
А ккумуляторы – это не 
просто телефоны и фото-
аппараты. С продукцией 

АИТ ходят трамваи, электрич-
ки, троллейбусы – транспорт, без 
которого невозможно обойтись 
нашей огромной державе. Одно 
плохо: отходы производства. Их 
на предприятии образуется 86 ви-
дов, в том числе 7 видов первого и 
10 видов второго класса опасности. 
Из аналогичных веществ делают 
химическое оружие.

Конкретно из кадмия и никеля 
химические бомбы вряд ли произ-
водят, но по воздействию на чело-
веческий организм они последним 
не уступят. Данные элементы от-
носятся к ксенобиотикам, то есть 
веществам чужеродным для орга-
низмов, не входящим в естествен-
ный биотический круговорот. Это 
значит, что они оказывают разру-
шительное воздействие на тело че-
ловека. Основным принципом про-
филактики воздействия кадмия на 
людей и окружающую среду счита-
ется ограничение применения это-
го вещества и его соединений на 
всех производствах, где он исполь-
зуется, замена его другими, менее 
опасными веществами. 

Разумеется, завод АИТ имеет 
все необходимые лицензии, разре-
шения и технические регламенты, 
согласованные в Ростехнадзоре. 
Замеры за прошедший год не ус-
тановили превышения ПДВ (пре-
дельно допустимых выбросов) и 
ПДК (предельно допустимой кон-
центрации) загрязняющих веществ 
в атмосфере. Иначе деятельность 
завода была бы сразу же приоста-
новлена (мы же не сомневаемся в 
качестве работы г-на Кайля). 

Однако есть два момента, на 
которые стоит обратить особое 
внимание. Первый: санитарная за-
щитная зона (СЗЗ) предприятия не 
соответствует нормативам – вместо 
300 м она составляет от силы 30. 
Именно на таком расстоянии от за-
вода начинается жилая застройка. 
Не далее 200 м от заводского забора 
находится детский сад «Маячок». 
Второе: если отходы завода 3–5-го 
класса опасности сдаются на пере-
работку другим предприятиям или 
вывозятся на свалку, то наиболее 
токсичные, 1–2-го класса опаснос-
ти, за исключением ртути, остаются 
на территории предприятия, непо-
далеку от жилых домов. В том числе 
и отходы, содержащие кадмиевые 
соединения. По данным комитета 
охраны окружающей среды и при-
родопользования Саратовской об-
ласти, по состоянию на начало 2006 
года их накопилось более 50 т.

Как рассказал «НВ» Владимир 
Разуваев, начальник отдела эко-
логической экспертизы и разреши-
тельной деятельности управления 
Росприроднадзора по Саратовской 
области, еще в доперестроечные 
времена планировалось строи-
тельство двух спецполигонов для 
хранения и переработки высоко-
опасных веществ – на правом и 
левом берегу Волги. В Саратовс-
кой области, где широко развита 
химическая промышленность, это 
крайне необходимо. Однако тогда 
денег хватило только на разработ-

ку ТЭО. Строительство полигонов 
не состоялось, и по сей день опас-
ные отходы саратовских заводов, в 
том числе АИТа, хранятся на вре-
менных площадках. Уже несколь-
ко десятилетий.

По оценке эксперта, это доволь-
но опасная ситуация. Временные 
площадки как ни крути не предпо-
лагают длительного хранения вред-
ных отходов. Химические процессы 
идут своим чередом, причем в усло-
виях, не исключающих проникнове-
ния вещества в окружающую среду. 
Отметим, что кадмий довольно ус-
тойчив в природе. Он почти не под-
вержен разрушению, зато хорошо 
растворяется в воде и легко перехо-
дит в различные металлоорганичес-
кие соединения. Через воздух, воду 
и растения кадмий запросто попада-
ет в организм человека.

Экологическая проверка, с ко-
торой в сентябре прошлого года 
пришли на завод специалисты об-
ластного комитета охраны окружа-
ющей среды и природопользова-
ния, выявила, что на предприятии 
задерживается выполнение плана 
природоохранных мероприятий. К 
моменту проверки, ближе к концу 
года, он был реализован лишь на 
20%. Между тем разработанные 
для завода природоохранные ме-
роприятия – это непременное ус-
ловие экологической безопаснос-
ти. Цитируем акт проверки:

«Результаты расчета загряз-
нения атмосферы, выполненного 
в составе проекта (существующее 
положение), показали превы-
шение ПДК на границе СЗЗ и в 
жилой зоне по диоксиду азота и 
оксиду углерода (за счет фона), ок-
сиду кадмия, оксиду никеля, саже. 
На перспективу (после внедрения 
разработанных природоохранных 
мероприятий) выбросы всех за-
грязняющих веществ будут удов-
летворять требованиям санитар-
ных норм (отсутствие превышения 
ПДК на границе СЗЗ и в ближай-
шей жилой зоне)».

И если «по данным инструмен-
тальных замеров, проведенных в 
1–3 кварталах 2006 года, не установ-
лено превышения нормативов вы-
бросов по источникам», то, видимо, 
лишь благодаря неполной загрузке 
мощностей предприятия. Если же 
завод начнет наращивать произ-
водство, по-прежнему «опаздывая» 
с планом природоохранных мероп-
риятий, результаты замеров уже не 
будут столь успокаивающими. 

Известно, что россияне живут 
по принципу «пока петух не клю-
нет». Гипотетические опасности 
не воспринимаются всерьез. Но 
химия – это вещь, с которой не шу-
тят. Не приведи Господь, случится 
«внештатная ситуация», и «план 
природоохранных мероприятий» 
человеческие жизни уже не спасет. 
Под угрозой окажутся не только 
сотрудники предприятия, но и жи-
тели всего района, а не исключено, 
что и города.

Стопроцентно гарантировать 
безопасность может только одно 
– вывод экологически опасных про-
изводств за пределы города, в специ-
ально созданные промзоны. Европа, 
где человеческая жизнь признается 
высшей ценностью, давно решила 
эту проблему. По этому же пути пош-
ли российские мегаполисы. Переезд 
промышленных предприятий за го-
родскую черту активно идет в Моск-
ве и Санкт-Петербурге. Генеральные 
планы этих городов (и, кстати, Уфы) 
предусматривают меры по выводу 
промышленности в промзоны. В 
перспективе в центральных райо-
нах Москвы и Петербурга должны 
остаться только хлебопекарни. 

В Саратовской области анало-
гичные проекты разрабатывались 
20 лет назад. Предполагалось, что 
вредные производства будут пере-
мещены из Саратова в промузел 
Зоринский, а также в Татищевский 
район. На переезд был обречен в том 
числе и завод АИТ. К сожалению, 
эти планы так и остались на бумаге, 
хотя проблема никуда не исчезла.

Депутат Саратовской 
городской Думы

Ольга 
БАТАЛИНА:

– В ближайшие 
год-два успехов 
в городском 
хозяйстве 
ждать 
не следует.

Стр. 2 �

26 января – 1 февраля 2007 г., № 3 (212)

Осторожно: маньяк!
Как не стать жертвой нападения на 

темной улице.

Владимир ГРИГОРЕНКО, стр. 10 �

Не продохнуть
В городах области воздух безнадежно 

испорчен.

Владислав СЕРОВ, стр. 3 �

С верой и надеждой
В Саратове прошел совет муфтиев 
России.

Елена ТЕМНИКОВА, стр. 11 �

Тема номера: 
дошкольное 
образование
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Перезвоните
Депутаты борются с телефонными 

тарифами.

Влада СВЕТЛОВА, стр. 2 �

Царство тяжелых металлов
Среди жилой застройки Саратова захоронены вещества первого класса опасности

На территории Саратова работают производства, в чей технологический процесс 
входят операции с веществами 1–2-го класса опасности. Это тяжелые металлы, 
попадание которых в организм человека вызывает необратимые изменения, 
приводящие к серьезным заболеваниям, а в случае систематического 
отравления – к летальному исходу. В качестве примера можно привести 
ОАО «Завод автономных источников тока», производящий никель-кадмиевые 
аккумуляторы. 

Алина ЗАХАРОВА

В тему
Классическим примером хронического отравления кадмием являет-

ся заболевание, впервые описанное в 50-х годах прошлого века в Япо-
нии. Болезнь получила название «итай-итай» («больно-больно»). Бо-
лезнь сопровождалась сильными болями в пояснице, мышцах, а также 
хрупкостью и ломкостью костей и деформацией скелета. Были зафик-
сированы сотни смертельных исходов болезни. 

Заболевание приняло в Японии массовый характер в силу высокой 
загрязненности окружающей среды (бурное развитие промышленнос-
ти) и специфики питания японцев – рис и морепродукты. Оба продукта 
способны накапливать кадмий в высоких концентрациях. 

Мероприятия по охране окружающей среды позволила заметно 
снизить как частоту, так и остроту синдромов «итай-итай».

Владимир ЖЕЛУДКОВ, первый замести-
тель министра промышленности и энергетики 
области:

– Ситуация с размещением «вредных» произ-
водств вблизи или непосредственно на террито-
рии населенных пунктов сложилась объективно. 
Изначально заводы строились преимущественно 
на периферии города. Однако в связи с расшире-
нием заселенной территории города постепенно 
сложилась ситуация, когда предприятие, нанося-
щее вред или потенциально опасное для человека 
и экологии, расположено вблизи жилого сектора. В этой связи не имеет 
смысла говорить о необходимости переноса таких предприятий, т.к. это 
связано с большим количеством финансовых, ресурсных и временных 
издержек. Вопрос необходимо ставить иначе: сегодня «вредные» и по-
тенциально опасные производства должны иметь максимально высокий 
уровень защиты от каких-либо чрезвычайных ситуаций, возможность их 
возникновения должна быть сведена к нулю. Кроме того, и это главное, 
менеджмент предприятий должен вести планомерную работу по транс-
формации производства из «вредного» в «безвредное». Многие саратов-
ские предприятия уже встали на этот путь и осуществляют мероприятия 
по сертификации производств на экологическую безопасность. Это тре-
бование времени. Особо успешной в этой связи является деятельность на 
территории области компании «ТНК-ВР-Холдинг», которая планомер-
но работает не только над снижением вредного воздействия на окружа-
ющую природную среду, но и ликвидирует ущерб, нанесенный природе 
еще во времена советской промышленной политики.

Борис ДРЕВКО, заведующий кафедрой хи-
мии СВИРХБЗ, профессор, доктор химических 
наук, член-корреспондент РАЕН: 

– Кадмий – один из самых токсичных тяжелых 
металлов. Его относят к 1–2-му классу опасности 
– «высокоопасные вещества». Воздействие солей 
кадмия на организм человека, пожалуй, можно 
сравнить с влиянием на человека солей ртути. На-
капливаясь в организме, кадмий оказывает много-
профильное воздействие на все жизненно важные 
органы. Все зависит от концентрации этого вещест-
ва и превышения ПДК в окружающей среде.

Учитывая серьезность вещества, условия и способы его хранения 
во всем мире разработаны и определены достаточно жестко. И риски 
разного рода ЧП незначительны в том случае, если они неукоснительно 
соблюдаются.

Андрей МИЛЬЦЫН, доктор медицинских 
наук, зам. главного врача областной клинической 
больницы по анестезиологии и реаниматологии:

– В моей практике острых отравлений кадми-
ем не встречалось. Но данное вещество имеет ку-
мулятивный эффект. Накопление его в организ-
ме может происходить достаточно долгое время и 
без каких-либо заметных, ощутимых симптомов.

В первую очередь это ведет к поражению 
печени с нарушением ее функций. Накопление 
кадмия в почках может привести к почечной 
недостаточности. Наконец, накопление этого вещества в костях влечет 
остеопороз и, как следствие, патологические переломы.

Период полувыведения кадмия из организма составляет 10–35 лет.

Ольга ПИЦУНОВА, председатель коорди-
национного совета ассоциации «Партнерство 
для развития», сопредседатель общественного 
экологического совета Саратовской области:

– Ольга Николаевна, как саратовские 
экологи относятся к предприятиям, занимаю-
щимся вредным производством?

– Вопрос о настоящем положении дел на 
ОАО «Завод «Автономные источники тока» в 
первую очередь надо адресовать контролирую-
щим органам, которые не предоставляют обще-
ственности никакой информации.

Что касается предприятий, занимающихся вредным производс-
твом, то они должны вкладывать средства в свою систему очистных 
сооружений. А у нас получается, что заводы как жалели деньги на 
экологию, так и продолжают на этой проблеме экономить. Каждое 
предприятие должно иметь свою санитарно-защитную зону зеленых 
насаждений, которая является буфером. А в настоящее время идет 
тенденция по уменьшению размеров этих зон – в Государственной 
Думе РФ идет лоббирование соответствующего закона.

В черте охранной зоны завода АИТ не должно быть ни дошколь-
ных учреждений, ни школ, ни жилых массивов. В худшем случае на ее 
территории могут располагаться хозяйственные постройки. Предпри-
ятия с вредным производством должны расходовать свою прибыль на 
охрану окружающей среды именно для поддержания и обустройства 
санитарно-защитных зон. В Саратовской области происходит все на-
оборот.

– Какие меры, по вашему мнению, необходимо принять для кон-
троля над производством и хранением вредных веществ и государс-
твенными проверками предприятий?

– Необходимо восстановить статус общественных экспертиз. До 
настоящего времени экологические организации никогда не могли 
проводить независимую экспертизу на действующих предприятиях. 
При подготовке заключения государственной экологической экспер-
тизы в подавляющем большинстве случаев результаты общественной 
экоэкспертизы в расчет не принимаются. А сейчас даже этот рекомен-
дательный инструмент ликвидируется. Получается, что общественная 
экологическая экспертиза может стать эффективной только при нали-
чии доброй воли чиновников. 

– В чем вы видите необходимость общественных экспертиз?
– Самое главное, что результаты общественной экологической эк-

спертизы понизят уровень коррупции и мздоимства, а также помогут 
сформировать общественное мнение по данному вопросу.



В алерия Михайловича из-
брали в городскую Думу 
по партийному списку, а 

это значит, что его место депута-
та займет другой, следующий по 
списку кандидат. Это лидер мест-
ного отделения Молодой гвардии 
«ЕР», председатель профкома 
студентов СГАУ Сергей Несте-
ров, которому недавно исполни-
лось 26 лет. Заинтересованные са-
ратовцы помнят его как одного из 

активных участников митингов 
и пикетов МГ. Он участвовал и в 
нашумевшем конфликте молодо-
гвардейцев с госдепом от КПРФ 
Валерием Рашкиным. Несмотря 
на молодость, Сергей Нестеров 
достаточно четко ориентирован 
политически. Его с полным пра-
вом можно назвать доверенным 
человеком Вячеслава Володина 
и Николая Кузнецова. Однако за 
пределами «Единой России» он 
известен недостаточно, с учетом 

же его возраста можно предполо-
жить, что ему только предстоит 
осваивать азы депутатской рабо-
ты. Следовательно, по объектив-
ным причинам влиятельным де-
путатом он в ближайшее время не 
станет. 

Если Сергей Нестеров отка-
жется от мандата, что, впрочем, 
маловероятно, депутатом станет 
адвокат Александр Ванцов, а 
если и тот откажется, то чемпи-
онка мира по карате Светлана 
Приказчикова. В обоих случаях 
дополнительный голос вполне 
могут получить депутаты из чис-
ла «здравомыслящих». Продол-
жение списка сулит еще более 
очевидную картину изменения 
думского расклада в пользу Олега 
Грищенко: далее следуют дирек-
тор библиотеки профкома ОАО 
«СПЗ» Зинаида Брагина и води-
тель грузового трамвая Михаил 
Конышев. 

Интерес ко всему этому вызван 
еще и тем, что в декабре некоторые 
городские депутаты- единороссы 
могут устремиться в областную 
Думу и при прохождении оставят 
свои места следующим по спис-
ку, который в «хвостовой» части 
формировался скорее исходя из 
обеспечения правильного пред-
выборного пиара. Хотя, возмож-
но, уже тогда «здравомыслящие» 
были себе на уме.

П арламентарии перера-
спределили доход ные и 
расходные статьи в го-

родском бюджете и сумели изыс-
кать дополнительные средства по 
целому ряду социальных направ-
лений. В частности, в этом году 
дополнительно выделят 50 млн. 
рублей на ремонт 163 из 174 муни-
ципальных детских садов, 20 млн. 
– на ремонт 19 лечебных учреж-
дений города, 70 млн. – на ремонт 
105 городских школ, 1,5 млн. – на 
строительство около 40 дворовых 
площадок. Кроме того, финансо-
вое положение сможет улучшить 
МУПП «Саратовводоканал», на 
баланс которого передадут 500 км 
сетей с соответствующим финан-
сированием.

По традиции на встрече с жур-
налистами солировала Ольга Ба-
талина. На ремонт муниципаль-
ных детских садов, по ее словам, 
деньги из горбюджета не выделя-
лись 10 лет. В связи с этим 37 в 
аварийном либо предаварийном 
состоянии. Тем не менее спрос на 
ДОУ не падает. Официально в оче-
реди на место в садик в Саратове 
стоят 4 тыс. человек, неофициаль-
но – в два раза больше. Баталина 
выразила надежду на дальнейшую 
помощь областной власти в этом 
вопросе (в 2007 году область выде-
лила 16,5 млн. рублей).

