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Илья Захаров завоевал две медали  
на этапе Мировой серии
25 апреля олимпийский чемпион из Саратова принял участие в син-
хронных прыжках с трехметрового трамплина. В паре со своим по-
стоянным партнером Евгением Кузнецовым из Ставрополя он занял 
третье место. Первыми стали китайские олимпийские чемпионы Хе 
Чонг и Цин Кай, вторыми — украинцы Александр Горшковозов и 
Илья Кваша.

В индивидуальных соревнованиях на том же снаряде Илья Захаров 
завоевал серебряную медаль.

Следующий этап Мировой серии пройдет со 2 по 4 мая в Москве.

В регионе завершен марафон «Здоровая молодежь»
Как сообщает министерство молодежной политики, спорта и туризма 
области, в рамках профилактического марафона прошли антитабач-
ные и антинаркотические марафоны «Мой выбор», социально-психо-
логические тренинги, средовые, деловые и интеллектуальные игры, 
дискуссии, презентационные встречи, тимбилдинг по формированию 
здорового образа жизни, ток-шоу по профилактике компьютерной за-
висимости и кибер-угроз, акции, различные спортивные мероприятия. 
Ребята смогли продемонстрировать свои достижения в спорте, а также 
проявить познания в правильном и сбалансированном питании, разве-
ять распространенные в подростково-молодежной среде мифы о нар-
комании и других пагубных пристрастиях.

Всего в рамках марафона на территории Саратова, Аркадака, Ровно-
го, Маркса, Калининска, Татищева, Лысых Гор, Пугачева, Петровска, 
Вольска, Балашова и Ртищева проведено девяносто профилактических 
мероприятий.

Незначительно подорожали сахар и мясо птицы
Опубликованы результаты мониторинга цен на основные продукты 
питания за прошедшую неделю.

В период с 18 по 25 апреля на 80 копеек подорожал сахар-песок (цена 
составила 32 руб. 35 коп. за 1 кг). Цена мяса птицы увеличилась на 1 руб. 
40 коп. (93 руб. 20 коп.), масла животного — на 90 коп. (178 руб. 40 коп.), 
риса — на 60 коп. (36 руб. 95 коп.), картофеля — на 75 коп. (28 руб. 90 
коп.), капусты — на 1 руб. 80 коп. (22 руб. 50 коп.) и сыров твердых — на 
90 коп. (265 руб. 20 коп.). В целом за неделю цены на остальные продукты 
питания существенно не изменились.

Напомним, что мониторинг цен на основные продукты питания на 
предприятиях потребительского рынка Саратова еженедельно про-
водит управление развития потребительского рынка и защиты прав 
потребителей администрации города. В список основных продуктов 
питания входят 25 видов товаров: пшеничный (I сорт) и ржаной хлеб, 
мороженая рыба, сахар-песок, говядина, вареная и полукопченая кол-
басы, мясо птицы, подсолнечное и животное масло, яйца (I категория), 
молоко (2,5% и 3,2%), сметана, творог, маргарин, рис, пшено, верми-
шель, пшеничная мука, картофель, капуста, лук, морковь, яблоки, твер-
дые сыры.

Юных зрителей ждут «Приключения Пиноккио»
15 мая на Большой сцене саратовского ТЮЗа им. Ю.П.Киселева состоит-
ся премьера спектакля по сказке Карло Коллоди.

Работу над постановкой осуществляет итальянская творческая груп-
па: режиссер Паоло Эмилио Ланди, художник-постановщик Санти Ми-
ньеко, ассистент художника Сильвия Тальяферри. Режиссер поставил 
в театре уже пять спектаклей, четыре из них — в творческом тандеме с 
художником Санти Миньеко. К постановке спектакля для детей на са-
ратовской сцене Паоло Эмилио Ланди обращается впервые. Зрителей 
ждут увлекательные приключения маленького Пиноккио, который 
мечтает стать настоящим мальчиком. Он так увлечен этой целью и ис-
следованием того большого мира, в котором внезапно оказался с лег-
кой руки своего папы Джепетто, что не замечает, как в погоне за но-
выми впечатлениями теряет самое главное. Чтобы вернуться домой к 
папе, кукольному мальчику предстоит пережить множество невероят-
ных приключений: внезапно разбогатеть и быть ограбленным, испы-
тать предательство друзей, попасть в волшебную страну, где в неделе 
шесть воскресений и одна суббота, превратиться в осла, побывать в 
животе у кита, встретить прекрасную фею… и многое-многое другое. 
Интерактивный и необычный спектакль покажет ребятам, насколько 
безграничны возможности театра и как близко иногда скрываются на-
стоящие чудеса.

В спектакле заняты заслуженные артисты РФ Илья Володарский и 
Валерий Емельянов, артисты Анастасия Бескровная, Ирина Протасо-
ва, Андрей Коренев, Елена Краснова, Артем Кузин, Михаил Третьяков, 
Виктория Шанина, Антон Щедрин, Алексей Чернышев.

Саратовские каратисты завоевали семь медалей  
на домашней площадке
В Саратове впервые в истории прошли чемпионат и первенство России 
по каратэ среди инвалидов по слуху.

По информации министерства молодежной политики, спорта и ту-
ризма области, состязания в Саратове стали рекордными по числу 
участников — впервые собралось более 150 спортсменов. В их числе 
было 17 заслуженных мастеров спорта, что также является рекордом. 
Всего в соревнованиях приняли участие команды из девяти субъектов 
страны. Саратовскую область на чемпионате России представляло пять 
спортсменов, которые завоевали три медали. В дисциплине ката первое 
место занял Радий Безоян, третье — Даниил Кондратьев. В кумитэ вто-
рым стал Артем Черабаев (до 84 кг).

В первенстве России было разыграно 10 комплектов наград. На сче-
ту саратовцев — четыре медали. В ката первенствовал Даниил Кондра-
тьев, в кумитэ — Александр Соколов (14–15 лет, свыше 54 кг). Третье 
место в абсолютном первенстве занял Даниил Кондратьев.

В ходе турнира был опробован ряд технических новинок, позволяю-
щих глухим спортсменам увереннее чувствовать себя на татами во вре-
мя поединков.

Оптимизирована схема движения автобуса №400
В связи с обращением жителей Саратова и Энгельса оптимизирована 
схема движения автобуса №400.

Автобусы №400 курсируют от ТЦ «Лазурный» (Энгельс) до Пред-
мостовой площади (Саратов). С сегодняшнего дня для удобства пасса-
жиров маршрут продлен до Музейной площади со следующей схемой 
движения: Предмостовая площадь, ул. Соколовая, ул. Чернышевского, 
ул. Челюскинцев, ул. Мичурина, ул. Московская, ул. Чернышевского, 
ул. Большая Горная, Предмостовая площадь. Время начала движения 
транспортных средств из Энгельса — в 5.45, время отправления послед-
него автобуса из Саратова — в 21.27.  стр. 3

Состоялось 35-е очередное заседание городской думы. Ключе-
выми темами повестки дня стали внесение изменений в бюджет, 
структурные преобразования в саратовской администрации и 
отчет о проделанной в 2013 году работе контрольно-счетной па-
латы. С докладом о необходимости внесения поправок в город-
ской бюджет выступил глава комитета по финансам Александр 
Струков.

Елена Маркелова

— Налоговые и неналоговые доходы выросли на 16,2 миллиона ру-
блей, — сообщил главный финансист Саратова. Безвозмездные пе-
речисления уменьшены на 54 миллиона рублей, в основном за счет 
субвенций на финансовое обеспечение образовательной деятель-
ности. После принятия за основу поправок к первоначальному 
проекту доходная часть бюджета увеличена на сумму 350,4 милли-
она рублей за счет безвозмездных поступлений из  вышестоящих 
бюджетов. Деньги предусмотрены на модернизацию системы до-
школьного образования, на строительство и ремонт ДОУ.

Выросли и расходы. Администрации Заводского района выде-
лено 6,8 миллиона рублей на бурение водозаборной скважины в 
ДООЦ «Дубки» и на деятельность нового детсада на 5-м Динамов-
ском проезде. 4,6 миллиона рублей адресовано администрации 
Ленинского района на ремонт ДДТ «Солнечный». МКУ «Админи-
страция кладбищ» получило на освещение погостов полтора мил-
лиона рублей. 2,5 миллиона рублей из муниципального бюджета 
направлено на ремонт квартир, 2,4 миллиона рублей — на оплату 
исполнительных листов. В итоге бюджет был утвержден с общим 
объемом доходов в сумме 10 979 500,2 тысячи рублей, расходов — 
в сумме 11 599 778,9 тысячи рублей, дефицит остался прежним — 
620 278,7 тысячи рублей.

Во время обсуждения данного вопроса депутаты фракции КПРФ 
высказали свои претензии в адрес облдумы и регионального пра-
вительства по недостаточному выделению средств городу.

Глава Саратова Олег Грищенко ответил:
— Область не отдала муниципалитету какие-то средства не от хо-

рошей жизни. Есть еще и государственные приоритеты. Мы не мо-
жем этого не понимать, на уровне региона тоже сложная финансо-
вая обстановка.

Также Олег Грищенко призвал развивать производство для до-
стойного пополнения бюджета.

Кроме этого, на заседании были внесены изменения в ряд поло-
жений о структурных подразделениях администрации, которыми 
уточняются их полномочия.

Депутаты одобрили введение должности заместителя главы ад-
министрации Саратова по общественным и межнациональным от-
ношениям. Это решение продиктовано недавними поправками в 
Федеральный закон №131 и другие законы, устанавливающие от-
ветственность органов МСУ в этой сфере. Назначенному на эту 
должность предстоит курировать комитет по общественным отно-

шениям, анализу и информации, сектор по антитеррористической 
деятельности и противодействию коррупции.

«Кадровый блок» повестки дня заседания завершился вопросом 
выдвижения кандидатуры в состав Совета представительных ор-
ганов муниципальных образований. Представлять интересы об-
ластного центра городской парламент делегировал председателя 
постоянной комиссии по местному самоуправлению, вопросам со-
циальной сферы, законности, защите прав населения Елену Злоб-
нову.

