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К антисталинским заявлениям
митрополита Иллариона

Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Поскольку в церковной 
среде стало практически об-
щим местом: возрождение 
(не русского православия, 
но скажу так — церковной, в 
широком смысле, традиции) 
случилось после 1943 г., в 
результате встречи Сталина 
с иерархами РПЦ. Дальней-
шее известно: прекращение 
масштабных гонений на Цер-
ковь (на самом деле волна 
сошла еще в 30-х, хотя свя-
щенники арестовывались-
ссылались и после войны), 
восстановление патриарше-
ства, открытие многих хра-
мов и православного изда-
тельства.

Однако возвращение от 
пореволюционных интерна-
циональных к национальным 
и даже имперским ценностям 
началось значительно рань-
ше. В 1934 г., после письма 
Сталина членам Политбюро 
ЦК ВКП(б) «О статье Энгель-
са «Внешняя политика рус-
ского царизма». Именно тог-
да в учебники вернулись Су-
воров и Кутузов; знаменитый 
фильм Сергея Эйзенштейна 
«Александр Невский» вышел 
на экраны в 1938 г. И смяг-

чение политики в отношении 
РПЦ было лишь частью оче-
редной смены вех.

Между тем, Церковь про-
должала оставаться отде-
ленной от государства, ате-
истическая пропаганда по-
зиций практически не утра-
тила, и на волне возвраще-
ния к «ленинским нормам» 
хрущевские, менее масштаб-
ные, на религию гонения как 
нечто из ряда вон выходя-
щее не воспринимались.

Подлинный великий пере-
лом случился в 1988-м пере-
строечном году, когда празд-
нование 1000-летия Креще-
ния Руси де-факто отменило 
отделение Церкви от государ-
ства, поскольку торжества 
проходили на самом что ни 
на есть высшем уровне — ку-
да там скромным приемам у 
Сталина. Даже через армей-
ские заборы волна перехле-
стывала (а насколько закры-
ты для внешней жизни ар-
мейские учебки, в курсе все 
служившие в СА).

И воспринималось это как 
самое положительное явле-
ние эпохи, бесспорное на 
фоне того, как другие, по-

началу казавшиеся положи-
тельными, явления обраста-
ли спорностью и сорностью.

После армии я много об-
щался с церковниками — 
сначала с приходским свя-
щенством, потом — мона-
шествующими, и разговоры 
о Сталине в этой среде ин-
тенсивностью не отличались, 
полностью соответствуя тог-
дашним центральным убеж-
дениям. Спорили о языке бо-
гослужений, целибатах, ка-
такомбниках и зарубежной 
церкви, а вот о Сталине — в 
общем русле «гонителей-ком-
мунистов», но без особой уже 
остроты. Настрой был одно-
значно антисоветским по 
всем годам Советской вла-
сти и всем ее вождям.

Конечно, странно призна-
вать современную РПЦ про-
дуктом перестройки и горба-
чёвщины, но по сути это так. 
Иерархов тоже можно понять 
— хочется (пусть в масшта-
бах одного трудного века) уд-
линить собственную историю.

У перестройки много де-
тей, гораздо больше и раз-
нообразней, чем нам ка-
жется.

Если вам по каким-либо причинам не удалось

приобрести журнал «Общественное мнение»

в местах продаж, звоните в редакцию по тел.:

23-79-65

Спасибо за внимание к нашему изданию.

Мысли мои, безусловно, дилетант-
ские и основаны на собственных 

наблюдениях. К тому же, я абстрагиру-
юсь от всяких оценок.
Его позиция — для клира Русской Пра-
вославной Церкви явно не мейнстрим, 
но и сталинизм в этой среде не от «то-
ски по сильной руке (сильному госу-
дарству)», не от «оправдания репрес-
сий» и даже не столько от имперского 
национал-консерватизма и пр., тут дру-
гое — необходимая часть корпоратив-
ной исторической мифологии.
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Максимилиан Волошин
СПЕКУЛЯНТ

СОДЕРЖАНИЕ

Кишмя кишеть в кафе у Робина,
Шнырять в Ростове, шмыгать по Одессе,
Кипеть на всех путях, вползать сквозь все затворы,
Менять все облики,
Все масти, все оттенки,
Быть торговцем, попом и офицером,
То русским, то германцем, то евреем,
При всех режимах быть неистребимым,
Всепроникающим, всеядным, вездесущим,
Жонглировать то совестью, то ситцем,
То спичками, то родиной, то мылом,
Творить известья, зажигать пожары,
Бунты и паники; одним прикосновеньем
Удорожать в четыре, в сорок, во сто,
Пускать под небо цены, как ракеты,
Сделать в три дня неуловимым,
Неосязаемым тучнейший урожай,
Владеть всей властью магии.
Играть на бирже
Землей и воздухом, водою и огнем;
Осуществить мечту о превращеньи
Веществ, страстей, программ, событий, слухов
В золото, а золото — в бумажки
И замести страну их пестрою метелью,
Рождать из тучи град золотых монет,
Россию превратить в быка,
Везущего Европу по Босфору,
Осуществить воочью
Все россказни былых метаморфоз,
Все таинства божественных мистерий,
Пресуществлять за трапезой вино и хлеб
Мильонами пудов и тысячами бочек —
В озера крови, в груды смрадной плоти,
В два года распродать империю,
Замызгать, заплевать, загадить, опозорить,
Кишеть, как червь, в ее разверстом теле,
И расползтись, оставив в поле кости
Сухие, мертвые, ошмыганные ветром.

1919



Хотите узнать больше о возможностях
заработка на финансовых рынках?
Запишитесь на индивидуальную
консультацию в FOREX CLUB
в Саратове по адресу:
ул. Яблочкова, 26/28, офис 2
или по тел.: +7(8452) 27-89-91; 26-07-15

Три совета, как не попасть
в «ловушку 90-х»

Резкий скачок инфляции 
и массовые увольнения в 

различных секторах экономи-
ки стран «постсоветского про-
странства» вызвали в памяти 
большинства ассоциации с 
90-ми годами, когда насе-
ление существенно обедне-
ло. Неудивительно, что фак-
тически на уровне рефлексов 
был запущен процесс потре-
бительского психоза, который 
привел к декабрьским штур-
мам супермаркетов: населе-
ние «вкладывало» свои сбере-
жения в импортную бытовую 
технику, мебель, автомобили и 
даже недвижимость, опасаясь 
дальнейшего роста цен.

В первую очередь необходимо понять, 
что теперь все по-другому, и «опыт 90-х» 
сейчас совсем не пригодится. Подобного 
рода «инвестиции» в товары длительного 
пользования не только не сберегают нако-
пленное, а скорее, напротив, лишают по-
купателя возможности свободно управлять 
своими средствами. Во-первых, товары, как 
только выходят за пределы магазина и пе-
рестают быть «новыми», теряют от 20% до 
30% стоимости. Во-вторых, в периоды по-
требительской паники они могут быть при-
обретены по слишком высокой цене, поэто-
му уже спустя пару месяцев, по мере сни-
жения спроса населения, их стоимость мо-
жет значительно упасть благодаря скидкам 
или сезонным акциям.

Более того, даже проверенные време-
нем традиционные вложения средств в 
иностранную валюту, банковские депози-
ты, локальные фондовые рынки и недви-
жимость в текущих условиях не работают 

(рис. 1), в большинстве случаев принося 
внушительные убытки.

Именно теме «правильных инвестиций» 
мы посвятили очередной квартальный про-
гноз, в котором дали практические сове-
ты по вариантам вложений, ведь согласи-
тесь, куда логичнее в условиях падения на-
циональной валюты вкладываться в более 
устойчивые иностранные активы. Чтобы су-
меть сделать правильный выбор, необхо-
димо учитывать определенные тенденции, 
развивающиеся на текущий момент в ми-
ровой экономике:

1. Тема рубля закрыта. Понят-
но, что за последние несколько кварталов 
самой популярной формой инвестиций сре-
ди населения была покупка доллара США 
или евро, однако эта тема себя исчерпа-
ла. Во-первых, панические настроения, вы-
званные и неопределенностью экономиче-
ских перспектив России, и вероятностью 
обвала цен на нефть, постепенно сходят 

на нет. Это и позволило рублю почти свести 
к нулю потери, понесенные с начала янва-
ря против доллара, а также выйти в плюс 
против евро. Во-вторых, дальнейшее ши-
рокомасштабное укрепление доллара США 
под вопросом, а в потенциале обесценения 
евро на мировой арене мало кто сомнева-
ется. В-третьих, российская экономика мед-
ленно, но верно начинает подстраиваться 
под «новую реальность».

2. Драгоценные металлы 
лучше недвижимости. Панические 
настроения заставили население обратить-
ся к одному из самых популярных видов 
крупных вложений — недвижимости. Одна-
ко, как показывают опыт прошлых лет и на-
ша оценка текущих условий на рынке жи-
лья, сейчас цены на этот актив слишком за-
вышены, а потенциал падения его стоимо-
сти может наблюдаться в течение 1,5 лет. 
Если вы хотите рассмотреть варианты дол-
госрочных инвестиций в «оплоты стабиль-
ности», имеет смысл обратить внимание на 
драгоценные металлы, которые сейчас тор-
гуются на минимальных отметках.

3. Время покупать индек-
сы. Пока центробанки всего мира актив-
но смягчают курс денежно-кредитной поли-
тики, создавая более благоприятные усло-
вия для развития бизнеса у себя в стра-
не, это не может не помогать националь-
ным фондовым рынкам. Особое внимание 
стоит обратить на германский DAX и япон-
ский Nikkei — именно здесь национальные 
центробанки приложили наибольшие уси-
лия для поддержания корпоративного сек-
тора, и именно здесь мы можем увидеть са-
мые масштабные скачки вверх в ближай-
шие месяцы. К примеру, за первый квар-
тал традиционно стабильные фондовые ак-
тивы США потеряли около 1%, в то время 
как Nikkei укрепился на 11%, а DAX подрос 
сразу на 23%.

Алена Афанасьева,
старший аналитик ГК FOREX CLUB

Рис. 1 Долларовая доходность различных вариантов инвестиций за 1 квартал 2015 г., %
Источник: Госстат стран СНГ и MetaTrader, составлено аналитическим отделом ГК Forex Club
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Балашовская бойня
К сожалению, почти все обсуждаемые 

темы были так или иначе связаны с кри-
миналом. Так, ночь 3 апреля взорвала но-
вость из Балашова. Прапорщик ВВС Алек-
сандр Макаров жестоко расправился с не-
совершеннолетней девочкой, затем убил 
еще троих свидетелей, среди них 17-лет-
ний парень — кстати, активист балашов-
ского волонтерского движения. На престу-
пление его якобы толкнул карточный долг. 
Военнослужащего, к счастью, задержали в 
тот же вечер — он арестован, признал ви-
ну и дожидается суда, который вряд ли бу-
дет к нему милосерден… Пресса отреаги-
ровала на событие так, как и следовало,— 
набирала посещения на резонансной теме, 
добывала как можно больше эксклюзивов. 
Последних ожидаемо больше было у бала-
шовских СМИ: они и к месту происшествия 
скатались, и очевидцев опросили, и видео 
сняли, которое моментально разлетелось 
по интернету. Самые острые же обсужде-
ния вызвала судьба семьи Макарова: они 
думали, что живут всего лишь с игроманом, 
но никак не с серийным убийцей. Супру-
ге прапорщика пришлось уволиться с ра-
боты, она подумывает сменить место жи-
тельства. Сетевые комментаторы в свою 
очередь поделились на партию «так и на-
до» и партию «бедные люди». Кстати, рас-
следованием займется военный следствен-
ный комитет, в особом гуманизме не заме-
ченный. Следовательно, суд наверняка бу-
дет очень скоро.

Пресс-оценки: жестокое убийство, 
замести следы, состоятельная семья 
жертвы, заболевание психики, полиция 
сработала на высшем уровне, семья не 
сильно нуждалась, представитель благо-
родной профессии.

Хуже худшего
Наконец-то вынесен приговор бывшему 

и.о. Саратовского района Василию Синич-
кину. От процесса устали все, включая об-
виняемого, но результат был настолько не-
ожиданным, что обжаловать решение су-
да на предмет его чрезмерности взялось 
даже государственное обвинение. Несмо-
тря на то, что прокурор просил для экс-
чиновника три года лишения свободы ус-
ловно, судья Кировского районного суда 
решила его судьбу иначе — огласила два 
года колонии общего режима. Случай, ко-
нечно, не то чтобы беспрецедентный, но, 
однозначно, крайне редко встречающий-
ся в судебной практике. Комментируя при-
говор, Василий Павлович намекнул, что у 
дела в отношении него были крайне влия-
тельные заказчики, но называть их не стал. 
«ОМ» нашел всего несколько резонансных 
дел, где суд вынес более строгий приговор, 
чем просило гособвинение. Например, по 
делу об убийстве прокурора области Евге-
ния Григорьева. Тогда установленному ор-
ганизатору преступления Букенбаю Казие-
ву дали 20 лет вместо запрошенных 19-ти, 
а сообщнику Александру Панченко — 20 
вместо 13-ти. Саратовскому «суперагенту 
МВД РФ» Алексею Клюшкину (бизнесмен, 

Есть ощущение, что за зиму мир настолько устал от посто-
янного информационного напряжения, что в апреле решил 

расслабиться и принялся спокойно дожидаться весны. И раз 
уж ничего из ряда вон выходящего не произошло, что могло 
бы всех заинтересовать, отметим событие, которое, как ми-
нимум — теоретически, может серьезно поменять картину ми-
ра. The Guardian со ссылкой на исследовательскую компанию 
UK Oil & Gas сообщила, что в 46 км от Лондона обнаружено 
месторождение нефти, сравнимое с доказанными запасами 
Саудовской Аравии. Когда британцы начнут своим новым бо-
гатством пользоваться, неизвестно. Никто не знает даже, бу-
дут ли они им пользоваться вообще. Однако гипотетически это 
вполне может быть стартовой точкой возрождения империи. 
Между тем в Государственной думе вновь включили «бешеный 
принтер». Член комитета по обороне Игорь Зотов предложил 
ввести уголовное наказание за оскорбление знамени Побе-
ды, ордена Победы и георгиевской ленты. Если с первыми бо-
лее-менее понятная ситуация, то с лентой, судя по всему, по-
явится очередная возможность для избирательного каратель-
ного правоприменения. В Саратовской области нечто подобное 
предложил депутат-«патриот» Александр Сидоренко. Пока без-
результатно, но то ли еще будет. А вот что еще произошло в 
регионе в апреле.
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РЕЙТИНГ

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы («ЕР»)

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Александр 
Буренин,
глава
администрации
Саратова

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы («ЕР»)

Валерий
Сараев,
зампред
правительства
области

Владимир 
Пожаров,
министр эконо-
мики Саратов-
ской области

Антон
Ищенко,
депутат
Госдумы (ЛДПР)

Василий
Синичкин,
экс-и.о. главы 
администрации 
Саратовского 
района

Валерий
Радаев,
губернатор

13
7
4

Опровержение
В №3(184) «ОМ» была допущена ошибка: вместо фото зампреда правительства 
Валерия Сараева напечатана фотография депутата облдумы Леонида Писного. 
Приносим извинения читателям журнала. Виновные в инциденте сотрудники по-
несли наказание.
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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

Автосалон Ford
Московское шоссе, 116

Сеть АЗС «GP Vympel»

по данным следствия, работавший осве-
домителем в МВД и провоцировавший на 
взятки чиновников и силовиков.— Авт.) на-
значили 3,5 года лишения свободы вместо 
2,5. Василий Синичкин сказал, что опасает-
ся не дожить до освобождения. Это, кста-
ти, имеет под собой основания, если учи-
тывать состояние здоровья подозреваемо-
го. Кто знает, возможно, областной суд бу-
дет более гуманен к уже изрядно потрепан-
ному судами человеку.

Пресс-оценки: умереть в тюрьме, 
Путин пример в жизни, верил в закон, не-
гативное отношение к начальнику, амо-
ральное поведение, адвокаты ошараше-
ны, неоднозначный приговор.

Саратовский подорожник
Большую шумиху в прессе подняло пись-

мо неких активистов президенту России о 
плохом состоянии саратовских дорог. От-
кровенно говоря, не совсем понятно, что 
это за тема, о которой надо писать гаран-
ту. Состояние автомагистралей в Саратове 
— не бином Ньютона, и вряд ли Владимир 
Путин, теоретически прочитав это письмо, 
чему-то удивился. Тем не менее, на пор-
тале, специализирующемся на сборе под-
писей, появилось обращение, где говорит-
ся: мол, дыры в покрытии, ремонта нет, ас-
фальта нет, коррупция есть. Типичная рос-
сийская картина, коротко говоря. И прошло 
бы обращение незаметной новостью, если 
бы ее не взялись комментировать все, ко-
му не попадя. Первым, согласно статусу, 
высказался глава города Олег Грищенко. 
Смысл его объемного опуса укладывается 
в короткое «Ну вы даете!» и PS: «Вы не 
знали что ли, что денег нет?». И потом 

еще PPS: «А если перед авторами письма 
стоит цель просто привлечь к себе вни-
мание, напомню: работа городского хо-
зяйства — не повод для самопиара». За-
тем пошли общественники. Сначала выска-
залась юрист ООО «Равновесие» Мария 
Асадова (знаете, кто это?). Она вслед за 
Капитаном Очевидность говорит, что «со-
ветовать всегда легче, чем работать», 
ну и дальше про отсутствие денег в бюд-
жете. Потом общественник Евгений Пятай-
кин (его мы знаем!) заявил, что надо бы 
собрать подписи за увеличение финан-
сирования ремонта дорог. Вроде кто-то 
еще высказывался, но это не важно. Од-
ним словом, все поговорили, засветились 
и довольные пошли по домам. А дороги? 
Разве кто-то говорил о дорогах?

Пресс-оценки: не доходят по назна-
чению, сможем вернуть красоту, не по-
лучает ни копейки, не замалчивали про-
блему, почему-то считают себя специа-
листами, лукавство, на пользу Саратову.

Братьям по серьгам
Ну и напоследок еще один громкий при-

говор. Завершилась «пугачевская эпопея», 
последние подсудимые по делу об убий-
стве десантника Руслана Маржанова ле-
том 2013 года получили сроки. Старшие 
братья Али Назирова, признанного убий-
цей Маржанова, отправились в места не 
столь отдаленные. Это было ожидаемо и 
предсказуемо, но резонанс в медийной и 
околомедийной общественности вызвали 
сроки, назначенные трем братьям. Основ-
ных направлений мысли два — «расстре-
лять перед строем» и «ограничиться пор-
кой». Первые говорили, что дело резонанс-

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.Вынесен приговор Васи-
лию Синичкину.

2.Массовое убийство во-
еннослужащим в Бала-

шове.

3.Администрация Сарато-
ва начала ликвидацию 

торговых рядов на «Аллее 
роз».

4.Вынесен приговор трем 
братьям Али Назирова.

5.Скандал вокруг детско-
го центра «Золотой клю-

чик».

6.Взрыв газа в много-
этажке на Московской.

7.Правительство Сара-
товской области отка-

залось от строительства ак-
вапарка.

8.Объявлена дата завер-
шения строительства 

долгостроя ЖК «Елена».

9.Росфиннадзор выявил 
нарушения расходова-

ния бюджетных средств в 
Саратовской области.

10.Валерий Радаев пред-
ложил снизить разме-

ры имущественных налого-
вых вычетов.
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СМИ о власти

Всего

РЕЙТИНГ

Положительно Нейтрально Отрицательно
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66 61 83 24 62

При подготовке статьи исполь-
зовались материалы газет: «Га-
зета Наша Версия», «Газета недели в 
Саратове», «КоммерсантЪ», «Комсомоль-
ская правда» в Саратове», «Московский 
комсомолец» в Саратове», «Саратовская 
областная газета», «Саратовская пано-
рама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; 
сайтов:  om-saratov.ru,  fn-volga.ru, 
nversia.ru, business-vector.info, 4vsar.ru, 
kommersant.ru/regions/64, saratovnews.ru, 
sarbc.ru, sarinform.ru, sarinform.com, vzsar.ru, 
wolsk.ru, nash-marks.ru, balashover.ru, 

balashov64.ru, sutynews.ru

ное, и, «чтоб не повадно было», необходи-
мо признать чеченцев виновными по всем 
пунктам и, несмотря на позицию гособвине-
ния, «вкатать» всем пожизненное. Вторые 
утверждали: суд доказал, что непосред-
ственно в убийстве братья не участвова-
ли, поэтому о строгости наказания и гово-
рить нечего. Судья Александр Дементьев 
вынес «компромиссное» решение, устраи-
вающее и не устраивающее всех одновре-
менно: признал старшего виновным в поку-
шении на убийство, а младших — лишь в 
подстрекательстве и вовлечении в престу-
пление несовершеннолетних. Будет ли ре-
шение обжаловано, непонятно, ведь стар-
шего брата приговорили к 14 годам, при том 
что он, и это доказано судом, никого не уби-
вал. Впрочем, надо отметить, в последнее 
время «кавказская» проблема не столь ре-
зонансна, да и от темы народ слегка устал.

Пресс-оценки: беспредел, судью 
запугали, всей банде пожизненное, недо-
статочно доказательств, по всей стро-
гости закона, в шуточной форме, неот-
вратимость наказания не продемон-
стрирована.

27

20

15

34

19

50

14

8

11

5

16

34

12
19

12



Александр Гололобов:

«Пик напряженности
в экономике пройден»
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Первый квартал те-
кущего года выдал-

ся непростым: участни-
ки рынка были вынуж-
дены адаптироваться к 
новым условиям, сло-
жившимся в экономике. 
О том, как в этой си-
туации перестраивают 
свою работу банки, о 
новых подходах во вза-
имоотношении с потен-
циальными партнера-
ми в интервью нашему 
изданию рассказал ру-
ководитель банка ВТБ 
в Саратове Александр 
Гололобов.

— Александр Николаевич, по-
делитесь своим видением си-
туации,  сложившейся на се-
годняшний день в банковском 
секторе региона. Какие тренды 
определяли вектор его разви-
тия в первом квартале текуще-
го года?

— Одним из ключевых трендов 
рынка стало снижение в первом 
квартале темпов и объемов кре-
дитования. Здесь две основные 
причины. Во-первых, сами клиен-
ты в условиях нестабильности и 
неопределенности неохотно вкла-
дываются в новые проекты. Во-
вторых, стоимость денег сильно 
возросла, и бизнесмены не гото-
вы кредитоваться на тех услови-
ях, которые сейчас могут предло-
жить банки. К слову сказать, подо-
рожали не только сами деньги, но 
еще и то, что клиент мог бы при-

обрести на них. Клиенты занима-
ли, к примеру, на какое-то обору-
дование, которое сейчас, особен-
но, если оно импортное, стоит уже 
других денег. И по этой цене они 
просто не готовы его покупать.

С другой стороны, банки стали 
выдавать меньше кредитов. Сло-
жившаяся ситуация привела к то-
му, что кредитные учреждения вы-
нуждены были пересмотреть свои 
подходы к оценке рисков и требо-
вания к финансовому состоянию 
заемщиков. Решения в банках 
принимаются более сдержанно 
и осторожно. Но на примере ВТБ 
я могу сказать, что сейчас у нас 
на рассмотрении есть целый ряд 
новых проектов. И, конечно, ВТБ 
продолжает финансировать теку-
щие проекты, кредитные линии по 
которым были открыты ранее.

— А как обстоит дело с некре-
дитными продуктами?

— При покупке любого продук-
та клиент платит банку за что-то, 
удовлетворяет какую-то свою по-
требность. Если мы говорим о де-
позитах и о расчетно-кассовом об-
служивании, то здесь клиент ожи-
дает от банка, в первую очередь, 
надежности, ну и, наверное, до-
ходности на свои средства. По со-
отношению «надежность-доход-
ность» ВТБ — один из лучших на 
рынке. И именно поэтому здесь 
мы чувствуем себя лучше других, 
и наши показатели растут.

Спрос на гарантии, по моим на-
блюдениям, остался на том же 
уровне, поскольку в регионе есть 
контракты, есть государственные 
заказчики, которые при заключе-
нии сделки не могут без них обой-
тись.

— Учитывая современные 
экономические реалии, как се-
годня ВТБ выстраивает взаимо-
отношения с бизнес-структура-
ми Саратовской области в части 
кредитования?

— Поскольку одной из наших 
основных задач сегодня является 
сохранение качества портфеля, 
мы, как я уже сказал, более при-
стально смотрим на новых клиен-
тов. И большое внимание уделя-
ем уже действующим, постоянно 
анализируя, как внешняя ситуа-
ция отражается на их бизнесе. Да, 
требования, безусловно, стали 
жестче, но, в принципе, они стан-
дартны. Сегодня невозможно при-
йти в банк и на словах доказать, 
что ваш бизнес кредитоспособен 
и вы надежный заемщик. Специ-

алисты банка сделают вывод об 
этом сами по финансовой отчет-
ности компании. Потенциальный 
клиент, желающий привлечь кре-
дит, должен грамотно обосновать 
свои потребности и подтвердить 
возвратность заемных средств. 
Еще раз хочу подчеркнуть, что 
требования, которые есть сейчас 
у банка, абсолютно выполнимые. 
ВТБ готов рассматривать заявки 
любого клиента. И мы находимся 
в активном поиске новых кредит-
ных проектов.

— На фоне сегодняшнего укре-
пления рубля по сравнению с 
декабрем прошлого года можно 
ли говорить о том, что пик на-
пряженности в экономике прой-
ден?

— Из-за сильных валютных ко-
лебаний в конце года в экономи-
ке сложилась непростая ситуа-
ция. Но спустя три месяца мы на-
чали адаптироваться к ней. Сла-
бый рубль открыл новые возмож-
ности для участников рынка. К 
примеру, продукция отечествен-
ных производителей стала более 
конкурентоспособной и возникли 
хорошие предпосылки для импор-
тозамещения и создания новых 
производств. Это определенным 
образом оживило нашу экономи-
ку и придало дополнительный им-
пульс для преодоления сложив-
шейся напряженности на рынке.

— Александр Николаевич, мы 
знаем, что в конце прошлого го-
да ВТБ стал победителем кон-
курса Фонда капитального ре-
монта общего имущества в мно-
гоквартирных домах в Саратов-
ской области на право открытия 
счетов регионального операто-
ра. Расскажите, как ваш банк ра-
ботает в регионе по данному на-
правлению.

— Работа со сферой ЖКХ яв-
ляется одним из ключевых соци-
ально-значимых проектов нашего 
банка. На сегодня в ВТБ уже на-
коплен значительный опыт рабо-
ты по данному направлению. Наш 
банк предлагает очень хорошие 
условия для управляющих ком-
паний, ТСЖ, ЖСК. В частности, 
открытие специальных счетов и 
их обслуживание в рамках Феде-
рального закона 271-ФЗ ВТБ осу-
ществляет бесплатно. Этот закон 
начал работать относительно не-
давно, и наши специалисты сегод-
ня регулярно оказывают инфор-
мационную поддержку участ-
никам рынка.Ре
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Аллея розг

1
Администрация Саратова начала 
ликвидацию торговых рядов на 
«Аллее роз» — участке земли, 

прилегающем к Крытому рынку. Арбитраж-
ный суд Поволжского округа подтвердил, 
что арендовавшая площади компания 
больше не имеет законного права занимать 
земельный участок. Арендаторы торговых 
площадей возмущены действиями мэрии и 
выступили с обращением к президенту 
РФ. Городские власти заявляют, что пред-
принимателям будет предоставлена воз-
можность работать в других приспособлен-
ных для этого местах.

Елена Ножечкина,
замглавы администрации Саратова 
по экономическим вопросам

В Саратове обеспеченность торговы-
ми площадями составляет 145%, то есть 
практически в полтора раза больше, чем 
следует по нормативам. При этом пред-
ставлен самый широкий спектр торго-
вых точек: от гипермаркетов до неболь-
ших магазинчиков — они законные, в от-
личие от павильонов на «Аллее роз».

Как уже сказал глава города Олег Гри-
щенко, суд кассационной инстанции 
вновь подтвердил правомерность дей-
ствий администрации Саратова, которая 
отказала ООО «Сквер-3» в предоставле-
нии прав на земельный участок на «Ал-
лее роз». Таким образом, у компании от-
сутствуют законные основания для ис-
пользования данного участка. А значит, 
нет и законных оснований для осущест-
вления торговой деятельности в рядах, 
расположенных там.

Уже давно очевидно, что нужно вер-
нуть эту землю горожанам. Для этого 
есть все основания. Нет только понима-
ния со стороны предпринимателей. Еще 
месяц назад мы собрали их на площад-
ке администрации Фрунзенского района 
и подробно, по полочкам разложили, по-
чему у них отсутствуют правовые осно-
вания на осуществление торговли. Есте-
ственно, коммерсантам предложили и 
свободные площади в других торговых 
комплексах Саратова. На встрече присут-
ствовали представители рынков и ТК, с 
которыми можно было бы обсудить все 
подробности. Но ни во время собрания, 
ни после него особой заинтересованно-
сти индивидуальные предприниматели 
не высказали. Будем продолжать поиски 
взаимоустраивающего решения.

Очевидно одно: предпринимателям по-
ра переходить к цивилизованной торгов-
ле и освобождать незаконно занимаемую 
территорию. «Аллея роз» должна вновь 

стать местом отдыха для саратовцев, где 
можно прогуляться всей семьей, полю-
боваться цветами, посидеть на удобной 
скамейке под деревьями.

Алексей Лукьянов,
активист Республиканского клуба

Нужно ли убрать торговые ряды око-
ло Крытого рынка? Да. Их нужно убрать. 
И давно это надо было сделать. Я за ци-
вилизованную торговлю. Чтобы было 
удобно, в первую очередь, покупателям. 
И коммерсантам — во вторую. Можно ли 
найти аналогичный товар в другом ме-
сте и по таким же ценам? Легко. Десят-
ки магазинов в шаговой доступности, оп-
товых складов, сетевых магазинов. При-
бавьте к этому чистоту полов, отсутствие 
пыли, примерочные, контрольные весы, 
парковку наконец. Ряды — это пережи-
ток прошлого. Культурное место в цен-
тре города уникально. А вот торговля лег-
ко перекочует в другие места, более бла-
гоустроенные. Жаль наемных продавцов, 
да и время сейчас не совсем удобное. С 
другой стороны, огромное количество пу-
стых мест на других рынках не оставит 
предпринимателей без работы.

Александр Глущенко,
директор ИА «Свободные новости», 
активист общественной приемной 
оппозиции «Поиск»

Ничего плохого в том, что в центре 
города находятся торговые павильоны, 

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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нет. Тем более что они довольно эсте-
тично выглядят и расположены на пере-
сечении массы ежедневных (с работы-
на работу) пеших маршрутов людей из 
разных районов города. У людей в ус-
ловиях современных ритмов, при от-
сутствии лишнего времени, перебе-
гая, скажем, с остановки трамвая №3 
на остановку автобуса №90, появляет-
ся возможность мимоходом купить пач-
ку сигарет, батарейку для плеера, пач-
ку салфеток или авторучку. Кроме того, 
жители центра города, не имеющие воз-
можности покупать «серьезные» вещи 
в «фирменных» магазинах, идут сюда. 
В основном это пенсионеры, многодет-
ные семьи, студенты. Об этом процес-
се я вполне объективно могу судить по 
своим соседям.

Более того, находясь в стороне от ал-
леи, соединяющей проспект Кирова с 
улицей Вавилова, этот рынок не создает 
помех для движения пешеходов. Не хо-
чешь — не заходи.

Причина принимаемых властями ре-
шений — стремление создать конкурент-
ные преимущества крупным застройщи-
кам, владельцам коммерческой недви-
жимости и фирменным торговым сетям. 
Этим субъектам предпринимательства 
легче влиять на власть — у них сильный 
финансовый и административный ре-
сурс. А изгнанные с аллеи мелкие тор-
говцы пойдут снимать площади у хозяев 
стационарных рынков за ту цену, которую 
они установят, что непременно взвинтит 
стоимость товаров.

Не совсем понятно упорство, с кото-
рым городская власть стремится соз-
дать здесь сквер. В городе смыло доро-
ги. Может быть, деньги лучше направить 
на их восстановление? И зачем в самый 
разгар кризиса лишать работы пару ты-
сяч наших земляков? Во-первых, это же-
стоко — за каждым из них семьи и де-
ти. Во-вторых — это нагнетание соци-
альной напряженности. Вам нужны пе-
рекрытые дороги, пикеты, митинги, сле-
зы и проклятия?

Алексей Александров,
член редколлегии журнала «Волга»

Конечно, тот факт, что возле моего до-
ма вот уже несколько лет течет труба, а 
заплаты на дорожном полотне улицы Со-
коловой давно превратили поездку на об-
щественном транспорте в автородео, не 
отменяет бульдозеров на месте павильо-
нов на «Аллее роз». Как и то, что в кри-
зисный год, когда особенно трудно най-
ти работу и как-то пережить инфляцию с 
патриотическими недешевыми жестами 
нашего правительства, мало кого трога-
ют судьбы торгового люда. А кому легко?

Но давайте подумаем, а зачем имен-
но сейчас создавать конфликт на ровном 
месте? Что, в городе все остальные про-
блемы успешно решены? Или точечная 
война с «контрафактом» греет душу жи-
телям Саратова? Мне-то уж точно нет, и я 
знаю многих, кому это не нравится.

Кому это выгодно, это, конечно, пра-
вильный вопрос. Но мне вот кажется, что 
сегодня это невыгодно всем — на кону 
стоят планы и амбиции, возможно, чья-
то выгода тоже прорисовывается, а вза-
мен получим неизвестно что. Кстати, дет-
ская площадка, по-моему, очень хорошая 
там, что же и ее снесут? Как-то бережнее 
надо, рачительнее распоряжаться сред-
ствами — в чем смысл строить, чтобы 
потом сносить и ломать?

Я бы не стал ничего менять, разве что 
дооборудовал бы торговые места, пре-
вратив все лотки в павильоны (всё те-
плее зимой), кафешку бы там еще по-
ставил и не одну, близость к рынку и ки-
нотеатру на это прямо-таки намекает. И 
если кому не терпится приложить силу, 
пусть уже дороги чинит, трубы меняет, а 
людей не трогает. Им и без того не слиш-
ком весело.

Клерикальный 
отвод

2
15 апреля на публичных слушани-
ях принято решение о передаче 
РПЦ пяти земельных участков в 

Саратове под строительство новых храмов. 
Культовые учреждения должны появиться 
на улице Брянской (возле Нефтеперераба-
тывающего завода), на Новоастраханском 
шоссе, на улицах Керамической и Авиаци-
онной в Ленинском районе, а также в по-
сёлке Жасминный.

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

Решение участников общественных 
слушаний совершенно не удивило. Пра-
вославные активисты сумели самоор-
ганизоваться и обеспечить на этих слу-
шаниях большинство, грамотно исполь-
зовав механизм прямого самоуправле-
ния, который еще не освоен обывате-
лями. Хотя мне непонятно, как одни и 
те же люди могут решать, в чем нужда-
ются жители пяти разных микрорайонов 
Саратова. Вряд ли они действительно 
знали, каких учреждений не хватает в 

Жасминке, Комсомольском, на Крекин-
ге и так далее. Скорее, эти люди просто 
грамотно лоббировали позицию РПЦ. Я, 
кстати, тоже не знаю, в чем нуждают-
ся люди, живущие в этих микрорайонах, 
поэтому и не возьмусь решать за них. 
Но такая передача земли оптом, пусть 
и под богоугодное дело, выглядит не-
логично. Правильнее было бы провести 
слушания отдельно по каждому участ-
ку — в разное время, с оповещением в 
первую очередь местных жителей, а не 
абстрактных активистов. Уже был слу-
чай, когда жители Комсомольского узна-
ли о результатах слушаний постфактум 
— тогда, кстати, предлагалось отдать 
часть парка тоже под строения РПЦ. 
Чуть не закончилось скандалом.

Александр Никитин,
председатель правозащитного
центра «Солидарность»

Согласно действующему законода-
тельству, каждое юридическое лицо или 
гражданин имеет право подать заявку 
на выделение им земельных участков 
под строительство необходимых объ-
ектов (жилого дома, производственно-

го помещения и т.д.). Рассмотрение это-
го вопроса не может зависеть от крите-
рия: нужен нам этот объект или нет. Ос-
нования для отказа должны быть толь-
ко на основании закона, а не на уровне 
эмоций.