Что касается городской сфе-
ры здравоохранения, нареканий, 
по словам Баталиной, к его руко-
водству у гордепов нет. «Если бы 
в этом вопросе возникло какое-то 

болевое напряжение, точка конф-
ликта, он бы неизбежно проявился 
на комиссии по МСУ», – заявила 
Ольга Юрьевна. Более того, гор-
здраву сегодня дали ответствен-
ное задание: подготовить смету 
для закупки дополнительных ис-
точников бесперебойного питания 
на случай экстренных отключений 
электроэнергии в лечебных уч-
реждениях. Правда, о подробнос-
тях проведения тендеров ничего 
сказано не было. Как и о четкой, 
прозрачной методике расчета и 
распределения средств на те или 
иные нужды, которая, безусловно, 
требует активного вмешательства 
депутатов. 

Председатель бюджетной ко-
миссии Алексей Березовский 
уточнил, что при подготовке бюд-
жета изменениям подверглись 
около 80% его позиций. Горду-
ма выполнила договоренности с 
областной властью по К-2 и зе-
мельному налогу. Последняя, в 
свою очередь, выделила городу 
250 млн. рублей, которые пойдут 
в том числе на разработку генпла-
на города, системы ливневок, ком-
мунальные сети, дороги. Чтобы 
удовлетворить все потребности 
Саратова, по оценкам депутатов, 
нужны миллиарды рублей. 

– Поэтому никаких прорывов 
и системообразующих успехов в 
городском хозяйстве в ближай-
шие год-два ждать не следует, 
– резюмировала Ольга Баталина.

Тем не менее, что гордепы 
идут правильным путем, парла-
ментарии не сомневаются.

В се остальное время в рам-
ках правительственного 
часа ушло на жаркие де-

баты вокруг перехода граждан на 
новую систему оплаты услуг связи 
Саратовского филиала компании 
«ВолгаТелеком».

Народные избранники, ощу-
тившие на себе все издержки пере-
ходного периода, устроили пред-
ставителям компании настоящий 
допрос с пристрастием. Последние 
потели от волнения у микрофона, 
как и их многочисленные абонен-

ты, которых вынудили выстаивать 
очереди в приемных пунктах опла-
ты связи. Как показала практика, 
так называемый тариф «по умол-
чанию» оказался самым дорогим. 
Чтобы реализовать право на выбор 
более выгодного тарифного плана, 
людям приходится тратить не один 
час в пунктах оплаты cвязи.

Народных избранников в 
том числе волновал и вопрос о 
социальной поддержке граждан, 
имеющих льготы по областному 
законодательству. В настоящее 
время за пользование услугами 
связи льготники ежемесячно 
получают компенсацию из бюд-
жета в размере 95 рублей. Обл-
правительство намерено хода-
тайствовать перед депутатами об 
увеличении этой суммы до 105 
рублей Для этого из бюджета 
потребуется дополнительно вы-
делить 41 млн. 

Надо сказать, депутатов воз-
мутила не столько необходимость 
искать допсредства в областном 
бюджете, сколько непомерные 
«аппетиты» монополиста при от-
сутствии государственной пра-
вовой и экономической экспер-
тизы новых размеров тарифов. 
Выставленные «ВолгаТелеком» в 
Саратовской области тарифы по 
сравнению с прежней системой 
оплаты увеличатся примерно на 
50%. В ряде других регионов, к 
примеру в Чувашии, они гораздо 
ниже. Кроме того, межрегиональ-
ный оператор телефонной связи 
«ВолгаТелеком» планирует брать 
с граждан деньги за переход на 
другой тариф, поскольку, по сло-
вам директора филиала компании 
Александра Родина, оператор 
«несет затраты в связи с перево-
дом граждан на иную тарифика-
цию». 

Возможно, после состоявше-
гося достаточно нелицеприятно-

го разговора в облдуме компания-
монополист снизит аппетиты и 
пересмотрит решение о взимании 
дополнительной платы за свои 
услуги. А пока парламентарии ре-
шили обратиться в Правительс-
тво России, в прокуратуру, ФСБ, 
МЧС за правовой оценкой дейс-
твий «ВолгаТелеком». Все спор-
ные вопросы также будут деталь-
но рассмотрены на заседаниях 
специально созданной комиссии, 
которая к февралю не без участия 
министерства промышленности 
области должна урегулировать 
ситуацию с тарифами. Не исклю-
чено также, что депутаты прого-
лосуют за повышение размера 
ежемесячной компенсации льгот 
ветеранам труда, жертвам по-
литических репрессий и другим 
льготникам со 105 до 145 рублей. 
Выборы в областную Думу сле-
дующего созыва не за горами, а 
значит, чаяния народа и его из-
бранников должны идти в одном 
фарватере.

политика

Алексей КОЛОБРОДОВ

Провинциальные 
Провинциальные 

анекдоты
анекдоты

Игра в оппозицию под кроватью: «Справедли-
вая Россия» в Саратовской области угодила в до-
вольно кризисную ситуацию.

Вне зоны доступа: выставленные в Саратовской 
области тарифы по сравнению с прежней систе-
мой оплаты увеличатся примерно на 50%.

Саратов раскошелился: чтобы удовлетворить 
все потребности Саратова, по оценкам депута-
тов, нужны миллиарды рублей.

Игра в оппозицию 
под кроватью

В  областной Думе объявлено о создании новой депутатской 
группы – «Справедливая Россия». Возможно, по принципу: 
лучше рано, чем никогда. 

Туда вошли члены объединений «Мы вместе за Родину и справед-
ливость» и «За Конституцию и Президента». Не вошли – Ольга Алимо-
ва (КПРФ) и Вячеслав Мальцев (КРО). Если «эсэровская» оппозиция 
в законодательном собрании области и дальше продолжит действовать 
в том же ключе, что в первый месяц выборного года, да еще распростра-
нит подобную практику на всю партийную работу… Я не исключаю, что 
при таком развитии событий в следующем созыве «Справедливой Рос-
сии» в областной Думе просто не будет. Во всяком случае, в качестве 
партии, преодолевшей 7-процентный барьер. 

Вообще, «Справедливая Россия» в Саратовской области, толком не 
родившись, угодила в довольно кризисную ситуацию, причины кото-
рой как извне, так и внутри. 

Федеральное руководство новообразованной партии явно занима-
ется регионами-середняками по остаточному принципу, и трудно ждать 
чего-то другого до окончания мартовского выборного цикла, где сверх-
принципиален для «СР» Санкт-Петербург. До конца не решены орга-
низационные вопросы с переменой и раздачей мест – как сегодняшних, 
так и потенциальных. Отсутствует идеология и единая стратегия вы-
боров (ну не считать же таковой смену антиединоросского пафоса на 
конструктивную критику «партии власти» на фоне большой личной 
дружбы лидеров). Следовательно, партийный пиар строить покуда не 
на чем, кроме личной харизмы лидеров (включая региональных). Есть 
некоторые основания полагать, что и в кремлевских кулуарных играх 
вокруг 2008 года «Справедливой России» (как и вообще партиям) не 
отводится сколько-нибудь значимой роли. Поэтому мессидж старших 
товарищей угадать нетрудно: предложение учиться плавать под обеща-
ние наполнить бассейн водой.

На самом деле в такой позиции федерального партийного центра 
для региональных соратников – не только глубокие минусы. Имеются 
и жирные плюсы. Провинциальные «эсэры» (чья активная половина 
– контингент «Единой России», по разным причинам в нее не вписав-
шийся) теперь с полным правом могут заявлять, будто никакие они не 
диссиденты, а самые что ни на есть свои, хоть и немного другие, чья 
лимитированная инакость одобрена свыше… В условиях политического 
комфорта можно вполне успешно заниматься партстроительством, по-
иском надежных инвесторов, переговорами и консультациями на раз-
ных властных уровнях, готовить технологические и пиар-разработки, 
«завязываться» со СМИ… 

Прошу прощения у читателей за всю эту азбуку, но, похоже, для ли-
дера саратовских «эсэров» Владимира Пожарова она оказалась бино-
мом Ньютона.

Цепь его грубейших тактических просчетов уже сегодня превращает 
саратовскую «СР» в бывшую «Родину». Вектор развития пошел вспять. 
Потенциал сжимается шагреневой кожей

Начать с пресловутого 7-процентного проходного барьера. Едино-
росские наблюдатели совершенно справедливо, пусть и несколько ци-
нично, намекали Пожарову в фольклорном духе: чья б корова мычала. 
Пусть другие беспокоятся. Совершенно разумный выход из ситуации 
подсказал Пожарову и губернатор, отделивший мух от котлет, то бишь 
сам 7-процентный барьер от способа его проведения через Думу. Влади-
миру Александровичу бы заявить без визга, но с металлическими нот-
ками в голосе: барьера нам бояться нечего, Бог не фраер, не рой другим 
яму… А вот как вы его протащили, господа хорошие, отдельная тема. 
Будем разбираться, регламент, парламент, не забудем, не простим…

Но в общепротестном пафосе думских «эсэров» все смешалось 
– дом Облонских и собачья будка, мании и фобии, кони и люди. И, ес-
тественно, на выходе «СР» выглядела партией, убоявшейся 7%. А даль-
нейшие метаморфозы пожаровского креатива показывают, что страхи 
эти – обоснованы.

С этого момента в облдуме образовалась новая «оппозиция» – без 
кавычек здесь обойтись трудно. Знакомые все лица. При взгляде на 
известную ее часть вспоминается фраза из старого фильма: «Чем бли-
же человек к пенсии, тем выше его общественная активность…» – и, 
добавлю от себя – тяга к справедливости в качестве бренда. Вглядись 
попристальней, выплывут из памяти и другие национальные архетипы: 
«Старики-разбойники», «Витязь на распутье»… Понятно, что старшее 
поколение в определенном плане Пожарову удобней и безопасней хотя 
бы в силу богатейшего бэкграунда некоторых заслуженных товарищей. 
Но одно дело – когда актив составляют диссиденты «ЕР», другое – ее 
пенсионеры.

Дальше – думская клоунада со срывом комитетов. Понятно, что здесь 
за модель была взята ситуация годичной давности. Когда после выборов 
в гордуму Саратова оппозиция добивалась влияния и паритета, умело 
манипулируя кворумом на фоне поствыборных настроений. Пожарову, 
думается, представлялось все, «как тогда», в розовом свете апрельских 
тезисов. На комитеты не ходим, симпатии прессы обвальны, интервью 
и телекамеры, единороссы в дерьме, Владимир Александрович весь в 
белом, а народные массы валом валят на избирательные участки, не до-
жидаясь дня голосования. А получилось – вялые комментарии под иро-
ничные улыбки.

На самом деле подобные технологии имеют смысл на старте рабо-
ты представительного органа. Когда немало колеблющихся, напуган-
ных невиновных, рвущихся к новым возможностям «непричастных» 
и партийно-групповая принадлежность – больше условность, чем ре-
альность. Но затевать подобные игры на излете работы Думы – это как 
минимум разбазаривание ресурса по пустякам. Демонстрация зубов, о 
чем «оппозиция» предупреждала «ЕР»? Ну, это как посмотреть. 

Единороссы, конечно, обвинили оппонентов в саботаже и нежела-
нии работать для нужд, так сказать, и чаяний. Оппозиционеры мсти-
тельно заявили: ага, все, мол, увидят, кто в Думе по-настоящему работа-
ет, а кто только поднимает руки на заседаниях. Как всегда, у всех своя 
неправда.

На мой взгляд, тут наша традиционная ситуация перекладывания с 
больной головы на больную. Единороссы действительно не самые боль-
шие думские трудяги – ибо только в одном из семи комитетов оппози-
ционеров больше, чем членов партии власти, и последние легко могли 
бы обойтись собственными силами, но вот не выходит с непривычки… 
Теперь что касается «все увидят». Даже для продвинутой части насе-
ления все эти срывы комитетов якобы «из принципа» – не более чем 
аппаратная возня. Которая, может, близка по духу лидеру думских про-
тестантов Владимиру Пожарову, но страшно далека от народа. И вос-
принимается в духе «милые бранятся»…

И уж совсем абсурдны инициативы со сменой спикера и предсе-
дателя комитета Богомолова. Ну, Большеданов от этого в традициях 
Лафонтена – Крылова только почувствовал себя слоном, тогда как оп-
понирующая сторона так и не превзошла габаритов моськи. Богомоло-
ва же решили убрать, поскольку – единоросс. Ясно, что единороссы у 
нас бывают ортодоксальные, как модно ныне говорить, и разные. Так 
вот, Богомолов – скорее разный. Тем не менее остается вопрос – какой 
смысл в его замене? Зачем? Потешить амбиции Полещикова? Настро-
ить против себя не только «ЕР», но и влиятельного энгельсского мэра 
Лысенко? Иных вариантов, кроме демонстрации несуществующих 
мускулов, похоже, и нет.

Из этих бледных красок складывается весьма яркая картина кризи-
са в партии, претендовавшей как минимум на вторую скрипку в реги-
ональной политической партитуре. Пожаров пока проявляет себя как 
политический спринтер. Он выиграл короткую дистанцию, стал лиде-
ром «СР» в Саратове. А дальше рассчитывал, весь в цветах и востор-
гах, пройти к пьедесталу почета. Однако выяснилось, что до пьедестала 
– месяцев девять. А в 40 лет жизнь только начинается.

Вне зоны доступа
Депутаты не согласны с тарифами  «ВолгаТелеком» для Саратовской области

Очередное, 64-е заседание облдумы прошло 
под знаком борьбы с монополистами на рынке 
телефонной связи. На рассмотрение повестки дня 
из 12 основных вопросов депутаты потратили 
чуть более получаса.  

додумались

Влада СВЕТЛОВА

Комментарий
Леонид ПИСНОЙ, замести-

тель председателя Саратовской 
областной Думы:

– «ВолгаТелеком», на мой 
взгляд, обнаглела. В конце кон-
цов, есть Гражданский кодекс 
РФ. Ну не может одна сторона 
понуждать другую на основе 
монопольного права. Будем про-
считывать обоснованность тари-
фов и возможности бюджета. Ве-
тераны должны быть защищены 
областным законом и получать 
компенсацию в размере 50% от 
тарифа, который они выберут, а 
не который им навязывают. Мы 
не можем лишать пенсионеров 
и другие социально незащищен-
ные категории граждан права на 
общение.
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Саратов 
раскошелился
В 2007 году социальные расходы 
бюджета города вырастут

О том, что саратовцам в наступившем году станет 
лучше жить, поведали на пресс-конференции 
в партийном офисе городские депутаты-единороссы, 
входящие в комиссию по бюджету: Алексей 
Березовский, Ольга Баталина и Лариса Горбанева. 

поговорили

Влада СВЕТЛОВА

24 января 2007 года на 44-м году жизни после непродолжительной тяже-
лой болезни скончался депутат Саратовской областной Думы, председатель 
контрольно-счетной палаты Пономарев Валерий Михайлович

Валерий Пономарев родился 7 февраля 1963 года в селе Ивановка Ар-
кадакского района Саратовской области. Окончил Саратовский институт 
механизации сельского хозяйства. Работал заместителем главного редактора 
газеты «Саратовская мэрия», заместителем председателя ГТРК «Саратов», 
заместителем министра информации и печати в правительстве Саратовской 
области. Имеет степени кандидата технических наук, доктора экономичес-
ких наук. 

В марте 2006 года Валерия Пономарева избрали депутатом Саратовской 
городской Думы по спискам «Единой России». Профессионализм, квалифи-
цированный подход к рассматриваемым вопросам, большой управленческий 
опыт снискали ему уважение среди коллег-депутатов. 

Выражаем глубокие соболезнования семье, близким, друзьям и коллегам 
Валерия Михайловича. Гражданская панихида состоится 26 января с 10.00 
до 12.00  в здании областной Думы.

Список 
о двух концах
Региональное отделение «Единой России» понесло 
тяжелую утрату

Скоропостижно скончался член президиума 
политсовета Саратовского регионального 
отделения, депутат городской Думы Валерий 
Пономарев. Это был энергичный 
и жизнерадостный человек, в отделении 
пользовался самым высоким доверием. 
Не случайно на последних городских выборах 
он стал финансовым уполномоченным 
избирательного объединения «Единая Россия».

прогноз

Дмитрий ОЛЕЙНИК
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С огласно ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в РФ», инвалидам, 
проживающим в приватизиро-

ванных квартирах, льготы по оплате жило-
го помещения больше не предоставляются. 
Им оставлена только 50-процентная скидка 
на оплату коммунальных услуг (холодное 
и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение и отоп-
ление). Инвалидов, проживающих в домах 
государственного и муниципального жилого 
фонда, секвестрование льгот не коснулось. 
В новом Жилищном кодексе вместо домов, 
находящихся в муниципальной и государс-
твенной собственности, указываются только 
многоквартирные дома. Этот законодатель-
ный пробел и породил вольную трактовку 
Жилищного кодекса со стороны ЕРКЦ. 

– Инвалид, проживающий в приватизи-
рованном жилье, льготой по оплате жилого 
помещения пользоваться не может, – по-
яснил ситуацию заместитель председате-
ля Саратовской областной Думы Леонид 
Писной. – Но как ветерану труда льгота 
ему, безусловно, полагается – на основании 
областного закона, в котором нет разграни-
чения по формам жилого фонда. У нас все 
без исключения ветераны труда (в индиви-
дуальном, приватизированном, муниципаль-
ном, государственном жилом фонде, ЖСК) 
имеют одинаковое право на господдержку. 
Специально льготы ветеранам труда никто 
не отменял. 