В завершение заседания депутаты выслушали отчет о деятельно-
сти контрольно-счетной палаты за 2013 год.

В докладе заместителя председателя КСП Татьяны Антоновой 
прозвучали основные цифры, отражающие положение хозяй-
ственно-финансовой деятельности органов местного самоуправ-
ления, подразделений администрации, муниципальных пред-
приятий и учреждений. Всего в прошлом году ревизоры провели 
38 проверок. Их итоги показали, что денежный эквивалент выяв-
ленных в ходе них нарушений составил порядка шести миллиар-
дов рублей.

Причинами нарушений Татьяна Антонова назвала недостаточ-
ную компетентность, недобросовестное отношение ответствен-
ных лиц к своим обязанностям, дефицит квалифицированных ка-
дров, частую ротацию руководителей. Вместе с тем положительный 
эффект дала работа специалистов контрольно-счетной палаты по 
консультированию представителей финансовых служб. Сумма на-
рушений в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась практи-
чески в три раза.

Юрий Кочнев:
«Вектор 
ХХVII Собиновскому 
фестивалю 
задали 
две премьеры 
саратовского 
оперного»
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69-ю весну наша страна празд-
нует Великую Победу. Победу 
над смертью. Над горем и адом. 
9 мая вместе с героями, подарив-
шими нам мир, мы в очередной 
раз произнесем: «Опять весна 
на белом свете!». Поздравить ве-
теранов смогут люди от мала до 
велика. Благо торжественных 
событий, посвященных глав-
ной для каждого человека дате, 
в Саратовской области намече-
но много.

Елена Маркелова

Уроки мужества, вечера памяти, 
тематические и книжно-иллю-
стративные выставки пройдут 
во всех районах области. В музе-
ях области меняются экспозиции, 
готовятся тематические выставки 
для проведения экскурсий и му-
зейных занятий для школьников 
области. Остановимся на некото-
рых из них.

Завершились областные юно-
шеские чтения «Любовь к Отече-
ству — всех доблестей начало». 
Чтения проводились среди моло-
дежи города Саратова и области с 
февраля по апрель 2014 года в два 
тура. Работы поступили из Сара-
това, Калининского, Краснокут-
ского, Энгельсского и других му-
ниципальных районов области. 
Ребята проводили исследования 
по основным темам: «Саратов-
цы — участники Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», 
«Саратовцы — участники ло-
кальных войн и конфликтов», 
«Ю.А.Гагарин — на земле сара-
товской». Участники чтений осо-
бое внимание уделили исследова-
ниям по теме «Саратов — город 
трудовой славы». По этой секции 
были предоставлены работы о 
саратовцах, внесших значитель-
ный вклад в развитие экономики, 
сельского хозяйства, образова-
ния, здравоохранения саратов-
ского края. Открывая для себя 
исторические страницы, они уви-

дели тесную взаимосвязь побед 
военных и трудовых. Не случай-
но скоро рядом с Музеем боевой 
славы появится музей-«близнец». 
7 мая в парке Победы состоит-
ся торжественная церемония за-
кладки камня на месте строитель-
ства музея трудовой славы.

Областная библиотека для де-
тей и юношества им. А.С.Пушкина 
организует областной конкурс 
творческих работ детей и под-
ростков «Читаем, думаем и пи-
шем о войне».

На киноустановках области со-
стоится традиционный кинофе-
стиваль «И помнит мир спасен-
ный».

Декада памяти началась в об-
ластном центре. В рамках празд-
ничных мероприятий, посвящен-
ных 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне, в 
Ленинском районе проходил кон-
курс инсценированной военной 
песни «Песни Великой Победы». 
В нем приняли участие детсады, 
школы, техникумы, предпри-
ятия района. В отборочном туре 
приняли участие 52 коллектива 
района, которые представили во-
енные песни времен Великой Оте-
чественной войны или популяр-
ные песни о войне современных 
авторов. Гала-концерт и подведе-
ние итогов конкурса состоялись 
в ДК «Россия». Лауреаты призна-
лись, что лучшей наградой для 
них стало музыкальное привет-
ствие от хора «Душа ветерана», 
который исполнил присутствую-
щим песни военных лет.

С 3 по 9 мая в городском шах-
матном клубе (ул. Рахова, 91/101) 
и в шахматном павильоне город-
ского сада «Липки» управлением 
по физической культуре и спорту 
администрации Саратова будет 
проведена «Неделя шахмат», по-
священная Дню Победы.

К праздничной дате областной 
театр оперетты подготовил пре-
мьеру музыкального спектакля 
«Шел солдат». Это музыкальное 

театральное представление, ос-
нову которого составляют леген-
дарные песни времен Великой 
Отечественной войны советских 
композиторов Б. Александрова, 
В. Соловьева-Седого, М. Бланте-
ра, М. Фрадкина, М. Табачникова, 
А. Эшпая, Я. Френкеля, М. Нож-
кина, В. Баснера и других. Глав-
ный герой спектакля — простой 
русский солдат без фамилии и 
имени, каких на войне были мил-
лионы. Он — олицетворение того 
сурового и мужественного вре-
мени, воплощение лучших черт 
характера советского человека, 
грудью вставшего на защиту Оте-
чества от фашистских захватчи-
ков. Движущая сила сюжета спек-
такля — песня. От радостного и 
беззаботного выпускного вальса, 
прерванного вероломным напа-
дением врага, через годы военно-
го лихолетья к майскому победно-
му вальсу — таков путь солдата, 
ушедшего на войну сразу после 
выпускного школьного вальса.

Путь солдата к победе был не-
легок. Об этом свидетельствует 
зримая метафора, присутству-
ющая в спектакле, — групповая 
фотография выпускного клас-
са 1941 года и та же фотография 
1945 года с пустующими овалами 
лиц тех выпускников, кто погиб 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Кульминацией торжеств ста-
нут митинг и церемония возло-
жения цветов к Вечному огню, 
монументам «Журавли» и «Мол-
чащий колокол». 9 мая в парке 
Победы на Соколовой горе прой-
дет торжественный митинг. На 
сценических площадках пар-
ка Победы состоятся массовые 
народные гулянья «Цветет по-
бедная Весна!». В праздничных 
концертных программах запла-
нированы выступления лучших 
творческих коллективов и испол-
нителей региона. Завершит тор-
жества традиционный празднич-
ный фейерверк.

Патриотическое воспитание ма-
леньких граждан — одно из ос-
новных направлений работы 
коллектива детского сада №242 
«Конек-Горбунок» Саратова. 
Частым гостем в дошкольном 
учреждении является ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны Нисон Борисович Русин. До 
последнего времени, пока по-
зволяло здоровье, он работал 
специалистом по работе с при-
зывниками министерства здра-
воохранения Саратовской об-
ласти. Более семидесяти лет его 
жизни посвящены военной ме-
дицине. 

Елена Сергеева

Родился Нисон Борисович в Ца-
рицыне (Волгограде). По оконча-
нии средней школы в 1939 году 
добровольно поступил в Ленин-
градскую военно-медицинскую 
академию. 

— Война меня застала в Ленин-
граде слушателем академии, — 
рассказывает ветеран. — Нас 
сразу перевели на казарменное 
положение. От эвакуации наши 
преподаватели отказались — не 
хотели терять базу, которая име-
лась в академии. 
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350 миллионов рублей — 
саратовскому детству

И помнит мир спасенный...

На передовой медицинской службы

Благодаря бюджетным поступлениям  
очередь в саратовские детсады уменьшится

Саратов готовится к празднованию 69-й годовщины Великой Победы



 Маргарита Шашкина

Дошел до Берлина!
Леонид Георгиевич Шариков родился 
1 сентября 1923 года в городе Кировакан 
Армянской ССР в семье военнослужа-
щего. В 1940 году окончил 7 классов Но-
во-Бурановской средней школы Нагай-
бакского района Челябинской области, с 
1940 года стал работать в колхозе.

15 января 1942 года принес в район-
ный военный комиссариат заявление с 
просьбой добровольно отправить его на 
фронт. Так Леонид Шариков стал солда-
том Великой Отечественной войны.

Сегодня ветеран живет вместе со сво-
ей любимой внучкой в доме на улице 
Танкистов. Юля совсем недавно верну-
лась из Сочи: как учащаяся колледжа 
кулинарного искусства, она три меся-
ца работала в столовой для волонтеров 
Олимпийских и Паралимпийских игр. 
А дед с нетерпением дожидался ее.

Мы приехали к Леониду Георгиеви-
чу, чтобы вручить ему книгу «100 лет 
на благо России». Издание, появившее-
ся на свет в прошлом году, когда отме-
чался 100-летний юбилей Саратовского 
ГАУ, особенно заинтересовало его. Ведь 
он работал в сельскохозяйственном ин-
ституте много лет и как историк мог 
оценить собранный в книге материал по 
аграрному образованию в Саратове.

Наш визит совпал с отмечавшимся в 
апрельские дни 70-летием освобожде-
ния Крыма от фашистских захватчиков. 
Весной 1944 года командиру отделения 
радиосвязи гвардии сержанту Леони-
ду Шарикову довелось участвовать в 
боях за Керчь, Симферополь и Севасто-
поль. За мужество и героизм он был на-

гражден орденом Отечественной вой-
ны II степени. Всего в общей сложности 
ветеран имеет 29 боевых наград. И за 
каждой из них — «версты обгорелые, в 
пыли», своя история…

Практически всю войну Л.Г.Шариков 
был в одном и том же подразделении: 
после курса радиотелеграфистов в 
Свердловске в мае 1942 года он оказал-
ся в Тбилиси, где по приказу Ставки был 
расквартирован 50-й гвардейский ми-
нометный полк. Тогда не верили в ней-
тралитет южного соседа — Турции и 
дежурили на границе на случай вторже-
ния турецких войск в Закавказье.

