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Кущёвские вести
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Цитата:
«Я полагаю, что в Саратове 

Алексеем Колобродовым соз-
дана организованная группа 
по вымогательству денежных 
средств с известных региональ-
ных политиков, бизнесменов и 
общественников».

Я уже не раз говорил, что в 
ходе этой истории Сергей Геор-
гиевич, похоже, бесповоротно, 
с опасностью для собственно-
го душевного здоровья, путает 
меня с собой, а «Взгляд-инфо» 
и всё примыкающее — с «ОМ». 
Иногда создается впечатление, 
будто пока Сергей Курихин слу-
жил в армии, работал на тяже-
лых пролетарских работах и на-
чинал свою карьеру в саратов-
ской журналистике, Алексей 
Колобродов состоял в группи-
ровках, а потом перенес тог-
дашнюю модель жизни и де-
ятельности в иной регистр и 
масштаб.

Письмо изобилует ляпами и 
прямой ложью (так, например, 
ничьих персональных данных 
мы не разглашали), всё это так 
или иначе будет прокомменти-
ровано, но пока у меня некото-
рое количество вопросов и не-
доумений.

1. Странно, что уголовные 
дела нам, Кущёвке эдакой, со-
чиняют либо по труднодоказу-
емой клевете в соцсетях, ли-
бо вовсе по закрытому в свое 
время делу о подброшенном 
оружии. Когда, казалось бы, 
налицо такой внушительный 
букет тяжких преступлений, 
начиная с вымогательства в 
составе преступной группы. 
Хватай, заводи дела, коли, су-
ди, мотай сроки.

2. Курихин утверждает, что 
четыре с половиной года не об-
ращал на нас внимания. Опять 
загадка: а кто мне тогда зво-
нил с угрозами с подавленно-
го номера (как гопник, замыш-
ляющий поджог коммерческого 
ларька, демоническим голосом 
любопытствующий «узнал?!»), 
всячески вредил, кляузничал, 
грозился всем и каждому, что 
«закроет» и «посадит»?

3. Или вот по поводу Алек-
сея Прокопенко, превращенно-
го автором письма в тяжелого 
рецидивиста, и который, всем 
в Саратове известно, к инфор-
мационной политике — хоть бе-
лой, хоть серой, хоть черной в 
крапинку — близко не подхо-
дил. Как говорила моя, царство 
небесное, бабушка, «благо, есть 
на кого свалить...». Ранее Сер-
гей Георгиевич обвинял в фа-
брикации неприглядных дан-
ных из своего прошлого неких 
коррумпированных силовиков, 
теперь вот фабрикантом стал 
Прокопенко, будут, я уверен, и 
другие версии. А известна ли 
автору письма античная пого-
ворка, которую так любил по-
вторять товарищ Сталин: «Да-
же боги не могут сделать быв-
шее — небывшим»?

4. В памятном комментарии 
«Четвертой власти» то ли в ян-
варе, то ли в феврале, СГК бо-
жился, что вот-вот явятся на 
свет доказательства нашей 
преступной деятельности — 
шантаж, рэкет и прочая фар-
мазонщина. От этого коммента-
рия он потом открестился, при-
вычно свалив всё на журнали-
стов «ЧВ» (нежалко, бабы еще 
нарожают). Но с маниакальным 

упорством продолжает эти обви-
нения повторять. За все это дли-
тельное уже время «взглядов-
цы» мне прислали запрос толь-
ко по одному, якобы компро-
метирующему эпизоду,— буд-
то бы в бытность легендарной 
Ларисы Абрамовой директо-
ром МУП «Саратовводоканал», 
я не только разоблачал дела 
ее, скорбные и грешные, но и  
«сватал» кого-то из собствен-
ных знакомых на место дирек-
тора «Водоканала»… Чего тут, 
собственно, компрометирующе-
го, понять непросто, но воисти-
ну ни одно доброе дело не оста-
нется безнаказанным.

Словом, имею право поинте-
ресоваться — где дальнейшие 
доказательства преступной де-
ятельности?

Впрочем, как говорил Поло-
ний о Гамлете, «в его безумии 
есть смысл»: идею коллегам 
по т.н. «элите» Сергей Георги-
евич подложил и впрямь бога-
тую. Объявить организованны-
ми преступными сообществами 
целые редакции, журналист-
ские коллективы и репортер-
ские отряды. Это же и впрямь 
снимает множество вопросов к 
современной действительности 
(провинциальной, и не только), 
а сколько простора для опера-
тивного и народного творче-
ства... ОПС «Омовские», ОПГ 
«Саринформ», бригада «Сво-
бодных новостей», банды теле-
визионщиков... Вот тут-то и раз-
гуляются русские Марио Пью-
зо и Коппола с Леоне. Матери-
ала явно больше, чем на одну 
«Бригаду». Тут многосезонно-
криминальной «Игрой пре-
столов» пахнет.

Если вам по каким-либо причинам не удалось приобрести журнал «Обще-
ственное мнение» в местах продаж, звоните в редакцию по тел.: 23-79-65

Спасибо за внимание к нашему изданию.

Сергей Курихин, саратовский 
предприниматель, написав-

ший письмо русскому писате-
лю Захару Прилепину, заявил, 
будто «Кущёвка» — это как раз 
мы, «Общественное мнение».

Вообще, письмо сделано в 
привычном уже стиле — па-
раноидально-конспирологиче-
ского гона, совершенно бездо-
казательного, который, есте-
ственно, сообщает об авторе 
много больше, чем о персона-
жах. Стиль тоже соответству-
ющий — может быть, Сергей 
Георгиевич полагает, что его 
разнообразная саратовская 
деятельность дает ему право 
на такой тон — глуповатый и 
напыщенный.

Я тоже имею некоторое пра-
во отозваться на эту эпистолу 
— хотя бы потому, что являюсь 
ее главным персонажем.
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5Ермен Ержанов
ЛЕТО

СОДЕРЖАНИЕ

Убитый реальностью психоделический мир,
Задавленный хохотом озверевшей толпы,
Затравленный лаем сторожевых кобелей.
Мне тоже когда-то казалось,

что мы могли бы стать лучше или добрей,
Но каждое лето здесь снятся холодные сны.
В прокуренных комнатах дым заволакивал небо.
Синоптики верят в неизбежность гражданской войны,
Они знают вопросы, на которые ты не дашь им ответа.
Одни копят лёд в надежде его продать,
Другие поют, понимая,

что всё безвозвратно ушло навсегда.
Святая весна, холодные руки.
И шлифтастый профессор

одним только взглядом разденет тебя догола.
А стоны и крики давно уж слились воедино,
В казённых домах только копоть и боль этих стен.
Как много проблем — нерешённых и неразрешимых,
И намёком сквозь щели сочится

похожий на пулю завтрашний день.
Смотри, как растут города на спинах полей,
И как падает лес под ударами страшных машин.
Всё, что было родным, превращается в пепел и дым.
Скоро некуда будет бежать —

и тогда, может быть, мы вернёмся обратно...
Но не каждая сказка предвещает счастливый конец.
Вышло наоборот — всё само поменялось местами.
А чего ты хотел, когда свято смеялся, любил и терпел?
Ты не думал о том, что компьютерный век

распахнёт пред тобой свои жадные файлы.
Я ждал очень долго и мог бы ещё подождать
Купить себе совесть, принять чью-то веру,

а после всё залитовать.
Слепая надежда, неспособность молчать.
Просто время уходит,

просто больше его никогда не догнать!
И так будет долго — семь дней, но настанет восьмой,
Ты выйдешь за рамки того, что зовётся судьбой,
В ладонях твоих будет пыль остывающих звёзд,
И нет смысла жалеть о былом —

лучше взять и устроить ещё один дождь!
Лето, твоя песенка спета.
Осень — нужно ждать до утра.
Лето — дотянуть до рассвета.
Осень, отпирай ворота.
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В поисках «пятой колонны»
В середине лета конфликт депутата 

Саратовской облдумы Сергея Курихи-
на с медиагруппой «Общественное мне-
ние» вышел на новый этап. Парламента-
рий уже не скрывает своих планов полно-
стью избавиться как от самого издания, 
так и от его журналистов и для этих це-
лей мобилизовал все имеющиеся у него 
ресурсы. Сначала начались следственные 
действия по делу о клевете в отношении 
г-на Курихина, подозреваемым по кото-
рому выступает обозреватель «ОМ» Сер-
гей Вилков. Затем полиция нагрянула в 
офис «Общественного мнения», где изъ-
яла все компьютеры, после чего стало из-
вестно, что Роскомнадзор подал иск аж 
в Верховный суд РФ с просьбой закрыть 
сайт «ОМ». Все события активно обсуж-
дались в местной и федеральной прессе. 
Причем прослеживалась определенная 
тенденция в подаче материала. Если не-
зависимые от Сергея Курихина издания, 
в т.ч. столичные, давали информацию 
довольно взвешенно, то «Взгляд-инфо», 
«Четвертая власть», «Саратов-24» и дру-
гие сопровождали новости едкими ком-
ментариями в духе: «Подчиненные Алек-
сея Колобродова — активные участники 
ультрарадикальных политических движе-
ний, регулярно выходят на митинги мест-
ной оппозиции. Одним из основных ло-
зунгов является «Частная собственность 
— это кража» (подается не как цитата из 
работ классика анархизма Прудона, а как 
руководство к действию), который несет 
ярко выраженный антиконституционный 
смысл» («Взгляд-инфо»). Из той же серии 
письмо Александра Хирурга Залдостано-
ва, который попросил главу ГУ МВД об-
ласти обратить внимание на «пятую ко-
лонну» в «Общественном мнении». За 
«ОМ» со своей стороны вступилась груп-

па известных российских писателей и ли-
тераторов, среди которых Захар Приле-
пин, Алексей Слаповский, Сергей Шаргу-
нов, Кирилл Медведев, Алексей Цветков 
и т.д.; они обратили внимание на сара-
товскую ситуацию Генерального прокуро-
ра РФ. Всё случившееся с трудом вмеща-
ется в краткий обзор, тем более есть все 
основания полагать, что история далека 
от завершения.

Пресс-оценки: скандально известная 
медиагруппа, оказывает медийную под-
держку, ростки пятой колонны, подмет-
ное письмо, долгая череда злоключений, 
активное вмешательство федеральных 
органов, местнический беспредел и про-
извол.

Тюремные страсти
Довольно активно саратовская обще-

ственность обсуждала возможность пе-
реноса из центра Саратова СИЗО-1, 
расположенного между улицами Рахо-
ва и Астраханской. Портал «Лица губер-
нии» опубликовал петицию на имя главы 
ФСИН России, в которой попросил Ген-
надия Корниенко поддержать вынос пе-
нитенциарного учреждения за пределы 
города. Взамен инициаторы обращения 
пообещали отдать квартал, находящийся 
под изолятором, под детские сады, тор-
гово-развлекательные центры или, куда 
ни шло, под жилую застройку. Правда, на-
блюдатели сразу обратили внимание, что 
идею подали представители строительно-
го лобби в областной думе, под контро-
лем которого, считается, находится пор-
тал «Лица губернии». А из этого следу-
ет, что инициаторов петиции интересует 
не тот факт, что в центре Саратова распо-
ложена тюрьма, а участок в центре горо-
да, на котором можно было бы выстроить 
N-ное количество «элитки». Тем не ме-

В мире неспокойно. Опять на передовую медийного 
фронта выходит «Исламское государство», упоминани-

ями которого заполнены новостные ленты ведущих миро-
вых агентств. В открытую официальную конфронтацию с 
«ИГ» вступает Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган подтвердил авиаудары по позициям курдских бое-
виков и «ИГ» в Сирии и Ираке. В конце июня боевики «ИГ» 
начали в Сирии масштабное наступление, устроив сразу 
несколько терактов в близости от границы с Турцией. В 
России тем временем активно обсуждается свадьба Дми-
трия Пескова и Татьяны Навки. Событие могло бы остать-
ся незамеченным, если бы Алексей Навальный не напи-
сал, что пресс-секретарь президента РФ был на свадь-
бе в часах Richard Mille RM 52-01 стоимостью 37 млн ру-
блей. Дмитрий Песков же сказал, что часы ему подари-
ла супруга и стоят они значительно меньше. Как бы то ни 
было, тема не затихает и один из главных вопросов — за-
чем вообще нужен столь дорогостоящий аксессуар. В Са-
ратове же главной медиатемой остается противостояние 
медиагруппы «Общественное мнение» с депутатом Серге-
ем Курихиным. С него, пожалуй, и начнем.
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нее, идею переноса поддержали уполно-
моченный по правам детей Татьяна Заго-
родняя и ряд других публичных деятелей. 
На событие даже обратил внимание пи-
сатель Эдуард Лимонов; его, правда, за-
интересовало предложение установить 
на здании СИЗО-1 мемориальную доску в 
его честь. «За Немцова подписи собира-
ют, чтоб его в историю втащить на мост, а 
за меня не собирают, но, получается, ско-
ро буду её иметь, табличку. Ха-ха-ха-ха!» 
— написал г-н Лимонов в личном блоге. 
Где-то через неделю тема сошла на нет, 
только в соцсетях с аккаунта «Лиц губер-
нии» продолжают напоминать о необхо-
димости подписывать обращение.

Пресс-оценки: СИЗО не место в центре 
города, катастрофически не хватает дет-
ских садов, нет свободных площадок, не 
против обсуждать, заключенным все рав-
но, где сидеть, муниципалитет землю вы-
купить не сможет, священные камни, со-
хранить часть.

Богатые тоже плачут
А в Балаково тем временем считали 

деньги налогоплательщиков. Местная 
общественность возмутилась необходи-
мостью платить 2% за имущество, стои-
мость которого превышает 1 млн рублей. 
Совет депутатов принял поправки в мест-
ное законодательство еще в 2013-м, но 
люди помалкивали, пока не почувство-
вали тяжесть налогового бремени в этом 
году. Выяснилось, что у многих людей, не 
обладающих высоким доходом, достаточ-
ным для уплаты налога (а это 20 тыс. ру-
блей с миллиона), есть довольно много 
дорогостоящего имущества, в том чис-
ле недвижимости. Люди начали устраи-
вать пикеты, писать обращения в «Еди-
ную Россию» с жалобами на администра-
цию Ивана Чепрасова. В конфликт даже 
вмешался депутат Госдумы Николай Пан-
ков, который не просто по своему обык-

новению прокомментировал ситуацию, а 
приехал в Балаково и встретился с людь-
ми. «Таких налогов не платят даже в об-
ластном центре. Задача по наполнению 
городского бюджета — это, конечно, важ-
но, но думать прежде всего надо о лю-
дях. Планируемый дополнительный сбор 
в казну 10 миллионов рублей не стоит не-
довольств балаковцев»,— заявил госдеп. 
В итоге ставку, конечно, изменили, хотя 
и со следующего года. В текущем бала-
ковцам придется заплатить по старым та-
рифам. То ли из-за этого, то ли по каким 
другим причинам местные обществен-
ники все равно недовольны и собирают-
ся продолжать пикеты. Видимо, в городе 
энергетиков сильна инерция.

Пресс-оценки: неподъемный налог, 
скандально выросшие ставки, платить 
в рассрочку, подходить взвешенно и от-
ветственно, большой налог не гарантиру-
ет его сбор, встреча с лояльными пред-
ставителями электората, способы изме-
нить закон, налог на роскошь, раздувают 
богатые балаковцы.

Электронное
импортозамещение

На федеральный уровень в очередной 
раз Саратовскую область вывел скан-
дал: региональное министерство обра-
зования запретило учителям пользо-
ваться иностранными сайтами. В соц-
сети «утек» документ, согласно которо-
му для педагогов вводится запрет на ис-
пользование в деятельности учреждений 
«продуктов услуг иностранных интернет-
компаний в целях сохранения конфиден-
циальной информации, предназначен-
ной для служебного пользования, от уте-
чек и несанкционированного доступа». 
В частности, запрещается использовать 
Twitter, WhatsApp и Instagram для связи 
с администрацией или в качестве офи-
циальных способов получения информа-

ции. Запрещено использовать Facebook, 
MySpace, Yahoo! 360, PeopleAggregator и 
другие аккаунты соцсетей как офици-
альные страницы учреждений и т.д. В 
минобразования сразу сказали, что это 
не касается нерабочего времени учите-
лей, тем не менее, прецедент заинтере-
совал все СМИ от местных до федераль-
ных. Директора школ сказали, что запрет 
никак не скажется на работе учрежде-
ний, даже в «английской» третьей гим-
назии. Впрочем, неудивительно, ведь ру-
ководители школ всегда согласны с ми-
нистрами. А вот федеральные эксперты 
наших местных чиновников не одобрили, 
и в этом тоже ничего странного.

Пресс-оценки: опасная тональность 
инициативы, на знания никак не по-
влияет, не распространяется на частную 
жизнь, проработано с учетом послед-
ствий, процесс импортозамещения, 
бегут впереди паровоза.

РЕЙТИНГ
важных событий

РЕЙТИНГ

1.Обострение конфликта 
депутата Саратовской 

облдумы Сергея Курихина 
и холдинга «Общественное 
мнение».

2.Жители центра Сара-
това просят Путина за-

щитить их от «коммерческих 
поджогов».

3. В Балаково выступили 
недовольные высокими 

налогами на имущество.

4.Предложено перенести 
СИЗО-1 за пределы го-

рода.

5.В Саратове закрывают 
детскую больницу №2.

6. Арендаторы ТЦ «Манеж» 
пожаловались губерна-

тору на рейдерский захват.

7. Решение об объедине-
нии должностей главы 

Саратова и главы админи-
страции.

8.Сотрудники энгельсской 
колонии подозреваются 

в убийстве заключенного.

9.В школах запретили 
пользоваться иностран-

ными интернет-сайтами.

10.В регионе планиру-
ют увеличить тарифы 

на проезд в общественном 
транспорте.

СМИ о власти
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При подготовке статьи исполь-
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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, 
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Русь горящая

1
Жители исторического центра Са-
ратова направили письмо прези-
денту РФ Владимиру Путину с 

просьбой защитить их дома от посяга-
тельств поджигателей. По их мнению, кто-
то целенаправленно выжигает целый квар-
тал ветхого жилья, ограниченный улицами 
Киселева, Чапаева, Большой Казачьей и 
Рахова. Граждане обращались в админи-
страцию Саратова, правительство региона 
и областную прокуратуру, но нигде не по-
лучили вразумительного ответа по поводу 
происходящего.

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист, журналист

Могу предположить, что старый жил-
фонд кто-то поджигает, и это может быть 
выгодно только застройщикам. Аналогич-
ная ситуация наблюдалась в 2008 году, ког-
да по городу прокатилась волна «коммер-
ческих поджогов». Тогда бывший ГФИ Па-
вел Гришин провел «круглый стол», на ко-
торый пригласил общественников, там мы 
совместно с силовиками очень подробно 
обсудили ситуацию. Через короткое время 
инспектор поспешно ушёл в отставку. Ду-
маю, не без участия представителей строи-
тельного бизнеса. Очевидно, силовики бо-
ятся расследовать поджоги, опасаясь всту-
пить в конфликт с влиятельными застрой-
щиками.

Людмила Бокова,
сенатор Совета Федерации,
сопредседатель ОНФ
в Саратовской области

Пустырь в центре города, на котором по-
стоянно происходят пожары, угрожающие 
и соседним домам, где по-прежнему про-
живают люди,— это проблема, насущная 
не только для жителей улицы Киселева. 
В Саратове, в историческом центре горо-
да, немало таких проблемных зон, поэтому 
власть не должна закрывать глаза на об-
ращения граждан и перекладывать ответ-
ственность на правоохранителей, а выхо-
дить в суд, привлекать собственников к от-
ветственности.

По заявлениям жителей, которые при-
ходили в ОНФ для участия в совещании 
с администрацией Кировского района, ве-
дется работа.

Мы обратились к администрации Сара-
това и МЧС с письменным запросом, что-
бы выяснить, какие меры уже были приня-
ты, в том числе и по пожароопасной ситуа-
ции. Кроме того, в своем письме мы также 
дали рекомендации администрации Сара-
това, как и на каких законных основаниях 
можно воздействовать на собственников 
земли, в целях обеспечения безопасности 
жителей Саратова, которые, из-за нерас-
торопности чиновников, могут просто сго-

реть вместе со своими домами и всем иму-
ществом.

Денис Жабкин,
блогер

Саратов в плане пожаров — не един-
ственный город. И, как и в других городах, 
горит в основном историческая застройка 
в центре. Это не может не говорить о не-
ких закономерностях.

Земля в центре города дорогая, любые 
свободные площади активно раскупают-
ся, коммуникации уже есть. Так что стро-
ить тут выгоднее, чем осваивать целину на 
окраинах.

В отличие от новостроек в центре, ко-
торые находятся за забором, шлагбаумом 
и будкой охранника, пробраться в старую 
1-3-этажную застройку не составляет тру-
да. Тем более что часть зданий пустуют. 
Поймать за руку или вычислить поджига-
телей очень трудно.

Так что как метод запугивания местных 
жителей (которым предлагают небольшие 
деньги за отселение) и уничтожения суще-
ствующей застройки — этот способ самый 
простой и дешёвый. А найти виновных, как 
показывает практика, практически невоз-
можно.

Владимир Федосеев,
главный редактор информационно-
краеведческого центра
«Не за тридевять земель»

Теория заговора «застройщиков», ре-
кламируемая Сергеем Перепечёновым, ка-
жется мне несостоятельной по той простой 
причине, что «сгонять» особо некого. Так 
же как и «освобождать места». Все участ-
ки давным-давно находятся в частных вла-
дениях и легко могут перейти из рук в ру-
ки. А вот теория стихии видится мне более 
правдоподобной.

Лес, обычный лес, растущий без вме-
шательства человека, через пятьдесят-сто 
лет начинает захламляться валежником. 
Еще через какое-то время он становится 
непроходим и перенасыщен сухостоем. В 
результате этого любая искра, молния или 
иная причина вызывает пожар, ведущий к 
выгоранию территории.

Наш город продолжает так же напол-
няться «сухостоем». От леса его отлича-
ет только наличие свободных пространств 
— улиц, препятствующих, как в старину, 
сплошному выгоранию. Но ничто не ме-
шает выгоранию локальному. Более того, 
большое количество антисоциального эле-
мента — бомжей, нищих и просто алкого-
ликов — усиленно способствует возгорани-
ям в исторической части Саратова. Возго-
раниям сильно способствует даже недоста-
точное количество общественных уборных, 
отсутствие нормативных актов, обязующих 
торговые и государственные заведения 
предоставлять клиентам справлять есте-
ственные потребности. Такими мне видят-
ся естественные причины возникновения 
пожаров в центре города. И они, на мой 
взгляд, гораздо весомее чьих-то застроеч-
ных амбиций, если таковые имеют место 
быть, поскольку стихийны, неконтролируе-
мы и неуправляемы.

Пожары в историческом центре предот-
вращать легко: надо всего лишь вырабо-
тать концепцию и механизм «ликвидации 
пожароопасных участков». В этот меха-
низм должен входить помимо всего про-
чего и способ передачи в собственность 
домов частным лицам, желающим взять 
на себя сохранение исторического облика 
старого аварийного здания. Нужно облег-
чить проведение в это здание современ-
ных коммуникаций (иногда провести элек-
тричество, интернет, телефон и канализа-
цию с водой заново обходится значительно 
дороже самого здания). И уж в любом слу-
чае собственник постарается огородить от 
бомжей и пьяниц свою собственность, во 
избежание, так сказать…

Прощай, 
стационар
в особняке

2
Решением минздрава в Саратове 
закрыта детская больница №2. На-
ходящаяся в здании, являющемся 

объектом культурного наследия, больница 
будет объединена с другим расположен-
ным неподалеку медучреждением. Основ-
ная причина закрытия стационара, озву-
ченная чиновниками,— якобы «деформа-
ция потолочных блоков». Однако есть 
подозрение, что оптимизация произведена 
для «зачистки» исторического квартала 
под новую застройку.

Жанна Никулина,
и.о. министра здравоохранения
Саратовской области

Для нас сегодня задача №1 — обеспе-
чить стопроцентную безопасность детей и 
медицинского персонала.

В здании 2-й детской больницы произо-
шла деформация потолочного перекрытия, 
рухнула часть потолка. Специализирован-
ной организацией, имеющей лицензию на 
проведение оценки, администрация учреж-
дения уведомлена о невозможности даль-
нейшей эксплуатации здания 2-й детской 
больницы. Поэтому принято решение опе-
ративно перевести маленьких пациентов в 
4-ю детскую больницу. Ее мощности позво-
ляют принять это количество детей, так как 
больница до недавнего времени была за-
полнена наполовину. Территориально она 
находится в шаговой доступности, работа-
ет по тому же профилю, что и 2-я. Меди-
цинскому персоналу мы также предложили 
продолжить работу в 4-й детской больнице. 
Предложили и другие государственные уч-
реждения здравоохранения. Могу сказать, 
что потребность в профильных врачах (ане-
стезиологах, неонатологах и др.) у нас име-
ется. У каждого из работников больницы 
есть наши прямые телефоны, по которым 
они в любое время могут позвонить, прий-

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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ти лично, и мы в индивидуальном порядке 
решим их вопрос с трудоустройством. Мед-
персонал думает. Это их право.

Наши действия поддержали представи-
тели общественности — Валентина Ми-
хайловна Боброва, Александр Владими-
рович Чурунов, областной комитет проф- 
союза медработников, уполномоченный по 
правам ребенка в Саратовской области Та-
тьяна Николаевна Загородняя, мы разгова-
ривали с медперсоналом. Министерство 
здравоохранения области открыто и при 
принятии взвешенных управленческих ре-
шений всегда опирается на мнение обще-
ственности.

В целом на территории Саратова имеет-
ся достаточное количество государственных 
медучреждений, оказывающих маленьким 
пациентам специализированную медицин-
скую помощь (перинатальный центр, кли-
нический перинатальный центр Саратов-
ской области, областная детская клиниче-
ская больница, 7-я детская больница и др.). 
И у родителей малышей, и у медперсона-
ла есть право выбора. В этом министерство 
здравоохранения области никого ограничи-
вать не намерено и не желает.

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

Я очень надеюсь, что особняк, в котором 
располагалась больница №2, будет сохра-
нен. Не знаю, является ли он памятником 
культуры или иным объектом, охраняемым 
государством, но здание очень красивое.

Что касается оптимизации. По большому 
счету тут можно поставить знак равенства с 
сокращением социальных расходов. Пото-
му что, и это уже понимают самые патрио-
тичные слои населения, денег на социалку 
катастрофически не хватает. Следователь-
но, оптимизировать будут всё и вся.

Теперь конкретно про больницу №2. При-
мерно год назад там лежали мои новорож-
денная внучка и дочь. Лежали на дневном 
стационаре. Так вот, условия содержания 
были ужасными. В одной маленькой пала-
те пять или шесть кроваток для младенцев 
и три (!!!) стула для мамаш, которые долж-
ны детей кормить грудью. То есть должны 
сидеть. Короче, места катастрофически не 
хватало. Ну и помещение, мягко говоря, бы-
ло не сильно приспособленным для мамо-
чек с грудниками — это я о ремонте, логи-
стике и пр.

При этом ни к персоналу, ни к оборудо-
ванию, ни к качеству лечения претензий не 
было никаких — в больнице работают бес-
спорные профессионалы.

То есть очевидно, что больница должна 
была расширяться или переезжать в новое 
здание. Если здание больницы №4 соответ-
ствует стандартам современного содержа-
ния детей и там всем хватит места — это 
хорошо. Но почему-то я в это верю с тру-
дом. Гораздо проще мне верится, что особ-
няк по каким-либо причинам будет снесен.

Ольга Яковлева,
режиссёр-документалист

Что закрытие или попытка закрытия со-
циально важных учреждений, что разруше-
ние объектов культурного наследия стано-
вятся в нашем городе порочной повседнев-
ной практикой. Почему нужно непременно 
дождаться момента, когда в доме (в любом, 
а тем более в историческом здании) штука-
турка начинает отваливаться кусками? Что 
за преступная халатность, вредительство, 
безразличие (нужное подчеркнуть)? На са-
мом деле подобные случаи настолько ти-
пичны для Саратова, что оказываешься в 
некотором замешательстве, как же ориги-
нально это прокомментировать. Все эти 
очевидные вещи — дети останутся без ме-

дицинской помощи, памятник архитектуры 
канет в небытие — кажется, никого не вол-
нуют. Эти новости не трогают обществен-
ность. Потому что, по большому счету, все 
равно, происходит это по недосмотру или 
по преступному сговору власти и застрой-
щиков. Может быть, особняк Шерстобито-
ва и не отвечает параметрам современной 
больницы, и по уму надо бы было переве-
сти врачей и их пациентов в другое здание, 
но другой вопрос: а какая саратовская дет-
ская больница этим параметрам отвечает? 
Наверное, нужно сначала ее построить, а 
потом заниматься так называемой «опти-
мизацией». Самое ужасное, что ситуацию 
так и спустят на тормозах. Никто и пальцем 
не шевельнет, никто не призовет к широко-
му общественному отпору. Хотя позитив-
ные примеры Центра восстановительной 
медицины или Дома кино говорят, что мас-
совые протесты способны остановить неко-
торые бредовые решения властных пред-
ставителей и к ним приближенных.

Возвращение
к «одноглавию»

3
Наименования и полномочия выс-
ших должностных лиц Саратова из-
менятся. 30 июля гордума одобри-

ла изменения в устав города. В соответствии 
с поправками, высшим должностным лицом 
муниципалитета становится глава города 
(ныне — глава горадминистрации). Он бу-
дет избираться гордумой из числа кандида-
тов, представленных комиссией по результа-
там конкурса. Он сможет налагать вето на 
решения, принятые гордумой. Также вводит-
ся должность председателя гордумы (сей-
час фактически это глава города) и его за-
местителя. Председатель будет осущест-
влять организацию деятельности гордумы, 
он наделяется правом издавать постановле-
ния и распоряжения. Должность главы ад-
министрации города упраздняется.

Александр Ермишин,
руководитель Саратовского
городского отделения
партии «Яблоко»

Мне представляются грядущие изменения 
вполне себе декоративными. По сути, речь 
идет о переименовании должностей руково-
дителей представительной и исполнитель-
ной властей муниципалитета. На кабинете 
руководителя исполнительной власти будет 
теперь значиться «глава города», а на каби-
нете руководителя представительного органа 
власти — «председатель городской думы» 
вместо «главы города». Ну и что?

Даже в том, что человек, который будет 
возглавлять исполнительную власть, наде-
ляется правом налагать вето на решение 
гордумы, при существующих реалиях (пар-
тийных симпатиях и принадлежности, за-
клинаниях про «мы одна команда») я не 
вижу содержательного момента. Я просто 
не представляю, в каком таком случае это 
право вето может быть реализовано или хо-
тя бы сформулирована угроза его приме-
нения.

Содержательным моментом было бы 
прямое избрание главы города населени-
ем — это да! Тем более с правом вето на 
решение представительного органа вла-
сти. Для такого права статус «всенародно 
избранного» был бы вполне логичен.

Я даже больше скажу: реальная власть 
находится в кабинете независимо от того, 
что написано на двери этого кабинета. Возь-
мем для примера Саратов и Саратовский 
район. Кто «главный» в паре Грищенко-Бу-
ренин? Правильно: тот, который формально 
руководит представительным органом вла-
сти. А в паре Бабошкин-какая-то женщина 
(забыл фамилию и что-то не найду нигде)? 
Очевидно же, что в данном случае совер-
шенно наоборот! И Сурков в Татищево ре-
ально главный без всякого там права вето, 
хоть и глава администрации…

Виктор Марков,
депутат гордумы

Это решение полностью укладывается в 
нашу вековую традицию хождения по гра-
блям. Централизации сменяются децентра-
лизациями, укрупнения — разукрупнениями, 
свобода — диктатурой. Вот и сейчас мы на-
блюдаем завершение строительства верти-
кали власти с увеличением полномочий го-
сударственных органов за счёт муниципаль-
ных. За последние годы муниципалитеты пе-
редали области полномочия по соцзащите 
населения, по образованию (интернаты, дет-
дома), по медицине — сначала специализи-
рованные лечебницы, а затем и все осталь-
ные медучреждения. На поток поставлена 
передача объектов недвижимости и спорт-
сооружений. Изменение же структуры го-
родской власти довершает доминирование 
области. Теперь центр власти перемеща-
ется из гордумы в горадминистрацию. Гла-
вой муниципального образования становит-
ся избранный комиссией, в которой будет 
доминировать губернатор, наемный менед-
жер. Таким образом глава региона получа-
ет серьезные рычаги назначения и влияния 
на главу города. Саратов имеет опыт жизни 
под руководством человека с максимальны-
ми полномочиями в сфере городского хозяй-
ства — мэра города с 1996 по 2006 годы. Он 
руководил и гордумой, и горадминистраци-
ей. Все прелести единоначалия были оцене-
ны, и власть в городе вновь принятым уста-
вом была поделена между исполнительной 
и представительной ветвями. По новым из-
менениям в устав города глава администра-
ции, конечно, усиливается, но не настолько, 
чтобы стать новым Аксененко. В противовес 
ему остаются избираемая населением дума 
и её председатель с неизменными полномо-
чиями по утверждению бюджета и контроля 
над его исполнением.

Денис Лебедь,
редактор информагентства
«СаратовИнформ»

Главное, что поменяется после этой ре-
формы,— статус первого лица города. Гла-
вой Саратова мы будем называть наемного 
менеджера, которого утвердит комиссия и 
с которым заключат срочный трудовой кон-
тракт, то есть, по сути, нынешнего сити-ме-
неджера. Полномочий у него не прибавит-
ся, распределять бюджет города будут де-
путаты. Легитимация главы Саратова не че-
рез выборы, а через утверждение членами 
конкурсной комиссии — фактор скорее пси-
хологический. Возможность (и вероятность) 
уволить главу города и нанять другого бу-
дет зависеть не от результатов его работы, 
а от политического веса конкретного чело-
века. Формально при этом он будет подот-
четен думскому большинству, неформаль-
но — зависим от множества факторов, на-
чиная от его отношений с губернатором и 
силовиками. Очевидно, что будущий глава 
города станет фигурой гораздо более зави-
симой, чем сейчас. То, что он вряд ли смо-
жет сохранить самостоятельность и боль-
шую свободу в принятии решений,— оче-
видно. Пойдет ли это на пользу городу 
и горожанам? Вряд ли.
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Самое высокое
здание в Поволжье — 

38-этажный многоквар-
тирный дом ЖСК «Елена»
на Предмостовой площади 
— уже через пару месяцев 

будет введено
в эксплуатацию

Грандиозная стройка началась около 
десяти лет назад. Но, к сожалению, 

процесс проходил в информационном 
вакууме, что привело к появлению мно-
гочисленных слухов, по большей ча-
сти — нелестных. Собственно, что уди-
вительного? Московский банкир Эль-
дар Гасанов, затеявший амбициозное 
строительство, бесследно исчез, а го-
роду остался бесхозный бетонный мо-
нолит. На объекте долгое время царила 
полная тишина, пока за дело не взялась 
компания ООО «Строй-Менеджмент 
«Открытие», известная на всю Рос-
сию тем, что достраивает долгострои и 
успешно решает вопросы проблемных 
проектов на юридическом уровне.

С приходом новых инвесторов и нового 
застройщика всё изменилось: в небоскре-
бе закипела работа.

«Все работы ведутся в рамках со-
гласованного графика,— рассказыва-
ет генеральный директор ООО «Строй-
Менеджмент «Открытие» Владимир Пин-
чук.— Мы нашли понимание с админи-
страцией города и лично с главой Сара-
това Олегом Грищенко. Все инженерные 
системы смонтированы. Черновая отдел-
ка завершена в полном объеме, чистовую 
завершаем. Внешний водопровод в стадии 
завершения. Введена трансформаторная 
подстанция. Получены справки, подтверж-
дающие работу канализации и ливневки. У 
нас не вызывает сомнений, что объект бу-
дет введен до конца 2015 года. Уже через 
несколько недель, когда завершатся фа-
садные работы, мы начнем убирать забор 
и благоустраивать территорию вокруг уни-
кального здания».

Здание высотой 120 метров действи-
тельно уникально. В нем 340 квартир, 
площадью 24000 кв. м. 204 квартиры — 

однокомнатные, остальные — «двушки» 
и «трешки».

«У нас очередь выстроилась из же-
лающих купить квартиры,— говорит за-
меститель гендиректора ООО «Строй-
Менеджмент «Открытие» Алексей Фо-
кин.— Людей подкупает свободная пла-
нировка — ставь стены, как хочешь. Вкупе 
с красивым видом на Волгу и абсолютной 
безопасностью здания это не может не по-
нравиться».

Экспертизы многочисленных инсти-
тутов убедительно доказывают, что зда-
ние устойчивое, не наклоняется, не пада-
ет. Документы свидетельствуют, что нахо-
дится оно гораздо выше оползневой зо-
ны. Поэтому «сползать» в Волгу никак не 
может. Доказательство тому — небоскреб 
за много лет не сдвинулся ни на санти-
метр. Геологи дали заключение, что склон 
устойчив. При допустимой усадке в 150 мм 
фактическая составляет всего 45 мм. 
Строительные нормы и правила допуска-
ют отклонение от вертикальной оси (по 
верху здания) на 24 см. Но точные заме-
ры показали, что высотка отклонена все-
го на 5 см. Были установлены специаль-
ные глубинные датчики-реперы. За все 
время наблюдения они не показали ни-
какого отклонения.

В небоскребе смонтирована новейшая 
система пожарной безопасности. Наряду 
с датчиками и речевыми оповещателями 
установлена система подачи воды до по-
следнего этажа. Её, с учетом специфики 
объекта, тянули отдельно от водопрово-
да с питьевой водой. В случае пожара во-
да устремится по трубам к очагу возгора-
ния и потушит его едва ли не моменталь-
но. Также на верхних этажах установлены 
100-кубовые контейнеры с водой. Особые 
двери способны в течение полутора часов 
выдерживать пламя и не нагреваться. И 

даже в самом крайнем случае люди по 
особо спланированным бездымным лест-
ничным пролетам поднимутся на кровлю 
здания, где их с особой площадки забе-
рет вертолет.

В ЖСК «Елена» планируются в обяза-
тельном порядке круглосуточная охрана, 
консьержи, операторы на диспетчерском 
посту. Отдельными системами безопасно-
сти оборудован паркинг — у него, во избе-
жание инцидентов, будет несколько въез-
дов и выездов. В здании пять скоростных 
лифтов. На случай отключения электро-
энергии предусмотрены два задублиро-
ванных дизель-генератора. Немаловаж-
ная деталь — собственная котельная.

Чтобы подвести к зданию воду, при-
шлось тянуть полтора километра водо-
провода.

«Знаете, почему никто этого не заметил? 
— спрашивает Владимир Пинчук.— Пото-
му что мы приняли решение: будем вести 
водопровод без вскрышных работ, мето-
дом наклонного бурения. То есть бурили 
горизонтально, под улицами. Так прошли 
улицы Первомайскую, набережную Кос-
монавтов, Обуховский переулок, Лермон-
това, Краснова, Малую Горную и Хвеси-
на. Конечно, это удорожило работы, зато 
нам удалось избавить город от перекры-
тых улиц и пробок».

Сплошная выгода, да и только.
Строители уверяют: слухи, что на Пред-

мостовой площади появится вторая та-
кая же высотка, которую с первой свяжет 
мостовой переход на высоте 15-го эта-
жа, не соответствуют действительности. 
А вот до запуска первого в нашем городе 
и седьмого в России (не считая Москвы) 
небоскреба остались считанные недели. 
«Елену» уже называют новым символом 
города.

Елена Петрова
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Новый шоу-рум Audi принад-
лежит компании Авто Стандарт, 
которая уже более семи лет яв-
ляется официальным дилером 
Audi в Саратове. Общий объем 
инвестиций в проект составил 
350 млн рублей. Оригинальная 
архитектура «Терминала» во-
плотила основной принцип Audi 
— «Превосходство высоких тех-
нологий» («Vorsprung durch 
Technik»). Они нашли свое отра-
жение в современном дизайне 
и оформлении шоу-рума: ори-
гинальный алюминиевый ор-

намент наружных стен симво-
лизирует легкость и прочность 
конструкции, а «ломаные» ли-
нии остекления подчеркива-
ют спортивный характер экспо-
нированных автомобилей. На-
клонная стена шоу-рума с по-
крытием из серого гравия, кста-
ти, имитирует гоночный трек, 
что в очередной раз напомина-
ет о выдающихся успехах Audi в 
автоспорте. Гоночная тема про-

должается и в плавном перехо-
де стены в пол: автомобили экс-
понированы в соответствии с 
принципами расстановки боли-
дов на стартовой решетке. По-
добная организация интерье-
ра создает особое трехмерное 
пространство, а точечное осве-
щение эффектно подчеркива-
ет грани каждого из представ-
ленных автомобилей Audi. Шоу-
рум Audi стал самым большим 
по площади среди автоцентров 
Саратовской области.

— Теперь Саратов украшают 
современные дизайнерские 
решения Audi, воплощенные в 
«Терминале», а автомобилисты 
города получили возможность 
пользоваться мировыми стан-
дартами сервиса,— представил 
новый дилерский центр глава 
Audi в России Ахим Заурер.

Также он прокомментировал 
ситуацию, возникшую после не-
давнего финансового кризиса, 
и сообщил, что компания Audi 

всегда будет верна российско-
му потребителю и продолжит 
рост и развитие в нашей стране:

— Мы адаптировались к кри-
зису, хотя надо признать, что 
количество автопродаж замет-
но снизилось. Но это не зна-
чит, что компания терпит убыт-
ки: просто уменьшились при-
были. Мы верим, что в долго-
срочной перспективе Россия 
может стать одним из крупней-
ших рынков в Европе: за лю-
быми спадами рынка приходит 
подъем.

— На ваш взгляд, у россий-
ских, в частности, саратовских 
автомобилистов есть свои 
предпочтения в выборе авто-
мобиля?

