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Позавчера ночью саратов-
цам привиделось «север-
ное сияние». Кто-то решил, 
что к нам наконец-то при-

были пришельцы, кому-то пришло 
в голову, что явление связано с ра-
диоактивностью, многие отнесли 
причину свечения к состоявшемуся 
4 декабря переводу саратовского 
времени на час вперед по сравне-
нию с московским.

Помнится, в 2010 году случилось 
аномально жаркое лето с лесными по-
жарами, с пеплом от горящих в Подмо-
сковье торфяников, со смогом от этого 
пепла, придавшим небу какой-то бле-
клый оттенок. И в один из воскресных 
дней произошло довольно редкое ат-
мосферное явление – летнее гало. На 
фоне сероватого в солнечный день неба 
появились концентрические темные 
круги вокруг солнца и «проекции» этих 
кругов в других участках небосвода.

Самое интересное наблюдалось в по-
недельник: в соцсетях, в транспорте, 
даже в кабинетах чиновников рассу-
ждали только об этом: очевидцы убе-
ждали, что это «знамение» и «прокля-
тие», в качестве объяснений выдвигали 
самые фантастические предположения, 
склоняясь все к тем же пришельцам. 
Удивительно, но наиболее бредовые 
рассуждения исходили от людей, хотя 
и «засохших» изрядно в этих кабине-
тах, но все же когда-то учившихся в ву-
зах, то есть которых никак нельзя от-
нести к маргиналам или религиозным 
кликушам.

И если такие проявления (имеют-
ся в виду гало и световые столбы), в ре-
алиях XXI века имеют вполне научные 
объяснения, то реакция людей на по-
добные события носит какой-то дико-
ватый характер, нечто средневековое, 
заставляющее вспомнить о трех китах 
и черепахе.

Сейчас на уровне такого же клику-
шества идет медийный плач по москов-
скому времени. Даже не плач, не ры-
дания, не стенания, а визг. Создаются 
какие-то группы в соцсетях, даются ин-
тервью, выставляются ультиматумы. 
Конечно, первую неделю после перево-
да стрелок подобная реакция ожидае-
ма. Возмущенные жители апеллируют 
к тому, что «не ожидали». Не читали 
газет и не видели ссылок в интернете, 
не смотрели телевизор и не слушали 
радио. А наслаждались, видимо, мо-
сковским временем.

Между тем, обсуждение «за» и «про-
тив» перевода стрелок шло почти год, 
а до этого еще года два просто высказы-
вались люди, недовольные тем, что по-
сле отмены переходов на летнее и зим-
нее время летом в три часа рассветает, 
а в четыре всходит солнце. Мы послед-
ние 25 лет жили по московскому вре-
мени, а до этого – по «саратовскому», 
и уж неизвестно сколько, двести или 
триста, а, может, четыреста лет? Сей-
час «потерпевшие» кричат о том, что 
они «не досыпают», «пугаются темноты 
по утрам» и их «никто не спрашивал». 
Считающие себя обманутыми любители 
московского времени жалуются, что им 
трудно прибавлять час, как только они 
захотят поехать на поезде или посмо-
треть футбол.

Но больше всего, конечно, «напря-
гает» то, что сейчас, в декабре, в 8 утра, 
когда основная часть саратовцев идет 
на работу, еще темно. И крик стоит та-
кой, будто это будет всегда!

Напоминаем: Земля вращается во-
круг своей оси и одновременно вокруг 
Солнца. Земная ось наклонена к пло-
скости эклиптики. Из-за этого день 
сменяется ночью, причем продолжи-
тельность светлого и темного времени 

суток тоже не является постоянной ве-
личиной. Сейчас, в декабре, на широте 
Саратова продолжительность светового 
дня составляет примерно 8 часов – это 
самый короткий день в году, а в июне, 
в период летнего солнцестояния, све-
товой день длится около 16 часов. Уже 
в январе, после новогодних каникул, 
мы увидим, что световой день стал 
длиннее, и в 8 утра будет более светло. 
А весной и подавно. Так что утренняя 
тьма – это ненадолго, не волнуйтесь, не 
навсегда! Законы движения планет от-
крыл Николай Коперник, создатель ге-
лиоцентрической системы мира. Его 
последователи – Иоганн Кеплер и Га-
лилео Галилей развили эту теорию, 
причем немало страдали за нее. Взять 
хотя бы то, что католическая церковь 
приняла гелиоцентрическую систему 
лишь в 1992 году, «оправдав» Галилея 
которого в 1663 году сама же застави-
ла отречься от учения Коперника. К со-
жалению, напоминать о том, что Земля 
вращается вокруг Солнца, саратовским 
жителям приходится напоминать и се-
годня, во втором десятилетии XXI века!
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И ВСЕ-ТАКИ  
ОНА ВЕРТИТСЯ!

Как правильно развестись >>> 6

«Хотим всей семьей выразить благодар-
ность за перевод времени на один час вперед! 
А то сидишь на работе – время три часа дня, 
а за окном уже сумерки, причем густые, и это 
очень давит… Сознаешь, что день, но видишь 
ночь и работать совсем нет сил, морально все 
подавлены. Жили как кроты в темноте.

Утром темно, днем пару часов практи-
чески светло, и снова темнота… А сейчас 
уже и день больше! Светлого времени боль-
ше! Спасибо большое за проделанную работу! 
Спасибо за то, что услышали нас и переве-
ли часы на час вперед! Это очень благополуч-
но сказывается и на работоспособности, и на 
общем состоянии организма!! Немножко рано 
утром темно, многие против из-за этого, но 
первоклашки у нас учатся с 8.30, а в это вре-
мя уже светло.

И утром народу больше, чем вечером. 
Дети со второй смены возвращаются не но-
чью! А ведь известно, что преступления про-
исходят в вечерние и ночные часы. Так что 
утром наши дети в безопасности, люди идут 
на работу, а малышей мамы отводят сами. 
А вот зато дети со второй смены уже бо-
лее спокойно идут после школы и не боятся! 
И родителям спокойнее. Ведь вечером людей 
мало на улице, но уже светлее.

Еще немного, и день пойдет на прибыль, 
и все противники замолчат. А ведь у них один 
аргумент – телепрограмма не совпадает со 
столицей. А у нас еще плюс и огород, дач-
ные участки! Мы спокойно после работы те-
перь будем успевать и поливать, и полоть. Да 
и с детьми летом вечером можно дольше гу-
лять на улице! Ведь не все дети могут одни 
днем гулять, вынуждены ждать родителей. 
А ведь как было – пока пришли, покушали, 
пошли гулять – и вот самый разгар игр у де-
тей, а уже темнеет. Так что многие дети летом 
вынуждены были сидеть у телевизоров и за 
компьютерами. А теперь у них появилась воз-
можность больше проводить времени на све-
жем воздухе! Ведь в 4 утра не отправишь ре-
бенка гулять, за окном было светло, но это же 
ночь еще… Так что выражаем огромную бла-
годарность!! Спасибо за подарок! За время! 
За солнце после работы!! Спасибо большое!

Семья Захаровых»

РАЗУМ 
ТОРЖЕСТВУЕТ

В почте 
Общественной 
палаты немало  
и таких писем:

Ян Матейко, «Коперник. Беседа 
с Богом», х/м, 1873, Ягеллонский 
университет, Краков



2 №36 (180), 9 декабря 2016ГЛАС НАРОДА

Председатель Общественной палаты 
Саратовской области  
АЛЕКСАНДР ЛАНДО поделился своими 
впечатлениями по поводу Послания 
Президента России Владимира Путина 
Федеральному Собранию:

–  Считаю отличительной чертой сегодняшне-
го Послания Президента России Владимира Пути-
на Федеральному Собранию то, что глава государ-
ства связал основные темы документа с нашими 
главными  моральными  ценностями  –  принципа-
ми  справедливости,  уважения  и  доверия.  Пре-
зидент  четко  показал,  что  вместе  можно  прео-
долеть любые трудности, что именно сердечная, 
искренняя забота о России лежит в основе этого 
объединения.

В этом объединении – и огромная ответствен-
ность власти и общества. Причем власти сильной, 
ответственной, готовой к заботе об общественных 
интересах, способной «слышать других и уважать 
их мнение».

Президент отметил, что на первый план выхо-
дит развитие: «Будущее страны зависит только от 
нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их 
ответственности и их успехов, и мы обязательно 
достигнем стоящих перед нами целей, решим за-
дачи сегодняшнего и завтрашнего дня».

