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О юбилее
и русском роке

Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Обнаружилось, однако, что 
многие, оперирующие поняти-
ем «русский рок», как-то споты-
каются об его открывшуюся не-
точность, размытость и разно-
векторность.

Так и есть. «Русский рок» — 
явление драматически разно-
родное. Грубо говоря и обозна-
чив два полюса,— в нем всегда 
присутствовало противостояние.

С одной стороны, русский рок 
скалькирован с известных об-
разцов музыкантами, преиму-
щественно столичного — мо-
сковского и отчасти питерского 
— происхождения, которые ор-
ганически восприняли опреде-
ленный, скажем так, хиппово-
мажорский набор ценностей 
(гедонизм, пацифизм, космопо-
литизм и пр.) и банально имели 
бытовые возможности для сво-
бодного музицирования и — не 
в последнюю очередь — полю-
бившегося образа жизни.

Примеры — «Машина време-
ни», «Браво», «Моральный ко-
декс», «Секрет» и т.д.

Иной полюс — бескомпро-
миссный русский андеграунд 
с его мрачной индустриальной 
эстетикой, «русским полем экс-
периментов» — то есть не столь-
ко обращением к корням, сколь-

ко ощущением их неизбывно-
сти. Экзистенциальным над-
рывом, установкой на бедность 
и радикальное самоистязание 
творца — и тут вести речь надо, 
главным образом, об Алексан-
дре Башлачеве и «сибирском 
панке» с обширной географи-
ей между Омском, Тюменью и 
Новосибирском и целой гене-
рацией поэтов и революционе-
ров во главе с Егором Летовым 
(Янка Дягилева, Роман Неумо-
ев, Черный Лукич и др.).

Есть, безусловно, и погра-
ничные явления — «Звуки Му»; 
«Аквариум» до 1991 года при-
надлежит, скорее, «хипповой» 
волне, после — андеграундной; 
«Наутилус Помпилиус» с Кор-
мильцевым и без него — тоже 
явления разных порядков. Во-
лей обстоятельств (и с помо-
щью, не слишком, впрочем, по-
следовательной, Советской вла-
сти) они оказались по одну сто-
рону баррикад, но и тогда не пе-
реставали всматриваться друг в 
друга подозрительно и насторо-
женно.

Ошибкой будет назвать пер-
вый вариант «прозападным», 
а второй — «исконно-поскон-
ным». Русский дух дышит, где 
хочет; андеграунд как раз восхо-

дил изначально к западному об-
разу и опыту, преимущественно 
из punk-рока, но быстро его пе-
рерос. Кроме того, «русский ан-
деграунд» отменял националь-
ные традиции замкнутого под-
польного существования; он ак-
тивно себя навязывал (на уров-
не деклараций отрицая всякое 
продвижение в массы), умел 
подсадить на свои выстрадан-
ные, с трудом отбитые у нела-
скового мира ценности. Анде-
граунд был восприимчив — он 
широко забирал с разных сто-
рон: из фольклора, советского 
песенного и плакатного искус-
ства, авторской и дворовой пес-
ни, шансона, рэпа.

Любопытно взглянуть на се-
годняшние результаты: рус-
ский андеграунд серьезнейше 
повлиял на несколько поколе-
ний, оставил мощное насле-
дие и скончался вместе с Его-
ром Летовым, иконой нынеш-
них леваков и неоимперцев. 
Летов — один из отцов-основа-
телей НБП, и не столько в исто-
рико-архивном смысле, сколько 
в евангельском — «по плодам 
узнаете». Недавно говорили со 
старым товарищем и уперлись в 
знакомую формулу «многому, 
что есть хорошего в нас...».

Если вам по каким-либо причинам не удалось
приобрести журнал «Общественное мнение»
в местах продаж, звоните в редакцию по тел.:

23-79-65
Спасибо за внимание к нашему изданию.

Неожиданно много публи-
каций, откликов, эмоций 

было к юбилею — 55 лет — 
Александра Башлачёва. Что 
удивило и... нельзя сказать, 
обрадовало: тут, скорее, на-
дежда и бодрость от, как го-
ворила одна неформалка, 
«такого количества своего 
народу».

Это, конечно, знак, и очень 
актуальный.
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5Эдуард Кулёмин
ГОЛОС КРОВИ

СОДЕРЖАНИЕ

Красиво умирать не запретишь.
И жизнью поставляемые на кон
имеют шанс. Апостол Кибальчиш
взывает к помрачительному взмаху.

Мертвецки трезв он вышел из себя
с погибелью, возложенной на плечи,
в руке кровопускающего дня
сжимая фактор античеловечий.

Сквозь ярость расточаемого «хрясь!»,
процеживая удаль экзекуций,
он олицетворяет ипостась,
сравнимую с исчадием безумца.

В апофеозе инициатив
величествен и апокалиптичен
его ультимативный рецидив —
кто обезглавлен, тот не обезличен.
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Лицо власти
С приближением жары саратовский 

народ потянуло на искусство. Но у нас 
такой край, где чистое искусство идет 
плохо, а вот критический реализм — на 
«ура!». В общем, случилось одному на-
родному художнику нарисовать на до-
рожной яме портрет губернатора Вале-
рия Радаева. Старая идея, опробован-
ная в нескольких городах нашей стра-
ны, но почему-то именно в нашем городе 
она вызвала такой резонанс. Наверное, 
из-за того, что полицейские сразу при-
нялись неизвестного художника искать, 
задерживать и допрашивать и сдела-
ли его медийной фигурой и народным 
героем. Теперь все знают, что так кра-
сочно губернатора с ртом-ямой изобра-
зил Викентий Беликов. Он уже высту-
пил во всех СМИ и даже сказал, что за 
рисунок ему заплатили, точнее обеща-
ли, 10 тыс. рублей. А заказал, как выяс-
нилось, некто либерал-демократ Алек-
сей Дробот. В партии, правда, говорят, 
что в ЛДПР г-н Дробот не состоит, но рег- 
отделению в любом случае человек не 
чужой. Художникам-заказчикам пригро-
зили общественными работами, ареста-
ми, Колымой, чисткой уборных и осталь-
ной грязной работой. Скандал даже вы-
брался на страницы The Guardian. Ме-
дийное сообщество реагировало весело 
и бодро, информагентства, почувствовав 
наплыв трафика, притягивали «дорож-
ный портрет Радаева». И, кстати, впол-
не успешно. Сам же губернатор отозвал-
ся на событие, мягко говоря, странно: че-
рез пресс-секретаря сказал, что, мол, не 
похож. А потом выступил с заявлением, 

что понимает художника. Что ж, понима-
ние — тоже неплохо.

Пресс-оценки: провокация, заказная 
акция, народный герой, все согласны с 
художником, губернатор делает все воз-
можное, направить на общественные ра-
боты, понимаю чувства художника.

Солнечные отравления
Каждое лето отмечается какими-ни-

будь ЧП в детских лагерях, не было се-
зона, чтобы ребенок не упал, не потерял-
ся или не отравился. Последнее случи-
лось в лагере «Солнышко» в Сабуровке. 
Да-да, именно том «Солнышке», где год-
другой назад ребенка придавило ворота-
ми. К счастью, на этот раз масштаб проис-
шествия оказался помельче, хотя и заце-
пил больше детей. 41 ребенок пострадал 
от инфекции, занесенной в лагерь, 23 — 
были госпитализированы. Сейчас след-
ственный комитет проводит проверку. Но 
ирония судьбы в том, что не прошло неде-
ли, как аналогичная история произошла 
в лагере «Березка» на Кумысной поля-
не. Чиновники собирают экстренные со-
вещания, дети в больнице, работа обоих 
лагерей приостановлена до выяснения 
причин. События вышли на федераль-
ный уровень, правда, оценки депутатов и 
уполномоченных не получили. Может, оно 
и к лучшему. Но Саратов не был бы собою, 
если бы любую трагедию здесь ни пре-
вратили в фарс. После ЧП в лагерях со-
бралось заседание ОПы, где представи-
тели гражданского общества начали на-
перебой «закрывать» то одно, то другое 
учреждение. Больше других отличился 
Юрий Виткин, который настойчиво тре-

В предвыборную гонку за президентское кресло в США 
вступил некто Джеб Буш. Для тех, кто не в курсе, — 

сын 41-го и брат 43-го президентов Соединенных Штатов. 
Ну и что? Еще не все представители мужского пола по-
чтенного семейства побывали президентами. Так что надо 
отнестись к выдвижению с пониманием. Его соперницей 
станет Хиллари Клинтон, представительница другого, не 
менее почтенного, семейства президентов. Интернет да-
же наполнился мемами: «В президентской гонке в штатах 
участвуют Буш и Клинтон, фильм про динозавров юрского 
периода лидирует в прокате, а в следующем месяце выхо-
дит фильм про Терминатора. Какой сейчас год?». В Рос-
сии другая проблема: бывший столичный градоначальник 
Юрий Лужков планирует наладить производство гречки. 
Сейчас он рассматривает несколько вариантов названия 
продукта — «Лужковка», «Медовые лужки», «Лужковская». 
Как сообщают СМИ, в ближайшее время г-н Лужков зака-
жет маркетинговое исследование, по результатам кото-
рого будет утверждено наименование бренда. К бюджет-
ным грантам Юрий Лужков пока вроде бы равнодушен. В 
Саратове тоже жарко (в прямом и переносном смыслах), 
особенно в сфере высокого искусства. Вот и рассмотрим 
основные медийные события подробнее.

(р
ей

ти
нг

 с
ос

та
вл

ен
 с

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

ие
м

 с
ис

те
м

ы
 «

Я
нд

ек
с-

но
во

ст
и»

)

3
2
9

2
5
0

18
1

15
8

15
1

13
8

13
2

8
0

9
5

РЕЙТИНГ

Александр 
Ландо,
председатель 
Общественной 
палаты

Олег
Грищенко,
глава
Саратова

Антон
Ищенко,
депутат
Госдумы (ЛДПР)

Владимир 
Капкаев,
председатель 
областной
думы

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы («ЕР»)

Александр 
Буренин,
глава
администрации
Саратова

Михаил
Горемыко,
зампред
правительства
области

Денис
Фадеев,
вице-
губернатор

Людмила
Бокова,
член Совета
Федерации

Валерий
Радаев,
губернатор

14
19



и
ю

н
ь
 2

0
15

7

бовал закрыть лагерь «Романтик». Ма-
ло того, общественники чуть ли не соста-
вили целый список сотрудников, в отно-
шении которых должны быть возбуждены 
уголовные дела. Хорошо, что расследова-
нием событий у нас занимаются правоох-
ранительные органы, а не общественная 
палата. Впрочем, не исключено, что Алек-
сандр Ландо добьется для ОПы права и 
расследовать, и возбуждать дела. Тогда 
мало никому не покажется.

Пресс-оценки: посягает на здоровье 
детей, вирус может взяться везде, мно-
жество грубейших нарушений, пик актив-
ности вируса, давайте все закроем, дол-
жен отвечать за свой поступок.

С ликом вождя
Еще одна история, попавшая на стра-

ницы федеральных информагентств, на-
чалась в Саратове. Связана она с приез-
дом в областной центр на книжную яр-
марку писателей Александра Проханова 
и Эдуарда Лимонова. Г-н Проханов много 
раз говорил, что испытывает священный 
трепет перед военными летчиками, поэ-
тому он традиционно отправился на эн-
гельсскую авиабазу. Но поехал не один, а 
захватил с собой православного священ-
ника и «икону» с изображением Иосифа 
Сталина. На картине Богоматерь благо-
словляла генералиссимуса и его воена-
чальников, вероятно, на борьбу с гитле-
ровцами. Скандал разразился после того, 
как батюшка освятил икону со Сталиным. 
Сначала как бы в шутку на событие обра-
тили внимание пользователи соцсетей, и, 
вероятно, всё осталось бы незамеченным, 
если бы Саратовская митрополия не по-
считала необходимым отреагировать на 

освящение клириком неканоническо-
го изображения. Его поведение назвали 
«вопиющей некомпетентностью и духов-
ной нерассудительностью». «Саратовская 
митрополия заявляет, что действия руко-
водителя Изборского клуба А.А. Прохано-
ва можно назвать откровенной провока-
цией. Его попытки любыми путями орга-
низовать религиозное почитание псев-
доиконы с изображением И.В. Сталина 
вызывают сожаление и возмущение»,— 
говорится в заявлении митрополии. Но 
Александр Проханов на этом не остано-
вился и объявил, что Иосиф Сталин дол-
жен быть причислен к лику святых. «Адо-
вы силы — это Гитлер и фашизм. Райские 
силы — это Советский Союз. Лидером 
победы является Иосиф Виссарионович 
Сталин. Он является лидером священной 
Христовой победы»,— сказал г-н Проха-
нов и прославился этим заявлением на 
всю страну. А Саратов? Саратов подтяну-
ли «паровозом».

Пресс-оценки: иконографические изо-
бражения должны получать церковное 
одобрение, к священнослужителю будут 
применены меры дисциплинарного ха-
рактера, величайший человек, на иконе 
не место, схлестнулись адовы силы и рай-
ские силы, дикость и несуразность.

С третьей попытки
И напоследок важное: Василий Синич-

кин на свободе. Не оправдан — отпущен 
по амнистии по нереабилитирующим об-
стоятельствам, но все же не под след-
ствием или судом. Два года и три судеб-
ных процесса. Обвиняемый успел испы-
тать на себе все возможные меры пресе-
чения, а журналисты — написать о про-

цессе терабайты новостей. И вот история 
завершилась совершенно неожидан-
но, как многостраничная книга без внят-
ной развязки. Саратовская пресса, столь-
ко подробно следившая за процессом и 
смаковавшая каждое событие суда, ока-
залась в замешательстве и практически 
не отрефлексировала никак, кроме напо-
минания о подробностях и перипетиях су-
да. Промолчали даже штатные коммен-
таторы, считающие нужным высказаться 
вообще по любому поводу. Василий Си-
ничкин же пообещал, что больше никог-
да не полезет в политику и власть вооб-
ще, будет писать мемуары, приводить в 
порядок строительный бизнес. «Если го-
сударство считает, что я больше ему не 
нужен, напрашиваться не стану»,— зая-
вил он. Правда, Василий Павлович еще 
пообещал раздать долги, как материаль-
ные, так и «моральные». А это может быть 
интересней, чем мемуары.

Пресс-оценки: сняли с третьего круга, 
завершение эпопеи, долгожданное осво-
бождение, купленная свобода, вернуться 
к бочкам, все давно простил, есть ве-
ра в государство.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.Скандал с граффити на 
ул. Сакко и Ванцетти.

2.Массовое отравление 
детей в детских оздо-

ровительных лагерях.

3.Прекращение работы 
эвакуаторов по всей об-

ласти.

4.Освящение «иконы» со 
Сталиным на энгельс- 

ском аэродроме.

5.Критика ОНФ и вице-
губернатором Денисом 

Фадеевым саратовских до-
рог.

6.Приостановлено строи-
тельство нового аэро-

порта в Сабуровке.

7.Василий Синичкин ос-
вобожден от уголовного 

преследования по амнистии.

8.Пожар в коттеджном по-
селке «Парк-Хаус».

9.Александр Ландо попро-
сил увеличить финанси-

рование Общественной пала-
ты.

10.На пост детского упол-
номоченного претен-

дует Татьяна Загородняя.

СМИ о власти
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При подготовке статьи исполь-
зовались материалы газет: «Га-
зета Наша Версия», «Газета недели в 
Саратове», «КоммерсантЪ», «Комсомоль-
ская правда» в Саратове», «Московский 
комсомолец» в Саратове», «Саратовская 
областная газета», «Саратовская пано-
рама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; 
сайтов:  om-saratov.ru,  fn-volga.ru, 
nversia.ru, business-vector.info, 4vsar.ru, 
kommersant.ru/regions/64, saratovnews.ru, 
sarbc.ru, sarinform.ru, sarinform.com, vzsar.ru, 
wolsk.ru, nash-marks.ru, balashover.ru, 

balashov64.ru, sutynews.ru
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Капремонт:
проблемы и 
бесперспектив-
ность

1
Областное правительство считает 
нецелесообразным принятие раз-
работанного депутатом-застрой-

щиком Леонидом Писным закона, направ-
ленного на исключение ветхого жилья из 
региональной программы капитального ре-
монта. Из списка домов, подлежащих 
капремонту, предлагается изъять здания: 
1) где имеется менее трех квартир, 2) фи-
зический износ основных конструктивных 
элементов превышает 70 процентов, или 
3) в которых стоимость капремонта на ква-
дратный метр превышает цену квадратного 
метра жилья, определенную нормативным 
актом субъекта, на 30%. В регионе насчи-
тывается полторы тысячи домов, в которых 
нецелесообразно проведение капремонта 
из-за высокой степени их износа. Проект 
соответствующего закона обсуждался 
9 июня на заседании комитета областной 
думы по строительству и ЖКХ. Инициатор 
изменений убежден, что сейчас регион тра-
тит средства на дома, которые уже не под-
лежат ремонту.

Сергей Важнов,
гендиректор Фонда капитального 
ремонта Саратовской области

Проблема действительно существует, 
но у нее есть подводные камни. Дома, в 
которых затраты на ремонт квадратного 
метра выше определенной правитель-

ством стоимости, надо исключать из про-
граммы. Вопрос в том, что по Жилищно-
му кодексу мы в достаточно короткий срок 
должны определить, что делать с этими 
домами. Мы можем включить их в про-
грамму переселения, но на это потребует-
ся время. Если не будет гарантированно-
го финансирования, простое исключение 
домов из программы капремонта грозит 
тем, что у нас количество аварийного жи-
лья будет с каждым годом увеличивать-
ся. Проблема обсуждается давно, но ме-
ханизма решения пока не найдено.

Лариса Брезгунова,
председатель движения
«За жилищное самоуправление»

Проблема возникла изначально из-за 
того, что жилфонд был незаконно пере-
дан в собственность гражданам. Он дол-
жен был быть передан только в надлежа-
щем виде. У людей в собственности ока-
залось близкое к аварийному жилье. Но 
решение должно приниматься на собра-
нии жильцов. Многие действительно ждут, 
чтобы их дома скорей признали аварий-
ными. Пусть жильцы сами решают, хотят 
они участвовать в программе капремон-
та или нет.

С кем вы, 
мастера 
буффонады?

2
16 июня на Энгельсскую авиабазу 
дальней авиации ВВС России в 
рамках визита в Саратовскую об-

ласть прибыл руководитель Изборского 
клуба, писатель Александр Проханов. Он 
принял участие в обряде перед «иконой», 
где изображен Сталин в окружении воена-
чальников Великой Отечественной, а над 
ними — восседающая на троне Богома-
терь с Младенцем в сонме ангелов. Сара-
товская митрополия выступила с резким 
заявлением по этому поводу, подчеркнув, 
что такой «культ» несовместим с право-
славием и противостоит ему. Также пред-
ставители РПЦ раскритиковали священ-
ника, который «проявил вопиющую не-
компетентность и духовную 
нерассудительность».

Ольга Алимова,
депутат Госдумы (КПРФ)

Не могу сказать, что я в восторге. Да, 
это руководитель государства. И для 
кого-то он, действительно, икона, как и 
Александр Невский. Но все же это неко-
торое смешение жанров. Есть светское 
государство, есть люди, которые живут 
собственной жизнью — я имею в виду 
епархию, верующих. Не стоит примеши-
вать в это политику.

Я бы не стала канонизировать Иосифа 
Виссарионовича, хотя отношусь к нему с 
огромным уважением. Некоторые дают 
ему отрицательные характеристики, но 
все-таки нужно признать, что он очень 
много сделал для страны.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Дмитрий
Чернышевский,
политолог

Таких икон быть не может, икона — это 
вообще дело Святейшего Синода, там 
все очень сложно. Я даже не могу себе 
представить, как можно нарисовать такую 
икону, привезти ее и устроить освящение, 
это за пределами моего церковного пред-
ставления. Конечно, это чистой воды буф-
фонада, даже не провокация — Проха-
нов не провокатор по своему характеру. 
Но он так вот живет: приволок эту икону, 
вытащил священника, который не понял, 
что он делает, испугался начальства, а по-
том оправдывался, что он всего год рабо-
тает в этой должности и не знает как себя 
вести. В общем, смеху подобно. А по су-
ществу, мне не очень понравились ни са-
ма идея с иконой со Сталиным, ни реак-
ция нашей митрополии. Очень жесткой по 
отношению к Сталину, потому что ни то, 
ни другое неправильно. Сталин не свя-
той, он «красный», он коммунист, атеист. 
Но если бы не этот человек, никакой Рус-
ской Православной Церкви скорее всего 
не было бы, а были бы одни старообряд-
цы. Потому, что когда Сталин восстано-
вил патриаршество, это было в 1943-м го-
ду, осталось всего три епископа на всю 
огромную советскую державу. Их извлек-
ли из лагерей, одного из них нарядили, 
объявили патриархом, с этого началось 
восстановление Церкви. Если бы не его 
решение, Церковь умерла бы задолго до 
того, как Хрущев объявил, что он хочет 
последнего попа показать по телевизору. 
Поэтому, не надо было вот так жестко про 
него говорить, если уж соблюдать истори-
ческую правду. Церковь очень много чем 
обязана Иосифу Виссарионовичу.

Деньги в ОПу

3
Председатель Общественной пала-
ты Саратовской области Александр 
Ландо внёс в областную думу за-

конопроект, увеличивающий финансирова-
ние руководимого им органа. По мнению 
г-на Ландо, нынешних денег, выделяемых 
из областного бюджета на аппарат палаты, 
недостаточно.

Александр Ермишин,
руководитель Саратовского
городского отделения
партии «Яблоко»

Мне как человеку, который занима-
ется общественной работой, конечно, 
хотелось бы, чтобы эта работа как-то 
оплачивалась, чего скрывать. Но учиты-
вая ситуацию с региональным бюдже-
том и коэффициент полезного действия, 
с которым, на мой взгляд, работает об-
щественная палата, я бы на такой шаг 
не решился. Будь я на месте Алексан-
дра Ландо, я бы не стал просить деньги 
на палату, будь на месте депутатов, ко-
торые будут этот закон принимать, про-
голосовал бы против.

Александр Никитин,
председатель Саратовского
правозащитного центра
«Солидарность»

Считаю инициативу саратовских об-
щественников антинародной и издева-
тельством над принципами, изначально 
заявленными общественной палатой.

Первым их шагом было добиться 
права давать заключения на социаль-
но значимые законы. Теперь они гово-
рят, раз мы даем заключения, сделай-
те нас частью бюрократии — платите 
деньги, как и всем. Наши прикормлен-
ные общественники стремятся полу-
чить официальный статус бюрократии, 
а первое, что отличает бюрокра-
тию,— бюджетная поддержка.



Узнать подробнее об инвестировании в мировые фондовые индексы вы 
можете у менеджеров филиала FOREX CLUB в Саратове по адресу:
	 ул.	Яблочкова,	26/28,	оф.2;
	 тел.:	27-89-91;	26-07-15
	 www.forexclub.ruРе
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Почему одни всю жизнь бога-
теют, а другие никак не мо-

гут свести концы с концами? 
Может ли обычный человек 
стать миллионером и как это 
сделать? В чем секрет финан-
сового успеха? Во что нужно 
инвестировать сегодня, что-
бы гарантированно зарабо-
тать? На эти и другие вопро-
сы отвечает Ирина Логинова, 
представитель Forex Club в 
Саратове.

—	В	чем	причина	того,	что	люди	
становятся	миллионерами?	Поче-
му	это	не	может	сделать	каждый?

— На самом деле как раз наоборот 
— это может сделать абсолютно каж-
дый. Причина в том, что не каждый 
готов над этим работать. Большин-
ство мечтает, чтобы как в анекдоте: 
«А потом умер мой двоюродный де-
душка и оставил мне 5 миллионов 
долларов». Богатых людей объеди-
няют практически одни и те же при-
вычки: они дисциплинированны, 
умеют жертвовать малым ради гло-
бальной цели, умеют трезво оцени-
вать перспективу и выгоду каждого 
решения и действия, не идут на по-
воду у общественного мнения…

—	Так	с	чего	начать	путь	к	перво-
му	миллиону?

— Смотря в какой валюте… Я бы 
советовала мыслить, как минимум, 
в долларовом векторе. Тут все зави-
сит от того, на что ты готов ради за-
ветной суммы. Если не спится и не 
естся без нее — будь готов рисковать, 
открывая собственный бизнес. Если 
просто «хочется» — просто равномер-
но инвестируй, и будет тебе милли-
он. Это для начала.

—	Копить	деньги	на	банковском	
вкладе	что	ли?

— Ну если доход не интересует — 
можно и так. Раньше просто в землю 
зарывали — результат был такой же, 
ну, может, археологи радовались лет 
200 спустя. Под словом «инвестиро-
вать» я имею в виду вкладывать так, 
чтобы доход, как минимум, превы-
шал инфляцию. А по-хорошему — 
опережал ее хотя бы на 10-20%.

Но главное — сформировать, при-
вить себе на уровне инстинкта, реф-
лекса — каждый месяц вкладывать, 
по кирпичику строить будущее. Вот 
как за квартиру платишь — так и 
здесь.

—	А	если	нечего	откладывать?
— Даже если ты живешь на од-

ну зарплату — всегда есть что отло-
жить. Просто большинство предпо-
читает тратить деньги на совершен-

но ненужные, необязательные вещи 
под воздействием рекламы и обще-
ственного мнения. Вот зачем менед-
жеру с зарплатой 50 000 рублей по-
купать новый айфон за 25 000? 

Богатый человек эти 25 000 вложил 
бы так, чтобы за год они удвоились, и 
каждый месяц добавлял бы понемно-
гу, в результате через год получил бы 
стоимость, как минимум, 3 айфонов. 
После чего, возможно, купил бы себе 
его. Вообще, прежде чем поддаться 
рекламной пропаганде по поводу но-
вого гаджета или кредитной машины, 
стоит вспомнить слова того же Олега 
Тинькова: «Рубль, вложенный в биз-
нес, принесет 10, потраченный на 
«хотелки» — исчезнет».

—	Ну	а	куда	вкладывать,	если	не	
в	банк?

— Это очень распространенное за-
блуждение. Вообще отсутствие эле-
ментарной финансовой грамотно-
сти как раз и приводит к тому, что 
у нас появляется новый «МММ» чуть 
ли не каждый год. Бедный чело-
век нетерпелив, он хочет все и сра-
зу. 10, 20 лет сколачивать капитал 
— это не для него. Ему проще риск-
нуть всем, что имеется, и, если по-
везет, сорвать куш. Только не везло 
еще никому. Деньги и риск — поня-
тия малосовместимые. Деньги — это 
трезвый расчет. Вкладывать нужно в 
проверенные временем финансовые 
инструменты: акции, индексы и т.д.

—	Но	чтобы	в	этом	разобраться,	
нужно	много	времени	потратить...

— Еще одна ошибка. Миллионы 
людей в мире на этом заработали 
и продолжают зарабатывать. Что-
бы разобраться в азах, хватит меся-
ца. Другое дело, если человек решил 
стать, например, профессиональным 
трейдером — тогда да, придется мно-
гому учиться. А чтобы инвестировать 

— достаточно проанализировать ряд 
инструментов и выбрать подходящие 
для тебя.

—	Что	значит	«подходящие»?
— Кто-то больше ориентируется на 

прибыль, кто-то — на отсутствие ри-
ска. Все зависит от того, насколько 
ты готов рисковать вложениями. 

—	Значит,	риск	все	равно	есть?	
Тогда	уж	лучше	в	банке	держать.

— Так и думали вкладчики «Ма-
стер-банка», «Моего банка» и других, 
в одночасье лишившихся лицензии 
в начале прошлого года. Им тоже ка-
залось, что банк надежнее всего. Ну а 
если копнуть глубже — вспомнятся и 
истории с деноминацией вкладов, и 
много чего еще. В общем, российские 
банки — отнюдь не панацея. Кипр-
ские, как выяснилось, тоже. Швей-
царские — не всем по карману.

—	Так	куда	вкладывать?	Вот	пря-
мо	сегодня?

— В фондовые индексы, например. 
Проще и доступнее некуда — бесплат-
но открыть инвесторский счет, вы-
брать индексы — США, Япония, Гер-
мания, распределить между ними ин-
вестиции и забыть все эти банки как 
страшный сон. Индекс Dow Jones со-
стоит из 30 акций лучших компаний 
Америки. Его котировки и успех под-
тверждены уже 120 лет, и все это вре-
мя он непрерывно растет, опережая 
инфляцию и банковские вклады. В 
2013 году его рост составил +23%, а 
за последние 5 лет все, инвестировав-
шие в этот индекс, увеличили свои 
сбережения в 2,5 раза.

Могу поспорить, что, начав бук-
вально с $1 000 и каждый месяц до-
бавляя по $100, за год можно зара-
ботать минимум в 2 раза больше, 
чем на самом выгодном вкладе. Ну а 
дальше — как обычно: деньги к день-
гам.

Секреты	 современных
миллионеров:

как	 сделать	 состояние	 на	 инвестициях
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ТЕНДЕНЦИИ

В преддверии 
сезона от-

пусков директор 
по развитию биз-
неса на массовом 
рынке Поволжско-
го филиала компании 
«МегаФон» Влади-
мир Карпушкин расска-
зал о предложениях ком-
пании, помогающих сде-
лать общение по телефону 
и планшету в поездках эко-
номичнее. 

Какие маршруты наиболее 
популярны у жителей Саратов-
ской области?

Абоненты «МегаФона», уезжая в 
другие города России или за границу, 
чаще и охотнее общаются по мобиль-
ному телефону благодаря выгодным та-
рифным опциям. Год назад, в начале май-
ского отпускного сезона, среди наиболее 
популярных зарубежных направлений у по-
волжских абонентов компании были Казах-
стан, Турция, Египет, Украина и Белоруссия, 
а также Германия, Чехия и Испания.

О роуминговых опциях сложилось 
представление как о продуктах, кото-
рые помогают оптимизировать расходы 
на связь только в случае длительных ко-
мандировок или туристических поездок. 
Так ли это на самом деле?

Опции для путешествий разрабатыва-
лись нами специально с учетом потребно-
стей клиентов в связи за пределами род-
ного города. Поэтому я советую подклю-
чать их, даже если вы едете просто в со-
седний регион и всего на несколько дней. 
Например, «Все Поволжье» экономит на 
звонках до 80% на территории 13 регио-
нов Поволжского филиала «МегаФона». 
Просто для сравнения: минута исходяще-
го и входящего вызовов во время путеше-
ствия внутри страны стоит 9,99 рубля. А при 
подключенной опции «Все Поволжье» аб-
солютно все входящие вызовы бесплатны, 
исходящие звонки на «МегаФон» в Повол-
жье стоят 1,5 рубля. И при этом подключе-
ние опции вообще бесплатно, а абонент-
ская плата составляет 1 рубль в сутки. Не 
придется расставаться и с привычными он-
лайн-развлечениями — уровень интерне-
та от «МегаФона» по России стабильно вы-
сокий, к тому же нетарифицируемый доступ 
обойдется всего в 30 рублей за три часа с 

подключенной опцией «Интер-
нет Тайм».

В последнее время возрос-
ла популярность внутренне-

го туризма. Какие возмож-
ности для экономии «Ме-

гаФон» предлагает при 
российских поездках?

Среди других полез-
ных опций для путе-
шественников вну-
три страны — «Вся 
Россия», «Путеше-

ствуй без забот» 
и «Интернет по 
России».

П р и  п о д -
ключенной оп-

ции «Вся Россия» 
все входящие вызо-

вы бесплатны, исходящие 
SMS стоят 2 рубля, а звонки на 

любые номера российских операторов 
— 3 рубля. К тому же первое подключение 
не тарифицируется, а абонентская плата 
составляет всего 2 рубля в сутки. 

Без ограничений звонить абонентам 
«МегаФона» домашнего региона, а так-
же принимать без каких-либо лимитов все 
входящие вызовы в поездках можно, под-
ключив «Путешествуй без забот». В рамках 
опции вы ежедневно совершаете до 30 ми-
нут вызовов на другие российские номера 
и отправляете до 30 SMS. Первое подклю-
чение бесплатно, а абонентская плата — 39 
рублей в сутки.

Предложение «Интернет по России» по-
зволяет в поездках по стране выходить в 
Сеть без оплаты трафика, если в домашнем 
регионе вы пользуетесь одной из некото-
рых интернет-опций или тарифным планом 
линейки «МегаФон — Все включено». Под-
ключение стоит 30 рублей, а абонентская 
плата зависит от вашей «домашней» опции 
и составляет от 1,5 до 10 рублей в сутки.

Наиболее остро вопрос о сокращении 
расходов на связь стоит во время зару-
бежных поездок. Существует ли альтер-
натива тому, чтобы совсем не пользовать-
ся ею за границей?

Для зарубежных путешествий абонентам 
Поволжского филиала «МегаФон» предла-

гает подключить «Весь Мир» (для голосо-
вых вызовов), «Интернет за границей» и 
«Отпуск-Онлайн» (для мобильного интер-
нета), а также ряд SMS-опций.

Условия опции «Весь Мир» действуют за 
границей повсеместно. За 39 рублей або-
нентской платы в сутки первые 30 минут 
входящих вызовов в день бесплатные. Пла-
та за подключение не взимается.

При использовании «Интернета за гра-
ницей» стоимость трафика фиксирована до 
копейки, а плата списывается только в том 
случае, если вы вышли в интернет. Напри-
мер, стоимость 10 МБ в сутки в Испании со-
ставит всего 129 рублей.  Подключение оп-
ции бесплатное.

Предложение «Отпуск-Онлайн» будет 
выгодно для активного использования Се-
ти в большинстве стран Европы, а также 
в ЮАР, ОАЭ и Израиле. За 30 рублей або-
нентской платы на интернет-трафик для вас 
действует существенная скидка от обычно-
го роумингового тарифа.

Любителям SMS-общения Поволжский 
филиал предлагает ряд пакетных опций 
объемом от 50 до 100 SMS, которые дей-
ствуют в Европе либо по всему миру. Так, 
подключение пакета «100 SMS Европа» 
обойдется в 295 рублей, то есть стоимость 
одного сообщения — менее 3 рублей. А па-
кет «100 SMS Весь мир» позволяет отпра-
вить 100 сообщений всего по 6,95 рубля.

Какие существуют способы подключе-
ния тарифных опций?

Подключить предложения «МегаФона» 
вы можете любым удобным для вас спосо-
бом — через «Личный кабинет», отправив 
бесплатное SMS на соответствующий номер 
или набрав специальную команду на теле-
фоне. Подключение опций возможно также 
в офисах компании или через ее сайт www.
megafon.ru. Рекомендуем посетить его пе-
ред выездом и в разделе «Роуминг» озна-
комиться с более подробной информацией 
об условиях подключения опций, сроках и 
территории их действия. Связь во время пу-
тешествий выгоднее с опциями «МегаФо-
на». Дополните список необходимых в до-
роге вещей популярными предложениями, 
которые позволяют сэкономить на разгово-
рах, интернет-трафике и SMS в поездках 
по России и за рубежом.

МегаФон
открывает

сезон скидок
на связь

в поездках

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФНЫХ ОПЦИЯХ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.MEGAFON.RU
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Рита Васильева

Санкции и кризис — не самое подходящее время для 

разговоров о брошках и запонках: именно так счи-

тают многие граждане и гражданки и даже закрывают 

модные блоги. Но мы с ними не согласны: жизнь ведь 

не остановилась. Поэтому, несмотря на все неурядицы, 

продолжаем анализировать стиль местных vip-персон. 

Наша героиня — заместитель председателя областной 

думы Татьяна Ерохина.

Г-жа Ерохина занималась со-
циальной работой, преподавала 
в юридической академии, име-
ет степень кандидата юридиче-
ских наук. В 2012 году стала де-
путатом Саратовской областной 
думы. Затем должностной спи-
сок начал пополняться: теперь 
она заместитель председателя 
думы, член совета думы, пред-
седатель комитета по соци-
альной политике, член ко-
митета по бюджету и на-
логам, член комитета по 
культуре, обществен-
ным отношениям, спорту, 
делам молодежи и инфор-
мационной политике.

«А что вы скажете о назначе-
нии заместителем председателя 
облдумы — руководителем ко-
митета по социальной политике 
очаровательной девушки Татья-
ны Ерохиной, ранее трудившей-
ся директором Волжского рай-
онного филиала ГУ «Центр со-
циального обслуживания насе-
ления»? Из скромной чиновни-
цы районного масштаба — сразу 
в вице-спикеры регионального 
парламента! Суперкарьера!» — 
писал о нашей героине «Сарин-
форм».

Действительно, нельзя не со-
гласиться: да — очарователь-
ная, да — суперкарьера. Воз-
можно, между первым и вто-
рым связь самая прямая. А вот 
на портале «Лица губернии» 
она возглавляет рейтинг самых 
отзывчивых женщин во вла-
сти Саратовской области. И это 
очень может быть, потому как 
даже вредные журналисты от-
мечают её душевность и откры-
тость.

Миловидная внешность г-жи 
Ерохиной удачно дополняется, 
если можно так выразиться, 
мягким стилем в одежде. 
При этом выдержива-
ется правильная про-
порция феминности и 
строгости ансамбля. 
Татьяна Петровна и в 
воздушной блузке с 
жабо, и в сдержанном 
деловом костюме, и в 
лапидарном жиле-
те выглядит уют-
но и располага-
юще. В образе 
сочетаются де-
вичья скром-
ность, необхо-
димая офици-

альность и, скажем так, некая 
общая положительность. Ну 
знаете, когда говорят: «Хоро-
шая девочка». Вот наш вице-
спикер такая.

Элементы для построения 
стилевой системы, в общем-
то, простые, проверенные и ис-
ключающие фиаско. Платья-
футляры, жакеты 

по фигуре, 

п р я -
мые юб-
ки нуж-
ной длины 
— резуль-
тат со знаком 
«плюс» га-
рантирован. 
Правда, мож-
но заиграться в де-
ловую леди, серьез-
ного политика и чи-
новника без страха 
и упрека. Но это всё 
не про Татьяну Пе-
тровну: улыбчивость 
и женственность сни-
жают пафос, несмотря 
на определенную при-
верженность дресс-
коду. Да и сухие 
костюмы, ней-
тральные цвета 
(серый, синий, 
черный, бе-
лый) и важные 
очки ужива-
ются в гарде-
робе с ярки-
ми веща-

ми, романтическими блузками 
и кружевными топами. Рукав-
фонарик, воротник-бант, цве-
точки и горошки — девочковые 
легкомысленные детали урав-
новешивают заданность и ал-
горитмическую четкость офис-

ного лука.
Аксессуарами 

г-жа Ерохина, по 
всей видимо-
сти, не увле-
кается — 
р а з в е 

тонкий ремень 
иной раз фигурирует как до-
полнение. Украшения — то-
же редкие гости: тонкая це-

почка, серьги и бусы из жем-
чуга, простое кольцо. И не то 

чтобы в них большая по-
требность, скорее из раз-
ряда «так принято».

Следит ли вице-
спикер за модными 
тенденциями, ска-
зать сложно. По все-
му видно, что пред-
почтение отдает-
ся классике. 

Притален-
ные силуэты, доза пуритан-

ства, минимум отвлекающих 
мелочей, рациональность. При 
этом, подчеркнем еще раз, об-
раз не аскетичный и 
застегнутый на все 
пуговицы, напро-
тив — виталь-
ный и распола-
гающий, без чо-
порности, хотя 
Татьяна Петров-
на по статусу — 
между прочим, 
второй человек 
в областном 
парламенте.

РЕЖЕМ LOOK
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В Краснодаре завершил-
ся зональный тур корпо-

ративного фестиваля «Рос-
нефть зажигает звезды», 
участие в нем приняли и 
конкурсанты из ОАО «Са-
ратовский НПЗ». В этом го-
ду Фестиваль посвящался 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Сотрудники и дети из 18-ти 
дочерних предприятий НК «Рос-
нефть» продемонстрировали 
свои таланты в 10-ти номина-
циях: «Хореография. Народный 
танец», «Хореография. Клас-
сический танец», «Хореогра-
фия. Эстрадный танец», «Во-
кал. Академический», «Вокал. 
Народный», «Вокал. Эстрад-
ный», «ВИА. Инструменталь-
ный жанр», «Эстрадно-цирко-
вой и оригинальный жанр», а 
также в номинации «Отражение. 
Изобразительное искусство» и 
«Отражение. Фотография». В 
каждой номинации конкурсан-
ты разделялись на возрастные 
категории — от 7 до 12 лет, от 13 
до 17 лет, 18+ лет.

Фестиваль проходил в стенах 
центрального концертного за-
ла Кубанского казачьего хора. 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор — 
старейший и крупнейший на-
циональный казачий коллек-
тив России.

В состав жюри вошли из-
вестные деятели культуры и 
искусств России: Левон Ога-
незов (председатель жюри) — 
пианист, композитор, актер и 
телеведущий, Народный ар-
тист РФ; Анастасия Спири-
донова — певица, финалист-
ка шоу «Голос на Первом ка-
нале»; Сергей Мандрик — ху-
дожественный руководитель 
балета Street Jazz; хорео-
граф проектов на Первом ка-
нале «Фабрика звезд» и «До-
стояние республики»; Михаил 
Высоцкий — режиссер-поста-
новщик, Заслуженный деятель 
искусств РФ; Сергей Куклин — 
Заслуженный артист РФ; Ната-
лья Леонова — известный ху-
дожник-иллюстратор.

Председатель жюри Левон 
Оганезов высказал свое мне-
ние о фестивале «Роснефть за-
жигает звезды»:

— Моя благодарность руко-
водству НК «Роснефть», кото-
рое вкладывает силы в кадры 
и подрастающее поколение. 
Они возрождают то, что было 
утрачено, художественную са-
модеятельность, детскую ак-
тивность и музыкальное обра-
зование. Это очень трогатель-
но и приятно. Мы, члены жю-
ри, иногда в замешательстве, 
как подходить к судейству — 

ведь уровень многих участни-
ков стал практически профес-
сиональным. Так держать!

Перед зрителями и болель-
щиками, находящимися в цен-
тральном концертном зале Ку-
банского хора, по задумке ре-
жиссера на сцене разворачи-
валось целое действо из ярких 
проекций, звука и света. Ре-
жиссер-постановщик зональ-
ных туров Ирина Якушонок по-
делилась впечатлениями от 
увиденного на репетициях:

— Очень приятно наблюдать 
за теми, кто принимает участие 
в фестивале не первый раз, они 
выросли в профессиональном 
смысле. Я порадовалась но-
вым коллективам, в этот раз на 
зональном туре в Краснодаре 
конкуренция очень серьезная, 
и за пультом во время репети-
ций я отметила для себя силь-
ных вокалистов, хорошую хо-
реографию, есть «фишки», ко-
торые притягивают взгляд. Са-
ратовцы — молодцы в плане 
подготовки, настроя и желания 
победить.

Помимо репетиций и кон-
курсной программы устроите-
ли фестиваля постарались на-
полнить все дни тура интерес-
ными событиями — для участ-
ников члены жюри провели 
мастер-класс, состоялись две 
интересные экскурсии по горо-
ду: «По зову России, во славу 
Кубани» и «Наш маленький Па-
риж». Каждый день в централь-
ном концертном зале Казачье-
го хора звучал задорный гимн 
фестиваля, на экране транс-
лировались ролики всех дней 
фестиваля, в которых участни-
ки видели себя, своих коллег, 
проживали еще раз радостные 

и эмоциональные минуты вы-
ступлений…

Коллектив Саратовского НПЗ 
привез домой не только призо-
вые места, но и позитивную ат-
мосферу фестиваля, команд-
ный дух, новых друзей и те-
плые воспоминания о солнеч-
ном Краснодаре.

Саратовский НПЗ предста-
вил на суд жюри шесть творче-
ских номеров в разных жанрах и 
возрастных категориях и три ав-
торские работы — фотография и 
рисунки — в номинации «Отра-
жение». По итогам зонального 
тура команда Саратовского НПЗ 
привезла домой рекордное ко-
личество призов, в том числе 
золото, серебро и бронзу.

Третье место в номинации 
«Вокально-инструментальный 
ансамбль», возрастная кате-
гория 18+, занял барабанный 
марш «Виват, Победа!»; участ-
ницы коллектива: Аникина Ма-
рия, Белова Оксана, Бессоно-
ва Лариса, Кислицына Ната-
лья, Темякова Анна, Райкина 
Екатерина, Афанасьева Ирина 
и Якушева Инна.

Второе место в номинации 
«Хореография. Народный та-
нец», возрастная категория 
7-12 лет, занял крымско-та-
тарский танец «Тым-Тым»; вот 
«звездный» состав коллектива: 
Булкина Анастасия, Владыки-
на Виктория, Андреева Татья-
на, Анатольева Екатерина, Ще-
голева Яна, Кузнецова Викто-
рия, Кириенко Олеся и Дани-
лова Яна.

В номинации «Вокально-ин-
струментальный ансамбль», 
возрастная категория 7-12 лет, 
второе место заняли Пешев 
Дмитрий и Довженок Даниил 

с музыкальной композицией 
«Поппури военных песен».

Второе место в номинации 
«Вокал. Эстрадный», возраст-
ная категория 18+, заняли Кис-
лицына Наталья и Гаценко Ири-
на с песней «Padam, Padam».

