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Елена Маркелова

— Эльвира Игоревна, как у вас 
возникла идея поставить со сту-
дентами Гоголя?

— Мотивация достаточно про-
заичная. Перед тем как присту-
пить к работе, Григорий Ани-
симович, как художественный 
руководитель курса, обычно пы-
тается проанализировать сту-
денческую аудиторию, с кото-
рой предстоит работать. На авось 
здесь материал не возьмешь — и 
мы предполагаем, советуемся, вы-
бираем. Порой после «совета в Фи-
лях» уверены, что выбрали для по-
становки дипломного спектакля 
очень удачный материал, который 
хорошо раскладывается на сту-
дентов. Потом происходят какие-
то трансформации (технические, 
педагогические, актерско-режис-
серские), совокупность которых 
дает абсолютно обратный резуль-
тат. Как правило, когда мы обща-
емся с ребятами с первого по чет-
вертый курс, пытаемся вложить в 
них максимум информации. Нам, 
когда были студентами, Григорий 
Анисимович то же самое говорил: 
«Тот материал, который сегодня 
используется вами в работе, может 
быть, лучшее в вашей профессио-
нальной жизни». Согласна с учите-
лем полностью, ведь мы же не зна-
ем, в какую плоскость направит 
свое движение современный те-
атр. Все вокруг так стремительно 
меняется, и вдруг классику совсем 
перестанут ставить. Театральный 
институт должен предоставить 
молодому человеку возможность 
обогатить внутреннюю палитру. 
У меня в планах было поставить 
с нынешним курсом пьесу Оска-
ра Уайльда, но после «Зойкиной 
квартиры» поняла, что им нужен 
другой материал. Надеюсь, что 
еще будет опыт педагогической 
практики, и мне удастся сопри-
коснуться с этим тонким, иронич-
ным, разносторонним автором. 
А готовая инсценировка по «Ве-
черам на хуторе близ Диканьки» 
Н.В. Гоголя у меня уже была напи-
сана для предыдущего курса. Она 
не осуществилась, потому что на 
тот момент у нас с Григорием Ани-
симовичем осталось всего девять 
детей — тут уж не до хороводов. 

И теперь предложила Аредако-
ву возобновить работу над «Май-
ской ночью». «Давай попробуем», 
— ответил мастер. Я открыла ком-
пьютер и пришла в ужас: инсце-
нировка начиналась с полуслова 
третьей главы. Первая часть не со-
хранилась, при том что я перепро-
веряла ее сохранность, бесконечно 
копировала, боясь этих современ-
ных технологий. Пришлось пи-
сать заново. В панике писала, но 
ничего: Гоголь в помощь, слово за 
словом — и получилось. Мне по-
казалось, что «Вечера на хуторе...» 
как раз та история, в которой так 
много объема, плоскостей, в ко-
торые можно войти, полностью 
в них раствориться и получать 
огромное удовольствие. Конечно 
же, Григорий Анисимович пытли-
во задавал множество вопросов, а 
мне получившаяся история каза-
лась такой прозрачной, понятной. 
И студенты недоуменно спраши-
вали: как эту литературщину мож-
но сыграть? (Смеется.) Но потом 
студенты все-таки нашли опреде-
ленный способ существования в 
этом произведении, просто осоз-
нали, что оно позволяет им пофан-
тазировать, похулиганить, проя-
вить себя. Они-то, по сути, и дали 
мне толчок к работе над «Майской 
ночью» — я поняла, что нужно де-
лать именно молодую историю, 
для молодых людей, чтобы их се-
годняшних как-то немножко при-
поднять. Посмотрите, как много 
вокруг улицы, шлака, который на 
них, бедолаг, со всех сторон нано-
сится, сковывает их рост. Не при-
зываю: давайте вернемся в гого-
левское время или будем как наши 
папы и мамы. Просто достаточно 
одного соприкосновения с пре-
красным миром Николая Васи-
льевича Гоголя, чтобы взрастить в 
себе иммунитет к ненастоящему. 
Мы, живущие во время суррога-
та, не понимаем, где оно — истин-
ное, подлинное. «Майская ночь» — 
история как свежий воздух, 
населенная здоровыми, полноцен-
ными людьми. Они дышат полной 
грудью, они — вольные казаки. И 
наша задача — чуть-чуть передать 
ученикам этого здоровья, подпи-
тать их, поддержать. 

28 и 29 ноября в Саратовском академическом театре драмы име-
ни И.А.Слонова — премьера очередного дипломного спекта-
кля студентов театрального факультета консерватории имени 
Л.В.Собинова (художественный руководитель курса — народный 
артист России Григорий Аредаков). Режиссером-постановщиком и 
автором инсценировки повести Н.В.Гоголя «Майская ночь» высту-
пила заслуженная артистка России, доцент кафедры мастерства ак-
тера Эльвира Данилина. О художественном мире Гоголя, современ-
ном театре, взаимоперетекании реального и мистического наша 
беседа с актрисой. 
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Милосердие 
со школьной скамьи

Награды подарившим жизнь

Татьяна Горпиняк

Центральным событием стало вру-
чение почетного знака губернатора 
Саратовской области «За достой-
ное воспитание детей». В этом году 
торжественная церемония прошла 
в Региональном центре поддержки 

одаренных детей. Вручая награды 
мамам, губернатор Валерий Радаев 
отметил:

— Вы не понаслышке знаете, 
насколько важно женщине-ма-
тери видеть, как отдаваемая ею 
любовь детям формирует в них 
духовно-нравственные основы, 

На протяжении пятнадцати лет в последнее воскресенье ноября в на-
шей стране отмечается замечательный праздник — День матери. Он 
был учрежден Указом Президента России в январе 1998 года. Его цель — 
поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить се-
мейные устои, особо отметить значение в нашей жизни самого главного 
человека. Накануне 24 ноября мам чествовали во всех уголках Саратов-
ской области. 

помогает стать хорошими людь-
ми, добиться успеха в жизни. Не 
это ли самая высокая награда за 
труд материнства! 

Глава региона рассказал о пло-
дах социальной политики, которая 
проводится в регионе. По его сло-
вам, только в этом году число се-
мей, воспитывающих трех и более 
детей, в Саратовской области воз-
росло на 12 процентов. Всего в 2013 
году в области родилось больше 
двадцати тысяч детей. «Подобная 
положительная тенденция обязы-
вает нас чутко реагировать на по-
требности современной семьи», — 
подчеркнул он.

По информации пресс-службы 
губернатора, на сегодняшний 
день саратовским семьям с деть-
ми выплачивается семнадцать ви-
дов различных пособий из феде-
рального и областного бюджетов, 
включая региональный материн-
ский капитал. Так, за время дей-
ствия с 2005 года Закона «О мерах 
социальной поддержки много-
детных семей в Саратовской обла-
сти» для 122 многодетных семей, 
имеющих семь и более несовер-
шеннолетних детей, приобретены 
в пользование автомобили «Га-
зель», в том числе 21 машина — 
в этом году.

Врач-уролог из Вольска  
выиграл автомобиль
В ДК «Россия» состоялся финал конкурса «Лучший врач Саратов-
ской области». 

По информации регионального министерства здравоохранения, 
всего в конкурсе приняли участие 47 человек. Из них 17 вышли во 
второй тур. Среди них было проведено тестирование, по результа-
там которого определились шестеро финалистов. На заключитель-
ном этапе им предстояло продемонстрировать не только профес-
сиональные знания, но и проявить свои творческие способности, 
представив танцевальный номер или спев песню. 

По итогам всех конкурсных испытаний звание лучшего врача Са-
ратовской области было присуждено врачу-урологу Вольской цен-
тральной районной больницы Александру Дохтуркину. В качестве 
награды ему были вручены ключи от автомобиля «Лада-Калина». 
Второе место завоевала заведующая отделением областной дет-
ской клинической больницы Елена Маслеева. Третьим стал анесте-
зиолог-реаниматолог городской больницы №1 г.Саратова Дмитрий 
Маршалов.

Малышей будут прививать от пневмококка
Вакцинации против данного вида инфекции планируется вклю-
чить в национальный календарь профилактических прививок в 
2014 году. 

Эта мера обусловлена тем, что, согласно статистике, возбудитель 
пневмококковой инфекции занимает первое место в этиологиче-
ской структуре пневмоний и бактериальных отитов у детей пер-
вых пяти лет жизни, третье место по заболеваемости среди гнойных 
бактериальных менингитов и первое место по летальности среди 
бактериальных менингитов у детей. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, массовая вакцинация на 80% и более сни-
жает частоту пневмококковых менингитов и деструктивных пнев-
моний у детей, на 30-40 % — заболеваемость всеми пневмониями и 
отитами.

Как сообщает министерство здравоохранения области, двукрат-
ная вакцинация будет проводиться всем детям первого года жиз-
ни. Ревакцинация предусмотрена на втором году жизни. Вакцина 
от пневмококковой инфекции будет поставляться в область за счет 
федерального бюджета.