В  Послании  четко  обозначены  главные  на-
правления  этого  развития:  агропромышленный 
комплекс – «отрасль, которая кормит страну и за-
воевывает международные рынки», высокотехно-
логическая медицинская помощь, объем которой 
за последние десять лет вырос в 15 раз – «Со-
тни  тысяч  сложных  операций  делаются  не  толь-
ко в крупных федеральных центрах, но и в регио-
нальных клиниках. В 2005 году 60 тысяч человек 
в России получили ВМТ, в 2016 году их будет 900 
тысяч. Нужно двигаться дальше, но разница суще-
ственная». Вместе с тем Президент России отме-
чает, что при очевидных успехах во многих отра-
слях российской экономики и социальной сферы 
сохраняются проблемы.

Вместе  с  тем  главным  смыслом  политики 
Владимир Путин назвал сбережение людей, «ум-
ножение человеческого капитала как главного бо-
гатства  России».  Это  сохранение  традиционных 
ценностей  –  семьи,  экологии,  демографических 
программ,  образования  и  культуры.  Особое  вни-
мание Владимир Путин уделил поддержку одарен-
ных детей.

Хочу отметить, что слушал Послание и отме-
чал для себя вехи – на что надо обратить внима-
ние, чем продолжать заниматься. И старался од-
новременно оценить все, что происходит в Сара-
товской области, тем более что прошедший у нас 
Гражданский  форум  дает  такую  возможность. 
И получается, что мы, наше гражданское общест-
во живем в соответствии с теми же принципами, 
что  обозначил  Президент.  Практически  все,  что 

делает  Общественная  палата  Саратовской  обла-
сти, перекликается с обозначенными в Послании 
приоритетами:  поддержка  волонтерского  движе-
ния  и  одаренных  детей,  общественный  контроль 
за  обустройством  улиц,  дворов  и  парков,  реше-
ние коммунальных проблем, вопросов социальной 
сферы – это темы наших обсуждений, обращений 
и  заседаний.  Президент  сделал  акцент  на  том, 
чтобы, воспитывая подрастающее поколение, мы 
приближали детей в театры, музеи, чтобы в учре-
ждениях культуры проходили школьные уроки, так 
это и есть одна из инициатив наших общественни-
ков, прозвучавшая на Гражданском форуме! То же 
самое можно сказать и о других направлениях об-
щественного движения.

Нам необходимо сохранить эту динамику, ис-
кать  и  находить  новые  формы  взаимодействия 
с властью, побуждая чиновников «выходить из ка-
бинетов»,  как  этого  требуют  общество  и  Прези-
дент России. Задел на предстоящий год есть, дви-
жение – только поступательное!

ЕВГЕНИЙ КОВАЛЕВ,  
председатель комиссии  
Общественной палаты  
Саратовской области по охране 
здоровья граждан:

–  В  своем  Послании  Президент  обозначил 
главные  направления  развития  нашей  страны, 
которые  являются  вектором  дальнейшего  разви-
тия  и  укрепления  государства.  Основный  акцент 
сделан на социальной сфере. В первой части об-
ращения  президент  озвучил  всегда  актуальную 
тему – здравоохранение.

Важно, что говоря о тех успехах, которых до-
стигло  наше  государство  президент  не  оставил 
без внимания существующие проблемы, и новые 
задачи. Это в первую очередь – недопустимость 
завышения цен на лекарства, привлечение моло-
дых  кадров,  переподготовка  персонала,  повыше-
ние доступности и совершенствование первичной 
медицинской помощи, повышение квалификации 
медицинского  персонала,  развитие  санавиации, 
развитии телемедицины.

В  нашем  регионе  при  поддержке  Губернато-
ра области Валерия Радаева, благодаря активной 
работе министерства здравоохранения решаются 
вопросы с кадровым обеспечением, которые име-
ют  важное  значение  в  сохранении  доступности 
медицинской помощи. Министерством здравоох-
ранения области принимаются меры по повыше-
нию  уровня  трудоустройства  молодых  специали-
стов.  Благодаря  реализации  программных  меро-
приятий, увеличивается обеспеченность врачами 
в сельской местности.

В  этом  году  благодаря  Вячеславу  Викторо-
вичу  Володину  в  предприняты  беспрецедентные 
меры  по  обновлению  автопарка  службы  скорой 
медицинской помощи.

По  инициативе  Вячеслава  Викторовича  на 
территории  области  реализуется  еще  два  со-
циальных  проекта:  строительство  здания  стан-
ции  скорой  медицинской  помощи  в  г. Вольске 
и  капитальный  ремонт  Краснокутской  районной 
больницы.

Для приближения специализированной помо-
щи сельским жителям в районных больницах фор-
мируются мобильные врачебные бригады.

От  этого  зависит  здоровье  граждан,  и  мы 
можем  по  праву  гордиться,  что  в  нашей  обла-
сти  уже  немало  сделали  в  этих  направлениях 
здравоохранения.

В  Послании  прозвучали  тезисы  о  привлече-
нии  некоммерческих  организаций  к  исполнению 
социальных услуг.

Некоммерческие  организации,  которые  дав-
но работают в сфере оказания социальных услуг, 
основываясь на своих человеческих убеждениях, 
на своем личном опыте не только помогают лю-
дям  с  ограниченными  возможностями  и  пожи-
лым  гражданам,  но  и  способствуют  повышению 
доступности  и  качества  соцуслуг  для  различных 
категорий граждан.

Послание Президента – это новый курс раз-
вития страны и вектор нашей дальнейшей работы.

КОРОЛЬКОВА НАТАЛЬЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА,  
председатель комиссии  
по социальной политике  
и здоровому образу жизни граждан:

–  Послание ожидалось многими, и прогнозов 
было достаточно.

На  мой  взгляд,  послание  было  очень  силь-
ным. Практически большая часть была посвящена 
экономике. Что важно – наша экономика пережи-
вала тяжелейшие времена. Наша страна выстоя-
ла, и народ наш достояно выстоял. Подъем сель-
ского хозяйства, защита нас – Граждан от терро-
ризма  все  это  говорит  –  о  сильном  достойном 
государстве.

Я удовлетворена Посланием. Важно, что был, 
затронуты вопросы сектора НКО. Сейчас мы пе-
реходим на  новый этап  поддержки – бюджетное 
финансирование.  Уверена,  что  эта  новая  сту-
пень – следующий шаг к сильному гражданскому 
обществу.

ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА,  
заместитель председателя 
Общественной палаты  
Саратовской области:

–  Впечатления от Послания положительные. 
Очень важно, что в послание была отражена важ-
ность гражданского общества. На мой взгляд, по-
нятие  социально  ориентированных  некоммерче-
ских организаций было неожиданным для некото-

рых присутствующих и это говорит что Мы – пред-
ставители  гражданского  общество  выходим  на 
новый уровень взаимодействия с исполнительной 
властью.  Очень  много  бывло  поднято  вопросов 
волнующих  население.  Когда  я  слушала  Посла-
ние, было впечатление, что наш Президент был на 
Гражданском  Форуме  Саратовской  области,  где 
непосредственно эти вопросы рассматривались.

Важно,  что  Президент  слышит  нас,  верит 
в нас, а мы в свою очередь как представители гра-
жданского общества должны приложить свои уси-
лия для улучшения жизни в нашей области.

АНДРЕЙ КРУПИН,  
председатель комиссии  
Общественной палаты  
Саратовской области по экологии 
и чрезвычайным ситуациям:

–  В  своем  послании  Федеральному  собра-
нию Президент В. В. Путин четко определил пер-
востепенный  приоритет  государственной  полити-
ки  –  развитие  социальной  сферы,  обеспечение 
комфортной и благоприятной среды для каждого 
гражданина,  повышение  качества  жизни.  Реше-
ние таких глобальных государственных вопросов, 
как модернизация образования и медицины, раз-
витие  транспортной  системы,  поддержка  культу-
ры и внимание к вопросам экологии – это, в ко-
нечном  счете,  решение  насущных,  каждоднев-
ных вопросов каждого из нас. Поэтому я бы на-
звал этот вектор государственной политики даже 
не социальным, а индивидуальным, ведь в реше-
нии общегосударственных задач теперь каждому 
человеку что-то откликается, а значит становится 
близко и созвучно.