Если такой земельный участок может 
быть выделен, а предлагаемый для воз-
ведения строительный объект не про-
тиворечит генеральному плану разви-
тия города Саратова, земельный уча-
сток должен быть выделен. Даже если 
это никому не нравится.

Другое дело, что наша бюрокра-
тия может быстро найти сама земель-
ные участки и предложить интересно-
му для них заявителю, а ничем не при-
мечательному сказать, что никаких сво-
бодных земельных участков нет и пусть 
он сам укажет, где такой свободный зе-
мельный участок имеется. И тихой са-
пой препятствовать.

В данном случае, как мне представ-
ляется, интересы РПЦ в Саратове и го-
родской власти совпали: с одной сторо-
ны, в рамках программы наложения ду-
ховных скреп на душу нашему русскому 
народу, а с другой — возможности реа-
лизовывать за деньги страждущему на-
селению религиозные обряды, не под-
падающие под действие закона «О за-
щите прав потребителей».

Насколько я понимаю, никаких аль-
тернативных заявок на выделяемые под 
строительство пяти церквей земельные 
участки не было. Ни одна другая орга-
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низация на эти земельные участки не 
претендует и не собирается оспаривать 
на них права РПЦ. Ни одна организа-
ция, из пользования которой изымаются 
эти земельные участки, не протестует и 
не возмущается. РПЦ источник финан-
сирования строительства этих церквей 
указала, необходимую проектно-техни-
ческую документацию подготовила.

С моей точки зрения, решение о вы-
делении земельных участков законно и 
обоснованно. И интересы города Сара-
това и его жителей не нарушает.

Юрий Чернышов,
журналист, писатель

Общее ощущение — мрак и ужас! 
Но это отрыжка от плодов более чем 
70-летнего «коммунистического» и атеи-
стического просвещения советского пе-
риода! Правда, надо сказать, что очень 
неплохое физико-математическое и фи-
лологическое образование тогда сосед-
ствовало с марксистско-ленинской дог-
матикой в общественных науках. И по-
сле краха социализма и распада СССР 
наступил естественный мировоззренче-
ский кризис — кризис сознания. И это, 
может быть, самая большая проблема 
народа в наше время. Преодолеть кри-
зис, думаю, не удастся ни клерикализа-
цией, ни конфессионализацией обще-
ства. То, что потребность в преодолении 
хаоса в мозгах есть, говорят недавние 
события в Хвалынске — беспрецедент-
ное давление священников на педаго-
гов и требование «православнизации 
всея школы». Эти действия православ-
ных священников просто антиконститу-
ционны. А этого не понимает или не же-
лает видеть власть.

Но такова природа власти. Есть, ко-
нечно, примеры выдающихся людей, со-
четавших религиозность и учёность. Та-
ких, как священник и хирург Войно Ясе-
нецкий, физиолог академик Павлов и 
ряд других известных учёных.

Но это примеры, которые, как говорит-
ся, лишь подтверждающие правило, что 
глубоко воцерковлённый человек — ан-
тинаучен, и он не может быть иным. Ибо 
глубокая наука не даёт, в лучшем слу-
чае, ответа на вопрос: «Есть ли Бог?». 
Не даёт именно того ответа, который 

единственно удовлетворит верующего. 
Процесс клерикализации общества, как 
он идёт, говорит, на мой взгляд, о воз-
растании в целом невежества общества 
и росте нетерпимости в нём. Делать из 
этого выводы и строить прогнозы — от-
дельная тема.

Григорий Гришин,
режиссёр-документалист

Передача пяти участков городских 
площадей Саратовской епархии РПЦ — 
эпизод довольно симптоматичный и да-
же знаковый. С одной стороны, налицо 
продолжающееся слияние православ-
ной церкви и государства. С другой,— 
приходит мысль, что в качестве универ-
сального плана развития города наша 
власть видит божий промысел, а сво-
им посильным делом считает молитву.

Особенно пикантной ситуацию делает 
то, что в одном из передаваемых церк-
ви помещений располагается библиоте-
ка. Лучшей метафоры не придумаешь. 
Мы отказываемся от достижений про-
свещенного нового времени, выбирая 
уютное, ментально близкое средневе-
ковье. Сюжет с передачей земли церкви 
уже был использован в главном россий-
ском фильме прошлого года — «Леви-
афане» Андрея Звягинцева, но в этой, 
как казалось многим, далекой от прав-
доподобия ленте авторы обошлись без 
символических сцен уничтожения книг 
как символа тщетности человеческих 
устремлений во славу Господа.

В то время как в Западной Европе 
церкви передаются светским институци-
ям (в радикально прагматичной Голлан-
дии освобождаемые помещения церк-
вей переделывают в пивные), у нас на-
блюдается обратный процесс. Что тут 
скажешь. Можно лишь констатировать, 
что Россия идет в направлении, обрат-
ном европейскому. Кому-то это может 
нравиться, мне же от этого не по се-
бе. Было бы не так неприятно, если бы 
была понятна конечная цель этого по-
ступательного движения. А так как гори-
зонт целеполагания непроницаемо мра-
чен, вместо мистического преображе-
ния в масштабах всей страны мне ви-
дится знакомый сюжет из братьев Стру-
гацких.

Дефект 
воспитания

3
СУ СК РФ по Саратовской области 
начал доследственную проверку 
после публикации в соцсетях и 

СМИ фотографии из коррекционного цен-
тра «Золотой ключик». На снимке запечат-
лен мальчик, привязанный к стулу и с за-
клеенным скотчем ртом. Подпись к фото 
гласила, что такие меры воспитательного 
воздействия применяются к посетителям 
центра.

Оксана Юдина,
логопед-дефектолог коррекционного 
центра «Золотой ключик»

Тот, кто все это выложил, нарушил 
права этого ребенка. Потому что у нас 
дети психически нездоровые. Любая 
фотография может публиковаться толь-
ко с разрешения родителей. У нас де-
ти — психопаты, шизофреники. Суще-
ствует общемировая практика работы 
с этими детьми. Ребенку надо объяс-
нить, как сесть, если он гиперактивен. 
Ножки надо привязать, ручки. Одну от-
вязать сначала, чтобы он понял. Это в 
присутствии мамы делается. Потом, ес-
ли ребенок кидает стулом, он не здоров 
психически, он психопат. Или он плю-
ет в лицо. Как я объясню ребенку него-
ворящему, умственно отсталому, что в 
меня плевать нельзя? Мы ничего тако-
го нового не придумали, это использу-
ется везде. Я не могу, как в психиатри-
ческой клинике, рубашку смирительную 
использовать. Вот так весь день сидим 
часов до десяти. Я не могу вам объяс-
нить всю методику работы.

Полина Васильева,
социальный психолог,
психотерапевт

Если мы говорим о диагнозе шизоф-
рении, а также о психопатии, то совре-
менный психиатрический подход осно-
вывается на медикаментозной тера-
пии. Понятно, что существуют до сих 
пор учреждения, в которых практику-
ются устаревшие методы давления на 
личность и применение физического 
воздействия, но в науке ведутся ожив-

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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15ленные споры о целесообразности подобного под-
хода. И каждый раз, когда мы видим, что с клиен-
том психиатрической службы устанавливается ди-
алог, мы получаем очередное подтверждение, что 
насилие не является методом лечения, но является 
практикой превышения своих полномочий персона-
лом. Существуют различные трактовки понятий ши-
зофрении и психопатии. О природе возникновения, 
способах терапии и содержании этих расстройств 
ведутся оживлённые дискуссии. Психология склон-
на обращаться к социальным причинам возникно-
вения отклонений в поведении, психиатры склон-
ны рассматривать данный процесс как болезнь в 
медицинском смысле. В любом случае сейчас мы 
видим, что существует множество школ (бихеви-
оральная, драма, гештальт-терапия и множество 
других подходов) терапии, которые по-разному и с 
разных углов рассматривают работу с подобными 
диагнозами. Однако ни одна из этих школ не пропа-
гандирует связывание детей. Ещё в начале 19 века 
французский психиатр Филипп Пинель добился от 
революционного Конвента разрешения снять цепи 
с душевнобольных. Это событие вошло в историю 
как акт гуманности. Жаль видеть, что в 21 веке мы 
наблюдаем обратную картину. Печальнее это ещё и 
в том, что речь идёт о детях, у которых способ вос-
приятия реальности только формируется. И можно 
однозначно сказать, что опыт нахождения в связан-
ном положении до момента выполнения команды 
экзаменатора окажет деструктивное воздействие 
на формирование представлений ребёнка о допу-
стимом и недопустимом отношении человека к че-
ловеку. За восемь лет работы в психологии в раз-
личных детских учреждениях, сотрудничая с дет-
скими домами и часто наблюдая тяжелые случаи, 
ведя практику и находясь внутри сообщества, я не 
слышала, чтобы кто-то всерьёз говорил о таком 
методе лечения. Наверное, мне везло. Здесь ва-
жен ещё один аспект. К сожалению, подготовка со-
трудников детских учреждений ведётся в России на 
крайне низком уровне. В итоге, люди заканчивают 
обучение, не имея необходимых знаний, не владея 
методами, не пройдя должным образом практику, 
оказываются бессильны при столкновении со слож-
ными случаями расстройств личности и интеллек-
туальной деятельности, а также поведения детей. 
Очень важно, чтобы у нас начался диалог о фор-
мировании культуры гуманного отношения к детям 
и подросткам. И диалог этот должен вестись на го-
сударственном уровне. Необходимо повышать уро-
вень подготовки кадров, должны вестись просвети-
тельская политика и продвижение современных ме-
тодов работы с детьми.

Павел Астахов,
уполномоченный при президенте РФ
по правам ребенка

Скандал со «связанным ребенком» в детском 
центре развития в Саратове может быть и дутым. 
Но проверка проводится обязательно! Размеще-
ние такой странной фотографии само по себе яв-
ляется поводом для пристального внимания и тща-
тельной проверки деятельности центра. Не стоит 
также увлекаться непроверенными новомодными 
терапиями лечения и реабилитации детей с аутиз-
мом и различными синдромами. Представитель 
уполномоченного в Саратове проводит независи-
мое расследование. Также ведется доследствен-
ная проверка СКР.

Во время наших выездных комплексных прове-
рок детских учреждений мы неоднократно находи-
ли связанных детей и всегда добивались возбужде-
ния уголовных дел. В основном такие необоснован-
но жестокие меры применял персонал детдомов-ин-
тернатов для умственно отсталых детей и коррекци-
онных интернатов.

Такая практика (связывания) является незаконной 
и должна жестко пресекаться. Особенно в отноше-
нии детей без попечения родителей. В ситуации с 
саратовским центром все гораздо сложнее. Мама 
мальчика дала согласие и присутствовала при «те-
рапии». Причем неоднократно.

По предварительным данным, детский центр ра-
ботал и практиковал такие методы, даже не имея 
лицензии на предоставление реабилитационных 
услуг детям.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
реклам
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Рекреация на территории национального парка:
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Т.Д. Фролова, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Природа Хвалынского края 
удивительна. В условиях до-

вольно сильного антропоген-
ного пресса она пока еще со-
храняет во многих местах свои 
естественные черты, и по-
следние 20 лет в этом боль-
шая заслуга национального 
парка «Хвалынский». Сколько 
интересных сведений о жизни 
дикой природы можно почерп-
нуть, если не спеша пройти по 
ее просторам, приглядеться к 
ее обитателям! Не всегда че-
ловек способен увидеть то, что 
буквально рядом скрывается 
от глаз. Основное предназна-
чение экологического образо-
вания в том и состоит, чтобы 
помочь человеку открыть для 
себя совершенно невероятные 
вещи, мимо которых проходят 
в обыденной жизни.

Может возникнуть вопрос: стоит ли при-
влекать много туристов на ООПТ, ведь в 
этом кроется опасность деградации при-
родных комплексов? Известно, что пове-
дение туристов на природе часто оставля-
ет желать лучшего, но устроители экотроп 
во всем мире, независимо от культуры по-
ведения людей, пришли к выводу: органи-
зация экологических троп не только полез-
на с познавательной точки зрения, но и вос-
питывает новое, более бережное отноше-
ние человека к природе.

26 февраля Министерство природы Рос-
сии проводило интернет-конференцию, на 
которой поднимался вопрос, стоит ли раз-
вивать рекреационную деятельность на 
территориях ООПТ. Этот вопрос просма-
тривался и в выступлениях, и в чате. Ди-
ректор экоцентра «Заповедники» Н.Р. Да-
нилина в своем докладе отметила: «Экоту-
ризм, по данным Международного обще-
ства экотуризма, это «ответственное 
путешествие в природные терри-
тории, которое сохраняет окружаю-
щую среду и улучшает благосостоя-
ние местного населения». По мнению 
сотрудников национальных парков, рекре-
ация на территории ООПТ должна быть 
строго контролируемая, целенаправлен-
ная, грамотно регулируемая и умело орга-
низованная. «Хвалынск — замкнутый и са-
модостаточный мир с древней историей, 
уникальной природой» — эти слова о Хва-
лынске у многих на слуху. А еще многим 

известно, что это место здравниц и домов 
отдыха, которые существовали на терри-
тории Хвалынска задолго до создания на-
ционального парка. В настоящее время 
на территории Хвалынска располагаются 
2 санатория, 3 базы отдыха, 1 горнолыж-
ный курорт, 1 детский оздоровительный ла-
герь. Все эти территории выведены из со-
става ООПТ, т.е. являются сопредельными, 
но стоит пройти 3-5 метров от их границ, и 
вот мы уже ступаем на земли националь-
ного парка. Следовательно, в плане при-
родопользования эта граница очень услов-
на. И поэтому прилежащая природная тер-
ритория претерпевает ощутимую антропо-
генную нагрузку. Совершенно не случайно 
возле каждой рекреационной территории у 
нас проложены экологические маршруты. 
Благодаря наличию экотроп по соседству 
возможно регулировать потоки туристов по 
территории парка и контролировать состо-
яние природы. Несмотря на то, что на этих 
маршрутах мы чаще обычного проводим 
экологические десанты, именно благода-
ря им нет хаотичного передвижения посе-
тителей на другие участки леса. Подобная 
инфраструктура рекреации позволяет осу-
ществлять оздоровительные мероприятия, 
проводить эколого-просветительскую рабо-
ту и — главное — отвлекать внимание от 
заповедных уголков национального парка.

Ну а теперь хотелось бы поговорить не-
посредственно о туристских и рекреацион-
ных объектах, образованных внутри нацио-
нального парка. Первые в создании турист-
ско-рекреационной сети парка стали эколо-
гические тропы. Их образование началось 
с 2000 года, в настоящее время проложе-
но 14 маршрутов. Затем был создан музей 
леса — скромный прообраз современно-
го визит-центра. В 2003 году появилось во-
льерное хозяйство «Теремок» — реабили-
тационный центр для пострадавших живот-
ных. С начала 2000-х годов началось осво-
ение территории бывшего пионерского ла-
геря «Солнечная поляна», постепенно стал 
формироваться комплекс с одноименным 
названием. В настоящее время это полно-
ценный туристический комплекс для семей-
ного и коллективного отдыха, иными сло-
вами — специально оборудованная много-

функциональная инфраструктура. Благода-
ря таким местам поток туристов становится 
контролируемым, а национальный парк ре-
ализует свою природоохранную функцию. 
На сегодняшний день комплекс «Солнеч-
ная поляна» — культурный центр эколо-
гического просвещения и здорового обра-
за жизни, включающий в себя паломниче-
ский комплекс «Родник Святой»; этногра-
фический музей «Деревенское подворье», 
детскую игровую площадку, чайную, прокат 
летнего и зимнего спортивного инвентаря. 
И наконец, в январе состоялось открытие 
нового визит-центра, ставшего альтерна-
тивным музейным пространством, оформ-
ленного по современным экологическим 
требованиям. Естественно, данная терри-
тория испытывает огромную антропоген-
ную нагрузку и претерпевает определен-
ные изменения, но в то же время на нее 
возложено это бремя в пользу других при-
родных уголков. И здесь есть еще один по-
ложительный момент: за пределами ком-
плекса проходит тропа «В царстве птиц», 
и на его территории сконцентрировано ме-
сто подкормки зимующих птиц, что очень 
положительно влияет на сохранение и при-
умножение птичьих семейств в националь-
ном парке. Здесь можно проследить тесную 
связь человека с природой, к которой мы 
так стремимся в последнее время.

«Турпродукт, предложенный ООПТ, дол-
жен обеспечить незабываемое впечатле-
ние от общения с природой, познакомить 
с культурным наследием и представить 
роль ООПТ в сохранении всех этих ценно-
стей». Именно такой турпродукт предла-
гает туристам «Национальный парк «Хва-
лынский», и в этой деятельности, на наш 
взгляд, больше положительных момен-
тов, чем минусов.



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Абоненты «МегаФона» ускорились
В прошлом году саратов-

ские абоненты «МегаФо-
на» стали активнее исполь-
зовать мобильный интернет 
— скоростной трафик вырос 
почти в десять раз. А все 
потому, что оператор запу-
стил в эксплуатацию сеть 
четвертого поколения (4G), 
которая позволяет не толь-
ко «серфить» в интерне-
те, но и качать «тяжелый» 
контент на скорости 15-20 
Мбит/с. О развитии сети 4G, 
а также других итогах ми-
нувшего года журналистам 
рассказал директор Сара-
товского отделения «Мега-
Фона» Виталий Цветков.

Виталий Цветков возглавил региональ-
ное отделение недавно, в конце февраля, 
но уже успел освоиться. «Саратовская об-
ласть — один из первых российских реги-
онов, где был запущен «МегаФон», и очень 
сильный с точки зрения кадров,— отме-
тил он.— Я рад, что буду работать имен-
но здесь».

По словам Виталия Цветкова, в прошлом 
году «МегаФон» смог улучшить показатели 
по всем основным направлениям, несмотря 
на сложный для экономики период. Объ-
ем инвестиций в развитие сети вырос на 
19,8%. В Саратовской области было по-
строено почти пять сотен базовых станций, 
сейчас их число составляет 1 800. Опера-
тор обеспечивает связью 98% территории 
региона. «Мы не стоим на месте и не на-
мерены просто пожинать плоды прежних 
успехов. Мы продолжаем инвестировать в 
качество сети»,— сказал руководитель Са-
ратовского отделения.

Главным достижением компании в регио-
не, по словам Виталия Цветкова, стал ввод 
в эксплуатацию сети четвертого поколения. 
Сейчас сеть 4G «МегаФона» охватывает 20 
районных центров области. Измерения по-
казали, что средняя скорость интернета в 
ней достигает 15-20 Мбит/с. Это в восемь-
десять раз выше показателей в привыч-

ной мобильной сети 3G. Скорость и стала 
тем фактором, который повлиял на жела-
ние абонентов пользоваться мобильным 
интернетом. За полгода интернет-трафик 
клиентов оператора вырос в 9,5 раза. Как 
посчитали в «МегаФоне», в среднем один 
пользователь 4G+ прокачивает в месяц в 
три раза больше данных, чем в сети 3G. 
Сеть 4G у «МегаФона» самая большая в 
России — ею охвачено 72 региона. Но опе-
ратор уже готов идти дальше.

Запуск сети четвертого поколения стал 
событием не только для самой компании, 
но и для региона в целом. В марте на от-
раслевом совещании министр промыш-
ленности и энергетики Саратовской обла-
сти Сергей Лисовский вручил «МегаФону» 
благодарственное письмо «за активную ра-
боту по строительству сети мобильной свя-
зи четвертого поколения и высокие показа-
тели деятельности в 2014 году».

Помимо вложений в развитие сети, в про-
шлом году «МегаФон» сосредоточился и на 
обеспечении комфорта абонентов, предло-

жив им оптимизировать расходы на услу-
ги связи. «В настоящее время многие на-
ши абоненты пользуются тарифом «Пере-
ходи на ноль», который позволяет оплачи-
вать только первую минуту разговора вну-
три сети. Как показывает практика, именно 
таких звонков — большинство. Есть и дру-
гие услуги, помогающие экономить,— на-
пример, опции, позволяющие контролиро-
вать баланс телефона или снижать расхо-
ды на связь во время путешествий по Рос-
сии и миру»,— рассказал Виталий Цветков. 
Сэкономить в роуминге до 70-80% позволя-
ют опции «Все Поволжье» и «Вся Россия», 
а по условиям опции «Весь мир» все вхо-
дящие звонки за границей — бесплатны.

Специальные решения «МегаФон» пред-
лагает и для бизнеса. Тариф «Корпоратив-
ный безлимит» учитывает интенсивность и 
географию разговоров; «Анализатор счета» 
позволяет подсчитать служебные и личные 
расходы на связь; «Скидка за стаж» позво-
ляет с каждым годом экономить все боль-
ше. Компании Саратовской области актив-
нее начинают пользоваться услугами «Он-
лайн-конференция» и «Контроль кадров».

Забота о качестве связи, стремление 
внедрять самые современные сервисы и 
создание максимального удобства при ис-
пользовании услуг — все это вдохновляет 
саратовцев делать выбор в пользу «Мега-
Фона». Количество зарегистрированных в 
нашем регионе SIM-карт оператора к нача-
лу 2015 года достигло 1,72 млн. К «Мега-
Фону» подключились такие крупные компа-
нии, как ООО «Много Мебели», ЗАО «Тан-
дер», ООО «Торекс», ООО «Космополис», 
ОАО «СтройИнжинирингГрупп» и другие. 
«Для нас это знак высокого доверия, кото-
рым мы очень дорожим»,— сказал Вита-
лий Цветков.

«МегаФон» не планирует снижать тем-
пы развития. Как сказал Виталий Цветков, 
основным приоритетом по-прежнему будет 
качество связи и обслуживания клиентов. 
«Мы продолжим инвестировать в развитие 
сети для поддержания ведущих позиций по 
покрытию и емкости»,— отметил он.

Алина Фатихова
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25 марта
В строительной отрасли 
наметился спад

На снижение повлияли увеличение сто-
имости кредитных средств и фактическая 
остановка ипотечного жилищного кре-
дитования.

По данным Саратовстата, в пер-
вые два месяца 2015 года объем 
строительных работ в Саратов-
ской области сократился на 16%. 
Имеются в виду не только возве-
дение и реконструкция зданий, 
проведение отделочных работ, 
но и строительство мостов, до-
рог, трубопроводов и линий свя-
зи, электростанций, спортивных, 
водных, гидротехнических соору-
жений и прочее. При этом объем 
ввода жилых домов в начале го-
да вырос. В многоквартирных до-
мах за два месяца было введе-
но 25,1 тыс. кв. м, что в 39,8 раза 
больше, чем в тот же период 
прошлого года. Насе-
ление за счет соб-
ственных средств 
ввело в эксплуа-
тацию 65,6 тыс. 
кв. м, увеличив 
показатель на 
9,5%.

Согласно опро-
су, проведенному 
Саратовстатом, 
86% руково-

дителей строительных компаний оцени-
вают ситуацию как удовлетворительную. 
По их мнению, значимыми факторами, 
ограничивающими производственную 
деятельность, стали высокая стоимость 

материалов 
и конструкций, 

недостаток ква-
лифицированных 

рабочих, погодные ус-
ловия и конкуренция.

На коллегии
в мэрии подвели 
итоги прошлого 
года

Из отчета администра-
ции следует, что в 2014 го-
ду в Саратове снизился уро-
вень безработицы с 0,57 до 
0,55%. Среднемесячная 
заработная плата состав-
ляет 25,5 тыс. рублей. 
Отмечается рост произ-
водства: самое большое 
увеличение в добыче по-
лезных ископаемых — 

159,9%. Сальдированный финансовый 
результат коммерческих фирм за истек-
ший год — 15,4 млрд рублей.

Общий объем инвестиций составил 
43,0 млрд рублей. Наиболее крупные 
инвестиционные проекты по техниче-

скому перевооружению, расшире-
нию и модернизации предприятий 
осуществлялись на ООО «Са-
ратоворгсинтез», ОАО «Сара-
товский НПЗ», ОАО «УК ЕПК 
Саратов», ОАО «МРСК Вол-
ги», ЗАО «Жировой комбинат», 
ООО «СНФ Восток», ОАО ТД 
«ТЦ-Поволжье», ООО «Пер-
вый Волжский ВВК».

На ЖКХ было направлено 
1 077,6 млн руб.

Закон о «налоговых
каникулах» принят 
в первом чтении

Саратовская областная дума приня-
ла законопроект о «налоговых канику-
лах» для начинающих предпринимате-
лей. Документ прошел антикоррупцион-
ную экспертизу, процедуру оценки регули-
рующего воздействия и был согласован 
профильным комитетом регионального 
парламента.

Проект закона разработан министер-
ством экономразвития и инвестицион-
ной политики области. По словам ми-
нистра Владимира Пожарова, документ 
устанавливает налого-
вую ставку в размере 

В 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, nversia.ru.
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Стабильность являет-
ся главным показателем 

«здоровья» вашего бизнеса, 
каким бы он ни был по сво-
ему масштабу. Чувство ста-
бильности может возникнуть 
только в том случае, если 
вам открыта вся информа-
ция и ситуация в целом по-
нятна и прозрачна. Откры-
тость — отличительная чер-
та работы Банка «Агророс». 
Плюс индивидуальный под-
ход к клиенту и оперативное 
рассмотрение любых финан-
совых вопросов, что в на-
ше динамичное время явля-
ется решающим фактором. 
Каждый, кто обращается в 
банк, получает максимум не-
обходимой информации, экс-
клюзивный пакет услуг и 
профессиональные кон-
сультации на каждом этапе 
сотрудничества.

В процессе производственной и ком-
мерческой деятельности любое предпри-
ятие взаимодействует с поставщиками и 
потребителями, инвесторами, кредитора-
ми, банками, а также фискальными ор-
ганами. В результате такого взаимодей-
ствия возникают обязательства — постав-
ка товара, исполнение услуги, проведение 
расчетов и другие, которые предприятие 
будет обязано выполнить в определенные 
сроки, чтобы не попасть в разряд долж-
ников. При некотором стечении обстоя-
тельств может наступить момент, когда 
исчерпаны все внутренние резервы, и 
предприятие понимает, что необходимо 
привлечение финансовой помощи.

Банк «Агророс» накопил большой опыт 
в решении нестандартных задач средне-
го и крупного бизнеса. За многие годы 
работы специалисты банка совместно 
с клиентами успешно реализовали мно-
жество проектов, в т.ч. с индивидуаль-
ным механизмом предоставления помо-
щи предпринимателям, оказавшимся в 
непростой ситуации:

— финансирование приостановленных 
(незавершенных) проектов;

— финансирование проектов с нуля;
— спасение бизнеса путем рефинанси-

рования и реструктуризации задолженно-
сти, привлечение стороннего инвестора.

Безусловно, стандартных рецептов са-
нации бизнеса не существует. Специали-
сты банка готовы индивидуально разо-
брать и обсудить каждую вашу ситуацию 
и затем предложить возможные пути ее 
решения, среди которых могут быть:

Перекредитование
Вашего бизнеса:

— если ваш кредит взят под «плава-
ющую» процентную ставку, под про-
центную ставку, зависящую от ставки 
Mosprime и др.;

— если банк увеличил процентную 
ставку по кредиту, из-за чего выплата 
ежемесячных платежей стала для вас 
очень обременительной;

— если, в связи с изменением рыноч-
ных условий, ваш бизнес нуждается в от-
срочке платежей по имеющемуся кредиту.

Помощь в продаже бизнеса:
— если в условиях текущей рыночной 

ситуации вы понимаете, что путем про-
дажи части вашего бизнеса вы сохрани-
те его значительную часть;

— если в условиях текущей рыночной 
ситуации, по вашему мнению, ведение 
бизнеса становится нерентабельным и 
нецелесообразным.

Помощь в продаже
имущества:

— если вы заинтересованы в срочной 
продаже имущества по разумной цене.

Долевое участие и инвести-
рование компании:

— если ваша компания испытывает 
временные финансовые трудности, ре-
шение которых требует дополнительных 
«вливаний» денежных средств.

Санация бизнеса:
— если вашему бизнесу необходим 

комплекс мер, направленных на пре-
дотвращение банкротства предприятия, 
улучшение его финансового положения, 
а также повышение конкурентоспособ-
ности.

По вопросам поддержки бизнеса обращайтесь 
в Головной офис Банка «Агророс»
(г. Саратов, ул. Чернышевского, 90) или
по телефону (8452) 44-19-19.

Банк «Агророс» рассмотрит все варианты взаимовыгод-
ного сотрудничества, проведет анализ финансового со-
стояния ваших поставщиков и заказчиков, должников и 
кредиторов, а также потенциальных партнеров.

Совместно мы найдем оптимальное решение для вашей 
ситуации и поможем сохранить ваш бизнес.

ЗАО «Банк «Агророс»
вместе мы сможем больше!

реклама
БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
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0% при упрощенной и 
(или) патентной систе-

ме налогообложения для индивидуаль-
ных предпринимателей, работающих в 
производственной, социальной или науч-
ной сферах. Данная льгота будет распро-
страняться на налогоплательщиков, впер-
вые зарегистрированных после принятия 
данного закона и до 31 декабря 2020 го-
да включительно. Нулевую ставку можно 
будет применять в течение двух налого-
вых периодов. В министерстве полагают, 
что в течение пяти с половиной лет льго-
той воспользуются не менее 7 500 ИП.

26 марта
В Торгово-промышленной 
палате прошла конфе-
ренция медиаторов

В ТПП Саратовской области прошла 
всероссийская конференция «Альтер-
нативные способы урегулирования спо-
ров. Медиация: вчера, сегодня, завтра». 
Ее участники из разных регионов расска-
зали, как популяризировать новый спо-
соб досудебного разрешения бизнес-кон-
фликтов.

За последние три года с помощью ме-
диаторов в России было рассмотрено 
1,2 тыс. дел, а число субъектов, где ис-
пользовалась примиренческая процеду-
ра, увеличилось с 8 до 58.

В саратовской ТПП Центр примиритель-
ных процедур работает с прошлого года. 
Подготовлены 5 специалистов-медиато-
ров: они прошли обучение в Поволжском 
юридическом институте Российской право-
вой академии при Минюсте. Из них трое — 
сотрудники палаты, включая ее президен-
та Максима Фатеева.

Госдолг Саратовской
области превысил
50 млрд рублей

Председатель комитета по бюджету 
и налогам облдумы Николай Семенец 
сообщил, что госдолг области с начала 
2015 года вырос на 2,5 млрд рублей, раз-
мер заимствований достиг отметки в 50,2 
млрд рублей. По словам депутата, губер-
натор Валерий Радаев поручил макси-
мально сократить расходы на обслужи-
вание госдолга. Для этого региональный 
минфин привлекает краткосрочные кре-
диты в федеральном бюджете под 0,01% 
годовых. Только в 2015 году было привле-
чено 5 млрд рублей, из них половина уже 
погашена.

27 марта
Из запатентованных 
саратовских изобретений 
в производство 
внедряется 2%

Согласно исследованию РИА Рейтинг, 
лидируют Москва, Санкт-Петербург и Ни-
жегородская область. Саратовская об-
ласть набрала 31,68 рейтинговых бал-
лов и находится ровно в середине спи-
ска из 80 регионов.

В ПФО на первом месте Нижегород-
ская область (71,95 баллов), далее сле-

дуют Татарстан (62,43), Пермский край 
(56,17), Самара, Пенза, Чувашия, Улья-
новск, Мордовия и Башкортостан. Мень-
ше, чем в Саратове, наука и инновации 
развиты лишь в Марий Эл (20,35 баллов) 
и Оренбургской области (22,16).

По мнению экспертов, причина столь 
невысоких показателей — отсутствие в 
нашем регионе грамотных менеджеров 
по трансферу, способных соединить хоро-
шую идею и финансистов, готовых вкла-
дывать в рискованное производство.

2 апреля
Области выделят
300 млн рублей
на поддержку
малого бизнеса

Из федерального бюджета Саратов-
ской области в этом году будет выделе-
но 297,2 млн рублей на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. Это часть общего 
«пирога» в 16,9 млрд рублей, распреде-
ленного между регионами РФ. По объе-
му выделенных средств в ПФО наш реги-
он занимает пятое место: лидер — Баш-
кортостан (475 млн рублей), аутсайдер — 
Марий Эл (80,5 млн рублей).

Из областного бюджета на эти же цели 
выделено 15,6 млн рублей. Средства бу-
дут направлены на четыре задачи:

создание и (или) развитие частных про-
мышленных парков;

возмещение части процентной ставки 
по банковским кредитам;

докапитализацию Гарантийного фон-
да и Фонда микрокредитования области;

создание Регионального интегрирован-
ного центра.

3 апреля
Губернатор предложил 
снизить имущественные 
налоговые вычеты

Валерий Радаев внес на рассмотре-
ние облдумы проект закона, снижающего 
размеры имущественных налоговых вы-
четов. Такое право субъектам дают по-
правки в Налоговый кодекс РФ от 29 но-
ября прошлого года. Если документ бу-
дет принят, в Саратовской области нало-
говые вычеты будут предоставляться от 
продажи недвижимости на сумму в 800 
тыс. руб., а не 1 млн руб., как определяет 
федеральное законодательство.

Что касается иного имущества (за ис-
ключением ценных бумаг), находившего-
ся в собственности менее трех лет, вы-
четы в Саратовской области планирует-
ся предоставлять с суммы, не превыша-
ющей 200 тыс. руб. (сейчас — 250 тыс. 
руб.). В случае принятия закон вступит в 
силу с 1 января 2016 года. В правитель-
стве полагают, что подобная мера при-
ведет к сокращению выпадающих до-
ходов бюджета в связи с предоставле-
нием имущественных налоговых выче-
тов по налогу на доходы физических лиц 
на сумму порядка 300 млн рублей. Та-
ким образом, предлагается снизить пре-
дельные размеры фиксированных выче-
тов на 20 %. Пока, по мнению наблюда-

телей, подобной практики нет ни в одном 
другом регионе.

7 апреля
Госпрограмма
может помочь «Тролзе»

Правительство РФ в рамках госпро-
граммы «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности» 
выделило субъектам РФ 560 млн рублей 
на покупку электротранспорта. Субсидия 
на троллейбус длиной свыше 10 м соста-
вит 1 млн рублей, свыше 12 м — 2 млн 
рублей.

«Это новая форма поддержки про-
мышленности. Субсидии позволяют 
расширить рынок сбыта троллейбусов 
в существующей экономической ситу-
ации»,— считает министр промышлен-
ности и энергетики Саратовской области 
Сергей Лисовский.

ЗАО «Тролза» — крупнейший произ-
водитель троллейбусов в стране. В про-
шлом году регионы закупили 130 трол-
лейбусов энгельсского завода.

«Шатура» останавливает 
производство
в Саратовской области

На постоянно действующем совещании 
в мэрии Балаково объявили о консерва-
ции мебельной фабрики «Шатура». Бала-
ковский филиал компании уже предупре-
дил органы власти и центр занятости на-
селения, что с 1 июля 2015 года прекра-
щает работу. Под сокращение подпада-
ют 386 человек.

«Саратовский трубный 
завод» увеличивает мощ-
ности и меняет название

ООО «Саратовский трубный завод» вы-
пускает полиэтиленовые трубы для газо-
проводов, питьевого и технического водо-
снабжения, трубы для наружной канали-
зации и напорные трубы для продуктов 
химической промышленности. Предпри-
ятие также производит композиты на ос-
нове различных полимерных материалов 
и термопласты на основе поливинилхло-
рида и полипропилена.

С 2009 года здесь функционировало 
несколько линий НПП «Полипластик», 
остальную часть составляло производ-
ство труб. Затем, благодаря передисло-
кации четырех технологических линий с 
московской производственной площадки 
(совокупная мощность — до 15 тыс. тонн 
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композитов в год), мощность саратовско-
го завода по выпуску композитов вырос-
ла до 60 тыс. тонн в год.

В настоящий момент завершается мас-
штабный проект по структурной реоргани-
зации производственных площадок. Те-
перь ООО будет называться НПП «По-
липластик», численность сотрудников — 
590 человек.

