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Новости
Старт для победителей
Вчера  на пресс-конференции руководства регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
«Офицеры России» было объявлено о старте общественного 
патриотического движения «Я — победитель». Цель  
мероприятия,  по словам организаторов, —  воспитание в 
молодом поколении духа победителей, благодаря которому  
нашим отцам и дедам удалось не только выстоять в суровые дни 
войны, но и разгромить противника.
— Мы хотим, чтобы молодежь почувствовала свою 
сопричастность к Великому подвигу нашего народа,— 
рассказывает один из организаторов движения,  региональный 
представитель общественной организации «Офицеры России» 
Владимир Незнамов — Молодежь должна поверить в себя, в 
свои способности. Наша страна переживала  разные времена, 
но всегда оставалась великой державой. И это происходило 
благодаря самоотверженному труду миллионов наших 
соотечественников. Вернуть это ощущение — наша основная 
задача.
Этот проект был поддержан министерством образования 
Саратовской области,  Торгово-промышленной палатой 
Саратовской области, областной Общественной палатой  и 
другими организациями. Старт акции приурочен к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. А затем она будет 
продолжена как общественное патриотическое движение на 
территории Саратовской области.

В Саратове пересадили две кадаверные почки
На базе областной клинической больницы продолжается 
проведение операций по пересадке пациентам кадаверных 
почек. Эта высокотехнологичная помощь оказывается 
жителям области по поручению главы региона Валерия Радаева 
и при активной поддержке министра здравоохранения области 
Алексея Данилова с ноября 2013 года. На сегодняшний день 
проведено уже 16 операций. На днях сразу двум пациентам 
были пересажены кадаверные почки. 
«Работа по развитию этого направления трансплантологии в 
области идет полным ходом. В марте этого года была пересажена 
почка жительнице Саратовской области. А 17 апреля были 
проведены еще две операции по пересадке кадаверных 
почек. Оба пациента — мужчины средних лет, которые ранее 
наблюдались в медучреждении. Операции по трансплантации 
почек прошли в штатном режиме. Сегодня пациентов перевели 
из реанимации в профильное нефрологическое отделение. 
Состояние их можно оценить как удовлетворительное, 
показаний к назначению гемодиализа нет.
Такие операции проводятся в ОКБ на протяжении уже 
полутора лет, и эта помощь будет оказываться и в дальнейшем. 
Трансплантация почки — серьезное вмешательство, 
требующее особой подготовки, проведения детальных 
обследований. Мы тщательно проверяем пациентов на 
соответствие донорам и внимательно следим за их здоровьем 
— как до, так и после операции. Результатом является 
прежде всего улучшение качества жизни пациентов, ведь у 
них пропадает необходимость в гемодиализе — процедуре 
финансово затратной и неудобной, а в последующие пять 
лет, по мере улучшения состояния организма, снижается 
доза принимаемых иммуносупрессоров», — рассказали в 
областной клинической больнице.
В настоящее время в регионе проводится подготовительная 
работа к пересадке других донорских органов (в том числе 
печени и сердца).

Пушкинка погрузилась в «Библиосумерки»
24 апреля состоялась традиционная Всероссийская акция 
«Библионочь-2015».
Областная библиотека для детей и юношества имени 
А.С.Пушкина присоединилась к акции с программой 
«Библиосумерки». Самым значительным событием стал 
квест для подростков «Правда из прошлого: герои о себе и о 
войне» по книгам о событиях Великой Отечественной войны, 
посвященный 70-летию Победы.
Тема акции этого года: «Открой дневник — поймай время». В 
Год литературы юные читатели и их родители отправились в 
увлекательное путешествие во времени по страницам книг. 
Самым значительным событием программы 
«Библиосумерки-2015» стал квест «Правда из прошлого: 
герои о себе и о войне» для читателей-подростков по книгам, 
посвященным событиям Великой Отечественной войны. В 
начале игры ребята познакомились с книжной выставкой 
«На трудных дорогах войны», где были представлены новые 
книги о Великой Отечественной войне. Участники квест-игры 
знакомились с героями книг, выполняя определенные задания, 
зачитывая фрагменты документальных свидетельств военных 
лет. Книги вели современных подростков трудными дорогами 
войны, перенесли участников игры в военные 40-е годы.
По завершении книжных квест-маршрутов все ребята 
приняли участие в акции «Пишем письмо из будущего в 
прошлое»: они написали коллективное письмо героям этих 
книг, завершив его словами «…Спасибо за мужество, за 
отвагу, за вашу любовь к Родине, за 70 мирных лет». 
Всего участниками программы «Библиосумерки-2015 в 
Пушкинке» стали около 250 детей, подростков и взрослых 
читателей.

Валерий Радаев: 
«Мы должны провести 
День Победы безукоризненно»

На минувшей неделе состоялось 45-е очередное заседание 
Саратовской городской Думы. Из рассмотренных 15 
вопросов самой резонансной темой оказалась новая порция 
изменений в городской бюджет.

Елена Сергеева

Заседание началось с принятия доклада о применении 
Правил землепользования и застройки муниципального 
образования «Город Саратов». Документ устанавливает 
градостроительные регламенты по видам и предельным 
параметрам разрешенного использования земельных 
участков и других объектов недвижимости, является базой 
для определения прав на земельные участки физических и 
юридических лиц, служит основанием для принятия решений 
о резервировании земельных участков, а также для их изъятия 
для государственных и муниципальных нужд.
Внесение очередных поправок в бюджет города на 2015 год 
вылилось в серьезную дискуссию о финансово-экономическом 
будущем областного центра.
И.о. председателя комитета по финансам МО «Город Саратов» 
Александр Струков доложил, что предлагается увеличить 
налоговые и неналоговые доходы бюджета на 14 миллионов 
рублей. На 94 миллиона рублей увеличены безвозмездные 
поступления. Это целевые субсидии, они будут направлены 
на модернизацию региональных систем дошкольного 
образования, на строительство, реконструкцию и ремонт 
детских садов.
Расходная часть бюджета тоже приросла. 6,4 миллиона рублей 
выделено для оплаты исполнительных листов комитету по 
управлению имуществом и комитету дорожного хозяйства. 
Пять миллионов рублей будут перечислены администрации 
Волжского района Саратова для приобретения оборудования, 
без которого невозможно введение в эксплуатацию новых 
детских садов в поселке Юбилейный. Комитету по ЖКХ на 
вывоз и утилизацию ТБО решено выделить три миллиона 
рублей. Четыре миллиона рублей выделены на оплату 
кредиторской задолженности. Проект был принят за основу. 
После этого депутатом Дмитрием Кудиновым был предложен 
ряд поправок. По его инициативе на 827,7 тысячи рублей 
увеличены ассигнования комитету по ЖКХ на ремонт газового 
оборудования бани №10 и для проведения судебной экспертизы, 
перемещены бюджетные ассигнования по видам расходов в 
комитете дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
Глава администрации города Саратова Александр Буренин 
внес предложение выделить за счет дефицита бюджета 2,612 
миллиарда рублей на исполнение судебных решений по 
приобретению жилых помещений для переселения граждан 
из аварийного жилфонда, по капитальному ремонту домов, по 
реконструкции ряда ЦТП и школ, по строительству очистных 
сооружений Глебучева оврага. Свой отказ одобрить данную 
поправку депутаты мотивировали тем, что это противоречит 
Бюджетному кодексу России. Ведь из-за отсутствия других 
источников финансирования дефицит городской казны 
увеличился бы до 45% от объема доходов бюджета, при 10%, 
допустимых законом.
В результате по итогам 45-го заседания бюджет утвержден 
с общим объемом доходов в 10 950 277,5 тыс. рублей, общим 
объемом расходов в 11 609 174 тысячи рублей. Дефицит 
составляет 658 896,5 тысячи рублей.
Были внесены также изменения в решение Думы «Об 
утверждении Перечней муниципальных объектов, подлежащих 
передаче в безвозмездное пользование». Обращения 
некоммерческих общественных организаций послужили 
поводом пополнить перечень тремя нежилыми помещениями: 
по улице Чапаева, 68/70; площади Орджоникидзе, 1; по улице 
Кутякова, 98. В безвозмездное пользование передаются 
и оборудование и материалы системы видеонаблюдения, 
передачи и хранения информации, поскольку фактически они 
используются региональным Управлением МВД.
В Прогнозный план приватизации города Саратова на 2015 
год дополнительно включены 35 объектов нежилого фонда. 
Исключен один объект по улице 2-й Садовой, 103/107, так как он 
является неотъемлемой частью системы теплоснабжения двух 
домов.
Принципиальные изменения внесены и в Правила 
благоустройства областного центра. Согласно им теперь 
ответственность за очистку зданий (исключение составляют 
объекты жилого фонда) от листовок, объявлений, других 
информационных материалов нерекламного характера будут 
нести собственники этих объектов.
Поправки в федеральные нормативные акты побудили 
депутатов внести изменения в соответствующие документы 
муниципального уровня. В частности, речь идет о решении 
Думы о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта и муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного образования, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет управление по физической культуре и спорту. 
Им установлена предельная доля оплаты труда работников 
административно-управленческого и вспомогательного 
персонала в общем фонде оплаты труда (не более 40%), 
уточнены размеры должностных окладов работников с учетом 
проведенной с 1 октября 2014 года индексации на 5,1%. Кроме 
того, уточнен перечень выплат компенсационного характера 
работникам учреждений, а также наименование выплат за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 
устанавливается их зависимость от итогов специальной оценки 
условий труда.

Депутаты Саратовской 
городской Думы: 
увеличение дефицита 
бюджета недопустимо

Губернатор Саратовской области Валерий 
Радаев выступил с ежегодным отчетом 
перед депутатами областной Думы. 

Елена Маркелова

Большое внимание губернатор уделил 
промышленному блоку. Он отметил, что по 
итогам прошлого года индекс промышленного 
производства составил 101,6%. Валовой 
региональный продукт, львиная доля которого 
приходится на промышленный сектор, вырос 
на 1,5% и превысил 560 миллиардов рублей. 
Особо было подчеркнуто, что по итогам 
запуска крупных промышленных площадок 
в области завершилось формирование 
нескольких кластеров: металлургического, 
транспортного машиностроения. В целом в 
промышленности введено в строй пять новых 
высокотехнологичных производств, создано 
около двух тысяч рабочих мест. Как подчеркнул 
губернатор, такого экономического, 
социального и структурообразующего 
эффекта в регионе не наблюдалось с 90-х годов 
прошлого столетия.
Валерий Радаев подчеркнул также, что 
региональная власть ведет системную 
работу по привлечению в область средств 
федерального бюджета в рамках госпрограмм 
и федеральных целевых программ. В 2014 году 
общий объем финансирования составил 2,5 
миллиарда рублей. В текущем году, по словам 

губернатора, область рассчитывает получить 
не менее двух миллиардов рублей.
Валерий Васильевич сделал также акцент 
на повышении эффективности бюджетных 
расходов и наполнении налоговой части 
бюджета. Он отметил, что по итогам прошлого 
года дефицит областного бюджета составил 
3,9 миллиарда рублей — на 2,3 миллиарда 
меньше плановой величины. К началу года 
объем государственного внутреннего долга 
области достиг 47,7 миллиарда рублей, из 
которых 23,4 миллиарда (49%) приходится на 
кредиты из федерального бюджета. В прошлом 
году на обслуживание госдолга направлено 
2,7 миллиарда рублей, что составило 3,9% 
расходов областного бюджета.
По словам главы региона, одним из важных 
направлений работы в части снижения 
долговой нагрузки на казну остается 
замещение коммерческих кредитов 
бюджетными. В прошлом году это позволило 
сэкономить около 58,5 миллиона рублей и 
изменить соотношение заимствований: 80% 
коммерческих кредитов снизить до 51%, а 20% 
бюджетных — увеличить до 49%.
Среди важных направлений работы 
регионального правительства по 
наращиванию доходной части бюджета 
Радаев назвал вовлечение земли в 
оборот, легализацию теневой занятости, 
формирование добавленной стоимости 
регионального продукта.  стр. 3

Бумеранги добра и слоновьей нежности

Люди, чья молодость пришлась на военные 
годы… Когда с ними общаешься, помимо 
благодарности за подвиг, испытываешь же-
лание разгадать секрет их вечной молодости. 
Неуемная энергия, жизнелюбие, прекрасное 
чувство юмора — качества, очень редкие се-
годня, и потому бесценные. Знаменитая дрес-
сировщица, представительница цирковой 
династии с мировым именем Нина Корнило-
ва такими качествами наделена сполна.

Елена Маркелова

Когда Корниловы приезжают на гастроли 
в цирк имени Братьев Никитиных с ярким 
шоу «Карнавал слонов», саратовцы становят-
ся свидетелями, казалось бы, невозможного. 
Слонихи исполняют на манеже неожиданные 
трюки, демонстрируют публике потрясающее 
чувство ритма, играют на губной гармошке, 
балансируют на шаре и цилиндре. Среди их 
умений трюк, занесенный в книгу Гиннесса 
— на передних ногах слониха стоит на тумбе 
и крутит обручи на хоботе и на задней ноге. 