Если говорить о Саратовской области, то жи-
тели не могли не заметить те изменения, которые 
происходят последнее время: строятся новые дет-
ские  и  спортивные  площадки,  открыта  пешеход-
ная зона на улице Волжской, ремонтируются до-
роги и дворы, модернизируется автопарк «скорой 
помощи» и многое другое. Городское пространст-
во развивается. И хочется, чтобы это пространст-
во было удобным для каждого, для каждого ста-
ло «своим». Грань между «своим», частным про-
странством  и  общественным  далеко  не  всегда 
совпадает  с  юридической  границей  собственно-
сти. Люди часто говорят «наш парк», «наш лес», 
«наша  улица»,  обозначая  места,  где  им  хорошо 
и безопасно – свою зону комфорта. Если этот эф-
фект есть, значит у граждан возникает не только 
чувство  психологического  комфорта,  безопасно-
сти,  но  и  ощущение  личной  ответственности  за 
«свои»  пространства,  желание  заниматься  ими, 
обустраивать,  улучшать. Изо дня  в  день мы жи-
вем в среде, которую мы сами создаем, а значит 
от каждого из нас, от наших ежедневных дейст-
вий, направленных на ее улучшении, зависит то, 
насколько комфортной она будет.

О  личной  ответственности  и  заинтересо-
ванности  каждого  гражданина  в  будущем  нашей 
страны многое говорилось и на Гражданском фо-
руме, который состоялся 30 ноября. Приятно от-
метить,  что  это  очень  созвучно  тому,  о  чем  го-
ворил  В. В. Путин.  Думаю,  это  неслучайно,  и  то 
время,  когда  личные  устремления  граждан  сов-
падают с общегосударственными интересами на-
стало.  Предстоит  многое  сделать  и  сделать  это 
совместно.

ЗАДЕЛ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ 
ГОД ЕСТЬ, ДВИЖЕНИЕ – 
ТОЛЬКО ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ!

1 декабря Президент РФ Владимир Путин выступил с очередным 
Посланием Федеральному Собранию. В Общественной палате 
Саратовской области слушали выступление Президента с большим 
вниманием, а председатель палаты Александр Ландо присутствовал 
на оглашении Послания в Кремле. Сегодня члены Общественной 
палаты области делятся своим мнением о том, что услышали

открытая трибуна
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Ровно три года назад в Сара-
тове состоялось торжествен-
ное открытие Приволжской 
книжной палаты. На откры-

тии присутствовало все руковод-
ство Российской книжной палаты. 
В течение трех лет своего сущест-
вования Приволжская книжная па-
лата приложила значительные уси-
лия для объединения творческих 
и издательский ресурсов регио-
нов Поволжья, на протяжении всех 
трех лет достойно представляя на 
федеральных площадках лучшие 
книги ведущих региональных изда-
тельств, заслужившие достойную 
оценку. И в этом тоже есть вклад 
Приволжской книжной палаты.

Самым значимым проектом При-
волжской книжной палаты стало про-
ведение Международного книжного 
фестиваля «Волжская волна», впервые 
прошедший в июне 2015 года. На от-
крытии присутствовало все руководст-
во Российской книжной отрасли, пи-
сатели Александр Проханов, Эдуард 
Лимонов, руководитель Российской 
книжной палаты Елена Ногина, депу-
тат Государственной Думы Роман Чуй-
ченко, вице-президент Российского 
книжного союза и депутат государст-
венной Думы Ильяз Муслимов, прези-
дент Ассоциации книгоиздателей Рос-
сии Константин Чеченев, Ректор Мо-
сковского университета печати имени 
Ивана Федорова Константин Антипов. 
Приветственные адреса на открытии 
Волжской волны организаторы полу-
чили от руководства Совета Федера-
ции, Сергея Степашина и губернатора 
Саратовской области Валерия Радаева. 
За три дня работы ярмарки ее посетило 
несколько тысяч человек. На Волжской 
волне – 2015» был сделан акцент на ву-
зовскую литературу, представленную 
не только вузами Саратова. Столичные 
вузы позиционировались Московским 
университетом печати имени Ивана 
Федорова, Высшей школой экономи-
ки, Президентской академией (РАН-
ХиГС), Российским институтом страте-
гических исследований. В ярмарке так-
же участвовали вузы Казани и Уфы. На 
протяжении всей ярмарки проходили 
семинары, встречи с писателями и пре-
зентации книжных новинок. Руковод-
ство российской книжной отрасли вы-
соко оценила старт «Волжской волны», 
что позволило в дальнейшем развить 
проект и вывести «Волжскую волну» 
на новый уровень.

Вскоре после «Волжской волны» 
на Красной площади в Москве прошел 
книжный фестиваль «Книги России», 
которой посетил Президент Владимир 
Путин. Он побывал на площадке «Ре-
гионы России», где выставлялись изда-
ния Саратовской области (ее представ-
ляла Приволжская книжная палата). 
На стенде Приволжской книжной па-
латы было выставлено более 40 наи-
менований лучших саратовских книг, 
в том числе изданных самой Приволж-
ской книжной палатой. На ней прош-
ла презентация уникального издания: 
«Цитаты и афоризмы Владимира Пу-
тина», которую провела Приволжская 
книжная палата.

Активную работу вела Приволж-
ская книжная палата и в других на-
правлениях, позволяющих полноцен-
но развить книжную отрасль в регио-
не. В конце сентября 2015 года прошла 

встреча директора Владимир Иванова 
с руководителем Федерального агент-
ства по печати и массовым комму-
никациям Михаилом Сеславинским, 
в результате которой был выработан 
алгоритм поддержки Федерально-
го агентства проекта «Волжская вол-
на». Приволжская книжная палата 
в 2015 году стала полноценным членом 
Ассоциации книгоиздателей России 
и Российского книжного союза. Пред-
ставители Приволжской книжной па-
латы активно участвовали в IX Всерос-
сийской конференции «Национальная 
программа развития чтения», кото-
рая в рамках года литературы прошла 
в Президент-отеле в ноябре 2015 года. 
То, что Саратовская область вошла 
в шорт-лист самых читаемых регионов 
России, что было озвучено на XVII ме-
ждународной ярмарке интеллектуаль-
ной литературы НОН-ФИКШ, в этом – 
немалая заслуга Приволжской книж-
ной палаты, что подтверждает руко-
водство Российской книжной отрасли.

Под занавес уходящего Года ли-
тературы, в декабре 2015 года, При-
волжская книжная палата осуществи-
ла уникальный проект, не имеющий 
аналогов в России – книжная ярмар-
ка в малых городах: «Волжская волна 
в районах области: с любовью к кни-
ге». Последний месяц уходящего Года 
литературы в 11 муниципальных рай-
онах Саратовской области Приволж-
ская книжная палата провела встре-
чи с писателями, с культурной и лите-
ратурной общественностью районов, 
учащимися и всеми теми, кто нерав-
нодушен к книге и литературе. Встре-
чи прошли в Балашове, Вольске, Ши-
ханах, Татищево, Ртищево, Базарном-
Карабулаке, Балтае, Новых Бурасах, 
Ровном, Петровске, Энгельсе. Каждый 
район представлял творчество своих 
авторов, рассказывал о своих меропри-
ятиях, проводимых в Год литературы. 
Приволжская книжная палата приво-
зила московских и саратовских писате-
лей. Встречи гостей с творческой обще-
ственностью районов были насыщены 
и продуктивны.

Приволжская книжная палата с оп-
тимизмом смотрит в будущее. Вся ее 
деятельность направлена для объе-
динения издательских и творческих 
структур, создание в регионе макси-
мально благоприятных условий для 
издателей и книгораспространите-
лей. Основной проект Приволжской 
книжной палаты книжный фестиваль 
«Волжская волна» продолжит в следу-
ющем году дальнейшее развитие. Фор-
мат «Литературного теплохода», над 
которым работала Приволжская книж-
ная палата в течении всего 2016 года 
состоится в 2017 году. Вся литератур-
ная и культурная общественность Рос-
сии с нетерпением ожидает реализа-
цию этого проекта. Как и ранее, При-
волжская книжная палата предпола-
гает круиз по волжским городам по 
маршруту Москва-Саратов, с останов-
ками во всех региональных центрах, 
с проведением однодневных книж-
ных фестивалей. Праздник книги с не-
терпение ожидают города- участники 
проекта. С учетом уже накопившего-
ся опыта Приволжская книжная па-
лата готова достойна провести всерос-
сийский книжный фестиваль, кото-
рый станет одним из самых заметных 
событий культурной жизни России 
в 2017 году.

ПРИВОЛЖСКОЙ 
КНИЖНОЙ ПАЛАТЕ 

ИСПОЛНИЛОСЬ 
ТРИ ГОДА
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Сегодня  в  рамках  визита  в  Сара-
товскую  область  членов  Коми-
тета  Совета  Федерации  по  кон-

ституционному  законодательству  и  го-
сударственному строительству на базе 
Саратовской  государственной  юриди-

ческой академии прошла тематическая 
дискуссионная площадка.

