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Не прощаемся

В НОМЕРЕ
Новая спортивная
«акватория»

Формально 19 сентября депутаты
Саратовской облдумы четвертого созыва провели последнее, 66-е, заседание. Председатель парламента
подвел итоги работы за пять лет, по
окончании заседания народные избранники предались воспоминаниям, сфотографировались на память.
Но существует вероятность, что облдепам уходящего созыва придется
еще разок собраться – на внеочередное заседание. Вдруг придется внести изменения в бюджет области,
завести новые средства. Так что не
прощаемся.
В среду на думу пришли 26
депутатов из 36 избранных. Но
удивляться тому не приходится.
Ротация депутатских кадров была
ураганной, при этом главные изменения произошли текущей весной, когда спикер думы Валерий
Радаев стал губернатором. В вице-губернаторы ушел Денис Фадеев, зампредами облправительства стали Павел Большеданов
и Андрей Россошанский, министром экономического развития и
торговли области теперь трудится
Владимир Пожаров, комитет по
управлению имуществом области и тоже в ранге министра возглавил Олег Галкин. Марина Алешина за полгода успела поруководить думой, а теперь является
главным федеральным инспектором. Александр Ландо возглавил
Общественную палату региона.
Еще несколько народных избранников повысили статус, став депутатами Государственной думы.
За пять лет дума четвертого
созыва провела 66 заседаний, приняла 2800 постановлений и более
1200 законов области. Депутаты
приняли участие в 34 депутатских
слушаниях и 28 правительственных часах. Эти внушительные цифры привел новый руководитель
регионального парламента Владимир Капкаев. По его мнению,
несмотря на наличие в думе трех
фракций различных партий, расхождения в политических взглядах
не помешали конструктивной работе. (Это, кстати, отмечали и депутаты от оппозиции.)
После того, как в 2008 году
грянул мировой финансово-экономический кризис, облдепы
включились в работу по минимизации его последствий. Целый пакет законов, принятый в
то время, «стал надежной правовой базой антикризисных мер».
Именно поэтому Саратовская
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Охота по правилам
и без
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Затопят вовремя

с. 4
Откровения
Максима Дунаевского

область по праву вошла в число
субъектов РФ, наименее пострадавших от кризиса.
Владимир Капкаев отметил
меры, принятые парламентариями в целях поддержки участников
Великой Отечественной войны.

В Саратовской области они полностью освобождены от оплаты
коммунальных услуг и проезда на
городском общественном транспорте. Тем, кому это было необходимо, выделялись субсидии на
ремонт жилья.

Олимпийский чемпион у нас есть, а
спортивной базы
для тренировок
нет. Это неправильно, поэтому скоро
мы заложим первый камень в основание современного Дворца водных видов спорта.

Старый друг лучше
новых двух. Поэтому, уважаемые депутаты областной
думы, мы не прощаемся с вами, а с
надеждой говорим:
«До свидания!»

Помогать малому и
среднему бизнесу,
безусловно, необходимо, но успех
зависит от него самого. Брать кого-то
за уши и тащить в
рай мы не будем.

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Денис ФАДЕЕВ,
вице-губернатор
Саратовской области

Владимир ПОЖАРОВ,
министр экономического развития
и торговли Саратовской области

Региональный закон о ветеранах
труда позволил саратовцам, имеющим продолжительный трудовой
стаж, но не награждённым государственными наградами, пользоваться правами федеральных
льготников.
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ЦИТАТЫ НЕДЕЛИ
Я не стала встречаться с гражданами Китая. Дело в
том, что я не знаю
их языка, а еще
побоялась, что они
станут падать передо мной на колени.

Слишком много
чиновников у нас
побежали в управляющие компании.
Для них ЖКХ – это
бизнес, но он должен быть честным.

Нина ЛУКАШОВА,
уполномоченный по правам человека
в Саратовской области

Александр ЛАНДО,
председатель Общественной палаты
Саратовской области
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ТРИ ГРОМКИХ НОВОСТИ Внимание, на старт!
«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 14–20 сентября топ-3 громких новостей
составили следующие события.

Перевод стрелок
В четверг председатель комитета Госдумы по охране здоровья
Сергей Калашников внес на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект о переходе на зимнее время, сообщило РИА
«Новости».
Предусматривается, что законопроект вступит в силу уже 28 октября,
когда нужно будет переводить стрелки часов на зимнее время, то есть на час
назад. Причем, согласно проекту закона, зимнее время останется, а перехода
на летнее не будет. Напомним, перевод стрелок «на лето» предложил Дмитрий Медведев. Будучи президентом, он отменил сезонный перевод часов и
оставил Россию в летнем времени.
После жесткой критики президентом Владимиром Путиным проекта
бюджета, подготовленного правительством Дмитрия Медведева, эта «временная» инициатива вызвала в экспертной среде волну обсуждения. Аналитики всерьез заговорили о проводимой Путиным ревизии политики Медведева.
Газета «Московские новости» насчитала сразу несколько инициатив
Дмитрия Медведева, получивших обратный ход при нынешнем президенте
Владимире Путине: ужесточение законодательства о митингах и об НКО, введение уголовного наказания за клевету, повышение предельного возраста
для работающих чиновников. Кроме того, закон о едином дне голосования
был принят не в том виде, в котором его предлагал нынешний премьер-министр, а в Госдуме задумались над смягчением норм допустимых для водителей промилле, утвержденных Медведевым. Теперь вот взялись за время.
Перевод стрелок назад, похоже, уже состоялся.

Саратовская областная дума.
Вспомнить всё
В Саратове тоже задумываются о времени. Что-то из серии –
былое и дума. Меньше месяца остается до выборов нового состава
регионального законодательного органа, и Саратовская областная
дума подводит итоги нынешнего созыва. Депутаты с теплом вспоминают прошедшую пятилетку и рассуждают об итогах своей плодотворной работы.
Экс-парламентарий, председатель Общественной палаты Саратовской
области Александр Ландо поставил в заслугу депутатам обязательный отчет губернатора перед жителями. Правда, заслуга эта вместе с отчетом скоро
уйдет в историю, как это происходит со всем, к чему имеет отношение Александр Соломонович.
Инициированные им поправки в региональный закон «О губернаторе
Саратовской области», обязывающие главу региона с определенной периодичностью отчитываться перед населением, были сняты. «Ну да, губернатор
же сменился», – процитировало информагентство «Взгляд-Инфо» народных
избранников. Ландо остался не в обиде: и губернатор другой, и сам заслуженный юрист теперь не в думе, а в ОПе. Да и кто старое помянет…
Вот руководитель исполкома регионального отделения «Единой России»
Лариса Кузнецова вообще не помнит бывшего губернатора. На партийной
конференции в Балакове лидер саратовских единороссов была уверена, что
Павел Леонидович не является членом регионального политсовета партии.
Когда встал вопрос выбора делегатов от балаковского отделения на партийную конференцию, которая пройдет в Саратове, в числе постоянных делегатов прозвучали Павел Ипатов и Ирина Фролова. Услышав фамилию бывшего губернатора, Лариса Кузнецова спросила: «А разве он член политсовета?» – и предложила балаковским коллегам посмотреть якобы имеющиеся
изменения в составе политсовета.
Однако, уточнив информацию по телефону, партруководительница
оправдалась: «Я действительно не помню, был ли у нас Ипатов», – передала
ее слова местная интернет-газета «БалаковоМедиа».

Выборы. Черепашьи бега по схемам
городских маршрутов
Буквально на прошлой неделе предвыборная гонка по отсутствию динамики представлялась скорее черепашьими бегами. И буквально на днях пришло известие о первом громком снятии с выборов.
Пертурбации произошли в стане либерал-демократов. В среду Саратовский областной суд принял решение отменить регистрацию выдвинувшегося
от ЛДПР по четвертому округу Саратова Владимира Фадеева, сообщило ИА
«СаратовБизнесКонсалтинг».
«С жалобой к служителям Фемиды обратился кандидат-одномандатник
Виктор Исаенко. Он участвует в выборах в качестве самовыдвиженца по 4-му
округу Октябрьского района. Исаенко потребовал отозвать регистрацию Фадеева в связи с якобы имевшими место нарушениями в деятельности уполномоченного по финансовым вопросам Андрея Черкашина. Он также высказал претензии на то, что документы для регистрации Фадеев подал не в том порядке и
не лично», – рассказал ИА «Взгляд-Инфо» адвокат снятого выдвиженца.
«Кандидата Фадеева снимают с выборов испуганные соперники», – заявило ИА «Четвертая власть». Видимо, имея в виду фаворита гонки по 4-му
округу, городского депутата Альберта Старенко.
Ответный ход не заставил себя ждать. Руководитель интернет-портала
«Сарметро» в Саратове «яблочник» Антон Пикляев обратился с открытым
письмом к руководству «Единой России». Он сообщил, что в агитационных
материалах кандидата Старенко использовано изображение схемы маршрутов саратовских трамваев, троллейбусов и автобусов. «Данные схемы были
разработаны исключительно мной и размещены на портале «Сарметро»,
причем на сайте имеется четкое указание, что в случае использования любого материала портала ссылка на портал «Сарметро» обязательна», – сообщил Пикляев «Четвертой власти». Не война компроматов, конечно, но уже
какое-то оживление.

В поселке Юбилейный открылся
современный физкультурно-оздоровительный комплекс
В Саратовской области примерно четверть населения систематически занимается физической культурой. Вот почему новый спортивный объект – всегда
повод к общей радости. В минувший понедельник в поселке Юбилейный новый
физкультурно-оздоровительный комплекс открывался в торжественной обстановке, в присутствии весьма представительной делегации.