8 апреля
«Ренова» начнет
строить новый аэропорт
в Саратове через
несколько месяцев

Как сообщает «Интерфакс» со ссыл-
кой на генерального директора ЗАО УК 
«Аэропорты регионов» (входит в группу 
«Ренова») Евгения Чудновского, компа-
ния планирует приступить к строитель-
ству пассажирского терминала нового 
аэропорта «Центральный» в Саратовской 
области в конце лета 2015 года.

Региональные власти привлекают инве-
стора на условиях государственно-част-
ного партнерства. Пропускная способ-
ность проектируемого пассажирского тер-
минала составит 1 млн человек в год, об-
щая площадь — 25 тыс. кв. м. Комплекс 
«Центральный» планируется построить 
к концу 2016 года. Ожидается, что новый 
аэропорт позволит увеличить рынок авиа- 
перевозок за счет расширения маршрут-
ной сети, а также создать мультимодаль-
ный транспортно-логистический центр в 
Саратовской области.

Проект строительства нового аэропор-
та на площади 720 га в районе поселка 
Сабуровка в 30 км от Саратова оценива-
ется более чем в 16 млрд рублей.

Саратовские офисные 
работники не прочь
сменить профиль

Половина клерков Саратова готовы 
встать к станку, и лишь пятая часть не 
согласна на это ни при каких условиях. 
К такому выводу пришла служба иссле-
дований компании HeadHunter.

Любопытно, что в 2013 году всего лишь 
треть участников подобного опроса вы-
сказали желание сменить белый ворот-
ничок на рабочий комбинезон.

В этот раз 65% респондентов отмети-
ли, что умение делать что-то руками бо-
лее перспективно и будет востребовано в 
любой ситуации. 24% работников готовы 
заняться неквалифицированным трудом, 

поскольку это дополнительный источник 
заработка. 10% согласны изменить род 
деятельности, так как это способ выжить 
во время кризиса.

Среди других мотивов опрашиваемые 
отметили возможность реализации хобби, 
желание кардинально изменить жизнь и 
дисциплинировать себя. Часть из них го-
товы стать рабочими только в безвыход-
ной ситуации или по причине професси-
онального выгорания. А для некоторых — 
это возможность вернуть/поддержать фи-
зическую форму.

Самыми популярными профессиями, 
на которые офисные работники готовы 
сменить свою должность, оказались: ав-
томеханик, кондитер, повар, каменщик, 
механик, электрик, швея, столяр, монтаж-
ник и плотник. Наименее популярны про-
фессии слесаря, фрезеровщика, грузчи-
ка, маляра и сантехника.

Объявлен аукцион
на разработку проекта
скоростного трамвая

Администрация Саратова готова по-
тратить 5 млн руб. на подготовку проек-
та планировки территории для размеще-
ния линии скоростного трамвая. Как сооб-
щается в сопроводительных документах 
к аукциону, объявленному на сайте гос-
закупок, подрядчик должен запроектиро-
вать планировку для двух трамвайных ли-
ний от 6-й Дачной до 1-го Просяного про-
езда (Заводской район) по направлениям 
следования трамваев NN3, 9 и от Геоло-
гического колледжа до Сенного рынка по 
направлению следования трамвая N11, 
а также подготовить проект межевания 
территории. Источник финансирования 
— муниципальная казна.

Площадь, занимаемая проектировани-
ем,— 1,7 млн кв. м. Победитель конкур-
са должен предоставить не только схе-
мы размещения объектов будущего ско-
ростного трамвая, но и схемы движения 
транспорта, границы территорий объек-
тов культурного наследия и зон с особы-
ми условиями, а также установить крас-
ные линии и отступы от них. Заявки на 
конкурс принимаются до 29 апреля. Ито-
ги подведут в августе 2015 г.

В Саратове
сокращается объем
торговых площадей

Общий объем торговых площадей в 
Саратове — 213,8 тыс. кв. м. При этом 
многие торговые площадки закрываются, 
причина — спад покупательной способ-
ности населения. По данным экспертов, 

спрос на коммерческую аренду в городе 
с начала года упал на 30%.

К концу 2015 года на тысячу саратов-
цев будет приходиться 255 кв. м торго-
вых площадей. По этому показателю в 
ПФО Саратов опережает Тольятти, На-
бережные Челны и Ульяновск, но усту-
пает Пензе.

9 апреля
Добыча нефти падает,
добыча газа растет

По данным областного минпромэнер-
го, обрабатывающие производства в 2014 
году произвели продукции на 246,4 млрд 
руб., темп роста составил 111,3% по от-
ношению к 2013 году. Добыто полезных 
ископаемых на 16,3 млрд руб., из них то-
пливно-энергетических — на 15,8 млрд 
руб, это 86,4% от результатов предыду-
щего периода.

За 2014 год в Саратовской области до-
быто 1,14 млн тонн нефти (95,4% от ре-
зультата 2013 года). В газовой отрасли, 
напротив, рост на 5% — 908,4 млн кубо-
метров.

«В промышленном комплексе регио-
на сложилась интересная ситуация,— 
прокомментировал министр промышлен-
ности и энергетики Саратовской области 
Сергей Лисовский.— В целом по России 
обрабатывающие производства демон-
стрируют снижение, в Саратовской об-
ласти — рост. Добыча полезных иско-
паемых в России дает небольшой при-
рост, в Саратовской области — сниже-
ние. Добыча нефти в России растет, 
газа падает, а в нашем регионе наобо-
рот».

На старый ТЮЗ
израсходуют
еще 5,5 млн рублей

Комитет капитального строительства 
Саратовской области объявил конкурс с 
ограниченным участием, предмет которо-
го — «выполнение комплекса работ по 
объекту: «Приспособление здания Сара-
товского академического театра юно-
го зрителя им. Ю.П. Киселева по адре-
су: ул. Вольская, 83, для нужд детского 
театрально-концертного учреждения: 
г. Саратова». Необходимы усиление 
фундаментов под кирпичные столбы, 
металлические стойки и опоры для сце-
ны, замена подвесных потолков, демон-
таж колонн, ремонт кровли, карнизной ча-
сти стен и пр.

Сроки завершения работ — в течение 
месяца с момента подписания договора. 
Власти готовы потратить на это 5,5 млн 
руб. Документы от потенциальных участ-
ников конкурса принимаются до 29 апре-
ля.

В Энгельсе откроют
новое предприятие

На территории ЗАО «Тролза» в этом 
году будет запущено новое производ-
ство стальных панельных радиаторов 
отопления.

Гендиректор ООО «Еврорадиаторы» 
Александр Умнов пояснил, что разме-
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щаться оно будет на арендуемой площад-
ке в 12 тыс. кв. м, где прежде находился 
сборочный цех шасси для троллейбусов. 
Одна из причин выбора именно этой ло-
кации — близость к российско-германско-
му ООО «Роберт Бош Саратов», посколь-
ку у предприятий общая служба кадров, 
медицинская и транспортная службы. По-
ловина рабочих ООО «Еврорадиаторы» 
будет также представлена сотрудниками 
«Боша».

Общий объем инвестиций в проект — 
700 млн рублей. В настоящее время там 
ведутся работы по монтажу и тестирова-
нию оборудования. Запустить производ-
ство планируется уже в мае-июне этого 
года. Годовой выпуск — 400 тыс. радиа-
торов, на предприятии будет создано 100 
рабочих мест. Налоговые отчисления в 
год составят порядка 40 млн рублей.

В Саратове построят
химический завод

По словам заместителя генерально-
го директора ООО «СНФ Восток» Юлии 
Силиной, предприятие планируется раз-
местить в непосредственной близости от 
«Саратоворгсинтеза», который произво-
дит «ингредиенты» для полиакрилами-
да, и таким образом «исключить риски 
при перевозке опасного сырья». Пред-
ставители «СНФ Восток» заявляют о пол-
ной экологической чистоте и безопасно-
сти данного производства. Полиакрил- 
амид применяется в нефтяной и горной 
промышленности, сельском хозяйстве в 
засушливых регионах, для очистки пи-
тьевой воды и сточных вод. Должен ока-
заться востребованным и такой побоч-
ный продукт производства, как сульфат 
аммония — его используют для удобре-
ния земель.

Срок реализации проекта — 2015-2017 
годы. Первая очередь строительства бу-
дет рассчитана на выпуск продукции в 
объеме 40 тысяч тонн в год. В дальней-
шем планируется увеличение мощности 
до 100 тысяч тонн. Планируется создать 
160 новых рабочих мест, средняя зар-
плата будет составлять около 25 тысяч 
рублей. В настоящее время проводятся 
процедуры по выбору генерального под-
рядчика и поставщиков технологического 
оборудования. Общий объем инвестиций 
— около 2 млрд рублей.

10 апреля
На Соколовой горе
планируют горнолыжный 
комплекс

Комитет по управлению имуществом 
Саратова объявил открытый аукцион на 
право аренды земельного участка под 
строительство горнолыжного комплекса. 

«Проект зимнего спортивно-развлека-
тельного комплекса предполагает раз-
мещение на территории города Сара-
това в районе Маханного оврага четы-
рех лыжных трасс различной сложности 
с грузопассажирскими подъемниками, го-
стиничным комплексом, физкультурно-
оздоровительным комплексом, кафе»,— 
сообщает официальный сайт мэрии. На-
чальный размер годичной арендной пла-
ты за пользование земельным участком 
площадью 317,86 тыс. кв. м на Соколовой 
горе составит 10,44 млн рублей. «Скло-
ны выгодно отличает их северная ори-
ентация. С учетом климата региона 
это означает, что зимний сезон на ку-
рорте будет длиться примерно на один 
календарный месяц дольше. Горнолыж-
ный комплекс может приносить при-
быль круглогодично, если организовать 
дополнительную инфраструктуру раз-
влечений в теплое время года. Напри-
мер, конные и пешие туры, бассейн с по-
догревом под открытым воздухом (кру-
глогодичное использование), теннисные 
корты, прокат горных велосипедов»,— 
полагают чиновники.

Область получит
из федерального
бюджета 50 млн рублей 
на строительство
лыжного стадиона
на 5-й Дачной

Из областного бюджета на эти цели вы-
делено 30 млн рублей. Суммарная стои-
мость объекта по смете составляет 169 
млн рублей.

На первом этапе (12 месяцев) будут по-
строены четырехэтажное здание лыжной 
базы, котельная, пожарные резервуары, 
насосная станция и инженерные сети.

На втором этапе (8 месяцев) — здания 
гостиницы и гаража трассопрокладываю-
щей техники, павильон электронного хро-
нометража, трибуны на 400 мест, роллер-
ная трасса, парковка, а также проложе-
ны инженерные сети (электроснабжение, 
связь, коммуникации).

13 апреля
Саратовская область 
оказалась в нижней
половине российского 
рейтинга доходов
населения

Портал РБК установил российские го-
рода с самыми высокими и самыми низ-
кими средними зарплатами, а также — в 
каких городах выше уровень безработи-
цы. В Саратовской области, как следует 
из исследования, средняя зарплата равна 
3,47 прожиточного минимума. По этому 
показателю регион на 54 месте — между 
Тульской и Тамбовской областями. Вме-
сте с тем в Саратовской области доволь-
но мало зарегистрированных безработ-
ных — всего 7,5 человек на тысячу насе-
ления. По этому показателю мы на 55-м 
месте. Больше всего безработных в Чеч-
не: 149,2 человека на тысячу.

Согласно расчетам РБК, средневзве-
шенная номинальная заработная пла-
та жителя российского города в 2014 го-
ду составила 36,8 тыс. руб. В реальном 
исчислении она превышает уровень 1990 
года на 45%. Однако это произошло не 
благодаря росту промышленного произ-
водства, которое до сих пор на 17% ни-
же уровня 25-летней давности, или про-
изводительности труда, а на фоне мно-
гократного роста цен на энергоносители 
и последующего распределения сверх-
доходов.

Около 30 городов России общей чис-
ленностью 1,9 млн жителей (или 1,9% от 
численности жителей городов) зарпла-
той сравнимы с Москвой (61,2 тыс. руб. 
в 2014 году). В 785 городах с 43,3 млн 
жителей зарплата в 2 раза ниже москов-
ской. Среди них города присоединенного 
Крыма, а также малые города централь-
ной России.

В 275 городах средняя зарплата жи-
телей выше средневзвешенной зарпла-
ты по городам России, в 837 городах — 
ниже.

Почем квадратный метр?

По данным Саратовстата, средняя сто-
имость квадратного метра общей площа-
ди квартир на первичном рынке жилья Са-
ратовской области составила 42 276 руб., 
в том числе квартиры среднего качества 
(типовые) продавались по цене 38 953 
руб., квартиры улучшенного качества — 
по цене 41 668 руб., элитные квартиры — 
60 265 руб. за один кв. м.

На вторичном рынке жилья квадратный 
метр стоит 41 830 руб., в том числе квар-
тиры низкого качества продавались по це-
не 35 511 руб., квартиры среднего каче-
ства (типовые) — 39 995 рублей, кварти-
ры улучшенного качества — 45 452 ру-
бля, элитные — 48 843 руб. за кв. м.

7,3 тысячи человек
в Саратовской области 
работают в режиме
неполной занятости

С начала года были уволены 2,8 тыс. 
чел., что в 1,4 раза больше, чем за ана-
логичный период 2014 года. Как сообща-
ет региональное министерство занято-
сти, труда и миграции, большая часть вы-
свобождена с промпредприятий — 23%, 
предприятий транспорта и связи — 21%, 
из риэлторских фирм — 22%, организа-
ций госуправления — 9%, с предприятий 
по предоставлению коммунальных, соци-
альных и персональных услуг — 7%.

По словам министра труда РФ Макси-
ма Топилина, «наибольший рост и чис-
ленность тех, кто занят неполное ра-
бочее время, в таких регионах, как Че-
лябинская область, Татарстан, Самара, 
Ростовская, Волгоградская области». В 
Саратовской области ситуация не являет-
ся критичной.

В регионе по состоянию на 7 апреля 
безработных насчитывалось 13,6 тыс. 
чел., это больше чем на начало года 
на 18,9%. Уровень безработицы — 
1,1%.
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По итогам 2014 года «МЕТ-
КОМБАНК» вошел в ТОП-100 
в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА» 
по размеру нераспределенной 
прибыли, активов и собствен-
ного капитала. Что позволи-
ло вам добиться таких пока-
зателей? И каков в целом был 
прошлый год для Банка? 

Предыдущие несколько лет 
Банк стабильно входил в пер-
вую сотню крупнейших банков 
России по основным показате-
лям деятельности, поэтому мы 
не считаем, что в 2014 году про-
изошло нечто экстраординар-
ное. Банк работал в соответ-
ствии со своей стратегией раз-
вития, что позволило нам, не-
смотря на сложности в эконо-
мике, закончить прошедший год 
на позитиве. Мы сохранили кли-
ентскую базу, увеличили отдачу 
от нашей территориальной сети, 
улучшили качество активов, уве-
личили прибыль.

Как отразилось на работе 
Банка решение о приобрете-
нии статуса ПАО?

Публичность общества пред-
полагает повышенную ответ-
ственность и более строгое ре-
гулирование его функциониро-
вания — получение Банком ста-
туса публичного акционерно-
го общества является одним из 
факторов повышения его конку-
рентоспособности, информаци-
онной открытости и прозрачно-
сти, улучшения имиджа. Кроме 
того, новый статус оказывает по-
ложительное влияние на форми-
рование доверия и уверенности 
в надежности ПАО «МЕТКОМ-
БАНК» со стороны Банка Рос-
сии, инвестиционного сообще-
ства и клиентов.

«МЕТКОМБАНК» и раньше 
соответствовал критериям пу-
бличности — мы просто приве-
ли наименование и уставные до-
кументы в соответствие с новы-
ми требованиями законодатель-
ства.

По данным ЦБ, в Саратов-
ской области действует де-
вять региональных банков, а 
также 22 филиала инорегио-
нальных банков и множество 
других структурных подразде-
лений. Вы готовы работать в 
конкурентных условиях?

Рынок — это всегда конкурен-
ция. Умение быстро и качествен-
но работать с корпоративными 

клиентами и их сотрудниками 
будет одним из наших главных 
конкурентных преимуществ.

В прошлом году «МЕТКОМ-
БАНК» проводил оптимиза-
цию сети. Каких результатов 
удалось добиться?

Банковский бизнес не должен 
стоять на месте. Неэффектив-
ные направления и точки при-
сутствия должны соответствую-
щим образом оптимизировать-
ся или закрываться. Но вместе 
с тем мы ищем новые ниши — 
например, открываем офисы в 
аэропортах, цель которых — 
оперативное обслуживание пас-
сажиров.

Приоритет работы «МЕТ-
КОМБАНКА» — сотрудниче-
ство с крупными корпоратив-
ными клиентами. Сохранит-
ся ли этот принцип и в Сара-
тове?

Да, безусловно, сохранится.
По данным ЦБ, в 2014 году 

российские банки сократили 
кредитование нефинансовых 
организаций на 4,7%. С чем 
это связано?

Это связано с ростом рисков 
в данном сегменте на фоне за-

медления роста российской 
экономики в целом: финансо-
вое положение организаций 
ухудшается, падают выручка 
и рентабельность. Кроме того, 
по-прежнему сужается ликвид-
ность. Что касается нашего кор-
поративного портфеля, он хоро-
шо диверсифицирован и состо-
ит из качественных заемщиков, 
что отражается в низкой доле 
просроченной задолженности 
— 0,3% по состоянию на нача-
ло 2015 года.

Многие предприятия испы-
тывают сложности с выпла-
той по существующим креди-
там и опасаются брать новые. 
Как это отражается на работе 
Банка?

Резкие скачки на рынке не 
сказались на качестве корпора-
тивного портфеля нашего Бан-
ка во многом благодаря тому, 
что он состоит, как я уже гово-
рил, из качественных заемщи-
ков, с которыми Банк сотрудни-
чает не первый год. Мы знаем 
и понимаем бизнес наших кор-
поративных клиентов, доверяем 
им. И мне приятно отметить, что, 
несмотря на нестабильную эко-

номическую ситуацию, все на-
строены на дальнейшую работу.

В конце прошлого года бан-
ки повысили ставки по вкла-
дам. Как это повлияло на объ-
ем привлеченных средств в 
банковской системе?

Повышение ставок по вкла-
дам было вынужденной мерой, 
обусловленной сложившейся на 
тот момент экономической ситу-
ацией в стране. И так называе-
мый «кризис», случившийся в 
конце прошлого года,— это пре-
жде всего паника участников 
рынка, человеческий фактор. И 
именно паника тогда диктовала 
поведение заемщиков: срочные 
переводы накоплений в валюту 
зачастую совершались по невы-
годному курсу, массовое снятие 
наличных стимулировало необ-
думанные переходы в новые, 
не всегда эффективные акти-
вы. Безусловно, импульсивное 
поведение вкладчиков повлия-
ло не только на их личное благо-
состояние, на каждый отдельно 
взятый банк, но и на всю финан-
совую систему страны в целом.

В тот период нам важно было 
вести индивидуальную работу с 
каждым клиентом. В результате 
тем, кто не поддался «валютной 
лихорадке», удалось не только 
сохранить свои сбережения, но 
и заработать на кризисе, разме-
стив свои средства по более вы-
сокой ставке.

А вот банкам, к сожалению, 
едва ли удалось извлечь из 
этой ситуации прибыль — мно-
гие до сих пор испытывают по-
следствия столь высокой сто-
имости привлечения средств. 
«МЕТКОМБАНК» прошел дан-
ный период вполне благополуч-
но: мы придерживались консер-
вативной политики по ставкам, 
работали индивидуально с каж-
дым клиентом.

Какие меры вы принимаете, 
чтобы продолжать развитие в 
новых условиях?

Основным моментом в своей 
деятельности «МЕТКОМБАНК» 
видит оперативное реагирова-
ние на изменения на рынке, а 
это, по сути,— гибкая кредитная 
и депозитная политика. Только 
так, на мой взгляд, можно оста-
ваться конкурентоспособными, 
удержать и расширить клиент-
скую базу.

Елена Петрова

Дмитрий Торбенко:

«Банковский бизнес
не должен стоять на месте»
На финансовом рынке Саратовской области

появился новый игрок

В середине марта в Саратове открылся фи-
лиал уральского ПАО «МЕТКОМБАНК», вхо-

дящего в крупнейшую в России группу ком-
паний «Ренова». В каких условиях вынужде-
ны работать банки и как они справляются с 
неопределенностью на рынке, рассказывает 
председатель правления ПАО «МЕТКОМБАНК» 
Дмитрий Торбенко.

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
реклам
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Небоскреб
на Предмостовой:
слухи отдельно,
перспективы
отдельно
«Участие в этом уникальном проекте — часть нашей репутации»

Сергей Максимов

Мы привыкли к Саратову настолько, что даже не за-
мечаем его отличительных родимых пятен. Это че-

ловек посторонний или живущий здесь недавно видит 
в полной мере величие Театра оперы и балета, значи-
мость и масштабность «Журавлей» на Соколовой горе, 
исключительно волжскую пастораль городской Набе-
режной. И все же есть и в сегодняшнем Саратове не-
кие «родимые места», на которые обращают внимание 
даже замученные суетой горожане. Причем «уникаль-
ность» таких мест может иметь как положительную, 
так и отрицательную основу. Простой пример — ЖК 
«Елена», до сих пор не достроенная 37-этажная высо-
тка на Предмостовой площади, — к слову, входящая в 
десятку самых высоких зданий в стране. Ее полуза-
брошенное состояние стало давно притчей во языцех 
и объектом самых невероятных слухов. Но не так дав-
но там вновь закипели строительные работы. И ока-
залось, это связано с приходом на объект нового ге-
нерального подрядчика — ООО «Строй-Менеджмент 
ОТКРЫТИЕ». Так неужели это чудо небоскребной архи-
тектуры все же будет введено в эксплуатацию? И ка-
кое будущее вообще ждет этот небоскреб? Об этом 
мы беседуем с генеральным директором ООО «Строй-
Менеджмент ОТКРЫТИЕ» Владимиром Пинчуком.
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— Итак, теперь работами 
по этому долгострою занима-
ется ваша компания. Когда вы 
его собираетесь достроить и 
собираетесь ли вообще?

— Собираемся и обязательно 
доведем строительство до кон-
ца. Сегодня у нас есть все ос-
нования полагать, что мы пол-
ностью уложимся в сроки, ко-
торые перед нами поставлены. 
То есть в декабре 2015 года 
37-этажный многоквартирный 
дом ЖСК «Елена», расположен-
ный в границах улиц Большая 
Затонская, Соколовая и улицы 
имени Лермонтова, будет вве-
ден в эксплуатацию. Хотя сна-
чала, наверное, нужно сказать, 
что мы пришли на эту площад-
ку в октябре прошлого года. И 
первым делом провели экспер-
тизу текущего состояния строе-
ния, его несущей способности, 
произвели расчет склона…

— То есть, принимая реше-
ние о вхождении в проект, вы 

знали, какими слухами оброс 
этот небоскреб на берегу Вол-
ги за те восемь лет, что он то 
строился, то замораживался, 
и вас это не остановило?

— Конечно, мы знали о всех 
этих разговорах и слухах. Но это 
были именно разговоры и слухи. 
Поэтому мы и заказали экспер-
тизы. Для этого мы обратились 
не куда-нибудь, а в НИИОСП 
имени Н.М. Герсеванова. Это 
один из ведущих в стране спе-
циализированных научно-ис-
следовательских институтов, ко-
торый занимается геотехниче-
скими проблемами, изыскания-
ми, научными исследованиями, 
проектированием и строитель-
ством фундаментов и подзем-
ных сооружений, в том числе в 
сложных грунтовых и природно-
климатических условиях. И эти 
экспертизы полностью опро-
вергли слухи — здание на са-
мом деле никуда не падает, не 
наклоняется, оно вполне устой-
чивое. И никакой оползень это-
му дому тоже не грозит. Он не 
может грозить чисто физиче-

ски, поскольку здание находит-
ся гораздо выше оползневой зо-
ны. Проектные решения осно-
ваний и фундаментов, несущих 
строительных конструкций, бы-
ли приняты верно. Для нас эта 
информация была очень важ-
ной. Только получив эти доказа-
тельства, мы дали согласие во-
йти в данный проект на правах 
генподрядчика.

— Чем для вас привлекате-
лен этот проект? Что для вас 
участие в нем — определен-
ная проба сил, социальная 
ответственность или что-то 
иное?

— Хороший вопрос. Проба 
сил? Вряд ли. Мы в этом плане 
опытные. С 2012 года одним из 
ключевых направлений нашей 
деятельности является работа 
с проблемными объектами не-
движимости и строительства. 
И здесь мы уже имеем опреде-
ленный опыт. Мы работали во 
многих городах, занимались ре-

конструкцией московского биз-
нес-центра «Гиляровского, 39», 
ввели в эксплуатацию «Цар-
ский Мост» в Екатеринбурге — 
а это целый офисный комплекс 
площадью более 12,5 тысяч 
квадратных метров. Кроме то-
го, заканчиваем строительство 
проблемного жилого комплек-
са в городе Павловский Посад. 
Успешно занимались другими 
проектами, каждый из которых 
можно назвать сложным. Те-
перь мы пришли в Саратов, и 
я считаю, что данный 37-этаж-
ный объект, о котором мы гово-
рим, — прекрасный выбор для 
старта.

Конечно, мы в полной мере 
понимаем, какая ответствен-
ность на нас в связи с этим 
возложена. Этот объект выде-
ляется не только затянувшим-
ся строительством — у него 
уникальные для Саратова тех-
нические параметры. Вы толь-
ко вдумайтесь, это здание высо-
той 130 метров уже сейчас яв-
ляется седьмым по величине в 
масштабах страны! И при этом 

оно рискует попасть в перечень 
обманутых дольщиков! Конеч-
но, это было бы неправильно 
и этого нельзя было допускать. 
Если вы это имеете в виду под 
социальной ответственностью, 
безусловно, мы ее чувствовали.

— Ответственность ответ-
ственностью, но давайте 
честно: строительство ЖСК 
«Елена» затягивалось в том 
числе и из-за того, что у пре-
дыдущих подрядчиков на 
продолжение работ просто 
не хватало денег. И вряд ли 
вы будете спорить, что сей-
час денег стало не хватать 
практически у всех…

— Скажу так. Вот решение 
«Национального Рейтингово-
го Агентства», которым ООО 
«Строй-Менеджмент ОТКРЫ-
ТИЕ» присвоен рейтинг креди-
тоспособности на уровне «А» 
по национальной шкале. Здесь 
говорится, что наша компания 
располагает диверсифициро-
ванным портфелем проектов в 
сфере управления строитель-
ством и недвижимостью, рабо-
тает с широким списком надеж-
ных партнеров. В свою очередь, 
менеджмент компании имеет 
значительный опыт и компетен-
цию в сфере реализации соот-
ветствующих проектов, а нали-
чие достаточного капитала при 
минимальном долге и поддерж-
ка акционеров обеспечивают 
компании дополнительный за-
пас прочности. Думаю, это то-
же должно развеять все сомне-
ния по поводу успешности на-
шего проекта.

Да, вхождение в подобные 
проекты — всегда дело непро-
стое. Но хотелось бы отметить 
участие и содействие со сторо-
ны администрации города. Нам, 
по сути, дали полный «зеленый 
свет», лишь бы мы вовремя за-
кончили это строительство. Это 
тоже очень важно.

— Все видели этот 37-этаж-
ный небоскреб снаружи, но 
немногие знают, что же там 
внутри. Расскажите подроб-
нее, что составляет его «на-
чинку».

— По порядку. На первом эта-
же кроме входной группы есть 
большой холл, помещение ох-
ранника, комната консьержа с 
санузлом, помещение централь-
ного пункта управления обеспе-
чения безопасности дома, лиф-
товые холлы, магазин непродо-
вольственных товаров и бар-
кафетерий на 40 мест. Причем и 
магазин, и кафе имеют отдель-
ные независимые входы.

Второй этаж. Там — техни-
ческие и служебные помеще-
ния, плюс часть этажа исполь-
зуется для выхода жильцов до-
ма на эксплуатируемую кровлю 
над так называемой стилобат-
ной, объединяющей частью зда-
ния. На этой кровле расположе-
ны детская игровая и спортив-
ные площадки, места отдыха.

С третьего этажа начинают-
ся жилые помещения. Всего в 
высотке 340 квартир, площадью 
24 тысячи квадратных метров. 
Предусмотрено пять грузопас-

сажирских лифтов. На 37-м эта-
же имеются смотровая площад-
ка и также ряд технических по-
мещений.

— А как будет обстоять де-
ло с парковками? В услови-
ях Саратова это вопрос очень 
актуальный. Тем более если 
мы говорим о таком уникаль-
ном проекте.

— Полностью согласен. В 
здании есть трехэтажная под-
земная парковка, рассчитан-
ная более чем на 160 маши-
номест. Если говорить о благо- 
устройстве территории в целом, 
не скрою, это направление ра-
боты у нас отняло очень много 
сил, времени и ресурсов, имен-
но потому, что мы стремились 
добиться полного соответствия 
современным требованиям, 
максимальной эффективности 
и удобства для будущих жиль-
цов дома. 

— Планы у вас действи-
тельно серьезные. И в то же 
время обещаете все закон-
чить уже к декабрю этого го-
да. Не боитесь, скажем так, 
что-то не успеть? 

— Практически все, о чем я 
сейчас говорил, — это не планы, 
а уже завершенный, выполнен-
ный этап. К моменту выхода это-
го интервью наверняка уже на 
100% будут готовы все внутрен-
ние инженерные коммуникации 
— дом уже полностью газифи-
цирован, подключен к электри-
честву и сетям канализации, ве-
дутся работы по прокладке се-
тей наружного водопровода. Се-
годня мы приступаем к чистовой 
отделке мест общего пользова-
ния. Что немаловажно — на 
строительстве применяются 
только негорючие отделочные 
материалы, трубы и проводка, 
здесь имеется особая система 
противопожарных мероприятий 
— вплоть до установки огне-
задерживающих дверей и воз-
можности эвакуации жильцов по 
двум незадымляемым лестни-
цам или с помощью спасатель-
ной корзины вертолета (для это-
го предусмотрена специальная 
площадка). На случай отключе-
ния городского водоснабжения 
на кровле имеются пожарные 
резервуары с водой.

В настоящее время на объек-
те трудятся 240 человек, это все 
местные саратовские компании, 
которые обладают всеми необ-
ходимыми ресурсами. И, повто-
рюсь, у нас нет никаких сомне-
ний, что, во-первых, дом будет 
сдан в эксплуатацию вовремя, 
а во-вторых — все его внутрен-
нее содержание будет полно-
стью отвечать внешней форме.

Вот вы спрашивали, что для 
нас этот проект. Участие в стро-
ительстве этой высотки, которая 
уже стала своеобразной визит-
ной карточкой Саратова, — для 
нас еще и часть нашей репута-
ции. Той самой, которая дости-
гается долгим и упорным тру-
дом и которую ценишь выше 
всего. Не реклама, не извест-
ность, а именно репутация. От-
сюда и наш подход к этому 
делу.
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РЕВИЗИЯ

Эксперты заявляют: половина трудоспо-
собного населения Саратовской обла-

сти работает без оформления трудовых 
отношений или регистрации ИП. Из-за не-
сознательных нелегалов бюджет недо-
получает большие миллионы и даже, как 
говорят, миллиарды. В тени трудятся па-
рикмахеры и мастера маникюра, врачи-
косметологи и визажисты: нарабатывают 
в салонах базу и — без стыда и совести 
— принимают клиентов уже на дому. Ре-
петиторы тоже не спешат обнародовать 
потом и кровью заработанное на подго-
товке к ЕГЭ или натаскивании какого-ни-
будь оболтуса «ну хотя бы на «три». Иные 
так и вовсе приторговывают безакциз-
ным алкоголем и бензином, доставшимся 
«самипонимаетекак». 

Мы, конечно, за прозрачные экономи-
ческие отношения и теневой бизнес не 
одобряем. Но осуждать не желающих 

оформлять ИП тоже не будем. К тому же, 
для этого есть специальные фискальные 
органы. Опять же, будем честными, кто 
из нас, грешных, хотя бы раз в жизни ни 
чинил автомобиль в гараже или ни поль-
зовался услугами портного «по знаком-
ству»?! И после, как водится, благодарил 
за качественно сделанную работу. Пото-
му что на дому — далеко не всегда равно 
плохо. Да и еще с определенным посла-
блением для личного бюджета.

Мы решили выяснить, что почем в Са-
ратове у не стремящихся работать на го-
сударство. Выбрали услуги и отдельные 
товары (продукты и пр.), подпадающие 
под категорию повседневного спроса, то 
есть наиболее востребованные. «Офици-
альные» цены не приводим сознательно 
в силу их значительного разброса по сег-
ментам рынка. Предлагаем ознакомиться 
с прайсом на доверии.

ТЕНЬ ГОРОДА

 
 
 
 
ТАТУ (площадь размером 
с пачку сигарет) . . . . . . . . . . . . . . . . 700 руб.
ПИРСИНГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 150 руб.
МАНИКЮР . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 150 руб.
ПЕДИКЮР . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 300 руб.
СТРИЖКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 100 руб.
ОКРАШИВАНИЕ, МЕЛИРОВАНИЕ, 
КОЛОРИРОВАНИЕ И Т.Д. . . . . . . . от 150 руб.
ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА . . . . . . . от 150 руб.
ПРИЧЕСКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 300 руб. 

(в зависимости от степени сложности)
МАКИЯЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 500 руб. 

(в зависимости от степени сложности)
ПЛЕТЕНИЕ КОС . . . . . . . . . . . . . . от 100 руб. 

(в зависимости от степени сложности)
ТАТУАЖ ГУБ, БРОВЕЙ. . . . . . . . от 2000 руб. 

(обезболивание предлагают в подарок)
ЧИСТКА ЛИЦА (РАЗЛИЧНЫЕ ТЕХНИКИ)
+ МАСКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 1000 руб.
ПИЛИНГ . . . . . . . от 1300-1500 руб. за сеанс
ЭПИЛЯЦИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 50 руб.
УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ,
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА . .от 5000 руб. 

(гарантия — на доверии)
1 УКОЛ БОТУЛОТОКСИНА
(для разглаживания морщин) . . . . . 200 руб. 

(оплачивается только расходный материал)
ПАРФЮМЕРИЯ И КОСМЕТИКА 
С ОПТОВОГО СКЛАДА В МОСКВЕ 
ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА В САРАТОВЕ. . . . . 50%

от цены в спецмагазинах

Парикмахерские услуги,
тату, косметология

 
 
 
 

МОЛОКО, 1 Л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 руб. 
(другой вариант: 3-литровая банка. . . . 140 руб.)
ЯЙЦО КУРИНОЕ, 10 ШТ. . . . . . . . . . . . 70 руб.
ГОВЯДИНА, 1 КГ . . . . . . . . . . . . 350-400 руб.
СВИНИНА, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . 300-320 руб.
КУРЫ, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 руб.
КРОЛЬЧАТИНА, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . 300 руб.
ЛУК, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 руб.
КАПУСТА, 1 КГ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-7 руб.
МОРКОВЬ, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . . . . 8-11 руб.
КАРТОФЕЛЬ, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . до 20 руб.
АРБУЗЫ, 1 КГ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 руб.

Примечание: фермерские продукты 
и продукты с личных подворий либо 
очень дешевы, либо, напротив, очень 
дороги (см. цены на молоко). Торговля 
осуществляется следующим образом: 
жители близлежащих сел приезжают в 
Саратов-Энгельс и стихийно, с машин, 
со своих прилавков продают выращен-
ное. Горожане эти места уже знают и 
приходят заранее, иногда даже очередь 
занимают.

Продукты
с личных подворий

а
п
р
е
л
ь
 2

0
15

26



РЕВИЗИЯ

 
 
 
 
СТОМАТОЛОГИЯ . . . . . . . . . . . от 50 до 70%

от средней стоимости 
услуг в клиниках города

(есть исключения: к примеру, выдернуть зуб 
у частного стоматолога можно за 400 руб., 

при том что в медучреждениях цена варьируется 
от 900 до 3 000 руб.)

Лечение кариеса. . . . . . . . . . . 800-1000 руб.
Протезирование . . . . . . . . . . 5000-7000 руб. 

