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их подпевалы из областной думы) обживаются 
не без комфорта. Кому война… Представляется, 
что по-настоящему за бюджет переживают лишь 
первые лица — губернатор Валерий Радаев и 
глава Саратова Олег Грищенко…

Вот вы мне объясните. Не как финансисты 
журналисту, а как обыватели — обывателю. Вот 
вырос прогнозный размер госдолга Саратовской 
области. Чиновники предлагают установить его 
в размере 50 млрд рублей в 2014 году, тогда как 
ранее планировалось 46 млрд рублей. В 2015 
году, в соответствии с предположениями прави-
тельства, госдолг составит 54,4 млрд рублей, в 
2016-м — 56,6 млрд. Пардон за цифирь. Прави-
тельственные финансисты нам говорили — еще 
год назад, отмечу — будто их первоочередная 
задача — изменение структуры долга (проще 
говоря, сделать так, чтоб меньше процентов 
платить). А уж о новых заимствованиях — ни-
ни, и думать не моги. А теперь они нам гонят эти 
сорок, то бишь уже пятьдесят бочек с лишним… 
Нет, понятно, что без кредитов не прожить. Ясно, 
что набившие на цифири руки парни нам всё 
аргументировано обоснуют. Конечно, министр 
финансов области, г-н Ларионов, старый волк, 
пережил в кресле двух губернаторов и, похоже, 
не собирается останавливаться на достигнутом.

И, тем не менее, — отчего так много и скач-
кообразно? Может, оно кому-то выгодно — ну 
скажем, есть же финансовые инструменты, по-
зволяющие в короткий срок получить к чужим 
деньгам быстрый собственный приварок… Ну, 
это я, положим, фантазирую, а вот начинать за-
давать вопросы, похоже, пора. На фоне надеж-
ного финансового аудита областного госдолга. 
Как пел Высоцкий, глядишь, чего и звякнет…

Теперь о федеральном стандарте принятия за-
конов, который отрицает всякую театральность. 
Не успели поговорить о госдумовском законо-
проекте, предполагающем ответственность глав 
муниципалитетов за межнациональные конфлик-
ты на подведомственной территории, как закон 
буквально в пару дней проскакивает и Госдуму, 
и Совет Федерации. А происходит это на тревож-
ном для государства фоне бирюлевских волне-
ний. И означает, грубо, но справедливо говоря, 
что государство, мягко улыбаясь, бочком и ти-
хонечко, уходит из темы, которая потенциально 
грозит кровью и распадом.

Но где логика? Как мы уже говорили, пугачев-
ские волнения разруливал Михаил Бабич — пол-
пред президента в ПФО, то есть по аппаратной 
схеме — сам президент. Бирюлевская история 
замкнулась на Владимире Колокольцеве, мини-
стре МВД, который подчиняется непосредствен-
но президенту. И каков тогда смысл свежего за-
кона? Закошмарить еще раз обескровленные му-
ниципалитеты, взвалив на них дополнительную 
и явно чужую ответственность? Впрочем, даже 
у Владимира Ленина по логике в гимназии была 
четверка, чего уж говорить о современных за-
конодателях. 

Принятию любого 
серьезного документа у 
нас предшествует некая 
театральная постановка, 
даже я бы сказал, 
сценический сериал — 
со сменой площадок, 
актеров и декораций. 
И это, товарищи, 
прекрасно, это такой 
милый провинциальный 
атавизм. Уходящая 
натура. Поскольку у них 
там в столицах в моду 
вошел деловой стиль: 
предложили — приняли, 
никаких сантиментов 
и долгих ящиков, и 
голоси сколько хочешь 
в социальных сетях, 
кулаками после драки…

Принятие областного бюджета — 
это тревожный праздник, который 
всегда с тобой. Меняются, конечно, 
акценты и нюансы — в тучные годы 
(у нас, впрочем, тучных никогда 
не было, можно говорить о хлебе 
с маслом тонким слоем) середи-
ны нулевого десятилетия эту теа-
тральную постановку почти не за-
мечали, так, иногда отвлекались на 
финальные цифры и сопровождали 
их вялым аплодисментом, не пере-
ходящим, впрочем, в овацию. А вот 
дальше, когда госдолг стал расти, 
как на анаболиках, экономика зачи-
хала и закашляла, а в Саратове и 
вовсе впала в депрессию, бытовая 
пьеса вдруг стала оборачиваться 
драмой. А последние пару лет — 
так и трагедией. Актеры — люди 
власти, в той или иной степени 
имеющие отношение к бюджету об-
ласти, а они все имеют к нему от-
ношение, изображают прямо муку 
мученическую. Но что-то в послед-
нее время создается ощущение, 
будто лицедеи крепко фальшивят 
и страдание играют неубедительно. 
Отбывают на публике номер.

А в ситуации — поистине траги-
ческой — с областным бюджетом, 
сдается мне, чиновники из финан-
сового блока правительства (плюс 
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Вот знакомый поворот —
Но ни дома, ни ворот!
И стоит в испуге Сёма,
И глаза руками трет.

Дом стоял
На этом месте!
Он пропал
С жильцами вместе!

— Где четвертый номер дома?
Он был виден за версту! —
Говорит тревожно Сёма
Постовому на мосту. 

– Возвратился я из Крыма,
Мне домой необходимо!
Где высокий серый дом?
У меня там мама в нем!

Постовой ответил Сёме:
— Вы мешали на пути,
Вас решили в вашем доме
В переулок отвезти.

Поищите за углом
И найдете этот дом.

Сёма шепчет со слезами:
— Может, я сошел с ума?
Вы мне, кажется, сказали,
Будто движутся дома?

Сёма бросился к соседям,
А соседи говорят:
— Мы все время, Сёма, едем,
Едем десять дней подряд.

— Нет,— решил сердито Сёма, –
Дом не должен бегать сам!
Человек — хозяин дома,
Все вокруг послушно нам.

Захотим — и в море синем,
В синем небе поплывем!
Захотим —
И дом подвинем,
Если нам мешает дом!

Агния Барто
Дом переехал 
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Пресс-рейтинг
сергей Петунин

ЖеЛАемое ЗА 
дейСтвитеЛьНое
Самое смешное, что наиболее 

громким и обсуждаемым в октябре 
в блогах и на форумах событием 
оказалось происшествие, которого 
не было. Несколько дней все — от 
диванных националистов до раси-
стов-отморозков и примкнувших к 
ним журналистов-ксенофобов — об-
суждали массовую драку на проспек-
те Кирова активистов «русских за-
чисток» и «агрессивно настроенных 
мигрантов». Очень уж хотелось быть 
в тренде и показать всей России — 
смотрите, не такая уж и глушь наш 
Саратов, у нас тоже происходит Би-
рюлево, мы тоже готовы мстить. К ра-
дости любителей подобных событий, 
драка возле кинотеатра «Пионер» 
произошла в понедельник вечером, 
и, чтобы посмаковать собственные 
предрассудки, были почти целые 
ночь и день, закрытые от получе-
ния достоверной информации. Нет, 
полиция почти сразу сообщила, что 
на проспекте Кирова подрались два 
человека, но кто теперь верит поли-
ции… Людей в форме обвинили во 
всех грехах — от пособничества кри-
миналу до массовой педофилии; про-
комментировавшие событие офици-
альные лица были преданы анафеме, 
а написавших «правду» журналистов 
возносили до самых небес. Так было, 
пока в понедельник на сайте «ОМ» 
не разместили на всеобщее обозре-
ние видеозапись драки, сделанную 
камерами «СарБК», на которой заяв-
ления полиции о двух дерущихся под-
твердились. Ксенофобная истерия в 
Саратове окончилась конфузом. И к 
счастью, ведь нам вполне достаточ-
но настоящих погромов, чтобы раз-
дувать вымышленные.

ПреСС-оцеНКи: выразить со -
лидарность с 

воскресными волнениями в Бирюле-
ве, в состоянии алкогольного опья-
нения, кулаки чешутся, полицаи кого 
защищают-то, выпускники школы 
журналистики пиарятся, использует-
ся любой повод, чтобы создать ви-
димость межнациональной вражды, 
очень напрягает желание раскрутить 
в социальных сетях, приклеивание на-
ционалистического фантика.

миНиСтр 
отПУщеНия

Закончилась история с уголовным 
преследованием бывшего заместите-
ля министра молодежной политики, 
спорта и туризма Дмитрия Козлачкова. 
Несмотря на все попытки адвокатов 
переквалифицировать дело с мошен-
ничества на превышение должностных 
полномочий, г-н Козлачков вместе с 
напарником Владиславом Большако-
вым отправился за решетку. Суд при-
знал фигурантов громкого уголовного 
процесса виновными по всем пунктам 
обвинения. Нет смысла пересказывать 
всю историю, хотелось бы остановить-
ся на одном любопытном моменте. В 
своих показаниях как Большаков, так и 
Козлачков неоднократно говорили, что 
большая часть денег предназначалась 
сотрудникам министерства образова-
ния, называлась фамилия министра 
Марины Епифановой, к которой, если 
верить словам осужденных, «без мил-
лиона в кабинет не заходят». Но Феми-
да решила, что сотрудники минобраза 
ни в чем не виноваты. Эту мысль раз-
вивает ИА «Версия-Саратов» в публи-
кации «Козлачков не донес»: «Веро-
ятнее всего, Дмитрий Козлачков был 
всего лишь «министерским передатчи-
ком». Человеком, передававшим доку-

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

д . олейник, политолог
А . Пантелеев, политолог
д . ястребов, политтехнолог 
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В этом году выдался на редкость спокойный ок-
тябрь: никаких тебе выборов, громких кампаний 
и митингов со стуком пяткой в грудь. обычный 
октябрь с первыми заморозками и пожелтевшими 
листьями. Депутаты и правительство готовятся к 
новому бюджетному году, общественники — к зим-
ней спячке, а усталые граждане привычно ходят на 
работу, растят детей и плюют с высокой колокольни 
на все, что делают депутаты, правительство и обще-
ственники вместе взятые. лишь изредка, как крик 
вороны утренний октябрьский лес, оживит сонное 
саратовское медиа-пространство заслуживающее 
внимания жителей области событие. А заскучавшие 
журналисты изо всех сил стараются оправдать свое 
существование и разнести вырвавшуюся из осен-
него тлена ноту по весям. иногда им это удается.
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65
53

Борис Шинчук, 
председатель коми-
тета общественных 
связей и националь-
ной политики

65
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1. Формирование бюджета саратов-
ской области на 2014 год.

2. уход Алексея сергеева с поста 
главы комитета строительства и 

ЖКХ облдумы.

3. осужден экс-заместитель мини-
стра молодежной политики, спорта 

и туризма Дмитрий Козлачков.

4. Правительство области намере-
но увеличить объем рынка водки 

местного производства.

5. Депутаты госдумы просят про-
верить Альберта старенко на 

причастность к криминалу.

6. осуждена экс-замминистра 
инвестиционной политики гелена 

Алексеева.

7. Завершено расследование дела 
Владислава Малышева, обвиняе-

мого в мошенничестве.

8. Потасовка на проспекте Кирова 
после событий в подмосковном 

Бирюлево.

9. В саратове появилось несколько 
проектов строительства канатной 

дороги через Волгу.

10. стефанида тимохина назначена 
главой администрации Фрунзен-

ского района саратова. 

событий
важнейших 

Рейтинг

р
е

й
ти

н
г

менты и деньги людям, которые дей-
ствительно могли «решить» проблему: 
заместителю министра, министру или 
кому-то еще. Ответ на этот вопрос мы 
вряд ли получим. Правоохранитель-
ные органы решили прервать цепочку 
на Козлачкове, «вручив» ему полтора 
миллиона, которые предназначались 
кому-то другому». Осужденный не по-
считал нужным обжаловать приговор 
суда и отправился вместе с ответом 
на этот вопрос в колонию. И вряд ли 
он захочет рассказать, как было на са-
мом деле.

ПреСС-оцеНКи: версия выглядит 
нелепо, «пове-

сить» все 4,5 миллиона, жулье в этих 
министерствах, удовлетворен приго-
вором, принес извинения потерпевше-
му, решили обоих под откос, расторг-
ли досудебное соглашение.

БюдЖетНые 
СтрАдАНия

Чем ближе конец года, тем сильнее 
накал страстей вокруг главного финан-
сового документа Саратовской области 
— бюджета региона. Понятно, что денег 
нет, долги колоссальные, а резать и без 
того дохлую социалку никто не позво-
лит, в первую очередь федеральная 
власть. Но правительству приходится 
что-то делать и выкручиваться из си-
туации. Как поступить, если в пред-
ложенном варианте бюджета заложен 
государственный долг в размере 50 
млрд рублей, неизвестно. В итоге, чем 
скуднее паек, тем ожесточеннее за него 
борьба. Так, глава Саратова Олег Гри-

щенко возмутился, когда спикер заксо-
брания региона Владимир Капкаев в 
интервью «Комсомольской правде» по-
советовал городским властям не боль-
но рассчитывать на благосклонность 
области и самим искать резервы для 
исполнения бюджетных обязательств, 
а лучше активнее зарабатывать и со-
кращать бюрократический аппарат. В 
общем-то, гнев г-на Грищенко объяс-
нить можно: как-никак областной центр 
является бюджетным донором, и когда 
вместо благодарности говорят, мол, мог 
бы и больше заработать, становится не-
много не по себе. Отвечал, кстати, Олег 
Грищенко в той же «Комсомолке», от-
крывшей новый формат интервью, со-
стоящего из одного-единственного во-
проса и более чем развернутого ответа. 
Что же касается самого бюджета, из 
каждого фонаря доносится, что он «оп-
тимальный», «сбалансированный» и т.п. 
Только в КПРФ осмеливаются говорить, 
что такой документ принимать нельзя 
ни в коем случае, но кто ж их слушает.

ПреСС-оцеНКи: на максимум, за-
ниматься нара-

щиванием собственной налогообла-
гаемой базы, залатать дыры в му-
ниципальном бюджете не получится, 
Саратов стал возрождаться, ничего 
хорошего, документ принимать нель-
зя, сложная и напряженная ситуация, 
необходимо сокращать расходы.

НА СтАрых 
дроЖЖАх

Скандал пока не случился, но дым 
уже идет. Альберта Старенко всячески 
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Рейтинг 
важнейших 
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1 8,8 Алексей 
Сергеев 

2 8,7 Александр 
Сурков 

3 8,6 марина 
епифанова 

4 7,5 Сергей 
Нестеров 

5 7,3 юлия 
ерофеева 

6 7,1 денис 
Фадеев 

7 5,4 Александр 
Ландо 

8 5,2 Нина 
Лукашова 

9 4,8 валерий  
радаев

10 4,5 дмитрий  
Козлачков

А
нт
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ои
:

1 9,1 олег 
Грищенко  

2 8,6 Стефанида  
тимохина

3 8,4 владимир 
Пожаров 

4 8,3 Сергей 
Лисовский 

5 7,7 Сергей 
Наумов 

6 7,4 Алексей 
Прокопенко 

7 7,3 Сергей 
Канчер 

8 6,2 Антон 
ищенко 

9 6,1 Павел 
Большеданов 

10 5,8 дмитрий 
Федотов Ге
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хотят лишить мандата депутата Саратовской областной 
думы. В середине октября появилась информация, что не-
кто Александр Алешин подал заявление в суд, в котором 
просит лишить парламентария места в заксобрании. Якобы 
на момент избрания в представительный орган областной 
власти у г-на Старенко имелась судимость, которая, в со-
ответствии с новыми нормами закона, не позволяла ему 
избираться в облдуму. Речь идет о судимости за вымога-
тельство, которую Альберт Старенко «заработал» в про-
шлом веке, а именно в 1995 году. Тогда он был приговорен 
к двум годам лишения свободы условно с испытательным 
сроком два года. Учитывая, что даже по некоторым тяжким 
преступлениям судимость снимается автоматически через 
8 лет, формально у г-на Старенко через 18 лет никакой 
судимости нет и в помине, но норма закона якобы подраз-
умевает наличие судимости вообще когда-либо. К процессу 
подключились госдумские коммунисты — Валерий Рашкин и 
никогда не встречавший г-на Старенко депутат Сергей Обу-
хов обратились к председателю СК РФ Александру Бастры-
кину, генпрокурору Юрию Чайке, министру МВД Владимиру 
Колокольцеву, директору ФСБ Александру Бортникову, пре-
зиденту РФ Владимиру Путину с требованием организовать 
проверку на причастность к криминалу саратовского депу-
тата-единоросса. Сам Альберт Старенко, кстати, спокоен и 
считает, что никто его мандата не лишит, поскольку он все 
делал по закону. Впрочем, кому как не ему знать, что такое 
закон в России и с чем его могут съесть.

ПреСС-оцеНКи: очиститься от Старенко, персонаж 
с темным прошлым, позорное судеб-

ное разбирательство, хватит духу решить этот вопрос, 
вымогают у облдумы, нарушено пассивное избирательное 
право, подчиняться решению суда.

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

Сми о власти

Положительно Нейтрально Отрицательно
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24 сентября 2013 г. Поволжье. В честь 14-летия работы Саратовской области 
«МегаФон» поздравил абонентов, находящихся в сети со дня основания 
компании. За 14 лет количество абонентов саратовского «МегаФона» достигло 
огромной для региона отметки 1 600 000.
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Саратовский «мегаФон» 
поблагодарил самых  
преданных абонентов

«То, что в регионе с населени-
ем 2,5 миллиона человек числен-
ность нашей абонентской базы 
достигла 1,6 миллиона, результат 
выдающийся и вдохновляющий, 
— отмечает директор Саратовско-
го регионального отделения Дми-
трий Целиков. — Более того, 60% 
абонентов беспрерывно пользу-
ются услугами «МегаФона» свыше 
10 лет. Приверженность клиентов 
— важный показатель, определя-
ющий лидерство на рынке. По-
этому в честь дня рождения мы 

решили поблагодарить абонентов, 
пользующихся услугами компании 
на протяжении всех 14 лет». 

В честь дня рождения саратов-
ского «МегаФона» и достижения 
рекордного количества абонентов 
были определены и награждены 
абоненты-рекордсмены, пользую-
щиеся услугами компании все 14 
лет ее деятельности. Оценивались 
такие показатели, как максималь-
ное количество вызовов внутри 
сети «МегаФон», входящих звон-
ков, SMS-сообщений, наибольший 

объем интернет-трафика, макси-
мальный голосовой трафик в на-
циональном и международном ро-
уминге. 

Среди корпоративных клиентов 
«МегаФона» также были выделе-
ны рекордсмены с максимальным 
количеством подключенных або-
нентских номеров, с наибольшим 
интернет- и голосовым трафиком. 
Особо был отмечен первый корпо-
ративный клиент «МегаФона», под-
ключившийся в августе 1999 года, 
—  крупнейшее предприятие регио-
на ОАО «Волгатранстелеком». 

Титулы рекордсменов в различ-
ных номинациях получили компа-
нии ОАО «РЖД», ОАО «Сбербанк 
РФ», ОАО «Саратовгаз», ОАО «Са-
ратовстройстекло», ОАО «Волга-
транстелеком», ОАО «Саравиа», 
а также абоненты — физические 
лица, пользующиеся связью «Ме-
гаФона» с момента запуска сети в 
коммерческую эксплуатацию. 

«МегаФон» обеспечивает свя-
зью 98% Саратовской области. 
Даже в отдаленных уголках ре-
гиона действует сеть оператора. 
Качественная связь и масштабная 
зона покрытия — основные крите-
рии, благодаря которым абоненты 
выбирают оператора связи и оста-
ются его пользователями на протя-
жении многих лет.Н
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1  Правительство области 
определило список мест, 
где любой горожанин 

сможет публично высказаться 
по любому волнующему его во-
просу без согласования с орга-
нами местного самоуправле-
ния. Собираться в таких «угол-
ках гласности» можно группами 
до ста человек. На сегодня 
перечень «гайд-парков» Сара-
това выглядит так: сквер имени 
Благодарова, сквер имени 
Пушкина перед Театром дра-
мы, сквер у памятника Борцам 
революции 1905 года, сквер 
Первой учительницы.

Александр Никитин, 
председатель Саратовского правозащитного 
центра «Солидарность»

Здесь две проблемы. Такие места, 
куда люди имеют право прийти, не за-
являя администрации о своём жела-
нии провести публичное мероприятие, 
безусловно, должны быть. Поэтому 
сами по себе «гайд-парки» очень по-
лезны.

Но одновременно с этим нужно со-
хранять и прежний порядок проведе-
ния публичных мероприятий. Люди 
имеют право демонстрировать своё от-
ношение к власти и каким-либо собы-
тиям в общеустановленном порядке.

Нужно и развивать первое, и сохра-
нять второе. Если же «гайд-парками» 
хотят подменить другие возможности 
законного проведения уличных мани-
фестаций и ограничить свободы граж-
дан, это абсолютно неправильно: это 
антиконституционные ограничения, с 
которыми, разумеется, надо бороться.

Дмитрий Олейник, 
политолог

Идея вполне своевременная и пра-
вильная. Другой вопрос — сможет ли 
она долго работать?

Площадки, которые определены (в 
первую очередь, в центре Саратова), 
— довольно небольшие, рассчитаны 
на 100 человек, которых можно соби-
рать. В данном случае это шаг вперёд 
в плане обеспечения свободы высту-
плений.

В дальнейшем, если активность 
граждан будет расти, придётся при-
нимать новое постановление, может 
быть, увеличивать максимум собира-
ющихся. Ведь если без заявки можно 
проводить акцию численностью до 100 
человек, это, наверное, не всегда пра-
вильно, поскольку будет сложно опре-
делить ответственного. В уведомле-
нии в мэрию указываются количество 

участников того или иного публичного 
мероприятия, ответственные за ме-
дицинскую помощь и общественную 
безопасность etc, а в данном случае 
что будет, если на акцию придут не 100 
человек, а 130? Кто будет нести ответ-
ственность?

Для начала это неплохо. Как мини-
мум, на период, когда люди пытаются 
согласовывать мероприятие в одном 
месте, а им предлагают другое, не са-
мое подходящее (к примеру, не всегда 
удаётся проводить акции на Театраль-
ной площади, взамен которой в основ-
ном предлагаются места либо у Крыто-
го рынка, либо у памятника Чернышев-
скому). Как минимум, для организации 
каких-то срочных событий, для быстро-
го выражения каких-то общественных 
эмоций, для предварительного сбора 
людей на большие мероприятия эта 
схема мне представляется удобной. В 
этом есть элемент демократический и 
правильный. Но как это будет работать 
на практике, пока непонятно.

Лев Гурский, 
писатель

«Для самокритики вам отведена 
стенная газета!» — бурчал бюрократ 
Победоносиков в пьесе Маяковско-
го «Баня», отбиваясь от замечаний. 
Вот и гайд-парк в местных условиях 
— это что-то вроде стенгазеты в за-
крытом НИИ при большевиках: тираж 
один экземпляр, посторонние не про-
читают, а уж если начальство углядит 
намек на крамолу, то листок легко и 
снять. В эпоху интернета стенгазеты 
уже выглядят анахронизмом, и таким 
же анахронизмом теперь, в пору про-
буждения общественной активности, 
выглядят и гайд-парки — по крайней 
мере, в радаевском их варианте. Впро-
чем, руководящая мысль о том, что в 
Саратове найдется не больше сотни 
городских сумасшедших, которые бу-
дут митинговать в особо отведенных 
«кричальниках», по-своему верна: 
даже, думаю, в «загончик гласности» 
приходить станут вообще считанные 
единицы, а люди нормальные прене-
брегут этим суррогатом — и правильно 
сделают. В Конституции РФ прописано, 
между прочим, право на свободу со-
браний, и это право никто не отменял 
и не ограничивал численно: неужто 
для ста человек и в сквере Пушкина 
это право работает, а для ста пяти, 
например, у цирка или консерватории, 
уже Конституция не писана?

Садово-
гайдпарковое

Ночь. Улица. Казна. Погромы
Антон Морван

2
Дефицит бюджета в 2014 
году составит 7,2 млрд ру-
блей. Дефицит областной 

казны вырос почти вдвое по 
сравнению с оглашенными пла-
новыми цифрами прошлого 
года. Год назад предполагалось, 
что дефицит бюджета 2014 года 
составит 4,2 млрд рублей, что 
почти вдвое меньше дефицита 
2013 года (8,3 млрд рублей). Вы-
рос и прогнозный размер госу-
дарственного долга Саратов-
ской области. Его предлагается 
установить в размере 50 млрд 
рублей в 2014 году, тогда как ра-
нее планировалось 46 млрд. В 
2015 году, в соответствии с 
предположениями правитель-
ства, госдолг составит 54,4 млрд 
рублей, в 2016-м — 56,6 млрд.

Максим Фатеев, 
президент торгово-промышленной палаты 
Саратовской области

Бюджет оцениваю как умеренно оп-
тимистичный. В тех сложных условиях, 
которые сложились не только в Сара-
товской области, но и в большинстве 
регионов РФ и мире в целом, выделе-
ние почти 500 млн рублей на поддержку 
предпринимательства — это позитив-
ный сигнал. Я согласен с губернатором, 
что поддержка малого и среднего биз-
неса — это один из бюджетных рычагов 
увеличения и бюджетных поступлений, 
и оживления экономической активности 
в регионе. Удалось привлечь и феде-
ральное финансирование: из 491 млн 
рублей 295 млн даёт федеральный 
центр. Такого в истории Саратовской 
области еще не было.

Кроме этого, сейчас рассматривает-
ся и принимается пакет документов по 
организации техно- и промышленных 
парков, на что также выделяются бюд-
жетные субсидии. И это тоже оптими-
стичный посыл для предприниматель-
ского сообщества.

долговой 
оптимизм
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Самое важное, чем еще характери-
зуется этот бюджет, — он полностью 
открытый. Все расходы, все бюджет-
ные процессы прозрачны, и любой на-
логоплательщик может посмотреть, как 
и куда эти деньги расходуются и какой 
от этого ожидается эффект.

Немаловажно, чтобы люди понима-
ли, как эффективно работают те или 
иные органы власти. В данных усло-
виях это хорошо свёрстанный, проду-
манный бюджет. Но это документ рабо-
чий, поэтому даже после принятия он 
не должен быть «иконой»: он должен 
изменяться, подвергаться постоянной 
оценке не только экспертов — финан-
систов, экономистов, но и простых жи-
телей Саратовской области.

Сергей Афанасьев, 
депутат Саратовской областной думы 
(КПрФ)

Считаю, что в нынешнем виде глав-
ный финансовый документ региона 
принимать нельзя. Размер дефицита 
вплотную приблизился к максимально 
возможному показателю в 15%. Ничего 
хорошего в таких бюджетных показате-
лях не вижу. Думаю, на уровне согла-
сительной комиссии произойдет уреза-
ние социальных программ. Депутаты, 
много лет работающие в думе, должны 
понимать, что этот документ принимать 
нельзя. Мы критиковали Павла Ипато-
ва, что он довел госдолг до 36 милли-
ардов рублей, сейчас же верхняя план-
ка установлена в 50 миллиардов. Это 
не лезет ни в какие рамки, скоро мы 
дойдем до 100% с доходной частью.

Надежда Манохина, 
доктор экономических наук, профессор 
СГСЭУ

Условия экономической турбулент-
ности диктуют условия жизни взаймы. 
Это будет касаться и нашего бюджета. 
В связи с этим формируются новые 
ценности — повышение благосостоя-
ния страны уходит на второй план. На 
первом месте — минимизация рынка, 
обеспечение безопасности и предот-
вращение угроз. Каждому хозяйствую-
щему субъекту нужно придерживаться 
простых правил — жить по средствам, 
проводить внутренний аудит, взвешен-
но относиться к доходам и расходам.

Александр Зуев, 
председатель центра вынужденных  
переселенцев «Саратовский источник»,  
координатор регионального отделения 
Профсоюза трудящихся-мигрантов, занятых 
в строительстве, ЖКх и смежных отраслях

Такого рода закон сам по себе, ко-
нечно, нужен. Другой вопрос в том, 
что он должен быть подготовленным. 
Чтобы выпустить подобный законо-
проект, надо изменить остальное фе-
деральное законодательство в части 
миграции, в частности — закон №115 
«О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации». В 
него необходимо внести поправки. В 
первую очередь, надо ввести понятие 
«принимающая сторона», наделить 
её определёнными полномочиями и 
ответственностью. В таком случае от-
ветственность можно будет возлагать 
на региональные и муниципальные 
органы власти. В противном случае 
получится если и не холостой «вы-
стрел», но под него могут попасть 
люди, не имеющие должной компе-
тенции и должных полномочий. Они 
будут наказывать (как и их тоже) за 
чужие грехи.

Денис Лебедь, 
главный редактор иА «Саринформ»

Наши законодатели фактически 
назначили «стрелочников». Понят-
но, что ни малейших полномочий по 
«предотвращению» межнациональ-
ных конфликтов у местной власти 
нет. Муниципалы не занимаются ни 
паспортно-визовой работой, ни про-
филактикой преступности, не кон-
тролируют миграционные процессы. 
Единственный инструмент, который 
худо-бедно ими может использовать-
ся, — это встречи с местными жите-
лями, работа с населением, в том 
числе и претензионная. Но в услови-
ях ограниченного законами функци-
онала и этот инструмент может ис-
пользоваться только как клапан для 
выпуска пара. Обматерят люди вы-
шедшего к ним главу муниципалитета, 
канализируют раздражение в конкрет-
ного чиновника — и умиротворенные 
разойдутся по домам. Вот только ни в 
Кондопоге, ни в Сагре, ни в Пугачеве, 
ни в Бирюлеве это не сработало.

Ответственность за такие конфлик-
ты должна лежать на структурах, 
наделенных определенными полно-
мочиями, — теми, которые указаны 
выше. А с муниципалов можно и нуж-
но спрашивать за бытовой комфорт 
людей, за качество их жизни. Впро-
чем, и тут контролирующие органы 
умудряются перегнуть палку — по 
сути, местная власть стала любимой 
игрушкой прокурорских работников, 
и это характерно не только для Са-
ратова.

Борис Шинчук, 
председатель комитета общественных 
связей и национальной политики Саратов-
ской области

Это правильно. У меня нет такого 
телескопа, чтобы отсюда видеть все, 
что происходит в районах. Ведь там 
в каком-нибудь магазине — у них это 
считается культурным местом — вы-
пьют за дружбу народов, а выходя, 
бьют, как вы пишете, по национально-
му признаку. Местные власти должны 
видеть, что у них происходит, кто при-
езжает и зачем. Должны ощущать всю 
полноту ответственности.

Михаил Наместников, 
эксперт всероссийского движения  
«За права человека»

Ну, если Совет Федерации закон 
одобрил, тогда да, конечно же... Всё 
и все разом заработают, закрутятся в 
едином порыве. И всех победят! Пер-
сональная ответственность вообще 
великая вещь. Как рычаг, как вытяжка 
в духовом шкафу, как мазь отвлека-
ющего действия. Помазал вокруг ви-
ска или сустава, его чуточку ломит, 
жжет, всё, что недавно болело, сразу 
же почти забыто. Только этот фокус 
не лечит. А потом, где у нас критерий 
успешного решения межнациональ-
ных вопросов? Сегодня не порезали 
кого-то в баре «Канзас» — уже хоро-
шо! Вчера побила толпа южан двух 
байкеров — это плохо. Но, в среднем, 
ничего особенного. Прошли фанаты 
по проспекту с имперками, против 
воли властей, оно и плохо, но терпи-
мо. Даже подрались чуток у кинотеа-
тра, а все целы и никто не пострадал. 
Хорошо! Автобусы у нас всё больше 
сталкиваются с самосвалами, а не 
взрываются безумными шахидками. 
Совсем уже хорошо! Курбан Байрам 
мы справили без эксцессов и семи-
нар какой-то еще проведем на тему 
толерантности. Вообще отлично! А на 
4 ноября выведем на Театральную 
площадь несколько детских коллекти-
вов с этническими танцами. Совсем 
благодать! Я давно уже живу на свете 
и помню публикации в журнале «Кро-
кодил» о расовых проблемах на юге 
США. Детей белых и черных почти 
силой заталкивали в один школьный 
автобус, с полицейским конвоем пре-
одолевали сопротивление недоволь-
ных родителей и кордоны Клана по 
дороге в школу. И так каждый день. 
А потом еще колоссальные усилия 
по программам абсорбции: в кино, 
в книгах, на телевидении, в обра-
зовании, в армии и в тюрьме даже. 
Трущобы в Гарлеме снесли. И так 
полвека подряд. У них получилось 
как-то. Теория «плавильного котла» 
сработала. У нас воли и средств та-
ких попросту нет. Мы живем сейчас 
между парадигмами, между импер-
скостью и этническими притязани-
ями малых наций, меж почти поте-
рянной собственной идентичностью 
и агрессивной мультикультурностью, 
меж демократией и авторитаризмом, 
Европой и Азией. Мы, всем россий-
ским народом, дружно смотрим в раз-
ные стороны и не можем определить 
общего культурного поля. А внутри 
этого поля — конфликт городской 
ментальности с деревенской. А еще, 
эта история классовая, связанная с 
имущественным расслоением и от-
сутствием чувства социальной пер-
спективы в массах. И скрепы не дер-
жат духовные: ни религиозные, ни 
«совковые». А новой «протестантской 
трудовой этики» ни на модерн, ни на 
традиционализм мы не наработали 
пока. Нет, не вижу выхода, правда, 
не знаю решения. И почему-то даже 
уверен, что его никто не знает сегод-
ня. Но поскольку проблема систем-
ная, то сама явно не отсохнет и не 
отвалится. Может, только угроза па-
дения кометы от Дмитрия Рогозина и 
способна нас всех сплотить наперед. 
Но то даже не национального лиде-
ра уровень, смотри выше. И что на 
всём этом грозном фоне какой-то ре-
гиональный чиновник или даже Совет 
Федерации?! 

Нацполитика 
муниципального 
уровня

3
На фоне ситуации в сто-
личном районе Бирюлево 
Совет Федерации одо-

брил закон об ответственности 
региональных и муниципальных 
чиновников в сфере межнацио-
нальных отношений. Теперь, в 
частности, руководитель муни-
ципального образования или 
местной администрации может 
быть отправлен в отставку, если 
не сумел предотвратить межна-
циональный или межконфесси-
ональный конфликт.



14

о
к

тя
б

р
ь 

2
01

3
 |

 О
б

щ
е

ст
в

е
н

н
о

е
 м

н
е

н
и

е
 |

 
о

ч
А

ги
 н

А
П

р
я

Ж
е

н
н

о
с

ти

«Березки» раздора

Конфликт между областной властью 
(зампред облправительства Сергей 
Канчер) и застройщиками (директор 
ЗАО «Саратовоблжилстрой» Леонид 
Писной) обострился летом, когда 
«Саратовоблжилстрой» отказал-
ся участвовать в проекте застройки 
территории НИИСХ «Юго-Восток» в 
качестве подрядчика КПСО «Госжил-
строй». Отношения с этой госструкту-
рой, учредителем которой выступает 
региональный минстрой, у ЗАО г-на 
Писного не заладились и по другим 
объектам: КПСО «Государственное 
жилищное строительство» — также 
застройщик микрорайона «Березки»  
в Волжском районе Саратова (по 
проекту новый жилмассив состоит из 
одиннадцати шестиэтажных жилых 
домов общей площадью 41 394 кв. м).

После посещения стройки в июле 
этого года зампред Канчер дал по-
нять, что недоволен «Саратовобл-
жилстроем», который выполняет там 
подрядные работы. Г-н Канчер отме-

КаНчер vs ПисНой:
как поссорились слоны, 
киты, сирены и акулы 
строительного бизнеса  
и региональной власти

Не секрет, что между т.н. строительным лобби 
и областной властью пробежала черная кошка. 
Причем довольно давно. Как минимум, в начале этого года, 
когда накопившиеся противоречия вылились в публичную 
дискуссию из-за падения объемов ввода в эксплуатацию 
многоквартирных домов. 20 февраля Леонид Писной 
громко ушёл с поста председателя комитета облдумы по 
жилищной политике. За ним последовали его заместитель 
Сергей Курихин и Игорь Кононенко. Казалось, что Леонида 
Александровича, разбирающегося в жилищных вопросах как 
мало кто в управленческой элите региона, заменить некому, 
следовательно — хлопанье комитетской дверью не более 
чем временный ультиматум застройщиков властям. Однако 
г-ну Писному быстро нашли замену в лице Алексея Сергеева. 
В тот момент он уже успел засветиться в неутихающем 
и поныне скандале с двумя высотками «Новостроя XXI», 
возведенными рядом с радарами аэропорта (подробнее о г-не 
Сергееве и «Новострое» читайте в статье Сергея Вилкова 
«Человек-проблема»), но это не помешало парламентариям 
назначить г-на Сергеева на место Леонида Писного 
по принципу «свято место пусто не бывает».

Антон Морван
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тил, что соцотделка квартир, предна-
значенных для детей-сирот и прочих 
льготников, выполнена с дефектами. 
Особенно много нареканий вызвало 
благоустройство прилегающей терри-
тории. В разговоре с Леонидом Пис-
ным Сергей Канчер заявил, что не 
примет дома, если все недостатки не 
будет устранены.

Апогеем конфликта стало рабочее 
совещание минстроя 20 сентября. 
Поначалу зампред облправитель-
ства говорил о необходимости уве-
личить к 2020 году объёмы вводи-
мого в строй жилья до 2,4 млн кв. м 
в год, а к концу этого года удвоить 
объём до 1,3 млн вместо 0,48 млн за 
период с января по август. Когда до-
шло до обсуждения готовности «Бе-
резок», между Канчером и Писным 
началась перепалка. Зампред обл-
правительства, в ответ на заявление 
«строителя», что планы работы его 
организации по реализации жилья 
в следующем году являются ком-
мерческой тайной, посоветовал г-ну 
Писному «не зарываться». «В прин-
ципе, мы можем вашу организацию 
исключить из списков. И мы поста-
раемся это сделать. Нам пару лет 
хватит, чтобы обойтись без вас в 
наших планах. Вы этого добивае-
тесь? Что вы себя позиционируете 
отдельным образом от всех? В чем 
исключительность вашей органи-
зации и вас лично?» — высказался 
зампред в адрес депутата.

В интервью ИА «Взгляд-инфо» Лео-
нид Писной сообщил, что «ситуация 
зародилась давно»:

«Будем говорить так, что до 
этого года более половины госу-
дарственных муниципальных зака-
зов имели отношение к домам, ко-
торые строит ЗАО «Саратовобл-
жилстрой».  Причина банально 
проста: цена, которая гораздо ниже 
рыночной. К нам были постоянные 
обращения.

Когда заказ еще больше увеличил-
ся (почти в три раза), я в феврале 
этого года, будучи еще председате-
лем комитета областной думы, ска-
зал, что необходимо выстраивать 
жилищную политику, а точнее — ее 
реализацию на практике, исходя из 
трех критериев. Во-первых, что-
бы было выгодно строителю или 
застройщику. Во-вторых, чтобы 
было выгодно бюджету. В-третьих, 
с увязкой Жилищного кодекса, Бюд-
жетного кодекса и 94-ФЗ («О раз-
мещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»). Иначе могут на-
чаться вопросы, связанные с неис-
полнением.

Вместо того, чтобы хотя бы про-
вести совещание на эту тему, меня 
вынудили покинуть пост председа-
теля комитета. Я не обижаюсь. Я 
сделал выводы. Мы ушли от рабо-
ты с органами МСУ и власти. Мне 
до сих пор звонят главы, и я им 
объясняю, что этот вопрос нужно 
прорабатывать централизованно. 
Администрировать надо — здесь я 
согласен с Канчером.

