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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Высоцкий, будем честны, 
ушел вовремя — в историче-
ском, метафизическом, да и 
биологическом смыслах. Конец 
земного пути был предопреде-
лен исчерпанностью и творче-
ского, и физического ресурсов. 
Однако кто нам мешает доба-
вить свои пять копеек в народ-
ную футурологию Высоцкого? 
Подкрепив умозрительные кон-
струкции определенным набо-
ром аргументов.

Для начала обозначим ве-
щи, по сути, бесспорные: позд-
несоветская энтропия с утра-
той идеалов и ценностного ря-
да, вымороченная реальность 
70-х легендировала Высоцко-
го в качестве «бунтаря». Здесь 
трансформация смыслов, я бы 
сказал, кармическая. Никаким 
диссидентом он, разумеется не 
был; Высоцкий — государствен-
ник, сначала стихийный, а по-
том вполне сознательный, о чем 
убедительно свидетельствуют 
как его гражданская лирика, так 
и множество жестов и высказы-
ваний. Взять хотя бы фразу из 
интервью американскому жур-
налисту: «У меня есть претензии 
к властям моей страны, но об-
суждать их я буду не с вами».

Собственно, известный букет 
его горьких эмоций относитель-
но непризнания на официаль-
ном уровне, не-членства в Сою-
зе писателей, отсутствия книжки 
стихов и пластинок песен про-
диктованы явно не тщеслави-
ем (масштабы своей всенарод-
ной славы он знал и видел). И 
даже не чисто по-человечески 
понятным «не хватает для пол-
ного счастья». Нет, тут было яв-
но другое: желание, пафосно 
выражаясь, симфонии перво-
го поэта с государством. Обида 
на то, что главный патриот стра-
ны признан таковым в односто-
роннем порядке — народом, но 
не властью.

Самое интересное, что в пе-
рестройку, доживи до нее Вы-
соцкий, Владимир Семенович 
(именно так теперь, только по 
имени-отчеству) был бы про-
возглашен, обласкан и прибли-

жен. И, наверное, весьма поль-
щен. На первых порах — а за-
тем ему стало бы стремительно 
ясно, что говорить с прорабами 
и прожекторами ему элемен-
тарно не о чем, настолько он их 
выше, да и предкатастрофные 
ощущения, знакомые ему с кон-
ца 60-х, стучались бы в сердце 
всё назойливее. Допускаю, что 
после короткого медового ме-
сяца и с молчаливого согласия 
властей некомфортного Высоц-
кого вытолкнули бы в непопра-
вимо третий ряд «коллеги по 
искусству», для которых прин-
ципиальна не какая-то при-
зрачная симфония с государ-
ством, а живая бухгалтерия ло-
яльности…

Высоцкий от всех этих дел 
мог уйти в иную творческую и 
географическую реальность — 
эмиграция совсем не про него, 
но жизнь на две-три страны он 
вполне себе представлял. А тут 
еще — мировая мода на став-
шее неопасным советское…

Дальше? 1991 год, август, 
ГКЧП, Белый дом, танки, в жер-
лах орудий расцветают гвоз-
дики, БТРы Лебедя, перешед-
шие «на сторону народа», Ро-
стропович-автомат-охранник… 
Надо признать, что ельцинская 
сторона тогда, пожалуй, была, в 
первый и последний раз эсте-
тически куда более убедитель-
ной. Предполагаю, революци-
онный пафос увлёк бы и ко мно-
гому остывшего 53-летнего Вы-
соцкого. Да, он как поэт ни разу 
не обращался к стихиям Граж-
данской войны. Ситуаций раско-
ла и братоубийства не принимал 
сознательно. Однако атмосфе-
ра, интонация, персонажи «Две-
надцати» Блока вообще очень 
близки песенному корпусу ВВ; 
думаю, дремавший в нем рево-
люционер в том августе вклю-
чился бы.

Отрезвил бы его декабрь того 
же года, беловежский преступ-
ный сговор, развал Союза де-
юре. Как-то бы сразу, полагаю, 
многое ему стало понятно и со 
звереющими на окраинах наци-
онализмами, массами русских 

беженцев, реками пролившей-
ся крови…

Поэтому его отношение к ок-
тябрю 93-го предопределено — 
узурпацию, бойню в центре сто-
лицы (опять отношение к раско-
лу народа и братоубийству), по-
зорное «письмо 42-х» он никак 
принять не мог.

Возможное участие Высоц-
кого в агитационных турах «за 
Ельцина» — страшный могиль-
ный сон, не имеющий отноше-
ния к реальности даже не по по-
литическим, а по гигиеническим 
соображениям: к эстрадной по-
шлости он относился с трудно-
объяснимой преувеличенной 
брезгливостью.

Можно с равной долей ве-
роятности относиться к сюже-
ту «Высоцкий в Голливуде» и 
«Высоцкий в нечерноземной 
заброшенной деревне» (купил 
дом и хозяйствует). Но, воля ва-
ша, невозможно представить 
сюжет «Высоцкий справляет 
60-летний юбилей в Доме при-
емов «ЛогоВАЗа» — опять же, 
не столько в силу политической, 
сколько исторической и физи-
ологической, что ли, несовме-
стимости.

А позицию Высоцкого — 
крепкого еще, трезвого и кру-
того нравом старика — по Кры-
му и Донбассу предсказать и во-
все нетрудно. В Крыму Высоц-
кий познакомился с Гагариным 
и написал один из своих шедев-
ров — «Черные бушлаты», по-
священный евпаторийскому де-
санту – «вежливым людям» Ве-
ликой Отечественной — «прош-
ли по тылам мы, держась, чтоб 
не резать их, сонных». Из всех 
поездок с концертами в Донбасс 
интереснее всего одна — ког-
да ВВ и Давид Карапетян едут 
на автомобиле последнего в Гу-
ляй-Поле, поскольку чрезвы-
чайно интересуются Нестором 
Махно и его движением. Думаю, 
сражающийся Донбасс, помимо 
априорной правоты своего де-
ла, привлек бы его вот этим, так 
и не выветрившимся, за век без 
малого, махновским, рево-
люционным, вольным духом.
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ФУТУРОЛОГИЯ ВЫСОЦКОГО
А л е к с е й  К о л о б р о д о в

НАРОДНОЕ СОЗНАНИЕ ЛЮБИТ УСТРАИВАТЬ НЕКРО-
ФИЛЬСКИЕ КАСТИНГИ, И ОСУЖДАТЬ ЕГО ЗА ЭТО БЕС-
СМЫСЛЕННО — В ОЦЕНКЕ ВРЕМЕНИ И ЕГО СОБЫТИЙ 

МАССАМ НЕОБХОДИМ ЭТАЛОН, ОРИЕНТИР, КАЛИБР. КАК БЫ 

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ ВОСПРИНЯЛ РАСПАД СОЮЗА? СПЕЛ О 
ГОРБАЧЕВЕ И ЕЛЬЦИНЕ? ЕГО РЕАКЦИЯ НА РАССТРЕЛ БЕЛОГО 
ДОМА? ЧЕЧНЮ? ПУТИНА И ХОДОРКОВСКОГО? БОЛОТНУЮ И 
МАЙДАН? КРЫМ И ДОНБАСС?
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Приглашенные на заседание Академии искусств
Большие начальники из Комиссии по делам искусств,
Платя дань доброму обычаю признавать свои ошибки,
Бормотали, что они тоже
Признают свои ошибки. Правда,
Когда их спросили, какие ошибки они признают,
Они, как ни старались, не могли припомнить
Никаких определенных ошибок. Всё,
Что ставили им в вину, оказывалось
Как раз не ошибкой, потому что комиссия зажимала
Только произведения, не представляющие интереса, и то, собственно,
Не зажимала, а просто не продвигала.
Несмотря на усерднейшие размышления,
Они не смогли вспомнить
Ни одной определенной ошибки, однако
Твердо стояли на том,
Что допустили ошибки,— как и требует добрый обычай.

БЕРТОЛЬД БРЕХТ.
НЕУЛОВИМЫЕ ОШИБКИ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ ИСКУССТВ

1953
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ВОТ И В «КОЛЫБЕЛИ ДЕМОКРАТИИ» 
ВСЕ ПЛОХО. ЭТА НОВОСТЬ МОГЛА БЫ 
ЗАТМИТЬ ДАЖЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ ОЛИМ-

ПИЙСКИХ АТЛЕТОВ, ЕСЛИ БЫ СЛУЧИЛАСЬ С 
НИМИ ОДНОВРЕМЕННО. МОГЛА БЫ СТАТЬ 
ТЕМОЙ ОБСУЖДЕНИЯ ВСЕХ РОССИЙСКИХ 
ТОК-ШОУ. НО ПОЧЕМУ-ТО НЕ СТАЛА. В НЬЮ-
ЙОРКЕ НА ВРЕМЯ В СВЯЗИ С ОТСУТСТВИ-
ЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАКРЫЛИ СТАТУЮ 
СВОБОДЫ И ОСТРОВ ЭЛЛИС. ПО ТОЙ ЖЕ 
ПРИЧИНЕ ЗАКРЫЛИ ТРЕТЬ ВСЕХ НАЦИО-
НАЛЬНЫХ ПАРКОВ И МУЗЕЕВ. В РОССИИ В 
ЭТО ВРЕМЯ ПОДНЯЛСЯ АЖИОТАЖ ИЗ-ЗА 
ВИДЕОРОЛИКА КУРСАНТОВ УЛЬЯНОВСКО-
ГО УЧИЛИЩА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ. 
МЫ НЕ ХОТИМ ОПИСЫВАТЬ САМ РОЛИК И 
ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ВСЁ, ЧТО БЫЛО СКАЗА-
НО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ, НО ДАЖЕ РЕЗНЯ В 
БУРЯТСКОЙ ШКОЛЕ, ГДЕ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК 
ПОСТРАДАЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ НАПАДЕНИЯ 
ДЕВЯТИКЛАССНИКА С ТОПОРОМ И КОКТЕЙ-
ЛЕМ МОЛОТОВА, НА ЭТОМ ФОНЕ ОТОШЛА НА 
ВТОРОЙ ПЛАН. В САРАТОВЕ ЖЕ НИКТО НЕ 
ТАНЦЕВАЛ, НО И НИКОГО НЕ РЕЗАЛ.РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА

10
6 ЛЮДМИЛА БОКОВА,

сенатор

11
8 ИГОРЬ ПИВОВАРОВ,

вице-губернатор

16
2 АЛЕКСАНДР БУРЕНИН,

зампред правительства

16
5 НИКОЛАЙ ПАНКОВ,

депутат Госдумы

19
2 ЛЕОНИД ПИСНОЙ,

депутат облдумы («ЕР»)

19
8 ДМИТРИЙ ЛОБАНОВ,

экс-глава
Энгельсского района

2
78 ИВАН КУЗЬМИН,

спикер облдумы

3
6

1 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель
Общественной палаты

8
5

4 МИХАИЛ ИСАЕВ,
глава Саратова

2
2

2
9

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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НА ВЗЛЕТЕ
Без сомнения, самым громким собы-

тием начала года стала авиакатастрофа 
с участием самолета «Саратовских авиа-
линий». АН-148, выполнявший рейс «Мо-
сква – Орск», разбился, едва поднявшись 
в воздух. У 71 человека, в том числе чле-
нов экипажа, не было ни одного шанса вы-
жить. В Саратове обсуждение трагедии пе-
решло, главным образом, в формат: что де-
лать с авиакомпанией. Изо всех щелей вы-
брались политические и бизнес-оппонен-
ты владельца «Саратовских авиалиний» 
Аркадия Евстафьева со своим «а мы гово-
рили!», «а мы предупреждали!». Перевозчи-
ку вспомнили всё — от невкусной чиабат-
ты до нарушения правил перевозки трех-
летней давности и некоего, давно не суще-
ствующего, монополизма на московском 
направлении. Авиакомпания устала опро-
вергать то одну, то другую версию собы-
тий: то пилоты необразованные, то нездо-
ровые, то еще какие. Некоторые извест-
ные в Саратове персоны сообщали в соци-
альных сетях, что им докучают журналисты 
с просьбой сказать об авиакомпании что-
нибудь плохое. Например, депутат горду-
мы Антон Ищенко или профессор СГУ Ве-
ра Афанасьева. К чести последних, они от-
казались от «публичной порки» и не ста-
ли плясать джигу на трупах. Тем временем 
следствие, похоже, уже почти готово огла-
сить официальную версию. Дождемся ее и 
тогда, не исключено, что вернемся к теме.

PRESS-ОЦЕНКИ:
ОБЪЕКТ КРИТИКИ, 
СТРАШНАЯ ТРАГЕДИЯ, 
ВРЕМЕННО СОКРАТИТЬ 
СВОЮ МАРШРУТНУЮ 
СЕТЬ, ИСКРЕННИЕ СОБО-
ЛЕЗНОВАНИЯ, НЕ ХУД-
ШАЯ АВИАКОМПАНИЯ, 
РЕКОРДСМЕН ПО НАЛЕТУ.

Анатолий Файфель,
предприниматель

К сожалению, самолеты падали раньше 
и будут падать впредь. Однако если посмо-
треть судьбу авиакомпаний, переживших 
катастрофы своих самолетов, можно отме-
тить, что после авиакатастроф прекраща-
ли деятельность только те компании, кото-
рые и так испытывали проблемы до этого. 

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» 
является успешной, о каких-то ее финан-
совых проблемах не сообщалось, поэтому 
я думаю, что компания и ее собственники 
переживут эту трагедию. Руководство мо-
гут и отстранить, но это будет зависеть от 
результатов расследования МАК.

Что же касается «накатов» на собствен-
ника авиакомпании Аркадия Евстафьева, 
то в них ничего необычного нет. Эти на-
каты начались не с крушением АН-148, 
а длятся уже много лет и, как можно ви-
деть, существенного урона Евстафьеву не 
наносят. Он по-прежнему имеет ресур-
сы и мужество поддерживать те полити-
ческие движения, которые соответствуют 
его убеждениям и взглядам. И то, что он 
делает это уже на протяжении продолжи-
тельного времени без ущерба, говорит, что 
вопрос его безопасности решен на более 
высоком уровне.

Вообще же, все накаты можно разделить 
на две категории: нападки мелких регио-
нальных противников и накаты политиче-
ских тяжеловесов. Очевидно, что нападки 
мелких противников ни на что не влияют. 
Значение могут иметь только накаты се-
рьезных противников. Оппонентам же Ев-
стафьева хотел бы только сказать, что лю-
бые политические спекуляции на трагедии 
— это просто непорядочно и подло.

В контексте авиакатастрофы положе-
ние Евстафьева может измениться толь-
ко в том случае, если МАК сделает заклю-
чение о нарушении эксплуатации самоле-
та и следственными органами будет дока-
зано, что приказы игнорировать техниче-
ский регламент исходили непосредственно 
от собственника. Я не думаю, что это так и 
что у противников Евстафьева достаточно 
веса, чтобы повлиять на следствие и МАК. 
Если вина собственника не будет установ-
лена, то и положение его в принципе суще-
ственно не изменится.

Хочу добавить, что приношу свои ис-
кренние соболезнования родственникам 
и близким погибших.

Михаил Деришев,
шеф-редактор ИА «Версия-Саратов»
(из блога ИА «Версия-Саратов»)

Едва только случилась в Подмосковье 
жуткая трагедия с самолетом «АН-148», 

еще только спасатели и другие службы 
прибыли на место катастрофы, еще даже 
речи не могло идти ни о каких результа-
тах и выводах, как саратовские эксперты 
начали гробить авиакомпанию «Саратов-
ские авиалинии». И рассказывать истории 
своих полетов. Бедолаги, столько терпят!

Впрочем, я понимаю хрупких натур: ле-
тать в целом страшно, и еще больше, ес-
ли ты боишься летать. Если у тебя нали-
чествует такая фобия. Может, в ней дело в 
значительной степени, а?!

Но обойдемся без ехидства и признаем-
ся честно — в России всё страшно: летать 
страшно, ездить страшно, ходить по ули-
цам страшно. Особенно зимой. Особенно 
в Саратове. Нужно быть адекватным и чет-
ко понимать две вещи. Первую — глобаль-
ную, вторую — частную.

Первое: мы — бедняцкая страна. За по-
следние четыре года мы стали еще беднее, 
и это уже, бесспорно, очевидный факт. У 
нас пилоты гражданских самолетов уезжа-
ют работать в Китай, и это огромная про-
блема. Потому что Китай развивается, а 
Россия — нет!

Во всех бедняцких странах техногенные 
катастрофы с жертвами — явление более 
частотное, чем в передовых и развитых. Не 
бывает по-другому. Вы посмотрите стати-
стику гибели россиян в ДТП, а лучше не 
надо — дурно станет. По статистике авиа- 
катастроф — Россия печальный лидер.

Теперь ко второму. Наш Саратов — 
бедняцкий город в бедняцкой же стра-
не. И авиакомпания «Саратовские авиа- 
линии» полностью соответствует Сарато-
ву и его аэропорту, построенному в со-
ветские годы.

Первый раз я прилетел в Саратов в 
1991-м году на Як-42 из Тбилиси. Затем 
летал в 2009-м, 11-м, 13-м, 15-м, 16-м, 17-м 
годах. Всего раз двадцать, наверное. И с 
каждым разом аэропорт становился луч-
ше. Настолько, насколько мог. Там отре-
монтировали терминал, на регистрации 
появились мониторы, облагородили зоны 
ожидания, образовалась кафешечка, об-
новился парк самолетов.

Самолеты «Саратовских авиалиний» 
кажутся несерьезными снаружи и сомни-
тельными внутри? Да. «Эмбраер» не «Бо-
инг 777», но такой к нам и не сядет.

ПОВЕСТКА
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РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

Сервис у компании не очень, в про-
блемных ситуациях, особенно в других 
аэропортах, нет оперативного решения? 
Да. Но компания маленькая, с ограничен-
ным ресурсом.

Все об этом знают! И все хотят чего-то 
большего. Как слабоумные! Как слабоум-
ные капризные принцессы! Мы хотим дру-
гие самолетики, мы хотим другие терми-
нальчики, мы хотим другие аэропортики! 
Как в кино! Я тоже хочу. Но просить неко-
го. Не к кому взывать. Когда мы видим раз-
битый участок дороги, старый трамвай, те-
кущую трубу — то есть к кому взывать — к 
районной администрации, к депутатам, к 
мэрии. А в случае с небесным эшелоном 
— не к кому.

Вот сейчас продолжается стройка но-
вого аэропорта в Сабуровке. Она должна 
была завершиться весной прошлого года, 
чтобы с лета можно было уже летать. Но 
не получилось, бывает. Теперь в 2019 го-
ду обещают регулярные рейсы. Пусть так. 
Очень хорошо, это будет просто чудесно, 
что в Саратове, наконец, появится совре-
менный, пусть и не очень большой, аэро-
порт «Гагарин».

Какие компании изъявят желание ле-
тать в Саратов, какой будет сбор, во сколь-
ко обойдется обслуживание, какая будет 
цена билета — мы не знаем еще. Никто на 
данный момент не знает.

Случилась трагедия, Россия похоронила 
71 человека в авиакатастрофе. Но какая бы 
трагедия ни была эмоционально опустоша-
ющая, это не повод хоронить авиакомпа-
нию. При этом даже не зная истинных при-
чин катастрофы.

Игорь Осовин,
главный редактор портала
conspirology.org

В марте 2019 года планируется ввести 
в эксплуатацию новый саратовский аэро-
порт в Сабуровке. В связи с чем возникают 
два очень интересных с финансовой точ-
ки зрения вопроса: 1) кто будет продолжать 
осуществлять пассажирские авиаперевоз-
ки из Саратова (понятно, что без собствен-
ной авиакомпании «столица Поволжья» 
остаться не может); 2) что станет с землёй 
под старым саратовским аэропортом?

Начну со второго. Территория пока ещё 
действующего международного аэропорта 
«Саратов-Центральный» — это 220-230 га 
земли в центре Саратова. Пока земли на-
ходятся в федеральной собственности, но 
передача их городу — это вопрос практиче-
ски решённый. Перспективы уже обозна-
чены: в апреле прошлого года губернатор 
Саратовской области Радаев сообщил, что 
территория старого аэропорта Саратова бу-
дет осваиваться под жилищную застройку 
с разбивкой там городского парка и стро-
ительством стадиона.

Застройка этого колоссального земель-
ного участка в активно развивающемся 
районе Саратова (от исторического цен-
тра в сторону Усть-Курдюма) — то, за что 
есть смысл биться матёрым саратовским 
застройщикам. Вряд ли эти корифеи желе-
зобетонных конструкций и звёзды каркас-
но-монолитного строительства собирают-
ся (даже гипотетически) в этом деле как-то 
учитывать интересы нынешнего владельца 
«Саратовских авиалиний».

А кто будет осуществлять пассажирские 
авиаперевозки из нового аэропорта? Ва-
риантов, по сути, три. Первый — всё те же 
«Саратовские авиалинии» с прежними 
владельцами, что маловероятно. Второй 
вариант — «Саратовские авиалинии», но 
с новыми владельцами. Наконец, это мо-
жет быть совершенно новая компания, без 

Евстафьева со товарищи. Два последних 
варианта — самые реальные.

Кстати, бизнес «Саратовских авиалиний» 
(СА) не такой уж и мелкий, как кто-то может 
подумать. Согласно данным «Росавиа- 
ции», по итогам 2017 года по количеству 
перевезённых пассажиров (без малого 
770 000 человек) СА занимали 19 позицию 
из 35 включённых в рейтинг перевозчиков. 
Рост по сравнению с 2016 годом составил 
58% при чрезвычайно высоком проценте 
средней занятости пассажирских кресел — 
82,4. А теперь о денюжках: данные за 2017 
год мне найти не удалось, а вот по итогам 
2016 года выручка СА составила 3 млрд 774 
млн рублей, а чистая прибыль — 151,9 млн 
рублей. Причём возможности для дальней-
шего роста показателей есть!

Массированная информационная ата-
ка на фактического владельца авиаком-
пании Аркадия Евстафьева (55,55% акций 
СА принадлежат ему через ООО «Союз Ин-
вест» и 26,63% — посредством ЗАО «Инве-
стиционный холдинг «Энергетический со-
юз»), с моей точки зрения, может объяс-
няться только одним: Аркадию Вячесла-
вовичу сделано предложение, от которого 
он не должен отказаться. А именно — ему 
следует подобру-поздорову уйти из авиа-
ционного бизнеса. Аэропорт в Сабуровке 
ведь явно строили не под его интересы, а 
финансовые потоки пассажирских авиа-
перевозок вполне сможет освоить другая 
компания.

Объективно говоря, Аркадий Евстафьев 
многое сделал для реального развития ес-
ли не качества, то уж точно объёмов пасса-
жирских авиаперевозок в нашем регионе. 
Но и предъявить ему есть что, если судить 
даже по первым итогам расследования ка-
тастрофы АН-148.

Произошедшее однозначно будет ис-
пользовано для снижения влияния Ев-
стафьева в Саратовской области. И в этом 
смысле катастрофу с самолётом «Сара-
товских авиалиний», даже если бы её, к 
счастью, не было, обязательно придума-
ли бы...

НОВЫЙ МУНДИР
В Саратовскую область наконец-то при-

слали нового начальника полиции. Им 
стал Николай Трифонов из Ярославской 
области. Судя по ярославским СМИ, че-
ловек без негативного бэкграунда, вояка. 
Назначение происходило в атмосфере 
легкой секретности, президентский при-
каз на момент написания материала так 
и не был опубликован, хотя г-н Трифонов 
уже был представлен саратовскому губер-
натору. На местах пока только присматри-
ваются к новому главному полицейскому 
региона, что отражается и в прессе, кото-
рая аккуратно собирает мнения о нем. В 
Ярославле, кстати, Трифонова не ругают и 

ПОВЕСТКА

Падение самолета 
«Саратовских авиалиний» 
в Подмосковье.
Назначение нового 
начальника ГУ МВД по 
Саратовской области.
Задержание 
и арест экс-главы 
Энгельсского района 
Дмитрия Лобанова.
Сформирован новый 
состав Общественной 
палаты области.
Началось рассмотрение 
дела в отношении 
Павла Беликова.
Предлагается вернуться 
к обсуждению вопроса 
о московском времени.
Саратовская мэрия ищет 
способы не платить по 
искам АТСЖ Ленинского 
района.
Идет суд о признании 
общества больных 
диабетом иностранным 
агентом.
Алексею Ерусланову 
запросили пять лет 
колонии за избиение 
полицейского.
Приняты изменения 
в Генеральный план 
Саратова.
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ПОВЕСТКА

относятся к нему сдержанно положитель-
но. В Саратове тоже ждут изменений, от-
мечая, что «хуже, чем есть, уже не будет», 
заговорили, что «новая метла» выметет из 
нашей области всех ставленников Сергея 
Аренина и будет нам счастье. Последний, 
кстати, уже прокомментировал назначе-
ние и сказал, что Николая Трифонова взя-
ли в центральный аппарат МВД именно 
по его рекомендации. Если это так, то на-
дежды «обновленцев» могут и не оправ-
даться.

PRESS-ОЦЕНКИ:
ТОЛЬКО ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НЫЕ ОТЗЫВЫ, ПРИ ПОЛ-
НОМ ВЗАИМОПОНИМА-
НИИ, НАРЕКАНИЙ НЕТ, 
ДЕСЯТКИ УСПЕШНО ПРО-
ВЕДЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ, 
ОБЛАСТИ ПОВЕЗЛО.

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист

Массовое беззаконие и произвол в 
сфере градостроительства и ЖКХ нача-
лись в Саратове до назначения Аренина 
на должность ГУ МВД по Саратовской об-
ласти. С середины «нулевых» доверие го-

рожан к органам власти и силовым струк-
турам «угасало на глазах» — незаконно 
создаваемые «глобальные УК и ТСЖ» за-
хватывали в свои руки жилищно-комму-
нальное хозяйство; хищные застройщики 
«точечной застройкой» уничтожали исто-
рический облик старого купеческого го-
рода; все попытки саратовцев оказыва-
лись без поддержки тех структур власти, 
которые обязаны пресекать все проявле-
ния беззакония. Люди, жители оставались 
один на один со своими бедами.

Приход новых руководителей в регио-
нальные силовые ведомства всегда вселя-
ет определённую надежду. Но после 2008-
10-х годов, если ситуация в сфере ЖКХ 
и градостроительства стала спокойнее, 
то только потому, что всё, что можно бы-
ло захватить,— захватили, всё, что можно 
сжечь,— сожгли! О восстановлении закон-
ности речи уже и не велось. В Саратове и 
Энгельсе всё больше возникало ситуаций, 
мало понятных для обывателей, за которы-
ми виделись некие политические действа 
с перераспределением, а то и захватом 
объектов собственности, с привлечени-
ем к уголовной ответственности людей по 
весьма надуманным обстоятельствам. Фи-
скально-жандармские функции всё больше 
проявлялись в деятельности полиции в по-
следние годы. Преследования с обысками 
и посадками гражданских активистов на 
фоне многочисленных убийств, поджогов, 
грабежей, воровства, коррупционных дея-
ний — сюжеты из местных средств массо-
вой информации!

С Арениным и «его временем», с его 
«наследством», я уверен, разберутся. Же-
лательно, чтобы вовремя…

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Назначение нового начальника ГУ МВД 
в Саратовской области традиционно при-
водило к смене руководства управления: 
каждый руководитель приводил свою ко-
манду. С большой долей вероятности мож-
но предположить, что этот процесс начнет-
ся и сейчас. К тому же, недавно в Саратов-
ской области сменилось сразу несколько 
начальников районных отделов внутренних 
дел, некоторые из них получили взыскания, 
то есть улучшать в руководстве управления 
и в среднем звене, очевидно, есть что. Еще 
один немаловажный момент: Трифонов в 
Ярославской области прославился прежде 
всего довольно жестким стилем управле-
ния: как писали местные СМИ, он начал 
довольно жесткую кадровую чистку. Поэ-
тому вполне вероятно, что руководство са-
ратовской полиции ждут не самые прият-
ные новости.

Сергей Вилков,
обозреватель «ОМ»

В Саратове, как и в любом регионе Рос-
сии, милиция/полиция годами сращива-
лась с криминалом, и сей симбиоз стано-
вился все более равноправным, пока ма-
фия легализовывалась как часть полити-
ческого класса. Разгребать этот свинарник 
можно только засылкой варяга, не имею-
щего связи с местным питательным суб-
стратом. Хотелось бы верить, что Трифонов 
перемещен в наш город именно для это-
го, хотя уверенным быть нельзя — трудно 
судить по его предыдущим местам служ-
бы, где он действовал в других условиях 

OM-SARATOV.RU KOMMERSANT.RU/64

Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»
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и, возможно, с другими, чем у нас, уста-
новками.  Будет ли он делать как в Ярос-
лавле, уволив, по его собственным сло-
вам, под 90% руководящего состава поли-
ции (это скорее всего преувеличение, но 
понятно, что речь идет о серьезной чист-
ке), неизвестно. Однако без этого невоз-
можно преодолеть пучок проблем, связан-
ный с местными структурами МВД. Это су-
ществующие, на мой взгляд, система отра-
ботки заказных уголовных дел, связи с по-
литиками криминального происхождения, 
которые в то же время компенсируются из-
лишне строгими армейскими порядками 
и принципом коллективной ответствен-
ности по отношению к простым, не блат-
ным подчиненным. Могу сказать, что ес-
ли новый генерал будет ориентирован на 
чистку в регионе, то совместно с действую-
щим начальником УФСБ они могут сыграть 
роль смертельных клещей для устоявшей-
ся здесь клановой системы. Так или иначе, 
в Трифонове главное — он пока не опутан 
паутиной групп влияния, а это уже, пусть 
на время, сильно меняет местные раскла-
ды. Один правозащитник сказал, что хуже 
Аренина быть не может. Хуже не пробова-
ли, может быть, и есть. Но у нас по край-
ней мере уж десять лет как не было с чем 
сравнивать. Кстати, вполне возможно, что 
нового начальника ГУ МВД ждет непро-
стая борьба с влиянием своего предше-
ственника на силовые органы.

СИЛОВИКИ
НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ

Новость, которую ждали, и событие, в 
вероятность которого не верили,— Дми-
трий Лобанов арестован по подозрению 
в сомнительных сделках с землей в Эн-
гельсском районе. То, о чем не один год 
говорили местные коммерсанты и обще-

ственники, наконец-то заметили правоох-
ранительные органы. Официальная вер-
сия обвинения пока не озвучивается, но 
речь идет о взятке в особо крупном разме-
ре. И если с самим Дмитрием Лобановым, 
кроме фабулы преступления, всё более-
менее ясно, и многие понимали, что его 
пренебрежительное отношение к закону 
рано или поздно закончится изолятором, 
то вопросы оставались к другим энгельс- 
ским випам. В прессе стали появляться 
сигналы, будто одним Лобановым дело 
не ограничится. Ведь если речь шла о зе-
мельных махинациях, то в них не мог быть 
не замешан Андрей Куликов, бывший гла-
ва администрации района, или прокурор 
Энгельса Владимир Климов, который тоже 
должен был знать о том, что происходит в 
районе. Но пока силовики молчат, и бу-
дет ли в Энгельсе еще одна или несколь-
ко спецопераций, непонятно. Ряд наблю-
дателей вообще предположили, что Лоба-
нова припугнули и в ходе следствия дело 
рассыплется.

PRESS-ОЦЕНКИ:
НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ, 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ДАВЛЕНИЕ, ВЗДОХНУЛИ 
С ОБЛЕГЧЕНИЕМ, СЛЕД-
СТВИЕ НЕ ХОЧЕТ ВЫСЛУ-
ШАТЬ, СПОСОБСТВОВАТЬ 
В РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ.

Максим Головченко,
обозреватель «ОМ»

Прежде всего нужно понимать, что се-
годня сам факт пребывания Дмитрия Ло-
банова на должности главы Энгельсско-
го района для многих знающих ситуацию 
изнутри выглядит еще большим недораз-
умением, чем в самом начале. Тем более 
что после «вручения» тогда, в 2011 году, 
власти незаметному, но главное — до того 
абсолютно несамостоятельному Лобанову, 
через несколько лет той же руке пришлось 
спешно ее передавать кандидатам прин-
ципиально «не лобановским», а по факту 
— и вовсе «лысенковским». То, насколь-
ко члены команды Лысенко эффективны 

и самодостаточны без своего патрона,— 
вопрос второй. В любом случае сам Ло-
банов — на уровне района персонаж аб-
солютно отработанный. Судя по публика-
циям СМИ, среди свидетелей, на показа-
ния которых ссылается следствие по его 
делу, оказался человек по имени Васин 
— один из самых ближайших соратников 
Лобанова. Поэтому, убежден, в концепту-
альном плане гораздо уместнее ждать по-
следствий не столько от ареста Лобанова, 
сколько от того, что в конце мая выходит 
на свободу Михаил Лысенко.

В то же время арест Лобанова дает 
обывателю хотя бы видимость возможно-
сти торжества справедливости в том об-
ществе, которое мы сегодня имеем. Хо-
тя умом-то все понимают, что взаимосвя-
зи в политике (назовем это именно «по-
литикой») основаны по большому счету 
лишь на внутренних интригах и принци-
пах типа «ты — мне, я — тебе». И если 
один элемент выпадает из этой цепочки, 
значит, так было нужно тому, кто управ-
ляет этим процессом. Ожидать массовых 
разоблачений в таких условиях — заня-
тие крайне неблагодарное. Будет нужно 
— разоблачат кого нужно. А так всё оста-
нется, как было.

Елена Микиртичева,
заместитель главного редактора
«Газеты недели в Саратове»

Задержание Дмитрия Лобанова — это 
очень интересный эпизод в политиче-
ской жизни Саратовской области. Не се-
крет, что господина Лобанова связывают 
с губернатором региона Валерием Рада-
евым, который закрывал глаза на многие 
«шалости» Дмитрия Юрьевича. Была ли 
за этим меркантильная составляющая или 
это был просто акт доброй воли — пока не 
известно. Но вполне может стать досто-
янием гласности, если Дмитрий Лобанов 
будет активно сотрудничать со следстви-
ем. Чему есть некие предпосылки. 

Вообще, есть подозрение, что в ходе 
следствия выяснится много нового и ин-
тересного. Что, как минимум, изрядно из-
менит расклад сил в Энгельсском райо-
не, а как максимум, может выйти на феде-
ральный уровень и затронуть очень высо-
копоставленных персон.

А если учесть, что в Энгельсе живут и 
работают много людей, на которых завя-
заны влиятельные политические деятели 
региона, то сюжет становится просто за-
хватывающим. А вот выйдет ли всё это в 
публичную плоскость — неизвестно и 
зависит от очень многих факторов.

При подготовке публикации использовались материалы газет: «Газета недели в Саратове», «КоммерсантЪ», «Репортер», «Комсомольская правда» в Саратове»,
«Московский комсомолец» в Саратове», «Регион 64», «Саратовская панорама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; сайтов: om-saratov.ru, fn-volga.ru, business-vector.info, nversia.ru,

sarbc.ru, kommersant.ru/64, 4vsar.ru, saratovnews.ru, sarinform.ru, novosti-saratova.ru, vzsar.ru, sarnovosti.ru, wolsk.ru,nash-marks.ru,  balakovo24.ru, sutynews.ru, balashover.ru.
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ОТЛИЧНИКИ

B 
РУБРИКЕ «ОТЛИЧНИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ 
ПЕРСОН ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА, СОВЕРШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО 
ВРЕДНЫЙ — ПОСТУПОК, ВЫЗВАВШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.