По идее, если гражданин является инва-
лидом общего заболевания и одновременно 
ветераном труда, он вправе воспользовать-
ся льготой при оплате жилого помещения 
на основании закона Саратовской области 
№ 18-ЗСО «О социальной поддержке отде-
льных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и коммунальных услуг» как ве-
теран труда. Другими словами, расчеты по 
оплате жилья могут производиться с учетом 
льготы по другому закону. Это повсеместная 
практика во многих регионах, где льготники 
получают компенсацию от государства на ос-
новании областных законов.

По информации «НВ», в недрах Госу-
дарственной Думы рассматривается зако-
нодательная инициатива регионов о воз-
вращении законных льгот по ЖКУ инва-
лидам, проживающим в приватизирован-
ных жилых помещениях. Судьба ее весьма 
туманна, поскольку на очереди – еще око-
ло 600 поправок субъектов. Только в этом 
году депутаты вносили изменения в ЖК 
восемь раз. Учитывая законодательный 
форс-мажор, областные депутаты не ста-
ли ждать милости от старших коллег. На 
очередном заседании в минувшую среду 
народные избранники приняли к рассмот-
рению законопроект «О компенсации рас-
ходов семьям, имеющим детей-инвалидов, 
на оплату жилого помещения в Саратовс-
кой области». Документ предусматривает 
50-процентную скидку на оплату жилого 
помещения этим семьям, проживающим 

в домах частного жилфонда. Вопросов по 
нему у парламентариев не возникло, поэто-
му сегодня можно с известной долей уве-
ренности говорить, что областной закон, 
защищающий такие семьи, в ближайшее 
время примут.

Что касается трактовки Жилищного 
кодекса МУП «ЕРКЦ г. Саратова», разби-

раться в этом вопросе, скорее всего, придет-
ся судебным органам. Если Фемида примет 
сторону льготников, то муниципальному 
предприятию придется сделать перерасчет 
коммунальных платежей саратовцам, явля-
ющимся одновременно инвалидами и вете-
ранами труда или другими льготниками с 
учетом их законных прав. 

П о признанию экологов, автомоби-
ли вредят больше заводов и фаб-
рик. И дело не только в статистике 

выбросов. Трубы промышленных объектов 
выводят загрязняющие вещества в верхние 
слои атмосферы, и возвращаются они к нам 
лишь с осадками, опосредованно, а автомо-
били чадят над самой землей – достаточно 
низко, чтобы попасть в легкие и взрослых, и 
детей.

По данным испанских исследователей, в 
Европе от заболеваний, вызванных выхлоп-
ными газами, ежегодно умирают 225 тыс. 
человек. В России эта цифра, скорее всего, 
в несколько раз больше: все-таки европейс-
кие машины соответствуют экологическому 
стандарту четвертого поколения, ЕВРО-4, 
а в России в прошлом году приняли только 
стандарт ЕВРО-2, и лишь с 2008 года плани-
руется перейти на ЕВРО-3. При этом при-
нятые экологические стандарты повлияют 
лишь на качество производимых и импорти-
руемых в страну автомобилей: не соответс-
твующие ЕВРО-2 машины не допустят на 

дороги. Однако российские города и веси за-
биты старым, экологически вредным транс-
портом. В первую очередь, это классическая 
продукция отечественного автопрома. 

Избавление от чадящих монстров может 
произойти только естественным путем – при 
техосмотре берутся замеры выбросов оксида 
углерода по отечественным ГОСТам, куда 
более «гуманным», чем ЕВРО-2. Воздейс-
твовать на владельцев экологически уста-
ревших моделей практически невозможно. 
С 2002 года в соответствии с новым Адми-
нистративным кодексом запрещены талоны 
токсичности и инструментальные проверки 
автомобилей на дорогах (при этом не секрет, 
что некоторые водители вообще умудряются 
проходить техосмотр «заочно»). Нет и зако-
нов, позволяющих «бить рублем». Автолю-
бители не платят за вредные выбросы в окру-
жающую среду и потому не заинтересованы 
в замене двигателей на более экологичные и 
экономичные, также как и в переходе на бо-
лее безопасные виды топлива.

Между тем уменьшить вред органам ды-
хания российских горожан можно с помощью 

организационных мероприятий, не очень 
сложных, хотя и довольно дорогостоящих. В 
частности, в докладе на ПДС у губернатора 
15 января 2007 года министр области – пред-
седатель комитета охраны окружающей сре-
ды и природопользования Валерий Белов 
предложил, в первую очередь, такие меры, 
как «ремонт автодорог» и «рациональная ор-
ганизация движения автотранспорта».

Как выясняется, качество дорожной 
сети и асфальтового покрытия напрямую 
влияют на объем вредных выбросов. Дыря-
вый асфальт, узкие улицы, неудачная сеть 
светофоров заставляют водителей ехать 
медленней, скапливаться в пробки, буксо-
вать на перекрестках. Двигатель работает на 
низких оборотах, топливо горит зря, объем 
выхлопов возрастает. Кроме того, города не-
достаточно защищены от крупнотоннажных 
грузовиков. ДПС отправляет на объездную 
только транзитный транспорт, а фуры, пункт 
назначения которых Саратов (или другой го-
род области), заезжают на разгрузку прямо в 
жилые районы. Если бы складские помеще-
ния переместились на окраины, это могло 
решить проблему. Общественный транспорт 
– отдельная тема. Электрические трамваи и 
троллейбусы на многих маршрутах в Сарато-
ве практически вытеснены работающими на 
бензине маршрутками.

В настоящее время комитетом охраны 
окружающей среды и природопользования 
области подготовлен и согласовывается про-
ект распоряжения правительства области «О 

проведении операции «Чистый воздух». В 
нем – положение об операции «Чистый воз-
дух» и состав областного совета по ее органи-
зации. Цель мероприятия – оценка влияния 
автотранспорта на загрязнение атмосферы 
и снижение вредных выбросов от предпри-
ятий транспортно-дорожного комплекса. По 
оценке Валерия Белова, скорее всего, первая 
операция «Чистый воздух» пройдет уже в 
этом году.

Но главный инструмент снижения вреда 
– качество городской дорожной сети – все же 
находится в руках муниципалитета. Больше 
года, с октября 2005-го, в Саратовской город-
ской Думе обсуждают Концепцию развития 
городского общественного транспорта на 
2006–2010 годы. В ней предусмотрены меры 
по улучшению дорожной сети, увеличению 
доли электротранспорта в пассажирских пе-
ревозках и пр. Пока что дальше разговоров 
дело не идет. А жаль – реализация концеп-
ции могла бы изменить ситуацию к лучше-
му и уменьшить поступление в атмосферу 
выхлопных газов. Наблюдатели связывают 
«пробуксовку» с ситуацией на рынке марш-
рутных перевозок, более отвечающей инте-
ресам ограниченного числа предпринимате-
лей, нежели жителей города в целом.

Пока суд да дело, число автомобилей в 
Саратовской области растет на 7–10 тыс. 
в год. А значит, объем вредных выбросов в 
нижние слои атмосферы не сокращается, 
даже несмотря на то, что в Россию пришли 
европейские экологические стандарты.

общество
Автопробег по легким: не секрет, что некоторые 
водители умудряются проходить техосмотр «за-
очно».

Право на льготу: с трактовкой Жилищного ко-
декса МУП «ЕРКЦ г. Саратова» разбираться, 
скорее всего, придется судебным органам.

За свободу злого!: выпуски новостей должны вес-
ти не победительницы конкурсов красоты, а бок-
серы со свернутыми носами.
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Автопробег по легким
Городская власть затягивает решение одной из важнейших экологических проблем Саратова

Машины – главный и наиболее опасный загрязнитель воздуха 
в нашей области. Выхлопные трубы «четырехколесных друзей» 
выделяют более 55% вредных выбросов в среднем в регионе, 
а в городах – до 70%. Больше всех страдает Саратов – выхлопы 
автотранспорта за 2005 год составили 129,9 тыс. т (выбросы 
всех машин области – 225,5 тыс. т). Между тем Концепция 
развития городского общественного транспорта, которая могла бы 
уменьшить вред здоровью горожан, уже больше года буксует 
в Саратовской гордуме. 

дышите глубже

Владислав СЕРОВ

Другим путем
Другим путем

За свободу 
злого!

–  Дай сюда! Не надо мне вопросов. А теперь иди отсюда. Или тебе 
ногой помочь? Куда тут говорить? На что нажимать?

Антинародная партия выступает против свободы слова во всех ее 
отвратительных проявлениях! Она мешает нашему обществу разви-
ваться в правильном антинародном направлении. Свободное слово 
обязано быть злым. Поэтому выпуски новостей должны вести не по-
бедительницы конкурсов красоты, а боксеры со свернутыми носами. О 
селе, культуре и спорте – только хриплым голосом! 

Писать и говорить сегодня стали все, хотя умеют это делать едини-
цы. Ситуация – хуже не придумаешь. Хотя почему. Представьте себе, 
что внезапно все стали лечить друг другу зубы. Когда надо и когда не 
надо. Сидишь вечером дома, смотришь футбол, и вдруг приходит сосед 
с паяльником, который делает в щеке дыру и начинает через нее паль-
цами рвать ваши клыки.

Со свободой слова то же самое. Не успели включить телевизор, еще 
изображение не появилось, а кто-то уже оскорбил ваш слух наглым 
враньем – да вот хоть об Антинародной партии. Мол, кроме ее лиде-
ра Нестроева в ней нет больше ни единого члена. Ложь! Особенность 
Антинародной партии в том, что не нужно обзаводиться партбилетом, 
дабы считать себя нашим единомышленником. Придумал гадость для 
народа – ты уже наш. Сочинил гаденький закон – скорее к нам, облобы-
заем. Короче, наши люди – везде. В правительствах, законодательных 
собраниях. Поэтому, видя, что никто не собирается бороться со свобо-
дой слова, мы готовы взять это важное дело в свои руки. Слово – не 
воробей, и на чужой роток, как верно заметил недавно сити-менеджер 
Романов, это дело не накинешь. Но нужно стараться!

По-прежнему мало журналистов согласовывает свои тексты с нами, 
что является главным условием и мерилом объективности. Корреспон-
дентам «Антинародной газеты» это хорошо известно. После работы на-
ших сотрудников скучная заметка об утреннике в детском садике легко 
превращается в интересное интервью с маньяком. А рассказ об откры-
тии ипподрома с лошадками и веселыми лицами становится депрессив-
ным репортажем из психушки. Вот тогда в газете есть что почитать, есть 
что обсудить!

Последнее время часто говорят, что у каждого должен быть свой 
внутренний цензор. Это который исправляет «козел» на «депутат 
Госдумы», «казнокрад» на «лидер партии», «воровство» на «федераль-
ная программа». Уверен: внешний цензор намного эффективнее. Что 
сделает внутренний цензор с писакой, если последний откажется сле-
довать его рекомендациям? Даст по башке? Нет. А вот внешний цензор 
даст. И наша партия готова обеспечить каждое саратовское средство 
массовой информации таким специалистом. Совершенно бесплатно 
мы снабжаем цензора всем необходимым инвентарем: бейсбольной би-
той, плоскогубцами и ноздревырывателем. Часто ломающиеся во время 
правки текста и работы с журналистом крестовые отвертки и гаечные 
ключи на 24 в Антинародной партии всегда можно заменить на новые.

На выставке «Внешний цензор-2007», проходившей недавно в на-
шем московском офисе, мы представили на суд общественности новые 
средства борьбы со свободой слова: гвоздодер «Друг детства», бензо-
пилу «Любимая», электролобзик «Нежность». Наши специалисты по 
пиару представили новую модель дыбы, а также гильотины, которая 
способна очень бережно нарезать шаловливые пальцы борзописца ров-
ными цилиндриками по одному миллиметру. Мы назвали ее «Миледи». 
Ведь среди журналистов так много романтиков. 

Особенно обидно бывает, когда представители СМИ берутся выска-
зывать свое мнение о политике. Вопиющая безграмотность этих аквари-
умных рыбок пера возмущает все прогрессивное антинародное сообщес-
тво. Поэтому наказание за написание политически безграмотных статеек 
должно быть соответствующим процентам, которые оболганные партии 
получат на предстоящих выборах. Наберут «эсэры» 5% – пиши про них 
что хочешь, только не матом. Наберут коммунисты 10% – Рашкина по-
собником мирового империализма называть не смей! А поскольку мы 
наберем не менее 80%, тут и писать ничего не надо. Сделал что-нибудь 
хорошее для народа – садись в тюрьму. Посмотрел косо на лидера Анти-
народной партии – на кол. 

Сейчас же мы наблюдаем совершенно другую картину. Про Антина-
родную партию публикуют всякую чушь, и совершенно безнаказанно! 
А эти намеки на мою нетрадиционную сексуальную ориентацию? Куда 
уж традиционней! Я всех люблю! Просто не надо поворачиваться ко 
мне спиной…

Пишут, что я ем маленьких детей, собираю старинные кочерги, чищу 
ботинки мертвым ежиком, а на досуге отрываю мухам крылья. Со всей 
ответственностью заявляю, что собираю только новые кочерги! Зачем 
мне старье?

Долой свободу доброго и лживого слова! Да здравствует свобода 
злого, но верного! 

На! Держи! (Антип Нестроев вернул диктофон корреспонденту.) 
Срочно в печать! Бегом! Или ногой помочь?

В общем, деваться было некуда…

Лидер регионального отделения Антинародной 
партии Антип Нестроев пришел в нашу редакцию 
сам. В газету его привело стремление поделиться 
свежими мыслями относительно свободы слова. 
Наш корреспондент попытался взять у Антипа 
Федоровича интервью, но гость выхватил 
у него диктофон и наговорил много резкостей.

В тему
26 января 2006 года областной комитет охраны окружающей среды и природопользова-

ния презентует второе издание «Красной книги Саратовской области». 528 страниц содер-
жат изображения и описания 541 редкого вида грибов, растений, лишайников и животных. 
Книга написана строгим научным языком и предназначена, в первую очередь, специалистам 
и преподавателям, а также любителям родной природы. Ценность издания повышают прак-
тические рекомендации по сохранению мест обитания и восстановлению численности ред-
ких видов флоры и фауны.

Первое издание «Красной книги Саратовской области» вышло в свет в 1996 году. В ней 
под охрану были взяты 404 вида растений и животных, обитающих в регионе. Региональные 
«Красные книги» введены Постановлением Правительства РФ от 19 февраля 1996 году. В 
соответствии с ним субъекты федерации должны обновлять и переиздавать свои «Красные 
книги» не реже, чем раз в 10 лет.

Право на льготу
Вольная трактовка Жилищного кодекса РФ обернулась для социально незащищенных граждан 
дополнительным материальным бременем

В отношении собственников жилых помещений – инвалидов 
общего заболевания, являющихся одновременно ветеранами 
труда, в последнее время возникла неразбериха. МУП «ЕРКЦ 
г. Саратова» отказывается предоставлять им коммунальные 
льготы.

актуально

Влада СВЕТЛОВА

Комментарий
Александр СОРОКИН, министр здравоох-

ранения и социальной поддержки Саратовской 
области:

– На территории области действует це-
лый ряд законов различных уровней, предус-
матривающих жилищно-коммунальные льго-
ты. Действительно, в соответствии со статьей 
17 федерального закона от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, предоставляется 
скидка не ниже 50% на оплату жилого помеще-
ния (в домах государственного и муниципально-
го жилищного фонда) и оплату коммунальных 
услуг (независимо от принадлежности жилищ-
ного фонда). В законе есть четкие формулиров-
ки: если жилье приватизировано, то льгота по 
оплате жилищных услуг (плата за содержание 
и текущий ремонт жилищного фонда) не предо-
ставляется. 

Но в соответствии со статьей 31 того же зако-
на инвалидам предоставлена возможность выбора меры соцподдержки по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг при наличии нескольких льготных статусов: «Если инвалид имеет 
право на одну и ту же меру социальной защиты по настоящему федеральному закону и од-
новременно по другому правовому акту, мера социальной защиты предоставляется либо по 
настоящему федеральному закону, либо по другому правовому акту (независимо от основа-
ния установления льготы)». В нашем регионе такими актами являются областные законы 
«О мерах социальной поддержки некоторых категорий ветеранов в Саратовской области», 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий», «О мерах по оплате жилых помещений и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, проживающих в сельской местности и рабочих посел-
ках (поселках городского типа)», «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
по оплате жилых помещений и коммунальных услуг в Саратовской области» и другие. 

