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Новости
Артем Чеботарев — чемпион России по боксу
20 ноября в Сыктывкаре завершился чемпионат России по боксу.

Спортсмен-инструктор Саратовской областной школы высшего 
спортивного мастерства Артем Чеботарев одержал победу в финале 
весовой категории до 75 кг над Максимом Газизовым (Московская/
Свердловская область). Саратовец уступал после первого раунда, но 
сумел переломить ход поединка и стать чемпионом России.

Напомним, что для Артема Чеботарева это чемпионское звание стало 
уже третьим в карьере: до этого он завоевал титул в 2009 и 2010 годах.

Саратов начнется с Домодедово
Русское географическое общество и правительство Московской об-
ласти реализуют проект создания тематического парка «Россия». 
Парк площадью 1000 га будет располагаться в Московской области, 
на территории городского округа Домодедово. 

Проект представляет собой ландшафтно-рекреационный комплекс 
на основе природных, архитектурных и исторических памятников, а 
также культурных и научно-технических достижений России и реа-
лизуется при поддержке Президента Российской Федерации.  Мини-
стерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской обла-
сти присоединяется к реализации проекта. С учетом его значимости 
для страны представляется важным привлечь творческий потенциал 
жителей области к проекту «Россия».

Как сообщает региональное министерство молодежной политики, 
спорта и туризма, на территории Саратовской области будут организо-
ваны мероприятия: конкурсы, интернет-голосования, анкетирование 
граждан для определения семи наиболее значимых экспонатов. Все же-
лающие смогут предложить свои идеи для развития данного проекта, 
высказать свои мнения о культурных и природных достопримечатель-
ностях региона, которые должны быть в составе экспозиции, каким со-
держанием необходимо их наполнить, чтобы создать яркий образ ре-
гиона. Медиахолдингом ВГТРК совместно с Русским географическим 
обществом и правительством Московской области будет организована 
акция, направленная на популяризацию проекта и вовлечение в про-
цесс создания парка «Россия» всех активных жителей нашей страны. 
Акция «Семь чудес региона» позволит каждому жителю страны выра-
зить свое мнение относительно экспозиции своего региона.

Награждены победители конкурса  
«Чистая вода — здоровое будущее-2012»
В Пензе состоялась церемония награждения победителей и призеров 
областного конкурса детского творчества «Чистая вода — здоровое 
будущее-2012». Как сообщили ИА «PenzaNews» в министерстве обра-
зования Пензенской области, в конкурсе приняли участие более 1,5 
тыс. школьников из 200 образовательных учреждений региона.

— В номинации «Экологический плакат» победителями стали 
Ирина Мельникова из Кузнецка и Алена Борисова из Каменки, в но-
минации «Экологическая листовка» — Виктория Казина из села Пу-
шанино Белинского района, Илья Елисеев и Сергей Кочут из Пензы, в 
номинации «Фотография» — Илья Елисеев из Пензы, Никита Сурков 
и Алексей Друзин из Сердобска, — отметили в министерстве.

На ярмарке в Пензе — «Самоцветы мира»
В Пензенской областной картинной галерее им. К.Савицкого, по дан-
ным ИА «Пенза-Пресс», с 29 ноября по 2 декабря будет проходить 
выставка-ярмарка «Самоцветы мира».

На выставке будут представлены ювелирные украшения, талисма-
ны, сувениры из натуральных камней, вазы, шкатулки, подсвечники, 
часы, картины из камня, минералы для коллекции.

Удачной назвал губернатор Пен-
зенской области Василий Боч-
карев поездку пензенской деле-
гации в Республику Казахстан. 
Результатом деловой миссии ста-
ли несколько крупных совмест-
ных российско-казахстанских 
проектов.

Ольга Алексеева

В Астане откроется  
пензенское торгпредство
Пензенцев принимала столица 
Казахстана Астана. Город, став-
ший экспериментальной площад-
кой для мировой архитектурной 
мысли и местом для творческих 
экспериментов выдающихся ар-
хитекторов современности из 
Японии, Великобритании и Ита-
лии, очаровал пензенцев. Восхи-
щение сменилось гордостью, ког-
да члены делегации узнали, что 

казахи с удовольствием покупают 
пензенские товары.

— Это произведенные на наших 
предприятиях газовые и электри-
ческие плиты, столярные изде-
лия, дверные блоки, канцтовары, 
обои, спички, — пояснил губер-
натор Василий Бочкарев. — Това-
рооборот между нашим регионом 
и республикой составляет поряд-
ка 40 миллионов долларов.

Причем глава региона считает, 
что этого недостаточно. Таможен-
ный союз и Единое экономиче-
ское пространство между Россией 
и Казахстаном открывают перед 
пензенскими предприятиями ши-
рочайшие возможности. 

— Однако многие производите-
ли продолжают жить вчерашним 
днем и не учитывают этот фактор, 
— отметил Василий Бочкарев.

Чтобы помочь пензенским про-
мышленникам и аграриям осво-

ить казахские рынки сбыта, об-
ластные власти договорились с 
акиматом Астаны об открытии 
представительства Пензенской 
области в столице Казахстана и 
представительства Астаны на 
территории Пензенской области.

Кроме того, есть намерения 
учредить совместное российско-
казахское предприятие, оказы-
вающее услуги по организации 
оптовой и розничной торговли, 
выставочной деятельности.

Также достигнута договорен-
ность о культурном обмене.

Пензенские предприятия 
могут помочь
Казахскую сторону чрезвычайно 
заинтересовало инновационное 
оборудование в сфере мониторин-
га природных катаклизмов, произ-
водимое в Пензенском НИИ физи-
ческих измерений.   стр. 2

На восток!

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев и аким города Астаны Имангали Тасмагамбетов 
обменялись подарками
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«Жизнь — театр, а люди в нем 
— актеры» — бесспорно. Вы не 
задумывались, сколько «масок» 
каждому из нас приходится еже-
дневно надевать в зависимости 
от обстоятельств? Саратовский 
академический театр драмы име-
ни И.А.Слонова придумал гени-
альное предприятие по срыва-
нию этих «масок», предприятие, 
ярко показывающее, что на са-
мом деле «театр — жизнь». На-
стоящая. В Саратове по иници-
ативе Академдрамы состоялся 
Второй Всероссийский фести-
валь памяти Олега Янковского. 
В какой-то степени участниками 
театрального форума можно на-
звать и зрителей, потому что на 
протяжении фестивальной не-
дели они получили возможность 
«посещения себя», возможность 
посмотреть на свою жизнь, как 
бы немного приподнявшись над 
монотонно-бытовой действи-
тельностью. К этому искренне-
му и серьезному диалогу своими 
ролями приглашал человек, ко-
торому посвящен фестиваль. И 
каждое событие фестивальной 
программы содержало «message» 
от великого актера, его мудрый 
взгляд, поражающий в самое 
сердце.

Елена Маркелова

«Калигула», «Дьявол»,  
«оборотень» и другие
Фестивальную афишу состави-
ли спектакли шести театров, раз-
ных по своему творческому по-
черку, но объединенные участием 
в них выпускников Саратовской 
театральной школы. Переполнен-
ные залы Академдрамы в эти дни 
лишний раз подтвердили, что зри-
тель в нашем городе остался тем 
же пытливо-ищущим ответы на 
мировоззренческие вопросы и го-
товым к знакомству с новым теа-
тральным языком.

Открылся фестиваль спекта-
клем Театра Наций «Калигула» по 
пьесе Альбера Камю в постановке 
Эймунтаса Някрошюса. Эта рабо-
та стала предметом дискуссий и на 
последующих семинарах крити-
ков, и на встречах актеров разных 
школ с саратовскими зрителями 
и студентами вузов. Многие мои 
коллеги говорили, что спектакль 
не будит эмоции, а ведь зритель, 
мол, идет в театр именно за этим. 
То, что «Калигула» — спектакль 
в первую очередь режиссерский, 
вне всякого сомнения. И считы-
вать философские «иероглифы» 
Някрошюса очень любопытно. Но 
самой интересной является трак-
товка заглавного образа. Евгений 
Миронов представляет римского 
императора творцом — человеком 
«воспаленной души», для которо-
го жизнь и смерть взаимозаменя-
емы. И власть, собственно, ничто 
по сравнению с мыслями о бесси-
лии перед вечностью. Калигула в 
исполнении Евгения Миронова 
раздавлен впечатлениями от соб-
ственных злодеяний и в то же вре-
мя продолжает их искать вновь и 
вновь. «Слава храбрецам, которые 
осмеливаются любить, зная, что 
всему этому придет конец. Сла-
ва безумцам, которые живут, как 
будто они бессмертны», — гово-
рил Волшебник в «Обыкновенном 
чуде». Это читается и во взгля-
де Кая, уходящего в вечность. 
Во втором спектакле фестива-
ля главную роль тоже исполнила 
ученица Валентины Ермаковой. 
Режиссер и актриса Анна Варта-
ньян подчинила сценическому 
пространству «Священную кни-
гу оборотня» Виктора Пелевина. 

У санкт-петербургского театра 
«Особняк» получилась шоки-
рующая история любви двух 
оборотней — Лисы и Волка. Их 
страстные диалоги — болезнен-
ный поиск друг друга, искуше-
ние «взаимоперетекания» двух 
очень глубоких миров. Не слу-
чайно сцена усыпана яблоками 
— они алеют на комоде, на томике 
Сервантеса, плавают в аквариу-
ме. Эта простая метафора сосу-
ществует с киноинсталляциями, 
словно подчеркивая, как сложен 
путь двух любящих навстречу 
друг другу. Питерцы приготови-
ли откровенный разговор о люб-
ви и поиске себя, и очень жаль, что 
некоторые зрители из-за проблем 
с акустикой нарочито громко по-
кидали зал.

