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азалось, что устоявшийся
десятилетиями порядок на
этой улице ничто и никто не
сможет изменить, а теперь
мы удивляемся – как раньше не придумали сделать Волжскую пешеходной зоной, такой же, как и проспект
Кирова?
Реализованная идея настолько органично вписалась в новый облик Саратова, что вызывает только чувство восхищения и особой благодарности тем,
кто помог осуществить задуманное. Это
и строители, и общественники, которые
следили за тем, как идут работы, и, конечно же, наш земляк, спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, озвучивший проект и обеспечивший его
финансирование.
Губернатор Валерий Радаев на церемонии открытия назвал обновленную
улицу огромным подарком для саратовцев и многочисленных гостей города.
– Огромное спасибо Вячеславу Викторовичу Володину, который инициировал и поддержал этот проект, – отметил
глава региона. – Обустройство пешеходной зоны на Волжской – только начало масштабных работ по изменению
городского пространства, проводимых
совместно с московским КБ «Стрелка».
Вместе мы сделаем всё для того, чтобы
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НАРОД

НОВАЯ УЛИЦА
ДЛЯ САРАТОВЦЕВ
И ГОСТЕЙ ГОРОДА

Улица Волжская в Саратове 4 ноября,
в День народного единства,
стала полностью пешеходной

ОБЩЕСТВО

ВЛАСТЬ

Саратов стал уютным и привлекательным для наших жителей.
Улица Волжская – первый участок
8-километровой пешеходной зоны, которая по завершении работ будет самой
протяжённой в Европе. Расположенная
в пяти из шести районов Саратова, она
объединит проспект Кирова, ул. Волжскую, набережную Космонавтов, новую
набережную, ул. 2-я Садовая и сквер им.
1905 года, городской парк и сквер на
ул. Рахова. Как отметил Валерий Радаев, когда во времена СССР в Саратове создавалась первая в стране пешеходная
зона – проспект Кирова – на реализацию
проекта ушло два года. Что касается новой пешеходной зоны на Волжской, она
была обустроена за несколько месяцев.
– Большое спасибо всем жителям
Саратова, которые поверили в этот проект и поддержали его, – сказал Валерий
Радаев. – Открытие нового места отдыха ознаменовалось велопробегом в честь
Дня народного единства. Символический старт движению по пешеходной
зоне дал Губернатор Валерий Радаев.
Вместе с горожанами глава региона прошел по бульвару, на всем протяжении которого работали тематические
площадки для детей и взрослых. На улице Октябрьской состоялась церемония
открытия реконструированного светомузыкального фонтана «Каскад», который
станет украшением пешеходной зоны.

Фото пресс-службы
губернатора области
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Ольга Иванова

та тема возникла не случайно: у адвокатского сообщества, у правозащитников,
к которым можно отнести
и многих членов Общественной
палаты, возникает немало вопросов по этой теме, однако ответов от
представителей надзорных органов,
следственного комитета, полиции
мы так и не дождались. Наоборот,
ситуация, с точки зрения адвокатов,
лишь усугубляется.

В обсуждении приняли участие, кроме членов Совета палаты, Уполномоченный по правам человека в Саратовской
области Татьяна Журик, начальник отдела прокуратуры Саратовской области
Александр Ряпухин, заместитель председателя Саратовского областного суда
Евгений Шепелин, судья Саратовского
областного суда Павел Царенко, представители адвокатского сообщества.
Член Общественной палаты области, руководитель Центра юридических технологий «Юрком» Николай
Скворцов рассказал о своем видении
проблемы: при избрании меры пресечения по уголовным делам суды чаще
предпочитают заключить подозревае-
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С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ
УКЛОНОМ

Совет Общественной палаты Саратовской области рассмотрел
вопрос о проблемах, возникающих при избрании судами мер
пресечения по расследуемым уголовным делам на территории
Саратовской области

мого под стражу, чем выбрать другой
вид – например, домашний арест. Николай Александрович привел несколько
красноречивых примеров такого под-

хода, в результате чего рушатся жизни людей, которые в итоге расследования и судебного разбирательства признаются теми же судами невиновными.

Между тем, содержание подозреваемых
в СИЗО обходится госбюджету очень
дорого – от 2 до 3 тысяч рублей в день,
а находятся они за решеткой месяцами,
если не годами.
Представители правоохранительных и надзорных органов, участвующие
в заседании, ссылались на действующее
законодательство, которое во многих
случаях не позволяет поступать иначе.
В итоге понимания достигнуто не было,
однако председатель Общественной палаты Александр Ландо заверил присутствующих, что результаты обсуждения
будут направлены для сведения высших
органов власти.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
Николай СКВОРЦОВ,
член Общественной палаты
Саратовской области

И

нтересоваться проблемой применения
мер пресечения я начал летом текущего
года, когда один мой близкий товарищпредприниматель был арестован в один
миг. Знаете как: утром еще завтракает с женой
и ребенком, а вечером уже «парится на шконке»
изолятора временного содержания.
Затрагиваемая тема, возможно, для одних
немного страшна, для других – она вызывает
брезгливость, мол, что обсуждать тех, кто оказался за гранью закона.
Замечу, что предметом обсуждения является
применение мер лишения свободы к тем лицам,
в отношении которых виновность не установлена,
приговора суда не выносилось. Эти лица помещены в неволю просто на период расследования уголовного дела. Причины просты: чтобы не скрылись и не помешали расследованию.

«ОТ СУМЫ И ОТ ТЮРЬМЫ
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
Есть на Руси пословица «От сумы
и от тюрьмы не зарекайся». Мудрость,
пронесенная через столетия, актуальна
и в наше время
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым,
залог, домашний арест и заключение под стражу.
В своем исследовании мы не затронули такие специфические меры, как наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним обвиняемым. Подписку о невыезде
мы также не стали трогать, так как таких данных
нам не поступало и данная мера не лишает человека свободы.

Остаются 4 меры пресечения, которые
нам интересны

Методология исследования следующая: направлены запросы в органы прокуратуры, МВД
РФ, СК РФ, Саратовский областной суд. Из
всех структур получены ответы. Только ГСУ МВД
по Саратовской области отказалось предоставлять информацию. Проведен анализ публикаций в прессе по вопросу исследования, проведены беседы с лицами, подвергавшимися уголовному преследованию, с адвокатами. Период
исследования – 2014–2016 гг.

Начнем!