— Безусловно. И что мож-
но сказать однозначно: Россия 
пока не страна спортивных ав-
то. Хотя Audi TT был признан 
здесь лучшим среди спорт ку-
пе, что очень радует. Но для бы-
строй езды, к сожалению, не 
подходят ни улицы, ни дороги. 
В других странах быстро ездить 
— приятно и комфортно. У себя 
на родине в Германии, напри-
мер, я добираюсь до работы со 
скоростью 300 км/час. В России 
такое пока трудно представить. 
Еще одна европейская особен-
ность — это любовь к системе 
полного привода Quattro, что у 
россиян пока не особо заметно. 
Но мы расширяем линейку «Q» 
и представили в новом терми-
нале люксовый семиместный 
кроссовер Q7 второго поколе-
ния. Машины приобрели мно-
жество технических инноваций, 
способных сделать их самыми 

высокотехнологичными кроссо-
верами в своём классе.

Также Ахим Заурер подме-
тил интересную деталь: в Аме-
рике к автомобилю относятся 
как к своему второму дому или 
офису, люди буквально живут 
на колесах, а в Европе, наобо-
рот, отношение к машине прак-
тичное — как к средству пере-
движения. В России же выде-
лить основную тенденцию труд-
но. Но, как признался телеведу-
щий Андрей Малахов, он живет 
на американский манер: прак-
тически основную часть време-
ни проводит в своей любимой 
Audi A8. Причем в качестве пас-
сажира — водительских прав у 
телезвезды нет. Но, тем не ме-
нее, и его личные водители 
одобрили выбор знаменитого 
автовладельца.

— С открытием терминала 
всем жителям Саратова также 
стал доступен полный модель-
ный ряд автомобилей Audi и 
мировой уровень обслужива-
ния. Я уверен, визит к нам ста-
нет настоящим событием для 

каждого клиента,— резюмиро-
вал генеральный директор Ауди 
Центр Саратов Сергей Рога-
лев.— Добро пожаловать в мир 
высоких технологий и кон-
цептуального дизайна!

ТЕНДЕНЦИИ

Пусть говорят
об Audi в Саратове!

25 июня состоялось невероятно стильное мероприятие в 
честь открытия нового дилерского центра автоконцерна 

из Ингольштадта — Ауди Центр Саратов. Он стал восьмым по 
счету дилерским центром в России, воплотившим инноваци-
онную международную концепцию «Терминал». Торжествен-
ную церемонию открытия вел знаменитый тележурналист и 
владелец Audi A8 Андрей Малахов, а кульминацией вечера 
стало выступление серебряного призера Евровидения 2015 
Полины Гагариной.

Виктория Ксенофонтова

Реклам
а. 16+

Андрей Малахов

Сергей Рогалев Ахим Заурер

Полина Гагарина
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Для человека несведущего Балаков-
ская АЭС — таинственный и «закры-

тый», живущий абсолютно по своим за-
конам организм. Хотя никаких тайн, по 
существу, и нет — любой может ознако-
миться с работой атомной станции, на-
пример, посетив ее информационный 
центр. Деятельность АЭС строго регла-
ментирована государственным законо-
дательством в области безопасного ис-
пользования атомной энергии, множе-
ством отраслевых нормативных доку-
ментов и правил. Разумеется, у станции 
свои важные производственные пока-
затели, успехи и задачи. О них рассказа-
ли ведущие специалисты предприятия, 
которых мы попросили подвести итоги 
первого полугодия.

Большинство экспертов сходятся во 
мнении, что именно атомная энергетика 
— это единственное сегодня, что может 
обеспечить человечество бесперебойной 
электроэнергией в тех объемах и при том 
уровне безопасности, которые требуются. 
За прошлый год Балаковская АЭС вырабо-
тала более 29800 миллионов киловатт-ча-
сов электрической энергии (процент вы-
полнения задания Федеральной службы 
тарифов составил 106,5%). На 2015 год бы-
ли взяты обязательства увеличить эту вы-
работку до 30700 миллионов киловатт. Су-
дя по итогам первого полугодия, выпол-
нение обязательств идет с опережением. 
«Нашей станцией обеспечено безопас-
ное и экономически эффективное про-
изводство электрической энергии в объ-
еме 17783 миллиона киловатт-часов, при 
этом достигнут коэффициент использова-
ния установленной мощности 102,34%»,— 
подводит, пожалуй, главный итог первого 
полугодия 2015 года начальник производ-
ственно-технического отдела Андрей Иго-
нин. Здесь стоит отдельно упомянуть, что 
примерно 158 дополнительных млн кВт.ч 
электроэнергии «дало» досрочное (на 6,7 
суток) завершение в январе ремонта энер-
гоблока №3. В июле на АЭС начат ремонт 
энергоблока №2. А вот что касается блоков 
№1 и №4, ремонт в них было решено по-
ка не проводить. В любом случае, как под-
черкивает Андрей Игонин, мероприятия по 
продлению сроков эксплуатации реализу-
ются в соответствии с графиками. Энерго-

блоки Балаковской АЭС работают в усло-
виях увеличенного топливного цикла при 
полном обеспечении безопасности.

Не секрет, что за последние пару лет 
предприятиям Саратовской области при-
шлось переживать самые разные времена. 
А на Балаковской АЭС по итогам 2014 года 
даже смогли обеспечить рост зарплат на 
5,6%. За первое полугодие 2015 года вы-
ручка от продаж электроэнергии, вырабо-
танной станцией за шесть месяцев, соста-
вила 17208,82 млн рублей. «Это выше пла-
на, но могли выручить и больше, если бы 
не диспетчерские ограничения, которые 
в мае этого года оказались самыми дли-
тельными за последние годы»,— убежден 
Андрей Игонин.

* * *Так или иначе, по итогам шести меся-
цев текущего года Балаковская АЭС в 
очередной раз демонстрирует темпы уве-
ренного роста. И, конечно, в достижении 
таких, совсем неплохих, показателей, в 
каждом проценте и каждом десятке кило-
ватт-часов есть заслуга каждого работни-
ка и сотрудника АЭС. Как здесь говорят: 
«Про любого настоящего атомщика мож-
но сказать, что он «профи». Но «профи» 
не рождаются, ими становятся. Поэтому 
вопросы, связанные с подбором, расста-
новкой кадров, их обучением и профес-
сиональным совершенствованием — не-
обходимая часть производственных про-
грамм Балаковской АЭС. Кстати, на «по-
лугодовой» встрече молодых работников 
АЭС с ее руководством — а такие встре-
чи здесь традиционны, их больше всего 
интересовало как стать участником управ-
ленческого кадрового резерва.

«Входная точка процесса формирова-
ния управленческого кадрового резерва 
— оценка эффективности деятельности 
работника по системе «Рекорд»,— пояс-
няет начальник отдела развития персо-
нала Роман Михайлов.— В специальной 
графе оценочной формы непосредствен-
ный руководитель кандидата указывает, 
какой у работника может быть следую-
щий карьерный шаг. Если этого не про-
исходит, а работник, тем не менее, убеж-
ден, что он обладает необходимым по-
тенциалом и отвечает всем квалифика-
ционным требованиям, этот вопрос обе 
стороны могут обсудить на итоговом со-

беседовании. Оно проводится по резуль-
татам оценки эффективности деятельно-
сти. Следом необходимо заполнить анке-
ту для включения в кадровый резерв. По-
сле формирования списка кандидатов в 
УКР проводится заседание кадрового ко-
митета под председательством директора 
станции. Утверждается список кандида-
тов в резерв. Такие же комитеты следом 
проводятся в концерне. Следующий этап 
— независимая оценка кандидатов. Она 
осуществляется дистанционно. В случае 
успешного прохождения оценки кандидат 
зачисляется в кадровый резерв. Далее — 
учеба, применение навыков на практике, 
проектная работа».

В качестве одного из показателей эф-
фективности такого подхода г-н Михай-
лов отметил, что по итогам 2014 года де-
вять участников управленческого кадро-
вого резерва станции шагнули вперед в 
карьере. Это один из самых высоких ре-
зультатов работы управленческого ка-
дрового резерва среди всех предприя-
тий концерна.

* * *Каковы же у Балаковской АЭС планы на 
ближайшее будущее? До конца 2015 года 
времени все меньше, а производственные 
задачи перед станцией поставлены мас-
штабные и ответственные: обеспечение 
выработки электроэнергии не менее ут-
вержденного задания Федеральной служ-
бы по тарифам в объеме 30758 миллионов 
кВт.ч, достижение целевого уровня по вы-
работке 31384 миллионов кВт.ч, заверше-
ние комплекса работ по подготовке к прод-
лению срока эксплуатации и получению ли-
цензии на работу в дополнительный период 
энергоблока №1, который как раз в декабре 
2015 года отметит свое 30-летие…

Необходимо помнить и еще об одном. На 
протяжении последних двадцати лет Бала-
ковская АЭС все годы либо признавалась 
лучшей АЭС России, либо уж точно входи-
ла в призовую тройку. Критерии этой оцен-
ки включают самые различные показатели: 
это и уровень безопасности, и технические 
параметры, и воздействие на окружающую 
среду, и многое другое. Так вот, удержание 
этой планки, соответствие этому высочай-
шему уровню и есть главная задача даль-
нейшего развития Балаковской АЭС.

Елена Петрова

Балаковская АЭС:
последние новости из первых рук
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25 а в г у с т а  2 0 1 5  г о д а 
«МегаФону» в Сара-

тове исполнится 16 лет. По 
многим позициям компа-
ния давно завоевала пер-
венство на рынке телеком-
муникаций области, и ста-
дию интенсивного роста 
сменила стадия органично-
го развития и повышения 
эффективности. Несмотря 
на экономическую неста-
бильность, в текущем году 
«МегаФон» планирует за-
вершить все начатые про-
екты и реализовать инве-
стиционные планы. Об ито-
гах и планах компании, а 
также об игроках рынка на-
кануне дня рождения Сара-
товского «МегаФона» рас-
сказал директор региональ-
ного отделения ПАО «Мега-
Фон» Виталий Цветков.

— Шестнадцатилетнее 
присутствие на рынке те-
лекоммуникаций — при-
знак стабильности. «Мега-
Фону» вроде бы не нужно 
уже никому ничего доказы-
вать. Тем не менее, игроков 
прибавляется. В этом году в 
Саратов пришел «Теле2». И 
«МегаФон» — единственная 
компания, которая не отреа-
гировала на это никак — ни 
в СМИ, ни активизацией в 
плане PR-акций для абонен-
тов. Вы настолько уверены в 
своих силах?

— У «МегаФона» стабиль-
ное финансовое положение. 
Для абонентов это означа-
ет только одно — все запу-
щенные в 2014 году проекты 
будут продолжены. Прежде 
всего речь идет о строитель-
стве сети четвертого поколе-
ния (4G). За год с небольшим 
мы обеспечили 29 районных 
центров из 38 высокоскорост-
ным мобильным интернетом. 
Средняя скорость в сети чет-
вертого поколения составляет 
15-20 Мбит/с. Это в 8 раз бы-
стрее привычного интернета 
3G, а по цене услуги равны. 

Что же касается конку-
рентной среды, вы абсолют-

но правы. «МегаФон» дей-
ствительно не проводил ни-
каких мероприятий в связи с 
выходом нового игрока. Мы 
решили, что средства, на ко-
торые могли бы организовать 
такие акции, лучше потратим 
с пользой для города. В этом 
году мы трижды ремонтиро-
вали подаренную саратов-
цам баскетбольную площад-
ку в Детском парке — меня-
ли покрытие, чинили ограж-
дение, заменяли сломанные 
баскетбольные кольца, кроме 
того обновили рисунки граф-
фити на новой набережной в 
рамках совместной с админи-
страцией акции «Волжская 
волна», провели несколько 
мероприятий с нашим под-
шефным детским домом в 
Хвалынске.

— Какие основные ито-
ги ко дню рождения регио-
нального отделения «Мега-
Фона» вы могли бы отме-
тить?

— Прежде всего, мы сохра-
нили высокую долю на рын-
ке Саратовской области. Это 
говорит о том, что абонен-
ты нам доверяют. Уверен, 
что это произошло по мно-
гим причинам, в том числе и 
благодаря запуску целого ря-
да проектов, направленных 
на совершенствование каче-
ства наших услуг. Так, на сети 
3G мы стали активно откры-
вать третьи несущие частоты. 
Это, во-первых, существенно 
повышает емкость сети, а во-
вторых, положительно ска-
зывается на качестве связи, 
особенно когда пользователь 
покидает пределы одной ба-
зовой станции и перемеща-
ется в зону действия другой. 
Иными словами, мы улучши-
ли качество голосовых услуг 
и увеличили скорость пере-
дачи данных.

Кроме того, в 2014 году 
мы первыми среди операто-
ров запустили сети четверто-
го поколения в Саратовской 
области. Как я уже говорил, 
более 70% районных центров 

на данный момент обеспече-
ны высокоскоростным интер-
нетом 4G. Для «МегаФона» 
мобильная передача данных 
— основной драйвер роста. 
Мы отмечаем растущий спрос 
на эту услугу. Оптимальная 
линейка пакетных тарифов 
«МегаФон — Все включено» 
с увеличенным объемом не 
только минут, смс, но и мо-
бильного интернета, широ-
кий спектр устройств с под-
держкой 4G, предлагаемый в 
наших фирменных салонах, а 
также самая современная ин-
фраструктура выгодно выде-
ляют «МегаФон» среди кон-
курентов, обеспечивая або-
нентов услугами с проверен-

ным высоким качеством и по 
доступной цене.

— Какие изменения пла-
нируются в семнадцатом для 
Саратовского отделения го-
ду?

— Мы по-прежнему ори-
ентируемся на предоставле-
ние качественных услуг го-
лосовой связи по доступной 
цене и сохранение лидер-
ства в мобильном интерне-
те 4G. «МегаФону» доверяет 
1,72 млн абонентов в Сара-
тове и области. Мы сделаем 
все, чтобы сохранить лояль-
ность своих клиентов и пре-
умножить преимущества 
для них.

МегаФон 16+:
о драйверах роста,

конкурентах
и развитии сети

и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
15

13



Национальный парк «Хвалынский» 
— это уникальная природная тер-

ритория со своими особенностями, 
культурой, историей. Как связать при-
родные, архитектурные, исторические 
достопримечательности города Хва-
лынска и Хвалынского района в еди-
ное насыщенное туристское простран-
ство? Как сделать, чтобы туризм на 
хвалынской земле был информатив-
ным, насыщенным, запоминающим-
ся? Что готов предложить своим гостям 
Национальный парк «Хвалынский»? 
Это вопросы, определяющие направ-
ление работы сотрудников отдела эко-
логического просвещения и туризма.

Национальный парк «Хвалынский» об-
ладает богатейшим туристским потенци-
алом, который полностью пока не реали-
зован. Экологический туризм — основное 
направление, красной нитью проходящее 
через все виды туристической деятельно-
сти на территории парка. Последнее вре-
мя национальные парки — это уже не про-
сто особо охраняемые природные террито-
рии, это культурно-познавательные цен-
тры в своих регионах и площадки для 

массовых событий — как деловых, так и 
развлекательных. Не случайно на этих тер-
риториях стал активно развиваться собы-
тийный туризм, НП «Хвалынский» — на-
глядный тому пример. Уникальные туры, 
сочетающие традиционный отдых и уча-
стие в различных праздниках, постепенно 
завоевывают все большую популярность. 
Это непроходящая атмосфера праздника, 
шанс стать свидетелем конкретного собы-
тия. Главная особенность событийного ту-
ризма в том, что такие поездки остаются в 
памяти как одни из самых ярких момен-
тов в жизни. Участники попадают в разряд 
редких избранных, кто видел то, что боль-
ше никогда не произойдет. Событийный 
туризм — необычный вид туризма, так как 
он неисчерпаем по содержанию. В тури-
стической истории начинается новая эра, 
связанная с «культурными» путешествия-
ми. Сложилось так, что в нашем парке пер-
вым и главным событийным поводом стал 
день рождения организации — 19 августа, 
который совпадает с православным празд-
ником Преображение Господне. Отрадно 
наблюдать, как совершенно незнакомые 
люди становятся друзьями. Каждому при-
шедшему на праздник находится занятие 

Т.Д. Фролова,
ФГБУ НП «Хвалынский»

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ,
или Событийный туризм в национальном парке
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ЭКОНЕВИДАЛЬ

по душе, всем радостно и комфортно. Ду-
шистый травяной чай с медом из самова-
ра с дымком на свежем воздухе; ярмарка 
медовая, яблочная, сувенирная; выставка 
творческих работ; игры, песни, хороводы; 
мастер-класс — все это для гостей парка. 
Как говорили в старину: «Со Спаса Пре-
ображения погода преображается». Воз-
можно, что в день рождения, когда вокруг 
царит атмосфера добра и радости, душа 
преображается. По прошествии времени 
стало понятно, что день рождения нацио-
нального парка — не просто корпоратив-
ное событие, а праздник, который соби-
рает и друзей, и туристов в один широкий 
круг и на некоторое время объединяет.

Впоследствии событийных поводов в 
национальном парке прибавилось, и все 
они оказались приурочены к народному 
календарю.

Июнь — районный Праздник Русской 
березки. Это массовое зрелищно-развле-
кательное действо в березовой роще — 
событие не только для местных жителей, 
но и для всех гостей и туристов: пред-
ставление национальных подворий, пе-
редвижные выставки, полевая кухня, яр-
марка, гулянья, выступления народных 
коллективов, мастер-классы, катание на 
лошади, пони и квадрациклах. 

Июль — в день летнего солнцестояния, 
в престольный праздник св. Иоанна Кре-
стителя, известный в народе под именем 
Ивана Купалы, или Иванова дня, природа 

достигает своего наивысшего расцвета. 
В старину верили, что в этот день солн-
це выезжает на трех конях — серебря-
ном, золотом и бриллиантовом. Это дей-
ство придает особые магические и целеб-
ные силы лесным растениям. Праздник 
проходит на берегу пруда и сопровожда-
ется обрядовыми песнями, хороводами, 
играми, пусканием венков по воде.

Сентябрь — «Осенины» — фольклорно-
развлекательная, песенно-игровая про-
грамма в деревенском подворье. «В яс-
ный погожий сентябрьский денек» группа 
туристов в завершении экскурсии по лесу 
неожиданно оказывается в гостях у двух 
кумушек в деревенском подворье. В ро-
ли хозяев выступают участники детского 
фольклорного коллектива. Задорные пес-
ни, состязания, игры и хороводы захле-
стывают гостей. Прежде чем испить аро-
матного травяного чая из настоящего са-

мовара с дымком, отведать пирожков и 
медку, туристам надо помочь куме упра-
виться с делами. А это и дров напилить, и 
поленницу уложить, и воды на коромыс-
ле принести, и самовар разжечь.  Да еще 
и хороводы поводить. В общем, когда до-
ходит дело до угощения, гости успевают 
притомиться по-настоящему. 

Январь — святочные гуляния, игры и 
хороводы возле зеленой красавицы на 
лесной опушке.

Февраль-март — Широкая масленица 
— древний славянский праздник, достав-
шийся нам в наследство от языческой 
культуры. Масленица — веселые про-
воды зимы, озаренные радостным ожи-
данием весны, празднуют её всегда на-
кануне Великого поста. Гостей ждут яр-
марка, блины, горячий чай из самовара, 
конкурсы, состязания и традиционное со-
жжение чучела. 

В старину так и работали, и гуляли, и за 
стол садились «всем миром», дружно, с 
песнями, с шутками и прибаутками.  А мы 
в современном мире благодаря подобным 
событиям можем лишь на время окунуть-
ся в атмосферу «старины глубокой», ат-
мосферу праздника, радости и единения.

Организация подобных событийных 
поводов вошла в практику после того, как 
были обустроены туристический комплекс 
«Солнечная поляна» и этнографический 
музей «Деревенское подворье» и благо-
даря наличию на территории Хвалынского 

района детских и взрослых фольклорных 
коллективов. Первый опыт оказался удач-
ный, появился спрос на подобные туры. 

Детские фольклорные группы «Тереша-
ночка» (с. Поповка Хвалынского района) и 
«Вереница» (г. Хвалынск) стали открытием 
для национального парка и изюминкой в 
развитии событийного туризма на хвалын-
ской земле. Возрождение старинных пе-
сен, напевов и наигрышей, красочные ко-
стюмы, аппаратура, народные музыкаль-
ные инструменты — все это позволяет ус-
лышать и увидеть исконно русские тради-
ции. В сопровождении маракасов, бубна, 
трещеток и рожка песни звучат веселее и 
задорнее. Репертуар коллективов включа-
ет и частушки, и страдания, и обрядовые 
песни, сольные и групповые, хороводы и 
игры. Все туристические группы, посетив-
шие фольклорные праздники на террито-
рии парка, увозят незабываемые впечат-
ления, а мы в свою очередь убеждаемся, 
что это направление необходимо разви-
вать и совершенствовать. 

В юбилейном 2014 году в националь-
ном парке «Хвалынский» зародилась еще 
одна традиция — фестиваль поэзии «Ра-
дуга XXI века», объединивший поэтов, ху-
дожников, музыкантов, профессионалов, 
любителей и просто увлеченных людей. В 
этом году фестиваль приглашает гостей 
и участников в туристический комплекс 
«Солнечная поляна» 1-2 августа. В про-
грамме — выступления, встречи с инте-
ресными творческими людьми, мастер-
классы, экскурсии.

Для развития событийного туризма в 
национальном парке «Хвалынский» есть 
база, потенциал и, конечно, желание и 
инициатива сотрудников, следователь-
но, есть будущее.

Участие в подобных турах не зависит 
от возрастной принадлежности туристов, 
а только от круга их интересов. Опыт по-
казал, что удачный вариант, если группы 
разновозрастные. Во время праздника 
все туристы, взрослые и дети, вовлека-
ются в действо — это эффективный вос-
питательный момент, объединяю-
щий представителей раз-
ных поколений. 

и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
15

15



ИГРОКИ

До этой поездки при слове 
«рыбопитомник» у меня 

возникали ассоциации со 
своеобразным рыбьим за-
поведником, где в теплич-
ных условиях выращивают-
ся штучные экземпляры уни-
кальных пород, попадающие 
на столы и в аквариумы силь-
ных мира сего. Однако в ООО 
«Энгельсский рыбопитом-
ник» я увидел и услышал со-
всем иное, но ничуть не менее 
впечатляющее.

Находится этот самый рыбо-
питомник на границе двух му-
ниципальных образований —
Энгельсского и Терновского. 
То есть если ехать по трассе на 
Ровное, возле «пограничной» 
стелы нужно уйти налево, в по-
ля. И тогда главное — не заблу-
диться в паутине проселочных 
дорог. Если маршрут верный — 
минут пятнадцать по пригоркам 
и накатанным колеям и вот, соб-
ственно, он, Энгельсский рыбо-
питомник. Вообще, для этих 
мест гораздо привычнее расте-
ниеводство (вспомнилось, как 
мы, еще мальчишками, люби-
ли где-то поблизости «несанк-
ционированно» собирать куку-
рузу). Но рыбопитомник впечат-
ляет не только поэтому. Пред-
ставьте: огромные чистейшие 
«озера», окруженные живопис-
ной растительностью... Даже ес-
ли не обращать внимание на не 
совсем понятные конструкции 
на берегах (оказалось, это ры-
боприемники и «шандоры» — 
своеобразная «страховка» для 
мальков при сбросе воды), сразу 
ясно, за всей этой волжской па-
сторалью ведется особый уход. 
Даже цвет воды здесь какой-то 

необычно «густой». Плюс осоз-
нание, что на глубине этой лазу-
ри снуют тысячи, а то и десятки 
тысяч рыбешек. Наверное, что-
то похожее отличало заповед-
ные места Волги в лучшие ее 
времена. Но для «хозяев» это 
не только и не столько чистая 
эстетика. «Здесь у нас два на-
гульных пруда, где мальки на-
бирают, нагуливают вес. Вот те 
пруды — выростные, дальше — 
зимовальник, накопитель воды, 
садки для передержки рыбы»,— 
рассказывает и показывает ди-
ректор рыбопитомника Влади-
мир Никонов.

История Энгельсского ры-
бопитомника началась осе-
нью 2008 года, когда несколь-
ко единомышленников решили 
заняться профессиональным 
разведением рыбы и выкупи-
ли участок земли площадью бо-
лее 67 гектаров. Специализиру-
ется рыбопитомник на разведе-
нии мальков толстолобика, кар-

па и белого амура. По словам 
Никонова, «это целая наука, ко-
торой нужно заниматься с утра 
до вечера, и в ней все равно бу-
дет все время открываться что-
то новое». Сложно поверить, но 
постигают эту науку и управля-
ются со всем беспокойным хо-
зяйством всего четыре чело-
века: сам «Петрович» (как по-
простому и вместе с тем ува-
жительно называют здесь сво-
его «шефа»), главный рыбовод 
и семейная пара, приехавшая 
из Узбекистана. Этим постоян-
ным составом они решают все 
вопросы, так или иначе отно-
сящиеся к жизнедеятельности 
рыбопитомника: выращива-
ют мальков, борются с дикими 
цаплями и бакланами (которые 
еще и разносят инфекции), обе-
спечивают питомник электриче-
ством (ни один генератор с та-
ким объемом работы не справ-
лялся, поэтому пришлось соо-
рудить здесь «ветряк»). Даже 

комбикорм здесь делают сво-
ими руками — перемалывают 
зерновые и кукурузу.

Личинки для мальков рыбо-
питомник до недавнего време-
ни закупал в Волгоградской об-
ласти, теперь работают исклю-
чительно с собственным мате-
риалом. Уже подготовлен и пруд 
для размещения маточного ста-
да. «Мы не первый месяц рабо-
таем в этом направлении, и, ду-
маю, у нас получится. Это бу-
дет полный цикл, и, значит, мы 
сможем обеспечить совсем иное 
качество мальков»,— объясняет 
Никонов и параллельно помога-
ет вытаскивать из пруда «паука» 
— полную сетку сверкающих на 
солнце серебристых «пузанчи-
ков» для их планового (не ре-
же раза в десять дней) осмотра 
и взвешивания. Чисто волж-
ское «серебро» в руках насто-
ящих рыбаков с их загорелыми 
и обветренными лицами — раз-
ве есть что-то, что выглядит ор-
ганичнее?

Рыбопитомник включен в 
официальный реестр Федераль-
ного агентства по рыболовству 
как организация, занимающа-
яся искусственным воспроиз-
водством водных биоресурсов 
на территории Волгоградско-
го водохранилища в пределах 
Саратовской области. По оцен-
ке специальной комиссии, его 
сегодняшние возможности по-
зволяют ежегодно выпускать до 
1 миллиона 800 тысяч мальков 
(это вчетвером-то!). И это един-
ственный в районе рыбопитом-
ник такого масштаба. «Да и по 
области таких практически нет. 
Балаковский, Саратовский, мы 
— и всё!» — разводит рука-
ми директор. Казалось бы, вот 

успешное предприятие, кото-
рое стоит развивать и поддер-
живать. Но не все так просто.

Парадокс: из 200 тысяч маль-
ков в этом году было продано 
лишь 60 тысяч. А куда девать 
остальных? Здесь даже ввели 
такую дополнительную услугу, 
как «коммерческая рыбалка». Хо-
тя заметно, что вынужденное сле-
дование моде в рыбопитомнике 
никого особо не радует. Да и си-
туацию эти меры тоже не спасают.

Так где же спрос? Постоянные 
заказчики из правобережного 
Заволжья, из Екатериновки, Ат-
карска, Татищево никуда не де-
лись. Зато изменились природ-
ные условия: уровень воды ка-
тастрофически снижается, пру-
ды пересыхают. Говорят об этой 
проблеме много (равно как и о 
необходимости поддержки та-
ких предприятий), но... «Я бы-
вал за рубежом. Там все про-
сто: у тебя есть проект, докажи 
его эффективность. Доказал? 
Тогда вот четкий и прозрачный 
механизм получения финансо-
вой поддержки. А у нас совсем 
иная система. Вернее, нет ни-
какой системы. В лучшем слу-
чае — одни разговоры!» — со-
крушается Владимир Петрович.

Сам того не зная, в рыбопи-
томник я приехал накануне Дня 
рыбака. «Хочу пожелать всем 
профессионалам оставаться 
верными своему любимому де-
лу, несмотря ни на что, и ве-
рить в то, что дальше будет луч-
ше. Без этой веры сейчас ни-
как нельзя»,— поздравил своих 
коллег директор рыбопитомника 
и убежденный оптимист Влади-
мир Никонов. Комментарии, ду-
мается, излишни.

Максим Головченко
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Разгар лета — пора 
активного отдыха и 

настоящих мужских ув-
лечений: охоты и рыбал-
ки. Недаром 12 июля 
отмечается профес-
сиональный День 
рыбака, который объе-
диняет как самих рыба-
ков, так и всех, кто нерав-
нодушен к матушке-при-
роде и ее дарам. В магазине 
«Егерь», как нигде, чтут тра-
диции рыболовства и охотове-
дения и оказывают незамени-
мую помощь в подготовке к на-
стоящим мужским делам.

Охота и рыбалка — увлекательные 
виды отдыха для людей всех возрас-
тов, разного темперамента и социально-
го статуса. Посидеть в тишине с удочкой, 
дожидаясь клева, или азартно преследо-
вать добычу в компании единомыш-
ленников — суть одна: в каждом 
в этот момент просыпается ин-
стинкт добытчика и завоевателя. 
Технически оснащенного, раз-
умного, подкованного в жизнен-
но важных вопросах человека. И 
это единение с экосистемой вдали 
от душных мегаполисов — отлич-
ный способ набраться сил, не поки-
дая родного края. А уж организовать 
охоту и рыбалку в Саратовской обла-
сти да на берегу Волги сама судьба 
велит и располагает. Но есть вопрос: 
как правильно организовать процесс и 
учесть все нюансы, чтобы не мучиться 
ощущением, что что-то забыл? 

Ответ дает магазин «Егерь». Его ас-
сортимент — наглядный путеводитель по 
миру мужских развлечений. Одного визи-
та в старейший магазин, существующий 
в Саратове с 1994 года, достаточно, чтобы 
почувствовать себя настоящим ценителем 
охоты и рыбной ловли.

Здесь вы найдете все, что нужно мужчи-
не в жизни, в пути, на досуге или в рабо-
те: начиная с перочинного ножа, заканчи-
вая палаткой, рыболовного крючка, газо-
вого баллончика и подводного или глад-
коствольного ружья, фонаря и мини-печ-
ки. Как говорит директор «Егеря» Петр 
Семенищев, рыбацких магазинов на са-
мом деле пруд пруди, но отличие его сало-
на в том, что он стал вторым магазином в 
Саратове, занимающимся продажей охот-
ничьего оружия. Рыболовные же принад-
лежности были специально добавлены в 
ассортимент, чтобы покупатель смог ку-
пить все нужное в одном месте.

Более того, в «Егере» можно приобре-
сти камуфляжную одежду, плащ-палатки, 
обувь, термобелье и многое другое. Вся 
продукция сертифицирована и полно-
стью соответствует установленным стан-

дартам ка-
чества. Цены низ-

кие, в наличии импорт и то-
вары отечественного производства. При-

чем весь ассортимент магазина уже давно 
оценен по достоинству постоянными поку-
пателями, среди которых сложились це-
лые династии: отец приводит сына, сын — 
внука. Не говоря уже о том, что салон ве-
дет многолетнее и активное сотрудниче-
ство с лидерами производства спецодеж-
ды и снаряжения, такими, как российская 
ферма «ХСН».

В продаже, например, есть прорезинен-
ные костюмы, используемые в военном 
деле в целях химзащиты. Бывалые ры-
баки и охотники берут их на случай, ес-
ли придется провести время в болотистой 
местности. Плюс высокие болотные сапо-
ги всего за 900 рублей. Так же в наличии 
унты, берцы, обувь для туризма. Пояса из 
овчины, рыбацкие жилеты с карманами 
для снастей, свитера, штаны, куртки, кеп-
ки и шляпы — не хватит журнальной по-
лосы, чтобы перечислить все наименова-
ния ассортимента.

Отдельного внимания заслу-
живает оружие: нарезное, глад-
коствольное, служебное, газо-
вое, спортивное, пневмати-
ческое и боеприпасы к нему. 
Здесь же вам подскажут, где 
оформить лицензию, а так-
же адреса учебных центров 
по стрельбе. К тому же, как 
рассказала старший про-
давец Елена Писарук, 
даже простой человек 
может купить средство 
для самообороны:

— Большим спро-
сом пользуются пер-
цовые баллончики и 

ультразвуковые отпу-
гиватели для собак: их ча-

сто берут врачи «скорой помощи», 
дачники и велосипедисты.

В наличии ножи всех мастей, в том 
числе компании «КХО» (клинковое хо-
лодное оружие) с его новой линейкой 
«непотопляемых» ножей под маркой 
BOCCADORO. На ружьях, ножах, клин-
ках можно сделать гравировку, и тог-
да они станут не только практичным, 
но и памятным подарком мужу, со-
служивцу, начальнику. Также в каче-
стве украшения кабинета или заго-
родного дома в магазине «Егерь» 
можно приобрести чучела живот-
ных и хищных рыб.

На самом деле салон «Егерь» 
немного похож на музей — на-
столько здесь много удивитель-
ных и нужных вещей на все слу-
чаи жизни, которые будут 

служить верой и правдой много лет.

Адрес:
г. Саратов, ул. Пугачевская, 159

Телефон: 29-03-42

инстинкт

РЫБАКА
Виктория

Ксенофонтова
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Показатели промышленности 
Саратовской области

Источник: минпромэнерго Саратовской области

480 шт.

Крупных и средних
промышленных

предприятий

163,6 тыс. чел.

Работают
в промышленности

31,1%

Доля промышленности
в ВРП

379,8 млрд руб.

Объем отгруженных товаров, работ 
и услуг, выполненных саратовскими 

промпредприятиями

84% всех троллейбусов 
в стране

20% всей серной 
кислоты

14% всех 
подшипников

9%  всех папирос 
 и сигарет

7%  всех синтетических 
 моющих средств

6720 МВт

Суммарная мощность
электростанций Саратовской

энергосистемы

65176,05 км

Протяженность
электрических

сетей

1046 км

Протяженность
нефтепроводов

в однониточном исполнении

32842,3 км

Протяженность
газовых

сетей

В регионе
производится:



Подробную информацию можно получить 
по адресу: г. Саратов, ул. Валовая, 2/10, 
по телефону отдела продаж (8452)57-75-75 
и на сайте: jamdom.ru

КОМФОРТ, ПРЕСТИЖ
И СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

При выборе квартиры на первичном 
рынке недвижимости многие покупа-

тели сталкиваются с конфликтом интере-
сов: хочется вроде бы просторную квар-
тиру, но в центре; в престижном райо-
не, но по реальной цене. Мы намеренно 
не будем рассматривать элитное жилье, 
как грибы после дождя выросшее посре-
ди купеческих особнячков и панельных 
хрущевок старого Саратова. За близость 
к центру его покупатели впоследствии 
расплачиваются собственными нерва-
ми при попытках припарковаться во дво-
ре и поиске места для прогулок с детьми. 
Что ж, в этом минусы точечной застрой-
ки. С другой стороны, многие застройщи-
ки сейчас предлагают просторные квар-
тиры в новых микрорайонах — Юбилей-
ном и Заводском: тут и «однушки» по 50 
кв. м, и неплохо развитая внутренняя ин-
фраструктура, и вполне себе приемлемые 
цены… Но! Здравствуйте, неблизкий путь 
до благ цивилизации и почти московские 
пробки по дороге к ним! Выход из этой си-
туации в Саратове предлагают пока не так 
много компаний. Мы встретились с руко-
водителем одной из них. Виктория Рыба-
чек, руководитель отдела продаж  строи-
тельной компании «ФораМонолит», рас-
сказала нам о возможностях, которые по-
лучают владельцы квартир в новом жи-
лом комплексе «Ямайка».

Знакомьтесь: «Ямайка»
Первое преимущество «Ямайки» в том, 

что это не точечная застройка. Жилой ком-
плекс уже на этапе проектирования заду-
мывался как обособленный микрорайон. 
Проект состоит из трех очередей строитель-
ства и предполагает возведение несколь-
ких высотных монолитно-кирпичных жи-
лых домов с квартирами-студиями бизнес-
класса в квадрате между ул. Чернышевско-
го и Новой набережной. Сейчас уже пол-
ностью сдан первый из них — 23-этажный 
«флагман» микрорайона. Стартовала вто-
рая очередь проекта — возведение двух 
25-этажных башен с панорамным остекле-
нием, и одновременно идут подготовитель-
ные работы третьей очереди вдоль улицы 
Чернышевского. Хочется отметить, что, не-
смотря на кризисные явления и общую не-
стабильность российской экономики, нам 
удается сдавать жилье в срок. 

В прессе постоянно появляются слухи об 
обманутых дольщиках. С уверенностью мо-
гу сказать: мы показали себя надежными 
застройщиками и сдали «первую» «Ямай-
ку» даже раньше планируемого срока.

Мой дом — моя крепость
Кому-то лирика, а кому-то физика. Мно-

гих интересует не только вид из окна, но и 
техническое оснащение дома. Здесь мы ис-

пользовали главный принцип «ФораМоно-
лит» — не экономить на качестве. Все вну-
тренние помещения и коридоры сдаются 
уже с отделкой, в каждую квартиру заведе-
ны все необходимые коммуникации, уста-
новлены входные двери, пластиковые окна 
из немецкого профиля REHAU серии SIB-
DESIGN с повышенными теплозащитными 
свойствами, подключены стальные радиа-
торы. Все здания оборудованы системами 
пожаротушения и оповещения жильцов на 
случай чрезвычайных ситуаций.

Проектирование и строительство жило-
го комплекса «Ямайка» полностью произ-
водится по европейским стандартам ка-
чества. Все высотные дома возводят-
ся по монолитно-каркасной технологии. 
Для защиты от волжских ветров фасады 
«укрыты» специальными теплозащитны-
ми материалами австрийской компании 
MUREXIN.

Плюс собственная котельная, делающая 
наших жильцов не зависимыми от город-
ских теплоподстанций.

Меньше несущих стен в доме — больше 
возможностей для планировки. Конструк-
ция дома позволяет будущим жильцам со-
вершать практически любые манипуляции 
со своей квартирой, вплоть до объединения 
нескольких в одну. Такие проекты, насколько 
я знаю, уже есть в планах у некоторых вла-
дельцев жилья, особенно на верхних этажах.

Параллельно со строительством жилых 
домов «Ямайки» идут работы по облагора-
живанию территории: оборудуются детские 
и спортивные площадки, парковочные ме-
ста, прокладываются подъездные дороги и 
тротуары, высаживаются деревья и газоны.

Для удобства обслуживания наши соб-
ственники в «первой» «Ямайке» выбра-
ли управляющую компанию «ФриДом-К». 
Очень удобно, когда в доме есть девушка-
комендант, которая быстро и на месте ре-
шает все хозяйственные и коммунальные 
вопросы, поэтому даже сейчас, на этапе за-
селения, там чисто и уютно.

Все рядом
Наверное, главное преимущество жило-

го комплекса «Ямайка» — это его месторас- 
положение. С одной стороны, экологиче-
ский район Новой набережной с ее рекре-
ационными зонами и зелеными насажде-
ниями, с другой — близость к центру Сара-
това и его развитой инфраструктуре. Всегда 

есть возможность погулять с детьми у воды, 
покататься на роликах, отдохнуть на удоб-
ных скамейках… А какой красоты вечерний 
мост Саратов-Энгельс!

Все вокзалы и аэропорты располагают-
ся в 15-20 минутах езды на автомобиле, до 
парков и достопримечательностей горо-
да — столько же, но пешком. В кварталах 
по соседству — больницы, поликлиники, 
школа, лицей, детские сады, фитнес-цен-
тры и рестораны. Через дорогу — кафе и 
магазины.

От юридической академии, которая нахо-
дится в непосредственной близости от ЖК 
«Ямайка», продолжено строительство Но-
вой набережной города.

Экономика экономии
После кризисного колебания цен на ва-

люту рынок первичной недвижимости, 
наконец-то, пришел к консенсусу. Запуще-
на государственная программа ипотечно-
го субсидирования. Сейчас большинство 
банков, с которыми работает наша строи-

тельная компания, предлагают сниженные 
ставки по жилищной ипотеке вплоть до 12% 
годовых.

Кроме того, мы как застройщики пони-
маем ситуацию, в которой оказались наши 
потенциальные покупатели в связи с ры-
ночной ситуацией, и как социально-ответ-
ственный бизнес делаем им шаг навстре-
чу. До начала осени в офисе продаж «Фо-
раМонолит» мы предлагаем специальные 
«летние» условия на покупку квартир в жи-
лом комплексе «Ямайка».

Несмотря на то, что жилье в комплексе 
«Ямайка» относится к категории бизнес-
класса, его предпочитают как молодые се-
мьи, участвующие в социальных ипотеч-
ных программах, так и материально обе-
спеченные люди, выбирающие квартиру в 
престижном районе.

В любом случае, по соотношению цена/
качество наши дома — беспроигрышный 
вариант. А если на чашу весов добавить 
еще комфорт и свежий воздух, в Саратове 
«Ямайка» — уникальный жилой комплекс и 
ваш единственно верный выбор!

Елена Петрова

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ
Н

а правах реклам
ы

. 16+

и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
15

19



23 июня
Открылась новая линия 
по производству
термопластмасс

В Энгельсе на базе Саратовского труб-
ного завода НПП «Полипластик» запу-
стило новую производственную ли-
нию.

Компания «НПП «Полипластик», 
основанная в 1991 году,— лидер 
российского рынка по выпуску 
и реализации термопластичных 
композиционных полимерных ма-
териалов инженерно-технического 
назначения и в своей отрасли ох-
ватывает более 35% российского 
рынка данной продукции.

Производство компании распо-
ложено на трех современно обо-
рудованных площадках: в Москве, 
Энгельсе и Тольятти. Общая про-
изводственная мощность — 78 
тыс. тонн в год. Ежегодно объем 
производства увеличивается 
на 7-10%.

Ассортимент вы-
пускаемой про-
дукции «НПП 
«Полипластик» 
составляет бо-
лее 250 марок 
материалов для 
автомобильной и 
оборонной промыш-
ленности, маши-

ностроения, железных дорог, строитель-
ной индустрии, бытовой техники, электро-
техники и электроники, практически всех 
отраслей промышленности, где применя-
ются пластмассы.