По моему субъективному мне-
нию, самым неожиданным в спи-
ске талантливых театральных 
работ, представленных на фести-
вале, был спектакль «Без назва-
ния. Человеческие сцены» Ярос-
лавского театра драмы имени 
Федора Волкова. В его основу лег-
ла «Безотцовщина» — первая пье-
са Антона Павловича Чехова, на-
писанная им в семнадцатилетнем 
возрасте. «Эта первая попытка бу-
дущего великого драматурга мне 
безумно интересна своей незавер-
шенностью, несовершенством, — 
признается режиссер спектакля 
Евгений Марчелли. — Юный ав-
тор написал про огромное знание 
этой жизни. Пьеса — большого 
объема, нам было из чего выбрать, 
и в итоге получилась история 
жесткая, взрослая, безнадежная». 
Добавим, что здесь вы не найде-
те патетических размышлений о 
судьбах русской интеллигенции. 
На то, наверное, спектакль и «Без 
названия», чтобы люди в нем про-
сто жили. Генеральша Войницева 
в исполнении выпускницы Сара-
товского театрального училища 
имени И.А.Слонова Анастасии 
Светловой (актриса тоже из диа-
споры «ермаковцев») готова жар-
ко и щедро поделиться страстью с 
главным героем этого действа — 
сельским учителем Платоновым 
(актер Виталий Кищенко). Сара-
товцы знают, что, играя страсть, 
Светлова не знает полутонов. Тем 
беспомощнее на фоне этой обжи-
гающей сверхженщины кажется 
«Михал Сергеич» со своими по-
пытками обрести почву под но-
гами, тем беспросветнее его на-
стоящее. К слову сказать, дамы 
буквально рвут Платонова на ча-
сти, и им веришь. В исполнении 
Кищенко сельский учитель де-
монически привлекателен, но и, 
увы, патологически, по-чеховски 
не умеет жить счастливо.  
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Семь дней 
«обыкновенного 
чуда»

Урожайные 
каникулы

В Саратовской области подве-
дены итоги традиционного кон-
курса среди учащихся, студентов, 
работающей молодежи, занятой 
в летний период на сельхозрабо-
тах. В этом году за звание лучших 
из лучших в семи номинациях бо-
ролись 6,5 тысячи человек в воз-
расте от 14 до 21 года. По итогам 
конкурса победа присуждена 25 
юношам и девушкам — предста-
вителям 12 районов области. 

Татьяна Горпиняк

Конкурс «Урожай» проводился в 
этом году в 11-й раз. Как всегда, тор-
жественная церемония награж-
дения состоялась в правительстве 
области. На этот раз мероприятие 
прошло с особым размахом: если 
раньше в Саратов приглашались 
только победители и призеры, то в 

этом году на праздник прибыли це-
лые делегации из районов, студенты 
саратовских вузов. В Большом зале 
правительства практически не оста-
лось свободных мест. Расчет органи-
заторов понятен: сегодня молодежь 
поддерживает своих товарищей, 
завтра захочет оказаться на их месте, 
будет работать с удвоенной силой. 
Следовательно, интерес к конкурсу, 
а с ним и к сельскохозяйственному 
труду, возрастет. 

Поздравить и напутствовать 
юных тружеников села пришли гу-
бернатор Валерий Радаев, предсе-
датель областной думы Владимир 
Капкаев, члены правительства обла-
сти, парламентарии, ректоры вузов. 
В своей приветственной речи глава 
региона рассказал о работе, которая 
проводится в области для поддерж-
ки и стимулирования молодых спе-
циалистов.   стр. 3

Губернатор Валерий Радаев награждает Ивана Долгополова

Специалисты обсуждают вопросы суицидологии

Череда трагедий сотрясла Эн-
гельс: в течение полутора меся-
цев воспитанницы одной шко-
лы покончили с собой. Все они 
спрыгнули с различных высоток. 
В городе началась паника. Вы-
сказываются различные пред-
положения о произошедшем. 
Кто-то считает, что это дело рук 
маньяка, а кто-то уверен, что де-
вушки стали жертвами секты в 
среде учеников.

Екатерина Метелева

Как будто и не жили
Первой девушкой, решившей-
ся на этот отчаянный шаг, стала 
Яна К. Девушка жила вдвоем с 
матерью. По свидетельствам зна-
комых, у них были напряженные 
отношения, порой заставляв-
шие засиживаться Яну во дво-
ре допоздна. Но мама не желала 

зла дочери. Она много работала, 
стараясь дать своему единствен-
ному ребенку все необходимое. В 
школе также особых проблем не 
возникало. Хотя оценки и остав-
ляли желать лучшего, Яна не 
пропускала занятия без уважи-
тельных причин. Как отмечают 
в Следственном комитете, кон-
фликтов и ссор с учителями или 
одноклассниками установлено 
не было.

Последний раз мать видела дочь 
19 сентября: Яна должна была пой-
ти в больницу с жалобой на силь-
ный кашель. Вечером того же дня 
девушка оказалась рядом с одним 
из заброшенных зданий мясоком-
бината. В таком состоянии это 
место находится давно, и зайти 
внутрь может любой желающий. 
Яна проводила время вместе со 
знакомым парнем. Около шести 
часов вечера девушка отлучилась, 

зайдя за угол строения. Молодой 
человек ждал подругу, но она все 
не возвращалась. Тогда он пошел 
ее искать и услышал крик. Под-
бежав к месту, откуда раздался 
голос, он увидел Яну, лежащую в 
крови на земле.

— Так как парень в момент па-
дения школьницы не находился 
рядом, он не знает обстоятельств, 
которые привели к такому резуль-
тату. Однако есть очевидица, про-
ходившая в это время мимо зда-
ния. По ее словам, девушка стояла 
на уровне пятого этажа и была 
одна. Остальные свидетели тра-
гедии пришли уже после случив-
шегося, — рассказал корреспон-
денту «Известий» в Приволжье 
заместитель руководителя след-
ственного отдела СК по городу 
Энгельсу Леонид Гаврилов.  Спу-
стя немногим более недели исто-
рия повторилась.  стр. 2

Шаг в пустоту



 стр. 1 В условиях чрезвы-
чайных ситуаций, когда прово-
дная связь становится уязвимой 
и потому неэффективной, могут 
помочь созданные в НИИФИ бес-
проводные системы, действую-
щие через спутниковую систему 
навигации ГЛОНАСС. Они по-
зволят отслеживать землетрясе-
ния и схождение селевых потоков 
на начальном этапе.

— Мы в основном работаем на 
космос, но наше оборудование 
имеет самый широкий спектр 
применения, — отметил гене-
ральный директор ОАО «НИИ-
ФИ» Алексей Дмитриенко. — При 
участии губернатора Пензенской 
области состоялась встреча с ми-
нистром по чрезвычайным ситуа-
циям Республики Казахстан Вла-
димиром Божко. — Мы обсудили 
целый ряд вопросов по системе 
сейсмо- и селемониторинга. Боль-
шая часть населения Казахстана 
живет именно в сейсмоопасной 
зоне. Мы увидели серьезную за-
интересованность казахской сто-
роны в нашем оборудовании.

По итогам встречи решено соз-
дать рабочую группу, которая 
определит конкретные способы 
применения передовых разрабо-
ток НИИФИ.

Свою лепту в техническое пере-
вооружение ВПК Казахстана го-
тово внести и производственное 
объединение «Старт» (ЗАТО За-
речный). Главный инженер пред-
приятия Геннадий Кондратьев 
сообщил, что дружественное го-
сударство заинтересовано в обо-
рудовании своих границ система-
ми информатики и телемеханики, 
выпускаемыми на «Старте».

Нужен научный обмен 
В Казахстане побывали и ректоры 
ведущих пензенских вузов.

Ректор ПГУАС Юрий Скачков 
отметил, что Астана сосредото-
чила в себе все главные тенденции 
в мировом градостроительстве. 
Этот город, по сути, наглядное 
пособие для архитекторов и стро-
ителей.

— В скором времени делега-
ция ПГУАС, состоящая из пре-

подавателей, аспирантов и сту-
дентов, отправится в Астану для 
изучения опыта. Мы подготови-
ли проекты договоров о научно-
техническом сотрудничестве с 
университетом Астаны, — сооб-
щил Юрий Скачков. — А вообще у 
нашего университета с Республи-
кой Казахстан — давние связи. В 
свое время именно выходцы из 
Казахстана составили преподава-
тельский костяк архитектурного 
факультета.

— Наш вуз принимает участие в 
подготовке квалифицированных 
кадров для Казахстана, — отме-
тил ректор ПГТА Василий Моисе-
ев. — А еще мы с удивлением об-
наружили, что в одном из вузов до 
сих пор используют электронные 
учебники по физике, много лет 
назад полученные в нашем вузе. 
Мы обещали подарить им новые.

На руководителей пензенских 
вузов произвела впечатление ор-
ганизация образовательного про-
цесса в казахских вузах. Здесь 
приглашают читать лекции вы-
дающихся преподавателей из-за 

рубежа, в том числе лауреатов Но-
белевской премии. В одном из уни-
верситетов преподавание ведется 
полностью на английском языке.

Время действовать!
«Знаю, что для России нет более 
близкой страны, чем Казахстан, а 
для Казахстана — чем Российская 
Федерация. Это доказало время, 
и этому альтернативы нет», — за-
явил Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев на 
форуме межрегионального со-
трудничества в сентябре текуще-
го года.