Открывается новый межрегиональный  
автобусный маршрут
С 7 декабря с Саратовского автовокзала будет отправляться автобус 
до Перми. 

Как сообщает комитет транспорта области, для удобства пасса-
жиров новый маршрут будет проходить через ряд крупных городов 
России: Сызрань, Жигулевск, Тольятти, Нурлат, Альметьевск, За-
инск, Набережные Челны, Менделеевск, Агрыз, Ижевск, Воткинск 
и Краснокамск. Рейс №970 будет отправляться от автовокзала каж-
дую субботу в 6.00. 

«Пока автобус будет ходить один раз в неделю, — сообщили в ве-
домстве. — По мере возрастания пассажиропотока количество рей-
сов будет увеличено».

Ограничено движение  
по мосту «Саратов—Энгельс»
В связи с проведением ремонтных работ с 10.00 до 14.00 будет закры-
та одна полоса движения.

По информации комитета дорожного хозяйства области, дан-
ная мера направлена на предупреждение возникновения дорожно-
транспортных происшествий во время производства работ. В ве-
домстве пояснили, что для рационального использования рабочего 
времени, механизмов и безопасного проведения ремонта разрабо-
тан круглосуточный график, предусматривающий работы в днев-
ное и ночное время. Схема организации движения согласована с 
ГИБДД Саратовской области.

Согласно графику, в ночное время ограничивается движение по 
одной полосе с 22.00 до 6.00 в зависимости от производственной 
необходимости. Что касается дневных работ, то их решено прово-
дить в период минимальной интенсивности движения автотран-
спорта — с 10.00 до 14.00. В часы повышенной интенсивности ре-
монт ведется только на тротуарах, для движения открываются все 
три полосы. Движение в две полосы по мосту обеспечено кругло-
суточно.
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Заслуженная артистка России  
Эльвира Данилина:
Люблю взрывать обыденность.  
Гоголь — в помощь

Учащиеся 4 «А» класса лицея № 47 собрали около 1,3 тонны  макулатуры

РекламаОбъявление
Открытое Акционерное Общество «Первая грузовая компания» 
(ПГК) проводит квалификационный отбор организаций на право 
заключения договоров купли-продажи нефтесодержащих отходов 
(НСО) в 2014 году.
Прием конкурсной документации осуществляется с «25» ноября по 
«17» декабря 2013 года до 17-00 часов (мск).
Подробную информацию об условиях участия в квалификацион-
ном отборе можно получить по тел: 8 (495) 663-01-01 доб.5-18-96, 
либо на официальном сайте компании http://www.pgkweb.ru/ в раз-
деле «Клиентам и партнерам. Продажа нефтесодержащих отходов».

РекламаОбъявление
ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК» проводит 
квалификационный отбор с целью выбора организаций на поставку 
оригинальных расходных материалов для оргтехники Саратовского 
филиала ОАО «ПГК» в 2014 г.
Всю информацию можно получить по тел. 8-917-329-00-78 и тел.: 
(8452) 41-40-91, е-mail: FilatovAV@pgkweb.ru.
В случае согласия на участие в запросе котировок просим предо-
ставить котировочную заявку до 17 декабря 2013 г. включительно с 
9-00 до 18-00 по адресу: Саратовский филиал ОАО «ПГК», 410012, 
г. Саратов, ул. Вольская, д. 91, тел.: (8452) 41-40-91, контактное лицо 
Филатов Андрей Викторович.

Этой осенью саратовские школь-
ники осваивали традиционное 
занятие своих советских свер-
стников — увлеченно собирали 
макулатуру. Конкурс «Спасем де-
рево», в котором приняли участие 
двадцать общеобразовательных 
учреждений областного центра, 
имел не только экологическую на-
правленность, но и благотвори-
тельную. Все средства, которые 
собрали учащиеся, были переда-
ны на лечение и реабилитацию че-
тырехлетнего Ярослава Глазкова. 
Церемония награждения самых 
активных участников конкурса 
состоялась накануне Дня матери в 
Центре по обучению и реабилита-
ции инвалидов Саратовской обла-
сти «Парус надежды». 

Татьяна Горпиняк, 
фото Светланы Калугиной

Конкурс «Спасем дерево» был ор-
ганизован саратовским благотво-
рительным общественным фон-
дом «Благодать» при активной 
поддержке администрации Сара-
това. Этой осенью в данную орга-
низацию обратилась с просьбой 
о помощи мама Ярослава Гали-
на Владимировна. Она сообщила, 
что ее малыш с рождения борется 

с тяжелым недугом. Ему поставлен 
диагноз спастический тетрапарез, 
который является одной из форм 
проявления ДЦП. При появлении 
на свет мальчик получил родовую 
травму шейного отдела позвоноч-
ника. С первых месяцев в его жиз-
ни были больницы, постоянные 
курсы массажа, уколы, таблетки. 
Два года назад Ярославу впервые 
провели полноценный курс реаби-
литации за пределами города, ко-
торый сразу дал положительный 
результат. Сейчас малышу четыре 
с половиной года. Он догнал своих 
сверстников в психо-речевом раз-
витии, научился самостоятельно 
садиться и сидеть, стоять у опоры, 
ползать. Ребенку, вся жизнь кото-
рого — борьба за здоровье, необ-
ходимо проходить в год по четыре-
пять подобных курсов, чтобы 
встать на ноги, научиться ходить. 
Очередная реабилитация назначе-
на на январь следующего года.

— Каждый курс обходится нам 
примерно в 100 тысяч рублей, — 
рассказала «Известиям» в При-
волжье Галина Глазкова. — Нашей 
семье просто невозможно собрать 
такие суммы самостоятельно. В 
семье работает только папа. Стар-
ший сын — студент второго курса 
колледжа. Я нахожусь дома, так как 

ухаживаю за ребенком-инвали-
дом. На январь нам снова требуется 
более 72 тысяч рублей, чтобы прой-
ти курс реабилитации в Москве. 
Ярославу это необходимо. Для него 
такие занятия — шанс побороться 
с болезнью и встать на ноги. Поэто-
му мы решили обратиться за помо-
щью в благотворительный фонд. 

История мальчика не оставила 
равнодушными учащихся школ, 
с которыми сотрудничает фонд 
«Благодать» в рамках программы 
«Краски детства». Акция «Спасем 
дерево» длилась всего полтора ме-
сяца — с 16 сентября по 31 октя-
бря. Ее итоги превзошли все ожи-
дания: за это время школьники 
собрали 42,5 тонны макулатуры, 
благодаря чему смогли заработать 
для Ярослава 75 тысяч рублей. Эти 
средства маме мальчика вручила 
генеральный директор благотво-
рительного фонда Ирина Белоус. 
После этого Ирина Вячеславовна 
провела еще одну приятную цере-
монию — вручила награды самым 
активным участникам конкурса. 
И хотя в каждой номинации, как 
водится, было определено по три 
победителя, награждение поряд-
ком затянулось. 
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Уважаемые господа!
Настоящим приглашаем Вас при-

нять участие в открытом двухэтапном 
с проведением торгов тендере 49 Т-13 
ЛТ Оказание комплекса транспорт-
ных, транспортно-экспедиционных 
и иных услуг на железнодорожном 
подъездном пути необщего пользо-
вания собственности ООО «Саратов-
оргсинтез», имеющем примыкание к 
станции Кокурино Приволжской ж/д. 
Комплекс услуг включает выполнение 
следующих основных операций:

— прием от ОАО «РЖД» (далее — пе-
ревозчик) и сдача перевозчику грузов и 
порожних вагонов контрагентов вла-
дельца подъездного пути (передаются 
во владение Претенденту);

— подача и уборка вагонов на фрон-
ты погрузки-выгрузки, пути контраген-
тов;

— оформление транспортных пере-
возочных и иных документов;

— внесение в информационные базы 
контрагентов сведений о вагонах и гру-
зах;

— осмотр и подготовка порожних ва-
гонов к погрузке, прибывающих в адрес 
контрагентов владельца подъездного 
пути.

Заказчик: ТПУ г. Волгоград ООО 
«ЛУКОЙЛ –Транс», расположенное по 
адресу: 400048, г. Волгоград, ул. Лесо-
горская, д. 85, тел/факс  (8442)96-79-30.

Организатор тендера: ООО 
«ЛУКОЙЛ-Транс», расположенное по 
адресу: 115035, г. Москва, ул. Б. Ордын-
ка, д.1

Контактные телефоны: тел: (495) 980-
33-00, факс: (499) 616-41-18, e-mail: lukoil-
trans@lukoil.com.

Дата начала услуг: январь 2013г.
Дата окончания услуг: 25.03.2014 г.
Для участия в тендере необходимо 

представить следующие формы:

— «Заявка на участие в тендере»;
— «Сведения о контрагенте-резиден-

те»;
— «Квалификационная анкета пре-

тендента на соответствие требованиям 
промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды».