Бизнесмены 
поставили 

Радаеву «тройку»
230 тысяч предпринимате-

лей из 76 субъектов РФ оцени-
ли усилия региональных вла-
стей по созданию благоприят-
ных условий ведения бизне-
са. Агентство стратегических 
инициатив подготовило «На-
циональный рейтинг состоя-
ния инвестиционного клима-
та в субъектах РФ». Губер-
натор Саратовской обла-
сти получил общую оцен-
ку «три» по пятибалльной 
системе. «Четверку» — 
за создание «регулятор-
ной среды» существова-

ния бизнеса, «тройку» — за создание 
институтов для бизнеса и поддержку ма-
лого предпринимательства. Наконец, на 
«единицу» эксперты оценили созданную 
в Саратовской области инфраструктуру 
для бизнеса.

24 июня
У птицефабрики 
есть шанс выйти
из банкротства

На заседании кредиторов ре-
шено заключить мировое согла-
шение с основным кредитором 
— ОАО «Пивкомбинат «Бала-
ковский».

3 апреля 2015 года Арби-
тражный суд Саратовской об-
ласти признал птицефабрику 
«Балаковская» банкротом. Сум-
ма требований к должнику пре-
высила 238 млн рублей, из них 
105 млн рублей приходятся на 
ОАО «Пивкомбинат «Балаков-

ский», который является учреди-
телем ЗАО «Птицефабрика «Бала-

ковская». Оба актива аффилированы 
с депутатом облдумы Владимиром Соло-
вьевым, гендиректором предприятий.

Как сообщает информ-агентство «Биз-
нес-вектор», «птицефабрика уже заклю-
чала с пивкомбинатом мировое согла-
шение, которое впоследствии переста-
ло выполняться. В конце 2014 года бан-
кротящееся предприятие заключило со-
глашение с другими кредиторами (ОАО 
«Россельхозбанк», ЗАО «ТД«Эластик», 
МРИ ФНС России №2 по Саратовской 
области и др.), предусматривавшее по-
этапное погашение задолженности с 
апреля 2015 года. Однако так и не бы-
ло утверждено судом, поскольку нес-
ший субсидиарную ответственность 
по соглашению «Пивкомбинат «Бала-
ковский» оказался к этому не готов.

В письме гендиректора комбината 
Владимира Соловьева, направленном в 
арбитражный суд, указывалось, что на 
предприятии сложилась тяжелая фи-
нансово-экономическая ситуация: соб-

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.
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ственных средств не хватает, а от-
крыть кредитную линию для исполнения 
обязательств не удается. Не исключе-
но, что с наступлением лета — когда 
продажи пива пошли в рост, ситуация 
изменилась и мировое соглашение вновь 
стало актуальным.

В 2014 году на ЗАО «Птицефабрика 
«Балаковская» прошла модернизация 
производства: был запущен комбикормо-
вый цех, реконструированы инкубатор-
ный цех и 10 птичников на 420 тысяч 
мест. Сейчас мощности фабрики по-
зволяют производить 3620 тонн мяса 
птицы в год, а при вводе дополнитель-
ных производственных площадок объе-
мы можно увеличить почти вдвое — до 
6377 тонн в год».

29 июня
Дороги отдадут 
муниципалитетам

Общая протяженность региональных 
дорог составляет 6,6 тыс. км. Около 2900 
км будут переданы в ведение муниципа-
литетов. Глава областного минтранса Ни-
колай Чуриков полагает, что МО «лучше 
видны проблемные места на дорогах». 
По его словам, был учтен опыт Пензен-
ской и Владимирской областей, а также 
Республики Мордовия, где подобная пе-
редача уже состоялась. Теперь муници-
палитеты сами смогут решать, какую до-
рогу ремонтировать в первую очередь, 
что поможет эффективнее расходовать 
средства. Муниципалитеты, как считают 
в минтрансе, смогут использовать придо-
рожные полосы как дополнительные ис-
точники дохода для пополнения дорожно-
го фонда. Судя по всему, речь идет о раз-
мещении мотелей, заправочных станций 
и кафе. Завершить паспортизацию до-
рог Саратовской области обещано к сен-
тябрю текущего года. Источники, за счет 
которых муниципалитеты будут финанси-
ровать содержание дорог, не называются.

30 июня
Открылся новый завод

ГК «Роберт Бош» открыла в Энгельсе 
новое предприятие по производству те-
пловых радиаторов. На предприятии бу-
дут работать 100 человек, заявленный 
объем инвестиций — 700 млн рублей, 
налоговые отчисления в год составят по-
рядка 40 млн рублей. Ёмкость российско-
го рынка радиаторов — около 1,2 млн из-
делий в год. Первоначально Bosch пла-
нирует выпускать 150 тысяч радиаторов 
в год с постепенным увеличением мощ-

ности до 300 тысяч. Предполагается, что 
продукция энгельсского завода займет 
25% рынка. Радиаторы будут изготавли-
ваться на швейцарском оборудовании из 
российской стали.

1 июля
На развитие промышлен-
ности выделят деньги из 
областного бюджета

Программа развития региональной 
промышленности и повышения ее кон-
курентоспособности рассчитана на 2016-
2018 годы и на привлечение из бюджет-
ных и внебюджетных источников 12,9 
млрд рублей. Документ содержит 13 
подпрограмм по отраслевому принци-
пу. Система индикаторов, прописанная 
в проекте, плотно увязана с программа-
ми предприятий. По словам первого зам-
министра промышленности и энергети-
ки области Максима Шихалова, из реги-
онального бюджета ежегодно в течение 
трех лет действия программы будет вы-
деляться по 153 млн рублей.

2 июля
Малый бизнес освободят 
от проверок на три года

Госдума приняла прави-
тельственные поправки в за-
кон о госконтроле, предусма-
тривающие трехлетний мораторий на 
проведение плановых проверок в отно-
шении малого бизнеса.

Мораторий будет действовать с 1 ян-
варя 2016 года по 31 декабря 2018 го-
да, однако не будет распространяться 
на надзор в сфере пожарной, экологи-
ческой, промышленной, радиационной 
безопасности и защиты государственной 
тайны. Кроме того, не получат послабле-
ния субъекты малого бизнеса, в отноше-
нии которых менее чем за три года до 
этого были применены такие санкции, 
как административное наказание, анну-
лирование лицензии, дисквалификация, 
административное приостановление де-
ятельности. По оценкам правительства, 
последних около 11 тыс. Также морато-
рий не будет распространяться на соци-
альные, образовательные и медицин-
ские учреждения.

Нововведения вступят в силу со дня 
опубликования, а перечень сфер дея-
тельности, на которые они не распро-
страняются,— с 1 января 2016 года, кос-
нутся 80% малых предприятий и избавят 
их от 960 тыс. плановых проверок.

Снизилась стоимость
жилья на вторичном
рынке

За первое полугодие этого года в Са-
ратовской области построено около 382 
тыс. кв. м жилья.

Саратов вошел в пятерку городов с са-
мыми низкими ценами на жилье за ква-
дратный метр на первичном рынке. По 
данным исследования рынка недвижи-

мости в 46 городах страны, проведенно-
го федеральным порталом «Мир квар-
тир», цена кв. м в городе составила 36,1 
тыс. рублей.

Самые дорогие города страны на рын-
ке новостроек — Москва (226,2 тыс. руб.), 
Санкт-Петербург (107,3 тыс.), Хабаровск 
(74,8 тыс.), Екатеринбург (70,9 тыс.) и Со-
чи (69,1 тыс.). По итогам полугодия из 46 
городов цены на первичном рынке недви-
жимости поднялись в 31 городе, снизи-
лись в 14 городах, в одном не измени-
лись. Во 2-м квартале 2015 года в Сара-
тове на 3,3% средней цены подешевел 
квадратный метр на вторичном рынке.

7 июля
Компания «РусГидро»
изменила название

Как сообщает пресс-служба гидро- 
энергетиков, решение о смене названия 
и утверждении новой редакции устава 
ОАО «РусГидро» приняло годовое об-
щее собрание акционеров, которое со-
стоялось 26 июня 2015 года.

Теперь полное фирменное наименова-
ние компании звучит как Публичное ак-
ционерное общество «Федеральная ги-
дрогенерирующая компания — РусГи-
дро». Сокращенное наименование об-
щества будет — ПАО «РусГидро».

Запись о государственной регистрации 
изменений в учредительные документы 
«РусГидро» внесена в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц Меж-
районной инспекцией Федеральной на-
логовой службы №23 по Красноярско-
му краю.

Филиалом «РусГидро» является Сара-
товская ГЭС в Балаковском районе.

8 июля
Мебельную фабрику
продадут

Компания «ЕМК» — филиал москов-
ского ООО «Управляющая Компания 
ЕМК» — заявила о закрытии производ-
ства в Балаково в апреле этого года. С 
фабрики, выпускавшей до 862 тысяч из-
делий в год (корпусная мебель и кухни 
«Оливия»), были уволены 386 человек. 
Имущественный комплекс продается. На 
участке площадью 40,38 га расположе-
ны производственный корпус, склад гото-
вой продукции, склад сырья и материа-
лов, административный корпус и другие 
постройки. К территории подведены же-
лезнодорожные пути. Оператор торгов — 
Российский аукционный дом.
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За полгода ПривЖД
перевезла 17,3 млн тонн 
грузов

Это на 0,9% больше, чем в первые 
шесть месяцев 2014 года. По информа-
ции железной дороги, увеличение погруз-
ки произошло за счет роста объемов от-
правления нефтепродуктов, черных ме-
таллов, промышленного сырья и кокса. 
Отрицательная динамика погрузки к про-
шлому году отмечена по химикатам, стро-
ительным грузам и цементу.

Так, по данным ПривЖД, погрузка по 
номенклатуре «нефть и нефтепродук-
ты» составила более 8,9 млн тонн, что 
на 6,3% выше уровня прошлого года и 
обусловлено переключением части объ-
емов продукции предприятия Волгоград-
ской области ООО «Лукойл-Волгоград-
нефтепереработка» с водного на же-
лезнодорожный транспорт. Работа ЗАО 
«Северсталь-Сортовой завод Балаково» 
в регионе и увеличение потребности не-
фтегазовой отрасли в трубной продукции 
позволили обеспечить рост объемов от-
правления черных металлов в 2015 году 
на 25,5%. Объем перевозки черных ме-
таллов по итогам первого полугодия 2015 
года составил свыше 1,1 млн тонн.

За шесть месяцев текущего года со 
станций ПривЖД отправлено 0,94 млн 
тонн промышленного сырья. Рост объе-
мов отправления гипсового камня пред-
приятием ЗАО «Кнауф гипс Баскунчак» в 
адрес основного получателя ООО «Вол-
ма» и расширение рынка сбыта предпри-
ятием ООО «Руссоль» Астраханского ре-
гиона обеспечили увеличение уровня по-
грузки по номенклатуре «промышлен-
ное сырье» в целом по дороге на 24,2% 
к уровню прошлого года. Объем отправ-
ления кокса составил 0,16 млн тонн, что 
на 5,6% выше уровня прошлого года и об-
условлено окончанием процесса модер-
низации на предприятии ООО «Лукойл-
Волгограднефтепереработка».

9 июля
«Саратовский институт 
стекла» перевыполнил 
план и увеличил выручку

Согласно отчету, в 2014 году предпри-
ятие выпустило 3,4 млн кв. м товарно-
го листового стекла, бизнес-план выпол-
нен на 105,4%. Выручка составила 1,06 
млрд рублей против 995 млн руб. годом 
ранее, а валовая прибыль достигла 282 
млн рублей.

ОАО «СИС» производит теплопогло-
щающее флоат-стекло различных цве-
тов, энергоэффективные пленочные 

стекла, закаленное стекло и изделия на 
его основе. В 2015 году получено 3 но-
вых патента на изготовление стекла с 
различными свойствами: зеленого те-
плопоглощающего, с упрочняющим по-
крытием и стекла с мезопористым по-
крытием диоксида кремния.

На 2015 год запланированы ремонт 
и увеличение мощности печи обжига 
ЭКПС-4000, это увеличит производство 
бесцветного стекла при снижении себе-
стоимости единицы продукции.

10 июля
В прошлом году
в гостиницах Саратовской
области переночевали 
332,9 тыс. человек

Саратовстат опубликовал данные о де-
ятельности коллективных средств разме-
щения (гостиниц и аналогичных органи-
заций) в регионе за 2014 год. В области 
функционирует 191 КСР, в которых почти 
7 тыс. номеров с 17,1 тыс. коек.

Причем в области 119 гостиниц и ана-
логичных средств размещения, еще 72 — 
специализированные коллективные сред-
ства размещения (оздоровительные заве-
дения, лагеря отдыха, конгресс-центры и 
пр.). Всего в прошлом году в КСР были 
размещены 332,9 тыс. человек, число но-
чевок составило 1,5 млн. Доход от пре-
доставляемых услуг составил почти 1,7 
млрд рублей.

13 июля
Бюджет в дефиците

По данным Саратовстата, дефицит 
бюджета Саратовской области с января 
по май 2015 года составил 225,3 млн ру-
блей. Доходы консолидированного бюд-
жета за пять месяцев составили 33,8 
млрд рублей, расходы — чуть более 34 
млрд рублей.

Поступления от налогов на доходы фи-
зических лиц превысили 9 млрд рублей, 
налогов на прибыль организаций — 6 
млрд рублей, налогов на имущество — 
4 млрд рублей.

Больше всего с января по май потрати-
ли на образование — 10,4 млрд рублей, 
социальную политику — 7,4 млрд рублей, 
здравоохранение — 5,5 млрд рублей.

Дома введут
в эксплуатацию

Во 2-м полугодии 2015 года в Саратов-
ской области в эксплуатацию введут 91 
многоквартирный жилой дом: в Саратове 
— 58, в Энгельсе — 14, в Балаково — 7.

В 1-м полугодии текущего года введено 
15 многоквартирных домов. Эконом-класс 
составляет 57,8% жилья.

В 12 районах области и в Саратове 
объемы построенного жилья превыси-
ли уровень первого полугодия прошло-
го года, в двух — Федоровском и Крас-
нопартизанском — не введено ни одно-
го квадратного метра. Об этом сообщила 
пресс-служба главы региона.

15 июля
Оборот розничной
торговли снизился

Оборот розничной торговли, включая 
объем продажи товаров на розничных 
рынках и ярмарках, за первое полуго-
дие 2015 года составил 148,4 млрд ру-
блей. Индекс физического объема обо-
рота розничной торговли — 91,8%.

В январе-июне 2015 года оборот об-
щественного питания составил почти 
5,8 млрд рублей. Это в сопоставимых 
ценах на 2,8% меньше, чем в январе- 
июне 2014 года. По состоянию на 1 июля 
2015 г. товарные ресурсы по области в 
организациях розничной торговли соста-
вили 13,1 млрд рублей, что обеспечива-
ет 37 дней торговли. Данные приводит 
Саратовстат.

Заработала ветряная 
электростанция

У села Алай Балтайского района от-
крыли первую в России ветряную элек-
тростанцию сельскохозяйственного на-
значения. Энергия этой станции будет 
обеспечивать работу рыбного хозяйства 
ООО «Агророс».

«Эту станцию мы разработали сами 
на базе завода «Тольяттинский транс-
форматор». Аналогов в России нет. 
Технологию можно сравнить с самоле-
тостроением. Это надежно. Не могу 
сказать, что незатратно. Зато неза-
висимо. В рыболовном хозяйстве, если 
отключат электричество, через пол-
тора часа все пропало. А тут — ста-
бильность. Мы выбрали правильную 
«розу ветров» для сравнения. В Дании 
такие «ветродуйки» обеспечивают 
120% энергии, то есть на 20% боль-
ше, чем нужно. Вся Европа пользуется 
этой технологией. Год посмотрим, по-
наблюдаем, исправим ошибки, если они 
будут. И тогда уже можно будет гово-
рить о внедрении и распространении 
на российском рынке»,— сказал генди-
ректор ЗАО «Инвестиционный холдинг 
«Энергетический союз» Евстафьев.

На протяжении пяти лет в районе се-
ле Алай были выкопаны несколько пру-
дов, в которых разводят карпов, линей, 
толстолобиков, осетров и еще ряд дру-
гих. Производительность рыбы в про-
шлом году — 75 тонн, в этом планирует-
ся произвести порядка 90. Как отметил 
г-н Евстафьев, через пару лет в планах 
выйти на уровень 500 тонн.
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17 июля
Возобновлено строитель-
ство трех спортивных 
объектов

Это ФОК «Газовик» и бассейн в по-
селке Степное, возводящиеся на сред-
ства «Газпрома», и дворец водных ви-
дов спорта во 2-м микрорайоне поселка 
Солнечный.

Проект дворца был готов еще в 2013 
году, строить его начали в октябре 2014 
года, но остановились на стадии котло-
вана. Весной 2015 года на сайте госза-
купок объявили новый аукцион на стро-
ительство, по итогам которого област-
ной комитет капстроительства заключил 
с ООО «Эффин Групп» контракт на сум-
му 46,3 млн рублей. Полная стоимость 
объекта, как заявлялось в прошлом году, 
должна составить около 1,1 млрд рублей.

21 июля
Область получит 20
миллионов на закупку 
электротранспорта

Правительство России выделило ря-
ду субъектов страны субсидии на закуп-
ку троллейбусов и трамвайных вагонов. 
В общей сложности 8 регионов получат 
384 млн рублей. Об этом сообщается на 
официальном сайте правительства. Са-
ратовской области из этой суммы доста-
нется 20 млн.

Самая большая субсидия досталась 
Татарстану — 160 млн, Самарская об-
ласть получит 110 млн, а Свердловская 
область — 70 млн. Ранее региональное 
министерство промышленности сообща-
ло, что область намеревается закупить 10 
единиц общественного транспорта и на 
каждую из них получит субсидию в раз-
мере 2 млн рублей.

23 июля
Правительство РФ
включило еще пять
саратовских предприятий
в перечень «влиятельных»

Как сообщает министерство промыш-
ленности и энергетики области, Мин-
промторг России вновь дополнил пере-
чень организаций, оказывающих суще-
ственное влияние на отрасли промыш-
ленности и торговли, и включил в спи-
сок еще пять саратовских предприятий 
— ОАО «Завод металлоконструкций», 

ООО «Завод электроагрегатного ма-
шиностроения «СЭПО-ЗЭМ», Саратов-
ский радиоприборный завод, Петровский 
электромеханический завод «Молот» и 
ООО «Балашовский текстильный ком-
бинат».

Ранее в реестр вошли ООО «Завод 
«Нефтегазоборудование» и ОАО «Ба-
лаковорезинотехника».

Помимо этого, в перечне представле-
ны головные компании более 10-ти са-
ратовских предприятий (ФГУП «ГосНИ-
ИОХТ», ООО «НПП «Полипластик», АО 
«КРЭТ», АО «Росэлектроника», ОАО 
«Мебельная компания «Шатура», АО 
«Апатит»).

Всего региональный минпром предло-
жил включить 43 саратовских предприя-
тия, относящихся к различным отраслям 
промышленности.

Организации, попавшие в перечень, 
могут претендовать на субсидии из фе-
дерального бюджета для возмещения 
части затрат, понесенных в 2015 году 
на уплату процентов по кредитам, взя-
тым на пополнение оборотных средств 
и (или) финансирование текущей дея-
тельности.

24 июля
Состоялась встреча
Валерия Радаева
и Виктора Вексельберга

Губернатор Валерий Радаев и предсе-
датель совета директоров ГК «Ренова» 
Виктор Вексельберг обсудили вопросы, 
связанные с рядом инвестиционных и 
социальных проектов на территории ре-
гиона, в которых принимает либо плани-
рует принять участие «Ренова».

Крупнейший проект, который в Сара-
товской области реализует группа ком-
паний,— строительство терминала но-
вого аэропорта. Также был рассмотрен 
проект «Большой Саратов» компании 
«Т Плюс» по обеспечению эффективно-
го теплоснабжения Саратова, в котором 
также может принять участие ГК «Рено-
ва». Проект предусматривает модерни-
зацию саратовского теплового узла.  

Также г-н Радаев и г-н Вексельберг 
ознакомились с ходом реконструкции 
Большой хоральной синагоги Сарато-
ва. Предполагаемый срок окончания ре-
конструкции — август 2017 года, однако 
Виктор Вексельберг предложил ускорить 
строительные работы. 

«Благодаря вашей помощи продвиже-
ние вперёд, наконец, началось»,— отме-
тил Валерий Радаев. Об этом сообщает 
пресс-служба губернатора.

27 июля
Субсидий не будет

Правительство России, в рамках фе-
деральной целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», распределило 4,5 млрд рублей 
между 52 регионами страны. Деньги 
пойдут на строительство и реконструк-
цию автоподъездов к селам и объек-

там производства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Саратов-
ской области в списке получателей суб-
сидий нет.

Из 14 регионов Приволжского феде-
рального округа дотации выделены 12. 
Помимо Саратовской деньги также не 
получит Нижегородская область. Об 
этом сообщает официальный сайт пра-
вительства РФ.

29 июля
В Саратовской области 
объявлена чрезвычайная 
ситуация

Губернатор Саратовской области Ва-
лерий Радаев на очередном заседании 
областной думы объявил в регионе ре-
жим чрезвычайной ситуации. Парламен-
тарии подготовили обращение к мини-
стру сельского хозяйства России Алек-
сандру Ткачеву, в котором говорится:

«В результате опасных агромете-
орологических явлений (суховеи, за-
суха) в Саратовской области прои-
зошла гибель сельхозкультур на пло-
щади 585 тысяч гектаров. Ущерб со-
ставил более 5,7 млрд рублей, к тому 
же, прямой ущерб составил 2,4 млрд 
рублей. Пострадали более 500 произ-
водителей. Введен режим ЧС на тер-
ритории 31 района. Несвоевремен-
ное оказание финансовой помощи мо-
жет привести к банкротству значи-
тельной части сельскохозяйствен-
ных производителей региона. Просим 
вас рассмотреть возможность пре-
доставления финансовой помощи на 
возмещение ущерба, а также оказать 
содействие в решении вопроса от-
срочки выплаты по лизинговым пла-
тежам и пролонгации кредитных до-
говоров на 1-2 года».

31 июля
Началось строительство 
газопровода к аэропорту 
в Сабуровке

ОАО «Газпром газораспределение 
Саратовская область» заявило о старте 
проекта по строительству подводящего 
газопровода к аэропортовому комплек-
су «Центральный» у села Сабуровка.

С 2002 года действует соглашение о 
сотрудничестве между правительством 
области и ОАО «Газпром». На первом 
этапе строительства газовики выполнят 
работы по прокладке газопровода высо-
кого давления протяженностью 1,4 км и 
газопровода среднего давления протя-
женностью 0,2 км. Трубопровод будет пе-
ресекать железную и автомобильную до-
роги, прокладка под ними будет вестись 
методом горизонтально-направленного 
бурения.

Всего за 2015-2017 гг. планируется 
построить 16,4 км газопровода, кото-
рый соединит котельную нового аэро-
порта с газораспределительной стан-
цией ООО «Газпром трансгаз Сара-
тов»  — ГРС Дубки.



После недавних событий, когда сгорел мой дом, где мы 

жили с семьей (пожар в «Ассамблее»), я живу в центре 

города. Полюбил бегать с утра на Набережной. Бодрит. 

С удовольствием  гуляю и по саратовским улицам. Про-

сто из точки А в точку Б пройтись бывает полезно. По-

другому смотришь на архитектуру города, я вот для себя 

открыл знаменитый дом-коммуну на Провиантской, 7. 

Потом нашел о нем материалы, почитал и, знаете, а ведь 

интереснейшие мысли были у архитекторов: кухня-ниша 

в шкафу, в этом что-то есть. То есть кухню просто убрали 

как класс: хотите дома подкрепиться — спускайтесь, 

господа, то есть, товарищи, в столовую на первый 

этаж — и, пожалуйста! А дома нечего! Интересны 

задумки двухуровневых квартир. Таких домов 

в России практически не осталось.

Где вы любите
гулять?

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.

Генеральный директор ОАО «Саратовские 
авиалинии» Игорь Третьяков любит музей 
им. Радищева, дом-коммуну, городские пло-
щади и свою работу.

Нравятся площади: Музейная, Театраль-ная. Прекрасные памятники архитектуры 
— здания филармонии, театра оперы и балета, усадьбы Александровского на Советской, Тюльпиных — на Чернышев-ского, особняк Шмидта, дом Столыпина. 

Из советской архитектуры — красивое здание «Дома книги» постройки 1937 года, знаменитый мост через Волгу. Кста-
ти, и наша аэровокзальная площадь тоже 
входит в этот список.

Какое здание, архитектурныйобъект в городе вам нравится?

ЖИТИЕ МОЕ

Люблю бывать, когда позволяет вре-

мя, в «Азиатском стиле», с его смесью 

китайской и паназиатской кухни. Там 

отлично готовят и главное — есть своя 

атмосфера, своя среда ресторана. Го-

степриимная, вкусная, легкая. Здесь 

еда никогда не бывает скучной. 

И интерьер располагает. 

Еще люблю «Веранду». 

Лично знаю Викторию Ав-

стриевскую — директора 

этих прекрасных заведений 

— и отдаю должное ее эн-

тузиазму, хорошему вкусу  и 

умению встречать гостя так, 

что потом всегда хочется вернуться. 

Впрочем, главное — не в каком ты 

ресторане, а с кем ты. Тогда даже ма-

ленькая кафешка может быть лучше 

всех ресторанов. А вот кофе я предпо-

читаю варить сам дома. Я кофеман и 

люблю определенные сорта. Поэтому 

с удовольствием  варю кофе для своих 

друзей и близких всегда только сам. 

В кафе, в аэропорту, кстати, кофе пра-

вильный  готовят.

Ваши любимые рестораны

и кофейни в Саратове?

Вот с этим пунктом — про-бел в биографии. Не посе-щаю я ночные клубы.

Посещаете ли выночные клубы?Если «да», какие?
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Был во всех музеях, но если го-
ворить, где бываю чаще, — это 
Радищевский музей. Он живой, 
здесь все время происходят ин-
тересные события. Из последних 
посещений — был на выставке 
к 130-летию нашего музея, где 
была представлена экспозиция из 
собрания Московского Кремля. С 
удовольствием посетил выставку 
картин Нико Пиросмани на Перво-
майской. На акции «Ночь музеев» 
несколько лет подряд бывал в 
доме-музее имени Кузнецова. 
Там всегда хорошо. Саратов — 
театральный город, в том плане, 
что здесь насыщенная культурная 
жизнь. И выбор, куда пойти, есть 
всегда, где «зарядить» свой «бо-
гатый внутренний мир». В про-
шлом году получил удовольствие 
от «Братьев Карамазовых» в по-
становке Богомолова на фестива-
ле имени Олега Янковского. Еще 
один фестиваль — Собиновский, 
также стал авторитетным и при-
знанным по России. Это приятно, 
что наш город действительно в 
чем-то стал культурной столицей 
региона.

Ваш любимый
музей, театр?

Человека встречают по одежке — это понятно. Одежду до недавнего 
времени покупал за границей. Во время частых служебных поездок 
и на отдыхе. Цена всегда радовала, и вещи как-то покупались все правильные. Я не фанат шопинга, не делаю из статусных маркеров 
культа — это скорее просто необходимость. Просто в той же Италии, 
Испании на это уходило минимум времени. Сейчас покупаю одежду 
и в Саратове. Есть магазины, где также это можно сделать с ком-фортом, например, Hugo Boss. Но провожают человека все-таки «по 
уму», поэтому вопрос про книги — актуальный. Люблю историю, ан-
тичную — Греция, Рим, период становления цивилизации, историю 
средних веков, историю России. Где-то в этом плане я ретроград, не 
могу читать электронные книги. Мне нравится прийти в книжный магазин, обычно это или «Дом книги» на проспекте Кирова, или «Новый книжный» на Чапаева и Советской, и провести там какое-то 
время, подержать книги в руках, перелистать, выбрать. Люблю, ког-
да «интересно читать», а не продираться сквозь страницы. Конечно, 
должны быть точные факты и прослеживаться причинно-следствен-
ная связь, чтобы понимать ход событий. И книга не должна забы-ваться через два дня после прочтения. Кстати, еще очень люблю фантастику, это уже сослагательное наклонение истории, но, тем не 
менее, бывает очень захватывающе. А про продукты — все просто. 
Они должны быть свежие. Поэтому в выходные традиционно закуп-
ка на одном из городских рынков. И благо «Метро» рядом с рабочим 
местом. Поэтому вечером, после работы, заезжаю туда.

Где вы покупаете одежду,
продукты, книги?

Пока ни разу не возникало такой мысли. Я сам 

родом из Сибири, но когда впервые оказался 

в Саратове, почувствовал, что этот город будет 

«моим». Мне здесь комфортно. На эмоциях 

и впечатлениях я решения не принимаю. Не 

уехал бы никогда отсюда из-за Волги. Из-за 

своей любимой работы, из-за людей, перед 

которыми есть обязательства. Саратов входит 

для меня в мою личную «копилку» лучших го-

родов земли.

Из-за чего вы могли бы

навсегда уехать из Саратова?

Почему не уехали бы никогда?

Буду банален, но, как и всем, не нравятся, причем ка-

тегорически — дороги. И грязь. К этому привыкнуть 

нельзя. Город расположен уникально, Волга, особенно 

в летний период, привлекает людей со всей России, и у 

Саратова есть все перспективы стать туристическим го-

родом. Но без развитой инфраструктуры, и дорожной, в 

том числе, этого сложно добиться. И с вывозом мусора, с 

этими доверху набитыми мусором баками посреди горо-

да надо что-то делать.

Что вам нравится/

не нравится в городе?

См. выше. Срочно решать вопрос по убор-
ке мусора. И с качеством дорог. Добавил 
бы парковок по городу и чиновникам — 
взаимопонимания, участия и доброты.

От чего (от кого) вы быизбавили Саратов?Что, наоборот, добавили бы?

Я в этом плане больше производственник. 

Люблю свою работу, нашу авиакомпанию. 

За городскими разговорами не слежу, 

сплетнями не интересуюсь. Новости пред-

почитаю узнавать из достоверных источ-

ников. Есть желтые, даже «оранжевые» 

уже от степени желтизны порталы, которые 

пишут про нас просто порой ахинею. И ра-

дуются рейтингам. Но читают — не значит 

верят. Мы работаем, идем вперед, и радует, 

что люди отличают правду от откровенной 

лжи и доверяют нам. За это — спасибо. По-

стараемся оправдать.

О чем говорят

в городе?

Редакция
«ОМ»
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ЖИТИЕ МОЕ



   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, 6)

О чем могут поведать
боевые ордена…

Теперь стоит поговорить о боевых награ-
дах полковника Фролова. Как уже извест-
но, за подвиги на финальном этапе войны 
Георгий Васильевич заслужил четыре бое-
вых ордена. Фактически каждая стратеги-
ческая наступательная операция, в кото-
рой участвовал младший лейтенант Фро-
лов вместе со своим взводом пешей раз-
ведки, приносила ему по ордену. За участие 
в операции «Багратион» (освобождение Бе-
лоруссии) Георгий Фролов получил орден 
Красной Звезды. Бои в период Рижской на-
ступательной операции добавили на грудь 
нашего героя орден Отечественной войны 
1-й степени. За время Висло-Одерской опе-
рации командир разведывательного взвода 
Фролов заслужил орден Красного Знамени. 
И, наконец, боевая доблесть Георгия Васи-
льевича при штурме столицы рейха Берли-
на была заслуженно отмечена редчайшим 
(всего 5738 награждений) орденом Богдана 
Хмельницкого 3-й степени.

Наградные листы, а также приказы о на-
граждении этими орденами находятся в 
свободном доступе на сайте Министерства 
обороны «Подвиг народа.ру». Казалось бы, 
какие могут быть сомнения в подлинности 
этих наград и боевой доблести их владель-
ца? Тем не менее, противоречивость сведе-
ний в документах, отражающих отдельные 
этапы фронтовой биографии Георгия Васи-
льевича, серьезно настораживает. А совре-
менные рассказы и интервью полковника 
Фролова, резко контрастирующие с доку-
ментами, заставляют усомниться в искрен-
ности и честности ветерана. Тем не менее, 
не будем торопиться с выводами, а проана-
лизируем информацию о боевых наградах 
господина Фролова. Но прежде стоит рас-
сказать о практике награждения боевыми 
орденами во фронтовых условиях.

Как известно, до войны прерогатива на-
граждения орденами и медалями формаль-
но принадлежала президиуму Верховного 
Совета СССР. Иными словами, награж-
дение было жестко централизованным, а 
вручение орденов и медалей, как правило, 

происходило в Кремле. В мирных услови-
ях процедура прохождения наградных доку-
ментов занимала не менее полугода. С на-
чалом Великой Отечественной войны ста-
рая советская наградная процедура пере-
стала соответствовать новым условиям: 
мало кто из реально воюющих фронтови-
ков мог ждать полгода заслуженного ордена 
или медали. Люди погибали, получали ра-
нения и убывали в госпитали и в другие ча-
сти. В результате командование лишалось 
важнейшего рычага морального стимулиро-
вания отличившихся воинов.

Была предпринята попытка исправить 
положение и передать право награждения 
орденами и медалями военным советам 
фронтов и армий. Однако этот первый опыт 
хоть немного и улучшил положение, но не 
вполне удовлетворил товарища Сталина. 
Как пишет в своей монографии «Загад-
ки советских наград» известный военный 
историк Олег Смыслов, «летом 1942 г. 
проводилась проверка отделов кадров 
армий и Северо-западного фронта. Ре-
зультаты были доложены лично това-
рищу Сталину. И уже 14 июля 1942 года 
вышел приказ наркома обороны №0554, 
подписанный одним из его заместителей, 
генерал-майором Румянцевым, в котором 
говорилось:

«3. Отделы кадров фронта и армий, не-
дооценив важности награждения отличив-
шихся в боях и своевременной выдачи на-
град, допустили крупные недочеты.

а) Наличие во многих случаях необо-
снованных отклонений по представле-
ниям к награждению. Так, по фронту на 

1 июля с.г. отклонено 28,1% к числу на-
гражденных.

По 84-й стрелковой дивизии из 270 че-
ловек, представленных к награждению 1 
сентября 1941 г. по 1 июля 1942 г., от-
клонено 124 человека. Как правило, реше-
ние об отклонении проводилось канцеляр-
ско-бюрократическим методом, зачастую 
на том лишь основании, что много пред-
ставлено или плохо составлены реляции 
на награжденных.

б) Время прохождения представления 
до награждения от полка до фронта со-
ставляет 30-40 дней; в 11-й армии 60 на-
градных листов от апреля-мая месяцев 
до сих пор не рассмотрены; вручение 
орденов и медалей награжденным про-
исходит также медленно, и за это вре-
мя многие из представленных к награж-
дению убывают по разным причинам из 
состава частей, не получив наград. По 
фронту вручено орденов награжденным 
на 1 июля 1943 г.— 42,2%, а медалей — 
41,1%.

в) Удельный вес красноармейцев и млад-
шего начсостава в общем числе награж-
денных составляет 58%, что является 
недостаточным. Многие замечательные 
бойцы и командиры, достойные награды, 
остаются ненагражденными.

г) Учет награжденных в отделе кадров 
11-й армии и в большинстве проверенных 
соединений поставлен неудовлетвори-
тельно.

4. (…) Приказываю:
Сократить время прохождения наград-

ного материала с момента представле-
ния до решения о награждении до 3-5 дней 
и в этот же срок производить вручение 
наград». (Смыслов О.С. Загадки совет-
ских наград. 1918-1991 годы. М., 2005. 
с.89-90).

Сроки, определенные данным приказом 
для прохождения документов и, собственно, 
самого награждения, в военное время вы-
держивались далеко не всегда. Особенно 
если подразделение находилось в непре-
рывных боях. В этом мы сможем убедиться 
позже, когда будем анализировать наград-
ные документы Георгия Фролова. Время от 
подписания приказа до самого награждения 
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тоже могло затягиваться. К примеру, если 
воин надолго выбывал из своей части, так 
и не успев получить заслуженной награды. 
Но если человек оставался на месте и про-
должал воевать, положенные ему орден 
или медаль он получал довольно быстро. 
Здесь уж штабные работники опасались 
нарушить приказ наркома и старались уло-
житься в предусмотренные приказом НКО 
3-5 дней.

Однако приказ наркома обороны — это 
хорошо, но в НКО прекрасно понимали, что 
необходимо кардинальным образом менять 
практику производства фронтовых награж-
дений. Поэтому 10 ноября 1942 года прези-
диум Верховного Совета СССР издал Указ 
с довольно длинным названием «О предо-
ставлении права награждения орденами и 
медалями СССР и нагрудными знаками ко-
мандующим фронтами, флотами, армиями 
и флотилиями командирам корпусов, диви-
зий, бригад и полков». В соответствии с дан-
ным указом перечисленным в нем категори-
ям командиров действующей армии предо-
ставлялось право награждать своих подчи-
ненных боевыми наградами. При этом по 
мере повышения должностного положения 
командира его права по награждению воз-
растали.

Естественно, самыми скромными были 
права командиров полков. Они имели пра-
во награждать своих подчиненных лишь ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», а 
также нагрудными знаками «Снайпер», «От-
личный пулеметчик», «Отличный миномет-
чик», «Отличный артиллерист», «Отличный 
танкист», «Отличный минер» и т.д.

За командирами полков на ступеньку вы-
ше по рангу полномочий следовали коман-
диры дивизий и бригад. Они, кроме боевых 
медалей, имели право награждать также и 
орденом Красной Звезды. Впоследствии 
командирам дивизий и бригад было предо-
ставлено право награждения также орде-
ном Славы 3-й степени. Третья ступень в 
предусмотренной указом от 10 ноября 1942 
года иерархии наградных полномочий — 
это командиры корпусов. Помимо боевых 
медалей они имели право награждать орде-
нами Отечественной войны 1-й и 2-й степе-
ней и Красной Звезды. В конце 1943 года в 
перечень их полномочий добавилось право 
награждения орденом Славы 3-й степени.

В полномочиях по награждению коман-
дующих армиями и флотилиями к общему 

списку добавлялся орден Александра Не-
вского. Впоследствии в ходе войны полно-
мочия командармов расширялись. С 1 мар-
та 1943 года они получили право награж-
дать орденом Красного Знамени, а к нача-
лу 1944 года — еще и орденами Славы 2-й 
и 3-й степеней.

Самыми большими полномочиями по 
награждению, естественно, обладали ко-
мандующие фронтами и флотами. Поми-
мо прав, предоставленных командармам, 
командующие фронтами имели право на-
граждения самыми низкими степенями пол-
ководческих орденов — Суворова 3-й сте-
пени, а по мере возникновения — также Ку-
тузова и Богдана Хмельницкого (оба — 3-й 
степени). А вот право присвоения звания 
Героя Советского Союза, награждения ор-
деном Ленина, Славы 1-й степени и выс-
ших степеней полководческих орденов всег-
да оставалось исключительно за Москвой.

Вступление в силу указа ПВС СССР от 
10 ноября 1942 года сняло многие бюрокра-
тические препоны и открыло широкий про-
стор для награждения достойных воинов. 
Но одновременно и породило массу зло- 
употреблений. Для исправления ситуации 
срочно пришлось готовить новый директив-
ный документ, предусматривающий уголов-
ную ответственность за допущенные зло- 
употребления с наградами. Речь идет об 
указе ПВС СССР от 2 мая 1943 года «Об от-
ветственности за незаконное награждение 
орденами и медалями СССР и нагрудными 
знаками, за присвоение орденов и медалей 
и передачу их награжденными лицами дру-
гим лицам». В первом абзаце данного указа 
отмечалось изменение в наградной практи-
ке, произошедшее благодаря указу ПВС от 
10 ноября 1942 года. Но далее в указе от 
2 мая 1943 года говорилось:

«…Между тем имеют место случаи 
нарушения законов об орденах, медалях 
СССР и наградных знаках, а именно фак-
ты незаконного награждения лиц, не име-
ющих прямого отношения к действующей 
армии и флоту, как это имело, например, 
место в 21, 20, 61 армиях.

Кроме того, имеются факты присвое-
ния орденов и медалей СССР и нагрудных 
знаков, а также факты передачи награж-
денными лицами орденов, медалей и на-
грудных знаков другим лицам.

Президиум Верховного Совета СССР 
постановляет:

1. Установить, что виновные в неза-
конном награждении орденами и медаля-
ми СССР и нагрудными знаками лиц, не 
имеющих прямого отношения к армии или 
флоту, привлекаются к уголовной ответ-
ственности как за должностное престу-
пление и караются тюремным заключени-
ем сроком от 6 месяцев до 2 лет.

2. Виновные в присвоении ордена, меда-
ли или нагрудного знака караются тюрем-
ным заключением сроком от 2 до 3 лет.

3. За продажу или передачу в виде по-
дарка ордена, медали или нагрудного зна-
ка другому лицу виновный подлежит ли-
шению награды и карается тюремным 
заключением сроком от одного до 3 лет.

4. Ношение ордена, медали или нагруд-
ного знака лицами, не имеющими на то 
права, карается тюремным заключением 
сроком от 6 месяцев до одного года.

5. Должностные лица, отвечающие за 
хранение орденов, медалей и нагрудных 
знаков (в госпиталях, штабах, судебных 
органах и т.д.), по халатности которых 
допущены хищения ордена, медали или на-
грудного знака, караются тюремным за-
ключением сроком от одного до 2 лет». 
(Музалевский М.В., Шишков С.С. Ордена 
и медали СССР. Справочник в двух то-
мах. Владивосток, 2000. Т.2, с.319).

В данном документе стоит обратить вни-
мание на два аспекта. Во-первых, в нем как 
образец злоупотреблений с государственны-
ми наградами наряду с двумя другими упо-
мянута и 61-я армия, с которой всю войну 
фронтовыми дорогами прошел Георгий Ва-
сильевич Фролов. То есть на момент изда-
ния данного указа по части нарушений го-
сударственной наградной политики 61-я ар-
мия была своеобразным «лидером».