Казахстан — действитель-
но наилучший деловой пар-
тнер для России. В этом чле-
ны пензенской делегации 
убедились воочию. И соглаше-
ние о торгово-экономическом, 
научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве, подписан-
ное акиматом города Астаны и 
правительством Пензенской об-
ласти, придаст новый импульс 
взаимовыгодным отношениям 
двух регионов.

На восток!

Новости

Факт

Пролет – момент перед вечностью

 стр. 1 Аля Ч., по отзывам 
знакомых, была необычайно жиз-
нерадостным человеком. Обла-
дая лидерскими качествами, де-
вушка неоднократно вступалась 
за слабых. Закончив в этом году 
девять классов школы, где обу-
чалась и Яна К., Аля поступила в 
энгельсский колледж. При этом 
уровень успеваемости у нее повы-
сился, она посещала все лекции и 
даже начала активно участвовать 
в общественной жизни.

— Аля ходила в школу изобра-
зительных искусств и собиралась 
стать архитектором, — говорит 
подруга погибшей.

Девушка воспитывалась опе-
кунами, так как ее биологические 
отец и мать были лишены роди-
тельских прав. Это не мешало се-
мейной паре растить Алю как сво-
его собственного ребенка. Имея 
приличный материальный доста-
ток, они порой баловали девушку. 
При этом Аля очень хорошо отзы-
валась о своих опекунах. Друзья 
погибшей рассказывают о том, 
какая была у Али невероятно до-
брая мама. Также, по свидетель-
ствам близких, несколько лет на-
зад девушка узнала о том, что она 
приемная дочь. После этого Аля 
попыталась найти своих биоло-
гических родителей, и ей вроде бы 
даже удалось связаться с отцом.

В тот роковой день, 27 сентя-
бря, у Али были занятия, после 
которых она пошла поздравить 
свою подругу с  днем рождения. 
При этом, как утверждает быв-
ший парень девушки, в тот вечер 
он встретился с Алей. По его сло-
вам, они помирились и решили 
возобновить отношения, разой-
дясь приблизительно в десять ча-
сов вечера. А в час ночи один из 
жителей многоэтажки, соседней с 
домом Али, услышал глухой удар 
под окнами. Но мужчина не зао-
стрил на этом внимания и не вы-
глянул на улицу. Рано утром тело 
девушки обнаружили прохожие, 
собралась толпа, в гуще которой 
были друзья и знакомые погиб-
шей.

Только город стал успокаивать-
ся после этих случаев, как грянул 
гром — еще одна ученица той же 
школы сделала шаг в никуда.

Ирина Ф. была одной из лучших 
учениц. Отличница, активистка 
— у девушки было перспективное 
будущее. Старший брат постоян-
но подталкивал Иру к новым вер-
шинам. Поэтому среди знакомых 
она слыла человеком с сильным и 
волевым характером, способным 
дать отпор любому.

6 ноября Ира отправилась на 
прогулку, не сказав родителям, 
куда направляется. А вскоре 
она упала на крышу кафе, кото-
рое было пристроено к высотно-
му жилому дому. Свидетели тра-
гедии лишь услышали стук, с 
которым девушка ударилась о по-
верхность. Как говорит Леонид 
Гаврилов, выходы на технический 
этаж этого дома были закрыты. 
Однако в одном месте решетка, 
заменяющая дверь, была немного 
погнута. По словам заместителя 
руководителя следственного от-
дела, этого вполне могло хватить, 
чтобы девушка с комплекцией 
Иры попала на крышу. Во время 
следствия также было установле-
но, что ранее погибшая бывала на 
этом месте со знакомыми.

Во всех трех случаях близ-
кие утверждают, что девушки не 
могли сделать этого сами. Перед 
смертью никто из них не говорил 
о самоубийстве и не высказывал 

никаких тревожных мыслей. Ира 
и Аля, по рассказам друзей, неза-
долго до трагедий, постигших их, 
неодобрительно высказывались в 
адрес подобных действий. Тем не 
менее итог был одинаков и мра-
чен.

— По трем случаям заведены 
уголовные дела по статье «Доведе-
ние до самоубийства». Мы не мо-
жем делать категоричные выводы, 
но параллели между девушками 
все же есть. Все они обучались 
в одной школе, были примерно 
одного возраста, а значит, хотя бы 
визуально знали друг друга. Так-
же их объединяет и способ ухода 
из жизни. При этом по результа-
там экспертизы на телах не были 
обнаружены следы, говорящие, 
что девушки боролись перед па-
дениями, — отмечает Леонид Гав-
рилов. На данном этапе следствия 
виновные в смерти девушек не 
установлены, но стражи порядка 
продолжают проверять контак-
ты погибших, в том числе и в со-
циальных сетях. В адрес руково-
дителей управляющих компаний 
и руководства мясокомбината бу-
дут внесены представления для 
принятия соответствующих мер. 
А именно, слежения за входами на 
крыши жилых домов и снесения 
или закрытия доступа в помеще-
ния заброшенного здания.

Специалисты по борьбе  
за жизнь
Как отметили эксперты на состо-
явшейся недавно конференции по 
суицидологии, проблема не нова. 
Ранее этой темой занимались та-
кие светила науки, как Эмиль 
Дюркгейм, Зигмунд Фрейд, Карл 
Юнг, но к единому мнению — по-
чему это происходит и как с этим 
бороться — ученые до сих пор 
так и не пришли. В нашей стране 
наибольшее распространение по-
лучила версия, что суицид — ре-
зультат не только индивидуаль-
ной реакции отдельного человека, 
но и влияния социальных, эконо-
мических, культурных и истори-
ческих факторов. С такой точки 
зрения медицина не является па-
нацеей, однако это нисколько не 
умаляет ее роли в решении про-
блемы.

— Мы занимаемся исследова-
ниями с 1989 года. За последние 
десятилетия наиболее сложными 
периодами были кризисные годы, 
когда по России было 40 суицидов 
на 100 тысяч, что в два раза пре-
вышает порог, установленный 
Всемирной организацией здраво-
охранения. В течение 15 лет этот 
показатель упал в два раза, — го-
ворит заместитель главного врача 
ГУЗ «Саратовская областная пси-
хиатрическая больница Святой 
Софии» Константин Коломей-
чук. Сейчас наша область отно-
сится к группе с высоким уров-
нем суицида — свыше 20 случаев 
на 100 тысяч населения. При этом 
есть районы, которые из года в год 
удерживают этот показатель на 
данном уровне. К ним относят-
ся Ивантеевский, Перелюбский, 
Романовский, Турковский, Арка-
дакский, Александровогайский 
районы. Они характеризуются 
относительной удаленностью и 
малой численностью населения. 
Однако Саратов, в котором совер-
шается наибольшее количество 
суицидов от абсолютного числа 
по области, имеет терпимую ста-
тистику.

Эксперт также рассказал, что по 
способам самоубийств наиболь-
шей популярностью пользуется 

повешение. Падение с высоты вы-
зывает большой общественный 
резонанс, но в целом такие случаи 
составляют около 6 процентов от 
всех суицидов. По возрастным ха-
рактеристикам Константин Коло-
мейчук выделил две тревожные 
группы — подростки и пожилые 
люди. Молодежь в основном стра-
дает от неразделенной любви, кон-
фликтов со сверстниками и роди-
телями, одиночества, из-за страха 
перед будущим. Особое место в 
этом списке занимает подража-
ние, мысль о котором дети полу-
чают из интернета и телевизора.

Специалисты отмечают, что 
уровень суицидов в молодежной 
среде неуклонно растет. Ежегод-
но каждый 12-й подросток в воз-
расте 15-19 лет пытается совер-
шить самоубийство. Есть мнения, 
что суицид молодеет и в последу-
ющие 10 лет число самоубийств 
среди детей 10-14 лет будет увели-
чиваться.

— Независимо от статистики, 
даже один такой случай с участи-
ем ребенка — уже катастрофа, 
— говорит врач-психотерапевт 
ГУЗ «Балашовский межрайон-
ный психоневрологический дис-
пансер» Алла Крепица. — Диа-
гностику детских проблем нужно 
проводить на самых ранних эта-
пах — еще в младенческом воз-
расте. С годами невыявленные 
расстройства могут обостриться, 
особенно в переходные периоды, 
приведя ребенка к самому страш-
ному решению. Высокое значение 
в психологическом здоровье де-
тей имеет правильное воспитание 
в семье. При этом жестокое обра-
щение, полное потакание или по-
вышенные требования одинаково 
травматичны для развития и фор-
мирования личности.

По мнению Аллы Крепица, в 
обществе происходит регресс: по-
средством телевидения у ребят 
формируется мифологическое 
мышление. Они начинают верить 
в колдунов, ведьм, тем самым ду-
мая, что, ничего не делая, можно 
добиться многого. Следствием 
этого становится когнитивный 
диссонанс, неумение решить про-
блемы, неумение адаптироваться 
в обществе, что также приводит 
к суицидальной активности. Как 
считает специалист, мы вчистую 
проиграли войну за интернет.

— Есть сайты для самоубийц, 
почему бы не создать сетевые ре-
сурсы с антисуицидальной на-
правленностью, — отмечает  врач-
психотерапевт.

Как признал главный врач ГУЗ 
«Саратовская областная психиа-
трическая больница Святой Со-
фии» Александр Паращенко, по 
области созданы кризисные цен-
тры для детей, но они практиче-
ски пустуют.