ДАНИЛА СЕМЕРИКОВ

Мастер спорта международного класса завоевал сере-
бро в командной гонке на чемпионате Европы по конь-
кобежному спорту на отдельных дистанциях.

НАТАЛЬЯ ЛИНДИГРИН

Министр информации и печати Саратовской области 
покинула свой пост и стала вице-президентом москов-
ской компании КРОС (Компания развития обществен-
ных связей), которая занимается коммуникационными 
и медийными проектами.

НИКОЛАЙ КУЗНЕЦОВ

Ректор Саратовского государственного аграрного уни-
верситета (СГАУ) отказался от поста руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в областной думе. Свое решение 
он объяснил так: «У меня большая загруженность по ос-
новному месту работы, а спустя рукава работать я не при-
вык».

АЛЕКСАНДР РОМАНОВ

Глава саратовского отделения Пенсионного фонда, 
депутат областной думы возглавил «ЕР» в региональ-
ном парламенте.

ПАВЕЛ ВОРСУНОВ

Глава МУПП «Саратовводоканал» ушел в отставку по 
собственному желанию.

АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ

Завоевал серебро в смешанной эстафете на чемпи-
онате Европы по биатлону и оказался первым в гонке 
преследования.

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ

Завоевал золотую медаль в синхронных прыжках с 
трехметрового трамплина на Кубке России.

ДМИТРИЙ ЛОБАНОВ

Экс-глава Энгельсского района заключен под стражу 
на два месяца. Информация о его задержании регио-
нальным УФСБ появилась 30 января. Вместе с ним бы-
ли задержаны бывший начальник комитета по управле-
нию имуществом администрации района Сергей Рясков, 
а также предприниматели Армен Джуликян и Владимир 
Гикаев. По предварительным данным, поводом для за-
держания стали махинации с земельными участками. 

НИКОЛАЙ ТРИФОНОВ

Назначен начальником ГУ МВД России по Саратов-
ской области.

СЕРГЕЙ ВИЛКОВ

7 февраля Фрунзенский районный суд Сарато-
ва оставил в силе оправдательный приговор жур-
налисту «ОМ», обвиненному в клевете на депута-
та Саратовской областной думы Сергея Курихина.



12 ЯНВАРЯ
ПОДВОДЯТ ГАЗ

В рамках создания системы 
газоснабжения аэропортового 
комплекса «Центральный» (Са-
ратов) в районе села Сабуровка 
строится очередной участок га-
зовой магистрали протяженно-
стью 3 500 метров.

Строительство ведет АО «Газ-
пром газораспределение Сара-
товская область».

Утвержден проект планиров-
ки и межевания территории для 
размещения объекта инженер-
ной инфраструктуры. Строяща-
яся газовая магистраль пересе-
кает железную и автомобильную 
дороги, а также русло реки Кур-
дюм, линии электропередач ВЛ-
110 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ, ли-
нии связи.

Создание системы газоснаб-
жения позволит полностью обе-
спечить потребность аэропорта 
с максимальным расходом газа 
2 700 куб. метров в час.

17 ЯНВАРЯ
ИЗ САРАТОВА НА ЧУКОТКУ

Саратовский завод «Газап-
парат» стал поставщиком обо-
рудования для модернизации 
Анадырской тепловой электро-
станции, крупнейшей на Чукот-
ском полуострове.

В частности, на объекте был 
установлен газораспределитель-
ный пункт, спроектированный с 
учетом климатических особенно-

стей местности и приспособлен-
ный к эксплуатации в условиях 
крайнего Севера.

Оборудование оснащено си-
стемой автоматизированного 
управления: свои функции оно 
будет выполнять практически 
автономно, а контроль над тех-
нологическим процессом может 
осуществляться извне.

Общая стоимость проекта, в 
которую входят оборудование, 
доставка, шефмонтажные и пу-
сконаладочные работы, состави-
ла 25,6 млн рублей.

Анадырская ТЭЦ была постро-
ена в 1986 году и более 30 лет 
использовала в качестве топли-
ва бурый уголь. Сегодня её уста-
новленная электрическая мощ-
ность составляет 56 МВт, а те-
пловая — 140 Гкал/ч. В год она 
вырабатывает 72 млн кВт/ч элек-
троэнергии и 146 тыс. Гкал теп-
ла. Перевод станции на газ по-
зволит сократить расходы на ее 
обслуживание и увеличить про-
изводительность станции. Эко-
номия от перехода на газ соста-

вит более 100 миллионов рублей 
в год. Затраты на газификацию 
ТЭЦ полностью окупятся в тече-
ние пяти ближайших лет.

18 ЯНВАРЯ
ВВЕДЕНО НАБЛЮДЕНИЕ

Как пишет «Коммерсант – 
Средняя Волга», арбитражный 
суд Саратовской области начал 
процедуру банкротства ОАО «Са-
ратовский комбикормовый за-
вод» — в отношении предпри-
ятия введена процедура наблю-
дения в течение пяти месяцев — 
до 15 июня.

Заявление о признании за-
вода-должника банкротом в суд 
направили несколько компаний: 
ООО «Глобэкс Грэйн» (Химки, 
Московская область), ООО «Ге-
лиант», ООО «БВД» (Москва), 
ООО «Стратегия плюс» (Сама-
ра), ООО «СМК-Инвест-С» (Са-
ратов), ПАО «Сбербанк», ООО 
«Крупяная лавка» (Саратовский 

район), ООО «СоюзАгро-Трейд», 
ООО «КрасАн» (пос. Кадошки-
но, Мордовия), индивидуальные 
предприниматели. Часть заяв-
лений принята к производству. 
Наибольшую сумму требований 
к должнику заявил «Сбербанк» 
— 20,30 млн руб. Рассмотрение 
дела по результатам проведе-
ния процедуры наблюдения на-
значено на 30 мая.

Определением от 15 января 
арбитражный суд Саратовской 
области ввел процедуру наблю-
дения в отношении ООО «Мо-
локо Поволжья» (Балаково, Са-
ратовская область). Инициатор 
банкротства должника — ООО 
«Волжский продукт» (Вольск).

Как следует из материалов 
дела, требования кредитора со-
ставляют 2,48 млн руб., процеду-
ра наблюдения введена на срок 
до 15 июня.

По данным «СПАРК-Интер-
факс», на конец февраля 2016 
года компанией владели экс-
глава Балаковского райо-
на, депутат Саратовской об-
ластной думы Иван Чепрасов 
(85%) и самарское ООО «Эко-
милк» (15%).

Учредителем «Волжского про-
дукта», по данным ЕГРЮЛ, чис-
лится предприниматель Гарик 
Киракосян (100%).

22 ЯНВАРЯ
ИНВЕСТИЦИИ В ЯЙЦО

В 2017 году ООО «Возрожде-
ние-1» завершило реализацию 
крупного инвестиционного про-
екта. На отдельной площадке 

В РУБРИКЕ «ЭКОНОМ-КЛАСС» МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, СОБЫТИЯ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ РЕГИОНА. НИКАКИХ 
PRO И CONTRA — ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАКТЫ, ЦИФ-
РЫ И БЕССТРАСТНАЯ ФИКСАЦИЯ ПРОИСХОДЯЩЕГО.

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЗОРА ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕРИАЛЫ ИЗДАНИЙ:
«КОММЕРСАНТЪ — СРЕДНЯЯ ВОЛГА», BUSINESS-VECTOR.INFO,

OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU, NVERSIA.RU.
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«Зоринский» модернизирован и 
введен в эксплуатацию птичник 
№9, установлено немецкое обо-
рудование для содержания рем-
молодняка. На площадке в селе 
Идолга (Татищевский район) от-
ремонтированы три цеха клеточ-
ного и напольного содержания, 
построены дорога на яйцесклад, 
здание хозблока, зернохранили-
ще, оборудованы автомобиль-
ные весы. В порядок привели 
трансформаторные подстанции, 
водонапорную башню, установи-
ли систему водоочистки.

Общая сумма инвестиций 
превысила 300 млн рублей. Те-
кущий объем производства ин-
кубационного яйца вырос до 44 
млн штук в год. Благодаря рас-
ширению мощностей создано 
около 40 новых рабочих мест. 
Основная специализация пред-
приятия — поставка инкубаци-
онного яйца и цыплят-бройле-
ров птицефабрикам головного 
холдинга «Русское поле» в Ни-
жегородской и Владимирской 
областях.

25 ЯНВАРЯ
ЗЕРНО НА ВЫВОЗ

Как сообщает министерство 
сельского хозяйства региона, 
с территории Саратовской об-
ласти всеми видами транспор-
та вывезено 1 млн 402 тыс. тонн 
зерна урожая 2017 года (рост в 
1,6 раза по отношению к анало-
гичному периоду 2016 года), из 
них 531 тыс. тонн в регионы РФ 
(+10%) и 871 тыс. тонн на экспорт 
(в 2,2 раза).

Саратовское зерно закупа-
ют Азербайджан, Иран, Турция. 
На внутреннем рынке основны-
ми потребителями саратовской 
пшеницы являются Ленинград-
ская, Калининградская, Воло-
годская, Пермская области, а 
также Удмуртская, Мордовская 
и Башкирская республики. Рожь 
отгружается в Тамбовскую и Во-
ронежскую области.

26 ЯНВАРЯ
СУБСИДИИ ПОВЫСЯТ

По информации министерства 
сельского хозяйства области, об-
щий объем льготных краткосроч-
ных кредитов на проведение ве-
сенне-полевых работ увеличен 
в 1,6 раза по сравнению с про-
шлым годом. Сумма субсидий 
превысит 300 млн рублей, что 
позволит саратовским сельхоз-
производителям получить около 
4,5 млрд рублей на льготных ус-
ловиях.

Сохраняется прежняя мето-
дика распределения субсидий 
на оказание несвязанной под-
держки с возмещением затрат 
на производство в растениевод-
стве. В текущем году предусмо-
трено 571 млн 700 тыс. рублей. В 
2017 году было 552 млн 500 тыс.

Субсидии по несвязанной 
поддержке предоставляются на 
производство овощей открыто-

го грунта, семенного картофеля; 
семян овощных культур открыто-
го грунта, кукурузы, подсолнеч-
ника, сахарной свеклы. Субси-
дии на выращивание зерновых, 
зернобобовых и кормовых куль-
тур предоставляются в расчете 
на посевную площадь 2017 года.

В регионе разработана про-
грамма повышения квалифи-
кации, составлен график обуче-
ния для руководителей сельхоз- 
подразделений районных адми-
нистраций, агрономов, животно-
водов, специалистов финансо-
во-экономических служб и ра-
ботников АПК.

29 ЯНВАРЯ
ПОЙТИ В МАЛЫЙ БИЗНЕС

По словам министра экономи-
ческого развития региона Юлии 
Шваковой, в 2017 году в Сара-
товской области число субъек-
тов предпринимательства вы-
росло на 1,6%, а количество на-
нятых ими сотрудников — на 3,5 
тыс. (до 239,5 тыс. человек).

Оборот малых, микро- и сред-
них предприятий составил 458,3 
млрд руб. Отмечается рост на 
3,5% по сравнению с предыду-
щим периодом.

В 2017 году объем предостав-
ленных кредитов малому и сред-
нему бизнесу достиг уровня в 
68,3 млрд руб., что на 30% выше, 
чем в 2016 году, из них 4,4 млрд 
руб.— по программам льготного 
кредитования.

Гарантийный фонд предоста-
вил в 2017 году 56 поручительств 
субъектам бизнеса на общую 
сумму 271,2 млн руб., что позво-
лило привлечь 1,4 млрд руб. кре-
дитов. Фонд микрокредитования 
предоставил 139 микрозаймов 
на сумму 143,7 млн руб.

30 ЯНВАРЯ
ШОССЕ НЕ БУДЕТ

Автошоссе, которое должно 
было связать районы аэропорта 
и Сенного рынка, строить не бу-
дут. Это было частью плана ООО 
«Белый сокол», представленно-
го на публичных слушаниях. На 
склоне горы перед смотровой 
площадкой аэропорта должны 
были возвести несколько 25-эта-
жек, а шоссе — спустить от ав-
тостоянки, расположенной чуть 
ближе к Metro).

Арбитражный суд Саратовской 
области по результатам проце-
дуры наблюдения признал ООО 
«Белый сокол» банкротом. Со-
ответствующее решение было 
принято 26 декабря 2017 года. В 
компании введено конкурсное 
производство сроком на шесть 
месяцев — до 26 июня.

БЕЗ ЛАРЬКОВ И БЕЗ ЗЕМЛИ
Как сообщает ИА «Бизнес-

вектор», обанкротившаяся сара-
товская «Роспечать» распродает 
право аренды земли под своими 
киосками в Саратовской обла-
сти. Это уже не первая попытка 

распродажи имущества распро-
странителя саратовской прессы.

Пока о киосках в Саратове ре-
чи не идет. Несмотря на то, что в 
мае процесс банкротства «Рос- 
печати» дошел до конкурсно-
го производства, часть ее тор-
говых точек в областном центре 
продолжает работать.

На торги выставлено право 
аренды земли под киоски в Та-
тищево, поселке Светлом, Ершо-
ве, Новых Бурасах, Красноар-
мейске и других областных горо-
дах — всего 22 участка вместе с 
киосками. Участки земли, брав-
шиеся «Роспечатью» в арен-
ду, совсем маленькие — 7-10 кв. 
метров.

Все киоски, независимо от 
площади, занимаемой ими тер-
ритории и места расположения, 
собраны в один лот. В результате 
рядом оказались как участки, на-
ходящиеся у компании в аренде 
на самые разнообразные сроки, 
так и принадлежащие ей на пра-
ве собственности. Вся эта опто-
вая партия киосков и участков 
предлагается покупателю за 2,1 
млн рублей при шаге аукциона 
в 200 тысяч рублей. Отдельны-
ми лотами на торги выставле-
ны только более крупные объек-
ты недвижимости, также реали-
зуемые вместе с землей.

Аукцион назначен на 13 марта.
ОАО «Роспечать» попало под 

банкротство в начале 2017 года 
по иску индивидуального пред-
принимателя Дармала Шамо-
хаммада. Размер претензий со-
ставил 1,5 млн рублей. Далее 
процесс банкротства начал раз-
виваться стремительно. Дело 
было принято судом к рассмо-
трению в феврале, а уже 2 мая 
в отношении «Роспечати» ввели 
конкурсное производство. При 
этом сам инициатор банкрот-
ного процесса Дармал Асадул-
ла Шамохаммад из дела давно 
уже вышел и передал право ис-
требования долга ООО «Аудитор-
ская фирма «Гранд», а та в свою 
очередь объявила своим право-
преемником ООО «Интерпроф».

В кредиторах у «Роспечати» 
числятся саратовские и рай-
онные СМИ, полиграфические 
предприятия и «Почта России», 
а также саратовское реготделе-
ние КПРФ, которому компания 
задолжала 151 тысячу рублей. 
Общий размер долга компании 
на конец 2017 года составлял бо-
лее 23 млн рублей.

31 ЯНВАРЯ
ДЕЛА АРХИВНЫЕ

Руководитель Федерального 
архивного агентства Андрей Ар-
тизов подтвердил, что федераль-
ный бюджет выделит средства на 
завершение строительства зда-
ния госархива Саратовской об-
ласти. По данным правительства 
региона, на завершение стройки, 
которая длится уже почти 40 лет, 
из федеральной казны поступит 
130 млн руб., из областной — еще 
16 млн. Работы планируется на-
чать в апреле.

До этого надо провести кор-
ректировку проекта, подготовить 
пакет документов на экспертизу 
и пройти все конкурсные проце-
дуры. Депутаты Саратовской об-
ластной думы внесли изменения 
в бюджет региона на 2018 год, 
отразив поступление федераль-
ных средств, в том числе 130 млн 
руб. на достройку госархива.

По официальным данным, 
здание саратовского госархи-
ва начали строить в 1976 го-
ду. Первый корпус ввели в экс-
плуатацию в 1980-м. Затем ста-
ли возводить пристройку и архи-
вохранилище: к 2004 году было 
возведено по пять этажей обоих 
зданий. Стройка неоднократно  
прерывалась из-за отсутствия 
финансирования. В 2007–09 го-
дах здания были «подведены под 
кровлю, частично проведены вну-
тренние отделочные и электротех-
нические работы», затем работы 
на объекте прекратились.

ЕЩЕ ОДИН БАНКРОТ
Как пишет «Коммерсант – 

Средняя Волга», Арбитражный 
суд Саратовской области при-
знал банкротом ЖСК «Буй». Из 
материалов дела следует, что за-
явление о признании ЖСК бан-
кротом поступило 24 апреля 2017 
года от конкурсного кредитора 
Андрея Романюка.

Суд определил применять при 
банкротстве должника правила 
параграфа семь главы девять 
Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)». В 
реестре требований кредиторов, 
по состоянию на 20 ноября 2017 
года, указывается общая сум-
ма требований в размере 258,73 
млн руб. 

При проведении процедуры 
наблюдения временный управ-
ляющий выявил, что компа-
ния является застройщиком 
22-этажного дома в центре Са-
ратова по адресу улица Сакко и 
Ванцетти, 31, общей площадью 
застройки 725,07 кв. м на 120 
квартир. Разрешения на стро-
ительство выдавались в 2012, 
2013 и 2014 годах. Срок дей-
ствия последнего истекает 31 
марта 2018 года. 

«Из отчета временного управля-
ющего, отчета о результатах анали-
за финансового состояния усматри-
вается, что положение на предпри-
ятии характеризуется сложностями 
с абсолютной ликвидностью, отри-
цательным собственным капита-
лом, практически отсутствием вы-
ручки, чрезмерно высокими сро-
ками оборачиваемости, нулевой 
рентабельностью и затянувшимся 
сроком строительства, недостаточ-
ностью денежных средств для осу-
ществления текущих платежей. Фи-
нансовый анализ должника пока-
зал, что восстановление его плате-
жеспособности невозможно»,— го-
ворится в материалах дела.

Признаки фиктивного бан-
кротства, по мнению времен-
ного управляющего, отсутству-
ют. Арбитражный суд ввел в от-
ношении должника процедуру 
конкурсного производства сро-
ком на шесть месяцев — по 
19 июня 2018 года.

ЭКОНОМ-КЛАСС
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Вторая жизнь
второго энергоблока

Федеральная служба по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) в этом году выдала лицен-
зию на дополнительную эксплуатацию вто-
рому энергоблоку Балаковской АЭС — до 
2043 года.

В октябре завершился проектный срок 
его эксплуатации — 30 лет блок отработал 
безопасно, выдав за это время свыше 186 
млрд кВтч электроэнергии в энергосисте-
му страны. 

Продление сроков эксплуатации действу-
ющих энергоблоков — одно из магистраль-
ных направлений в мировой атомной энер-
гетике. Это, с одной стороны, является со-
лидной экономией средств — не нужно стро-
ить новые энергоблоки для компенсации 
выбывающих мощностей, а с другой — по-
зволяет «открыть второе дыхание» действу-
ющим энергоблокам путем их существенной 
модернизации, прежде всего в плане повы-
шения уровня безопасности и надежности.

Подготовка к продлению эксплуатации 
энергоблока №2, предусмотренная «Про-
граммой продления срока эксплуатации 
действующих энергоблоков АЭС ОАО «Кон-
церн «Росэнергоатом» на 2013-2023 годы», 
началась еще в 2012 году — с обследова-
ния состояния блока и подготовки обосно-
вывающих документов. Проведен масштаб-
ный комплекс работ по модернизации. Толь-
ко в 2017 году произведена замена более 
1 500 единиц оборудования! Проектные ха-
рактеристики и физические параметры бло-
ка приведены в соответствие современным 
стандартам и требованиям, достигнуто тех-
ническое состояние оборудования, позволя-
ющее работать в дополнительный период.

Больше года эксперты Волжского межре-
гионального территориального управления 
по надзору за ядерной и радиационной без-
опасностью изучали полученные от АЭС до-
кументы. В экспертном заключении о безо-
пасности эксплуатации энергоблока №2 Ба-
лаковской АЭС в связи с продлением срока 
эксплуатации, выданном Научно-техниче-
ским центром по ядерной и радиационной 
безопасности (ФБУ «НТЦ ЯРБ»), говорится: 
«Концепция обеспечения безопасности энер-
гоблока №2 Балаковской АЭС соответствует 
требованиям федеральных норм и правил в 
области использования атомной энергии».

Шкатулка
для ядерного топлива

В ходе ремонтной кампании на энерго-
блоке №4 нашей станции успешно проведе-
ны «горячие» испытания транспортно-упа-
ковочного комплекта ТУК-141О для транс-
портировки отработавшего ядерного топли-
ва (ОЯТ). 

Инновационными преимуществами но-
вого контейнера являются его повышенная 
вместимость (с 12 до 18 ТВС) и новые инже-
нерные решения, призванные обеспечить 
перевозку ОЯТ с повышенным начальным 
обогащением и выгоранием. ТУК-141О об-
ладает высокими ядерными и радиацион-
ными защитными характеристиками, высо-
кими характеристиками отвода тепла от от-
работавших сборок, способностью противо-
стоять серьезным внешним динамическим 
воздействиям. 

В связи с успешным завершением опыт-
ного вывоза отработавшего ядерного топли-
ва в новом контейнере с Балаковской АЭС 
на завод для его переработки представители 
предприятий атомной отрасли были пред-
ставлены к отраслевым наградам. Почетной 
грамотой Госкорпорации «Росатом» отмече-
ны наши специалисты: заместитель главно-

БАЛАКОВСКАЯ АЭС:
ДОСТИЖЕНИЯ 2017 ГОДА
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го инженера по безопасности и надежности 
Юрий Рыжков и заместитель начальника от-
дела ядерной безопасности и надежности по 
топливу Владимир Дергачев.

Физики сыграли REMIX

Существенным прорывом в атомной от-
расли России станет внедрение нового РЕ-
МИКС-топлива — это позволит снизить по-
требление природного урана.

РЕМИКС-топливо (REMIX, re-generated 
mixture) — новая российская разработка 
Радиевого института имени В.Г. Хлопина. 
Его получают из неразделенной смеси ре-
генерированного урана и плутония, выделя-
емых при переработке отработавшего ядер-
ного топлива, с добавкой небольшого коли-
чества обогащенного урана. Такая техно-
логия подразумевает повторное использо-
вание не только плутония, содержащегося 

в отработавшем топливе, но и остаточного 
количества урана-235. 

Испытания нового топлива проходят на 
Балаковской АЭС. Загрузка трех экспери-
ментальных тепловыделяющих сборок с ин-
новационным российским РЕМИКС-топли-
вом была произведена в реактор третье-
го энергоблока в 2016 году — в ходе плано-
во-предупредительного ремонта. В режиме 
опытно-промышленной эксплуатации они 
будут находиться не менее двух топливных 
кампаний — это около трех лет. Весь этот 
период ведутся наблюдения и эксплуатаци-
онный контроль над ресурсными характе-
ристиками топлива — это так называемые 
реакторные испытания. После выгрузки из 

реактора тепловыделяющие сборки с инно-
вационным топливом доставят в Научно-ис-
следовательский институт атомных реакто-
ров (г. Димитровград) для дальнейшего ис-
следования. 

С точки зрения безопасности, новые то-
пливные элементы не отличаются по сути от 
уже используемого топлива на основе дву- 
окиси урана с максимальным входным обо-
гащением 5%, а вот высокие значения экс-
плуатационных характеристик инновацион-
ное топливо должно еще доказать на прак-
тике. Стратегическая задача его использо-
вания в реакторах ВВЭР-1000 — замыкание 
ядерного топливного цикла.

Елена Петрова

я
н
в
а
р
ь
-ф

е
в
р
а
л
ь
 2

0
18

15
РЕКЛАМА.16+



ДЕ-ФАКТО

Н А  П Р Е Д П Р И Я Т И И  Р Е Ш И Л И  Н Е  Ж Д А Т Ь  О Ч Е Р Е Д Н О Г О
О Т К А З А  В  В О З Б У Ж Д Е Н И И  У Г О Л О В Н О Г О  Д Е Л А 

Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко проинформи-
ровал губернатора Валерия Радаева о том, что уголовное дело по 
обвинению в попытке мошенничества в особо крупном размере 

бывшего учредителя ООО «ТОРЭКС» Салавата Мухитдинова направле-
но на новое расследование. Очередное постановление об отказе в воз-
буждении данного дела было отменено уже не областной прокуратурой, 
а руководством Следственного департамента МВД России. «В связи с 
нарушениями уголовно-процессуального законодательства, допущен-
ными следователем, надзирающим прокурором внесен акт реагиро-
вания. Приняты меры к их устранению и недопущению в дальнейшей 
работе»,— сказано в письме за подписью замначальника управления 
по надзору за следствием в МВД России (подразделение Генеральной 
прокуратуры РФ) Евгения Куровского. Казалось бы, в нашумевшем 
деле о 660 миллионах впервые за последние годы произошел какой-то 
положительный сдвиг, раз уж даже на федеральном уровне признали 
необоснованность упорных отказов ГСУ ГУ МВД по Саратовской обла-
сти возбуждать уголовное дело. Однако в «ТОРЭКСе» в объективность 
нового расследования не верят, ведь поручено оно все тем же людям, 
которые уже шесть раз принимали решение о его прекращении.

Сергей Максимов

Когда проценты выросли
«как на дрожжах»

Напомним, истоки этого затянувшегося су-
дебного разбирательства уходят в август 2015 
года, когда работник «ТОРЭКСа» Руслан Мухит-
динов, сын советника директора по экономи-
ке Салавата Мухитдинова, решив в очередной 
раз уволиться и будучи, что потом подтвержда-
ли свидетели, в неадекватном состоянии, по-
требовал у руководства предприятия 5 милли-
онов рублей, угрожая переслать во все инстан-
ции некий компромат на «ТОРЭКС». Никаких 
денег Руслан Мухитдинов тогда не получил, а 
несколько месяцев спустя, уже в октябре, ре-
шает выйти из состава учредителей предпри-
ятия его отец Салават Мухитдинов, кандидат 
экономических наук, советник директора по 
экономике.  Объясняет он это невозможностью 
глядеть в глаза коллегам после такой выходки 
сына. Но при этом Мухитдинов-старший зая-
вил, что при выходе из числа учредителей ему 
полагается доля не в 9% (и 226 миллионов ру-
блей в денежном эквиваленте), о которых зна-
ли остальные учредители, а в три раза больше 
— 31% (660 миллионов). В многочисленных су-
дебных заседаниях позже пояснялось: еще в 
2000 году Салават Мухитдинов (которому в 1994 
году были доверены расчет долей учредителей 
и регистрация в соответствующих органах) за-
явил, что все учредительные документы того 
времени утеряны. Тогда на их пропажу никто 
особо внимания не обратил. «Все, кто создава-
ли и развивали предприятие «ТОРЭКС», были чи-
стыми производственниками. Тогда им было про-
сто не до того, чтобы разбираться в том, что такое 
акции, доли и какие последствия в будущем мо-
гут нести те или иные действия. Они работали в 
цехах, старались усовершенствовать производ-
ство, занимались кадрами. А Салават Мухитди-
нов в этой ситуации был гораздо более грамотен, 

он знал чисто экономическую суть, как сейчас го-
ворят, бизнес-процессов, поэтому он и взял всю 
инициативу в составлении этих документов на се-
бя»,— объяснял позже сложившуюся ситуацию 
начальник юридической службы «ТОРЭКСа» 
Владимир Емелин. Спустя двадцать лет якобы 
утерянные документы все-таки «всплыли» — в 
городских архивах и у супруги Мухитдинова Та-
мары. В этих-то документах, по словам осталь-
ных учредителей «ТОРЭКСа», Мухитдинов как 
раз и «нарисовал» себе 31%.

Изъяли и закрыли?

Остальные учредители с таким новым рас-
кладом категорически не согласились. Тем бо-
лее что, по их словам, собрание в июле 1994 
года, на котором, по версии находчивого со-
ветника по экономике, распределялись доли, 
действительно имело место быть, но с иной по-
весткой дня. Да и «мухитдиновский» протокол 
этого собрания, на который ссылался сначала 
он сам, а после его смерти жена Тамара, строго 
говоря, оказался не столько протоколом, сколь-
ко выпиской из него, большинство подписей на 
которой отсутствовали. Что же касается имев-
шихся на мухитдиновских документах подпи-
сей, то проведенные экспертизы подтверди-
ли: более двух десятков из них попросту под-
дельные — сделаны одними и теми же черни-
лами, одной и той же рукой, и это рука имен-
но Мухитдинова Салавата Мифрохетдиновича.

21 декабря 2015 года учредители «ТОРЭКСа» 
обратились в следственные органы Сарато-
ва с заявлением о привлечении Мухитдинова-
старшего к уголовной ответственности, через 
месяц УМВД по Саратову действительно воз-
буждает уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 
УК РФ (покушение на мошенничество в особо 
крупном размере). У следователя Надежды Тим-
ченко уходит более десяти месяцев на допро-
сы многочисленных свидетелей, анализ доку-
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ментов и т.д. Однако 12 декабря 2016 года, ког-
да материалы дела уже были готовы для пере-
дачи в суд, оно вдруг изымается из города в об-
ласть, где им начинает заниматься уже ГСУ ГУ 
МВД по Саратовской области во главе с его на-
чальником Андреем Бойко. Следователь об-
ластного ГСУ Екатерина Воробьева буквально 
за две недели (а дело к тому времени насчиты-
вает 16 томов) отменяет постановление своей 
городской коллеги и выносит свое — о прекра-
щении уголовного дела за отсутствием состава 
преступления. И стоит на этом «отсутствии» она 
буквально до последнего — прокуратура раз за 
разом отменяет «отказное» постановление Во-
робьевой, а та попросту дублирует свой же от-
каз. При этом, что особенно возмущает учреди-
телей «Торэкса», полностью игнорируются ре-
зультаты всех экспертиз, десятки страниц с их 
доводами, доказательствами и ходатайствами. 
Более того, следователи областного управления 
даже не стали определять учредителей пред-
приятия как потерпевших, соответственно, не 
позволяя им знакомиться с ходом расследова-
ния дела (даже о прекращении его представи-
телям предприятия приходилось и приходится 
узнавать из третьих рук). Одновременно с этим, 
по информации учредителей, следователи го-
родского УМВД, возбудившие дело против Му-
хитдинова, получили за это серьезные дисци-
плинарные взыскания. Произошло это якобы 
по итогам некой внеплановой проверки, кото-
рую инициировал начальник управления соб-
ственной безопасности ГУ МВД по Саратовской 
области Сергей Кашев. Было это около года на-
зад. В декабре 2017 года СМИ сообщали, что он 
был задержан сотрудниками ФСБ при получе-
нии взятки в особо крупном размере с исполь-
зованием служебного положения, сопряженном 
с вымогательством (ч.6 ст.290 УК РФ).

Экспертиза для эксперта

На фоне такого «упорного нежелания» даже 
просто расследовать дело в отношении Салава-
та Мухитдинова начали расти аппетиты защит-
ников его интересов. Вокруг Тамары Мухитди-
новой (сам Салават в феврале 2016 года скон-
чался) к тому времени объединяется целая груп-
па адвокатов, специалистов по решению кор-
поративных споров с громкими фамилиями и 
подчас не совсем однозначными репутация-
ми (Мирошин, Харзова и т.д.). По словам созда-
теля и главного учредителя «ТОРЭКСа», тот же 
Александр Мирошин (экс-вице-губернатор Са-
ратовской области, а ныне адвокат поп-звезд 
и инициатор целого ряда крайне «смелых» 
многомиллионных бизнес-проектов) предла-
гал ему собственные адвокатские услуги в об-
мен на астрономическую сумму. В этом ему бы-
ло категорично отказано, и сразу после этого вся 
«команда» заявила о намерениях взыскать с 

«ТОРЭКСа» уже не 660 миллионов, а миллиард 
с лишним. Причина — якобы выросшая стои-
мость активов предприятия. Необходимое обо-
снование «роста» обеспечила экспертиза, про-
веденная организацией «Бриз» из Пензы, кото-
рую выбрала судья Саратовского арбитражно-
го суда Арина Михайлова. Притом основной вид 
деятельности этой организации, по данным из 
открытых источников, заключался в разработ-
ке проектов по кондиционированию воздуха, хо-
лодильной и санитарной технике и мониторингу 
загрязнения окружающей среды, строительной 
акустике; для проведения оценочной эксперти-
зы по «ТОРЭКСу» «Бриз» даже вынужден был 
привлечь постороннего эксперта. Тем не ме-
нее, позже выяснится, что подобными услугами 
ООО «Бриз» Саратовский арбитражный суд 
пользовался уже далеко не первый раз, что, по 
мнению работников «ТОРЭКСа», может гово-
рить об аффилированности самой фирмы и за-
казном характере проведенной ею экспертизы.

СМИ уже рассказывали о том, что результа-
ты «бризовской» экспертизы у многих вызва-
ли сильное удивление.  «Привлеченный» экс-
перт Инна Попова по неизвестным причинам 
решила, что «ТОРЭКС» производит не сталь-
ные, а межкомнатные двери; что отработав-
шие там семь лет станки и прессы вдруг ста-
ли стоить почти в два раза дороже, чем новые; 
быстровозводимые корпуса предприятия из ме-
таллоконструкций и сайдинга оказались объек-
тами капитального строительства со столетним 
сроком службы, а стоимость земли в промзоне 
в поселке Елшанка, где расположен «ТОРЭКС», 
сравнялась с ценой квадратного метра жилья в 
центре Саратова. На все возмущения на судеб-
ных заседаниях эксперт Попова заявляла лишь, 
что такова ее методика расчетов. Самое важное, 
что у судьи Михайловой по поводу неоднознач-
ной экспертизы никаких сомнений не возникло, 
и 23 августа 2017 года она, отказав «ТОРЭКСу» 
в проведении повторной экспертизы, полно-
стью удовлетворила иск Мухитдиновой и всех 
ее представителей о взыскании с предприятия 
1,28 миллиарда рублей. Позже «ТОРЭКСу» все-
таки удается добиться отмены этого решения — 
то, что в заключении эксперта Поповой обна-
ружены множественные нарушения (в том чис-
ле федерального законодательства), и оно про-
изведено необъективно, не всесторонне и не 
в полном объеме, официально признали даже 
в саморегулируемой организации оценщиков 
«Экспертный совет», членом которой является и 
она сама (соответствующая рецензия подписа-
на председателем экспертного совета Владими-
ром Лебединским). 7 ноября Двенадцатый ар-
битражный суд решает приостановить произ-
водство по делу о взыскании миллиарда рублей 
с ООО «ТОРЭКС» и назначить новую, теперь уже 
независимую экспертизу, которая должна за-
вершиться в ближайшее время. Сторона Мухит-

диновой попыталась это решение обжаловать, а 
когда попытки не увенчались успехом, обвини-
ла руководство «ТОРЭКСа» в клевете на ее по-
койного мужа и направила в адрес того же на-
чальника ГСУ ГУ МВД по Саратовской области 
Андрея Бойко и его непосредственного началь-
ника Сергея Полтанова заявления с требовани-
ем возбудить соответствующее уголовное дело.

Не останутся ли
без работы 1 200 человек

Вполне логично, что в стремлении восста-
новить справедливость (а во многом — и про-
сто здравый смысл) руководство и персонал 
«ТОРЭКСа» были вынуждены пойти с коллек-
тивными обращениями в различные инстанции: 
в том числе к председателю Госдумы Вячеславу 
Володину, губернатору Саратовской области Ва-
лерию Радаеву и вице-губернатору Игорю Пи-
воварову, главному федеральному инспектору 
Марине Алешиной, к депутатам областной думы, 
общественникам и в торгово-промышленную 
палату. Учредители предприятия неоднократно 
заявляли о своей готовности пойти на мировое 
соглашение и выплатить в полном объеме Тама-
ре Мухитдиновой сумму, причитающуюся ее по-
койному мужу, исходя из 9%, а не из 31%. Одна-
ко диалог так и не состоялся.