Во-вторых, поражают несоизмеримо ма-
лые (по меркам военного времени и по мас-
штабам наказаний сталинских лет) сроки 
тюремного заключения, предусмотренные 
за злоупотребления с государственными на-
градами. Очевидно, что за хищение с кол-
хозного поля «колосков» можно было «огре-
сти» гораздо больший срок, чем за присвое-
ние чужого ордена или медали. Поэтому нет 
ничего удивительного, что во время войны 
злоупотребления штабных работников с го-
сударственными наградами продолжались. 
В условиях всеобщего дефицита и лимити-
рованного снабжения ордена и медали пре-
вращались в своеобразный вид валюты.

ДАННЫЕ О НАГРАЖДЕНИИ Г.В. ФРОЛОВА БОЕВЫМИ ОРДЕНАМИ И О ВРУЧЕ-
НИИ АНАЛОГИЧНЫХ ОРДЕНОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Название ордена

Номера врученных боевых орденов в годы 
Великой Отечественной войны

Реквизиты наград Г.В. Фролова в годы Великой 
Отечественной войны

1943 1944 1945 № 
ордена

Дата 
награждения

Реквизиты 
приказа

Время 
прохождения 
наградного 
документа

Орден 
Красной Звезды 83320-301000 329491-999090 1003749-2860000 1563636 25.08.1944

№55/Н по 
212-й стрелковой 
Краснознаменной 

дивизии

Не более трех 
недель

Орден 
Отечественной войны 
1-й степени

2628-28302 55812-106282 121708-275837 180550 01.11.1944
№195/Н по 

80-му стрелковому 
корпусу

8 дней

Орден 
Красного Знамени 48000-74111 81085-160867 167699-297963 242192 22.04.1945 №475/Н по 

61-й армии 2 месяца

Орден Богдана 
Хмельницкого 
3-й степени

1-950 1300-2565 3548-5738 5132 08.06.1945
№626/Н по 

1-му Белорусскому 
фронту

1 месяц

Данные о номерах боевых орденов, врученных в последние три года Великой 
Отечественной войны, приводятся на основе справочника М.В. Музалевского 

и С.С. Шишкова «Ордена и медали СССР» (в 2-х томах).

и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
15

27

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ



В цитированной выше книге Олега Смыс-
лова «Загадки советских наград» приводит-
ся приказ №0197 от 7 июля 1944 года за-
местителя народного комиссара обороны 
СССР маршала Василевского. Данный при-
каз был подготовлен по результатам про-
верки летом 1944 года управлением кадров 
НКО 2-й гвардейской воздушно-десантной 
Проскуровской дивизии. При этом военных 
инспекторов интересовало состояние дел с 
награждением орденами и медалями. Что-
бы понять, какие выводы сделали проверя-
ющие, приведу выдержку из этого приказа:

«Имели место неоднократные случаи 
награждений недостойных лиц, в то вре-
мя как отличившиеся в боях бойцы и офи-
церы, в том числе раненые, оставались 
не отмеченными или награждение их за-
тягивалось.

Факты:
1. Приказом командира дивизии №22/Н 

от 16.10.43 г. награжден орденом Крас-
ной Звезды бывший начальник АХЧ Пор-
тянкин Д.П., ни-

чем не проявивший себя 
на работе, кроме под-
халимства, и в боях не 
участвовавший.

2. Помощник началь-
ника штаба по учету 
5-го гвардейского полка 
старший лейтенант 
Кощанов А.А., пользу-
ясь своим служебным 
положением и оказанным 
ему доверием, сам составил 
на себя наградные листы и по ним 
был дважды награжден орденом Крас-
ной Звезды. Этот же Кощанов в третий 
раз представлялся к ордену Красной Звез-
ды, причем в реляции он вымышлено ука-
зал, что якобы спас боевое знамя полка, 
чего на самом деле не было.

3. Временно исполнявший должность на-
чальника штаба дивизии майор Пономар-
чук по прибытии нового командира диви-
зии полковника Черного представил ему 
на утверждение наградной материал на 
старшину Соскова — недисциплинирован-
ного, грубого в обращении с офицерами и 
не имеющего вообще никаких заслуг. Со-
сков, узнав, что приказом командира диви-
зии он награжден не орденом, а медалью 
«За отвагу», заявил начальнику отделе-
ния кадров дивизии: «Можете ее взять се-
бе, так как медаль мне не нужна».

4. Бывший начальник 4-го отделения 
штаба дивизии майор административ-
ной службы Горовой безосновательно и 
без санкции командира дивизии возвра-
щал в полки наградные листы на бойцов 
и офицеров, отличившихся в боях, этим 
самым оттягивая награждение достой-

ных людей. Был возвращен наградной 
лист на гвардии лейтенанта Антипова 
И.Д., лично сбившего из винтовки само-
лет противника. На листе была резолю-
ция Горового: «Лучше изложить реляцию, 
осветить в ней ранее совершенные заслу-
ги и подвиги».

Также был возвращен наградной лист 
на гвардии сержанта Калинина И.М., ко-
торый возглавил роту в момент ранения 
командира и пять раз водил роту в ата-
ку. На этом листе Горовой написал: «А 
где были офицеры, что ротой командо-
вал сержант?».

5. Правительственные награды ра-
ботниками штаба обещались за отдель-
ные услуги: за пошивку сапог, выдачу но-
вого костюма, за выдачу горючего, за со-
жительство.

Помощник начальника штаба по учету 
старший лейтенант Кощанов заявил са-
пожнику Садко, что если он пошьет са-
поги, то получит медаль «За боевые за-

слуги».
Бывший начальник штаба диви-

зии полковник Павлищук после на-
граждения начальника АХЧ Портян-
кина написал ему записку: «Я тебе 
обещал дать «звездочку» и дал, а 
ты обещал две банки горючего и 
не даешь». (Смыслов О.С. Загад-
ки советских наград. 1918-1991 
годы. М., 2005. с.116-117).

Хотелось бы обратить внима-
ние, что объектом проверки была 

э л и т н а я 
гвардейская часть. Но ес-

ли такие безобразия с награждениями тво-
рились в элитных частях, что тогда ожидать 
от частей обычных? Тем не менее, если го-
ворить о результатах проверки 2-й гвардей-
ской воздушно-десантной Проскуровской 
дивизии, никто из штабных офицеров этой 
части не был отдан под суд военного три-
бунала. Все они были лишь сняты со своих 
должностей и на ступеньку понижены в зва-
нии. Упомянутых в приказе №197 от 7 июля 
1944 года прохиндеев даже не лишили не-
законно полученных ими наград.

Наверное, стоит сказать несколько слов, 
как во фронтовых условиях оформлялись 
наградные документы. Сразу после подпи-
сания командиром приказа о награждении 
военнослужащий вместе с орденом или ме-
далью получал так называемое «времен-
ное удостоверение» на орден или медаль. 
Бланки временных удостоверений печата-
лись на обычной бумаге и напоминали по 
форме обычные справки. В этом времен-
ном удостоверении вписывались фамилия 
и звание награждаемого, название награды 

и ее номер. Дело в том, что все вручаемые 
в СССР ордена имели номера. Эта прак-
тика сохранялась вплоть до развала стра-
ны в 1991 году. В военные годы свои номе-
ра имели также и медали «За отвагу» и «За 
боевые заслуги». Только в 1948 году эти ме-
дали перестали быть «именными».

С окончанием войны ситуация с награж-
дением стабилизировалась, а права по на-
граждению опять вернулись к президиу-
му Верховного Совета СССР. Зато начал-
ся процесс обмена «временных удосто-
верений» на орденские книжки и постоян-
ные удостоверения к медалям. Наиболее 
массово обмен «временных удостовере-
ний» военных лет происходил в 1946 году 
и к 1947 году в основном был завершен. В 
разработанной на этот счет секретариатом 
ПВС СССР инструкции говорилось:

«По вопросу обмена временных удосто-
верений награжденный обращается лич-
но в штаб своей части или в районный 
военный комиссариат, имея при себе: а) 
временные удостоверения, подлежащие 
обмену; б) орденскую книжку и другие ор-
денские документы (если таковые ранее 
выдавались награжденному); в) все вручен-
ные ему ордена и медали; г) удостовере-
ние личности или паспорт; д) по возмож-
ности две фотокарточки (4 на 5 см).

Штаб части, районный военный комис-
сариат принимают от награжденного 
временные удостоверения и выдают ему 
установленного образца квитанцию. По 
истребовании постоянных орденских до-
кументов штаб части или районный во-

енный комиссариат вызыва-
ет награжденного и вруча-
ет ему полученные на его 
имя документы». (Музалев-
ский М.В., Шишков С.С. Ор-
дена и медали СССР. Спра-
вочник в двух томах. Вла-
дивосток, 2000. Т.2, с.324).

На практике же обмен вре-
менных наградных докумен-
тов на постоянные зачастую 
происходил гораздо проще, 
чем это предусматривалось 
инструкцией. По мере того 
как в воинскую часть посту-
пали бланки орденских кни-
жек, в штаб вызывались кава-
леры орденов и медалей, на-
гражденные во время войны. 
Там работники штаба на осно-
ве временных удостоверений 
или представляемых им наград 
проставляли в орденскую книж-
ку штампики с названием соот-
ветствующего ордена или меда-

ли. После чего от руки вписывали 
в соответствующую графу орденской книж-
ки номера наград. Как правило, подобной 
работой в штабах занимались писари в 
звании рядовых или сержантов. Уговорить 
их или даже заставить сделать нужную за-
пись без предоставления подлинника вре-
менного удостоверения для офицера бы-
ло несложно.

Обязательной для заполнения в орден-
ской книжке считалась графа с указанием 
даты обретения права на получение орден-
ских денежных выдач. Таковой считалось 
первое число месяца, следующего за да-
той приказа о награждении. По этой дате с 
достаточной точностью можно определить, 
когда владелец орденской книжки получил 
свой первый орден. Таковы в общих чертах 
нормативная база наградной политики и ре-
алии наградной практики в СССР во вре-
мя войны и в первые послевоенные годы.

Нам эта информация необходима, чтобы 
разобраться с вопросом о боевых орденах 
Почетного гражданина Саратовской обла-
сти Георгия Васильевича Фролова.
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Если верить Георгию Фролову, в июне 1945 года мар-
шал Жуков вручил ему то ли три ордена сразу, то ли 
орден Богдана Хмельницкого и отрез на костюм. А 

спустя 70 лет министр Борис Шинчук также одарил 
почетного ветерана стильным костюмом

Итак, начнем с документов. Помимо ко-
пий четырех наградных листов на ордена 
командира взвода пешей разведки Георгия 
Фролова в нашем распоряжении имеется 
еще одно важное свидетельство. Это фо-
то листа из личного дела полковника Фро-
лова, представленного в Октябрьский рай-
онный суд Саратова. На листе скопированы 
страница из орденской книжки Георгия Ва-
сильевича Фролова, выданной в июне 1946 
года. Напомню, что в это время лейтенант 
Фролов уже служил в Саратове.

В орденской книжке имеется запись, что 
ее владелец имеет право на получение ор-
денских денежных выдач с 1 сентября 1944 
года. Данная запись полностью соответству-
ет дате награждения младшего лейтенанта 
Фролова первым в его жизни орденом — 25 
августа 1944 года. На этой странице также 
указаны номера орденов Георгия Василье-
вича, которые крайне важны в нашем рас-
следовании. Дело в том, что производство 
орденов и их нумерация проходили в хро-
нологическом порядке. При довольно тща-
тельном расследовании по номеру можно 
установить имя владельца любой номер-
ной награды и дату ее вручения. Данные 
об этом должны храниться в архивных доку-
ментах наградного отдела ПРС СССР. Впро-
чем, существует и более упрощенный спо-
соб проверки — по номеру ордена соответ-
ствия принадлежности этой награды кон-
кретному владельцу. Для этого надо толь-
ко знать точную дату награждения. А эти 
даты в случае с орденами Георгия Фроло-
ва у нас имеются.

Теперь о некоторых аксиомах, на которых 
основан предлагаемый метод проверки. Де-
ло в том, что уже довольно давно опубли-
кована информация, отражающая хроноло-
гию награждения тем или иным советским 
орденом с указанием номеров по годам, ког-
да этот орден существовал и им проводи-
лись награждения. Впервые наиболее пол-
но и системно эти сведения изложены в 
2000 году в двухтомном справочнике Миха-
ила Музалевского и Сергея Шишкова «Ор-
дена и медали СССР». К сожалению, из-за 
малого тиража (1000 экземпляров) данное 
издание превратилось в библиографиче-
скую редкость. Для нас интересна инфор-
мация о четырех орденах, которыми в годы 
войны был награжден Георгий Фролов. Что 
касается временного отрезка, я взял для 
рассмотрения три последних военных года 
— 1943, 1944 и 1945-й. Затем свел инфор-
мацию о номерах орденов Красной Звезды, 
Отечественной войны 1-й степени, Красного 
Знамени и Богдана Хмельницкого 3-й сте-
пени, врученных в упомянутые выше го-
ды, в одну таблицу. В остальных столбцах 
этой же таблицы мною представлены кон-
кретные данные об орденах Георгия Васи-
льевича Фролова. А именно: номер орде-
на, дата и номер приказа о награждении с 
указанием, чей это был приказ. И, наконец, 
в последнем столбце таблицы приводится 
вычисленный мною реальный срок прохож-
дения наградных документов Георгия Фро-
лова в каждом конкретном случае — от мо-
мента составления наградного листа и до 
даты приказа о награждении.

Интервал между последним номером ор-
дена, врученного в предыдущем году и пер-
вым номером вручения того же ордена года 
последующего, по-видимому, говорит о не-
которой неопределенности. То есть ордена 
с номерами, попадающими в данный интер-
вал, могли быть вручены как в том, так и в 
другом году.

Но если номер интересующего нас орде-
на укладывается в довольно широкий диа-
пазон номеров, врученных в указанном году 
и отраженных в таблице, можно быть уве-
ренным — данный орден именно в этом го-
ду и был вручен. Будет уместно на конкрет-

ном примере продемонстрировать коррект-
ность и эффективность предлагаемого ме-
тода. Мы публикуем страницы подлинных 
орденских книжек двух офицеров, удосто-
енных в годы войны орденов Красной Звез-
ды. В первом случае офицер получил ор-
ден в июле 1944 года, о чем свидетельству-
ет запись с указанием даты на право полу-
чения орденских денежных выдач — 1 ав-
густа 1944 года. Как видим, номер ордена 
— №728587 — вполне соответствовал тем 
номерам ордена Красной Звезды, которые 
вручались именно в 1944 году. Вторая ор-
денская книжка принадлежала моему де-
ду — гвардии майору Степану Ивановичу 
Ермолаеву. Орденом Красной Звезды дед 
был награжден в августе 1945 года, так ска-
зать, по итогам войны и в ознаменование 
Победы. И в случае с награждением гвар-
дии майора Ермолаева номер его ордена 
— №1871479 — соответствует тем номе-
рам, которые, согласно данным справочни-
ка Музалевского и Шишкова, вручались на 
протяжении всего 1945 года.

Попробуем тем же способом проверить 
ордена Георгия Фролова. Нетрудно заме-
тить, что из всех четырех орденов, которы-
ми Георгий Васильевич был награжден, но-
мера только двух последних соответствуют 
году награждения. Напомню, речь идет об 
ордене Красного Знамени и об ордене Бог-
дана Хмельницкого, которые он получил в 
1945 году. А вот номера орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны 1-й степе-
ни, указанные в орденской книжке Фроло-
ва, не соответствуют 1944 году — то есть 
времени реального награждения. Если счи-
тать, что все номера орденов, указанные в 
орденской книжке полковника Фролова ис-
тинны, будет несложно прийти к простому 
выводу — все боевые ордена, которые но-
сит на своей груди Почетный гражданин 
Саратовской области Георгий Фролов, бы-
ли вручены ему исключительно в 1945 го-
ду. Но как такое может быть в принципе? И 
что по этому поводу говорит и думает сам 
полковник Фролов?

В современных саратовских СМИ мне 
удалось обнаружить два рассказа Георгия 
Васильевича, касающиеся обстоятельств 
вручения ему боевых орденов в годы войны. 
В пространном видеоинтервью, размещен-
ном на сайте saratov-geroi.ru, Почетный 
гражданин Саратовской области Фролов 

уверенно рассказывает, что три последних 
ордена — Отечественной войны, Красного 
Знамени и Богдана Хмельницкого — одно-
временно, уже по окончании войны, вручил 
ему Георгий Константинович Жуков. На мой 
взгляд, степень достоверности этой версии 
примерно такая же, как и рассказа о захвате 
разведчиками Фролова штаба 401-й немец-
кой пехотной дивизии во главе с ее коман-
диром. Наверное, на фронте иногда имели 
место случаи, когда вышестоящие коман-
диры делегировали нижестоящим право 
на вручение наград. Скажем, орден Отече-
ственной войны из 80-го корпуса могли пе-
реслать в 212-ю стрелковую дивизию и уже 
там вручить младшему лейтенанту Фроло-
ву. Аналогично могли поступить и в штабе 
61-й армии, передав в дивизию для вруче-
ния Георгию Фролову орден Красного Зна-
мени. Наверное, могли случаться и анома-
лии, когда вручение награды по каким-либо 
уважительным причинам задерживалось и 
выходило за сроки, предусмотренные при-
казом НКО № 0554. Допустим, полк или ди-
визия беспрерывно находились в боях, и 
всем было не до наград. Это я еще могу до-
пустить. Но что какие-то штабные разгиль-
дяи, задержавшие аж на восемь месяцев 
вручение заслуженного фронтовиком орде-
на, сразу по окончании войны самолично 
расписались в своей служебной халатно-
сти — в это я поверить никак не могу. И не 
просто «расписались», а еще и доверили 
«маршалу Победы» расхлебывать послед-
ствия ненадлежащего исполнения ими при-
казов вышестоящего начальства. Не само-
убийцы же они! Ведь всем в армии в войну 
было хорошо известно, насколько крут мар-
шал Жуков был к офицерам, проявлявшим 
нерадивость по службе.
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А теперь представьте ситуацию, которая 
непременно должна была предшество-
вать одновременному вручению лейтенан-
ту Фролову трех орденов, если бы данный 
факт имел место в действительности. Зво-
нит, скажем, начальник штаба корпуса или 
даже командующий 61-й армией Белов 
главнокомандующему советской военной 
администрацией в Германии Георгию Жу-
кову и просит: «Товарищ маршал, мы тут 
лейтенанту Фролову уже несколько меся-
цев два ордена не можем вручить. А я кра-
ем уха слышал, что вы его еще и орде-
ном Богдана Хмельницкого за новые заслу-
ги наградить собираетесь. Нельзя ли при 
вручении и два «наших» неврученных орде-
на к «вашему» присовокупить?».

Как долго после этой просьбы занимал 
бы свою должность звонивший?

Впрочем, в личном деле офицера Фроло-
ва имеются документы, убеждающие нас, 
что история с вручением Георгием Констан-
тиновичем Георгию Васильевичу сразу аж 
трех орденов является, как бы это помяг-
че выразиться, плодом возбужденного во-
ображения. Дело в том, что в июне 1945 
года, когда боевые действия закончились 
и обстановка немного стабилизировалась, 
в армии началась аттестация офицерско-
го состава. Ведь командованию нужно бы-
ло досконально разобраться, кто из офи-
церов есть в наличии и что это за кадры. 
И, соответственно, только после уяснения 
ситуации уже принимать решение — кого 
демобилизовать в первую очередь, кого — 
во вторую, а кого — может быть, оставлять 
в армии и двигать на повышение. Есте-
ственно, процедура аттестации коснулась 
и лейтенанта Фролова. Аттестационные 
документы на Георгия Васильевича (бое-
вая характеристика, анкета) составлялись 
в штабе полка 7 июня 1945 года. Накануне 
— 6 июня 1945 года — был издан приказ по 
1-му Белорусскому фронту, согласно кото-
рому лейтенант Фролов был награжден ор-
деном Богдана Хмельницкого 3-й степени. 
В полку об этом награждении еще не было 
известно. Поэтому в аттестационной анкете 
про этот орден нет ни слова. Зато в той же 
анкете в перечне наград лейтенанта Фро-
лова указаны все три его предыдущих ор-
дена. В том числе и ордена Отечественной 
войны 1-й степени и Красного Знамени, ко-
торые на тот момент Фролову якобы еще 
не были вручены.

Другой любопытный момент — дата рож-
дения нашего героя: «ноябрь 1923 года». 
Правда, в этой же анкете позже была сде-
лана попытка переправить цифру «1923» 
на «1925». Это исправление обращает 
на себя внимание, поскольку выполнено 
очень небрежно и совсем другими черни-
лами. Впрочем, в подавляющем большин-
стве документов первой половины 1945 го-
да (в том числе и в наградных листах на 
орден Красного Знамени и орден Бог-
дана Хмельницкого) в качестве года 
рождения Георгия Васильевича Фро-
лова указан не 1925-й, а именно 1923 
год. Кстати, и небрежные исправле-
ния «тройки» на «пятерку» также не 
единичны. Они имеют место во многих 
документах из личного дела.

Впрочем, сегодня Георгий Василье-
вич уже больше не настаивает на версии 
«тройного награждения». То есть награж-
дения его сразу тремя орденами уже по-
сле окончания войны. Накануне празднова-
ния 70-летия Победы в ход запущена иная 
версия: орден Богдана Хмельницкого Геор-
гий Васильевич получил все же отдельно от 
трех предыдущих орденов. Но зато с неко-
торым довеском в виде ценного подарка. 
24 апреля 2015 года в газете Обществен-
ной палаты Саратовской области «Глас на-
рода» была помещена заметка Галины Зве-

ревой «Подарок ветерану». Этот материал 
имел подзаголовок — «Министр области 
сделал желанный подарок Георгию Васи-
льевичу Фролову». Приведу цитату из это-
го материала:

«В кабинете министра Бориса Шинчука 
находится фотопортрет молодого офи-
цера советской армии Георгия Фролова, 
сделанный в 1945 году в Берлине. На сним-
ке видны и богатая, еще не седая шевелю-
ра, и боевые ордена. Георгий Васильевич, 
пришедший к министру, тут же вспомнил, 
как сразу после взятия Берлина при вру-
чении ордена Богдана Хмельницкого ему 
подарили отрез ткани, и до отправки до-
мой он успел себе сшить костюм. Имен-
но в нем он и вернулся с фронта. Министр 
эту историю, конечно, знал. Этих людей 
связывает многолетняя дружба.

Борис Шинчук поздравил ветерана Вели-
кой Отечественной войны, председателя 
областной организации ветеранов войны 
и военной службы, редактора областной 
Книги памяти Георгия Фролова с насту-
пающим праздником, Днем Великой Побе-
ды, и подарил ему костюм. В гардеробе 
ветерана четыре военных кителя, два из 
которых — парадные. Выходная граждан-
ская одежда, по признанию ветерана, так-
же необходима».

Как видим, в свежей версии Георгий Ва-
сильевич рассказывает уже об отдельном 
вручении ему ордена Богдана Хмельницко-
го. Правда, теперь в рассказе в качестве до-
полнения фигурируют уже не ордена, а все-
го лишь отрез на костюм…

Стоит отметить, что журналистка «Гласа 
народа» в своей заметке почему-то пред-
почла не упоминать, что орден Богдана 
Хмельницкого лейтенанту Фролову вручал 
маршал Жуков. Может быть, Георгий Ва-
сильевич на этот раз поскромничал. Или, 
возможно, были какие-то иные причины не 
афишировать столь знаменательный факт. 
Но мы до сих пор не получили внятного и 
логичного ответа на главный вопрос: поче-
му на орденах, которыми Георгий Фролов 
был награжден в 1944 году, стоят номера 
1945 года? Допустим даже, орден Отече-
ственной войны 1-й степени Георгию Ва-

сильевичу действительно по каким-то при-
чинам вручили в 1945 году. Но как же тог-
да быть с орденом Красной Звезды? Ведь 
этот орден, как заверяет нас ветеран Фро-
лов, был вручен ему именно в 1944 году в 
окопах под Брестом? Внятных ответов на 
эти вопросы у меня нет. Пока нет.

Сразу после войны…
Как мы помним, Великую Отечественную 

войну младший лейтенант Фролов закончил 
в поверженном Берлине. Было в ту пору Ге-
оргию Васильевичу то ли девятнадцать, то 
ли двадцать лет. Это в том случае, если од-
нозначно считать за год рождения Георгия 
Васильевича 1925-й. Но даже и в этом слу-
чае более точно назвать возраст господи-
на Фролова не представляется возможным 
из-за неопределенности с днем рождения 
нашего героя.

В 2013 году, когда разгорелся скандал с 
публикациями националиста Павла Галак-
тионова, журналисты телепередачи «Обще-
ственное мнение» решили подготовить на 
эту тему сюжет. Возможность прокомменти-
ровать ситуацию была предоставлена и Ге-
оргию Васильевичу Фролову, к которому от-
правился корреспондент Алексей Спирягин. 
Из офиса Фролова Алексей привез обшир-
ный материал. Суть рассказа не оставля-
ла никаких сомнений, что господин Фролов 
затрудняется назвать год своего рождения. 
Точнее, была некая неоднозначность. Что-
бы как-то устранить эту неопределенность, 
журналист Спирягин попросил Георгия Фро-
лова точно назвать дату рождения. И вот 
тут случилось самое интересное. В течение 
одной беседы с одним и тем же журнали-
стом Георгий Васильевич называет две раз-
ные даты — «21 января» и «21 ноября».

Допускаю упреки со стороны сердоболь-
ных граждан. Вроде: «Ну, чего вы опять 
привязались к старому человеку! Доживи-
те до таких лет — может быть, не то 
еще рассказывать будете». И упрек этот я 
в принципе готов принять, если бы не одно 
существенное обстоятельство. Дело в том, 
что неоднозначность с датой рождения Ге-
оргия Васильевича проявилась не год, не 
два и даже не пятнадцать лет назад. Спо-
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собность нашего героя иметь несколько 
дней рождения очень давняя — ей чуть 
менее 70 лет. В официальных документах 
1945-1954 годов, содержащихся в личном 
деле офицера Фролова, в разных случаях 
указываются совершенно разные даты.

Выше я уже упоминал, что в июне 
1945 года в поверженном Берлине лей-
тенант Фролов проходил первую в его жиз-
ни служебную аттестацию. И в аттестаци-
онной анкете офицера Фролова в графе о 
дате рождения черным по белому значит-
ся — «ноябрь 1923 года».

Проходит два года после Победы. Ге-
оргий Васильевич служит уже в Саратове 
командиром кадрированного взвода в 10-й 
отдельной мотострелковой бригаде. В это 
время, а точнее — в сентябре 1947 года, 
в его личном деле появляется новый доку-
мент. Это собственноручно написанная ав-
тобиография, в которой лейтенант Фролов 
указывает: «Родился 22 апреля 1925 года».

Прошло еще семь лет. На дворе — май 
1954 года. Теперь Георгий Васильевич уже 
капитан и политработник. Он служит в Гер-
мании заместителем командира авторо-
ты подвоза по политчасти в 199-й отдель-
ной артиллерийской дрезденской брига-
де. Капитан Фролов наконец-то окончил 
вечернюю среднюю школу и получил дол-
гожданный аттестат зрелости. Ксерокопия 
этого документа попала в личное дело офи-
цера. И тут вдруг выясняется, что в атте-
стате зрелости фигурирует еще одна дата 
рождения Георгия Васильевича — «21 но-
ября 1925 года».

И уже в наши дни в биографии Фроло-
ва, размещенной на сайте Общественной 
палаты Саратовской области, возникает 
еще один вариант. Там, в частности, ука-
зано: «Дата и место рождения — 21 ноя-
бря 1927 года в Тульской области в дерев-
не Медунецкой».

Так что, если мы очень захотим абстра-
гироваться от многообразия версий с годом 
рождения Почетного гражданина Саратов-
ской области Георгия Фролова, все равно 
главный редактор Саратовской региональ-
ной общественной организации «Фонд Кни-
ги памяти» не перестанет нас удивлять и 
поражать. В итоге нам придется признать, 
что мы столкнулись с крайне необычным 
явлением: на нашем жизненном пути встре-
тился человек, имеющий аж три дня рожде-
ния,— 21 января, 22 апреля и 21 ноября. 
Причем две последние даты подтвержда-
ются официальными документами, а пер-
вую назвал под видеокамеру сам госпо-
дин Фролов. Впрочем, я несколько забе-
жал вперед.

Итоги прошедшей в июне 1945 года атте-
стации для лейтенанта Фролова оказались 
неожиданными. Наиболее объективно они 
отражены в аттестационной анкете, о кото-
рой я упоминал выше. С одной стороны, от-
цы-командиры очень высоко оценили бое-
вые заслуги Фролова и имеющийся у офи-
цера потенциал карьерного роста. В резуль-
тате Георгий Васильевич получил шанс по-
вторить послевоенную судьбу его коллеги, 
Героя Советского Союза Владимира Кар-
пова. Чтобы не быть голословным, приве-
ду запись в анкете, которую сделал гвардии 
подполковник Блохин — командир 669-го 
стрелкового Кобринского полка:

«Тов. Фролов смелый энергичный офи-
цер, разведдело знает хорошо. Имеет 
большой практический опыт. Недоста-
точно теоретических знаний. Целесо- 
образно послать на высшие разведыват. 
курсы».

Итоговая резолюция аттестации гласила: 
«Послать на курсы «Выстрел» на развед- 
отделение».

Однако что-то помешало исполнению 
этих намерений. Что именно, сегодня мы 

можем только гадать. Возможно, у молодо-
го офицера появились проблемы со здоро-
вьем. В анкете в графе о состоянии здоро-
вья первоначально была сделана запись: 
«Ограниченно годен». Избавиться от этой 
записи простым исправлением было слож-
новато. Поэтому кто-то позднее даже не 
зачеркнул ее, а взял в скобки. После че-
го в той же графе появилась новая запись: 
«Здоров». А, возможно, исполнению наме-
рений командования помешало отсутствие 
среднего образования. В графе «Образова-
ние» в той же анкете значится — 8 классов. 
Так или иначе, но в конце 1945 года лейте-
нант Фролов был переведен в Саратов и 
оказался в 7-м полку офицерского резерва.

Уже в наши дни в видеоинтервью на сай-
те saratov-geroi.ru Георгий Васильевич чест-
но рассказывает, что из запасного полка 
офицерского резерва в то время было два 
пути: либо демобилизация в самом ближай-
шем будущем, либо продолжение службы в 
частях Приволжского военного округа. Пе-
ред тем как сделать окончательный выбор, 
лейтенант Фролов съездил в отпуск на ро-
дину. Там героя-фронтовика встретили теп-
ло и даже вроде бы пообещали должность 
в райкоме комсомола. Однако жизнь после-
военной деревни не вызвала у нашего ге-
роя трудового энтузиазма. Во всяком слу-
чае, вернувшись в Саратов, Георгий Ва-
сильевич сделал выбор в пользу армии. 
В результате лейтенант-фронтовик полу-
чил должность командира роты в расквар-
тированной в Саратове 10-й отдельной мо-
тострелковой бригаде. Так, во всяком слу-
чае, ветеран Фролов рассказывает в наши 
дни. Однако документы свидетельствуют, 
что эта информация не соответствует дей-
ствительности. Из документов следует, что 
первой командной должностью лейтенан-
та Георгия Фролова во время его службы в 
Саратове была должность командира взво-
да разведки 104-й отдельной разведроты в 
упомянутой выше бригаде. Иными словами, 

никакого повышения по службе для Георгия 
Васильевича в Саратове поначалу не про-
изошло. Наш герой получил должность со-
вершенно аналогичную той, которая была 
у него на фронте.

Для успешного продолжения воен-
ной карьеры требовалось серьезное 

образование — как военное, так и граж-
данское. Хотя бы аттестат о среднем обра-
зовании. А его у молодого лейтенанта-раз-

ведчика на тот момент не было. Поэто-
му, если верить распространяемой се-

годня ветераном Фроловым информа-
ции, в Саратове он сразу же налег на 

учебу, успешно совмещая ее со службой. 
Георгий Васильевич поступил и якобы 
даже окончил 14-ю вечернюю среднюю 

школу, которая была открыта для фрон-
товиков при гарнизонном Доме офицеров. 
Об этом, в частности, сообщается даже в 
биографии Фролова, размещенной на сай-

те Общественной палаты Саратов-
ской области:
«В августе 1947 года поступил в 

8 класс вечерней школы №14 при Доме 
офицеров, по окончании которой посту-
пил на исторический факультет Сара-
товского государственного университе-
та. Затем учился в Военно-политической 
академии им. Ленина».

В видеоинтервью ветеран Фролов снаб-
жает рассказ об обучении в вечерней шко-
ле массой подробностей. В частности, учи-
теля математики Георгий Васильевич оце-
нивает весьма высоко, об учителе истории 
отзывается нелицеприятно.

А вот с повышением военной квалифи-
кации, если верить упомянутому видеоин-
тервью Георгия Васильевича, у него воз-
никла серьезная проблема. Командование 
10-й отдельной мотострелковой бригады не 
одобряло тяги молодого офицера к знани-
ям и всячески препятствовало. В частности, 
Фролов откровенно рассказывает, что ему 
пришлось даже написать несколько писем 
Сталину с просьбой направить его на спе-
циальные офицерские курсы «Выстрел». 
Неизвестно, дошли ли эти послания до ге-
нералиссимуса, но в 1953 году товарищ 
Сталин умер. А Фролов по его же собствен-
ному признанию на курсы «Выстрел» так и 
не попал. Однако это не остановило упор-
ного офицера. После смерти Иосифа Вис-
сарионовича Георгий Васильевич продол-
жил бомбардировать аналогичными пись-
мами товарища Маленкова. И, как вы уже 
догадались,— с аналогичным результатом. 
Наконец, году этак в 1954-м или 1955-м 
(Фролов тогда уже служил в Германии) его 
вызвал командир части и предложил «завя-
зывать» с эпистолярной активностью. При 
этом до сведения капитана Фролова было 
доведено одно немаловажное обстоятель-
ство: курсы «Выстрел» приказом министра 
обороны упразднены.

Таково краткое изложение рассказа на-
шего героя о том, как успешно он обучался 
в вечерней средней школе при Доме офи-
церов и как героически пытался преодолеть 
косность начальства, дабы повысить свою 
военную квалификацию. Однако, как сви-
детельствуют документы из личного дела 
офицера Фролова, в реальности ситуация с 
его обучением в 40-е годы выглядела с точ-
ностью до наоборот. Очень серьезные труд-
ности у Георгия Васильевича возникли как 
раз с получением общего среднего образо-
вания. Что же касается командования 10-й 
отдельной мотострелковой бригады, оно 
благоволило к молодому офицеру-фронто-
вику. Во всяком случае, начальство не толь-
ко не препятствовало, но и всемерно содей-
ствовало повышению военной квалифика-
ции своего подчиненного. В этом легко убе-
диться, взглянув на послужной список Фро-
лова. В Саратове в должности командира 

Ордена Красной Звезды и Отечествен-
ной войны 1-й степени, которыми млад-
ший лейтенант Фролов был награжден 

в 1944 году, в его орденской книжке 
почему-то фигурируют с номерами, со-

ответствующими 1945 году
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взвода разведки 104-й отдельной разведро-
ты Георгий Васильевич прослужил всего че-
тыре месяца — с 1 июня по 1 октября 1946 
года. После чего был направлен повышать 
военную квалификацию в Ульяновск — на 
восьмимесячные Приволжские курсы усо-
вершенствования офицеров пехоты.

Окончил лейтенант Фролов эти кур-
сы вроде бы вполне успешно и в середи-
не июля 1947 года вернулся к месту служ-
бы в Саратов. Правда, во время обучения 
с молодым офицером случился неприятный 
казус, сильно повлиявший на его дальней-
шую судьбу. Случай, о котором идет речь, 
даже нашел отражение в характеристике, 
данной Георгию Васильевичу Фролову по 
итогам его обучения на офицерских курсах 
в Ульяновске. Приведу выдержку из этого 
документа:

«Опыт боевых действий в Отечествен-
ной войне имеет, в практической учебе 
его использует. В тактических вопросах 
объема взвод, рота разбирается быстро и 
правильно, взаимодействие организовать 
может. (…) Мат. часть стрелкового ору-
жия знает. Недостаточно знает взаимо-
действие ручных гранат, действие запа-
лов, обращение с ними неудовлетвори-
тельное. В результате получил ранение 
правой руки. Дисциплинирован, требова-
телен к себе и подчиненным. Энергичный, 
волевой офицер. Физически здоров.

Вывод: Должности командира взвода 
вполне соответствует.

Командир 1 роты майор Бзыков».
Странный и крайне противоречивый до-

кумент, не правда ли? С одной стороны, 
майор Бзыков отмечает, что курсант Фро-
лов имеет большой практический опыт бо-
евых действий в Отечественной войне и ис-
пользует его в практической учебе. Но из 
этой характеристики ротного вдруг выясня-
ется, что опытный офицер-фронтовик Фро-
лов, награжденный четырьмя боевыми ор-
денами, реально не знает, как действуют за-
палы ручных гранат. Более того, лейтенант 
Фролов недостаточно осведомлен в вопро-
се «взаимодействия ручных гранат» (навер-
ное, с запалами). И в результате за время 
обучения на курсах умудрился даже полу-
чить травму правой руки от неосторожно-
го обращения с элементами «карманной 
артиллерии». Неужели это и есть образец 
применения фронтового опыта в практиче-
ской учебе?

Настораживает и то, что в характеристи-
ке, написанной курсовым офицером Бзы-
ковым, нет никаких подробностей относи-
тельно полученного лейтенантом Фроло-

вым «ранения правой руки». А ведь послед-
ствия этого ранения заметны невооружен-
ным взглядом и сегодня — на правой руке 
у Георгия Васильевича отсутствует часть 
фаланги большого пальца и заметно уко-
рочен указательный палец. Любой военный 
медик вам уверенно скажет, что подобная 
травма автоматически превращает любого 
призывника в «белобилетника». Ведь у во-
еннослужащего, лишенного части большо-
го и указательного пальцев правой руки, мо-
гут возникнуть проблемы с обращением со 
стрелковым оружием. Даже пользоваться 
обычной пишущей ручкой человеку с такой 
рукой и то весьма непросто. Тем не менее, 
последнее предложение цитируемого до-
кумента почему-то источает оптимизм от-
носительно состояния здоровья лейтенан-
та Фролова. Во всяком случае, имеет место 
краткая констатация: «Физически здоров».

Так или иначе, но последствия травмы, 
полученной в 1947 году в Ульяновске, не 
помешали Георгию Васильевичу Фролову 
прослужить в армии еще 27 лет.

Во всяком случае теперь становится по-
нятно, почему давая интервью современ-
ным журналистам, Георгий Васильевич 
практически никогда не рассказывает об 
учебе на курсах усовершенствования офи-
церского состава в Ульяновске. Зато, как 
уже было отмечено, очень много и охотно 
ветеран Фролов вспоминает, как вскоре по-
сле войны он учился в средней вечерней 
школе при гарнизонном Доме офицеров в 
Саратове. Вот один из образчиков того, что 
можно было прочесть о послевоенной судь-
бе Фролова в местном правительственном 
официозе:

«После демобилизации Саратов для 
Фролова стал второй Родиной. После 
окончания вечерней школы №14 при Доме 
офицеров Георгий Васильевич поступил 
на исторический факультет Саратовско-
го университета, учился у профессоров 
И.В. Синицына, В.А. Соколова, И.В. Поро-
ха, Е.И. Динеса. Дипломную работу защи-
тил на тему о Красной армии, работа по-
лучила хорошую оценку в военно-полити-
ческой академии имени Ленина, где Фро-
лов учился на высших курсах старших по-
литработников». (Харитонов Г. Судьба 
ветерана. Газета «Новые времена в Са-
ратове», №17 (417).

Как видим, предлагаемая «Новыми вре-
менами» версия не сильно отличается от 
того, что мы можем прочесть на сайте Об-
щественной палаты Саратовской области. 
Однако подлинные документы из лично-
го дела офицера убеждают нас, что в дей-

ствительности все обстояло несколько ина-
че. Никакой послевоенной демобилизации 
не было и в помине. Уволился из армии Ге-
оргий Васильевич лишь в 1974 году в зва-
нии подполковника по достижении предель-
ного возраста. (В биографии Георгия Фроло-
ва на сайте ОПы сообщается, что ветеран 
ушел в отставку в 1982 году в звании пол-
ковника. Эта информация не соответствует 
действительности.— Авт.).

Хотя справедливости ради следует при-
знать, что в какой-то вечерней школе за пе-
риод своей службы в Саратове (с декабря 
1945 года по ноябрь 1952 года) наш герой 
все же учился. Но в итоге среднюю шко-
лу он так и не окончил и аттестата зрело-
сти не получил. Об этом убедительно сви-
детельствует аттестационная анкета Геор-
гия Васильевича за период службы с октя-
бря 1949-го по октябрь 1952 года. Следует 
пояснить, что это была последняя аттеста-
ция офицера Фролова в Саратове. Вско-
ре для дальнейшего прохождения службы 
он был переведен в Германию. Так вот, в 
этой анкете в графе об образовании име-
ется запись: «9 классов». Иными словами, 
за семь лет службы в Саратове Георгий Ва-
сильевич Фролов сумел одолеть всего лишь 
один класс вечерней средней школы. Это 
только если верить официальным докумен-
там Фролова, где утверждается, что уже в 
1940 году он имел восьмилетнее образова-
ние. Дело в том, что сегодня Георгий Васи-
льевич предлагает журналистам несколько 
иную версию. Дескать, в восьмом классе до 
войны ему довелось проучиться всего два 
или три дня. Если брать на веру эту версию, 
нельзя исключать, что за семь лет службы 
в Саратове наш боевой ветеран одолел не 
один, а целых два класса. Но полного курса 
вечерней школы так и не окончил.

В итоге аттестат зрелости капитан Фро-
лов сумел получить только в мае 1954 го-
да, когда уже служил в составе группы со-
ветских войск в Германии. В ксерокопии 
этого документа, имеющейся в личном де-
ле офицера, указано, что Георгий Василье-
вич окончил среднюю школу «при войско-
вой части полевая почта №73518». Как 
видим, после войны на получение аттеста-
та зрелости у офицера Фролова ушло око-
ло девяти лет.

