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Из Лондона со щитом

В НОМЕРЕ
Санитарный юбилей

Паралимпийцев
на родине встретили
как героев
Выступление саратовских атлетов
на Паралимпиаде в Великобритании
стало ярчайшей страницей в истории регионального спорта. Такую
оценку своим успехам спортсмены и
их наставники получили в областном
правительстве, где в минувший четверг состоялось торжественное чествование победителей, призеров и
участников прошедших Игр.

с. 3
«Одно окно»
для разного бизнеса

Напомним, что в Англии наши
земляки завоевали 12 медалей, из
них – две золотые, пять серебряных и пять бронзовых. На высшую
ступень пьедестала поднялись
пловцы Константин Лисенков и Денис Тарасов.
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с. 4

Возращение к храму

Паралимпийцев
разделили

В Саратове прошел молебен в память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года
В среду, 12 сентября, в центре Саратова церковные колокола гудели поособому торжественно. Через улицу
Волжскую, по Радищева на стадион
«Динамо» двигался крестный ход.

Перед этим в храме в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» митрополит
Саратовский и Вольский Лонгин совершил
Божественную литургию памяти святого благоверного князя Александра Невского. Теперь православные верующие и просто представители саратовской общественности шли
на стадион, на месте которого более века возвышался кафедральный Александро-Невский
собор, воздвигнутый в память саратовских
ополченцев и в честь победы русского народа
в Отечественной войне 1812 года.
Всю неделю по стране проходили памятные мероприятия: организовывались выставки и творческие конкурсы, издавались книги, демонстрировались исторические фильмы, проводились научные конференции. Ну
а историческая реконструкция Бородинской
битвы на этот раз была особенно масштабной – в ней приняли участие около трех тысяч
представителей исторических клубов. В Саратовской губернии, как известно, боевые действия не велись, но участие в войне наши да-

лекие земляки-предки приняли самое непосредственное и активное.
О вторжении Наполеона в Саратове узнали уже в начале июля 1812 года, а 28 июля
«читан был манифест о собрании ратников. Стечение народа было преогромное», –
так записал в своем дневнике саратовский
житель Н. Скопин. Саратовские ополченцы
поступали в 3-й (Поволжский) ополченский
округ. В начале июня 1812 года саратовцы со-

брали деньги на закупку 3 тысяч волов и тысячи фур для армии, обмундировали за свой
счет целый егерский полк. Всего саратовский
край дал более 13 тысяч ратников, которые
образовали 8 полков пехоты и 2 полка кавалерии. На нужды ополчения жители губернии собрали 401 550 рублей серебром. Только за участие в Бородинском сражении были
награждены 30 офицеров – уроженцев губернии.

В среду прямо на футбольном поле стадиона «Динамо», в присутствии сотен горожан
митрополит Лонгин совершил молебен святому
Александру Невскому и литию «о упокоении императора Александра I, вождей и воинов, положивших жизни за Отечество». Клирики и прихожане также помянули двух саратовских архиереев, чьи останки до сих пор лежат под дорожками
стадиона – епископов Евфимия и Авраамия.
По окончании молебна, обращаясь к присутствующим, митрополит Лонгин сказал:
– Сегодня мы впервые за несколько десятилетий совершили молитву здесь, на этом
святом когда-то для жителей Саратова месте, на котором наши уже теперь далекие
предки почти двести лет тому назад решили
построить кафедральный собор в честь святого благоверного Великого князя Александра
Невского, в память о воинах и вождях – победителях Отечественной войны 1812 года.
Несколько десятилетий строился этот
храм в Саратове, он был не только украшением, но и духовным, идейным, архитектурным
центром нашего города. Мы все знаем, что
с ним произошло. И сегодня мы пришли для
того, чтобы вознести Богу свои молитвы, в
том числе испрашивая прощения за тех, теперь уже тоже наших предков, только более
близких нашему времени, у кого поднялась рука на эту святыню.

3

с. 6
Алгебра и гармония
Бориса Можаровского

с. 7

ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Проект «Учительский дом» валят
все муниципалитеты! Соответствующий закон был
принят в мае, но до
сих пор ни одного
ЖСК не создано, ни одного собрания
не проведено!
Леонид ПИСНОЙ,
депутат Саратовской областной думы

У областной власти
любимчиков нет,
все муниципальные образования
важны, потому что
везде живут люди.

Своевременный
вход в отопительный сезон сомнений у меня не вызывает. Несмотря
на все трудности, я
уверен, что тепло
горожанам подадим в срок.

Сергей НЕСТЕРОВ,
министр по делам территориальных
образований Саратовской области

Олег ГРИЩЕНКО,
глава города Саратова

Нападение на кандидата в депутаты
облдумы Фролова
расцениваю как
провокацию. Видимо, неким силам
выгодно накалить
обстановку накануне выборов. Считаю, что это недопустимо.
Александр ЛАНДО,
спикер Общественной палаты
Саратовской области

Церковь не призывает ликвидировать стадион
«Динамо» и восстановить на этом
месте собор. Мы
не ставим перед
собой цели кого-то чего-то лишить,
потому что сами в свое время были
чего-то лишены.
Митрополит Саратовский
и Вольский Лонгин
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ТРИ ГРОМКИХ НОВОСТИ Из Лондона со щитом
«Новые времена» подводят итоги информационной
недели. Представляем вам тройку самых резонансных
и обсуждаемых общественно-политических новостей,
прогремевших в прессе и на информационных лентах.
На неделе 7–13 сентября топ-3 громких новостей
составили следующие события.

Улыбнитесь – вас снимают!
Избирательная кампания по выборам депутатов Саратовской
областной думы идет своим чередом. Регистрация кандидатов-одномандатников завершилась без неожиданностей. Если и есть некоторые всполохи предвыборной активности, то очень редкие и быстро
гаснущие. Тренд нынешней электоральной осени – тихое снятие.
Эсерка Людмила Савочкина сняла свою кандидатуру с выборов как по одномандатному округу, так и по списку. Решение ожидаемое. Людмила Николаевна
предпочла законотворчеству рутинную работу в исполнительной власти Балаковского района, однако, по ее собственному признанию, не сожалеет об этом. Пока.
Другой оппозиционный кандидат коммунист Владимир Маслов тоже
ожидает снятия с предвыборной гонки. Причина ясна – «из ГУ МВД поступило письмо о том, что у кандидата-коммуниста имеется непогашенная судимость», – сообщило ИА «Взгляд-Инфо». Маслов был осужден по «экстремистской» статье, и члены избирательной комиссии проголосовали за обращение в
суд с ходатайством о снятии кандидата с выборов.
Сняли на минувшей неделе и один из оппозиционных плакатов. Правда, частично. Новоиспеченный кандидат от коммунистов Вячеслав Мальцев вывесил на речном вокзале огромную растяжку: «Накажи воров и жуликов – выбери Мальцева». «По словам помощника кандидата в депутаты Вячеслава Мальцева, пойти на уступки и удалить часть рекламной конструкции пришлось изза давления властей», – рассказала «Четвертая власть». Сейчас надпись висит в
урезанном варианте: «в – выбери Мальцева».
В это время единороссы в областной научной библиотеке чинно рассуждали
на тему честности и законности выборов. Основное содержание диспута круглого стола под названием «Саратов за порядок и законность» – борьба с нарушениями в ходе избирательной кампании. Политолог Дмитрий Олейник предложил радикальный способ – максимальную автоматизацию выборного процесса.
«Стоит подумать над ликвидацией УИК», которые, по его мнению, являются рудиментами в эпоху современных технологий», – процитировал «Взгляд-Инфо».

Письмецо в конверте погоди…
Печально в четверг прошло заседание комитета по культуре, общественным отношениям и информационной политике Саратовской
областной думы. Депутаты обсудили жалобы населения на плохую
работу почты в области. В общем-то нового сказано ничего не было.
Однако интересным показалось выступление директора саратовского филиала ФГУП «Почта России» Анатолия Серебрякова, откровенно
жаловавшегося на бедственное финансовое положение.
По его словам, для того чтобы содержать почтовое отделение, им приходится зарабатывать самим, продавая стороннюю продукцию. «Вторая проблема – зарплата. Большинство работников сельских почт работает на
полставки. А есть и такие, кто получает одну десятую ставки», – слова Серебрякова привело ИА «Версия-Саратов».
При этом начальник саратовских почтальонов откровенно признал высокий
спрос на услуги его организации: «Почту регулярно посещают две трети жителей
крупных городов и 90% сельского населения», – сказал главный почтовик. Он также
добавил, что в населенных пунктах, где нет ни сельского клуба, ни других важных
элементов инфраструктуры, почтовые отделения фактически выполняют функцию
культуры, «где люди встречаются», – сообщило ИА «Взгляд-Инфо». В чем же тогда проблема? Почему монополист отрасли, которая за рубежом приносит колоссальные прибыли, жалуется на бедность? Депутаты не задались этими вопросами.
Зато сразу же были предложены кардинальные решения – прикрыть
убыточные сельские почтовые отделения (с глаз долой – из сердца вон): «Хочу
подчеркнуть – мы оказываем почтовые услуги на 100% и будем их оказывать,
– заверил присутствующих Серебряков, – Почтовые отделения не закрываются, они временно приостанавливают свою работу до тех пор, пока мы не
решим проблему их финансирования. В это время в таких населенных пунктах
будут работать передвижные почтовые отделения», – заверил Серебряков.
Депутаты предложили еще одну действенную меру – обратиться к ГФИ:
«Почта все же федеральная структура. Думаю, в решении ее проблем может
помочь ГФИ (Марине Алешиной) – он у нас с неба не свалился, в курсе событий», – подытожил депутат Николай Чукалин, передала «Четвертая власть».