Второе место в номинации 
«Отражение», возрастная ка-
тегория 13-17 лет, занял рису-
нок Третьяк Екатерины «Этот 
удивительный Крым».

Первое место в номинации 
«Отражение. Изобразительное 
искусство», возрастная кате-
гория 7-12 лет, получил рису-
нок Даниной Ульяны «Ангел-
Удача».

В номинации «Вокал. Акаде-
мический», возрастная катего-
рия 18+, Олеся Ерюшева бы-
ла одна, но жюри так высоко 
оценило ее исполнение песни 
«Улетай», что Олеся не только 
будет соревноваться в финаль-
ном туре — она уже получила 
приглашение на участие в га-
ла-концерте «Роснефть зажи-
гает звезды», который пройдет 
в конце июня в Москве.

Эта победа досталась нашим 
участникам ценой упорного тру-
да и воли к победе. Неоцени-
мый вклад в победу внесли пре-
подаватели творческих коллек-
тивов: хореограф Арутюнян О.И., 
преподаватель вокала Гацен- 
ко И.В., художественный руко-
водитель Ступина Т.Л.

Завершился фестиваль двух-
часовым гала-концертом, на 
котором, кроме лучших конкур-
сантов, выступила член жюри 
Анастасия Спиридонова.

Всероссийский конкурс 
«Роснефть зажигает звезды» 
будет проходить с 21 июня 
по 27 июня в Москве.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



22 мая
Аукцион не состоялся

Аукцион на получение подряда по при-
способлению здания старого ТЮЗа для 
нужд детского театрально-концертного 
учреждения признан несостоявшимся. 
Заявку подала единственная компа-
ния — ООО «Возрождение-КДМ». 
Предложенная ею цена за прове-
дение работ совпадает со старто-
вой максимальной — 100 млн ру-
блей. Теперь после проверки доку-
ментации на соответствие с этой 
фирмой должен быть заключен 
контракт.

Владельцем и директором ком-
пании «Возрождение-КДМ» яв-
ляется Джафаров Джейхун Эль-
дар оглы. Согласно сведениям 
ЕГРЮЛ, он бизнес-партнер ди-
ректора казенного предприятия 
«Единая дирекция капитально-
го строительства» Олега Гейна: 
оба — соучредители компа-
нии «Чистые техно-
логии».

В прошлом году 
«Возрождение-
КДМ» заключи-
ло госконтракты 
на сумму 92 млн 
рублей — строи-
тельство детского 

сада в поселке Комсомольский и рекон-
струкция детского сада в поселке Сол-
нечный. В 2013 году компания получила 
10 государственных подрядов на общую 
сумму 137,5 млн рублей.

Услуги
и торговля 

в Саратове 
развиваются

Несмотря на кризис, по 
итогам I квартала 2015 года в городе ра-

ботает 6384 объекта потребительско-
го рынка — на 7 больше, чем в 
прошлом году. За три месяца 
открылось 3 новых предпри-
ятия розничной торговли и 9 
заведений общепита.

По словам начальника 
управления развития потре-
бительского рынка и защи-
ты прав потребителей ад-
министрации Саратова 
Ирины Жариковой, «в об-
щественном питании на-
метилась тенденция пе-
рераспределения пред-

приятий в пользу реализации быстро-
го питания, а также перепрофилиро-
вания мелких предприятий торговли в 
общепит — закусочные, рюмочные, ба-
ры, где при наличии лицензии закон по-
зволяет продавать алкоголь в кругло-

суточном режиме».
Также местные товаропроиз-

водители стали чаще открывать 
собственные фирменные мага-
зины или отделы: у сети «Раци-
ональ» их — 36, у «Сокур-63» — 
56, «Белой долины» — 42, «Са-
ратовского молочного комбина-
та» — 28, тепличного совхоза 
«Весна» — 12, у Базарно-Кара-
булакского мясокомбината — 14, 
«Сидоринских колбас» — 6.

26 мая
Ритейл уходит
из центра

Саратовские ритейлеры за-
крывают торговые точки в цен-

тре города и предпочитают от-
крывать магазины ближе к окраи-

нам. Причина — значительное повы-
шение арендных платежей. Много торго-
вых площадей освободилось на проспекте 
Кирова и на улице Московской, где тра-
диционно были самые высокие арендные 
ставки — до 3,5 тыс. руб. за кв. м.

Риелторы говорят, что тенденция про-
слеживается примерно с февраля-мар-
та 2015 года. Арендаторы не готовы пла-
тить больше 450 руб. в месяц за кв. м 
даже в центре города. Тысяча рублей за 
кв. м — цена, по которой площади начина-
ют простаивать. Тем не менее, собствен-
ники держат цену и в 2,5, и в 3 тыс. руб. 
за кв. м. Как следствие, Заводской и Ле-
нинский районы становятся очень востре-
бованными, т.к. здесь предлагают недви-
жимость и по 300 руб. за кв. м. 

Эксперты при этом полагают, что арен-
додатели не спешат снижать ставки, по-
скольку ожидают возвращения аренда-
торов во второй половине года на фо-
не укрепления рубля и начала «высоко-
го» сезона.

В рубрике
«Эконом-класс» мы пред-

ставляем наиболее значи-
мые, на наш взгляд, события 
в экономической жизни реги-
она. 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.

и
ю

н
ь
 2

0
15

14



Снизились цены на
куриные яйца и огурцы

Глава Саратовстата Вячеслав Сомов 
заявил, что за январь 2015 года цены на 
продовольственные товары поднялись 
на 6,5%, в феврале — на 3,1%, в марте 
— на 0,8%. В апреле уровень цен почти 
не изменился.

По его словам, отмечается «снижение 
стоимости подсолнечного масла, са-
хара, сыра, мяса кур, мороженой рыбы 
на 0,4-1,1%. Свежие помидоры подеше-
вели на 2,4%, огурцы — на 4%. Сто-
имость куриных яиц уменьшилась на 
6,6%. И это при том что с января по 
апрель цены на этот продукт вырос-
ли на 8%».

Выросла цена на картофель, репча-
тый лук и морковь (на 0,8-2,1%). Не-
значительно, в пределах 0,2-0,8%, по-
дорожали сливочное масло, сметана 
и чай.

29 мая
ТОП-15 необычных 
профессий
на рынке труда

Подводя итоги 15-летия существова-
ния компании, служба исследований 
HeadHunter проанализировала более 
11 миллионов вакансий и отобрала 15 
необычных, редких и интересных про-
фессий, вакансии которых когда-либо 
публиковали работодатели.

Открывает рейтинг профессия клоу-
на. За весь период на сайте hh.ru бы-
ло опубликовано 17 вакансий. Средняя 
предлагаемая зарплата в России со-
ставляла порядка 36 000 рублей.

Было опубликовано 13 вакансий сте-
клодувов. Средняя предлагаемая зар-
плата — в пределах 30000-60000 ру-
блей в зависимости от региона.

8 раз публиковали вакансии свахи (от 
30000 до 90000 руб.).

Вакансия IT-евангелист встречалась 4 
раза. IТ-евангелист продвигает техноло-
гии и продукты путём написания статей, 
ведения блогов, проведением семина-
ров и вебинаров, демонстраций и пре-
зентаций, ведением переговоров (зар-
плата от 90000 рублей).

Требовался постижер — специалист, 
создающий парики, усы, бороды и ба-
кенбарды из натуральных и искусствен-
ных волос (от 40000 до 90000 рублей).

Оклад мойщика самолетов в трех 
имеющихся вакансиях составлял от 
16000 до 20000 рублей.

На позицию лесничего было опубли-
ковано 3 вакансии.

Фумелье — специалиста по сигарам 
— искали два раза. Зарплату в одном 
случае предлагали в 30000 руб., в дру-
гом — 45000 руб.

Оператор аппарата сладкой ваты мо-
жет заработать от 30000 до 50000 рублей.

Были вакансии водителя на гольфкар 
и эксперта по эргономике (это специа-
лист, занимающийся упрощением вы-
полняемой работы и достижения бо-
лее высокой производительности со-
трудника).

По одной вакансии было опубликова-
но на такие позиции, как:

Мукосей — рабочий, занятый просе-
иванием муки.

Натиратель клюшек для гольфа.
Спицовщик велосипедных колес.
Директор по клиентским впечатле-

ниям — специалист, занимающийся 
управлением качества обслуживания.

1 июня
У банка отозвали 
лицензию

Центробанк РФ отозвал лицензию у 
ОПМ-Банка — из-за проведения финан-
совым учреждением высокорискованной 
кредитной политики, связанной с разме-
щением денежных средств в низкокаче-
ственные активы. Как сообщает пресс-
служба ЦБ РФ, «адекватная оценка 
принимаемых рисков и достоверное 
отражение стоимости активов бан-
ка приводят к полной утрате его соб-
ственных средств (капитала)».

ЦБ отмечает, что руководство и соб-
ственники ОПМ-Банка не предприняли 
действенных мер по нормализации де-
ятельности кредитной организации. С 
1 июня назначена временная админи-
страция.

ОПМ-Банк создан в 1994 году и име-
ет 16 операционных офисов в Москве, 
Калуге, Орле, Краснодаре, Московской 
и Рязанской областях, а также филиалы 
в Санкт-Петербурге, Сочи, Саратове. В 
Саратове офис банка находится на пе-
ресечении улиц Московской и Вольской.

Согласно данным Центробанка, по ве-
личине активов учреждение занимало на 
1 мая 2015 года 257-е место в банков-
ской системе РФ.

Компания «Волжская 
ТГК» официально
сменила название

Теперь это «Т Плюс». Как 
сообщает пресс-служба пред-
приятия, переименование за-
вершает консолидацию генерирующих 
активов КЭС-Холдинга, которая прохо-
дила путем присоединения ОАО «Волж-
ская ТГК», ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», 
ОАО «ТГК-9», ОАО «Оренбургская 
ТГК», а также управляющей компании 
ЗАО «КЭС» и ряда ремонтно-сервис-
ных компаний.

ПАО «Т Плюс» вместе с ОАО «Энер-
госбыт Плюс», объединившим в 2014 го-

ду сбытовые компании «КЭС Холдинга», 
группой «Российские коммунальные си-
стемы», ЗАО «ГАЗЭКС» и рядом дру-
гих компаний станет частью холдинга 
«Т Плюс Груп».

2 июня
Территория бывшего
авиазавода передана
под строительство рынка

В правительстве Саратовской обла-
сти подписано соглашение о передаче 
земельного участка на территории быв-
шего Саратовского авиационного заво-
да под строительство сельскохозяй-
ственного рынка. Владеющая тремя 
гектарами земли компания «Перспек-
тива-2011» безвозмездно передала ее 
госучреждению «УК «Сельхозрынок». 
Зампред правительства Александр Со-
ловьев поблагодарил собственника зем-
ли за проявление социальной ответ-
ственности.

По информации минсельхоза, уже 
осенью здесь будет организована яр-
марка под открытым небом. Парал-
лельно проводится поиск инвесторов 
для строительства крытого помещения.

УК «Сельхозрынок» (директор Ринат 
Бешаров) управляет также сельскохо-
зяйственным рынком в поселке Юби-
лейный.

Приостановлено
строительство нового
аэропорта в Сабуровке

По словам губернатора Валерия Ра-
даева, это связано с тем, что Росавиа-
ция расторгла договор с подрядчиком 
и сейчас ведутся конкурсные меропри-
ятия. О необходимости корректировать 
параметры взлетно-посадочной полосы 
«Аэропорты регионов» заявили еще ле-
том 2013 года, поскольку проект полно-
стью повторял ВПП действующего аэро-
порта и не мог принимать современные 
воздушные суда. О расторжении дого-
вора с ПАО «Волгомост» было заявле-
но летом 2014 года. Правительство, тем 
не менее, рассчитывает сдать готовый 
аэропорт к 2017 году.

«Думаю, что Росавиация в ближай-
шее время выйдет на конкурс, и после 
этого, не раньше августа, начнется 
реконструкция взлетно-посадочной по-
лосы, которая сможет принимать все 
типы самолетов. Также не раньше ав-
густа инвестор приступит к земляным 
работам на месте будущего термина-
ла»,— пояснил г-н Радаев.

Отметим, в январе этого года было 
заявлено, что в апреле начнется строи-
тельство пассажирского терминала, од-
нако к работам инвестор так и не при-
ступил. ЗАО УК «Аэропорты регионов» 
(входит в ГК «Ренова»), «ответствен-
ное» за строительство нового аэропор-
тового комплекса «Центральный» в Са-
буровке, заявило, что проектная доку-
ментация на объект направлена в ФАУ 
«Главгосэкспертиза России». В первой 
половине 2015 года инвестор плани-
ровал объявить конкурс на выбор ге-

ЭКОНОМ-КЛАСС
и
ю

н
ь
 2

0
15

15



нерального подрядчика, а строитель-
ные работы начать во втором кварта-
ле текущего года. Срок ввода комплек-
са в эксплуатацию остался прежним — 
2017 год.

9 июня
Убытки
«Саратовводоканала» 
превысили 200 млн
рублей

По словам замглавы администрации 
по городскому хозяйству Дмитрия Федо-
това, в прошлом году реализовано 73,8 
млн кубометров питьевой воды, что на 
4,4% меньше, чем предусмотрено про-
изводственной программой на 2014 год. 
Величина убытков по регулируемым ви-
дам деятельности превысила 200 млн 
рублей, наибольшая доля приходится 
на результаты работы по водоотведе-
нию (убыток 149,4 млн рублей при рен-
табельности — 32,7%). Также в прошлом 
году за услуги по водоснабжению и во-
доотведению было получено 1,6 млрд 
рублей, а их себестоимость составила 
1,8 млрд рублей. Количество аварий в 
2014 году возросло на 15% по сравне-
нию с показателями 2013 года. Г-н Фе-
дотов считает, если не будет проведена 
концессия, МУПП «Саратовводоканал» 
просуществует 2-3 года.

Холдинг «РусГидро»
нашел средства для 
строительства завода
в Балаково

Совет директоров ОАО «РусГидро» 
одобрил внесение дополнительного 
вклада в уставный капитал ООО «Вол-
гаГидро» в сумме до 487 млн 700 тыс. 
рублей. Эти средства пойдут на строи-
тельство завода гидротурбинного обору-
дования в Балаково.

В настоящее время ООО «ВолгаГи-
дро» приобретен и оформлен в соб-
ственность земельный участок для стро-
ительства завода, разработан эскизный 
проект строительства завода, разрабо-
тана проектная документация, получено 
положительное заключение негосудар-
ственной экспертизы, размещены заказы 
на изготовление технологического обо-
рудования. В течение 2015 года плани-
руется осуществить поставку технологи-
ческого оборудования, построить здания 
завода, начать монтаж технологического 
оборудования. Об этом сообщает мини-
стерство промышленности области.

10 июня
Добавили на сельское 
хозяйство

Правительство РФ, в соответствии с 
«антикризисным планом», выделило ре-

гионам дополнительно 2,5 млрд рублей 
в виде субсидий на развитие растени-
еводства. В результате субсидия Сара-
товской области увеличилась до 576,6 
млн рублей. Изначально регион должен 
был получить 501 млн.

Самые большие суммы получат Та-
тарстан и Воронежская область — бо-
лее чем по 2 млрд рублей. Еще 1,4 
млрд достанется Краснодарскому краю.

«Сады Придонья»
заработают в августе

Информацию подтверждают в 
пресс-службе компании и в админи-
страции Ртищевского района, на тер-
ритории которого стартовал инвест-
проект.

Строительство нулевого цикла нача-
лось в Урусовском МО в январе 2015 
года, чтобы успеть запустить завод к 
урожаю яблок. Все спорные моменты 
к началу стройки были урегулированы. 
По словам начальника отдела эконо-
мики и инвестполитики администрации 
Ртищевского МР Валентины Садовни-
ковой, все взятые на себя обязатель-
ства район выполняет. Это артезиан-
ская скважина для предприятия, ре-
монт внутрипоселковой дороги, линия 
газопровода. В настоящий момент ре-
монтируют дорогу и раскорчевывают 
старые сады, чтобы заложить новые.

НПГ «Сады Придонья» специализи-
руется на выращивании и переработке 
фруктов и овощей, производстве со-
ков, продукции для детского питания. 
В компанию входят торговые марки: 
«Золотая Русь», «Сады Придонья», 
«Спеленок», «Мой», «Сочный мир».

11 июня
Выплата кредита
отсрочена

В комитет по бюджету и налогам 
Саратовской областной думы посту-
пил проект закона «Об утверждении 
заключения дополнительных соглаше-
ний», предполагающий перенос срока 
погашения бюджетного кредита, взя-
того в 2010-2011 годах на ремонт, ре-
конструкцию, строительство и содер-
жание дорог. Речь идет о сумме, пре-
вышающей 2 млрд рублей. Регион 
должен был вернуть займ в 2015 го-
ду, но законопроект предусматривает 
отсрочку на десять лет. Таким обра-
зом, кредит необходимо будет отдать 
в 2025 году.

19 июня
Объем выданных
кредитов в регионе
сократился почти
в два раза

ОАО «Ипотечная корпорация Сара-
товской области» опубликовала отчет 
за 2014 год. Прибыль корпорации со-
ставила 1,35 млн рублей, это почти в 
два раза меньше, чем в 2013 году (2,8 

млн). При этом тенденции прошлого 
года в ИКСО оценивают положитель-
но: доля выдачи ипотечных кредитов 
(займов) ИКСО увеличилась на 15 %.

В отчете говорится, что в прошлом 
году в регионе получить ипотечный 
кредит можно было в более чем 33 
банках и организациях. «Рост объе-
мов ипотечного кредитования был 
во многом вызван увеличением спро-
са заемщиков, которые опасались по-
вышения процентных ставок и ста-
рались приобрести жилье на макси-
мально комфортных условиях. Конку-
ренция на ипотечном рынке в 2014 го-
ду имела тенденцию к усилению. По 
Саратовской области в конце года 
наблюдалось около 200 специальных 
акций и программ по ипотеке»,— со-
общается в документе.

Однако после повышения ключевой 
ставки ЦБ в конце прошлого года сто-
имость ипотеки выросла минимум на 
3-5 %. Соответственно, платеж для за-
емщиков увеличивается на 25-30%. 
«Кроме того, индексация заработ-
ных плат в ближайшее время будет 
отставать от роста стоимости жи-
лья. Все это приведет к сокращению 
темпов ипотечного кредитования»,— 
прогнозируют в ИКСО.

По данным Центробанка, за четыре 
месяца 2015 года в регионе было вы-
дано 2557 ипотечных жилищных креди-
тов на общую сумму 3,5 млрд рублей. 
Для сравнения: в январе-апреле 2014 
года было выдано 4550 кредитов на 
сумму 6,2 млрд рублей. Просроченная 
задолженность в первые четыре меся-
ца текущего года выросла на 16,6%, а 
уровень невозврата — на 0,1 п. п.

Фосфогипс — в дороги

Фосфогипс — отходы при производ-
стве фосфорных удобрений, которые 
выпускает Балаковский филиал ОАО 
«Апатит» (подконтролен «Фосагро»). На 
данный момент уже скопилось более 55 
млн тонн фосфогипса, каждый год отва-
лы увеличиваются на 3 млн тонн. Таким 
образом, проблема утилизации фосфо-
гипса весьма актуальна.

На комбинате минудобрений реши-
ли пустить отходы на ремонт дорог. 
Впервые технология была опробова-
на лет 8-10 назад, в 2013 году фос-
фогипс использовали при строитель-
стве дороги к заводу «Северсталь-Со-
ртовый завод Балаково», а в прошлом 
году — для ремонта трассы Балако-
во-Ершов.

Горячий технический гипс укладывает-
ся на поврежденное дорожное полотно 
и прессуется до толщины 35 сантиме-
тров. После остывания гипса слой пре-
вращается в монолитную плиту, срав-
нимую по прочности с бетоном. Сверху 
для улучшения сцепления укладывает-
ся асфальтовая крошка.

Губернатор Радаев рекомендовал об-
ластному минтрансу рассмотреть воз-
можность включения в федеральную 
программу ремонтных работ с ис-
пользованием новых технологий.
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17«У «ТРАСТа» есть все необходимое 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

С того момента, когда Банк 
России и Агентство по 

страхованию вкладов объя-
вили о финансовом оздоров-
лении банка «ТРАСТ», про-
шло более трех месяцев. О 
том, как себя чувствует банк 
сегодня, мы говорили с ру-
ководителем его временной 
администрации Вероникой 
Доленко.

Что удалось сделать за это вре-
мя, стабильно ли сегодня положе-
ние «ТРАСТа»?

На самом первом этапе на-
шей главной задачей было сохра-
нить клиентов и остановить отток 
средств. Люди были обеспокое-
ны событиями вокруг «ТРАСТа» и 
тем, что происходит с их деньгами. 
В отделениях скопились очереди 
из желающих закрыть вклад. Да-
же новость, что банк будет саниро-
ван и инвестором в этой процедуре 
станет крупнейшая частная банков-
ская группа России — банк «ФК От-
крытие», не сразу успокоила клиен-
тов. Неразбериха с курсами усугу-
бляла ситуацию: из-за нее возни-
кали сложности со своевременной 
доставкой валюты в офисы банка.

Поэтому потребовалось несколь-
ко дней, чтобы все поняли две важ-
ные вещи. Во-первых, при санации 
банк продолжает работать и вы-
полнять обязательства перед кли-

ентами. Во-вторых, банк, проходя-
щий процедуру финансового оздо-
ровления, является едва ли не са-
мым защищенным. В очень корот-
кие сроки мы устранили большую 
часть проблем, и уже после ново-
годних каникул ситуация начала 
стабилизироваться. А в феврале 
и марте мы работали уже в обыч-
ном режиме: приходили новые 
клиенты, действующие — прод-
левали вклады. Это закономерно. 
«ТРАСТ» исторически специали-
зировался на рознице и предлага-
ет очень привлекательные процен-
ты по вкладам. Поэтому для людей, 
которые ориентируются на надеж-
ность и уровень ставок, мы факти-
чески вне конкуренции.

Есть ли гарантия, что проблемы 
«ТРАСТа» не вернутся?

На текущий момент удалось соз-
дать все условия, чтобы это не про-
изошло. Я говорю не только о поч-
ти 130 млрд рублей, выделенных 
государством на оздоровление. У 
нас есть понимание, что стало при-
чиной проблем «ТРАСТа» и что 
предстоит поменять. Первые ша-
ги уже сделаны — банк стал гораз-
до строже относиться к оценке ри-
сков. Пример — временная прио-
становка кредитных лимитов по 

кредитным картам и ограничения 
на кредитование по старым, неэф-
фективным, стандартам.

Планируется ли восстановление 
лимитов по кредитным картам?

Оно уже началось. В середине 
марта доступ к кредитным сред-
ствам был открыт для самых дис-
циплинированных заемщиков. 
Вообще, мы нацелены на разви-
тие бизнеса. Поэтому сейчас про-
должаем анализировать наших за-
емщиков и постепенно будем вос-
станавливать лимиты другим кли-
ентам, но уже на основании более 
строгой оценки.

Что в текущей ситуации банк 
может предложить клиентам?

Продуктовая линейка и подход 
к работе с клиентами сейчас ме-

няются в соответствии с тем, что 
происходит на банковском рын-
ке. Мы сосредоточены на инстру-
ментах сбережения, расчетном об-
служивании — и в рамках этих на-
правлений мы можем сделать дей-
ствительно хорошее предложение 
нашим клиентам. К кредитованию, 
как и все, пока относимся осторож-
но. Восстанавливать его постепен-
но начнем во втором квартале 2015 
года. Сейчас мы рассматриваем 
вариант с самыми низкориско-
ванными продуктами (такими, как 
ипотека), которые будут предла-
гаться клиентам, имеющим опре-
деленную историю взаимоотноше-
ний с банком, в том числе держа-
телям зарплатных карт.

Будет ли меняться стратегия 
банка?

«ТРАСТ» останется розничным 
банком, при этом будут усилены 
ключевые направления. Например, 
работа с премиальным сегментом 
— людьми, которые держат в бан-
ке от 700 тысяч рублей. Для них мы 
разрабатываем пакетные предло-
жения, которые будут содержать 
не только классические банков-
ские продукты, но и инвестицион-
ные, и страховые решения.

Другой пример — малый биз-
нес, которому мы собираемся 
предложить качественное расчет-
но-кассовое обслуживание. У бан-
ка есть необходимые для этого ин-
фраструктура и технологии, а так-
же определенные наработки по 
клиентской базе. Все это можно 
«перезагрузить», не прикладывая 
сверхусилий.

Что будет с региональной се-
тью банка?

Наша цель — сохранить и рас-
ширить бизнес, повышая при 
этом его эффективность. Поэто-
му мы занимаемся реорганизаци-
ей сети, часть которой раньше бы-
ла ориентирована исключительно 
на продажу кредитных продуктов. 
Теперь банк будет представлен 
универсальными точками, в кото-
рых можно будет приобрести весь 
спектр продуктов, — это удобнее и 
для клиентов, и для нас.

Как быть клиентам, офисы ко-
торых закроются?

Мы делаем все возможное, чтобы 
изменения проходили в максималь-
но комфортном для клиентов режи-
ме. Тем более что сегодня совер-
шенно не обязательно приходить в 
офис банка, чтобы, например, вне-
сти платеж по кредиту. Это можно 
сделать, например, через банкома-
ты. В настоящее время мы работаем 
над тем, чтобы эта опция была до-

ступна не только в банкоматах «ТРА-
СТа», но и в устройствах всей груп-
пы «Открытие», количество которых 
составляет около 4 тысяч. Аналогич-
ную работу ведем с Объединенной 
расчетной системой, в которую вхо-
дят банкоматы около 200 банков, до-
говариваемся с одним из платеж-
ных сервисов, обладающих широ-
кой сетью терминалов.

Кроме того, управлять своими 
деньгами можно через интернет-
банк «ТРАСТа», который предлага-
ет очень широкие функциональные 
возможности, на уровне лучших ре-
шений, существующих сегодня на 
рынке. Он позволяет, не выходя из 
дома, открыть вклад, погасить кре-
дит и многое другое. В ближай-
шее время мы выпустим его новую 
версию, которая станет еще более 
удобной для использования.

Что вы ожидаете от 2015 года?
Несмотря на непростую рыноч-

ную ситуацию, у «ТРАСТа» сей-
час есть все необходимое, чтобы 
успешно работать и развивать-
ся. Есть база лояльных клиентов, 
которую нужно обязательно со-
хранить. Есть понимание, какие 
ошибки были допущены прошлы-
ми владельцами, и мы продол-
жим работать над их устранением. 
Раньше банк вел слишком риско-
ванную кредитную политику. Мы 
пересмотрели подход к рискам — 
он стал гораздо более взвешен-
ным, что находит отражение и в 
продуктовой линейке. Все это по-
вышает устойчивость «ТРАСТа». 
Мы продолжим двигаться в этом 
направлении, чтобы клиенты как 
можно быстрее забыли о дека-
бре 2014 года.

БАНК «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ»
26 декабря 2014 года Агентство по страхованию вкладов и Банк 

России объявили о выборе партнера по финансовому оздоровлению 
банка «ТРАСТ». Им стал банк «ФК Открытие» — крупнейшая частная 
банковская группа России. 

В состав банковской группы «Открытие» входят: банк «ФК Откры-
тие», «ХМБ Открытие», банк «Петрокоммерц» (его интеграция в со-
став группы завершится во 2 квартале 2015 года).

Объединенная сеть банковской группы насчитывает около 700 офи-
сов различного формата и 4000 банкоматов в 60 ключевых регионах 
страны. Свыше 22 тысяч сотрудников группы обслуживают 4 млн част-
ных клиентов и 186 тысяч клиентов юридических лиц.
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2015 год — год 70-летия Побе-
ды советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. Для на-
шей страны эта дата наполнена особым 
смыслом, поэтому столь важно было от-
метить ее достойно. О том, какие меро-
приятия проводились в ГАУ СО «КЦСОН 
Балашовского района» накануне юби-
лея Великой Победы, рассказывает ди-
ректор Центра Ирина Александровна 
Бобровникова.

— Ирина Александровна, какие акции 
были приурочены вашим учреждением 
к юбилейному 9 Мая?

— За семь десятков лет, к сожале-
нию, ушло из жизни большое количество 
участников и свидетелей тех страшных, 
но героических событий в истории нашей 
Родины. Но подвиг советских солдат ни в 
коем случае не должен быть забыт. Поэ-
тому в честь Дня Победы мы запланиро-
вали различные мероприятия. Среди них 
акция «Многое забудется, такое – никог-
да». Ее подготовили и провели специа-
листы нашего Центра совместно с волон-
терами — студентами социально-гумани-
тарного факультета БИ СГУ. В рамках ак-
ции на улицах города было распростра-
нено более 100 листовок, содержащих 
информацию об участниках Великой 
Отечественной войны, уроженцах Бала-
шовского района, состоящих на обслужи-
вании в нашем учреждении. В рамках ак-
ции «Праздник в каждый дом» более 600 
ветеранов, участников ВОВ и приравнен-
ных к ним категорий граждан, сотрудни-
ки КЦСОН Балашовского района поздра-
вили на дому. Они декламировали стихи, 
пели песни военных лет, вручали цветы 
и поздравительные открытки, прилежно 
выполненные студентами, школьниками и 
дошкольниками. Особо тронуло поздрав-
ление инвалида войны Петра Карповича 
Деменкова, жителя р.п. Пинеровка. Девя-
ностотрехлетний ветеран, раненный в го-
ды войны в руку, поблагодарил гостей за 
внимание и сыграл для них на мандолине 
и балалайке. На глазах сотрудников Цен-
тра и волонтеров проступили слезы гор-
дости и за наших победителей, и за их не-
вероятное жизнелюбие и стойкость духа.

— Что за тематическая клумба появи-
лась на прилегающей к Центру террито-
рии?

— В рамках празднования 70-летия По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов коллектив ГАУ «КЦСОН Бала-
шовского района» решил провести со-
циально значимую акцию по разбивке на 
территории учреждения Аллеи памяти. Со-
трудники учреждения разработали проект 
клумбы в виде символичной пятиконечной 
звезды, осуществили высадку растений. И 
в один из теплых солнечных весенних дней 
мы торжественно открыли тематическую 
клумбу, чтобы в посаженных цветах продол-
жалась память о земляках-фронтовиках. На 
церемонию были приглашены участники и 
дети войны, вдовы погибших воинов. Сей-
час эта клумба радует глаз. Там распусти-
лось множество ярких цветов — маленьких 
символов мира и любви, ради которых сра-
жались наши дорогие ветераны.

— В последнее время много говорят о 
формировании и развитии патриотизма 
среди молодежи…

— Передать эстафету памяти, пока-
зать ребятам величие и самоотвержен-
ность подвига людей, подаривших нам 
мирное небо над головой, способствовал 
вечер «Давайте восславим святую Побе-
ду!» с участием волонтеров — учащихся 
гимназии №1, профессионального лицея 
№47 и студентов социально-гуманитар-
ного факультета БИ СГУ им. Н.Г. Черны-
шевского. Считаю, что ни в коей мере не 
должна стираться наша память о войне, 
не должна покрываться травой забвения 
тропа к могилам погибших героев — из-
вестных и безымянных. Не должны мер-
кнуть на памятниках скрижали их подвига. 
Не должна угасать слава о мужестве пред-
ков. Каждое следующее поколение долж-
но помнить уроки прошлого — и горькие, 
и победные. Неспроста придуман слоган: 
«Подвиг народа бессмертен».

— В разноплановой программе меро-
приятий к юбилею Победы нашлось ли 
место творческим конкурсам?

— Безусловно. ГАУ СО «КЦСОН Бала-
шовского района» в рамках комплекса ме-
роприятий по подготовке празднования 
70-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне выступил инициато-
ром двух конкурсов: фотоконкурса «Время 
выбрало их!» и конкурса рисунков на луч-
шую открытку ветеранам ВОВ «Мы будем 
чтить ваш подвиг вечно». Нам очень при-
ятно отметить, что данные конкурсы заин-
тересовали не только молодое поколение. 
Например, в фотоконкурсе приняли участие 
и взрослые жители города и района. А на 
конкурс детских рисунков поступило более 
150 работ! Это наглядно показывает, что те-
ма ВОВ не забыта: в школах, детских са-
диках, школах дополнительного образова-
ния, учебных заведениях среднего и выс-
шего профессионального образования рас-
сказывают о войне 1941-1945 гг., выража-
ют слова признательности за мирную жизнь 
ветеранам, участникам войны, труженикам 
тыла. Фотографии победителей конкурса, 
а также информация о ветеранах Великой 
Отечественной войны, запечатленных на 
дорогих сердцу снимках, не только разме-
щены на официальном сайте нашего Цен-
тра в рубрике «70 лет — Помним!», но и на 
оформленном нами тематическом стенде в 
стенах ГАУ СО «КЦСОН Балашовского райо-
на». А рисунки, занявшие 1 место в каждой 
возрастной категории, будут использованы 
для оформления баннера в качестве соци-
альной рекламы на улицах родного города.

Ирина Вислова
г. Балашов

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Два года назад ГАУ СО 
«Комплексный центр со-

циального обслуживания на-
селения Вольского райо-
на» отметил свой юбилей — 
20-летие самостоятельного 
существования в статусе го-
сударственного автономно-
го учреждения Саратовской 
области. На третьем десятке 
«жизни» этот важный объект 
соцсферы города и района 
работает в лучших традици-
ях оказания помощи нуждаю-
щимся, одновременно разви-
ваясь и используя в практи-
ке новые методы и формы. Об 
этом наш разговор с дирек-
тором центра Натальей Щи-
ровой.

— Социальная работа — по-
нятие очень широкое, в него 
входит множество факторов,— 
считает Наталья Николаевна.— 
Это не просто помощь в бы-
ту тем, кто не может обслужи-
вать себя самостоятельно, это 
создание благоприятной, ком-
фортной обстановки для чело-
века, и сюда входят, естествен-
но, помощь бытового плана, а 
также — обязательно — тепло-
та человеческого участия, об-
щения, расширение кругозора.

Доступность услуг центра — 
еще одно направление работы, 
и в этом плане сделано немало: 
при входе в здание есть пандус 
с поручнем, тактильная дорож-
ка для слабовидящих, элек-
тронный терминал с удобным 
экраном позволяет получить 
информацию об услугах центра 
буквально «с порога».

Сегодня ГАУ СО «КЦСОН 
Вольского района» имеет 27 
отделений в городе и районе, 
всего в коллективе 350 человек, 
социальным обслуживанием на 
дому охвачены 2488 человек 
пожилого возраста и инвали-
дов, в отделении срочного со-
циального обслуживания 4962 
человека. В среднем за год со-
трудники центра оказывают по-
рядка 1208534 услуг. Есть орга-
низационно-методическое от-
деление, это своего рода мозго-
вой центр, где разрабатывают-
ся различные проекты, которые 
потом сотрудники реализуют в 
городе и селах. Об этом стоит 
сказать подробнее.

Почти 10 лет в центре ра-
ботает пункт проката техниче-
ских средств реабилитации. Бо-
лее 100 единиц — костыли, тро-
сти, ходунки и прочие важные 
приспособления — предостав-
ляются инвалидам, стоящим в 
очереди на получение техниче-
ских средств реабилитации че-
рез органы соцзащиты, а так-

же людям, временно утратив-
шим физическую активность. 
В рамках социального проек-
та «Жить как все» организован 
демонстрационный зал, где 
можно ознакомиться с ассор-
тиментом технических средств 
реабилитации, проконсульти-
роваться со специалистом и 
«примерить» на себя — удоб-
но ли будет то или иное при-
способление. С этого года пла-
нируется расширить возможно-
сти пункта, сделать его более 
мобильным и ближе к сельча-
нам. Ежегодно услугами пункта 
пользуются в среднем 280 че-
ловек. Клиентами центра вос-
требованы также такие услуги, 
как социальное такси и стирка-
глажка белья. Три специалиста 
центра прошли обучение навы-
кам ухода за тяжелобольными 
по программе «КАРИТАС» и се-
годня передают знания колле-
гам-соцработникам.

Успешно работает в центре 
проект «Университет третье-
го возраста» — на его «факуль-
тетах» пожилые люди постига-
ют азы компьютерной грамо-
ты. Программа рассчитана на 
18 недель (занятия 2 раза в не-
делю), за это время бабушки и 
дедушки осваивают возможно-
сти компьютера, учатся полу-
чать информацию в интернете, 
отправлять электронные пись-
ма, повышают свою правовую 
культуру. А самое главное — они 
опровергают мнение, что стари-
ки уже не могут ничему научить-
ся. Если есть желание, возраст 
не помеха для освоения ново-

го, а интенсивная мыслитель-
ная деятельность, как известно, 
позволяет продлить молодость! 
Программа компьютерных кур-
сов «Алгоритм успеха», автор 
которой — заведующая органи-
зационно-методическим отде-
лением центра Марина Егоро-
ва — получила высокую оцен-
ку на областном методическом 
семинаре.

Не менее интересен и так 
называемый правовой курс, в 
рамках которого слушателям 
читают лекции специалисты 
пенсионного фонда, соцзащи-
ты, страховой компании, бан-
ковской сферы, чтобы разъяс-
нить ключевые моменты и от-
ветить на вопросы. Всего в 
«Университете третьего возрас-
та» ежегодно обучаются поряд-

ка 80-90 человек. «Университет 
третьего возраста» пользуется 
постоянно растущим спросом у 
граждан!

Два новых интересных про-
екта центра — «Вторая жизнь 
вещам» и «Рациональный бюд-
жет». Первый подразумева-
ет поиск дарителей, которые 
хотят безвозмездно передать 
нуждающимся предметы бы-
та, мебель, бытовую технику; 
создание банка данных дари-
телей и получателей, оказание 
посреднической деятельности. 
Этот проект вольчане планиру-
ют защитить на федеральном 
уровне.

Второй проект работает с 
прошлого года. В нем прини-
мают участие 2150 человек, что 
составляет 86% от общего чис-
ла обслуживаемых. Соцработ-
ники обучают своих подопеч-
ных рациональному планиро-
ванию бюджетных средств с 
использованием информации 
о скидках, данных мониторин-
га, который проводится в рам-
ках проекта. Результат — ощу-
тимый: средняя экономия, как 
рассказала директор Н. Щи-
рова, у клиентов центра может 
достигать 1000 рублей в месяц. 
Чем не подспорье для пенси-
онера, которому надо и лекар-
ства купить, и за ЖКУ запла-
тить, да и чем-то вкусненьким 
себя побаловать?

Конечно, это лишь часть 
большой работы, которую ве-
дут сотрудники центра в Воль-
ске и селах Вольского района. 
Переоценить ее важность не-
возможно, ведь социальные 
работники рядом со своими по-
допечными в горе и радости, в 
праздники и будни и зачастую 
становятся для пожилых людей 
по-настоящему близкими.

Ольга Трифонова

Наталья Щирова

Компьютерные курсы



Приоритетным направлением рабо-
ты государственного автономного уч-

реждения Саратовской области «Центр 
социальной защиты населения Ртищев-
ского района» является повышение эф-
фективности социальной поддержки и 
качества социального обслуживания на-
селения, проживающего на территории 
Ртищевского района.

Социальная защита Ртищевского райо-
на — это более 20 тысяч получателей мер 
социальной поддержки, более трех тысяч 
получателей социальных услуг, что состав-
ляет 30% населения района. Все меры со-
циальной поддержки жителям города и 
района предоставляются адресно, свое- 
временно и в полном объеме.

С декабря 2014 года Центр социальной 
защиты населения осуществляет свою ра-
боту по новому штатному расписанию и но-
вой организационной структуре, переход к 
которым проводился с учетом решения 2-х 
основных задач:

во-первых, достижение доступности и 
качества предоставляемых услуг;

во-вторых, оптимизация деятельности 
учреждения путем эффективного исполь-
зования бюджетных ассигнований.

Переход на новую структуру позволил 
комплексно обслуживать граждан, нуж-
дающихся в социальном обслуживании и 
социальной поддержке по принципу «еди-
ного окна». То есть теперь при обращении 
в учреждение гражданам не только назна-
чаются меры социальной поддержки, но 
и предлагается комплекс мер по социаль-
ному обслуживанию. Это консультативная, 
психологическая, правовая помощь, пре-
доставление услуг в надомных условиях 
или направление на стационарное про-
живание. Положительный момент слия-
ния двух учреждений — это возможность 
единого подхода ведения автоматизиро-
ванной информационной системы «Элек-
тронный социальный регистр населения». 
Это и полнота информации статистических 
данных по различным категориям населе-
ния района, и единообразие ведения рее-
стра потребностей услуг. И самое главное, 
что все определено Федеральным законом 
от 28 декабря 2013 года №442-ФЗ «Об ос-
новах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации», который пред-
усматривает введение новых базовых по-
нятий, внедрение принципиально новых 
подходов в сфере социального обслужи-
вания.

В настоящее время в Центре социаль-
ной защиты населения Ртищевского рай-
она трудятся 247 грамотных, квалифици-
рованных специалистов, 169 из которых — 
социальные работники. В связи с этим од-
ной из приоритетных задач, стоящих пе-
ред учреждением, является исполнение 
решений, поставленных в майских 2012 
года указах президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина. Под действие этих 
указов, определяющих повышение зара-
ботной платы, в учреждении подпадают 3 
категории работников с общей численно-
стью 179 человек. В 2014 году средняя го-
довая заработная плата социальных ра-
ботников составила 12760 руб., а в 2015 
году она возрастет до 15161 руб.

2015 год — год подготовки и праздно-
вания 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Специалистами учреждения организо-
вано более 30 мероприятий с участием 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. Отрядами волонтеров проведены со-
циальные акции по оказанию помощи в 
уборке дворов и участков. На территории 
учреждения заложена Аллея памяти. Про-
шла акция «Праздник в каждый дом». Со-
трудники Центра приняли участие в об-
ластном рейде «Память жива», целью ко-
торого стали выявление и решение про-
блем ветеранов, проживающих в Ртищев-
ском районе.

Накануне Дня Победы 1249 ветеранов 
Великой Отечественной войны города и 
района были поздравлены сотрудниками 
центра с вручением поздравительных от-
крыток и памятных подарков от имени гу-

бернатора области, главы администрации 
Ртищевского муниципального района, ди-
ректора учреждения.

Специалистами Центра социальной 
защиты населения Ртищевского района 
был подготовлен и издан сборник «Люди 
легендарного подвига», в который вклю-
чены воспоминания ветеранов, находя-
щихся на социальном обслуживании. Ра-
ботая над проектом, работники учрежде-
ния реализовывали одну из главных за-
дач областного рейда «Память жива» — 
популяризацию среди молодежи знаний о 
Великой Отечественной войне. Были ис-
пользованы архивные документы, фото-
материалы, записаны «живые» расска-
зы очевидцев.

Среди сотрудников учреждения был 
проведен конкурс литературных эссе «Де-
душкины письма (Неизвестные факты Ве-
ликой Отечественной войны)», в котором 
приняли участие все сотрудники Центра. 
28 лучших работ были номинированы и 
переданы в Ртищевский краеведческий 
музей.

8 июня отмечался профессиональный 
праздник — День социального работника. 
Специально для этого дня нашими земля-
ками Виктором Маняхиным, членом Сою-
за писателей России, и Павлом Кузнецо-
вым, заслуженным работником культуры 
РФ, был написан гимн социальных работ-
ников Ртищевского района «Дон Кихоты 
социальной службы», где есть строки, от-
ражающие суть социальной работы:

Вездесуща гуманная роль
Под понятьем простым «социальность».
Где-то ждет нашей милости боль,
Где-то ждет нашей помощи старость.

Пусть с судьбой не получилась дружба,
Пусть она неласкова вдвойне,
Друг мой, помни, есть у нас в стране
Дон Кихоты социальной службы!

Елена Петрова

Начальник отдела Валухова Т.Г.
проводит разъяснительную работу

по вопросу ЕДВ на ЖКУ
с УОВ Павлухиным П.Т. 17.04.2015

Торжественное мероприятие
«И помнит мир спасенный»,

посвященное 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне

08.05.2015

Коллектив ГАУ СО «Центр социальной
защиты населения Ртищевского района»

09.05.2015
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Ни один город или поселок страны не-
возможно представить без медицин-

ских работников. Так было еще со вре-
мен появления первых врачевателей. 
В каждом, даже самом маленьком, се-
ле есть медработник, который посвятил 
этой работе всю свою жизнь.

Одним из таких примеров является Еле-
на Александровна Храмова. Она работает в 
сельской медицине практически с самого 
начала трудовой карьеры и ни разу не из-
менила выбранному пути. Считает профес-
сию сельского медика почетной и крайне 
важной. 

Начинала трудовой путь врачевателя в 
Саратове в кожно-венерологической боль-
нице, где добросовестно, с полной отда-
чей сил и полученными в стенах Саратов-
ского медучилища знаниями проработа-
ла с 1983-го по 1989 годы. Затем перееха-
ла в сельскую местность, в Новобурасский 
район, в село Малые Озерки, где в каче-
стве сельского фельдшера отработала пя-
тилетку. Затем была переведена заведую-
щей ФАПом станции Вихляйка, где трудит-
ся и по сей день.