Масштабный аттракцион с участием индий-
ских слонов показывают уникальная дресси-
ровщица Таисия Корнилова и ее сын Андрей 
Дементьев-Корнилов. Он — представитель 
династии в четвертом поколении, обладатель 
многочисленных наград Международных фе-
стивалей циркового искусства. Но многими 
победами своих многотонных питомцев име-
нитые циркачи обязаны «сердцу» аттракци-
она — Нине Корниловой. Когда узнала, что в 
Саратове гостит легенда советского цирка, я 
поспешила в цирк.
«Интервью?.. Подождите...», — каким-то от-
сутствующим голосом произнесла Нина 
Андреевна. И вдруг как-то стремительно 
подобралась, поправила эффектное кепи и ре-
шительно сказала: «Идемте!».
Приходим в слоновник, крошечная женщи-
на подходит к юной слонихе Марго и — сни-
зу вверх громогласным тоном: «Почему не 
слушаешься? Почему плохо работала?». Тон-
то громогласный, но в глазах дрессировщи-
цы огоньком плещется озорство. Так мама 
отчитывает хулигана-малыша.   стр. 2

Губернатор области отчитался перед депутатами

Нина Корнилова — легендарная представительница цирковой династии

Юрий Шевчук:  
«Хочу понимать идущего рядом»   с. 7
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«Мы делали оружие для фронта»

О начале войны студент первого курса машиностро-
ительного техникума Павел Поляков узнал по радио, 
а уже через пять дней пережил первую бомбежку. 
В то время родители Павла Павловича работали на 
Урицком вагоностроительном заводе. Вскоре в свя-
зи с приближением фронта была дана команда пра-
вительства об его эвакуации в Саратовскую область.
— В мирное время завод занимался производством 
железнодорожных платформ, вагонов, хопперов, 
сцепов, — рассказывает машиностроитель. — Выпу-
скал до 4200 единиц готовой продукции в год. По-
мимо этого, на закрытой территории под охраной 

воинских частей изготавливали снаряды для трех-
дюймовых орудий. Было важно не только спешно 
эвакуировать имущество, но и как можно быстрее 
возобновить производство на новой территории. В 
течение месяца и десяти дней было отправлено со-
рок эшелонов, на которых вывозили заготовки, ма-
териалы, технологии, документацию, электрообору-
дование и так далее. К каждому эшелону прицепляли 
два грузовых шестидесятитонных вагона, в которых 
перевозили работников завода и их родственников. 
С собой разрешалось брать только одежду и продук-
ты питания. В этих вагонах были только деревянные 
нары и чугунка. Шесть дней ехали в них до Энгельса, 
а потом там же жили, поскольку на первых порах нас 
некуда было поселить.
По словам ветерана, последний эшелон ушел из 
Брянска 2 октября 1941 года, а 5 октября город был 
взят немцами. К тому времени в Энгельсе на терри-
тории бывшего авторемонтного завода уже началось 
восстановление производства снарядов. Была про-
изведена перепланировка завода, устанавливалось 
вновь прибывшее оборудование. Уже в октябре на 
фронт из цехов были направлены первые снаряды, 
часть из них были изготовлены из полуфабрикатов, 
привезенных из Брянска. Когда производство было 
поставлено на поток, труженики завода выпускали в 
сутки две тысячи снарядов, а всего их за годы войны 
было произведено более двух миллионов.
— Я начал работать на заводе в октябре, — вспоми-
нает Павел Павлович. — Сначала был учеником то-
каря Петра Алексеевича Ситникова. Он был очень 
хорошим специалистом. Под его руководством я до-

вольно быстро освоил дело, к концу войны стал то-
карем пятого разряда, инструментальщиком. На тот 
момент завод изготавливал только снаряды, а наш 
цех обеспечивал производство инструментами и 
приспособлениями. Работали в две смены, по 12 ча-
сов. Зимой цеха не отапливались, надевали на себя 
по несколько рубашек, штанов, чтобы хоть как-то 
согреться. У станков стояли в основном подростки, 
девчонки, женщины. Было совсем немного получив-
ших бронь мужчин-наладчиков, которые обеспечи-
вали бесперебойную работу станков.
И в бытовом плане рабочим завода приходилось не-
сладко. Их поселили в домах немцев, которые были 
выселены в самом начале войны. Первая военная 
зима выдалась очень холодной, в жилье не было ни 
отопления, ни дров. Чтобы хоть как-то греться, По-
ляковы смастерили самодельную чугунку, топили ее 
разным мусором. Переносили не только холод, но и 
голод. «По карточкам нам выдавали хлеб и немно-
го других продуктов, — рассказывает Павел Павло-
вич. — Мать варила на всю семью какой-нибудь суп, 
к нему было немного хлеба да чай без сахара. Вместо 
заварки использовали тертую морковку. Тяжелое 
это было время, страшно вспомнить…». 
В этих условиях труженики завода каждый день со-
вершали трудовой подвиг. За смену им приходилось 
сотни раз поднимать, перекладывать, точить, уби-
рать снаряды, которые в чистом виде весили 8,5 кг, 
а заготовки и того больше — 11 кг. Павел Павлович 
признается, что в те годы молодежи было не до раз-
влечений.
— Какой тогда был отдых? Двенадцать часов про-
водили на заводе, два часа уходило на дорогу до ме-
ста работы и обратно. Вечером придешь домой, что-
нибудь пожуешь, и скорее спать — завтра опять в цех. 
Но при этом девушки в свободное время иногда ходи-
ли в госпитали, помогали раненым бойцам, пели для 
них. Мы же разгружали вагоны с лесом, который шел 
на изготовление ящиков для снарядов, или, наоборот, 
грузили готовую продукцию для отправки на заряд-
ные заводы, где к ним приделывали взрывчатку. 
Счастливый майский день в 1945 году машиностро-
итель помнит до мельчайших подробностей, будто и 
не миновало семидесяти лет.
— К тому времени мы уже чувствовали, что победа 
не за горами, и как же были счастливы, когда этот 
день настал! Я тогда работал в ночную смену. В три 
часа ночи нам сообщили, что закончилась война. 
Мы побросали работу, выскочили на улицу. Там 
было много людей, они обнимались, плакали. Наш 
инструментальный цех находился в многоэтажном 
здании. Мы залезли на крышу, оттуда видно было, 
как в районе аэродрома стреляли из пушек, винто-

вок. Это был первый в нашем городе салют Победы. 
В 7 часов утра на проходной начался митинг, в честь 
праздника нас отпустили с работы. 
Поскольку шли боевые действия на Дальнем Восто-
ке, завод продолжал выпуск военной продукции до 
конца 1945 года. Однако уже к середине Великой От-
ечественной войны специалисты завода приступили 
к восстановлению производства вагонов: спроекти-
ровали производственные помещения, разбили пло-
щадку за городом, где должно было располагаться но-
вое предприятие. На строительство были направлены 
пленные немцы, которые копали траншеи под фунда-
мент, клали стены. В конце 1944 года появились пер-
вые корпуса, где стали ремонтировать разрушенные 
войной вагоны, платформы. В 1945 году было налаже-
но производство новых вагонов, заработали скатный, 
сборный, литейный цеха, кузница. В начале 50-х завод 
переориентировали на выпуск троллейбусов. 
После войны Павел Поляков продолжил учебу в Эн-
гельсском машиностроительном техникуме, окон-
чил его с отличием. На родном заводе имени Уриц-
кого прошел путь от простого рабочего до главного 
инженера. Принимал непосредственное участие в ор-
ганизации экспорта энгельсских троллейбусов в це-
лый ряд зарубежных стран: Египет, Колумбию, Гре-
цию, Венгрию и так далее. Неоднократно признавался 
лучшим работником завода, лучшим технологом. За 
свой труд награжден рядом почетных грамот и ме-
далей, в числе которых медали «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной войны», «За доблест-
ный труд» (в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И.Ленина), «Ветеран труда». После выхода на 
пенсию, с 1985 по 2006 год, он продолжил работу на 
заводе слесарем-инструментальщиком, организовав 
участок универсально-сборных приспособлений.
Сейчас дело Павла Павловича продолжают его сыно-
вья Владимир и Александр. Они тоже окончили ма-
шиностроительный техникум и работают на трол-
лейбусном заводе.
— Наша семья трудится на этом предприятии уже 
120 лет, — рассказывает ветеран. — Мой дед пришел 
на завод в 1895 году. Всего же за этот период в инже-
нерных, технических, административных службах 
работали двадцать человек из нашей династии. Об-
щий рабочий стаж — 490 лет. 
Несколько лет назад на территории завода появился 
мемориал — увеличенная копия снаряда для трех-
дюймового орудия. Рядом на памятной плите вы-
сечены имена всех тружеников тыла. Монумент, 
который спроектировал Павел Поляков, является 
напоминанием о подвиге тех, кто в сложнейших ус-
ловиях, не жалея сил, ковал орудие для разгрома фа-
шистских захватчиков.

Бумеранги добра и слоновьей нежности

Несколько лет назад на территории троллейбусно-
го завода в Энгельсе был установлен монумент в 
честь тружеников тыла, работавших здесь в годы 
Великой Отечественной войны. С инициативой 
увековечить самые драматичные и героические 
события в истории предприятия выступили ве-
тераны завода, в том числе труженик тыла Павел 
Поляков. Он же стал автором проекта мемориала. 
Павел Павлович — представитель большой дина-
стии машиностроителей, общий трудовой стаж ко-
торой составляет около 500 лет. Сам он проработал 
на заводе более шестидесяти лет. Начало его тру-
довой деятельности приходится на «роковые со-
роковые». Подростком он участвовал в эвакуации 
производственных цехов из Брянска в Энгельс, 
в течение всей войны был токарем на производ-
стве снарядов. Своими воспоминаниями о работе 
в тылу ветеран поделился с «Известиями» в При-
волжье. 

Павел Павлович Поляков проработал на заводе «Тролза»  65 лет

Марго опускает глазки, прячется за старших слоних 
и виновато выглядывает из-за них. Видя восторг в 
глазах свидетеля, Нина Андреевна поясняет: «Стро-
го поговорить — максимум, что могу себе позволить 
в качестве наказания. Общий язык со слонами можно 
найти только лаской. Приходите завтра в гостиницу, 
и я вам все о них расскажу»...
Гостиница цирка имени Братьев Никитиных нахо-
дится в жилой многоэтажке. И в номерах, где кварти-
руют гастролеры, удивительно теплая, домашняя ат-
мосфера. Меня встречают Нина Андреевна и ее сын, 
в прошлом знаменитый коверный, Юрий Червоткин. 
«Многие удивляются кочевому образу жизни арти-
стов цирка, говорят, что не смогли бы так. Но это наша 
жизнь, полная ярких впечатлений, другой для себя не 
представляю», — говорит дрессировщица.
Не всегда яркие впечатления радостны…
1941 год. Нина с сестрой беззаботно отдыхают в пио-
нерском лагере, и вдруг — страшный гул самолетов и 
падающие с неба бомбы. Затем стройбат, куда моби-
лизованные на рытье окопов родители взяли девочек, 
попытка вырваться из окружения по глубокому сне-
гу, в дикий мороз. И вот Пенза, где семья решила обо-
сноваться на время. В ту пору в городе гастролировал 
Ростовский театр оперетты. Нина показалась в балет-
ную труппу, и ее приняли. Здесь год спустя молодую 
артистку увидел режиссер цирка Борис Шахет и при-
гласил в Москву, на работу в номере «Ривьера». Номер 
вскоре расформировали, но, как оказалось, к лучше-
му для начинающей циркачки. С той поры Корнилова 
убеждена: «Все судьбоносные решения диктует слу-
чай». В это время в Москве гастролировал со своим 
аттракционом Александр Корнилов. По его пригла-
шению театральная балерина стала работать в аттрак-
ционе «Слоны и танцовщицы».
— Свекор сделал для меня очень много (позже артист-
ка вышла замуж за сына Александра Николаевича — 
Анатолия), я ему несказанно благодарна, — призна-
ется Нина Андреевна. — С него ведет отсчет наша 
династия, которой уже 130 лет. Он был женат на Ма-
рии Ивановне Филатовой — тоже представительнице 
одной из старейших цирковых династий России. Я и 
мой муж — второе поколение, третье — дочь и зять, 
четвертое — наш внук, и я надеюсь на продолжение. 
Мы очень бережем династию. Мне кажется, что и 
наши слоны все из одной семьи.
Неутомимая дрессировщица уже сбилась со сче-
та, сколько в ее бытность было слонов. Раньше для 
аттракциона Корниловым присылали возрастных, 
двадцатилетних слонов. В последнее время дресси-
ровщики покупают «малышей». Так у них появи-
лась двухлетняя Марго. Правда, Корниловы зовут ее 
не иначе, как «наша Маргоша». Юная артистка самая 
строптивая, но очень интересная.
— Характер в этом возрасте у них не «ах» поначалу, 
но зато они делают такие уникальные и сложные трю-
ки, которые не под силу большому слону. Допустим, 
такой: слон стоит на тумбе на двух ногах в стойке, на 
хобот принимает и вращает несколько хулахупов и на 
задней ноге крутит обруч. Это шикарный эквилибр! 
Ни в одном цирке мира такого трюка нет. Мы объез-
дили много стран, но ничего подобного не видели. Мы 
этим гордимся. За слонов очень переживаю, чтобы 
они были в порядке, здоровы, переходили из поколе-