(«частники» дорогим протезированием 
не занимаются, работают с дешевой пластмас-
сой, металлическими и металлопластиковыми 

коронками)
Рентген . . . . . . . . . . . . . . . . не делает никто
Гарантия «на доверии» . . . . . . . . . . до 1 года
Консультация . . . . . . . . . . . от 0 до 300 руб.

УХОД ЗА ПОЖИЛЫМИ 
И БОЛЬНЫМИ . . . . . . . . . . . от 50 руб. в час
С оказанием
медицинских услуг . . . . . . . . . 250 руб. в час 

(студенты СГМУ берут 50-70 руб. в час 
даже с оказанием медпроцедур)

ИНЪЕКЦИИ . . . . . . . . 1000 руб. за 10 уколов 
ПОСТАВИТЬ СИСТЕМУ . . . . . 2000-2500 руб. 

(как правило, услугу оказывает персонал 
коммерческих медцентров)

ЭКГ НА ДОМУ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 руб. 
(в зависимости от степени сложности)

МАССАЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . от 50 до 70% 
от средней стоимости 

услуги по городу
ИЗМЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . 0 руб.

Медицинские услуги

 
 
 
 

ДЕТСКИЙ САД НА ДОМУ
1 ребенок. . . . . . . . 8000-10000 руб. в месяц 

(5 дней в неделю с 7:30 до 19:00)
Няня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 50 руб. в час 

(еда оговаривается отдельно: либо приносят с 
собой, либо выставляется «райдер» на питание)

РЕПЕТИТОРСТВО
60 минут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 200 руб.
90 минут . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 350 руб. 

(в зависимости от предмета 
и квалификации преподавателя)

Няни, репетиторство

 
 
 
 

ШИНКИ (водка)
100 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 10 до 20 руб.
0,5 л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 руб.

ВОДКА БЕЗ АКЦИЗОВ, 0,5 Л 
(Казахстан) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 руб.
КОНЬЯК, ВИСКИ БЕЗ АКЦИЗОВ 
(Казахстан) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 руб.
СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ, 1,5 Л . . . . . . . . . . . . 150 руб.
ВОДКА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
(спиртзавод в одном из районов 
области), 5 Л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 руб.
НАПИТКИ 
ИЗ DUTY FREE SHOP. . . . . . цена без акциза

Алкоголь

 
 
 
 

ВЫГУЛ 
(в зависимости от размера собаки)

до 10 кг . . . . . . . . . . . . . . . от 200 руб. в час
10-30 кг . . . . . . . . . . . . . . . от 250 руб. в час
30-45 кг . . . . . . . . . . . . . . . от 300 руб. в час
свыше 45 кг . . . . . . . . . . . от 550 руб. в час

ПЕРЕДЕРЖКА . . . . . . . .от 100 руб. за сутки

Уход за животными

а
п
р
е
л
ь
 2

0
15

27



 
 
 
 
ПОДШИТЬ БРЮКИ . . . . . . . . . . . . . . 100 руб.
ПОДШИТЬ ДЖИНСЫ . . . . . . . . . . . . . 150 руб.
ЗАМЕНИТЬ МОЛНИЮ (брюки, 
джинсы, юбка, платье) . . . . . . . . от 150 руб.
ЗАМЕНИТЬ МОЛНИЮ 
(куртка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 250 руб.
УКОРОТИТЬ ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКУ, ШУБУ . . . . . . . . . . . . от 250 руб. 

(в зависимости от фасона)
УШИТЬ ПИДЖАК,
ПАЛЬТО И Т.Д.. . . . . . . . . . . . . . . от 350 руб. 

(в зависимости от объема работ)
ПОШИВ ШТОР . . . . . 25 руб. за метр строчки

Мелкий ремонт одежды

 
 
 
 
ТОРТ, ПЕЧЕНЬЕ 
НА ЗАКАЗ. . . . . . . . . . . . . от 200 руб. за 1 кг
ХЛЕБ ДОМАШНИЙ. . . . . . . . . . . . . от 50 руб.
ОБЕДЫ НА ВЫНОС . . . . . . . . . . . . от 90 руб.
ПОЛУФАБРИКАТЫ 
(пельмени, котлеты, голубцы, 
чебуреки и т.д.) . . . . . . . . от 200 руб. за 1 кг

Примечание: продукты предоставляет 
изготовитель, в противном случае сто-
имость оговаривается отдельно.

Кулинария, кейтеринг

РЕВИЗИЯ

При подготовке материала использовалась
информация потребителей данных услуг, 
а также с сайта объявлений avito.ru.
В ходе сбора информации ни один продавец
и покупатель не пострадали.

 
 
 
 
ЛИТР АИ-98 С РУК . . . . . . . . . . . . . . . 25 руб.

Бензин

 
 
 
 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОМАРОК
Осмотр автомобиля . . . . . . . . . . . . . 100 руб.
В зависимости от опции:
Замена воздушного фильтра . . . от 50 руб.
Промывка 
инжекторной системы . . . . . . . до 2000 руб.

РЕМОНТ
В зависимости от опции:
Замена тормозной трубки, 
ремня генератора, 
датчика скорости, 
расширительного бачка . . . . . . . от 100 руб.
Капитальный 
ремонт двигателя . . . . . . . . . . до 15000 руб.

Примечание: ремонт и техобслужива-
ние автомобилей отечественного про-
изводства обойдётся дешевле.

Автосервис в гаражах
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Фото:

Ростислав Пре-

слицкий и из откры-

тых источников 

интернета.

Рита Васильева

Санкции и кризис — не самое подходящее время для 

разговоров о брошках и запонках: именно так счи-

тают многие граждане и гражданки и даже закрывают 

модные блоги. Но мы с ними не согласны: жизнь ведь не 

остановилась. Поэтому, несмотря на все неурядицы, про-

должаем анализировать стиль местных vip-персон. Наша 

героиня — глава Балашовского муниципального района 

Елена Щербакова.

В биографии Елены Юрьевны — три профессиональных 
стези: педагогическая, медийная и политическая. Сначала ве-
ла историю в Александровогайской школе. Затем была глав-
ным редактором телекомпании «Заволжье», а после переез-
да на новое место жительства создала телекомпанию «НСН-
Балашов» и стала её шефом. В 2006 году была избрана в 
балашовские депутаты. Два года спустя стала замглавы Ба-
лашовского района. Возглавляла местное отделение 
«ЕР». С 2011 года возглавляет Балашовский район.

Г-жа Щербакова — дама активная и, как гоголев-
ский Ноздрев, историческая, в том плане, что не-
редко попадает в истории. Когда руководила мест-
ным телеканалом, неизвестные разгромили студию 
и избили охранника: произошедшее якобы бы-
ло связано с критикой власть предержащих в 
районе. Потом защищала главу администра-
ции г-на Шамина, который впоследствии по-
пал под суд за получение взятки; воевала с 
местными активистами, желающими присо-
единить Балашовский район к Воронежской 
области; заявляла в полицию, что ее оклеве-
тали в интернет-газете «Четвертая власть». 
На вопрос жителя Балашова «не стыдно 
ездить в автомобиле непристёгнутой и 
заезжать на пешеходную зону?» ответила, 
как отрезала: «Пристёгиваться не буду — 
не стыдите, буду платить штрафы», правда, 
пообещала «на пешеходку» не заезжать. Первая 
леди Балашовского уезда в выражениях вообще 
особо не стесняется, любит словцо крепкое, на-
варистое. Так и говорит: «навел шороху», «финт 
ушами», «с горшка рассуждать хорошо», «на дух 
не переношу», «главное — не оборзеть».

О своем быте и бытие рассказывает примерно так: 
«В рабочие дни не сплю до половины третье-
го, а утром как штык — принимаю лечение, 

встречаюсь с людьми. В суббо-
ту закупаю продукты. 
Готовлю весь день на 
неделю. Люблю де-
лать манты, хоро-
шо получается рыб-
ная солянка, нравит-

ся запекать в ду-
ховке разное мя-
со. Уборка по 

дому вме-

сте с мужем, иногда бывает разделение: 
он убирает, я готовлю. Воскресенье — 
день, когда к нам родители мужа или мы 
к ним». Любит хорошее историческое кино 
и иногда перечитывает многотомники рос-
сийской и зарубежной классики, «остав-
шиеся с советских времен».

Разноплановость натуры нашей геро-
ини проявляется и в стилепостроении. 
Вкус демонстрирует сугубо индивиду-
альный. Руководствуется соображения-

ми статуса и шика, как подобает даме на 
её должности. На одном образе, впрочем, Еле-
на Юрьевна не зацикливается: с завидной ре-
гулярностью меняет прически и очки, ну и в це-
лом имиджи варьирует. То она серьезный руко-
водитель района, без глупостей и всё такое — 
в строгом костюме и с депутатским значком. А 
то своя-рассвоя девчушка из соседнего проф- 
техучилища — в короткой юбке в облипку и ба-
летках, торопится на дискотеку в парк культу-
ры и отдыха. Или благородная мадам в фанта-

зийной шубе. Ну или — под настроение 
— невинная особа в белом кружевном 
платье по фигуре — под венец буд-
то или на выпускной бал. Ажур пла-
тья легко сочетает с бескаблучными 
босоножками — несколько сомнитель-

но, зато понятно: белый плюс белый 
— нарядно, женственно, элегант-

но. Луки г-жа Щербакова вообще 
формирует очень личностно. Ска-
жем, наденет жакет с флоральным 
принтом, да ещё и из жатой ткани, 
а сверху — павлопосадскую шаль 
с кистями, а из всего обувного мно-
гообразия выбор падает на балетки. 
Более чем самобытно, и при этом в 
эстетической парадигме г-жи Щер-

баковой нет конфликта. Судя по все-
му, Елена Юрьевна в принципе чув-
ствует себя уверенно и в джинсах, и 
в люрексовом платье. Силуэты исклю-
чительно по фигуре, маникюр, маки-
яж, укладка — всё при ней. Видимо, 
от уверенности, и не пристегивается 
в автомобиле. Не видит необходимо-
сти и резона. А что? Остается только 
поэта процитировать: «Во всех ты, Ду-
шенька, нарядах хороша! По образу ль 
какой царицы ты одета, Пастушкою 
ли где сидишь у шалаша, Во 
всех ты чудо света».

РЕЖЕМ LOOK
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С 2015 года вступила в силу 
новая пенсионная формула, 

вырос МРОТ, изменились по-
рядок расчета налога на не-
движимость и многие акцизы, 
поднялись госпошлины на ряд 
операций. 29 декабря 2014-го 
президент РФ Владимир Пу-
тин подписал закон, согласно 
которому регионы наделяются 
правом предоставлять двух-
летние налоговые каникулы 
впервые зарегистрированным 
ИП, работающим по упрощен-

ной или патентной системе 
налогообложения в произ-
водственной, социальной и 
научной сферах. Губернатор 
Саратовской области Валерий 
Радаев предложил проект за-
кона, снижающего размеры 
имущественных налоговых 
вычетов, установленных На-
логовым кодексом РФ. Налоги, 
налоги, налоги…

Разбираемся в налоговой по-
литике властей и задаем во-
просы нашим экспертам.

Александр
Ермишин,
предприниматель,
глава Саратовского
городского отделения
партии «Яблоко»

Алексей Лукьянов,
предприниматель,
активист Республикан-
ского клуба

Максим Фатеев,
президент Торгово-
промышленной палаты
Саратовской области

Анатолий
Файфель,
предприниматель

Александр
Степанов,
кандидат экономических 
наук, доцент ПИУ
им. П.А. Столыпина
РАНХ и ГС

Антон Морван,
Светлана Сячинова
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Чем, на ваш взгляд, вы-
званы столь многочис-
ленные налоговые изме-
нения?

Алексей Лукьянов. Желанием 
наполнить бюджет РФ — через налоги, 
пошлины, сборы и прочее — как можно 
быстрее. При этом желание расходится 
с делом, несмотря на новые законы, оз-
вученные президентом. Центр очень не 
хочет расставаться со своей частью на-
логов, так как это позволяет удерживать 
существующую власть. К дающему всег-
да придут с протянутой рукой, его будут 
слушать, а решения исполнять. Делить-
ся с регионами — для Москвы означает 
отказаться от централизации. А это путь 
к республиканскому правлению, неза-
висимости регионов, самостоятельным 
бюджетам, чего они упорно не хотят де-
лать. Они и дальше будут грабить реги-
оны, забирая себе львиную часть НДС 
и налога на прибыль и иных косвенных 
налогов. Отсюда вытекает не перерас-
пределение доходной части налого- 
обложения в сторону увеличения реги-
онов, а усиление контроля над уплатой 
налогов, различные налоговые канику-
лы, популистские послабления. Но без 
модернизации существующей системы 
налоговой службы, самостоятельности 
муниципалитетов в принятии бюдже-
тов эти действия не имеют действен-
ного сценария, а лишь усугубляют по-
ложение.

Разобраться с новой пенсионной фор-
мулой не могут даже сами работники 
ПФР. Для граждан понятно одно, что 
речь идёт о суммах, на которые можно 
с трудом выжить, как бы их ни перестав-
ляли в расчётах. ПФ — большая дыра, 
иначе бы сотрудники ПФ не обзванива-
ли предпринимателей с просьбами по-
раньше заплатить пенсионный сбор. 

Стремление правительства в росте 
предпринимателей будет дальше про-
должаться. Это всё необходимо подкре-
пить изменениями в земельном законо-
дательстве, патентном праве, сборами 
за различные лицензии. Наладить систе-
му государственных услуг онлайн в не-
сколько раз быстрее, чем она есть сей-
час, и в первую очередь — в регионах. 

Я вообще против, чтобы брали на-
лог за продажу недвижимости, так же 
как и за автомобиль. Гражданин, ког-
да живет в доме, платит налоги, кор-
мит управляющую компанию, которая 
в свою очередь отчисляет налоги. Он 
решил поменять квартиру. С какой ста-
ти он должен платить налог, он что — 
предприниматель? Подоходный налог 
он заплатил. Покупает квартиру, за нее 
заплатила строительная компания. На-
конец, госпошлина, которую все платят. 

Меня всё время удивляет — содрать с 
одного человека за одно и то же много 
разных налогов. При этом ничего не да-
вая взамен.

Александр Ермишин. Налого-
вая система и ее реформирование — 
одни из главных экономических меха-
низмов управления государством. Из-
менения в налоговой системе страны, 
как правило, являются либо реакцией 
руководства страны на изменившую-
ся экономическую конъюнктуру с це-
лью минимизировать негативные по-
следствия для бюджета, либо направ-
лены на перспективу с целью стиму-
лировать экономическую активность 
физических и юридических лиц. Мно-
гочисленные налоговые изменения, 
вступившие в силу в 2015 году,— по-
пытка правительства справиться с не-
гативными тенденциями в экономике, 
остро проявившимися в предыдущие 
годы, а также заложить определенный 
фундамент на будущее.

Максим Фатеев. Стоит напом-
нить, что многочисленные налоговые 
изменения произошли не все сразу и не 
сегодня. Так, МРОТ повышался ежегод-
но, инициаторами повышения выступа-
ли профсоюзы с правительством регио-
на, причем консенсус всегда достигался 
путем переговоров с работодателями.

Законопроект по исчислению нало-
га на имущество исходя из кадастро-
вой стоимости на региональном уров-
не пока не принят. Акцизы растут, но 
это не связано ни с экономикой регио-
на, ни с кризисом, ни с желанием вла-
стей специально ужесточить условия 
для развития бизнеса. Все решения но-
сят обдуманный и чаще всего доволь-
но взвешенный характер. Понятно, что 
в сложных условиях оказалось и пра-
вительство, которое прежде всего оза-
бочено сохранением социальной ста-
бильности. 

Изменения в налоговой сфере долж-
ны происходить, и они происходят. Это 
глубокая планомерная работа. Задача 
правительства сегодня — так сбалан-
сировать налоговую политику, чтобы и 
бизнес поддержать, и не дать возник-
нуть социальной напряженности среди 
населения.

Анатолий Файфель. В 2014 го-
ду экономика России подверглась се-
рьезному испытанию. Во-первых, это 
экономические санкции из-за присое-
динения Крыма, которые выражались, 
в частности, в том, что для россий-
ских компаний закрылась возможность 
внешних заимствований. Во-вторых, 
резкое обрушение цены на нефть (с 
$115 до $50 за баррель). В-третьих, по-
литическая нестабильность привела к 
рекордному оттоку капитала из России 
— около $150 млрд. Кроме того, про-
ведение Олимпиады, присоединение 
Крыма и последующие дотационные 
программы, поддержка военных дей-
ствий на Донбассе стоили казне весь-
ма существенных денег. Только за 2014 
год золото-валютные резервы ЦБ РФ 
уменьшились более чем на $100 млрд. 
Все это привело к тому, что экономи-
ка РФ оказалась серьезно ослаблена.

И действия правительства по оздо-
ровлению имеют хаотичный и непосле-
довательный характер. Взять хотя бы 
«ночное» повышение ключевой став-
ки с 10 до 17% в ночь на 16 декабря. 
Это привело к панике на рынке и па-

дению национальной валюты к долла-
ру до $80, а к евро — до 100€. Можно 
сказать, что этими действиями прави-
тельство пыталось лечить симптом за-
болевания, но не саму болезнь.

Стало очевидно: такими методами 
ничего не добиться, и экономика Рос-
сии нуждается в серьезном системном 
оздоровлении. В результате мнения 
разделились: одни считают, что нужна 
серьезная либерализация бизнес-кли-
мата, другие же, напротив,— что нуж-
но еще «подоить» бизнес.

В этой связи предлагались совершен-
но разные и противоположные инициа-
тивы по уменьшению или увеличению 
налогового бремени. Вот только не-
сколько из них:

— увеличить максимально допусти-
мые обороты для предприятий на упро-
щенной системе налогообложения с 60 
млн в год до 250 млн в год;

— повысить налог с дивидендов с 9 
до 13%;

— ввести прогрессивную шкалу 
НДФЛ;

— отдать ряд налогов и сборов на от-
куп регионам.

Такие разнонаправленные инициа-
тивы свидетельствуют, что правитель-
ство не знает, какая именно мера даст 
наибольший эффект и, наделяя реги-
оны полномочиями, ставит масштаб-
ный эксперимент с целью впослед-
ствии распространить успешный опыт 
по всей России.

Александр Степанов. Думаю, 
что причиной серии новшеств в налого-
обложении является стремление стиму-
лировать использование предпринима-
тельского потенциала российского биз-
неса. К сожалению, у нас часто быва-
ет по Черномырдину: хотели — как луч-
ше, получилось — как всегда. Поэтому 
последствия этих новаций надо посто-
янно мониторить и оперативно реаги-
ровать.

Согласны ли вы с ут-
верждением, что в Рос-
сии лояльная налоговая 
система?

Александр Степанов. Параме-
тры налогообложения, его границы — 
у нас в стране не самые тяжелые и об-
ременительные в сравнении с други-
ми странами. На мой взгляд, государ-
ству следует повышать эффективность 
налогового администрирования, про-
должать упрощать технологию взаимо-
действия с добросовестными налого-
плательщиками и ужесточать меры к 
налоговым уклонистам и незаконному 
предпринимательству. Налоговый за-
кон должен быть един для всех.
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Максим Фатеев. Будем исходить 
из оценок бизнесом той налоговой систе-
мы, в которой он существует. По мнению 
экспертов, адекватность налоговой по-
литики состоит в том, что государство 
должно думать не только о том, сколько 
налогов собрать на реализацию тех или 
иных проектов, обязательств, но и спо-
собен ли бизнес эти налоги заработать.

Речь в данном случае идет об успеш-
ном финансовом результате. Государ-
ству же надо заботиться о бизнесе и 
стимулировать его, чтобы этот резуль-
тат появлялся.

В этом отношении для бизнеса, на 
мой взгляд, важнее всего предсказуе-
мость налоговой политики.

Конечно, налоговая система должна 
стать более лояльной. Для этого мы 
все вместе и работаем, вносим свои 
предложения по совершенствованию 
законодательства.

Александр Ермишин. Не имея 
возможности непосредственно на сво-
ем опыте оценить действующие систе-
мы налогообложения в других странах, 
буду опираться на собственные ощуще-
ния субъекта экономической деятель-
ности. Лично мне не кажется непотреб-
но завышенным ни количество налогов 
и обязательных платежей, ни их став-
ки, равно как и слишком запутанным ал-
горитм их исчисления. Полагаю, что в 
этой «среде» вполне можно и нужно ра-
ботать. Основной проблемой для раз-
вития видится «конкуренция» со сторо-
ны теневого, а значит — не облагаемо-
го налогами бизнеса и явно устаревше-
го механизма ведения бухгалтерского 
и налогового учета. Сразу оговорюсь, 
что зарабатываю себе на жизнь в сфе-
ре торговли, и, например, у производ-
ственников ощущения могут быть иные.

Анатолий Файфель. Налого-
вая система в России действительно 
не самая «злая» с точки зрения разме-
ров налогов. Однако проблема налого-
плательщиков заключается не столько 
в высоких налогах, сколько в том, что 
существует большое количество все-
возможных сборов и обязательных 
платежей, что равнозначно дополни-
тельным налогам. 

Кроме этого очень важна стабиль-
ность налогового законодательства, 
чтобы правила игры были неизмен-
ны в течение ощутимо продолжитель-
ного времени. Просто представьте се-
бе, что бизнес брал кредиты исходя 
из одной доходности, а затем правила 
игры поменялись, налоги увеличились 
и доходность упала. Банки, естествен-
но, не будут пересматривать условия 
кредитования, и бизнес оказывается в 
крайне неприятном положении.

Алексей Лукьянов. Лояльная 
она потому, что система эта очень 
долго настраивается, а пока настро-
ится, пора уже обновлять. Пока, к при-
меру, существует «Почта России», она 
всегда будет лояльной. Пока разраба-
тывается устаревший компьютерный 
софт для работы и для контроля над 
уплатой налогов, она тоже будет ло-
яльной. Пока руководство ИФНС не 
будет платить достойную зарплату 
своим сотрудникам и создавать усло-
вия для нормальной работы. Наконец, 
сговор между высшим руководством 
ИФНС и компаниями градообразую-
щего характера делают существую-
щую систему таковой.

Как вы оцениваете ини-
циативу введения зако-
на о налоговых канику-
лах для малого бизнеса? 
На какой эффект стоит 
рассчитывать?

Александр Ермишин. К ини-
циативе введения налоговых каникул 
для вновь создаваемых субъектов ма-
лого бизнеса отношусь весьма скеп-
тически. Я балансирую на грани меж-
ду малым и средним бизнесом уже 14 
лет в рамках одного юридического ли-
ца. Появление в моем сегменте но-
вого субъекта рыночных отношений с 
нулевой ставкой налогообложения ни-
чего хорошего мне не сулит по причи-
не вполне прогнозируемого ценового 
демпинга. Суетиться в плане срочно-
го открытия ИП на жену, сына, бра-
та и т.д. для «рождения», типа, ново-
го малого бизнеса и получения льгот 
на ближайшие два года кажется мне 
занятием по-житейски хитрожопым, а 
потому для меня мало привлекатель-
ным. К тому же, мне кажется правиль-
ным мыслить более длинными гори-
зонтами, нежели чем на пару лет впе-
ред. 

Таким образом, введение налого-
вых каникул скорее приведет к пе-
реформатированию существующих 
субъектов предпринимательской де-
ятельности, чем к появлению новых. 
Перспектива отдавать государству в 
виде налогов часть своего дохода, на 
мой взгляд, занимает не существен-
ное место во всем комплексе негати-
ва, который предстоит «хапнуть» по 
полной программе человеку, решив-
шемуся на свободное экономическое 
плавание. Посему стимулировать 
предпринимательство правильнее на-
чинать не с налогов, на мой взгляд.

Алексей Лукьянов. Льготы — 
всегда хорошо для бизнеса. Возмож-
но, кто-то решится попытать счастья. 
Хорошо, если смогут обеспечивать 
себя. Думаю, кто хотел открыть се-
рьёзный бизнес, уже открыли.

Два года налоговых каникул — это 
мало. Три года — в самый раз. И для 
любого бизнеса, а не только для про-
изводства. Прошли те времена, ког-
да бизнес можно было развить за два 
года. Сделать прибыльным сельское 
хозяйство с нуля — нужен еще бо-
лее длительный период: там издер-
жек больше, чем прибыли. Это толь-
ко Михалков, к примеру, может бы-
стро открыть на бюджетный милли-
ард сеть общепита. А современному 
предпринимателю, производственни-
ку придётся попыхтеть не один год, 
зарабатывая деньги на будущий биз-

нес. Ох, как не быстро он начнёт пла-
тить в бюджет налоги!

Максим Фатеев. Считаю и уже 
неоднократно заявлял, что закон о на-
логовых каникулах для малого бизне-
са сегодня просто необходим. Бизнес 
находится в сложной ситуации. Уве-
личение процентных ставок по бан-
ковским кредитам, отсутствие необ-
ходимых для поддержки малого биз-
неса средств у власти, экономические 
санкции — все это приводит к пробле-
мам, которые ставят под удар не про-
сто эффективное функционирование 
малых предприятий, а попросту их су-
ществование. Правительство всерьез 
заинтересовано в развитии малого и 
среднего предпринимательства, поэ-
тому оно и выступило инициатором 
«налоговых каникул». Эти шаги сде-
ланы в рамках антикризисного плана.

Эффект от введения закона будет 
положительным. Многие предприни-
матели, занимающиеся предприни-
мательской деятельностью без реги-
страции, узаконят свою деятельность, 
начинающие бизнесмены получат 
возможность работать и создавать 
рабочие места, что в свою очередь 
принесет дополнительные средства в 
бюджет. А эти средства можно будет 
направить на улучшение предприни-
мательской среды и развитие инфра-
структуры всего региона.

Конечно, существует риск появле-
ния выпадающих доходов в бюджете 
региона за счёт «оптимизации расхо-
дов» организаций-производителей, 
которые будут регистрировать ИП и 
передавать основные средства произ-
водства и производственные мощно-
сти в аренду этим ИП. И здесь во из-
бежание подобных ситуаций необхо-
димы дополнительные меры контро-
ля над вновь регистрирующимися ор-
ганизациями.

Александр Степанов. Надо 
отметить, что федеральный законода-
тель не освободил предпринимателей 
от налогов, а лишь предоставил воз-
можность для такого освобождения. 
Запуск же механизма, определяюще-
го параметры бизнеса по видам, раз-
меру оборота, численности работни-
ков, отдан на откуп региональной вла-
сти. К сожалению, необходимого еди-
нодушия для оперативного принятия 
в нашей области такого местного за-
кона между законотворцами от испол-
нительной и представительной вла-
стей нет. Будем надеяться, что в ско-
ром времени стороны согласуют свои 
позиции, и так нужный бизнесу закон 
будет принят. При этом надо помнить, 
что критерием эффективности все же 
является практика, и вопросы про-
фессионального администрирования 
здесь возрастают, так как риски воз-
можной перерегистрации функциони-
рующих бизнесов существуют и их на-
до минимизировать.

Анатолий Файфель. Понятна 
логика тех, кто предлагает либерали-
зацию налогового законодательства 
(а налоговые каникулы — это, без-
условно, либеральная мера). В ре-
зультате либерализации налоговой 
системы бизнесу станет невыгодно 
«уходить в тень», что должно повы-
сить собираемость налогов. Обрат-
ные инициативы всегда уменьшают 
собираемость налогов.
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Думаю, что в условиях низкой сто-
имости национальной валюты и дей-
ствующего курса на импортозамеще-
ние налоговые каникулы дадут рез-
кий толчок к развитию малого бизне-
са. Это не даст мгновенного эффек-
та, но отложенный результат будет 
сугубо положительным.

Однако всегда надо помнить, что 
правила игры не должны поменяться 
и налоговые послабления в одном не 
должны быть компенсированы допол-
нительными сборами в другом. Иначе 
достижение положительного резуль-
тата невозможно.

Кого бы лично вы ос-
вободили от налогово-
го бремени? Какие нало-
ги, напротив, добавили, и 
есть ли в этом необходи-
мость?

Алексей Лукьянов. Пенсионе-
ров. Государство не выплачивает им 
достойную пенсию. Так что же с них 
брать? Мы должны им ещё! Освободить 
их совсем от различных государствен-
ных пошлин. От обязанности платить 
налог с предпринимательской деятель-
ности, если он ИП. Матерей-оди-
ночек, если имеют трёх и более 
детей. Детсадов сегодня не хва-
тает, на пособие не проживёшь, 
так пусть хоть налог с них не берут.

На местном уровне необходимо вве-
сти городской налог на благоустройство 
города с каждого жителя, зарегистриро-
ванного в городе. Этот налог тратился 
бы исключительно на озеленение, убор-
ку и ремонт пешеходных зон и дорог, ос-
вещение, находящиеся в границе ответ-
ственности муниципалитета. С уплатой 
налога одновременно повысится и от-
ветственность горожан за чистоту сво-
его города. Зависимость прямая: чем 
больше мы грязи делаем, тем больше 
платим налог. Чтобы было понимание: 
если бросил бумажку, бу-
тылку не туда, за чей 
счет это будет убрано.

Анатолий Фай-
фель.  Для любо-
го собственника сни-
жение имущественных 
налогов — очень же-
лательная и приятная 
инициатива. Я бы лич-
но убрал все налоги «на 
роскошь», а также сделал 
налог на транспортные средства не 
зависимым от их стоимости.

По задумке, средства, полученные от 
транспортного налога, должны расходо-
ваться на развитие транспортной ин-
фраструктуры в интересах владельцев 

ТС. Однако некоторые очень активно 
пользуются ТС, а некоторые, напротив, 
выезжают/выплывают всего несколько 
раз в сезон. Абсолютно непонятно, по-
чему они должны платить одинаково? 
Было бы логично отменить транспорт-
ный налог, но включить его в стоимость 
бензина: кто сколько ездит, тот столь-
ко и платит.

Александр Степанов. Я не го-
тов импровизировать с конкретными 
предложениями по этой животрепещу-
щей теме. Это реально требует лично-
го участия в анализе мнений всех субъ-
ектов этого процесса и в первую оче-
редь как опытных предпринимателей, 
так и имеющих желание создать свой 
бизнес. А если очень обобщенно о при-
оритетных сферах, это, на мой взгляд, 
должны быть бизнесы по производству 
сельхозпродукции, инновационным тех-
нологиям в промышленности, а также 
социальное предпринимательство — 
альтернативы привычным нам государ-
ственным и муниципальным учрежде-
ниям. А если говорить об увеличении 
налогов, я бы предложил осторожно 
двинуться в рассмотрении предложе-
ний дифференциации НДФЛ от уров-
ня доходов.

Максим Фатеев. Сейчас 
меры направлены на поддержку 
промышленных предприятий, 
что является важным для ре-
ализации политики импорто-
замещения, предприятий соци-
альной сферы и образования.

Считаю необходимым соз-
дать определенные налоговые 
условия для развития предпри-
ятий агропромышленного 
сектора. Экономические 
события прошлого го-
да продемонстриро-
вали нам в очередной 

раз, что сельское 
хозяйство являет-
ся стратегически 
важным звеном 
для экономиче-
ской безопасно-
сти страны. Отече-
ственные продук-
ты питания в ус-
ловиях экономи-
ческих санкций 
приобретают 
всё большее 
значение. Мы 
должны пре-
красно по-

нимать, что сегодня необходимо обе-
спечить-произвести необходимый объ-
ем продовольствия внутри региона, 
чтобы не позволить расти ценам на со-
циально значимые продукты питания и 
продукты ежедневного рациона.

Александр Ермишин. Что ка-
сается категории лиц и субъектов, ко-
торые, на мой взгляд, достойны посла-
бления налогового бремени, тут вопрос 
не простой. Что касается юридических 
лиц, здесь определяться нужно с кате-
гориями или видами деятельности (на-
прашиваются социально значимые в 
первую очередь). А также с видами де-
ятельности в областях, которые госу-
дарство считает приоритетными в де-
ле модернизации российской экономи-
ки, разработки и внедрения новых тех-
нологий и производств. Персональные 
послабления, на мой взгляд, тут будут 
вредны. Что же касается налоговых 
льгот для физических лиц, тут, напро-
тив, подход должен быть персональный 
и пристрастный, хоть это и двусмыслен-
но прозвучит в нашем коррумпирован-
ном государстве.

И еще позволю высказать сообра-
жения по поводу налогообложения 

имущества физических лиц. Мне 
всегда этот вопрос казался не-
логичным что ли, хотя вся миро-
вая практика именно такова. Ес-

ли два человека честно запла-
тили подоходный налог, но 
один построил дом, а другой 

потратил деньги на путеше-
ствия или пропил, в конце кон-
цов, почему первый дальше бу-
дет терять часть своего дохода в 

виде налога на имущество, а 
второй будет продолжать 

тратить весь свой до-
ход? Странно это.

А на ваш последний 
в о п р о с 
« к а к и е 

дополнительные 
налоги следовало 
бы ввести?» по-

звольте пожать 
плечами и от-
рицательно 
покачать го-
ловой. Либе-
рал, изви-
ните, хоть 

и социально-
ответствен-
ный.:)
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Семь — число и сакральное, и счастли-
вое, и просто красивое. «Семеро на 
одного» — блиц-опрос. Семь вопросов, 

семь ответов. Говорим на актуальные 
темы, ловим тренды, обсуждаем насущное.

Профессиональный медиатор, тренер 
медиаторов, член некоммерческого пар-
тнерства «Лига медиаторов» (Санкт-
Петербург), представитель данной 
организации в Саратове Елена Чижова 
рассказывает о внесудебном разрешении 
конфликтов.
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СЕМЕРО НА ОДНОГО

4

3

2

Что такое медиация?
Медиация — это один из способов уре-

гулирования споров, конфликтов при со-
действии независимого и нейтрального 
специалиста — медиатора. Цель меди-
ации — прийти к соглашению, которое 
удовлетворяет интересы всех сторон спо-
ра. Методы медиации опираются, глав-
ным образом, на ведение переговоров в 
русле сотрудничества.

Процедура медиации может быть при-
менена при возникновении спора как до 
обращения в суд, так и после начала су-
дебного разбирательства, в том числе 
по предложению судьи. Если спор пере-
дан на рассмотрение суда, стороны мо-
гут применить процедуру медиации в лю-
бой момент до принятия решения по спо-
ру судом.

Результатом урегулирования спора по-
средством процедуры медиации является 
медиативное соглашение, в нем стороны 
формулируют договоренности, достигну-
тые ими на добровольной основе. Меди-
ативное соглашение исполняется сторо-
нами добровольно в порядке и в сроки, 
предусмотренные этим соглашением. Ре-
шение, достигнутое самими сторонами в 
ходе медиации, как правило, не требует 
принудительного исполнения, потому что 
стороны удовлетворены им и заинтересо-
ваны в его исполнении. При неисполнении 
медиативного соглашения стороны вправе 
обратиться в суд за защитой своих прав. 
Последствия неисполнения медиативного 
соглашения могут быть установлены сто-
ронами в этом же соглашении.

Медиативное соглашение, достигнутое 
сторонами в результате процедуры меди-
ации, проведенной после передачи спо-
ра на рассмотрение суда, может быть ут-

верждено судом в качестве мирового со-
глашения.

Если стороны не приходят к какому-ли-
бо соглашению при проведении процеду-
ры медиации, они вправе прибегнуть к 
третейскому или судебному разбиратель-
ству, а также к иным способам урегулиро-
вания споров, не запрещенным законом.

Чем процедура медиации отличает-
ся от судебного разбирательства?

В отличие от суда, вступление всех спо-
рящих сторон в процесс медиации являет-
ся добровольным, а медиатор — свобод-
но выбранным. Еще одно существенное 
отличие — собственная ответственность 
сторон: конфликт разрешается участни-
ками самостоятельно и на основе их ин-
тересов. Ни одна сторона не имеет про-
цедурных преимуществ. Им предоставля-
ется одинаковое право высказывать свои 
мнения, определять повестку перегово-
ров, оценивать приемлемость предложе-
ний и условий соглашения. Один из важ-
ных принципов медиации — конфиденци-
альность, которая гарантируется законом. 
Любая информация (в том числе факт, что 
медиация будет проведена или уже име-
ла место), полученная сторонами, меди-
атором, а также всеми лицами, допущен-
ными по соглашению сторон к участию в 
процедуре медиации, является конфиден-
циальной и разглашению не подлежит, за 
исключением случаев, когда на это имеет-
ся согласие всех сторон спора или требу-
ется в соответствии с действующим зако-
нодательством. В ходе процедуры меди-
ации стороны раскрывают информацию в 
той степени, которую считают необходи-
мой для успешного урегулирования спо-
ра или конфликта.

