-за этого Лысенко М.А. боялся, что Ба-
лашов Н.П. может убить его или каким-то 
образом помешать ему, чтобы избавить-
ся от конкурента в сфере контроля над 
бизнесом».

Попытаемся проанализировать эти пока-
зания с помощью известных нам фактов и 
здравого смысла. В 1996 году Михаил Лы-
сенко был избран депутатом Энгельсско-
го районного собрания. То есть свой путь к 
вершинам районной власти Михаил Алексе-
евич начал еще при жизни Балашова. При 
этом нет никаких данных, свидетельствую-
щих, что Николай Павлович каким-то обра-
зом мешал избирательной кампании Михаи-
ла Алексеевича и препятствовал тому стать 
депутатом. При этом сам Николай Балашов 

никогда не пытался баллотироваться в де-
путаты. Да это и вряд ли было возможно в 
силу его статуса вора в законе.

Теперь что касается вопроса контроля 
над бизнесом. Из свидетельских показаний 
нам известно, что в Энгельсе существова-
ло около десятка различных криминальных 
группировок, каждая из которых стремилась 
обложить данью местных коммерсантов. То 
есть энгельсские группировки занимались 
банальным рэкетом — наиболее распро-
страненным в 90-е годы видом криминала.

В частности, подобной деятельностью 
занималась и группировка Юрия Нефедо-
ва, совмещая рэкет с легальным бизнесом. 
Из показаний самого Нефедова и его кол-
лег нам известно, что в разное время Юрий 
Семенович держал коммерческие ларьки, 
занимался ремонтом и реализацией недви-
жимости, торговал зерном и стиральными 
порошками, пытался развивать фермер-
ское хозяйство, был владельцем продоволь-
ственного рынка «Анапа-22» и нескольких 
магазинов. Аналогичная ситуация была и в 
некоторых других криминальных группиров-
ках Энгельса, благополучно совмещавших 
криминальный и легальный бизнес. Поэто-
му, чтобы взять под свой контроль всех (!) 

коммерсантов города и установить в Эн-
гельсе собственную монополию на 

рэкет, Балашову понадобилось бы 
устранить всех (!) главарей местных 
ОПГ, крышевавших значительную 
часть мелких коммерсантов. Оче-
видно, что это привело бы к серии 
кровавых разборок и криминальных 

войн. К тому же, в Энгельсе Нико-
лай Балашов был не единственным 

законником. Помимо него в городе про-
живали и пользовались заметным влияни-
ем и другие воры в законе. Например, те же 
самые Шота и Дато. С учетом этого обстоя-
тельства Николай Балашов не мог рассчи-
тывать на монополию по части воровской 
власти в рамках отдельно взятого населен-
ного пункта.
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Следует обратить внимание и на разные, 
более того, радикально противоположные 
цели, которые преследовали Балашов и Лы-
сенко в стремлении поставить под личный 
контроль все бизнес-сообщество Энгельса. 
Наиболее рельефно этот тезис отражен в 
показаниях Андрея Сочана:

Из показаний свидетеля Сочана А.Н. 
от 30 июня 2011 года:

«Хочу добавить, что если бы Лысенко 
М.А. совместно с Нефедовым Ю.С. и дру-
гими людьми не организовал убийство Ба-
лашова Н.П., то последний рано или поздно 
убил бы Лысенко М.А., поскольку в Энгель-
се двух лидеров не могло быть по сути. 
Поскольку у каждого была своя политика. 
Интересы Балашова Н.П. и Лысенко М.А. 
постоянно пересекались, поэтому посто-
янно возникали между ними различные кон-
фликты. Практически все крупные пред-
приниматели г. Энгельса платили деньги 
за покровительство Балашову Н.П. Этот 
факт сильно злил Лысенко, поскольку по-
следний считал, вернее, хотел себя счи-
тать хозяином города и (мечтал) освобо-
дить город от Балашова».

Или вот еще одна цитата из того же про-
токола допроса:

«Кроме того, всем, в том числе и мне, 
было известно, что Лысенко собирается 
стать мэром города Энгельса и в последу-
ющем оказывать помощь Нефедову Ю.С. 
и Ткаченко М.А. в различных хозяйствен-
ных вопросах, что, скорее всего, и проис-
ходило. В 2000 году меня посадили, и как в 
дальнейшем развивались отношения меж-
ду Нефедовым и Лысенко, мне неизвестно. 
Но, насколько мне известно, Лысенко ока-
зывал помощь Нефедову в оформлении не-
движимости на территории г. Энгельса».

Любопытное признание, не правда ли? 
Если поверить данным показаниям, 
получается, что устранение Нико-
лая Балашова является уникаль-
ным случаем заказного убийства 
— убийством в кредит. Причем 

не просто в кредит, а под возможность «за-
казчика» занять в будущем серьезный поли-
тический пост. Помните известную русскую 
пословицу — обещанного три года ждут? В 
случае с версией Сочана эта поговорка ока-
залась не просто актуальной — она срабо-
тала буквально. Ведь со времени убийства 
Николая Балашова и до момента, как Ми-
хаил Лысенко сумел занять пост главы ад-
министрации Энгельсского района, прошло 
без малого три года. Не иначе как Юрий Не-
федов и Михаил Ткаченко обладали уни-
кальными экстрасенсорными способностя-
ми, благодаря которым смогли предвидеть, 
что через три года после убийства Балашо-
ва Лысенко непременно станет мэром Эн-
гельса. И уж тогда обязательно расплатит-
ся с ними лакомыми кусками муниципаль-
ной недвижимости.

К сожалению, Михаилу Ткаченко не суж-
дено было дожить до этого счастливого мо-
мента — его убили в декабре 2000 года. А 
вот Юрию Нефедову в этом плане повезло 
гораздо больше. Он не просто дожил до то-
го, как Лысенко возглавил Энгельсский рай-
он, но еще четыре года находился на свобо-
де в этот благословенный период. Правда, 
в 2005 году Юрию Семеновичу пришлось 
отправиться в места лишения свободы по 
обвинению в вымогательстве. И за этот не 
очень удачный зигзаг в своей биографии 
Нефедов открыто винил Михаила Лысен-
ко, считая того инициатором своей посадки.

Впрочем, за первые четыре года пребы-
вания Лысенко во главе Энгельсского рай-
она, когда Нефедов еще был на свободе, 
он не сильно обогатился за счет приобрете-
ния муниципальной недвижимости. Как ста-
ло известно уже в ходе судебного процесса, 
в этот период Юрию Семеновичу достался 
лишь старенький магазин на окраине горо-

да. Через некоторое время этот мага-
зин был реконструирован и превра-

тился в продовольственный ры-
нок «Анапа-22». Однако чтобы 
заполучить в собственность 

этот объект недвижимости и находящуюся 
поблизости землю, Юрию Нефедову при-
шлось обратиться в Арбитражный суд. Так 
в реальности выглядел процесс расплаты 
заказчика убийства Николая Балашова, ка-
ковым следствие считало Михаила Лысен-
ко, с организатором и основным исполните-
лем этого преступления.

Но вернемся к свидетелю Сочану. К тому 
времени, как Лысенко стал главой админи-
страции Энгельсского района, Андрей Ни-
колаевич уже около года томился в Сара-
товском СИЗО. Правда, в этот период его 
ненадолго выпускали, но потом арестова-
ли вновь. Так что по вполне объективным 
причинам свидетель Сочан был лишен воз-
можности получать информацию по прива-
тизации муниципальной недвижимости. Да 
и вряд ли для человека в его положении та-
кая информация была актуальной. В октя-
бре 2002 года Сочан получил своего пыжа, 
после чего отправился отбывать наказание 
в специальную колонию в Оренбургскую 
область. И вот там-то после 11 лет отсид-
ки у Андрея Николаевича впервые прояви-
лись серьезные экстрасенсорные способ-
ности. Возможно, с помощью непроизволь-
ного выхода в астрал или каким-либо иным 
способом, но Сочану вдруг стало известно, 
что «Лысенко оказывал Нефедову помощь 
в оформлении недвижимости на терри-
тории г. Энгельса». И этой астральной ин-
формацией Андрей Николаевич решил по-
делиться со следствием.

«Банда Нефедова-
Лысенко»: история
и особенности одного
следственного фантома

Одним из наиболее тяжких преступлений, 
вмененных органами следствия в вину главе 
Энгельсского района Михаилу Лысенко, бы-
ло обвинение по части 1 статьи 209 УК РФ 
— «Создание устойчивой вооруженной груп-
пы (банды) в целях нападения на граждан 
или организации, а равно руководство такой 
группой (бандой)». Это помимо обвинения в 
соучастии в убийстве вора в законе Николая 
Балашова. Или, если угодно, в дополнение к 
нему. Сам факт участия в создании или ру-
ководстве бандой предусматривает наказа-
ние на срок от 10 до 15 лет лишения свобо-
ды. Так что, если бы следствие не вменило 
Михаилу Алексеевичу никаких иных престу-
плений, одного «бандитизма» было бы впол-
не достаточно, чтобы надолго отправить Лы-
сенко в места, не столь отдаленные.

Между тем необходимо отметить, что 
данная статья не так уж часто фигурирует в 
отечественной судебной практике. По дан-
ным пресс-службы Саратовского областного 
суда, за период с 2004 по 2014 годы регио-
нальным правосудием было рассмотрено 20 
дел, в которых обвинение базировалось на 
статье 209 УК РФ, то есть в среднем по два 
дела в год, хотя в 2008-м и 2009-м «бандит-
ских» дел не было вовсе. Причина заключа-
ется в необходимости целого ряда жестких 
квалифицирующих признаков банды, пред-
усмотренных законом. Во-первых, согласно 
уголовному закону, «банда — это устойчи-
вая вооруженная группа, созданная с целью 
нападения на граждан или организации». Из 
понятия «устойчивости» однозначно вытека-
ет, что персональный состав банды должен 
быть стабильным на протяжении длитель-
ного времени. Одновременно предполага-
ются распределение функций между члена-
ми банды, а также некая система поддержа-
ния дисциплины, материального стимулиро-
вания участников банды и их технического 
обеспечения.

Во-вторых, у банды должен быть в нали-
чии определенный арсенал, с помощью ко-
торого ее члены имеют возможность совер-
шать вооруженные нападения на граждан 

м
а
р
т 2

0
15

35

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Кулуары об-ластного суда 
во время пере-

рывов заседаний 
по «делу Лысенко» 

были переполнены 
участниками про-
цесса и слуша-телями



или организации. В-третьих, согласно букве 
уголовного закона, для образования состава 
преступления по статье «Бандитизм» обви-
нению желательно иметь не единичное пре-
ступление, а целую серию вооруженных на-
падений. Но для этого следствию необходи-
мо доказать, что в этой серии вооруженных 
нападений принимали участие именно те 
люди, которым впоследствии будет предъ-
явлено обвинение в бандитизме. И только 
после того как все указанные выше усло-
вия (или квалифицирующие признаки) бу-
дут собраны воедино, уместно говорить о 
существовании банды и официально предъ-
являть подозреваемым в бандитизме фигу-
рантам обвинение по статье 209 УК РФ.

Что касается нашего дела, впервые обви-
нение в бандитизме Михаилу Лысенко было 
предъявлено 8 ноября 2011 года. Как видим, 
с момента начала следствия и заключения 
Михаила Алексеевича под стражу прошел 
почти год. И только тогда грозное обещание 
руководителя следственной бригады, гене-
рала юстиции Юрия Буртового начало при-
нимать зримые очертания. Однако в оконча-
тельном виде обвинение по части 1 статьи 
209 УК РФ главе Энгельсского района Миха-
илу Лысенко было предъявлено лишь в кон-
це февраля 2012 года.

То есть чтобы собрать воедино извест-
ные доказательства и факты, соотнести их 
с требованиями закона и квалифицирующи-
ми бандитизм признаками, подчиненным ге-
нерала Буртового потребовалось год и три 
месяца. Тем не менее, сегодня мы можем 
констатировать, что свое обещание, данное 
адвокатам Лысенко Станиславу Зайцеву и 
Михаилу Мамедову в конце ноября 2010 го-
да, Юрий Буртовой в итоге выполнил. По-
мимо обвинения в соучастии в убийстве Ни-
колая Балашова, свою вину в котором Лы-
сенко категорически отрицал, на экс-главу 
Энгельсского района был навешан целый 
«букет» тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Собирали этот «букет» следователи из 
бригады генерала Буртового около двух лет. 
И обвинение в бандитизме являлось свое-
образным связующим звеном, которое, по 
замыслам организаторов этого дела, долж-
но было объединить в единую логическую 
цепь другие серьезные пункты обвинения: 
хранение и перевозку оружия, похищение 
человека и насильственные действия в от-
ношении адвоката, вымогательство и при-
чинение телесных повреждений различной 
степени тяжести.

В результате получилось не просто плохо, 
а очень плохо. Ни первая, ни вторая колле-
гии присяжных, рассматривавших дело Лы-
сенко, не увидели в представленных на их 
суд доказательствах никаких признаков су-
ществования банды. Так что в итоге не толь-
ко глава Энгельсского района, но и еще ше-
стеро подсудимых, проходящих по данному 
уголовному делу, перестали числиться в ка-
честве потенциальных бандитов. Вердиктом 
коллегии присяжных сам факт существова-
ния «банды Нефедова-Лысенко» был при-
знан недоказанным.

Тем не менее, раз обвинение в бандитиз-
ме все же было предъявлено и официаль-
но исследовалось в суде, нам тоже придет-
ся досконально проанализировать аргумен-
ты обвинения и доводы защиты. После че-
го читатели сами смогут сделать вывод, по 
какой причине и с какими доказательствами 
обвинение в создании и руководстве бандой 
было инкриминировано Михаилу Лысенко.

Пропагандистка
Ульяна Скойбеда в роли 
уголовной Сивиллы

Примечательно, что в конце 2010 года, 
когда следствие по «делу Лысенко» было 
еще в самом начале, мало кто мог предпо-
лагать, что через какое-то время глава Эн-

гельсского района превратится в организа-
тора страшной банды. Точнее, что когда-то 
Михаилу Лысенко будет официально предъ-
явлено обвинение по статье «Бандитизм». 
Даже одиозная пропагандистка из «Комсо-
мольской правды» Ульяна Скойбеда не от-
важилась на прямые обвинения Лысенко в 
бандитизме, несмотря на то, что по итогам 
своей поездки в Саратов и Энгельс Улья-
на Борисовна разразилась двумя статьями 
«Дон Корлеоне Энгельсского уезда» — с на-
меком, что Михаил Лысенко — главарь пра-
вящей бал мафии.

Хотя, если быть справедливым, о суще-
ствовании банды, к которой имел какое-то 
отношение Михаил Лысенко, первой пу-
блично заговорила именно «Комсомольская 
правда», а не представители правоохрани-
тельных органов. Правда, сделано это бы-
ло как-то невнятно. А именно, 24 декабря 
2010 года на первой полосе «Комсомолки» 
была вынесена анонсирующая статью Ской-
беды «врезка». Вот ее текст: «Глава админи-
страции райцентра в Саратовской обла-
сти много лет был связан с бандой, совер-
шавшей заказные убийства и другие пре-
ступления. И вдруг жители встали на его 
защиту…».

Уже в первом предложении данного 
анонса есть две фактических ошибки. Во-
первых, на момент своего ареста Михаил 
Лысенко являлся не «главой администра-
ции райцентра», а главой Энгельсского 
района Саратовской области. Во-вторых, в 
«деле Лысенко» официально фигурируют 
не какие-то многочисленные заказные убий-
ства, а лишь одно-единственное убийство 
вора в законе Николая Балашова, произо-
шедшее в ноябре 1998 года. После завер-
шения предварительного следствия и пе-
редачи материалов дела в суд новых тру-
пов на счету «банды Нефедова-Лысенко» 
(точнее, в официальном обвинении) так и 
не появилось. А уж как хотелось Ульяне Бо-
рисовне обнаружить новых покойников, по-
гибших по воле Лысенко! И тем самым «по-
мочь следствию». Двое из ранее умерших 
в Энгельсе людей удостоились чести быть 
упомянутыми в ее публикации.

Из статьи Ульяны Скойбеды «Дон 
Корлеоне Энгельсского уезда» («Комсо-
мольская правда» от 22 декабря 2010 го-
да, стр.9):

«И эта смерть — не единственная в Эн-
гельсе: скоропостижно скончался Мясни-
ков, один из акционеров «Покровского рын-
ка», сейчас будет эксгумация. Сенина, чи-
новника администрации, который активно 
выступал против Лысенко, нашли сожжен-
ного в леске… Таким образом на Лысенко и 
аффилированные с ним фирмы оказалась 
записана львиная доля собственности Эн-
гельса. Весь транспорт…».

