
– Павел Леонидович, каковы, 
по вашему мнению, причины кор-
рупции в современной России? 

– Коррупция существует пос-
тольку, поскольку должностное 
лицо может распоряжаться не при-
надлежащими ему ресурсами путем 
принятия или непринятия тех или 
иных решений. Коррупция – это 
злоупотребление служебным поло-
жением в корыстных целях. В законе 
Саратовской области «О противо-
действии коррупции в Саратовской 
области» дано следующее определе-
ние: использование должностными 
лицами полномочий государствен-
ного органа или полномочий органа 
местного самоуправления в целях 
получения материальных благ и 
преимуществ как для себя, так и для 
своих близких. 

Россия сейчас подошла к такому 
рубежу развития, когда невозможно 
двигаться вперед, не покончив с та-
ким социальным злом, как корруп-
ция. В настоящий момент высшее 
руководство страны борьбу с ним 
определило первоочередным при-
оритетом. Президент страны Влади-
мир Путин в последнее время в боль-
шинстве публичных выступлений 
затрагивает проблему коррупции.

Коррупция оказывает разлагаю-
щее влияние на все стороны жизни 
общества, подрывает основы наци-
ональной безопасности: неэффек-
тивно используются бюджетные 
средства, повышаются цены за счет 
коррупционных «накладных расхо-
дов», ухудшается инвестиционный 
климат, снижается международный 
авторитет страны. Но самый боль-
шой ущерб – морально-политичес-
кий. На пресс-конференции 1 фев-
раля 2007 года президент заявил, 
что «устойчивость власти и самого 
государства зависит от одного важ-
нейшего фактора – доверия людей к 
органам власти, и если люди видят, 
что она коррумпирована, то это до-
верие исчезает, растет отчуждение 
власти от общества».

Не надо искать причин кор-
рупции в системе воспитания, речь 
идет не о промахах школы и личных 
свойствах конкретных людей, ко-
торых обуяла криминогенная жад-
ность. Коррупция имеет очень мно-
го составляющих и много причин. 
Чем более открытая экономика, тем 
меньше лазеек для этого явления, 
чем прозрачнее и подконтрольнее 
власть обществу, тем эффективнее 
борьба с ним.

– Как вы оцениваете борьбу с 
коррупцией в нашем регионе? Ка-
кая работа проводится в этом на-
правлении?

– Как показывает опыт, борьба 
с коррупцией, к сожалению, велась 
и ведется в формате разовых кампа-
ний, когда государственные деятели 
гневно осуждали коррупцию, а пра-
воохранительные органы проводили 
ряд показательных арестов и уголов-
ных процессов. Однако подобные 
кампании редко дают результат, пос-
кольку они носят точечный характер 
и не изменяют систему властных 
отношений. 

Если говорить о борьбе с корруп-
цией в Саратовской области, то до 
недавнего времени она также носила 
скорее виртуальный характер борь-
бы с «трехрублевыми жуликами», с 
должностными лицами, работающи-
ми в больницах, вузах, муниципаль-
ных районах. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что реальная 
борьба с причинами и условиями, 
порождающими коррупцию, отсутс-
твовала.

Борьба с коррупцией будет эф-
фективной, если она комплексна, 
ведется постоянно, если вовлечены 
все уровни и ветви власти, а также 
институты гражданского общества. 
Победить коррупцию трудно. Од-
нако ее можно свести к минимуму, 
сделав явлением неприемлемым, 
прежде всего, в среде чиновничества. 
Это непростой процесс, но он имеет 
большое социальное значение. 

После моего назначения на долж-
ность губернатора области и прихода 
во власть новой команды изменились 
подходы к формированию кадрово-
го резерва правительства области, 
стали проводиться конкурсы на за-
мещение вакантных должностей го-
сударственных гражданских служа-
щих. Эти конкурсы стали прозрачны 
для общественности и доступны для 
любого гражданина. Так, в 2006 году 
было проведено 101 заседание кон-
курсных комиссий, по результатам 
которых 226 лиц рекомендовано для 
замещения должностей государс-
твенной гражданской службы. 

С 2005 года по настоящее время в 
29 государственных органах области 
по конкурсу замещено 343 вакантных 
должности государственной службы. 
Отбор был жестким, на каждое место 
претендовало четыре человека.

Проводится работа по созданию 
на конкурсной основе действенного 
кадрового резерва и системы работы 
с ним. С 2005 года в кадровый резерв 
области включено 505 человек.

Нельзя забывать и об оценке 
результативности труда государс-
твенных служащих. В 2006 году 
616 госслужащих прошли аттеста-
цию и успешно сдали квалификаци-
онные экзамены.

Важнейшим пунктом в мотива-
ционной системе развития персо-
нала является обеспечение возмож-
ностей для обучения и повышения 
квалификации работников.

За 10 месяцев 2006 года только на 
семинарах, краткосрочных и средне-
срочных курсах повышения квали-
фикации, финансируемых Управле-
нием делами правительства области, 
по различным программам обучено 
более 60 работников органов испол-
нительной власти. Обучение прово-
дилось как в Поволжской академии 
государственной службы им. Сто-
лыпина – ведущем вузе Поволжья 
в сфере подготовки специалистов 
государственного и муниципального 
управления, так и в учебных заве-
дениях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Новгорода, а также в рам-
ках международного сотрудничества 
за рубежом. В 2007 году предполага-
ется обучение уже 121 гражданского 
служащего области.

– Осенью прошлого года кад-
ровую политику областного пра-
вительства проверяла комиссия из 
Москвы. Каковы итоги инспекции? 

– Действительно, в ноябре 
2006 года нашу работу по кадровым 
вопросам проверяла комиссия из 
Администрации Президента РФ. 
Ею дана положительная оценка и 
принято решение об использовании 
в других субъектах РФ ряда инициа-
тив и положительного опыта работы 
правительства Саратовской области. 

– Какие направления, по вашему 
мнению, требуют особого внимания 
в рамках борьбы с коррупцией? 

– Во-первых, стоит вспомнить 
классика марксизма, который писал, 
что в государствах, где слабо разви-
ты производительные силы, элита, 
как правило, малообеспеченная и 
неизбежно коррумпируется. Поэто-
му в ближайшее время мы займем-

ся разработкой системы подбора 
лиц на должности, опасные с точки 
зрения коррупции. Во-вторых, опре-
деленная роль отводится вопросам 
стабильности. Политическая неста-
бильность, кадровая чехарда, когда, 
например, министр правительства 
области работал в своей должности в 
среднем восемь месяцев, формирова-
ли чувство неуверенности чиновни-
ка в завтрашнем дне, толкали на по-
иск выгоды с помощью коррупции. 
По данным правоохранительных ор-
ганов, самыми коррумпированными 
в области являются муниципальный 
и нижние уровни федеральных орга-
нов власти. Из ветвей власти самая 
коррумпированная – исполнитель-
ная.

Благодатной сферой для корруп-
ционеров являются государствен-
ные заказы и закупки. До последне-
го времени здесь царили закрытость 
и бесконтрольность. Во исполнение 
требований бюджетного законода-
тельства государственными органа-
ми Саратовской области проводятся 
конкурсы на заключение договоров 
о поставках, производстве работ для 
государственных нужд. Проведение 
указанных конкурсов обеспечива-
ет прозрачность и обоснованность 

расходования средств бюджета Са-
ратовской области. Оно позволило 
сэкономить бюджетные средства, 
выделенные для этой цели, прибли-
зительно на 15–20%. По поручени-
ям правительства области Счетной 
палатой области проводятся про-
верки расходования бюджетных 
средств их получателями, что спо-
собствует укреплению бюджетной 
дисциплины.

Основополагающие механизмы 
государственной службы, призван-
ные предупреждать коррупцию, к 
сожалению, не всегда срабатывают. 
Некоторые чиновники опосредо-
ванно участвуют в коммерческой 
деятельности, контролируя работу 
компаний, используют властный ре-
сурс в интересах своего бизнеса.

Президент сказал четко: «Деньги 
и власть должны быть разведены. 
Это выбор каждого чиновника, каж-
дого сотрудника госаппарата или ра-
ботников правоохранительных ор-
ганов. Хотите зарабатывать деньги 
– идите в бизнес. Хотите служить 
государству и реализовывать себя 
на государственной службе – живи-
те на государственную плату». Это 
требование президента мы приняли 
как руководство к действию. Я пот-

ребовал от подчиненных усилить 
кадровую работу, бескомпромиссно 
избавляться от сотрудников, кото-
рые совмещают в любых формах 
службу и бизнес. В этом вопросе 
не должно быть укрывательства и 
умалчивания.

– Как вы оцениваете роль СМИ 
в этом процессе?

– Открытость власти – это тоже 
один из способов борьбы с корруп-
цией. Только с помощью СМИ мож-
но создать атмосферу общественно-
го неприятия коррупции во всех ее 
проявлениях, а аргументированные 
обвинения в коррупции, появивши-
еся в авторитетной газете, должны 
приводить к закату карьеры чинов-
ника или политического деятеля.

– Кроме простых граждан, от 
коррупции очень сильно страда-
ет малый и средний бизнес, что не 
может не сказываться на его разви-
тии. 

– Действительно, представители 
малого и среднего бизнеса являются 
основными жертвами коррумпиро-
ванных чиновников. Повсеместная 
и общая оценка ситуации предпри-
нимателями: хочешь решить вопрос 
– смажь бюрократическую машину. 
Коррупционные выплаты при выда-

че разрешений на занятия различ-
ными видами деятельности, на стро-
ительство и наделение земельными 
участками, на аренду недвижимости 
при осуществлении контроля со сто-
роны государственных служб стали 
повседневностью.

Широкое распространение по-
лучило вымогательство на нужды 
города (общества, органа власти). 
Здесь размывается грань между по-
жертвованием и вымогательством. 
Любые вопросы о пожертвованиях 
должны решаться властями через 
ассоциации бизнеса и только через 
них.

Мы должны признать, что кор-
рупция – это сигнал для власти, 
указывающий на ее неэффективные 
действия. Основной причиной разгу-
ла коррупции в этой сфере является 
несовершенство законов, оставляю-
щих многие решения на усмотрение 
чиновника. Ликвидировать такую 
возможность поможет проверка каж-
дого закона на «коррупционность».

– Есть ли конкретные итоги 
борьбы с коррумпированными чи-
новниками?

– Стоит отметить, что борьба с 
коррупцией в области стала носить 
системный характер, происходит 
сужение поля обстоятельств, бла-
гоприятствующих коррупции. Все 
сигналы о возможной коррумпиро-
ванности того или иного чиновни-
ка, поступающие в правительство 
области, немедленно получают свою 
принципиальную оценку: виновные 
увольняются, а материалы переда-
ются в правоохранительные органы 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела и привлечении ви-
новного к уголовной ответственнос-
ти.

Количество выявляемых право-
охранительными органами фактов 
взяточничества с каждым годом уве-
личивается. Оперативными подраз-
делениями области в 2006 году вы-
явлено 150 преступлений указанной 
категории, что значительно больше, 
чем в предыдущем. Взяток не стало 
больше, просто граждане стали го-
раздо чаще обращаться в соответс-
твующие органы. Правосознание 
граждан растет.

Так, в ходе проверки сигналов 
граждан правоохранительными ор-
анами области за наличие коррупци-
онных действий к уголовной ответс-
твенности привлечен ряд глав ад-
министраций муниципальных рай-
нов области и должностных лиц раз-
личных муниципальных образова-
ний области.  

Среди осужденных за преступ-
ления коррупционной направлен-
ности – двое глав муниципальных 
районов, глава администрации му-
ниципального района, два первых 
заместителя глав муниципальных 
районов, пятеро глав администра-
ций муниципальных образований, а 
также другие должностные лица.

За получение взяток 12 долж-
ностных лиц осуждены к реальным 
срокам лишения свободы, в том чис-
ле глава Питерского муниципаль-
ного района, глава администрации 
Духовницкого района, первый за-
меститель главы Красноармейского 
района и т.д.

Приговором Волжского район-
ного суда от 19 января 2007 года быв-
шие генеральные директора ОАО 
«Облкоммунэнерго» Н. Курапов и 
Д. Трофимов признаны виновными 
в мошенничестве и растрате вверен-
ного имущества на сумму 43 млн. 
рублей и приговорены к реальным 
срокам лишения свободы.

В ноябре 2006 года прокуратурой 
Саратовской области направлено в 
суд уголовное дело по обвинению 
экс-министра транспорта Саратовс-
кой области Г. Джлавяна.

Бывшему министру инкрими-
нирована ч. 3 ст. 285 УК РФ, т.е. 
«Злоупотребление должностными 
полномочиями, повлекшее тяжкие 
последствия», а именно – причи-
нение государственным дорожным 
предприятиям области материаль-
ного ущерба на сумму более 114 млн. 
рублей. Уголовное дело находится 
на стадии рассмотрения.

Правоохранительными органа-
ми области расследуется уголовное 
дело в отношении Ш. Джлавяна, об-
виняемого в совершении преступле-
ний, предусмотренными ч. 4 ст. 160 и 
ч. 1 ст. 199 УК РФ, т.е. «Присвоение 
и растрата вверенного имущества», а 
также «Уклонение от уплаты нало-
гов». Сумма ущерба, причиненного 
Ш. Джлавяном, составляет более 
145 млн. рублей.

В декабре 2006 года прокура-
турой Саратова направлено в суд 
уголовное дело по ст. 201 и 330 УК 
РФ в отношении первого заместите-
ля министра транспорта области Г. 
Кочеткова. Его противоправными 
действиями причинен существен-
ный вред администрации Саратова. 
Дело находится в стадии рассмотре-
ния.

– В чем выражается систем-
ность борьбы с коррупцией в нашем 
регионе?

– В 2006 году, с приходом ново-
го областного прокурора Евгения 
Григорьева, в прокуратуре области 
начала действовать рабочая группа 
по вопросам борьбы с преступлени-
ями и правонарушениями в сфере 
экономики и коррупцией. Одним из 
главных результатов работы группы 
в 2006 году стало вынесение проку-
ратурой области в Саратовскую об-
ластную Думу в качестве законода-
тельной инициативы законопроекта 
«О противодействии коррупции в 
Саратовской области» (законопро-
ект принят Саратовской областной 
Думой 27 декабря 2006 года). В со-
ответствии с указанным законом в 
правительстве области образован 
отдел по реализации антикоррупци-
онной политики численностью пять 
штатных единиц.

В основные функций данного 
отдела вошли разработка програм-
мных мероприятий по реализации 
антикоррупционной политики; ор-
ганизация мониторинга состоянии 
коррупции и результативности ан-
тикоррупционной деятельности; 
организация и проведение антикор-
рупционной экспертизы проектов 
законов, а также принятых законов 
и подзаконных актов; анализ рабо-
ты с заявлениями, обращениями 
граждан, содержащими сведения 
о коррупционной деятельности 
должностных лиц; контроль в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством за имущественным 
положением лиц, замещающих 
государственные должности граж-
данской службы; взаимодействие 
с общественными объединениями 
по реализации антикоррупционных 
программ; подготовка ежегодного 
доклада о состоянии антикоррупци-
онной деятельности.

В настоящее время аналогичный 
закон действует только в Республи-
ке Татарстан. С момента вступления 
закона в силу, то есть с 3 марта 2007 
года, Саратовская область стала вто-
рым субъектом Российской Федера-
ции, проводящим антикоррупцион-
ную политику на основании регио-
нального закона.

В области действует областная 
целевая программа «Усиление борь-
бы с преступностью в Саратовской 
области на 2004–2007 годы», в кото-
рой прописаны и вопросы борьбы с 
коррупцией. С учетом новых реалий 
этого уже недостаточно. На основе 
Саратовского закона о коррупции 
мы должны в 2007 году разработать 
и принять антикоррупционную про-
грамму. Она должна базироваться на 
точном понимании природы корруп-
ции, на анализе причин неудач борь-
бы с ней. Программа должна превра-
титься в постоянно действующую 
систему ограничения коррупции в 
Саратовской области.

Правоохранительные органы не 
могут в одиночку справиться с этой 
проблемой, ее должны решать сооб-
ща государство и общество. Однако 
в противостоянии коррупции прак-
тически не используется потенци-
ал гражданского общества. Особое 
внимание должно быть уделено 
воспитанию правового и гражданс-
кого сознания, формированию норм 
гражданской морали.

Заместитель прокурора 
Саратова

Иван 
НОВИЧКОВ:
– В сознании людей 
произошел перелом – 
они перестали 
скрывать факты 
коррупции 
и активно 
включились 
в борьбу 
с ней.
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МУП в хорошие руки
Городское имущество должны 

приватизировать.

Виктор МАРКОВ, стр. 8 �

Без «и.о.»
Назначен новый министр спорта 

Саратовской области.

Дмитрий ИВАНОВ, стр. 3 �

Не ради славы...
В России развивается институт 
военного духовенства.

Мария ЧЕРНЫШЕВА, стр. 9 �

Жуки и скорпионы
Ирина ЛЕВИНА готовит 
поклонникам сюрприз.

Артем СОСЕДОВ, стр. 11 �

«Эсэры» уезжают
Саратовская «СР» определилась 

с делегатами на центральный съезд.

Кирилл КЛЕЙМЕНОВ, стр. 2 �

Война коррупции
Коррупция как социальная проблема возникла 
вместе с государством, и ни одна страна мира 
не застрахована от нее. О противодействии 
этому явлению в Саратовской области «НВ» 
беседуют с губернатором Павлом Ипатовым. 

Олег ДОБРЫНИН
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Я чейки «эсэров» на местах 
по-прежнему сколачивают-
ся по принципу семейного 

подряда, а со знаковыми vip-пер-
сонами в партийных рядах явный 
дефицит. Гламурная барышня в пре-
зидиуме Кира Лукьянова на роль 
Орлеанской девы явно не тянет. 
Впрочем, с трудом верится и в идей-
ную приверженность «эсэрским» 
принципам представителя Балашова 
Александра Паскаля, замеченного 
до этого в «Единой России». 

Надо сказать, партийное собра-
ние эсеров в Торговом центре мало 
чем отличалось от мероприятий 
подобного толка других социал-де-
мократических партий. Разве что 
рядовые делегаты, в отличие от пар-
тийных бонз, практически не обни-
мались и не лобызались при встре-
че. Было видно, что представители 
районов предпочитали держаться 
группками «по интересам». Это 
придавало ситуации некую напря-
женность, вылившуюся в итоге в не-
однозначные выступления на самом 
съезде. 

К примеру, Ирек Фаизов, хоро-
шо разбирающийся в сельском хо-
зяйстве, в докладе почему-то сделал 
упор на проблемах в здравоохране-
нии. По идее, об этом должен был 
говорить главный врач балашовской 
ЦРБ Александр Паскаль, который 
ограничился популистскими заявле-
ниями по поводу снижения возраста 
выхода мужчин на пенсию и бес-

платного здравоохранения. Первое 
заявление еще как-то можно понять 
в свете удручающей ситуации с про-
мышленностью в Балашове: людям 
негде работать, поскольку боль-
шинство предприятий дышит на 
ладан. Второе же прозвучало как на-
смешка, учитывая уголовные дела в 
связи с закупкой лекарств для нужд 
Балашовской ЦРБ по завышенным 
ценам, в которых фигурировало 
имя Паскаля. Что уж говорить о 
выступлениях рядовых партийцев, 
если члены президиума допускали 
подобного рода конфузы. Районные 
партячейки выдали на-гора массу 
идей, например: «сесть с народом в 
лужу» (видимо, для восстановления 
социальной справедливости), «под-
нять народ из мертвого состояния 
и воодушевить» и т.п. Практически 
готовый сценарий для фильма про 
загробный мир и реинкарнацию. 

Как ни крути, а Владимир Пожа-
ров стал перед необходимостью пуб-
лично сформулировать внутрипар-
тийные проблемы. Правда, в кулуар-
ной беседе перед съездом он заверил 
единомышленников, что получил 
добро от заместителя руководителя 
Администрации Президента Вла-
дислава Суркова. Дескать, массиро-
ванной поддержки «эсэрам» на вы-
борах ждать не придется, но и палки 
в колеса «СР» специально вставлять 
не будут. То есть политическая судь-
ба «эсэров», по крайней мере сейчас, 
всецело зависит от их расторопнос-
ти и скоординированных действий. 

А вот с этим как раз проблемы. Раз-
работка стратегии неоправданно 
затягивается. По признанию самого 
Пожарова, партия уже упустила вре-
мя на допвыборах в органы местного 
самоуправления, не сумев выставить 
во многих округах кандидатов. Не 
говоря уже об административном 
ресурсе, эсерам пока банально не 
хватает рядовых штыков. 

Согласно повестке делегаты пер-
вого внеочередного съезда региональ-
ного отделения «СР» утвердили про-
ект политической платформы партии. 
По социальной нагруженности лозун-
гов («искоренить бедность», «восста-
новить социальную справедливость», 
«деприватизировать природную рен-
ту» и др.) стало понятно, что партия 
претендует на коммунистический 

электорат. Не совсем, правда, ясно, 
как этим ожиданиям соответствует 
холеный и всегда безупречно одетый 
Владимир Пожаров, одним своим 
видом демонстрирующий принадлеж-
ность к сильным мира сего, с кем не 
один десяток лет борются сторонники 
Геннадия Зюганова. 

Пожалуй, один из знаковых мо-
ментов съезда – выбор делегатов 
на VIII внеочередной съезд партии. 
В Санкт-Петербург делегировали: 
Александра Бабакова, Киру Лукь-
янову, Владимира Пожарова, Вик-
тора Тюхтина, Сергея Горшкова, 
Александра Паскаля, Зинаиду Сам-
сонову, Людмилу Савочкину, Вла-
димира Титаева. Видимо, чтобы ми-
нимизировать скандальные риски, в 
Северную столицу решили не брать 

товарища Чурикова, который, как 
известно, если ему что не нравится, 
за словом в карман не лезет. А соци-
ально активному депутату област-
ной Думы Алексею Полещикову и 
вовсе отвели роль приглашенного. 
Таким образом, он лишился права 
участвовать в голосовании. Что уж 
говорить о видном депутате Сара-
товской городской Думы и члене 
«СР» Василии Максимове, отсутс-
твие которого на внеочередном ре-
гиональном съезде было только на 
руку господину Пожарову. Кстати, 
по информации наших источни-
ков в «СР», всем местным «эсэрам» 
была дана негласная установка не 
поддерживать Максимова. Причину 
и подробности внутрипартийного 
конфликта до рядовых товарищей не 
довели, ограничившись наложением 
«табу» на имя главврача областной 
клинической больницы. Помнится, 
подобная ситуация складывалась 
на учредительном съезде Народной 
партии РФ в Москве, когда такую 
же команду Геннадий Райков дал в 
отношении своего тогдашнего кон-
курента по партии Дмитрия Рогози-
на. Правда, красноречивое выступ-
ление последнего на съезде все-таки 
оттянуло часть голосов в его пользу. 
В случае саратовских эсеров подоб-
ный элемент демократии исключал-
ся в принципе. С кем теперь Райков 
и как складывается его политичес-
кая карьера, доподлинно неизвес-
тно, зато на региональном съезде 
«СР» объявили о возможном вли-
вании Народной партии РФ в ны-
нешний триумвират «СР». Сколько 
«народных» штыков войдет в «СР», 
сказать сложно: в свое время вместе 
с самоустранением от руководства 
региональным отделением НПРФ 
экс-депутата Госдумы Олега Кор-
гунова его покинул основной костяк 
партийцев. 

Пока же точно можно констати-
ровать одно: на фоне усиливающей-
ся политической борьбы политэлита 
и бизнес-сообщество внимательно 
смотрят, куда им вкладывать деньги. 
Ждать придется как минимум до 
весны, когда можно будет сверить 
свои расчеты с итогами и анализом 
выборов в законодательные собра-
ния более 10 российских регионов, 
назначенных на начало марта.

политика

Алексей КОЛОБРОДОВ

Провинциальные 
Провинциальные 

анекдоты
анекдоты

Эсэровские лозунги. Защита КОССОВИЧА: когда 
начнет обсуждаться финансовая схема предстоящих 
выборов, в «СР» и развернется борьба за лидерство.

Свежее решение: в бюджете-2007 на капитальный 
ремонт домов заложено 128 млн. рублей, причем 
под эту статью подпадают все жилые помещения.

Давайте сядем в лужу..: на региональном съезде 
«СР» объявили о возможном вливании Народной 
партии РФ в нынешний триумвират «СР».

Эсэровские лозунги. 
Защита КОССОВИЧА

С аратовская «Справедливая Россия» провела конференцию и Мас-
леницу в Торговом центре. Об этом можно было узнать из област-
ных теленовостей, и в обоих случаях лидер местных «эсэров» Вла-

димир Пожаров выглядел празднично и победительно. Похоже, не только 
пиара ради, но имея известные основания. 

О последнем свидетельствует и список наших делегатов на VIII Внеоче-
редной съезд партии, куда отправляются аж девять саратовцев, среди кото-
рых, впрочем, двое москвичей – Александр Бабаков и Кира Лукьянова. Оба 
– пожаровские протеже в Саратове, поскольку Владимир Александрович – их 
протеже в Москве. Саратовский список делегатов открывает сам Пожаров, а 
продолжают или его сторонники, или самостоятельные политики, лояльные 
к лидеру: Виктор Тюхтин, Зинаида Самсонова, Людмила Савочкина.

Уместно сделать вывод: период борьбы за лидерство в саратовской 
«Справедливой России» завершен, или, во всяком случае, чреватый этот 
процесс загнан глубоко внутрь – конечно, временно. А партия уверенно 
встает на ноги (поднимается с колен), всё тесней сплачивает ряды вокруг и 
поступательно движется к…

Мне кажется, все гораздо сложнее. Владимир Пожаров, несмотря на 
тактический успех на конференции, не может себя чувствовать полноцен-
ным партийным лидером. Фракция «СР» в Саратовской областной Думе 
определилась с руководством – председателем стал парламентский патри-
арх Владимир Чуриков, а его замом – Сергей Аржанов. Оба – политики 
достаточно самостоятельные; сейчас, как и большинство коллег, ориенти-
рованные преимущественно на собственное переизбрание в следующий со-
зыв. А это, надо полагать, по мере перелистывания предвыборного календа-
ря не всегда будет совпадать с сугубо партийными нуждами. Партия здесь 
– только инструмент. Кроме того, Сергей Аржанов – человек губернаторс-
кой команды, а значит, его лояльность к Пожарову весьма условна. 

Чуриков, давно вжившийся в роль рупора оппозиции наряду с Ольгой 
Алимовой, имеет теперь все шансы продолжить карьеру протестного шо-
умена в куда более солидном статусе. И будет ли совпадать его Щукариная 
харизма с риторикой куда более умеренных Пожарова, Тюхтина, Самсоно-
вой – большой вопрос. Дело тут даже не в чисто художественных талантах, 
а в различии концепций. Пожаров – убежденный сторонник компромиссов 
с «Единой Россией». Тогда как Чуриков, которому терять нечего, – побор-
ник лозунга, кстати, эсэровского: «В борьбе обретешь ты право свое».

Но личные качества и общественный темперамент лидеров, в конце 
концов, мелочи жизни, всегда можно договориться коллегиально, на берегу 
и т.п. Проблема в том, что с появлением нового руководства фракцией ко-
личество Допущенных к Столу, как говорил писатель Искандер, увеличи-
вается. И они вправе претендовать на свой кусок выборного пирога и пар-
тийного ресурса. А по мере приближения электоральной даты за качество 
и количество пирога начнут спрашивать с повара. Так же как и за сохран-
ность и эффективность пирожных ингридиентов, собранных вскладчину. 
Проще говоря, когда начнет обсуждаться финансовая схема предстоящих 
выборов, тут в «Справедливой России» и развернется подлинная борьба за 
лидерство. С непредсказуемым результатом, который, возможно, и не будет 
оформлен формально. А пока Владимир Пожаров может пребывать в праз-
дничном настроении. Что он и делает, судя по местным теленовостям.

***
Я изучаю феномен некоего Л.Ю. Коссовича с 2003 года и не перестаю 

ему удивляться. Ну, вот из последних открытий: доводилось ли вам видеть 
ректора старейшего и крупнейшего в регионе учебного заведения, который 
все время ищет защиты? У попечительского совета СГУ и его председателя, 
у правительства области, у общественности и ветеранов, у судебной власти, 
наконец, у коллег-ректоров. Ни один из которых, замечу, даже в самые не-
простые дни сроду не жалился на злую ректорскую судьбину и не звал к все-
мирной отзывчивости в отношении самого себя. Все коссовичевские SOS'ы 
задокументированы и производят странное впечатление – стилистические 
погрешности густо компенсируются обильной, хоть и фальшивой интонаци-
онной слезой. Жалеть себя руководство СГУ явно умеет и любит. Как в таком 
массированном выплеске эмоций определенного рода не разглядеть неких 
комплексов, за разъяснением которых уместно обратиться к д-ру Фрейду? А 
то и вовсе к другому австрийскому подданному – Захер-Мазоху?

Но интересней другое. Процитирую классиков: «Кто смеет обижать 
почтенного сироту?» (А. Н. Толстой). «Враги, интервенты?» (М. А. Булга-
ков). Нет, отвечу классикам, саратовские журналисты. М-да… 

А последний раз дело было так. На очередном совете ректоров вузов 
Саратовской области, проходившем 20 февраля в СГАУ, не сам Леонид 
Юрьевич, но его представитель Владимир Митрохин зачитал очередную 
петицию в защиту СГУ от СМИ. В качестве примеров «информационной 
кампании», конечно, приводились «Новые времена» с самой нашумевшей 
публикацией наступившего года «Триумф воли» плюс пресловутые фото-
графии, наш товарищ Вадим Рогожин с его редакторской колонкой в газе-
те «Саратовский взгляд» и ваш покорный слуга. «Автор без всяких к тому 
оснований приписывает руководителю университета и его окружению… 
кавказофобию с вкраплениями антисемитизма». 

Уважаемый Владимир Алексеевич. Во-первых, не руководителю, а имен-
но окружению, почитайте статью, на которую ссылаетесь, внимательней. Во-
вторых, короля действительно играет свита, хотя, конечно, каков поп, таков и 
приход. Ну, и в-третьих. Как у вас есть основания угодить в Книгу рекордов 
Гиннесса в качестве персонажа, проработавшего деканом истфака несколько 
часов, так и у меня были основания для подобных утверждений, были и есть. 
И вы об этом прекрасно знаете. Я голословно ничего не пишу – слава Богу, 
судебный опыт не меньше, чем у ректора Коссовича, – правда, с гораздо бо-
лее положительным балансом. И я готов предоставить доказательства в суде, 
куда вы не спешите обращаться, предпочитая жалиться и молить о защите.