В законе закреплены 7 видов мер пресечения: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части,

С двумя из них все просто: личное поручительство, введенное в закон 15 лет назад, органы
дознания и следствия так и не научились применять. УПК РФ подразумевает, что личное поручительство состоит в личном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что оно ручается
за выполнение подозреваемым или обвиняемым
обязательств по явке к следователю и в непрепятствовании производству по уголовному делу.
Так вот, такая мера пресечения в Саратовской области не применялась ни разу. То ли, следствие
и дознание, не знают, как это делать, то ли нет
в регионе лиц, заслуживающих доверие.
Далее – залог. Как все знают, залог состоит во внесении денег или иного ценного имущества на депозит суда или следователя в качестве
меры, обеспечивающей явку подозреваемого, обвиняемого на следственные действия. Уклонился
от явки – залог может быть обращен в пользу государства по судебному решению. Так вот, такая
мера пресечения применялась в нашем регионе
всего 1 раз за последние 3 года.
Как Вы думаете, что препятствует разви-

тию этой меры, не лишающей человека свободы
и возможности трудиться? По неофициальной информации, полученной из бесед с работниками
силовых структур, залог не применяют в нашем
регионе по банальной причине – для специалистов финансовых отделов МВД и СК есть трудности с помещением денежных средств на депозит
и с их длительным хранением. Якобы эти трудности связаны с бюджетным законодательством.
Домашний арест: браслет на ногу и ежедневный контроль инспекцией УФСИН. Ограничения
на прогулки, визиты гостей и использование телекоммуникационных каналов связи. Перемещение
по городу: на следственные действия и судебные
процессы – только в спецмашине. В 2015 году
органами следствия и дознания было заявлено
81 ходатайство о домашнем аресте, из них удовлетворено 93%. В первом полугодии 2016 года
было заявлено 67 ходатайств, из них удовлетворено тоже 93%. Людей, которые помещены под
домашний арест, можно назвать счастливчиками
по сравнению с теми лицами, в отношении которых была применена самая строгая мера пресечения – заключение под стражу.
В 2015 году заключение под стражу заявлялось в 25 раз чаще, чем домашний арест. Процент удовлетворенных ходатайств органов следствия и дознания о заключении под стражу близок
к 100% (19 из 20).
Вышестоящие судебные инстанции оставляют
93% (заколдованная цифра) судебных актов без
изменения. Лишь изредка в 7% случаев, направляя дела на новое рассмотрение, чтобы вернуться к прежнему результату, исправив процессуальные огрехи.

Сразу оговорюсь – я не считаю, что такие
меры пресечения, как заключение под стражу
и домашний арест применять не надо. Они нужны,
особенно по насильственным преступлениям. Но
очень странно, когда по спору между бизнесменами возникает уголовное дело и одного из них сажают за решетку еще до приговора суда. Почему:
торговец мебелью или бухгалтер стали страшны
для общества? Правоохранители боятся, что они
помешают работе следственной машины? Нет!
Причина в другом!
Закон и Пленум Верховного суда РФ вроде бы
четко говорят: по экономическим составам предпринимателей под стражу заключать нельзя. Но
следователи – умнейшие люди. Даже при неуплате налогов они прекрасно применяют универсальную статью 159 УК РФ, по которой возбуждают
уголовные дела и отправляют под стражу всех –
и предпринимателей и не предпринимателей.
Следователи обходят закон простейшим образом – якобы умысел на преступление возник до
заключения договорных отношений или не в связи с наличием предпринимательской деятельности. И все – под стражу. И до момента приговора
суда по существу дела никто, даже прокурор, разбираться не будет: прав следователь или нет.

Мне удалось поработать с документами
и судебными актами по некоторым
уголовным делам

Мое мнение: заключение под стражу в значительном количестве случаев – это механизм давления на подозреваемых и обвиняемых по экономическим преступлениям. Следствие добивается
подавления личности. Следствие ждет признания
и, нередко, оговора себя и других лиц. Когда доказательств у органов следствия недостаточно, попрежнему царицей доказательств является признание и деятельное раскаяние. А еще лучше – сделка со следствием. Вот для этого, чтобы заработать
очередные «палки» при раскрытии уголовных дел,
звездочки на погоны, некоторые правоохранители
ходатайствуют о помещении под стражу.
По словам тех, кто был по ту сторону свободы, сложнее всего первые 2 недели. В этот период психотравмирующая ситуация очень тяжелая, человек может перестать бороться за правду
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и сдаться. И это не от того, что в СИЗО будут бить
и насиловать. Нет. Вопрос в самой обстановке –
когда свободного человека без установления его
вины бросают за решетку. К нему приходят оперативники и играют в «доброго» и «злого» следователей, предлагая сдаться и получить небольшой
срок. Перед каждым продлением стражи к нему
приходят оперативно-следственные работники,
напоминая, что ключ к свободе в их руках. Знаете,
как пугают: скажи, иначе будем копаться в твоей
деятельности с момента рождения, найдем еще
эпизод, а это уже ОПС – 20 лет тюрьмы! А знаете какой пряник есть у следствия – свидания с семьей. Но пряники просто так не дают. Их можно получить только в обмен на нужные показания.
Вот такой вот процессуальный бартер.
Помните, как говорили генералы СК (Максименко, Никандров и другие), попавшие в СИЗО:
«Мы знаем, что не получим свиданий, мы знаем,
что нас будут долго держать в СИЗО. Знаем, потому что сами следователи и сами так делали».
Следователь в уголовном деле – это царь
и БОГ. Однажды я был свидетелем беседы следователя с начальником следственной части, где
последний говорит, что он чихать хотел на прокурора. К слову, этот начальник уже уволен из органов следствия.
А где же в этот момент находится надзирающая структура – органы прокуратуры. Скажу где –
в засаде. Они не вмешиваются в ход следствия,
и дают свою оценку лишь при поступлении к ним
уголовного дела с итоговым процессуальным решением от органов следствия. Уголовные дела,
как показывает практика, могут расследоваться
годами.

А человек продолжает сидеть в СИЗО

У него уже не будет работы, разорится бизнес, он может потерять семью, от него отвернутся
знакомые и друзья, его репутация будет подмочена, пресса переберет все «косточки», в подробностях смакуя нюансы уголовного дела, которые
якобы «случайно» утекли в открытый доступ –
а приговора так и нет.
А прокурор при заключении под стражу либо
при продлении меры пресечения, на секунду отрываясь от компьютерной игры в планшете, произнесет всего три слова «Поддерживаю ходатайство следствия». Вот так решается вопрос о свободе человека.
Закон вроде бы ограничивает срок нахожде-

ния под стражей 18 месяцами. Вдумайтесь – 18
месяцев без приговора за решеткой!!! Но и тут
умные следователи находят лазейки – возбуждая
новые уголовные дела и помещая человека заново под стражу. Известны примеры нахождения
в СИЗО более 2х лет!
Если Вы думаете, что жалобы руководителю
следственного органа или прокурору рассматриваются в 3-дневный срок, как прописано в законе, то Вы тоже заблуждаетесь. Нашу футбольную
сборную нужно набирать из товарищей, которые
очень успешно футболят жалобы. Жалуешься на
следствие – перенаправляют в само следствие.
До того заигрываются, что уже жалобы на ответ
прокурора направляют для рассмотрения в само
следствие.

Жизнь – игра, и сегодня ты
судишь или расследуешь дело,
а завтра роли в жизни могут
поменяться
Чтобы жалоба на действия или решения следователя легла на стол областного прокурора
и была им лично рассмотрена нужно потратить 5
месяцев – это тот срок, в который Вашей жалобой
играют нижестоящие прокуроры и следователи.
И, что очень странно, в соседних регионах по итогам рассмотрения жалобы прокурор области или
его заместитель выносит постановление, у нас
же шлют просто письма-ответы. Система работает только на вход за решетку, на выход – только
если сильно повезет. Как ни странно, но основная
роль адвокатов сводится к посещению СИЗО. Это
не потому, что адвокаты – бездари. Просто Система пока налажена именно таким образом.
Что же делают суды? Суды штампуют постановления о заключении людей под стражу, удовлетворяя практически все ходатайства следствия.
Основания простые: тяжесть вменяемого преступления, человек может скрыться. А если он имеет
загранпаспорт – то ему совсем не повезло. Также
в качестве причины заключения под стражу указывается возможность оказывать противодействие ходу расследования (прятать документы,
склонять свидетелей к даче заведомо ложных показаний, прятать улики). То есть следствию и суду
на стадии заключения людей под стражу не нужны
факты, нужны только предположения («может»).