Политработник
с двумя партбилетами

Важнейшим этапом армейской службы 
Георгия Фролова в послевоенном Сарато-
ве стало превращение его из боевого офи-
цера-разведчика в … политработника. Как 

Комсо-

мольская и 

партийная харак-

теристики Фролова 

с указанием разных 

номеров партийных 

билетов и разного 

времени вступле-

ния в партию
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и почему Георгий Васильевич встал на путь 
приобщения к профессиональной партийно-
политической работе, сегодня сказать слож-
но. Казалось бы, в конце 40-х годов у на-
шего героя не было никаких формальных 
предпосылок для успешной карьеры ар-
мейского политработника. Во-первых, как 
мы теперь уже знаем, до мая 1954 года Ге-
оргий Васильевич не имел даже обычно-
го среднего образования. Не говоря уж о 
каком-то особом военно-политическом об-
разовании. Во-вторых, как свидетельствуют 
большинство имеющихся в личном деле до-
кументов, вплоть до августа 1950 года Геор-
гий Фролов не состоял в членах ВКП(б), что 
в те годы для офицера можно считать нон-
сенсом. И до обретения документа, свиде-
тельствующего о принадлежности его вла-
дельца к партии Ленина-Сталина, можно 
было даже не мечтать о профессии армей-
ского политработника. Тем не менее, имен-
но в конце 40-х годов в личном деле офице-
ра Фролова появляются первые документы, 
свидетельствующие, что мысли о политиче-
ской карьере уже начали посещать неорди-
нарного офицера.

И, что немаловажно, в это же самое вре-
мя с Георгием Васильевичем опять проис-
ходят паранормальные явления наподобие 
тех, что имели место в 1942 и 1943 годах. 
Превращение Георгия Васильевича в ка-
дрового политработника сопровождалось 
уже знакомым нам «раздвоением», то есть 
в рядах 10-й отдельной мотострелковой 
бригады появились два офицера с именем 
«Георгий Фролов», но с различными биогра-
фиями. Возможно, кто-то усомнится в моих 
словах и даже обвинит в поклепе на заслу-
женного ветерана. Однако все эти мистиче-
ские инциденты отражены в официальных 
документах, подшитых в личное дело офи-
цера Фролова.

Короче, теперь уже не в сакральном Му-
роме, не в мистической Казани и даже не 
на Курской дуге, а в нашем родном Сара-

тове опять появились два Георгия Фроло-
ва. Как сам Георгий Васильевич, так и его 
эфирный двойник носили офицерские пого-
ны и служили в частях 10-й отдельной мо-
тострелковой бригады. Но было одно суще-
ственное обстоятельство, отличавшее под-
линного офицера-разведчика от его «двой-
ника». Офицеры имели различные партий-
ные билеты и различный стаж пребывания 
в рядах ВКП(б). Приведу пару любопыт-
ных документов из личного дела господи-
на Фролова:

«Комсомольская характеристика
на тов. Фролова Георгия Васильевича, 

1925 г. рождения, русский. Член ВКП(б) с 
1945 года, п/билет №7739716, образова-
ние среднее, участник Отечественной 
войны.

Награжден: медали «За Победу над Гер-
манией» и «30 лет Советской армии и 
флота».

Тов. Фролов способный комсомольский 
работник. Являясь секретарем комсо-
мольской организации отд. мотороты, 
правильно мобилизует комсомольцев 
на обеспечение передовой роли членов 

ВЛКСМ в боевой и политической учебе и 
примерности в дисциплине.

Много работает над повышением сво-
его идейно-теоретического уровня, явля-
ется слушателем дневного отделения 
ВПШ. Идеологически выдержан, морально 
устойчив. Партии Ленина-Сталина и со-
циалистической Родине предан.

Помощник начальника политотдела 10 
отд. стрелк. бригады по работе среди 
комсомольцев ст. лейтенант (Сидоренко)

5 марта 1949 г.».
Удивительный документ, не правда ли? 

Складывается впечатление, что речь в этой 
комсомольской характеристике идет уже не 
о фронтовике-разведчике Георгии Фроло-
ве, а о каком-то совершенно ином челове-
ке. Наш героический разведчик Фролов за 
свои подвиги на фронтах Великой Отече-

ственной войны был награжден четырьмя 
боевыми орденами, не считая нескольких 
медалей. А вот заслуги комсорга отельной 
мотороты Фролова на поле брани выглядят 
куда скромнее. Кроме двух медалей (одна 
из которых послевоенная юбилейная) по-
хвастаться комсоргу особо и нечем. А что 
касается медали «За Победу над Германи-
ей», на эту награду мог претендовать лю-
бой, кто в период войны хотя бы три меся-
ца прослужил в рядах советской армии или 
флота, органах НКВД и НКГБ или же шесть 
месяцев числился вольнонаемным упомя-
нутых силовых ведомств. При этом не де-
лалось никакой разницы между фронтови-
ками и тыловиками.

Офицер-разведчик Фролов вступил в ря-
ды ВЛКСМ в начале 1943 года, когда ока-
зался в запасном полку в Муроме. Одна-
ко вступать в партию не торопился ни на 
фронте, ни четыре года спустя после По-
беды. А вот комсорг Фролов, как это видно 
из текста комсомольской характеристики, 
вступил в ряды ВКП(б) еще во время вой-
ны — в 1945 году. Не иначе как воспользо-
вался льготными условиями приема в пар-
тию, существовавшими во время войны на 
фронте.

Офицер-разведчик Фролов за семь лет 
его службы в Саратове так и не сумел по-
лучить аттестата зрелости. В 1950 году об-
разование Георгия Васильевича было та-
ким же, как и в 1940-м — 8 классов. А вот 
у комсорга Фролова с образованием было 
заметно лучше, чем у разведчика. Да и обя-
занностей по службе было меньше, чем у 
командира взвода. Иначе как можно объ-
яснить факт, что комсорг являлся слуша-
телем дневного отделения ВПШ? Ведь на 
дневное отделение ВПШ даже в то время 
принимали руководителей с высшим, или, 
на худой конец, со средним образованием. 

А вот еще один документ из личного де-
ла офицера Фролова:

«Партийная (политическая) харак-
теристика

на члена ВКП(б) с 1950 го-
да, п/б №9605812, ст. лейте-

нанта Фролова Георгия Ва-
сильевича, 1925 года рож-
дения, национальность — 
русский. Образование — 8 
классов, социальное поло-
жение — колхозник.

За время с 1 ноября по 
31 декабря 1950 г. пребыва-

ния в партийной организации 
курсов заместителей команди-

ров рот по политической части 
ПРИВО тов. Фролов показал себя при-

мерным коммунистом.
Политически грамотный. Партийно-

принципиален. Требователен к себе. Дис-
циплинирован.

Систематически работает над по-
вышением своего идейно-политического 
уровня. В период учебы принимал актив-
ное участие в семинарских занятиях и на 
всем протяжении учебного периода имел 
хорошие и отличные оценки.

Идеологически выдержан. Морально 
устойчив.

Пользуется авторитетом среди това-
рищей.

Партии Ленина-Сталина и социалисти-
ческой Родине предан».

Из текста становится ясно: в конце 1950 
года в военной карьере молодого офицера-
фронтовика наметился резкий поворот. Ко-
мандование 10-й отдельной мотострелко-
вой бригады, которое якобы всячески пре-
пятствовало повышению профессиональ-
ного уровня нашего героя, отправило стар-
шего лейтенанта Фролова на очередные 
курсы. На этот раз речь идет о двухмесяч-
ных курсах политсостава при Саратовском 

Если верить 
рассказам Георгия 

Фролова, среднее обра-

зование он получил в Са-

ратове, окончив вечернюю 

школу при городском Доме 

офицеров. Однако копия ат-

тестата зрелости убеждает 

нас, что окончить среднюю 

школу Георгий Васильевич 

сумел лишь в 1954 году, 

когда служил в Гер-мании
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танково-техническом училище имени Лизю-
кова. Курсы готовили офицеров для заня-
тия самой низшей ступеньки в должност-
ной иерархии армейских политработников 
— заместителей командиров рот по поли-
тической части. После окончания этих кур-
сов наконец-то последовало долгожданное 
повышение по службе. С 6 января 1951 го-
да старший лейтенант Фролов был назна-
чен заместителем командира по политиче-
ской части отдельной мотоциклетной роты 
в 10-й бригаде.

Правда, сопоставление двух приведен-
ных выше характеристик вызывает вопрос: 
как могло получиться, что в одно и то же 
время один и тот же человек вдруг 
стал обладателем двух партбилетов? 
Объяснить это несоответствие пута-
ницей со стороны штабных писарей 
уже невозможно. Ведь в марте 1949 
года, когда составлялась комсомоль-
ская характеристика на комсорга и 
члена ВКП(б) с 1945 года Фролова, 
боевой разведчик и четырежды орде-
ноносец Георгий Фролов не был да-
же кандидатом в члены партии. Та-
ковым он стал, судя по времени его 
вступления в партию, лишь в августе 
1949 года. А объяснять возникший 
партийный дуализм мошеннически-
ми ухищрениями с чьей-либо сторо-
ны я опасаюсь по одной простой при-
чине. Глядишь, после таких объяс-
нений на моем жизненном пути не-
взначай возникнет какой-нибудь па-
триотически перевозбужденный Вася, 
с которым лично мне не то что в суде, но 
даже на одной грядке сидеть некомфортно. 
Именно поэтому описанный выше дуализм 
партбилетов я объясняю происками эфир-
ного двойника господина Фролова. И, воз-
можно, какими-либо иными паранормаль-
ными явлениями той эпохи.

Как Георгий Фролов опе-
редил Владимира Путина

Весной текущего года по ЦТ демонстри-
ровался документальный фильм, в кото-
ром президент России Владимир Путин 
рассказал, как поручил компетентным 
службам принять меры, чтобы вывезти 
в Россию свергнутого президента Украи-
ны Виктора Януковича. При этом Влади-
мир Владимирович откровенно признал-
ся, что если бы он не дал такой коман-
ды, Януковича скорее всего не было бы 
в живых. Российские военные четко вы-
полнили приказ, и вскоре Янукович уже 
давал пресс-конференцию для россий-
ских и иностранных журналистов в Ростове-
на-Дону.

Я невольно поймал себя на ощущении, 
что когда-то и где-то слышал подобное о 
тайных действиях наших военных. И до-
вольно быстро вспомнил рассказчика исто-
рии о чудесном спасении руководителей 
братской страны. Им был Почетный граж-
данин Саратовской области Георгий Васи-
льевич Фролов. Тем, кто желает вживую 
насладиться подробностями этой секрет-
ной операции, рекомендую посмотреть ви-
деоинтервью Георгия Васильевича на сай-
те saratov-geroi.ru. Георгий Васильевич как 
бы ненароком упомянул, что он Почетный 
гражданин польского города Кошалин. При-
чем это звание господин Фролов получил 
задолго до того, как стал Почетным гражда-
нином Саратовской области. Интервьюера 
заинтересовал этот факт, и он попросил ве-
терана Фролова сообщить, за какие заслуги 
тот стал Почетным гражданином польско-
го города. Георгий Васильевич, не моргнув 
и глазом, сообщил журналисту, что звание 
Почетного гражданина Кошалина он полу-
чил за … спасение членов кошалинского 
обкома ПОРП. (Польская объединенная ра-

бочая партия, ведущая политическая сила 
в социалистической Польше, своеобразный 
аналог нашей КПСС.— Авт.)

Как пояснил в дальнейшем наш героиче-
ский полковник, угроза жизни и здоровью 
членам обкома ПОРП исходила от взбун-
товавшихся членов профсоюза «Солидар-
ность», которые в 1971 году осадили здание 
обкома ПОРП. В это время практически все 
члены обкома находились в здании и поки-
нуть его не могли. Очутись они на улице, 
к ним немедленно могло быть применено 
насилие. И вот тут-то на помощь членам 
обкома братской коммунистической пар-
тии пришел советский подполковник Геор-

гий Василье-
вич Фролов. В это время он служил в Поль-
ше в составе северной группы советских 
войск. По-видимому, воинская часть распо-
лагалась в Кошалине. Во всяком случае, Ге-
оргий Васильевич рассказывает, что он пре-
восходно знал лично не только всех членов 
кошалинского обкома ПОРП, но и прекрас-
но ориентировался, какой размер одежды 
у того или иного польского партийного руко-
водителя. В видеоинтервью господин Фро-
лов утверждает, что большинство членов 
кошалинского обкома ПОРП были стройны-
ми и поджарыми. Как сам Георгий Василье-
вич в те годы. Так что план спасения бра-
тьев-поляков в голове у бравого политра-
ботника созрел мгновенно. Подполковник 
Фролов взял большой чемодан, набил его 
до отказа своей старой военной формой, 
сам облачился в новый мундир и в таком 
виде — в мундире и с чемоданом, беспре-
пятственно проследовал в здание обкома 
ПОРП. При этом бунтовщики из «Солидар-
ности» не остановили советского офице-
ра и не задали никаких вопросов относи-
тельно содержимого его чемодана. Вскоре 
в здание обкома ПОРП вместе с большим 

чемоданом прибыл и советский генерал — 
начальник подполковника Фролова. В гене-
ральском чемодане также была советская 
военная форма, но только больших чем у 
Фролова размеров. Так подполковник Фро-
лов и его генерал обеспечили советской во-
енной формой более тучных членов поль-
ского обкома. Содержимого двух принесен-
ных советскими офицерами чемоданов хва-
тило, чтобы переодеть всех членов коша-
линского обкома. После чего подполковник 
Фролов, его генерал и члены обкома — все 
в советской военной форме — покинули 
осажденное здание. Напасть на большую 
группу советских военных в форме мятеж-
ники из «Солидарности» не отважились. 

По-видимому, опасались спровоци-
ровать международный конфликт, 
чреватый военной интервенцией. 
А придуманный Фроловым трюк с 
переодеванием в советскую форму 
члены «Солидарности» раскусить 
не смогли. Но, как бы там ни было, 
благодаря смелым и решительным 
действиям подполковника Фроло-

ва все члены кошалинско-
го обкома ПОРП были 

избавлены от грозив-
ших им серьезных 
неприятностей.

Точнее, «яко-
бы были избав-
лены», посколь-
ку лично у меня 
рассказ Почет-
ного гражданина 
Саратовской об-

ласти Георгия Ва-
сильевича Фролова 

вызывает серьезные 
сомнения в его досто-

верности. И для этих сомне-
ний существуют, как минимум, две веские 
причины.

Во-первых, большинству людей средне-
го возраста прекрасно известно, что оппо-
зиционный профсоюз «Солидарность» воз-
ник в крупных портовых городах Польши в 
1980 году. А вот в 1971 году, которым совре-
менный полковник Фролов датирует свой 
подвиг по спасению кошалинского обкома, 
никакой «Солидарности» не было даже в 
проекте.

Во-вторых, само понятие «кошалинский 
обком» — фикция. Как известно, в Польше 
административной единицей, аналогичной 
нашей российской области или краю, яв-
ляется воеводство. Поэтому уместней бы-
ло бы говорить о спасении «воеводского 
обкома». Но не будем придираться к сло-
вам. Вместо этого давайте посмотрим, был 
ли город Кошалин столицей воеводства в 
интересующий нас период времени. По 
справочным данным, Кошалин был адми-
нистративным центром воеводства в пери-
од с 1975 по 1998 годы. А до этого време-
ни и после него (в том числе и сегодня) — 
это обычный город в составе Западно-По-
морского воеводства. Административным 
центром данного воеводства является го-
род Щецин. Как видим, спасти от немину-
емой гибели членов кошалинского воевод-
ского обкома ПОРП советский подполков-
ник Фролов не мог еще и по той простой 
причине, что в 1971 году просто не суще-
ствовало не то что такого обкома, но даже 
кошалинского воеводства. Правда, в 1975 
году в Польше все-таки было образовано 
воеводство с центром в Кошалине. Одна-
ко к этому времени подполковник Фролов 
никого из руководителей братской партии 
спасти уже не мог. В 1974 году он был де-
мобилизован из армии и работал в Сара-
тове сначала проректором по АХЧ педаго-
гического института, а затем управляю-
щим Домом профсоюзов.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Почтовые марки Польши 
1990 года, выпущен-

ные в ознаменование 

10-летия профсоюза «Соли-

дарность». За заслуги в деле 

ненасильственной борьбы с 

тоталитаризмом в 1983 году был 

удостоен Нобелевской премии 

мира лидер «Солидарности» 

Лех Валенса. А вот советский 

подполковник Фролов неве-

домым образом вступил на 

путь борьбы с «Соли-
дарностью» еще в 

1971 году
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬЧЕГО НЕТ В САРАТОВЕ

В рубрике «Чего нет в Саратове» 

мы будем говорить о явлениях, 

сооружениях и прочих урбанисти-

ческих и не только опциях, име-

ющих место быть в мегаполисах 

России и мира, но по разным при-

чинам не дошедших или не укоре-

нившихся в Саратове.

Театральные музеи, как и следует 
из названия, хранят рукописи и до-
кументы, эскизы костюмов и деко-
раций, фотографии сцен из спекта-
клей, портреты театральных деяте-
лей, афиши и программки. Коротко 
говоря, материалы и документы по 
истории театра. В музеях есть фо-
нотека, библиотека, осуществляет-
ся издательская деятельность. Ну и, 
разумеется, проходят экскурсии, вы-
ставки, концерты, творческие вечера 
и прочие культурные мероприятия. В 
России, пожалуй, наиболее извест-
ны Государственный центральный 
театральный музей имени А.А. Бах-
рушина и Санкт-Петербургский го-
сударственный музей театрального 
и музыкального искусства. Москов-
ский основал промышленник и ме-
ценат Алексей Александрович Бах-
рушин, размещается музей в его 
бывшем усадебном доме. Питерский 
располагается в здании бывшей ди-
рекции императорских театров. Есть 
музеи при МХТе, Большом и Малом 
театрах, Центральном театре кукол 
им. С.В. Образцова, Театре им. Вах-
тангова в Москве, Мариинском те-
атре, БДТ в Санкт-Петербурге, теа-
тре им. Федора Волкова в Ярослав-
ле и др.

Театры «Комеди Франсез» и 
«Гранд-Опера» (Париж), Финский 
Национальный театр в Хельсинки, 
«Кабуки» в Токио, «Ла Скала» в Ми-
лане тоже с музеями. То есть подоб-

ное учреждение — отнюдь не ред-
кость.

В нашем городе с театрами очень 
даже неплохо: оперы и балета, опе-
ретты, ТЮЗ, драматические, куколь-
ный плюс театральные студии, теа-
тральный институт и т.д. И появились 
они отнюдь не вчера: в 1803 году в 
Саратове на Дворянской улице (ул. 
Сакко и Ванцетти) открылся первый 
публичный театр помещика Григо-
рия Васильевича Гладкова, где игра-
ли крепостные актеры. Следователь-
но, исторического материала за 200 с 
лишним лет набралось достаточно. В 
областном музее краеведения пред-
ставлены отдельные экспонаты, но 
это лишь малая часть накопленного. 
Добавим личные архивы театраль-
ных деятелей и друзей театра.

Что же, собственно, требуется? От-
дельное здание, желательно в цен-
тре и желательно старинное — для 
антуража. В последнее время много 
говорят о музейном квартале на тер-
ритории складов братьев Рейнеке. 
Это всего лишь как пример. Навер-
няка можно поискать и другие вари-
анты. Ну и еще, конечно, нужны эн-
тузиасты, способные идти до конца 
при том, что подобное занятие хло-
потно и энергозатратно. Впрочем, у 
Игоря Сорокина же получилось вос-
становить дом-музей Павла Кузне-
цова, хотя в проект многие не вери-
ли. Так что, кто знает…

Рита Васильева

А Р Х И В
Мельпомены

и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
15

35



Должность Вя-
чеслава Ива-
новича Давы-
дова офици-

ально называется 
так: главный науч-
ный сотрудник 
ГАУК «НПЦ по исто-
рико-культурно-
му наследию Сара-
товской области». 
Строго и сложно. 
По роду деятель-
ности он проводит 
исторические ис-
следования того 
или иного архитек-
турного памятника, 
пишет научные за-
ключения. Но так 
или иначе Вячес-
лав Иванович зани-
мается краеведе-
нием. Это и работа, 
и хобби, и про-
сто жизнь. Увлек-
ся когда-то давно 
историей родного 
города, со време-
нем интерес стал 
профессией. Напи-
сал десяток книг, 
ещё больше — ста-
тей в специальных 
сборниках и жур-
налах. Говорит, что 
особо любимого 
места в Саратове у 
него нет: дома, ули-
цы, скверы и пло-
щади одинаково 
дороги и любимы. 
И спектр краевед-
ческих изысканий 
весьма широк — от 
купеческих особня-
ков до биографий 
губернских деяте-
лей. Главное — не 
ошибиться в фак-
тах, не исказить 
былое, потому и 
проводит г-н Давы-
дов много време-
ни в архивах. По-
лагает, что иначе и 
быть не может, так 
и нужно относиться 
к прошлому — тре-
петно и педантич-
но. Тогда и сохра-
нить получится то 
самое культурное 
наследие, о кото-
ром столько разго-
воров ведется.

Светлана Сячинова

КРАЕВЕД
по призванию
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О детстве
В моем детстве ещё не было посёлков 

Солнечный, Юбилейный, продуваемых на-
сквозь, где люди зачастую не знают сосе-
дей по лестничной площадке. Центр горо-
да, улицы Яблочкова, Первомайская, Боль-
шая Казачья, купались в зелени. Мы жили 
на Первомайской, в квартале между Чапа-
ева и Вольской, напротив нынешнего но-
вого ТЮЗа. Малая земля для меня начина-
лась с уютного родного двора, утопающе-
го в зарослях сирени. Во дворе были па-
лисадник, сараи, лавочки и даже бассейн, 
оставшийся с дореволюционных времен,— 
бетонное кольцо в земле, наполненное во-
дой: специальный пожарный запас. Таких 
бассейнов, надо сказать, по Саратову было 
немало. Душными летними ночами практи-
чески все жители, от мала до велика, спали 
под открытым небом: мужчины — на кры-
шах сараев, женщины и дети — в палисад-
нике на раскладушках и топчанах. Дом был 
каменный, небольшой купеческий особня-
чок, особой жары не чувствовалось, не бы-
ло сильной надобности ночевать во дворе. 
Но сам факт скорее говорит об обстанов-
ке: никто никого не боялся, атмосфера бы-
ла спокойная и доверительная. Всем дво-
ром отмечали праздники — и общегосудар-
ственные, и личные. Подростки устраива-
ли концерты, спектакли, организовывали 
спортивные команды — играли в футбол, 
хоккей улица на улицу. Нередко играли пря-
мо на мостовой — автомобильного движе-
ния как такового не было, ездили в основ-
ном почтамтские грузовики, возившие га-
зеты и посылки.

Дом, конечно, представлял собой ком-
мунальные квартиры. В нашей половине в 
общей сложности их насчитывалось семь, 
а во дворе таких домов — три. Отдельные 
комнаты были переделаны в жилые из пра-
чечной, ванной и прочих хозяйственных по-
мещений. Люди жили самые разные. Пом-
ню интеллигентную даму, соседку-врача, 
уже на пенсии. Вместе с ней проживала 
домработница, у которой, кажется, своего 
личного пространства не было вообще, да, 
пожалуй, она в нем и не нуждалась. Весь её 
день состоял из того, чтобы встать порань-
ше, поставить чайник, приготовить завтрак 
и т.д. Одна горелка, между прочим, была за-
нята ею с утра до вечера, что, безусловно, 
угнетало других жильцов. Эти две дамы, 
можно сказать, являли собой единый ор-
ганизм. И когда врач умерла, домработница 
пережила её всего на два месяца — исчез 

интерес, не стало 
смысла в пребыва-
нии на земле.

Остальные соседи были из рабочей сре-
ды либо мелкие служащие. Отец мой рабо-
тал в спецсвязи фельдъегерем — достав-
лял секретную почту от двери до двери. Ез-
дил по всей стране. Нам это было симпа-
тично в том смысле, что с Астрахани при-
езжали рыба или икра, с Сибири — орехи, 
с Москвы — различные лакомства. Хо-
тя, справедливости ради, лакомством для 
нас был и кусок хлеба с маслом и сахаром. 
Мама трудилась пульверизаторщицей на 
деревообделочной фабрике на Вольской. 
От фабрики ничего не осталось, — теперь 
на её месте фитнес-клуб. Трехстворчатый 
шкаф мама спокойно поднимала — знала 
прием, как это сделать правильно, чтобы 
лак нанести. Ловко у неё получалось: на ко-
ленку, тут поддать, здесь повернуть! Зрели-
ще было захватывающее! Не каждый креп-
кий мужчина мог совладать, а мама легко 
управлялась.

Конфликты в коммуналке, конечно, слу-
чались, но несерьезные, забывались на 
другой день. Достаток у всех был пример-
но одинаковый, делить было нечего. Да и 
запасов никто не делал. 

Детей выпускали утром во двор, и до ве-
чера о них никто не вспоминал — не бы-
ло причин беспокоиться. Я в три го-
да подлез под ворота и пошёл 
познавать мир. Дошёл до 
Главпочтамта, там сер-
добольные лю-
ди сдали ме-
ня постово-
му, и мать ме-
ня нашла уже в 
Мирном переул-
ке, в районном от-
деле милиции.

О юности
До восьмого класса 

я учился в 67-й школе 
— по месту жительства. В 
старших классах перешел 
в 13-ю, физико-математиче-
скую. Дело в том, что 67-ю из 
средней сделали неполной, к 
тому же, на нас проводили опре-
деленный эксперимент — ввели 
11-летнее обучение с получением 
в дальнейшем профессии. Напротив 
школы находился знаменитый станко-

строительный завод, мы там работали на 
станках — это была составная часть учеб-
ного процесса, именно за счёт профобра-
зования добавлялся год. В результате я 
стал токарем-универсалом 2-го разряда. 
Ещё были химики-технологи, операторы 
вычислительных машин, швеи-моторист-
ки. По окончании школы выдавалось удо-
стоверение, и человек мог пойти работать. 
Подобное профобучение давало очень не-
плохой жизненный опыт вне зависимости 

от специальности. 
Молодежь собиралась на площади 

Революции (Театральная площадь. — 
Авт.). Мы любили гулять вдоль скве-
ра от улицы Максима Горького до 
улицы Радищева. На площади да-
же играли в подвижные игры, хо-
роводы водили, в том числе и «ве-
ликовозрастные» — 17-18-летние. 
Всё было немного по-другому. Ни-
кто по домам не сидел, все дружи-
ли большими компаниями.

Гуманитарием я себя не видел, 
хотя с 4-5 лет читал книжки запоем. 

Я считал, что мужчине нужно техни-
ческое образование, и выбрал инсти-

тут механизации сельского хозяйства (те-
перь СГАУ им. Н.И. Вавилова.— Авт.). По-
литехнический отклонил по причине про-
стой и банальной — ездить далеко от дома, 
а здесь пешком, до улицы Советской, 10-
15 минут. Стипендия была весьма прилич-
ная — 35 рублей. Когда мы с супругой по-
женились в 1969 году (она училась вместе 
со мной), нам на двоих 70-ти рублей впол-
не хватало, мы ни у кого ничего не проси-
ли, были самостоятельные молодые люди. 
Правда, обучение в институте предполага-
ло будущую работу в сельском хозяйстве. А 
я, честно говоря, себя в этом не видел: не 
в том смысле, что боялся сельской местно-
сти, просто у меня не было того навыка, ко-
торый подростки получают, живя в дерев-
не, когда в 12-13 лет мальчишки уже трак-
тора и комбайны водят не хуже взрослых. 
Какой смысл туда соваться? К счастью, моя 
специальность  — «Электрификация сель-
ского хозяйства» — подразумевала чрез-
вычайно широкую сферу применения по-
лученных знаний: это и моторы, и доиль-
ные аппараты, электроподстанции, насо-
сные станции, котельные и пр.

После прохождения военной кафедры я 
отправился в армию лейтенантом на два 
года. Хотелось попасть очень далеко, куда 
самому никогда не поехать. Желание сбы-
лось: меня отправили в Дальневосточный 
военный округ, на остров Сахалин. Мото-
стрелковый полк, к нему придана танко-

вая рота, там я был командиром взво-
да. Танки — Т-34, те самые, на кото-

рых мой отец всю войну прошёл. К 
слову, на его долю выпали три вой-

ны — финская, германская и япон-
ская. Звание у него, правда, бы-

ло невысокое, всего лишь стар-
шина, но воевал достойно, есть 

награды. Получается, я в чём-
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то его путь повторил: через весь Союз в ар-
мию отправился, те же танки. Через год мо-
ей службы образовалась вакансия капита-
на, мне предложили, и я стал командиром 
разведроты плавающих танков. Мотоцикл 
у меня был с коляской и четыре броневи-
ка БТР-49. Сейчас таких и на парадах уже 
не увидишь. 

Сахалин — чудесный край, и если бы 
была работа по специальности, я бы там 
остался. Хотя край, конечно, специфиче-
ский: ещё со времен Антона Павловича Че-
хова мы знаем, что это каторжный остров. 
Даже в посёлке Гастелло, где мы жили, 
много было осуждённых, уже прошедших 
лагеря и тюрьмы, лиц без гражданства, экс-
шпионов и пр. Контингент очень серьез-
ный. Мы в посёлке никогда не закрывали 
двери, никаких пьяных драк не видели и 
представить не могли, что такое возможно. 

Природа на острове изумительная: соп-
ки, на склонах — когда вечная мерзлота от-
таивает — болота, мох, холодное море, в ко-
тором мы за два года один раз сумели ис-
купаться, правда, только по пояс… Удава-
лось выкроить свободное время — брали 
котелок, картошку, шли на берег океана, 
рыбу лососевую ловили сами, икру делали 
сами. Мне не нравится, когда сейчас гово-

рят «красная рыба», пото-
му что раньше «красная» 
— это белуга, осетр, стер-
лядь: «Красная площадь», 
«красная девица» — то есть 
лучшая, а если только по 
цвету — меня немного смуща-
ет. И вот эту красную рыбу на Са-
халине даже кошка перестала есть, 
пресытилась (смеется.— Авт.).

О краеведении
и краеведах

Но как бы там ни было, я вернулся в Са-
ратов. Уезжал один, без жены (через пол-
года она ко мне на Сахалин приехала), она 
уже трудилась в институте «Гипропром-
сельстрой» на Рабочей и Вольской — тог-
да головное предприятие в Советском Со-
юзе в системе сельхозтехники, у него было 
16 филиалов по стране. Раньше он был «Ги-
прогорсельстрой», то есть половина Сара-
това построена по проектам его специали-
стов. Богатые традиции, хороший коллек-
тив… Ну и я тоже пришел в институт и от-
работал в нём 30 лет.

С 2002 года  — в ГАУК «Научно-произ-
водственный центр по историко-культурно-
му наследию Саратовской области». Как я 
здесь оказался? Просто давно интересуюсь 
краеведением. Институт вёл активное стро-
ительство, какие-то дома сносили, новые 
проектировали, всегда возникали вопро-
сы — что на том или ином месте было, что 
за постройка и т.д. Мне как коренному сара-
товцу и человеку, увлеченному историей го-
рода, не составляло труда на них ответить.

Однажды начальник художественной ма-
стерской в институте принял решение ухо-
дить в профессиональные художники. Он 
рисовал этюды по всему городу, в том чис-
ле запечатлел ворота Крестовоздвиженско-
го монастыря и назвал их «Царские воро-
та». Я его поправил и сказал, что никаких 
«царских» ворот на том месте не было, по-
казал в подтверждение своих слов старин-
ную открытку. У меня к тому моменту уже 
собралась приличная коллекция.

А в середине 80-х годов в Саратове на-
чало формироваться краеведческое обще-
ство. Я ходил в музеи краеведения, Феди-
на, Чернышевского на публичные лекции 
Виктора Николаевича Семенова, Евгения 
Константиновича Максимова, других кра-
еведов. Через некоторое время понял, что 
пора самому выступать с докладами. Под-
готовил материал об истории своего инсти-

тута, который был образован в 1932 году. 
Первым директором его стал архитектор 
Василий Алексеевич Люкшин — человек, 
спроектировавший Крытый рынок. Другие 
его работы можно называть, но не все сра-
зу поймут, где эти здания. А Крытый — ви-
зитная карточка города. Исторических до-
кументов об институте оказалось бесчис-
ленное множество. К тому же, я перерабо-
тал все институтские приказы с 1932 года: 
позже эту информацию удачно использо-
вали Е.К. Максимов и Б.Н. Донецкий, ког-
да писали книгу «Архитекторы Саратова».

Так сложилось, что у каждого краеве-
да была специализация: один занимался 
пароходами, другой — купцами, третий — 
улицами. А я интересовался всем: и куп-
цами, и пароходами, и трамваями, и боль-
ницами, училищами и городской управой! 

Но нужно было выбрать свою тему. 
Я стал изучать появление и раз-

витие электричества, улично-
го освещения в Саратове. Уз-

нал много забавного: на-
пример, как полицейские 
тайком конопляное масло 
для фонарей, излишки, с 
кашей употребляли. Или 

как вводили керосиновое, нефтяное осве-
щение, как пытались ввести газовое. По-
том меня заинтересовало развитие желез-
нодорожного транспорта в нашем городе. Я 
подготовил несколько докладов на данную 
тему, позже меня попросили их прочесть в 
управлении Приволжской железной доро-
ги. Был доклад о создании мостового пере-
хода через Волгу.

Факты я всегда тщательно проверял, ра-
ботал с источниками в архивах, обязатель-
но собирал библиографию. Много любо-
пытного узнал о городской управе, о про-
блемах, которые волновали,— дороги, об-
разование, бюджет, больницы, содержание 
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общественных зданий, транспорт и пр.: то 
есть набор примерно такой же, как сейчас. 

Теперь по работе у меня иная специали-
зация — недвижимые памятники истории 
и культуры, архитектуры и градостроитель-
ства, монументальное искусство. И широ-
та интересов мне, надо сказать, очень по-
могла.

В какой-то момент Виктор Николаевич 
Семенов предложил мне вместе с ним пи-
сать книги. Я сначала к идее отнёсся скеп-
тически, но позже взгляды пересмотрел. 
Виктор Николаевич — хороший беллетрист, 
а мне нравятся архивная работа, научный 
подход. Да и справки по различным памят-
никам мне приходилось, в силу професси-
ональных обязанностей, давать чуть ли не 
каждый день. Накопился солидный мате-
риал. Мы выбрали порядка 250 объектов и 
сделали книгу «Саратов историко-архитек-
турный». Затем я добавил ещё 100 — так 
появилось расширенное издание, правда, 
с очень небольшим тиражом. Проходит вре-
мя, и я убеждаюсь, что ни в одном факте не 
погрешил против истины. 

В последнее время заметно вырос инте-
рес к краеведению у молодежи. И это за-
мечательно. Тем не менее, не всё так ра-
дужно. В этом году по моей инициативе в 
Культурном центре имени Столыпина бы-
ла возрождена городская конференция 
школьников, студентов и аспирантов по 
истории Саратова. Участники представили 

17 докладов. Я их отрецензировал и, к со-
жалению, был разочарован, поскольку аб-
солютно вся информация почерпнута из ин-
тернета, нет ни одной живой мысли. Или 
же другой момент: отдельные доклады на-
столько наукообразны, что авторы не могут 
ответить ни на один вопрос по теме. Прав-
да, три-четыре выступления оставили при-
ятное впечатление, так как были сделаны 
на живом материале — к примеру, об исто-
рии школы или госпиталя, располагавше-
гося в ней в военные годы. То есть это та 
самая работа, которой должны заниматься 
настоящие краеведы. А когда мне говорят, 
что информация взята из интернета, меня 
это не может не удручать. Потому что исто-
рик, исследователь, краевед, прежде чем 
выложить какие-либо сведения в сеть, дол-
жен найти их в архивах и проработать.

Много краеведческих сайтов появилось. 
Но тоже большинство из них оставляют 
желать лучшего. Есть, разумеется, достой-
ные. Тот же oldsaratov.ru — громадная ко-
пилка фотографий. А для нас сейчас и 1990 
год — уже история, потому что многие и не 
знают, как и что тогда выглядело, настоль-
ко город изменился. Какая крыша была у 
ТЮЗа? А ведь его надо реставрировать! К 
тому же, утеряны многие элементы декора, 
в том числе кованые и литые изделия; ис-
чезают балконы, парапетные решетки, ко-
зырьки, зонты над входом… Аттики (декора-
тивная стенка над карнизом.— Авт.) ушли. 

Как они выглядели? Кто может ответить? 
Поэтому несомненная польза от краевед-
ческих сайтов, которые являются некими 
фиксаторами времени, есть. Другое дело, 
когда речь заходит об исследовательской 
работе: здесь мы сталкиваемся с массой 
несуразностей, поскольку — повторю ещё 
раз — для этого необходимы долгие и кро-
потливые архивные изыскания. Чтобы из-
бежать неточностей и ошибок.

О Саратове
Старый Саратов помню очень хорошо. 

Он же довольно долго не менялся. Исклю-
чение составляли лишь культовые здания, 
разрушенные вследствие изменившейся 
идеологии. В довоенное время жилищное 
строительство не было в фаворе — прио-
ритет отдавался заводам и фабрикам, воз-
водились они преимущественно на окраи-
нах, а вместе с ними появились Ленинский 
и Заводской районы. В 50-е в историческом 
центре надстраивались старые дома, новых 
были считанные единицы, и они привыч-
ной картины существенно не меняли. И 
подход был иной, нежели теперь. Набереж-
ную, к примеру, спроектировали так, чтобы 
верхний ряд домов не закрывал вид с Вол-

ги. И Саратов сохранял прежний облик. Хо-
тя в советское время тоже случались поте-
ри. Жаль здание дворянского собрания с 
колонным залом, другие объекты. Но стро-
ительство всё-таки велось по законам раз-
вития города, который не может быть за-
консервирован. Собственно, изменения на-
чались не так давно, в нулевые годы, когда 
стало легко получить разрешение на стро-
ительство на престижном участке. И город, 
как ни прискорбно, всё более и более ста-
новится заурядным. Охранное обязатель-
ство и закон требуют сохранения истори-
ческого облика памятника. А какой может 
быть исторический облик здания, если вни-
зу гранит, выше — мрамор, затем — пласт-
масса и всё вдобавок  закрыто рекламным 
баннером?! Пластиковые окна, другие две-
ри, иная расстекловка… И реставрация не-
редко являет собой имитацию, порой это 
даже не новодел, а искажение первона-
чального замысла. Есть, конечно, и счаст-
ливые исключения: например, восстанов-
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МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

ленное здание паровой колбасной фабрики 
Кизнер и Глок на Челюскинцев; дом Сквор-
цова на углу Некрасова и Революционной 
(Введенской и Гимназической).

Нельзя сказать, что в Саратове нет хоро-
ших архитекторов. Но ситуация сложилась 
так, что не архитектор предлагает проект 
заказчику, а наоборот. Отсюда башен-
ки средневековые из срединной Европы 
и прочие нелепости. Хотя в качестве об-
разца для особняка можно взять те же са-
мые городские старинные здания 19-нача-
ла 20-го веков. К тому же, замки-башенки 
предполагают пейзажное строительство, 
а когда такое здание в сплошной застрой-
ке — какой в нем смысл? Его же попро-
сту не видно!

Возьмем здание Россельхозбанка на Ра-
дищева, которое многим нравится. Он дей-
ствительно любопытен, но с окружающим 
ландшафтом в дисгармонии, для него нуж-
но пространство, а так наблюдается опре-
деленная алогичность, разрыв городской 
среды.

Замыслы Института «Стрелка» по пере-
стройке проспекта Кирова, набережной, 
безусловно, хороши. И если есть жела-
ние больших людей, они могут все проек-
ты воплотить в жизнь. Но какова цель? Для 
историчности Саратова это мало что даст. А 
идея освоить пространство Проспекта уже 
высказывалась лет 30 назад, когда улицу 

сделали пешеход-
ной. Предлагали 
задействовать дво-
ры, поскольку здесь 
было много сквозных 
домовладений, имев-
ших выход на Яблочко-
ва и Дзержинского (Ма-
лая Казачья и Грошовая). И 
вопрос этот был вполне решаем. 
Каким образом? Отселить людей. Но не 
случилось, а потом пришли 90-е, и стало 
не до этого.

Безусловно, в городе есть ветхие и ава-
рийные дома, не представляющие ника-
кой культурной ценности. И живущие в 
них граждане, в силу малообеспеченно-
сти, квартирную проблему самостоятельно 
не решат. В советское время жильё для со-
трудников строили предприятия. А частная 
компания станет переселять людей из ба-
раков в новостройки? Разумеется, нет.

О туризме
Много говорят о развитии туризма в 

Саратове. Так вышло, что у нас и туризма 
нет, и заводов не стало. Хотя сделать наш 
город туристическим центром действи-
тельно можно. А это в том числе и созда-
ние новых рабочих мест. Правда, для это-
го нужны политическая воля и деятель-
ные люди. 

Молоденькая искусствовед из Санкт-
Петербурга Юлия Терехова узнала о доме 
со львом в селе Поповка Хвалынского рай-
она, приехала, выкупила, сумела организо-
вать музей. Теперь туда ездят люди, прово-
дятся мероприятия, новая жизнь началась. 
То есть небольшие возможности — не по-
меха большому желанию. 

В прошлом году мы в селе Пады Бала-
шовского района проводили краеведче-
скую конференцию, на которой выступа-
ла одна организатор сельского туризма. 
Она делилась опытом, рассказывала, как 
к ним приезжают свадьбы играть, прохо-
дят праздники казаков и пр. Очень энер-
гичная дама! Столько всего напридумы-
вала! Осла даже купили, чтобы люди мог-

ли с ним фотографироваться. От-
крыли подворье, насобирали 

старинных вещей… Город-
скому человеку это всег-

да очень интересно, а 
уж ребёнку погладить 
живую корову, кото-
рую он первый раз 
видит,— счастье.