Самое интересное, однако, в другом. На совете ректоров вузов Сара-
товской области ректоров было раз, два и обчелся. В буквальном смысле 
– В. Синюков (председатель совета) и Н. Кузнецов (хозяин помещения). 
Не было таких авторитетных и уважаемых руководителей, как Петр Глыбоч-
ко, Владимир Динес, Сергей Наумов, Анатолий Скрипай, Сергей Суровов, 
Юрий Чеботаревский… Причины для отсутствия у всех могли быть разные, 
но, думаю, не последнюю роль в нем сыграло нежелание ректоров участво-
вать в ябедных делах Леонида Юрьевича. Вполне возможно, господам рек-
торам пришел на память афоризм Ильфа и Петрова о спасении утопающих. 
Или их же авторства совет обратится в Лигу сексуальных реформ. 

Давайте сядем в лужу...
На внеочередном региональном съезде «эсэров» рядовые партийцы предлагали стать ближе к народу

После I внеочередного съезда регионального 
отделения партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь» стало ясно, 
что перспективы ее лидера Владимира Пожарова 
с сопартийцами въехать на белом коне в облдуму 
следующего созыва пока весьма туманны. 

партстроительство
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Г лава городской администра-
ции Николай Романов взял на 
себя роль спикера. Он же вы-

ступил с основным докладом – «Об 
итогах социально-экономического 
развития муниципального образова-
ния «Город Саратов» за 2006 год и 
определении задач на 2007 год». Ни-
колай Степанович вначале подчер-
кнул, что предыдущий год оказался 
непростым: 

– Мы формировали новую 
структуру муниципальных органов 
власти, прошли выборы в городскую 
Думу. Можно сказать, что только 
со второй половины года началась 
конструктивная работа. 

Тем не менее результаты порадо-
вали: индекс промышленного произ-
водства составил 115% к уровню про-
шлого года, инвестиции в основной 
капитал – 106,9%, оборот розничной 
торговли превысил 53 млрд. рублей. 
В обрабатывающей промышленнос-
ти рост превзошел 122%. Единствен-
ное, что оставляет желать лучшего, 
– уровень средней заработной платы, 
по-прежнему не дотягивающий до 
общероссийского и на 9% ниже, чем 
по Приволжскому федеральному 
округу в целом. Хотя и здесь наме-
тились тенденции к улучшению: по 

сравнению с 2005 годом средняя зар-
плата повысилась на четверть. Тем 
не менее Романов призвал особенно 
усердно работать в этом направлении 
в наступившем году.

В своей речи Николай Степано-
вич честно признал, что в Саратове 
есть еще нерешенные вопросы, но тут 
же рассказал, как администрация пла-
нирует с ними справляться. Главные 
саратовские проблемы по сию пору 
связаны с ЖКХ – ветхое и аварийное 
жилье, изношенные коммуникации 
и т.д. И муниципалитет предусмот-
рел больше денег на содержание жи-
лищного фонда. В бюджете-2007 на 
капитальный ремонт домов заложено 
128 млн. рублей, причем под эту ста-
тью подпадают все жилые помещения 
вне зависимости от формы собствен-
ности. 82 млн. рублей пойдет на дома 
в аварийном и околоаварийном состо-
янии, 20 млн. – на починку и замену 
лифтов, 26 млн. – на замену водона-
гревателей в многоквартирных домах. 

Однако сити-менеджер посето-
вал, что без помощи других ветвей 
власти (облправительства, облас-
тной и городской Дум, представи-
телей Саратова в Думе Государс-
твенной) город многого сделать не 
сможет. Как и без содействия са-
мих саратовцев. «Пусть это станет 

потребностью каждого, состоянием 
души!» – сказал Николай Степано-
вич о благоустройстве.

К муниципальным предприяти-
ям Романов обратился строго: 

– Мы больше не можем себе 
позволить множить долги и банк-
ротить предприятия, как это было 
в прежние годы. Пора переходить 
на новые методы хозяйствования. 
Надо перестать жаловаться и начать 
искать свежие, эффективные реше-
ния. С руководителями, которые не 
справляются со своими задачами, 
мы будем расставаться!

Городской глава Олег Грищен-
ко, выступивший несколько позже, 
отметил, что основная цель собра-
ния городского актива – не только 
и не столько подвести итоги про-
шлого, но и обозначить направле-
ния работы в будущем. Главным из 
них он назвал реализацию в городе 
приоритетных национальных про-
ектов. 

– Впервые за много лет, – под-
черкнул Грищенко, – государство 
направляет большие средства, чтобы 
повысить качество жизни россиян. 
И эти средства нужно как можно 
более эффективно использовать, что 
возможно только при тесном взаи-
модействии власти.

Выступления представителей 
различных организаций и учрежде-
ний касались в основном накопив-
шихся и до сих пор не разрешенных 
вопросов. Так, председатель Союза 
застройщиков Яков Стрельцин рас-
сказывал о проблемах с расселением 
жильцов аварийных домов, предсе-
датель Союза товаропроизводителей 
Валерий Слепов – о недостаточно 
быстром росте производительности 
труда. Хороший контраст составили 
на активе ветеранские и молодежные 
организации. Первые рассказали, как 
работают со вторыми, а те выражали 
признательность ветеранам. «Поче-
му-то существует представление о 
молодежи как о бунтарской, непред-
сказуемой части общества», – гово-
рил юноша в бордовой рубашке, всем 
видом доказывая ошибочность этого 
суждения. Но все же не удержался 
и с поистине молодецкой дерзостью 
осмелился «внести предложения» в 
резолюцию актива: призвал созда-
вать в районах молодежные советы и 
молодежные приемные.

Алексей Прокопенко, глава За-
водского района, не стал тратить 
выступление на статистику, а вмес-
то этого аргументированно и внят-
но изложил одну, главную для него 
идею: люди идут, в первую очередь, 

к местным властям, и поэтому на 
местах должно остаться как можно 
больше полномочий, подкреплен-
ных финансовыми мандатами.

В заключение выступил губер-
натор. Павел Ипатов говорил без 
бумажки и потому казался особенно 
убедительным. Он раскритиковал 
работу депутатов гордумы: в бюд-
жете города занижены прогнозы 
поступлений по основным местным 
налогам. Павел Ипатов сравнивал 
Саратов с Энгельсом и Балако-
во, и тот, к сожалению, по многим 
показателям проигрывал. Среди 
главных городских неприятностей 
оказались все та же коммунальная 
сфера, работа общественного транс-
порта, ветхое и аварийной жилье. 
Тем не менее Павел Леонидович 
оценил 2006 год как один из лучших 
в жизни Саратова и заметил, что се-
годня администрация города уже не 
пытается откреститься от проблем, 
а старается их решить. 

– Со своей стороны могу сказать, 
что областное правительство будет 
оказывать ей помощь и поддержку, 
– обещал он. 

За время работы актива на специ-
альную «горячую линию» поступило 
274 звонка от горожан. Всего же от 
них пришло более 500 обращений. 

Комментарий
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– Сегодня администрация города Саратова демонстрирует желание ре-

шать проблемы областного центра. Но есть в ее работе и «болевые точки», 
среди которых я бы выделил коммунальную сферу, ветхое и аварийное жи-
лье, работу общественного транспорта, уровень инвестиционной привлека-
тельности. Слабое место в социальной сфере – нехватка детских дошкольных 
учреждений, недостаточная материально-техническая база лечебных учреж-
дений. К работе по улучшению ситуации в Саратове должны быть привлече-
ны муниципальная, областная власть, депутаты, бизнес, общественность.

Свежее решение
Перспективы развития города на 2007 год определили в субботу на заседании городского актива

17 февраля вся политическая и деловая элита 
Саратова собралась в актовом зале лицея №3. 
В мероприятии участвовали руководители органов 
исполнительной и законодательной  власти города 
и области, представители федеральных структур, 
предприятий, бизнеса, общественности 
и средств массовой информации.  

поговорили

Олеся ЧЕРНЫХ
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Александр Паскаль

22 февраля – 1 марта 2007 года
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Хроника 

происшествий

В полдень среды тог-
да еще и.о. министра 
пригласили к губер-

натору на беседу по текущим 
вопросам. Сам новоиспеченный 
министр в приватных разговорах 
с коллегами утверждал, что его 
назначение – не более чем пус-
топорожние слухи. Видимо, на 
этой встрече Аравину и сделали 
предложение, от которого он не 
смог отказаться.

Михаил Аравин – известный 
в Саратове и области спортив-
ный чиновник. Заслуженный 
работник физической культуры 

РФ. В 80-х – первой половине 
90-х годов – заместитель пред-
седателя областного комитета 
по спорту. С июня 1999-го по 
2004 год и с апреля 2006-го по 
настоящее время – первый за-
меститель министра по физичес-
кой культуре, спорту и туризму. 
В 1997–1999-м и 2004–2006 го-
дах – начальник управления по 
молодежной политике, физичес-
кой культуре и спорту админис-
трации Саратова. 

Именно с этого времени 
он стал креатурой тогдашнего 
вице-мэра Саратова по социаль-
ной сфере Наталии Старшовой. 

Когда Наталия Ивановна заняла 
кабинет зампреда правительства 
области по социальной сфере, в 
культуру, спортивное ведомство 
и образование она привела людей 
своего круга – Михаила Брызга-
лова, Михаила Вулаха и Игоря 
Плеве. Аравину предложили из 
города перейти в область, на вто-
рую роль. 

Его предшественник Вулах 
покинул пост фактически еще в 
прошлом году. Два с половиной 

месяца областной спорт оста-
вался без первого лица. По ходу 
инспекционной поездки по спор-
тивным объектам города губер-
натор заметил, что министерское 
кресло будет занято уже до кон-
ца февраля. Причем, как подчер-
кнул Павел Ипатов, его займет 
чиновник, «не засветившийся» 
в списке предполагаемых канди-
датур на эту должность в сара-
товских СМИ. Так оно и полу-
чилось. 

Мало кто из региональной 
спортивной общественности 
выскажется резко отрицатель-
но по поводу этого назначения. 
Аравин известен как крепкий 
профессионал, знающий все тон-
кости спортивной отрасли, ком-
муникабельный и порядочный 
человек.

Вероятнее всего, сегодня 
59-летнего новоявленного ми-
нистра представят на заседании 
облправительства. Михаил Ара-
вин стал шестым руководителем 
спортивного ведомства губер-
нии. До него этот пост занимали 
Анатолий Скоблилов, Андрей 
Россошанский, Султан Ахме-
ров, Андрей Марченко и Миха-
ил Вулах.

общество
Поделили: в ректорской службе безопасности от 
100 до 200 с лишним человек. И отнюдь не бабу-
шек-вахтерш.

Шестой: Аравин известен как крепкий професси-
онал, знающий все тонкости спортивной отрасли, 
коммуникабельный и порядочный человек.

Опять перегруппировка: «необилеченными» оста-
лись три члена «ЗаКиП» – Мальцев, Санталов и Аб-
лязов, не пожелавшие поддержать товарищей.

Шестой
Вчера губернатор Саратовской области 
назначил министром по развитию физической 
культуры, спорта и туризма (именно так теперь 
называется эта должность) Михаила Аравина.  

назначения
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К онечно, журналистов опять 
посадили на «удобные мес-
та на балконе». Вообще-то, 

мы ничего не имеем против (спа-
сибо, пускать стали), но на сей раз 
эти самые удобные места, к сожале-
нию, сыграли с нами дурную шутку: 
«бюджетная» докладчица, главный 
бухгалтер СГУ Татьяна Казеннова 
говорила очень тихо. Слайды с циф-
рами на большом экране уезжали 
куда-то в сторону, за малиновый за-
навес, а выпросить у администрации 
СГУ пресс-релизы с цифрами оказа-
лось невозможно. Более того, она то 
ли пожадничала, то ли просто не до-
гадалась раздать релизы даже самим 
членам ученого совета. И пришлось 
им принимать бюджет, что называет-
ся, на слух. Хорошо еще, что хотя бы 
сидели ближе, чем мы. 

Впрочем, кое-что мы все-таки 
успели записать и запомнить. На-
пример, что с 1 сентября СГУ вроде 
бы собирается повышать заработную 
плату сотрудникам. Правда, деньги 
на это пока не распределили, так как 
еще не было постановления прави-
тельства об увеличении ставок. Не 
очень понятно, как можно принимать 

еще не распределенную бюджетную 
статью, ну да Бог с ними. Зато сумма 
хорошая – 12599000 рублей. 

Еще можно порадоваться за бу-
дущее 4 и 7-го корпусов, лаборато-
рии генетики, одной из физических 
лабораторий, студенческого лагеря 
«Чардым». Общая сумма на текущий 
ремонт и содержание зданий и соору-
жений классического университета 
составляет 14134000 рублей. И тут 
придраться не к чему, обновление 
– дело святое. Хотя почему-то все 
время вспоминаются 3 и 6-й корпу-
са, которые из-за ремонта оказались 
практически полностью выведены из 
учебного процесса. Зная умение ад-
министрации СГУ регулярно насту-
пать на одни и те же грабли, следует, 
наверное, ожидать, что ремонтиро-
вать их начнут в следующем учебном 
году, а лагерь станут отделывать ак-
курат во время каникул. 

Бюджетная тема вызвала у чле-
нов ученого совета немало вопросов. 
Но ни на один из них докладчица не 
смогла внятно ответить. Либо она за-
молкала и начинала ворошить свои 
бумаги в поисках спасительных под-
сказок, либо инициативу перехваты-
вал более искушенный в словесных 

уловках ректор Коссович. Кто-то 
поинтересовался, почему сумма, 
выделяемая на учебное управление 
(около 6 млн. рублей) сопоставима с 
финансированием управления безо-
пасности (более 4 млн. рублей). Ле-
онид Юрьевич ответил в том смысле, 
что это ни в коем случае деньги не 
на зарплату, а на так необходимое 
оборудование. На какое, правда, не 
уточнил, зато долго говорил, что 
«университет должен быть защищен, 
а защищенность определяется тем, 
что в корпусах должны находиться 
только сотрудники и приглашенные 
лица, а вход всем остальным должен 
быть закрыт». Непонятно, куда в та-
ком раскладе деваться студентам, но 
не будем придираться – забыл ректор 
про тех, для кого существует универ-
ситет, ну и забыл. Бывает. Не забыл 
зато посетовать на нехватку охраны. 
При том, что, по некоторым данным, 
в ректорской службе безопасности 
от 100 до 200 с лишним человек. И 
отнюдь не бабушек-вахтерш. 

Еще несколько вопросов так и 
повисли в воздухе. Например, о рек-
торском фонде, который составляет 
около 1,5 млн. рублей. Куда его тра-
тил Коссович в прошлом году, все 
примерно представляют (собствен-
но, он сам признался, что на пуб-
ликации в газетах и сюжеты на ТВ, 
– известно, какого толка), а вот куда 
пойдут они в году наступившем, пока 
непонятно. Или вопрос о сумме на 
учебные практики, уменьшившейся 
в несколько раз. Отвечая, г-н ректор 
только и смог уклончиво оповестить 
собравшихся, что «мы исходим из 
того, что нам дает государство». Не-
которые темы Леонид Юрьевич во-
обще предложил обсудить позже и в 
закрытом режиме – скажем, вызвав-
ший любопытство публики пассаж 
о превышении нормативного числа 
преподавателей. 

Честно сказать, распределение 
бюджетных средств – не самое ин-
тересное, что может произойти на 
ученом совете. В марте состоится 
очередное заседание, на котором 
речь пойдет уже о средствах внебюд-
жетных. И эта тема обещает быть 
много увлекательнее, ведь слухи об 
их нерациональном и малоудачном 
распределении уже давно вышли за 
стены СГУ.

Поделили
В СГУ утвердили бюджет на 2007 год

Ученый совет в составе 69 собравшихся ученых 
мужей и дам не только обсуждал в этот вторник 
денежный вопрос, но и решал много других 
– награждал работников университета почетными 
званиями, выбирал заведующих кафедрами 
(обошлось, ясное дело, без скандала), слушал 
отчеты директора пединститута СГУ и декана 
факультета филологии и журналистики, утверждал 
состав и план работы центральной приемной 
комиссии. Но самыми интересными пунктами 
повестки дня оказались распределение бюджетных 
денег. И вопросы из зала.  

с места событий

Анна ФИЛОНЕНКО

 

 
 
 
 
 
 

 

 

В прошлом номере «НВ» в тексте «Бюджет войдет в долю» допущена неточность. В комментарии помощника 
прокурора Кировского района И. Серебрякова по вине редакции неправильно указаны составы статей 159 ч. 4 и 
174 прим. ч. 4 Уголовного кодекса РФ. На самом деле эти статьи квалифицируют такие деяния, как «Мошенни-
чество, совершенное преступной группой либо в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных 
средств или другого имущества, приобретенных преступным путем». Приносим извинения автору комментария.

 

В опросов, вызвавших бурное обсуждение 
народных избранников и потребовав-
ших объявления череды процедурных 

перерывов, было несколько. Во-первых, думцы 
вернулись к «больной» теме – новым тарифам на 
услуги связи ОАО «ВолгаТелеком». Как извест-
но, с 1 февраля действуют три варианта платы за 
пользование домашним телефоном: повременный, 
комбинированный и безлимитный, заставившие 
абонентов раскошелиться. На всеобщей волне 
недовольства была создана комиссия, а которую 
вошли представители бюджетного, индустриаль-
ного комитета облдумы и правительства, приняв-
шие решение о ежемесячном возмещении расхо-
дов отдельных категорий ветеранов в размере 50% 
на оплату услуг телефонной связи по безлимит-
ному тарифу (147 рублей 50 копеек – городским, 
95 рублей – сельским жителям). Этой «услугой» 
смогут воспользоваться 131308 граждан. В ходе 
разбирательств выяснилось, что ОАО «ВолгаТе-
леком» еще и взимает плату за смену тарифа, в том 
числе с льготников. Получается, одна рука (пра-
вительство) дает льготникам деньги, другая (мо-
нополист) забирает. После продолжительных де-
батов депутаты решили обратиться в прокуратуру, 
дабы та проверила правомерность действий ОАО 
«ВолгаТелеком». Представители же последнего в 
своей правоте уверены, ссылаясь на вышестоящий 
приказ и статистику. Дескать, в других регионах 
за переписывание заявлений о смене тарифа берут 
гораздо больше. Реплика зампреда облдумы Лео-
нида Писного о «богоугодном деле» – датирова-
нии ветеранов за счет прибыли ОАО «ВолгаТеле-
ком» – монополистом услышана не было.

Целый спор разгорелся вокруг внесения изме-
нений в закон Саратовской области «Об областных 
целевых программах». Было очевидно, что 19,5 млн. 
рублей на строительство объектов водоснабжения, 
газоснабжения и учреждений первичной медико-
санитарной помощи в сельской местности явно 
недостаточно. Зампред областного правительства 
Алексей Щербаков заверил, что дополнительные 
деньги на программу найдутся, но только когда ста-
нет ясен расклад по допдоходам областного бюдже-
та. Пока же документ решили отправить на дора-
ботку в министерство сельского хозяйства. 

Интриги из внесения изменений в областное 
законодательство о выборах на нынешнем заседа-
нии облдумы так и не получились. Областной за-

кон лишь привели в соответствие с федеральным, 
убрав порог явки избирателей, графу «против 
всех», уточнив основания для отказа в регистра-
ции кандидата и др. Когда будет увеличено коли-
чество депутатов облдумы и будет ли вообще, офи-
циально на заседании не обсуждалось. В кулуарах 
же мнения разделились: единоросс Юрий Зелен-
ский не исключил, что число депутатов останется 
прежним, коммунистка Ольга Алимова предполо-
жила, что эта тема может всплыть в марте или же 
непосредственно перед выборами. 

Если начало заседания прошло под знаком из-
брания представителей от облдумы в квалифика-

ционную комиссию при Адвокатской палате Сара-
товской области (депутаты несколько раз уходили 
на перерыв для тайного голосования, поскольку 
ни одна из кандидатур не могла набрать необхо-
димого количества голосов), то под занавес пар-
ламентариям и журналистам презентовали уже 
готовую депутатскую группу «Справедливая Рос-
сия». Возглавить «новичков» было доверено Вла-
димиру Чурикову. В новоиспеченную команду 
перекочевали 10 членов группы «За Конституцию 
и Президента». «Необилеченными» остались три 
члена «ЗаКиП» – Мальцев, Санталов и Аблязов, 
не пожелавшие поддержать товарищей.

Комментарии
Леонид ПИСНОЙ, заместитель председателя Саратовской областной Думы:
– Я считаю, ОАО «ВолгаТелеком» некоторым образом нас обмануло. Одно из направлений бес-

прецедентного увеличения средств на господдержку ветеранов (41 млн. рублей) заключалось в том, 
что ветераны получали возможность достаточно дешевого изменения тарифного плана. Согласно на-
шему мониторингу, «перекос» летних телефонных разговоров к зимним составляет один к двум. Боль-
шая часть ветеранов живет летом на дачах и не пользуется городским телефоном. Прогнозируемо, что, 
уезжая из города, они с целью экономии будут переписывать заявления о переходе с «безлимитки» на 
«повременку». Таким образом, им придется заплатить 80 рублей. По возвращении – еще 80. Надо ска-
зать, что на рабочих группах от представителей ОАО «Волгателеком» звучали совсем другие цифры: 
смена тарифа выльется для ветеранов в 10–20 рублей. Поэтому решение о 80 рублях, на мой взгляд, 
беспрецедентное. Не Бог весть какие затраты несет ОАО «ВолгаТелеком» при смене тарифа. Это же не 
счетчики ставить. Все делает электроника. Поэтому такая сумма, на мой взгляд, неоправданна.

Опять 
перегруппировка
В преддверии выборного сезона депутаты облдумы принимают пакеты 
социальных законов и воюют с монополистами

65-е заседание областной Думы 
по количеству внесенных 
и принятых социальных 
законопроектов можно 
назвать историческим. Меры 
соцподдержки жителей 
Саратовской области 
адресовались детям-сиротам 
и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
ветеранам, семьям, имеющим 
детей инвалидов, многодетным 
семьям и др.  

додумались

Влада СВЕТЛОВА

Депутаты Санталов (справа) и Титаев. Первый остается в «ЗаКиП», второй уходит в «СР»
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– Как нам известно, ваша 
компания недавно отметила 
юбилей.

– Да, 31 января 2007 года 
ЗАО «НЭСК» исполнилось 
пять лет. Это наш первый юби-
лей, и он стал поводом как для 
подведения итогов уже проде-
ланной работы, так и для под-
готовки планов на будущее. 
Приятно было получить позд-
равления от министерства про-
мышленности и энергетики, от 
наших партнеров и друзей: ЗАО 
«ЭлектроСилаМонтаж», ООО 
«Алмит», ООО «Кронверк», 
ООО «Ресан», ООО «Лесстр», 
холдинга «Интерсейл», фирмы 
«Аксиома». 

– Вы являетесь членом Ас-
социации «Союз застройщи-
ков». Расскажите нашим чи-
тателям, какое отношение вы 
имеете к строительству.

– Во-первых, мы в какой-то 
степени сами строители. Толь-
ко строим не дома, а электри-
ческие сети. Причем принцип 
нашей работы заключается в 
комплексном выполнении всех 
мероприятий по строительству: 
от подготовки проектной до-
кументации до строительства 
электрических сетей, трансфор-
маторных подстанций с после-
дующим их обслуживанием и 
эксплуатацией. 

Во-вторых, мы тесно со-
трудничаем с различными 
строительными организациями 
города. Как известно, без элект-
ричества дом не построишь и не 
сдашь в эксплуатацию, поэтому 
мы снабжаем энергией объекты 
различного назначения с мо-
мента начала строительства до 
начала постоянного обеспече-
ния электроэнергией.

– С какими результатами 
и достижениями вы входите в 
свою вторую пятилетку?

– Результаты, конеч-
но, радуют. По сравнению с 
2002 годом вырос объем работ, а 
значит, увеличился коллектив. 
Сегодня в «НЭСК» работает бо-
лее 150 человек. Объем транс-
портируемой по нашим сетям 
электроэнергии на настоящий 
момент составляет  порядка 
60 млн. кВт. ч., и это в сравнении 
с 2 млн. кВт. ч. в 2003 году. Ко-
личество абонентов компании 
сегодня – более двух тысяч. В 
2005 году на базе нашей компа-
нии образовалось ООО «Элек-
тросбыт», основным видом де-
ятельности которого является 
продажа электроэнергии. 

– Несомненно, ваша ком-
пания очень динамично разви-
вается. Можете поделиться с 
нами своими планами?

– Наша главная задача на 
будущее – сохранить и преумно-
жить конкурентные преимущес-
тва нашей компании на энерге-
тическом рынке Саратова. Если 
клиент обратился к нам, то мы 
во что бы то ни стало должны 
оправдать его доверие. Недавно 
мы взяли на обслуживание элек-
трические сети поселка Увек. 
Сети находятся не в лучшем со-
стоянии. Нашими сотрудниками 

производится подготовка плана 
мероприятий по реконструкции 
сетей поселка для обеспечения 
жителей качественной электро-
энергией. Сейчас перезаключа-
ются договоры с абонентами, на-
водится порядок в системе учета 
электроэнергии. Также планиру-
ется расширение наших сетей за 
пределами Саратовской области, 
сотрудничество со столичными 
и зарубежными инвесторами.

– Завтра страна празднует 
День защитника отечества. Что 
бы вы хотели пожелать мужчи-
нам?

– День защитника Отечес-
тва – название, глубоко отра-
жающее суть этого праздника, 
потому что многие мужчины 
имеют косвенное отношение к 
армии, но каждый обязан быть 
защитником своего дома и се-
мьи, общественных устоев, сво-
их рабочих мест, а это и есть 
составляющие емкого понятия 
«ОТЕЧЕСТВО». В канун праз-
дничного дня от лица женской 
части ЗАО «НЭСК» и ООО 
«Электросбыт» поздравляем 
всех мужчин города Саратова 
и области. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, оптимизма, 
энергии дома и на работе. Будь-
те сильными, находчивыми, му-
жественными и – самое главное 
– нашей надеждой и опорой!

П ростая история, каких 
у любого автожурна-
листа множество. На 

новенькую, неделю как куплен-
ную вазовскую «двенадцатую», 
наехал ЗИЛ. Владелец «ВАЗа», 
приобретая автомобиль, не стал 
связываться с банками. Копил 
сам, часть занял у друзей. Но на 
страховке экономить не стал. 
Вдобавок к ОСАГО приобрел 

КАСКО. Водитель грузовика 
данные полиса ОСАГО предо-
ставил, в протоколе расписал-
ся, взял квитанцию и поехал 
штраф платить и объяснитель-
ную на автобазе писать. Вина 
его (или механиков предпри-
ятия) была бесспорна. Тем не 
менее страховая компания ви-
новника ДТП изо всех сил пы-
талась затянуть дело.

Когда срок разбирательства 

перевалил за два месяца, наш 
герой решил обратиться в свою 
страховую компанию, у которой 
докупил полис КАСКО. Поче-
му он не сделал этого раньше 
– непонятно. То ли решил на себе 
испытать плюсы нового закона 
об ОСАГО, то ли природная ин-
теллигентность не позволила. Но 
сделать это, в принципе, следова-
ло сразу. Двум страховым ком-
паниям легче разобраться, кто, 
кому, сколько и за что должен. 

Но и в своей компании про-
хождение нескольких экспертиз 
и оформление документов заня-
ло около четырех месяцев. Кста-
ти, на денежной выплате клиент 
не настаивал, соглашаясь на 
ремонт или замену автомоби-
ля. Но ремонта не предложили. 
В общем, расстроился мужик 
очень. Продал обломки авто, 
добавил страховку, еще занял 
денег у родни и купил аналогич-
ный автомобиль. 

Это случилось полтора года 
назад. А как бы обстояло дело 
сегодня, если бы у моего зна-
комого был полис с «евросер-
висом»? Как только ДТП про-
исходит, в действие вступает 

первый европейский признак 
– «единая кнопка». Достаточ-
но позвонить в свою страховую 
компанию. Сразу же после пер-
вого звонка на пульт у клиента 
появляется персональный ме-
неджер, который организовы-
вает вызов всех необходимых 
служб, ведет его дело, направ-
ляет на ремонт, контролирует 
сроки его проведения, уведом-
ляет об окончании, представля-
ет интересы клиента в СТОА и 
всячески содействует скорей-
шему завершению работ. 

Далее на место приезжает 
аварийный комиссар, который 
клиента успокоит, зимой напо-
ит горячим чаем из термоса и 
поможет заполнить все бумаги. 
Умные гаишники аваркомов 
любят – те помогают им делать 
их же работу. Глупые – боятся. 
И та, и друга реакция нам, пот-
ребителям, выгодна и удобна.

После того как докумен-
ты заполнены, вызывают (при 
необходимости) эвакуатор и 
машина отправляется на фир-
менное СТО. Бумагами теперь 
будут заниматься специалисты 
страховой компании.

КАСКО по-европейски: журналистам предложи-
ли оставить вмятины на дверце «шестерки», чтобы 
посмотреть, как их тут же «вытягивает» обратно.

Церетели оценил: провинция, в которой испокон веков 
складывалось то, что сейчас называется русской куль-
турой, особенно богата самородками.

Принцессы на выбор:  конкурсная програм-
ма будет выдержана в веселом, эксцентричном 
ключе.

финансы

Котировки акций 
на 19.02.07

После бодрого открытия 
торгов на нашем рынке акций 
на прошедшей неделе по рынку 
пробежала волна мягкой фикса-
ции прибыли. Развернуть игру 
на понижение спекулянтам не 
дал позитивный фон на заоке-
анских фондовых площадках. 
В целом торги прошли очень 
спокойно.

В течение торгов котировки 
большинства наиболее торгуе-
мых акций колебались без еди-
ной тенденции около уровней, 
достигнутых ранее. Главным 
фактором динамики рынка по-
прежнему осталось изменение 
стоимости нефти на мировом 
рынке. В результате после ее 
снижения в четверг было мало 
желающих пополнять свои пор-
тфели нефтегазовыми акциями. 
Индекс РТС при этом даже по-
нижался к уровню поддержки 
около 1880 пунктов.

В то же время среди ликвид-
ных бумаг повышенным спро-
сом пользовались акции «Но-
рильского никеля» (GMKN), 
поскольку мировые цены на 
никель из-за снижения запасов 
на складах Лондонской биржи 
металлов /LME/ достигли на-
кануне очередного историчес-
кого максимума.

Лидировали же в росте цены 
акции генерирующих компаний 
на фоне сохраняющейся моды 
на энергетические активы. Ре-

формирование отрасли подде-
рживает стратегический и спе-
кулятивный спрос на ценные 
бумаги ОГК и ТГК.

Наш и западноевропейские 
фондовые рынки замерли сей-
час в ожидании направления 
тренда на торгах в Штатах. Хи-
том предстоящей недели обе-
щает быть Сбербанк (SBER). 
В пятницу индексная служба 
Standard & Poor’s /IFCI вслед 
за MSCI Barra объявила о по-
вышении доли Сбербанка в 

своем индексе с 1,59% до при-
близительно 6,82%. Несмотря 
на это, покупки в этом секторе 
бумаг были очень слабые, так 
как слишком велика неопреде-
ленность с ценой размещения. 
Рынок готов взорваться покуп-
ками, нужна только рекомендо-
ванная цена от инвестиционных 
консультантов.