Губернатор услышал гул «Турбины»
С минувшей субботы губернатор Саратовской области Валерий
Радаев практически неотлучно находится в Балакове. Глава региона
8 сентября принял участие в праздновании Дня города, а в четверг, 13
числа, снова приехал в город атомщиков – посмотреть на гонку местной спидвей-команды «Турбина». Интерес Радаева к зрелищному
виду спорта отнюдь не праздный. На гонку губернатора пригласили
болельщики. Правда, до этого они попросили у главы региона денег.
По порядку. В Балакове спидвей любят, местная команда «Турбина» – гордость не только города, но и страны: балаковские гонщики не раз становились
чемпионами в своем виде спорта. Однако сейчас клуб существует только за
счет спонсоров.
«К сожалению, сезон 2012 года команда проводит с существенно сокращенным бюджетом. Не ясна ситуация с финансированием клуба на следующий год», – в конце августа болельщики СК «Турбина» обратились к губернатору Саратовской области Валерию Радаеву с просьбой поддержать клуб, сообщила интернет-газета «БалаковоМедиа». Под письмом губернатору подписались около 1000 балаковцев.
Радаев встретился с инициаторами обращения. Клубу обещали поддержку в 16,5 млн рублей, которые пойдут из внебюджетных источников, то есть
от новых спонсоров. Бюджетных ассигнований областная казна не потянет.
Ответ на данном этапе удовлетворил болельщиков. Кроме того, твердость
своих намерений губернатор подтвердил, лично побывав на гонке «Турбина»–
«Восток», которая прошла в Балакове 13 сентября. Балаковцы откатали с разгромным счетом 67:24, отвоевав «золото» командного чемпионата России по спидвею.
Теперь чемпиона необходимо поддержать не только морально, но и материально.

Призерами стали теннисистка Анжелика Косачева,
стрелок Сергей Малышев и бегунья
Евгения Трушникова.
Поздравляя победителей, губернатор Валерий Радаев отметил уникальность саратовского паралимпийского движения. Он напомнил,
что в 1994 году в областном центре была открыта первая адаптивная спортивная школа, которая с тех
пор обросла многочисленными филиалами в районах области и считается одной из крупнейших в России.
Глава региона вручил чемпионам и призерам Паралимпиады сертификаты на денежное вознаграждение. Золотые чемпионы, пловцы
Денис Тарасов и Константин Лисенков, получили по 500 тысяч рублей.
Стрелок Сергей Малышев, выигравший серебряную медаль – 300 тысяч. Настольная теннисистка Анжелика Косачева и бегунья Евгения
Трушникова – по 200 тысяч. Сертификатов удостоились и тренеры лауреатов Паралимпиады – от 100 до
300 тысяч.
Раздачу призов продолжил спикер областной думы Владимир
Капкаев, вручивший планшетные
компьютеры паралимпийцам, не завоевавшим медали – стрелку Сергею Ночевному и настольному теннисисту Александру Эсаулову.
Социально-ответственный бизнес на чествовании представлял депутат гордумы Алексей Березовский, который презентовал Лисенкову и Тарасову сертификаты на двухкомнатные квартиры, а остальным
медалистам Лондона – на однокомнатные. Помимо руководителей региона и областного спорта на встрече присутствовали известные спортсменки и тренеры Галина Горохова
и Анна Алешина, которые сейчас
возглавляют всероссийские федерации фехтования и академической
гребли соответственно. «В Саратовской области огромный спортивный потенциал, но удивляет
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слабая материальная база, – констатировала Горохова. – Дети не
пойдут в спортшколу, где нет ни
туалетов, ни душа. Но будем надеяться, что теперь лед тронулся».
В ответ Валерий Радаев заметил,
что несмотря на сложную экономическую ситуацию, спорт у нас будет
только развиваться. «Не имея должных условий, мы добиваемся успехов. Чествуя Илью Захарова, я
уже отметил, что это произошло
благодаря особому саратовскому
духу. Наш спорт постепенно выходит на ведущие позиции в России, и
мы сделаем все, чтобы он там закрепился. В частности, скоро будет
заложен суперсовременный Дворец водных видов спорта, его строительство начнется в будущем
году и обойдется в миллиард рублей. Это будет сооружение с большими перспективами. Постараемся усовершенствовать материально-техническую базу и в других
направлениях. Мы уже знаем виды
спорта, в которых в обозримом будущем сможем войти в тройку
лучших в стране», – заявил губернатор. Он также пообещал, что правительство будет уделять особое внимание развитию проекта «Доступная среда», который позволяет более
комфортно жить именно людям с
ограниченными возможностями.
Министр спорта области Наиля
Брилёнок обратила внимание на тот
факт, что впервые в истории саратовского спорта в течение двух месяцев лучшим спортсменам было
выделено девять квартир. «Надеюсь,
что поддержка от государства и
бизнеса станет для всех паралимпийцев дополнительным стимулом
добиваться новых высот в спорте»,
– сказала она.
Денис Тарасов поблагодарил
всех и вручил губернатору подарок
– талисман Паралимпиады в Лондоне. Памятные сувениры от своих федераций главе региона презентовали
и столичные гости.

«Паралимпийское движение
традиционно остается самой
сильной стороной регионального
спорта высоких достижений. После триумфальных побед в Лондоне на Олимпиаде и Паралимпиаде наша область заявила о себе на
весь мир, – подчеркнул губернатор.
– Третье место Саратовской области по медальному зачету после
Москвы и Башкортостана – это не
просто рекорд для наших паралимпийцев. Это безоговорочное свидетельство того, что спорт высоких достижений в нашей области
развивается и набирает обороты.
Что наши тренеры и спортсмены,
профильные ведомства, спортивные учреждения, общественные организации смогли выстроить системную работу и выйти в российские лидеры большого спорта.
Каждый из вас после многолетних
ежедневных тренировок выходил
на старт и показывал безграничность человеческих возможностей
и силы духа. Ваш позитивный настрой на жизнь, воля, оптимизм и
целеустремленность, помноженные на большой труд, обеспечили успех и Саратовской области, и
России в целом».
В заключение губернатор предложил устранить организационные
разногласия, связанные с подготовкой спортсменов-паралимпийцев. В
настоящее время финансирование
паралимпийского движения идет в
Саратовской области сразу по двум
направлениям – по линии регионального министерства спорта и министерства социального развития.
Глава губернии высказал идею сконцентрировать в едином центре все
силы и средства, необходимые для
успешной подготовки саратовских
спортсменов (об этой непростой ситуации, существующей в саратовском спорте на протяжении многих
лет, читайте на стр.6).

 Иван ПЕТРОВ

Сверка графиков
В среду в Москве состоялась рабочая
встреча губернатора Валерия Радаева и
первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Вячеслава
Володина.

Основной темой разговора стали вопросы социально-экономического развития Саратовской области текущего периода и задачи до
конца года. Речь также шла о реализации ранее
принятых решений по мероприятиям, получившим поддержку федерального центра. В частности, о начале строительства нового аэропорта в поселке Сабуровка Саратовского района, о
выполнении программы по расширению сети
детских дошкольных учреждений (до конца

года планируется дополнительно ввести 4 тысячи мест), о социальном развитии села и других
программах.
В тот же день губернатор встретился с министром транспорта Российской Федерации Максимом Соколовым. Глава региона проинформировал министра о состоянии дорог и дорожной
отрасли Саратовской области. Валерий Радаев
обосновал необходимость поддержать транспортно-эксплуатационное состояние федеральных дорог, проходящих по территории области, привести
их в нормативное состояние, способное обеспечить безопасное дорожное движение.
Кроме того, на встрече руководители обсудили перспективы дорожной отрасли на следующий
год. В частности, речь шла о выделении более двух
миллиардов рублей на обслуживание и ремонт фе-

деральных автодорог Сызрань – Саратов – Волгоград, Саратов – Петровск – Пенза, и на подъезд к
Саратову от автомагистрали «Каспий».
Учитывая стратегическое значение региональной дороги Энгельс – Ершов – Озинки (295
километров) и подъезда к Балаковской атомной
электростанции (33 километра), губернатор предложил включить их в перечень федеральных автомобильных дорог.
На встрече также обсуждались вопросы строительства нового аэропорта у села Сабуровка Саратовского района и мостового перехода в Балакове.
Валерий Радаев пригласил министра транспорта
РФ Максима Соколова посетить Саратовскую область и провести в регионе рабочее совещание.
 Алексей АННЕНКОВ
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Закон благополучия
Завтра исполняется 90 лет санитарно-эпидемиологической службе России
15 сентября 1922 года Совет народных комиссаров РСФСР издал декрет «О санитарных органах республики». С этого момента, по
определению Николая Семашко,
первого наркома здравоохранения
советской республики, вся предшествующая деятельность «врачейпрофилакториев» приобрела государственный характер.

Александро-Невский кафедральный собор, возведенный в память счастливого
окончания войны с Францией, в народе называли Новым. Он был торжественно освящен 28 марта 1826 года, а сооружаться начал с 30 августа 1815 года по
проекту архитектора Василия Стасова, стараниями тогдашнего саратовского губернатора Алексея Панчулидзева. Капитал же на его строительство составлялся
прямо с 1812 года. В память о подвигах саратовского ополчения в этой войне на
карнизе храма были видны бюсты ратников.
В советское время службы в храме запретили, а сам собор «пошел по рукам». В
разное время его передавали театральному техникуму, клубу кооперативных кустарей, спортивному обществу «Динамо»... В конце концов, в марте 1932 года храму был вынесен приговор строительной комиссии – разобрать. Разбирать Александро-Невский собор начали в 1930-е годы, а закончили лишь в 1940-е. Зимой,
когда здесь впервые заливали каток, в развалинах собора сделали небольшой
домик-теплушку – для обогрева любителей коньков...