В 2008 году Сара-
товское отделение 
ВООПиК (Всерос-
сийское общество 
охраны памятников 

истории и культуры.— 
Авт.) выиграло грант 

на проведение всерос-
сийской конференции на 

теплоходе. Мы плыли по Вол-
ге и побывали в городе Мышкине 

Ярославской области. Там при населении 
2000 человек 25 музеев! Конечно, тут насто-
ящее «мышиное» царство, но также есть 
музеи и валенок, и водки, и сельского бы-
та, и пр. Весь город живёт исключительно 
на туризме. Представьте, причалил тепло-
ход, на берег сошли 300-400 человек: са-
ми понимаете, они и в кафе зашли, и суве-
ниров накупили, и достопримечательности 
осмотрели. И людям хорошо, и казне доход. 

Водный туризм — дело не только позна-
вательное, но и прибыльное. А у нас такое 
богатство — Волга! Раньше в день мимо 
Саратова по 8 рейсовых трёхпалубных те-
плоходов проплывало. Туристы по городу 
ходили. Теперь всё изменилось и, к сожа-
лению, не в лучшую сторону.

О книгах
Сколько я написал книг? Вы меня вра-

сплох застали! (перечисляет.— Авт.). «Кра-
еведы Саратова» и два издания «Саратов 
историко-архитектурный» — это в соавтор-
стве с В.Н. Семеновым; затем — «Зримые 
образы Саратова», «Городские этюды», 
«Саратов Германа Рассветова» (краевед, 
коллекционер, фотограф.— Авт.) … Будем 
считать, порядка десяти плюс статьи в те-
матических сборниках и журналах. В этом 
году ещё две книги выйдут: одна про архи-
тектора С.А. Каллистратова; вторая — аль-
бом хороших современных и дореволюци-
онных фотографий с моим текстом. 

Почему всё больше и больше людей ин-
тересуются историей родного города, род-
ного края? На мой взгляд, это довольно 
легко объясняется. Современная архитек-
тура довольно стандартна: много бетона, 
много стекла, в котором окружающее про-
странство отражается и искажается, как 
в кривом зеркале. И в любой стране та-
кие дома есть, нет привязанности к род-
ной улице, родному двору. Где это здание? 
У нас или в Сингапуре? Они не для людей. 
В них можно работать, но будет ли там уют-
но? А консерватории такой, как в Саратове, 
нигде нет. И университетского городка. И 
усадьбы саратовских губернаторов. Без 
них не будет ни лица города, ни истории.
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КНИГИ КУЛЬТ

Джон Бёрджер.
«Дж.».
АСТ, 2015

За эту книгу автор получил 
Букера и официально передал 
премию «Черным пантерам». В 
1970-х он снял знаменитый до-
кументальный сериал «Искус-
ство видеть» — марксистская 
и немножко феминистская оп-
тика, история искусства как из-
менчивая линия фронта конку-
ренции классов и полов. Ещё у 
него есть собственная история 
фотографии и много чего дру-
гого. «Дж.» — тоже очень поли-
тически заряженный и страст-
но-прогрессивный роман об 
авантюрном герое-любовнике 
столетней давности.

Ги Дебор.
«За и против
кинематографа».
Гилея, 2015

Сценарии, кинокритика и 
синеманифесты знаменитого 
ситуациониста. Всё, что вы хо-
тели знать о «Воплях в защиту 
Де Сада», Исидоре Изу и ядер-
ном кино. Дебор раздает звон-
кие пощечины Годару, издева-
ется над парижской прессой и 
как всегда балансирует меж-
ду дудением в экстремистскую 
дуду и растворением в левой 
меланхолии.

Эндрю Бойд,
Дэйв Освальд Митчел.
«Beautiful Trouble: 
Пособие по
креативному
активизму».
Радикальная теория
и практика, 2015

Новый учебник весело-
го партизанинга, социально-
го флэшмоба и артистическо-
го сопротивления капитализ-
му. Про капитализм есть от-
дельная глава, которая на трёх 
страницах объясняет читателю 
любого уровня, в чем главная 
опасность этой системы. Даль-
ше такая же глава про культур-
ную гегемонию. Полсотни ак-
тивистов рассказывают ми-
ру о том, что они знают и уме-
ют лучше всего. В конце мест-
ные тексты про монстрацию, 
фримаркеты и подвиги груп-
пы «Война».

Игорь Подшивалов.
«Анархия
в Сибири».
Common place, 2015

Подшивалова я помню как 
веселого бородатого баламу-
та, на всю жизнь очарованного 
идеями народного самоуправ-
ления и ответственного без-
властия. Он руководил анар-
хистской баррикадой у Белого 
дома в 1991-м, а вообще был 
иркутским харизматом и пере-
строечным неформалом. Пер-
вопроходцы, староверы, каза-
ки, политические ссыльные, 
толстовцы, повстанцы времен 
гражданской войны — история 
Сибири в этой книжке расска-
зана как история пространства 
утопии, постоянно возобнов-
ляемой, подавляемой, но бес-
смертной автономии людей, ха-
рактер которых формировался 
в условиях крайнего экстрима.

Энди Мерифилд.
«Ги Дебор».
Ad Marginem, 2015

Ещё раз про Дебора, кото-
рого постоянно нужно держать 
в уме, подразумевать и учиты-
вать. Как выглядел его почто-
вый ящик? В чем детективная 
связь между психогеографией 
старых парижских улиц, товар-
ным фетишизмом эпохи «об-
щества спектакля», технокра-
тией и обрядами потлача? При-
зрак парижской коммуны, ита-
льянские приключения после 
всемирного успеха его книги и 
позднее алкогольное отшель-
ничество в деревне, за высо-
ким забором. Почему всё это 
так важно? Потому что однаж-
ды революционная лирика и 
ситуационистские эксперимен-
ты Дебора будут развернуты и 
реализованы вновь другими 
людьми в сотнях разных мест.

Книги читал
Алексей Цветков
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КТО РАСТАСКИВАЕТ НАШУ 
ОБЩУЮ ПОБЕДУ
ПО «НАЦИОНАЛЬНЫМ
КВАРТИРАМ»?

Александр Крутов

(начало: «ОМ», 2015, №6)

О евреях, которые так 
и не стали кавалерами 
«Золотой Звезды»

Есть в философии такой прием — переход 
от общего к частному. Обсудив (см. «ОМ», 
2015, №6) наградную политику и практику со-
ветского военного руководства вообще и при-
менительно к евреям — в частности, оста-
вим в покое статистику и прочую цифирь. 
Думаю, самое время посмотреть, как «мах-
ровый антисемитизм» советского командо-
вания преломлялся в судьбах конкретных ев-
реев, героически защищавших нашу Роди-
ну. Ниже я намерен проанализировать не-
сколько фронтовых биографий конкретных 
людей, о которых пишет в своей брошюре 
Феликс Лазовский. Причем для рассмотре-
ния я взял такие случаи, когда речь шла о 
представлении евреев к званию Героев Со-
ветского Союза. Оно и понятно — представи-
ли еврея к званию Героя, а медали «Золотая 
Звезда» он не получил. Думаю, такие факты 
лучше прочих доказательств убедят читате-
ля в существовании в СССР политики «госу-
дарственного антисемитизма». Или, на худой 
конец, в том, что представители «избранно-
го Богом народа» были обойдены внимани-
ем родной коммунистической партии и пра-
вительства, а вот сами евреи в моральном 
плане были на высоте. Иногда они даже от-
вергали возможность получения медали «Зо-

лотая Звезда», если это было сопряжено с 
публичным отказом от еврейства. Примеров 
подобного рода в книге Феликса Лазовско-
го «Об участии евреев во Второй мировой 
войне» немало.

Поэтому нам стоит тщательно разобрать-
ся, насколько приводимые господином Ла-
зовским факты соответствуют действитель-
ности и корреспондируются с наградной 
практикой военных лет. Лишь зная ответы 
на эти непростые вопросы, мы сможем объ-
ективно оценить, в какой мере антисемитизм 
являлся составной частью государственной 
политики в воюющем Советском Союзе. И, 
соответственно, понять, что в реальности 
стоит за такими «интеллектуальными творе-
ниями», каковой является брошюра господи-
на Лазовского.

В качестве инструментария для нашего ис-
следования уместно будет воспользоваться 
электронной базой данных Министерства 
обороны России «Подвиг народа.ру», где со-
держатся наградные материалы практически 
на всех воевавших и награжденных фрон-
товиков. Так мы проверим, к какой именно 
награде, когда и за что представлялся тот 
или иной человек. В частности,— на звание 
Героя Советского Союза. И если все же он 
представлялся, но не стал Героем и не по-
лучил медали «Золотая Звезда», какой на-
градой оценен его подвиг (или подвиги). А 
из описания в наградном листе конкретного 
подвига и иных данных представленного к 

награде человека мы сможем понять, почему 
он так и не стал Героем Советского Союза.

Из книги Феликса Лазовского я выбрал 
три наиболее любопытных случая. В каче-
стве отправной точки нашего дальнейшего 
расследования возьмем цитаты из брошю-
ры «Об участии евреев во Второй мировой 
войне». Ведь читатель должен знать и пони-
мать, с каким явлением он столкнулся в дей-
ствительности.

История первая:
как еврейка едва
не стала латышкой
и не получила за это
«Золотую Звезду»

Героиня нашего первого рассказа — ев-
рейская девушка Мария Фридман. Вот что 
о ней пишет Феликс Лазовский:

«Мирьям Фридман рассказала, как наци-
ональность помешала ей стать Героем 
Советского Союза. Она до войны жила в 
Латвии и в первые дни войны доброволь-
но вступила в Красную армию. Прослав-
ленная разведчица 1-й дивизии НКВД, ко-
торая вела бои на плацдарме «Невская ду-
бровка» под Ленинградом, за свои подвиги 
была награждена орденом Красной Звез-
ды, медалью «За отвагу». Осенью 1941 г. 
ее вызвали в политотдел дивизии. Надо 
было по разнарядке представить латы-
ша к званию Героя. То, что она еврейка, 
было известно.
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«Шло какое-то заседание. Едва вошла, 
меня спросили:

— Говорят, что ты латышка. Правда? 
Так и запишем, лады?

— Нет,— сказала я спокойно,— я еврей-
ка.

Полковник, сидевший за столом, встал 
и обратился ко мне:

— Мария, а не все ли равно? Считай, Ро-
дине нужно, чтоб ты была латышкой.

— Поздно,— ответила я.— Моя мать 
родила меня еврейкой, и я умру еврейкой…

Им очень не понравился мой ответ. Ме-
ня выпроводили матом».

Награда еврею доставалась на фрон-
те намного труднее, чем нееврею. Евреи 
это, конечно, понимали. И, тем не менее, 
несмотря на явную и такую до боли обид-
ную несправедливость, евреи продолжа-
ли воевать так, как они воевали». (Цит. 
изд., с.21)

Процитированные выше воспоминания 
Мирьям (Марии) Фридман поражают сен-
сационностью изложенных в них фактов. 
Осень 1941 года. Гитлеровцы как нож сквозь 
масло прошли всю Прибалтику, Белоруссию, 
захватили большую часть Украины. Под Ки-
евом в сентябре 1941 года взято в кольцо и 
разгромлено пять полнокровных армий Юго-
Западного фронта. В плен попали 665 тысяч 
солдат и офицеров Красной армии. А уже в 
ноябре 1941 года немцы вплотную подхо-
дят к Москве. Танкисты Гудериана находят-
ся на ближних подступах к Туле, стремясь 
охватить советскую столицу с юга. Очевид-
но, что в условиях следовавших одно за дру-
гим поражений советскому военному руко-
водству было не до наград. В предыдущем 
номере я уже приводил данные о численно-
сти награжденных орденами и медалями по 
годам Великой Отечественной войны, опу-
бликованные известным российским воен-
ным историком Олегом Смысловым в его 
книге «Загадки советских наград». Так вот, 
по данным Смыслова, в 1941 году боевы-
ми орденами и медалями были награжде-
ны 32700 военнослужащих Красной армии 
и Военно-морского флота СССР. Это состав-
ляло 1% от среднесписочного состава со-
ветских Вооруженных сил. Чтобы попасть в 
этот 1% и заслужить хотя бы медаль «За 
боевые заслуги», надо было совершить на-
стоящий подвиг. А здесь нам рассказывают 
о высшем в СССР звании Героя Советско-
го Союза, которое осенью 1941 года якобы 
раздавали по национальной разнарядке. И 
от которого, если верить Феликсу Лазовско-
му, решительно отказалась принципиальная 
еврейская девушка.

Второй момент, вызвавший у меня боль-
шие сомнения в правдивости рассказа Ми-
рьям Фридман,— это в целом рассказ о по-
литике наградных квот, якобы существовав-
ших в годы войны. Насколько мне известно, 
подобная наградная практика появилась в 
СССР лишь в годы застоя. Что же касает-
ся конкретных решений о присвоении зва-
ний Героя Советского Союза или Героя Со-
циалистического Труда, таковые почти всег-
да принимал лично товарищ Сталин. А он-то 
уж умел доводить принятые им решения до 
логического конца. Иными словами, если бы 
на самом деле в ЦК возникла идея по раз-
нарядке найти и наградить героиню-латыш-
ку, таковую непременно нашли бы и награ-
дили. Не согласилась Фридман, согласилась 
бы какая-нибудь другая. Или где-нибудь на 
фронте неплохо воевала бы подлинная ла-
тышка. И ей без всяких опасений можно бы-
ло бы дать Звезду Героя.

Но вот ведь незадача — женщин, полу-
чивших звание Героев Советского Союза, 
очень немного — не более сотни за весь пе-
риод существования этого звания. А пред-
ставительниц прекрасного пола из прибал-
тийских республик вообще единицы. Есть 

одна литовка — Марите Мельникайте. Есть 
одна эстонка — Хелене (Лиэн) Кульман. А 
вот с латышками плохо — их вообще ноль. 
Как и с героями-латышами. По советским 
данным, звания Героя Советского Союза за 
всю войну сумели получить лишь 12 пред-
ставителей этой прибалтийской нации. Из 
них мне не удалось найти ни одного, кто был 
бы удостоен этого высокого звания в 1941 
году. Хотя прецеденты геройского поведе-
ния среди латышей имелись и в это тяже-
лое для страны время. Например, 9 августа 
1941 года орденом Ленина был награжден 
латыш, командир 45-го стрелкового корпу-
са 13-й армии, генерал-майор Эрман Яков-
левич Магон. Его корпус героически сражал-
ся с немцами под Могилевом. Через 5 дней 
после награждения генерал Магон погиб в 
бою. Вот, казалось бы, идеальный канди-
дат на звание Героя Советского Союза по 
«латышской квоте». Но нет! Никаких наград 
(даже посмертно) генерал Магон больше не 
удостоился.

Впрочем, я немного увлекся. Пора пере-
ходить от общего к частному. То есть к кон-
кретным подвигам «прославленной развед-
чицы 1-й дивизии НКВД» Мирьям Фридман. 
Как утверждает в своей книге мой оппонент 
из Ганновера, товарищ Фридман все же не 
была совсем обойдена наградами. Вместе 
с матюгами она также заслужила медаль 
«За отвагу» и орден Красной Звезды. Поэ-
тому логично взглянуть, когда и за что бы-
ли получены эти награды. Тем более что 
«Подвиг народа.ру» позволяет это сделать. 
И вот каков результат — Мария Моисеевна 
Фридман, еврейская девушка из города Ри-
га, действительно за годы войны была на-
граждена орденом Красной Звезды и меда-
лью «За отвагу». Причем медаль «За отва-
гу» Мария и в самом деле получила осенью 
1941 года. Представление на награждение 
было составлено еще в сентябре, а приказ 
о награждении по Северо-Западному фрон-
ту был подписан в ноябре 1941 года. Одна-
ко в наградном листе того далекого и тра-
гического 1941 года нет ни слова, что Ми-
рьям Фридман вообще была разведчицей. В 
этом документе ее военная должность ука-
зана вполне определенно — санитарка 5-го 
мотострелкового полка 22-й мотострелковой 
дивизии. В графе с кратким изложением бо-
евого подвига читаем:

«Тов. Фридман добровольно вступила в 
сан. бат. 22 МСД в г. Риге, все время бы-
ла на передовых позициях в 5 СП. Неодно-
кратно под сильным пулеметным и мино-
метным огнем противника на себе выно-
сила раненых с поля боя. В районе мз. Тю-
ри вынесла из боя 7 раненых. Всего имеет 
около 30 случаев спасения бойцов и коман-
диров из-под огня противника. Тов. Фрид-
ман достойна высокой правительственной 
награды — ордена Красная Звезда».

Писавший данную реляцию командир 
прекрасно знал наградные новшества, по-
явившиеся в Красной армии с началом 
войны. Одним из таких новшеств был приказ 
НКО №281 от 23 августа 1941 года «О по-
рядке представления к правительственной 
награде военных санитаров и носильщиков 
за хорошую боевую работу». В этом приказе 
для представляемых к правительственным 
наградам санитаров устанавливались свое- 
образные нормы спасенных бойцов, кото-
рым соответствовал тот или иной вид награ-
ды. В приказе, в частности, говорилось: «1). 
За вынос с поля боя 15 раненых с их вин-
товками или ручными пулеметами пред-
ставлять к правительственной награде 
— медали «За боевые заслуги» или «За от-
вагу» каждого санитара и носильщика...». 
За вынос с поля боя 25 раненых следова-
ло представлять к ордену Красной Звезды, 
за 40 — к ордену Красного Знамени и за 80 
— к ордену Ленина. Итак, если верить све-

дениям из наградного листа, Мария Фрид-
ман по нормам этого приказа вполне соот-
ветствовала награждению орденом Красной 
Звезды. И Мария Фридман, как следует из 
текста наградного листа, была представле-
на именно к этому ордену.

При этом на подлиннике наградного ли-
ста, изначальный текст которого выполнен 
на пишущей машинке, хорошо различимы 
карандашные и чернильные исправления. 
Из них можно понять, что по мере того как 
наградной лист «поднимался» по военно-
бюрократической вертикали из штаба пол-
ка до штаба фронта, у различных воинских 
начальников возникали разные мнения от-
носительно уровня награды. Например, в са-
мом верху документа присутствует надпись 
«За боевые заслуги». Она перечеркнута ка-
рандашом и рядом в верхнем правом углу 
документа стоит резолюция «За отвагу». 
Аналогичная карандашная надпись венча-
ет и центр наградного листа. По-видимому, 
на самом высоком уровне решили, что да-
вать орден Красной Звезды простой сани-
тарке — это слишком. Ведь такими ордена-
ми перед войной награждали в основном 
кадровых командиров, да и то очень скупо. 
До войны в СССР было произведено всего 
21500 награждений орденом Красной Звез-
ды. И в итоге фронтовая санитарка Мария 
Фридман получила в ноябре 1941 года ме-
даль «За отвагу». Кстати, тоже по тому вре-
мени довольно редкую награду. До войны 
этой медалью было произведено всего 26 
тысяч награждений.

При этом лично мне бросился в глаза один 
любопытный момент, за который вполне бы 
могли зацепиться творцы и идеологи концеп-
ции «еврейского героизма». Если бы, конеч-
но, умерили сочинительский пыл и заимели 
привычку скрупулезно работать с докумен-
тами. В случае с Марией Фридман боевую 
медаль «За отвагу» реально получила несо-
вершеннолетняя девушка, которой на момент 
награждения едва минуло шестнадцать лет. 
(В наградном листе Марии Фридман в каче-
стве года рождения указан 1925-й). Возмож-
но, в Великой Отечественной войне это был 
первый случай награждения реальной бое-
вой медалью фактически ребенка. Все про-
гремевшие впоследствии пионеры-герои со-
вершили свои подвиги и получили боевые 
награды значительно позднее.

Правда, на этом история не заканчивает-
ся. Ведь мы пока так и не узнали, как Ми-
рьям Фридман стала разведчицей. А также, 
за что она все-таки получила свой орден 
Красной Звезды. Отвечаю: орденом Крас-
ной Звезды Мария Моисеевна Фридман бы-
ла награждена, так сказать, за суммарные 
заслуги перед Родиной в годы Великой Оте- 
чественной войны. Победу Мария Фридман 
встретила в окрестностях Берлина в зва-
нии старшего сержанта и в должности «пе-
реводчика группы ближней разведки сред-
ствами связи 6-го отдельного Краснозна-
менного полка связи». Как можно понять из 
текста представления на орден, полк, в кото-
ром служила Мария Моисеевна, занимался 
ближней радиоразведкой. То есть перехва-
тывал незашифрованные разговоры коман-
диров противника, ведущиеся на передовой. 
Чтобы понять, о чем немецкие командиры ве-
ли между собой разговор, надо было непло-
хо знать немецкий язык и некоторый армей-
ский сленг противника. Мария Фридман этим 
искусством, по-видимому, к концу войны не-
плохо владела. Впрочем, из наградного листа 
можно узнать и о других непростых коллизи-
ях во фронтовой судьбе этой девушки. Поэ-
тому стоит привести его ниже:

«В период боев за овладение г. Берлин 
и по уничтожению окруженной группиров-
ки немцев юго-восточнее г. Берлин тов. 
Фридман, работая с группой ближней раз-
ведки средствами связи в 3 гв. СК, добыва-
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ла ценные сведения о противнике и пере-
давала их командованию, чем способство-
вала успешным боевым действиям наших 
войск. 28.4.45 года тов. Фридман перехва-
тила сведения о производстве окопных ра-
бот на участке 3 гв. СК, об отсутствии 
боеприпасов в группировке ю-в. Берлина, 
о наличии большого количества раненых 
и убитых, о подготовке транспорта. Все 
эти данные во многом способствовали ко-
мандованию в разгадывании и предупреж-
дении действий противника.

5.8.41 года, участвуя в боях под г. Тал-
лин, будучи разведчиком 5-го мотополка 
войск НКВД 22 СД, получила легкие ране-
ния в обе руки и голову. 23.6.43 года, буду-
чи разведчиком 942 СП 268 СД, была легко 
ранена под селом Красный Бор.

25.8.43 года, будучи разведчиком 952 СП 
268 СД, была легко ранена под селом Синя-
вино Ленинградской области.

15.4.44 года, будучи военным переводчи-
ком той же части, была легко ранена под 
г. Псков.

Достойна награждения правительствен-
ной наградой орденом Красная Звезда.

Командир 6-го отдельного Красно- 
знаменного полка связи полковник Крут-
ских

24 мая 1945 года».
Если сопоставить тексты двух наградных 

реляций — 1941 года и победного 1945-го — 
сразу же возникают вопросы. В наградном 
листе 1945 года хоть и упоминается, что в 
1941 году Мария Фридман была награжде-
на медалью «За отвагу», но нет ни слова, что 
она была фронтовой санитаркой и выноси-
ла из-под огня раненых бойцов. Лично мне 
вообще трудно представить, что после ра-
нений в голову и обе руки Мария Моисеев-
на могла таскать на себе раненых. Возмож-
но, поэтому в наградной реляции 1945 го-
да о «медицинском периоде» в боевой био-
графии Марии Моисеевны предпочли умол-
чать. Зато, оказывается, уже в августе 1941 
года в ходе обороны столицы Эстонии Тал-
лина 16-летняя еврейская девушка Мирьям 
Фридман выполняла какие-то важные разве-
дывательные задания в интересах командо-
вания 5-го мотополка войск НКВД. Ведь Ми-
рьям, судя по всему, неплохо владела не-
мецким языком. А ее юный возраст и пол не 
позволяли немцам заподозрить в ней воен-
ную разведчицу.

Потом, судя по датам и местам ранений, 
во фронтовой биографии Марии Фридман 
были упорные бои на Синявинских высо-
тах летом 1943 года с целью прорыва бло-
кады Ленинграда. Марии Фридман повезло 
— она осталась жива, отделавшись лишь 
двумя легкими ранениями. И опять в доку-
менте 1943 года указано, что она была раз-
ведчиком. Однако никаких наград за разве-
дывательную деятельность товарищ Фрид-
ман так и не получила. Парадокс, не правда 
ли!? Как была санитаркой и выносила ране-
ных, так умудрилась получить медаль даже 
в 1941 году. А как стала разведчицей, посы-
пались одни ранения, а с наградами — как 
отрезало. Хотя шел уже 1943 год, и наград-
ной механизм для реально воюющих фрон-
товиков уже был запущен.

К началу 1944 года Мария перестает быть 
разведчицей и начинает служить в должно-
сти военного переводчика. Возможно, ко-
мандование бережет девушку и ценит зна-
ние Марией немецкого языка. Однако, да-
же находясь при штабе в должности воен-
ного переводчика, Мария снова умудряется 
получить ранение под Псковом.

Под конец войны, уже под Берлином, Ма-
рия Фридман служит переводчиком в под-
разделении ближней радиоразведки. И как 
правомерный итог, как достойная награда 
за всю войну — орден Красной Звезды. Что 
здесь можно сказать? Достойная жизнь и до-

стойная боевая биография. 
Если, конечно, не прини-
мать в расчет малоправдо-
подобную историю с попыт-
кой представления 16-летней 
еврейской девушки на звание Ге-
роя Советского Союза по «латыш-
ской квоте».

История вторая: медаль 
«Серп и Молот» вместо 
медали «Золотая Звезда»

Не скрою, герой второй истории вызыва-
ет у меня искреннее уважение и даже восхи-
щение. Блестящий боевой офицер, удосто-
енный за военные подвиги пяти (!) советских 
и двух иностранных боевых орденов. Чело-
век, получивший на фронте два тяжелейших 
ранения, лишившийся глаза, но вернувший-
ся в строй. Герой Социалистического Труда, 
награжденный медалью «Серп и Молот» 
спустя 42 года после совершения им глав-
ного подвига своей жизни. Подвига, о кото-
ром страшно даже было подумать в сталин-
ские годы. Тем более что подвиг этот был со-
вершен публично — во время печально зна-
менитой сессии ВАСХНиЛ 1948 года. Не бу-
ду томить читателя — речь идет об Иосифе 
Абрамовиче Рапопорте.

С сожалением вынужден констатировать, 
что творцы идеологии героизации евреев не 
удержались от фальсификации и подтасо-
вок фронтовой биографии и этого замеча-
тельного человека и офицера. И опять все 
с той же целью — доказать, что Иосиф Ра-
попорт неоднократно представлялся к зва-
нию Героя, но так и не получил его. При-
чем Феликс Лазовский — не единственный 
автор, чьи публикации в той или иной ме-
ре касаются жизни и фронтовой биографии 
Иосифа Рапопорта, и в которых с различны-
ми видоизменениями тиражируются сведе-
ния, не соответствующие действительности. 
Но поскольку книга господина Лазовского бы-
ла издана в нашем городе аккурат к юбилею 
Победы да еще и при активном содействии 
«Еврейской автономии Саратова», с неё и 
начнем. Точнее, с цитаты из неё:

«Нельзя не рассказать еще об одном за-
мечательном воине, достойном предста-
вителе нации. Это Иосиф Абрамович Ра-
попорт. Его во время войны трижды пред-
ставляли к званию Героя Советского Сою-
за, но так и не присвоили.

Об известном генетике Иосифе Абрамо-
виче Рапопорте написано немало. В 27 лет 
он защитил кандидатскую диссертацию, 
а через два года у него уже была готова 
докторская. 27 июня 1941 года он должен 
был ее защищать, но 23 июня, имея броню, 
ушел защищать Родину.

В годы войны Рапопорт прошел путь 
от командира взвода до начальника шта-
ба полка стрелковой дивизии.

Во время боев на Днепре Рапопорт ко-
мандовал передовым отрядом, который 
должен был переправиться на другой бе-
рег и обеспечить условия для переправы 
дивизии и захвата плацдарма. Изучив ре-
когносцировку местности, он самостоя-
тельно нашел наилучшее место для пе-
реправы своего отряда и осуществил ее 
практически без потерь. После этого на 
захваченный плацдарм успешно переправи-
лась вся дивизия. Когда плацдарм расшири-
ли, немцы перебросили на этот участок 
две своих элитных дивизии. Комдив собрал 
свой штаб и вернулся на тот берег. А ка-

питан Рапопорт, исполняющий обязан-
ности командира полка, вместе 

с другими командирами полков 
трое суток отражали ата-

ки превосходящих сил про-
тивника.

Когда атаки были от-
биты, и наступило зати-
шье, появился командир 
дивизии, и капитан Рапо-
порт прилюдно назвал его 

трусом.
30 человек из передово-

го отряда, которым командо-
вал Рапопорт, а также командир 

дивизии, получили за плацдарм звание 
Героя, а Рапопорт — нет. Есть сведения, 
что он был представлен к высокому зва-
нию, а потом представление было отозва-
но». (Цит. изд., с.35-36)

К сожалению, подобные байки о капита-
не Рапопорте можно встретить не только в 
брошюре Феликса Лазовского, но и на стра-
ницах книг серьезных авторов. В другом из-
дании скандал, якобы устроенный капита-
ном Рапопортом после форсирования Дне-
пра, и вовсе начинает приобретать крими-
нальную окраску.

«Он (Рапопорт.— Авт.) … был горяч и не-
терпим к несправедливости. Известно, на-
пример, что в ходе тяжелых боев на пра-
вом берегу Днепра, за форсирование ко-
торого его, кстати, впервые представи-
ли к званию Героя, командир полка, опаса-
ясь окружения, бросил свои батальоны и 
отступил со взводом разведчиков. А Рапо-
порт, принявший на себя командование бо-
ем, при встрече с бежавшим командиром 
ударил его по лицу. За что, судя по всему, и 
не стал Героем…». (Звягинцев В.Е. Трибу-
нал для академиков. М., 2009. с.320)

За насилие и рукоприкладство подчинен-
ного по отношению к своему непосредствен-
ному начальнику по всем законам военного 
времени полагался трибунал. И, каким бы 
резким и горячим человеком гвардии капи-
тан Рапопорт ни был, вряд ли бы он пошел 
на такой шаг. Не очень верится мне и в то, 
что капитан мог прилюдно назвать команди-
ра дивизии (скорее всего генерала) трусом. 
Последствия этого шага также могли быть 
самые плачевные. Тем не менее, никаких 
репрессивных мер в отношении Иосифа 
Рапопорта принято не было. Скорее всего, 
особых оснований для этого не было.

А теперь, как выглядели эти события на 
самом деле. Здесь я вынужден огорчить 
пламенных пропагандистов теории «еврей-
ского героизма». Никакого представления 
гвардии капитана Рапопорта к званию Героя 
Советского Союза за форсирование Днепра 
не было и в помине. Во всяком случае, до-
кументы говорят совсем об ином.

В конце сентября — начале октября 1943 
года, когда части 37-й армии вышли к Дне-
пру и приступили к форсированию этой во-
дной преграды, гвардии капитан Иосиф Ра-
попорт служил в должности начальника 
штаба 184-го гвардейского стрелкового пол-
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Иосиф Абра-

мович Рапопорт 

за военные подвиги 

был удостоен советских 

и иностранных боевых на-

град. Среди них два ордена 

Красного Знамени (в воен-

ные годы это был второй 

по значимости советский 

орден после ордена Ле-

нина) и американская 

медаль «Легион 

заслуг»



ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

ка 62-й гвардейской стрелковой дивизии. В 
его прямые и непосредственные служебные 
обязанности входили прежде всего тщатель-
ная разработка планов предстоящих опера-
ций и обеспечение взаимодействия между 
всеми участвующими в наступлении подраз-
делениями. Но вместо этого капитан Рапо-
порт почему-то начал командовать «пере-
довым отрядом» численностью в 30 чело-
век (то есть фактически взводом). А потом 
ему якобы даже пришлось принять на се-
бя командование целым полком. Зато в на-
градном листе на гвардии капитана Рапопор-
та его заслуги и подвиги при форсировании 
Днепра описываются так:

«Отлично разработал, организовал и 
обеспечил 28 сент.— 1 окт. 1943 г. выпол-
нение боевой задачи полка по 
форсированию р. Днепр в рай-
оне с. Мишурин Рог и овладе-
нию плацдармом на правом бе-
регу реки. Тов. Рапопорт по-
казал себя мужественным, 
опытным командиром, 
способным руково-
дить и маневриро-
вать подразделени-
ями в сложных условиях 
боев. Лично участвовал 
в захвате с. Мишу-
рин Рог, высот 
136.7, 172.6, орга-
низуя управление под-
разделениями при пере-
ходе от наступательного 
боя к преследованию.

Командир 184 гв. с.п. гв. 
подполковник Луценко

12 октября 1944 г.».
В данном наградном листе гвардии ка-

питан Рапопорт изначально представлялся 
к награждению орденом Отечественной во-
йны 1-й степени. Для человека, который до 
этого вообще не награждался, это был до-
вольно высокий орден. Вспомним, что таки-
ми орденами были награждены 11,3% вои-
нов, повторивших подвиг Александра Матро-
сова. А теперь ответьте мне на простой во-
прос: если бы Иосиф Рапопорт и в самом 
деле дал бы в морду командиру полка, под-
писал бы подполковник Луценко этот наград-
ной лист? Или, быть может, он таким вот 
странным образом решил задобрить разбу-
шевавшегося подчиненного и не раздувать 
скандал?

Но дальше вокруг награждения смелого 
еврейского капитана начинают происходить 
и вовсе удивительные вещи, каковых до это-
го случая я в советской наградной практи-
ке военных лет не встречал. Обычным де-
лом для военных награждений тех лет бы-
ло «понижение уровня» награды по мере 
продвижения наградных документов вверх 
по инстанциям. Пример подобной практики 
— ситуация с награждением уже известной 
нам Марии Фридман в 1941 году. Изначаль-
но командир полка представлял ее на орден 
Красной Звезды, а в итоге девушка получи-
ла медаль «За отвагу». Повторяю, во фрон-
товых условиях это было обычной практи-
кой. Существовала она и в начале, и в се-
редине, и в самом конце войны. И касалось 
это не только рядовых, сержантов или офи-
церов, но даже и генералов. В мемуарной 
литературе описаны случаи, когда сам то-
варищ Сталин понижал «уровень награды» 
или вообще отказывал в награждении.

Но только в ситуации с награждением 
Иосифа Рапопорта за заслуги при форсиро-
вании Днепра произошло совершенно про-
тивоположное. Уровень награды Иосифу 
Абрамовичу высшим командованием был 
не понижен, а повышен. Поскольку гвардии 
капитан Рапопорт был начальником штаба 
полка, окончательное решение об его на-
граждении принимал командующий 37-й ар-

мией. Так вот, в результате прохождения на-
градных документов из полка в дивизию, за-
тем в корпус и, наконец, на уровень армии, 
гвардии капитан Рапопорт получил за Днепр 
не орден Отечественной войны 1-й степени, 
а орден Красного Знамени. В военные годы 
это был второй по значимости советский ор-
ден после ордена Ленина. Заслужить его в 
пехоте было довольно сложно.

Как видим, заслуги смелого капитана-ев-
рея при форсировании Днепра были оце-
нены более чем достойно. Что же касается 
упоминаний о якобы имевшем место пред-
ставлении Рапопорта за Днепр к званию Ге-
роя Советского Союза, эта информация не 
соответствует действительности. Проще го-

воря — выдумки все это!
Документы свидетель-
ствуют, что Иосиф Абра-

мович Рапопорт и в са-
мом деле представлял-

ся к званию Героя Совет-
ского Союза. Было это 

дважды. Первый 
раз это произо-
шло 27 декабря 

1944 года, а второй 
— уже после Побе-

ды. В обоих случаях 
уровень награды был 
понижен, а Иосиф 

Рапопорт так и не 
стал кавалером 
«Золотой Звезды». 

Это сущая правда. Однако 
причиной этого был отнюдь 

не антисемитизм командо-
вания. Да и те награды, ко-

торые Рапопорт получил в итоге, не да-
вали ему особых оснований обижаться на 
своих командиров. А тем более обвинять их, 
что его как еврея умышленно обходят награ-
дами. Достаточно будет сказать, что вместо 
звания Героя Советского Союза, к которому 
капитан Рапопорт был впервые представ-
лен за декабрьские бои в Вен-
грии, в районе озера Балатон, 
он получил два орде-
на — еще один орден 
Красного Знамени и ор-
ден Суворова 3-й степе-
ни. В годы войны орден 
Суворова являлся од-
ной из редчайших и по-
четнейших полководче-
ских наград. Достаточно 
сказать, что звания Ге-
роя Советского Союза за 
годы войны были удостое-
ны чуть более 11 тысяч во-
инов; орден Ленина, высший 
орден страны, получили более 41 
тысячи человек. А вот орден Суворо-
ва 3-й степени за всю войну сумели за-
служить лишь 4012 офицеров. Как гово-
рится, почувствуйте разницу!

Лично я бы не стал упрекать командова-
ние 4-й гвардейской армии и руководство 
3-го Украинского фронта, где под конец вой-
ны служил Иосиф Рапопорт, в том, что они, 
каждое на своем уровне, тормозили пред-
ставления этого офицера на звание Героя и 
ограничивались более скромной наградой. 
По моему глубокому убеждению, делалось 
это исключительно в интересах Рапопорта, с 
целью обезопасить боевого офицера от воз-
можных неприятностей. Дело в том, что во 
всех пяти «наградных листах» Иосифа Абра-
мовича присутствовал один пунктик, который 
был способен породить массу ненужных во-
просов. Пунктик этот именовался «партий-
ность». Начиная с наградного листа, запол-
ненного в октябре 1943 года за подвиги и за-
слуги при форсировании Днепра, и кончая 
последним, заполненным 13 мая 1945 года 
в Австрии, в этом пунктике неизменно зна-

чилось «кандидат в члены ВКП(б) с 1943 
года». Для наградного листа, составленно-
го в октябре 1943 года, эта запись выглядит 
вполне нормально. А вот что касается че-
тырех последующих, заполненных в конце 
1944 года и даже в мае 1945 года,— сразу 
же вызывает подозрения и наводит на тре-
вожные мысли. Дело в том, что в годы войны 
на фронте были значительно облегчены ус-
ловия вступления в партию. Соответственно, 
существенно был сокращен и срок прохож-
дения «кандидатского стажа». Тем не менее, 
с 1943 по 1945 годы гвардии капитан Рапо-
порт по каким-то причинам так и не сумел 
получить заветный партийный билет. А ино-
гда и подвиги Рапопорта были такими, что 
могли породить самые непредсказуемые по-
литические последствия. Самый любопыт-
ный из военных подвигов Иосифа Абрамо-
вича был совершен им в конце войны — 8 
мая 1945 года. За этот подвиг он был во вто-
рой раз представлен к званию Героя, хотя 
вполне мог бы и угодить под трибунал. Од-
нако мудрые отцы-командиры из двух этих 
крайностей выбрали нечто среднее. И опять 
Рапопорт оказался без «Золотой Звезды», 
но с двумя орденами — советским и аме-
риканским.

Хотя бы в общих чертах следует обрисо-
вать общую обстановку в конце войны в 4-й 
гвардейской армии, где воевал Рапопорт. В 
январе-феврале 1945 года подразделения 
этой армии участвовали в блокировании 
крупной немецкой группировки в Будапеш-
те. Столицей Венгрии наши войска овладе-
ли 13 февраля 1945 года. А в марте частям 
4-й гвардейской армии пришлось отражать 
последнее крупное контрнаступление не-
мецких войск в районе озера Балатон. Сю-
да были переброшены ударные эсэсовские 
танковые части генерала Шернера, имею-
щие задачу не допустить советские войска 
в те районы Венгрии, где осуществлялась 

добыча нефти. По существу, речь шла 
о сохранении для воюющей Германии 
последних источников нефтедобычи в 

промышленных масштабах. Однако 
4-я гвардейская устояла. В начале 

апреля 1945 года 4-я и 9-я гвар-
дейские армии 3-го Украинского 

фронта совершили решитель-
ный бросок к Вене. 13 апреля 
столица Австрии была осво-
бождена от гитлеровцев. По-
сле этого части 4-й гвардей-
ской армии еще немного про-
двинулись на запад и остано-
вились в районе австрийского 
Санкт-Пёльтен. Это примерно 

в 50 км западнее Вены. На этом 
активные боевые действия 
для воинов 4-й гвардейской 

армии в основном закончились. С за-
пада, со стороны Линца, навстречу нашей 
армии продвигались американцы и англи-
чане. И всем было понятно, что, несмотря 
на отсутствие формального акта о безого-
ворочной капитуляции Германии (до его под-
писания оставалось еще 2-3 недели), война 
в Австрии фактически завершена. Поэтому 
и маршал Толбухин, и овладевшие западной 
частью Австрии английские и американские 
генералы берегли своих солдат и воздержи-
вались от активных боевых действий. Впро-
чем, вскоре сама жизнь подтвердила пра-
вильность такой политики. А именно, 5 мая 
1945 года был подписан акт о капитуляции 
германских войск, действовавших в Бава-
рии и западной части Австрии. Капитуляцию 
принял американский генерал Дж. Деверс. А 
еще через три дня — 8 мая 1945 года — в 
пригороде Берлина Карлсхорсте состоялось 
подписание акта о безоговорочной капиту-
ляции всех германских вооруженных сил. И 
вот, в этот памятный исторический день 1945 
года, ныне отмечаемый во всем цивилизо-
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ванном мире как День Победы, гвардии май-
ора Иосифа Рапопорта потянуло на приклю-
чения. И в итоге он совершил свой послед-
ний в этой войне подвиг. Вот что написано в 
наградном листе:

«Майор Рапопорт Иосиф Абрамович — 
участник многих смелых сражений. Во вре-
мя боев около Секешфехервара в декабре 
1944 г., командуя батальоном, он был тя-
жело ранен, но через месяц, еще не закон-
чив лечение, вернулся в дивизию, хотя в 
предыдущих боях потерял один глаз.