В событии приняли участие губернатор Саратовской области Валерий Радаев, депутат Государственной думы Николай Панков, председатель Саратовской областной думы
Владимир Капкаев, глава Саратова
Олег Грищенко, члены регионального правительства, представители депутатского корпуса, общественники,
спортсмены, журналисты и горожане.
В числе почетных гостей на открытии присутствовал и новоявленный
олимпийский чемпион по прыжкам
в воду с трехметрового трамплина
Илья Захаров.
Поздравляя собравшихся с праздником, Валерий Радаев обратил внимание на то, что ФОК в поселке Юбилейный стал одним из 20 спортивных
объектов, введенных в эксплуатацию
в Саратовской области за последний
год. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс возводился за счет
средств федерального и муниципального бюджетов. Сметная стоимость
строительства составила более 200
миллионов рублей. «Это не дешевое
удовольствие, – заметил глава региона, – и надо отдать должное, 70
процентов стоимости объекта легло на плечи бюджета города».
Губернатор заверил также, что до
конца года в области откроются еще
два крупных спортивных сооружения.
Кроме того, в текущем году планируется дать старт масштабному строительству Дворца водных видов спорта. По словам главы региона, спортивный комплекс будет возведен по
проекту саратовских специалистов,
это будет современная тренировочная база для тех, кто нацелен достичь
серьезных результатов в большом
спорте. Примерные сроки строительства – 2013-2014 годы.
«Для нашего региона открытие
нового спортивного сооружения –

важное, знаменательное событие,
– подчеркнул Валерий Радаев. – Это
современный комплекс, который позволит одновременно осваивать
до 20 видов спорта. Олимпийские
и Паралимпийские игры доказали,
что у области огромный спортивный потенциал. И наша задача – закрепить этот успех, продолжить
славные традиции, заложенные несколькими поколениями саратовских
спортсменов».
При этом, перечисляя достижения
саратовских спортсменов, Валерий
Радаев обратил внимание на баннер
с портретом олимпийского чемпиона Ильи Захарова на здании ФОКа.
Участники церемонии осмотрели
новый физкультурно-оздоровительный комплекс, вобравший в себя универсальный спортивный зал, а также
большой и малый плавательные бассейны, в которых их встретили воспитанники школы синхронного плавания. Новая спортивная «акватория»
– особенно важный признак ФОКа,
так как показатель обеспеченности

Саратовской области бассейнами до
последнего времени составлял всего
лишь 6,5 процента. В 25 районах пока
вообще нет ни одного плавательного
бассейна. Теперь же бассейны нового
ФОКа в Юбилейном вместе с открывшимся в конце августа бассейном
«Университетский» при Балашовском
институте Саратовского государственного университета смогут заметно
изменить этот показатель к лучшему.
Участники торжественного мероприятия пожелали жителям микрорайона, чтобы ФОК был загружен с
утра до вечера, а абонементы для посетителей были бы недорогими и доступными.
В новом ФОКе можно будет проводить тренировки по футболу и мини-футболу, волейболу, баскетболу,
гандболу, пауэрлифтингу, триатлону,
синхронному и подводному плаванию, водному поло, морскому многоборью. Здесь единовременно смогут
тренироваться до 50 человек.

 Алексей АННЕНКОВ

По данным министерства молодежной политики, спорта и туризма области, сегодня в 3183
организациях спортивной направленности занимаются 590 тысяч человек, из них в сельской местности – около 110 тысяч. Самыми массовыми видами спорта являются: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, футбол.
Программа развития материально-технической базы физкультуры и спорта области учитывает
не только необходимость строительства новых объектов, но и реконструкции устаревших – например, ФОКа «Звездный» в Волжском районе Саратова, а также Дворца спорта «Кристалл».
В то же время существует и проблема низкой загруженности отдельных объектов. Примером
для них может служить Хвалынский ФОК, который никогда не пустует, потому что его администрация сумела найти системный подход к организации любителей спортивного досуга.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Дурман в голове
На минувшей неделе из Балашовского
района пришло срочное тревожное сообщение: дети, находящиеся на лечении в
санатории «Пады», поступили в лечебные учреждения райцентра с признаками отравления.
В два часа ночи 19 сентября из санатория «Пады» в городскую детскую
больницу Балашова были доставлены
четверо детей. В пять утра еще двое
детей с признаками отравления поступили в Балашовский межрайонный
психоневрологический диспансер.
Со слов врача санатория стало
известно, что накануне, примерно в
18 часов, эти дети тайком съели какую-то траву. Ближе к полуночи они
стали обращаться к дежурному врачу с жалобами на сухой кашель, зуд
кожи. В довольно тяжелом состоянии психомоторного возбуждения
дети были доставлены в лечебные
учреждения. У некоторых отмечались галлюцинации и нарушение зрения. Всем им была оказана срочная
реанимационная помощь.
В тот же день в «Пады» выехали первый заместитель министра

здравоохранения области Сергей
Прохоров и заместитель министра
– начальник управления по охране
материнства и детства Елена Ермолаева.
Уже вечером 19 сентября состояние детей медики оценивали как
стабильное: у четверых – среднетяжелое, у двоих – ближе к удовлетворительному. У всех них были обнаружены признаки отравления после употребления семян растения
«дурман обыкновенный». По мнению
специалистов, в госпитализации в
областные учреждения здравоохранения необходимости не было. Поскольку ситуация находится под постоянным контролем министерства
здравоохранения области, мы попросили прокомментировать ее заместителя министра, начальника управления по охране материнства и детства Елену Ермолаеву:
– Произошел нечастный случай,
за детьми не доследили, а это дикое
растение они смогли найти прямо на
цветочной клумбе. Следует учесть,
что все эти дети из социально неблагополучных семей. Один из мальчиков стоит на учете в комиссии по

делам несовершеннолетних. Он уже
успел познакомиться с действием
дурмана и угостил им остальных в
комнате, после дискотеки.
– Елена Ивановна, а как в целом прошла в этом году оздоровительная кампания?
– Вполне удовлетворительно.
Был один случай травмы – качелями – и одно отравление пиццей –
родители привези недоброкачественный продукт. Но никаких массовых отравлений или инфекций, чего
мы обычно боимся в это время, не
было. Зато можно отметить более
высокую эффективность оздоровления детей, чем предыдущие годы.
Определяется это обычно сравнением показателей роста, веса, объема
легких, мышечной массы до и после
сезона.
Основные выводы о происшествии в «Падах» межведомственная
комиссия в составе представителей
минсоцразвития и минздрава области сделает после проверки условия
медицинского обеспечения детей, находящихся на лечении в санатории.

 Александр ПОЛЕТАЕВ
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Не прощаемся
Хотя исполнение этого закона весьма затратно и
требует более 1,5 млрд рублей в
год, он имеет огромную социальную значимость, поскольку касается 125 тысяч наших земляков.
Отличительная черта в работе думы последних лет – это неизменно социальная направленность принимаемого депутатами
областного бюджета. Сегодня на
соцподдержку расходуется более
70 процентов консолидированного бюджета области. После того,
как губернатором стал Валерий
Радаев, началась совместная с областным правительством работа
по минимизации долговой нагрузки на бюджет региона. И можно
уже говорить об улучшении структуры долга, в котором дорогие
коммерческие кредиты заменяются на бюджетные. Сэкономленные
на обслуживании госдолга сотни
миллионов рублей также направлены на решение социальных проблем жителей области.
Думцы постоянно изыскивали
возможности для повышения заработной платы работникам социальной сферы: воспитателям
дошкольных учреждений, учителям школ, педагогам среднего и
начального профессионального
обучения, сотрудникам учреждений культуры. В конце прошлого
года депутатами принята областная программа расширения сети
дошкольных учреждений на 2012
– 2015 годы. Только в этом году в
рамках программы будет введено
4 тысячи мест в детских садах.
– Благодаря поддержке нашего земляка Вячеслава Воло-
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дина в 2012-2013 годах будет
построено пять современнейших
детских садов, – сказал Владимир Васильевич. И выразил уверенность, что дефицит мест в детских садах удастся ликвидировать
в самом ближайшем будущем.
Много сделали депутаты в деле
развития институтов местного самоуправления, в частности, принята профильная областная программа. Построены кардиологический и перинатальный центры.
Выделялись средства на капитальный ремонт школ, чего в учебных
заведениях не делалось много лет.
В 2010 году стартовал партийный
проект «Школьное молоко», в результате чего этот полезный продукт получают все учащиеся с первого по четвертый классы.
Владимир Капкаев напомнил,
что именно депутаты облдумы

приняли самое деятельное участие в создании Общественной палаты региона. И ее члены активно
включились в работу, предлагая
варианты решения проблем, которые «не всегда могли созреть во
властных кабинетах».
Вице-губернатор Денис Фадеев отметил, что дума четвертого созыва руководствовалась
исключительно интересами жителей Саратовской области. Денис Владиславович выразил уверенность в том, что парламент
обновится, но в нем будет и немало старых знакомых, заслуживших право называться депутатами своей предыдущей деятельностью.
В общем, опять же – не прощаемся.

 Михаил ОЛЬХОВ

Отбить охоту нарушать правила охоты
призваны совместные рейды инспекторов
и общественников
В кого и когда можно стрелять – для
законопослушного охотника вопрос
не праздный. Нарушение правил
охоты вместо удовольствия может
доставить много неприятностей.
Ведь дикие звери и птицы, «обитающие в состоянии естественной свободы», составляют государственный охотничий фонд – стало быть, и
охраняются соответственно.