Кто может обратиться к специали-
стам-медиаторам?

Поскольку добровольность — основной 
принцип медиации, обращаться с заявле-
нием о проведении процедуры медиации 
целесообразно, когда все стороны заин-
тересованы в урегулировании конфликта. 
Как правило, это происходит в случаях, 
когда для спорящих важно сохранить до-
брые отношения; главными являются бу-
дущие интересы (например, партнерские 
отношения в бизнесе), необходимость со-
хранить конфиденциальность. Также не-
редки случаи, когда решение, принятое 
на основе права, не может учесть всего 
многообразия аспектов спора и привести 
к урегулированию разногласий. В процес-
се проведения медиативной сессии во-
просы обсуждения и приоритеты опреде-
ляются участниками переговоров. Реше-
ния по спору принимаются самими сто-
ронами с учетом их интересов.

Если же есть дисбаланс сил и для бо-
лее слабой стороны судебное решение 
является единственной возможностью от-
стоять свои права, а также при необходи-
мости вынесения решения, основанного 
на праве, разумнее будет подать исковое 
заявление в суд.

Кроме того, по закону, процедура ме-
диации не применяется к коллективным 
трудовым спорам, а также к гражданским 
спорам, в случае, если они затрагивают 
или могут затронуть права и законные 
интересы третьих лиц, не участвующих 
в процедуре медиации, или публичные 
интересы.

Области применения медиации очень 
разнообразны: это и семейные, и трудо-
вые, и жилищные споры; конфликты в 
сферах услуг, предпринимательской де-
ятельности, авторских прав и интеллек-
туальной собственности, образования, а 
также в восстановительном правосудии.

Как давно подобная практика приме-
няется в России вообще и в Саратове 
— в частности?

В России медиация получила законода-
тельную основу с принятием Федераль-
ного закона «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)». Он 
вступил в силу с 1 января 2011 года. Се-
годня медиаторы заявляют о себе более 
чем в 35 российских регионах, но уровень 
организации и продвижения медиации по 
стране неравномерный. Для формирова-
ния института медиации в России пона-
добятся время, подготовка специалистов 
и наличие активных сторонников.

В Саратове предпосылкой к развитию 
медиации послужил первый выпуск слу-
шателей программы «Медиация. Базо-
вый курс» в июне 2011. Обучение про-



В  апреле в бутике 
MaxMara для посто-

янных клиентов про-
шел «Вечер со стили-
стом».

Б е з у с л о в н о , 
каждая дама уже созда-
ла свой образ, полагаясь на 
самовосприятие. И, тем не 
менее, профессиональный 
стилист — это надежный 
проводник в мир гармо-
нии внешнего и внутрен-
него содержания. Весен-
няя коллекция MaxMara, 
представленная в бутике, 
оптимально и выигрышно под-
черкнет достоинства предан-
ных поклонниц бренда и син-
хронизирует их облик и гарде-
роб. А как это сделать опти-
мально, на примере образов 
от MaxMara показала опыт-
ный и известный в Саратове 
стилист Эльмира Ахмерова и 
дала ряд практических сове-
тов. Доверительная атмосфе-
ра вечера располагала к соз-
данию новых имиджей и ис-
креннему выражению эмоций.

* * *
Открывать для себя но-

вые марки всегда прият-
но. Именно это произо-
шло в нашем городе. Ита-
льянский бренд преми-
ум-класса Кi6? Who are 
you? — это модный кок-
тейль из самых актуаль-
ных тенденций сезона, яр-
ких идей и женственности. 
Создательница бренда, ра-
нее успешно работавшая 
в Blumarine, Мануэла Лу-
льи, называет свою кол-
лекцию и бренд (от ита-
льянского chi sei? — Ты 
кто?) «новой буквой мод-
ного алфавита». Одежда 
Кi6 — это total look стиль-
ной жительницы мегапо-

лиса, которая держит ру-
ку на пульсе моды, стремит-

ся выглядеть ярко и проявля-
ет характер с помощью одеж-
ды. Яркая, целеустремленная 
личность, она не боится новых 
форм и сочетаний в одежде, яр-
ких цветов и принтов, игры кон-
трастов — она с модой на «ты», 
и именно мода подстраивается 
под её капризы, а не наоборот.

Одежда Ki6? представлена те-
перь и в Саратове. Познакомить-
ся с этой маркой и стать счастли-
вой обладательницей вещей из 
актуальной коллекции весна-ле-
то-2015 можно в Николь-Бутик 
на Кирова, 20.

Новая буква модного
алфавита

реклам
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водилось на базе Поволжского юридиче-
ского института РПА Министерства юсти-
ции РФ. Всего за эти годы в институте 
были обучены и повысили квалификацию 
более 150 медиаторов из Саратова, об-
ласти и других регионов. Многие из них 
прошли практику в Центре правовой по-
мощи населению при институте.

В настоящее время зарегистрировано 
некоммерческое партнерство «Саратов-
ская палата профессиональных медиа-
торов», медиаторами которой проводит-
ся дежурство в районных судах Сарато-
ва. В судах Октябрьского, Кировского и 
Ленинского районов оборудованы комна-
ты примирения, где проводятся процеду-
ры медиации, конфликтологическое кон-
сультирование сторон споров, информа-
ционные беседы о медиации. Медиаторы 
работают также в юридической клинике 
СГЮА, юридической клинике СГУ, а так-
же в лаборатории юридической психоло-
гии при психологическом факультете СГУ. 
Создан Центр примирительных процедур 
(медиации) при Торгово-промышленной 
палате Саратовской области.

Насколько услуга востребована в 
нашем городе?

Медиация в Саратове проходит период 
информирования населения и подготов-
ки квалифицированных кадров.

За прошедший год, насколько мне из-
вестно, проведено не более ста медиа-
ций и конфликтологических консульта-
ций — пока бесплатно. В основном это 
конфликты в сфере ЖКХ, семейные, 
по правам потребителей и земельные 
споры.

Как популяризировать данный 
способ досудебного разрешения кон-
фликтов?

Прежде всего, отвечая на этот вопрос, я 
благодарю ваш журнал за то, что он внес 
свою лепту в информирование читателей 
о сути медиации, о ее возможностях.

24-25 марта в Торгово-промышлен-
ной палате Саратовской области прово-
дилась всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Альтернативные спо-
собы урегулирования споров. Медиация: 
вчера, сегодня, завтра».

Участники, среди которых были пред-
ставители органов власти, региональных 
торгово-промышленных палат, судьи, про-
фессиональные медиаторы, преподавате-
ли вузов, ученые, бизнесмены, кроме об-
мена опытом, поделились своими предло-
жениями, которые помогут развитию ин-
ститута медиации в нашей культуре. Такие 
мероприятия не только высвечивают про-
блемы, но и методом «мозгового штурма» 
помогают многие из них решить.

Во второй половине мая на базе пси-
хологического факультета СГУ планиру-
ется провести круглый стол «Перспекти-
вы становления и развития медиации в 
Саратовской области», где будут, с уче-
том итогов конференции в ТПП, намече-
ны дальнейшие действия по внедрению 
медиации и распространению информа-
ции о ней среди населения.

Как стать медиатором?
Профессиональным медиатором, со-

гласно российскому законодательству, 
могут стать лица, достигшие двадцати 
пяти лет, имеющие высшее образование 

и получившие дополнительное профес-
сиональное образование по вопросам 
применения процедуры медиации.

Сейчас в Саратове подготовку меди-
аторов по программам «Медиация. Ба-
зовый курс» и «Медиация. Особенности 
применения медиации» проводит По-
волжский юридический институт РПА 
Министерства юстиции РФ. Обучение 
проводится в соответствии с утвержден-
ной Министерством образования и нау-
ки РФ программой подготовки медиато-
ров. Кроме того, в этом году Поволжский 
институт управления имени П.А. Столы-
пина на кафедре социальных коммуни-
каций открыл прием по обучению меди-
ации в рамках магистерской программы 
«Организационно-управленческая кон-
фликтология».

Получить образование по вопросам 
применения процедуры медиации мож-
но и в других регионах: в Москве, Санкт-
Петербурге, Перми, Ростове, Екатерин-
бурге и др.

Медиативные навыки сейчас все шире 
используются представителями различ-
ных профессий в своей повседневной де-
ятельности с целью повышения эффек-
тивности и профессиональной компе-
тентности. Это юристы, психологи, педа-
гоги, продавцы, менеджеры, руководите-
ли, работники налоговой службы, сферы 
услуг, служб по делам несовершеннолет-
них. Они работают не в качестве медиа-
торов, а как специалисты, имеющие воз-
можность использовать знания и умения 
в области медиации для расширения воз-
можностей и повышения компетентно-
сти в своей базовой профессии.

ТУСОВКА



Александр Крутов,
Антон Морван

Мартиролог
саратовской прессы

Наглядно представить положение в мест-
ной периодической печати будет удобно с по-
мощью таблицы. В первой графе перечис-
лено 18 наиболее значимых газет, выходив-
ших в Саратове в «нулевые» и начале «де-
сятых» годов нового тысячелетия. При этом 
для «чистоты» анализа ситуации были вы-
браны только местные газеты и сознатель-
но исключены «франшизы» столичных из-
даний («МК» в Саратове», «КП» в Сарато-
ве», региональные вкладки в «Коммерсант», 
«АиФ», «Нашу версию» и пр.). Кроме того, 
в нашей таблице отсутствуют «Саратовская 
областная газета» (орган правительства Са-
ратовской области) и «Саратовская панора-
ма» (боевой листок администрации Сарато-
ва). Оба эти издания находятся на содержа-
нии соответствующих бюджетов, а потому, на 
наш взгляд, практически не подвержены воз-
действиям местных политических бурь и эко-
номических катаклизмов. Также мы не рас-
сматриваем отраслевые газеты, корпоратив-
ные многотиражки и издания, которые время 
от времени выпускаются различными НКО и 
отдельными активистами-общественниками 
(«Крестьянский двор», «Железнодорожник 
Поволжья», «Почта Поволжья», «Совфакс», 
«Вопреки», «Набат» и т.д.). Не берем «Ком-
мунист — век ХХ-ХХI», «Политдозор» и «От-
крытым текстом» — за откровенно «чернуш-
ный» и агитационно-пропагандистский харак-
тер, что позволяет отнести их к разряду си-
мулякров СМИ. 

Однако и без этих медиаатавизмов и бу-
мажных фантомов общая картина выглядит 
удручающе. Из 18 газет, еще не так давно 
выходивших в Саратове, в настоящее вре-
мя продолжают печататься лишь 6. Иными 
словами, фактически прекратился выпуск на 
бумаге 67% основных саратовских периоди-
ческих изданий. Среди них есть газеты самых 
различных «возрастов». Это «старожилы» 
местного медиарынка, возникшие еще в 90-е 
годы прошлого века: «Земское обозрение» 
(1995), «Богатей» (1997), «Репортер» (1999). 
Присутствуют в нашем мартирологе и газе-
ты «среднего возраста»: «Неделя области», 
«Новые времена», «Саратовский репортер» 
(все 2002), «Саратовский расклад» (2003), 
«Время» (2005). Есть в скорбном списке и из-
дания сравнительно молодые, не протянув-
шие и десяти лет, — «Саратовский взгляд» 
и «Резонанс». Их смерть можно считать яв-
но преждевременной. Есть даже совсем «ма-
лютка» — проживший 2,5 года «Глобус».

Отсюда можно сделать вывод, что воз-
растной фактор — отнюдь не главная причи-
на «смерти» саратовских газет. Да, «Земское 
обозрение» скончалось на двадцать первом 
году своего существования — в 2015-м, что 
для местных СМИ — своеобразный рекорд 
долгожительства. На втором месте после 
«Земобоза» по длительности выхода стоит 
«Богатей», просуществовавший 16 лет и пе-
реставший выходить в апреле 2013 года. Од-
нако нельзя не заметить и одну общую черту 
— основная масса «газетных смертей» в Са-
ратовской области пришлась на относитель-

но экономически благополучные 2012-2013 
годы. Из 12 изданий 10 перестали выходить 
именно в эти два года, что составляет более 
83%. Как будто именно в этот короткий вре-
менной отрезок случилась какая-то страш-
ная эпидемия смертельной газетной болез-
ни. И то, что на общем фоне старейшие са-
ратовские еженедельники «Земское обозре-
ние» и «Репортер» сумели дотянуть до 2015 
года, скорее подтверждает правило. 

Из всего многообразия причин, по которым 
закрываются прежде популярные газеты, мы 
выделили четыре:

а) решение учредителя или издателя;
б) прекращение финансирования издате-

лем или спонсором;
в) административный «наезд» или уголов-

ное преследование;
г) общее ухудшение экономической ситу-

ации.
Все указанные выше причины отражены 

соответствующими литерами в последней 
колонке таблицы 1.

«Ветераны» умирают, 
«ветераны» выживают…

Состояние двух «долгожителей» регио-
нального медиарынка («Земское обозрение» 
и «Репортер») в последние пару лет иначе 
как «коматозным» назвать нельзя.

Еженедельник «Репортер» появился бо-
лее 15 лет назад. Как вспоминает первый 
главный редактор «Репортера» Сергей Ми-
хайлов, газета создавалась исключительно 
под избирательную кампанию депутата об-

По данным «Фонда защиты 
гласности», Саратовская об-

ласть на протяжении несколь-
ких лет считалась регионом, где 
пресса «относительно свободна». 
Этот статус, исходя из общефе-
деральных медиатрендов, мож-
но считать комплиментом. Ведь, 
как говорит президент Фонда 
Алексей Симонов, «наша карта 
не окрашена цветом свободы»: в 
России, согласно мониторингам 
СМИ, нет ни одного субъекта фе-
дерации, в котором пресса суще-
ствовала бы без каких бы то ни 
было ограничений, цензуры и са-
моцензуры. Недавние закрытия 
ряда изданий, в той или иной сте-
пени не зависимых от правящей 
бюрократии, скорее всего, пере-
кинут нашу область из категории 
«относительно свободных» реги-
онов в «относительно несвобод-
ные» или вовсе «несвободные».

Можно, конечно, уповать на 
пресловутый фактор роста сете-
вой медиаактивности (за послед-
ние годы в регионе появились 
новые интернет-издания разной 
степени неподконтрольности вла-

стям; популярны неравнодушные 
блогеры и пользователи соцсе-
тей). Но нарождение «граждан-
ского журнализма», когда каж-
дый пользователь сети может 
быть и репортёром, и фотогра-
фом, и даже расследователем, 
вряд ли заменит профессиональ-
ную журналистику по качеству 
контента и количеству аудитории. 
Наиболее оптимален вариант син-
теза «блогеров» и «писателей» в 
рамках электронных и печатных 
СМИ. Собственно, это уже вовсю 
практикуется. Однако все совре-
менные медиатенденции упира-
ются в глухую стену реальности: 
поэтапное уничтожение свобод-
ной журналистики в Саратовской 
области в скором времени мо-
жет привести к возвращению со-
ветской модели: это когда в об-
ластном центре было лишь две 
газеты — обкома КПСС и обкома 
ВЛКСМ, а вокруг них сонм «бое-
вых листков» — то есть «районок» 
и корпоративных многотиражек. 
И тогда, действительно, все не-
зависимые авторы вынужденно 
станут блогерами.
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ластной думы Виктора Тюхтина. Тем не ме-
нее, после победы г-на Тюхтина на выборах 
«Репортер» продолжил выходить, хотя неод-
нократно менял формат и периодичность. С 
формата еженедельника редакция в нача-
ле нулевых перешла на «ежедневку». Так 
продолжалось год-полтора, после чего снова 
пришлось уйти в нишу «еженедельников». 

В разгоревшейся примерно с 2007 года 
местной информационной войне между СМИ 
из «едроссовского пула» и СМИ, поддержи-
вавшими губернатора Павла Ипатова, «Репор-
тер» был на стороне экс-главы региона. Глав-
ный спонсор газеты Виктор Тюхтин оказался 
одним из немногих депутатов регионально-
го парламента, который не имел отношения 
к «ЕР», поскольку состоял в «Справедливой 
России». Поэтому в политическом противосто-
янии «Репортер» фактически выступал на сто-
роне «клана Ипатова» против сонма местных 
сторонников Вячеслава Володина.

Г-н Ипатов оказываемую ему медийную 
поддержку оценил по достоинству и поста-
рался закрепить. Супруга главного редактора 
«Репортера» Дениса Есипова Наталья ста-
ла региональным министром печати и ин-
формации и занимала этот пост вплоть до 
досрочной отставки губернатора Ипатова в 
марте 2012 года.

Семейно-профессиональный тандем бла-
готворно сказывался и на экономическом по-
ложении «Репортера». По крайней мере, по-
ка г-жа Есипова была областным министром, 
еженедельник не был обижен правитель-
ственными грантами и договорами на ин-
формационное обслуживание. 

Естественно, неподконтрольная «еди-
нороссам» газета порождала желание от 

нее избавиться. А это можно было сделать, 
лишь подорвав экономические источники 
ее существования. Как пояснил последний 
главный редактор «Репортера» Дмитрий Ми-
трошин, после отставки правительства Пав-
ла Ипатова объем финансирования за счет 
грантов резко сократился. Производились 
административные атаки и на бизнес-струк-
туры Виктора Тюхтина. Первой жертвой 
стала фирма «Вита-терминал», имевшая 
статус общероссийского таможенного бро-
кера. Затем практически дотла сгорело при-
надлежащее г-ну Тюхтину полиграфическое 
предприятие. И, тем не менее, существен-
но похудевший и вдвое потерявший в тира-
же «Репортер» держался вплоть до февра-
ля 2015 года, когда общее ухудшение эко-
номической обстановки заставило учреди-
теля — ООО «Волга-Пресс» — прекратить 
выпуск газеты.

Практически одновременно с «Репорте-
ром» стал крайне нерегулярным и выпуск 
еженедельника «Земское обозрение», отме-
тившего в ноябре прошлого года двадцати-
летие. Игорь Сухарев, учредитель, издатель 
и старейший сотрудник «Земобоза», причи-
ну приостановки выхода газеты объясняет 
банальными экономическими причинами. 
«Газету я издаю до тех пор, пока она мне 
приносит хоть какую-нибудь, но копеечку. 
А если совсем никакой прибыли нет, зачем 
же мне ее издавать», — поясняет свою по-
зицию Игорь Геннадьевич.

На наш взгляд, серьезным финансовым 
ударом для «Земского обозрения» стало 
прекращение договоров на информацион-
ное обслуживание с Саратовским государ-
ственным университетом. Пока ректором 

был Леонид Коссович, проводивший весь-
ма агрессивную информационную полити-
ку, состояние «Земского обозрения» особых 
опасений не вызывало. Тем более что про-
ректором СГУ по связям с общественностью 
работал давнишний (еще с 90-х годов) член 
«Земского союза» Дмитрий Чернышевский. 
После отставки г-на Чернышевского и пе-
реизбрания г-на Коссовича информацион-
ная политика СГУ стала более миролюби-
вой. Поток исходящей от университета «за-
казухи» иссяк, что не замедлило отразиться 
на ряде местных СМИ, в том числе и на 
«Земском обозрении». Судя по внешне-
му виду газеты, последние три-четыре года 
«Земобоз» явно не мог приносить прибыли. 
В 2014 году еженедельник с обычных еще в 
конце «нулевых» 24 полос «похудел» до 4-8. 
Стала очевидной и проблема с журналист-
скими кадрами. По утверждению г-на Суха-
рева, к марту 2015 года в штате числились 
четыре журналиста: сам Игорь Геннадьевич, 
обозреватель культуры Борис Глубоков, пи-
сатель Александр Амусин и девушка Оксана. 
До недавних пор в обязанности журналиста 
Глубокова входило полполосы газетной пло-
щади, которую редакция традиционно выде-
ляла под новости культуры. Однако, по при-
знанию самого Бориса Валентиновича, око-
ло двух лет он работал в режиме волонте-
ра — то есть материалы регулярно и охотно 
публиковались, но денежного вознагражде-
ния за свой труд г-н Глубоков не получал.

Александр Амусин считает себя не столь-
ко журналистом, сколько писателем. К то-
му же, он еще и лидер региональной об-
щественной организации «Ассоциация са-
ратовских писателей». Собственно, в «Зем-

ТАБЛИЦА 1

№ Название газеты
Основные даты Издатель

или основной
спонсор

Главный
редактор

Количество
штатных

журналистов
Тираж

(тыс. экз.)
Причина
закрытияНачало

выхода
Прекращение

выпуска

1 Богатей Февраль 1997 Апрель 2013 Жидков В.Г.,
«Газсбытсервис» А. Свешников 5 4,5 б

2 Саратовский взгляд Апрель 2006 Декабрь 2012 Курихин С.Г. Е. Налимова 6 10 а
3 Репортер Май 1999 Февраль 2015 Тюхтин В.И. Д. Митрошин 6/3 7/3 а, г

4 Саратовский репортер Ноябрь 2002 Ноябрь 2013 Ерусланов А.Н.,
Конобеев А.А. С. Михайлов 0 1 а, б

5 Новые времена Сентябрь 2002 Декабрь 2012 Фейтлихер Л.Н.,
Ипатов П.Л.

Д. Чернышевский,
С. Боровиков,
В. Рогожин,
Д. Олейник,

И. Рахманова,
Р. Мерцлин,
О. Злобин

3 6 а

6 Неделя области Ноябрь 2002 Декабрь 2012 Областной
бюджет

И. Жиганова,
Е. Столярова 8/6 9 а

7 Саратовский расклад Сентябрь 2003 Март 2009 Пипия Г.Э.,
Бондар А.В. В. Спирягин 7/4 4 б

8 Время Июль 2005 Март 2013 Березовский А.А.,
Грищенко О.В. П. Красильников 15/9 3 а, б

9 Зеркало Март 2005 Июль 2012 Полещиков А.Е.,
Исаев М.А. М. Елгаева 4 3-16 а, б

10 Провинциальный
телеграф Март 2003 Структуры,

близкие к «ЕР»

В. Степанов,
А. Володихин,

А. Белов,
М. Шмырев

5 20

11 Земское обозрение Ноябрь 1995 Март 2015
СГУ,

«Автоштамп»,
Сухарев И.Г.

И. Сухарев 4/2 2

12 Резонанс Декабрь 2009 Январь 2014 Малышев В.В. В. Рогожин 4 5-6 б, г

13 Газета Наша Версия Октябрь 2008 Фейтлихер Л.Н.
П. Красильников,

Е. Алферова,
А. Радин

6 14/7

14 Газета недели в Саратове Февраль 2008 Евстафьев А.В. Д. Козенко 10 5

15 Саратовские вести Сентябрь 1991
Губернатор

Д.Ф. Аяцков и
облправительство

Т. Артемова 3 1-2

16 Родной город Февраль 2009 Ищенко А.А. О. Жарикова 5 25

17 Глобус Сентябрь 2010 Апрель 2013 Структуры,
близкие к «ЕР» Е. Столярова 1 6,5 а

а
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ском обозрении» регулярно публиковались 
его эксклюзивные детективы. Эксклюзивны-
ми я называю эти произведения потому, что 
в каких-либо иных изданиях едва ли возмож-
но их обнаружить и прочесть. 

Что касается упомянутой г-ном Сухаре-
вым девушки Оксаны, она специализирует-
ся исключительно на статьях о цирке.

Чуть лучше ситуация в другой старейшей 
газете региона — «Саратовских вестях». И, 
тем не менее, несмотря на существующие 
трудности, выпуск газеты не прекращается 
до настоящего времени. 

«Саратовские вести» появились во второй 
половине 1991 года как средство заполнить 
информационную нишу, возникшую после 
закрытия главной областной газеты «Ком-
мунист», редакция которого поддержала 
августовский путч. Расцвет «СВ» пришелся 

на вторую половину 90-х и первую по-
ловину «нулевых» годов, ког-

да во главе Сара-
товской об-

ласти был 
Дмитрий Аяцков. В 
это время «Саратовские ве-
сти» были органом правительства Са-
ратовской области и пользовались мощным 
админресурсом. Как вспоминает главный ре-
дактор Татьяна Артемова, в эти годы «СВ» 
выходили шесть раз в неделю, а в штате 
неизменно трудились не менее 20 журна-
листов. Причем далеко не самых худших.

Есть такая поговорка: «Нет худа без до-
бра!». История «Саратовских вестей» убе-
дительно доказывает справедливость об-
ратного утверждения: «Нет добра без ху-
да!». Близость редакции «СВ» к губернато-
ру Дмитрию Аяцкову предопределила по-
явление в числе авторов газеты местного 
черного пиарщика и политического авантю-
риста Эдуарда Абросимова, который в кон-
це 2002 года стал штатным советником гу-
бернатора. С деятельностью этого господи-
на связано немало провокаций в саратов-
ских и центральных СМИ. Однако наиболее 
некрасивая и морально нечистоплотная бы-
ла связана с публикацией в январе 2003 го-
да в «СВ» антисемитского пасквиля «Хорек 
пил мозг из птичьей головы…». В Саратове 
разразился скандал, получивший название 
«хорькового», в результате которого выяс-
нилось, что пасквиль в значительной степе-
ни еще и плагиат.

После отставки в 2005 году губернатора 
Дмитрия Аяцкова положение газеты посте-
пенно и неуклонно ухудшалось. В это время 
руку помощи редакции протянул лишь быв-
ший секретарь областного совбеза Алек-
сандр Мирошин, получивший должность 
вице-мэра в последние месяцы пребыва-
ния Юрия Аксененко на посту градоначаль-
ника Саратова. Однако после отставки Аксе-
ненко г-ну Мирошину также пришлось уйти 

со своего поста. В результате его возможно-
сти помочь «СВ» существенно сократились. 

В настоящее время «Саратовские вести» 
выходят 4 раза в неделю. В будни три раза 
выходит «четырехполосник», а в выходные 
— «толстушка». При этом резко упали тира-
жи: будничный выпуск — 1 100 экземпляров, 
«толстушка» — 2 000.

— Сегодня мы печатаем газету лишь 
таким тиражом, который нам удается 
распространить, — утверждает Татьяна 
Артемова. — А возможности для распро-
странения неуклонно уменьшаются и от-
нюдь не по нашей вине. Судите сами: весь 
доход редакции от подписки за вторую по-
ловину прошлого года составил 1 тысячу 
400 рублей. А чтобы попасть в подписной 
каталог «Почты России» на 2015 год, с нас 
просят 15-16 тысяч. Нужна нам такая под-
писка? Что мы от нее выигрываем?     

Не блестяще выглядит ситуация и с ка-
драми. Сегодня в штате «СВ» трудятся трое 
молодых журналистов, усилий которых хва-
тает заполнить оригинальными материалами 

лишь первые две полосы. На третьей по-
лосе, как правило, публикуются 

«внештатники», среди 
которых пре-

облада -
ют увлекающие-
ся краеведением пенсионе-
ры или журналисты из саратовских 
многотиражек, ищущие способа для само-
реализации. Малотиражная газета печата-
ет объявления о всевозможных конкурсах и 
тендерах. А руководители акционерных об-
ществ, не сильно заинтересованные в про-
паганде своей деятельности, охотно разме-
щают в «СВ» годовые балансы. Как призна-
лась Татьяна Артемова, благодаря этому ре-
дакция ежегодно зарабатывает от 500 до 600 
тысяч рублей. Еще 700-800 тысяч рублей в 
год приносит реклама. Так пока удается сво-
дить концы с концами и выживать.

Экономические аномалии
В 2004 году мне (А. Крутову. — Авт.) в 

качестве участника программы «Открытый 
мир» довелось побывать в США. Програм-
ма эта, формальным учредителем которой 
является библиотека Конгресса США, изна-
чально имела своей целью демонстрировать 
россиянам достижения американской жизни 
в самых различных сферах. Впечатления от 
поездки остались как добрые, так и не впол-
не. Но применительно к теме настоящей пу-
бликации, хотелось бы поговорить о некото-
рых экономических показателях, характер-
ных для деятельности американской печат-
ной прессы. И сопоставить их с отечествен-
ными аналогами.

Итак, в феврале 2004 года я оказался в 
центре штата Северная Каролина. «Центр» 
— три ключевых города штата, расположен-

ных друг от друга на расстоянии примерно 
15-20 км. Это столица штата — Дюрем — 
с населением в 60 тысяч человек. Непода-
леку от него находятся Ралли (также 60 ты-
сяч населения) и побратим Саратова Чапел-
Хилл (12 тысяч). То есть по числу жителей 
этот «триангл-центр» (так эту троицу называ-
ют сами американцы) вдвое меньше нашего 
Энгельса. Тем не менее, здесь выходит око-
ло десятка местных газет, у каждой из кото-
рых тираж не ниже 60 тысяч экземпляров. 
Даже в относительно благополучные «нуле-
вые» до подобных цифр дотягивал разве что 
«Саратовский Арбат».

Однако гораздо больше, чем тираж, по-
разило другое. Газета называлась «Геральд-
Сан» (The Herald-Sun) и базировалась в Дю-
реме. В реальности это целый издательский 
холдинг. Внешне не примечательное двух- 
этажное здание чем-то напоминает типовой 
детский садик или школу, которые массово 
строились у нас в спальных районах в 70-80-е 
годы прошлого века. Весь первый этаж за-
нимают собственная типография и фасовоч-
ный цех. Газета «Геральд-Сан» доставляет-
ся бесплатно всем желающим «триангл-цен-
тра». Соответственно, тираж ее превыша-
ет 60 тысяч экземпляров, а все накладные 
расходы покрываются за счет рекламы. Но 

если вы вдруг невзначай подумали, что 
«Геральд-Сан» — это аналог на-

шего «Телекома» или 
«Парадного 

подъез-
да», то вы оши-
блись. По внешнему виду и 
толщине бесплатная газета провин-
циального Дюрема чем-то напоминает сто-
личный ежемесячник «Совершенно секрет-
но». Реклама занимает в ней не более чет-
верти газетной площади.

В газете работали около 100 (!) штатных 
журналистов и 6 штатных фотокорреспон-
дентов. Длинный коридор редакции был уве-
шан лучшими работами фотомастеров это-
го издания. При этом сопровождавший нас 
редактор объяснил, что работы фотокоров 
— еще и средство дополнительного зара-
ботка: читатель может заказать увеличен-
ное изображение любой фотографии, кото-
рая когда-либо публиковалась в «Геральд-
Сан». Рабочее помещение для журналистов 
оказалось примерно таким, как его традици-
онно показывают в западных кинофильмах, 
— огромная комната, разгороженная полу-
прозрачными перегородками, за которыми 
творят «акулы пера». От увиденного заще-
мило сердце. С одной стороны, от гордости 
за российских журналистов — ведь в сара-
товских СМИ для выпуска еженедельной га-
зеты штат в 4-6 журналистов кажется опти-
мальным и достаточным. Поэтому россий-
ские журналисты вынуждены работать на 
износ за зарплату, которая на порядок ни-
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же, чем у их американских коллег. Так что к 
чувству гордости примешивалось и чувство 
справедливой досады. В таких условиях 
уместно было поинтересоваться соотноше-
нием заработной платы и накладными рас-
ходами в скромной провинциальной газете, 
самостоятельно зарабатывающей себе на 
жизнь. Последовал ответ: 80 на 20. Здание 
целиком принадлежит редакции — затраты 
на аренду равны нулю. Стало быть, 20% — 
это практически целиком полиграфические 
расходы и затраты на экспедирование газе-
ты читателям.

В этой связи мы решили подгото-
вить таблицу с экономиче-

скими показателя-
ми. В ней 

о т р а з и л и 
структуру расходов и 
доходов 12 наиболее популяр-
ных саратовских печатных изданий. Ин-
формация в основном получена от главных 
редакторов или менеджеров выбранных для 
исследования газет. При этом мы ограничим-
ся исключительно процентным соотношени-
ем интересующих нас данных. 

Картина получилась довольно любопыт-
ная. Ближе всех к американским экономи-
ческим стандартам по структуре расходов 
оказались «Газета недели» и «Саратовский 
репортер». С «Газетой недели» все ясно — 
за этим изданием стоит многопрофильный 
бизнес Аркадия Евстафьева. Десять рабо-
тающих в редакции штатных журналистов 
— это, конечно, на порядок меньше, чем в 
Америке. Тем не менее, надо отметить, что 
большего количества нет ни в какой другой 
саратовской газете. Как и «Геральд-Сан», 
«Газета недели» зарабатывает исключитель-
но рекламой. Правда, 70% — это реклама 

предприятий холдинга г-на Евстафьева. Га-
зета также распространяется бесплатно в 
специальных пунктах.

На фоне «Газеты недели» экономические 
показатели переставшего выходить «Сара-
товского репортера», тоже напоминающие 
американские, смотрятся скорее как паро-
дия. Уникальность «Саратовского репорте-
ра» в том, что это газета всего одного чело-
века. Старейший криминальный журналист 
Саратова Сергей Михайлов — одновремен-
но и учредитель, и издатель, и главный ре-
дактор, и основной автор этого издания. В 
последние годы кроме своей собственной 
зарплаты ему приходится оплачивать лишь 
работу верстальщика. Маленькая четы-
рехполосная газета, выпускаемая тиражом 
1 000 экземпляров, позволяет обходиться 

минимальными суммами на полигра-
фические расходы. Правда, в 

отличие от структу-
ры расхо-

дов, струк-
туру доходов «Сара-
товского репортера» вряд ли 
можно считать отвечающей западным 
стандартам. Как признался мне г-н Михай-
лов, в конце «нулевых» «Саратовский репор-
тер» регулярно получал финансовую под-
держку от спонсоров. Размер спонсорской 
помощи в общей структуре доходов редак-
ции составлял от 30 до 50%. Первоначаль-
но финансировали г-на Михайлова бизнес-
структуры, близкие к региональной организа-
ции КПРФ. Однако после судебного пресле-
дования одного из спонсоров-бизнесменов, 
денежные вливания в газету г-на Михай-
лова прекратились. После бизнес-структур 
КПРФ спонсировать «Саратовский репор-
тер» пытался ныне покойный лидер ЛДПР 

Александр Конобеев. После смерти Алексан-
дра Адольфовича г-ну Михайлову больше не 
удалось найти людей, согласных вкладывать 
деньги в его газету. Поэтому в последние го-
ды Сергей издавал «Саратовский репортер» 
за счет того, что ездил на своей машине по 
районам области и находил заказчиков для 
изобличительных публикаций. Но в прошлом 
году число желающих воспользоваться услу-
гами «Саратовского репортера» резко сокра-
тилось. В результате учредитель и издатель 
принял решение прекратить регулярный вы-
пуск «СР».

Родовое проклятие
российской прессы

А теперь обратимся к таблице 2 и попыта-
емся «вытащить» из нее экономический кри-
терий, присущий исключительно российской 
прессе. Это сугубая зависимость СМИ от фи-
нансов издателя или «главного спонсора». 
Практически все опрошенные нами главные 
редакторы (за исключением Игоря Сухаре-
ва) были вынуждены признать, что их изда-
ния со всей очевидностью нерентабельны, 
вследствие чего они вынуждены искать фи-
нансовой поддержки «на стороне». При этом 
размер доли сторонней финансовой помо-
щи в общей структуре редакционных дохо-
дов довольно велик. Редко когда эта доля со-
ставляет менее 50%, а в некоторых случаях 
может доходить и до 100%. Во всяком слу-
чае, о полном финансировании спонсорами 
или издателями заявили двое из опрошен-
ных руководителей газет. Это главный редак-
тор не выходящего с весны 2009 года «Са-
ратовского расклада» Владимир Спирягин и 
главный редактор благополучно существую-
щей и сегодня «Газеты Наша Версия» Алек-
сандр Радин. По словам Александра Радина, 
отсутствие в «Газете Наша Версия» какой-
либо рекламы — это принципиальная пози-
ция издателя, поскольку, боясь как-либо за-
деть рекламодателя и ухудшить благополу-
чие родной газеты, журналисты волей-нево-
лей будут наступать на горло собственной 
песне.