Но по-прежнему я вижу вместо ад-
министрирования такие совещания 
с угрозами. Меня такая позиция не 
устраивает. Сегодня речь зашла о 
«Березках». Я могу любого привести 
и показать, что до «Березок» и ря-
дом расположенного «Цветочного» 

200 метров отсутствующей дороги. 
А это отсутствие транспортного 
сообщения. Получается некомфорт-
ное проживание…

Мое мнение: вопросы надо решать 
в комплексе. Увязывая рынок с сиро-
тами, ветеранами, переселенцами, 
естественно, но не путем публич-
ных угроз! А путем конструктивного 
взаимодействия, которого я пока не 
вижу. Тем более я все-таки депутат 
областной думы. Если такое отно-
шение к депутату, значит это и от-
ношение к думе?».

Кто, сколько и кому 
должен…

В чем причина конфликта и как он 
отразится на строительной отрасли 
региона? На эти и другие вопросы 
мы попросили ответить экспертов. 
Предоставляем им слово.

Заместитель главного редактора 
«Газеты недели в Саратове» Елена 
Микиртичева полагает, что конфликт 
между Сергеем Канчером и Леонидом 
Писным — в том числе и личностный: 
«На фоне Писного Канчер выглядит 
весьма неубедительно, что, как лю-
бому мужчине, Сергею Васильевичу 
не нравится. У Леонида Писного жи-
вой и быстрый ум, он держит в го-
лове массу цифр и фактов, владеет 
информацией и легко ею оперирует, 
а у Канчера с этим проблемы».

Кроме этого, по мнению г-жи Микир-
тичевой, существует и другая состав-
ляющая конфликта — экономическая: 
«За время своей работы в област-
ной думе Леонид Писной иницииро-
вал и провел множество поправок 
в региональное законодательство, 
связанных с предоставлением жилья 
малообеспеченным слоям населе-
ния. И так получилось, что все эти, 
безусловно, нужные и полезные по-
правки, были не во вред Писному как 
строителю. То есть выходит, что 
жилье, которое правительство мо-
жет приобретать для, например, де-
тей-сирот, оно может приобрести 
только у строительной компании 
Писного. Что, подозреваю, не очень 
нравится Канчеру».

Глава регионального отделения 
РПР-Парнас Алексей Лукьянов счи-
тает, что происходящее — не более 
чем брань, вынесенная в публичную 
плоскость. «Пикируются два пред-
ставителя едроссовской власти, ну 
и пусть — это их интимные внутри-
семейные дела», — говорит г-н Лукья-
нов. И усматривает в реплике Сергея 
Канчера в адрес г-на Писного (про 
исключение «Саратовоблжилстроя» 
из списка подрядчиков)  откровение 
правящей элиты: «Никакого конкурса 
для подрядчиков на строительство 
объектов на муниципальные и госу-
дарственные деньги не существу-
ет, есть список «Канчера-Радаева», 
куда включают только своих, а кон-
курсы проводятся для видимости. А 
все разговоры о рыночных отноше-
ниях (а это, прежде всего, честная 
конкуренция) — просто едроссовская 
болтовня».

Г-н Лукьянов не исключает также, 
что трения между застройщиком 
и зампредом могут быть попыткой 
последнего «показать кто «хозя-
ин» бюджетным строительным 
деньгам». Его точка зрения такова: 
«Канчер, очевидно, представляет 
интересы другого строительного 

клана, уступающего клану Писного 
в профессионализме и предприимчи-
вости. А если невозможно победить 
в закрытой клановой конкурентной 
борьбе,  можно хотя бы «дать в 
зубы».

По мнению собкора ИТАР-ТАСС по 
Саратовской области Алексея Ивано-
ва, в контексте финансовых проблем 
области, в отношениях между вла-
стью и крупным бизнесом словосоче-
тание «социальная ответственность» 
стало звучать чаще, чем хотелось бы 
бизнесменам. «Вопрос, как всегда в 
таких случаях, в деньгах: кто сколь-
ко и кому должен», — отмечает жур-
налист.

Г-н Иванов считает, что строитель-
ный бизнес — «одна из немногих бо-
дрых конкурентных отраслей сара-
товской экономики. Несмотря на все 
стенания, что якобы в областном 
центре почти не осталось свобод-
ных площадок под застройку, инду-
стрия, что называется, «цветет и 
пахнет». Застройщики, не напряга-
ясь, находят возможности для реа-
лизации (по крайней мере, анонси-
рования) таких мюнхгаузенских про-
ектов, как возведение 60-метровой 
высотки у парка «Липки», что уж го-
ворить о каких-нибудь банальных жи-
лых комплексах из 4-5 строений в За-
водском районе! Impossible is nothing, 
как говорится в одной рекламе. Раз-
умеется, необходимо лишь обладать 
способностью решать вопросы на 
разных уровнях. Леонид Александро-
вич сейчас этот дар теряет, и это 
тревожный сигнал для него. Мы в не-
давней истории Саратова уже были 
свидетелями сумасшедших взлетов 
и падений строительных империй, в 
зависимости от того как близко они 
были к королевскому двору».

Интересно объясняет «строитель-
но-правительственный раздор» жур-
налист и политтехнолог Сергей По-
чечуев. По его представлению, срыв 
плана по вводу жилья — для г-на Кан-
чера лишь повод публично «наехать» 
на Леонида Писного, а в его лице — и 
на Сергея Курихина, «который тесно 
связан с Леонидом Александровичем 
как финансовыми, так и политиче-
скими узами многолетней дружбы». 
Г-н Почечуев уверен, что фигура г-на 
Курихина «в контексте поставлен-
ной перед Канчером задачи видится 
более приоритетной по сравнению с 
внушительной фигурой самого Пис-
ного».

Говоря о «задаче для Канчера» и ее 
целях, журналист высказывается сле-
дующим образом: «Недавний визит 
в Саратовскую область Вячеслава 
Володина, как уверяют некоторые 
источники, не только проходил в 
условиях повышенной скрытности, 
если не сказать — секретности, 
но и ознаменовался тем, что Вя-
чеслав Викторович устроил своей 
команде такой разнос, какого ста-
рожилы местного политбомонда и 
припомнить не могут. Находясь не 
в лучшем расположении духа после 
известий о возвращении в Кремль 
Владислава Суркова, которого ана-
литики по Кавказу прочат теперь 
на пост главы Чечни, г-н Володин 
сделал показательную взбучку не 
только за никудышные показатели 
социально-экономического развития 
своей малой Родины, но и за те кор-
рупционные скандалы, которые про-
должают сотрясать Саратовщину 
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последнее время. При этом он, де-
скать, поставил перед руковод-
ством области непосильную задачу 
— сделать все возможное, чтобы 
«выкурить» из региона Сергея Ку-
рихина, создав для его бизнеса не-
выносимые условия, свести на нет 
его политическое влияние, отобрав 
у него все рычаги воздействия на 
региональную политику».

Г-н Почечуев предполагает, что, 
по всей видимости, г-н Володин «ре-
шил окончательно «зачистить» 
Саратовскую область от прежних 
деловых партнеров, которые мо-
гут создать для него проблемы в 
случае дальнейшего развития си-
туации в негативном ключе». «Не 
исключено также, что разговоры 
о скором уходе Валерия Радаева с 
поста губернатора на должность 
главы Россельхознадзора имеют 
под собой реальную основу: в этом 
случае Вячеслав Володин вполне мог 
дать понять Сергею Канчеру, что 
видит новым губернатором Сара-
товской области именно его. Что, 
собственно говоря, и объясняет ту 
ретивость г-на Канчера, с которой 
он публично набросился на г-на Пис-
ного. Пока — только на Писного», — 
говорит Почечуев и отмечает «порази-
тельную схожесть» стилистики чинов-
ничьей взбучки, которую устроил г-ну 
Писному г-н Канчер, и поведения в 
аналогичной ситуации самого г-на Во-
лодина. «Люди, знающие Вячеслава 
Викторовича много лет, сразу же по-
няли, кому именно подражал Сергей 
Канчер на том памятном совещании. 
У г-на Канчера действительно есть 
все шансы выслужиться, поднявшись 
по карьерной лестнице сразу на не-
сколько ступеней вверх. Вот только 
для простых жителей области это 
будет лестница, ведущая вниз», — 
считает Сергей Почечуев.

По мнению депутата Саратовской 
городской думы Виктора Маркова, 
Леонид Писной, будучи единороссом, 
занимает самостоятельную позицию, 
которая не вписывается в заявление 
саратовских властей о единой коман-
де с единым лидером в лице губер-
натора Валерия Радаева: «Писной в 
эту парадигму не умещается, что 
некоторых раздражает. Кроме это-
го, безусловно, свой отпечаток на 
изменение отношения к Писному со 
стороны областных властей нало-
жил скандал, связанный с попыткой 
некоего депутата Саратовской об-
ластной думы при помощи взятки 
стать губернатором нашей обла-
сти. Последствия этой попытки 
оказались трагическими — был убит 
посредник, деньги — украдены, в на-
стоящее время ведется следствие. 
И каковы будут его выводы, пока не-
понятно».

Виктор Константинович имеет в 
виду уголовное дело, находящееся 
в производстве следственного коми-
тета, по фактам хищения денежных 
средств в особо крупном размере у 
двух женщин, а также покушения на 
их убийство. Речь идет о группе лиц, 
которые пытались продать пост сара-
товского губернатора одному из мест-
ных бизнесменов, депутату облдумы. 
В настоящее время в качестве обви-
няемых привлечено пять человек. 
Одна из потерпевших — жительница 
Саратова. По данным «ОМ», это Еле-
на Денисова, многолетний помощник 
одного из депутатов облдумы, кото-

рого принято связывать со строитель-
ным лобби. Она и была посредником 
при «покупке» должности — пере-
давала деньги, вследствие чего г-жа 
Денисова, а не депутат, проходит по-
страдавшей по делу.

нам ни к чему скандалы 
и интриги?

Разрастание конфликта привело 
к тому, что представители «Союза 
застройщиков» бойкотировали тор-
жественное заседание в правитель-
стве, состоявшееся в конце августа 
по случаю приближающегося Дня 
строителя. Затянувшиеся разборки 
между строительным кланом и реги-
ональной властью могут выйти бо-
ком обеим сторонам конфликта. Для 
правительства это срыв проектных 
показателей по вводу жилья, а  для 
застройщиков — потеря контрактов и, 
в итоге, дополнительных прибылей. В 
условиях очередной волны экономи-
ческого кризиса это только ухудшит 
положение Саратовской области, ко-
торая опускается все ниже и ниже и 
по другим показателям (госдолг, опти-
мизация социальных расходов, гром-
кие уголовные дела etc) в рейтингах 
российских регионов. 

Впрочем, не все эксперты «ОМ» 
придерживаются точки зрения, что 
конфликт с застройщиками негативно 
отразится на строительной отрасли 
региона и вызовет  снижение объе-
мов вводимого в эксплуатацию жилья. 
«Более негативное влияние на стро-
ительный рынок оказывает общее 
предкризисное состояние экономики, 
усугубляемое в нашей области и го-
роде плохим, на мой взгляд, инвести-
ционным климатом, обусловленным 
трудностями с оформлением земли, 
разрешениями на строительство, 
подключением к сетям и дефицитом 
этих самых сетей», — считает Вик-
тор Марков.

С депутатом гордумы согласна и 
Елена Микиртичева. По её мнению, 
конфликт Канчера и Писного мало по-
влияет на ситуацию в отрасли, потому 
как процент социального жилья неве-
лик,  и «если и возникнут проблемы в 
отрасли, это будет следствием об-
щих проблем в экономике страны».

Сергей Почечуев, напротив, убеж-
ден, что ситуация критическая не 
только в строительном секторе ре-
гиона: «Конфликт между «володин-
скими» и «курихинскими» принесет 
Саратовской области только лишь 
новые коррупционные скандалы и 
очередную фазу экономической стаг-
нации, которая наиболее зримо уже 
проявляется в строительном сек-
торе. Разумеется, вся ответствен-
ность за дальнейшее развитие си-
туации по негативному сценарию 
будет возложена, и прежде всего 
самим Володиным, на таких испол-
нителей, как Радаев или Канчер. По-
нятно, что не выиграют от этого 
противостояния и Писной с Курихи-
ным — и дело не только, точнее, не 
столько в них: проиграет весь стро-
ительный бизнес как таковой».

Помимо субъективной составляю-
щей, не стоит забывать и о вещах ис-
ключительно объективного характера. 
«Макроэкономические показатели 
таковы, что резкий спад производ-
ства, в том числе и строительства 
жилья, просто неизбежен, если, ко-
нечно, правительство РФ коренным 

образом не пересмотрит свою на-
логовую и социальную политику»,— 
продолжает г-н Почечуев.

В современных политико-эконо-
мических условиях существует два 
способа строительства — рыноч-
ный и командно-административный. 
«Строительный рынок области, где 
заказчики — частные лица и част-
ные предприятия, функционирует, 
к счастью, без писных и канчеров, и 
ему не холодно и не жарко от всех 
этих заседательских бурь. Но есть 
другой — строительство за бюд-
жетные деньги. Это не рынок — 
это клановый междусобойчик, где 
подряды распределяются по «списку 
Канчера», — уверен Алексей Лукья-
нов. — Внутриклановая война, если 
она действительно разразится, не-
гативно скажется на этом уродли-
вом сегменте строительной инду-
стрии».

Г-н Лукьянов критикует обоих участ-
ников конфликта, но при этом факти-
чески соглашается с директором ЗАО 
«Саратовоблжилстрой» в пункте о 
необходимости «увязывания рынка 
с сиротами, ветеранами, пересе-
ленцами, естественно, но не путем 
публичных угроз».

А вот Алексей Иванов полагает, 
что эти слова г-на Писного — «обыч-
ная военная дипломатия». «Ну, не 
может же Леонид Писной сказать: 
«Канчер — дурак!». Он бы, может, 
и хотел, с добавлением своих при-
вычных цветистых оборотов, но 
теперь не место и время. Вот и 
приходится укорительно цокать 
«ай-ай-ай». Леониду Александрови-
чу лучше всех известно: когда дело 
касается личных интересов и боль-
ших денег, в ход могут идти совер-
шенно разные методы», — отмечает 
наблюдатель.

По мнению Сергея Почечуева, если 
бы деньги, выделяемые таким стро-
ительным организациям, как «Сара-
товоблжилстрой», были защищены 
отдельной бюджетной строкой, не 
было бы никаких скандалов, никаких 
судов, связанных с предоставлением 
жилья сиротам или переселенцам 
из аварийных и ветхих домов. «Амо-
рально прикрываться риторикой о 
рыночных принципах конкуренции в 
то время, когда государство в лице 
правительства Саратовской об-
ласти — исполнительного органа 
государственной власти субъекта 
Российской Федерации — просто не 
в состоянии выполнить свои соци-
альные обязательства перед этой 
наименее защищенной категорией 
граждан. К тому же, именно в этом 
случае наступила бы персональная 
ответственность таких руководи-
телей, как Писной, о чем громоглас-
но заявлял на совещании зампред 
Канчер. И именно в этом случае на-
личие в структуре облправитель-
ства таких должностей, как у Канче-
ра, имело бы смысл», — резюмирует 
политтехнолог.

Таковы позиции экспертов. Как бы 
ни было, очевидно одно — мировой 
экономический кризис докатился и 
до наших широт, негативные процес-
сы в финансовой сфере влияют на 
политику, даже на такую, как наша 
— местечковая, с клановыми траги-
фарсами. Разборки слонов, китов, 
сирен и акул строительного лобби 
и региональных чиновников — тому 
подтверждение.
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Как решить жилищный вопрос?
По данным Саратовстата, за во-

семь месяцев текущего года в Са-
ратовской области было введено 
в эксплуатацию 1 898 жилых домов 
на 4 159 квартир общей площадью 
460 тыс. 31 кв. м. Этот объем со-
ставляет 98% по сравнению с тем же 
периодом прошлого года. На фоне 
снижения объемов вводимых в экс-
плуатацию жилых домов в третьем 
квартале текущего года в регионе 
подскочили цены за квадратный 
метр. Средняя стоимость «квадрата» 
на первичном рынке жилья Саратов-
ской области составила 41 тыс. 111 
рублей. Еще в июне средняя цена 
квадратного метра на первичном 
рынке снижалась в большинстве 
регионов страны. Самые дешевые 
квартиры летом продавались имен-
но в Саратове, где стоимость «ква-
драта» новостройки снизилась до 31 
тыс. 102 рублей. Однако уже в июле 
представители Саратовстата прогно-
зировали «небольшой рост по всем 
видам квартир».

Очевидно, что рост цен на жилье в 
первую очередь усугубит ситуацию 
с предоставлением его различным 
категориям нуждающихся. Какие 
меры в данном случае должна при-
нимать власть, пребывающая в со-
стоянии вялотекущей войны с воро-
тилами строительного бизнеса — с 
одной стороны, и сокращающая со-
циальные расходы (в том числе на 
программу переселения из аварий-
ного и ветхого жилья) — с другой? 
Эксперты высказывают различные 
соображения.

Алексей 
ЛуКьянов:

Меры давно прописа-
ны в учебниках по ма-
кроэкономике. Нужен 
открытый и честный 
рынок строительства 
объектов на бюджетные 
деньги, а это возможно 
только после установ-
ления республиканской 

и федеративной власти с независимым 
наполнением бюджетов всех уровней, 
честными выборами депутатов, губер-
наторов и глав муниципальных обра-
зований. Чтобы эти выборные лица 
представляли интересы населения, а 
не «Саратовоблжилстроя» или клана 
«Володина-Радаева».

Снятие 250 млн руб. и еще 19 млн 
руб. с программ переселения из ава-
рийного жилья и модернизации комму-
нальной инфраструктуры однозначно 

негативно отразится на социальном 
климате региона. Аварийное жилье 
— это опасность для жизни людей, а 
отсутствие модернизации — это холод-
ное жилье, текущие зимой по дорогам 
ручьи, неубранный снег, дряхлые, опас-
ные для жизни, лифты и т.д.

Лучше уменьшить на 269 млн руб. из 
2 млрд руб. содержание правительства 
Саратовской области, чем подвергать 
опасности здоровье и жизнь граждан. 
Но разве областная дума на это пой-
дет? Ведь там сидят люди, которым 
нужны государственные и муниципаль-
ные подряды, которые, как мы уже по-
няли из слов Сергея Канчера, раздает 
то самое областное правительство. 

виктор 
МАрКов:

Снятие денег ска-
жется, естественно, 
негативно. Но время 
простых решений (про-
сто выделить денег), 
похоже, прошло. Нам 
вновь придется привы-
кать к настоящему — 
жесткому бюджетному 

дефициту. В такие времена — вспом-
ним лихие 90-е — основным незадей-
ствованным резервом могут выступить 
частный капитал и частная предприни-
мательская инициатива, ныне замор-
дованная и отбитая законодателями, 
чиновниками, правоохранителями, на-
логовиками. Нужен тот самый благо-
приятный инвестиционный климат, при 
котором на строительном рынке воз-
можно будет появление новых участ-
ников, а не только традиционно хозяй-
ничающих там пяти-семи «крупняков». 
Нужны условия, чтобы деньги не оке-
шивались и утекали из региона и из 
страны, а всячески бы заманивались и 
привлекались! Но чтобы это случилось, 
нужен тот самый «жареный петух» или 
«гром», который пока не клюнет или не 
грянет, наш «мужик не перекрестится»!

Алексей 
ИвАнов:

Безусловно, есть ка-
тегория граждан, кото-
рым государство может 
и должно улучшать жи-
лищные условия. На-
пример, ветераны Ве-
ликой Отечественной 
войны или спортсмены, 
прославляющие страну 

на международной арене. И они-то ху-
до-бедно «оквартириваются». То есть 

обеспечение жильем должно быть зна-
ком признательности и благодарности 
за какие-то заслуги.

В стране миллионы граждан, не под-
падающих под социальные категории, 
у которых нет возможности купить себе 
жилье. Они живут на съемных кварти-
рах, иногда вчетвером-впятером. Я не 
совсем понимаю, чем они хуже т.н. «ре-
бенка-сироты», который давно уже не 
ребенок, а 20-летний басовитый дядя. 
Половина Москвы живет без своей 
квартиры — и ничего: обратно в про-
винцию не рвутся. Разумеется, если 
ты не люмпен, у тебя должна быть ми-
нимальная гарантия, что ты найдешь 
кров независимо от жизненной ситуа-
ции. Это могут быть государственные 
общежития или хостелы, или очень до-
ступный социальный найм. Поэтому я в 
целом за то, чтобы проценты по ипоте-
ке снизили, а не квартиры раздавали.

Решение областной думы снять 250 
млн с программы переселения повли-
яет так, что еще примерно 250 человек 
не съедут в этом году из аварийных до-
мов. Ваш капитан Очевидность.

Сергей 
Почечуев:

Еще в начале 1990-х 
известный саратовский 
журналист Петр Кра-
сильников, работавший 
тогда помощником мэра 
г. Саратова Юрия Кито-
ва, предложил своему 
боссу создать в городе 
муниципальный банк, 

который бы занимался исключительно 
предоставлением кредитов для приоб-
ретения жилья под гарантии муниципа-
литета: в случае невозврата кредита 
жилье переходило бы в муниципаль-
ный фонд, проживающая в нем семья 
утрачивала бы право на приватизацию 
этого жилья, но продолжала бы оста-
ваться в квартире на правах социаль-
ного найма. Схема, которая устроила 
бы всех, — и строителей, и муниципа-
литет, и самих бы заемщиков. Но Китов 
тогда от этой идеи отмахнулся… Позже 
по стране зашагала ипотека, которая в 
корне извратила сам принцип решения 
этой насущной социальной проблемы.

Можно привести еще несколько при-
меров подобного рода. К чему это я?

На самом деле, эта проблема ре-
шаема. Настоящая проблема как раз 
заключается совершенно в другом, а 
именно — в чудовищной коррупции и 
полном отсутствии политической воли, 
чтобы эту коррупцию если не искоре-
нить, то хотя бы обуздать.  
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самолеты — последним 
делом

В середине октября кризис вокруг 
скандальной компании «Новострой 
XXI», которую связывают с депутатом 
областной думы Алексеем Сергеевым, 
похоже, приблизился к апогею. Порази-
тельно, как может сохранять не только 
невозмутимость, но и неприкосновен-

ность человек, невзначай создавший 
проблемы регионального масштаба. 

Дома, незаконно возведенные «Но-
востроем» в период, когда компанией 
официально владел г-н Сергеев,  де-
монтировать не удастся еще долго, не-
смотря на давно имеющееся решение 
суда. Об этом заявил глава област-
ного управления службы судебных 
приставов Олег Ткаченко. По его сло-
вам, речь может идти, как минимум, о 

двухмесячном сроке. В связи с этим 
чиновник выступил с сенсационным 
предложением — запретить полеты 
с саратовского  аэродрома, поскольку 
две десятиэтажки мешают радиоло-
кационному оборудованию «Саратов-
ских авиалиний» и влияют на безопас-
ность авиасообщения. Олег Ткаченко 
призвал транспортную прокуратуру 
рассмотреть возможность запрета по-
летов. 

Предложение главного судебного 
пристава могло быть рассчитано на 
совершенно определенную реакцию 
«Саратовских авиалиний». С одной 
стороны, компания «Саратовские авиа-
линии», которая требовала сноса до-
мов «Новостроя», сама утверждала, 
что помехи радиолокации представ-
ляют опасность; с другой, — столкнув-
шись с угрозой запрета полетов, ОАО 
вынуждено отчасти идти на попятную 
и заверять, что ситуация не настоль-
ко серьезна. Так оно, в общем, и есть: 
сбои аппаратура дает лишь при одно-
временных взлетах-посадках граж-
данских авиалайнеров в Саратове и 
бомбардировщиков на энгельсской 
авиабазе.  

человек-проблема

Довольно неожиданным стало известие, что 
Алексей Сергеев покидает пост главы комитета 
по строительству и ЖКХ Саратовской областной 
думы по собственному желанию. Еще год назад 
саратовцы г-на Сергеева знать не знали. Теперь его 
имя вкупе с названием близкой ему строительной 
фирмы навязли в зубах. Пришла пора рассказать, 
каким образом этот политик и бизнесмен умудряется 
годами избегать возмездия за свои дела и делишки. 
По некоторым данным, можно говорить о взятках 
коттеджами для высокопоставленных прокурорских 
работников и членов облправительства, а также 
о прямом шантаже руководства фракции «Единая 
Россия» в областной думе.

сергей Вилков
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Творческий путь человека и застройщика  
Алексея Сергеева — от 90-х до наших дней
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 «Мы еще раз поясняем, что бла-
годаря проведенным переговорам 
c авиабазой «Энгельс-2» и вырабо-
танной временной схеме полеты из 
аэропорта «Саратов-Центральный» 
полностью безопасны, — говорится 
в ответном заявлении ОАО «Саратов-
ские авиалинии». — Человек, следя-
щий за столь резонансным судебным 
процессом, не мог этого не знать. А 
значит, господин Ткаченко ради неиз-
вестных нам целей пошел на осознан-
ную провокацию. Сейчас наша компа-
ния готовит официальное письмо в 
Генеральную прокуратуру по поводу 
недопустимости подобных действий 
со стороны судебных приставов». 

Однако начальник УФССП Олег Тка-
ченко в комментариях средствам мас-
совой информации сделал выпад и в 
противоположную сторону:

«У нас есть Саратовская област-
ная дума, где работают высокопо-
ставленные сотрудники в качестве 
депутатов, которые тоже имеют 
отношение к этим домам. У нас есть 
другие структуры, на виду у которых 
или с ведома которых эти дома стро-
ились. Известно стало о том, что 
они представляют опасность еще 
тогда, когда строился первый дом, и 
возводился он не до девятого этажа, 
а гораздо меньшей этажности был. 
Т.е. все прекрасно понимали, что де-
лают и как делают. На что они рас-
считывали, я не знаю и комментиро-
вать не могу. Поэтому мы и обрати-
лись в органы прокуратуры».

уступил рабочее место 
гастарбайтеру

Главный судебный пристав, есте-
ственно, имеет в виду депутата Алек-
сея Сергеева, с весны 2013 года воз-
главившего комитет строительства и 
ЖКХ Саратовской областной думы. 
Восхождению в ранг публичного по-
литика способствовал конфликт мно-
голетнего руководителя комитета, а 
также строительного лоббиста, Лео-
нида Писного и зампреда областного 
правительства Сергея Канчера. Но не 
успел г-н Сергеев свыкнуться с новым 
амплуа, как всплыл скандал с «Ново-
строем XXI». Перед своим избранием в 
региональный парламент по Марксов-
скому округу Алексей Сергеев быстро 
переоформил эту компанию на других 
лиц. Если в начале истории с домами в 
поселке Мирный журналисты о махина-
ции шептались, то теперь о ней можно 
говорить открыто.     

В августе сын последнего официаль-
ного владельца ООО «Новострой XXI» 
гражданина Азербайджана Фуронта 
Мамедова Илхам подтвердил очеред-
ную перепродажу компании другому 
собственнику. По его словам, компа-
ния продана частному лицу за 10 тыс. 
рублей (это размер уставного капитала 
ООО).

«Сергеев за сколько купил, за столь-
ко ее и продал», — сообщил Илхам 
Мамедов. Имя нового владельца он 
называть не стал, только отметил, что 
это саратовец, «очередное подставное 
лицо», и его «привел Алексей Серге-
ев». Фуронт Мамедов в настоящее 
время не имеет никакого отношения к 
компании. «После продажи мы с ними 
не общаемся», — пояснил сын г-на Ма-
медова и добавил, что Алексей Сер-
геев будет и дальше контролировать 
компанию. Также Мамедов-младший 
признал, что у его семьи были разно-

гласия с г-ном Сергеевым, и это могло 
послужить причиной перепродажи.

В тот же день, 7 августа, появились 
новые подробности. На встрече с доль-
щиками юрист «Новостроя XXI» Алек-
сей Астанин огласил свою версию при-
чин смены владельца. По его мнению, 
бывший директор и собственник Маме-
дов шантажировал «аффилированные 
предприятия», из-за чего появилась 
необходимость сменить руководите-
ля. Г-н Астанин назвал и имя нового 
директора «Новостроя». Им оказался 
Олег Гребнев. Как выяснил «ОМ», этот 
человек уже возглавлял компанию до 
26 марта 2012 года, когда на эту долж-
ность назначили Фуронта Мамедова, то 
есть в тот период, когда официальным 
собственником «Новостроя» был тог-
да еще не депутат Алексей Сергеев. 
Последний, как видим, действительно 
переложил компанию из одного вну-
треннего кармана в другой.  Позднее, 
Мамедов-младший, уже с новыми де-
талями, рассказал предысторию «Сар-
Информу»:

«Мы с отцом отделочники, с юри-
дическими тонкостями особенно не 
знакомы. Алексей Николаевич нас за-
верил, что все будет в порядке, что 
никаких проблем у «Новостроя» нет. 
Сделка, как говорил Сергеев, нужна 
лишь для того, чтобы он спокойно 
прошел в парламент. В обмен на эту 
услугу он обещал обеспечить нас ра-
ботой, так что никакого подвоха за-
метить было нельзя. В первый раз 
Сергеев заговорил об этом в декабре 
2011 года, потом молчал до февраля 
2012-го. Мы сидели у него в офисе на 
пересечении Соборной и Московской. 
Сергеев просил нас как можно скорее 
решиться на сделку, говорил, что сам 
будет вести дела фирмы, а фамилия 
отца нужна чисто формально. Ну как 
не пойти навстречу? Через какое-то 
время согласились. Тем более что 
проблем, как неоднократно говорил 
Алексей Николаевич, у «Новостроя» 
нет.

Большую часть дня мы работаем 
на объектах, просто не было време-
ни на изучение ситуации. Да и Серге-
ев все красиво описал, а в итоге он, 
получается, нас просто подставил. 
Отец приобрел 100 процентов доли в 
капитале «Новостроя XXI», а по фак-
ту компанией по-прежнему руководил 
Алексей Николаевич. Мой отец даже 
никаких документов не подписывал во 
время своего «руководства»! И вдруг 
я узнаю, что компания ставит под 
угрозу интересы дольщиков. Больше 
того: отцу в Азербайджан прислали 
письма из саратовской налоговой 
инспекции — 10 миллионов недоимки 
у «Новостроя» оказалось, можете 
себе представить?! Отец сразу ре-
шил — поедет в Саратов, даст все 
объяснения в УБЭПе. Тем более что 
уголовное дело к тому моменту уже 
возбудили, нас тоже вызвали на до-
прос. Мы с ним раньше хорошо об-
щались, его прямой телефон у меня 
есть. Я ему сразу же позвонил, а тот 
разговаривать отказался. Как только 
у Алексея Николаевича появилась воз-
можность, мы с ним тут же встре-
тились. Он мне дал понять, как об-
стоит дело. «Я, — заявил Сергеев, 
— депутат, влиятельный политик, 
ты же — маленький человек». Пона-
чалу и он, и его сын упрашивали нас 
с отцом не ходить в полицию. Но мы 
все-таки пошли, и отношения сразу 
испортились».

Прикрытие в думе

Отметим, что Алексей Сергеев 
не стал скрывать и переоформлять 
остальные активы, попытавшись заре-
тушировать лишь свою связь с «Ново-
строем XXI». В то же время он остался 
официальным владельцем компаний 
«Стройкомплекс-2002» , ООО «Соко-
лов», «Новострой Проект», «Новострой-
Центр». Сын депутата, Артем, возглав-
ляет ООО с подозрительно знакомым 
названием «Новострой 21 век», кроме 
того, является учредителем одноимен-
ного ЖСК. Супруга Алексея Сергеева, 
Елена, владеет строительной компани-
ей «Сенсор». 

Очевидно, г-н Сергеев заранее знал, 
что с домами, возведенными «Ново-
строем XXI», скоро могут возникнуть 
очень большие проблемы. Разреше-
ние на строительство двух 10-этажек он 
получил от администрации в мае 2011 
года. В декабре 2012-го построенные 
дома приняла госкомиссия. Однако тут 
оказалось, что для возведения домов, 
находящихся ближе чем в километре от 
аэропорта, нужны были еще согласова-
ния — в том числе с авиакомпанией и 
госпредприятием «Аэронавигация цен-
тральной Волги». Представитель по-
следнего, Константин Сурков, заявил, 
что Алексея Сергеева предупреждали 
о нарушениях еще в начале строитель-
ства. Более того, тогда же глава «Ново-
строя» был оштрафован на 100 тысяч 
рублей.  

Несмотря на вышеизложенное, функ-
ционеры «Единой России» безоглядно 
вступились за Алексея Сергеева и пе-
ред оказавшимися без квартир двумя 
сотнями дольщиков, и перед журнали-
стами, и перед силовыми структурами.  

«Нас собрали, чтобы сказать, что-
бы мы не трогали депутата облдумы 
Алексея Сергеева», — рассказала одна 
из дольщиц после встречи со спикером 
облдумы Владимиром Капкаевым.

«Нам пытались внушить, что ни-
кто кроме Сергеева нашу проблему не 
решит, так что мы не должны связы-
вать ему руки. Он занимается нашим 
вопросом. Как нам еще сказали, есть 
некие «тайные рычаги», которые нам 
не могут назвать. Капкаев добавил, 
что будет контролировать нашу си-
туацию, и если Сергеев все «спустит 
на тормозах», его накажут», — сооб-
щила еще одна участница встречи.

семейное дело Аксененко

Рычаги у Алексея Сергеева действи-
тельно есть. Много лет этот человек 
умудрялся сочетать близость к власти 
с непубличностью, выходить сухим и 
чистым из самых липких субстанций. 
Теснейшая связь г-на Сергеева с быв-
шим мэром Саратова Юрием Аксенен-
ко известна всем, кто давно следит за 
местными бизнес-раскладами. Еще в 
конце 90-х г-н Сергеев, будучи главой 
строительной фирмы «Поиск-95», полу-
чил от горадминистрации землю в Юби-
лейном поселке. Взамен он должен был 
предоставить мэрии 10% построенных 
квартир, но смело и без последствий 
эти обязательства проигнорировал. В 
свою очередь, администрация добро-
вольно отказалась от претензий. В 2003 
году, уже возглавляя «Новострой XXI», 
г-н Сергеев получил новые участки в 
Юбилейном, уже под обещание пода-
рить городу 22% возведенного жилья. 
Как можно догадаться, никаких площа-
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дей Саратов не получил. После этого 
«Новострой XXI» принялся возводить 
торговый комплекс «Арена» на углу 
ул. Чапаева и Казачьей, собственника-
ми которого назывались супруга и дочь 
г-на Аксененко. Скандальчики с компа-
нией будущего депутата случались уже 
тогда, но имя его, как правило, остава-
лось неназванным. В августе 2007 года 
принадлежащая «Новострою» 30-тон-
ная бетономешалка сорвалась с ручни-
ка и врезалась в деревянный дом на ул. 
Посадского, разрушив его практически 
наполовину. Хозяин фирмы всячески 
пытался уйти от необходимости ком-
пенсировать ущерб, но платить в итоге 
все же пришлось. В том же 2007 году 
г-н Сергеев выдвигался кандидатом в 
областную думу от партии «Справедли-
вая Россия», но неудачно. Неудача эта 
объяснима. В это время против Алек-
сея Сергеева и его друга Юрия Аксе-
ненко с разницей в два дня возбудили 
уголовные дела. Первому вменили ст. 
199 ч. 2 УК РФ («Уклонение от уплаты 
налогов с организации в особо крупном 
размере»). Подноготную той силовой 
атаки на двух закадычных партнеров 
раскрыл «Коммерсанту» политолог 
Дмитрий Олейник: «Одновременно ней-
трализуя господ Сергеева и Аксенен-
ко накануне выборов и высвобождая 
таким образом «незаконно занятые» 
земельные участки, региональная 
власть провоцирует передел земель-
ного рынка в Саратове», — полагает 
аналитик. По его мнению, возбудить 
уголовные дела в отношении  г-на Ак-
сененко и г-на Сергеева по озвученным 
основаниям «можно было давно, не до-
жидаясь выборов». «Но кто-то очень 
серьезно поработал в этом направле-
нии, не исключено, что это — партия 
власти, — считает политолог. — Для 
этого у нее есть огромные админи-
стративные рычаги и полномочия». 
Одну из причин появления сразу двух 
громких дел г-н Олейник также видит в 
том, что «в областную думу идут сразу 
несколько серьезных представителей 
строительного бизнеса региона, каж-
дый из которых будет претендовать 
на свою долю рынка — а это может 
нарушить чьи-то бизнес-планы».

Кто имеется в виду под «серьезны-
ми представителями строитель-
ного бизнеса», нетрудно догадаться. 
Вспомним, что восхождение Алексея 
Сергеева на пост главы строительно-
го комитета областной думы совпало 
с демаршем двух основных двигате-
лей этой лоббистской машины — от-
раслевых лидеров Леонида Писного 
и Сергея Курихина. Таким образом, 
можно предположить, что последние 
двое и инициировали уголовное дело 
шестилетней давности против своего 
конкурента — владельца «Новостроя». 
Добавим, что колючие цветы их враж-
ды не завяли до сих пор, судя по тому, 
как принадлежащее г-ну Курихину СМИ 
ныне атакует Алексея Сергеева в свя-
зи с пресловутыми домами в поселке 
Мирный. Что интересно, от силовиков 
г-н Сергеев все-таки отбился. Каким об-
разом? Сказать трудно. Но из записной 
книжки покойного областного прокуро-
ра Евгения Григорьева журналисты уз-
нали, что бизнесмен, похоже, возводил 
в 2008 году коттедж тогдашнему вице-
губернатору ипатовского правительства 
Александру Бабичеву.  В прошлом г-н 
Бабичев был очень высокопоставлен-
ным прокурорским работником, а его 
сын работал в отделе государственно-
го обвинения областной прокуратуры. 

олимпийский лис

Успешно пережив проблемы с зако-
ном, Алексей Сергеев продолжил рас-
ширять бизнес. Его компания успешно 
работала в Москве. Но больше любо-
пытных подробностей принесло уча-
стие ООО «Новострой XXI» в ходе ра-
бот по подготовке к Олимпиаде в Сочи. 
Выиграв тендер, «Новострой XXI» 
строил многоквартирные дома для от-
селенных с места будущей Олимпиады 
сочинцев, умудрившись задолжать ра-
бочим зарплату за несколько месяцев. 
Заказчик строительства — госкорпора-
ция «Олимпстрой» — с подрядчиком 
рассчиталась полностью, однако сред-
ства на заработную плату из головного 
офиса саратовской компании в сочин-
ское подразделение так и не поступили.

О задержке выплат рассказали сами 
строители. Часть долга в размере 5 млн 
рублей была погашена за счёт средств 
ГК «Олимпстрой», об этом корреспон-
денту «Кавказского узла» сообщал 
Николай Сорочкин, директор дирекции 
планирования и сопровождения стро-
ительно-монтажных работ «Олимп-
строя».

Назвать точное количество строите-
лей, не получивших вовремя зарплату, 
тогда не могла даже прокуратура Ад-
лерского района Сочи, которая зани-
малась проверкой деятельности «Но-
востроя». «Сложность заключается 
в том, что руководство и головной 
офис компании, а также все кадровые 
документы находятся в Саратове. В 
Сочи зарегистрировано обособленное 
подразделение фирмы», — писал «Кав-
казский узел».

Строительство трёх многоквартирных 
домов для переселенцев, чье жилье по-
пало в зону олимпийского строитель-
ства, было завершено в январе 2011 
года. По окончании работ в квартале 
жилой застройки Весёлое-Псоу у од-
них строителей закончилось действие 
контракта, другие вынуждены были 
приостановить работы — подрядчик 
не оплачивал произведённые работы.

Представитель заказчика — ГК 
«Олимпстрой» — отмечает, что руко-
водство ООО «Новострой XXI» устра-
нилось от работы с конца декабря 2010 
года. «Руководитель компании ушёл в 
подполье и не отвечает ни на наши 
звонки, ни на звонки своих партнёров, 
что остались в Сочи», — комменти-
ровал эту историю Николай Сорочкин.