Как мне представляется, основная цель 
организаторов пропагандистской поддержки 
этого уголовного дела заключалась в том, 
чтобы основательно заляпать Лы-
сенко грязью еще до начала су-
дебного процесса. По результа-
там этой нечистоплотной пиар-
кампании Михаил Алексеевич 
должен был обрести стойкий 
имидж жестокого и кровавого 
уголовника, стремящегося не 
только к вершинам политиче-
ской власти, но и к монополиза-
ции своего криминального влия-
ния на подконтрольной терри-
тории. И никак не народного 
героя, защищающего свой 
город от воров и банди-
тов и добивающегося 
для его сограждан до-
стойной жизни. Поэ-
тому распростране-
ние в СМИ инфор-

мации, что в конце 90-х годов Лысенко орга-
низовал убийство в Энгельсе кровавого во-
ра в законе Балаша, чем избавил город от 
уголовного беспредела, работала на роман-
тизацию образа опального мэра. Следова-
телям бригады генерала Буртового и рабо-
тающей на них разношерстной команде про-
пагандистов из федеральных СМИ требова-
лись для наклеивания такие ярлыки, от ко-
торых глава Энгельсского района еще долго 
не смог бы отмыться.

В этой связи возведение Лысенко в ранг 
организатора уже существующей банды бы-
ло своеобразной палочкой-выручалочкой, 
позволявшей решить две насущные задачи: 
правовую и пиаровскую. Ведь если крова-
выми преступлениями хотя бы виртуально 
заправляет серьезный и авторитетный му-
ниципальный руководитель, он автоматиче-
ски превращается в «крестного отца» рай-
онного масштаба.

При этом у обвинения наконец-то появ-
лялся внятный мотив убийства Николая Ба-
лашова, который можно было бы предъя-
вить присяжным. Суть этого мотива выгля-
дела примерно так: Балашов был убит по-
тому, что являлся основным препятствием 
в установлении политического и криминаль-
ного владычества лидеров «банды Нефе-
дова-Лысенко» в городе Энгельсе и одно- 
именном районе.

Одновременно обвинение в бандитизме 
создает прекрасные возможности для сон-
ма пиарщиков «партии власти», перед кото-
рыми поставлена задача опорочить Михаи-
ла Лысенко на всю страну. Образ матерого 
уголовного монстра, добравшегося до вер-
шин политической власти в отдельно взятом 
районе,— это как раз то, что затмит крими-
нальную славу станицы Кущевской.

Однако выполнение воли заказчика при 
решении двух противоречивых по своей су-
ти задач — триумфального осуждения Ми-
хаила Лысенко в открытом уголовном про-
цессе и создания в общественном мнении 
образа «крестного отца» — требовало хо-
тя бы минимальной координации усилий по 
этим направлениям. А таковой как раз и не 
было. В итоге получилось, как в известной 
поговорке,— и смешно и грешно. Пиарщи-
ки с федеральных телеканалов и из нацио-
нальных газет оказались гораздо проворней 
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и нетерпеливей, чем следователи. Бросив-
шись отрабатывать заказ, они нередко забе-
гали вперед паровоза. В результате в тво-
рениях некоторых журналистов «банда Не-
федова-Лысенко» появилась аж в 1996 го-
ду — на два года раньше, чем в официаль-
ном обвинительном заключении.

В качестве примера могу сослаться на 
статью «Дон Корлеоне Энгельсского уезда»:

«В 1996 году будущий глава впервые из-
бирался в депутаты, и происходило это 
так: Нефед сажал своих боевиков, одного 
на автобус, другого на «Газель»; все сво-
зили на избирательные участки алкашей, 
наркоманов…

Владимир Х.:
— Когда Лысенко прошел, Нефедов ме-

ня встретил, такой гордый: «Если тебе, 
Николаич, чего понадобится, у нас теперь 
наверху свой человек есть». Я: «Кто?». Он: 
«Да Лысый». И вот проходит год. Насту-
пает ноябрь 2011 года, и уже в материа-
лах следствия появляются первые офи-
циальные обвинения в бандитизме. Од-
нако окончательно фабула обвинения по 
статье 209 УК РФ вызреет лишь к фев-
ралю 2012 года. Думаю, что год и три ме-
сяца — вполне достаточный срок, чтобы 
следствие могло досконально проверить 
все версии и сделать обоснованные выво-
ды.

Обвинительное
постановление
и кочующий арсенал

Итак, Михаилу Лысенко в окончательном 
виде было предъявлено «Постановление о 
привлечении в качестве обвиняемого», под-
писанное генерал-майором юстиции Юри-
ем Буртовым. Из этого документа мы можем 
узнать официальную версию следствия от-
носительно истории возникновения «банды 
Нефедова-Лысенко», цели создания этого 
преступного объединения, а также состав 
его участников и распределение между ни-
ми функциональных бандитских обязанно-
стей. Чтобы не быть голословным, приведу 
выдержку из упомянутого документа. Сра-
зу же предупреждаю: цитата будет доволь-
но большой. Однако без этого не обойтись 
— ведь в дальнейшем нам предстоит сопо-
ставить чеканные определения официаль-
ного обвинения с конкретными показания-
ми, полученными в ходе предварительного 
и судебного следствий:

«Нефедов Ю.С., проживая длитель-
ное время и занимаясь коммерческой дея-
тельностью в городе Энгельсе Саратов-
ской области, располагая сведениями о 
криминальной обстановке в городе и о ли-
цах, занимающихся преступной деятель-
ностью, примерно в летний период 1998 
года, точное время следствием не уста-
новлено, находясь в офисе, расположенном 
в доме №55 по ул. Нестерова г. Энгель-
са Саратовской области, для совершения 
нападений на граждан и устранения кон-
фликтных ситуаций, возникающих в свя-
зи с осуществлением им коммерческой де-
ятельности, решил создать организован-
ную устойчивую вооруженную группу, то 
есть банду из числа лиц, проживающих в 
г. Энгельсе, с которыми поддерживал дли-
тельные дружеские отношения и в надеж-
ности которых был уверен.

С целью реализации своего умысла Не-
федов Ю.С., располагая информацией, что 
у Ткаченко М.А. (уголовное дело в отноше-
нии него прекращено в связи с его смер-
тью), с которым он поддерживал длитель-
ные дружеские отношения, имеется нарез-
ное огнестрельное оружие, его основные 
части, боеприпасы, взрывные устройства 
и взрывчатые вещества, предложил ему и 
Яковлеву Д.О. войти в состав банды. Тка-
ченко М.А. и Яковлев Д.О., полагая, что, 

вступив в банду, они 
смогут решать возни-

кающие у них проблемы 
и устранять конфликтные 

ситуации, дали свое согласие участво-
вать в банде для совершения нападений 
на граждан.

Таким образом, Нефедов Ю.С. в летний 
период 1998 года, точное время не уста-
новлено, в г. Энгельсе Саратовской об-
ласти создал организованную вооружен-
ную группу (банду) в целях нападений на 
граждан, в которой Ткаченко М.А. и Яков-
лев Д.О., объединенные общим умыслом на 
совершение преступлений против лично-
сти, тесно связанные между собой и рас-
считывающие на совместную преступную 
деятельность, решили принимать актив-
ное участие.

В осенний период 1998 года, точная да-
та следствием не установлена, Лысен-
ко М.А., являясь депутатом Энгельсско-
го муниципального образования Саратов-
ской области и директором одного из 
крупнейших предприятий на территории 
г. Энгельса Саратовской области — АОЗТ 
«ГАЗ-автотехобслуживание», обладая ав-
торитетом среди лиц, занимающихся пре-
ступной деятельностью и поддерживая с 
ними доверительные отношения, получил 
неподтвержденную информацию от не- 
установленных лиц о том, что Балашов 
Н.П. планирует совершить его убийство 
в связи с распределением сфер преступ-
ного влияния на территории г. Энгельса.

Несмотря на то, что каких-либо угроз 
со стороны Балашова Н.П. в адрес Лысен-
ко М.А. не поступало, у последнего возник-
ла личная неприязнь к Балашову Н.П., в свя-
зи с чем он с целью достижения личной вы-
годы решил совершить убийство Балашо-
ва Н.П.

В осенний период 1998 года, в неуста-
новленные время и месте в г. Энгельсе Са-
ратовской области, в ходе личной встре-
чи, Лысенко М.А. предложил совершить 
убийство Балашова Н.П. своему знакомо-
му Мутенину И.В. (уголовное дело в отно-
шении которого прекращено в связи с его 
смертью), на что последний дал свое со-
гласие, полагая, что ранее Балашов Н.П. 
совершил покушение на его жизнь.

В ходе указанной встречи Лысенко М.А., 
располагая информацией о том, что Не-
федовым Ю.С. создана организованная 
устойчивая вооруженная группа (банда), 
членом которой является их общий зна-
комый Ткаченко М.А., в целях совершения 
убийства Балашова Н.П., а в дальнейшем 
для осуществления нападений на граждан, 

принял решение войти в качестве органи-
затора в указанную банду и сообщил Муте-
нину И.В., что к убийству Балашова Н.П. 
он планирует привлечь Нефедова Ю.С. и 
Ткаченко М.А.

Реализуя свой преступный умысел, на-
правленный на убийство Балашова Н.П., 
а также с целью физического устранения 
возможных конкурентов при осуществле-
нии предпринимательской, а в последую-
щем и политической деятельности, полу-
чения иной личной выгоды, повышения сво-
его авторитета среди лиц, занимающих-
ся преступной деятельностью, Лысенко 
М.А. примерно в октябре 1998 года, точ-
ное время следствием не установлено, на-
ходясь в своем служебном кабинете АОЗТ 
«ГАЗ-автотехобслуживание» по адресу: 
г. Энгельс, пр. Строителей, д. 54 «а», в 
ходе личной встречи с Нефедовым Ю.С. 
и Ткаченко М.А., осознавая общественную 
опасность своих действий, предвидя неиз-
бежность наступления общественно-опас-
ных последствий и желая их наступления, 
убедил Нефедова Ю.С. и Ткаченко М.А. в 
необходимости убийства Балашова Н.П. 
и по обоюдной договоренности вступил в 
уже созданную банду, в качестве ее орга-
низатора.

В ходе данной встречи организаторы 
банды Лысенко М.А. и Нефедов Ю.С. дого-
ворились, что Лысенко М.А. в случае необ-
ходимости будет осуществлять финанси-
рование деятельности банды, оказывать 
членам банды общее покровительство и 
иную помощь при совершении убийства Ба-
лашова Н.П. и последующих нападениях на 
граждан, а Нефедов Ю.С. будет осущест-
влять подбор новых участников банды, 
обеспечивать их вооружением и осущест-
влять непосредственное руководство над 
членами банды. При этом Нефедов Ю.С. 
поставил Лысенко М.А. в известность, 
что на вооружении банды находятся неза-
конно приобретенные им и Ткаченко М.А. в 
период 1996-1997 гг. нарезное огнестрель-
ное оружие, его основные части, боеприпа-
сы, взрывные устройства и взрывчатые 
вещества, которые они договорились со-
вместно хранить, перевозить и переда-
вать другим участникам банды, для воз-
можного использования при совершении 
преступлений.

Кроме того, в ходе данной встречи Лы-
сенко М.А. и Нефедов Ю.С. решили вклю-
чить в состав банды Мишкиниса А.И. и Му-
тенина И.В.».

Прервем цитирование официального юри-
дического документа и попытаемся осмыс-
лить прочитанное. Лично у меня версия 
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следственной бригады навевает воспоми-
нания об одном забавном эпизоде из кино-
фильма «Кавказская пленница»: приехав-
ший на практику Шурик записывает тост с 
конкретным примером диалектического про-
тиворечия. Помните? «Имею возможность 
купить козу, но не имею желания. Имею 
желание купить дом, но не имею возмож-
ности». Пытаясь совместить строгие фор-
мулировки обвинительного постановления 
с фактами, всплывшими на судебном про-
цессе, получим фантасмагорию, укладыва-
ющуюся в логику этого тоста. Судите сами.

Юрий Нефедов имел желание создать 
банду, то есть устойчивую вооруженную 
группу для нападения на людей, но не имел 
возможности — не было у него ни оружия, 
ни потенциальных бандитов. А без соб-
ственного арсенала банду создать нельзя, 
разве только что организованное преступ-
ное сообщество, и уж тем более нельзя со-
вершить вооруженное нападение. Но на по-
мощь Юрию Нефедову пришел его величе-
ство случай. Рядом с ним жил и трудился 
его друг и бизнес-партнер Михаил Ткачен-
ко. Практически все свидетели, лично знав-
шие Ткаченко и выступавшие с показания-
ми на судебном процессе, характеризова-
ли Михаила как исключительно доброго и 
покладистого человека, способного без кон-
фликтов и насилия находить взаимоприем-
лемые решения с самыми разными людь-
ми. В общем, если верить свидетелям, Ми-
хаил Ткаченко был таким, что никому и в 
голову не могло прийти ожидать с его сто-
роны вооруженного нападения. Не имел 
Михаил такого желания, хотя имел для 
этого возможность. Согласно официаль-
ной версии обвинения, с 1996-1997 годов 
в его распоряжении находились простое и 
автоматическое стрелковое оружие, грана-
ты к подствольным гранатометам и прочие 
взрывчатые вещества.

Давайте посмотрим, где и в какое время 
хранился этот арсенал. И попытаемся отве-
тить, против кого члены «банды Нефедова-
Лысенко» применяли имеющееся в их рас-
поряжении оружие. Вот что об этом сообща-
ется в обвинительном заключении:

«Вышеуказанное нарезное огнестрель-
ное оружие, его основные части, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства Ткаченко М.А., по согласова-
нию с Нефедовым Ю.С., поместил в дере-
вянный ящик и незаконно перевез на не- 
установленном автотранспорте к неуста-
новленному месту хранения и стал неза-
конно хранить».

Итак, к октябрю 1998 года процесс фор-
мирования «банды Нефедова-Лысенко», со-
гласно версии обвинения, был в основном 
завершен. Главари приступили к подготов-
ке первого громкого преступления — поку-
шения на вора в законе Николая Балашова. 
Казалось бы, вот прекрасный случай опро-
бовать в деле единицы из хранимого арсе-
нала. К тому же, Нефедов и Лысенко вро-
де бы прекрасно осведомлены о «собствен-
ном оружии», но при покушении на Балашо-
ва оно почему-то не используется. Спраши-
вается: почему?

Юрий Нефедов в ходе допроса на судеб-
ном заседании 23 апреля 2014 года, в част-
ности, заявил: «Схрон закопали в землю 
около села Красный Яр в 1999 году, а до 
этого я не знал, где он (арсенал.— Авт.) 
хранится». Возникает парадокс. Юрий Се-
менович ходит по Энгельсу, общается с 
людьми из криминальной среды, рассказы-
вает им о готовящемся покушении и собира-
ет на это благое дело стволы, что называет-
ся, с миру по нитке. По версии обвинения, 
обрез самозарядного охотничьего ружья, из 
которого завалили Балаша, Нефедову пере-
дал криминальный авторитет Сапара (Игорь 
Мутенин). А пистолет ТТ, также использован-

ный при покушении 5 ноября 1998 года, был 
получен Нефедовым и Ткаченко от держате-
ля общака Анатолия Мишкиниса.

Пояснение Нефедова, что он просто не 
знал, где хранится оружие, выглядит не- 
убедительно. Ведь он в любой момент мог 
спросить об этом у своего друга и подчинен-
ного Михаила Ткаченко, с которым видел-
ся практически каждый день. Наверное, по-
стеснялся или побоялся уронить свой ав-
торитет и пошел к Мишкинису и Мутенину. 
Вы верите в подобную версию развития со-
бытий? Представляется ли она логичной и 
правдоподобной? А ведь это официальная 
версия государственного обвинения, пред-
ставленная на суд присяжных!

Если верить показаниям еще одного 
«члена банды» (по версии обвинения) — 
Дмитрия Яковлева, изначально весь при-
обретенный в Балаково арсенал хранился 
закопанным во дворе дома по улице Несте-
рова, 55. Именно там располагался офис 
городского общества «Союза ветеранов 
Афганистана», учредителем которого чис-
лился Нефедов. Данная общественная ор-
ганизация только по названию являлась об-
щественной. А де-факто была не чем иным, 
как совместной коммерческой фирмой Не-
федова и Ткаченко. И вот 5 ноября 1998 го-
да Николая Балашова убивают практиче-
ски в том же самом дворе, где якобы хра-
нятся все нефедовские оружейные запасы. 
При этом Михаил Ткаченко, взявший на се-
бя функции главного киллера, тоже почему-
то пренебрегает собственными автомата-
ми Калашникова и идет убивать Балашо-
ва с обрезом.