«Мы выражаем свою озабоченность судьбой 
ООО в связи с попыткой определенной части не-
добросовестных людей, действующих из меркан-
тильных соображений, которые, используя под-
ложные документы, намерены оставить без работы 
1 200 человек, проживающих на территории Сара-
това. Просим вас обратить внимание на создавшу-
юся ситуацию и принять меры, не позволяющие 
недобросовестным должностным лицам и группе 
мошенников развалить завод, работающий на бла-
го не только Саратовской области, но и страны»,— 
говорилось в одном из таких обращений.

Общее мнение
всего предприятия 

В итоге, судя по полученным письмам из Ген-
прокуратуры и прокуратуры области, создается 
впечатление, что внимание к ситуации на феде-
ральном уровне оказалось полезным. «К сожа-
лению, из указанных постановлений следует, что 
дело направлено опять в ту же самую нижестоя-
щую инстанцию, следователю Воробьёвой, которая 
неоднократно отказывала в возбуждении уголов-
ного дела и чьи постановления шесть раз отменяла 
прокуратура. Воробьева уже начала приглашать на 
допросы учредителей «ТОРЭКСа», но мы прекрас-
но понимаем, что результат в итоге гарантирован-
но будет тот же самый — очередной отказ в воз-
буждении уголовного дела в отношении человека, 
совершившего, по нашему убеждению, явные мо-
шеннические действия»,— говорит Игорь Седов. 
Основанием для такого мнения служит и заяв-
ление непосредственного руководителя следо-
вателя Воробьевой — начальника ГСУ ГУ МВД 
по Саратовской области генерал-майора юсти-
ции Бойко, который ранее уже публично при-
звал закончить все дискуссии по этому поводу. В 
ноябре 2017 года на круглом столе в областной 
думе, целиком посвященном судьбе «ТОРЭКСа» 
как крупнейшего в стране производителя сталь-
ных дверей, в присутствии чиновников, обще-
ственников и представителей профсоюзных 
организаций,  Бойко заявил, что очередное ре-
шение (пятое или шестое — все уже, кажется, 
сбились со счета) об отказе в возбуждении де-
ла в отношении Салавата Мухитдинова явля-
ется обоснованным, законным и окончатель-
ным. «Поэтому сейчас мы готовим обращения с 
требованием передать расследование этого де-
ла в Следственный комитет, в следственные ор-
ганы другого региона — куда угодно, но только 
не в ГСУ ГУ МВД по Саратовской области, долж-
ностные лица которого, и это наше общее мне-
ние, абсолютно не заинтересованы в объектив-
ном и справедливом расследовании»,— го-
ворит Игорь Седов.

ПАРТНЁРСКИЙ МАТЕРИАЛ
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Вхождение института в федеральный 
список стало закономерным результатом 
проводимой его коллективом научно-ис-
следовательской деятельности по повы-
шению качества образования. Сегодня ин-
ститут почти с 90-летней историей явля-
ется уникальным научно-инновационным 
учреждением, которое успешно интегриру-
ет научно-исследовательские и новатор-
ские проекты в региональное образова-
тельное пространство.

Ежегодно в институте проводится более 
50 мероприятий научной направленности 
различных уровней. Особенностью науч-
ных исследований специалистов инсти-
тута является прикладной характер: по-
лученные результаты находят свое 
отражение не только в научных 
разработках, но и широко при-
меняются в процессе повы-
шения квалификации педа-
гогических работников на-
шей области.

Огромное внимание в ин-
ституте уделяется поддержке 
исследовательской работы та-
лантливых детей и молодежи 
с учетом их личностных осо-
бенностей, склонностей и спо-
собностей в различных сфе-
рах деятельности. О 
масштабах рабо-
ты с одаренны-
ми детьми и мо-
лодежью гово-
рит тот факт, что 
ежегодно ин-
ститутом или 
при его непо-
средственном 
участии про-
водится бо-
лее 60 меро-
приятий, на-

правленных на их интеллектуальное раз-
витие.

«Несколько лет назад сотрудники инсти-
тута активно включились в деятельность по 
вовлечению обучающихся нашей области в 
олимпиадное движение. Делается это в ос-
новном в рамках мероприятий, успевших 
стать традиционными: региональный тур 
Всероссийского интеллектуального мара-
фона учеников-занковцев, региональный тур 
Всероссийской интеллектуальной олимпиа-
ды «Ученик XXI века: пробуем силы — про-
являем способности» для младших школь-
ников. С 2016 года институт проводит реги-
ональный этап Интеллектуальной олимпиа-
ды Приволжского федерального округа среди 
школьников 8–11 классов по таким направ-
лениям, как робототехника, программирова-
ние, теория решения изобретательских за-
дач, игра «Что? Где? Когда?». В 2017 году в 
Ульяновске на окружном этапе олимпиады 
сборная Саратовской области заняла вто-
рое место»,— говорит ректор СОИРО Ири-
на Ильковская.

В наступившем году команда обучаю-
щихся, подготовленная сотрудниками ин-
ститута, по робототехнике заняла 1-е ме-
сто на региональном этапе робототехни-
ческого фестиваля «РобоФест-Саратов 

2018» и будет представлять наш ре-
гион на всероссийском этапе со-

ревнований в Москве.
По словам ректора, «пер-

спективным научно-инноваци-
онным направлением деятель-
ности института является под-
держка проектных инициатив 
— открытие на базе образова-
тельных организаций области 
региональных инновационных 
площадок для решения перспек-

тивных задач развития образова-
ния региона. Сегодня в Саратов-

ской области действуют 
37 таких площадок. 
Уже сегодня можно 

смело говорить о 
большом вкла-
де данных пло-
щадок не только 

в развитие обра-
зовательной сре-
ды, но и в повы-
шение статуса и 
роли педагога». 

Еще одним 
приоритет-

ным направлением в деятельности ин-
ститута являются разработка и реализация 
приоритетных научных программ и проек-
тов. В 2017 году по итогам IX Всероссий-
ского конкурса психолого-педагогических 
программ «Новые технологии для «Но-
вой школы» программа тренинга «Фор-
мирование готовности педагогов к рабо-
те в инклюзивном образовательном про-
странстве» стала победителем. В том же 
году инновационные практико-ориенти-
рованные проекты сотрудников института 
по развитию физической культуры, сопро-
вождению обучающихся в формировании 
здорового образа жизни и участии в ме-
роприятиях Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» неоднократно получали высо-
кую оценку на всероссийских конкурсах, 
которые проводились Министерством об-
разования и науки Российской Федерации.

Научно-педагогический коллектив ин-
ститута уверенно выполняет возложенные 
на него функции. Научно-инновационная 
работа, проводимая сотрудниками инсти-
тута, отражает перспективные и востребо-
ванные направления, ориентированные на 
решение наиболее актуальных научно-при-
кладных задач системы регионального об-
разования. Во многом успешность и вос-
требованность института — это заслуга его 
ректора, кандидата педагогических наук, 
доцента Ирины Михайловны Ильковской. 
За плечами Ирины Михайловны большой 
опыт работы в школе, она почетный работ-
ник общего образования Российской Фе-
дерации, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, победитель Всероссий-
ского конкурса «Лучшие учителя России» 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» (2006). Ирина Ми-
хайловна — член Экспертного совета по во-
просам здоровья и физического воспитания 
обучающихся при Комитете Государствен-
ной думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по образованию и науке.

Авторитетный специалист, профессио-
нал высокого уровня И.М. Ильковская уве-
ренно нацеливает свой коллектив на ре-
шение таких важных задач, как модерни-
зация образования, превращение его в 
гибкую саморазвивающуюся систему, от-
личительной особенностью которой явля-
ется готовность адекватно отвечать на вы-
зов времени и меняющиеся запросы госу-
дарства, общества и личности.

Елена Петрова

В 2017 ГОДУ САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ВОШЕЛ В ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬ-

НЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК НА 
2018–2023 ГГ. НАУЧНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
РАБОТЫ ПЛОЩАДКИ В ЭТИ ГОДЫ СТАНЕТ 
СОЗДАНИЕ МОДЕЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. ДАННАЯ 
МОДЕЛЬ ПОЗВОЛИТ СИНХРОНИЗИРО-
ВАТЬ ПРОГРАММЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОСНОВНОГО И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, БА-
ЗИРУЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗАЦИИ ПРО-
ЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ.

ШКОЛА • 8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
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8 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ • СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Именно с открытия в 1904 году глазной 
лечебницы, ныне Клиники глазных болез-
ней Саратовского государственного меди-
цинского университета, ведет свою исто-
рию офтальмологическая служба наше-
го города. Прекрасное здание, созданное 
по образцу одной из лучших лечебниц Ма-
дрида, сегодня является историческим па-
мятником и по праву считается архитек-
турным украшением Саратова. За изящ-
ным внешним обликом, бережно поддер-
живаемым руководством клиники во главе 
с главным врачом — главным офтальмоло-
гом Саратовской области Анатолием Ципя-
щуком,— скрывается серьезная лечебная и 
научная база.

Только за последние 3 года сотрудники 
кафедры и клиники глазных болезней опу-
бликовали более 300 научных работ, полу-
чили более 20 патентов на изобретения. 
Относясь к Саратовскому медуниверситету 
(ректор — заслуженный врач России, про-
фессор Владимир Попков), клиника являет-
ся научной базой кафедры глазных болез-

ней, благодаря чему современные знания 
по офтальмологии получают студенты, ве-
дется подготовка специалистов высокого 
уровня как в ординатуре, аспирантуре, так 
и на сертификационных курсах для врачей 
области и других регионов.

Что касается самого главного — лечеб-
ного процесса, здесь хирурги-офтальмоло-
ги КГБ не уступают ни московским, ни пе-
тербургским врачам. 215 коек для взрослых 
и 45 коек для детей (от 0 до 18 лет) работа-
ют в круглосуточном режиме, позволяя спе-
циалистам оказывать высококачественную 
и своевременную помощь всем, кто по раз-
ным причинам — возрастным, травматиче-
ским или патологическим,— испытывают 
проблемы со зрением.

Большая часть выполняемых в КГБ опе-
раций — а их, на секундочку, проводится 
более 13 тысяч в год — относится к микро-
инвазивной хирургии, проще говоря, «хи-
рургии малых разрезов», «энергетической 
хирургии», использующей энергию лазе-
ра и ультразвука. Такой подход позволяет 
существенно снизить риск возникновения 
послеоперационных осложнений, напри-
мер, при удалении катаракты и импланта-
ции современной эластичной линзы. При 
этом офтальмологи КГБ отмечают, что са-
ма операция не только является бесплат-
ной, но и проводится с учетом индивиду-
альных особенностей больного и проходит 
настолько легко, что пациент уже на следу-
ющий день может вернуться домой. Верши-
ной глазной хирургии являются витреоре-
тинальные операции, которые врачи кли-
ники блестяще проводят при отслойке сет-
чатки, диабетических поражениях глазно-
го дна и других заболеваниях. В клинике 
также развернуто специализированное от-
деление по лечению глаукомы, оснащен-
ное современным диагностическим обору-
дованием, позволяющим выявить заболе-
вание на самых ранних стадиях. Операци-
онное лечение также выполняется микро-
инвазивным способом с использованием 
микрошунтов, а использование различных 
лазерных операций позволяет проводить 
профилактику и лечение глаукомы различ-
ных форм и стадий. Детское отделение кли-

ники выполняет все виды терапевтического 
и хирургического лечения детей с офталь-
мопатологией в полном объеме.

Однако прежде чем назначить какую-
либо операцию или определить схему ле-
чения, врачи КГБ проводят тщательную и 
всестороннюю диагностику. Тем более что 
самые передовые методики — оптическая 
когерентная ангио-томография сетчатки, 
а также зрительного нерва — позволяют 
сделать это за секунды и с максимальной 
точностью, а кроме того открывают воз-
можность для дальнейшего мониторин-
га результатов. Именно благодаря новей-
шему оборудованию и профессионализму 
офтальмологов пациенты КГБ не томятся 
в очередях и длительном ожидании. А уж 
подобрать очки, измерить внутриглазное 
давление или избавить пациента с помо-
щью эксимерного лазера последнего поко-
ления от близорукости, дальнозоркости или 
астигматизма теперь можно очень быстро.

Точное и быстрое определение диагноза, 
высокотехнологичная аппаратура, а также 
многолетний опыт врачей вкупе с прекрас-

ными условиями стационара (2-х и 3-мест-
ными палатами с отдельными душевыми и 
туалетами) и продуманной внешней инфра-
структурой (уютным зеленым внутренним 
двориком с детской площадкой, скамейка-
ми и фонтаном) создали заслуженный ав-
торитет Клинике глазных болезней СГМУ и 
принесли искреннюю благодарность много-
численных пациентов, для которых жизнь 
в прямом смысле заиграла новыми кра-
сками.

ПОЖАЛУЙ, НЕ БУДЕТ ПРЕУВЕЛИЧЕНИ-
ЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО ЕДВА ЛИ В НАШЕМ 
ГОРОДЕ, ДА И ВО ВСЕЙ ОБЛАСТИ 

НАЙДЕТСЯ ЧЕЛОВЕК, НИ РАЗУ НЕ СЛЫ-
ШАВШИЙ О КЛИНИКЕ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗ-
НЕЙ СГМУ.

КЛИНИКА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО ГОРДО-
СТЬЮ САРАТОВА, НО И ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
АВТОРИТЕТНЫХ И ВЫСОКОСПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОФТАЛЬМО-
ЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В РОССИИ. 
СТОИТ ЛИ ГОВОРИТЬ, ЧТО ЕЖЕГОДНО В 
КГБ ПРОЛЕЧИВАЮТСЯ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ 
БОЛЬНЫХ, ОКОЛО ТРЕТИ КОТОРЫХ СПЕЦИ-
АЛЬНО ПРИЕЗЖАЮТ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ 
СТРАНЫ, НАЧИНАЯ ОТ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ЗАКАНЧИВАЯ АЛТАЙСКИМ 
КРАЕМ. ДА И КАК НЕ ЕХАТЬ, КОГДА БО-
ЛЕЕ ЧЕМ ВЕКОВОЙ ОПЫТ И ФУНДАМЕН-
ТАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ТЕСНО СПЛЕЛИСЬ С 
САМЫМИ ПЕРЕДОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ОБОРУДОВАНИ-
ЕМ И КОМФОРТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРЕ-
БЫВАНИЯ.

Ксения Повстань

КЛИНИКА ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
СГМУ РАСПОЛОЖЕНА ПО АДРЕСУ:

САРАТОВ, УЛ . ВОЛЬСКАЯ,12
ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ

ПО ТЕЛЕФОНАМ:
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Анастасия Конюкова

KРИПТОВАЛЮТА БУКВАЛЬНО ЗАХВАТИЛА 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО. О 

НЕЙ ГОВОРЯТ С ЭКРАНОВ ТЕЛЕВИЗОРОВ, ЕЕ ОБ-
СУЖДАЮТ НА РАДИО, ЕЮ ЗАПОЛНЕН ИНТЕРНЕТ. 
ИНОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО ДАЖЕ ИЗ ЧАЙНИКА ДО-
НОСИТСЯ: «СТОИМОСТЬ БИТКОИНА СНИЗИЛАСЬ 
ДО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ…». ХОТЯ ЧА-
ЩЕ ПРИХОДИТСЯ СЛЫШАТЬ, КАК КТО-ТО БАСНО- 
СЛОВНО РАЗБОГАТЕЛ, ВОВРЕМЯ В ДАЛЕКОМ ПРО-

ШЛОМ КУПИВ НЕВИДИМЫЕ ДЕНЬГИ. НЕУДИВИ-
ТЕЛЬНО, ЧТО ПОСЛЕ ТАКИХ ИСТОРИЙ СРЕДНЕСТА-
ТИСТИЧЕСКИЙ ОБЫВАТЕЛЬ ХВАТАЕТСЯ СНАЧАЛА 
ЗА СЕРДЦЕ, ПОТОМ ЗА КОШЕЛЕК, ДАЛЕЕ ЗА ГОЛО-
ВУ, МУЧИТЕЛЬНО СООБРАЖАЯ, КУДА БЕЖАТЬ, ГДЕ 
ДОБЫТЬ ВИРТУАЛЬНОЕ БОГАТСТВО? В БАНКОМА-
ТЕ? У ПЕРЕКУПЩИКА ЗА УГЛОМ? ИЛИ ЕСТЬ НА-
ДЕЖДА, ЧТО В БУЛОЧНОЙ НА СДАЧУ ДАДУТ ГОР-
СТКУ ПРЕСЛОВУТЫХ БИТКОИНОВ?
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21Деньги всё меньше шуршат в наших кар-
манах, и речь сейчас не об их количестве. 
Пластиковые карточки всё увереннее вытес-
няют ценные бумажки. Сумма, «лежащая» 
на такой карте,— это интернет-деньги, но да-
леко не то же самое, что электронная валю-
та. У интернет-денег есть эквивалент, напри-
мер, рубли. То есть при желании мы всегда 
можем сгонять в банкомат и снять нужную 
сумму, чтобы подержать купюры в руках, по-
радоваться, а чаще всплакнуть над их коли-
чеством.

Криптовалюта — нечто иное. Её в руки не 
возьмешь. Первое, что нужно знать,— это 
виртуальная валюта и функционирует она 
как на компьютерах, так и на мобильных 
устройствах. У нее нет физического вопло-
щения, так что сходить в магазин и купить 
буханку хлеба на неё не получится. Пока что. 
В ряде стран Южной Америки и в Японии 
она уже признана платёжным средством 
— там наравне с государственной валютой 
можно использовать биткоин.

Откуда, что и почто?

Доподлинно известно, что криптовалюту 
в 2009 году создал некто под псевдонимом 
Сатоси Накамото. На момент своего созда-
ния один биткоин стоил всего 0,1 доллара. 

— Вот вам любопытный факт: в 2010 году 
один из американцев купил пиццу за 10 бит-
коинов,— рассказывает саратовский крип-
тодержатель, человек «в теме» Роман Сер-
геев.— Я абсолютно уверен, что за виртуаль-
ными деньгами будущее. Конечно, сейчас мно-
гим сложно понять, что это такое, зачем нужна 
крипта. Но уже сейчас на нее много что можно 
купить. Пусть не в России, за рубежом, но всё 
же. У неё много плюсов, и эти плюсы, уверен, 
помогут ей в скором времени войти в повсед-
невную жизнь, в наш обиход. Почему бы и нет?

Как и золото, криптовалюту можно купить 
или даже добыть самостоятельно. Ее обмен, 
выпуск и учет основываются на криптогра-
фии, то есть шифровании. Опять же, как и в 
случае с реальным золотом, количество бит-
коинов ограничено (всего доступен 21 мил-
лион монет, более двух третей уже находят-
ся в обороте пользователей). Ее невозмож-
но подделать, у неё нет администратора, так 
что банки, налоговые, судебные и иные го-
сударственные или частные органы не мо-
гут воздействовать на транзакции каких-
либо участников платёжной системы. Ес-
ли вспомнить, что зачастую даже за оплату 
коммунальных услуг банки берут с простых 
смертных свой нескромный процент, то по-
явление в жизни виртуальных денег, не под-
вергаемых никаким поборам, начинает ви-
деться с неожиданно приятной стороны.

В настоящий момент законодательство 
«не видит» тех, кто обладает криптой, и про-
исходящие с ней операции. Для закона РФ 
крипта — это ноль, даже воздух стоит доро-
же. Так что, если у обладателя криптовалю-
ты каким-то образом ее украдут, обманут с ее 
помощью, обратиться с заявлением в право-
охранительные органы он не сможет.  Пара-
докс, но это так. Почему?

Лет 50-70 назад именно законы были 
«диктаторами мод». То есть сначала появ-
лялся закон, потом прописанное им явле-
ние. Во всем мире законы были первыми, и 
на их основе строились общественные отно-
шения между людьми. 21 век оказался на-
столько активным в плане распространения 
информации, что законы теперь не способ-
ны успеть за людьми, за теми отношениями, 
которые между ними возникают.

Яркий тому пример: трансгендеры. Стран-
но получается: люди есть, а закона нет. Обя-
зан трансгендер служить в армии, ведь он 
же, по сути, мальчик, хотя и стал девочкой? 
Или наоборот… Законодатели вертят это яв-
ление, рассматривают со всех сторон и ни-

как не могут решить: разрешить, запретить, 
заставить строем ходить или предать ана-
феме?

Примерно в такой же ситуации оказалась 
и криптовалюта. В интернете появилась 
какая-то новая вещь: то ли временное поме-
шательство, то ли новая религия, то ли рево-
люция на рынке ценных бумаг? Государство 
пока не может понять, плохо это или хорошо, 
запретить, как это сделали Китай и Южная 
Корея, разрешить полностью, создав декла-
ративный закон, как это сделала Белоруссия, 
или взять под контроль?

Банки, правительства и люди, которым 
криптовалюты в настоящий момент причи-
няют ущерб, в ужасе. Сильнее всех напуган 
крупнейший американский банк JP Morgan, 
поскольку он рискует потерять больше дру-
гих. Всё, что близко к банковской системе, не 
может быть в полной мере децентрализова-
но. Банки не хотят полной децентрализации.

Зато, как утверждают зарубежные специ-
алисты, для криптодержателей тот же бит-
коин безопасен. Он теоретически не может 
быть подвержен инфляции, поскольку «до-
печатать» эту валюту при желании не смо-
гут даже ее создатели. Отсутствие посред-
ников и децентрализованность ему тоже как 
бы на руку.

Американский эксперт по криптовалю-
там Джон Макафи в одном из интервью за-
явил, что обман — это не биткоин, а амери-
канский доллар.

— Я один из крупнейших майнеров в ми-
ре. Чтобы выработать один биткоин, я потра-
тил две тысячи долларов. В то же время для 
создания стодолларовой банкноты достаточно 
пяти центов (себестоимость выпуска одной ку-
пюры в США). Так какая же из этих схем явля-
ется мошенничеством?

Магия блокчейна

— На самом деле криптовалюта — это всего 
лишь вершина айсберга,— поясняет адвокат, 
управляющий партнер «Маркелов group» 
Вадим Маркелов.— Государство с таким тру-
дом входит в вопрос регулирования крипты не 
потому, что неясно, что это такое и как с ней по-
ступить. Тут как раз всё понятно: единственные 
денежные знаки, которые имеют право на су-
ществование,— это те, что выпустило государ-
ство в своем монетном дворе. Всё остальное 
— денежные суррогаты. Тот, кто их выпуска-
ет, преступник, который должен подвергнуть-
ся уголовной ответственности. Следовательно, 
криптовалюту следовало бы признать вне зако-
на, но тут появляется большое «НО». Техноло-
гия «блокчейн», на основе которой была созда-
на криптовалюта, и является этим самым кам-
нем преткновения.

По мнению Маркелова, блокчейн — тех-
нология будущего. Именно её-то и созда-
ла когда-то группа под названием «Сато-
ши Накамото». Блокчейн, говоря просты-
ми словами,— это последовательность ин-
формационных блоков. Блоки выстроены в 
цепочку, то есть неразрывно связаны меж-
ду собой. Все данные в блокчейн накапли-
ваются и формируют постоянно дополняе-
мую базу. Из этой базы данных невозможно 
ничего удалить или провести в ней замену. 
Есть еще одна особенность: цепочка блоков 
безгранична. Создание, хранение и переда-
ча криптовалюты — лишь малая часть того, 
на что способна данная технология.

Цепочка транзакций является непрерыв-
ной и прямолинейной. Это значит, что обыч-
но она не разветвляется. Однако в этой си-
стеме есть одно явление, которое называет-
ся «fork», что переводится как «вилка». Это 
явление в системе, при котором одна боль-
шая цепь разветвляется на две, и после раз-
деления они продолжают работать уже неза-
висимо друг от друга. После того как произо-
шёл форк, из одной криптовалюты получает-

ся две, так как теперь существует две цепоч-
ки транзакций. Это произошло в 2017 году с 
крупнейшей криптовалютой в мире — бит-
коином. Цепь была прямолинейной, однако 
в начале года она получила ответвление. Это 
не значит, что самого биткоина теперь не су-
ществует. Он продолжает работать независи-
мо от кого-либо, по тем же правилам, что бы-
ли и до этого. Однако теперь появилась дру-
гая независимая криптовалюта, которая по-
лучила название «Биткоин Кэш».

В настоящий момент все страны мира 
озадачены написанием правовой базы под 
блокчейн. В Госдуме работает группа, в за-
дачу которой входит создание механизма 
регулирования блочной технологии. Бан-
ки, понимая, что станут первыми жертвами 
блокчейна, поставили себе задачу встать в 
ее главе.

— У системы блокчейн есть несколько осо-
бенностей, которые привлекли наше государ-
ство,— говорит эксперт в области компью-
терных технологий Александр Пересичан.— 
Во-первых, система шифрования: ее крайне 
непросто взломать. Во-вторых — открытость 
данных. На самом деле в любой цепочке блок-
чейн данные открыты для любого участника. 
Если это, например, финансовый блокчейн, я 
могу посмотреть, кто какие операции с финан-
сами осуществлял. Путем системной иденти-
фикации вполне можно выйти на конечного 
потребителя. К этому и стремится правитель-
ство РФ, к открытости. Например, чтобы депу-
тат не мог написать в декларации, что получает 
зарплату 100 тысяч, а на деле она оказывает-
ся равна полутора миллионам. Правительству 
необходима технология, дающая полностью от-
крытые данные, причем не просто открытые, а 
достоверно открытые. Именно так, как это ра-
ботает в блокчейне. То, что находится там, не-
возможно подделать.

Почем крипта для народа?

Итак, вернемся к нашему наболевшему 
вопросу: как купить или достать крипту? На 
сегодня существует несколько тысяч самых 
разнообразных криптовалют, но 50% — это 
мыльные пузыри. Самые распространен-
ные и надежные на январь 2018 года: бит-
коин (наиболее популярная криптовалюта и, 
образно выражаясь, родоначальник жанра), 
эфириум, лайткоин. Разница в криптовалю-
тах заключается в первую очередь в алго-
ритмах, то есть методах шифрования или ке-
ширования.

Есть несколько вариантов приобрете-
ния валюты. Первый — биржа. Но толь-
ко не в России. Биржи, занимающиеся 
криптой, есть за границей: Bitstamp, WEX, 
LocalBitcoins и другие. Но, во-первых, что-
бы стать игроком биржы, необходимо пройти 
процедуру идентификации. Процедура дол-
гая, сложная, кроме того есть определен-
ные ограничения на проведение дистанци-
онных операций. Если хочешь играть на бо-
лее крупные суммы — вэлкам, например, в 
Швейцарию доказывать, что вы — это вы. И 
опять же, биржа — дело крайне рискован-
ное. Даже опытные игроки нередко теряют 
там последние штаны, причем неважно, ка-
кой валютой они занимаются: реальной или 
виртуальной. Новичков биржовики-старо-
жилы между собой называют «хомячками». 
Такие люди, как правило, не вовремя прихо-
дят, не вовремя покупают, не вовремя про-
водят операции с валютой и несолоно хле-
бавши уходят. Счастье, если не остаются с 
заложенным домом и распроданным иму-
ществом. Вывод — неопытным сюда лучше 
не влезать.

Второй вариант — криптоматы. Оказы-
вается, в России они есть! В Красноярске, 
Краснодаре и Новосибирске. Ходили слухи, 
что чудо аппарат есть и в Саратове, но ин-
формация не подтвердилась.



РЕВИЗИЯ

Шта-беля виде-окарт — так 
выглядит ферма для майнинга криптова-люты
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Третий способ стать виртуальным валю-
тодержателем — через посредников. Спо-
соб как бы самый простой, однако на деле 
наиболее опасный. Отличить в сети честно-
го продавца от обманщика практически не-
реально, причем, по негласной статистике, 
более чем в 90% случаев потенциальные по-
купатели попадают на «развод».

Ещё несколько лет назад в список мож-
но было включить майнинг («mine» — вести 
раскопки). Однако махать лопатами здесь 
не нужно. Принцип работы биткоина мож-
но сравнить с принципом работы торрентов. 
Несколько человек сразу устанавливают на 
своих ПК программу, а потом без чьего-ли-
бо контроля передают между собой файлы. 
Отличие от торрентов в том, что передаются 
не файлы, а «виртуальные очки».

Чтобы реализовать майнинг, берут мате-
ринскую плату, серверный или иной блок пи-
тания, жесткий диск, монитор и видеокарты. 
Выбирается и устанавливается специальная 
программа майнинга, затем она запускает-
ся, дальше выбираются форк и пул и начи-
нается сам процесс майнинга.

Дальше простыми словами о том, как до-
бывают криптовалюту: установленная на 
ПК программа создаст задачи, которые он 
должен решить. За это действие компью-
тер получит виртуальные деньги. Так, у бит-
коина программа в сутки выдает не более 
3 600 криптомонет. Путём нехитрых подсчё-
тов из текущих показателей можно вычис-
лить, что прирост количества виртуальных 
монет до максимума растянется на 150 лет, 
значит, вопросы «сколько биткоинов в ми-
ре?» и «сколько нулей в биткоине?» можно 
попросту себе не задавать. С каждым разом 
задачи, которые должен выполнить ПК май-
нера, усложняются, и майнерам приходится 
создавать более мощные машины для их ре-
шения. Основной смысл: кто первый решит, 
тот и получит биткоин.

Но правда заключается в том, что сейчас в 
одиночку можно добывать только самые мо-
лодые криптовалюты, которые стоят дёше-
во и пользуются небольшой популярностью. 
Даже если вам удастся добыть очень много 
такой валюты, то вам или придётся ждать, 
пока она подорожает, или сбывать за низкую 
цену, однако в таком случае ещё не факт, что 
найдётся много желающих у вас её купить.

Сложность блокчейна большинства крип-
товалют, находящихся в первой десятке, не-
вероятно высока, так что один вы и за ме-
сяц можете не открыть даже одного блока, 
а значит, не получить вознаграждение. В та-
ких случаях люди объединяются в так назы-
ваемые пулы для майнинга и работают над 
открытием одного блока сообща.

На сегодняшний день существует огром-
ное количество так называемых «ферм» — 

машин для решения задач программы. При 
ограничении на суточную норму созданных 
блоков это делает заработок даже мизер-
ных средств этим способом почти неосуще-
ствимой задачей. К этому плюсуйте нема-
лые расходы на электроэнергию и постоян-
ное обновление и усовершенствование си-
стемы. И в связи с этим расплодилось еще 
большее количество мошенников, нажива-
ющихся на любителях легких денег.

— Я тоже «завелся». Решил заработать 
криптовалюты, разбогатеть,— сетует Роман 
Ширикин.— Нашел в интернете объявление 
о продаже майнинг-фермы. Поехал договари-
ваться о покупке. Цену не буду озвучивать, из-
вините. Там ребята, по ним видно, что в теме 
шарят. Сказали, что никаких заморочек у ме-
ня не будет. Типа поставишь дома эту систему, 
в розетку воткнешь — и только смотри, как тебе 
деньги капают. Хорошо, у меня на тот момент 
необходимой суммы на руках не было. Догово-
рились на завтра, привезу или перечислю. А 
потом я случайно у одного человека через об-
щих знакомых узнал, что это развод.

Мошенники в своих действиях использу-
ют и электронные кошельки криптовалют. 
Так, для создания онлайн-кошельков есть 
сайт-сборщик. После того как определенная 
сумма появляется в кошельке, он пропадает.

Если же вы стали счастливым обладате-
лем биткоина или другой валюты, рассла-
бляться не стоит. Вирус может стереть ваш 
файл кошелька биткоин, ключи могут по-
теряться, пароль украдут, случится пресло-
вутая «опасность 51» (если кто-то завла-
деет 51% мощности, он может уничтожить 
криптовалюту, внести свои корректировки 
и т.д.). Курс виртуального «богатства» ска-
чет от счастливого плюса до предынфаркт-
ного минуса.  Видимо, счастье, которое по-
тенциально могла бы подарить виртуальная 
валюта, тоже виртуально. И попытка пого-
ни за ним уже не кажется столь желанной 
и лишь вызывает вопрос: а оно мне надо?

Всем выйти из сумрака!

Но вернемся к криптовалюте и вопросу ее 
незащищенности. По мнению экспертов, не-
долго ей осталось быть невидимкой для за-
кона, хорошо это или плохо. Разработан-
ный минфином законопроект хоть и задер-
живается, но уже внесен на рассмотрение в 
Госдуму. Скорее всего, он будет принят по-
сле инаугурации президента где-то летом и 
вступит в силу 1 января 2019 года. Согласно 
этому закону, наказывать майнеров и крип-
тодержателей никто не будет. Конечно же, 
при условии, что они будут выплачи-
вать налог. В настоящий момент за 
добычу, обналичивание, передачу 
крипты никаких процентов пла-

тить не приходится. По сути, деятельность 
с ней и не является финансовой. Если вы 
пришли в кафе, купить чашку капуччино за 
виртуальные деньги вы не сможете. Обме-
нять — да, но не «купить» в прямом смыс-
ле этого слова.

С 2019 года в соответствии со свежеиспе-
ченным законом в России планируется соз-
дание нового оператора, через которого фи-
зические и юридические лица обязаны будут 
проводить все свои операции с криптой. Ко-
нечно же, предварительно зарегистрировав-
шись и в дальнейшем отстегивая в бюджет 
определенный налоговый процент. При этом 
необходимо понимать, что общая капитали-
зация валют будет расти. А все те, кто про-
должат виртуальную деятельность в обход 
данного оператора, уже будут считаться пре-
ступниками. Причем им вполне могут инкри-
минировать сразу три  уголовных преступле-
ния: незаконное предпринимательство, неза-
конную деятельность (если криптопреступник 
проработал на территории иностранного го-
сударства с помощью зарубежной биржи — 
незаконные операции с валютой) и, в зави-
симости от суммы, мошенничество.

Кстати, анонимность блокчейнов — это, 
как оказалось, миф.

— Внутри блокчейна для определенных 
служб анонимности не существует,— уверяет 
Александр Пересичан.— Государство сейчас 
стремится стать неким контролирующим зве-
ном во всех отраслях жизни, может узнать о вас 
любую информацию. Государственная система 
информатизации направлена на то, чтобы кон-
солидировать информацию о каждом конкрет-
ном человеке. Существуют просто централизо-
ванные системы, чтобы собрать максимальное 
количество данных и анализировать. Судя по 
тому, что государство озадачилось вопросом 
налаживания контроля над блокчейнами, и оно 
своего добьется, эта технология будет и даль-
ше развиваться.

Некоторым удается зарабатывать на 
биткоинах, более того, это занятие да-
же в России стало чрезвычайно попу-
лярно (подтверждение тому — взлетев-

шие цены на видеокарты, ко-
торые используются в майнин-

ге, и превышение предложения 
спросом). Конечно, отзывы о крип-

товалюте таких людей будут положи-
тельными. Другие, попробовав краны, се-
туют, что заработок очень низкий. Если 
вы обладаете знаниями и большим опы-
том работы с ценными бумагами и ва-
лютой, можете попытаться «поиграть» 
и с криптой. Опять же, на свой страх и не-
малый риск. Если же вы обычный пользо-
ватель ПК, который, кроме кнопки включе-
ния, знает только соцсети, как найти смеш-
ные ролики и где можно в танчики пои-
грать, ни в коем случае не суйтесь в это 
криптоболото. Возможно, необходимо про-
сто подождать и государство, которое в бу-
дущем всё же установит контроль над тех-
нологией блокчейна, однажды начнет пе-
речислять биткоины или эфириумы на 
карточки пенсионерам и бюджетникам.