Слово депутатам четвертого созыва
Александр ЛАНДО, председатель
Общественной палаты Саратовской области,
экс-председатель комитета по регламенту
Саратовской областной думы:

– В этом созыве работала очень профессиональная и дружная депутатская команда.
Особо мне запомнилась творческая атмосфера, созданная руководством думы в лице
ее председателя Валерия Радаева. Каждый
депутат, независимо от партийной принадлежности, имел возможность высказаться,
отстоять свою позицию.
К числу нововведений я бы отнес повышение значимости депутатской работы. Депутатские слушания и правительственные часы
проходили чуть ли не в ежемесячном режиме – при участии исполнительной власти, общественности и экспертов парламентарии
обсуждали самые злободневные вопросы, вырабатывали действенные рекомендации. Впервые именно в нашем созыве отчет губернатора перестал быть формальностью.
К сожалению, вынужден констатировать, что очень много сил до
недавнего времени отнимало у депутатов противостояние с исполнительной властью. Особенно острые противоречия возникали при
обсуждении вопросов финансовой дисциплины в подразделениях
облправительства.
Николай СЕМЕНЕЦ, депутат Саратовской
облдумы всех четырех созывов:

– Облдума 4-го созыва довольно сильно отличалась от предыдущих. Первой и главной особенностью стало то, что депутаты избирались
по смешанной системе: 50 процентов составили одномандатники, 50 – депутаты, избранные
по спискам политических партий. Отмечу также, что нынешний депутатский корпус выгодно отличает возросшее число женщин и молодёжи в его составе, в
основном за счёт партии «ЕР».
Вторая особенность заключалась в том, что основное время её работы проходило в условиях мирового финансового кризиса и его
последствий. Но несмотря на сложную экономическую ситуацию,
депутаты уделяли особое внимание решению социальных вопросов.
Оценивая работу созыва в целом, могу сказать, что прошедшие пять
лет стали годами совершенствования и созидания. Депутаты значительно обогатили практику законотворческой деятельности, внесли
большой вклад в развитие социально-экономического потенциала
области. Многие парламентарии зарекомендовали себя настоящими профессионалами в самых разных областях.

Стрельба
с ущербом

Полагаю, что многие действующие парламентарии будут избраны жителями и в думу пятого созыва, а значит, смогут продолжить свою эффективную деятельность. Уверен: передача эстафеты будет достойной.
Сергей АФАНАСЬЕВ, депутат областной думы:

– Четвертый созыв был достаточно профессиональным. Наверное, не буду оригинальным, если
скажу, что высокий потенциал депутатского корпуса нашел подтверждение в процессе формирования новой губернаторской команды.
А противостояние облдумы и правительства
наблюдалось и раньше. Я работаю в думе с
1994 года и очень хорошо помню конфликт депутатов и тогдашнего
главы администрации области Юрия Белых. В тот раз тоже произошла смена руководителя области, и немало народных избранников перешло на работу в исполнительную власть региона.
Как руководитель оппозиционной фракции, хотел бы отметить, что
большинство депутатов, несмотря на разницу в политических предпочтениях, во взаимоотношениях с коллегами были достаточно корректны и терпимы.
В свою очередь, новому составу заксобрания пожелаю только одного – не забывать о своих обещаниях избирателям! Их наказы должны находиться в памяти депутатов весь срок их полномочий.
Леонид ПИСНОЙ, депутат Саратовской
областной думы:

– Дума четвертого созыва запомнилась тем,
что гораздо меньше было скандалов, особенно публичных. Их фактически вообще не
было.
Отличие от предыдущих созывов в значительной социальной направленности принимаемых законопроектов, связанных с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. Одна из
причин роста государственного долга – в том, что произошло необходимое для роста уровня жизни поднятие зарплат учителям, работникам профтехучилищ, детских дошкольных учреждений. И всё
это легло на плечи бюджета Саратовской области.
Надо реально оценивать, что дума третьего созыва была революционной. Строительство вертикали власти и единства законодательного поля,
которое начал в 2001 году Владимир Владимирович Путин, естественно,
отразилось на том, что дума третьего созыва практически заново переписала законодательство Саратовской области. У думы четвертого созыва такой необходимости не было, поэтому она совершенствовала те нормативные акты, которые были раньше, и принимала нормативные акты,
которые были вызваны изменениями федеральных законов.

В Саратовской области надзор в области охраны и использования объектов животного мира
и среды их обитания осуществляет комитет охотничьего хозяйства
и рыболовства. Только за девять
месяцев этого года сотрудники
комитета совместно с правоохранительными органами и охотопользователями провели 2480
рейдов по охране охотничьих угодий и пресечению фактов браконьерства.
Инспекторы живут в районах и, как правило, хорошо знают
не только популярные охотничьи
тропы, но и тех, кто ведет себя на
них не по правилам. Поскольку
люди эти вооружены и не всегда
настроены вести мирный диалог,
в помощь инспекторам придаются сотрудники местной полиции
– чаще участковые, к ним подключаются и общественники. Такая рейдовая бригада из 3-4 человек уже оказывается вполне дееспособной.
В этом году в результате проведенных рейдов было выявлено 209 нарушений правил охоты. К административной ответственности удалось привлечь 190
граждан. Всего было наложено
штрафов на общую сумму 183,7
тысячи рублей. Из общего числа выявленных нарушений 137
административных материалов
были составлены по статье «нарушение правил охоты».
Исполняющий обязанности
начальника отдела государственного контроля и надзора комитета охотничьего хозяйства и рыболовства области Александр Сухоруков назвал нашему корреспонденту наиболее типичные случаи
нарушений. Чаще всего это отсутствие путевки или же документов на оружие, просроченный
охотничий билет… Срок действия
членского охотничье-рыболовного билета обычно устанавливается со дня его выдачи или продления до 31 марта следующего
года. Но некоторые охотники об
этом забывают, и не всегда в силу
занятости или рассеянности.

Что касается путевки, а также
лицензии на добычу лицензионных видов животных, то они выдаются на территорию конкретного охотничьего хозяйства. Поэтому для охотника всегда важно
уточнить границы хозяйства, ведь
в случае их нарушения он будет
нести ответственность. Впрочем,
при непреднамеренном переходе
в сопредельные угодья в местах,
где эта граница неясно выражена
и не обозначена соответствующими аншлагами, охотника могут и
освободить от ответственности.
Традиционно в области выдается порядка 15 тысяч разрешений на отстрел дичи. Но если
раньше было достаточно одного
разрешения, которое действовало
по всей области, то с этого года
разрешение выдается отдельно
на каждый район. Ну а в случае,
если кто-то вздумает охотиться с
транспортного средства, а уж тем
более – на птиц и зверей, охота
на которых в это время года полностью запрещена, может последовать и уголовное наказание.
В правоохранительные органы области уже были переданы
материалы по 19 фактам нарушений правил охоты с признаками уголовно-наказуемых деяний,
предусмотренных статьей 258
Уголовного кодекса РФ. По 10
фактам были возбуждены уголовные дела, 3 материала органами
ОВД переданы в суд. Всего было
изъято и сдано в ОВД 25 единиц
охотничьего огнестрельного оружия. Нарушителями уже возмещен ущерб, нанесенный животному миру, на общую сумму 254,1
тысячи рублей.
Сейчас, например, полностью
закрыта охота на копытных: снег
выпадет еще не скоро, в лесу полно зелени, а в зелени активно идет
«тихая охота» – для грибников самый сезон. Так что риск случайно подстрелить такого «охотника»
тоже немалый. Но останавливает
это не всех. Например, по материалу о незаконной добыче косули с
использованием незарегистрированного оружия в Красноармейском районе решением суда один
такой вот «охотничек» уже привлечен к принудительным общественным работам на 200 часов.
В Аткарском районе по материалам уголовного дела за незаконную добычу лосихи и лосенка
нарушители возместили ущерб в
сумме 240 тысяч рублей, а ружье
ТОЗ-63 изъято и передано в УВД
для уничтожения.

 Алексей АННЕНКОВ
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Затопят
вовремя
Восьмое, завершающее, зональное
совещание по подготовке региона
к осенне-зимнему периоду состоялось 19 сентября в областном министерстве строительства и ЖКХ.
Оно было посвящено ситуации с
подготовкой к отопительному сезону в городе Саратове и Энгельсском
муниципальном районе. Провел совещание министр Сергей Канчер, в
нем также приняли участие руководители ресурсоснабжающих и надзорных организаций.

От вокзала до Волги
Московскую отремонтируют быстро и качественно
В Саратове продолжается замена
дорожного полотна на одной из главных улиц города – Московской. В
этом году будет капитально отремонтирован участок от Вольской до Лермонтова. В следующем – от железнодорожного вокзала до Вольской.
Впрочем, уже сегодня саратовцы имеют возможность оценить особое качество асфальта на
отремонтированном участке от
Вольской до Радищева.
Основательная реконструкция
была вызвана не только ужасным
состоянием центральной улицы
города, но и многочисленными
жалобами граждан, а также обращениями в администрацию города органов прокуратуры, ГИБДД,
транспортных предприятий с требованиями привести проезжую
часть в порядок.
В конце концов было принято
решение Московскую тщательно
отремонтировать, заменив прежний, давно отслуживший слой асфальта, более устойчивым и долговечным.
Как известно, улица Московская – одна из основных транспортных магистралей города, длина ее
более четырех километров. По ней
ежедневно циркулируют свыше
тридцати маршрутов общественного транспорта, ежечасно проезжают тысячи автомобилей.
В то же время Московская
– лицо Саратова, вдоль нее расположено множество архитектурных памятников, учреждений,
школ, детских садов, больниц, поликлиник, магазинов, объектов
культуры, жилых домов.
За долгие годы ее эксплуатации асфальтобетонное покрытие
пришло в негодность (последний
раз частичный ремонт Московской осуществлялся в 2005 году).
Сезонные латания дыр, выбиваемых большегрузами, кардинально
общую картину не меняют.
Именно поэтому было принято принципиальное решение –
отремонтировать Московскую с
применением современных технологий, более устойчивых и долговечных материалов.
Новое покрытие будет состоять из двух слоев специального
асфальтобетона, который способен длительное время выдерживать интенсивные нагрузки при
движении общественного транспорта. В результате такого ремонта дорожное покрытие служит до десяти лет.