СКОРО

ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СОЛНЕЧНОГО ЧАСА»

Думаете, судьба человека решается в совещательной комнате судьей наедине с законом.
Я полагаю, что его судьба решается перед самим судебным процессом в кабинете судьи. Когда
в этот кабинет заходят следователь с прокурором
и говорят судье: «Этого можно закрывать, доказухи полно, на несколько лет хватит».
Еще более интересен комплект документов,
которых достаточно чтобы закрыть человека под
стражу или поместить под домашний арест. Я лично смотрел несколько из таких комплектов документов, по которым суды помещали людей под
стражу. В одном случае для заключения под стражу оказалось достаточным заявления потерпевшего бизнесмена, в котором он посчитал, что другой бизнесмен его обманул, и справки сотрудника
ОБЭПа, который посчитал, что человек опасный и,
находясь на свободе, может «наделать делов».
В другом случае, в такому же комплекту документов приобщили справку частнопрактикующего юриста, который изучил заявление и показания
потерпевшего и посчитал, что есть признаки уголовно-наказуемого деяния.
Есть и судьи-садисты, которые при решении
вопроса об избрании меры пресечения поднимают
родителей обвиняемого, подробно расспрашивают, готовы ли они принять сына или дочь под домашний арест. С улыбкой, приятным голосом расспрашивают все технические подробности квартиры, в которой якобы может быть помещен обвиняемый, а через 5 минут оглашают постановление
«заключить под стражу».
Волосы встают дыбом от такого подхода
к расследованию и правосудию – но это горькая правда. «Закрыть можно любого, была
бы команда «закрыть» – это не преувеличение, а сегодняшняя реальность
Скажу честно, чтобы ни у кого не было иллюзий, помощи от вышестоящих судов по уголовным
делам ждать не приходится. Думаю, многим адвокатам известны поименно судьи областного суда,
увлекающиеся рисованием цветочков, слоников
и других животных при рассмотрении апелляционных жалоб на заключение под стражу. Судебный
конвейер перемалывает и выплевывает жалобы
по уголовным делам, штампуя ответы с огромным
числом ошибок и несостыковок.
Чтобы Ваша жалоба попала на стол председателя Верховного Суда РФ и им была рассмотрена
нужно потратить минимум 5 месяцев с момента
заключения под стражу.

–У

же до Нового года мы получим
наше исконное «саратовское»
время. Напомню, решение о необходимости перевода стрелок
часов принято по просьбам жителей. Мы проводили опросы во всех районах области, анкетирование проходило и в Саратове. Большинство жителей региона высказалось «за» перевод часов.
И я лично этих людей понимаю: сейчас в 4 дня
уже темно, а ноябрь только еще начался, скоро
темнеть будет в 3 часа дня, буквально с обеда.
А летом солнце будет сиять уже в 3 часа ночи.

Вот что значит жить не в своем часовом поясе.
Поэтому возвращения саратовского часового пояса многие ждут с нетерпением.
В работе Госдумы случилась небольшая заминка, когда депутаты откладывали принятие этого решения – возможно, сказалось то, что к работе приступил новый состав Госдумы, и депутатам
надо было войти в курс дела. Так в этот период
почту Общественной палаты забросали письмами наши нетерпеливые сограждане – когда будет принят закон. Зато депутаты решение приняли единогласно. Так что в Саратове будем жить
по нашему времени, не забывая сверять часы
с Москвой!

Даже получить копию судебного постановления с отметкой о вступлении в законную силу быстро невозможно, пока дело гуляет между первой
и апелляционной инстанциями. А без этой отметки у Вас не примут жалобы нигде!
Интересно, а кого-нибудь в регионе или
на уровне Федерации волнует проблема переполненных СИЗО, куда отправляют даже за
кражу сотового телефона, за похищение джинсов из магазина? Будем строить новые следственные изоляторы? Или Москва поможет?
А есть ли цифры, в какую сумму обходится
содержание налогоплательщикам одного заключенного? Сколько на него тратят еды, воды, медицинских препаратов? Сколько энергоресурсов
и зарплаты работников УФСИНа на это уходит?
А сколько денег теряет человек за время нахождения в СИЗО? А сколько потерянных бизнесов?
А сколько налогов теряет бюджет из-за незаконного прессинга предпринимателей? А иски к казне о возмещении ущерба незаконным уголовным
преследованием?
К сожалению, не все должностные лица используют в работе правильные слова, сказанные Президентом России в своем послании Федеральному собранию РФ (03.12.2015 г.): «За
2014 год следственными органами возбуждено
почти 200 тысяч уголовных дел по так называемым экономическим составам. До суда дошли
46 тысяч из 200 тысяч, ещё 15 тысяч дел развалилось в суде. Получается, если посчитать, что
приговором закончились лишь 15 процентов дел.
При этом абсолютное большинство, около 80 процентов, 83 процента предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью
или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не
то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата.
Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание».
Аналогичные высказывания в еженедельном
режиме звучат из уст председателя Верховного
Суда РФ г-на Лебедева.
В завершении, хочу отметить, что тенденции
текущего года показывают: «неприкасаемых в нашей стране и в Саратовской области нет». Уголовные дела в России, да и в нашем регионе, возбуждаются в отношении судей, прокуроров, следователей, полицейских, бизнесменов, депутатов,
губернаторов.

НЕТ ПРОБЛЕМ?

КОГО КОРМИТ
ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ?

Государственная Дума в первом чтении единогласно одобрила
перевод часов в Саратовской области на 1 час вперед по сравнению
с Московским временем. Наш «солнечный час» наступит уже
в декабре. Ситуацию комментирует председатель Общественной
палаты области Александр Ландо:
Наталья Савельева
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Привокзальная площадь Саратова
была и остается самым, пожалуй,
«удобным» местом для самых
разнообразных нарушений
общественного порядка
Галина зверева

К

иному выводу и не придешь: не раз и не
два общественники вместе с представителями Роспотребнадзора, таможни, полиции устраивали здесь рейды и провер-

ки соблюдения правил торговли, посещали вещевой рынок. Каждый раз эти рейды завершались
стандартным набором предписаний, которые необходимо выполнить районным и городским властям, но стоит уйти проверяющим, как все возвращается на «круги своя».
Эти фото сделаны в минувший вторник. Видно, что и приезжающим в Саратов людям, и жителям города приходится ходить буквально через
строй уличных торговцев. Невесть какого приготовления пирожки, «золото», мандарины, носки и прочее барахло… Кстати, в те дни, когда
на Привокзальную площадь приезжает председатель Общественной палаты Александр Ландо, ни
одного из этих торговцев здесь нет. То есть сигнал
«тревоги» срабатывает безотказно. Только вот от
кого он поступает? И неужели так уж сложно при
наличии стационарного поста полиции на Привокзальной площади следить здесь за поддержанием порядка? Или торговый беспредел все же кому-то из правоохранителей и властей необычайно
выгоден?
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форум
Наталья Савельева

О

рганизатором совещания выступила Саратовская
государственная
юридическая академия, на
базе которой уже больше
года успешно функционирует Центр методического
обеспечения деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав, где успешно ведется работа по разработке рекомендаций и законодательных инициатив
в этой сфере. Напомним,
что СГЮА уже во второй
раз становится главным
организатором аналогичного мероприятия: в октябре 2015 года оно проходило в Саратове на площадке
юридической академии.