— Родители и педагоги не хотят 
вести к врачу детей, тем самым пе-
реводя возникающие психологи-
ческие заболевания в латентную, 
скрытую форму. Они боятся, что 
их подопечных поставят на учет, 
тем самым сломав детям судьбу. 
Взрослые тянут до последнего и 
в  лучшем случае обращаются к 
неврологу, — говорит Александр 
Паращенко.

В заключение добавим, что 
наиболее распространенным 
способом оказания помощи 
остается «телефон доверия». Врач-
консультант всегда выслушает, 
поможет преодолеть чувство оди-
ночества, повысит самооценку и 
будет стимулировать у обратив-
шегося поиск решения проблемы. 

Шаг в пустоту

8-800-2000-122 — бесплатный телефон доверия для детей, подростков и их родителей

В Саратове семьи погибших до-
бровольных пожарных будут 
получать компенсации в раз-
мере 200 тысяч рублей. Такое 
решение было принято на 19-м 
внеочередном заседании Сара-
товской городской думы в целях 
создания условий для развития 
добровольных пожарных фор-
мирований на территории цен-
тра области.

Екатерина Павлюченко

Выплата будет производиться  в 
виде единовременного пособия из 
городского бюджета с ежегодной 
индексацией на уровень инфля-
ции. Депутат Геннадий Турунтаев 
осведомился, можно ли эту сумму 
повысить, например, до 1 милли-
она рублей, как при компенсации 
родственникам жертв авиаката-
строф. На это исполняющий обя-
занности начальника управления 
защиты населения от ЧС Юрий 
Нуколов ответил, что при гибели 
пожарных федеральной службы 
пособие может составить и 3 мил-
лиона рублей, но это другой уро-
вень бюджета.

Кроме этого, депутаты про-
голосовали за изменения в ря-
дах городской думы  4-го созы-
ва. В середине октября прошли 
дополнительные выборы, по 
результатам которых в изби-
рательных округах №14 и №18 
победили Юрий Максимов и 
Александр Белов соответствен-
но. Еще один освободивший-
ся мандат из-за ухода коллеги-
«списочника» в областную думу 
получил Александр Гайдук из 
«Единой России». После заслу-
шивания информации гориз-

биркома глава города Олег Гри-
щенко поздравил своих коллег с 
вступлением в депутатский кор-
пус и пожелал им плодотворной 
работы на благо города и изби-
рателей. Вместе с этим глава Са-
ратова поздравил Александра 
Белова с рождением дочери и 
пошутил, что таким образом мы 
выполняем президентскую про-
грамму по улучшению демогра-
фической ситуации.

Без возражений проголосо-
вали депутаты за прекращение 
деятельности в гордуме Андрея 
Беликова, Альберта Старенко и 
Олега Подборонова. Это связано 
с избранием их депутатами Сара-
товской областной думы. Также в 
связи с изменением в областном 
законодательстве были внесены 
поправки в решение Саратовской 

городской думы «Об определении 
персонального состава предста-
вителей Саратовской городской 
думы в комиссии по вопросам 
землепользования и застройки 
муниципального образования 
«Город Саратов». По личному за-
явлению из состава комиссии был 
выведен депутат Анатолий Сере-
бряков.

В честь профессионального 
праздника на заседании приня-
то решение наградить почетны-
ми грамотами городской думы 17 
сотрудников органов внутренних 
дел и троих работников ГТРК «Са-
ратов» в связи с 55-летием сара-
товского телевидения.

В завершение мероприятия 
депутаты обсудили просьбу жи-
телей Заводского района  пре-
дотвратить строительство много-

Депутатам — мандаты,
телевизионщикам — грамоты

этажного жилого дома в сквере по 
улице имени Марины Расковой.

— Земельный участок ранее 
был предоставлен областным ко-
митетом по управлению имуще-
ством еще при прежнем прави-
тельстве. В то время у города не 
было полномочий по распоряже-
нию землей, — сказал Олег Гри-
щенко. Как отметил глава горо-
да, сейчас  городские чиновники 
активно борются за судьбу этого 
сквера и подобных территорий, 
проводятся соответствующие 
судебные процедуры. На вопрос 
о споре между  ТСЖ «Барнауль-
ский» и ООО «Континент-2011» 
ответил глава администрации 
Алексей Прокопенко. Он сказал, 
что работа в этом направлении 
уже проводится и вскоре ситуа-
ция будет разрешена.

Будущим мамам подарили 
ремни безопасности
Последнее воскресенье ноября — 
Всемирный день матери. Вчера, в 
преддверии праздника, сотруд-
ники Госавтоинспекции провели 
акцию «Пусть будет будущее без-
опасным, а значит, прекрасным!». 
По информации дорожной поли-
ции области, в городской поликли-
нике №14 и в женской консульта-
ции на ул. М.Горького/Яблочкова 
сотрудники Госавтоинспекции 
провели профилактическую бесе-
ду и подарили будущим мамочкам 
специализированные ремни безо-
пасности для беременных. При 
проведении беседы женщинам 
наглядно показали, как правиль-
но применять специализирован-
ные ремни безопасности, а также 
обратили внимание на проблему 
перевозки грудных детей в авто-
мобиле на руках. «Перевозка мла-
денцев на руках — большой риск, 
о котором многие автолюбители 
даже не подозревают», — заявил 
руководитель группы пропаган-
ды БДД майор полиции Иван Кур-
носов.

Выходные «В ритме танца»
В воскресенье в Саратове состо-
ится городской танцевальный фе-

стиваль «В ритме танца». Меро-
приятие пройдет с 12 до 21 часа в 
ТОЦ «Тесар» в три этапа. Первый 
этап, организаторами которого 
является первая профессиональ-
ная студия танцев «Studio 64», 
включает в себя мастер-классы по 
направлениям Juzz-Funk и Hip-
Hop от чемпионки мира по hip-
hop в номинации формэйшн Ев-
гении Максимовой (Москва) и по 
направлению Dancehall — от Вла-
димира Мещерякова (Саратов). 
Второй этап фестиваля — тан-
цевальные баттлы, которые со-
стоятся по тем же направлениям. 
Победители баттлов получат цен-
ные призы. Третий этап фестива-
ля включает в себя вечеринку, на 
которой наградят сертификатами 
участников самого многонацио-
нального арт-моба страны «В рит-
ме сердца!».

«Игры разума»  
для школьников
В Ленинском районе Саратова в 
гимназии № 87 завершился 5-й 
интеллектуальный марафон сре-
ди школьников «Игры разума», в 
котором принимали участие ре-
бята из всех районов города. Во 
2-й тур прошло 56 команд из 105, 
ранее вышедших на старт. Вместе 

с педагогами учащиеся предста-
вили яркие презентации своих 
команд.

— Зрители и члены жюри теп-
ло приветствовали вокальные, 
танцевальные и театрализован-
ные выступления участников 
команд. Каждое приветствие со-
провождалось мультимедийной 
презентацией. Лучшие педагоги 
города вместе со Светланой Ко-
лесник, инициатором и вдохно-
вителем марафона, организова-
ли «путешествия» по станциям: 
«Логическая», «Сплочение», «Аз-
бука безопасности» и «Литера-
турные тропинки». Не оставили 
равнодушными станции «Спор-
тивная» и «Экологическая», а 
наиболее трудной и интересной 
оказалась станция «Искусство», 
— отметили организаторы меро-
приятия.

По итогам творческих состя-
заний победителями и призера-
ми стали 20 команд. Завершился 
марафон вручением подарков и 
призов.

«Свадебная» выставка  
Елены Лялиной
Сегодня, 23 ноября, в 16.00 в 
музее-усадьбе Н.Г.Чернышевского 
пройдет открытие выставки работ 

самобытной художницы Елены 
Лялиной «Свадебное…».

Искусство Елены Гильбертов-
ны яркое и оригинальное, осно-
ванное на традиционном фоль-
клорном материале. Уникальная 
фантазия художницы вовлекает 
зрителей в необыкновенные сю-
жеты обряда свадьбы. Героями 
события могут быть и домовые, 
и русалочки, и обыкновенные 
сограждане. Все происходящее 
передается с добрым юмором. 
Каждая выставка Е.Г.Лялиной 
становится событием в культур-
ной жизни города. 

Встреча с работами Е.Лялиной 
— не первая в музее-усадьбе 
Н.Г.Чернышевского. Художница 
создает обрядовый игровой мир 
как во временной и простран-
ственной протяженности, так и 
в совершенно волшебной, нере-
альной — но вполне осознанной 
и увиденной стране — Вообрази-
лии.

Музей приглашает гостей и жи-
телей Саратова насладиться но-
вой выставкой художницы Елены 
Лялиной, участницы более 30 рос-
сийских выставок, которая имеет 
свой стиль, свой особый язык и 
дарит своими картинами тепло и 
радость.

Депутаты определили компенсации семьям погибших добровольных пожарных
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ЕжедневникДа будет свет 
в садах России!

Директор Саратовского филиала ОАО «ОЭК» Максим Лукьянов с председателями садоводческих товариществ, 
получивших новые подстанции

Проблемы с электроснабжени-
ем должны остаться в прошлом 
для садоводств Саратовской 
области. В этом году наш реги-
он включился в реализацию 
пилотного проекта по рекон-
струкции и модернизации элек-
трических сетей садоводческих 
некоммерческих товариществ 
— на сегодняшний день девять 
садоводств уже получили новые 
трансформаторные подстанции 
от ОАО «Объединенная энерге-
тическая компания». В следую-
щем году в области планируется 
заменить еще пятьдесят устарев-
ших подстанций.