Совершенно иной пример взаимодействия 
со своими спонсорами демонстрирует руко-
водство «Саратовского расклада» во главе 
с Владимиром Спирягиным. Известно, что 
главными спонсорами этого издания с сере-
дины «нулевых» годов были бизнес-струк-
туры, связанные с руководством прокурату-
ры Саратовской области. У газеты был свой 
«куратор» в лице заместителя прокурора об-
ласти, ныне покойный Анатолий Горшков. Из 
рекламы в «Саратовском раскладе» практи-
ковался только бартер с другими СМИ (как 
правило, электронными), не приносящий де-
нежных доходов. Тем не менее, на стабиль-
ность финансирования газеты, сложившую-

ТАБЛИЦА 2

№ Название газеты В настоящий
момент

Структура доходов (%) (приблизительно) Структура расходов (%)
(приблизительно)

Реклама Подписка/
продажа

Договоры/
гранты

Средства
спонсоров/
издателей

Полиграфия Аренда
и прочее Зарплата

1 Газета недели в Саратове Выходит 30 70 19 5 76
2 Богатей Не выходит 13 31 56 31 7 62
3 Саратовский репортер Не выходит 30-50 50-70 25 75
4 Саратовский расклад Не выходит 100 43 57
5 Газета Наша Версия Выходит 100 30-35 20 45-50
6 Время Не выходит 50-60 5-10 30-50 35 16 59
7 Земское обозрение Не выходит 88 12 45 15 40
8 Новые времена Не выходит 5-10 5-10 10 70-80 30-40 10 50-60
9 Неделя области Не выходит 16 9 18 57 25 10 65

10 Саратовские вести Вдвое сокращено
число выходов 25-30 20-25 45-55 44 12 44

11 Зеркало Не выходит 20 30 50 40 10 50
12 Репортер Не выходит 15-20 10-15 70 30-35 5 60-65
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ся еще при областном прокуроре Анатолии 
Бондаре, не смогли повлиять ни отъезд Ана-
толия Владимировича из Саратова, ни слу-
чившееся в 2007 году уголовное преследо-
вание Владимира Спирягина по обвинению 
в клевете в отношении Вячеслава Володи-
на. А главную причину прекращения финан-
сирования газеты сам Владимир Спирягин 
склонен видеть в публикации статьи, улича-
ющей председателя Саратовского областно-
го суда Александра Галкина в неблаговид-
ных поступках и якобы вынудившей того по-
дать заявление об отставке. Если согласить-
ся с этим посылом, на примере «Саратов-
ского расклада» видно, как предоставление 
максимума творческой свободы амбициоз-
ному и самолюбивому главному редактору 
в конечном счете погубило довольно попу-
лярную газету вместе с журналистской ка-
рьерой г-на Спирягина.

Впрочем, пора от частных примеров пере-
ходить к более общим выкладкам. Итак, ес-
ли внимательно проанализировать послед-
нюю графу таблицы 1, нетрудно заметить, 
что основными причинами закрытия сара-
товских газет являются либо волевое реше-
ние учредителя (издателя), либо прекраще-
ние спонсорской поддержки. Первая причи-
на актуальна для 9 исчезнувших с местного 
медиарынка изданий (75%), вторая — для 
6 (50%). Решение учредителя (издателя) о 
прекращении выпуска газеты практически 
всегда обусловлено какими-либо политиче-
скими резонами: завершение избирательной 
кампании, прекращение информационной 
войны, неудобства для бизнеса или полити-
ческой карьеры. А вот причины ограниче-
ния или прекращения спонсорской 
помощи могут быть более 
многообразными. 
В частности, 
прекра-

щение спонсорской помощи газетам «Бога-
тей» и «Саратовский репортер» произошло 
по причине смерти их благотворителей — 
Владимира Жидкова и Александра Конобе-
ева. А вот еженедельник «Резонанс» пере-
стал выходить из-за того, что финансировав-
ший это издание бизнесмен и депутат город-
ской думы Владислав Малышев был осуж-
ден за мошенничество и покинул местное 
политическое пространство.

Пожалуй, после констатации нынешнего 
состояния саратовской печатной журнали-
стики пришло время поговорить о главных 
причинах этого печального явления — поли-
тических и экономических. Как нам представ-
ляется, глобальная причина, предопределив-
шая угасание печатных СМИ,— возобладав-
ший в регионе в последние пять лет курс на 
установление полной монополии на власть. 
В масштабах России такой курс проводится 
гораздо дольше пяти лет. Но в данном слу-
чае речь не о национальном политическом 
тренде, а об его региональном воплощении 
в жизнь. Применительно к ситуации в Сара-
товской области, пожалуй, уместно констати-
ровать полную и окончательную победу од-
ного клана единороссов (условно называе-
мого «володинским»). И здесь уместно гово-
рить об атмосфере глобального диктата, не 
предполагающего какого-либо многообра-
зия взглядов.

Что касается экономиче-
ской причины неблаго-
получия регио-
нальной 

прессы, она такая же, как и у аналогичных 
СМИ всей страны. Имя ей — нерентабель-
ность, что прекрасно видно по таблице 2. 
Даже в относительно стабильные годы ны-
нешнего тысячелетия, когда в Саратове пе-
чатались исследуемые нами газеты, доля 
расходов на полиграфию и бумагу для по-
давляющего большинства из них составля-
ла от 30 до 45%.

Можно сделать однозначный вывод — пе-
чатные СМИ в условиях современной России 
обречены быть не разновидностью бизнеса, 
а, в лучшем случае, приложением к чужому 
бизнесу. Стало быть, информационно отра-
батывать политические и экономические ин-
тересы своих покровителей вплоть до уча-
стия в информационных войнах. В таких ус-
ловиях существенно трансформируется и 
роль СМИ. Из средств массовой информа-
ции, призванных объективно освещать про-
исходящие в регионе процессы, газеты под 
влиянием извне нередко превращаются ли-
бо в инструменты информационной войны, 
либо в органы беззастенчивой агитации и 
пропаганды.

В
 тренд победы

 одного политического клана в 

С
аратовской области не вписы

вается сущ
ествова-

ние нескольких печатны
х (и не только) С

М
И

, чья 

редакционная политика в той или иной степени 

идёт вразрез с «центральны
м

и убеж
дениям

и». Н
а 

эти м
едиа-проекты

 и их издателей систем
атиче-

ски (к счастью
, пока безуспеш

но) оказы
вается по-

литическое давление с целью
 полной зачистки ин-

ф
орм

ационного пространства региона.

Яркий прим
ер —

 предприним
атель Л

еонид Ф
ейт-

лихер, спонсор «Газеты
 Н

аш
а В

ерсия» и инф
орм

- 

агентства «В
ерсия-С

аратов», в конце 2010 года 

покинул пределы
 России, хотя издательской де-

ятельностью
 заним

аться не перестал.

Атаки ведутся и на бизнесм
ена А

ркадия Евста-

ф
ьева, ф

инансирую
щ

его не зависим
ы

е от властей 

региональны
е С

М
И

: «Газету недели в С
аратове», 

И
А «С

вободны
е новости» и интернет-телевидение 

«О
ткры

ты
й канал». Н

аибольш
ую

 активность в «на-

ездах» предприним
ает другой издатель, бизнес-

м
ен-застройщ

ик и облдеп-единоросс С
ергей Ку-

рихин. П
о данны

м
 источника И

А
 «С

вободны
е но-

вости», конечной целью
 действий оппонентов г-на 

Евстаф
ьева долж

ен стать его уход из политиче-

ской и пром
ы

ш
ленной ж

изни региона.

Н
елиш

ним
 будет сказать и о себе сам

их, то есть 

про различны
е способы

 «обуздания» м
едиагруп-

пы
 «О

бщ
ественное м

нение». П
осле того как «О

М
» 

огласил результаты
 упом

янутого конкурса м
инпе-

чати, «неож
иданны

м
» победителем

 которого стал 

облдеп Гайдук, 9 декабря 2014 года возле теле-

ком
пании ТН

Т-С
аратов, где вы

ходила телепро-

грам
м

а «О
бщ

ественное м
нение», состоялся пи-

кет «сторонников «Кам
еди-клаба». Как они заяви-

ли, програм
м

а закры
вает ф

едеральны
й эф

ир с их 

лю
бим

ы
м

 ш
оу. И

нтересно, что значительную
 часть 

пикетчиков составляли ж
ители районов С

аратов-

ской области, в которы
х ТН

Т не вещ
ает. П

о сооб-

щ
ению

 одного из участников акции, их за опре-

делённую
 плату попросили вы

йти к оф
ису теле-

ком
пании «по просьбе некоего депутата». 21 ян-

варя 2015 года «по собственном
у ж

еланию
» уво-

лился гендиректор ТН
Т-С

аратов Антон Ком
аров, а 

програм
м

а «О
бщ

ественное м
нение» уш

ла из теле- 

эф
ира ком

пании. П
о некоторы

м
 данны

м
, при-

чиной увольнения послуж
или некие за-

писи г-на Ком
арова на странич-

ке в Facebook со ссы
лкам

и 

на оппозиционны
е ин-

тернет-ресурсы
.

Атаки на «неудобны
е» С

М
И

 в 

наш
ем

 регионе, очевидно, свя-

заны
 с рядом

 ф
акторов.

В
о-первы

х, с приближ
ением

 

в 2016 году вы
боров губернато-

ра и в городскую
 дум

у, подготов-

ка к которы
м

 проходит на ф
оне 

ухудш
ения эконом

ической ситуа-

ции в стране и области. Рост со-

циального недовольства и сни-

ж
ение доверия к власти ведущ

ие 

политические игроки, идеологи и 

казённы
е м

едиам
енедж

еры
, веро-

ятно, нам
ереваю

тся укротить стары
м

-

добры
м

 способом
 накиды

вания платка 

на роток неугом
онны

х изданий.

В
о-вторы

х, с приведением
 ситуации в 

«относительно свободной» С
аратовской 

области в соответствие с другим
и регио-

нам
и (в том

 числе и соседним
и), где С

М
И

 

уж
е приструнены

. Точнее —
 с общ

еф
еде-

ральны
м

 трендом
 по внедрению

 новы
х за-

претов и ограничений, в том
 числе и для 

прессы
. Э

тот пункт соотносится с первы
м

 

—
 «электоральны

м
». Если посм

отреть на ре-

зультаты
 последних вы

боров в Госдум
у, С

а-

ратовская область оказалась в числе субъ-

ектов, в которы
х «Единая Россия» получила 

сущ
ественно больш

е голосов, чем
 на общ

еф
е-

деральном
 уровне (64,9%

 против общ
ероссий-

ских 49,32%
). Н

е исклю
чено, что столь значитель-

ная разница обусловлена больш
им

 количеством
 

допущ
енны

х наруш
ений. О

тчасти это подтверж
да-

ет и численность первы
х поствы

борны
х м

итингов 

в С
аратове (10 и 24 декабря 2011 года) —

 сам
ы

х 

м
ассовы

х протестны
х вы

ступлений с 1990-х го-

дов, собравш
их в целом

 больш
е человек, чем

 в 

конце 2011-го вы
ш

ли на улицы
 в других круп-

ны
х городах. П

о логике чиновников и их полит-

технологов, вы
сокая протестная активность 

населения м
ож

ет бы
ть напрям

ую
 связана с 

наличием
 неподконтрольны

х С
М

И
, сообщ

а-

ю
щ

их как о наруш
ениях на вы

борах, так и о 

злоупотреблениях элиты
. П

рим
ечательны

й 

ф
акт: в регионах, где за партию

 власти 

голосовали (или «рисовали» результаты
 

—
 неваж

но) так ж
е, а то и более активно 

и м
ногочисленно, чем

 в наш
ем

 (респу-

блики С
еверного Кавказа, М

ордовия, 

Татарстан, Ты
ва, Баш

кортостан, Ям
а-

ло-Н
енецкий автоном

ны
й округ, Ке-

м
еровская, Астраханская и др. обла-

сти), уровень свободы
 С

М
И

 и граж
-

данской активности стрем
ит-

ся к нулю
.
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Э
лиминация

многообразия

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем 
самых разных людей об их любимых и 

нелюбимых местах в городе; о том, поче-
му они до сих пор живут здесь и никуда не 
уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что 
хорошее нужно сделать. Несерьезные во-
просы, а ведь речь, так или иначе, пойдет 
о любви к малой родине и, пардон за па-
фос, о патриотизме. Собственно, больше 
ничего нам не остается.
Доктор медицинских наук и современный 
художник Алексей Трубецков уверен, что 
город умрёт, если будут уничтожены исто-
рические здания, и считает необходимым 
сохранить памятники конструктивизма.

Я не часто хожу. Мне очень нра-

вились «Буратино» и «Мистерия 

Буфф». Сейчас всё там измени-

лось. Комфортных для меня кофе-

ен у нас нет. Но иногда договари-

ваюсь там о встречах: удобно, но 

безвкусно…

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

Не посещаю.

Посещаете ли выночные клубы?Если «да», какие?

Очень переживаю, что давняя и большая любовь к театру у меня стала какой-то заочной: в те-атре бываю редко. Ис-правлюсь. После походов на фестиваль Янковского ощутил, как скучаю без театра. Музеи для меня — естественная среда обитания. Все наши му-зеи. Музейщики не дадут обмануть: я у них часто и всех их люблю. Понят-но, что, прежде всего, это Радищевский с его филиалами. Сейчас для меня это градообразу-ющая структура. Самое замечательное, что у нас есть. Был университет, но, увы… Музей Павла Кузнецова — особая лю-бовь. Это то, без чего го-род теряет свой смысл.

Ваш любимый
музей, театр?

Одежду — без системы, но если с удоволь-

ствием, то в поездках. Продукты — где бли-

же. Книги — в Москве.

Где вы покупаете одежду,продукты, книги?

Я редко гуляю. Ког-да иду по делу по центру, считаю, что гуляю. Смотрю по сторонам и радуюсь (довольно часто). Но всегда омрачает настроение обилие «новоделов» и «но-востроев». Самое замечательное — останки старого города, которых всё меньше.

Где вы любите 
гулять?

Если убьют особняки на Советской (все знают, о чем речь) и особня-ки на Ульяновской между Чапаева и Вольской — для меня этот город умрет. Много чего уже убили. Например, университетский городок церковью. Я так рад, что не стал архитектором! Убийства домов пере-живаю как личную трагедию. У нас много замечательного конструкти-визма, который нужно спасать.

Какое здание, архитектурный
объект в городе вам нравится?

Не знаю.
Нет, правда, не знаю.

О чем говорят
в городе?

Антон
Морван

Избавить — список слишком длинный. 

И нереальный. Добавить, пожалуй, 

тоже. Хотя очень важно убрать памят-

ник Дзержинскому. И Ленину тоже.

От чего (от кого) вы бы

избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

Меня здесь многое держит. Прежде 

всего, родители. Уехать мог бы из-за 

детей. И родители поняли бы.

Из-за чего вы могли бы

навсегда уехать из Саратова?

Почему не уехали бы никогда.

Да как всем. Нравится го-род. Не нравится то, что с ним делают.

Что вам нравится/
не нравится в городе?

ЖИТИЕ МОЕ
а
п
р
е
л
ь
 2

0
15

41



(начало: «ОМ», 2014, №11-12;
2015, №1-3)

Как Лысенко
стал организатором
уже организованного…

Итак, согласно официальной версии об-
винения, летом 1998 года у Юрия Нефе-
дова созрело желание приступить к во- 
оруженным нападениям на граждан. Но од-
ному заниматься столь опасным делом бы-
ло не с руки. Поэтому для реализации пре-
ступных намерений Юрий Семенович ре-
шил привлечь друга и партнера по бизнесу 
Михаила Ткаченко. Тот, если верить мате-
риалам следствия, имел возможность для 
вооруженных нападений, но не имел осо-
бого желания их совершать. Однако, как 
считает обвинение, Ткаченко не смог от-
казать Нефедову и согласился вступить в 
несуществующую еще банду вместе с при-
надлежащим ему арсеналом. Так ли это 
или выдумки — проверить невозможно: на 
момент начала следствия Ткаченко уже де-
сять лет был покойником. Тем не менее, 
этот факт фигурировал в официальных до-
кументах по «делу Лысенко» как отправ-
ная точка.

Однако выявить банду, состоящую всего 
из двух человек,— как-то несолидно для та-
кого знаменитого следователя, как генерал 
Буртовой. Наверное, поэтому вскоре Нефе-
дов вовлекает в банду Дмитрия Яковлева. 
Тот с 1992 года, после возвращения из ар-
мии, работал в «Союзе ветеранов Афгани-
стана» водителем-экспедитором — разво- 
зил товар по торговым точкам, принадле-
жащим Нефедову. Существующий статус-
кво Яковлева вроде бы вполне устраивал. 
Но, подчиняясь воле старших товарищей, 
мирный водитель стал третьим членом 
только что созданной банды.

Для обретения полновесного авторитета 
в криминальном мире Юрию Семеновичу 
настоятельно требовался достойный объ-
ект для нападения. Но, если верить обви-
нительному постановлению, у Нефедова на 
начальном этапе возникли определенные 
сложности. И неизвестно, когда Нефедов 
и его банда вышли бы на «тропу войны», 
если бы умные люди не помогли выбрать 
в качестве первой жертвы якобы бесчин-
ствовавшего в Энгельсе вора в законе Ни-
колая Балашова.

Предлагаю вспомнить самые первые 
признательные показания Юрия Нефедова 
на допросе 27 ноября 2010 года. Выходит, 
что намерение убить Балашова созрело в 
результате череды встреч и переговоров с 
самыми разными людьми. Среди них были 
и смотрящий по Энгельсу Анатолий Мишки-
нис, и криминальный авторитет Игорь Му-
тенин, и ближайший партнер по бизнесу са-
мого Нефедова — Михаил Ткаченко. Тем 
не менее, следствие посчитало, что глав-
ной и единственной причиной стала насто-
ятельная просьба, исходившая от Михаила 
Лысенко. При этом Михаил Алексеевич не 
только наобещал новоиспеченным банди-
там всяческих материальных благ в настоя-
щем и личное покровительство в будущем, 
но и якобы сам пожелал вступить в банду.

Это произошло осенью 1998 года, ори-
ентировочно в октябре. К тому же, по обо-
юдной договоренности с Нефедовым и Тка-
ченко, Лысенко стал не просто бандитом, а 
еще одним организатором банды.

Как можно стать организатором уже ор-
ганизованного? Вопрос, вполне естествен-
ный в данной ситуации. Однако следствен-
ная бригада то ли не заметила логическо-
го противоречия, то ли посчитала его не-
существенным. Так или иначе, но даже в 
суде Михаил Лысенко официально обви-

нялся как организатор уже организованной 
Нефедовым банды (поэтому мы и называ-
ем ее «бандой Нефедова-Лысенко»). На-
верное, уже одна эта нестыковка побудила 
присяжных поставить под сомнение обви-
нение Лысенко в бандитизме. А в совокуп-
ности с другими доказательствами — и сам 
факт существования «банды» как таковой.

Но самым удивительным здесь, на мой 
взгляд, является даже не внезапно появив-
шееся у прежде законопослушного гражда-
нина Лысенко желание вступить в банду. 
Очень странной представляется последо-
вательность действий Михаила Алексее-
вича для его осуществления. Если следо-
вать версии обвинения, Михаил Алексее-
вич узнал о банде Нефедова вскоре после 
ее возникновения — то есть летом 1998 го-
да. Он делится этой новостью с Игорем Му-
тениным. Иными словами, криминальный 
авторитет Сапара, долгие годы считавший-
ся ближайшим сподвижником Николая Ба-
лашова, первым в Энгельсе узнает, что Ми-
хаил Лысенко решил стать одним из орга-
низаторов банды Юрия Нефедова и оказы-
вать тому материальную поддержку. А так-
же, что главная цель банды — убийство 
Балашова.

Наверное, стоит дать некоторую инфор-
мацию об Игоре Мутенине (Сапаре). Вот 
выдержка из показаний на предваритель-
ном следствии свидетеля Андрея Сочана. 
Напомню, с 2002 года Андрей Николаевич 
отбывает пожизненное заключение за орга-
низацию серии убийств. В том числе и сво-
его одноклассника Игоря Мутенина.

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

«Во второй половине 90-х годов в горо-
де Энгельсе действовало несколько пре-
ступных группировок, среди которых бы-
ла группа Балашова Николая (прозвище 
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Балаш), в состав которой входили я, Му-
тенин И.В., Вадик Рама, Руденко Алек-
сандр, являющийся водителем Балашо-
ва, а также предприниматель и бизнес-
мен Камаев А.Г., который являлся кошель-
ком Балашова. То есть он не принимал ни-
какого участия в преступных разборках, 
но пользовался помощью Балашова при 
решении спорных вопросов, возникаю-
щих при ведении бизнеса. И Балашов ока-
зывал Камаеву общее покровительство. 
Кроме того, у Мутенина была собствен-
ная преступная группировка, куда входили 
Котов Дмитрий, Першин Виталий, Юри-
ков по прозвищу Тайсон, которого убили 
в 2000 году».

Судя по всему, у Лысенко к 1998 году с 
Сапарой сложились настолько доверитель-
ные отношения, что они вдвоем не стесня-
лись обсуждать возможность устранения 
Балашова. Так вот, если верить версии об-
винения и считать, что Лысенко пользовал-
ся авторитетом в криминальной среде, он 
просто не мог не знать, что Мутенин — ли-
дер одной из группировок.

Мы получаем довольно странную карти-
ну. Игорь Мутенин уже известен в Энгель-
се как личный киллер Балаша. Тем не ме-
нее, несмотря на такую репутацию Сапары, 
Михаил Лысенко, который на тот момент 
вроде бы опасался покушения со сторо-
ны Балашова, продолжает тесно общать-
ся с Мутениным и узнает, что Игорь якобы 
также вынашивает замысел устранить Ба-
лаша. Таким образом, летом 1998 года на-
шим героям становится понятно, что жела-
ние физически устранить Николая Балашо-
ва обоюдно. Тут, казалось бы, Лысенко и 
предложить Мутенину материальную, ор-
ганизационную или иную помощь в благо-
родном деле избавления родного города от 
кровавого вора в законе. Однако Лысенко, 
согласно версии обвинения, поступает со-
вершенно иначе.

Вместо налаживания конструктивного 
взаимодействия с группировкой, имеющей 
солидный авторитет в криминальных кру-
гах и опыт по части «мокрых дел», Михаил 
Алексеевич вдруг решает вступить в мало 
кому еще известную банду Нефедова. При-
чем об этом сразу же уведомляет Сапару. А 
Нефедов даже и не догадывается, что на-
рисовался еще один перспективный сорат-
ник по будущей криминальной деятельно-
сти, претендующий на роль руководителя 
банды, и припас серьезное «мокрое дело».

А вдруг бы Юрий Семенович не одо-
брил намерений Михаила Алексеевича? 
Ведь Нефедову непременно пришлось бы 
делиться влиянием, а то и вовсе плясать 
под дудку Лысенко! К тому же, у Юрия Не-
федова были вполне нормальные отноше-
ния с Балашом, который без опаски посе-
щал офис городского отделения «Союза 
ветеранов Афганистана» и даже, если ве-
рить показаниям Нефедова, подбивал его 
на убийства Сергея Маркина и Анатолия 
Мишкиниса. Поэтому, как считает обвине-
ние, без подстрекательства со стороны Лы-
сенко Юрий Нефедов никогда не отважил-
ся бы на убийство вора в законе. Спраши-
вается, зачем же принимать в банду чело-
века, который сразу же подтолкнул на не-
нужное убийство?

Наконец, в октябре 1998 года, когда 
Юрий Нефедов и Михаил Ткаченко посе-
тили Лысенко в его рабочем кабинете на 
предприятии «ГАЗ-автотехобслуживание», 
радостная новость о решении Михаила 
Алексеевича вступить в банду стала из-
вестна и им. Это известие было всецело 
поддержано и незамедлительно удовлетво-
рено. В итоге, как считает обвинение, имен-
но в этот, не установленный следствием, 
октябрьский день видный энгельсский биз-
несмен и депутат муниципального собра-

ния Михаил Алексеевич Лысенко превра-
тился в еще одного организатора уже су-
ществовавшей банды Нефедова.

И в этот же день, уже на правах орга-
низатора, Лысенко совершает еще один 
странный поступок. Как гласит обвинитель-
ное постановление, «в ходе данной встре-
чи Лысенко и Нефедов решили включить 
в состав банды Мишкиниса А.И. и Муте-
нина И.В.».

Как видим, опять решение состоялось 
без учета мнения самих принимаемых. Хо-
телось бы обратить внимание на статус но-
вых нефедовских бандитов. В криминаль-
ном мире Энгельса оба были довольно из-
вестными людьми. Мишкинис — так и во-
все смотрящим. По идее, должен был знать 
об этом и Михаил Лысенко.

Необходимо отметить, что сам статус 
смотрящего, или держателя общака, на-
кладывает на носителя этого звания обя-
занность соблюдать нейтралитет и быть 
равноудаленным от всех криминальных 
группировок и банд, действующих на под-
контрольной территории. Ведь если смо-
трящий благоволит к кому-либо, это мо-
жет крайне негативно повлиять на напол-
няемость общака. Тем не менее, Нефедов 
и Лысенко заочно решают принять Анато-
лия Мишкиниса в свою банду. Такова офи-
циальная версия обвинения.

И если бы не здравый смысл и граждан-
ское мужество присяжных, вполне возмож-
но, что криминальный авторитет Сапара и 
смотрящий Кабан в приговоре де-юре пре-
вратились бы в простых бандитов — под-
чиненных Нефедова и Лысенко.

Была ли
у Михаила Лысенко
необходимость вступать
в банду Нефедова?

В 1998 году Михаилу Алексеевичу уже 
исполнилось 38 лет. Он был успешным биз-
несменом и начинал политическую карьеру. 
Всё у Лысенко складывалось удачно — за-
чем же ему омрачать жизнь и становиться 
организатором уже существующей банды?

Официальная версия обвинения утверж-
дает — Лысенко вступил в банду лишь для 
того, чтобы устранить опасность для своей 
жизни, которую он видел в Николае Бала-
шове. Но даже если и так, не мог ли он ре-
шить проблему каким-то иным, более ци-
вилизованным способом? Ответить можно 
лишь в том случае, если мы будем знать, 
какими связями и возможностями Миха-
ил Алексеевич обладал в конце 90-х го-
дов прошлого века. Здесь хотелось бы об-
ратить внимание на один немаловажный 
аспект, который совершенно выпал из поля 
зрения адвокатов Лысенко. Я имею в виду 
его связи в правоохранительной среде во-
обще и в такой структуре, как РУОП (позд-
нее РУБОП),— в частности.

Лично я убежден, что Михаил Лысенко 
имел немало возможностей предотвратить 
якобы исходящую от Балашова опасность 
и без участия в банде Нефедова. Для под-
тверждения этого тезиса сошлюсь на сви-
детельские показания Михаила Лямина. 
Ныне Михаил Викторович руководит служ-
бой безопасности областной налоговой 
инспекции, а в 90-е годы в Приволжском 
РУБОПе возглавлял отдел по борьбе с кор-
рупцией.

В основном показания свидетеля Лямина 
касались эпизода по взятке. Однако было 
в его рассказе несколько моментов, харак-
теризующих взаимоотношения Лысенко с 
представителями правоохранительных ор-
ганов в конце 90-х годов. Вот что заявил в 
суде свидетель Лямин:

«Если бы у Лысенко были проблемы с 
бандитами, он непременно обратился бы 
к нам — в РУБОП. У нас в 90-е годы с Ми-

хаилом Алексеевичем были тесные от-
ношения. А РУБОП в то время крышевал 
всех, кому это было необходимо, практи-
чески бесплатно. Точнее, за одну государ-
ственную зарплату».

Следует отметить, что показания Лямина 
подтверждаются материалами прогремев-
шего в 90-е годы в Саратове уголовного де-
ла, которое в прессе именовалось «РУОПов- 
ским». Михаил Лямин имел в этом деле 
статус обвиняемого, но впоследствии был 
полностью оправдан. Чтобы понять суть 
«РУОПовского дела», стоит напомнить о 
политических раскладах в Саратовской об-
ласти в тот период. Одной из главных осо-
бенностей можно считать серьезное про-
тивостояние между местными правоохра-
нительными структурами. А именно: но-
вая, но набирающая вес структура — РУОП 
— вступила в конфликт с руководством об-
ластной прокуратуры и областного ГУВД.

2 сентября 1995 года в «Комсомольской 
правде» появилась статья Константина 
Благодарова «Гоп-стоп! Мы аферисты из 
РУОП». В ней устами тогдашнего прокуро-
ра Саратовской области Николая Макарова 
сообщалось: «Наш РУОП можно считать 
преступной организацией». В руководстве 
РУОПа публикация была воспринята очень 
болезненно. Фактически она стала свое- 
образным «спусковым крючком», послед-
ней каплей, предопределившей самоубий-
ство тогдашнего начальника РУОПа пол-
ковника Еремкина.

Суть же «РУОПовского» дела проста и 
даже банальна. Согласно фабуле обви-
нения, несколько офицеров РУОПа наш-
ли приемлемые способы улучшить мате-
риальное благосостояние помимо государ-
ственной зарплаты. Делалось это доволь-
но просто: на предприятиях области в каче-
стве своеобразного товарного кредита они 
получали дорогостоящую бытовую технику. 
Если не ошибаюсь, речь шла о 200 холо-
дильниках «Саратов», взятых на СЭПО без 
предоплаты. А также о пяти автомашинах 
«Волга», полученных, соответственно, на 
предприятии «ГАЗ-автотехобслуживание». 
Данное предприятие возглавлял наш глав-
ный герой — Михаил Алексеевич Лысен-
ко. Напомню, инфляция во второй полови-
не 90-х годов была довольно высокой, а в 
августе 1998 года в России и вовсе случил-
ся дефолт. Доллар в одночасье вырос при-
мерно в четыре раза. В таких экономиче-
ских условиях получатели беспроцентного 
товарного кредита имели отличную возмож-
ность неплохо навариться без каких-либо 
дополнительных усилий.

Помимо этого, фигурантам «РУОПов-
ского дела» ставилось в вину получение 
в одном из банков Саратова беспроцент-
ной ссуды на строительство жилья. Причем 
по условиям договора значительную часть 
этой ссуды банку должно было возвра-
щать государство. Фактически это был пер-
вый в истории Саратовской области льгот-
ный ипотечный договор. Правда, у област-
ной прокуратуры было совершенно иное 
мнение. Она расценила получение льгот-
ной ипотечной ссуды работниками мили-
ции как уголовное преступление. В резуль-
тате длившегося около двух лет следствия 
к уголовной ответственности по «РУОПов-
ском делу» были привлечены четверо офи-
церов этого милицейского подразделения 
— Лямин, Морозов, Дерябин и Абрамов, а 
также коммерческий директор СЭПО Сер-
гей Подопригора.

А вот Михаил Алексеевич Лысен-
ко, насколько я помню, фигурировал в 
«РУОПовском деле» чуть ли не в статусе 
потерпевшего (или представителя потер-
певшего юрлица). И от его позиции в какой-
то мере зависела судьба оказавшихся на 
скамье подсудимых офицеров. В унисон с 
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«РУОПовским делом» в 1995 году было на-
чато уголовное преследование и в отноше-
нии заместителя начальника РУОПа Сер-
гея Богатырева по обвинению в халатности. 
Однако спустя некоторое время дело бы-
ло по амнистии прекращено. В июне-июле 
1998 года, как раз в тот момент, когда Юрий 
Нефедов (согласно версии обвинения) ре-
шил организовать свою банду, «РУОПов-
ское дело» рассматривалось в Волжском 
районном суде под председательством су-
дьи Валерия Юдина. В итоге трое из пяте-
рых были оправданы, а двое получили ус-
ловные сроки. Что касается Михаила Ля-
мина, он после оправдательного пригово-
ра вновь вернулся в РУБОП. Правда, не 
на оперативную работу, а на сугубо хозяй-
ственную должность.

Отталкиваясь от фабулы «РУОПовского 
дела», мы можем констатировать: в конце 
90-х между сотрудниками РУОПа и Михаи-
лом Лысенко существовали неформально-
деловые отношения. Лысенко и возглавляе-
мая им фирма «ГАЗ-автотехобслуживание» 
были нужны РУОПу, поскольку оказыва-
ли существенную помощь его сотрудни-
кам. Поэтому я убежден, во второй поло-
вине 90-х годов у Михаила Лысенко име-
лась легальная возможность при необходи-
мости защитить свою жизнь, не прибегая к 
преступным методам. Более того, если бы 
даже Лысенко на самом деле собирался 
устранить Балашова, для этого в Энгель-
се имелись более серьезные люди. Юрий 
Нефедов к их числу не относился — в от-
личие от Игоря Мутенина.

Юрий Сулян,
Михаил Лысенко
и прочие криминальные 
авторитеты

Есть еще одно немаловажное обстоя-
тельство, на которое бы хотелось обратить 
внимание. Обвинение утверждает, что к мо-
менту вступления в банду Михаил Лысен-
ко «обладал авторитетом среди лиц, за-
нимающихся преступной деятельностью, 
и поддерживал с ними доверительные от-
ношения». Забегая вперед, отмечу: никаких 
подтверждений этому в ходе длившегося 
полтора года судебного процесса (вернее, 
двух процессов) я так и не услышал. Од-
новременно следует отметить, что пропа-
гандистская «отработка» этого тезиса на-
чалась в федеральных СМИ уже в конце 
2010 года. Напомним, что писала в то вре-
мя «Комсомольская правда».

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

«Была у нас в Энгельсе ОПГ Нефеда,— 
говорит бывший чиновник администрации 
Владимир Х. (данные изменены.— «КП»),— 
занималась заказными убийствами: при-
возила киллеров из Дагестана и Чечни. 
Еще были вор в законе Дато и вор в зако-
не Балаш со своей группировкой. Со все-
ми ними был связан Лысенко. Он был вла-
дельцем газовского автосервиса, мелким 
коммерсантом. Рэкет пришел ко всем 
нам, но Лысенко шел на контакт. Когда 
не был знаком с Дато, из штанов выпры-
гивал, чтобы познакомиться… После Не-
фед стал негласным подчиненным Лысен-
ко, а правая рука этого бандита, Юрий 
Сулян, прямо работал у Лысенко в адми-
нистрации (сейчас Сулян под следствием 
по делу о мошенничестве и дает показа-
ния на Лысенко.— «КП»)».

Заметим, на процессах по «делу Лысен-
ко» в качестве свидетелей выступило не-
мало граждан, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы. Нелишне будет 
напомнить об их показаниях — ведь тогда 
можно понять суть отношения этих «авто-
ритетных свидетелей» к Михаилу Лысенко.

Начнем с Юрия Нефедова. Он сообщил 
о неприязненных отношениях, которые к 
середине «нулевых» сложились у него с 
Михаилом Лысенко. Удивительно, но факт: 
конфликт между двумя организаторами од-
ной и той же банды возник вроде бы из-за 
пустяка: Нефедов набил морду Юрию Су-
ляну вскоре после того, как тот вернулся с 
Кавказа. Агрессивный поступок Нефедова 
имел для него роковые последствия. Сулян 
якобы пожаловался Михаилу Лысенко, ко-
торый сильно озаботился произошедшим. 
Ведь в администрации Энгельсского райо-
на Юрий Сулян был видным человеком — 
руководил одним из подразделений коми-
тета по управлению имуществом. Соответ-
ственно, должен был иметь респектабель-
ный внешний вид, а не пугать посетителей 
непрезентабельным фэйсом.

Далее события развивались совсем уж 
странно: Лысенко заступился за Суляна и 
даже вроде провел с Нефедовым воспи-
тательную беседу, пытаясь убедить сорат-
ника по банде в недопустимости таких ме-
тодов. Однако Нефедов увещеваниям не 
внял. Поэтому, как позже утверждал в сво-
их показаниях Юрий Семенович, Лысенко 

в отместку за непослушание организовал 
против него уголовное дело. В итоге в 2005 
году Нефедов был осужден на четыре го-
да по обвинению в вымогательстве авто-
мобиля у гражданина Скрипкина. На след-
ствии Нефедов неоднократно утверждал, 
что уголовное дело в отношении него бы-
ло заказным.