В этом году в столицу Республики Башкортостан съехались более 200 участников
из 79 регионов России – представителей органов и учреждений, осуществляющих деятельность в направлении
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, сотрудников профильных министерств
и ведомств, школьных педагогов и ученых российских вузов,
которые в рамках совещания
в течение двух дней обсуждали вопросы внедрения восстановительных и медиативных
технологий в практику работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Открыли пленарное заседание Вениамин Каганов – заместитель министра образования
и науки Российской Федерации, заместитель председателя
Правительственной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав и Гульназ
Шафикова – министр образования Республики Башкортостан, заместитель председателя комиссии по делам несовер-

высшая школа

СГЮА провела III Всероссийское
совещание комиссий по делам
несовершеннолетних

В Уфе (Башкортостан) прошли мероприятия III Всероссийского
совещания по вопросу организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП)
«О применении в отношении несовершеннолетних
медиативных технологий и работе служб медиации»

шеннолетних и защите их прав
при Правительстве Республики Башкортостан, после чего
в адрес участников совещания
прозвучало видеообращение
заместителя председателя Правительства Российской Федерации, председателя Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав Ольги Голодец.
С докладами на пленарном
заседании выступили Евгений
Сильянов – директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Минобрнауки России, ответственный секретарь Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав, Елена Новосельцева –
начальник Управления организации охраны правопорядка
в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России, Антон Островский – заместитель директора Федерального института

рейтинг

СГЮА вошла в список
лучших вузов по качеству
образования

С

17 по 23 октября 2016 года
проект «Социальный навигатор»
в составе МИА «Россия сегодня»
при поддержке Минобрнауки России
проводил анкетирование о качестве
образовательной деятельности в российских высших учебных заведениях.
В течение двух недель студенты, их
родители и педагоги могли поставить
оценки своему вузу на флагманском
ресурсе Агентства Ria.ru. Оценить высшее учебное заведение можно было по
информационной открытости, дружелюбию сотрудников, а также по обще-
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му впечатлению от учебы или работы.
По итогам голосования и оценки
информационной открытости независимыми экспертами в список лучших
высших учебных заведений вошли 67
государственных вузов. По рейтингу Минобрнауки Саратовская государственная юридическая академия заняла 4 место в критерии по качеству
образования.
Всего в оценке приняли участие
503 вуза, подведомственные Минобрнауки, Минздраву, Минкульту, Минсельхозу и другим ведомствам.

медиации, доцент кафедры медиации в социальной сфере
Московского государственного психолого-педагогического
университета, Рустем Максудов – председатель Всероссийской ассоциации восстановительной медиации, президент
Центра «Судебно-правовая реформа», Максим Беляев – руководитель Агентства примирительных технологий Центра
ЮНЕСКО-ЮНЕВОК в Российской Федерации на базе Башкирского института социальных технологий (филиала)
образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социаль-

ных отношений», сертифицированный тренер-медиатор.
По итогам III Всероссийского совещания по вопросу
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав все
выработанные участниками
предложения и инициативы
обобщены в итоговую резолюцию, которая будет направлена
в Правительственную комиссию по делам Министерство образования и науки РФ.
«Саратовская государственная юридическая академия
давно закрепила за собой статус одной из лучших базовых
площадок в Приволжском федеральном округе для проведения научных, спортивных
и творческих мероприятий городского, регионального, федерального и международного уровней. Однако выездной
формат III Всероссийского совещания КДНиЗП и его

масштабность – это определенно новый опыт для нас как
организаторов. Выражаю признательность Министерству образования и науки РФ и правительству Саратовской области
за эффективное взаимодействие, правительству Республики Башкортостан – за радушие
и гостеприимство, а участникам – за живой отклик и активную работу на дискуссионных площадках! В 2018 году
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
будет отмечать 100-летие со
дня образования, и я надеюсь,
что IV Всероссийское совещание КДНиЗП пройдет на Саратовской земле, вновь при непосредственном участии нашего
вуза», – отметил ректор СГЮА,
председатель Совета ректоров вузов Саратовской области,
депутат Саратовской областной думы, профессор Сергей
Суровов.

В СГЮА ПРОЙДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 ноября 2016

В 11.00 в Саратовской государственной юридической академии состоится традиционный День открытых
дверей.
В этот день абитуриенты и их родители смогут познакомиться с вузом, его учебными структурными подразделениями, узнать о направлениях
подготовки и специальностях, а также об учебной, научной, спортивной и творческой жизни академии.
Мероприятие состоится в актовом зале 1 учебного
корпуса академии по адресу ул. Чернышевского, 104.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону:

8 (8452) 299 020
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОЙ
ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

ГУЗ Энгельсская детская
клиническая больница

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Саратовской области за 2015–2016 гг.
выделил дополнительные средства ГУЗ «Энгельсская
детская клиническая больница» в размере
51 млн рублей в дополнение к финансированию
на текущую деятельность

З

доровье подрастающего поколения
является одним из
приоритетных направлений развития современного здравоохранения.
Именно поэтому такое внимание уделяется детским
медицинским учреждениям области.

Ключевым элементом создания эффективной системы
оказания качественной медицинской помощи детям, являются детские медицинские ор-

ганизации. Одной из таких является ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»
оказывающая квалифицированную и специализированную
помощь детям всех возрастов
из Энгельсского муниципального района и левобережных
районов области. Коечная мощность больницы 142 круглосуточных коек, в том числе 5 коек
реанимации и интенсивной терапии, 6 коек дневного пребывания. С января 2016 года в стационаре на базе педиатриче-

ского отделения развернуто
5 коек паллиативной помощи.
Благодаря дополнительным
денежным средствам, выделенным ТФОМС, за 2015‑2016 был
решен целый комплекс нерешаемых ранее проблем. Удалось привести в порядок помещения больницы, что потребовало 25,5 млн руб. Проведен
ремонт палат в инфекционном,
педиатрическом, неврологическом, патологии новорожденных, консультативно-диагностическом отделениях, отде-

Биохимический
анализатор

Весы с электронным
ростомером

лении восстановительного лечения, приемного отделения
с палатами оказания неотложной помощи, ремонт фасада
и кровли зданий, осуществлена
замена оконных и дверных блоков, отремонтированы системы
канализации и электроснабжения. Немаловажно, что на дополнительные средства было
приобретено новое оборудование, среди которого анализаторы для проведения биохимических исследований, аппарат
для пневматического массажа
барабанных перепонок, облучатели-рециркуляторы, комплексы суточного мониторирования
ЭКГ, электроразмораживатель
плазмы, пульсоксиметры, тонометры, неотнатальные датчики, оборудование для пищеблока, фармацевтические холодильники, дезинфекционные
установки, весы с электронным ростомером, кресла-коляски, общебольничные кровати,
кровати для новорожденных,
передвижной подъёмник для
инвалидов, массажные и физиотерапевтические кушетки,
медицинские шкафы, постельное белье, подушки, матрасы,
одеяла.
Кроме того, дополнительное финансирование позволило основательно подготовится к осенне-зимнему периоду,
чтобы приход холодов не отразился на комфортности пребывания маленьких пациентов.
Были установлены противопожарная система и система видео наблюдения, обеспечивающие безопасность нахождения
в учреждении.