Когда же немцы стали подходить к 
предгорьям Кавказа, полк был отправ-
лен пешим порядком в ингушский Мал-
гобек: город стал одним из важных уз-
лов битвы за Кавказ, за нефть. Известно, 
что за армией генерала фон Клейста сле-
довали квалифицированные специали-
сты, которые должны были после взя-
тия Малгобека начать эксплуатацию 
промышленных предприятий и нефтя-
ных скважин для нужд гитлеровских  
войск. Осенью 1942 года советские бой-
цы героически держали оборону на всех 
рубежах до дня освобождения города. 
Четыре месяца шли ожесточенные бои 
за Малгобек, но фашисты так и не смог-
ли полностью захватить город нефтяни-
ков. В 2007 году ему было присвоено зва-
ние «Город воинской славы».

Битва за Кавказ явилась одним из 
переломных моментов Великой Отече-
ственной войны. Ее оборонительный 
период длился до начала января 1943 
года, наступательный — до октября 
1943-го. В составе 50-го гвардейского 
минометного полка молодой радист Ле-

онид Шариков участвовал в прорыве ог-
ненного рубежа фашистов «Голубая ли-
ния», сражался за освобождение Кубани 
и Таманского полуострова.

— 9 октября 1943 года наш гвардей-
ский полк был  удостоен почетного на-
звания «Темрюкский», с таким назва-
нием и вошел в историю, — вспоминает 
Леонид Георгиевич. —  Темрюк являет-
ся самым крупным городом на Таман-
ском полуострове. Город расположен 
на берегу реки Кубань, которая впадает 
вблизи него в Азовское море. Много раз 
после войны я бывал там, встречался с 
однополчанами. А толчком к этим по-
ездкам послужила одна встреча. В Са-
ратовский сельскохозяйственный ин-
ститут на сессию в 1981 году приехал 
студент-заочник из Краснодарского 
края. Анатолий Куклин работал тогда 
экономистом в Темрюкском порту. Уз-
нав, что я освобождал его родной го-
род, Анатолий Дмитриевич взял с меня 
слово, что я обязательно приеду к нему 
в гости. Так и случилось. Последний 
раз в Темрюке я был даже в год моего 
85-летия, в 2008-м… Думаю, и сегод-
ня в местной школе №2 хранится и моя 
карта боевого пути 50-го Темрюкско-
го гвардейского минометного полка, и 
моя пилотка, прошитая осколком сна-
ряда.

Ликвидировав важный плацдарм 
группировки противника на Тамани, 
наши войска получили возможность 
развивать боевые действия, направлен-
ные на полное освобождение Кавказа 
и Крыма. А впереди был еще целый год 
кровопролитных боев. Но наш ветеран, 
тогда еще совсем молоденький парень, 
дошел до Берлина.

— Хорошо помню окончание вой-
ны, — говорит Леонид Георгиевич. — 
Шел пятый день наступательной опе-
рации. Части и соединения 79-го 
стрелкового корпуса, поддерживае-
мые огнем нашего 50-го гвардейского 
полка, 21 апреля 1945 года ворвались 
на окраину Берлина. Настал решаю-
щий час битвы. 22 апреля дивизионы 
нашего полка заняли огневые позиции 
буквально в нескольких километрах от 
Рейхстага и первыми из гвардейских 
минометных частей фронта произве-
ли по нему залп. Весь личный состав 
полка действовал с подъемом, быстро и 
четко. Решением Военного Совета про-
извести первый залп по Рейхстагу было 
доверено 3-й ударной армии. А если 
учесть, что в берлинской операции дей-
ствовали 4 дивизии, 12 бригад, 43 полка 
и 20 дивизионов полковой реактивной 
артиллерии, то можно понять, какое 
чувство радости испытывали гвардей-
цы нашего полка.

Л.Г.Шариков служил в армии до 
1962 года. К тому времени стал жите-
лем Саратова, окончил заочное отде-
ление исторического факультета СГУ 
и в 1966 году пришел работать в Сара-
товский сельскохозяйственный ин-
ститут: был заведующим кабинетом 
общественных наук, ассистентом, а за-

тем старшим преподавателем кафедры 
истории КПСС, философии и научного 
коммунизма.

В родной вуз, ставший аграрным уни-
верситетом, Леонид Георгиевич при-
ходит и сегодня. Причем не только на 
встречи с ветеранами войны и труда, 
которые проводятся в стенах Саратов-
ского ГАУ, но и на студенческие кура-
торские часы. Встречая его в коридорах 
вуза, все знают: этот человек брал Бер-
лин!

Его военные воспоминания — 
в библиотеке Президента 
России

Геннадий Ильич Данке родился 10 ян-
варя 1924 года в деревне Коврига Ша-
дринского района Свердловской (ныне 
Курганская) области в семье учите-
ля. Окончил в 1940 году девять клас-
сов, поступил в Саратовский авиа-
ционный техникум. Когда началась 
война, 17-летний Геннадий Данке со 
своим другом обратились в райво-
енкомат, чтобы их взяли доброволь-
цами на фронт. Однако ребята полу-
чили отказ, поскольку не достигли 
призывного возраста. В действующую 
армию Г.И.Данке был призван 18 июля 
1942 года. Пройдя военную подготовку 
в 63-м запасном стрелковом полку 45-й 
бригады Сталинградского военного 
округа, был направлен в 905-й стрел-
ковый полк 28-й армии. 40 лет спустя 
после боев на Сталинградском фронте 
ветеран Великой Отечественной войны 
пришел работать в Саратовский СХИ.

Первый военный год у Геннадия Дан-
ке прошел на трудовом фронте: он рабо-
тал на Саратовском авиационном заво-
де в цехе холодной обработки металлов. 
Затем вернулся домой, в Сталинград-
скую область, где в то время жила его 
семья. Участвовал в оборонительных 
работах: на строительстве стратегиче-
ского моста через реку Хопер в районе 
Урюпинска, был на сооружении проти-
вотанкового рва на юго-западных под-
ступах к Сталинграду.

Зимой 1942 года Геннадий Данке окон-
чил курсы трактористов Салтынской ма-
шинно-тракторной станции Хоперского 
(ныне Урюпинского) района Сталинград-
ской области. Успел принять участие в 
весенне-полевых работах колхоза имени 
М.И.Калинина. Но 17 июля 1942 года враг 
вплотную подошел к северо-западной 
границе Сталинградской области, и уже 
18 июля Геннадий Ильич был призван в 
армию. В начале ноября 1942 года 905-й 
стрелковый полк 28-й действующей ар-
мии, где он служил, прибыл на передовые 
позиции Сталинградского фронта в рай-
оне села Хул-Хута (Калмыкия). Здесь Ген-
надий Данке был ранен и больше месяца 
пробыл в госпитале Астрахани.

После победы советских войск под 
Сталинградом военный путь молодого 
бойца продолжился: Геннадий Ильич 
воевал на Южном фронте в 9-м гвар-
дейском отдельном пулеметно-артил-

лерийском батальоне 1-го гвардейского 
укрепрайона. Участвовал в освобожде-
нии Донбасса, выполняя обязанности 
командира пулеметного отделения. Ему 
было присвоено командирское звание.

1-й гвардейский укрепрайон, где слу-
жил Г.И.Данке, принимал участие в 
боях на Южном, 4-м и 3-м Украинских 
фронтах, освобождая от фашистских 
захватчиков юг Украины: Мариуполь, 
Мелитополь, Геническ. Осенью и зимой 
1943-1944 годов участвовал в обороне 
Крымского перешейка.

Весной 1944 года Геннадий Ильич во-
евал на 3-м Украинском фронте. В со-
ставе «легких групп» (без артиллерии) 
форсировал 18-километровую водную 
преграду — Днепро-Бугский лиман. 
Началось освобождение юга правобе-
режной Украины. На поле между на-
селенным пунктом Широкая Балка и 
окраиной Николаева 18 марта 1944 года 
Геннадий Ильич был тяжело ранен. По-
сле ампутации правой ноги в августе 
1944 года был демобилизован.

После войны Г.И.Данке вернулся в 
родной колхоз, где работал кассиром, 
а затем учителем физики в семилетней 
школе. С осени 1945 года переехал жить 
в станицу Михайловскую-на-Хопре, 
где работал ответственным секретарем 
районной газеты «Сталинский путь». 
Но всегда знал: он хочет учиться дальше, 
хочет получить высшее образование. В 
1955 году успешно окончил историче-
ский факультет Саратовского государ-
ственного университета и по направле-
нию работал преподавателем истории 
КПСС и заместителем директора тех-
нического училища Бийска (Алтайский 
край). С 1962 по 1979 год работал асси-
стентом, а потом старшим преподава-
телем кафедры КПСС, философии и 
научного коммунизма Саратовского 
сельскохозяйственного института.

Потеря ноги, инвалидность не сло-
мили, а лишь закалили характер на-
шего ветерана. Преодолеть жизненные 

трудности Геннадию Ильичу помогли 
не только боевой целеустремленный ха-
рактер, не только огромная помощь его 
семьи и близких людей, но прежде все-
го чувство гражданского долга, впол-
не определенная миссия. Ему необхо-
димо было рассказать о своей военной 
молодости, о жесточайших испытани-
ях, выпавших на долю его поколения, о 
бессмертном подвиге народа. Отсюда 
корни его поэтического творчества, во-
енных мемуаров, журналистских работ. 
Геннадий Ильич — автор многих книг о 
войне, изданных в разное время. Среди 
них: стихи и поэмы «Кровью солдатско-
го сердца», роман в стихах «Победители», 
воспоминания «В пекле Междуречья» и 
многие другие произведения. Его книги 
хранятся в библиотеке Президента РФ 
В.В.Путина, в мемориальном музее-запо-
веднике «Сталинградская битва» в Вол-
гограде, в музее истории Саратовского 
ГАУ. В год своего 90-летия ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Геннадий 
Ильич Данке по инициативе его коллег 
из Саратовского аграрного университета 
стал членом Союза журналистов России! 