Указанные Формы размещены на сай-
те ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» http://lukoil-
trans.lukoil.ru в разделе «Тендеры — Об-
щие документы»

Срок подачи заявки и заполнен-
ных форм на участие в тендере и по-
лучения тендерной документации 
— 14 календарных дней с момента опу-
бликования настоящего приглаше-
ния — 09.12.2013 г., (до 18.00 час. (мск.). 
Заполненные формы необходимо по-
дать по адресу Организатора тенде-
ра либо на e-mail: Milausha.Pykhova@
lukoil.com. Elena.Chernova@lukoil.com. 

Без предоставления вышеуказанных 
заполненных форм со сканкопиями 
подтверждающих документов Заявка 
не принимается.

Срок предоставления тендерных 
предложений: до 18.00 час. (мск.), 
24.12.2013 по адресу Организатора тен-
дера.

Дата проведения тендера (1-й этап, 
вскрытие технической части): 
25.12.2013, 15:00  час. (мск.).

Срок действия тендерных предложе-
ний Претендента должен составлять не 
менее 90 календарных дней, начиная с 
даты проведения тендера.

С победителем тендера будет заклю-
чен договор в течение 30 календарных 
дней с даты направления соответству-
ющего уведомления по результатам 
тендера.

Генеральный директор  
ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»                                                          

М.Н. Крыхивский

Приглашение для участия в тендере,  
проводимом ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»

Окрестности Чадаевки прекрасны в любое время года

Владимир Одиноков

Новости
В Саратове презентовали 
«здоровую» продукцию
В министерстве сельского хозяйства об-
ласти состоялось заседание круглого сто-
ла в рамках акции «Обогащенные про-
дукты местных товаропроизводителей 
для здоровья потребителей».

По словам первого заместителя ми-
нистра сельского хозяйства области На-
дежды Кудашовой, в настоящее время 
в регионе увеличивается производство 
продукции с повышенными потреби-
тельскими свойствами с учетом потреб-

ностей и состояния здоровья населения. 
Многие продукты питания обогащают-
ся витаминами и микроэлементами, по-
вышающими пищевую и биологическую 
ценность изделий. Так, значительно уве-
личивают ассортимент вырабатываемой 
продукции предприятия по переработке 
молока. К примеру, на территории губер-
нии вырабатывается четыре вида школь-
ного молока, в том числе обогащенное 
йодом. На предприятиях области про-
изводится лечебно-профилактическая 
продукция, такая как «Кумыс», «Айран». 
Хлебокомбинаты области выпекают из-
делия с добавлением пищевых волокон 
(отрубей), премиксов с железом. Конди-
терские предприятия производят про-
дукцию с использованием различных на-

туральных добавок (орехи, сухофрукты, 
плодовое и ягодное сырье, фруктоза и так 
далее).

По итогам круглого стола предпри-
ятиям пищевой и перерабатывающей 
промышленности было рекомендовано 
организовывать в торговых сетях презен-
тации своей продукции, уделяя основное 
внимание представлению изделиям с 
улучшенными свойствами.

Саратовцы запаслись продуктами 
от производителей 
В минувшие выходные по всей области 
прошли сельскохозяйственные ярмарки.

По информации министерства сель-
ского хозяйства области, вся продукция 
на них продавалась по рекомендованным 
ценам. Так, килограмм картофеля можно 
было купить за 14 рублей, капусты — за 6 
рублей, лука — за 9 рублей. Говядина ре-
ализовывалась по цене от 140 до 280 ру-
блей за кг, свинина — от 90 до 190 руб./кг, 
баранина — от 180 до 290 руб./кг. Особым 
спросом пользовались яйца, стоимость 
которых за последние месяцы резко воз-
росла. На ярмарках десяток яиц можно 
было приобрести за 45 рублей.

В областном центре торговля была ор-
ганизована на четырех площадках. Яр-
марки прошли на сельскохозяйствен-
ном рынке в поселке Юбилейный, в 
поселке Солнечный, а также в Завод-
ском районе на торговой площадке пе-
ресечения улиц Томской и Пензенской. 
Самая же массовая торговля по тради-
ции развернулась в центре Саратова 
— на Театральной площади. Здесь тор-
говали своей продукцией 239 сельхоз-
товаропроизводителей и предприятий 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности из 33 муниципальных 
районов области. Всего было реализова-
но 37 тонн картофеля и 40,5 тонны ово-
щей, 31,7 тонны мяса, 7,8 тонны молоч-
ной продукции, 200 тысяч штук яиц и 
3,5 тонны мяса птицы. 

В муниципальных районах области 
сельскохозяйственные ярмарки про-
ведены на 89 торговых площадках. В 

ходе ярмарочной торговли в муници-
пальных районах реализовано 30 тонн 
овощей, 21 тонна картофеля, 8,8 тонны 
мяса, 120 тысяч штук яиц, 9,2 тонны мо-
лочной продукции, две тоны раститель-
ного масла.

Хлеборобы Турковского района 
намолотили более 100 тысяч тонн 
зерновых
С достижением этого результата труже-
ников села поздравил заместитель пред-
седателя правительства области — ми-
нистр сельского хозяйства Александр 
Соловьев. «Ваш ежедневный упорный 
труд, высокий профессионализм, опыт 
и преданность своему делу заслужива-
ют самого глубокого уважения, — гово-
рится в послании. — Уверен, труженики 
Турковского района и в дальнейшем бу-
дут в числе передовиков сельскохозяй-
ственного производства Саратовской об-
ласти».

По данным министерства сельско-
го хозяйства области, всего земледель-

цами Саратовской области в этом году 
намолочено 3 млн 300 тысяч тонн зер-
новых и зернобобовых культур. Это 
лучший показатель среди регионов 
Приволжского федерального округа. 
Наибольший вклад внесли хлеборо-
бы Балашовского, Калининского, Са-
мойловского, Екатериновского, Пуга-
чевского, Ртищевского, Аркадакского, 
Краснокутского, Ершовского и Турков-
ского районов. 

Начинающие фермеры получили 
более 55 млн рублей
В областном минсельхозе состоялось за-
седание комиссии, координирующей ме-
роприятия по поддержке начинающих 
фермеров и развитию семейных живот-
новодческих ферм.

Участники совещания, которое про-
вел заместитель председателя пра-
вительства — министр сельского хо-

зяйства области Александр Соловьев, 
обсудили ход реализации проектов, вы-
полнение условий соглашений о предо-
ставлении грантов, внесение изменений 
в планы расходов и графики реализации 
проектов.

По данным министерства, в 2013 году 
38 глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, ставших победителями кон-
курса, уже получили государственную 
поддержку в сумме 55,6 млн рублей. Мак-
симальный размер гранта составил 1,5 
млн рублей, минимальный — 831 тысячу 
рублей. 

Эти средства начинающие ферме-
ры направили на строительство, мо-
дернизацию и реконструкцию жи-
вотноводческих помещений, покупку 
сельхозживотных, приобретение техни-
ки, инвентаря, производственного обо-
рудования.

Кроме того, гранты были выданы на 
развитие 22 семейных животноводче-
ских ферм. В 2013 году участникам про-
граммы перечислено 44,1 млн рублей 
бюджетных средств. 

Книги об истории СГАУ – 
лауреаты международной 
выставки
В Москве завершила работу XIX Между-
народная выставка-презентация учебно-
методических изданий.

Не осталась незамеченной на книжном 
форуме серия изданий, выпущенных к 
100-летию Саратовского государствен-
ного аграрного университета имени 
Н.И.Вавилова. Все три книги были от-
мечены Российской академией естество-
знания. Авторским коллективам вруче-
ны дипломы лауреата выставки.

Напомним, что накануне юбилея вуза 
вышли в свет следующие издания: «Сара-
товский государственный аграрный уни-
верситет имени Н.И. Вавилова: 100 лет на 
благо России», «Их жизнь — служение 
науке: биографический справочник» 
(о профессорах университета), «Дирек-
тора и ректоры саратовских аграрных ву-
зов: 1913-2013».

Индийский поэт и философ Рабиндра-
нат Тагор утверждал: «Ударами можно 
добиться от земли только пыли, но не 
жатвы». По этому принципу построена 
работа в фермерском хозяйстве Влади-
мира Одинокова в Лысогорском райо-
не. В основе производства здесь всегда 
было бережное отношение к природным 
богатствам, активное применение до-
стижений аграрной науки, внедрение 
ресурсосберегающих технологий. «Эти 
составляющие — главное спасение в ус-
ловиях рискованного земледелия», —  
убежден Владимир Евгеньевич. Успеш-
ная деятельность КФХ — тому пример.

Татьяна Горпиняк

Сразу оговоримся, что в сложившихся 
обстоятельствах «успех» — понятие от-
носительное. Достигается он вопреки об-
стоятельствам и благодаря опыту и кре-
стьянской смекалке руководителя и его 
команды. КФХ Владимира Одинокова на 
себе испытало все те «сюрпризы», которые 
за последние годы преподнесла аграриям 
погода. Четыре года сельхозтоваропроиз-

водителям приходилось работать в усло-
виях засухи. В этом году их ждала другая 
напасть — проливные дожди.