ЦИФРА

15,7 ТЫС.

В Т.Ч. 6 ТЫС.— В ОРГАНИЗАЦИЯХ
 И ПРЕДПРИЯТИЯХ

 И 9,7 ТЫС.— В СФЕРЕ
 ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

3,9 ТЫС.
РАБОЧИХ МЕСТ
(65%)

В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ

1,7 ТЫС.
РАБОЧИХ МЕСТ
(30%)

В СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЕ

40
РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

20
РАБОЧИХ МЕСТ

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

И РОДИТЕЛЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХ 

ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

И С Т О Ч Н И К :  М И Н И С Т Е Р С Т В О  З А Н Я Т О С Т И ,  Т Р У Д А  И  М И Г Р А Ц И И  С А Р А Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И
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Трендом сезона стали ле-
доступы — специальные при-
способления для обуви, с по-
мощью которых можно, не бо-
ясь, ходить по самым скользким 
мостовым и делать удивлён-
ный вид, когда другие валят-
ся с ног, занимаются фигурным 
катанием или, словно пьянень-
кие, идут, держась за стеноч-
ку, забыв, что на голову им мо-
жет свалиться кусок также не 
убранного льда с крыш. Сара-
товский народ привык жить в 
своём городе на правах участ-
ника реалити-шоу «Последний 
герой». Помните такое? Макс 
Покровский ещё сочинил для 
этого телепроекта одноимён- 
ный саундтрек со строками: 
«Пускай насмехается сытый / 
Над тем, кто измучен и слаб, / 
Над тем, кто сварил ядовитый / 
Бульон из лягушек и жаб».

Так вот, как в той песенке 
«Ногу свело», сытые в опреде-
лённом смысле «смеются» над 
остальными. Пешеходы на ле-
доступах — над пешеходами 
без них. А жители более благо-
получных мест — над саратов-
цами, которые, конечно, лягуш-
ками пока ещё не питаются, но 
существуют в среде, схожей со 
странами, богатыми всяческой 
экзотической живностью. Толь-
ко в нашем случае всё ещё ху-
же — в отличие от банановых 
республик, в укекской фактории 
есть ещё такое крайне неком-
фортное явление, как зима.

Вот недавно общественник 
Сергей Иванович Перепечёнов 
в Facebook, рассказывая про 
трендовые ледоступы, посето-
вал, что к нему из Москвы при-
ехала знакомая, которая ужас-
нулась саратовскими услови-
ями жизни. Дескать, по срав-
нению со столицей в городе на 
Волге невозможно нормально 
перемещаться — везде каток. 
В общем, пришлось и ей поку-
пать партию приспособлений 
для «саратовской ходьбы» (вот 
и придумался special for Валерь 
Васильича Радаева ещё один 
региональный бренд для при-
влечения туристов и одновре-
менно ответ вражескому Западу 
с его скандинавской ходьбой).

Если серьёзно, ведь пра-
ва москвичка в том смысле, что 
саратовцы приспособились к 
условиям жизни, в которых их 

законсервировали местечко-
вые «эффективные менедже-
ры» (и, конечно же, их выше-
стоящее начальство), и уже не 
просят многого — лишь бы не 
было войны. А вот привыкшим 
к московскому благоустройству-
урбанизму, широким тротуа-
рам, чистоте, регулярно откры-
вающимся новым станциям ме-
тро и прочим благам цивили-
зации есть с чем сравнить са-
ратовскую школу выживания. Я 
сейчас не о всяких модных мо-
сковских трендах, о которых са-
ратовские столоначальники го-
ворят дурашливо-оптимистич-
ным тоном, как директор ко-
ровника из пошлого анекдота 
про доярку и слово «интервью». 
Возьмём тот же самый лёд.

Если не считать неболь-
ших пятачков возле прави-
тельственных и администра-
тивных учреждений и тотем-
ной для саратовского официо-
за улицы Волжской, где снег и 
лёд вылизывают, даже в самых 
центровых местах никто толком 
не убирает тротуары. Ну ладно, 
в городе, как говорят, нет де-
нег, муниципалитет на поро-
ге инфраструктурного коллапса 
— всё это мы слышим регуляр-
но и знаем, как Отче наш. Но 
ведь и во дворах, которые об-
служивают не только муници-
палы, но и управляющие ком-
пании, собирающие с жильцов 
деньги на благоустройство при-
домовых территорий, ситуация 
не лучше, в том числе и тех, что 
находятся в самом центре, где 
до мэрии и облдумы, вокруг ко-
торых непривычно не скольз-
ко, пара сотен метров, а разни-
ца как между Осло и Могадишо. 
О том, что творится в кварталах 
где-нибудь на Крекинге или в 
Елшанке (хоть внезапное спа-
сение последней и стало поли-
тическим трендом сезона) мож-
но промолчать.

На фоне превращённого в 
ледовую арену даже самого 
центра Саратова, даже самые 
захолустные микрорайоны Мо-
сквы, куда и метро не успели 
проложить, выглядят не в при-
мер благоустроеннее. Как рас-
сказывает знакомая, живущая 
в типовом микрорайоне в деся-
ти километрах от МКАД, дворы 
их посёлка (а не только улицы) 
при активных осадках чистят-

ся тракторами по несколько раз 
в день, в том числе так было и 
в недавние снегопады, кото-
рые представлялись как самые 
сильные за столетие. (Пользу-
ясь случаем, хочется сказать 
«спасибо» среднеазиатским 
рабочим-мигрантам, на чьих 
плечах в первую очередь и дер-
жится всё это диссонирующее 
с остальной Россией столичное 
благополучие.)

Всё это я к тому, что лёд, как 
и прочие поджидающие сара-
товцев (и жителей других про-
винциальных городов) повсед-
невные напасти — явления по-
литические. Они выводятся из 
глубокого социально-экономи-
ческого размежевания стра-
ны на две России, одна из ко-
торых занимает 1% от всей тер-
ритории и условно называется 
«норвегией», а другая, на чью 
долю приходятся остальные 
99% земель,— «верхней воль-
той» (не только с «патриотиче-
скими» ракетами, но со снегом 
и всеми вытекающими). В од-
ной стране привыкли твёрдо 
стоять на ногах в любую погоду, 
жить в окружении развиваю-
щегося хайтека и реализован-
ных фантазий КБ «Стрелка». В 
другой — ходят на ледоступах 
(трясутся в помнящих Чернен-
ко трамваях, живут в разруша-
ющихся неухоженных зданиях 
etc), а местные вожди и их ме-
диа-шаманы клянут «стрелоч-
ников», как будто столичные ур-
банисты, а не кое-кто другой, 
принесли сюда не мир кусочка 
цивилизации, но меч неизбыв-
ной разрухи.

Лёд — имя политическое. Как 
и другие саратовские напасти, 
он — индикатор многоуровне-
вых отношений между:

1) человеком и властью на 
местах: «Сделайте хоть что-
нибудь!» — «Плевать мы хотели 

на ваше благополучие, терпите, 
денег нет, но Крым наш»;

2) человеком и властью цен-
тра: «Караул, господин прези-
дент, поможите, на Вас только на-
дежда и осталась!» — «Окей, мы 
переслали ваше обращение мэру 
вашего города»;

3) человеком «метрополии» 
и человеком «фактории»: «Как 
вы тут живёте в таких условиях?» 
— «Ого, у вас даже на окраинах 
классно!»;

4) властью в центре и вла-
стью на местах: «Подайте ко-
пеечку на муниципальные нуж-
ды!» — «Работайте лучше, плати-
те нам налоги больше и участвуй-
те в федеральных программах, 
авось получите субсидию».

Голодный бюджетно-нало-
говый паёк, на котором феде-
ральный центр держит нищие 
регионы (и в первую голову — 
среднестатистического челове-
ка на ледоступах),— это полити-
ческий инструмент поддержа-
ния лояльности местных элит, и 
сколь угодно долгосрочное раз-
витие окраин в эту конфигура-
цию не входит. Открути феде-
ральный центр побольше кран 
финансирования провинции, 
дай ей немного больше полно-
мочий в части распоряжения 
собственными же ресурсами, 
он столкнётся с потерей управ-
ляемости территорией и обосо-
блением местных кланов, спо-
собных разрушить архаичную, 
но удобную для контроля над 
ситуацией властную вертикаль, 
а значит — и возможность па-
цанам из кремлевских башен и 
крупных корпораций бессрочно 
сидеть на трубе. Такова нераз-
решимая в рамках существую-
щей политико-экономической 
конструкции коллизия. Нераз-
решимая, до тех пор пока все 
мы — «лёд под ногами май-
ора» (с).

ОЧАГИ НАПРЯЖЁННОСТИ

CОЧЕТАНИЕ ПОГОДЫ И ПЕР-
МАНЕНТНО «НЕПРОСТОЙ 

СИТУАЦИИ» С ГОРОДСКИМ ХОЗЯЙ-
СТВОМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРИВЕЛО 
К ТОМУ, ЧТО РЯДОВОМУ ПЕШЕХОДУ 
ПО САРАТОВУ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕ-
ДВИГАТЬСЯ ИЗ-ЗА ГОЛОЛЁДА. ПРИ-
ВЫЧНАЯ, В ОБЩЕМ-ТО, КАРТИНА 
ДЛЯ БОГОМ И ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕН-
ТРОМ ЗАБЫТОГО ГОРОДА.

Антон Морван

P.S. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ МЫ РЕШИЛИ ОПУ-
БЛИКОВАТЬ ПОДБОРКУ ФОТОГРАФИЙ ДВОРОВ И 
УЛИЦ В ЦЕНТРЕ САРАТОВА И ОТНЮДЬ НЕ ЭЛИТ-
НЫХ КВАРТАЛОВ НА ДАЛЬНИХ ЗАДВОРКАХ МО-
СКВЫ. ПОЧУВСТВУЙТЕ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, РАЗНИ-
ЦУ ЗИМНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА.
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ДЕПУТАТЫ САРАТОВСКОЙ ГОРДУМЫ ПРИНЯЛИ НОВЫЙ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА, РАССЧИТАННЫЙ ДО 
2030 ГОДА. СОГЛАСНО ДОКУМЕНТУ, РАЗРАБОТАННОМУ 

ИНСТИТУТОМ «ГИПРОГОР», В ГРАНИЦЫ САРАТОВА ПОПАДУТ 
ПОСЕЛОК ТЕПЛИЧНЫЙ И СЕЛО БЕРЕЗИНА РЕЧКА, ГДЕ ВЫ-
ДЕЛЯЮТСЯ УЧАСТКИ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ. В ГЕНПЛАН 
ВКЛЮЧЕН СТРОЯЩИЙСЯ АЭРОПОРТ В САБУРОВКЕ, А ТЕРРИТО-
РИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО АЭРОПОРТА «САРАТОВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» 
ПЛАНИРУЕТСЯ ОТДАТЬ ПОД ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВУЮ И ЖИ-
ЛУЮ ЗАСТРОЙКУ. КРОМЕ ТОГО, В ДОКУМЕНТЕ ГОВОРИТСЯ О 
РЕФОРМИРОВАНИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. ПРИОРИТЕТ 
БУДЕТ ОТДАН ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ, ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАЗВИВАТЬ ЛЕГКИЙ РЕЛЬСОВЫЙ ТРАНСПОРТ И СКОРОСТНОЙ 
ТРАМВАЙ. ПРЕДУСМОТРЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ДВУХ МОСТОВ ЧЕ-
РЕЗ ВОЛГУ: ОДИН — В РАЙОНЕ КАЗАЧЬЕГО ОСТРОВА, ВТОРОЙ 
— В РАЙОНЕ УВЕКА. ТАКЖЕ В ГОРОДЕ ДОЛЖНЫ ПОЯВИТЬСЯ 
ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА, БАССЕЙНЫ, ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ, ПОЖАРНЫЕ ДЕПО, КРЕМАТОРИЙ. В 
МЭРИИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 
ГЕНПЛАНА ПЛОЩАДЬ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВЫРАСТЕТ 
В ДВА РАЗА, А РЕКРЕАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ — НА 17%.

ПРЕДЫДУЩИЙ ГЕНПЛАН САРАТОВА БЫЛ ПРИНЯТ В ФЕВРА-
ЛЕ 2008 ГОДА. КОРРЕКТИВЫ В ДОКУМЕНТ ВНОСИЛИСЬ В 2012 
ГОДУ, А ЧЕРЕЗ ТРИ ГОДА ЧИНОВНИКИ ВНОВЬ ЗАГОВОРИЛИ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК. ПРОЕКТ НОВОГО 

ГЕНПЛАНА БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН НА ОБЛАСТНОМ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ В ЯНВАРЕ 2017 ГОДА. А В ДЕКАБРЕ МЭРИЯ 
ПЕРЕДАЛА ПРОЕКТ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ. ОСОБОЕ ВНИ-
МАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ПРИВЛЕК СТАТУС ЛЕСОПАРКА КУМЫСНАЯ 
ПОЛЯНА. ЗАЩИТНИКИ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ВОЗМУЩАЛИСЬ, ЧТО 
ПРОПИСАННЫЕ В ГЕНПЛАНЕ ГРАНИЦЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ МЕНЬШЕ РЕАЛЬНЫХ ГРАНИЦ ПАРКА, 
ЧТО ЧАСТЬ ЕГО ОТДАНА ПОД ЗАСТРОЙКУ. ТАКЖЕ ВЫСТУПАВШИЕ 
ЗАМЕТИЛИ, ЧТО В ПРОЕКТЕ НЕ УЧТЕНЫ ОПОЛЗНЕВЫЕ ЗОНЫ, 
И ЖАЛОВАЛИСЬ НА ТО, ЧТО НЕ СМОГЛИ НАЙТИ В ОТКРЫТОМ 
ДОСТУПЕ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ. КРОМЕ ЭТОГО, ПО 
МНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННИКОВ И НЕЗАВИСИМЫХ НАБЛЮДАТЕ-
ЛЕЙ, В НОВОМ ГЕНПЛАНЕ ОТСУТСТВУЕТ ВНЯТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВА, А САМ ДОКУМЕНТ 
СФОРМИРОВАН В ИНТЕРЕСАХ НЕ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА, 
А СТРОИТЕЛЬНОГО БИЗНЕСА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ БОЛЬШИНСТВО 
УЧАСТНИКОВ СЛУШАНИЙ ОДОБРИЛИ ПРОЕКТ — ПО МНЕНИЮ 
АКТИВИСТОВ, ЭТО ПРОИЗОШЛО ПОТОМУ ЧТО НА ПУБЛИЧНОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТА БЫЛИ «ДЕЛЕГИРОВАНЫ» ПОДКОН-
ТРОЛЬНЫЕ ЧИНОВНИКАМ И ДЕВЕЛОПЕРАМ СТАТИСТЫ ИЗ ЧИС-
ЛА БЮДЖЕТНИКОВ, КОТОРЫЕ МОЛЧАЛИВО ПРОГОЛОСОВАЛИ 
ЗА НОВОВВЕДЕНИЯ.

О ПЛЮСАХ И МИНУСАХ НОВОГО ГЕНПЛАНА, А ТАКЖЕ О ГО-
РИЗОНТАХ РАЗВИТИЯ САРАТОВА ДО 2030 ГОДА МЫ ГОВОРИМ С 
НАШИМИ ЭКСПЕРТАМИ.
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ДОЛЖЕН, ПО-ВАШЕМУ, РЕ-
ШАТЬ НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН САРАТОВА? КАКИЕ НА-
ПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОСНОВНЫМИ В ГЕНПЛАНЕ 
В НЫНЕШНИХ УСЛОВИЯХ, И 
ЧЕМ ЭТОТ СВОД ДОКУМЕН-
ТОВ ДОЛЖЕН ОТЛИЧАТЬСЯ 
ОТ СВОЕГО «ПРЕДШЕСТВЕН-
НИКА» 2008 ГОДА?

Александр Глущенко,
координатор объединения 
«Спасём родной город»

Исходя из нашего местного колорита, 
сформировавшегося исторически, нужно 
решить сложную, но вполне выполнимую 
триединую задачу:

– постепенно, но настойчиво и целена-
правленно избавиться от различного рода 
«шанхаев», пустырей, гаражных и склад-
ских зон, участков с ветхими и аварийными 
постройками, заменяя всё это на современ-
ные коттеджи, таунхаусы и высотные зда-
ния, обеспечивая при этом сохранение объ-
ектов культурного наследия;

– выдавить из черты города все промыш-
ленные предприятия;

– реформировать дорожную инфраструк-
туру (расширение дорог, строительство со-
временных многоуровневых развязок и 
парковок, запуск современных видов об-
щественного транспорта).

Мы прекрасно понимаем, что ни план 2008 
года, ни сегодняшний вариант эти задачи не 
решали и не решат потому, что органы вла-
сти все решения принимают под давлени-
ем строительного лобби, чья основная цель 
— нажива. Вот и получаем микрорайоны ти-
па Солнечного-2 без дорог и школ. Постро-
ил — продал — выручил деньги — опять по-
строил. Отличный замкнутый цикл. Квартиру 
построить и продать — дело элементарное, а 
вот под переселение из лачуг, дороги и раз-
вязки нужно целевое государственное фи-
нансирование, которое уходит на различные 
шоу типа олимпиад и чемпионатов.

Ольга Пицунова,
эколог

В переводе с академического Генплан — 
это некая пунктирная линия между точкой 
А и точкой Б, где А — это несколько обвет-
шалое настоящее, а Б — видение нашего 
прекрасного будущего. И, соответственно, 
основной его задачей является определе-
ние векторов развития территории для по-
вышения комфортности проживания на ней 
населения. Составляющие комфортности — 
чистая окружающая среда, транспортная 
доступность, бесперебойное обеспечение 
ресурсами. Отсюда вытекает, что в осно-
ве современного Генплана города должна 
лежать матрица экологизации урбанизиро-
ванной территории. Что и происходит в раз-

витых городах мира. И я так считаю не по-
тому, что я эколог. Это требования выжива-
ния мегаполисов. Таким образом, в новом 
Генплане мы ожидали увидеть восстанов-
ление и развитие коммунальных и инже-
нерных сетей, включая ливневую канали-
зацию с очистными сооружениями и дре-
нажную систему, рекультивацию полигонов 
ТБО и, конечно же,  восстановление зеле-
ного каркаса города, фактически уничто-
женного точечной застройкой, т.е. скверы, 
парки, бульвары в шаговой доступности, в 
том числе на месте освобождаемых про-
мышленных территорий и снесенных ава-
рийных домов. Наш город, когда-то славя-
щийся как «зелёный»,  последнее время су-
щественно растерял былую славу, что неиз-
бежно ведёт к снижению как качества жиз-
ни, так и комфортности проживания. Про 
транспорт, думаю, скажут другие эксперты.

Чем Генплан должен отличаться от пре-
дыдущего? В первую очередь — работой 
над ошибками. Генплан требует коррек-
тив в случае изменения входящих условий 
на данной территории (существенный рост 
или убыль населения, резкое ухудшение 

среды обитания) или появления новых воз-
можностей для решения текущих задач (до-
полнительные финансы, новые технологии 
и пр.). Новые технологии, конечно, где-то в 
мире появились (например, в сфере обра-
щения с отходами, управления транспорт-
ными потоками, озеленения городов и пр.), 
но незаметно, что их собираются использо-
вать у нас в Саратове. Входящие условия 
остались примерно на том же уровне: ста-
бильная убыль населения, стабильное ухуд-
шение состояния окружающей среды. Но в 
новом Генплане не видно результатов ра-
боты над ошибками, более того, он значи-
тельно уступает своему предшественнику.

Александр Башкатов,
доцент географического 
факультета СГУ

Прежде всего надо условиться, что Гене-
ральный план — это стратегический про-
ектный документ. Он создаётся для разви-
тия новых частей города и реконструкции 

Лариса Тарасова, доцент кафедры «Архитектура»
СГТУ им. Ю.А. Гагарина:
По Генплану целый ряд развязок предлагается построить, на-
пример, на пр. 50 лет Октября. Я не говорю о деньгах, но каким 
образом это можно сделать на крайне перегруженной магистра-
ли, не имеющей дублеров, на которые можно было бы переклю-
чить транспортный поток в процессе возведения сложных ин-
женерных сооружений? Кроме того, доказано, что строительство 

транспортной развязки передвигает пробку к следующему перекрестку, но не ре-
шает проблему системно. А вот более простое решение — продлить ул. Лунную и 
вывести её на ул. Тракторную, минуя транспортный узел на Стрелке, проектиров-
щиками почему-то не рассматривался, хотя такая возможность там пока еще есть. 
Сейчас улица активно застраивается многоэтажками, и все новоселы будут выез-
жать на пр. 50 лет Октября, усложняя и без того не простую транспортную ситуа-
цию. В Заводском районе проектировщики умудрились «потерять» запланиро-
ванный ранее выход транспортного потока с улицы Астраханской на улицу Чер-
нышевского, с которой автомобили должны попадать на новый мост через Волгу.

Другая проблема, решение которой горожане очень ждут,— это улучшение эко-
логической ситуации в городе, появление новых рекреационных зон и увеличе-
ние комфортной доступности существующих (акватория Волги, лесопарк Кумыс-
ная поляна, парк Победы). Сравните две цифры из рассматриваемого докумен-
та: количество многоэтажных жилых домов к расчетному сроку должно увели-
читься в два раза, а площадь зеленых насаждений на 17% (от того мизера, ко-
торый есть сейчас).

Сверхплотная многоэтажная застройка территорий двух аэропортов (не ме-
нее 9 этажей и до 16 и выше) не подразумевает никаких вольностей в виде пар-
ков. Такая же этажность предлагается и для застройки территории между бере-
гом Волги и ул. Чернышевского. Так что свежие волжские бризы через неё в го-
род не проникнут!

Не увидите вы в Генплане и предложений по пробивке зеленых коридоров в 
направлении Лесопарк – Волга, которые всегда планировались в предыдущих 
генпланах, прежде всего в Заводском районе. Не предусмотрено благоустро-
енных подходов к лесопарку — так и будем пробираться между гаражей, через 
частный сектор, а теперь еще и через дворы новых многоэтажек (жилой ком-
плекс «Лесная республика»).

Одна из проблем территориальной организации Саратова — неэффективное 
использование территории, наличие рыхлых, хаотично застроенных участков в 
центральной и срединной частях города, в прибрежной зоне (гаражи, коммуналь-
но-складские объекты, нефункционирующие здания промпредприятий, ветхая 
малоэтажная застройка). Это невидимые для городских властей зоны, которы-
ми десятилетиями никто не занимается. А ведь они мешают нормальной цир-
куляции процессов функционирования города, как бляшки в кровеносных сосу-
дах живого организма.

Остро стоит проблема комплексной реконструкции районов массовой жилой 
застройки второй половины ХХ века, без чего они постепенно превратятся в гет-
то. Решается эта проблема не на уровне благоустройства отдельных дворов. Не-
обходима разработка и реализация комплексной программы, которая включает 
в себя реконструкцию, снос, строительство новых жилых зданий, объектов со-
циального обслуживания; планомерную замену инженерных сетей, обновление 
зеленых насаждений, создание общественных пространств в границах кварта-
ла или микрорайона. Но у города нет таких программ, нет соответствующего за-
дания проектировщикам, поэтому в Генеральном плане вышеназванные терри-
тории вообще не рассматриваются.

(из ответов блогеру Денису Жабкину)
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старых. Бессмысленно переносить в не-
го проблемы уходящего времени. Авторы 
Генплана могут либо верно спрогнозиро-
вать сценарии развития города и предло-
жить адекватные им мероприятия, либо за-
декларировать фантастические предложе-
ния — и красивая картинка будущего оста-
нется на бумаге. Как было много раз, в том 
числе и в Саратове.

Какие проблемы нужно решить нашему 
городу в перспективе?

Саратов уже полтора века не может раци-
онально использовать ландшафт. Промыш-
ленные зоны и дорожные магистрали пере-
городили доступ к Волге и течение городских 
рек. Ярусный многоуровневый рельеф скло-
нов котловины, обращенных на юго-восток, 
почти не используется для ориентации жи-
лых и рекреационных зон. Было бы целесо-
образно изменить функциональную структу-
ру в соответствии с природными фактора-
ми — парки протянуть вдоль долин город-
ских речек, а жилые районы расположить на 
склонах окрестных гор и волжских террасах.

Другой проблемой является транспортная 
ситуация. Сейчас центр города, зажатый в 
котловине и связанный с периферийными 
районами двумя-тремя дорогами, задыха-
ется в автомобильных пробках. Система об-
щественного транспорта фактически раз-
рушена, её функцию выполняют «перевоз-
чики» в худших традициях привокзальных 
«бомбил». Необходимы магистральные схе-
мы общественного электротранспорта, тео-
ретически они продекларированы, но, оче-
видно, городские власти с такой перспекти-
вой не согласны. Это очень похоже на исто-
рию саратовского водопровода, когда чистую 
бесплатную воду из родников променяли на 
грязную платную из Волги.

Виктор Марков,
депутат Саратовской
городской думы

Главная задача — не навредить, не сде-
лать хуже, не допустить непоправимого — 
например, не пустить под застройку немно-
гие оставшиеся на территории города зеле-
ные зоны или не натыкать дешевых высо-
ток, которые через десяток лет по своему 
внешнему виду будут отличаться от пресло-
вутых хрущевок только размерами, по все-
му берегу Волги.

Александр Свешников,
главный редактор
газеты «Богатей»

Боюсь навести на себя гнев особо озабо-
ченных и приближенных к власть имущим 
«общественников», но я в принципе против 
такой чиновничьей страсти к периодическо-
му принятию так называемых генеральных 
планов. Да еще обсуждают их без участия 
как специалистов-градостроителей, так и 
«широкой заинтересованной общественно-
сти», сведя эту процедуру к имитации — пу-
бличным слушаниям, на которые сгоняются 
(в полном смысле этого слова) бюджетники и 
студенты и которые, как известно, какой-ли-
бо юридической силы не имеют. То есть на-
лицо чистейшей воды профанация.

И ещё я против даже не потому, что в ге-
неральных планах, как правило, преобла-
дает «маниловщина», а потому, что за оби-
лием всякого рода предложений по разви-
тию городского пространства (иногда впол-
не разумных) теряются актуальные задачи, 
если поставить во главу угла не стремление 
к «светлому будущему», а создание комфорт-
ной среды для проживания сегодняшних 

Наталья Рапопорт, архитектор:

Любой проект, будь то проект частного жилого дома, обще-
ственного здания или Генерального плана поселения должен 
создаваться для определенной цели. Эта цель должна быть 
выражена в задании заказчика, создаваемом вместе со спе-
циалистами, а также соответствовать всем законодательным 
и нормативным документам, действующим для конкретного 
проекта. В случае частного дома — это пожелания частного 

лица, в случае общественного здания — требования инвестора, в случае Гене-
рального плана поселения — комплекс мероприятий, направленных на созда-
ние так называемого устойчивого развития. В него входят несколько основных 
направлений — обеспечение благоприятной среды для нынешнего и следую-
щих поколений; улучшение существующей природной среды — количество и 
качество зеленых зон, состояние воздушной среды и т.п.; уверенность — уча-
стие общества в принятии решений по самоуправлению и справедливые воз-
можности равного доступа всех членов общества к общим ресурсам. Каждый 
новый вариант Генерального плана, создаваемый на базе предыдущего, дол-
жен улучшать показатели устойчивого развития территории.

Для того чтобы получить проект, обладающий такими качествами, необхо-
димо четкое понимание целей заказчиком, в данном случае, муниципальной 
властью. Прежде чем поставить задачу перед проектировщиками, необходимо 
проводить исследования по всем основным направлениям — экологии, транс-
порту, социальным условиям, экономике и т.п. Были ли проведены эти исследо-
вания и кто задавал направление работе над новым вариантом Генерального 
плана, совершенно не ясно. Не видно было и участия общества в этой работе.

С момента вступления в силу в 2004 году Градостроительного кодекса РФ до-
кументы по территориальному планированию были выведены из обязатель-
ного ранее  прохождения экспертизы перед принятием. Обязательными ста-
ли так называемые «публичные слушания», когда проект выносится на обсуж-
дение общественностью. Разработка регламента проведения этой процедуры 
возложена на местные органы власти. Естественно, что механизм проведения 
слушаний был удачно освоен чиновниками и превратился в инструмент про-
таскивания любых нужных им решений путем манипулирования обществен-
ным мнением.

Проекты выставляются на рассмотрение без заключения специалистов, на 
слушания приводится массовка из бюджетников, призванная голосовать как 
надо. Жителям города трудно самим разобраться во всех аспектах этого слож-
ного документа, а тем более дать обоснованные возражения. Они видят только 
конкретные проблемы, которые им близки. Возражения же специалистов, кото-
рые они могут высказать только в интернете или на самих слушаниях, не при-
нимаются в расчет, как, например, замечания экологов по Кумысной поляне. 
На самом деле, если бы к обсуждению Генплана власти отнеслись серьезно, 
каждый раздел необходимо было отдать на рассмотрение профильных специ-
алистов и обеспечить работу авторов проекта с их замечаниями.

Но самое интересное происходит в период между принятием очередного 
варианта Генплана. На рассмотрение на публичных слушаниях выставляются 
проекты, которые не соответствуют утвержденной схеме функционального зо-
нирования, ухудшают нормативные показатели по плотности, высотности, ко-
личеству озеленения и т.п., и таким образом, якобы получив согласие жителей, 
изменяют этот самый Генплан до полной неузнаваемости. Вот, например, склон 
под смотровой площадкой перед аэропортом. Начиналось его освоение с раз-
мещения коттеджного жилья, а затем, путем разработки нескольких проектов 
и прохождения ряда слушаний, этажность поднялась до 25-ти этажей, что пол-
ностью уничтожало смотровую панораму. Или пресловутый сквер Маяковско-
го, который застроили гостиницей и перевели его из зоны общественной зе-
лени в зону общественно-деловой застройки. Таких примеров множество. Слу-
шания превращены в инструмент протаскивания интересов застройщиков, и 
никто не обращает внимания на тот факт, что нельзя никакими голосования-
ми ухудшать те минимальные нормативы, которые записаны в нормативных 
документах по градостроительству. Мне кажется, что новые варианты Генпла-
на по большей части делаются для того, чтобы узаконить подобные решения.
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жителей города, которые ежедневно терпят 
неудобства от отсутствия тротуаров, от раз-
битых дорог, от того, что на многих улицах 
элементарно отсутствует нормальное осве-
щение, нет удобных пешеходных перехо-
дов, пробки на транспортных магистралях и 
т.д. И это — каждодневные проблемы, кото-
рые должна решать местная власть, влияя, 
в частности, на строителей и других участ-
ников поддержания комфортной среды оби-
тания.

Сравнивая генпланы 2008-го и послед-
ний, совершенно права кандидат архитекту-
ры Лариса Тарасова, которая отмечает: «На-
пример, в 2008 году проблема индивидуально-
го транспорта еще не достигла такой остроты. А 
к 2017 году город превратился в огромную пар-
ковку, где для людей остается все меньше ме-
ста, они вытеснены машинами».

Но посмотрите, как новый Генплан соби-
рается решить эту проблему, видя причи-
ну почему-то в том, что в городе нет удоб-
ной, эффективной системы общественного 
транспорта, что вынуждает людей активно 
пользоваться личными автомобилями. Поэ-
тому новый Генплан полагает, что требуется 
корректировка транспортной схемы.

Во-первых, здесь всё перевернуто с ног 
на голову, а причина — со следствием. Лю-
ди предпочитают автомобили не потому, что 
общественный транспорт плохо работает, а 
потому что им так удобнее для жизни, рабо-
ты и отдыха. Кстати, общественный транс-
порт, лично по моим наблюдениям, как че-
ловека, им пользующегося, работает сегод-
ня хорошо, по сравнению с советскими вре-
менами, если не говорить о пробках, в кото-
рых виноваты опять же городские власти, у 
которых не доходят руки (и деньги, которых 
в казне уже который год нет), чтобы расши-
рить дороги и сделать развязки.

Во-вторых, предлагающееся восстанов-
ление трамвайных маршрутов, в том числе 
существовавших аж еще до Отечественной 
войны — величайшая глупость, поскольку 
это породит настоящий коллапс на дорогах. 
И это видно невооруженным глазом.

Александр Ермишин,
координатор движения
«Жить здесь!»

Новый Генеральный план Саратова, 
как и положено Генеральному плану, дол-
жен определять развитие нашего города на 
многие годы вперед. При этом Генераль-
ный план должен быть органической ча-
стью Стратегии развития МО «Город Сара-
тов» до 2030 г., которую в прошлом году при-
няла наша городская дума. В том, что Ген-
план должен следовать из Стратегии раз-
вития и представлять собой реализацию 
градостроительными методами целей и 
принципов, заложенных в Стратегии разви-
тия, собственно, и должно заключаться ос-
новное идеологическое отличие нового Ген-
плана от его «предшественника» 2008 года.

Однако реалии заключаются в том, что 
работы по проектированию начались рань-
ше, чем возникла идея разработки страте-
гии развития Саратова. Какое-то время 
документы разрабатывались параллель-
но в лучшем случае с задачей, чтобы ито-
говые документы явно не противоречили 
друг другу.

В итоге, если в Стратегии главной целью 
обозначен переход от функционирования 
к устойчивому развитию, то новый Ген-
план декларирует скорее количественный 
рост (территории города в целом, террито-
рии многоэтажной жилой застройки и т.д.). 
А развитие и количественный рост — это, 
как вы понимаете, далеко не тождествен-
ные понятия.

УСЛЫШАЛИ ЛИ ВЛАСТИ И 
РАЗРАБОТЧИКИ НОВОГО 
ГЕНПЛАНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ И ЭКС-
ПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА ЧЕ-
РЕЗ ПРОЦЕДУРУ ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ? СООТВЕТ-
СТВУЕТ ЛИ НОВЫЙ ГЕНПЛАН 
ТЕКУЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ 
ГОРОДА В ЧАСТИ ЗАСТРОЙ-
КИ, ТРАНСПОРТА, ОЗЕЛЕНЕ-
НИЯ, КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ И ИНЫХ НА-
ПРАВЛЕНИЙ?

Виктор Марков

Сложно определить соответствие бла-
гих пожеланий и намерений, которые вряд 
ли будут реализованы, как и большинство 
предыдущих «хотелок», нашим сегодняш-
ним городским реалиям, не предусмотрен-
ным ни одним из ранее действующих ген-
планов,— хаотичной точечной застройке 
центра города «престижным» жильем без 
дворов и парковок, а скверов — культовы-
ми сооружениями или нашествию «Стрел-
ки», посланной к нам не корысти для, а 
только во имя святой урбанизации.

Александр Ермишин

Новый Генеральный план, и это прямо 
декларировалось на публичных слушани-
ях, во-первых, приводит в соответствие, 
то есть узаконивает фактическую застрой-
ку, которая велась отнюдь не по Генпла-
ну 2008 года. Например, это касается ми-
крорайонов в северной части Ленинско-
го и Волжского районов. Во-вторых, за-
кладывает базу для будущего роста мно-
гоэтажного жилищного строительства. Так, 
площадь территории многоэтажной жилой 
застройки увеличивается в два раза. До-
вольно большие изменения запланиро-
ваны в транспортной инфраструктуре, на-
чиная со строительства нового моста че-
рез Волгу и заканчивая многочисленны-
ми транспортными развязками в черте го-
рода.