Представьте, что произошло бы на про-
цессе по «делу Лысенко», если бы Яковлев 
рассказал, что собственное оружие банды 
на момент убийства Балашова также хра-
нилось на Нестерова, 55! Со всей очевид-
ностью такие показания поставили бы под 
удар версии обвинения как по банде, так и 
по убийству Балашова. По крайней мере, 
вызвали бы в головах присяжных множество 
трудноразрешимых вопросов. Стало быть, 
появление на процессе Дмитрия Яковлева 
было крайне нежелательно для обвинения. 
Яковлев должен был исчезнуть, и в апреле 
2011 года он исчез. Официальную версию 
его исчезновения рассказал мне защитник 
Михаила Лысенко Станислав Зайцев. В ос-
новных чертах дело обстояло так.

Якобы почувствовав грозящее ему об-
винение в бандитизме и соучастии в убий-
стве Балашова, в апреле 2011 года Дмитрий 
Яковлев скрылся прямо из-под носа сторо-
жащих его оперативников. Исчезновение од-
ного из потенциальных обвиняемых произо-
шло в здании больницы, куда Яковлев от-
правился навестить свою супругу. Яковлев 
вошел в больницу с парадного входа, а вы-
шел — с черного. С тех пор никто из офици-
альных лиц пропавшего подозреваемого не 
видел, а место его пребывания неизвестно 
до сих пор. В результате уголовное дело в 
отношении Дмитрия Яковлева было выде-
лено в отдельное производство вплоть до 
его розыска и задержания.

Мне представляется, что это исчезнове-
ние оказалось на руку органам следствия 
еще по одной причине. При отсутствии Дми-
трия Яковлева на скамье подсудимых об-
винение получало определенные гарантии, 
что в процессе не появится человек, кото-
рый сможет лично опровергнуть информа-
цию из постановления, приводимую ниже:

«Примерно в 1999-2000 гг., точная да-
та не установлена, Лысенко М.А., Нефе-
дов Ю.С., Ткаченко М.А. сообщили другому 
участнику вооруженной устойчивой груп-
пы (банды), Яковлеву Д.О., о незаконном 
хранении ими вышеуказанного нарезного 
огнестрельного оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств, которые они намере-
ны применять в дальнейшем при соверше-
нии различных преступлений.

В тот же период времени, то есть в 
1999-2000 годах, точная дата не уста-
новлена, Ткаченко М.А. и Яковлев Д.О., 
действуя в составе банды с Нефедовым 
Ю.С., перечисленное нарезное огнестрель-
ное оружие, его основные части, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, находившиеся в деревянном 
ящике, незаконно, не имея соответствую-
щего разрешения правоохранительных ор-
ганов, на неустановленной автомашине, 
при неустановленных обстоятельствах, 
перевезли на территорию крестьянско-
фермерского хозяйства «Радуга-99» (да-
лее — КФХ «Радуга-99»), расположенного 
в границах земель АО «Подстепное» Эн-
гельсского района Саратовской области, 
где с целью незаконного хранения закопа-
ли в землю».

С точки зрения здравого смысла, вряд ли 
можно объяснить приведенную выше цита-
ту. Во-первых, если банда активно действу-
ет в Энгельсе и не намерена отказывать-
ся от своего преступного промысла, зачем, 
спрашивается, увозить из города в какую-то 
сельскую глухомань так необходимое ору-
жие? Ведь автомобиль с оружием или воо-
руженными людьми могут задержать на лю-
бом посту ГАИ со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. А если вдруг случатся 
стрелки, разборки, вдруг срочно потребует-
ся «решать проблемы и устранять кон-
фликтные ситуации»?

Весьма странно выглядит здесь и подо-
зреваемый Яковлев. По версии обвинения 
получается, что Дмитрий Яковлев, который 
одним из первых вступил в «банду Нефедо-
ва-Лысенко» и принял активное участие в 
убийстве Балашова, только на третьем го-
ду своей бандитской карьеры узнал, что в 
загашнике у главарей хранится целый арсе-
нал. И только потому, что Нефедову и Тка-
ченко потребовалось его непосредственное 
участие при перевозке оружия к новому ме-
сту хранения — на земли КФХ «Радуга-99». 

К каким выводам могли прийти присяж-
ные? На мой взгляд, возможны лишь два 
варианта. Либо они должны были поверить 
показаниям Дмитрия Яковлева и признать, 
что арсенал банды с момента его приобре-
тения в 1996-97 годах и вплоть до перевоз-
ки на земли КФХ «Радуга-99» хранился за-
копанным во дворе офиса Нефедова на Не-
стерова, 55. Но данное обстоятельство ста-
вило под серьезное сомнение официальную 
версию обвинения об убийстве Николая Ба-
лашова.

Либо присяжные могли подумать, что пе-
ревезенное с якобы участием Дмитрия Яков-
лева в окрестности села Подстепное оружие 
появилось в распоряжении «банды Нефе-
дова-Лысенко» только в 1999-2000 годах. А 
потому от греха подальше изначально было 
спрятано в деревенской глубинке, поскольку 
в нем не было особой необходимости. Кос-
венное подтверждение этого — вплоть до 
2003 года больше никаких нападений «не-
федовцы» не совершали. Но тогда мы при-
ходим к парадоксальному выводу. Получает-
ся, что летом 1998 года — в момент созда-
ния банды — Нефедов и Ткаченко собствен-
ным оружием не обладали. А арсенал, вы-
копанный правоохранительными органами в 
ноябре 2010 года на подворье у проживаю-
щего в Энгельсе таджика Исупова, появился 
в распоряжении Нефедова, в лучшем слу-
чае, спустя год. И это основная причина, по 
которой собственное оружие банды не мог-
ло быть использовано при покушении на Ба-
лашова. Его в тот момент, скорее всего, про-
сто не было в наличии.

(продолжение следует)
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Экономическая активность, зарплата,
доходы и расходы населения

Саратовской области
(по данным Саратовстата на декабрь 2014 г.)

Экономически активное 
население —
1 240,9 тыс. человек
из них:

 95,3% (1 183,1 тыс. человек) —
лица, имеющие работу или доходное
занятие (занятые в экономике).

 4,7% (57,8 тыс. человек) —
безработные, активно ищущие работу
и готовые приступить к ней.

 0,91% (11,4 тыс. человек) —
официально зарегистрированы
в государственных учреждениях службы
занятости в качестве безработных.

Денежные доходы населения —

25 175,4 млн руб.,
или 10 096 руб.

на душу населения.

Денежные расходы и сбережения —

31 654,6 млн руб.,
или 12 694,4 руб.

на душу населения.

Среднемесячная номинальная
начисленная зарплата —

26 932 руб.
(по сравнению с декабрем 2013 г. 
увеличилась на 6%, по сравнению

с ноябрем 2014 г. — на 22,4%).

Наибольшая среднемесячная
зарплата работников сложилась
в госуправлении и обеспечении

военной безопасности;
социальном страховании —

54 876,8 руб.
Наименьшая — по виду

экономической деятельности
«Обработка древесины

и производство изделий
из дерева» —

7 997,8 руб.
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Хит-парад
главных
прожектов
местного
политикума,
так и остав-
шихся на
бумаге

ироко разреклами-
рованная презента-

ция проекта развития го-
родского пространства 

Саратова от столичного 
института «Стрелка» за-

ставила редакцию «ОМ» 
испытать легкое чувство 

дежавю. За последние 
лет двадцать едва ли 

был хоть один год, ког-
да не строились бы во-

истину наполеоновские 
планы по «созданию 

комфортной среды оби-
тания горожан и повы-

шению инвестиционной 
привлекательности ре-

гиона». Большинство из 
них, увы, так и остались 

на бумаге — как прави-
ло, натолкнувшись на 

вечный русский вопрос 
«где деньги, Зин?».

Ни в коем случае не 
желая накаркать провал 

идей модных москов-
ских урбанистов, мы все 

же решили составить 
ТОП-30 нереализован-

ных проектов, когда-то 
анонсированных мест-

ной элитой.

Ш

Данила Бондарь
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Кандидаты
Прежде чем приступить к обратному от-

счету, хотелось бы остановиться на «кан-
дидатах в члены политбюро», т.е. на проек-
тах, в морфологическую серединку которых 
еще предательски не вклинилось нахаль-
ное «ж» и не превратило их в откровенно 
завиральные прожекты. Речь, конечно, о 
недавних попытках областных властей за-
глянуть за горизонт и увидеть там светлое 
будущее. Но что-то нам подсказывает (ви-
димо, врожденная подозрительность): ед-
ва ли эти мечты когда-то будут доведены 
до «красной ленточки». 

Особняком, конечно, стоит наше почти 
всё — международный аэропорт в Са-
буровке. Идея, которую с эпохи развито-
го социализма правители региона переда-
вали преемникам как эстафетную палоч-
ку, наконец получила практическую реали-
зацию: уже построена взлетно-посадочная 
полоса. Но вот беда: постучался финансо-
вый кризис. И если за федеральную часть 
строительства можно более-менее не вол-
новаться, то за областной бюджет, кото-
рый отвечает за подвод дорог и коммуни-
каций, слегка тревожно. И подавно — за 
частного инвестора, обещавшего-де вло-
жить миллиарды в здание аэровокзала.

До постройки третьего моста через 
Волгу есть шанс банальнейшим образом 
не дожить. Около года назад состоялось 
подписание чего-то вроде предваритель-
ного меморандума о намерениях с некими 
крупными банкирами. Назывались астроно-
мические суммы и даже какие-то параме-
тры конструкции (например, мост должен 
идти от Улешей через Казачий остров). С 
тех пор воз и ныне там. Судя по официаль-
ным комментариям, проект не похоронен, 
но находится в стадии подготовки докумен-
тации. Учитывая это, а также опыт строи-
тельства моста у Пристанного, на всё про 
всё можно смело дать лет 15-20.

Нельзя, разумеется, не упомянуть и 
«наш ответ Диснейленду» — детский 
тематический парк «Швамбрания» на 
землях НИИСХ Юго-Востока со всеми его 
заявленными прелестями вроде верблю-
жьей фермы и скалодрома. Объем инве-
стиций — порядка 7 млрд рублей, и тол-
стосумы вроде в очередь пока не выстра-
иваются.

Медленно, со скрипом, но все же дви-
жется проект создания линии скорост-
ного трамвая. Впрочем, когда видишь 
в каком состоянии ныне подвижной со-
став городского электротранспорта, нет-
нет, да и вспомнишь поговорку про жу-
равля в небе.

Забуксовало строительство двух спор-
тивных объектов во «втором Солнечном». 
Остается лишь держать кулаки, что и для 
Дворца водных видов спорта, и для 
спорткомплекса «Газовик», где планиро-
вал проводить домашние встречи «Авто-
дор», это временная заминка.

Давно, еще с 90-х, твердят о насущной 
необходимости объездной автодороги 
вокруг Саратова. Говорят и сейчас. Буд-
то бы есть план, но нет денег и без помо-
щи федерального центра никак. Словом, 
старая песня. Одна надежда — на сара-
товское лобби в Москве.

Одна из критических проблем Саратова 
— отсутствие парковочных мест в центре 
города. Автолюбители давно требуют по-
строить многоуровневые или подземные 
паркинги. Несмотря на коммерческую при-
влекательность замысла, пока сдвигов нет. 
Правда, недавно заявили, что в центре по-
явятся сразу три подземные автостоянки — 
под Театральной площадью, на ул. Сакко и 
Ванцетти на месте бывшего вещевого рын-
ка и в сквере на углу улиц Рахова и Москов-
ской. Ждем-с.

Еще один «свежачок» в нашем списке — 
планируемый пляж у «Ротонды». Действу-
ющие солярии расположены, прямо ска-
жем, не слишком удобно для саратовцев. 
В Затоне туговато с общественным транс-
портом, до пляжа под мостом он просто не 
ездит, а энгельсский пляж, как ни крути,— 
в другом городе и на другом берегу реки.

Ну и для затравочки — еще две мюнх-
гаузенские идеи: превращение террито-
рии мельницы Шмидта в деловой центр 
с пристанями на Волге и новым концерт-
ным залом, а также строительство элитно-
го коттеджного поселка «Белый сокол» на 
склоне Соколовой горы прямо под смотро-
вой площадкой.

Места 30-21

30. Памятник Юрию Киселеву. Сто-
летний юбилей легендарного худ- 

рука ТЮЗа миновал. Миновал и юбилей-
ный год. Но широко распиаренный, со 
скульпторским конкурсом и обществен-
ным обсуждением, проект изваяния Ки-
селева так и не воплотился ни в бронзе, 
ни в мраморе. Сюда же можно отнести и 
несостоявшиеся (пока?) памятники Фри-
тьофу Нансену, спасавшему голодающее 

Поволжье, и уроженке области певице Ли-
дии Руслановой.

29. «Учительский дом». Пару лет 
назад областные власти активно 

продвигали идею возведения жилого до-
ма специально для педагогов — с якобы 
рекордно низкими ценами за квадратный 
метр. Было даже выбрано место под строи-
тельство — недалеко от ипподрома, на по-
лях НИИСХ Юго-Востока. Но то ли сами 
учителя проявили равнодушие, то ли бю-
рократические проволочки заели, но задум-
ку тихо спустили на тормозах.

28. Трамвай на Кумысной поляне. 
Бывший губернатор Дмитрий Аяц-

ков ратовал за полный вынос трамвайных 
путей из центра города (концепция частич-
но реализована им самим, частично по-
следователями). В качестве компенсации 
ДФ предлагал развитие трамвайной сети в 
спальных районах и, в частности, возрож-
дение маршрута по Кумысной поляне, су-
ществовавшего в первой половине XX ве-
ка. Экологический транспорт в популярной 
лесопарковой зоне представлялся весь-
ма привлекательным проектом, но так и не 
случился.

27. Дом журналистов. Пишущая и 
снимающая братия издавна фанта-

зировала о собственном профессиональ-
ном заповеднике, где можно было бы вы-
пить чашечку кофе, обменяться с коллега-
ми последними новостями, а то и провести 
пресс-конференцию. И хотя подобные пред-
ложения неизменно принимались первыми 
лицами с демонстративным энтузиазмом, 
дальше обещаний дело так и не пошло.

26. Крематорий. Самым активным 
сторонником появления в Сарато-

ве крематория был бывший сити-менед-
жер Вячеслав Сомов. И здравый смысл в 
его словах был: кладбища нерезиновые и 
в городской черте мест для захоронения 
уже не осталось. Однако строительству 
крематория помешали отрицательная 
позиция местной епархии, а также соц- 
опросы, показавшие что саратовцы не в 
восторге от перспективы быть сожженны-
ми замертво.

25. Горнолыжный курорт в Ново-
бурасском районе. На заре пре-

зидентства Владимира Путина, заядло-
го горнолыжника, сообщалось, что в се-
ле Тепловка появятся центр зимней олим-
пийской подготовки и горнолыжный курорт 
мирового уровня со всей сопутствующей 

инфраструктурой. Но политически вы-
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веренный замысел оказался несовме-
стим с экономическими реалиями. Сей-
час, с развитием хвалынской горнолыж-
ной базы, реанимация проекта выглядит 
избыточной.

24. Развязка на «Стрелке». Проек-
тировщики утверждали, что ежеу-

тренний и ежевечерний транспортный кол-
лапс на проспекте 50 лет Октября можно 
ликвидировать путем строительства новой 
развязки в районе остановки «Стрелка». 
Но процесс застопорился. Сначала надо 
было убрать бензозаправку, а потом вро-
де сложилось мнение, что не так уж и нуж-
на эта самая развязка. В общем, дело за-
двинули в долгий ящик.

23. Подземные переходы на про-
спекте Кирова. На главной пе-

шеходной улице Саратова сосредоточе-
но наибольшее количество праздно и по 
делу прогуливающихся людей. Переходы 
помогли бы обеспечить их безопасность и 
уменьшить вероятность пробок в центре 
города. Однако оказалось, что затраты на 
строительство того не стоят. Отметим, что 
пешеходные переходы напрашиваются и 
в других местах оживленного движения — 
на Сенном рынке, 1-й Дачной, улице Соко-
ловой и на СХИ.

22. Путепроводы на Большой Садо-
вой и Политехнической. Железно-

дорожная ветка, разрезающая надвое го-
род, создает массу проблем, когда нужно 
добраться из Ленинского и центральных 
районов города, например, в район СГТУ. 
В Генплане города предусматривается воз-
можность пробивки улицы Большой Садо-
вой от «Навигатора» к Политехнической 
и сооружения путепровода-эстакады, со-
единяющего Политехническую с улицей 
Чернышевского. Но едва ли такое счастье 
возможно в ближайшем будущем — из-за 
плотной жилой и коммерческой застройки 
на данных территориях.

21. Аквапарк. Идея строительства 
в Саратове большого аквапар-

ка, способного конкурировать с аналога-
ми в Самаре, Волгограде и Казани, буд-
то проклята. Возникала она не единожды. 
В 2007 году екатеринбургская компания 
«Лидер» даже заложила первый камень 
будущего объекта в Волжском районе. По-
том заявляли о начале строительства ак-
вапарков в Шумейке, Усть-Курдюме, Тор-
говом центре, но каждый раз что-то не 
срасталось.