Щебеночно-мастичная асфальтобетонная эмульсия
(ЩМА), которую тоже используют в покрытии, себя уже зарекомендовала с самой положительной стороны на улицах Танкистов, Большой Затонской, Большой Горной, проспекте 50-летия
Октября и других магистралях.
Она до сих пор не имеет внешних признаков повреждения, на
дорогах не образуются колеи.
Кроме того, на участках улиц, не
имеющих ливневых стоков и дождеприемников, ЩМА защитила
дорожное полотно от дождевых
стоков и талых вод.
Также вдоль проезжей части
меняется бордюрный камень – с
бетонного на гранитный. Этот материал более долговечный, чем
бетон, что в свою очередь тоже
должно помочь предотвратить
скорый износ полотна. Для того
же, чтобы проезжая часть не была
сужена припаркованным автотранспортом, вдоль нее устраиваются так называемые парковочные «карманы».
Следует отметить, что вместе
с ремонтом дорог ведется «санация» ливневой канализации: она
очищается от мусора, песка и ила,
в необходимых местах произво-

дится перекладка ливнеприемников.
Работы ведутся круглосуточно. Основная укладка асфальтобетонной смеси производится в
ночное время, так как именно в
этот период возможно организовать оперативную и беспрепятственную доставку материала с
завода-изготовителя, не ухудшив
его качество простоями в пути.
В этом году по улице Московской будет отремонтировано
32653 квадратных метра проезжей части. Общая стоимость работ составляет 97 миллионов 334
тысячи 900 рублей.
Большая часть средств выделена Саратову в качестве субсидий из областного дорожного
фонда.
«Отремонтированная центральная дорога будет хорошим
подарком всем саратовцам, –
заметил губернатор области Валерий Радаев. – Независимо от
того, федеральная это трасса или городская улица, работы
должны проводиться на высоком
уровне. Думаю, что и водители,
и пассажиры оценят качество
ремонта».

 Иван ПЕТРОВ

Как отметил министр в начале
совещания, подготовка к отопительному сезону вошла в стадию
завершения.
– Теперь мы должны говорить не о подготовке к вхождению в отопительный сезон, а о
том, как мы будем его проходить, и это тоже очень важный
вопрос, – заметил Канчер.
По данным министерства на
18 сентября, по области к отопительному сезону подготовлено
93,4% жилых домов, 88% теплоисточников, 93% теплосетей, 93%
объектов социальной сферы.
Министр напомнил присутствующим, что все работы с оформлением паспортов готовности
районов к прохождению осеннезимнего периода должны быть
готовы до 1 октября.
– Начать топить мы обязаны, когда среднесуточная температура в течение пяти дней
будет держаться ниже +8 градусов, – подчеркнул Канчер. –
Мы с вами не ясновидящие, но
есть синоптики, и они нам предсказывают холодное начало октября. А это значит, что в школах, больницах и детских садах
тепло должно быть «как только
– так сразу».
Согласно отчету исполняющего обязанности председателя
комитета по ЖКХ администрации Саратова, техническая готовность жилищного фонда Саратова близка к завершению (готово
98% объектов).
Так, в рамках подготовки
к отопительному сезону было
устранено 850 повреждений на
сетях, отремонтировано 13,8 км
теплотрасс, подготовлено 135 ко-

тельных и 106 центральных тепловых пунктов.
Правда, пока Ростехнадзор
заверил далеко не все паспорта
готовности для этих котельных. К
сожалению, темпы оформления
паспортов готовности оставляют
желать лучшего.
Что касается теплоисточников, то в числе проблемных остались два объекта – котельные
ООО «Теплотехсервис» и ЖБИК512. Есть проблемы у Саратова
с задолженностью за потребленные природный газ и электроэнергию, особенно в отношении МУПП «Саратовводоканал».
Именно эти вопросы были в центре обсуждения участников совещания, которые выработали
возможные схемы их решения.
По словам председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и
связи администрации Энгельсского района Сергея Пизунова,
единый паспорт готовности Энгельсского района будет представлен в министерство строительства и ЖКХ области уже 25
сентября. Там жилищный фонд
готов к отопительному сезону на
95%, теплоисточники – на 98%,
объекты социальной сферы – на
97%. Причем, в отличие от Саратова, здесь уже на 18 сентября
было оформлено 94% паспортов
готовности, 97% теплоисточников на объекты соцсферы и 76%
– на жилфонд.
При этом в области сохраняются долги перед ресурсоснабжающими компаниями. Общая
задолженность за потребленный
природный газ составляет 574,8
млн рублей, за электроэнергию
область должна 822,3 млн рублей.
Общая задолженность населения за ЖКУ по области на 18 сентября составяла чуть больше 3 млрд
рублей. По сравнению с началом
года долг снизился на 17,4 млн рублей, но все еще остается.
Сергей Канчер попросил присутствующих сосредоточиться
на решении в кратчайшие сроки
оставшихся проблем, в том числе
связанных с задолженностью за
потребленные топливно-энергетические ресурсы.

 Алёна ШИПИЛОВА
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Обжалованию
подлежит
Получили исполнительный лист.
Знаем, что у должника есть имущество, но приставы не торопятся его искать. Что делать?
Для таких случаев Федеральный закон «Об исполнительном производстве» содержит отдельную главу, регулирующую сроки и порядок
обжалования постановлений
и действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов.
В статьях 123 и 128 этого
закона указано, что жалоба на
действия (или бездействие) судебного пристава-исполнителя
подается либо его непосредственному начальнику (старшему судебному приставу), либо в
суд общей юрисдикции, в районе деятельности которого указанное лицо исполняет свои
обязанности. Если исполнительный лист выдан арбитражным судом, то жалобу нужно
подавать в этот суд.
Срок подачи жалобы – 10
дней со дня установления факта бездействия. Подается жалоба только в письменной
форме. При этом в ней должны быть указаны:
– должность, фамилия,
инициалы пристава-исполнителя, действия (бездействие)
которого обжалуются;
– фамилия, имя, отчество
гражданина или наименование
организации, подавшей жалобу, место жительства или место
пребывания гражданина либо
местонахождение организации;
– основания, по которым
обжалуются действия (бездействие) пристава;
– требования лица, подавшего жалобу.
Жаловаться на приставаисполнителя можно поэтапно:
сначала в административном
порядке (старшему судебному
приставу), потом в суд. Также
можно действовать в этих двух
направлениях одновременно.
Кроме того, в соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебный
пристав-исполнитель вправе
по заявлению взыскателя объявить розыск имущества должника в случае отсутствия сведений о его местонахождении.
Постановление о розыске имущества выносится судебным
приставом-исполнителем в
трехдневный срок со дня поступления к нему соответствующего заявления взыскателя.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации возможны два варианта действий:
– обжалование бездействия судебного пристава-исполнителя;
– обращение с заявлением
о розыске имущества должника.

 Дмитрий НАРЫВСКИЙ,
Центр правовых технологий
«ЮРКОМ»

НАРОДНЫЙ ИЗБРАНИК
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Виктор Щербаков
Депутат Саратовской областной
думы четвертого созыва по Аткарскому одномандатному избирательному округу № 8, заместитель
председателя комитета по регламенту и организации работы Саратовской областной думы, член
комитета по государственному
строительству, член комитета по
аграрным вопросам, член счетной
комиссии, член фракции «Единая
Россия».
Несмотря на то, что Виктор
Владимирович абсолютно не
медийный человек и практически никогда не был в областном
парламенте на виду, он неожиданно оказался автором и соавтором многих постановлений и
даже нескольких законодательных инициатив. Так, например,
его перу принадлежит свежайший проект постановления Саратовской областной думы «О внесении изменений в Регламент
Саратовской областной думы».
Связана эта инициатива с предстоящими выборами в думу пятого созыва. А проект предложен
в целях приведения регламента регионального парламента в
соответствие с законодательством Саратовской области в части
увеличения числа депутатов, избираемых в Саратовскую областную думу, до 45.
Также Щербаковым в соавторстве с депутатами Мажаровым, Кискиным и Комковой
предложен проект постановления
«О назначении выборов депутатов Саратовской областной думы
пятого созыва», который, как нетрудно догадаться, также связан с предстоящими выборами.
Согласно этому постановлению,
днем голосования на выборах депутатов областной думы является «второе воскресенье октября
года, в котором истекает срок
полномочий областной думы предыдущего созыва», то есть – 14
октября 2012 года.
Также к инициативам депутата
Щербакова можно отнести проект закона «О внесении изменения
в статью 6 Закона Саратовской
области «О статусе депутата Саратовской областной думы». Этот
проект был разработан с учетом
правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации
в целях определения механизма
реализации депутатами областной
думы установленного федеральным законодательством и законодательством области права на
осуществление своей деятельности на профессиональной постоянной основе. Так, согласно части 2
статьи 6 ЗСО «О статусе депутата
Саратовской областной думы», на
профессиональной основе в регпарламенте трудятся 16 депутатов. Решение об осуществлении и

Последний герой
о прекращении депутатской деятельного того или иного народного избранника принимает председатель областного парламента на
основании заявления депутата. Но
действующим законом ситуация,
когда число депутатов, желающих
работать в законодательном органе на профессиональной основе,
больше 16-ти, не урегулирована.
Законопроект в таких случаях рекомендует вносить на заседание
областной думы вопрос об увеличении общего числа профессиональных депутатов.
Также Виктор Владимирович
приложил свою руку к созданию
проекта закона «О внесении изменения в статью 5 Закона Саратовской области «О Саратовской
областной думе», согласно которому депутаты регпарламента наделяются полномочиями заслушивать ежегодные отчеты руководителя территориального органа Министерства внутренних дел
Российской Федерации об их деятельности.
Есть у депутата и другие инициативы, в том числе замечен депутат Щербаков среди тех, кто
предложил увеличить денежное
содержание помощникам депутатов.