Отремонтированые
палаты

Отделения после
ремонта

комментариИ
АНДРЕЙ САУХИН,
директор Фонда медицинского
страхования:

Сохранение и улучшение здоровья детей является одной из
важнейших задач для нашего региона. В современных условиях
особое значение придается детским учреждениям здравоохранения. Энгельсской детской клинической больнице за 2015‑2016 в общей сложности было выделено 213
млн рублей из которых 51 млн был
дополнительным.
МИХАИЛ ЧЕРНЯК,
главный врач
ГУЗ «Энгельсская детская
клиническая больница»:

Благодаря выделенным средствам удалось сделать многое: закупить необходимое оборудование,
провести текущий ремонт помещений больницы, провести комплекс
противопожарных
мероприятий.
Все это позволит более качественно оказывать медицинскую помощь нашим пациентам. Хочется
выразить благодарность губернатору В. В. Радаеву, который уделяет
внимание вопросам развития здравоохранения области.

Приобретенные
фармацевтические
холодильники для
медикаментов

Приобретенное
оборудование
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ВЗГЛЯД
Ксения Скосырева,
СГЮА, 2 курс

С

каждым годом все большую
популярность приобретает
стереотип о том, что человек может считать себя образованным, если он прочитал такие
произведения, как «Война и мир»
Л. Н. Толстого, «Преступление
и наказание» Ф. М. Достоевского
и «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова. В лучшем случае – данный
список продолжают «Отцы и дети»
И. С. Тургенева и «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

Но в большинстве апогеем литературной образованности считается наличие в своей «интеллектуальной копилке» первых трех произведений. Ни
в коем случае я не хочу принизить гениальность этих книг, усомниться в их
общепринятой значимости. Но жаль,
впрочем, что три-четыре примера из
классики становятся у нас общепринятым маркером начитанности. Это
ведь живые, вступающие с тобой в разговор книги, с ними хочется спорить,
а не прикрываться их знанием, которое
чаще оказывается мнимым… Да и многомиллионная библиотека человечества не должна, с моей точки зрения, настолько уж сильно сужаться!
Время. Вот главный враг современного человека. Думаю, все со мной согласятся в том, что времени порой до
безумия мало, а дел множество. Время же и главный враг книги в двадцать первом веке. У людей банально не
хватает времени на чтение, не хватает
сил – они расходуются на попытки все
успеть, что в большинстве случаев невозможно. Так вот, время. Оно не позволяет нам такую роскошь как наслаждение книгой, полное проникновение
в неё. Именно благодаря этому и сложился такой кратенький списочек-стереотип, дающий исчерпывающие зна-

поколение

ЧЕЛОВЕК И КНИГА
В ДВАДЦАТЬ
ПЕРВОМ ВЕКЕ

ния о мире, человеке и обществе. Прочитал – и свободен, и можешь считать
себя образованным.
Ах да, при чтении не обязательно даже и вчитываться, это удел людей
прошлых веков! Сейчас главное галочку
в голове поставить, и не забыть похвастаться достижением в первом же диалоге. Но самое ужасное, что школа, в которой мы проводим так много времени,
также не удосуживается прививать нам
любовь к чтению и книге. Правда, там
просто галочки не хватит, придется еще
запоминать главных героев персонажей произведения и, в идеале, пару эпи-

зодов из разных этапов сюжета, в этом
случае ты будешь считаться просто героем класса.
Кроме того, из личного опыта,
я могу с уверенностью заявить, что
книги девятнадцатого века и первой
половины двадцатого, то бишь всё та
же общепринятая классика, кажутся
школьникам слишком далекими
от современных реалий и совершенно
неактуальными. Говорят: читать классику неинтересно, а сегодня читать
нечего.
Я не хочу разводить сейчас дискуссию о том, что это не так. Я отвечу иначе. Чем же вас, друзья, не устраивают произведения века двадцать первого?! Уж не хотите ли вы сказать, что
нет достойных вашего внимания книг?!
Так вот, современная литература богата просто замечательными произведениями, будь то Д. С. Фоер с его «Полной иллюминацией» и «Жутко громко и запредельно близко» или же Мариам Петросян («Дом, в котором…»).
И, конечно, Пелевин «Generation П»
и «Empire V» или Анна Гавальда –
«35 кило надежды», Джеймс Боуэн –
«Уличный кот по имени Боб». Читайте в свое удовольствием. Эти книги не
менее глубоки по своему смыслу и эмоциональной силе, чем раритеты былого, они вступают в диалог с наследием Тургенева или Достоевского, и при

ОСНОВА
Анастасия Лагутенко,
СГЮА, 1 курс

М

ой дорогой друг! Надеюсь, ты тот человек, у которого есть всё: дом, семья, друзья, любимое дело. Ты приходишь домой, а там тебя ждёт горячий ужин, который приготовила мама. Когда
она говорит тебе помыть руки и зовёт к столу, ты
обычно бросишь в ответ что-то несвязное и уйдёшь к себе, чтобы поболтать с кем-то по телефону, как будто это более важно, чем пообщаться с мамой.
А теперь посмотри на этого мальчика, который прижимает к груди свою единственную игрушку – потрёпанного плюшевого медведя. Он ежедневно находится в окружении таких же детей, прижимающих к себе кукол и машинки, словно защищаясь от чего-то, и бегущих к каждой женщине,
которая появляется на пороге игровой комнаты,
думая, что это их мама.
Я вижу, друг мой, ты отложил в сторону телефон. Значит, не всё потеряно. Послушай же
дальше.
Ты, наверно, понимаешь, каково значение семьи в жизни каждого из нас. Семья – это неисчерпаемый источник любви, заботы, понимания.
Именно в семье мы получаем всё главные моральные качества, без которых люди были бы сухими и чёрствыми. Увы, далеко не каждому при
рождении везёт оказаться в семье.