Ректор Саратовского ГАУ им. Н.И. Ва-
вилова Н.И.Кузнецов написал в своем 
памятном адресе, обращаясь к юбиляру: 
«Как и много лет назад, вы — гражданин, 
ветеран войны и труда, писатель — стре-
митесь к полноценной жизни, продол-
жаете творить, встречаться с молодыми. 
В этом — суть вашего характера, стер-
жень вашей личности. Это не может не 
радовать нас, ваших современников. Это 
привлекает к вам молодое поколение. 
Низкий поклон вам за все, что вы сдела-
ли и продолжаете делать!»

Г.И.Данке награжден орденами Оте-
чественной войны I степени и Славы 
III степени, четырнадцатью медалями, 
многими почетными грамотами мест-
ных организаций, райкома КПСС, бла-
годарностью ЦК ВЛКСМ и дипломом 
советского Комитета ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Близится очередная, 69-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. 
По сложившейся традиции обширную праздничную программу готовит для 
своих ветеранов Саратовский государственный аграрный университет имени 
Н.И.Вавилова. Во всех учебных комплексах будут организованы встречи с фрон-
товиками, торжественные мероприятия, поздравления на дому тех, кто в силу 
возраста не может прийти в родной вуз. За последний год сразу несколько вете-
ранов аграрного университета отпраздновали юбилей. О двух из них наш сегод-
няшний рассказ.

Победный май 1945 года все дальше 
уходит в прошлое, но жители Ново-
узенского района по-прежнему пом-
нят, какой ценой он достался дедам и 
прадедам, передают эту память новым 
поколениям. На борьбу с фашистски-
ми захватчиками в 1941-1945 годах из 
всех населенных пунктов района ушел 
8701 новоузенец. Более четырех с по-
ловиной тысяч не вернулось обратно. 

Великая Отечественная война — особая 
страница в истории Новоузенского аг-
ротехнологического техникума. В мест-
ном музее посвящен целый раздел под-
вигам фронтовиков — преподавателей и 
выпускников. В их числе П.Г.Кузнецов, 
В.Е.Свистунов, А.В.Лимов, И.И.Бобров, 
Т.В.Жутяев, М.Золотов, И.И.Пономарев, 
М.А.Пучков, Л.Н.Дурнов. Ими гордится 
не только техникум, но и все новоузен-
цы. Подступы к Москве в составе 1-й 
гвардейской Пролетарской Московско-
Минской дивизии защищал Василий 
Егорович Свистунов — преподаватель 
истории Новоузенского зооветери-
нарного техникума с 1984 по 1994 год. 
Вместе с П.Г.Саяпиным — участником 
Великой Отечественной войны — он 
опубликовал брошюру «Вклад ново-
узенцев в дело Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», в которой рассказывает-
ся о фронтовых и трудовых подвигах 
земляков.

Выпускник техникума Николай Ми-
хайлович Решетников в годы войны был 
удостоен звания Героя Советского Со-
юза. В 1939 году по окончании учебного 
заведения он вступил в ряды Советской 
армии. Воевал с первых дней вторжения 
врага на территорию нашей Родины. 
Участвовал в боях с немецко-фашист-
скими оккупантами на ряде фронтов. 
Звания он был удостоен в марте 1945 
года за мужество и отвагу, проявлен-
ные при форсировании реки Миния и 

выходе на морское побережье в районе 
Паланги. В то время Николай Михай-
лович был командиром танкового ба-
тальона. Кроме этого гвардии капитан 
Решетников был награжден орденом 
Отечественной войны II степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями.

Многие новоузенцы не вернулись с 
полей сражений, до конца выполнив 
свой долг перед народом, перед своим 
Отечеством. Среди них и некоторые 
преподаватели техникума: К.И. Двор-
цов, П.М. Кочегаров, П.И. Явкин, 
П.П. Родин, В.Е. Самонин.

Навсегда в страницы истории техни-
кума вписаны имена тружеников тыла. 
Это М.Н. Асосков, И.И. Боб ров, К.П. Бо-
яринцева, А.А. Конкина, Н.Т. Куракин, 
Н.П. Лопухов, Т.Е. Степанова, А. Чука-
таев и С. Шугаева. Медалями «Тружени-
ку тыла 1941-1945 гг.» и «Ветеран труда» 
награжден выпускник ветеринарного 
отделения 1948 года Анатолий Никола-
евич Коршунов, всю свою жизнь посвя-
тивший выбранной профессии.

Новоузенской молодежи есть с кого 
брать пример мужества, стойкости и 
отваги. На этой основе ежегодно про-
водится большой объем работы в рам-
ках программы патриотического вос-
питания, разработанной в учреждении. 
Обучающиеся — члены Совета музея 
истории техникума и волонтеры — при-
нимают участие в районном автопробе-
ге по местам боевой и трудовой славы, 
посвященном Победе советского народа 
в Великой Отечественной войне. В этом 
учебном году прошли классные часы, 
посвященные 70-летию снятия блока-
ды Ленинграда. На них были органи-
зованы просмотры видеоматериалов — 
воспоминаний участника тех событий, 
ветерана войны, выпускника технику-
ма А.В.Лимова, награжденного орде-
ном Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда» и 
другими. 

Для учащихся техникума стало тра-
дицией готовить большие празднич-
ные концерты ко Дню Победы. В мае 
прошлого года они представили в го-
родском Доме культуры насыщенную 
программу «Пусть поколения знают ...». 
В этом году в подарок жителям района 
они готовят литературно-музыкаль-
ную композицию «Священная война», 
которая также станет отчетным кон-
цертом участников творческих круж-
ков и студенческого клуба. В феврале 
студенты техникума приняли участие 

в районном смотре-конкурсе изобра-
зительного искусства ко Дню Победы 
«Мы из будущего».

В библиотеке техникума традицион-
но проходит тематическое заседание 
клуба «Мировоззрение» — «Не пом-
нить нельзя, забыть невозможно», по-
священное Дню Победы. Там же про-
водятся выставки, приуроченные к 
памятным датам. В учреждении успеш-
но действует информационный центр, 
готовятся выпуски радиогазеты патри-
отической направленности. Имеется 

в техникуме и собственный печатный 
орган — газета «Студенческий вест-
ник», майские выпуски которой вы-
ходят под рубрикой «Я помню! Я гор-
жусь!».

В мае прошлого года по инициативе 
Совета музея истории техникума обуча-
ющиеся 1-3-го курсов приняли участие 
во 2-м Всероссийском фестивале соци-
альных проектов «Благодарю за Побе-
ду». На главном портале фестиваля «Бла-
гоДарю» была размещена информация о 
героях — жителях Новоузенского райо-

на Саратовской области. В самом музее 
создана галерея фотографий и историй 
подвига участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников тыла.

За активное участие в межрегиональ-
ном историко-просветительском кон-
курсе исследовательских работ студен-
тов и школьников «Служение Оте честву: 
события и имена» и республиканском 
конкурсе исследовательских проектов 
«Спасибо деду за Победу!» обучающие-
ся техникума были удостоены сертифи-
катов.

«Мы этой памяти верны»

Не прерывается связь поколений

Леонид Шариков. Германия, 1946 г. Л.Г.Шариков с внучкой Юлией

Геннадий Ильич Данке
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«Мою бабушку зовут Козлова Вера Гав-
риловна, ей 89 лет. Я хочу рассказать о 
ее юности. Еще перед войной она вме-
сте с мамой, папой, братьями и сестра-
ми приехала в Саратов из деревни в 
Пензенской области. Там у них ото-
брали всю скотину, и есть было нечего. 
А в Саратове были заводы и фабрики, 
где нужны были рабочие руки и мож-
но заработать на хлеб, а еще давали жи-
лье — бараки (общежитие). Жили они в 
районе остановки «Стрелка», в старом 
сыром бараке, удобств не было, спали 
первое время на полу.

Баба Вера в семье была старшей се-
строй. Когда родители перебрались в 
Саратов, ей было 10 лет, и она пошла в 
школу в первый класс. Через шесть лет 
началась война. Бабушка закончила 
только шесть классов, хотя ей было уже 
16 лет. Ее мама и папа работали на воен-
ном танковом заводе. Работали сутка-
ми, и все остальные дети были под при-
смотром старшей сестры. Продукты 
были по карточкам, в очереди за хлебом 
стояли много часов. Вся эта домашняя 
работа упала на ее хрупкие плечи.

Во время войны двое братьев пошли 
в школу, а баба Вера так и не окончила 
даже среднюю школу. Кроме продук-
тов нужно было еще добыть уголь или 
дрова для печки-буржуйки, сходить 
в колонку за водой, сготовить самую 
простую еду. Летом было проще: бега-
ли на поля и собирали колоски, лови-
ли рыбу, собирали ягоды и грибы. Но 
самое сильное чувство, связанное с во-
йной, — это постоянное чувство голо-
да. Многие названия еды того времени 
мне непонятны: полба, ячменная каша, 
жмых. Кто-нибудь знает, что это? И я 
не знаю. И до сих пор самая любимая ее 
еда — это хлеб. Перед едой она обяза-
тельно его нюхает, мнет в руках и толь-
ко потом ест.

А война все шла и шла, и годы шли. 
За это время арестовали отца. И мать 
осталась одна с этой оравой детей. Те-
перь о школе можно было забыть. И 
ближе к концу войны баба Вера по-
шла работать на швейную фабрику. 
Она так и проработала на ней до самой 
пенсии.

Это рассказ о маленькой девочке, 
почти моей ровеснице, которая не во-
евала, не спасала раненых, но она спас-
ла целую семью от голодной смерти, 
болезней, детского дома. Ей не поста-
вят памятник и не снимут кино о ней, 
но мы ее любим и бережем, ведь своей 
жизнью я обязана и ей тоже».

Алена Кривова, 6-й класс

«Раньше я никогда не задумывался о 
том, что много лет назад тоже мог жить 
мальчишка, такой же, как и я. Кото-
рый тоже ходил в школу, играл в раз-
ные игры, любил свою маму. Но война 
остановила его жизнь. 

О войне я тоже никогда не думал. 
Но после письма стал расспрашивать 
маму о ней. Как это было? Как так слу-
чилось, что погибло так много людей? 
Есть ли у нас родственники, которые 
участвовали в этой войне? И оказа-
лось, что есть. Мой прадед — Красно-
щеков Михаил Александрович — про-

шел всю войну, был дважды ранен. Вот 
как это было.