Места 20-11

20-18. Большие инвесторы: РУ-
САЛ, «Евродон», «Черки-

зовский комбинат». Три места на излете 
первой двадцатки поделим между этими не-
состоявшимися проектами. Не то чтобы их 
сворачивание потенциальными инвестора-
ми — какой-то нонсенс, но в данных слу-
чаях уместно вспомнить о шумных инфор-
мационных кампаниях по случаю прихода 
в регион больших игроков. Так, про алюми-
ниевый завод в Балаково сообщалось, что 
затраты чуть ли не сравнимы со строитель-
ством олимпийской деревни. Много громких 
слов говорилось и про два мясоперерабаты-
вающих предприятия. Результат известен.

17. Логистический комплекс «Озинки-
Таскала». Перспективы возведения 

на границе России и Казахстана гигантско-
го комплекса по хранению и распределе-
нию товаров, идущих, в основном, из Ки-
тая в Европу, активно муссировались в са-
ратовской прессе в 2011 году. Проект сулил 
хорошие барыши для региональной эконо-
мики и создание тысяч рабочих мест в про-
блемном с этой точки зрения степном За-
волжье. Однако после создания Таможен-
ного союза и отмены экономических границ 
идея логистического хаба умерла, толком 
не родившись.

16. Пятизвездочный отель. Непре-
менный атрибут крупного делового 

центра в Саратове пытались построить на 
протяжении почти всех нулевых. Особен-
но широко эта деятельность развернулась 
в бытность куратором инвестиционной по-
литики Александра Жандарова. В разные 
периоды заявлялось, будто в пяти- или хо-
тя бы четырехзвездочный отель в Сарато-
ве готовы вложиться группа Mariott, Олег 
Дерипаска, Виктор Вексельберг, некие ин-
весторы из Италии и Нидерландов. Но все 
это оказалось не более чем пшиком, и до 
сих пор Саратов испытывает острый де-
фицит в гостиничных номерах повышен-
ной комфортности.

15. Комбайновый завод. Пожалуй, 
главная индустриальная трагедия 

90-х в регионе — банкротство Саратовского 
авиазавода — была бы несколько смягче-

на, если бы там, как хотел Аяцков, начали 
собирать американские комбайны «Кейс». 
В этом есть даже некий символизм — ведь 
САЗ основывался именно как завод ком-
байнов (что до сих пор отражено в народ-
ном названии местности). Но договоренно-
сти с заокеанскими сельмашевцами выли-
лись в форменную катастрофу. Мало того, 
что регион в качестве аванса за баснослов-
ные деньги купил 100 «кейсов», а произ-
водство так и не было налажено, так спу-
стя годы возбудили уголовное дело по рас-
трате казенных средств, сыгравшее нема-
лую роль в закате губернаторской карье-
ры Аяцкова.

14. Резервная схема водоснабжения. 
Водоснабжение более миллиона 

жителей Саратова и Энгельса осуществля-
ется только из одного источника — Волго-
градского водохранилища. И мысли обезо-
пасить город в случае чрезвычайной ситуа-
ции, разумеется, у умных людей возникали. 
Выход найден давно. В районе села Гене-
ральское находится крупнейшее в области 
месторождение подземных вод. Еще в кон-
це 90-х ведомственные программы по пи-
тьевой воде обязательно включали строи-
тельство водозабора из подземных источ-
ников в Генеральском и очистной станции 
в Дубках. Но гром в виде техногенной ка-
тастрофы, к счастью, не грянул, видимо, и 
креститься оказалось незачем.

13. Кафедральный собор Алексан-
дра Невского. Восстановление 

разрушенного большевиками главно-
го саратовского храма — любимая идея 
митрополии, которая должна стать квин-
тэссенцией экспансионистской политики 
Церкви в областном центре. До сих пор 
даже попытки заговорить о восстановле-
нии собора на прежнем месте (где сейчас 
стадион «Динамо») упирались в яростное 
сопротивление активистов и простых го-
рожан. Очевидно, выходов два: перенос 
стадиона в другое место или строитель-
ство храма без географической привязки, 
но ни тот, ни другой вариант не кажутся 
сторонам компромиссным.

12. Подземный ТЦ. Негласное сорев-
нование между Дмитрием Аяцковым 

и столичным мэром Юрием Лужковым при-
вело в свое время к мысли создать Торго-
вый центр под Театральной площадью — 
прямо как на Манежке в Москве. Тем па-
че, что, по слухам, там и так располагалось 
бомбоубежище. Торговые центры в Сара-
тове вскоре и вправду начали расти как 
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грибы, но все больше ввысь, а не вглубь. 
А под Театралкой теперь задумали сделать 
vip-парковку (см. кандидаты).

11. ИКЕА. Попытки шведского мебель-
ного гиганта зайти в Саратовскую об-

ласть вылились в многолетнюю эпопею с 
юмористическим оттенком. Компания то 
закладывала первый камень в основа-
ние своего гипермаркета в Усть-Курдюме, 
то со скандалом уходила из России вооб-
ще, обвинив власти в крайнем бюрократиз-
ме, то снова выкупала участок в Саратове, 
теперь уже на территории авиазавода, то 
опять пропадала. По последним сведени-
ям, западные бизнесмены не намерены ни 
начинать строительство магазина, ни про-
давать принадлежащий им участок.

Места 10-1

10. Многофункциональный вокзаль-
ный комплекс. В 2008 году с пом-

пой презентовали проект новых зданий же-
лезнодорожного и автомобильного вокза-
лов. Они, по задумке, должны были пред-
ставлять собой единый комплекс, а в до-
весок к ним предполагались гостиница, 
развлекательный центр и подземная пар-
ковка на Привокзальной площади. Зачем 
городу вообще нужен новый железнодо-
рожный вокзал взамен вполне сносного 
старого, толком не объяснялось. Возмож-
но, достаточно было суммы, которую пред-
лагалось освоить,— 10 млрд долларов.

9. Футбольный стадион на 50 тысяч 
мест. В самом начале XXI века Россия 

претендовала на проведение футбольного 
чемпионата Европы. Такой шанс тогдаш-
ний глава региона, неутомимый г-н Аяцков 
упускать не собирался и сразу же высту-
пил с инициативой строительства огром-
ной, на 50 тысяч зрителей, футбольной 
арены в Глебучевом овраге. Но право при-
нимать «Евро-2008» нашей стране так и не 
дали, а для одного «Сокола» такой стади-
он был слишком большой роскошью. Хо-
тя если бы проект все же довели до кон-
ца, наверняка спустя десять лет Саратов 
вошел бы в список городов, принимающих 
матчи чемпионата мира.

8. Застройка Глебучева оврага. От 
предыдущего пункта логично перей-

ти к проекту комплексной застройки Глеб- 
оврага, выгодно расположенного в центре 
города. Помимо спортивного ядра были 
предложения по строительству там не-
скольких 40-этажных свечек, созданию 
парка культуры и отдыха, но самым ре-

альным было возведение торгово-развле-
кательного центра «ИЮНЬ» с гипермарке-
том, кинотеатром, бассейном и боулингом. 
Началось даже расселение жильцов с ме-
ста предполагаемого ТЦ. Однако и сейчас 
овраг почти в том же виде, что и полвека 
назад. Может, и к лучшему: экологи гово-
рят о возможности оползней и подтопле-
ния на этой территории.

7. Проспект Победы. Грёза еще совет-
ских времен, регулярно будируемая 

городскими планировщиками. Задумка в 
том, чтобы значительно расширить ули-
цу Соколовую, а по ее обочинам постро-
ить современные офисные здания вме-
сто деревянных халуп. Сюда, по замыс-
лу, должны были переехать коммерческие 
и правительственные структуры из исто-
рического центра. По первоначальному 
проекту, вследствие образования нового 
делового центра и главной транспортной 
артерии города, улицу Московскую можно 
было сделать пешеходной.

6. Канатная дорога. Экзотический спо-
соб путешествия между Саратовом и 

Энгельсом инвесторы подсуропили акку-
рат к горячему общественному обсужде-
нию перспектив старого моста через Вол-
гу и, в частности, его возможному выходу 
из строя, но даже тогда инициатива каза-
лась откровенной утопией. Разговоры об 
улучшении туристического потенциала об-
ласти вызывали разве что улыбку, зато ми-
нусы оказались более чем реальными: до-
роговизна, климатические особенности ре-
гиона, невозможность переправлять таким 
способом автомобили. И хотя чиновники не 
зарубили проект сразу на корню, он оказал-
ся не более чем курьезом.

5. «Саратов Сити Парк». Суперсовре-
менный деловой центр а-ля «Нью-

Васюки» пару лет назад собирались строить 
буквально в чистом поле. В качестве пло-
щадок предлагались села Долгий Буерак, 
Дубки, Пристанное, а также поля НИИСХ 
Юго-Востока. Авторы проекта свое вооб-
ражение ничем не ограничивали и с ходу 
заявляли, что это будет настоящий «город 
в городе» с вертолетной площадкой, кар-
тинной галереей, конгресс-холлом, зоопар-
ком и прочими удовольствиями. Сразу по-
сле презентации в областной ТПП о проек-
те надежно забыли и более не упоминали.

4. Космоград. Непритязательное состоя-
ние места приземления Юрия Гагари-

на — незаживающая рана для имиджмей-
керов региона. Уж, казалось бы, сколько 
разговоров было, что здесь и только здесь 
обязана находиться главная экспортная 
достопримечательность области, а только 
все быльем поросло. Из нескольких проек-
тов по обустройству Гагаринского поля са-
мым амбициозным был Космоград. Ком-
плекс планировался в виде футуристиче-
ского поселения землян на Луне, а внутри 
него могли быть построены музей освое-
ния космоса, молодежные лагеря и трена-
жеры для подготовки будущих космонавтов.

3. Метрополитен. Из всех перечислен-
ных объектов — этот самый желанный 

для жителей города. Спекуляции по поводу 
возможности создания хотя бы одной ветки 
метро в Саратове возникают на протяже-
нии нескольких десятилетий, но до реаль-
ных подвижек так и не дошло. Мечтателям 
остается утешаться лишь нарисованной ак-
тивистом Антоном Пикляевым картой несу-
ществующей подземки с названиями, ла-
скающими слух коренных жителей: Юби-
лейно-Дегтярная линия, Солнечно-Завод-
ская, Московско-Покровская, Шелковично-
Покровская…

2. Аэропорт на Казачьем острове. Эту 
идею Аяцков привез из своего амери-

канского турне — и будто бы даже вместе 
с принципиальным согласием иностран-
ных инвесторов. Многие детали затеи 
так и остались покрыты тайной: напри-
мер, как хотели построить международ-
ные терминалы на очень ограниченной 
территории. В любом случае, задумка в 
народной памяти сохранилась как памят-
ник самой креативной эпохи в новейшей 
истории региона.

1. Рекреационная зона «Зеленый 
остров». Первое место в нашем хит-

параде по праву занимает туристический 
мегапроект, анонсированный в первые не-
дели губернаторства Валерия Радаева. Не-
кие столичные инвесторы предлагали сде-
лать на Зеленом острове, популярном ме-
сте летнего дикарского отдыха, «россий-
ский Дубай» — сеть высококлассных го-
стиниц, большой концертный зал, ледовую 
арену, яхт-клуб и даже горнолыжную трас-
су. Сумма затрат оценивалась в 15 млрд 
евро, что втрое меньше, чем на сочин-
скую олимпиаду, но все же больше, чем 
на олимпиаду в Ванкувере. Как и следова-
ло ожидать, проект оказался нереализуе-
мым, а в кулуарах о нем говорили как 

об авантюре девелоперов.
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Не наш
уровень

Многоуровневая парковка по-
зволяет компактно рассредото-
чить сотни и даже тысячи авто-
мобилей поэтажно, чем дости-
гается более эргономичное 
распределение авто на отдель-
ном участке. И в экономии ме-
ста — явное преимущество та-
кого паркинга. 

Это полностью автоматизи-
рованный комплекс, включаю-
щий компьютерное оснащение, 
датчики движения и сканирова-
ния, камеры видеонаблюдения, 
механизмы для подъема и сня-
тия автомобилей. Основу соору-
жения составляет прочный ме-
таллический каркас. Для внеш-
ней отделки применяются изно-
состойкие материалы, внутри 
обязательны широкие проезды, 
удобные боксы для размещения 
авто, системы вентиляции, ото-
пления и пожаротушения. Мно-
гоуровневый паркинг может 
быть надземным и подземным, 
горизонтального и вертикально-
го типов либо возводится ком-
бинированный вариант. Бывают 
парковки — по виду и принципу 
работы как колесо обозрения: 
занимается пустая ячейка, за-
тем следующая и т.д.

Примерно лет десять назад, 
когда количество автомоби-
лей на городских дорогах уве-
личилось в разы, стало очевид-
но, что вопрос с парковочными 
местами — отнюдь не празд-
ный. Его обсуждали на разных 
уровнях — от владельцев авто 
до властных кабинетов. Гово-
рили о подземных, надземных 
паркингах, предлагали разра-
ботать систему платных парко-
вок в центре города. В апреле 
2014 года глава администрации 
Саратова Александр Буренин 
представил в Торгово-промыш-
ленной палате проект располо-
жения будущих многоярусных 
надземных парковок, разрабо-
танный специалистами комите-
та по градостроительной поли-
тике, архитектуре и капитально-
му строительству.

Согласно схеме, парковки, 
предположительно, появятся:

1. в Нескучном переулке, не-
далеко от пересечения с улицей 
Мичурина;

2. на улице Симбирской, в 
районе пересечения с улицей 
Посадского;

3. на улице Рабочей, в районе 
тоннеля под железной дорогой;

4. на улице Зарубина, на пе-
ресечении с Мясницкой.

Объемы инвестиций и усло-
вия реализации проектов не 
назывались. Стоимость стро-
ительства только одного ма-
шино-места, в зависимости от 
технологии, составляет от 150 
тысяч до 300 тысяч рублей, 
так что без инвесторов никак 
не обойтись.

Неудачные попытки возведе-
ния многоуровневой парковки в 
Саратове уже были: строитель-
ство подобного объекта на ул. 
Дзержинского некоторое вре-
мя назад было признано неза-
конным.

Многоуровневый паркинг 
есть в Энгельсе, на ул. Волоха. 
Он появился в 2010 году и был 
презентован как «первый в Са-
ратовской области». Площадь 
составляет 8 759 квадратных 
метров, на которых могут раз-
меститься до 330 автомобилей. 
Однако, по свидетельствам 
очевидцев, парковка, как пра-
вило, пустует. Зато не пусту-
ют окрестные дворы и тротуа-
ры: нежелание тратить деньги 
сильнее благ цивилизации.

Рита Васильева

В рубрике «Чего 
нет в Саратове» 

мы будем говорить 
о явлениях, соору-
жениях и прочих ур-
банистических и не 
только опциях, име-
ющих место быть в 
мегаполисах Рос-
сии и мира, но по 
разным причинам 
не дошедших или 
не укоренившихся в 
Саратове.

ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ
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Ваша фирма ООО «Ямал-ЛТД» занима-
ется строительством магистральных не-
фтегазопроводов, водоводов и канали-
зации, зданий и сооружений до 3-х эта-
жей, обустройством месторождений и га-
зоснабжением. Как появилась идея отре-
ставрировать здание бывшей колбасной 
фабрики?

Идея реставрации памятников появилась 
давно. У меня был очень хороший друг — 
Владимир Валеев, с которым мы познакоми-
лись в 1969 году, когда я приехал в Саратов. 
Вместе с ним мы учились, а потом и рабо-
тали. Владимир Хайрулович был коренным 
саратовцем и очень любил родной город. У 
него была очень большая коллекция доре-
волюционных открыток с видами Саратова. 
Владимир Валеев также писал книги о сара-
товских церквях, про Заволжье (в частности, 
про историю города Ершова), про Саратов 

на старых открытках. К сожалению, в 2000 
году его не стало...