Что касается опасений и предложений 
общественности, высказанных на проце-
дуре публичных слушаний, в частности, по 
ситуации с озеленением и экологией вооб-
ще, то они услышаны не были, и Генплан 
оказался принят в том виде, в котором был 
вынесен на публичные слушания. Наибо-
лее остро стоял вопрос по функционально-
му зонированию участков, непосредствен-
но примыкающих к ООПТ «Кумысная поля-
на». Каким образом разработчики прове-
ли функциональное зонирование и по ка-

ким границам, если площадь ООПТ и ее 
конфигурация не совпадают с участками, 
поставленными на кадастровый учет, что 
открывает огромное поле возможностей 
для разнообразных злоупотреблений на 
«спорных территориях»?!

Александр Глущенко

Судя по мнению экспертов и обществен-
ников, много лет плодотворно работающих 
в сфере урбанистики и экологии, план по-
ловинчатый. Основная проблема — отсут-
ствие финансирования. Напомню, что как 
ни странно, но Саратовская область яв-
ляется регионом-донором, в ней остает-
ся только 18 процентов от совокупных ре-
гиональных доходов. Как бы ни креативи-
ли все вместе — чиновники, депутаты, ар-
хитекторы, общественники, из воздуха до-
роги и школы не получаются.

Ольга Пицунова

Имеющий уши да услышит… Увы, чем ни-
же уровень чиновника, тем хуже он слышит 
глас народный. Вот и наши городские чи-
новники в очередной раз продемонстриро-
вали, как они относятся к предложениям и 
интересам жителей. Заказчиками Генплана 
(они же — организаторы слушаний) сдела-
но максимум возможного, чтобы избежать 
хоть сколько-нибудь серьёзного обсужде-
ния, как в период подготовки, так и в ходе 
публичных слушаний: ограничение време-
ни выступления, искажение предложений, 
отказ ставить их на голосование и прочее… 
Очевидно, что никто и не собирался учиты-
вать предложения общественности и экс-
пертов. Не для того два (!!!) года этот Ген-
план разрабатывался (между прочим, за не-
малые миллионы из городского бюджета). 
В результате мы получили документ, в ко-
тором практически нет конкретики (кроме 
дорог); красочные зарисовки в презента-
ции о том, как что-то будет улучшено, уве-
личено и т.п., не нашли своего подтверж-
дения в документальной части. Обещания 
увеличения площади озеленения рассы-
паются о цифры планируемого увеличения 
застройки. Заложенный рост озеленения 
многократно «съедается» новым строи-
тельством, и, по сути, можно даже сказать 
о запланированном снижении. А многие 
и вообще просто выглядят как фантасти-
ка, как, например, трамвай по Бабушкино-
му взвозу. По большому счету (и по Градо-
строительному кодексу), представленный 
жителям на слушаниях документ Генпла-
ном не является, в нем отсутствуют суще-
ственные составляющие (определение 
всех функциональных зон, расположение 
линейных объектов, например, дренажных 
систем, и пр.). Думаю, что без кадровых из-
менений город не получит реального, от-
вечающего потребностям жителей Генпла-
на. И удивительно, как это документ вооб-
ще одобрен и принят.

Александр Свешников

Власти, как всегда, не хотят слушать ни-
кого — ни специалистов-градостроителей, 
ни общественников. Это в очередной раз 
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показали декабрьские слушания прошлого 
года по Генплану. Более того, как выясни-
лось, проект Генплана оказался недоступ-
ным для ознакомления и изучения. В прин-
ципе, по этой причине он не мог быть выне-
сен на слушания, хотя они никакого влия-
ния на решение по нему не имеют.

Чиновники в очередной раз поступили 
по-своему: народ ничего не должен знать 
и мнения своего не иметь. За него мы ре-
шим сами. Так и получилось на самом де-
ле.

Предложения, конечно, были — и не-
мало. Но всё решало голосование, то есть 
простая формальность, а лучше сказать — 
обман.

Александр Башкатов

Может ли предложенный Генплан по-
мочь в решении указанных проблем? Не 
думаю. Указанные на нем «зоны рекреаци-
онно-ландшафтных территорий» (не совсем 
понятный термин), «зоны зелёных насажде-

ний общего пользования» и «зоны городских 
лесов, лесопарков и питомников» не фор-
мируют экологический каркас города, по-
скольку их экологические функции не оце-
нены и не связаны с населением. Пред-
ставьте проектирование дороги без оценки 
транспортного потока и вообще указания 
— откуда и куда она ведёт. Немыслимо? А 
с элементом ландшафтно-экологического 
каркаса запросто — просто назначим та-
ковым зелёный участок на карте.

Схема транспортных магистралей так-
же не отвечает реалиям будущего. Неиз-
бежно уйдет время личных автомашин, 
как ушло время гужевого транспорта. За-
чем нам ещё два автомобильных моста че-
рез Волгу? Чтобы окончательно утратить 
городскую акваторию? Помнится, строи-
тельство моста в Пристанном оправдыва-
ли необходимостью пустить в обход тран-
зитный автотранспорт. Сейчас проектиру-
ется мост на международной трассе Пе-
кин-Гамбург через волжские нерестили-
ща, заповедные Змеевы горы... А то, что 
действительно нужно саратовцам — си-
стема (именно система) городского элек-
тротранспорта, пока выглядит эскизным 
наброском.

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ В НОВОМ 
ГЕНПЛАНЕ ЕГО СОСТАВИТЕ-
ЛИ УЧЛИ НАИБОЛЕЕ ПОЛНО 
— ЧИНОВНИКОВ-КОРРУП-
ЦИОНЕРОВ, ЗАСТРОЙЩИ-
КОВ, ЭКОЛОГОВ, АРХИТЕК-
ТОРОВ, ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
(ИЛИ ХОТЯ БЫ ЗНАЧИТЕЛЬ-
НОЙ ЕГО ЧАСТИ) ИЛИ КОГО-
ТО ЕЩЁ?

Александр Ермишин

Исходя из этого списка, вынужден пред-
положить, что наиболее полно в новом Ген-
плане учтены интересы застройщиков, спе-
циализирующихся на строительстве много-
этажного жилья, и чиновников-коррупцио-
неров, получивших поле для деятельности, 
например, при выделении участков по гра-
ницам и внутри ООПТ «Кумысная поляна». 
Интересы экологов я бы не стал выделять в 
отдельную группу, поскольку они выражают 
интересы, по сути, всех горожан, даже если 
горожане подчас не отдают себе отчет в пря-
мой взаимосвязи экологии и их собственно-
го здоровья и комфорта проживания в горо-
де. С этим в Генплане очевидные проблемы.

Александр Свешников

Если выбирать из этого ряда, то, в пер-
вую очередь, решающую роль играет са-
мое мощное в Саратове лобби — строи-
тельное в связке с чиновниками. Мнение 
архитекторов, как дала понять кандидат 
архитектуры Лариса Тарасова, вообще по-
старались не учитывать. Тем более — эко-
логов. А про население и говорить не при-
ходится. С ним все просто: основная часть 
ничего не ведает, да и, по большому счету, 
не хочет, а потому не участвует. «Буйных» 
же, подобно Пицуновой, Родину, Виненко 
и другим, совсем мало.

Ольга Пицунова

Все исполнители учитывают в первую оче-
редь интересы заказчиков. Заказчиком вы-
ступала администрация города, техзадание 
разрабатывал комитет архитектуры, возил 
Генплан на согласование в Минстрой быв-
ший зам мэра г-н Гнусин, оплачивалась его 
разработка из казны города с одобрения де-
путатов гордумы. А если принять во внима-
ние всем известную аксиому о влиятельно-
сти строительного лобби в наших саратов-
ских представительных и иных органах вла-
сти, то все очевидно. О реальных интересах 
горожан у нас думать не очень-то принято, а 
уж вопросы экологии города нашу власть за-
ботят менее всего.

Лариса Тарасова, доцент кафедры «Архитектура»
СГТУ им. Ю.А. Гагарина:
Проблема и Генплана 2008 года, и его нынешней корректуры, 
на мой взгляд, прежде всего в том, что они не имеют под собой 
внятной концепции пространственного развития Саратова. Поэ-
тому надо бы говорить не о Генплане такого-то или такого-то го-
да, а о единой продуманной концепции развития города, в кото-
рую регулярно вносятся дополнения и уточнения, отражающие 

меняющуюся социально-экономическую, экологическую, демографическую и даже 
психологическую ситуацию в конкретном городе и обществе в целом. В этих кор-
рекциях должна быть преемственность, обеспечивающая достижение сформули-
рованных ранее целей. Требуется и формулировка новых целей, потребность дости-
жения которых возникла в последнее время, не могла быть сформулирована ранее.

Сама суть этого документа заключается в разработке стратегических вопросов 
городского развития, в выборе его правильных направлений, реализация которых 
могла бы сделать город более связным, здоровым, зеленым, комфортным, краси-
вым.

То есть Генеральный план — это результат той работы, которая проводится или 
не проводится в городе. Это ответ на те задачи, которые заказчиком (городскими 
властями) ставится. Чтобы задачи формулировались профессионально, чтобы бы-
ли достаточные исходные материалы для проектирования, чтобы функциониро-
вал механизм обратной связи, городу необходимо иметь свое научно-проектное 
подразделение, которое бы на постоянной основе занималось территориальны-
ми проблемами города, привлекая при необходимости специалистов различных 
областей из специализированных институтов.

Пока же в процессе разработки корректуры Генплана он ни разу не был рас-
смотрен на городском Градостроительном совете, ни одному специалисту в обла-
сти градостроительства не поручили его рецензирование. Все решения принима-
ли городские власти, областной Градостроительный совет, в котором значитель-
ную долю членов представляют наши крупные застройщики.

Поэтому мы получили то, что получили.
(из ответов блогеру Денису Жабкину)
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Виктор Марков

Я думаю, такой задачи не ставилось, 
каждый исполнял свой раздел по мере 
собственного разумения. Предыдущий 
опыт с исполнением генпланов показы-
вает, что извратить можно самые хоро-
шие начинания, впрочем, как и исправить 
ошибки и перекосы. Московские события 
2-3-летней давности со сносом узаконен-
ных вроде бы ларьков показали, что при 
наличии воли возможно и такое —  на-
сильное восстановление справедливости.

Александр Глущенко

Логика в этом вопросе простая — да 
отсохнет рука, себя обделившая. Кто план 
разрабатывает, тот свои интересы и учи-
тывает. Органы власти (и законодатель-
ной, и исполнительной) перенасыще-
ны людьми, представляющими интересы 
крупных застройщиков. Более того, са-
ма система формирования этих органов 
(например, сфальсифицированные выбо-
ры) неизбежно приводит к минимизации 
представительства в них основной части 
населения.

Безусловно, план составлен в интересах 
крупного капитала и сросшегося с ним чи-
новничества. Цель — максимальное осво-
ение средств граждан на жилищном стро-
ительстве, отжим под это строительство 
новых территорий, а в случае появления 
государственных денег на крупные проек-
ты — их неумолимый распил.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ ГЕНПЛАН 
РУКОВОДСТВОМ К ДЕЙСТВИЮ 
В ДЕЛЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРОД-
СКОЙ СРЕДЫ И ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ, ИЛИ ЖЕ ЭТО ВСЕГО 
ЛИШЬ НАБОР МАЛОРЕАЛИ-
ЗУЕМЫХ В УСЛОВИЯХ БЮД-
ЖЕТНОГО ДЕФИЦИТА «БЛА-
ГИХ НАМЕРЕНИЙ»?

Александр Свешников

В условиях бюджетного дефицита это, 
несомненно,— лишь «благие намере-
ния». Поскольку, по пословице — «без де-
нег я бездельник». А чиновник-бездель-
ник, как известно, лишь имитирует свою 
кипучую деятельность, чтобы сохранить 
свою власть и те блага, которые она ему 
приносит. Не будет средств еще неопре-
деленное время, пока существует в России 
нынешний режим, то есть феодализм, а не 
настоящая демократия с местным само- 
управлением и другими институтами, про-
писанными в Конституции РФ.

Виктор Марков

Прискорбно, но, по-моему,— «или»...

Ольга Пицунова

Очевидно, что новый Генплан разрабаты-
вался не для решения задач, которые опре-
делены для этого документа Градострои-
тельным кодексом, например, таких, как по-
вышение уровня комфортности среды про-
живания. Это больше похоже на подгонку 
старого кафтана (читай, Генплана) под но-
вые размеры (запросы), скажем так, заин-
тересованных лиц. Причем подогнать тре-
буется так, чтобы и дыры были прикрыты, 
и выглядело красиво. Для красоты накида-
ли «вкусностей», типа трамвая по Набереж-
ной, развязки на Стрелке, очередного мифи-
ческого парка в Сосенках и невнятной агло-
мерации, чтобы создать видимость, что кто-
то где-то якобы думает о будущем города. И 
совершенно очевидно, что реализовывать 
их вряд ли предполагается. Тем более что 
все эти вкусности, в отличие от старого Ген-
плана, перенесены из т.н. «утверждаемой» 
части, которая имеет силу закона и обяза-
тельна к исполнению (по крайней мере, за 
это можно с кого спросить), в часть необяза-
тельную — приложения. А необязательные 
части не требуют запланированных бюджет-
ных статей. Их можно, при желании, реали-
зовать через очередной «стрелочный» про-
ект. Зато успешно выполнена истинная за-
дача нового Генплана: узаконены возведен-
ные — в нарушение действовавших Правил 
землепользования и застройки и Генплана 
— многоэтажки, деловые и торговые цен-
тры, легализовано отчуждение участков на 
землях общего пользования, в зеленых зо-
нах, на охраняемых природных территори-
ях, в береговой полосе и т.п. Более того, за-
ложены основы для будущего освоения но-
вых лакомых кусочков городской террито-
рии. Например, уже практически предре-
шена печальная судьба лесных участков на 
Кумысной поляне, расположенных меж двух 
(!!!) границ природного парка. Сколько эко-
логи и жители ни протестуют, а намерение 
городской власти освоить, передать в чье-то 
личное пользование попавшие в их распо-
ряжение кусочки общенародного достояния 
остается неизменным. Оно и понятно, ведь 
кусочки эти уже, скорее всего, распределе-
ны. А тот факт, что в перспективе это может 
привести к существенному ущербу охраня-
емой территории и, как следствие, к дегра-
дации уникального природного объекта, рас-
порядителей не интересовал. И, увы, это не 
единственный спорный вопрос.

Александр Глущенко

Понятие «план» в российской действи-
тельности — это профанация. Посмотрите, 
сколько уже было несбыточных планов. Точ-
нее мечтаний, а может быть — и грез. То же 
самое с различного рода урбанистически-
ми проектами. Скажите, пожалуйста, в ка-
ком плане были предусмотрены строитель-
ство пешеходной зоны на Волжской, так на-
зываемое благоустройство Привокзальной 
площади или издевательство над бульваром 

Рахова? Просто у чиновника зачесалась ле-
вая пятка или зазвенело в правом ухе — и 
вот вам новый бесполезный и бестолковый 
объект урбанистики. Остро нужны кольце-
вые, а лучше многоуровневые развязки на 
Стрелке и в Соколовогорском поселке, до-
полнительные проезды через Глебучев ов-
раг, расширение ряда дорог на магистраль-
ных направлениях, да и на новый мост че-
рез Волгу пора замахнуться. И все это стоит 
в плане, но план не выполняется. Нет. Лучше 
подарим друзьям — строительным олигар-
хам — под жилую застройку кусок особо ох-
раняемой природной территории на Кумыс-
ной поляне. Вне плана. Или сверх плана, как 
было модно выражаться в совке.

Александр Ермишин

Генплан, безусловно, является руковод-
ством к действию, однако ни один Генплан 
не выполняется на 100% от корки до корки. 
Но малореализуемость нового Генплана об-
условливается еще и тем, что самые скром-
ные прикидки по затратам на его реализа-
цию по сравнению с нынешними бюджет-
ными реалиями дают цифры, просто не-
сопоставимые по масштабам. Это как пла-
нировать полет в соседнюю галактику. В 
результате есть серьезная опасность, что в 
соответствии с Генеральным планом будет 
развиваться только жилищное и коммер-
ческое строительство, которое более-менее 
финансируется самими горожанами. А та же 
транспортная инфраструктура, объекты со-
циальной сферы или общественные терри-
тории, которые требуют бюджетного финан-
сирования, будут в аутсайдерах, и никакого 
устойчивого развития, как это записано в до-
кументе под названием «Стратегия», ожи-
дать не приходится.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ МЕХАНИЗМ ОБ-
ЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ НОВОГО ГЕНПЛА-
НА И ДРУГИХ ВОПРОСОВ ЗЕМ-
ЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙ-
КИ В САРАТОВЕ ЭФФЕКТИВ-
НЫМ? ИНЫМИ СЛОВАМИ, ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ — ЭТО 
ЭЛЕМЕНТ ПРЯМОЙ ДЕМОКРА-
ТИИ ИЛИ ЕЕ ИМИТАЦИЯ?

Александр Башкатов

К сожалению, надо констатировать: об-
щественные слушания не стали инструмен-
том демократического самоуправления. Я 
пару раз сходил и не увидел возможности 
быть полезным для города. Никто никого 
не слушает, пришедшие граждане в боль-
шинстве своём нацелены на борьбу. Состав 
участников не оставляет шансов на дискус-
сию. Нагнанные для массовости строители, 
бюджетники, администраторы, профессио-
нальные скандалисты, «общественники», 
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непонятно какую общественность пред-
ставляющие... В итоге очень много шума, 
но совсем нет толка. Пытаться таким обра-
зом выработать критерии Генплана равно-
сильно строительству самолёта на колхоз-
ном субботнике.

Ольга Пицунова

Когда-то давно, на заре демократии, ин-
струмент публичных слушаний вводился 
в основополагающие документы государ-
ства именно как один из механизмов пря-
мой демократии, т.е. волеизъявления на-
рода. Но впоследствии в эти документы 
были внесены изменения, несколько уре-
завшие возможности народонаселения 
влиять на решения власть имущих. Про-
вести референдум уже практически невоз-
можно даже на местном уровне, а мнение 
жителей, выраженное на публичных слу-
шаниях, носит рекомендательный харак-
тер, т.е. необязательно для учета народны-
ми избранниками — и мэром, и депутата-
ми. Но, как оказалось, с точки зрения чи-
новников и этого недостаточно. Потому на 
местном уровне публичные слушания ор-
ганизовываются чиновниками таким об-
разом, чтобы свести к минимуму возмож-

ность участия жителей города в обсужде-
нии актуальных вопросов развития город-
ской территории и в продвижении своей 
позиции на уровень принятия решения. 
Уже ни для кого не секрет использование 
сотрудников бюджетных учреждений в ка-
честве наполнителей зала и «голосоваль-
щиков» за нужные решения, т.н. «админи-
стративный ресурс».

Сейчас у нас в городе, и полагаю, что не 
только у нас, публичные слушания — это 
уже не механизм прямой демократии и да-
же не его имитация, это инструмент для ма-
нипуляций недобросовестных чиновников 
и застройщиков. Это стало настолько оче-
видным, что там, «наверху», госдепы (депу-
таты ГД) решили перенести публичные слу-
шания в виртуальную плоскость, увы, унич-
тожая тем самым даже возможность учета 

общественного мнения. Которая пока, при 
честном, порядочном подходе властей, еще 
остается. А вдруг такие объявятся…

Александр Ермишин

В своем нынешнем формате публичные 
слушания — это, разумеется, имитация де-
мократии и учета мнения горожан. Об этом 
уже столько говорилось, что повторяться 
смысла нет. Это очевидно всем, кто хоть 
раз принимал участие в этой процедуре. И 
не только по вопросам Генерального пла-
на, а вообще по любым более-менее зна-
чимым вопросам землепользования и за-
стройки. То, что это устраивает власть и за-
стройщиков, это понятно, но почему это до 
сих пор устраивает горожан, я лично по-
нять не могу.

Александр Глущенко

Публичные слушания — это эрзац-демо-
кратия, ее имитация, причем крайне при-
митивная. Зато хорошо управляемая. Сам 

много раз бывал на этих дешевых шоу. Ли-
цо, заинтересованное в принятии необ-
ходимого решения, собирает в аудитории 
максимальное количество своих сторон-
ников — и вот вам вердикт. Если за свой 
интерес стоит чиновник администрации, 
то сгоняют тщательно проинструктирован-
ных муниципальных бюджетников — учите-
лей, врачей, работников ЖКХ. Если в тему 
слушаний влез крупный застройщик, в зале 
сидят работяги с его стройки прямо в стро-
ительных робах и касках — сняли с объекта 
на пару часов. Помню, как разрешения на 
строительство коттеджа добивался предста-
витель одной многочисленной кавказской 
диаспоры. Так в тот день из коренного са-
ратовского населения на плебисците были 
только замглавы города, пара чиновников 
и пяток журналистов. И решение было со-

ответствующее. Кстати, если чиновники и 
строительные олигархи все-таки пролета-
ют с «нужным» решением слушаний, они 
абсолютно без всякого стеснения, вполне 
нагло и цинично заявляют: «Проголосовать-
то вы проголосовали, но вся эта ерунда носит 
исключительно рекомендательный характер, и 
вряд ли мы будем к ней прислушиваться. Как 
скажем — так и будет!». Вот и все слушания.

Считаю, что принимать решения в подоб-
ных ситуациях должны исключительно жи-
тели спорных микрорайонов тайным голо-
сованием. Например, решили построить 
здание (неважно какого назначения и типа). 
Предлагаемый механизм: в выходной день 
на мероприятие с паспортами собираются 
только строго жители прилегающих к буду-
щей стройке улиц и дворов, проводятся об-
суждение и тайное голосование. Тут же из 
числа граждан избирается счетная комис-
сия (а жители небольших микрорайонов, 
как правило, друг друга знают), вскрывает 
урну и объявляет результат. И характер ре-
шения должен быть обязательным и окон-
чательным. То же самое с дорогами, парка-
ми, школами и т.д. Иного варианта не вижу.

Александр Свешников

Никакого эффекта от ныне существую-
щего механизма общественного обсужде-
ния нет и никогда не было, пока существует 
этот документ — Положение об обществен-
ных слушаниях — в том виде, в котором он 
существует. Поэтому и к прямой демократии 
это отношения не имеет.

Остается одно: публичные слушания — это 
площадка, на которой имеют возможность 
высказаться те, кого действительно волну-
ет, что происходит с нашим городом. Но по-
скольку дальше ничего не происходит, то и 
для настоящих общественников слушания 
— выпуск пара. Правда, иногда, но очень 
редко, бывают исключения, когда обще-
ственникам удается убедить публику. Как это 
было в прошлом году по поводу парка «Ку-
мысная поляна».

Виктор Марков

В большинстве случаев — имитация, фор-
мальность, но иногда, когда граждан задева-
ет за живое, строительством какого-то объ-
екта реально ущемляются их права — пу-
бличные слушания становятся эффектив-
ным способом привлечения внимания и 
отстаивания интересов горожан.

Арина Кузьмина, ландшафтный дизайнер:

У каждого сообщества, города, страны своя специфика, свой 
уровень развития. Есть города, адаптированные к современной 
жизни, и есть города, демонстрирующие растерянность и хаос.

Жизнеспособность Саратова зависит от совместной работы 
исполнительной власти и общества. Именно работы, диалога. 
Градостроительная политика перестраивается, и прогресс бу-
дет, когда исполнительная власть откажется от родительской 

опеки, а общество — от детских капризов, хотелок, обид, криков и пр. Только вза-
имодействие взрослых может обеспечить развитие города.

Исполнительная власть и горожане — важные составляющие организма «го-
род», конфликт этих составляющих ведёт к летальному исходу, договорная спо-
собность составляющих — к жизни. Только в этом случае будут работать совре-
менные тенденции в градостроительной деятельности — направленность на эко-
логию и качество среды.

Феномен появления «Стрелки», спешного благоустройства вызвал необычай-
ную активизацию гражданского общества. В январе силами общественников 
был проведён круглый стол, посвящённый проблеме будущего благоустройства 
сквера Борцов революции 1905 года, с чётко сформулированной повесткой «об 
участии граждан в сохранении и развитии общественных пространств». Его органи-
заторы обозначили намерения граждан участвовать и контролировать процесс 
благоустройства, продемонстрировали решимость проделанной коллективной 
работой по инвентаризации зелёных насаждений сквера.

Феномен принятия Генплана активизировал процессы погружения горожан 
в правовое обеспечение, процессы обмена информации, продемонстрировал 
сплочение, стремление к конструктивной работе. Это эволюционные ростки, дви-
жение вперёд в противовес устойчивому настроению обречённости в обществе.
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ЦИФРА

ПРИБЫЛИ — 2 672 ЧЕЛОВЕКА
ИЗ НИХ:  В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ — 1 860 (70%) ЧЕЛОВЕК;

 ЗАНЯТЫХ ОТ ЧИСЛА ТРУДОСПОСОБНЫХ — 1 520 (82%) ЧЕЛОВЕК;

ТРУДОУСТРОИЛИСЬ ПРИ ПОМОЩИ ОРГАНОВ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ — 810 (62%) ЧЕЛОВЕК;

СТУДЕНТАМИ ОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ВУЗОВ ЯВЛЯЮТСЯ 
147 (8%) ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ;

72 (4%) ЧЕЛОВЕКА УХАЖИВАЮТ 
ЗА МАЛЕНЬКИМИ ДЕТЬМИ;

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПРИБЫВШИХ — 32 ГОДА;

МУЖЧИНЫ — 52%, ЖЕНЩИНЫ — 48%;

62% НАХОДЯТСЯ В БРАКЕ;

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА В ВИДЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ В 2017 ГОДУ
СОСТАВИЛА 9 МЛН РУБЛЕЙ;

1 ТЫС. 830 УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ И ЧЛЕНЫ ИХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ —
9  МЛН  150 ТЫС. РУБЛЕЙ, ПО  5  ТЫС. РУБЛЕЙ
НА ЧЕЛОВЕКА.

И С Т О Ч Н И К :  М И Н И С Т Е Р С Т В О  З А Н Я Т О С Т И ,  Т Р У Д А  И  М И Г Р А Ц И И  С А Р А Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И
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САРАТОВ ЖИВЕТ В ПЯ-
ТОМ ВЕКЕ СВОЕГО СУ-
ЩЕСТВОВАНИЯ. ВОЗРАСТ 

ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕРКАМ 
НЕБОЛЬШОЙ, НО, ТЕМ НЕ МЕ-
НЕЕ, ОН НА 100 С ЛИШНИМ 
ЛЕТ СТАРШЕ БЛИСТАТЕЛЬНО-
ГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (1703) 
И НА 200 ЛЕТ — ЗНАМЕНИ-
ТОЙ ОДЕССЫ (1794). К НАЧАЛУ 
XX ВЕКА САРАТОВ СТАНОВИТ-
СЯ ТРЕТЬИМ ПО НАСЕЛЕНИЮ 
РУССКИМ ГОРОДОМ РОССИИ. 
НО С ЕГО БИОГРАФИЕЙ ЕСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ.

Саратов последним из городов на Волге 
узнал год своего рождения. В Государствен-
ном историческом музее в Москве в рукопи-
си, написанной скорописью XVII в. и подарен-
ной в Троицкий монастырь старцем Тихоном 
Казанцом, выдающийся советский историк, 
источниковед, академик Тихомиров М.Н. про-
чёл: «А в 98-м году поставлен город Саратов» 
(Тихомиров М.Н. Малоизвестные летопис-
ные памятники XVI в. // Исторические запи-
ски. Т.10. 1941. С. 94). В переводе на совре-
менный язык это 1590 год. Так стал известен 
год основания Саратова. Но до сих пор ещё 
не решен вопрос: где же он был основан?

Наши соседи — Самара и Царицын (Волго-
град) — давно уже определились и с местами 
оснований, и с происхождением своих имен. 
А в Саратове 200 лет не перестают появлять-
ся версии «откуда есть пошел» наш город, а об 
имени его написана целая литература.

Строитель
нижневолжских  городов
князь Григорий Засекин

С давних времен Волга являлась частью 
великого торгового пути, который шел в Ев-
ропу из глубин Азии. Вопрос о волжском пу-
ти был не только вопросом внутренней мо-
сковской политики, но и в значительной сте-

пени международным. Особенно европей-
цев прельщала мысль о возможности проло-
жения маршрута через Россию в Персию. Но 
основным условием развития волжской тор-
говли была, конечно, безопасность.

После присоединения к России Каза-
ни (1552) и Астрахани (1556) Волга на всем 
своем протяжении стала русской рекой. Но 
между Казанью и Астраханью на Волге не 
было ни одного поселения. Здесь хозяйни-
чали ногайцы и вольные воровские казаки. 
Кочевники беспрепятственно переправля-
лись на правый берег и совершали набе-
ги на окраинные русские поселения, уво-
дили в полон. А казаки грабили идущие по 
Волге торговые и посольские суда. «На Вол-
ге жить — все ворами слыть» — эти слова из 
старинной казачьей песни отражают ситу-
ацию, сложившуюся с середины XVI в. Тог-
да и зазвучали имена народных героев-раз-
бойников Ермака, а потом и Стеньки Разина.

Известно, что по указу царя Федора 
Иоанновича три города на Волге: в 1586-м — 
Самару, в 1589-м — Царицын, в 1590-м — Са-
ратов построил князь Григорий Засекин.

Род Засекиных зарождался в начальный 
период русской истории от потомков великих 
киевских князей Рюриковичей. Прямой пре-
док князей Засекиных — второй сын Васи-
лия Грозные очи Глеб Васильевич. Осново-

Борис Донецкий
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ных стал Петр Засека. «Засека» — это про-
звище указывает на явную связь с засеч-
ными линиями. Отец Григория Осифовича 
с позиции дворянина был практически ни-
щим. «За ним числилось «деревень живущих 
2, да 8 деревень пусты, да пустошь, а дворов 3, 
а людей 5 человек, да 14 дворов пусты» (Дуб-
ман Э.Л. Князь Григорий Засекин — строи-
тель волжских городов. 2002. С. 11).

Год рождения Григория Засекина неиз-
вестен, предположительно, он появился на 
свет в конце 40-х – начале 50-х годов.

«В документах, относящихся к 1580–1590 го-
дам, отчество Григория Засекина встречается в 
форме Осипович, трансформируясь из наибо-
лее раннего Осифович… Имя отца везде употре-
бляется однозначно как Осиф» (Дубман Э.Л. 
Указ. соч. С.12). Службу свою Г.О. Засекин 
начинал в северо-западном или западном 
пограничье России, где впоследствии слу-
жил головой и младшим воеводой.

Первые действия в качестве головы свя-
заны с русско-шведской войной 1570–1595 
годов. В самом начале своей карьеры Засе-
кин провел несколько лет службы в одной из 
самых оригинальных и прекрасно укреплен-
ных крепостей страны — Корелы. Большая 
часть населения города жила на материке в 
практически неукрепленном посаде. Коре-
ла последней трети XVI века представала в 
виде двух островных крепостей. Для свое-
го времени эта система являлась инженер-
ным новшеством. Возможно, впоследствии, 
этот прием Засекин использовал при строи-
тельстве Саратова.

В 1583 году он назначается воеводой не-
давно построенного в Среднем Поволжье 
города Алатыря. Город оказался одним из 
ключевых пунктов в организации стороже-
вой и станичной службы в Поволжье. Разъ-
ездные станицы, посылаемые Г.О. Засеки-
ным, контролировали не только ближние к 
Алатырю места, но и заезжали к Волге ни-
же Самарской Луки и Увека.

Идея сооружения городов-крепостей на 
Волге между Казанью и Астраханью появи-
лась в 1550-е гг. одновременно с присоеди-
нением нижневолжского края к Российско-
му государству. Волга стала основной торго-
вой артерией страны, по ней с ранней вес-
ны к Астрахани и обратно шли караваны су-
дов — торговых, посольских, военных. «Этот 
путь необходимо было закрепить и обезопа-
сить и лучшего способа, чем поставить крепо-
сти в наиболее уязвимых стратегических пун-
ктах Волги, правительство не знало,— пишет в 
своей книге о князе Засекине Э.Л. Дубман.— 
…В 1555 году ногайский князь Исмаил просил 
Ивана Грозного, чтобы тот велел поставить «на 
всех перевозех (через Волгу) по 200 человек», 
дабы враги «не пришли водяным путем» (Там 
же. С.40).

В числе «перевозех» подразумевались «Са-
марское урочище», устье Иргиза и так назы-
ваемая Переволока в междуречье Волги и До-
на. «Крепости Исмаилу нужны были для того, 
чтобы уберечь целостность своего государства, 
так как многие мурзы со своими ордами бежа-
ли от него в Крым и на Кубань, а также для за-
щиты кочевий от нападения вольного казаче-
ства, других кочевых соседей».

Строительство крепостей на Волге стало 
возможным только после завершения Ли-
вонской войны, когда на русском престоле 
воцарился сын Ивана Грозного — Федор 
Иоаннович. На первом этапе намечалось по-
строить Самару и Уфу. «И как бы ни внуша-
ли московские приказные чиновники ногай-
ским послам, что Самара и Уфа построены для 
их же блага, чтобы уберечь ногаев от нападе-
ний вольных казаков, но ногайский хан Урус и 
его окружение прекрасно поняли сложившую-
ся ситуацию» (Там же. С.42).

Город Самару было поручено строить тог-
дашнему алатырскому воеводе Григорию 

Осифовичу Засекину. И в сентябре 1586 го-
да Самара уже принимала и размещала в го-
родке русские и ногайские посольства, снаб-
жала их продовольствием и всем необходи-
мым, отправляла стрельцов, торговые и по-
сольские караваны.

У первого самарского воеводы — Григо-
рия Засекина, кроме организации строи-
тельства, было множество других проблем. 
Важнейшей из них являлась защита кре-
пости от внезапного нападения кочевни-
ков. Не менее трудными оказались сноше-
ния с волжским казачеством.

В 1588 году начались подготовительные 
работы для строительства еще одного волж-
ского городка, на этот раз на знаменитой пе-
револоке, т.е. в том месте, где Волга и Дон 
подходили особенно близко друг к другу. 
В 1569 году турки пытались даже прокопать 
канал для соединения Дона и Волги.

Побывавшие на месте горододельцы (про-
ектировщики) решили строить Царицын на 
невысоком острове. Его территория, уже 
давно, со времен взятия Казани и Астраха-
ни, использовалась для стоянки русских ка-
раулов. Государевым указом строить город 
тоже велели Григорию Засекину.

В отличие от Самары, для которой было 
выбрано единственно верное место, Цари-
цыну пришлось в будущем «переезжать» с 
острова на правый берег. На старом «Боль-
шом чертеже» (1598) он ещё стоит на острове.

Перенесение города было вызвано, воз-
можно, размыванием острова во время 
сильных половодий или недостатком ме-
ста на острове для развития города. Пере-
нос городов на новое место был в Русском 
государстве XVI–XVII вв. довольно обычным 
явлением.