В ноябре 1942 года его забрали на 
фронт. А ведь деду тогда было всего 19 
лет. Сначала он прошел обучение и по-
пал в гвардейскую механизированную 
бригаду стрелком.

Вместе с этой бригадой он двинулся 
из Саратовской области в сторону Ста-
линграда, но в январе 1943 года был ра-
нен в первый раз, в живот. И по апрель 
находился в госпитале.

Когда дед поправился и вернул-
ся на фронт, ему было присвоено зва-
ние стрелок полка, потом — командир 
стрелкового отделения, а уж потом — 
сержант гвардейского стрелкового 
полка!

И вот однажды осенью 1944 года их 
полк переправлялся через Днепр. Бой-
цов настигли фашисты. Весь полк был 
разбит, многие взяты в плен. Мой дед 
тоже оказался в плену и был ранен вто-
рой раз. Всех пленных повели по этапу 
через Западную Украину по направле-
нию к Германии. Но в Чехии у них была 
остановка на месяц, и моему дедуш-
ке удалось сбежать. Он спрятался под 
амбар и просидел там до вечера. Там и 
нашел его чех Франк Шобор, который 
помог ему, укрыв в своем доме. И даже 
когда была облава и деда искали нем-
цы, семья Шобора не выдала его! Когда 
закончилась война, дед переписывался 
и даже встречался с этим чехом. А по-
беду он встретил в Карпатах в парти-
занских войсках.

Прадед умер за год до моего рож-
дения. Я его не знал, но очень им гор-
жусь!».

Влад Акперов, 1-й класс

«Никто не забыт, и ничто не забыто». 
Эти слова о тех солдатах, кто защищал 
советские города, села, о погибших 
и выживших, дошедших до Берлина. 
Спасибо им за мирное небо на нашей 
земле и низкий поклон.

В нашей семье тоже был солдат. Это 
мой прапрадедушка, звали его Фи-
лин Федор Степанович. Родился в 1908 
году. Жил на Орловщине, работал, по-
том председательствовал, растил с же-
ной четверых детей.

Когда случился вооруженный кон-
фликт с Финляндией, в 1939 году, с 30 
ноября по 13 марта он принимал уча-
стие в этой войне. Получил ранение, 
вернулся к семье. В 1941 году 22 июня 
началась Великая Отечественная во-
йна, и Федор Степанович попросился 
на фронт. Ушел воевать, был разведчи-
ком, брал языка, то есть фашистов, в 
плен. Он отличался смелостью, вынос-
ливостью, был сильным.

После окончания войны вернулся в 
Сталинградскую область, куда пере-
вез свою семью. В родной Орловщине 
все сгорело, жить было негде. Федор 
Степанович до самой пенсии работал 
учетчиком. И потом без дела не сидел. 
Вырастил детей, помогал растить вну-
ков. Их было десять, а правнуков сем-
надцать, а праправнуков четырнад-
цать человек.

Сейчас у нас большая дружная се-
мья. Приезжаем на могилу, где похо-

ронен наш дорогой Федор Степано-
вич. Он прожил 86 лет. Наград имел 
очень много. Каждый год на 9 Мая его 
поздравляли, приглашали в сельскую 
школу. Сейчас в селе построен обе-
лиск в память обо всех войнах. Люди 
не должны забывать своих защитни-
ков, тех, кто подарил мир нашей земле.

Вечная им память!»
Саша Зотов, 3-й класс

«Мой прадед, Иван Александрович 
Лощилов, родился в 1915 году. До во-
йны он работал агрономом в Сара-
товской области в поселке Полево-
динский. В 26 лет его призвали на 
фронт. Дивизия, в которой он слу-
жил, была плотно окружена фаши-
стами, и вырваться из окружения не 
было возможности. Капитану Лощи-
лову было приказано уничтожить 
все штабные документы. Выполнив 
приказ, он вместе с группой бой-
цов предпринял попытку вырвать-
ся с боем из окружения, но был тя-
жело ранен. Пришел в себя лишь в 
концлагере. Советских военноплен-
ных в количестве 150 человек, боль-
шинство из которых были офицеры, 
фашисты посадили в тюрьму города 
Нахродта. Они военнопленных мо-
рили голодом, жестоко издевались, 
заставляли работать на авиазаводе 
по 14-15 часов в день.

Но фашистские репрессии не сло-
мили дух советского народа. Среди 
военнопленных была организована 
подпольная группа, которой руково-
дили М.Е.Матвеев и И.А.Лощилов. Эта 
группа была звеном большой подполь-
ной организации города. Подпольщи-
ки начали целенаправленную дивер-
сионную работу в цехах авиазавода. 
Однажды Иван Александрович Лощи-
лов специально уронил кусок метал-
ла в оборудование, чем вызвал аварию 
прокатного стана. Затем разработал и 
помог привести в исполнение аварию 
на прокате горячего металла.

Чуя приближение окончания войны 
и стараясь замести следы преступле-
ния, фашисты решили ликвидировать 
узников тюрьмы. 9 апреля 1945 года 
они погрузили в машину советских 
пленных и повезли на расстрел, в том 
числе и моего прадеда. По свидетель-
ству очевидцев, он сумел организовать 
в пути аварию автомашины. Семьде-
сят человек совершили побег.

Соратники отзывались об Иване 
Александровиче как о храбром, тру-
долюбивом, добром и мужественном 
человеке. За время войны он получил 
много боевых наград: орден Красной 
Звезды, медаль «За отвагу», медаль «За 
боевые заслуги».

Вернувшись на родину, он стал опять 
работать главным агрономом. Но, к со-
жалению, в 1947 году он умер в возрас-
те 32 лет. Сказались тяжкие послед-
ствия фашистского плена.

Мне очень жаль, что я не застала 
прадедушку живым, но я им горжусь. 
Всю войну он защищал свою Родину 
от фашистов и внес большой вклад в 
Победу!»

Стелла Лощилова, 1-й класс

«С каждым годом все меньше остается 
тех, кто принял удар на себя, защищая 
Москву, Сталинград, насмерть стоял за 
клочок родной земли, кто «пол-Европы 
прошагал». Каждый солдат достоин 
особого внимания.

Лично с моей семьей эта война свя-
зана через прадеда Кирина Леонида 
Тимофеевича. Он любил повторять: 
«Я не герой. Я просто солдат». Что же 
скрывается за это фразой? Каково быть 
«просто солдатом» на войне? Мой пра-
дед был награжден медалью «За отва-
гу», о которой он говорить не любил, 
и ничего нам не рассказал, теперь это-
го уже никто и не узнает… 14 февраля 
2013 года, в красивую дату Дня влю-
бленных, он умер.

Один из рассказов деда мне больше 
всего запомнился.

«Нам был отдан приказ освободить 
от фашистов город Кременчуг. Разда-
лась команда: «Батарея, к бою!» Я был 
наводчик 82 мм миномета. Мне нуж-
но было приступить к своим обязан-
ностям. Впереди нас была река Днепр и 
город Кременчуг. Прижавшись на клоч-
ке земли у Днепра, вела огонь немецкая 
батарея. Задача была — уничтожить ее. 
Мы открыли огонь. Наши мины поле-
тели точно в позицию врага. Вскоре не-
мецкая батарея была уничтожена. Да-
лее в бой пошла пехота. В окопах немцев 
завязался рукопашный бой. Немцы не 
выдержали такого натиска и бросились 
в воду, на другой берег Днепра. Наши 
снаряды и пули настигали их. 

В 1943 году 3 октября я был тяже-
ло ранен при форсировании Днепра, 
на Орловско-Курской дуге. Было ран-
нее утро, над Днепром был туман. Не 
успели мы доплыть до середины Дне-
пра, как туман стал рассеиваться. 
Нас заметил враг, и начался обстрел. 
Было очень много раненых. Меня ра-
нило в ногу. Был отдан приказ об от-
ступлении, чтобы избежать больших 
потерь. Из лодки меня перетащили на 
берег, спрятали в кустах. Только ве-
чером санитары отвезли меня в го-
спиталь».

Потом прадед вернулся с фронта. 
Жизнь была тяжелая, но нужно было 
работать. Окончил заочно Саратов-
ское педагогическое училище и препо-
давал в Шевыревской школе в началь-
ных классах.

Любовь к родной земле, твердость 
духа, мужество сделали наших солдат 
непобедимыми. Ведь памятник постав-
лен Неизвестному солдату не только по-
тому, что в годы войны умерло огром-
ное количество бойцов и мы не знаем 
их имена, но и потому, что история во-
йны — это история каждого солдата!»

Леонид Туманов, 11-й класс

«В нашей стране нет, наверное, семьи, 
которую обошла бы стороной эта страш-
ная война. Вот и в моей семье есть участ-
ник тех великих сражений. Это мой 
прапрадедушка Либерцев Василий Ива-
нович. К сожалению, ни я, ни моя мама 
не видели его. О судьбе прапрадедушки 
я узнала из рассказа моей прабабушки, 
которая бережно хранит память о нем.

Василий Иванович был призван в ар-
мию почти с первых дней войны — 26 
июня 1941 года. К сожалению, моя пра-
бабушка уже не помнит, в какой диви-
зии он воевал, но точно знает, что он 
участвовал в обороне Западной Украи-
ны, где получил свое первое ранение в 
ногу и был отправлен в военный госпи-
таль под Москвой. Но ранение его не 
остановило, и он продолжил защищать 
Родину. Провоевав не так много, полу-
чил ранение во вторую ногу и снова был 
отправлен в госпиталь. К этому време-
ни Советская армия уже освободила 
Москву и перешла в наступление. По-
этому, выйдя из госпиталя, прадедуш-
ка принял активное участие в освобож-
дении нашей страны от неприятеля. Их 
с напарником отправили за языком, то 
есть за противником, для взятия в плен 
и получения ценной информации. Но 
в пути они попали под обстрел, и Ва-
силий Иванович получил ранение в 
легкое. Он был вынужден отступать, и 
реку, преграждающую ему путь, пре-
одолеть не удалось. Много часов при-
шлось прапрадедушке провести в воде, 
прежде чем его обнаружили и отпра-
вили в госпиталь. Ранение было очень 
серьезным, и никто не надеялся, что он 
выживет. Его отправили домой «уми-
рать». Так Василий Иванович был ко-
миссован в 1943 году. Но его жена, моя 
прапрабабушка, сумела его вылечить. 
И он прожил до 1968 года. Несмотря на 
то, что до Берлина он не дошел, активно 
помогал своей стране, работая в тылу. 
Позже стал председателем колхоза.

