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11 «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В  САРАТОВЕ МК�ИНТЕРВЬЮ

— На встрече с представителями
общественных организаций, отве�
чая на вопрос о прежнем руковод�
стве города, вы, помнится, сказа�
ли: нужно время, чтобы установить,
какие денежные потоки текли и в
чьи карманы. Услышим ли мы нечто
более конкретное о течении пото�
ков по истечении времени?

— В конце прошлого года нас про�
веряли, бригада была из округа, как
раз смотрели вопросы, связанные с
правлением Аксененко. Оказалось, что
за последние несколько лет 16 работ�
ников городской администрации при�
влечены к уголовной ответственности.
Однако, несмотря на все те злоупот�
ребления, которые совершались в
эпоху Аксененко, большая часть его
команды до сих пор сидит на местах, и
сказать, что они прозрели – никто в это
не поверит. Занимаются тем же са�
мым. Яркий пример – тендер на пас�
сажирские перевозки, проведенный с
грубейшими нарушениями действую�
щего законодательства. К сожалению,
нынешняя администрация наступает
на те же грабли. Я далек от того, чтобы
обвинять Романова и людей, которые
с ним пришли, в уголовно наказуемых
деяниях, но надо контролировать сво�
их подчиненных. Если появились нару�
шения и явно видна заинтересован�
ность определенной группы лиц – надо
дать оценку, кого�то наказать, а кого�
то и выгнать. Зачем держать людей,
если видно, чем они занимаются?

А по Аксененко работа продолжает�
ся. Мы не собираемся останавливать�
ся на полдороге. Юрий Николаевич –
он хотя и из деревни пришел, но… Он
с достаточной, так скажем, крестьян�
ской хитростью исполнял свои обязан�
ности. Ни одной его подписи на кри�
минальных и полукриминальных бума�
гах нет. И только от нашего професси�
онализма зависит, когда это случится.
Что именно? Априори мы говорим, что
он должен ответить за то беззаконие,
которое творилось с муниципальной
собственностью в период его руковод�
ства городом.

— Прокуратура возбудила целый
ряд уголовных дел по статье «ха�
латность» в отношении главврачей
различных медучреждений; глав�
врачи покупали медицинское обо�
рудование и прочее за страховые
деньги по ценам, в несколько раз
превышавшим рыночные, и у под�
ставных фирм. На пресс�конфе�
ренции, созванной по случаю ва�
шего вступления в должность, вы
фактически согласились с тем, что,
коль скоро одна и та же схема дей�
ствовала в разных местах, то это не
халатность, а что�то другое. И по�
обещали продолжение, т.е. ответ
на вопрос: по чьей вине наша меди�
цина остается нищей и почти то�
тально платной, куда деваются
страховые сборы…

— Могу согласиться – не халатность
является настоящей причиной разба�
заривания государственных средств.
Но именно она позволяет совершать
более тяжкие преступления, которые
остаются в тени. Проследить преступ�
ную цепочку очень сложно. Доказа�
тельств участники откатов,  как прави�
ло, не оставляют. Указания устные,
схема проработана с участием опыт�
ных юристов и экономистов. Чтобы
противостоять этому, нужны грамот�
ные оперативные разработки, а это как
раз то, чего нам  не хватает. Несколько
главврачей действительно осуждены
по статье 293— халатность – за не�
обоснованное расходование средств
Территориального фонда медицин�
ского страхования ( «МК» в Саратове»
достаточно подробно рассказывал об
этих делах – М.Б.), но что касается
медстраха – это дело расследуется в
Генеральной прокуратуре, те матери�
алы, которые у нас были, мы отправи�
ли туда. Я не могу подробно рассказы�
вать фабулу, потому что дело не у нас
в производстве, но речь там идет о
том, что некоторые  региональные от�
деления фонда медицинского страхо�
вания спонсировали своих руководи�
телей, за счет каких средств – понят�
но. Будет ли привлечен кто�то из са�
ратовского ТФОМСа – покажет время,
но, судя по тому, что из фонда изъята
документация, – такая вероятность су�
ществует.

— Кстати, прекращено ли дело в
отношении Александра Паскаля,
бывшего главврача Балашовской
ЦРБ, а ныне заместителя главы Ба�
лашовского муниципального рай�
она? Ему, помнится, тоже вменя�
лась халатность – цены на медобо�

рудование и расходные материа�
лы, закупаемые для ЦРБ у фирм,
зарегистрированных в столице, за�
вышались в три, восемь, а где�то и
в 25 раз.