Если инвалид имеет не один, а несколько льготных статусов, например инвалид и ве-
теран труда или чернобылец и т.д., тогда у него есть возможность выбирать, в каком из 
статусов получать жилищно-коммунальные льготы. При этом у инвалида сохраняется 
право на получение ежемесячной денежной выплаты по инвалидности и набора соци-
альных услуг за счет средств федерального бюджета. Проконсультироваться по вопросу 
предоставления жилищно-коммунальных льгот можно в управлении социальной защиты 
населения области по местожительству.
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П о мнению ряда аналитиков, пла-
ны нового крупного акционера 
будут ясны уже в ближайшее 

время. На данный момент структура па-
кета акций компании такова: 51% у госу-
дарства, 25% –  у ЗАО «Энергетический 
союз», 12% –  у Вартгеса Вартаняна, ос-
тальное – в руках членов коллектива. С 
сегодняшней долей г-н Евстафьев может 
лишь инициировать внеочередные собра-
ния акционеров и выдвигать в совет ди-
ректоров двух своих представителей. И 
эти кандидатуры станут тестовыми: поч-
ти наверняка новый собственник заметит 
пипиевских верных «личард». Далее, если 
новый акционер заинтересован проводить 
в компании активную политику, он поста-
рается прирастить свою долю либо за счет 
покупки распыленного пакета у персонала 
компании, либо за счет лоббирования идеи 
раскрепления госпакета, что при хороших 
связях г-на Евстафьева с главным прива-
тизатором выглядит вполне реально…

Закрома обетованные

Воздушный роман олиграха Романа 
Пипия начался в 2002 году. Говорят, при-
чина увлечения небесами была весьма 
прозаичной: один из богатейших людей 
губернии не хотел тратиться на содержа-
ние личного ЯК-40 в ангарах аэропорта, а 
потому решил прибрать к рукам всю «ко-
нюшню». Оказывая давление на крупных 
акционеров, он сумел сосредоточить в 
своих руках 37% акций и при поддержке 
экс-ГФИ Рината Халикова посадил в 
кресло директора компании своего быв-
шего личного пилота Владимира Бокова. 
В прошлом году Пипия вынужден был 
вернуть порядка 12% акций бывшему 
владельцу Вартаняну, ведущему строи-
тельный бизнес на территории региона; 
оставшиеся бумаги, порядка 25%, пошли 
в контролируемый Пипия «Loial Capital», 
что дало возможность топ-менеджерам, 
опять-таки подконтрольным олигарху, 

заявлять в СМИ, что Пипия ничего в 
«Саравиа» не имеет. На самом деле его 
влияние распространялось далеко за пре-
делы 25-процентного пакета…

Именно с влиянием Пипия и действи-
ями его менеджеров связывают далеко не 
блестящее финансовое положение компа-
нии: выведенный в отдельную структуру 
бизнес по продаже билетов не приносит 
основной компании ожидаемых доходов 
в том числе из-за посреднических про-
центов, которые, по оценкам осведомлен-
ных источников, якобы шли на карман-
ные расходы олигарху. Памятен также и 
скандал с нефтебазой «Зоринская», где 
находятся на хранении топливные запасы 
«Саравиа» и где брат олигарха, Мераб, по 
копеечному договору развернул бизнес, 
весьма заинтересовавший транспортную 
прокуратуру. В прессе не раз высказыва-
лись мнения, что и прочие бизнес-активы 
компании, в частности гостиница, работа-
ют не на ее благо, а на пользу «отдельных 
карманов». Резко критиковали и весьма 
невыгодный для компании договор арен-
ды морально устаревших самолетов ЯК-
40, который с подачи топ-менеджмента 
заключили в прошлом году. Среди при-
чин появления такого договора рассмат-
ривалась версия, что устаревшие Яки – 
личный бизнес топ-менеджеров, которые 
за счет компании хотят подзаработать на 
древних машинах. Опять-таки памятны и 
скандальные публикации об инциденте, 
случившемся 17 ноября 2006 года, когда 

во время рейса на Москву отказал один 
из трех двигателей самолета Як-42. Еще 
раньше в прессе прошел вал скандальных 
публикаций о найденном на территории 
аэропорта трупе женщины, которая за-
мерзла еще осенью 2005-го. Нашли же 
ее весной 2006-го, причем не работники 
компании, не ее служба безопасности, а 
случайный человек.

По бросовой цене

По мнению аналитиков из числа быв-
ших работников «Саравиа», официально 
указанная цена покупки занижена просто 
чудовищно. Один из работников компа-
нии оценивает только имущественный 
комплекс, без бизнеса, на сумму порядка 
1,2 млрд. рублей. Значит, четверть пакета 
должна стоить не менее 300 млн. рублей, а 
официальная сумма покупки, напомним – 
24 млн. Почувствуйте разницу… Еще один 
актив компании – 220 га земли в неплохом 
районе, взятые в аренду у государства на 
25 лет. Естественно, приватизатору доста-
нется и этот вкуснейший кусок.

Совсем не безнадежным выглядит и 
собственно бизнес «Саравиа», которое 
владеет монополией на рейсы в Москву, 
а также осуществляет привлекательные 
чартеры за границу. По мнению ряда 
аналитиков, региональному перевозчи-
ку, не дожидаясь поглощения со стороны 
московских акул, следовало бы вступить 
в альянс с такими же регионалами и со-
обща удерживать рынок. Однако этого 
сделано не было. Следовало также взять 
в лизинг несколько небольших самоле-
тов, чтобы расширить линейку чартеров, 
но и этого топ-менеджеры не сделали, а 
навязали компании маловместительные, 
морально устаревшие Як-40, которые 
не пускают за границу по требованиям 
ИКАО. Будущее компании при тради-
ционной уже пассивности государства 
предсказать сложно: возможно, через но-
вого крупного акционера к власти придут 
московские операторы, возможно, сам 
г-н Евстафьев займется непрофильным 
бизнесом, что маловероятно, возможно, 
произойдет раскрепление госпакета, а мо-
жет быть и такой вариант, как в случае с 
«Ликсаром»: реально г-н Пипия никуда 
не ушел. Тогда о будущем «Саравиа» как 
самостоятельной компании говорить не 
имеет смысла…

П отребность в страховых услу-
гах в обществе увеличивается, 
повышается страховая куль-

тура населения. Особенно это заметно на 
самых популярных видах страхования, 
как, например обязательная «автограж-
данка». По количеству владельцев ма-
шин, имеющих полисы ОСАГО (93,6% в 
прошлом году), Россия – один из лидеров 
в мире. Прогнозируется, что этот сегмент 
рынка будет расти до 7–10% в год за счет 
обновления парка автомобилей, а также 
сохранения высокой доли пользователей 
ОСАГО.

Росгосстрах уделяет работе с клиента-
ми огромное внимание и постепенно вво-
дит новый стандарт обслуживания кли-
ентов. Компания ежемесячно проводит 
опросы владельцев страховых полисов 

об уровне клиентского обслуживания в 
сфере возмещения ущерба. При ней дейс-
твует единая система урегулирования 
убытков – это около 320 специализиро-
ванных центров и пунктов по всей Рос-
сии. Все центры урегулирования убытков 
(ЦУУ) работают по единым стандартам 
и оснащены специальным программным 
обеспечением, позволяющим за неболь-
шое время рассчитать ущерб. В целом 
это ускоряет процесс его выплаты. Кли-
ент может обратиться в любое отделение, 
вне зависимости от того, где ему выдали 
полис. В Саратовской области работает 
областной ЦУУ в Саратове, а также три 
пункта урегулировании убытков в облас-
ти. В 2006 году в ЦУУ обратились более 
5,6 тыс. саратовцев за выплатой по ОСА-
ГО и КАСКО. Ежедневно в ЦУУ обраща-
ется до 100 человек. 

Еще один шаг на пути к клиентам 
– внедренная в ноябре программа «Зе-
леный коридор», направленная на уп-
рощение и ускорение процедуры уре-
гулирования убытков. Она действует в 
отношении простых убытков, не требу-
ющих специальной экспертизы, которые 
составляют около 70% от общего числа. 
«Мы заботимся о клиентах, – говорит 
Тархан Хашагульгов, директор филиала 
ООО «Росгосстрах-Поволжье – Главное 
управление по Саратовской области». – 
Пострадавший в ДТП человек и так нахо-
дится в состоянии стресса, и мы не хотим 
заставлять его ходить собирать справки». 
Особенность программы в том, что пере-
чень обязательных документов сокращен, 
посещения Центра урегулирования убыт-
ков тоже, а если, чтобы получить возме-
щение, понадобятся дополнительные 
документы, которые не выдают на месте 
ДТП, обязательства по их сбору возьмет 
на себя Росгосстрах. 

Для удобства клиентов в «пиковые» 
периоды офисы компании работают в 
продленном режиме и до последнего по-
сетителя. Создан Диспетчерский центр, 
где клиенту вне зависимости от вида стра-
хования (кроме медицинского и страхо-
вания жизни) подскажут общий порядок 
урегулирования убытков, адреса и время 
работы ЦУУ, окажут правовую и психо-
логическую помощь и поддержку. Теле-
фон Диспетчерского центра: 69-19-19.

В то же время меняются подходы к 
подбору персонала. В Росгосстрахе дейс-
твуют три принципа, по которым опре-
деляется, подходит человек к работе в 
компании или нет: личная порядочность, 
компетентность и профессионализм, на-
целенность на конечный результат. 

– Очень важно, чтобы представитель 
компании мог грамотно, доступно и веж-
ливо рассказать клиенту о возможностях 
наших программ, – говорит Тархан Хаша-
гульгов.

Начало нового года – прекрасный по-
вод подвести итоги старого и рассказать 
о планах на будущее. По основным стра-
ховым и финансовым показателям Сара-
товский филиал Росгосстраха в прошлом 
году продемонстрировал устойчивые 
темпы роста. Приятно отметить, что по 
обязательному страхованию автограж-
данской ответственности (ОСАГО) фи-
лиал сохранил лидирующее положение. 
Сумма взносов по ОСАГО составила бо-
лее 310 млн. рублей, прирост по выплатам 
– около 10%. 

Всего за три года работы на рынке 
ОСАГО компания продала 32,6 млн. по-
лисов, что составляет 41% от числа всех 
договоров по этому виду страхования. 
Урегулировано свыше 900 тыс. страховых 
случаев, выплачено более 19 млрд. рублей 
– около 33% всех выплат.

В целом за прошедшую декаду 
рынок продолжает двигаться за 
нефтяными ценами, которые на 

торгах в пятницу отскочили от своих ми-
нимумов, хотя и ненамного. 

Рост нефтяных запасов в США, пов-
лекший падение цен на нефть до $50/
баррель, был связан, прежде всего, с 
аномально теплой зимой. Поэтому по-
холодание, которое ожидается в северо-
восточных штатах Америки, оказывает 

на нефтяные цены положительное воз-
действие.

Однако взлета не происходит. Дело в 
том, что определенности на рынке больше 
не стало: несмотря на прогноз похолода-
ния в США (и снежные бури в централь-
ных штатах), нет гарантии, что откат к цене 
$50/баррель не возобновится. Сейчас же 
реально мы видим лишь коррекционный 
отскок после существенного падения. 

Между тем продолжается рост на рын-
ке металлов, где главной «звездой» высту-

пает никель (сегодня был достигнут оче-
редной абсолютный максимум – $36900 
за тонну), что активно подстегивает рост 
котировок ГМК «Норильский никель».

Уверенно росли на неделе акции 
Сбербанка, отыграв и скомпенсировав 
посленовогоднее падение. 

В лидерах роста за эту декаду остают-
ся акции энергетического сектора, и не 
только РАО «ЕЭС», где интерес инвесто-
ров стимулирует реформа энергетики. 

Оптимистичное начало текущей не-
дели вовсе не обязательно свидетельс-
твует, что российский рынок вернулся 
на путь роста. Пока что все будет зави-
сеть от динамики цен на нефть. Наиболее 
вероятный сценарий здесь – начало кон-
солидации в пределах $50–55/баррель. 
Среди членов ОПЕК нет единого мнения 
относительно стабилизации рынка (Сау-
довская Аравия не поддерживает призы-
вы ограничить добычу), а погодные ус-
ловия в США могут измениться в любой 
момент.

ОАО «Финансовый Дом Росинвест»

Высший пилотаж: по мнению аналитиков из числа 
бывших работников «Саравиа», официально ука-
занная цена покупки занижена просто чудовищно.

А зеленый свет – иди: в «пиковые» периоды офи-
сы компании работают в продленном режиме и до 
последнего посетителя.

Высший пилотаж: с влиянием Пипия и действиями 
его менеджеров связывают далеко не блестящее фи-
нансовое положение компании.

к сведению

Взлеты и падения

Лиц. по осущ. деят. с ценными бумагами  № 064-09452-001000.  Выд. ФКЦБ России                                                                                                                                                                        Лиц. проф. участника по осущ. брокерской деят. № 064-06370-100000.  Выд. ФКЦБР России

Ленинский район

2-й Московский пр-д, 3 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00. 
В субботу с 9.00 до 16.00, обед с 12.30 до 
13.30.
Выходной воскресенье.
Ул. Благодарова, 6 
С понедельника по пятницу с 8.00 
до19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00.
Выходной воскресенье.
Пос. Жасминный, ул. Майская, 1 «А» 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.30.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходные суббота, воскресенье.
Пос. Дачный, ул. Мелиораторов, 1 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.30. 
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходные суббота, воскресенье.
Пр-т 50 лет Октября, 77 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Вишневая, 4 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00.
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходные суббота, воскресенье
Ул. Шехурдина, 32 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
Суббота с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. 2-я Прокатная, 3 «А» 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходной суббота, воскресенье.
Пр-т Строителей, 27 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00, обед с 12.00 до 
13.00.
Выходной воскресенье.
Пр-т Строителей, 18 
С понедельника по четверг с 9.00 до 
18.00.
Обед с 13.00 до 14.00. 
В пятницу с 9.00 до 17.00.
Выходные суббота, воскресенье.
Ул. Батавина, 4 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходные суббота, воскресенье.
Ул. Лебедева-Кумача, 74 «А» 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.

Выходные суббота, воскресенье.
Ул. Чехова, 2 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00. 
Обед с 13.00 до 14.00.
Выходные суббота, воскресенье.

Волжский район

Ул. Некрасова, 65 «Б» 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
1-й Соколовогорский пр-д, 2 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Соколовая, 18/40 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Усть-Курдюмская, 3 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Московская, 41 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.

Октябрьский район

Ул. Дома 8 Марта, 6 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Чапаева, д. 2 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00. 
Выходной воскресенье.
Ул. Политехническая, 114 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
Ул. 2-я Садовая, 118 «А» 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Обед с 12.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.

Заводской район

Пр-т Энтузиастов, 62 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
18.00.
В субботу с 9.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.
Пр-т Энтузиастов, 40 «А» 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Миллеровская, 64 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 13.00. 
Выходной воскресенье.
Ул. Огородняя, 166/2 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00.
Выходные суббота, воскресенье.
Ул. Орджоникидзе, 8 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00.
В субботу с 10.00 до 15.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Лесная, 1 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
20.00.
В субботу с 9.00 до 16.00.
Выходной воскресенье.
Ул. М. Расковой, 7 
С понедельника по пятницу с 8.00 до 
17.00.
Выходные суббота, воскресенье
Ул. Азина, 44 
С понедельника по пятницу с 9.00 до 
19.00.
В субботу с 9.00 до 15.00.
Выходной воскресенье.
Ул. Ленинградская, 16.
В понедельник, четверг с 8.00 до 19.00.
Во вторник, среду, пятницу с 8.00 до 
17.00.
В субботу с 9.00 до 13.00.
Выходной воскресенье.

Помните, вовремя оплаченные 
жилищно-коммунальные услуги – залог 

тепла и уюта в ваших домах.
Телефон прямой линии муниципального 

Единого расчетно-кассового центра: 
47-38-41.

Наименование ценной бумаги Стоимость 
на 23.01.07

% изменения
за 10 дней
с 12.01.07 

за месяц 
с 9.01.07

Сбербанк России ФБ ММВБ 91821 +5,97 +2,02
Лукойл ММВБ 2109,36 + 0,87 - 1,89
Газпром ФБ ММВБ 286,23 - 0,45 -3,95
РАО «ЕЭС» ММВБ 29,715 + 9,28 + 8,44
Ростелеком ФБ ММВБ 202,62 + 4,39 + 3,37
НорНикель ФБ ММВБ 4351,97 + 12,25 + 11,62

График работы пунктов приема населения МУП «ЕРКЦ г. Саратова»

А зеленый свет – иди!
Программа «Зеленый коридор» направлена на упрощение процедуры 
получения страховых выплат

Некоторая стабилизация экономики и повышение благосостояния 
населения в прошлом году повлияли на многие сферы российской 
жизни. В частности, активно развивается страховой рынок 
– страховое поле в 2006 году в Саратовской области, по оценкам 
экспертов, составило 2,5 млрд. рублей, и в 2007 году, скорее 
всего, этот показатель значительно вырастет. 

качество жизни

Алина ФАТИХОВА

Обзор рынка акций на 23.01.07

Высший пилотаж
«Саравиа» сменило акционера

19 января подписано передаточное распоряжение о переходе 
права собственности на 12 тыс. обыкновенных акций 
(25-процентный пакет) ОАО «Саравиа» от компании «Loial Capital» 
к ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз», 
зарегистрированному в Москве. Официально объявленная цена 
покупки – 24 млн. рублей, генеральный директор «Энергетического 
союза» –  Аркадий Евстафьев, наш знатный земляк. 