Перед  началом  работы  дискусси-
онной  площадки  «Бесплатная  юриди-
ческая помощь в вузах. Теоретические 
и  практические  аспекты  деятельности 

юридических  клиник»  участники  засе-
дания в рамках обзорной экскурсии по 
академии, которую провел ректор, про-
фессор,  депутат  Саратовской  област-
ной  думы  Сергей  Суровов,  побывали 
в научной библиотеке, музее кримина-
листики,  физкультурно-оздоровитель-
ном комплексе,  тире и  зале судебных 
заседаний  Саратовской  государствен-
ной юридической академии.

Особое  внимание  гости  обратили 
на  работу  юридической  клиники  ака-
демии,  ее  техническую  оснащенность 
и инновационные формы работы с на-
селением  –  с  использованием  муль-
тимедийных  средств,  видеоконферен-
цсвязи и сети Интернет.

Отметим,  что  бесплатную  право-
вую  помощь  академия  начала  оказы-
вать более 17 лет назад – с 1999 года. 
Сегодня на базе СГЮА успешно дейст-
вуют 4 юридических  клиники: 3  в Са-
ратове и 1 в Балакове. А в Смоленске, 
Астрахани, Пензе, Камышине и Севас-
тополе функционируют Центры приема 
граждан,  на  базе  которых  также  ока-
зывается  консультативная  юридиче-
ская  помощь.  Представительства  юр-
клиник  вуза  сегодня  успешно  дейст-
вуют  и  в  28  муниципальных  районах 
региона.  За  прошедшие  годы  работы 
юрклиник  СГЮА  населению  региона 
были  оказаны  более  30 000  бесплат-
ных консультаций.

Далее состоялось заседание, в ко-
тором  приняли  участие  заместитель 
председателя  Комитета  Совета  Фе-

дерации  по  конституционному  законо-
дательству  и  государственному  стро-
ительству  Людмила  Бокова,  предсе-
датель  Саратовской  областной  думы 
Владимир  Капкаев,  президент  Феде-
ральной нотариальной палаты Констан-
тин Корсик, директор департамента по 
вопросам правовой помощи и взаимо-
действия с судебной системной мини-
стерства юстиции Российской Федера-

ции  Александра  Дронова,  вице-прези-
денты Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации Евгений Семе-
няко, Андрей Сучков, Геннадий Шаров, 
Николай Рогачев и Светлана Володина, 
прокурор  Саратовской  области  Сергей 
Филипенко, президент Адвокатской па-
латы Саратовской области Роман Ма-
лаев,  проректор  по  инновационному 
развитию и работе с филиалами СГЮА, 
депутат  Саратовской  областной  думы 
Владимир Писарюк, сотрудники право-
охранительных  органов  региона,  пред-
ставители  главного  федерального  ин-
спектора и уполномоченного по правам 
человека Саратовской области, студен-
ты и преподаватели вузов.

С докладами о деятельности юри-
дических  клиник  в  высших  учебных 
заведениях  России  выступили  вузов-
ские специалисты и студенты, которые 
рассказали о своей работе, связанной 
с правовой помощью, оказываемой на-
селению.  Руководитель  юридической 
клиники СГЮА Алексей Балашов в сво-
ем  сообщении  отметил  принципиаль-
ную значимость такой работы не только 
для тех, кому требуется такая помощь, 
но и обучающихся в вузах: «Оттачивая 
навыки и применяя полученные знания 
на  практике,  студенты-старшекурсни-
ки, работающие в юридических клини-
ках под руководством профессионалов, 
предоставляют  устные  и  письменные 
правовые консультации гражданам, со-
ставляют  исковые  заявления,  догово-
ры,  ходатайства  и  другие  документы, 
разъясняют нормы законодательства».

По итогам заседания информация, 
представленная  участниками,  будет 
обобщена и далее предложена россий-
ским вузам в качестве опорной для со-
вершенствования деятельности юриди-
ческих клиник.

дело депутата

В СГЮА ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Рабочая поездка на-
чалась с приема гра-
ждан в романовской 
приемной отделения 

ВПП «Единая Россия», где 
парламентарий встретился 
с местными жителями, ко-
торые обратились к облде-
пу с просьбами об оказании 
помощи в решении различ-
ных социально-бытовых 
и материальных вопросов: 
приобретение новогодних 
подарков для детей из ма-
лоимущих семей, сладо-
стей и игрушек для воспи-
танников детского сада 
«Россинка» и Дома пионе-
ров и школьников, а также 
лекарственных препаратов, 

необходимых для лечения, 
и другие. Депутат пообе-
щал, что все обращения бу-
дут должным образом про-
работаны и решены в самое 
ближайшее время.

Далее Сергей Суровов посе-
тил балашовскую школу № 9, 
где подарил юным спортсме-
нам новый инвентарь – лыж-
ные ботинки для занятия зим-
ними видами спорта. Но на 
этом предновогодние подарки 
учебному заведению не закон-
чились: директор школы обра-
тился к областному депута-
ту с еще одной просьбой – по-

мочь в обновлении освещения 
в спортивном зале. Депутат по-
обещал, что в ближайшие дни 
эта проблема будет решена.

Также в рамках визита в Ба-
лашов Сергей Суровов вместе 
с представителями местной 
администрации посетил глав-
ный спортивный объект горо-
да – стадион «Олимп», где оце-
нил масштаб предстоящих вос-
становительных работ второго 
этапа реконструкции. Напом-
ним, что в конце лета стадион 
благодаря инициативе губер-
натора области Валерия Рада-
ева, поддержке партии «Еди-

ная Россия» был отреставриро-
ван – появились новые трибу-
ны с современными сидениями 
на 1500 мест, электронное та-
бло, новое газонное покрытие. 
Сергей Борисович, как куратор 
проекта, пообещал, что стадион 
ждет еще одна масштабная ре-
конструкция – теперь уже вну-
тренних помещений.

Далее облдеп провел при-
ем в балашовском местном от-
делении ВПП «Единая Рос-
сия», в ходе которого встре-
тился с местными жителями, 
обратившимися за помощью. 
Спектр просьб граждан был до-

статочно широким: оказание 
материальной помощи на ле-
чение и в связи с тяжелым ма-
териальным положением, со-
действие в госпитализации 
и проведении обследования, 
приобретение лекарств, покуп-
ка новогодних подарков для 
воспитанников коррекцион-
ный школы № 11, организация 
благотворительных новогод-
них спектаклей для детей Бала-
шовского и Романовского райо-
нов. Сергей Суровов пообещал, 
что все просьбы будут взяты на 
контроль им лично и приняты 
к исполнению.

СЕРГЕЙ СУРОВОВ ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ГРАЖДАН В 
БАЛАШОВЕ И РОМАНОВКЕ

форум

В Единый день приема граждан представителями 
партии «Единая Россия», депутат Саратовской 
областной думы Сергей Суровов (фракция «Единая 
Россия») побывал с рабочим визитом в Балашовском 
и Романовском районах
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Здравоохранение

В настоящее время 
Базарно-Карабу-
лакская РБ включа-
ет в себя 7 сельских 

поликлиник, с 6-ю отделе-
ниями общей врачебной 
практики и 15 фельдшер-
ско-акушерские пунктов. 
Структура имеющихся ме-
дицинских подразделений 
позволяет оказывать необ-
ходимый спектр медицин-
ских услуг на всей терри-
тории района. Благодаря 
выделенным дополнитель-
ным средствам от ТФОМС 
удалось решить множество 
накопившихся у больницы 
проблем и активизировать 
процесс модернизации уч-
реждения.

Немаловажным направле-
нием развития Базарно-Кара-

булакской РБ является стрем-
ление обеспечить жителей 
района не только высококаче-
ственной медицинской помо-
щью, но и достойный уровень 
комфортности пребывания па-
циентов. В этой связи был про-
веден целый комплекс меро-
приятий – ремонт помещений 
больницы, замена кровли хи-
рургического корпуса, заме-
на обветшавших деревянных 
окон на новые оконные блоки 
из ПВХ, ремонт системы вен-
тиляции в пищеблоке, ремонт 
кабинетов, замена полов в ин-
фекционном отделении, ре-
монт системы теплоснабжения 
хирургического отделения, 
установка противопожарных 
дверей в отделениях районной 
больницы.