К сожалению, от прапрадедушки 
мне осталось не так много: черно-бе-
лые немногочисленные фотографии и 
трогательные, волнительные рассказы 
о нем моей прабабушки. И я обещаю, 
что сохраню все это и для моих детей. 
Я никогда не забуду всех тех, благодаря 
кому у нас есть счастливое, мирное бу-
дущее. И очень горда тем, что среди та-
ковых есть мои родственники».

Ольга Воронкова, 11-й класс

«У нас в семье воевали мои прабабушка 
и прадедушка. Оба они прошли всю во-
йну, храбро сражаясь за мир, в котором 
мы сейчас живем.

Мой прадедушка, Карягин Алексей 
Александрович, родился 29 января 
1919 года в селе Шадчина Аткарского 
района Саратовской области. Был при-
зван на фронт в июне 1941 года. Воевал 
в саперно-строительных войсках.

Моя прабабушка, Карягина Алексан-
дра Павловна, родилась 27 июля 1925 
года в селе Лозовый Яр Яготинского 
района Киевской области. Фашисты 
захватили их село в первые дни войны. 
Прабабушка вместе со многими жите-
лями Украины была вывезена в Гер-
манию. Сначала она была в концлаге-
ре, затем работала на принудительных 
работах. В 1943 году была освобожде-
на нашими войсками на территории 
Польши. На тот момент ей было всего 
18 лет, но она, не задумываясь, вступи-
ла в ряды Советской армии.

Так мои прабабушка и прадед ока-
зались в одном полку. Их часть стро-
ила переправы и мосты для наступа-
ющих советских войск через Вислу, 
Одер и множество других рек. Во-
йну они закончили в Берлине, где 
и поженились. Сейчас их уже нет с 
нами. Алексей Александрович умер 
в 1993 году, а Александра Павловна — 
в 2010-м.

Но мы помним, гордимся и никог-
да не забудем то, что благодаря им 
над нашей головой сейчас мирное 
небо. Пусть услышат меня мои пра-
бабушка и прадедушка и знают, что 
память о Великой Отечественной 
войне, обо всех воинах, погибших 
и живых, будет с нами вечно. А мы 
обязаны передать эту память нашим 
потомкам».

Сергей Карягин, 3-й класс

А уже через полтора месяца немцы 
подошли вплотную к городу. 

Мы начали нести патрульно-ка-
раульную службу: боролись с ди-
версантами-ракетчиками, которые 
ракетами обозначали важные объ-
екты, после чего их целенаправлен-
но бомбили. Днем патрулировали, 
вечером и ночью продолжали зани-
маться. В осажденном городе мы ис-
пытали все тяготы блокады, узнали, 
что такое 125 граммов хлеба в сут-
ки. Поскольку не относились к дей-
ствующей армией, армейских пай-
ков нам не полагалось. Когда немцы 
стали проникать в город, нас объе-
динили с курсантами училища свя-
зи, сформировали стрелковую бри-
гаду и направили в действующую 
армию. 

Как же мы обрадовались! Об опасно-
сти не думали. Главное, что нас пере-

вели на котловое довольствие. О чем 
мы тогда еще могли думать?

Воевали курсанты недолго: вско-
ре было принято решение эвакуи-
ровать академию в Среднюю Азию. 
«Линию фронта пересекли на само-
лете, высадились на Ладоге и пешком 
добрались до Вологды», — вспоми-
нает ветеран. У каждого за спиной — 
учебники, которые каждому было 
вменено в обязанность прочесть. 
В Самарканде, где в итоге располо-
жилась академия, занимались по 16 
часов в день. Вскоре курсант Русин 
получил диплом и квалификацию 
врача. «Мы уже прошли крещение 
в бою и стремились поскорее снова 
попасть на фронт. Тем, кто учился 
хорошо, предложили самим выбрать 
место службы. Я выбрал Воронеж-
ский фронт, потому что там жил мой 
дядя. Прибыл в штаб армии, а там 
уже готова вакансия: убило стар-

шего врача артиллерийского полка, 
который воевал под Прохоровкой. 
Страшнее тех боев я за всю войну не 
видел. Наш полк нес страшные по-
тери, с поля боя выносили сотни ра-
неных. Всех нужно было осмотреть, 
оказать врачебную помощь».

Вскоре после победы на Курской 
дуге молодого врача перевели в зе-
нитную артиллерийскую дивизию, 
которая прикрывала пехотные пол-
ки. «Зенитные полки были разбро-
саны по пехотам, я должен был их 
все объезжать», — рассказывает 
полковник Русин. Служба в хирур-
гическом полевом госпитале, куда 
был временно переведен после это-
го, еще долго отзывалась в памяти 
после войны. «Сначала я пригля-
дывался, ассистировал, потом меня 
поставили на дежурство. Ночью у 
одного из раненых открылось кро-
вотечение, которое никак не могли 

остановить. Посмотрел запись: ему 
назначалась ампутация ноги до ко-
лена. Как быть? В госпитале только 
я и операционная сестра. Пришлось 
срочно делать операцию, иначе бы 
он умер от потери крови. Слава Богу, 
все прошло успешно. Потом мне не 
раз приходилось проводить ампу-
тации. Знаю, что тем самым спасал 
жизнь раненым, но после войны не 
мог смотреть в глава инвалидам».

В начале 1944 года военный врач сно-
ва стал проситься на фронт в действу-
ющую армию. Опять был назначен на 
место убитого врача в 104-й стрелко-
вый полк. С ним прошел Бессарабию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию. 
Победу встретил в Австрии. 

На фронте Нисон Борисович 
встретил свою судьбу. Как-то на ме-
сто младшего врача полка посту-
пила молоденькая девушка Валя, в 
которую вскоре влюбился молодой 

врач. День свадьбы, которую отме-
чали на фронте, ветеран вспомина-
ет с улыбкой: «Мы в тот момент дош-
ли до реки, разделяющей столицу 
Венгрии. Нам дали несколько дней 
отдыха. Решили воспользоваться 
перерывом и сыграть свадьбу. Ко-
мандир полка дал согласие, офор-
мил приказ по полку. Подготовили 
наряды, угощения. Завтра вечером 
должна быть свадьба, а сегодня по-
ступает приказ — полк переводится 
на озеро Балатон, где шли тяжелые 
бои. Все собираются, загружаются 
на повозки, и там в дороге мы и от-
метили свадьбу». Супруги Русины 
прожили вместе 63 года. Несколько 
лет назад Валентины Николаевны 
не стало. 

После войны военный медик Ни-
сон Русин служил на Кавказе. По-
том был Дальний Восток, Сахалин, 
Камчатка. Из-за смены климата 

стали болеть дети, поэтому был пе-
реведен в Приволжский военный 
округ. Несколько лет Нисон Бори-
сович был дивизионным врачом в 
Шиханах, потом его перевели в Са-
ратов, где он получил должность 
начальника медицинской служ-
бы и старшего преподавателя во-
енно-медицинской подготовки в 
химучилище. После увольнения 
в начале 70-х получил должность 
врача- инспектора в облздравотделе 
(сегодняшнем министерстве здра-
воохранения). 

Ветеран Русин считает себя 
счастливым человеком. На его долю 
выпало множество испытаний, он 
видел множество смертей в годы 
войны, сам не раз был на волосок от 
гибели, но судьба его хранила. Свой 
позитив, жизнелюбие он старается 
передавать подрастающему поколе-
нию.
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Истории героев,  
рассказанные потомками

«Никто не забыт, и ничто не забыто»

На передовой медицинской службы
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Фронтовые «сороковые» все дальше уходят в историю. Будут ли помнить Великую Отечественную вой-
ну спустя многие десятилетия? Это зависит от нас — тех, кто знаком с ее живыми свидетелями, слышал 
их воспоминания. Важно суметь донести память о них тем поколениям, для которых война останется 
только на страницах учебников истории и в кинофильмах. Главенствующая роль в этом принадлежит 
педагогам и, конечно, родителям. В современных школах повышенное внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию подрастающего поколения. Одним из центральных направлений этой работы яв-
ляется сбор информации о героических родственниках учащихся, что находит у них особый отклик. 
О своих дедах и прадедах дети пишут сочинения, готовят рефераты, презентации. Хочется верить, что 
историю своей семьи они не забудут, а в последующем передадут ее своим детям и внукам. Сегодня мы 
представляем выдержки из сочинений учащихся лицея №47 Саратова, в которых дети рассказывают о 
своих предках, переживших войну и внесших свой вклад в Великую Победу.



Завершен конкурс имени 
Святослава Кнушевицкого
В Саратовской государственной 
консерватории им. Л.В.Собинова 
прошло торжественное закры-
тие Второго Международного 
конкурса виолончелистов имени 
Святослава Кнушевицкого, под-
ведение итогов и награждение по-
бедителей.

Во II Международном кон-
курсе им. С.Кнушевицкого при-
няли участие 22 молодых вио-
лончелиста из России, Беларуси, 
Узбеки стана, Франции, Герма-
нии, Китая. В состав жюри под 
руководством ученика Кнуше-
вицкого, профессора Московской 
государственной консерватории 
Игоря Гаврыша вошли извест-
ные музыканты России и мира: 
Сергей Усанов, Анатолий Ники-
тин, Анатолий Катц, Лев Иванов, 
Владимир Тонха (Россия), Леонид 
Розенберг (Израиль), Джузеппе 
Акуавива (Италия), Люй Цзе (Ки-
тай), Якоб Богаарт (Нидерланды), 
Мари-Терез Гризанти (Франция).