Не секрет, что работать в деревне фель-
дшером гораздо сложнее, чем в городе. 
Она спешит на помощь к больному в лю-
бое время дня и ночи, в любую погоду, со-
вмещает многие врачебные специально-
сти: лечит простуду, оказывает помощь 
при травмах, планово навещает груднич-
ков, консультирует беременных женщин. 
Кроме приема, походов по вызовам, про-
филактических бесед, она осуществляет и 
прививочную деятельность. Согласитесь, 
объем работы очень большой, а ведь вни-
мания и заботы требует и ее семья, нуж-
но и в доме все содержать в порядке, и в 
огороде. Живет-то в селе, овощи со свое-
го земельного участка, а на нем тоже на-
до работать.

И все же для Елены Александровны, 
как и для большинства сельских медиков, 
ее профессия, которой она отдала 32 го-
да своей жизни, кажется самой лучшей 
на свете. Она душой и сердцем привяза-
на не только к людям, но и к матушке-де-
ревне, без которой не мыслит своего су-
ществования. Ее устраивает рабочее ме-
сто: добротное, теплое, кирпичное здание, 
где есть все необходимые лекарственные 
средства, кабинет для профосмотра.

В нынешнем году Елена Александров-
на отмечает свой 50-летний юбилей. Бу-
дучи на льготной пенсии, продолжает тру-
диться.

А вот в селе Гремячка местный фель-
дшер Наталья Александровна Кузнецова 

отмечает 15-летний юбилей трудовой де-
ятельности.

По окончании Саратовского областного 
базового медицинского колледжа она вер-
нулась в родное село, где первые пять лет 
проработала с опытной наставницей Н.А. 
Матасовой, а затем еще десять самостоя-
тельно, обслуживала два села — Гремяч-
ку и Красную Речку.

Чтобы добраться до Красной Речки, 
фельдшеру нужно проделать путь длиной 
в 4-5 км. Для этого она специально научи-
лась водить машину.

Гремяченский ФАП находится в доброт-
ном, светлом здании, имеет и процедур-
ный, и смотровой, и приемный кабине-
ты фельдшера, и комнату, где пациенты 
ждут своей очереди и знакомятся с по-
лезной профилактической информацией 
на стендах.

Должностные обязанности Натальи 
Александровны те же, что и у Елены Алек-
сандровны Храмовой: прием населения, 
вызовы, профилактические осмотры, раз-
личные процедуры — из этого и многого 
другого состоят не только будни — можно 
сказать, выходные и праздничные дни… 
Ведь помощь может потребоваться в лю-
бой момент.

Так, к примеру, 4 года назад в празднич-
ный день 8 Марта в гремяченской семье 
тяжело заболел маленький ребенок. Тре-
бовалась срочная госпитализация малы-
ша в районную больницу. А тут как назло 
погода внесла свои коррективы — замело 
дорогу так, что не проехать. И пока тракто-
рами расчищали дорогу для «скорой помо-
щи» (а на это ушло много времени), фель-
дшер дежурила у кроватки малыша.

Анализируя мнения сельских жителей о 
доступности и качестве медицинской по-
мощи на селе, можно однозначно утверж-
дать, что большинство сельских фельдше-
ров работают по призванию, гордятся про-
фессией и дорогой, выбранной в юности. 
Несмотря ни на что, они сильны духом, не-

равнодушны к чужому горю и боли. И как 
говорят люди, настоящий медик не ляжет 
спать, пока в чьем-то доме горит свет в 
ожидании доктора.

Жители сел Гремячка, Красная Речка и 
Вихляйка очень тепло отзываются о сво-
их фельдшерах: «Я редко обращаюсь за 
помощью к фельдшеру по телефону, чаще 
сам прихожу или жена. Если вызываем 
Елену Александровну, она приходит всег-
да. А вообще, этому человеку нужно ста-
вить памятник при жизни. Она спешит на 
помощь людям и днем, и ночью, не счи-
таясь со временем»; «Всегда придет наш 
фельдшер на помощь. Только хорошее мо-
гу сказать»; «Наша Наталья Александров-
на — человек чуткий, доброжелательный, 
отзывчивый на чужую боль. Люди это ощу-
щают и тянутся к ней всем сердцем. А так 
как среди пациентов, в основном, пожи-
лые люди, которые нуждаются в участии и 
заботе, все они с нетерпением ждут каж-
дого ее прихода».

Конечно, нельзя сказать, что все в ФА-
Пах идеально и нет проблем. Главное, что 
пункты оказания первичной медицинской 
помощи соответствуют своему предназна-
чению и населению без них не обойтись. 
Заказать и приобрести лекарства, сде-
лать укол или физпроцедуру — ехать в 
райцентр селянину, тем более пенсио-
неру, несподручно и не всегда по карма-
ну. А фельдшеры, если требуется пациен-
ту помощь или желательно курс процедур 
не прерывать, выходят на работу даже в 
выходные.

Ежедневно люди в белых халатах творят 
чудеса, помогают пациентам укреплять и 
восстанавливать здоровье, возвращают к 
жизни. И за это им хочется сказать огром-
ное и искреннее спасибо. В преддверии 
профессионального праздника — Дня ме-
дицинского работника — хотим им поже-
лать терпения, удачи, счастья, удовлетво-
рения от результатов своего труда и, ко-
нечно, здоровья. Это самое главное.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Ирина Барышникова

Кузнецова Н.А.

Храмова Е.А.
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50-летие государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения 

«Энгельсская городская больница №1» 
— значимое событие не только для уч-
реждения-юбиляра, но и для здравоох-
ранения города и всей Саратовской об-
ласти. Торжественная дата очень симво-
лично следует за праздником «людей в 
белых халатах» — всех тех, кто посвя-
тил свою жизнь замечательной и гуман-
ной профессии. За полвека коллективом 
ГАУЗ «ЭГБ №1» пройден большой путь 
совершенствования практической ме-
дицины. На сегодняшний день больни-
ца является одним из крупнейших ле-
чебно-профилактических учреждений 
региона и единственным в Энгельсском 
районе лечебно-профилактическим уч-
реждением с хирургическим профи-
лем. С 2002 года ее возглавляет Игорь 
Константинович Столяров — опытный 
врач, кандидат медицинских наук и пре-
красный организатор-управленец, чьи-
ми стараниями больница может смело 
конкурировать с видными профильны-
ми учреждениями областного центра. За 
последние полтора десятилетия здесь 
проведены реконструкция и капиталь-
ный ремонт отделений, благоустроена 
прилегающая территория, ЭГБ №1 об-
рела суперсовременный вид. Но изме-
нения коснулись не только инфраструк-
туры: произошел качественный скачок 
в оснащении лечебно-диагностических 
отделений больницы, значительно рас-
ширился спектр проводимых оператив-
ных мероприятий. Подготовку к круглой 
дате в ЭГБ №1 начали заранее и, конеч-
но, на высокопрофессиональном уровне.

ДО ПОЛНОГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Юбилейный год ознаменовался откры-
тием нового отделения больницы — гемо-
диализного центра, который начал функ-
ционировать с февраля на правах частно-
государственного партнерства. Значение 
этого комплекса заместительной терапии 
для страдающих почечной недостаточно-
стью трудно переоценить. Лечебные сеан-
сы требуются пациенту не менее 2-3 раз в 
неделю. Кому-то для восстановления быва-
ет достаточно одной процедуры, а вот хро-
нические больные, дабы поддерживать со-
стояние организма в пределах относитель-
ной нормы, вынуждены прибегать к гемо-
диализу на протяжении всей жизни. Теперь 
у покровчан появилась возможность полу-
чать жизненно важное лечение в шаговой 
доступности, тогда как ранее им приходи-
лось обращаться в саратовские клиники и 
тратить драгоценные силы на дорогу в те-
чение всего курса процедур.

Отделение гемодиализа, функциониру-
ющее в рамках частно-государственного 
партнерства, оснащено десятью новейши-
ми аппаратами искусственной почки фир-
мы B.Braun (Германия). Разработанные по 
ультрасовременной технологии, они позво-
ляют проводить любые варианты диализ-
ной терапии. В стационаре два диализных 
зала, где для больных созданы комфортные 
условия для проведения четырехчасового 
сеанса и последующего отдыха. В резуль-
тате терапии кровь пациента очищается от 
продуктов метаболизма, и человек может 
продолжать нормальную жизнь.

Работа отделения ведется в трехсмен-
ном режиме, при максимальной нагрузке 
оно может обслуживать до 60 пациентов в 
месяц. Врачи, медицинские сестры и сле-
дящие за уникальным оборудованием ин-
женеры обладают высокой квалификацией 
и, что немаловажно, необходимым опытом.

Открытие в ЭГБ №1 отделения гемоди-
ализа целиком закрывает потребность в 

этом высокотехнологичном методе лечения 
для жителей Энгельса и прилегающих рай-
онов. На это важное обстоятельство обра-
тил внимание губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев при посещении ле-
чебного учреждения в ходе осмотра нового 
диализного центра. Сопровождавший его 
зампред облправительства Михаил Горе-
мыко выразил надежду, что функциониро-
вание Энгельсского центра позволит пол-
ностью снять проблему с гемодиализом на 
территории Левобережья. На сегодняш-
ний день несомненно одно: терапевтиче-
ский эффект от внедрения в практику ЭГБ 
№1 новой процедуры уже ощутили на се-
бе десятки пациентов. Их радует, что услу-
га стала более доступной и не надо терять 
время на дорогу, восхищают качество об-
служивания и совершенство оборудования, 
а каждое посещение центра прибавляет им 
долю оптимизма.

ПОЛВЕКА: ИТОГИ И ПЛАНЫ

К полувековому юбилею больницы было 
приурочено и еще одно событие, не име-
ющее аналогов в истории ЭГБ №1. 29 мая 
2015 года в стенах лечебного учреждения 
состоялась межрегиональная научно-прак-
тическая конференция с международным 
участием «Актуальные вопросы неотлож-
ной хирургии». Инициатива встречи такого 
формата и организация мероприятия стали 
достоянием научных работников ЭГБ №1, 
творческий потенциал которых не ограни-
чивается рамками должностных обязан-
ностей. (Кстати, после подведения итогов 
научной дискуссии организаторы задума-
лись, не сделать ли такие встречи традици-
онными.) На конференции делились опы-
том и обсуждали проблемы неотложной хи-
рургической помощи как молодые врачи, 
так и признанные медицинские светила. В 
работе мини-форума приняли участие про-
фессора и кандидаты наук из России и за-

рубежья. География участников — Саратов, 
Энгельс, Москва, Пенза, Тольятти, Витебск 
(Беларусь).

С докладом, посвященным истории раз-
вития хирургической службы в Энгельсской 
городской больнице №1, выступил извест-
нейший хирург Шкода Сергей Михайлович. 
Основные вехи на пути совершенствования 
именно хирургического профиля в лечеб-
ном учреждении связаны не столько с по-
явлением новых методов лечения, инстру-
ментов и оборудования, сколько с именами 
талантливых врачей, в разное время рабо-
тавших здесь, энтузиастов и организаторов 
этого направления деятельности. В их чис-
ле первый руководитель, стоявший у исто-
ков создания больницы, Сергей Василье-
вич Лёвин, врач-хирург Виктор Маркович 
Сибиряков, Вячеслав Андреевич Сметан-
кин, в трудные годы перестройки сохра-
нивший потенциал ЛПУ и его профессио-
нальное ядро. Как ни удивительно, но об-
ластная кардиологическая служба уходит 
корнями сюда, в бывшую покровскую мед-
санчасть, где начинал развивать соответ-
ствующий профиль кардиохирург Василий 
Романович Ермолаев, доктор медицинских 
наук, профессор, впоследствии возглавив-
ший целое направление кардиослужбы на 
региональном уровне и внесший неоцени-
мый вклад в развитие саратовской меди-
цины.

Все годы больница является базовым 
лечебно-профилактическим учреждени-
ем, где проходят практику и стажировку 
студенты Саратовского медуниверситета 
и Энгельсского медицинского колледжа. 
С 2013 года на базе ЭГБ №1 работает ка-
федра хирургии факультета последиплом-
ной подготовки врачей СГМУ. Помимо это-
го поддерживается тесная связь отделений 
стационара с другими кафедрами: госпи-
тальной хирургии, травматологии и орто-
педии, нейрохирургии, урологии и др. — в 
плане консультативной помощи. За послед-

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Энгельсская городская больница №1
отмечает 50 лет со дня основания
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ние пять лет кадровый состав больницы по-
полнился специалистами из медучрежде-
ний областного центра. С их приходом зна-
чительно расширился спектр проводимых 
оперативных мероприятий. Приобретение 
эндохирургической аппаратуры позволило 
проводить малоинвазивные операции при 
холецистите, варикозе, крипторхизме, забо-
леваниях крупных суставов; хирурги боль-
ницы успешно осуществляют оператив-
ные вмешательства при врожденных поро-
ках развития кистей и стоп у детей (рань-
ше это было возможно только в стациона-
рах Саратова).

Отвечая на вопрос, какие задачи ставит 
больница, перешагнув полувековой рубеж, 
заместитель главного врача по лечебной 
работе Елена Алексеевна Коваленко была 
предельно лаконична: «Главное для нас 
— дальнейшее совершенствование мед-
помощи, оказываемой жителям Энгельса 
и района: будем осваивать новые методи-
ки, развивать малоинвазивное направле-
ние хирургических вмешательств. Сейчас 
готовимся приобрести трансуретальный ре-
зектоскоп и липотриптор, что позволит на 
нашей базе излечивать щадящими мето-
дами такие заболевания, как мочекаменная 
болезнь и аденома простаты. То есть будем 
и дальше расширять спектр высокотехно-
логичной помощи. За этим — будущее ме-
дицины».

КРАСНАЯ — ПРЕКРАСНАЯ!

Как иногороднему жителю, мне пришлось 
выспрашивать у горожан, как доехать 
до Первой горбольницы, и некоторые сра-
зу же говорили: «А, до красной больницы? 
Значит, так…». Она действительно такой и 
оказалась — из красного кирпича. Но из-
вестно, что издревле на Руси «красный» — 
не столько обозначение цвета, сколько по-

казатель красоты и всех положительных ка-
честв человека или объекта. И это наверня-
ка подтвердят все, кому довелось обратить-
ся за помощью в больницу №1.

В настоящее время одной из главных за-
дач для администрации учреждения, поми-
мо совершенствования методов оказания 
помощи пациентам и улучшения условий 
их пребывания, является благоустройство 
территории, прилегающей к корпусу. За по-
следние годы сделано немало: взгляд ра-
дуют ухоженный сквер, деревья и клумбы, 
асфальтовые дорожки и многочисленные 
лавочки, парковка для автомобилей, ап-
течный киоск и мини-магазин, где можно 
приобрести необходимые мелочи. Облаго-
роженное пространство дышит чистотой и 
свежестью. Однако планы администрации 
на этом не заканчиваются.

Мечта главврача Столярова — парковая 
зона перед главным входом в стационар. 

Сейчас на этом месте обширный пустырь, 
но уже ведутся подготовительные работы, 
разравнивается территория. По замыслу 
руководителя, в парке неплохо бы благо- 
устроить площадку для детей, куда навер-
няка потянутся мамочки из близлежащего 
микрорайона, а также возвести небольшой 
храм… Планы грандиозные, а главное, их 
одобряет и даже намерен поддержать гла-
ва Энгельсского района Дмитрий Лобанов. 
Что ж, такое отношение высокого руковод-
ства не может не вдохновлять коллектив 
лечебного учреждения ЭГБ №1 и его глав-
ного врача, своим каждодневным трудом, 
основанным на профессионализме, обере-
гающих величайшие ценности — человече-
ское здоровье и жизнь. В хорошей больни-
це всё должно работать на оздоровление — 
оздоровление и пациентов, и окружающе-
го пространства.

Белла Медведева

1965 год, июль — в Энгель-
се открывается новая больница 
как медико-санитарная часть п/о 
«Химволокно», первый руково-
дитель — С.В. Лёвин. В арсенале 
МСЧ стационар на 500 коек, поли-
клиника на 300 посещений в сме-
ну, поликлиника пос. Строителей, 
цеховая ординатура, две амбула-
тории, 14 здравпунктов на пред-
приятиях.

За первый год работы в стаци-
онаре пролечены 17 тыс. чел., из 
них 2 тыс. — прооперированы.

1965 год — проведена первая 
операция хирургом С.М. Шкода.

1966 год — создается отделе-
ние анестезиологии-реанимации, 
заведующий Н.П. Калашников.

1967 год — в отделении плано-
вой хирургии сделана первая опе-
рация на сердце хирургом В.Р. Ер-

молаевым, основателем кардио-
хирургии в Саратове.

1971-1974 — открываются от-
деления нейрохирургии (заведу-
ющий П.И. Букреев), гастроэнте-
рологии (заведующий В.Д. Потоц-
кий), гнойной хирургии (заведую-
щий К.К. Камалов).

1975 год — на правах струк-
турного подразделения вводится 
станция скорой медицинской по-
мощи, обслуживающая жителей 
Энгельса и шести районов Лево-
бережья.

1979 год — появляется детское 
хирургическое отделение (заведу-
ющий А.Г. Сперанский).

1986 год — МСЧ возглавил 
В.А. Сметанкин, за 11 лет его 
руководства построены но-
вый роддом, гинекологический 
корпус. 

1994 год — медсанчасть пере-
именована в больницу скорой ме-
дицинской помощи.

1987 год — коечный фонд вы-
рос до 1000 коек, из них хирурги-
ческого профиля — 400. Числен-
ность персонала — 2 тыс. чел. 
Проведена первая хирургиче-
ская операция на сердце. За год 
получили лечение в стационаре 
29 тыс. чел., в том числе прове-
дено 14 тыс. операций. Наращи-
ваются производственные мощ-
ности больницы: открылись це-
ховые ординатуры, поликлиника, 
22 здравпункта, две подстанции 
СМП, две женских консультации.

Открывается эндокринологи-
ческое отделение, заведующая 
Б.С. Логак.

1991 год — станция и подстан-
ции СМП выделены в самостоя-
тельное учреждение. Следом от-
делились поликлиники, 20 здрав-
пунктов.

1992 год — становятся самосто-
ятельными учреждениями роддом 
и две женские консультации.

1997 год — главврачом больни-
цы назначен А.А. Кузьмин.

2002 год — больницу возглав-
ляет И.К. Столяров. Начинают-
ся реконструкция и капитальный 
ремонт отделений больницы, бла-
гоустройство территории. 

2013 год — действует единый 
операционный блок на 7 операци-
онных залов. Осваивается новое 
направление — малоинвазивной 

хирургии. Закуплена и введена в 
эксплуатацию артроскопическая 
аппаратура для малоинвазивных 
вмешательств на крупных суста-
вах. 

2015 год — стационар ЭГБ №1 
рассчитан на 403 койки преиму-
щественно хирургического про-
филя и поликлинику на 300 посе-
щений в смену.

Действуют 11 лечебно-диагно-
стических отделений: приемно-
диагностическое, два хирургиче-
ских, урологическое, нейрохирур-
гическое, травматологии, гнойной 
хирургии, детской хирургии, ане-
стезиологии-реанимации, гастро-
энтерологии, терапии, эндокрино-
логии, гемодиализа, сестринско-
го ухода.

В штате больницы более 140 
врачей и почти 300 медработни-
ков среднего звена. Около 100 
врачей и 200 медработников име-
ют квалификационную категорию.

1 доктор медицинских наук, 5 — 
с ученой степенью кандидата на-
ук, 4 — награждены значком «От-
личник здравоохранения».

В поликлинике ведут при-
ем врачи по 16 специальностям. 
Действует электронная регистра-
тура с возможностью самозаписи 
на прием к врачу через интернет.

Ежегодно проводится около 
6000 хирургических операций. 

Всего с момента открытия 
больницы сделано более 300 000 
операций.



Клиника глазных болезней Саратовско-
го государственного медицинского уни-
верситета им. В.И. Разумовского (КГБ) в 
представлении не нуждается. Это лечеб-
ное учреждение, перешагнувшее свой 
110-летний рубеж, знакомо, пожалуй, 
каждому жителю Саратова и области. Но 
не только в нашем регионе КГБ пользу-
ется заслуженным авторитетом — клини-
ка имеет статус федеральной и оказыва-
ет высокотехнологичную офтальмологи-
ческую медицинскую помощь пациентам 
из всех регионов России. И надо сказать, 
делает это на уровне, ничуть не уступаю-
щем столичному! Вековые традиции, уни-
кальный практический опыт, высочайший 
уровень специалистов и современное ле-
чебное и диагностическое оборудование 
являются залогом успешной работы КГБ 
по оказанию плановой и экстренной оф-
тальмологической помощи гражданам.

В преддверии празднования Дня меди-
цинского работника о том, как живет и ра-
ботает клиника сегодня, рассказал глав-
ный врач Анатолий Ципящук.

Клиника глазных болезней СГМУ — 
это современный лечебный комплекс, 
состоящий из четырех лечебных корпу-
сов, в которых функционируют 5 специ-

ализированных отделений на 310 мест: 
хирургическое, глаукомное, травмато-
логическое, детское и отделение лече-
ния близорукости и сосудистой пато-
логии органа зрения. К слову, детское 
офтальмологическое отделение КГБ, 
где оказывают помощь детям начиная 
с 1 месяца жизни, является единствен-
ным в нашей области.

Кроме того, в состав КГБ также вхо-
дят центры сосудистой патологии орга-
на зрения, лазерной микрохирургии гла-
за и лечения атрофии зрительного нерва. 
Работают рентгеновский кабинет, каби-
нет функциональной диагностики, лазер-
ной стимуляции, магнитотерапии. А еще 
в КГБ функционирует травматологиче-
ский центр, где пациентам оказывается 
не только экстренная помощь при раз-
личных травмах, но и выполняются ре-
конструктивно-восстановительные, пла-
стические операции, глазное протезиро-
вание.

За последние 5 лет во внешнем и вну-
треннем облике и материально-техниче-
ском оснащении КГБ произошли серьез-
ные перемены.

Начнем, пожалуй, изнутри…
Стараниями главного врача Анатолия 

Ципящука и при поддержке ректора Са-
ратовского медуниверситета Владимира 
Попкова проведена большая работа по 
переоснащению клиники новейшим ди-
агностическим, лечебным и хирургиче-
ским оборудованием, которое является 
во многом уникальным для нашего ре-
гиона. В пользовании специалистов КГБ 
имеются мощные операционные микро-
скопы последнего поколения, эксимер-
лазерное оборудование, обеспечиваю-
щее превосходные результаты при стан-
дартной коррекции зрения, сложного и 
неправильного астигматизма при макси-
мальном уровне безопасности. Благода-
ря лазерным манипуляциям врачи кли-
ники безболезненно и всего за несколько 
минут возвращают людям зрение, позво-
ляя забыть про очки и контактные линзы.

Безусловной гордостью клиники явля-
ется — единственный в нашем регионе — 
когерентный томограф, обеспечивающий 
точнейшую диагностику заболеваний сет-
чатки и роговицы на микроуровне. Нали-
чие этого прибора перевело качество осу-
ществляемой в клинике диагностики на 
принципиально новый уровень, позволяя 
определить заболевание на самой ранней 
стадии, т.е. задолго до того, как у паци-
ента появятся заметные дефекты зрения.

НА ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
Значимость зрения для человека трудно переоценить. В 

наш век развития информационных технологий и малога-
баритных гаджетов вопросы, касающиеся лечения глазных 
болезней, приобретают особую актуальность. Синдром сухо-
го глаза, покраснение глаз, близорукость, дальнозоркость, 
катаракта, глаукома — эти и другие болезни знакомы сегод-
ня многим.

К счастью, офтальмология — одна из отраслей медици-
ны, где технологии развиваются не просто быстро — стре-
мительно. Операции через микроскопические разрезы, иде-
ально точная работа лазеров, тонкие, невидимые глазу ин-
струменты... Все это уже много лет доступно саратовцам.

АНАТОЛИЙ ЦИПЯЩУК,
главный врач Клиники глазных 
болезней СГМУ, главный вне- 
штатный офтальмолог мини-
стерства здравоохранения 
Саратовской области:

«Дорогие коллеги! От всей ду-
ши поздравляю вас с Днем меди-
цинского работника. Здоровье — 
главное богатство, без которого 
невозможна счастливая и полно-
ценная жизнь, поэтому труд вра-
ча всегда был и остается востре-
бованным и уважаемым.

В канун нашего общего про-
фессионального праздника хо-
чется выразить искреннюю при-
знательность и благодарность 
всем, кто помогает людям пре-
одолеть боль, вселяет в них на-
дежду, возвращает к жизни, при-
нимает на себя чужие страдания 
и отдает частичку своего тепла. 

Доброго вам здоровья, успехов 
в работе и неиссякаемого опти-
мизма! Благополучия, мира и гар-
монии вашим семьям!».

Операция — витрэктомия
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С недавнего времени на вооружении 
офтальмологов КГБ имеется ретиналь-
ная камера последнего поколения для 
флуоресцентной ангиографии, благода-
ря которой возможно осуществление ран-
ней диагностики диабетической ретино-
патии. К сожалению, практически у всех 
пациентов, страдающих сахарным диа-
бетом, появляются изменения в глазном 
дне, поэтому связанное с этими измене-
ниями ухудшение зрения необходимо по-
стоянно контролировать, чтобы вовремя 
провести операцию и не допустить поте-
ри глаза. Показанная в этом случае ви-
трэктомия — удаление патологически из-
мененного стекловидного тела — являет-
ся одним из хирургических вмешательств, 
в совершенстве освоенных специалиста-
ми клиники.

На современном факоэмульсификато-
ре специально созданная бригада врачей, 
прошедших в свое время обучение в Мо-
скве, проводит оперативные вмешатель-
ства при поражении хрусталика и стар-
ческой катаракте. Отличительная особен-
ность подобной операции — малая трав-
матичность, т.к. помутневший хрусталик 
удаляется с помощью ультразвука и через 
двухмиллиметровый разрез имплантиру-
ется складывающаяся линза. Это значи-
тельно снижает риск возникновения по-
слеоперационных осложнений и позволя-
ет пациенту на следующий же день после 
операции выписаться из стационара. Пе-
риод полной реабилитации при этом со-
кращается с месяца до двух недель.

Спектр проводимых в КГБ операций не-
обычайно широк и разнообразен. Ежегод-
но в клинике выполняют более 12,5 тысяч 
операций, а в стационаре получают лече-
ние более 15 тысяч больных. И результат 
при этом всегда один — практически пол-
ное восстановление утраченных функций 
глаза и значительное улучшение качества 
зрения, что приводит к полной морально-
психологической реабилитации пациента, 
позволяя ему вновь быть полезным колле-
гам, семье, самому себе.

Рассказав о мощном современном обо-
рудовании, невозможно не сказать о лю-
дях, работающих на нем. Коллектив Кли-
ники глазных болезней — это сплочен-
ная команда преданных своему делу про-
фессионалов, делающих все возможное, 
а иногда и чуть больше для своих пациен-
тов. Из 56 врачей — 35 имеют высшую ка-
тегорию, а 15 человек являются кандида-
тами медицинских наук. 14 специалистов 
награждены знаком «Отличник здравоох-
ранения», 6 человек удостоены почетного 
звания «Заслуженный врач России». Еже-
годно сотрудники клиники проходят ста-
жировки за рубежом, принимают участие 
в конференциях и форумах всероссийско-
го и международного уровней, междуна-
родных проектах, сотрудничают с ведущи-
ми медицинскими учреждениями России.

Словом, кадровый состав КГБ и мате-
риальная база как нельзя лучше соответ-
ствуют друг другу, позволяя клинике оста-
ваться одним из передовых офтальмоло-
гических учреждений не только области, 
но и всей страны.

Еще одним достоинством, выгодно 
отличающим саратовскую КГБ от дру-
гих клиник такого же профиля, является 
то, что здесь базируется кафедра глаз-
ных болезней Саратовского медунивер-
ситета. Основная цель работы кафедры 
— обеспечение клиники высокими ме-
дицинскими технологиями и квалифи-
цированными кадрами. Все сотрудни-
ки кафедры ведут активную лечебную 
работу и разрабатывают такие научные 
направления, которые приносят реаль-
ную отдачу в практической деятельно-
сти. Эти исследования касаются прежде 
всего усовершенствования различных 
видов оперативных вмешательств при 
глаукоме, отслойке сетчатки; разработ-
ки новых технологий в глазном протези-
ровании и пластической восстановитель-
ной хирургии. Перспективным направ-
лением также является совершенство-
вание методов лечения недоношенных 
детей с ретинопатией и детей с нистаг-

мом (спонтанным колебательным движе-
нием глаза).

Но не только за блестящий кадровый 
состав и современное высокотехнологич-
ное оборудование Клиника глазных бо-
лезней СГМУ любима и уважаема паци-
ентами. Анатолий Ципящук и его колле-
ги твердо убеждены, что процесс выздо-
ровления в равной степени зависит как 
от профессионализма врачей, так и от ус-
ловий, в которых пребывают пациенты. И 
потому для их удобства и комфорта здесь 
предусмотрено буквально все. Недавнее 
благоустройство коснулось каждого угол-
ка больницы: был проведен капитальный 
ремонт, включающий евроремонт 2-х и 
3-местных палат; появились места отды-
ха, оборудованные удобными лавочками, 
разбиты яркие цветочные клумбы, а для 
маленьких пациентов установлена дет-
ская игровая площадка.

Будучи главным внештатным офталь-
мологом министерства здравоохранения 
Саратовской области, Анатолий Ципя-
щук большое внимание уделяет полити-
ке сближения с первичным звеном здра-
воохранения. Сотрудники клиники и ка-
федры глазных болезней СГМУ разделя-
ют стремление главного врача и регуляр-
но проводят консультации и семинары с 
врачами-окулистами поликлиник Сара-
това и области, разрабатывают и издают 
методические рекомендации по различ-
ным проблемам офтальмологии.

Понимая всю важность своевременной 
диагностики офтальмологических заболе-

ваний, персонал Клиники глазных болез-
ней Саратовского медуниверситета в те-
чение многих лет проводит планомерную 
выездную работу. Только за последние 2 
года осуществлено 16 выездов и обсле-
дованы более 1000 человек. И в этом вра-
чи клиники видят одно из своих главных 
преимуществ — возможность помочь как 
можно большему количеству людей!

Ксения Повстань

Клиника глазных болезней СГМУ расположена по адресу:
Саратов, ул. Вольская,12.

Запись на прием к врачу по телефонам:
8 (8452) 39-05-15 (взрослые), 8 (8452) 39-05-18 (дети)

Эксимерлазерная хирургия

ОКТ для диагностики сетчатки

и
ю

н
ь
 2

0
15

25

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Реклам

а. 16+



и
ю

н
ь
 2

0
15

26

ШКОЛА

Четвертьвековой юбилей 
готовится отметить в сле-

дующем году Физико-тех-
нический лицей Саратова — 
продолжатель традиций зна-
менитой средней школы №13 
с углубленным изучением 
физики и математики. За бо-
лее чем 80-летнюю историю 
из стен старейшего в горо-
де учебного заведения выш-
ли сотни выпускников, осво-
ивших впоследствии самые 
разнообразные профессии, 
подчас далекие от школь-
ных профильных дисциплин. 
В этом нет ничего удивитель-
ного, ибо преподавание всех 
предметов в «тринашке», как 
продолжают называть ли-
цей и в настоящее время, ве-
лось всегда на очень высоком 
уровне. Однако по-прежнему 
математика, физика, а ныне 
еще и информатика, являют-
ся приоритетными в ФТЛ.

Работать головой лицеистам 
не привыкать: свидетельство 
тому — многочисленные побе-
ды в предметных олимпиадах 
и конкурсах, а также высокие 
баллы ЕГЭ и практически сто-
процентное поступление вы-
пускников ФТЛ не только в са-
ратовские, но и столичные ву-
зы. Сочетание же умной голо-
вы с золотыми руками — то, что 
в принципе ценилось во все 
времена, но как никогда при-
ветствуется сейчас, — новое и 
крайне увлекательное направ-
ление для раскрытия творче-
ского потенциала юных все- 
знаек. С этой целью ровно год 
назад в ФТЛ заработал центр 
молодежного инновационного 
творчества (ЦМИТ), получив-
ший название «ЦентрИТ». И 
уже сегодня лицей с гордостью 
рапортует о достигнутых успе-
хах на этом поприще.

— Мы идем в ногу со време-
нем. «ЦентрИТ» — это свое- 
образный клуб изобретате-
лей,— рассказала во время 
экскурсии по лицею замести-
тель директора по воспита-
тельной работе Людмила Ва-
лентиновна Фортунатова.— Он 
необходим для развития твор-
ческого и технического потен-
циала детей. Такие научно-тех-
нические центры в учебных за-
ведениях — требование сегод-
няшнего дня. Вектор политики 
государства в области образо-
вания направлен на выпуск не 

теоретиков, далеких от жизни, а 
практиков. В какой-то мере это 
возвращение к истокам обра-
зовательного процесса, когда 
важно претворять творческую 
энергию учащихся в конкрет-
ные дела и проекты. Не секрет, 
что современные дети могут по-
черпнуть теоретические знания 
из интернета, они очень инфор-
мированы, а вот научить рабо-
тать с информацией, находить 
ей применение — главная цель 
проекта «ЦентрИТ». Дети раз-
ного возраста — с 6-го по 11-й 
классы — спешат после уро-
ков и спецкурсов в этот кру-
жок, приходят даже в выход-
ные дни, чтобы создавать соб-
ственные технические модели.

Реализация проекта «Цен-
трИТ» стала возможной бла-
годаря инициативе админи-
страции лицея в лице дирек-
тора Людмилы Вениаминовны 
Правдиной и участию ФТЛ в фе-
деральной программе по созда-

нию центров молодежного инно-
вационного творчества в стране. 
По большому счету ЦМИТ — это 
высокотехнологичная произ-
водственная площадка, осна-
щенная компьютерно-управ-
ляемыми машинами (лазерны-
ми станками, 3D-принтером, то-
карными, фрезерными и шли-
фовальными станками с ЧПУ), 
с помощью которых можно из-
готавливать детали из различ-
ных расходных материалов. Со-
ответственно, прежде чем запу-
стить мини-производство, нуж-
но представлять себе конечный 
результат, а значит, сделать чер-
теж, обосновать свой техниче-
ский проект, разработать техно-
логию, выбрать нужный станок, 
запустить на нем соответствую-
щую программу и… быть гото-
вым своими руками соорудить 
макет или механизм, или авто-
матическое устройство, или да-
же самого настоящего робота. 
Разработчик проекта, таким об-
разом,— не кто иной, как кон-
структор: он должен обладать 
знаниями электроники, меха-
ники, материаловедения, про-
граммирования, инженерии. И 
желательно — опытом. Вот за 
этим и приходят в «ЦентрИТ» 
пытливые умы. И получают все 
необходимое для реализации 
своих идей: технологии и ма-
териалы, оборудование и ин-
струменты, а также поддержку 
специалистов, причем не толь-
ко преподавателей «тринаш-
ки», но и ученых технического 
и классического университе-
тов. Судить о результатах пер-
вого года работы центра мож-
но на основании целого вороха 

грамот и дипломов, полученных 
его воспитанниками.

«ЦентрИТ» в конкурсах обыч-
но выступает командой, но есть 
и индивидуальные поощрения. 
Как заметила Людмила Вален-
тиновна, ребята, представляю-
щие «ЦентрИТ», талантливы во 
многих областях, что подтверж-
дается их высокими баллами по 
различным предметам и призо-
выми местами на олимпиадах 
для школьников или в играх 
«Что? Где? Когда?». Участни-
ки научно-технического круж-
ка — не только мальчики, хотя 
их большинство. В числе акти-
вистов — старшеклассники Ли-
хоманова Лиза, Канер Евгений, 
Честнов Никита. Правда, сюда 
же можно смело причислить 
еще десяток человек.

Чтобы представить сферу 
применения изобретений юных 
кулибиных, назовем несколько 
последних мероприятий с уча-
стием «ЦентрИТа». Конкурс 
молодежных научных и инно-
вационных проектов «Эрудит» 
марафона «Талантливая моло-
дежь — инвестиции в будущее» 
— Сперанский В., Романов Р., 
Лихоманова Е. (1-е место); Фе-
октистов В., Трегубов К., Соко-
лов В., Тюрин И. (2-е место). По-
мимо вышеназванных победи-
телями конкурса стали Канер Е., 
Честнов Н., Коплевацкий Д. 
Эта же команда признана луч-
шей на городской выставке 
детского технического творче-
ства в номинации «Автомати-
ка и телемеханика». В катего-
рии «Вычислительная техника» 
отмечены Ермилов М., Гузь М., 
Филиппов А.; «Бытовая радио-
техника» — Беликеев К., Спе-
ранский В., Хутиев А., Романов Р. 
А в номинации «Измеритель-
ная аппаратура» победили ше-
стиклассники Синельников А., 
Тюрин И. Их ровесники Жумля-
кова С., Григорьев И., Леонов А. 
заняли 3-е место.

Проект учащихся 11-х классов 
«Умный дом» (управление све-
том и шторами) ЦМИТ «Цен-
трИТ» на базе МАОУ «ФТЛ №1» 
вызвал огромный интерес у по-
сетителей и жюри на выстав-
ке «Строительство. Отделочные 
материалы. Дизайн. 2015» и был 
отмечен дипломом. Ну а про 
управляемых роботов, которых 
своими руками создают юные 
проектировщики «ЦентрИТа», 
и говорить излишне. Зрителей 
не отгонишь от кромки экспери-
ментального поля, когда сорев-
нуются — как живые — кибер-
нетические существа.

Рассказывая о  жизни 
«ЦентрИТа», его директор Про-
кофьев В.В. упомянул любопыт-
ный факт-наблюдение: своим 
творческим азартом юные изо-
бретатели заражают родителей. 
Все чаще взрослые (как прави-
ло, папы) проявляют интерес и 
включаются в процесс, вместе 
с детьми выпиливая и соби-
рая модели. Это и сплачивает 
семью, и окрыляет юных кон-
структоров. А что может быть 
лучше?

Белла Медведева

«ЦентрИТ»
сплачивает
и окрыляет
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Можно, разумеется, доволь-
ствоваться общим ответом: 
ДШИ трудилась, как и приста-
ло учреждению, которому в но-
ябре 2014-го на Всероссий-
ском образовательном форуме 
«Школа будущего. Проблемы и 
перспективы развития совре-
менной школы в России» были 
вручены лауреатский диплом 
и золотая медаль победите-
ля конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «100 луч-
ших организаций дополнитель-
ного образования детей». Бу-
дет, однако, правильным сде-
лать существенное уточнение.

Практически всё, чем с 1 
сентября занимались педаго-
ги и ученики ДШИ, посвяща-
лось 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 
По сути, шла реализация мас-
штабного проекта, основатель-
но, детально, как здесь умеют, 
спланированного, с использо-
ванием накопленного за пред-
шествующие годы творческого 
потенциала. Тематика логично 
вписывалась в стратегическую 
концепцию деятельности шко-
лы, ставящую в единый по важ-
ности ряд задачи образователь-
ные и воспитательные: обучая 
— воспитываем, воспитывая — 
обучаем. Потому-то программа 
подготовки к большому юби-
лею, получившая волнующее 
название «Час мужества про-
бил на наших часах…», сполна 
«задействовала» открывшиеся 
духовно-нравственные возмож-
ности воспитания у детей чув-
ства патриотизма, гордости за 
свой народ-победитель, благо-
дарности старшим поколениям 
за стойкость и героизм.

Работа велась по разным на-
правлениям, но эпицентром, 
безусловно, стали постановоч-
ные репетиции, а затем и показ 
нового спектакля драматиче-
ского театра педагогов «ШИК» 
(школа искусств им. Ковале-

ва) под тем же названием, что 
и юбилейная программа в це-
лом. Сюжет спектакля основан 
на реальных событиях из жиз-
ни советских артистов, прошед-
ших вместе с Красной армией 
всю войну. Участники фронто-
вых бригад выступали перед 
бойцами в госпиталях и ва-
гонах, под открытым небом и 
под «прикрытием» деревьев 
на лесных опушках, не стра-
шась артиллерийских обстре-
лов, авианалетов, вражеских 
атак… Благодаря мастерской 
игре исполнителей «ШИК» — 
театра уже довольно известно-
го не только в губернии, лауре-
ата всероссийских конкурсов — 
удалось впечатляюще показать 
объединяющее нравственное 
величие людей разных про-
фессий и призваний, вставших 
на защиту Родины.

Вообще, замдиректора шко-
лы по учебно-воспитательной 
работе, автор сценария и ре-
жиссер спектакля, она же ис-
полнительница роли руково-
дителя фронтовой бригады 
Е. Жумаева, другие воплоти-
тели идеи сделать театраль-
ную постановку «флагманом» 
предъюбилейных и юбилей-
ных мероприятий попали точно 
в цель. Ибо театр есть вид ис-
кусства, вбирающий в себя все 
остальные его ипостаси. Вот и 
«Час мужества пробил на на-
ших часах» творили не только 
школьные театралы, но также 
представители, юные и взрос-
лые, отделений изобразитель-
ного творчества (оформление 
декораций), вокального и му-
зыкальных инструментов (му-
зыкальное оформление), хоре-
ографического (балетмейстер-
ство Е. Россовой) и т.д.

А как воспринят спектакль 
зрителями? Расчет на самую 
широкую аудиторию оправдал-
ся. К примеру, в один из май-
ских дней постановка была сы-

грана на сцене ДШИ трижды, 
в другой день пять раз! Кроме 
учащихся школы, их родителей, 
бабушек и дедушек ее успели 
посмотреть многие ветераны, 
включая фронтовиков и труже-
ников тыла, гости из центра за-
щиты населения. Особая и об-
ширная аудитория — ученики 
близлежащих учебных заведе-
ний. Когда актовый зал до отка-
за заполнился ребятами сразу 
трех восьмых классов соседней 
гимназии, у директора ДШИ, 
заслуженного работника куль-
туры России О. Гусевой дрогну-
ло сердце. Непростой ведь воз-
растной категории пожаловали 
зрители: уже взрослые, но еще 
дети, с их непредсказуемостью 
и склонностью к проказам. Вот 
сейчас расшумятся…

Напрасно тревожилась Ольга 
Ивановна. 40-минутное действо 
было сопережито на одном ды-
хании. Когда зазвучал концов-
кой сюжета метроном, отсчиты-
вая мгновения памяти о пав-
ших и живых, словно трансли-
руя позывные мужества из того 
трагического и славного про-
шлого,— зал встал в искреннем 

порыве. Восьмиклассники вы-
ходили в коридор молча, будто 
еще оставаясь там, с ними, ге-
роями спектакля. «Вернулись» 
лишь минуты спустя и приня-
лись оживленно обмениваться 
восторженными отзывами.

Между тем в течение всего 
юбилейного учебного года на 
иных «фронтах» шли в насту-
пление и, как правило, одер-
живали убедительные победы 
«крупные силы» других «ко-
валевцев». Упомянутый выше 
итоговый документ напомина-
ет карту бое…, простите, состя-
зательных действий и одновре-
менно — сводку об их успешных 
результатах. Внушительны наи-
менования, велико количество 
фестивалей, конкурсов, кубков, 
смотров, выставок, турниров по 
различным видам искусства, на 
которых достойно показали себя 
участники от Саратовской ДШИ 
№23 и их педагоги-наставники. 
Благо, можно прибегнуть к ста-
тистике. Ребята блестяще за-
щитили честь своей школы в 
13 международных «меропри-
ятиях», 8 всероссийских, 19 зо-
нальных и областных, 16 город-
ских, посвятив свои достижения 
70-летию Великой Победы.

Вчитываясь в некоторые пун-
кты «сводки», начинаешь, чест-
ное слово, слышать торже-
ственный бой школьного ме-
тронома памяти и мужества. 
Ну вот, скажем, зафиксирова-
ны результаты Международно-
го конкурса-фестиваля «Vivat, 
таланты» (30 января — 3 фев-
раля), в котором было пред-
ставлено 19 номеров и получе-
но 19 лауреатских и дипломант-
ских званий. Немало в том пе-
речне и других пунктов, восхи-
щающих массовостью участия 
в престижных мероприятиях 
учащихся школы-медалистки 
и тучностью урожая завоеван-
ных ими наград.

А спектакль… Решением 
«сверху» рекомендовано при-
гласить на него руководителей 
учреждений дополнительного 
образования детей г. Саратова. 
«Массовый» же зритель увидит 
его в День города — включен 
в праздничную программу, бу-
дучи признан ярким явлением 
культурной жизни.

Вадим Перекатов

Позывные
мужества

После выпускно-
го вечера (сфе-

ра культуры полу-
чила еще 40 начи-
нающих профес-
сионалов!) педаго-
ги детской школы 
искусств №23 им. 
В.В. Ковалева испы-
тали… Нет, это бы-
ло не только вполне 
объяснимое чувство 
усталости. Подготов-
ленный документ об 
итогах работы кол-
лектива в минув-
шем учебном году 
и впрямь способен 
вызвать нечто вро-
де оторопи: неуже-
ли удалось столько 
сделать, да еще с 
такой отдачей? Ме-
роприятия, меропри-
ятия — 4 четверти 
пролетели, как один 
месяц. Что прибав-
ляло активности, ра-
ботоспособности, 
стремления к выс-
шим результатам?