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

«Также главное — мэр нашего города, 
Лысенко Михаил Алексеевич, который 
моей судьбой может распорядиться. В 
общем-то, один раз распорядился, когда 
в 2005 году с Суляном заплатили деньги, 
и меня без всякой вины за это преступле-
ние посадили на 4 года. Вышел — я побо-
ялся приезжать и прописываться и уехал 
в Краснодарский край. Совершенно допод-
линно известно, что они меня посадили. 
Сулян Юрий Эдуардович просил и носил 
деньги. А обращался в УСБ — это Лы-
сенко Михаил Алексеевич, которое меня 
закрыло. Подбросили гранату, пистолет 
и наркотики, а когда увидели, что много 
очевидцев это видели, то заставили по-
терпевшего Косицына. Прям заставили 
— об этом можно будет его спросить, ес-
ли будет желание, как они его заставля-
ли написать заявление, что я якобы ото-
брал машину Ауди 8. На суде меня оправ-
дали за наркотики, гранату и пистолет, 
умолчав, откуда они вообще у меня взя-
лись. Причем в тот день, когда в моем до-
ме делали обыск, подбросили около 300 г 
героина, завернутые в постановление о 
федеральном розыске. Хорошо жена дога-
далась позвонить адвокату — Кобзарен-
ко Елене Михайловне. Она приехала и в 
протоколе указала, что непонятное ве-
щество завернуто в постановление о фе-
деральном розыске. И после этого, после 
экспертизы, выяснилось, что там не бы-
ло никаких наркотиков».

В числе лиц, сфабриковавших против не-
го уголовное дело, Нефедов упоминает ряд 
сотрудников УСБ ГУВД Саратовской обла-
сти во главе с майором Волковым. Тем са-
мым, который двумя годами позже был аре-
стован и осужден как участник так называе-
мой «милицейской банды». А в числе лиц, 
которые якобы «проплатили» его посадку, в 
показаниях, помимо Юрия Суляна и Михаи-
ла Лысенко, фигурирует и полковник транс-
портной милиции Юрий Гапкалов.
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Итак, из обвинительного постановления 
мы знаем, что Лысенко и Нефедов — гла-
вари одной банды. К ней какое-то отноше-
ние имел и Юрий Сулян, вроде бы даже 
являлся «правой рукой» Юрия Нефедова. 
Кстати, некоторые свидетели утверждали, 
что статус «правой руки Нефедова» после 
убийства в конце 2000 года Михаила Тка-
ченко обрел Дмитрий Яковлев. Но вскоре 
того оттеснил Юрий Сулян. Тем не менее, 
никаких обвинений Суляну в рамках «дела 
Лысенко» предъявлено не было.

Процессуальное положение Юрия Эду-
ардовича в этом деле — свидетель обви-
нения, который поведал следствию и су-
ду, как на протяжении ряда лет с его по-
мощью осуществлялась тайная связь меж-
ду Юрием Нефедовым и Михаилом Лысен-
ко. И вот, в благодарность за все хорошее, 
Юрий Нефедов вдруг избивает свою «пра-
вую руку». Примечательно, что факт имев-
шего место мордобоя не отрицали ни Не-
федов, ни Сулян. Посмотрим на эту ситу-
ацию с различных точек зрения и выявим 
истинную роль Суляна и его положение в 
банде. В принципе, если считать Суляна 
членом банды, в инциденте нанесения по-
боев нет ничего из ряда вон выходящего: 
Юрий Семенович поддерживал дисципли-
ну вполне обычным для главаря способом. 
Ну а если Юрий Сулян был человеком со 
стороны, опять ничего странного: ведь бан-
да создается для нападений на граждан — 
вот Нефедов и напал на Суляна.

В этой связи нелогичной, хотя и вполне 
объяснимой, выглядит позиция следствия. 
По идее, юридически установленный факт 
нападения и избиения Нефедовым Су-
ляна вполне мог стать еще одним крими-
нальным эпизодом в преступной деятель-
ности банды. Однако следствие предпочло 
этот эпизод не заметить — и понятно по-
чему. Ведь дальнейшее поведение Миха-
ила Лысенко, который начал заступаться 
за Суляна и увещевать Нефедова, выгля-
дит весьма странно. При совершении пре-
ступлений все члены банды должны были 
соглашаться с действиями каждого и под-
держивать их. А тут получается, что из-за 
какого-то мутного Суляна два организатора 
рассорились настолько, что один упек дру-
гого в тюрьму. Воспользовавшись при этом 
услугами другой, сугубо «милицейской бан-
ды». Инцидент с избиением Суляна одно-
значно работал против обвинения Лысен-
ко по статье 209 УК РФ. А потому в рамках 
расследования уголовного дела, основной 
целью которого был Михаил Лысенко, эпи-
зод этот не исследовался.

Если все же допустить, что Михаил Алек-
сеевич когда-то и имел какой-то авторитет 
в криминальной среде, то после якобы ор-
ганизованной им «посадки» Нефедова на-
прочь лишился бы этого авторитета. Не по 
понятиям это, когда один главарь банды от-
правляет другого за решетку.

Другие примеры общения Лысенко с ав-
торитетами, о которых те поведали на суде, 
также не в пользу тезиса о влиятельности 
Михаила Алексеевича в криминальной сре-
де. Я имею в виду таких «авторитетов», как 
Петр Петрович Самородов и Андрей Нико-
лаевич Сочан, доставленных в суд из мест 
лишения свободы. Они рассказывали, как 
Лысенко пытался их использовать в своих 
интересах. В частности, якобы просил Пе-
тра Самородова помочь «взыскать» ста-
рый долг в размере 100 тысяч долларов с 
хозяина баскетбольного клуба «Автодор» 
Владимира Родионова. А Сочану он даже 
предлагал занять место покойного Игоря 
Мутенина в своей банде. Что это могло оз-
начать на практике, Сочан не пояснил. Но 
если принять во внимание криминальную 
славу Сапары, который считался в Энгель-
се чуть ли не главным киллером группиров-

ки Балашова, можно без 
посторонней помощи 
догадаться, какие ко-
варные планы на са-
мом деле вынаши-
вал Лысенко.

Но в итоге ни 
Самородов, ни 
Сочан на прось-
бы Лысенко не 
откликнулись и не 
пошли на какое-
либо сотрудниче-
ство — не являл-
ся для них Михаил 
Алексеевич достой-
ным авторитетом, с 
которым следовало бы 
вести криминальные де-
ла. Другие авторитетные в крими-
нальных кругах Энгельса люди — Тен-
гиз Озманов (Дато), Анатолий Мишкинис, 
Анатолий Прохоров — скорее всего, вооб-
ще не были знакомы с Михаилом Лысенко. 
Во всяком случае, в материалах дела я не 
нашел каких-либо подтверждений контак-
тов с ними экс-главы Энгельсского района.

Похоже, влиятельность Лысенко в пре-
ступной среде существует лишь в тексте 
обвинительного постановления. Думаю, что 
подчиненным генерала Буртового это со-
мнительное утверждение потребовалось, 
чтобы хоть как-то обосновать «главную 
фишку» своей деятельности — обвинение 
в «бандитизме» и тезис о вступлении Лы-
сенко в уже созданную Нефедовым банду 
на правах еще одного организатора, кото-
рый может отдавать обязательные для ис-
полнения приказания самому главарю.

Если верить официальной версии обви-
нения, обязанности между организаторами 
банды распределились следующим обра-
зом. Михаил Лысенко финансировал бан-
ду и обеспечивал ей «прикрытие» от воз-
можных неприятностей с представителями 
закона. Нефедов отвечал за «кадровые во-
просы»: пополнение новыми членами, под-
держание дисциплины и непосредственное 
руководство преступной деятельностью.

Нефедовские бандиты:
в кадре и за кадром

Лишь подробно разобравшись в истории 
и мотивах людей, которых следствие по-
считало членами «банды Нефедова-Лы-
сенко», выяснив суть их взаимоотношений 
и роль каждого в инкриминируемых престу-
плениях, можно ответить на вопрос: а бы-
ла ли банда вообще?

Но прежде нам нужно детально проана-
лизировать юридическую часть обвинения 
Михаила Лысенко в организации банды.

Если обратиться к тексту обвинительного 
постановления, «банда Нефедова-Лысен-
ко» «характеризовалась особой устойчи-
востью, выражавшейся в стабильности 
ее состава, тесной взаимосвязи между ее 
членами, согласованности их действий, 
постоянстве форм и методов преступ-
ной деятельности банды, длительности 
ее существования и количестве совер-
шенных участниками банды нападений, 
контроле за поведением ее членов и под-
держанием внутренней дисциплины, тща-
тельном планировании совершаемых пре-
ступлений с распределением ролей меж-
ду их участниками, наличии лидеров и вза-
имозаменяемости между членами банды 
при совершении конкретных преступле-
ний, решительности участников банды 
в достижении преступных целей и готов-
ности совершать любые преступления.

Являясь организаторами банды, Лысен-
ко и Нефедов осуществляли общее руко-
водство преступной деятельностью бан-
ды, принимали меры по обеспечению бан-

ды финансовыми средствами, 
транспортными средствами и 
средствами связи, определяли объекты 
преступных посягательств банды, орга-
низовывали совершение участниками бан-
ды конкретных преступлений…».

Приведенная выше цитата — это чуть 
подправленные формулировки из поста-
новления пленума Верховного суда РФ от 
17 января 1997 года №1 «О практике при-
менения судами законодательства об от-
ветственности за бандитизм». В данном 
документе, имеющем директивное значе-
ние для всех судов на территории России, 
как раз собраны воедино все качества, ко-
торым должна соответствовать стандарт-
ная банда. Юристы называют это квали-
фицирующими признаками. Давайте по-
смотрим, как эти признаки согласовались 
с действительностью.

Итак, согласно официальной версии, 
первоначально идея о создании банды при-
шла на ум Юрию Нефедову. После чего тот 
предложил вступить в банду Михаилу Тка-
ченко и Дмитрию Яковлеву. «Ткаченко М.А. 
и Яковлев Д.О., полагая, что, вступив в 
банду, они смогут решать возникающие 
у них проблемы и устранять конфликт-
ные ситуации, дали свое согласие уча-
ствовать в банде для совершения напа-
дения на людей»,— гласит обвинительное 
постановление. Таким образом, летом 1998 
года банда Юрия Нефедова состояла всего 
из трех человек, включая самого организа-
тора. Четвертым членом банды стал Миха-
ил Лысенко. Стоит иметь в виду, что Нефе-
дов и Ткаченко никогда до этого убийства-
ми не грешили. Чего нельзя сказать про 
Мутенина. К тому же, как известно из по-
казаний свидетеля Сочана, у Сапары была 
своя небольшая криминальная группиров-
ка. На этом фоне решение Лысенко о всту-
плении в банду Нефедова выглядит просто 
абсурдно. Единственное объяснение, ко-
торое хоть как-то может оправдать такой 
выбор,— Игорь Мутенин формально счи-
тался человеком Балашова. Стало быть, 
привлечение людей из его группировки к 
убийству Балашова было чревато утечкой 
информации с самыми непредсказуемыми 
последствиями. Впрочем, если мы вспом-
ним о всех встречах и переговорах Юрия 
Нефедова, предшествовавших убийству 
Балашова, которые следствие расценило 
как обстоятельства подготовки этого пре-
ступления, риск утечки информации был 
ничуть не меньший.

При этом Лысенко не предпринял ни ма-
лейших усилий, чтобы согласовать возмож-
ность своего вступления в банду с Юрием 
Нефедовым. А вдруг в его банде не тре-
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буется новый организатор? Или, скажем, 
Нефедов не захочет убивать Балашова, 
а захочет подружиться с вором в законе? 
Ведь это более естественно, чем дружба с 
депутатом муниципального образования. 
Впрочем, если вспомнить, что следствен-
ная бригада так и не смогла предложить 
более или менее внятного мотива, по кото-
рому Лысенко мог желать убийства Бала-
шова, появление в обвинении «банды Не-
федова-Лысенко» было своеобразной па-
лочкой-выручалочкой. Так устранялись все 
неприятные вопросы и возникали ответы, 
которые должны были восприниматься как 
аксиома.

Допустим, следствие попыталось бы 
представить Лысенко обычным бизнесме-
ном, доведенным до крайности преступ-
ным беспределом, и выдвинуло версию, 
по которой Лысенко якобы был вынужден 
пойти на убийство Балашова потому, что 
не хотел платить дань вору в законе. Наме-
ки на такой мотив изначально были зало-
жены в признательных показаниях Нефе-
дова, и от них обвинению невозможно бы-
ло уйти. А раз так, Лысенко в любом слу-
чае имел реальные основания опасаться 
за жизнь и здоровье и предпринимать адек-
ватные меры самозащиты. В этом случае 
Лысенко было бы проще «заказать» убий-
ство Балашова без всякого вступления в 
банду Нефедова. Более того, согласно 
официальной версии обвинения, Михаил 
Лысенко якобы даже начал «прорабаты-
вать» этот вопрос с Игорем Мутениным. 
И тот вроде бы тоже проявлял определен-
ную заинтересованность и был готов от-
кликнуться на уговоры Лысенко. Ведь он, 
как стало известно из ряда свидетельских 
показаний, также видел в живом Балашо-
ве реальную опасность для себя и считал 
Николая заказчиком произошедшего на не-
го покушения.

Казалось бы — чего еще надо? Ведь Са-
пара, по слухам, имел немалый опыт по ча-
сти «мокрых дел».

Однако если бы такая «упрощенная» 
версия стала официальной, «дело Лысен-
ко», не меняя юридической сущности и не 
отказываясь от ключевого пункта обвине-
ния — в убийстве, в глазах общественного 
мнения выглядело бы совершенно иначе. 
И, что самое главное, имело бы совершен-
но иное политическое звучание. В случае 
банального заказного убийства о словосо-
четании «вторая Кущевка» или «Кущев-
ка на Волге» можно было забыть навсег-
да. Ведь в данном случае Михаил Алек-
сеевич выглядел бы не «Доном Корлео-

не Энгельсского уезда», а местной 
разновидностью «ворошиловского 
стрелка», защищающего малую ро-
дину от уголовной нечисти. Однако 
такой положительный образ (пусть 

и сдобренный толикой криминаль-
ного флера) никак не соответствовал 

замыслу вдохновителей и организаторов 
данного уголовного дела. Не зря же в но-
ябре 2010 года стаями воронья налетели 
в Саратов и Энгельс многочисленные съе-
мочные группы пропагандонов с централь-
ных телеканалов. Равно как и прочие прим-
кнувшие к ним «комсомолки» бальзаковско-
го возраста. С позиций сегодняшнего дня 
поставленная перед ними задача просма-
тривается довольно явно: из Лысенко надо 
было слепить матерого мафиози, но никак 
не народного героя. Что, собственно, и бы-
ло сделано со значительным опережением 
выводов официального следствия, которо-
му оставалось лишь закрепить вброшенные 
федеральными СМИ чудовищные обвине-
ния с помощью конкретных доказательств.

Итак, Михаил Лысенко осуществил свое 
намерение лишь осенью. Согласно офици-

альной версии обвинения, Лысен-
ко приняли в банду прямо в его ра-
бочем кабинете, куда пришли Нефе-
дов и Ткаченко. Были обсуждены и дру-
гие вопросы.

«В конце октября 1998 года, более точ-
ное время не установлено, Нефедов Ю.С., 
Мутенин И.В., Ткаченко М.А., действуя в 
составе банды с Лысенко М.А., в кварти-
ре № ХХ дома № УУ по улице Тельмана 
г. Энгельса Саратовской области, в ко-
торой проживал Мишкинис А.И., при лич-
ной встрече сообщили последнему, что 
Балашов Н.П. планирует совершить его 
убийство, посвятили его в свои с Лысен-
ко М.А. преступные планы и предложили 
принять участие в банде для совершения 
убийства Балашова Н.П., на что Мишки-
нис А.И. дал свое согласие».

То есть если верить обвинительному по-
становлению, за лето и первую половину 
осени 1998 года состав банды Нефедова-
Лысенко пополнялся и к октябрю насчиты-
вал уже шесть человек. Надо сказать, Му-
тенин и Мишкинис не подходили на роль 
простых бандитов, обязанных беспрекос-
ловно подчиняться Нефедову, так как на 
тот момент он был обычным бизнесменом 
с некоторыми криминальными замашка-
ми. В 80-е годы прошлого века он дважды 
привлекался к уголовной ответственности 
— за участие в грабеже и за сопротивле-
ние представителю власти, выполняющему 
обязанности по охране общественного по-
рядка. За первое преступление отсидел три 
года, а за второе получил год исправитель-
ных работ. Однако вряд ли такой уголов-
ный бэкграунд позволял Юрию Нефедову 

обрести в криминальном мире авторитет, 
сопоставимый с авторитетом смотрящего 
или лидера группировки. Также Мишкинис 
и Мутенин вряд ли исполняли бы указания 
депутата муниципального собрания Лысен-
ко. Стало быть, сам факт якобы принятия 
этих двоих в новое криминальное сообще-
ство ставил под сомнение два важнейших 
квалифицирующих признака банды: нали-
чие лидеров и их способность поддержи-
вать внутреннюю дисциплину и контроли-
ровать поведение ее членов.

Давайте сделаем вид, что поверили в 
официальную версию обвинения относи-
тельно кадрового состава «банды Нефе-
дова-Лысенко». Такой нехитрый прием по-
зволяет нам рассмотреть предложенные 
следствием факты и главную версию об-
винения методом «от противного», часто 
используемого в математике.

Итак, мы безоговорочно признаем, что в 
конце 90-х в Энгельсе появилась банда с 
авторитетным составом. Ее первоначаль-
ная задача — убийство вора в законе Ни-
колая Балашова. Осенью 1998 банда при-
ступила к практической реализации замыс-

ла, и вот здесь произошел первый 
«затык». Оказалось, что Мутенин и 

Мишкинис не имеют достойных кан-
дидатур на роль киллеров Балашова. 

В итоге их помощь оказалась минималь-
ной и свелась лишь к предоставлению ору-
жия. Сапара, правда, помог советом отно-
сительно места убийства — именно он по-
рекомендовал «грохнуть» Балаша в офисе 
Нефедова. Здесь можно было не опасать-
ся серьезного противодействия и лишних 
свидетелей.

В итоге роль главного киллера пришлось 
взять на себя Михаилу Ткаченко. Однако 
одному ему идти на «мокрое дело» было 
как-то некомфортно, а потому он попро-
сил человека для помощи и подстрахов-
ки. Юрию Нефедову (согласно официаль-
ной версии обвинения) пришлось привлечь 
в банду еще одного члена — ранее суди-
мого за бытовое убийство Павла Новокре-
щенова. На состоявшихся в 2013 и 2014 го-
дах процессах по «делу Лысенко» Павел 
Олегович оказался единственным подсу-
димым из первого состава якобы возник-
шей в 1998 году банды. Если, конечно, не 
считать самого «организатора» Лысенко.

В ходе судебного процесса обвиняемый 
Новокрещенов сидел в отдельном засте-
кленном боксе, отделяющем его от това-
рищей по несчастью. Причина такого осо-
бого положения, на мой взгляд, в том, что 
на предварительном следствии Новокре-
щенов признал соучастие в убийстве Ни-
колая Балашова. После чего в меру сил 
сотрудничал со следствием. В итоге оцен-
ка роли Новокрещенова в деле убийства 
Балашова претерпела серьезные измене-
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ния. Из простого водителя, привозящего и 
увозящего киллеров с места преступления, 
он превратился в одного из киллеров, кото-
рый стрелял в Балашова из пистолета ТТ и 
даже ранил жертву в бедро. С такой трак-
товкой своей роли в убийстве вора в за-
коне опытный зек Новокрещенов был со-
гласен, хотя на зоне подобные признания 
могли принести ему массу неприятностей. 
Однако факт участия в банде категориче-
ски отрицал.

В случае нашего согласия с утвержде-
нием, что Мишкинис и Мутенин тоже со-
стояли в банде, официальная версия обви-
нения теряет реалистичность и убедитель-
ность еще по одной причине: число разно-
мастных лидеров вдвое превосходит чис-
ло простых бандитов. Стоит ли удивляться, 
что, даже по официальной версии обвине-
ния, после совершения убийства в 1998 го-
ду Николая Балашова ни Мишкинис, ни Му-
тенин больше ни в каких криминальных де-
лах в составе банды Юрия Нефедова не 
участвовали.

Мне могут возразить, что у Мутенина 
на то была «уважительная причина» — 
он был застрелен в мае 1999 года. В этой 
связи полезно обратить внимание на реак-
цию Нефедова, последовавшую после это-
го убийства. Точнее — на отсутствие вся-
кой реакции. Как будто глухой майской но-
чью 1999 года неизвестные расстреляли 
из автомата не авторитетного члена бан-
ды, а какого-то совершенно посторонне-
го для главаря человека. И совершенно 
иной была реакция Нефедова, когда в де-
кабре 2000 года так до сих пор и не най-
денный киллер застрелил Михаила Ткачен-
ко — близкого друга и его партнера по биз-
несу. Нефедов сложа руки не сидел. Запо-
дозренных им людей похищали, после чего 
с помощью физического и психологическо-
го давления от них добивались признания 
в совершенных убийствах. Жертвами похи-
щений стали Игорь Беликов, Андрей Сочан 
и Сергей Плеханов.

Добиться признания в убийстве Ткачен-
ко от Беликова не удалось, и спустя па-
ру дней Игорь был отпущен с миром. При 
этом Нефедов не постеснялся даже посе-
тить родственников Беликова и попытал-
ся то ли извиниться, то ли оправдаться пе-
ред его женой и матерью. А вот от Андрея 
Сочана добились признания на видеока-
меру аж в пяти убийствах. А также узнали 
имена тех, кого позже стали называть «кил-
лерской группировкой». Сведения, сооб-
щенные Сочаном, впоследствии подтвер-
дил и похищенный «нефедовскими» Пле-
ханов, что также было зафиксировано на 

видеокассете. Спроецируем си-
туацию с похищениями на обсто-
ятельства существования банды. 
Итак, Нефедов узнает, кто два года 
назад «замочил» одного из его «подчи-
ненных» — Игоря Мутенина. Казалось бы, 
если Нефедов и в самом деле главарь бан-
ды — самое время совершить праведное 
возмездие. Тем более что Сочан и Плеха-
нов у него в руках. Однако Нефедов по-
ступает странно. Вот что рассказал он об 
этом на допросе у следователя 27 ноября 
2010 года:

«Я взял видеокассету, ему (Сочану.— 
Авт.) сказал, что не отпустим сегодня, 
связали, правда, покормили, водки налили. 
Я с кассетой поехал к Мишкинису и Дато. 
А мы никто не знали, кто в городе убива-
ет. 7-8 человек в короткий промежуток 
убили. У Мишкиниса мы посмотрели кас-
сету. Кабан сказал, что не подумал бы на 
них. Дато попросил взять кассету на па-
ру часов показать Самороду и вернул кас-
сету часа через 4. (…)

Когда я понял, что Веник (Сочан.— 
Авт.) и Плихан (Плеханов.— Авт.) не уби-
вали Ткаченко Михаила, я отдал первую 
кассету Лысенко — он тогда работал 
на «ГАЗе». Дня через три я передал кас-
сету с признаниями Веника и Плихана в 
ФСБ сотруднику, которого пару раз видел 
и точно знал, что он сотрудник ФСБ. И 
опять тишина, как будто никому не ин-
тересно.

Есть такой Гапкалов Юрий Антонович. 
Он работает на вокзале в какой-то ОРЧ. 
Я отдал ему видеокассету, после чего он 
забрал Веника и Плихана».

Процитированный отрывок демонстри-
рует нам со всей очевидностью явно под-
чиненное и зависимое поведение главаря 
банды. Получив признание о причастности 
Сочана и Плеханова к убийству Мутенина 
(который, по официальной версии обвине-
ния, входил в «банду Нефедова-Лысенко»), 
Юрий Нефедов не только не расправляет-
ся с убийцами «своего человека», но и де-
монстрирует явную неспособность принять 
самостоятельное решение относительно их 
дальнейшей судьбы. Вместо этого показы-

вает видео с признаниями другим ав-
торитетным людям. Причем пер-

вым был Мишкинис, который так-
же являлся членом «банды Не-
федова-Лысенко», то есть, по 
идее, должен был быть в кур-
се намерений Нефедова учи-
нить следствие в связи с убий-

ством Михаила Ткаченко. Но из 

показаний Нефедова однознач-
но вытекает: Анатолий Мишки-

нис ничего не знал о намерени-
ях главаря той самой банды, в кото-

рой якобы состоял. Более того, его уди-
вили сообщенные Нефедовым сведения 
об убийцах. «Кабан сказал, что не поду-
мал бы на них»,— констатирует Нефедов.

Попытка Юрия Нефедова постфактум 
согласовать свои действия со «старшими 
товарищами» и получить от них «ценные 
указания» не увенчалась успехом. Кабан 
и Дато воздержались от вынесения какого-
либо решения относительно судьбы убийц. 
После чего Нефедов делает три копии ви-
деокассеты с признаниями Сочана и Пле-
ханова и раздает их трем, уже известным 
читателю, людям. И первым, если верить 
показаниям Нефедова, оказывается секре-
тарь Энгельсского районного муниципаль-
ного собрания Михаил Лысенко. Он же, 
по официальной версии следствия, орга-
низатор банды, похитившей убийц и полу-
чившей эти сенсационные признания. При 
этом, как тоже хорошо известно, Михаил 
Алексеевич имеет связи в руководстве пра-
воохранительных органов. Стало быть, мо-
жет реализовать полученную Нефедовым 
информацию, не выходя за рамки закона. 
Однако, судя по всему, и «организатор бан-
ды» Лысенко был в полном неведении от-
носительно провернутой Нефедовым опе-
рации. И хотя убитый Сапара был первым 
человеком, с которым Лысенко якобы об-
говаривал возможность убийства Балашо-
ва, никакой видимой реакции со стороны 
Михаила Алексеевича на переданную ему 
видеокассету не последовало.

Очевидно, что изложенные выше фак-
ты, закрепленные в показаниях Нефедо-
ва, входят в вопиющее противоречие с 
важнейшими квалифицирующими призна-
ками банды о тесной взаимосвязи между 
членами и согласованности их действий. 
Получается, что ни «организатор банды» 
Лысенко, ни смотрящий Мишкинис не бы-
ли в курсе действий Нефедова. Возможно, 
они никогда об этом и не узнали бы, если 
бы не полученные в результате этих «спец-
операций» признания в пяти убийствах. И 
даже получив эту информацию от Нефедо-
ва постфактум, решили дистанцироваться 
от происходящего. Как будто это их никак 
не касалось. А, может быть, это и в самом 
деле было так…

В этой связи любопытно, кто же из бан-
ды реально помогал Нефедову осущест-
влять похищения и «допросы с пристрасти-
ем» Беликова, Сочана и Плеханова. Миха-
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ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

Бывший ди-ректор рынка 
«Анапа-22» Сер-

гей Горшенин, по 
версии следствия, 

тоже входил в 
«нефедовскую» ОПГ

Подсу-димый Каз-бек Ахильгов 
(слева) на рынке 
«Анапа-22» вме-
сте с матерью 
торговал мя-сом



«ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ БЕЗОПАСНО»

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

ил Ткаченко и Игорь Мутенин участвовать в 
этом не могли, поскольку оба на тот момент 
были мертвы. Анатолий Мишкинис и Ми-
хаил Лысенко, как мы только что выясни-
ли, вообще не имели представления о на-
мерении Нефедова устроить «следствие», 
найти и покарать убийц Ткаченко. Не было 
и последнего принятого в банду в 1998 го-
ду человека — Павла Новокрещенова. По-
сле совершения летом 1999 года убийства 
своей дальней родственницы и насиль-
ственных сексуальных действий с ее не-
совершеннолетней дочерью Новокрещено-
ву пришлось надолго исчезнуть не только 
из Энгельса, но вообще с территории Са-
ратовской области. Так что из всего «пер-
вого состава» банды в 2001 году помочь 
Нефедову мог лишь один Дмитрий Яков-
лев. Спрашивается, кто же еще принимал 
участие в похищениях Беликова, Сочана и 
Плеханова?

Многие выступившие в суде свидетели 
из числа известных в 90-е годы в Энгельсе 
авторитетов практически в один голос ут-
верждали, что не могут идентифицировать 
сидящих на скамье подсудимых людей как 
членов «нефедовской» ОПГ, которых они 
знали лично и с которыми в свое время не 
раз встречались. Официальное обвинение 
вышло из этой непростой ситуации, исполь-
зовав нехитрый прием. В постановлении от 
22 февраля 2012 года о привлечении Ми-
хаила Лысенко в качестве обвиняемого из-
менение кадрового состава банды описы-
вается расплывчато:

«В период с 1999 года по 2003 год со-
став банды изменился, поскольку Ткачен-
ко М.А., Мутенин И.В. были убиты, Но-
вокрещенов П.О., совершивший престу-
пление вне состава банды, скрывался от 
правоохранительных органов, а затем 

был осужден, Мишкинис А.И. после убий-
ства Балашова Н.П. в других, соверша-
емых бандой преступлениях участия не 
принимал, в связи с чем Нефедовым Ю.С., 
с ведома Лысенко М.А., в состав банды, 
в которой продолжал находиться Яков-
лев Д.О., для совершения преступлений, 
были включены с их согласия Ахильгов 
К.С., Алибеков Р.А. Беликов И.Е., Горше-
нин С.Н., Байрамбеков Ш.Р. (орфография и 
пунктуация воспроизводятся в полном со-
ответствии с цитируемым документом.— 
Авт.)».

Исходя из официальной версии след-
ствия мы можем констатировать: к 2003 
году в число «бандитов второго состава» 
входили Роберт Алибеков, Казбек Ахиль-
гов, Шерафетдин Байрамбеков, Игорь Бе-
ликов (тот самый, которого «нефедовские» 
похищали в 2001 году) и Сергей Горше-
нин. За исключением Беликова, все пере-
численные вполне легально работали на 
принадлежащем Юрию Нефедову рынке 
«Анапа-22». Казбек Ахильгов и его мать 
имели на этом рынке палатку по торгов-
ле мясом. Алибеков и Байрамбеков офи-
циально занимали должность охранников, 
а Сергей Горшенин одно время был даже 
директором рынка. Необходимо уточнить 
даты. Согласно официальным документам, 
21 января 2002 года Юрий Нефедов при-
обрел у КУИ Энгельсского муниципального 
образования старое двухэтажное здание. 
А 18 апреля 2002 года постановлением 
главы Энгельсского района № 2147 этому 
торговому помещению был присвоен ста-
тус «Рынок Анапа-22». Затем, уже 11 июня 
2002 года, Нефедов выкупил в собствен-
ность земельный участок под этим здани-
ем и прилегающую территорию — то есть 
расширил свои торговые владения.

Можно сделать вывод, что примерно тог-
да же в ближайшем окружении Нефедова 
появились и упомянутые выше работники 
с этого рынка, которых официальное обви-
нение записало в члены «банды Нефедо-
ва-Лысенко». При этом следствие не ста-
ло вникать в подробности, как, когда и при 
каких обстоятельствах каждый из перечис-
ленных выше был включен в состав банды.

Хотя справедливости ради следует от-
метить, что с некоторыми из них Юрий Се-
менович был знаком довольно давно. На-
пример, Шерафетдин Байрамбеков и Юрий 
Нефедов еще в советские времена вместе 
работали проводниками в одной поездной 
бригаде. Однако принимать участие в похи-
щениях Беликова, Сочана и Плеханова в со-
ставе «банды Нефедова-Лысенко» Байрам-
беков просто физически не мог. В период с 
1999-го по сентябрь 2002 года он отбывал 
наказание за распространение наркотиков.

Отдельного внимания заслуживает во-
прос о согласовании Михаилом Лысенко 
кандидатур новых бандитов, которых Юрий 
Нефедов к 2003 году успел напринимать. В 
ходе судебного разбирательства Лысенко 
решительно заявил, что не только не согла-
совывал какого-либо приема, но и вообще 
впервые увидел людей из «своей банды» 
лишь в зале суда. Аналогичные заявления 
сделали и все пятеро подсудимых, припи-
санных к «банде Нефедова-Лысенко». На 
обоих судебных процессах по делу Лысен-
ко ни один из подсудимых (даже сотрудни-
чавший со следствием Новокрещенов) не 
признал своего участия в банде. Более то-
го, практически все обвиняемые решитель-
но отрицали сам факт существования «бан-
ды Нефедова-Лысенко» как таковой.

(продолжение следует)

Госавтоинспекция и педа-
гогические коллективы 

детских садов № 2, 24, 56, 
166, 213 г. Саратова в рам-
ках Всероссийской соци-
альной кампании «Прогноз 
безопасности» провели для 
детей и их родителей за-
нятие о влиянии погоды на 
дорожные условия «Встре-
чаем весну безопасно».

В познавательной части сотрудни-
ки ГИБДД и Светик на примере па-
спорта дорожной безопасности фор-
мировали культуру безопасного по-
ведения детей на дорогах, а ребя-
та сами прокладывали безопасный 
маршрут к детскому саду. На протя-
жении всего мероприятия Непогод-

ка и его друзья Дождь, Снег и Туман 
создавали неприятности на дороге. 
Ребята вместе с инспектором ГИБДД 
подбирали картинки как их побороть: 
так, во время неблагоприятных по-
годных условий видимость ухудша-
ется, в связи с чем необходимо быть 
заметным — носить яркую одежду, 
использовать аксессуары со свето-
возвращающими элементами. В ка-
честве поощрения ребята получили 
раскраски, а родителям вручили па-
мятки «Прогноз безопасности!». Гос- 
автоинспекция поблагодарила педа-
гогические коллективы за активное 
участие в мероприятии.

Инспектор ОГИБДД УМВД России
Елена Волотко

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ
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ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

В рубрике «Чего нет в Саратове» мы будем гово-
рить о явлениях, сооружениях и прочих урбани-

стических и не только опциях, имеющих место быть 
в мегаполисах России и мира, но по разным причи-
нам не дошедших или не укоренившихся в Саратове.

Согласно данным областного мини-
стерства молодежной политики, спор-
та и туризма, в 2013 году наш регион 
посетили 509 тысяч человек. Сколько 
в 2014-м, пока не посчитали. Впрочем, 
не суть. Развитие туристического кла-
стера в наших краях в последнее время 
обсуждают много и упорно, разраба-
тываются проекты различной направ-
ленности. И это радует. Правда, нема-
ловажный фактор для привлечения 
гостей — еще и благоустройство тур- 
объектов и качественный сервис, в том 
числе доступность информации о город-
ской инфраструктуре. Для этого в наи-
более посещаемых местах устанавлива-
ют электронные табло, снабженные на-
бором функций — от справочных до до-
ступа в интернет. На табло отображается 
интерактивная карта, на которой обозна-
чены пункты полиции, медицинские уч-
реждения, рестораны, гостиницы, тор-
говые комплексы, достопримечательно-

сти — все, что может понадобиться при-
езжему. Также есть схема движения об-
щественного транспорта.

На сенсорном экране можно составить 
маршрут и узнать, как добраться до не-
обходимого объекта и сколько времени 
на это потребуется. Табло связаны с го-
родским информационным центром: ту-
рист набирает бесплатный номер и по-
лучает более подробные сведения от 
оператора, который, к тому же, соеди-
нит с любой службой города.

В России подобные «справочники» 
появились в Сочи перед Олимпийски-
ми играми. И это, скорее, частный слу-
чай, нежели привычная практика. А 
вот электронные табло на остановках 
общественного транспорта, сообщаю-
щие время прибытия и движения ав-
тобуса или троллейбуса, есть во мно-
гих городах РФ, не говоря уж о дру-
гих странах.

Рита Васильева

ПОЛУЧИТЬ В ТАБЛО
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Несколько лет назад 
вышла книга сара-

товских учёных Алексея 
Иванова и Ивана Яш-
кова «Мертвые» горо-
да в геоэкологическом 
и культурном простран-
стве». Изучая «антиур-
босферы» — феномен, 
характерный для умира-
ющих или руинирующих-
ся населённых пунктов, 
геоэкологи выдвину-
ли теорию некрозов го-
родского пространства. 
«Такое понятие есть в 
биологии, медицине, оно 
означает отмирание ча-
сти тела, органа како-
го-либо живого организ-
ма. Эти некрозы либо 
лечат, либо ампутируют, 
либо оставляют в таком 
состоянии, чтобы даль-
ше как-то решать эту 
проблему. Это же отно-
сится и к городу»,— от-
метил в одном из интер-
вью Иван Яшков.