Кроме того, в рамках подго-
товки к осенне-зимнему пери-
оду были приобретены и уста-
новлены новые отопитель-
ные радиаторы и отопитель-
ные котлы. Серьезные затраты 
были связаны с необходимо-
стью решения коммунальных 
вопросов, таких как бурение 
водяной скважины, проклад-
ка трубопровода, ремонт во-
донапорной башни и т. д. Для 
обеспечения безопасности на-
хождения пациентов на терри-
тории больницы была прио-
бретена и установлена система 
раннего обнаружения пожа-
ров, передающая по выделен-
ному радиоканалу на пульт 
подразделений пожарной ох-
раны сигнал о возникновении 
пожарной угрозы. Установ-

лена система видеонаблюде-
ния в отделениях районной 
больницы.

Для того, чтобы жители 
района имели доступ ко всем 
необходимым видам меди-
цинской помощи на высоком 
уровне было приобретено но-
вое медицинское оборудова-
ние – магнитотерапевтический 
аппарат, аппараты для микро-
волновой терапии, пульсок-
симетры, фармацевтические 
холодильники, ректоромано-
скопы, весы с ростомером, ла-
бораторные шейкеры, кисло-
родный концентратор, лобные 
рефлекторы. Теперь на воо-
ружении районной больницы 
есть новейшие комплексы ап-
паратуры для передачи ЭКГ по 
телефону «ДИОКС-ЭКГ», что 

позволяет своевременно пред-
принять меры при оказании 
помощи экстренным пациен-
там. Выделение дополнитель-
ных средств позволило вдох-
нуть новую жизнь в имеюще-
еся неисправное медицинское 
оборудование. Были отремон-
тированы флюорограф, спи-
рограф, электрокардиографы 
и др.

39 МЛН РУБ. НА ОБНОВЛЕНИЕ 
БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОЙ  
БОЛЬНИЦЫ

АНДРЕЙ САУХИН, 
директор Фонда медицинского 
страхования:

Всего  Базарно-Карабулакская 
РБ за 2015-2016 гг.  получила на 
текущую  деятельность  от  нашего 
фонда 292 миллиона. Из которых 
39 миллионов  были дополнитель-
ными, выделенными для развития.

АЛЕКСАНДР ТОМА, 
главный врач  
Базарно-Карабулакской РБ:

Помимо ремонта и приобрете-
ния  оборудования,  на  выделенные 
деньги  удалось провести противо-
пожарные мероприятия и осущест-
вить  комплекс  мер  по  подготовке 
к  отопительному  зимнему  перио-
ду, что также очень важно. Хочет-
ся поблагодарить губернатора В.В. 
Радаева  за  оказанную  помощь  в 
решении  вопросов  улучшения  ка-
чества  лечебно-диагностическо-
го процесса и условий пребывания 
пациентов в больнице.

комментарии

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Саратовской области выделил дополнительное финансирование  
на обновление Базарно-Карабулакской районной больницы.  
Всего за период 2015–2016 гг. на текущую деятельность данному 
учреждению было выделено 292 млн, из которых 39 млн были 
дополнительными

Базарно-Карабулакской РБ Терапевтическое 
отделение

Новая противопожарная 
система

Приемное отделение 
помле ремонта

Флюорограф 
после 
ремонта

Терапевтическое 
отделение после 
ремонта
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На вопросы читателей отве-
чают руководитель юри-
дической клиники СГЮА, 
к. ю.н., доцент Алексей Ба-

лашов и специалист юридической 
клиники СГЮА Елена Демкина.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
СЕМЕЙНОГО ПРАВА

Расторжение брака
Брак между супругами может быть 

расторгнут в органах ЗАГС или в суде. 
Расторгнуть брак через органы ЗАГСа 
можно при взаимном согласии супру-
гов, если оба супруга согласны на рас-
торжение брака и не имеют общих не-
совершеннолетних детей, а также по 
инициативе одного из супругов, если 
другой супруг признан судом безвестно 
отсутствующим, недееспособным или 
осужден за совершение преступления 
к лишению свободы на срок свыше трех 
лет. При этом не имеет значения, есть 
ли у супругов общие несовершеннолет-
ние дети.

Расторжение брака в судебном по-
рядке производится если: один из су-
пругов не согласен на расторжение 
брака; у супругов есть общие несовер-
шеннолетние дети (кроме случая, ког-
да один из супругов признан судом без-
вестно отсутствующим, недееспособным 
или осужден за совершение преступле-
ния к лишению свободы на срок свыше 
трех лет); один из супругов, несмотря 
на отсутствие у него возражений, укло-
няется от расторжения брака в органе 
ЗАГС, в том числе отказывается подать 
заявление.

Особенности расторжения брака 
Раздел совместного имущества 
супругов

Общее имущество может быть раз-
делено как в период брака, так и после 
его расторжения по требованию любо-
го из супругов. Его можно разделить по 
соглашению, которое может быть нота-
риально удостоверено. Однако в случае 
спора раздел общего имущества супру-
гов, а также определение долей супру-
гов в этом имуществе производятся ис-
ключительно в судебном порядке.

Иск о разделе имущества супругов 
может быть подан: в любое время в пе-
риод брака; одновременно с расторже-
нием брака; после расторжения брака, 
с учетом трехлетнего срока исковой дав-
ности (п. 7 ст. 38 СК РФ).

Раздел обязательств супругов
По обязательствам одного из супру-

гов взыскание может быть обращено 
лишь на имущество этого супруга. При 
недостаточности этого имущества кре-
дитор вправе требовать выдела доли су-
пруга должника, которая причиталась 
бы супругу-должнику при разделе об-
щего имущества супругов, для обраще-
ния на нее взыскания.

В случае раздела имущества меж-
ду супругами при разводе долги од-
ного из них не распределяются между 
супругами.

Общие долги супругов при разде-
ле общего имущества распределяют-
ся между супругами пропорционально 
присужденным им долям. Стоимость 
и количество имущества, выделяемого 
каждому супругу при разводе, должны 
учитываться при распределении долгов 

между ними. Так, например, супруги 
приобрели квартиру в общую совмест-
ную собственность на средства, полу-
ченные в банке по кредитному договору 
одним из супругов. При разделе попо-
лам квартиры между супругами также 
пополам делится оставшийся по кре-
дитному договору долг, поскольку заем-
ные денежные средства были направле-
ны на приобретение квартиры, подле-
жащей разделу.

Следует отметить, что при рассмо-
трении судом дела о разделе имущества 
супругов и долга по ипотеке третьим ли-
цом по делу привлекается банк, выдав-
ший кредит. Следует учитывать также, 
что супруги вправе не делить долг, а, на-
пример, зачесть большей долей в иму-
ществе одного из супругов.

Сложность в отличии общего дол-
га супругов от личного долга одного из 
них заключается в том, что в семейном 
законодательстве отсутствует понятие 
общего долга. Признаки общего долга 
сформированы правоприменительной 
практикой. К таковым можно отнести:

- возникновение долга по инициа-
тиве обоих супругов в интересах семьи 
(получение согласия другого супруга 
при заключении договора либо совмест-
ное заключение договора, по которому 
супруги являются должниками);

- использование всего полученного 
одним из супругов по договору, заклю-
ченному им самим, на нужды семьи.

Обязательства (долги) супругов мо-
гут возникнуть по кредитному догово-
ру, договору займа, по договору купли-
продажи. Если имущество, приобре-
тенное по обязательству, по которому 
возник долг, поступает в общую собст-
венность, такой долг можно признать 
общим.

Таким образом, для раздела дол-
гов, возникших в период брака у одно-
го из супругов, необходимо доказать, 
что указанные долги являются общи-
ми и разделение имущества между су-
пругами без учета таких долгов приве-
дет к несправедливому распределению 
благ, нарушению прав одного супруга 
и получению необоснованной выгоды 
другим.

Взыскание алименты на ребенка 
с работающего должника

Рассмотрим несколько вариантов 
уплаты и расчета алиментов на ребенка.

• Добровольный порядок выплаты 
алиментов.

В этом случае родитель может на-
писать в администрацию организации, 
где он работает, заявление о перечисле-
нии алиментов на счет второго родите-
ля, с которым проживает ребенок, либо 
о выплате алиментов непосредственно 
получателю из кассы. Размер алимен-
тов и сроки выплаты определяет и ука-
зывает в заявлении родитель, уплачива-
ющий алименты. Администрация будет 
перечислять алименты по указанным 
реквизитам или выдавать их при расче-
те заработной платы. Выплата алимен-
тов в таком порядке не относится к слу-
чаям удержаний из заработной платы 
в целях трудового законодательства (п. 1 
ст. 80 СК РФ; ст. 137 ТК РФ).

• Нотариальное соглашение выпла-
ты алиментов.

Размер алиментов определяется по 
соглашению сторон, однако он не мо-
жет быть меньше, чем полагалось бы 
на ребенка при взыскании алиментов 
в судебном порядке (п. 1 ст. 80, ст. ст. 
99, 103 СК РФ). Соглашением может 
предусматриваться различный порядок 

уплаты алиментов: в процентах к зара-
ботку, в твердой денежной сумме, упла-
чиваемой единовременно или периоди-
чески, и др.

Если соглашение об уплате алимен-
тов предъявлено в администрацию ор-
ганизации, где работает родитель-дол-
жник, то администрация будет обяза-
на удерживать алименты на основании 
этого соглашения в соответствии с пред-
усмотренными условиями по срокам 
и по сумме выплат (ст. 109 СК РФ). Их 
размер исчисляется исходя из заработ-
ной платы и дохода (кроме выплат, с ко-
торых алименты не удерживаются) за 
минусом налоговых выплат. Удержание 
по соглашению не может превышать 
70% заработка. Администрация выпла-
чивает или переводит на счет получате-
ля алименты не позднее чем в 3-днев-
ный срок со дня выплаты заработной 
платы плательщику алиментов. Расхо-
ды по уплате алиментов (например, ко-
миссию банку или плату за почтовый 
перевод) несет их плательщик.

Такое соглашение имеет силу ис-
полнительного документа, и, если ро-
дитель не желает уплачивать алимен-
ты добровольно по нотариальному со-
глашению, они могут быть взысканы 
принудительно через службу судебных 
приставов.

Судебный пристав рассчитает за-
долженность по уплате алиментов. 
Взыскать задолженность по алимен-
там за прошедший период на осно-
вании соглашения об уплате алимен-
тов можно в пределах трехлетнего сро-
ка, предшествовавшего предъявлению 
к взысканию.

Если неуплата алиментов была по 
вине родителя-должника, они могут 
быть рассчитаны за весь прошедший 
период.

Пристав рассчитывает задолжен-
ность исходя из условий соглашения об 
уплате алиментов и заработка и ино-
го дохода лица, обязанного уплачивать 
алименты, за период, в течение которо-
го взыскание алиментов не производи-
лось (ст. 113 СК РФ).

В случае неуплаты алиментов до-
бровольно и отсутствия нотариального 
соглашения об уплате алиментов али-
менты могут быть взысканы в судебном 
порядке.

• Судебный порядок выплаты 
алиментов.

Существует два пути взыскания али-
ментов в судебном порядке:

- на основании заявления о выдаче 
судебного приказа;

- подача искового заявления о взы-
скании алиментов.

Выдача судебного приказа – это 
упрощенная процедура взыскания али-
ментов. Судебный приказ судья выносит 
в течение пяти дней со дня поступления 
заявления без судебного разбирательст-
ва, вызова должника и взыскателя и за-
слушивания их объяснений. Судебный 
приказ не может быть вынесен в случае 
заявления о выплате алиментов в твер-
дой денежной сумме.

По общему правилу алименты бу-
дут назначены с момента обращения 
в суд. В редких случаях при доказан-
ности уклонения от уплаты они могут 
быть взысканы за прошедший период, 
но не более чем за три года (п. 2 ст. 107 
СК РФ). Алименты назначаются в твер-
дой сумме или в процентном отноше-
нии к доходу родителя.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КЛИНИКИ СГЮА:

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

В СГЮА  юридическая  клиника  является 
неотъемлемой  составляющей  образо-
вательного  процесса  как  одно  из  на-

правлений  развития  практической  части  ос-
новной образовательной программы высшего 
образования,  где  предусматривается  обуче-
ние практическим навыкам и профессиональ-
ному отношению к работе.

Юридическая  клиника  является  важным 
инновационным  инструментом  реализации 
первоочередных  задач  повышения  качества 

образовательных программ высшего образования в области юриспруденции.
Стажировка в Юридической клинике способствуют воспитанию нового поколению юристов, осоз-

нающих право в социальном контексте. Обучение в юридической клинике позволяет развить лич-
ностных качеств и профессиональной ответственности, уважительному отношению к праву, закону 
и суду, а также формированию нетерпимости к коррупционному поведению.

Деятельность юридической клиники позволяет обеспечить возможности для улучшения качест-
ва образования за счет усиления практикоориентированной составляющей в обучении, а также по-
вышения квалификации преподавателей вуза за счет соединения теории с практической работой; 
формирования у студентов личностных качеств и приобретения практического опыта, способствую-
щего их интеграции в сферу реальной практической деятельности; формирования поколения соци-
ально ориентированных юристов, воспитания студентов в духе уважения принципов верховенства за-
кона; создания условий для профессиональной ориентации, социальной адаптации и специализации 
выпускников, развития их правосознания, понимания социального значения юриспруденции и роли 
юристов в обществе.

ваше право
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наталья Балакирева, 
ведущий архивист ГаСО

Саратовский почтово-телег-
рафный округ был образован 
в 1886 году, в его ведении 
находились все почтовые 

и телеграфные учреждения Сара-
товской и Астраханской губерний, 
а с 1889 года в округ была включена 
Уральская область.

В конце XIX – начале XX века Сара-
тов бурно развивался. Возрастал и по-
ток почтовых отправлений, с которым 
с трудом справлялась Саратовская по-
чтово-телеграфная контора. Размеща-
лась она на то время в приспособленном 
помещении на ул. Большая Сергиев-
ская (ныне ул. им. Н. Г. Чернышевско-
го). Наконец решено начать строитель-
ство специального здания Саратовско-
го почтамта. История этого строитель-
ства отражена в документах архивного 
фонда «Управление Саратовского по-
чтово-телеграфного округа». В июле 
1910 года Управление почтово-телег-
рафного округа стало подыскивать ме-
сто, где было бы возможно построить 
новое здание для Саратовской цен-
тральной почтово-телеграфной кон-
торы и телефонной станции. Первым 
было выбрано место, принадлежащее 
ремесленному училищу, расположенное 
на углу ул. Никольской (ныне ул. Ради-
щева) и Б. Кострижной (ныне ул. Сакко 
и Ванцетти). Но Городская Управа отка-
зала в продаже, сообщив, что это место 
не продаётся.

После этого в местных газетах было 
опубликовано объявление о вызове 
лиц, желающих продать участок зем-
ли в центре города. На публикацию от-
кликнулось немало саратовцев. Одна-
ко решение вопроса о покупке участ-
ка было отложено, и только в апреле 
1913 года комиссия приобрела участок 
у наследников присяжного поверенного 
Бойчевского. Участок этот находился на 
ул. Ильинской (ныне ул. Чапаева) меж-
ду Московской и Царицынской (ныне 
ул. Киселёва) улицами. Стоявшие здесь 
постройки были снесены, дворовое ме-
сто очищено от мусора.

В октябре 1913 года Главное управ-
ление почт и телеграфов поручило на-
чальнику Саратовского почтово-те-
леграфного округа И. И. Померанцеву 

и губернскому инженеру А. Н. Клемен-
тьеву в скорейшем времени составить 
эскизный проект здания для намечаю-
щейся в будущем году постройки зда-
ния почтово-телеграфных учреждений 
и телефонной станции. В ноябре про-
ект был представлен в Главное управ-
ление, где его переработали. Площадь 
помещений была увеличена, кроме слу-
жебных помещений были спроектиро-
ваны дополнительные помещения для 
чиновников: медицинская амбулато-

рия, библиотека, столовая и др. Новый 
проект был составлен архитекторами 
Главного управления М. В. Кобелевым 
и П. П. Колпаковым.

В июне 1914 года была учрежде-
на особая строительная комиссия под 
председательством начальника по-
чтово-телеграфного округа И. И. По-
меранцева в составе начальника по-
чтово-телеграфной конторы И. И. Ле-
бедева, начальника телефонной сети 
И. А. Окулевича и др. Ответственным 
производителем работ был назначен гу-
бернский инженер А. Н. Клементьев, его 
помощником – губернский архитектор 
М. Г. Зацепин.

9 июля 1914 года в 11 часов утра со-
стоялась торжественная закладка зда-
ния Главного почтамта. На торжест-
ве присутствовали приехавшие нака-
нуне из Санкт-Петербурга начальник 
Главного управления почт и телегра-
фов В. Б. Похвиснев, вице-губернатор 
С. С. Подолинский, архитектор глав-
ного управления М. В. Кобелев, город-
ской голова г. Саратова М. Ф. Волков, 
начальник почтово-телеграфного окру-
га, губернский инженер другие высо-
кие чины, много дам и посторонней пу-
блики. В назначенное время состоялось 
торжественный молебен, после которо-
го В. Б. Похвиснев заложил первый ка-
мень в фундамент здания. В фундамент 
была заложена и доска с датой заклад-
ки. После закладки гости перешли в де-
ревянный павильон, где им были пред-
ложены шампанское, чай и фрукты (Га-
зета «Саратовский листок» № 148 от 
09.07.1914; № 149 от 10.07.1914).

По случаю закладки нового здания 
почтамта в адрес начальника управле-
ния были получены многочисленные 
приветственные телеграммы от многих 
центральных почтово-телеграфных уч-
реждений, в том числе из Владивостока, 
Читы, Тамбова и других городов.

Сооружение почтамта было решено 

начать незамедлительно. Соревнования 
на сдачу подряда по производству зем-
ляных и каменных работ были объявле-
ны ранее и к началу работ у комиссии 
уже были предложения от различных 
инженеров-строителей. Выбран был ин-
женер-строитель И. И. Рабинович.

Руководила работами строительная 
комиссия. На её заседаниях обсужда-
лись вопросы и принимались решения 
об избрании способа исполнения работ, 
о поставках материалов, необходимых 
для строительства, об устройстве венти-
ляции и отопления и другие вопросы, 
касающиеся постройки нового здания. 
Члены комиссии выезжали на место 
строительства для освидетельствования 
и приема тех или иных работ.

Несмотря на начавшуюся Первую 
мировую войну, ход строительных работ 
не был остановлен, так как новое зда-
ние было объявлено объектом оборон-
ного значения. Работы по строительст-
ву почтамта продолжались чуть больше 
двух лет. В течение этого времени воз-
водились стены, проводилась канализа-
ция, электричество, делалась внутрен-
няя отделка.

Например, прежде чем сдать под-
ряд по устройству систем водяного ото-
пления и паровой вентиляции, были 
объявлены соревнования. Предложе-
ния поступили от москвичей: техниче-
ской конторы торгового дома В. Залес-
ский и В. Чаплин, машиностроитель-
ного завода братьев Кертинг, главной 
конторы инженера Р. Эрихсон. Подряд 
был сдан торговому дому В. Залесский 
и В. Чаплин.

Так посредством соревнования или, 
как говорили тогда, конкуренции сдава-
лись почти все работы.

При сдаче подряда на изготовление 

мебели для почтамта было отправлено 
предложение в Москву столярных дел 
мастеру И. Краснову, который изготав-
ливал мебель для московского почтам-
та. Им был прислан прейскурант на за-
готовку мебели. Цены оказались слиш-
ком высокими, и комиссия отказалась. 
Тогда свои предложения представили 
и саратовцы: фабрикант Е. В. Ступин 
с сыновьями и столяры Ершов и Чули-
сов. Договор на изготовление мебели: 
барьера, столов, стульев и др. был за-
ключен с фабрикой Е. В. Ступина.

Двор у здания почтамта планиро-
валось делать асфальтированным, но 
к окончанию работ асфальта в г. Сарато-
ве не оказалось, скорее всего, из-за вой-
ны, поэтому двор решено было залить 
бетоном, а заливку асфальтом отложи-
ли до весны 1917 года.

И 28 декабря 1916 года состоялось 
открытие нового здания. Перед откры-
тием епископом Палладием был совер-
шен молебен. После чего были произ-
несены соответствующие речи: насколь-
ко важно значение почты и телегра-
фа в культурной жизни страны, каким 
грандиозным событием является строи-
тельство нового здания для Саратовско-
го почтамта и т. д.

Новый почтамт действительно пред-
ставлял собой красивое современное 
здание не только по внешней архитекту-
ре, но и по внутренней отделке.

На первом этаже для посетителей 
был оборудован большой, светлый, кра-
сиво отделанный зал, где размещалось 
42 окна для приема и выдачи почтовых 
отправлений, комната для подачи те-
леграмм, другие служебные комнаты. 
Пол выложен плитками, барьер отде-
лан под мрамор, окошечки оправлены 
в медь, на стенах – канделябры.

На втором этаже здания размещался 
телеграф. Самая большая комната была 
отведена под аппаратный зал. Из неё 
на улицу выходили большие электри-
ческие часы. Тут же оборудованы ком-
наты для дежурных служащих, кабинет 
начальника телеграфной конторы, би-
блиотека, столовая, буфетная и другие 
помещения.

Третий этаж предназначался для те-
лефонной станции. Уже летом 1917 года 
предполагалась организация систе-
мы переговоров по телефону по образ-
цу московской, со световой сигнализа-
цией. Станция рассчитывалась на 12000 
абонентов.

В полуподвальном этаже размеща-
лись камеры для центрального отопле-
ния, помещение для архивов, кварти-
ры для холостяков низших служащих 
и рассыльных, а так же столовая и кух-
ня для них. Квартиры чинов почтового 
и телеграфного ведомства размещались 
на верхних этажах.

Строительство и открытие нового 
комплекса городского почтамта, по-
строенного в стилевом направлении 
модерна – неоклассицизме, оснащен-
ного по последнему слову техники, ста-
ло важным событием того времени для 
города. Добротно и качественно воз-
веденное здание должно было слу-
жить образцом при строительстве по-
добных сооружений в других городах. 
Оно и служит образцом вот уже сто лет, 
продолжая выполнять свои прямые 
функции.

Саратовский почтамт стал такой же 
визитной карточкой нашего города, как 
Крытый рынок и консерватория.

С ЮБИЛЕЕМ, 
ПОЧТАМТ!

Саратовский почтамт отмечает в эти дни 
свой вековой юбилей

1955 г. г. Саратов. Улица Чапаева. 
Здание почтамта. ОГУ ГАСО. 
Фотофонд.

1955 г. г. Саратов. В операционном 
зале главного почтамта. ОГУ ГАСО. 
Фотофонд.

архив
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вкус кадра

иван ПыркОв

«Говорите громче, я глох-
ну от хины». Так вот ко-
ротко и просто расска-
зывал о своём ссыльном 

житье-бытье замечательнейший 
герой горьковской повести-эпопеи 
дядя Яков в экранизации «Жизнь 
Клима Самгина», когда вернулся из 
далёких пустынь и степей. И добав-
лял: «Канавы копал. Арыки. Там, 
брат, лихорадка». В фильме образ 
дяди Якова создаёт великий актёр 
Михаил Глузский. Он как бы прино-
сит в кадр вместе с собой вольный 
воздух былого, когда люди, выра-
жаясь языком шестидесятников де-
вятнадцатого века, еще не «поум-
нели».

Вот как описывает Горький пор-
трет дяди Якова и всю его фигуру: «На 
костях его плеч висел широкий пид-
жак железного цвета, расстегнутый на 
груди, он показывал сероватую руба-
ху грубого холста; на сморщенной шее, 
под острым кадыком, красный, шелко-
вый платок свернулся в жгут, платок 
был старенький и посекся на складках. 
Землистого цвета лицо, седые редкие 
иглы подстриженных усов, голый, за-
коптевший череп с остатками кудря-
вых волос на затылке, за темными, ко-

жаными ушами, – все это делало его 
похожим на старого солдата и на рас-
стриженного монаха. Но зубы его бле-
стели бело и молодо, и взгляд серых 
глаз был ясен. Этот несколько рассе-
янный, но вдумчиво вспоминающий 
взгляд из-под густых бровей и глу-
боких морщин лба показался Климу 

взглядом человека полубезумного. Во-
обще дядя был как-то пугающе слу-
чайным и чужим, в столовой мебель 
потеряла при нем свой солидный вид, 
поблекли картины, многое, отяжелев, 
сделалось лишним и стесняющим». 
И мать Клима торопливо обмахивает 
стул чистой салфеткой и выбрасыва-
ет её поскорее с глаз долой, после того, 
как ссыльный уходит. А ещё прибав-
ляет: «Кажется, у него был неудачный 
роман». И тут же в разговор вмешива-
ется купец Варавка, видящий жизнь 
насквозь: «У них у всех неудачный ро-
ман… с историей».

Между прочим, дядя Яков уточнил, 
когда ему предложили отведать богато-

го обеда, которого, в Семипалатинске, 
он, конечно, давным-давно уже не ви-
дывал, ну так вот, на предложение это 
он сухо отозвался: «Я питаюсь только 
варёным рисом, чаем, хлебом».