ния в поколение. Они же тоже живут сто лет, как и че-
ловек. Но если их беречь, то слоны, которые работают 
с нами сейчас, еще моим правнукам будут помогать в 
учении — любить, быть верным. Ведь общение со сло-
ном — это бумеранг добра и искренности.
— За тем, как мама разговаривает со своими «больши-
ми артистами», могу наблюдать бесконечно, — гово-
рит сын Юрий. — Вот все работают с животными. Но 
мама... Один слон у нас однажды заболел, буквально 
погибал. И мама спала возле него, лечила. И когда она 
его выходила и впервые стала дрессировать, он стал ее 
понимать с полуслова. Она показывала ему, а он повто-
рял. Сядет — и он сидит, ляжет, и он рядом как щенок.
А еще слоны понимают человеческую речь.
— У нас есть специальные термины: нот — передние 
ноги на тумбу, плац — задние ноги на тумбу, — рас-
сказывает Нина Андреевна. — Но когда говоришь: 
«Прэтти, подойди поближе», — она подходит. «Под-
ними ножку» — поднимает. Однажды я перепутала 
и вместо «почеши глазик» сказала «почеши лобик». 
Вижу, она застыла в недоумении. А потом стала чесать 
лобик.
За фирменный, уникальный метод дрессуры Нина 
Корнилова благодарна африканскому слону. Когда его 
привезли, он был такой нежный, так нежно аккурат-
но брал с рук кормежку, что женщина поняла: «Надо 
«брать» любовью». И всю творческую жизнь в работе 
со слонами Нина Андреевна придерживалась главно-
го принципа: она училась у них. Корнилова убеждена, 
что оскорбленное животное ни за что не выполнит ко-
манды. Уговорить — другое дело.
— По-доброму я больших успехов добилась в этой 
сфере, — с достоинством говорит дрессировщица. — 
По-доброму. И споров на эту тему быть не может.
По словам Юрия, метод дрессуры, которого придер-
живается мать, был практически утерян после знаме-
нитого Дурова:
— Когда мама гладит одну питомицу, другая плачет 
от обиды. «Милая, я и тебя поласкаю, что ты»! И у них 
мир! За этой картиной могу наблюдать бесконечно. 
Но и когда виноваты, понимают: предстоит воспи-
тательная беседа. Кстати, Андрей говорит Маргоше: 
«Скажу бабушке», — и она начинает слушаться.
Нина Андреевна не раз убеждалась, что слоны умеют 
любить как люди, по-настоящему.
— Такой случай, — вспоминает моя собеседница. — 
У нас была африканская слониха Флора. Я передала 
ее зятю. Он стал с ней заниматься. Она влюбилась в 
него. Буквально. Когда он погиб в автокатастрофе, 
она не могла этого перенести. Так страдала! В резуль-
тате дочку мою топтала, потом рабочего, Сашу. На нее 
было больно смотреть.
А история «удочерения» слонихой Прэтти малышки 
Марго!
— После приезда в цирк «новобранцы» должны месяц 
находиться на карантине, — рассказывает Нина Ан-
дреевна. — Так Маргоша не выдержала двух недель, 
и мы ее отпустили к слонихам-старожилам. Она при-
шла, все слоны от испуга заревели. И тут Прэтька, моя 
любимая слониха, подошла к Марго, а маленькая лег-
ла под нее и уснула. Эти видят, что ребенок спокой-
ный, окружили ее, укрыли сеном и охраняли ее сон, 
пока она не проснулась. Вообще слоны очень инте-
ресные. Мы еще очень многого о них не знаем. Тесть, 
уже когда закончил с ними работать, сказал мне: «Ты 

знаешь, я еще не знаю, на что способны слоны». И всю 
жизнь я стремлюсь раскрыть их потенциал. Очень 
горжусь внуком. Он опередил время, его аттракци-
он — высочайшего мирового уровня. Многие дума-
ют: ходит она между ними, здоровыми такими, ведь 
могут придавить. Никогда! Они чувствуют! И меня 
удивляет, что же у них за мозги, что за мышление? Не 
устаю у них учиться.
«Тонны верности, добра» — как только не называет 
своих любимиц Нина Корнилова. Вспоминает воен-
ные годы, когда аттракцион ездил по местам, откуда 
бойцов отправляли на фронт. Нина Корнилова виде-
ла, как дрессировщикам было трудно содержать сво-
их огромных артистов.
— Сейчас цирковые шоу находятся на самоокупае-
мости, — говорит мудрая представительница дина-
стии. — Тогда помогало государство. Слонам в огром-
ных чанах варили картошку, а артисты стояли рядом 
и смотрели. И мысли не возникало — взять хотя бы 
одну. Тяжелое было время... Но когда дети, а особен-
но военные, заполняли зал и радовались перед боем 
— радовались, понимаете?! — мы забывали о трудно-
стях. Молодые ребята, солдатики 17-18 лет — так ради 
этого мы были готовы последнее отдать слону и на-
кормить, чтобы он радовал и поднимал настроение 
людям, которые, может быть, в последний раз смо-
трят цирковое представление. 
Война многому научила Нину Корнилову. В первую оче-
редь тому, что даже маленькую удачу нужно восприни-
мать как большое счастье. Уколы судьбы стали для этой 
удивительной женщины инъекцией молодости.
— Скрывать свой возраст не считаю нужным — я ро-
дилась в 1926 году, — улыбается Нина Андреевна. — 
Я должна сказать, что мне приятно видеть, что мои 
сверстницы выглядят по-другому. Тогда стараюсь 

еще больше делать в этом направлении. Полтора часа 
в день отвожу на зарядку. Но когда-то в акробатике 
я делала сальто-мортале с подкидной доски, которую 
отбивал слон. И вот здесь он иногда так даст, что не 
успеешь собраться, а в другой раз — собираешься, 
а он не поддает. Результат — микротравмы в позво-
ночнике, которые недавно дали о себе знать. Поэто-
му балетные па, которые делала до недавнего време-
ни, остались в прошлом. Сейчас делаю упражнения 
японского врачевателя Ниши. Они благотворно дей-
ствуют на капилляры. Очень рекомендую. А еще нам 
всем нужен юмор. Юре в Латвии продавщица нагру-
била. А он ей: «Спасибо, что вы меня не избили». Она 
от неожиданности сползла под прилавок. У меня Та-
ечка очень ранимая, а я совсем другая. И самое страш-
ное для меня — обидеть другого человека. Если даже 
он сделал нехорошее — пройди мимо, но никогда не 
надо мстить. И меня почему-то любят! Все директора 
цирка зовут меня «любимая женщина». Я бы хорошим 
президентом была, но бодливой корове бог рогов не 
дал.
Корниловы связаны с нашим городом неразрывными 
связями. У Филатовых здесь был дом, который в пору 
раскулачивания отдали под детскую поликлинику. 
Здесь, в доме в Пушкинском переулке, жили мама и 
сестра Нины Корниловой. В Саратове родился пле-
мянник Василий. Несколько лет назад внук Андрей 
женился на саратовской балерине. Всякий раз, когда 
одна из родоначальниц династии Корниловых приез-
жает в Саратов, она повторяет: «Свои ладони в Вол-
гу опусти». А мы, когда провожаем наших любимцев, 
с нетерпением начинаем ждать новых встреч. С му-
дрыми слонами. С их чудесной покровительницей. Ее 
формула счастья заключена в простых словах — лю-
бовь и доброта.
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Шоу  Андрея  Дементьева-Корнилова не имеет аналогов в мире
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Городской Совет ветеранов благодарит за поддержку чиновников всех уровней власти

«Любимый город может спать спокойно!»

— Одним из важных направлений нашей работы яв-
ляется оказание адресной помощи представителям 
старшего поколения, — говорит председатель Совета 
Владимир Агапов.  — В год в среднем мы оказываем кон-
сультативную, моральную и материальную поддержку 
тысяче пенсионеров. Давайте вспомним непростые 
90-е годы ХХ века. Это было печальное время, когда 
многие заводы и фабрики закрывались, и бывшие их 
работники, ныне пенсионеры, оказались фактически 
забытыми. Прежде они могли в своей первичной орга-
низации ветеранов обсудить интересующий их соци-
альный вопрос, получить поддержку, да и просто по-
общаться с людьми. И вдруг это закончилось. Поэтому 
в 2012 году мы начали работу по воссозданию первич-
ных ветеранских организаций. На сегодняшний день в 
Саратове реанимировано около шестидесяти первич-
ных организаций (всего же в городе — 538 первичек с 
охватом 140 тысяч человек). И, конечно, особое вни-

мание Совет уделяет ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Они не должны оставаться один на один 
со своими проблемами. Несмотря на то, что ветераны 
становятся все старше, ряды организации ширятся. В 
Саратове проживает 2548 участников ВОВ. 1785 из них 
— лежачие. Но они плавно передают эстафету по во-
енно-патриотическому и нравственному воспитанию 
ветеранам боевых действий. Саратовцев-участников 
локальных войн в наших рядах 6488.
Кипучая деятельность Совета во многом определяет-
ся «моторностью», неравнодушием его лидера. Влади-
мир Семенович — личность уникальная. Он прошел 
трудовой путь от рядового слесаря до председателя ис-
полкома Саратовского городского Совета народных 
депутатов. В разное время отмечен наградами: орден 
Трудовой Славы III степени, серебряная звезда «Обще-
ственное признание», почетный знак губернатора «За 
духовное возрождение», звания «Почетный ветеран 
космодрома Байконур», «Почетный гражданин горо-
да Саратова». Владимир Агапов возглавляет городской 
Совет ветеранов десять лет. За это время он сумел нала-
дить работу с ветеранами так, что они задействованы 
во всех сферах жизни Саратова. Совет конструктивно 
работает со всеми уровнями власти. Чиновники идут 
навстречу ветеранам во всех их начинаниях. Влади-
миру Семеновичу Агапову удалось добиться того, что-
бы районные отделения общественной организации 
разместились в зданиях местных администраций. По 
мнению председателя, так поколениям легче услышать 
друг друга, провести конструктивный диалог по раз-
ным направлениям социально-экономического разви-
тия города, сохранения здоровой общественно-поли-
тической обстановки.
— Та поддержка, которую оказывает Совету ветеранов 
глава города Олег Грищенко и администрация Сара-
това, дорогого стоит, — говорит Владимир Агапов. — 
Сыновнюю заботу о себе со стороны городской власти 
ветераны ощущают постоянно. На непрерывном кон-
троле комитета здравоохранения МО «Город Саратов» 
находится медицинское обслуживание ветеранов. В 
последнее время особое внимание уделяется одиноко 
проживающим ветеранам. У них появилась возмож-
ность проходить стационарное лечение на дому, в об-
щественных стационарах палаты стали более комфор-
табельными и технически оснащенными. Проводится 
комплексный диспансерный осмотр в поликлиниках и 
по месту жительства.
Большую роль в подготовке к празднованию 70-летия 
Великой Победы Владимир Агапов отводит меропри-
ятию «Память жива». Проведение рейда, организо-
ванного городскими властями, также направлено на 

принятие мер по решению вопросов жизнеустройства 
ветеранов, оказания помощи в социально-бытовом 
и медицинском обслуживании, обеспечения лекар-
ственными препаратами и организации отдыха. Так, 
на территории города Саратова в ходе рейда было об-
следовано 6174 человека, из них — 429 инвалидов во-
йны, 1570 участников войны, 3945 вдов погибших и 
умерших участников и инвалидов войны, 230 бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.
Решение проблем участников Великой Отечественной 
войны стало практически ежедневной работой для го-
родской власти. Продолжается вручение ветеранам 
юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне». Пример состоявшихся саратовцев-
граждан — наука юным жителям города. Последние 
— одни из главных «адресатов» того, что делает Совет. 
Военно-патриотическое воспитание молодежи ста-
вится им во главу угла.
— Мы полностью поддерживаем позицию президен-
та России Владимира Путина, который подчеркнул, 
что без возрождения патриотизма и воспитания нрав-
ственности у страны не будет будущего, — продолжает 
рассказ Владимир Семенович. — Поэтому мы ежегод-
но проводим около четырех тысяч встреч со студента-
ми, учащимися, воспитанниками кадетских школ. Рас-
сказы очевидцев тех кровавых событий трогают души 
и сердца ребят, и тепло, с которым каждый раз встреча-
ют ветеранов дети и подростки, тому яркое подтверж-
дение. От ветеранов ждут, чтобы они передали свой 
опыт молодежи, научили новые поколения любить 
свою Родину. Руководство города искренне и от все-
го сердца помогает нам доносить до юных саратовцев 
эстафету памяти. Надо всегда помнить уроки истории, 

молодые люди должны следовать примеру старшего 
поколения, учиться у своих дедов и прадедов жизне-
стойкости и отваге.
Массу ярких мероприятий к священной дате органи-
зовало и руководство города. В Саратове проходят раз-
личные фестивали и конкурсы детского художествен-
ного творчества, викторины и краеведческие игры на 
военную тематику, олимпиада по ОБЖ и городской 
строевой смотр. Каждый юный саратовец может най-
ти для себя интересное занятие, записаться в молодеж-
ный клуб или самодеятельный творческий коллектив, 
поучаствовать в конкурсе солдатской песни, посетить 
концерты, музейные экспозиции, народные гулянья, 
автобусные и пешеходные экскурсии по историческим 
и памятным местам города. Разработаны два новых 
экскурсионных маршрута, знакомящие с культурной и 
повседневной жизнью города в годы войны.
Торжественная атмосфера ожидания великого празд-
ника, царящая в Саратове, сопровождается символи-
ческими событиями. Так, в апреле в рамках проекта 
главы Саратова Олега Грищенко «Зеленый город» стар-
товала массовая высадка деревьев, посвященная 70-ле-
тию Победы. Акция прошла во всех районах города. В 
ней приняли участие руководство и сотрудники город-
ской администрации и ее структурных подразделений, 
общественники, жители. «Легкие» Саратова укрепи-
лись пятью тысячами молодых деревьев. Они словно 
символ новой жизни, произрастающей из благодарно-
сти нашим дедам за их ратный подвиг. Символ нашей 
гордости от того, что мы живем рядом с настоящими 
героями. И радость, переполняющая нас накануне Дня 
Победы, отдается в душе песенной строкой: «Любимый 
город может спать спокойно!». С праздником!

«Городская власть на протяжении многих лет ведет целенаправленную работу по духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию молодежи.
В канун 70-летия Победы продолжаются ежемесячные встречи школьников с ветеранами, организуемые 
совместно с городским Советом ветеранов. Живое общение, рассказы тех, кто пережил войну, вызывают 
огромный интерес у детей и дают незаменимый воспитательный эффект»,  — эти слова главы МО «Город 
Саратов» Олега Грищенко можно смело назвать девизом, под которым в нашем городе проходит подготовка 
к священной для истории нашей страны юбилейной дате. Осознание величия подвига участников 
Великой Отечественной войны остается для нас духовным, нравственным оберегом. Ветераны заражают 
оптимизмом, помогают нам понять, куда двигаться дальше. Такую благородную функцию в Саратове 
выполняет городской Совет ветеранов. Он делает все возможное для сохранения исторического наследия, 
патриотического воспитания молодежи и решения социально-экономических вопросов.