Старый город над рекой воспетой,
Как тебя любить и вспоминать?
Оттепель. Потом весна,
      Одеты
      В дым каштаны,
      Губы сохнут. Лето.
Ядра наливаются, чтоб эту
   Плоть природы грустному поэту
Как-нибудь под вечер собирать.

Павел Коган, 1937
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Сломанный механизм
Заводского района

Самый известный «образец» некроза ур-
банистической среды — оставленный после 
катастрофы на Чернобыльской АЭС город 
Припять, в котором нельзя жить из-за ради-
ационного заражения. Есть ещё поселения, 
возникающие вокруг месторождения полез-
ных ископаемых и деградирующие по мере 
выработки природных ресурсов. К примеру, 
город Жирновск в соседней Волгоградской 
области. Как рассказывает Алексей Иванов, 
в результате открытия месторождений неф-
ти село Жирное разрасталось и преврати-
лось в хорошо развитую, процветающую го-
родскую систему, а сейчас нефть заканчи-
вается, процессы развития затормозились 
или трансформировались. Но куда больше 
экологических потрясений и истощения ре-
сурсов образованию «антиурбосферы» спо-
собствуют социальные катаклизмы — из-за 
экономической депрессии и закрытия гра-
дообразующих предприятий целые моного-
рода в России и мире стали образцами по-
стапокалипсиса. После оттока квалифици-
рованных кадров и остановки производств 
в таких населённых пунктах перестают ра-
ботать школы, больницы и другие объекты 
соцсферы, затем разрушаются коммуника-
ции, дикая природа начинает заполнять ан-
тропогенное пространство…

Но в условиях нынешней деиндустриа-
лизации даже там, где нет угрозы закры-
тия единственного завода-кормильца, ур-
банистические некрозы, словно кариес, по-
ражают города с отдельных «больных зу-
бов». Деградируют некогда образцовые ра-
бочие кварталы, промзоны циклопических 
предприятий атомизируются и заполняют-
ся структурами общества потребления — 
автомойками, торговыми центрами, скла-
дами, гаражами. Либо пустеют или стреми-
тельно расслаиваются на брошенные про-
странства и работающие осколки былого 
индустриального величия. Яркий пример 
этого социального катаклизма — Завод-
ской район. За последние 20 лет он превра-
тился из слаженного городского механиз-
ма в сломанный агрегат, от которого отпа-
дают ценные детали-активы. Обглоданный 
же инфраструктурный скелет остаётся на 
память местному населению, некогда яв-
лявшему собой трудовую элиту и гордость 
Саратова, а теперь забытому новым исте-
блишментом на малообитаемом острове 
классового невезения.

В советские годы Заводской район состо-
ял из двух вооружённых социальной сфе-
рой промышленных кластеров — машино-
строения и нефтехимии. К первому относи-
лись авиационный, зуборезный, зубостро-
гальный и подшипниковый заводы вместе 
с прилагающимися посёлками и объектами 
жизнеобеспечения. Ко второму — особенно 
интересующий нас южный промышленный 
узел, состоящий из крекинг-завода (НПЗ), 
ПО «Нитрон» (ранее завод синтетического 

спирта, а ныне «Оргсин-
тез») и ТЭЦ-2. Причём, 
как рассказывает доцент кафедры физи-
ческой географии и ландшафтной экологии 
СГУ Александр Башкатов, теплостанция 
была запроектирована так, что обеспечи-
вала горячим паром сначала Крекинг, затем 
завод СинтСпирт, а ещё и подавала тепло 
в близлежащие жилые кварталы. Симбиоз 
промышленной и жилой среды Заводско-
го района подчинялся законам планомер-
ного удовлетворения интересов страны и 
народа. Потом, когда в этот алгоритм вме-
шалась невидимая рука рынка, рабочее и 
жизненное пространство стало стремитель-
но деградировать, превращаться в депрес-
сивные массивы серых стен, ржавых ворот 
и разрушающихся зданий.

Шпионы в «Германии»
Вагоны трамвая №7, следующего по 

маршруту от площади Орджоникидзе до 
химкомбината «Оргсинтез», быстро пусте-
ют, как только заканчиваются последние 
островки жилых массивов и по обе сторо-
ны улицы Азина начинаются промзоны. Из-
начально, 14 ноября 1961 года, этот трам-
вай был пущен для организованного под-
воза трудящихся от места жительства до 
работы и наоборот (позже, в 1988-м, поя-
вился маршрут №5 — от Комсомольского 
посёлка до ПО «Нитрон») — так в совет-
ские годы общественные пассажиропере-
возки работали во многих городах. К при-
меру, в Энгельсе троллейбус №14 ходит по 
промзоне до завода металлоконструкций, а 
в Балаково — сразу несколько маршрутов 
до «Резинотехники».

Выплюнув нас на площади Советско-че-
хословацкой дружбы, пустая «семёрка», 
немного постояв возле «трамвайного вок-
зала», со скрипом отправляется обратно. 
Ну а мы начинаем знакомиться с индустри-
альными предместьями «Оргсинтеза», вы-
годно диссонирующими с некрозом окружа-
ющей среды. Парадные корпуса химком-
бината — это уголок не то Германии, не 
то Голландии: ухоженные сталинки посре-
ди стерильных мостовых, посадок можже-
вельника и канадских газонов. Фотографи-
ровать местность здесь не получится: вас 
тут же окружат охранники и первое время 
будут принимать за шпионов. Предприятие 
стратегическое и экологически вредное, си-
нильной кислоты и хлора здесь достаточно, 
чтобы умертвить десятки тысяч человек, 
так что бдительность местных стражников 
оправдана. Но стоит только перешагнуть 
через массивные бетонные блоки, отделя-
ющие территорию предприятия от осталь-
ной части площади Советско-чехословац-
кой дружбы, как ограничения снимаются, а 
вместо европейского благоустройства взо-
ру открывается типичный урбанистический 
пейзаж с открытой пролетарской пивной со-
ветского образца, продуктовым ларьком и 
каркасом доисторического остановочного 
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павильона на берегу протекающей тут Бе-
резиной речки.

До ближайших жилых кварталов отсю-
да на трамвае ехать три остановки. В от-
личие от Крекинга, рабочий посёлок кото-
рого строился через дорогу от промпло-
щадки, между химкомбинатом и жилыми 
массивами имеется санитарно-защитный 
буфер из гаражей, внушительных труб и 
градирен ТЭЦ-2, заборов, а также затерян-
ных между цехами и ангарами неокласси-
цистских построек — не то рабочих клубов, 
не то бывших проходных. Где-то посреди 
промышленных построек и руин протекает 
ещё одна речка — Назаровка: она стреля-
ет в небо солнечными бликами от запруды, 
напоминая о дикой природе посреди мрач-
ных каменных джунглей постиндустриаль-
ного морока.

25-й квартал — самый близкий к «Орг-
синтезу» жилой массив, состоящий из за-
пущенных, как туберкулёз, хрущёвок, пер-
вые этажи которых зияют чёрными пятна-
ми оставленных пространств то ли забро-
шенных магазинов, то ли других учрежде-
ний, обслуживающих местное население. 
Со двора такими же чёрными квадратами 
в мир смотрят оконные проёмы подъездов, 
из которых кто-то выпилил рамы. Яркими 
пятнами, скрашивающими чёрно-белый 
мир 25-го квартала, выглядят традицион-
ные автопокрышки, вкопанные местными 
и раскрашенные в разные цвета. Откуда-
то начинает дуть ветер с запахом свинар-
ника. Кажется, что сверху, из глубины жи-
лого массива, посреди которого спряталась 
нетипичная застройка улиц Волгодонской и 
Энергетиков — частные дома с палисадни-
ками, авторским дизайном и узкими тропин-
ками между заборами. Но живность здесь, 
судя по всему, не разводят, поэтому свино-
ферма где-то за горизонтом… Возможно, 
она находится при расположенной на за-
дворках химкомбината Областной тюрем-
ной больнице или прячется где-то в хитро-
сплетениях местных промзон, смешанных 
с садовыми участками и гаражами.

Весна на Заречной
и Новокрекингской
улицах

Одноэтажные дома на улице Энергети-
ков (топонимика, судя по всему, имеет отно-
шение к ТЭЦ-2) сменяются двумя двухэтаж-
ными бараками, возле подъездов их, види-
мо, под стать «энергетическому» названию 
улицы, размещены общедоступные элек-
тророзетки. На одном из этих домов, похо-
же, со времени его постройки (т.е. середи-
ны прошлого века), сохранилась таблич-
ка, позволяющая сделать альтернативно-
краеведческое открытие: это 22-й квартал, 
о существовании которого забыли даже 
многие местные жители, по обыкновению 
глядящие из окон за появлением чужаков 
и(или) развешивающие бельё на веревках.

После пересечения с Новокрекингской 
улица Энергетиков переходит в улицу За-
речную, весна на которой расцветает поч-
ти так же, как и полвека назад — сохра-
нившимися с перестроечных лет будками 
уличных таксофонов, общественной ба-
ней, советскими коттеджами на две семьи 
для ударников производств, старыми вы-
весками и аншлагами, собаководами на 
стадионе «Нитрон», скульптурой Олега 
Кошевого возле здания школы. Аутентич-
ная атмосфера посреди деревянных ста-
линских двухэтажек и хрущёвок на Кварта-
лАх за последние годы изменилась разве 
что за счёт постепенного прихода местно-
сти в упадок. Покосившиеся сараи, стихий-
ные свалки и надземные трубопроводы вы-
зывают тревогу и угнетённое состояние: с 
этим некоторые местные жители борются 
приёмом внутрь различных спиртосодер-
жащих жидкостей, флаконы от которых ста-
рательно уложены возле мусорок и на сту-
пеньках подъездов.

Некогда благоустроенное пространство 
приходит в негодность, вслед за почти це-
ликом разрушенным конструктивистским 
посёлком Крекинга, угрожая превратить-
ся в инфернальный городской некроз.

Антон Морван
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ВСЕГО
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБИТАЕТ:

323 ВИДА ПТИЦ

В КРАСНУЮ КНИГУ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАНЕСЕНО:

73 ВИДА

В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИИ
ЗАНЕСЕНО:

54 ВИДА

САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ ВИД —
ПОЛЕВОЙ ВОРОБЕЙ:

1,6-2,4 МЛН ОСОБЕЙ

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ ВИДЫ —
ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ АИСТЫ, СКОПА,

БЕРКУТ, ШИЛОКЛЮВКА И ДР.:

НЕСКОЛЬКО ОСОБЕЙ

Птицы в Саратовской области
Источник: СРОО «Союз охраны птиц России»
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ARTАКТИВ

8 апреля в Саратовском об-
ластном доме работников 

искусств, на базе ИМХО-
галереи современно-
го искусства и медиа-
теки М48 открылась 
выставка «Космоса 
нет». Один из её орга-
низаторов — Алексей 
Трубецков — размыш-
ляет о cмыслах, с которы-
ми работают современные 
художники, теме экспози-
ции и расширении географии 
участников.

О теме выставки
Экспозиция была подготовлена сим-

волически к 54-й годовщине полёта 
Юрия Гагарина в космос, но так полу-
чилось, что мы немного по-другому по-
пытались осмыслить привычную тему. 
Дело в том, что ко Дню космонавти-
ки в разные годы проводилась масса 
тематических выставок. Например, в 
Московском музее современного ис-
кусства год назад открылась экспози-
ция «К полёту готов». В Самаре, в но-
вом центре современного искусства 
«Фабрика-кухня», сейчас открывается 
выставка «Первые люди на Луне». По-
следний саратовский арт-проект «За-
вод» тоже был посвящен космосу. Но 
мы обсуждаем, на наш взгляд, доволь-
но важное явление: дело в том, что в 
России слово «космос» по-прежнему 
используется в том смысле, в котором 
оно пришло в русский язык от Гесиода. 
В этом контексте слово «космос» обо-
значает миропорядок, гармонию сфер, 
движение светил по небесной тверди 
во благо жителей Земли. И это в то 
время, когда мы уже давно знаем, что 
за пределами атмосферы существует 
не космос в его античном понимании, а 
некий хаос. Старую картину мирозда-
ния «сломали» умопомрачительные, 

идущие одно за другим открытия, свя-
занные с большим взрывом, красным 
смещением, чёрными дырами и кваза-
рами, совершенно удивительными га-
лактиками...

Иногда кажется, что для нас, на по-
верхности Земли, ощущение старо-
го миропорядка, космоса, оказывает-
ся более «уютным». Иногда бывает не-
много страшно представить, что нахо-
дится за пределами нашей планеты. И 
это бытовое осмысление космоса ста-
ло поводом для рефлексии художни-
ков, принявших участие в выставке.

Об участниках выставки
Очень приятно, что в создании экс-

позиции участвовало большое коли-
чество авторов. Это знаменитый мо-
сковский художник Дмитрий Гутов (ин-
тересно, что главной областью его 
теоретических интересов являются 
эстетические взгляды Маркса и на-
следие философа Михаила Лифши-
ца.— «ОМ»), Ринат Волигамси — мо-
лодой, но очень известный автор из 
Уфы, Александр Шишкин-Хокусай из 
Санкт-Петербурга и многие другие. Как 
и прежде, свои работы представили 
Диана Мачулина (оммаж Дмитрию Гу-
тову), Вилли Мельников, Анна Тереш-
кина, группа «Синие носы». По сравне-
нию с предыдущими выставками у нас 



ARTАКТИВ

НЕТ P.S. На выставке «Кос-
моса нет» состоялся 

разговор двух очень значимых 
авторов, который может оказать-

ся незамеченным зрителями, пришед-
шими посмотреть экспозицию само-
стоятельно, без очередной экскурсии. 
Выставленные коллажи Дмитрия Гуто-
ва, выполненные на старых советских 
обоях, проникнуты чувством всеобще-
го единения 60-х годов, когда появле-
ние битлов на свадьбе Терешковой не 
воспринималось невозможным и вос-
хищение американскими астронав-
тами не казалось идеологически не-
правильным. Космос объединял. Од-
новременно в пространстве лестни-
цы доминирует летящий треугольный 
журнальный столик, в котором зрите-
ли безошибочно угадывают первый ис-
кусственный спутник. Этот реди-мейд-
объект — посвящение Дмитрию Гуто-
ву автора, куратора и члена худсове-
та ИМХО-галереи Дианы Мачулиной. 
Неустойчивый и довольно хрупкий сто-
лик, как пишет Мачулина, «…был рож-
ден не для современного практицизма, 
а для полета». Сегодня мы вполне мо-
жем ностальгировать по этому ощуще-
нию единения и полета, не зависяще-
му от политических реалий.
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очень серьёзное расширение геогра-
фии участников — не только столицы 
и Саратов, но Воронеж, Казань, Вол-
гоград, Новочебоксарск. Часть при-
сланных работ худсовет галереи от-
клонил, но очень приятно, что сохра-
нилась традиция представлять авто-
ра, который первый раз предлага-
ет своё произведение на выставку. В 
этот раз — это студентка технического 
университета Мария Гуськова. Её ра-
бота открывает нашу экспозицию. Дру-
гие местные авторы тоже прошли от-
бор — Сергей Терентьев (Тихий Куст), 
Александр Гнутов, Андрей Голубцов.

Об экспонатах
Для меня очень интересным пока-

зался диалог различных техник. Ис-
пользование на выставке принтов 
странным образом объединяет живо-
пись Волигамси, офорты Аксинина. За-
частую не совсем понятно, что, соб-
ственно, сфотографировано, отчего у 
довольно бытовых снимков появляет-
ся некий мистический и космический 
смысл. Послание сразу нескольких 
авторов связано с поиском «кос-
моса» в окружающем нас мире, 
совсем рядом.

О продолжении
Вообще, получилась очень хо-

рошая выставка. Есть повод заду-
маться о нашем отношении к кос-
мосу и его визуальному образу. Не 
стыдно уходить на летние канику-
лы, но очень непросто представ-
лять то, что мы выставим в сен-
тябре. И ещё нужно осмыслить 
уже сделанное. Пока нам мно-
гие говорили, что вторая экспо-
зиция была лучше первой, а тре-
тья ещё масштабнее и серьез-
нее. Эту тенденцию мы сохра-
ним. А тему новой выставки 
пока не разглашаем.



АЛЬБОМЫ КУЛЬТ

«Новые ворота» | 
«Колокольное шоу» | 
2014 |

Не сказать, что об Алек-
сандре Яковлеве и нижего-
родской группе «Новые воро-
та» я раньше ничего не слы-
шал. Чуть больше года назад 
попала ко мне в плейер со-
вместная работа «Ворот» и 
моего товарища Рича под на-
званием «Подросток» (та са-
мая, где «Не ругай меня, ма-
ма, я весь в крови»). Попала 
и закрепилась там надолго. 
Тогда я даже раскопал на ин-
тернет-просторах ее перво-
источник в оригинальном ис-
полнении. Но, увы, в той чи-
сто «нововоротовской» вер-
сии мне не хватило тех бу-
тылочных осколков, которые 
у Рича как раз чувствовались 
буквально на ощупь. Именно 
поэтому остальное, чем от-
мечались «Ворота», прошло 
для меня по касательной.

А вот альбом «Колоколь-
ное шоу» стал для вашего 
покорного слуги настоящим 
закрытием прошлого года. 
В том смысле, что, услышав 
«Шоу» в 2015-м, я вдруг по-
нял, что 2014-й (когда аль-
бом, собственно, и был за-
писан) и, правда, кончился. 
Ощущение было похоже на 
такое, словно, выглянув в 
окно на ставший за послед-
ние ...надцать лет привыч-
ным пейзаж, вдруг понима-
ешь, что на самом деле ви-
дишь его впервые.

На первый взгляд опреде-
лить хотя бы примерно сти-
левую нишу альбома не так 
сложно. Скажем, он впол-
не может понравиться тому, 
кто, например, любит Вади-
ма Демидова и «Хроноп» (то-
же, кстати, Нижний Новго-
род). Как мне кажется, близок 
альбом и некоторым интона-
циям «Полковника» Хрынова 
и «Джека» Сохорева. Да что 
там, даже нет-нет и обдаст 
свежим ветерком что-то зна-
комое еще по башлачевским 
«Когда мы вдвоем» и «Как 
ветра осенние»… Вместе с 
тем альбом далеко не так 

прост. Нет ничего удивитель-
ного, если, настроившись на 
всю эту «русскороковость», 
вы вдруг поймаете себя на 
мысли, что при всей хресто-
матийности инструментария 
(гитары, скрипка, ненавязчи-
вые ударные) «Шоу» сидит 
корнями и в несколько иных 
традициях. Другими слова-
ми, мне кажется, общие точ-
ки с «Колокольным шоу» мог-
ли бы запросто найтись даже 

у условных Джимми Пейджа 
или Блэкмора (в этой ситу-
ации разница не принципи-
альна), если бы они вдруг 
задумали записать альбом 
полуакустической аскети-
ки. А может, просто все де-
ло в присутствии на альбоме 
«терпкости», не свойственной 
отечественным менестрелям 
с гитарами и электрогитара-
ми. Пусть прозвучит на грани 
вкусовщины, но лично у меня 
альбом вызвал ассоциации с 
хорошей порцией настоящего 
пахучего алтайского травяно-
го сбора, с одной стороны — 
абсолютная «натуральность» 
и негромкая такая подлин-
ная внутренняя «могучесть», 

с другой — все довольно на 
любителя, да и не слишком 
часто будешь «пить», чтобы 
острота восприятия не спа-
дала.

Что интересно, песни в 
«Колокольное шоу» вошли 
совсем не новые, а напротив 
— 1987-1991 годов. Практи-
чески все тексты (за исклю-
чением «Сестрицы») написа-
ны Ильей «Носом» Куртини-
ным, погибшим в 2014 году 

нижегородским поэтом, памя-
ти которого (а также Михаи-
ла «Большого» Федяева) и 
посвящен альбом. «Когда я 
решил, что намного полез-
ней наплевать на этот ду-
рацкий предел, за которым 
история нашей болезни пе-
реходит в повесть времен-
ных тел…» («Город»), «Это 
голос Карениной, исполняю-
щей визгом колесный гопак» 
(«Колокольное шоу»)… У ме-
ня нет ни малейшего жела-
ния даже пытаться дискути-
ровать на тему, могут ли тек-
сты песен считаться в пол-
ной мере поэзией. Для меня 
гораздо важнее, что в но-
вых аранжировках «Ворот» 
эти песни даже в случае, где 
рифмованные коды, каза-
лось бы, не до конца подда-
ются раскрытию («Колоколь-
ное шоу — страшная дата 
для солдата, идущего из ки-
но»), вызывают удивитель-
ное, до каждой запятой, чув-
ство сопричастности. 

И все-таки «Колокольное 
шоу» — музыка не для всех. 
В том плане, что его вряд ли 
будешь рекомендовать пер-
вому встречному. Скорее ся-
дешь дома в тишине и по-
тихоньку будешь слушать, 
пока никто не мешает. Слу-
шать и понимать, какое тяже-
лое похмельное болото, ка-
кой «сумрачный гной» нако-
пила у тебя внутри окружа-
ющая жизнь, а потом, ближе 
к коде альбома,— чувство-
вать, как это болото пусть 
не растворяется, но начина-
ет тревожиться и волновать-
ся… Помню, было в какой-то 
рецензии: после этой песни 
сердце не то чтобы начина-
ет болеть, а просто вспоми-
наешь, что оно у тебя есть. 
С «Колокольным шоу» похо-
жее — вспоминаешь, что у 
тебя внутри есть что-то еще, 
кроме сердца, и что оно (она) 
должно трудиться. А уж под 
одноименную песню и вовсе: 
физически ощущаешь, как 
хорошее и родное внутри, 
раскачиваясь в такт музы-
ке, встает на цыпочки. «Про-
сто шоу… от Альенде к Да-
ли, да по Керженцу в Рим!». 
И понимаешь, что, слава Бо-
гу, живешь.

Сейчас Александр Яков-
лев, коллекционер и исполни-
тель на самых разнообразных 
экзотических «струнно-щипко-
во-духовых» инструментах, 
играет совсем другую музыку, 
«углубился», как он сам при-
знается, «в дебри». На сайте 
группы помимо «Колокольно-
го шоу» в свободном досту-
пе выложены и другие запи-
си «НВ». Конечно, я все уже 
скачал и бережно сохранил, 
но пока не слушал. Почему-
то кроме «Колокольного шоу» 
больше пока ничего не хочет-
ся слушать…

Максим Головченко

Голос Карениной
и смех под сурдинку
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Литература
С большим интересом прочи-

тала книгу «45 татуировок ме-
неджера. Правила российского 
руководителя», которая собра-
ла в себе основные принципы 
и правила, проверенные на 
практике успешным менедже-
ром Максимом Батыревым, его 
житейский и организаторский 
опыт и тысячу прочитанных 
им книг. Написана очень легко. 
Ее можно назвать кратким пу-
теводителем для начинающих 
руководителей в мире бизнеса.

Кино
На фильм «Битва за Се-

вастополь» ходила с сыном. 
Остались под впечатлением. 
Фильм заставляет задумать-
ся, какой ценой нам достал-
ся Крым. А главная героиня 
мне очень близка по духу, я 
очень сопереживала ей, по-
нимала, как иногда наперекор 
себе женщине приходится за-
бывать, что она женщина, и 
брать на себя функции, кото-
рые противоречат ей по при-
роде. Рекомендую всем посмо-
треть этот фильм.

Музыка
Музыка задает настроение 

на весь день, и очень важно, 
какое смысловое значение она 
несет. Мне больше нравится 
спокойный инструментал, ко-
торый позволяет задуматься о 
вещах, что тебя окружают.

Событие
В Саратове прошли конкур-

сы «Мисс губерния-2015» и 
«Принцесса-2015». Они произ-
вели очень приятное впечатле-
ние и отличались в этом году 
тем, что обошлось без выхода 
в купальниках и откровенных 
нарядах. Целью организаторов 
на этот раз являлась пропа-
ганда возрождения культурных 
традиций и моральных ценно-
стей истинных женщин. Глядя 
на это, возможно, изменится и 
мужской взгляд на сущее. Если 
мы, женщины, будем носителя-
ми идеологии нравственности и 
духовной чистоты, то и у муж-
чин сформируются правильные 
взгляды на красоту, гармонию, 
женский нрав. В конкурсах 
сильный акцент был сделан 
на национальный костюм, а 
также на участие детей, кото-
рые всегда умиляют своей не-
посредственностью. Это было 
прекрасно!

Литература
Последнее из прочитанно-

го — Татьяна Толстая «Лёгкие 
миры». Очень люблю Татьяну 
Никитичну, стараюсь читать 
её везде: книги, ЖЖ, фейсбук. 
Даже короткий пост её автор-
ства — литература вне всякого 
сомнения. Это блестяще, тонко 
и вкусно. Иногда это ещё и не-
вероятно смешно, но чаще все-
го это моя попытка взглянуть на 
мир глазами человека, который 
понимает и любит жизнь.

Кино
Старался по максимуму пе-

ресмотреть фильмы из «оска-
ровского пула». Из наиболее 
понравившегося — однозначно 
«Одержимость». Невероятный 
фильм, особенно для людей, 
имеющих отношение к музыке. 
Я из семьи профессиональных 
музыкантов и получил просто 
огромное удовольствие! Также, 
хочу сказать, что не пожалел, 
посмотрев на большом экране 
«Левиафан», хотя ту же «Еле-
ну» Звягинцева считаю более 
тонким и не менее мощным 
фильмом.

Музыка
Насчёт музыки всё немно-

го банально: на старости лет 
распробовал AC/DC, накупил 
себе в эппловском магазине 
понравившихся треков с пяти 
альбомов, слушаю в машине 
с удовольствием! Ну и саунд-
трек «Одержимости» тоже там 
же есть.

Событие
Не могу выделить ничего 

выдающегося, с одной сто-
роны, жизнь кипит, постоян-
но происходит много всего; с 
другой — весь этот довольно 
агрессивный поток постепенно 
сливается в сплошной шумовой 
фон. Жизнь сейчас протекает в 
основном в ожидании майских 
праздников, шашлыков, спуска 
лодки на воду.

Литература
Очень люблю хорошие де-

тективы, и из недавно прочи-
танного — два последних ро-
мана Тесс Герритсен. Нравится 
смесь детектива с медицинским 
триллером, поэтому ее книги 
прочитаны мною все. Но это в 
качестве развлечения, а если 
для души… Читаю сейчас кни-
ги о каббале: Рав Берг, Майкл 
Берг, Иегуда Берг — это авторы 
книг, которые раскрывают суть 
учения. Я очень православный 
человек и с удивлением откры-
ла для себя учение, которое 
вне религий и вероисповеда-
ния. Оно учит добру, чистоте, 
человеческим отношениям, 
свежему, незакостенелому 
взгляду на мир... А добро и свет 
в жизни лишними не будут!

Кино
Сейчас смотрю сериал «Од-

нажды в Ростове», и он мне 
нравится. Хороший актерский 
состав, интересная, но места-
ми страшная история... Наша 
бедная Родина, к сожалению, 
такими кишит.

Музыка
Если это не классика, то к 

музыке я равнодушна. Друзья, 
правда, «подсадили» меня еще 
на передачу «Голос. Дети». И 
должна сказать, Макс Фадеев и 
его ребята — это что-то! Всег-
да восхищалась и восхищаюсь 
умением петь!

Событие
Последний месяц был тих 

на события семейные, а вот 
такое красивое событие, как 
показ Анны Ивановой (весна/
лето-2015), очень понравилось! 
Красивая и яркая коллекция, 
веселая атмосфера встречи и 
очень профессионально сде-
ланный вечер! Было что по-
смотреть, послушать и с кем 
интересно пообщаться.

Литература
Читаю много, и мне сложно 

выделить что-то особо выдаю-
щееся. Все книги — это каждый 
раз маленькое открытие, ключ 
от бездны чужой души. Год на-
зад умер Габриэль Гарсиа Мар-
кес, его произведения меня в 
свое время не слишком порази- 
ли, но недавно я решила пере-
читать «100 лет одиночества» 
и, возможно, открыть для себя 
новые грани его таланта. Но 
пока еще в процессе познания. 
А единственное, что остается 
неизменным для меня — это 
книги О.Генри. Каждый раз, 
когда плохое настроение, могу 
открыть его новеллы и отдо-
хнуть душой, и посмеяться, и 
поразмышлять о вечном.

Кино
Посмотрела фильм «Ми-

лый друг», снятый по роману 
Ги де Мопассана с участием 
кумира современных подрост-
ков Роберта Паттинсона (сага 
«Сумерки»). Самое главное — 
кино меня не разочаровало, и 
я рада, если за счет разрекла-
мированных актеров молодежь 
будет приобщаться к великому 
искусству и литературе. И если 
до или после фильма они и не 
прочтут классика французской 
литературы, хотя бы будут 
иметь наглядное представле-
ние о его произведении.

Музыка
Мне больше по душе клас-

сическая камерная и инстру-
ментальная музыка — от сим-
фонических оркестров до соло 
аккордеона и баяна. Люблю 
ходить на концерты в нашу 
консерваторию, и последний 
из запомнившихся — концерт 
скрипача Дмитрия Когана.

Событие
Самые главные события 

в жизни женщины — успехи 
ее детей. Но год только на-
чинается, и они пока еще не 
успели себя проявить во всей 
красе, поэтому будем ждать. А 
в общественном плане можно 
выделить прошедший в Сара-
тове всероссийский турнир по 
танцевальному спорту «Повол-
жье-2015». Это было очень кра-
сивое зрелище с шикарными 
костюмами и зажигательными 
танцами. Хотелось бы, чтобы 
в нашем городе было больше 
таких мероприятий, которые 
дарят радость, вдохновляют и 
украшают нашу жизнь.

НАТАЛЬЯ
СНОПОВА,
руководитель от-
дела маркетинга и 
рекламы «Автошко-
лы Мастер»

ИЛЬЯ
ГЕРАСИМЕНКО,
генеральный
директор ООО 
«НПО Металлург»

ОЛЬГА
ФЕДОРОВА,
врач
«скорой помощи»

ЕЛЕНА
ГРИЩЕНКО,
домохозяйка,
многодетная мама

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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Аптечные сети и люди

МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Подписан меморандум между сете-

выми торговыми сетями.
Официальный сайт
облправительства.

5 марта 2015 г.

* * *
Аптечные сети — они тоже люди.

Председатель Общественной
палаты Александр Ландо.

5 марта 2015 г.

* * *
Я хотел бы внести помарку.
Он же на заседании Обществен-

ной палаты. 18 марта 2015 г.

* * *
Торговые ряды воздвигаются само-

вольно. Мы там были. Самовольно, во-
преки органам власти. Реакции нет, 
все чего-то ждут. А чем? Дождемся, 
что заселятся люди туда... Или как там 
это называется, в рынок продавцы. И 
начнут торговать продукцией. При-
дется их оттуда выковыривать. Я по-
нимаю, что районному прокурору тя-
жело обходить самому. Но раз СМИ 
показали, то надо реагировать.

Он же там же о строительстве 
торговых рядов у стадиона «Ал-

маз» в Ленинском районе.

* * *
Система автоматического пожаро-

тушения сработала как надо.
Пресс-секретарь компании

«Много мебели» Наталия Чукали-
на о полностью сгоревшем скла-

де. 17 марта 2015 г.

* * *
Я еду из Балаково, там мы совеща-

ние проводили по весенне-полевым 

работам. Девять районов, и так далее. 
Проблема, действительно, как нам по-
сеять, как убрать. А кто-то занимает-
ся грязью. Выгнали, не выгнали, как 
вышли… Чем вы занимаетесь вот во-
обще на созидание, на позитив? Вооб-
ще в стране занимаетесь, в обществе 
чтобы позитив был? Чтобы была про-
довольственная безопасность? Чтобы 
была здоровая обстановка в студенче-
ской среде? С какой целью вот это вы 
проводите? Вот это мне скажи, пожа-
луйста! С какой целью вы это делаете, 
чтобы грязью? Чтобы себя обозначить? 
Вы не способны ни работать, ни сози-
дать, ни объединять людей, ни быть па-
триотами! Сами не способны быть ни в 
армии! Я за Крым! Я за президента! Я 
за Россию! Вы за кого? Что ты хотел 
услышать от меня? Свободен!
Ректор СГАУ им. Вавилова и депу-
тат облдумы Николай Кузнецов в 
ответ на просьбу корреспонден-
та ИА «Версия-Саратов» проком-
ментировать призыв к студентам 
явиться на митинг по случаю го-

довщины присоединения Крыма к 
России. 17 марта 2015 г.

* * *
Это труд сотен людей и техники, ко-

торые не видны. Не видны они потому, 
что работают по ночам.

Сити-менеджер Александр Буре-
нин журналистам о работе город-

ских служб. 20 марта 2015 г.

* * *
Мы вопрос назад рассмотрели во-

прос о сокращении числа депутатов.
Начальник управления кадро-

вой политики и государственной 
службы облправительства Антон 
Пролеткин на заседании облду-

мы. 25 марта 2015 г.

* * *
Нам сегодня на заседании круглого 

скота надо выработать алгоритм.
Министр территориальных

образований области Людмила 
Жуковская в областной думе.

31 марта 2015 г.

* * *
Нас имеют, где хотят: и в интерне-

те, и в СМИ.
Депутат облдумы

Леонид Писной о своих коллегах.
3 апреля 2015 г.

* * *
Важно, опираясь на правовую ба-

зу, найти эффективные способы ре-
шения задач по наращиванию усилий 
для того, чтобы еще больше казаков 
включилось в систему охраны обще-
ственного порядка.

Вице-губернатор Денис Фадеев 
на заседании региональной рабо-
чей группы по делам казачества. 

6 апреля 2015 г.

суперблокбастер
Скоро в общеСтвенной палате
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Аптечные сети и люди
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О ВОЗМОЖНЫХ   ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ   КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ   СО   СПЕЦИАЛИСТОМ

Массаж
в четыре

руки

Программа
«Бросить

курить
за 1 час»

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
ПОЛИКЛИНИКА №2
при Управлении Приволжской железной дороги

 ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
(терапия, неврология, хирургия, гинекология и др.)

 ДИАГНОСТИКА (УЗИ, клинико-диагностическая лаборатория, 
рентген, функциональная диагностика)

 ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
 СТОМАТОЛОГИЯ
 ГИДРОТЕРАПИЯ

 души: «Шарко», шотландский, циркулярный, 
восходящий подводный душ-массаж, контрастные ванны

 БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ ВАННЫ: йодобромные, «сухие» углекислые, радоновые, 
скипидарные, с оригинальной солью Мёртвого моря и др.

 ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ (глубокая мониторная очистка кишечника)
 РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ SPA-КАПСУЛА
 МИНИ-САУНА «КЕДРОВАЯ БОЧКА»
 ЭЛЕКТРОЛИМФОДРЕНАЖ И МИОСТИМУЛЯЦИЯ ЛИЦА И ТЕЛА
 МАССАЖ: лечебный, антицеллюлитный, лимфодренажный, «Стоун»-терапия, 
вибрационный, вакуумный

 ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ
 ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ
 ОЗОКЕРИТО-ПАРАФИНОЛЕЧЕНИЕ, ПАРАФИНОВЫЕ ВАННОЧКИ
 ЛЕЧЕБНЫЕ АППЛИКАЦИИ С ОРИГИНАЛЬНОЙ ГРЯЗЬЮ МЁРТВОГО МОРЯ
 ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ, в том числе лечение табакокурения 
по оригинальной «финской» методике

 ГИРУДОТЕРАПИЯ (лечение пиявками)
 ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: лечебная гимнастика, 
в том числе по методу Бубновского

 АКВААЭРОБИКА в индивидуальном бассейне
 МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРОГРАММА для беременных
 РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
по реабилитации по поводу заболеваний и для групп риска, 
в том числе по снижению веса и коррекции фигуры, с участием 
высококвалифицированных специалистов

 г. Саратов, ул. Московская, 8
 Тел. (8452) 41-56-33
 www.dkb-sar.ru