Тов. Рапопорт был назначен начальни-
ком оперативного отделения штаба ди-
визии, с этими обязанностями он справил-
ся исключительно умело и четко. Исключи-
тельно ценную инициативу гвардии майор 
Рапопорт проявил 8 мая 1945 г. в боях, ис-
ходом которых было соединение наших 
подразделений с американскими войсками 
в р-не г. Амштеттин. Тов. Рапопорт воз-
главлял передовой отряд, состоявший из 
одного стрелкового батальона, дивизиона 
самоходных пушек, прорвался с этим от-
рядом сквозь сильную оборону пр-ка и навя-
зал немцам бой в глубине их обороны. Осо-
бенно битва разгорелась на подступах к 
г. Амштеттин. Немцы попытались силою 
4 тигров и нескольких тяжелых самоходных 
пушек ударить отряду в тыл, но благодаря 
исключительной оперативности тов. Ра-
попорта они были остановлены и захваче-
ны. После этого передовой отряд ворвал-
ся в г. Амштеттин. Все улицы и переулки 
этого города были забиты колоннами пр-
ка. Сминая вражескую технику, давя живую 
силу, дивизион самоходных орудий шел впе-
ред, за ним двигалась пехота, на головной 
самоходке ехал тов. Рапопорт.

За 8 мая передовой отряд, возглавляе-
мый гв. майором Рапопорт, с боями прошел 
83 км. Этот отряд малыми силами очи-
стил от немцев 3 города и несколько сел, 
взял в плен 35 тысяч гитлеровцев, среди 
них 8 подполковников и до 600 офицеров. 
Пр-к потерял до 40 бронеединиц. Отряд за-
хватил следующие трофеи: полное обору-
дование самолетостроительного завода, 
60 танков и бронетранспортеров, более 
500 автомашин, около 400 орудий, 86 па-
ровозов, 4000 вагонов и много другого во-
енного имущества.

В этих боях, как и во всех других, тов. 
Рапопорт проявил отвагу и бесстрашие, 
высокое умение управлять боем в самых 
сложных условиях.

Тов. Рапопорт достоин правитель-
ственной награды ордена Ленина с при-
своением звания Героя Советского Союза.

Начальник штаба дивизии гвардии пол-
ковник Гладков

Командир дивизии гвардии генерал-
майор Дрычкин

13 мая 1945 года».
Обратим внимание на должность, 

которую гвардии майор Иосиф Ра-
попорт занимал 8 мая 1945 года, то 
есть в день его блистательного на-
лета на город Амштеттин. Эта долж-
ность — начальник оперативного от-
дела штаба 7-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. В его служебные 
обязанности входило обеспечивать доведе-
ние боевых приказов до командиров входя-
щих в дивизию полков и докладывать коман-
дованию об исполнении этих приказов или 
возникающих трудностях. А при возможно-
сти предпринимать меры для преодоления 
этих трудностей. И, судя по отзывам, с этими 
обязанностями Иосиф Абрамович справлял-
ся весьма успешно. А вот под самый конец 
войны гвардии майор Рапопорт вдруг решил 
проявить «исключительно ценную инициа-
тиву». Этой фразой командование дивизии 
прямо и однозначно признает, что приказа-
ния наступать 8 мая на Амштеттин оно Рапо-

порту не отдавало. Все это — самодеятель-
ность начальника оперативного отдела ди-
визии. Причем самодеятельность, которая 
вполне могла привести к нежелательным 
осложнениям в отношениях между союзни-
ками. Ведь Рапопорт по личной инициати-
ве взял батальон пехоты и дивизион само-
ходок и на свой страх и риск развернул бое-
вые действия против немцев, которые к то-
му моменту формально уже три дня капиту-
лировали перед американцами. При этом он 
активно, огнем и гусеницами уничтожал воен-
ные трофеи американцев и их потенциаль-
ных военнопленных. В иных условиях союз-
ники вполне могли бы возмутиться. И были 
бы правы. Однако Рапопорту повезло — его 
смелый рейд совпал с днем Победы. Все (в 
том числе и американцы) пребывали в эйфо-
рии и не желали скандала с союзниками. По-
этому приехавшего к ним на самоходке одно-
глазого советского майора-еврея американ-
цы встретили очень радушно и благодушно. 
Не иначе как решили, что Иосиф Рапопорт 
приехал поздравить их с общей Победой. А 
орудийная пальба его самоходок по немец-
кой технике, которую американцы уже при-
готовились считать своими трофеями,— это 
не что иное, как праздничный салют. Никто 
не хотел, чтобы скандал между союзниками 
испортил праздник Победы. Более того, аме-
риканцы наградили Иосифа Абрамовича ме-
далью «Легион заслуг» как первого советско-
го офицера, соединившегося с их войсками 
на этом участке фронта.

Что до нашего командования, как уже из-
вестно читателю, на уровне дивизии Рапо-
порта представили к званию Героя. Гене-
рал-майору Дрычкину и полковнику Глад-
кову легче было дать своему неугомонно-
му подчиненному «Золотую Звезду», неже-
ли признать, что он без их приказа и после 
капитуляции немцев осуществил военное 
вторжение в сектор, формально контроли-
руемый союзниками. На уровне командо-
вания 4-й гвардейской армии на самоволь-
ный рейд майора Рапопорта смотрели уже 
не столь оптимистично. На наградном листе 
стоит резолюция «Трофеи явно завышены. 
Достоин награды». И в результате вместо 
«Золотой Звезды» Иосиф Рапопорт получил 
орден Отечественной войны 1-й степени. А 
ведь вполне бы мог угодить и под трибунал. 
Но это только в случае, если в руководстве 
армии или фронта сидели бы злобные ан-
тисемиты.

На уровне командования 3-го Украинского 
фронта «победную выходку» Рапопорта во-
обще предпочли не афишировать. Во вся-
ком случае, в официальной хронике Вели-
кой Отечественной войны в записи за 10 мая 

1945 года значится: «Продолжалась сда-
ча в плен капитулировавших не-

мецких войск. Войска 3-го Укра-
инского фронта установи-

ли связь с английскими войсками западнее 
г. Грац».

Не знаю, имелась ли здесь в виду «цен-
ная инициатива» Рапопорта или речь идет о 
каких-то иных контактах с союзниками. Но, 
во всяком случае, для меня очевидно: что 
командование 3-м Украинским фронтом не 
было готово признать последний рейд Рапо-
порта на Амштеттин боевой операцией. Для 
этого было приготовлено более обтекаемое 
словосочетание — «установление связи».

А теперь посмотрим, как этот же эпизод 
преподносит в своей книге наш бывший зем-
ляк Феликс Лазовский:

«В 1945 году во главе передового отря-
да 7-й гвардейской воздушно-десантной ди-
визии Рапопорт со своим батальоном ото-
рвался на 83 километра от основных сил, 
прошел сквозь стотысячную группировку 
войск противника, захватил при этом не-
сколько населенных пунктов, взял в плен 
большое количество гитлеровцев, 60 еди-
ниц бронетехники, соединился с американ-
цами в Австрии. Американцы тут же на-
градили его орденом Легион Чести (даже 
название американской награды, и то иска-
жено.— Авт.), а в СССР он в очередной раз 
был представлен к званию Героя и в оче-
редной раз не был удостоен этого звания». 
(Там же, с.36-37)

И все же Иосиф Абрамович Рапопорт 
стал Героем. Правда, не Героем Советского 
Союза, а Героем Социалистического Труда. 
Однако обстоятельства его героического по-
ступка, совершенного в мирное послевоен-
ное время, на мой взгляд, по уровню своей 
гражданственности на порядок выше мно-
гих его фронтовых подвигов. К сожалению, 
господин Лазовский почему-то предпочита-
ет не касаться реальных обстоятельств это-
го награждения. Хотя, прояви он определен-
ную долю любознательности, никаких исто-
рических подтасовок бы не потребовалось.

Итак, 16 октября 1990 года президент 
СССР М.С. Горбачев подписал указ о при-
своении звания Героев Социалистическо-
го Труда с вручением ордена Ленина и ме-
дали «Серп и Молот» пятерым ученым. Как 
следовало из указа, этим высоким звани-
ем отмечен «особый вклад в сохранение 
и развитие генетики и селекции». Таким 
вот запоздалым образом советское госу-
дарство отдавало моральной долг ученым-
генетикам, пострадавшим в конце 40-х го-
дов, во время кампании с вейсманизмом-
морганизмом. Среди награжденных был и 
член-корреспондент Академии наук СССР 
Иосиф Абрамович Рапопорт. Но если дру-
гие награжденные лишь оставались вер-
ными своему научному направлению, осу-
ществляя пассивное моральное сопротив-
ление удушающей советскую генетику «лы-
сенковщине», то Иосиф Рапопорт проявлял 
чудеса научной и гражданской смелости. 
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Он защищал свою науку не толь-
ко словом, но и делом. Пожалуй, 
он единственный, кто отважился от-
крыто высказаться в защиту генетики 
на печально известной августовской сес-
сии ВАСХНиЛ 1948 года. 31 июля при от-
крытии этого научного собрания выступил 
«народный академик» Лысенко. Как пишет 
Вячеслав Звягинцев, «в его докладе прямо 
говорилось, что «менделизм-вейсманизм-
морганизм» и последователи этого уче-
ния наносят своей деятельностью стра-
не огромный вред, то есть, по термино-
логии тех лет, являются вредителями.

Рапопорт узнал о сессии случайно, ког-
да она уже шла третий день. Он не был в 
числе приглашенных и мог бы отмолчать-
ся. Но это было не в его характере. Рапо-
порт сумел попасть на это «судебное за-
седание», и ему было предоставлено сло-
во». (Звягинцев В.Е. Трибунал для акаде-
миков. М., 2009. с.317)

В своем небольшом выступлении Рапо-
порт попытался доказать материальный ха-
рактер гена («ген является материальной 
единицей с огромным молекулярным ве-
сом порядка сотен тысяч и даже миллио-
нов единиц»), а саму генетику представил как 
разновидность мичуринской гибридизации. 
Однако его доклад, по сути, был гласом во-
пиющего в пустыне. И следом за выступле-
нием Рапопорта слово взял ближайший со-
ратник Лысенко Исаак Презент, считавшийся 
идеологом «мичуринцев». Во всяком случае 
именно Презенту ставилось в заслугу под-
ведение философской базы диалектическо-
го материализма под теорию «яровизации». 
Однако завершить свое выступление Исаа-
ку Презенту не удалось. Как явствует из сте-
нограммы сессии ВАСХНиЛ — из-за хулиган-
ской выходки Рапопорта. В июне 1997 года 
в журнале «Знание — сила» была опублико-
вана статья С.Э. Шноля «Иосиф Абрамович 
Рапопорт». В ней излагается следующая вер-
сия подробностей этого инцидента:

«Я услышал об И.А. Рапопорте в 1948 
году. В университетском общежитии на 
Стромынке с сильными эмоциями обсужда-
ли недавно прошедшую сессию ВАСХНиЛ. 
Героем рассказов-легенд был Иосиф Абра-
мович — он бесстрашно и даже свирепо 
бросился защищать генетику от мрако-
бесия. Мы наслаждались сценой, когда (по 
легенде) Рапопорт бросился на трибуну и 
схватил отвратительного Презента за 
горло. (…)

Он (Презент.— Авт.) сказал: «Когда мы, 
когда вся страна проливали кровь на фрон-
тах Великой Отечественной войны, эти 

муховоды…». Договорить он не сумел. Как 
тигр, из первого ряда бросился к трибуне 
Рапопорт: бесстрашный разведчик, он знал, 
что такое «брать языка». Презент на вой-
не не был — он был слишком ценным, что-
бы воевать... Рапопорт был, как сказано, 
всю войну на фронте. С черной повязкой на 
выбитом пулей глазу он был страшен. Ра-
попорт схватил Презента за горло и, сжи-
мая это горло, спросил свирепо: «Это ты, 
сволочь, проливал кровь?..». Ответить поч-
ти задушенному Презенту было невозмож-
но…». (Звягинцев В.Е. Трибунал для ака-
демиков. М., 2009. с.319)

Сцена, достойная богов: Иосиф Абрамо-
вич Рапопорт на пленарной сессии ВАСХНиЛ 
прилюдно душит Исаака Израилевича Пре-
зента. Пускай даже это и легенда. Но, в лю-
бом случае, оцените драматизм ситуации: 
ЦК ВКП (б) санкционировал разгром гене-
тики, посчитав эту отрасль науки едва ли 
не вредительством. И тут вдруг в разгар 

погромного торжества какой-то одногла-
зый «вейсманист-морганист» публич-

но душит марксиста-ленинца, под-
водящего философскую базу ди-

алектического материализма под теорию 
«яровизации». Идет кампания по борьбе 
с безродными космополитами. А Рапопорт 
почти что патентованный «космополит» — 
он награжден высокой американской боевой 
наградой. В такой обстановке этот поступок 
мог бы закончиться для Иосифа Рапопорта 
плачевно. Если, конечно, история с удуше-
нием Рапопортом Презента не является вы-
думкой еврейских публицистов с целью ге-
роизации своего персонажа. Точно такой же 
выдумкой, как и история со скандалами по-
сле форсирования Днепра и мордобитием 
командиров, которые Иосиф Рапопорт яко-
бы устраивал на фронте.

Но, что бы тогда на августовской сессии 
ВАСХНиЛ 1948 года в реальности ни прои-
зошло, благодаря статье Шноля Иосиф Ра-
попорт стал в конце 80-х годов прошлого ве-
ка живым символом активного сопротивле-
ния советских ученых «лысенковщине». И, 
как уже было сказано выше, получил за это 
звание Героя Социалистического Труда.

Великолепный сюжет для пропагандистов 
еврейской исключительности, поставивших 
перед собой задачу доказать факт существо-
вания в СССР государственного антисеми-
тизма, не правда ли? Причем здесь не при-
дется даже ничего фальсифицировать. Вду-
майтесь только в простую логику фактов: на 
фронте героический офицер-еврей храбро 
сражается с фашистами, дважды представ-
ляется к званию Героя, но так и не получа-
ет оного. Проходит всего три года, и на сес-
сии ВАСХНиЛ при большом скоплении по-

чтеннейшей публики тот же бравый офицер 
(правда, уже демобилизованный) столь же 
героически душит другого еврея. Душит не 
до смерти, но «круги» от этого поступка рас-
ходятся по всей Москве. По законам сталин-
ского СССР это происшествие вполне мог-
ло бы быть расценено как попытка терро-
ризма со всеми вытекающими последствия-
ми. Однако органы НКВД и НКГБ Рапопорта 
почему-то не трогают. Уголовного дела за ху-
лиганство — и того нет! Неужели руководи-
тели сталинских силовых структур таким изо-
щренным способом поощряли и провоциро-
вали еврейские погромы, осуществляемые 
руками самих евреев?

Так или иначе, но после инцидента на сес-
сии ВАСХНиЛ Рапопорт благополучно поки-
дает Москву и вплоть до 1957 года трудит-
ся в геолого-разведочных экспедициях. А за-
тем его приглашает работать в свой инсти-
тут химической физики АН СССР наш зем-
ляк, дважды Герой Социалистического Труда 
академик Н.Н. Семенов. Русский человек, а 
отнюдь не еврей, возвращает Иосифа Рапо-
порта в науку и обеспечивает ему достой-
ные условия для работы. Неужели же и но-

белевский лауреат Н.Н. Семенов тоже был 
латентным антисемитом и симпатизировал 
«погромному хулиганству» Рапопорта?

Впрочем, исходя из той же логики, и в по-
следующем «антисемитское советское руко-
водство» всячески поощряло Рапопорта. В 
1984 году он был удостоен Ленинской пре-
мии, в 1990 году стал Героем Социалистиче-
ского Труда. И формулировка указа не остав-
ляла никаких сомнений, что медаль «Серп 
и Молот» Иосиф Абрамович Рапопорт полу-
чил именно за свой «хулиганский поступок» 
в отношении Исаака Израилевича Презента.

Наверное, примерно в таком направлении 
должна была бы двигаться логическая цепоч-
ка авторов, ставящих перед собою целью до-
казать существование в СССР государствен-
ного антисемитизма. Однако в данном кон-
кретном случае наш бывший земляк почему-
то уклоняется от доведения своей же кон-
цепции до логического конца. По-видимому, 
рассказ, как один еврей чуть публично не 
придушил другого и в итоге стал-таки Героем 
Социалистического Труда, не очень-то укла-
дывается в основную задачу Феликса Льво-
вича — «способствовать воспитанию наци-
ональной гордости у молодых поколений».

В заключение стоит продемонстрировать, 
как господин Лазовский выкручивается из 
столь пикантной ситуации и преподносит сво-
им читателям инцидент на августовской сес-
сии ВАСХНиЛ:

«В 1948 году на знаменитой сессии 
ВАСХНиЛ он (Рапопорт.— Авт.) единствен-
ный выступил против Трофима Лысенко с 
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острой мотивированной критикой, за что 
тут же был исключен из КПСС, выкинут 
из науки на целых девять лет в Среднюю 
Азию, в геологическую партию. Но он и там 
сумел проявить себя достойно. Не будучи 
специалистом в этой области, он разрабо-
тал в этой партии способ определения не-
фтеносных пластов, которым до сих пор 
пользуются геологи». (Там же, с.37)

Как видим, в брошюре Феликса Лазовского 
Исаак Израилевич Презент вообще никак не 
упоминается. Как будто вовсе и не было та-
кого ученого-еврея. Оно и понятно. Помяни 
Презента, и, глядишь, появятся исследовате-
ли, которые захотят продлить ряд еврейских 
фамилий с аналогичными заслугами перед 
отечественной наукой. А это тоже не очень 
сильно способствует «воспитанию нацио-
нальной гордости у молодых поколений».

История третья:
еще об одном героическом
Рапопорте

Герой этой истории тоже носил фами-
лию Рапопорт. Только звали его не Иосифом 
Абрамовичем, а Борисом Элевичем. В от-
личие от Иосифа Рапопорта его однофами-
лец Борис Рапопорт воевал не в пехоте, а в 
авиации. Воевал достойно, мастерски, уме-
ло. Свидетельство тому — не только четы-
ре боевых ордена, но и то, что старший лей-
тенант авиации Борис Рапопорт не был ни 
разу ранен. Всю войну прослужил на само-
лете, который лишь условно можно назвать 
боевым,— У-2 (По-2). Причем прослужил не 
пилотом, а штурманом.

Беззащитность По-2 перед истребителя-
ми и штурмовиками тех лет была настолько 
очевидна, что использовать этот самолетик 
в боевых условиях можно было лишь в ка-
честве «ночного бомбардировщика». То есть 
в условиях, когда он не был виден ни с не-
ба, ни с земли. Если, конечно, не попадал в 
лучи прожекторов немецких зенитчиков. Су-
дя по отзывам ветеранов Вермахта, главная 
неприятность, которую советские «ночные 
бомбардировщики» доставляли немцам,— 
это лишение их спокойного сна. Что же ка-
сается эффективности бомбардировок, она 
была очень невысока. И главными причи-
нами для этого были небольшая бомбовая 
нагрузка, которую мог взять на борт пилот 
У-2,— обычно не более 200-250 килограм-
мов. А также весьма примитивные устрой-
ства для ночного бомбометания.

Теперь немного о том, как и кому из летчи-
ков и авиационных штурманов в годы войны 
присваивалось звание Героя Советского Со-
юза. Первая попытка как-то упорядочить этот 
процесс была предпринята еще в 1941 году. 
19 августа 1941 года был издан приказ НКО 
СССР №0229 «О порядке награждения лет-
ного состава Военно-воздушных сил Крас-
ной армии за хорошую боевую работу и ме-
рах борьбы со скрытым дезертирством сре-
ди отдельных летчиков». Как пишет Олег 
Смыслов, «приказ устанавливал денежную 
и правительственную награды летчикам за 
определенное количество сбитых самоле-
тов противника и боевых вылетов. Так, со-
гласно этому приказу, в 1941-1942 гг. летчи-
ки-истребители, например, к званию Героя 
Советского Союза представлялись за 10 
сбитых самолетов противника, а с 1943 г., 
после выхода нового приказа,— за 10 лич-
но сбитых бомбардировщиков (разведчиков) 
или за 15 лично сбитых самолетов других 
типов. К званию дважды Героя — за 30 лич-
но сбитых самолетов всех типов, а триж-
ды — за 50 лично сбитых».

Что касается других типов авиации — бом-
бардировочной, разведывательной, штур-
мовой, там государственные награды были 
предусмотрены за количество успешно осу-
ществленных боевых вылетов. Считалось, 
что наиболее опасно быть летчиком-штурмо-

виком. Если после 20 боевых вылетов лет-
чик штурмовой авиации оставался жив, цел 
и невредим, он получал орден Красной Звез-
ды. В последующем более высокие награды 
давались штурмовикам за 50 и 75 успешных 
вылетов. Если, конечно, они возвращались 
живыми на свои аэродромы. А если число 
успешных штурмовок переваливало за сот-
ню, такого летчика, как правило, представ-
ляли к званию Героя. Немногим из штурмо-
виков удавалось хотя бы год провоевать без 
ранений, но иногда и среди них случались 
своеобразные «рекордсмены». Например, 
дважды Герой Советского Союза Талгат Бе-
гельдинов за годы войны произвел на штур-
мовике Ил-2 более 300 успешных вылетов. 
Для пилотов пикирующих бомбардиров-
щиков Пе-2 была установлена «герой-
ская норма» в 150 вылетов на бом-
бардировки врага.

А вот в ночной бомбардиро-
вочной авиации заработать зва-
ние Героя Советского Союза бы-
ло чрезвычайно сложно. Членам 
экипажей ночных бомбардировщи-
ков У-2 можно было надеяться получить 

звание Героя лишь после 800-900 успеш-
ных вылетов.

Наиболее известным из советских авиа-
ционных частей, воевавших на У-2, был 46-й 
Таманский гвардейский полк ночных бомбар-
дировщиков, личный состав которого состав-
ляли женщины. Командовала этим сугубо 
женским полком гвардии майор (под конец 
войны — подполковник) Евдокия Бершан-
ская. Существует большое количество ме-
муарной и публицистической литературы с 
описанием боевой деятельности летчиц это-
го прославленного соединения. Гораздо ре-
же упоминается такой факт — 23 летчицы 
и штурмана этого полка стали Героями Со-
ветского Союза. Если учесть, что к середи-
не 60-х годов прошлого века звания Героев 
Советского Союза была удостоена 91 жен-
щина, летчицы полка Бершанской состав-
ляли ровно четверть от общей численности 
всех советских Героинь. Вот вам результат 
действия пресловутой наградной «квоты». 
Только вот «квота» эта в качестве критерия 
использовала боевые вылеты, а не нацио-
нальность, в чем нас пытается убедить го-
сподин Лазовский.

Как видим, из всех видов и разновидно-
стей боевой авиации Красной армии для 
экипажей ночных бомбардировщиков У-2 
была установлена самая высокая планка по 
числу самолетовылетов, необходимая для 
получения звания Героя Советского Союза. 
По-видимому, в руководстве страны счита-

ли, что воевать на ночных бомбардировщи-
ках было все-таки безопаснее по сравнению 
с другими видами фронтовой авиации. Если, 
конечно, немцы не использовали против У-2 
ночные истребители. О боевом пути и под-
вигах летчиц 46-го гвардейского Таманско-
го полка снимались художественные и до-
кументальные фильмы. Самый последний 
— в 2011 году: «Дунькин полк». В многочис-
ленных источниках, которые мне удалось по-
смотреть по этой теме, я нашел всего лишь 
три случая, когда ночные бомбардировщики 
из полка Бершанской были атакованы ноч-
ными истребителями немцев. Первый инци-
дент произошел 23 апреля 1943 года. Ноч-
ной бомбардировщик У-2, пилотируемый 

летчицей Евдокией Носаль, был атако-
ван немецким истребителем. Летчица 
была убита, но самолет удалось спа-
сти. Штурман экипажа, гвардии стар-
шина Ирина Каширина привела из-
раненный биплан на свой аэродром. 

В результате Евдокии Носаль первой 
из личного состава полка Бершанской 

посмертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Второй трагический эпизод случился на 
Кубани в конце июля 1943 года. Здесь на-
ши «ночные ведьмы» из 46-го полка взялись 
массированно бомбить знаменитую «Голу-
бую линию». В какой-то момент немцам это 
надоело, и они вызвали ночной истреби-
тель. В результате три экипажа наших ноч-
ных бомбардировщиков (а по другим дан-
ным – даже четыре) живьем сгорели над 
целью. Четвертому самолету У-2, атакован-
ному немецким ночным истребителем, бла-
годаря мастерству и умелому маневрирова-
нию летчицы Ларисы Литвиновой, удалось 
оторваться от преследования и вернуться на 
свой аэродром.

И, наконец, в ночь на 23 августа 1944 года 
в неравном бою с истребителем неприятеля 
погиб экипаж нашего ночного бомбардиров-
щика в составе гвардии лейтенантов Татья-
ны Макаровой и Веры Белик. Произошло это 
уже в небе Восточной Пруссии (ныне терри-
тория Польши). К этому моменту на счету 
обеих девушек было более 800 боевых вы-
летов. Указом президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 февраля 1945 года им обоим 
посмертно были присвоены звания Героев.

В качестве небольшой иллюстрации сто-
ит привести список боевых достижений хо-
тя бы нескольких женщин — летчиц и штур-
манов 46-го гвардейского Таманского полка, 
удостоенных высокого звания Героя Совет-
ского Союза. Начну с нашей землячки Раи-
сы Ароновой — на ее счету 960 боевых вы-
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летов. У летчицы Натальи Меклин (в заму-
жестве Кравцова-Меклин), знаменосца 46 
гвардейского Таманского полка,— 982 бое-
вых вылета. У командира звена, летчицы Ев-
гении Жигуленко — 968 боевых вылетов, у 
штурмана Руфины Гашевой — 848. На счету 
командира эскадрильи Марии Смирновой к 
августу 1944 года, когда она была представ-
лена к званию Героя, было 805 боевых вы-
летов. К концу войны этот счет увеличился 
до 940. Как видим, чтобы реально претен-
довать на звание Героя Советского Союза 
летчику или штурману По-2, необходимо бы-
ло достичь «планки» в 800 боевых вылетов.

А теперь о конкретных боевых подвигах 
Бориса Элевича Рапопорта. Вот что пишет 
о нем Феликс Лазовский:

«Штурман ночного бомбардировщика Бо-
рис Рапопорт совершил 592 боевых выле-
та. Личным бомбометанием он уничтожил 
на земле 63 самолета, 16 железнодорож-
ных узлов, 8 мостов, один крупный штаб 
и более 1100 солдат и офицеров против-
ника. Его трижды представляли к званию 
Героя, но не присвоили». (Там же, с.20-21)

Сразу же следует сказать, что утвержде-
ние, что штурман ночного бомбардировщи-
ка Борис Рапопорт трижды представлялся 
к званию Героя Советского Союза,— бес-
совестная ложь. Во всяком случае, наград-
ными документами на Бориса Элевича этот 
факт никак не подтверждается. Хотя, судя по 
наградам, штурман Борис Рапопорт воевал 
смело и умело. В 1942 году, когда боевые на-
грады фронтовикам давались весьма скупо, 
Борис Элевич сумел заработать два орде-
на — Красного Знамени (август 1942 года) 
и Красной Звезды (декабрь 1942 года). 
Еще один орден Красного Знамени 
старший лейтенант авиации Ра-
попорт получил уже в июле 
1944 года.

И, наконец, уже по 
завершении бое-
вых действий 
— 15 мая 
1945 го-
д а  — 
последо-
вало пер-
вое (и един-
с т в е н н о е ) 
представление 
Бориса Рапопорта 
к званию Героя Со-
ветского Союза. К это-
му моменту Борис Эле-
вич занимал должность 
штурмана авиаэскадрильи 
661-го легкобомбардиро-
вочного авиационного полка. 
Итак, с какими же итогами при-
шел к Победе героический еврей-
ский штурман? Вот что на этот счет 
говорилось в данном представлении:

«За время Отечественной войны 
старший лейтенант Рапопорт произ-
вел 592 успешных боевых вылета, с на-
летом 689 часов 04 минуты. Из этого ко-
личества боевых вылетов произведено на 
разведку войск противника днем на самоле-
те По-2 — 32 боевых вылета, ночью — 60 
вылетов, на бомбометание днем — 4 вы-
лета, ночью 474. Также им произведено 22 
полета на выполнение специального зада-
ния командования с посадкой в тылу про-
тивника.

За время его боевой работы сброшено 
бомб 118400 кг и разбросано листовок на 
территории противника 1074000 экзем-
пляров».

Так, в общих чертах, выглядели боевые 
достижения штурмана У-2 Бориса Рапопор-
та. Ни о каких 63 уничтоженных на аэродро-
мах вражеских самолетах в данном пред-
ставлении не говорится. Эта цифра — гру-

бая и беззастенчивая ложь еврейских пропа-
гандистов типа господина Лазовского. Хотя 
справедливости ради следует сказать, что в 
представлении на звание Героя все же упо-
минаются уничтоженные на аэродромах не-
мецкие самолеты:

«В боях по уничтожению Демянской груп-
пировки на СЗФ старший лейтенант Ра-
попорт 4.3.42 г. произвел 4 боевых выле-
та на бомбардировку аэродрома против-
ника Глебовщина, где благодаря точному 
выходу на цель и отличному бомбомета-
нию, несмотря на сильный зенитный огонь 
и действие прожекторов, уничтожил 4 са-
молета. (…)

В налете на аэродром Сольцы 1 мая 1942 г. 
Рапопорт сжег 1 самолет противника, что 
также подтверждено фотоснимками и эки-
пажами».

Больше ни о каких дополнительно унич-
тоженных штурманом Рапопортом враже-
ских самолетах в итоговой наградной ре-
ляции не сообщается. Значит, таковых не 
существовало даже на бумаге. Нет в этом 
представлении никаких упоминаний и о яко-
бы уничтоженных Борисом Элевичем 8 мо-
стах. Традиционная бомбовая нагрузка У-2 
— 200-250 кг бомб. Это позволяло взять на 
борт 4-5 ФАБ-50 (фугасных авиабомб весом 
50 кг) или 8-10 ФАБ-25. Уничтожить серьез-
ный мост подобными «игрушками», да еще 
в ночных условиях, было крайне сложно. Ве-
роятность подобного события близка к нулю. 
Подобные уникальные подвиги начали про-
исходить лишь недавно в современных рос-
сийских сериалах типа «Небо в огне». Но не 
будем о грустном.

Как ни крути, но количество совершен-
ных Борисом Элевичем боевых выле-

тов для штурмана По-2 было явно не-
достаточным для присвоения зва-

ния Героя Советского Союза. А 
ведь Феликс Лазовский утверж-

дает, что Рапопорта аж трижды 
представляли к званию Героя. 

И это при том, что в его же 
книге он сообщает о дру-

гом штурмане По-2, кото-
рый все же был удо-

стоен «Золотой 
Звезды»:

«Это ев-
рейская жен-

щина, летчица, 
Герой Советского Со-
юза Полина Гельман, 
которая совершила 860 
боевых вылетов, провела 
1300 часов в воздухе, сброси-
ла 113 тонн бомб на вражескую террито-
рию, нанесла значительный урон против-
нику. Последний полет она совершила над 
Берлином». (Там же, с.9)

Боевые заслуги Полины Гельман я оспа-
ривать не собираюсь. Не верю я только в ут-
верждение господина Лазовского, что «по-
следний полет она совершила над Берли-
ном». Из истории 46-го гвардейского Таман-
ского полка хорошо известно, что войну его 
летчицы закончили не в Берлине, а на побе-
режье Балтийского моря. Последние насе-

ленные пункты, которые они бомбили в этой 
войне,— это города Штеттин (ныне польский 
город Щецин) и Свинемюнде (ныне Свино-
уйсце). Звание Героя Советского Союза По-
лине Гельман было присвоено 10 мая 1946 
года. Стало быть, документы на награжде-
ние готовились вскоре после Победы. Как 
и Борис Рапопорт, Полина Гельман была 
штурманом По-2, она так же закончила вой-
ну в звании старшего лейтенанта. Но Гель-
ман звание Героя присвоили, а Рапопорту 
— нет. Но никаким антисемитизмом этот фе-
номен уже никак не объяснишь. Ведь Поли-
на Гельман тоже была еврейкой. Неужели в 
советской армии во время войны процветал 
не только антисемитизм, но еще и сексизм?

Но шутки в сторону! Лучше давайте оце-
ним, с какими боевыми достижениями штур-
маны По-2 Борис Рапопорт и Полина Гель-
ман пришли к концу войны. Итак, на счету 
Бориса Рапопорта 592 боевых вылета, а у 
Полины Гельман — 860. Как видим, по это-
му показателю «еврейская женщина» поч-
ти в полтора раза опережает «еврейского 
мужчину». Если же брать в расчет «налет 
часов», по этому показателю Полина Гель-
ман почти в два раза опережает Бориса Ра-
попорта — 1300 часов против 689. Зато по 
итоговой за всю войну «бомбовой нагрузке», 
сброшенной этими штурманами на головы 
врага, ненамного, но все же лидирует Борис 
Рапопорт — 118 тонн против 113. Спраши-
вается, как такое могло быть в принципе? 
Ведь летали они на одинаковых самолетах. 
Это что — Полина Гельман порожняком ра-
ди личного удовольствия летала над враже-
ской территорией? Или, может быть, мощ-
ность мотора самолета Бориса Рапопорта 
была в полтора-два раза больше, чем у са-
молета Раисы Ароновой и Полины Гельман? 
А если все-таки была такой же, как же тог-
да Рапопорт умудрился при гораздо мень-
ших налете и количестве боевых вылетов 
сбросить на врага большую «бомбовую на-
грузку»? Очевидно, что сопоставление ито-
говых наградных реляций на звание Геро-
ев Советского Союза двух старших лейте-

нантов, двух штурманов, воевавших на 
одинаковых самолетах По-2, могло бы 
вызвать у начальства массу вопросов. 
Вряд ли мы сможем сегодня коррек-
тно рассуждать о логике начальства, 
вскоре после окончания войны при-

нимавшего решение о награжде-
ниях. Известно лишь, что на-

градные документы Поли-
ны Гельман ушли в Мо-
скву, и в итоге он стала 

Героем Советского Сою-
за. А вот документы Бориса 

Рапопорта «стопорнулись» на 
уровне главнокомандующего груп-

пой Советских оккупационных войск 
в Германии, маршала Советского Со-
юза Г.К. Жукова.

Феликс Лазовский приводит пере-
чень нескольких фамилий высокопо-

ставленных советских военачальников, 
которые якобы благоволили к евреям и 
часто их награждали. При этом наш быв-

ший земляк отмечает, что даже такие вы-
сокопоставленные командиры не могли пе-

реломить общих антисемитских тенденций:
«Но Жуков, Москаленко, Рокоссовский, 

Черняховский, Рыбалко и другие воена-
чальники не могли опекать каждого ев-
рея. А практика сложилась такая, что за 
один и тот же подвиг еврею давали на-
граду всегда рангом или двумя меньше 
той, которой удостаивался славянин». 
(Там же, с.24-25)

А вот представление Бориса Элевича Ра-
попорта на звание Героя Советского Сою-
за Георгий Константинович Жуков все же 
завернул. Спрашивается, неужели Феликс 
Лазовский столь жестоко ошибался отно-

В 46-м гвардей-
ском Таманском пол-

ку орденом Суворова 
3-й степени была 

награждена лишь его 
командир, гвардии 

майор Евдокия 
Бершанская
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сительно доброго отношения знаменитого 
маршала к евреям? Или, может быть, Геор-
гий Константинович тоже был скрытым ан-
тисемитом? Но не будем торопиться с вы-
водами. Отказав еврею Рапопорту в притя-
заниях на «Золотую Звезду», Георгий Кон-
стантинович тут же своей властью наградил 
Бориса Элевича другой довольно высокой 
наградой. Причем такой, на которую стар-
ший лейтенант Рапопорт в соответствии со 
своей скромной должностью претендовать 
никак не мог. Речь идет о полководческом 
ордене Суворова 3-й степени, которым, со-
гласно статуту, могли награждаться лишь 
командиры полков, батальонов, рот и на-
чальники штабов полков. Но Борис Рапо-
порт не относился ни к одной из упомяну-
тых выше категорий командиров. Его долж-
ность на момент представления к званию Ге-
роя — штурман авиаэскадрильи. Должность 
эта, пожалуй, даже не командная, а скорее 
учебно-методическая. И, тем не менее, не-
смотря на явное несоответствие статуса на-
граждаемого и статута ордена, еврей Борис 
Рапопорт все же стал кавалером ордена Су-
ворова. Уж не потому ли, что маршал Жуков 
сильно благоволил к евреям?

А как награждали русских с аналогичными 
заслугами? За примерами далеко ходить не 
надо — один из них напрямую связан с Са-
ратовом. Долгие годы в нашем городе жи-
ла, писала статьи и книги и активно занима-
лась военно-патриотическим воспитанием 
молодежи Ольга Тимофеевна Голубева-Те-
рес — ветеран 46-го гвардейского Таманско-
го полка ночных бомбардировщиков. К сожа-
лению, в 2011 году она ушла из жизни. Так 
вот, как и Борис Рапопорт, Ольга Голубева 
встретила Победу в звании лейтенанта ави-
ации (правда, не старшего, а младшего). Как 
и Борис Рапопорт, Ольга Голубева провоева-
ла всю войну штурманом ночного бомбарди-

ровщика По-2. Последняя ее должность — 
штурман звена. И, что самое главное, число 
боевых вылетов, совершенных Ольгой Ти-
мофеевной Голубевой за всю войну равня-
лось 600. То есть было даже немного боль-
ше, чем у Бориса Рапопорта.

Как и Борис Рапопорт, за войну наша зем-
лячка получила четыре боевых ордена — 
Красного Знамени, Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды и Славы 3-й 
степени. Как видим — заслуги перед Роди-
ной примерно те же, а «иконостас» пожи-
же. А уж о каких-либо «полководческих ор-
денах» здесь и говорить не приходится. До-
статочно сказать, что в 46-м гвардейском Та-
манском полку орденом Суворова 3-й сте-
пени была награждена лишь его командир, 
гвардии майор Евдокия Бершанская. При 
этом самым «маленьким» полководческим 
орденом — орденом Александра Невского 
— были награждены лишь двое из полка. 
Все та же Евдокия Бершанская и командир 
эскадрильи Мария Смирнова.

Кстати, русская женщина Евдокия Бер-
шанская так и не стала Героем Советского 
Союза. Ее на это высокое звание ни разу да-
же и не представили. Правда, два раза пред-
ставляли на орден Ленина, но в обоих слу-
чаях уровень награды понижался. В резуль-
тате ордена Ленина она так и не получила. 
И никто из русских журналистов ни тогда, ни 
сегодня не кричит по этому поводу о вопию-
щей несправедливости, русофобии и сексиз-
ме. И это при том, что Евдокия Бершанская в 
самом деле создала уникальный полк и всю 
войну прокомандовала им. Поэтому свои 
полководческие ордена Суворова и Алек-
сандра Невского она заслужила честно. А 
вот с какого перепугу штурман-еврей Борис 
Рапопорт получил орден Суворова, это мне 
непонятно до сих пор. И, наверное, не будет 
понятно никогда.

И в завершение хотелось бы сказать не-
сколько слов, к чему в итоге приводит по-
гоня за идеалами «еврейского героизма». 
Или, применительно к ситуации с господи-
ном Лазовским — стремление отдельных 
национально озабоченных индивидов все-
ми возможными путями и способами «мак-
симизировать» число евреев — Героев 
Советского Союза. Собственно, это «глав-
ное», из-за чего мой оппонент из Ганновера 
пошел на такое количество фактических на-
тяжек и исторических фальсификаций. Со-
крушаясь, что в результате существовав-
шей в СССР политики государственного 
антисемитизма число героев-евреев было 
искусственно занижено, Феликс Лазовский 
предлагает свой алгоритм для «исправле-
ния ситуации». Собственно, ноу-хау состо-
ит всего из двух предложений, сформули-
рованных в самом конце текста: «А сколь-
ко героев имели в своем «активе» толь-
ко одну бабушку или одного дедушку — ев-
рея? В фашистской Германии их считали 
бы евреями». (с.54)

Иными словами, для определения сте-
пени «еврейства» нам предлагается вос-
пользоваться тем же самым критерием, ка-
ким пользовались нацисты в пресловутом 
Третьем рейхе. Правда, конечные цели при 
этом кардинально различаются. Нацисты та-
ким образом стремились максимизировать 
количество евреев, отправляемых в концла-
геря и газовые камеры. А Лазовский и его са-
ратовские спонсоры рассчитывают с помо-
щью использования этого нацистского крите-
рия максимизировать список евреев — Геро-
ев Советского Союза. Ответьте мне на один 
простой вопрос: чего больше в двух проци-
тированных мною предложениях — глупо-
сти, наглости или цинизма?

(продолжение следует)
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на одного
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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.

Владелица «20/80 concept store» 

Юлия Грициенко рассказывает о 

недавно открывшемся в Саратове 

бутике российских дизайнеров.
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Как появилась идея открыть бутик 
российских дизайнеров?

Не поверите, с момента возникнове-
ния идеи до дня открытия прошёл ме-
сяц!

Кризис — время неоднозначное, но ин-
тересное. Я считаю, что это время опре-
деленных переоценок, когда люди могут 
пересмотреть род деятельности, то, чем 
они раньше занимались. К тому же, это 
время возможностей. Мы тоже пересмо-
трели и решили: заниматься нужно в пер-
вую очередь тем, что нравится. И это уже 
50-процентная гарантия успеха. Это биз-
нес по душе, дело, предполагающее твор-
ческий подход. Нам интересна мода, ну и, 
конечно, российские дизайнеры. Тем бо-
лее что ситуация в отечественном фэшн 
сейчас совершенно другая, нежели не-
сколько лет назад. Наши дизайнеры уже 
известны в мире, они одевают звезд, в 
конце концов они просто талантливы и 
хорошо работают.

Вы начали работать в не самое удач-
ное, с экономической точки зрения, 
время. Оправдан ли подобный риск?

На наш взгляд, да. При нестабильном 
курсе валют довольно рискованно ори-
ентироваться на зарубежных поставщи-
ков, а наши российские партнеры в дан-
ной ситуации предлагают более выгод-
ные условия сотрудничества. Для ме-
ня фэшн — абсолютно новое направле-
ние деятельности. Тем не менее, не было 
сомнений, правильно мы поступаем или 
нет. Могу сказать, что не ошиблись. К то-
му же, оказалось, что можно идеально 
сочетать хобби и работу. «20/80» — се-
мейный бизнес. Моя дочь живет в Санкт-
Петербурге и полноценно участвует в 
проекте. Всё, что касается взаимодей-
ствия с нашими питерскими партнера-
ми, интернет-сопровождения,— её ком-
петенция.