Губернатор назвал одним из приоритетов в работе 
региональной власти вопрос о мерах поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В 2014 
году более полутора тысяч предпринимателей 
области получили государственную поддержку, 
что послужило созданию 750 рабочих мест и 
привлечению в сферу малого бизнеса свыше шестисот 
миллионов рублей внебюджетных ресурсов. Валерий 
Васильевич подчеркнул, что в этом году сумма 
господдержки вырастет втрое.
В числе мер поддержки малого и среднего бизнеса 
губернатор назвал оптимизацию патентной системы 
налогообложения и внедрение регионального 
стандарта по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата. Глава региона 
подчеркнул, что каждый уровень власти должен 
создать все необходимые условия для действующих 
и новых субъектов бизнеса.
Валерий Радаев подробно остановился на развитии 
сельскохозяйственной отрасли Саратовской области, 
главной задачей которой должно стать обеспечение 
региона собственными продуктами питания.
По словам губернатора, область своим производством 
замещает для страны импорт по растительному 

маслу, хлебобулочным и макаронным изделиям, 
крупам, овощебахчевым культурам, колбасам, яйцу, 
баранине и свинине.
В 2014 году впервые за последние 17 лет средняя 
урожайность зерновых составила 18,5 ц/га. Валовой 
сбор зерновых и зернобобовых культур превысил 
3,8 миллиона тонн, маслосемян подсолнечника — 
свыше 1 миллиона тонн. Впервые за последние 50 лет 
произведено более 455 тысяч тонн овощной продукции.
Валерий Радаев поставил задачу — обеспечить в 
2015 году производство зерна на уровне прошлого 
года, нарастить производство овощей до 460 тысяч 
тонн, получить 200 тысяч тонн мяса и 780 тысяч 
тонн молока. В денежном выражении — довести 
производство продукции сельского хозяйства до 116 
миллиардов рублей.
Глава региона остановился на отдельных задачах 
по импортозамещению сельскохозяйственной 
продукции. По словам Валерия Радаева, последние три 
года особое внимание уделяется производству овощей 
защищенного грунта. В числе других приоритетных 
направлений — увеличение производства сахара, 
расширение сети овощехранилищ, развитие 
производства прудовой рыбы, поддержка садоводства, 
развитие животноводческой отрасли.

Позже губернатор остановился на теме занятости 
населения. По его словам, предпринятые в прошлом 
году шаги в условиях стабильности в сфере 
занятости позволяют сегодня держать проблему 
высвобождения работников под контролем. В 
2014 году в области было создано почти 19 тысяч 
новых рабочих мест, из которых каждое пятое — 
в промышленности. В текущем году планируется 
создать еще 18 тысяч.
В своем выступлении губернатор обозначил задачи 
перед региональной системой общего образования. 
Он отметил важность темы здоровья школьников. 
По словам Валерия Васильевича, область с 2012 
года участвует в федеральной программе, одно из 
направлений которой касается здоровья учащихся. 
Говоря о развитии дошкольного образования, глава 
региона подчеркнул, что сейчас охват дошкольным 
образованием детей достиг 97,5%. В 2014 году создано 
свыше трех тысяч мест, полностью решена проблема 
детской очередности в 38 муниципалитетах из 42. 
В текущем году бюджетные средства планируется 
направить территориям, где вопрос стоит наиболее 
остро, это Саратов и Энгельсский район.
Подводя итоги Года культуры, глава региона отметил, 
что тематический год строился так, чтобы население 

было не только зрителем, но и активным участником 
всех событий.
По словам губернатора, перенос областного 
Дома работников искусств в помещение бывшего 
Дома офицеров, перешедшего в региональную 
собственность, дал новый импульс развитию 
творческих инициатив и сообществ, которые в 
конечном итоге сводятся к созданию творческого 
кластера, объединяющего все структуры отрасли, 
направления деятельности, жанры, поколения.
Обращаясь к руководителям всех уровней власти, 
депутатам, общественности, Валерий Радаев призвал 
с особой ответственностью подойти к проведению 
мероприятий в рамках празднования 70-летия 
Победы. «Мы должны отпраздновать так День Победы, 
настолько безукоризненно организовать парад, митинг, 
встречи с ветеранами, чтобы молодое поколение 
почувствовало и личную боль, и общую радость! Дети 
двухтысячных, символизирующих возрожденную 
Россию, через каких-нибудь десять лет войдут в 
большую жизнь. И от того, что сейчас мы заложим в 
их души, как донесем до них историю страны, с каким 
доверием передадим лучшие традиции, будет зависеть, 
выражаясь словами президента, «гражданский 
потенциал страны», — подчеркнул Валерий Радаев.

 стр. 1

Валерий Радаев: «Мы должны провести День Победы безукоризненно»

Глава города Олег Грищенко оказывает всестороннюю заботу и поддержку ветеранам

Владимир Семенович Агапов
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Дмитрий Аяцков: 
«Точку в своей политической карьере я еще не поставил»

Моя семья — мое богатство
— Дмитрий Федорович, для вас этот год 
связан с круглыми датами. Двадцать 
пять лет, как вы в большой политике, и в 
то же время 2 апреля исполнилось десять 
лет, как вы не губернатор. Не кажется ли 
вам, что между этими датами есть некое 
противоречие? Все-таки, оставив пост 
главы области, вы выпали из политиче-
ского процесса. Или не согласны?
— Выпасть можно из окна, а я из политики 
никуда не уходил. Хотя эти десять лет были 
нелегкими. Самый тяжелый период начался 
сразу после окончания срока полномочий. 
Когда ты внезапно лишаешься своей долж-
ности, не скрою, наступает депрессия. Мно-
гие вещи становятся непривычными, когда 
сзади нет хвоста из помощников, обслужи-
вающего персонала, когда молчат все теле-
фоны. Это не просто дискомфорт от того, 
что лишился привычного. Это слом пред-
ставлений о себе, о жизни, о своем месте в 
ней. В такой период легко поддаться эмо-
циям, пустить все на самотек. Такое состоя-
ние нужно просто пережить. Как? Рецептов 
нет. Тогда мне очень здорово помогли близ-
кие — дочь Катя и жена Ольга. Именно они 
стали для меня точкой опоры. Моя семья — 
это мое главное богатство. Такие вещи остро 
чувствуешь в самые трудные моменты жиз-
ни. Мы много разговаривали, искали выхо-
ды из тупика. Стали путешествовать. Были 
в Израиле, Индии… Первые два месяца еще 
хотелось кого-то вызвать, отдать какие-то 
распоряжения. Но постепенно стал привы-
кать к новой жизни. Кому-то это сделать 
было проще, кому-то сложнее. Тем не ме-
нее для себя приоритеты расставляю так: я 
не десять лет, как не губернатор, а все-таки 
двадцать пять лет в большой политике. Все, 
что происходило в стране после развала Со-
юза, после принятия Конституции, создания 
нового общественно-политического строя, 
— это происходило на моих глазах, и я был 
непосредственным участником этих собы-
тий. Поэтому точку в своей политической 
деятельности я еще не поставил. Будем счи-
тать, что было длинное тире.

— А чем вам запомнился «догубернатор-
ский» период?
— В 1993 году был избран в Совет Федера-
ции. В то время меня направили на урегу-
лирование осетино-ингушского конфликта. 
До сих пор помню все населенные пункты, 
людей… Конфликт был очень серьезный, с 
большими жертвами. Все-таки много раз-
личий — вера, ментальность, язык. Огром-
ное количество несогласованных действий 
федеральных структур. Это приводило к не-
оправданным потерям как среди военнослу-
жащих, так и среди мирного населения.

Был и на Балканах, когда там разразился 
кризис. Конечно, это другая страна и чув-
ства несколько иные, но людей было без-
умно жалко. В этом конфликте было много 
политики и несправедливости. Впрочем, 
это тоже школа. А в 1996 году, 15 апреля, 
президент назначил меня главой админи-
страции Саратовской области. Все-таки 
апрель — знаковый для меня месяц. И уже 
в сентябре того же года я был избран гу-
бернатором.
— Вы помните свои первые шаги на по-
сту губернатора?
— Тут недавно посчитали, и выяснилось, 
что я 120-й руководитель и 30-й губернатор 
Саратовской области. Когда стал губерна-
тором, журналисты часто писали, что мне 
удалось вздыбить область. На самом деле 
площадка была благоприятной для того, 
чтобы поднять экономику, все отрасли. 
Особенно в сельском хозяйстве. Мы полу-
чили хорошие урожаи. Люди поверили в 
свои силы. Начали потихоньку поднимать 
промышленность. Простаивал завод «Ни-
трон». Удалось уговорить Алекперова по-
мочь. Это предприятие успешно работает и 
сегодня. А вот с Ермишиным не получилось 
договориться, чтобы он передал контроль-
ный пакет акций государству. В результате 
— САЗ потеряли. Такая же ситуация была 
на СЭПО. Когда я туда приехал, картину 
увидел аховую: по цехам бродил рыжий 
кот, с потолка капала вода, свисали ржавые 
цепи, скрипели двери. И ни одного челове-
ка. Как в фильмах ужасов. С чего начинать? 
Кого звать на помощь? Как поднимать за-
вод из руин? Голова шла кругом. Но когда 
завод возглавил Евгений Петрович Резник, 
тогда все удалось сделать как надо. Завод 
до сих пор работает. Как и многие другие 
предприятия. Хотя некоторые потом все 
же убили. Например, «Карат». Это было 
уникальное предприятие по переработ-
ке древесины. Делали все — паркет, окна, 
двери. Безотходное производство. Но Па-
вел Ипатов продал предприятие в Иркутск. 
Оборудование вывезли, в Иркутске его не 
смонтировали, и в итоге оно оказалось на 
свалке. Территория бывшего «Карата» пу-
стует. Печальное зрелище. Сердце щемит, 
когда это видишь. А уж за державу-то как 
обидно…
— Бывали в своем кабинете после отстав-
ки?
— Ни разу за десять лет. И об этом не жа-
лею. Хотя по внутреннему убранству зда-
ния вижу: мало что изменилось. Журнали-
сты в свое время меня много критиковали 
за то, что мы оградили комплекс прави-
тельственных зданий. Внутри был уста-
новлен памятник сердцу. Организована 
проходная. Появилась система. Мы задали 
определенный стиль, который подхватили 
другие регионы. Так что в каком-то смыс-
ле мы были законодателями моды. Важ-
но это? Наверное, нет. Для кого-то. А для 
меня это факт биографии.

Ельцин уберег Россию от развала
— Как-то в интервью вы сказали, что од-
ним из главных минусов на посту губер-
натора считаете свое неумение работать с 
аппаратом президента. Почему так про-
исходило и стало ли это причиной вашей 
отставки?
— Наверное, да. Аппаратные интриги 
существовали и во времена Сталина, и 
Брежнева, и других генсеков. Это огром-
ная сила, причем как созидательная, так и 
разрушительная. Я никогда не склонял пе-
ред аппаратом голову, наверное, недоста-
точно уважительно относился. Всегда мог 
снять трубку и поговорить с президентом 

напрямую по интересующему меня вопро-
су. Аппаратчики этого не прощают.
— Вы и Путину звонили?
— Да, до 2004 года я мог набрать его но-
мер телефона напрямую. Помню, как в 
2000 году мы запланировали провести в 
Саратове грандиозный парад Победы. Во-
инские части, располагающиеся на терри-
тории области, были готовы, но им нужна 
была директива из Министерства оборо-

ны. Я связался с министром Сергеевым, а 
тот ответил, что решение должен принять 
Верховный Главнокомандующий. Наби-
раю телефон Владимира Владимировича. 
Он мне говорит: «Ты что там у себя при-
думал? Ты же знаешь, что военные пара-
ды Победы можно проводить только в го-
родах-героях и в Москве». Спрашиваю: 
«Если 9 мая нельзя, то, может быть, 8-го 
провести?». — «8 мая делай все, что хо-
чешь». — «Ну, вы дайте команду мини-
стру обороны». «Хорошо», — говорит и 
вешает трубку. Начал разыскивать Серге-
ева, а найти нигде не могу. Попутно выяс-
няю, что его жена родом из Аткарска. Ра-
зыскал ее, она дала телефон помощника, 
который сказал, где находится министр. 
Наконец удалось связаться, говорю ему: 
«Верховный разрешил провести парад  
8 мая». Сергеев ответил, что сейчас дирек-
тива будет. И такие парады мы проводили 
регулярно в течение нескольких лет. Сей-
час парадов уже нет и, скорее всего, боль-
ше не будет.
— Всем известно, что с Ельциным вас 
связывали особые отношения. Вы, на-
верное, часто вспоминаете тот период?

— Вспоминаю. То время было новым для 
всей страны. Мы столкнулись с совершен-
но иными задачами и требованиями. Бо-
риса Николаевича по-разному оценивают. 
Для одних он кумир, для других — отри-
цательный персонаж. Но он уберег Рос-
сию от развала. Многое сделал, чтобы она 
стала демократической и свободной. Он 
часто советовался с нами, губернатора-
ми, по разным злободневным вопросам. В 

конце концов, он единственный из руко-
водителей нашей страны, кто ушел с поста 
по собственной воле, без госпереворотов 
и революций. Это и помогло заложить тот 
прочный фундамент под основу государ-
ственности, на котором Владимир Путин 
выстраивал в дальнейшем свою внешнюю 
и внутреннюю политику.
— А как складывались отношения с Пу-
тиным?
— Я нечасто общался с Владимиром Вла-
димировичем. У него совершенно иная 
политика по отношению к губернаторам. 
Не могу сказать про всех, но на себе я это 
чувствовал. Он был более жесткий, дер-
жал всех на расстоянии. Однако уверен, 
что предпосылки экономического роста 
нашей страны были заложены в начале ну-
левых годов, когда руководство государ-
ством было возложено на президента Вла-
димира Путина.

