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Кейсово поле брани 
Прокуратура области обвиняет выскопоставленных чиновников 
правительства в должностных преступлениях  
Безусловно, самой громкой сенсацией января, потрясшей устои областной 
власти, стало предъявление прокуратурой области обвинения первому 
вице-губернатору, первому заместителю председателя правительства 
области Сергею Шувалову по ст. 286 ч. 3  (превышение должностных 
полномочий). Впервые в Саратовской области в хозяйственном 
преступлении обвиняется столь высокопоставленное лицо.  
С него взята подписка о невыезде и ему теперь остается гадать —  на 
баксах, на канцелярских скрепках ли — оправдают его, словит ли он по 
полной катушке 10 лет или ему скостят за примерное поведение и помощь 
следствию. Как говорит прокурор области Анатолий Бондар, подписавший 
обвинительное заключение, Сергей Алексеевич следствию не вредит. 
Видать помнит, как круто обратилась бондаровская прокуратура с неслухом 
Алексеем Сауриным, которого, невзирая на чин свергнутого мэра Балакова 
и поддержку в столичных политических кругах, упекли на две недели в 
следственный изолятор за то, что он не являлся на допросы, когда также 
ходил в обвиняемых.  
Здесь надо отдать должное политической силе воли Анатолия Бондара, 
который не просто решился копать под первого вице-губернатора, но и 
предъявить ему обвинение с применением хоть и неопасной, но 
унизительной меры пресечения — подписки о невыезде — будто 
уголовнику, которого не боятся упустить, потому что ему некуда бежать. Но 
тем не менее очевидно и то, что прокурор области не мог, не 
посоветовавшись со старшими коллегами в генеральной прокуратуре, в 
одиночку принимать на себя ответственность за свое решение.   
По всей  России не наберется, наверное, и пяти случаев, когда бы 
обвинения предъявлялись вице-губернаторам. Это были одни из самых 
скандальных регионов, возглавляемые одиозными губернаторами. 
Вспомнить хотя бы, как возбуждались дела в отношении заместителей 
Александра Руцкого.  



Шувалов по должности является вторым человеком в области, 
автоматически замещающим губернатора в его отсутствие. Поэтому как бы 
не оправдывалась прокуратура, что уголовное дело не имеет политической 
подоплеки, даже если это действительно так, все равно в общественном 
мнении оно будет выглядеть как криминально-политический скандал, а в 
народе пройдет одобрительная молва: вот и к нашему крикуну-дармоеду 
президент подбирается.  
Отойдя на время от разборок политической подоплеки случившегося, 
расскажем о самом уголовном деле. Уже более четырех месяцев областной 
прокуратурой расследуется, по чьей вине 100 американских комбайнов 
«Кейс» были выпущены без оплаты таможенных пошлин в поля области, 
отчего государство потеряло $7,3 млн. И вот 22 января особый отдел 
установил якобы главного виновника — первого вице-губернатора. Именно 
он в 1998 году подписал договор-поручительство с Саратовской таможней, 
в котором правительство области обязывалось погасить таможенные 
платежи. Тем самым, пришло к выводу следствие, Сергей Шувалов 
превысил свои должностные полномочия. Гарантийные письма в отсутствие 
губернатора он конечно подписывать может, но только с одобрения 
областной думы, которая должна вписать гарантируемую сумму оплаты в 
расходную часть областного бюджета. А вот этого-то сделано не было. 
Хотя у правительства есть формальное прикрытие — в законе об 
областном бюджете на 1998 год есть статья, разрешающая предоставлять 
гарантии и поручительства в пределах 35% собственных расходов.  
Вот уполномоченный по правам человека в Саратовской области Ландо 
взялся защищать Сергея Алексеевича. Говорит, он же ничего не положил 
себе в карман, значит, не виноват, комбайны же работали, приносили 
пользу людям. Логика потрясающая, достойная адвоката-правозащитника. 
Только вот Ландо, кажется, спутал, что ему по должности нужно защищать 
простой люд от произвола властей, а не власть предержащих оправдывать 
за их грехи. Если Александр Соломонович не читал акта проверки КРУ 
эксплуатации комбайнов «Кейс», то наверняка читал статью в «Московском 
комсомольце» в Саратове», где впервые была подробно рассказана эта 
история. Господин уполномоченный у нас человек читающий, но изрядно 
занятый. Поэтому не стану его отсылать к той публикации, а напомню ему, 
а также уважаемым читателям «Тайн Саратова» некоторые ее фрагменты.  