Активность инвесторов к 
концу недели заметно снизи-
лась в отсутствие новых фак-
торов для роста. При открытии 
торгов котировки ликвидных 
бумаг снижались на фоне раз-
нонаправленной динамики ази-
атских индексов и в отсутствие 
позитивных сигналов на нефтя-
ном рынке. На этой неделе цены 
на нефть стабилизировались в 
районе $58 за баррель, несмотря 
на снижение запасов. Рост фью-
черсов на нефть сдерживают 
прогнозы метеорологов, отме-
чающих потепление в северных 
штатах США. На эту часть стра-
ны приходится основное пот-
ребление дизельного топлива, 
поэтому участники рынка ожи-
дают роста запасов дистиллятов 
на следующей неделе.

Наименование 
ценной бумаги

Стоимость 
на 19.02.07, 

руб.

% изменения

За неделю
с 12.02.07

С начала 
месяца

За 2007 г. 
с 09.01.07

Сбербанк России ФБ ММВБ 92255,00 + 4,07 + 5,58 + 2,50

Лукойл ММВБ 2108,39 + 1,36 + 0,16 - 1,93

Газпром ФБ ММВБ 282,50 + 5,10 - 0,72 - 5,70

РАО «ЕЭС» ММВБ 32,60 + 2,42 + 5,18 + 18,97

Ростелеком ФБ ММВБ 215,79 + 6,71 + 2,90 + 10,10

НорНикель  ФБ ММВБ 4797,04 + 6,93 + 9,10 + 23,03

Роснефть ФБ ММВБ 226,35 + 0,04 - 3,55 - 4,84

Лиц. на доверительное управление № 064-09452-001000.  Выд. 19.09.2006 ФСФР                                         Лиц. проф. участника по осущ. брокерской деят. № 064-06370-100000.  Выд. ФКЦБ России

Цены на нефть определяют 
динамику рынка

Ленинский район

2-й Московский пр-д, 3; 
ул. Благодарова, 6; 
пос. Жасминный, ул. Майская, 
1 «А»; 
пос. Дачный ул. Мелиораторов, 1; 
пр-т 50 лет Октября, 77; 
ул. Вишневая, 4; 
ул. Шехурдина, 32; 
ул. 2-я Прокатная, 3 «А»; 
пр-т Строителей, 27; 
пр-т Строителей, 18; 
ул. Батавина, 4; 
ул. Лебедева-Кумача, д. 74 «А»; 
ул. Чехова, 2.

Волжский район

Ул. Некрасова, 65 «Б»; 
1-й Соколовогорский пр-д, 2; 
ул. Соколовая, 18/40; 

ул. Усть-Курдюмская, 3; 
ул. Московская, 41.

Октябрьский район

Дома 8 Марта, 6; 
ул. Чапаева, 2; 
ул. Политехническая, 114; 
ул. 2-я Садовая, 118 «А».

Заводской район

Пр-т Энтузиастов, 62; 
пр-т Энтузиастов, 40 «А»; 
ул. Миллеровская, 64; 
ул. Огородняя, 83;
ул. Огородняя, 166/2; 
ул. Орджоникидзе, 8; 
ул. Лесная, 1; 
ул. М. Расковой, 7; 
ул. Азина, 44; 
ул. Ленинградская, 16;
ул. Тульская, 25.

Адреса пунктов приема населения 
МУП «ЕРКЦ г. Саратова»

Льготу на оплату 
жилья можно 
переоформить

С огласно федеральному 
закону «О социальной 
защите инвалидов в 

РФ», инвалидам общего заболе-
вания, проживающим в прива-
тизированных квартирах, льго-
ты по оплате жилищных услуг 
больше не предоставляются. 

При этом, если гражданин, 
относящийся к категории инва-
лидов, является одновременно 
ветераном труда, он может вос-
пользоваться льготой на оплату 
жилищных услуг на основании 
областного закона «О мерах со-
циальной поддержки некоторых 

категорий ветеранов в Саратов-
ской области». Иными словами, 
расчеты по оплате жилья с уче-
том льгот могут производиться 
на другом основании.

Сейчас во всех пунктах при-
ема населения МУП «ЕРКЦ 
г. Саратова» ведется работа по 
переоформлению льготников. 
Граждане могут обратиться в 
любой удобный для себя пункт 
приема населения муниципаль-
ного Единого расчетно-кассово-
го центра, предоставить копии 
соответствующих документов и 
написать заявление на получе-
ние льготы.

ЗАО «Независимая электросетевая компания»
410018, г. Саратов, 6-я жилая группа 

Новосоколовогорского жилого района, а/я 4604.
Тел./факс: 44-08-44, 79-08-08.

Диспетчер: 44-00-44.

Церетели 
оценил
Президент Российской академии 
художеств возглавил экспертный 
совет «Золотой палитры»

В конце прошлого года в Приволжском 
федеральном округе стартовала 
беспрецедентная акция – Общественный фонд 
«Золотая палитра» объявил одноименный 
конкурс на лучшее произведение 
изобразительного искусства года.

дело хорошее

В его рамках в нашем 
городе состоятся 
выставки художес-

твенных работ со всех 14 ок-
ружных регионов. Сегодня на 
конкурс уже прислали около 
тысячи.

Мероприятия такого масш-
таба – редкость не только для 
Саратова, но всей страны. Ведь, 
по сути, любители искусства 
сегодня напрочь лишены воз-
можности наблюдать за разви-
тием художественного процес-
са вне рамок своего города. Но 
именно провинция, в которой, 
в принципе, испокон веков и 
складывалось то, что сейчас 
называется русской культурой, 
особенно богата самородками. 
Поэтому «Золотую палитру» 
решили поддержать аппарат 
полномочного представителя 
президента РФ в ПФО, под 
патронатом которого и прово-
дится конкурс, и Российская 
академия художеств. Кроме 
того, президенту фонда «Зо-
лотая палитра» Владимиру 
Ракчееву удалось заручиться 
поддержкой Зураба Церетели: 
президент академии стал по-
четным председателем экспер-
тного совета конкурса. 

– То, что конкурс решил 
поддержать президент Россий-

ской академии художеств Зураб 
Церетели, говорит о том, что се-
годняшнее изобразительное ис-
кусство нуждается в открытии 
новых талантов и поддержке 
новых имен, – говорит Ракче-
ев. – Конкурс «Золотая палит-
ра» открывает новые наиболее 
яркие произведения, которые 
художники специально гото-
вят на конкурс, где они будут 
увидены и по достоинству оце-
нены.  Самобытный талант, уд-
военный на профессиональное 
мастерство, базовые академи-
ческие знания, полученные в 
учебных заведениях РАХ, плюс 
признание зрителя, раскрыва-
ет у художника огромный по-
тенциал и стимулирует его на 
дальнейшее творчество, что в 
целом способствует развитию 
художественного процесса оте-
чественного изобразительного 
искусства.

На данном этапе конкур-
са в Саратове в помещении 
галереи искусств «Эстетика» 
уже с успехом прошли выстав-
ки нижегородских, пермских 
и ульяновских художников. 
Сейчас в галерее представле-
на экспозиция произведений 
изобразительного искусства 
Оренбурга.

Маша РЫЖИХ

250-летию Российской 
академии художеств посвящается

Пять лет 
стабильности 
и независимости

ЗАО «Независимая электросетевая компания» 
– молодое предприятие, основанное 
в начале 2002 года. Начав работу с небольших 
объемов, сегодня оно составляет конкуренцию 
основным поставщикам электроэнергии 
Саратова. Мы беседуем с начальником отдела 
планирования и проектирования ЗАО «НЭСК» 
Мариной Булах.  

юбилей

КАСКО 
по-европейски

Называть сервис «европейским» стремятся 
многие, но лишь единицы способны 
соответствовать ему. Тем более в таком 
многогранном продукте, как страхование. 
Европейский сервис страхования, с июня 
прошлого года доступный только москвичам, 
теперь есть и в регионах.  

качество жизни

Георгий ШИШКОВСКИЙ

Как работает «Европейский сервис», саратовские журна-
листы смогли увидеть на пресс-туре, организованном стра-
ховой компанией «РОСНО» – пионером «Евросервиса» в на-
шем городе.

В автосалоне «Алерон», центре кузовного ремонта и малярном 
цехе журналисты увидели разные этапы судьбы застрахованного 
автомобиля. По словам директора Южно-Волжской дирекции 
«РОСНО» Дмитрия Лебедева, одно из преимуществ программы 
«Евросервис КАСКО» – именно в тесном партнерстве страховой 
компании и станций технического обслуживания.

В самом сердце автосервиса – центре кузовного ремонта – спе-
циалисты-техники показали журналистам, как работает различное 
оборудование для ремонта. Журналистам даже предложили оста-
вить вмятины на дверце «шестерки», чтобы посмотреть, как уни-
кальным инструментом их тут же «вытягивает» обратно. 

Итак, поврежденный автомобиль прибывает на СТО и подвер-
гается полному осмотру на подъемнике. Для тех, кто понимает, это 
значит многое. Только на фирменной станции техобслуживания 
грамотные мастера могут полностью описать все дефекты, в том 
числе и скрытые. Далее составляется смета, которая предоставля-
ется в РОСНО, оговариваются сроки ремонта, по истечении ко-
торых клиент получает автомобиль. Заботясь о своих клиентах, 
РОСНО стала первой российской компанией, которая взяла на 
себя инициативу продвижения урегулирования убытков, тради-
ционно лежавшую на самом застрахованном.

Это значит: с места ДТП – сразу в сервис

Е го проводит Российс-
кая цирковая компания 
«Росгосцирк» совмест-

но с правительством Саратовс-
кой области.

Первый фестиваль цирко-
вых принцесс проходил в Сара-
тове в позапрошлом году. Тогда 
за звание победительницы боро-
лись 25 претенденток в возрасте 
от 20 до 30 лет. На сей раз их 30, 
а возрастной ценз снизился до 
14 лет. Они покажут зрителям 
28 номеров во всех цирковых 
жанрах, кроме клоунады. В про-
грамме участвуют как профес-
сиональные артистки, так и са-
модеятельные коллективы. 

Жюри конкурса возглавит 
гендиректор «Росгосцирка», на-
родный артист СССР Мстислав 
Запашный. По словам директо-
ра Саратовского  цирка Ивана 
Кузьмина, он лестно отзывался 
о Саратове и даже назвал его 
«фестивальной цирковой столи-
цей России». Теперь организато-
ры фестиваля делают все, чтобы 
оправдать высокий статус.  Как 
рассказала на пресс-конферен-
ции главный режиссер меропри-
ятия Екатерина Морозова, она 
даже не ожидала, что фестиваль 

пройдет на таком высоком про-
фессиональном уровне. По ее 
словам, конкурсная программа 
будет выдержана в веселом, эк-
сцентричном ключе. Будет мно-
го ярких декораций и джазовой 
музыки. Кроме самих участниц, 
развлекать зрителей будет са-
ратовский шоу-балет «Каскад». 
Ведущие у фестиваля тоже са-
ратовские – это известные кон-
ферансье Александр Авдонин 
и Дмитрий Черных. В жюри от 
нашей области приглашена пре-
зидент Саратовской федерации 
шейпинга Людмила Ширшова. 

Сейчас в цирке полным ходом 
идут репетиции. Победительниц 
ждут награды –  три бронзовых, 
две серебряных и одна золотая. 
А также короны, дипломы и де-
нежные премии по 10, 20 и 30 тыс. 
рублей соответственно. 

Торжественное открытие 
фестиваля состоится 24 фев-
раля, в шесть часов вечера. Он 
будет идти три дня. 26 февраля 
зрители увидят церемонию на-
граждения победителей, а 27-го 
– гала-представление с участием 
лауреатов и дипломантов фес-
тиваля. Билеты стоят от 150 до 
350 рублей.

Артем СОСЕДОВ

Принцессы 
на выбор

24 февраля в нашем городе открывается 
II Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Принцесса цирка».  

конкурс

22 февраля – 1 марта 2007 года 

www.nvsaratov.ru
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Место жительства
5.00 Доброе утро.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00, 9.00, 3.00 Новости (с суб-
титрами).
15.20 Криминальная Россия. 
Красавицы и чудовище.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Жди меня.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
22.30 Церемония вручения на-
град американской киноакаде-
мии «Оскар-2007».
0.10 Ночные новости.
0.30 Лилипуты против большого 
мира.
1.40, 3.05 УОЛЛ-СТРИТ.
3.40 УДИВИТЕЛЬНЫЕ МГНОВЕ-
НИЯ.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Запрещенный кон-
церт. Немузыкальная 

история.
9.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТО-
ЯНИЕ.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 САМ Я - ВЯТСКИЙ УРОЖЕ-
НЕЦ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.

21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ВАША ЧЕСТЬ.
23.05 Мой серебряный шар.
0.10 Вести +.
0.30 Очевидное - невероятное.
1.00 Синемания.
1.30 Дорожный патруль.
1.45 БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ - СРЕДА.
3.50 Евроньюс.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Сегодня утром.
9.00 Кулинарный пое-
динок.
10.00 Сегодня.
10.20 ЧП. Обзор.

10.55 Квартирный вопрос.
11.55 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ.
13.00 Сегодня.
13.35 СЫЩИКИ-5.
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 СТАЛИН. LIVE.
23.40 ПАРНИ ИЗ СТАЛИ.
0.40 Школа злословия.
1.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
3.40 Совершенно секретно.
4.25 СЫЩИКИ-5.

6.00 Музканал.
6.40 ДРУЗЬЯ.
7.30 Настоящие ново-
сти.

7.55 Приключения кенгурят.
8.20 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.45 Очевидец.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Найди свою территорию.
12.15 Ювента-клуб.
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00, 16.00 СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Здоровье без лекарств.
19.30 24.
19.55 Новости от «Компьюмаркета».

20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Частные истории.
23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.

6.00 Настроение.
7.00 Персональный 
счет.
8.30 РАСПЛАТА ЗА ГРЕ-

ХИ.
9.25 ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ.
11.05 Детективные истории. За-
секреченный груз.
11.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 Собы-
тия.
12.00 Постскриптум.
13.00 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
15.00 События. Саратов.
15.10 Здоровый интерес.
15.30 ИМПЕРАТОРСКИЙ ПОЕЗД. 
РОКОВОЙ МАРШРУТ.
16.15 Репортер.
16.30 Новое Времечко.
17.30 Петровка, 38.
18.15 В центре внимания.
19.00 События. Саратов.
19.20 Персональный счет.
19.40 Автомаркет.
19.50 Вендетта. Выстрел из про-
шлого.
21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
22.10 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
23.15 Резонанс.
23.50 События. 25-й час.
0.15 События. Саратов.
0.35 Домик окнами в сад.
1.30 ВОРЫ В ЗАКОНЕ.
3.00 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
3.45 Казахстанский транзит.
4.25 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
5.40 Мультфильм.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Охотник или до-
быча?

9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 Док. фильм. Святые вои-
ны.
12.00 Формула скорости.
13.30, 18.00 Борьба за выжива-
ние.
14.30 Последний из могикан.
15.00 Телемышка.
15.30 Морские охотники.

16.30 Приют четвероногих.
17.00 Ярмарки мира.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира.
19.30 @нгл. яз.
21.30 Сигнал бедствия.
22.30 Дикая жизнь домашних 
животных.
23.30 Док. фильм. Первый мил-
лениум.
1.30 На грани фола.
2.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05, 12.30 Никелоде-
он.

7.30 Неделя области.
8.00 Новости универмагов.
8.20 Предприниматель.
8.35 Наши песни.
9.00 Школа ремонта.
10.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ.
13.30 Такси.
14.00 САША + МАША.
14.55, 21.00, 0.05, 1.05 Дом-2.
15.50 ОДЕРЖИМОСТЬ.
18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ.
19.00 МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
22.00 БУНТАРКА.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильм.
7.30 СВОБОДНАЯ ЖЕН-

ЩИНА.
8.30 Деньги утром.
9.00 МОЙ МАЛЕНЬКИЙ УБИЙЦА.
11.00 РОЖДЕННАЯ СВОБОД-
НОЙ.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Секреты Сабрины.
14.00 НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АП-
РЕЛЬ.
16.00 Шутки в сторону.
18.30 Киномания.
19.00 НИЩИЙ С БЕВЕРЛИ 
ХИЛЗ.
21.00 НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 БОГИ И МОНСТРЫ.
3.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
4.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
5.00 Rелакs.

7.00 Гадкий утенок.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.
8.00 Серебряный шар.

8.55 Любовь с первого взгляда.
9.30 Розыгрыш.
10.45 Пока все дома.
11.15 ВАШ ВЫБОР, МАДАМ.
13.00 Три медведя.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00, 0.20 ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД.
15.00, 20.30 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
16.00 СЫЩИКИ-2.
17.50 ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА.
19.30 ГРАНИЦА.
21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХОВКИ.
22.20 СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...

10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
12.35 Картофелины и драконы.
12.45 Линия жизни.
13.40 Век русского музея.
14.10 ЧИСТОЕ НЕБО.
15.55 Жили-были... Искатели.
16.50 Пустыня всерьез.
17.15 Касатки, носороги, белые 
медведи - животные Сан-Диего. 
Док. фильм.
17.45 Порядок слов.
17.50 Дворцовые тайны.
18.15 Достояние республики.
18.30 Блокнот.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения.
20.45 Острова.
21.30 Век кавалергардов.
22.00 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.30 Новости культуры.
23.50 ДЖИВС И ВУСТЕР.
0.45 Документальная камера.
1.25 Реальная фантастика.
1.40 Год без лета. Док. фильм.
2.35 Ф. Лист. Патетический кон-
церт.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ.
12.20 Ну, погоди!
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ. 
Справедливая Россия.

14.00 Смешарики.
14.05 Приключения Вуди и его 
друзей.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ. Попробуй сам.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА.
22.00 Худ. фильм ОДИН ШАНС 
НА ДВОИХ.
0.00 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ.
0.30 Кино в деталях.

5.00 Футбол. Фулхэм - 
Манчестер Юнайтед.
7.00, 9.00, 13.00, 18.20, 
0.05 Вести-спорт.

7.10 Лыжный спорт. Мужчины. 
Биатлон.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Лыжный спорт. Женщины. 
Биатлон.
10.20 Летопись спорта. Три 
олимпийских золота Чернышева 
и Тарасова.
10.55 Футбол. Лига чемпионов.
13.05 Футбол. Лига чемпионов.
15.10 Автоспорт. Гонка звезд. За 
рулем.
16.20 Волейбол. Мужчины. Фи-
нал 4-х. 1/2 финала. Локомотив-
Белогорье (Белгород) - Факел 
(Новый Уренгой).
18.50 Волейбол. Мужчины. Фи-
нал 4-х. 1/2 финала. Динамо 
(Москва) - Искра (Одинцово).
20.50 Неделя спорта.
21.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.00 Самый сильный человек. 
Чемпионат России-2006.
0.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги.
1.45 Волейбол. Мужчины. Финал 
4-х. 1/2 финала. Локомотив-Бе-
логорье (Белгород) - Факел (Но-
вый Уренгой).
3.45 Лыжный спорт. Женщины. 
Биатлон.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Черные небеса.
10.45, 18.30 Рождение мотоцик-
ла.

11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Весь мир - гараж.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Лучшие автомобили.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 06.10 Быстроходные ма-
шины.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Идеальная катастрофа.
23.00 Я не должен был выжить!
0.00 Час Ч.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Пластическая хирургия с 
ног до головы.
3.55 Архивы ФБР.
7.05 Нефтяные вышки.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.35 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.25, 15.30 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Мари-
на Левтова.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.25, 0.25 Карданный вал.
9.50 ГОРЕЦ-2.
12.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР.
13.00, 19.00 НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 МЯТЕЖНЫЙ ОРИОНЪ.
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 01.15 Голые и смешные.
0.55 Каприз.

TV 1000
4.00, 22.00 АРЕНА СМЕРТИ.
6.00 ИМБИРЬ И КОРИЦА.
8.00 ПЕС-КАРАТИСТ.
10.00 Я НЕ БОЮСЬ.
12.00 ПОП-ЗВЕЗДА.
14.00 СОСТОЯНИЕ ПАНИКИ.
16.00 ЛАПОЧКА.
18.00 КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ-
ЕЗНЫМ.
20.00 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТО-
ГО РАЗУМА.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 КОРДЕБАЛЕТ.
11.55, 19.55, 3.55 ОЧИЩЕНИЕ.
13.35, 21.35, 5.35 ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ.
14.30, 22.30, 6.30 НОЖНИЦЫ.
16.15, 0.15, 8.15 ПРЕКРАСНАЯ 
ИСТОРИЯ.

понедельник, 26 февраля

вторник, 27 февраля
5.00, 9.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.

10.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Вне закона. Неуловимый 
мститель.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Пусть говорят.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
22.30 ЛЮДИ СО СТЕРТОЙ ПА-
МЯТЬЮ.
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. Золотые ворота 
Владимира.
0.40 Ударная сила. Невидимая 
война.
1.30, 3.05 ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ-2.
3.20 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Роковой треуголь-
ник.

9.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 ВАША ЧЕСТЬ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 ВАША ЧЕСТЬ.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ВАША ЧЕСТЬ.
23.15 Сожженные крылья. Пре-

дать конструктора.
0.15 Вести +.
0.35 БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА.
2.00 Дорожный патруль.
2.10 Горячая десятка.
3.15 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.00 ВЗГЛЯДЫ.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное 
признание.

11.00 Две правды.
11.55 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ.
13.00 Сегодня.
13.35 ЧАС ВОЛКОВА.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 СТАЛИН. LIVE.
23.40 ПАРНИ ИЗ СТАЛИ.
0.40 Top Gear.
1.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
3.15 Криминальная Россия.
4.10 ДЕДВУД.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ.
7.10 Приключения кен-
гурят.
7.35 Настоящие ново-

сти.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Мой дом.
12.15 О рекламе про100...
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Медицинский вестник.
19.30 24.
20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.

22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 НАПРОЛОМ.
3.45 Военная тайна.
4.30 Ночной музканал.
4.35 Великие тайны и мифы 
ХХ века.

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.15 Философия ре-
монта.
7.25 Автомаркет.

8.30 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
9.25 НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ.
11.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 Собы-
тия.
12.00 Резонанс.
12.35 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
15.00 События. Саратов.
15.15 Время машин.
15.30 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
16.30 Новое Времечко.
17.30 Петровка, 38.
18.15 В центре внимания.
18.45 Похудение без запретов.
19.00 События. Саратов.
19.25 Похудение без запретов.
19.35 Время машин.
19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
22.10 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
23.15 В центре внимания.
23.50 События. 25-й час.
0.20 События. Саратов.
0.35 КРАСНЫЙ УГОЛ.
2.55 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
3.50 Музыкальная история.
4.15 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
5.30 Мультфильм.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 12.30, 15.00 Теле-
мышка.
8.00 Охотник или до-
быча?

9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 Док. фильм. Святые вои-
ны.
12.00 Формула скорости.
12.30 Вы-играй!
13.30, 18.00 Борьба за выжива-
ние.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Морские охотники.
16.30 Приют четвероногих.

17.00 Ярмарки мира.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира.
19.30 @нгл. яз.
21.30 Сигнал бедствия.
22.30 Дикая жизнь домашних 
животных.
23.30 Док. фильм. Великая ме-
дицинская революция.
1.30 На грани фола.
2.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05 Саратов. Инструк-
ция по применению.
7.30 ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА.
8.20 Звезда на дороге.
8.55 Наши песни.
9.00 Правила съема.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ.
11.00 Никелодеон.
13.30, 19.00 Такси.
14.00 САША + МАША.
15.00, 21.00, 23.55, 0.55 Дом-2.
16.00 БУНТАРКА.
22.00 БАНДИТКИ.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильм.
7.30 СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА.

8.30 Деньги утром.
9.00 ДЕЛО ЗАКРЫТО.
11.00 ЗАСТЫВШАЯ ОТ СТРАХА.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Секреты Сабрины.
14.00 НОЧНАЯ ПОСЫЛКА.
16.00 ЧУЧЕЛО.
18.30 Киномания.
19.00 БОИНГ-747.
21.00 ПИК УЖАСА.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 БИТВА ДРАКОНОВ.
3.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
4.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 Три мед-
ведя.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.
8.00, 19.30 ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН.
9.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.
9.20, 17.00 Смехопанорама.
9.55, 17.45 ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА.
11.05 СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00, 23.50 ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД.

15.00, 20.30 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
16.00, 21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЖИЗНЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ.
22.20 ЛИКВИДАТОР.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...
10.45 Касатки, носоро-

ги, белые медведи - животные 
Сан-Диего. Док. фильм.
11.15 ВАКАНСИЯ.
12.25 Картофелины и драконы.
12.35 Жил в России Гамлет...
13.15 Тем временем.
14.10 Aсademia.
14.40 НУМЕР В ГОСТИНИЦЕ ГО-
РОДА N.
16.00 Жили-были... Искатели.
16.25 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
16.50 Утраченные боги.
17.15 Порядок слов.
17.20 Парад университетов.
17.50 Полуденные сны.
18.20 Юбилей Гидона Кремера.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения.
20.50 Юбилей Гидона Кремера. 
Дорога без конца...
21.30 Век кавалергардов. Дру-
гой чести нам не надо.
22.00 Мировые сокровища куль-
туры.
22.15 Апокриф.
23.00 Кто мы? Реформы по-рус-
ски.
23.30 Новости культуры.
23.55 КОГДА ДЕДУШКА ЛЮБИЛ 
РИТУ ХЕЙВОРТ.
1.25 Наталья Бехтерева. Док. 
фильм.
1.55 Остров чудес.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ.
12.20 Ну, погоди!
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ. 
Эгоистка.
14.00 Смешарики.
14.05 Приключения Вуди и его 
друзей.
14.30 Приключения полевого 

мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ. Справедливая Россия.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА.
22.00 УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА.
0.00 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ.
0.30 ВЕЛИКАНЫ.

5.05 Футбол. Блэкберн 
- Портсмут.
7.00, 8.40, 12.35, 18.20, 
20.50, 0.25 Вести-
спорт.

7.15 Неделя спорта.
8.55 Лыжный спорт. Женщины. 
10 км.
10.00 Волейбол. Мужчины. Фи-
нал 4-х. 1/2 финала. Динамо 
(Москва) - Искра (Одинцово).
11.55 Хоккей. Амур (Хабаровск) 
- Сибирь (Новосибирск).
12.45 Хоккей. Амур (Хабаровск) 
- Сибирь (Новосибирск).
14.15 Летопись спорта. Три 
олимпийских золота Чернышева 
и Тарасова.
14.55 Хоккей. Металлург (Ново-
кузнецк) - Салават Юлаев (Уфа).
17.10 Неделя спорта.
18.30 Рыбалка с Радзишевским.
18.50 Волейбол. Мужчины. Фи-
нал 4-х.
21.00 Хоккей. Ак Барс (Казань) - 
Металлург (Магнитогорск).
23.05 Лыжный спорт. Женщины. 
10 км.
0.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги.
2.20 Волейбол. Мужчины. Финал 
4-х. Финал.
4.25 Сборная России. Екатерина 
Тудегешева.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Войны на свалке.
9.50, 15.45 Необыкновенные 
гонки.
10.45, 18.30 Рождение мотоцик-
ла.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.5 Нефтяные вышки.
13.00 Переполненное небо.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Лучшие автомобили.

18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Из грязи да в князи.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Гигантские передвижения.
23.00, 7.5 Мегастройки.
0.00 Настоящие звезды теле-
марка.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Обет молчания.
3.55 Архивы ФБР.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.35 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.30 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Юрий 
Дуров.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 ГОРЕЦ-3. ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ-
МЕРЕНИЕ.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ.
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
4.00 Опергруппа, на выезд!
5.00 Музыка на ДТВ.

TV 1000
4.00, 21.45 ВОИН.
6.15 ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА.
8.00 СОСТОЯНИЕ ПАНИКИ.
10.00 ЛАПОЧКА.
12.00 КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬ-
ЕЗНЫМ.
14.00 ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ.
16.00 ТРИ ПРИДУРКА И УДАЧА.
18.00 ЛАНТАНА.
20.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ЛЮБОВЬ ВСЕ 
МЕНЯЕТ.
11.40, 19.40,3.40 ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ, ЗИМА… И СНОВА ВЕС-
НА.
13.25, 21.25, 5.25 ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ.
14.20, 22.20, 6.20 ЖИРАФ.
16.10, 0.10, 8.10 ПРЕКРАСНАЯ 
ИСТОРИЯ.

среда, 28 февраля
5.00, 9.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.

10.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00, 9.00, 3.00 Новости (с суб-
титрами).
15.20 Вне закона. Мелкий бес.
16.00 Любовь как любовь.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Пусть говорят.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
22.30 Здравствуйте, я ваша тетя. 
Татьяна Васильева.
23.30 Ночные новости.
23.50 ЗАПАДНЯ ДЛЯ ЛЕДОКО-
ЛА.
0.40, 3.05 ДРАКУЛА БРЕМА СТО-
КЕРА.
3.20 КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Светлана Аллилуе-
ва и ее мужчины.

9.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 ВАША ЧЕСТЬ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 ВАША ЧЕСТЬ.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ВАША ЧЕСТЬ.
23.15 Советский монах. Алипий-
воин.
0.15 Вести +.

0.35 ПАПАРАЦЦИ.
2.10 Кинескоп. Берлинский ки-
нофестиваль.
3.05 Дорожный патруль.
3.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.05 ВЗГЛЯДЫ.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Комната отдыха.
11.00 Две правды.

11.55 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ.
13.00 Сегодня.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 СТАЛИН. LIVE.
23.40 ПАРНИ ИЗ СТАЛИ.
0.40 Все сразу!
1.10 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
3.15 Криминальная Россия.
4.15 ДЕДВУД.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ
7.10 Приключения кен-
гурят.
7.35 Настоящие ново-

сти.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Примавера.
12.15 Медицинский вестник.
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Товары. Услуги. Кредиты.
19.30 24.
20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Детективные истории. 
Шлюхи по призванию.

23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 ТАЙНА УСАДЬБЫ УИВЕРН.
3.45 Детективные истории. 
Шлюхи по призванию.
4.30 Ночной музканал.
4.35 Великие тайны и мифы 
ХХ века.

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.20 Стандарт качес-
тва.
8.30 РАСПЛАТА ЗА ГРЕ-

ХИ.
9.25 Коррупция. Детектив.
11.05 Детективные истории.
11.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 Собы-
тия.
12.00 В центре внимания.
12.35 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
15.00 События. Саратов.
15.10 Стандарт качества.
15.30 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
16.30 Новое Времечко.
17.30 Петровка, 38.
18.15 В центре внимания.
18.50 Философия ремонта.
19.00 События. Саратов.
19.20 Здоровый интерес.
19.40 Автомаркет.
19.50 КРАХ ОПЕРАЦИИ «МАН-
ГУСТ».
21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
22.10 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
23.15 В центре внимания.
23.50 События. 25-й час.
0.20 События. Саратов.
0.35 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН.
2.45 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
3.40 Дневник на 8-ми миллимет-
рах. Док. фильм.
4.20 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
5.35 Мультфильм.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30 Телемышка.
8.00 Охотник или до-
быча?