Почему выбрали именно эти брен-
ды (питерские «Уста к устам», Heather 
Store, Nnedre, Lisa Odynokikh, москов-
ские Primerova, DA’MU by DNK и швед-
ский Vagabond)?

Мы не только изучили ДНК брендов, 
но и сами носим эту одежду, являемся 
ее преданными поклонниками. Санкт-
Петербург мы очень любим: город с его 
неповторимой красотой благотворно 
влияет на творческих людей, в нем жи-

вущих, вдохновляет их. Нам близ-
ки и созвучны эстетика и фило-

софия дизайнеров из север-
ной столицы, их деликат-

ность, интеллигентный под-
ход при создании одежды. 
Вещи, которые попадают в 
наши небольшие коллек-
ции, проходят отбор по 
определенным критери-
ям. Это качество испол-
нения, натуральные тка-
ни и некая нетенденци-
озность. К примеру, мы не 
берем горячие принты на 

один сезон. Наш выбор — 

вещи долгоиграющие, с перспективой, 
такая осовремененная классика. Мага-
зин называется «20/80». Если данное 
правило применить к женскому гардеро-
бу, по статистике выходит, что 20% посто-
янно используется, а 80% просто зани-
мает место, остаётся невостребованным. 
Мы стараемся формировать коллекцию 
таким образом, чтобы каждая модель по-
падала в 20%.

Плюс ко всему мы заняли пустующую 
нишу. Что мы видим на саратовском 
рынке? Масс-маркет с его огромными 
тиражами и твердой гарантией повтора 
или как альтернатива — бутик с далеко 
не всем доступным ассортиментом. Мы 
предлагаем уникальность по умеренным 
ценам. Все вещи представлены либо в 
единичном экземпляре, либо размерный 
ряд очень короткий. То есть шанс под-
черкнуть индивидуальность резко воз-
растает.

Что немаловажно, в бутике очень дру-
жественная атмосфера. То есть нет та-
кого, что человек приходит и теряется. 
Действует принцип лояльности, про-

водим мероприятия, подбираем образ. 
Особенно приятно, когда люди прислу-
шиваются к нашим рекомендациям и ме-
няют свой стиль. Приходят девушки, ко-
торые не носят платья, а носят только 
джинсы, а уходят от нас именно с пла-
тьем! А через неделю заходят за вторым!

Готов ли Саратов к минималистичной 
концептуальной моде? Всё-таки у нас 
превалируют несколько иные вкусы.

Речь идет о чувстве стиля, чувстве вку-
са: эти качества человек должен разви-
вать. Да, мы рискнули выйти на рынок 
с новой концепцией, но одновременно 
были уверены, что всё получится. В Са-
ратове есть и другие бутики российской 
моды. У всех своё видение. Мы продаем 
то, во что верим. И другие тоже. Контин-
гент покупателей отличается, и это хоро-
шо. Но поверьте, мы не прогадали, да-
же были приятно удивлены. Поэтому на 
ваш вопрос отвечаю утвердительно: да, 
город готов к такой моде. И очень при-
ятно, что довольно быстро у нас появи-
лись единомышленники.

Название магазина — три трактов-
ки. Первая: одежда подходит клиент-
кам от 20 до 80 лет. Вторая: охватыва-
ет период моды от 20-х до 80-х гг. Тре-
тья: принцип Парето, согласно которо-
му 20% усилий приносят 80% результа-
та. Вы полагаете, что данное правило 
эффективно, или это мантра на удачу?

Абсолютно эффективно. В любой сфе-
ре правило работает. Если расписать по-
минутно свой день, чтобы понять, на что 
мы тратим время и какой результат каж-
дое наше действие дает, процентное со-
отношение примерно таким и будет. Это 
очень полезный принцип.

Будут новые марки?
Обязательно. Привезли Кирилла Гаси-

лина, очень довольны: коллекция просто 
потрясающая. Идет постоянный поиск. 
Мы работаем по принципу шоу-рума, то 
есть можно не просто примерить вещи, 
но и получить консультацию. К нам при-
ходят интересные люди со своими сове-
тами, пожеланиями. Всех внимательно 
слушаем, принимаем к сведению: напри-
мер, если нам называют марку, о которой 
мы ничего не слышали или слышали ма-
ло,— изучаем, смотрим, решаем — при-
возить или нет. Как я уже сказала, одеж-
да должна быть близка нам по духу. Ну и 
цена должна быть разумной. Безуслов-
но, дизайнерская мысль, труд, опыт сто-
ят дорого. Однако, к примеру, у нас пред-
ставлены аксессуары DA’MU by DNK. В 
этой компании модели — не именно та-
кие, как у нас, но похожие — шьют Игорь 
Чепурин, Валентин Юдашкин, Алёна Ах-
мадулина. И они стоят в несколько раз 
дороже. Исключительно из-за имени ди-
зайнера. Мы же берем более бюджетную 
и доступную линию, но не менее каче-
ственную.

Планируете сотрудничать с саратов-
скими дизайнерами?

Мы открыты к сотрудничеству, если, 
опять же, это соответствует нашей кон-
цепции. То есть хороший крой, натураль-
ные ткани, не тиражные вещи — мы гото-
вы рассмотреть любые предложения. Уча-
ствуем в процессе ещё на уровне эскизов, 
это очень интересно. И достойные канди-
даты, скажу по секрету, есть.

Рита Васильева
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«Экстремисты
ЗДЕСЬ

НЕ НУЖНЫ»

О жизни
мусульманского 
священника
в глухой
провинции

Сергей Петунин
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«Религия идет из семьи»
Саму Питерку трудно выделить из числа 

других районных центров Саратовской об-
ласти. О близости с Казахстаном можно су-
дить только по общей разрухе — чем даль-
ше от областного центра, тем традиционно 
местные власти меньше обращают внима-
ние на состояние инфраструктуры. Остат-
ки дорог рассыпаются, постепенно ветша-
ют даже административные здания. Гово-
рят, что здесь хорошо летом, но, вероят-
но, так считают только внуки любящих ба-
бушек или отъявленные фанаты сельского 
экстрима. Городскому жителю здесь делать 
совершенно нечего. Даже общественный 
транспорт сюда ходит неохотно, хотя рас-
стояние до Саратова, по меркам области, 
не такое уж и большое — каких-то 180 км. 
Тем не менее, чтобы выбраться в област-
ной центр, местные жители предпочитают 
в складчину арендовать такси. А чаще во-
обще никуда не выезжают.

Бердагали хаджи (такую приставку к 
имени получает мусульманин, совершив-
ший паломничество в Мекку,— хадж), 
встречает меня у калитки своего дома на 
окраине села, обнимает как давно знако-
мого, почти родного человека и сразу ве-
дет в гости. Скромный неприметный дом: 
что здесь живет местный имам, можно 
определить только по наклейке на казах-
ском языке на одном из автомобилей, не-
ряшливо припаркованном на газоне. 

— У меня сегодня полный дом гостей, 
приехали братья по вере, навестить, поде-
литься новостями, знаниями,— имам, улы-
баясь, приглашает к накрытому столу.— Я 
с ними позже пообщаюсь, а сейчас вы мой 
гость. Только вчера сам приехал со свадь-
бы, тамадой был. Как видите, и светские 
развлечения нам не чужды. Приехал, а ме-
ня уже здесь ждут.

Проходим на кухню его дома, хозяин 
сразу усаживает за стол. По казахской тра-
диции, гостя первым делом нужно накор-
мить, на столе обязательно мясо.

— Мы, казахи, даже если чай пить са-
димся, должно быть мясо,— объясняет 
Бердагали хаджи. Убранство в доме не-
богатое, никакой тебе золотой посуды, 
расшитых скатертей или еще чего подоб-
ного, что почему-то ожидаешь увидеть в 
доме мусульманского священнослужите-
ля. Хозяин с гордостью показывает пласт-
массовую сувенирную ложку с надписью 
на арабском.

— На ней написано «Что сегодня ты сде-
лал ради Аллаха?», когда берешь в руки, 
задумываешься над этими словами. Я со-
всем недавно приехал из Турции, там бы-
ло что-то вроде курсов повышения квали-
фикации, привез эту ложку оттуда. Очень 
важная надпись. Что бы мы ни делали, мы 
всегда должны помнить об Аллахе, что он 
смотрит на нас и за каждое наше деяние 
Аллах нам воздаст. Я и сына так воспи-
тываю, чтобы он знал, что за все придет-
ся платить, и, возможно, цена будет куда 
большей, чем мы можем себе представить.

У Нуржанова трое детей:  две старшие 
дочери и младший сын Айшат, школьник. 
Интересуюсь, не навязывают ли в школе 
религиозное обучение, в частности, пра-
вославие. 

— Нет, у них есть только ОРКСЭ (осно-
вы религиозных культур и светской эти-
ки.—  Авт.), к тому же, это факультативно. 

Преподавание ОРКСЭ в начальных клас-
сах — хорошее дело, хотя я за то, чтобы 
религию, ее смысл детям доносили их ро-
дители. Собственно, религиозное образо-
вание должно идти из семьи. Школьники 
еще малы, чтобы постигать основы веро-
учений,— говорит хазрат.

— Среди некоторых мусульман, с ко-
торыми мне доводилось общаться, бы-
тует мнение, что школа не дает ребен-
ку должного воспитания. Они перево-
дят детей на домашнее обучение и от-
дают их на воспитание имаму. Как вы к 
этому относитесь? — интересуюсь я. Во-
прос заставляет священнослужителя за-
думаться на минуту.

— Нет, я не считаю, что это правильно. 
Все-таки должно быть светское образова-
ние. И современное школьное образова-
ние мне не кажется плохим. К тому же, в 
школе ребенок получает навыки общения 
в коллективе.

— Мы жили в эпоху социализма, поэтому 
неудивительно, что я рос убежденным атеи-
стом, даже экзамен в институте по научно-
му атеизму сдал на «отлично»,— имам рас-
сказывает свою историю принятия рели-
гии.— Нам с детства внушали, что религия 
— это опиум, сказки и Бога нет. Все пришло 
с распадом страны Советов, в начале 90-х 
годов. В это время я приехал жить в Питер-
ский район и начал работать в колхозе. По 
соседству со мной жил проповедник-про-
тестант, который мне сказал, что жить на-
до правильно, боясь наказания Бога. Да-
вал мне читать брошюрки религиозного со-
держания. Но в ту пору я не готов был ос-
мыслить прочитанное. Это пришло позже. В 
последние годы жизни мой отец начал из-
учать Коран, научился некоторым сурам и, 
конечно же, начал делиться своими позна-

ниями с нами, своими детьми. После смер-
ти отца мать отдала мне книги, которые чи-
тал отец, чтобы я продолжил их изучение. В 
то время я работал в отделе культуры рай-
она и уже занимался национальной казах-
ской культурой, само собой, постигал и ре-
лигию своего народа. Так в поисках знаний 
я впервые переступил мечеть в городе Эн-
гельсе. После пятничной молитвы позна-
комился с имамом мечети Рушаном хазра-
том Сайфетдиновым, он призвал меня вы-
брать между учебой и работой, которая, по 
моим словам, мне мешала познавать Ис-
лам. В начале 2000 года, по милости Ал-
лаха, я стал инициатором создания в Пи-
терском районе мусульманской организа-
ции, и через несколько лет прихожане из-
брали меня своим имамом. За эти годы я 
постоянно искал знания, закончил медресе 
«Шейх саид» при нашем Духовном управ-
лении, совершил хадж.

«Имамы в селе живут
небогато»

Хозяйство Бердагали хаджи не очень 
крупное. Как обычно бывает, на заднем 
дворе обитают птица и телята. Интересу-
юсь, на какие средства живет сельский 
имам, ведь по шариату его должна содер-
жать община. Оказывается, село еще да-
леко от этого.

— В селе имамы живут небогато. Мы 
живем тем, что содержим вот этих живот-
ных,— говорит Нуржанов, показывая на 
птиц и стоящих в загоне телят: поросль 
еще не очень уверенно держится на но-
гах, но с любопытством поглядывает на го-
стя.— Коровы на пастбище, овцы на выпа-
се. Община еще не готова содержать ме-
четь, что говорить об имаме, всему свое 
время. Вот эта живность в конечном ито-
ге и есть мой доход, то, что кормит меня, 
семью и моих гостей. Можно, конечно же, 
поехать на заработки, в селе туго с рабо-
той, но мечеть нельзя оставлять, это тоже 
своего рода работа.

Сельский быт имаму нравится, и он ни-
когда бы не сменил его на городскую суету.

— В селе жить проще, здесь люди спо-
койнее, душевнее. Многие знают друг дру-
га, совершишь любой поступок, будь он 
добрым или плохим, всегда будешь на ви-
ду, люди все равно об этом узнают,— рас-
сказывает Бердагали хаджи.

Видно, что в Питерке он человек из-
вестный и уважаемый, с нм здороваются 
на улице как казахи, так и русские. 

Звонит мобильный телефон и хазрат на-
чинает что-то пояснять собеседнику, дает 
какие-то инструкции, советы.

Питерский район Саратовской области входит в число муниципалитетов 
с компактным проживанием казахов: по данным переписи 2010 года, 

почти каждый пятый житель здесь указал такую национальность. Логич-
но, если бы здесь была крупная исламская община, но ничего подобно-
го: корреспондента «ОМ» встретила скромная мечеть, переделанная под 
храм из сельского госархива. Имам Бердагали хазрат Нуржанов уже бо-
лее 10 лет возглавляет местную умму, стоял у истоков ее создания.
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— Сами что-нибудь придумайте, поче-
му сразу ко мне обращаетесь? — смеется 
он в трубку.— Делайте, а я буду у вас в ка-
честве гостя.

— Вот так зачастую и живем: совета-
ми, помощью,— уже обращается ко мне. 
Из глаз стреляют хитроватые лучи улыб-
ки, в голосе звучат легкие нотки гордости.

«Старики не хотят
в мечеть»

По пути к местной мечети я интересуюсь 
у священнослужителя, много ли сельчан 
приходят на намаз. 

— Нет, к сожалению, мало совсем. Да-
же по пятницам и десяти человек не при-
ходят. Нет, к сожалению. В основном идет 
молодежь, старшее поколение живет 
прежними представлениями о своей ре-
лигии. Говорят, нам достаточно того, что 
мы верим в Бога, а молиться мы можем и 
дома,— вздыхает Бердагали хаджи.

— Это расстраивает?
— Да нет, сколько есть, столько есть, и то 

хорошо. Я не давлю на людей, в религию 
насильно не приводят, все по намерению 
и по воле Аллаха.

— А молодые агрессивные течения ис-
лама до села доходят?

— Нет, почти не доходят. Население сел 
по большому счету консервативное, даже 
если бы появились такие молодые люди, 
им сложно было бы доносить свои идеи. 
Я постоянно контролирую ситуацию, если 
появится какой-нибудь человек с какими-
то радикальными мыслями, мне об этом 
сообщат, проведем разъяснительную ра-
боту. Нам экстремисты не нужны.

— В мечеть правоохранительные ор-
ганы не приходят? Может, книги какие-
то проверить, исламскую литературу же 
часто признают экстремистской, прокура-
тура за ней охотится,— спрашиваю у хаз-
рата и получаю ответ:

— Нет, у нас хорошие доверительные от-
ношения с правоохранительными органа-
ми. За время моей работы ни разу не воз-
никало никаких проблем.

Понять, что ветхое здание с осыпаю-
щейся побелкой — на самом деле мест-
ная мечеть, можно только по табличке 
«Мечеть Махалля с. Питерка» и зелено-
му куполу, лежащему на земле перед вхо-
дом. В помещении снимаем обувь и сту-
паем на ковры, которыми устлан пол. Оче-
видно, что их собирали все прихожане, ко-
му что не жалко из дома. Из-за этого мо-
лельный зал выглядит несколько нелепо, 
хотя и все правила соблюдены.

Вообще, жизнь мусульманской общины 
в Питерке больше напоминает не столь-
ко религиозное объединение, сколько на-

ционально-культурное, причем «староре-
жимного» советского типа. Мне показыва-
ют самодельные альбомы о жизни питер-
ских мусульман — вырезки из районных 
газет аккуратно наклеены на листы бума-
ги и хранятся в прозрачных файлах, там же 
фотографии с мероприятий, сопровожда-
емые краткими пояснениями. Мне это на-
помнило «портфолио» сельских учителей, 
которые они методично собирают для от-
чета в районные отделы образования. 
Впрочем, в мечети есть и другие признаки 
школы: на стене арабский алфавит из 28 
букв, старательно нарисованный яркими 
фломастерами, рядом выполненный в ана-
логичной «технике» казахский алфавит.

— Здесь мы учим детей, чтоб они и Ко-
ран умели читать, и родную азбуку знали,— 
объясняет «хозяин» мечети.

Меня как гостя, естественно, усаживают 
пить чай. В мечеть подтягиваются прихо-
жане, тоже садятся за стол. Хотя стола в 
нашем понимании в храме нет, все сидят 
на полу, и с непривычки основательно за-
текают ноги. Люди приходят больше пожи-
лые, уставшие.

Разговор заходит о меценатстве: пояс-
няя долю состоятельных людей, имам при-
водит пример из Библии.

— Вы же знаете, что в Евангелие ска-
зано, что легче пройти верблюду через 
игольное ушко, чем богатому войти в рай. 
Ведь современные богачи, чтобы сколо-
тить состояние, вынуждены нарушать за-

коны. Это и взяточничество, и коррупция, 
богатым людям, чтобы сохранить свое 
имущество, зачастую приходится жить в 
преступной среде. Им необходимо очи-
щаться, раскаиваться и жить в мире со 
своею совестью.

Все согласно кивают.
Любопытно, но Бердагали хаджи часто 

обращается именно к христианским прит-
чам и не считает это неправильным:

— Христианство по своей сути призы-
вает людей творить добро и удерживать 
от совершения зла, а это наша общая за-
дача, и притчи, взятые из Библии, помо-
гают, например, православным лучше по-
нять Ислам.

«Он мне завидует»
Храм Архистратига Божия Михаила села 

Питерка не в пример богаче местной мече-
ти, хотя, похоже, и он до новейшего време-
ни был каким-то административным зда-
нием. Только что закончилась служба, из 
центрального входа выходят люди, вежли-
во здороваются с имамом. Внутри привыч-
но пахнет ладаном. На стенах новые ико-
ны, старинных не видно. За центральным 
залом коридор, по которому носятся дети, 
их пытаются угомонить строгие женщины 
в аккуратно завязанных платках — рабо-
тает вечерняя школа.

Настоятель храма отец Сергий Яси-
новский — приятный, довольно молодой 
внешне человек с редкой бородой и мяг-
ким рукопожатием выходит пообщаться 
буквально на несколько минут — очень за-
нят работой с детьми. Я интересуюсь, как 
они с хазратом делят паству.

— Ни в коем случае не делим и ника-
кой конкуренции у нас нет,— говорит отец 
Сергий.— Мы вместе состоим в районном 
общественном совете, часто встречаемся, 
общаемся, провели множество совмест-
ных мероприятий в районе, посвящен-
ных, например, здоровому образу жизни. 
Конечно, мы друг с другом делимся, когда 
кто-то какую-то семью к себе привел, вме-
сте радуемся этому. Мы же в итоге одно де-
ло делаем — ведем людей к Богу, только 
разными дорогами.

— Конечно, христианству больше доста-
ется,— с некоторым сожалением говорит 
Бердагали хаджи, когда мы уже покидаем 
церковь.— На него все государство рабо-
тает — и телевидение, и финансы выде-
ляются. Ислам же сам выживает. Но отец 
Сергий мне завидует: я почти во всех свя-
щенных для христиан местах побывал, а 
он нигде не был. Недавно из Стамбула 
приехал, а он говорит — это же Констан-
тинополь, колыбель православия, и тут 
ты меня опередил!
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Литература
Как таковых, любимых авто-

ров нет. Сейчас одновременно 
читаю две книги. Это последний 
роман Ли Чайльда про детек-
тива Джека Ричера. Очень по-
пулярная серия в России. Вто-
рой автор — менее известен. 
Джеймс Клавелл «Шамал». 
Это про иранскую революцию 
семидесятых. Люблю истори-
ческие романы. Но вообще это 
редкость, что попалось сразу 
два довольно серьезных зару-
бежных автора. Обычно пред-
почитаю что-то более легкое.

Кино
Недавно устроил себе не-

большой ликбез, посмотрел 
знаменитые фильмы, которые 
прошли мимо меня. В част-
ности, легендарный мультик 
«История игрушек», который 
произвел на меня большое впе-
чатление. Опять же арт-хаус: 
глубокое кино смотрю нечасто, 
но регулярно слежу за популяр-
ными новинками.

Музыка
Слушаю группу «Ария». В ос-

новном, конечно, классический 
вариант восьмидесятых с Кипе-
ловым, песни восьмидесятых. 
Но неожиданно понравился и 
последний альбом «Через все 
времена».

Событие
Из жизни страны не берусь 

судить. Тут каждому свое. А 
лично мне запомнился мой 
день рожденья, который я за-
мечательно провел в Сарато-
ве. В шахматах сейчас межсе-
зонье, поэтому в спортивном 
плане пока мало что проис-
ходит. Запомнилось, что выс-
шую лигу России по шахматам 
выиграл 17-летний Владислав 
Артемьев. Не каждый день при-
ходят такие вундеркинды.

Литература
Две книги, которые я с удо-

вольствием прочитал в послед-
нее время, а точнее, с удоволь-
ствием перечитал, — это «Золо-
тоордынские города Поволжья» 
ученого Германа Федорова-Да-
выдова и «Острова в океане» 
Эрнеста Хемингуэя.

Кино
Задайте мне вопрос, «какой 

фильм я посмотрел в послед-
нее время», в ноябре, а? От-
вет будете знать и сами. Ведь 
в конце октября закончится 
работа над созданием нашего 
фильма про Увек. Поверьте, 
его в процессе создания я буду 
пересматривать часто. Что 
касается недавнего…  «Визит 
к Минотавру», старый россий-
ский мини-сериал.

Музыка
Я человек разноплановый, 

но в последнее время снова 
притягивает Стинг — как ран-
ние альбомы, так и более зре-
лое творчество. А еще недавно 
с удовольствием переслушал 
Макса Фадеева.

Событие
Выделение нам президент-

ского гранта на съемки фильма 
об Увеке и проведение фе-
стиваля «Один день из жиз-
ни средневекового города», а 
также незабываемый процесс 
сбора денег у саратовцев на 
съемки этого же фильма. Плюс 
— недавно снова приступили к 
раскопкам на Увеке.

Литература
Читал и читаю публицисти-

ку, исторический ревизионизм 
и, как обычно, занят своим 
творчеством: увлекательные 
журналистские исследования, 
веселые стихи и пародии, ве-
селые сказки для малышей, 
комиксы, юмористические ри-
сунки и забавы.

Кино
Понравился и запомнился 

сериал «Черный список». Жду 
продолжения. Много реалий, 
мудрых выражений героев, 
сложная, закрученная интрига, 
оригинальные решения вы-
ходов из проблем. К тому же, 
что-то встречается из того, что 
я знал, к чему имел отношение, 
и «взгляды со стороны» дают 
больше понимания глобальных 
вопросов.

Музыка
Слушаю все по настроению, 

пишу марши, гимны и песни по 
заказам.

Событие
Запоминается все. Но, к со-

жалению, в этом много негати-
ва, бед и трагедий.

Литература
Скотт Маккуайр «Медийный 

город» — книга об использова-
нии различных технологий для 
повышения комфорта жителей 
в городе.

Кино
«Превосходство» с Джонни 

Деппом и «Люси» Люка Бессо-
на. Это новое поколение филь-
мов о развитии человечества и 
человеческих способностей. 
Фантастика, но мне такое по 
душе.

Музыка
Адам Ламберт. Слушаю раз-

ную музыку, но этот исполни-
тель меня зацепил. Ещё — Lay 
Me Down, Feeling Good.

Событие
Велопробег «Велодень». 

Было много проблем с его ор-
ганизацией, но у меня получи-
лось. Спасибо всем тем, кто по-
могал. Будем делать еще. До-
волен, что всем понравилось.

ЕВГЕНИЙ
ТОМАШЕВСКИЙ,
гроссмейстер 
ФИДЕ, чемпион 
Европы и мира

ДМИТРИЙ
КУБАНКИН,
старший научный 
сотрудник
Областного музея
краеведения

АНТОН
БОГНЕР,
организатор
инициативы
«Саратов
велосипедный»

ЮРИЙ
ШАМНЭ,
художник-
карикатурист

Мы интересуемся «открытиями» 
наших респондентов в литературе, 
музыке, кино и их впечатлениями
от наиболее запомнившегося
события последнего времени.

ВОПРОС НОМЕРА

Редакция «ОМ» и
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Наталья
Левенец

День йоги в Саратове:
все только начинаетсяи
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Вежливое внимание к йоге, проявлен-
ное президентом России Владими-

ром Путиным на саммите ШОС, может 
сильно продвинуть древнюю духов-
ную систему по территории всея Гипер-
бореи. Но даже и без участия высочай-
шего промоутера первое празднование 
Всемирного дня йоги 21 июня в Рос-
сии прошло довольно активно. О пер-
вом опыте в Саратове и перспективах в 
масштабах страны наш разговор с руко-
водителем саратовского регионального 
отделения ООО «Федерация Йоги Рос-
сии» Олегом Никулиным.

— У нас в Саратове за два дня лекции 
и практические занятия посетили порядка 
400 человек. Свои программы представи-
ли центр оздоровительных практик «Еди-
нение», Саратовский йога-центр, Центр 

йоги и саморазвития «Йога-тайм» и наше 
отделение Федерации Йоги России. Уча-
стие властей было скромным. Насколь-
ко мне известно, только городской моло-
дежный центр помог «Йоге-тайм» орга-
низовать занятия в Городском парке. А в 
Самаре совсем иначе все было. Там го-
родские власти приняли предложение ин-
дийского посольства, к ним приезжал пер-
вый секретарь этой структуры, привез ва-
гон подарков, только ковриков и футболок 
в итоге раздали по 100 штук. Ну и посмо-
трите на фото — как у них там все четко и 
организованно проходило. Посольство, от-
мечу, очень отзывчиво. Я в последний мо-
мент сам написал им, изложил свои мысли 
о проведении праздника в следующем го-
ду, и нам успели прислать большую посыл-
ку хороших дисков с записями уроков по 
йоге. С большим удовольствием мы разда-
ли их всем гостям праздничных мероприя-
тий в Саратове.

— Ну 400 человек при скромной рекла-
ме — тоже ведь прекрасный результат.

— Я надеюсь, к следующему году мы 
все, и власти региона в том числе, достой-
но подготовимся. Хочется видеть в Сарато-
ве представителей посольства Индии, при-

гласить именитых мастеров йоги, чтобы они 
показали аутентичную манеру, рассказали 
о культуре и духовности этой удивительной 
страны.

— Я думаю, наблюдается уже весьма 
серьезное проникновение в Россию этой 
древней дисциплины. Вот и Владимир 
Владимирович заинтересовался. Хотя это, 
скорее, дань вежливости, на мой взгляд.

— Да, интерес растет, есть и рост рядов. 
Это отмечают наши коллеги в Саратове, хо-
тя они ориентируют прежде всего на рабо-
ту с телом. И это объяснимо: даже фитнес-
разновидность практики приносит колос-
сальную пользу для физического здоровья 
и душевного равновесия. Ну а наша коман-
да делает упор на медитативные практи-
ки, больше внимания уделяет принципам 
ямы, ниямы, дхаране, дхьяне, медитации. 
Но хатха-йога у нас тоже есть в немалом 
количестве, занятия ею необходимы для 
практикующих.

Вообще, если углубиться в историю, йога 
изначально была философско-практиче-
ским учением. Она сформировалась, ког-
да брахманизм и буддизм были ведущи-
ми духовными направлениями в Индии. 
Эти направления во многом различались, 
но главной задачей называли устранение 
страданий. А йога формировалась как прак-
тический инструмент достижения этой це-
ли — определенные правила поведения, 
правильное понимание окружающего ми-
ра. Работа с телом, вероятно, подстроилась 
позже, когда выяснилось, что при опреде-
ленных положениях тела быстрее успокаи-
вается ум, а некий ритм дыхания позволяет 
прекратить неблагоприятные тенденции, в 
том числе физические.

— Если уж продолжать про рост рядов: к 
вам-то вообще по полсотни новичков при-
ходит ежегодно.

— Но мы не даем никакой рекламы, не 
занимаемся самопродвижением — прин-
ципиально не делаем этого.

— Третий глаз приходят открывать?
— Категорически не открываем третий 

глаз! Не ставим задачу развития так на-
зываемых тонких способностей, не зани-
маемся театрализациями, спецэффекта-

ми и обрядами. Мы берем чисто ремес-
ленный блок, даем рабочие навыки, при-
меняя которые, человек получает резуль-
тат. Но он достигается через осознанную 
систематическую работу, а не через ве-
ру или экзальтацию. Мы взяли за основу 
Бихарскую школу йоги, поскольку труды и 
учебные пособия ее лидеров качествен-
но переведены на русский, есть прямые 
контакты с ее продолжателями, да и во-
обще, это современная система, которая 
прекрасно передает всю полноту йоги, в 
том числе с учетом отличия европейско-
го сознания и мышления от традицион-
но индийского.

— Правда, что у русских какие-то осо-
бые к йоге таланты?

— Думаю, что да. В 60-е первые практи-
кующие в нашей стране имели крупицы ин-
формации — какую-нибудь перепечатку из 
газеты «Труд» или в лучшем случае доре-
волюционную книжицу, но за счет крупиц 
знания и общей одаренности русского на-
селения многого достигали. Русским, сла-
вянам довольно легко даются тонкие аспек-
ты йоги, идеи усваиваются быстрее. Но по 
практике мы очень сильно отстали от Евро-
пы, перерыв в 70 лет не позволил сформи-
ровать базу, уничтожена преемственность.

— На сколько отстали?
— Лет на 50. У нас все еще процветает 

самодеятельность, а в Европе и США на 
протяжении десятилетий йогу изучали се-
рьезные научные, медицинские центры. 
Хорошо изучены механизмы действия, есть 
огромное количество прикладных разрабо-
ток на базе йоги. Достижения этой древней 
духовной дисциплины там применяются 
при подготовке космонавтов, спасателей, 
людей, работающих в стрессовых ситуаци-
ях. Как представитель сначала Федерации 
Йоги России, затем Федерации классиче-
ской йоги России я бывал неоднократно в 
йога-центрах Германии, в Португалии, под-
держиваю контакт с несколькими извест-
ными индийскими университетами и шко-
лами йоги. Вот там чувствуешь себя словно 
учитель труда из сельской школы, попав-
ший вдруг на заседание кафедры ядерной 
физики. Твои навыки ценности не потеря-
ли, но ты вдруг понял, что умение делать та-
буретки — это еще не все.

Мастер-класс при содействии
городского молодежного центра

проводит «Йога-тайм»

Олег Никулин
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— Как устроен типичный йога-центр в 
Европе?

— Я бывал в Германии в одном из 86 
йога-центров, открытых учениками Сва-
ми Вишнудевананда Сарасвати, это как 
раз линия Бихарской школы, организа-
ция называется «Йога-Видья». В малень-
ком городке Бад-Мейнберг была разорив-
шаяся водолечебница, ее выкупили энту-
зиасты, взяв солидный кредит. Теперь там 
комплекс по размерам, как наша 3-я город-
ская больница,— огромный комбинат, эта-
жи для медитаций, корпуса для хатха-йоги, 
центр реабилитации, всякие художествен-
ные блоки, клубы. Тысячи человек зани-
маются, сотни инструкторов работают од-
новременно. Организаторов этого центра 
местные власти очень уважают, потому что 
они подняли экономику этого городка.

— Вот у нас бы, при нашем убитом здра-
воохранении, создавать такие центры. 
Восстановление здоровья без лекарств, 
польза для тела, польза для души.

— Я думаю, это невозможно у нас, хо-
тя треть Саратова лежит в руинах и полно 
заброшенных профилакториев, заводских 
корпусов, разных зданий.

— А почему? Представим, что Обще-
ственная плата Российской Федерации 
вдруг осознала, что йога — это колос-
сальное средство против социальных не-
врозов, она снижает градус истерии, сни-
мает агрессию. И начинается повсемест-
ная пропаганда — йога для взрослых, 
йога для детей.

— Думаю, для нашего легко возбудимо-
го общества, которое массово впадает то в 
эйфорию, то в агрессию, эта древняя дис-
циплина стала бы панацеей. В мире йога 
занимает 4 место по массовости занятий, в 
Европе ею занимается 10-12% населения, 
в России — от силы 2%. У нас обществен-
ное сознание еще не проинтерпретировало 
для себя йогу: это спорт или не спорт, сек-
та или нет, богема – не богема, блажь или 
не блажь? Так, не пойми что…И даже веж-
ливая реплика президента Путина не сдви-
нет ситуацию в одночасье.

— У ваших учеников есть духовные до-
стижения?

— Смотря что под этими словами пони-
мать. Наша команда самостоятельно ра-
ботает 15 лет, у нас занимались сотни лю-
дей, и они пришли не из ашрамов и мо-
настырей. У многих могло быть довольно 
проблемное будущее, но теперь эти люди 
просто не влипают в судьбу. Конеч-
но, если практикуют систематиче-
ски, а не два дня через четыре 
года. Человек может втянуться в 
круговорот событий, и его жизнь 
станет жестко обусловленной. 
Это может произойти незави-
симо от уровня образования, 
от того, порядочный ты или 
подонок. Но те, кто систе-
матически занимают-
ся йогой, достигают 
ощущения внутрен-
ней гармонии, изна-
чально благой при-
роды сознания,— те 
не влипают в судь-
бу, не попадают в 
жизненные тупи-
ки, в безвыход-

ные ситуации. Они просто не теряют вну-
треннюю свободу.

Хотя, с точки зрения больших мастеров, 
мы варварски обращаемся с йогой, потому 
что используем ее не жестко как путь к про-
светлению, а, в том числе, как метод реше-
ния частных и практических задач.

Возвращаясь к вопросу, почему рост ин-
тереса к этой древней духовной дисципли-
не,— я думаю, нарастает интенсивность 
страданий, а йога позволяет довольно бы-
стро достичь внутренней гармонии. Хотя это 
не единственный путь, конечно же. Недав-
но я в Португалии видел прекрасный при-
мер работы йоги — и он не из седой древ-
ности, не из книг, а из жизни.

В этой стране практиковала группа под 
руководством Джагат Гуру Амрита Сурья-
нанда Махараджа (это его духовное имя, 
он — португалец) — это не самая большая 
школа, но очень хорошая линия преем-
ственности. Сам он достойный мастер, ко-
торый ставит задачу большого социально-
го служения и распространения йоги сре-
ди всего человечества. После нескольких 
лет занятий в Индии у своего мастера мо-
лодым человеком он вернулся на родину и 
начал самостоятельно работать, сначала с 
очень небольшой группой. Постепенно ря-
ды расширялись, и в один прекрасный мо-
мент сотни волонтеров понесли йогу в дома 
престарелых, в хосписы и тюрьмы, во все 

уголки ортодоксальной католической 
страны. Было сильное неприятие этой 
инициативы, но все же постепенно 
началось понимание. А десять лет 
назад Конфедерация Йоги Порту-
галии и Иберийских стран выступи-
ла с инициативой проведения Все-

мирного дня йоги, мира и единства 
человечества. Были перегово-

ры с лидерами школ, сторон-
никами идеи стали Айенгар, 
Рави Шанкар, Амрит Де-
саи, два шанкарачарьи из 
трех, ныне живущих в Ин-
дии, десятки общепризнан-
ных мастеров йоги и более 

двадцати националь-
ных федераций йоги, 

включая и россий-
скую. В последний 

год очень активно 
к этому подклю-

ч и л а с ь 

Индия, на уровне своего правительства и 
лично премьер-министра. В итоге более 
200 организаций обратились к правитель-
ствам своих стран, идею поддержал Евро-
парламент, она дошла до ООН, и в прошлом 
году свыше 170 стран-членов этой органи-
зации, включая Россию, единогласно про-
голосовали за этот праздник. А начиналось 
всё в небольшой европейской стране, не-
богатой, невлиятельной, не имеющей ты-
сячелетних йоговских традиций.

— Вы были на церемонии празднова-
ния Всемирного дня йоги в 2014 году. Как 
это все выглядело?

— Это была общественная инициати-
ва в преддверии решения ООН. Были ты-
сячи гостей, представители власти, дело-
вых кругов, почти все конфессии. Для стра-
ны с небольшим населением это гранди-
озный масштаб. А меня поразили слова 
личного представителя президента Пор-
тугалии. Он сказал, что пример Конфеде-
рации Йоги Португалии показывает, как 
можно работать над собой в любых усло-
виях, сохранять стойкость и достигать бла-
гих результатов в неблагоприятных обсто-
ятельствах. Еще он добавил, что это дает 
надежду и всей стране, что она так же смо-
жет подняться и все преодолеть. Тут важно 
знать, что Португалию очень сильно задел 
предыдущий кризис, у них была ситуация 
примерно, как в Греции, да и сейчас там 
все непросто в плане экономики. Выступал 
и представитель главы Католической церк-
ви Португалии, подчеркнув, что церковь с 
глубокой скорбью взирает на бедность, от 
которой страдает население, что ей небез-
различно губительное отношение челове-
ка к природе, что глава католиков Португа-
лии молится за всех, сидящих в этом зале, 
и благодарит за их помощь в решении об-
щих проблем.

— А к России там отношение какое?
— Удивительно хорошее, просто непо-

стижимо хорошее. В прошлом году наша 
группа от федерации трижды бывала в 
Европе — в Германии и в Португалии. Мы 
ехали с опаской, как раз начались санкции, 
присоединился Крым, и градус взаимного 
неприятия нарастал с каждым днем. Мы 
боялись провокаций, каких-то враждеб-
ных выпадов — но ничего этого не было. 

Вообще, в кругах, интересующихся йогой, 
духовностью, к России огромное уваже-

ние, хотя мы едва вышли из дебрей ате-
изма. Почему так? Непостижи-

мо. Я скажу избитую, мо-
жет быть, фра-
зу, но, по-моему, 

на Россию запад-
ный мир смотрит с некоей 

духовной надеждой. Это дей-
ствительно так!



МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»

* * *
Механизм должен быть открытый, до-

ступный. Должно быть сопровождение 
денег до уровня населения. Распреде-
лить — не самоцель. Но ответственность 
должна быть. Если у нас не будет ответ-
ственности, то у нас так и будет не пойми 
чего. Сейчас мы в каком-то пути, трудно 
сказать, в начале или середине. Но дви-
жение уже началось.

Губернатор Валерий Радаев
о распределении средств

на ремонт дорог.
29 июня 2015 г.

* * *
Она на раз-два не будет. Мы должны со-

провождать эти процессы, глубоко разби-
раться в причинах и явлениях.

Он же о средней продолжительности 
жизни. 6 июля 2015 г.

* * *
Нам принципиально важно рассказы-

вать, что в плане инвестиционной при-
влекательности мы каждый год работа-
ем по приросту. Сегодня есть все предпо-
сылки, чтобы инвестор заходил на терри-
торию области.

Он же об инвестициях в экономику 
региона. 6 июля 2015 г.

* * *
Есть на территории Октябрьского райо-

на бесхозяйные собаки.
Он же на встрече с жителями

Октябрьского района. 22 июля 2015 г.

* * *
Надо погрузиться в работу, как Илья За-

харов в воду.
Он же на заседании совета

по развитию физкультуры и спорта. 
23 июля 2015 г.

* * *
Думаю, что в год литературы в этом за-

ле появится система кондиционирования. 
Можно даже министру Светлане Красноще-
ковой похлопать по такому поводу. Давай-
те похлопаем. Ответьте, Светлана Влади-
мировна, и не говорите, что денег нет. Де-
нег ни на что нет. Я скажу вам что делать. 
Искать спонсоров. Будете искать с нами. А 
такой подход, что мы найдем, а вы присое-
динитесь — это неправильно. А будет так — 
вы найдете, а мы присоединимся.

Председатель Общественной палаты 
Александр Ландо в областной науч-

ной библиотеке. 10 июля 2015 г.

* * *
Кто был у меня в кабинете, видел, что у 

меня на столе лежат две книги. Одна — это 
Конституция. Вторая, вся затертая уже, это 
«Евгений Онегин» Пушкина. Признаюсь, 
что в конце каждого дня я ее обязательно 
читаю. Где бы ни был, в любом месте от-
крою и в любом месте прочитаю.

Министр-председатель комитета
по национальной политике

Борис Шинчук на заседании
Общественной палаты.

10 июля 2015 г.

* * *
Читать нужно так: сел дома, притерся к 

креслу. И с карандашом в руке читаешь. 
Должно быть вдумчивое чтение.

Он же там же.

* * *
Нужно обратиться к правительству РФ с 

просьбой дотировать выпуск книг. Нужно, 
чтобы книги стоили не 500, а 50 рублей. За 
счет чего дотации? Можно увеличить штра-
фы за курение в общественных местах. Это 
пойдет только на пользу.

Он же там же.

* * *
Как недавно было сказано, Ландо — это 

уже не фамилия: это уже имя.
Он же там же.

* * *
Иногда, когда нужно говорить «Добрый 

вечер», говоришь: «Доброе утро».
Он же о тяжелой судьбе саратовского 

чиновника.

* * *
Сегодня они дети, а завтра они народ.

Галина Полянская,
директор СШ №67 на заседании

Общественной палаты, посвященном
итогам ЕГЭ-2015. 10 июля 2015 г.

* * *
Не повторится ли эта ситуация по-

вторно?
Андрей Зимин, начальник отдела 

надзора в сфере управления жилищ-
ным фондом и капитального ремонта 
государственной жилищной инспек-

ции Саратовской области на пресс-
конференции. 21 июля 2015 г.

Здесь почивал он, кофей кушал,
Приказчика доклады слушал
И книжку поутру читал...
И старый барин здесь живал
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