На этом «олимпийские» разборки 
вокруг «Новостроя» не закончились. 
Скандальная саратовская компания 
оказалась виновной в срыве сроков 
строительства олимпийских объектов 
в Сочи и до сих пор отбивается от су-
дебных исков своих бывших субпод-
рядчиков. Для строительства жилья 
под отселение сочинцев ООО наняло 
местных подрядчиков. Через некоторое 
время проверка федерального мини-
стерства обнаружила, что застройщик 
настолько срывает сроки, что контракт 
с «Новостроем» был разорван. Ком-
пания пыталась отсудить издержки у 
госкорпорации «Олимпстрой», но еще 
одна проверка выявила сильное за-
вышение смет. В свою очередь, «Но-
вострой» отказался рассчитываться с 
субподрядчиками.

Как рассказал директор юридической 
фирмы «Олимп» Илья Демидов, пред-
ставлявший интересы краснодарских 
истцов, «Новострой» оперативно за-
крыл свой филиал на Кубани. После 
чего все суды были перенесены по 

месту расположения головного офиса 
ответчика, в Саратов, где у Алексея 
Сергеева, как мы уже знаем, были не-
плохие связи. Тут оказалось, что дирек-
тор краснодарского филиала, заключая 
договор с подрядчиками на строитель-
ство гостиниц, не оставлял им копии 
своей доверенности на заключение 
сделок от имени главы фирмы Сер-
геева. При этом за все время, пока в 
Сочи шли работы, сменились три ди-
ректора филиала, на одного из которых 
— Хасана Бакеева — было заведено 
уголовное дело. В саратовских судах 
руководители «Новостроя» утвержда-
ли, что вся ответственность лежит на их 
краснодарском представителе, с кото-
рым они якобы не знакомы и действия 
его не контролировали. Однако вскоре 
этот самый представитель стал заме-
стителем директора головного офиса 
«Новострой XXI» в Саратове.

Юристам «Олимпа» все же удалось 
отстоять в судах позиции большинства 
своих клиентов против «Новостроя» 
и отсудить долги для подрядчиков, а 
также — сочинской частной охранной 
организации «Черноморец», которая 
охраняла стройку в 2011 году. Тем не 
менее, в адрес саратовского застрой-
щика продолжают поступать иски от 
подрядчиков из Волгограда, Адлера, 
Сочи, Анапы и даже Москвы, где ком-
пания также возводила некие объекты. 
Сейчас в производстве саратовских су-
дов уже семь исков.

Кроме того, по решениям о взыска-
нии «Новострой XXI» должен выпла-
тить своим бывшим партнерам более 
40 миллионов рублей. В то же время 
выяснилось, что у компании нет ни од-
ного денежного счета. Юрист Илья Де-
мидов предположил, что застройщик 
оперирует деньгами фирмы-дублера 
ООО «Новострой 21 век», которую воз-
главляет Артем Сергеев — сын депута-
та. До последнего времени арбитраж-
ный суд много месяцев рассматривал 
первое в единой очереди заявление от 
имени некоего Золотарева о признании 
«Новостроя XXI» банкротом, тем самым 
не давая ход другим искам от подряд-
чиков. Лишь после публикации «ОМ» 
арбитраж назначил заседания по пре-
тензиям краснодарских подрядчиков. 

***

Итак, неприкосновенность Алексея 
Сергеева сегодня — бревно в глазу са-
ратовских силовиков. У них достаточно 
информации и полномочий, чтобы про-
сто решить проблему «Новостроя» — 
установить истинного владельца пред-
приятия и заставить его покрыть рас-
ходы на снос домов, а также вселить 
дольщиков в другие квартиры. Основа-
ния для этого отнюдь не исчерпывают-
ся публикациями в СМИ. Известно, что 
отец и сын Мамедовы еще летом дали 
показания управлению по борьбе с эко-
номическими преступлениями ГУ МВД 
области и поведали о реальном отно-
шении г-на Сергеева к компании. Но 
ситуация висит в воздухе. По словам 
источников в региональном парламен-
те, предчувствуя наезд, Алексей Серге-
ев встретился с руководством фракции 
«Единой России». На ней депутат при-
грозил, что в случае, если коллеги его 
сдадут, он публично расскажет, кому и 
сколько он заплатил, чтобы получить 
кресло областного депутата. Круго-
вая порука остается железобетонным 
укрытием для проходимцев во власти 
и бизнесе.  
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«Что-то у нас журнал слишком серьезный! Нужно ярких красок 
добавить!» — подумали мы с Илоной Мармур и открыли новую 
рубрику «Режем look», в которой исследуем стиль местных  
vip-персон. Наш герой — губернатор Саратовской области  
Валерий Радаев.

рита Васильева

статусных аксессуаров — похоже, г-ну 
Радаеву это и неинтересно, и электо-
рально вредно. И вот такое постоян-
ство Валерий Васильевич демонстри-
рует не первый год и не второй, и даже 
не третий: цвета не меняются, фасоны 
константны, крой без новаций. В подоб-
ных случаях обычно говорят, дескать, 
человек нашел свой стиль, не играет с 
модой в салки и вообще не франтится, 
а думает о деле. Возможно, так оно и 
есть, и оно правильно. Но вот несколь-
ко одномерно всё — даже для самого 
народного в мире губернатора — и бес-
совестно напоминает look (лучше про-
сто «лук») секретаря райкома КПСС, 
когда костюм для солидности, да еще 

и с галстуком, да еще и норковая шапка 
на парад на 7 ноября. 

Порой г-н Радаев, если позволяет 
регламент встречи, появляется на пу-
блике без униформы — к примеру, в 
джемпере приглушенного зеленого от-
тенка. Если требуют обстоятельства 
— в корпоративной синей ветровке с 
логотипом «Единой России» или в чем-
нибудь спортивном. Стоит отметить, что 
casual и sport style в облике губернатора 
не совсем органичны; партийные пид-
жаки всё же привычнее — в них главе 
региона, по всей видимости, удобнее и 
спокойнее, можно скрыться, как в коко-
не, да и народу понятнее: вдруг поду-
мают, что вырядился…   

Приводим на всякий случай биогра-
фию: вдруг кто не знает. С 80-х годов 
Валерий Васильевич работал в сель-
ском хозяйстве — в совхозе «Благода-
тинский» родного Хвалынского района; 
с 1993-го по 1996-й этот самый совхоз 
возглавлял; затем стал главой всего МО 
и трудился в этом качестве довольно 
долго. В начале нового века вступил 
в партию — не стоит уточнять, какую. 
Партия позвала, и Валерий Василье-
вич через некоторое время переехал 
в Саратов — руководить управлением 
федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Са-
ратовской области. Спустя два года, в 
2007-м, был избран депутатом област-
ной думы и одновременно её предсе-
дателем. В спикерах продержался пять 
лет, а в 2012-м был назначен губернато-
ром, сменив Павла Ипатова, о чем всем 
хорошо известно. 

С точки зрения самопрезентации, бо-
лее полярные фигуры, чем г-н Ипатов 
и г-н Радаев, представить весьма слож-
но. Контраст во всём почти по Пушкину: 
«Волна и камень, стихи и проза, лед и 
пламень не столь различны меж со-
бой». Ну или, как однажды мудро вы-
разился Борис Шинчук, «прежний губер-
натор был ближе к народу Франции или 
Сочи, а Радаев саратовскому народу 
принадлежит».

Образ «народного губернатора» — 
чтобы такой, как все, не сибарит какой-
нибудь, не барин; чтобы не раздражал 
простого человека, не важничал — за-
интересованные люди стали активно 
пропагандировать, муссировать и ин-
сталлировать. Хотя, справедливости 
ради, задача была не то чтобы из слож-
ных, да и сам г-н Радаев своим внеш-
ним видом способствовал успешному 
её решению.  

Возьмем на себя смелость и опре-
делим стиль главы региона понятием 
«гризайль»: есть такой вид живописи, 
когда картинка в оттенках одного цвета, 
чаще всего серого. Вот и с Валерием 
Васильевичем похожая ситуация — 
как бы он ни одевался, как наряды ни 
варьировал, кажется, будто всегда на 
нем один и тот же костюм, однажды на 
всю жизнь купленный. Буквально как 
раньше, во времена дефицита: на вы-
пускной в школе приобрели, а уж там и 
на паспорт в нем, и в ЗАГС, и — если 
потребуется — на партсобрание. Конеч-
но, костюмов у губернатора несколько: 
светло-серый, темно-серый, серый в по-
лоску, серый с искрой и просто серый. 
Но все как по одному лекалу, словно 
близнецы-братья. Галстуки — серый с 
неброским рисунком, серый в полоску, 
серый в крап, серый с отливом в голу-
бой и т.д. Правда, волшебным образом 
иногда проберется в шкаф, например, 
лазурный, но жить ему там как кварти-
ранту и только. Сорочки тоже без разно-
образия: белая с длинным рукавом, бе-
лая с коротким; иногда — непроститель-
ная вольность — голубая. Последний 
случай, впрочем, большая редкость. В 
верхней одежде господствует черный. 
Разумеется, никакой дороговизны и 
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Прошло немало времени с тех пор, 
как Дмитрий Медведев призвал си-
ловиков с большой осторожностью 
применять арест к подозреваемым в 
экономических преступлениях. Одна 
из причин — частая фабрикация уго-
ловных дел против бизнесменов в 
рамках раздела их активов. Однако 
саратовским «органам» г-н Медведев 
не указ. Уже восемь месяцев в тюрь-
ме содержится глава потребительско-
го общества «Саратовмясомолпром» 
Сергей Белостропов. В августе судья 
Волжского районного суда Виктор 
Кучко вынес приговор основателю об-
щества и его партнерам Сергею Кото-
ву и Денису Нефедову, обвиняемым в 
мошенничестве. Сергей Белостропов, 

которому инкриминируют создание 
финансовой пирамиды, приговорен 
к 9 годам заключения, его компаньо-
ны получили по 5,5 лет. Все время 
следствия, которое длилось 9 лет, г-н 
Белостропов был мишенью недобро-
желательных публикаций ряда сара-
товских СМИ. В то же время вопрос, 
был ли глава «Саратовмясомолпро-
ма» создателем мошеннической схе-
мы или просто предпринимателем, 
перешедшим дорогу сильным мира 
сего, остается открытым для каждого, 
кто попытается всерьез разобраться 
в его истории. Защита осужденного 
не собирается сдаваться, настаи-
вает на его невиновности и готовит 
пересмотр дела. Тем временем яко-
бы обманутые вкладчики, при полном 
безразличии Фемиды, один за другим 

заявляют о снятии претензий к г-ну 
Белостропову.

История была следующая. В конце 
1990-х Сергей Белостропов руково-
дил Энгельсским мясокомбинатом. 
В 1999 году продажей продукции мя-
сокомбината стало заниматься ЗАО 
«Абсолютфинанс», которое продава-
ло векселя Саратовского облпотреб-
союза. 7 апреля акционеры мясоком-
бината решили переименовать его в 
акционерное общество «Покровские 
продукты» и изменить организацион-
ную форму с ЗАО на ОАО.

С целью финансирования деятель-
ности Энгельсского мясокомбината 
было принято решение о привлече-
нии денежных средств граждан по до-
говорам займа и получения кредитов 
в банках. Для этих целей 24 августа 
1999 года на основании решения, 
принятого общим собранием акцио-
неров и пайщиков, была осуществле-
на реорганизация ОАО «Покровские 

история сергея Белостропова

не закончена

сергей Кругляш
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Адвокат и дольщики 
рассказывают  

об истинных причинах 
преследования главы 

«Саратовмясомолпрома»
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продукты» в форме слияния с потре-
бительским обществом «Саратовские 
товары» (ПО «Саратовские товары»).

7 сентября 1999 года слияние было 
официально зарегистрировано. С 7 
сентября 1999 года компания «По-
кровские продукты», находившаяся в 
здании Саратовского облпотребсоюза 
в доме №2 по улице Тараса Шевчен-
ко, начала заключать договоры за-
йма с гражданами. Кроме этого, ПО 
«Покровские продукты» оформляло и 
получало кредиты в банках и других 
кредитных учреждениях.

По утверждению Волжского рай-
онного суда, Сергею Белостропову 
требовалось легально действующее 
общество в сфере финансового по-
средничества. Соответственно, им 
должно было являться ПО «Покров-
ские продукты», а датой начала «пре-
ступной деятельности» должен был 
стать момент регистрации общества 
— 7 сентября 1999 года.

28 апреля 2000 года в Закон РФ от 
19 июня 1992 года №3085-I «О по-
требительской кооперации (потре-
бительских обществах, их союзах) в 
Российской Федерации» были вне-
сены изменения, которые требовали 
изменений в уставах действующих 
потребительских обществ. К тому 
времени ПО «Покровские продукты» 
уже выступало соучредителем вновь 
создаваемых акционерных обществ 
на базе старых мясокомбинатов, рас-
положенных на территории Саратов-
ской области, а также финансировало 
деятельность вновь созданных юри-
дических лиц и Энгельсского мясо-
комбината.

По этой причине 4 сентября 2000 
года пайщиками «Покровских про-
дуктов» на общем собрании было 
принято решение о внесении в 
устав соответствующих изменений 
и переименовании организации в 
потребительское общество «Сара-
товмясопром». С 9 ноября 2000 года 
новая организация от своего имени 
начала заключать договоры займа с 
гражданами и кредитные договоры с 
банками.

Пайщиками потребительского об-
щества «Саратовмясопром» выступи-
ли физические лица: Артемова, Бе-
лостропов, Дегтярев, Зимин, Катков, 
Иоффе. Председателем совета был 
г-н Иоффе, а председателем правле-
ния г-н Катков.

Напомним, Сергей Белостропов на 
тот момент был директором Энгельс-
ского мясокомбината и не мог ника-
ким образом влиять на принятие ре-
шений пайщиками «Саратовмясопро-
ма» и руководить его деятельностью. 
При этом он в действительности яв-
лялся «инициатором» и «идейным 
вдохновителем» всех действий дру-
гих участников создаваемых и реор-
ганизованных обществ, но речь в дан-
ном случае шла о вполне законной 
предпринимательской деятельности.

Конфликт возник после увольнения 
Сергея Белостропова с Энгельсско-
го мясокомбината. Причиной стало 
нежелание «Саратовмясопрома» 
оплачивать продукцию, полученную 
на продажу от Энгельсского мясоком-
бината, требование возместить часть 
затрат по оплате кредитов, взятых 
на финансирование деятельности 
мясокомбината. Новое руководство 
Энгельсского мясокомбината не со-
гласилось с требованиями «Сара-
товмясопрома» и угрожало исками в 

арбитражный суд в случае неоплаты 
поставленной продукции.

С целью обеспечения сохранно-
сти денег и активов «Саратовмясо-
прома», приобретенных на средства 
дольщиков, акционерами предприя-
тий-пайщиков были приняты несколь-
ко решений.

Во-первых, было создано новое 
потребительское общество «Сара-
товмясомолпром». За счет новых 
займов оно смогло расплатиться с 
дольщиками, желающими получить 
обратно свои деньги. С вкладчиками 
же предыдущего потребительского 
общества «Саратовмясомолпром» 
перезаключил договоры.

Во-вторых, из «Саратовмясопрома» 
было выделено новое потребитель-
ское общество «Саратовоблпром», 
которому 27 августа 2001 года были 
переданы все ликвидные активы.

После этого у «Саратовмясомол-
прома» осталось на балансе мало-
ликвидное имущество. Новая же ор-
ганизация «Саратовоблпром» была 
преобразована в ООО «Фонд прямых 
инвестиций «Евразия». 

В-третьих, чтобы избежать дис-
кредитации вновь созданного по-
требительского общества «Саратов-
мясомолпрома» судебными разби-
рательствами по иску Энгельсского 
мясокомбината к ПО «Саратовмясо-
пром» (которое имеет схожее наи-
менование), было принято решение 
о переименовании последнего в ПО 
«Ромашка 777».

Потребительское общество «Са-
ратовмясомолпром» создавалось с 
единственной целью — удовлетво-
рение потребностей предприятий-
пайщиков с целью финансирования 
их деятельности, а не извлечение 
прибыли. Именно поэтому форму ак-
ционерного общества или общества с 
ограниченной ответственностью орга-
низация иметь не могла.

«По вышеуказанным фактам вы-
вод Волжского районного суда о 
том, что у Сергея Белостропова в 
начале 2001 года возник умысел, для 
реализации которого необходимо 
было создать легальное финансовое 
предприятие, не соответствует 
действительности. В ходе судебных 
заседаний Белостропов настаивал 
на своём освобождении от уголов-
ной ответственности и наказания 
в соответствии с положениями п.7 
ч.1 ст.73 УПК РФ. Он говорил, что в 
его действиях, а также в действиях 
Котова и Нефёдова в соответствии 
с положениями ст. 41 УК РФ имел 
место обоснованный риск, так как 
сохранение предприятий-пайщиков 
«Саратовмясомолпром», а именно 
мясокомбинатов, молочных комбина-
тов и колхозов в районных центрах 
Александров Гай, Озинки, Вольск, 
Базарный Карабулак, Ртищево, 
Новоузенск, имело важную обще-
ственную и социальную значимость 
в виде сохранения рабочих мест в 
данных населенных пунктах. Кроме 
этого данные предприятия имели 
важное экономическое значение для 
тех муниципальных образований, 
в которых они осуществляли хо-
зяйственную деятельность в виде 
переработки мяса и молока, произ-
водимого местными жителями, так 
как уплачивали соответствующие 
налоги в бюджеты всех уровней, в 
том числе и в местные бюджеты. 
Интернет-клубы, открытые для 

детей в начале 2000-х в «спальных 
районах» города Саратова, Красно-
армейска, Ртищево и Энгельса обе-
спечивали досуг детей, развитие у 
них навыков использования компью-
терной техники, когда доступ к ней 
имели крайне малое число жителей 
Саратовской области», — утвержда-
ет адвокат подсудимого Абиль Рзаев.

Кредитная политика Центрально-
го банка РФ не позволяла предпри-
ятиям-пайщикам получать кредиты 
в объёме, необходимом для фи-
нансирования их деятельности. По 
этой причине они и вынуждены были 
создать «Саратовмясомолпром», ко-
торый привлекал от граждан, ныне 
признанных потерпевшими, сред-
ства по договорам займа и договорам 
векселей. Руководители общества — 
Сергей Белостропов, Сергей Котов и 
Денис Нефёдов — предприняли все 
необходимые меры для предотвра-
щения возможного риска. Они кон-
тролировали предприятия-пайщики 
путём владения их акциями и долями 
в уставных капиталах. Для исключе-
ния злоупотреблений руководителя-
ми создавались по два юридических 
лица балансодержателя и хозяйству-
ющих субъектов. Кроме этого, данная 
форма позволяла при необходимости 
ускорить реализацию активов — в 
случае возникновения необходимости 
в денежных средствах для расчёта с 
дольщиками.

Для удобства отслеживания и кон-
троля результатов хозяйственной 
деятельности минимизировалась от-
четность по налогообложению, так 
как предприятия-пайщики оплачивали 
единый сельскохозяйственный налог 
и использовали упрощенную систе-
му налогообложения. Все расходы 
предприятий-пайщиков и «Саратов-
мясомолпрома» контролировались 
коллегиальным органом управления 
— советом общества. Регулярно осу-
ществлялись ревизии хозяйственной 
деятельности предприятий-пайщи-
ков, проверялся их бухгалтерский 
учёт. По имеющимся фактам хище-
ний осуществлялось уголовное пре-
следование руководителей предпри-
ятий-пайщиков. Обязательства «Са-
ратовмясомолпрома» по договорам 
перед гражданами исполнялись его 
пайщиками, которые также выступали 
поручителями по векселям. По зако-
ну, они солидарно с потребительским 
обществом несли ответственность 
всем своим имуществом по продан-
ным векселям. Для снижения веро-
ятности возможных рисков осущест-
влялась диверсификация в финан-
сировании предприятий-пайщиков: 
финансировалась не только деятель-
ность мясо- и молочных комбинатов, 
но и осуществлялась купля-продажа 
коммерческой недвижимости. Все 
ключевые решения по финансовым, 
кадровым и хозяйственным вопросам 
принимались коллегиально — сове-
том общества.

«Всем изложенным доводам и об-
стоятельствам Волжский районный 
суд Саратова в нарушение норм дей-
ствующего законодательства РФ в 
обжалуемом приговоре от 31 июля 
2013 года не дал никакой правовой 
оценки», — говорит адвокат Рзаев.

В 2003 году Совет муфтиев России 
приобрел 100% долей ООО «Управ-
ляющая компания Евразия», которая 
на тот момент юридически владела 
контрольными пакетами акций всех 
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P.S. По мнению Сергея Белостропова, «активизация уголовного преследования и судебного процесса произошла 
благодаря усилиям довольно известного в Саратове предпринимателя и депутата, с которым у меня произо-
шёл конфликт из-за строительства, осуществляемого на ул. Соляной, а также роли прокуратуры Саратовской 
области в этом конфликте».
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предприятий-пайщиков, входящих в 
холдинг, в который также входил «Са-
ратовмясомолпром».

Глава «Евразии» Сергей Белостро-
пов, в то время работавший в Москве, 
организовывал сертификацию и про-
изводство халяльных продуктов на 
предприятиях-пайщиках, а также пы-
тался привлечь сторонних инвесторов 
из Германии и Объединенных Араб-
ских Эмиратов.

В 2003 году в Саратовской области 
проводилась кампания, направленная 
на дискредитацию действующего на 
тот момент губернатора — Дмитрия 
Аяцкова. «В ряде СМИ, аффилиро-
ванных с определенными «извест-
ными личностями» Саратовской 
области, стали публиковать не 
соответствующую действитель-
ности информацию, в том числе и 
дискредитирующую деятельность 
«Саратовмясомолпрома», — так как 
тот в своё время входил в «коман-
ду» Дмитрия Аяцкова», — рассказы-
вал Сергей Белостропов.

В частности, руководитель Управ-
ления Центрального банка РФ по Са-
ратовской области Юрий Зеленский в 
интервью газете «Богатей», которое 
приобщено к материалам уголовного 
дела, провел аналогию между «Са-
ратовмясомолпром» и известными 
финансовыми пирамидами.

«Зеленский публично подверг со-
мнению эффективность деятель-
ности «Саратовмясомолпрома» и 
фактически сформировал обще-
ственное мнение о потребитель-
ском обществе как о финансовой пи-
рамиде. Юрий Зеленский основывал 
свою аналогию на том, что «Сара-
товмясомолпром» осуществлял вы-
платы гражданам по ранее заклю-
ченным договорам за счет средств, 
полученных от граждан по вновь 
заключенным договорам, и не имел 
на своём балансе основных средств 
производства — недвижимости. К 
такому же ошибочному мнению при-
шёл и Волжский районный суд в об-
жалуемом приговоре», — продолжает 
адвокат г-на Белостропова.

После этого дольщики, естествен-
но, обратились в потребительское 
общество за своими деньгами. На 
совете директоров «Саратовмясо-
молпрома» принимается решение о 
прекращении приема средств доль-
щиков и о погашении задолженности 
по ранее заключенным договорам. 
В потребительском обществе были 
предприятия-пайщики — мясо- и мо-
лочные комбинаты с разных концов 
Саратовской области. Они приняли 
решение нести солидарную ответ-
ственность перед вкладчиками. По-
сле этого против руководства пред-
приятия возбуждается уголовное 
дело, которое временами то прекра-
щается, то активизируется вновь. Ког-
да было возбуждено уголовное дело, 
дольщики побежали в суд с исками 
и начали получать решения о выпла-
те им их денег, которые перешли в 
исполнительные производства. Су-
дебные приставы, вместо того чтобы 
продавать собственность предприя-
тий-пайщиков ПО «Саратовмясомол-

пром» как имущественные комплек-
сы, разрушали имеющиеся строения 
и пытались продать их как строитель-
ные материалы.

В это время по инициативе Бело-
стропова гражданами-заёмщиками 
было создано потребительское обще-
ство «Поддержка», которое собрало 
всех потерпевших, установило их 
количество и принялось выплачи-
вать деньги. Погашение долгов про-
должалось с 2004 по 2008 год. Часть 
людей, ранее признанных судом по-
терпевшими, получили свои деньги с 
процентами.

Стоит обратить особое внимание 
на тот факт, что, согласно исследо-
ванным в судебном заседании дока-
зательствам — официальной финан-
совой отчетности, подтвержденной 
результатами аудиторских проверок 
и соответствующих экспертиз, ре-
альное финансовое положение «Са-
ратовмясомолпрома» и его основного 
должника — «Управляющей компании 
Евразия» свидетельствует, что потре-
бительское общество могло самосто-
ятельно в полном объёме исполнить 
перед гражданами обязательства по 
заключенным договорам. А «Евразия» 
могла в полном объёме возвратить 
заемные денежные средства, полу-
ченные от «Саратовмясомолпрома».

В судебных заседаниях были ис-
следованы письменные доказатель-
ства — предоставленные в налоговую 
инспекцию бухгалтерские балансы и 
отчёты. Согласно экспертизе, они 
свидетельствуют, что задолженность 
«Саратовмясомолпрома» перед 
гражданами по состоянию на 1 мая 
2004 года составляла 132 млн 413 
тыс. рублей. При этом она была обе-
спечена активами потребительского 
общества, стоимость которых — 171 
млн 220 тыс. рублей. Обязательства 
«Евразии» перед потребительским 
обществом в сумме 159 млн 184 тыс. 
рублей были также обеспечены ее ак-
тивами ООО в размере 187 млн 506 
тыс. рублей.

Банки, оценивая финансовое со-
стояние «Саратовмясопрома», а за-
тем и «Саратовмясомолпрома» и 
«Евразии», считали их способными 
оплатить не только уже имеющиеся 
финансовые обязательства перед 
гражданами по договорам займа, но 
и выплачивать по ним проценты. Об 
этом свидетельствует тот факт, что 
банки активно покупали векселя этих 
организаций, считая их ликвидными 
ценными бумагами, и предоставляли 
кредиты.

«Судья Кучко на процессе, где 
Сергей Белостропов обвинялся в 
мошенничестве, вовсе не принимал 
эти факты к сведению, не пытался 
установить, на какую сумму, соб-
ственно, было совершено «мошен-
ничество». В связи с затянувшимся 
разбирательством многие вкладчики 
потребительского общества, в том 
числе вернувшие свои деньги, начали 
получать еще компенсацию от го-
сударства. Белостропов пытался 
найти покупателей на имеющиеся, 
еще не разрушенные приставами, 
имущественные комплексы, чтобы 

отдать деньги потерпевшим граж-
данам потребительского общества. 
Ни одному из ходатайств, которые 
заявлял Сергей Белостропов, судья 
Кучко не дал свою оценку ни в ходе 
процесса, ни в озвученном тексте 
приговора, посчитав их преждевре-
менными», — сообщает адвокат Сер-
гея Белостропова.

Сейчас защита подала апелляцию 
в Саратовский областной суд, в ко-
торой заявляет: «Считаем данное 
постановление незаконным, необо-
снованным и подлежащим отмене 
по следующим основаниям». Далее 
следует обширный список процес-
суальных нарушений, допущенных 
судьей. В целом они сводятся к сле-
дующему: несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам уголовного 
дела, установленным судом первой 
инстанции; существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона; не-
правильное применение уголовного 
закона; несправедливость приговора.

Удивительна позиция потерпевших. 
Пенсионерка Евгения Купинская, вло-
жившая деньги в «Саратовмясомол-
пром», считает необходимым осво-
бождение Сергея Белостропова. 

«Когда я услышала, что ему дали 
срок 9 лет, мне стало жутко, — го-
ворит она. — Я 15 лет копила пен-
сию погибшего в армии сына. После 
его смерти как раз родился внук, 
думала, что хоть у него что-то 
будет. Доверила сбережения «Са-
ратовмясомолпрому», только когда 
губернатор Дмитрий Аяцков публич-
но выступил с призывом вкладывать 
туда деньги. В 2007 году, после кра-
ха потребительского общества, 
дело против Белостропова было 
вновь возбуждено. Тогда собралось 
межведомственное совещание с 
участием покойного облпрокурора 
Григорьева. Высокопоставленные 
силовики нам заявили — как толь-
ко арестуем Белостропова, нам 
вернут деньги. Поэтому я первая 
ходатайствовала о его аресте. Но 
нас обманули. Я верю, что Сергей 
Белостропов может вернуть нам 
деньги, продать имущество своих 
предприятий, только находясь на 
свободе. У меня только одна к нему 
претензия — ключ к освобождению 
в его руках, но он не хочет им вос-
пользоваться. Он должен расска-
зать, куда на самом деле ушли наши 
деньги. Я прекрасно знаю, что они 
продолжают работать на власть 
имущих. У меня есть достаточные 
основания полагать, что здание 
на Советской, 10 было куплено на 
средства «Саратовмясомолпрома» 
и подарено «Единой России». Я слы-
шала, что Дмитрий Аяцков брал из 
кассы потребительского общества 
20 миллионов рублей и вез их в Мо-
скву, чтобы откупиться от наездов 
облпрокурора Анатолия Бондара. Ду-
маю, пока это не будет озвучено в 
суде непосредственными участника-
ми событий, мы никогда не получим 
своих денег назад. На это сейчас мы 
повлиять не можем», — подытожива-
ет Евгения Купинская.   
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Вот три совета бизнес-коммуникации 
от г-жи Хакамады:

• использовать приемы психологи-
ческого айкидо, быть расслаблен-
ным, «отзеркаливать» собеседника 
в случае давления; 

• выступать инициатором обще-
ния и быть готовым к любому ис-
ходу: «в поединке побеждает тот 
самурай, который мысленно уже 
умер и, значит, которому нечего 
терять»;

• определить один из пяти психо-
типов человека и строить стра-
тегию беседы исходя из их харак-
теристик.

Ирина Хакамада на тренингах ци-
тирует Далай-ламу: «Как бы удобно 
человек ни сел, через некоторое вре-
мя необходимо будет подвинуться» 
и позволяет каждому «выжать» из ее 
опыта и принципов, способов выхо-
дить из жизненных ситуаций что-то 
свое. Не оставаться на месте, идти, 
сохраняя детскую веру, за своей меч-
той — важные составляющие успеха. 
Развивать навыки общения полезно 
всем, это схоже с тренировкой мышц 
в спортзале. «В достижении карьер-
ного успеха коммуникация занимает 
80%, а профессионализм — 20%. Без 
умения общаться не обойтись в лю-
бой профессии. Умение эффективно 
коммуницировать важно постоянно 
совершенствовать, способность 
правильно общаться обезоруживает 
даже самых суровых собеседников. 
Правильные слова помогут найти 
подход к любому человеку, будь то 
налоговый инспектор, чиновник или 
директор компании», — уверена Ири-
на Хакамада. 

Богатый опыт ведения переговоров 
и дискуссий с Борисом Немцовым, 
Владимиром Жириновским, Егором 
Гайдаром, Сергеем Кириенко, другими 
публичными персонами и даже терро-
ристами позволяет Ирине Хакамаде во 
время мастер-класса приводить при-
меры из жизни. Ирина виртуозно рас-
сказывает о психотипах людей, тактике 
ведения переговоров и инструментах 
формирования доверия. Все «методы» 
г-жи Хакамады отточены во время ее 
политической практики. Ее приемы, 
помогающие добиться целей в бизне-
се и личной жизни, основаны на идее 
позитивной силы общения, используя 
которую можно «завладеть миром». 

елена Петрова

Как с минимальной затратой сил продвинуть свой 
интерес и договориться с любым человеком о том,  
что нужно вам? Как установить доверие,  
преодолеть равнодушие будущего инвестора 
или партнера? Как достичь победы и успеха  
в переговорах и публичных выступлениях?

Правила успеха ирины Хакамады

Известный политик и общественный деятель Ирина 
Хакамада 13 ноября проведет в нашем городе бизнес-
мастер-класс «Мастер общения. Успех без затрат».  
Г-жа Хакамада готова раскрыть проверенные на себе 
алгоритмы поведения, позволившие ей добиться успеха 
в бизнесе, политике и частной жизни, поделиться опы-
том и ответить на все вопросы участников.

Зарегистрироваться на мастер-класс Ирины Хакамады 
можно по телефону в Саратове (8452) 77-47-05 или на 
онлайн IrinaHakamada.ru     
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Посещаете ли вы ночные 
клубы? Если «да», какие?

Иногда — «Иллюминатор»,  заве-
дение Алексея Колесникова. Я бы 
не сказал, что часто хожу в клубы 
и завсегдатай, но у меня молодая 
жена, она без меня не хочет ходить. 
Хотя мы давненько нигде не были. 

В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем самых разных людей об их любимых  
и нелюбимых местах в городе; о том, почему они до сих пор живут здесь и никуда 
не уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что хорошее нужно сделать. Несерьезные 
вопросы, а ведь речь, так или иначе, пойдет о любви к малой родине и, пардон за пафос, 
о патриотизме. Собственно, больше ничего нам не остается.
Депутат Саратовской городской думы Виктор Марков любит старый город, ходит  
в ночные клубы с молодой женой, хочет добавить в бюджет денег, городу — деревьев,  
а горожанам — энтузиазма.

Ваши любимые 
рестораны и кофейни 
в Саратове?

Из новых — «Сохо», «Ве-
ранда», из традиционных 
— N&B, «Черчилль». Это 
место с энергетикой, там и 
футбол посмотреть можно, 
а в других заведениях мо-
гут включить телевизор, но 
выключить звук. Я больше 
40 лет болею за «Спартак», 
причем начал болеть дав-
но, когда они проигрывали, 
а ЦСКА искусственно уси-
ливался за счет покупки 
игроков. Из кофеен люблю 
«Кофе и Шоколад».

Ваш любимый музей, театр?
Не скажу, что активный посетитель музеев, 

из театров — Театр оперы и балета.

Где вы любите гулять?
Традиционно — в пригодных для гуляния местах, 

комфортных для нашего города. Это Горпарк, Набе-
режная — старая, а не новая, Липки. Иногда выдается 
возможность погулять по старому центру. Он, конечно, 
не очень презентабельно сегодня выглядит, но мне нра-
вятся домики18-19 веков в Волжском и Октябрьском 
районах. Сейчас на их месте все чаще строят много-
этажки, но они еще остаются на улицах Шевченко, Ми-
чурина, Сакко и Ванцетти и т.д.

Где вы покупаете одежду, 
продукты, книги?

Одежду покупаю не в Саратове. 
У нас она дорогая и ассортимент 
небольшой, стараюсь покупать, 
когда бываю за границей. Но есть 
магазин мужской одежды на Волж-
ской «Эстет» — там во время ски-
док бывают хорошие вещи по хо-
рошим ценам.

Книги не покупаю, в основном чи-
таю с планшета, беру из интернета 
все, что мне нужно. Покупаю толь-
ко старые издания в антикварных 
магазинах или подарочные альбо-
мы в Доме книги. Продукты поку-
паю по территориальному принци-
пу — недалеко от дома в «Семь 
корон», «Супер Семь». 

ирина Бородина
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Почему не уехали бы никогда?
Живу по принципу «где родился — там и пригодился». Нам надо 

самим менять свой город, улучшать его, а не искать лучшей доли. 
Нет лучшей доли нигде, кроме как на родине.  

Какое здание, архитектурный объект в городе вам нравится? 
Здание Консерватории, отреставрированное архитектором Каллистратовым. До этого она выглядела 

уныло, была похожа на мельницу, а он придал ей форму, украсил балкончиками.

От чего (от кого) вы бы избавили 
Саратов? Что, наоборот, добавили бы? 

От бродячих собак, только не методом отстрела. В 
город приезжают туристы, а у нас тут собачьи свадьбы 
и неизвестно, кто главный — они или люди. Избавил 
бы от некомпетентных чиновников, от коррупции, от-
сутствия интеллекта. Простых саратовцев, которые не 
ходят на собрания в своих домах, избавил бы от рав-
нодушия,  инфантилизма и пассивности, в том числе 
и на выборах. Добавил бы деревьев, скверов, денег 
в бюджет — раза в три побольше, энтузиазма сара-
товцам и той самой жизненной силы, которая влечет 
не в магазин за спиртным, а в парки и на стадионы. 

Ж
и

ти
е

 М
о

е

Что вам нравится/не нравится 
в городе?

Климат, Волга рядом, летом можно прекрас-
но отдыхать, не выезжая за пределы региона, 
много турбаз, островов. Нравятся наши люди, 
не все, правда, но большинство; нравится ста-
рый Саратов. 

Не нравится неухоженность, не нравится, 
что не вкладываются деньги, чтобы отре-
монтировать фасады старых домов. Кое-где 
появились свалки. Не нравится, что средств, 
возможностей и желания хватает только на то, 
чтобы убрать на пути следования чиновников 
центральную часть, если вдоль Вол-
ги проехаться — там масса свалок, 
в том числе в 20-метровой охранной 
зоне. 

Не нравится состояние инфра-
структуры города, с этим каждый 
сталкивается: почти каждый день 
коммунальные аварии, районы от-
ключают от водоснабжения, не ме-
няются ливневки, не строятся новые 
водоводы, дороги, развязки.

Из-за чего вы могли 
бы навсегда  уехать 
из Саратова? 

Мысли о переезде иногда по-
сещают, но после размышлений 
и по велению души я их отвер-
гаю. 

О чем говорят в городе?
Говорят о разном. О власти — рассуждают об ошибках и 

удачах. Отремонтировали улицу Московскую, второй год стоит 
дорога — хорошо говорят, тротуары не отремонтировали — 
плохо говорят. О приближающемся экономическом кризисе, в 
чем хранить деньги — у кого они есть. Говорят о детях Пуга-
чевой, стагнации спорта в Саратовской области. Мы строим 
много ФОКов в районах, а они там слабо используются, а в 
Саратове нет ни одного достойного зала с трибунами, чтобы 
можно было провести матч по мини-футболу или гандболу. 
После концерта Земфиры говорят, что зала у нас нет. Мо-
жет, обидится наша власть — обычно обижается. Но это ведь 
правда: миллионный город, а концертного зала нет, и мы вы-
нуждены в старый Ледовый дворец, который и для хоккея 
уже толком не пригоден, приглашать на концерты известных 
людей. Какое мнение у них о Саратове будет?

Тел.: (8452) 24-91-94
 На правах рекламы
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— Алексей, недавно в эфире «Эха 
Москвы» Алексей Навальный фак-
тически огласил свою программу 
на будущих выборах в Мосгордуму. 
Это и проект «Народный депутат», и 
предложение ввести общественный 
аудит тарифов ЖКХ. Как вы оцени-
ваете эти инициативы?

— «Народный депутат» — это не бо-
лее чем программа законодательной 
инициативы. Это продолжение того, с 
чем Навальный выходил, избираясь в 
мэры. Это сайт, где  координируется 
инициативная группа. Она должна со-
брать подписи 50 тысяч человек для 
внесения в думу. Кроме того, такую же 
практику планируется продвинуть в 
регионы. Идея — ограничить тарифы, 
сделать их прозрачными, расшифро-
вать. Когда ее занесут в Мосгордуму, 
депутаты что, откажутся ее принимать?

— Насколько эти идеи соответ-
ствуют установкам партии РПР-

Парнас? Все-таки вы плотно сотруд-
ничаете с Алексеем Навальным.

— Это программа развития Москвы. 
Она динамичная, интересная, но при-
вязана к столице. Для Саратова из нее 
трудно что-то взять, кроме аудита тари-
фов. Главное, что общение Навального 
с населением показало, как нужно ве-
сти избирательную кампанию. Власть 
имущие тоже наверняка будут впо-
следствии использовать этот опыт. Мы 
же не случайно выдвигали Навального 
на последних выборах — это близкий 
нам по духу человек. Сотрудничество с 
ним продолжится в любом случае. Кон-
куренции между демократическими си-
лами быть не может. Объединяет одно 
— ликвидация авторитарного режима. 