Татьяна Горпиняк

На Театральной площади Са-
ратова 20 сентября прошла 
выставка-ярмарка «День садо-
вода-2012», вызвавшая большой 
интерес у горожан. Здесь во всем 
многообразии были представле-
ны саженцы фруктовых деревьев 
и ягодных кустарников, расса-
да клубники, различные виды и 
сорта фруктов от садоводческих 
хозяйств губернии. Самих са-

доводов ждал сюрприз от энер-
гетиков — представители ОАО 
«Объединенная энергетическая 
компания» представили на пло-
щади новые трансформаторные 
подстанции. В ближайшем бу-
дущем подобное оборудование 
планируется установить во всех 
садоводствах, нуждающихся в 
модернизации систем электро-
снабжения. 

В этот же день в СГАУ имени 
Н.И.Вавилова состоялась конфе-
ренция по вопросам энергоснаб-
жения садоводческих некоммер-
ческих товариществ Саратовской 
области, во время которой прези-
дент компании, член Экспертно-
го совета комитета Госдумы РФ 
по энергетике Владислав Анту-
фьев объявил о старте пилотного 
проекта в Саратовской области 
и вручил первым пяти садовод-
ствам сертификаты на установку 
подстанций взамен старых, от-
служивших свой срок. Первыми 
обладателями сертификатов ста-
ли СНТ «Островной», СНТ «Го-
ризонт», СНТ «Роса», «Энергия-1» 
при ТЭЦ-5 и СНТ «Волга». 

По словам Владислава Сергее-
вича, данный пилотный проект 
направлен на улучшение ситуа-
ции с электроснабжением садо-
водческих товариществ и обеспе-
чение условий для проживания 
в них. В ряде регионов России он 
уже успешно реализуется. 

— Наша задача заключается в 
том, чтобы все действующие про-
граммы, проекты и начинания, 
связанные с развитием деятельно-
сти садоводческих товариществ, 
были выполнены на высоком уров-
не, — сообщил Владислав Сергее-
вич. — В Саратове открыт филиал 
компании, который выстраивает 
работу с потребителями в рамках 
действующего законодательства. 
Сегодня мы делаем только первый 
шаг, вручая подстанции пяти са-
доводствам. Свою цель мы видим 
в обеспечении всех садоводов Са-
ратовской области должным, ка-
чественным, надежным электро-
снабжением.

Со столь значимым событием 
председателей СНТ поздравил ми-
нистр промышленности и энерге-
тики Саратовской области Сергей 
Лисовский. Он рассказал, что за-
пуск пилотного проекта является 
частью работы, организованной 
Минэнерго России. Саратовская об-
ласть стала первым в Приволжском 
федеральном округе субъектом РФ, 
где он стартовал. Министр отметил 
важность проводимой ОАО «ОЭК» 
работы и подчеркнул, что приведе-
ние в нормативное состояние систе-
мы электроснабжения садоводств 
будет осуществляться совместны-
ми усилиями энергетиков и прави-
тельства области.

Высокий уровень износа элек-
тросетевого оборудования, не-
хватка мощности устаревших 
трансформаторов, постоянные 
перебои электроснабжения — эти 
трудности наверняка знакомы 
большинству садоводов. Сегод-
ня садоводы и дачники остались 
один на один со своими проблема-
ми. Им приходится собственными 
силами организовывать работу по 
устранению малейших неполадок, 
оплачивать ее из своего кармана. 
Поэтому возможность участия 
в пилотном проекте и сотрудни-
чества с профессиональной ко-
мандой энергетиков многие вос-
приняли как спасение. В их числе 
— члены СНТ «Горизонт», которое 
одним из первых получило новую 
подстанцию. Всего шесть месяцев 
назад на общем собрании товари-
щества было принято решение о 
сотрудничестве с ОАО «ОЭК», и 
сегодня старое электрооборудова-
ние здесь уже заменено на новое. 

— Установка нового трансфор-
матора для нас очень важное собы-
тие, — рассказывает председатель 
товарищества Владимир Черепа-
нов. — Хочется поблагодарить со-
трудников компании за оператив-
ность: необходимые документы 
были оформлены в кратчайшие 
сроки, работы по демонтажу ста-
рого оборудования и установке 
нового проведены всего за три дня. 
Нам это не стоило ни копейки. Это 
колоссальный подарок для нашего 
массива,  а это около 400 садовых 
участков и дачных домов, жителей 
которых будет обеспечивать элек-
троэнергией новая подстанция. 
Одной из самых серьезных про-
блем для нас также было содержа-
ние электросетей. Не только транс-

форматор, но и опорные столбы, 
провода давно изжили свой срок. 
Содержать все это хозяйство садо-
водам не по силам, поэтому мы без 
лишних споров приняли решение 
о сотрудничестве с ОАО «ОЭК». 
Таким образом, мы избавимся от 
лишней головной боли, и нам те-
перь останется только оплачивать 
электроэнергию по действующему 
в регионе тарифу.

Вопрос качественного энерго-
обеспечения садоводческих това-
риществ для Саратовской области 
имеет стратегическую важность, 
ведь развитие производства 
плодово-ягодных культур — одна 
из актуальных задач региональ-
ной аграрной политики. Об этом 
шла речь на совещании по вопро-
сам деятельности дачных и садо-
водческих некоммерческих то-
вариществ, которое прошло 15 
ноября в правительстве Саратов-
ской области. Там же были вруче-
ны подстанции еще четырем това-
риществам губернии. Заместитель 
председателя правительства обла-
сти Александр Соловьев отметил 
необходимость и высокую значи-
мость этой работы и призвал со-
бравшихся довести информацию 
о пилотном проекте до каждого 
потребителя — члена садоводче-
ского объединения. 

По словам президента ОАО 
«ОЭК» Владислава Антуфьева, в 
настоящее время энергетики со-
вместно с областным правитель-
ством определяют объем работы 
на следующий, 2013 год.

— Мы рассматриваем возмож-
ность замены 50 подстанций в 
садоводствах, цифра эта будет 
согласована с правительством 
области, так же как и предпола-
гаемые места установки. Наша 
задача — добиться того, чтобы 
система электроснабжения садо-
водческих товариществ была не 
хуже, чем в городе, — заявил он. 

Кстати, участником программы 
по модернизации электросетевого 
хозяйства может стать каждое са-

доводческое товарищество, име-
ющее проблемы с энергоснабже-
нием. О том, что  необходимо для 
этого сделать, «Известиям» в При-
волжье рассказал директор регио-
нального филиала компании Мак-
сим Лукьянов.

— Необходимо обратиться с 
заявлением непосредственно в 
филиал компании в Саратове 
(ул.Н.И.Вавилова, 38/114а, офис 
924) или по телефону 75-39-90. 
Специалисты компании подроб-
но расскажут о целях и задачах 
пилотного проекта, рассмотрят 
существующие в конкретном са-
доводстве проблемы с электро-
снабжением и способы их реше-
ния. На основании поданных 
заявлений и представленных до-
кументов от садоводств формиру-
ется производственная програм-
ма по модернизации электросетей 
и оборудования. Хочу подчер-
кнуть, что сами садоводства не не-
сут никаких расходов по замене 
старого, отслужившего норматив-
ный срок электрооборудования, а 
также по эксплуатационному об-
служиванию оборудования. Наша 
основная задача — пошагово, поэ-
тапно реализовать комплекс мер, 
направленных на снижение пла-
тежной нагрузки на каждого са-
довода, обеспечить качество и 
надежность электроснабжения 
потребителей.

По словам Максима Алексан-
дровича, развитие деятельности 
Саратовского филиала компании 
направлено не только на решение 
вопросов, связанных с электро-
снабжением садоводств. 

— Жители дачных и садовых то-
вариществ практически ежеднев-
но сталкиваются с комплексом 
проблем в части развития своей де-
ятельности, — поясняет он. — Это 
и вопросы соблюдения земельного 
законодательства, налогового уче-
та, бухгалтерской отчетности, за-
щиты прав и интересов и т.д. В на-
шем филиале организован центр 
по работе с садоводствами, где 
каждый представитель некоммер-
ческой организации может бес-
платно получить квалифициро-
ванную консультацию и помощь.   

Большие надежды на сотруд-
ничество с энергетиками возла-
гают члены товарищества «Стро-
итель ДСК». 

— Приятно осознавать, что го-
сударство наконец-то обрати-
ло внимание на проблемы садо-
водов, — говорит председатель 
правления СНТ Вячеслав Тишин. 
— В нашем товариществе состоят 
600 человек, в основном это по-
жилые люди. Вопрос развития 
электро энергетики для нас явля-
ется одним из важнейших. Стол-
бы и линии в нашем товариществе 
находятся в аварийном состоя-
нии, трансформаторы давно тре-
бовали замены. Долгое время все 
членские взносы уходили на «ла-
тание дыр». Надеемся, что все это 
теперь останется в прошлом. Мы 
благодарны правительству обла-
сти и ОАО «Объединенная энер-
гетическая компания» за помощь 
в решении наших проблем. 

Старый трансформатор  
в СНТ «Островной»

Работа по установке новой трансформаторной подстанции в СНТ «Горизонт»

В память о великом ученом

Фермер Алексей Седов с сыном  Алексеем

Татьяна Авруцкая и Николай Кузнецов на церемонии награждения

В Саратове подведены ито-
ги Международной студенче-
ской олимпиады, посвященной 
125-летию со дня рождения 
Николая Ивановича Вавилова. 
Она прошла на базе аграрного 
университета, носящего имя 
великого биолога, генетика и 
селекционера.

Татьяна Горпиняк

Подобные мероприятия прово-
дятся в СГАУ с 2007 года. По тра-
диции их участниками становятся 
студенты аграрных вузов, интере-
сующиеся историей становления 
аграрной науки и биографией ве-
ликого русского ученого, акаде-
мика Н.И.Вавилова. В этом году 
олимпиада получила междуна-
родный статус. В ней приняли 
участие 14 команд не только из 
России, но и из Казахстана. 