После того, как легким росчерком пера Шувалова сотня американских 
«кейсов» ринулась в поля области, образно говоря, они стали призраками. 
Их видели то в одном месте, то в другом, даже в удаленной Липецкой 
области, где они помогали липецким хлеборобам «бороться» с урожаем. Но 
вот документов, что они работали именно там, где их видели, почти и нет. 
Как объясняет один из потребителей результатов доблестной работы 
славной заморской техники директор племзавода «Трудовое», 10 
комбайнов «Кейс» поступили к нему в хозяйство в 1998 году по устному 
указанию министра сельского хозяйства без составления документов. В 
общем, сколько в том счастливом для эксплуататоров «кейсов» 1998 году 
зерна было намолочено и сколько денег заработано, неведомо. Та же 



схема использования комбайнов применялась и в последующие годы. 
Отчего, только по данным официальных проверок, область не досчиталась 
минимум 460 млн. руб. По нашим же подсчетам сумма валового дохода от 
использования 100 комбайнов за четыре года превышает 1,8 млрд. руб.  
Так кому принесли пользу 100 нерастаможенных комбайнов-призраков? 
Руководству частной фирмы «Агротон», которой губернатор своим 
распоряжением передал поначалу в доверительное управление всю партию 
«Кейсов»? Директорам сельских хозяйств, на чьих полях молотила зерно 
американская чудо-техника, за что так и остались висеть долги? Владельцы 
элеваторов, куда свозилось зерно, а затем продавалось без возвращения 
выручки формальным хозяевам? Безусловно, поживились многие — кто 
именно, может быть, решится дальше установить прокуратура — но только 
не простой крестьянский люд, чей душевой доход так и остался в несколько 
раз ниже прожиточного минимума.  
Тогда для кого так постарался первый вице-губернатор, который не 
положил ни копейки с этой сделки?  
Но все же прав, по большому счету, защитник невинно обиженных и 
угнетенных Александр Ландо. Не велика вина в содеянном Шувалова. 
Вернее, не он главный виновник. Осмелился бы он самовольно 
подписывать финансовый документ на огромную сумму, не получив на то не 
то что согласия, а установки своего шефа? Говорят, и, судя по всему, не без 
основательно, что удел первого вице-губернатора подписывать все 
«грязные» финансовые документы, за которые могут взгреть фискальные 
органы. Сергей Алексеевич добровольно согласился брать ответственность 
на себя и  выводить в случае чего губернатора из-под удара.  Случай этой 
настал. Казначей Семьи, как называют нашего героя в саратовском 
политбомонде, наверное, и в мыслях не держал, что когда-нибудь придется 
держать ответ перед следствием. Слишком уверены власть предержащие в 
своей безнаказанности, вот и позволяли себе действия, не особо 
согласовывая их с требованием законов.      
Ведь являясь по должности вторым человеком в губернии, Сергей Шувалов 
не обладал властью, влиянием и полномочиями, соответствующими его 
положению. Думаю, что он специально был посажен в кресло первого 
заместителя Аяцкова для выполнения отведенной для него роли, и ее он 
играл отменно. Был посажен, как вещают в кулуарах, по воле Владимира 
Марона, первого заместителя председателя областного правительства. Вот 
именно он и является действительным вторым человеком в области, 
оказывающим наибольшее влияние на политику и действия своего шефа.  
Сергей Шувалов почти всегда был человеком системы. В 70-х годах он 
работал инструктором в комитетах комсомола, в 80-х в той же должности 
поднимался по иерархической лестнице КПСС, остановившись в обкоме. В 
1991 году он недолго поработал замом председателя комитета по 
управлению имуществом области. Но поприватизировать ему не дали, и он 
ушел в бизнес, возглавив фирмы с похожими названиями «Шаг» и «Шар». 