Елена МИКИРТИЧЕВА, заместитель
главного редактора еженедельника «Газета Недели в Саратове»:
– Виктор Щебаков, безусловно, замечательный человек. Иначе бы избиратели Аткарска его не избрали своим депутатом. И очень вероятно, что
в своем округе он ведет обширную и
плодотворную работу на благо избирателя.
Но активным законотворцем, инициирующим законопроекты и разрабатывающим иные нормативные акты, Щербакова назвать сложно. Дело в том, что Виктор Владимирович получил свой округ по наследству. Потому как начиная с думы первого созыва в Аткарске депутатствует руководитель Михайловской птицефабрики. В течение трех
созывов это был Владимир Санталов. Активный, надо сказать, человек. Но сегодня Санталову уже хорошо за шестьдесят, потому свой округ он передал ближайшему своему
сподвижнику.
В уходящей думе 4-го созыва Щербаков ничем особым не
отличился. Да, заседания он не пропускал, но и своими
инициативами на глаза народу не лез. Правда, в связи с
последними кадровыми ротациями в областной исполнительной и законодательной власти Щербаков стал заместителем председателя комитета по регламенту. И даже стал

Работа с избирателями
Депутат Виктор Щербаков вел
ровную и постоянную, исходя из
отчетов, работу в своем избирательном округе. За период с начала 2008-го по конец 2011 года
в его адрес поступило 2364 обращения, большую часть из них ему
удалось решить положительно.
Приоритетом в работе депутат вначале определил оказание помощи в привлечении инвесторов и организации рабочих
мест на селе – для создания достойной жизни жителям. А потом
приоритеты несколько изменились – в сторону оказания материальной помощи жителям закрепленных районов и объектам
социальной сферы. В тот момент,
когда приоритеты депутата подверглись пересмотру, он оказал
материальную помощь отделам
внутренних дел всех муниципальных районов на сумму 75 тыс.
рублей. Больше в отчетах за эти
четыре года об оказании материальной помощи нигде не упомянуто.
Однако при этом Виктор Владимирович ежеквартально проводил приемы избирателей, принимал участие в торжественных

докладывать комитетские вопросы. Но произошло это не
из-за возросшего законотворческого потенциала Щербакова, а из-за ухода в ОПу пламенного трибуна Александра Ландо.
В думу пятого созыва Виктор Щербаков не баллотируется.
И есть подозрение, что его отсутствия никто не заметит.
Дмитрий МИТРОШИН, шеф-редактор еженедельника «Репортер»:
– Виктор Щербаков по первому своему образованию – ветеринарный
врач, что при подавляющем большинстве в думе медведей чрезвычайно важное обстоятельство. По второму образованию – юрист, что при
подавляющем большинстве в думе людей просто верных
партии, не имеющих ни малейшего представления о законодательной деятельности, еще более важное обстоятельство. Третий приятный момент – Щербаков работает
на Михайловской птицефабрике, то есть знает, что нужно
людям. А нужно им, чтобы курица была расчленена самым
удобным образом.
Главную свою задачу как депутата Щербаков видит в том,
чтобы помогать людям. То есть уже сильно отличается от
коллег, если, конечно, говорит искренне. В одном из ин-

мероприятиях, связанных с выпуском учеников из школ муниципальных образований его избирательного округа, встречался
с главами районов для обсуждения той или иной ситуации. С целью «анализа развития животноводства и открытия современного животноводческого комплекса совместно с представителями
правительства области» посещал
сельхозпредприятие «Штурм» в
Новобурасском районе. Другим
сельхозпредприятиям депутат
также наносил визиты, в том числе в составе делегации губернатора Саратовской области.
Как следует из отчетов, при
участии Виктора Щербакова были
подписаны соглашения «Об оказании благотворительной помощи» государственному учреждению социального обслуживания
для детей и подростков «Доброта»
в г. Аткарске, «Об оказании благотворительной помощи» государственному специальному (коррекционному) образовательному
учреждению для обучающихся
воспитанников с отклонениями в
развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида» р.п Базарный Карабулак.

тервью утверждает, что его тревожит закрытие сельских
школ и ФАПов. Если, говорит, всё это изъять, то что на селе
останется? Ничего не останется, гражданин депутат! Так что
и депутаты не понадобятся. Не в том ли, кстати, причина
озабоченности птицевода?
Алексей СПИРЯГИН, шеф-редактор программы «Общественное
мнение»:
– Вот пытайте меня семеро, все равно
не скажу, кто такой депутат Щербаков.
Если бы не ваша рубрика, то и не узнал бы никогда. Так, открываем сайт
областной думы, список депутатов…
Ага, вот он, в конце списка. Нет, ну даже лицо не знакомо,
это ж надо! Человек просидел в думе пять лет и не проронил ни слова. Хотя позвольте.. Это не тот ли, что считал
руки голосующих? Точно, член профильной комиссии, молниеносно считает до 30. Хотя что там считать: «ЕР» – 2 коммуниста – 3 эсера = принятый законопроект. С появлением
электронной системы голосования и в этом необходимость
отпала. Заменить бы еще депутатов на девайсы какие –
глядишь, и бюджетная экономия вышла бы. В общем, я за
электронную суверенную демократию и 146% эффективности органов местного самоуправства!
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СПОРТИВНАЯ НЕДЕЛЯ
ОФИЦИАЛЬНО

КОННЫЙ СПОРТ

Тренеры надеются и верят

Эдельвейс
прискакал первым
На городском ипподроме Саратова состоялись соревнования
по конному спорту на Кубок губернатора области. В состязаниях приняли участие конники Саратовского региона, Самарской,
Пензенской и Воронежской областей. За призы боролись лошади рысистых пород.
Розыгрыш состоялся в нескольких номинациях. По итогам забега приз министерства
сельского хозяйства области
завоевали наездник I категории Наталья Миронова и жеребец Кивер орловской рысистой породы (Ивантеевский
район). Кубок губернатора
Саратовской области получили мастер-наездник Александр Несяев, прибывший на
соревнования из Москвы, и

бесспорный фаворит турнира
конь Эдельвейс (Марксовский
район). Кубок губернатора по
олимпийскому виду конного
спорта (конкур) также выиграли представители Саратовской области – спортсменка
Надежда Доблаева и ее питомец Бандурист. Кубки, призы
и денежные премии турнира
победителям вручил глава региона Валерий Радаев. Он же
наградил призеров соревнований по конному спорту.
Саратовские спортсмены
обратились к губернатору с
просьбой оказать содействие
в приобретении для ипподрома коневозки, незаменимой
при выездах за пределы области для участия в соревнованиях. Радаев пообещал, что к
концу 2012 года эта проблема
будет решена.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Штанга вернулась
В Саратовской области после
пятнадцатилетнего перерыва
возродилась федерация тяжелой атлетики.
«В нашей области последние соревнования по тяжелой атлетике проводились
примерно в 1996-1998 годах, – поведал заместитель
председателя новой федерации, мастер спорта по пауэрлифтингу Владимир Самонин. – Мы целый год бегали
по инстанциям, собирали бумажки, и в итоге у нас получилось пройти аккредитацию. Мы очень благодарны
Вячеславу Максюте, который внес ощутимый вклад в
воссоздание федерации. Ведь
было очень обидно, что соседние области принимают
участие в международных
соревнованиях по тяжелой
атлетике, показывают результаты, а наша область
нигде себя не проявила, хотя
талантов на саратовской
земле хватает. На удивле-
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На прошлой неделе состоялась
встреча спортивного руководства
области с ведущими тренерами и
директорами спортшкол, коих прибыло на мероприятие более трехсот человек. В числе почетных гостей присутствовали Анна Алешина
– бронзовый призер Олимпийских
игр в Монреале, руководитель президента федерации гребного спорта России, а также Галина Горохова
– трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию. Обе отметили,
что у Саратовской области огромный
спортивный потенциал, особенно по
части тренерских кадров, но, к сожалению, они не имеют достаточных
условий, чтобы доводить своих воспитанников до высокого профессионального уровня.
Признавая данный факт, областной министр спорта Наиля
Бриленок рассказала, какие меры
предпринимаются для того, чтобы в регионе была серьезная материально-техническая база, современное оборудование и инвентарь. «Мы представили перед

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

лонных баз в Саратове и Балакове, горнолыжного спуска в Маханном овраге, а также Дворца спорта по водным видам в Солнечном.
Представители спортшкол Саратова и районов области поведали о своих многочисленных проблемах. В частности, прозвучал
сигнал о бедственном положении
стадиона «Волга», было заявлено
также об отсутствии легкоатлетических арен, из-за чего у нас нет
новых «галкиных».
Серебряный призер Олимпиады в Пекине Сергей Улегин посетовал на то, что очень мало желающих работать тренерами после
окончания вузов. Для того чтобы
зарабатывать 4,5 тысячи рублей
в месяц, нужно тренировать три
группы по 15 человек.
«Есть поручение губернатора рекомендовать депутатам
принять закон об индексации заплат тренеров, – ответил Россошанский. – Чтобы подтянуть
ее хотя бы до уровня учителей».
Эта новость была встречена в зале
аплодисментами. Следующая
встреча спортивных специалистов
региона должна состояться непосредственно с губернатором.

ОТКРЫТИЕ

Слава есть, есть и музей
Начал работу музей спортивной славы Саратовской области. Как сообщает министерство молодежной политики, спорта и туризма региона,
он создан «с целью сохранения и
приобщения жителей к спортивному
культурно-историческому наследию
области. Широкий спектр экспонатов, посвященных различным темам
в области спорта, которые предполагается собрать, разрешит создать
разностороннюю экспозицию, позволяющую осуществлять просветительскую деятельность».
В музее планируется проводить обзорные и тематические экскурсии, посвященные как общей

ние много мальчишек и даже
девчонок хотят заниматься, наверное, одним из самых
тяжелых, в прямом смысле
этого слова, видов спорта. И
в наших залах, которые мы
будем постепенно открывать, будет преподаваться
именно классическая тяжелая атлетика».
По словам Самонина, в
области не так много людей,
к сожалению, кто занимается подготовкой спортсменов
именно в традиционном направлении, – «мы нашли всего трех-четырех тренеров,
но это опытные люди, будем
с ними сотрудничать, поднимать спорт в области».

правительством области и губернатором целевую программу
«Развитие физической культуры
и спорта в Саратовской области» на 2013-2016 годы, – поведала министр. – В ней в отдельный раздел вынесены вопросы о
подготовке спортивного резерва
и развитии материально-технической базы спорта». По мнению Бриленок, этот шаг является
перспективным, поскольку губернатор Валерий Радаев согласен с
тем, что спорт должен быть современной и технологичной отраслью.
Министр также сообщила,
что рассматриваются варианты
реконструкции и строительства новых спортивных объектов,
которые будут построены в ближайшие годы, несмотря на жесткий режим экономии областного
бюджета.
Присутствовавший на встрече зампред правительства Андрей Россошанский уточнил, что
бюджет спортивного министерства увеличен на 172 миллиона
рублей. Планируется продолжать
строительство ФОКов, гребных
баз на Сазанке и в Затоне, биат-

спортивной теме, отдельным видам спорта, так и людям, тем, кто
составляет славу отечественного
и мирового спорта. У посетителей
будет возможность встретиться
с ветеранами спорта, пообщаться с действующими спортсменами и тренерами, из первых уст
узнать о спортивных событиях и
их истории, о тех ощущениях, которые испытывают спортсмены,
участвуя в соревнованиях. Всё это
должно привести к увеличению
авторитета регионального спорта, созданию заинтересованности
к спорту не только в качестве стороннего наблюдателя, но и активного участника.
Торжественное открытие музея, который будет располагаться

в специально оборудованных помещениях Ледового дворца «Кристалл», запланировано в дни зимних школьных каникул. В его распоряжение уже поступили первые
экспонаты: черно-белая фотография юношеской футбольной
команды «Большевик», ставшей
победителем первенства городу по футболу в 1949 году. Также
среди раритетов – фотография
команды «Кристалл» с автографами хоккеистов, афиша матча
чемпионата СССР по хоккею сезона 1974-75 гг. с участием саратовской хоккейной команды, хрустальный кубок ДСО «Урожай» за
3-е место в летней Спартакиаде
и стартовый пистолет конца 30-х
годов.

ФУТБОЛ

Большой футбол
пришел в Энгельс
Открытие обновленного Центрального стадиона в Энгельсе сопровождалось футболом федерального
уровня. Гостем города стала саратовская «Молния», возглавляющая таблицу первенства Приволжья. К матчу были установлены
пластиковые кресла, новое табло,
отремонтированы служебные помещения. Чтобы команда, претендующая на выход во второй дивизион, могла стать полноправным
хозяином арены, в будущем году
планируется устроить искусственное освещение.

– 4:0. Дублем отметился лучший снайпер «Приволжья» Андрей Суровцев, по голу забили
Антон Хайров и Андрей Миронов.

Следующий матч сохранившая лидерство в округе «Молния»
также проведет на Центральном
стадионе Энгельса. Соперник –
«Зенит-Ижевск»-Д.

Матч предварило приветственное слово главы Энгельсского района Дмитрия Лобанова, в
котором он выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество с саратовскими футболистами. Потом были награждены ведущие
энгельсские спортсмены и тренеры.
Четыре сотни болельщиков
увидели крупную победу «Молнии» над ульяновской «Волгой»

 Материалы полосы подготовил Савва ЕЛИН
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ФОТО НИКОЛАЯ ТИТОВА

Разрушитель мифов

Максим ДУНАЕВСКИЙ:

Сегодня провинциальные
театры – это главные
площадки страны
На музыке и песнях этого композитора выросло уже не одно поколение кинозрителей. «Мэри Поппинс,
до свидания», «Ах, водевиль, водевиль», «Карнавал», «Д'Артаньян и
три мушкетера» – достаточно просто
перечислить эти ленты, чтобы в голове зазвучали давно знакомые мелодии. «Позвони мне, позвони…»,
«Никуда, никуда нельзя укрыться
нам, но откладывать жизнь никак
нельзя…», «Пора-пора-порадуемся на своем веку…». Эти свои произведения Максим Дунаевский исполнил на своем творческом вечере
«Кино и музыка», которым 19 сентября в новом ТЮЗе завершалась
программа 9-го Международного
телекинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Перед началом творческого
вечера Максим Исаакович дал нашей газете небольшое интервью.
– Максим Исаакович, есть
в современном российском
кино интересная музыка или
все это осталось в прошлом?
– Это для меня очень болезненная тема. И скажу откровенно,
увы, всё осталось в прошлом. Говорю так не потому, что я старый,
или что все мы стали ретроградами и жалуемся на современную
молодежь. Совсем не поэтому.
Действительно, музыка сегодня
в российском кино чрезвычайно
бедна. Я сравниваю даже не с тем,
что было раньше, а провожу параллель с западным кинематографом. Там звучит музыка великолепно написанная, может быть, не
хитовая, не всегда запоминающаяся, но всегда мастерская. И она
работает на атмосферу фильма,
чего нет совершено в нашем кино.
То ли разучились режиссеры чувствовать музыку, то ли это диктат
продюсеров, которые свалились к
нам с неба (ведь большинство из
них пришли не из кино и, тем более, никак не связаны с музыкой),
то ли это неправильное понимание о музыке, как о не важном
сегодня элементе. Наверное, последнее утверждение ближе всего
к истине. Потому что так, как сегодня оплачивается труд композитора… Да даже не только композитора. А если взять суммы, заложенные в бюджете картины на
запись музыки, это смешные сум-

мы. Никакого большого оркестра
не пригласить, никакой серьезной
музыки не написать на эти деньги. О гонорарах я даже не говорю.
А раз музыке не придается значения, то ее и нет в нашем кино.
И кинематографисты, почесывая
в затылках лысеньких, думают: а
почему же кино наше не смотрят?
А вот поэтому и не смотрят, что
одной из важных составных частей любого фильма в современном российском кино просто нет.
– Сегодня вы в Саратове
выступаете на сцене нового
здания ТЮЗа. Как вы его находите?
– Я, когда увидел его снаружи,
обомлел. В Москве такой стройки театров нет. Вообще в Москве
с театрами плохо. Ничего нового
не строится. При этом театральных площадок не хватает, а хочется все время что-то делать. И
поэтому приходится вставать в
длинную очередь. И, увидев это
здание, я просто облился завистью – и черной, и белой. Вперемешку. Это действительно фантастика. Правда, говорили, что эту
фантастику строили века. Но, тем
не менее, когда бы и сколько ни
строили, главное, что строительство подошло к концу и в этом замечательном зале можно сегодня
выступать, играть.
– А что вы можете сказать о Саратове, вы же здесь
не впервые?
– Саратов я давно знаю и люблю. Это такой город для жизни.
Ни Москва, ни Санкт-Петербург
такими не являются. Там можно работать, вариться, тусоваться. И вообще, если мы говорим об
искусстве, мне кажется, что сегодня провинция (не в обидном,
а в исконно русском понимании
этого слова) – это место, где кипит творческая жизнь. Провинциальные театры – это главные площадки страны. Сегодня хочется
жить в провинции. Хочется приехать в Саратов, в Самару, в Екатеринбург, в Новосибирск. ТЮЗ
построен в Саратове не случайно.
А потому, что здесь идет бурная
театральная жизнь. А вот Москва
сегодня загнивает, честно могу
вам сказать. Я знаю, о чем говорю, поскольку мои мюзиклы и
спектакли ставятся во многих городах. И я вижу, как это здорово
делается и насколько это лучше,
чем в Москве. И многие режис-

серы подтверждают мои слова о
том, что то, что возможно сделать
в провинциальных театрах, в Москве повторить невозможно.
– Ваш творческий вечер
ставит точку в нынешнем
фестивале документального кино. А вам хотелось написать музыку к документальному фильму?
– У меня были работы в документальном кино. Я писал к ним
музыку. Работал и на «ЛенНаучФильме», и на Центральной студии документальных фильмов в
Москве. Сейчас эта студия уничтожается по непонятным причинам. То есть, по вполне понятным
причинам. Кто-то один опять получает очередные взятки, а ктото другой хочет использовать это
здание в центре Москвы для других целей. Что касается оригинальной музыки к документальному кино, то сейчас бюджеты
документальных фильмов, наших,
конечно, я не говорю о ВВС, столь
малы, что оригинальную музыку к
ним практически никто не пишет.
Если только по большой дружбе.
– Что значит сила музыки? Вот, например, норвежский террорист Андерс Брейвик во время убийства ни в
чем неповинных сограждан
слушал переработку композиции Клинта Мансела «Lux
aeterna» для трейлера к «Властелину колец». Несет ли композитор ответственность за
это?
– Я бы на это коротко ответил. Гитлер боготворил Вагнера.
Музыка Вагнера звучала в гитлеровской Германии и во время
войны, во время самых страшных
событий. Но это совершенно не
говорит о том, что Вагнер – плохой композитор или что он писал
плохую музыку. Он писал гениальную музыку. Я далек от фашистской идеологии, но для меня
Вагнер – это выдающийся, совершенно невероятный композитор.
Так что такие вещи совершенно ничего не говорят о композиторах. Человек может быть сентиментальным и в то же время
очень злым и жестоким. Человек
может любить боевую музыку и
быть при этом совершенным меланхоликом. Музыка не открывает никаких потаенных, тем более
низменных, подкорковых явлений
сознания человеческого.