— Это похоже на лукавство. По по-
воду конкуренции: Навальный сей-
час завис между двумя партиями. С 
одной стороны, он прямо заявил, 
что присоединится к своим сторон-

никам из «Народного альянса» с 
перспективой возглавить партию. С 
другой, — до следующих выборов 
ее точно не зарегистрируют, а зна-
чит — в ближайшее время его судь-
ба наверняка будет связана с РПР-
Парнас. Готовы ли вы бороться за 
Алексея Навального как за наиболее 
привлекательную фигуру в россий-
ской оппозиции?

— Дело в том, что только что На-
вальному было сделано предложение 
стать четвертым сопредседателем 
РПР-Парнас. Пока ответа не поступи-
ло. И я думаю, до рассмотрения апел-
ляции по делу «Кировлеса» никакого 
развития не будет. «Народный альянс» 
— в стадии регистрации, чем это кон-
чится, неизвестно. Если их зарегистри-
руют, а Навального осудят, он сможет 
лишь поддерживать своих сторонников.  
Если две эти партии пойдут на выборы, 
возможно, будет договоренность — как 

сергей Вилков
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Каким будет единый 
оппозиционный кандидат в 
саратовские губернаторы, 

чего стоят наблюдатели 
от парламентских 

партий и кого из 
застройщиков опасаются 

местные оппозиционеры, 
рассказывает 

лидер реготделения 
Республиканской партии 

России — Партии народной 
свободы  

Алексей Лукьянов. 

Алексей  
Лукьянов:  

«Конкуренции между 
демократическими силами 

быть не может»
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это было в Саратове — о разделении 
одномандатных округов. По некоторым 
сведениям, их количество в Москве как 
раз должно увеличиться. 

Идеология демократических партий 
примерно одинакова. «Партия 5 де-
кабря», «Народный альянс» и РПР-
Парнас уже заключили соглашение 
после выборов 8 сентября о едином 
выдвижении на выборах в Мосгорду-
му. Если «Народный альянс» не за-
регистрируют, а Навального не осудят, 
возможно, он пойдет во главе списка 
РПР-Парнас. О регистрации «Партии 5 
декабря» речь сейчас вообще не идет. 
Это в процессе переговоров. Мы не 
будем уподобляться Григорию Явлин-
скому, который положил всю жизнь на 
критику демократических партий…

— Владимир Милов из «Демокра-
тического выбора» тоже в этом пре-
успел. В московской либеральной 
тусовке ходят слухи о его связях со 
спецслужбами. 

— Да, я слышал такое. Он любит 
нагадить, ничего не сделать и уехать. 
Если посмотреть, как он себя вел на 
выборах в Ярославскую областную 
думу… Приехал, кампанию толком не 
вел, вступил в конфликт.

— У вас и в Саратове был скандал 
с представителем «Демвыбора» Ми-
хаилом Акимовым, который шел по 
списку РПР-Парнас. Окружение г-на 
Милова потребовало перепроверить 
траты объединенного избиратель-
ного штаба. Утверждалось, что г-на 
Акимова обделили деньгами и во-
лонтерами.

— У «Демвыбора» было много подо-
зрений. А с Акимовым никаких разбо-
ров не было. Я впервые об этом слы-
шу. Что можно обсуждать, если этого не 
было? Избирательная кампания, может 
быть, не была в полном объеме профи-
нансирована. Почти все шли впервые 
на выборы, опыта было мало. Были 
трудности. Но полноты картины мы не 
увидели: нарушения и фальсификации 
в ходе подсчета голосов были, и мы не 
узнали реального КПД своей работы.

— Как вы оцениваете свои пер-
спективы в условиях нового вы-
борного законодательства? Отно-
сительная либерализация одновре-
менно создает угрозу появления 
псевдодемократических партий-
спойлеров. К тому же, сейчас идет 
разговор о возвращении графы 
«Против всех». Не боитесь, что ваш 
избиратель предпочтет именно ее?

— Я считаю, что графа «Против 
всех» должна быть. Но сегодня да, 
есть такая тенденция, что будут голо-
совать «против всех» и те, кто недо-
волен властью, и те, кому не нравится 
ажиотаж, возникший вокруг оппозици-
онных партий. Кому-то не нравятся все. 
Такие люди всегда есть. Надо внести 
инициативу: порог явки увеличить до 
25%. По поводу спойлерских партий, 
их уже довольно большой список. Да, 
они будут оттягивать голоса. Но немно-
го, поскольку избирательную кампанию 
они, как правило, совсем не ведут. 
Шансы их нулевые, но внести сумяти-
цу смогут. Сейчас планируют сделать  
одномандатные округа и снизить на-
половину количество мест для партий 
на выборах в Госдуму. Можно пред-
ставить, какие будут округа по объему. 
Кто сможет там участвовать в выборах, 
создать команду? Оппозиционным пар-
тиям, при отсутствии финансирования, 
это будет сделать тяжело. Мы увидим 
тех же единороссов, которые уже не 

под брендом партии, а самостоятель-
но будут избираться. В одномандатные 
округа придут только денежные мешки. 

— В Саратове никаких избиратель-
ных кампаний в ближайшее время 
не предвидится. Какие у местного 
отделения РПР-Парнас планы? Жде-
те, когда откроется вакансия губер-
натора? Можно ли ожидать единой 
кандидатуры от саратовских оппо-
зиционеров? 

— На сегодняшний день такая вакан-
сия только в Кремле возникает. Я бы 
очень хотел, чтобы выборы губерна-
тора были. И чтобы не просто так го-
ворили: «Валерий Васильевич Радаев 
— народный губернатор». Какой же он 
народный, если его никто не выбирал? 
Думаю, единую кандидатуру на вы-
борах губернатора мы наверняка вы-
двинем с «Гражданской платформой», 
«Яблоком». Думаю, что сейчас может 
возникнуть кандидат, которого мы се-
годня даже не обсуждаем. Совершенно 
необязательно, что это будут господин 
Аркадий Евстафьев или Дмитрий Кон-
нычев, или я. 

— Господин Аркадий Евстафьев 
давно сказал, что он планирует вы-
двигаться в губернаторы. А чуть 
позже заметил на «Эхе Москвы», 
что «население Саратовской обла-
сти пока не хочет меня видеть во 
главе региона». А вы хотели бы его 
видеть?

— Между прочим, он очень умелый 
управленец и очень коммуникабельный 
человек.

— У него школа КГБ, естественно, 
он коммуникабельный.  

— Ну, у него школа КГБ небольшая. 
Я не вижу ничего плохого в том, что 
какое-то время он работал в органах 
госбезопасности. 

— Просто это плохо коррелирует с 
общим менталитетом либеральной 
тусовки. Седые диссиденты оказы-
ваются в одной корзине с теми, кто 
их когда-то сажал. Ну да ладно. А 
сами вы как пришли в политику? 

— Я всегда был типичный пассиона-
рий. В школе мы поехали на картош-
ку в трудовой лагерь в районе села 
Пробуждение. Мы приехали, а там 
жить невозможно. Тараканы ползают 
по тебе, пока ты спишь, белья нет. 
Я стал возмущаться: «Мы не скоты, 
дайте нам то-то и то-то». Мне заяв-
ляют: «Лукьянов, ты слишком много 
разговариваешь». Отчитывают на 
линейке. Я после этого провожу аги-
тацию и двадцать человек из лагеря 
увожу. Мне закрывают доступ в школу. 
Но все равно школу я окончил. Ещё 
я задавал вопросы, почему мы летом 
работаем в школе бесплатно. Потом 
в геологоразведочном техникуме нас 
посылали работать за гроши на жир-
комбинат. Снова использовали труд 
несовершеннолетних. Когда я учился 
в ПАГСе, нашим ректором был Влади-
мир Южаков. И тогда собирали подпи-
си за СПС со студентов. Гоняли списки 
по аудиториям. Я говорю: «Это что та-
кое? Хочу — подписываю, не хочу — 
нет». В деканат вызывают: «Ты много 
разговариваешь». Отвечаю: «Ну вы же 
готовите будущих политологов, юри-
стов, я имею свое мнение». А дальше 
я получил диплом юриста с политоло-
гическим уклоном. Подумал, что надо 
куда-то в этом направлении двигаться. 
Сначала, в 2004-2006 годах, работал 
в комиссии по борьбе с коррупцией — 
общественной организации с центром 
в Москве. Дальше вместе с Ольгой 

Пицуновой мы создавали партию «Зе-
леная Россия». Неудачно: не прошли 
необходимую регистрацию, не набра-
ли 50 тысяч человек. 

В 2010 году я пришел в Парнас. С 
2006 года Республиканская партия 
была закрыта и имела неофициаль-
ный статус, но в 2012-м была снова 
зарегистрирована: не по воле Крем-
ля, а по решению Европейского суда 
произошло объединение, и она стала 
называться РПР-Парнас. Партия ис-
поведовала либеральные ценности, 
близкие мне как предпринимателю: у 
меня собственный бизнес, при этом по-
литика меня всегда интересовала.

— Какие сегодня отношения у 
саратовского реготделения РПР-
Парнас с другими оппозиционными 
партиями? Вы вместе работаете в 
Саратовском объединении изби-
рателей, но такое ощущение, что 
отнюдь не на равных правах. Есть 
какие-нибудь взаимные претензии?

— Нет, там все на равных правах. 
Это больше идет от инициативы, готов 
ли тот или иной человек, вне зависимо-
сти от партии, координировать органи-
зацию. У Александра Глущенко (пред-
ставитель «Гражданской платформы». 
— Авт.) это хорошо получалось, он 
находил время, у них есть база, где 
можно собираться. Сегодня это Денис 
Руденко (представитель той же партии. 
— Авт.). Возможно, завтра будет кто-то 
из РПР-Парнас. 

— Я слежу за деятельностью СОИ 
и замечаю неоднозначное поведе-
ние ЛДПР. То они выходят из дви-
жения накануне выборов, то опять 
присоединяются. Перед выборами 
в облдуму в 2012 году они распро-
страняли чернушный ролик про 
демократическую коалицию. Потом 
периодически в открытую говорит-
ся, что оппозиционные партии на 
выборах перекупают друг у друга 
наблюдателей… 

— Раз уже зашла речь об ЛДПР — 
их никто не любит. Для меня это та же 
«Единая Россия», только окрашенная в 
другой цвет. В СОИ эта партия не уча-
ствует. Они зарегистрировались, вошли 
в координационный совет, на этом все 
закончилось. Наблюдателей на про-
шлых выборах у ЛДПР было крайне 
мало. О чем говорить, если их нет? У 
них в комиссиях мало членов с решаю-
щим голосом. За пределами Саратова 
этой партии практически нет. Достаточ-
но приехать в тот же Пугачев, Иванте-
евку — где там ЛДПР? Польза будет 
только от тех наблюдателей, которые 
идут на участки не за деньги. От них 
будет в сотни раз больше толка, чем, 
например, от наблюдателей, которых 
привлекала на прошлых выборах та 
же «Справедливая Россия». Это были 
проплаченные наблюдатели — это 
мною лично проверено. Изначально 
они руководствовались интересами 
заработка. Крайне неопытные. Не-
которые спрашивали: «А что, бывают 
нарушения на выборах?». Или одна 
женщина от «Справедливой России», 
член комиссии, пришла в ТИК уже в 
девятом часу. А вот волонтеры, как та 
же журналистка Светлана Локоткова, 
бились от начала и до конца. Локоткова 
была на участке в татарской гимназии. 
Позже мы выиграли несколько судов по 
фальсификациям. И всё благодаря ей. 
Приезжала сама из Москвы, на свои 
деньги. 

— Ну вы же оплачивали, так или 
иначе, работу волонтеров.
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— Работу волонтеров мы не оплачи-
вали. Мы им компенсировали затраты 
на проезд и некоторым давали суточ-
ные. Это было. Мое убеждение таково: 
если делать совершенным избиратель-
ное законодательство, наблюдатели 
совсем не нужны. Или если будет от-
крытая система — не видеокамеры за 
миллиарды, а такая, при которой чело-
век не сможет два раза проголосовать. 
Например, электронные карты. Если 
избирательные комиссии будут фор-
мироваться не администрацией, мы 
получим результат. Они должны состав-
ляться случайной выборкой из жителей 
района по принципу отбора присяжных. 
А территориальные комиссии должны 
формироваться из представителей 
всех партий. Вот тогда наблюдатели 
будут не нужны.

— От парламентских партий такое 
ощущение, что в погоне за электора-
том все они обещают одновременно 
построить коммунизм и обеспечить 
рыночное процветание. В програм-
мах невероятная эклектика. У РПР-
Парнас тоже это прослеживается. 
На выборах в облдуму вы обещали 
сделать так, чтобы пенсию умерше-
го пожизненно получал его супруг. И 
в то же время ратуете за снижение 
налогов. 

— То, что мы предлагали, — абсо-
лютно нормально. Пенсии, о которых 
речь, не совсем государственные. Они 
существуют и в других странах. Там 
есть негосударственные пенсионные 
фонды, по сути, это те же банки, куда 
идет вложение пенсионных накопле-
ний. Если ты вкладываешь даже в не-
государственный пенсионный фонд, 
после твоей смерти деньги теряются. 
Почему их не может получить живу-
щий супруг? А накопительная часть 
порой может быть довольно большая. 
Сегодня в стране произошла национа-
лизация. Отъявленное жулье, по сути, 
ограбило будущих пенсионеров. Это 
возврат к советской системе. 

— Но был же печальный опыт 
компании «Тройка-Диалог». За 2008 
год ее пенсионные фонды потеряли 
более половины вкладов. 

— Должны быть жесткий контроль, 
лицензирование. В этом случае госу-
дарство должно выступать гарантом. 
Если правительство пускает на рынок 
пенсионный фонд, оно должно высту-
пать гарантом, что в случае банкрот-
ства потери будут компенсированы. 
Даете действовать на рынке — несите 
всю полноту ответственности. 

— Вы согласились бы в порядке 
конкуренции допустить размещение 
пенсионных накоплений в зарубеж-
ных банках, например, европей-
ских? Они ведь подчас предлагают 
очень привлекательные условия. 

— Если они выполняют все нормы 
российского законодательства, поче-
му бы и нет. Если предлагают лучшие 
условия, чем российские банки, пусть 
участвуют. Пусть кипрские придут, 
американские, английские. Если они 
надежнее и стабильнее, не вижу пре-
пятствий. 

— Мы не договорили про сниже-
ние налогов. Ведь это база право-
либеральной идеологии. 

— Основная наша цель — свобода 
муниципалитетов. Каждому району — 
свой бюджет. Не как происходит сегод-
ня, когда налоговые отчисления пере-
числяются в федеральный бюджет, а 
дальше раздаются с руки. Каждый 
район должен оставлять налоги в своем 

бюджете, помимо обязательных отчис-
лений наверх. Исполнительная власть 
в районах Саратовской области выстра-
ивается в очередь к губернатору: дайте 
денег туда, дайте денег сюда. Но денег 
никогда не хватит. Должно быть наобо-
рот, губернатор должен идти в муници-
палитеты и просить денег: «Посмотри-
те, сколько в вашем Пугачевском райо-
не полей. Вот у нас есть замечательная 
программа по развитию области, дайте 
нам денег». У Бориса Немцова, когда 
тот был губернатором Нижегородской 
области, был случай. К нему приеха-
ла Маргарет Тэтчер. Тэтчер спросила: 
«Борис, что за люди сидят у тебя в при-
емной?». Он говорит: «Это фермеры с 
районов, они приехали просить денег». 
Она: «Послушай, я не понимаю, у нас 
все происходит наоборот».

— Хорошо. Перейдем ближе к са-
ратовским раскладам. Вы — воз-
можно, единственный политик, не 
связанный ни с одним из существу-
ющих здесь промышленных и по-
литических кланов, поэтому можете 
объективно на них взглянуть. Гово-
рят, что есть кланы, скажем, Николая 
Панкова, Олега Грищенко, Валерия 
Радаева. А какие, по-вашему, основ-
ные действующие силы в Саратове? 

— Это их семейное дело. У власти 
дружная правящая единороссовская 
элита. Зачем мне, республиканцу, ис-
следовать этот свинарник? Я, может, 
где-то не до конца информирован, у 
меня нет своей службы безопасности. 
Это мне не очень интересно. 

— За последнее время вы сде-
лали два заявления. В одном слу-
чае — выступили против депутата 
облдумы Альберта Старенко, кото-
рый явно ведет противостояние с 
городской властью. Второй раз — 
против некого лобби застройщиков 
в областной думе. Это выглядит как 
попытка вступить в разборку правя-
щих. 

— Я не встал на сторону какого-либо 
из кланов. Я критиковал наших стро-
ителей. Можно пройтись по тому же 
Алексею Сергееву. Кто дал ему разре-
шение на строительство проблемных 
домов? Почему к нему идут жаловать-
ся дольщики, которых он сам поставил 
под угрозу?

Решение этой проблемы простое — 
арест имущества застройщика ООО 
«Новострой  XXI век» и его близких 
компаний. Раз ты не выполнил свои 
обязательства, жильцы не вселились, 
выплати им компенсацию или дай дру-
гие квартиры. Забирай свои два дома, 
реализовывай, судись годами — это 
твои проблемы. Зачем подставляешь 
добросовестных покупателей? Нужна 
воля силовых ведомств, чтобы заста-
вить застройщика выплатить людям 
компенсацию. Строители же не всю 
недвижимость реализовывают, они же 
и себе оставляют. В том числе и нежи-
лые помещения, которые город мог бы 
использовать под детские сады. А они 
их продают, лишь когда становится туго 
с деньгами. Так же и квартиры продают, 
когда нечем платить рабочим. Строите-
ли очень шустрые ребята. Они очень 
хорошо устроились в городе Сарато-
ве. К тому же Леониду Писному очень 
много вопросов. Сегодня он работает с 
бюджетными деньгами.

— Есть информация, что он не-
досдал очень много социального 
жилья.

— Очень может быть. Межклановая 
борьба строительного лобби крутится 

именно вокруг бюджетных денег. Для 
кого открыты двери, тот выигрывает. 
Для Писного сегодня двери эти от-
крыты. Но у нас в области денег все 
меньше, а долгов все больше. Поэтому 
борьба между застройщиками усили-
вается. 

— Есть в саратовском бизнесе или 
политике персоналии, от которых 
вы лично ощущаете угрозу? Мол, 
вот этому не стоит переступать до-
рогу. Я помню, как накануне выбо-
ров в облдуму в 2012 году что-то 
такое говорил ваш однопартиец Вя-
чеслав Павлов. 

— Вы хотите, чтобы я назвал фами-
лию Курихин? 

— За язык никого не тянули.
— Ходят такие слухи, что господин 

Курихин тоже видный строитель. Мы не 
будем его обсуждать, потому что это 
слухи… Он, конечно, видный бизнес-
мен, влиятельный человек, но, опять 
же, по слухам, иногда может восполь-
зоваться не совсем законными метода-
ми. Писной — фигура более открытая. 
Хотя они друзья. В областной думе 
очень мощное строительное лобби 
еще со времен Василия Поимцева. В 
правящей элите у нас в основном кто? 
Строители и аграрии — Николай Пан-
ков, Валерий Радаев, которых выдви-
гает в порядке партийного карьеризма 
Вячеслав Володин. Строители — ребя-
та предприимчивые. А аграрии очень 
исполнительны, пока шеф в кресле. И 
те, и другие получают бюджетные до-
тации. Сегодня между ними тоже на-
блюдается противостояние за кусок 
бюджетного пирога. Жили дружно, пока 
бюджет не стал трещать по швам. 

— Недавно всплыла смешная 
история, как кое-кто из депутатов 
Саратовской облдумы пытался ку-
пить должность губернатора обла-
сти. Через посредников, которые то 
ли имели связи в администрации 
президента, то ли не имели, но кли-
ента кинули. Было это в 2010 году, 
когда Павла Ипатова многие заочно 
провожали в отставку. Как вы дума-
ете, не был ли этот случай отзвуком 
подковерной борьбы между фракци-
ей застройщиков и фракцией функ-
ционеров-аграриев? 

— Очень похоже на то. Правда, кар-
тины в полном объеме мы не имеем. 
Не секрет, что должности у нас зача-
стую покупаются. При системе авто-
ритарного правления это неизбежно. 
Слухи ходили, что покупателем долж-
ности был как раз Леонид Писной. А до 
этого он также пытался купить долж-
ность некоего «главного строителя» 
в Москве. Думаю, это лобби очень не 
нравится и главе нашего города. Они 
точечно застраивают центр, город от 
этого ничего не получает. Отдавали бы 
хоть первые этажи зданий под детса-
ды или спортивные клубы! Почему не 
ставить застройщикам такие условия 
при выдаче разрешений на работы? 
Они прибыли имеют баснословные! У 
главы города есть много рычагов для 
выдвижения условий. Я не вижу у нас 
строительства детских садов, а строй-
ка по городу идет везде. Вчера спра-
шиваю специалиста по недвижимости: 
«Как у вас?». — «Рынок стоит». — «По-
чему?». — «Потому что по 40 тысяч за 
квадратный метр продает Писной». Два 
миллиона рублей стоит 50-метровая 
однокомнатная квартира! Поэтому ис-
кать управу на застройщиков придется 
любой власти, какая бы партия ни сто-
яла во главе.
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CFD — новое слово 
в торговле на финансовых 

рынках
Контракт на разницу в цене товара 

(Contract For Difference, CFD) — это 
финансовый инструмент, позволяю-
щий торговать биржевыми товарами 
(нефть, золото, серебро) и акциями 
крупнейших мировых компаний. Глав-
ной особенностью CFD является то, 
что при торговле не происходит реаль-
ной поставки того товара, по которо-
му заключается сделка. Вы покупаете 
CFD на товар, а затем продаете его, 
извлекая прибыль от самого измене-
ния цены. Т.е. вы можете зарабатывать 
как на повышении, так и на понижении 
в цене товара. При этом торговля CFD 
гораздо понятнее, чем торговля валю-
той, и обычно не уступает валютным 
парам в волатильности, важнейшем 
условии торговли. Все это делает CFD 
одним из самых удобных и доступных 
финансовых инструментов.

CFD и нефть — созданы 
друг для друга

Очевидно, что для того, чтобы зара-
ботать на нефтяном рынке с помощью 
CFD, нужно понимать его тенденции и 
предугадывать направление движения 
цен на «черное золото». Мы попроси-
ли помочь разобраться в ситуации на 
мировом нефтяном рынке старшего 
аналитика ГК FOREX CLUB Валерия 
Полховского:

«В последнее время североморский 
эталонный сорт нефти Brent пребы-

вал в напряжении из-за возможного 
ракетного удара по позициям армии 
Башара Асада в Сирии, обвиненно-
го в применении химического оружия 
против своих граждан. Эта ситуация 
спровоцировала рост цен на нефть 
марки Brent, которая является чувстви-
тельной к геополитическим рискам на 
Ближнем Востоке. Котировки возраста-
ли до 117 долларов за баррель. Цены 
могли бы двинуться и дальше, если бы 
конфликт перешел в более глубокую 
стадию. Стоит отметить, что Сирия не 
является крупным мировым добытчи-
ком нефти. Она производит около 400 
тысяч баррелей в сутки, что менее од-
ного процента всего мирового произ-
водства, составляющего сейчас 91млн 
баррелей в сутки. Однако ее соседство 
с Ираком, производящим 3,4 млн, мог-
ло спровоцировать серьезные перебои 
в поставках на мировой рынок, если бы 
беспорядки распространились на эту 
территорию. Кроме того, там и Иран 
недалеко.

Тем не менее, президент США Барак 
Обама обратился с просьбой к конгрес-
су отложить голосование по вопросу 
нанесения ракетного удара по Сирии. В 
Белом доме сменили курс в отношении 
этой страны, откликнувшись на иници-
ативу России, предложившей Башару 
Асаду отказаться от ракетных ударов 
в обмен на установление международ-
ным сообществом контроля над запа-
сами химического оружия. Эти события 
в значительной степени нивелировали 
возможность военных действий в бли-
жайшем будущем, и участники рынка 
дисконтируют из цены геополитические 

риски. Котировки уже достигли исход-
ных уровней, на которых пребывали до 
химической атаки.

Теперь, по мере устранения из цен 
геополитических рисков, экономиче-
ские новости начнут постепенно обре-
тать свою традиционную значимость. 
Пока участники рынка акцентировали 
внимание на событиях вокруг Сирии, 
макроэкономическая статистика из 
ведущих регионов экономической ак-
тивности планеты постепенно улуч-
шалась. Темпы роста экспортных по-
ставок Китая значительно побили про-
гнозы, а индексы делового оптимизма 
продолжили сигналить об ускорении 
мировой экономики. Запасы в США 
сокращаются. Все это создает фунда-
ментальные предпосылки для нефти, 
чтобы закрепиться на текущих уровнях. 
По нашим прогнозам в ближайшее вре-
мя цена на нефть марки Brent будет 
находиться в районе 109-112 долларов 
за баррель».

Это мнение аналитика. Доверять ему 
или нет — решать вам. Суть в том, что 
благодаря CFD это мнение становится 
для вас не пустой информацией, а воз-
можностью для получения прибыли.     

    
Хотите узнать больше  

о возможностях заработка  
на финансовых рынках? 

З а п и ш и т е с ь  н а  б е с п л а т н ы й  
семинар у официального партнера 
FOREX CLUB в Саратове по адресу: 
ул. Яблочкова, 26/28, офис 2 
или по тел.: +7 (8452) 27-89-91;  
                    +7 (8452) 26-07-15.  

Как заработать на нефти, 
если ты не олигарх?

Мария чернова

Сегодня, чтобы зарабатывать на нефти, золоте и акциях крупнейших мировых корпораций, 
не нужно быть владельцем нефтяной скважины и иметь огромный капитал. Появление такого 
финансового инструмента, как CFD, сделало рынок этих товаров доступным для каждого 
россиянина.
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— Сергей Иванович, новое на-
звание, новый логотип, а главное 
— новые самолеты и направления: 
почему вдруг произошло так много 
изменений за короткий период?

— Долгое время предприятие топта-
лось на месте. Предыдущее руковод-
ство компании не стремилось к ее раз-
витию, поскольку нужны были большие 
инвестиции. С годами сложился нега-
тивный имидж предприятия.

Серьезные перемены на предпри-
ятии начались лишь с приходом новых 
акционеров, которые решили развивать 
авиационный бизнес, значительно уве-
личивая объемы перевозок, расширяя 
и усиливая авиатехническую базу. Все 
это — для того чтобы войти в число 
пятнадцати или даже десяти ведущих 
авиакомпаний России. Мы понима-
ем, задача амбициозная, саратовский 
 аэропорт тупиковый в том смысле, что 
здесь не проходят транзит, пересадки 
пассажиров. Приближаться к постав-
ленной цели мы начали за счет рас-
ширения географии полетов и увели-
чения числа чартерных программ. При-
влекли сторонних авиаперевозчиков: 
появились рейсы в Оренбург, Самару, 
Казань. Делается все необходимое для 
поддержания хорошего технического 
состояния предприятия.

В конце прошлого года руководство 
компании стало поднимать вопрос о 
приобретении современной авиатех-
ники. Обычно с момента принятия по-
добных решений до прихода новых са-
молетов проходит не меньше полутора 
лет. У нас события развивались стре-
мительно. Уже в ноябре две машины 
«Embraer 195» начнут перевозки пасса-
жиров. Наши акционеры не скрывают, 
что хотят довести парк этих самолетов 
до 8 единиц.

— В России уже есть такие само-
леты?

— Региональные компании исполь-
зуют всего несколько типов самолетов: 
«АТR-42», «АТR-72», производящиеся в 
Европе, и канадские «Bombardier». Мы 
первые в России осваиваем «Embraer».

«Embraer 195», в отличие от «Як-42», 
не требует технического обслуживания 
в промежуточных портах. Бразильским 
самолетом управляют два пилота, там 
нет бортинженера, как в «Як-42». Су-

щественно меньше расход топлива. В 
целом самолёт более экономичный. 
Это позволит, хотя и не снизить, но и 
не повышать, как прогнозировали мно-
гие «злопыхатели», цены на билеты, и 
предоставить пассажирам за ту же сум-
му больший комфорт и более высокую 
скорость полёта.

— Какая ведется подготовка к при-
нятию самолетов?

— Приходится сталкиваться с ди-
летантскими рассуждениями о том, 
что пилоты сразу садятся на новые 
самолеты — слышать или читать это 
просто смешно. Никогда не подготов-
ленного ни пилота, ни технического 
специалиста никто не допустит ни к 
какому самолету. Мы выполняем тре-
бования авиационных властей, сер-
тификационные требования. Сейчас 
наши пилоты во главе с генеральным 
директором Константином Владимиро-
вичем Соколовым проходят серьезную 
двухмесячную подготовку, теоретиче-
скую и тренажерную, во Франции, в 
«Ле Бурже». Лётчики должны будут 
пройти  аэродромные тренировки, пи-
лотировать самолёт под наблюдени-
ем инструктора, прежде чем начать 
управлять самолетом самостоятельно. 
Бразильские специалисты проводили 
в Саратове занятия для технического 
персонала авиакомпании, и шесть на-
ших специалистов обучались в Брази-
лии, посещали завод. Тем не менее, 
на первых порах поддержание лётной 
годности воздушных судов будет осу-
ществлять специализированная ком-
пания, имеющая большой опыт рабо-
ты с «иномарками», подтверждённый 
специальными сертификатами и допу-
сками. Приедут и бразильские инжене-
ры. Но мы планируем развивать нашу 
авиационно-техническую базу, строить 
ангарный комплекс, чтобы осущест-
влять все виды техобслуживания для 
«Embraer 195» самостоятельно. Поме-
щения для размещения технических 
служб уже отремонтированы и оснаще-
ны, закуплены инструменты, необходи-
мые для бесперебойной эксплуатации 
воздушных судов, оборудование, зап-
части и расходные материалы поступят 
в ближайшее время.

— У вас произошло очень замет-
ное внешнее изменение. Самолеты 

меняют свой привычный цвет на 
желтый. Почему?

— Мы меняем не просто цвет, ком-
пания, преображаясь сама, полностью 
меняет свой фирменный стиль. Теперь 
ее основные цвета: синий, оранжевый, 
желтый. Новая символика и цвета в 
разных сочетаниях будут использо-
ваться абсолютно во всем, что касает-
ся нашего авиапредприятия, от техники 
до бейджей, авиабилетов, бланков для 
писем, сувенирной продукции, упаковки 
для питания и так далее. Для кого-то 
новый цвет самолетов связан с про-
исхождением названия нашего города 
— «желтой горой». Кому-то желтый 
самолёт напоминает симпатичную 
птичку иволгу. А для кого-то это цвет 
солнца, а значит — позитив и жизнен-
ная энергия. Надеемся, цвет придется 
по душе нашим пассажирам. Самолеты 
«Саратовских авиалиний» будут видеть 
издалека.

А поскольку мы расширяем число 
зарубежных направлений, в логотипе 
теперь используется написание лати-
ницей «Saratov Airlines».

— Приобретение самолетов при-
ведет к появлению новых направ-
лений у «Saratov Airlines»?

— Дальность полетов бразильских 
машин существенно больше, чем у 
«Як-42» — 4167 км. Их более совре-
менные экономичные двигатели дают 
новые возможности. Уже разработано 
расписание полетов на следующий год. 
Совсем скоро вы узнаете и эти подроб-
ности. В текущем же году, в августе, у 
нас уже появился еженедельный рейс 
в Прагу, который теперь выполняется 
на регулярной основе. А с 22 ноября 
открывается новое направление, чар-
терный рейс Саратов — Дубай — Са-
ратов.  

екатерина Аблаева

Со сменой собственника у ОАО «Саратовские 
авиалинии» начался новый этап жизни, который 
компания обозначила словами: «Мы меняемся к 
лучшему». И если 2012 год был годом финансового 
оздоровления и стабилизации, то 2013 год подготовил 
для авиапредприятия много перемен, совершенно не 
случайно совпавших по времени. О преобразованиях, 
которые происходят в компании, рассказал 
заместитель генерального директора — начальник 
авиационно-технической базы ОАО «Саратовские 
авиалинии» Сергей Пригородов.

Сергей Пригородов:

«Цель — войти  
в десятку лучших»
Акционеры саратовского авиапредприятия 
развивают авиационный бизнес
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елена Петрова

Владимир Пожаров:  
«У нас есть время  
на принятие оперативных  
решений для достижения 
поставленных целей»

Министр экономического развития и инвестиционной 
политики области — об исполнении программ социально-

экономического развития районов области
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Напомним, разработать или произ-
вести актуализацию программ соци-
ально-экономического развития муни-
ципальных районов области органам 
местного самоуправления области 
было рекомендовано в прошлом году. 
Во исполнение этого поручения мини-
стерством экономического развития 
и инвестиционной политики прово-
дились совещания с главами адми-
нистраций и заместителями глав по 
экономике муниципальных районов 
и городских округов области. На них 
детально разбирались «точки роста», 
инвестиционные проекты, которые 
будут реализованы в муниципальных 
районах и городских округах до 2015 
года. Это была своеобразная «защита 
программ».

 «В Саратовской области в целом 
сохраняется положительная дина-
мика исполнения основных эконо-
мических макропараметров, однако 
экономические тенденции в целом по 
стране накладывают отпечаток и на 
экономику области, в связи с чем по 
отдельным показателям фиксирует-
ся снижение либо замедление темпов 
роста, — отметил министр. — Так, в 
июле нами снижена оценка роста ВРП 
области до 103% (в Программе соци-
ально-экономического развития Сара-
товской области по 2013 году было 
заявлено о годовом росте в 106,4%). 
Аналогичная тенденция просматри-
вается и при исполнении программ 
районов области».

Средний индекс промышленного 
производства (ИПП), установленный в 
программах социально-экономического 
развития муниципальных районов об-
ласти на 2013 год, составляет 104,2%. 
То есть за восемь месяцев 2013 года 
показатель исполнен на 94,8% от за-
явленного в программах. В 27 му-
ниципальных районах области ИПП 
не достиг 100%-го рубежа, а 12 МРО 
продемонстрировали положительную 
динамику по показателю за данный пе-
риод (первая пятерка: Балашовский, 
Дергачевский, Базарно-Карабулакский, 
Новобурасский, Романовский; замыка-
ющая пятерка: Аткарский, Красноар-

мейский, Ершовский, Новоузенский, 
Петровский).

По области индекс промышленного 
производства в январе-августе 2013 
года составил 100,5% (по году показа-
тель прогнозируется на уровне 102% 
при заявленном в программе 106,4%). 
«Данная тенденция отмечается по 
всем регионам Приволжского феде-
рального округа. Саратовская об-
ласть по темпам роста промышлен-
ного производства среди субъектов 
ПФО находится на 7 месте. Учи-
тывая потенциал региона, нам не-
обходимо сократить отставание, в 
первую очередь — за счет активиза-
ции инвестиционной деятельности. 
Конкурентное развитие экономики 
области я не вижу без инновацион-
ных подходов и формирования сети 
высокотехнологичных кластеров, в 
первую очередь, в промышленности. 
Для этого необходимы инвестиции, 
как частные, так и федерального 
бюджета. Для того чтобы придать 
дополнительный импульс развитию 
промышленности, в том числе инно-
вационной, мы подготовили законо-
проекты о господдержке технопарков 
и индустриальных парков в области, 
в процессе согласования находится и 
инициатива господдержки кластеров 
в регионе», — сказал Владимир По-
жаров.

По словам министра, валовой вы-
пуск продукции сельского хозяйства 
в фактических ценах за 8 месяцев 
текущего года составил 55,9 млрд ру-
блей, что на 0,4% выше прошлогоднего 
уровня за этот же период. Выполнение 
программных ожиданий — почти 62%. 
Если исключить сезонный фактор, го-
довая динамика показателя положи-
тельная и прогнозируется на уровне 
103,8% к прошлому году.

Несмотря на положительную дина-
мику в целом по АПК, с начала года 
сохраняются негативные тенденции в 
мясо-молочной отрасли, связанные с 
неблагоприятными природными усло-
виями прошлых лет.

В совокупности по области произ-
ведено:
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2 октября состоялось выездное заседание 
административного совета Саратовской области. 
О реализации программ социально-экономического 
развития участникам совещания рассказал глава 
экономического ведомства облправительства 
Владимир Пожаров. В своем докладе министр 
проанализировал исполнение муниципальных 
программ развития за 8 месяцев текущего года.
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123,3 тыс. тонн мяса (87,2% к ана-
логичному периоду прошлого года), 5 
районов превысили 100%-й рубеж по 
показателю (Ртищевский, Татищевский, 
Балаковский, Калининский, Ровенский);

630,4 тыс. тонн молока (85,5% к ана-
логичному периоду прошлого года), 5 
районов превысили 100%-й рубеж по 
показателю (Ровенский, Ртищевский, 
Пугачевский, Дергачевский, Балашов-
ский);

701 млн штук яиц (105,1% к анало-
гичному периоду прошлого года), 15 
районов превысили среднеобластной 
рубеж по показателю (Калининский, 
Краснокутский, Аткарский, Дергачев-
ский, Балашовский, Ртищевский, Ро-
венский, Перелюбский, Базарно-Кара-
булакский, Татищевский, Лысогорский, 
Новоузенский, Турковский, Романов-
ский, Самойловский);

по состоянию на 30 сентября 2013 
года в области намолочено 3 млн тонн 
зерна. 

В целом по области зерновые и зер-
нобобовые культуры обмолочены на 
площади 1 974,9 тыс. га, при средней 
урожайности 15,2 ц/га. Саратовская об-
ласть на первом месте среди регионов 
Приволжского федерального округа по 
валовому сбору зерновых и зернобобо-
вых культур. Лидеры по уборке урожая 
— хозяйства Балашовского (225 тыс. т), 
Калининского (198 тыс. т), Екатери-
новского (163 тыс. т), Пугачевского 
(148 тыс. т), Самойловского (142 тыс. т), 
Ртищевского (116 тыс. т), Краснокутско-
го (112 тыс. т) и Ершовского (102 тыс. т) 
муниципальных районов.

«В развитии животноводства нам 
удалось добиться определенных ре-
зультатов и обеспечить инвестици-
онную привлекательность отрасли, 
значительно модернизировать про-
изводство и построить ряд серьез-
ных объектов. В дальнейшем наи-
более перспективным направлением 
развития отрасли является строи-
тельство современных комплексов 
промышленного типа. Наша задача в 
агропромышленном комплексе — по-
лучение конкурентоспособной продук-
ции на областном и межрегиональном 
рынках. Для дальнейшего развития 
требуется  государственная под-
держка как из областного, так и из 
федерального бюджетов», — подчер-
кнул г-н Пожаров.  

Сумма инвестиций в основной ка-
питал, заявленная в программах му-

ниципальных районов области, фак-
тически выполнена на 40%. К концу 
года данный показатель в большин-
стве районов будет соответствовать 
заявленным суммам. В настоящее 
время у 10 районов исполнение про-
граммного показателя превысило 
50%-й рубеж.

По области за 8 истекших месяцев 
объем инвестиций в основной капи-
тал достиг 52,6 млрд рублей: рост со-
ставил 10,1% к аналогичному перио-
ду прошлого года. К сожалению, 15 
муниципальных районов не достигли 
прошлогоднего уровня (ниже 100%), 
в том числе в пяти из них эта план-
ка ниже 50% (Новоузенский, Кали-
нинский, Аркадакский, Федоровский, 
Александрово-Гайский). 

«Хорошая динамика показателя 
обеспечена, в первую очередь, реа-
лизацией инвестиционных проектов  
ЗАО «Северсталь-Сортовой завод 
Балаково», ЗАО «Балаково — Цен-
тролит»,  ЗАО «ВолгаЦемент», ЗАО 
«ФосАгро» (ЗАО БМУ), ООО «Волж-
ский терминал» ХК «Солнечные Про-
дукты», — констатировал Владимир 
Пожаров. 

Объем строительных работ за 8 ме-
сяцев 2013 года составил 37,1 млрд 
рублей, или 127% к уровню прошлого 
года (оценка 57,7 млрд рублей, или 
102%). За счет всех источников фи-
нансирования введено в действие 
жилых домов общей площадью 460 
тыс. кв. м, что соответствует уровню 
прошлого года.