9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 Норманны.
12.00 Формула скорости.
12.30 Планета Vision представ-
ляет...
13.30 Борьба за выживание.
14.30 Последний из могикан.
15.00 Телемышка.

15.30 Морские охотники.
16.30 Приют четвероногих.
17.00 Ярмарки мира.
18.00 Борьба за выживание.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира.
19.30 На грани возможного.
20.00 Сдвиг по фазе.
21.30 Сигнал бедствия.
22.30 Дикая жизнь домашних 
животных.
23.30 Док. фильм. Во власти 
звука.
1.30 На грани фола.
2.05 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05, 11.00 Никелоде-
он.
7.30 ЗАМУЖ ЗА МИЛ-

ЛИОНЕРА.
8.20 КУЛИНАР.
8.55 Наши песни.
9.00 Клуб бывших жен.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ.
13.30, 19.00 Такси.
14.00 САША + МАША.
15.00, 21.00, 23.55, 0.55 Дом-2.
16.00 БАНДИТКИ.
22.00 ГОРЯЧАЯ ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильм.
7.30 СВОБОДНАЯ ЖЕН-
ЩИНА.

8.30 Деньги утром.
9.00 БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА.
11.00 СПАСТИ БРАТА.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Секреты Сабрины.
14.00 ШУТКИ В СТОРОНУ.
16.45 НЕЗАБЫВАЕМЫЙ АП-
РЕЛЬ.
18.30 Киномания.
19.00 ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА.
21.00 ОХОТА НА ТОРНАДО.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 НА ВРАЖДЕБНОЙ ЗЕМЛЕ.
3.00 ЗАСТЫВШАЯ ОТ СТРАХА.
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 Три мед-
ведя.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.
8.00, 19.30 ГРАНИЦА. 

ТАЕЖНЫЙ РОМАН.

9.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.
9.25, 17.00 Смехопанорама.
10.00 ГИБЕЛЬ 31 ОТДЕЛА.
11.20 ЛИКВИДАТОР.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00, 23.45 ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД.
15.00, 20.30 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
16.00, 21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЖИЗНЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ.
17.45 АВАРИЯ.
22.20 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...

10.45 Утраченные боги.
11.10 ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУР-
ГОМ.
12.45 Документальная камера.
13.25 Беседы о русской культу-
ре.
14.10 ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ.
16.00 Жили-были... Искатели.
16.25 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
16.50 Утраченные боги.
17.15 Порядок слов.
17.20 Парад университетов.
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Петербург: время и место. 
Сильнее смерти.
18.30 Собрание исполнений. 
С. Рахманинов. Рапсодия на 
тему Паганини.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения.
20.50 Власть факта.
21.30 Век кавалергардов.
22.00 Мировые сокровища куль-
туры..
22.15 Я буду выглядеть смешно. 
Док. фильм.
23.00 Атланты. В поисках исти-
ны.
23.30 Новости культуры.
23.55 ДАМСКИЙ ПОРТНОЙ.
1.25 Григорий Померанц. Док. 
фильм.
1.55 Остров чудес.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ.

12.20 Ну, погоди!
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ.
14.00 Смешарики.
14.05 Приключения Вуди и его 
друзей.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.00 ТЕЛЕКОМ. НОВОСТИ. Сей 
час.
17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ. Дорога к здоровью.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА.
22.00 НИКОГДА НЕ РАЗГОВАРИ-
ВАЙ С НЕЗНАКОМЦАМИ.
0.00 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ.
0.30 ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ 
ЗНАТЬ ВСЕ.

4.55 Хоккей. Амур (Ха-
баровск) - Сибирь (Но-
восибирск).
7.00, 10.05, 13.00, 
14.35, 19.45, 0.20 Вес-

ти-спорт.
7.15 Самый сильный человек. 
Чемпионат России-2006.
8.25 Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км.
10.20 Сборная России. Екатери-
на Тудегешева.
10.50 Хоккей. Ак Барс (Казань) - 
Металлург (Магнитогорск).
13.10 Автоспорт. Международ-
ная серия А1. Гран-при ЮАР.
14.35 Путь Дракона.
15.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Индивидуальная гонка.
17.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
18.20 Лыжный спорт. Мужчины. 
15 км.
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Динамо (Москва) - Уникаха 
(Испания).
22.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Индивидуальная гонка.
0.30 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги.
2.15 Хоккей. Металлург (Ново-
кузнецк) - Салават Юлаев (Уфа).
4.15 Летопись спорта. Три олим-
пийских золота Чернышева и 
Тарасова.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.

8.55, 14.50 Большие дела.
9.50, 15.45, 3.00 Наука выживать 
Рея Мирса.
10.45, 18.30 Рождение мотоцик-
ла.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.5 Мегастройки.
13.00 Гигантские передвижения.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Лучшие автомобили.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Создай мотоцикл.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.5 Версаль без секретов.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Мертвые обитатели.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.55 Архивы ФБР.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Нина 
Сазонова.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 ТАЧАНКА С ЮГА.
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
4.00 Опергруппа, на выезд!
5.00 Музыка на ДТВ.

TV 1000
4.00, 22.00 ПАПАРАЦЦИ.
6.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ.
8.00 ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ.
10.00 ТРИ ПРИДУРКА И УДАЧА.
12.00 ЛАНТАНА.
14.00 ИСТОРИЯ УЭНДЕЛЛА.
16.00 ТРОЕ МУЖЧИН И НОГА.
18.00 ГУД БАЙ, ЛЕНИН!
20.00 ГАВАНЬ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ЛИЧНЫЙ КОН-
ТАКТ.
11.35, 19.35, 3.35 ДИКИЕ ГУСИ.
13.50, 21.50, 5.50 ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ.
14.45, 22.45, 6.45 ИДЕАЛ.
16.15, 0.15, 8.15 ВЕСЬ В ОГНЕ.
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В погоне за профи

Комментарий
Андрей ПОТАПОВ, директор футбольного клуба «Сокол-Саратов»:
– Этой встречей с болельщиками и журналистами клуб как бы подвел чер-

ту под итогами прошлогоднего футбольного сезона. Правда, по объективным 
причинам итоги мы подвели несколько запоздало. На этом же мероприятии 
мы приблизительно очертили цели и задачи нашего дебютного года ПФЛ. 
Приблизительно – потому что клуб до сих пор не знает точно, в какой терри-
ториальной зоне будет играть, и, главное, кто из футболистов войдет в оконча-
тельную заявку команды на предстоящий сезон.

Футболистам и тренерско-административному составу 
футбольного клуба «Сокол-Саратов» вручили медали 
и дипломы за победу в первенстве России 
среди команд Межрегионального футбольного союза 
«Приволжье» в 2006 году. 

мяч – на центр!

Дмитрий ИВАНОВ

П раздничные мероприя-
тия прошли в физкуль-
турно-оздоровительном 

центре «Звездный». Кроме винов-
ников торжества и болельщиков, 
в них участвовали ответственный 
секретарь МФС «Приволжье» Ев-
гений Подшивалов, председатель 
комитета по вопросам молодежной 
политики, спорта и туризма Са-
ратовской облдумы, председатель 
наблюдательного совета ФК «Со-
кол-Саратов» Олег Галкин и за-
меститель министра по физической 
культуре, спорту и туризму области 
Александр Чефранов.

Лучшим игрокам прошедшего 
сезона – Вячеславу Звягину (вра-
тарь), Вадиму Шпитальному (иг-
рок) и Андрею Эськову (бомбар-
дир) – вручили ценные подарки.

Церемонии награждения предшествовала пресс-конференция главного 
тренера «Сокола» Сергея Павлова (см. фото). Отвечая на вопросы журна-
листов, Сергей Николаевич отметил, что итогами первого предсезонного 
учебно-тренировочного сбора в Симферополе доволен. Были определенные 
неудачные моменты, особенно в выставочных играх, но на их результат боль-
ше повлияла предвзятость украинских арбитров.

– Я вполне удовлетворен функциональным состоянием своих подопеч-
ных в Крыму, но работы нам еще предстоит предостаточно, – уверил соб-
равшихся Павлов. – Вне зависимости от того, в какой географической зоне 
второго дивизиона – «Урал-Поволжье» или «Центр» – мы будем выступать 
в этом году, и я, и руководство клуба настраиваем футболистов на макси-
мально возможный результат. 

Состав зоны, в которую войдет «Сокол-Саратов», озвучат 21 февраля на 
очередной конференции профессиональной футбольной лиги в Москве. К 
этому времени все клубы второго дивизиона должны пройти необходимое 
ежегодное лицензирование. По словам Сергея Павлова, «Сокол-Саратов», 
вероятнее всего, будет выступать в зоне «Урал-Поволжье».

По результатам первого сбора тренерский тандем Павлов – Анатолий 
Асламов принял окончательное решение расстаться с нападающим Павлом 
Юшковым («Ника», Армения), полузащитниками Романом Серенковым 
(ФК «Смоленск») и Артуром Гаспаряном (КФК «Геленджик»). Не будет 
в составе Алексея Абдулхаликова, который заключил уже контракт с ФК 
«Бухара» (Узбекистан).

По словам Павлова, остаются на просмотре в «Соколе» форвард Василий 
Яблонский («Спартак-УГП», Анапа) и полузащитник Дмитрий Парфенов 
(«Металлург», Узбекистан). В процессе подписания контракты с защит-
ником Евгением Петровым («Знамя труда», Орехово-Зуево), полузащит-
никами Тимуром Худяковым («Волга», Тверь), Виктором Треневым (ФК 
«Тюмень»). До 26 февраля в офис ФК «Сокол-Саратов» должен поступить 
контракт Александра Нечаева из подмосковного «Сатурна», воспитанника 
саратовского футбола, кандидата в юношескую сборную России.

В прошедшее воскресенье команда уже начала в Крымске Краснодар-
ского края второй предсезонный учебно-тренировочный сбор. Спарринг-
партнеров руководство клуба планирует определить на месте. До сих пор 
неясна судьба капитана команды Вячеслава Звягина, который по-прежнему 
в командном лазарете и участия во втором сборе не примет, а также Олега 
Редина и Дмитрия Плотникова.

В начале этой недели «Сокол-Саратов» прибыл в Крымск Краснодарского 
края и приступил к тренировкам в следующем составе: вратари – Александр 
Калистратов, Дмитрий Рыськов (СДЮШОР «Сокол»), Геннадий Кирик 
(Брянск, КФК); защитники – Иван Корчагин, Денис Бакурский, Вадим Га-
рин, Евгений Петров, Дмитрий Бойков, Алексей Юдин, Дмитрий Платицын, 
Александр Галахов («Сарэкс» Саранск); полузащитники – Дмитрий Парфе-
нов, Антон Гребнев, Вадим Шпитальный, Виктор Тренев, Анатолий Миро-
нов, Леонид Маркевич, Тимур Худяков, Олег Бакурский, Николай Назаркин 
(«Сарэкс»), Никита Тимошин, Алан Сакиев; нападающие – Андрей Эськов, 
Александр Нечаев, Василий Яблонский и Михаил Чурляев. 

Самым неожиданным стало появление в составе команды ветерана сара-
товского футбола Леонида Маркевича, прошедший сезон игравшего на пер-
венство Саратовской области в составе энгельсского «Спартака».

Контрольные матчи в Крымске «Сокол» сыграет 24, 25 февраля и 
4, 5 марта. Пока определены трое из четырех соперников саратовцев: «Оке-
ан» (Находка), «Динамо» (Махачкала) и «Олимпия» (Волгоград). На одной 
из первых тренировок травмировал колено Алан Сакиев. Он был вынужден 
вернуться домой на лечение.

Совет Профессиональной футбольной лиги, на котором должны были 
быть сформированы зоны второго дивизиона, перенесен на 26 февраля.
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Т еперь классики никому не 
мешают: их творения тихо 
покоятся в музейных залах. 

А вот современные художники хо-
тят слишком «многого» от «отцов 
города». Например, сохранить свои 
мастерские. Точнее, придать им на-
конец-то статус творческих

В очередном письме к вышес-
тоящим организациям Саратовское 
областное отделение Союза худож-
ников России просит «включить по-
мещения творческих мастерских в 
перечень объектов муниципального 
имущества, не подлежащего прива-
тизации и продаже с аукциона наря-
ду с библиотеками, музеями, выста-
вочными залами и другими объекта-
ми культуры». 

Речь в основном о двух поме-
щениях: многострадальном доме 
на ул. Московской, 125 и мансар-

де художников в НИИ геологии 
и геофизики. «В настоящее время 
творческие мастерские по адресу: 
Московская, 125 включены в план 
приватизации на 2007 год и подан 
иск о выселении из помещения на 
Московской, 70», – сообщают руко-
водители местного СХ. В тоже время 
никто еще не отменял 37 и 44-й ста-
тей Конституции, гарантирующих 
гражданам «право на осуществление 
творческой деятельности», а так-
же 39 и 40-й, обязывающих органы 
местного самоуправления «оказы-
вать поддержку культуре». Однако 
дом 125 выставляется на аукцион 
уже в третий раз. «Всего» 3 млн. 
рублей предоплаты – и художники 
могут попытаться выкупить место 
собственного труда. Арендная плата 
тоже запредельная (хотя и льгот-
ная): 227 тыс. в месяц. А в здании 
– мастерские 40 живописцев! Есть 

и заслуженные художники, и стаже-
ры Академии художеств. Нет только 
плохих – таких в союз не берут.

СХ заранее вменяют в вину, что 
он «не потянет» ремонт аварийного 
дома. А крышу кто там починил?

Неясная ситуация и с мансардами 
в НИИ, где испокон веков находятся 
мастерские. Теперь, чтобы порабо-
тать в них в выходные, надо каждый 
раз смиренно просить руководство 
института. Сдав свое здание в аренду 
разным организациям, геофизики не 
чают избавиться от нищего соседа на 
чердаке.

На пресс-конференции в местном 
отделении СХ его председатель Павел 
Маскаев вкратце осветил далеко не 
радужную перспективу других мастер-
ских членов союза. К примеру, здание 
на ул. Советской, 65 гордума решила 
передать художникам «в безвозмез-
дное пользование». Но не спешите 
радоваться. С этой формулировкой 
помещения отдаются ровно… на год. И 
то при условии надлежащего ремонта, 
на который денег у союза нет.

Возникает вопрос: почему худож-
никам не выкупить мастерские? Во-
первых, на это не хватает средств. А 
те, у кого они есть (таких единицы), 
выкупили для своих наследников, 
превративших их потом в обычные 
квартиры. Кстати, ситуация с худо-
жественными мастерскими харак-
терна не только для нашего города. 
Закон о взаимоотношениях власти и 
живописцев не прописан и на феде-
ральном уровне. Проблемы нет разве 
что в автономных республиках.

– Она глубже, чем кажется на 
первый взгляд. Это отношение к ху-

дожнику вообще. Давняя, странная 
чиновничья традиция сопротивле-
ния культуре, – заметил на пресс-
конференции завотделом Радищев-
ского музея, заслуженный деятель 
искусств Ефим Водонос. – А ведь в 
XVII веке голландские художники 
кормили свои города. Зачем пытать-
ся «стричь купоны», где еще «не вы-
росло»? У нас всего три галереи, но 
перспективы есть. Можно делать с 
них отчисления, можно упорядочить 
продажу картин частным лицам, беря 
за это процент. Но арендную плату 
наши художники выложить не могут. 
Как не могут и остаться без своих 
мастерских.

Похоже, это понятно всем, кро-
ме власть предержащих. А смогут ли 
господа чиновники обходиться без 
собственных кабинетов, случись им 
попасть в сходную ситуацию?

«Наше обращение не терпит 
отлагательства! Под угрозой учас-
тие саратовских художников в ре-
гиональной выставке «Большая 
Волга» в мае 2008 г. в Чебоксарах и 
Всероссийской выставке «Россия» 
в декабре 2008 года в Москве», – за-
канчивают послание главе города 
Олегу Грищенко и депутату облду-
мы Владимиру Пожарову саратовс-
кие художники. Имеющий уши – да 
услышит.
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5.00, 9.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.

10.20 ЦЫГАН.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00, 9.00, 3.00 Новости (с суб-
титрами).
15.20 Вне закона. Очарованные 
злом.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Пусть говорят.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 КАПИТАНСКИЕ ДЕТИ.
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50 КРИТИЧЕСКАЯ МАССА.
2.40, 3.05 ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ 
ВОЙНЫ.
4.20 ПАРИЖ. КВАРТАЛ ДЕФАНС.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Неспетая песня 
Анны Герман.

9.45 Вести. Дежурная часть.
10.00 ВАША ЧЕСТЬ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 ВАША ЧЕСТЬ.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ВАША ЧЕСТЬ.
23.15 Джентльмен неудачи.
0.15 Вести +.

0.35 Зеркало.
0.50 НОВИЧОК.
2.45 Дорожный патруль.
3.00 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.50 Телесериал ВЗГЛЯДЫ.
4.30 Евроньюс.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.

11.00 Две правды.
11.55 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ.
13.00 Сегодня.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 ЧАС ВОЛКОВА.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 К барьеру!
23.55 ТАЙНА ОРДЕНА.
1.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
3.50 Криминальная Россия.
4.20 ДЕДВУД.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ
7.10 Приключения кен-
гурят.

7.35 Настоящие новости.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Товары. Услуги. Кредиты.
12.15 Где ты, мама?
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Ювента-клуб.
19.30 24.
19.55 Новости от «Компьюмар-
кета».
20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Секретные истории. НЛО. 

Немецкий след.
23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 ДВА НУЛЯ.
3.35 Невероятные истории.
4.20 Ночной музканал.
4.35 Великие тайны и мифы 
ХХ века.

6.00 Настроение.
7.00 События. Саратов.
7.25 Автомаркет.
8.30 РАСПЛАТА ЗА ГРЕ-

ХИ.
9.25 ГОРОД ПРИНЯЛ.
11.00 Детективные истории. 
Таблетки смерти.
11.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 Собы-
тия.
12.00 В центре внимания.
12.35 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
15.00 События. Саратов.
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча. Новости провин-
ции.
15.30 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
16.30 Новое Времечко.
17.30 Петровка, 38.
18.15 В центре внимания.
19.00 События. Саратов.
19.20 Прямая речь.
19.40 Стандарт качества.
19.50 КРАХ ОПЕРАЦИИ «МАН-
ГУСТ».
21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
22.10 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
23.15 В центре внимания.
23.50 События. 25-й час.
0.20 События. Саратов.
0.35 КЛОШАР.
2.40 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
3.30 Цирковые трагедии. Док. 
фильм.
4.15 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
5.30 Мультфильмы.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 10.00, 15.00 Теле-
мышка.
8.00 Охотник или добыча?

9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 Норманны.
12.00 Формула скорости.
13.30, 18.00 Борьба за выжива-
ние.

14.30 Последний из могикан.
15.30 Морские охотники.
16.30 Приют четвероногих.
17.00 Док. фильм. Лед-убийца.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира..
19.30 На грани возможного.
20.00 Сдвиг по фазе.
21.30 Сигнал бедствия.
22.30 Тот, кто приходит ночью.
23.30 Док. фильм. Следы неви-
данных зверей.
1.30 На грани фола.
2.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05, 11.00 Никелоде-
он.

7.30 ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
8.20 Новости универмагов.
9.00 Алло, гараж!
9.30 САША + МАША.
10.00, 18.00, 20.00 СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ.
11.00 Никелодеон.
13.30 Такси.
14.00 САША + МАША.
15.00, 21.00, 23.50, 0.50 Дом-2.
16.00 СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА.
19.00 Саратов. Инструкция по 
применению.
22.00 ОРГАЗМ В ОГАЙО.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 СОВЕТНИК ПРЕ-
ЗИДЕНТА.

8.30 Деньги утром.
9.00 ВТОРОЕ ИМЯ.
11.00 ДЕЛО ЗАКРЫТО.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Секреты Сабрины.
14.00 БЕЛЫЙ КОРОЛЬ, КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА.
16.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
18.30 Киномания.
19.00 АНГЕЛ МЕСТИ.
21.00 ОПАСНАЯ ЗОНА.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 ГОД ОПАСНОЙ ЖИЗНИ.
3.00 ПИК УЖАСА.
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 Три медве-
дя.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.

8.00, 19.30 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 

РОМАН.
9.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.
9.25, 17.00 Смехопанорама.
10.00, 17.45 АВАРИЯ.
11.15 ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕ-
ГАЛЬНО.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00, 0.25 ЗВЕЗДНЫЙ ОТРЯД.
15.00, 20.30 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
16.00, 21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ИСТОРИИ. ЖИЗНЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ.
22.20 ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...

10.45 Утраченные боги.
11.15 ЛАУТАРЫ.
13.30 Картофелины и драконы.
13.45 Письма из провинции.
14.10 ДЕНЬ СЧАСТЬЯ.
15.50 Земляника под снегом.
16.00 Жили-были... Искатели.
16.25 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
16.50 Утраченные боги.
17.15 Порядок слов.
17.20 Адмиралтейские верфи.
17.50 Кто мы? Реформы по-рус-
ски.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения.
20.50 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.35 Культурная революция.
22.30 Еще одна Елизавета Анг-
лийская. Док. фильм.
23.30 Новости культуры.
23.55 КРАСНЫЕ ОГНИ.
1.35 Мировые сокровища куль-
туры.
1.55 Остров чудес.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ.
8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ.
12.20 Ну, погоди!
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ. 
Попробуй сам.

14.00 Смешарики.
14.05 Приключения Вуди и его 
друзей.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ. Нега-Прожектор.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА.
22.00 СИРЕНЫ.
0.00 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ.
0.30 ОПАСНЫЕ СВЯЗИ.

5.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. Динамо 
(Москва) - Уникаха (Ис-
пания).

7.00, 10.05, 13.00, 17.00, 21.25, 
0.10 Вести-спорт.
7.15 Сборная России. Екатерина 
Тудегешева.
7.45 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии.
8.55 Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета 4х5 км.
10.15 Путь Дракона.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Индивидуальная гонка.
13.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Динамо (Москва) - Уникаха 
(Испания).
15.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Индивидуальная гонка.
17.15 Хоккей. Авангард (Омск) - 
Ак Барс (Казань).
19.30 Точка отрыва.
20.00 Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета 4х5 км.
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Олимпиакос (Греция) 
- ЦСКА (Россия).
23.35 Точка отрыва.
0.20 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги.
2.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Индивидуальная гонка.
4.15 Лыжный спорт. Женщины. 
Эстафета 4х5 км.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Гонки с кинопленкой.
9.50, 15.45 Американские по-
жарные.
10.45, 18.30, 6.40 Рождение мо-
тоцикла.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-

шины.
12.5 Версаль без секретов.
13.00 Настоящий код да Винчи.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35, 5.45 Лучшие автомобили.
18.00, 6.10 Махинаторы.
20.00, 7.5 Головоломы.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Американский чоппер.
23.00, 3.55 Ясновидящие свиде-
тели.
0.00 На месте преступления.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Настоящие ужасы.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.30 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Елиза-
вета Никищихина.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 МИРОТВОРЦЫ.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ.
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ.
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
4.00 Опергруппа, на выезд!
5.00 Музыка на ДТВ.

TV 1000
4.00, 22.00 СЛЕЗЫ ЧЕРНОГО 
ТИГРА.
6.00 ГАВАНЬ.
8.00 ИСТОРИЯ УЭНДЕЛЛА.
10.00 ТРОЕ МУЖЧИН И НОГА.
12.00 ГУД БАЙ, ЛЕНИН!
14.00 БУТИК.
16.00 ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН.
18.00 НАСТОЯЩАЯ МАК-КОЙ.
20.00 ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ХАМЕЛЕОН.
11.55, 19.55, 3.55 ФОРС-МАЖОР.
13.35, 21.35, 5.35 ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ.
14.30, 22.30, 6.30 С НОВЫМ ГО-
ДОМ.
16.25, 0.25, 8.25 ПОЙМАТЬ ГОТ-
ТИ.

четверг, 1 марта

пятница, 2 марта
5.00, 9.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.

10.20 ЦЫГАН.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00, 9.00, 3.00 Новости (с суб-
титрами).
15.20 Вне закона. Военно-поле-
вой кошмар.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.25 Розыгрыш.
22.30 ДОМИНО.
0.50 ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ.
2.50 ФРАНКЕНШТЕЙН.
4.40 КАРЕЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ КО-
РЕЙСКОГО БОИНГА.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 ВАША ЧЕСТЬ.
9.45 Мусульмане.

10.00 ВАША ЧЕСТЬ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 НЕЖДАННО-НЕГАДАННО.
13.35 Вся Россия.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Юрмала.
23.10 ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ.
1.15 ЭПИДЕМИЯ.
3.45 Дорожный патруль.
3.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.45 ВЗГЛЯДЫ.

5.25 Евроньюс.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!

11.00 Две правды.
11.55 СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОС-
ТИ ЛЮБВИ.
13.00 Сегодня.
13.30 ЧАС ВОЛКОВА.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.20 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.40 Чрезвычайное происшес-
твие.
21.20 ПОБЕГ.
23.35 ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА.
1.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ.
3.40 ДЕДВУД.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ
7.10 Приключения кен-
гурят.

7.35 Настоящие новости.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Великие тайны и мифы 
ХХ века.
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 Мужчины не плачут.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Найди свою территорию.
19.30 24.
20.00 ШАКАЛ.
22.55 Скетч-шоу.
23.55 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.30 «Плейбой» представляет.
1.40 За кадром.
2.05 МОДИЛЬЯНИ.
4.05 Ночной музканал.

06.00 Настроение.
07.00 События. Сара-
тов.
07.15 Здоровый интерес.

08.30 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
09.25 БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ».
11.00 Детективные истории. Га-
гаринские головорезы.
11.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 17.45, 20.45 Собы-
тия.
12.00 В центре внимания.
12.35 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.
13.50 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
15.00 События. Саратов.
15.20 Стандарт качества.
15.30 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
16.30 Новое Времечко.
17.30 Петровка, 38.
18.15 В центре внимания.
18.50 Стандарт качества.
19.00 События. Саратов.
19.20 Философия ремонта.
19.40 Автомаркет.
19.50 Ключевой момент.
21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
22.15 Момент истины.
23.05 Народ хочет знать.
0.00 События. 25-й час.
0.30 События. Саратов.
0.45 КРУГ ВТОРОЙ.
2.35 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
3.25 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
4.40 СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ.
6.05 Мультфильм.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемыш-
ка.
8.00 Истории удиви-

тельных кораблей.
9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 Норманны.
12.00 Формула скорости.
13.30, 18.00 Борьба за выжива-
ние.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Морские охотники.
16.30 Приют четвероногих.
17.00 Док. фильм Неистовые 
Гавайи.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира.
19.30 На грани возможного.
20.00 Сдвиг по фазе.
21.30 Сигнал бедствия.
22.30 Непознанные миры.
23.30 Док. фильм По следам 
привидений.
1.30 На грани фола.
2.05 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05 Саратов. Инструк-
ция по применению.

7.30 Хит-парад дикой природы.
8.50 Наши песни.
9.00 Няня спешит на помощь.
10.00, 18.00, СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ.
11.00 Никелодеон.
13.30 Такси.
14.05 САША + МАША.
15.00, 21.00, 23.00, 0.00 Дом-2.
16.00 ОРГАЗМ В ОГАЙО.
19.00 Энгельсские подробнос-
ти.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
УБИЙЦА.

8.30 Деньги утром.
9.00 СПАСТИ БРАТА.
11.00 СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Секреты Сабрины.
14.00 УБИЙСТВО.
16.15 ОХОТА НА ТОРНАДО.
18.30 Киномания.
19.00 СУПЕРПОЖАР.
22.45, 2.15 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00, 2.00 Другое кино.
0.15 РЕКОНСТРУКЦИЯ.
3.15 ТЕНЬ СТРАХА.
5.15 Rелакs.

7.00, 12.50 Три мед-
ведя.
7.30 Жизнь замеча-
тельных людей.

8.10 ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН.
9.05 Смак.
9.20 Непутевые заметки.
9.40 АВАРИЯ.
10.50 ПРИШЕЛЕЦ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО.
13.20 Серебряный шар.
13.55 Тайны забытых побед.
14.25 Дог-шоу.
15.05 ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ.
16.00 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ. 
ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХОВКИ.
17.00 Угадай мелодию.
17.40 Шутка за шуткой.
18.10 РЕТРО ВТРОЕМ.
20.00 КВН-2004.
21.30 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.

21.55 Песни для любимых.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 Программа пе-

редач.
10.30 Утраченные боги.
11.00 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ.
12.15 Картофелины и драконы.
12.30 Реальная фантастика.
12.45 Культурная революция.
13.40 Странствия музыканта.
14.10 ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ.
15.25 Баранкин, будь челове-
ком!
15.45 Жили-были... Искатели.
16.10 В музей - без поводка.
16.25 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
16.50 За семью печатями.
17.20 Адмиралтейские верфи.
17.50 Разночтения. Хроники ли-
тературной жизни.
18.20 Вокзал мечты.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 Сферы.
20.30 60 лет со дня рождения 
Юрия Богатырева. Док. фильм.
21.10 НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ И.И. ОБЛОМОВА.
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там...
0.20 Молодежное ток-шоу. Боль-
шие.
1.15 Все это джаз.
1.55 Сферы.
2.35 Мультфильмы для взрос-
лых.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ.
8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 СПАСАЯ ЭМИЛИ.
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ.
14.00 Смешарики.
14.05 Приключения Вуди и его 
друзей.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.

17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости ТТВ. 
Академия личных финансов.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 ТАКСИ.
22.45 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ. 
Автомобиль.
23.15 Кино в деталях.
0.15 КОРОЛЬ КЛЕТКИ.

5.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. Олим-
пиакос (Греция) - ЦСКА 
(Россия).

7.00, 10.05, 13.00, 18.30, 22.05, 
0.05 Вести-спорт.
7.15 Автоспорт. Международная 
серия А1. Гран-при ЮАР.
8.25 Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета 4.10 км.
10.15 Точка отрыва.
10.45 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Индивидуальная гонка.
13.25 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. Личное первенство. 
Квалификация.
14.35 Лыжный спорт. Мужчины. 
Эстафета 4.10 км.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Спринт.
18.10 Рыбалка с Радзишевским.
18.45 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях.
22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Спринт.
0.15 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Риги.
2.00 Хоккей. Авангард (Омск) - 
Ак Барс (Казань).

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50, 3.00 Самые лучшие.
9.50, 15.45 Из чего это сделано?
10.45, 18.30, 6.40 Рождение мо-
тоцикла.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.5 Великие города.
13.00 Шпионы.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35, 5.45 Лучшие автомобили.
18.00, 6.10 Махинаторы.
20.00, 7.5 Как это работает.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Американский чоппер.

23.00, 3.55 На деле.
23.30, 4.25 Помешанные на трю-
ках.
00.00 Американские колымаги.
1.00 Архивы ФБР.
2.00 Травматологи.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Евге-
ний Евстигнеев.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ-3.
12.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР.
13.00 НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 РЕТРО ВТРОЕМ.
18.00 Самое невероятное ви-
део.
19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ.
23.00 ПО ЗАКОНАМ.
00.00 ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРА-
КОВ.
1.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ.
2.00 Ночной клуб.
3.00 ВЕРСИЯ 1.0.
4.25 Опергруппа, на выезд!
4.55 Музыка на ДТВ.