по рукам

Наталья МАУС

Комментарий
Виктор БУДЫЛЕВ, главный федеральный инспектор по Сара-

товской области, член совета директоров ОАО «Саравиа»:
– Действительно, 19 января было подписано передаточное рас-

поряжение и 25-процентный пакет обыкновенных акций компании 
сменил владельца. Им стало ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энер-
гетический союз», зарегистрированное в Москве и возглавляемое Ев-
стафьевым Аркадием Вячеславовичем. Могу также сказать, что поток 
скандальных публикаций по поводу «Саравиа», возможно, приведет 

к тому, что на ближайшем заседании совета директоров представители государства в 
лице «Роснедвижимости» потребуют объяснений у топ-менеджмента компании.

26 января – 1 февраля  2007 года 

www.nvsaratov.ru
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Место жительства



5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов». 
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Криминальная Россия.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Жди меня.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Кубок Первого канала. 
Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Маккаби» (Хайфа). В перерыве 
– «Новости».
0.30 Теория невероятности. «Ас-
тральные путешествия».
1.10 Гении и злодеи».
1.45 Х/ф «Мистер 3000».
3.20 Х/ф «Криминальный роман».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.40 К юбилею Б. Покровского. 
«Крестный отец оперы».
9.25 Х/ф «Поздняя встреча». 
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
11.50 Комната смеха.
12.50 Частная жизнь.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
14.40 Х/ф «Последний приказ 
генерала». 
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 М. Мамаев в сериале 
«Гражданин начальник-3».
23.15 «Мой серебряный шар». 
Э. Хемингуэй.
*0.15 Вести +.
0.35 Честный детектив.

1.05 Синемания.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.25 Чрезвычайное происшес-
твие. 
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 4.00 «Сыщики-4».
15.30, 18.30, 21.45, 5.45 ЧП.
16.20, 19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 «Проклятый рай».
22.40 «Сталин. Live».
23.40 «Молодые и злые».
0.40 Школа злословия.
1.30 Х/ф «Полночь в саду добра 
и зла».

5.00 Футбол. Кубок 
чемпионов Содружест-
ва. Финал.
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 

21.10, 0.00 Вести-спорт.
7.15, 1.10 «Сборная России». 
Мария Степанова.
7.45 Скелетон. Чемпионат мира.
9.15 Зимняя Универсиада-2007.
11.00 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Ак Барс» (Казань) - «Локо-
мотив» (Ярославль).
13.05, 18.10 Фигурное катание.
15.05 Русский бильярд.
16.50, 0.05 Автоспорт.
20.25 Футбол России.
21.20 Легкая атлетика. ХI Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту 
под музыку.
22.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.45 Рыбалка с Радзишевским.
1.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима».
4.25 «Летопись спорта».

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Философия ре-
монта.
8.30 «Расплата за грехи». 

9.25 Х/ф «Непобедимый». 
11.00 Детективные истории. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петров-
ка, 38. 
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия.
12.00 Постскриптум. 

13.05 Момент истины. 
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Здоровый интерес. 
15.30 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен: шарлатан или пророк?» 
16.15 Репортер. 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.20 Персональный счет.
19.50 Доказательства вины.
21.15 «Расплата за грехи». 
22.10 «Участок». 
23.20 В центре внимания. 
0.40 Д/ф «Шевалье Нусуев. Это 
моя жизнь». 
1.05 Репортер. 
1.25 Х/ф «С Дона выдачи нет».
2.50 «Одно дело на двоих». 
3.50 «Кордье - стражи порядка». 
5.20 М/ф «Страна Оркестрия», 
«Зеркальце».

6.00 Музканал.
6.40, 13.00 «Друзья».
7.30 «Инопланетяне».
7.55 «Приключения кен-

гурят».
8.20, 18.30, 0.15 «Трое сверху». 
8.45 Очевидец. 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Найди Свою Территорию.
12.15, 19.30 Ювента-клуб.
14.00, 18.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны». 
15.00 Секретные истории.
16.00 Невероятные истории. 
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 «Бабий бунт». Ток-
шоу.
19.40 Новости от Компьюмар-
кета.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
20.00 «Мужчины не плачут».
21.00 «Солдаты-8». 
22.00 Частные истории.
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 «В главной ро-

ли...» у Юлиана Макарова.
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Эскадрон гусар ле-

тучих».
13.55 Век Русского музея.
14.25 А.С. Пушкин. «Капитанская 
дочка». Телеспектакль. Часть 1-я.
15.50 Д/ф «Русская Клио».
16.15 М/ф «Мама для мамонтенка».
16.25 «Жили-были... Искатели».
16.50 «Арктика всерьёз». Реали-
ти-шоу для школьников.
17.15 Д/ф «Дневник большого 
медведя».
17.45 Порядок слов.
17.50 «Пленницы судьбы». Авдо-
тья Панаева.
18.20 «Достояние республики». 
Усадьба Лопухиных.
18.35 «Сердце на ладони». Лео-
нид Енгибаров.
19.15 Концерт к 85-летию Мос-
ковской государственной фи-
лармонии. 
22.00 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.30 Новости культуры.
23.55 «Дживс и Вустер».
0.45 «Документальная камера».
1.25 Реальная фантастика.
1.40 Д/ф «Загадки природы».
2.45 Ф. Шопен. Фантазия. Ис-
полняет Э. Вирсаладзе (форте-
пиано).

8.00 Секретный поли-
гон.
9.00, 15.30 Таласса. 
Люди моря.  

10.00 «Сотворение мира».
11.00 Тайны динозавров.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30 Приют четвероногих.
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00 «Ярмарки мира».
18.00 «Животные в опасности».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Право-
славный календарь.
*19.35 Д/ф «Охота на охотника 
или смерть на краю земли».
20.30 «Железные доказательс-
тва». 
21.30 «Сигнал бедствия».
22.30 Тайны, магия и чудеса.
23.30 Мечты о полетах.
1.30 Такие странные профес-
сии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 «Завтра будет завтра».
10.30 «Виола Тараканова-2». «Мик-
стура от косоглазия». Часть 1-я.
12.30 «Не родись красивой».
13.30, 0.00 Новости ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.01 «Комиссар Рекс».
17.01 «Я не вернусь».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Новости ТТВ», «Эгоистка».
21.00 «Убойная сила-2». 
22.00 Х/ф «Ворон. Спасение».

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05 Неделя области.
7.35 Новости универ-

магов.
7.55, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Предприниматель.
8.35 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Школа ремонта.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
15.15 Х/ф «Акселератка».
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.00 Мера ответственности.
19.30, 0.30 Новости. Телеобъ-
ектив.
20.00 Няня спешит на помощь.
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе».
1.05 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Король фут-
бола».

8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Ноев ковчег».
11.30 Х/ф «По семейным обсто-
ятельствам».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Фольксваген-жук».

16.15 Х/ф «Огненная земля».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Девушка твоей мечты».
21.30 Х/ф «Трио. Жаркое лето 
99-го».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «После работы».
3.00 «Лезвие ведьм».
4.00 Х/ф «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храбрых.
8.00 Серебряный шар.

8.45 Любовь с первого взгляда.
9.20 Розыгрыш.
10.30 Неизвестная Африка.
11.00 Х/ф «Муха-2».
13.30 «Зеркало».
14.00 Территория непознанного.
15.00 «Сыщики».
17.00 Смехопанорама.
17.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 1-я серия.
19.00 Безумства храбрых.
19.30 «Плата за любовь».
20.30 «Азазель».
21.30 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки».
22.25 Х/ф «Индокитай».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Венеция: тонущий 
город.
9.50, 15.45 Городские первоот-
крыватели.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Самые богатые люди Ев-
ропы.
13.00 Секреты частных самоле-
тов.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 За гранью.
21.00, 7.05 Разрушители легенд.
22.00 Виновен или нет?
23.00 Медиум.
0.00 Мир криминалистики.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Поле боя.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Никто не забыт...

6.30, 6.45 ГТО.
7.00 Моя страна.
7.15 Мультфильмы.
7.40 Топ-новости.
7.45, 23.00 О войне, как о войне.
8.15 «Вдохновленность». В. Зай-
цев.
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.00 Камуфляж.
10.30, 0.45 Жила-была мечта...
11.40 Х/ф «Раба любви».
13.30, 3.45 Акулы Гордона.
14.00, 4.15 Х/ф «Апачи».
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
18.25 Х/ф «Миленький ты мой».
19.50 Это было недавно, это 
было давно...
20.20 Х/ф «Саша-Сашенька».
22.00 На старт!
22.30 Новости.
23.30 Х/ф «Безбилетная пасса-
жирка».
2.00 Х/ф «От и до».
3.10 Визави с миром.

ДТВ VIASAT
6.30 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное видео.
8.25, 15.30 Куда уходили куми-
ры. Г. Ронинсон.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.25, 0.25 Карданный вал.
9.50 Х/ф «Городской охотник».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 Х/ф «Между небом и зем-
лей».
17.55, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступления».
23.00, 1.20 Голые и смешные.
0.55 Каприз.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Мстители: 
игра для двоих».
11.35, 19.35, 3.35 «Воздушные 
замки».
13.10, 21.10, 5.10 «Рождественс-
кие колокола».
14.45, 22.45, 6.45 «Любимец 
женщин».
16.30, 0.30, 8.30 «Вне времени».

понедельник, 29 января

вторник, 30 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов». 
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Д/ф «Судьбе назло».
23.50 Ударная сила. «Стратеги-
ческий дождь».
0.40 Д/ф «Среди людоедов».
1.30 Х/ф «Опьяненный борьбой».
3.10 «Говорящая с призраками».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 Д/ф «Юлиан Семенов. Ин-
формация к размышлению».
9.45, 13.50, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Гражданин началь-
ник-3».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Гражданин начальник-3».
23.15 Д/ф «Гитлер, Сталин и Гур-
джиев».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Достучаться до небес».
2.20 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «Я все решу сама».
12.00 Две правды.
13.25, 19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 5.35 ЧП.
16.25, 1.10 «Возвращение Мух-
тара».
20.45 «Проклятый рай».
22.40 «Сталин. Live».
23.40 «Молодые и злые».
0.40 Top Gear.
2.45 Криминальная Россия.
3.15 Совершенно секретно.
4.00 «Граф Крестовский».

5.00, 13.05 Фигурное 
катание.
7.00, 9.00, 13.00, 17.35, 
21.15, 23.45 Вести-

спорт.
7.10 Футбол России.
7.55 Скелетон. Чемпионат мира.
9.10, 10.55 Зимняя Универсиа-
да-2007.
15.05 Русский бильярд.
16.55, 1.55 Хоккей. Чемпионат 
России. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Сибирь» (Новосибирск).
19.10 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА - «Химик» (Московс-
кая область).
21.25 Бобслей. Чемпионат 
мира.
21.55 Гандбол. Чемпионат мира.
23.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Портсмут» - «Мидлсбро».
3.55 Автоспорт.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Персональный счет.
8.30 «Расплата за гре-
хи». 

9.25 Х/ф «Ищи ветра...» 
11.00 Детективные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38. 
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия.
12.00, 23.20 В центре внимания. 
12.35, 2.35 «Одно дело на двоих». 
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.15 Рыболов. 
15.30, 22.10 «Участок». 

16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.45, 19.25 Похудение без за-
претов. 
19.20 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу. 
21.15 «Расплата за грехи». 
0.40 Х/ф «Армия спасения». 
2.35 «Одно дело на двоих». 
3.45 «Кордье - стражи порядка». 
5.10 «Музыкальная история». 
Ирина Отиева.
5.35 М/ф «Капризная принцесса».

6.00, 4.15 Музканал.
6.20, 13.00 «Друзья».
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-

гурят».
8.00, 18.30, 0.15 «Трое сверху». 
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Мой дом.
12.15, 19.15 О рекламе про100...
14.00, 18.00 «Братья по-разному».
14.30 «Симпсоны». 
15.00, 20.00 «Мужчины не плачут».
17.00 Званый ужин.
19.00 Реацентр: здоровье без 
лекарств.
19.30 Медицинский вестник.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 Бабий бунт.
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 М/ф «Кот возвращается» (Япо-
ния).
3.30 Военная тайна.
4.35 «Великие тайны и мифы 
ХХ века».

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

у Юлиана Макарова.
10.45, 17.15 Д/ф «Дневник боль-
шого медведя».
11.20 Х/ф «Седьмая пуля».
12.40 «Картофелины и драконы».
13.00 Тем временем.
13.55 Aсademia. К 250-летию Рос-
сийской академии художеств.
14.25 А.С. Пушкин. «Капитанская 
дочка». Телеспектакль. Часть 2-я.

15.45 Д/ф «Русская Клио».
16.10 М/ф «Записки Пирата».
16.25 «Жили-были... Искатели».
16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.45 Порядок слов.
17.50 Полуденные сны.
18.15 «Виртуозы Якутии».
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55, 1.55 «Плоды просвещения».
20.50 «Больше, чем любовь». 
Людмила Целиковская.
21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 10-й. «Проект Крюкова».
22.05 «Современники века». «Ан-
гело-почта». 
23.00 «Кто мы?» «Премьера рус-
ского абсурда».
23.55 Х/ф «Опасные связи-1960». 
(Италия - Франция, 1959).
1.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины».
2.45 В. Моцарт - Э. Григ. «Фан-
тазия».

8.00, 20.30 Железные 
доказательства.
9.00, 15.30 «Таласса. 
Люди моря».

10.00, 22.30 Тайны, магия и чу-
деса.
11.00, 23.30 Мечты о полетах.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30, 18.00 «Животные в опас-
ности».
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00, 21.30 «Сигнал бедствия».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.30 Сертификат качества.
*19.45 Три желания.
*20.00 Мультфильм.
1.30 Такие странные профессии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Я не вернусь».
10.30 «Виола Тараканова-2»: «Мик-
стура от косоглазия». Часть 2-я.
12.30 «Не родись красивой».

13.30 Новости ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Новости ТТВ», «Справед-
ливая Россия».
21.00 «Убойная сила-2». 
22.00 Х/ф «Приключения Модес-
ти Блэйз».
0.00 «Новости ТТВ», «Эгоистка».

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Звезда на дороге.
8.55 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Запретная зона. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Х/ф «Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе».
17.00, 21.00, 0.15 Дом-2.
19.30, 0.45 Новости. Телеобъ-
ектив. 
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра».
1.20 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Новые при-
ключения Тома Сойера 

и Геккельбери Финна».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Мертв по прибытии».
11.00 Х/ф «Легионеры».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Труфальдино из Бер-
гамо».
16.30 Х/ф «Не дай ей уйти».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Шаманы пустыни».
21.00 Х/ф «После смерти».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «Киллер».

3.00 «Лезвие ведьм».
4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00, 19.30 «Плата за любовь».
8.50 «Внимание, внимание!»
9.15 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся». 1-я серия.
10.30 Х/ф «Индокитай».
13.35 «Зеркало».
14.00, 0.35 Территория непоз-
нанного.
15.00, 20.30 «Азазель».
16.00, 21.30 «Полицейские исто-
рии. Жизнь без страховки».
17.00 Смехопанорама.
17.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся». 2-я серия.
19.30 Безумства храбрых.
22.20 Х/ф «А теперь, дамы и гос-
пода».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50, 6.10 Супервойны на 
свалке.
9.50 Цельнометаллические ба-
талии.
10.45, 16.40 Рождение самолета.
11.10 Экстремальные машины.
12.05 Смертельный улов.
13.00 Любитель опасностей.
15.45, 5.45 Дом на колесах.
16.10 Лучшие автомобили.
17.05, 4.50 Американское казино.
18.00 Уильям Шатнер.
20.00 Американский чоппер.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Ковбои на айсберге.
23.00, 7.05 Дерзкие проекты.
0.00 Охота за Крисом Райаном.
1.00 Человек и акула.
2.00 Джон Лайдон.
3.00 Истории умерших.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00 Испытание жизнью.
6.30 На старт!
7.00 Моя страна.
7.15 Мультфильмы.
7.40 Топ-новости.
7.45, 23.00 Оружейка.
8.15 «Упорство». И. Роднина.
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 

жизнь».
10.00 «Служу России!»
10.30, 1.15 Д/ф «Гласом моим».
11.40 Х/ф «Саша-Сашенька».
13.00 Вечер к 60-летию Спец-
строя России.
13.45, 3.45 Акулы Гордона.
14.15, 4.15 Х/ф «Сыновья Боль-
шой Медведицы».
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45 «Чертов мост».
18.15 Х/ф «Успех».
19.55 Это было недавно, это 
было давно...
20.20 Х/ф «Русский сувенир».
22.15 Звезда «Локо».
22.30 Новости.
23.30 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки при полной 
Луне».
2.20 Х/ф «Чертов пьяница».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.30 Куда уходили куми-
ры. В.Бероев.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.25 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Мертвый сезон».
12.00 «Секретный агент Макгайвер».
13.00, 19.00 «Детектив Нэш Брид-
жес».
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 Х/ф «На кого Бог пошлет».
17.55, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступления».
22.55, 1.25 Голые и смешные.
0.55 Девушка в бикини.
1.55 Ночной клуб.
2.55 «Рожденный вором».
3.40 Х/ф «Между небом и землей».
4.55 В засаде.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Акулы пера».
11.30, 19.30, 3.30 «Американс-
кий буффало».
13.00, 21.00, 5.00 «Рождественс-
кая пальма».
14.35, 22.35, 6.35 «Правосудие 
- это мы».
16.10, 0.10, 8.10 «Отель Нью-
Хэмпшир».