Осенью 1589 года Засекина отозвали в 
Москву в ведение Разрядного приказа для 
участия в шведском походе. В конце февра-
ля 1590 года поход закончился, и дворян на-
чали отпускать на отдых в свои имения. Но 
Засекина ждало новое назначение на Ниж-
нюю Волгу, на этот раз предстояло строить 
Саратов. Подробностей о сооружении Сара-
това не сохранилось, а вот когда он был по-
строен, могли узнать еще в конце XIX века. 
История эта хорошо известна и многократно 
упоминалась в краеведческой литературе: 
в 1891 году на выставку, которою устраива-
ла Саратовская архивная комиссия в связи с 
300-летним юбилеем города, было представ-
лено рукописное Евангелие конца XVI века, в 
конце которого на чистом листе переписчик 
этой книги поп Денис Иванов сделал припи-
ску: «Лета 7098 месяца июля во 2 день в па-

мять положения пояса пречистыя Богородицы 
приехал князь Григорий Осипович Засекин да 
Федор Михайлович Туров на заклад города Са-
ратова ставити». Денег на выкуп книги не на-
шлось, а надпись посчитали подделкой. Но 
копию с надписи всё-таки сняли. И только в 
1941 году, когда был опубликован труд ака-
демика М.Н. Тихомирова «Малоизвестные 
летописные памятники ХVI века», выясни-
лось, что та запись на Евангелие была под-
линной. Теперь год основания Саратова пе-
рестал вызывать сомнения. 7098 год — это 
год от «сотворения мира», а по-нашему — 
1590 год от Рождества Христова.

Правда, саратовский краевед Ю.Е. Пыр-
сов обратил внимание на то, что «июль» и 
«день памяти положения пояса...» (31 авгу-
ста) во времени не стыкуются, что по церков-
ному календарю 2 июля православная цер-
ковь отмечает День положения ризы Бого-
родицы, но здесь, очевидно, переписчиком 
книги была допущена ошибка в названии 
праздника.

Эту дату, 2 июля 1590 года, стали считать 
днем основания Саратова. Но закладка го-
рода не могла произойти 2 июля. Во-первых, 
в записи говорится только о том, что в этот 
день приехали Засекин и Туров. А еще пред-
стояло разгрузить пришедший по Волге ка-
раван судов (если воеводы приплыли на од-
ном из них), соорудить временное жилье и 
другие необходимые постройки.

Во-вторых, существовал и неукоснитель-
но соблюдался «Чин (порядок) закладки го-
родов», связанный с освящением места, где 
он должен быть построен. Это мероприятие 
предписывалось проводить торжественно в 
воскресенье или в предпраздничные дни.

В день приезда воевод — 2 июля 1590 го-
да — был четверг. А на ближайшее воскре-
сенье приходился праздник явления ико-
ны Пресвятой Богородицы во граде Каза-
ни. Большинство стрельцов, прибывших в 
Саратов, были как раз из Казани, и многие 
из них могли быть очевидцами чуда явления 
иконы, которое произошло в Казани в 1579 
году. Мы считаем, что закладка города Сара-
това могла произойти в воскресенье 5 июля 
(15 июля по новому стилю) 1590 года.

При выборе места для нового города обя-
зательно проводился опрос знающих людей 
в т.ч. и о том, как называлось это место.

Зимой под Казанью начали заготавливать 
лес для строительства города, тут же соби-
рали срубы основных оборонительных со-
оружений, каждое бревно помечали плот-
ницким счетом, затем срубы разбирали и 
вывозили ближе к волжскому берегу, на ме-
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сто, заливаемое полыми водами. К началу 
половодья все было готово, и караван судов 
направился вниз по Волге к месту будуще-
го строительства.

Правительство подробно расписывало, 
как организовать поход до места строитель-
ства, что везти в судах, кому идти с конной 
ратью берегом, как располагаться на месте.

«Возведение крепости,— считает Э.Л. Дуб-
ман,— происходило так: на волжском берегу 
строители и стрельцы соорудили сначала вре-
менный лагерь: поставили шалаши и другие 
временные жилища, выставили караулы. По-
том воевода и горододельщики сверяли с чер-
тежами реальную местность. Пока Засекин 
с Туровым окончательно определились с ме-
стом сооружения крепости, а горододельщики 
размечали участки под различные строения, 
работные и служилые люди разгружали суда, 
вытаскивали на берег бревна и раскладыва-
ли их в определенном порядке» (Дубман Э.Л. 
Указ. соч. С.46).

В день закладки города был совершен 
особый ритуал, как того требовала тради-
ция, с молебном и освящением воды. На 
размеченной рабочей площадке сооружа-
лись стены с башнями и церковь. Внутри 
кремля строили съезжую избу, избы для во-
еводы и начальных людей, представителей 
духовной власти, детей боярских, «осадные 
клети» разного служилого и посадского лю-
да, склады для военных припасов, житни-
цы и т.д.

Город построен, и горододелец в челобит-
ной, поданной в разряд, говорит о построй-
ке города Саратова: «И послал ты, государь, 
меня, холопа твоего, со своим государевым во-
еводою со князем Григорьем Засекиным…. в 
98 году (1590 г.— Авт.) на Волгу …для городо-
вой сметы и острожной. И я, государь, город и 
острог сметил и под город место занял… И по-
сле того, государь, послал ты, холопа своего, 
меня к воеводе князю Григорью Засекину … го-
род делати и острог. И я, государь, у твоего госу-
дарева дела изопрел, изпрозаймовался и обо-
рвался и проел вся и ты, государь, пожалуй де-
нежным жалованием. Да мне ж, государь, да-
вано, как я город сделал, по два рубли и по сук-
ну». На челобитной имеется помета: «Дати 
ему четыре рубля, что город и острог делал». 

Признаюсь, эта челобитная про другой го-
род, построенный в то же время. Пришлось 
заменить в ней тот город на Саратов, того 
князя на Засекина и дату на саратовскую. Но 
ведь с Саратовом было то же самое, только 
документ не сохранился.

Так начиналась история трех волжских 
городов: Самары, Царицына и Сарато-
ва. А первым воеводой в этих городах был 
князь Григорий Осифович Засекин (Био-
графия Г.О. Засекина дана по книге Дуб-
ман Э.Л. Князь Григорий Засекин — стро-
итель волжских городов. 2002).

Основные документы,
на которых строятся версии

основания Саратова

В документах, преданиях, записках путе-
шественников и на географических картах 
Саратов отмечался то на правом, то на левом 
берегах Волги, то на Увеке, то в Пристанном, 
то у Глебоврага, то на р. Саратовке, то сразу 
на двух берегах, а то и вовсе — на острове.

Но все версии и гипотезы о месте основа-
ния Саратова строятся, в основном, на не-
скольких исторических документах, где упо-
минаются расстояния или другие привязки 
к местности, а также картах Московского го-
сударства XVII в. Таких основных докумен-
тов четыре:

1. «Книга Большому Чертежу», написан-
ная в 1627 году.

2. Переписка о зимовке в 1600–1601 гг. 
в Саратове персидского и русского по-
сольств.

3. «Памяти стрелецким головам», послан-
ным в мае 1614 г. в Астрахань.

4. Карты Московского государства Г. Гер-
ритса (1613) и И. Массы (1612, 1614).

1. «Книга Большому Чертежу» — это 
подробное описание карты всей тер-
ритории России и соседних госу-

дарств XVI–XVII веков, так называемого 
«Большого Чертежа всему Московскому го-
сударству», составленного по указанию ца-
ря всея Руси Иоанна Васильевича. В 1552 
году Иван Грозный «велел землю измерить 
и чертеж всему государству сделать». Развер-
нулась громадная по своим масштабам ра-
бота по сбору материалов и составлению 
«чертежей» отдельных областей.

Рабочими измерительными инструмента-
ми в то время были две «мерных верви» в 
30 и 80 саженей. Уже в XVI в. чертеж-карта 
становится основным документом при ото-
бражении территории государств, городов, 
урочищ и сооружений. Возникает новая 
профессия — «чертещик» (картосостави-
тель), именуемый иногда «знаменщиком», 
или «иконником».

В Разрядном приказе, ведавшем воен-
ными делами страны, на основе локаль-
ных чертежей, карты волжских пристаней, 
волжской лоции и других подготовитель-
ных материалов был составлен «Большой 
Чертеж всему Московскому государству». 
В первой половине 1598 года на карту был 
нанесен последний объект. «Большой Чер-
теж» вычерчен от руки в одном экземпляре, 
размером примерно 1,0 х 1,0 сажень, или 
2,13 х 2,13 метра. Он уцелел от ужасного 
московского пожара в 1626 г., но от частого 
употребления сильно пострадал — «избил-
ся и развалился весь». И по царскому ука-
зу в 1627 г., «примеряясь к тому старому чер-
тежу, в ту же меру... что в чертеже цело», был 
сделан «Новый Чертеж». «И на том чертеже 
городы и реки, и всякие урочища велели под-
писать порознь, подлинно, как было подписа-
но всякому урочищу в старом чертеже…» (Сту-
денцов Н.Н. Две загадки Саратова. Сара-
тов. 1988. С.33).

Никаких дополнений и изменений в но-
вый чертеж не вносилось — он был толь-
ко скопирован, и было сделано текстовое 
описание старого «Большого Чертежа» — 
«Книга Большому Чертежу». В неё непо-
средственно со старого «Чертежа» перено-
сились географические названия, направ-
ления и расстояния. Эту работу выполнил 
Афанасий Мезенцов.

По единодушному мнению ученых, «Кни-
га Большому Чертежу» — это основной и 
самый авторитетный историко-географи-
ческий справочник о Московском государ-
стве XVII века. Сам «Большой Чертеж» до 
нас не дошел, и «Книга Большому Черте-
жу» (КБЧ) тоже, но она известна в много-
численных копиях, сделанных в XVII веке. 
Наиболее авторитетным научным изданием 
является последняя публикация КБЧ 1950 
года, выполненная под редакцией К.Н. Сер-
биной и учитывающая все сохранившиеся 
на тот момент известные списки памятника.

Язык «Книги Большому Чертежу» прост и 
не допускает вольного толкования.

О Саратове в ней говорится: «А ниже 
Самары 200 верст на Волге город Саратов». 
Остальной текст о Саратове будет приведен 
в разделе «Наша версия».

2. В 1892 году под редакцией Н.Н. Весе-
ловского вышел второй том «Памят-
ников дипломатических и торговых 

сношений Московской Руси с Персией». 
В книге была опубликована переписка зази-
мовавших в Саратове русского и персидско-
го посольств с царем Борисом Годуновым. 
Персидское посольство возвращалось до-
мой, а русское направлялось в Персию, что-

бы известить шаха о восшествии на престол 
нового московского царя — Бориса Годуно-
ва и провести переговоры «для постановле-
ния между царем Борисом и шахом Аббасом 
доброй дружбы и вечного союза». Шаху вез-
ли подарки (сохранены орфография и сти-
листика того времени.— Авт.):

«Однорядка скорлатная с круживом с сажен-
ным и с обрасцы с саженными, завязки золо-
тые, ворворки сажены жемчугом. Сорок собо-
лей 150 рублев, сорок соболей в 120 рублев, 
2 пары соболей по 20 рублев пара, 2 лесицы 
черны, одна 15 рублев, 2-я в 12 рублев. 7 ко-
стей рыбья зубу, пансырь во оруд — десять ко-
лец золоты. 2 самопала долгих навожены зо-
лотом, порошница неметцкая с наводом, 8 кре-
четов, чеглик кречатей… А посланы с кречаты 
3 человеки кречетников. Да по челобитью ки-
зылбашского посла Перкулы бека послано от 
государя к Аббас шаху с послом, с Перкулы бе-
ком: медведь гонец, кобель да сука меделен-
ские, кобели да сука борзые. Да по запросу же 
велено отпустити к шаху из Казани 200 ведер 
вина, да с Москвы послано 2 куба винных (са-
могонные аппараты.— Авт.) с трубами и с по-
крышки, и с таганы». Подарки были посланы 
и шахову сыну.

В пути происходило много событий, о ко-
торых сразу сообщали царю.

Вот Петрушка Наумов бьет челом госуда-
рю: «Пришол, государь, яз холоп твой, с кизыл-
башским послом в Косимов сентебря в 13 день. 
И идучи, государь дорогою кизылбаши с судов 
сходят и свиньи из луков стреляют и саблями 
секут, и в деревни заходят, и куры емлют да-
ром, и яз государь, холоп твой детей боярских 
посылаю за ними и велю их унимать ото вся-
кого воровства. И дети боярские, государь ме-
ня не слушают, кизылбашей от воровства не 
унимают».

Персидский посол Перкулы-бек тоже пи-
сал жалобы царю Борису: «Государь высоко-
степенный и высокосанный! Доклад ничтожна-
го слуги дворца Пир-Кули посла государю мо-
гущественному как Джем, обладателю войск 
как звезды бесчисленных, солнцекоронному, 
крепкому как Джемшид, сведущему как Кейка-
усъ, красивому как Меркурий — во-первых: го-
сударь, прибежище мира, сему ничтожнейше-
му милость оказали, что в городе Москве (нам) 
«будут давать базар», и всякий товар, какой по-
желаем, будем покупать; один день «давали ба-
зар», а десять дней «не давали»…».

А в этом послании подробно описано, что 
произошло 24 октября 1600 года: «… Октября, 
государь, въ 15 день пришли мы, холопи твои, с 
кизылбашским послом на Сомару. И видя, го-
сударь, мы, холопи твои, то, что нам, холопем 
твоим, въ Астарахань не поспеть, стала, госу-
дарь, стужа великая, посылали, государь, мы к 
кизылбашскому послу, к Перкулы беку, толма-
ча Петра Муратова, а велели, государь, ему го-
ворити, что до Астарахани не дойти, стужа ста-
ла великая, и он бы с шаховыми дворяны зи-
мовал на Сомаре. И кизылбашской, государь, 
посол нас, холопей твоих, не послушел, на Со-
маре зимовати не похотелъ. И мы, холопи твои, 
съ Самары пошли октября в 18 день. А октября, 
государь, в 24 день у нас, холопей твоих, у меня 
у Алешки, да у Темирка, да у твоих государевых 
кречетников, и у толмачей, государь, и у подъя-
чего на Волге, против Курдюма острова, не до-
ходя, государь, до Саратова за семь верстъ, по-
годьемъ суды розбило. И что, государь, посла-
но было отъ тебя государя къ Аббасъ шаху … 
на судне потонули…А у меня, государь холопа 
твоего, твои государевы грамоты, что посланы 
были на Саратов к Григорью Елизарову о ука-
зе про кизылбахского посла потонули. Да тво-
его государева кречета серого убило волною… 
А октября, государь, в 25 день пришли мы, хо-
лопи твои, с кизылбашским послом с Перкулы 
беком на Соратов, на Соратове, государь, мы, 
холопи твои, с кизылбахшким послом зазимо-
вали за стужею, а по Волге, государь, лед по-
шел стеншися. А поставлен, государь, кизыл-
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бахшский посол и шаховы дворя-
не со всеми их людьми в остроге на 
лутчих дворех».

Нелегко пришлось саратовско-
му воеводе Григорию Елизарову со-
держание около 400 дорогих, но неждан-
ных гостей.

По московской росписи послу, дворянам 
и посольским людям на день полагалось: 
«58 калачей и хлебов денежных, 8 куров, 6 бо-
ранов, 5 гривенок масла, 20 яиц, по четверику 
круп, соли и луку, и чесноку и свеч на два ал-
тына; полведра уксусу. Питья послу по 8 чарок 
вина доброво, крушку меду вишневого, круш-
ку меда малинового, 2 крушки меду обарного, 
полведра меду патошного, ведро меду княжо-
во. Людям посольским 38 человеком по 2 чарки 
вина человеку, 10 ведер меду белого». А ещё 
кречеты, соболи, медведь. У местного насе-
ления воевода скупал: скот, кур, яйца, кала-
чи, масло коровье, крупы, лук, чеснок, мед. 
Посылали стрельцов в займища охотиться 
на лосей.

К весне разбитые суда починили, «а бу-
дет которых немочно поделать,— писал госу-
дарь,— и вы б то место взяли у Григория иные 
суды». В конце мая 1601 года оба посольства 
после трудной зимовки в Саратове отправи-
лись в Астрахань.

Из приведенной выше переписки мы по-
лучили ценную информацию, что суда раз-
бились «…против Курдюма острова, не дохо-
дя до Саратова за семь верст».

Историк А.А. Гераклитов в своей рабо-
те «Где был основан Саратов в 1590 году?» 
считал, что «судно» (описка, пострадавших 
судов было несколько.— Авт.) разбилось у 
правого берега Волги, против середины Кур-
дюм-острова. И отсчитав 7 современных ему 
верст (1,08 км.— Авт.), он помещал Саратов 
в р-не с. Пристанного.

Но измерить расстояние в 7 верст от ме-
ста крушения судов до Саратова можно ина-
че. В XIV–ХVII веках в Московском государ-
стве официально применялось две версты: 
путевая, равная 500 саженей (1,08 км), и 
межевая (казенная), равная 1 000 саженей 
(2,16 км). А по словам А.И. Шахматова, на 
Волге пользовались и 700-саженными вер-
стами. Из-за этого трудно бывает опреде-
лить, какие же версты указаны в документе.

Переписка с царем велась официальным 
путем, и расстояние в 7 верст указывалось, 
вероятно, казенными верстами в 1 000 са-
женей (2,16 км). И если от Курдюм-острова 
отложить 7 межевых (казенных) верст, то мы 
окажемся в районе Глебучева оврага. И в 
переписке этому есть косвенное подтверж-
дение: суда разбились 24 октября, а до Са-

ратова послы добрались только 25 октября 
(«А октября, государь, в 25 день пришли мы, хо-
лопи твои, с кизылбашским послом с Перкулы 
беком на Соратов»). Послы могли, наверное, 
добраться до Саратова и на уцелевших су-
дах, но написано «пришли». От Курдюма до 
Саратова (до Глебоврага) около 17 км, дой-
ти можно не спеша за 6-8 часов.

3. А.А. Гераклитов пишет, что в зиму 
1613–1614 гг. Саратов сгорел, и око-
ло 200 стрельцов с трудом добрались 

до Самары, «…душой да телом… конные пе-
ши (без коней.— Авт.)». Но вот когда сгорел 
Саратов, требуется уточнить, потому что в тех 
же «Памятниках дипломатических и торго-
вых сношений Московской Руси с Перси-
ей» (Т.2), где говорилось о зимовке двух по-
сольств в Саратове в 1600–1601 гг., есть упо-
минания о саратовских стрельцах, пришед-
ших в Самару:

С.220: «А люди, государь, самарскiе и 
саратовскiе стрельцы бедны и наги, хо-

дят в серыхъ зипунахъ, а саратовскiе, 
государь, стрельцы разорены. 
А самарскихъ, государь, конныхъ 

стрельцов только пятьдесятъ человекъ, а 
саратовскiе, государь, стрельцы конные пеши».

С.229: «А соратовскихъ, государь, конныхъ 
стрельцовъ семдесятъ семь человекъ, и те, го-
сударь, люди розареные, исъ Соратова приш-
ли въ Сомарской душею да теломъ».

С. 241: «Такова память прислана исъ казан-
ского дворца: По окладнымъ книгамъ прошлого 
121-го году (1612–1613 г.— Авт.), каковы при-
сланы съ Самары въ нынешнемъ во 122-мъ 
году: …На Самаре жъ саратовскихъ конныхъ 
стрельцовъ 75 человекъ да пешихъ 130 чело-
векъ. И обоего саратовскихъ стрельцовъ на Са-
маре 205 человекъ». Получается, что Саратов 
сгорел на год раньше — в 1612–1613 гг. Со-
бытия 1614 года, о которых пойдет речь, кос-
нутся и Саратова, и саратовских стрельцов, 
оказавшихся в Самаре…

Казачий атаман Иван Заруцкий — один 
из авантюристов Смутного времени — по-
кушался и на шапку Мономаха, чтобы «быть 
при ней в Московском Кремле». Считается, что 
он тайно женился на вдове Лжедмитрия Ма-
рине Мнишек, от которого она уже родила 
сына Ивана. На Руси этого младенца «ца-
ревича» называли «ворёнком».

Николай Студенцов и 
его последняя 
книга «Две 

загадки Сара-това»
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Зимой 1613 года Заруцкий овладел 
Астраханью, казнил воеводу и многих дру-
гих людей, «не разбирая ни сана, ни пола, ни 
возраста». Население Астрахани восстало, 
и Заруцкий, запершись в кремле с тремя 
сотнями своих сторонников, начал обстре-
ливать Астрахань из пушек.

До Москвы дошли слухи о том, что Заруц-
кий сговорился с ногайцами начать поход 
на Самару и далее на Казань. Сборным пун-
ктом для примкнувших к нему казаков бы-
ло назначено Саратовское городище. Мы 
считаем, что «Саратовское городище» — 
это сгоревший Саратов. (Некоторые счита-
ют, что «Саратовское городище» — это раз-
валины Увека).

Чтобы пресечь поход Заруцкого, снаряди-
ли войско под командованием воевод кня-
зя И.Н. Одоевского и окольничего С.В. Голо-
вина. И 17 мая 1614 года из Самары срочно 
был отправлен на легких стругах передовой 
стрелецкий отряд с приказанием как можно 
быстрее прибыть в Астрахань, не останавли-
ваясь нигде в пути. Однако стрелецкие го-
ловы на четвертый день заехали (вероятно, 
по просьбе саратовских стрельцов) на Сара-
товское городище, где занялись поисками 
«поклажев» (спрятанных в погребах и ямах 
от пожара вещей). Прибывшие 23 мая 1614 
года на то же городище вместе с основным 
войском воеводы Иван Одоевский и Семен 
Головин разгневались и в «Памяти стре-
лецким головам, отправленным из Самары 
в Астрахань» объявили им выговор за нару-
шение приказа. И, самое главное, было на-
звано расстояние от Саратовского городи-
ща до Саратова. В «Памяти стрелецким го-
ловам» читаем: «Лета 7122 Майя в 23 день, по 
Государеву Цареву и Великого Князя Михаила 
Федоровича всеа Руси указу, память головам 
шти (шести) человеком. Писали вы к боярину 
и воеводам, ко князю Ивану Никитичю Одоев-
скому, да к окольничему к Семену Васильевичу 
Головину, да к диаку к Василию Юдину, что вы 
приехали на Саратовское городище Майя в 21 
день; и вы с Самары отпущены под Астарахань 
Майя в 17 день, а велено вам ехати к Астараха-
ни наспех, днем и ночью, и вы ехали от Сама-
ры до Саратовского городища полчетверта дни 
(четыре дня), а пишите к нам отнимаетесь пого-
дою, и вам было в легких стругах под погодою 
мочно ехати наспех, погода вас не издержала; 
и вы то делаете негораздо, государевым делом 
не радеете, что едете мешкотно, заезжали есте 
на Саратовское городище и копали ямы и иска-
ли поклажеев, а от городища заезжали к Сара-
тову близко десять верст, и прислали колокола; 
а мы вас послали под Астарахань наспех, а не 
ям копать и не поклажеев искать и не для ко-
локолов» (Студенцов Н.Н. Указ. соч. С.13,14).

Сторонники основания Саратова на пра-
вом берегу на р. Гуселке соглашаются, что 
он сгорел и превратился в Саратовское пе-
пелище, или городище, а найденные колоко-
ла отвезли «…в Саратов близко десять верст». 
Но это куда? Ведь новый Саратов на р. Са-
ратовке, как уточняет историк Я.Н. Рабино-
вич, будет отстроен только в 1615 году. А ку-
да стрельцы привезли колокола в 1614 году? 
Автор книги «Старый собор и Старый город» 
М.П. Беликов дает такой ответ: «Колокола они 
завезли в некий пункт… который воевода Одо-
евский назвал в своей «Памяти…» Саратовом. 
В этом пункте стоял, вероятно, воинский отряд 
— ведь должны же были какие-то люди… при-
нять от стрельцов колокола» (Беликов М.П. 
Старый собор и Старый город: История Свя-
то-Троицкого кафедрального собора и го-
рода Саратова в свете новых данных. Са-
ратов. 2015. С. 27,28).

Может быть, стоит всё-таки поверить во-
еводе Одоевскому — участнику тех собы-
тий, что передовой отряд завез колокола не 
в «пункт», а в Саратов?

И тут надо признать очевидным, что до по-
жара существовало два Саратова: один на 

правом берегу Волги, другой на левом. Оба 
Саратова считать крепостями или на левом 
берегу — крепость, а на правом, как считал 
известный краевед Ф.Ф. Чекалин,— укре-
пленный посад, по приведенной здесь ин-
формации сказать трудно. Посольства в 1600 
году воевода принимал на правом берегу «в 
остроге». После того как правобережный Са-
ратов сгорел, его стали называть «Саратов-
ским городищем», или «Саратовским пепе-
лищем», а Саратов-крепость на левом бере-
гу продолжал нести свою службу. И про ги-
бель его нигде не говорится. И саратовского 
воеводы среди пришедших в Самару стрель-
цов не было…

А то, что Саратов в 1613 г. нигде не упоми-
нается, объясняется просто. После того как 
атаман Заруцкий со своей шайкой захватил 
Астрахань, посольские и купеческие карава-
ны сменили волжский маршрут на сухопут-
ный — «из Самары полем степью до Дербе-
ни и до иных шаховых городов…» (Памятни-
ки дипломатических и торговых сношений 
Московской Руси с Персией. Под ред. Н.И. 
Веселовского. СПб., 1892. С. 218).

А в 1614 г. в существующий левобереж-
ный Саратов завезли колокола из сгоревше-
го правобережного Саратова.

Кстати, стрельцам можно было не спе-
шить: 12 мая Заруцкий с семьей бежал из 
Астрахани, но вскоре был пойман и казнен.

4. В качестве единственных прямых до-
казательств первоначального основа-
ния Саратова на правом берегу Вол-

ги сторонники этой версии приводят только 
карты голландцев Исаака Массы и Гесселя 
Герритса, где Саратов показан на правом 
берегу. «Можно ли верить этим картам?» 
— так и назвал одну из глав своей книги 
профессор Н.Н. Студенцов (Студенцов Н.Н. 
Указ. соч. С.20).

В 1612 г. в Амстердаме вышел сборник 
географа и гравера Г. Герритса «Описание 
земли самоедов и Татарии», в котором бы-
ли напечатаны две статьи Исаака Массы с 
приложением карты, в которой было мно-
жество ошибок. Через год была напечата-
на карта Московии Г. Герритса. И. Масса 
несколько лет до этого прожил в России по 
торговым делам, интересовался торговы-
ми путями и картами. По словам Массы, он 
«почти ничему не учился» и никакими зна-
ниями по картографии не обладал. Сход-
ство карт Герритса и Массы вызвало пред-
положение, что первая является просто пе-
рерисовкой второй, а источник у них был 
один и тот же. В картуше карты Герритса 
было написано, что она составлена по соб-
ственноручному чертежу Федора, сына царя 
Бориса Годунова. Чертеж Федора Годунова 
мог попасть в руки Массы в дни бурных со-

бытий Смуты, после разгрома палат Году-
новых в 1605 году — в то время в Кремль 
попасть мог кто угодно.

Федор Годунов был умным, образованным 
юношей, увлекался картографией. Отец при-
влекал его даже к государственным делам. 
В апреле 1605 года, после смерти отца, Фе-
дор становится царем, но через 7 недель был 
умерщвлен по приказу Лжедмитрия. Картой 
Федор мог заниматься до 1603 года, когда 
ему было всего 12-14 лет.

По мнению академика Б.А. Рыбакова, этот 
чертеж был, скорее всего, ученической рабо-
той подростка с многочисленными ошибками.

В самом кратком изложении и обобщении 
сделанные Б.А. Рыбаковым выводы (причем 
почти все они говорят о множестве ошибок 
в карте Герритса) таковы: чертеж царевича 
содержит несколько последовательных хро-
нологических напластований, т.е. в нем вос-
соединены карты Московской Руси, относя-
щиеся к разным временам XV и XVI веков. 
Самый верхний пласт относится к периоду 
с 1586 по 1600 годы. Ниже его лежат дан-
ные чертежа 1514–1536 годов, а ещё ниже 
— чертежа 1497 года.

В географическом отношении он не осо-
бенно точен, а «чертеж дельты Волги являет-
ся его наиболее грубой ошибкой... Этот крупно-
масштабный чертеж неумело прилажен к об-
щему рисунку Волги таким образом, что Ахту-
ба поднялась на север на целых 300 км против 
натуры», «поэтому на карте получилась несу-
разица: Ахтуба при механическом сложении 
двух чертежей подошла к Саратову». Тот факт, 
что именно на этом участке чертежа царе-
вич дал полную волю своей фантазии, под-
тверждается нанесением здесь не существо-
вавшей в действительности засечной черты 
царя Федора Ивановича от Волги (на пол-
пути от Саратова к Царицыну) к верховьям 
Дона (Рыбаков Б.А. Русские карты Моско-
вии XV – начала XVI века. М., 1974. С.59, 66).

С такими явными ошибками (и особенно 
на участке Нижнего Поволжья) принимать 
карту Герритса за серьёзное доказательство 
основания Саратова на правом берегу Вол-
ги нельзя. Карты Г. Герритса и И. Массы — 
это не аргумент.

В противовес «замечательным картам 
Г. Герритса и И. Массы» (так назвали их  
Ф.Ф. Чекалин и А.А. Гераклитов) профессор  
Н.Н. Студенцов ссылается на приложение к 
«Очеркам истории СССР», опубликованным 
в 1955 году. «В этом приложении на трех кар-
тах Русского государства самого начала XVII 
века Саратов показан на левом берегу Вол-
ги. Вероятно, нет необходимости говорить о 
том, что это фундаментальное издание Инсти-
тута истории АН СССР основано на докумен-
тально проверенных, достоверных данных» 
(Студенцов Н.Н. Указ. соч. С.42, 43).
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Пионером в деле изучения истории Сара-

товского Поволжья был Андрей Филиппович 
Леопольдов (1800–1875) — чиновник, крае-
вед, писатель, этнограф, журналист. Его перу 
принадлежит около 250 газетных, журналь-
ных публикаций и книг, посвященных архе-
ологии, этнографии, истории Саратова и гу-
бернии, реке Волге. Саратовский губерна-
тор и тоже писатель А.П. Степанов разрешил 
А.Ф. Леопольдову обследовать архивы мест-
ных учреждений. И в 1839 году в Петербур-
ге выходит двухтомная монография А.Ф. Ле-
опольдова «Статистическое описание Сара-
товской губернии».

Впервые Леопольдов предпринимает по-
пытку выяснить некоторые проблемы, свя-
занные с основанием нашего города. По его 
мнению, он был основан в 1591–1592 гг. на 
левом берегу Волги в устье реки Саратовки.

В то время там ещё хорошо были видны 
следы левобережного Саратова: ямы, бугры, 
груды кирпичей от развалившихся печей, но 
каменных строений не было. Наличие это-
го городища воспринималось как наглядное 
доказательство существования здесь перво-
начального Саратова.

А название свое, считал Леопольдов, го-
род получил от татарских слов «сары-тау» — 
«Жёлтая гора».

В 1888 году наш земляк А.А. Годзаво-Го-
ломбиевский (1863–1913), секретарь импе-
раторского Русского исторического обще-
ства, передал в СУАК (Саратовская ученая 
архивная комиссия) копии старинных гра-
мот по Саратову, хранившихся в Московском 
архиве Министерства юстиции. Среди них 
была грамота царя Алексея Михайловича 
с указом «Саратов город делать на горах но-
вый». Так было установлено время оконча-
тельного переноса Саратова на правый бе-
рег — 1674 год.

Саратовский мировой судья и местный 
историк-краевед Ф.Ф. Чекалин (1841–1893) 
в 1890 году в Москве выступил с докладом 
на VIII Археологическом съезде: «Саратов 
на левом берегу Волги и время перенесе-
ния его на правый берег». В распоряже-
нии Ф.Ф. Чекалина уже имелись неизвест-
ные ранее документы из астраханских ар-
хивов, в том числе «Памяти стрелецким го-
ловам, отправленным из Самары в Астра-

хань». Эти материалы позволили Чекалину 
выступить с новой версией — об одновре-
менном существовании двух городов: «Со 
времени своего основания до 1674 г. самый 
город Саратов, или точнее Саратовский острог 
под именем Саратовского городища... нахо-
дился на левом берегу Волги... Посад же, без 
сомнения, гораздо более значительный, нахо-
дился…на правом ее берегу... Только в 1674 г. 
город соединился с посадом, будучи пере-
несен на так называемую Крымскую сторо-
ну Волги... По всей вероятности, г. Саратов в 
начале своего существования на левом бе-
регу Волги представлял собой не более, как 
стоялый острожек... занимаемый гарнизо-
ном лишь в течение летнего времени». По-
скольку посад превосходил большей насе-
ленностью и своей величиной военный го-
родок на р. Саратовке, то он,— по мнению 
Ф.Ф. Чекалина,— и был изображен на пра-
вом берегу Волги на картах России Исаака 
Массы и Гесселя Герритса.

В 1913 г. в газете «Саратовский вестник» 
№43 была опубликована статья местно-
го историка В.П. Юрьева «Саратов первых 
Романовых», где впервые было высказано 
предположение, что в XVI веке Саратов был 
основан на правом берегу Волги.

Версию об основании города на правом 
берегу поддержал историк Александр Алек-
сандрович Гераклитов (1867–1930) — про-
фессор отделения мордовского языка и куль-
туры Саратовского университета. Сначала в 
статье «Где был построен Саратов в 1590 
году?» (1914 г.), а затем в большой специ-
альной работе «История Саратовского края 
XVI–XVIII вв.» он приходит к выводу, что пер-
вый Саратов был основан на правом бере-
гу Волги в районе современного села При-
станное. Позднее эта версия была дополне-
на и развита В.А. Осиповым в книге «Очер-
ки по истории Саратовского края, конец XVI 
и XVII вв.», уточняющим, что место основа-
ния Саратова — «ниже современного с. При-
станного, точнее, на р. Гуселке». Этой версии 
придерживаются большинство саратовских 
историков и краеведов (Осипов В.А., Макси-
мов Е.К., Худяков Д.С., Семенов В.Н., Брата-
шова С.А. (в 2011 г.), Беликов М.П. и прим-
кнувший к ним археолог Дремов И.И., счи-
тавший ранее, что Саратов был основан на 
Шумейском городище). И сейчас эта версия 
считается почти официальной.

В 1988 году вышла небольшая по объему 
книжка доктора педагогических наук, про-
фессора Николая Николаевича Студенцова 
(1900–1990) «Две загадки Саратова». Это од-
на из наиболее интересных работ саратов-
ского краеведения.

В ней в научно-популярной форме Н.Н. Сту- 
денцов обобщает результаты исследова-
ний предшествующих авторов и предла-
гает свою версию решения двух основных 
проблем (места основания и происхождения 
имени Саратова).

Основной заочный спор он ведет с А.А. Ге- 
раклитовым. Вторая глава его книги так 
и называется «Прав ли А.А. Гераклитов в 
трактовке документов?».

«Особенно важными для своей аргумента-
ции А.А. Гераклитов считал три документа,— 
пишет Студенцов.— Прежде всего, это сохра-
нившиеся архивные материалы, относящиеся к 
возвращению по Волге на родину персидского 
посольства под охраной стрельцов и в сопро-
вождении русского посольства… Суда посоль-
ского каравана потерпели крушение «… не до-
шед до Саратова за семь верст». Н.Н. Студен-
цов считал, что мерить современными вер-
стами, как это делает Гераклитов, нельзя.