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Лето — это время отдыха, от-
пусков и новых сверше-

ний. Но если взрослые сами 
могут организовать свой досуг, 
то чем занять детей, которые 
жаждут приключений? Дет-
ский оздоровительный лагерь 
— оптимальное решение. Что-
бы быть уверенным, что с ча-
дом будет все в порядке, луч-
ше самому убедиться в высо-
ком качестве жизни в лаге-
ре. Для этого мы отправились в 
детский оздоровительно-обра-
зовательный центр «Дубки». 
Благо, ехать близко: он нахо-
дится прямо в черте города на 
Кумысной поляне.

Яркие ворота, учтивый охран-
ник, указавший дорогу к админи-
страции, и я попадаю в сказку: 
клумбы, цветы, дубы-колдуны, 
разноцветные домики, фигурки 
гномов и сказочных зверей, вда-
леке — музыка и детский смех. 
Но меня, чужака, сразу приме-
тила заместитель директора по 
воспитательной работе Ольга 
Курова и поинтересовалась це-
лью визита. Здесь все друг дру-
га знают в лицо, поэтому слу-
чайных людей нет. Я представи-
лась, и Ольга Вячеславовна со-
гласилась показать, как проходит 
обычный день в лагере, точнее 
— в целой Детской республике 
«Дубки».

— У вас площадь такая боль-
шая,— заметила я по дороге.

И действительно: казалось, 
что в лагере вообще нет границ. 
Вокруг — дома, многочисленные 

беседки, бассейн, виднелся край 
футбольного поля. Все — в окру-
жении деревьев и цветов. А пи-
тьевые фонтанчики с прохлад-
ной и чистой артезианской во-
дой мне понравились особо.

— Наш лагерь — один из са-
мых крупных оздоровительных 
лагерей в Саратовской области. 
Площадь его 16,5 гектара,— под-
твердила Ольга Вячеславовна.— 
Он был основан в 1947-м году 
при авиазаводе, потом перешел 
в собственность муниципалите-
та. В настоящее время учредите-
лем нашего центра является ад-
министрация Заводского района 
г. Саратова. И вот уже почти 70 
лет центр принимает детей от 6 
до 16 лет. В лагере 11 отрядов. У 
нас отдыхают и изучают англий-
ский язык с языковым центром 
«Трайтек», тренируются воспи-
танники школы олимпийского 
резерва. И что важно: старшие 
во всем помогают младшим, все 
открыты друг другу.

Поскольку было время обеда, 
первым делом мы отправились 
в столовую. Здание столовой 
больше похоже на здание ки-
нотеатра. Удивительно вкусный 
запах встретил нас. Кстати, кор-
мят ребят в центре 5 раз в луч-
ших традициях домашней кух-
ни: утром — каша; суп, мясо, ры-
ба, гарнир — на обед; вечером — 
йогурт, булочки. Все свежее, го-
товится прямо здесь, выпечка в 
том числе. В этом же здании — 
актовый зал и, как я угадала, ми-
ни-кинотеатр. Культурно-развле-

кательная программа обширная: 
это и кино, и дискотеки, настоль-
ные игры, чтение в уютной би-
блиотеке, кружки по интересам: 
танцевальный, вокальный, теа-
тральный, рисование, лепка из 
глины, объемное моделирова-
ние из бумаги. Из актового зала 
доносились гул и смех, и мы спу-
стились туда.

— Сегодня у нас в гостях ин-
формационный центр атомной 
энергии с познавательной про-
граммой,— рассказала г-жа Ку-
рова.— Показывают ребятам фи-
зические опыты. У нас часто про-
ходят подобные мероприятия: 
есть день МЧС, как-то приезжал 
в гости спецназ, демонстрировал 
виды рукопашного боя, бывают 
сотрудники музеев: знакомят де-
тей с историей и литературой.

В актовом зале было ожив-
ленно: только что ребята уви-
дели, как огурец превращается 
в настольную лампу, а картошка 
— в пианино.

Мы вышли на улицу и присо-
единились к ребятам, сидящим 
на лавочке. Они как раз обсуж-
дали приближающуюся Спарта-
киаду среди летних детских ла-
герей, которая будет проходить в 
«Дубках». Все дубковцы готовы 
к сдаче норм ГТО — не зря ез-
дят в лагерь каждое лето. «Ста-
рожил», 14-летняя Алиса Дани-
лова, отдыхает здесь уже седь-
мой год. Впервые она попала 
сюда, когда ей было 8 лет, и до 
сих пор помнит, как ее поздрав-
ляли с днем рождения всем ла-
герем. Даше Мельниковой — 12, 
она тут третий раз и уже обзаве-
лась друзьями, с которыми зара-
нее договаривается об отдыхе в 
«Дубках».

— Родители загодя обрывают 
телефоны, чтобы дети смогли 
попасть в одну смену, и уже зи-
мой пакуют чемоданы,— смеет-
ся Ольга Вячеславовна.

9-летний Саша Аксенов — мо-
жет выступать экспертом по ла-
герям, объездил почти всю Са-
ратовскую область, но только в 
«Дубках» остался сразу на две 
смены. Его старший друг Яша 
Попков тоже в восторге: здесь 
он научился танцевать и актив-

но участвует во всех флешмобах, 
которые потом проходят даже на 
улицах города. 31 августа — осо-
бый день, когда все отдохнувшие 
в «Дубках» встречаются в центре 
Саратова и делятся впечатлени-
ями. Ребята наперебой расска-
зывали мне о веселой жизни в 
лагере: дне «Шиворот-навыво-
рот», когда можно надевать ве-
щи наизнанку и говорить слова 
задом наперед; всевозможных 
конкурсах, ярмарке, где можно 
покупать разные мелочи за «ду-
блики» — специальную валюту 
маленького государства. Здесь 
даже можно в шутку поженить-
ся и ходить с нарисованными зе-
ленкой кольцами!

Но режим дня соблюдается 
неукоснительно: подъем в 8.00, 
отбой в 22.30. И никаких воль-
ностей: дети постоянно находят-
ся под контролем вожатых и вос-
питателей, которые когда-то са-
ми отдыхали в «Дубках». А что 
самое интересное — здесь прак-
тически все ребята без гаджетов 
и не скучают по интернету и ком-
пьютерным играм!

— В «Дубках» ты отдыхаешь 
душой, и кажется, что твоя ча-
стичка детства будет жить здесь 
всегда,— с трепетом подытожила 
разговор старшая вожатая Ната-
лья Мазунова.

И действительно: в детском 
оздоровительном центре «Дуб-
ки» даже взрослому хочется 
вновь стать ребенком, бросить-
ся вприпрыжку за разноцветным 
мячом, а потом весь год просить 
родителей купить путевку на 
следующее лето. Потому что оно 
всегда должно быть таким же 
прекрасным, как здесь!

Виктория Ксенофонтова

«ДУБКИ»: СТРАНА ОЧАРОВАНИЯ
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Т.Д. Фролова, ФГБУ «Национальный парк «Хвалынский»

ЭКОНЕВИДАЛЬ

НП «ХВАЛЫНСКИЙ»:
СТАТУСНЫЙ ПОРТРЕТ

Путешествуя 

по миру, я видел 

разные национальные 

парки, каждый из них не-

повторим и интересен по-

своему, и надеюсь, что и в Рос-

сии они тоже станут предметом 

национальной гордости, вобрав 

в себя все то лучшее, что есть 

в нашей природе, народных 

традициях, а также в исто-

рии и культуре…

Юрий Сенкевич

Национальные парки — од-
на из наиболее доступных 

охраняемых природных тер-
риторий для развития туриз-
ма. Конечно, основное назна-
чение ООПТ — сохранение уни-
кальных природных объектов 
и ландшафтов. Но в большин-
стве из них предусмотрены 
специальные зоны, открытые 
для посещения.

В Хвалынском районе Саратовской обла-
сти в 1994 году была образована охраняе-
мая природная территория исключитель-
но с научными и природоохранными целя-
ми — Национальный парк «Хвалынский».  
Впоследствии данная территория, ступив 
на новый виток развития, расширила свой 
статус, и национальный парк в рамках эко-
лого-просветительской деятельности стал 
формироваться как туристический объект 
с расширенным спектром рекреационных 
услуг.

ФГБУ «Национальный парк «Хвалын-
ский» на сегодняшний день является од-
ним из главных культурных и туристических 
достояний Саратовской области. Причины 
бесспорно высокого статуса Национально-
го парка «Хвалынский» как рекреационной 
зоны для области известны каждому, кто 
хорошо разбирается в вопросах активно-

го отдыха, культурного просвещения и се-
мейного туризма. Доступные цены для всех 
категорий населения, обширная информа-
ционно-просветительская база, разнообра-
зие предлагаемых услуг с учетом возраста и 
интересов посетителей — эти и другие яв-
ные преимущества говорят сами за себя.

На данный момент, в неменьшей степе-
ни, НП «Хвалынский» расширяет область 
своей популярности по всему Поволжью. 
Во многом благодаря многочисленным кон-
тактам. Это не просто формальная деловая 
связь между зонами отдыха и туризма. Это 
долговременные и прочные отношения, по-
строенные на основе обмена опытом, лич-
ном общении сотрудников и совместных 
программах, направленных на самое ка-
чественное информационно-развлекатель-
ное сопровождение клиентов — организо-
ванных туристов и случайных посетителей 
из разных уголков России, а также из стран 
Европы и США. Говоря о признании каче-
ства услуг и объектов НП «Хвалынский», 
необходимо отметить долгие деловые и 
дружеские отношения с Йеллоустонским 
национальным парком (США) — одним из 
крупнейших на планете, которые включа-

ют в себя обмен опытом и посещение 
сотрудниками обеих сторон. С каж-

дым годом растет популярность ту-
ристических объектов националь-
ного парка как площадок для 
проведения областных и регио-
нальных мероприятий. Не слу-
чайно, в 2013 году националь-
ный парк «Хвалынский» по ре-
зультатам конкурсной програм-
мы фестиваля-презентации ту-

ристских ресурсов ПФО «Открой 
Приволжье» был признан лучшим 

туробъектом ПФО в номинации «Объект 
природных территорий».  В конкурсе «Ин-
вестор года-2013» признан лучшим в сфере 
туризма и рекреационных услуг. И все же 
перечисляя статусные заслуги националь-
ного парка, хотелось бы во главу угла по-
ставить основной статус заповедной терри-
тории — национальное достояние, пред-
мет национальной гордости. Почувство-
вать атмосферу места и гордость от при-
частности к нему можно, лишь оказавшись 
внутри этого пространства. Национальный 
парк «Хвалынский» приглашает вас посе-
тить уникальный природный уголок Сара-
товской области и рекреационную инфра-
структуру внутри него. Вам будет предло-
жен полный спектр услуг активного и эко-
лого-просветительского отдыха.

Национальный парк демонстрирует не 
что иное, как искусство сохранения при-
роды, как бы вместе со своими посетите-
лями, которым он полностью доверяет и за 
которых берет на себя ответственность во 
всем, что касается их поведения на приро-
де, их экологического воспитания и обра-
зования. А ведь это искусство — сохра-
нить доверие человека к самому себе!
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   ТО,

  что было

 не со мной,—

ПОМНЮ…

Александр Крутов
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ОТ РЕДАКЦИИ
Великая Отечественная война всё 

дальше от нас, всё меньше живых 
свидетелей и участников тех герои-
ческих событий и, как ни печально, 
всё шире простор для фальсифика-
ций и инсинуаций разных недобросо-
вестных граждан, стремящихся при-
писать себе чужие заслуги и подвиги, 
исказить величие и правду случив-
шегося. Мы считаем, что это недопу-
стимо. И дело совсем не в славном 
70-летнем юбилее: это недопустимо 
вообще, независимо от круглых дат 
и годовщин. Это неправильно по от-
ношению к нашей истории, стране, 
народу. И особенно кощунственно 
по отношению к ветеранам, честно 
отдавшим долг Родине.

(начало: «ОМ», 2015, №5)

Вы в каком полку служили?
Однако многомесячное обучение Егора 

(или Георгия) Фролова в Житомирском (или 
Саранском) пехотном училище без присвое-
ния офицерского звания — не самое стран-
ное в военной карьере нынешнего Почетно-
го гражданина Саратовской области. Гораз-
до более удивительно и таинственно, что 
пока наш герой в далеком тылу постигал 
азы и премудрости «науки побеждать», на 
фронте появился его виртуальный двойник, 
который был очень активен — храбро вое-
вал, совершал подвиги и даже получал ра-
нения и контузии. И эти, заслуживающие 
всяческого уважения, поступки также име-
ют серьезное документальное подтвержде-
ние. Как минимум, в пяти официальных до-
кументах (как из личного дела офицера, так 
и с сайта Министерства обороны «Подвиг 
народа») содержатся упоминания, что Геор-
гий Васильевич Фролов начал участвовать 
в боевых действиях по защите Родины уже 
с мая (или даже с апреля) 1943 года. При-
чем подавляющее большинство этих доку-
ментов (4 из 5) были составлены в воен-
ное время и подписаны непосредственны-
ми командирами частей и подразделений, 
в которых служил Георгий Васильевич. На-
до полагать, эти люди хорошо знали лич-
но как младшего лейтенанта Фролова, так 
и его заслуги.

Напомню читателям, что за годы войны 
офицер-разведчик Георгий Фролов заслу-
жил четыре боевых ордена. Перед получе-
нием каждого обязательно заполнялся на-
градной лист по установленной форме. В 
документе требовалось указать краткие ан-
кетные данные человека, представленного 
к награждению, а также описание его под-
вигов. При этом в анкетных данных непре-
менно должны были содержаться сведения 
об участии представляемого в боях, а так-
же о полученных им ранениях и контузиях. 
Так вот, в трех наградных листах из четы-
рех указано, что Георгий Васильевич Фро-
лов принимал участие в боевых действиях 
на фронтах Великой Отечественной войны 
с мая 1943 года. Более того, в наградном 
листе на орден Красной Звезды, которым 

младший лейтенант Фролов был награжден 
в августе 1944 года за активное участие в 
освобождении города Бреста, дата прибы-
тия Георгия Васильевича в действующую 
армию указана с точностью до дня — 28 
мая 1943 года.

В аттестационном листе на присвоение 
Георгию Фролову очередного звания лейте-
нанта, составленном 12 апреля 1945 года, 
также указано, что в действующей армии 
Георгий Васильевич находится с мая 1943 
года. Более того, в личном деле офицера 
Фролова мне удалось обнаружить один до-
кумент, в котором дословно сказано: «Уча-
ствовал в боях в период Великой Отече-
ственной войны Советского Союза с апре-
ля 1943 года по май 1945 года». Этот до-
кумент — наградной лист на медаль «За 
боевые заслуги». Несмотря на название, в 
данном конкретном случае медаль эта не 
боевая, а «выслужная», то есть полученная 
Георгием Васильевичем за 10 лет и 5 меся-
цев выслуги в советской армии. А сам на-
градной лист составлялся весной 1953 го-
да, когда Георгий Фролов уже служил в од-
ной из частей в Группе советских войск в 
Германии.

А вот в наградном листе на орден Крас-
ного Знамени (составлен в марте 1945 го-
да) почему-то указано, что в действующей 
армии младший лейтенант Фролов нахо-
дился с августа 1943 года. То есть с того 
самого момента, когда он (согласно архив-
ной справке) прибыл на фронт после окон-
чания Саранского военного пехотного учи-
лища (в справке использована аббревиа-
тура СВПУ.— Авт.). Во всех прочих доку-

ментах из личного дела офицера Фролова, 
составленных уже после войны (в том чис-
ле в послужном списке и автобиографии), 
также указано, что в действующей армии 
наш герой появился только в августе 1943 
года. Зато в видеоинтервью на сайте sara-
tov-geroi.ru Георгий Васильевич утвержда-
ет, что на фронт он прибыл в июне 1943 го-
да. Здесь он получил винтовку СВТ и уже в 
июле 1943 года на Курской дуге вступил в 
бой с фашистами.

— И было мне в это время,— говорит 
нынешний Почетный гражданин Саратов-
ской области,— всего 14 лет.

Если поверить этому, получается, что наш 
заслуженный ветеран — 1929 года рожде-
ния. Впрочем, подробный разговор о датах 
рождения полковника Фролова нам еще 
предстоит. А пока запомним только цифру 
— 1929 — и вернемся к разговору о фрон-
товых подвигах то ли самого Георгия Васи-
льевича, то ли его двойника, якобы совер-
шенных летом 1943 года. Употребляю здесь 
слово «якобы» потому, что на этот счет су-
ществуют и другие мнения, причем также 
подтвержденные документами.

Например, если внимательно прочитать 
автобиографию, собственноручно написан-
ную Георгием Фроловым осенью 1947 го-
да, нетрудно прийти к выводу: наш герой 
никак не мог быть участником Курской бит-
вы. Ведь в конце августа 1943 года немец-
кая операция «Цитадель», имеющая це-
лью «срезать» Курский выступ и окружить 
войска Воронежского фронта, позорно про-
валилась. Более того, к тому моменту, как 
младший сержант Фролов впервые появил-
ся в действующей армии, были заверше-
ны не только оборонительные бои на Кур-
ской дуге, но и последовавшие затем насту-
пательные операции Красной армии — Ор-
ловская (кодовое наименование — «Куту-
зов») и Белгородско-Харьковская (кодовое 
наименование — «Полководец Румянцев»). 
В результате были освобождены сотни на-
селенных пунктов, оккупированных немца-
ми, в том числе такие крупные города, как 
Орел, Белгород (оба — 5 августа 1943 года) 
и Харьков (23 августа 1943 года). А Геор-
гий Васильевич Фролов, как свидетельству-
ет справка из Подольского архива, прибыл 
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в действующую армию 22 августа 1943 го-
да — всего за день до освобождения Харь-
кова.

Спрашивается, на самом ли деле Почет-
ный гражданин Саратовской области Геор-
гий Фролов принимал участие в Курской 
битве? Или утверждение, что он «принял 
боевое крещение в битве на Курской ду-
ге», является досужим вымыслом?

Чтобы ответить на эти вопросы, посмо-
трим на боевой путь воинских частей, в ко-
торых воевал Фролов. В упомянутом видео- 
интервью он утверждает, что в 1942 году 
был принят «сыном полка» в 32-й гвардей-
ский стрелковый полк. А вот в автобиогра-
фии, имеющейся в личном деле, Георгий 
Васильевич отметил: службу в действую-
щей армии начал в 37-м гвардейском пол-
ку 12-й гвардейской стрелковой дивизии в 
августе 1943 года. В послужном списке из 
личного дела в качестве первых боевых 
воинских частей, где он оказался в августе 
1943 года, указывается: Брянский фронт, 
12-я гвардейская стрелковая дивизия 
61-й армии. Здесь следует пояснить, что и 
32-й, и 37-й стрелковые полки входили в 
12-ю стрелковую дивизию. А та, в свою оче-
редь, являлась одним из подразделений 
61-й армии.

При этом необходимо отметить один су-
щественный факт, серьезно облегчающий 
нашу задачу. Несмотря на все перипетии 
и превратности фронтовой судьбы, Геор-
гий Фролов оставался в рядах 61-й армии 
вплоть до самой Победы. Менялись части 
и подразделения, он попадал в госпиталь 
и на курсы младших лейтенантов, перево-
дился из дивизионной разведки в полковую. 
Но неизменным оставалось одно — все эти 
события имели непосредственное отноше-
ние к 61-й армии и происходили в местах 
ее дислокации или боев. Так что, зная ре-
альный боевой путь 61-й армии и экстрапо-
лируя эту информацию на конкретные рас-
сказы господина Фролова об его героиче-
ских подвигах, мы получаем неплохой ин-
струментарий, чтобы отделить зерна от пле-
вел, правду от лжи, досужие вымыслы от 
реальных боевых дел.

Итак, начнем с боевого пути 12-й гвардей-
ской стрелковой дивизии и посмотрим, чем 
занималось это подразделение Красной ар-
мии во второй половине 1942 — первой по-
ловине 1943 годов, когда в одном из пол-
ков этой дивизии якобы появился и даже 
начал воевать, как минимум, один из Фро-
ловых. Вот что сообщается на одном из во-
енно-исторических сайтов:

«16 апреля (1942 года, после успешного 
участия в контрнаступлении под Москвой.— 
Авт.) дивизию вывели из боя и передали в 
резерв Ставки Верховного Главнокомандо-
вания. 27 апреля, после тяжелого 70-кило-
метрового марша, части дивизии сосре-
доточились в районе Козельска, Березичи, 
Дешевки, Клюксы, после чего расположи-
лись на отдых: дивизия получила возмож-
ность также пополнить личный состав 
и получить новое вооружение и технику.

В дальнейшем дивизия участвовала в 
боевых действиях на Курской дуге, фор-
сировании Днепра…».

К сожалению, какой-либо конкретики от-
носительно участия дивизии в Курской бит-
ве и форсировании Днепра мне найти не 
удалось. Впрочем, недостаток необходимой 
информации можно восполнить, поинтере-
совавшись боевым путем 61-й армии:

«С весны 1942 г. до середины 1943 г., на-
ходясь в составе Брянского и Западного 
фронтов, вела оборонительные бои юж-
нее и юго-западнее Белева, прикрывая Ка-
лужское и Тульское направления; периоди-
чески проводила частные наступатель-
ные операции с ограниченными целями. 
Летом в составе Брянского фронта (с 

29 марта 1943 г.) участвовала в Орлов-
ской стратегической операции, в ходе ко-
торой во взаимодействии с 11-й гвардей-
ской и 4-й танковыми армиями разгроми-
ла болховскую группировку противника и 
28 июля освободила г. Болхов Орловской 
области. С 15 августа выведена в резерв 
ставки ВГК, 7 сентября включена в Цен-
тральный (с 20 октября 1943 г.— Бело-
русский) фронт 2-го формирования. В его 
составе принимала участие в Чернигов-
ско-Припятской операции, в ходе которой 
21 сентября 1943 года освободила г. Щорс 
Черниговской области. С 26 сентября по 
1 октября 1943 года соединения и части 
армии форсировали Днепр у села Любеч и 
захватили плацдарм на правом берегу».

Сопоставим приведенную выше инфор-
мацию с теми сведениями, которые сооб-
щает о себе журналистам Почетный граж-
данин Саратовской области Георгий Васи-
льевич Фролов, а также с документами из 
его личного дела, где идет речь о начале 
его боевого пути.

Итак, теперь мы знаем, что подразде-
ления 12-й гвардейской стрелковой диви-
зии (куда также входил и 32-й гвардейский 
стрелковый полк) с конца апреля 1943 года 
находились на отдыхе и дислоцировались 
в районе города Козельска. История сохра-
нила для нас название 4 населенных пун-
ктов, где, надо думать, квартировали и до-
укомплектовывались 4 полка, входящие в 
12-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Не-
трудно заметить, что среди перечисленных 
населенных пунктов отсутствуют деревня 
Медунецкая и село Натальино. Да и сам го-
род Козельск, вообще-то, административ-
но относится к Калужской, а не к Тульской 
области.

Но, допустим, к осени 1942 года 12-я 
гвардейская дивизия в составе прочих под-
разделений 61-й армии закончила отдых и 
перевооружение и заняла оборону южнее и 
юго-западнее Белева. Заглянув в географи-
ческий атлас, мы увидим, что участок обо-
роны армии проходил на стыке Калужской, 
Орловской и Тульской областей. Фактически 
армия держала оборону уже за пределами 
Тульской области. Так откуда же здесь мог 
взяться претендующий на роль «сына 32-го 
гвардейского полка» подросток Гоша Фро-
лов? Непонятно и то, как 14-летний «сын 
полка» умудрился сразу же получить воин-
ское звание младшего сержанта? Ведь да-
же в годы войны, чтобы стать командиром 
отделения, требовалась минимальная во-
енная подготовка!

Попробуем поверить справке из Подоль-
ского архива Министерства обороны. Бу-
дем исходить из того, что младший сер-
жант Фролов появился на фронте в конце 
августа 1943 года. Но в этом случае он ни-
как не мог принять участие в Курской бит-
ве — к тому времени она практически была 
завершена.Тем не менее, все же взглянем 
на документы, содержащие описание бое-
вых подвигов того из Георгиев Фроловых, 
который прибыл на фронт в конце мая 1943 
года. Скупые строки о боевых делах этого 
славного воина летом 1943 году содержат-
ся в наградном листе с представлением Ге-
оргия Васильевича к ордену Красной Звез-
ды. Следует отметить, что данный наград-
ной лист составлялся в августе 1944 года, 
когда Георгий Васильевич уже имел зва-
ние младшего лейтенанта и служил в со-
вершенно ином подразделении — в отдель-
ной разведывательной роте 212-й стрелко-
вой Кричевской Краснознаменной дивизии. 
Таким образом, о подвигах Георгия Фроло-
ва в новом подразделении летом 1943 года 
можно судить лишь по его рассказам. Так 
или иначе, но о боевых делах Фролова ле-
том 1943 года в упомянутом наградном ли-
сте сообщается:

«Тов. Фролов Георгий Васильевич слу-
жит в разведке с июля м-ца 1943 г. За время 
пребывания в разведке 21 августа 1943 г. 
был взят пленный немец, за что был пред-
ставлен к награждению, но не получил по 
случаю ранения и эвакуации в госпиталь. 
1943 года 18 августа участвовал в фор-
сировании р. Десны, участвовал в боевых 
операциях по форсированию р. Днепра, где 
был контужен».

Перемещение ранений
во времени и пространстве

Первое ранение. Здесь необходимо от-
метить, что даты и места ранения и конту-
зии, приводимые в описательной части на-
градного листа, не вполне соответствуют 
информации из анкетных данных того же 
документа. В частности, в анкетных данных 
наградного листа в графе «имеет ли ране-
ния и контузии в Отечественной войне» со-
общается об одном ранении и одной конту-
зии: «Ранен 21 июля под дер. Явно Черни-
говской области. Контужен 1943 г. 3 сен-
тября на Днепре».

Сопоставим эту информацию с тем, что 
нам известно о боевом пути 61-й армии. 
Как мы знаем, 28 июля 1943 года войска 
61-й армии освободили город Болхов. Так 
что вполне вероятно, что за неделю до опе-
рации Георгий Фролов ходил в тыл за язы-
ком, где и получил ранение. Однако, если 
исходить из того, что Георгий Васильевич 
служил исключительно в подразделениях 
61-й армии, получить ранение в июле 1943 
года на территории Черниговской области 
он просто физически не мог. Ведь на терри-
тории Украины 61-я армия начала воевать 
только с сентября 1943 года, когда была пе-
редана в состав Центрального фронта.

Не соответствует историческим данным и 
утверждение, что Георгий Васильевич был 
контужен 3 сентября 1943 года на Днепре. 
Как свидетельствует исторический справоч-
ник «Великая Отечественная война. 1941-
1945. События, люди, документы», впервые 
советские войска вышли к Днепру и начали 
форсирование этой реки лишь в конце сен-
тября 1943 года. В хронологической подбор-
ке боевых операций Великой Отечествен-
ной войны за 1943 год, содержащихся в 
этом справочнике, указано: «Сентябрь, 22. 
Части 13-й армии Центрального фронта 
форсировали р. Днепр на участке Мнево, 
устье р. Припять, и захватили плацдарм 
на правом берегу (25 км по фронту и от 2 
до 10 км в глубину). Помощь наступающим 
войскам оказали партизаны, захватившие 
несколько переправ на реках Днепр и При-
пять». (Цит. издание, с. 166).

Что же касается участия 61-й армии в 
форсировании Днепра, солдаты и офице-
ры подразделений этой армии преодолева-
ли эту водную преграду немного позднее — 
с 26 сентября по 1 октября 1943 года. Так 
что никаких контузий на Днепре 3 сентября 
1943 Фролов получить не мог просто пото-
му, что к этому времени наши войска просто 
до Днепра не дошли. Впрочем, как не дош-
ли они к 18 августа до реки Десны, на бере-
гу которой стоит старинный город Чернигов. 
18 августа 1943 года 61-я армия вообще не 
вела боевых действий. Она находилась в 
резерве Ставки ВГК и только готовилась к 
переброске на другой фронт. Отсюда мож-
но сделать однозначный вывод — искаже-
ние подлинных фактов боевой биографии 
младшего лейтенанта Фролова началось 
еще в годы Великой Отечественной войны.

Теперь что о ранениях и контузиях Геор-
гия Васильевича говорится в других офици-
альных документах. Правда, в этом случае 
речь пойдет уже о другом Георгии Фролове 
— том самом, который прибыл в действу-
ющую армию после окончания то ли Жито-
мирского, то ли Саранского пехотного учи-
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лища в конце августа 1943 года. В послуж-
ном списке офицера Фролова, хранящем-
ся в его личном деле, также говорится об 
одном ранении и одной контузии, получен-
ных младшим сержантом Фроловым в пер-
вый месяц его пребывания на фронте. Но 
в данном случае даты и места совсем не 
те, что упоминались в наградном листе на 
орден Красной Звезды. Более того, изме-
нилась даже последовательность этих ин-
цидентов. Теперь первой по времени идет 
контузия — 5 сентября 1943 года. После 
контузии молодой воин неделю отлежива-
ется в медсанбате 12-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Затем вновь возвращается 
в строй и продолжает воевать. Но недолго 
— 23 сентября 1943 года младший сержант 
Фролов получает ранение в правую ногу и 
оказывается в военном госпитале при 61-й 
армии. В послужном списке офицера Фро-
лова, а равно и в его автобиографии ука-
зывается, что это ранение было тяжелым: 
по крайней мере, чтобы восстановить здо-
ровье и вернуться в строй, у Георгия Ва-
сильевича уходит больше трех месяцев. И 
лишь 29 декабря 1943 года уже обстрелян-
ный младший сержант выписывается из го-
спиталя и направляется в школу младших 
лейтенантов при 61-й армии. Правда, есть 
одно небольшое несоответствие — в авто-
биографии офицера Фролова указана дру-
гая дата ранения — не 23, а 21 сентября. 
Но будем считать расхождение в два дня 
результатом досадной описки. В любом слу-
чае разведчик Фролов оказался в госпита-
ле за несколько дней до того, как подраз-
деления 61-й армии приступили к форси-
рованию Днепра.

Теперь поговорим о местах, где были по-
лучены контузия и ранение. Про получен-
ную 5 сентября 1943 года контузию Георгий 
Фролов в автобиографии говорит, что полу-
чил ее в Сумской области. А в послужном 
списке офицера место получения контузии 
уточняется — под городом Конотоп. Этот го-
род действительно находится в Сумской об-
ласти Украины. В уже упоминавшемся на-
ми историческом справочнике «Отечествен-
ная война» указано: «Сентябрь, 6. Войска 
Центрального фронта освободили г. Ко-
нотоп». (Цит. изд., с.162).

Правда, здесь выявляются два суще-
ственных несовпадения.

Первое: в состав Центрального фронта 
61-я армия, где всю войну прослужил Фро-
лов, была включена только 7 сентября. 
Стало быть, 5 и 6 сентября 1943 года ча-
сти этой армии еще не могли участвовать 
в боях за Конотоп.

Второе: о воинских частях, принимавших 
участие в освобождении этого украинского 
города. Поиск в интернете дал следующую 
информацию: освобождение Конотопа на-
чалось 3 сентября 1943 года. В нем приня-
ли участие 70 гвардейская, 226, 132, 141, 
143, 280 стрелковые дивизии и 248 отдель-
ная курсантская стрелковая бригада 60-й 
армии Центрального фронта. Это еще од-
но косвенное подтверждение, что в осво-
бождении Конотопа 61-я армия либо не 
участвовала, либо ее участие сводилось 
к фланговым ударам, обходам и охватам.

Теперь про освобождение города Черни-
гова. Ведь именно там, если верить автоби-
ографии, младший сержант Фролов 21сен-
тября 1943 года получил ранение в ногу. Да-
та ранения из автобиографии совпадает с 
датой освобождения Чернигова. Историче-
ский справочник «Отечественная война» по 
этому вопросу сообщает:

«Сентябрь, 21. Войска Центрального 
фронта освободили г. Чернигов. Оборона 
противника на западном берегу р. Десна 
преодолена советскими войсками по все-
му протяжению реки. За время оккупации 
и боев гитлеровцы уничтожили в Черниго-

ве и окрестностях около 52 тыс. мирных 
жителей и военнопленных, разрушили 70% 
жилого фонда, все промышленные пред-
приятия, большую часть учебных и меди-
цинских учреждений, уничтожили и повре-
дили архитектурные памятники ХI-ХII ве-
ков». (Цит. изд., с. 165-166).

Но здесь опять два несовпадения.
Первое: военно-исторические сайты ут-

верждают, что Чернигов освободили части 
13-й армии под командованием генерала 
Пухова. А 61-я армия под командованием 
генерала Белова в тот же самый день 21 
сентября освободила другой населенный 
пункт — город Щорс Черниговской области. 
И второе: в послужном списке офицера 
Фролова указаны другая дата и другое ме-
сто получения этого ранения. Дословно это 
выглядит так: «Ранен тяжело 23.09.43 г., 
осколочное, в правую ногу в районе дер. 
Сибириж Черниговской обл.».

Тем, кто сомневается в правдивости из-
ложенного ниже, настоятельно рекомен-
дую посмотреть видеоинтервью полковни-
ка Фролова на сайте saratov-geroi.ru. В ин-
тервью он утверждает, что ранение получил 
при форсировании Днепра. Обстоятельства 
получения ранения таковы: в плот, на кото-
ром младший сержант Фролов вместе со 
своим отделением пытался переправиться 
через Днепр, попал вражеский снаряд. От 
взрыва сержант Фролов потерял сознание 
и оказался в воде. Каким образом ему уда-
лось спастись и кто вытащил на берег то-
нущего воина, об этом он сказать не может. 
Оно и понятно — был без сознания. Очнул-
ся, когда его раненого тащили в тыл какие-
то крестьянки. Только в современной вер-
сии ранение у Фролова оказалось не оско-
лочным, а пулевым. Георгий Васильевич 
довольно подробно описывает ранение: 
вражеская пуля вошла в нижнюю часть го-
лени, повредив икроножную мышцу. А вы-
шла из ноги уже выше колена. При этом ко-
ленная чашечка чудом не пострадала. Так 
что мы имеем третью версию первого ра-
нения Георгия Васильевича Фролова, явно 
противоречащую тому, что написано в авто-
биографии и официальных послужных до-
кументах.

Так или иначе, но после трехмесячного 
лечения во фронтовом госпитале 61-й ар-
мии младший сержант был выписан и на-
правлен на курсы младших лейтенантов.

И здесь опять нестыковки. Ведь если при-
знать за правду информацию о дате ране-
ния (21 сентября 1943 года), которую офи-
цер Фролов сообщил в автобиографии, то 

он просто физически не мог принимать уча-
стие в форсировании Днепра. Ведь подраз-
деления 61-й армии форсировали Днепр в 
период с 26 сентября по 1 октября! В это 
время младший сержант Фролов, лишен-
ный возможности передвигаться, уже нахо-
дился на излечении в армейском госпитале.

И даже если верна информация, что Ге-
оргий Фролов получил свое ранение 23 сен-
тября в окрестностях деревни Сибириж (ин-
формация об этом есть в послужном спи-
ске), дата ранения все равно не соответ-
ствует времени операции по форсирова-
нию частями 61-й армии Днепра. Думаю, 
современный саратовский ветеран Фролов 
об этом прекрасно знает. Во всяком случае, 
в видеоинтервью он называет третью дату 
своего первого ранения — 29 сентября 1943 
года. И теперь дата ранения уже совпадает 
с датой начала форсирования Днепра ча-
стями 61-й армии.

При этом Почетный гражданин Саратов-
ской области Георгий Васильевич Фролов 
рассказывает, как долго не удавалось най-
ти документы, подтверждающие его трехме-
сячное пребывание в госпитале после пер-
вого ранения. Это утверждение подтверж-
дается документами из его личного дела. В 
частности, там имеется ответ на запрос во-
енных кадровиков из архива военно-меди-
цинских документов, где сообщается:

«В архивных документах госпиталей, 
располагавшихся в указанный период вре-
мени в Чернигове, записей на Фролова Г.В. 
не оказалось».

Однако для современного полковника 
Фролова эта информация не является не-
ожиданной. Знал Георгий Васильевич и о 
запросах, которые делались в связи с его 
ранением, и об отрицательных ответах на 
эти запросы. В видеоинтервью он объясня-
ет этот казус тем, что госпиталь якобы ис-
кали совершенно не там, где он находился 
в реальности. То есть лечился после этого 
первого ранения боец не в самом Черниго-
ве, потому и ответы такие были. Впослед-
ствии Георгию Васильевичу все же удалось 
вспомнить название той деревни, в которой 
осенью 1943 года находился госпиталь 61-й 
армии, и он сообщил его командованию. 
Был сделан новый запрос, и вскоре архиви-
сты подтвердили факт его пребывания в го-
спитале. Возможно, этот последний запрос 
с уточнением места дислокации госпиталя 
господин Фролов делал уже после увольне-
ния из армии. По крайней мере, в его лич-
ном деле офицера я не увидел подтвержда-
ющего ответа. Зато в нескольких местах по-
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служного списка указывается место дисло-
кации лечебных учреждений, где младший 
сержант Фролов восстанавливал здоровье 
после ранения и контузии. Это медсанбат 
12-й гвардейской стрелковой дивизии (с 5 
по 17 сентября 1943 года) и фронтовой го-
спиталь 61-й армии (с 29 сентября по 29 де-
кабря 1943 года). Изначально в напечатан-
ном на машинке послужном списке офице-
ра указывалось, что эти лечебные учреж-
дения дислоцировались в Чернигове. Но 
затем кто-то ручкой аккуратно подправил 
информацию о месте дислокации медсан-
бата и госпиталя. После исправления это 
уже не Чернигов, а деревня Сибириж Чер-
ниговской области. Такая деревня действи-
тельно существует. Административно она 
входит в Репкинский район на северо-запа-
де Черниговской области Украины. И то, что 
в этой деревне 21, 23 и даже 29 сентября 
1943 года вполне мог находиться фронто-
вой госпиталь 61-й армии, в это я верю. По 
крайней мере, по времени и месту это впол-
не соответствует боевому пути армии под 
командованием генерала Белова. А вот в 
то, что там 5 сентября 1943 года находил-
ся медсанбат 12-й гвардейской дивизии, в 

это поверить крайне сложно. Райцентр Реп-
ки находится примерно на 150-170 киломе-
тров западнее окрестностей Конотопа, от-
куда части 61-й армии начинали свой осво-
бодительный поход по Украине. В это вре-
мя деревня Сибириж еще находилась под 
немецкой оккупацией.

Свое второе ранение младший лей-
тенант Георгий Фролов получил осенью 
1944 года в Латвии. На первый взгляд это 
может показаться странным. Ведь нам из-
вестно, что летом 1944 года 212-я Кобрин-
ская Краснознаменная стрелковая дивизия, 
где с мая 1944 года служил Фролов, осво-
бождала Белоруссию и дошла до Бреста. 
И вдруг Прибалтика, Латвия, Рига. Однако 
этот кажущийся парадокс вполне соответ-
ствует истории и боевому пути 61-й армии. 
В последний год войны 61-ю армию в зави-
симости от встающих перед верховным ко-
мандованием задач неоднократно перебра-
сывали на различные фронта. Для нашего 
дальнейшего разговора очень важно уста-
новить, где и когда подразделения этой ар-
мии участвовали в боевых действиях. Вот 
какую информацию на этот счет, начиная с 
лета 1944 года и заканчивая маем 1945 го-
да, приводит один из популярных военно-
исторических сайтов:

«В ходе Белорусской стратегической 
операции войска армии во взаимодей-
ствии с партизанскими отрядами и Дне-
провской военной флотилией, действо-
вавшей на р. Припять, освободили горо-
да Лунинец (10 июля), Пинск (14 июля), Ко-
брин (20 июля) и при содействии части 
сил 28-й и 70-й армий — Брест (28 июля). 
В конце июля 61-я армия была выведена в 
резерв Ставки ВГК, 13 сентября включе-
на в 3-й Прибалтийский фронт и в его со-
ставе в ходе Рижской операции участво-
вала в освобождении Риги (13 октября). 17 
октября в связи с упразднением 3-го При-
балтийского фронта 61-я армия передана 
1-му Прибалтийскому фронту и участво-
вала в блокировании курляндской группи-
ровки противника. 20 декабря выведена в 
резерв ставки ВГК, а 25 декабря включена 
в 1-й Белорусский фронт. В его составе 
в январе — начале февраля 1945 г.— ве-
ла активные боевые действия в Варшав-
ско-Познанской, в феврале — начале апре-
ля — в Восточно-Померанской стратеги-
ческих операциях. Боевой путь завершила 
участием в Берлинской стратегической 
операции, в ходе которой во взаимодей-

ствии с 1-й армией Войска Польского на-
ступала в обход Берлина с севера и к кон-
цу операции вышла на Эльбу юго-восточ-
нее Виттенберга».

В различных документах, где упомина-
ется про второе ранение Георгия Василье-
вича Фролова, по этому факту практически 
не содержится вызывающих вопросы рас-
хождений. За исключением, собственно, да-
ты. В документах военных лет в большин-
стве своем в качестве даты второго ране-
ния указаны 11 или 12 октября 1944 года. 
Практически во всех документах упомина-
ется, что это ранение было легким. А в по-
служном списке офицера даже сделано не-
обходимое уточнение — «легкое, осколоч-
ное, в пятку правой ноги».

Известны и обстоятельства этого 
ранения, описанные в наградном 
листе на орден Отечественной 
войны 1-й степени, которым Ге-
оргий Васильевич был награж-
ден 1-го ноября 1944 года.

«Выполняя задание на под-
ступах к г. Рига 12 октября 
1944 г. по уточнению перед-
него края противника, был 
ранен, но не покинул своей 
группы, эвакуировал 5 чел. ра-

неных, направил их на лечение, а сам в 
настоящее время находится в строю. 
Тов. Фролов своими подвигами воодушев-
лял бойцов-разведчиков на новые подвиги, 
проявлял мужество, отвагу, геройство».

Наградной лист, откуда взята приведен-
ная выше цитата, был составлен 24 октя-
бря 1944 года. Обратим на это внимание! 
Это очень важно потому, что в ряде доку-
ментов, составленных в самом конце или 
даже после войны, указана другая дата вто-
рого ранения — 11 ноября 1944 года. На-
верное, расхождение в месяце с фронто-
выми документами можно было бы посчи-
тать опиской военного делопроизводителя, 
если бы не одно «но». Дата второго ране-
ния «11.11.44» фигурирует в автобиогра-
фии, написанной лейтенантом Фроловым 
осенью 1947 года, в бытность его службы 
в Саратове. Спрашивается, как мог моло-
дой офицер-фронтовик так оплошать, что 
в одном из важнейших документов лично-
го дела на месяц перепутал дату ранения?

Однако есть и еще одна причина, застав-
ляющая нас обратить пристальное внима-
ние на послевоенную автобиографию Ге-
оргия Васильевича. Дело в том, что в этом 
документе упомянуто еще и третье ранение 
Фролова. Это тем более странно, что боль-
ше ни в одном из официальных докумен-
тов Георгия Васильевича (будь то наград-
ные листы, послужной список и т.д.) про это 
ранение нет ни слова. Тем не менее, в ав-
тобиографии 1947 года указаны дата и ме-
сто, где было получено это таинственное 
ранение: «Легкое, 16.01.45 при освобожде-
нии города Варшавы».

Неизвестно, на самом ли деле было это 
третье ранение. Но если такой факт все же 
имел место быть, последствия ранения бы-
ли незначительны. По крайней мере, в ян-
варе 1945 года мужественный офицер не 
покинул своей воинской части и продолжал 
совершать боевые подвиги. Странно дру-
гое — что уже в наши дни Почетный граж-
данин Саратовской области Фролов нигде 
и словом не обмолвился о ранении, полу-
ченном при освобождении столицы Поль-
ши — Варшавы.

О подвигах, об орденах,
о славе…

И это при том что заслуги Георгия Васи-
льевича на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, о которых он сегодня во всеус-
лышание сообщает землякам, таковы, что 
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Если ве-рить рассказам 
Георгия Фролова, 

его разведвзвод захва-

тил и доставил нашему 

командованию 47 «языков». 

Это более чем вдвое пере-

крывало «норму», необходи-

мую для получения звания 

Героя Советского Союза. 

Большего добились 
лишь разведчики 

ВладимираКарпова



вполне тянут на звание Героя Советского 
Союза. Но это только при условии, что все 
подвиги имели место в действительности. 
Но поскольку Советского Союза сегодня не 
существует, как не существует и упомянуто-
го выше звания, полковник Фролов вполне 
может претендовать на звание Героя Рос-
сии. Прецеденты послевоенного награжде-
ния тех, кто по каким-либо причинам в свое 
время был обойден заслуженными награ-
дами, известны. Главное, чтобы сами под-
виги были реальными, а не мнимыми. На-
пример, старшего сына Сталина Якова 
Джугашвили, попавшего в плен к немцам и 
погибшего в нацистском концлагере, в 70-е 
годы наградили орденом Отечественной 
войны 1-й степени посмертно, секретным 
указом. Яков Иосифович, безусловно, до 
конца остался верен своему воинскому 
долгу и принял мученическую смерть. Но 
только подвигов, предусмотренных стату-
том ордена Отечественной войны, он 
не совершал. Наверное, поэто-
му и решили засекретить 
сам факт награжде-
ния, чтобы из-
бежать возму-
щения в среде 
фронтовиков.