В 2013 году планируется ввести 
1 млн 310 тыс. кв. м жилья (рост к 
2012 году — 106%). Однако пока 
темпы ввода недостаточно высоки: 
область по данному показателю от-
стает от России и от ПФО.

В муниципальном разрезе 15 му-
ниципальных районов не достигли 
показателей прошлого года, а у семи 
из них показатель ниже 50% (Алек-
сандрово-Гайский, Ровенский, Ново-
узенский, Перелюбский, Калининский, 
Дергачевский, Воскресенский). Тем не 
менее, ожидается, что к концу года 
все заявленные в программах райо-
нов ориентиры по вводу в действие 
жилых домов будут выполнены.

Оборот розничной торговли по об-
ласти составил 171,9 млрд рублей, 
или 102,7% к прошлому году. Испол-
нение муниципальными районами ин-
тегрированного программного инди-

катора составило 66,8%, 18 районов 
превысили эту планку.

По году показатель оценивается на 
уровне 270,2 млрд руб. (104,5%). 

В муниципальном разрезе можно 
выделить 20 муниципальных районов, 
темп роста показателя по которым пре-
высил среднеобластной уровень (пер-
вая по показателю пятерка: Саратов-
ский, Калининский, Екатериновский, 
Озинский, Романовский; замыкающая 
пятерка: Петровский, город Саратов, 
Краснокутский, Александрово-Гайский, 
Балашовский).

Среднемесячная заработная плата 
по области составила более 19 890 
рублей, что в сравнении с соответству-
ющим периодом прошлого года выше 
на 10,1%. Поставлена задача довести 
данный показатель в среднем по об-
ласти до 20 100 рублей. Программный 
показатель роста среднемесячной за-
работной платы уже сейчас в большин-
стве районов перевыполнен.

По темпам роста к предыдущему 
году 34 МРО превысили среднеобласт-
ной уровень. В денежном выражении 
показатель среднемесячной заработ-
ной платы в Саратове, Балаковском 
и Советском муниципальных районах 
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области превысил среднеобластную 
цифру.

Поступление в местные бюджеты 
налоговых и неналоговых доходов на 
1 сентября 2013 года в среднем по об-
ласти обеспечено на 61,2%, темп роста 
к прошлому году составил 104,7%. Пла-
новая бюджетная обеспеченность по 
местным бюджетам на 1 жителя (около 
6 530 руб.) за 8 месяцев текущего года 
выполнена на 61,2%. 

По результатам комплексной оценки 
социально-экономического развития 
муниципальных районов области за 
восемь месяцев текущего года выделя-
ется пятерка лидеров: город Саратов, 
Балаковский, Саратовский, Энгельс-
ский и Татищевский муниципальные 
районы области. К сожалению, в пяти 
муниципальных районах показатели 
значительно ниже среднеобластных 
— это Красноармейский, Турковский, 
Воскресенский, Федоровский, Балтай-
ский районы.

Подводя итог, Владимир Пожаров от-
метил, что «программы социально-эко-
номического развития муниципальных 
районов области за 8 месяцев теку-
щего года в среднем выполнены на 
63,5%. У нас есть время на принятие 
оперативных решений для достиже-
ния поставленных целей».   

Материал подготовлен при со-
действии правительства Сара-
товской области в рамках сов
местного проекта «успешное 
экономическое развитие — залог 
процветания региона» в номинации 
«Положительный имидж области». 
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разрывом в 1 балл победила команда 
«Светофорик». Все участники получили 
подарки и грамоты. Родители участвова-
ли в уроке «Дорожной грамоты», в вик-
торине «А знаете ли вы?». В фильме «О 
необходимости использования детских 
специальных удерживающих устройств 
и ремней безопасности» демонстриро-
валась неожиданная ситуация и её по-
следствия.

В лицеях №3, 37 и 62, СОШ №6, 7, 
27, 45 и 95 прошли викторины по ПДД 
«Вопрос-ответ». В лицее №2 открытые 
уроки с загадками, кроссвордом и по-
дарками-закладками по ПДД для пер-
воклассников организовали ЮИДовцы 
(рук. М.В. Чижова). Конкурс «Лучший пе-
шеход» провели в гимназии №1 и СОШ 
№2, 77 и 82. Познавательная викторина 
«Дорожные знаки — наши друзья» про-
шла в гимназии №3, лицее-интернате 
№6 ОАО «РЖД» и СОШ №1, 18 и 97.

Школа занимает важное место в фор-
мировании культуры безопасного пове-
дения на дороге, но на первом месте 
всегда родители. И только совместными 
усилиями родителей, школы и сотрудни-
ков Госавтоинспекции можно воспитать 
у детей культуру безопасного поведения 
на дороге. Родители должны показывать 
пример правильных действий на доро-
ге. Прежде чем отпускать ребенка на 
улицу, посадить в машину, задумайтесь: 
все ли вы сделали для его безопасно-
сти?      

Инспектор ОГИБДД УМВД  
Елена Волотко

За 9 месяцев 2013 года на террито-
рии Саратова с участием несовершен-
нолетних произошло 59 ДТП, в которых 
61 ребёнок получил ранения, погибших 
не было. Чтобы профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
была эффективной, она проводится с 
учетом анализа причин и условий, спо-
собствующих возникновению ДТП. К 
ним относятся:

- переход проезжей части в неуста-
новленном месте;

- хождение по проезжей части при на-
личии тротуара;

- переход проезжей части на запре-
щающий сигнал светофора;

- неприменение детских специальных 
удерживающих устройств и ремней без-
опасности.

Так, 12 сентября в 7.45 на перекрест-
ке улиц Соколовая-Соборная водитель 
1990 г.р., управляя а/м ВАЗ 2110, в пути 
следования нарушил правила проез-
да пешеходных переходов и допустил 
наезд на девочку 1997 г.р. Пешеход с 
травмами госпитализирована в лечеб-
ное учреждение.

20 сентября в 20.50 на перекрестке 
пр. 50 лет Октября и Красноармейско-
го тупика пешеход 1996 г.р. переходил 
проезжую часть на запрещающий сиг-
нал светофора и был сбит автомобилем 
Škoda, под управлением водителя 1975 
г.р. Пешеход госпитализирован в лечеб-
ное учреждение.

2 октября в 17.15 напротив д. 207 по 
ул. Рахова пешеход 2004 г.р. переходил 

проезжую часть в неустановленном ме-
сте и был сбит автомобилем Nissan, под 
управлением водителя 1985 г.р. Несо-
вершеннолетний пешеход нуждается в 
лечении.

Дети страдают в ДТП и как пассажи-
ры.

2 сентября в 21.15 на а/д Сызрань-
Волгоград (поворот на Сокурский тракт) 
водитель 1960 г.р., управляя а/м ГАЗ 
3110, в пути следования допустил стол-
кновение с а/м Renault Logan под управ-
лением водителя 1970 г.р. Пассажир а/м 
Renault, девочка 2001 г.р., с травмами 
госпитализирована в лечебное учреж-
дение.

Проблема предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма 
остается, поэтому инспекторы по пропа-
ганде ОГИБДД УМВД России по городу 
Саратову проводят профилактические 
мероприятия в виде познавательных 
игр в детских садах. В МАДОУ «ЦРР-
детский сад №1» прошел праздник до-
рожной безопасности для малышей и их 
родителей. Ребята из старшей группы 
в команде «Светофорик» и ребята из 
команды «Зебра» продемонстриро-
вали хорошие знания ПДД; показали 
ловкость, командную сплоченность в 
познавательно-спортивной эстафете 
«Зеленый огонек», состоящей из эта-
пов «Собери светофор», «Дорожные 
знаки», «Пройти по переходу» и «Транс-
порт». Жюри, в составе заведующего 
 МАДОУ, педагога-психолога и инспек-
тора ГИБДД, судило каждый этап: с 
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Внимание: юные пешеходы!
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— С начала этого года в розничном бан-
ковском секторе произошло изменение 
основных трендов в динамике кредитов и 
депозитов, — говорит Станислав Дужин-
ский, аналитик Банка Хоум Кредит. — За 
счет роста сберегательных настроений 
россиян и снижения потребительских, а 
также мер Банка России рост кредитных 
портфелей физических лиц происходит 
замедленными темпами по сравнению с 
прошлым годом. При этом темпы роста 
портфеля вкладов, наоборот, усилились. 
По данным Банка России, прирост порт-
феля вкладов физических лиц с начала 
этого года по 1 сентября составил 11,9% 
против 9,8% за аналогичный показатель 
прошлого года. Портфель необеспечен-
ных кредитов населению вырос с начала 
года на 22,3% против 36,3% год назад. По-
скольку темпы кредитования существенно 
замедлились, банки перестали значитель-
но нуждаться в больших объемах ликвид-
ности и, соблюдая баланс между ростом 
активов и пассивов, снижают ставки по 
вкладам, что будет оказывать определен-
ное понижающее давление на ставки по 
кредитам. Поскольку темпы роста потре-
бительского кредитования продолжают 
замедляться, мы считаем, что текущие 
тренды на рынке вкладов сохранятся до 
конца этого года.

В данный момент рынок стабилизиро-
вался. Ставки достигли своего минимума 
в основном в связи с естественным про-
цессом восстановления кредитных органи-
заций после экономического кризиса. Что 
будет дальше? Ряд экспертов утверждают, 
что снижение ставок продолжится. По мне-
нию Андрея Мальцева, заместителя пред-
седателя правления Нордеа Банка, этот 
процесс уже можно считать завершенным:

— По-прежнему присутствует незначи-
тельная волатильность. Отдельные банки 
продолжают проводить коррекции, при-
чем как вниз, так и вверх, но нельзя го-
ворить о сформировавшихся тенденциях. 
До недавнего времени ставки постепенно 
снижались в связи с тем, что банки вос-
станавливались после кризиса и улучшали 
условия по кредитным продуктам. К насто-

ящему моменту этот процесс уже практи-
чески завершился.

Управляющий ВТБ24 в Саратовской об-
ласти Елена Акимова считает, что сниже-
ние процентных ставок по кредитам свя-
зано прежде всего с сезонными акциями 
банков:

— Сейчас процентные ставки по кре-
дитам, как и обычно, в конце года могут 
корректироваться в сторону снижения. В 
основном это связано с маркетинговыми 
акциями, которые традиционно запуска-
ют к Новому году игроки рынка. Обычно 
акции длятся до 31 декабря и могут при-
вести к среднерыночному снижению про-
центов на 0,5-0,7% годовых. Кроме того, 
снижение ставок связано со спадом бур-
ного роста кредитования в 2011-2012 гг. 
и желанием банков привлечь более пла-
тежеспособных клиентов. То есть в этом 
случае снижение ставок производится для 
определенных сегментов клиентов (имею-
щих длительную положительную историю, 
сотрудников крупных корпоративных ком-
паний и т.д.).

Банки потеряли острую необходимость 
в привлечении денежных средств и это 
можно расценивать исключительно поло-
жительно — уверены большинство экс-
пертов. Рынок наконец стабилизировался, 
что выгодно для всех:

— Снижение ставок действительно про-
исходит, однако это не стремительный 
процесс, — говорит заместитель регио-
нального директора Приволжского фили-
ала Росбанка Константин Балдуев. — В 
одних случаях мы видим смягчение усло-
вий по действующим программам, в дру-
гих — проведение различных акций с бо-
лее выгодными условиями либо открытие 
новых программ. Со II квартала текущего 
года наблюдается понижение ставок по 
депозитам и по кредитам. Это связано с 
насыщением банковского рынка ликвидно-
стью и снятием острой потребности бан-
ков в денежных средствах. Кредитование 
растет уже не такими быстрыми темпами, 
как в прошлом году, и банки постепенно 
снижают ставки по депозитам, получая де-
нежные средства на более выгодных для 

себя условиях. Это позволяет им снижать 
и ставки по кредитам. В целом тенденция 
свидетельствует о финансовом здоровье 
рынка. Во-первых, снята проблема дефи-
цита ликвидности, во-вторых, рынок рас-
тет умеренными темпами, но это говорит 
об отсутствии перегрева, который тоже 
опасен. Кредиты станут более доступны, 
что тоже можно считать позитивным из-
менением. 

Количество невозвратов 
уменьшится

Несмотря на положительный характер 
изменений на рынке, возникает вопрос 
— не приведет ли снижение процентных 
ставок к тому, что потребители станут 
больше брать кредитов, а, следовательно, 
количество невозвратов возрастет? Экс-
перты убеждены: увеличение доступности 
кредитов не может привести к резкому 
увеличению спроса на них. Да и банки на 
сегодняшний день уже достаточно подго-
товлены ко многим рискам.

— Такого радикального падения ставок, 
которое могло бы существенно повлиять 
на спрос, произойти не может, — утверж-
дает Константин Балдуев. — Ставка ре-
финансирования ЦБ держится на высоком 
уровне, и ни на ближайшую, ни на средне-
срочную перспективу регулятор не заявля-
ет о планах по ее снижению, считая своей 
главной задачей сдерживание инфляции. 
Понижение же средневзвешенных ставок 
на 0,5-1% в ипотеке и 1-3% в других сег-
ментах точно не приведет к росту невоз-
вратов. Тем более что в теории чем ниже 
ставка, тем легче заемщику расплатиться 
с кредитом. Начиная с III квартала этого 
года, многие банки ужесточили подходы к 
потребительскому кредитованию. Теперь 
оценка заемщика происходит более тща-
тельно, а вероятность отказа возросла. 
Так происходит потому, что в этом сегмен-
те наблюдается рост закредитованности 
населения. Прежде всего, увеличивается 
количество заемщиков, выплачивающих 
несколько кредитов. Именно они стали 
основной группой риска для банков.

Возможно, в связи с этим банки не за-
бывают о разумной осторожности — «при-
влекательные» проценты по кредитам, 
скорее всего, станут доступными для 
определенного сегмента потребителей 
кредитных услуг, да и то при соответству-
ющих условиях: 

Анастасия лец

Процентные ставки по кредитам практически 
достигли своего минимума. Эксперты считают, что 
процесс снижения ставок продолжится до конца года. 
Впрочем, «дешевые» кредиты будут доступны далеко 
не всем потребителям.

Кредиты дешевеют на глазах
л
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— Более дешевые кредиты будут до-
ступны более надежным заемщикам, так 
как банкам нецелесообразно улучшать ус-
ловия кредитов для клиентов с высоким 
уровнем риска, — объясняет Елена Аки-
мова. — Поэтому снижение процентных 
ставок по кредитам должно быть одним 
из основных факторов для улучшения ка-
чества кредитного портфеля, но никак не 
наоборот.  И с ростом невозвратов банки 
начинают пересматривать условия и кор-
ректировать ставки в сторону увеличения. 
На данный момент банки, которые следят 
за качеством своего портфеля, стали вни-
мательнее относиться к заемщикам. Более 
радикальных мер, таких, как ужесточение 
требований к андеррайтингу заемщиков, 
увеличение количества кредитов с залога-
ми, более интересные условия по креди-
там с высоким первоначальным взносом 
и так далее, мы пока не видим.

В самом деле, сейчас абсолютное боль-
шинство кредитных организаций не только 
не ужесточают условия оформления кре-
дитов, но и делают их более лояльными 
(правда, только для надежных заемщи-
ков). Все это вкупе со снижающимися 
ставками свидетельствует, что уровень 
просроченной задолженности остается 
невысоким и в ближайшее время его уве-
личение аналитиками не прогнозируется. 
Более того, в следующем году, по их мне-
нию, он начнет снижаться:

— Поскольку сейчас на рынке большое 
внимание уделяется вопросу возросшей 
долговой нагрузки на бюджеты домашних 
хозяйств, банки продолжили усиливать 
инструменты риск-менеджмента, — рас-
сказывает Станислав Дужинский. — Со-
временные методы андеррайтинга, допол-
нительная верификация потенциальных 
заемщиков, усиление взаимодействия с 
бюро кредитных историй, ограничение 
частоты и лимитов кредитных продуктов 
— вот примерный перечень того, на чем 
сейчас сконцентрировано большинство 
участников банковской розницы. В резуль-
тате темпы роста портфелей еще больше 
замедляются, а доля просроченных ссуд 
в портфеле физических лиц начнет сни-
жаться уже в следующем году.

В этих целях заемщикам также пред-
лагается воспользоваться возможностью 
реструктуризации долга. Ее, разумеется, 
предоставляют не все кредитные органи-
зации. Но многие. В целом реструктури-
зация долга выгодна и банку, и заемщику: 
первый уменьшает долю невозвратов, 
последний избавляется от всех неприят-
ных последствий подпорченной кредитной 
истории как то: невыезд за границу, обще-
ние с представителями коллекторских 
агентств и т.д. Чтобы получить разрешение 
на реструктуризацию долга, заемщик дол-
жен написать заявление в банк, предоста-
вивший ссуду, и указать в нем причину, по 
которой он больше не может выплачивать 
кредит на действующих условиях (к при-
меру, увольнение с работы). Несмотря на 
то, что кредитные организации требуют до-
казательств наличия «трудной ситуации» 
у заемщика, в большинстве случаев они 
дают «добро» на реструктуризацию долга:

— Банки не заинтересованы в появле-
нии безнадежных долгов, поэтому всегда 
готовы пойти навстречу заемщикам, испы-
тывающим финансовые трудности, — по-
ясняет Андрей Мальцев. — Главный со-
вет для таких заемщиков — не пытаться 
спрятаться, а, напротив, обратиться в банк 
и пояснить обстоятельства. Наиболее ве-
роятно, что компромиссное решение будет 
найдено.

По словам Константина Балдуева, в 
случае невозврата денежных средств по 
причине возникновения «трудной ситуа-

ции» у заемщика, банки охотнее идут не 
на реструктуризацию долга, а на рефи-
нансирование кредитов — это особенно 
актуально в связи с тем, что многие заем-
щики вынуждены выплачивать не один, а 
несколько кредитов одновременно: 

— Возможность реструктуризации дол-
га, взятого в этом же банке, как правило, 
не заложена в официальных программах. 
Это обсуждается индивидуально в слу-
чае возникновения финансовых проблем 
у заемщика. Банк может предложить либо 
удлинение срока кредита для уменьшения 
ежемесячного платежа, либо введение 
льготного периода, когда заемщик будет 
платить только начисляемые ежемесяч-
но проценты, но не погашать саму сумму 
кредита, так называемое тело кредита. Го-
раздо охотнее банки идут на рефинанси-
рование кредитов, взятых в других банках. 
Наибольшее распространение программы 
рефинансирования получили в ипотечном 
кредитовании. 

ипотека — кредит №1

В последнее время региональные рынки 
стали активно завоевывать организации, 
предоставляющие так называемые «бы-
стрые кредиты» — только в Саратове за 
последний год по самым приблизитель-
ным подсчетам открылось несколько де-
сятков подобных филиалов. Доступность 
получения ссуд увеличила количество за-
емщиков, в том числе и не обладающих 
стабильным финансовым положением (к 
примеру, учащихся саратовских вузов или 
безработных). Несмотря на это, банки по-
добные организации своими конкурентами 
не считают. И, по мнению Станислава Ду-
жинского, распространение «быстрых кре-
дитов» никак не повлияет на популярность 
традиционных банковских ссуд: 

— Целевые аудитории микрофинансо-
вых организаций и банков пересекаются 
слабо. И поэтому считать микрофинан-
совые организации и банки конкурентами 
не совсем корректно. Микрофинансовый 
бизнес существует в большинстве стран 
мира, он успешно соседствует с банками, 
занимает свою нишу, и Россия не исклю-
чение. В настоящий момент в нашей стра-
не зарегистрировано свыше 2 тыс. таких 
организаций. Но при этом их совокупный 
кредитный портфель по некоторым оцен-
кам составил в 2012 году всего 50 млрд ру-
блей, в то время как банковский розничный 
кредитный портфель был около 7,7 трлн 
рублей, т.е. в 154 раза больше. Микрофи-
нансовый кредит — это небольшая сумма 
денег (2 000-3 000 руб.), обычно выдава-
емая на короткий срок (до 6 мес.) и под 
высокий процент. Этот продукт востребо-
ван сегментом потребителей, которому 
банковские услуги по разным причинам, в 
том числе по причине низкой финансовой 
грамотности, недоступны. У банков сред-
няя сумма кредита гораздо выше (40 000-
50 000 руб.), средняя ставка ниже, а срок 
кредита больше. 

Что касается наиболее популярных 
кредитов, первое место в этом рейтинге 
ожидаемо принадлежит ипотеке. На вто-
ром месте — автокредиты, рынок которых 
только-только начал выходить из стагна-
ции. На третьем — потребительское кре-
дитование, притом сегодня потребители 
предпочитают вкладывать деньги в более 
дорогие покупки. 

— Если судить по нашим показателям, 
наиболее популярными среди розничных 
клиентов ВТБ24 в Саратове являются ипо-
течные кредиты (прирост объемов выдач 
за 9 месяцев на 44,3% по сравнению с 9 
месяцами прошлого года) и автокредиты 
(прирост 43,4% по сравнению с 9 меся-

цами прошлого года), — говорит Елена 
Акимова. — Основным драйвером роста 
является кредитование малого бизнеса. 
Объем кредитов бизнесу с учетом програм-
мы «Бизнес-экспресс» составил 88,5% — 
это в 2 раза больше средних показателей 
ВТБ24 в РФ.

Станислав Дужинский отмечает, что за 
последний год значительно изменился 
характер потребительского кредитования:

— На протяжении 2011-2012 годов на-
блюдался всплеск посткризисной кредит-
ной активности. Люди стремились купить 
все то, в чем они были вынуждены себе 
отказывать во время кризиса. Поскольку 
ситуация на рынке труда нормализовалась 
и доходы стали расти, часто покупки со-
вершались с использованием банковских 
кредитов. Как правило, это были мобиль-
ные телефоны, компьютеры и бытовая 
техника. Сейчас, по мере насыщения по-
требительского спроса, на первое место 
стали выходить более дорогие и фунда-
ментальные покупки и вложения. Образо-
вание, качественная платная медицина, 
отдых, ремонт и мебель — вот приоритеты 
сегодняшнего дня. 

С точки зрения Константина Балдуева, 
наибольший рост сегодня показывают 
ипотека и потребительское кредитование, 
а также кредитные карты:

— Автокредитование находится в стаг-
нации из-за спада продаж на рынке новых 
и подержанных автомобилей. Однако в 
ближайшее время мы ожидаем активиза-
ции спроса на автокредиты, благодаря го-
сударственной программе субсидирования 
процентной ставки. Она распространяется 
на покупку автомобилей отечественного 
производства стоимостью до 750 тысяч 
рублей. Размер субсидии составляет 5,5% 
годовых, таким образом, ставка для клиен-
та снижается в среднем до 8-9% годовых.

В целом, несмотря на замедление ро-
ста кредитных портфелей физических лиц, 
большинство экспертов отмечают возрас-
тающий спрос практически на все виды 
кредитования. А ряд отдельных видов — 
например, ипотека и автокредитование, 
уже довольно долго удерживают первые 
места рейтингов популярности по вполне 
объективным причинам, главная из кото-
рых — уровень доходов населения, не 
позволяющий совершить дорогостоящую 
покупку без обращения за ссудой.

— Рынок кредитования в России уже 
сформирован, и революционных измене-
ний на нем ждать не стоит, — полагает 
Андрей Мальцев. — Будет расширяться 
ассортимент доступных кредитных пред-
ложений, все большую популярность про-
должат набирать кредитные карты, будут 
улучшаться технологии продаж и оценки. 
Стоит ждать дальнейшего эволюционного 
развития рынка.

В свою очередь Константин Балдуев вы-
сказывает мнение, что развитие ситуации 
на рынке будет в значительной мере за-
висеть от экономической обстановки:

— Есть вероятность двух сценариев: 
как дальнейшего понижения ставок, так и 
повышения в случае повторения кризиса 
ликвидности, как в 2009 году. Зависеть это 
будет как от внешних факторов — рынков 
ЕС, США, стран БРИКС — так и от вну-
тренних. Под внутренними мы понимаем 
борьбу правительства с экономической 
рецессией, стимулирование промышлен-
ного производства и роста ВВП. Предска-
зать, насколько удачной будет политика 
сокращения расходов бюджета и как она 
отразится на основных экономических по-
казателях, сегодня очень сложно. Песси-
мистичных прогнозов мы не разделяем, 
но, в любом случае, на восстановление 
экономики потребуется время.      
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Заложники предвыборного 
популизма

В 2007 году, когда действующий ген-
план Саратова только готовился, зани-
мающий тогда пост главного архитекто-
ра города Владимир Вирич в интервью 
«ОМ» сказал, что ещё с советских вре-
мён земли сельхозназначения были для 
градостроителей «камнем преткнове-
ния». «Город всегда пытался их осво-
ить, но безуспешно. И только сегодня 
снова ставится вопрос об изъятии ча-
сти этих территорий под дальнейшее 
развитие жилого района Солнечный в 
целях реализации приоритетного на-
ционального проекта», — отметил г-н 
Вирич.

Действительно, в нынешнем генпла-
не данная территория относится к зо-
нам Ж-1, ОД-2 и ПТ-1 (соответственно 
— зона многоэтажной многоквартирной 
жилой застройки, зона многофункцио-
нальной общественно-деловой застрой-
ки локальных центров обслуживания и 
территории, планируемые для нового 
строительства). Несколько лет назад 
Россельхозакадемия уступила часть 
этого участка Фонду содействия разви-
тию жилищного строительства, и в на-
стоящий момент там активно строится 
микрорайон Солнечный-2.

А вот другая огромная площадь по-
лей НИИСХ «Юго-Восток», находяща-
яся внутри Саратова в пределах улиц 
Плодородная, Техническая, Тулайкова и 

Шехурдина на востоке и юге, а также ип-
подрома и долины речки 1-я Гусёлка на 
западе и севере, обозначена в генплане 
как СХ-1 — зона сельскохозяйственных 
угодий. В разные годы от полей «отре-
зали» сравнительно небольшие куски 
под жилую застройку, которую если и 
можно назвать комплексной, то с очень 
большими оговорками. Речь идёт об 
участках в районе улиц Плодородная и 
Техническая, а также северо-восточнее 
ипподрома. Часть этих земель уже за-
строена, часть только готовится к урба-
низации.

По словам председателя гильдии за-
стройщиков ТПП Саратовской области 
Бориса Чернодеда, об участках в этом 
районе говорят лет десять: «Федераль-

Антон Морван

За последние 20 лет, за счёт роста посёлка Юбилейный и образования новых 
микрорайонов в Солнечном, Саратов значительно «вытянулся» в северо-восточном 
и северном направлениях. Наблюдается и уплотнение городского пространства. 
Это вызвано, в первую очередь, непродуманной градостроительной политикой в части 
точечной застройки и отсутствия программы разгрузки транспортной инфраструктуры, 
а также наличия территориальных «тормозов», самые крупные из которых — аэропорт 
и поля НИИСХ «Юго-Восток». Когда-то два этих объекта находились на окраине 
Саратова, но, по мере расширения города, к концу прошлого века оказались недалеко 
от центра. Если будущее аэропорта более-менее понятно, то перспективы земель 
сельхозназначения внутри мегаполиса не совсем ясны. На протяжении последнего 
десятилетия власти то и дело заявляют об их освоении, но либо встречают 
непонимание со стороны владельца земель (им является Россельхозакадемия, вошедшая 
ныне в состав объединённой РАН), либо сами выстраивают некую линию, «благодаря» 
которой ни о какой гармоничной, комплексной и отвечающей интересам жителей 
города застройке не может быть и речи. Своя позиция и у «строительного лобби», 
заинтересованного в данном участке, который достаточно закатать в асфальт 
и превратить в каменные джунгли.
Попробуем выяснить, какова судьба полей НИИСХ «Юго-Восток» и что ждёт этот 
огромный кусок городской территории.

скованная земледелием
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ные земли простаивали. Думаю, сейчас 
вполне реально строить там жилье 
эконом-класса. Удешевление будет за 
счет того, что земля «чистая», нико-
го не надо расселять. Желающих сре-
ди застройщиков будет много».

В ноябре 2011 года Владимир Путин 
поручил Фонду содействия развитию 
жилищного строительства и Российской 
академии сельскохозяйственных наук 
выделить земельный участок  НИИСХ 
«Юго-Восток» под строительство коо-
перативного жилья работникам соци-
альной сферы и профессорско-препо-
давательскому составу вузов Саратова.

Эту новость в преддверии предсто-
ящих федеральных выборов активно 
комментировали видные и не очень 
единороссы и чиновники. К примеру, вот 
что заявил 3 ноября 2011 года Вячеслав 
Володин:

«Если землю для таких кооперати-
вов выделяет бесплатно федеральный 
центр, то коммуникации должны быть 
подведены за счет регионального бюд-
жета, а благоустройство территорий 
берет на себя местная власть. Это 
даст возможность снизить стои-
мость жилья, сделать его доступным 
для работников бюджетной сферы, 
преподавателей вузов, молодых спе-
циалистов.

В октябре мы провели встречу с 
ректорским сообществом, руководи-
телями обкомов профсоюзов работ-
ников образования, здравоохранения, 
культуры Саратовской области, ру-
ководителями социальной сферы Са-
ратова, Балаково, Балашова, Вольска. 
Обсудили вопросы реализации на тер-
ритории области этого проекта. По 
мнению руководителя рабочей группы, 
созданной в рамках фракции «Единая 
Россия» Саратовской областной думы, 
если будет выделена земля и подве-
дены коммуникации, сделано благо-
устройство, стоимость жилья можно 
снизить до 16-17 тысяч рублей за ква-
дратный метр.

Своей земли у соцучреждений нет. 
Нет ее, как правило, и у вузов, за ис-
ключением Саратовского госунивер-
ситета. А если какие-то участки и 
имеются, они неудобны, расположены 
на окраинах города.

Откровенно говоря, пустующей го-
родской земли в Саратове вообще не-
много, в том числе и потому, что мно-
гие свободные участки были в прежние 
годы разбазарены. Мы всегда критико-
вали действия как бывших городских, 
так и региональных властей за нера-
чительное использование земли.

Но даже в таких непростых условиях 
нам сегодня нужно действовать и ре-
шать проблемы людей. В связи с этим 
мы обратились вместе с депутатами 
Госдумы от «Единой России» к Влади-
миру Путину с просьбой рассмотреть 
вопрос о выделении земельного участ-
ка из федеральной собственности. 
Речь шла об участке НИИ «Юго-Вос-
ток», площадью около 50 га, который 
до сих пор числился как земля сельско-
хозяйственного назначения и располо-
жен почти в центре Саратова, рядом 
с улицей Шехурдина, на границе Киров-
ского и Ленинского районов.

Владимир Владимирович решение 
принял. Теперь необходимо, чтобы 
представители органов власти как 
Саратовской области, так и города 
Саратова включились и приняли са-
мое активное участие в реализации 
этого проекта — от разработки до 
непосредственного строительства.

Выделенный земельный участок 
огромный. Его площади позволят ре-
шить вопрос доступного жилья для 
большого количества нуждающихся 
людей. Скорее всего, можно будет за-
крыть всю очередь работников соц-
сферы. Однако весь проект должен 
быть тщательно проработан. У жи-
телей будущего микрорайона должна 
быть вся необходимая инфраструк-
тура: школа, детский сад, магазины».

Однако ни школ с детскими садами 
и магазинами, ни, собственно, самого 
нового микрорайона нет и в помине. 
Выборы прошли, и в следующий раз о 
сельхозземлях на территории Саратова 
вспомнили уже через год — на заседа-
нии постоянной комиссии гордумы по 
градостроительству, ЖКХ, архитектуре 
и земельным ресурсам, где было заяв-
лено, что на землях НИИСХ «Юго-Вос-
ток» будут строиться ЖСК работников 
муниципального здравоохранения, об-
разования и культуры. Тут же получат 
новое жилье многодетные семьи.

Как никогда близко 
к провалу…

К жилью для многодетных мы вер-
нёмся чуть позже, а вот что касается 
бюджетников, стоит вспомнить про про-
валившийся с треском проект «Учитель-
ский дом», с помпой презентованный 
и суливший работникам образования 
решение жилищного вопроса раз и на-
всегда.

После заявления Вячеслава Воло-
дина региональные власти принялись 
имитировать бурную деятельность. В 
ноябре 2011 года депутаты облдумы 
решили выделить на проект 92,8 млн 
рублей. Валерий Радаев, тогдашний 
спикер регионального парламента, с 
гордостью сообщил: «Проект партии 
«Учительский дом» вызвал большой 
интерес у педагогов региона. Жела-
ние вступить в жилищно-строитель-
ный кооператив уже изъявили 2 тыс. 
чел. […] Думаю, уже скоро можно бу-
дет начать строительство. Сейчас 
депутаты облдумы прорабатывают 
необходимую нормативную базу. Рег-
отделение партии берет проект на 
особый контроль. И он станет одним 
из приоритетных в нашей работе».

К маю выяснилось, что граждане в 
обещания властей не поверили. Глав-
ный архитектор Саратовской области 
Марина Лобанова проинформировала: 
по состоянию на конец мая в списках 
желающих значатся примерно 240 че-
ловек, но фактически вступили в уже 
созданный ЖСК только 45 граждан. 
Этого, естественно, недостаточно, что-
бы сформировать и направить заявку в 
Фонд РЖС.

Специалисты, собравшиеся на со-
вещание, специально созванное по 
случаю провала партийного проекта, 
отмечали, что люди хотят вступить в 
кооператив, но опасаются брать ипотеч-
ные кредиты. Официальный представи-
тель ЖСК «Учительский дом» Дмитрий 
Ланда рассказал о результатах анкети-
рования, согласно которым граждане 
считают предлагаемые банками усло-
вия по ипотеке трудновыполнимыми. 
Кроме того, люди сомневаются, что 
цена квадратного метра не вырастет 
в ходе строительства. Глава думского 
комитета по вопросам жилищной, строи-
тельной и коммунальной политики Алек-
сей Сергеев заверил, что совещался с 
потенциальными застройщиками, и они 
огласили предварительные предложе-
ния по стоимости 1 кв. м — от 20 до 
25 тыс. рублей. Напомним, в 2011 году 
Вячеслав Володин обещал, что квадрат 
будет стоить в размере 16-17 тысяч — 
чем не повод для неверия?

Замглавы горадминистрации Ирина 
Колесникова на заседании комиссии 
саратовской гордумы по местному са-
моуправлению, в свою очередь, отме-
тила, что в проекте «Учительский дом» 
изначально намеревались участвовать 
свыше 800 человек. Волна отказов была 
вызвана недостатком у бюджетников 
средств на внесение взноса в размере 
30% и нежеланием банков выдавать 
кредиты малообеспеченным преподава-
телям и медикам. В итоге, по состоянию 
на 5 июня в ЖСК готовы были вступить 
12 человек, но документы приняты от 
девяти.

Чиновники популистский пыл умерили 
и разъяснили, что данный проект — не 
что иное, как разновидность долевого 
строительства. Примерно так говорила 
министр образования области Марина 
Епифанова: «Изначально многие педа-
гоги поняли, что это будет буквально 
бесплатное жилье. Или, условно гово-
ря, оно будет не бесплатным, но до 
такой степени дешевым, что это и 
повлекло желание многих вступить в 
кооператив. В настоящий момент мы 
должны четко понимать, что удешев-
ление жилья реально будет, потому 
что и земля будет отдаваться под 
дом бесплатно, и коммуникации будут 
подводиться за счет муниципального 
бюджета. Но это все будет по итогам 
сдачи данного жилья, то есть сейчас 
каждый педагог, желающий вступить 
в этот проект, должен заплатить 
точно такую же сумму, как в обычном 
кооперативе».

«Учительский дом» некогда куриро-
вала госдеп Ольга Баталина, но, види-
мо, была настолько занята духовными 
скрепами, что руки до него не доходили. 
В итоге, в июле 2013 года партия по-
ручила кооператив бюджетников более 
компетентному в вопросах жилищной 
политики Александру Стрелюхину. В 
конце июля в СМИ появились сообще-
ния регионального минстроя, что ЖСК 
«Учительский дом» получил проект 
договора о передаче в безвозмездное 
пользование земельного участка в Ле-
нинском районе. Кроме этого, подготов-
лен проект ипотечного кредитования ра-
ботников бюджетной сферы с льготны-
ми процентными ставками. Но стоит ли 
надеяться, что после этого в кооператив 
потянутся бюджетники и не окажется ли 
в итоге, что из-за недостатка средств 
мы получим очередной долгострой, об-
манутых ростом цен и красивыми обе-
щаниями дольщиков и прочие атрибуты 
социальной напряжённости?
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государственно-частная 
конкуренция

Как мы уже говорили, на землях 
 НИИСХ «Юго-Восток» планировалось 
строительство жилья и для других кате-
горий граждан. В конце 2012 года город-
ские власти направили в адрес губерна-
тора обращение с предложением пере-
дать в муниципальную собственность 
земельный участок полей площадью 
в 200 га для дальнейшего выделения 
земель многодетным семьям для инди-
видуального строительства. Однако в 
феврале этого года председатель коми-
тета по управлению имуществом адми-
нистрации Саратова Ирина Нарышкина 
заявила, что ответ от губернатора (на 
тот момент) еще не получен. В августе 
глава комитета по градостроительной 
политике, архитектуре и капстроитель-
ству Александр Кискин, сообщая газе-
те «Саратовская панорама» о планах 
городских властей по предоставлению 
земельных участков для многодетных, 
про территорию НИИСХ «Юго-Восток» 
не упоминал, зато отметил, что террито-
рия под строительство индивидуально-
го жилья для данной категории граждан 
распланирована в Заводском районе.

Меж тем педалировать тему жилья 
для многодетных на территории зе-
мель сельхозназначения не перестали. 
30 июля на пресс-конференции об этом 
говорил министр строительства и ЖКХ 
области Дмитрий Тепин: «Президент 
дал указание: федеральные земли, ко-
торые находятся в неэффективном 
использовании, передать под жилую 
застройку. Нецелесообразно в цен-
тральных районах города заниматься 
такой деятельностью, какой занима-
лось НИИ «Юго-Восток»: для этого 
можно выбрать участки где-нибудь в 
Саратовском районе. Первые аукци-
оны по этим землям прошли четыре 
года назад. По участкам у ипподрома 
отыграно два аукциона на общую пло-
щадь 20 гектаров. В этом же месте 
будет сектор для жилья многодетным 
семьям».

Речь идёт об аукционах, которые 28 
июня провёл Фонд содействия разви-
тию жилищного строительства. Побе-
дителем стало КПСО «Государственное 
жилищное строительство», его учреди-
тель — региональное министерство 
строительства и ЖКХ. В торгах также 
участвовали ЗАО «Саратовоблжил-

строй» и ООО ПСК «Базис-строй», что, 
естественно, сказалось на увеличении 
цены на право заключения договора 
аренды, цена которого выросла от 2 
до 25 млн рублей. Помимо этого, по-
бедитель конкурса должен заплатить 
порядка 40 миллионов рублей за выкуп 
земли.

Представители частных компаний-за-
стройщиков подсчитали, что стоимость 
квартир в будущих домах превысит 
среднерыночную цену эконом-класса, 
что не позволяет говорить о решении 
жилищного вопроса для нуждающихся 
категорий. Но зампред облправитель-
ства Сергей Канчер прокомментиро-
вал, что государство в лице КПСО 
«Госжилстрой» «выступает гаран-
том, что это не скажется на росте 
цены квадратного метра для потен-
циальных покупателей, она не будет 
«значительно выше среднерыночной 
цены жилья экономического класса». 
Правительство области крайне заин-
тересовано в социальной направлен-
ности комплексного освоения данных 
земельных участков в рамках государ-
ственно-частного партнерства. Так 
как заказчиком строительства будет 
выступать «Госжилстрой», застройка 
будет строго и четко производиться 
в интересах области. Нами будет 
сформирован госзаказ на ассорти-
мент квартир для реализации соци-
альных жилищных программ, то есть 
для переселения граждан из аварий-
ного жилья, предоставления квартир 
детям-сиротам».