СОГРЕТЬ ТЕПЛОМ СЕМЬИ

В нашей стране одной из главных проблем
является проблема сиротства. Россия и сиротство – никогда не думал об этом? По неофициальным данным, от 2 до 6 миллионов детей сегодня находятся на улице. Кроме того, в детских домах, интернатах и домах малютки сейчас находится почти 700 тысяч детей – столько же, сколько
после войны. Вдумайся – столько же! Это происходит по самым разным причинам. Те, кого Бог
наградил возможностью иметь детей, отвергают
от себя этот подарок, уделив своё внимание «более важным для них делам»: карьере, развлечениям. Или просто не имеют средств воспитывать
ребёнка, ведут образ жизни – за чертой… Итог:
после рождении ребёнок оказывается в доме

малютки. Считается, что с этого момента его
жизнь уже идёт под откос, если, конечно, не случиться чудо, и малыша не заберут те, кто мечтает
иметь детей, но не может.
Второй причиной того, что в детских домах
такое количество детей, по моему мнению, является алкоголизм, а также наркомания. Родители,
страдающие этими болезнями, не уделяют должного внимания воспитанию своих детей, в результате чего последние растут такими же распущенными. Таких родителей почти всегда автоматически лишают родительских прав…
А бывает и такое, что люди просто не в состоянии обеспечить своих детей всем необходимым.
Возможно, что их работа низкооплачиваемая, а,
быть может, эти люди или их дети тяжело больны,
и все средства уходят на покупку лекарств. Один
человек будет бороться со злой судьбой, другой
же опустит руки и отдаст ребёнка туда, где о нём
смогут позаботятся лучше.
Порою очень больно осознавать, что взрослые бросают детей на произвол судьбы. Я лично видела то, что происходит в детских домах.
Вместе с вокальным ансамблем я однажды посетила детский дом в своём родном городе.
Дети внимательно смотрели на нас, хорошо одетых, накормленных, ничем не обделённых. В их
глазах была тоска. Они прекрасно понимали,
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МНЕНИЕ
ОЛЬГА АВДЕВНИНА,
и.о. заведующей кафедры русского языка
и культуры речи СГЮА, профессор, доктор
филологических наук:
– Любить русский язык... Беречь русский
язык... Кто как не учитель, преподаватель русского языка знает, как важно нести это в молодое поколение, которое... уже ПОКОЛЕНИЕ.
После сочинений (теперь уже газетных статей!) наших студентов, их трогательных размышлений вырастают крылья... Их юные голоса уже ГЛАС! Прекрасно, что их услышим не
только мы, что появилась такая возможность
прозвучать им в гулком пространстве информационного мира!
этом проникнуты духом современности, что лично мне очень нравится.
Поэтому шах и мат вам, «читатели»,
которым «нечего читать». Современная
литература еще более удобна для прочтения, поскольку нам ближе язык, которым написано произведение, близки
события, описываемые в них. Но даже
эти факторы не привлекают к себе читателей, которые подчас даже не знают
вышеперечисленных писателей. Или судят книгу лишь по названию, по «лёгкому стилю». А на самом деле за простой
историей, веселой подачей – скрывается
глубочайший смысл, ярчайший калейдоскоп эмоций и переживаний и, самое
главное, множество моментов, над которыми стоит задуматься современному
человеку.
Что ж, выходит – человек и книга
двадцать первого века находятся на грани полного разрыва друг с другом. И всё
же я думаю, что не все потеряно, и труды прекрасных писателей не только
прошлых веков, но и сегодняшнего дня
будут по достоинству оценены и восприняты современным человеком. Ведь
лучшие друзья человека – это книги. Ну
и время, конечно же.

что жизнь не дала им чего-то самого главного.
Тепла семьи.
Как же бороться с этой глобальной проблемой
современности? Я считаю, что нужно решить огромный ряд вопросов во всех сферах деятельности общества: социальной, политической, культурной и экономической. Стоит обратить внимание
и на систему здравоохранения в нашей стране.
Конечно, радует тот факт, что усыновлять сирот россияне стали чаще и охотнее: в 2008 году
в детдома попали 115,5 тыс. ребят, при этом
в приемные семьи были устроены 113,7 тыс. Таким образом, разрыв между осиротевшими и усыновленными составил менее 2 тыс. человек. Цифры беспристрастны… Но за ними – души и сердца, детские жизни, будущее…
Но одних лишь доброты и милосердия далеко не достаточно для того, чтобы как-то сократить
численность детей в детских домах. Решение этой
проблемы государство должно взять под строгий
контроль. Народ, в свою очередь, должен быть
в этом хотя бы заинтересован.
Мой дорогой друг, тебе я хочу сказать одно:
тысячи детей остаются без попечения родителей,
в результате чего жизнь большинства из них идёт
под откос. Ты, напротив, счастливчик, потому что
у тебя есть родители. Цени их. Береги их. Потому
что не только брошенные дети бывают, но и брошенные родители тоже. И если будет у тебя возможность – всегда помогай тем, кто нуждается
в семейном тепле.

7

ГЛАС НАРОДА

ВКУС КАДРА
Иван Пырков

Ш

арапов, не отказался бы
ты от горячего супчику,
да с потрошками? – вопрошает во всенародно
любимом фильме «Место встречи
изменить нельзя» Жеглов (Высоцкий) Шарапова (Конкина).

– Я бы сейчас с большим удовольствием щец навернул, – отвечает тот.
Кто знает, может быть в этот момент
наш знаменитый земляк, замечательный актер Владимир Конкин и вспомнил о маминых щах по-саратовски.
– Как это – по-саратовски? – спросит кто-нибудь. – Разве есть такой
рецепт?
Конечно, есть, хотя ни в одной поваренной книге он не отражен. И то сказать, в разных городах нашей обширной
страны щи варят по-разному. В Ростове вам в щи непременно положат фасоль и сварены они будут на свинине.
На Дону щи варят с рыбой. На Урале отведаете щей с крупой – сытно, хоть и непривычно. Новгородские черные щи
готовят из зеленых, верхних капустных
листьев, подают с сухариками. Иные затейники щи на куриной грудке, на шейках утиных, на гусиных лапках стряпают. А уж положить в щи грибы, когда
грибная пора приходит – милое дело
для всех, у кого лесок есть близкий, или
дальний… А зеленые щи с щавелем, кисленьким? Но есть и секретные ингредиенты – к примеру, запустить в почти
готовые щи три-четыре черносливины,
или одну моченую антоновку духовитую, скуластенькую… Одного запаха досыта нанюхаешься!
Но Володя Конкин в детстве, вероятно, ел обычные саратовские щи, приготовленные его мамой, Любовь Петровной. Попробуем сегодня вместе приготовить щи для Шарапова!
Для начала принесем домой говяжьи косточки. Помните, как Шарик
из Простоквашина говорил, что мясо

кинокухня по пятницам

ЩИ
ПО-ШАРАПОВСКИ

надо в магазине брать, там костей больше? Все равно, где вы купите косточки, важно, чтобы они были мозговые,
лучше всего подойдут так называемые
«голяшки». Стоит попросить, чтобы

огонь до самого малого и варим часа
три, ни в коем случае не меньше! Пока
кости кипят да булькают, можно посмотреть пару серий «Места встречи»,
или обзвонить друзей и заинтриговать

«– Что у вас с лицом?
– В «Астории» поужинал»
х/ф «Место встречи изменить нельзя»
мясник нарубил их прямо на рынке –
дома с ними без профессиональных
инструментов справиться трудновато. Закладываем голяшки в холодную
воду (из расчета 4 штуки на 6 литров
воды), доводим до кипения, убавляем