Поэтому, об-
суждая здесь во-
прос о соответ-
ствии нашего земля-
ка Георгия Васильеви-
ча Фролова высокому 
званию Героя России, 
нам стоит подробно по-
говорить о его заслугах во 
время войны. Одновремен-
но нам самим предстоит ра-
зобраться и понять, какие же 
из этих подвигов и заслуг яв-
ляются реальными, а какие — 
мнимыми.

Наиболее сенсационным в ви-
деоинтервью современного полков-
ника Фролова, на мой взгляд, оказа-
лось заявление о количестве «язы-
ков», которых в годы войны захватил и 
доставил разведывательный взвод под 
его командованием. Дословно это звучит 
так: «С апреля 1944 года и до конца вой-
ны моя группа взяла 47 языков. Больше 
«языков» за войну взяли только развед-
чики Карпова. На их счету 97 «языков».

Владимир Васильевич Карпов, о кото-
ром упоминает Георгий Васильевич, боль-
ше известен в России как писатель, автор 
неплохой военной прозы. В 1981-1986 го-
дах Владимир Карпов был главным ре-
дактором литературного журнала «Новый 
мир». На VIII съезде писателей в 1986 году 
был избран первым секретарем Союза пи-
сателей СССР. Организацию советских пи-
сателей Владимир Васильевич возглавлял 
вплоть до распада в 1991 году Советского 
Союза. Гораздо меньше людей знают, что 
во время войны Владимир Карпов был от-
важным фронтовым разведчиком. Его бо-
евые подвиги отмечены не только многи-
ми боевыми орденами, но и званием Героя 
Советского Союза. В официальной биогра-
фии знаменитого писателя об его участии 
в Великой Отечественной войне сообща-
ется следующее:

«До октября 1942 года отбывал срок 
в Тавдинлаге. Реабилитирован в 1956 го-
ду. С октября 1942 года — в штрафной 
роте на Калининском фронте, а затем 
— рядовой, сержант, лейтенант, коман-
дир взвода пешей разведки 629 стрелково-
го полка 134 дивизии. Участвовал в захва-
те 79 «языков», за что удостоен многих 
правительственных наград, в том числе 
и звания Героя Советского Союза. После 
третьего ранения и лечения в госпита-

ле направлен на учебу в Высшую разведы-
вательную школу Генерального штаба».

В 2003 году издательство «Вече» выпу-
стило повесть Владимира Карпова «Судь-
ба разведчика» — произведение во многом 
автобиографическое. Тем не менее, сам 
писатель пожелал предварить свою книгу 
предисловием, которое назвал довольно 
кратко — «О работе и жизни». Есть в нем 
откровенный рассказ, как и за что Влади-
мир Васильевич стал кавалером «Золотой 
Звезды»:

«Мне присвоили звание сержанта, 
и я стал командиром отделения. 
Затем младшего лейтенанта, 
лейтенанта. Я уже коман-
довал взводом развед-
ки. Командир пол-

ка Корту-
нов ценил меня, 

ибо наш полк никогда 
без «языков» не сидел. О 
наших делах шла добрая 
слава на Калининском 
фронте. Обычно разведчи-
ков, как и летчиков, представ-
ляли к званию Героя Советского 
Союза не только за отдельный выда-
ющийся подвиг, но и за суммарные боевые 
дела. Были такие неписаные законы, вро-
де даже правила — летчика представля-
ли за сбитые 20-25 самолетов врага, а 
разведчика — за приведенных 15-20 «язы-
ков». Настал день, когда на моем счету 
было участие в захвате уже 45 «языков». 
Подполковник Кортунов позже объяснил 
мне, что, учитывая темное пятно в мо-
ей биографии, он не представлял меня к 
высшей награде, когда на моем счету бы-
ло 20 «языков», ждал, чтобы количество 
их было такое, когда не смогут отказать 
мне в присвоении звания Героя. И вот ме-
ня представили к этому званию, ходатай-
ство пошло «наверх».

Если не брать во внимание службу Вла-
димира Карпова в штрафбате, его военная 
биография и фронтовая биография Геор-
гия Фролова во многом сходны. Оба про-
никали в тыл врага, оба закончили войну в 
должности командира взвода пешей раз-
ведки полка. Правда, в видеоинтервью Ге-
оргий Васильевич несколько преувеличил 
заслуги «коллеги». На счету группы под ко-
мандованием Владимира Карпова было не 

97, а 79 «языков». Что ж, оговорился че-
ловек или немного напутал, бывает. Нам 
в признании Георгия Васильевича гораздо 
важнее, что его личные боевые заслуги в 
два-три раза «перекрывали» норму развед-
чика, необходимую для получения звания 
Героя. Уж не собрался ли наш Георгий Ва-
сильевич стать еще одним Героем России?

Что же, время для этого неординарно-
го события выбрано идеально — 70-лет-
ний юбилей Великой Победы. Необходи-
мое пиаровское сопровождение уже нача-

лось. Сайт saratov-geroi.ru, публикации в 
газетах «Глас народа» и «СОГ» — жи-

вое тому подтверждение. А новый гу-
бернатор Саратовской области Ва-

лерий Радаев уже не первый год 
демонстрирует железную волю к 

обретению почетных воинских 
званий. Вспомните недавнюю 

умопомрачительную (во всех 
смыслах этого слова) кам-

панию с целью добить-
ся присвоения Сара-
тову почетного звания 

«Город воинской славы». 
Правда, в итоге все закон-
чилось фиаско, да иначе, 
наверное, и быть не мог-
ло. Ведь боевые дей-
ствия в Саратове по-
следний раз велись в 
1775 году, когда город 
штурмовали войска 
Емельяна Пугаче-
ва. Никогда не по-
верю, что иници-
аторам этой бес-
совестной ини-
циативы не бы-

ли известны эти 
хрестоматийные факты 

из истории родного города. Но 
лично меня во всей этой кампа-

нии поразил даже не столько 
уровень наглости тех, кто 

все это затеял, сколько то, 
что в итоге этой бредо-
вой идеей всерьез про-
никлись представители 
законодательной и ис-
полнительной властей 
нашего региона.

Кто больше других но-
сился с идеей превраще-

ния Саратова в «Город во-
инской славы»? Если подза-

были, могу напомнить — Лан-
до и Фролов!

Что ж, пускай у этих уважаемых и 
многими любимых людей не получилось 
с «Городом воинской славы»… Не беда! 
Нужно только не опускать руки и бороться 
дальше. Скажем, можно попробовать побо-
роться за звание «Город трудовой славы». 
А чтобы на этот раз не возникло конфуза 
с авторитетной комиссией, присланной из 
Москвы оценить заслуги родного города,— 
новое почетное звание присваивать реше-
нием Саратовской областной думы.

Пожалуй, стоит вернуться к конкретным 
боевым подвигам Георгия Васильевича 
Фролова во время Великой Отечествен-
ной войны. Надеюсь, никто уже не будет 
оспаривать, что свой первый орден — ор-
ден Красной Звезды — младший лейте-
нант Фролов получил в августе 1944 года. 
Так были отмечены подвиги Георгия Васи-
льевича в ходе стратегической наступа-
тельной операции «Багратион». А попро-
сту — при освобождении Белоруссии. Сто-
ит напомнить, что в середине мая 1944 го-
да Георгий Фролов успешно закончил кур-
сы младших лейтенантов при 61-й армии. 
Молодому воину было присвоено первич-
ное офицерское звание, после чего он был 

За всё время

войны орденом Бог-

дана Хмельницкого 3-й 

степени было произведено 

5738 награждений. По утверж-

дению Георгия Фролова, он 

получил эту награду за пленение 

в новогоднюю ночь штаба 401-й 

немецкой пехотной дивизии. А 

по сведениям из наградного ли-

ста — за отличия при штурме 

Берлина и разведку мест 

переправы и огневых 

точек противника на 

реке Хавель
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направлен служить командиром взвода в 
292-ю отдельную разведроту 212-й стрелко-
вой дивизии 61-й армии. И вот здесь прои-
зошел воистину невероятный случай, о нем 
нынешний полковник Фролов очень часто 
рассказывает в своих интервью. Молодой 
офицер наотрез отказался принимать ко-
мандование взводом, куда он был назна-
чен приказом. Весть о необычном поступ-
ке младшего лейтенанта, который в воен-
ное время публично ослушался приказа, 
дошла до начальника штаба 61-й армии, и 
он вызвал строптивого офицера для объ-
яснений. После чего между генерал-лей-
тенантом Пулко-Дмитриевым и младшим 
лейтенантом Фроловым состоялся пример-
но такой диалог:

— Ты почему отказываешься прини-
мать взвод?

— Да как же я смогу командовать этим 
взводом? Ведь все мои бойцы по возрасту 
мне в отцы годятся.

— Ну и что ты предлагаешь?
— Дозвольте мне набрать взвод из мо-

их ровесников. Обещаю, что не подведу!
Фронтовая разведка — дело очень не-

простое и опасное. Опыт и навыки каждо-
го солдата-разведчика ценятся очень вы-
соко. Ведь от этого опыта и от этих навы-
ков напрямую зависят жизни всей развед-
группы. В том числе и малоопытного ко-
мандира. Уникальность просьбы Георгия 
Фролова (если этот случай на самом де-
ле имел место) заключалась в том, что мо-
лодой младший лейтенант отказывался от 
имеющих немалый боевой опыт в развед-
ке бойцов. А вместо этого, руководствуясь 
личными комплексами и амбициями, поже-
лал набрать в свой взвод желторотых юн-
цов. В случае удовлетворения этой прось-
бы в составе 292-й отдельной разведроты 
появлялся взвод, весь личный состав кото-
рого практически не имел навыков развед-
ки. И, если верить сегодняшним рассказам 
Фролова, генерал Пулко-Дмитриев просьбу 
Георгия Васильевича о комсомольско-мо-
лодежном взводе почему-то все же удов-
летворил.

Ну а дальше младший лейтенант Фро-
лов со своим взводом получил приказ взять 
«языка». Было это, если опять же верить 
рассказам ветерана, где-то под Пинском в 
конце мая или начале июня 1944 года. В 
это время полным ходом шла подготовка 
к операции «Багратион» и разведданные 
были очень важны. Да и само задание бы-
ло непростое — чтобы его выполнить, раз-
ведчикам надо было преодолеть болото и 
незаметно подобраться к передовому краю 
обороны немцев. Ну а дальше — как по-
везет. Однако в первый раз не повезло, по 
крайней мере, на начальном этапе опера-
ции. Группа Фролова была обнаружена и 
подверглась обстрелу. После чего немцы 
покинули свои окопы и сумели даже окру-
жить разведчиков. Оборонительный бой не 
предвещал ничего хорошего — взвод Фро-
лова был бы уничтожен. И тут молодой ко-
мандир отдал приказ на прорыв, придумав 
военную хитрость — прорывались развед-
чики не на восток, а запад. В результате 
успели добежать до окопов, так непредус-
мотрительно оставленных немцами. Полу-
чив преимущество, бойцы Георгия Фроло-
ва с помощью немецких пулеметов быстро 
уничтожили оказавшихся на открытой мест-
ности фашистов. А одного немецкого сол-
дата все же захватили и доставили свое-
му командованию. Вот за этот необычный 
бой младший лейтенант Фролов, как он ут-
верждает сегодня, и был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Посмотрим, что о боевых делах Георгия 
Фролова сообщается в наградном листе на 
орден Красной Звезды. Напомню, наград-
ной лист на орден Красной Звезды — это, 

пожалуй, единственный официальный до-
кумент, где сообщается об участии Георгия 
Васильевича в боевых действиях еще ле-
том 1943 года. И о том, что еще тогда он 
представлялся к награждению. Однако сей-
час нас интересуют подвиги лета 1944 года:

«Тов. Фролов Г.В. с мая по 13 июля 4 
раза ходил в тыл врага, где выявлял ог-
невые средства противника в районе Ло-
патино, Городно. В июльском наступле-
нии участвовал при взятии гор. Кобрина 
и города Бреста. Он со своей группой пер-
вым ворвался в город Брест. Тов. Фролов 
своим подвигом воодушевляет других бой-
цов на разгром немецких захватчиков».

Как видим, ни про одного захваченного 
летом 1944 года взводом Фролова «язы-
ка» в тексте представления нет ни слова. 
Да, пожалуй, в условиях предстоящего на-
ступления выявить точное место нахожде-
ния огневых средств противника было го-
раздо важнее. Что касается самого насту-
пления, в нем разведчики Фролова, судя 
по тексту документа, выполняли роль бое-
вого разведывательного дозора: первыми 
врывались в освобождаемые города, про-
кладывали путь основным частям и были 
первичной мишенью для «огрызающихся 
немцев». Опасность здесь была ничуть не 
меньше, чем при хождении по немецким 
тылам. Вот за все эти заслуги в ходе опе-
рации «Багратион», оцененные в совокуп-
ности, младший лейтенант Фролов и полу-
чил свой первый боевой орден — «Крас-
ную Звезду». При этом принцип награжде-
ния разведчиков за «суммарные заслуги», 
о котором писал Владимир Карпов, срабо-
тал в данном случае идеально.

В конце июля 1944 года, после успеш-
ного завершения освобождения Белорус-
сии, 61-ю армию вывели в резерв Став-
ки ВГК, а 13 сентября передали в состав 
3-го Прибалтийского фронта. На следую-
щий день — 14 сентября — началась Риж-
ская наступательная операция войск 3-го, 
2-го и 1-го Прибалтийских фронтов во вза-
имодействии с силами Балтийского флота, 
продолжавшаяся до 22 октября. По завер-
шении этой успешной для советской армии 
операции командир взвода пешей разведки 
Фролов был удостоен ордена Отечествен-
ной войны 1-й степени. Судя по докумен-
там, 24 октября 1944 года было написано 
представление, а уже 1 ноября вышел при-
каз о награждении. Какие же подвиги были 
отмечены столь высокой наградой? Приве-
ду выдержку из второго наградного листа:

«Тов. Фролов, выполняя приказания ко-
мандования дивизии, не раз показывал ге-
ройство, отвагу в боях под г. Цесисном. 
Тов. Фролов со своей группой разведчи-
ков первый обнаружил отход противни-
ка, преследовал его по пятам и первый во-
шел в Цесисн, где взял в плен унтер-офи-
цера и доставил его в штаб дивизии. Тов. 
Фролов со своей группою южнее г. Цесисн 
17 IX 44 г. зашел в тыл противника и нат-
кнулся на группу немцев, из которых 4-х 
взял в плен, одного убил, а остальные раз-
бежались. Выполняя задание на подступах 
к г. Рига 12 Х 44 г. по уточнению перед-
него края противника, был ранен, но не 
покинул своей группы, эвакуировал 5 чел. 
раненых, направил их на лечение, а сам 
в настоящее время находится в строю».

Как видим, орден Отечественной войны 
Георгий Васильевич также получил по со-
вокупности боевых дел и подвигов в ходе 
Рижской наступательной операции. Отда-
вая должное смелости младшего лейте-
нанта Фролова и его подчиненных, нель-
зя не отметить довольно странную тенден-
цию «громко пошуметь» в тылу противника. 
Ведь немцы, которые «разбежались», мог-
ли привести с собой подкрепление. И тог-
да нашим разведчикам пришлось бы не-

сладко. В ходе боевых операций в Латвии 
взвод Фролова захватывал пленных. Но 
все эти пленные оказались в руках развед-
чиков в ходе боев в период непосредствен-
ных наступательных операций. То есть ког-
да фронт обороны немцев был уже взло-
ман. А сама линия фронта находилась в 
движении или ее не существовало из-за 
отступления противника. Но, так или ина-
че, 1 ноября 1944 года приказом по 70-му 
стрелковому корпусу Георгий Фролов был 
награжден орденом Отечественной войны 
1-й степени.

Когда Арденны по колено
После окончания Рижской наступатель-

ной операции 3-й Прибалтийский фронт 
был упразднен. А 61-я армия, где служил 
Фролов, передана 1-му Прибалтийско-
му фронту. Здесь вплоть до 20 декабря 
1944 года ее подразделения участвовали 
в блокировании так называемой курлянд-
ской группировки немцев, запертой наши-
ми войсками в районе латвийского города-
порта Лиепаи (Либавы). После чего 61-я 
армия была выведена в распоряжение 
Ставки ВГК и 25 декабря включена в со-
став 1-го Белорусского фронта. В это вре-
мя войска фронта находились в Польше и 
готовились к решающему броску к грани-
цам Германии. Что касается 61-й армии, 
ей во второй половине января — начале 
февраля 1945 года предстояло освободить 
Варшаву и наступать на север Польши, то 
есть участвовать в Варшавско-Познанской 
(с 14 января по 3 февраля) и Восточно-По-
меранской (с 10 февраля по 4 апреля) на-
ступательных операциях. Однако еще до 
того, как началось общее наступление со-
ветских войск в Польше, младший лейте-
нант Фролов вместе со своей разведгруп-
пой успел совершить удивительный подвиг. 
В ходе ночного поиска Георгию Василье-
вичу удалось захватить и доставить наше-
му командованию аж целый штаб 401-й не-
мецкой пехотной дивизии во главе с ее ко-
мандиром. Подробно об этом подвиге По-
четный гражданин Саратовской области 
уже в наши дни поведал в своем видеоин-
тервью. Если верить Георгию Васильевичу, 
события развивались следующим образом.

По прибытии в Польшу командование 
поставило перед командиром разведыва-
тельного взвода Фроловым задачу добыть и 
привести «языка». При этом командир пол-
ка якобы посоветовал Фролову использо-
вать для поиска новогоднюю ночь, резон-
но рассудив, что в это время бдительность 
противника будет минимальна. Первона-
чально решили захватить и доставить ко-
мандованию немецкого пулеметчика, огне-
вая точка которого находилась на возвы-
шенности. Разведчики Фролова незаметно 
подобрались к огневой точке, но немецкого 
пулеметчика почему-то на месте не оказа-
лось. После чего было принято решение ид-
ти в немецкий тыл и там наудачу пытаться 
взять «языка». После долгих ночных блуж-
даний по незнакомой местности в немецком 
тылу разведчикам Фролова «повезло». Их 
окликнул немецкий часовой, который пер-
вым заметил неизвестную группу воору-
женных людей в маскхалатах. Благо, сре-
ди наших разведчиков были бойцы, непло-
хо знавшие немецкий язык. Один из них от-
ветил часовому по-немецки, и тот принял 
группу Фролова за «своих». Сблизившись с 
немецким часовым, наши бойцы быстрень-
ко его скрутили и разоружили. От плененно-
го удалось узнать, что он охраняет блиндаж, 
в котором командование немецкой пехот-
ной дивизии празднует Новый год. Осталь-
ное было «делом техники» — Георгий Фро-
лов вместе с сержантом Поповым из Урю-
пинска вошли в блиндаж, дали очередь из 
автомата в потолок и скомандовали «Хенде 
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хох»! После этого опешившие немцы сопро-
тивляться не пытались. Их вывели из блин-
дажа и благополучно доставили нашему ко-
мандованию, которое также отмечало Но-
вый год. А чтобы невзначай не заблудиться 
на обратном пути, Георгий Фролов исполь-
зовал в качестве проводника… командира 
немецкой дивизии.

— За этот подвиг все разведчики из 
моей группы были награждены орденами 
Красного Знамени, а я — орденом Богда-
на Хмельницкого III степени,— сообщает 
Георгий Васильевич.

Тот, кто читал книгу Владимира Карпо-
ва «Судьба разведчика», сможет оценить 
масштаб совершенного Георгием Фроло-
вым и его людьми подвига. Обычно бойцы 
полковой разведки доставляли из-за линии 
фронта в качестве «языков» рядовых или, 
если сильно повезет, унтер-офицеров. Что-
бы захватить и доставить командованию 
офицера даже небольшого ранга, надо 
было на несколько дней отправлять-
ся в ближние немецкие тылы. А тут 
вдруг такая небывалая удача — 
захватили и доставили своему 
командованию целый штаб 
401-й немецкой дивизии 
во главе с ее команди-
ром. То есть «в уло-
ве» оказались 
около десятка 
старших офице-
ров и даже, воз-
можно, генерал.

Такой подвиг просто 
не мог остаться незаме-
ченным. Но почему же Ге-
оргий Васильевич решился 
рассказать о нем только в наши 
дни? Чтобы ответить на этот во-
прос, я сопоставил изложенное 
выше с описанием подвигов лей-
тенанта Фролова в наградном ли-
сте на орден Богдана Хмельницко-
го. Вот какие сведения изложены в 
этом документе:

«С 23 по 25 апреля 1945 года, уча-
ствуя в наступательных боях по лик-
видации группировки немецких войск 
в районе севернее Берлина, тов. Фро-
лов показал себя храбрым, решитель-
ным офицером.

Готовясь к форсированию Гогенцол-
лерн-канала и реки Хавель он быстро и 
решительно производил разведки мест 
переправ через водные переправы (так в 
тексте.— Авт.) и одновременно уточнял 
место расположение вражеских огневых 
точек.

В результате оперативности и до-
ставки сведений о противнике пехотные 
подразделения полка с малыми потерями 
форсировали водные преграды и выпол-
нили поставленную задачу.

В этом бою взводом разведки было взя-
то в плен 5 солдат противника.

Во время боев и вне боя ведет себя 
дисциплинированно, требователен к себе 
и своим подчиненным, дисциплина у раз-
ведчиков удовлетворительная.

Достоин правительственной награды 
Ордена «Багдана Хмельницкого третьей 
степени». (орфография и пунктуация со-
ответствуют оригиналу.— Авт.)

Нетрудно заметить, что о легендарном 
пленении штаба немецкой 401-й пехотной 
дивизии в новогоднюю ночь в данном доку-
менте нет ни слова. Да и само представле-
ние на награждение Георгия Фролова ор-
деном Богдана Хмельницкого писалось го-
раздо позже — 2 мая 1945 года. Факти-
чески речь идет о награждении за «сум-
марные заслуги» при штурме Берлина. 
Что касается рассказа Фролова о захва-
те его группой штаба немецкой дивизии, 

лично у меня сомнения вызывает даже та 
часть, где идет речь о награждениях раз-
ведчиков. В частности, Георгий Василье-
вич утверждает, что все разведчики из его 
группы были награждены орденами Крас-
ного Знамени, а он как командир получил 
орден Богдана Хмельницкого 3-й степени. 
Но дело в том, что вплоть до 1967 года 
орден Красного Знамени являлся вторым 
по значимости орденом СССР. Выше не-
го был только орден Ленина. В советской 
иерархии орденов орден Богдана Хмель-
ницкого даже 1-й степени был ниже, чем 
орден Красного Знамени. Получается, что 
заслуги командира, осуществившего столь 
блестящую операцию, были отмечены го-
раздо скромнее по сравнению с заслугами 
рядовых разведчиков. Возможно ли такое?

Но самое странное в данной ситуации, 
что примерно в то же самое время, когда 

взвод разведчиков под командовани-
ем младшего лейтенанта Фролова 

так лихо захватил штаб немецкой 
дивизии, эти же славные вои-

ны лихо сражались в … Ар-
деннах. Но только не столь 

удачно…

И  о б 
этом Георгий 

Васильевич также рас-
сказывает в видеоинтервью. 

Передаю суть.
Во время операции в Арденнах полк, 

где он служил, окружил крупную немецкую 
часть. Немцы прекратили огонь и выбро-
сили белые флаги. После чего наши бой-
цы расслабились, стали мыться, брить-
ся и приводить себя в порядок. Все бы-
ли уверены, что немцы вот-вот сдадутся, 
и не ожидали подвоха. А немцы собрались 
с силами, ударили и разгромили наш полк. 
Только Фролову со своими бойцами уда-
лось пробиться к своим. К счастью, уда-
лось спасти и полковое знамя.

Для начала стоит дать некоторые по-
яснения. Операция в Арденнах — это по-
следняя попытка крупного контрнасту-
пления немцев на Западном фронте, на 
территории Бельгии, против наступаю-
щих американских войск. По времени бит-
ва в Арденнах длилась ровно месяц — с 
16 декабря 1944 года по 16 января 1945 
года. По крайней мере, так ее датируют 
официальные историки. Целью немецко-
го контрнаступления в Арденнах была по-
пытка мощным танковым ударом рассечь 
надвое фронт союзников, после чего вый-
ти и захватить город Антверпен — главный 
порт, используемый для снабжения насту-
пающих армий союзников. Итоги битвы в 
Арденнах детально описаны в историче-
ской литературе. Немцы не только не смог-
ли дойти до Амстердама — они даже не 

смогли сломить сопротивление американ-
ских войск, героически обороняющих ма-
ленький городок Бостонь, имеющий очень 
важное значение. В Бостони у американ-
цев находился крупнейший склад горюче-
го, так необходимого для немецких тан-
ков. В результате немецкая танковая ар-
мада из-за отсутствия горючего была вы-
нуждена остановиться на рубеже реки Ма-
ас и, с наступлением летной погоды, была 
подвергнута массированным авиаударам 
американцев. После чего армии союзни-
ков продолжили свое победоносное насту-
пление в Западной Европе.

Таково очень краткое, тезисное описа-
ние битвы в Арденнах. Однако ни в од-
ном историческом источнике вы не найде-
те ни строчки, что в этих боях на юге Бель-
гии принимали какое-либо участие совет-
ские войска. Тем более — что в этих бо-
ях на далеком Западном фронте один из 
советских полков был разгромлен. Нель-
зя не обратить внимание и на «пассаж», 
что после разгрома в Арденнах полка, где 
служил наш Фролов, взвод пешей развед-
ки под командованием Георгия Васильеви-
ча сумел пробиться к своим. Тоже, скажу 
я вам, сенсационный и ранее невиданный 
подвиг. Ведь, надо думать, в этом случае 
разведчикам Фролова пришлось бы про-
биваться с боями через всю Германию и 
половину Польши.

В каких же воинских частях служил 
младший лейтенант Фролов во время 

битвы в Арденнах? В послужном спи-
ске из личного дела офицера отмече-
но, что на завершающем этапе Ве-
ликой Отечественной войны Георгий 
Фролов служил в двух подразделе-
ниях 212-й Кричевской Краснозна-
менной стрелковой дивизии: с 15 
мая по 31 декабря 1944 года он ко-
мандовал взводом пешей развед-
ки в 292-й отдельной разведыва-
тельной роте этой дивизии. Од-
нако 30 декабря 1944 года вы-
шел приказ, согласно которому 

Георгий Васильевич был переведен 
на аналогичную должность в 669-й стрел-

ковый полк. В послужном списке служба 
в новой должности занимает всего одну 
строчку: «31.12.44-5.6.45 — 669-й стрел-
ковый полк, 212-я стрелковая дивизия, 1-й 
Белорусский фронт. Командир взвода пе-
шей разведки».

Иными словами, прямо накануне нового 
1945 года состоялось перемещение млад-
шего лейтенанта Фролова «по горизонта-
ли» — из дивизионной разведки в полко-
вую. Чем было вызвано это новое назна-
чение — сегодня сказать сложно. Для нас 
важно другое: главный подвиг своей жиз-
ни — захват штаба немецкой дивизии — 
младший лейтенант Фролов совершил уже 
в полковой разведке. Выходит, что в «ново-
годний поиск» вместе с Фроловым пошли 
разведчики, которых он как командир знал 
менее суток. И вдруг такая удача! Что же, 
всякие чудеса встречаются.

Но в ночь с 31 декабря 1944 г. на 1 ян-
варя 1945 г. 669-й стрелковый полк нахо-
дился в Польше, а не в Арденнах. И все 
в это время в героическом Краснознамен-
ном 669-м стрелковом полку было в поряд-
ке. Во всяком случае, подразделения это-
го полка приняли активное участие в об-
щем наступлении и освобождении Варша-
вы. Причем не сразу, а только на третий 
день после начала Висло-Одерской опе-
рации — 15 января 1945 года. Об этом мы 
можем судить по тексту представления Ге-
оргия Васильевича к награждению орде-
ном Красного Знамени:

«Тов. Фролов, командуя взводом развед-
ки полка, проявляет исключительные об-
разцы личной храбрости, мужества и от-

Если ве-

рить Георгию 

Фролову, в ян-

варе 1945 года он 

принимал участие 

в битве в Арден-

нах и освобожде-

нии Варшавы
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ОТРАЖЕНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ДОКУМЕНТАХ ДАННЫХ О НАЧАЛЕ УЧА-
СТИЯ Г.В. ФРОЛОВА В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОЛУЧЕННЫХ ИМ РАНЕНИЯХ И КОНТУЗИЯХ

Документ Начало участия в боевых
действиях на фронтах Ранения и контузия (дата, степень тяжести и место)

Дата
составления Название Дата

и должность
Фронт

и воинская
часть

1-е ранение 2-е ранение 3-е ранение Контузия

27.10.1947 Послужной
список

Август 1943,
командир
отделения
разведки

Брянский
фронт,

61-я армия,
12 гв. стр.
дивизия

23.09.1943
Тяжело

в правую ногу

11.11.1944
Легко в пятку
правой ноги
под Ригой

05.09.1943
г. Конотоп

Сумской обл.

10.09.1947 Автобиография
Август 1943,

командир
отделения
разведки

61-я армия,
12 гв. стр.
дивизия

37 гв. стр. полк

21.09.1943
Тяжело при

освобождении
Чернигова

11.11.1944
При освобож-

дении Риги

16.01.1945
При осво-
бождении
Варшавы

В Сумской обл.

Август 1944
Наградной лист

на орден
Красной Звезды

28 мая 1943 Центральный
фронт

21.07.1943
Под деревней
Явно Черни-
говской обл.

03.09.1943
При форсиро-
вании Днепра

24.10.1944

Наградной лист
на орден

Отечественной
войны

1-й степени

Май 1943 Западный
фронт

18.09.1943
Легкое,

Чернигов-
ская обл.

11.11.1944
Окрестности

г. Рига

24.02.1945
Наградной лист

на орден Красного
Знамени

Сентябрь 1943 23.09.1943
Легко

12.10.1944
Легко 01.10.1944

12.04.1945
Аттестационный
лист на звание

лейтенанта
Май 1943 23.08.1943

Тяжело
11.11.1944

Легко

25.04.1945
Наградной лист

на орден Богдана
Хмельницкого

Май 1943 23.08.1943
Тяжело

11.10.1944
Легко

07.06.1945
Аттестационная

анкета за период
с 16.05.1944

по 06.06.1945
Август 1943 25.08.1943

Тяжело
11.10.1944

Легко 02.08.1943

28.04.1953
Наградной лист

на медаль 
«За боевые 

заслуги»
Апрель 1943

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
 — документ из личного дела Фролова Г.В.;  — документ с сайта «Подвиг народа.ру»;

 — документ есть как в личном деле, так и на сайте «Подвиг народа.ру»

ваги, а также умение организовать раз-
ведку сил и огневых средств противни-
ка. 9.02.45 г., получив задачу разведать 
силу и огневые средства противника в 
районе деревни Заментин, он отправил-
ся в разведку. На пути головной дозор его 
разведки донес о движении пехоты про-
тивника до 35 человек в нашу сторону. 
Тов. Фролов быстро принял решение и 
организовал засаду, подпустив против-
ника на близкое расстояние, шквальным 
огнем из автоматов и гранатами унич-
тожил взводом 23 немца и 12 человек за-
хватили пленными, в том числе 2 унтер-
офицера и 1 оберлейтенанта.

Пленные дали ценные показания. Взвод 
т. Фролова за период наступательных 
боев с 15.1. 45 г. по 23.02. 45 г. захватил 
47 пленных. В том числе 2 унтер-офи-
цера и 1 оберлейтенанта, а также до-
ставил ценные сведения об огневых сред-
ствах противника и их расположении. В 
неоднократных схватках с противником 
при захвате пленных тов. Фролов лич-
но уничтожил до 16 человек солдат про-
тивника.

За проявленную личную храбрость, от-
вагу, за хорошую организованность раз-
ведки достоин правительственной на-
грады, орден «Красное Знамя».

Данный наградной лист был составлен 
24 февраля 1945 года и лично подписан 
командиром 669-го стрелкового полка пол-
ковником Коганским. Таким образом, этот 
документ наглядно свидетельствует, что 
из Варшавско-Познанской наступательной 

операции Кобринский полк, в котором слу-
жил младший лейтенант Фролов, вышел 
в полном порядке. При этом достигнутые 
успехи были таковы, что позволили коман-
диру озаботиться составлением и рассыл-
кой наградных реляций на отличившихся 
в зимних боях подчиненных. Спрашивает-
ся, тогда какой же полк немцы разгроми-
ли в Арденнах?

Зато внимательное изучение последне-
го документа дает нам понимание, откуда 
взялась цифра в 47 «языков», якобы за-
хваченных разведчиками младшего лейте-
нанта Фролова в последний год войны — с 
мая 1944-го по май 1945-го. Оказывается, 
это цифра отражает количество пленных, 
которых захватил взвод под командовани-
ем младшего лейтенанта Фролова в пери-
од Варшавско-Познанской наступательной 
операции.

Как уже было сказано, 669-й стрелко-
вый полк вступил в бой только на тре-
тий день после начала этой стратегиче-
ской операции, когда советские танковые 
клинья уже взломали наиболее важные 
участки немецкой обороны и продвину-
лись далеко на запад. А наши стрелко-
вые подразделения преследовали по пя-
там деморализованных и отступающих 
гитлеровцев. Таким образом, речь идет 
не о «языках», которых приходилось та-
скать из-за линии фронта, а об обычных 
пленных, взятых в ходе общевойскового 
боя. Как видим, наиболее высоким немец-
ким чином, которого разведчикам Фроло-
ва удалось захватить и доставить коман-

дованию в первые два месяца 1945 года, 
был тот самый оберлейтенант, с остатка-
ми своей роты по стечению обстоятельств 
встретившийся с головным дозором взво-
да Фролова и угодивший в засаду. Кроме 
этого оберлейтенанта и двух унтер-офи-
церов, захваченных 9 февраля 1945 го-
да, все остальные пленные были рядовы-
ми. А довольно большое количество лич-
но уничтоженных младшим лейтенантом 
Фроловым немцев (16 солдат) указывает, 
что разведывательный взвод под его ко-
мандованием принимал самое активное 
участие в наступательных общевойсковых 
боях. Пленные же при этом являлись до-
полнительным «побочным продуктом».

Наверное, по этой причине командова-
ние и не учитывало этих 47 пленных как 
полноценных «языков». А вот о захвате 
разведчиками Фролова целого штаба не-
мецкой дивизии в наградном листе нет ни 
слова. Правда, если верить ветерану Фро-
лову, этих высокопоставленных языков он 
доставил прямо в штаб 61-й армии, за что 
удостоился благодарности от генерала Бе-
лова. Неужели командование армии реши-
ло скрыть этот небывалый подвиг? И, тем 
не менее, боевые заслуги взводного Фро-
лова при освобождении Польши были от-
мечены весьма высоко. Как уже было ска-
зано, орден Красного Знамени являлся 
вторым по значимости орденом СССР. И 
в пехоте его получали крайне редко даже 
старшие офицеры.

(продолжение следует)
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«Бездействие руководства МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» выглядит вызывающим»,— говорится 

в релизе «Саратовэнерго» по поводу долгов страте-
гически важного предприятия перед энергетиками, 
из-за которых в областном центре в очередной раз 
под угрозой остановки оказались трамваи и трол-
лейбусы. Впрочем, «бездействие» — это и о других 
аспектах нынешнего положения МУППа, чьи акти-
вы поступательно уничтожаются перманентными 
экономическими бедами. Ситуация с нехваткой 
средств за последние полтора десятка лет стала, 
как и политическая ситуация в стране, стабиль-
ной — денег нет не только на развитие городского 
электротранспорта, но и даже на поддержание 
инфраструктуры. Причиной тому два фактора: 
1) перманентное недофинансирование муниципали-
тета вследствие федеральной колониальной бюд-
жетно-налоговой системы; 
2) политика местных чиновников и руководства 
МУПП «Саратовгорэлектротранс».

О недофинансировании муниципалитета и, как 
следствие, бедствиях стратегических МУПов регу-
лярно говорят и городские власти, и представите-
ли оппозиции, да и «ОМ» неоднократно освещал 
неприглядные последствия перекоса бюджет-
но-налоговой системы РФ. Что же касается 
подводных камней «местной специфики», 
«благодаря» которой саратовский электро-
транспорт в скором времени может уйти в 
историю, её большинство региональных 
СМИ предпочитают не замечать, 
поскольку зачастую за плачев-
ной ситуацией на том же СГЭТ 
скрываются такие фигуры 
областного политического 
небосклона, про кото-
рых лучше не гово-
рить — от греха по-
дальше.
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Недавно «ОМ» (см. сайт 
om-saratov.ru) рассказывал 
о памятнике культурного на-
следия регионального значе-
ния — доме №153 по улице Мо-
сковской, известном краеведам 
как построенное в 1887 году здание 
конторы и квартиры управляющего кон-
ной железной дороги. Этот двухэтажный 
деревянный особняк, находящийся на 
балансе СГЭТ, несколько лет назад рас-
селили и собирались реконструировать 
московские инвесторы из ООО «Раском». 
Но последние, надо полагать, оказались 
на пути у положивших глаз на участок в 
центре города конкурентов — саратов-
ских застройщиков, каким-то неведомым 
образом обаявших руководство трамвай-
но-троллейбусного предприятия во главе 
с гендиректором Робертом Виньковым. 
В результате за расселённый с помощью 
столичных предпринимателей жилой дом 
МУПП держится как за боевое знамя и не 
передает этот явно непрофильный актив 
выкупившим его у жителей собственни-
кам. Обладая правом собственности на не-
большое подсобное помещение в доме, 
руководство «Саратовгорэлектротранса» 
проглотило немало пыли в судах, чтобы не 
отдать объект предпринимателям, некогда 
вознамерившимся отреставрировать па-
мятник архитектуры и спасти его от утра-
ты. По данным контрольно-счётной пала-
ты Саратова, в 2011-2012 годах МУПП «Са-
ратовгорэлектротранс» потратило на су-
ды с ООО «Раском» более полумиллиона 
рублей: 100 тысяч рублей на подготовку к 
обращению в Кировский районный суд и 
услуги по подготовке документов по ис-
ку, а также 480 тысяч на оплату юристов в 
судебных заседаниях. Согласно выводам 
КСП, это «повлекло дополнительные рас-
ходы и возникновение убытков».

В результате, из-за спора между соб-
ственниками, над историческим зданием 
нависли угроза утраты и, как следствие, 
возможность постройки на его месте ка-
кого-нибудь бизнес-центра. И это, напом-
ним, непрофильный по отношению к де-
ятельности СГЭТ объект — не депо, не 
подстанция и не диспетчерская. Учиты-
вая «непримиримую позицию» в отстаи-
вании собственности предприятия на при-
мере дома на Московской, 153, можно по-
думать, что руководство МУПП «Саратов-
горэлектротранс» также энергично дер-
жится за другие свои активы. В первую 
очередь за те, от которых напрямую зави-
сит работа трамваев и троллейбусов в Са-
ратове. Но это не совсем так.

Как после Чернобыля...
Недавно корреспондент «ОМ» оказался 

в районе 5-го квартала в Ленинском рай-
оне и увидел кусочек Припяти — города в 
Киевской области, оставленного жителями 
после аварии на Чернобыльской АЭС 26 
апреля 1986 года. За почти 30 лет пустые 
и руинизирующиеся строения стали поч-
ти невидимыми за высокими деревьями, 
проросшими сквозь отступающие под на-
тиском природы асфальт и бетон.

В Саратове же в Припять превратилось 
бывшее трамвайное депо №3, некогда об-
служивающее трамвай 11 и 12 маршрутов. 
Само депо уже не функционировало боль-
ше десяти лет. В течение всех нулевых го-
дов, за которые «Россию поднимали с ко-
лен», промышленная площадка медлен-

но разорялась и разрушалась, а с не-
давнего времени постройки здесь 

начали демонтировать, и сегод-
ня от них остались лишь ске-
леты.

По сути, уничтожение 
трамвайного депо можно 

приравнять к таким злодеяниям, как рас-
пил и дальнейшее разорение городских 
промышленных предприятий в начале 
XXI века — авиазавода, Саратоврезинотех-
ники, маслобойного комбината etc. Чтобы 
ощутить урон от уничтожения депо №3, не-
обходимо обратиться к истории и техноло-
гическим особенностям объекта.

Огромный производственный комплекс 
Ленинского депо (Саратов, ул. Безымян-
ная, 1) был введён в строй в 1984 году. Вот 
что сообщается на сайте «Большая Сара-
товская энциклопедия»:

«Оно являлось самым крупным и совре-
менным депо в городе. В его цехах прово-
дились все виды ремонта подвижного со-
става, возле него также находилось кольцо 
с конечной остановкой 11-го трамвайно-
го маршрута, связывавшего появивший-
ся в те же годы новый микрорайон Сол-
нечный с центром Саратова. Просторный 
четырёхэтажный административный кор-
пус с лифтом включал в себя комнаты от-
дыха персонала, кинозал, музей истории 
Саратовского трамвайно-троллейбусного 
управления, большой актовый зал, лабо-
раторию радиосвязи, множество отделов. 
Также на территории предприятия разме-
щались ремонтные цеха и профилакторий 
для сотрудников.

С послесоветским упадком городско-
го электротранспорта отпала и целесоо-
бразность содержать предприятие такого 
масштаба. Закрыто депо было в 2001 го-
ду, после чего подверглось многочислен-

ным разорениям, грабежам и актам ванда-
лизма. Некогда гордость Саратова, сегод-
ня Ленинское депо стоит заброшенное и 
постепенно разрушается, преимуществен-
но благодаря ворам и хулиганам (продол-
жающие следить за депо вахтёры большей 
частью беспомощны).

За годы опустошения депо преврати-
лось в своего рода альтернативную досто-
примечательность города, особенно среди 
представителей популярного сталкерско-
го движения. Помимо самих заброшенных 
зданий большой интерес представляет ча-
стично разорённый и сгоревший музей 
ТТУ, в котором сохранились разбросан-
ные по полу исторические документы, па-
мятные информационные стенды и чудом 
уцелевший макет деревянного трамвая».

При проектировании депо было рассчи-
тано на обслуживание 150 трамвайных ва-
гонов, но никогда на полную мощность не 
работало (по состоянию на 1997 год в нём 
числились 91 вагон и 400 сотрудников). 
Как пишет блогер retro_bus, в депо мо-
дернизировалось оборудование, расши-

рялись цеха, благоустраивалась террито-
рия. Здесь могли устранить любую поломку 
и износ. Была целая мастерская, имелась 
возможность изготовления запасных ча-
стей из железа, пластмассы, резины; про-
ведения текущего техобслуживания и ка-
питального ремонта подвижного состава 
— всего более 400 видов работ.

Учитывая планы развития в Саратове 
скоростного трамвая (отчего городские 
власти не отказываются даже сейчас, в 
условиях бюджетного недофинансирова-
ния и планомерного уничтожения мате-
риально-технической базы МУПП «Сара-
товгорэлектротранс») и рост города в се-
верном и северо-восточном направлени-
ях, расчётные мощности площадки могли 
бы удовлетворить транспортные потреб-
ности населения. Казалось бы, этими со-
ображениями в первую очередь должны 
были руководствоваться директорат СГЭТ 
и местные власти в повседневной рабо-
те и заботах об инфраструктуре города и 
интересах граждан. Ведь общественный 
электротранспорт — это кровеносная си-
стема любого мегаполиса, обеспечиваю-
щая не только удобство жизни и эколо-
гическое благосостояние, но и его эконо-
мическую функциональность. При плохой 
работе общественного транспорта города 
встают в автомобильных пробках, а отда-
лённые районы обосабливаются от центра, 
превращаясь в гетто.

И ещё один важный момент. Если вла-
сти всерьёз говорят о скорой модерни-
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На фоне неже-
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депо в Ленинском районе 

разрушен почти до ос-

нования, а земля под 
ним отдана под за-стройку
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зации, а не оптимизации, 
трамвайного движения, то 

есть о создании на основе действующей 
пока в Саратове трамвайной сети системы 
наземного «лёгкого метро» с дальнейшим 
введением новых маршрутов, это потребу-
ет расширения базы МУПП «Саратовгор- 
электротранс». В том числе и создания но-
вых депо. Спрашивается, зачем было до-
водить до разорения объект на Безымян-
ной? Ведь даже экономически выгоднее, 
то есть дешевле, его было законсервиро-
вать (если средств на повседневную экс-
плуатацию не хватало), чем ломать, а за-
тем строить заново!

На протяжении последних нескольких 
лет блогеры и гражданские активисты не-
однократно поднимали вопрос о сохране-
нии депо в Ленинском районе, которое 
было построено в своё время для ваго-
нов будущего скоростного трамвая. Дан-
ное предложение, в частности, вносилось 
в программу комплексного социально-
экономического развития МО «Город Са-
ратов» на 2013-2015 годы. В качестве ар-
гумента общественники, объединённые в 
инициативу «Сарметро», приводили пла-
ны городских властей построить ветку ско-
ростного трамвая до будущего аэропорта 
в Сабуровке. Трамвай должен ходить от 
Солнечного посёлка, то есть в непосред-
ственной близости от площадки на Бе-
зымянной. Как отмечал активист группы 
Антон Пикляев, «Сарметро» всегда рас-
сматривало это депо как идеальный ва-
риант для размещения новых низкополь-
ных трамваев (их город планирует приоб-
рести в рамках программы модернизации 
трамвайной сети), особенно с учетом пла-
нирования ветки до аэропорта.