Что ж, История, как известно, Де-
миург с отменным вкусом и, главное, 
аппетитом, и перемалывает она ко-

сточки поколений на «раз-два». Но 
мы с вами не будем пугаться – пуганые 
уже. А лучше возьмём, да и пригото-
вим… варёный рис. Да, просто варёный 
рис – как дядя Яков из событийного 
фильма «Жизнь Клима Самгина».

Чтобы сварить хороший настоящий 
рис, чтобы он получился и рассып-
чатым, и ароматным, и полезным – 
придётся потрудиться. Ну не просто 
уж, понятное дело, бросим в кастрю-
лю китайский пакетик, нет, тут ну-
жен подход тоньше, тут душа нужна, 
творчество.

Итак, сначала находим нужный рис. 
Нужный – значит белоснежный, длин-
ненький, чтобы каждое рисовое зёр-

нышко просвечивалось на солнышке 
и на нём можно было бы уместить не 
то что «Жизнь Клима Самгина», а це-
ликом роман «Война и мир». И это по 
меньшей мере. Ещё растительное ма-
сло – прости, дядя Яков, не ворчи на 
нас, сибаритов, но лучшего всего – 
оливковое. Пару-тройку столовых ло-
жек. А ещё «нужным» рис становится 
после промывки – лучше всего промы-
вать рисовые зёрна десять раз, в деся-
ти водах, поэтично выражаясь. Стало 
быть, на стакан риса берём примерно 
два стакана воды или чуть-чуть мень-
ше. На дно широкой, но не высокой 
кастрюли наливаем масло, ждём, ког-
да оно закипит на медленном-медлен-
ном огоньке, а уж после опускаем про-
мытый-перемытый рис. Тщательно 
перемешиваем. Вливаем воду. Снова 
ждём закипания, и снова перемешива-
ем. Немного солим, бросаем горсточку, 
буквально крошечную горсточку шаф-
рана, чтобы рис вышел золотистого 
солнечного оттенка, плотно накрываем 
крышкой и варим на медленном огне 
до тех пор, пока рис не впитаем всю 
воду с маслом. И оставляем доходить, 
укутав кастрюлю в полотенце.

Да… Современное общество, обще-
ство потребления и гламура, вряд ли 
когда-нибудь всерьёз задумается о та-
ких «топорах», о людях, ищущих и не 
находящих, остающихся как бы за ва-
терлинией прогресса и всего, связан-
ного с ним. Но такие люди всегда были 
нужны России, как нужны бывают 
горькие нотки в сдобном блюде. Как 
нужны бывают просто соль и чёрный 
хлеб. И об этом тоже – титовская, акту-
альная и сегодня, постановка.

… С чёрным хлебом предлагал дядя 
Яков отведать его риса. Что ж. После-
дуем его примеру.

ВАРИМ РИС 
ВМЕСТЕ С ДЯДЕЙ 
ЯКОВОМ

иван ПыркОв

В конце  восьмидесятых  вышел  на  телеэкра-
ны  событийный  художественный  фильм 
«Жизнь  Клима  Самгина»  –  четырнадцать 

серий  постановки  по Максиму  Горькому  смотре-
лись всей страной на одном дыхании. Фильм снял 
легендарный кинорежиссёр Виктор Титов, непрев-
зойдённый  мастер  классических  экранизаций. 
Чего стоит одна  только  «Открытая  книга» по ро-
ману Вениамина Каверина, картина, в которой от-
крывался перед зрителями сложный и драматиче-
ский  мир  отечественной  медицинской  науки.  Но 
именно  «Жизнь Клима Самгина»  (даже  на фоне 
потрясающих творческих удач режиссёра («Здрав-
ствуйте, я ваша тётя!», «Адам женится на Еве»), 
выделяется и особенно глубоким подходом к теме 
русской  истории,  и  музыкальными  решениями, 
и художественными приёмами – абсолютно нова-
торскими, кстати! – и актёрской игрой.

Мне  посчастливилось  не  так  давно  побесе-
довать  с  замечательно  талантливой  русской  пе-
вицей  Евгенией  Смольяниновой,  которая,  будучи 
ещё совсем юной, исполняла в фильме романсы 
и народные песни, озвучивая роль народного са-
мородка Дуняши Стрешневой. (Саму роль беско-
нечно глубоко сыграла Любовь Руденко). Так вот, 
Евгения Валерьевна,  исполнившая  в фильме  та-
кие  шедевры,  как  «Утро  туманное…»,  «Отцвели 
уж  давно  хризантемы  в  саду»,  «Ехал  из  ярмар-

ки…») рассказывала в своём интервью о том, как 
снимался  фильм,  каким  трепетным,  открытым, 
неравнодушным, и прежде всего неравнодушным 
к таланту человека, был Виктор Абросимович Ти-
тов,  какую  атмосферу  творчества  и  созидания 
умел создать он на съёмочной площадке.

К сожалению, и Евгения Валерьевна это под-
черкнула,  фильмы  Титова  и  сама  его  сложная, 
глубокая  фигура  несколько  подзабыты  сегодня, 
а ведь этот художник – весьма и весьма актуален 
в  наше  непростое  время.  Актуален,  потому  что 
учит человечности, потому что его фильмы помо-

гают развивать вкус, понимать искусство, потому 
что актуальна, в конце концов, сама русская исто-
рия. Сегодня,  в  пору  «киномыла», фильм Титова 
язык не поворачивается назвать сериалом. Каж-
дый кадр в нём продуман, каждая нотка  говорит 
о человеческом характере, каждый цвет – симво-
личен. Вот падает катится по ступеням огромный 
арбуз и разбивается внизу, точно бы взрывается, 
озаряя экран красным и предвещая скорые исто-
рические кровавые сломы; вот революционер Ку-
тузов вместе с Мариной (Н. Гундаревой) исполня-
ет романс «Выхожу один я на дорогу», и это лер-
монтовское космическое откровение звучит и как 
реквием,  и  как  предвестие.  И  каждый,  находя-
щийся в комнате, по-разному реагирует на Боже-
ственную музыку. Кто-то плачет, кто-то вспомина-
ет о былом, кто-то (как аристократ Туробоев) иро-
нично-грустно смотрит на догорающую папиросу, 
как бы говоря: играйте, играйте в вечность и в лю-
бовь ко всему сущему, а жизнь всё равно корот-
ка и быстротечна, и каждый в ней – эгоист и ци-
ник».  А  вот  Серафима  Нехаева,  декадентка,  не-
рвно потирает уши, будто пытаясь защитить свой 
внутренний мир, свой крошечный, игрушечный за-

мок из слоновой кости от лермонтовской поэтиче-
ской правды…

Главную роль в фильме сыграл Андрей Руден-
ский, сценарий написал Александр Лапшин, гени-
альная  операторская  работа  Владимира  Ильина, 
композитор Николай Мартынов…

Мы отвыкли от искусства такой степени откро-
венности и такой силы. И потому уже сегодня не 
вполне  можем  воспринять  предлагаемые  нам  ху-
дожником решения, не можем ответить на предла-
гаемые ответы. Мы ждём, что в  кадре всё будет 
расшифровано, как в том, например, сериале, где 
после трёх-четырёх сценок голос за кадром объя-
сняет «для тех, кто не понял», что произошло толь-
ко  что  на  их  глазах.  А  происходит  там немногое: 
«Маша влюбилась в Петю, но у Петра есть жена, 
с которой он не хочет разрывать отношений». Или: 
«У Сергея Петровича  карьера  пошла  в  гору,  и  он 
стал уделять меньше внимания дочери»; Или: «Ба-
бушка говорит, что если вы подверглись сглазу, то 
нужно  трижды плюнуть  через  правое  плечо  и…» 
«А был ли мальчик-то?» Мы что с вами, полностью 
уже  оболванились,  да?  В  тексте  для  нас  «много 
букв», а в кино (в настоящем кино) – много кадров? 
И много мыслей? Хотелось бы верить – что нет!

В Год кино я предлагаю читателям газеты та-
кой киноэксперимент. Давайте возьмём и посмо-
трим вместе фильм Виктора Титова «Жизнь Кли-
ма Самгина». И позже обменяемся мнениями об 
увиденном.

ПРЕДЛАГАЮ 
КИНОЭКСПЕРИМЕНТ

«Я питаюсь только варёным рисом, чаем, хлебом.»
х/ф «Жизнь Клима Самгина», реж. В. Титов
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