среда, 31 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов». 
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50 Х/ф «Роллербол».
2.40 «Крадущийся в ночи».
4.20 «Звезды эфира». Ю. Леви-
тан.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 Д/ф «Кузница для олигар-
хов. Кооперативы».
9.45, 13.50, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Гражданин началь-
ник-3».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Гражданин начальник-3».
23.15 Юбилейный вечер Юрия 
Григоровича в Лондонской Ко-
ролевской опере.
1.25 Х/ф «Криминальный отдел». 
2.50 Кинескоп.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 22.00 Сегодня.
10.20 Особо опасен!
11.00 «Я все решу сама».
12.00 Две правды.
13.25, 19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 5.35 ЧП.
16.25, 1.10 «Возвращение Мух-
тара».
20.45 «Проклятый рай».
22.40 «Сталин. Live».
23.40 «Молодые и злые».
0.40 Все сразу!
2.45 Криминальная Россия.
3.15 Совершенно секретно. 
4.00 «Граф Крестовский».

5.00 Хоккей. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Химик» 
(Московская область).
7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 

21.20, 23.40 Вести-спорт.
7.15 «Летопись спорта».
7.45 Бобслей. Чемпионат мира.
9.10 Зимняя Универсиада-2007.
13.05 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы.
15.05 Путь Дракона.
15.40 Футбол России.
16.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Портсмут» - «Мидлсбро». 
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив-Бе-
логорье» (Россия) - «Тироль» 
(Инсбрук, Австрия).
21.35 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция).
23.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Блэкберн».
1.50 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины.
3.55 Мототриал.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Рыболов
7.20, 15.10 Стандарт 
качества.

8.30 «Расплата за грехи». 
9.25 Х/ф «Цирк зажигает огни».
11.00 Детективные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38. 
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 2.50 «Одно дело на двоих». 
13.50 Деловая Москва. 

15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.30, 22.10 «Участок». 
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.50 Философия ремонта. 
19.20 Здоровый интерес. 
19.50 «Отвечаю за отца». Интер-
вью с С. Хрущёвым. Часть 1-я. 
21.15 «Расплата за грехи». 
0.40 Х/ф «Идущий в огне».
4.00 «Кордье - стражи порядка». 
5.30 М/ф «Волшебная палочка», 
«Икар и мудрецы».

6.00, 4.20 Музканал.
6.20, 13.00 «Друзья».
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-

гурят».
8.00, 18.30, 0.15 «Трое сверху». 
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Примавера.
12.15 Медицинский вестник.
14.00, 18.00 «Братья по-разно-
му».
14.30 «Симпсоны». 
15.00, 20.00 «Мужчины не пла-
чут».
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 Бабий бунт.
19.30 Товары. Услуги. Кредиты.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00, 3.35 Детективные исто-
рии.
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 Х/ф «Черная дыра».
4.35 «Великие тайны и мифы ХХ 
века».

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

роли...» у Юлиана Макарова.
10.45, 17.15 Д/ф «Дневник боль-
шого медведя».
11.20 Х/ф «Хозяин тайги».
12.40 М/ф «Жадный богач».
12.45, 22.05 «Ангело-почта».
13.40 Апокриф.
14.25 Х/ф «Из жизни отдыхаю-
щих».
15.45 Д/ф «Русская Клио».
16.15 М/ф «Сестрички-привычки».

16.25 «Жили-были... Искатели».
16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.45 Порядок слов.
17.50 Живое дерево ремесел.
18.05 «Петербург: время и мес-
то». 
18.35 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55, 1.55 «Плоды просвеще-
ния».
20.50 Д/ф «70 лет Регимантасу 
Адомайтису».
21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 11-й. «Территория Коз-
лова».
23.00 Атланты. В поисках исти-
ны.
23.55 Х/ф «Добыча». (Франция 
- Италия, 1966).
1.30 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ».

8.00, 20.30 Железные 
доказательства.
9.00, 15.30 «Таласса. 
Люди моря».

10.00, 22.30 Тайны, магия и чу-
деса.
11.00 Мечты о полетах.
11.30 Секретный полигон.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30 «Планета Vision представ-
ляет...»
13.30, 18.00 «Животные в опас-
ности».
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00, 21.30 «Сигнал бедствия».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Сертификат качества.
*19.40 «Прогулки с динозавра-
ми».
*20.10 Мультфильм.
23.30 «Археология».
0.30 Выиграй!
1.30 Такие странные профес-
сии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.

9.30, 17.01 «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Медовый месяц». 1-я 
часть.
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Новости ТТВ», «Справед-
ливая Россия».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Новости ТТВ», «Дорога к 
здоровью».
21.00 «Убойная сила-2».
22.00 Х/ф «Война Логана. Свя-
занный честью».
0.00 Новости ТТВ.

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Кулинар.
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Голые стены.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те». 
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
14.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра».
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
19.30, 0.25 Новости. Телеобъ-
ектив. 
20.00 Правила съема.
22.00 Х/ф «Грязная любовь».
0.55 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Южный крест».
8.30, 13.30 «Комната 

смеха».
9.00 Х/ф «Терапия».
11.00 Х/ф «Смертельные виде-
ния».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Алая буква».
16.30 Х/ф «Не дай ей уйти».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Подозреваемый».
21.00 Х/ф «Герой».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 

мертв».
0.00 Х/ф «Шаманы пустыни».
3.00 Х/ф «Ночная орхидея».
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00, 19.30 «Плата за любовь».
9.00 «Внимание, внимание!»
9.30 Х/ф «Мы, нижеподписавши-
еся». 2-я серия.
10.50 Х/ф «А теперь, дамы и гос-
пода».
13.30 «Зеркало».
14.00, 0.10 Территория непоз-
нанного.
15.00, 20.30 «Азазель».
16.00, 21.30 «Полицейские исто-
рии. Жизнь без страховки».
17.00 Смехопанорама.
17.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
1-я серия.
19.00 Безумства храбрых.
22.20 Х/ф «Большая белая на-
дежда».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные гон-
ки.
8.55, 14.50, 6.10 Страшная по-
года.
9.50 Искусство выживания.
10.45, 16.40 Рождение самолета.
11.10 Экстремальные машины.
12.05 Дерзкие проекты.
13.00 Ковбои на айсберге.
15.45, 5.45 Дом на колесах.
16.10 Лучшие автомобили.
17.05, 4.50 Американское казино.
18.00 Человек и акула.
19.00 Джон Лайдон.
20.00 Американский чоппер.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Самые богатые люди 
Европы.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Похитители тел.
1.00 Нострадамус.
3.00 Сыщики на полях сраже-
ний.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Космическая одис-
сея.
6.30 Звезда «Локо».
6.45 ГТО.
7.00 Моя страна.

7.15 Мультфильмы.
7.40 Топ-новости.
7.45, 23.00 Давайте вспомним.
8.15 «Порядочность». И.Кобзон.
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.00 И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...
10.30, 1.15 Д/ф «Возвращение 
мастера».
11.40 Х/ф «Русский сувенир».
13.40, 3.45 Акулы Гордона.
14.10, 4.15 Х/ф «Аткинс».
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
18.20 Х/ф «Начни сначала».
19.40 Это было недавно, это 
было давно...
20.20 Х/ф «Дежа вю».
22.15 Бокс.
22.30 Новости.
23.30 Х/ф «Шкура».
2.20 Х/ф «Тараканьи бега».

ДТВ VIASAT
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Куда уходили куми-
ры. Ю. Белов.
8.55, 17.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Одноглазый король».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Простая история».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступле-
ния».
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушка в бикини.
1.55 Ночной клуб.
2.55 «Рожденный вором».
3.40 Х/ф «На кого Бог пошлет».
4.50 В засаде.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Любить или 
не любить».
11.35, 19.35, 3.35 «Последний 
подозреваемый».
13.00, 21.00, 5.00 «Тест на лю-
бовь».
14.35, 22.35, 6.35 «Жираф».
16.25, 0.25, 8.25 «Гипноз».
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Фигурное 
катание… на воде
Накануне открытия в цирке новой 
программы журналистам показали 
незапланированное экстрим-шоу

Лично директор цирка, наш славный академик 
циркового искусства И.Г. Кузьмин, облачившись 
в гидрокостюм, влез в 300-кубовый бассейн 
и катался по нему, держась за плавники 
симпатичной парочки. Оказывается, Иван 
Георгиевич всю жизнь мечтал погладить дельфина. 
Говорят, эта хорошая примета.

гастроли

З ена и Захарка – 9-летние «дельфиньи девушки». Это цветущий 
возраст для наших братьев (сестер) меньших. Прибыли они к 
нам из дельфинария, который сотрудничает с Краснодарским 

цирком. Ехали в специальных ваннах, а теперь с удовольствием плещут-
ся в бассейне с «морской» водичкой. Никто, конечно, с моря им соль не 
привозил. Саратовскую воду из крана посолили шестью тоннами пова-
ренной соли. И цвет получился самый морской – нежная зелень.

Соорудили на арене водоем со всеми техническими системами очис-
тки. Зритель расположится на представлении в районе седьмого ряда. 
Ближе никак нельзя: «сестрички по разуму» такие умопомрачительные 
трюки там выделывают, такие кульбиты демонстрируют – с ног до голо-
вы окатят. Катают друг дружку, ловят в воде кольца и несут «на сушу», 
тренеру Коле. При поглаживании носов щетками поют дельфиньи песни. 
Щелкают, свистят, пищат – общаются, одним словом.

Третий в компании ластоногих – морской котик. Тот еще любитель 
сальто-мортале и аплодисментов. То и дело подхлопывает сам себе, напра-
шиваясь на угощение. Водная программа – яркая, зрелищная, полноценно 
цирковая. Будут выступать и клоуны, и воздушные гимнасты. Но главные 
нынче на манеже, конечно же, дельфины, эти удивительно умные, неверо-
ятно ловкие существа, которые понимают своего тренера даже не с полу-
слова (они не слышат нашу речь), а с полусвистка и едва уловимого жеста. 
Новая программа продлится до 11 февраля. А дальше в Саратовском цир-
ке откроется уже традиционный фестиваль «Принцесса цирка».

Детские сны
Они приходят к художнице Наталье 
НИКИФОРОВОЙ до сих пор

Один из самых броских своих гобеленов 
она назвала «Вешние воды». Похож он, 
по ее признанию, на радостный детский сон 
со свисающими из рамы лимонными прядками нитей.

выставка

П осетителям ее выставки в Музее-усадьбе Борисова-Мусатова 
гобелен очень нравится, они фотографируются на его фоне с де-
тьми и домашним зверьем теплого, уютного мусатовского дома.

Д аже в самой абстрактной композиции, по мнению Натальи, есть 
скрытая душа. Угадать ее формы, ритмы и расцветки — задача художни-
ка. Гобелены Никифоровой (решенные в сочетании синтетики и шерс-
ти), прежде всего, декоративно-нарядны. Это — помимо зашифрованного 
в них глубинного смысла.

Художница известна и в Саратове, и в Энгельсе как тонкий пейза-
жист, «умеющий живым движением кисти передать еле уловимые состо-
яния природы». Недаром выставка в Мусатовской усадьбе называется 
«Живая земля». Берется ли Наталья Михайловна за нежные пастельные 
тона, пишет ли в изысканной технике акварели, ее пленэры кажутся пе-
ременчивыми при утреннем, дневном и вечернем освещении. И как будто 
даже трепещущими. 

Интересно, что почти все «живые объекты» для своих выставочных 
пейзажей Никифорова отбирала в одном-единственном месте — в селе 
Нижняя Банновка Красноармейского района. Говорят, эта почти забы-
тая русская деревня обладает какой-то невероятной притягательностью 
для живописцев. И не одного уже вдохновила на творческие подвиги. 

При всей популярности Никифоровой-педагога (а она 32 года пре-
подает в детской художественной школе) это ее первая персональная 
выставка. Успела воспитать целую когорту художников, архитекторов, 
дизайнеров. А сама одним из своих главных учителей считает крупного 
мастера саратовской живописи Валентину Челинцеву. 

— Именно Челинцева помогла мне освободиться от школярских ком-
плексов в творчестве, — утверждает Наталья. 

Выставки художников-педагогов — хорошая традиция Мусатовского 
музея. Здесь помогают этим очень занятым людям «собраться» наконец 
и продемонстрировать новые этапы творчества поклонникам, да и собс-
твенным ученикам.

Ирина КРАЙНОВА

5 ПРОГРАММА 
29 января – 4 февраля 2007 г.



тв

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 Х/ф «Белое солнце пусты-
ни».
12.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В.В.Путина.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона. 
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Кубок Первого канала. 
Футбол. Финал. В перерыве 
– «Новости».
0.30 Х/ф «Посмотри, кто гово-
рит».
2.20 Х/ф «Я женился на убийце с 
топором».
4.10 «Дефективный детектив».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 «Гражданин начальник-3».
10.45, 16.40 Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.35, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.00 Пресс-конференция пре-
зидента РФ В.В. Путина.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
19.40 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 «Гражданин начальник-3».
23.15 Д/ф «Последний герой. 
Вячеслав Тихонов».
0.10 Зеркало.
*0.30 Вести +.
0.50 Киноакадемия. Х/ф «Кукуш-
ка».
2.50 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня.

10.25 Главная дорога.
11.00 «Я все решу сама».
12.00 Две правды.
13.25, 19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 5.35 ЧП.
16.25, 1.30 «Возвращение Мух-
тара».
20.45 «Проклятый рай».
22.40 К барьеру!
23.55 В. Машков, Е. Миронов, К. Ор-
бакайте в фильме «Лимита».
3.05 Криминальная Россия.
4.00 «Граф Крестовский».

5.00 Баскетбол. Евро-
лига. ЦСКА (Россия) 
- «Фенербахче» (Тур-
ция).

7.00, 9.00, 13.00, 17.40, 21.55, 
0.10 Вести-спорт.
7.15 Путь Дракона.
7.45, 14.55 Бобслей. Чемпионат 
мира.
9.10 Зимняя Универсиада-2007.
10.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины.
13.05 Фигурное катание. 
16.50 Рыбалка с Радзишевским.
17.05, 2.05 Точка отрыва.
17.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима». 
20.55 Биатлон. Кубок мира.
22.10 Баскетбол. Евролига. 
«Эфес Пилсен» (Турция) - «Дина-
мо» (Москва).
0.20 Гандбол. Чемпионат мира. 
2.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив-Белого-
рье» (Россия) - «Тироль» (Инс-
брук, Австрия).

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 «Сафари»
8.30 «Расплата за гре-
хи». 

9.25 Х/ф «Алло, Варшава!»
11.05 Детективные истории. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38. 
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия.

12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 2.25 «Одно дело на дво-
их». 
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча.
15.30, 22.10 «Участок». 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.20 Стандарт качества. 
19.30 Прямая речь. 
19.50 «Отвечаю за отца». Интер-
вью с С. Хрущёвым. Часть 2-я. 
21.15 «Расплата за грехи». 
0.40 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возвращение». 
3.30 «Кордье - стражи порядка». 
5.15 Репортер.
5.35 М/ф «Пингвины», «Терем-
теремок».

6.00, 3.40 Музканал.
6.20, 13.00 «Друзья».
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-

гурят».
8.00, 18.30, 0.15 «Трое сверху». 
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Товары. Услуги. Кредиты.
12.15, 19.30 Примавера.
14.00, 18.00 «Братья по-разно-
му».
14.30 «Симпсоны». 
15.00, 20.00 «Мужчины не пла-
чут».
17.00 Званый ужин.
19.00, 23.00 Бабий бунт.
19.40 Новости от Компьюмар-
кета.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Секретные истории.
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 Х/ф «Хостел».
4.35 «Великие тайны и мифы 
ХХ века».

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

у Юлиана Макарова.
10.45, 17.15 Д/ф «Дневник боль-

шого медведя».
11.20 Х/ф «Тайна Золотой горы».
12.30 «Картофелины и драко-
ны».
12.45 «Ангело-почта».
13.40 «Священные игрушки».
13.55 «Письма из провинции». 
Ухта.
14.25 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
15.45 Д/ф «Русская Клио».
16.10 М/ф «Земляничный дож-
дик», «Сказка о старом Эхо».
16.25 «Жили-были... Искатели».
16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.45 Порядок слов.
17.50 «Кто мы?» «Премьера рус-
ского абсурда». 
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30, 23 30 Новости культуры.
19.55, 1.55 «Плоды просвеще-
ния».
20.50 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.35 «Империя Королёва». 
Фильм 12-й. «Формула Келды-
ша».
22.05 Культурная революция.
23.00 «Мистика судьбы». «Ясно-
видение Владимира Набокова».
23.55 Х/ф «Инквизитор». (Фран-
ция, 1981).
1.20 Д/ф «Шниткеана».
2.45 П. Чайковский. Адажио из 
балета «Спящая красавица».

С 1 февраля телеканал 
«2-я Садовая» будет ве-
щать на той же частоте, 
но не на «Рамблере», а 

на «Российском информацион-
ном канале» (РИК).
*18.00 Вести. Сейчас. Саратов.
*18.20 Вести. Экономика.
*18.30 Вести. Образование
*18.45 Вести. Дежурная часть.
*18.50 Вести. Документ.
*19.15 Вести экономика.
*19.25 Вести. Сейчас. Саратов
*19.45 Вести. Дорога. 
20.00 РИК.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-

ния Вуди и его друзей».
7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Медовый месяц». 
2-я часть.
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Новости ТТВ», «Эгоист-
ка».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Новости ТТВ», «Нега-Про-
жектор».
21.00 «Убойная сила-2». 
22.00 Х/ф «Спецназ по-русски».
0.00 Новости ТТВ.