Знания студентов оценивало 
жюри во главе с ученым секрета-
рем Комиссии по сохранению и 
разработке научного наследия ака-
демика Н.И.Вавилова РАН, храни-
телем мемориального кабинета-
музея ученого при Институте 
общей генетики РАН Татьяной 
Авруцкой. Татьяна Борисовна по-
благодарила руководство саратов-

ского вуза за организацию меро-
приятия, за сохранение и передачу 
молодому поколению памяти об 
академике Вавилове. «Подобные 
мероприятия сложно организо-
вать, но сделать традиционными 
— еще сложнее, — отметила она. — 
Вам это удалось. Особенно прият-
но, что в этом году олимпиада по-
лучила международный статус».

По итогам выполнения кон-
курсных заданий победа присуж-
дена команде учебного комплек-
са №1 СГАУ имени Н.И.Вавилова. 
Второе и третье места заняли со-
ответственно представители Рос-
сийского государственного аграр-
ного университета — МСХА имени 
К.А.Тимирязева и Ставропольского 
государственного аграрного уни-
верситета. Также специальными 
призами были отмечены победи-
тели конкурса капитанов. Награды 
победителям вручил ректор СГАУ 
имени Н.И.Вавилова Николай Куз-
нецов. За участие в олимпиаде все 
участники получили грамоты.

Международная Вавиловская 
олимпиада — одно из первых меро-
приятий, организованных в СГАУ 
в рамках юбилея ученого. Основ-
ные торжества намечены на сле-
дующую неделю. С 26 по 28 ноября 
будет проходить международная 

научно-практическая конферен-
ция «Вавиловские чтения-2012». В 
первый день работы конференции 
в университете откроется выстав-
ка работ саратовского художника 
Владимира Молочкова «Памят-
ные места Н.И.Вавилова в Сарато-
ве». Также пройдут выставка ли-
тературы, посвященной жизни и 
деятельности ученого, и выставка 
«25 лет мемориальному кабинету-
музею Н.И.Вавилова».

В этот же день в учебном ком-
плексе №2 состоится открытие 
выставочного центра научно-
инновационной деятельности.

К юбилею великого земляка 
сюрприз для саратовцев подго-
товил почтамт. В продаже появи-
лись почтовые маркированные 
конверты с видом памятника 
Н.И.Вавилову. Гашение специаль-
ным штемпелем пройдет на по-
чтамте в день рождения ученого — 
25 ноября.

Второй конверт, тиражом 500 
тысяч экземпляров, напечатан по 
инициативе сотрудников СГАУ им. 
Н.И.Вавилова и работников УФПС 
Саратовской области. Официальная 
церемония гашения конверта и по-
чтовых карточек вавиловской тема-
тики состоится 26 ноября на пленар-
ном  заседании  Вавиловских  чтений.

 стр. 1 В числе конкретных 
мер — подъемные и дополнительные 
выплаты молодым специалистам, 
оказание помощи в улучшении жи-
лищных условий, поддержка начи-
нающих фермеров и многое другое.

— Все эти меры призваны дать 
хороший старт вашей професси-
ональной карьере, помочь вам на 
практике овладеть специально-
стью, используя бесценный опыт 
и знания старших поколений се-
лян, — отметил он. — Я рад, что 
на селе работают молодые специ-
алисты, готовые обеспечить реги-
он и страну продуктами высоко-
го качества. Результаты конкурса 
«Урожай-2012» тому пример. Бла-
годаря государственной поддерж-
ке каждому из вас предоставляет-
ся возможность стать подлинным 
хозяином на своей земле, созидать 
свою малую родину, модернизи-
ровать и развивать агропромыш-
ленный комплекс губернии.

Затем Валерий Радаев вручил 
победителям и призерам конкур-
са дипломы и памятные призы. 
Результаты определялись по семи 
номинациям. «Лучшим комбайне-
ром на косовице» стал Евгений Ко-
лесников, работавший этим летом 
в ИП глава КФХ «Колесников М.В.» 
Новоузенского района. Лучший ре-
зультат на обмолоте зерновых по-
казал комбайнер СХПК «Екатери-
новский» Екатериновского района 
Николай Киселев. Лучшим помощ-
ником комбайнера признан Мак-
сим Измайлов из ООО «Осень» 
Озинского района, лучшим води-
телем на перевозке зерна — Алек-
сандр Козырев из ЗАО «Новая 
жизнь» Новоузенского района, луч-
шим трактористом — Андрей Руда-

меткин из этого же хозяйства. В но-
минации «Лучший работник тока» 
победу одержал Александр Гайдель 
(СХА «Урожай» Пугачевского рай-
она), в номинации «Лучший ово-
щевод» — Лидия Григорьева (ООО 
«Агрофирма «Рубеж» Пугачевского 
района). Кроме того, были вручены 
специальные призы. Так, награду 
из рук губернатора получил самый 
юный участник конкурса Дмитрий 
Ванин из Энгельсского района, ко-
торому всего 14 лет. 

Выступающие отмечали высо-
кий уровень организации прове-
дения конкурса в Новоузенском, 
Екатериновском, Пугачевском рай-
онах. Не случайно делегации этих 
муниципалитетов были одними из 
самых представительных на цере-
монии награждения. К пугачевцам 
было приковано особое внимание, 
ведь в этом году району достался 
переходящий Кубок губернатора 
«Золотой колос» за наивысший на-
молот зерна в Левобережье. Всего 
пугачевские хлеборобы в этом году 
получили более 160 тысяч тонн 
зерновых. Вклад молодежи в этот 
результат немалый. Представьте 
только, что комбайнер ООО «Зо-
лотой колос Поволжье» Иван Дол-
гополов в этом году намолотил бо-
лее 4,5 тысячи тонн зерна. Кстати, 
Иван не первый год входит в число 
победителей конкурса «Урожай». 
На полях хозяйства он трудится со 
школьной скамьи.

По словам начальника отдела 
молодежной политики, спорта и 
туризма администрации Пуга-
чевского района Андрея Пешкова, 
пугачевская молодежь традици-
онно наравне со старшими колле-
гами трудится на уборочной.

Урожайные каникулы
— В Пугачевском районе еже-

годно проводится конкурс среди 
трудящейся молодежи, — расска-
зывает Андрей Николаевич. — В 
этом году в нем приняли участие 
132 человека. По итогам убороч-
ной представили на областной 
конкурс двенадцать кандидатур, 
девять из них стали победителями 
в различных номинациях. Больше 
всего молодежи трудится в агро-
фирме «Рубеж». Также молодые 
силы активно задействованы в 
сельскохозяйственных работах в 
ООО «Золотой колос Поволжья», 
СХА «Урожай» и СХА «Калини-
но». Во всех этих хозяйствах соз-
даются условия, чтобы молодые 
специалисты возвращались в села 
после учебы.

Среди участников конкурса 
много представителей семейных 
династий. К примеру, не первый 
год призовые места в номинации 
«Лучший комбайнер по намолоту» 
занимает Алексей Седов из Озин-
ского района. Он трудится в фер-
мерском хозяйстве отца Алексея 
Викторовича Седова. Юноша при-
знается, что ему действительно 
нравится помогать отцу, поэтому 
работает он в хозяйстве не только в 
летний период, но и в другое время 
года, параллельно обучаясь заочно 
в СГАУ имени Н.И.Вавилова. 

— Я думаю, что работа в сель-
ском хозяйстве — для Алексея, — 
считает фермер Седов, приехав-
ший в Саратов поддержать сына. 
— Он по-настоящему увлечен на-
шим общим делом, поэтому и спе-
циальность выбрал соответству-
ющую. Я им очень доволен.

За все годы проведения конкур-
са его победителями стали около 
300 человек. В этом году общее ко-
личество участников — учащихся 
школ, вузов, ссузов — превысило 
6500 человек. По мнению мини-
стра молодежной политики, спор-
та и туризма области Наили Бри-
ленок, конкурс «Урожай» очень 
важен для развития области.

— Таким образом мы привле-
каем внимание молодежи к спе-
циальностям, которые в нашем 
аграрном регионе очень востре-
бованы, — считает она. — Прият-
но отметить, что подростки с удо-
вольствием принимают участие в 
конкурсе, который позволяет им 
достичь успехов на пути к про-
фессии.
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Актеры-земляки  
об Олеге Янковском
Евгений Миронов,  
народный артист России:
— Если в Саратове и должен быть теа-
тральный фестиваль, то только име-
ни Олега Янковского. Олег Иванович 
— пример священного служения про-
фессии, ответственного и выборочного 
отношения к ролям, которые ему пред-
лагали. Поэтому его участие в проекте 
означало открытие. Только что в теа-
тральном институте государственной 
консерватории имени Л.В.Собинова 
завершил работу фестиваль имени Ва-
лентины Ермаковой, он словно передал 
эстафету фестивалю памяти Олега Ян-
ковского. Очень важно, что в Саратове 
так развивается творческая жизнь. Это 
говорит о том, что театр жив, и Саратов-
ская театральная школа остается одной 
из ведущих в России.