История под грифом «Секретно»
— Раз уж мы коснулись темы 9 Мая, не 
могу не спросить про редкий для реги-
онов музей военной техники в парке на 
Соколовой горе. К его созданию вы при-
ложили много усилий. Что для вас сегод-
ня, в преддверии 70-й годовщины Побе-
ды, означает этот мемориал?
— Я сын фронтовика. Отец в 1940 году по-
лучил образование в Ханкале (под Гроз-
ным). Был танкистом, механиком-водите-
лем. Прошел всю войну — от Москвы до 
Кенигсберга. Получил тяжелое ранение. 
Средняя продолжительность жизни меха-
ника-водителя танка во время боя состав-
ляла 40 минут. А ему довелось пройти вой-
ну от звонка до звонка. Он горел в танке… 
Вообще про войну рассказывать не любил. 
Но мы, дети, в ту пору воспитывались на 
подвигах наших отцов и, в частности, мое-
го, Федора Кузьмича. Великая Отечествен-
ная война для меня не пустой звук.
— Версий истории создания парка мно-
го, разные чиновники из вашей команды 
приписывали себе авторство. Расскажи-
те, как было?
— История с парком началась так. Изна-
чально мы обговорили с тогдашним во-
енным комиссаром Никулиным возмож-
ность установки на улице Танкистов в 
районе СХИ памятника танку. Он пообе-
щал найти легендарную «тридцатьчетвер-
ку». И нашел. Доставили, привели в по-
рядок. Глава района Сундеев подготовил 
постамент. Это была первая ласточка в 
увековечении памяти наших воинов. На 
открытии многие ветераны были рады, но 
прозвучали и слова сожалений. Ведь кто-
то служил в авиации или на флоте… Вот 
тогда и пришла идея создания военного 

Даже самые ярые критики Аяцкова сегодня приуныли. Нет громких заявлений, 
нет скандалов, никто никому уже не завидует, да и череда отставок со всех 
постов завершилась. Дмитрий Федорович и сам понимает, что занимает сегодня 
должности в какой-то степени символические. И отнимать у него нечего, и 
выгонять некуда. Но, к бесконечной грусти недоброжелателей, Аяцков все такой 
же энергичный и умудряется работать так, чтобы из всех утюгов неслось его 
имя по каждому значимому поводу. Он уже десять лет как не губернатор, но по-
прежнему — один из главных ньюсмейкеров Саратовской области. Его слова, 
пусть и небезупречного гуру в политике, все равно расходятся на цитаты — не 
только в региональных, но и в федеральных СМИ. 
Многие признаются: как к бывшему губернатору ни относись, бессмысленно 
отрицать факт «феномена Аяцкова», который не позволяет забыть, как когда-
то блистала область — спортивными достижениями, военными парадами, 
международными конференциями, приемами, визитами… Аяцков давно уже 
символ Саратовской области. Дмитрий Федорович сегодня человек отнюдь не 
бедный, но не входит даже в условный список «Форбс Саратовской области». Член 
Изборского клуба России, председатель его саратовского отделения, советник 
губернатора с кабинетом в минсельхозе. Его приемная всегда полна людей. Он не 
меняет номер мобильного телефона уже много лет. Многим помогает — связи-то 
остались: одного вылечил, другого трудоустроил, третьему — совет дал. Прекрасно 
выглядит. В настоящем его все устраивает. Отказывается писать мемуары. Может 
быть, потому, что еще не сказал своего «последнего слова» в политике?

Сусанна Оганезова 

Фото Игоря Чижова

Владислав Третьяк, Сергей Шойгу и Дмитрий Аяцков в аэропорту Саратова

Во время первого визита Владимира Путина в Саратов

8 мая 2000 года. Парад военной техники  по главной улице областного центра
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мемориала, музея Победы под открытым 
небом. Открытие танка было приурочено 
к 23 февраля. Тогда мы все вместе решили, 
что к 55-й годовщине Великой Победы 9 
мая надо создать музей. Нам очень сильно 
помог музей бронетанковых войск в Мо-
скве. Часть техники пришла оттуда. Я на-
правил письма Кучме, Лукашенко и мно-
гим другим главам стран СНГ с просьбой о 
содействии. В итоге удалось собрать более 
трехсот единиц.
— И во сколько обошелся музей?
— За экспонаты мы не платили, только за 
доставку техники. У каждого объекта пар-
ка был свой опекун. Ермишин отвечал за 
фрагмент боя и за самолет с вертикальным 
взлетом «Як-38». Железная дорога — за 
бронепоезд и т.д. Катер, стоящий рядом с 
бронепоездом, был поднят со дна Волги. 
«Катюша» стояла на постаменте в Пензе…
— А подводная лодка откуда?
— Ну, это, вообще-то, была секретная опе-
рация. Наши друзья в Севастополе, мор-
ские пехотинцы, «позаимствовали» ее у 
украинской стороны, погрузили на «Ка-
мАЗ» и привезли сюда. Вся эта операция 
находится под грифом «Секретно» до сих 
пор. Создание парка — это был совмест-
ный труд обычных людей, власти, нацио-
нальных диаспор. Работа шла круглосуточ-
но. Сегодня это место — одна из визитных 
карточек города. Я всех гостей встречал и 
возил туда. Помню, когда приезжал Сер-
гей Кужугетович Шойгу, он спросил, по-
чему у нас нет экспозиции МЧС. В итоге 
она появилась. Как-то приехал Георгий 
Иванович Шпак, командующий ВДВ. Хо-
дит по музею, восхищается, языком цокает 
— «как все хорошо». Спрашиваю, может, 
чего не хватает? Он говорит: да все у вас 
есть. А парашютной вышки-то у нас нет. 
Он тут же набирает Рязань. И хорошим 
армейским языком приказывает: чтобы к 
концу недели вышка была здесь. Привез-
ли, установили. И первый прыжок с нее 
совершил Сергей Михайлович Лисовский 
(министр промышленности Саратовской 
области. — Авт.).
— Занятно — история про то, как Лисов-
ский десантником был… Это вы его за-
ставили?
— Нет, я не заставлял. Он просто оказался 
самым смелым (смеется).

Нам не хватает  
сингапурской дисциплины
— При Ельцине были времена доволь-
но теплых отношений с Западом и США. 
Биллу Клинтону вас в свое время реко-
мендовал Борис Ельцин в Бирмингеме 

как своего возможного преемника. Се-
годня в мире абсолютно другое положе-
ние. Америка накладывает санкции на 
все ближайшее окружение президента. 
Фактически мы входим в состояние но-
вой холодной войны. Почему, на ваш 
взгляд, произошло такое сильное рас-
хождение между нами и Западом?
— Я был свидетелем того, как «семерка» 
ведущих держав превратилась в «восьмер-
ку». Это было как раз в Бирмингеме, когда 
ведущие страны включили Россию в свой 
состав. Но при этом мы все же были для 
них колонией. Из нас выкачивали ресур-
сы. Природные, человеческие. Мы отда-
вали свои наработанные технологии фак-
тически за «ножки Буша», за колбасу — в 
общем, за еду. Было время, когда приез-
жали в Сингапур и просили 50 миллио-
нов долларов на закупку продовольствия. 
И когда Клинтон или Буш похлопывали 
Бориса Николаевича по плечу — им нра-
вилось, что мы, такая огромная держава 
с большим потенциалом и громадными 
ресурсами, ходим к ним на поклон. А за-
тем, надо отдать должное смелости прези-
дента Владимира Путина, была его мюн-
хенская речь. Там он открыто заявил, что 
мир должен быть многополярным, и Рос-
сия не должна подчиняться диктату геге-
монии США. Это событие очень напрягло 
Вашингтон. Поэтому впоследствии появи-
лась Грузия с ее прозападным курсом. Се-
годня Европа находится, по сути, под ка-
блуком США. Там располагаются, можно 
сказать, оккупационные войска НАТО. 
Следует ли удивляться антироссийской 
риторике европейских лидеров? Но вот 
если лидер государства, приглашенный на 
парад в Москву по случаю 70-летия Побе-
ды, решает осчастливить нас своим визи-
том на следующий день, то, по-моему, луч-
ше вообще отозвать такое приглашение. 
Не хотят — не надо. Это наша Победа, и 

ее у нас никто никогда не отнимет. Воз-
вращаясь к политике: сегодня мы идем на 
сближение со странами БРИКС, и, думаю, 
это правильное направление.
— Многие вспоминают Ли Кван Ю как 
автора сингапурского чуда, пример ко-
торого вдохновил в свое время и Китай. 
Как вы думаете, это наш путь, несмотря 
на то, что мы все-таки европейская дер-
жава?
— Что такое сингапурское чудо? Это три 
составляющих — образование, дисципли-
на и конечный рыночный продукт. Вот я 
считаю, что дисциплины нам катастрофи-
чески не хватает.
— Так подходит ли нам китайский опыт?
— Нам надо поменьше использовать мод-
ные сегодня схемы, навязываемые либе-
ральным крылом. Мы должны быть цен-
тристами и учитывать опыт всех. Ведь в 
начале 1990-х нам предлагали свернуть, 
как говорится, в китайский переулок. Ки-
тай в то время на нас тоже хорошо зара-
ботал. Когда мы бывали там, нас называ-
ли пятисотниками. Я не сразу понял, о чем 
речь, потом мне объяснили, что это 500 
процентов прибыли, полученные от раз-
личных сделок с нами.
— Чем, на ваш взгляд, закончится проти-
востояние с Западом? Некоторые поли-
тологи уверены, что мы в шаге от горяче-
го конфликта.

— Если рассматривать горячий конфликт 
в виде ядерного апокалипсиса, тогда вряд 
ли… Ведь это гарантированное взаимное 
уничтожение. Если же рассматривать про-
сто военные действия, то такой конфликт 
уже идет. Сирия, Йемен, Ирак, Украина — 
во всех этих точках идут боевые действия. 

И все они не на пользу Европе. Пусть Запад 
и Америка демонстрируют свои мускулы. 
На это не надо обращать внимание. Нужно 
наращивать свои.

Собрались однажды Гайдар,  
Чубайс, Кириенко и Немцов…
— Прошло больше месяца с момента 
убийства Бориса Немцова. Борис Ефи-
мович тоже был любимчиком Ельцина, 
и наверняка вам часто доводилось с ним 
общаться. Каким вы его запомнили?
— Борис много раз приезжал в Саратов. 
Мы очень часто встречались и в формаль-
ной, и в неформальной обстановке в тот 
период. Он умел много и красиво говорить. 
Веселый, остроумный шалопай. Схваты-
вал все на лету. Он многие вещи трансли-
ровал, но не всегда доводил до конца. Не 
был системным человеком. Кстати, вспо-
минаю один случай, когда Гайдар, Чубайс, 
Кириенко и Немцов пригласили меня на 
встречу в Академию народного хозяйства. 
Это был 1999 год. Они собирались идти на 
выборы под флагом СПС. Сидели, обсуж-
дали, как получить большинство в Думе. 
Ели какие-то пирожки. Через два часа Чу-
байс спрашивает: «Дмитрий Федорович, 
а ты что думаешь по этому поводу?» Я от-
вечаю: «Вы очень хорошие и грамотные 
специалисты, но ваше время придет после 
2017 года».
— Да, в одном из наших с вами интервью 
вы говорили эту фразу. Ну, так 2017 год 
на носу, а «Германа все нет»…
— После Болотной и после расстрела Нем-
цова думаю, что придется отодвинуть эту 
дату где-то до 2025 года. Сегодня пред-
посылок к этому абсолютно нет. Автори-
тет у нашего президента очень высок. По-
моему, уникальность Владимира Путина 
заключается не только в огромном рей-
тинге популярности. Но и в том, что за 
пятнадцать лет, которые находится во гла-
ве государства, он смог не растерять до-
верия народа. Более того — приумножил 
его. По-моему, это один из немногих слу-
чаев не просто политического долголетия, 
а именно успешного руководства страной.

Убийство Бориса —  
хорошо продуманная акция
— Как вы считаете, кто стоит за убий-
ством Бориса Немцова?
— Уверен, что это убийство — глубоко 
продуманная акция. Нужна была картин-
ка, кому-то хотелось взбудоражить стра-
ну. Это знаковое убийство на фоне Кремля 
известного оппозиционера.
— Вы верите в причастность Кадырова?

— Нет. Я хорошо знал старшего — Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Он был очень яркой 
и сильной личностью. Часто приезжал в 
нашу область. Знаю и Рамзана — как па-
триота России. Я не исключаю, что все это 
может развернуться и в другую сторону. 
Лично мое мнение — ниточки могут ве-
сти в Вашингтон, через Украину, через эту 
девочку Дурицкую. И, даже пойдя на та-
кой шаг, считаю, организаторы не достиг-
ли желаемого. Не случилось никакого об-
щественного взрыва. Значит — истинная 
цель не достигнута.
— Кроме внешних проблем, у нашей 
страны полно своих, внутренних. Что с 
этим делать?
— Я всегда говорил, что нам нужно за-
ниматься в первую очередь внутренними 
проблемами. Думаю, надо вернуться к си-
стеме царской России, когда губернаторы 
все же назначались, а не избирались. Они 
не должны работать на одном месте боль-
ше десяти лет, и их нужно перемещать по 

регионам, по горизонтали или по вертика-
ли. Ведь сегодня только два таких примера 
— амурский и мордовский губернаторы. 
Когда губернаторы работают по двадцать 
лет, то это уже кандидаты в «хорошавин-
скую клетку».
Если будем заниматься землей и деревней 
— у нас будет все. Очень многие продукты, 
которые мы покупаем за границей, можно 
производить здесь. Нужны длинные день-
ги. На этом в свое время сработал Столы-
пин. Создали крестьянские банки, давали 
дешевые долгосрочные кредиты и землю. 
Земля была в обороте. Тогда крестьянин 
брал ее столько, сколько хотел. Она долж-
на быть финансовым инструментом.