Возращение к храму
Завершая свое выступление,
митрополит Лонгин выразил общую
надежду участников молебна на то, что «помрачение, которое когда-то охватило нашу
Родину, окончательно развеется, и святыни,
отнятые у народа, будут ему возвращены».
После этого он вручил памятные медали
Православной Церкви, посвященные 200-летию победы в войне 1812 года, тем, «чьими
трудами память об этой войне до сегодняшнего дня сохраняется в народе, кто старается помочь возрождению духовной жизни Отечества». Среди награжденных были вузовские преподаватели, представители музейного сообщества, священники, чиновники, книгоиздатели.
По окончании мероприятия журналисты
спросили митрополита: будет ли восстанавливаться Александро-Невский собор, и какой он
видит судьбу популярного в городе стадиона
«Динамо». К слову сказать, тема эта в последнее время не раз была предметом довольно
ожесточенных, но по большей части стихийных дискуссий в интернете.
Митрополит Саратовский и Вольский
Лонгин заметил, что на этот вопрос ему уже
приходилось отвечать, и позиция его остается неизменной:
– Собор необходимо восстановить, но
только после того, как расположенный на этом
месте спортивный комплекс будет заменен
аналогичным, в другом месте. Лучше даже если
это будет не один стадион, а два или три, чтобы люди могли заниматься спортом. Православные верующие не ставят перед собой целью
кого-то чего-то лишить – просто потому, что
в свое время сами были многого лишены.
А молебны на этом месте, по словам главы митрополии, теперь будут совершаться
регулярно.
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Министр области, председатель комитета общественных связей и национальной политики Борис Шинчук был солидарен с митрополитом. По его мнению, хотя стадионов в
центре города действительно не хватает, думать о восстановлении храма надо:
– Стоял красивый храм-пантеон, построенный выдающимся архитектором
на народные средства. А теперь мы с вами
стоим на месте могил – в нижем приделе
храма два архиерея были захоронены, традиционно за храмом хоронили священников
и выдающихся людей города. Когда по могилам бегают, когда здесь проходят праздничные и концертные мероприятия... Ну, мы же
с вами не сатанисты, чтобы на могилах
пританцовывать. Безобразие, совершившееся десятилетия назад, должно быть исправлено.
Борис Шинчук напомнил, что губернатор
не раз подтверждал приоритетность таких
направлений деятельности областного правительства, как спорт и культура.
«Есть проект водного стадиона. Может быть, стоило бы вернуться и к проекту
футбольного стадиона в Глебучевом овраге.
Нам нужен здоровый народ. Это не красивые
фразы, мы должны процветать. И храмы для
этого, кстати, тоже нужны», – завершил
свой ответ министр правительства.
А вот учащиеся кадетских казачьих классов, присутствовавшие на молебне, судя по
всему, вообще не видят причины противопоставлять стадион храму. Подходя под благословение митрополита, они так четко держали строй и выправку, что вопрос о приоритетах отпадал сам собой.
 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ

В Саратове в 1901 году насчитывалось 49 храмов и часовен. Сам же дореволюционный город был меньше нынешнего по площади почти в 6 раз, а по населению
– в 7,3 раза. В советское время многие храмовые здания были взорваны, разобраны, изуродованы. К 1937 году не только в городе, но и в епархии не осталось
ни одной действующей церкви. Большинство из них были разрушены или перестроены – стали складами, больницами, клубами, даже тюрьмами.

Спустя почти век санитарной
безопасностью ведает Управление
федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Саратовской области (для краткости именуемое Роспотребнадзор).
Офис управления на улице Вольской трудноразличим в ряду типовых домов эпохи социализма.
Лишь таблички внутри аккуратно
организованных коридоров приводят посетителя в нужный тонус:
«радиологическая лаборатория»,
«отдел эпидемиологического надзора», или же совсем просто, но
немного шокирующе – «сдача
клещей»… И стрелка, указующая
путь человеку, который несет их
сдавать.
С руководителем управления
Ольгой Кожановой мы беседуем
в кабинете с большим аквариумом. Рыбы в нем, судя по их активности, ничего не знают об опасности эпидемий.
– Девяносто лет назад, в трудное для России время, была создана первая настоящая законодательная база для организации санитарных служб по всей стране, – рассказывает Ольга Ивановна. – До
этого практика санитарных врачей
регулировалась отдельными правительственными решениями. За
девяносто лет, конечно же, служба заметно менялась, ее обязанности корректировались в зависимости от исторических условий и
открывающихся новых возможностей. А уже в 1991 году был принят
закон Российской Федерации «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения». Им мы
и руководствуемся, его исполнение контролируем. Но и этот закон
постоянно дополняется поправками, их диктует жизнь. В 2005 году
была создана федеральная надзорная служба, наши функции расширились – мы стали контролировать
еще и исполнение закона о защите
прав потребителей.
– Невольно возникает вопрос: что же было до 1922
года – полная антисанитария?..
– Да нет, конечно же. Санитарные службы – одни из самых
древних. Их историю можно проследить с античных времен. Возможности у наших предшественников были другие. В средние
века, например, врачи тоже боролись с чумой, как могли, но эпи-

демия все же погубила пол-Европы. А в двадцатом веке появились
вакцины, к этому времени уже
была разработана более эффективная система профилактических мероприятий, теперь можно
было противостоять эпидемиям
организованно.
В Саратовской губернии промышленность и торговля активно развиваются примерно с конца
восемнадцатого столетия. Это заметно повлияло на рост населения и в то же время способствовало распространению инфекционных заболеваний, эпидемий.
Вообще-то изучением санитарного состояния территорий по всей
России сначала занимались научные врачебные общества. Например, общество «Беседы саратовских врачей» было организовано
в 1860 году, позже было основано
общество «Саратовские санитарные врачи». Оно сыграло огромную
роль в санитарном просвещении
обывателей – в частности, определило, что основу общественного
здоровья должны составлять здоровое питание, чистые вода и воздух – в жилищах и на улицах.
Первым саратовским санитарным врачом в современном понимании принято считать видного
деятеля земской профилактической медицины Ивана Ивановича Моллесона. Его пригласили из
Перми возглавить медико-статистическое отделение земской
управы и саратовское санитарное
бюро. У нас он прослужил с 1889
по 1897 годы. Моллесон разрабатывал методы санитарно-статистического анализа и профилактики заболеваний, издавал журнал «Саратовский санитарный обзор», рассчитанный на широкий
круг читателей.
А когда в Саратове появился университет, одной из первых
была учреждена кафедра общей
гигиены – ей в этом году исполнится 100 лет. Первым руководителем кафедры был профессор
Владимир Андреевич Арнольдов.
– Если у санитарного дела
такая замечательная история, то в чем значение декрета 1922 года?
– Этот декрет впервые определил на законодательном уровне
степень и меры государственной

ответственности за здоровье населения. Ведь что это был за год?
Едва закончилась гражданская
война, страна в разрухе, отсутствует нормальное водоснабжение, население косит сыпной и брюшной
тиф – что уж говорить о социальных нормах человеческой жизни.
Вот в этих условиях государство
взялось за организацию санитарных служб по всей стране – на общих условиях, с едиными, как мы
бы сейчас сказали, стандартами.
– А какие потенциальные
угрозы контролирует санитарная служба сегодня?
– Функций у нас много: осуществление государственного санитарно-эпидемиологического
надзора, контроль за противоэпидемическими и профилактическими мероприятиями, федеральный надзор защиты прав потребителей. Сейчас по области
эпидемиологическая ситуация
стабильная, но геморрагическая
лихорадка, например, для нашего
региона – эндемичное заболевание, его необходимо контролировать постоянной профилактикой.
Вот мы снова на пороге заболеваемости гриппа, ОРВИ, начинается
период массовой вакцинации. Организация иммунопрофилактики
– тоже наша обязанность.
Затем – проведение санитарно-карантинного контроля. В связи с созданием таможенного союза между Россией, Казахстаном
и Белоруссией на внутренних границах страны карантинной службы теперь нет – только на внешних. Но в Саратове есть международный аэропорт, и наши сотрудники осуществляют там контроль
за биологической и радиологической безопасностью грузов, за состоянием здоровья пассажиров,
которые прибывают из разных
стран. Мы активно взаимодействуем с миграционной службой.
Если иностранный гражданин является носителем инфекционного
заболевания, но не хочет лечиться, решаем вопрос о его пребывании на территории страны.
Кроме того, в наших обязанностях – санитарно-гигиенический мониторинг, контроль за
условиями проживания людей,
их питанием, за условиями труда
на промышленных предприятиях, статистическое наблюдение за
инфекционной и профессиональной заболеваемостью. По результатам исследований, которые мы
проводим, власть принимает важные управленческие решения.
– Обязанностей у вас действительно много. Каким должен быть аппарат, чтобы исполнять их как следует?
– Всего 334 человека. Управление у нас молодое, создано в
2005 году, ему подчиняются двенадцать территориальных отделов
по области. Есть еще федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения – Центр гигиены и эпидемиологии с мощной лабораторной
базой. Там специалисты занимаются проведением различных исследований и экспертиз. Ведь мы
теперь еще и защищаем права потребителей, а они к нам обращаются все чаще, потому что год от
года растет юридическая грамотность населения. Готовим иски в
суды – не только по качеству потребительских товаров, но и по
оказанию жилищно-коммунальных и даже финансовых услуг. Так
что среди наших сотрудников теперь не только медики и биологи,
но все больше юристы – благополучие человека сегодня зависит от
очень многих условий.