Однако эти предложения услышаны 
не были. В ноябре 2012 года на публич-
ных слушаниях, посвящённых утвержде-
нию программы, председатель комитета 
дорожного хозяйства, благоустройства и 
транспорта Валерий Данилин прямо зая-
вил, что восстановление депо не планиру-
ется, а в связи с оптимизацией маршрут-
ной сети электротранспорта его исполь-
зование при имеющейся маршрутной се-
ти не обосновано и убыточно.

Вообще, ни чиновники городского и об-
ластного уровней, ни руководство МУПП 
«Саратовгорэлектротранс», по всей види-
мости, даже не задумывались о вышепе-
речисленных фактах в пользу сохранения 
депо и фактически «сдали» перспектив-
ный в технологическом и инфраструктур-
ном плане объект на разграбление и даль-

нейшую утрату. Зато теперь этот «вкусный» 
кусок муниципального пирога, судя по все-
му, готовится к реализации кому-то из за-
стройщиков.

Повышение
за злоупотребления

Первым, кто внёс разрушительную леп-
ту в дело уничтожения депо, стал гене-
ральный директор СГЭТ Геннадий Кочет-
ков, занимавший эту должность с 1997 по 
2005 годы. Итогом деятельности этого по-
томственного (сын первого секретаря са-
ратовского горкома КПСС Юрия Кочеткова) 
«крепкого хозяйственника» из команды 
тогдашнего мэра Юрия Аксёненко стали 
уголовное дело и огромные убытки пред-
приятия. Как сообщал «ОМ» в сентябре 
2005 года, месяцем ранее г-н Кочетков был 
отправлен в отставку решением городской 
администрации. Официальным поводом 
для этого стала его несостоятельность 
как руководителя МУПП «Саратовгор- 
электротранс».

После отставки г-на Кочеткова финан-
сово-хозяйственную деятельность пред-
приятия изучила КСП Саратовской гор-
думы. В результате появилось уголовное 
дело по ст. 160 ч. 4 УК РФ «Присвоение, 
растрата чужого имущества в особо круп-
ном размере». Согласно материалам дела, 
«в период за 2004 год и первое полугодие 
2005 года на МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» была выявлена недостача основ-
ных средств этого предприятия на сумму 
около 500 тыс. рублей». Плюс еще «неод-
нократные злоупотребления служебными 
полномочиями, совершенные должност-
ными лицами МУПП «Саратовгорэлектро-
транс», в результате которых предприя-
тию был нанесён значительный матери-
альный ущерб». Следователи также уста-
новили, что на предприятии была допуще-
на растрата — необоснованно отнесены на 
затраты расходы 1,4 млн рублей.

В итоге, уже в начале 2006 года дело в 
отношении г-на Кочеткова (который по-
сле довольно громкой для тех времён от-
ставки с муниципальной должности пошёл 
на повышение и стал замминистра транс-
порта в областном правительстве времён 
Павла Ипатова) рассматривалось по ста-
тьям 201 УК «Злоупотребление полномо-
чиями» и 330 «Самоуправство». Общий 
ущерб от противоправной деятельности 
г-на Кочеткова, по версии обвинения, со-
ставил 778216 рублей, но бывший дирек-
тор СГЭТ в итоге отделался лёгким испу-
гом и остался на высокой должности зам-

министра. 22 мая 2007 года суд назначил 
чиновнику областного правительства на-
казание в виде штрафа в размере 100 ты-
сяч рублей, который он оплатил в тот же 
день, а уже 15 июня Октябрьский суд Са-
ратова очистил Геннадию Юрьевичу кар-
му, сняв с него судимость.

За что же осудили г-на бывшего дирек-
тора МУПП «Саратовгорэлектротранс» в 
2007 году? Как заявляли в городской про-
куратуре, за период с сентября 2000 года 
по 24 мая 2005 года сотрудники руководи-
мого г-ном Кочетковым предприятия при-
влекались им для работы в загородных до-
мах его семейства (в Татищевском райо-
не и пригороде Саратова), где они убира-
ли строительный мусор, благоустраивали 
территорию, ухаживали за садом и огоро-
дом. По мнению следователей, руководи-
тель предприятия также использовал для 
личных нужд муниципальную технику — 
подъёмные краны, бульдозеры и т.д. «Ба-
траки» числились в штате МУПП водите-
лями, хотя, как отмечали СМИ в 2006 году, 
они не имели прав и никогда на предпри-
ятии не появлялись. Зато за счёт «Сара-
товгорэлектротранса», то есть из бюджета 
Саратова, им выплатили около миллиона 
рублей жалованья.

Кроме того, как выяснили следовате-
ли, в 2004 году по указанию гендиректо-
ра было выведено из действующей сети 
предприятия Ленинское трамвайное депо 
— производственные помещения, профи-
лакторий, клуб etc. «Теперь трамваи 11-го 
маршрута в часы вечернего пика не заби-
рают жителей Солнечного и 6-го кварта-
ла, поскольку в эти часы вагоны не идут, 
как раньше, в «спальные» районы, а от-
правляются к вокзалу, в другое депо. Те-
перь им с жителями не по пути. В резуль-
тате значительно снизился объем пасса-
жиропотока»,— писал об оптимизации Ле-
нинского депо «МК» в Саратове» в октя-
бре 2007 года.

В результате освободился земельный 
участок площадью восемь гектаров. Мо-
тивы поступка, по словам представителей 
прокуратуры, не установлены. Хотя, на наш 
взгляд, причины закрытия крупного акти-
ва, на котором трудились несколько сотен 
человек и которое имело огромный и ис-
ключительно полезный и важный для го-
рода функционал, у руководства предпри-
ятия на тот момент были. Не исключено, 
что г-н Кочетков «законсервировал» депо 
исключительно ради того, чтобы не замо-
рачиваться проблемами содержания круп-
ного узла, требующего бережного отноше-
ния и постоянного поддержания. Тем бо-
лее, как и сегодня, тогда у стратегически 
важного для города предприятия не было 
средств на существование, а сжимающая-
ся трамвайная инфраструктура позволяла 
«умещаться» и на других площадках. Эту 
версию в комментарии нашему изданию 
подтвердил замглавы администрации Са-
ратова по городскому хозяйству Дмитрий 
Федотов. По его словам, в 1984 году была 
введена в строй лишь первая очередь де-
по. Строительство же последующих очере-
дей не велось, «так как трамвайная сеть не 
расширялась, а для обслуживания трам-
вайных маршрутов №№11, 12 и уже имев-
шиеся мощности (150 машиномест) были 
избыточны». «В 1997 году администраци-
ей области было принято решение о лик-
видации двух магистральных трамвай-
ных маршрутов №1 «пл. им. Орджоникид-
зе Г.К.— ст. Волга» и №15 «пл. им. Орджо-
никидзе Г.К.— ж.д. Вокзал», которые об-
служивали более 50 трамвайных вагонов, 
базировавшихся в Заводском трамвай-
ном депо. В результате ликвидации трам-
вайных маршрутов два трамвайных депо 
оказались недозагруженными, а их даль-
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нейшая эксплуатация оборачивалась не-
рациональным расходованием бюджет-
ных средств. Было принято решение 
перераспределить весь действующий 
подвижной состав в Кировское и За-
водское депо, а Ленинское депо за-
консервировать»,— заявил Дмитрий 
Александрович.

То есть даже с учётом «оптими-
зации» трамвайного движения в 
1990-е годы изначально речь шла 
не об уничтожении, а лишь о кон-
сервации объекта.

Но, вероятнее всего, это бы-
ло лишь временным пред-
логом для вывода депо из 
строя с дальнейшей ре-
ализацией активов тре-
тьим лицам. К тому же, этим 
неблаговидным делом градона-
чальство времён Юрия Аксёненко за-
нималось на широкую ногу. С выгодой, 
естественно, для себя, а не для горо-
жан... Но быстро «реализовать» ак-
тив не удалось, и доламывать депо 
пришлось уже новым лицам.

Дела и делишки
«серого кардинала»

После отставки Геннадия Кочеткова 
трамвайное депо ещё не было полностью 
угроблено. Окончательно избавить Сара-
тов от «груза» производственной площад-
ки на улице Безымянной удалось уже при 
нынешнем директоре МУПП «Саратовгор- 
электротранс» Роберте Винькове.

В бытность своего предшественника Ро-
берт Виньков занимал пост главного инже-
нера предприятия и, как отмечал «ОМ» в 
2005 году, во времена Кочеткова г-н Винь-
ков стал «серым кардиналом», который в 
отсутствие гендиректора ставил свою визу 
буквально на все финансовые документы 
предприятия. Сложилась практика, когда 
после гендиректора документация прями-
ком отправлялась главному инженеру «на 
согласование».

Наблюдатели считают Роберта Винькова 
не только выходцем из команды трамвай-
но-троллейбусных «отраслевиков», но и 
весьма близким к саратовскому строитель-
ному лобби. К слову, депутатская приём-
ная демиурга саратовских застройщиков 
— облдепа Сергея Курихина — распола-
гается прямо на территории СГЭТа, на ул. 
Большой Казачьей, 110. Не исключено, что 
за дружбу с г-ном Курихиным 31 августа 
2010 года г-на Винькова на несколько ме-
сяцев и отправляли в отставку (в это вре-

мя должность директора 
СГЭТ занимал Сергей 

Крайнов). Этот пе-
риод пришёлся на 
разгар экономиче-
ского и медийного 
конфликта между 
городской вла-
стью и г-ном 

Курихиным. 

Когда, вес-
ной 2011 года, стро-

ительному лобби удалось достигнуть до-
говорённостей с городом и в контролиру-
емых г-ном Курихиным СМИ нападки на 
руководство Саратова прекратились, г-н 
Виньков был тихо возвращён на преж-
нее место.

Но от того времени сохранился объём-
ный документ — акт проводимой в октябре 
2010 года, после недолгой отставки Робер-
та Винькова, проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности МУПП «Саратов- 
горэлектротранс» контрольно-счётной па-
латой Саратовской гордумы.

Есть в этом документе интересные стро-
ки и про Ленинское трамвайное депо:

«Установленные в ходе выборочной ин-
вентаризации факты свидетельствуют, что 
предприятием не обеспечены сохранность 
и рациональное использование муници-
пального имущества. Комплекс недвижи-
мости Ленинского трамвайного депо, рас-
положенный по адресу: ул. Безымянная, 1, 
по состоянию на 11.03.2008 года оценен-
ный в размере 157000,0 тыс. рублей (при 
рыночной стоимости земельного участка 
в 40 млн рублей.— Авт.), не используется 
предприятием в производственной дея-
тельности. Подъездные пути к Ленинско-
му трамвайному депо отсутствуют. Акт об 
их демонтаже в ходе проверки не предо-
ставлен. Данный комплекс нежилых по-
мещений, являющийся муниципальной 
собственностью, подвержен разрушению, 

следовательно, при передаче 
его в эксплуатацию от каз-

ны муниципального об-
разования «Город Сара-
тов» потребуются допол-
нительные капитальные 
вложения, оценить кото-
рые в ходе проверки не 
представляется возмож-

ным».
Кроме того, в 
октябрьском 
акте 2010 го-
да сообща-

лось и про 

« н е д о -
стачу» (!) здания 
склада ГСМ об-
щей площадью 
49,2 кв. м (зда-
ние стоимостью 493 тысячи рублей «пол-
ностью пришло в негодность»), одноэтаж-
ного склада навеса из металла площадью 
40 кв. м и других объектов. Но всё это, ко-
нечно, цветочки по сравнению с нынеш-
ними масштабами планомерного разру-
шения всего имущественного комплекса 
трамвайного депо №3.

Как рассказывают сами сотрудники 
СГЭТ, уже при Роберте Рудольфовиче, а 
именно после 2007 года, линию от нынеш-
него кольца трамвая №11 на улице Анто-
нова до депо стали разбирать, а террито-
рия самого приговорённого к смерти объ-
екта была обесточена и стала местом па-
ломничества вандалов. К слову, до 2007 
года помещения на Безымянной, 1 под-
держивались в рабочем состоянии и ох-
ранялись. Там также располагались тех-
нические службы предприятия, два раза 
в день ходил служебный вагон.

Настоящим вандализмом можно считать 
отношение нынешнего руководства СГЭТ к 
располагавшемуся некогда на территории 
депо музею саратовского трамвая. Уже по-
сле  окончательной «отключки» транспорт-
ного узла на Безымянной в 2007 году уни-
кальные экспонаты музея стали планомер-
но растаскиваться различными охотника-
ми за ценностями или просто уничтожаться 
незваными гостями. «Почти все экспона-
ты были уничтожены, удалось спасти лишь 
малую часть. А было экспонатов там нема-
ло, несколько тысяч — это различные фо-
тографии, награды, макеты подвижного 
состава (их было 13), кинохроника, книги 
и многое другое. Настоящий ретро-вагон, 
правда, был всего один, зато полностью 
в рабочем состоянии, и, к счастью, его не 
уничтожили, по праздникам он иногда вы-
езжает»,— пишет блогер retro_bus.

Трагическую картину утраты музея сара-
товского трамвая своими глазами видел 
журналист и краевед Юрий Чернышов. Ле-
том 2010 года он написал на эту тему ста-
тью «Никто не забыт, ничто не забыто?» 
для газеты «Богатей», которую мы счита-
ем необходимым частично процитировать:

«На территории депо был расположен 
музей трамвайно-троллейбусного управ-

и
ю

н
ь
 2

0
15

41

Среди вы-брошенных на 
улицу экспонатов 

музея саратовского 
электротранспор-

та были письма с 
фронта, похоронки 

и трудовые книжки

Геннадий Кочетков 
(слева) начал вы-
водить депо №3 

из строя, а Роберт 
Виньков довёл 

дело своего пред-
шественника до конца



ДИКОЕ ПОЛЕ

ления. Вместе с депо был покинут и музей. 
Покинут, опять-таки, как и депо, трусливо, 
как перед вражеским нашествием. Были 
брошены на произвол судьбы все экспо-
наты и документы. Никому не пришло в го-
лову обратиться в министерство культуры, 
в музеи города, чтобы специалисты могли 
оценить экспонаты, отобрать хотя бы наи-
более ценные из них и принять на хране-
ние, в архив — и там могли бы найти что-
то исторически ценное. В конце концов, 
можно было бы организовать аукцион и 
часть экспонатов выставить для приобре-
тения их частными коллекционерами. Для 
таких обращений нужны ли значительные 
средства?

Словом, не экономическая необходи-
мость обратила в бегство руководство ТТУ 
(так некогда назывался МУПП «Саратов-
горэлектротранс».— Авт.) и, особенно, ру-
ководство музея (кто именно все это бро-
сил — еще предстоит установить), а отсут-
ствие элементарной совести и порядочно-
сти. В первую очередь — по отношению 
к людям, которые несли дорогие им доку-
менты в надежде, что уж в музее-то они 
сохранятся на века. И сохранят память о 
людях. В том числе и о людях, погибших в 
Великой Отечественной.

И что же сегодня? По полу разбросаны 
похоронки на людей — работников депо 
или членов их семей. «В боях за Социа-
листическую Родину был ранен и умер от 
ран», «В боях за Социалистическую Роди-
ну убит» — гласят тексты этих скорбных 
листочков. Хочешь — топчи их. Руководи-
тели-манкурты убивали этих людей вто-
рично. Похоронки валяются в пыли, как 
и газета «Вожатый» от 23 июня 1941 го-
да. Она вышла на следующий день после 
начала войны под кратким девизом: «Фа-
шизм напал на нашу страну. Как никогда 
сплотимся вокруг партии Ленина-Сталина. 
Отнесемся с должным сознанием к своим 
обязанностям, к своему труду, чтобы обе-
спечить победу над врагом».

Люди, чьи фото находились в музее, 
обеспечили ту Победу. Нынешние, растоп-
тавшие память о них, заслуживают одно-
го слова — предатели. Они не музей пре-
дали, они предали всех нас. Наше им веч-
ное презрение.

P.S. Судя по найденной инвентарной 
книге музея истории ТТУ, также выброшен-
ной как мусор, на 27 марта 1990 года фонды 
музея насчитывали 1083 экспоната».

К счастью, как сообщает Юрий Леони-
дович, нашлись доброхоты или просто со-
вестливые люди, которые собрали и сбе-
регли часть документов.

Блуждающие земли
Какая же судьба ждёт территорию унич-

тоженного трамвайного депо? До недав-
него времени в генеральном плане Сара-
това территория объекта на ул. Безымян-
ной, 1 изначально относилась к зоне ИТ-1 
(зона предприятий городского транспор-
та и объектов обслуживания транспорта). 
Однако в 2012 году своим решением де-
путаты гордумы изменили использование 
данного участка и отнесли его к катего-
рии Ж-1 (зона многоэтажной многоквар-
тирной жилой застройки). Одновременно 
с этим в генплан вносились ряд других, 
мягко говоря спорных, изменений. На-
пример, территория планируемого ещё с 
советских времён бульвара на улице Ва-
вилова была отдана под общественно-де-
ловую застройку (которую, как известно, 
осуществляют структуры, связанные с де-
путатом Сергеем Курихиным). Всего «вне-
плановых», то есть осуществлённых без 
процедуры публичных слушаний, измене-
ний в 2012 году было внесено около сот-
ни. Нетрудно догадаться, что, как и в слу-
чае на Вавилова, большинство корректи-
ровок касалось облегчения отвода город-
ских земель (в том числе используемых 
как общественные пространства, объек-
ты городского транспорта и особо охра-
няемые природные территории) под за-
стройку.

Как напоминает блогер Денис Жабкин, 
в 2012 году состоялось 10 публичных слу-
шаний по проекту изменений в правила 
землепользования и застройки и в ге-
неральный план города Саратова. «Как 
и положено по закону, такой важный до-
кумент, определяющий развитие города, 
после одобрения на публичных слушани-
ях поступил в гордуму. И тут произошло 
самое интересное! 11 октября городская 
дума утвердила изменения в генплан го-

рода Саратова, а также правила земле-
пользования. В правилах пропало деле-
ние исторического центра на зоны ре-
гулирования застройки, а утверждённая 
постановлением карта градостроитель-
ного зонирования сильно отличалась от 
той, что демонстрировалась, обсуждалась 
и одобрялась общественными слушани-
ями. Да не просто отличалась! Пока кар-
та дошла от слушаний до гордумы, в неё 
внесли более 100 изменений, о которых 
никто и не подозревал»,— проясняет си-
туацию г-н Жабкин, участвовавший во 
всех публичных слушаниях.

Неравнодушные саратовцы решили 
оспорить решение гордумы от 11 октя-
бря 2012 года и обратились в Волжский 
районный суд, который 28 января 2013 
года отменил пункт 1.56 Правил благо- 
устройства и застройки Саратова, где со-
держались многочисленные изменения 
карты территориального зонирования (в 
том числе и передача Ленинского трам-
вайного депо под многоэтажную застрой-
ку), внесённые без процедуры публичных 
слушаний.

Однако комитет по архитектуре и градо-
строительству обжаловал данное решение 
в вышестоящей инстанции, и уже в июне 
2013 года областной суд удовлетворил 
апелляционную жалобу чиновников, при-
знав законными 118 изменений, внесён-
ных депутатами в карту территориального 
зонирования Саратова. Суд признал до-
воды жалобы, согласно которой коррек-
тировка правил землепользования и за-
стройки исключительно депутатами и чи-
новниками, то есть без одобрения обще-
ственностью на публичных слушаниях, не 
противоречит закону, поскольку слушания 
носят исключительно рекомендательный, 
а не обязательный характер. Хотя саратов-
ская Фемида аккуратно обошла стороной 
требования Градостроительного кодек-
са РФ, согласно которому многочислен-
ные изменения, внесенные депутатами 
по инициативе чиновников, всё же долж-
ны были пройти процедуру общественно-
го обсуждения. Так территорию трампар-
ка №3 окончательно «легализовали» для 
дальнейшего уничтожения и освоения под 
застройку.

Как следует из материалов проверки 
финансово-хозяйственной деятельности 
МУПП «Саратовгорэлектротранс» кон-
трольно-счётной палатой МО «Город Са-
ратов», по состоянию на начало 2013 года 
«в составе имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения, числилось 
6 объектов нежилого фонда общей площа-
дью 14659,1 кв. м по адресу: г. Саратов, ул. 
Безымянная, д. 1. В соответствии с распо-
ряжением комитета по управлению иму-
ществом г. Саратова от 25.01.2013 №156-р 
данные объекты переданы предприятием 
МУП «Саргоркапстройкомплект» на осно-
вании актов о приеме-передаче здания от 
14.03.2013».

Кроме того, как рассказал «ОМ» замгла-
вы администрации Саратова по архитекту-
ре и градостроительству Андрей Гнусин, 16 
сентября 2013 года между МУП «Саргор-
капстройкомплект» и комитетом по управ-
лению имуществом Саратова был заклю-
чён договор аренды земельного участ-
ка, занимаемого Ленинским трамвайным 
депо, площадью 80758 кв. м. 30 декабря 

2013 года администрация Саратова вы-
пускает постановление №3523, соглас-
но которому участок под депо переда-
ётся «для строительства многоквар-
тирных домов (от 6 этажей и выше), в 
т.ч. со встроенными и (или) встроен-
но-пристроенными нежилыми поме-

щениями». А дальше совсем интерес-
но: «По результатам публичных слуша-
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ний по проекту Правил, терри-
ториальная зона предприятий 
городского транспорта, объек-
тов обслуживания транспорта 
и объектов коммунального хо-
зяйства (ИТ-1) в границах зе-
мельного участка площадью 
80758 кв. м с кадастровым но-
мером 64:48:040425:101 изме-
нена на территориальную зону 
многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки (Ж-1)»,— 
сообщает Андрей Гнусин. 
Правда, когда именно прово-
дились данные слушания, Ан-
дрей Вячеславович не сооб-
щил, хотя, как мы уже отмеча-
ли выше, в зону Ж-1 участок 
под депо был переведён ре-
шением гордумы от 11 октя-
бря 2012 года без каких-либо 
слушаний. В общем, вся эта 
история с изменением ис-
пользования земли выгля-
дит, по меньшей мере, неяс-
но и подозрительно.

Прибыль важнее
инфраструктуры

В отличие от исторического центра, за-
стройка городских окраин, как правило, 
вызывает меньше нареканий со стороны 
общественности. И это, на первый взгляд, 
очевидно: комплексное освоение и разви-
тие пустующих территорий носит положи-
тельный характер в отличие от точечного 
строительства, уничтожающего облик ста-
рого города. За последние годы на окра-
инах Саратова выросли новые микрорай-
оны Юбилейный, Солнечный-2, Изумруд-
ный, менее крупные кварталы новостроек. 
Но для строительного бизнеса освоение 
новых пространств, как правило, связано 
с дополнительными издержками на под-
ключение к коммуникациям, что зачастую 
сопряжено с коррупционными схемами. 
Поэтому девелоперы, в борьбе за сниже-
ние дополнительных расходов, предпо-
читают возводить новые объекты там, где 
уже существуют коммуникации: не зря се-
годня помимо центра города застраивают-
ся территории уничтоженного САЗа в За-
водском районе, а также различные ос-
вободившиеся промзоны. В современ-
ном градостроительстве это называется 
редевелопментом — когда на месте ста-
рых промзон появляются бизнес-центры, 
жилые дома или — реже — новые произ-
водства.

Ситуация с планируемой застройкой 
территории Ленинского трамвайного де-
по очень хорошо вписывается в эту схе-
му. Ведь как следует из уже упомянутого 
акта проверки МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» за 2013 год, на балансе пред-
приятия «продолжают числиться объек-
ты основных средств, расположенные по 
ул. Безымянная, д. 1, в отсутствие объек-
тов недвижимости». Это, к примеру, вне-
площадные сети дождевой канализации, 
внеплощадные сети теплотрассы, вне-
площадные сети водопровода, внепло-
щадные газовые сети, внеплощадные се-
ти бытовой канализации и даже очистные 
сооружения. Общая стоимость этих комму-
никаций в 2013 году составляла 995,9 ты-
сяч рублей.

Иными словами, потенциальному за-
стройщику выгоднее реализовывать свои 
проекты здесь, уже на готовых коммуни-
кациях, нежели в чистом поле, где рас-
тет Солнечный-2. Рядом с депо уже вы-
росли два новых микрорайона — жилком-
плексы «Олимп» и «Олимпийский», под-
рядчиком строительства которых высту-
пает структура депутата Леонида Писного 

ЗАО «Саратовоблжилстрой». Кроме того, 
застройщиком ЖК «Олимпийский» явля-
ется ООО «Исток». Юрлиц с таким назва-
нием в Саратове зарегистрировано не-
сколько, но, судя по всему, это ООО «Ис-
ток», располагающийся на проспекте 50 
лет Октября, 7. Основной вид деятельно-
сти этой организации — оптовая торговля 
лесоматериалами, строительными матери-
алами и санитарно-техническим оборудо-
ванием, а дополнительные — подготовка 
строительного участка; строительство зда-
ний и сооружений; монтаж инженерного 
оборудования зданий и сооружений; про-
изводство отделочных работ; аренда стро-
ительных машин и оборудования с опера-
тором; подготовка к продаже, покупка и 
продажа собственного недвижимого иму-
щества; предоставление посреднических 
услуг, связанных с недвижимым имуще-
ством. По странному совпадению учреди-
телем этого ООО «Исток» является опять 
же Леонид Писной вместе с неким Пого-
сяном Бахтияром Александровичем. По-
следний, вместе с известным депутатом-
застройщиком, учредитель ООО «Риолит», 
которое также занимается предоставле-
нием посреднических услуг при покупке, 
продаже и аренде недвижимого имуще-
ства. Интересная деталь: участок под стро-
ительство «Олимпийского» в генплане Са-
ратова был переведён в категорию зоны 
многоэтажной застройки одновременно с 
изменением разрешённого использования 
территории трамвайного депо. Произошло 
это в октябре 2012 года с лёгкой руки де-
путатов гордумы, решение которых пыта-
лись оспорить в суде.

Вероятно, именно поэтому некоторые 
сотрудники СГЭТ, а также общественники и 
блогеры предполагали, что вместо исполь-
зования территорию депо №3 «продали 
под застройку многоэтажками известному 
саратовскому депутату». Как выясняется, 
пока земельный участок в аренде у дру-
гого муниципального предприятия, зани-
мающегося строительством. Но это вовсе 
не означает, что кто-то из известных за-

стройщиков не будет заниматься освоени-
ем транспортного узла и получением вы-
год из «редевелопмента».

Правда, соседство у будущих жилых 
домов, построенных на месте трамвайно-
го парка, впечатляющее. Дело в том, что 
до середины прошлого века в Ленинском 
районе, на задворках нынешнего Двор-
ца пионеров, располагалась мясобойня. 
А рядом с ней — скотомогильник. Он не-
посредственно граничит с депо. Террито-
рия скотомогильника по сей день пред-
ставляет собой не тронутый никем уча-
сток, окружённый с юга, запада и севера 
гаражным массивом ГСК «Колесо-94», а с 
востока — забором трампарка. Впрочем, 
саратовские застройщики пытаются осво-
ить и место массового захоронения круп-
ного рогатого скота. В начале этого года 
на очередных публичных слушаниях рас-
сматривался вопрос о выдаче разреше-
ния Гафановичу Е.Я., который планировал 
застроить жилыми многоэтажными дома-
ми выше 8 этажей скотомогильник площа-
дью 37746 квадратных метров. К счастью, 
участники слушаний проголосовали про-
тив стройки, видимо, справедливо посчи-
тав данную затею запредельной. Хотя ок-
на домов на месте трамвайного депо бу-
дут смотреть на инфернальный пустырь, 
который раньше не осмеливались застро-
ить даже гаражами!

Но как показывает практика, современ-
ных девелоперов и прикормленных ими 
чиновников не пугает ни столь непригляд-
ное соседство, ни, тем более, переобору-
дование и уничтожение важных для всего 
города инфраструктурообразующих про-
мышленных и технологических площа-
док. Все эти не самые благовидные дея-
ния, в конечном счёте, отбиваются сиюми-
нутным извлечением прибыли из ква-
дратных метров.
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

«Подарок» из Ганновера 
к юбилею Победы

27 апреля в Государственной консервато-
рии имени Собинова состоялся концерт, ор-
ганизованный еврейской общиной Саратова 
при содействии посольства государства Из-
раиль. В концерте приняли участие как на-
ши земляки, так и израильские музыканты. 
Формальным поводом для культурного ме-
роприятия стало празднование 70-летнего 
юбилея Победы в Великой Отечественной 
войне. Вместе с артистами в Саратов при-
была и небольшая делегация сотрудников 
посольства во главе с пресс-атташе. Прини-
мающая сторона была представлена таки-
ми весьма уважаемыми в еврейской среде 
людьми, как министр общественных отно-
шений Саратовской области Борис Леони-
дович Шинчук и глава так называемой «Ев-
рейской автономии Саратова» Яков Саввич 
Стрельцин.

В общем, все вроде бы чинно и благо-
пристойно, если не принимать в расчет од-
но «но». И «но» это, на мой взгляд, стало 
«ложкой дегтя», которая была вполне со-
знательно вброшена в «бочку меда» не про-
сто праздника, поскольку День Победы — 
значимая дата не только для евреев, но и 
для всех россиян, чьи отцы, деды и праде-
ды спасали мир от «коричневой чумы». Под 
«ложкой дегтя» я имею в виду недавно вы-
пущенную в Саратове брошюру «Об уча-
стии евреев во Второй мировой войне», ко-

торая на концерте раздавалась всем жела-
ющим. Несмотря на сравнительно неболь-
шие объем (64 стр.) и тираж (200 экз.), со-
держание ее потрясло меня до глубины 
души.

Автор книги — некто Феликс Лазовский: 
человек, чья семья когда-то жила в нашем 
городе. Во всяком случае, об этом можно 
сделать вывод исходя из содержания. В 
частности, в книге Лазовского в качестве ил-
люстрации помещено фото мемориальной 
доски из черного мрамора. Доска эта не-
весть каким образом пару лет назад появи-
лась на здании Фрунзенского РОВД в Мир-
ном переулке. А из текста на доске можно 
узнать, что ветеран Великой Отечественной 
войны и заслуженный работник МВД СССР 
Лев Моисеевич Лазовский в период с 1957 
по 1961 годы руководил означенным рай-
отделом милиции. Лев Моисеевич Лазов-
ский, как вы, наверное, уже догадались — 
это отец Феликса Лазовского. Памяти сво-
его отца, а также «всех участников войны 
против гитлеровского фашизма», и посвя-
тил автор свою брошюру «Об участии евре-
ев во Второй мировой войне», отпечатан-
ную в местной типографии «Новый ветер». 

Несмотря на то, что в нашем городе у ме-
ня немало друзей и знакомых еврейской на-
циональности, получить какие-либо допол-
нительные сведения об авторе мне не уда-
лось. Лишь ветеран органов МВД Евгений 
Матвеевич Лянгер сумел припомнить Льва 

Моисеевича Лазовского, с которым вместе 
когда-то служил в структуре УИН. А вот про 
Феликса Львовича сообщить ничего не смог.

Поиск в интернете дал более обнадежи-
вающие результаты. Так, удалось узнать, 
что Феликс Лазовский родился в 1940 году. 
Вместе с родителями после войны приехал 
в Саратов, где окончил наш политехниче-
ский институт. В 2001 году переехал из Рос-
сии в Германию. Проживает в городе Ганно-
вере, там читает лекции на темы еврейской 
истории и культуры для эмигрантов. Выпу-
щенная в Саратове накануне юбилея По-
беды брошюра — по сути, изложение од-
ной из таких лекций, прочитанных в Герма-
нии еще в 2010 году. Параллельно данный 
текст был размещен на интернет-сайте Ев-
гения Берковича «Заметки по еврейской 
истории».

Но если Феликс Лазовский вот уже полто-
ра десятка лет проживает в Германии, по-
чему его брошюра выпущена в Саратове? 
Или он приезжал в наш город на праздни-
ки в честь Дня Победы? Тогда почему ни-
кто ничего об этом не знает? И почему Фе-
ликс Львович не выступил перед земляка-
ми с одной из своих лекций на так называ-
емом «профессорском клубе»? 

Понимаю, что все эти вопросы из разря-
да риторических. Правда, какое-то подобие 
ответа на них я все же получил. На внутрен-
ней стороне обложки брошюры Лазовско-
го я наткнулся на текст с выражением при-

Александр Крутов
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знательности: «Автор выражает благодар-
ность руководству «Еврейской автономии 
Саратова» за помощь в издании книги».

Неужели «Еврейская автономия Сарато-
ва» настолько широко известна в Германии, 
что господин Лазовский прямо из Ганновера 
связался с руководством этой обществен-
ной организации и попросил о содействии 
в издании своего творения? И в чем имен-
но заключалась помощь?

В самой книге вы не найдете больше ка-
ких-либо сведений относительно помощи со 
стороны «Еврейской автономии Саратова». 
Равно как и пояснений, что это за новая 
«автономия» такая в городе на Волге. Од-
нако из своего журналистского опыта могу 
предположить, что речь идет об обществен-
ной организации «Местная Еврейская наци-
онально-культурная автономия города Са-
ратова», существующей довольно давно. В 
последние годы председателем совета «ав-
тономии» стал Яков Саввич Стрельцин. По-
этому фразу на обложке брошюры о помо-
щи автору со стороны руководства ЕАС на-
до понимать так — на деньги любезнейше-
го Якова Саввича. В общем-то, ни для кого 
в Саратове не секрет, что предприниматель 
Стрельцин иногда оказывает спонсорскую 
помощь при издании книг саратовским ав-
торам — краеведам и литераторам. Таким, 
например, как Роман Эмильевич Арбитман, 
Вячеслав Иванович Давыдов, Виктор Нико-
лаевич Семенов. Все трое, я в этом глубоко 
убежден и готов заявить перед каким угодно 
судом,— люди достойные и компетентные в 
областях, о которых пишут. Собственно, ав-
торы и их книги вносят достойный вклад в 
копилку местных культурных традиций.

Но только вот о книге Феликса Лазовско-
го «Об участии евреев во Второй мировой 
войне» я ничего положительного сказать 
не могу. Хотя, повторяю, меня этот опус 
потряс. И не столько даже откровенными 
историческими фальсификациями и натяж-
ками, каковых в брошюре немало. К сожа-
лению, все эти изъяны никак нельзя отне-
сти в разряд отдельных досадных ошибок, 
которые время от времени могут быть у ко-
го угодно. В данном конкретном случае я 
вынужден констатировать, что все эти пе-
редергивания не были случайностью, а по-
явились в результате маниакального стрем-
ления автора следовать одной-единствен-
ной, причем явно ущербной, концепции: 
доказать читателю, что в годы Великой 
Отечественной войны в Советском Союзе 
антисемитизм доминировал не только на 
бытовом, но и на государственном уровне. 
Пожалуй, наиболее емко и конкретно дан-
ное утверждение выражено следующим 
образом:

«Героизм, проявленный евреями во 2-й 
мировой войне,— это был героизм вопре-
ки окружавшему еврейских бойцов анти-
семитизму, вопреки выстрелам в спину и 
предательству в плену, вопреки презре-
нию, ненависти и даже предательству со 
стороны соратников по борьбе» (с.51-52).

Феликс Лазовский использует несколько 
тезисов, с помощью которых пыта-
ется доказать справедливость 
своей концепции. Но главный 
среди них — идеологические 
атаки на наградную политику 
советского командования в годы 
войны. Цель такова: доказать, что 
антисемитизм был одним из факто-
ров, из-за которого подвиги воинов-
евреев либо не оценивались вообще, 
либо оценивались гораздо ниже, неже-
ли аналогичные достижения представи-
телей иных национальностей. Нисколь-
ко не стесняясь, автор брошюры фор-
мулирует эту мысль довольно откровен-
но: «А практика сложилась такая, что за 
один и тот же подвиг еврею давали награ-

ду всегда рангом или двумя меньше той, 
которой удостаивался славянин» (с.25). 
Запомним это, а пока разберемся с наград-
ной статистикой, то есть с цифрами, кото-
рыми господин Лазовский пытается проил-
люстрировать пропагандируемую им, явно 
националистическую, концепцию.

Обижали ли евреев
наградами?

«Награда еврею на фронте достава-
лась намного труднее, чем не еврею. Ев-
реи это, конечно, понимали. И, тем не ме-
нее, несмотря на явную и такую до боли 
обидную несправедливость, евреи продол-
жали воевать так, как они воевали»,— 
уверенно заявляет автор (с.21).

При этом констатирует: «В начале войны 
при награждении воинов еще не всегда об-
ращали внимание на национальность. Но 
средства массовой информации, как пра-
вило, не публиковали материалы о героях-
евреях, хотя таковые появились с первых 
же дней войны, когда награждали вообще 
очень скупо, а герои и вовсе были напере-
чет» (с.11).

Сопоставляя эти утверждения, можно по-
нять, что на начальном этапе войны евре-
ев наградами все же не обижали. А если и 
обижали, то несильно — просто не публи-
ковали материалы о евреях-героях, замал-
чивали их боевые подвиги.

Если верить господину Лазовскому, про-
водимая в СССР в первые два года вой-
ны политика «умеренного сдерживания ев-
рейского героизма» принесла ощутимые 
плоды:

«Однако в 1943 году кремлевские идео-
логи вдруг обнаружили, что ев-
реи по числу боевых наград 
«неприлично» выдвину-
лись вперед. «По дан-
ным главного управ-
ления кадров Нарко-
мата обороны СССР, 
на 15 января 1943 г. 
евреи находились на 
четвертом месте по 
числу награжденных 
(6767) после русских 
(187178), украинцев 
(44344) и белорусов 
(7210). Более то-
го, через полгода 
евреи опередили 
по полученным 
наградам бело-
русов и вышли 
на третье ме-
сто». Вот тогда 
пришлось прини-
мать срочные ме-
ры, вроде «дирек-
тивы», означающей 
не что иное, как за-
вуалированную 
«процент-
н у ю 

норму» (с.11). Любопытная информация, 
не правда ли? А теперь как на самом деле 
выглядела наградная статистика военных 
лет. В 2005 году в столичном издательстве 
«Вече» вышла монография известного во-
енного историка Олега Смыслова «Загадки 
советских наград. 1918-1991 годы». Поми-
мо крайне любопытных фактов о наградной 
политике и практике советского государства 
в разные периоды, книга Олега Смыслова 
содержит обширный статистический мате-
риал, сгруппированный в 9 таблиц. Одна из 
них — «Количество награжденных в вой- 
нах и конфликтах СССР с 1918 по 1989 гг. 
по отношению к потерям и численности 
войск». В числе прочих в ней содержатся 
сведения о количестве воинов, награжден-
ных в период Великой Отечественной вой-
ны, с разбивкой по каждому из пяти лет с 
1941 по 1945 гг.

Всю таблицу проводить нет смысла, а 
вот проанализировать цифры из нее стоит 
(цифра, указанная в скобках, соответствует 
проценту награжденных в данном году во-
инов от среднемесячной численности со-
ветских вооруженных сил в данный пери-
од). Итак: 

1941 год — 32700 награждений (1%); 
1942 год — 39500 награждений (7,4%);   
1943 год — 2050000 награждений (32%); 
1944 год — 4300000 награждений (65,6%); 
1945 год — 5470000 награждений (86,4%).

(Смыслов О.А. Загадки советских на-
град. 1918-1991 годы. М., 2005. с.338)

Если верить цифрам нашего бывшего 
земляка из Ганновера, получается, что в 
первые два года войны на советско-герман-
ском фронте воины четырех «лидирующих» 
национальностей вкупе получили наград в 

3,4 раза больше, чем весь состав Крас-
ной армии, Военно-морского флота и 
войск НКВД вместе взятых. Такого не 
может быть по определению. Ста-
ло быть, один из двух цитируемых 

мною авторов лукавит и созна-
тельно приводит недостоверные 
цифры. А кто конкретно — Смыс-
лов или Лазовский, предлагаю мо-

им читателям ответить самосто-
ятельно. 
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ФеликсЛазовский, 
автор книги «Об 

участии евреев во 
Второй мировой 
войне», до 2001 
года жил в Са-ратове



А что же произошло на завершающем 
этапе всемирной битвы с фашизмом? Как 
героические советские воины-евреи выгля-
дели на фоне боевых достижений их запад-
ных соплеменников? Стремясь обосновать 
и доказать существование в Красной армии 
антисемитизма, инспирированного полити-
ческим руководством СССР, Феликс Лазов-
ский пишет:

«Руководители стран-союзников высо-
ко оценили участие евреев в войне. Так ге-
нерал Шарль де Голль, командуя парадом 
в освобожденном Париже, о роли евреев 
в Сопротивлении сказал: «Синагога дала 
больше солдат, чем церковь».

Генерал Дуайт Д. Эйзенхауэр, Верхов-
ный главнокомандующий силами союзни-
ков в Европе и президент США в 1953-
1961 годах, сказал: «Я хочу отдать честь 
бойцам героической еврейской бригады, 
чьи блестящее боевое прошлое и вклад 
в победу союзников долго будут помнить 
их братья по оружию».

А вот в СССР оценка участия евреев в 
той войне была иной. Но вовсе не потому, 
что советские евреи воевали хуже аме-
риканских. Дело в том, что в Советском 
Союзе негласной государственной поли-
тикой был антисемитизм. «Евреи — не-
полноценные солдаты… Да, евреи — пло-
хие солдаты»,— заявил Сталин в беседе 
с главой польского эмигрантского прави-
тельства В. Сикорским» (с.6-7).

Был ли такой разговор или все это вы-
думки — сказать сегодня сложно. Из исто-
рической литературы доподлинно извест-
но лишь, что генерал Владислав Сикорский 
действительно прилетал в Москву в дека-
бре 1941 года и встречался со Сталиным. 
Договорились о восстановлении диплома-
тических отношений и совместной борьбе с 
фашизмом. При этом польский генерал пе-
редал будущему советскому генералисси-
мусу списки на 14000 польских офицеров, 
пропавших без вести в СССР после воссо-
единения Западной Украины с УССР и За-
падной Белоруссии с БССР. Сталин отве-
тил, что ничего о судьбе исчезнувших офи-
церов ему неизвестно. С тем Сикорский и 
улетел назад в Лондон. 

Однако когда немцы в Катыни обнаружи-
ли захоронения пленных польских офице-
ров, и 15 апреля 1943 года об этом объя-
вило радио Берлина, в отношениях между 
советским руководством и правительством 
Польши в изгнании вновь наступил кризис. 
Вот что об этом пишет известный польский 
историк Януш Пекалевич в книге «Спец- 
операции Второй мировой»:

«Генерал Сикорский, которого это за-
явление (о находке захоронений польских 
офицеров.— Авт.) очень обеспокоило, об-
ратился к Черчиллю за советом, как быть. 
Черчилль, хотя и догадывавшийся о совер-
шенном злодеянии, ответил, что мерт-
вых все равно уже не поднимешь, и дал 
понять, что не хотел бы вмешиваться в 
это. Тогда Сикорский обратился в Между-
народный Красный Крест с просьбой разо-
браться в данном вопросе. Гитлеровский 
министр пропаганды Геббельс немедлен-
но усмотрел в этом исключительно благо-
приятный шанс посеять раздор в лагере 
союзников. А Сталин, воспользовавшись 
возможностью появления комиссии Крас-
ного Креста, отреагировал немедленно. 
Его орган — газета «Правда» — обвини-
ла в злодеянии немцев и заклеймила гене-
рала Сикорского как союзника Гитлера. На 
этом основании Советский Союз порвал 
политические отношения с эмигрантским 
польским правительством».

(Пекалевич Я. Спецоперации Второй 
мировой. М., 2004. с.48-49)

Как видим, отношения Владислава Си-
корского и Иосифа Сталина никогда особой 
теплотой не отличались. Так что нельзя ис-
ключать, что генерал вполне мог и оговари-
вать советского лидера, обвиняя его в анти-
семитизме. Если, конечно, рассказ о фразе 
Сталина относительно боевых качеств ев-
реев — не досужий вымысел национально 
озабоченных «исследователей».

Думаю, объективную оценку относитель-
но степени антисемитизма, якобы царящего 
в советской армии в годы войны, можно по-
лучить путем сопоставления статистических 
данных по награждениям в армиях СССР и 
США во время Второй мировой войны. Бла-
го, сведения и цифры для такого анализа 
в брошюре Феликса Лазовского имеются:

«В составе вооруженных сил США сра-
жались 556 тысяч евреев — 13% еврейско-
го населения страны к началу войны. 11350 
солдат и офицеров евреев погибли. 61567 
солдат и офицеров евреев были отмече-
ны военными наградами.

В армии США служили 311 военных рав-
винов. 8 из них погибли в бою» (с.5).