 Материалы полосы подготовила Анна МУХИНА

Максим Дунаевский вышел к
зрителям сразу по завершении
торжественной части закрытия
фестиваля, когда все слоны, то
есть саратовские гармошки (этот
символ Саратова использован
в дизайне призовых статуэток),
были вручены победителям. На
сцене его ждал шикарный красный рояль, на котором маэстро
аккомпанировал себе, своей
жене Марине Рождественской и
дочери Полине при исполнении
многих песен.
Каждую песню он предварял небольшой историей, обычно очень смешной. И рассказчиком Максим Исаакович оказался не менее интересным, чем композитором.
– Для меня фильм
«Д'Артаньян и три мушкетера» стал неким водоразделом
в моей творческой жизни,
– рассказал Максим Исаакович. – Песня «Пора-пора-порадуемся» после его выхода
звучала отовсюду – из телевизоров и радиоприемников,
даром что не из холодильников. Но вот когда я однажды
летней ночью проснулся под
пьяные завывания под окном
«пора-пора-порааааадуемся
на своем векуууу», я понял,
что проснулся знаменитым.
Поскольку в фильме события развивались во Франции, режиссеру Георгию Юнгвальд-Хилькевичу нужны
были артисты французской
внешности и желательно поющие. А вот Лев Дуров при
всей своей французскости
петь не очень умел. А ему
предстояло спеть две песни
– «Кровопролитье» и дуэт с
Д'Артаньяном. Тогда режиссер попросил Максима Дунаевского спеть вместо Дурова – «поскольку твой голос,
Максим, никто не узнает, и
все подумают, что это сам
Лев Константинович поет».
Но Дуров все-таки решил записать «Кровопролитье» самостоятельно.
– Мы с режиссером послушали и записали мой голос, –
рассказывал Дунаевский. – В
фильм тоже пошел этот вариант. Но на премьере «Мушкетеров» Лев Константинович победно оглядывал зал.
Можете себе представить,
что у него со слухом, если он
до последнего был уверен, что
это его запись!
Также в фильм с трудом прорвалась рок-баллада
«Есть в графском парке черный пруд», поскольку все, что
связано с роком, в те времена
было под жестоким запретом.
И голоса должны были быть
чистые, а режиссеру нужен
был хрипатый голос рок-певца. И такой певец нашелся. Он
был совершенно никому не известный и вообще тромбонист.
– Мы сказали комиссии,
что это пародия на рок-балладу, – вспоминал Дунаевский. – И Веня Смехов в этом
эпизоде картинно ходил и
рвал на себе волосы, как в немом кино. Все поверили, что
это пародия, и поэтому песня осталась в фильме.
А в фильме «Карнавал»
песню «Позвони мне» исполняет не Ирина Муравьева,
поскольку режиссер Татьяна
Лиознова посчитала, что голос Муравьевой не соответствует настроению композиции. С этой песней тоже свя-

зана забавная история, которой поделился со зрителями
маэстро.
– Когда я принес Лиозновой первый вариант песни,
она сказала, что это примитив и ерунда, и заставила меня ее переписывать,
– рассказывал Максим Исаакович. – Я ей носил различные варианты месяца два, а
потом раскусил ее и пошел
на хитрость. Когда прошло три месяца, я принес ей
вариант, который ее полностью устроил. «Вот видишь,
как хорошо, что я заставила тебя работать!» – сказала мне тогда Лиознова. Она
даже не догадалась, что это
был тот самый первый вариант.
И невозможно не привести здесь историю, которую
рассказал Максим Исаакович о первом съемочном дне
«Трех мушкетеров». В тот самый день она воспринималась
как трагичная, но со временем
стала казаться смешной. Причем, в исполнении Дунаевского она была смешной настолько, что многие зрители в зале
буквально рыдали от хохота.
– В первый день режиссер
решил снять самую легкую
сцену – проездку мушкетеров
по улицам Парижа, – начал
свой рассказ маэстро. – Вместо Парижа у нас был Львов.
И по улицам Львова четыре мушкетера должны были
проехаться на лошадях с песней «Пора-пора-порадуемся».
Вроде несложная сценка. И
вот выстраивают мушкетеров, они должны запрыгнуть
на лошадей. В кино этот момент выглядит очень красиво. На самом деле (я не знаю,
как это делается на проклятом Западе) артисты запрыгивают на лошадь с высоких табуретов. А конюхи
им помогают. Но, например,
Игорь Старыгин был очень
легкий, тонюсенький-тонюсенький, как мальчик. Фигурка точеная, и весу небольшого был артист. Стоит он на
этой табуреточке, а конюхи
ему помогают. Но когда они
его подтолкнули в седло, то
немного не рассчитали, и он
приземлился по ту сторону
лошади. А у Вали Смирницкого было ровно наоборот. К
фильму ему надо было поправиться на 20 кг, и он это сделал, до сих пор так и не похудел, кстати. И на лошади он
уже тренировался ездить,
она к нему привыкла. Но перед съемками на него надели
еще килограммов двадцать
амуниции. И такой подлости лошадка не ожидала. Она
под ним прогнулась. И попятилась. А сзади был обрывчик. Все было бы весело, если
бы не было так грустно. Лошадь упала в этот обрывчик
вместе с артистом, придавала его и сломала Валентину
ногу. В первый же съемочный
день! А когда их с грехом пополам все-таки водрузили на
лошадей, режиссер скомандовал – мотор, музыка. И грянула музыка. Для лошадей
это тоже было полной неожиданностью, их об этом не
предупредили. И лошадь под
Старыгиным дернулась, понесла и унесла его в лес. Вернулся он поздно вечером. Злые
языки утверждают, что от
него пахло вином.
Вот таким было начало
«Мушкетеров» за кадром.
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Девятую осень подряд в нашем городе «страдали» зрители, организаторы и участники Международного телекинофестиваля документальной
мелодрамы «Саратовские страдания». Каждый раз в эти шесть фестивальных дней саратовских киноманов мучают несколько вопросов
– успею ли посмотреть конкурсную
программу, как попасть на ночь короткометражек и не опоздать утром
на работу, какие вопросы задать режиссеру на творческой встрече,
удастся ли попасть на мастер-класс
к зарубежному документалисту.

Программа фестиваля равным образом
удовлетворяет запросы практически любой
возрастной категории. Здесь и детское кино,
акции для детей и родителей, здесь и фильмы

Мохаммед Аль-Дараджи

За фильм «Жизнь вопреки» Инна Прозорова
получила специальный приз от WorldClass

(Германия), «Ростовщик» Станислава Мухи
(Германия), «Пианизм» Ивана Твердовского
(Россия). Дети – герои фильмов «Твоя навсегда»
финского режиссера Мии Хальме и «В объятиях моей мамы» Мохаммеда Аль-Дараджи (Ирак). Последняя лента повествует о судьбе частного детского дома в Ираке. Этот фильм,
кстати, удостоился приза главы администрации
муниципального образования «Город Саратов»
– «Из Саратова с любовью».
А фильм Мии Хальме взял главную награду фестиваля – приз губернатора Саратовской области «Саратовская гармония». Ему же
досталась награда им. Владислава Микоши –
за лучшую операторскую работу.
Жюри отметило многие ленты. Вручение
нагшрад – это, без сомнения, всегда приятное
дело. Но больше, чем слова поздравления победителям, радовали те оценки, которое жюри
выставляло самому фестивалю. Все без исключения члены жюри отмечали высокий уровень

Страдания по-саратовски
Включиться
У «Саратовских страданий» есть замечательная традиция – до официального открытия
фестиваль дарит нам два зрительских дня, которые позволяют городу включаться в этот праздник кино. Одно время непременным атрибутом
зрительских дней были показы под открытым
небом. К сожалению, этот формат кинематографических встреч не стал традицией. В этом году,
например, никто не звал поздним сентябрьским
вечером на площадь перед «Липками» – смотреть старую кинохронику. Почему к сожалению?
Туда, к памятнику Чернышевскому, к назначенному времени подтягивались киноманы. Рядом
с панорамой Саратова всегда стояла машина киновидеоцентра. На большом экране у входа в
парк крутили музыкальные клипы вперемежку с
рекламными роликами спонсоров фестиваля. На
звук приходили и те, кто был совершенно далек
от кино и оказался близ постамента революционеру-демократу совершенно случайно. Они останавливались посмотреть, что происходит, начинали спрашивать – а что здесь, а зачем? И большая часть любопытных оставались смотреть
кинохронику. Город включался в этот праздник
кино с первых дней. Сам.
Поэтому очень обидно, что сейчас фестиваль делится на самостоятельные события, о
которых знают лишь его истинные поклонники, организаторы и участники. А город существует как будто в параллельной вселенной. Но
это совсем не значит, что события эти не достойны внимания. Просто о них мало говорят.
А мы постараемся рассказать о каждой интересной встрече, о каждом интересном событии, которые оставили след в сердцах неравнодушных, которые превратились в слово звучащее и разлетелись по миру с весточками о
том, что есть в России такой город, где каждый
год происходит киночудо.