— Это дело не было прекращено,
оно приостанавливалось. Сейчас
опять в производстве. Там виноваты и
наши работники, и надзирающий про�
курор – слишком долго дело волоки�
тилось. Мы их за это наказали. Я дал
указание своему заму – взять рассле�
дование дела Паскаля под особый кон�
троль.

— 96 миллионов уведено из об�
ластного бюджета посредством так
называемого страхования болель�
щиков «Сокола». Попытка привлечь
к ответственности бывшего генди�
ректора этого футбольного клуба
Александра Поимцева оказалась
неудачной. После оправдательно�
го приговора  по этому делу его
объединили со вновь возбужден�
ным делом в отношении некоего
Носека – гендиректора таинствен�
ной фирмы «Страховые техноло�
гии�ХХI век», на счет которой пере�
числялись бюджетные деньги, –
как будто нельзя было сделать это
раньше! – и приостановили за не�
розыском этого Носека… Будет ли
продолжение и найдет ли кто�то
деньги наконец?

— Нам тоже очень хочется знать,
куда они делись, эти деньги. Но здесь
нужно задуматься обеим ветвям вла�
сти. Кто голосовал за перечисление
громадной суммы в закрытое акцио�
нерное общество, в неконтролируе�
мое властью юридическое лицо? Де�
путаты областной думы. И затем мы
опять упираемся в одну из главных на�
ших проблем.  У нас нет эффективной
оперативно�розыскной деятельности.
Активных оперативных мероприятий
не проводится. Те меры прокурорско�
го реагирования, которые нужны были,
чтоб активизировать процесс, мы при�
няли. Но отвечать за весь белый свет
не намерены. Конечно, качество след�
ствия по этому делу тоже оставляло
желать лучшего. Хотя бы уже потому,
что имел место оправдательный при�
говор. Но в основном все упирается в
то, что Носек не найден.

— Можете ли вы привести приме�
ры, когда прокуратура не только
привлекла к уголовной ответствен�

ности виновных  (в растрате бюд�
жетных средств, например), но и
способствовала возвращению де�
нег в бюджет?

— Такие примеры есть. Уголовное
дело в отношении Геворга Джлавяна,
бывшего министра транспорта и до�
рожного строительства области. Оно
рассматривается сейчас в Октябрь�
ском суде. Установлено, что в резуль�
тате преступных действий Джлавяна
федеральным дорожно�эксплуатаци�
онным  предприятиям причинен ущерб

на сумму 114 миллионов рублей. На
всю эту сумму заявлены и в ходе рас�
следования приняты гражданские
иски, которые, я думаю, в большей ча�
сти будут удовлетворены судом, зна�
чит, будет возмещен и ущерб бюджету
соответствующего уровня. Другой
пример – дело двух гендиректоров
«Облкоммунэнерго» Курапова и Тро�
фимова. В результате их деятельнос�
ти ОАО «Облкоммунэнерго» причинен
ущерб на сумму 43,5   миллиона руб�
лей, это платежи населения и пред�
приятий. 14 миллионов реально воз�
вращены в кассу предприятия еще в
ходе следствия, на остальную сумму
также заявлены исковые требования,
которые должны быть удовлетворены
судом.

— Есть такое мнение: наша борь�
ба с коррупцией – это на самом
деле борьба одних людей с други�
ми, т.е. средство политики. Не мог�
ли бы вы это утверждение проком�
ментировать?

— В мою бытность такого не было.
Те разработки, которые мы в минув�
шем году реализовали – глава Питер�
ского района Дерябин, глава Духов�
ницкого района Хохлов, замглавы
Красноармейского Невежин – ни с ка�
кой политикой не связаны, я эти дела
хорошо знаю. И сейчас в оперативных
разработках достаточно лиц, которые
воруют, берут взятки, это не политика,
это повседневная работа правоохра�
нительных органов. А такое вот забал�
тывание на руку лжеборцам  с корруп�
цией, тем, по чьей вине до сих пор не