TV 1000
4.00, 22.00 МЕТКИЙ СТРЕЛОК.
6.00 ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ.
8.00 БУТИК.
10.00 ЛЮБИМЕЦ ЖЕНЩИН.
12.00 НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ.
14.00 ПРИНЦЕССА И ВОИН.
16.10 ТАЙНА МИСТЕРА РАЙЗА.
18.00 ЗАЩИТА ЛУЖИНА.
20.00 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ТЕСТ НА ЛЮ-
БОВЬ.
11.35, 19.35, 3.35 В ОКОВАХ 
СТРАСТИ.
13.5, 21.5, 5.5 ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ.
14.00, 22.00, 6.00 ПОРОЧНЫЙ 
ДЕВСТВЕННИК.
16.25, 0.25, 8.25 ПРАВОСУДИЕ 
- ЭТО МЫ.

Календарь
Церковных праздников
с 23 (10) февраля 
по 1 марта (16 февраля)

Православная азбука

24 (11) февраля, суббота
Преподобного Димитрия 
Прилуцкого, Вологодского († 1392)

— Я человек некрещеный и неверующий, на Великий пост смотрю 
не с духовной точки зрения, а с чисто материальной, в частности, 
в плане очистки организма. Можно ли мне следовать Великому 
посту? 

Отвечает иеромонах Дорофей (Баранов), клирик Архиерейского 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»

— Великий пост — время особых усилий человека в отношении своей 
духовной жизни. Силы для духовной работы над собой верующий человек 
находит, прежде всего, в молитве, затем — во внимании к своему поведению 
по отношению к другим людям и, наконец, в качестве вспомогательного 
средства (необходимого, но недостаточного) — придерживается ограниче-
ний в количестве и качестве употребляемой пищи. Поэтому на ваш вопрос 
ответ положительный: конечно, можно. Однако для вас, как бы вы не называ-
ли этот период времени (Великим постом, очищением, оздоровлением и так 
далее), он все же останется лишь диетой, не больше.

На пост можно смотреть только с духовной точки зрения, ведь с матери-
альной его просто «не видно». Если вы будете только соблюдать диету для 
очистки организма, то для вас будет закрыта непроницаемой пеленой кра-
сота Великого поста, в первую очередь, та духовная радость, которую мож-
но испытать от соприкосновения с Богом. Задумайтесь, стоит ли вам огра-
ничивать свободу вашего духа рамками «чисто материального». Тем более 
что рано или поздно дух все равно покинет материальное тело (даже очень 
«очищенное») и отправится по ту сторону бытия. Разумно было бы перед 
переселением в незнакомую страну ознакомиться с ее «картой» — изучить 
христианство, стать христианином — и обязательно «получить въездную 
визу» — принять крещение.

?

Подготовила Ольга НОВИКОВА

П реподобный Димитрий 
Прилуцкий, чудотворец, 
родился в богатой купе-

ческой семье в Переславле-Залес-
ском. В юности принял постриг в 
Нагорном Борисоглебском монас-
тыре, а затем основал Никольский 
общежительный монастырь и стал 
его игуменом.

В 1354 году святой Димитрий 
впервые встретился с преподобным 
Сергием, игуменом Радонежским, 
приходившим в Переславль к епис-
копу Афанасию. С тех пор неод-
нократно беседовал с преподобным 
Сергием о том, как необходимо уп-
равлять монастырем. 

Неподалеку от Вологды (на из-
лучине реки Вологды) трудами пре-
подобного Димитрия в 1371 году был 
воздвигнут деревянный Спасский 
собор, там начала собираться бра-
тия, в ее числе были многие ученики 
преподобного, пришедшие из Пе-
реславля. Так был основан первый 

на русском Севере Спасский При-
луцкий общежительный монастырь, 
настоятелем которого стал святой 
Димитрий.

Углубленная молитва и строжай-
шее подвижничество сочетались у 
прилуцкого игумена с милосердием: 
он кормил нищих и голодных, прини-
мал странников, беседовал с нужда-
ющимися в утешении, давал советы 
— Господь наделил Своего угодника 
даром прозорливости. Преподобный 
любил молиться наедине. Постоян-
ной пищей его была лишь просфора 
с теплой водой, зимой и летом он но-
сил один и тот же старый тулуп, до 
преклонного возраста ходил вместе с 
братией на общие работы.

Скончался преподобный в глу-
бокой старости. Пришедшие братья 
нашли его словно уснувшим, а келья 
была исполнена чудного благоухания. 
Мощи святого прославились многи-
ми чудотворениями, а в XV столетии 
почитание преподобного Димитрия 
распространилось по всей Руси.

25 (12) февраля, воскресенье
Неделя первая Великого поста. Торжество православия

В первое воскресенье Велико-
го поста Православная Цер-
ковь вспоминает события в 

VIII—IX веках в Византийской им-
перии, связанные с окончательным 
установлением догматов Православ-
ной веры. 

Во время VII Вселенского собо-
ра, который был созван в 787 году 
в городе Никее при императрице 
Ирине (вдове императора Льва Хо-
зара), была осуждена и отвергнута 
иконоборческая ересь и закреплено 
почитание икон. Однако гонение на 
святые иконы снова началось после 
смерти императрицы Ирины и про-

должалось при последующих трех 
императорах (Льве Армянине, Ми-
хаиле Бальбе и Феофиле) и около 
25 лет волновало Церковь. И только 
в середине IX века почитание святых 
икон было окончательно восстанов-
лено и утверждено на Поместном 
Константинопольском соборе в 
842 году при императрице Феодоре. 
Здесь в благодарность Господу Богу, 
даровавшему Церкви победу над 
иконоборцами и всеми еретиками, 
и был установлен праздник Торжес-
тва православия, который до наших 
дней отмечается в первое воскресе-
нье Великого поста во всей Вселен-
ской Православной Церкви.

В тот же день
Святителя Московского Алексия, 
всея России чудотворца († 1378)

С вятой Алексий, митропо-
лит Российский, родил-
ся в Москве в боярской 

семье и получил имя Елевферий. 
Когда ему исполнилось 20 лет, бла-
гочестивый юноша оставил родите-
лей и принял постриг в Богоявленс-
ком монастыре с наречением именем 
Алексий. Тогда игуменом там был 
Стефан, брат великого чудотворца 
Сергия Радонежского. 

Приняв постриг, святой Алексий 
неустанно трудился, проводя дни 
в посте и молитве. За богоугодную 
жизнь все почитали и уважали его, и 
он был поставлен епископом города 
Владимира, а затем по соборному 
постановлению был избран в мит-
рополиты и послан на посвящение 
в Царьград к святейшему патриарху 
Филофею, который поставил свято-
го Алексия митрополитом Киевским 
и всея России. 

Вернувшись, святой Алексий 
принял на себя управление Русской 
Православной Церковью, подавая 
другим пример благочестивой жиз-
нью, словом, делом, верой, чистотой 
и любовью к ближним. Слава о свя-

тителе распространилась не только 
между верующими христианами, но 
даже и среди магометан, особенно 
после того, как по молитвам святого 
к ослепшей царице Тайдуле, супруге 
татарского хана Джанибека, верну-
лось зрение. 

По прошествии некоторого време-
ни святой снова был вынужден отпра-
виться в Орду. Хан Джанибек умер, а 
на престол вступил его жестокий сын 
Бердибек. Убив 12 братьев, он хотел 
идти со своим войском на Русскую 
землю, но святитель Алексий сумел 
заключить с ним мир и возвратился в 
Москву, куда был перенесен престол 
Киевской митрополии.

После смерти великого князя 
Иоанна святой Алексий стал опеку-
ном несовершеннолетнего москов-
ского князя Димитрия Иоанновича 
и затем благословил его на великое 
княжение. 

После 24 лет пребывания на свя-
тительском престоле митрополит 
Алексий мирно отошел ко Господу. 
Спустя много лет его мощи были об-
ретены нетленными и были перене-
сены в церковь, построенную во имя 
этого угодника Божия.

Обидеть художника может каждый
Саратов, как известно, город художников, 
музыкантов и актеров. Колоссальные 
художественные традиции заложены здесь 
великолепным музеем, знаменитым училищем, 
блистательными первыми живописцами России. 

проблема

Ирина КРАЙНОВА

Чиновники пытаются «стричь купоны» там, где еще «не проросло»
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5.30, 6.10 МОЯ МОРЯЧ-
КА.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь 

любимая!
8.10 Мультфильмы.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Смак.
10.50 НЕРАВНЫЙ БРАК.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Римская империя. Бунт 
иудеев.
13.20 Зверинец.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Доктор Курпатов.
16.00 Футбол. Суперкубок Рос-
сии. ЦСКА - Спартак (Москва).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 Их разыскивает милиция.
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Властелин горы.
21.00 Время.
21.20 Премьера сезона. Минута 
славы.
23.10 Высшая лига.
0.30 КОМАНДА 49: ОГНЕННАЯ 
ЛЕСТНИЦА.
2.40 БУЧ И САНДЕНС: РАННИЕ 
ДНИ.
4.50 ПОСЛЕДНИЙ ЖИТЕЛЬ РУС-
СКОЙ АНТЛАНТИДЫ.

6.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 

Вести. Саратов.
8.20 Военная программа.
8.40 Утренняя почта.
9.10 Субботник.
9.50 Вокруг света.
10.45 Секрет успеха.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.20 Сто к одному. Телеигра.
12.15 Аншлаг и Компания.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ.
16.00 Национальный интерес.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 

Саратов.
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.15 Музыкальный конкурс 
«Секрет успеха».
21.20 СТИКС.
23.20 КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК.
1.05 РЕКРУТ.
3.30 КАТАСТРОФА.
4.55 Евроньюс.

5.20 Боевик ПОБЕГ.
7.20 Мультфильм.
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ.
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной.
17.00 Своя игра.
17.55 АДВОКАТ.
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
22.00 Реальная политика.
22.40 В ОСАДЕ.
0.40 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
1.15 СПРОСИ ЛЮБУЮ ДЕВУШ-
КУ.
2.55 Криминальная Россия.
3.50 - 5.15 НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ.

6.00 Музканал.
7.20 Тройное Зет.
7.40 Огги и тараканы.
8.05 Дикая планета. Бе-

зопасные убежища.
9.00 Симпсоны.
10.00 Лучшие из лучших.
10.30 Врум-врум.
11.30 Очевидец.
12.30 24.
13.00 Военная тайна.
14.00 Частные истории.
15.00 Дорогая передача.
15.40 ШАКАЛ.

18.30 Мой дом.
18.45 Точка зрения Жириновско-
го. Док. фильм.
19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской.
20.30 Громкое дело. Смертель-
ный бокс.
22.00 Битва за рейтинг.
23.15 Бла-бла шоу.
0.45 «Плейбой» представляет.
2.00 ПЛОЩАДЬ ПЯТИ ЛУН.
3.50 Ночной музканал.
4.10 Дикая планета. Безопасные 
убежища.

6.25 ГОРОД ПРИНЯЛ.
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-
циклопедия.

9.00 Персональный счет.
9.00 Ключевой момент.
9.45 АБВГДейка.
10.15 КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ.
11.45, 14.45, 17.45, 0.25 Собы-
тия.
12.05 Поступок.
13.00 Сто вопросов взрослому.
14.00 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 Николай II, Александра 
Федоровна и Григорий Распу-
тин. Фильм Леонида Млечина.
15.50 СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ.
18.00 Персональный счет.
18.30 Здоровый интерес.
18.40 Давеча.
19.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
21.00 Постскриптум.
22.00 СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4.
0.40 ГОРОД ПРИЗРАКОВ.
2.50 МИГ УДАЧИ.
3.55 Музыкальная история.
4.25 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
5.40 Мультфильм.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Истории удиви-
тельных кораблей. 2-я 

серия.
9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 ПОХИЩЕННЫЙ.
12.00 Формула скорости.
13.30, 18.00 Борьба за выжива-
ние.

14.30 Последний из могикан.
15.30 Морские охотники.
16.30 Приют четвероногих.
17.00 Поединок чемпионов.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира.
19.30 На грани возможного.
20.00 Сдвиг по фазе.
21.30 Док. фильм Клеточный 
уровень.
22.30 Жизнь и смерть в Древнем 
Риме.
23.30 Жестокие тайны прошло-
го.
0.30 Вы-играй!
1.30 На грани фола.
2.05 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Серая Шейка.
7.25 Сказки лесных че-
ловечков.
8.40 Наши песни.

9.00 САША + МАША.
9.30 Женская лига.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Такси в Питере.
11.30 Алло, гараж!
12.00 Звезды против караоке.
13.00 Охотники на драконов.
13.30 Новая жизнь Рокко.
14.00 Бременские музыканты.
14.30, 21.00, 0.00 Дом-2.
15.30 СКРЫТАЯ УГРОЗА.
18.00 Видеоверсия.
19.00 Общественное мнение.
19.30 Неделя области.
20.00 Наша Russia.
22.00 Комеди-Клаб.
23.00 Мультфильмы.
23.30 Секс с Анфисой Чеховой.
0.30 Няня спешит на помощь.
1.35 Наши песни.

6.00, 8.30 Мультфиль-
мы.
9.00 С МЕНЯ ДОВОЛЬ-
НО.

11.00 ЧУЧЕЛО.
13.30 Медицинское обозрение.
13.50 СВЕТ И ТЕНЬ.
14.00 БОИНГ 747.
16.00 НИЩИЙ С БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ.
18.00 Киномания.
19.00 ДОБЛЕСТНЫЕ ВОЙНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАО.
21.00 БЕЗ ИМЕНИ.
23.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.

0.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
1.00 ОПАСНАЯ ЗОНА.
2.45, 5.15 Другое кино.
3.00 РЕКОНСТРУКЦИЯ.
5.30 Rелакs.

7.00 Навстречу рекор-
дам.
7.30, 16.00 Докумен-
тальный детектив.

8.0, 15.300 Первооткрыватели.
8.30 Экстренный вызов.
9.00 Пока все дома.
9.30 Мультфильмы.
10.00 Команда Холли.
11.00 Дог-шоу.
11.40 Смак.
12.00 РЕТРО ВТРОЕМ.
13.45 Жизнь замечательных лю-
дей.
14.25 Любовь с первого взгляда.
15.00 Тайны забытых побед.
16.30 Смехопанорама.
17.35 В нашу гавань заходили 
корабли.
18.30 Перспективы развития.
19.00 Русский экстрим.
19.30 Розыгрыш.
20.30 СЫЩИКИ-2.
21.30 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧ-
КА.
21.55 ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ.
23.30 Боксерский бой. Сергей 
Сорокин - Виктор Хьюго Кастро.
0.30 Искатели.

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сю-
жет.
10.40 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ.

12.10 Кто в доме хозяин.
12.40 НАХОДЯ ДРУЗЕЙ.
14.10 Путешествия натуралиста.
14.40 Широкий формат.
15.10 Цирк ХХI века.
15.50 КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ.
17.20 Дворцы Европы.
18.15 Романтика романса.
19.00 Магия кино.
19.40 Блеф-клуб.
20.25 Линия жизни.
21.15 Лестница в небо...
22.00 Новости культуры.
22.25 МАТРОССКАЯ ТИШИНА.
0.05 Частная жизнь шедевра.
0.55 Под гитару.
1.35 Шут Балакирев.
1.55 Дворцы Европы.

6.00 СПАСАЯ ЭМИЛИ.
7.30 Остров ошибок.
7.55 Радужная рыбка.
8.20 Смешарики.

8.30 Просто Норман.
9.00 Улица Сезам.
9.30 Секретные материалы псов-
шпионов.
10.00 ПРИНЦЕССА ЛЬДА.
12.00 Игры разума.
13.00 Слава Богу, ты пришел!
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
17.05 ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ.
18.45 ТАКСИ.
20.30 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
21.00 САБРИНА ПОД ВОДОЙ.
22.50 6 кадров.
23.00 Хорошие шутки.

4.25 Лыжный спорт. 
Северное двоеборье. 
Личное первенство. 
Прыжки с трамплина.

5.30 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Спринт.
7.00, 9.05, 11.45, 17.50, 22.05, 
0.35 Вести-спорт.
7.25 Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км.
9.15 Вести-спорт. Местное время.
9.25 Лыжный спорт. Северное 
двоеборье. Личное первенство.
10.30 Летопись спорта. Созда-
ние Клуба Григория Федотова.
11.05 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.
11.55 Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. Личное первенство.
14.05 Самый сильный человек. 
Чемпионат России-2006.
14.45 Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Спринт.
18.05 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях.
22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
22.30 Хоккей. Динамо (Москва) 
- ЦСКА.
0.45 Футбол. Портсмут - Челси.
2.45 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Спринт.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Разрушители легенд.
8.55, 14.50 Из грязи да в князи.
9.50, 15.45 Американские колы-
маги.
10.45, 17.35, 5.45 Огромные ма-
шины.

11.10 Рыболовные приключения 
Рекса Ханта.
11.40 Экстремальная рыбалка.
12.5 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40 Самые лучшие.
18.00 Настоящие звезды теле-
марка.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?
20.00 Смертельный улов.
21.00 Нефтяные вышки.
22.00, 6.10 Американский чоппер.
00.00 Заезды.
1.00 Я не должен был выжить!
2.00 О сексе.
3.00 Мертвые обитатели.
3.55 Доктор Дж.

ДТВ VIASAT
7.00 Шоу российских рекордов.
7.55 Тысяча чей.
8.25 Мультфильмы.
10.20 ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕ-
ТА.
12.25, 2.00 Фильм-расследование. 
Как уходили кумиры. А. Лосев.
13.30 По законам.
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
16.55, 4.45 Смешная реклама.
17.25 Осторожно, афера!
17.55 Территория призраков.
18.55 Чемпионат анекдотов.
19.55 ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ.
22.00 C.S.I МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ.
00.00 Территория призраков.
1.00 Следствие ведет да Винчи.
2.45 Ночной клуб.
5.10 Деньги с неба.
5.30 Музыка на ДТВ.

TV 1000
4.00, 22.00 ПАРТНЕРЫ В ДЕЙС-
ТВИИ.
6.00 ПРОКЛЯТЫЙ СЕЗОН.
8.00 ПРИНЦЕССА И ВОИН.
10.10 ТАЙНА МИСТЕРА РАЙЗА.
12.00 ЗАЩИТА ЛУЖИНА.
14.00 СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ.
16.00 ВОССТАНИЕ. БАЛЛАДА О 
МАНГАЛЕ ПАНДЕЙ.
18.30 ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ ЗДА-
НИЯ.
20.00 СПЕКУЛЯНТ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ЭТО НЕ Я.
11.35, 19.35, 3.35 НАРУШИТЕЛЬ-
НИЦА.
13.10, 21.10, 5.10 ДЖЕКИЛЛ И 
ХАЙД.
14.45, 22.45, 6.45 ФРАУ РЕТТИХ, 
ЧЕРНИ И Я.
16.25, 0.25, 8.25 ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ.

суббота, 3 марта

воскресенье, 4 марта
6.00 Новости.
6.10 ОБИДА.
7.50 Армейский магазин.
8.30 Мультфильмы.

9.20 Умницы и умники.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 Воскресный Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Памяти Юрия Сенкевича.
13.20 КВН-2007. Международ-
ный фестиваль в Сочи.
15.50 Роман с камнем.
18.00 Времена.
19.00 Премьера сезона. Цирк со 
звездами.
21.00 Воскресное Время.
21.50 ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ.
1.10 РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫ-
БЕЛЬ.
3.20 ДВОЙНОЙ УДАР.

6.05 СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80.
7.30 Студия Здоровье.
8.00 Вести.

8.10 Местное время. Вести. Са-
ратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ!
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.20 Городок. Дайджест.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Фитиль № 122.
15.05 Честный детектив.
15.40 Юбилейный вечер.
18.00 МАСТЕР И МАРГАРИТА.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕСНЫ.
23.20 ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ.
1.25 ПРОКЛЯТИЕ.
3.20 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.
4.05 Евроньюс.

5.15 В ОСАДЕ.
6.55 Приключения Бу-
ратино.
8.00 Сегодня.

8.15 Лотерея Русское лото.
8.40 Дикий мир.
9.15 Их нравы.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.50 Счастливый рейс.
11.45 Top Gear. Программа про 
автомобили.
12.20 Авиаторы.
13.00 Сегодня.
13.20 Тридцатая глава.
13.55 ВИКИНГИ.
16.00 Сегодня.
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 АДВОКАТ.
19.00 Сегодня.
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 Чрезвычайное происшес-
твие.
20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер.
23.15 ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН.
1.40 АДВОКАТ.
3.25 Криминальная Россия.
4.20 ВИКИНГИ.

6.00 Музканал.
7.20 Тройное Зет.
7.40 Огги и тараканы.
8.05 Дикая планета. В 

объятиях змей.
9.00, 10.00 Симпсоны.
10.30 Ради смеха.
11.00 Неделя с М. Максимовской.
12.30 О рекламе про100...
12.45 Где ты, мама?
13.00 Битва за рейтинг.
14.00 Чрезвычайные истории. 
Охота на олигархов.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Большие мозголомы.
17.00 Рекламный облом.
17.30 Схема смеха.
18.30 Бла-бла шоу.
20.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ.
22.00 Скетч-шоу.
23.00 Ретромания.
0.40 Битва за рейтинг.
1.40 ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ.
3.35, 4.20 СПЕЦОТРЯД КОБРА-11.

6.00 БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ».
7.35 Право на надежду.
8.00 Дневник путешес-

твенника.
8.25 Крестьянская застава.
9.00 Приглашение в храм.
9.20 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Музыкальная история.
11.45, 0.05 События.
11.55 ДУЭНЬЯ.
13.40 Приглашает Борис Нот-
кин.
14.10 21 кабинет.
14.45 События. Саратов.
15.25 Приглашение в храм.
15.45 Стандарт качества.
16.15 В поисках героя.
17.00 С любовью к России.
18.35 Детективные истории. Не 
найдете! Убийца.
19.05 СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА.
21.00 В центре событий.
22.05 УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ.
0.20 КОММУНИСТ.
2.25 ВОИН.
3.55 ДЕТЕКТИВ ДЖЕК ФРОСТ.
5.35 Мультфильм.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Истории удиви-
тельных кораблей.

9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Вы-играй!
11.00 ПОХИЩЕННЫЙ.
12.00 Формула скорости.
13.30, 18.00 Борьба за выжива-
ние.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Морские охотники.
16.30 Приют четвероногих.
17.00 Поединок чемпионов.
19.00 Аббатства и монастыри 
мира.
19.30 На грани возможного.
20.00 Сдвиг по фазе.
21.30 Док. фильм. Клеточный 
уровень.
22.00 Евромонетчики.
22.30 Жизнь и смерть в Древнем 
Риме.
23.30 Жестокие тайны прошло-
го.
1.30 На грани фола.
2.00 СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
СТРЕЙНДЖА.

7.00 Сармико.
7.25 Сказки о фее 
Амальке.
8.40, 1.00 Наши песни.

9.00 САША + МАША.
9.30 Такси в Питере.
10.00 СКРЫТАЯ УГРОЗА.
12.00 В стране невыученных 
уроков.
12.30 Волшебное кольцо.
13.00 Охотники на драконов.
13.30 Новая жизнь Рокко.
14.00 По следам бременских му-
зыкантов.
14.30, 21.00, 0.30, 1.25 Дом-2.
15.30 БАЗА КЛЕЙТОН.
18.00 Звезды против караоке.
19.00 Саратов. Инструкция по 
применению.
19.30 Новости универмагов.
20.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ.
22.00 Комеди-Клаб.
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 Правила съема.

6.30 Жизнь, полная ра-
дости.
7.00, 8.00 Мультфильм.
8.30 ИДЕАЛЬНАЯ ИГ-

РУШКА.
10.30 СУПЕРПОЖАР.
14.00 АНГЕЛ МЕСТИ.
16.00 ДОБЛЕСТНЫЕ ВОИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТАО.
18.00 Киномания.
19.00 ВЕЛИКАЯ ВОЙНА.
21.30 ПАЦАНЫ ПРОТИВ ДЕ-
ВЧАТ.
23.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
0.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
1.00 БЕЗ ИМЕНИ.
3.00 ФАЙЛ «ВЕКТОР».
5.00 Rелакs.

7.00 Навстречу рекор-
дам.
7.30 Документальный 
детектив.

8.00 Первооткрыватели.
8.30 Русский экстрим.
9.00 Телебом.
9.30 Мультфильмы.
10.00 Команда Холли.
11.00 Шутка за шуткой.
11.30 Непутевые заметки.
12.00 ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ.
13.30 Искатели.

14.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
15.00 КВН-2004.
16.30 Угадай мелодию.
17.00 Песни для любимых.
20.30 СЫЩИКИ-2.
21.30 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧ-
КА.
21.55 СПАСАТЕЛЬНАЯ ШЛЮП-
КА.
23.40 Навстречу рекордам.
0.40 Экстренный вызов.

6.30 Евроньюс.
10.10 Капучино.
10.40 БЫТЬ ВЛЮБЛЕН-
НЫМ.

12.00 Легенды мирового кино.
12.30 Музыкальный киоск.
12.45 СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕН-
НОГО МАЛЯРА.
14.00 75 лет Георгию Штилю. 
Высота.
14.30 Великая гонка в саванне.
15.25 Что делать?
16.10 Эпизоды.
16.50 ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТА-
ЛИСМАН.
18.05 Шедевры мирового музы-
кального театра.
21.40 Дом актера.
22.20 Мария-Антуанетта. Плен-
ница судьбы. Док. фильм.
23.15 НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА.
1.10 Прогулки по Бродвею.
1.35 Трио Херби Хэнкока.
1.55 Великая гонка в саванне.

6.00 Белый клык.
7.20 Золотая антилопа.
7.55 Радужная рыбка.
8.20 Смешарики.

8.30 Просто Норман.
9.00 Улица Сезам.
9.30 Секретные материалы псов-
шпионов.
10.00 Самый умный.
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Мать и дочь.
16.00 Истории в деталях.
16.30 6 кадров.
16.40 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАСТЕЙ-
3: ФОКУС-ПОКУС ОТ ВАСИЛИ-
СЫ УЖАСНОЙ.
21.00 КОШКИ ПРОТИВ СОБАК.

22.45 Слава Богу, ты пришел!
0.05 ЭФФЕКТ БАБОЧКИ.

4.55 Хоккей. Динамо 
(Москва) - ЦСКА.
7.00, 9.00, 12.50, 17.00, 
22.25, 0.55 Вести-

спорт.
7.25 Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км.
8.40 Бинго миллион. Результаты 
розыгрыша.
9.05 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км.
10.20 Страна спортивная.
10.50 Хоккей. Турнир на призы 
клуба Золотая шайба.
12.15 Сборная России. Софья 
Великая.
12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт.
14.25 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Гонка преследования.
15.15 Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Гонка преследования.
17.10 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых поме-
щениях.
22.40 Вести-спорт. Местное 
время.
22.50 Футбол. Болтон - 
Блэкберн.
1.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
3.00 Лыжный спорт. Мужчины. 
Масс-старт. 50 км.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Быстроходные ма-
шины.
8.55, 14.50 Создай мотоцикл.
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 17.35, 5.45 Мощные ма-
шины.
11.10 Рыболовные приключения 
Рекса Ханта.
11.40 Экстремальная рыбалка.
12.5 Дикая природа.
13.00 Дикая Австралазия.
16.40 Как это работает.
18.00, 6.10 Мегастройки.
19.00, 7.5 Головоломы.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.

23.00 Солидарность.
00.00 Я. Видеоигра.
1.00 Ясновидящие свидетели.
2.00 На месте преступления.
3.00 Чудеса медицины.
3.55 Час Ч.
4.50 Наука выживать Рея Мирса.

ДТВ VIASAT
7.00 Чемпионат анекдотов.
7.55 Тысяча чей.
8.25 Мультфильмы.
10.20 ЗА 80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕ-
ТА.
12.25, 2.00 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Миха-
ил Круг.
13.30 Я выжил!
14.25 Шоу российских рекор-
дов.
15.30 Самое невероятное ви-
део.
16.30 Самое смешное видео.
16.55, 4.45 Смешная реклама.
17.25 Этот безумный мир.
17.55 Территория призраков.
18.55 Фабрика смеха.
20.00 ВОЙНА ЛОГАНА.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - МАЙАМИ.
00.00 Шоу рекордов Гиннеса.
1.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ.
2.45 Ночной клуб.
5.10 Деньги с неба.
5.30 Музыка на ДТВ.

TV 1000
4.00, 21.50 ПРАВИЛА БОЯ.
6.10 СПЕКУЛЯНТ.
8.00 СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ.
10.00 ВОССТАНИЕ. БАЛЛАДА О 
МАНГАЛЕ ПАНДЕЙ.
12.30 ЭЛВИС ВЫШЕЛ ИЗ ЗДА-
НИЯ.
14.00 СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ.
16.00 ВАЛЕНТИН.
17.30 ДОМ ДУХОВ.
20.00 ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ТРЕТИЙ ЛИШ-
НИЙ.
11.30, 19.30, 3.30 ВЛЮБИСЬ В 
МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ.
13.5, 21.5, 5.5 ПРОЗРЕНИЕ.
14.40, 22.40, 6.40 СТРЕЛОК.
16.20, 0.20, 8.20 КОРОТКИЙ 
СИЛЬНЫЙ ШОК.

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
15.2–7.3 «Призрачный гонщик». 
(Мировая премьера; боевик, трил-
лер, фэнтези.)
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР 
«САРАТОВ»

22.2–28.2 «Призрачный гонщик»; 
«Мост в Терабитию», (фэнтези, 
семейный, приключения); «Ганни-
бал». 
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
23.2–25.2 «Париж, я люблю тебя». 
Начало в 16.00.
«Мертвые дочери». Начало в 18.00, 
20.00.
26.2, 27.2 «Пыль». Начало в 
18.00.
28.2 «Пыль». Начало в 18.00.
Кино + музыка. «Сид и Нэнси». На-
чало в 20.00.
1.3 «Семь кабинок». Начало в 
18.00.
Неделя польского кино
26.2 «Варшава». Начало в 20.00.
27.2 «Полосы». Начало в 20.00.

1.3 «Французский трюк». Начало 
в 20.00.
Телефон для справок: 23-22-82.

КИНОТЕАТР 
«ИЛЛЮМИНАТОР»

14.2–28.2 «Разрисованная ву-
аль», (мелодрама)

КИНОТЕАТР «РОДИНА»
15.2–7.3 «Призрачный гонщик». 

ФИЛАРМОНИЯ им. ШНИТКЕ
24.2 сольный концерт заслужен-
ной артистки России Л. Скопин-
цевой «Но я вас все-таки люблю». 
Вечер старинного и современного 
романса. Участвуют заслуженная 
артистка России И. Мысовская, 
С. Ромах, Л. Ванин.
Телефон для справок: 26-19-64.