 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ
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Депутаты
против
геноцида
Крепко выразился депутат Саратовской облдумы Василий Синичкин о
том, что происходит сегодня на улицах областного центра. Припаркованную неправильно машину могут
увезти в неизвестном направлении
на эвакуаторе. А чтобы вызволить
свое авто, его владелец обязан оплатить не только штраф за нарушение
правил дорожного движения, но и
услуги эвакуатора. Синичкин полагает, что это геноцид нашего народа.
Поскольку «увозят, чтоб облупить».

Гнездо для коммерсантов
Губернатор Валерий Радаев принял участие в открытии нового корпуса
областного бизнес-инкубатора
В минувший вторник на площадке
перед новым корпусом государственного унитарного предприятия «Бизнес-инкубатор Саратовской области»
было солнечно и празднично.
Участниками торжественного
события стали: губернатор Саратовской области Валерий Радаев, представители регионального
правительства, областной Торгово-промышленной палаты, ректоры высших учебных заведений,
предприниматели, руководители
общественных организаций.
Событие было приурочено к
празднованию пятилетия бизнесинкубатора, и строители не подвели – сдали объект в срок, за что
получили благодарственные письма из рук губернатора.
Выступая перед собравшимися, Валерий Радаев выразил уверенность, что новый корпус позволит представителям малого
и среднего бизнеса достичь серьезных результатов при работе на инновационных площадках.
Губернатор признал, что их у нас
пока еще не достаточно. Хотя по
числу инновационных предложений область занимает одну из ведущих позиций, не все из них получается довести до конечного
результата.
«В кризисные годы бизнес-инкубатор стал хорошим подспорьем для предпринимателей, – заметил глава региона. – К сожалению, сегодня не хватает площадок, на которых можно было бы
объединить одновременно и офисы, и производственные мощности. У нас много инновационных
предложений – нужно, чтобы они
работали на результат, на благополучие жителей области».
В свою очередь директор областного бизнес-инкубатора Олеся Орлова рассказала, что за прошедшие пять лет разностороннюю поддержку специалистов
этого учреждения получили около двух тысяч человек. Это и резиденты бизнес-инкбатора, и начинающие предприниматели, и
граждане, временно оставшиеся без работы. Все это доказывает, что бизнес-инкубатор, как
инструмент поддержки малого и
среднего бизнеса, необходим и
людям, и экономике.

Открытие нового корпуса, по
словам директора, предоставит
начинающим бизнесменам новые возможности: участие в мастер-классах – как в области,
так и в других регионах, поддержку экспортноориентированных
предприятий в условиях вступления страны в ВТО, юридическое
и бухгалтерское сопровождение
бизнеса. В сентябре состоится дополнительный набор в школу молодого предпринимателя, здесь
молодые люди смогут бесплатно
получить базовые знания по ведению собственного дела. В новом
корпусе будет находиться вся инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса. Уже сейчас предоставляемые компаниям
офисы оснащены всем необходимым для повседневной работы
– мебелью, оргтехникой, связью,
выходом в сеть Интернет.
В новом корпусе бизнес-инкубатора 31 офисное помещение
на 99 рабочих мест. Планируется,
что здесь также разместятся Фонд
микрокредитования, Венчурный
фонд, Гарантийный фонд. Все вместе это поможет реализовать идею
«одного окна» для финансовой
поддержки начинающих и действующих предпринимателей.
Губернатор осмотрел офисные и производственные помещения нового корпуса, пообщал-

ся с предпринимателями, уже работающими в бизнес-инкубаторе,
и заметил, что новая площадка
имеет все шансы стать связующим звеном между наукой и реальным производством.
Ректор Саратовского госуниверситета Леонид Коссович рассказал, что при вузе также несколько лет успешно действует бизнесинкубатор для малых инновационных предприятий. Он высказал
мысль о целесообразности создания ассоциации подобных учреждений, которая будет координировать общее дело, а также оказывать практическую помощь начинающимся предпринимателем,
среди которых много молодых ученых. Включившийся в разговор министр промышленности и энергетики Сергей Лисовский сказал, что
участниками такой ассоциации непременно должны стать инновационные предприятия.
Губернатор согласился с высказанными замечаниями и предложил: «Давайте запланируем
цикл мероприятий на этой новой
площадке, чтобы обсудить все, о
чем сегодня говорили, и ускорить
процесс внедрения инновационных предложений. Такое общение
с бизнесом может быть и предметным, и продуктивным».

 Александр ПОЛЕТАЕВ

Надо отдать должное нардепам – этой теме на текущей неделе они уделили немало времени. Сначала потрудилась рабочая
группа, где депутаты задумались
о том, как автолюбителю поскорее найти свою машину. Сошлись
на том, что занимающаяся с подачи ГИБДД эвакуацией организация обязана информировать
владельцев о местонахождении
транспортного средства. На состоявшемся в среду заседании
профильного думского комитета
было решено рекомендовать принять к рассмотрению проект закона «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированные стоянки,
их хранения, оплаты расходов на
перемещение и хранение, возврата транспортных средств на
территории Саратовской области». Разработчики считают, что
информация о штрафных стоянках должна размещаться в СМИ
и на рекламных щитах, в местах,
где чаще всего происходят нарушения правил стоянки транспортных средств. То есть не нашел
машины – читай объявления на
столбах либо беги покупать газеты.
В «законности закона» усомнился все тот же депутат Синичкин, но только рассмешил этим
коллег. В конце концов, законопроект будет еще дорабатываться, может, и на вопрос о законности удастся ответить.
Полгода на различных рабочих группах заинтересованные
лица обсуждали проект закона «О
дифференцированной государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей
Саратовской области». Районы
нашей губернии различаются по
природно-климатическим и экономическим условиям, в связи с
этим авторы законопроекта предлагают выделить на территории
области семь природно-климатических микрозон. С северо-запада на юго-восток влаги в почве
становится все меньше. Плодородные земли сменяются солонцами и солончаками. Депутаты,
члены аграрного комитета, вознамерились выровнять экономические условия и помогать сельчанам в зависимости от того, на какой земле они работают, в какую
почву с надеждой суют зерно.
Авторы методики рассчитали
дифференцированные коэффициенты для каждой микрозоны,
с учетом которых и будут распределяться денежные средства.
Председатель аграрного комитета
Николай Кузнецов отметил, что
при разработке закона были проанализированы климатические
условия в каждой микрозоне на

протяжении последних 20 лет. По
мысли ректора агроуниверситета,
если закон будет принят и успешно реализован на территории области, такую практику следует
распространить по всей стране.
То есть через 2-3 года саратовские депутаты намерены выйти с
соответствующей инициативой в
Госдуму. А пока предлагают принять закон на местном уровне в
первом чтении.
Другая многолетняя проблема – страхование посевных площадей. Чиновники, поддерживаемые депутатами, бьются за то,
чтоб увеличить количество застрахованных площадей, но до
норматива в 42 процента аграрии Саратовщины, мягко говоря,
не дотягивают, остановившись в
этом году на цифре в 18 процентов. Некоторые районы страхованием не занимаются в принципе.
Причин две – нехватка оборотных средств у сельхозпроизводителей и низкие шансы получить
страховые компенсации за потери
от засухи. (Иные районы не могут
вернуть свои деньги по два года.)
Спикер думы Владимир Капкаев попросил областной минсельхоз проанализировать ситуацию,
а Кузнецов предложил вернуться
к обсуждению актуальной темы
в начале следующего года, когда
станут известны итоги сельхозстрахования в 2012 году.
На заседании комитета по
госстроительству был рассмотрен законопроект, предлагающий сделать исключение для города Саратова и увеличить численность штата административной комиссии с 6 до 12 человек.
По мнению разработчиков, сделать это необходимо для «налаживании системной и эффективной работы по наложению и
взысканию штрафов за административные правонарушения, в
частности – несанкционированные свалки крупногабаритного
мусора на площадках, где стоят
контейнеры для сбора бытовых
отходов».
Присутствующие довольно
активно поддержали эту идею.
Тем более что предстоит кратное увеличение объемов работы
по рассмотрению дел о правонарушениях в сфере ЖКХ. Но поскольку расширение штата приведет к увеличению расходов из
областного бюджета, было решено вернуться к рассмотрению
вопроса после введения в регионе муниципального жилищного
контроля.
Для принятия в первом чтении на комитете по культуре и
общественным отношениям был
предложен закон «О некоторых
вопросах проведения публичных мероприятий в Саратовской
области». Проект устанавливает
нормы проведения публичных акций: места, в которых их проведение запрещается, порядок подачи уведомлений и даже минимальное допустимое расстояние
между участниками. Муниципалитетам предложат определить
специально отведенные места для
проведения публичных мероприятий. В общем, работы тут – непочатый край. Даже на новый созыв останется.

 Михаил ОЛЬХОВ
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Предлагается
контролировать
денежные операции
на сумму от шестисот
тысяч рублей
Нововведения прописаны в проекте Федерального закона «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который
опубликован на сайте Минэкономразвития.