Похоже, в условиях ужесточающейся 
«государственно-частной конкуренции» 
лукавят как одни, так и другие. Для стро-
ительного бизнеса участие в социаль-
ных проектах — дело рискованное. Со-
ответственно, застройщики без особого 
энтузиазма участвуют в проектах по 
строительству жилья для переселенцев 
и сирот, понимая, что государственные 
расходы на данные нужды сокращают-
ся. В этой связи весьма показательна 
реплика председателя правления ас-
социации «Союз застройщиков» Якова 
Стрельцина на проходившем 30 августа 
градостроительном совете: «Инвестор, 
вкладывая в рискованный проект, хо-
чет получить вдвойне».

В слова Сергея Канчера про «за-
стройку в интересах области» верит-
ся с трудом: областная дума в сентябре 
приняла решение снять 250 миллионов 

со статьи губернской казны «Переселе-
ние граждан из аварийного жилья». О 
проблемах сирот свидетельствует пи-
кет воспитанника балашовского детдо-
ма Алексея Сивкова у Белого дома в 
Москве: даже кампания солидарности 
детей-сирот и гражданских активистов 
не заставила чиновников обратить вни-
мание на эту категорию граждан…

Наиболее прогрессивным вариантом 
было бы комплексное строительство 
за бюджетные средства государствен-
ного и муниципального жилья, предо-
ставляемого гражданам в социальный 
найм. Но мы прекрасно понимаем, что 
и государство (не говоря про частных 
застройщиков) не заинтересовано инве-
стировать огромные средства в улучше-
ние благосостояния рядовых граждан. 
Социальное жильё — штука мало- и 
долгоокупаемая, да и расходы феде-
рального бюджета на ЖКХ в ближайшие 
годы планируют существенно урезать. 

«особо охраняемое» 
варварство

Как и вопросы застройки территории 
НИИСХ «Юго-Восток», довольно много 
дискуссий может вызвать вопрос гра-
мотной организации застраиваемых 
территорий. «Речь о необходимости 
передачи земель НИИСХ «Юго-Вос-
ток» под жилищное строительство 
ведётся уже довольно давно. Един-
ственное, о чем хотелось бы сказать, 
так это о необходимости в процессе 
новой эксплуатации земель сохранения 
их значительной части как зелёной 
зоны. Очень не хочется, чтобы весь 
этот участок полностью заката-
ли в асфальт и использовали чисто 
под жилой фонд. Если при застройке 
участка будет применена идеология 
зелёного градоэкологического каркаса, 
всё будет замечательно», — считает 
заведующий кафедрой дизайна архи-
тектурной среды строительно-архитек-
турно-дорожного института СГТУ им. 
Ю.А. Гагарина Виталий Кудрявцев.

Недавно министр строительства и 
ЖКХ области Дмитрий Тепин сообщил, 
что на бывших землях НИИ может по-
явиться парк. При грамотной застройке 
этой территории организовать зелёные 
зоны не составит труда, поскольку здесь 
имеются лесополосы и посадки в доли-
не реки 1-я Гусёлка.

Но, судя по всему, освоение данного 
участка будет происходить «как всег-
да». Недавно блогер Денис Жабкин опу-
бликовал фотографии межевых знаков 
Фонда содействия развитию жилищного 
строительства на полях «Юго-Востока»: 
линия между ними рассекает зелёную 
зону на часть под застройку и остав-
шуюся территорию. «Получается, что 
снова вырубят деревья. В то время 
как у нас негде делать новые парки и 
скверы, а по нормам озеленения наш 
город находится далеко за норматива-
ми (даже с учётом территории Кумыс-
ной поляны), планомерно уничтожают-
ся все оставшиеся в городе зелёные 
участки», — сетует блогер.

Не повезло и дендрарию НИИСХ 
«Юго-Восток», являющемуся особо ох-
раняемым природным объектом.

Вот что написано о нём на сайте 
«Особо охраняемые территории Сара-
товской области»:

«Краткое описание. Дендрарий был 
организован в 1949 г. при лаборатории 
агрометеорологии и полезащитных 
лесных полос института зернового 
хозяйства. Основная цель — подбор 
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деревьев и кустарников для полеза-
щитных лесных полос, широкое соз-
дание которых предусматривалось 
«Сталинским планом преобразования 
природы». Основная заслуга в создании 
дендрария принадлежит старшему на-
учному сотруднику Николаю Ивановичу 
Ивченко.

Дендрарий построен по регулярно-
му типу планировки: сетью дорог и 
дорожек разделяется на прямоуголь-
ные кварталы. Растения на участках 
внутри кварталов расположены с уче-
том биоэкологических особенностей и 
декоративных качеств. В настоящее 
время в дендрарии собрана уникальная 
коллекция растений. За период суще-
ствования дендрария было испытано 
около 4 000 таксонов, полученных из 
73 географических пунктов. Коллек-
ционный фонд включает 685 таксо-
нов 603 видов деревьев, кустарников 
и лиан, относящихся к 45 семействам 
136 родовых комплексов из различных 
флористических зон и районов мира. 
Основу коллекции составляют ли-
ственные растения — 91%, хвойные 
— 9%. Деревья составляют 51% кол-
лекции, кустарники — 47, лианы — 2. 
В экспозиции произрастают 36 видов 
редких и исчезающих растений, зане-
сенных в Красные книги страны.

В 1982 г. решением Саратовского 
облисполкома дендрарий был объяв-
лен памятником природы местного 
значения. В 1997 г. этот статус под-
твержден.

В 1973 г. дендрарий включен в совет 
ботанических садов России при РАН. 
В настоящее время дендрарий имеет 
членство в международном совете бо-
танических садов.

особо охраняемые объекты: кол-
лекция растений-интродуцентов.

режим охраны.
Запрещены сплошные рубки, кроме 

рубок ухода, повреждение древостоя 
и подроста, организация свалок, не-
санкционированный доступ на тер-
риторию дендрария и сбор растений-
интродуцентов и их частей; иные 
виды хозяйственной деятельности и 
природопользования, препятствующие 
сохранению, восстановлению и воспро-
изводству природных комплексов и их 
компонентов».

Территория дендрария ранее обо-
значалась на генплане Саратова как 
Р-3 — зона городских лесов, лесопар-
ков, питомников. Но после проведения 
общественных слушаний в 2012 году 
в карту градостроительного зонирова-
ния Саратова было внесено более 100 
правок, после чего эти корректировки 
утвердила городская дума. На публич-
ных слушаниях в прошлом году вопрос 
об изменении статуса дендрария не 
поднимался вообще, однако, как от-
мечает Денис Жабкин, в обновлённой 
карте градостроительного зонирования 
уникальное учреждение «внезапно» 
«слилось» с прилегающими к нему по-
лями и стало обозначаться как СХ-1.

«Чем грозит этот перевод? Ну, 
во-первых, в зоне СХ-1 разрешена за-
стройка 1-3-этажными домами (плот-
ность до 10%). Во-вторых, зону СХ-1 
легче будет перевести в любую дру-
гую зону в следующий раз», — объяс-
няет Денис Жабкин.

28 января Волжский районный суд от-
менил пункт 1.56 Правил благоустрой-
ства и застройки Саратова, в котором 
содержались изменения карты терри-
ториального зонирования, включая 118 
поправок (в том числе и изменение ста-

туса дендрария), не прошедших публич-
ные слушания, как того требует Градо-
строительный кодекс. Данное решение 
подразумевало проведение новых слу-
шаний, к которым стали готовиться в го-
родской администрации. Однако в июне 
областной суд удовлетворил жалобу 
городского комитета по архитектуре и 
градостроительству и отменил прежнее 
решение. То есть фактически признал в 
том числе и «понижение» статуса ден-
дрария как особо охраняемого объекта.

«Необходимость выноса земель 
сельхозназначения за пределы Сарато-
ва назрела уже давно, и этот вопрос 
почти ни у кого не вызывает сомнений 
из-за дефицита неурбанизированных 
территорий в городской черте. Од-
нако освоение пространства полей 
 НИИСХ «Юго-Восток» должно вестись 
с учётом сложившегося зонирования 
данной территории, без варварского 
«стирания» зелёных зон, в том числе 
и таких уникальных, как дендрарий. 
Впрочем, большинство современных 
застройщиков привыкли действовать, 
как слон в посудной лавке, на любой 
территории — как в «плотном» исто-
рическом центре, так и на новых тер-
риториях», — сокрушается архитектор 
Дмитрий Ханбиков.

Дело не одного года

Естественно, перенос селекционных 
полей должен решаться совместно с 
учёными-аграриями с учётом их мнения. 
По большому счёту, это столкновение 
интересов науки и города. Сотрудники 
НИИСХ «Юго-Восток» воспринимают 
планы по освоению опытных полей как 
покушение на многолетнюю деятель-
ность научного учреждения. В интервью 
«Газете Наша версия» замдиректора 
института Рим Сайфуллин так и заявил: 
«У нас сейчас занесен топор над на-
шим хлебным полем, от которого мы 
едим три раза в день. И говорят, что 
оно тоже вроде бы никому не нужно и 
можно всё застроить... Это в Москве 
государственные деятели решают, в 
ведении которых эти земли находят-
ся. И ещё представители фонда РЖС. 
Пока неизвестно, одобряет это наш 
учредитель — Россельхозакадемия 
— или нет. Она, конечно, должна от-
стаивать интересы института, но 
и свои тоже. Нам нужна ежедневная 
работа, чтобы зарплату получать, 

чтобы решать проблемы народа. И 
не всё это, я так полагаю, надо стро-
ителям. Думаю, что строительное 
лобби все наши потуги перешибет. 
Они подводят базу, что земли якобы 
неэффективно используются. И их в 
итоге изымут, невзирая на все наши 
возражения. Ежегодно семена с наших 
полей засеваются на многих миллио-
нах гектаров по всей России, не гово-
ря уже о Саратовской области. Тем не 
менее, наши аргументы не имеют для 
высоких чинов никакого значения».

Как рассказывает директор НИИСХ 
«Юго-Восток» Александр Прянишни-
ков, на протяжении последних пяти лет 
учреждение неоднократно поднимало 
вопрос о компенсации изъятых и пла-
нируемых под застройку участков пло-
щадями за пределами областного цен-
тра. В начале этого года НИИ выделили 
участок в районе села Константиновка 
Саратовского района площадью 3,3 
тыс. гектаров. Но ясно, что этого мало. 
Обустройство научных площадей, зани-
мающих тысячи гектаров, создание на-
учно-технической базы из стационарных 
объектов (лаборатории, хранилища, 
научные центры etc) требуют огромных 
финансовых вливаний, в реальность ко-
торых саратовские селекционеры верят 
неохотно.

«Перевод научно-производственной 
базы института за пределы Сарато-
ва — дело не одного года. Чтобы вос-
становить селекционный стационар, 
нам потребуется 3-5 лет. Полностью 
заложить новые технологические ста-
ционары можно будет в течение 10 
лет. Надеюсь, что земельный вопрос 
будет решаться с учетом названных 
сроков и реальных финансовых возмож-
ностей воссоздания научно-производ-
ственной базы НИИСХ «Юго-Восток» 
за пределами Саратова», — сказал в 
одном из интервью г-н Прянишников.

В настоящий момент процесс изъятия 
земель у института со стороны фонда 
РЖС приостановлен. Хотелось бы на-
деяться, что научное и архитектурно-
градостроительное сообщества найдут 
общий язык, и за пределами Саратова 
появится обновлённый наукоград, а в 
самом городе возведут грамотно спла-
нированный и благоустроенный микро-
район с зелёными зонами и работаю-
щей транспортной инфраструктурой. 
Надежда, как говорится, умирает по-
следней…  

Д
е

-Ф
А

К
то

на поле — среди работников станции Алексей Шехурдин
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(начало: «ОМ», 2012, №5-12;
«ОМ», 2013, №1-8)

Как это ни странно, задача изучения 
русской святости как особой тради-
ции духовной жизни даже не была по-
ставлена. Этому мешал предрассу-
док, который разделялся и разделяет-
ся большинством как православных, 
так и враждебных церкви людей: пред-
рассудок единообразия, неизменности 
духовной жизни. Для одних это канон, 
святоотеческая норма, для других — 
трафарет, лишающий тему свято-
сти научного интереса.  

Георгий Федотов,  
«Святые Древней руси»

Патерик саратовских святых  

В первой половине сентября жители 
Саратова традиционно отмечают День 
города. При этом мало кто знает, что с 
недавних пор этот праздник является 
«двойным» и распространяется на всю 
губернию. Или, по крайней мере, на тех 
жителей Саратовской области, которые 
считают себя православными верующи-
ми. Дело в том, что 29 декабря 2010 
года Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл (Гундяев) своим 

указом благословил (учредил) празд-
нование Собора саратовских святых. В 
епархиальном журнале «Православие 
и современность» (№18 (34)) секретарь 
епархиальной комиссии по канониза-
ции подвижников благочестия, священ-
ник Максим Плякин в статье «Это наши 
родные святые» поясняет: 

«Церковь будет совершать их 
память в воскресный день, ближай-
ший к 31 августа по старому сти-
лю, 13 сентября по новому. 

13 сентября по новому стилю — 
это день основания Саратова, и в вос-
кресенье, ближайшее к нему, по сло-
жившейся уже традиции, отмечается 
День города. Совмещение церковного 
и светского праздников придает по-
следнему духовную окраску, позволяет 
напомнить не только о конкретном 
историческом событии — создании 
острога Саратова, но и о тех право-
славных христианах, которые за про-
шедшие века просияли святостью на 
нашей земле».

«Православие и современность»,  
№18 (34), с. 88.

Удивительное дело: листая номера 
местной епархиальной газеты «Право-
славная вера», выходившие в конце 

90-х годов, наткнулся на статью, где со-
держались сетования, что Саратовская 
епархия не может похвастаться ни од-
ним святым, который бы имел отноше-
ние к нашему региону. И вот проходит 
всего десять лет — и в нашей епархии 
появляется целый сонм «саратовских 
святых», из-за чего Святейшему Патри-
арху приходится даже учреждать новый 
церковный праздник. 

Цитированная выше статья сопрово-
ждается табличкой, в ней перечисля-
ются 12 имен новоявленных святых с 
указанием даты их смерти, церковной 
должности при жизни, а также ранга в 
«соборе святых». Из 12-ти персоналий 
10 имеют титул «священномучеников», 
один человек — Нифонт Выблов — фи-
гурирует как «преподобный». И, нако-
нец, последний — Александр Медем 
— обозначен как просто «мученик». 
Кто же эти люди? Иерей Плякин, де-
монстрируя скрупулезность, достойную 
записного члена мандатной комиссии, 
приводит общую информацию о лицах, 
удостоенных чести стать членами «со-
бора»:

«В утвержденном списке — двенад-
цать человек, среди них два архипа-
стыря — священномученик Гермоген 
(Долганев) и священномученик Герман 

саратовская епархия: 
люди, годы, грехи 

Ничего святого: парадоксы и тайны региональной 
агиографии

Александр Крутов 
В

с
я

 К
о

р
о

л
е

В
с

К
А

я
 р

Ат
ь

К весне 2011 года в Саратовской епархии уже насчитывалось 12 «местночтимых» святых. в это время 
региональный церковный журнал «Православие и современность» публиковал галерею из 8 портретов местных 

священномучеников без указания их имен и фамилий
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(Косолапов); один иеромонах — на-
сельник Свято-Троицкого монастыря 
в Хвалынске отец Нифонт (Выблов), 
восемь священников и один мирянин 
— граф Александр Медем. Среди свя-
щенников есть клирики храмов Сара-
това: отец Михаил Платонов служил 
в Серафимовском храме, отец Петр 
Покровский — в Духосошественском. 
Есть батюшки из простых сельских 
приходов: отец Дионисий Щеголев из 
села Чиганак Аркадакского района, 
отец Иоанн Днепровский из Полчани-
новки… Граф Медем был членом при-
ходского совета. Получается, что в 
этом списке представлена вся епар-
хия. До недавнего времени мы за каж-
дой всенощной поминали священно-
мученика Германа, святых Дионисия, 
Иоанна, Косму, Михаила и Сергия, пре-
свитеров саратовских. Сегодня поми-
наются все двенадцать».

Утверждение батюшки Плякина 
подтверждается публикациями в цер-
ковных изданиях. В частности, в пре-
зентационном альбоме «Саратовская 
епархия. История и современность», 
вышедшем в 2010 году, упомянуты 
всего шесть «местночтимых» святых. 
А в начале 2011-го, когда в местном 
епархиальном журнале «Православие 
и современность» была опубликована 
статья Максима Плякина, их стало уже 
12. То есть всего за год в Саратовской 
епархии количество святых увеличи-
лось в два раза. Напрашивается вы-
вод, что политика Владыки Лонгина 
по части производства новых святых 
примерно такая же, как и в отношении 
строительства новых церквей. В конце 
прошлого года на общем собрании Са-
ратовской епархии Владыка Лонгин во 
всеуслышание объявил о намерении 
довести уровень концентрации храмов 
в областном центре до одного на 10 ты-
сяч населения. По-видимому, аналогич-
ный подход имеет место и в отношении 
процесса появления новых святых. 

Если же экстраполировать это яв-
ление епархиальной жизни на более 
длительный отрезок времени, можно 
констатировать, что первое десятиле-
тие нового века в православной жиз-
ни региона ознаменовано небывалым 
ростом «местночтимых святых». В 
среднем в год в Саратовской епархии 
появлялось примерно по одному но-
вому святому. Явление это не просто 
уникально: это своеобразный «код 
доступа» для понимания тех мировоз-
зренческих и нравственных основ, ко-
торые присущи современным пастырям 
от РПЦ. Известный русский историк и 
религиозный мыслитель, наш земляк 
Георгий Федотов в своей знаменитой 
книге «Святые Древней Руси», вы-
шедшей в начале 30-х годов прошлого 
века, писал: 

«Если мы не обманываемся в убеж-
дении, что вся культура народа, в по-
следнем счете,  определяется его ре-
лигией, то в русской святости найдем 
ключ, объясняющий многое в явлениях 
и современной, секуляризованной, рус-
ской культуры».

Перефразируя эту мысль знаменито-
го философа, я сформулировал глав-
ную цель настоящего очерка: попытать-
ся обобщить современный опыт сара-
товской агиографии и рассказать об 
основных движущих силах непростого 
и противоречивого процесса появле-
ния региональных святых. Уверен, что 
спокойный и непредвзятый разговор на 
эти темы дает прекрасную возможность 

оценить истинный моральный облик и 
интеллектуальный потенциал людей, 
возглавляющих Саратовскую епархию. 
А также тех, кому отцы церкви довери-
ли непростую миссию по расширенно-
му воспроизводству местных духовных 
авторитетов.

о «плотских ушах»  
и гБ-шном благочестии

Но перед этим, забегая немного впе-
ред, хотелось бы обратить внимание 
читателя на итог агиографических уси-
лий местной епархии. 

Почему новомученики и исповед-
ники российские остаются неиз-
вестными святыми?

Такой вопрос, содержащий в себе 
констатацию нынешнего положения 
вещей, задает отнюдь не автор этих 
строк, считающий себя либеральным 
журналистом и неверующим челове-
ком. Этот вопрос мы находим в жур-
нале «Православие и современность», 
председателем редакционного совета 
которого выступает митрополит Лонгин. 
При этом чуть ниже редакция дает свои 
комментарии и, используя элементы 
патетики и отеческого увещевания,  во-
прос конкретизирует:

«Мученик, «martyr» — это свиде-
тель. Он свидетельствует об исти-
не — не просто словами, но таким 
вот страшным и славным образом: 
не отрекаясь от нее перед лицом 
страшных мучений и смерти. Мучени-
ки первых веков христианства своей 
кровью скрепили его фундамент. Но 
в ХХ веке под ударами бесовских сил 
затряслись и зашатались его стены, 
подточенные нерадением и отступ-
ничеством. И снова потребовалась 
кровь. И опять раздался неслышимый 
плотскими ушами призыв: верные, 
свидетельствуйте! Последних сви-
детельств не слышал никто, кроме 
следователей НКВД и членов леген-
дарных «троек». Гриф «секретно» 
запечатывал голоса обреченных — 
палачи были уверены, что навсегда. 
Однако нет ничего тайного, что не 
сделалось бы явным (Мк. 4,22). Про-
бил час, нашлись руки, развязавшие 
шнурки серых папок с черными грифа-
ми. Свечу, которую пытались скрыть 
в глухой тьме, сам Господь в нужный 
час поставил на подсвечник (Мк. 4,21). 
И мы должны многое увидеть теперь, 
при свете этой свечи.

Но почему же мы не спешим уви-
деть? Почему судьбы русских новому-
чеников, даже тех из них, кто помина-
ется за каждым всенощным бдением, 
не вызывают массового интереса и 
привлекают внимание ну разве что 
историков да отдельных начитанных 
прихожан? Почему эти люди, совсем 
недалеко от нас во времени отстоя-
щие, остаются для нас неизвестны-
ми святыми? Почему мы, сегодняшние 
православные христиане, получившие 
свое счастье — счастье свободно и 
открыто принадлежать к церкви — 
даром, так мало думаем о том, какой 
кровью, какими муками, столькими 
жертвами оплачено наше счастье на 
самом деле?».

   «Православие и современ-
ность», №18 (34), с. 80.

Итак, ситуация действительно пара-
доксальная. Особо уполномоченные 
должностные лица епархии, работая 
денно и нощно с благословения митро-

полита Лонгина, «выдали» аж 12 «сара-
товских святых» (невольно рождается 
аналогия с числом учеников Христа) и 
даже смогли «пролоббировать» у Свя-
тейшего Патриарха учреждение специ-
ального праздника, который чудесным 
образом совпал в Саратове с «Днем 
города», а неблагодарная паства не 
только не торопится почитать новояв-
ленных святых, она даже не знает их 
имен и подвигов.

Чтобы объяснить причины подобного 
социального и мистического парадок-
са, стоит, на мой взгляд, взглянуть на 
«технологию» появления этих самых 
«местночтимых святых». В этой связи 
хотелось бы рассказать об одном слу-
чае, свидетелем и участником которо-
го мне довелось быть. В современной 
России 20 декабря уже много лет счи-
тается весьма специфическим про-
фессиональным праздником — Днем 
работников органов государственной 
безопасности. Дата эта выбрана дале-
ко не случайно — именно в этот день 
в 1917 году был подписан декрет о соз-
дании ВЧК. Не знаю, как в последние 
годы отмечают свой профессиональ-
ный праздник саратовские чекисты, 
но вот в 2006 году, благодаря усилиям 
Татьяны Викторовны Бреус — неутоми-
мой пиарщицы передовых достижений 
местной «конторы», свой профессио-
нальный праздник руководство Сара-
товского управления ФСБ решило от-
метить с приглашением большого чис-
ла журналистов. Среди них оказался и 
автор этих строк. 

Сначала Татьяна Викторовна орга-
низовала для пришедших в серый дом 
на Дзержинского представителей СМИ 
экскурсию по ведомственному музею, в 
который раньше посторонних пускали 
крайне редко: несколько лет назад из 
музея был украден мемориальный бо-
евой пистолет прославленного парти-
занского командира, Героя Советского 
Союза Дмитрия Емлютина. После экс-
курсии состоялись дружеское чаепитие 
и неформальное общение с генерал-
майором Валерием Бекленищевым, 
возглавлявшим в то время Саратовское 
УФСБ. Но больше всего меня поразил 
финал мероприятия. Вернее, итоговая 
часть рассказа генерала Бекленищева 
о той работе, которой в течение 2006 
года занимались его подчиненные. 
Приведу выдержку из своей газетной 
заметки: 

«Духовное возрождение в чекист-
ском исполнении

Самым любопытным и курьезным 
видом деятельности УФСБ по Сара-
товской области в текущем году яв-
ляется подготовка документов для 
… канонизации двух святых из числа 
расстрелянных в 20-е и 30-е годы на 
территории Саратовской области 
православных священников. Эта рабо-
та проводится совместно с местным 
епархиальным управлением, которое 
сделало в УФСБ запрос на предостав-
ление соответствующих документов. 
Как признал генерал Бекленищев, 
были подобраны документы на рас-
стрелянных священников, число кото-
рых значительно превышает двоих. 
При этом начальник УФСБ напомнил, 
что не все священники были безвин-
но расстреляны — среди казненных 
встречались и ярые противники суще-
ствующего строя. Теперь же с под-
готовленными в УФСБ документами 
предстоит поработать епархиаль-
ным служащим, чтобы отобрать две 
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наиболее достойные для канонизации 
кандидатуры. Попутно Валерий Ива-
нович сообщил, что аналогичная ра-
бота проводится и для Ульяновской 
епархии. По-видимому, общая разна-
рядка на канонизацию казненных свя-
щенников спущена из Москвы едва ли 
не во все субъекты Российской Феде-
рации. Вот ведь какая ирония судьбы 
— раньше расстреливали по разна-
рядке из центра, а теперь канони-
зируют расстрелянных аналогичным 
способом при помощи тех же самых 
структур. Ну не идиотизм ли, скажи-
те на милость?».

«Саратовский репортер»,  
№ 51 (209), 22 декабря 2006 г.

Как видим, внешне технология рас-
ширенного воспроизводства «мест-
ночтимых святых» выглядит довольно 
просто. Епархия делает запрос — «кон-
тора» подбирает в своих архивах не-
обходимые кандидатуры и передает 
их взыскующим клерикалам. Работа 
ведется с размахом — с расчетом, 
чтобы «собор саратовских святых» на 
несколько лет вперед был обеспечен 
«базой роста». В результате дружной 
и слаженной работы епархиального ру-
ководства и местных чекистов к началу 
2011 года «собор саратовских святых» 
достиг отметки в 12 персоналий. 

Наверное, на этом можно было бы 
поставить точку. Однако история но-
вейшей саратовской агиографии бо-
лее сложна и извилиста. Есть в ней 
немало странностей и аномалий, па-
радоксов и тайн. К таковым я отношу 
несколько категорий агиографических 
извращений, которые очень сложно 
объяснить православными традици-
ями. Поэтому, хочешь — не хочешь, 
корни этих нездоровых явлений (даже 
с позиций религиозного сознания и ми-
ровосприятия) приходится искать в со-
временной практике церковной и око-
лоцерковной жизни. Могу предложить 
собственный, очень условный вариант 
классификации местных агиографиче-
ских аномалий:

1. Искажение житий общероссийских 
святых (святых, канонизированных для 
общецерковного почитания. — Авт.) с 
целью «привязать» биографию этого 
святого к Саратову и деятельности 
местной епархии. 

2. Широко «распиаренные» в мест-
ном религиозном сообществе, но так 
официально и не канонизированные 
«святые».

3. Создание новых региональных 
«святых мест» из ничего, с исполь-
зованием мифических персонажей в 
качестве подвижника: то есть при от-
сутствии какой-либо достоверной ин-
формации о существовании личности 
данного святого как таковой фабрикует-
ся и широко тиражируется его «житие». 

4. Подвижники, не подходящие под 
существующие и официально деклари-
руемые церковью стандарты для кано-
низации, но, тем не менее, причислен-
ные к лику местных «святых».

5. Официально канонизированный 
православный святой, «замалчивае-
мый» местным епархиальным руко-
водством. 

Первые шаги творцов 
«саратовского патерика»

Думаю, не ошибусь, если скажу, что 
основными творцами местных саратов-
ских агиографических парадоксов, ано-
малий и тайн являются три человека. 

Мои знакомые из числа православных 
верующих иногда в шутку называют их 
«три брата-акробата». Не в том смыс-
ле, что они родственники, а в том, что 
в 90-е годы прошлого века, как доносит 
народная молва, имели непосредствен-
ное отношение к общественной органи-
зации «Братство во имя Святых Кирил-
ла и Мефодия». Перечислю «тройку» 
поименно:

Александр Яковлев. Известен сре-
ди саратовских верующих как бывший 
иподиакон при покойном Владыке Пи-
мене, а также как заместитель главно-
го редактора журнала «Саратовские 
епархиальные ведомости». Данный 
журнал выходил в Саратове в первой 
половине 90-х годов под руководством 
бывшего настоятеля ряда саратовских 
храмов, отца Лазаря Новокрещеных. 
Затем Александр Яковлев ушел в биз-
нес, возглавлял издательские фирмы 
«Летопись», «Эль-Принт». Во второй 
половине 90-х годов коммерческие 
структуры бывшего иподиакона сумели 
стать близкими деловыми партнерами 
правительства Саратовской области и 
УФСБ по Саратовской области. 

Среди значимых проектов, в которых 
Александр Яковлев и его подчиненные 
принимали активное участие, следует 
упомянуть презентационную книгу-аль-
бом Владимира Динеса и Александра 
Воротникова «Первый», выпущенную 
в 1997 году и посвященную первому 
году деятельности бывшего губернато-
ра Дмитрия Аяцкова. Однако выпуском 
полиграфической продукции взаимо-
действие с правительством области не 
ограничилось. Господин Яковлев стал 
подрядчиком по разработке дизайна и 
организации выпуска региональных на-
град — «почетных знаков губернатора 
Саратовской области», последователь-
но учреждаемых Дмитрием Аяцковым в 
1998-2005 годах. Зримый плод сотруд-
ничества с УФСБ — сборник очерков 
о деятельности саратовских чекистов, 
вышедший в 1997 году и приурочен-
ный к 80-й годовщине органов ВЧК-
КГБ-ФСБ. Курировал этот проект и 
был автором ряда опубликованных в 
сборнике очерков Алексей Сабуров 
— на тот момент старший офицер по 
связям с общественностью УФСБ по 

Саратовской области. По-видимому, 
благодаря неформально-деловому со-
трудничеству с офицером Сабуровым 
наши герои и получили документаль-
ную базу для своей работы, а также ор-
ганизационную поддержку пропаганды 
в печати новоявленных «саратовских 
подвижников благочестия».

Валерий Теплов. Ближайший по-
мощник Яковлева по издательскому 
бизнесу, специализирующийся в об-
ласти верстки и дизайна. Господин 
Теплов — однофамилец последнего 
начальника УКГБ по Саратовской об-
ласти, но является ли он его родствен-
ником, неизвестно. 

Максим Плякин. Ныне иерей са-
ратовского храма в честь Рождества 
Христова и секретарь епархиальной ко-
миссии «по канонизации подвижников 
благочестия». В конце 90-х годов госпо-
дин Плякин был подающим надежды 
студентом-физиком. Однако женитьба 
на сильно верующей девушке из про-
стой рабочей семьи, а также сближение 
и сотрудничество с бывшим иподиако-
ном-бизнесменом Яковлевым резко 
изменили судьбу будущего батюшки 
Максима: физик подался в клирики.  

Первую серьезную попытку исполне-
ния социального заказа по созданию 
основы местной агиографии перечис-
ленные выше господа предприняли 
еще в 2000 году. Доказательство их 
потуг — издание книги под названием 
«Саратовские подвижники». Моногра-
фия преподносилась читателям как 
«Труды православного братства Свя-
тых равноапостольных Кирилла и Ме-
фодия» и была посвящена «200-летне-
му юбилею Рождества Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа», а так-
же приурочена к празднованию 200-ле-
тия Саратовской епархии». Как следо-
вало из авторской аннотации, «сборник 
«Саратовские подвижники» содержит 
93 биографические статьи о подвиж-
никах православия, чьи имена связаны 
с саратовским регионом, а также ал-
фавитный список, содержащий имена 
762 мучеников и исповедников Русской 
Православной Церкви по Саратовской 
области, предоставленный УФСБ по 
Саратовской области. Уникальная 
агиографическая и биографическая 
информация сопровождается редкими 
портретами подвижников».    

Не знаю, догадывалось ли епархи-
альное руководство, что активисты 
«православного братства» готовят ему 
такой подарок. Но один любопытный 
момент, также отраженный в книге, 
привлек мое внимание. Данное изда-
ние было осуществлено «по благо-
словению Высокопреосвященнейшего 
Германа, митрополита Волгоградско-
го и Камышинского». То есть благосло-
вение на издание книги о саратовских 
православных подвижниках дал архи-
ерей соседней епархии. Чем можно 
объяснить такой парадокс? Лично я 
не могу исключать, что определенную 
роль здесь сыграло обстоятельство, 
что саратовский архиепископ Алек-
сандр весьма настороженно относил-
ся к деятельности светских властей. 
Он продолжительное время дистанци-
ровался от губернатора Дмитрия Аяц-
кова и его инициатив. А уж тех людей, 
которые занимались идеологическим 
обслуживанием Дмитрия Федорови-
ча ныне покойный Владыка и вовсе 
не жаловал. Так или иначе, но види-
мых последствий для региональной 
агиографии эта книга не имела, в том 
смысле, что после ее выхода никаких 
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Известный русский историк и 
философ Георгий Федотов был 

уроженцем Саратова. в своей книге 
«Святые Древней руси» он изложил 

основы русской агиографии и дал 
классификацию святости русского 
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официальных святых в Саратовской 
епархии не появилось.

Однако господа Яковлев, Теплов и 
Плякин не отчаиваются. В 2002 году 
— последнем году жизни Владыки 
Александра — перечисленная выше 
троица братьев во Христе предприни-
мает вторую, куда более серьезную, 
попытку создать и представить на 
всеобщее обозрение земляков «со-
бор саратовских святых». А посколь-
ку попытка была осуществлена при 
дружеской поддержке лиц, связанных 
как с властными структурами, так и с 
УФСБ по Саратовской области, новая 
публикация «братьев-канонизаторов» 
состоялась в довольно солидном изда-
нии. Я имею в виду сводный том пер-
вой в истории области «Энциклопедии 
Саратовского края (в очерках, фактах, 
событиях, лицах)», вышедшей в «При-
волжском книжном издательстве», ко-
торое возглавляла Людмила Сабурова 
— дочь известного саратовского поэта 
Николая Палькина и супруга старше-
го офицера УФСБ Алексея Сабурова. 
Правда, ко времени выхода «Энцикло-
педии» господин Сабуров уже уволился 
из органов государственной безопасно-
сти, поэтому, наверное, вполне откры-
то участвовал в выпуске этой знаковой 
для нашей губернии книги. В выходных 
данных Алексей Сабуров упомянут как 
один из пяти редакторов этого капи-
тального труда. 

Так вот, в «Энциклопедии» был спе-
циальный раздел, посвященный рели-
гии. А в этом разделе имелись статьи 
«Подвижники дореволюционного пери-
ода» и «Подвижники послереволюцион-
ного периода», их авторами в алфавит-
ном порядке обозначены Плякин, Те-
плов, Яковлев. Допускаю возражения, 
что слово «подвижник» не обязательно 
является синонимом слову «святой». 
Поэтому, чтобы сразу договориться, 
предлагаю ознакомиться с трактовкой 
этого термина в интерпретации выше-
перечисленных авторов:

«Православный подвижник — 
человек, осуществляющий свою 
жизнь через духовный подвиг, род 
духовных и внешних упражнений, 
основанных на самоотречении с 
целью христианского самоусо-
вершенствования. Подвиг — труд 
любви к Богу и людям, по запове-
ди Спасителя, реализуемый через 
самые различные формы. В этом 
труде соблюдается единство 
духа, проявляемое в многообра-
зии служений. При наличии таких 
критериев, как неукоснительное 
православие, совершенство до-
бродетели, дар чудотворения, 
возможна канонизация подвижника 
(то есть узаконенное признание 

человека святым», осуществляемое 
Святейшим Патриархом и Священ-
ным Синодом Русской Православной 
Церкви)».    

яковлев А.А., Теплов в.в.,  
Плякин М.е.  

Саратовские подвижники,  
2000. с.3.

 
Даже беглое знакомство с содер-

жанием этих статей, точнее — с фи-
гурирующими в них персоналиями, не 
оставляет никакого сомнения, что тек-
сты позаимствованы из книги тех же 
авторов 2000 года издания. Правда, 
количество подвижников значительно 
сократилось. Стало быть, использован-
ная трактовка термина «подвижник» 
вполне соотносима и с публикациями 
в «Энциклопедии Саратовского края». 
Выражаясь мирским языком, подвижник 
— это практически готовый кандидат на 
канонизацию, чья предыдущая жизнь и 
подвиг во имя Бога не оставляют ника-
ких сомнений в его благочестии. Впро-
чем, публикации в «Энциклопедии» на-
глядно демонстрировали, что авторы 
уже вышли за пределы декларируемого 
ими понимания слова «подвижник» как 
«кандидат в святые». 

В частности, из семи персоналий раз-
дела «Подвижники дореволюционного 
периода» двое — официально кано-
низированные церковью святые, один 
— мифический персонаж, сам факт 

существования которого представля-
ется весьма сомнительным.  И лишь 
четверо в той или иной степени могут 
претендовать на официальную церков-
ную святость.

Тем не менее, можно констатировать, 
что предпринятая еще в 2000 году по-
пытка наших героев легализовать в 
общественном создании представле-
ние, что на территории Саратовской 
области жили православные святые 
(или «без пяти минут святые»), спустя 
два года была доведена до логическо-
го конца. И я не могу исключать, что 
совершенный в 2002 году господами 
Плякиным, Тепловым и Яковлевым 
«научный подвиг» заслуживает зане-
сения в книгу рекордов Гиннесса — во 
всяком случае, никогда ранее мне не 
доводилось сталкиваться с удачны-
ми попытками публикации в светском 
энциклопедическом издании патерика 
православных святых. 

Правда, сам патерик носил проб-
ный, своего рода экспериментальный, 
характер. А словосочетание «саратов-
ские святые» взято мною в кавычки 
по той причине, что большинство из 
перечисленных в «Энциклопедии Са-
ратовского края» не канонизированы 
официальными структурами РПЦ до 
настоящего времени. Следует отметить 
и такой любопытный факт: в некоторых 
статьях о жизни саратовских «подвиж-
ников благочестия»  использованы те 
же самые фотографии, что и в публи-
кациях Алексея Сабурова из местного 
юбилейного сборника во славу ФСБ, 
выпущенного в 1997 году издатель-
ством «Летопись».

Чтобы понять, насколько правомоч-
но попадание той или иной персоны 
в опубликованный в «Энциклопедии 
Саратовского края» пантеон местных 
православных подвижников, нам не-
обходимо договориться о «правилах 
игры». То есть о критериях и канонах, 
согласно которым тот или иной почив-
ший и канувший в Лету человек может 
претендовать на роль «святого». Геор-
гий Федотов в своей книге «Святые 
Древней Руси» так трактует интересу-
ющий нас вопрос:

«Канонические святые представ-
ляют лишь четко очерченный круг в 
центре небесной Церкви. В православ-
ной литургике существенное отличие 
канонизированных святых от прочих 
усопших состоит в том, что святым 
служатся молебны, а не панихиды. К 
этому присоединяется поминание их 
имен в различные моменты богослу-
жения, иногда установление праздни-
ков им, с составлением особых служб, 
то есть переменных молитв богослу-
жения».

Иными словами, с точки зрения 
церковных правил, отличие канонизи-
рованных святых в том, что во время 
молитв верующие просят не за них, а 
у них. Таким образом, святые угодники 
в глазах мирян обретают функции не-
которых мистических ходатаев перед 
Всевышним. При этом Федотов ука-
зывает, что «основанием для церков-
ной канонизации были и остаются: 
1) жизнь и подвиг святого, 2) чудеса 
и 3) в некоторых случаях нетление 
его мощей».   

В дополнение к общим церковным 
критериям для официальной канони-
зации в Саратовской митрополии, как 
выясняется, существуют и собственные 
региональные критерии для попадания 
в «собор местно чтимых святых». О них 
упоминает в уже цитированной нами 
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Книга «Саратовские 
подвижники», вышедшая в 2000 
году, стала первым «блином» 

региональной агиографии
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статье «Это наши родные святые» 
секретарь епархиальной комиссии по 
канонизации подвижников благочестия 
священник Максим Плякин:

«… соборные празднования учреж-
даются сейчас во многих епархиях, и 
сложившаяся практика такова: бла-
гословение преподается на праздно-
вание лишь тем святым, чья жизнь и 
смерть теснейшим образом связаны 
с конкретной епархией. Например, 
мы, саратовцы, безусловно, чтим 
священномученика Феофана Соли-
камского (Ильменского) — он вырос, 
стал священником, принял монаше-
ский постриг на саратовской земле, 
но мученическая кончина ждала его в 
Перми. Поэтому он, как и упомянутые 
здесь подвижники, не включен в список 
собора». 