КОНСЕРВАТОРИЯ
24.2 вечер фортепианной музы-
ки. Исполнитель Е. Парусова. К. 
Дебюсси, С. Рахманинов. Начало 
в 18.00
27.2 вечер фортепианной музыки. 
Исполнитель лауреат междуна-

родных конкурсов И. Виноградов. 
В. Моцарт, Д. Скорлатти, Р. Шу-
ман. Начало в 18.00.
28.2 концерт лауреата между-
народных конкурсов Н. Ахинько. 
Сопрано. Арии из опер, романсы 
русских и зарубежных композито-
ров. Начало в 16.00. 
Телефон для справок: 23-06-52.

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. СЛОНОВА

23.2 А. Чехов, В. Леванов. «Вы-
глядки, или Колыбельная для 
взрослых», (Малая сцена).
27.2, 28.2 А. Куприн. «Яма». 
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР 
ОПЕРЫ И БАЛЕТА

24.2 Д. Салиман-Владимиров. 
«Муха-Цокотуха».
Т. Альбиони, Л. Бетховен, А. Ви-
вальди, В. Моцарт. «Казанова». 
Окончание в 19.35.
25.2 Дж. Верди. «Трубадур». 
Окончание в 20.30.
27.2, 28.2 П. Чайковский. «Евге-
ний Онегин».

1.3 Л. Минкус. «Дон Кихот». Окон-
чание в 20.15.
Телефон для справок: 26-38-84.

ТЮЗ 
им. Ю.П. КИСЕЛЕВА

24.2 С. Козлов. «По зеленым хол-
мам океана». Начало в 10.00.
А. Островский. «Волки и овцы». 
Начало в 18.00.
25.2 П. Ершов. «Конек-Горбунок». 
Начало в 10.00, 13.00.
Э. де Филиппо. «Брак по-итальян-
ски». Начало в 18.00.
27.2 М. Фрейн. «Шум за сценой». 
Начало в 18.00.
1.3 А. де С.-Экзюпери. «Малень-
кий принц». Начало в 13.00.
Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
24.2 Г. Гладков. «Бременские му-
зыканты». Начало в 11.00.
Г. Гладков. «Женитьба гусара». 
Начало в 18.00.
25.2 И. Кальман. «Марица». Нача-
ло 17.00.
Телефон для справок: 
(823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»
23.2 У. Шекспир. «Сон в летнюю 
ночь». Начало в 18.00.
24.2 И. Токмакова. «Ах, уж эта 
репка». Начало в 11.00.
Т. Кондратьева, Р. Файзулин. «Ве-
селая школа, или Чудеса из порт-
феля». Начало в 16.00.
25.2 С. Маршак. «Кошкин сон». 
Начало в 11.00, 14.00.
С. Прокофьева. «Малыш и Кар-
лсон, который живет на крыше». 
Начало в 18.00.
28.2, 1.3 Н. Гернет. «Царевна-Ля-
гушка». Начало в 11.00.
Телефон для справок: 23-19-60.

МУЗЕЙ им. А.Н. РАДИЩЕВА
«Шедевры Радищевского музея. 
От Рокотова до Малевича». Жи-
вопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство XVIII–XIX вв.
До 1.3 выставка живописи Р. Ба-
таршина.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
В.Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА
Персональная выставка С. Лопу-

ховой, (Саратов). Живопись, гра-

фика.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Фотовыставка «Город и люди». 

Саратов в начале ХХ века.

П. Столыпин и Саратовский край.

«Саратов зажигает звезды». Вы-

дающиеся саратовцы – писатели, 

политики, ученые, звезды кино, 

театра, эстрады, спорта. О. Таба-

ков, В. Максюта, Л. Слиска и др.

ЦИРК
24.2–27.2 II Всероссийский кон-

курс-фестиваль «Принцесса цир-

ка». 

Телефон для справок: 26-09-70.

ДЖАЗ-КАФЕ «МЕТРО»
(ул. Соборная, 28)

Творческое объединение «Пепе-

лац» представляет

23.2 группа «Gordon Blaze». Нача-

ло в 20.00. Вход 150 руб.
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Кошки на окошке

Говорят, она писать серьезно может, но «косит» 
под лубок. Но что бы ни думали, на ее картинах вовсю 
разворачивается очень светлая, веселая жизнь. 
И такая сказочно привольная – аж завидки берут. 

выставка

Ирина ВИКТОРОВА

Елена ЛЯЛИНА называет себя 
наивисткой, а «примитивисткой» 
быть не желает

П ляшут парни и девки в траве-мураве, гадают, пшено рассыпав, не-
весты в золотистой, точно свежеструганой избе, ест из плошки, 
приосанившись, русобородый отец семейства – чай ему наливает 

раскрасавица жена.
На картинах Лялиной узнаваемо все вплоть до узорной ложки на столе и 

расписного коня-каталки под ним. Рисует она «этнографию» с натуры, а сю-
жеты берет из головы. Так, любимую зрителями картину «У самовара я и моя 
Маша» писала по наитию. Поставила перед собой красный чайник в белый 
горошек (точно такой есть в музее Павла Кузнецова, где была ее выставка), 
испекла пирог «колесом» и изобразила на фоне огнедышащего самовара и 
рыжего кота румяную пышногрудую девицу. Та с цветком и в старомодных 
туфельках с перепонками ждет своего Ивана. Через пару дней зашла знако-
мая: «Лена, ты чего это мою будущую невестку изобразила?» Тут распахну-
лась дверь и на пороге показалась сама «модель». Пришлось Елене еще одну 
«Машу» писать. 

Коты, рыжие-полосатые и пятнистые, гладкие и гривастые, на окошке, 
на половичке или на печке, лениво созерцают мир с Лениных картин. У нее 
даже выставка «кошачья» недавно проходила в Белой галерее. Любопытно, 
что кота у Лялиной дома нет – хватает и живописных вариантов.

Еще один конек художницы с высшим медицинским образованием 
– изображать очередной музей и дарить картину по назначению. Раздарила 
уже пять штук. В краеведческий, в музеи Чернышевского, Кассиля, в Музей 
боевой славы, в Дом-музей Павла Кузнецова. Не просто здание пишет, а с 
фантазией. Николай Гаврилович у нее играет в шахматы, маленького Леву 
ведут в школу, а на празднике в Кузнецовском доме присутствуют и роди-
тели его, и дед с бабкой. Заметно раздвинулись и повеселели стены музея, 
когда здесь разместили добрых голубоглазых героев художницы Лялиной.

7 ПРОГРАММА 
26 февраля – 4 марта 2007 г.



Е стественно, в первую оче-
редь речь шла о темпах 
роста указанных платежей 

в регионе. Как заявил председатель 
комитета по госрегулированию та-
рифов в Саратовской области Сер-
гей Мордовин, в целом новые из-
менения тарифной сетки в регионе 
значительно ниже установленных 
Правительством РФ предельных 
уровней. А по общим темпам роста 
платежей наша область уступает ос-
тальным регионам ПФО. 

В частности, на 2007 год предель-
ный максимальный уровень тарифа 
на электрическую энергию, постав-
ляемую потребителям области, ус-

тановлен в размере 135,12 копеек за 
киловатт/час без учета НДС. Причем 
особо было отмечено, что этот тариф 
включает в себя затраты всех энерго-
снабжающих организаций региона, 
осуществляющих производство и пе-
редачу электрической энергии и ут-
вердивших тарифы в установленном 
законодательством порядке. Рост рас-
четного среднего тарифа по субъекту 
составил всего 8,8% по отношению к 
2006 году и является одним из самых 
низких по Приволжскому федераль-
ному округу. Ниже тарифы только в 
Оренбургской области, Чувашии и 
Башкортостане. 

Средний тариф на производство 
тепловой энергии ОАО «ВоТГК» 

на 2007 год установлен в размере 
296,95 рублей за гигакалорию. При 
этом рост среднего платежа по от-
ношению к утвержденному уровню 
2006 года составил 15,5%. Как заявил 
Сергей Мордовин, рост тарифов, в 
первую очередь, связан с повыше-
нием стоимости природного газа на 
15% и снижением полезного отпуска, 
сложившимся из-за перехода на ин-
дивидуальные источники отопления. 
При этом установление этих тарифов 
позволило сократить расходы бюд-
жета области в части возмещения 
предприятию убытков, возникающих 
из-за разницы в платежах для насе-
ления и установленных тарифах для 
энергоснабжающей организации, на 
сумму около 200 млн. рублей. 

Реформы, начатые руководством 
РАО «ЕЭС» еще в 2003 году, прино-
сят свои плоды. Напомним, что суть 
реформ состояла в том, чтобы создать 
конкуренцию среди энергетических 
компаний. Если раньше в состав РАО 
входили компании, занимающиеся 
одновременно генерацией, транспор-
тировкой и реализацией электоэнер-
гии (например «Саратовэнерго»), 
и предприятие фактически могло 
диктовать свои цены, так как явля-
лось монополистом, то теперь эти три 
функции распределяются между не-
сколькими компаниями. Это создает 
здоровые рыночные отношения и 
позволяет потребителям (имеются в 

виду глобальные потребители – реги-
оны и т.д.) выбирать, у кого им поку-
пать электроэнергию, а поставщикам 
электричества соответственно вести 
здоровую ценовую политику в рамках 
конкуренции на этом рынке. Также 
в планы руководство РАО входило 
привлечение серьезных инвестиций 
в эту отрасль за счет передачи части 
пакета акций входящих в нее компа-
ний в руки частных инвесторов. 

Недавно руководство РАО 
«ЕЭС» презентовало новую инвес-
тиционную программу холдинга на 
2006–2010 годы, которая предпола-
гает привлечение более 3 трлн. руб-
лей инвестиций в электроэнергетику 
и ввод 40,9 тыс. МВт генерирующих 
мощностей. После анализа этих за-
явлений можно предположить, что 
менеджменту РАО «ЕЭС» вполне 
по силам осуществить намеченные 
им более чем амбициозные цели. 

По поводу расценок на природ-
ный газ – практически единственный 
источник отопления для жителей 
сельских районов – Сергей Мордовин 
пояснил, что новые розничные цены 
для населения введены в действие с 1 
января 2007 года и изменились отно-
сительно 2006 года на 14,9%. 

При этом председатель коми-
тета по госрегулированию тари-
фов отметил, что в соответствии с 
ФЗ-41 предельные уровни тарифов 
на электрическую и тепловую энер-

гию, поставляемую энергоснабжа-
ющими организациями, включая 
предельные уровни тарифов для 
населения, устанавливаются Прави-
тельством России. Таким образом, 
он достаточно резко отверг много-
численные претензии саратовских 
газовиков, которые, ссылаясь на 
соглашение между облправительс-
твом и «Межрегионгазом», хотели 
принять участие в установлении та-
рифов. Естественно, не без выгоды 
для себя.

В обход рейдеров и олигархов: «Я не знаю достой-
ных примеров перехода в частные руки бывших 
МУПов ни в Саратове, ни в других городах РФ».

Все бренды – к нам : «Таких условий для инвесто-
ров, как у нас, нет ни в одном регионе европейской 
части страны».

Не думай о тарифах свысока..: по общим темпам 
роста платежей наша область уступает остальным 
регионам ПФО.

экономика

Федеральное законодательство предполагает 
превращение МУПов в акционерные общества 
(приватизацию) либо передачу их на баланс 
субъекта федерации. Сейчас в областном 
центре более десятка муниципальных унитарных 
предприятий. Много это или мало? И настолько 
ли они ценны для горожан, чтобы финансироваться 
из бюджета Саратова? 

Виктор МАРКОВ

Место жительства

Место жительства

В обход рейдеров 
и олигархов

Д ля меня не играет роли, предприятие какой формы собственнос-
ти работает на исполнение муниципального заказа, – частное или 
муниципальное. Главное – умелое, в интересах жителей Сарато-

 ва, управление им. Не менее важна работа именно на город с хоро-
шей командой менеджеров, а не на себя, своих родственников и друзей.

К сожалению, я не знаю достойных примеров перехода в частные руки 
бывших МУПов ни в Саратове, ни в других городах РФ. Зато такие вполне 
успешно работают в Казахстане и на Украине, причем привлекая иностран-
ный капитал.

Но стоит заметить, что у нас есть четыре основных социально значимых 
для всех горожан предприятия, которые сейчас в разном финансово-эко-
номическом положении. Речь о самых крупных – «Саратовводоканале», 
«Саратовгорэлектротрансе», Спецавтохозяйстве по уборке города и Банно-
прачечном хозяйстве».

Ведомство Ларисы Абрамовой – естественный монополист в своей 
сфере. Это крепкое предприятие, от работы которого зависят все саратов-
цы. Общеизвестно, что человек на 70% состоит из воды! По своей сути «Во-
доканал» может работать суперприбыльно, но у него есть масса проблем, 
копившихся десятилетиями: изношенные сети, аварийный комплекс ВК-
2, нехватка техники, устаревшее энергоемкое оборудование. «Водоканал» 
вынужден без финансирования принимать на баланс бесхозные и брошен-
ные сети. Решить все эти проблемы без помощи областного и федерального 
бюджетов невозможно. И она сегодня есть. В этих условиях говорить о при-
ватизации явно преждевременно. Частнику решение столь сложных задач 
не под силу. 

В противоположность «Водоканалу» «Саратовгорэлектротранс» – не 
монополист в пассажирских перевозках. Очень долго горадминистрация 
делала все, чтобы предприятие обанкротилось. Тарифы на перевозки пас-
сажиров занижались, парк троллейбусов и трамваев практически не обнов-
лялся. К примеру, за 2006 год МУП приобрело лишь две машины. Депута-
ты городской Думы были вынуждены пойти на крайне непопулярный шаг 
– увеличить плату за проезд в муниципальном транспорте с пяти до семи 
рублей. Но до конца повышением тарифов проблемы «Горэлектротранса» 
не решить. Необходимо обновлять парк, рационально корректировать мар-
шруты. Причем не следует забывать, что электротранспорт – экологически 
чистый. Сейчас я не вижу причины акционировать предприятие. 

В ситуации со СпецАТХ просматриваются два варианта. Первый – ак-
ционирование, поскольку во всем мире вывоз и утилизация твердых быто-
вых отходов – прибыльный бизнес. Но город, к сожалению, пока инвестора 
не выбрал. Второй – создать конкурентную среду, допустить на рынок и 
поддерживать фирмы, желающие расчищать мусорные завалы. Полигоны 
должны остаться на балансе муниципалитета, а вот сбор и вывоз мусора 
нужно сделать частным бизнесом. 

Ситуация с МУП «Банно-прачечное хозяйство» схожа с предыдущей. 
Отличие лишь в том , что здесь уже введена процедура банкротства. Депу-
таты гордумы были вынуждены в пожарном порядке перекраивать бюджет 
для погашения долгов МУПа. Однако сегодня предприятие уже обросло 
новыми. Нужно срочно предпринимать организационные и кадровые меры, 
принимать программу развития. Ведь от работы этого МУПа зависят все 
жители частного сектора, многие из которых ветераны. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вы-
вод: при умелом и не вороватом руководстве, стабильном финансировании 
и экономически обоснованных тарифах МУПы могут и должны быть при-
быльными. При этом на них со стороны частного капитала будут регулярные 
покушения. Это неизбежно. Я не против приватизации МУПовских «китов» 
в перспективе, но только при условии стабилизации их деятельности и при-
хода собственника-инвестора, уже положительно себя зарекомендовавшего, 
но никак не «отмороженных» рейдеров или одиозных олигархов.

Не думай о тарифах свысока…
Областная власть намерена навести порядок в сфере тарифного регулирования

В минувший понедельник на постоянно 
действующем совещании при губернаторе области 
Павле Ипатове рассмотрели весьма злободневный 
для области вопрос – изменение оплаты тепла, 
электроэнергии, а также природного газа. 

реформа

Андрей ВАСИН

Комментарий
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– 2007 год должен стать переходным в сфере тарифного регулирования 

и наведения порядка в отрасли. Мы находимся в стадии формирования 
теплоснабженческого хозяйства области. С 2008 года будет обеспечена ста-
бильная работа с качественной подачей тепла. Мы должны покончить с не-
профессионализмом и неэффективной работой. В течение 2005–2006 годов 
мы сбалансировали систему оплаты за получение услуг, предусмотрели в 
бюджете области соответствующий объем средства, погасили задолженнос-
ти по платежам за предыдущий период.
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З а 2006 год в нефинансовый 
сектор экономики региона 
поступило 28 млн. долларов 

иностранных инвестиций, что пре-
высило уровень 2005-го в 7,7 раза. 
О трудностях первопроходцев, осу-
ществленных крупных проектах и 
планах на будущее корреспонденту 
«НВ» рассказал областной министр 
инвестиционной политики Алек-
сандр Жандаров.

– Александр Владимирович, 
чем, на ваш взгляд, продиктовано 
решение губернатора о создании 
профильного министерства по при-
влечению инвестиций в Саратовс-
кую область?

– Прежде всего, тем, что в пре-
дыдущие годы внешние инвесторы 
в область практически не допуска-
лись. Построить на нашей террито-
рии свой рентабельный бизнес им 
не позволяли серьезные «обремене-
ния». Все это тормозило развитие 
Саратовской области, которая была 
отброшена буквально на 10 лет на-
зад. Местные предприятия не могут 
платить налогов больше, чем поло-
жено по закону. Поэтому объектив-
но надеяться на то, что дефицитный 
бюджет вдруг станет профицитным, 
не приходится. Единственный спо-
соб наполнить бюджет – это при-
влечение внешних заимствований, 
которое позволяет создавать новые 
предприятия, рабочие места, увели-
чивать налогооблагаемую базу. 

За неполный 2006 год минин-
вестиций отработало более 14 тыс. 
потенциальных инвесторов. Более 
3 тыс. проявили интерес и ознако-
мились с нашим регионом. Многие 
из них уже пришли на территорию 
области со своими инвестиционны-
ми проектами. В 2006 году прямых 
иностранных инвестиций в область 
поступило в 4,7 раза больше, чем 
в предыдущем. Это реальный итог 
нашей работы, которым мы удов-
летворены. И самое главное – удов-
летворены перспективами. Сегодня 
в разработке мининвестиций нахо-
дятся 64 инвестиционных проекта, 
которые будут поэтапно реализовы-
ваться в 2007–2008 годах.

– Одними из первых попали в 
сферу ваших интересов естествен-
ные монополисты и банковские 
структуры, которые были вынуж-
дены пересмотреть свою политику 
в пользу потребителей и клиентов в 
условиях возросшей конкуренции. 

– Действительно, мы сумели раз-
блокировать монополию ОАО «Газп-
ром» и крупных нефтяных компаний 
на территории области. Совмест-
но с федеральным органом власти 
– территориальным управлением 
«Роснедр» – на аукцион было выстав-
лено огромное количество средних 
и мелких месторождений нефти и 
газа, которые приобрели не крупные 

нефтяные и газовые монополисты, а 
ранее совершенно неизвестные ком-
пании. Таким образом, мы демоно-
полизировали нефтегазовую сферу 
на территории Саратовской области, 
предоставив равные возможности 
доступа к природным ресурсам круп-
ным компаниям и представителям 
среднего и малого бизнеса.

За 2006 год в область пришли 
шесть крупных системообразующих 
банков, привнеся свою стратегию, 
тактику, банковские технологии и 
крупный инвестиционный капитал. 
Это главный показатель того, что 
регион сегодня инвестиционно при-
влекателен и его конкурентные пре-
имущества обозначены абсолютно 
правильно. 

– Какие широкомасштабные про-
екты уже удалось реализовать в про-
мышленном производстве области? 

– Во-первых, в регион пришли 
крупные предприятия-инвесторы в 
сфере переработки цементного сы-
рья. Группой компаний «WDB» при 
активной поддержке губернатора 
был привлечен в область ведущий 
производитель цемента в Европе 
– «HeidelbergCement». В рамках со-
трудничества с ним в 2008 году пла-
нируется строительство цементного 
завода в Вольском районе. Еще один 
известный производитель – фран-
цузская компания «Лафарш» – так-
же планирует построить в нашем 
регионе цементный завод. 

Крупнейший холдинг «Евротруб-
пласт», владеющий 16 заводами, все-
го за четыре месяца отстроил и вывел 
на проектную мощность в Энгельсе 
завод по производству пластиковых 
труб. Сегодня решается вопрос стро-
ительства на этой площадке второй 
очереди завода по производству ком-
позитных материалов, арматурной 
сетки по французской технологии и 
т.п. Мы благодарны этому инвестору, 
который по-деловому и быстро реа-
лизовал свой проект в области. 

Надо сказать, что и местные 
предприятия начали активно вклю-
чаться в инвестиционные проекты. 
Так, ОАО «Саратовавтодор» откры-
ло новый карьер по добыче щебня в 
Ершовском районе, ЗАО «Газсбыт-
сервис» – песчаный карьер в Рти-
щевском районе. Таким образом, 
наряду с освоением производства 
керамической плитки, съемной опа-
лубки и др. нам удалось сформиро-
вать замкнутый производственный 
цикл или экономический кластер. 

– Губернатор на заседании по 
реализации приоритетных нацио-
нальных проектов назвал сельско-
хозяйственную отрасль «прорывом 
2006 года с учетом ее условий на 
старте». В каких направлениях, по 
вашему мнению, удалось добиться 
видимых результатов?

– В 2006 году в агропромышлен-
ном комплексе области активно рабо-

тала компания «Синергия», которая 
приобрела несколько региональных 
птицеводческих комплексов, Зо-
ринский племрепродуктор и вкла-
дывает сегодня огромные средства в 
их модернизацию. Эффективными 
инвесторами являются также такие 
производители, как группа компаний 
«Букет», «Солнечные продукты», 
Саратовский жировой комбинат, 
Кондитерская фабрика «Саратовс-
кая», ЗАО «Янтарное» – Аткарский 
маслоэкстракционный завод и др., 
инвестирующие миллионы долла-
ров в развитие своего производства 
– строительство и запуск новых це-
хов и корпусов. 

Новый импульс дан развитию жи-
вотноводства. Московский инвестор 
ООО «Криэйт-Групп» завершил про-
ектирование и оформил землю в Ба-
лаковском районе под строительство 
крупнейшего свинокомплекса, рас-
считанного на ежегодное производс-
тво 100 тыс. т свинины. В апреле этого 
года будут освоены первые 7,5 млн. 
евро. Кроме того, подготовлена еще 
одна площадка для строительства 
свинокомплекса стоимостью 10,5 млн. 
евро в Красноармейском районе. В 
области развития овощеводства ин-
терес к региону проявил зарубежный 
инвестор – ЗАО «Булгарконсерв», 
намеренный инвестировать в модер-
низацию Пугачевского консервного 
завода. В растениеводстве большой 
инвестпроект уже реализовывается. 
Израильская компания «Элмарк» в 
прошлом году успешно отработала 
пилотный проект по выращиванию 
в регионе нута. Это бобовое растение 
имеет огромный рынок сбыта в стра-
нах мусульманского мира, Индии, Па-
кистане, на Ближнем востоке. В 2006 
году было собрано и отправлено на эк-
спорт 5 тыс. т нута. В 2007 году компа-
ния намерена увеличить инвестиции 
и валовой сбор нута до 25 тыс. т. 

– Для потенциальных инвесто-
ров не последнюю роль играет раз-
витость инфраструктуры региона. 
От этого во многом зависят итого-
вые экономические показатели. 
Насколько активно в области се-
годня развивается инфраструктур-
ный проект?

– Особо хотелось бы отметить 
новинку в инвестициях – это стро-
ительство логистического центра в 
Саратовском районе. Наш регион ис-
торически находится на пересечении 
многих торговых путей. По оценке 
аналитиков РБС, через Саратовскую 
область ежегодно провозится товаров 
на 28,5 млрд. долларов. 15% от этого 
объема перерабатывается на площад-
ках Саратова и в его окрестностях. 
Тем не менее в Саратове до сих пор 
нет современных логистических цен-
тров, где могли бы обрабатываться и 
складироваться грузы в соответствии 
с мировыми требованиями и стандар-
тами. Восполнить этот «пробел» на-
мерена московская компания «РБС» 
совместно со строительной корпора-
цией «Кантек», начинающие строи-
тельство крупного логистического 
центра (20 га) в районе саратовской 
кольцевой дороги. Объем инвести-
ций составит 100 млн. долларов.  

– О нынешнем росте торговой 
сети Саратова, в которую сегодня 
пришли известные мировые брен-
ды, еще несколько лет назад горо-
жане могли только мечтать. Каких 
еще сюрпризов ждать саратовцам в 
сфере торговых услуг?

– Действительно, этот сфера де-
ятельности министерства инвести-
ций области для простого обывателя, 
ежедневно посещающего магазины, 
пожалуй, наиболее заметна. При ак-
тивной поддержке губернатора в де-
кабре прошлого года в Саратове был 
открыт крупнейший торговый центр 
– «Метро Кэш энд Керри» (Герма-

ния). Это магазин мелкооптовой 
торговли, на прилавках которого рас-
полагается до 30 тыс. наименований 
товара. В наш регион пришли такие 
крупные торговые сети, как «Рамс-
тор», «Радеж», «Домо» и др. Местные 
компании также начали активно ин-
вестировать в торговые бренды («В 
яблочко» – «Смарткауф»). В планах 
– открытие еще около 25 систем-
ных торговых центров. В их числе 
«ИКЕА», «МАКСИДОМ», «ОZ», 
«Лента», «Хоуммастер» и др. Мы до-
биваемся того, чтобы наша область по 
качеству жизни не уступала Москве.

– Александр Владимирович, 
и все-таки с какими трудностями, 
объективно мешающими приходу 
инвесторов в регион, приходилось 
сталкиваться в вашей работе?

– Самым главным недостатком и 
наследством прошлого периода мож-
но назвать полное отсутствие нормот-
ворческой базы. Во-первых, те законы, 
которые были приняты раньше, носят 
абсолютно декларативный характер. 
Из всех преференций работает одна – 
предоставление субсидий и субвенций 
на конкурсной основе. Министерство 
инвестиционной политики области 
разработало четыре закона, направлен-
ных на создание режима наибольшего 
благоприятствования для инвесторов, 
предоставление льгот по налогам на 
прибыль, транспорт и имущество. Во-
вторых, мешает неурегулированность 
земельных отношений. В свое время 
раздавали землю в нарушение всех 
мыслимых и немыслимых правил, 
норм и законов. А когда вступил в силу 
Земельный кодекс РФ, эти волюнта-
ристские действия пришли в полное 
противоречие с законодательством. 
Десяткам тысяч людей розданы паи, 
находящиеся в том числе и в государс-
твенной, областной собственности, а 
люди считают, что это их частные паи. 
И третье – это необходимость выстра-
ивания взаимоотношений с энергети-
ческими монополистами…

– Несмотря на перечисленные 
проблемы, инвестор в Саратовскую 
область сегодня идет и достаточно 
охотно вкладывает в развитие ре-
гиона миллионы долларов. Какие 
факторы перекрывают временные 
пробелы законодательства?

– Конкурентные преимущества 
Саратовской области перед другими 
регионами сегодня таковы, что вре-
менные пробелы в нормотворческой 
базе отходят на второй план. Во-пер-
вых, мы – энергоизбыточный регион. 
Потребляем лишь 50% от объемов 
производимой на территории энер-
гии. В Саратовской области – доста-
точное количество свободных земель 
сельскохозяйственного назначения, 
производственных площадок с ком-
муникациями и энерготепломощ-
ностями, собственная региональная 
газо- и нефтедобыча с полной перера-
боткой нефти, значительные запасы 
минерально-сырьевых ресурсов, низ-
кая себестоимость строительства жи-
лья, промышленной и коммерческой 
недвижимости, развитая транспорт-
ная инфраструктура, высокая обеспе-
ченностью связью и телекоммуника-
циями, наличие квалифицированных 
трудовых ресурсов и высокий науч-
ный и технический потенциал. Таких 
условий для инвесторов, как у нас, нет 
ни в одном регионе европейской час-
ти страны. И грех эти конкурентные 
преимущества не использовать. Глав-
ная наша задача в конечном итоге – 
это борьба с бедностью, возрождение 
былого промышленного потенциала 
Саратовской области, сельского хо-
зяйства, внедрение и развитие новых 
технологий как основы для будущего 
развития нашей территории.

Все бренды – к нам 
В Саратовской области реализуется 64 инвестиционных проекта

В августе 2005 года в облправительстве появилась 
новая структура – министерство инвестиционной 
политики, сразу вызвавшая повышенный интерес. 
За короткий срок мининвест не только доказал свое 
право на существование, но и добился значительных 
результатов. 

из первых уст
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О  том, как взаимодейству-
ют Русская Православная 
Церковь и российская ар-

мия, мы беседуем с настоятелем са-
ратовского воинского храма во имя 
пророка Божия Илии отцом Влади-
миром Кашириным.

– Каковы отношения Церкви и 
армии в сегодняшней России? 

– К сожалению, есть на сегод-
няшний день некоторые сложности, 

так как российские законы никак не 
регламентируют наше взаимодейс-
твие, а такого понятия, как военный 
священник, как бы и не существует. 
В российском законодательстве упо-
минание встречается только в неко-
торых пунктах законов «О статусе 
военнослужащего» и «О свободе 
совести и религиозных объедине-
ний». Для сравнения – в законода-
тельстве Германии подобным вещам 
посвящена чуть ли не целая книга, 

169 страниц. Однако, несмотря на то 
что наше общение никак не прописа-
но, – сотрудничество налицо. При-
чем инициатива исходит в основном 
от самих военных: именно они про-
сят священников приходить. И не 
только изредка заглядывать на ка-
кие-то мероприятия, но принимать 
как можно больше непосредственно-
го участия в жизни войсковых час-
тей, в воспитании солдат.

 – А как конкретно это выглядит 
в нашей области?

– В Саратовской епархии есть 
специальный отдел по взаимодейс-
твию с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждени-
ями. Он был создан в 1995 году, и 
на данный момент в его работе за-
действовано более 50 священников, 
которые несут свою службу в разных 
военных подразделениях. Только за 
последний год у нас открылось во-
семь молельных комнат, строятся 
и освящаются храмы (сегодня в во-
енных частях Саратовской области 
работает около 12 храмов и 15 мо-
лельных комнат, – авт.), идет работа 
по духовно-нравственному воспита-

нию, проводятся семинары по осно-
вам православной культуры. 

– Известно, что армия – орга-
низация довольно строгих, если не 
сказать жестких рамок. Не случа-
ется ли, что военных, особенно мо-
лодых, приобщают к православию 
«добровольно-принудительными» 
методами?

– Все приходят к нам только по 
собственному желанию. Знаете, мно-
гие люди задают подобного рода воп-
рос: а рады ли солдаты, когда в часть 
приходят священники? Я вам скажу, 
что обычно их встречают с большим 
удовольствием. На наши беседы при-
ходят и срочники, и офицеры. Более 
того, заглядывают не только право-
славные, но и люди других вероис-
поведаний. Мусульмане, например. 
Они не только слушают, но и участ-
вуют в общих беседах, задают вопро-
сы, причем не только о православии, 
но и о том же исламе. Кстати, я всегда 
прошу их, чтобы они придержива-
лись своих конфессий. 