В 2014 году конкурс расширил 
свои границы. Участники смог-
ли попробовать свои силы уже на 
двух музыкальных площадках го-
рода – Саратовской государствен-
ной консерватории им. Л. В. Со-
бинова и Саратовской областной 
филармонии им. А. Шнитке, кото-
рая впервые открыла двери после 
реставрации.

По итогам музыкальной эста-
феты международное судейство 
вынесло свое решение по награ-
дам.

У юниоров на первую ступень 
пьедестала поднялись Дали Гу-
цериева (Россия, Москва), Жан-
на Тренькье (Франция), Жамшид 
Сайдикаримов (Ташкент). Вто-
рую премию разделили Мадлен 
Дуко (Франция) и Жиайин Хи 
(Китай), на третьем месте Камиль 
Мухаметдинов (Россия, Казань), 
Марк Трембовельски (Франция).

В старшей группе места распре-
делились следующим образом: 
золотая медаль у Ивана Сендец-
кого (Россия, Санкт-Петербург), 
серебро получили Ойбек Имамов 
(Ташкент) и Лев Сивков (Штут-
гард), бронзовыми призерами 
стали Лейла Мухамедина (Рос-
сия, Москва) и Наталья Загайно-
ва (Россия, Саратов).

Дипломами «За лучший акком-
панемент на конкурсе» награж-
дены Ольга Соломатина (Россия, 
Саратов), Марк Витантонио (Фран-
ция), Андрей Телков (Россия).

В завершение церемонии за-
крытия состоялся гала-концерт 
лауреатов и победителей кон-
курса.

20 апреля гала-концерт так-
же прошел на родине Святослава 
Кнушевицкого — в городе Пет-
ровске Саратовской области.

«Лучший читающий класс» 
находится в Красном Куте
В Саратове подвели итоги област-
ного конкурса-фестиваля «Чита-
ющий город детства» в номина-
ции «Лучший читающий класс».

Лучшим читающим классом в 
регионе стал 3 «Б» класс средней 
школы № 3 г. Красный Кут.

Всего в номинации было подано 
43 конкурсные работы из 23 муни-
ципальных районов области. 

Выбирая победителя, жюри 
учитывало высокий процент од-
ноклассников, являющихся чи-
тателями детской и школьной 
библиотек, систематичность 
чтения, высокий уровень чита-
тельской компетенции, актив-
ное участие в конкурсах, акциях, 
программах, посвященных кни-
ге и чтению. Подведение итогов 
и награждение победителей при-
урочено к Всемирному дню книги 
(23 апреля). 

Самый читающий класс Сара-
товской области будет отмечен экс-
курсионной поездкой в Саратов. 

В программе мероприятия: экс-
курсия в Правительство Саратов-
ской области, посещение памят-
ных исторических, литературных, 
образовательных мест города — 
Саратовского государственного 
музея боевой славы, Государствен-
ного музея К.А. Федина.

Областной конкурс-фестиваль 
«Читающий город детства» про-
водился министерством куль-
туры Саратовской области и об-
ластной библиотекой для детей и 
юношества имени А.С.Пушкина в 
рамках мероприятий, посвящен-
ных Году культуры. Конкурс про-
ходил под девизом «Сохраним чи-
тающее детство!» и направлен на 
вовлечение в чтение всех — «Чи-
таем сами, читаем всей семьей, 
читаем всей школой, читаем всем 
городом», — сообщает пресс-
служба регионального министер-
ства культуры.

Пушкинка устроила 
«Библиосумерки»
25 апреля по традиции прошла 
Всероссийская акция «Библи-
оночь». В Саратове к меропри-
ятиям в рамках этого проекта 
присоединилась областная би-
блиотека для детей и юношества 
имени А.С.Пушкина.

«Все детские программы «Би-
блионочи-2014», как и в прошлом 
году, были объединены в рамках 
специального проекта «Библио-
сумерки». Это не просто особая 
программа, мероприятия и сюр-
призы, это территория детства, 
где ребенок стал полноправным 
героем и участником действа», —
заявляют в администрации биб-
лиотеки.

Программу «Библиосумерек» 
составили познавательно-игро-
вая программа по сказкам для 
детей младшего школьного воз-
раста «Тропинками Кота учено-
го»; квест-игра для подростков «В 
поисках сокровищ». Квест-игра 

— очень популярный у подрост-
ков формат игры-«бродилки». 
Участники командной игры с по-
мощью карты искали сундук с со-
кровищами пиратов, путешествуя 
по заданному маршруту — залам 
библиотеки. Для них были орга-
низованы встречи с известны-
ми литературными персонажами 
приключенческих книг, викто-
рины и конкурсные задания по 
прочитанным книгам. Самые ак-
тивные кладо искатели получили 
призы — главное сокровище пи-
ратского сундука. 

В Балашове открылась 
выставка театрального 
костюма
В доме купца Е.М.Дьякова в Ба-
лашове открылась выставка теа-
тральных костюмов из коллекции 
местного драматического театра.

В музее впервые экспонируют-
ся 27 костюмов из постановок, со-
ставивших гордость театра за по-
следнее десятилетие. Здесь можно 
увидеть костюмы из спектаклей 
«Женитьба Фигаро», «Моцарт и 
Сальери», «Женитьба Бальзами-
нова», которые определяют вер-
ность балашовского театра клас-
сической русской театральной 
школе, ее канонам в создании те-
атрального платья.

Также посетители могут уви-
деть весь процесс создания ко-
стюма: от общего идейного замыс-
ла, разработки художественного 
решения до подбора ткани, фур-
нитуры, технологической про-
работки деталей костюма, каче-
ственного пошива и отделки. На 
открытии выставки директор Ба-
лашовского драматического теа-
тра Татьяна Чучкова представила 
всех, кто остается «за кадром» —
художника-постановщика театра 
Валерия Филиппова, художника-
модельера Антонину Никульши-
ну, художника-бутафора Надеж-
ду Попову.

Новости культуры

Елена Маркелова

Директор театра Ренат Муха-
медьяров акцентировал внима-
ние на том, что на сей раз девиз 
фестиваля — «Золотой век рус-
ской музыки». В свою очередь, 
художественный руководитель 
театра Юрий Кочнев подчер-
кнул, что вектор музыкально-
му празднику задали две пре-
мьеры, которые представлены 
на сцене саратовского оперно-
го в текущем сезоне. Речь идет 
об опере «Князь Игорь» и бале-
те «Раймонда». «Не всегда бы-
вает, чтобы в один сезон выпу-
скались два таких капитальных 
произведения», — сообщил ма-
эстро. Список шедевров рус-
ской классики, включенных в 
программу XXVII фестиваля, 
продолжают оперы «Русалка» 
и «Евгений Онегин», балет «Ле-
бединое озеро». Главные пар-
тии в них исполнят солисты из 
Москвы и Челябинска, Мариин-
ского театра.

Юрий Кочнев также расска-
зал о том, что ждет саратовцев 
и гостей города в вечер-откры-
тие. 21 мая состоится концерт, в 
котором прозвучат Увертюра на 
русские темы, кантата «Из Го-
мера» Н.Римского-Корсакова, 
фантазия «От мрака к све-
ту», «Коронационная кантата» 
А.Глазунова, симфоническая 
картина «Из Апокалипсиса» 

А.Лядова, «Поражение Сенна-
хериба» М.Мусоргского.

Не меньший интерес пред-
ставляет пьеса «Царь Иудей-
ский», премьера которой наме-
чена на 22 мая. «Мне пламенно 
хотелось... удовлетворить по-
требность в зрелищах, душу 
возвышающих... Хочется ве-
рить, что проповедь добра, 
правды и красоты восторже-
ствует», — так высказался о за-
мысле своего последнего дра-
матического произведения 
великий князь Константин Ро-
манов — двоюродный дядя Ни-
колая II, известный всей Рос-
сии писатель, поэт, президент 
Петербургской Академии наук. 
Символично, что работу над 
своим произведением вели-
кий князь окончил в Светлую 
неделю, 6 апреля 1912 года. На 
страницах пьесы разворачива-
ются события последних дней 
земной жизни Спасителя: тор-
жественный вход Иисуса в Ие-
русалим, молитва его учеников 
и требование толпы казнить 
Царя Иудейского, суд Пилата и 
крестный путь на Голгофу, рас-
пятие и смерть Христа, Великая 
Суббота и чудо Светлого Вос-
кресения. Музыкальные номе-
ра, призванные сопровождать 
сценическое воплощение дра-
мы, принадлежат прославлен-
ному композитору-симфонисту 
Александру Глазунову. Святей-

ший Синод не допустил пье-
су на театральные подмостки. 
Единственная премьера состо-
ялась 9 января 1914 года в при-
дворном театре Эрмитажа. Роль 
Иосифа Аримафейского, тайно-
го ученика Христа, сыграл сам 
Великий князь. Вскоре пьеса 
надолго исчезла с театральных 
афиш. Незаслуженно забытой 
оказалась и музыка Глазунова к 
«Царю Иудейскому». Между тем 
это одно из самых значитель-
ных произведений композито-
ра, занимающее уникальное по-
ложение в его творчестве.

Традиционно в рамках фе-
стиваля пройдет Конкурс Кон-
курсов. На участие в нем уже 
подано более 50 заявок от во-
калистов из Италии, Бельгии, 
Казахстана, Узбекистана. Четы-
ре заявки поступили из Украи-
ны. Прием заявок заканчивает-
ся 30 апреля, после этого будут 
отобраны 12 участников сорев-
нования. В этом году в рамках 
конкурса опять будет организо-
вано голосование на приз зри-
тельских симпатий. Победите-
ля ждет путевка в Берлин.