«Православие и современ-
ность»,  

№18 (34), с. 88.

После прочтения данного разъясне-
ния батюшки Плякина, казалось бы, 
можно считать, что все точки над «i» 
расставлены: чтобы попасть в «собор 
местночтимых святых», нужно не про-
сто иметь отношение к Саратовской 
епархии, трудиться на ее благо, 
но и умереть на нашей саратов-
ской земле. Позже мы проанали-
зируем биографии некоторых из 
нынешних 12 членов «саратов-
ского собора» и попытаемся от-
ветить, насколько эти биографии 
соответствуют изложенным выше 
формальным критериям «свято-
сти». 

А пока вернемся к рассказу о 
первой попытке создать свое-
образный патерик саратовских 
святых, предпринятой на страни-
цах «Энциклопедии Саратовского 
края».

Как благоверный князь 
Михаил тверской едва  
не стал саратовским 

святым 
Итак, подготовленный трудами Мак-

сима Плякина, Валерия Теплова и 
Александра Яковлева своеобразный 
патерик содержал два больших подраз-
дела: «Подвижники дореволюционного 
периода» и «Подвижники послерево-
люционного периода». Начнем анализ 
с первого из них.

В подразделе семь жизнеописаний. 
При этом двое из семи — Святой бла-
говерный князь Михаил Тверской и 
преподобный  иеросхимонах Иларион, 
старец Оптинский — официально ка-
нонизированы РПЦ. Князь Михаил ка-
нонизирован довольно давно — еще в 
1549 году, а вот иеросхимонах Иларион 
обрел статус святого сравнительно не-
давно — вместе с прочими оптински-
ми старцами он канонизирован в 1996 
году. Титулы, свидетельствующие о 
святости, тоже разные, хотя здесь уже 
больше единообразия. Над всеми се-
мерыми святыми возвышается фигура 
князя Михаила Тверского. В «Энцикло-
педии Саратовского края» он фигури-
рует как «Святой благоверный великий 
князь Михаил Тверской, страстотер-
пец». Сам факт причисления этого 
древнерусского святого, убитого в 1318 
году в Золотой Орде, к «саратовским 
подвижникам» вызывает недоумение. 
Ведь князь Михаил Тверской окончил 
жизненный путь более чем за четверть 
тысячелетия до появления Саратова и 

примерно за 500 лет до возникновения 
Саратовской епархии. Спрашивается, 
какие же формальные основания были 
у «братьев-канонизаторов» записывать 
благоверного князя именно в саратов-
ские святители? Попытаемся разо-
браться. 

Судя по тексту статьи о Михаиле 
Тверском из «Энциклопедии Саратов-
ского края», основанием для этого стал 
церковный титул «страстотерпца», то 
есть человека, принявшего мучениче-
скую смерть за веру. Так вот, право-
славный иерей Максим Плякин и двое 
его соавторов пытаются доказать, что 
князь Михаил был не только убит на 
месте, где ныне находится современ-
ный Саратов, но даже якобы и перво-
начально захоронен здесь. Стало быть, 
окрестности Саратова (точнее, древний 
ордынский город Укек) — место, где 
свершилось чудо: тело убитого и захо-
роненного князя-страстотерпца не под-
верглось разложению. Однако, как сви-
детельствуют летописи, тело убитого 
в Золотой Орде тверского князя было 
перевезено к месту его правления, в 
Тверь, где и нашло упокоение. Здесь, 
согласно официальной церковной исто-
риографии, в 1622 году (то есть спустя 

три века после гибели князя) произо-
шло официальное церковное «обрете-
ние нетленных мощей».

Михаил Тверской — довольно приме-
чательная фигура русского средневеко-
вья. В начале 14-го века он был одним 
из реальных претендентов на трон Ве-
ликого Московского князя, и, как пишет 
Георгий Федотов, «тверской князь по-
гиб жертвой политической интриги 
своего соперника в борьбе за великое 
княжение Юрия Московского». То есть 
Михаил Тверской никогда не имел ти-
тул «великого князя», а лишь мог по 
старшинству претендовать на право 
быть главным среди русских князей. 
Интрига в том, что Юрий Московский 
также решил бороться за титул «ве-
ликого князя». Для достижения своей 
цели он договорился с татарами и за-
ключил союз с ордынским ханом Узбе-
ком. Союз был закреплен женитьбой 
молодого московского князя Юрия на 
родной сестре тогдашнего хана Узбека 
— Кончаке. О том, какое значение при-
давали в Орде этому союзу, свидетель-
ствует такой факт: хан Узбек разрешил 
Кончаке перед свадьбой с Юрием Да-
ниловичем принять православие.  

Князь Михаил не мог одобрить та-
кой внешнеполитической линии сво-
его младшего родственника, однако 
и тягаться за титул «великого князя» 
с зятем самого главного ордынского 

правителя не решился. А потому усту-
пил титул Юрию и удалился в свою 
вотчину, центром которой была Тверь. 
В итоге можно констатировать, что ис-
пользование в отношении Михаила 
Тверского в «Энциклопедии Саратов-
ского края» титула «великий князь» не 
вполне корректно. Михаил вполне бы 
мог быть «великим князем», но добро-
вольно отказался от титула в пользу 
Юрия Московского. Следует отметить, 
что оба конкурирующих князя состояли 
в родственных отношениях. Если ве-
рить Георгию Федотову, Михаил Твер-
ской был дядей Юрия Даниловича. А 
по сведениям саратовских «энциклопе-
дистов», Михаил и Юрий — двоюрод-
ные братья.  

Однако московский родственник, 
ставший «великим князем», оказался 
существом неблагодарным. Через не-
которое время он при поддержке татар-
ского войска под предводительством 
военачальника Кагадыя вторгается в 
удельное Тверское княжество. 

Тверской князь Михаил посчитал та-
кое поведение московского князя на-
рушением прежних договоренностей 
и со своим войском выступил против 
непрошеных гостей. «Но в мою оприш-

нину не вступайся» — так в житии 
Святого Михаила трактуется мо-
тив, определявший поведение бла-
говерного князя. То есть Михаил 
Тверской ведет себя как баналь-
ный средневековый удельный фе-
одал, не признающий власти над 
своей вотчиной «великого князя». 
В итоге Михаил во главе тверско-
го войска одерживает убедитель-
ную победу. Вторжение отбито. 
Совместное московско-татарское 
войско частично разбито, частично 
взято в плен. При этом в плен к 
тверянам попадает и Кончака — 
молодая жена князя Юрия Дани-
ловича. В плену Кончака скоропо-
стижно умирает. После чего князь 
Юрий Московский обвиняет князя 
Михаила Тверского в отравлении 
своей супруги. Обвинение доходит 
до хана Узбека, который также же-

лает найти виновного (или виновных) 
в смерти сестры и примерно наказать 
убийц. 

В итоге возникает серьезный поли-
тический кризис, чреватый глобаль-
ным вторжением карательного войска 
ордынцев в Тверское княжество и, 
соответственно, печальными послед-
ствиями для его жителей. Прекрасно 
это осознавая, тверской князь Михаил 
не желает допускать подобного разви-
тия событий. Он пытается разрешить 
возникший кризис дипломатическим 
путем, невзирая даже на риск запла-
тить за это собственной жизнью. Чтобы 
оградить своих подданных от надвига-
ющегося татарского нашествия, князь 
Михаил Тверской лично отправляется 
в ставку Узбека, готовый предстать 
перед ханским судом. Как пишет Геор-
гий Федотов, «князя отговаривают 
от опасного пути, но он отвечает: 
«Видите, чада мои, якоже не требу-
ет царь вас, детей моих, и ни иного 
которого, разве меня, но моя главы 
хочет. Аще бо аз уклонюсь, то вотчи-
на моя вся в полону будет, множество 
христиан в избиении будут; аще ли 
после того умрети же ми есть, то 
лучше ми есть положиши душу свою 
за многие души».  

Финал трагической судьбы Михаила 
Ярославича Тверского, разыгравший-
ся в ставке ордынского хана, также 
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в 1995 году, в разгар первой чеченской войны, 
в россии была выпущена почтовая марка 

с портретом Святого благоверного князя 
Михаила Тверского. Этот древнерусский 

святой снискал славу борца против 
централизованного государства и пал 
жертвой собственного сепаратизма
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довольно подробно описывается  
в книге «Святые Древней Руси»:

«Тягчайшее унижение он пере-
живает, когда враг его Кавга-
дый, поставив его на коленях, в 
колодке, издевается над ним на 
площади, в присутствии множе-
ства народа: «И оттоле бяши 
очи его полны слез». Уже гото-
вясь к смерти и причастившись, 
он отказывается от бегства, 
которое предлагают ему вер-
ные бояре. (…)

Его убивают в палатке люди 
князя Юрия. «Романец» ножом 
вырезает его сердце. Сам Кав-
гадый не выдерживает и сове-
тует московскому князю при-
крыть наготу убитого дяди.

Как над Михаилом Чернигов-
ским, знамения совершаются 
над телом мученика, которое 
перевозят в Тверь и там нахо-
дят «неистлевшим».

«Ну и при чем же здесь Са-
ратов?» — спросит удивленный 
читатель. Вместо ответа на этот 
вопрос предлагаю проследить 
ход мысли «энциклопедистов-ка-
нонизаторов», для чего приведу ци-
тату из совместной статьи Александра 
Яковлева, Валерия Теплова и Максима 
Плякина:

«Не желая междоусобицы, св. Миха-
ил добровольно передал великое кня-
жение Юрию, но тот, оклеветав св. 
Михаила перед ханом Узбеком, лишил 
тверского князя его наследственно-
го удела. Вызванный в ставку Узбе-
ка якобы для объяснений, св. Миха-
ил «прияв муки тяжкие», был убит 
22.11.1318 г., когда ставка находилась 
на Увеке, близ современного Сарато-
ва. На месте гибели св. Михаила был 
построен мужской монастырь, позд-
нее известный как Четырехсвятский, 
ныне не существующий. Как реликвия, 
до ХIХ века хранилась в Саратове 
плита, под которой был погребен на 
Увеке св. Михаил до 1320 г., когда его 
мощи были перевезены в Тверь».

«Энциклопедия Саратовского  
края», 2002. с. 670. 

      
Как видим, повествование по ряду 

важных пунктов не вполне соответ-
ствует классическому житию знаме-
нитого русского святого, а само изло-
женное выше вкратце житие — исто-
рическим фактам. 

Пожалуй, начать следует хотя бы 
с того, что князь Михаил Тверской 
был убит отнюдь не за веру. То есть 
не за то, что являлся православным, 
а татары склоняли его отказаться от 
веры предков. Если оперировать со-
временной политической терминоло-
гией, Михаил Тверской был казнен как 
государственный преступник-сепара-
тист, поднявший мятеж и выступивший 
с оружием в руках против Великого 
Московского князя. Обвинение в госу-
дарственном преступлении дополня-
лось обвинением в злодейском тайном 
убийстве пленной женщины, к тому же 
— православной христианки и жены 
Великого Московского князя Юрия. 

Если отбросить церковные байки о 
«святости» и судить объективно, имен-
но Михаил Тверской был главным ви-
новником описанного выше политиче-
ского кризиса. Потерпев политическое 
поражение в борьбе за титул великого 

князя, Михаил удалился в Тверь и от-
казался признавать свою вассальную 
зависимость от Москвы и платить 
дань. При этом Михаил был прекрасно 
осведомлен, что хан Узбек отменил ин-
ститут баскачества, предоставив пра-
во взимания дани с вассальных князей 
великому князю. По большому счету, 
данное решение Узбека политически 
было выгодно не только татарам, но 
и русским. Татары переставали вос-
приниматься как иноземные завоева-
тели, обиравшие русский народ. Это 
снимало политическое напряжение в 
обществе, уменьшало риск народных 
восстаний против завоевателей и, со-
ответственно, необходимость их пода-
вления. При этом узаконенная пере-
дача основных «налоговых рычагов» 
в руки Великого Московского князя за-
кладывала экономические основы для 
создания единого централизованного 
русского государства. 

В рассматриваемой нами ситуации 
Михаил Тверской не подчинился ни 
реформаторским усилиям хана Узбе-
ка, ни мытарским потугам московского 
князя Юрия Даниловича. В результате 
Узбек предоставил Юрию татарское 
войско во главе с Кавгадыем для ус-
мирения непокорной Твери. Все закон-
чилось вооруженным столкновением и 
множеством смертей. Во все времена 
такое тяжкое преступление, как пра-
вило, каралось смертью. И тверской 
князь не стал исключением. 

При этом важно отметить, что при-
водили в исполнение смертный приго-
вор в отношении Михаила Тверского 
отнюдь не татары. Как пишет Георгий 
Федотов, «его убивают в палатке 
люди князя Юрия. «Романец» ножом 
вырезает его сердце. Сам Кавгадый 
не выдерживает и советует москов-
скому князю прикрыть наготу убито-
го дяди».

Второе серьезное несоответствие 
исторической правде, присутствующее 
в «энциклопедическом тексте» иерея 
Максима Плякина и Ко, состоит в ут-
верждении, что Юрий Московский не 
только оклеветал св. Михаила перед 
ханом Узбеком, но и лишил тверско-
го князя его наследственного удела. 
Однако исторические источники до-

стоверно свидетельствуют, что и по-
сле смерти Святого Михаила Тверское 
княжество, возглавляемое его сыном 
Александром, продолжало существо-
вать автономно от Москвы. При этом 
пресловутый «тверской сепаратизм» 
еще не раз принимал формы воору-
женного восстания. Как сообщает Ви-
кипедия, сын Михаила Александр, кня-
живший в Твери, возобновил борьбу с 
московским князем Иваном Калитой, 
приняв в 1327 году участие в народном 
восстании, в котором тверичи убили 
ордынского посла Чол-хана (Щелкана, 
Шевкала) и всю его свиту. Узбек очень 
разгневался, узнав об убийстве Чол-
хана, и послал за московским князем. 
По другим сведениям, Калита поехал 
в Орду сам, торопясь воспользоваться 
тверским происшествием. Узбек выдал 
ему ярлык и 50 000 войска. В 1327 
году Иван Калита вместе с татарски-
ми и суздальскими отрядами разгро-
мил тверское войско, жестоко подавил 
антиордынское восстание и опустошил 
Тверское княжество. Александр Твер-
ской, спасаясь от гнева Узбека, бежал 
в Литву. В 1337 году он сам явился к 
Узбеку и просил помилования. Узбеку 
понравилась мужественная речь кня-
зя, и он его простил. Но 29 октября 
1339 года, по наущению Калиты, Алек-
сандр с сыном Федором были казнены 
Узбеком мучительной смертью.

Но это все глобальные, общеистори-
ческие огрехи, проявившиеся в статье 
саратовских «канонизаторов». Теперь 
давайте посмотрим, насколько кор-
ректна их «привязка» древнерусского 
святого к нашему краю. Начнем хотя 
бы с места гибели князя Михаила. На 
мой взгляд, нет никаких исторических 
доказательств, что убийство Михаила 
Тверского произошло в Увеке. Как из-
вестно, в царствование Узбека в Зо-
лотой Орде появилась новая столица 
— Сарай аль-Джедид («Новый Дво-
рец»). Этот город находился пример-
но в 15- километрах вверх по Волге от 
Астрахани, то есть на середине пути 
между современными Астраханью и 
Волгоградом. Так что финал трагедии 
с убийством Михаила Тверского впол-
не мог разыграться и в Сарае аль-
Джедиде.
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Правда, «энциклопедисты» приводят 
вроде бы железный аргумент в под-
тверждение своей версии — они пишут 
о персональной надгробной плите, под 
которой вплоть до 1320 года был захо-
ронен Святой благоверный князь Миха-
ил Тверской. Получается, что «нетлен-
ные мощи» Святого Михаила, прежде 
чем попасть в родную Тверь, около 
двух лет пролежали на Увеке. А на мо-
гиле человека, который был казнен по 
обвинению в государственной измене и 
отравлении родной сестры ордынского 
хана, якобы была даже установлена ка-
менная надгробная плита. И эта плита 
вплоть до ХIХ века хранилась где-то в 
Саратове. Способны ли вы поверить 
в подобное? Лично я — нет! Да и ру-
ководство Саратовской митрополии, 
похоже, солидарно с моим скепсисом. 
Во всяком случае, после публикации 
в «Энциклопедии Саратовского края» 
я не сталкивался с иными попытками 
записать Михаила Тверского в патерик 
саратовских святых.

Попытки увязать существовавший 
на Увеке православный монастырь с 
местом гибели Святого Михаила Твер-
ского также представляются мне весь-
ма сомнительными. Во-первых, сегод-
ня точно неизвестно, существовал ли 
мужской Четырехсвятский православ-
ный монастырь в районе Увека или нет. 
Единого мнения на этот счет в местных 
краеведческих источниках нет. Но даже 
если такой монастырь действительно 
существовал, то, как утверждают ав-
торы этих источников, он дотла сгорел 
в 1695 году, после чего место дисло-
кации данного монастыря было пере-
несено непосредственно в Саратов, 
в район Глебучева оврага (см. статью 
Бреусова в журнале «Волга» №11-12 за 
1998 год). Стало быть, место построй-
ки монастыря тогдашние священнослу-
жители выбирали произвольно. И оно 
никак не связано с местом убийства 
благоверного князя Михаила Тверского. 

Преподобный  
Вавила-пещерник и его 
неправославные чудеса

Помимо Святого Михаила Тверского, 
в статье «Подвижники дореволюцион-
ного периода» из «Энциклопедии Са-
ратовского края» перечислены еще 6 
персоналий. Среди них пятеро — это 
реальные люди. Один, фигурирующий 
под оперативным псевдонимом «Пре-
подобный Вавила, пещерник», — пер-
сонаж вымышленный, мифический. Его 
рождение и появление на страницах 
претендующей на научность «Энци-
клопедии Саратовского края» — плод 
совместных усилий «околоцерковной 
общественности», желающей обзаве-
стись местным объектом православ-
ного поклонения, и содействующей ей 
в этом начинании клиентелы местного 
УФСБ. Справедливости ради следует 
отметить, что идеологическая спецопе-
рация с условным названием «Вавилов 
Дол — обретенная святыня», в которой 
приняли активное участие и трое «бра-
тьев», оказалась довольно успешной. 

Мифическое существо, которому во-
лею бывшего иподиакона Яковлева, 
нынешнего иерея Плякина и прим-
кнувшего к ним верстальщика Теплова 
уготована участь занять второе место в 
перечне саратовских святых дореволю-
ционного периода, прозывалось «Пре-
подобным Вавилой, пещерником». А 
статья в «Энциклопедии Саратовского 
края» с описанием жития «Преподоб-

ного Вавилы, пещерника» превосходит 
предшествующую ей статью о Святом 
преподобном князе Михаиле Тверском 
примерно вдвое. Сенсация, что тако-
го человека в реальности никогда не 
существовало. С таким же успехом 
авторы и редакторы «Энциклопедии » 
могли бы поместить в своем издании 
статьи о преподобном Карабасе-Бара-
басе или праведном Бармалее и начать 
борьбу за включение этих виртуальных 
персон в пантеон «местночтимых свя-
тых». 

Имеет смысл привести здесь упомя-
нутую статью:

«Преподобный Вавила жил в ХVIII 
в. и до своего обращения к Богу был 
разбойником. Он был атаманом раз-
бойничьей шайки, обосновавшейся в 
царство императора Петра I в об-
ширном глухом лесу по течению реки 
Малый Иргиз. Разбойники грабили без 
разбору и торговых людей, и местных 
крестьян. Дерзость и масштаб их 
деяний вынудили власти направить в 
те края войска, и лишь с их помощью 
удалось разгромить разбойное лого-
во и схватить атамана. По приговору 
суда Вавила был ослеплен, «чтобы не 
видел он больше ни дорог, ни проезжих 
людей», и отпущен с миром. Лес же 
тот, где жили разбойники, с дозволе-
ния губернатора, был предан огню. 
Но сердца разбойника, потерявшего 
телесные очи, коснулась благодать 
Божия: он ушел странничать по свя-
тым местам, принося Господу пока-
яние за свои грехи, а под старость, 
уже иноком, вернулся в те места, где 
когда-то разбойничал. Он поселился 
в лесу в междуречье Малого Иргиза 
и Чернавки, в 30 или 40 верстах от 
села Горелый Гай, основанного на 
пепелище того леса, что когда-то 
давал ему убежище (ныне — в Иван-
теевском районе Саратовской обла-
сти). Согласно преданию, ослепившие 
Вавилу солдаты бросили его в лесу 
наедине с дикими зверями и лесным 
пожаром, и он, спасаясь от огня, вы-

шел на место своих будущих подви-
гов. В овраге, близ струившегося по 
его дну ручейка, Вавила вырыл себе 
пещеру и оставшуюся жизнь посвя-
тил покаянию, плачу, молитвенным и 
аскетическим подвигам. Прослышав 
об отшельнике, к нему стали сте-
каться искатели строгой жизни. Так, 
постепенно, возник пещерный мо-
настырь. По преданию, еще Вавила 
заложил пещерный храм, в котором 
совершались богослужения для пе-
щерножителей, соединенный пота-
енными ходами с катакомбами мона-
стыря. Вавилу, вскоре отошедшего к 
Богу, погребли вне пещер, а вся эта 
местность получила название Вави-
лова Дола. Здесь в ХХ в. насельники 
возобновленного монастыря примут 
мученическую смерть во имя Божие. 
Два столетия монастырь Вавилы 
пребывал как бы в запустении: сохра-
нялась ли там иноческая жизнь, неиз-
вестно. Но могилу самого Вавилы Го-
сподь явно прославил чудесами: на ней 
неоднократно видели небесный свет, 
слышалось пение невидимого хора, а 
земля с могилы помогала даже неизле-
чимо больным. Бывало, пришедшие в 
Вавилов Дол паломники, набирая себе 
земли, превращали могилу в подобие 
ямы, и тогда Господь являл чудо: за 
ночь могильный холм, никем не насы-
паемый, принимал прежний вид».

«Энциклопедия Саратовского  
края», 2002. с. 670671.  

         
Давайте попытаемся осмыслить из-

ложенное. Для анализа можно исполь-
зовать, как минимум, два подхода: на-
учно-исторический и теологический. 
Начнем с исторического.

Если верить авторам «Энциклопе-
дии», преподобный Вавила разбой-
ничал, а затем вел праведную жизнь 
монаха в эпоху Петра Великого на 
территории нынешнего Ивантеевско-
го района Саратовской области. В 
начале ХVIII века местность эта отно-
силась к так называемым киргиз-кай-
сацким степям, на которую суверени-
тет Российской империи распростра-
нялся весьма условно. В ту пору здесь 
не было ни серьезных торговых путей, 
ни крестьянских поселений, где могли 
бы поживиться и найти пропитание 
разбойники. Первые серьезные посе-
ления здесь появились в конце ХVIII — 
начале ХIХ веков. 4 декабря 1762 года 
был издан манифест Екатерины II, по-
зволявший старообрядцам свободно 
возвращаться в Россию и селиться в 
левобережье Волги. Императрица по-
велевала передать раскольникам гро-
мадный земельный надел в 70 тысяч 
десятин, расположенный в пойме реки 
Иргиз. Спустя некоторое время здесь 
поселилось около 120 старообрядче-
ских семейств. Вокруг мест, где оста-
навливались поселенцы, возникали 
новые села — Криволучье, Балаково, 
Каменка, Мечетное (ныне город Пуга-
чев). Неподалеку от таких поселений 
стали появляться старообрядческие 
скиты, которые со временем превра-
тились в цветущие монастыри. На тер-
ритории Балаковского района, непо-
далеку от села Криволучье, возникла 
обитель, основанная переселившим-
ся из Польши монахом Авраамием, 
являвшимся изначально крестьяни-
ном Казанской губернии. Позднее эта 
обитель разрослась и превратилась в 
Нижне-Воскресенский единоверческий 
монастырь. А неподалеку от слободы 
Мечетной вырос старообрядческий Ир-
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Священник Михаил Плякин — 
секретарь епархиальной 
комиссии по канонизации 

подвижников православия и один 
из изобретателей мифического 

персонажа по имени «Преподобный 
вавилапещерник»
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гизский Спасо-Преображенский мона-
стырь. 

Однако миграционного потока старо-
обрядцев для заселения заволжских 
степей было явно недостаточно. По-
этому в эпоху Александра I начинается 
целенаправленное переселение казен-
ных крестьян из центральных губерний 
России на пустующие государственные 
земли. Именно в первой четверти ХIХ 
века возникло большинство сел, и по-
ныне существующих. Поэтому грабить 
местных крестьян Вавила не мог по 
причине физического отсутствия тако-
вых на территории Ивантеевского рай-
она в петровскую эпоху. Что касается 
дорог и путешествующих по ним куп-
цов, они здесь появились значитель-
но позже. По свидетельству местного 
историка-краеведа Александра Лиси-
цына, почтовый тракт и сопутствующая 
ему инфраструктура на промежутке 
между слободой Мечетной и Самарой 
стали создаваться при Павле I. В 1798 
году здесь была заложена первая по-
чтовая станция, получившая название 
Умечетная. Стало быть, и купцов пре-
подобный Вавила грабить не мог ввиду 
отсутствия дорог в той местности в на-
чале ХVIII века. 

Нет никаких исторических доказа-
тельств, что на месте Вавилова Дола 
когда-либо существовал православный 
монастырь — ни пещерный, ни какой-
либо иной. Этот печальный для руко-
водства Саратовской митрополии исто-
рический факт сегодня вынуждены при-
знавать даже ее клирики. В частности, 
протоиерей Михаил Воробьев в книге 
«Вавилов Дол. Сокрытая святыня», вы-
пущенной в 2011 году издательством 
Саратовской епархии, с сожалением 
констатирует:

«Легенда говорит о Никольском 
монастыре, якобы существовавшем 
здесь с незапамятных времен и осно-
ванном раскаявшимся разбойником по 
имени Вавила. Между тем «Справоч-
ная книга Самарской епархии» ничего 
не сообщает о какой-либо обители в 
окрестностях села Ивантеевка». 

воробьев М. вавилов Дол. Со-
крытая святыня, 2011. с. 34.

Подобное утверждение отца Ми-
хаила с полным основанием можно 
считать гражданским подвигом. Дело 
в том, что за год до появления книги 
в том же издательстве вышел альбом 
«Саратовская епархия. История и со-
временность». В нем изложена иная 
точка зрения по поводу ивантеевско-
го монастыря. В частности, на стр. 52 
утверждается: «В Вавиловом Доле до 
революции находился мужской мона-
стырь, братия которого была рас-
стреляна в годы гонений на Русскую 
Православную Церковь». Иными сло-
вами, провинциальный батюшка из 
Вольска фактически опроверг офици-
альных епархиальных пропагандистов 
и вывел их на чистую воду. И далее, 
давая свою оценку якобы происходя-
щим в Вавиловом Доле «чудесам», 
протоиерей Михаил Воробьев, также 
известный саратовский краевед, пишет:

«Церковная жизнь в саратовском 
Заволжье, безусловно, оживает. Од-
нако умножается и пустосвятство 
как неизменный спутник подлинной 
святости. Средства массовой инфор-
мации печатают сказочные истории о 
«яко граде Китеж» ушедшем под зем-
лю монастыре, о колокольном звоне, 

доносящемся из недр Вавилова Дола, 
который могут услышать только 
сподобившиеся особой благодати, о 
таинственном свете, пробивающем-
ся из-под земли, о кельях-пещерах, 
которые открываются только перед 
избранными. Православная святыня 
под пером журналистов превращает-
ся в какое-то пушкинское Лукоморье; 
известный стих «там лес и дол ви-
дений полны» одна самарская газета 
без тени иронии относила к Вавило-
ву Долу. И уже не одни православные 
паломники, но и поклонники «тайного 
знания» стали появляться на берегах 
святого ручья. Писатель Достоевский 
иронически писал, что в известном 
состоянии нетрудно увидеть «небо 
отверсто». Подключившись к космо-
су, «паломники в страну Востока» на-
блюдают открывающиеся двери под-
земных келий, видят таинственных 
старцев, которые ждут посвященных, 
чтобы передать им великие тайны.

Верующему человеку, который зна-
ет, каким крестным подвигом под-
тверждали свою веру мученики новей-
шего времени, очень больно слышать 
праздные рассуждения о мелькающих 
огоньках, являющихся старцах, расту-
щем холме, из-под которого должна 
вот-вот пробиться монастырская 
церковь. Тому, кто знает, что такое 
подлинная молитва, совершенно невы-
носимо видеть деревья с навязанными 
на ветвях разноцветными лентами. 
Мифо творчество оскорбляет память 
святых, которые жили по закону еван-
гельской веры, не отступая от нее 
даже перед лицом смерти». 

Там же, с. 810.

Мне, неверующему человеку, как и 
отцу Михаилу, очень неприятно читать 
про тот расцвет многообразных про-
явлений оголтелого обскурантизма, 
который последние 10-15 лет ассоции-
руется с Вавиловым Долом. И ощущать 
его в повседневной действительности. 
В молодости, когда я работал в Сибир-

ском отделении академии наук в Иркут-
ске, мне не раз доводилось видеть в 
тех краях повязанные на ветвях ленты 
и воткнутые в стволы деревьев моне-
ты. Так местные буряты отмечали свои 
«священные места», принося дары яко-
бы обитавшим там духам. Данный об-
ряд представляется мне дошедшим до 
наших времен атавизмом некогда про-
цветавших шаманских культов. К право-
славию это не имеет ровным счетом 
никакого отношения, как и «целебная 
земля с могилы Святого Вавилы». Во-
обще, такая сакральная субстанция, 
как «могильная земля», — это из ар-
сенала черной магии. 

Однако я решительно не могу со-
гласиться с обвинением журналистов 
в распространении и пропаганде мра-
кобесия вокруг Вавилова Дола, о кото-
ром как бы походя говорит протоиерей 
Воробьев. 

Если по существу, такой опытный 
священник, как отец Михаил, должен 
бы знать и понимать, что официальное 
церковное объявление «православной 
святыней» какого-либо географиче-
ского места или природного объекта 
без наличия осязаемого святого, при-
вязанного своими «подвигами» к ме-
сту или объекту, — самое настоящее 
язычество. А ведь именно это в Сара-
товской епархии и произошло с Вави-
ловым Долом. И что мимикрировавшее 
под православие язычество рано или 
поздно приобретет черты шаманизма 
и черной магии, вполне закономерно и 
предсказуемо. 

Ну а если говорить о частностях, 
выше я уже доказал, что настоящими 
«первотворцами» обскурантистских 
«чудес» Вавилова Дола являются 
лица, тесно связанные с Саратовской 
епархией. В первую очередь это го-
спода Яковлев, Теплов и Плякин. Как 
уже было сказано, Александр Яковлев 
был иподиаконом при Владыке Пимене 
и принимал участие в издании местно-
го епархиального журнала. С тех пор 
прошло 20 лет, и Яковлева можно лишь 
условно считать журналистом. Если уж 
кто из перечисленной выше троицы и 
имеет моральное право так называть-
ся, так это верстальщик Валерий Те-
плов. Но поскольку публикации Вале-
рия Владиславовича в последние годы 
попадаются мне лишь в епархиальных 
изданиях, я имею все основания счи-
тать этого человека сугубо «церковным 
журналистом». 

Ну и, наконец, Максим Плякин, штат-
ный священник Саратовской епархии. 
Никаким журналистом этот господин 
быть не может хотя бы в силу его ос-
новной профессии. Однако дело даже 
не в моем отношении к Максиму Евге-
ньевичу и его священническому сану, 
а в отношении епархиального руковод-
ства к агиографическим экзерсисам 
иерея Плякина. Оно не просто добро-
желательное, но, можно даже сказать, 
поощрительное. Иначе как объяснить, 
что не так давно митрополит Лонгин 
наградил иерея Максима Плякина 
местной епархиальной наградой — ме-
далью Спаса Нерукотворного? Стало 
быть, глава Саратовской митрополии 
очень сильно благоволит к агиогра-
фическим трудам и подвижничеству 
батюшки Максима. Ну а что труды и 
подвижничество порою очень сильно 
напоминают параноидальный бред, 
как в случае с «житием» преподобного 
Вавилы-пещерника, так это просто из-
держки профессии.  

(продолжение следует)                
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Протоиерей Михаил воробьев, 
клирик Саратовской митрополии, 
осмелившийся оспаривать факт 
существования на территории 
вавилова Дола православного 

монастыря
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В Саратове несколько десятков 
ветеринарных центров — государ-
ственных и частных. Знающие 
люди говорят, что оборудовать 
ветклинику с нуля стоит десятки 
миллионов рублей: это дороже 
небольшой частной поликлини-
ки. В один ветцентр могут обра-
титься до 100 пациентов в день. 
Работают клиники, как правило, 
круглосуточно — обязательно 
есть дежурная бригада. 

***

Н а в е д ы в а е м с я 
в одну из сетевых 
клиник — ветери-
нарный центр в по-
селке Юбилейный, 

на улице Саловской. 
Ветцентр открыт всегда, 

работает уже больше 6 
лет. Еще один филиал 
центра находится в Ба-
лаково. Ветеринарная 
клиника в Юбилейном 

— одноэтажное стро-
ение среди много-

квартирных высоток. Заходить немного 
страшно, но все же есть стойкое ощу-
щение, что это обычная поликлиника, 
только для зверей. У входа женщина с 
собранными седыми волосами, в чер-
ных брюках и олимпийке, рассказывает 
про свою кошку и как прошла стери-
лизация животного. В холле — аква-
риум с огромными рыбами, таблица с 
породами собак и кошек. Напротив — 
прей скурант. Прием от 150-200 рублей 
и выше, кесарево сечение собак — 3,5 
тысячи рублей, ампутация конечности 
— от 800 рублей, кастрация грызунов 
— 1 000 рублей.

Почти сразу же, на входе, сталкива-
емся с главврачом центра Михаилом 
Шмелевым, который любезно дает 
согласие на репортаж. Он говорит, 
что в клинике работают шесть специ-
алистов, все — врачи широкого про-
филя, со специализациями узиста, 
травматолога, кардиолога, гастроэн-
теролога и специалиста по грызунам, 
аквариумным рыбкам и птицам. «Я — 
главврач и я же занимаюсь хирургией, 
травматологией, офтальмологией 
и узи-диагностикой. В центре есть 
лаборатория, общий анализ крови 

Животный 
интерес

Любить кошек нынче очень модно. Держать дома 
игуану — тоже встречается. Можно делать маникюр 
черепашкам, одевать собачку в разные костюмы: 
такие случаи не редкость — чрезмерная привязанность 
хозяев к питомцам еще как существует.
В чем она проявляется, как лечат зверей и что 
чувствуют хозяева, когда сдают специалистам своих 
уже даже не меньших братьев, а приемных детишек, 
корреспонденты «ОМ» выясняли в ветеринарных 
клиниках города. 

ирина Бородина, садет гашумова 
с
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занимает  — 10-15 минут, биохимия 
— максимум, полчаса, при этом ана-
лизатор делает распечатку сразу по 
14 позициям», — объясняет доктор. 

Частотность причин обращений 
в клинику зависит от сезона. Много 
сердечных больных, дерматологи-
ческих, очень много с травмами, га-
строэнтерологическими проблемами, 
особенно в праздники — люди могут 
накормить питомца тем же, что едят 
сами, а на Новый год кошки нередко 
едят мишуру с елки. Бывали случаи, 
когда кроликов кормили шоколадками 
и супом, хотя они травоядные, а чере-
пах — молоком, бананами, кашами и 
мясом. Сейчас, до заморозков, будет 
встречаться пироплазмоз — довольно 
серьезная болезнь. Нередко у зверей 
бывает пищевая аллергия. Обычные 
причины для посещения — плановая 
вакцинация, всевозможные обработки. 

Теперь для ветеринаров не экзотика 
звери, которые 10 лет назад были в но-
винку. «Змеи нам редко встречаются, 
но хорьки, черепахи, грызуны — да. 
Иногда вызывают в цирк к большим 
животным, которые приезжают на 
гастроли», — говорит г-н Шмелев.

Напрашиваемся посмотреть, как 
идет прием. В помещении несколько 
маленьких стальных столов — как в 
обычных операционных и манипуляци-
онных, только короче. На специальных 
каталках лежат шприцы — инсулино-
вые и по 20 мл, банка с пульвериза-
тором — антисептик, на подносах ле-
карства — преднизолон, мирамистин, 
капельница с хлоридом натрия. Видим 
специфическое объявление: «Фикса-
ция животных только силами владель-
ца». Правда, могут надеть фиксирую-
щий «комбинезон» за 50 рублей, но так 
сложнее успокоить животное. 

Приходит первый пациент — по запи-
си, на плановую кастрацию. Перед опе-
рацией хозяйка подписывает согласие 
на вмешательство и знакомится с воз-

можными последствиями. Затем серо-
белого кота ставят на весы — плоскую 
платформу с прорезиненным верхом. 
Вес пациента — 4 кг, возраст — 1,5 
года. «У кота блохи», — спокойно от-
мечает ветврач.

«Странно, на улицу не ходит, мы 
и не видели», — разводит руками хо-
зяйка и тут же задает встречный во-
прос: «У нас Пушок сильно линяет, с 
этим что-нибудь можно сделать?». 
Врач поясняет, что нужны витамины, 
которые ослабят линьку, но в принципе 
звери, живущие в неволе, линять будут 
всегда. «Тем более если он понервни-
чал, вот буквально пять секунд назад, 
линька сразу усиливается. Они ведь 
сбрасывают шерсть, чтобы казать-
ся меньше», — доходчиво объясняет 
доктор.

Затем пациенту делают укол. Он сто-
ически выдерживает инъекцию, лишь 
фыркает. Глаза при этом полны страха. 
«Он сегодня с утра беспокойный, как 
чувствовал», — говорит хозяйка. «Кот 
увидел, что вы достали переноску — 
это уже много значит», — продолжает 
доктор.

Даме подробно рассказывают, что 
сейчас будет и как. «Кот уснет с от-
крытыми глазами, не бойтесь, по-
сидите с ним. А после операции…» 
— «…Не разводить кипиш?» — дога-
дывается женщина. «Да, в панике кот 
не нуждается, ему нужен ваш покой, 
чтобы он сам не волновался». Врач 
призывает обращаться в клинику в 
случае любых признаков осложнений. 
«Например, его дыхание будет сму-
щать — обязательно к нам. Раньше 
придете, все будет нормально, все 

можно решить, не ждите неделями», 
— предупреждает специалист. 

«Меня саму трясет», — волнуется 
хозяйка и показывает дрожащую руку. 
«Я пойду погуляю, пока делают опе-
рацию, мне нужен воздух, — возбуж-
денно говорит она. — Я удивляюсь, 
дома он на руки не идет, отталкива-
ется всеми ногами, а сейчас совсем 
спокойный». «Вы для него — кусочек 
дома, вы — защита от меня», — от-
вечает врач. Сама операция занимает 
около 10 минут.

Затем приходит Елена Владими-
ровна, мы с ней познакомились, когда 
договаривались о нашем репортаже. 
Тогда на ней не было лица, сейчас 
она выглядит еще бледнее. Женщина 
принесла двух котят-подростков, Вась-
ку и Жирненького, с подозрением на 
неизлечимую болезнь — инфекцион-
ный перитонит. Диагноз подтвердился. 
«Лечение бессмысленно, можно про-
бовать, но неизвестно, сколько еще 
они протянут. Вам надо решить, ка-
кая у нас будет тактика действий. 
Но у вас есть другие животные, надо 
подумать о них. В первую очередь с 
вас — их изоляция», — таков медицин-
ский вердикт. 