– Скажите, а нет ли в присутс-
твии православных священников в 
армии некоторого ущемления лю-
дей иного вероисповедания?

– Многие противники военного 
духовенства частенько говорят: мол, 
как это так, Россия – многоконфес-
сиональная страна, а православные 
священники по военным частям хо-
дят, только усугубляют ситуацию. Но 
ведь никто же не против того, чтобы 
вместе с нами приходили представи-
тели и других конфессий. Пожалуйс-
та, приходите, встречайтесь!

Кстати, бывает и такое, что ко 
мне приходят те же мусульмане и 
просят помолиться за погибшего 
товарища. Конечно, в своих частных 
молитвах я обязательно их поминаю. 
И я точно так же могу в случае необ-
ходимости исповедать и причастить 
католика или протестанта. 

– А есть ли какие-то «внешние» 
мероприятия? Не только на терри-
тории части, но и, скажем, в боевых 
условиях… 

– Я езжу в Чечню со своим отря-
дом спецназа. Мы устраиваем пала-
точный храм, я остаюсь там какое-то 
время, служу молебны, совершаю 
таинства, освящаю боевые позиции. 
После этого мне, конечно, приходит-
ся уезжать, потому что возможности 
провести с ними все время у меня нет. 
Но храм остается, назначаются специ-
альные люди, которые следят за ним, и 
каждый может зайти туда и молиться. 

– Это общепринятая практика? 
– В России во многих военных 

подразделениях существуют полевые 
храмы. И священники ездят со свои-
ми частями по боевым местам. Если 

такой возможности нет и нет своего 
храма, то можно перед отправкой в 
горячую точку или на боевое задание 
попросить священника послужить 
молебен, освятить технику, оружие. 
С собой взять получается далеко не 
всегда – военных священников се-
годня уже даже и не хватает. 

– Значит, это нужно людям?
– Нужно. Кстати, знаете, кто пер-

вым обратился в церковь? Военная 
прокуратура. Им больше всех при-
ходится встречаться с неуставными 
отношениями, с преступлениями ар-
мейскими, и они видят нашу помощь 
в предотвращении, в духовно-нравс-
твенном воспитании. 

– Существует ли какая-нибудь 
статистика, которая показывала 
бы влияние военного духовенства, 
скажем, на уменьшение количества 
случаев неуставных отношений, ка-
ких-то иных проблем? 

– Такую статистику наша епар-
хия не собирает. Да и вообще, если 
честно, я особенно внимания на нее 
никогда не обращал – мы просто 
делаем свое дело. Но вот в качестве 
примера могу привести Рязань, где 
офицеры говорят, что за последнее 
время уменьшилось количество во-
енных преступлений в тех частях, 
куда приходят священники. И я ду-
маю, везде, где есть православный 
храм, где священник ведет свою ра-
боту, такие вещи будут происходить 
сами по себе, потому что христианс-
тво учит любви к ближнему. 

– А не противоречит ли воинская 
служба этой самой любви? Самому 
смыслу христианства? Ведь одна из 
заповедей говорит «не убий»…

– Да, есть такое мнение, что воин-
ская служба – это грех. В основном 
его пропагандируют всевозможные 
секты, и молодые люди часто уходят 
к ним, чтобы отойти от армии. Но 
такие вещи говорят враги. Враги, ко-
торые стараются навредить нашему 
Отечеству. Потому что если мы не 
будем защищать его… Но дело в том, 
что военные жертвуют собой за всех 
нас. Само по себе убийство, конечно, 
это грех, но когда человек стоит на 
защите Отечества – это не так. А как 
еще с врагом бороться? Только его 
же методами. Оглянитесь на историю 
– на протяжении многих веков наше 
государство было терзаемо военны-
ми, говоря современным языком, 
конфликтами, и Церковь всегда бла-
гословляла армию. Сергий Радонеж-
ский даже монахов своих посылал на 
защиту Отечества. И Господь нам го-
ворит, что нет больше любви того, кто 
бы душу свою отдал за други своя. Не 
ради себя, не ради достатка или сла-
вы, а ради помощи…

На традиционной коллегии 
глава ГУ Центробанка по 
области Юрий Зеленс-

кий отметил, что саратовские банки 
внесли свой вклад в рост валового 
регионального продукта, который за 
прошедший год, как известно, увели-
чился на 8%, перекрыв среднероссий-
ский показатель. Впечатляющими 
темпами развивалась и сама банков-
ская отрасль. Так, за год в области 
открылось еще восемь филиалов 
банков других регионов (всего 29) 
и 15 представительств. А вот число 
самостоятельных кредитных органи-
заций уменьшилось с 17 до 15 за счет 
отзыва лицензии у «Хард-банка» и 
ЗАО АКБ «Конто», который пере-
ехал в столицу. Ресурсы банковского 
сектора за год выросли на 29% (всего 
64,9 млрд. рублей), причем в основном 
за счет вкладов населения (37,7 млрд. 
рублей). На начало года банки выда-
ли 58,3 млрд. рублей кредитов, более 
чем на 50% перекрыв результат 2005 
года. Что ценно, основными потре-
бителями кредитных ресурсов стали 
юридические лица – представители 
реального сектора экономики. Впе-
чатлил и размах потребительского 
кредитования, на которое пришлась 
треть кредитного портфеля банков. А 
вместе с ним вырос и объем просро-
ченных обязательств – на 6%, всего 
1,1 млрд. рублей, тогда как юридичес-
кие лица сократили свои долги перед 
банками. И все же по итогам девяти 

месяцев прошлого года недобросо-
вестные заемщики-сельхозпредприя-
тия снова заставили наш регион воз-
главить «черный список» ПФО по 
объему невозвращенных кредитов в 
эту сферу экономики. А всего по про-
срочкам мы третьи в округе.

Однако банки сумели за год до-
биться 1,8 млрд. прибыли против 
1,2 млрд. в 2005 году. Их капитал 
банков вырос на 22%, до 3,5 млрд. 
рублей, часть этих средств пошла на 
увеличение уставного капитала. Тем 
не менее только в одном местном 
банке он сегодня достигает 300 млн. 
рублей (в ПФО таких – пятая часть). 
И всего семь местных банков имеют 
общий капитал величиной в 5 млн. 
евро, что говорит о невысокой ка-
питализации в этом сегменте. Как 
сообщила на коллегии начальник 
отдела лицензирования и ликвида-
ции кредитных организаций ГУ ЦБ 
Татьяна Попова, сегодня активы 
банковской системы региона состав-
ляют 45% ВРП, и это соответствует 
нижней планке стран с развиваю-
щейся экономикой. Так что капитал 
банкам нужно наращивать, особенно 
инвестиционную составляющую. Но 
в увеличении уставного капитала 
местных банков доля инвестиций на 
конец прошлого года составила все-
го 4%.

Отрадно, что высоких оценок 
удостоилось детище нашего ГУ ЦБ 
– модель межрегионального межбан-
ковского кредитного рынка, которая 

действует уже три года и объединяет 
на сегодняшний день 109 кредитных 
организаций из 15 регионов пяти фе-
деральных округов. В рамках нашей 
модели МБК за прошлый год было 
заключено 195 межрегиональных 
сделок на 2,1 млрд. рублей, что значи-
тельно выше показателей 2005 года, а 
сам по себе саратовский опыт поло-
жен в основу создания единой обще-
российской межбанковской системы.

Однако переток свободных 
средств между банками не всегда 
ведет к тому, что деньги остают-
ся в контролируемом обращении. 
Так, за прошлый год через банки в 
регион поступило 21 млрд. рублей 
в безналичной форме, что на 6% 
выше 2005 года, но 17 млрд. были 
превращены в наличность и ушли в 
неконтролируемый сектор. Массо-
вое обналичивание спровоцировало 
внушительный рост денежной массы 
на территории области: 27% против 
5,9% в 2005 году. И далеко не всегда 
это следствие бума в сфере потре-
бительского кредитования. Обнали-
чивание и финансирование теневой 
экономики, по мнению главного 
банкира области, как раз в прошлом 
году перестало быть столичной про-
блемой, а потому ЦБ в регионе пос-
тоянно проверял банки на предмет 
сомнительных операций. Известные 
меры были приняты к региональ-
ному «Хард-банку», по двум иного-
родним филиалам предложения о 
закрытии и смене руководства пош-
ли в Москву. Ситуацию с бегством 
денег в тень удалось переломить 
только к концу года, обеспечив воз-
врат средств в банки на приемлемый 
уровень порядка 90%.

– Надо создать мощную систе-
му выявления «обналичников» еще 
на стадии открытия счета. Было бы 
полезно обеспечить доступ банков 
к федеральной и региональной ба-
зам МВД по утерянным паспортам, 
именно на них часто регистрируют 
«однодневки», а кроме того, нужно 
создать механизм привлечения к ре-
альной уголовной ответственности 
лиц, замешанных в сомнительных 

операциях, – заявил на коллегии 
главный банкир области.

В деле сокращения неконтроли-
руемого наличного оборота большую 
роль играет развитие в области рынка 
банковских карт. Однако при росте 
«пластика» на 21% (банки области 
выпустили в обращение 624 тыс. штук 
карт разных платежных систем) доля 
проведенных через карты платежей за 
товары и услуги составила всего 2,2% 
от общего объема сделок с использо-
ванием карт (797 млн. рублей против 
общего объема операций на сумму бо-
лее 37 млрд.). Как пример региона, где 
банки вместе с властью решают про-
блему вывода денег «из тени», была 
приведена Республика Башкортостан. 

Там, благодаря внедрению продукта 
«Социальная карта», «пластик» ста-
новится привычным атрибутом жиз-
ни самых широких слоев населения. 

Известное указание Центробанка 
России, обязывающее банки инфор-
мировать заемщиков об эффектив-
ной процентной ставке по кредиту, 
станет обязательным к исполнению 
с 1 июля 2007 года. Федеральные 
аналитики считают, что обнародо-
вание эффективной ставки собьет 
ажиотаж на рынке потребительского 
кредитования (ритейла). А на этом 
рынке, надо сказать, отдельные бан-
ки умудряются при номинальной 
ставке в 8% годовых зарабатывать 
на кредите до 80%. Начальник Уп-

равления надзора за деятельностью 
кредитных организаций ГУ Цент-
робанка Гульнара Муфтахетдинова 
пояснила, как некоторые банкиры 
умудряются снимать такие денеж-
ные урожаи: 

– Реальная стоимость денег для 
заемщика сегодня не отражается в 
кредитных договорах и рекламных 
буклетах. Она зависит от срока по-
гашения кредита, графика платежей 
и наличия дополнительных выплат. 
Эффективная процентная ставка 
(ЭПС) – это интегральный пока-
затель, который показывает, но не 
всегда эту стоимость. Например, при 
кредите в 100 тыс. рублей сроком на 
год под 29% годовых и стоимость 
денег для заемщика, и ЭПС могут 
различаться. При погашении основ-
ной суммы в конце года и отсутствии 
дополнительных платежей клиент за-
платит банку 129 тыс. рублей, в этом 
случае и реальная стоимость кредита, 
и эффективная процентная ставка 
совпадут. При той же сумме, сроках 
и процентах, но при условии погаше-
ния тела кредита и процентов ежеме-
сячно равными долями банк зарабо-
тает уже 33%, т.к. может инвестиро-
вать поступающие суммы в другие 
проекты. В этом случае ЭПС ставка 
составит 33%, стоимость кредита для 
клиента останется 29%. А вот очень 
распространенный пример, когда при 
ежемесячных процентах и погаше-
нии тела кредита вводится опять же 
ежемесячная плата в размере 1,9% от 
суммы кредита за обслуживание сче-
та. То есть вы гасите кредит, но при 

этом 1,9% начисляется не на остаток, 
а на все 100 тыс. рублей. В этом случае 
клиент реально заплатит за кредит не 
29 тыс., а порядка 38,5 тыс. рублей. А 
банк заработает порядка 90%, кото-
рые и составят ЭПС. Мы проанали-
зировали рынок в области и выясни-
ли, что в одном региональном банке 
ЭПС составила 68% при заявленной 
номинальной ставке 8,25%. У одного 
иногороднего банка ЭПС составила 
105%! Но для полного информиро-
вания, по нашему мнению, необходи-
мо, помимо ЭПС, как обязательный 
ввести показатель, иллюстрирующий 
реальные расходы заемщика.

Это – дело будущего, но уже 
одно указание ЭПС заставит люби-
телей кредитов задуматься о реаль-
ной цене денег. И очень важно, что-
бы ставка прописывалась не в сноске 
мелким шрифтом, а сообщалась в 
первых же строках кредитного до-
говора. Возможно, эта мера поможет 
местным банкам выстоять в жесткой 
конкурентной борьбе с филиалами. 
И все же очевидно, что низкая капи-
тализация, высокая стоимость ресур-
сов и другие факторы делают борьбу 
очень тяжелой. В прошлом году, как 
сообщалось на коллегии, два мест-
ных банка сменили владельцев, один 
сливается с крупной иногородней 
организацией. И, может быть, уже в 
2007 году надзорный орган начнет 
проверять банки на предмет готов-
ности к работе в условиях членства 
России в ВТО. Так что вопрос, кому 
уйти, а кому остаться, будет еще ак-
туальнее.

Не ради славы..: «Российские законы не регламен-
тируют наше взаимодействие, а такого понятия, как 
военный священник, как бы и не существует».

Не ради славы..: «Само по себе убийство, конечно, 
это грех, но когда человек стоит на защите Отечес-
тва – это не так».

Деньги любят счет: переток свободных средств 
между банками не всегда ведет к тому, что деньги 
остаются в контролируемом обращении.

Деньги любят счет
Среди основных задач, которые стоят 
перед банками, – сокращение оттока средств 
в теневую экономику и раскрытие информации 
о реальной стоимости потребительских кредитов.

финансы

Наталья ЛЕВЕНЕЦ

На прошлой неделе состоялась коллегия ГУ Центробанка по Саратовской области

Комментарий
Павел БОЛЬШЕДАНОВ, председатель Саратовской областной Думы:
– Во многих областях не такая тяжелая ситуация с наличным оборотом 

денежных средств. 17 млрд., ушедших в неконтролируемый сектор, – это не 
абстракция, это движение денег по конкретным счетам. Это и конвертные 
зар платы, налог с которых не получил бюджет, и не сделанные в социальные 
фонды отчисления. Закономерно, что у нас, при хорошем экономическом по-
тенциале, низкая бюджетная обеспеченность на душу населения. Это связано 
с определенной «серостью» региональной экономики. Поэтому предлагаю 
сделать задачей на 2007 год для всего банковского сектора сокращение не-
контролируемого оборота.

Не ради славы…
Это было нормой жизни – в конце XIX века 
в российской армии служило почти четыре тысячи 
священников. Сегодня традиция медленно, 
но верно возрождается. 

дела духовные

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Ловите 
«бобы счастья»!

На встрече Восточного нового года в Восточно-
Европейском лицее приглашенные ползали по полу, 
собирая их. 

событие

Арина ЕЛКИНА

З а неимением оных в Саратове почетные гости разбрасывали с под-
носов фасоль – тоже по японским традициям символ долголетия и 
благополучия. Каждый, кто поймал такой «символ», должен пос-

корей нести его домой, варить и есть «на счастье». Это был финиш недели 
японской культуры, которая прошла в лицее под эгидой регионального 
Японского центра «Ямато» и театра «Асахи». 

Центр совместно с Посольством Японии в России провел первый област-
ной конкурс на лучшее выступление среди школьников и студентов. Разуме-
ется, на японском языке. Он продолжался несколько часов, и его участники 
не уставали читать друг другу хокку, рассказывать сказки, исполнять песни. 

Любопытно, что почти свободно на японском изъяснялись не только 
ученики лицея и студенты пединститута, где ведет языковые занятия Юрий 
Баринов – руководитель Японского центра, но и ученики 56, 21, 37-й школ, 
гимназии №2. Все они получили грамоты и книги на изучаемом языке.

Праздник Нового года с участием лицейского театра «Асахи» включал 
знакомство с талисманами года (свеча, фонарик и веер), японскую версию 
сказки о рыбаке и рыбке и изящный национальный фольклор. А новая акция 
лицея и «Ямато» втянула уже в свою орбиту не только Саратов, но и другие 
города. Предложили сложить и разослать в горячие точки планеты, где от 
безумия взрослых страдают дети, 10 тыс. журавликов. Цифра огромная. Но 
уже согласились участвовать японские сверстники саратовских лицеистов, 
подключился Музей оригами в Москве. Тысячу сделали для памятника в 
Хиросиме два года назад, надеются сложить и в 10 раз больше!Грозный. Палаточный лагерь саратовского спецназа
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До революции институт военного духовенства удивления ни у кого не вызывал



– Иван Викторович, наиболее 
значимая тема по линии правоох-
ранительных органов – борьба с 
коррупцией. Как вы считаете, в чем 
причины этого явления? И как гор-
прокуратура с ним борется? 

– На мой взгляд, основная причи-
на роста коррупции в нашей стране 
– резкий переход к рыночной эконо-
мике при несовершенстве законода-
тельства, регулирующего эту сферу. 
На сегодняшний день борьба с этим 
явлением значительно активизиро-
валась. И федеральные, и региональ-
ные власти проявляют серьезный 
интерес к искоренению коррупции. 
От прокуратуры всегда требуется ка-
чественная и четкая работа. 

В нашем ведомстве по линии об-
щего надзора к обращениям по фак-
там коррупции проявляют особое 
внимание. В своей работе мы учиты-
ваем положительный опыт и мето-
дики федеральных и региональных 
структур, в первую очередь областной 
прокуратуры. В целом за прошлый 
год прокуратура Саратова возбудила 
24 уголовных дела по фактам взяток 
(девять – в отношении сотрудников 
милиции, два – Госнаркоконтроля, 
два – судебных приставов). 

Но главное в другом. Произошел 
перелом в сознании людей. Они пе-
рестали терпеть подобные явления и 

включаются в борьбу – не замалчи-
вают факты коррупции, с которыми 
сталкиваются, а сообщают о них в 
правоохранительные органы. В раз-
витии этого процесса стоит отметить 
положительную роль СМИ, которые 
придают общественный резонанс по-
добным делам и тем самым вселяют 
в людей уверенность, что коррупци-
онерам спуску не будет. 

– Насколько сильно выросло 
число обращений граждан в город-
скую прокуратуру?

– Их стало заметно больше. За 
2006 год к нам поступило 2785 за-
явлений, жалоб и обращений, что на 
132% выше уровня 2005 года. При 
этом стоит иметь в виду, что прокура-
тура остается чуть ли не единствен-
ным государственным ведомством, 
где дают бесплатную юридическую 
консультацию гражданам по защите 
прав и имеют механизм реагирова-
ния на подобные заявления. 

– Кстати, сейчас большой попу-
лярностью на ТВ пользуются различ-
ные ток-шоу на юридические темы, 
например «Час суда». Как вы отно-
ситесь к подобным телепередачам?

– В целом – положительно. Пос-
кольку они направлены на повыше-
ние юридической грамотности насе-
ления. Причем делается это наглядно 
и, главное, бесплатно. 

– Вернемся к теме коррупции. 
Как вы оцениваете уровень взаимо-
действия городской прокуратуры и 
администрации Саратова по вопросам 
противодействия этому явлению? 

– Как достаточно развитый. Се-
годня мы имеем полное понимание 
со стороны городских властей целей 
и задач нашей деятельности. Причем 
не только по поводу коррупции, но 
по всему спектру взаимодействия. В 
частности, проводимые прокурату-
рой и городом проверки в сфере ЖКХ 
внесли свой вклад в своевременное 
начало отопительного сезона.

В обязанности прокуратуры 
также входит анализ постановле-
ний и распоряжений, принимаемых 
администрацией города на предмет 
соответствия федеральному и регио-
нальному законодательству. При Ак-
сененко по этому направлению у нас 
были большие претензии к городу. 
Сейчас общий уровень юридической 
подготовки документов стал гораздо 
выше. Определенная заслуга в этом 
принадлежит руководству Саратова, 
наладившему контакт юридическо-
го отдела муниципалитета с нашим 
подразделением. 

При этом я хочу заметить, что про-
куратура не выполняет «карающих» 
функций. Акты прокурорского реаги-
рования не разрушают существующих 
гражданско-правовых отношений, а 
лишь стабилизируют их, способствуют 
максимальному следованию положе-
ниям действующего законодательства, 
что в дальнейшем позволяет избежать 
негативных ситуаций. 

– Иван Викторович, в городской 
прокуратуре вы персонально кури-
руете вопросы прокурорского следс-
твия. Какие дела попадают к вам? 

– Следователи прокуратуры го-
рода Саратова расследуют уголовные 
дела в основном по резонансным и об-
щественно значимым преступлениям. 
При городской прокуратуре действует 
специальная следственная группа, ко-
торая специализируется на раскрытии 
неочевидных тяжких преступлений, 
или, как принято их называть, – «глу-
харей». У сотрудников, входящих в 
эту группу, есть определенные нара-
ботки и методы по их раскрытию. Бла-
годаря деятельности нашей группы за 
минувший год было раскрыто восемь 
из 12 подобных «громких» дел. Пос-

леднее – убийство 
таксиста в Заводс-
ком районе в декабре 
2006 года. Причем 
особая сложность рас-
крытия этого преступ-
ления заключалась в 
том, что виновными 
оказались не местные 
жители, а приезжие. 
Но их удалось вы-
числить и задержать. 
Попутно выяснилось, 
что они виновны еще 
как минимум в одном 
убийстве на терри-
тории Саратовского 
района. 

Из общественно 
значимых вопросов 
еще стоит упомянуть 
о поимке телефонно-
го хулигана, который 
регулярно терроризи-
ровал органы власти 
звонками о заложен-
ных бомбах, держал 
в постоянно напря-
жении спасательные 
службы. 

В минувшем году 
особый интерес пред-
ставляли дела о защите авторских 
прав. Причина этого – стремление 
государства навести порядок в этой 
сфере. В 2006 году количество подоб-
ных дел в прокуратуре существенно 
выросло. Проводились совместные 
проверки, рейды. Причем под следс-
твие попадали не только продавцы 
контрафактной продукции, но и хо-
зяева точек. Две недели назад как раз 
осудили одного частного предпри-
нимателя, владевшего несколькими 
торговыми павильонами. 

– А попадали ли в зону вашего 
внимания изготовители или пере-
возчики контрафакта?

– Подобная продукция изго-
тавливается в основном в Москве, 
Санкт-Петербурге, Самаре. В Сара-
тове подобных случаев мы не выявля-
ли. Что касается перевозки, то в быт-
ность моей работы в транспортной 
прокуратуре был случай задержания 
транспорта с «пиратской» продукци-
ей, следовавшего из Самары. 

– Сейчас много говорят о рей-
дерстве. Насколько эта проблемы 

важна для города?
– Проблема более чем реальная, 

что не раз признавалось на феде-
ральном уровне. В наш регион в пос-
леднее время приходит много ком-
паний. В этом нет ничего плохого, 
если они намерены здесь работать. 
В конечном итоге – это явная поль-
за и для области, и для города, и для 
жителей. Однако тех, кто приходит 
только для того, чтобы приобрести 
предприятие, а потом продать его 
по кускам, необходимо привлекать к 
ответственности в рамках имеюще-
гося законодательства.

МЧС ответило усилением проверок, при-
чем не только офисных центров, но и других 
объектов с массовым пребыванием людей. В 
первую очередь, под прицел попали театры, 
Дворцы культуры, развлекательные центры. 
На днях сотрудники областного МЧС подвели 
итоги, которые просто шокируют. 

Из 1543 объектов культуры в области пра-
вилам пожарной безопасности соответствует 
лишь 95 развлекательных центров, всего 6% от 
общего числа! Количество же выявленных на-

рушений – 4533, иными словами, многие очаги 
культуры имеют их целый «букет»!

При этом далеко не всегда речь об отсутс-
твии дорогостоящей противопожарной сигна-
лизации или системы оповещения: в 582 уч-
реждениях пожарные обнаружили недостатки, 
которые можно устранить вообще без матери-
альных затрат. Например, в 89 забаррикадиро-
ваны пути эвакуации зрителей и персонала, а 
ведь расчистить коридоры, ведущие к спаси-
тельному запасному выходу, несложно. Доста-

точно пригласить на пару часов рабочих или са-
мим засучить рукава. В 69 зданиях на окнах до 
сих пор «красуются» глухие решетки (неужели 
трудно поменять их на открывающиеся?).

Какие же здания наиболее опасны? В 
Энгельсе, например, пожарные инспекторы 
объявили «войну Дворцам»: наиболее опас-
ными признаны ДК «Восход», «Строитель» и 
«Дружба». Здесь нет пожарной сигнализации 
и системы оповещения. Декорации и сцени-
ческое оформление не обработаны огнезащит-
ным составом. Более того, стены на путях эва-
куации кто-то додумался отделать горючими 
материалами (!), на окнах – глухие решетки. 
Правда, сети пожарного водоснабжения во 
Дворцах есть, но только… неисправные. При-
ходится благодарить Бога, что эти ДК до сих 
пор не пострадали.

Не лучше состояние и Балаковского дра-
матического театр им. Лебедева. В октябре 
2006 года по решению местного суда он уже 
приостанавливал работу на два месяца. Одна-
ко урок не пошел впрок, театр по-прежнему 
огнеопасен. Материалы на приостановку его 
деятельности снова готовятся передать в суд.

Хотя инспектора госпожнадзора не имеют 
права лично закрыть и опечатать учреждение, 
они активно добиваются этого через суд. И слу-
жители Фемиды все чаще идут навстречу. 

Так, в середине февраля временно закрыли 
Центральный Дом культуры и Культурно-зре-
лищный комплекс «Кристалл» в Марксе. Так-
же сейчас местный суд решает судьбу упомяну-
тых энгельсских ДК.

Всего в прошлом году инспектора госпож-
надзора привлекли к административной от-
ветственности 254 должностных лица и 78 ор-
ганизаций (юридических лиц). В суды пошло 
около сотни дел на приостановку работы раз-
влекательных центров.

Что касается Саратова, здесь в учреждениях 
культуры пожарные инспектора также частые 
гости. На днях корреспондент «Новых времен» 
принял участие в рейде по развлекательным 
центрам Заводского района. Наша экскурсия 
в кинотеатр «Темп», где расположены биль-
ярдный зал и кафе, произвела неизгладимое 
впечатление. Даже неискушенному посетите-
лю становилось ясно: старинное деревянное 
здание до сих пор не сгорело только случайно. 
В местах скопления проводов на стенах – поте-
ки, явно не хватает средств тушения огня, нет 
пожарной сигнализации… В довершение всего 
в помещениях – стойкий запах табака, а ведь 
на дискотеках, что тут проходят, любая неос-
торожно брошенная мимо пепельницы спичка 
может превратить очаг культуры в очаг возго-
рания. Если учесть, что в кинотеатре бывает до 
нескольких сотен человек сразу, последствия 
пожара могут стать просто катастрофически-
ми. Увы, общение руководства «Темпа» с по-
жарными инспекторами напоминало беседу 
иностранцев без переводчика. В итоге, исчер-
пав все доводы, сотрудники МЧС решили пе-
редавать документы на приостановку работы 
кинотеатра в суд.

А вот по соседству с «Темпом», в Городском 
центре национальных культур, руководство 

сделало правильные выводы (чему, возможно, 
способствовали приостановки работы центра в 
прошлом году), так что теперь там и сигнали-
зацию стали проводить, и средствами тушения 
огня обзавелись. Очень бы хотелось, чтобы 
ГЦНК, где занимается по 500 человек ежеднев-
но, поскорее покинуло черный список пожаро-
опасных зданий. 

Вывод очевиден: учреждения, где собира-
ются сотни людей, должны стать безопасны-
ми для посетителей, иначе, судя по настрою 
пожарных, такие «пороховые бочки» будут 
попросту закрывать. Третьего не дано: нам 
не нужны повторы ЧП конца прошлого года, 
когда горели филармония и ледовый Дворец 
«Кристалл».

правопорядок
Задремал за рулем?: сотрудникам МЧС пришлось 
разрезать искореженную спортивную машину, чтобы 
достать людей.

Фактор стабильности: «Прокуратура остается чуть 
ли не единственным государственным ведомством, 
где дают бесплатную юридическую консультацию».

Очаги культуры: в 582 учреждениях пожарные об-
наружили недостатки, которые можно устранить без 
материальных затрат.

Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

Украли… банкомат!
Взламывать банкоматы опасно: шум непременно привлечет нежела-

тельных свидетелей. Гораздо проще вскрыть ящик с деньгами в тихом и 
безопасном месте. 

Примерно так думали хитроумные жулики, совершившие довольно 
редкое преступление, похитив банкомат из помещения рынка «Владимирс-
кий» (конечная остановка 9-го трамвая). По информации помощника про-
курора Заводского района Сергея Кириллова, злоумышленники действо-
вали ночью, когда рынок был уже закрыт. Причем догадались сбить замки 
с входной двери как раз тогда, когда мимо с грохотом проходил дежурный 
трамвай. Сторож, находившийся в здании, услышал грохот, но решил, что 
шум исходит от трамвая. Судя по всему, воров было несколько: унести 
850-килограммовый банкомат – дело непростое. И, вероятно, их неподале-
ку от рынка ждала машина. Установлено, что в момент кражи в банкомате 
было 647 тыс. рублей, а общая сумма ущерба – миллион. Неофициальная 
информация, что банкомат нашли на ул. Огородней, не подтвердилась. 
Правоохранительные органы ищут преступников.

Очаги культуры
Сотрудники пожарного надзора через суд добиваются закрытия огнеопасных развлекательных учреждений

«Поздно звонить при пожаре» – так называлась статья в «НВ» 
в декабре прошлого года. Напомним, речь шла о саратовских 
офисных центрах, где грубейшим образом нарушаются правила 
противопожарной безопасности и в любой день может повториться 
трагедия Владивостока. Там в местном отделении Сбербанка 
погибло 10 человек. 

актуально

Владимир ГРИГОРЕНКО

Комментарии
Владимир ЛЕВЧЕНКО, директор муниципального учреждения культуры «Дом кино «Темп»:
– Здание, где располагается кинотеатр, построено в 1931 году, реконструировано в 1947 году. 

С тех пор оно не ремонтировалось. В прошлом году «Темп» посетили 20 тыс. зрителей, по пре-
имуществу дети и молодежь.

Претензии пожарных в целом справедливы, однако у города просто нет денег на выполнение 
всех мероприятий, в частности, на пожарную сигнализацию: цена этого вопроса – сотни тысяч 
рублей. Мы, со своей стороны, регулярно подаем смету на ремонт, и том числе на проводку пожар-
ной сигнализации, однако средств на это просто нет. В то же время следует отметить, что первич-
ные средства пожаротушения у нас имеются, есть также план эвакуации, правила безопасности в 
целом соблюдаются. За 75 лет в здании не было ни одного пожара и, надеюсь, не будет.