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Новости универмагов.
7.30, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Ваши деньги.
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те». 
13.30 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
14.45 Х/ф «Грязная любовь».
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30, 0.25 Новости. Телеобъ-
ектив. 
20.00 Клуб бывших жен.
22.00 Х/ф «Отмороженные».
0.55 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Сказочный 
принц».

8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Когда солнце было 
богом».
11.00 Х/ф «Соперница».
13.00 Скетч-шоу.

14.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон».
16.00 Х/ф «Отряд «Дельта».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Похитители тел».
21.00 Х/ф «До и после».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «После смерти».
3.00 Х/ф «Между мирами».
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.

8.00, 19.30 «Плата за любовь».
9.00 «Внимание, внимание!»
9.30 Смехопанорама.
10.00 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
1-я серия.
11.10 Х/ф «Большая белая на-
дежда».
13.30 «Зеркало».
14.00, 0.45 Неизвестное об из-
вестном.
15.00, 20.30 «Азазель».
16.00, 21.30 «Полицейские исто-
рии. Жизнь без страховки».
17.00 Смехопанорама.
17.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
2-я серия.
22.20 Х/ф «Воин».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50, 6.10 Великие горо-
да.
9.50 Городские первооткрыва-
тели.
10.45, 16.40 Рождение самолета.
11.10 Дерзкие проекты.
12.05 Самые богатые люди Ев-
ропы.
13.00 Ледяная гостиница.
15.45, 5.45 Дом на колесах.
16.10 Лучшие автомобили.
17.05, 4.50 Американское кази-
но.
18.00 Подрывники.
20.00 Американский чоппер.
21.00, 7.05 Разрушители легенд.
22.00 В бегах.
23.00 Ясновидящие свидетели.
0.00 Мир криминалистики.
1.00 Настоящий код да Винчи.
3.00 Война в воздухе.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Связь времен.
6.30 Бокс.
6.45 ГТО.
7.00 Моя страна.
7.15 Мультфильмы.
7.40 Топ-новости.
7.45, 23.00 «Служивые люди».
8.15 «Пытливость». Ж. Алферов.
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.50, 1.15 «Первый раз на эст-
раде».
12.05 Х/ф «Дежавю».
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
19.20 Это было недавно, это 
было давно...
20.20 Х/ф «Кот в мешке».
22.15 Грани экстрима.
22.30 Новости.
23.30 Х/ф «Доброй ночи».
2.25 Х/ф «Черноморочка».

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Куда уходили куми-
ры. А. Соловьев.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.25 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Близнец».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Кто войдет в послед-
ний вагон».
17.55, 23.25 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступле-
ния».
22.55, 1.25 Голые и смешные.
0.55 Девушка в бикини.
1.55 Ночной клуб.
2.55 «Рожденный вором».
3.40 Х/ф «Простая история».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Наследство 
Феррамонти».
12.00, 22.10, 4.00 «Таежный ро-
ман».
14.10, 22.10, 6.10 «Серенада».
16.10, 0.10, 8.10 «Такова жизнь».

четверг, 1 февраля

пятница, 2 февраля
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов». 
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.25 Розыгрыш.
22.30 Дискотека 80-х.
1.00 Фильм «13-й этаж».
2.50 Х/ф «Моя девочка».
4.30 «Дефективный детектив».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 «Мой серебряный шар». 
В. Марецкая.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Гражданин началь-
ник-3».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 «Ха». Маленькие комедии.
13.00 Городок.
13.30 Вся Россия.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная часть.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмора.
23.10 Х/ф «Мы умрем вместе...»
1.15 Х/ф «Бессонница».

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.00 Сегодня.
10.25 Авиаторы.
11.00 «Я все решу сама».
12.00 Две правды.
13.00 Сегодня.
13.25, 19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Жизнь - поле для охоты».
15.30 Спасатели.
16.25, 1.55 «Возвращение Мух-
тара».
18.30 ЧП.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Шпионские игры. 
Охота на черного волка».
22.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4».
0.10 Х/ф «Окончательный мон-
таж».
3.25 Криминальная Россия.
3.50 «Граф Крестовский».

5.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Блэкберн».
7.00, 9.00, 13.25, 18.15, 

21.15, 0.50 Вести-спорт.
7.10 Бобслей. Чемпионат мира. 
9.15 «Сборная России». Мария 
Степанова.
9.50 Мототриал. Чемпионат 
мира.
10.55, 14.15, 18.25, 23.25 Бобс-
лей. Чемпионат мира.
11.55, 0.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) - 
«Локомотив» (Ярославль).
15.35 Рыбалка с Радзишевским.
15.55, 2.50 Хоккей. Чемпионат 
России. «Авангард» (Омск) - 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Ак Барс» (Казань) - ХК МВД 
(Московская область). 
21.35 Биатлон. Кубок мира.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Здоровый инте-
рес. 
8.30 «Расплата за гре-

хи». 
9.25 Х/ф «Мать и мачеха». 
11.05 Детективные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.

12.00, 23.20 В центре внимания. 
12.35, 3.15 «Одно дело на дво-
их». 
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30 «Участок». 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент. 
21.15 «Расплата за грехи». 
22.10 Момент истины. 
23.00 Народ хочет знать. 
0.40 Х/ф «Гамлет». 
4.25 «Кордье - стражи порядка». 
5.55 М/ф «Старые знакомые».

6.00, 4.55 Музканал.
6.20, 13.00 «Друзья».
7.10 «Школа жутиков».
7.35 «Приключения кен-

гурят».
8.00, 18.30, 0.00 «Трое сверху». 
8.25, 16.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 «Великие тайны и мифы 
ХХ века».
14.00, 18.00 «Братья по-разно-
му».
14.30 «Симпсоны». 
15.00 «Мужчины не плачут».
17.00 Званый ужин.
19.00 Скетч-шоу.
19.30 Найди Свою Территорию.
19.45 Настоящие новости. 
20.00 Большие мозголомы.
21.00 Схема смеха.
22.00 Х/ф «Человек-тень».
0.30 «Плейбой».
1.45 За кадром.
2.15 Деньги по вызову.
3.25 Х/ф «Бандиты на велосипе-
дах».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.30 Д/ф «Дневник 

большого медведя».
11.05 Х/ф «Интермеццо».
12.45 Реальная фантастика.
13.00 Культурная революция.
13.55 Странствия музыканта.

14.25 Х/ф «Никогда».
15.50 «Альбом есть памятник 
души». Моноспектакль в испол-
нении Б. Плотникова.
16.15 «Жили-были... Искатели».
16.40 В музей - без поводка.
16.55 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.20 За семью печатями.
17.50 Разночтения.
18.20 Вокзал мечты.
19.00 Смехоностальгия.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.50, 1.55 Сферы.
20.35 Х/ф «Тысяча миллиардов 
долларов». (Франция, 1982).
22.45 Рок-версия событий. 
«Пространство слова».
23.55 «Кто там...»
0.20 Большие.
1.15 «Все это джаз». Время 
свинга.
2.35 Мультфильм для взрослых.

*18.00 Вести. Сейчас. 
Саратов.
*18.20 Вести. Кино.
*18.35 Вести. Путешес-

твия.
*19.00 Вести. Документ. 
*19.25 Вести. Сейчас. Саратов
*19.45 Вести. Дорога. 
20.00 РИК.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Я не вернусь».
10.30 Х/ф «Спецназ по-русски».
12.30 «Не родись красивой».
13.30, 19.30 Новости ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Моя прекрасная няня».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц».
23.00 «Новости ТТВ», «Автомо-

биль».
23.30 Кино в деталях.
0.30 Х/ф «День сурка».

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив. 
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 «Никелодеон».
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Правила съема.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те». 
13.30 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
15.05 Х/ф «Отмороженные».
17.00, 21.00, 23.30, 1.00 Дом-2.
19.00 Энгельсские подробнос-
ти.
19.30, 0.00 Новости. Телеобъ-
ектив.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб. 
23.00 «Сумасшедшие за стек-
лом, или Мультреалити».
0.35 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Соперница».
8.30, 13.30 «Комната 

смеха».
9.00 Х/ф «Подозреваемый».
11.00 Х/ф «Новые приключения 
Тома Сойера и Геккельбери 
Финна».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Пока он не проснулся».
16.00 Х/ф «Девушка твоей мечты».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Падение Римской 
империи».
22.45, 2.15 «Клиент всегда 
мертв».
23.45, 2.00 Другое кино.
0.00 Х/ф «Шарлотта навсегда».
3.15 Х/ф «Киллер».
5.30 Rелакs.

7.00, 13.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Жизнь замеча-
тельных людей. А. Пет-

ренко.
8.00 «Плата за любовь».
9.00 Смак.
9.15 Непутевые заметки.
9.30 Х/ф «Отпуск за свой счет». 
2-я серия.
10.40 Х/ф «Воин».
13.25 Серебряный шар.
14.00 Тайны забытых побед.
14.30 Дог-шоу.
15.10 «Азазель».
16.10 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки».
17.00 Угадай мелодию.
17.35 Шутка за шуткой.
18.05 Кривое зеркало.
20.10 КВН-2004.
21.40 «Внимание, внимание!»
22.00 Х/ф «Благословите жен-
щину».
0.05 Х/ф «Необратимость».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50, 6.10 Мега-стройки.
9.50 Из чего это сделано?
10.45 Рождение самолета.
11.10 Дерзкие проекты.
12.05 Ал Муррей идет на Бер-
лин.
13.00 Самые крупные операции 
САС.
15.45, 5.45 Дом на колесах.
16.10 Лучшие автомобили.
16.40 Рождение самолета.
17.05, 4.50 Американское кази-
но.
18.00 Настоящий код да Винчи.
20.00 Американский чоппер.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Десять способов.
23.00 Помешанные на трюках.
0.00 Американские колымаги.
1.00 Гиперскорость.
2.00 Скорость.
3.00 Военная техника XXI века.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 13.40 Черноморский объ-
ектив.
6.30 Грани экстрима.
6.45, 22.15 ГТО.
7.00 Моя страна.
7.15 Мультфильмы.
7.40 Топ-новости.
7.45, 23.00 «Военная лира».

8.15 «Театр от кутюр».
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
11.00, 1.15 «Геннадий Гладков».
12.05 Х/ф «Кот в мешке».
14.10, 4.15 Х/ф «Белые волки».
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45 «Путешествие в Россию».
19.15 Это было недавно, это 
было давно...
20.20 Х/ф «За двумя зайцами».
22.30 Новости.
23.30 Х/ф «Последнее дело Ва-
реного».
2.15 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов».

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Куда уходили куми-
ры. Я. Жеймо.
8.55, 17.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Белый шум».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова».
18.00 Самое невероятное ви-
део.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступле-
ния».
23.00 По законам детектива.
0.00 Ток-шоу «Я выжил!».
1.00 «Следствие ведет да Вин-
чи».
2.00 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «Номер люкс для гене-
рала с девушкой».
4.35 Как хорошо быть звездой.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Влюбись в 
меня, если осмелишься».
11.35, 19.35, 3.35 «Любовь все 
меняет».
13.15, 21.15, 5.15 «Очищение».
14.55, 22.55, 6.55 «Третий лиш-
ний».
16.20, 0.20, 8.20 «В бегах».

Календарь
Церковных праздников
с 26 (13) января 
по 1 февраля (19 января)

27 (14) января, суббота
Равноапостольной Нины, 
просветительницы Грузии (†335)

Подготовила Ольга НОВИКОВА

С вятая равноапостольная 
Нина родилась около 
280 года в городе Коласт-

ры в Каппадокии в благочестивой 
семье и была единственным ребен-
ком. Ее родители решили посвя-
тить свою жизнь служению Богу, и 
с 12 лет ее воспитывала благочес-
тивая старица Нианфора. 

Прилежно изучая Священное 
Писание, Нина узнала, что страна 
Иверия (Грузия), в которую, по 
преданию, был отнесен нетленный 
Хитон Господень, еще не просве-
щена светом христианства, и стала 
молиться Пресвятой Богородице 
о том, чтобы увидеть эту страну 
обращенной ко Господу и обрести 
Хитон Господень.

Царица Небесная услышала 
молитвы юной праведницы и од-
нажды явилась ей во сне, повелев 
идти в Грузию с проповедью Еван-
гелия. Патриарх Иерусалимский 
благословил Нину на подвиг апос-
тольского служения.

Святая пришла в Мцхета, 
древнюю столицу Грузии, око-
ло 319 года, и слава о ней вскоре 
распространилась в окрестностях 
города. По молитвам подвижницы 
низвергались идолы и исцелялись 
больные. Те, кто видел чудесные 
знамения или избавлялся от тя-
желого недуга, принимал Свя-
тое Крещение. В их числе была 
и жена правителя Иверии Нана, 
которая из язычницы стала рев-

ностной христианкой. Однако ее 
супруг, царь Мириан, по науще-
нию идолопоклонников решил 
предать святую Нину жестоким 
мучениям. В это время померкло 
солнце и царь ослеп. Поражен-
ная ужасом свита начала умолять 
своих языческих идолов о возвра-
щении дневного света, но тщетно. 
Тогда они воззвали к Богу, Кото-
рого проповедовала Нина. Мрак 
мгновенно рассеялся, и засияло 
солнце. Прозрев, царь Мириан 
тоже принял Крещение, и в 324 
году христианство окончательно 
утвердилось в Грузии.

По преданию, святой Нине 
было открыто, где сокрыт Хитон 
Господень, и на этом месте воз-
двигли первый в Грузии христиан-
ский храм. Затем подвижница от-
правилась к верховьям рек Арагви 
и Иори, где проповедовала Еван-
гелие язычникам-горцам. Многие 
из них приняли Святое Креще-
ние. Оттуда святая Нина прошла 
в Кахетию (Восточная Грузия) и 
поселилась в селении Бодбе, в ма-
ленькой палатке на склоне горы. 
Здесь она продолжала свою под-
вижническую жизнь, пребывая в 
постоянных молитвах и обращая 
ко Христу окрестных жителей. 

Совершив свое апостольское 
служение в Грузии, святая Нина 
была извещена свыше о близкой 
кончине, и, благоговейно приоб-
щившись Святых Тайн, мирно 
отошла ко Господу.

30 (17) января, вторник
Преподобного Антония Великого (†356)

П реподобный Антоний 
— основатель пустын-
ножительного монашес-

тва — родился в Египте в селении 
Кома в 251 году. Родители-христи-
ане воспитали его в правилах веры 
и благочестия. Отрок отличался 
благонравием и с усердием посе-
щал храм.

В возрасте 18 лет святой Анто-
ний лишился родителей, сделав-
шись наследником богатого состо-
яния и единственным попечителем 
своей малолетней сестры. Следуя 
заповеди Спасителя, он поручил 
воспитание сестры благочести-
вым девам, раздал вырученные от 
продажи имения деньги нищим и 
поселился в пустыни недалеко от 
родного селения.

20 лет провел преподобный в 
полном уединении, стяжав вели-
кое спокойствие духа, мир и чис-
тоту помыслов. Тогда Господь от-
крыл его местопребывание людям. 
К святому стали стекаться жела-
ющие подражать его подвижни-
ческой жизни. Вскоре его пещера 
оказалась окружена иноческими 
обителями и святой стал наставни-
ком насельников.

Во время гонений на христиан 

преподобный Антоний покинул 
свое уединение и пришел в Алек-
сандрию, чтобы послужить муче-
никам и, если будет угодно Госпо-
ду, самому пострадать за Христа. 
Он открыто посещал их в темни-
цах, защищал их на суде. Но Гос-
подь сохранил его жизнь для поль-
зы многих, и никто из гонителей не 
посягнул на святого.

По окончании гонения препо-
добный Антоний вернулся в свое 
пустынное уединение. Получив 
от Господа благодатные дары, он 
исцелял больных, изгонял бесов, 
сохранял от опасностей путников. 
К нему стекались толпы народа за 
советом и помощью. Желая избег-
нуть славы, преподобный Антоний 
ушел еще дальше в глубь пустыни 
и там некоторое время вновь пре-
бывал в уединении.

Скончался преподобный Ан-
тоний в возрасте 105 лет после 
85 лет пустыннических подви-
гов. До нашего времени сохра-
нились многие творения святого 
Антония: 20 слов о христианских 
добродетелях, семь посланий и 
13 писем — о нравственном со-
вершенствовании и духовной 
борьбе, а также правила мона-
шеской жизни.

К огда корреспондент «НВ» 
приехал на одну из пос-
ледних тренировок са-

ратовцев перед поездкой в Удмур-
тию, футболист занимался в общей 
группе игроков.

– Сергей, как ваша нога?
– Сейчас все нормально, посте-

пенно восстанавливаю игровые кон-

диции. Думаю, окончательно вос-
становлюсь во время игр в Глазове. 

– Как вы пришли в мини-фут-
бол?