Согласно нововведениям, уклонение от уплаты налогов будет трактоваться как преступление по отмыванию
доходов. При этом сумма, при которой
легализация преступных доходов будет
считаться крупной, уменьшится в 10 раз
– с шести миллионов до шестисот тысяч
рублей.
Также в Уголовный кодекс Российской Федерации предполагается включить новую статью за контрабанду наличных денежных средств. Согласно законопроекту, незаконное перемещение
через таможенную границу Таможенного
союза в рамках Евразийского экономического сообщества или Государственную
границу России денежных средств, ценных бумаг, чеков, векселей, совершенное
неоднократно или в крупном размере
(сумма от 20 тысяч долларов США). Наказание будет представлять собой, в основном, штрафы в кратном размере по отношению к перемещаемой сумме.
По словам специалиста Центра правовых технологий «ЮРКОМ» Дмитрия
Нарывского, законопроект предлагает
значительно расширить перечень подлежащих контролю денежных операций на
сумму от шестисот тысяч рублей. Теперь
сюда могут войти расчеты наличными
деньгами при покупке драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий, получение наличных денег за участие в лотерее, тотализаторе, расчеты с оператором мобильной связи наличными деньгами на указанную сумму. Банки смогут
приостанавливать операции по счету физического или юридического лица, если
у них возникнут обоснованные подозрения, что операция совершается в целях
отмывания доходов, полученных преступным путем. Одновременно банки будут уведомлять о наличии такой операции уполномоченный орган.
В настоящее время банки обязаны
предоставлять налоговым органам информацию о счетах и вкладах компаний
и индивидуальных предпринимателей.
Однако предлагаемые изменения могут обязать банки предоставлять такую
информацию и в отношении граждан.
Правда, только при проведении в отношении них налоговой проверки.
Законопроект должен ужесточить
контроль за организациями и гражданами в части проверки перемещения
их финансовых средств. Кроме того, поправки предоставляют в этой сфере дополнительные полномочия контролирующим органам и банкам. Снижение
порога суммы, при которой легализация преступных доходов будет считаться крупной, расширение круга действий,
подпадающих под преступление по отмыванию доходов, будет способствовать
увеличению количества уголовных дел
по данной статье.
 Центр правовых технологий
«ЮРКОМ»

НАРОДНЫЙ ИЗБРАНИК

Николай Чукалин

за 2008 год»; «Об установлении
налоговой ставки для организаций
и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»;
«О применении индивидуальными
предпринимателями упрощенной
системы налогообложения на основе патента на территории Саратовской области» и т.д.

Депутат Саратовской областной
думы четвертого созыва по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 3, председатель комитета по культуре, общественным
отношениям и информационной
политике, член комитета по социальной политике, член комитета по
экономической политике, собственности и земельным отношениям,
председатель мандатной комиссии,
член фракции «Единая Россия», работающий в думе на профессиональной постоянной основе.

Работа с избирателями

Законодательные инициативы
В электронной карте законопроектов и проектов постановлений Саратовской областной
думы за Николаем Чукалиным
значатся всего два проекта законов. Первый – инициированные
сразу группой депутатов изменения в пункт 1 статьи 32.2 Закона
Саратовской области «О статусе
депутата Саратовской областной
думы», в котором депутаты предлагают увеличить общий месячный фонд оплаты труда помощников с 76 до 81 тысячи рублей.
Напомним, проект был снят с рассмотрения.
Вторая инициатива Николая
Чукалина – это проект регионального закона «О проведении публичных мероприятий в Саратовской области в целях приведения
законодательства Саратовской
области в соответствие с Федеральным законом от 8 июня 2012
года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и Федеральный
закон «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях». В частности, проект
предполагал установить порядок
подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в
орган местного самоуправления,
порядок проведения публичного
мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, порядок использования специально отведенных мест, нормы их предельной
заполняемости и предельную численность лиц, участвующих в публичных мероприятиях, и т.д. и
т.п.
Так, например, проект предлагает норму предельной заполняемости определить правительству
региона, но так, чтобы она была
не менее 100 человек. Или регламентирует предельно допустимое
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Полный отчет
расстояние между лицами, стоящими в одиночных пикетах – не
менее 50 метров. Также проектом
предусмотрена возможность запретить проведение публичных
мероприятий в местах, расположенных ближе 200 метров от железнодорожных вокзалов и платформ, автобусных, речных вокзалов, аэропортов, а также ближе
50 метров от зданий, занимаемых
органами государственной власти
области, прокуратуры области.
Однако до начала работы
электронной карты законопроектов областной думы законотворческая деятельность г-на Чукалина
фиксировалась в его депутатских
отчетах. Из них мы можем узнать,

Елена МИКИРТИЧЕВА, заместитель
главного редактора еженедельника «Газета Недели в Саратове»:
– В далеком уже 2002 году было принято, что директора крупных промышленных предприятий избирались в областную
думу. Тогда еще директор Саратовского полиграфического комбината Николай Чукалин не стал исключением. Надо отдать ему должное – избирался
Чукалин по одномандатному округу, то есть прошел все «прелести» избирательной кампании. Начиная от ее финансирования и
заканчивавшая интенсивной работой сначала с потенциальным
электоратом, затем с настоящими избирателями. Причем сделал
он это дважды.
Первый свой депутатский срок и половину второго Николай Михайлович честно трудился в округе и добросовестно посещал заседания думы и ее комитетов. Особой активности в законотворческой деятельности не проявлял, но и обязанностями своими не
манкировал. В 2010 году Николай Чукалин стал работать в думе на
постоянной основе. До недавнего времени он был заместителем
председателя комитета по культуре и общественным отношениям. Поскольку председатель этого комитета Андрей Россошанский
основную часть своего рабочего времени проводил по месту основной работы – на ГТРК «Саратов», то Николай Чукалин был основной рабочей лошадью комитета. После ухода Россошанского в
правительство комитет достался Чукалину.
Надо сказать, что Николай Михайлович не относится к числу
истинных единороссов. Он добросовестно выполняет задания
партии, но никогда не рвется на партийные амбразуры критики и
обвинения неугодных. Более того, Чукалин совершенно не амби-

что за период с 2008 по 2010 год
Николай Михайлович принимал
непосредственное участие в работе над законами «Об утверждении
отчета об исполнении областного
бюджета за 2008 год»; «О дополнительных мерах социальных поддержки граждан, имеющих особые заслуги в укреплении института семьи и воспитанию детей»;
«О ежемесячном пособии родителям, детям и вдовам (вдовцам)
военнослужащих и сотрудников
государственных органов, погибших при исполнении служебных
обязанностей», «Об исполнении
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Саратовской области

циозен. Иначе как объяснить тот факт, что в думу 5-го созыва он
не баллотируется.
Рамиль БАХТЕЕВ, корреспондент
ИА «Взгляд-Инфо»:
– Сказать что-то определенное о деятельности Николая Чукалина как депутата или в прошлом руководителя предприятия довольно сложно. Он достаточно сложный политический персонаж. Я
думаю, больше, чем журналисты, о его
деятельности могут сказать наши читатели. Им, собственно, и
решать, каким был Николай Чукалин депутатом и директором
полиграфкомбината.
Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редактор еженедельника «Репортер»:
– Николай Чукалин производит впечатление весьма уравновешенного человека. Никогда не доводилось видеть его
ожесточенно спорящим, отстаивающим
свое мнение, кричащим. Высказал – как
копье метнул. Но попытки закончились,
и пошел переодеваться. Иногда кажется, что депутатство очень
изнуряет Николая Михайловича. Но он и тут не подает виду.
Порядочный человек – это тот, кто делает гадости и не получает от этого удовольствия (фразу приписывают разным людям
– от Раневской до Довлатова). В Саратове сей тезис актуален,
как нигде и никогда. Будучи единороссом, Чукалин умудряется
оставаться приличным человеком. Ну потому что (по Шварцу)

Отчеты Николая Михайловича Чукалина о депутатской работе составлены очень подробно. Из
них можно узнать точное количество поступивших на его адрес
обращений избирателей, сколько из них нашли свое решение,
сколько не нашли, все мероприятия депутата, которые он когдалибо в течение работы в думе четвертого созыва посещал, все публикации в прессе с его участием,
все его выезды по проблемным
вопросам.
Так, например, за период с начала 2008 по конец 2011 года в
адрес депутата поступило 5181
обращение от избирателей, из которых 3687 было решено положительно.
Приоритетами Николай Михайлович для себя еще в 2008
году определил благоустройство
округа, оказание материальной
помощи избирателям, проведение
разъяснительной работы по законотворческой деятельности облдумы среди руководителей предприятий района.
Каждый его квартальный отчет говорит о том, что от намеченных задач он не отступал: например, в первом квартале 2008
года с его участием прошло три
Совета директоров предприятий
Октябрьского района. На заседаниях совета поднимались вопросы
реорганизации ОАО «Саратовмука», оказания спонсорской помощи учреждениям дополнительного образования округа. Также
Чукалин занимался благотворительной деятельностью – с его
помощью были выделены учебники и методическая литература для
пополнения книжного фонда районных библиотек и библиотек общеобразовательных учреждений
округа, для образовательных учреждений выделялись бумажнобеловые и канцелярские товары,
оказывалась спонсорская помощь
общественным организациям (например, Совету ветеранов) и т.п.
Также Николай Чукалин принимал активное участие в заседаниях круглых столов на различные
темы, осуществлял контроль за
работой городских коммунальных
служб и предприятий.