2 июня на сцене Саратовско-
го академического театра опе-
ры и балета пройдет концерт 
«Романтик-рок» киевской груп-
пы «Джанго», известной рос-
сийскому зрителю по саундтре-
кам к фильмам «Бой с тенью», 
«Беглянки», «Солдаты». Юрий 
Кочнев включение «иножанро-
вых» коллективов в программу 
Собиновского называет «пер-
пендикулярным явлением». В 
свете последних событий, про-
исходящих в Малороссии, этот 
«перпендикуляр» видится еще 
более интригующим. Органи-
заторы фестиваля объяснили 
свое решение включить кон-
церт «Джанго» в программу 
форума тем, что «они поют по-
русски и несут русскую куль-
туру в массы». Замдиректора 
Академоперы Николай Шиянов 
заверил: «Несмотря на ситуа-
цию на Украине, музыканты по-
обещали, что точно приедут».

Также Николай Евгеньевич 
сообщил «не очень хорошую но-
вость» для тех, кто еще не успел 
купить билеты на Собиновский 
музыкальный фестиваль: прак-
тически все билеты на концер-
ты проданы.

Гранатка, астраханит, глазок. 
Согласитесь, названия отсыла-
ют к ювелирному промыслу. На 
деле, в общем-то, так оно и есть. 
Это разновидности соли, добы-
ваемой в озерах Астраханской 
области. В Саратовском област-
ном музее краеведения откры-
лась выставка «Соль и рыба». 
Составленная из экспонатов 
коллекции Астраханского исто-
рико-архитектурного музея-за-
поведника, она посвящена двум 
исторически сложившимся в 
крае промыслам — соляному и 
рыбному. 200 экспонатов вы-
ставки — яркий рассказ об этом 
«астраханском золоте».

Алена Медведева

Водная колыбель и для рыбы, и 
для соли одна — озера. На астра-
ханской земле они разнообраз-
ны по составу воды и способу об-
разования. Пресные и соленые, 
тектонические и пойменные — 
все они очень красивы, а пресные 
богаты рыбой. На выставке мож-
но узнать о ландшафтных осо-
бенностях соленых озер и разно-
видностях встречающейся в них 
соли. Представлены образцы с 
необычными названиями: ново-
садка, гранатка, чугунка, астра-
ханит, глазок и другие. Особое 
внимание уделено озеру Баскун-
чак и горе Большое Богдо — уни-
кальным природным объектам 
на территории области.

Озеро Баскунчак является 
крупнейшим в России место-
рождением поваренной соли, 
которую здесь добывают с кон-
ца XVIII века. Его питают во-
дой различные источники, еже-
годно приносящие в него около 

900 тысяч тонн соли. Но соль 
не единственная ценность этих 
мест. Оказывается, вокруг озера 
имеются значительные запасы 
грязей, обладающих целебными 
свойствами. Гора Большое Бог-
до входит в состав Богдинско-
Баскунчакского заповедника, 
некоторых обитателей которого 
также можно увидеть на выстав-
ке. Это орлан-белохвост, филин, 
сизоворонки, каменки-плешан-
ки, сова ушастая и другие пти-
цы. Богатейший животный мир 
Волго-Каспийского бассейна 
интересен разнообразными по-
родами рыб. Среди представ-
ленных на выставке — редкие и 
ценные белуга и белорыбица, а 
также достаточно распростра-
ненные сазан, судак, окунь и 
другие.

Выставка повествует о том, как 
развивались соляной и рыбный, 
а также тюленебойный промыс-
лы на территории астраханского 
края. Экспонируются старинные 
орудия лова, модели специаль-
ных рыбацких лодок, приспосо-
бления для транспортировки 
рыбы. Издавна засолка рыбы была 
наиболее совершенным способом 
ее хранения. Представленные 
на выставке предметы позволя-
ют полнее представить этот про-
цесс. Разнообразные прессы для 
рыбы и икры, бочки разного раз-
мера, топорики для колки льда и 
соли показывают, насколько про-
думанной была технология изго-
товления популярных в России и 
за рубежом продуктов — от деше-
вой сушеной рыбы до деликатес-
ной севрюжьей икры. 

Исчерпывающе информатив-
на часть экспозиции, касающаяся 
так называемого «человеческого 

фактора», без которого развитие 
никакого промысла невозможно. 
Наравне с русскими на соляных 
и рыбных промыслах трудились 
казахи и калмыки. Отдельный 
комплекс посвящен этим наро-
дам. Здесь можно увидеть элемен-
ты традиционной национальной 
одежды и предметы быта, а так-
же узнать, что такое нереда, таш, 
зюзьга, охан и реюшка и какие бы-
вают клячи, бабки и балберы.

Выставку дополняют рисун-
ки и фотографии конца XIX — 
начала XX века, демонстриру-
ющие масштабы добычи рыбы 
и соли и условия труда людей, 
занятых на промыслах. Экспо-
зиция представляет возмож-
ность не только погрузиться в 
историю, но и поразмышлять 
над тем, в сторону ли прогресса 
идет человечество в своем неу-
емном желании потреблять.

26 и 27 апреля Мала я сцена 
Саратовского академиче-
ского театра драмы имени 
И.А.Слонова превратилась 
в сказочный мир, в котором 
живу т трогательна я Розо-
вый Бантик, веселые выду м-
щики Карандаши, х улига-
нистый Мышонок, бравый 
Барабан и капризна я очаро-
вашка Алоэ.

Елена Маркелова

Спектакль «Розовый Бантик» 
по сказке Ксении Степаныче-
вой поставил режиссер, актер 
театра Романа Виктюка Сергей 
Захарин. Да-да, великолепный 
Озрик из «Гамлета», Гарри из 
«Лучших дней нашей жизни» 
Академдрамы вернулся в род-
ной город в другой ипостаси. 
И сказка стала его очередной 
творческой победой.

Сергей Захарин — автор 
многих детских театральных 
лабораторий. Он не скрывает, 
что ему особенно интересна 
и дорога  именно эта катего-
рия зрителей. Поэтому поста-
новщик делает все возмож-
ное, чтобы вместе с ребятней 
максимально погрузиться в 
прекрасное, фонтанирующее 
шутками и фантазиями дет-
ство.

«Игра по дороге домой» — 
так обозначили авторы спек-
такля его жанр. Преданный 
Розовый Бантик отправля-
ется на поиски девочки Ани. 
А как по-дру гом у, если это 
любимое у крашение школь-
ницы? И хотя действие про-
исходит в пустынном ноч-
ном школьном коридоре и на 
чердаке, да же самые «страш-
ные стра хи» отст у пят перед 
дру жбой, взаимовыру чкой и 
веселым озорством. Желтый 
Карандаш нарисует ведро и 
швабру, чтобы справиться с 
пылью и пау тиной. Наст у чит 
о приближении опасности 
Барабан. Спасет друзей от 
прожорливой тет у шки Мы-
шонок. А как насмешит эт у 

милу ю ватаг у Синий Каран-
даш рассказом о приятеле-
слоне. «Ну, он такой синий… 
огромный… Он ходит на дву х 
лапа х, у него такие боль-
шие рога и такие разноцвет-
ные крылья, и еще длинный-
длинный хвост с острыми 
шипами, чтобы отбиваться 
от врагов, и он очень быстро 
лазает по деревьям и может 
глубоко-глубоко нырять… и 
ловить рыбу!..» Здоровско, 
правда?

Режиссер Захарин с первых 
секунд задает этой истории 
такую скорость, что мгно-
венно переходишь на язык 
детства (Захарин — дипло-

мированный педагог). А на 
скольких театральных языках 
постановщик говорит со зри-
телем! Танцы (Захарин — ди-
пломированный хореограф), 
театр теней, пантомима. Бит-
бокс, если хотите!

Легким и воздушным «Ро-
зовый Бантик» полу чил-

ся также благодаря челове-
ку большого таланта и вкуса, 
главному художнику Академ-
драмы, изысканному Юрию 
Наместникову. Огромные 
красочные линейки и лекала 
в мгновение ока превраща-
ются в своды школьной кры-
ши и стены захламленного 
чердака. Платьям Бантика и 
Алоэ позавидуют самые за-
взятые девчонки-модницы. 
Розовые-прерозовые и изум-
рудно-преизумрудные капо-
ры, чулочки, балетки! Ах! В 
детстве ведь и должно быть 
так — пре-прекрасно! И даже 
появляющиеся на пути ребят 
недруги — Лету чая Мышь, 

Пыль, Паутина в гламурно-
винтажных нарядах — сим-
патичны и ни капельки не 
страшны!

Актеры Любовь Воробье-
ва, Александра Коваленко, 
Ирина Искоскова, заслужен-
ный артист России Владимир 
Назаров, Денис Кузнецов, 

студенты Надежда Червон-
ная, Никита Беляков и Павел 
Ильин обживают сказку ис-
кренне и с удовольствием.

Творческий союз Сергея За-
харина и Ксении Степанычевой 
был просто предопределен. Все 
«взрослые» истории саратовско-
го драматурга о том, что «луч-
шие дни нашей жизни» — они 
здесь, сейчас. И о том, что стой-
кое, четкое понимание этого и 
делает нас достойными вспышек 
счастья. «Розовый Бантик» — 
тоже «лучшие дни». Ведь разве 
наши проблемы не из-за того, 
что мы забываем: все мы родом 
из детства? Мы, «большие», тоже 
живем на больших скоростях. 

Только они, в отличие от детских 
ритмов, порой разрушительны. 
И вот «Розовый Бантик» эти ре-
бячий и взрослый миры соеди-
няет в одно целое. Поэтому бери-
те детей и — на Малую сцену! Вас 
ожидает добрая игра по дороге в 
детство. Удовольствие непереда-
ваемое!

У саратовской детворы появились новые сказочные друзья

Музыкальная феерия рассчитана на самых взыскательных меломанов

Увертюры на русские темы

«Соль и рыба»:  
«астраханское золото» — в Саратове

С 21 мая по 3 июня в Саратовском академическом театре оперы 
и балета пройдет XXVII Собиновский музыкальный фестиваль. 
На пресс-конференции в пресс-центре ГТРК «Саратов», посвя-
щенной этому событию, руководство Академоперы рассказало о 
наиболее интересных мероприятиях программы.

Главная «солонка» России
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«Лучшие дни нашей жизни»:
глазами ребенка