Далее Н.Н. Студенцов называет вто-
рой документ, на который опирался автор 
«Истории Саратовского края...». Это неод-
нократно переписанная за 150 лет копия 
владельной записи на пожню от Саратов-
ского воеводы Г.С. Исупова конному стрель-

цу Климке Гордееву от 27 июля 7189 г. 
(1681 год — в современном исчислении). «В 
первой половине XIX века местный помещик 
В.Г. Попов обратился в министерство юстиции 
с заявлением об отмежевании ему сенокос-
ного угодья — пожни на Чардымском и Кур-
дюмском займищах, приложив в числе про-
чих документов, подтверждавших его права 
на эту землю, и копию старой «записи»… Во 
владельной записи написано, что пожня нахо-
дилась «выше старого города Саратова у бро-
да». Вот это упоминание о «старом городе 
Саратове» и дало А.А. Гераклитову основа-
ние предположить, что если в данном до-
кументе речь идет о правобережной пож-
не со ссылкой на её расположение выше 
старого Саратова, то и сам Саратов должен 
находиться на правом берегу, т.е. основан-
ный в 1590 году. Но владельную на пожни в 
Курдюмском займище Климка Гордеев по-
лучил в 1681 году, когда Саратов уже семь 
лет стоял на правом берегу Волги. И его на-
зывали «новым Саратовом», а Саратов, ко-
торый был на р. Саратовке, откуда он был 
окончательно перенесен на правый берег, 
стали называть «старым Саратовом». Как же 
по-другому?

«Еще более сомнительны доводы А.А. Гера-
клитова, а с ним и В.А. Осипова, основанные на 
третьем документе — «Памяти стрелецким го-
ловам», текстом которой они пользовались…». 
А.А. Гераклитов полагал, что после сгорев-
шего в 1613–1614 г. на Гуселке Саратова к 
весне 1614 года уже был построен новый на 
р. Саратовке. Студенцов был категоричен: 
«…можно ли за такое короткое время второй 
половины зимы и ранней весны с ледоходом 
на Волге и последующим разливом реки воз-
вести на её низком левом берегу город? Ведь 
вести фортификационное строительство в это 
время невозможно».

На автора, пишущего этот очерк, а тогда 
начинающего краеведа, вышедшая в 1988 
году книжечка Н.Н. Студенцова произвела 
ошеломляющее впечатление: использова-
нием исторических документов, основанных 
на «точно установленных наукой фактах»; убе-
дительным анализом других версий и при-
знанием «Книги Большому Чертежу» основ-
ным и самым авторитетным источником. 
В книге Н.Н. Студенцова были даны ответы, 
казалось бы, на все загадки Саратова.

Но мне хотелось уточнить только один во-
прос, и я договорился с Николаем Никола-
евичем о встрече. Меня провели в комнату, 
где он сидел в старом деревянном кресле с 
подлокотниками, ходить ему уже было труд-
но, время от времени он смешно постукивал 
ногами в теплых ботинках по полу. Но мы су-
мели поговорить. Я напомнил ему цитату из 
его книги: «Фраза: река Увеша, которая «пала 
в Волгу против… Саратова»,—  не может иметь 
никакого иного толкования, как только в самом 
прямом смысле» (Студенцов Н.Н. Две загад-
ки Саратова. Саратов. 1988. С.41).

Но реально «против» не получается, по-
скольку Николай Николаевич имел в виду 
Саратов на р. Саратовке, а это около 15 км 
от места, которое действительно через Волгу 
напротив Увека. Н.Н. Студенцов поясняет в 
книге: «…не надо забывать, что Книга Большо-
му Чертежу «списывалась» непосредственно с 
Чертежа, масштаб которого, напомним, был 75 
верст в одном вершке, т.е. 18,5 км в 1 см. При 
таком масштабе получалось, что составитель 
видел перед собой Увековку и Саратов на од-
ном «срезе». Следовательно, он вполне пра-
вомерно употребил здесь предлог «против» 
(Там же. С.41).

Я сказал Николаю Николаевичу: «А мо-
жет быть, и надо понимать буквально — «на-
против», как мы сейчас это видим? Тогда ме-
сто Саратова оказывается в районе Анисовки». 
«Возможно, возможно»,— ответил он.

(продолжение следует)

О Б  А В Т О Р Е
Борис Донецкий — архитектор, 

краевед, писатель. Автор книг «Ар-
хитекторы Саратова» (совместно с 
Е.К. Максимовым) и «По саратов-
ским следам «Золотого телёнка»; 
статей по вопросам архитектуры 
и охраны памятников истории и 
культуры.



KОГДА ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ СТАНИЦУ СУВОД-
СКУЮ, У НЕГО ЯВНО БЫЛО ХОРОШЕЕ НАСТРО-
ЕНИЕ. ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ЧУДЕС 

НЕТ БОЛЬШЕ НИГДЕ НА СРЕДНЕЙ ВОЛГЕ, РАЗВЕ ТОЛЬКО В 
ХВАЛЫНСКЕ. НО ЕСЛИ НАШ ХВАЛЫНСК НАПИСАН ПАСТЕЛЬЮ, 
ТО СУВОДСКАЯ — РАЗМАШИСТЫМИ МАЗКАМИ. В ТОМ ЧИСЛЕ 
И ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ — АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
ГРАБЕН — ГОРА НАД ВОЛГОЙ И ОЗЕРО ПОД НЕЙ, РОВЕСНИКИ 
БАЙКАЛА. КАК ПИШУТ В СПРАВОЧНИКАХ, ЗЕМНАЯ КОРА НАЧАЛА 
ПРОВАЛИВАТЬСЯ ЗДЕСЬ 30 МИЛЛИОНОВ ЛЕТ НАЗАД, А ОСТАНО-
ВИЛАСЬ БУКВАЛЬНО ВЧЕРА, ОБРАЗОВАВ «ЕДИНСТВЕННОЕ В 
ПОВОЛЖЬЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБНАЖЕНИЕ, РАЗРЫВНОЕ НА-
РУШЕНИЕ С ВЫХОДАМИ НЕОГЕНОВЫХ И ПАЛЕОГЕНОВЫХ 
ПОРОД, ИМЕЮЩЕЕ ОСОБУЮ НАУЧНУЮ ЦЕННОСТЬ». 
СОБСТВЕННО, РАДИ ЭТОГО ГРАБЕНА ГЕОЛОГИ ЕДУТ 
СЮДА СО ВСЕЙ СТРАНЫ, И ЭКСПЕДИЦИЯ СГТУ 

— НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ.

СИНХРОН

Алексей Голицын

Станица, особенно в сравнении с близ-
лежащими деревнями, выглядит благопо-
лучной, а местами зажиточной, с излише-
ствами. К примеру, древнее озеро станич-
ники умудрились извести уже в наше, пост-
советское, время. То ли в огороды всю воду 
выкачали, то ли само испарилось, предсе-
датель отвечает уклончиво. Однако дно его 
теперь заросло кудрявыми цветами небес-
ных оттенков, а рядом выкопали новый пруд, 
что само по себе выглядит подвигом, ибо за-
чем сооружать искусственный водоем на бе-
регу Волги?

Как бы то ни было, сочетание белой поро-
ды, из которой сложена гора, зеленых рощ, 
фиолетовых цветов в желтой степи и Вол-
ги от горизонта до горизонта создает ощу-
щение умышленности. Чем-то приглянулось 
Творцу это место и очень жаль, что оно на-
ходится в административных границах Вол-
гоградской области, и автобусы из Саратова 
сюда не ходят.

Казачья станица Александровская Цари-
цынского уезда была основана в 1783 году, и 
через 80 лет в ней проживали 900 женщин и 
столько же мужчин, из которых 775 были ка-
заками 3-го полка Астраханского казачьего 
войска. Заняты они были преимуществен-
но изучением военного дела, что не меша-
ло одновременно пахать, пасти скот и обра-
стать хуторами. А после революции стани-
ца, названная в честь Александра II, пред-
сказуемо сменила имя. Казаки всё называли 
по-своему: залив — бараком, заводь — суво-
дью, и военная база, исправно поставляв-
шая своих сыновей для нужд обороны, ста-
ла Суводской, а оставшееся население заня-
лось исключительно хлебопашеством. Впро-

чем, не все: у большевиков с казаками изна-
чально не складывались отношения. Часть 
суводских эмигрировали, доверчивых кула-
ков сослали в Казахстан, но у кого-то вла-
стям всё же удавалось изымать то скот, то 
хлеб, то рыбу.

От начальных лет станица унаследовала 
относительно прямые, проложенные по пла-
ну улицы, да несколько десятков домов крас-
ного и белого кирпича. Еще школу, бывшее 
«Высшее начальное (именно так!) казачье 
училище». Под горой, над волжским обры-
вом, теперь сложены столетние бревна от 
церкви, которую перевезли сюда целиком 
из брошенной деревни. Здешнюю камен-
ную разобрали еще до войны.

— Если кто на левом берегу Волги заблудит-
ся, то шли на звук колокола нашей церкви. По-
том церковь разрушили, колокол какой-то му-
жик увёз. В девяностые годы хотели восстано-
вить, но потом всё заглохло. Может, деревня 
маленькая и поэтому не хотят?

Нам повезло, и первая же станичница 
оказалась дотошным краеведом. Валенти-
на Алексеевна Васильева живет в Суводской 
с 1935 года, и в плане источника информа-
ции оказалась гораздо ценнее Википедии.

— Дед мой казак, а отец — работяга. Работал, 
да и всё! Мама всю жизнь в колхозе: и свинар-
кой, и дояркой. А дед — казак был настоящий, 
бабку держал в ежовых рукавицах. Притом ры-
бак и солил селедку прямо в доме. А там мухи! 
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Бабка говорит: давай в сарай, а дед уперся, так 
и стояли бочки в комнатах.

В станицу мы пришли сверху по Волге и в 
окрестностях не заметили ни одной лодки.

— Настоящих рыбаков у нас нет, сейчас 
только удочкой рыбу ловят. Один рыбак есть, 
сетки ставит и без конца штраф платит. И 
пьет,— объясняет баба Валя.

— Мама говорила, что раньше работали 
только летом, сена много было. А зимой в кар-
ты играли, семечки грызли. Пришло время — 
раскулачивать стали даже тех, у кого два бычка. 
А потом, при Хрущеве, коров приравняли к ко-
зам, и можно было держать только что-то одно. 
Мы коз держали. Скот раньше пасли за Волгой. 
Весной телят туда переправят и выкармлива-
ют. Небольшие лодки называли дощаниками. 
А зимой гонят обратно по льду. Волга тогда не-
широкая была. А потом инженер пришел и го-
ворит матери: подпишите, ваш дом остается. А 
остальные, которые ближе к Волге, все снесли 
или перенесли. Кто-то плакал, не хотел,— про-
должает Васильева.

Спрашиваю о памятнике четверым жите-
лям станицы, замученным в 1919 году.

— Мама рассказывала про одну из них. Ме-
тешинская была учительница, жили они в кон-
це нашей улицы, у оврага. Дом у них высокий 
был. А тут без конца приезжали то белые, то 
красные. Мужа ее белые забрали, а ее пове-
сили прямо на перекладине у крыльца шко-
лы. Помню, на ней были кольца для подтяги-
вания, когда я училась. Повесили и не разре-
шали двое суток сымать. А детей у них не бы-
ло,— спокойно подытоживает наша собесед-
ница. Председатель солидно добавляет, что 
здание школы обложили кирпичом, а страш-
ная перекладина осталась.

— В войну нас ни разу не бомбили,— Ва-
лентина Алексеевна рассказывает уже то, 
что видела своими глазами.— А Волгу без 
конца бомбили. Баржу с топливом разбили 
прямо здесь. Берег до весны жирный был. 
Мама нас хватала, четырех детей, несла в 
окоп на задах. Он был камышом накрытый, 
от чего он спасал? А на этом бугре, если вы 
подыметесь, будут ямы. Это окопы зенитчиц. 
Четыре женщины у нас жили с разных обла-
стей. Старшая, высокая — с Тамбова. Холо-
да начались, и они вырубили все кресты на 
кладбище.

В рассказах Васильевой одно горе тянет 
за собой другое:

— Крестная говорила: самолет низко лета-
ет, я упала в тыквы и лежу там, спасаюсь вро-
де бы. И наш один самолет подбили, где бал-
ка кончается. Летчика похоронили, школьни-
ков водили туда. А потом берег обрушился, и 
могилы нет больше.

Прибрежная станица, окруженная пахот-
ными землями, во время войны страшно го-
лодала.

— Матери муку в бригаде давали. Мы сидим 
мал мала меньше у ворот, ждем её. Она при-
езжает с поля поздно, а прямо посреди дво-
ра стоял чугунный таган на трех ножках. Мать 
кипятит воду и из этой муки что-то месит, «за-
тёрка» называлось. Отец погиб под Харьковом, 
служил в разведроте. Извещение нам пришло, 
что он пропал без вести.

Но и после войны казаки жили неверо-
ятно бедно.

— Я в 1956 году стала работать агрономом, 
и тогда колхозникам стали давать деньги. А 
до этого — только трудодни. Мама так и ра-
ботала, пока мы не выучились. Потом вы-
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СИНХРОН

шла на пенсию, только пенсию ей не пла-
тили. Назначили под конец жизни — 28 ру-
блей. Она рада!..

Однако с жильем семье Васильевых по-
везло.

— Дом отец купил у какой-то секты. Здесь 
жили казаки нескольких вероиспове-
даний. Это был молельный дом 
молокан. Нашим христиа-
нам в пост молоко нель-
зя пить, а им можно,— 
объясняет теологи-
ческую разницу 
Валентина Алек-
сеевна и перехо-
дит к главному 
событию своей 
жизни.

— Моя свадь-
ба в 1958 году 
по-старинному 
проходила. Пе-
ред тем как сва-
тать, прислали 
женщину,  пле-
мянницу моей бу-
дущей свекрови. Она 
нас предупредила, и ма-
ма заранее всё приготовила: 
белье, подушки, скатерти. Чтобы 
«катать постель». Это когда родствен-
ники жениха приходят, забирают всё добро и 
трясут его по деревне до самого вечера. У ме-
ня только матрас и перина остались в доме, 
остальное всё унесли показывать людям! Оде-
яла теплые и легкие, покрывала, подзольники 
мотали-мотали и побросали у жениха посреди 
зала. А прежде чем «катать постель», они днем 
пришли сватать.

Мама пригласила своих подруг, всех бабуш-
ков, и они пели песни, которые в старину пели. 
Сваты уже у ворот стоят, но ворота еще не от-
крывают, потому что бабушки поют. А за сва-
тами следили наши родственники, чтобы ни-
кто из чужих белье куда-нибудь не «закатил». 
Баянист играет, со всех улиц сбегают люди, по-
ют частушки. Это было в пятницу, а в субботу 
утром пошли в сельский совет зарегистрирова-
лись. Туда мы ходили не нарядные, регистра-
ция по боку была. У меня платье было крепде-
шиновое, салатное, и такую же рубашку жени-
ху сшили. Потом дома меня переодели в фату 

и повели к жениху, где столы. Целый день у же-
ниха гуляли во дворе. У этих Васильевых род-
ни тут было полно!

Второй день у нас гуляли, в воскресенье. А 
в понедельник — опять к жениху на блины. Но 
в рабочий день смогли прийти только жен-

щины. Арбузного меду навари-
ли и макали в него блины. 

Три дня табунились! За-
кон был — три дня!

Колхоз купил 
мне диван мягкий, 

но крепкий. Я его 

только 
в прошлом 

году вынесла, продав-
ленный уже был.

А жених был наш, сель-
ский. Я тут агрономом ра-
ботала, а он приехал с 
Волгограда к нам водите-
лем. Я поздно вышла за-
муж, в 23 года. В октя-
бре, когда уборка закон-
чилась. Свекровь у Алек-
сея Ивановича серьезная 
была. До смерти серьезная 
и жестокая. А хоронить при-
шлось мне!

В жизни бабы Вали жизнь 
и смерть не следуют друг за 
другом, они неразделимы. Как, 
впрочем, и у нас, только рас-
суждать на вечные темы сей-
час почему-то не принято. Ка-
заков-станичников и советская 
власть перековать не смогла.

— Пасху праздновать разрешалось, пото-
му что старух много было без дедов. В 1960-е 
уже церкви не было, но мы наряжались, и по 
улицам было шествие. Шли гурьбой с детьми 
по всем кладбищам и пели молитвы. Обяза-

тельно голосили каждый над своей 
могилкой. Рождество запреща-
лось, но с четырех до семи утра 

дети ходили по дворам, чтобы не 
видно было. Такую сознательность 
им бабушки прививали. На цер-
ковные праздники у всех по оче-

реди собирались, в зал набивались 
бабушки, дети тихо сидели, потом пи-

рогами обменивались. А наза-
втра в школе боялись, как 
бы классный руководи-

тель Анна Пантеле-
евна их не поругала.

Г а г а р и н -
ский плавучий уни-

верситет — проект Сара-
товского государственного 

технического университета. Еже-
годные комплексные научно-про-

светительские экспедиции проходят 
с 2015 года. В их состав входят извест-
ные российские и зарубежные ученые, 
студенты, школьники, журналисты и 
художники. Исследователи изуча-
ют множество уникальных эко-
систем, геоэкологических и 
исторических объектов. Ми-
нувшим летом научная фло-

тилия совершила переход 
от Саратова до Каспийско-

го моря, маршрут экспеди-
ции пролегал и по воде, 

и по суше.
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Поразительно, но эта Анна Пантелеев-
на оказалась жива и даже приняла нас на 
следующий день. Но беседа не клеилась, 
это был монолог, каждую фразу которо-
го учительница повторяла дважды. Номе-
ра казачьих полков и площадь вспахан-
ной зяби утомляли. Ничего личного, какой-
то конспект для кружка юных историков. 
Вдруг слышим: «Мы с мужем были коммуни-
сты, рано поженились. Но он так верил в со-
ветскую власть, что от перестройки сошел с 
ума и умер».

Надо же, и у атеистов бывают неразреши-
мые проблемы. Так сказать, обстоятельства 
непреодолимой силы в виде отмены идеа-
лов. То ли дело наша добрая баба Валя, ко-
торая, вероятно, и не задумывалась, верую-
щая она или нет.

— Бабушка рассказывала, бывало и так: 
идут, мотают постель, а по другой улице — по-
хороны. Деревня-то большая была. Покойни-
ков бабушки сами отпевали. Однажды умер-
ла у нас молодая сноха, а батюшку не дожда-
лись. И пригласили меня: читай, Валь! Дали 
мне канон читать, который касается только 
усопших. Сначала меня поправляли, ведь 
не выговоришь эти слова и ударения не-
правильные! А когда узнали, что я у Люд-
милы читала, стали меня ко всем пригла-
шать. Так я научилась читать без ошибок. 
Стою около усопшего, читаю, а потом у меня 
давление поднимается. Поэтому дети мне за-
претили ходить, да и батюшку теперь привоз-
ят с соседнего Балыклея.

Дом, в котором она родилась, и кладби-
ще, на котором ее похоронят, для Валенти-
ны Васильевой неделимый мир, который 
был всегда и вдруг стал разрушаться при-
шлой силой.

— Могилы у нас обязательно с подкопом 
рыли, надежно. А лет десять назад началось! 

Я однажды через кладбище овец гоню и смо-
трю: могила раскопана! Пошли искатели и, ви-
димо, в могиле прозвенело что-то. И лежат ко-
сти ужасной длины. Гробов нету в могиле, а по 
углам — черепа. А это могилы в четыре яруса, 
клан Тюленёвых.

Я так и не понял, какой уклад Валенти-
на Алексеевна считала правильным: услы-
шанный от предков, в котором жила сама, 
или тот, что заставил испариться суводское 
озеро, ровесника Байкала.

— Раньше порядок был. Однажды наш трак-
торист после ремонта испытывал повороты и 
около балки всю траву смял. Так приехал се-
кретарь райкома! Мы стояли перед ним на 
цырлах, и он заставил нас с бригадиром вы-
ровнять всё лопатами, чтобы такого безобра-
зия не было. Раньше грунт снимать нельзя бы-
ло, а сейчас свалки кругом!

Все механизаторы местные вымерли, усло-
вия были адские: пыль и жара. Подойдешь к 

нему летом, а у него зубы забиты 
черной пылью и вода только горя-

чая. Ведь были гусеничные тракторы, а сей-
час с кондиционерами не хотят работать. Кра-
сиво, конечно, зелень кругом, поля заросшие. 
Повезли меня дети цветы смотреть лазоревые. 
Привезли меня в поля, я легла в эти тюльпаны, 
разве так можно? У нас раньше одной пашни 
восемь с половиной тысяч гектар было! Может, 
найдутся люди, которые будут их распахивать?

Откуда прилетели к ней эти пахотные гек-
тары? От учительницы-коммунистки? Или нет 
между ними никакой разницы, и каждая из 
них пережила личную катастрофу? Просто од-
на думает, что птички поют, потому что солн-
це всходит, а другая — потому что из птичек 
воздух выходит? Или нет для этих людей ни-
каких трагедий, и казакам на роду написано 
умирать, что на коне, что на тракторе?

Картинка сложилась позже, когда корабли 
экспедиции уже отчалили из станицы вниз 
по Волге.

Перед отъездом нас пригласили в шко-
лу, на крыльце которой когда-то повесили 
учительницу-комсомолку. Недавно предсе-
датель открыл в школе музей, и на стенде 
«Легендарные жители станицы Суводской» 
теперь висят фотокарточки усатых казаков 
с длинными шашками, красивыми и до-
родными женами. Странно, думаю, станич-
ные школьники вроде бы должны чтить па-
мять родственников, чьи портреты они еже-
дневно видят на переменах. Тогда откуда на 
кладбище столько порушенных памятников, 
не всё же дело рук вандалов с металлоиска-

телями? Разбита и втоптана в землю даже 
мраморная табличка с именами казненных 
сторонников советской власти.

Рядом со школой стоит дом старой по-
стройки, только что брошенный жильца-
ми, письма и семейные снимки разброса-
ны по двору. С фотографий смотрят те же, 
что и в музее, казаки в заломленных фу-
ражках, фронтовики Великой Отечествен-
ной с орденами на пиджаках. Дожди еще 
не смыли чернила с тетрадного листа, на 
котором неожиданно прочитались стихо- 
творные строчки.

И тут всё сошлось.
На музейном стенде самый выразитель-

ный портрет — казачки Марии Козловце-
вой-Васильевой. Убитый белыми комсомо-
лец под разбитой мраморной плитой — ка-
зак Николай Козловцев. Казачка Валентина 
Алексеевна, рассказавшая нам устную исто-
рию станицы, по фамилии — Васильева. Ли-
сток из разоренного дома оказался подпи-
сан: то ли Козловцев, то ли Козловцева. А 
элегия была такая:

к а к  н о в ы й  г р о б и к
д е н и х  н а б е р у т
д а р а г о й  м а г и л ы
д а р о м  а т п а ю т .

н а б е л ы х  п а л о т н а х
н а б р а т с к и х  р у к а х
в  г р а б у  с а м а д е л ь н ы м
а т н е с у т  м о й  п р а х .

д в а  т р и  ч и л о в е к а
з а г р о б о м  и д у т
п а с л е д н ю ю  п о ч е с т ь
а н е  а т д а ю т .

н и з в о н а  н и  п е н ь я
н и с л о в  д о р о г и х
б о л ь ш и  н е у с л ы ш у
а т б л и с к и х  с в о и х .

д а м а г и л ы  т е м н ы й
в е ч н а г о  ж и л ь я
г д е  м о й  п р а х  х а л о д н ы й
п р и ю т и т  з и м л я .

г р о б  т и х а  с п у с т и л и
в  с ы р у ю  м а г и л у
т я ж о л ы я  г л ы б ы
н а в е к и  з а к р ы л и

с п и  н а ш  д а р а г о й
з а р ы т а й  з и м л е й
б о л ь ш е  н е у в и д и т
у ж е  ж и з н и  т о й

а с т а в л я ю  в а с
в е с ь  з е м н о й  п р и п а с
б о л ь ш е  н е в е р н у с я
н е  у в и ж у  в а с .
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Ва-лентина Алексеев-на Васи-льева



TERRA INCOGNITA

НАЧАВ В 2016 ГОДУ РАБОТУ НАД ДО-
КУМЕНТАЛЬНОЙ КНИГОЙ О СВОЁМ 
ТРОЮРОДНОМ ДЕДЕ, РЕВОЛЮЦИОНЕ-

РЕ-БОЛЬШЕВИКЕ ВАСИЛИИ ФРОЛОВИЧЕ 
ЕФИМОВЕ-САРАТОВЦЕ (СМ. «ОМ», 2017, №6), 
В ФОНДАХ ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА 
Я НАШЁЛ ПУХЛОЕ, В 542 СТРАНИЦЫ, УГО-
ЛОВНОЕ ДЕЛО №77 ПО ОБВИНЕНИЮ ЕГО 
И ЕЩЁ ТРОИХ ЧЛЕНОВ РСДРП В ПОПЫТКЕ 
ОРГАНИЗОВАТЬ ПРАЗДНОВАНИЕ В САРАТОВЕ 
1 МАЯ 1904 ГОДА.  

Владимир Ефимов
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Большие дела всего
за два месяца

Ещё свежа была в памяти отозвавшаяся 
по всей России саратовская демонстрация 
двухлетней давности, и потому не желавшие 
её повторения власти и карательные орга-
ны превентивными мерами старались по-
мешать местным большевикам реализовать 
свою идею. Удалось, пусть и частично, изъ-
ять полученную 11 апреля репортёром «Са-
ратовского листка» Тимофеем Белоного-
вым из заграничного большевистского цен-
тра революционную литературу (значитель-
ная часть была уже расклеена по заводам и 
в городе) и упрятать за решётку причастных 
к этой акции его самого, Василия Ефимова, 
Павла Власова и Дмитрия Егорова.

Если для Ефимова, Власова и Егорова 
это было первое свидание с полицией, то 
для прибывшего в Саратов 3 февраля 1904 
года Белоногова арест и пребывание за ре-
шёткой стали делом привычным. Из всей 
четвёрки арестованных он, выходец из кре-
стьянской семьи Ялуторовского уезда То-
больской губернии, учитель, позже — ре-
портёр, был самым старшим и опытным. 
Окончив учительскую семинарию в Омске, 
преподавал в Курганском городском при-
ходском училище Тобольской губернии, от-
куда корреспондировал материалы в газе-
ту «Степной Край». В 1899 году привлекал-
ся к дознанию о распространении в Омске 
гектографированных прокламаций. По Вы-
сочайшему повелению 28 июня 1900 года 
подчинён на два года надзором полиции в 
избранном месте жительства, кроме сто-
лиц, их губерний и университетских горо-
дов, Тобольской губернии и некоторых фа-
бричных местностей. «Искровец», после 
второго съезда РСДРП принял платформу 
большевиков, осенью 1903 года команди-
рован Восточным бюро ЦК (в Самаре) 
для партийной работы в Екатерин-
бург. Участвовал в создании Средне-
Уральского комитета РСДРП, членом 
которого стал и сам. По поручению 
комитета бывал в Уфе. Спасаясь от 
ареста, вынужден был перебрать-
ся из Екатеринбурга в Пермь. В на-
чале февраля 1904 года приехал в 
Саратов. За очень короткое, все-
го в два с половиной месяца, вре-
мя проделал большую партийную 
работу: руководитель «Рабочего 
комитета» как связующего зве-
на Саратовского комитета пар-
тии с рабочей массой, член Са-
ратовского комитета РСДРП, ор-
ганизатор и пропагандист, ведал 
выпуском воззваний, распростра-
нял литературу. В ночь на 28 апре-
ля арестован в связи с подготов-
кой первомайской демонстрации.

С начала 1904 года, когда по всей 
России действовала система вскрытия 
писем и иной почтовой корреспонден-
ции, приходящей из-за границы, где 
проживали лидеры РСДРП, начальник 
Саратовского губернского жандармского 
управления приказал проверять исклю-
чительно всё поступающее на местный 
почтамт, даже внутрироссийскую пере-
сылку. В департамент полиции он докла-
дывал об изъятии агентурным путем четы-
рёх десятков почтовых отправлений с ре-
волюционными изданиями, однако не всё 
«опасное» удалось перехватить. Одной из 
таких непроверенных оказалась прислан-
ная из заграничного большевистского цен-
тра посылка на имя репортёра газеты «Са-
ратовский листок» Тимофея Белоногова с 
2 000 экземпляров воззвания «Первое 
Мая» и 300 экземплярами брошюры 
«Пролетарский праздник».

НАЧАЛЬНИКУ САРАТОВСКОГО ГУБЕРНСКОГО
ЖАНДАРМСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

10 мая 1904 г. Арестантское. Секретно.
В первых числах февраля месяца сего года внимание наблюдательных орга-

нов было обращено на только что прибывшего из г. Екатеринбурга в г. Сара-
тов крестьянина Тобольской губернии Ялуторовского уезда д. Бошниковой Ти-
мофея Павлова Белоногова, по профессии репортёра. С первых же дней при-
бытия в Саратов Белоногов вошёл в сношения с лицами, известными по сво-
ей неблагонадёжности и привлечёнными к производящимся при управлении 
дознаниям, как, например, Никитою Пашацким. Белоногов в среде их полу-
чил кличку Потапыч. Дальнейшие агентурные сведения дали указание, что 
Белоногов принимает все меры к тому, чтобы сгруппировать вокруг себя ра-
бочих из числа сочувствующих революционному движению и вызвать их к ак-
тивной противоправительственной деятельности. 21 марта наблюдением бы-
ло замечено, что Белоногов явился в дом Архангельского №117 по Соколовой 
улице в квартиру портного Ивана Анисимова Рамазаева, туда же прибыли не-
сколько человек рабочих, в числе их были известны наблюдению: упомяну-
тый выше Никита Пашацкий, Григорий Петров Калашников (был обыскан 15 
февраля с.г.) и рабочий сталелитейного завода Павел Иванов Власов. По аген-
турным сведениям, собравшиеся обсудили вопрос об организации кружков и 
установлении связей с фабричными и заводскими рабочими, через которых 
можно было бы распространять нелегальную литературу. Ввиду приближе-
ния традиционного дня 1 Мая Белоногов задался целью произвести в городе 
Саратове массовую разброску первомайских воззваний, по агентурным, осно-
ванным на словах самого Белоногова, сведениям, им был получен транспорт 
названных воззваний. 14 апреля Белоноговым была устроена сходка, состояв-
шаяся за городом, в ущелье между Шушеровой дачей и кирпичным заводом. 
Кроме самого Белоногова, из числа участников этой сходки наблюдением бы-
ли замечены упомянутый выше Павел Власов, рабочие с завода Беринга Аким 
Иванов Розенкевич, ученик средне-технического училища Тимофей Никитин 

Воронов, с сталелитейного завода Василий Фролов Ефимов и Дми-
трий Степанов Егоров и с завода Чирихиной Роман Егоров Гусев. 
На сходке этой вопрос о массовой разброске первомайских воз-
званий был решён в утвердительном смысле, постановлено бы-
ло разброску произвести в ночь на 30 апреля, причём каждому 

из разбрасывателей был отведён в городе определённый район для 
разброски. Для получения подлежащих разброске воззваний Бело-
ноговым было предложено участникам сходки собраться 27 апре-
ля на Широкой горе. Из результатов имевшегося 27 апреля за Бе-

лоноговым наблюдения усматривается, что он после 9 часов 
вечера явился в дом Лявданской под №4 по Александров-
ской улице, куда ранее его пришёл один из учеников Сара-
товского средне-технического училища. На сходку Бело-
ногов не пришёл, тем не менее в назначенном месте око-
ло 10 часов вечера собрались: Рамазаев, Власов, Воронов, 
Ефимов, Гусев, Егоров и, кроме того, соквартирант Розен-
кевича мещанин Демьян Ильин Шугаев. Близ полуночи 
наблюдающими было замечено, что к собравшимся при-
был ученик средне-технического училища, который, по 
агентурным сведениям, роздал им до 2 000 экземпля-
ров воззвания «1 Мая» и до 300 экземпляров брошюры 
«Пролетарский праздник». Ввиду изложенного, у всех 
вышепоименованных лиц, за исключением Пашацко-
го, выбывшего в Екатеринославскую губернию, 26 апре-
ля были произведены в порядке Положения о государ-
ственной охране, обыски, причём у Власова, Ефимова 
и Егорова было обнаружено весьма значительное ко-
личество экземпляров воззвания «1 Мая» и брошюры 
«Пролетарский праздник», а также и другие нелегаль-
ные издания, ввиду чего лица эти, а равно и Белоно-

гов подвергнуты личному задержанию в порядке упо-
мянутого Положения. Утром 29 и 30 апреля в разных ме-

стах на улицах г. Саратова было найдено разными лицами 
65 экземпляров воззвания «1 Мая» и 4 экземпляра брошю-
ры «Пролетарский праздник» и, кроме того, 49 экземпляров 
воззвания «1 Мая» было подобрано на улицах в слободе По-
кровской. По полученным в настоящее время агентурным све-
дениям и указаниям наблюдения, упомянутый выше ученик 
средне-технического училища, приходивший в дом Лявдан-
ской и затем явившийся к собравшимся на Широкой горе, од-
но и то же лицо и не кто иной, как подвергавшийся 15 февра-
ля сего года обыску Аркадий Иванов Лебедевский. Сообщая 
об изложенном и препровождая при сём всю относящуюся к 
настоящему делу переписку с означенными к ней приложе-
ниями, предлагаю Вам приступить к производству по сему де-
лу формального, в порядке, указанном 1 035 ст. уст. угол. суд., 
дознания, которое по окончании представить. О лице проку-

рорского надзора, которому будет поручено наблюдение за до-
знанием, будет сообщено Вам дополнительно.

Полковник.
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Большевистский комитет 
намечал план распростране-
ния этой литературы в Саратове. 
Однако и сыск не дремал. С помо-
щью хорошо налаженной агентур-
ной сети внутри комитета РСДРП и 
наружного наблюдения за его по-
тенциально опасными лицами по-
лиция была прекрасно информиро-
вана о планах комитетчиков. Она не 
ошиблась, навестив 27 апреля квар-
тиры Белоногова, Власова и Ефимо-
ва. Найденная у них литература ста-
ла основанием для их задержания и 
заведения Саратовским губернским 
жандармским управлением уголовно-
го дела №77.

В папке с пожелтевшими от вре-
мени документами собраны то-

тальные, круглосуточные, поражающие 
мельчайшими деталями и подробностями 
наблюдения за всей четверкой.

Сохранилось свидетельство усилий по-
лиции и жандармов по ликвидации боль-
шевистского ядра — «Дневник (выверен-
ный) наблюдений по г. Саратову за при-
косновенными к деятельности област-
ного комитета социал-демократической 
рабочей партии бывшим студентом Мо-
сковского университета Иваном Петро-
вым Борисовым, крестьянином Тимофе-
ем Павловым Белоноговым и другими 
лицами за время с 19 марта по 29 апре-
ля 1904 года». В дневнике на восемнад-
цати машинописных страницах вслед за 
фамилией каждого известного полиции 
упоминаемого лица, кто контактировал с 
Борисовым и Белоноговым, приводится 
данная правоохранителями кличка, на-
пример, Борисов обозначался как 
Шубников, а Белоногов — Бо-
брик. Обоих, где бы те ни по-
являлись, парочка, а, веро-
ятно, и большее число сы-
щиков «вели» довольно ос-

новательно и фактически 
круглосуточно.