— За всю свою жизнь я не припомню, 
чтобы когда-либо выпадало такое коли-
чество осадков, — говорит фермер. — Как 
бы ни была страшна засуха, она все же не 
доставляла таких хлопот селянам. Если 
говорить на прямоту, в засушливые годы 
и работы поменьше, и цена на сельхоз-
продукцию выше. В этом году из-за дож-
дей были затянуты сроки уборочной, что 
не могло не сказаться на количестве и ка-
честве урожая. Ввиду того, что зерна в об-
ласти произведено все-таки много, цена 
на него — ниже некуда. То же самое с под-
солнечником — повышенная влажность 
сказалась на его качестве. Хозяйства, в ко-
торых нет сушилки, стараются поскорее 
продать его по любой цене, иначе он сгни-
ет. Выходит, что сельскому хозяйству не-
просто в любых условиях. Мы постепенно 
стали приспосабливаться к засушливым 
явлениям: начали выстраивать соответ-
ствующие севообороты, применять вла-
госберегающие технологии. Но приро-
да вновь преподнесла «сюрприз». Выход 

«Вот где нам посчастливилось родиться»
один: нам, аграриям, надо быть готовыми 
к любым капризам погоды, сеять больший 
набор культур. Какая-нибудь из них да вы-
стрелит. 

По словам Владимира Евгеньевича, в 
сложившихся обстоятельствах крестья-
не как никогда ощущают свою незащи-
щенность. Сельское хозяйство полностью 
подчинено законам рынка, которые зача-
стую диктуют селянам условия, когда они 
вынуждены продавать продукцию ниже 
себестоимости. Особенно трудно тем, кто 
в свое время взял кредиты на развитие 
производства. Из-за неурожайных лет не-
которые из них оказались на грани бан-
кротства.

— Чтобы выйти из этой ситуации, не-
обходимы новые механизмы господдерж-
ки, — считает фермер. — Речь идет не о 
полном списании, а о реструктуризации 
кредита,  замораживании процентов на 
период кризиса, в котором оказались за-
емщики. Ведь перед хозяйствами стоит за-
дача не только выжить, но и продолжить 
развитие. Иначе какой тогда смысл в на-
шей деятельности? Неудивительно, что у 
многих опускаются руки.

Приспосабливаться к погодным и эко-
номическим условиям хозяйству под ру-
ководством Владимира Одинокова не 
привыкать. Вот и сегодня уже выстроена 
стратегия на следующий сезон. Как всегда, 
основной упор будет сделан на примене-
ние ресурсосберегающих технологий. На 
протяжении нескольких лет на полях хо-
зяйства продолжаются эксперименты по 
нулевой обработке почвы. Если сегодня 
таким способом обрабатывается 10% по-
севных площадей, то в следующем году их 
объем планируется увеличить до 30%. К 
этому вынуждает необходимость. Дожди 
помешали выполнению всех запланиро-
ванных на осень работ. Сев озимых прове-
ден всего на 75% от среднегодового объема 
площадей. Были скорректированы планы 
и по предзимней подготовке почвы.

— Вне зависимости от погодных ус-
ловий продолжаем жить и работать, — 
рассказывает Владимир Евгеньевич. 
— Начали потихоньку развивать живот-

новодство. Оно нам интересно уже пото-
му, что нет проблем с кормами: остаются 
отходы при производстве зерна, для под-
держания плодородия почвы в структуру 
посевных площадей введены многолет-
ние травы, бобовые культуры. Разводим 
овец, крупный рогатый скот мясного на-
правления. Есть небольшое дойное стадо. 
В настоящее время практически с нуля 
восстанавливаем ферму. Планируем так-
же модернизировать семяочистительную 
линию, установить там новое современ-
ное оборудование: фотосепаратор, две 
фасовочные линии, оборудование для 
протравливания семян, дозаторы, су-
шилку, которая необходима и для товар-
ного зерна, и для семян.

КФХ всегда работало в тесном взаимо-
действии с наукой. Оно является филиа-
лом кафедры растениеводства, селекции 
и генетики Саратовского государствен-
ного аграрного университета имени 
Н.И.Вавилова, сотрудничает с НИИ СХ 
Юго-Востока, рядом других научных уч-
реждений страны. В их питомниках хо-
зяйство закупает семена высокой репро-
дукции, размножает их на своих полях 
для реализации сельхозпредприятиям 
области и за ее пределами. На базе КФХ 
несколько раз за сезон проводятся заседа-
ния кафедры. Здесь же проходят практи-
ку студенты аграрного университета. 

— Я сам выпускник этого вуза, в свое 
время окончил институт механизации 
сельского хозяйства, — рассказывает 
Владимир Евгеньевич. — Считаю, что 
получил достойное образование, нам да-
вали качественные комплексные знания 
по всем направлениям агропромышлен-
ного комплекса. Очень жаль, что сегод-
ня в село возвращается очень низкий 
процент выпускников. Дело не только в 
социальных условиях. Согласен, что за 
последнее время было очень мало подви-
жек в плане социального развития села. 
Мало где ведется строительство дорог, 
жилья. Считаю, что государство долж-
но уделять этому направлению повы-
шенное внимание, в программе разви-
тия сельского хозяйства, на мой взгляд, 

необходимо в разы увеличить социаль-
ную строку. И все же это не единствен-
ная причина, по которой молодежь от-
казывается ехать в село. Дело в том, что 
работать «по солнцу» уже никто не хочет. 
Изменилось отношение к сельскохозяй-
ственному труду, самому укладу жизни 
в глубинке. Люди предпочитают ездить 
на заработки в Москву и другие регио-
ны, живут в дороге, неделями не видят 
свои семьи. Разве это жизнь? Лично я 
нисколько не жалею о том, что вернул-
ся туда, где родился, вырос. Никогда не 
стремился отсюда уехать. 

Фермер с удовольствием демонстриру-
ет живописные окрестности родной Ча-
даевки. Дух захватывает от созерцания 
вида села с различных «смотровых площа-
док» (так Владимир Евгеньевич называет 
окрестные холмы). По словам фермера, 
оно прекрасно в любое время года. Весной, 
когда цветут сады, летом, окруженное яр-
кими красками, снежной морозной зи-
мой. Да и в осеннее ненастье мы стали сви-
детелями удивительной картины, которая 
вызвала в памяти строки Константина 
Симонова: «Вот где нам посчастливилось 
родиться, где на всю жизнь, до смерти, мы 

нашли ту горсть земли, которая годится, 
чтоб видеть в ней приметы всей земли». 
«Разве можно уехать от такой красоты?» — 
в который раз задается вопросом фермер, 
рассуждая о предпочтениях современной 
молодежи. Тем более благодарен он тру-
женикам, которые уже долгие годы рабо-
тают в КФХ.

— Низкий поклон людям, которые вер-
ны своей родине, своему хозяйству, не по-
купаются на дешевые обещания, не едут 
на заработки, а продолжают свое благо-
родное дело — растят хлеб. Костяк нашего 
коллектива остается неизменным. В него 
входят механизаторы Михаил Батыров, 
Игорь Богач, Алексей Цветков, Леонид 
и Валерий Жировы, Александр Зайчен-
ко. Со дня основания работают Тактар 
Куспангалиев и Александр Одиноков. 
Очень добросовестно выполняют свои 
обязанности бухгалтер Надежда Иванова 
и повар Раиса Митянина. Хотелось бы от-
метить и молодежь. Это Андрей Бородин, 
Михаил Жумагазиев, Евгений Одиноков, 
Александр Иванов. Если бы было поболь-
ше таких тружеников, по-настоящему 
преданных своему делу, сельское хозяй-
ство давно бы восстановилось.

P.S. Коллектив редакции газеты поздравляет Владимира Евгеньевича  
с Днем рождения!
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Пресс-релиз

Факт

Объявление
Решением Арбитражного суда Саратовской области от 20 ноября 2013 года по 
делу №А57-3424/2013 Общество с ограниченной ответственностью «Волгалес-
пром», расположенное по адресу: 410065, г. Саратов, ул. Школьная, д. 27А (ИНН 
6453074393,  ОГРН 1036405322568  КПП 645301001), признано несостоятель-
ным (банкротом), открыто конкурсное производство в отношении должника 
на срок 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Отставнов Александр 
Владимирович (ИНН 645302098466, адрес 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, 
д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78), член НП «Московская саморегулируемая организация 
профессиональных арбитражных управляющих» (125362 г. Москва, ул. Вишне-
вая, д. 5, ИНН 7701321710). Кредиторы вправе предъявить свои требования к 
должнику в течение двух месяцев с даты опубликования объявления о признании 
должника банкротом. Адрес для направления корреспонденции конкурсному 
управляющему: 410004, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 22/36, п/о 4, а/я 34-78. 
Реестр требований кредиторов подлежит закрытию по истечении двух месяцев 
с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об откры-
тии конкурсного производства.
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Милосердие со школьной скамьи

Ирина Белоус и Людмила Шмигель награждают Татьяну Рузляеву

Своими руками дети сделали «дерево счастья»

Галина Глазкова благодарит школьников за помощь ее сыну

Что же касается вручения почетно-
го знака губернатора, то Саратовская 
область является одним из немногих 
субъектов Российской Федерации, где 
учреждена эта награда, к которой до-
полнительно выплачиваются едино-
временные денежные поощрения из об-
ластного бюджета. Для матерей, отцов 
(в том числе усыновителей), опекунов 
(попечителей), воспитателей приемных 
семей размер поощрения составляет 
семь МРОТ, для сотрудников учрежде-
ний социального обслуживания насе-
ления, образования, здравоохранения, 
культуры, физической культуры и спор-
та — три МРОТ. С 2008 года наградой 
были отмечены 116 человек. В этом году 
ее получили десять родителей (опеку-
нов, воспитателей приемных семей) и 
шесть сотрудников учреждений соци-
альной сферы региона. Также Валерий 
Радаев вручил ключи и документы на 
микроавтобусы четырнадцати много-
детным семьям, имеющим семь и более 
несовершеннолетних детей.

Празднования Дня матери прошли во 
многих образовательных, культурных, 
социальных учреждениях региона. К 
примеру, в Межрайонном отделе ЗАГС 
Фрунзенского и Волжского районов на-
кануне праздника было проведено ме-
роприятие «Поздравляем с новорож-
денным!». В нем приняли участие семьи, 
у которых в этом году родился ребенок. 
Им вручили свидетельства о рождении и 
подарки. Для всех присутствующих был 
подготовлен концерт.

В праздничный день на проспек-
те Кирова у консерватории проходи-
ла акция «Позвони маме!», органи-
зованная при поддержке одного из 
сотовых операторов. Всем гуляющим 
предлагалось сделать звонок сво-
ей маме и поздравить ее с праздни-
ком. Кроме того, организаторы акции 
предлагали саратовцам сфотографи-
роваться и отправить MMS-открытку 
на мобильный телефон в любой уго-
лок России.

— Это совершенно замечательная 
идея, — поделился своими впечатлени-
ями один из участников акции Сергей 

Белов. — Я хотел поздравить свою люби-
мую маму, она у меня живет в другом го-
роде. Отправил ей свою фотографию и 
поздравление. Думаю, что это очень нео-
жиданный и приятный подарок для нее. 
Спасибо за такую возможность!

Награды  
подарившим жизнь
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Валерий Радаев проводит церемонию награждения

Микроавтобусы вручены 14 семьям Гарри Бардин
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Организаторам хотелось так или иначе 
отметить абсолютно всех участников ак-
ции. Ведь каждый килограмм макулату-
ры в таком важном деле — на вес золота.

— Низкий поклон вам за то, что вы 
проделали такую огромную работу, — 
обратилась Ирина Вячеславовна к при-
сутствующим. — Только подумайте: 
60 кг макулатуры сохраняют жизнь од-
ному дереву, а вы собрали более 40 тонн. 
Это целая аллея деревьев! А еще вы смог-
ли помочь замечательному мальчику. 
Мы передаем ему эти деньги с пожелани-
ем, чтобы он рос здоровым и таким же ак-
тивным, добрым и отзывчивым, как вы. 

В номинации «Лучшее учреждение» 
первое место заняли учащиеся школы 
№94 Ленинского района, которые собра-
ли 4187 кг макулатуры. Чуть меньше — 
3990 кг — на счету представителей СОШ 
№95 Октябрьского района. Третьими 

стали учащиеся СОШ №34 Заводского 
района (3710 кг макулатуры). Были также 
вручены персональные награды. Лучши-
ми организаторами стали заместитель 
директора по воспитательной работе 
СОШ №94 Татьяна Рузляева, а также ее 
коллеги по этой должности Юлия Иванова 
(СОШ №95) и Александра Полевова (СОШ 
№86 Ленинского района). Кроме того, был 
отмечен личный вклад учащихся. Луч-
ший результат по сбору макулатуры по-
казала обучающая 3-го класса лицея №15 
Заводского района Виктория Синькова. 
Вика сдала 560 кг бумаги. Более 360 кг ма-
кулатуры на счету ее сверстницы Софьи 
Колпаковой, которая учится в школе №34 
Заводского района. Третье место подели-
ли Мария Киселева (СОШ №10 Волжского 
района), Ольга Золотова и Сергей Карягин 
(оба представляют лицей №47 Ленинского 
района). Каждый из них собрал по 300 кг 
макулатуры. Была также отмечена семья 
Боровковых. Сестры Лиза и Катя учатся 
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Шмигель. — Все наши акции рассчита-
ны на это. Одна из главных целей фонда 
«Благодать» — содействие укреплению 
престижа и роли семьи в обществе, со-
хранению семейных ценностей. В рам-
ках программы «Краски жизни» мы 
учим родителей правильно распреде-
лять свое время, не тратить его на пустя-
ки, больше внимания уделять детям, за-
ниматься с ними творчеством, спортом. 
Сами стараемся привлекать родителей 
и детей к активному, организованно-
му отдыху на основе взаимного обще-
ния в виде конкурсов и мероприятий. 
Начинали эту работу в трех школах Ле-
нинского района, а сейчас программа 
реализуется уже в двадцати общеобра-
зовательных учреждениях из четырех 
районов города. Нам приятно, что се-
годняшняя акция нашла такой отклик у 
детей и их родителей. Значит, будем про-
должать эту работу. 

в пятом и шестом классах школы №95. На 
счету девочек — 454 кг макулатуры. 

Отдельных слов благодарности был 
удостоен самый активный и усердный 
4 «А» класс лицея № 47. Рассказывая о 
своих подопечных, классный руководи-
тель героев Лидия Романенко не скрыва-
ет гордости. 

— Мои дети всегда активны, с удоволь-
ствием участвуют в конкурсах, которые 
проводит для школьников фонд «Благо-
дать», несколько раз становились побе-
дителями, — поделилась Лидия Алексе-
евна. — Но к этой акции они отнеслись 
особенно серьезно, я сама не ожидала, 
что их так затронет судьба маленького 
Ярослава. Общими усилиями они собра-
ли 1 тонну 294 кг макулатуры. Это луч-
ший результат во всем городе. 

Благотворительный фонд «Благодать» 
поощрил труд ребят особым призом — 
всем классом они пойдут играть в боулинг.  

— Когда я узнала об акции, в тот же 
день обзвонила родственников, попроси-
ла, чтобы они обратились к соседям, кол-
легам, знакомым, — рассказала учащаяся 
класса Маргарита Коваленко. — Многие 
откликнулись, приносили старые газеты, 
журналы, книги. В итоге набралось около 
200 кг макулатуры. Я рада, что нам уда-
лось собрать деньги на лечение мальчика. 
Если и дальше будут проводиться такие 
акции, я снова буду в них участвовать. 

У конкурса «Сохрани дерево» не толь-
ко экологическая и благотворительная 
задача. Интерес к нему проявили не толь-
ко дети, но и их родители. Многие из них 
подключили к участию в акции коллег, 
которые внесли свой вклад в дело лече-
ния маленького Ярослава. Мамы и папы 
сами привозили в школы пачки бумаги, 
помогали ее взвешивать. По словам ор-
ганизаторов акции, эта работа дорогого 
стоит, поскольку способствует укрепле-
нию семейных связей.

— Дети и родители занимаются одним 
благородным делом, это, естественно, 
сплачивает их, — считает координатор 
программы «Краски жизни» Людмила 

В областной универсальной научной 
библиотеке состоялось торжествен-
ное открытие осенней сессии проекта 
«Большое чтение в Саратовской обла-
сти». В этом году мероприятие прохо-
дило по теме «Писатель в библиотеке». 
Главными событиями стали презента-
ция книги «И вот наступило потом» и 
творческая встреча с ее автором — ла-
уреатом Государственной премии Рос-
сийской Федерации, известным муль-
типликатором, актером, писателем 
Гарри Бардиным.

Татьяна Горпиняк

Мероприятие провел бессменный поста-
новщик «чтений» Александр Авдонин. 
Открывая встречу, он пригласил всех 
присутствующих совершить путеше-
ствие в то «вчера», о котором повествует 
Гарри Яковлевич. Были процитированы 
отрывки о военном и послевоенном дет-
стве, которое писатель провел вместе с 
родителями в Энгельсе. Вспоминались 
герои повествования, с которыми автора 
свела судьба за его творческую жизнь. В 
их числе актер и кинорежиссер Ролан Бы-
ков, пародист Виктор Чистяков, пианист 
Николай Петров. 

Цитаты из книги сменялись фрагмен-
тами мультфильмов, которые создал Гар-
ри Бардин. Зрители увидели пластили-
новых боксеров из мультфильма «Брэк», 
гадкого утенка — героя одной из послед-
них работ режиссера, услышали «ча-

стушки Бабок Ежек» в исполнении дет-
ского ансамбля «Апельсин».