Хоть я по специальности геолог и много ра-
ботал за пределами города на разведке ме-
сторождений, Владимир Хайрулович научил 
меня любить Саратов, его старые камни, па-
мятники архитектуры — живую историю горо-
да, хранящую память о том, как люди жили в 
далёкие времена, как любили друг друга, ро-
жали детей, строили, созидали... Сохранив-
шиеся дореволюционные памятники — это 
украшение Саратова, и когда они разруша-
ются, как некогда здание бывшей колбасной 
фабрики «Кизнер и Глок» на Октябрьской и 
Челюскинцев, я к этому всегда очень болез-
ненно отношусь. Я считаю, что такие здания 
сносить нельзя, хотя, конечно, проще сне-
сти и на их месте построить что-то новое... 
Но даже если построить на месте снесённо-
го особняка его копию, это всё равно будет 
новодел, поэтому когда мы приобрели зда-
ние на Челюскинцев и Октябрьской, я неко-
торое время его обследовал: лазал по нему, 
ковырялся и решил его отреставрировать. 
У меня уже был опыт реставрации неболь-
шого старого дома на улице Большой Гор-
ной. Мы взялись за укрепление фундамен-
та фабрики, полностью его восстановили по 
периметру дома как изнутри, так и снаружи, 
залили бетон под кладку, проложили арма-
туру. Здание еле стояло, по всем несущим 
стенам были огромные трещины, сами сте-
ны заваливались. Пришлось частично раз-
бирать кладку, соединять трещины металли-
ческими скобами, которые потом закладыва-
ли кирпичом, причём не современным, а ста-
ринным. Его мы взяли, разобрав внутридво-
ровую постройку. В общем, реставрировали 
дом по принципу ручной работы — из отхо-
дов у нас почти ни одного старого камешка не 
было, только пыль. В итоге мы восстановили 
дом практически в том же виде, в каком он 
был построен в 1902 году, — в ходе рестав-
рации убрали перегородки, устроенные в зда-
нии во время перестроек в советские годы, 
а остальные конструкции, существовавшие 
изначально, сохранили. Из нового в здании 
только кровля, оконные переплёты, комму-
никации и система отопления (тёплые полы).

Почему был выбран именно этот объ-
ект?

Наша организация с 1992 года находит-
ся на ул. Большой Горной, и я почти каж-
дый день проезжал мимо готического зда-
ния бывшей колбасной фабрики и всякий 

раз переживал за его плачевное состояние. 
Заинтересовался судьбой этого памятника, 
обратился к главе администрации Волжско-
го района, им тогда был Михаил Волков. Он 
мне подсказал, кто являлся на тот момент 
владельцем дома. Я встретился с этим че-
ловеком и уговорил его продать здание. Как 
уже говорил, я осмотрел здание: кирпичная 
кладка, несмотря на трещины, была в отно-
сительно нормальном состоянии, а в под-
вале было много воды, которую мы отка-
чали, поменяли канализацию (причём не 
только в нашем доме, но и в соседних), за-
менили теплотрассу рядом с домом, кото-
рая до этого была вся «залатана» пресло-
вутыми деревянными чопиками и постоян-
но «рвалась»...

На какие средства проводилась рестав-
рация?

Дом я отреставрировал на свои личные 
деньги. Сумму я никому не называю, да это 
никому и неинтересно. Кто разбирается в ре-
ставрации памятников, понимает, что мы вос-
становили дом по принципу ручной работы.

Многие, кто не знают, думают, что при ре-
ставрации мы использовали новый кирпич, 
хотя, когда подходят близко и смотрят на сте-
ны, убеждаются, что это не так.

Это ваш единственный реставрацион-
ный проект?

К сожалению, это пока один серьёзный 
проект по реставрации, если, конечно, не счи-
тать опыта восстановления дома на Большой 
Горной, где располагается наша организация. 
Но то здание мы просто привели в порядок, 
поэтому я не считаю, что это была серьёз-
ная реставрация.

Не думаете взяться за реставрацию ка-
кого-нибудь другого дома в старом Сара-
тове?

Мне, конечно, хочется взяться за многие 
другие старые здания в Саратове, но, к сожа-
лению, пока свободных денег нет. Наша орга-
низация попала в водоворот неплатежей со 
стороны не совсем добросовестных лиц. Как 
появятся свободные деньги, я обязательно 
займусь этим делом. Работа по восстановле-
нию памятников истории и культуры требует 
помощи со стороны государства. В Москве, к 
примеру, выделяются бюджетные деньги на 
эти нужды, на то, чтобы восстановить и со-
хранить хоть что-то. Но там другая финансо-
вая ситуация.

После пожара в старом здании ТЮЗа я 
предлагал областному правительству за-
няться его восстановлением, но мне отве-
тили отказом. Хотя если бы наша организа-
ция проводила работы, денег бы можно бы-
ло потратить меньше.

Какова дальнейшая судьба здания на 
Челюскинцев и Октябрьской?

Было много вариантов — и детская шко-
ла, и художественные мастерские, и клуб... 
Приходили и рестораторы, но, к сожалению, 
я не увидел готового хозяина и решил для 
себя: буду это здание беречь. Я просто не 
хочу, чтобы кирпичную кладку начала XX ве-
ка завешивали всякими баннерами, крича-
щими вывесками и прочим визуальным му-
сором. Мы ведь даже электроэнергию к до-
му подвели не с улицы, а через подземные 
коммуникации, чтобы даже проводкой внеш-
ний вид не уродовать.

В Саратове с реставрацией хорошо или 
плохо?

В нашем городе существует много раз-
ных примеров реставрации. Одни объекты 
восстанавливают идеально, в первоздан-
ном виде. В других просто «подмазывают» 
трещины и проводят косметический ремонт. 
Третьи разрушают и выстраивают на их ме-
сте новодел, но соотносимый по стилисти-
ке и масштабам с изначальным зданием, не 
диссонирующий с окружающей застройкой. 
Сейчас мы в такой ситуации, что можно ис-
пользовать все варианты, лишь бы сохра-
нить историческую среду старого Сарато-
ва, не превратить её в засилье безобраз-
ных «стекляшек» и «высоток». К примеру, 
много слышно про строительство очеред-
ной «свечки» в самом центре города — у 
бывшего Дома офицеров. Здесь не высо-
тку надо ставить, а памятник Маяковскому! 
В своё время поэт выступал в Доме офи-
церов, его именем назван и расположен-
ный рядом сквер, на который покушаются 
застройщики. Ещё одна чудовищная исто-
рия — расселение бывшего общежития из-
дательства «Слово». Это красивое здание 
«зачистили» от жильцов, вывели из рее-
стра памятников и тоже пытаются постро-
ить здесь многоэтажку. А ведь старинный 
дом на углу улиц Соборной и Григорьева 
можно не просто сохранить, но сделать из 
него настоящую жемчужину, гордость Са-
ратова!

Возвращаясь к реставрации, отмечу, что 
к ней надо относиться крайне ответствен-
но. Я видел, как «восстанавливают» некото-
рые памятники в Калининграде: берут и за-
делывают выпавшую кладку новым кирпи-
чом, отчего на фасадах появляются отчёт-
ливые «пятна» некачественных работ. Руки 
у таких «реставраторов» должны отва-
литься. Тут надо вкладывать душу.

СЕМЕРО НА ОДНОГО

Семь — число и сакральное, и счастливое, и просто красивое. «Се-
меро на одного» — блиц-опрос. Семь вопросов, семь ответов. Гово-
рим на актуальные темы, ловим тренды, обсуждаем насущное.

Гендиректор ООО «Ямал-ЛТД» Александр Олейников рассказывает 
про реставрацию памятника истории и культуры — здания паровой 
колбасной фабрики «Кизнер и Глок» на ул. Челюскинцев, 58.
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Разбуженные Гапоном
Начало революции положили события 

9(22) января 1905 года, известные как «Кро-
вавое воскресенье». Тогда по приказу Нико-
лая II была расстреляна мирная демонстра-
ция рабочих Петербурга под предводитель-
ством священника Гапона, которые собира-
лись вручить царю коллективную Петицию о 
нуждах трудящихся.

Волна митингов и стачек протеста захлест-
нула всю Россию. В Саратове о расстреле 
стало известно на следующие сутки. В этот 
день в помещении Коммерческого собрания 
(ныне Дом работников искусств, ул. Собор-
ная, 18) проходил благотворительный вечер, 
сбор от которого поступал в пользу учащих-
ся. Присутствовавшие на вечере социал-де-
мократы организовали летучий митинг, огла-
сили полученные из Петербурга телеграммы 
и призвали слушателей ответить на расстрел 
протестной забастовкой.

11 января 1905 года всеобщая забастовка 
началась в Москве и Ярославле, а 12-го — и 
в Саратове. Утром забастовали металлисты 
заводов Беринга, Гантке, Волжского сталели-
тейного, рабочие железнодорожных мастер-
ских и депо. К вечеру к ним присоединились 
рабочие Князевских и Покровских мастер-
ских, а затем и служащие управления Ря-
зано-Уральской железной дороги. Днем воз-
ле гвоздильного завода Гантке в Солдатской 
слободе (позже — метизный завод имени Ле-
нина в Улешах, на месте которого теперь рас-
полагается «Ашан») между рабочими и каза-
ками произошло первое столкновение. 13 ян-
варя прекратилось железнодорожное движе-
ние, перестали выходить газеты.

К 15 января стачка в Саратове стала все-
общей. В ней участвовали до 10 тыс. чело-
век. Она продолжалась восемь дней. 16 и 17 
января в Парусиновой роще (теперь — Го-
родской парк) состоялись митинги, на кото-
рых присутствовали до трех тысяч человек. 
Многие рабочие пришли вооружёнными. На-
чались волнения и на цементном заводе Зей-
ферта в Вольске (в советские годы — завод 
«Красный Октябрь»).

В январской забастовке в Саратове актив-
ное участие принимали железнодорожники, 
руководимые слесарем мастерских, членом 
комитета РСДРП А.А. Петровым. К слову, это 
была первая забастовка железнодорожников 
в России в 1905 году.

В тех событиях немалую, если не главную, 
роль играли местные социал-демократы. По-
мощь Саратовскому комитету РСДРП в рас-
пространении нелегальной литературы ока-
зала группа учащихся старших курсов сред-
нетехнического училища (в наше время — 
колледж имени Яблочкова). Учащиеся тайно 
печатали на гектографе прокламации и ли-
стовки. 29 января полиция застала их за раз-
множением листовки «Летопись о петербург-
ских событиях 8-9 января 1905 года». Семь 
человек были арестованы. Но задержали не-
надолго, и как только их выпустили, они воз-
обновили «подрывную» работу.

Имелись типографии и у самих револю-
ционеров. Печатная продукция Саратовско-

го комитета РСДРП сначала издавалась в 
подпольной типографии на улице Крапивной 
(ныне ул. Т. Шевченко), в небольшом доме 
№33, который до наших дней не дожил. В 
начале июня 1905 года по доносу провока-
тора полиция разгромила типографию, ког-
да там печатали «Организационный устав 
РСДРП». Но уже спустя месяц революцио-
неры сумели наладить новую нелегальную 
типографию — в подвале двухэтажного до-
ма №21 по Жандармской улице (ул. 
Хользунова, 27, здание не сохра-
нилось). В ночь на 12 июля, ког-
да печатался первый номер газе-
ты «Пролетарская борьба», сю-

да тоже ворвались жандармы и арестова-
ли сотрудников.

Но, несмотря на слежку и репрессии, мест-
ная организация РСДРП находила новые 
тайные адреса. Так, летом и осенью 1905 
года подпольная типография помещалась в 
небольшом доме №139 по Московской ули-
це (дом снесён). Во время облав её также 
разгромили жандармы. Ещё одна небольшая 
типография работала па Царицынской улице 
(ныне ул. Киселёва).

В дни революции в Саратов приходила не-
легальная литература из эмиграции — но-
вые тексты Ленина и очередные номера га-
зеты «Вперед». Большевистская литерату-
ра из Парижа поступала на разные адреса: 
на имя А.А. Недошивиной, проживавшей на 
Царицынской улице (позже Первомайская, 
7, дом не сохранился), служащих управле-
ния РУЖД (ныне здание СГАУ им. Вавило-
ва, Театральная пл., 1), Куприяновой, служа-
щей городской управы (ныне — ул. Москов-
ская, 35), Волковой, ветеринарных врачей 
городской бойни (позже мясокомбинат, а те-
перь новостройка на ул. Чернышевского, 32), 
Вихорского, Г.А. Оболдуева и других лиц. В 
числе корреспонденции была статья Лени-
на «Начало революции в России», в которой 
будущий вождь мирового пролетариата от-
метил и забастовку рабочих нашего города: 
«Стачка в Ревеле и в Саратове».

Начальник Саратовского охранного отде-
ления сообщал в департамент полиции: «До-
ношу, что адреса, которыми писатель Ле-
нин намерен воспользоваться для деловых 
сношений со своими единомышленниками и 
транспортировки изданий в пределы Сара-
товской губернии, вверенному мне отделе-
нию известны, и по этим адресам, начиная 

с декабря 1904 года, высылают-
ся уже издания Ленина».

Весна пришла
17 марта в Городском театре (теперь 

Театр оперы и балета) состоялась публичная 
лекция о борьбе с холерой. По её окончании 
саратовские большевики разбросали из лож 
и галерей листовки и прокламации.

1 мая в Парусиновой роще прошли два 
массовых митинга. Их охраняла вооружен-
ная рабочая дружина, прибывшие к роще 
жандармы и казаки не решились воспрепят-
ствовать проведению маевок.

2 мая здесь же, в Парусиновой роще, на 
трехтысячном митинге впервые в истории 
Саратова выступили женщины-работницы. 
В этот день в городе началась третья с нача-
ла 1905 года массовая забастовка, охватив-
шая 27 предприятий. Она вылилась в мас-
совое политическое выступление против са-
модержавия. К рабочим Саратова присоеди-
нились металлисты Царицына, железнодо-
рожники Покровской слободы и губернских 
городов. Маевки прошли и в сельской мест-
ности. Крестьяне села Ртищево и рабочие 
одноименной станции, собравшись на сход-
ку в лесу помещика Щербина, после докла-
да пели революционные песни. В селе Ири-
новке (ныне Новобурасский район) 50 кре-
стьян устроили маевку — тоже в лесу. 100 
крестьян села М. Копены (Аткарский район) 
собрались ночью в Ямном лесу, где провели 
митинг. Ораторы призывали к свержению са-
модержавия, вооружённому восстанию и за-
хвату помещичьей земли.

Крупная маёвка состоялась в заволжском 
посёлке Красный Кут. Днем 1 мая до 300 мо-
лодых рабочих местной железнодорожной 
станции и депо под руководством рабочего 
Плужникова (повешен в Саратове в 1906 г.) 
собрались на лугу близ реки Еруслан, где и 
устроили митинг. Как только начало темнеть, 
собравшиеся прошли стройными рядами по 
Михайловской улице до центральной площа-
ди посёлка. Здесь между демонстрантами и 
налетевшими на них полицейскими произо-
шла вооружённая схватка. Несколько чело-
век были ранены, 10 арестованы и отправ-
лены в саратовскую тюрьму, многие были на-
казаны плетьми.

9 мая демонстрация рабочих местных за-
водов состоялась в Балакове, а 16 мая — во 

В этом году исполняется 110 лет первой 
русской революции. Для одних она — пир 

«бесов», жаждущих погибели России. Для 
других — закономерный ответ широких слоёв 
населения на то, как к нему относились «бо-
гопомазанные» власти. Сегодня некоторые 
наблюдатели пытаются провести паралле-
ли между революцией 1905 года и массовы-
ми протестами 2011-2012-х. Сравнение, ко-
нечно, более чем смелое, учитывая разницу 
между явлениями — брутальностью перво-
го и интеллигентским шёпотом второго. Хо-
тя, и в том, и в другом событиях есть не-
что общее — например, последовавшая ре-

акция и поиски «внутренних врагов» в лице 
недовольных россиян и — в особенности — 
разного рода революционеров. С последни-
ми сегодня, судя по всему, напряжёнка. Со-
циал-демократы начала прошлого века (по-
литические детонаторы событий 110-летней 
давности) смотрели бы на нынешних «хомяч-
ков», жаждущих «честных выборов», как на 
пустое место или, в лучшем случае, как на 
каких-нибудь кадетов, наивно пытающихся 
воспользоваться спущенными сверху парла-
ментаристскими благами.

Вспоминаем, как 1905 год прокатился по 
нашим краям и что после себя оставил.
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дворе цементного завода Зейферта в Воль-
ске. B Хвалынске, в доме на углу современ-
ных улиц Чернышевского и Советской, вес-
ной 1905 года под руководством революци-
онера Василия Серова работал социал-де-
мократический кружок, организованный из 
рабочих-печатников типографии Платоно-
ва, располагавшейся здесь же. Неподалеку, 
на Коммунистической улице, 3, до сих пор 
стоит небольшой, облицованный кирпичом 
домик. В нём в 1878 году родился и провел 
детские годы большевик Василий Матвеевич 
Серов. Позже, будучи председателем Верх-
не-Удинского (ныне г. Улан-Удэ) Совета ра-
бочих и солдатских депутатов, Серов остал-
ся для подпольной работы в колчаковском 
тылу. В августе 1918-го был опознан, схва-
чен и казнён.

Летом в Саратове возникло свыше 10 проф- 
союзов рабочих и служащих. Возникали со-
юзы и в уездах. Численность их была неве-
лика — от 40 до 120 человек; наиболее круп-
ным было объединение железнодорожников: 
800 человек по всей линии дороги.