После  того, как их соучредитель отбыл на историческую родину, вроде бы 
очень влиятельный в то время его соплеменник-бизнесмен порекомендовал 



оставшегося не у дел директора на работу в областное правительство. Так 
Сергей Шувалов  стал первым заместителем министра экономики, сделав 
всего лишь за год головокружительную карьеру, дослужившись до первого 
вице-губернатора. Как видим, обвиняемый ныне в должностном 
преступлении всегда был на вторых ролях. Не принимая ключевых 
решений, являлся ответственным за них. Сергея Алексеевича по-
человечески жалко. Я по-прежнему считаю его одним из самых 
интеллектуальных высокопоставленных чиновников области. В начале 
зимы он внезапно заболел и едва избежал смерти. Считается, что из-за его 
болезни до сих пор Аяцковым не принимается новая структура 
правительства. По слухам, места в ней для Шувалова давно не 
предвиделось. Но гуманный губернатор не хотел принимать решения об 
увольнении человека до его выздоровления — слишком велики его заслуги 
перед властью. Ему якобы усиленно ищут достойное место, где-нибудь в 
системе теплого и сытного топливно-энергетического комплекса, куда в 
свое время пристроили верного друга и заместителя Аяцкова Владимира 
Кайля.  Чем не устраивает Шувалов руководство области точно не ясно: то 
ли Аяцков так и не смог ему простить преждевременного намека на участие 
в выборах губернатора, то ли уже тогда было принято решение, что пора 
очистить корзину, переполненную грязными бумагами. Не успели. Теперь 
думают, как дальше выходить из ситуации. То что компаньон по 
политбизнесу их не сдаст, они, вероятно, не сомневаются: кто станет топить 
с собою всех, если тонуть не придется — так или иначе подельники 
вытащат. Увольнять Шувалова сейчас — значит расписаться в своей вине. 
Поэтому, скорее всего, правители губернии будут ждать. Тем более, что 
вроде бы у них появился шанс выйти и вовсе сухими из воды.  
Накануне нового года правительство России выпустило в свет 
постановление, разрешающее списать таможенные платежи в части уплаты 
НДС по сделкам, оплаченным до 1 января 1999 г. Так вот в приложенном к 
нему реестре предприятий значится Саратовская областная 
продовольственная корпорация, которой разрешается списать $5,2 млн. 
долга за растаможку комбайнов. Странно то, каким образом «кейсовская» 
сделка, оплаченная в октябре 1999 года, то есть позже срока, 
установленного правительством, оказалась в списке? Но если вспомнить, 
что в операции по покупке американских комбайнов участвовали также 
чиновники российского правительства, дававшие свои заключения, 
разрешения и гарантии, что за «Кейсы» было заплачено свыше $25 млн., а 
сумма доходов от их эксплуатации может исчисляться десятками 
миллионов долларов, то вопрос, откуда взялась в реестре прощенных 
предприятий саратовская продкорпорация, становится риторическим.  
Оставшиеся $2 млн. правительство области оплатило за день до 
предъявления обвинения Шувалову. Получается, что ущерб полностью 
возмещен. Но здесь возникает другой вопрос: откуда чиновники взяли 
деньги? Если из бюджета, а больше неоткуда, то решения об этом депутаты 
не принимали. Следовательно, опять кем-то из правительства превышены 
должностные полномочия. И значит, следствие выходит на новый виток.   



Шувалов станет не единственной жертвой расследуемого дела. Следствие 
в настоящее время докапывается, кто из руководителей ликвидационной 
комиссии продкорпорации, через которую проходила оплата и оформление 
комбайнов, допустил в свой период руководства ликвидационными 
действиями повышение кредиторской задолженности почти на 600 млн. 
руб. (выходит, что на уничтожаемую организацию целенаправленно 
сваливали долги, висящие на сельском хозяйстве области?) Подозрение 
падает прежде всего на Александра Фогеля, первого заместителя 
председателя правительства, министра сельского хозяйства. Именно он 
является последним руководителем ликвидационной комиссии, именно он 
давал распоряжения, в какие хозяйства направлять комбайны для уборки 
полей. Если не он, то козлом отпущения могут стать двое других его 
предшественников. Виновного предстоит выяснить следствию и предъявить 
ему обвинение в халатности.  
А вот генеральный директор продкорпорации Спирин обвинение в неуплате 
таможенных платежей получил. 
Кто же из названных персонажей пойдет по этапу? Можете не гадать и не 
анализировать, ибо ответ известен — НИКТО. Уверен, что никто не понесет 
уголовной ответственности, и все отделаются кратковременным неврозом, 
который потом благополучно вылечат в одном из правительственных 
пансионатов или в какой-нибудь заморской здравнице. Деньги на это в 
бюджете всегда найдутся. Так принято в системе номенклатуры. И боюсь, 
даже желание самого Бондара наказать всех виновных (на вопрос: «Не 
боитесь выйти в расследовании на самого Аяцкова?» — ответ: «Я не вижу 
оснований бояться губернатора») останется бессильно.  
Вадим РОГОЖИН 
 