приняты правовые акты, которые
обеспечили бы профилактику взяток.
Нужно сделать так, чтобы люди пере�
стали взятки давать. У нас вся наша
нормативная база, да и повседневная
практика бюрократического аппарата
построены на том, чтобы человек, име�
ющий какую�то цель – получение, на�
пример, земельного участка или раз�
решения на строительство – десятки
барьеров преодолел. А нужен принцип
единого окна – как у Лужкова. Все об
этом говорят, но сделал почему�то
только он. А ведь это дает реально сни�
жение коррупции. Человек в одно
окошко  сдал документы  — и через
месяц их получил. Ему не надо прохо�
дить через двадцать человек и каждо�
му отдавать по двадцать тысяч, или
сколько они там берут. Пока такое по�
ложение сохраняется – сколько бы мы
ни посадили, всех все равно не пере�
сажаем. Пока есть эти корни – из них
будут расти стволы, и листья, и плоды.
В прошлом году мы сделали попытку
что�то изменить: внесли в областную
думу проект закона о противодействии
коррупции. Закон дал бы возможность
эти барьеры частично устранить, они
же искусственно создаются… Мы вне�
сли законопроект еще в мае. Энтузи�
азма у областных депутатов он в тот
момент не вызвал. Я встречался с де�
путатскими группами, наиболее круп�
ными в думе, потому что от них зави�
село принятие законопроекта – с
единственной целью: довести до них
свою позицию… В конце концов, зако�
нопроект лежит уже полгода – прими�
те решение. Не хотят. Это лишний раз
говорит о том, что мы имеем дело с
системой. С большими потугами, в
основном благодаря тому, что «Единая
Россия» заняла принципиальную по�
зицию, в конце прошлого года законо�
проект этот прошел. Теперь будем ду�
мать, как его исполнять. Потому что
главное – не принять закон, а чтоб он
реально начал работать. Мы ж не для
пиара его вносили в областную думу.

— Вступив в должность, вы нача�
ли с некоторой кадровой чистки. Не
могли бы вы ее прокомментиро�
вать? Особенно интересует неожи�
данная отставка заместителя про�
курора области Игоря Кабашного,
занимавшего ранее пост прокуро�
ра города, и прокурора Ленинско�
го района Владимира Вениамино�
ва.

— Слово «чистка» я бы заменил сло�
вом «очищение». И здесь нужно гово�
рить не только о тех, кого вы назвали.
За минувший год мы поменяли 14 про�
куроров. По разным мотивам. Это
очень много – ведь у нас всего 50 гор�
и райпрокуроров по области. Чтоб де�
ятельность активизировать, такие хи�
рургические меры необходимы. Что
же касается г�на Кабашного – он на�
писал заявление об уходе по собствен�
ному желанию, и Вениаминов также.
Каждый формирует круг лиц, с которы�
ми он будет работать, я тоже. Тем, кто
по объективным причинам  не вписы�
вается, лучше поискать работу на сто�
роне.

— О формировании кадрового
состава. Складывается впечатле�
ние, что в прокуратуре доминирует
династический принцип: много сы�
новей. Вообще, насколько это ре�
ально – попасть на работу в проку�
ратуру «с улицы»?

— В органах прокуратуры области
работает сейчас 966 человек. И толь�
ко 14 человек – это дети работников
прокуратуры. Полтора процента! И
разве это плохо, если в прокуратуре
работал отец и работает сын? Сын по�
старается не подвести отца. Я помню
еще при Бондаре Будылев (бывший
начальник криминалистического отде�
ла облпрокуратуры, ныне Главный фе�
деральный инспектор по Саратов�
ской области – М.Б.) говорил: устро�
иться к нам по блату можно, но вот ра�
ботать у нас по блату – не получится.
Были случаи, когда приходили моло�
дые люди «по направлению» — и через
три�четыре дня увольнялись: «Я здесь
работать не могу, у меня так  и личной
жизни�то никакой не будет». Потому
что в них другие ценности заложены
родителями… Мы берем «с улицы». У
нас сейчас 300 человек в очереди сто�
ят. И это хорошо. Потому что конкурс
– это выбор.

— А уверены ли вы в чистоте соб�
ственных рядов? Не назрела ли не�
обходимость создания в вашем ве�
домстве структуры, аналогичной
УСБ в милиции?

— Такая структура есть в аппарате
Генпрокуратуры. Но я считаю, что и у

нас не помешает введение такой
должности. Дисциплинарную ответ�
ственность в прошлом году понесли
порядка восьмидесяти работников
прокуратуры, есть люди, уволенные за
порочащие поступки. Объем работы
для такой должности у нас, безуслов�
но, есть. Будем ставить вопрос, чтоб и
на областном уровне у нас была такая
единица.