«Антимайдановцы»
Его Величества

В начале октября в стране началась оче-
редная забастовка, переросшая вскоре во 
Всероссийскую октябрьскую политическую 
стачку. 9 октября в Саратове забастовали 
служащие управления Рязано-Уральской же-
лезной дороги, а на следующий день — ра-
бочие всех заводов, фабрик, мельниц, желез-
нодорожных мастерских, депо и других пред-
приятий. В тот же день забастовали желез-
нодорожники станций Аткарск, Ртищево, Пе-
тровск, Балашов и Покровской слободы.

Железнодорожники станции Покровск со-
брались в железнодорожном театре (нахо-
дился на территории депо, ныне не суще-
ствует) для обсуждения политических и эко-
номических требований, которые они решили 
выдвинуть перед управляющим РУЖД. Ми-
тинги в театре проходили и в последующие 
дни. А Покровский комитет РСДРП обосно-
вался в здании, расположенном на тепереш-
ней улице Луначарского, 45.

11 октября в Саратове, в Парусиновой ро-
ще, прошел многолюдный митинг рабочих, на 
котором начался сбор средств на приобре-
тение оружия. На следующий день в рощу 
снова стеклось до пяти тысяч человек. По-
сле митинга рабочие двинулись в центр го-
рода через Дегтярную площадь. На Большой 
Сергиевской улице (ул. Чернышевского) про-
изошла вооружённая стычка с казаками. Ра-
бочие стащили пристава с дрожек, отобра-
ли у него шашку и изорвали мундир. Казачий 
разъезд, забросанный камнями, обратился в 
бегство. С 12 октября политическая забастов-
ка в Саратове стала всеобщей. Промышлен-
ная и торговая жизнь города, как, собствен-
но, и всей страны, замерла.

Чтобы покончить со «смутою», 17 октября 
1905 года Николай II издал манифест, суть 
которого сводилась к распределению зако-
нодательного права между монархом и уч-
реждённой ещё в августе Государственной 
думой. Но широкие массы, подогреваемые 
социалистическими идеями, не довольство-
вались сей «милостью» императора и высту-
пали за демократическую республику. Другая, 
консервативная, часть российского обще-
ства, напротив, обеспокоенная спускаемы-
ми в виде манифеста «вольностями», при-
нялась устраивать еврейские погромы. Наи-
более «дремучие» элементы социума стали 
своего рода «Антимайданом» (тогда это на-
зывалось черносотенным движением) и пу-
стились на поиски «пятой колонны» и «наци-
онал-предателей». По их мнению, причиной 
«смуты» стала не политика царизма, а пред-
ставители древнего народа, которые, по вер-
сии старорежимных «антимайдановцев», бы-
ли главными разносчиками «революционной 
заразы». Естественно, правительству были 
выгодны ксенофобские настроения как аль-
тернатива революционным, поэтому имен-
но в 1905 году отмечается рост активности 
черносотенцев, уводящих гнев общества от 
политики режима в сторону вымышленных 
«внутренних врагов» — революционеров, 
«инородцев» и других. 

Царское правительство отвечало, как мог-
ло, отодвинув свою гибель на 11 с неболь-
шим лет. Губернатор Саратовской области 
Петр Столыпин получил из Петербурга рас-
поряжение «принять решительные меры 
для подавления уличных беспорядков». По-
лиция усиленно производила обыски и аре-
сты. Днем 18 октября на Театральной пло-
щади и у здания городской думы (ныне зда-
ние на ул. Московской, 35) началась самая 
настоящая бойня, в сравнении с которой со-
бытия 6 мая 2012 года на Болотной площа-
ди выглядят как игры разбушевавшихся де-
тей в песочнице. Вот как описывала те собы-
тия газета «Пролетарий»: «Московская улица 
от думы до Приютской ул. была запружена 
народом. Казаки стояли издали. Еще немно-
го, и раздраженный народ двинулся к двери 
думы. Наряд отлетел от дверей, как мяч. 
Обнажились шашки, раздался резкий свист, 
а затем барабанный бой, и отряд казаков 
врезался в толпу... Шум, крики, грохот сли-
лись с выстрелами... В результате 3 чело-
века убитых, 300 раненых и изуродованных, 
из опричников пали 5 человек и ранены око-
ло 30 человек. Плохо, что мы не были воо-
ружены».

Эпицентром революционных бурь была и 
нынешняя Театральная площадь. 19 октября 
1905 года здесь собрались около шести ты-
сяч человек. Ораторы выступали с углового 
балкона дома купца Вакурова, в 
котором теперь СГАУ им. Ва-
вилова. Выступающие кри-

тиковали царский 
манифест от 17 ок-
тября и призывали 
к усилению борьбы 
с самодержавием. В 
разгар митинга на ра-
бочих налетели черносо-
тенцы. На углу улиц Алек-
сандровской (М. Горького) и Большой Ка-
зачьей между боевой дружиной комитета 
РСДРП и черносотенцами произошла воо-
ружённая схватка, в результате которой по-
страдавшие были с обеих сторон.

Примечательно, что в ночь на 30 октября 
1905 года по приказу губернатора Столыпи-
на балконы дома Вакурова были уничтоже-
ны. Нет их на здании и по сей день.

Антисемитские погромы не обошли и Са-
ратов. Разрушению подверглись синагоги, ев-
рейские учреждения и дома, были убиты 9 
человек (по другим данным — 10), ранены 
— 124, совершено 11 поджогов, разгромле-
но 168 квартир и магазинов. При этом боль-
шинство убитых и раненых не были евреями.

Революционная
география

Городской комитет РСДРП на тот момент 
объединял около 1 000 активистов. В бур-
ные октябрьско-декабрьские дни саратов-
ская организация социал-демократов засе-
дала в доме №2 по ул. Константиновской 
(Советская), где теперь управление Центро-
банка РФ. «Крамольным» местом в 1905-
1907 годах считалась Народная аудитория 
на Александровской (М. Горького, 40), сегод-
ня здесь областная библиотека. Там револю-
ционеры разных направлений часто прово-
дили лекции, собрания и митинги для рабо-
чих и студентов.

Забавный исторический символизм связан 
с домом №2 на ул. Рабочей. Как сообщает 
сайт «Большая саратовская энциклопедия», 
этот дом принадлежал Д.Н. Банковской, сда-
вавшей помещения в аренду. В числе про-
чих в доме некоторое время размещались 

народная чайная и 3-я женская гимназия, 
а в 1907-1910 годах в одной из съём-

ных квартир проживал будущий дея-
тель Белого движения Антон Деникин, 
назначенный в Саратове начальни-
ком штаба 57-й пехотной резервной 
бригады. По соседству с ним, в дру-
гом помещении дома, с 1902 по 1917 

годы собирались те, с кем позже Де-
никин ожесточённо боролся во времена 

Гражданской войны, а именно — саратов-
ский комитет РСДРП.

В революционных событиях 1905 года уча-
ствовали и студенты. Наиболее активно вы-
ступали учащиеся городского Александров-
ского ремесленного училища (позже — ин-
дустриально-педагогический техникум на ул. 
Сакко и Ванцетти, 15, где учился Юрий Гага-
рин), по большей части — дети трудящихся 
и сироты. Организаторскую работу вёл Цен-
тральный комитет стачечного социалистиче-
ского союза учащейся молодежи Саратова. 
Помещался он в двухэтажном доме №36 по 
ул. Введенской (ныне Григорьева). Комитет 
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формировал из революционной молодежи 
боевые дружины, организовывал забастов-
ки, издавал журнал «Школа и жизнь». Не ис-
ключено, что именно из-за этого в советское 
время и вплоть до 2008 года, улица, на кото-
рой некогда располагался штаб молодых со-
циалистов, называлась Революционной.

«Галстуки» против
«республики»

Кроме социал-демократов, в революци-
онных событиях 110-летней давности актив-
но участвовали эсеры. Если большевики и 
меньшевики, объединённые на тот момент в 
РСДРП, действовали в основном в городах, 
то эсеры свои усилия направляли на сель-
скую местность. К 1905 году Саратовский гу-
бернский комитет партии социалистов-рево-
люционеров считался наиболее крупным в 
Поволжье. В уездах Саратовской губернии 
к ноябрю 1905 года эсерам удалось создать 
до 150-200 «крестьянских братств». В брат-
ствах имелись боевые дружины, занимавши-
еся аграрным террором.

Помимо выступлений рабочих все уезды 
Саратовской губернии были охвачены кре-
стьянскими волнениями. Только за один 1905 
год в губернии произошло 854 выступления, 
разгромлено и сожжено 293 помещичьих 
имения. А всего за 1905-1907 гг. в губернии 
было свыше 1 400 крестьянских выступле-
ний, уничтожено около 300 имений из 772. 
«Основными формами крестьянской борьбы 
стали порубка лесов, поджоги помещичьих 
усадеб, увоз хлеба и т.д. Процент уничто-
женных в Саратовской губернии барских 
усадеб более чем в шесть раз превзошел 
общероссийский уровень»,— рассказывает 
начальник отдела использования и публика-
ции документов государственного архива Са-
ратовской области Наталия Самохвалова.

Наиболее мощное выступление крестьян 
в октябре 1905 года произошло в Николаев-
ском городке (ныне Татищевский район) и 
примыкавших к нему селах. Активную роль 
играли учащиеся расположенного здесь Ма-
риинского земледельческого училища. 14 ок-
тября 1905 года в здании училища состоя-
лось собрание нескольких сотен крестьян 
Николаевского городка, Koнстантиновки, Ма-
рьевки, Александровки, Кувыки, Рыбушки, Ка-
рамышевки и других сел. На собрании избра-
ли Революционный крестьянский комитет. 20 
октября крестьяне захватили волостное прав-
ление, разоружили стражников, заняли по-
чту и телеграф, конфисковали у помещиков 
шесть тысяч пудов хлеба. Учащиеся земле-
дельческого училища объявили территорию 
училища «Мариинской республикой» и созда-
ли боевую дружину из 70 человек.

На подавление восстания власти бросили 
из Саратова и Аткарска карательные отряды 
под командованием вице-губернатора с пуле-
метами и артиллерией. Восставшие забарри-
кадировались в здании училища, над кото-
рым вывесили красное знамя. В окне третье-
го этажа «республиканцы» установили трех-
дюймовое орудие.

Однако силы были не равны, и восстание 
было подавлено. 83 его участника (62 кре-
стьянина и 21 учащийся) были осуждены, 6 
человек высланы на каторгу, 17 — в Сибирь 
на поселение и 60 человек приговорены к 
различным срокам тюремного заключения.

После 1917 года земледельческое учили-
ще реорганизовали в сельскохозяйственный 
техникум имени Тимирязева, а Николаевский 
городок в память о революционных событиях 
октября 1905 года переименовали в Октябрь-
ский. Так он называется по сей день.

В октябре 1905 года в губернии объяви-
ли положение «усиленной охраны». Губер-
натор Столыпин вместе с приставленным к 
нему генерал-адъютантом Виктором Сахаро-
вым разъезжали по сёлам и деревням. Со-
провождающий их карательный отряд рас-

стреливал и вешал крестьян. Отсюда в рус-
ском языке надолго укоренилось выражение 
«столыпинский галстук» — синоним висели-
цы. Революционеры не остались в долгу. 22 
ноября 1905 года к дому губернатора на пе-
ресечении улиц Вольской и Малой Сергиев-
ской (ныне Мичурина) подъехал экипаж, из 
которого вышла элегантная дама. «Войдя в 
швейцарскую, она спросила дежурного по-
лицейского чиновника: «Принимает ли его 
превосходительство?». Женщина пришла 
на приём к генералу В.В. Сахарову. Получив 
утвердительный ответ, она неторопли-
во сняла верхнюю одежду, вошла в прием-
ную и попросила губернаторского чинов-
ника особых поручений доложить о ней ге-
нералу. В руке молодая особа держала сло-
женный вчетверо лист бумаги. Это было 
прошение на имя генерала, в котором она, 
якобы помещица Пензенской губернии Со-
фья Фокина, просит прислать солдат и ка-
заков для защиты своего имения от кре-
стьян. Лишённые какой-либо суеты и не-
рвозности манеры и приятная наружность 
просительницы не вызвали никаких подо-
зрений. Сахаров приказал просить. Прини-
мал он в гостиной, где кроме него самого 
находился также его адъютант Судовкин. 
Дама вошла в кабинет, пожала протянутую 
ей генералом руку, села в кресло и подала 
прошение. Генерал углубился в чтение. Не-
ожиданно женщина выхватила из-под поя-
са браунинг и сделала четыре выстрела 
в упор. Пули попали генералу в руку, грудь 
и переносицу. На звуки стрельбы вбежали 
губернатор, кабинет которого находился 
рядом, и чиновники. Они застали Сахарова 
уже без признаков жизни, лежащим на полу, 
а адъютант держал убийцу за руку»,— рас-
сказывает Наталия Самохвалова.

«Помещицу» Фокину арестовали. Ею 
оказалась Анастасия Биценко — видный 
член партии эсеров. Правда, это выясни-
лось позже, а после ареста террористка 
была не особо многословной. На допро-
се она сообщила, что убийство Сахаро-
ва — приговор «летучего отряда бое-
вой организации социалистов-револю-
ционеров». В 1906 году Биценко при-
говорили к повешению, но из-за «не-
простой ситуации» (в губернии ещё 
не стихали волнения) наказание за-
менили на бессрочную каторгу, откуда 
её освободили уже после февраль-
ской революции 1917-го. Впослед-
ствии Анастасия Биценко станет чле-
ном партии левых эсеров, а в со-
ветские годы примкнет к боль-
шевикам. Последние помнили 
её увлечение индивидуальным 
террором и «крестьянским укло-
ном». Поэтому в период «обо-
стрения классовой борьбы» 
бывшую эсерку арестова-
ли и летом 1938 года 
расстреляли на поли-
гоне «Коммунарка».

Генеральная 
репетиция 
Советской 
власти

29 ноября об-
щегородское пар-
тийное собрание 
РСДРП вынесло 
решение об орга-
низации в Сара-
тове Совета рабо-
чих депутатов, по-
ручив ему защи-
щать интересы 
рабочих, а ес-
ли трудящиеся 
захватят власть 
в свои 

руки — принять на себя роль местного пра-
вительства. Это собрание проходило в зда-
нии фельдшерско-акушерской школы (в на-
ши дни — ул. Чернышевского, 101, здание 
медицинского колледжа). Через неделю Со-
вет рабочих депутатов был организован. В 
его состав избрали 40 человек, из них 28 ра-
бочих. 8 декабря состоялось первое заседа-
ние Совета, на котором сформировали ис-
полнительный комитет и приняли решение 
начать в Саратове 9 декабря всеобщую стач-
ку. 11 числа в общем зале школы прошел об-
щегородской митинг, на котором большевики 
призывали готовиться к восстанию.

B разгар декабрьской стачки Саратовское 
губернское жандармское управление получи-
ло из столицы приказ нанести удар по мест-
ной организации РСДРП и Совету рабочих 
депутатов. В городе начались обыски и аре-
сты. 13 декабря в конторе механического за-
вода Коробова (позже жилой дом на ул. Ст. 
Разина, 36а, здание не сохранилось) были 
арестованы пять членов саратовского Сове-
та, явившихся на заседание несколько рань-
ше назначенного срока. Остальные депута-
ты, завидев издали полицию и конных каза-
ков, скрылись.

По решению Совета рабочих депутатов 
днем 16 декабря 1905 года на Институтской 
площади состоялся двухтысячный митинг, на 
который напали войска и казаки и открыли 
огонь по собравшимся. Были убиты 8 и тя-
жело ранены 24 человека, из них некоторые 
вскоре умерли.

Для решения вопроса об оказании помощи 
семьям убитых и для выработки дальнейших 

мероприятий по руководству забастовкой 
вечером 17 декабря на конспиративной 
квартире в частном доме на ул. Камы-

шинской (теперь ул. Рахова, 148) со-
брался Совет рабочих депутатов. 
Следившая за домом жандармерия 
арестовала 14 человек. С этого мо-
мента Саратовский Совет прекра-
тил существование до 1917 года.

После октябрьской революции 
Институтскую площадь переимено-

вали в площадь Октября 1905 года. 
Позже здесь разбили сквер имени бор-
цов первой русской революции. 20 де-
кабря 1925 года был открыт гранитный 

памятник, выполненный по проекту 
московского скульптора Б.Д. Коро-

лева. Четырёхметровое изваяние 
рабочего с историко-революци-
онными барельефами на пье-

дестале — пожалуй, един-
ственный в нашем городе 
скульптурный объект, вы-
полненный в стиле кон-
структивизма. Чёткие ру-
бленые формы монумен-

та и минимализм худо-
жественной пластики 
подчёркивают тоталь-
ность событий 110-лет-
ней давности, став-
ших предвестником 
великих историче-
ских свершений, по-
стигших нашу страну 
в прошлом веке.