их приглашением на «щи по-шараповски». То есть, по-саратовски! В конце второго часа в бульон нужно добавить несколько горошин черного спирта, лавровый лист и посолить. И не забывайте снимать жир с бульона! Его
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можно не выбрасывать – этот жир еще
пригодится.
Из бульона достаньте кости – бережно, чтобы костный мозг не выпал, и отложите их в сторонку остывать. Шинкуем свежую капусту, не очень уж тонко,
так же режем лук и морковь. На снятом
жире тушим все это в толстостенном казанке, влив полтора стакана бульона
или воды (можно еще доливать в процессе) – часа полтора, пока капуста не
станет мягкой. Когда капуста будет готова, влить в нее процеженный бульон.
А теперь принимаемся за голяшки.
Они остыли, теперь легко можно отделить мясо от костей. Это мы и сделаем,
а еще узкой ложкой (или черенком обычной) аккуратно вынем костный мозг
и положим в особую мисочку. Добавим в наши щи разобранное на кусочки мясо, выправить на соль (подсолить,
если требуется). При слабом кипении
варить 15 минут, а потом отправить в духовой шкаф разогретый до 150–180С
и оставить их там хотя бы на полчасика.
Пока щи поспевают, занимаемся
костным мозгом. Его нужно как следует вымешать в однородную массу, слегка посолить и поперчить, а потом намазать на тонкие ржаные гренки. Костный
мозг, говорят, полезен детям и тем, кто
хочет укрепить иммунитет, но он еще
и очень вкусен! А в Англии вообще считается изысканным деликатесом.
Вот так щи у нас получились – Шарапов бы не отказался! Да и Жеглов, как
ни мил ему суп с потрошками, навернул
бы саратовских щей за добрую душу.
Тем более что Астория далеко, да и дороговато там, а столовая только в семь
утра открывается… Приятного аппетита, друзья!
Голяшки говяжьи – 4 шт (около
1,6 кг)
Лук репчатый – 4–6 шт среднего
размера.
Морковь – 2 шт среднего размера
Капуста белокочанная, свежая –
300 г на 1 л готового бульона.

ИСТОКИ
Иван Пырков

К

огда представляешь себе актёров Саратовского края, когда мысленно набрасываешь коллективный портрет саратовского кино, то всегда чувствуешь, что это
полотно получается разным. Очень уж сильные
характеры, очень уж яркие творческие индивидуальности. «Под копирку» – это не о наших ярчайших киноличностях, которые ну никак не хотят измеряться расхожими определениями, не подходят
под стандарты и искусствоведческие клише. Бабочкин, Янковский, Филиппов…
Владимир Конкин – из их числа. То есть из
числа тех, кто составляет городость саратовской
киношколы, кто любим миллионами зрителей.
Отечественного кино, да и отечественной культуры, если брать шире, просто нет без романтически возвышенного и в то же время такого земного
образа Павки Корчагина, доктора Робинсона, профессора Веревина.
Ну а уж про Володю Шарапова из бессмертной картины Станислава Говорухина «Место
встречи изменить нельзя» просто слагаются
легенды. Шарапов вошёл в обиход как кинофразеологизм, как крылатый образ. Он стал частью образа послевоенной атмосферы, воспроизведённой в самых мельчайших подробностях.

НЕ ПО СТАНДАРТУ

Интересно получается: роли, сыгранные Конкиным, часто оказываются обращёнными к прошлому, к «тем временам». И ему, как никому, может быть, другому из российских киноактёров,
удаётся сблизиться с временем, в котором ока-

зывается его герой, и донести это время до нас
с вами. И чем больше проходит лет, чем дальше
расстояние от исходной точки – тем ярче проступают черты эпохи, о которой рассказывают
персонажи Конкина. Видимо, лично пережитое,
лично испытанное истинно талантливая натура обязательно переносит на панорамный план
истории, играет светотенью поверх её киноплёнок или партитур.
Конкин – актёр дарования не просто сильного, а трагически-сильного. Почему? Да потому
что вкладывает в образы слишком много душевных и духовных сил, столь крепко соприкасается с жизненным материалом, что ещё секунда –
и сам воспламенится. Обратите внимание, как рядом с Кониным живут в кинопространстве другие
герои, и как он живёт в кинопространстве рядом
с ними. Взаимопонимание – полное. Синхронность или, напротив, полярность пластических рисунков – полная. Ощущение цельности происходящего – полная. Конкин не умеет играть вполсилы,
да и не «играет», потому как искусство для него –
не игра, а форма существования.
Так учили его любящие, но требовательные
родители Любовь Петровна и Алексей Алексан-

дрович, такие основы понимания актёрского мастерства закладывала Наталья Иосифовна Сухостав в театральной студии саратовского Дворца
Пионеров – известном в городе, а потом и в стране театре «Молодая гвардия», откуда вышли многие корифеи отечественного театра и кино.
Обычно принято у нас с некоторой долей иронии говорить, повторяя следом за театральным
гением: «Не верю». Или: «Верю». А вот в случае с Владимиром Конкиным всё наоборот. Когда
смотришь фильмы с его участием, то, случается,
ждёшь от него, от его героев обратного вопроса:
«Не веришь?» Или так: «Веришь?» Его талант, конечно же, диалогичен по своей природе.
Вот только трудно опираться героям Владимира Конкина на сегодняшнего зрителя, во всяком
случае, на того, который привык «потреблять кинопродукт». С Конкиным не получится. Не выйдет.
Как говорил Володя Шарапов: «Варя, я не могу
к этому привыкнуть – знаешь, все кругом кого-то
ловят, хватают, стреляют, шлюхи хохочут, засады, я уже не знаю, когда я виноват, когда я прав».
В этом сомнении, в рефлексии интеллигентного,
ранимого человека, которую не замысливали Вайнеры для своего героя-молодца, бравого разведчика Шарапова и заключено своеобразие актерского дарования Конкина, нашего земляка, которым мы с вами гордимся.
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краеведение
Анатасия Колдина

П

о одной из версий,
он получил свое название от фамилии
М. И. Глебова, который служил воеводою в период перенесения Саратова
с левого берега на правый
в 1674 году и имел в устье
оврага крупное домовладение. Известен он был и как
«Воровской барак».
Археологическими экспедициями в ложе оврага было найдено множество интересных
артефактов – бивни мамонта,
фрагменты лепной керамики,
монеты и т. д. В верховьях оврага также обнаружено древнее
поселение и могильник, относящиеся к эпохе бронзы и железного века, свидетельствующие
о том, что здесь одни племена
сменялись другими.
Ранее, пролегая по геологическому разлому, овраг представлял собой небольшое, но
разветвленное русло притока реки Волги, который являлся вполне судоходным. Об этом
свидетельствуют и описания путешественников, побывавших
в наших краях, считавших место
расположения города-крепости весьма удачным, поскольку
с одной стороны он был окаймлен рекой Тайбалык, а с другой стороной окружен густым
и высоким дубовым лесом.
Глебучев овраг находится недалеко от исторического
центра Саратова, начинаясь от
Колхозной площади, а некоторые его отроги берут свое начало от Воскресенского кладбища. Берега оврага, скорее всего,
застраивались одновременно
с заселением города. Интенсивное освоение оврага, ведение хозяйственной деятельности, вырубка лесов привели к его
расползанию.
В топографическом отношении территория разрастающегося Саратова представляла
собой разветвленную сеть зачастую обводненных оврагов, спускающихся к Волге. На старых
планах города периода 19 века
значатся 8 больших оврагов,
о которых не сохранилось никаких сведений. В одном из них
даже было расположено озеро в районе ул.Б. Горной, в котором обитали домашние утки.
Такая расчлененность городской территории мешала застройке. Поэтому часть оврагов была уничтожена военнопленными французской армии,
часть местным населением. На
тот момент времени не придумали ничего лучше, чем засыпать овраги навозом и всяческим мусором, и в особо засушливые годы эти свалки горели
месяцами.
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Издатель: ООО РИА «КУПЕ».