— Известно, что прокуратура
проводила проверку по публикации
журналиста Крутова в газете «Бога�
тей»: Александр Крутов утверждал,
что к нему в руки попали докумен�
ты, свидетельствующие о покупке
семьей вашего предшественника
(бывшего прокурора области Ана�
толия Бондара, ныне заместителя
министра юстиции РФ — М.Б.) вил�
лы в Баден�Бадене. Что вы можете
сказать о результатах проверки?

— Среди документов, которые ока�
зались в руках  Крутова, были докумен�
ты служебного характера (бланки по�
становлений о производстве обыска в
жилище в случаях, не терпящих отла�
гательства, с печатью прокуратуры
Волжского района – сын Анатолия

Бондара Игорь Бондар работал следо�
вателем именно в этой прокуратуре  –
М.Б.). По этому поводу и проводилась
проверка. Лица, которые допустили
утрату документов, наказаны. А что ка�
сается покупки недвижимости за рубе�
жом… Во�первых, там шла речь не о
покупке, а только о консультациях по
приобретению недвижимости. Во�вто�
рых, здесь нет никакого правонаруше�
ния. Поэтому у нас не было и основа�
ний для проверки.

— Все�таки это первый ваш год в
кресле прокурора субъекта феде�
рации. Каковы впечатления?

— Сделано не все, что хотелось бы
сделать. С сегодняшним кадровым
потенциалом, с тем, что имеется в
оперативных подразделениях УВД,
рассчитывать на большие результаты
не приходилось. Оперативные под�
разделения в области не соответству�
ют тем требованиям, которые
предъявляет время. Нормальной опе�
ративно�розыскной деятельности как
системы у нас нет. Наши требования
о том, чтоб такая работа была, выпол�
няются частично либо игнорируются.
В конце прошлого года мы вынужде�
ны были пойти на крайние меры и вне�
сти представление министру внут�
ренних дел. Приезжала группа, смот�
рела вопросы, в том числе и связан�
ные с оперативно�розыскной дея�
тельностью. Стало ясно, что опера�
тивные милицейские подразделения
дальше так функционировать не мо�
гут. Нужны изменения – и кадровые,
и организационные. Еще одно прояв�
ление негативных процессов, идущих
в нашем УВД – количество преступ�
лений, совершаемых работниками
милиции. Достаточно сказать, что за
последние два года у нас две банды,
и обе милицейские. А за прошлый  год
к уголовной ответственности привле�
чено 69 сотрудников милиции. По
числу привлеченных к ответственно�
сти милиционеров Саратовская об�
ласть на третьем месте в России пос�
ле Московской и Ленинградской об�
ластей, и это при том, что милицио�
неров в каждой из этих областей по�
чти вдесятеро больше, чем в Саратов�
ской.

Я   не преследую цель показать, что
на фоне тех проблем, которые суще�
ствуют в УВД, мы являем собой при�
мер кристальной чистоты, что мы
уровнем выше всех остальных право�
охранительных органов… Не в этом
дело. У нас тоже достаточно проблем,
о которых надо говорить. Но есть по�
ложительная динамика, ее надо за�
крепить. Я ставлю перед кадровой
службой задачу применения совре�
менных форм и методов как подбора,
так и обучения действующих сотруд�
ников. Ведь работники органов проку�
ратуры должны быть на голову выше
всех возможных юристов�профессио�
налов, обслуживающих интересы  тех
граждан и юридических лиц, для кото�
рых закон – это помеха на пути к дос�
тижению корыстных целей.

Марина БИРЮКОВА

Нынешняя администрация
наступает на те же грабли.
Я далек от того, чтобы обвинять
Романова и людей, которые с
ним пришли, в уголовно
наказуемых деяниях, но надо
контролировать своих
подчиненных.

Слово «чистка» я бы заменил
словом «очищение».
За минувший год мы поменяли
14 прокуроров.

За последние два года у нас
две банды, и обе милицейские.
А за прошлый  год к уголовной
ответственности привлечено
69 сотрудников
милиции.

«ВСЕХ ВСЕ РАВНО
НЕ ПЕРЕСАЖАЕМ»

Прокурор области
Евгений
ГРИГОРЬЕВ:


