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Саратов в предвкушении грандиозного музыкального праздника

Начались судебные заседания по делу Кадрии Мизиновой
С 11 мая в Саратовском областном суде проходят слушания по делу 24-лет-
ней Кадрии Мизиновой. Напомним, Мизинова подозревается в убийстве 
и похищении 12-летней саратовской школьницы Ильнары Ягудиной, а 
также в вымогательстве выкупа в особо крупном размере. С предъявлен-
ными обвинениями Мизинова не согласилась.

На первых судебных заседаниях были рассмотрены ходатайства сторон 
и был утвержден состав присяжных. Вчера начался допрос потерпевшей 
стороны. Выступили мать и брат школьницы. Родственники рассказали 
о том, как развивались события 6 сентября 2011 года, в день похищения 
и убийства девочки. 

В дендрарии зацвели экзотические растения
Дендрарий, существующий на территории Детского парка Фрунзенского 
района Саратова, представляет свою коллекцию растений.

На его территории, площадью около одного гектара, можно увидеть 
более 60 видов древесных и кустарниковых пород, в том числе красно-
книжные сорта. В частности, дерево рода Церцис, канадский и красный 
дубы, айлант, клен серебристый, гинкго билоба, черный, миндальный 
и манчьжурский орех. Посетители Детского парка могут полюбоваться 
цветением рододендрона, а также увидеть персик сорта Фараон, кустар-
ники миндаля махрового, айву японскую, чайный куст, декоративный 
кустарник будлея, вейгелу, хвойные породы — можжевельники разных 
сортов, ели, лиственницы, сосны. Многие экзотические растения не толь-
ко цветут, но и плодоносят, сообщает администрация Фрунзенского 
района Саратова.

«Ночь музеев» на вокзале
19 мая в вечернее время на вокзале Пенза I в рамках акции «Ночь музеев» 
будет работать экспозиция «Пенза железнодорожная».
По словам пресс-секретаря компании Алевтины Голдиной, экспозиция 
рассказывает об истории развития магистрали в Пензенском регионе 
Куйбышевской железной дороги. Также для посетителей акции артисты 
театра-студии «Росток» покажут театрализованное представление «Весе-
лится и ликует весь народ».

Пензенский пианист —  
победитель международного конкурса
Виталий Шереметьев, 12-летний пианист из Нижнего Ломова Пензен-
ской области, одержал победу в престижном международном конкурсе 
«Браво, Турку!».

В конкурсе приняли участие около 150 артистов со всей Европы. Юные 
музыканты выступали в номинациях «народный вокал», «эстрадный во-
кал», «цирковое искусство», «танцевальное искусство», «художественное 
искусство» и «инструментальное исполнение». 

Обнаружены боеприпасы времен ВОВ
В Саранске, на территории парка «Лесная сказка», при проведении земель-
ных работ обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

По сведениям отдела информации и общественных связей МВД РМ, «на 
место обнаружения прибыли следственно-оперативная группа, кинолог 
с собакой, сапер и руководство МВД по Республике Мордовия. Незамед-
лительно было выставлено оцепление, эвакуированы граждане, находя-
щиеся поблизости. Специалисты внимательно обследовали место обна-
ружения боеприпасов, но дополнительных взрывоопасных предметов не 
обнаружили».

Из земли были извлечены подвергнутые коррозии боеприпасы. Позднее 
они были обезврежены.

Открытие бегового сезона порадовало и детей, и взрослых

Опасная шутка

Праздник элитных 
скакунов и 
благородных оленей

Хозяйства области 
завершают посевную

На Саратовском ипподроме со-
стоялось открытие 154-го летне-
го бегового сезона. На протяже-
нии последних двенадцати лет 
параллельно с конноспортив-
ным праздником в этот день 
проводится областная выставка 
сельскохозяйственных живот-
ных, которых привозят в Сара-
тов со всей области.

Татьяна Сергеева

В этом году свои успехи в селекци-
онной работе продемонстрирова-
ли специалисты более 30 лучших 
племенных и товарных хозяйств 
из 14 муниципальных районов ре-
гиона. На выставке были представ-
лены домашние животные прак-
тически всех видов и пород, в том 
числе семь пород крупного рогато-
го скота, шесть пород овец, один-
надцать пород кур. Также посети-
тели могли увидеть белоснежных 
зааненских коз, три породы лоша-
дей — русскую рысистую, торий-
скую, буденновскую. С большим 
интересом горожане подходили к 
клеткам и загонам с декоративной 
птицей, где они могли увидеть кур 
«Брама», фазанов «Охотничьих», 
цесарок, индюков, перепелов, фо-

тографировались с шотландскими 
пони, двугорбыми верблюдами, 
оленями породы «Благородные».

С элитой племенного животно-
водства ознакомился губернатор 
Саратовской области Валерий Ра-
даев. После осмотра выставки он 
принял участие в торжествен-
ной церемонии открытия ново-
го бегового сезона. Приветствуя 
участников и гостей праздника, 
он отметил, что славная история 
ипподрома не может не вызывать 
гордости саратовцев, при этом за-
явил, что данный объект требует 
модернизации. 

— Конюшни и трибуны были 
построены полвека назад. При-
шло время привлекать инвесто-
ров. Мы должны приложить все 
возможные усилия, чтобы в обла-
сти появился современный кон-
носпортивный центр, — отметил 
глава региона.

В программе открытия бегового 
сезона были парад лучших лоша-
дей области, скачки на пони, а так-
же конкурсы и концертные номера 
творческих коллективов региона. 
Венцом праздника стали конно-
спортивные состязания, победите-
лям которых были вручены кубки, 
грамоты и денежные призы.

ОАО «ПГК» в лице Саратовского филиала ОАО «ПГК» проводит запрос 
котировок для выбора организации на право заключения договора на 
поставку коммунальной машины Sunward SWL 3210 для промывочно-
пропарочной станции Саратовского филиала ОАО «ПГК» (ППС Та-
тьянка), расположенной по адресу: г. Волгоград, Красноармейский 
район, ст. Татьянка. 
Документация для участия в запросе котировок размещена на сайте 
www.pgkweb.ru в разделе «Тендеры».
Срок оказания услуг: июнь - июль 2012 г. Всю информацию можно по-
лучить по тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86 (8442) 90-62-38 E-mail: 
SerovAV@pgkweb.ru, КorovainyiVI@pgkweb.ru, HanovRD@pgkweb.ru. 
В случае согласия на участие в запросе котировок просим предоста-
вить котировочную заявку с приложением финансово-коммерческого 
предложения до 17:00 ч. 30 мая 2012 г. по адресу: 410012, г. Саратов,  
ул. Вольская, д.91, комн. 513, тел./факс (8452) 41-41-76, 41-41-86.

Пресс-релиз

Объявление

Курьезный случай произошел в 
Саратове. По центру города всю 
ночь гуляла корова. Спасатели 
настигли животное на пересе-
чении улиц Московской и Сте-
пана Разина. Как оказалось, 
путешественницу звали Мила. 
Три дня назад она сбежала с вы-
ставки сельскохозяйственных 
животных, проходившей на 
ипподроме.

Наталья Тарасова

Сообщение о происшествии по-
ступило на пульт Саратовской го-
родской службы спасения в ночь с 
понедельника на вторник. Звонив-
шие сообщили, что по проспекту 
50 лет Октября в Ленинском райо-
не идет корова.

— Этот звонок поступил око-
ло двух часов ночи, — рассказала 
«Известиям» в Приволжье специ-
алист по связям со СМИ городской 
службы спасения Ольга Яровая. — 
К месту прогулки животного сра-
зу выехали наши специалисты, но 
на проспекте 50 лет Октября коро-
вы уже не было. Спасатели искали 
животное до четырех часов утра, 
когда от очевидцев поступил сле-
дующий звонок, сообщавший, что 
парнокопытное находится уже на 
Московской и Степана Разина. Там 
корову поймали и привязали.

У беглянки была бирка на ухе, 
по которой был установлен хо-
зяин путешествующей коровы. 
Им оказался руководитель КФХ в 
Озинском районе Алексей Седов. 
Он уверен, что его подопечная дер-
жала курс на министерство сель-
ского хозяйства.

— В выходные на Саратовском 
ипподроме проходила выставка 
достижений сельского хозяйства 
Саратовской области, — расска-
зал Алексей Седов. — От наше-
го Озинского района на выстав-
ке были представлены две телки 
казахской белоголовой породы. 
Но при разгрузке одна из них, по 
кличке Мила, порвала веревку 
и убежала с ипподрома. На вы-
ставке в итоге мы представили 
только одну корову. После тор-
жественного мероприятия стали 
искать пропавшее животное. На 
это ушло три дня. Как потом вы-
яснилось, Мила гуляла на экспе-
риментальных полях НИИ сель-
ского хозяйства Юго-Востока. 
Ночью корова пошла по городу, 
причем в сторону министерства 
сельского хозяйства. За эти три 
дня корова преодолела больше 
ста километров.

За рогатой беглянкой утром при-
шла грузовая «Газель», на которой 
гулену Милу увезли домой, в Озин-
ский район.

В Балакове едва не закончилась 
трагедией игра двух детей с зажи-
галкой. Мальчик поджег своему 
восьмилетнему другу футболку 
на спине. Испуганный ребенок в 
горящей одежде выбежал на про-
езжую часть дороги.

Наталья Бабкина

Как рассказали в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Саратовской 

области, мимо проезжала маши-
на. Водитель остановился, догнал 
мальчика, сорвал с него горящую 
одежду и доставил в первую го-
родскую больницу Балакова. Спа-
ситель скрылся, так и не назвав 
себя. А родителям ребенка о слу-
чившемся сообщили уже из боль-
ницы. Оказалось, что мальчик по-
лучил ожоги 12 процентов тела. По 
словам заместителя главного врача 
по лечебной части больницы Елены 

Кочетовой, ребенку была оказана 
помощь, а потом он был переведен 
в Ожоговый центр в Саратов.

Виновник происшествия впо-
следствии рассказал, что поджег 
на друге майку «ради шутки». Так 
как поджигателю нет 14 лет, уголов-
ной ответственности он избежит. 
По данным регионального МЧС, с 
начала года это четвертый случай, 
когда пожар происходит по шало-
сти детей.

Парнокопытный 
променад

Голод в Поволжье:  
живые свидетельства    с. 4

«Бешеные деньги»  
на сцене Академдрамы    с. 4

Саратовские следы 
«Золотого теленка»    с. 4

Выпускники 
Саратовского 
медицинского 
института-1972. 
Встреча 
40 лет спустя...

с. 2-3

28 мая на сцене Саратовской 
академоперы начнется XXV 
Собиновский фестиваль. Юби-
лейную программу одного из са-
мых популярных музыкальных 
форумов России его устроители 
по традиции насытили громки-
ми премьерами. Для участия в 
фестивале приглашены солисты 
ведущих музыкальных театров 
России.

Елена Горпиняк

Саратовский академический те-
атр оперы и балета к четверть-
вековой дате Собиновского под-
готовил три премьеры сезона. 
Искрометная опера-buff «Тайный 
брак» Д.Чимарозы в постанов-

ке режиссера Александра Петро-
ва, балет «Дон Кихот» Л.Минкуса 
балетмейстера-постановщика Ки-
рилла Симонова уже получили 
шквал оваций от саратовских це-
нителей классического искусства 
музыки и балета. Оперу «Мадам 
Баттерфляй» Дж. Пуччини, над ко-
торой работает режиссер знамени-
той Мариинки Алексей Степанюк, 
театралам нашего города и гостям 
Саратова предстоит оценить в ходе 
Собиновского.

Событием обещает стать откры-
тие фестиваля. Гала-концерт, уча-
стие в котором примут солисты теа-
тра Марина Демидова, Илья Говзич, 
Михаил Журков, Губернский театр 
хоровой музыки, хор Саратовской 
государственной консерватории 

имени Собинова, оркестр духовых 
инструментов «Волга-Бэнд», хор и 
симфонический оркестр Академ- 
оперы, — посвящен Году Российской 
Истории. Программу концерта со-
ставили кантатно-ораториальные 
произведения Петра Ильича Чай-
ковского «Торжественный корона-
ционный марш», кантата «Москва», 
Торжественная увертюра «1812 
год», кантата «В память 200-й го-
довщины рождения Петра Велико-
го». Эти произведения композитор 
написал по случаю особых государ-
ственных торжеств. Кантату «Мо-
сква» на стихи А.Майкова и «Торже-
ственный коронационный марш» 
П.Чайковский сочинил по заказу 
для церемонии коронации импе-
ратора Александра III.   стр. 4

Большинство районов закон-
чили сев ранних яровых куль-
тур. Всего на данный момент в 
области посеяно более 1,9 млн 
га из запланированных 2,4 млн 
га. Кроме того, осенью 2011 года 
хозяйствами области было за-
сеяно 1,1 млн га озимых куль-
тур. По данным министерства 
сельского хозяйства области, 
практически все площади по-
сле зимы находились в хоро-
шем и удовлетворительном 
состоянии. 

Татьяна Горпиняк

В Саратовской области создан штаб 
по проведению весенне-полевых 
работ. Согласно поручению заме-
стителя председателя правитель-

ства Александра Соловьева, кон-
троль за проведением посевной 
осуществляется в ежедневном ре-
жиме. «Аномально жаркая погода 
оказывает негативное влияние на 
рост и развитие озимых культур, 
формирование всходов яровых 
культур, массовое развитие вреди-
телей, в том числе особо опасных, 
поэтому информацию необходимо 
получать оперативно», — пояснил 
зампред.

Сельхозтоваропроизводителям 
области предстоит до 15 июня под-
готовить около 1,5 млн га паровых 
полей под сев озимых культур. В 
настоящее время хозяйствами об-
ласти обработано около 20% от за-
планированного объема. Эта рабо-
та уже завершена в Краснокутском 
районе.

Как Акбай Амира спасал

Пропавшего четырехлетнего 
мальчика в поселке Свободный 
Базарно-Карабулакского райо-
на нашли благодаря его четве-
роногому другу. Собака вывела 
полицейских к ребенку.

Ольга Федорова

Как сообщает пресс-служба ГУ 
МВД России по Саратовской обла-
сти, раньше четырехлетний Амир 

никогда не уходил из дома. Он 
обычно играл во дворе с любимой 
собакой, добродушной дворнягой 
по кличке Акбай. В тот день мама 
ребенка занималась домашними 
делами, за малышом присматривал 
дедушка. Наблюдая за тем, как внук 
возится с собакой, он задремал на 
скамейке. А Амир тем временем от-
правился исследовать окрестности, 
за ним побежал и Акбай. Путеше-
ственники проделали трехкило-

метровый путь и зашли в лес. Там 
мальчик уснул под дубом, а собака 
охраняла его сон.

Тем временем в поселке поднялся 
переполох. Мама вместе с дедом пы-
тались найти ребенка сами, но после 
трех часов безрезультатных поисков 
обратились к участковому. На пои-
ски ребенка был сориентирован весь 
личный состав районного отдела по-
лиции — 80 человек. Проверив еще 
раз жилой сектор, сотрудники стали 
обследовать окрестности. Уже насту-
пила глубокая ночь, когда в лесу их 
внимание привлек Акбай, который 
заскулил, боясь подойти к группе не-
знакомых людей. Собака как будто 
звала их. Поняв в чем дело, полицей-
ские побежали за ней, пока не вышли 
на спящего мальчика. Живого и здо-
рового малыша доставили домой.

Эта история похожа на сказку о 
дружбе мальчика и собаки. Ее сю-
жет мог бы послужить сщенарием 
к хорошему фильму или доброй ле-
генде, передающейся из уст в уста. 
Слава Богу, что есть еще такие со-
баки, которые действительно явля-
ются друзьями человека.

Четвероногий друг не оставил ребенка в беде
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Профессия врача всегда была непростой, по-
тому что в ней требуются не только глубокие 
знания и большой опыт, но и особый сплав 
характера. Не случайно, наверное, это един-
ственная профессия, при посвящении в кото-
рую с древних времен и доныне медики дают 
клятву долга и чести. Наш специальный номер 
посвящен выпускникам ГБОУ ВПО Саратов-
ский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрав-
соцразвития России1972 года. Один выпуск, 
одно поколение, один срез времени — это 40 
лет в профессии, 40 лет верности своему делу 
и продолжения традиций.

Высокий старт
Нашему университету исполнилось уже 103 года. 
Один из старейших медицинских вузов в стране 
всегда славился фундаментальными основами об-
разования, как это было принято в университет-
ской России. Какие бы перемены ни происходили 
в обществе, какие бы реформы ни потрясали его 
устои, в том числе систему здравоохранения и обра-
зования, Саратовский государственный медицин-
ский университет сохраняет основы и традиции, 
заложенные выдающимися учеными и педагога-
ми с 1909 года по нынешнее время. Мы, студенты 
1966-1972 годов, всегда ощущали, что каждый из 
нас является не только участником бурной эпохи, 
но и частью жизни нашего вуза, где сами стены — 
хранители истории.

Саратовскому вузу повезло с самого начала, ког-
да первым ректором тогда еще Николаевского госу-
дарственного университета и его первого медицин-
ского факультета был назначен известный хирург, 
профессор хирургической клиники Казанского 
университета Василий Иванович Разумовский. 
Талантливый ученый, в 27 лет получивший сте-
пень доктора медицины, превосходный препода-
ватель, хирург-виртуоз, участник Русско-японской 
войны, общественный деятель, изучавший опыт 
здравоохранения в клиниках Германии, Австрии, 
Франции, он вообще был одержим идеей врачева-
ния и просветительства. В создание университе-
та в Саратове профессор вложил свои обширные 
знания и отдал ему всю душу. Для строительства 
учебных корпусов по настоянию Разумовского был  
приглашен знаменитый архитектор Карл Мюфке, 
для аудиторий и лабораторий приобреталось самое 
современное оснащение и оборудование, и он сам 
подбирал  лучшие кадры.

К 1912 году ректор сумел организовать коллектив 
видных, преданных высокому врачебному долгу 
преподавателей и профессоров. Это целое созвез-
дие будущих академиков и деятелей отечествен-
ной науки: А.А.Богомолец, С.И.Спасокукоцкий, 
С.Р.Миротворцев, В.В.Вормс, В.И.Скворцов, 
Д.О.Крылов,  Н.Е.Ку шев,  М.Ф.Цытович, 
Н.И.Какушкин, П.Н.Николаев, Ф.Я.Китаев, 
П.С.Григорьев и другие. Они приехали в Сара-
тов уже состоявшимися практиками, известными 
своими научными исследованиями, из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Бла-

годаря такому подходу была задана очень высокая 
планка в образовании, науке, организации лечеб-
ных учреждений в губернии. Благодаря первому 
поколению замечательных медиков-ученых созда-
ваемые при их участии университетские клиники 
не уступали по своему уровню столичным. Сегодня 
медицинский университет носит имя своего осно-
вателя — Василия Ивановича Разумовского

Несмотря на трудные времена…
В годы Гражданской войны преподаватели и сту-
денты медицинского факультета университета 
сделали Саратов центром помощи раненым Юго-
Западного фронта. Особую роль в жизни универ-
ситета в те годы и в организации медицинской 
помощи раненым сыграли профессора-хирурги: 
В.И.Разумовский, С.И.Спасокукоцкий, А.Б.Арапов, 
С.Р.Миротворцев и другие. Они обеспечивали ра-
боту медицинских госпиталей и высокий уровень 
хирургической помощи раненым.

После 1917 года продолжалось преподавание на 
кафедрах университета и оказание помощи прибы-
вающим с фронтов Гражданской войны красноар-
мейцам в госпиталях и лазаретах Красного Креста. 
Возглавил организацию в Саратове хирургической 
помощи раненым профессор-хирург Сергей Рома-
нович Миротворцев. К тому времени он уже имел 
опыт полевой хирургии в Русско-японскую войну, 
был известен блестящими результатами научной и 
педагогической деятельности в хирургических кли-

никах Императорской военно-медицинской акаде-
мии. Работу в университете С.Р.Миротворцев совме-
щал с организацией в Саратове и области лечебных 
учреждений. Кроме того, он был выдвинут на пост 
представителя Центральной коллегии Красного 
Креста на Юго-Западном фронте. В январе 1923 года 
Сергея Романовича избрали на должность ректора 
саратовского университета. За годы его руководства 
были реорганизованы структуры университета, 
проведены ремонт и благоустройство помещений, 
к осени 1926 года завершено строительство Клини-
ческого городка, построены три основных корпуса: 
клиники уха, горла и носа, хирургической и терапев-
тической клиник. Стараниями ректора значитель-
но пополнился библиотечный фонд. После встре-
чи Сергея Романовича с наркомом просвещения 
А.В.Луначарским библиотеке стали выделять обя-
зательные экземпляры из Книжной палаты. Фонд 
библиотеки быстро вырос почти до двух миллионов 
томов русской и иностранной литературы.

В 1930 году из состава университета был выделен 
медицинский институт. Благодаря хорошо постав-
ленной учебно-методической работе, высококва-
лифицированным кадрам преподавателей, нали-
чию собственных академических клиник он так 
же, как и классический университет, стал одним 
из ведущих вузов Поволжья и страны.

В годы Великой Отечественной войны
Во время Великой Отечественной войны со-
трудники Саратовского медицинского институ-
та уходили на фронт, но и в тылу была своя пе-

редовая — они  работали в 64 эвакогоспиталях 
Саратова, ставших основной госпитальной ба-
зой Сталинградского фронта. Главным хирургом 
управления эвакогоспиталей в Саратове и Пензе 
был назначен профессор С.Р.Миротворцев, кон-
сультантами стали профессора К.Н.Третьяков, 
Н.И.Краузе, Л.С.Шварц, Л.А.Варшамов, Н.Е.Штерн, 
Е.Ю.Махлин, С.Х.Архангельский и другие. Благо-
даря мужеству, трудолюбию, верности профессио-
нальному долгу саратовских медиков в госпиталях 
города во время Великой Отечественной войны, по 
данным С.Р.Миротворцева, в строй было возвра-
щено 75-82%  бойцов, смертность в эвакогоспита-
лях не превышала 1,39%.

В годы войны не останавливалось преподавание 
в вузе, было проведено четыре ускоренных выпу-
ска, 1633 выпускника сразу же ушли на фронт.

Поколение с фронтовой закалкой
После войны Саратовский медицинский ин-
ститут быстро восстановил свою материально-
техническую базу и кадровый потенциал. Сразу 
после войны многие из бывших фронтовиков после 
обучения в вузе пополнили ряды его преподавате-
лей. Молодость вчерашних военврачей, их фрон-
товая закалка,  необыкновенная трудоспособность 
и желание работать определили появление в вузе 
высокопрофессиональной и слаженной команды 
нового поколения. Они оказались надежными пре-
емниками старшего поколения, начали осваивать 
и продвигать вперед все основные направления 
теоретической и клинической медицины. Среди 
них известные профессора, чьи имена стали леген-
дой: И.М.Поповьян, А.Е.Сумовская, Т.А.Куницына, 
М.И.Анисимова, А.Е.Аболина, К.И.Мышкин, 
Г.Н.Захарова, К.И.Бендер и многие другие.

В трудные послевоенные годы продолжилось 
строительство современных клиник института. 
На территории Клинического городка в 1959 году 
появился детский корпус, который сразу стал уни-
кальным центром оказания любой необходимой 
детям медицинской помощи и обучения будущих 
педиатров. В нем разместились клиника педиатри-
ческого факультета и первая в Поволжье клиника 
детской хирургии. В этот же период в институте 
появилось много новых кафедр, ЦНИЛ, обеспе-
чивших успешную работу четырех факультетов: 
лечебного, педиатрического, военного и факуль-
тета усовершенствования врачей.

Ученые и преподаватели мединститута не только 
развивали заложенные традиции, активно осва-
ивали современные технологии, разрабатывали 
передовые методы лечения больных, но и стано-
вились основателями новых направлений, соз-
дателями научных школ. Среди них профессор 
И.М.Поповьян, основатель таких разделов меди-
цины в Саратове, как хирургия легких и пищевода, 
организатор обучения анестезиологов и урологи-
ческого отделения. Это профессор Г.Н.Захарова, 
внедрившая самое современное и высокотехно-
логичное в то время направление — сосудистую 
микрохирургию, что позволило выполнять уни-
кальные операции на мелких сосудах, до 2 мм в 
диаметре. Широко известен научными трудами 
по эндокринологии, хирургической гастроэнте-
рологии и медицинской кибернетике профессор 
К.И.Мышкин. Научные исследования профессора 
С.И.Шеришориной в области действия антибио-
тиков на микроорганизмы позволили открыть го-
нококковый и дифтерийный бактериофаги. Мно-
гие работы были уникальны и соответствовали 
мировому уровню. Ежегодно в институте изда-
валось 5-6 монографий. Большой известностью 
пользовались научные школы патологоанатомов 
под руководством А.М.Антонова, анатомов — 
В.И.Бик, физиологов — С.А.Георгиева, гистологов 
— Г.А.Коблов, биохимиков — Н.Н.Ивановский, 
микробиологов — С.И.Шеришорина, хирургов 
— Г.Н.Захарова, К.И.Мышкин, А.В.Бельский, 
педиатров-инфекционистов — Н.Р.Иванов, тера-
певтов — Л.С.Шварц и другие.

Нам повезло здесь учиться
Годы обучения в Саратовском медицинском ин-
ституте нашего курса с 1966-го по 1972-й про-
ходили на одной из самых оснащенных в России 
учебных, клинических и научных баз, у замеча-
тельных высококвалифицированных педагогов. 
Сегодня, встречаясь друг с другом, мы с благодар-
ностью вспоминаем лекции и практические заня-
тия на кафедрах физиологии — С.А.Григорьевой, 

В.Ф.Киричука, биологии — А.С.Константинова, 
гистологии — Г.А.Коблова, Т.А.Назаровой, ана-
томии — В.С.Сперанского, Г.Д.Бурдей, биоло-
гической химии — Н.Н.Ивановского, микро-
биологии — С.И.Шеришориной, Г.М.Шуба, 
патологической физиологии — В.В.Михайлова, 
Н.П.Чесноковой, К.А.Кузьминой, патологической 
анатомии — А.М.Антонова, А.В.Архангельского, 
С.А.Степанова, фармакологии — Б.Г.Волынского, 
К.И.Бендера, С.Л.Фрейдмана.

Уникальные и поныне клинические базы Сара-
товского университета всем нам позволили нау-
читься многим тонкостям выбранной профессии, 
сложной и ответственной работе при постановке 
диагноза и назначении правильного лечения, ис-
пользованию новых средств в медицинской прак-
тике, «на основании данных физиологии и здра-
вого смысла», «в целях наибольшей пользы для 
больного» (Н.И.Пирогов). Запомнились на всю 
жизнь занятия в клиниках пропедевтики вну-
тренних болезней — Э.Ш.Халфен, факультетской 
терапии лечебного и педиатрического факульте-
тов — Н.А.Ардаматский, З.А.Горбункова, госпи-
тальной терапии лечебного и педиатрического фа-
культета — Л.С.Шварц, Л.С.Юданова, М.Н.Солун, 
Н.А.Чербова, на кафедрах оперативной хирур-
гии и топографической анатомии — И.Л.Иоффе, 
М.М.Горелик, М.С.Архангельский, общей хирургии 
— А.В.Бельский, факультетской хирургии лечебно-
го и педиатрического факультетов — К.И.Мышкин, 
Т.А.Куницына, госпитальной хирургии лечебного 
и педиатрического факультетов — Г.Н.Захарова, 
В.Н.Кошелев, нервных болезней — М.Д.Поповьян, 
психиатрии — А.Л.Гамбург, акушерства и гинеколо-
гии — А.М.Фой, М.И.Анисимова, В.В.Слоницкий, 
пропедевтики детских болезней — Л.А.Лисенкова, 
факультетской педиатрии — Л.Е.Лагутина, госпи-
тальной педиатрии — М.С.Воронова-Шабанова, 
детской хирургии — В.Ф.Горяйнов, Г.М.Словакина, 
Ю.В.Филиппов, инфекционных болезней — 
Ю.М.Михайлова, Е.А.Рысцова, детских инфекций 
— Н.Р.Иванов, детских болезней лечебного факуль-
тета — Л.Г.Мамыкина, кожных и венерических бо-
лезней — С.И.Довжанский и другие.

 Создание такого коллектива руководителей ка-
федр и такие ярко запомнившиеся годы обучения в 
вузе — это, безусловно, заслуга тогдашнего ректо-
ра института, профессора, члена-корреспондента 
АМН СССР Николая Романовича Иванова, про-
работавшего на этом посту 29 лет. Н.Р.Иванов, сам 
выпускник Саратовского медицинского институ-
та, ученик известного профессора-инфекциониста 
А.И.Луковой, сумел в те годы вывести на передо-
вые рубежи и в нашем вузе, и в стране клинику 
детской инфекционной патологии и создать свою 
научную школу. В вузе он объединил вокруг себя 
весь профессорско-преподавательский состав, 
направив его работу в русло постоянного совер-
шенствования качества педагогической и научной 
работы. При участии Николая Романовича были 
построены клиника профпатологии и гематоло-
гии, новые корпуса в глазной и кожной клиниках 
и в Клиническом городке.

Дело, которому служим
Следует особо отметить, что в преподавании на 
всех кафедрах вуза в те годы особое внимание уде-
лялось, как и во времена Разумовского и Миро-
творцева, вопросам этики и деонтологии в работе 
врача. Например, жизни и деятельности извест-
ных в России представителей медицинской науки 
и практики, в том числе выходцев из Саратова. Зна-
ние истории для преподавателя института в те годы 
являлось характеристикой, свидетельствующей о 
качестве преподавательской деятельности.

Николай Романович Иванов и его окружение 
(К.И.Бендер, Л.Г.Горчаков, А.В.Архангельский, 
Л.Г.Мамыкина, С.И.Шеришорина, редактор га-
зеты «Медицинские кадры» В.Е.Калинина и 
другие) считали работу по сохранению исто-
рических корней деонтологии в вузе одной из при-
оритетных. Н.Р.Иванов вместе с Л.Г.Горчаковым 
и Ю.М.Миленькой начали издание сборников по 
истории вуза. В Клиническом городке был органи-
зован филиал краеведческого музея — музей исто-
рии Саратовского медицинского университета.

Нам повезло осваивать профессию, ориенти-
руясь на примеры высокого служения медици-
не целой плеяды выдающихся личностей, соста-
вивших историю вуза и историю саратовского 
здравоохранения.

Наш курс в 1966 году собрал лучших из двойно-
го состава выпускников школ. В то время в связи 
с очередной реформой школьного образования 
одновременно среднюю школу окончили ученики 
10 и 11-х классов, поэтому конкурс в институт был 
огромный. Впоследствии наш курс всегда оказы-
вался одним из наиболее сильных в учебе и практи-
ке. Практически все однокурсники остались верны 
выбранной профессии и прошедшие сорок лет от-
дали врачебной деятельности. После многолетней 
работы в медицине всех выпускников 1972 года, 
врачей и ученых, отличает умение служить идеалу 
истинного российского доктора. Может быть, эти 
слова покажутся кому-то слишком пафосными, но 
время подтверждает, что каждый из выпуска это-
го года оказался способным к кропотливой, буд-
ничной рядовой работе в медицине, как на посту 
участкового врача, так и в должности руководителя 
медицинского учреждения.

Выпускники 1972 года избрали самые разные на-
правления деятельности. Часть из них сегодня вхо-
дит в состав активно работающих ассистентов, до-
центов и профессоров Саратовского медицинского 
университета. Среди них Елена Михайловна Гоч, 
Наталия Борисовна Захарова, Вячеслав Иванович 
Еремин, Гермоген Михайлович Евдокимов, Алек-
сандр Сергеевич Калашников, Алексей Алексеевич 
Протопопов, Борис Иссакович Блюмберг, Марина 
Владимировна Дьяченко, Евгений Александрович 
Сироткин и другие. Многие успешно работают в 
практической медицине Саратова и других горо-
дов, самоотверженно отдавая все свои знания и 
способности повышению качества лечебной по-
мощи населению России.

Наш вуз не только пережил самое смутное пере-
строечное время, но и укрепил свои позиции как 

40 лет спустя

Как молоды мы были....

Ректор  С.Р. Миротворцев. Аудитории и хирургический корпус Клинического городка. 1926 г.

В.И. Разумовский

Н.Р. Иванов

П.В. Глыбочко

В.М. Попков
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образовательный, научный, клинический центр. 
И в этом огромная заслуга ректора Петра Вита-
льевича Глыбочко. Выпускник СГМУ, доцент ка-
федры урологии, профессор, в 2002-2010 годах 
он был ректором университета. За период пре-
бывания на этом посту Петр Витальевич сумел 
направить интеллектуальные, научные, педаго-
гические ресурсы вуза на активное участие в на-
циональных программах «Здоровье» и «Образо-
вание», организовал НИИ фундаментальной и 
клинической уронефрологии, где разрабатыва-
ются и внедряются самые передовые технологии 
оказания врачебной помощи больным. С 2010 
года П.В.Глыбочко возглавляет Московский го-
сударственный медицинский университет име-

ни И.М.Сеченова. Петр Витальевич — член-
корреспондент РАМН, имеет звание почетного 
академика и члена-корреспондента Националь-
ной академии поддержки развития образования 
с вручением высшей награды общественного при-
знания заслуг и достижений в сфере просвети-
тельской и образовательной деятельности — орде-
на имени А.С.Макаренко, входит в президентский 
кадровый резерв.

За последние несколько лет улучшилась 
материально-техническая база вуза, проводи-
лись ремонт и оснащение новейшим оборудо-
ванием и приборами университета и его клиник. 
Строятся новые здания в Клиническом город-
ке, ныне этот больничный комплекс носит имя 

С.Р.Миротворцева и остается многопрофиль-
ным учреждением, сохраняющим академический 
стиль в учебной, лечебной и научной работе как 
основная база СГМУ. Ежегодно вуз выпускает 
более 600 высококвалифицированных врачей, в 
том числе из разных стран мира. Сам универси-
тет по рейтингу относится к лучшим учебным 
заведениям медицинского профиля. Сегодня 
вуз возглавляет Виктор Михайлович Попков, 
также выпускник СГМУ, заслуженный врач РФ. 
Под непосредственным руководством ректора 
освоен и внедрен в практику ряд современных 
высокотехнологичных методов лечения в уро-
логии, продолжают развиваться  университет-
ские традиции.

Блюмберг Борис Исаакович — профессор 
кафедры урологии, зам.проректора по 
общественным связям СГМУ,  главный уролог 
Саратовской области.

Скобина (Суркис) Зинаида Михайловна. 
Заведующая женской консультацией  Луганской 
городской поликлиники №11. 

Горчицына (Козлова)  Любовь Александровна 
Участковый терапевт в Великом Новгороде 
в поликлинике №4 центральной городской 
клинической больницы. Врач высшей категории.

Макаров  Владимир Александрович.  Заведующий 
рентгенотделением МУЗ «Городская поликлиника 
№ 16» г. Саратова.

Плетнёва (Червякова) Галина Фёдоровна  — 
к.м.н., заведующая лечебно-диагностическим 
отделением Областного госпиталя для ветеранов 
войн с 1994 г., заслуженный врач РФ.  

Брюзгин Владимир Васильевич — д.м.н., 
профессор, руководитель   поликлиники 
(отделение амбулаторных методов диагностики и 
лечения) Российского онкологического  научного  
центра  имени Блохина РАМН. Заслуженный  
деятель науки РФ.

Ляхович Вацлав Вацлович — заведующий 
глаукомным отделением Клиники глазных 
болезней СГМУ. Заслуженный врач России. 
Награжден орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Нестеренко  Александр Анатольевич — к.м.н., 
полковник медицинской службы. «Отличник 
здравоохранения», имеет медали «За безупречную 
службу в ВС СССР» трех степеней и другие.

Погодин Александр Викторович – врач-
рентгенолог,  с 1991 по 2004 г.  главный рентгенолог 
Городского комитета здравоохранения  
г. Саратова.

Ноллетова (Позднева) Елена Исааковна.  
С 1973 года работает  окулистом в поликлинике  
г. Вольска, в отделении глазных болезней,  в 
медколледже, в  Вольском филиале отделения 
микрохирургии глаза Саратовской областной 
офтальмологической больницы.

Бобин Борис Васильевич — д.м.н., заместитель 
генерального директора по науке в Центре 
«Медицина катастроф» (г. Москва). 

Калашников Александр  Иванович —доцент 
кафедры эндокринологии СГМУ, кандидат 
медицинских наук, «Отличник здравоохранения». 

Ерёмин Вячеслав Иванович — к.м.н., доцент.   
С 2005 года заведующий кафедрой 
эпидемиологии и главный врач  Клиники 
профпатологии и гематологии. «Отличник 
здравоохранения», Заслуженный врач РФ.

Парфёнов Александр Фёдорович. В настоящее 
время — заведующий отделением, главный врач 
ГУЗ «Вольский межрайонный онкологический 
диспансер». Заслуженный врач РФ.

Щуковская (Крыжиманцева) Татьяна Николаевна 
— д.м.н., зав. лабораторией вакцинологии  
и иммунопрофилактики ФКУЗ РосНИПЧИ 
«Микроб» Роспотребнадзора, «Отличник 
здравоохранения». 

Нестеренко(Крашенинникова) Антонина 
Александровна  — к.м.н., зав. эндоскопическим 
кабинетом Филиала Главного военного 
клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко.  

Швец (Радаева) Лариса Александровна. Врач 
высшей категории. Живет в Харькове. Работает в 
военно-медицинском центре. 

Маринчев Владимир Николаевич — к.м.н.,  доцент 
кафедры анестезиологии-реаниматологии, 
декан хирургического факультета Пензенского 
института усовершенствования врачей.

Довгалевская Татьяна Алексеевна — врач 
кабинета функциональной диагностики в 
госпитале ветеранов войн. Ветеран труда. 

Рычагова (Наконечникова) Таисия Николаевна 
— занимала должности от рядового педиатра до 
заведующей поликлиникой. Живет в г. Ангарске 
Иркутской области. 

 При подготовке к 40-летию со дня окончания медицинского института выпускники прислали свои ан-
кеты и биографии. Невозможно подробно рассказывать о каждом, но оказалось, что и в несколько строк, 
в один абзац анкеты может уложиться жизнь человека. Даже по этим скупым вехам биографии видно: 
каждый из выпускников 1972 года — состоявшаяся личность, профессионал высокого класса с огром-
ным опытом работы. Примечательно, что для многих из них профессия стала семейной, и уже их дети и 
внуки продолжают врачебные династиии.

За каждой строкой биографии есть еще общий для всех знаменатель — сотни и тысячи пациентов, ко-
торым они помогли поправить здоровье, сохранить жизнь. Это — можно не бояться громких слов — про-
должение истории поколений российских врачей, которые остаются верными себе и все эти годы служат 
врачебному делу во благо человека. Каким бы ни был тяжелым их труд, для них это жизнь. Все остальное 
— боль и радость, сомнения и тревоги, потери и награды, уважение и почет — прилагается. 

Выпускники 1972-го регулярно встречаются и не прерывают связи друг с другом, с преподавателями 
и со своим вузом. Очередная встреча выпускников состоится 30 июня 2012 г.

Снова вместе 

Протопопов Алексей Алексеевич — д.м.н., 
профессор, первый проректор СГМУ 

Захарова Наталия Борисовна — д.м.н, 
профессор, заведующая ЦНИЛ СГМУ, «Отличник 
здравоохранения».

В день выпуска 1972 г.

Новое поколение врачей

Коструб Александр Алексеевич — д.м.н., 
профессор  Украинской военно-медицинской 
академии, руководитель клиники спортивной 
и балетной травмы Украинского НИИ 
травматологии и ортопедии, г. Киев.

Ноллетов Игорь Владимирович. С  2007 г. – 
председатель райкома профсоюза работников 
здравоохранения Вольского муниципального 
района. «Отличник здравоохранения». Имя 
занесено в энциклопедию «Лучшие люди России»  
за 2010 год.

Алексеева Людмила Ивановна. Участковый 
педиатр, заведующая педиатрическим 
отделением детской поликлиники  в 
Воскресенской районной больнице №2  
Московской области. Заслуженный работник 
здравоохранения Московской области. 

Карякина Елена Викторовна. Д.м.н., профессор.
Продолжает  династию врачей, с 1973 г. работает в  
ФГБУ СарНИИТО. 

Клячкина Ирина Львовна — к.м.н., доцент кафедры 
пульмонологии Государственного института 
усовершенствования врачей МО РФ.

Митрофанов Владимир Александрович — д.м.н., 
ведущий научный сотрудник Республиканского 
артрологического центра при  ФГБУ СарНИИТО. 
«Отличник здравоохранения».

Пучиньян Даниил Миронович — д.м.н., 
профессор, заместитель директора по научной 
работе ФГБУ СарНИИТО

Сироткин Евгений Александрович — д.м.н., 
профессор кафедры госпитальной педиатрии 
СГМУ
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 стр. 1 К открытию Всероссий-
ской выставки в честь 200-летия Пе-
тра Великого Чайковским была напи-
сана кантата на стихи Я.Полонского. 
Увертюра «1812 год» была приуро-
чена к торжествам по случаю освя-
щения Храма Христа Спасителя в 
Москве и 70-летию победы в Отече-
ственной войне 1812 года.

Не останется без внимания ме-
ломанов симфонический концерт 
«Галина Уствольская. Потаенный 
гений российской музыки». Имя 
Уствольской — одно из наиболее яр-
ких и загадочных в ряду современ-
ных отечественных композиторов. 
В историю российской музыки она 
вошла как совершенно уникальная 
личность с пронзительным духов-
ным миром, мощным интеллектом, 
трагическим пафосом, мужествен-
ной, суровой интонацией. Насле-
дие Галины Уствольской составля-
ют 5 симфоний, 2 симфонические 
поэмы, 6 фортепианных сонат, кон-
церты и другие инструментальные 
произведения. На Собиновском 
фестивале впервые в Саратове про-
звучат былина «Сон Степана Рази-
на», поэма №1 для симфонического 
оркестра, симфония №3 и Концерт 
для фортепиано с оркестром (со-
лист — народный артист России 
Алексей Любимов). Дирижер кон-
церта — Юрий Кочнев.

«Опера, джаз, блюз» — с этой 
программой в рамках фестиваля 
выступят солистка Музыкально-
го театра имени Станиславского 
и Немировича-Данченко Хибла 
Герзмава и джазовое трио Дании-

ла Крамера. Этот музыкальный 
микс сулит массу превращений: 
оперной дивы в исполнительни-
цу джаза, руководителя джазового 
бэнда — в виртуоза классического 
репертуара.

Что касается «варягов», то в 
опере «Кармен» Ж.Бизе глав-
ные партии исполнят солисты 
Театра им. К.С.Станиславского и  
Вл. И.Немировича-Данченко, ла-
уреаты международных конкур-
сов Лариса Андреева (Кармен) и 
любимец саратовской публики, 
победитель Конкурса конкурсов 
вокалистов XXIV Собиновского 
фестиваля Нажмиддин Мавлянов 
(Хозе), дирижер — народный ар-
тист СССР Юрий Симонов (Мо-
сква). В спектакле «Дон Кихот» 
будут заняты лауреаты между-
народных конкурсов Ольга Си-
зых (Китри) и Сергей Кузьмин 
(Базиль), представляющие также 
Театр им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко.

Впервые на саратовской сцене 
свое искусство продемонстрируют 
ведущие солисты Пражского Госу-
дарственного балета (Чехия), лау-
реаты международных конкурсов 
Зузана Хвиздалова и Ульви Азизов 
(в спектакле «Жизель» А.Адана) 
и солисты Мариинского театра — 
премьер балета, заслуженный ар-
тист России Игорь Колб и Окса-
на Скорик (в «Лебедином озере» 
П.Чайковского).

В двух опереттах на фестивале 
саратовские зрители увидят также 
приезжих артистов. Солисты Мо-

сковской оперетты предстанут в 
«Веселой вдове» Ф.Легара, актеры 
питерского театра Музыкальной 
комедии исполнят «Принцессу 
цирка» И.Кальмана.

В Конкурсе конкурсов вокали-
стов на сей раз примут участие 12 
молодых солистов — лауреатов все-
российских и международных кон-
курсов из России, стран ближнего 
и дальнего зарубежья.

В рамках программы юбилейно-
го Собиновского фестиваля будут 
подведены итоги всероссийских 
молодежных конкурсов художе-
ственных, графических и фото-
работ «Будущее музыкального 
театра» и журналистских работ, по-
священных творческой деятельно-
сти музыкальных театров России. 
28 мая в театре откроется выстав-
ка «Будущее театра», в экспозицию 
которой войдут лучшие произведе-
ния лауреатов и дипломантов худо-
жественного конкурса. А 31 мая в 
11.00 в Доме работников искусств 
состоится всероссийская дискус-
сия «Будущее музыкального театра, 
фестивальное движение в России» 
с участием ведущих музыкальных и 
театральных критиков, искусство-
ведов, творческой интеллигенции и 
представителей СМИ региона.

Завершится фестиваль 10 июня 
большим гала-концертом. Соли-
сты Саратовского академического 
театра оперы и балета и лауреаты 
Конкурса вокалистов подарят зри-
телям несколько часов общения с 
прекрасным миром классического 
оперного искусства.

ХХV Собиновский: 
юбилей в Год Истории

Саратовский академический те-
атр драмы имени И.А.Слонова 
представил на суд зрителя пре-
мьеру спектакля по пьесе Алек-
сандра Николаевича Островско-
го «Бешеные деньги». На сцене 
Академдрамы — хрестоматий-
ная история корыстолюбивых 
матери и дочери Чебоксаровых, 
где старшая изо всех сил пыта-
ется повыгоднее выдать чадо 
замуж. На саратовской сцене 
пьеса засверкала как затейли-
вое, искусно созданное старин-
ное украшение. И из моды этой 
«драгоценности» никогда не 
выйти по причине ее изыскан-
ности и отменного вкуса.

Елена Маркелова

Режиссер спектакля, продолжа-
тель традиций Эфроса, Товсто-
ногова, Туманишвили, народ-
ный артист России, профессор 
Ярославского театрального ин-
ститута Александр Кузин создал 
именно такой спектакль. Если 
отечественными театрами со-
ветского времени пьесы Остров-
ского трактовались в основном в 
социально-политическом ключе, 
то Александр Кузин на примере 
«Бешеных денег» показал их ак-
туальность с точки зрения пре-
вращений, которые происходят 
в человеке под влиянием соци-
альных реформ. Пореформенную 
пьесу Островского Александр 
Сергеевич «оставляет в эпохе», 
мастерски создавая на сцене ко-
лорит купеческой Москвы (браво 
художнику Юрию Наместникову, 
автору изысканнейших костю-
мов для спектакля). И то вооду-
шевление, с каким играли актеры 
и с каким зал принял спектакль, 
показало, до чего же зритель со-

скучился по настоящей классике. 
Возможно, есть какой-то особый 
умысел в том, если Татьяна Ла-
рина во время написания Оне-
гину послания глушит волнение 
Henessy, да и Русалку на подвод-
ной лодке представить неслож-
но. Но «Бешеные деньги» по-
саратовски показали, что глотком 
свежего воздуха для современно-
го театрального зрителя являет-
ся именно бережное отношение 
к классическому произведению. 
«Ну ведь ничего ж придумывать 
не надо», — риторический реф-
рен из уст моего коллеги сопро-
вождал многие реплики актеров 
на сцене. Согласна. Но поражало 
еще и то, насколько созвучна пье-
са сегодняшнему дню в событий-
ном плане. Она словно написана 
Островским на днях, по заказу 
Академдрамы. Как и в далеком 
1862 году, стремительно нажива-
ются миллионы и так же стреми-
тельно объявляется банкротство, 
мамы толкают несмышленых до-
чек на подиум, заставляют их ху-
деть, чтобы выгоднее отдать за-
муж. Саратовские актеры играют 
про это одновременно легко и 
глубоко.

Образ Лидии в представлении 
режиссера достаточно статичен 
и на протяжении пьесы никак не 
эволюционирует. Исполнитель-
ница главной женской роли Зоя 
Юдина вняла установкам поста-
новщика на все сто. Ее Лидинь-
ка Чебоксарова с первых мгнове-
ний появления на сцене властно 
декларирует свою жизненную 
позицию, неся жажду роскоши, 
словно знамя над головой. Пе-
ред нами далеко не нежный бу-
тон. Это расчетливая хищни-
ца, тонкий игрок в страсть, если 
это необходимо для достижения 

главной цели — заполучить бо-
гатого мужа. В сцене на аскетич-
ной съемной квартире ее взгляд 
просто инфернален. Старшая Че-
боксарова (заслуженная артист-
ка России Евгения Торгашова) на 
фоне дочери просто ее покорная 
тень. В нашей беседе Александр 
Кузин признался, что в своем 
спектакле на авансцену он вы-
вел Василькова. Актер Александр 
Кузьмин мастерски, подробно 
показывает превращение полно-
го надежд романтика в здраво-
мыслящего дельца. Дельца, но не 
циника. Вообще, харизма этого 
актера позволяет предполагать, 
что даже конченый подлец в его 
исполнении приобретет поло-
жительные черты. В «Бешеных 
деньгах» Васильков, каким его 
трактует Александр Кузьмин, на-
значает Лидии цену во спасение, 
потому что любовь все еще живет 
в его душе. 

Третий вариант взаимоотно-
шений с деньгами в спектакле 
представляет трио праздных сто-
личных гуляк: Телятев (Андрей 
Седов), Глумов (Александр Ка-
спаров), Кучумов (заслуженный 
артист России Виктор Мамонов). 
Стремительность и легкость, ко-
торые сообщает действию их по-
явление, — своеобразная мета-
фора той скорости, с которой 
кружат голову и утекают из кар-
мана именно «бешеные деньги». 
Если традиционно троица го-
спод в основном изобличалась 
как средоточие никчемности, то 
в спектакле Академдрамы как 
раз они, чьи карманы — «прово-
дники» легких денег, предстают 
перед зрителем по-настоящему 
счастливыми людьми в сво-
ей бесшабашности. Князиньке 
(Виктору Мамонову) все хорошо:  

порция «певменей» симпатично-
лукаво выдается за устрицы, так 
же, мысленно отправив Лидии 
сорок тысяч, он относится к это-
му как к свершившемуся факту. 
Глумову (Александр Каспаров) 
перспектива карьеры альфон-
са представляется хеппи-эндом. 
Особых слов заслуживает Теля-
тев. Ироничный мот в исполне-
нии Андрея Седова жизнелюбив 
и непосредственен: и в порыве 
минутной страсти, и в желании 
снабдить влюбленного товарища 
дельным советом, и в ежесекунд-
ной готовности сесть в долговую 
яму. И хотя эти господа лишены 
какой-либо социальной значи-
мости для общества, в их руках 
очень весомый, выгодно отлича-
ющий от дельцов козырь: жажда 
наживы для них не является фе-
тишем.

Спектакль «Бешеные деньги» 
у Александра Кузина получил-
ся легким, веселым и воздуш-
ным, как зефир. От этого особен-
но драматична ключевая мысль 
спектакля, что современные 
товарно-денежные реалии — бес-
пощадный молох, пережевываю-
щий внутренний мир человека до 
«тузикогрелочного» состояния и 
поселяющий в нем кризис души. 
Во всяком случае, после премье-
ры у входа в театр образовался за-
навес из табачного дыма. Зрите-
ли курили, не торопясь покидать 
Академдраму. О чем думали? О 
том, что счастье не в деньгах? Или 
о том, что смысл жизни в самой 
жизни? Бесспорно одно. Премье-
ра Академдрамы наглядно и ярко 
показала, что в театральном про-
странстве справиться с кризис-
ными состояниями души помо-
гает классика. Причем классика в 
чистом виде.

Легкость и драматизм 
«Бешеных денег»

Лидия Чебоксарова (Зоя Юдина) и Иван Телятев (Андрей Седов)

Новости культуры
В Саратове нашли Арбатов

В областной научной библиотеке 
состоялась презентация книги са-
ратовского краеведа, архитектора, 
журналиста Бориса Николаевича 
Донецкого «По саратовским сле-
дам «Золотого теленка». Это итог 
многолетнего исследования. Ис-
пользуя обширный материал, в том 
числе архивные документы, вос-
поминания, письма, периодиче-
ские издания, автор пытается до-
казать, что за городом Арбатовом 
в романе Ильи Ильфа и Евгения 
Петрова «Золотой теленок» стоит 
Саратов. Книга ломает стереоти-
пы, заново открывает привычные 
образы знаменитого сатирическо-
го романа. Автор переносит чита-
теля в 20-е годы, проводит по ули-
цам старого города, знакомя его с 
любопытными краеведческими 
фактами, и предлагает каждому 
сделать свои выводы.

В презентации приняли уча-
стие доцент кафедры теории и 
истории литературы Педагоги-
ческого института СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского Лидия По-
садская; профессор СГУ имени 
Н.Г.Чернышевского, доктор исто-

рических наук Нина Девятайки-
на; профессор кафедры социаль-
ных коммуникаций ПАГС имени 
П.А.Столыпина, кандидат фило-
софских наук Тамара Фокина; са-
ратовские писатели-краеведы и 
представители государственно-
го архива Саратовской области. 
Книга интересна всем, кто любит 
творчество Ильфа и Петрова, кто 
интересуется историей родного 
города, а также с юмором и любо-
пытством относится к жизни!

В ТЮЗе —  
«И над нами светит солнце»
Саратовский ТЮЗ Киселева в 
2010-2012 годах проводит со-
вместный проект с Театром моло-
дого поколения города Дрезден в 
рамках развития культурного со-
трудничества между Саратовом и 
Дрезденом. Проект посвящен теа-
тру для самых маленьких и прохо-
дит в форме обменных гастролей, 
мастер-классов и лабораторий 
по теме «Раннее детство и искус-
ство». Увенчает его совместная 
постановка, которая войдет в ре-
пертуары обоих театров. Обе сто-
роны посредством проекта пыта-
ются разработать универсальный 

общий театральный язык и прин-
ципы эстетической работы театра 
с малышами от двух лет.

1 июня 2012 года, в Международ-
ный день защиты детей, на Малой 
сцене нового здания театра состо-
ится премьера русской версии со-
вместной постановки ТЮЗа Кисе-
лева и Театра молодого поколения, 
которая получила название «…и 
над нами светят звезды…». 

Спектакль «… и над нами све-
тят звезды…» рассказывает исто-
рии о времени, затаившемся меж-
ду днем и ночью, когда мы уже не 
совсем бодрствуем, но еще не за-
снули. Он обращается к тому чув-
ству и к тем тайнам, которые так 
хорошо знакомы даже самым ма-
леньким зрителям. «Этот спек-
такль — уникальный театраль-
ный эксперимент, в нем много 
музыки и движения и почти нет 
слов, он предназначен для семей-
ного просмотра без ограничений 
по возрасту, для самых маленьких 
зрителей и их родителей», — сооб-
щает пресс-служба театра. 

В СГУ — «Голод»
В XI корпусе СГУ состоялась пре-
зентация выставки «Голод…». 
Основная цель совместного про-
екта Саратовского областного 
музея краеведения и архивов об-
ласти — представление уникаль-
ных материалов о трагических 
событиях «голодных» лет в По-
волжье. Краеведческий музей 
экспонирует на выставке пред-
меты из Музея Голода, открыто-
го в Саратове в 1922 году. Мно-

гие исследователи долгие годы 
считали их безвозвратно исчез-
нувшими. В музее были собраны 
живые свидетельства и докумен-
ты, воссоздавшие страшную кар-
тину бедствий. Это суррогаты 
пищи, плакаты, воззвания, пери-
одические издания, фотографии, 
запечатлевшие ужасы голода. 
Выставка начинается с материа-
лов о бедствиях дореволюцион-
ных лет: голоде 1873, 1891-1892, 
1898-1899, 1907 годов. Централь-
ная часть экспозиции отведена 
жесточайшему голоду 1921 года, 
который охватил 37% всего на-
селения Саратовской губернии, а 
весной 1922 года — 68%. 

Ужасающую картину проис-
ходящего в Саратовской губер-
нии дают документы исполкома 
Саратовского городского совета. 
Это введение карточной систе-
мы, сокращение норм выдачи по 
карточкам, задержка заработной 
платы, стремительный рост цен 
на рынках… Внеочередные до-
несения начальника оперотдела 
Саратовской милиции расска-
зывают о фактах кражи трупов 
животных из скотомогильников, 
случаях трупоедства и людоед-
ства, массовых нападений на зер-
нохранилища и склады. О выми-
рании населения Поволжья тех 
лет свидетельствуют записи из 
актовых книг отделов загса. Пере-
движную выставку «Голод…» до-
полняет сенсорный киоск, в кото-
ром практически в полном объеме 
представлена вся уникальная му-
зейная коллекция по этой теме.

Симфонический оркестр Академоперы 

Надежда Чебоксарова (заслуженная артистка России Евгения 
Торгашова) и Савва Васильков (Александр Кузьмин)

В Саратове в рамках Детских и 
юношеских ассамблей искусств 
проходит III Межрегиональный 
фестиваль православной куль-
туры «Преображение».

Елена Горпиняк

663 учащихся и студента образо-
вательных учреждений Саратов-
ской области и других регионов 
страны участвуют в этом творче-
ском поединке. Учрежден фести-
валь областным министерством 
культуры, организован област-
ным учебно-методическим цен-
тром и Саратовской митрополи-
ей Русской православной церкви. 
«Преображение» души — цель 
праздника звучала лейтмотивом 
из уст многих почетных гостей. 
В мероприятии принял участие 
заместитель министра культуры 
области Владимир Баркетов.

Саратовская область стала тра-
диционным центром творческих 
состязаний одаренных детей и мо-
лодежи. Сложившиеся традиции 
поддержки и чествования юных да-
рований правительством области 
имеют важное значение для сти-
мулирования творческого потен-
циала молодежи, — актуальность 
помощи юным землякам, способ-
ным использовать свои таланты в 
масштабах государства, Владимир 
Александрович особенно подчер-
кнул во время открытия фестиваля. 
В 2012 году фестиваль проходит 
по трем номинациям: «Народное 
пение», «Изобразительное искус-
ство» и «Поэтическое творчество». 

С 11 по 23 апреля 2012 г. прошел I от-
борочный тур фестиваля по всем 
номинациям. Укрепление духовно-
нравственных основ молодого по-
коления через восприятие и осво-
ение традиционной православной 
культуры, оказание всемерной 
поддержки профессионального и 
художественного развития одарен-
ных детей и молодежи обозначе-
ны целью недельного творческого 
марафона. Судя по увиденному и 
услышанному в эти дни, сложилось 
впечатление, что эта высокая цель 
достигнута. Выставка «Славянские 
мотивы» работ-участников номи-
нации «Изобразительное искус-
ство» развернута в стенах Саратов-
ского художественного училища 
имени А.Боголюбова. В номинации 
приняли участие 234 юных худож-
ника. Жюри отсмотрело 266 работ 
учащихся и студентов образова-
тельных учреждений районов об-
ласти, а также Пензы, Ульяновска 
и Ростовской области. По итогам во 
II тур были допущены 182 работы 
166 участников. Родной дом в сте-
пи, храм на холме, отшельник в ке-
лье, Кирилл и Мефодий — сюжеты 
картин разные, но объединяло их 
одно. Это взрослый, мудрый взгляд 
талантливого детства на священ-
ные темы и то, как ребята мастер-
ски передают живую эмоцию игрой 
цвета, света, воображения.

Выступления конкурсантов в 
номинации «Поэтическое твор-
чество», в которой наряду с из-
вестными стихами Бродского, Си-
монова, Высоцкого дети читали 
стихи собственного сочинения, 

можно объединить строками Ев-
гения Евтушенко: «Вера моя: если 
будет Россия, значит буду и я». 
Очень порадовало светлое высту-
пление победителя этого поэтиче-
ского турнира Тихона Белоконя. 
Но, на наш взгляд, стихотворные 
пытливые чаяния поэтов мог-
ли бы стать предметом создания 
психологического портрета под-
растающего поколения. 27 юных 
поэтов из средних и высших учеб-
ных заведений области смотрят 
на мир умно и даже драматично. 
Лично для меня страшно прозву-
чало следующее: «Храм души моей 
уж ветхий». Создателю этих строк 
еще нет пятнадцати лет, но он уже 
в поисках ответов на вопросы, ко-
торые таит в себе мироздание. Но 
этот путь все же предпочтитель-
нее клипового мышления. Пото-
му что ведет к гармонии. И просто 
здорово, что региональное мини-
стерство культуры, уже не пер-
вый раз собирая юные таланты 
на такие творческие состязания, 
преображает души и взрослых. 
Прослушивания участников кон-
курсной номинации «Народное 
пение» (их 29) состоятся сегод-
ня. Но уже по первому туру мож-
но судить о том, что фольклор по-
пулярен среди нашей молодежи, 
и юные исполнители относятся к 
нему бережно. III Межрегиональ-
ный фестиваль православной 
культуры «Преображение» завер-
шится 22 мая гала-концертом по-
бедителей в городе Марксе. А мы с 
нетерпением будем ждать следую-
щего праздника талантов.

«Преображение» души
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