«Эти книги
запрещены

к прочтению»

При внимательном из-
учении опубликованных в 
редактируемом П.О. Лебе-
девым «Саратовском лист-
ке» с 4 февраля по 29 апре-
ля 1904 года материалов я 

не нашёл ни одного за под-
писью «Т. Белоногов». Оче-

видно, он, как и другие авторы 
этой довольно «острой» газеты, 
с большим количеством фелье-
тонов на самые разнообразные 
темы, в том числе и по поводу 
русско-японской войны, печата-
лись под псевдонимами. Встре-
чаются подписи «М.Б.», «Ми-
хаил Букинник», «Иксъ», «Ка-
менный гость», «Е.М.», «А. Ел-
шинъ», «М. С-овъ», «К.Г.», «М. 
Карпеев», «К. Зинченко», «К.Г. 
Чайка», «Тотъ же», «К. Сараха-

нов», «Л. Неманов». Предположе-
ние, что Белоногов вообще не на-

писал для этой «политической, об-
щественной и литературной» газе-

ты ни строчки, а использовал её как некое 
официальное прикрытие для нелегальной 
революционной деятельности, невозмож-
но. Редакция не могла платить за невыпол-
ненную работу, и, будучи арестован, он не 
имел бы никакого права просить передать 
ему зарплату, что, как показывают докумен-
ты дела №77, письменно зафиксировано.

В деле №77 хранятся рукописи несколь-
ких прошений Белоногова в Саратовское 
губернское жандармское управление. Сре-
ди обычных — насчёт получения разре-
шений пользоваться приносимым из его 
квартиры обедом и письменными принад-
лежностями — были нестандартные: о по-
лучении из редакции жалованья (гонора-
ра) за опубликованные в газете статьи, о 
получении отобранных у него при обыске 
подготовленных им рукописей для гото-

вящегося в Петербурге сборника «Рос-
сия». Особое же положение зани-

мает одно, с наставлениями по-
лиции о необходимости соблю-
дать права арестованного. 
Были и необычные и ред-
чайшие для подобных уго-

ловных дел прошения о книгах, причём 
отнюдь не традиционные просьбы пере-
дать уже изданное для обычного чтива ра-
ди коротания свободного времени за ре-
шёткой, а исключительно для глубокого 
анализа содержащегося там фактурного 
материала, который станет основой на-
писанной арестантом будущей книги. Слу-
чилось так, что арест Белоногова совпал 
с периодом его работы над статьёй о За-
падной Сибири для выпускаемого с 1899 
по 1914 годы Русским географическим об-
ществом научного издания «Россия. Пол-
ное географическое описание нашего Оте- 
чества. Настольная и дорожная книга для 
русских людей». Он создавался большим 
творческим коллективом ведущих геогра-
фов, экономистов, путешественников, эт-
нографов под редакцией В.П. Семёнова, 
под общим руководством выдающегося 
русского учёного, путешественника, гео-
графа П.П. Семёнова (П.П. Семёнова-Тян-
Шанского) и академика В.И. Ламанского в 
издании А.Ф. Девриена.

В изданном в 1903 году томе опублико-
ваны две, объёмом более чем в сто стра-
ниц каждая, мелким шрифтом написанные 
в соавторстве с А.Н. Сидельниковым, П.А. 
Бородиным и П.Н. Столпянским статьи Бе-
лоногова: глава шестая «Промыслы и за-
нятия населения», глава девятая — «Кир-
гизский край».

В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
10 мая 1904 г. было обнаруже-

но: на кушетке под подушкой, свя-
занные в носовой платок с меткою 
«С.Г.», 445 экземпляров воззвания 
«1 Мая» и 20 экземпляров брошюры 
«Пролетарский праздник», в карма-
не пиджака — брошюры: речь Лео-
на Гольдмана, «Извещение о втором 
очередном съезде социал-демокра-
тической рабочей партии», «Про-
летарский праздник», воззвание «К 
русскому пролетариату», начало ру-
кописного воззвания «Товарищам» 
по поводу празднования дня 1 Мая 
и запись на отдельном листке бума-
ги «Тимофей Павлов Белоногов»; 
у Василия Ефимова: 90 экземпля-
ров воззвания «1 Мая», 8 экземпля-
ров брошюры «Софья Перовская» 
и 7 экземпляров «Рабочий день»; у 
соквартиранта Розенкевича рязан-
ского мещанина Николая Ивано-
ва Иванова в кармане брюк была 
обнаружена брошюра «Пролетар-
ский праздник» и у Дмитрия Его-
рова при задержании его 30 апре-
ля на сталелитейном заводе в вы-
брошенном им из рукава свёртке: 
48 экземпляров воззвания «1 Мая» 
и 4 экземпляра брошюры «Проле-
тарский праздник», по обыску же в 
квартире, в дровяном сарае, в рогож-
ном кульке, зарытом в землю: 24 эк-
земпляра брошюры «Пролетарский 
праздник», 19 экземпляров воззва-
ния «1 Мая», 4 экземпляра воззва-
ния «Ко всем гражданам России», 1 
экземпляр «Искры» №200, 2 эк-
земпляра брошюры «Самодер-
жавие на скамье подсудимых», 
1 мимеографированный экзем-
пляр «Манифест Коммунисти-
ческой партии» и «Андрей Кожу-
хов» — соч. Степняка. 

Власов, Ефимов, Егоров, а рав-
но и Белоногов подвергну-
ты личному задержанию. 

См. выше «Утром 29 и 
30 апреля» и т.д. 

Доводя об изложенном 
до сведения Д.П., докла-
дываю, что по данному 
делу мною поручено по-
мощнику моему подпол-
ковнику Шамшеву про-
извести формальное, 
в порядке указанной 
1 035 ст. уст. уг. суд. до-
знание. 

Полковник.
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Просьбу Белоногова о доставке ему не-
обходимых для написания «России» книг 
следователи сочли обоснованной, и 7 мая 
начальнику Саратовской губернской тюрь-
мы вместе с передаваемой литературой 
последовало распоряжение: «Препрово-
ждая при сём поименованные в прилагае-
мой описи книги, прошу выдать их содержа-
щемуся во вверенной Вам тюрьме политиче-
скому арестованному Тимофею Белоногову с 
отобранием у него описи, которую возвратить 
мне». Через два дня, 9 мая, Белоногов да-
ёт расписку о получении запрашиваемых 
им книг: «Алтайский сборник», «Истори-
ческое обозрение Сибири», первый том 
К. Маркса «Капитал», первый и второй то-
ма «Экономического быта крестьян», ше-
стой выпуск «Материалов экономического 
быта крестьян», «Сибирь и великая Сибир-
ская железная дорога», вторая и третья ча-
сти научной работы А. Больца «Новое ру-
ководство немецкого языка», «Описание 
Западной Сибири» Завалишина, «Матери-
алы по землепользованию и хозяйствен-
ному быту сельского населения Ялуторов-
ского округа Тобольской губернии» с при-

мечанием «Книга в растрёп. виде без заго-
ловка и конца».

Вскоре от хозяйки снимаемой им кварти-
ры Аграфены Григорьевой Корнеевой по-
ступают в тюрьму ещё четыре книги: две 
книги «Капитал» Карла Маркса, том 1, вып. 
1 и 2, «Убежище Монрепю» (М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина.— Авт.) и «Происхождение се-
мьи, частной собственности и государства».

19 июня Дмитрий Васильев Корнеев, 
«хвалынский мещанин, проживающий в горо-
де Саратове по М. Сергиевской улице, 65, ви-
димо, муж или сын хозяйки квартиры, прино-
сит для передачи Белоногову ещё более двух 
десятков книг» — от экономики до этногра-
фии.  Однако, как свидетельствует запись 
на заявлении, разрешили к передаче толь-
ко «Записки Западно-Сибирского отдела» 
(три тома), «Переселенческое дело на Ал-
тае» С. Чудновского и брошюру «Труд про-
изводительный и труд, образующий цен-
ность» В. Базарова.

Когда рукописи были готовы, Белоно-
гов 10 сентября 1904 года пишет проше-
ние в Саратовское губернское жандарм-
ское управление: «Прилагаемые при сём че-

тыре тетради рукописи прошу управление по 
просмотре возвратить в контору саратовской 
тюрьмы, откуда они будут взяты и отправлены 
через редакцию «Саратовского листка» ли-
цу, коему петербургский книгоиздатель Дев-
риен поручил редактировать том «Западная 
Сибирь» издаваемого географического сбор-
ника «Россия»: прилагаемая рукопись пред-
ставляет из себя часть этого тома. Ввиду исте-
чения срока моего договора с Девриеном от-
носительно просмотра этой рукописи — убе-
дительнейше прошу управление не замед-
лить по возможности с просмотром её».

Рукопись так и не поступила в редакцию. 
Не получив в оговоренный срок от Белоно-
гова заказанную работу, редакция была вы-
нуждена задержать выпуск тома аж до вес-
ны 1907 года и поручить писать статьи дру-
гому автору — Ф.Н. Белявскому.

«Прошу соблюдать
мои права заключенного»

«В Саратовское губернское жандармское 
управление (от) политического заключённо-
го Саратовской губернской тюрьмы Тимофея 
Павлова Белоногова прошение: «При первом 
допросе меня подполковником Шамышевым 
(Шамшевым.— Авт.) в присутствии товари-
ща прокурора Саратовского окружного суда 
Соколова — это было 11 или 12 мая — в по-
мещении жандармского управления сим бы-
ло объявлено, что я обвиняюсь в преступле-
нии, предусмотренном 2 ч. 250 ст. уложения о 
наказ(ании). Так как в настоящее время всту-
пило в действие новое уголовное уложение, я 
просил бы управление квалифицировать пре-
ступление, в котором я обвиняюсь, по этому но-
вому уголовному уложению и объявить мне эту 
квалификацию. 3 августа 1904 года. Тимофей 
Белоногов».

К сожалению, реакция жандармского на-
чальства на это прошение неизвестна — ни-
каких документов в деле нет. Белоногов вы-
нужден был через шесть дней обратиться с 

новым прошением к тому же адресату.
На это прошение он получает от-
вет: дознание находится в произ-
водстве.

Затягиваемое следствие не-
гативно сказывалось на со-
стоянии Белоногова, Егорова, 
Ефимова и Власова и вынуж-
дало каждого из них письмен-
но напоминать тюремному на-

чальству об ухудшении своего 
здоровья. Белоногов 26 июня вы-

нужден был обратиться к начальни-
ку Саратовского губернского управле-

ния с просьбой изменить условия его содер-
жания: «(От) крестьянина Тобольской губернии 
Тимофея Белоногова прошение. Вследствие 
общего упадка сил и крайне возбуждённо-
го нервного состояния, опасаясь повторения 
бывшего со мной нервного расстройства, про-
шу жандармское управление разрешить мне 
обычную для политических заключённых са-
ратовской тюрьмы прогулку увеличить с 50 ми-
нут до 2-3 часов в день».

2 июля начальник Саратовского губерн-
ского жандармского управления отписывает 
начальнику Саратовской губернской тюрь-
мы: «Прошу увеличить время прогулок содер-
жащемуся во вверенной Вам тюрьме полити-
ческому заключённому Тимофею Белоногову, 
если к этому не воспрещается с Вашей сторо-
ны препятствий».

То ли время прогулок не увеличили, то 
ли они уже не могли остановить начавшие-
ся неблагоприятные процессы в организме 
заключённого, но Белоногов вновь напо-
минает о своём праве на полноценное здо-
ровье даже в тюремных застенках: «Убеди-
тельнейше прошу перевести меня хотя бы на 
некоторое время в больничное одиночное по-
мещение, так как состояние моего здоровья 

Для научно-
го издания «Рос-
сия. Полное гео-

графическое описание 

нашего Отечества», 

выпускаемого с 1899 

по 1914 годы Русским 

географическим обще-

ством, Тимофей Бело-

ногов писал статьи 
о Западной Си-бири
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— как я уже не один раз имел честь заявлять 
Вам — с каждым днём ухудшается, внушает 
мне серьёзные опасения».

Через неделю Белоногова поместили в 
больницу, а через месяц, 20 сентября 1904 
года, Белоногов, как и Василий Ефимов, 
выходит из тюрьмы в качестве попавше-
го в категорию подлежащих надзору по-
лиции.

«Имею надобность по своим
делам съездить…»

Документы показывают, что все осво-
бождённые под гласный надзор продол-
жили активно заниматься революционной 
деятельностью. Не желая иметь ненужных 
столкновений с полицией, все они исправ-
но запрашивали разрешения на свои пе-
ремещения по губернии. Совершал поезд-
ки и Белоногов. Сразу же после тюрьмы он 
переезжает в новую съёмную квартиру, а 

затем сменяет и её. Сыск продолжает ве-
сти за ним наблюдение.

«О выбытии лица, состоящего под осо-
бым надзором

Белоногов Тимофей Павлов
Выбыл 24 сентября 1904 г.
Куда: выехал в гор. Петровск».
Вернувшись якобы из Петровска, Бело-

ногов пишет прошение о разрешении на 
поездку в Вольск с 23 декабря по 3 янва-
ря 1905 года. Разрешение получено. О его 
прибытии туда доносят в Саратов:

«3 января 1905 года. Доношу, что состоя-
щий под особым надзором полиции крестья-
нин Тимофей Павлов Белоногов прибыл из 
Саратова в г. Вольск 26 декабря и остано-
вился в меблированных комнатах «Волгарь». 
29-го числа он утром выехал из с. Балако-
во, оставив номер за собой, и к ночи снова 
вернулся в Вольск, а 2 января выбыл отсю-
да с поездом в г. Саратов. Белоногов в Воль-
ское городское полицейское управление не 

являлся. В номерах его посещал агент зем-
ского страхования Алексей Константинов Се-
мёнов, приходил состоящий под наблюдени-
ем Лейба Хаимов Беркович, но не застал Бе-
лоногова».

«24 января 1905 г. На отношение от 7 се-
го января за №115 уведомляю Ваше Высоко-
благородие, что состоящий под особым над-
зором полиции в Саратове крестьянин Тимо-
фей Павлов Белоногов прибыл 12 сего января 
не из Вольска, а из гор. Петровска и 14-го се-
го же января заключён в Саратовскую губерн-
скую тюрьму как главный зачинщик местной 
забастовки».

За нарушение обязательного к исполне-
нию постановления губернатора Петра Сто-
лыпина от 11 января 1905 года о «воспрепят-
ствовании всяких собраний и сборищ, недозво-
ленных в установленном порядке» в дни стач-
ки, предусматривавшее административный 
арест до трёх месяцев или штраф до 500 ру-
блей, Белоногов как один из самых активно 
призывавших рабочих города к стачке был 
подвергнут месячному аресту.

«В силу высочайшего
указа особый надзор

прекратить»

Начальник Саратовского губернского жан-
дармского управления доносил Саратовско-
му полицеймейстеру 23 ноября 1905 года: 
«За прекращением в силу Высочайшего Ука-
за от 24 октября сего 1905 года, производивше-
гося при вверенном мне управлении в поряд-
ке ст. 1 035 ус. уг. суд. дознания по обвинению 
в числе других в государственном преступле-
нии проживающего в гор. Саратове крестьяни-
на Тимофея Павлова Белоногова, прошу имев-
шего за ним особый надзор полиции прекра-
тить, объявить ему содержание настоящего от-
ношения под расписку, которую препроводить 
мне при надписи на сём же».

Есть сведения, что после октябрьской ре-
волюции Тимофей Белоногов примкнул к 
меньшевикам, работал в Кургане в системе 
потребкооперации, затем переехал в Мо-
скву и умер 6 сентября 1941 года в Реутов-
ском районе Московской области от атеро-
склероза.

P.S. Фото Белоногова не 
удалось найти ни в 

архивах и музеях его родного Ялуторов-
ска и Тюменской области, ни в Госархи-
ве РФ в Москве — где хранятся его тру-
ды по анализу краеведческой работы в 
СССР и личное дело персонального 
пенсионера.

ТИМОФЕЙ БЕЛОНОГОВ. БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Время рождения: 17 декабря 1872 г.
Место рождения: д. Ботников Красногорской (в некоторых источниках — Крас-

ноярской.— Авт.) волости Ялуторовского уезда Тобольской губернии 
Вероисповедание: православное
Происхождение: крестьянин
Народность: великоросс
Подданство: русское
Звание: народный учитель
Место постоянного жительства: г. Саратов
Место прописки: д. Ботников Красногорской волости Ялуторовского уезда То-

больской губернии
Занятие: сотрудник газеты «Саратовский листокъ»
Средства к жизни: личный труд
Семейное положение: холост
Родственные связи: мать Варвара (отчество невозможно прочитать.— Авт.)
Место постоянного жительства родственников: мать проживает в Ялу-

торовске
Экономическое положение родителей: мать живёт на средства сына
Место воспитания: окончил курс Омской учительской семинарии, куда посту-

пил по окончании Ялуторовского уездного училища
На чей счёт воспитывался: на казённый счёт
Привлекался ли ранее к дознанию: в 1899 г. привлекался при Тобольском 

губернском жандармском управлении по обвинению в хранении нелегальной ли-
тературы

Основание привлечения: (по данному делу №77.— Авт.) агентурные сведе-
ния о принадлежности Белоногова к саратовской группе социал-демократов. Допол-
нительная справка: в 1899 г. был привлечён Тобольским губернским жандармским 
управлением к дознанию в качестве обвиняемого в государственном преступлении, 
дознание это по Высочайшему повелению 28 июня 1901 г. разрешено с тем, чтобы 
подчинить его гласному надзору на 2 года.

Так в начале XX века выглядел завод Беринга
«Сотрудник» (сегодня — «Серп и молот»),
на котором действовали саратовские
большевики-подпольщики. Снимок из книги
«Рабочая высота» // Саратов, 1987
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 Год постройки: 1934.

 Архитектор: Дмитрий 
Карпов.

 Стиль: конструктивизм.

 История: построен как 
первый дом ИТР (которых 
всего планировалось постро-
ить три) в первой половине 
1930-х годов кооперативом 
Инжкоопсоюз для инженер-
но-технических работни-
ков. Вот что писал Виталий 
Азеф в статье «Это мой го-
род, и я его никому не от-
дам», посвященной стро-
ителю дома, председате-
лю артели «Инженер-
ный труд» Николаю 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, БРЕЖНЕВСКО-ХРУЩЕВСКИЕ КВАРТАЛЫ, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, НОВОСТРОЙ-
КИ — ЕСТЬ ДОМА ТИПОВЫЕ, ОДИН НА ДРУГОЙ ПОХОЖИЕ, И ЕСТЬ, МИМО КОТОРЫХ НЕ ПРОЙТИ 
ПРОСТО ТАК, А ТОЛЬКО ЗАДРАВ ГОЛОВУ. ИЛИ ВОВСЕ ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ РАЗ-

ГЛЯДЕТЬ ПОЛУЧШЕ. ИМЕННО ОНИ ФОРМИРУЮТ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ, ПО 
НИМ СУДЯТ, КРАСИВ ЭТОТ ГОРОД ИЛИ ТАК СЕБЕ, НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. НО 
ДОМ — НЕ ПУСТАЯ КОРОБОЧКА, В НЕМ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ, И ДА-
ЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЖЕ ТАМ ВНУТРИ, ЗА ФАСАДОМ.

В РУБРИКЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ДОМАХ САРАТОВА 
ИХ ЖИТЕЛИ РАССКАЗЫВАЮТ, КАКОВО ЭТО — 
КВАРТИРА В ДОМЕ-КОММУНЕ, СТАЛИНКЕ НА 
СОВЕТСКОЙ ИЛИ БЫВШЕМ КУПЕ-
ЧЕСКОМ ОСОБНЯКЕ.

ДОМОСТРОЙ

ЖИВЕТ В ПЕРВОМ
ДОМЕ ИТР НА УГЛУ УЛИЦ

ВОЛЖСКАЯ И НЕКРАСОВА.

АЛЕКСАНДР СОРОКИН
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Степанову («Саратовские ве-
сти», 24 апреля 2003 года):

«В начале тридцатых го-
дов в Саратове решили по-
строить несколько коопе-
ративов именно для данной 
категории граждан (ИТР.— 
Авт.). Жилищный вопрос 
тогда стоял очень остро. 
Поскольку столь же остро 
страна нуждалась в инже-
нерных кадрах, о них проявля-
ли особую заботу. Появилась 
на свет специальная органи-
зация — Инжкоопстрой, ко-
торой горсовет передал один 
из лучших земельных участ-
ков, причем безвозмездно. От 
ИТР, желающих за собствен-
ные средства получить жи-
лье, поступили сотни зая-
вок». Как рассказывала внуч-
ка Николая Степанова, Ирина 
Львовна, строительство перво-
го дома ИТР «шло очень тя-
жело, по воспоминаниям де-
да, так как практически не 
было никаких стройматери-
алов», они «добывались с бо-
ем и по крохам».

В квартире на втором этаже, 
выходящей окнами на Волж-
скую и в сторону «Липок», по-
селился архитектор Дмитрий 
Карпов с семьей.

На углу улицы Некрасо-
ва и Котовского в 1936 го-
ду был выстроен второй 
дом ИТР, у которо-

го с первым «сквоз-
ная» нумерация квар-
тир (в 1960-е между 
двумя этими конструк-
тивистскими зданиями 
построили диссонирую-
щую хрущёвку). Третьим 
в этой «линейке» стал уже 
лишённый конструктивист-
ской эстетики пятиэтажный 
дом в неоклассицистском сти-
ле, построенный в 1940 году 
по проекту архитектора Ф. 
Леонгарта на ул. Армянской 
(ныне ул. Волжская, 34). Но 
это уже другие здания, о ко-
торых, надеемся, будем гово-
рить отдельно.

 Состояние в наше вре-
мя: удовлетворительное, но 
из-за того, что в здании ни 
разу не проводился кап- 
ремонт, грозящее стать 
тяжёлым или критиче-
ским. Не помешает так-
же отремонтировать 
весь фасад, а не толь-
ко его часть, распо-
ложенную ближе 
к пешеходной 
зоне ул. Волж-
ской.

ДОМОСТРОЙ

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Это квартира моей жены. 

Оказался, заключив брак.

КАКИЕ КВАРТИРЫ И ПОДЪЕЗДЫ 
В ВАШЕМ ДОМЕ? СКОЛЬКО ИХ? 
КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ?

В доме два подъезда по во-
семь квартир в каждом. По две 
квартиры на этаже. Первые 

этажи выкуплены под магази-
ны. Квартиры трехкомнатные, 
но небольшие по площади — 
50 квадратных метров.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗА КВАРТИРУ?

Около 4 тыс. рублей. Ото-
пление хорошее, вот толь-
ко горячей воды из-под кра-
на приходится ждать доволь-
но долго.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/
НЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Нравится почти все. Жи-
вем, как в частном доме, 
почти не сталкиваемся с со-
седями. Не нравится — у до-
ма деревянные перекрытия 
и стены. Кирпич только сна-
ружи.

Раньше довольно интен-
сивно текла крыша. Потом 

что-то залатали. Пока не те-
чет, но капремонт нужен.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
Соседями мегадоволен. Ин-

теллигентные и тихие.

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Только из-за того, что делим 

квартиру с родственниками. 
А так — все нравится.
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КНИГИ КУЛЬТ

Косатки выстраиваются в 
ряд, чтобы вызвать боль-

шую волну, смывающую тюле-
ня со льдины. Слоны умеют уз-
навать себя в зеркале и ис-
пользовать орудия. Птицы из-
готавливают инструменты, ось-
миноги узнают человеческие 
лица, обезьяны обучаются на 
чужих ошибках и возмущают-
ся несправедливым дележом 
добычи.

Голландский этолог, пишущий 
книги о поведении животных, 
уверенно претендует на титул 
«Конрад Лоренц наших дней». 
Он критикует восприятие живот-
ных как роботов, управляемых 
генетическими программами, и 
доказывает, что столь очевидная 
грань между мышлением чело-
века и животных гораздо тонь-
ше и прозрачнее, чем приня-
то считать.

Животные умеют здоровать-
ся, но умеют ли они прощаться? 
Насколько четко они могут пла-
нировать будущее, исходя из 
прошлого опыта? Чем ограни-
чены их познавательные спо-
собности? Проницаем ли для 
нас их внутренний мир?

Да, мы умеем работать на 
компьютере, но летучая мышь 
умеет охотиться на подвижную 
добычу, анализируя отражение 
собственных пронзительных 
звуков. Любой организм, вклю-
чая человека,— это один из ты-
сяч уникальных способов пере-
работки информации.

Приматы легко различают 
друг друга на фотографиях, де-
лятся знаниями и инструмен-
тами, но могут и обманывать 
друг друга, если им это выгод-
но. Им прекрасно знакома схе-
ма отношений «услуга за ус-

лугу». Выросший среди людей 
шимпанзе чистит картошку и 
моет пол.

Животные — это не упро-
щенные версии человека, но 
альтернативные способы от-
ношений с реальностью. Лю-
бая психика описывается че-
рез взаимодействие трех эле-
ментов: внимание, мотивация 
и познавательные способно-
сти. Индивидуальность и об-
щественные навыки развива-
ются там, где они нужны для 
приспособления к среде.

Человека подводит взгляд 
скотовода, управляющего жи-
вотными, но более проницате-
лен был взгляд охотника, на-
блюдающего и понимающего 
другие виды жизни в их есте-
ственной среде. Охотник про-
бует «думать», как они, мыс-
ленно ставя себя на их место.

ФРАНС ДЕ ВААЛЬ.

ДОСТАТОЧНО ЛИ МЫ УМНЫ,
ЧТОБЫ СУДИТЬ ОБ УМЕ
ЖИВОТНЫХ?

АСТ, 2017

Самый известный из чеш-
ских экономистов, эксперт 

правительства и советник пре-
зидента Вацлава Гавела напи-
сал книгу по истории экономи-
ки для всех неэкономистов, а 
в особенности — для гумани-
тариев.

Почему в эпосе о Гильгаме-
ше нет ни одного упоминания о 
купле или продаже? Что такое 
«потребительская нирвана»? 
Как связано библейское пред-
ставление о линейном, а не ци-
кличном времени с идеей ссуд-
ного процента? В каких антич-
ных диалогах родилась теория 
потребительной стоимости? Как 
Фома Аквинский относился к 
частной собственности? Поче-
му Локк и Милль считали, что 
изначально люди владели все-
ми земными благами коллек-

тивно? И где в разных религиях 
проходят границы солидарно-
сти и взаимопомощи?

Экономические споры — это 
этические разногласия, раз-
ные представления о том, ка-
ким должен быть наш мир и как 
приблизить его к этому идеа-
лу. Разные стратегии и моде-
ли определяются моральным 
выбором людей, поэтому лю-
бое решение экспертов не ней-
трально, это всегда суждение о 
добре и зле. Даже самыми ра-
циональными людьми, счита-
ющими деньги и планирующи-
ми прибыль, управляет тот или 
иной недоказуемый миф.

Таких объясняющих мифов 
несколько, а потому никакой 
единственной истины и наи-
лучшего для всех решения в 
экономике быть не может, а мо-

жет быть только конкуренция 
«великих сюжетов», управляю-
щих нами.

Кому принадлежит право на 
природные ресурсы: народу? 
правителю? элите? Богу и его 
земным наместникам? И ко-
му в разных этических моделях 
принадлежит человек: самому 
себе? семье? государству? об-
ществу в целом? Как в разных 
эпохах соотносятся цены и цен-
ности, выгода и мораль, празд-
ность и занятость, наследство и 
налоги, кредит и долг, эгоизм и 
забота об общем благе?

Седлачек находит экономи-
ческие сценарии в древних ми-
фах и притчах у шумеров, иуде-
ев, эллинов и, наоборот, заме-
чает сказочный аспект в самых 
рациональных доктринах ны-
нешних оракулов рынка.

ТОМАШ СЕДЛАЧЕК.

ЭКОНОМИКА ДОБРА И ЗЛА .

АД МАРГИНЕМ ПРЕСС, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru

книги читал
Алексей Цветков
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Алексей Трубецков

ARTАКТИВ

Рубеж 2017-2018 годов ознаменован для 
Саратова очень серьезным событием в 

художественной жизни города: масштабная 
выставка Михаила Александровича Рогин-
ского. Классик, автор из постоянной экспо-
зиции Третьяковки. Да и без всяких прочих 
аргументов — классик, создавший удиви-
тельный, точный и очень проникновенный 
мир нашей жизни, который кто-то обозна-
чит как «совок» с презрением, а кто-то — с 
ностальгией. Не уверен, что это самая посе-
щаемая выставка, но, что называется, ста-
тусная. Музей, где показали работы Рогин-
ского, как-то сразу входит в список мировых 
культурных центров. И для города, региона 
— это честь, несомненно.

На выставке представлен только один 
период творчества, когда художник, про-
живая в Париже, кажется, обдумывал свои 
воспоминания о Советском Союзе. Очень 
честно, без злобы и иронии, без носталь-
гии и жалости. Как, собственно, полагается 
художнику. Лица персонажей в большин-
стве не прорисованы, они не запомнены и 
не очень важны. При этом они по движе-
ниям, странным пропорциям фигуры очень 
узнаваемы и очень свои. Кого-то раздра-
жала серая гамма его произведений, но, 
как когда-то было сказано, в этой серости 
больше от перламутра, чем от мыши. Как 
ни странно, в той самой советской серости, 
совсем не оптимистичной и, да, реальной 
серости и безликости, было что-то очень 
перламутровое, чего сейчас не хватает в 
огромном диапазоне ярких цветов.

Творчество Рогинского мгновенно узна-
ваемо, но он при этом очень разнообразен. 
Объекты, выхваченные из контекста, пред-
меты быта, комментарии к изображенному, 
внесенные в ткань произведения, многое 
другое невольно переносят диалог о твор-
честве автора из локального пространства 
в историю мирового искусства. Если мож-
но, несколько ассоциаций, для меня оче-
видных: Моранди, Уорхолл, Лихтенштейн. 
Из наших — Малевич, Петров-Водкин, 
Штейнберг, Вайсберг. И ещё одно на-
блюдение, которым горжусь. Мне по-
казалось, что нечто близкое в интона-
ции у Рогинского есть с Романом Мер-
цлиным. Что-то близкое в отношении 
к миру, пейзажу, людям, более редкое, 
но очевидное включение надписей в 
пространство холста. Так получилось, 
что это моё дилетантское и оценочное 
мнение стало известно Ефиму Исаа-
ковичу Водоносу. И он согласился и 
подтвердил лично. 

Михаил Александрович Рогин-
ский рассказал о своем и нашем 
времени столь много важного, что 
по его работам это будут обсуж-
дать дальше всегда. Как и по ра-
ботам Сокова, Булатова, Кабакова, 
Целкова, Рабина, Комара и Ме-
ламида. Но пока Саратов полу-
чил счастливую возможность по-
общаться только с этим замеча-
тельным классиком сов- 
ременности.
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TERRA INCOGNITA

Ловила мух
редакция «ОМ»

МУХИ ДОХНУТ

Глава ОПы Александр Ландо: Когда торжественным 
маршем войдут?
Спикер облдумы Иван Кузьмин: Не надо торжественно-
го марша, кошек найдем.

На встрече с дольщиками о заселении проблемного дома.
26 декабря 2017 г.

Собирайте в кабинете, закрывайте всех на ключ, во-
дичку им приготовьте и, пока не будет принято ре-
шение, никого не выпускайте.

Спикер облдумы Иван Кузьмин там же, рекомендуя
муниципальному чиновнику, как надо решать проблемы.

Что значит «Не оставляйте вас наедине?». Вы не од-
на, вы втроем пришли. На каком едине?

Он же на встрече с обманутыми дольщиками, обращаясь
к инициативной группе ООО «БИОС». 12 февраля 2018 г.

Смотрите, как Мария внимательно слушает — в те-
лефон играет.

Он же там же о представителе группы дольщиков.

Вы их так защищаете. Прямо мать Тереза.
Он же там же министру строительства и ЖКХ Дмитрию Тепину.

Любой ответ тоже ответ. Пусть он их не устроит, но 
они должны знать, что им дали ответ.

Он же там же ему же о том, что Дмитрий Тепин не отвечает
на просьбы дольщиков.

Пока живой? А.... нет никаких намерений, что вы бу-
дете неживой?

Он же застройщику, пообещавшему, что достроит дом, пока живой.

Я честное слово мужика дал. Если этого эксперти-
зе недостаточно, тогда я не знаю.

Гендиректор АО «Саратовоблжилстроя», облдеп Леонид Писной
в ответ на претензию. На встрече с дольщиками о заселении

проблемного дома. 26 декабря 2017 г.

Да не, там не раздрай. Там управляемый раздрай.
Он же о конфликте обманутых дольщиков между собой.

12 февраля 2018 г.

Мы порожняк погоняли в 2015-м, помастурбирова-
ли в 2016-м. Давайте начинать работать.

Он же о законе о капремонте на заседании комитета облдумы.
11 января 2018 г.

Мы должны поставить этому конец.
Глава Общественной палаты Александр Ландо на заседании

облдумы о ситуации с АТСЖ Ленинского района. 18 января 2018 г.

Почему суды так решают? Ответ один: потому.
Облдеп Ольга Алимова там же.

Гордополовщина (Игорь Гордополов — руководитель АТСЖ 
Ленинского района Саратова, находится под домашним арестом по 
подозрению в мошенничестве.— Авт.) есть в каждом райо-
не города, а я барахтаюсь, как бабочка в липкой па-
утине коррупции.

Она же там же.

Жители попросили поставить им сортир, а мы им 
зачем-то установили фонтан. Нас не очень поняли.

Она же на депутатских слушаниях. 1 февраля 2018 г.

Узкие места мы ликвидируем широким фронтом.
Губернатор Валерий Радаев на заседании правительства.

25 января 2018 г.

Почерк должен быть, пока его нет.
Он же там же об уборке снега в регионе.

Информация должна не в воздушное пространство 
уходить, а к жителям прилипать.

Он же там же об информировании горожан о фестивале «Городские 
выходные».

Кто-то на горных, кто-то на пеших, кто-то на бего-
вых лыжах, кто-то на санках, на салазках, катание 
на лошадях. Все это должно быть. Вот здесь про-
сил бы завестись.

Он же там же о мероприятиях на Кумысной поляне.

Это будет лучший аэропорт в Саратовской области.
Он же о новом аэропорте в Сабуровке. 8 февраля 2018 г.

Саратов испытал на себе влияние стихии. Но чрез-
вычайной ситуации не было.

И.о. председателя комитета ЖКХ администрации Саратова
Роман Бусаргин об уборке снега. На заседании городской

общественной палаты 6 февраля 2018 г.

А председатели ТСЖ только плечами разводят.
Он же там же.

Петушок срывает лед. А весной там асфальта не бу-
дет. Это просто варварство.

Член городской общественной палаты Роман Пригаров
о том, что не устраняют последствия прорыва водопровода

на Тархова. Там же.

Может, эти средства, выделенные на Агломерацию, 
немного того, подщипнуть?

Облдеп Владимир Капкаев на заседании по ремонту автодорог о 
перераспределении средств. 8 февраля 2018 г.

Под Хвалынском два большегруза в метель пере-
крестились — и остальные машины встали.

Облдеп Николай Семенец там же.

Если не сожмем руку в кулак и не ударим, то мы так 
и будем вот так растопыренными во все стороны.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области Сергей Плешаков там же.

Вас куда ни целуй, везде одно место.
Депутат гордумы Дмитрий Кудинов депутату Александру Анидалову

на депутатских слушаниях. 9 февраля 2018 г.

УЗKИЕ  MЕCTA
MЫ  ЛИKBИДИ-
PУEМ  ШИРOKИM
ФPОHТOM.
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...ОБЫЧНО
думают, что рекламировать надо только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. 

Это самое неверное мнение. Реклама — 
это имя вещи. Как хороший художник 

создает себе имя, так создает себе имя 
и вещь. Увидев на обложке журнала 
знаменитое имя, останавливаются 

купить. Будь та же вещь без фамилии 
на обложке, сотни рассеянных просто 

прошли бы мимо.

В. Маяковский
«Агитация и реклама» 1923 г.

Телефоны рекламной службы «ОМ»: 23-79-65, 26-11-07, 26-10-37, 26-09-87