Просто я оказался ежом
— Еще во времена своего губернаторства 
вы говорили, что после отставки види-
те себя в роли ректора какого-либо вуза. 
Практически так и произошло. Вы воз-
главили ПАГС. Почему все-таки ушли с 
должности ректора?
— Первый вопрос, который я поднял, бу-
дучи ректором, о том, что вузу нужны пло-
щади — не мнимые, а реальные. Я отвоевал 
у госпожи Васильевой из Министерства 
обороны (которая сегодня под следстви-
ем) 30 тысяч квадратных метров, принад-
лежавших бывшему военному институту. 
С двумя общежитиями, спортзалом. Ко-
нечно, нужны были деньги на реконструк-
цию. В поисках денег я ноги стер по коле-
но. В итоге — финансы выделили. Тут же 
начали лезть ко мне насчет их дележа. Я 
сказал, что делить ничего не буду. После 
этого пошли проверки. Меня все это абсо-
лютно не устраивало. Я просто, что назы-
вается, положил ключи на стол и ушел.
— То есть получается, что вы, придя в 
вуз, слишком сильно хотели изменить 
порядок его деятельности?
— Чтобы восстановить систему подготов-
ки государственных чиновников, я пред-
ложил создать новую систему научно-об-
разовательных округов и хотел, чтобы 
одним из центров стал Саратов. По образу 
Высшей партийной школы, когда мы об-
служивали Татарстан и весь Юг России.
— Не понравились ваши заявленные 
масштабы деятельности?
— Не то чтобы не понравились. Наоборот. 
Просто я оказался ежом в одном очень не-
удобном месте.
— Другими словами, требовался покор-
ный исполнитель?
— Да. Надо было тихо сидеть и подписы-
вать документы, ни во что не лезть и ни на 
что не претендовать. Тем не менее считаю, 
что оставил после себя в вузе неплохое 
наследство. Сегодня материальная база 
у саратовского вуза лучшая из всех феде-
ральных. У вуза теперь есть хороший ком-
плекс, а до меня и столовой не было. Я не 
хотел участвовать в скандале. Уход был 
моим решением. Научно-образователь-
ный центр мне бы не дали создать. На мой 

взгляд, сегодняшняя система РАНХиГС не 
выполняет те функции, которые должна. 
Готовят пацанов, а надо — зрелых людей, 
специалистов. Считаю ошибкой присое-
динение Академии госслужбы к Академии 
народного хозяйства. Когда создали РАН-
ХиГС — фактически пришили пальто к пу-
говице.

Вот пойду на выборы в Думу — 
будет трибуна
— Сегодня нередко слышу, что Дмитрий 
Федорович уже не тот. Многие ваши зна-
менитые высказывания стали крылаты-
ми выражениями, а новых нет. Что изме-
нилось в вас или в общей атмосфере?
— А где трибуна для таких речей? Вот пой-
ду на выборы...
— В Государственную Думу?
— Возможно. А может еще и губернатором 
стану... Для общения с людьми нужна пло-
щадка и выборная должность. Тогда твои 
слова будут иметь вес.
Причем это может быть в любом регионе 
страны. Не только в Саратовской области.
— Вы чувствуете в себе силы для такой 
работы? И когда собираетесь начать 
свою избирательную кампанию?
— Об этом говорить рано. Но я этого не 
исключаю. Я мобильный. Много езжу. Был 
и в Новороссии, в Крыму, в Севастополе, в 
Киеве. Поездок хватает — Омск, Нижний 
Новгород, Москва. По-прежнему готов 
работать в полную силу.
P.S. Наше общение с Дмитрием Федорови-
чем длилось долго. Воспоминания нахлыну-
ли. Да, период губернаторства Аяцкова, 
как выясняется, был самым счастливым, 
озорным и свободным для прессы.
Информационные поводы для заметок 
можно было не искать. Главный генератор 
идей поставлял их регулярно и в большом 
объеме. И он, пожалуй, единственный ре-
гиональный руководитель в России, кото-
рый однажды позволил репортеру стать 
«губернатором на час». Дмитрий Федо-
рович ушел из своего кабинета, оставив 
документы и телефоны... наедине с жур-
налистом. Помню, тогдашний министр 
печати Юрий Санберг с удивлением узнал 
об этой идее с перевоплощением в тот мо-
мент, когда я уже переступала порог своей 
«будущей работы»... 

Первый Президент РФ Борис Ельцин всегда с удовольствием посещал Саратов

Федеральные политики с готовностью оказывали помощь региону

Сегодня Парк Победы — визитная карточка области

 Визит  Бориса Немцова и  Ирины Хакамады. Встреча в аэропорту
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Соло Актрисы

«Мы осуществили давнюю мечту — Римма Ивановна 
в стенах нашего театра, на нашей сцене играет этот 
замечательный спектакль. Мы рады, что наш театр 
может предоставить саратовскому зрителю уникальную 
возможность насладиться работой Мастера, что 
называется, на расстоянии вытянутой руки. И все, кто 
интересуется театром, его историей, смогут увидеть 
настоящую мхатовскую школу актерской игры, 
носителем которой является эта восхитительная 
Актриса, мой любимый и почитаемый Педагог, мой 
Мастер — Римма Ивановна Белякова, — написала 
на своей странице в Фейсбуке худрук и прима театра 
«Балаганчикъ» Елена Смирнова.
Премьера «Соло» состоялась ровно три года назад и была 
приурочена к юбилею мастера. Для Риммы Ивановны 
было важно обратиться к зрителю именно этой 
«пьесой-исповедью без антракта с воспоминаниями 
и фантазиями» (так обозначен жанр спектакля), 
основанной на переписке А.П.Чехова и О.Л.Книппер-
Чеховой. Прошло время, и спектакль обрел постоянную 
«прописку». Кажется, это было предопределено судьбой. 
Действие спектакля заключается в проникновенном 
чтении писем Книппер к своему гениальному мужу. 
Профессор Белякова олицетворяет собирательный 
образ жриц Мельпомены с их размышлениями о 
человеческих страстях, игре-жизни. Эта высокая 
работа просто предназначена для «Балаганчика» с его 
изысканной литературно-драматической аурой.
Моноспектакль Римма Белякова посвятила своему 
супругу, выдающемуся режиссеру Георгию Банникову.
— В этой работе много перекличек с моей жизнью, 
— признается актриса. — На этот спектакль Георгий 
Петрович благословил меня незадолго до своего ухода. 
Я много размышляла о жизни на сцене. И во многом 

согласна с Ольгой Леонардовной: театр — монстр, 
который сжирает тебя полностью.
Зрители становятся свидетелями истории 
всепоглощающей любви, к гению, к театру. Ты 
словно ощущаешь присутствие на сцене Чехова, 
Станиславского, на это работает и лаконичная, но очень 
красноречивая сценография.
Моноспектакль можно назвать своеобразным мастер-
классом по «огранке души» (яркое определение авторства 
Риммы Беляковой). В ходе него мастер демонстрирует 
молодым артистам «золотое сечение актера» (еще один 
фирменный афоризм актрисы), когда талант в сочетании 
с интуицией, актерским умом позволяют взять очень 
высокую планку. Римма Ивановна говорит о том, что курс, 
на котором она училась, «здоровался со Станиславским 
через второе рукопожатие». Своим «Соло для струны без 
оркестра» Актриса передает нам роскошный «привет» от 
родоначальника Школы переживания.

В год литературы и 155-летия Антона Павловича 
Чехова театр «Балаганчикъ» сделал саратовцам 
дорогой подарок. На его сцене возобновлен 
моноспектакль народной артистки России Риммы 
Беляковой «Соло для струны без оркестра. Исповедь 
актрисы» в постановке Олега Загуменнова.

Елена Маркелова

«Федра»: 
ни одного оттенка серого

Режиссер Олег Загуменнов для постановки истории 
об обреченной любви царицы к своему пасынку взял за 
основу прочтение этого известного древнегреческого 
мифа Жаном Расином. В результате получился 
удивительно «симметричный» спектакль, в котором 
геометрически точно решены и сценография, и движение 
актеров.
На заднике сцены — изображение колонн древнего храма, 
слева — прозрачный стеклянный журнальный столик, на 
нем кинжал. Сцену по центру разрезает длинный черный 
стол. Он словно рубикон между жизнью и смертью или 
своеобразное зеркало (настолько переживания героев, 
которые ведут диалог по обе стороны стола, будут 
отражаться во взглядах друг друга).
В спектакле преобладают три цвета: черный 
(пространство сцены), небесный (глаза царицы — 
настоящие озера безнадежности), кроваво-красный 
(полотнище шарфа Федры). И ни одного оттенка серого. 
Яркость спектакля отражает тот накал эмоций, которые 
словно цунами выплескиваются на зрителей и полностью 
их захватывают. Действие перенасыщено страстью, 
властью «смятения тягостного», предощущением 
смерти. Удивительно, но не отвлекают и не диссонируют 
с античным сюжетом современные костюмы и офисная 
мебель. Они, наоборот, делают более выпуклыми 
кипящие страсти, возведенные в степень принципы, 
бескомпромиссность внутренней совестливости. 
«Федра» предстает историей вне времени.
Энергетика монологов пьесы, в которых эмоция 
развивается по спирали и в финале доходит до 
экстатического состояния, выразилась в главной 
метафоре постановки. Кровавый шарф Федры укрывает 
ее гибкий стан, позже он спиралью обовьется вокруг 
полуобнаженного Ипполита.
Филигранно передает образ исполнительница 
заглавной роли Елена Смирнова. Роковое чувство 
Федры актриса поверяет нам в стиле «шепот, робкое 
дыханье». Насколько оно темно-искушающее, 
настолько и кристально-чистое, вызывающее в зрителе 
безумное сочувствие. Федра Елены Смирновой — это 
вершина драматического исполнительского искусства, 
квинтэссенция задач русской психологической 
театральной школы. Охваченная страстью, царица 
знает исход своих душевных пыток: «Кровь пятна яркие 
оставила на скалах, Колючие кусты — в соцветьях капель 
алых». Эти слова о гибели Ипполита звучат в сознании с 
самого начала действия. Они рефреном слышны в голосе-
эхе всепонимающего Терамена (Александр Гулин), в 
откровениях недоумевающего и разбитого случившейся 
трагедией Тезея (Михаил Юдин прекрасен в новом 
амплуа), в полном страдания взгляде Эноны (поражает 
драматический дар Ирины Коротковой). Федра и ее 
наперсница несут гибельную страсть вдвоем. Этот дуэт 
существует в унисон на протяжении всего действия. Даже 

слезы в глазах этих античной красоты женщин закипают 
одновременно.
«Дуэтность» спектакля, придуманная Олегом 
Загуменновым, еще одно бесспорное достоинство 
«Федры». Образ Ипполита во многом определяется 
тем, как он демонстрирует свои чувства к Арикии. 
Признаваясь в любви к ней, он показывает Терамену 
глянцевый журнал. В исполнении Павла Кондрашина 
Ипполит этакий хипстер, баловень судьбы, в суждениях 
о жизни легок и непринужден. Такое прочтение образа 
позволяет судить, что постановщик на первый план 
причиной царицыных мук выводит не объект страсти, а 
саму страсть.
Еще одна интересная параллель, которую проводит 
Загуменнов через весь спектакль. «Вознося мольбы 
богине Афродите», свой мучительный взгляд Федра 
обращает вдаль, за спины зрителей. Создается 
впечатление, что за вулканом страстей ты наблюдаешь 
вместе с обитателями Олимпа. Вернее, обреченными на 
бессмертие, на вечное созерцание людских переживаний. 
Ощущения непередаваемые и бесценные. Чтобы их 
испытать, спешите в «Балаганчикъ».
Посмотрев спектакль, прочитала в Фейсбуке следующий 
пост Елены Смирновой: «После нашего антитеатрального 
подвальчика с черными тараканами, крысами и какими-
то непонятными неистребимыми мушками — во Дворец! 
Вы только посмотрите, где мы будем играть «Федру», — 
прекрасный Дворец, знаменитый Дом с рыцарями на 
Арбате, 35, дом с такой историей, что голова кружится от 
имен и событий, связанных с ним...
P.S. Считается, что именно в этом доме булгаковская 
Маргарита разгромила квартиру критика Латунского 
(как бы не заразиться этой ее ведьмячьей энергией и не 
начать все и вся крушить по приезде!..)».
Не соглашусь с Еленой Александровной только в одном 
— в том, что «подвальчик» — «антитеатральный». 
По-моему, напротив, «Балаганчикъ» — это эпицентр 
лицедейской энергии, этим-то театр так и манок для 
зрителя. В остальном горячо и искренне поддерживаю 
его основательницу. Существование театра высочайшего 
класса в помещении со зрительным залом в 20-30 мест и 
в то же время в городе, многие годы позиционирующем 
себя культурным центром среди нестоличных городов 
России, мягко говоря, выглядит странно. Хочется 
верить, что эта ситуация исправима. Получил же театр 
фокусов и магии «Самокат» свое здание. Кстати, здания 
бывшего Дома работников искусств на Комсомольской 
(с его вместительным залом и репетиционными 
помещениями) хватило бы на все муниципальные 
театры. Пока же такая дискриминация любимого театра 
повергает его поклонников в «смятение тягостное». А 
как хочется, чтобы эти ощущения возникали только от 
сопричастности к рождению прекрасного спектакля. 
Особенно если это «Федра».

29 апреля саратовский театр драмы, музыки и поэзии «Балаганчикъ» представит в московском Доме 
актера премьеру уходящего сезона — «Федру» Жана Расина. Москвичи увидят самую драматичную, 
эмоциональную саратовскую театральную постановку этого сезона.