Анастасия Светлова,  
лауреат Национальной премии 
«Золотая Маска»:
— Что роднит актеров Саратовской 
школы с Олегом Ивановичем Янков-
ским? Зараженность профессией. Мне 
удалось посмотреть работы моих коллег, 
которые приняли участие в фестивале. 
В «Калигуле» было любопытно вычис-
лить, как мыслит режиссер, как пытает-
ся выстроить историю на очень стран-
ном языке. Работа Евгения Миронова 
безукоризненна. В «Священной книге 
оборотня» главную роль исполнила моя 
сокурсница Анна Вартаньян. Спектакль 
получился сложным, актеры придумали 
просто парализующую, шокирующую 
тему. Все работали одержимо, яростно. 
Спектакли настолько разные по почер-
ку, материалу, но одинаково интересны 
и являются несомненным событием в 
театральной жизни.

Максим Матвеев,  
актер Московского  
художественного театра  
имени А.П.Чехова:
— Мне посчастливилось работать с Оле-
гом Ивановичем Янковским. Он так до-
сконально, до конца подходил к своей 
работе! Прежде чем согласиться на роль, 
предпочитал десять раз встретиться и 
побеседовать с режиссером, перечитать 
материал, чтобы понять, что он может 
в нем показать. Это человек, который 
безумно сомневался, нужна ли ему эта 
роль. И только пройдя этот сложный 
путь, принимал решение. К примеру, 
Валерий Тодоровский долго пытался его 
буквально вытащить в проект, зная, что 
это практически невозможно. Для меня 
отношение и пребывание Олега Ива-
новича в профессии — это лакмусовая 
бумажка того, как нужно относиться к 
нашему делу. Он математически точно 
выстраивал схему сцены и роли, за ко-
торой потом наблюдаешь и говоришь: 
«Гениально». Олег Янковский вопло-
тил в своем творчестве все лучшее, чему 
учит Саратовская театральная школа. 
Я объясняю ее феномен огромным со-
средоточением талантов в этой обла-
сти, энергией потрясающих педагогов, 
очень добрым зрителем, который своей 
высокой культурой задает театрам вы-
сокую планку.

Иван Верховых,  
актер и режиссер  
московского театра  
«Мастерская Петра Фоменко»:
— Внутренние связи людей театра родом 
из Саратова с Олегом Янковским я вижу 
в чрезвычайной ответственности к делу. 
Первая наша встреча состоялась в пере-
строечное время. В «Ленкоме» шел спек-
такль «Синие кони на красной траве», 
на который нельзя было попасть. Но я 
очень хотел, и решил выследить Янков-
ского. Он подъехал к театру за 20 минут 
до начала спектакля. Я подошел, сказал, 
что работаю в Саратовском театре дра-
мы и очень хочу посмотреть спектакль. 
«Хорошо, — услышал в ответ. — Подой-
дите через пять минут к кассе и возьми-
те приглашение на фамилию Пушкин». 
Я растерялся: почему Пушкин (меня 
тогда больше Чеховым называли)? Я по-
думал, что это шутка, чтобы я отстал. У 
кассы была давка, пройти к окошку не 
было никакой возможности. Тут высу-
нулся администратор и кричит: «Пуш-
кин есть?» Толпа в одно мгновение рас-
ступилась. Я прошел сквозь этот строй 
и получил приглашение. Янковскому 
было страшно скучно играть. Карачен-
цов воодушевленно сообщал: «Сняли 
первого секретаря Казахстана!» А Олег 
Иванович, который играл Ленина (без 
привычной картавости, без грима), уста-
ло спрашивал следующего собеседника: 
«Ну а у вас кого сняли?». Тогда я понял, 
что он гениальный актер. И очень рад, 
что попал на фестиваль памяти этого 
великого человека.

Семь дней «обыкновенного чуда»

 стр. 4 И тут уже не помогут ни 
робкие поцелуи влюбленной в него учи-
тельницы Грековой (актриса Евгения 
Родина), ни властный рык уже, казалось 
бы, прибравшей его к рукам Софьи (ак-
триса Ирина Веселова). Платонов пере-
живает кризис среднего возраста отча-
янно. Вот он задиристо провоцирует на 
конфликт своих собеседников, искус-
ственно создавая этим хотя бы какое-то 
«шевеление» жизни. На робкий поцелуй 
учительницы отвечает: «Ох, хорошо!», 
да так вымученно, словно парится в бане 
контрастными вениками. «Жизнь моя! 
Иль ты приснилась мне?» — читается в 
глазах Платонова. Обыкновенный чело-
век, на сцене он пьет, курит, справляет 
естественные человеческие потребно-
сти, и его безумно жалко. Как безумно 
жалко, что человеку трудно понять свою 
суть, «земную жизнь пройдя до полови-
ны». И неважно, в какое время он живет. 
Поэтому гениальный Марчелли не ак-
центирует внимания на сценографии. 
Первый акт проходит на фоне железного 
занавеса, костюмы не отсылают к опре-
деленной эпохе. Во втором акте персо-
нажи облачены в современные платья, в 
последнем — в костюмы, соответствую-
щие чеховскому времени. «Эта история 
про каждого из нас», — послание Евге-
ния Жозефовича зрителям. Очевидной 
удачей спектакля является то, что ре-
жиссер выстроил действие таковым, из 
которого выстрел в главного героя вы-
текает логически. Чехов-то убивает Пла-
тонова из юношеского максимализма, 
что точно высчитал Никита Михалков. 
Как мы помним, в фильме «Неокончен-
ная пьеса для механического пианино» 
учитель в исполнении Александра Ка-
лягина, измученный обличениями всех, 
вся и себя в том числе, бросается в реку, 
которая оказывается по колено. Ярос-
лавский спектакль не мог окончиться 
неудачной попыткой самоубийства. Да, 
в нем много жизни и примет ее полно-
ты. Это дают почувствовать и кухонная 
предобеденная суета; и аромат чеснока, 
которым густо посыпаны приготовлен-
ные к полуденной трапезе куры; и том-
ное двухголосие Сашеньки и генераль-
ши, призывно исполнивших романс. 
На это самое жизнеутверждение рабо-
тает и высокая степень гротеска, с кото-
рой изображают «Человеческие сцены» 
ярославские актеры. Чего стоит одна 
гипертрофированная инфантильность 
пасынка генеральши Сержа (актер Се-
мен Иванов), этого двухметрового Ми-
трофанушки в камзоле, расписанном 
ликами Джоконды, и бермудах в цвето-
чек. Череда узнаваемых типажей пода-
на Марчелли такими, какими их видит 
Платонов. Человек, потерявший жаж-
ду жизни, воспринимает все, как сущий 
цирк. Оттого судорожно и словно торо-
пясь, Михал Сергеич упадет, застрелен-
ный, на усыпанный пестрыми и радую-
щими глаз конфетти пол. Зал устроил 
ярославским гостям продолжительную 
овацию. А по окончании фестиваля ста-
ло известно, что «Без названия» выдви-
нут на соискание Национальной премии 
«Золотая Маска» по трем номинациям: 
драматический спектакль большой фор-
мы; работа режиссера-постановщика; 
главная мужская роль. Пожелаем вол-
ковцам победы!

При переполненном зале прошел и 
спектакль «Когда пройдет пять лет» в 
исполнении артистов Школы театраль-

ного и киноискусства «ANIMA» из ис-
панского города Бильбао. Ученики осно-
вателей школы — Марины Шиманской 
(Марина Мечиславовна родилась и на-
чинала актерское обучение в Саратове) 
и ее супруга Альгиса Арлаускаса — рас-
сказали мистическую притчу о времени, 
написанную Федерико Гарсиа Лоркой,   
по-юношески азартно и по-взрослому 
вдумчиво. А для саратовских зрителей 
этот спектакль особенно дорог и при-
правлен еще и ностальгической «пер-
чинкой», потому что «Когда пройдет 
пять лет» был одной из культовых по-
становок Ивана Верховых в Академии 
Театральных Художеств.  Кстати, для 
«ANIMA» этот спектакль поставил тоже 
Иван Иванович. Так что испанская вер-
сия оказалась дважды «саратовской».

Саратовский академический театр 
драмы показал премьеру прошлого се-
зона «Бешеные деньги» в постановке 
Александра Кузина. Если отечественны-
ми театрами советского времени пьесы 
Островского трактовались в основном 
в социально-политическом ключе, то 
Александр Кузин на примере «Бешеных 
денег» показал их актуальность с точки 
зрения психологических исследований 
тех превращений, которые происходят в 
человеке под влиянием социальных ре-
форм. Пореформенную пьесу Остров-
ского Александр Сергеевич «оставляет в 
эпохе», мастерски создавая на сцене ко-
лорит купеческой Москвы (браво худож-
нику Юрию Наместникову, автору изы-
сканнейших костюмов для спектакля). 
И то воодушевление, с каким играли ак-
теры и с каким зал принял спектакль, по-
казало, до чего же зритель соскучился по 
настоящей классике.

Спектаклем закрытия стала недав-
няя премьера «Табакерки» — «Дьявол» 
по произведению Л.Н.Толстого. Евге-
ний Иртенев (в этом образе предстал 
еще один ученик Валентины Алексан-
дровны Ермаковой Максим Матве-
ев) от третьего лица и с легкой ирони-
ей рассказывает приключившуюся с 
ним историю — историю барина, кото-
рый после смерти отца приехал попра-
вить дела в имении и завел «сношения» 
с крестьянкой. Режиссер-дебютант теа-
тра под руководством Олега Табакова, 
ученик Сергея Женовача Михаил Стан-
кевич превращает сцену в зону любви. 
Передвижная молотилка из свежевы-
струганного дерева, звуки охоты, укры-
тый от посторонних глаз сеновал — ну 
как молодому человеку не ощутить в та-
ких условиях «половодье чувств»? В пе-
редаче настроений своего героя Матвеев 
интуитивно-безошибочен. В любовных 
сценах его Евгений дурашливо-игрив, 
решивший жениться на девушке своего 
круга он почтительно-ровен, «отравлен-
ный» образом селянки — растерянно-
обескуражен. Есть какая-то символич-
ность в том, что фестиваль памяти Олега 
Янковского завершился этим спекта-
клем. Как роднят Янковского и Матве-
ева манеры аристократа, врожденная 
интеллигентность, «фирменная», еле за-
метная сутулость! Молча, но очень крас-
норечиво укрытый пеленой струяще-
гося с неба зерна Иртенев выдает свою 
страшную догадку: он страшно ошибся, 
придумав себе некий образ идеальной 
жизни, которому якобы должно следо-
вать. И нет в нем борений духа и плоти, 
нет в спектакле звучащего апокалипси-
сом толстовского эпиграфа: «А я говорю 

вам, что всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже прелюбодейство-
вал с нею в сердце своем». Тем отчетли-
вее «Дьявол» говорит о том, как важно не 
лгать самому себе.

Размышления об искусстве  
в семейном интерьере
Другим эпицентром фестивальных со-
бытий стали многочисленные творче-
ские встречи в Музее Академдрамы. 
Здесь в эти дни работала экспозиция 
редких фотографий семьи Ненастьевых-
Зиновьевых-Янковских. Фото Олега 
Янковского разных лет в кругу семьи 
сообщили встречам трогательный и до-
верительный настрой. В рамках фести-
валя состоялась «Ночь кино с Олегом 
Янковским», во время которой были по-
казаны фильмы Романа Балаяна «Поле-
ты во сне и наяву», «Филер», «Поцелуй», 
«Храни меня, мой талисман». В этой свя-
зи «разгадкой кинематографических ре-
бусов» прозвучал семинар «Скромное 
обаяние позднесоветского интеллиген-
та: один из канонических образов Оле-
га Янковского», который провел доктор 
философских наук Вадим Михайлин. 
Анализируя фильмы Балаяна и «Но-
стальгию» Тарковского, Вадим Юрьевич 
подошел к этому делу с математической 

точностью. Посему и в выводах был ка-
тегоричен, видя в образах, создаваемых 
Янковским, «воплощение пожизненно-
го несовершеннолетия, категорической 
невозможности выйти за пределы соб-
ственного «я». Осталось непонятным 
только, почему ученый делает акцент 
именно на манере существования и не 
испытывает сочувствия к экранному 
человеку, находящемуся в пограничной 
психологической ситуации. Студенты 
театрального института живо воспри-
няли позицию Вадима Михайлина, пы-
таясь найти в заявленных для анализа 
фильмах переклички с произведениями 
мирового искусства.

В такой же непринужденной обста-
новке состоялась презентация в Музее 
театра испанской школы театрального 
и киноискусства «ANIMA». Покинув-

шая родину в 90-е, на пике своей попу-
лярности, семейная пара Шиманская-
Арлаускас создала в городке Бильбао 
«филиал» русской театральной школы. 
Испанские актеры рассказали студен-
там саратовского театрального инсти-
тута о том, какие предметы составляют 
основу образовательного процесса в их 
школе. А педагоги признались, что, по 
их наблюдениям, близких по сущност-
ным вещам моментов у саратовских и 
испанских артистов гораздо больше, чем 
кажется на первый взгляд. Атмосферу 
школы «ANIMA» передала в своем пись-
ме на фестиваль ее выпускница, дочь 
Марины Шиманской и Альгиса Арлау-
скаса Ольга:

«Храню о годах учебы в «Анима» са-
мые прекрасные воспоминания, об учи-
телях и родителях по совместительству. 
Благодарю за то, что они научили меня 
смотреть в самую суть вещей, а имен-
но это и отличает настоящее от поддел-
ки, чернуху от трагедии, правду от ва-
риации на тему. Трепетно отношусь к 
тому, что так настойчиво вкладывали 
в меня мои педагоги, и стараюсь всег-
да придерживаться этого творческого 
и человеческого камертона». В завер-
шение встречи был показан докумен-
тальный фильм режиссера Ольги Ар-
лаускас «Клеймо». Двадцатиминутное 
размышление о клейме, которое ставят 
в России на детях с ментальными за-
болеваниями (синдром Дауна, аутизм, 
шизофрения), никого не оставило рав-
нодушным. Фильм стал еще одним об-
стоятельством, позволяющим фести-
валь памяти Олега Янковского с полной 
уверенностью называть не только теа-
тральным смотром, но и социальным 
форумом.

«Густонаселенными» были и пресс-
конференции актеров-участников фе-
стиваля. Все гости пытались найти вну-
тренние связи с Олегом Янковским, 
делились своими воспоминаниями о 
Саратове. Чего стоит одна декламация 
Иваном Верховых стихов собственно-
го сочинения. «Вернее, оно одно, но хо-
рошее, — в свойственной ему манере 
подчеркнул Иван Иванович. — После 
того, как Александр Иванович Дзекун 
разжаловал меня в помрежи, родилось: 
ЖивЕшь-живЕшь, и вдруг — помреж».

В форме живого диалога прошли се-
минары театральных критиков. Советы 
профессионалов заслуживают внима-
ния, тем более что организаторы фести-
валя, и в первую очередь арт-директор 
Ольга Харитонова, талантливо состав-
ленной афишей форума подготовили 
для семинаров хорошую практическую 
базу.

«Таланты и поклонники»:  
как это было
Любопытной главой фестивальной про-
граммы стала реконструкция спектакля 
Саратовского театра драмы «Таланты и 
поклонники», поставленного режиссе-
ром Яковом Рубиным в 1973 году. Роль 
Петра Мелузова в спектакле сыграл Олег 
Янковский. Опытом реконструкции с 
участниками встречи поделился доктор 
филологических наук Артем Зорин. По-
пытаться понять, как это было, ученому 
помогло скрупулезное лингвистическое 
исследование текста пьесы, анализ исто-
рии ее создания, постановок по этому 
произведению, изучение критических 
статей о спектакле и, конечно же, беседа 
с нынешним художественным руково-
дителем Академдрамы Григорием Аре-
даковым. В спектакле 1973 года Григо-

рий Анисимович сыграл купчика Васю. 
«Спектакль был приурочен к 150-летию 
Островского, но был не дежурной поста-
новкой, — рассказывает Артем Никола-
евич. — Создатели спектакля нащупали 
тот актуальный нерв, который сделал 
спектакль интересным. Яков Рубин сде-
лал ставку на молодых актеров. Негину 
сыграла Валентина Федотова. Это была 
первая роль 20-летней актрисы в театре 
драмы. То, что она играла ситуацию, ко-
торая могла произойти с женшиной-
актрисой сто лет назад, сообщало игре 
особую эмоцию. Роль ее возлюбленно-
го Мелузова досталась Олегу Янковско-
му. Он к тому времени уже был актером, 
много снимавшимся в кино. И саратов-
ские коллеги отмечают: в том, как он от-
носился к профессии, был уже другой, 
не провинциальный, флер. Так же как и 
чувствовалась в нем особая современ-
ная стилистика и особое современное 
звучание монологов его героев. Он ста-
рался выстроить роль многопланово. И 
в Мелузове ему удалось выстроить ли-
нию, близкую его человеческой интона-
ции. Она сильно контрастировала той 
интонации, которая была свойственна 
самим артистам. Это пьеса о театраль-
ном мире и о том, как он проецируется 
на мир поклонников. И так получилось, 
что артисты, репетирующие пьесу о теа-
тре, все равно использовали некие штам-
пы театральности. Они ощущали, что 
погружены в атмосферу театра о театре. 
Подпустим театральности — было иску-
шение. А Янковский сохранил чистоту 
человеческой интонации. Старался со-
хранить живую, реальную речь, лишен-
ную театральных коннотаций и некого 
театрального посыла. В этом было уни-
кальное обаяние его образа и жизнен-
ная правдивость. Мелузов-Янковский 
мудр той душевной мудростью, которая 
присуща только влюбленным. «Вы хо-
тите посмеяться надо мной? Смейтесь». 
Не правда ли, похоже на эскиз одного из 
самых известных киноперсонажей в ис-
полнении Олега Янковского? Вероятно, 
зерно образа внешне смешного, а вну-
тренне духовно богатого человека, кото-
рому несвойственно тратить себя на ме-
лочи, пустые разговоры, досужие споры, 
было найдено уже в процессе саратов-
ских репетиций. Рассказывают, что уже 
в 1973 году Саратовскому театру драмы 
удалось очень человечно и без ложного 
пафоса поднять проблему, которая ста-
ла настоящей болезнью нашего време-
ни. И называется она «поймать звезду». 
Получилась история о том, что талант 
сопровождается соблазнами, которые 
разрушительны». Опыт реконструкции 
позволил зрителю ощутить эффект при-

сутствия на спектакле. И этот опыт ва-
жен, потому что от «Талантов и поклон-
ников» Якова Рубина ничего не осталось, 
кроме нескольких фотографий. А спек-
такль не потерял актуальности и спустя 
сорок лет.

***
Второй Всероссийский фестиваль 

памяти Олега Янковского завершен. 
Саратовцы отдали дань памяти вели-
кому земляку. В 2014-м — в год 70-лет-
ней годовщины со дня рождения ак-
тера — в нашем городе состоится уже 
фестиваль его Имени. Судя по тому, как 
мощно оплодотворено талантливыми 
выпускниками Саратовской театраль-
ной школы отечественное театральное 
пространство, можно с уверенностью 
сказать: нас снова ждет неделя «обык-
новенного чуда».

Спектакль «Без названия. Человеческие сцены» стал самой экстравагантной работой фестивальной афиши
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