не старается быть первым учеником в том, чему учат старшие
товарищи. Надо письмо какое подписать – подпишет, не откажется, но бежать впереди паровоза никогда не станет. Чукалина в качестве творца сенсации представить невозможно. В
том, о чем не станешь рассказывать спустя много лет внукам,
Николай Михайлович не бывает лидером. И этого вполне достаточно, чтобы брать с него пример и награждать почетными
грамотами.
Алексей СПИРЯГИН, шеф-редактор программы «Общественное мнение»:
– Вряд ли мог предположить в далеком
1966-м машинист резательной машины саратовского полиграфкомбината,
что навязанный ему в подмастерья семнадцатилетний паренек Коля со временем станет крупным начальником. Что,
окунувшись с головой в типографскую
краску, этот шустрый шкет вынырнет сначала начальником
цеха, потом главным инженером, а потом и директором его
родного предприятия. Что, пережив двух красных директоров,
он сделает из родной краснознаменной фабрики акционерное общество и пустит с молотка ее «непрофильные» активы.
Что в заоблачном 2002-м, когда земляне, наконец, построят
коммунизм и обоснуются на Марсе, поднаторевший в бизнесе
Николай вступит в партию «Единая Россия» (так непривычно
будут звать КПСС) и просочится в областной совет депутатов.
Какое счастье, что не знал этого машинист в далеком 66-м, показывая пареньку Коле, как обращаться с многотонной гильотиной резательного станка. Ведь мог и грех на душу взять…
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Из гребцов
в судьи
Павел Мельников, в 1996 году
ставший бронзовым призером
Олимпийских игр по академической гребле в составе мужской восьмерки, сдал квалификационный экзамен комиссии
FISA (международная федерация гребли). Аттестация проходила в рамках проведения в Казани студенческого чемпионата
мира. Таким образом, саратовец теперь имеет право судить
соревнования международного уровня, в том числе предстоящие в Бразилии Олимпийские
игры-2016.
«В силу того, что сезон
завершается, в этом году
вряд ли получится дебютировать, – прокомментировал
многократный чемпион России. – Скорее всего, только
весной, после того как станет известен календарь соревнований, меня назначат
судить».

На минувшей неделе
Мельников выезжает в Казань
на предстоящую «Президентскую регату», где он будет задействован в качестве заместителя главного судьи. Отметим, что помимо Мельникова
в Саратовской области больше нет международных арбитров по академической гребле: в октябре 2003 года переехали жить в Московскую
область супруги Геннадий и
Галина Тормасовы, а в январе 2006 года скончался Борис
Жулин.

ШАХМАТЫ

Шахматные
короли Стамбула
Лучшая шахматистка Саратовской области Наталия Погонина
стала чемпионкой Всемирной
шахматной Олимпиады, проходившей в Стамбуле.
В своем последнем матче
Россия выиграла у Казахстана 4:0 и набрала 19 очков из
22 возможных. Столько же у
Китая – но хуже дополнительные показатели. Третье место
– у команды Украины. Погонина в последнем матче турнира осталась в запасе. Из 11
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туров она выступила в восьми, одержав шесть побед, по
разу сыграв вничью и уступив.
Евгений Томашевский
в составе мужской сборной
России завоевал «серебро».
Наша команда набрала 19 очков, как и Армения, но уступила по дополнительным показателям. Томашевский сыграл в пяти партиях, все завершил ничьими.
По сумме мужского и
женского турниров Россия
стала лучшей и завоевала Кубок Нонны Гаприндашвили.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я Д Е Т С К А Я Ю Н О Ш Е С К А Я
С П О Р Т И В Н А Я Ш К О Л А Г. С А Р А Т О В А

объявляет набор юношей и девушек
в секцию БОКСА
Пн., вт., ср., четв., пятн., суб.
с 9.00 до 11.00 и с 15.00 до 20.00
по адресам: ост. «3-я Дачная»,
ул. Мира, 15, тел. 35-17-48,
ул. Международная, 28а, тел. 49-14-94.
Частные уроки: 8-927-129-81-56, 8-927-117-88-89

Единство, а не борьба
Что ждет паралимпийское движение в Саратовской области
Довольно сложная ситуация сложилась в саратовском спорте, где за
подготовку паралимпийцев, как выяснилось, отвечают сразу два ведомства – министерство спорта и
министерство социального развития. Получается, что врозь не только достижения, но и финансирование, кадры? Почему именно в нашем
регионе все произошло таким образом и что думает по данному поводу
руководство области, разбирались
«Новые Времена».
Возможно, никто не обратил
бы внимание на эту историю, если
бы не резкая реплика в СМИ ветерана областного паралимпийского движения, председателя физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Спартак» Юрия Казакова. Он выразил недоумение тем,
что участники лондонской Паралимпиады возвращаются в Саратов раздельными группами, на
разных видах транспорта и встречают их с разными почестями.
Например, Константина Лисенкова, Дениса Тарасова и Анжелику Косачеву, прилетевших
на самолете, с особой помпой
поджидали депутаты Госдумы
Николай Панков и Михаил Исаев, министр социального развития региона Лариса Колязина,
министр молодежной политики,
спорта и туризма области Наиля Бриленок. Приехавших же на
следующий день поездом Сергея
Малышева, Евгению Трушникову и Сергея Ночевого встретили,
в основном, лишь родные и близкие, волонтеры да замминистра
спорта Дмитрий Козлачков.
«Почему часть нашей паралимпийской команды прилетает
на самолете, а часть едет поездом, одних встречает министр
спорта, а других – министр соцзащиты? – возмутился Юрий
Казаков. – Я считаю, что именно
министерство спорта должно
заниматься спортом высших достижений. А задача минсоцразвития – реабилитация людей с
ограниченными возможностями,
проще говоря, физкультура».
Что касается недружного приезда наших паралимпийцев, то
здесь никакого подвоха нам найти не удалось. Как пояснила Наиля Бриленок, на поезде приехали,

прежде всего, пулевики, которым
правила перевозки багажа в самолете не допускают провоз подобного спортинвентаря. Кроме того,
приезд произошел в разные дни
еще и потому, что у спортсменов
была обширная программа в Москве, в том числе встреча с президентом России Владимиром
Путиным. Расселение спортсменов происходило в разных концах
столицы, и даты их приезда также
зависели от наличия билетов.
Вполне объясним и уровень
должностных лиц, встречавших
паралимпийцев, – на самолете
прилетали главные триумфаторы,
в том числе и золотые медалисты,
на поезде же прибыли атлеты с
более скромными достижениями.
А вот замечание Казакова относительно того, что ответственность за подготовку спортсменов
делят между собой два министерства, как оказалось, попало в самую точку. Проблема существует давно, признались нам в обоих
ведомствах.
В настоящее время в Саратовской области существуют два
центра подготовки паралимпийцев: областной центр адаптивного
спорта при министерстве молодежной политики, спорта и туризма, действующий с 2001 года, и
областное учреждение «Реабилитация и физкультура», подведомственное министерству социального развития области, действующее с 1994 года.
В других регионах паралимпийское движение не настолько
развито, поэтому таких специализированных учреждений, как
в Саратовской области, не имеется. В основном это отделения
при спортивных школах и ШВСМ.
Поэтому представительство и результаты участия саратовских
спортсменов в последние годы в
Паралимпийских играх, как правило, очень высокое. Но при этом
происходит распыление финансовых, кадровых и организационных
ресурсов в подготовке паралимпийцев. Это выражается в дублировании функций, в том числе и
по взаимодействию с федеральными органами. Кроме этого, вопросы финансирования паралимпийского движения осуществляются по двум каналам (в единой
областной целевой программе
«Развитие ФКиС» на 2009-2012

годы), а именно министерства молодежной политики, спорта и туризма и министерства соцразвития.
При этом бюджет подготовки
паралимпийцев, предусмотренный минсоцразвития, составляет
на период реализации программы
40172 тысячи рублей, а министерства молодежной политики,
спорта и туризма области на аналогичный период – 6423,5 тысячи. Почти в семь раз меньше.
«Олимпиада в Лондоне показала, что паралимпийское движение стало спортом высших
достижений, – говорит Наиля
Бриленок. – Поэтому для более
эффективной подготовки спортсменов-паралимпийцев необходимо сосредоточить все имеющиеся ресурсы в едином центре
– одном государственном учреждении, отдели ть реабилитационные мероприятия лиц с
ограниченными возможностями от подготовки спортсменовинвалидов. Необходимо, чтобы ответственность несло какое-то одно ведомство. Будь-то
минсоцразвития или спортивное министерство. Это решать
губернатору. На федеральном
уровне – это Минспорта».
Реакция губернатора не заставила себя ждать. «Мы должны совместными усилиями улучшить условия подготовки паралимпийцев, – сказал он на церемонии награждения победителей.
– Я знаю о межведомственных
проблемах, связанных с финансированием спортсменов с ограниченными возможностями. Действительно, сегодня оно
идет нецентрализованно, как в
других регионах, а по двум каналам: линии минспорта и минсоцразвития. Это влечет за собой
неравномерное распределение
средств. Со стороны спортивной
общественности звучит мнение,
что работа с паралимпийцами
– отдельное направление, такое
же, как подготовка олимпийских
чемпионов. Оно требует концентрации сил и средств в едином
центре, не замещающем другие
функции. Я готов обсуждать
эту тему, встречаться с тренерами, методистами, спортсменами. Решить эту проблему
– для нас сейчас самая главная
задача».

КОННЫЙ СПОРТ

Скачки за кубком
В субботу на Саратовском ипподроме впервые состоятся соревнования по конному
спорту на Кубок губернатора области.
В программе розыгрыш призов:
«Кубок губернатора Саратовской области», «Кубок губернатора по олимпийскому виду конного спорта конкур»,
«Приз министерства сельского хозяйства Саратовской области», спонсорский приз «Волжская волна». Также в
программе скачки для лошадей-полукровок.
Наряду с саратовскими, в соревнованиях примут участие резвейшие
рысаки из Самарской, Пензенской,
Воронежской, Волгоградской областей.
Перед началом мероприятия на
территории ипподрома будет развернута выставка ретро-автомобилей.
Начало соревнований 15 сентября
в 12.00 (ул. Ипподромная, 12 а). Вход
свободный.

 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН
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Сегодня уже не все посетители саратовского Дома работников искусств
помнят, что когда-то он назывался
Домом ученых. А из тех, кто помнит, мало кто знает, что в 1920-40-е
годы для многих ученых двухэтажное здание на углу Комсомольской и
проспекта Ленина (Приютской и Московской по первой прописке) действительно было домом, в котором они
жили дружной и веселой коммуной.