«Ну откуда это взялось?» — повто-
ряет владелица. «Улица, другие кош-
ки, вирусоноситель…», — перечис-
ляет вероятные причины доктор. «Ну 
такие ведь котята, такие котята», 
— сокрушается хозяйка. 

У больных котят пытаются взять ана-
лиз для пцр-диагностики вируса. Врач 
аккуратно состригает шерсть вокруг бу-
дущего места прокола, обрабатывает 
антисептиком, но пациент не дается и 
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На вопрос об известном способе 
определения здоровья зверей по 
холодному и влажному носу спе-
циалисты пояснили, что не все так 
просто. «На носу отражается тем-
пературная реакция животного. 
Горячий или холодный нос не всег-
да позволяет адекватно оценить 
состояние здоровья. После сна он 
в любом случае будет теплым и 
сухим, а во время бодрствования 
должен быть влажным и мокрым. 
Если вы замечаете, что это не 
так, возможно, есть проблема. 
Но проще определять по обще-
му поведению и аппетиту. Если 
животное активно и хорошо ест, 
значит, у него, скорее всего, 
все в порядке. Более точ-
ная диагностика — тер-
мометрия и по анализам 
крови», — просветили нас 
ветеринары.
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громко и жалобно мяукает, дергается, 
пытается укусить. То же самое проис-
ходит с другой лапой и у другого кота. 
«Тогда уж не надо. Раз не дается, не 
надо», — переживает Елена Владими-
ровна. «Нам результат знать надо 
или не надо?» — строго спрашивает 
доктор и пробует еще два раза. Потом 
отступает и ставит более «сговорчиво-
му» пациенту капельницу.  

Хозяйка очень расстроена и все вре-
мя твердит: «Как же я их изолирую?». 
На вопрос, сколько у нее животных, 
женщина, жительница частного сек-
тора, отвечает: «Да сколько… Полно. 
Полно».

Говорить слова сочувствия, почти те 
же, что и тяжелобольным людям («дер-
житесь, главное, чтобы остальные не 
заразились»), и наблюдать, как осма-
тривают зверей в кабинете «первого 
приема», очень непросто. 

Догадка, что в «смотровом» каби-
нете ничего страшного не бывает, не 
подтвердилась. Вот кошке вскрывают 
абсцесс. Чувствительную хозяйку про-
сят постоять в коридоре. Резкий запах 
то ли лекарств, то ли гноя, то ли того и 
другого, много крови и использованных 
салфеток. Первый раз в жизни видим 
кровь животных, нас шокирует, что мы 
с ними действительно одной крови… 

Тем временем ветеринары осматри-
вают Клёпу, японского хина. У Клёпы 
берут анализ крови. Во время ожида-
ния результата в коридоре хозяйка, 
блондинка средних лет, улыбаясь, по-
казывает нам фотографии своей люби-
мицы и кошки Пушка, которая живет на 
даче и страдает пиелонефритом: пери-
одически ей требуется поддерживаю-
щее лечение. Затем женщину вызыва-
ют в кабинет, откуда она выходит 
с парочкой рецептов и заявляет, 
что Клёпа простыла. Соглашается: 
«Мы так и думали». 

После этого пациента осматрива-
ют йоркширского терьера Йоршку: 
ему лечат дерматит. «Это как еще 
одного ребенка завести. С одним-
то еще легко, а когда второй по-
является — трудно», — говорит 
молодая девушка, хозяйка Йоршки. 

Врачи делают перевязку больной 
лапки щенку, похожему и на овчар-
ку, и на дворнягу одновременно. С 
другой ноги течет зеленка. «Его, 
наверное, сбила машина. Пожалуй, 
будет ходить», — всё заканчива-
ется благополучно. В кабинет вво-
дят далматинца. Врачи восхищенно его 
разглядывают: «У него черных пятен 
больше, чем белых. Еще чуть-чуть — 
и был бы черный далматинец, если бы 
хвост был черным». Во время укола 
пациент начинает угрожающе рычать 
и громко, возмущенно лаять. «А рань-
ше он не заходил в кабинет… Мы 
ему в коридоре однажды кололи нар-
коз, когда у него коготь врастал, мы 
помним», — переговариваются вете-
ринары. 

Впечатление, что в поликлиниках для 
людей все устроено намного сложнее 
— даже в платных центрах суета: надо 
найти медкарту, в очереди обязательно 
кто-то задержится или на кого-то  на-
кричит. Здесь на животных также ве-
дется картотека, но все консультации 
довольно продолжительные, а с на-
пуганными хозяевами разговаривают 
очень вежливо — объясняют, как что 
применять, как закапывать капли кош-
ке в нос, какие могут быть противопо-
казания, опасности, спрашивают о го-
товности платить те или иные суммы. 

Кажется, тут меньше бюрократии и 
больше удобств для клиента.

***

Идем в ветеринарный госпиталь при 
Саратовском государственном аграр-
ном университете. Лечебница основана 
более 12 лет назад, в ней есть поли-
клиника и стационар, с 9 до 21 часа 
клиентов посменно принимают две 
бригады врачей, среди которых — хи-
рурги, терапевты, рентгенологи, узисты 
и стоматологи. На случай экстренного 
приема в ночное время в клинике де-
журит врач с ассистентами. По словам 
медиков, больше всего посетителей 
бывает в середине недели. За 9-часо-
вую смену один ветврач принимает до 
40 больных. Существует как возмож-
ность записи на прием, так и прием в 
«порядке очереди».

Первичный осмотр животного — 
350 рублей, всё остальное зависит от 
дальнейшего направления врача. Са-
мые дорогие процедуры — онкология 
и остеосинтез (лечение переломов). 
Ветеринары подсчитали — около 80% 
всех животных удается осмотреть без 
проблем, остальные 20% зачастую 
проявляют дикую агрессию.

Врач ветгоспиталя Артем Казаков 
говорит, что есть породы животных, 
которые переносят многие манипуля-
ции без проблем — лайкам, бойцо-
вым собакам довольно часто (но не 
всегда) зашивают порезы под местной 
анестезией. Для них такие поврежде-
ния — профессиональные травмы, и 
они реагируют на них спокойно. Соба-
ки мелких пород могут страдать даже 
при проведении банальной прививки. 

Кроме того, порой хозяева, увидев, 
что делают с их любимцем, падают в 
обморок — на этот случай у каждого 
ветврача в шкафчике есть нашатырь. 
Не исключено, что во время осмотра 
животное может напасть. Так, однажды 
сбитая уличная собака сильно укуси-
ла нашего собеседника за руку. Рана 
заживала месяц. А другая собака, не 
успев еще войти в кабинет, начала 
разбегаться, чтобы накинуться. Хозя-
евам приходилось удерживать ее на 
по водке.  

«Врачи имеют право отказать 
в приеме, если хозяева не могут 
управлять своим животным, ибо 
это элемент воспитания», — таковы 
 правила. 

Первое место по обращаемости — 
кошки, затем следуют мелкие породы 
собак, за ними — крупные, а потом и 
все остальные: птицы, грызуны, реп-
тилии, морские свинки, крысы, хомяки. 
Разнообразие животных с каждым го-
дом увеличивается. Лет десять назад, 
кроме собак и кошек, в клинике прак-

тически никого не наблюдалось. Экс-
клюзивом считались кролики и хомяки. 
А сейчас их стабильно бывает 20-40 
за неделю. А так, кого только врачи ни 
видели! Питоны, игуаны, водные и су-
хопутные черепахи, обезьяны, крупные 
попугаи — это все пациенты! Обезьян 
приводили из цирка, а трехметрового 
питона девушка приобрела для отра-
ботки танца живота. Ей казалось, что 
у него пневмония, однако при осмотре 
животного выяснилось, что оно просто 
так дышит. В настоящее время в кли-
нике прием подобных «экзотических» 
животных ведет отдельный, узкий спе-
циалист.

От доктора Казакова узнаем, что 80% 
обращений с волнистыми попугаями — 
это болезни внутренних органов: рас-
стройство пищеварения, органов дыха-
ния, а также кожные паразиты, травмы 
конечностей. У грызунов чаще встреча-
ются кожные заболевания, различные 
новообразования, которые оперируют, 
болезнь зубов. Зубы болят и у морских 
свинок и кроликов. А вот собак и кошек 
часто приводят и на профилактические 
процедуры: прививки, кастрацию или 
стерилизацию.

Идем в стоматологический кабинет. 
Здесь снимают зубной камень, удаля-
ют больные зубы — это стандартные 
процедуры. Единицы просят устано-
вить своим питомцам новые зубы. 
Был случай, когда вставляли золотой 
зуб бойцовой собаке, ценой своего 
клыка спасшей жизнь хозяину. За это 
он и решил ее наградить таким не-
обычным образом. При этом гарантии 
на зуб нет: собаке ведь не объяснить, 
что нагрузка на него должна быть ми-
нимальной.

Некоторое зверье пребывает в ста-
ционаре. В наш визит там было девять 
животных после операции. Макси-
мальное количество клеток, в которых 
можно разместить реабилитируемых 
питомцев, тридцать. Большинство из 
них отходят здесь от наркоза — обыч-
но хозяевам рекомендуют оставить 
любимца под наблюдением хотя бы на 
24 часа. В одной из клеток — крохот-
ный щенок под большой лампой. Со-
стояние его крайне тяжелое и поэтому, 
как пояснил ветврач, ему нужен интен-
сивный обогрев. В стационар кладут 
и до выяснения причин заболевания. 
При нас, к примеру, только что выписа-
ли кошку и направили на дальнейшее 
обследование. Первоначально подо-
зревали воспаление матки, но диагноз, 
к счастью, не подтвердился. 

«Температуры уже нет, ждем ре-
зультат общего анализа крови: врача 
насторожило, что она чихает», — от-
читалась нам хозяйка.

Мы спросили, как извлекают прогло-
ченные предметы. 
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По словам Артема Казакова, кошки живут намного меньше в 
условиях улицы, нежели под присмотром в квартире: до 3-х лет 
и до 20-ти соответственно. Бывали случаи, когда черепаха в 
квартире прожила 40 лет. Кроликов обычно держат в клетке, 
очень быстро у них может развиться выраженное ожирение как 
следствие неправильного кормления и малой подвижности, и по-
этому животные редко доживают до 6 лет: в отличие от своих 
сородичей, живущих в вольерах и питающихся только сеном и 
травой, — они способны прожить до 10 лет.
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«Следует различать эндоскопиче-

скую диагностику и эндоскопическую 
хирургию: первое — просто осмотр 
пищевода, желудка и т.д. Инородные 
тела извлекаются не через прокол 
брюшной стенки, а непосредственно 
введением эндоскопа через рот в же-
лудок, т.е. в отличие от полостных 
операций, как делалось раньше, во-
обще нет никаких разрезов и швов. 
Правда, извлечь подобным образом 
инородные предметы можно только 
из верхних отделов желудочно-ки-
шечного тракта и бронхов. Проколы 
брюшной стенки и накачивание брюш-
ной полости проводятся при проведе-
нии полостных операций, например, 
эндоскопической стерилизации или 
эндоскопическом удалении камней из 
мочевого пузыря. Накачивание позво-
ляет увеличить объем полости тела, 
тем самым облегчить ее осмотр и 
манипуляции эндоскопом», — просве-
тил нас доктор Казаков.

Врачи признают: люди приводят в 
клинику практически члена семьи. 
При этом в большинстве случаев при-

ходится работать с хозяевами, так как 
собаки-кошки не понимают, чего от них 
хотят. Справедливости ради, владель-
цы бывают совершенно разные, в том 
числе сложные и неадекватные: живот-
ных они любят больше, чем некоторых 
людей.

Артем Казаков, наш провожатый, 
рассказывает, что на осмотр к врачу 
пациентов приводят в самых разных 
нарядах, летом кошки и собаки бы-
вают с крашеной или выстриженной 
шерстью, например, в форме сердеч-
ка. С накрашенными когтями приходят 
не только собаки, но и черепахи. Пан-
цирь при этом может быть украшен 
стразами. Врачи эти модные веяния 
не одобряют, но и ничему не удивля-
ются. 

«Ненужных приемов у врача прак-
тически не бывает. Есть поговорка 
про людей — нет здоровых, бывают 
только необследованные: здесь то же 
самое. Профилактический осмотр ни-
кто не отменял. Чаще, конечно, при-
ходят, когда уже что-то случилось и 
болезнь запустили. Но бывают граж-

дане, не совсем адекватно оценива-
ющие ситуацию, и помогать нужно 
скорее им, чем питомцам. С живот-
ными, как с детьми — все должно 
быть в рамках, иначе это представ-
ляет проблему и для человека, и для 
ребенка или питомца, и для врача. 
На общение с такими владельцами 
уходит много эмоций и сил, и это не 
редкость», — подтверждает Михаил 
Шмелев.

Происходящее в ветцентрах дей-
ствительно напоминает детскую поли-
клинику, куда родители приводят своих 
чад. Настолько, что неуютно при огла-
шении диагноза — ощущение, будто 
узнаешь семейную тайну. Ясно одно: 
люди готовы тратить на своего питом-
ца и деньги, и любовь, силы и время. 
Ну а как иначе?  

Благодарим за помощь в подго-
товке материала сотрудников ве-
теринарной клиники «ветеринар-
ный госпиталь» при СГАу им. н.И. 
вавилова и ветеринарного центра 
«Зоо СИТИ» ИП Попов в.Г.
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Производство:  Франция, 2013
Жанр:  драма
Режиссёр:  Мишель Гондри, 
В ролях:  Ромен Дюрис,  
 Одри Тоту, Гад Эльмалех,  
 Омар Си и др.

Написанный в 1946 году ро-
ман Бориса Виана «Пена дней» 
за полвека экранизировали не-
однократно. Первым модернист-
скую любовную драму визуали-
зировал французский режиссёр 
Чарльз Белмонт. В горячем для 
Пятой Республики 1968 году (со-
бытия которого во многом были 
предвосхищены эпатажными 
текстами Виана) он снял доволь-
но «суховатый» по сравнению с 
сюрреалистическим первоисточ-
ником одноимённый фильм. В 
2001 году на экраны вышла ли-
ричная картина японского кине-
матографиста Го Ридзю «Хлоя», 
основанная на романе. Третий 
раз за текст Виана взялся Ми-
шель Гондри. По мнению многих 
критиков, эта версия оказалась 
наиболее точным кинопрочтени-
ем, что в случае с Вианом и его 
психоделическими литературны-
ми приёмами (как, к слову, и с 
Уильямом Берроузом, Алленом 
Гинзбергом и другими сокруши-
телями литературных устоев се-
редины прошлого века) задача 
не из простых. Впрочем, если 
ещё в 1902 году Жорж Мельес 
изобразил луну в виде челове-
ческого лица, а в 1920-е Дзига 
Вертов уже вовсю эксперимен-
тировал с картинкой и звуком, то 
в нынешний компьютерный век 
технических проблем с изобра-
жением фантасмагорических об-
разов почти не осталось. Были 
бы желание и фантазия.

Человек, не знакомый с рома-
ном «Пена дней», может воспри-
нять невероятное количество 
спецэффектов в новой картине 
Мишеля Гондри как авторский 
стиль режиссёра-визионера, 
использующего современные 
достижения киноиндустрии от-
нюдь не только ради вписыва-
ния в голливудские стандарты.

Для Гондри, умеющего визу-
ализировать абсурдистские об-
разы (сюрреализм в «Токио» и 
«Науке сна» — тому подтверж-
дение), «Пена дней» — отлич-
ный способ творческой реа-
лизации. Гондри филигранно 
переложил текст Виана на язык 
кино: сюжет романа, как и новой 
экранизации, почти аутентичны. 
Богатый прожигатель жизни, 

22-летний Колен, знакомится 
с Хлоей, влюбляется и вскоре 
женится. На радостях Колен ре-
шает подарить своему лучшему 
другу Шику половину состояния, 
чтобы тот смог сделать предло-
жение своей возлюбленной Али-
зе. Но будучи одержимым фило-
софом Жан-Солем Партром 
(перифраз имени Жан-Поля 
Сартра, в изданиях которого 
публиковался Виан), Шик спу-
скает состояние на покупку его 
книг и личных вещей. Внезапно 
во время свадебного путеше-
ствия заболевает Хлоя, которой 
в лёгкое влетает водяная лилия. 
Ей необходимо дорогостоящее 
лечение, из-за чего состояние 
не знающего тягот Колена стре-
мительно уменьшается, а сам 
он вынужден пойти работать…

В сюжете непрерывная це-
почка неожиданных авангар-
дистских приёмов вроде куртки 
из кожи молодого головореза, 
упомянутой водяной лилии, 
пианококтейля (музыкального 
инструмента, играя на котором, 
можно параллельно создавать 
коктейли) или квартиры, по 
мере приближения к развязке 
превращающейся из напичкан-
ного хайтеком богатого жилища 
в серую каморку; танца под на-
званием «скосиглаз»; лекарства 
из реактивных лягушек; завода 
по выращиванию винтовок… 
Для поддержания замысла 
Виана по оживлению окружаю-
щих предметов Гондри сделал 
одушевлённым звонок-таракан  
 

у входной двери в квартире 
Колена, вытянул героям ноги, 
когда они пускались в пляс под 
Эллингтона, «очеловечил» мыш-
ку на кухне у повара Колена Ни-
кола, показал неизменного угря, 
живущего в водопроводе, а ещё 
наводнил городское парижское 
пространство странными ви-
дами транспорта в духе ретро-
футуризма… Для формального 
усиления эффекта ужаса неот-
вратимого взросления вторая 
половина картины становится 
чёрно-белой и мрачной — в знак 
скорби по скукоживающемуся 
юношескому пылу, с каким до 
последнего писал свои тексты 
и Виан…

Разночтения с оригиналом 
разве что в 20-летних героях 
и играющих их актёрах явно 
более «высокой» возрастной 
категории: Хлоя — 37-летняя 
Одри Тоту, Колен — 39-летний 
Ромен Дюрис, Шик — 42-летний 
Гад Эльмалех. Но куда важнее 
передача атмосферы романа. 
История любви и смерти за-
кручена Вианом в экзистенци-
альный клубок, начинающийся 
с беззаботного и полного ра-
дости времяпрепровождения, 
перерастающего в мрачное 
расставание с юностью и юно-
шескими иллюзиями. В данном 
контексте наличие «взрослых» 
актёров можно даже воспри-
нять как сознательный контраст 
возраста героев и их беззабот-
ности, которая растворяется по 
мере столкновения 

взрослеющих людей с непри-
ветливой реальностью.

«Самое важное в жизни — 
судить обо всем предвзято. 
Толпа, как известно, обычно 
ошибается, а каждый человек 
в отдельности всегда прав. 
Впрочем, не выводите из это-
го утверждения правил пове-
дения. Им можно следовать, 
лишь пока они не сформулиро-
ваны. На свете есть только 
две вещи, ради которых сто-
ит жить: любовь к красивым 
девушкам, какова бы она ни 
была, да новоорлеанский джаз 
или Дюк Эллингтон. Всему 
остальному лучше было бы 
просто исчезнуть с лица зем-
ли, потому что все остальное 
— одно уродство. Именно это 
и явствует из нижеследующих 
страниц, где рассказана самая 
что ни на есть доподлинная 
история, поскольку я сам со-
чинил ее от начала и до конца. 
Но при всем при этом она есть 
и проекция реальности, однако 
сдвинутая в иную плоскость, 
ухабистую и искривленную, и 
в ней возникает воспаленная 
атмосфера перекошенных жиз-
ненных обстоятельств. Итак, 
как видите, если это и прием, 
то вполне приемлемый», — на-
писал Виан в предуведомлении 
к «Пене дней».

Вероятно, именно из-за субъ-
ективизма у Бориса Виана — 
литератора, певца и джазового 
музыканта в одном флаконе — 
с кинематографом сложились 
роковые отношения: 23 июня 
1959 года мэтр умер по доро-
ге в больницу из кинотеатра 
«Пети Марбеф». Там проходил 
премьерный показ картины по 
мотивам виановского триллера 
«Я приду плюнуть на ваши мо-
гилы». Фильм снимался против 
воли автора, который требовал 
убрать упоминания о себе из 
титров, и когда он увидел экра-
низацию своего текста, серд-
це 39-летнего авангардиста 
не вынесло переживаний… В 
этой связи лента Мишеля Гон-
дри — своего рода искупление 
вины кинематографа за смерть 
поэта. 

Антон Морван
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роковой карнавал | 2013

У каждого продукта есть ко-
нечный потребитель. Но ино-
гда образ этого потребителя 
не совсем совпадает с об-
разом самого продукта. На-
пример, отлично друг другу 
подходят iPhone и хипстеры, 
красиво вписываются на кон-
церты «Алисы» алисоманы, 
но странно смотрятся пан-
ки (таких, кстати, не так уж 
мало) на концертах Инны Же-
ланной. Трудно забыть уви-
денное на фестивале «Рок 
над Волгой» (и наверняка по-
вторявшееся не раз на мно-
гих других): панк с зелёным 
ирокезом, не желая пропу-
стить выступление любимой 
группы, бежит к сцене. Чувак, 
заслышав аккорды «Короля и 
Шута», несется с двумя пла-
стиковыми стаканами пива, 
вместе со строками первого 
куплета извергая и из себя 
потоки пива, выпитого ранее.

Не хочется идти на по-
воду у стереотипов, но это 
уже тянет на статистику с 
немалой выборкой. Однако, 
естественно, далеко не все 
любители этого коллектива 
такие. И подчас не ясно, как 
эта музыка может объеди-
нять абсолютные противо-
положности, которые даже 
в рок-н-ролльном угаре по-
брезгуют побрататься. Но 

тут дуальность до недавнего 
времени поддерживалась и 
названием группы, и сцени-
ческим имиджем: покинув-
ший этот мир Михаил Гор-
шенев был явным антиподом 
Андрея Князева, который в 
этом году выпустил очеред-
ную сольную пластинку под 
названием «Роковой карна-
вал».

Третий альбом, вышед-
ший отдельно от «Короля и 
Шута», как и два предыду-
щих релиза, сильно смахива-
ет на основное творчество и 
отличается лишь отсутстви-
ем там Горшка во всех его 
проявлениях — от голоса 
до некоторого внутреннего 
сумбура, привносимого им в 
треки «КиШ». По жанру это 
тот же хоррор-панк, который 
не очень-то и хоррор и прак-
тически ничего не имеет об-
щего с панком. Но дело даже 

не в этом. Иное определе-
ние подобрать трудновато 
— да и вряд ли кому нужно. 
Словечко «панк» прилипло, 
скорее, исключительно из-
за повышенного внимания 
этой субкультуры к проек-
там. А вот почему возникло 
внимание — вопрос другой. 
Наверное, просто «КиШ», а 
позднее — и проект «КняZZ» 
удачно заполнили опустев-

шую на концертных площад-
ках нишу «Сектора Газа» — 
группы, имеющей роковое 
звучание, но предельно про-
стые тексты.

Тексты группы «КняZZ», 
как и КиШовские, также со-
держат в основе незамыс-
ловатые сказки, зачастую 
рассказанные от начала до 
конца. Во многом это даже 
добавляет уникальности — 
не так часто песни делаются 
из сюжетной поэзии. Текст 
при этом всегда прост, так, 
чтобы его мог запомнить, а 
главное — понять, любой 
люмпен, чего, как видно по 
публике, добиться, безуслов-
но, удалось.

Однако вот тут и есть точ-
ка наивысшего диссонанса. 
В общем и целом в песнях, в 
отличие от треков «Сектора 
Газа», ничего неприлично-
го нет. Да и музыка — тоже 

не сложна, откровенно ка-
чественная и приятная на 
слух, разве что иной раз ко-
робит неловкий словесный 
оборот, что вообще часто 
встречается в русском роке. 
Если сравнивать «КняZZ» 
и «КиШ», первые, пожалуй, 
мягче и мелодичнее. Более 
того, можно даже отметить 
некую схожесть с проектом 
брата Михаила Горшене-
ва — Алексея. Будто Князь 
вместо Горшка перенял у 
него мрачность, свойствен-
ную «Кукрыниксам», но так-
же не ушел в нее с головой.

До смерти Горшенева-
старшего ситуация была 
весьма своеобразная — 
проект и субпроект несколь-
ких из участников одинаково 
нравились публике, которая 
для себя их практически 
не разделяла. Но смерть 
все же сделала это за них. 
По сути, проект «КняZZ» 
может достойно и самым 
естественным образом пре-
тендовать на роль продол-
жателя традиций «Короля 
и Шута». Никто не удивится 
и, кажется, слова против не 
скажет, если Князев возьмет 
в свой репертуар «бестовку» 
«КиШа» для концертных ту-
ров. Хотя для этого создана 
группа «Северный флот», 
которая даже пишет очеред-
ной для всех участников, но 
первый под этим названием 
альбом.

Pura Vida Conspiracy | 2012

У провинциалов принято 
гордиться своими земляка-
ми. Мол, способна ещё зем-
ля наша рожать всяких там 
Платонов да Невтонов. В ка-
ком-нибудь городе, встречая 
приезжих артистов, непре-
менно напомнят: дескать, 
не так чтобы мы тут прям 
засмотрелись на вас — у 
нас и своё добро имеется, 
хоть и уехало давно. А на 
школе, где учился, дрался и 
даже влюбился, обязательно 
мемориальную доску свар-
ганят. Можно было бы — на 
ту самую руку, за которую в 
третьем классе держался, 
мемориальную нашивку бы 
прилепили. В том, что каса-
ется массовой культуры, Рос-
сия давно такая провинция, 
которой ничего не остается, 
кроме как говорить, напри-
мер, о русских корнях Миллы 

Йовович да писаться кипят-
ком, когда она speak Russian. 
Примерно те же чувства у 
меломанов сразу восьми 
стран вызывает музыкаль-
ный коллектив с таким же 
звонким, как и его музыка, 
названием — Gogol Bordello. 
Под пёстрым лоскутным 
одеялом своего творчества 

группа объединила граждан 
России, Украины, Израиля, 
Беларуси, Эфиопии, Эквадо-
ра, Китая, а также Тринидада 
и Тобаго.

Однако интернационализм 
команды, выпустившей в 
этом году свою очередную, 
уже седьмую по счету, полно-
форматную пластинку Pura 
Vida Conspiracy, — далеко 
не всё, чем она интересна. 
Воистину любопытный му-
зыкальный проект известен 
очень многим и довольно 
давно. И это тот случай, 
когда необычная фактура в 
виде конгломерата мигран-
тов, съехавшихся в Штаты 
ради денег, славы и твор-
ческой самореализации, 
конечно же, стала опреде-
ляющей. Поэты сетуют на 
давно написанные другими 
рифмы, а музыканты — что 

нот всего семь, и как ни 
переставляй их местами — 
всё равно получается что-
то, уже сыгранное ранее. В 
Gogol Bordello эту проблему 
решили просто. Собствен-
но, вопрос уникальности, 
скорее всего, даже не воз-
никал. Балканская музыка 
является таковой, посколь-

ку сыграна в определенных 
традициях. Как, в общем-то, 
и русская. Да и в Эфиопии, 
должно быть, та же петруш-
ка. То же с рок-н-роллом как 
таковым. И так далее. И микс 
пробовали все и не раз. Но 
определяющим оказался 
градус безумства — смешать 
ТАКОЙ коктейль не приходи-
ло в голову, наверное, ещё 
никому. Так же легко вышло 
и с рифмами. Закончились 
рифмы в английском — не 
беда, зарифмуем с русским 
обсценным. Получившуюся 
смесь трудно описать: это 
действительно нужно один 
раз услышать, чем сотни раз 
пытаться представить.

К порогу седьмого студий-
ного альбома группа подо-
шла уже более чем зрелой, 
узнаваемой, для чего много 
труда не нужно — не пере-

путаешь. И, пожалуй, после 
прослушивания уместно 
говорить не столько о зву-
чании, сколько о его изме-
нении с течением времени. 
Кажется, что в Pura Vida 
Conspiracy музыканты еще 
более внимательны к своим 
корням. Если раньше этот 
пэчворк всё же как-то был 
сшит американскими нитка-
ми, то теперь в ход идут то 
нити с разорванных бус, то 
кисти со старого рушника.

Правда, при этом музыка 
чуть менее динамична, да 
и безуминка, хоть и не про-
пала, но направлена в более 
цивилизованное русло. Впро-
чем, концепции сумасшедше-
го отрыва на всех известных 
языках это никак не меняет. 
Всё по-прежнему звонко и 
зажигательно, только но-
стальгия оттесняет суету 
больших городов. Или же это 
просто стадия опьянения то 
ли успехом, то ли и впрямь 
чем горячительным, когда ве-
селье ещё в самом разгаре, 
но веки немного тяжелеют. 
Выбор здесь только из двух 
вариантов: немного передо-
хнуть или сделать ещё один 
глоток. И новый альбом, по-
хоже, вполне может стать 
этим большим глотком, при-
носящим новую порцию без-
удержного веселья.  

Егор Харитонов
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Весной этого года Александр Лукашенко 
предложил губернатору Пензенской области 
Василию Бочкареву создать в легкой про-
мышленности совместный холдинг с целью 
вести конкуренцию с Китаем и защитить 
общий рынок от импорта. Эксперты ожида-
емо назвали инициативу утопической, что, 
в общем, справедливо. Тем не менее, хотя 
производственная база обеих стран устарела 
морально и физически, отдельные белорус-
ские и российские компании, несмотря ни на 
что, шьют, ткут, вяжут и делают это весьма 
достойно. К чему это мы? К тому, что в ТРЦ 
«Триумф Молл» не так давно появился новый 
корнер Lakbi.

Разумно предположить, что здесь пред-
ставлена продукция этой самой марки. На 

деле не совсем так: помимо Lakbi, есть еще 
Nelva, Kiara, Noche mio — все белорусского 
происхождения — и непонятно каким об-
разом попавшая Pompa, родом из Санкт-
Петербурга. Да и вообще не очень понятно, 
почему для названия выбран один, именно 
этот, бренд. Пожалуй, изначально планирова-
ли заниматься только Lakbi, но потом что-то 
не срослось, и теперь уж как сложилось.

Сложилось как-то странно. Марки показа-
ны более чем фрагментарно, концепт не про-
слеживается, оценить коллекции в целом не 
представляется возможным. Собственно, это 
даже не презентация брендов как таковая, а 
набор случайных вещей — что называется, 
с миру по нитке, всего понемногу. Отличить, 
где Nelva, а где Kiara, тоже затруднительно 
— впечатление, что дизайнер-многостаноч-
ник-перебежчик работает на все компании 
одновременно. И дело тут, по всей видимо-
сти, в байере — в его личных эстетических 
пристрастиях. С другой стороны, может быть, 
все шьют похожее, а байер совсем ни при 
чем. А с третьей, — Бог с ней, с эксклюзивно-
стью: какая разница, где Lakbi, где не Lakbi? 
Главное качество, а не лейбл. С качеством 
как раз всё в порядке: строчки аккуратные, об-
работка деталей добротная, ткани на ощупь 
приятные, утюжка грамотная. Ценовой сег-
мент средний и чуть выше среднего: блузка 
— 2 500-4 000; платье — 5 500-6 500; паль-
то — 7 500-10 000. Есть модели дороже, но 
есть и дешевле: к примеру, мне встретились 
водолазка за 1 600 и пальто за 5 800 (если не 
изменяет память), так что всё очень относи-
тельно. Размерный ряд — до 50-го. 

Нам предлагают женскую одежду во всех 
номинациях и различной ситуативной направ-
ленности — от делового костюма до вечер-
него платья. 

Официальные сайты вышеназванных 
брендов дают коллекции в полном объеме, и 
мы понимаем, что все марки придерживаются 
канонов городской классики, но по почерку от-
нюдь не тождественны. Noche mio довольно 
консервативна и, в большей степени, ориен-
тирована на дам, предпочитающих этакую об-
щепринятую элегантность с микродолей изю-
ма. Kiara и Nelva допускают, в границах раз-
умного, определенный эксперимент, смелее в 
стилевых решениях. Lakbi, пожалуй, из всех 
наиболее свободна в дизайнерских изыскани-
ях, не ограничивается одним направлением 
и своим потенциальным покупателем видит 
особу, способную оценить в моде игру и игру 
в моду. Так или иначе, у всех есть модели 
интересные, на юных дев и не очень, в офис 
и в институт, для романтического свидания, 
посиделок с подружками в кафе, на юбилей 
пойти или в художественную галерею. Есть 
из чего выбрать. 

В «Триумфе» выбрать сложно — ассорти-
мент, мягко выражаясь, однообразный, для 
почтенных матрон, да и солянка сборная ни-
как не в плюс. Увиденное напоминает идею 
с холдингом, который президент Лукашенко 
собрался создавать с пензенским губерна-
тором, чтобы конкурировать и всё такое. 
Будем надеяться, что дальше всё изменится 
к лучшему (просто я зашла неудачно), и мы 
увидим другую белорусскую моду, благо, что 
такая возможность имеется.  

рита Васильева

станция белорусская

о
тК

р
ы

ти
я

Ре
кл

ам
а



о
к

тя
б

р
ь 

2
01

3
 |

 О
б

щ
е

ст
в

е
н

н
о

е
 м

н
е

н
и

е
 |

 

60

Литература
Прочитал многое. Меня 

интересует в основном 
история крестьянства. В 
прошлом году вышла книга 
нашего земляка В.А. Шом-
пулева «Записки старого 
помещика». Я с таким удо-
вольствием прочитал об 
отмене крепостного права, 
о Саратове конца 19 — на-
чала 20 веков… Очень 
интересно, что раньше в 
Саратове была должность 
начальника Соколовой горы 
и полтора века ему платили 
зарплату. Также прочитал 
книгу А.А. Гагаева «Русская 
цивилизация крестьян». На 
всю Россию издано всего 
100 экземпляров. А когда 
мне бывает грустно, я пе-
речитываю произведения 
Ильфа и Петрова. 

Кино
С удовольствием смотрю 

фильмы, раскрывающие 
духовный мир героев. На-
пример, картина Павла 
Лунгина «Остров». А какие 
характеры в фильме «Аты- 
баты, шли солдаты…»! А 
в новых фильмах сыграно 
так, что не запоминается 
ни один герой. Когда акте-
ры пытаются играть, это 
видно, а когда артист вжи-
вается в роль, это действи-
тельно чувствуется, и ты 
живешь вместе с ним. Так 
что я больше отдаю пред-
почтение старым фильмам. 

музыка
В свое время у меня был 

набор пластинок Людми-
лы Зыкиной, Лидии Рус-
лановой. Очень любил их 
слушать. Сейчас нравится 
смотреть различные музы-
кальные передачи. 

Событие
Внучка устроилась на ра-

боту. У меня вышла очеред-
ная статья, посвященная 
моему поколению — детям 
войны. Также сейчас ра-
ботаю над второй частью 
книги «Память сердца». Но, 
главное, что вышла статья, 
и я думаю поднять данную 
тему как раз в этой книге и 
выпустить ее к юбилею. 

Литература
Последнее прочитанное 

произведение — Владимир 
Успенский «Тайный совет-
ник вождя». Шикарная вещь 
про Сталина. Для меня 30-е 
годы воспринимаются не-
сколько по-другому, не так 
как преподавали в школе. 
Обычно, когда говорят о 
37-м, сразу вспоминают-
ся  репрессии, а в книге 
все описывается немного 
иначе. Лично у меня пред-
ставление о сталинском 
периоде очень сильно из-
менилось. Книга — одно из 
доказательств, что Сталина 
однозначно воспринимать 
нельзя.  

Кино
Очень люблю фильмы на 

военную тематику. Очень 
понравилась картина «В ав-
густе 44-го» по книге Бого-
молова «Момент истины», 
потрясающий фильм. Цели-
ком передали содержимое 
произведения. Строчка в 
строчку. Актеры сыграли 
очень хорошо.

музыка
Начиная от Сукачева и 

группы «Пикник» и закан-
чивая группой «Ария». Я 
консерватор в этой теме.

Событие
Две недели назад был на 

рыбалке, сейчас нахожусь 
в командировке в Сочи. 
Только что вылез из моря, 
искупался, солнышко. За-
мечательно.

Литература
По дороге в Петербург 

в поезде читал рассказы 
Сергея Довлатова, в кото-
рых часто встречается этот 
прекрасный город. Довла-
тов, на мой взгляд, мастер 
слова. Он обладает свое-
образным слогом, его всег-
да интересно читать и пере-
читывать, что я и делаю. 

Кино
Алексей Балабанов «Я 

тоже хочу». Не так дав-
но пересматривал все его 
фильмы. Картина «Я тоже 
хочу», на мой взгляд, — это 
прощание Балабанова со 
всеми. Он даже сам снялся 
в ней, что для него нетипич-
но. Это глубокий фильм, ко-
торый надо смотреть раза 
два-три, чтобы до конца по-
нять, в чем смысл. 

музыка
Сейчас чаще всего слу-

шаю альбом американской 
группы Garbage «Not your 
kind of people». В прошлом 
году они выступали на фе-
стивале «Рок над Волгой». 
Музыканты сочетают эле-
менты поп-музыки и бо-
лее брутальных стилей, а 
также в их звучании много 
электроники, добавляющей 
оригинальности.

Событие 
В сентябре в кофейне 

«Кофе и шоколад» состо-
ялась моя профессиональ-
ная выставка. Это яркое со-
бытие совпало с моим днем 
рождения. Было вдвойне 
приятно. С одной стороны 
— поздравления друзей, с 
другой — я сам себе сде-
лал подарок, который стал 
для меня как для фотогра-
фа большим шагом вперед. 

Литература
Сейчас читаю книгу Дми-

трия Быкова «Булат Окуд-
жава» из серии ЖЗЛ. Очень 
люблю и Быкова, и Окуджа-
ву. Размышляю в который 
раз о природе гениальности 
и о судьбах людей, живших 
в сталинское время. А до 
этого прочитала Фредери-
ка Бегбедера «Романтиче-
ский эгоист», воспомина-
ния о Михаиле Булгакове 
и «Лавр» Евгения Водолаз-
кина. Водолазкин — сила! 
Рада, что он стал финали-
стом Русского Букера. Пра-
вильно это. Ну и, конечно, 
стихи постоянно. Сейчас 
это Борис Рыжий и Елена 
Тиновская. Часто — Брод-
ский, Пастернак, Хармс.

Кино
«Вечное возвращение» 

Киры Муратовой на закры-
тии фестиваля «Саратов-
ские страдания». Впечатле-
ние усилилось присутстви-
ем самой Киры Георгиевны, 
её обаянием и живым раз-
говором. 

музыка
Старые добрые Deep 

Purple, Queen, Scorpions, а 
также Моцарт и Бетховен 
чаще всего звучат у нас 
дома в последнее время. 
Наслаждаемся отличным 
звуком новой аудиосисте-
мы. А из живой музыки 
очень понравился концерт 
Наталии Махаличевой, 
Сергея Ткачева и Сер-
гея Григорьева в студии 
«Река». И сам концерт, и 
эти исполнители достойны 
отдельного описания и по-
хвалы.

Событие
Главное событие этого 

года — дочь Лена, самый 
младший наш ребенок, 
окончила школу и поступи-
ла в медицинский универ-
ситет.
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вЛАдимир 
титАев,
профессор ПиУ 
им . П .А . Столыпина

СерГей  
КоЗиН,
депутат гордумы  

тАтьяНА 
ШвАрц,
директор  
пресс-центра  
тПП Саратовской 
области                

В о п р о с  н о м е р а

садет  
гашумова

НиКоЛАй  
ШАдриН,
фотограф 

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



Со всеми вопросами, предложениями  
о сотрудничестве и пожеланиями обращайтесь  
к Токаревой Елене. 
Телефоны: (8452) 23-79-65, (8452) 23-79-67(факс)
e-mail: reklama@om-saratov.ru
Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 55,  
9-й этаж.

организация мероприятий в пресс-центре газеты  

«Коммерсант . Средняя волга»

Ре
кл

ам
а