Остановивший время
Имена фронтового оператора, нашего земляка Владислава Микоши и его жены режиссера-документалиста Джеммы Фирсовой неразрывно связаны с фестивалем. Джемма Сергеевна была председателем жюри на одном из
«Страданий», свой фильм «Владислав Микоша: Остановивший время» она делала как раз
на Нижне-Волжской студии кинохроники. При
поддержке Московского дома фотографии режиссер отбирала и привозила в Саратов фотовыставки Владислава Микоши «Арктика!!!» и
«Героический Севастополь». Работы для выставки «Машина Времени. Цвет. 1930-1970-е»
Джемма Сергеевна также отбирала сама еще
в апреле. Но 8 мая этого года ее не стало. Поэтому выставка фронтового оператора и фотографа, рассказывающего о советской жизни 30-

70-х годов, на этот раз была посвящена памяти
Фирсовой. Это совершенно потрясающие фотографии московских улиц, казахстанских степей,
ребятишек в отделе игрушек московского универмага. Фото ребенка за рядом красных трехколесных велосипедов датировано началом
50-х годов.
– У меня такой был, – удивляется кто-то
рядом с тобой, из тех, кто постарше.
Ты же думаешь: «Боже, этот «трехлетка» старше моей мамы». Это удивительное,
волшебное ощущение. При всей статичности
фотоизображений они живые, они живут, и ты
начинаешь ощущать кожей то время и ту эпоху.
Есть на выставке серия портретов тех, кто
пришел посмотреть на привезенную в Москву
Джоконду Леонардо да Винчи. Очень сильная серия. Как сказала потом кинокритик Ирина Гращенкова:
– Мне Джоконда не очень, а вот эти лица,
запечатленные Микошей, они намного интереснее, глубже, одухотвореннее. И сравнение
получается не в пользу Моны Лизы.
На открытии этой фотовыставки, которая
и сейчас еще идет в Доме работников искусств,
показали и документальный фильм «Встреча
с Джокондой», который является совместной
работой Джеммы Сергеевны и Владислава
Владиславовича. Это пронзительный фильм
– десять минут концентрированных человеческих эмоций – любопытство, удивление, зависть, сравнение, разочарование. Ощущения
при просмотре просто невероятные.
Но самое интересное – это воспоминания
об этой семье. Фотографии провисят в залах
Дома работников искусств еще месяц, фильм
при желании можно найти на носителях или в
Сети. Но ощущение момента сопричастности –
это уже история.

Я тебя НЕ люблю
Это второй фильм трилогии российских
режиссеров Александра Расторгуева и
Павла Костомарова. Он был представлен
вне конкурсной программы в проекте фестиваля «Наше новое кино». В прошлом году
Расторгуев и Костомаров привозили первый
фильм трилогии – «Я тебя люблю», а следующей осенью мы надеемся увидеть заключительную часть – «Я тебя не не люблю».
«Я тебя не люблю» – это почти документальная лента. У него интересный метод съемки
– участникам проекта режиссеры раздали камеры, и те снимают на нее свою жизнь. Оттого лента
почти документальная. По признанию Александра Расторгуева, некоторые эпизоды снимались с
дублей. Но, тем не менее, перед нами разворачивается обычная жизнь совершенно обыкновенной девушки из Ростова двадцати лет от роду.
Это фильм про ее любовь, ее желание вырваться
из нищеты, ее мечты о праздничном будущем и
весьма суровое настоящее.
Это фильм-шок, вроде сериала «Школа» Валерии Гай-Германики. Там нет подтекстов, скрытых смыслов, какой-то особой
глубины. Это зеркало, в котором отражается
наша жизнь во всем ее неприглядном виде.
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Александр Расторгуев, который приехал
на «Саратовские страдания» и сам впервые
увидел готовую ленту в кинозале саратовского
Дома кино, охотно делился своими впечатлениями от процесса работы над фильмом, отвечал на вопросы, общался со зрителями. А
зрителей, без преувеличения, собрался полный зал. Потом режиссер пригласил всех продолжить неформальную беседу в рок-баре
Machine Head, где предложил пообщаться на
«запретные» темы. Кстати, режиссер – один
из основных участников проекта «Срок».

Не та картинка
Председателем жюри девятого фестиваля стал советский и российский режиссер, народный артист России Вадим Абдрашитов.
И естественно, без его творческой встречи со
зрителями тоже не обошлось. К тому же был
показан фильм Абдрашитова «Магнитные
бури», снятый им вместе с Александром
Миндадзе в 2003 году. После чего режиссер
ответил на вопросы. Его спрашивали обо всем
– о современном российском кино, о литературе, о новых проектах, о том, когда в кинематографе было проще работать – сейчас или в
советские годы, о важности и нужности документального кино.
Режиссер заметил, что в советское время работать было проще, поскольку тогда бились за то, чтобы пробить сценарий. И знали –
с кем надо было решать вопрос, торговаться,
кого уговаривать. Но как только сценарий утверждался, тут же начинались съемки.
– У слова «деньги» был совершенно иной
смысл тогда, – заметил Абдрашитов. – У
тебя была смета. И если в сценарии было написано: «массовка – тысяча человек», а в наличии было 850, режиссер имел юридическое
право не снимать. Машина работала таким
образом, что уже запущенная картина не могла не быть снята. Да, потом могли быть
репрессии и очень жесткие, иногда готовый
фильм ставился на полку, где и пылился десятилетиями, но все равно оставалась надежда, что фильм дойдет до зрителя.
И еще несомненная прелесть того времени была в том, что любое советское кино мог
посмотреть любой советский зритель. Пусть
не первым экраном, пусть в заводском клубе,
но лента доходила до зрителя. Сейчас же у российского зрителя практически нет возможности смотреть российское же кино.
Отметил Абдрашитов и важность саратовского фестиваля.
– Если игровое кино имеет возможность
пробиться к зрителю хотя бы на дисках, то у
документальных лент и такой возможности
нет, – заметил председатель жюри. – Телевидение не показывает документальные картины, потому что такие фильмы, какие сейчас
снимаются в России, телевидению совершенно не нужны. Хотя бы потому, что опровергают ту телевизионную картинку, которую они
проецируют на нас, зрителей. Но как-то живет кино документальное, слава богу. Я посмотрел программу вашего... нашего фестиваля и
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увидел несколько замечательных картин. Это
какие-то надежды все-таки оставляет.

отбора конкурсных фильмов, их высокое качество и безусловную их актуальность.

Кто эти люди?

Вместо послесловия

В этом году в конкурсной программе
фестиваля принимали участие 20 лент из 16
стран мира. Среди них работы режиссеров из
России и Германии, Испании и Италии, Румынии и Польши, ЮАР, Ирана и Ирака, Финляндии и Китая, Великобритании и Бангладеш.
Многие режиссеры получили возможность
приехать на сам фестиваль, принять участие
в мастер-классах, посмотреть работы других участников, познакомиться, пообщаться,
просто прогуляться по нашему с вами городу.
Кинокритик Ирина Гращенкова предложила свой ответ на вопрос – кто эти люди?
Это мужчины, женщины и дети. Причем, по ее
словам, женщины в документальных лентах,
представленных на конкурсе, – это носители
светлого начала. И парикмахерша из фильма
Анны Драницыной «Волосы», которая вникает в беды и радости каждого своего клиента, будь то пенсионерка или ветеран чеченской войны. Это и героиня китайского фильма
«Исчезающий свет весны», старая женщина.
Больше всего киноведа вдохновило то, с каким почтением режиссер фильма относится
к своей героине. Поразило кинокритика пристальное внимание к личности отдельного человека в перенаселенном обществе.
Мужчины – это герои фильмов «Вооружен
и не очень опасен» Анастасии Винокуровой

Из подслушанных на закрытии фестиваля разговоров: «Когда открывали первый фестиваль, мне казалось, что он же будет и последним. А ведь уже девятый закрывают...» И
еще: «Вот это лестница у нового ТЮЗа, здесь
можно Каннский фестиваль проводить...»
Несмотря на то, что «Саратовские страдания» приближаются к своему десятилетию,
каждый год дается организаторам очень непросто. Практически всегда это битва за то,
чтобы фестиваль состоялся. Его директор и
творческий вдохновитель Татьяна Зорина
каждый раз благодарит министерство культуры области, спонсоров и, наверное, высшие
силы и собственную веру в фестиваль – за то,
что он все-таки проходит.
И снова вспоминается о том, что город не
включен в это совершенно мистическое, волшебное действо. Жаль. «Саратовские страдания» стали визитной карточкой города» – это
не просто слова. Это на самом деле так. Это
наша фишка, наша «изюминка».
В мае десять тысяч зрителей Мюнхенского Dok.fest’а узнают о «Саратовских страданиях». А мы будем ждать осени, чтобы отпраздновать первый круглый юбилей нашего
фестиваля.
 Анна МУХИНА

Реклама

молодых российских режиссеров, представляющих авангард отечественного кино, и встречи
с ними же, а также творческие встречи с мастерами советского кино. А еще это общение, общение и общение. Чем запомнился саратовским любителям кино девятый фестиваль?
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