Никого не оставила равнодушным 
философская история, «разыгранная» 
бумажными куклами в анимационном 
фильме «Адажио». В свое время этой ин-
терпретацией библейского сюжета заин-
тересовался Ватикан. Ныне покойный 
Папа Римский Иоанн Павел II пришел от 
нее в восторг и удостоил награды Свято-
го Престола. По словам одного из идей-
ных вдохновителей «Большого чтения», 
директора Всероссийской библиотеки 
иностранной литературы им. Рудомино 
Екатерины Гениевой, эта работа Гарри 
Бардина — одна из ее самых любимых. 
Сегодня анимационный фильм «Ада-
жио» является визитной карточкой Ин-
ститута толерантности, который воз-
главляет Екатерина Юрьевна. С самим 
режиссером ее связывают дружеские от-
ношения.

— Своими анимационными фильма-
ми Гарри Яковлевич сделал для воспита-
ния молодежи больше, чем методички, 
учебные программы, всевозможные от-
четы, — считает Екатерина Гениева. — Я 
являюсь давней поклонницей творчества 
Гарри Бардина, мультфильм «Гадкий уте-
нок» просмотрела раз шестьдесят. Была 
в числе тех, кто уговаривал его написать 
книгу воспоминаний, и счастлива, что 
нам это удалось. Не могу сказать, что это 
было очень сложно, но и не очень просто 
в силу его занятости. И все же книга вы-
шла в свет довольно быстро. Она очень 

искренняя, написана простым, доступ-
ным языком. В ней представлены невы-
думанные истории, которые берут за жи-
вое, вызывают слезы. Судя по тому, что 
вышел в свет уже второй тираж издания, 
эти истории нашли отклик в сердцах чи-
тателей. 

После презентации слово взял Гарри 
Бардин, который признался, что «писа-
тель книги воспоминаний» для него но-
вая роль.

— Раньше я создавал сценарии, в них 
я врал, фантазировал, — полушутя при-
знался он. — Врать я начал в раннем воз-
расте, с возрастом это усилилось и в ре-
зультате стало профессией — я стал 
осуществлять свои фантазии на экране. 
Но при подготовке этой книги была со-
вершенно другая задача. Там ни на йоту 
не должно было быть лжи и фальши. В 
ней я абсолютно искренен, честен с собой 
и с вами. 

Режиссер рассказал, что название кни-
ги он придумал благодаря внуку. «Мы 
собирались с друзьями, рассказывали 
байки. Я все собирался записать их, но от-
кладывал на потом. Когда уже работал над 
книгой, увидел, как маленький внук игра-
ет в машинки и разговаривает с ними: «Ты 
потом поедешь туда, ты потом поедешь 
сюда, а потом сделаешь то-то…». Сделал 
паузу и выдал: «И вот наступило потом!». 
И я понял: вот оно — название книги».

Гарри Яковлевич поделился воспоми-
наниями о детстве, проведенном в Эн-
гельсе, рассказал об ощущении посто-
янного голода, которое сопровождало 
детвору в те годы. И все же, несмотря на 
это, то время он называет счастливым. 
«Голод компенсировался любовью мамы, 
которая навсегда осталась со мной». 

Одна из самых ярких и счастливых кар-
тин из детства, о которой писатель рас-
сказывает в своей книге, связана с самым 
важным днем в истории страны — 9 мая 
1945 года. На стадионе, возле которого на-
ходился его барак, был большой празд-
ничный концерт. И вот на открытом ку-
зове грузовика, имитирующем сцену, 
появилась его мама в красивом платье и 
исполнила популярную в те годы песню из 
кинофильма «Золотой ключик» «Далеко-
далеко, за морем, стоит золотая стена…». 
Она и сейчас является любимой песней 
Гарри Бардина. Специально для гостя 
«Большого чтения» ее исполнила лауреат 
международных конкурсов Мария Рас-
сказова.

Гарри Яковлевич представил в Сарато-
ве не только свою книгу, но и новый ани-
мационный фильм «Три мелодии». В за-
вершение творческой встречи он ответил 

Путешествие  
в то «вчера»...

на вопросы из зрительного зала и оставил 
автографы на экземплярах книг, которые 
успели приобрести читатели.



А дальше — пусть у них заго-
рится глаз, и магия обязательно 
состоится. Артист может своим 
включением, фантазией создать 
у зрителя абсолютное ощущение 
того, что на его глазах происходят 
настоящие превращения.

— Гоголь перенасыщает дей-
ствие колоритными деталями. 
Вы в этом плане идете за писате-
лем или важнее, на ваш взгляд, 
передать атмосферу его маня-
щего художественного мира на 
аскетично оформленном сцени-
ческом пространстве?

— Пространство сцены не пе-
регружено, здесь художник спек-
такля Юрий Наместников очень 
талантливо все сделал. Я созна-
тельно шла на условность декора-
ций, которые выполнены в стиле 
трансформера, что позволяет ей 
быть достаточно мобильной и в 
считанные секунды перенести 
нас от палисадника в садик, затем 
на улицу. Мы вывели все действие 
на улицу. Ну кто в майскую ночь 
спит, скажите? Когда яблони цве-
тут, запах дурманит, за зиму на-
сиделись уже по хатам. Все хотят 
песен, плясок, свиданий, поцелу-
ев. Юрий Михайлович очень ин-
тересно воплотил в декорациях 
и костюмах историю одной вол-
шебной украинской ночи.

— И ведьма в кошку превра-
тится?

— Ну, ведьма в кошку! Можно, 
конечно, бедное животное выпу-
стить, чтобы оно в испуге со сцены 
метнулось. Только это не главное. 
У Гоголя обо всех ведьминых коз-
нях всегда кто-то рассказывает. 
Только в «Вие» вся нечисть ожи-
вает. В «Майской ночи» кульми-
нация — это явление панночки. 
Но опять же умница Гоголь что де-
лает: Левко просыпается и гадает: 
неужели он спал? Все время есть 
какая-то обманка, было ли это на-
яву или приснилось. Откуда тогда 
записка? У Николая Васильевича 
так написано, что мистика — часть 
этого мира. Вспомним «Ночь пе-

ред Рождеством». Все знают, что 
Солоха — ведьма, и все мужики 
тем не менее идут к ней. Кузнец 
Вакула знает, что мама — ведь-
ма... Черт приходит в этот дом... 
Все как-то, понимаете, гармонич-
но сосуществует. С детства помню. 
У нас был коммунальный дом, в 
нем жили очень разные люди, на-
чиная от московской интеллиген-
ции до безграмотных деревенских 
людей, которые ставили крестик 
вместо подписи. Интересно то, что 
интеллигентка дружила с этой му-
дрой деревенской женщиной те-
тей Шурой. А та нам рассказывала 
потрясающие истории о ведьма-
ках и колдунах из своего села. Это 
какое-то потаенное знание, кото-
рое не всякому дается. И все суще-
ствуют в этом воздухе. У Гоголя 
эта сила мешает или помогает, но 
всегда рядом — зачастую подчер-
кивает силу любви главных геро-
ев. Кузнец Вакула из-за любви к 
Оксане идет к пузатому Пацюку 

(о том ВСЕ знали, что он заведь-
мачил). Это какая же была сила 
чувств у парубка, чтобы сказать: 
«Черту душу продам, чтобы Окса-
на была моей»!». Есть здесь рефрен 
с «Майской ночью». Левко любит 
Ганну и идет против отца, устраи-
вает бунт против него! Это сейчас 
могут пройтись и по матери, и по 
отцу, и по бабушке. Тогда для ис-
тых христиан это было неприем-
лемо. Поэтому влюбленный Левко 
дает слово казацкое и держит его...

— Эльвира Игоревна, многие 
авторы (драматурги, режиссе-
ры), соприкасаясь с художествен-
ным миром Гоголя, отмечали 
метафизическое присутствие пи-
сателя. Вы это ощущали?

— Постоянно. Сейчас-то, ко-
нечно, я уже с ума схожу. С трудом 
засыпаю из-за больших нагрузок, 
и даже во сне «Майская ночь» по-
стоянно в голове. Могу проснуть-
ся как от толчка, потому что пошла 
информация, живая, ясная, нуж-
ная. И вновь засыпаю. Николай 
Васильевич дарит мне яркие сны. 
Уже фильм можно снимать о том, 
как я ставила Гоголя. (Смеется.) 
Его мистическое начало букваль-
но преследует. И ладно бы ты ду-
мал об этом. А тут едешь в марш-
рутке, и вдруг приходит мысль. 
Надо сделать костюмы в стиле 
хиппи. Они такие цветы жизни, 
есть в них свобода, уличная эсте-
тика. Звоню Юрию Михайловичу, 
советуюсь. На следующий день он 
показывает распечатки этих ко-
стюмов. Это Мало россия, один в 
один! Вот откуда это пришло, ска-
жите? Я не думала о спектакле. Все 
оно рядом с нами, я уже не удив-
ляюсь ничему. Не скрываю, у меня 
достаточно мистический склад 
ума. Я этого не боюсь, может быть, 
и профессия к этом располагает — 
актеры работают с тонкой мате-
рией. Проживание чужих жизней 
— это как гомункула какого-то в 
пробирке вырастить и вдохнуть 
в него жизнь. И во время спекта-
кля чувствую, как происходит ма-
гия. В этом смысле я человек очень 

подвижный. Николай Василье-
вич Гоголь не проходит для меня 
даром. Такие же сны видела, ког-
да мы репетировали «Брата Чичи-
кова». Эти видения будоражили 
меня изнутри. Видимо, какая-то 
любовь у меня к Гоголю не просто 
как к автору, а как к человеку. Чи-
тала его письма, подчеркивала, от 
многого прочитанного замирало 
сердце. Мне так хотелось его за-
щитить. А как не благодарить его 
за то знание, которое в виде по-
эмы «Мертвые души» он дал нам 
на веки вечные?! Он уже жил за 
границей, когда опубликованную 
первую часть стала обсуждать 
российская интеллигенция. И ка-
кая ироничная улыбка сквозила в 
его письмах... «Ничего... Они про-
сто не готовы... Потом...» «Много 
чего вам откроется, ребята», — 
было его послание нам. Во Фран-
ции национальное харакири сде-
лал Ги де Мопассан. В России, на 
мой взгляд, эту миссию выполни-

ли Гоголь и Достоевский. Только 
Достоевский препарировал стра-
ну и все внутренности перед нами 
по полкам разложил. А Гоголь 
это сделал без анатомизма. Но 
так красиво, виртуозно и мудро! 
Возьмите «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Это же не драматур-
гия. Сказка почти. А сколько там 
всего: юмор, сатира, призыв, то-
ска, любовь. И если эти пласты от-
крываются, значит, все правильно 
мы делаем.

— Курс в такой же степени «за-
ражен» миром Гоголя?

— Хочу надеяться. Спектакль 
получился силовой, технически 
и эмоционально сложный. Ребя-
та практически не уходят со сце-
ны. Нам хотелось, чтобы действие 
не было анахроническими кар-
тинками из жизни малороссий-
ского села. Это бы «выпрямило» 
историю. Нам было важно пока-
зать, что мы, современные, спо-
собны так же глубоко понимать и 
чувствовать, а значит, и дать еще 
какое-то движение этому мате-
риалу. Ребята словно говорят: мы 
продолжаем эту жизнь, Николай 
Васильевич, и вот так продолжа-
ем! У нас свои ритмы, песни, и мы 
хотим жить. Молодым людям вы 
тоже необходимы.

— Эльвира Игоревна, вы со-
знательно пришли в педагогику?

— Нет. Возможно, здесь тоже 
есть какой-то элемент мистики, 
но в моей жизни все складывается 
так, как должно. Хорошие, видимо, 
ребята сидят у меня там наверху, в 
правильном направлении толкают 
(задумчиво). Потому что происхо-
дит щелчок — и я пошла в заданном 
направлении. Подумалось: надо 
поступить. Актерское образование 
в то время, когда я училась, было 
средним специальным. А я понима-
ла, что нужно двигаться вперед и от-
воевывать для себя какие-то ниши. 
Сказала себе: если ты хочешь быть 
бессребреником — уходи в какие-
то скитания и духовные искания, 
не нужно тебе тогда заниматься 
театром. Но уж если ты избрал не-

легкий путь артиста, с которого в 
любой момент можешь быть вы-
брошен, то изволь добиваться вы-
соких целей. Думаю, если не приго-
жусь в театре, то буду преподавать. 
А это возможно только с высшим 
образованием. Поэтому я поступи-
ла, ходила на все занятия. Многие 
смеялись, что заслуженная артист-
ка поступает в театральный инсти-
тут. И еще не получила диплом, как 
все стало складываться. Ситуация в 
театре была проблематичная, нуж-
но было набирать курс. Набирал 
мой педагог Григорий Аредаков, он 
и пригласил меня работать вторым 
педагогом. Григорий Анисимович 
сказал мне тогда по-отечески: «Тебе 
это даже нужнее и важнее во спасе-
ние самой себя, чтобы ты не разъела 
себя изнутри скопившейся в силу 
жизненных обстоятельств соляной 
кислотой. Ребята тебя спасут». Я 
была действительно на грани нерв-
ного срыва. Я очень ранимый чело-

век, потому что никогда не пони-
маю, за что. Честно.

— Возвращение к учителю, пе-
реход в театр драмы из ТЮЗа — 
это добавляло вам ответствен-
ности, сообщало страх?

— Конечно, и то, и другое при-
сутствовало. Потому что сразу 
же, на первом моем спектакле на 
сцене театра драмы, мы выходи-
ли на площадку вместе с Григо-
рием Анисимовичем. Но на мой 
переход из ТЮЗа повлиял не Аре-
даков. Каким-то поразительным 
образом опять сошлась масса об-
стоятельств в пользу этого судь-
боносного перехода.

— Вам сложно было перестра-
иваться с Несмеян и Аленушек 
на брутальный мир Александра 
Дзекуна?

— Мне помогла моя внутренняя 
бесшабашность. Дело в том, что во 
мне присутствует элемент аван-
тюры. Люблю взрывать обыден-
ность. Никогда бы не смогла си-
деть на заводе и точить детальки. 
Это же ужас! Начинаю что-то одно 
делать — скучно. В итоге запускаю 
себя на действие сразу по несколь-
ким векторам. Я любитель слож-
ных задач, но подхожу к ним нерв-
но и эмоционально. Только при 
таких условиях внутренне под-
нимаюсь еще на одну ступень. Ис-
пытываешь ни с чем не сравнимое 
удовольствие от осознания, что 
вот этот кусочек счастья тебе до-
стался по заслугам. По такому жиз-
ненному сценарию и к Дзекуну по-
пала. Это удивительная история! Я 
всегда хотела работать в этом теа-
тре. Мне близок и дорог Александр 
Иванович. Думала: вот ведь акте-
ры счастливые, какой высокий ста-
тус у театра, как все закручено, они 
не понимают своего счастья! Судь-
ба, семейные обстоятельства увели 
меня в другой театр. И тут приез-
жает ассистент режиссера Карена 
Шахназарова Наташа для поиска 
артистки на главную роль в фильм 
«Американская дочь». Она по пя-
там за мной ходила: «Все! Точно по-
едешь на кастинг!» И через некото-

рое время действительно звонит из 
Москвы: «Приезжай, Шахназаров 
с Бородянским ждут». Встречает 
меня и спрашивает: «Ну ты что, со-
гласилась?» — «На что?» — «Ты что, 
ничего не знаешь? Тебя Дзекун бе-
рет в театр». То есть, пока я ехала 
в поезде, «наверху» что-то реши-
лось. В Москве показалась, Шахна-
заров и Бородянский добродушно 
смеялись, я их спрашивала: «Это 
потому что я из провинции, да?» 
А они мне: «Да мы сами из провин-
ции». Наташа потом сказала, что 
когда они вышли, то в один голос 
произнесли: «Надо утверждать». 
Потом Шахназаров сломал руку, 
а когда работа над фильмом воз-
обновилась, снимали уже того че-
ловека, который подходил по «по-
литическим» причинам. Но в моей 
творческой судьбе уже был Алек-
сандр Иванович. Сейчас вспоми-
наю и удивляюсь: это ж надо быть 
такой бесшабашной девочкой, 
чтобы прийти к директору и ска-

зать: «Я ухожу из театра». Вызва-
ли Юрия Петровича Киселева. Он 
тоже начал увещевать: «Вы что, он 
вас сломает и выбросит. Вы такая 
хрупкая (он звал меня фарфоровая 
статуэтка). Вы будете репетиро-
вать главную роль в «Этих свобод-
ных бабочках». Он оберегал меня 
очень. Все же знали сложный ха-
рактер Дзекуна. Но я ушла.

— Предостережения о гряду-
щих сложностях оправдались?

— Сложно не было. Мне так 
нравилось работать с Алексан-
дром Ивановичем! И потом, те-
атр всегда спасал меня, давал пе-
редышку от жизни собственной. 
Переключишься на проблемы 
своей героини, глядишь, и твой 
туман рассеивается.

— Татьяна Толстая в недав-
нем интервью сказала: «Мы не 
приглашаем в «Школу злосло-
вия» актеров. У них нет частно-
го лица, поэтому мы их никогда 
не зовем. Это бесполезно, вы не 
можете узнать, кто они на самом 
деле есть... Он всегда в этих ли-
чинах и масках. Мы его видим 
в разных ролях и можем как-то 
экстраполировать его истин-
ную сущность, но она никогда 
не проявляется». Как вы к этому 
относитесь?