Антон
Морван

В оформле-
нии материа-

ла использова-
ны фотогра-
фии с сайта 
oldsaratov.ru

м
а
р
т 2

0
15

49

TERRA INCOGNITA



«Ни рыба ни мясо», «рыбное 
местечко», «как рыба в 

воде», «как рыба об лед», «нем 
как рыба» — несчастные и без-
молвные морские, речные, 
озерные и аквариумные оби-
татели наделены в нашем язы-
ке таким количеством смыс-
лов, которые наземной фауне 
и не снились. Взятая же сама 
по себе рыба как текст приоб-
ретает почему-то обидный от-
тенок — от незаконченного или 
наспех сколоченного чернови-
ка до окончательно лишенно-
го всякого смысла шаблона», 
— так начинался призыв на вы-
ставку «Lorem Ipsum», которая 
открылась 18 февраля в гале-
рее современного искусства 
ИМХО.

Название экспозиции — это арт-
рефлексия на искаженный трактат Цице-
рона «О пределах добра и зла», впервые 
разжалованный до набора ничего не зна-

чащих символов ещё в 16 веке. Провид-
ческим оказался выбор печатника, лишив-
шего смысла именно этот трактат, — спустя 
несколько веков пределы и границы добра 
и зла, действительно, исчезли.

Сегодня на просторах интернета можно 
наткнуться на так и не доросшие до содер-
жания сайты-шаблоны, испещренные об-
щим «заклинанием» Lorem Ipsum — самой 
известной текстовой «рыбой».

Мир, в котором всюду — в законах, га-
зетах, учебниках и инструкциях по техни-
ке безопасности — только бесконечное 
«Lorem Ipsum», не так уж и фантастичен. 
Мы всё меньше и меньше готовы к воспри-
ятию длинных текстов, а то, что все-таки 
читаем, проглядываем лишь поверхностно.

После первой выставки «Hello, world!» га-
лерея ИМХО получила от Саратовского До-
ма работников искусств предложение рас-
ширить выставочное пространство. Для 
создания экспозиции «Lorem Ipsum» вме-
сте с коридором, который изначально по-
лучила галерея, использовался ещё и про-
сторный лестничный пролет, а на открытии 
также был задействован отдельный вход в 
галерею с улицы Соборной.

Стратегический партнер галереи ИМХО 
— междисциплинарная кино-арт-площадка 
«Медиатека»-М48 подготовила к открытию 
выставки показ фильма «киновиноидоми-
но» о проекте Евгения Стрелкова «Рыба: 
волжское застолье» (автор Игорь Соро-
кин, режиссер Марина Селиванова). Так-
же были представлены новые поступле-
ния в «Медиатеку», и прошла презентация 
номера журнала «Диалог искусств», посвя-
щенного 15-летию Московского музея со-
временного искусства, которую провела ре-
дактор журнала Ирина Сосновская.

В программе вечера также состоялась 
акция Георгия Литичевского и галереи 
ИМХО, в рамках которой посетителям пред-
лагалось взглянуть на мир и одну из работ 
художника глазами автора, поделиться впе-
чатлениями и сравнить свое мнение с дру-
гими. Акция проходила при поддержке фон-
да «Артпроект» (Москва).
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Член худсовета ИМХО-га-
лереи, художник Диана Ма-
чулина (на фото справа) 
приготовила кураторский 
проект, который полностью 
корреспондировался с те-
мой «общей» выставки и 
назывался «The quick brown 
fox jumps over lazy dog», то 
есть «быстрая коричневая 
лиса прыгает через ленивую 
собаку». Бессмыслица, да? 
Но она очень популярна, так 
как содержит все буквы ан-
глийского алфавита, и на её 
примере можно посмотреть 
эстетические качества лю-
бого нового шрифта. Соб-
ственно, из этих букв и со-
стоят любые другие тексты. 
Куратор пригласила самых 
разных авторов сделать не-
кую свободную иллюстра-
цию фразы. «В этом про-
екте я хотела сделать 
посвящение художнику как 
профессионалу, который 
придает своим взглядом 
значение жизни»,— пишет 
г-жа Мачулина.

Кроме нескольких сара-
товских художников в про-
екте приняли участие та-
кие знаменитости, как Ва-
лерий Чтак, Сергей Кали-
нин, Ирина Корина, Иван 
Плющ, Александр Сигутин, 

Герман Виноградов, Иван 
Тузов, Григорий Ющенко и 
даже вице-президент РАХ 
Константин Худяков. Очень 
разные художественные 
высказывания и техники (от 
живописи до компьютерной 
графики) объединяют еди-
ная печать и общий гори-
зонтальный формат. Про-
изведения размещены на 
лестнице, и, переступая не-
сколько ступенек вверх, зри-
тель каждый раз оказыва-
ется перед новым индиви-
дуальным «шрифтом», ис-
пользуемым для передачи 
личного содержания. «Лю-
бой, даже ничтожный, сю-
жет, пропущенный худож-
ником через себя и свое 
время, становится «пан-
граммой» — частным слу-
чаем, из которого вырас-
тает возможное пони-
мание мира; «рыбой», ко-
торую оживили»,— ут-
верждает куратор и 
около каждой 
работы приводит 
свою интерпре-
тацию освоения 
сюжета. Одна-
ко зрителю не 
возбраняется 
предложить 
свою.

Весь проект своей ком-
пактностью, артикулиро-
ванностью высказывания и 
проработкой деталей (Ди-
ана Мачулина не только 
выбрала место, но и лич-
но утвердила расположе-
ние каждой работы) может 
быть образцом кураторской 
деятельности, который рас-
крывает возможности дея-
тельности ИМХО-галереи 
в современном художе-
ственном пространстве.

Алексей Трубецков

ПРЫЖОК ЛИСЫ
м

а
р
т 2

0
15

51

ARTАКТИВ

Сеть кофеен
«Кофе и шоколад»:

пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23

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

ул. Московская, 9
ул. Радищева, 25

пл. Орджоникидзе, 1

Кофейня «Шоколадница»
ул. Московская, 134/146

Кафе «Арабелла»
ул. Радищева, 18

Бутики
MaxMara и Hugo Boss

Соборная пл., 111

Сеть АЗС «GP Vympel»



Литература
Чтение — основное мое 

времяпрепровождение. Чи-
таю сразу несколько книг, не 
считая статей на интересую-
щие меня темы. Это Евгений 
Водолазкин «Лавр», Владимир 
Тарасов «Технология жизни», 
из рассказов — Михаил Вел-
лер «Оружейник Тарасюк». 
Периодически возвращаюсь 
к книгам: И. Калинаускас «В 
раю все было иначе. Мужчи-
на и женщина: законы суще-
ствования». Еще начал читать 
«Психология достижений» 
Хайди Грант Хэлворсон, всем 
рекомендую! Как и Дипак Чо-
пра «Семь духовных законов 
успеха».

Кино
Смотрю фильмы по темам 

«психология и лидерство», 
«маркетинг и финансы». Худо-
жественное кино смотрю ред-
ко — в основном фоном для 
разгрузки, как правило, какие-
либо комедии. Жена называет 
их «тупыми».

Музыка
Я очень люблю джаз, мно-

го джаза! Чаще всего в по-
следнее время слушаю радио 
Relax FM. Это мой формат, хо-
роший фон для любой работы 
и великолепные метафоры — 
установки в промежутках меж-
ду музыкой.

Событие
От политики стараюсь дер-

жаться в стороне, так как пони-
маю, что правдивой информа-
ции для включения я не имею, 
а писаться на провокации жур-
налистов не хочу. Конечно же, 
страшно! У меня растет сын, 
ему 9 месяцев, и хочется взять 
его в охапку и убежать с се-
мьей туда, где нет даже мыс-
лей о войне, политике и вза-
имной травле двух братских 
народов. Грустно все это.

Из личного знаковое собы-
тие — пост. Не то чтобы я ре-
шил его соблюдать, но ряд 
ограничений на себя наложил 
и сейчас «кайфую». Напри-
мер, вставать в 5 утра каждый 
день — супер! Не есть мясо — 
банальное, при этом очень по-
лезное занятие, поэтому пока 
проходит легко. Отказ от алко-
голя тоже — но это еще толь-
ко неделя прошла. А вот не 
сквернословить — самое тя-
желое испытание для меня. Я 
последнее время еще тот ма-
терщинник стал )))

Литература
Я не поклонник современ-

ной литературы, поэтому по-
следнее из прочитанного — 
«Петербургские повести» Го-
голя.

Кино
Раз в год пересматриваю 

фильм «Голубая бездна» Лю-
ка Бессона, 1988 года. Это его 
вторая дебютная работа с ма-
лоизвестным еще тогда Жа-
ном Рено. Там же музыка мо-
его любимого композитора 
Эрика Серра. Фильм про дай-
веров. Рекомендую!

Музыка
Когда мы готовили ролик по 

празднованию Масленицы, и я 
подбирал музыку под видео- 
ряд, прослушал много инте-
ресных треков, стилизованных 
под русские народные песно-
пения в современной обработ-
ке. Очень понравилось.

Событие
Сын растет на глазах, а по-

сему каждый день, проведен-
ный с ним,— яркое и знаковое 
событие для меня. В профес-
сиональном плане мне уда-
лось информационно «рас-
качать» одну историю, когда 
двое парней задержали зло-
умышленника, совершивше-
го нападение на трех деву-
шек. Героев даже пригласили 
на ток-шоу.

Литература
Довольно трудно выделить 

какую-то одну книгу, тем более 
что страсть к литературному 
гурманству зачастую уступа-
ет место необходимости зна-
комиться со специальной ли-
тературой по психологии. Из 
художественных произведе-
ний отмечу детективные но-
веллы «Двенадцать напрас-
ных смертей» и лирический 
сборник «Семьдесят дорог» 
моего друга, поэта-песенни-
ка Сергея Харина. Интересно 
не только постранично прохо-
дить путем литературных геро-
ев, но и открывать новые гра-
ни в самом авторе, которого, 
кажется, давно и досконально 
знаешь. Плюс только что за-
кончил чтение сборника ста-
тей психолога и богослова И. 
Малина «Разговор на пороге». 
Еще, готовясь к предстоящей 
встрече со старшеклассника-
ми, с удовольствием перечи-
тал роман А. Толстого «Князь 
Серебряный».

Кино
Не хватает времени на про-

смотр кинолент, тем не менее, 
один-два раза в месяц выры-
ваюсь на очередную премье-
ру. Перечислять уже увиден-
ные фильмы не имеет смыс-
ла: вся страна одновременно 
смотрит одно и то же. На «50 
оттенков серого» сходил лишь 
потому, что журналисты за-
просили серию комментариев 
психолога. В ближайшее вре-
мя в планах посмотреть «Все-
ленную Стивена Хокинга», да 
и дети обязательно заманят 
на очередной мультик в стиле 
«Губки Боба».

Музыка
Недавно увлекался творче-

ством Oxxxymiron`а, включая 
его новые хиты, с удоволь-
ствием слушаю Мишеля Бол-
тона. Касаемо музыкальных 
произведений я всеяден: глав-
ное, чтобы песня соответство-
вала настроению, а исполни-
тель «жил» своим произведе-
нием.

Событие
В начале февраля наконец-

то начал заниматься ремон-
том в своем новом кабинете 
— для меня это важное собы-
тие. Теперь я смогу в одном 
месте разместить свою об-
ширную библиотеку и архив. 
Но самое главное, моим посе-
тителям будет гораздо удоб-
нее. Открытие кабинета пла-
нирую на ноябрь.

Литература
Недавно закончила читать 

книгу К. Сьюэлла и П. Брауна 
«Клиенты на всю жизнь», кото-
рую мой старший сын Роман 
подарил мне на Новый год. 
Это был презент со смыслом: 
в конце прошлого года я посту-
пила на факультет дополни-
тельного профобразования в 
СГСЭУ РЭУ им. Г.В. Плехано-
ва, где изучаю маркетинг. Так 
что книга в тему: замечатель-
ное произведение, где про-
стым языком рассказывается, 
как надо уважать своего поку-
пателя, клиента.

Кино
С удовольствием пересмо-

трела комедию «Иван Васи-
льевич меняет профессию», 
отдохнула душой. У меня це-
лый ритуал: готовлю пиццу, 
достаю из стратегических за-
пасов томатный сок, который, 
кстати, сама осенью закаты-
ваю, усаживаюсь поудобнее и 
включаю любимый фильм… 
Удивительно, ведь знаю эту 
комедию почти наизусть, но 
хохочу как в первый раз!

Музыка
В последнее время каж-

дый день слушаю «Roxette» 
и «Rammstein» — любимые 
группы моего младшего сы-
на Виктора. Он обожает рок, 
подвел под это дело теорети-
ческую базу, согласно которой 
люди, предпочитающие такую 
музыку, имеют математиче-
ский склад ума. А я — гумани-
тарий, поэтому, наверное, мне 
ближе барды…

Событие
В прошлом году получила 

водительские права и села за 
руль «Форда»! Хотя в 20, 30, 
40 лет считала, что никогда не 
смогу водить машину. Теперь 
вот учусь в институте — опять 
студентка. И мне очень инте-
ресно! Мир меняется практи-
чески на глазах, и не хочет-
ся, чтобы это прошло мимо. Я 
бы с огромным удовольстви-
ем приняла участие в каком-
нибудь интересном интернет-
проекте, а может быть, и во-
все поменяла сферу деятель-
ности. Вот это стало бы отлич-
ным событием!

ОЛЕГ
ФЕДОРОВ,
бизнесмен

ДЕНИС
ЖЕЛТОВ,
инспектор по ОП 
ОИ и ОС ГУ МВД 
РФ по Саратовской 
области

ЛЮДМИЛА 
ДОЛГОПОЛОВА,
директор
ООО «Газета
«Телеком»

СЕРГЕЙ
САРАТОВСКИЙ,
к.п.н., психолог

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

ВОПРОС НОМЕРА

Виктория Федорова
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Петер Бюргер.
Теория авангарда.
V—A-C press, 2014.

Политический смысл шо-
ка, ставшего главной це-
лью авангардного искус-
ства. Двойственность авто-
номии искусства и радикаль-
ное требование преодоле-
ния искусства как отдельной 
профессиональной сфе-
ры. Воспроизводство капита-
ла и Уорхол. Коллажи Джона 
Хартфилда и борьба худож-
ника с материалом. Лукач, 
Адорно и Брехт как три раз-
ных способа понимать связь 
между творчеством и рево-
люцией. В 1973 году Бюргер 
вел в университете Бреме-
на семинар «Авангард и бур-
жуазное общество». Време-
на были очень неспокойные. 
Эта книжка — собственно, 
конспект того, что и как там 
обсуждалось.

Дэвид Гребер. Долг.
AdMarginem, 2015.

Самая обсуждаемая и ци-
тируемая левацкая книга по-
следних пяти лет наконец-то 
на русском. История мира, 
точнее политэкономия циви-
лизации через историю дол-
гов и эволюция самого это-
го понятия. С мирно-анар-
хистскими предложениями 
о взаимном обнулении дол-
гов между всеми индивида-
ми и группами. Святое пи-
сание, индейский потлач и 
куртуазный кодекс чести как 
свидетельства развития об-

менных форм. Откуда взя-
лись кредит и процент и чем 
этика плантаторов-рабовла-
дельцев отличается от этики 
экспертов МВФ? Прочесть 
это огромное исследование 
от начала до конца вряд ли 
получится, но стоит открыть 
нужную главу, чтобы ныр-
нуть в эпоху.

Роберт Вентури,
Дeниз Скотт Браун, 
Стивен Айзенур.
Уроки Лас-Вегаса.
Strelka Press, 2015.

Отличный пример крити-
ческого урбанизма конца 
1960-х. Мировоззренческая 
разница между «украшать 
строения» и «строить укра-
шения». Философия деве-
лоперов и функциональная 
эстетика автостоянок. Архи-
тектура белого большинства 
и облик супермаркетов как 
вызов, брошенный «приро-
де» и «истории». Новая ге-
ральдика рекламных щитов. 
Игорные дома Лас-Вегаса 
как новые храмы судьбы, 
понятой через стихийность 
рынка. Влияние кубизма и 
промышленные метафо-
ры нового города, пришед-
шего на смену римскому и 
французскому представле-
нию о социальном плани-
ровании пространства. 
«Уродливое» и «скуч-
ное» как ключевые по-
нятия скрытого сим-
волизма новой среды. 
Приятно читать людей, 
которые понимают, что 
любое строение, будь 
то гараж или теле-
графный столб, — 
это всегда полити-
ческий манифест, 
идеологический 
знак и историче-
ский проект.