А вот в советских вооруженных силах, 
как пишет Лазовский, в годы войны служи-
ли 500 тысяч евреев. Из них 200 тысяч во-
инов-евреев были отмечены правитель-
ственными боевыми наградами:

«Для такой малочисленной националь-
ности, как евреи, это весьма высокий по-
казатель проявления самоотверженности 
и героизма. 200 тысяч, или 40%, от всех 
евреев-солдат были награждены ордена-
ми и медалями. Из всех награжденных ев-
реи составили 1,73-1,8%, а в расчете на 
100 тысяч населения число награжденных 
евреев составило 5324 человек — второе 
место после русских» (с.26).

Итак, в армии США антисемитизма нет, 
а в советской армии это позорное явление 
цветет махровым цветом. В армии США не-
сут службу 311 военных раввинов. Малова-
то, конечно, на 556 тысяч военнослужащих. 
Однако в Красной армии на 500 тысяч ев-
реев вообще нет ни одного раввина. Вме-
сто них у нас представители политорганов. 
В каждых взводе и роте — по политруку; в 
каждых батальоне и полку — по замполи-
ту. А в дивизиях, корпусах и армиях — так 
и вовсе начальники политотделов с целым 
штатом подчиненных. И вся эта орда полит- 
работников ночей не спит, но проводит в 
жизнь политику государственного антисеми-
тизма, целенаправленно удаляя из наград-
ных приказов еврейские фамилии. А в ито-
ге получается, что в советской армии бое-
вые награды получили 40% воинов-евреев, 
а в армии США — лишь 11%. И как это все 
объяснить? Неужели во время Второй ми-

ровой войны антисемитизм в вооруженных 
силах США был в три раза сильнее, неже-
ли в Красной армии? Но если это так, куда 
смотрели 311 военных раввинов? Возмож-
но ли представить, чтобы американские ев-
реи в самом деле были трусами и воевали 
хуже советских? Или, может быть, раввины 
сами были антисемитами? Бред, конечно! 
Но ведь надо же как-то доказывать, что на-
ционалистические инсинуации на памяти о 
войне недопустимы и аморальны! А также 
показать провокационность поведения тех, 
кто издал и распространил брошюру Лазов-
ского на празднике в честь юбилея Победы. 
Так почему же не использовать метод дока-
зательства «от противного»?

И, наконец, о некоей «директиве», яко-
бы вводившей в советской армии «процент-
ную норму» при награждении бойцов раз-
личных национальностей. Никаких доказа-
тельств существования подобной директи-
вы господин Лазовский в своей брошюре не 
приводит. Но мы и без него знаем, что в кон-
це 1942 года в наградной политике СССР 
произошли серьезные изменения: 10 ноя-
бря 1942 года Президиум Верховного Со-
вета СССР издал указ с довольно длинным 
названием — «О предоставлении права 
награждения орденами и медалями СССР 
и нагрудными знаками командующих фрон-
тами, флотами, армиями и флотилиями 
командирам дивизий, бригад и полков». Из 
одного названия можно понять, что наград-
ная процедура в действующей армии бы-
ла существенно упрощена, а командирам 
различных рангов предоставлено право на-
граждения подчиненных орденами, меда-
лями и нагрудными знаками. С повышени-
ем ранга командира расширялись и его пра-
ва по награждению, то есть перечень ор-
денов и медалей, которыми он был вправе 
награждать согласно своей должности. При 
этом Президиум Верховного Совета СССР 
сохранил за собой монопольное право на 
присвоение лишь званий Героя Советско-
го Союза, Героя Социалистического Труда, 
награждение орденами Ленина и Славы 1-й 
степени («Золотой Славы»), а также высши-
ми степенями полководческих и флотовод-
ческих орденов.

Изменение правил награждения фронто-
виков резко — в десятки раз — увеличило 
количество награждаемых воинов. Цифры 
по количеству награждений, которые я поза-
имствовал из книги Олега Смыслова, приве-
дены выше. В этой связи я вряд ли что смо-
гу добавить. Однако в контексте нашей дис-
куссии уместно все же взглянуть, как общая 
«демократизация» советской наградной 
практики отразилась на евреях. Хотя бы по 
сравнению со всеми прочими награжденны-
ми солдатами и офицерами Красной армии.

Итак, из книги Феликса Лазовского мы 
знаем, что в первые два года войны орде-
на и медали получили 6767 воинов-евреев. 
Стало быть, в последующие три военных 
года боевых наград удостоились 193233 ев-
рея. Нетрудно подсчитать, что в указанный 
период времени число награжденных евре-
ев увеличилось в 28,55 раза. Использова-
ние аналогичного алгоритма применитель-
но к общему числу награжденных по всем 
Вооруженным силам СССР за аналогичные 
периоды показывает более существенный 
рост. Соотнесение цифры в 72200 награж-
денных в первые два года войны с цифрой 
в 11 млн 820 тысяч в три последних воен-
ных года демонстрирует увеличение числа 
награжденных в 163,7 раза. Как видим, в по-
следние три года войны евреев стали на-
граждать гораздо менее интенсивно, неже-
ли представителей всех наций и народно-
стей СССР. Ну чем, казалось бы, не яркое 
доказательство пресловутого тезиса госпо-
дина Лазовского о царящем в СССР в годы 
войны антисемитизме?!
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КОЛИЧЕСТВО НАГРАЖДЕННЫХ (ЗА ОДИН И ТОТ ЖЕ ПОДВИГ) ВОИНОВ,
ЗАКРЫВШИХ СВОИМ ТЕЛОМ АМБРАЗУРЫ ВРАЖЕСКИХ ДОТОВ

Наименование награды
Количество награжденных по годам войны Суммарно за весь период

1941 1942 1943 1944 1945 Абсолютно %
Звание Героя Советского Союза 3 10 37 62 36 148 57
Орден Ленина 2 7 1 2 12 4,7
Орден Красного Знамени 1 8 1 1 11 4,3
Орден Отечественной войны 2 7 15 5 29 11,2
Орден Красной Звезды 1 1 0,6
Орден Славы 3-й степени 1 1 0,6
Бронзовая медаль Италии за воинскую доблесть 1 1 0,6
Не награждены 3 9 21 14 7 54 21
Итого 9 37 67 96 48 257 100

Но не будем торопиться с вывода-
ми. Лучше еще раз исследуем имею-
щиеся у нас статистические данные 
методом «от противного». При этом 
априори будем считать, что Феликс 
Лазовский опубликовал соответству-
ющие действительности цифры 
награжденных в первые два года 
войны (хотя выше мы уже имели 
возможность убедиться в обрат-
ном). Просто давайте подсчита-
ем, что случилось бы, если бы 
в последние три года войны не 
произошло замедление темпов 
награждения евреев. То есть 
увеличение награжденных евре-
ев произошло бы не в 28,55, а, как во всей 
советской армии,— в 163,7 раза. Элемен-
тарное умножение выводит нас на цифру 
в 11 миллионов награжденных евреев. И 
как вам такое нравится? Как видим, опять 
в результате получается ерунда. Наградить 
11 миллионов евреев советское правитель-
ство не смогло бы просто физически. Ведь 
согласно результатам переписи населения 
СССР 1939 года, в Советском Союзе про-
живали 3028538 евреев. Допустим даже, 
что после присоединения к СССР перед 
самой войной республик Прибалтики, За-
падной Украины и Западной Белоруссии, 
Бессарабии численность советских евре-
ев выросла. Но, в любом случае, вряд ли 
она превысила отметку в 4 миллиона че-
ловек. Чтобы выйти на цифру в 11 миллио-
нов награжденных, партии и правительству 
пришлось бы обвешать боевыми ордена-
ми и медалями еврейских женщин, стари-
ков и даже грудных младенцев. Иначе, как 
пить дать, огребешь обвинение в антисе-
митизме. 

Еврейские «Александры 
Матросовы»: кто они?

Другой прием, которым воспользовал-
ся автор брошюры с целью доказать яко-
бы царивший в СССР антисемитизм,— не-
добросовестные манипуляции на подвигах 
так называемых «культовых героев». Или, 
если угодно, на «культовых подвигах». Как 
известно, советская военная пропаганда 
очень любила создавать «культовых геро-
ев», героически пожертвовавших жизнью в 
борьбе против фашизма. По типам и разно-
видностям самопожертвований сегодня, по-
жалуй, можно выделить следующие:

солдаты, закрывшие своим телом амбра-
зуры вражеских дотов и дзотов (пропаган-
дистский архетип — Александр Матросов);

летчики, совершившие воздушные тара-
ны (пропагандистский архетип — Виктор Та-
лалихин);

летчики и танкисты, совершившие назем-
ные «огненные» тараны (пропагандистский 
архетип — Николай Гастелло и Вольдемар 
Шаландин);

партизанки и подпольщицы комсомоль-
ского возраста, пойманные и публично каз-

ненные фашиста-
ми (чисто женский пропа-
гандистский архетип, наиболее яр-
кими представительницами которого ста-
ли Зоя Космодемьянская и Лиза Чайкина);

солдаты и партизаны, подорвавшие се-
бя гранатами, но не сдавшиеся в плен вра-
гу (наиболее известны в этом плане парти-
зан Шура Чекалин и сержант-связист Фе-
дор Лузан).

Под конец войны, когда Красная армия 
активно наступала по всем фронтам, совет-
ский военный агитпроп предпринял попытку 
создать «культового героя», осознанно осу-
ществляющего самоподрыв на вражеском 
минном поле. Алгоритм создания «культо-
вых героев» к тому времени уже был отра-
ботан. Героически погибший воин посмер-
тно удостаивался звания Героя Советско-
го Союза и его имя приказом наркома обо-
роны «навечно» заносилось в списки воин-
ской части. То есть, кому быть «культовым 
героем», а кому нет, решение принимал 
сам товарищ Сталин. Затем о «культовом 
герое» слагались стихи и сочинялись песни.

В 1957 году военное издательство Мини-
стерства обороны СССР выпустило сбор-
ник «Навечно в строю». В нем были очер-
ки о подвигах героев, в годы войны «навеч-
но зачисленных в списки своих воинских ча-
стей». Одним из таких был гвардии млад-
ший сержант Николай Кучерявый, который 
в ходе наступления в предгорьях Карпат 19 
августа 1944 года осуществил жертвенный 
подрыв на вражеском минном поле. Тогда 
же о подвиге Николая Кучерявого была со-
чинена песня. В ней есть такие строки:

«О тебе, герое, друг наш Кучерявый,
Вместе с нами песню

вся страна поет…».
Сегодня уже сложно сказать, почему 

гвардии младший сержант Николай Кучеря-
вый так и не стал «культовым героем». Но 
это, так сказать, все индивидуальные под-
виги либо совершенные в составе неболь-
шого воинского коллектива (экипажа). Одна-
ко создавались и мифы о коллективном са-
мопожертвовании целых подразделений. В 

этом ряду наиболее известный — это миф 
о «28 героях-панфиловцах» и их команди-

ре — младшем политруке Василии 
Клочкове. Примечательно, что и 
спустя десятилетия после окон-
чания войны в СССР и России 
продолжались попытки оценить 
степень массовости «культового 
героизма». Вот что писал об этом 

в январе 1997 года обозреватель 
«Известий» Эдуард Поляновский:

«Александр Петрович Кова-
ленко служил в МГБ-МВД, сейчас 
— полковник в отставке. Лет де-
сять назад я познакомился с ним в 

Подольском архиве. Он собирал дан-
ные о гастелловцах, матросовцах, 
талалихинцах, маресьевцах и т.д. Не-
давно я позвонил ему: удалось ли что-
то издать?

— Да книг пятнадцать уже вышло.
Работа огромная, факты интерес-

ные. Матросовцев за войну набралось 
470. 9 человек, закрывших грудью амбра-
зуры, остались живы. Талалихинцев (та-
ран в воздухе) было 609. Половина летчи-
ков уцелели. Гастелловцев (наземный ог-
ненный таран) — 503 экипажа. Даже здесь 
— казалось бы, верная смерть — выжи-
ли 8 человек.

Меня смущает наименование подвигов. 
Не Коваленко их придумал, но он поддер-
живает эту схему, начиная перечень имен 
с Матросова, Талалихина, Гастелло. Но 
как можно называть матросовцем Алек-
сандра Панкратова, который первым в ав-
густе 41-го закрыл вражескую амбразуру, 
когда сам Матросов воспитывался еще в 
детской колонии, и до фронта ему было 
далеко — полтора года? 83 человека до 
подвига Матросова стали матросовцами. 
Более ста летчиков до подвига Талалихи-
на стали талалихинцами. Только в первый 
день войны, 22 июня, было совершено 20 
воздушных таранов (Талалихин — в авгу-
сте). И до Гастелло, в первый день войны, 
совершались огненные «тараны», и даже 
раньше, еще на Халхин-Голе».

(Поляновский Эд. Два капитана. «Из-
вестия», №17 (24870) за 29.01.1997 г. с.5)

А теперь, каким образом Феликс Лазов-
ский использует в своей брошюре нечисто-
плотные наработки агитпропа. Метод на-
шего бывшего земляка довольно прост. Он 
«берет в разработку» какой-либо «культо-
вый подвиг» и старается внушить читате-
лям два простейших тезиса. Первый: герои-
ческие евреи совершили аналогичный под-
виг одновременно или даже раньше «куль-
тового героя». И второй: антисемитское со-
ветское руководство всячески постаралось 
принизить или замолчать «культовый под-
виг» воинов-евреев. В результате они в ко-
торый уже раз оказались обойдены заслу-
женными наградами и обижены невнимани-
ем прессы к их заслугам. Вот что сообщает 
Феликс Лазовский о «евреях-матросовцах»:
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«При награждении евреев имели место 
факты дискриминационных ограничений.

Всем известен подвиг Александра Ма-
тросова, который в 1943 году лег грудью 
на вражескую амбразуру, за что был совер-
шенно справедливо удостоен звания Героя 
Советского Союза, к сожалению, посмер-
тно. Но не все знают, что такой же под-
виг за годы войны совершили четыре ев-
рея, причем рядовой Абрам Левин лег гру-
дью на амбразуру за год до Матросова, 22 
февраля 1942 года, при освобождении Ка-
лининской области.

За этот подвиг Абрам Левин тоже по-
смертно был награжден, но не Золотой 
Звездой Героя, а лишь орденом Отече-
ственной войны I степени и только че-
рез 15 лет.

А еврей сержант Товье Райз. Совер-
шив такой же подвиг, остался в живых, 
хотя и получил 18 ранений,— чем не ев-
рейское счастье, но звание Героя за несо-
мненно героический подвиг не получил, а 
был награжден орденом Славы III сте-
пени. Правда, двоим евреям — лейтенан-
ту Ефиму Белинскому и лейтенанту Ефи-
му Бумагину за аналогичный подвиг звание 
Героя Советского Союза все-таки посмер-
тно присвоили» (с.12-13). (выделение жир-
ным осуществлено Ф.Л. Лазовским.— Авт.)

Как видим, схема доказательств у нашего 
оппонента остается прежней. А пока хоте-
лось бы сделать ряд общих замечаний от-
носительно самого подвига Александра Ма-
тросова. Конечно, закрыть собственным те-
лом амбразуру вражеского дота — это ве-
личайший акт личного самопожертвования 
воина, идущего практически на неизбеж-
ную гибель. Но можно ли подобный тип по-
ведения отнести к разряду эффективного 
ведения боевых действий? На мой взгляд, 
нет! Конечно, могут быть варианты. Но ес-
ли «подвиг Александра Матросова» совер-
шается в условиях развертывающегося на-
ступления — категорически нет!

Ведь если по наступающей пехоте нео-
жиданно начинает вести огонь вражеский 
дот или дзот, это однозначно означает пло-
хую подготовку к боевой операции. Значит, 
не достаточно хорошо была проведена раз-
ведка, которая не смогла заранее выявить 
все огневые точки противника. Или недоста-
точно эффективно поработала артиллерия, 
которая не смогла заранее подавить выяв-
ленные огневые точки. Подобная ситуация 
однозначно свидетельствует о плохом вза-
имодействии (или полном его отсутствии) 
между наступающей пехотой, артиллери-
ей и танками. Ведь при нормальном взаи-
модействии артиллеристы всегда наступа-

ют вслед за пехотой с целью оперативного 
подавления сохранившихся очагов сопро-
тивления противника. В этом случае услу-
ги «матросовцев» командованию не требу-
ются. Подобное индивидуальное самопо-
жертвование вообще теряет всякий смысл. 
Впрочем, величия подвига это не отменяет.

А теперь, собственно, как Родина отме-
чала подвиги воинов, закрывших своим те-
лом амбразуры вражеских огневых точек. 
Чтобы получить более или менее объек-
тивную картину, предлагаю взглянуть на 
таблицу, отражающую динамику соверше-
ния «подвига Александра Матросова» по го-
дам. И, соответственно, как награждались 
герои-матросовцы. Сразу же хочу подчер-
кнуть, что данная таблица была опублико-
вана в 2005 году в книге Олега Смыслова 
«Загадки советских наград». Я лишь ввел 
колонку «итого» и два столбца «суммар-
но за весь период». Так читатель может уз-
нать, сколько же «матросовцев» было в тот 
или иной год войны, и, соответственно, сте-
пень оценки этого подвига нашим госу-
дарством. Сам Олег Смыслов при пу-
бликации таблицы сделал к ней приме-
чание — «список неполный». То есть он 
взял в расчет 257 «матросовцев», хотя 
таковых по данным Александра Кова-
ленко за войну набралось 470. Однако 
я склонен считать, что цифра 257 вполне 
достаточна, чтобы оценить общие тенден-
ции подобного жертвенного акта как по ди-
намике, так и по наградам.

Как видно из таблицы, «подвиг Алексан-
дра Матросова» совершался и в 1941-м, 
и в 1942 годах, когда Красная армия либо 
отступала, либо героически оборонялась. 
Однако прецедентов было немного: 9 — в 
1941 году и 37 — в 1942-м. Оно и понят-
но — в условиях отступления бросаться на 
амбразуру вражеского дзота имело смысл 
лишь при прорыве из окружения. Однако в 
1943 году, когда в войне наметился корен-
ной перелом и Красная армия начала на-
ступать, ситуация резко изменилась. Олег 
Смыслов фиксирует 67 случаев закрытия 
амбразур своим телом. То есть количество 
совершивших «подвиг Александра Матро-
сова» возрастает почти вдвое. Бросается в 
глаза, что в 1943 году примерно треть вои-
нов, совершивших «подвиг Александра Ма-
тросова» (21), вообще не получили никаких 
правительственных наград. То есть до то-
го, как акт индивидуального самопожертво-
вания не начал активно пропагандировать-
ся, многие командиры вообще не восприни-
мали это как подвиг. Или, возможно, просто 
воздерживались от написания наградных 
реляций на матросовцев, не желая афи-

шировать перед начальством 
свои боевые промахи, за которые жизнями 
расплачивались подчиненные.

Однако в 1944 году ситуация как с чис-
лом «матросовцев», так и с оценкой их под-
вига кардинально меняется: число воинов, 
закрывших телом амбразуры вражеских 
огневых точек, достигает максимума — 96. 
По сравнению с предыдущим, 1943-м, го-
дом произошел рост в полтора раза. А циф-
ра ненагражденных «матросовцев» снизи-
лась до 14,6%. Если принять во внимание, 
что в 1945 году боевые действия длились 
не год, а почти полгода (включая войну с 
Японией), и число «матросовцев», и доля 
ненагражденных за этот подвиг повторяют 
1944 год. То есть под конец войны совет-
ская армия вроде бы научилась и насту-
пать, и эффективно воевать, а интенсив-
ность совершения актов самопожертвова-
ния оставалась на уровне 1944 года. Объ-
яснить этот феномен я могу только воен-
ной пропагандой. Но давайте вернемся к 
нашим евреям, повторившим подвиг Алек-
сандра Матросова. Как смотрятся они на 
фоне приведенной выше статистики? Чест-
но отвечаю: смотрятся они довольно непло-
хо. Можно даже сказать, выигрышно смо-
трятся! А, впрочем, судите сами. Из всех 
257 «матросовцев», которых учитывал Олег 
Смыслов, государственные награды полу-
чили 79%. А вот евреи-«матросовцы» все 
как один получили либо звание Героев, ли-
бо ордена Советского Союза. Из 257 «ма-
тросовцев», представителей всех нацио-
нальностей СССР, звания Героя Советско-
го Союза удостоились 57% воинов, совер-
шивших этот жертвенный подвиг. А среди 
евреев — 50%. Очевидно, что эти вроде 
бы «проигрышные» для евреев 7 процен-
тов говорят скорее об обычной статистиче-
ской погрешности, чем свидетельствуют в 
пользу антисемитизма. Зато орденом Оте-
чественной войны исходя из общей стати-
стики были награждены 11,3% воинов, за-
крывших телом амбразуры вражеских до-
тов, а у евреев за аналогичный подвиг дан-
ного ордена удостоились 25%. Ну и где же 
проявления антисемитизма? Очевидно, что 
здесь мы столкнулись с фактами откровен-
ной манипуляции цифрами и фактами авто-
ром брошюры «Об участии евреев во Вто-
рой мировой войне».

(продолжение следует)
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Сегодня уже 

сложно сказать, 

почему гвардии 

младший сержант 

Николай Кучеря-

вый так и не стал 

«культовым ге-

роем»
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46399
жилых домов

6
музеев

58
библиотек

7
профессиональных 

театров

70
супермаркетов

11
гипермаркетов

4
универмага

39415
частных

домовладений

6786
многоквартирных 

домов

198
домов блокирован-

ной застройки

в том числе:

Количество зданий в Саратове
Источник: администрация МО «Город Саратов»
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ОСемь 

— число и са-

кральное, и счастливое, 

и просто красивое. «Семеро 

на одного» — блиц-опрос. Семь 

вопросов, семь ответов. Говорим 

на актуальные темы, ловим трен-

ды, обсуждаем насущное.

О тенденциях потребления спирт-

ного и злоупотребления алкоголем 

рассказывает врач психиатр-нар-

колог высшей категории

Алексей Старцев.
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Организация экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) опу-
бликовала доклад о современных тен-
денциях злоупотребления алкоголем в 
мире. Самая тревожная: спиваются об-
разованные женщины с высоким до-
ходом. Так ли это?

Спиваются разные категории населе-
ния. Что касается образованных жен-
щин с высоким доходом, такая тенден-
ция действительно просматривается. 
Это говорит о том, что жизнь наша стала 
напряженнее и тревожнее, и на женщи-
не сейчас гораздо больше ответствен-
ности. Раньше, действительно, спива-
лись в основном мужчины. И это вос-
принималось как данность от природы. 
Собственно, и у общественности пью-
щий мужчина вызывал скорее сочув-
ствие, в то время как пьющая женщина 
осуждалась и порицалась. Глобальная 
тенденция современного мира — стира-
ние гендерной разницы: мужчины фе-
минизируются, женщины, напротив, ма-
скулинизируются. На женщину, выпол-
няющую исключительно традиционные 
обязанности, не давит такой груз, как на 
даму, от которой многое зависит на ра-
боте, которая принимает сложные реше-
ния. Конечно, возникает естественное 
желание расслабиться. И если не снять 
напряжение какими-нибудь нормальны-
ми способами, повышается вероятность 
злоупотребления спиртным.

Также, по данным ОЭСР, усиливает-
ся потребление спиртного среди под-
ростков и молодежи. С другой сторо-
ны, среди молодых людей растет чис-
ло сторонников здорового образа жиз-
ни. Какая из тенденций превалирует?

На самом деле есть и то, и другое. У 
целеустремленных молодых людей мод-
но не пить и не курить. И это прекрас-
но. Но одновременно существуют и дру-
гие социальные группы. Валового уси-
ления потребления алкоголя среди под-
ростков не наблюдается: благополучные 
пьют меньше, неблагополучные — боль-
ше, а средняя температура по больни-
це примерно одинаковая. Но есть дру-
гая тревожная тенденция: злоупотре-
бление слабым алкоголем. Чем ниже 
градус, тем большее количество чело-
век может выпить. Плюс приятный вкус 
и уверенность, что слабый алкоголь не 

так уж вреден. Но при этом формирует-
ся такая же зависимость, причем гораз-
до быстрее, и в итоге мы получаем но-
вое поколение алкоголиков.

Действительно ли женский алкого-
лизм более тяжелое заболевание, чем 
мужской?

Да, это так. Долгое время перед жен-
щинами был некий барьер в потребле-
нии алкоголя — то самое общественное 
осуждение, о котором мы уже говорили. 
И для основной массы женского населе-
ния это был серьезный сдерживающий 
фактор: в отличие от мужчин спивались 
единицы, возможно, самые отчаянные 
и не признающие никаких табу. Среди 
специалистов даже существует такая 
точка зрения: если бы не определенные 
этические нормы, женщины и мужчины 
спивались бы одинаково. Но это мнение 
в корне неверно. Женский организм бо-
лее эмоционален, более раним и более 
чувствителен к воздействию токсиче-
ских веществ. Это связано с обменны-
ми процессами, гормональным фоном, 
уровнем эстрогенов и андрогенов. Ес-
ли взять среднестатистических мужчину 
и женщину и дать им возможность пла-
номерно спиваться, женщина всегда бу-
дет на голову впереди, поскольку зави-
симость в данном случае формируется 
быстрее. Женщины и подростки — это 

группы риска. И алкоголизм у них про-
текает тяжелее, и разрушение личности 
происходит в более короткие сроки, и 
степень психопатизации гораздо выше.

Исследователи ВШЭ выделяют че-
тыре типа потребления алкогольных 
напитков в России: любители легко-
го алкоголя (пиво, шампанское, ви-
но); мужской тип (крепкие напит-
ки, пиво); женский тип (вино, шам-
панское, вермут) и эклектичный тип. 
Пол в данной классификации значе-
ния не имеет, то есть к тому или ино-
му типу могут относиться как мужчи-
ны, так и женщины. Подтверждается 
это практикой или четкого деления 
нет и быть не может?

Это несколько искусственное деле-
ние, но в принципе возможное. Если 
человек подсел на легкие напитки, он 
может потреблять их в течение долго-
го времени. И напротив — есть при-
верженцы крепкого алкоголя. Или те, 
для кого предпочтения не играют осо-
бой роли.

В кризис пьют больше?
Кризис — всегда провокация к упо-

треблению, поскольку это повышенная 
нагрузка на нервную систему у всех без 
исключения людей — и пьющих, и не-
пьющих. У пьющих всегда главное объ-



Госавтоинспекция в целях 
профилактики детского до-

рожно-транспортного травма-
тизма, пресечения нарушений 
правил перевозки детей-пас-
сажиров и обеспечения без-
опасности несовершеннолет-
них в период летних каникул 
с 15 мая по 10 июня 2015 года 
проводит на территории Са-
ратова профилактическую ак-
цию «Внимание, летние кани-
кулы!».

В ходе мероприятия акцен-
тируется внимание водителей 
на соблюдении правил проез-
да пешеходных переходов, со-
блюдении скоростного режима 
вблизи мест массового скопле-
ния детей; в общеобразователь-
ных учреждениях проходят про-
филактические мероприятия по 
формированию культуры безо-
пасного поведения детей на до-
рогах; на родительских собрани-
ях проводятся беседы с родите-
лями об обязательном примене-
нии ремней безопасности и дет-
ских удерживающих устройств 
при перевозке детей в салонах 
транспортных средств.

Большое значение для фор-
мирования культуры безопас-
ного поведения детей на доро-
гах имеет конкурс-соревнова-
ние «Безопасное колесо-2015». 
Районные конкурсы-соревнова-
ния «Безопасное колесо-2015» 

прошли во Фрунзенском и Ок-
тябрьском районах. В МОУ СОШ 
№77 собрались отряды ЮИД 
всех школ Фрунзенского рай-
она, а в МОУ СОШ №7 — отря-
ды ЮИД всех школ Октябрьско-
го района. Перед ребятами с на-
путственным словом вы-
ступили генеральный 
директор компании ООО 
«Тесар» Ю.В. Ерофеев, 
руководитель местно-
го отделения партии «ЕР» 
Фрунзенского района Сара-
това А.В. Попов, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД 
УМВД России по г. Сара-
тову Е.А. Волотко, по-
мощник депутата Са-
ратовской городской 
думы А.Г. Белова Т.Н. 
Морозова и жюри — педагоги 
дополнительного образования 
МОУ ДОД ЦДОдД Октябрьского 
района — и искренне пожелали 
участникам успешных стартов и 
убедительных побед.

Ребята прошли трудные эта-
пы на пути к победе: экзамен 
по правилам дорожного дви-
жения, оказание первой довра-
чебной помощи, фигурное во-
ждение велосипеда (соревну-
ющиеся должны проехать по 
заранее определенному марш-
руту). За соблюдением ПДД на-
блюдали судьи. После всех эта-
пов конкурса был самый торже-

ственный момент — награжде-
ние. Абсолютным чемпионом 
признан отряд ЮИД Фрунзен-
ского района — МАОУ «Лицей 
№37», в Октябрьском районе — 
МАОУ «Лицей №62».

Все ребята получили памят-
ные призы и подарки, кото-

рые для них подготовили де-
путаты Саратовской гордумы 
Ю.В. Ерофеев и А.Г. Белов. 

Для всех участников 
выступали твор-

ческие кол-
л е к т и в ы 

школ-организаторов. 
Команда ЮИД МАОУ 
«Лицей №62» (ру-
ководитель Е.Н. Ко-
лешко) победила и 
на областном конкур-

се, который проходил в ла-
гере «Орленок» г. Маркса. Те-
перь у ЮИДцев самое ответ-
ственное впереди, так как они 
будут представлять Саратов-
скую область на Всероссийском 
этапе конкурса юных инспекто-

ров дорожного движения. Хо-
чется от всего сердца поже-
лать им удачи и поблагодарить 
за помощь в организации по-
ездки ребят на конкурс депута-
та Саратовской городской думы 
С.А. Сурменева. Также Госавто-
инспекция г. Саратова выража-
ет благодарность С.Б. Сурово-
ву — депутату Саратовской об-

ластной думы и предсе-
дателю общественно-

го совета при ГУ МВД 
России по Саратов-

ской области, а так-
же педагогическим 
коллективам МОУ 
СОШ №7 и №77 
за организацию и 
проведение ме-

роприятий. Ребя-
та продемонстрировали 

напор, стре-
мительность, 
четкость вы-

полнения заданий 
на велоэстафете, знания ПДД, 
оказания первой медицин-
ской помощи, эрудицию и на-
ходчивость. А главное — проя-
вили характер, силу воли и ду-
ха, выдержку и взаимопомощь, 
то есть качества, присущие со-
труднику органов внутренних 
дел, качества, которые долж-
ны быть у каждого достойного 
человека.

Елена Петрова
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яснение — тяжесть происходящего: пью 
не потому, что хочу, а исключительно от 
непростой жизни. И кризис — действи-
тельно тяжелые обстоятельства, поэто-
му те, кто и так пил, начинают прини-
мать еще больше. А потребляющие мало 
тоже могут увеличить дозу, так как дис-
комфорт и душевное напряжение необ-
ходимо снять, а алкоголь — один из са-
мых мощных релаксантов. И если нет 
нормальной психологической помощи, 
физической нагрузки, компенсирующей 
стресс, человек может прибегнуть к ал-
коголю, и алкоголизация в кризис рас-
тет, и опасность втягивания повышает-
ся. Кстати говоря, в кризисное время 
попытка насильственно отрезвить на-
род со стороны государства может толь-
ко навредить. И ответственные руково-
дители понимают: чтобы клапан не со-
рвало, лучше даже снизить цену на вод-
ку, а не вводить жесткие ограничения, 
ускоряющие накопление недовольства, 
социального напряжения, свидетелями 
чего в недавнем прошлом мы были.

В настоящий момент пить стали чуть 
больше, но кратного нарастания нет. К 
тому же, есть якорные группы населе-
ния, к примеру, исповедующие здоро-
вый образ жизни. И они тормозят об-
щее употребление. Главный маркер по-
требления — алкогольные психозы: это 
объективная биологическая программа 
по отношению к количеству заболев-
ших. Допустим, на тысячу алкоголиков 
такое-то количество алкогольных пси-

хозов. И если цифра растет, мы можем 
говорить о повышении алкоголизации 
населения.

На какой стадии потребления ал-
коголя следует обращаться к специ-
алисту?

Есть два подхода. Первый — абсолют-
ная трезвость, поскольку алкоголь — это 
токсин и травить себя незачем. Но в об-
ществе требовать тотальной трезвости 
от всех невозможно. И если человек вы-
пил, это не значит, что ему нужно ид-
ти к наркологу. Это крайняя маргиналь-
ная позиция.

К тому же, в нашем обществе проал-
когольные стереотипы довольно вы-
раженные, и порой трудно уловить не-
кую грань, когда нормально, а когда уже 
чрезмерно. Поэтому точку отсчета мож-
но определить как нарушение социаль-
ной адаптации, когда употребление ал-
коголя начинает мешать жить. Самый 
четкий критерий — работа. Работа при-
носится в жертву пьянству — это прямая 
дорога к врачу.

Как вы оцениваете различные го-
сударственные и общественные ини-
циативы по ограничению продажи 
алкоголя?

Вводить запреты огульно и огульно их 
не принимать — две крайности. Запре-
тить что-либо — всегда самый простой 
подход, но при этом очень легко навре-
дить и наломать дров. Я лично за трез-

вость. Это моя внутренняя позиция. Но 
не все такие, как я. Ввести глобаль-
ный запрет — значит вызвать серьез-
ные протесты и эмоциональное недо-
вольство, которое может вылиться Бог 
знает во что.

Однако есть такое понятие «народ-ре-
бенок». В хорошем смысле, разумеется. 
Родитель видит, что ребенок засовывает 
пальчики в розетку, и понимает, что его 
ударит током. Что делать? Ждать, ког-
да случится беда, или всё же объяснить, 
что так делать не нужно? Наверное, луч-
ше не допустить трагедии, лучше всё-
таки профилактика.

И если запреты не зашкаливают, они 
могут вызвать недовольство, но в раз-
умных пределах. В этом смысле запре-
ты целесообразны, потому что многие 
люди нуждаются в жизненных ориенти-
рах и в руководстве, куда идти. Нужно 
обозначить, где норма, где патология, 
где будет лучше, а где хуже. Не прода-
ют алкоголь после определенного ча-
са — уже повод не выпить. Нет, конеч-
но, кому нужно, тот выпьет, несмотря 
на все препятствия. А вот сомневаю-
щегося ограничительная мера может 
остановить.

К тому же, это возможность понять, 
что можно жить и без алкоголя: не про-
дают водку в определенные дни, а солн-
це так же светит, ветер дует, люди идут 
по улице — то есть жизнь продолжает-
ся. Поэтому в разумных пределах за-
преты полезны и необходимы.

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ



КНИГИ КУЛЬТ

Ханна Арендт.
«О насилии».
Новое издательство, 2014

Ярость и насилие становят-
ся иррациональны только тог-
да, когда направляются против 
суррогатов — именно это, бо-
юсь, рекомендуют психиатры и 
полемологи, озабоченные че-
ловеческой агрессивностью, 
именно это, увы, соответству-
ет определенным настроени-
ям и неотрефлектированным 
позициям в обществе в це-
лом. Например, все мы знаем, 
что среди белых либералов 
вошло в моду на жалобы не-
гров реагировать восклицани-
ем «Мы все виноваты!», и дви-
жение Black Power с превели-
ким удовольствием восполь-
зовалось этим «признанием», 
чтобы разжечь иррациональ-
ную «черную ярость». Там, где 
виновны все, не виновен ни-
кто; признания в коллектив-
ной вине — это лучшая гаран-
тия против обнаружения на-
стоящих виновных, а сам мас-
штаб преступления — лучшее 
оправдание для бездействия. 
Конкретно в этом примере 
происходит к тому же опасная 
и мутная эскалация расизма в 
более высокие, менее осяза-
емые сферы. Реальный рас-
кол между черными и белыми 
нельзя устранить, переведя 
его в еще менее разрешимый 
конфликт между коллективной 
невинностью и коллективной 
виной. Тезис «все белые лю-
ди виновны» — это не толь-
ко опасная чепуха, но и ра-
сизм наизнанку, и он весьма 
эффективно служит тому, что-
бы вполне реальные жалобы 
и вполне рациональные эмо-
ции негритянского населения 
перенаправить в сторону ир-
рациональности, к бегству от 
реальности.

Эдвард Уилсон.
«Смысл существо-
вания человека».
Альпина нон-фикшн, 2015

Занимает ли наш вид особое 
место во Вселенной? Что отли-
чает нас от остальных видов? 
В чем смысл жизни каждого 
из нас? Выдающийся амери-
канский социобиолог, дважды 
лауреат Пулитцеровской пре-
мии Эдвард Уилсон обращает-
ся к самым животрепещущим 
вопросам XXI века, ответив на 
которые, человечество смо-
жет понять, как идти вперед, 
не разрушая себя и планету.

Будущее человека, проде-
лавшего долгий путь эволю-
ции, сейчас, как никогда, в 
наших руках, считает автор и 
предостерегает от пренебре-
жения законами естественно-
го отбора и увлечения идеями 
биологического вмешатель-
ства в человеческую природу.

Обращаясь попеременно к 
естественно-научным и к гу-
манитарным знаниям, Уил-
сон призывает ученый мир 
искать пути соединения двух 
этих крупных ветвей позна-
ния. Только так можно при-
близиться к самым сложным 
загадкам: «Куда мы идем?» и, 
главное, «Почему?».

Эдвард Уилсон (1929) — пи-
сатель и популяризатор науки, 
получивший широкое мировое 
признание. Биолог, эколог, из-
вестный исследователь жизни 
муравьев и один из создателей 
социобиологии, автор более 20 
книг, профессор Гарвардского 
университета.

Бьёрн Оусланд.
«На север! Нансен 
идет к полюсу».
Paulsen, 2015

Книга рассказывает о выда-
ющейся экспедиции норвеж-
ского путешественника Фри-
тьофа Нансена к Северно-
му полюсу на шхуне «Фрам». 
Все в этой экспедиции было 
новым и удивительным. Нан-
сен первым решил дойти до 
полюса не вопреки льдам, а 
с их помощью, предполагая, 
что дрейф вынесет его к нуж-
ной точке. Для этого было по-
строено уникальное, «яйцепо-
добное» судно, которое дрей-
фовало во льдах.

Однако прогноз Нансена от-
носительно скорости дрейфа 
не оправдался, и ученый вме-
сте с напарником Ялмаром 
Йохансоном осуществил пе-
ший бросок к полюсу — еще 
одна драматичная история 
выживания двух людей в те-
чение 9 месяцев, оставших-
ся без еды, помощи, в суро-
вых условиях полярной зи-
мы. Нансен, не достигший це-
ли, тем не менее, оказался 
человеком, который в то вре-
мя дальше всех в мире про-
двинулся на север. Будучи не 
только путешественником, но 
и серьезным ученым, норве-
жец вернулся домой с плодот-
ворными результатами иссле-
дований и различными науч-
ными открытиями.

Прекрасно иллюстрирован-
ная, с картами и схемой кора-
бля, эта познавательная кни-
га познакомит юного читате-
ля с географией Заполярья, с 
методами организации аркти-
ческих экспедиций, животным 
миром Севера, а также откроет 
дверь в мир героических при-
ключений.

Норман Мейлер.
«Белый негр.
Поверхностные 
размышления
о хипстере».
Ad Marginem, 2015

Эссе Нормана Мейлера о 
хипстерах, впервые опубли-
кованное в 1957 году (имеются 
в виду, конечно, не современ-
ные «хипстеры», а хипстеры 
конца 40-х годов, из которых 
выросли битники), и сопрово-
ждающие материалы — в том 
числе некоторые письма из 
переписки Мейлера с крити-
ками и интервью.

«Именно на этом безрадост-
ном фоне и зародился фено-
мен американского экзистен-
циалиста — хипстера, чело-
века, осознающего, что коль 
скоро общество вынуждено 
жить в страхе перед мгновен-
ной гибелью в ядерной войне, 
сравнительно быстрой смер-
тью от рук государства, вы-
ступающего в роли l'univers 
concentrationaire, или же, в 
противном случае, обречено 
на медленное умирание под 
воздействием удушающего 
всякий творческий или бун-
тарский порыв конформиз-
ма (навряд ли программы по 
борьбе с раком будут спешить 
с изучением степени вредо-
носного влияния конформизма 
на человеческий разум, серд-
це и печень), и если удел чело-
века двадцатого века — жить 
в обнимку со смертью смолоду 
и вплоть до преждевременно 
приходящей старости, то един-
ственным достойным ответом 
будет принять предлагаемые 
смертью условия игры, вос-
принять её как непосредствен-
ную ежеминутную опасность, 
устраниться от общества, от-
казаться от своих корней и от-
правиться в неизведанное, от-
давшись воле бунтарских им-
перативов собственного Я».

Книги читал
Алексей Цветков
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В рубрике «Житие мое» мы спрашиваем 
самых разных людей об их любимых и 

нелюбимых местах в городе; о том, поче-
му они до сих пор живут здесь и никуда не 
уехали и т.д.; что хорошего в Саратове; что 
хорошее нужно сделать. Несерьезные во-
просы, а ведь речь, так или иначе, пойдет 
о любви к малой родине и, пардон за па-
фос, о патриотизме. Собственно, больше 
ничего нам не остается.

Писатель Лев Гурский не посещает клубы, 
любит «дом с химерами», Радищевский му-
зей и не собирается уезжать из Саратова.

Мне нравится «Фергана» — восточная 

кухня на хорошем уровне и не слишком 

многолюдно. А среди кофеен я выбираю 

«Восток-Запад», там удобно разговари-

вать и сервис ненавязчив.

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

Боже упаси! По ночам я рабо-
таю. Впрочем, я и днем рабо-
таю. Так что дневные клубы я 
тоже не посещаю.

Посещаете ли выночные клубы?Если «да», какие?

Когда-то моим любимым театром 

был старый тюз. К новому привы-

кнуть пока не могу, а мимо старо-

го даже проходить грустно. Музей 

— имени Радищева. В детстве я 

ходил туда к отцу, который был 

замдиректора по научной работе. 

Сейчас хожу просто так.

Ваш любимый

музей, театр?

Одежду — где придется, продукты — в се-тевых маркетах, а книги — в «Стрельце» и в «Новом книжном». К сожалению, даже там бывают не все новинки, так что при-ходится заказывать в интернете, через «Лабиринт».

Где вы покупаете одежду,
продукты, книги?

«Дом с химерами» на улице Советской.
Боюсь, скоро его не будет.

Какое здание, архитектурный
объект в городе вам нравится?

Я бы уехал (уплыл) из Саратова, если 

бы Волга его полностью затопила, как 

в фильмах-катастрофах. Но вообще 

уезжать не собираюсь: мой отъезд 

многих бы обрадовал, и это как раз те 

люди, которых мне совсем не хочется 

радовать.

Из-за чего вы могли бы

навсегда уехать из Саратова?

Почему не уехали бы никогда.

Не нравятся плохие дороги — кажется, что эта 
проблема неискоренима. Ужасно не нравятся 
многомесячные отключения горячей воды по 
всему городу. Нравится, когда воду все-таки 
включают: маленькая коммунальная радость.

Что вам нравится/не нравится в городе?

ЖИТИЕ МОЕ

В Городском парке 

гулять уютно. Можно 

размышлять. Но чаще 

всего приходится со-

вмещать прогулки с 

делами, а, например, 

улица Чапаева в час 

пик — не лучшее ме-

сто для размышлений.

Где вы любите 
гулять?

С удовольствием избавил бы город от па-

мятника Шибаеву. А добавил бы памятник 

Виктору Селезневу — замечательному 

саратовскому филологу.

От чего (от кого) вы бы
избавили Саратов?

Что, наоборот, добавили бы?

Я живу на первом этаже, 

и когда форточка открыта, 

я слышу, о чем говорят в 

городе. Обычно о всяких 

бытовых мелочах. Редко-

редко о литературе.

О чем говорят

в городе?

Антон
Морван
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От раз-
ного рода 
чиновников 
и прочих про-
властных деяте-
лей другого и не ус-
лышать. Ведь любое 
несанкционированное 
действо, не предписанное 
регламентом бессмысленного и 
беспощадного «конструктивного ди-
алога», понимается как внедрение «внеш-
них сил», а не попытка обратить внимание 
на давнюю проблему. Но если абстрагиро-
ваться от конспирологии и политтехноло-
гий, художественное действо на Сакко и 
Ванцетти было совершено с одной-един-
ственной незатейливой целью. Перефра-
зируя Ильфа и Петрова, её можно обозна-
чить так: «с целью капитального ремонта 
провала». Что, собственно, и было сдела-
но, правда, несколько непоследовательно и 
под стать эпохе — сначала дорожные служ-
бы закрасили изображение и только потом 
засыпали яму. Такой алгоритм действий по-
зволяет понять, почему к социально-худо-
жественной акции очень быстро пристег-
нули приводные ремни «третьих смыслов».

Что же касается признаний быстро пой-
манного райтера о заказном характере ас-
фальтового граффити, тут всё опять же упи-
рается в господство казённого миропони-
мания вещей и событий, не как само собою 
разумеющихся, то есть имеющих опреде-
лённую социальную подоплеку, а как пре-

словутые «происки». «Происки», как вы-
ясняется, — это действия некого предпри-
нимателя, близкого к ЛДПР — партии, ко-
торая не относится даже к «конструктив-
ной» оппозиции. Причём чуть более, чем 
полностью. То есть речь идёт не об орде-
нах иллюминатов, масонов и бандерлогов, 
а также о рептилоидах, чубакках и годзил-
лах, желающих поколебать существую-
щую лишь в головах отдельных озабочен-
ных лиц тихую гавань стабильности. Ины-
ми словами — о конфликтах внутри правя-
щей элиты, привлекающей на свою сторо-
ну «низовые» темы.