По мнению большинства саратовских
краеведов, дом этот построен в 1820-х годах.
Его первым владельцем был купец третьей
гильдии Александр Артамонов. В середине
XIX столетия часть дома использовалась под
гостиницу «Петербургская», но после пожара
владелец сдал ее римско-католической семинарии, которая готовила пасторов для немецких колоний Поволжья.
В начале 1870-х годов дом перестраивается и сдается Окружному суду, а на рубеже XX
века его владельцем становится Анатолий
Нессельроде, внук известного российского
государственного деятеля и любимца Павла I Карла Нессельроде. Внук не подкачал
– активно занимался общественной деятельностью, был предводителем Вольского дворянства, гласным Саратовской думы, членом
Саратовской ученой архивной комиссии. Есть
сведения, что ему принадлежал первый саратовский автомобиль, который он привез из
Парижа в 1900 году.
Революция перетасовала не только карты (политические, географические), но и сословия, и весь многовековой уклад российской империи. И все же есть в истории какието свои генетические законы. Они утверждают,
что в бывшей собственности члена ученой архивной комиссии совсем не случайно поселилась коммуна уже советских ученых.
Одним из обитателей этого «Ноева ковчега» эпохи нарождающегося социализма и
неформальным лидером общины был университетский профессор-геолог Борис Александрович Можаровский. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения этого уникального человека и замечательного ученого.
Все наши представления о людях, подобных Можаровскому, неизбежно несут в себе
следы мифотворчества новейших времен. В
принципе, страшного в этом ничего нет. Один
из братьев Гримм, а именно Якоб, считал,
что «в любом мифе есть доля правды – ничего, что ее подчас нелегко проверить».
Среди мифов, связанных с судьбой Бориса Можаровского, есть не проясненная, но
зафиксированная во многих воспоминаниях
история о его революционной юности. Объяснить это можно тем, что по законам советской иконографии дореволюционный московский студент, а затем советский орденоносец,
лауреат Сталинской премии, ну просто не мог
не посещать подпольных марксистских кружков.
На деле же все обстояло проще. Был
юный Можаровский необычайно самостоятелен и независим в суждениях, да к тому же
наделен несомненным поэтическим даром и
чувством иронии. Еще в саратовской гимназии он довольно часто высмеивал в сатирических стихах учебные порядки. Стишки расходились по рукам, и вычислить автора было несложно. Кульминацией в отношениях с директором гимназии (как рассказывал сам Борис
Александрович своей дочери Татьяне, а она
– автору этой статьи) был тот факт, что в общежитии надзиратель обнаружил у него книгу
Дарвина (предположительно это было «Происхождение видов»). Гимназическая программа той поры не предполагала изучение Дарвина наравне с Законом Божиим. Гимназист не
повинился и доучивался уже в Тамбове...
Поступив на медицинский факультет Московского университета, Борис учился легко и
охотно, чего и ждал от него отец – бывший инспектор народных училищ в Вольске и Николаевске (сейчас – Пугачев). Увлечения Можаровского никогда не были поверхностными.
Не собираясь сделать живопись своей профессией, он берет уроки у известного художника Константина Юона. По воскресеньям
и в престольный праздник черная шевелюра
Можаровского плавно раскачивается среди
хористов самой большой московской церкви
– храма Христа Спасителя. И уже не баритон,
а густой бас, перекрывая голоса соседей, несет звуки к высоким сводам храма. Его баспрофундо пленяет знаменитого итальянского
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учителя пения, ставившего голос самой Антонине Неждановой. Итальянец предлагал
давать уроки и обещал через два года сделать
из Бориса мировую знаменитость. Но молодая душа и свежий ум будущего ученого еще
искали способа самовыражения. Под влиянием публичных лекций известного профессора
Алексея Петровича Павлова Можаровский
неожиданно меняет медицину на геологию.
Свою первую практику он проходил гидрогеологом в Тульском губернском земстве.
От этого периода в архиве Можаровского остались листочки стихотворного дневника, полного колоритных сцен, юмора и самоиронии.
Их мне показывала дочь Бориса Александровича Татьяна Борисовна:
Только снег сойдет с полянок –
Мужику совсем беда:
В зиму рыщут в поле волки,
Летом – ездят господа.
Слезть в овраг нельзя «до ветру» –
Там геологи сидят
И безмолвно молотками
Камни крепкие дробят.
Для чего? – Господь их знает!
Ищут будто бы руду.
Если так, то что им делать
Возле моста на пруду?
А от них и там проезда,
Как бывает часто, нет.
Говорят, они у пруда
Заметают только след –
А по правде, им законом
Камень велено найти,
Чтобы им по всей округе
Прочно вымостить пути.
Словом, толков ходит много –
Бабы наши говорят,
Будто с будущего года
Отберут у них ребят.
Старый дед Игнат, провидец,
Миру в волости сказал,
Что за их грехи Антихрист
Им геологов послал...
Дипломная работа Можаровского, написанная по материалам практики, сразу же
привлекла к себе внимание университетских
геологов точностью научного анализа, смелыми выводами и широтой обобщений. Сам академик Андрей Архангельский в своих позднейших трудах счел необходимым сослаться
на эту студенческую работу.
Во время Первой мировой войны по согласованию с деканом горного отделения
Томского технологического института Владимиром Обручевым – известным ученым и
популяризатором геологической науки, будущим автором «Плутонии» и «Земли Санникова» – Можаровского рекомендуют на место
ассистента с правом чтения курса палеонтологии. Однако тот отказывается от лестного
предложения и возвращается в родные места, на Волгу – изучать геологическую исто-

рию формирования Доно-Медведицких, Саратовских и Заволжских поднятий, в которых его
особенно интересуют условия создания газонефтеносных структур.
После революции ряд ученых Московского университета активно включается в работу
созданного при ВСНХ научно-технического отдела. По приглашению Архангельского и Павлова Можаровский возвращается в Москву и
назначается начальником геологического сектора Управления водного хозяйства Комитета
государственных сооружений.
Сегодня каждый знает, что такое для нашей страны Волго-Донской канал. Идея соединения Волги и Дона принадлежит еще Петру I,
хотя осуществлена была только в 1952 году. Но
лишь специалисты помнят, что первый подлинно научный материал по Волго-Донскому
соединению был отработан именно Можаровским еще в 1919 году. Именно тогда и было
принято решение утвердить трассу строительства канала на Сарепту, по каковой сегодня и
плавают корабли из Волги в Дон и обратно.
В 1926 году Можаровский с радостью
принимает приглашение Саратовского университета, становится его профессором и поселяется с дочерью и сестрой в той самой коммуне будущего Дома ученых. Семья живет на
втором этаже, возле комнаты-холла с камином, которой было суждено сыграть важную
роль в зарождении будущего клубного содружества ученых. Именно здесь профессор Можаровский в полной мере раскроет свой талант «души общества».
Комната считалась детской. Шум и гам
бесконечной ребячьей возни стихал лишь к
вечеру. Нередко после ужина на полу расстилался большой ковер, на него усаживались
дети, взрослые – на стулья вдоль стен. Борис
Александрович садился за пианино и начинался «необыкновенный концерт». Взрослые
пели, танцевали, придумывали различные

конкурсы и вообще вели себя как дети. Как-то
раз Можаровский принес в комнату «волшебный фонарь», в котором вместо пленки была
заряжена лента тонкой кальки. На нее предварительно пером и акварелью он нанес свои
рисунки. В основном это были иллюстрации к
забавным случаям из геологической практики. Показ картинок сопровождался юмористическими комментариями в стихах. В представление включились другие коллеги – все
хохотали до слез над проделками немолодых
уже, в общем-то, профессоров.
Много раз заглядывал на эти посиделки заведующий кафедрой госпитальной хирургии университета Сергей Иванович Спасокукоцкий – старый знакомый одного из
членов коммуны, тогдашнего директора краеведческого музея, профессора-археолога
Павла Сергеевича Рыкова. Сын Рыкова
Сергей Павлович рассказывал мне со слов
отца, что будущее медицинское светило все
время боялся, как бы у него не «поперли» калоши, и всегда держал их при себе.
В 1938 году Рыкова осудят по обвинению
в «подготовке к свержению советской власти
и реставрации капитализма» на 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Он умрет во
ВладЛаге в 1942 году. Спасокукоцкий счастливо избежит репрессий – еще в 1926 году
он примет предложение Второго московского медицинского института имени Пирогова
и станет создателем советской клинической
школы. Можаровский, несмотря на все свои
заслуги, по словам дочери, ждал ареста до самой смерти. Он принял под свое крыло сына
опального Рыкова, и Сергей Павлович стал
одним из его любимых учеников. Летом 1948
года студент Рыков вернется с практики, из
астраханских степей. В подарок он привезет
огромный полосатый арбуз и уже на пристани
узнает о внезапной смерти учителя в тесной
комнате того самого «дома ученых»... Впоследствии Рыков будет много лет работать на
кафедре минералогии.
Примечательно, что, возглавив кафедру
геологии университета, Можаровский поставил перед собой задачу сделать ее научным
центром, который объединил бы усилия геологов Юго-Востока, явился бы настоящей
«кузницей кадров» региона. И он блестяще
справляется с этой задачей. Борис Александрович был в высшей степени наделен способностью связывать в единый эпический
рассказ эпизоды великой биографии Земли. Этим даром, а также глубоким разносторонним образованием и высокой культурой,
унаследованной им еще от дореволюционной московской профессуры, была отмечена
любая сторона его деятельности. Несомненно, он был ученым, в равной степени приверженным и «алгебре», и «гармонии». Многие
саратовские геологи находили потом в своих
первых студенческих конспектах строки гё-