Теодор Рошак.
Истоки контркуль-
туры. АСТ, 2014.

Помню лет в 15 я листал 
до дыр зачитанные пытли-
вой советской интеллиген-
цией книжки социолога Да-
выдова и впервые наткнул-
ся на цитаты из «Истоков» 
— как на главный источник 
демонстрации противоре-
чий западного молодежного 
бунта эпохи «великого отка-
за». У Давыдова Рошак был 
«Роззак», что вполне допу-
стимо, учитывая написание. 
Драма детей среднего клас-
са. Изобилие, делающее 
возможным настоящий аске-
тизм, и технократия, откры-
вающая двери настояще-
го контакта с природой. Но-
вые представления о грани-
це между мертвым и живым. 
Неавторитарная коллектив-
ность. ЛСД. Критика рабо-
ты и поэзия битников. Соци-
олог, поэт, писатель, анар-
хист, интеллектуал и обще-
ственный деятель, один из 
основателей гештальт-те-
рапии Пол Гудман и его за-
мысел другого университе-
та. Экстаз на службе рево-
люции. Собственно, слово 
«контркультура», без кото-
рого я и многие прожили бы 

несколько иную жизнь, 
запрыгало по миру 
с этих стра-
ниц. Ценно-
сти эксцен-

тричной богемы на 20 лет 
(1960-1980) стали идеоло-
гией целого поколения. Как 
я сам назвал бы эту книгу? 
«О чем пела группа Пинк 
Флойд», наверное.

Георг Лукач.
Исторический ро-
ман. Common place, 
2015.

Современное предисло-
вие редактора «Нью Лефт 
Ревю» Перри Андерсона, 
точно схватывающего клас-
совые и исторические связи 
между национальным эпо-
сом, семейной сагой и ко-
стюмированной драмой на 
примере Вальтера Скотта 
или Толстого. Кризис и закат 
жанра в условиях поздне-
го капитализма. Сам текст 
Лукача позволяет нырнуть 
в середину века и почув-
ствовать себя в лаборато-
рии диалектического мате-
риалиста: как связаны напо-
леоновские войны и массо-
вый читательский интерес к 
истории? Новый тип армии 
+ новый вид пропаганды и 
литературный успех Фени-
мора Купера? Американ-
ский вариант капитализма и 
борьба «правды фактов» с 
«правдой идеи»? Мериме и 
Гюго как два разных спосо-

ба оглядываться на-
зад, конкурирующие 
на одном литератур-
ном рынке...

Книги читал
Алексей Цветков
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ВРЕМЯ ЕСТЬ
реклама

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

 вкусный
адрес

кафе

Адрес: ул. Радищева, 18.

Тел.: 23-58-61.

www.arabella-cafe.ru

vk.com/arabella_cafe

facebook.com/arabellacafe

#arabella_cafe

Свинина
с белыми
грибами

Баклажан
запечённый
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В последнее время всё ча-
ще на экраны выходят оте-
чественные фильмы, вырос-
шие из межжанровой шинели 
Александра Расторгуева и Ва-
лерии Гай-Германики,— кар-
тины, про которые при первом 
знакомстве сложно сказать 
определённо, игровое это ки-
но или документальное. Если 
Германику с её «Все умрут, а 
я останусь», «Школой», «Да и 
да» и другими работами, на-
делавшими много шума, бо-
лее-менее знают, то ростов-
ский кинематографист Рас-
торгуев, известный больше 
как создатель (вместе с опе-
ратором Павлом Костомаро-
вым) документального проек-
та «Срок» о жизни и борьбе 
российской внесистемной оп-
позиции, мелькает гораздо ре-
же. Хотя со всей ответствен-
ностью можно сказать, что 
Расторгуев «антропогеннее» 
и беспощаднее Германики в 
части создания кино в стиле 
жёстких реалити-шоу, фикси-
рующих повседневный морок 
постсоветской России во всех 
его проявлениях. Одна из пер-
вых его работ — фильм «Ро-
дина» 1994 года. Вот как вспо-
минает о нем учитель Растор-
гуева, режиссёр Владимир 
Григорьев: «Камера стоя-
ла на высоком этаже и с од-
ной точки наблюдала разру-
шающийся дом. Но как стро-
ители его разрушают? Все 
по-российски. Очень медлен-
но. Одну плиточку отобьют, 
пошли: покурили. Через час 
— еще что-то отцарапа-
ли. Была в кадре и улица: ни-
щий город, старики, стару-
хи идут убогие с какими-то 
авоськами. Но центр внима-
ния — дом. И казалось, ну, 
хорошо, ну да, так интерес-
но и долго ты все это пока-
зывал, и что? И вдруг перед 
финалом рушилась наконец 
эта стена и вставало сло-
во «Родина». А это был ро-
стовский кинотеатр «Роди-
на», который в 1990-е раз-
рушали, чтобы построить 
что-то новое». У Расторгу-
ева были и другие зарисовки 
в жанре чистой документали-
стики («Мамочки» (2001), «Чи-
стый четверг» (2003)), а затем 
— для фестивальных в основ-
ном зрителей (в прокат эти 
работы брали крайне неохот-

но) — вышел диптих «Я тебя 
люблю» и «Я тебя не люблю» 
— фильмы про жизнь молодё-
жи с ростовских окраин, при-
земистые стремления и гопни-
ческие мечты. Формально это 
были художественные рабо-
ты, но, как говорит сам Алек-
сандр, на роли подбирались 
те самые пацаны и девчонки 
из спальных районов Ростова-
на-Дону, про повседневность 
которых он и собирался рас-
сказать их языком, расшаты-
вая больной зуб российской 
действительности без привле-
чения профессиональных ак-
тёров. «Я тебя люблю» и «Я 

тебя не люблю», как и работы 
Гай-Германики, по сути, стали 
локомотивом для своего рода 
эпигонства. Собственно, и со-
циальная почва для жестоко-
го ультрареализма в новей-
шее время была основатель-
но подготовлена никак не ки-
нематографистами, которые и 
до этого фиксировали жизнь 
в правдивом и неприглядном 
ракурсе.

Наряду с бурно обсужда-
емыми фильмами «Дурак» 
Юрия Быкова и «Левиафан» 
Андрея Звягинцева в 2014 го-
ду на экраны вышла не ме-
нее социальная картина На-
тальи Мещаниновой «Комби-
нат «Надежда» — про жизнь 
молодого поколения в Но-
рильске, всеми правдами и 
неправдами желающего сва-
лить из заполярного города 
«на материк». Эту ленту сме-
ло можно отнести к епархии 
Расторгуева-Германики, тем 
более что в 2009 году Меща-
нинова работала с Валерией 
над сериалом «Школа».

Про «Комбинат «Надеж-
да» некоторые критики гово-
рят, что он есть аллюзия на 
ранние годы жизни будущей 
участницы групп «Война» и 
Pussy Riot, политзаключён-

ной, а теперь правозащит-
ницы Надежды Толоконнико-
вой. Как известно, Надя ро-
дилась и выросла в Нориль-
ске, городе, где разворачи-
вается зубодробительный 
сюжет. В названии фильма, 
к тому же, присутствует имя 
Толоконниковой. Но отсыл 
к политической активистке 
был бы слишком простым 
объяснением, ведь «Надеж-
да» для героев картины — 
аллегория попытки увидеть 
за гранью заполярного мира 
«более лучшую» жизнь. Хотя 
и здесь, в Норильске, каза-
лось бы, живут безбедно: ро-

дители главной героини Све-
ты, мечтающей уехать к сво-
ему жениху, подарили ей на 
день рождения квартиру. Ра-
бота в городе есть, да и при-
вычный для героев досуг — 
sex, drugs, rock-n-roll (точнее, 
музыка, какую любят слушать 
на краю «русского мира») — 
вряд ли может быть другим в 
московской Капотне или са-
ратовской «Комсе» без то-
тального пересмотра отноше-
ния к жизни. А к такому ап-
грейду герои явно не готовы, 
в отличие от той же Толокон-
никовой, которая из простой 
студентки превратилась в по-
литического активиста и бор-
ца с системой.

По сути, новая работа Ната-
льи Мещаниновой — это свое- 
образный перифраз «Малень-
кой Веры» Василия Пичула 
или «Одиссеи-1989» Влади-
мира Хотиненко с той лишь 
разницей, что в 1980-е «деви-
ации» нового поколения, как 
и будущее страны, восприни-
мались с определённой тре-
вогой, а теперь — чуть более 
чем безразлично. Все энтро-
пически свыклись с истерика-
ми, личняками и пьянками, из-
меряя грядущее масштабами 
одного дня.

Да, речь героев фильма в 
очередной раз (вслед за лен-
тами Германики и Расторгуе-
ва) аутентична реальности 
— обычные россияне разных 
возрастов и профессий гово-
рят языком не Достоевского 
и Пушкина, а запрещённым 
Госдумой и Роскомнадзором. 
«Перепутаны все причинно-
следственные связи: депу-
таты считают, что мат 
приходит в речь из культу-
ры, но на самом деле в куль-
туру он приходит из жизни. 
И даже если запретить его 
в кино и книгах, человек все 
равно будет знать, как им 
пользоваться»,— справед-
ливо полагает Наталья Ме-
щанинова. Вопреки навязы-
ванию сверху «традиционных 
ценностей», молодёжь курит 
траву, пьёт водяру из горла и 
участвует в групповухах, «от-
вечая» на викторианский ре-
лятивизм «духовных скреп» 
средним пальцем руки. Но 
отражение физиологической 
социальной реальности — 
уже давно не новаторство и, 
увы, не способ заставить об-
щество думать и менять окру-
жающий свинский мир. Един-
ственный «рецепт», которым 
пользуются герои,— валить, 
куда глаза глядят. А куда они 
глядят, непонятно — претен-
циозность «Комбината «На-
дежда» гибкая.

Интерпретировать сюжет 
можно с точки зрения сразу 
двух антагонистических рос-
сийских партий — партии 
Уралвагонзавода (в стране 
такая непростая ситуация, а 
ребята бесятся с жиру) и пар-
тии Болотной (ужасы и без-
надёга проникли во все сфе-
ры жизни, заполнив не толь-
ко социальные, но и экзи-
стенциальные ниши). И это 
легко объясняется режис-
сёрским подходом. «Важно, 
как сделан фильм, а не про 
что. Сюжеты, повороты — 
вещь такая: может быть, а 
может не быть. Кино может 
быть и ни про что»,— рас-
сказала в одном из интервью 
Наталья Мещанинова.

Если исходить из этой ло-
гики, кислотно-мрачная аура 
«непростой ситуации» зам-
кадья, помноженная на язык 
персонажей и их экзистен-
циальное состояние, созда-
на неплохо. Вслед за Хлеб-
никовым, Балабановым, Звя-
гинцевым, Хржановским, а 
также, конечно, Германи-
кой, Расторгуевым и многи-
ми другими, работающими 
в этом богатом на уровни и 
градации направлении. Но 
не более.

Пожалуй, чтобы начались 
коренные изменения нашего 
фальсифицированного бы-
тия, нужно пережить массу 
кинематографических (лите-
ратурных, музыкальных, ху-
дожественных) «революций 
сознания».

Антон Морван

«Комбинат «Надежда»
Производство: Россия, 2014
Жанр: драма
Режиссёр: Наталья Мещанинова
Авторы сценария: Любовь Мульменко, Иван Угаров, 
Наталья Мещанинова
В ролях: Дарья Савельева, Полина Шанина, Максим 
Стоянов, Данила Стеклов, Степан Девонин и др.

КИНО КУЛЬТ
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Саратов, ул. Яблочкова, 23
тел./факс: 8(8452)27-73-53
Режим работы с 11.00 до 21.00 ежедневно

Винный бутик

ТИФЛИС
Предъявителю

10%
скидкаПри единовременной покупке от 5000 рублей выдаётся 

дисконтная VIP-карта — 15% скидкаре
кл
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Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Депутат от КПРФ Денис Шу-

михин: На днях выпал в Саратове ко-
ричневый снег. Болтухин потом ска-
зал про какой-то африканский песо-
чек… Что мне рассказать избирате-
лям? Вдруг химия?

Глава комитета мэрии по 
экологии Игорь Шопен: Болту-
хин сказал правду! Никакой гадости в 
этом снегу не было. Вспомните 2011 
год — был такой же снег. Роспотреб-
надзор брал анализ.
На заседании комиссии гордумы. 

6 февраля 2015 г.

* * *
Необходимо построить на Соколо-

вой горе «Холм славы». Саратову ис-
полнилось 1030 лет. Владимир Свя-
той посетил наш град в 985 году. Я как 
историк утверждаю, что Саратову ни-
как не 425 лет.
Дмитрий Аяцков на заседании Са-
ратовского отделения Изборского 

клуба. 6 февраля 2015 г.

* * *
Ну если вам не нравится памятник 

детям войны, то можно средства ис-
пользовать для установления памят-
ника собирательному образу Сталина.

Он же там же.

* * *
Театральная площадь — это урбани-

стический пустырь, с которым нужно 
что-то делать. В каждом городе есть 
в центре площадь, памятник и театр, 
доставшийся нам по наследству или 
новый. От этой традиции нужно отхо-
дить. Современная застройка горо-

дов должна основываться на совер-
шенно иных принципах. Нужно отхо-
дить от слободских очагов, которыми 
пестрят Заводской и Ленинский рай-
оны. И нужно уходить от ямочного ре-
монта городского пространства.

Доцент СГТУ Иван Яшков на 
встрече в СГСЭУ, посвященной 

глобальной реконструкции Сара-
това. 6 февраля 2015 г.

* * *
Мы должны реализовать это. При 

жизни.
Председатель Общественной па-
латы Саратовской области Алек-

сандр Ландо о проекте рекон-
струкции Саратова. Там же.

* * *
Председатель Общественной 

палаты Александр Ландо: По-
чему в социальных учреждениях обла-
сти пропала туалетная бумага?

Министр экономразвития об-
ласти Владимир Пожаров: Это 
означает, что люди хорошо кушают.

На заседании областной думы.
9 февраля 2015 г.

* * *
Там стоит огромная халабуда без 

окон и дверей, принадлежащая, те-
перь уже можно сказать, Невейницы-
ну. Ее нужно снести. И что-то нужно 
делать с судоремонтным заводом, ко-
торый как бельмо на глазу у города.

Председатель Общественной
палаты Саратовской области

Александр Ландо о пляжной зоне 
в поселке Затон.

19 февраля 2015 г.

* * *
Мы не можем разобраться в том, 

почему мы отсталые.
Губернатор области Валерий Ра-
даев на встрече руководства го-

рода и области с жителями Волж-
ского района. 19 февраля 2015 г.

* * *
Скажите, какая польза от огурцов? 

Я не про это. Я про пользу спрашиваю. 
Я говорю: цена и польза от него? По-
нятно: хорошее настроение.

Он же там же.

* * *
Вот вы как-то вот сказали, а потом 

присели. Так не бывает.
Он же там же.

* * *
Бывает, что люди кричат, и живот-

ные кричат, а помочь ничем невоз-
можно.

Он же о паводке на совещании 
правительства. 3 марта 2015 г.

* * *
Глава Вольского района 

Анатолий Краснов: А у Чехова 
фамилия как? Чехов?

Начальник управления куль-
туры администрации Вольско-
го района Ольга Родионова: 
Пешков. Антон Пешков!

Анатолий Краснов: А как же 
литературная гостиная «Антоша Че-
хонте»?

Ольга Родионова: Было и такое, 
Анатолий Иванович.

Депутат из села Широкий 
Буерак Елена Метлина: Обра-
зовываться надо всю жизнь. А Чехов 
разве был когда-то Пешковым? Вот 
это тоже вопрос! Я даже вообще не 
знала.

Анатолий Краснов: Культи-
вируйте русский язык! А не Чехонте, 
Иванте и так далее! Вы же культура.
На заседании депутатской комис-

сии по поводу Года литературы. 
25 февраля 2015 г.

* * *
По предварительным подсчетам 

предлагается сократить аппарат со-
брания депутатов с 23 до 6,5 человек.

На заседании совета депутатов
г. Балаково. 27 февраля 2015 г.

* * *
Некоторые отрасля перегреты.

Председатель реготделения «Опо-
ра России» Юрий Романов на 
пресс-конференции в студии 

ГТРК «Саратов». 3 марта 2015 г.

МУХИ ДОХНУТ

* * *
Вопрос: Правда ли, что вы приходитесь родственником губернатору?
Ответ: Все люди братья.

Глава Энгельсского района Дмитрий Лобанов на онлайн-конферен-
ции на портале «СаратовБизнесКонсалтинг». 4 февраля 2015 г.
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25%
Встретим

весну
со скидкой
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   Пластические операции 
 по увеличению и подтяжке груди;
   Пластика живота;
   Липосакция;
   Изменение формы носа;
   Омолаживающие операции 
 на лице и веках.
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