ЗЛОВЕЩАЯ СЛАВА ГЛЕБУЧЕВА ОВРАГА

В народе овраги зачастую считались гиблыми местами – обиталищами
нечистой силы, вратами в адские подземелья. Столь зловещую «славу»
имеет с давних времен один из крупнейших оврагов Саратова –
Глебучев овраг

Помимо этого, городские
усадьбы, построенные на месте
засыпанных оврагов, зачастую
проваливались, либо рушились
вследствие оседания почвы.
Разрушительной деятельности
оврагов поспособствовало сведение вековых дубовых рощ,
когда-то здесь произраставших. Причем по описанию старожилов, «леса при Саратове
состояли из великих и прекрасных деревьев, в особенности
из дуба, обхвата в 2 или 3 толщиною». Вместе с тем, территория изобиловала болотами,
образованными большим количество ключей. Леса способствовали испарению ваги и не
давали возможности водотокам размывать почву. Со временем все леса были вырублены,

ление пристаней и невозможность подхода судов к Саратову означали экономическую
смерть для него.
Как писали в своих отчетах ученые мужи того времени, не последнюю роль в этой
беде сыграли саратовские овраги, вынося тысячи кубометров
грунта с атмосферными осадками в русло Волги и обмеляя ее.
И сколько же пришлось потратить денег из городской казны на бесконечную чистку саратовского протока землечерпательными приспособлениями, не знает никто. Около ста
с лишним лет люди боролись со
стихией, пока в 1961 году с наполнением Сталинградского
водохранилища и увеличением
уровня воды на 10 метров, про-

и излишняя влага устремилась
в Волгу, прорезая глубокие овраги. Однако засыпка оврагов
окончательно не решила всех
проблем, а наоборот, породила
новые. Высокий уровень грунтовых вод давал о себе знать
подтоплением подвалов, излишней сыростью, оползнями
и провалами, что осталось актуальным и на сегодняшний день.
Сегодня, наверное, мало кто
знает о существовании так называемой «Саратовско-Покровской проблеме». Суть ее заключалась в том, что, начиная
с 1850 года, Волга стала резко
отклоняться от Саратовского
берега в сторону Покровской
слободы, которая на тот момент
времени входила в состав Самарской губернии. Водные торговые пути тогда были единственным видом транспорта,
благодаря чему Саратов поддерживал статус крупного купеческого города, третьего после
Петербурга и Москвы. Обме-

блема не решилась сама собой.
Засыпать Глебучев овраг
полностью не было никакой
возможности из-за его огромных размеров. К тому же этого
категорически нельзя было делать, поскольку овраг представлял собой естественную систему дренажа, как для атмосферных осадков, так и для грунтовых вод, которые выходили
в его ложе в виде многочисленных ключей.
Однако ушлые местные жители, желая присовокупить
дополнительные территории
к своим земельным наделам,
зачастую отсыпали овражные
окраины. Таким образом верхние отроги оврага были уничтожены. Но и это не способствовало улучшению его санитарного состояния.
В очерке «Глебучев овраг», изданном в 1907 году
Городским санитарным врачом И. Н. Матвеевым, сказано следующее: «Глебучев ов-
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раг представляет из себя,
начиная в особенности от
ул.Александровской (ныне
ул.Горького), довольно заселенное место, состоящее из
групп маленьких домиков,
с двумя, много с тремя комнатами, разбросанных частью
по дну и гребню оврага, частью довольно тесно скученных, окруженных сортирами,
навозом и всякими нечистотами. Дома эти принадлежат беднейшему населению города,
которое, помимо собственных
нечистот, терпит еще от нечистот все близлежащих и отдаленных улиц города, имеющих
склон к оврагу и засоряющих
его всеми возможными способами: свозкою навоза и разных
отбросов, отводом трубами всяких жидких нечистот, например из бань и т. д.
Владельцы имений, прилегающих к Глебучеву оврагу, издавна и единодушно воспользовались им, как общей помойной
и выгребной ямой…» В конечном счете, И. Н. Матвеев назвал
Глебучев овраг «язвой» города
Саратова с вековыми накоплениями нечистот.
При регистрации жителей
Саратова в 1905 году только
лишь в ложе оврага, без его отрогов, было зарегистрировано
461 домовое строение с населением в 2361 человек (вместе
с прибрежными кварталами –
5569 чел.) Из этого количества
домов лишь один дом являлся кирпичным, и еще один был
обложен кирпичом. Все остальные строения были деревянными. Жителей этих домов прозвали «овражным населением».
По социальному составу около
80% составляли «люди тяжелого труда» – ремесленники, извозчики, чернорабочие.
Смертность среди этого населения, по сравнению с центральной часть города была
максимальной. Здесь свирепствовали скарлатина, дифтерит,
корь, дизентерия и вспыхивали
целые очаги холеры.
Для улучшения санитарных
условий города еще в 1871 году
Саратовская Городская Управа признала необходимым переселить жителей оврага в другие части города, но, как всегда,
на столь масштабное мероприятие, попросту не хватило денег. В 1879 году временный Саратовский, Астраханский и Са-
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марский генерал-губернатор,
граф Лорис-Меликов, предложил бесплатно расселить «овражное население», снести старые постройки и благоустроить
на этом месте общественный
сад или рощу. Но и его планам
не суждено было сбыться. Удалось реализовать только запрет
на постройку и перестройку новых сооружений в овраге.
Во время приезда царского
сенатора В. И. Лихачева в Саратов, ему была передана записка
по вопросу обустройства Глебучева оврага, со словами, что,
принимая во внимание состояние финансов Саратова, город
не будет иметь возможности без
денежного содействия правительства осуществить необходимые меры.
Как писал в своих отчетах
сенатор: «Самым крупным санитарным злом во всех поселениях Поволжья, является
отсутствие надлежащей организации удаления нечистот,
хозяйственных и других отбросов. Вследствие этого население, в буквальном смысле слова, тонет в собственных нечистотах, отравляя ими воздух,
безжалостно загрязняя городскую почву и почвенные воды,
или менее открыто спускает их
в Волгу и ее притоки»
И вот прошло много лет,
а Глебучев овраг так и остался
неухоженным антибрендом города Саратова. Что сто лет назад, что сейчас у местных властей так и не нашлось средства
благоустроить овраг, дать ему
возможность полноценно выполнять свои природные функции на благо города.
А ведь были интересные
проекты по возобновлению экосистемы оврага, строительству
природно-культурного парка.
Но, видимо, в «лучших» традициях нашего города не обращать внимания на свои задворки. Внешний лоск современных улиц соседствует у нас
с убогими древними подворотнями, осыпающимися вековыми строениями. И, путешествуя
по городу, как будто на машине времени, попадаешь из одной эпохи в другую, понимая,
что прошлое, настоящее и будущее – это одно целое, и за нарушивших природный баланс
в далеком прошлом расплачиваться приходится нам, в ближайшем будущем.
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