Елена Маркелова

Федра (Елена Смирнова), Энона (Ирина Короткова)

Римма Белякова письма Ольги Книппер пропустила 
через сердце

Худрук «Балаганчика» приветствует мастера на сцене своего театра

«Балаганчикъ» выступит в легендарном Доме с рыцарями

Фото Александра Мартакова

www.zagolovki.ru

Фото Ирины Крайновой

Фото Светланы Дергачевой
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Юрий Шевчук, лидер группы «ДДТ»: 
«Любовь без творчества и свободы — это порнография»

Зеленая лампа искусства

— Юрий Юлианович, расскажите, пожалуйста, 
какими для вас выдались гастроли?
— Марафон был очень сложный. Я уехал на гастроли 6 
февраля, и вот только 6 апреля возвращаюсь в Питер. 
Два месяца в пути! Проехали массу городов, и везде 
нам было очень хорошо: в Пензе, Самаре, Ульяновске 
(в нем, кстати, впервые). В Саратове, наоборот, 
выступали много раз. Везде нас принимали очень 
душевно. «ДДТ» — за добро, за мир. Понимаем, что 
наша страна переживает нелегкие времена. Поэтому не 
устаю благодарить людей, которые покупают билеты 
на наш концерт. Сейчас это сделать особенно тяжело... 
Сложно выживать — опять кризис. Но люди приходят 
и заставляют дышать и жить дальше.
— Устали, наверно, очень?
— Конечно, укатали сивку крутые горки. Такие 
длительные гастроли. Но, с другой стороны, помогает 
убежденность: каждый концерт должен быть как 
последний. Завтра отдадим все, что осталось.
— Рок и свобода — синонимы. Как вы относитесь к 
тому, что сегодня искусство неизбежно...
— … проходит через реакционные фильтры? Они есть, 
что поделать. И во все времена будут... В 90-е годы на 
каждой заднице можно было увидеть российский и 
американский флаги, и все хотели в потребительский 

рай попасть, а до этого строили коммунизм. Не из 
одного, не из другого, не из демократии ничего не 
вышло. Сейчас нас тащат в неофеодализм, монархию, 

старую добрую Русь, но это тоже пройдет, как грипп. 
Рецепт выживания в трех словах: творчество, свобода, 
любовь. Они настолько неразрывны. Любовь без 
творчества и свободы — это порнография. А творчество 
рождается из любви. Человек, который придумал 
колесо, был абсолютно свободен. Раб тоже может что-
то придумать, но не такое крылатое. Нам важно это 
понимать.
— Юрий Юлианович, вас считают символом 
свободы...
— Ну какой я си-и-и-мвол?
— … главный...
— … да нет у нас в России сейчас, как мне кажется, 
ни героев, ни святых, ни предателей. У нас все какое-
то черно-белое. Нет абсолютно чистых людей, и нет 
плохих. Мы все с вами сложные. И если мы дойдем до 
понимания, что все непросто, и не надо делить мир на 
черное и белое и искать под каждой корягой врагов, 
а начинать с самих себя и понимать сложность этого 
мира, сложность любой системы (политической, 
социальной), мы и жить начнем по-другому. Чтобы 
понять и добиться нового ощущения бытия и мира, 
Господь и дает нам сегодняшние испытания. Об этом 
мы и поем. В стиле рок-н-ролл.
— Как поэт, вы болезненно ищете ответы на 
глобальные вопросы. На какие из них у вас есть 
ответы?
— На один вопрос знаю точный ответ. «Поэт ли Юрий 
Шевчук?» Ответ: «Не знаю, не уверен». Добрый? Не 
уверен, но хочу быть добрым. Хочу понимать идущего 
рядом, принимать его.
— Несколько десятилетий вы исполняете свои песни. 
Мы их любим. А чем они являются для вас?

— Намекаете, что мне пора в управдомы? Давно 
бы ушел в ЖКХ — там люди хорошо зарабатывают. 
Но есть одно но... Люди приходят на концерты, 
понимаете? Хорошая группа живет 10-15 лет. Но мы 
работаем уже 35 лет (в этом году «ДДТ» празднует 
юбилей. — Авт.). Потому что человек приходит 
со своим вопросом, и ты не можешь отмахнуться, 
ты должен ответить ИМЕННО ему, понимаете? 
Это дает стимул двигаться дальше, чтобы каждый 
получил ответ. Очередной вопрос — это гора, на 
которую я всякий раз взбираюсь. И в очередной 
раз спрашиваю себя: это нужно? Это классно. И 
еще про ответы на вопросы... Жизнь движется, ты 
всегда будешь отвечать на новые вопросы. Ну, “быть 
или не быть?” Однозначно «быть». Но обязательно 
надо добавлять: «А КАК быть?». Расширяйте 
гамлетовские искания. «Что же будет с родиной и с 
нами?» Не знаю. Но есть старая поговорка: «Делай, 
что должно, и будь что будет». Но — «делай, что 
ДОЛЖНО». Все, что от тебя зависит. Да, дорогу к 
добру и свету перекопали траншеями и окопами, но 
это тоже надо пройти. И в таком коротком интервью 
об этом не скажешь. Чем песня хороша и почему я 
редко выступаю в блогах (что-то случилось — раз 
и написал)? Пока ты честно думаешь над каждым 
словом, пусть даже не всегда находя точное 
выражение (не такой уж я поэт), ты много для себя 
понимаешь. Бюрократы любят слово «принудить». 
Правда, они говорят: «принУдить». Я им говорю: 
ребят, прежде чем «принУдить» к миру, вы ему сами 
улыбнитесь, блин. И оппоненту, и недоброжелателю 
улыбнитесь. «ДДТ» своим творчеством пытается 
вести честный диалог на эту тему. 

Путь пьесы, написанной в 1929 году, на сцену был 
тернист. Автора упрекали в антиисторизме, тогда 
как Михаил Булгаков и не ставил целью написание 
«исторического» произведения. Оно пережило 
множество мучительных худсоветов, на сцене МХАТа 
состоялось всего семь показов «Кабалы...» (после 
разгромной статьи Керженцева в газете «Правда» 
спектакль был закрыт). Интригует то, что в судьбе 
автора поразительное отражение находила судьба 
его героя. «Тартюф» был поставлен в театре Пале-
Рояль после личного разрешения Людовика XIV, 
«Кабала святош» на сцене Художественного театра — 
после телефонного разговора Булгакова с Иосифом 
Сталиным. Как и Мольера, Булгакова погубила пьеса 
— он умер вскоре после того, как пьесу «Батум» 
отказались ставить. Череда аналогий за произведением 
по сей день тянется шлейфом. Саратовских зрителей 
поразило следующее совпадение. Предпремьерный 
показ «Кабалы святош» состоялся в день снятия с 
репертуара Новосибирского театра оперы и балета 
скандально нашумевшего «Тангейзера». Однако 
с уверенностью можно сказать, что переаншлаги 
на премьерных показах в Академдраме были 
продиктованы отнюдь не опасениями, что «Кабалу...» 
постигнет подобная участь. Любимице саратовских 
театралов, московскому режиссеру Марине 
Глуховской, и ее соавторам (художник-постановщик 
Юрий Наместников, музыкальное сопровождение — 
Жан-Паскаль Ламан) удалось создать филигранное 
действо о театре, о трагедии художника, об артистах, о 
том, что происходит вокруг театра, о тех сложностях, с 
которыми он сталкивается.
В основу спектакля вошли три произведения: «Кабала 
святош» и «Жизнь господина де Мольера» Михаила 
Булгакова, «Тартюф» Жана-Батиста Мольера. 
Бессмертной истории о Лицемере отведен первый акт. 
Второй начинается с разбора пьесы на королевском 
художественном совете, третий — это финал жизни 
Мольера и театра Пале-Рояль. Действие первых двух 
актов спектакля происходит в один день жизни театра 
Пале-Рояль, между вторым и третьим актами спектакля 
проходит несколько лет. Воздушность, остроумие, 
каскадность «Тартюфа» и атмосфера томительной 
обреченности последующих двух актов воздействуют 
на зрителя наподобие контрастного душа. Ироничное 
размышление о лицемерии, въевшемся обществу в 

кожу, и реальная жизнь в таком обществе — близко, 
понятно, страшно.
Сценография, костюмы, световое решение спектакля 
подчинены принципу «условного историзма». 
Огненный занавес Пале-Рояля во всю сцену с 
изображением Короля-Солнца в центре превратится 
позже в огромный часовой механизм. Большой стол 
(точная копия легендарного булгаковского), ретро-
телефон (не тот ли?) на нем. Метафоры времени и того, 
что ему неподвластно, дорогим жемчугом рассыпаны 
по всему действию.
Что касается игры актеров, зрителя ждет множество 
«открытий чудных». Остановимся на ключевом 
мужском трио. Король-Солнце. Эти космические 
глаза Александра Каспарова! В них патологическая 
тоска и одновременно четкое понимание того, что 
общество в метастазах лицемерия создано с его же 
попущения. В образе непоколебимого монарха и в то 
же время заложника «предлагаемых обстоятельств» 
актер великолепен. Маркиз де Шаррон. Этот образ в 
спектакле благодаря Валерию Ерофееву становится 
центральным. «Во всем мне хочется дойти до самой 
сути» — формула творческой жизни этого тонкого, 
думающего артиста позволила ему пополнить 
личный список ролей ролью-событием. Чего стоит 
рассказ во время обеда с Королем. Архиепископ 
города Парижа чванливо постукивает ложечкой 
по яичной скорлупе. Он одинаково бесстрастен, 
и рассказывая, как особенно вкусно подать яйцо 
всмятку, и решая судьбу мятежного драматурга. 
Создавая в лице Маркиза собирательный образ 
лицемерия, Валерий Ерофеев безжалостен к 
зрителю. Речи де Шаррона звучат манифестом, 
но тем звонче спокойный и невозмутимый голос 
Мольера. В исполнении заслуженного артиста 
России Виктора Мамонова великий комедиограф 
предстает с достоинством человека, открывшего 
для себя высшее знание: настоящий художник 
стоит над временем, не творить для него — смерть. 
В этом — вера Мольера. Вознося хвалу Людовику, 
он говорит с ним без тени подобострастия, и король 
принимает «правила игры». Мамонов играет 
заботливого театрального «отца» всех актеров Пале-
Рояля. Жизнеутверждающая и легкая атмосфера 
в этой «многодетной» семье — «устав» театра-
храма. В какое-то мгновение ловишь себя на мысли, 
что тебя ослепляет не огненный антураж кабалы, 
доминирующий в сценическом пространстве, 
а мерцающий свет легендарной лампы в уголке 
сцены. «За мной, читатель! Кто сказал тебе, что 
нет на свете настоящей, верной, вечной любви?..» 
Авторы спектакля «Кабала святош» проделали 
удивительный путь, чтобы подарить нам любовь, 
которую зажигает в душе зеленая лампа искусства.

Выступлением в Саратове группа «ДДТ» 
завершила двухмесячный тур в поддержку 
альбома «Прозрачный». С какими чувствами 
«ДДТ» приехала в наш город, Юрий Юлианович 
рассказал «Известиям Российских регионов».

Елена Маркелова

В Саратовском академическом театре драмы 
высокой нотой продолжает звучать «мольеровский» 
год. 1 и 2 апреля на большой сцене Академдрамы 
состоялась премьера спектакля по пьесе Михаила 
Булгакова «Кабала святош».

Елена Маркелова

Сцена из спектакля

Часть экспозиции «Совершенно секретно»

«Мы за добро, за мир»

Новости

Музей боевой славы листает «Летопись войны»

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в Саратовском государственном музее 
боевой и трудовой славы состоялась презентация 
выставки «Совершенно секретно» из цикла «Летопись 
войны. Архивные документы».
На презентацию выставки «Совершенно секретно» 
были приглашены ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, студенты медицинского 
колледжа ГБОУ ВПО «СГМУ имени В.И.Разумовского».
Сотрудник Государственного архива Саратовской 
области Наталья Петровна Балакирева познакомила 
гостей с представленными на выставке подлинными 
документами периода Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, рассекреченными в 2014-2015 годах.
Особый интерес вызвали документы, рассказывающие 
о работе саратовских госпиталей и медицинских 
работников в военное время. Будучи прифронтовым 
городом, имея крупный медицинский институт и 
высококвалифицированных врачей, Саратов стал 

мощным госпитальным центром. Благодаря усилиям 
медицинских работников смертность в госпиталях даже 
в первый год войны не превышала одного процента, в 
строй возвращались от 70 до 80 процентов раненых. За 
годы войны в госпиталях Саратова и области поправили 
свое здоровье более 300 тысяч раненых. 
С волнением слушали студенты воспоминания 
Валентины Ивановны Быковой, которая в военное 
время работала в эвакогоспитале.
Не только самоотверженным трудом в тылу 
приближали саратовцы День Победы, более 680 тысяч 
наших земляков героически сражались с врагом на 
фронтах Великой Отечественной войны.
О своей фронтовой судьбе рассказал молодежи ветеран 
Великой Отечественной войны Николай Иванович 
Соков, который служил в войсках ПВО.
В заключение мероприятия для гостей была 
организована экскурсия по выставке «Совершенно 
секретно».

Боголюбовка приглашает на межрегиональную выставку
В Саратовском областном музее краеведения 
состоялась презентация выставки «Листая Брэма» 
из фондов Государственного Дарвиновского 
музея (Москва). Она посвящена выдающемуся 
немецкому ученому, отважному путешественнику и 
талантливому литератору Альфреду Брэму.
Знаменитый труд Альфреда Брэма «Жизнь 
животных» — это не обычная энциклопедия по 
зоологии, а увлекательное путешествие по нашей 
планете. Посетителям предстоит совершить 

путешествие по «Жизни животных», по миру 
млекопитающих и птиц, описанных самим Брэмом. 
Никого не оставят равнодушными экзотические 
животные Африки, Австралии, Северной и Южной 
Америк. Обаятельные мартышки, неуклюжая 
росомаха, гигантский муравьед, газель — 
«воплощенная поэзия пустыни», райские птицы, 
грациозные дикие кошки и «зверь-властелин» — 
тигр! На одной площадке собраны многие герои 
увлекательной книги Брэма.