Когда уровень социального активизма и 
политической сознательности рядовых рос-
сиян, в том числе и художников, остаётся 
на уровне плинтуса, это выглядит вполне 
адекватным ситуации. Пока художники в 
России не занимаются политикой, полити-
ка (точнее то, что от неё осталось) занима-
ется художниками, не только ангажируя их 

О губернаторах
и дорогах

В нашумевшей истории с 
изображением человека, 

похожего на губернатора 
Радаева, несколько отодви-
нутым на второй план ока-
зался посыл художествен-
ного акта. А именно — спон-
танная и внезапная деса-
крализация неэффективной 
бюрократии, которая у боль-
шинства населения в нашем 
регионе ассоциируется с че-
ловеком, изображённым на 
асфальте. Именно поэтому, 
кстати, большинство ста-
тусных комментаторов сра-
зу после появления на ас-
фальте стрит-арта, увели 
решение поднятой пробле-
мы в традиционно унылое 
охранительское брюзжание: 
«кто за этим стоит?», «почём 
раскачивание лодки?», «на 
что способны враги России, 
чтобы дестабилизировать 
обстановку?» etc.

Антон Морван

Автор
«асфальтового» 

портрета
в полиции
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как пешек в своих играх, но и побочным 
образом катализируя дискуссию об эффек-
тивности всей системы принятия решений 
во всей стране и в отдельных её регионах. 

Фактор катализации даже более важен, 
чем внешнего ангажирования — про пред-
принимателя из ЛДПР и его эфемерные 
классовые интересы завтра забудут, а про 
человека, похожего на губернатора с про-
валом вместо рта будут помнить ещё дол-
го. Не даром же, когда асфальт под нога-
ми пешеходов или под колёсами техники 
то и дело уходит под землю, простые граж-
дане вспоминают не про конфликт интере-
сов внутри элит, а призывают в соцсетях в 
качестве решения проблемы «рисо-
вать Радаева». Ибо другие, 
«цивилизованные», спо-
собы просто не рабо-
тают — как ни пишут 
о них СМИ, как ни 
митингуют акти-
висты… Стрит-
арт на Сакко и 

Ванцетти раскрыл механизм функциони-
рования системы не только в том, что сна-
чала закрасили крамольное изображение, 
а лишь потом засыпали провал, но и как 
быстро разыскали исполнителя. Эта опе-
ративность — обратная сторона перманент-
ного нереагирования на зачастую проти-
воречащую законам деятельность обитате-
лей политического и чиновничьего Олимпа. 
Злоупотребляют же, воруют и бездейству-
ют те, на ком держится эта система. Поэто-
му для принятия мер компетентным орга-
нам часто приходится консультироваться с 
«вышестоящим начальством» и зачастую, 
вместо адекватных решений, принимать-
ся преследовать журналистов-разоблачи-
телей, «профилактировать» райтеров или 
запугивать рядовых граждан, которые сме-
ют нарушить «порядок», то есть являются 
«внешними силами», дестабилизаторами 
положения.

Стрит-арт на Сакко и Ванцетти, как и его 
прототипы, появившиеся на разбитых до-
рогах Екатеринбурга в 2012 году, или фи-
гурки чиновников, расставленные в забы-
том властями и оторванном от мира сара-
товском посёлке Углёвка (стаффаж-акция 
Алексея Трубецкова), стал аналогом китай-

ских дацзы-
бао времён 
Культурной 
революции. 

Но с важным 
отличием мас-

штабов и целей. 
В Китае 1966-го 

работяги и студен-
ты писали крупны-

ми иероглифами на 
стенах имена ото-

рвавшихся от на-
рода чиновников 
и партократов, 
осознавая себя 
коллективным 
художником но-
вого мира. В 
России 2015-го 
лишь отдельные 
художники (Ни-

колай Олейников, 
Анатолий Осмолов-

ский, группа «Вой-
на» или Pussy Riot etc) 

самостоятельно хватают-
ся за нервы эпохи, а осталь-

ные, как в случае с граффити на 
Сакко и Ванцетти, продают свой талант в 
пользование, хотя, как уже отмечалось, эф-

фект продажи в нашем случае — глубоко 
вторичный момент. Вирус коммерциали-
зации проникает во все ниши жизни, даже 
запрещённые. Однако это не повод прида-
вать анафеме творчество авторов, по раз-
ным причинам выливающих рефлексию 
на стены и дороги. А раз такой злободнев-
ный арт появляется в публичных простран-
ствах и вопреки «порядку», таких художни-
ков можно считать анонимными и бесплат-
ными.

Стрит-арт даже аполитичных художников 
— игра на минном поле болевых точек об-
щества, «взрывающихся» решением про-
блем под шумок и последующим перево-
дом стрелок. Впрочем, в России такая ре-
акция на несанкционированное искусство 
— лишь повторение болезненного отноше-
ния к нему на Западе. В Европе, к приме-
ру, провокационные принты Бэнкси тоже 
считались возмутительным вандализмом, 
прежде чем начали уходить с аукционов за 
миллионы. А у нас изображение на асфаль-
те уже начали печатать на майках.

В общем, губернаторы приходят и уходят, 
а бездорожье, нищета, бесправие и произ-
вол остаются. Задача искусства в данном 
случае осознать это и двигать общество к 
принятию правильных решений. В том чис-
ле и относительно преходяще-уходящих 
арт-объектов.

В 2012 году
на улицах

Екатеринбурга
появились
прототипы

саратовского
асфальтового

граффити

В марте этого года 
на малопроходимых улицах 

микрорайона Углёвка в Заводском 
районе Саратова появились стаффажи (не-

большие фигуры) людей в костюмах, похожих 
на чиновников или представителей элиты, чьи 

образы сильно диссонируют с забытым властями 
пространством посёлка. Автором арт-объектов стал 

современный художник Алексей Трубецков.
«Это неожиданное продолжение моей серии «Стаффа-

жи», которой уже несколько лет. Получилось достаточно 
стихийно: собирались съездить и посмотреть Углевку, я 
неожиданно решил взять несколько своих объектов. Сде-
лал с ними фотосессию. Фрэзер (британский религиовед 
и культуролог Джеймс Джордж Фрэзер.— Авт.) пишет 
о таком виде магии, как имитационная: чтобы пошел 

дождь, нужно лить воду, изображать гром и молнии. 
Получилось что-то похожее: чтобы обратить вни-

мание власти на поселок, нужно сделать вид, 
что она уже здесь и решает, чтобы такого 

хорошего для жителей сделать»,— 
объясняет свою акцию Алек-

сей Трубецков.

Прежде чем стать 
узнаваемым
и успешным 
искусством,

стрит-арту 
с болезненным

для истеблишмента 
политическим 

подтекстом
приходится быть  
«вандализмом»
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Помимо Христиана Раковского, 
про которого мы рассказыва-

ли в предыдущей части, с Саратовом 
оказалась тесно связана судьба друго-

го видного деятеля советского государ-
ства и левой оппозиции — Ивана Никити-

ча Смирнова. Итогом во многом вынужден-
ного его пребывания в нашем городе стало 

появление крупного предприятия — Саратов-
ского завода комбайнов, более известного как 

авиазавод, уничтоженного «стараниями» совре-
менного «менеджмента» несколько лет назад. Под-

робно изучить саратовский этап биографии Ивана 
Смирнова оказалось задачей не из простых — по-

сле печально известных московских процессов 1936-
1938 годов его имя тщательно вымарывалось из учеб-

ников истории, книг и даже из периодики. Во время ра-
боты над данным материалом с этим столкнулся и автор: 

как объяснили в областной научной универсальной библиоте-
ке, из подшивок саратовской прессы в период большого тер-

рора сотрудники НКВД производили выемки номеров изданий, 
где были опубликованы статьи «отъявленного троцкиста» Смир-

нова. Впрочем, кое-какие упоминания о нём в местной периодике 
начала 1930-х всё же остались, и они вместе с постсоветскими ис-

следованиями историков стали основой этого текста.

ЧАСТЬ II
сибирский

Ленин
Ант

он
 М

ор
ва

н

Как не стать генсеком
Родился Иван Никитич Смирнов в 1881 году в Рязан-

ской губернии. В ранние годы переехал в Москву, где, по-
ступив в техническое училище, сблизился с революцио-
нерами. Уже в 1899 году 18-летний юноша вступает в ря-
ды РСДРП. После раскола партии на знаменитом съезде 
в 1903 году Смирнов встаёт на сторону Ленина и больше-
виков. Находясь в дореволюционное время на нелегаль-
ном положении и ведя марксистскую пропаганду в Москве, 
Питере, Ростове, Харькове и других крупных промышлен-
ных городах России, семь раз арестовывался и 10 лет про-
вёл в тюрьмах и ссылках.

Февральская революция 1917 года реабилитировала 
Смирнова, и уже летом того же года он становится одним 
из руководителей совета солдатских депутатов Томского 
гарнизона. С началом гражданской войны был членом Рев-
военсоветов, Сибирского бюро ЦК РКП(б) и фактически ру-
ководил всем большевистским подпольем Урала и Сибири, 
оказавшихся под властью белогвардейцев. С 1919 по 1921 
годы Иван Смирнов возглавлял Сибирский революционный 
комитет — высший орган центральной власти РСФСР в Си-
бири. В этот период Смирнова называли «сибирским Ле-
ниным», он был одним из организаторов разгрома Колчака 

и операции по захвату барона Унгерна. «Когда в 1918 го-
ду нужно было создавать Красную армию, чтобы вести 
гражданскую войну и противостоять белочехам, Иван 
Никитич, в жизни не бравшийся за оружие, надел черную 
кожанку, заткнул за пояс наган»,— писал о нём мемуа-
рист и деятель Коминтерна Виктор Серж.

Кроме того Смирнов считался одним из создателей 
Дальневосточной республики — буферного государства, 
провозглашённого 6 апреля 1920 года на территории За-
байкалья и российского Дальнего Востока и просущество-
вавшего до конца 1922 года. «Благодаря ему установле-
ние советской власти на севере Азии прошло почти без 
репрессий, хотя белые действовали там с чудовищной 
жестокостью»,— продолжает Виктор Серж.

Как мы уже отмечали, Иван Смирнов изначально при-
надлежал к большевикам. Но с 1921 года он стал сбли-
жаться с позициями Льва Давидовича, расходясь в неко-
торых вопросах с Владимиром Ильичём и Иосифом Вис-
сарионовичем. Так в марте 1921 года состоялся X съезд 
РКП(б), на котором была подведена черта в разгоревшейся 
незадолго дискуссии о профсоюзах и их роли в Советской 
России. В ходе активной полемики по данному вопросу к 
началу 1921 года в партии образовалось несколько групп. 
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Сторонники Льва Троцкого объединились в 
«производственную оппозицию», выступа-
ющую за милитаризацию труда и подчине-
ние профсоюзов партии. («Орудием госу-
дарственного принуждения является его 
военная сила. Следовательно, элемент 
милитаризации труда в тех или других 
пределах, в той или другой форме, неиз-
бежно присущ переходному хозяйству, ос-
нованному на всеобщей трудовой повинно-
сти <…> Руководящая роль в этой рабо-
те должна, наряду с партией, лечь на про-
фессиональные союзы, в состав которых 
должны быть возвращены лучшие рабо-
чие, прошедшие военную школу»,— писал 
Троцкий в тезисах «О мобилизации инду-
стриального пролетариата, трудовой повин-
ности, милитаризации хозяйства и приме-
нении воинских частей для хозяйственных 
нужд».)

Главными противниками троцкистов ста-
ли представители группы Александра Шляп-
никова и Александры Коллонтай, известной 
как «Рабочая оппозиция». Эта группа счи-
тала необходимым передачу профсоюзам 
права руководства народным хозяйством. 
Ещё одна левая внутрипартийная плат-
форма — «Группа демократического цен-
трализма» — критиковала командную роль 
партии по отношению к советам и проф- 
союзам, выступала также за внутрипар-
тийную демократию и свободу фракцион-
ной деятельности. «Генеральную линию», 
известную как «платформа десяти», пред-
ставляли Ленин, Сталин, примкнувшие 
к ним Григорий Зиновьев, Лев Каменев и 
другие. Эта группа, считавшая профсою-
зы «школой управления, школой хозяйни-
чанья», а саму дискуссию «навязанной» 
и «непозволительной роскошью» в усло-
виях, когда на повестке дня более важные 
вопросы, на съезде получила наибольшую 
поддержку. Также на съезде по инициативе 
Ленина была принята резолюция «О един-
стве партии», запрещающая фракционную 
деятельность внутри РКП(б).

За поддержку Троцкого в дискуссии о ро-
ли профсоюзов в Советской России Иван 
Смирнов и другие деятели были выведены 
из состава ЦК партии. Однако уровень до-
верия к Смирнову, вне зависимости от его 
фракционных предпочтений, на тот момент 
был очень велик. Как следует из стеногра-
фического отчёта X съезда РКП(б), Смир-
нов был понижен до кандидата в члены 
ЦК, однако 123 делегата съезда из 479 са-
ми вписали его фамилию в бюллетень в ка-
честве члена ЦК.

Но уже в конце 1921 года Смирнов был 
возвращён в центральный комитет, стал 
работать в партийных и советских органах 
Петрограда, а также руководил Северо-За-
падным бюро ЦК. Существует мнение, что 
в марте-апреле 1922 года, когда было ре-
шено ввести в партии пост генерального 
секретаря, большинство партийных руко-
водителей выступало за избрание на но-
вую должность Смирнова. Но как утверж-
дает историк Борис Николаевский, косвен-
но против данной кандидатуры якобы вы-
ступил Ленин, посчитав, что Смирнова луч-
ше направить на работу в ставшую для него 
родной Сибирь. В результате, как извест-
но, генсеком стал Иосиф Сталин, которого 
Ленин позже, уже в конце 1922 года, также 
предлагал снять с данной должности.

Вопреки пожеланию Ильича, вместо ра-
боты в Сибири Иван Никитич стал членом 
президиума высшего совета народного хо-
зяйства РСФСР, а через год, с июля 1923 
года — наркомом почт и телеграфов СССР. 
На этой должности он проработал до кон-
ца 1927 года, пока его в числе других ак-
тивных деятелей троцкистской оппозиции 
не исключили из партии после XV съезда. 
Вот как описывает дальнейшие события 
Виктор Серж: «Иван Никитич сдал дела 
своему преемнику, назначенному парти-
ей, и остался без копейки денег. И 
вот служащий московской биржи 
труда увидел перед своим окош-
ком немолодого человека в пенс-
не, который представился как 
опытный мастер-механик, ищу-
щий работу на одном из заво-
дов, где, как ему точно извест-
но, не хватает высококвалифи-
цированных рабочих. Служащий 
стал заполнять анкету. «Ваше преж-
нее место работы?» — спросил он соис-
кателя. «Нарком почт и телеграфа…».

Далее Серж сообщает, что Смирнова на-
правили в ссылку в Сибирь — «в ту самую 
Сибирь, которую он в свое время завоевы-
вал для революции». Но это утверждение 
не соответствует действительности: на са-
мом деле 31 декабря 1927 года Смирнов 
был осужден на 3 года ссылки и отправлен 
в город Ново-Баязет в Армению.

Как отмечает историк троцкизма Вадим 
Роговин, уже в 1928 году среди части оппо-
зиционеров возникли колебания в связи с 
заявлениями Сталина о борьбе с кулаком и 
«правым уклоном». Многие рядовые троц-
кисты восприняли, что он защищает теперь 
подлинно левую, ленинскую линию в борь-

бе с «правыми». К примеру, в июне 1928 го-
да Карл Радек писал: «Центр, возглавляе-
мый Сталиным, взял инициативу рефор-
мы в свои руки... Не исключено, что центр, 
поставленный перед выбором — неонэп 
или борьба, будет принуждён драться и 
искать нашей помощи. Тогда мы вернемся 
в партию не в борьбе с ним, а при его по-
мощи. Будет ли Сталин возглавлять тог-
да центр, или другой — это не имеет ре-
шающего значения... В то время как блок 
наш с правыми исключён — с центром он 
исторически возможен». Но, как отмечает 
Роговин, наиболее последовательные оп-
позиционеры выступали против такой по-
литики. Отвечая Радеку на его суждения о 
возможности блока со сталинцами, Иван 
Смирнов писал: «Какой может быть с ни-
ми блок... Ты здесь ошибаешься — исто-
рия не знает случаев, чтобы политиче-
ские деятели, отражающие интересы од-
них и тех же групп, посылали друг друга в 
тюрьму и ссылку... Есть путь в партию 
— путь Зиновьева, Пятакова, Сафарова 

— путь подлый, ибо он основан на обма-
не партии и рабочего класса. Этот путь 
я в свое время предвидел и при одобрении 
вышепоименованных так определил: мож-
но сохранить жизнь ценой потери смыс-
ла жизни».

«Важнее всего —
строительство и запуск 
новых предприятий»

Однако вскоре Смирнов пересмотрел 
своё видение ситуации и пришёл к выводу, 
что бороться за свои идеалы можно толь-
ко внутри партии. В 1929 году он написал 
письмо, где формально отрёкся от преж-
них взглядов. «Наши разногласия глубо-
ки и серьезны; но важнее всего — строи-
тельство и запуск новых предприятий…», 
— цитирует Ивана Смирнова в кругу друзей 
Виктор Серж.

В ответ советское руководство назначи-
ло Смирнова управляющим трестом Сара-
товкомбайнстрой. Так начался саратовский 
этап биографии известного троцкиста.

Вот что сообщается об истории строи-
тельства завода комбайнов в книге «Трижды 
рождённый», посвящённой истории САЗа:
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Иван Смирнов вместе с Львом 
Троцким (сидит по 

правую руку от него 
— второй слева в 
нижнем ряду) и 
его последова-телями

Шарж 1920-х годов из 
серии «Твои нар-

комы у тебя дома» 
является одним из 
немногих сохра-
нившихся изо-

бражений Ивана 
Смирнова



«В мае 1929 года 5-й Съезд Советов Со-
юза ССР утвердил пятилетний план раз-
вития народного хозяйства СССР. Этот 
план предусматривал сооружение ряда 
заводов сельскохозяйственного машино-
строения, в том числе и в Саратове. Вы-
полняя это решение, трест Сельмаш соз-
дал 8 июля 1929 года в Саратове бюро по 
постройке завода сложных молотилок и 
зерноочистительных машин. Осенью 1929 
года были созданы строительные органи-
зации — стройбюро Сельмаша, стройбю-
ро промстроительства и контора строи-
тельных работ. Участок под строитель-
ство завода был выбран на окраине горо-
да недалеко от Волги.

Исторически район, где разворачивалось 
строительство, был сельскохозяйствен-
ным, и до революции 1917 года земли при-
надлежали помещикам:

— на берегу Волги помещику Юришу, 
где до сих пор сохранился поселок с одно-
именным названием;

— где расположен 1-й жилучасток, ста-
дион «Волга» — помещице Деконской, где 
также до недавнего времени был поселок 
Деконка;

— где расположены 2-й и 4-й жилучаст-
ки, аэродром завода — принадлежали по-
мещику Залетаеву и долгое время назы-
вались Залетаевкой.

Первым объектом на стройке стал дом 
на 1-м жилучастке (около 15-й школы). На 
площадке, где теперь находится киноте-
атр «Темп» (построен за 53 дня — от-
сюда и название), построили бараки, где 
разместились столовая, контора строи-
тельства, рабочее общежитие, магазин.

В мае 1930 года было решено перепро-
филировать строящийся в Саратове за-
вод сельскохозяйственных машин на про-
изводство комбайнов.

Постановлением ВСНХ СССР Саратов-
ский завод комбайнов был включен в список 
518 ударных строек пятилетки.

Параллельно со строительством жило-
го поселка велись работы и по закладке 
производственных корпусов.

26 июня 1930 года (в день открытия XVI 
съезда ВКП (б)) были заложены фундамен-
ты двух основных цехов завода — механо- 
сборочного и ремонтно-инструменталь-

ного. Этот день стал официальной да-
той начала строительства Саратовско-
го завода комбайнов. Строительством за-
вода комбайнов руководили:

Смирнов Иван Никитович — начальник 
строительства (с 18.09.29 г. по 01.11.32 г.) 
(в реальности Смирнов работал в долж-
ности начальника Комбайнстроя до конца 
1931 года, т.е. до запуска завода комбай-
нов в строй. — Авт.);

Журавлев Владимир Петрович — зам. 
начальника строительства (с 18.09.29 г. 
по 28.05.32 г.);

Волков Александр Петрович — глав-
ный инженер строительства (с 1.12.29 г. 
по 31.12.31 г.).

Определенную помощь в становлении 
завода оказали постоянно работавшие на 
нем 111 иностранных специалистов и ра-
бочих, приехавших из Германии и Австрии 
для передачи технологического опыта и 
знаний».

Фактически, под руководством Ивана 
Смирнова на пустом месте вырос гигант 
индустриализации, причём не только за-
вод, но и целый жилой массив — 1-й жил- 
участок (про его строительство мы подроб-
но рассказывали в статье «Прокати нас, Пе-
труша, по первому жилучастку» // «ОМ», 
2012, №9(156).

Как следует из справочника по истории 
Коммунистической партии и Советского Со-
юза, в партии Смирнова восстановили уже 
в нашем городе. Произошло это в мае 1930 
года. На тот момент он руководил строи-
тельством завода уже больше полугода. С 
6 по 15 июня 1930 года в Саратове прохо-
дила II конференция партийной организа-
ции Нижневолжского края, в работе которой 
принял участие председатель ВЦИК СССР 
Михаил Калинин. Визит «всесоюзного ста-
росты» в наши края широко освещался в 
саратовской прессе. Естественно, не мог-
ла обойти стороной ни приезд Калинина, 
ни краевую конференцию главная газета 
Нижнего Поволжья — «Поволжская прав-
да». В номере за 8 июня 1930 года, в част-
ности, сообщалось: «6 июня, в день приез-
да, тов. Калинин объехал город, побывал 
на строительстве завода комбайнов, где 
осмотрел постройку жилых домов и рабо-
ты на промышленном участке». На сайте 

«Фотографии старого Саратова» размещён 
снимок с визита Михаила Калинина на за-
вод комбайнов. По логике на этой фотогра-
фии должен быть и начальник строитель-
ства завода — Иван Смирнов, но человека 
в очках или пенсне (которые носил видный 
троцкист) мы не увидим. Внешне похож на 
Ивана Смирнова второй мужчина справа в 
первом ряду, хоть он и без очков, однако 
скромный руководитель треста просто мог 
не быть запечатлённым на снимке, а если 
и был, не исключено, что впоследствии его 
по принятой в 1930-е годы традиции «уда-
лили из друзей», то есть заретушировали, 
как это происходило с изображениями мно-
гих высокопоставленных деятелей, внезап-
но оказавшихся «врагами народа».

В номере «Поволжской правды» за 13 
июня 1930 года сообщается о прениях по 
докладу о развитии народного хозяйства 
края, с которым вечером 11 июня выступил 
председатель исполкома Нижне-Волжско-
го краевого совета Михаил Хлоплянкин. От-
дельно в первополосном материале номера 
говорится, что выступил и И.Н. Смирнов. А 
в номере «Поволжской правды» за 16 июня 
сообщается, что на прошедшем днём ра-
нее первом пленуме краевой контрольной 
комиссии ВКП(б) второго созыва «сибир-
ский Ленин»-Смирнов вошёл в президиум 
и партколлегию КрайКК, а также в колле-
гию краевой РКИ (рабоче-крестьянской ин-
спекции). Кроме того Смирнова избрали от-
ветственным секретарём партколлегии кра-
евой контрольной комиссии.

Контакты с Троцким
и поздравления от Сталина

Бывшему политссыльному и видному 
троцкисту было оказано «высокое дове-
рие»: Смирнову не только дали руководя-
щую должность и восстановили в партии с 
избранием на руководящие посты, но и от-
правляли в загранкомандировки. Так, в 1931 
году Иван Смирнов вместе с работниками 
Высшего совета народного хозяйства отпра-
вился в Берлин для участия в переговорах 
с представителями германской промышлен-
ности, которые закончились соглашением о 
кредитовании заказов ВСНХ.

Позже, на больших московских процессах 
и в делах бывших оппозиционеров всплы-
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Сотрудники 

Комбайнстроя с 

председателем ЦИК 

СССР Михаилом 

Калининым (пер-

вый слева)



вёт информация, что в Берлине Смирнов 
тайно встречался с проживающим там сы-
ном Троцкого Львом Седовым. Как пишет 
в книге «1937» Вадим Роговин, летом 1931 
года между Смирновым и Седовым «дей-
ствительно произошла беседа во время их 
случайной встречи в берлинском универ-
сальном магазине. При встрече Смирнов 
заявил, что «нынешние условия в СССР 
не позволяют вести никакой оппозицион-
ной работы и что во всяком случае надо 
ждать изменения этих условий»... В поли-
тических вопросах собеседники установи-
ли известную близость взглядов. В конце 
беседы была достигнута договоренность, 
что, «если представится возможность, 
И.Н. Смирнов пришлёт информацию об 
экономическом и политическом положении 
в СССР, чтобы помочь здесь, за границей, 
правильнее ориентироваться в русских во-
просах». Действительно, в ноябрьском но-
мере «Бюллетеня оппозиции» за 1932 год 
вышла статья «Хозяйственное положение 
Советского Союза», автором которой был 
руководитель комбайнстроя, скрывающий-
ся под псевдонимом КО. Но всё это было 
позже, а в последний день 1931 года в Са-
ратове был пущен в строй завод комбайнов.

В репортаже газеты «Поволжская прав-
да» №346 за 31 декабря 1931 года расска-
зывалось:

«4 часа. Под звуки оркестра комбайн вы-
шел из цеха. Открывает митинг началь-

ник строительства Смирнов Иван Ники-
тович:

— Сегодня мы празднуем новую победу. 
Выпускаем первый комбайн крупнейшего 
в мире завода комбайнов. Слушай, стра-
на, нет больше «Комбайнстроя», есть Са-
ратовский завод комбайнов» (именно это-
го номера газеты нет в библиотечных под-
шивках, поэтому заметка цитируется по кни-
ге «Трижды рождённый»).

Уже 4 января 1932 года директору но-
вого завода, прибывшему на должность в 
ноябре, Михаилу Витчинкину и начальни-
ку Комбайнстроя Ивану Смирнову пришла 
поздравительная телеграмма от... Иосифа 
Сталина:

«Привет рабочим и работницам и всему 
руководящему составу завода!

Горячие поздравления активу завода и, 
прежде всего, ударникам и ударницам с 
успешным окончанием строительства и 
пуском завода!

Товарищи! Комбайны нужны стране 
не меньше, чем тракторы и автома-
шины. Не сомневаюсь, что добьётесь 
успеха в деле полного выполнения 
производственной программы завода.

Вперёд, к новым победам!».
Так саратовский этап биографии Ива-

на Смирнова завершился. В 1932 году он 
будет назначен начальником управления 
новостроек Наркомата тяжелой промыш-
ленности СССР. Но уже 14 января 1933 го-

да Смирнова арестовывают за участие в 
подпольной троцкистской организации. В 
ОГПУ считали, что, встретившись летом 
1932 года с Львом Седовым в Берлине, 
Смирнов наладил связь с Львом Троцким 
и сколотил вокруг себя скрытых оппозици-
онеров, а они собирались отстранить пар-
тийное руководство от власти.

В апреле 1933 года Смирнову дают 5 лет 
заключения, а в августе 1936 года выводят 
на первый московский процесс по делу «ан-
тисоветского объединенного троцкистско-
зиновьевского центра», обвиняют в уча-
стии в убийстве Кирова и подготовке к по-
кушению на других руководителей Совет-
ского Союза. Доводы Смирнова, что во вре-
мя убийства Кирова 1 декабря 1934 года он 
находился под стражей в Суздальском по-
литизоляторе и не мог участвовать в «тер-
рористической деятельности», не повлия-
ли на исход дела — все фигуранты 1-го мо-
сковского процесса были расстреляны 25 
августа 1936 года, на следующий день по-
сле оглашения вердикта. В 1937 году бы-
ли казнены первая жена Смирнова Роза 
и дочь Ольга. Вторая жена — Александра 
Сафонова в апреле 1933 года была при-
говорена к трём годам ссылки, а в августе 
1936-го выступала свидетелем обвинения 
на первом московском процессе, пережила 

большой террор и в 1956 году сообщи-
ла в Прокуратуру СССР, что её пока-

зания, как и показания других под-
судимых, «на 90 процентов не со-
ответствуют действитель-
ности». Но реабилитированы 
Смирнов, Каменев, Зиновьев и 
остальные 13 участников процес-
са были только в 1988 году.
Впрочем, посмертное восста-

новление в правах и даже партии не 
снимает завесы с расстрелянных, осо-

бенно последних лет их жизни. Почти засе-
креченная история с Иваном Смирновым 
— тому подтверждение. Думается, иссле-
дование огромного пласта событий, свя-
занных с судьбой и деятельностью ссыль-
ных или временно реабилитированных оп-
позиционеров с конца 1920-х до 1936-1938 
годов, только предстоит изучать в букваль-
ном смысле по крупицам и газетным об-
рывкам.
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Запад-ные рабочие 
участвовали в 

строительстве за-
вода комбайнов, а ру-
ководитель Комбайн-
строя Иван Смирнов 
ездил в Германию, 
где общался с сы-
ном Льва Троц-кого

1930 год. Митинг на стройке заво-да комбай-нов



Литература
Литературу люблю русскую, 

классическую, думающую. 
Раньше как-то особо ее не жа-
ловал. Но, видимо, понимание 
пришло с возрастом. Не Досто-
евский, нет. Пришвин, Куприн, 
Толстой. Недавно перечитал 
«Войну и мир». Это то, что веч-
но и никогда не надоест.

Кино
Я человек разноплановый, 

но вот сериалы не люблю. 
Нравятся глубокие фильмы про 
судьбы людей. Особенно близ-
ка военная тематика, о том, как 
война ломает человека. Нра-
вятся больше не батальные 
сцены, а исторические.

Музыка
Я человек, рожденный в 

СССР. Поэтому мне близка 
музыка моего детства, моей 
юности — как российские груп-
пы, так и зарубежные: Modern 
Talking, C.C. Catch, «ДДТ», 
«Би-2» — все это мое. Класси-
ка — не мое. Ну вот так бывает, 
что не идет. Мне по душе мело-
дичная музыка. А вообще я ме-
ломан, у меня большая коллек-
ция, которой я горжусь. Причем 
в «арсенале» есть даже старые 
кассеты и пластинки. Ни на что 
их не променяю.

Событие
Украина. Это занимает меня 

на протяжении последнего 
года. Вся кровавая трагедия, 
что там происходит, все по-
пытки перемирия… Уверен, не 
для меня одного это событие в 
последнее время затмило все 
остальные.

Литература
«Сиддхартха» Г. Гессе. Пере-

читала. И будто хлебнула све-
жий глоток. К середине книги 
поняла, почему захотелось про-
читать именно ее. Всему свое 
время и место.

Кино
Зак Брафф «Хотел бы я 

быть здесь» 2014, США. Дра-
ма, комедия. Фильм не похож 
на голливудское кино. Главное 
в нем — это изменения, кото-
рые происходят с героем по 
ходу фильма, а не хэппи энд. 
Айдан Блум — актер, в жизни 
которого происходит серьезный 
кризис (кстати, главную роль 
сыграл сам режиссер). Он не 
чувствует себя состоятельным 
ни в профессии, ни в семье. 
Жена его поддерживает, но сил 
у нее остается все меньше. В 
фильме, как в жизни, смешное 
переплетается с трагичным. И, 
конечно же, непередаваемый 
еврейский юмор. Рекомендую.

Музыка
Первое место в моем му-

зыкальном топ-чарте вот уже 
несколько месяцев прочно 
держит Michael Bubble. С его 
Everything я просыпаюсь каж-
дое утро и настраиваю день на 
все хорошее. Затем сажусь на 
велосипед и еду на работу. И 
вот тут-то уже в моем плеере 

звучат энергичные треки аме-
риканской рок-группы Imagigine 
Dragons. Шикарная музыка. 
Она во мне работает как гене-
ратор светлых идей — с ней 
приходит вдохновение. На ра-
боте слушаю любимое радио 
Релакс ФМ. Без него никак — 
нервы нужно беречь!

Еще один мой музыкальный 
фаворит — грузинская группа 
«Mgzavrebi». С ее творчеством 
познакомилась год назад на 
фестивале «Дикая мята» и 
влюбилась. У парней неверо-
ятная энергетика и слушать их 
музыку истинное удовольствие. 
Идешь по улице, слушаешь и 
улыбаешься! И совершенно 
все равно, что обо мне думают 
прохожие))

Событие
Путешествия и приключения 

— это то, что меня действи-
тельно вдохновляет. Тут я со-
вершенно не оригинальна. Из 
совсем свежепережитых впе-
чатлений — поездка в Волго-
градскую область. Интересные 
люди, новые знакомства, потря-
сающие по красоте пейзажи, ар-
хеологические находки, ночные 
костры, купания в Медведице, 
заброшенные архитектурные 
шедевры, веселые разговоры 
под шорох шин и запах ветра. 
Разве можно это не любить?! 
Если вам интересен такой 
формат — добро пожаловать в 
группу ВКонтакте «Fairing-club. 
Экспедиция выходного дня».

Литература
Виктор Пелевин «S.N.U.F.F». 

Ее я в начале года прочитал, но 
назову именно ее в качестве 
моего литературного открытия. 
Отличная книга с множеством 
параллелей с нынешней реаль-
ностью, написанная человеком 
с великолепным чувством юмо-
ра. Настоятельно рекомендую 
всем к прочтению!

Кино
Увы, ничего внятного сказать 

не могу. Эта область человече-
ской деятельности проходит 
мимо меня. Даже не вспомню, 
что смотрел в последний раз и 
когда это было...

Музыка
Укажу, пожалуй, Захара При-

лепина. Я с уважением отно-
шусь к нему как к литератору, 
хотя и не разделяю его полити-
ческие взгляды и направление 
его общественной активности. 
Его «Царь» мне понравился — 
люблю песни «со словами».

Событие
Участие в Форуме живых 

городов Urbanfest 2015 в кон-
це мая в Ижевске. Очень на-
сыщенное информацией, 
впечатлениями и общением с 
интересными людьми меропри-
ятие, которое, не побоюсь этого 
слова, существенно изменило 
мои представления о том, что 
и как в действительности про-
исходит в сфере городского 
управления. Часть выводов я 
уже озвучиваю, а некоторые 
все еще продолжаю для себя 
формулировать.

Литература
Очень люблю художествен-

ную литературу, но в последние 
годы больше читаю професси-
ональные статьи, журналы и 
книги. Иногда, чтобы лучше 
понимать действительность, 
перечитываю братьев Стругац-
ких, например, «Град обречен-
ный». И вот уже несколько лет с 
удовольствием слушаю аудио- 
книги. Из последних — «Клад-
бищенские истории» Б. Акунина 
в прекрасном исполнении авто-
ра и Александра Филиппенко. 
Сейчас читаю истории про Вин-
ни-Пуха моему двухмесячному 
сыну. Надеюсь, в ближайшие 
годы перечитать все шедевры 
детской литературы.

Кино
Люблю разное кино, в за-

висимости от настроения. Ко-
нечно, когда-то пересмотрел 
многие известные кинофиль-
мы. Стараюсь не пропускать и 
новинки, но фильмы последних 
лет не вызывали частого жела-
ния посещать кинотеатры. Зато 
с удовольствием (и с удивлени-
ем для себя) пересмотрел наш 
сериал «Участок». Интересный 
и душевный сценарий (кстати, 
нашего земляка А. Слапов-
ского) и качественная игра 
отличных актеров оставляют 
позитивное и оптимистичное 
впечатление после просмотра.

Музыка
Я меломан. В советское вре-

мя, будучи еще школьником, 
ходил в клуб филофонистов, 
где можно было обменивать-
ся фирменными виниловыми 
дисками. И хотя я продолжаю 
консервативно считать своим 
любимым певцом Оззи Осбор-
на, а любимой группой «Slade», 
в последние годы все же пред-
почитаю альтернативный рок, 
джаз и классику. Поэтому регу-
лярно посещаю филармонию, 
консерваторию и оперный те-
атр. Недавно с удовольствием 
слушал выступление джазового 
квартета Маши Гарибян в рам-
ках Собиновского фестиваля.

Событие
Главнейшее событие этого 

года для меня и моей жены 
Ольги — рождение сына Вани.

АНДРЕЙ
БЕЛИКОВ,
депутат облдумы, 
гендиректор ОАО 
«Автокомбинат №2»

ОЛЬГА
МАКЕЕВА,
PR-менеджер
Саратовского
РО компании
«МегаФон»

АЛЕКСАНДР 
АНТОНЧИКОВ,
председатель
реготделения
Союза охраны
птиц России

АЛЕКСАНДР 
ЕРМИШИН,
руководитель
Саратовского го-
родского отделения 
партии «Яблоко»

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

ВОПРОС НОМЕРА

Редакция «ОМ»
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ЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

В рубрике «Чего нет в Саратове» мы 
будем говорить о явлениях, соору-

жениях и прочих урбанистических и не 
только опциях, имеющих место быть 
в мегаполисах России и мира, но по 
разным причинам не дошедших или не 
укоренившихся в Саратове.

Раздельный сбор мусора — 
тема не новая: разноцветные 
мусорные контейнеры (для пла-
стика, стекла, бумаги и пр.) есть 
во многих странах мира, систе-
ма отлажена и работает. Содер-
жимое, соответственно, не вы-
брасывается, а перерабаты-
вается; отходы не копятся на 
свалках, на производство ве-
щей не тратятся новые ресур-
сы. То есть очевидна экономи-
ческая и экологическая поль-
за. Это всем известно и не тре-
бует дополнительного ликбеза. 
К тому же, у людей формирует-
ся экосознание, следователь-
но, им становится небезраз-
лично состояние окружающей 

среды в том месте, где они жи-
вут. В результате хорошо всем 
— и планете, и её обитателям. 
Есть ещё одно преимущество, в 
какой-то степени меркантиль-
ное: производству по выбороч-
ному сбору мусора и предприя-
тиям по его переработке необ-
ходимы сотрудники — следова-
тельно, создаются новые рабо-
чие места и решается проблема 
занятости населения.

Чтобы идею раздельного сбо-
ра мусора претворить в жизнь, 
необходимо следующее: при-

нять соответствующий закон, 
поставить баки с определенной 
маркировкой, разработать меха-
низм вывоза отходов, выделить 
для них специальные площад-
ки и — немаловажный момент 
— довести до сознания участни-
ков процесса мысль о соблюде-
нии определенных, в общем-то, 
несложных правил. Грубо гово-
ря, инсталлировать в голову ак-
сиому, что не надо валить пла-
стик в контейнер с бумагой, а 
алюминиевые банки не выбра-
сывать вместе с пищевыми не-

ликвидами. Ну и, разумеется, 
операторам не следует опро-
кидывать содержимое баков в 
один мусоровоз (говорят, что по-
добное имеет место быть).

В Саратове мусора в избыт-
ке, территории для его захоро-
нения вроде как исчерпаны, по-
лигонов всего четыре, неразбе-
рихи в данном вопросе хвата-
ет. Пока только появились кон-
тейнеры для макулатуры, но, как 
выясняется, многие о них даже 
не слышали. Так что до раздель-
ного сбора, по всей видимости, 
далеко. Потому что тут, как в ста-
ром анекдоте, «всю систему ме-
нять надо».

Рита Васильева
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МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Я не возьмусь руководить их дипломным 

проектом. Мне уж 55 лет скоро. Мудрый? 
Мудрость лучше всего познается в посте-
ли. А со мной уже сложно ее познать.

Депутат облдумы Леонид Писной
после предложения участников

круглого стола возглавить группу
студентов-дипломников для написа-

ния проекта по строительству
развязки на Стрелке. 26 мая 2015 г.

* * *
Ну сколько можно ждать? Ну нет Ленина. 

Он у нас был один кремлевский мечтатель. 
Хрущев обещал, что мы будем жить при 
коммунизме. Но Хрущева нет, коммунизма 
нет. Хватит мечтать, давайте работать.

Он же на рабочем совещании
парламентского комитета по ЖКХ.

26 мая 2015 г.

* * *
Практика, которая годами сложилась,— 

«сначала построим, потом будем оформлять», 
она никуда не годная, заканчивается сносом 
домов и такими неприятными последствия-
ми для тех, кто влаживается.

Спикер облдумы Владимир Капкаев
о претензии застройщиков, которые 
вложились в расчистку территорий, 

но разрешение на строительство
не получили. 27 мая 2015 г.

* * *
Самое главное — должна быть стабиль-

ность. В импортозамещении самое важное 
— это продовольственная безопасность. 
Потенциал Саратовской области способен 
обеспечить себя и не только себя продук-
тами питания. Если посмотреть сетевые 

магазины, то до 2014 года они наполня-
лись продуктами импортными и с других 
территорий.
Губернатор Валерий Радаев на пресс-

конференции. 2 июня 2015 г.

* * *
У нас потенциально есть, что реализо-

вывать, и мы в этом не остановились.
Он же там же.

* * *
Я такую цель перед собой не ставил, 

чтобы запомниться. Я воспитан так, что, 
если занимаешь должность, то чтобы вы-
полнять задачу — обеспечить жизнедея-
тельность территории. Для меня приоритет 
один — обустройство городского простран-
ства, и не только Саратова, а всех городов.

Он же там же.

* * *
Нам нужна большая непримиримость 

общественного контроля.
Он же там же.

* * *
Возьмем центр города. Жители говорят, 

что не узнают, Нью-Йорк перед ними или 
Саратов. И старинные здания, и новые по-
стройки. Хотим вместе с институтом «Стрел-
ка» видоизменить проспект Кирова, чтобы 
он отражал современность.

Он же там же.

* * *
Сложней работать с молочным направле-

нием, потому что здесь потенциально одна 
из самых затратных, будем говорить, инве-
стиционных проектов.

Он же там же.

* * *
Ровно месяц нужно воду набивать в на-

ши трубопроводы.
Он же там же (о сложностях водоснаб-

жения Левобережья).

* * *
Сегодня мы чествуем страну, избравшую 

свой собственный неповторимый путь.
Он же на торжественном мероприя-

тии, посвященном Дню России.
10 июня 2015 г.

* * *
При Екатерине проспект Кирова назы-

вался улицей Республики. Почему Респу-
блики? Объясню с точки зрения трактовки. 
Республика в переводе с латыни означает 
«общее дело». С чем столкнулось мое по-
коление? Ваше (более взрослое.— Авт.) — 
понятно, вас защищал СССР.

А мы попали в демократическое государ-
ство, где большинство правит меньшин-
ством. Есть люди из числа меньшинства, 
которые не воспринимаются большин-
ством. Из-за понижения наших вибраций 
по нам ударила мировая система на генном 
уровне. То есть упадок нашего рубля прои-
зошел из-за того, что в нашу систему эко-
номики просто внедрилась низкоинформа-
ционная структура. Это произошло потому, 
что мы пошли по чисто демократическому 
пути без учетов мнений.

Я считаю, что название проспект Респу-
блики объединит население города и об-
ласти. То есть как исходное «общее дело». 
Это создаст ментальный ресурс, который в 
дальнейшем пробудит сознание. Пока на-
селение не созреет и не создаст контент, то 
есть само понятие, и не поверит в него, ни-
чего не произойдет.

Что касается проспекта 50 лет Октября. 
Жил я на этом проспекте. Сначала на 2-й 
Дачной, сейчас на 1-й Дачной. Когда-то в 
нашей стране революционные предпосыл-
ки имели существенное значение для ре-
шения знаковых вопросов. Но мы сейчас 
живем в российском, а не советском госу-
дарстве. Это нейролингвистическое про-
граммирование — люди живут на проспек-
те 50 лет Октября. Нейронные пути — они 
есть, строятся, просто их никто не видит. То, 
что вы (старшее поколение.— Авт.) находи-
тесь в своем загруженном пространстве, не 
значит, что молодые поколения не чувству-
ют этих нейронных путей.

Уверен, что после переименования про-
спектов в Саратов пойдут международные 
инвестиции. Есть понятие международного 
протокола. Это определенная информаци-
онная система, которая действует. Если го-
род живет в себе… Вот берет инвестор кар-
ту Саратова. Что он видит? Видит отсталые 
СССРовские времена. Видит расположение 
города. И понимает, что город живет в се-
бе с оборонным сектором, плюс революци-
онный настрой. Отвращение сразу. Я был в 
Москве, я общался с такими людьми, они 
видят мой настрой. Я жил всегда в реаль-
ном времени.

Автор идеи переименования двух
саратовских проспектов

Денис Дерюгин в Общественной
палате. 10 июня 2015 г.

Возьмем центр города.
Жители говорят, что
не узнают, Нью-Йорк

перед ними или Саратов.
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нам есть
что сказать
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