тевского «Фауста» и вспоминали, что именно
от Можаровского узнали про гениального немецкого поэта, который был еще и незаурядным минералогом.
Можаровский организует в университете
геолого-почвенный факультет, научно-исследовательский институт геологии, инженерную
лабораторию, геологический музей, библиотеку. Он возглавляет гидрогеологическую съемку Нижне-Волжского края и Западного Казахстана, руководит изучением вариантов створов волжских плотин в районе Сталинграда и
Камышина (о результате этих работ он докладывает в присутствии Сталина на заседании
специальной комиссии). Его участие в исследованиях геологических условий для проектирования ирригационных работ в Заволжье
обеспечило такой запас прочности материалам, что и через полвека мелиораторы обращались к ним как самым надежным.
В годы войны он непосредственно участвует в работах по выбору трассы для железнодорожной ветки на почти уже окруженный
врагом Сталинград (в конце 1942 года по ней
пойдут поезда).
Но особенно часто имя Можаровского
упоминается в связи с открытием знаменитого елшанского газа. Он предсказал саму возможность крупного газоносного месторождения в саратовском Поволжье, и осенью 1941
года его бывший студент Измаил Енгуразов
добурился-таки до фонтана! На строительстве
газопровода орденоносец, лауреат Сталинской
премии профессор Можаровский в дни общегородских субботников работал на равных со
своими студентами.
Он любил их и был им предан, они отвечали ему взаимностью. Быть может, потому
что сам Можаровский, подобно профессору
Преображенскому из «Собачьего сердца» Булгакова, с особым смыслом и чувством достоинства называл себя «старым московским
студентом». А еще потому, что, будучи уже советским ученым, орденоносцем, депутатом и
лауреатом, честно служа новой власти, никогда не чувствовал себя порабощенным ею. Его
поступками всю жизнь руководили разносторонняя образованность, глубокая культура, а
также (вспомните Преображенского) «здравый смысл и жизненная опытность».
Через много лет некоторые из его коллег рассказывали автору этих строк, что когда утром Можаровский приходил на кафедру и шел длинным университетским коридором, в руке всегда нес связку ключей, негромко побрякивая ими в такт шагу. Это было
что-то вроде условного сигнала. В аудиториях
становилось особенно тихо, в лаборатории откладывали в сторону посторонние дела, люди
улыбались друг другу понимающими улыбками. Они ждали встречи с ним.
 Евгений МУЗАЛЕВСКИЙ
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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

На очередной 9-й Международный
телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» приедут режиссер Вадим Абдрашитов, режиссер-документалист
Александр Расторгуев, оператор Павел Костомаров. Также ожидается визит и мастер-класс композитора Максима Дунаевского. Об этом и
многих других «изюминках» «Страданий» рассказала директор фестиваля Татьяна Зорина на прошедшей
11 сентября пресс-конференции.
Фестиваль документальной
мелодрамы, единственный в мире
фестиваль, посвященный этому жанру, за девять лет приобрел
достаточную известность среди кинодокументалистов России
и мира. За прошедшие годы на
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и Николаевой была уникальная
возможность отобрать немецкие
документальные фильмы для нашего фестиваля.
– Две ленты, на мой взгляд,
удивительно хорошо вписались в
жанр документальной мелодрамы, и мы представим их саратовскому зрителю, – рассказала Татьяна Зорина. – Это фильмы Анастасии Винокуровой и
Станислава Мухи.
Винокурова родилась в России, но в раннем детстве уехала
вместе с родителями в Германию,
поэтому немецкий язык ей в большей степени родной. Станислав
Муха тоже имеет славянские корни. Его фильм, кстати, откроет
фестиваль.
– Обычно на открытии мы
показывает кино, которое не
участвует в конкурсной про-

Страдаем со «звездами»
«Саратовские страдания» в девятый раз соберут поклонников документального кино
«Саратовских страданиях» были
представлены фильмы американских, британских, израильских,
итальянских режиссеров, а также
документалистов Латвии, Армении, Украины, Белоруссии, Грузии
и других стран. Огромное количество фильмов на конкурс привозили российские мастера документального жанра. В жюри фестиваля собирались, без преувеличения, звезды мирового кино,
среди которых Алексей Федорченко (Золотой лев Венецианского кинофестиваля за фильм «Овсянки»), Борис Хлебников («Коктебель», «Сумасшедшая помощь»
и др.), ныне, к сожалению, ушедшая от нас Джемма ФирсоваМикоша. Два года назад «судил»
фестиваль латышский и израильский режиссер-документалист
Герц Франк. Более того, бессменным президентом фестиваля является Олег Табаков.
Многие зарубежные режиссеры и сценаристы стремятся в Саратов на этот фестиваль. Их привлекает и наш купеческий город
со своим непередаваемым колоритом, и Волга, совершенно необыкновенная осенью, когда на
смену изнуряющей жаре приходит ласковое бабье лето. Но самое
главное, присутствие на таком фестивале для любого документалиста – это новые впечатления, новый творческий опыт и возможность общения. А для Саратова
– это еще один повод быть представленным России и миру через
призму творческого взгляда. Тут
было бы уместно вставить рассуждения о притоке инвестиций
вследствие подобных контактов,
но не станем.
Однако возможности пригласить всех желающих пока, к сожалению, нет. Что, в принципе, не
мешает организаторам продвигать фестиваль на международном уровне. К примеру, в этом
году Татьяна Зорина и руководитель немецкого центра областной научной библиотеки Ирина
Николаева (на протяжении всех
девяти лет является партнером
фестиваля) побывали на Мюнхенском фестивале документального кино DokFest. Результатов у
этого визита несколько. Во-первых, один из тематических дней
следующего DokFest’а, который
пройдет в мае 2013 года, будет
посвящен «Саратовским страданиям», а аудитория этого фестиваля порядка десяти тысяч
зрителей. Во-вторых, у Зориной

Татьяна Зорина

грамме, но в этом году решили
сделать исключение, – объяснила Зорина. – Это фильм «Ростовщик», хотя, наверное, с немецкого это не совсем точный перевод.
Скорее, название должно звучать
как «Человек, который работает
в ломбарде».
Открытие фестиваля запланировано на 16 сентября. Однако еще до официального старта
фестиваль, как обычно, предлагает программу на два зрительских дня.
14 сентября в девять вечера в
специальном показе фильм Мартина Скорсезе «Джордж Харрисон: жизнь в материальном мире».
15 сентября утром в Доме кино
детский сеанс «Мой папа – Барышников», в котором занят артист МХТ им. Чехова Сергей Сосновский.
А в три часа дня в музее Федина покажут фильм «Необыкновенное лето» по одноименному произведению писателя.
– Мы в свое время зачитывались трилогией Федина, которая
состояла из книг «Необыкновенное лето», «Костер» и «Первые
радости», – рассказала Татьяна Викторовна. – По всем трем
произведениям Владимир Басов
снял фильмы. Один из них мы вам
покажем с пленки. Фильм этот
снимался в Саратове, и НижнеВолжская студия кинохроники
сделала два сюжета про то, как
снимался этот фильм. Эти сюжеты мы также покажем зрителям. Показ будет приурочен к
120-летию Константина Федина.
В час дня 15 сентября на проспекте Кирова фестиваль предложит взрослым и детям ри-
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совать кино. Акция называется
«КинематоГРАФФИТИ».
Также в программе фестиваля
будет несколько показов, приуроченных к Году Германии в России.
Среди них проект «Немое кино.
Живая музыка», который представит первый полнометражный
анимационный немецкий фильм
«Приключения принца Ахмеда»
(реж. Л. Райнигер, 1926) в сопровождении лауреата азербайджанской национальной музыкальной премии «Алтун Нар», премии
Французской академии музыки
Теймура Надира (электрогитара,
вокал – техника мугама) и Сергея Летова (сопрано, саксофон,
флейта).
В рамках Года Германии в России также пройдет мастер-класс
Оливера Койне, в партнерстве с
фестивалем DokFest ожидается
показ фильмов учащихся школ и
колледжей города Мюнхена.
– Это кино, снятое старшими школьниками, стоит смотреть, – считает Зорина. – Это
по-настоящему сильное экспериментальное кино. Эти школьники снимают так, как не снимают многие состоявшиеся режиссеры.
Также в рамках «Саратовских
страданий» 18 сентября пройдет творческая встреча с режиссером Вадимом Абдрашитовым.
Во время встречи зрителям, опять
же с пленки, покажут один из его
фильмов. По словам Зориной,
это будет или «Парад планет» или
«Слово для защиты».
В партнерстве с Московским
домом фотографии «Саратовские
страдания» покажут выставку фотографий Владислава Микоши
«Машина времени. Цвет. 1930–
1970-е». Выставка посвящена памяти кинорежиссера, артистки,
лауреата Государственной и Ленинской премий Джеммы Фирсовой-Микоши.
В рубрике «Наше новое кино»
вторую часть кинодилогии под
названием «Я тебя НЕ люблю»
представят режиссеры Александр
Расторгуев и Павел Костомаров.
И это далеко не все интересное, что ожидает постоянных поклонников и новых зрителей фестиваля с 14 по 20 сентября.
Конкурсные показы пройдут с
16 по 19 сентября.
Подробную программу фестиваля можно найти на сайте
sarstrad.ru.
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«Donkeymentary» (Армения, 52 мин) – 17 сентября, Дом кино, 14.00 – 20.30

«Пианизм» (Россия, 55 мин) – 17 сентября, Дом кино, 14.00 – 20.30

«Штремт-89» (Румыния, 14 мин) – 16 сентября, Дом кино, 10.00 – 13.00

«Человек-машина» (Испания, 15 мин) – 16 сентября, Дом кино, 14.45 – 16.30
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