— Это спорное суждение. Во вся-
ком случае, по отношению к себе 
его не воспринимаю. Я же не 24 часа 
на сцене провожу. Живу нормаль-
ной жизнью, и в быту мне никакого 
актерства не надо. Не являюсь по-
клонницей гремучего коктейля из 
профессии и жизни. «Заигралась и 
найти себя не могу» — не про меня. 
Адекватность меня пока не подво-
дит. Другое дело, что профессия 
выработала следующую привычку. 
Куда бы я ни попала, очень люблю 
изучать людей, разгадывать моти-
вации, наблюдать за манерами. Ни-
чего интереснее для меня нет. Могу 
слышать, что говорят за соседним 
столиком. Ведь не специально это 
делаю. Просто затылок чувствует, 
что там есть какой-то заслуживаю-
щий внимания очаг. А вдруг потом 
это понадобится? Поэтому все вре-
мя говорю студентам: какие вы не-
наблюдательные! Сколько же мож-
но потом повытаскивать из своей 
жизненной шкатулки и использо-
вать в профессии! Поспорю с лю-
бым, кто считает, что у нас жизнь 
богемная. Может, у кого-то и такая. 
У меня — нет. Другое дело, что, ког-
да работаешь над ролью, ты полно-
стью принадлежишь ей. Но так, на-
верное, в любой профессии.

— Вы перфекционист?
— Если ты хочешь высокого ре-

зультата, будешь отдаваться без 
остатка своему делу. Тем более если 
тебе Господь дает шанс, его надо 
использовать. Если откровенно, 
не скажу, что с рождения мне не-
земной талант от Господа достал-
ся. Просто у меня есть набор необ-
ходимых черт, которые привели к 
тому, что я на сегодняшний день 
представляю. Больше скажу, на 
втором курсе я была в жутком со-
стоянии из-за непонимания про-
фессии и того, зачем я в нее пошла. 
И только к концу курса начало хоть 
что-то получаться. Да, внешние 
данные, хороший голос, способ-
ности… Но я сама в себе все раз-
вила. Мне никогда не было стыдно 
спрашивать, я и до сих пор стара-

юсь учиться. Век живи — век учись. 
Никогда не знаешь, что тебя ждет за 
поворотом. Надо быть ко всему го-
товым. Не зарекаюсь, может быть, 
придется бросить профессию. Я 
даже знаю, куда могу пойти — по 
пути духовных практик. Меня 
это увлекает, мне это интересно. И 
практики холотропного дыхания, 
и семинары телесного развития, 
и йога. Это классно, когда человек 
всю жизнь развивает свои духов-
ные потенциалы, свое тело. Сопри-
касаюсь с этим давно и совершенно 
сознательно. Ты ощущаешь в себе 
такие резервы! Придется уйти из 
профессии, что ж — уйду...

— Кто, на ваш взгляд, заслу-
живает большего внимания: ак-
тер, который себя сделал тита-
ническим трудом, или артист, 
изначально наделенный бога-
той природой таланта?

— Смотря на каком отрезке 
пути они находятся. Можно выра-
сти в такого профессионала! А мо-
жет — актер от Бога, а выходит как 
у Шукшина: «Как выпьет — шанец 
ищет. А потом шагнул из окна». 
Талант могут отобрать, если его не 
совершенствовать. А можно алге-
брой поверять гармонию, и пять 
процентов одаренности на 95 про-
центов работы дадут сногсши-
бательный результат. Актерская 
стезя — бремя тяжелейшее! Ты 
проводник, через который что-то 
проявляется. Ты аккумулируешь 
вокруг себя огромное количество 
потоков! Мне кажется, это траге-
дия большая. Ведь профессия дает 
столько препон, преодолений. 
Многие сгорают быстро.

— Режиссер Александр Плет-
нев выразил надежду, что по-
ставит в Академдраме «Не-
аполь — город миллионеров» 
Эдуардо де Филиппо. В роли 
Аманды он видит только вас. 
Считает, что красота, за кото-
рой стоят большая сила и боль, 
это абсолютно ваша тема. Те 
же мысли у меня возникли при 
просмотре фильма Джузеп-
пе Торнаторе «Малена». А для 
самого «носителя» насколько 
красота драматична?

— Когда я была маленькой девоч-
кой, меня очень любила моя семья. 
Была таким милым кукляшом, ко-
торого все баловали. Бабушка — 
своим безбрежным вниманием 
и заботой. Я была уже замужней 
женщиной, так она — с шести ча-
сов утра на ногах. Подкрадывалась 
и ловила момент, когда внучка про-
снется. У нее был целый ритуал. 
Только я просыпалась, она вспле-
скивала руками и говорила: «Ца-
ля-маля проснулась!». И мы цело-
вались. Я была за-лас-кан-на-я. 
Поэтому до сих пор обидно, что ты 
взрослая, а ребенок-то внутри жи-
вет. А вечерний ритуал заключался 
в том, что я клала подушку на ко-
лени мамы и уютно устраивалась 
на ней. Взрослые смотрели теле-
визор и одновременно тетешка-
лись со мной. Когда меня однажды 
толкнули в автобусе, мол, посторо-
нись, не попросили — нет, а про-
сто взяли и толкнули, я вдруг не-
ожиданно открыла для себя: все, 
мир, наполненный только красо-
той и любовью, закончился. Жаж-
да любви, нежности и красоты у 
меня остались, искусно привитые 
мамой и бабушкой. О том, что буду 

красивой, мне говорили в детстве и 
посторонние люди. Значит, навер-
ное, так оно и есть. Я-то, например, 
этого не вижу, потому что знаю все 
свои недостатки. Моника Беллуч-
чи, Кейт Бланшетт, Шэрон Стоун — 
вот такую красоту я люблю. От это-
го исходит такая сила! От красоты 
ты получаешь гораздо меньше бо-
нусов, нежели чего-то отрицатель-
ного. Для кого-то ты объект почи-
тания, а чаще — раздражения или 
зависти. А кто-то априори ненави-
дит. Талант и красота даны для ис-
пытания человеку. Тем более что 
без внутреннего наполнения кра-
сота — пустой сосуд. Если у меня 
внутри выжженная пустыня и мне 
нечем зажечься, то я просто пу-
стая оболочка. И вдруг происходит 
какой-то щелчок — и все меняется 
к лучшему. Надо стараться все вре-
мя закручивать вокруг себя жизнь, 
ведь она такая короткая. Я часто 
ругаю себя за то, что очень мно-
го времени тратится на какие-то 
депрессивные состояния, и ты не 
можешь вытащить себя за волосы. 
Трагедия моей жизни заключается 
в неумении мобильно с этим спра-
виться. Красота порождает ком-
плексы. Ты понимаешь, если Бог 
на тебе поставил такую печать, то 
ты просто обязана сохранить этот 
дар. Это тоже своего рода служе-
ние. Поэтому, наверное, рождает-
ся интерес к телесным практикам. 
Ищешь пути самосохранения, и 
для этого не обязательно идти под 
нож хирурга.

— Для вас закрыта тема пла-
стической хирургии?

— Нет, почему? Не понимаю тех, 
у кого этот вопрос вызывает кате-
горичное отторжение. Мир разви-
вается, и если поддержание фор-
мы не становится фетишем или 
оголтелой войной за вечную моло-
дость, почему бы нет? Если челове-
ку это придает уверенности в себе, 
что  плохого? Речь не о том, чтобы 
раздувать и растягивать себя до 
космического масштаба. Если есть 
коррекция внешности, что же в 
этом плохого? Главное — удержать 
баланс между грамотной коррек-
цией и патологическим желанием 
внешней молодости.

— Что вы пожелаете себе в Но-
вый год?

— Здоровья. А все остальное обя-
зательно приложится. А не прило-
жится — пойдем скитаться. Путеше-
ствовала бы я, кстати, бесконечно. 
У! Была бы подвижна, как менталь-
ный воздух! Умерла бы, наверное, на 
чужбине... Но так внутри себя была 
бы востребована! Была бы счастли-
ва переменами мест, даже дебрями 
Африки. В этом и есть прекрасность 
бытия. Когда нелегко становится, 
перечитываю предсмертное пись-
мо Маркеса. Ведь в душе начинает-
ся тяжелый, тугой процесс, потому 
что я все-таки человек взрослый... И 
все эти духовные шлаки сбрасывать 
с себя безумно тяжело... «Если бы...» 
Потихоньку вспоминаю слова пись-
ма и говорю себе: «Да. Да. Живи». 
Жизнь — сейчас. Потому что ког-
да ее начнут потихоньку отбирать, 
ты вскрикнешь-вздрогнешь, но 
уже ни-че-го не сможешь. Мы бо-
имся смерти, но не можем прекра-
тить свою жизнь. Это надо принять 
и идти дальше со своим знанием. 
Путь познания очень мучитель-
ный. Но этим человек и счастлив.
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Заслуженная артистка России Эльвира Данилина:
Люблю взрывать обыденность. Гоголь — в помощь