Петровский «Визит» покорил «Наследников Победы»

Эстрадная группа «Визит» районного Дома культуры 
Петровского района стала одной из лучших среди 
120 российских коллективов и исполнителей на 
Международном фестивале военно-патриотической 
песни «Наследники Победы», который состоялся 24 
апреля в городе Саранске Республики Мордовия. По 
итогам фестиваля группа удостоена диплома лауреата 
III степени.
Ежегодный международный фестиваль военно-
патриотической песни «Наследники Победы» 
был посвящен 70-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне и Году литературы в России.
Участниками фестиваля стали творческие коллективы 
и солисты, прошедшие отбор в субъектах ПФО. 
Участников оценивало опытное жюри — деятели 
культуры и искусства РФ, представляющие 

Государственную консерваторию имени Чайковского, 
Академию имени Гнесиных, Московский 
государственный институт имени А.Шнитке.
Победителей выбирали в трех возрастных категориях 
— 6-13 лет, 14-22 и от 23 лет — по вокальным 
номинациям «солист» и «коллектив».
Программа фестиваля предусматривала конкурсный 
отбор участников, гала-концерт победителей, а также 
Международный видеофорум «Мы все наследники 
Победы» с участием представителей ветеранских, 
молодежных патриотических организаций.
Лауреаты фестиваля примут участие в мероприятиях, 
посвященных празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне, в том числе 
в праздничных концертах на столичных площадках в 
мае 2015 года.

Фото Алексея Леонтьева

www.mincult.saratov.gov.ru

Фото Алексея Гуськова
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Студенты аграрного университета посвятили конкурсную программу реальным героям

Участники войны и труженики тыла — почетные гости «Студенческой весны-2015»

На крыльях весны и Победы

Фестиваль студенческого творчества проходил в на-
шем регионе в семнадцатый раз. К участию в нем было 
привлечено более 70 тысяч представителей молодежи 
из 10 высших и 32 профессиональных образователь-
ных организаций из 8 муниципальных районов обла-
сти. Лучшие из лучших приняли участие в гала-кон-
церте. Были вручены дипломы лауреатам фестиваля, в 
том числе Гран-при по пяти направлениям конкурса: 
музыкальное, танцевальное, театральное, оригиналь-
ный жанр и журналистика, дипломы победителям в 
номинациях и в общекомандном зачете. Церемонию 
награждения провел губернатор Валерий Радаев.
— Конкурс этого года особенный, — отметил глава ре-
гиона. — Он проходит под эгидой юбилея Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Победы, определившей 
ход истории человечества и показавшей всему миру 
мужество и самопожертвование защитников нашей 
Родины, для которых священными были слова: «Вы-
стоять и победить». Сегодня ваше время создавать 
историю. Своим творчеством, успехами в учебе, спор-
тивными достижениями вы обогащаете Саратовскую 
область. Имена молодых саратовцев, студентов и вы-
пускников вузов звучат на всероссийских и междуна-
родных конкурсах, турнирах и олимпиадах. Мы видим 
в вас достойную смену, сохранившую традиции по-
беждать.
В одной из номинаций оценивались конкурсные про-
граммы вузов. Первое место заняла программа Сара-

товского государственного аграрного университета 
имени Н.И.Вавилова «На крыльях весны». Яркое, тро-
гательное, щемящее действо, которое было представ-
лено несколькими днями ранее на сцене ТЮЗа имени 
Ю.П.Киселева, стало посвящением реальным героям 
— студентам и преподавателям аграрных институтов 
Саратова, ушедшим добровольцами на фронт. Со сце-
ны звучали реальные имена, невыдуманные истории 
из жизни вузов в годы войны, цитаты из писем, днев-
ников, послевоенных воспоминаний.
В основе сюжетной линии — история двух влюблен-
ных студентов. Девушка учится в сельскохозяйствен-
ном институте на агронома. Юноша мечтает стать лет-
чиком. Они вернулись домой после успешной сдачи 
сессии, радовались долгожданной встрече, строили 
планы на будущее, ждали наступления нового счаст-
ливого летнего дня. А он принес войну…
Каждый хореографический, вокальный, музыкаль-
ный номер четко вписан в канву сюжета. Вот девушки 
провожают на фронт бойцов — на сцене танцевальная 
композиция «Мы вас ждем, торопите коней…». Далее 
следует сцена боя, после которой звучит одна из самых 
проникновенных военных песен — «На безымянной 
высоте».
Не осталась без внимания еще одна важная страница 
военной истории вузов — госпитальная. Студентки, 
сотрудницы институтов оказывали помощь раненым 
бойцам, стирали их окровавленные вещи, готовили пе-

ревязочный материал. Для молодых девушек это тоже 
было испытанием. Но все же сострадание сменялось 
радостью за выздоровевшего бойца, а тяжкий труд 
уступал место отдыху. 
Конкурсные номера были посвящены и работе в тылу, 
и тяжкой доле детей войны, и скорби матерей и жен, 
оплакивающих потерю близких. Но и на войне пели за-
дорные песни, танцевали, играли на гармони. И эта сто-
рона тоже не осталась без внимания.
Традиционно мужская песня «Мы летим, ковыляя во 
мгле…» прозвучала в исполнении хрупких девушек. 
Ничего странного в этом нет, ведь музыкальному но-
меру предшествовала история «ночной ведьмы» Ири-
ны Дрягиной. По сюжету, девушка вернулась в часть на 
У-2, подаренном ей родным вузом. В годы войны сту-
денты и преподаватели сельскохозяйственного инсти-
тута собрали 107 млн рублей на строительство боевой 
машины, которую в июне 1943 года торжественно пе-
редали летчице. Студентка СХИ, выпускница Саратов-
ского аэроклуба была призвана в ряды Красной Армии 
в 1941 году. Состояла на службе в действующей армии 
с мая 1942 года. В составе 46-го гвардейского ночного 
бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной 
бомбардировочной авиационной дивизии участвовала 
в битве за Кавказ, освобождении Кубани, Крыма. Лич-
но совершила 105 боевых вылетов. В ноябре 1942 года 
была награждена орденом Красного Знамени. После-
военную жизнь Ирина Викторовна связала с сельско-

хозяйственной наукой. Она была сотрудником МГУ, 
Всесоюзного НИИ селекции и семеноводства овощных 
культур, возглавляла лабораторию селекции и семено-
водства цветочных культур. В сельскохозяйственной и 
селекционной работе ею был выведен ряд сортов цве-
тов, которые она называла именами своих боевых под-
руг-летчиц, а также видных деятелей советской авиа-
ции и космонавтики. В настоящее время одна из легенд 
аграрного вуза проживает в Москве.
В финале концерта был переброшен символический 
мостик через семь десятилетий. На экране появились 
кадры из видеоархивов: ликование народа-победите-
ля, знаменитый парад 1945 года на Красной площади. 
Их сменила современная хроника парадов, лица совре-
менной молодежи. И, конечно, не осталось в стороне 
важное событие в новейшей истории страны — возвра-
щение в состав России Крыма и Севастополя.
Накануне 9 Мая эта программа будет показана в рай-
онах Заволжья, а в мае ее увидит Москва. 6 мая ар-
тисты студенческого клуба выступят для ветеранов и 
сотрудников Минсельхоза РФ, а затем примут участие 
в «Студенческой весне» аграрных вузов России, а так-
же во Всероссийской «Студенческой весне», которая 
пройдет на острове Русском. Хочется пожелать ребя-
там хорошего выступления, ярких впечатлений и по-
беды. Но свою главную задачу они выполнили на «от-
лично», подарив незабываемый праздник ветеранам 
и их потомкам. 

В Саратовском государственном академическом 
театре драмы имени И.А.Слонова прошел 
заключительный гала-концерт областного 
фестиваля «Студенческая весна». На сцене 
разыгрался красочный праздник, в ходе которого 
вузы Саратовской области представили свои 
лучшие творческие номера, а также состоялось 
награждение победителей.

Татьяна Горпиняк

«Мы последние, кто видел фашистов в лицо»

На территории области создано региональное отделе-
ние «Российского союза бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей». В его состав входят люди, 
которые в малом возрасте прошли через ад. Они вы-
несли страшные испытания фашистским пленом: их 
мучили голодом, били, проводили на них медицин-
ские опыты, использовали в качестве доноров для ра-
неных немецких солдат. После войны бывшие узники 
были вынуждены скрывать свою биографию, опаса-
ясь преследования за то, что находились на оккупиро-
ванной территории. Открыто заявить о себе они смог-
ли только в конце 80-х годов прошлого столетия. 
Активисты регионального отделения направляют 
свою деятельность на социальную защиту данной 
категории граждан, оказание им моральной и ма-
териальной поддержки. Но основную свою миссию 
представители организации видят в сохранении па-
мяти о страшных событиях семидесятилетней дав-
ности, патриотическом воспитании подрастающего 
поколения. Накануне памятной даты они провели 
встречу со студентами Саратовского государствен-
ного аграрного университета имени Н.И.Вавилова. 
Несмотря на то, что представителям организации 
есть о чем рассказать современной молодежи, о во-
йне они… пели. Год назад по инициативе бессмен-
ного председателя региональной организации Адэ-

лии Родиной был создан ансамбль «Память сердца 
просит слова…». С тех пор он провел более десяти 
выступлений для школьников, студентов, воспи-
танников детских домов и интернатов.
— Я рада, что судьба вновь предоставила мне воз-
можность встретиться с молодостью, — открыла 
встречу Адэлия Викторовна. — Мы не артисты, не 
звезды. Но мы любим свою Родину и хорошую песню.
Участники ансамбля представили студентам ли-
тературно-музыкальную композицию, состоящую 

из известных песен о войне и стихотворений, авто-
ром которых является сама Адэлия Родина. Пред-
ставители организации хоть и не являются профес-
сиональными артистами, их исполнение доходит 
до каждого сердца. Выступление бывших узников 
фашизма сопровождалось дружными аплодисмен-
тами. А когда зазвучали первые звуки истинно рус-
ской, знакомой всем с детства «Катюши», весь зал 
встал и хором исполнил ее вместе с ансамблем.
После выступления студенты получили возмож-
ность задать вопросы своим гостям. В первую оче-
редь ребята поинтересовались, как, невзирая на 
многочисленные испытания, им удалось сохранить 
оптимизм и жизнелюбие. На это председатель орга-
низации ответила: «Жизнь есть жизнь. Она и в ис-
пытаниях хороша. Главное, что мы все преодолели, 
выстояли». Сама Адэлия Викторовна прошла боль-
шой жизненный путь, имеет множество наград за 
свою трудовую и общественную деятельность. Но, 
по ее словам, самой главной из них является медаль 
«Непокоренные», которую вручают бывшим несо-
вершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
— День Победы для нас двойной праздник, — при-
знается Адэлия Викторовна. — Это наше второе 
рождение, наша жизнь, наши дети и внуки. Мы по-
следние, кто видел фашистов в лицо, как никто зна-
ем, на какие зверства они способны. Я уверена, что 
9 Мая всегда будет главным праздником в нашей 
жизни, пока жив хотя бы один человек, который це-
нит мирную жизнь, искренне любит свою Родину. 
В школе №73 создан единственный в Саратовской 
области музей «На детстве моем войны отметина», 
посвященный бывшим малолетним узникам фа-
шистских концлагерей. Это один из шести музеев 
Российской Федерации, полностью посвященных 

данной теме. В апреле с его экспозицией ознакомил-
ся губернатор Валерий Радаев. 
Музей содержит более 300 подлинных экспонатов: 
свидетельства о рождении бывших малолетних уз-
ников, документы, подтверждающие факт пребыва-
ния в концлагере, рукописи стихотворений Адэлии 
Родиной, датированные 1950 годом, другие доку-
менты и личные вещи бывших малолетних узников. 
Над пополнением экспозиции постоянно работают 
30-35 учащихся старших классов, которые занима-
ются краеведческой и поисковой работой.
Как рассказала Адэлия Викторовна, за 25 лет на базе 
музея было проведено девятнадцать слетов бывших 
малолетних узников, в том числе несколько меж-
региональных и один международный. В них при-
нимали участие граждане Беларуси, Болгарии, Лат-
вии, Литвы, Молдовы, Украины.
— Низкий поклон за вашу работу! — выразил при-
знательность представителям организации Вале-
рий Радаев. — Большая просьба и дальше прояв-
лять инициативу, объединять всех неравнодушных 
людей и вести постоянную патриотическую рабо-
ту с молодежью. Это особенно важно в преддверии 
70-летнего юбилея Победы.
В ходе мероприятий несколько представителей ре-
гионального отделения были отмечены наградами 
губернатора. Почетной грамотой за многолетнюю 
общественную деятельность и активное участие в 
патриотическом воспитании подрастающего по-
коления награждена Ида Сколкова. Благодарность 
объявлена Виктории Денисовой. Михаилу Антош-
кину вручен почетный знак за активную обществен-
ную работу по развитию ветеранского движения в 
области и большой личный вклад в патриотическое 
воспитание подрастающего поколения.

11 апреля отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей. 
Он был установлен решением ООН в память 
об интернациональном восстании пленников 
Бухенвальда. В Саратове прошло несколько 
мероприятий, посвященных этой дате.

Татьяна Горпиняк

Валерий Радаев награждает ректора  
СГАУ им. Н.И.Вавилова Николая Кузнецова

Адэлия Родина читает стихи собственного сочинения