Александр НЕДЗВЕДСКИЙ, директор муниципального учреждения культуры «Городской 
центр национальных культур»:

– Проблемы с обеспечением противопожарной безопасности в учреждении действительно 
имеются, однако нами за последние два месяца проведена большая работа. Освоено 150 тыс. 
рублей (на установку противопожарной сигнализации). Правда, беспокойство вызывает то об-
стоятельство, что противопожарная система пока не работает на сцене и в зрительном зале. Нам 
выделяют дополнительные средства, посильную помощь оказывает администрация Заводского 
района, помогают и депутаты, так что работы будут продолжены.

Владимир МАРТЫНОВ, начальник Заводского райотдела государственного пожарного надзора:
– Отдел госпожнадзора обращает особое внимание на противопожарное состояние учрежде-

ний с массовым пребыванием людей. В последнее время прошли рейды по многим учреждениям 
культуры. В частности, мы проверили противопожарное состояние кинотеатра «Темп». Скажу 
честно, оно оставляет желать лучшего. Кроме того, подростки и молодежь, собираясь здесь на 
дискотеки, курят, что тоже может привести к возникновению пожара. Нами составлены про-
токолы об административном правонарушении, которые переданы в суд, так что работа данно-
го объекта может быть по решению судебных органов приостановлена. Что касается ГЦНК, то 
неоднократно работа данного объекта приостанавливалась. В настоящее время часть противо-
пожарных мероприятий выполнена: проводится противопожарная сигнализация, приобретены 
первичные средства пожаротушения, укомплектованы рукавами пожарные краны. Ответствен-
ным лицам необходимо освободить подъезд к зданию, чтобы в случае ЧП спецмашины могли 
подъехать к центру беспрепятственно.

Справка «НВ»
Хроника пожаров в учреждениях культу-

ры в 2006 году:
1. 17 марта горел Дом культуры села Клю-

чи Вольского района.
2. 18 июля – пожар в Доме культуры в Ро-

венском районе.
3. 19 июля загорелся Дом культуры «Ор-

фей» в Новоузенском районе.
4. 21 ноября – пожар в Саратовской об-

ластной филармонии.
Причина всех ЧП – эксплуатация неис-

правных электроприборов или ветхая про-
водка.

Ущерб превысил 2 млн. рублей.
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Часы и «мышка» 
для шпионов

Если бы легендарный Джеймс Бонд оказался в Саратове, то остался 
бы доволен: приобрести высококлассное шпионское оборудование здесь 
проще простого. 

В этом убедились сотрудники ГУВД области, которые выступили в 
качестве покупателей-«шпионов». Они обратились к 48-летнему Н., работ-
нику фирмы на ул. Большой Казачьей, специализирующейся на установке 
домофонов. Только попросили не домофон поставить, а собрать… камеру 
скрытого слежения. По легенде оперативники были бизнесменами и вы-
полняли поручение шефа, который хотел незаметно наблюдать за подчи-
ненными в офисе. «Кулибин», к которому поступил заказ, вмонтировал в 
обычные настенные часы миниатюрную видеокамеру, причем сделал это 
так качественно, что «глаз» был со стороны практически незаметен. Он 
продал их за 30 тыс. рублей. И естественно, его тут же задержали. 

Как пояснил старший следователь прокуратуры Фрунзенского района 
Марат Сейтгазов, в отношении подозреваемого прокуратура возбудила 
дело по достаточно редкой статье УК, 138-й: «Незаконное производство и 
сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного 
получения информации». Чтобы делать такие приборы, необходима спе-
циальная лицензия, которой у «Кулибина» не было. Просто изобретатель 
с высшим техническим образованием решил улучшить материальное по-
ложение. Кстати, по словам непосредственного начальника задержанного, 
он ничего о его противоправных действиях не знал. Сейчас подозреваемый 
– под подпиской о невыезде, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Между прочим, в Саратове это уже второе «шпионское» дело за пос-
ледние несколько месяцев. Напомним, недавно 50-летний Л., окончивший 
в свое время мехмат СГУ, вмонтировал в компьютерную «мышку» прослу-
шивающее устройство и решил продать ее на Сенном рынке. В роли по-
купателей также выступили сотрудники милиции, которые и задержали 
«изобретателя» с поличным.

Как сообщил помощник прокурора Кировского района Максим Бару-
лин, служители Фемиды не стали сажать подсудимого за решетку, однако 
Л. все-таки должен заплатить штраф.

«Наркосвязь» 
через пиццерию

В пиццерии могут встречаться не только шпионы, но и наркоторговцы 
со своей клиентурой. 

Именно так было во Фрунзенском районе Саратова: сотрудник мили-
ции, разумеется, не раскрывая себя, познакомился с 30-летним гражда-
нином, который оказался наркосбытчиком. Оперативник, успешно при-
творившись наркоманом со стажем, попросил нового знакомого достать 
марихуану. Ничего не подозревая, тот выполнил заказ. Его задержали с 
поличным. Как сообщил старший помощник прокурора района Максим 
Макарихин, подсудимый позже признался, что продавал марихуану, чтобы 
подзаработать на лечение. Учитывая раскаяние, суд приговорил сбытчика 
к 3,5 годам лишения свободы.

Также сотрудники милиции задержали во Фрунзенском районе девуш-
ку при попытке сбыть героин и марихуану (7,5 граммов), то есть в крупном 
размере.

Суд приговорил ее к пяти годам лишения свободы, однако предоставил 
отсрочку исполнения приговора, пока ее ребенку не исполнится 14 лет.

Задремал за рулем?
Трагедией закончились в минувшие выходные близ поселка Еремеев-

ка Саратовского района Всероссийские соревнования по автокроссу. 
Сами соревнования прошли спокойно, без происшествий. ЧП случи-

лось, когда турнир уже окончился и одна из команд-участниц возвращалась 
в Саратов. 

В спортивном автомобиле на базе «Жигулей» первой модели были во-
дитель и пассажир. Вечером 18 февраля на объездной дороге между селами 
Сторожовка и Латухино спортивную легковушку вынесло на встречную 
полосу, по которой как раз шел «КамАЗ», груженный лесом. В результате 
ДТП обе машины вылетели в кювет, причем грузовик подмял «Жигули» 
и протащил около 80 м. Как сообщили корреспонденту «НВ» в областной 
службе спасения, сотрудникам МЧС пришлось разрезать искореженную 
спортивную машину, чтобы достать людей. Обоих пострадавших госпита-
лизировали, однако пассажира спасти не удалось, он умер в больнице. За 
жизнь водителя борются врачи.

Причину ДТП пока не установили. По одной из версий, водитель жи-
гулей не справился с управлением на скользкой дороге (возможно, еще и 
превысив скорость), по другой – просто уснул за рулем.

Справка «НВ»
Иван Новичков – заместитель 

прокурора Саратова, младший со-
ветник юстиции, кандидат социо-
логических наук. Работал в проку-
ратуре Заводского и Октябрьского 
районов. С 2004 по 2006 год – за-
меститель саратовского транспорт-
ного прокурора.

Фактор стабильности
«НВ» встретились с заместителем прокурора города Саратова Иваном НОВИЧКОВЫМ

В своем ведомстве Иван Викторович курирует 
вопросы прокурорского следствия и поддержания 
государственного обвинения в суде. 
Однако на недавнем собрании актива Саратова 
он от имени своего ведомства озвучил доклад по итогам 
работы городской прокуратуры в 2006 году. Поэтому 
наш разговор касался не столько его непосредственных 
профессиональных обязанностей, сколько работы 
прокуратуры города в целом. 

прямая речь

Сергей ИВАНОВ
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Провинциальные 

анекдоты

П ервый сольный концерт 
Ирины – «Парижское 
танго» – в прошлом году 

произвел в городе фурор. Певи-
ца исполнила самые популярные 
хиты мировых мюзиклов. Левина 
прокатывала программу дважды, и 
оба раза в зале не было свободных 
мест. Но жизнь не стоит на месте, и 
сегодня певица готовится удивить 
поклонников новой сольной супер-
программой, на этот раз рок-н-рол-
льной. Известные хиты из реперту-
ара «Beatles», «Scorpions», «Queen» 
и «Deep purple» позвучат в ее испол-
нении.

Замахнуться на классику миро-
вого рока Ирина Левина решилась 
не сразу. 

С одной стороны, она любит эту 
музыку с детства. С другой – брать-
ся за нее долго побаивалась. Ведь 
речь идет о хитах, настолько гени-
ально спетых в свое время мэтрами, 
что пытаться конкурировать с ними 
было бы, по меньшей мере, смешно. 
Но профессиональный азарт оказал-
ся сильнее страха. Плюнув на все за-
преты, Ирина пустилась в авантюру, 
втянув в нее еще и музыкантов свое-
го любимого «Волга-бэнд». 

Но преодолеть комплексы было 
лишь половиной дела. Главной за-
гвоздкой стали ноты. Взять их было 
решительно неоткуда. На помощь 
пришел Денис Марьев, аранжиров-
щик оркестра, а по совместительству 
еще и штатный вундеркинд. Денис 
сделал невозможное: внимательно 
прослушал все записи, в том числе 
и Берлинского симфонического ор-
кестра, с которым играет «Scorpions», 
и переложил их на ноты. И не прос-
то переложил, но еще и адаптировал 
звучание симфонического оркестра 
под возможности духового – «Вол-
га-бэнд». Причем адаптировал в той 
тональности, в которой удобно Ири-
не. На профессиональном сленге это 
называется «снимать ушами». Ушам 
Дениса можно лишь позавидовать.

Благодаря его стараниям, а так-
же помощи художественного руко-
водителя «Волга-бэнд» Анатолия 
Селянина, на концерте весь звук от 
аккомпанемента до бэк-вокала будет 
живым. 

Все это налагает огромную от-
ветственность на музыкантов и, в 
первую очередь, на саму Ирину:

– Каждый концерт – это своего 
рода экзамен, – не скрывает волне-
ния девушка. – Либо ты делаешь все 
здорово, и число твоих поклонников 
удваивается, либо – провал... Не сек-
рет, что зрители, которые постоянно 
ходят на наши концерты, весьма тре-
бовательны, они все видят, все запо-
минают. Они помнят каждое про-
изведение, которое ты исполняла в 
концерте, каждый твой костюм. «О, 
сегодня у Левиной новое платье!» 
– говорят они. Или: «Посмотрите, в 
этих туфлях она еще не выступала!» 
Поэтому каждый раз, выходя на сце-
ну, ты должен делать что-то новое, 
интересное, чего от тебя никто не 
ждет… 

Ирина окончила консерваторию 
как оперная певица, но параллельно 
занималась эстрадой. Не той, на ко-
торой поют сейчас многочисленные 
представители «Фабрик звезд», а 
настоящей, качественной, извест-
ной еще со времен Пугачевой. По 
словам певицы, настоящая эстрада 

– это то же искусство, только чуть-
чуть адаптированное под вкусы ши-
рокой публики. Среди современных 
поп-исполнителей Левина не может 
назвать ни одного имени, которое 
по-настоящему бы ее зацепило. «Да 
и как может зацепить музыка, пред-
назначенная исключительно для за-
рабатывания денег?» – недоумевает 
Ирина. Зато тех же «Queen» или 
«Scorpions» певица может слушать 
бесконечно, каждый раз находя в их 
музыке что-то новое. 

Но, чтобы иметь успех у публи-
ки, певице мало хорошо петь, надо 
еще и хорошо выглядеть. По сло-
вам Ирины Левиной, покупать себе 
концертное платье в магазине могут 
только миллионеры. Остается один 
вариант – шить на заказ. Но найти 
в Саратове хорошего модельера, 
специализирующегося на пошиве 
концертных костюмов, довольно 
непросто. Однако Ирине повезло: 
все костюмы ей шьет близкая под-
руга, с которой певица работает уже 
много лет.

Однажды Левину заметила На-
дежда Бабкина. Случилось это на 
конкурсе эстрадной песни «Радуга 
талантов» в Саратове, в 2002 году. 
Тогда Бабкина присудила Ирине 1-е 
место. 

– Музыка – это мое все, – говорит 
про себя последняя. Она не скрыва-
ет, что больших денег вокалом не за-
работаешь, особенно в Саратове. Тем 
не менее относится к своей работе 
вдохновенно, потому что знает: ее 
музыка нужна зрителям. На работе 
Ирина проводит и будни, и выход-
ные. А ведь она – мама двух детей. 
Ирининому сыну всего четыре го-
дика, дочке Софье – шесть лет, и она 
уже ходит в музыкальную школу. 

«Иногда мне муж говорит: слушай, в 
конце концов, тебе что дороже, семья 
или работа? Я люблю и свою работу, 
и свою семью. Это вещи, которые 
живут рядом. Без любимой работы 
не было бы все хорошо в семье – и 
наоборот…»

Несмотря на разноплановые 
пристрастия, дома музыку Ирина 
почти не слушает. Говорит, уши и 
голова должны иногда отдыхать от 
звуков, которых в ее жизни и так 
слишком много. Вся жизнь Левиной 
– сплошная музыка. Ирина не толь-
ко работает в филармонии, но еще 
и преподает в музучилище. «Когда 
учу песни, все время хожу в плеере, 
поэтому дома мне нужна тишина!» 
– говорит она. Муж у Ирины к му-
зыке отношения не имеет. «И сла-
ва Богу, а то бы я не выдержала!» 
– смеется певица. 

Прошлой весной Левина вместе 
с «Волга-бэнд» дала два концерта в 
Москве, в знаменитой Гнесинке. На 
вопрос, не хочет ли уехать в столицу, 
Ирина однозначного ответа не дает. 
С одной стороны, у нее двое малень-
ких детей, переезд с ними в другой 
город связан со многими трудно-
стями. С другой – Левина мечтает 
о Москве как о единственной воз-
можности заработать на приличное 
жилье. Сейчас Ирина вместе с му-
жем, двумя детьми и мамой ютится в 
крохотной двухкомнатной квартире. 
Молодая семья уже три года в очере-
ди за жилищной субсидией.

Концерт Ирины состоится в те-
атре драмы 10 марта, в шесть часов 
вечера. Вести его будет главный 
режиссер филармонии Александр 
Авдонин, за дирижерским пультом 
– Александр Жигайло. 

Приходите, не пожалеете.

– Таня, в нынешнем сезоне «Виктория» опустилась 
в самый низший эшелон чемпионата России. Почти все 
ключевые баскетболистки покинули клуб. Почему вы 
остались?

– У меня в Саратове любимый человек, дочь Ангели-
на, которая пошла в первый класс. Да и что уезжать, если 
я решила: играю еще сезон и заканчиваю? Хочу порабо-
тать тренером.

 – Хотите работать с детьми или с командой масте-
ров?

– Думаю, детский тренер из меня не получится. Не 
такой характер, чтобы учить баскетболу с нуля. Мне ка-
жется, что, если б я поработала с нынешней «Виктори-
ей», результат бы получился неплохой. 

– Что можете сказать о нынешнем составе «Викто-
рии»?

– На площадку выходят молодые девочки. Их надо 
брать, работать с ними, доводить до хорошего уровня. 
За исключением меня, в серьезный баскетбол в коман-
де никто не играл. Селиванчик, Горячева, Калашникова 
– тоже не в счет. Когда наша команда боролась за серьез-
ные места, они разве что в заявку попадали и на считан-
ные минуты на площадке появлялись.

– В межсезонье вас настойчиво звали в суперлигу 
«А». В какие клубы?

– Звали в «Балтийскую Звезду» из Санкт-Петербурга. 
В казанский НУР я даже приезжала, но в клубе решили 
сделать ставку на иностранцев. Приглашали в воронеж-
скую «Согдиану-СКИФ», московский «Спартак». Но я 
пока не вижу предложения, на которое могла бы согла-
ситься. Если будет по-настоящему достойный вариант, я и 
окончание карьеры отложу. У меня мечта есть – в Сарато-
ве квартиру купить. Хотелось бы за годик-другой нужную 
сумму заработать. А ехать в клубы, уровнем и возможнос-
тями не сильно превосходящие «Викторию», – зачем?

– А в Вольске, где родились и начали играть в бас-
кетбол, жилье есть?

– Да, я там купила квартиру. Но если ее продать, в 
Саратове не хватит даже на одну комнату. А в Вольске 
живет мама. Там я люблю отдыхать. Природа отличная 
– никакого моря не надо. Совсем экзотическим отпуск 
был в позапрошлом году. Я в Ливан ездила. Отдохнула 
там, поиграла. Страна маленькая, из одного города в дру-
гой можно за 10 минут на машине переехать. Там очень 
красиво, высокий уровень жизни, масса соблазнов. Зара-
ботанные деньги я до России не довезла. Платили мне в 
ливанских лирах, поэтому я далеко не сразу их курс по-
няла. После каждого матча был банкет на берегу моря. 
Вспомнить приятно.

– Как в вашей жизни появился баскетбол?
– Пришел тренер в наш класс. Я там была самая вы-

сокая. Попала на одну тренировку – не понравилось. 
Перестала ходить, занялась плаванием. В баскетбол я 
вернулась, потому что учиться не хотелось. Стала тре-
нироваться два раза в день. Потом одни соревнования 
были, другие. В школе предложили остаться на второй 

год. А тренер тем временем рассказывал, что меня готовы 
с руками оторвать в Кропоткине, Ростове, Ленинграде… 
Только когда возникла реальная угроза отчисления из 
седьмого класса, он договорился с волгоградским спорт-
интернатом. Там и начала профессиональную карьеру. 
Тогда еще не было суперлиги, сильнейшей была лига вы-
сшая. Я по 30 очков забивала, но потом перешла на уро-
вень ниже – в «Викторию». Контракт с саратовским клу-
бом подписала буквально на ходу. Уже уезжала в самарс-
кий СКА, сфотографировалась в форме прапорщика. Но 
в силу своего слабого характера и малого возраста – 17 
лет – поддалась на уговоры руководителей «Виктории».

Уже в Саратове желание играть в баскетбол было су-
масшедшим. Я просматривала игру Майкла Джордана, ко-
пировала все его движения. Помнила, что в Самаре говори-
ли: «Таня, ты далеко пойдешь». Но – сидела на скамье за-
пасных. Год, полтора, два. Решила уехать в Вольск, вышла 
замуж, родила дочь. Вдруг – звонок из «Виктории»: «Таня, 
может, вернешься?» Решила попробовать. И осталась.

– Таня, у вас остались мечты, касающиеся спортив-
ной карьеры?

– Раньше я мечтала стать олимпийской чемпионкой. 
Но после рождения дочки стала отказываться от всех 
предложений, благодаря которым могла добраться до 
сборной. Не поехала на сумасшедшие деньги в Сыктыв-
кар, в Красноярск. Только от приглашения в екатерин-
бургский УГМК отказаться не смогла. Но, приехав домой 
за вещами, узнала, что мне в «Виктории» прибавили зар-
плату. Я этого очень долго добивалась и уезжать переду-
мала. Теперь надо мной вся России смеется: «Бурякова, 
ты по 90 очков забивать будешь, но из Саратова никуда 
не уедешь». А я думаю: «Куда ж я поеду? Как «Виктория» 
без меня останется?» За долгие годы стала с клубом еди-
ным целым. В нем установила свой российский рекорд 
результативности. Когда до 50 очков осталось всего три, 
опешила. Не представляла себе, что смогу столько нако-
лотить. А с трибун кричат: «Таня, давай «полтинник»!» 
Не получилось – остановилась на 47 очках. Играя, между 
прочим, с высокой температурой – простужена была.

П  ублика, среди которой  
большинство были те, 
кому за 30, с первых же 

минут концерта стала скандировать: 
«Поворот» давай!» Кроме гимна 
«Машины», зритель услышал клас-
сику группы: «Синяя птица», «Све-
ча», «Мой друг лучше всех играет 
блюз», «Марионетки», «Ты можешь 
ходить, как запущенный сад…» и 
«Блюз-Шанхай». 

С нового диска «Time Machine», 
записанного не где-нибудь, а в зна-
менитой лондонской студии на 
Abbey Road, зрителей «Машина» 
кормила маленькими порциями. 
Отчасти благодаря этому присутс-
твовавшие на концерте получили 
именно то, за чем шли. Но и без сюр-
призов не обошлось. Песни с диска 
«Машинально» вживую зазвучали 

внезапно более жестко, иногда даже 
вызывая ассоциации с «Deep Purple» 
и «Led Zeppelin» начала 70-х. Впро-
чем, аранжировки старых хитов с 
этого диска публика воспринимала 
с таким же энтузиазмом, как и вещи, 
которые в свое время писались на 
круглые бобины. Знакомые хиты 
публика и вовсе исполняла самосто-
ятельно. Вообще, порадовало, что 
на выступлении был и стар и млад. 
Во многих интервью Макаревич ут-
верждал, что на концертах «Машины 
времени» приходится видеть публи-
ку абсолютно разного возраста. И 
возрастной состав скорее зависит 
от цены на билеты, которую, кстати, 
определяет приглашающая сторона. 
Поэтому, если билеты дорогие, собе-
рутся респектабельные люди сред-
них лет, подешевле – студенты, мо-
лодежь. В «Кристалле» можно было 

увидеть даже родителей с детьми. И 
те и другие дружно подпевали Мака-
ревичу, Маргулису, Кутикову, Еф-
ремову и Державину.

Пресс-конференция перед кон-
цертом легендарной группы выяви-
ла несколько интересных моментов. 
Так, например, продюсером альбома 
«Time Machine», презентация ко-
торого в России состоится 1 марта, 
стал известный английский музы-
кант Хэймиш Стюарт, знакомый по 
работе с битлами Полом Маккартни 
и Ринго Старром. В роли сопродю-
сера выступил Владимир Матецкий.

– «Time Machine» – это просто 
13 новых песен, записанных в лучшей 
студии мира при участии выдающего-
ся продюсера, – считает Андрей Мака-
ревич. – Никакой особой концепции в 
нем нет. Просто мы попали в условия, 
о которых в юности даже и мечтать не 
могли, и постарались максимально 
соответствовать качеству. Мы можем 
сколько угодно говорить про то, ка-
кой у нас получился замечательный 
альбом, но в конечном счете все равно 
решать будете вы, слушатели. Понра-
вится – будете слушать, не понравит-
ся – нет. А мы свое дело сделали.

Один раз Макаревич действи-
тельно рассмешил. «Андрей Вадимо-
вич, а рок-н-ролл жив?» – спросили 
его журналисты. «А черт его знает!» 
– искренне воскликнул главный 
«машинист». А еще посетовал, что в 
«Кристалле» «холод собачий».

городская жизнь
Татьяна БУРЯКОВА: «Меня притягивает тре-
нерская работа»: надо брать молодых девочек, ра-
ботать с ними, доводить до хорошего уровня.

«Машинальный» аккорд: Макаревич действитель-
но рассмешил. «А рок-н-ролл жив?» – спросили его 
журналисты. «А черт его знает!»

Жизнь как песня: Левина мечтает о Москве как о 
единственной возможности заработать на прилич-
ное жилье.

«Машинальный» аккорд
Лидер коллектива Андрей Макаревич традициям 
изменять не стал. В основном со сцены ледового 
Дворца спорта «Кристалл» звучали проверенные 
и популярные десятилетиями хиты.

гастроли

Дмитрий ИВАНОВ

На концерте «Машины времени» в Саратове прозвучали 
песни из альбома, записанного в честь 35-летия группы

Татьяна БУРЯКОВА:

«Меня притягивает 
тренерская работа»

Ее игра подкупает самоотдачей 
и мощью. 47 очков – это и высшее 
достижение за всю историю клуба, 
и хороший повод для интервью.

наши

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

Защитница «Виктории» установила рекорд сезона 
по результативности в одном матче 
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Жизнь как песня
Какой сюрприз готовит поклонникам Ирина ЛЕВИНА

Левина – одна из немногих саратовских певиц, 
чьи концерты пользуются стабильной 
популярностью у зрителей. С оркестром духовых 
инструментов «Волга-бэнд» при областной 
филармонии им. Шнитке она выступает 
уже пятый год. 

браво!

Артем СОСЕДОВ

Опрос «НВ»
– Как давно вы были в театре?

Олег ГАЛКИН, депутат Саратовской областной Думы:
– Я не причисляю себя к театралам в полном смысле этого слова. Но 

во время командировок в Москву стараюсь побывать в столичных театрах. 
Также пытаюсь не пропустить гастроли московских театров в Саратове. Но 
скажу прямо: перед походом в храм Мельпомены обязательно знакомлюсь 
с театральной критикой в средствах массовой информации и лишь после 
этого выбираю, какой спектакль следует посмотреть. Из наиболее запоми-
нающихся спектаклей, которые я с удовольствием посмотрел, сразу вспо-
минаются ленкомовский «Плач палача» по мотивам двух пьес знаменитых 
европейских драматургов прошлого века – швейцарца Фридриха Дюррен-
матта и француза Жана Ануя с Александром Лазаревым-младшим и Алек-
сандром Абдуловым в главных ролях и гастрольный спектакль «Табакер-
ки» «Рассказ о семи повешенных» Леонида Андреева.

Андрей КОСТЕНКО, министр информации и печати Саратовской об-
ласти:

– Если говорить в общем, то вот недавно я ходил в театр оперы и балета 
на концерт Юрия Антонова. Он прекрасный автор, у него замечательный 
контакт с публикой. Мне понравилось все – звук, оформление. Про песни и 
говорить нечего, это же наша юность, молодость… Что же касается конкрет-
ных театральных постановок, то честно скажу, мне очень пришелся по душе 
спектакль театра драмы «Квартет». В определенной степени это рассказ о 
нашем с вами будущем, ведь речь идет о пенсионерах. Совершенно заме-
чательный актерский состав – Гришина, Аредаков, Галко, Федотова. Их 
квартет вовсе не напоминал басню Крылова, совсем наоборот. Каждая нота 
была выверена и пропущена через сердце. 

Ольга БАТАЛИНА, депутат городской Думы:
– Я в театре, к сожалению, бываю не очень часто. Из последнего мне за-

помнился «Гамлет», привезенный в Саратов МХТ, – современная трактов-
ка, очень любопытно. Не пропустила практически ни одного Собиновского 
фестиваля. А недавно заметила афиши, сообщающие о приезде Цискаридзе 
и Лиепы. Думаю, это будет ярко, неординарно и красиво. Всегда с большим 
интересом отслеживаю студенческие работы. Это развитие саратовской 
школы, саратовской сцены. Вообще же местные театры всегда предпочитаю 
гастролерам. Ведь дом театра обязательно влияет на дух спектакля. 

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской Думы:
– Я не являюсь заядлым театралом, в саратовских храмах Мельпомены 

был, если не ошибаюсь, в последний раз три года назад. Но моя жизнь настоль-
ко многогранна и интересна, что в ней театра хватает. Особенно в депутатской 
деятельности: во время выборов, по ходу «представлений» в городской Думе.

Елена НЕСТЕРЕНКО, заместитель прокурора Кировского района Са-
ратова:

– На спектакли я стараюсь ходить регулярно. В прошлом месяце была 
в театре оперы и балета. Когда есть свободное время, посещаю и другие уч-
реждения культуры за исключением драматического театра. Дело в том, что 
когда на входе охрана проверяла зрителей на наличие запрещенных пред-
метов, то делала это «с особым пристрастием», зачастую некорректно.
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Губернатору Саратовской области
П.Л. ИПАТОВУ

Уважаемый Павел Леонидович!
К Вам обращаются профессора Саратовского государственного университета.
Классический университет в Саратове – один из старейших вузов России со своими традициями и научными школами, являющийся признан-

ным региональным центром науки, образования и культуры. Тем большую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся как внутри университета, 
так и вокруг него. Больше трех лет СГУ выбит из колеи нормальной академической и учебной жизни, а ныне положение стало критическим.

Деятельность ректора должна заключаться в создании условий консолидированного развития университета. Однако действия и далекие от 
демократии методы работы ректора Л.Ю. Коссовича – немотивированное и конъюнктурное дробление сильных факультетов; снятие «неугод-
ных» деканов; устранение «неугодных» лиц; ликвидация структурных подразделений; появление привилегированных факультетов; проведение 
спешных изменений внутренних нормативных актов; организация за счет бюджета СГУ публикаций, наносящих ущерб деловой репутации 
ведущих профессоров; политические игры; грубое давление на профессорско-преподавательский состав; произвольное расходование внебюд-
жетных средств – привели к появлению в СГУ оппозиции ректору и его команде, расколу в университете. Для создания показного единодушия 
одобрения политики ректора от руководителей подразделений университета добиваются подписания писем с осуждением всех, критикующих 
ректора. В нарушение демократических традиций, путем беспрецедентного давления администрации СГУ на членов ученого совета впервые не 
получил поддержки совета кандидат в заведующие кафедрой, находящийся в оппозиции к ректору, выдвинутый кафедрой и единогласно под-
держанный специальным решением ученого совета факультета.

Каскад судебных решений, признавших незаконными приказы ректора и «продавленные» ректоратом решения ученого совета, сотни кри-
тических, разгромных газетных материалов, резкое осуждение действий ректора со стороны российской и международной академической и 
университетской общественности показывает, что администрация СГУ во главе с ректором наносит непоправимый ущерб его высокой академи-
ческой и общественной репутации. Университет как автономное сообщество, как республика ученых, сохранявшая свое лицо в драматические 
периоды царской и советской власти, как культурная ценность, как надежда и гордость нашей губернии может погибнуть, превратившись в за-
организованную структуру, не имеющую внутренних источников развития и перспектив. 

Очевидно, что конфликт в СГУ вызван столкновением академических свобод и авторитарного стиля управления, права и административного 
произвола. Демагогия и двойные стандарты заняли место свободной дискуссии. Администрация университета явно не справляется со сложив-
шейся ситуацией. Государственным органам пора дать надлежащую оценку амбициозному, некомпетентному и разрушительному единовлас-
тию. 

Уважаемый Павел Леонидович! Мы убеждены, что в СГУ обозначился системный кризис власти, который может быть разрешен только при 
участии государственных органов управления. Убедительно просим Вас дать должную оценку фактам недопустимого произвола, попыткам 
установить режим личной власти в стенах одного из старейших университетов страны, помочь нам в восстановлении справедливости и норм 
университетской демократии.

ТРОИЦКИЙ Николай Алексеевич,
доктор исторических наук, профессор (в СГУ с 1961 г.)

ТРУБЕЦКОВ Дмитрий Иванович,
членкор РАН, доктор физико-математических наук, 

профессор (в СГУ с 1955 г.)

ТУЧИН Валерий Викторович,
заслуженный деятель науки РФ, 

доктор физико-математических наук, 
профессор (в СГУ с 1961 г.)

МЕЛЬНИКОВ Леонид Аркадьевич,
доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой (в СГУ с 1966 г.)

КАЗАРИНОВ Иван Алексеевич,
доктор химических наук, профессор, 

заведующий кафедрой (в СГУ с 1966 г.)

И еще 52 профессора, представляющие 10 факультетов классичес-
кого университета из 14. Среди них – заслуженные деятели науки Рос-
сийской Федерации, лауреаты Государственных премий, несколько 
деканов, 23 заведующих кафедрами, крупнейшие ученые, посвятив-
шие большую часть своей жизни Саратовскому государственному 
университету им. Н.Г. Чернышевского. 

Обращение