– Я родился в Петровске. Там 
же и начал играть с шести лет. 
Правда, поначалу пробовал себя в 
большом футболе. Зимой играли 
в мини. Пять лет назад поступило 
приглашение попробовать свои 
силы в МФК «Саратов», за что я 

очень благодарен своему первому 
тренеру Александру Штырову. 

– Переход из большого фут-
бола в мини дался трудно?

– Безусловно, большой и мини-
футбол, как говорят в Одессе, две 
большие разницы. Тем не менее я 
бы не сказал, что мне это далось с 
трудом. Много в этих видах и схо-
жего, что и позволяет большинс-
тву «классических» футболистов 
безболезненно заиграть в мини. 
Помнится, первым моим крупным 
соревнованием стал турнир пер-
венства России среди юношей в 
составе «Саратова». После этого 
я два года провел в дублирую-
щем составе, а к основе меня на-
чал подключать главный тренер 
Юрий Васильев в 18 лет.

– Вы уже тогда играли в моло-
дежной сборной страны?

– Да, тогдашний наставник мо-
лодежки Александр Рымко при-
влекал меня к тренировкам и иг-
рам молодежной сборной России 
с 17-летнего возраста. Александр 
Викторович на протяжении всех 
этих лет готовил нас к дебюту в 
первой команде страны. К сожале-
нию, плоды своего труда он уже не 
увидит, его не стало в конце авгус-
та прошлого года…

– Сергей, в молодежной сбор-
ной, кроме трех саратовцев – вас, 
Белова и Буркова, играли футбо-
листы из разных клубов страны. 
Их игровая манера отличается от 
той, которую проповедует тре-
нерский состав «Саратова»?

– Я бы не сказал, что взгляд 
на мини-футбол у игроков моло-
дежки сильно разнится. Да и при-
выкли мы уже к манере друг друга, 
ведь играем вместе не один год.

– Кого еще вызвали в сборную 
России для участия в турнире в 
Иране, знаете?

– Даже не догадываюсь. В наш 
клуб пришел официальный вы-
зов на меня из офиса Ассоциации 
мини-футбола России. В нем со-
став команды не указан. Может 
быть, узнаю что-нибудь новое пос-
ле сегодняшнего разговора с руко-
водством клуба. 

– С каким настроем едете в 
расположение сборной России?

– Другого и быть не может – по-
казать себя и доказать, что я достоин 
места в сборной. Хотя и понимаю, 
что этот вызов – пока лишь аванс, 
который нужно подтверждать.

Дорога в сборную
Один из лидеров мини-футбольного клуба высшей лиги «Саратов» Сергей ПОНОМАРЕВ 
приглашен в сборную России

Там он будет готовиться к международному 
турниру, который состоится в Иране в конце 
января. Е ще несколько дней назад его отъезд 
в национальную команду могла перечеркнуть 
травма. Однако медики «Саратова» весьма 
своевременно поставили 21-летнего футболиста 
на ноги перед отъездом команды на матчи 
очередного тура в Глазов.

наши

Дмитрий ИВАНОВ

Комментарий
Юрий ВАСИЛЬЕВ, главный тренер мини-футболь-

ного клуба «Саратов»:
– Когда Сергей только появился в команде, то сра-

зу заявил о себе. Причем, что особо радует, Пономарев 
прогрессирует с каждым годом. Он психологически уве-
рен на площадке, по-спортивному зол, имеет хорошую 
стартовую скорость и приличный дриблинг. Недаром 
в нынешнем «Саратове» Пономарев – один из ключе-

вых игроков команды. Несколько лет назад по просьбе ныне покойного 
главного тренера молодежной сборной России Александра Рымко мы 
делегировали в его команду троих саратовцев – Белова, Буркова и По-
номарева. До национальной сборной дорос пока только Сергей. Но нам 
очень приятно еще и то, что впервые в сборную России вызван игрок из 
клуба высшей лиги. И он – саратовец.
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5.20, 6.10 Х/ф «Контра-
банда».
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса».
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.20 Смак.
10.50 Зверинец.
11.20 Хочу все знать.
12.10 «Египет». «Загадка древ-
него кода».
13.20 Турнир по боевым искус-
ствам. Сборная России - сбор-
ная мира.
14.20 Эпопея Ю. Озерова «Ста-
линград».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.30 Большой спор.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Царь скорпионов».
23.00 Высшая лига.
0.20 К.Диас в комедии «Все без 
ума от Мэри».
2.40 Х/ф «Двойная рокиров-
ка-2».

8.00, 11.00, 14.00 Вес-
ти.
*8.10, 11.10 Вести. Са-
ратов.

8.20 Военная программа.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 Сто к одному.
12.15 Аншлаг и Ко.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «В стреляющей глу-
ши». 
*16.00 «Маркиза». Телеигра.
*17.00 Сертификат качества.
*17.10 Невзирая на лица...
*17.20 Вести. Саратов. События 
недели.
18.00 Секрет успеха.
19.00 Дежурная часть.
19.30 Честный детектив.
20.00 Вести.
20.20 Субботний вечер.
22.15 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена».

0.35 «Ты и я». Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум.
2.30 Х/ф «Устрицы из Лозанны».

5.25 Х/ф «Шпионские 
игры. Охота на черного 
волка».
7.00 М/ф «Приключе-

ния пингвиненка Лоло».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 4.35 Х/ф «Большая се-
мья».
16.25 «Женский взгляд». Л. Ива-
нова.
17.00 Своя игра.
17.55 «Адвокат».
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа-максимум.
21.00 Русские сенсации.
22.00 Реальная политика.
22.40 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
0.40 Бои без правил.
1.15 Э. Тэйлор в фильме «Бат-
терфилд-8».
3.05 «Граф Крестовский».

5.00 Баскетбол. Евро-
лига. «Эфес Пилсен» 
(Турция) - «Динамо» 
(Москва).

7.00, 9.00, 12.30, 17.45, 21.50, 
1.15 Вести-спорт.
7.10, 11.30, 22.15, 0.40 Бобслей. 
Чемпионат мира.
9.15 «Летопись спорта».
9.45 Легкая атлетика. ХI Кубок 
Москвы по прыжкам в высоту 
под музыку.
11.00 Точка отрыва.
12.40, 16.10, 22.45, 1.25 Биат-
лон. Чемпионат мира.
14.25 Горные лыжи. Чемпионат 
мира.
17.55, 3.10 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-ТТГ» (Ка-
зань).

19.45 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ливерпуль» - «Эвертон».

6.20 Х/ф «Мать и ма-
чеха». 
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-

циклопедия.
9.00, 18.00 Персональный счет.
9.45 М/ф «Витамин роста». 
9.50 АБВГДейка.
10.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса».
11.45, 14.45, 17.45, 0.10 Собы-
тия.
12.10 «Поступок». Ток-шоу.
13.00 Игорь Матвиенко в про-
грамме «Сто вопросов взросло-
му». 
14.00, 18.40 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 Д/ф «Подари фюреру ре-
бенка. Любовь в Третьем рей-
хе».
15.50 Х/ф «Сумка инкассатора». 
18.30 Здоровый интерес. 
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
21.00 Постскриптум. 
22.00 Х/ф «Внезапная смерть».
0.30 Х/ф «Помни».
2.40 Х/ф «Последний танец».
4.30 «Одно дело на двоих».

6.00, 3.35 Музканал.
7.10 М/ф «А вдруг по-
лучится!», «Античная 
лирика».

7.40 «Огги и тараканы».
8.05, 4.10 «Дикая планета».
9.00 «Симпсоны». 
10.00 Лучшие из лучших.
10.30 Врум-врум: автохулиганы.
11.30 Очевидец.
12.30 «24». Новости.
13.00 Военная тайна.
14.00 Частные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Дорогая передача.
16.20 Х/ф «Человек-тень».
18.30 Мой дом.
18.45 О рекламе про100...
19.00 Неделя.
20.30 Громкое дело.
21.30 Бла-бла-шоу.
23.00 Скетч-шоу.
0.00 «Плейбой».

1.55 Х/ф «Пила».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сю-
жет.
10.40 Х/ф «Вольный 

ветер».
12.00 Кто в доме хозяин.
12.25 Х/ф «Единица с обманом».
13.40 Путешествия натуралиста.
14.10 Широкий формат.
14.40 Гала-концерт артистов 
Московского академического му-
зыкального театра им. К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-
Данченко.
15.55 Х/ф «Маяк на краю света».
18.05, 1.55 Д/ф «Дворцы Евро-
пы».
19.00 Романтика романса.
19.40 Магия кино.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 «Линия жизни». Юрий 
Рост.
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «И возвращается ве-
тер...».
0.35 Д/ф «Частная жизнь шедев-
ра».
1.25 Мультфильм для взрослых.

*18.00 Вести. Сейчас. 
Саратов.
*18.20 Вести. Культура.
*19.25 Вести. Сейчас. 

Саратов.
*19.45 Вести. Спорт.
20.00 РИК.

6.00 Х/ф «Сдержать обе-
щание».
7.30 М/ф «Палка-выру-
чалка».

7.55 «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Биби Блоксберг».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Последний дракон».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 «Ну, погоди!»
16.40 «Папа на все руки».

17.45 Х/ф «Вселяющие страх».
20.00 «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
23.00 Хорошие шутки.

7.00 М/ф «Чудесный 
колокольчик».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».

8.15, 1.05 Наши песни.
8.35 «Приключения Рекса».
9.30, 18.00 «Саша + Маша». 
10.00 Хит-парад дикой природы. 
11.00 Х/ф «Рыбка по имени Ван-
да».
13.25 Лучшие анекдоты из Рос-
сии.
14.00 Школа ремонта.
15.00 Няня спешит на помощь.
16.00 Клуб бывших жен.
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.00 Общественное мнение.
19.30 Неделя области.
20.00 Звезды против караоке.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Сумасшедшие за стек-
лом, или Мультреалити».
23.30 «Секс» с А.Чеховой. 
0.40 Ночные игры.

6.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Беги, пума, 
беги».
11.00 Х/ф «Алая буква».

13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень.
14.00 Х/ф «Сказочный принц».
16.00 Х/ф «До и после».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Дом гнева».
21.00 Х/ф «Гаргульи».
23.00 «Лезвие ведьм».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Похитители тел».
3.00, 5.15 Другое кино.
3.15 Х/ф «Шарлотта навсегда».
5.30 Rелакs.

7.00 Навстречу рекор-
дам.
7.30 Документальный 
детектив.

8.00 Неизвестная Африка.
8.30 Экстренный вызов.
9.00 Пока все дома.
9.30 Программа мультфильмов.

10.00 «Зеркало».
11.00 Дог-шоу.
11.45 Смак.
12.00 Х/ф «Благословите жен-
щину».
14.00 Жизнь замечательных лю-
дей. А. Петренко.
14.30 Любовь с первого взгляда.
15.00 Тайны забытых побед.
15.30 Неизвестная Африка.
16.00 Документальный детек-
тив.
16.30 Русский экстрим.
17.00 Смехопанорама.
18.05 В нашу гавань заходили 
корабли.
19.25 Розыгрыш.
20.30 «Сыщики».
21.30 «Внимание, внимание!»
21.55 Х/ф «Перевал Миллера».
23.50 Боксерские бои.
0.45 Искатели.

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 В мире ма-
шин.
11.10 Рыболовные приключения.
11.35 Заядлые рыбаки.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40 Мегастройки.
18.00 Ковбои на айсберге.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?
20.00 Помешанные на трюках.
21.00 Смертельный улов.
22.00, 6.10 Американский чоп-
пер.
0.00 Заезды.
1.00 Я не должен был выжить.
2.00 О сексе.
3.00 Похитители тел.
3.55 Доктор Дж.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Девичья весна».
7.45 Мультфильмы.
8.30 Х/ф «Госпожа Метелица».
10.00 Технодром имени Кули-
бина.
10.30 Танцкласс.
11.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...
12.00 Играет джаз «Диапазон».

12.30 «Казаки».
13.00 Минифутбол. «Динамо» 
- «Дина».
14.40 Д/ф «На деревню дедушке 
Морозу».
15.15 Х/ф «Повар и певица».
16.30 Московское время.
16.45 «Соло для слона с оркес-
тром».
19.15 Д/ф «Самоцветы».
20.20 Х/ф «Идеальный муж».
22.00 Фильм-концерт «Аквари-
ум».
23.05 Х/ф «Звезда балета».
0.40 Волшебство «Queen» в Бу-
дапеште.
2.15 Х/ф «Прощание с Петербур-
гом».
4.00 Х/ф «Третья молодость».

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05 Шоу российских рекордов.
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.20 Х/ф «Юность Геракла».
12.25, 1.55 Куда уходили куми-
ры. С. Параджанов.
13.30 По законам детектива.
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное ви-
део.
16.30 Самое смешное видео.
17.00, 4.30 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера!
18.00, 3.45 Территория призра-
ков.
18.55 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «ДМБ».
22.00 «C.S.I. Место преступле-
ния».
23.55 Ток-шоу «Я выжил!»
0.55 «Следствие ведет да Вин-
чи».
2.45 Ночной клуб.
4.50 Как хорошо быть звездой.
5.15 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Играй для 
меня».
11.25, 19.25, 3.25 «Весь в огне».
13.10, 21.10, 5.10 «Смертельный 
полет».
14.40, 22.40, 6.40 «Нарушитель-
ница».
16.15, 0.15, 8.15 «Ступай с Бо-
гом».

суббота, 3 февраля

воскресенье, 4 февраля
5.20, 6.10 Х/ф «Малыш-
каратист».
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

7.50 Армейский магазин.
8.30 «Дональд Дак представля-
ет», «Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.20 «Египет». «Долина мерт-
вых».
13.20 Бенефис Геннадия Вет-
рова.
15.00 Х/ф «Свидание вслепую».
16.50 Д/ф «Похудеть до смер-
ти».
18.00 Времена.
19.00 Старые песни о главном.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 А. Большова и С. Астахов 
в триллере «Любовь и страхи 
Марии».
23.50 «Секс-символы». 
0.50 К. Бланшетт, Т. Ли Джонс в 
фильме «Последний рейд».
3.20 Коломбо в детективе «Рек-
вием для падающей звезды».

5.55 Х/ф «След в оке-
ане».
7.30 Студия «Здоро-
вье».

8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 М/ф «Пес в сапогах». 
9.40 Х/ф «Не было печали».
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.25 Фитиль.
15.10 Смеяться разрешается.
17.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-
дент.
21.25 Ирина Лачина, Екатерина 
Стеблина, Виктор Раков в филь-

ме «Своя чужая сестра».
23.20 Х/ф «Сахара».
1.40 Х/ф «Поезд смерти».

6.20 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест».
8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.

8.15 Русское лото.
8.40 Дикий мир.
9.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.55 Счастливый рейс.
11.50 Top Gear.
12.25 Авиаторы.
13.25 Тридцатая глава.
14.00, 4.10 Х/ф «Богатенький 
Рич».
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55, 1.50 «Адвокат».
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 ЧП. 
20.55 «Главный герой» с Анто-
ном Хрековым.
22.00 Воскресный вечер.
23.15 К.Грант в фильме «К севе-
ру через северо-запад».
3.25 «Граф Крестовский».
5.40 Профессия - репортер.

5.00 Горные лыжи. Чем-
пионат мира.
7.00, 9.00, 13.00, 17.35, 
21.10, 1.15 Вести-спорт.

7.10, 9.45, 13.10, 16.10, 21.30, 
0.15 Биатлон. Чемпионат мира.
8.40 Бинго-миллион.
9.15 Страна спортивная.
11.30, 13.55 Бобслей. Чемпио-
нат мира.
12.25, 4.20 «Сборная России». 
Владимир Исаков и Владимир 
Гончаров.
15.05 Горные лыжи. Чемпионат 
мира.
16.55, 1.20 Хоккей. Чемпионат 
России. «Ак Барс» (Казань) - 
«Металлург» (Новокузнецк). 
19.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.

22.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
3.20 Автоспорт.

5.40 Х/ф «Сумка инкас-
сатора».
7.30 Право на надежду. 
7.55 Дневник путешес-

твенника.
8.25 Крестьянская застава. 
9.00, 15.25 Приглашение в храм.
9.20, 15.45 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче. 
10.35 Наши любимые животные. 
11.10 «Музыкальная история». 
Юрий Лоза. 
11.45, 14.45, 23.50 События.
11.55 Х/ф «Уходя - уходи»
13.45 Мария Звонарева в про-
грамме «Приглашает Борис 
Ноткин». 
14.10 «21 кабинет».
16.15 «От смешного до велико-
го...» Аркадий Арканов. 
17.00 «Недописанная тетрадь». 
Концерт памяти Игоря Талькова. 
18.35 Детективные истории.
19.05 Х/ф «Вся правда о любви».
21.00 В центре событий.
22.05 Х/ф «Кавказская рулетка». 
0.05 Х/ф «Неуловимый».
1.55 Мотодром. 
2.25 Х/ф «Ночь светла».
4.05 Репортер. 
4.20 «Кордье - стражи порядка».

6.00, 3.55 Музканал.
7.10 М/ф «Бабушка 
Удава», «Бобик в гостях 
у Барбоса», «Ежик в ту-

мане».
7.40 «Огги и тараканы».
8.05, 4.10 «Дикая планета».
9.00 «Симпсоны». 
10.30 В гостях у Ковалева.
11.00 Неделя.
12.30 О рекламе про100...
12.45 Примавера.
13.00 Д/ф «Дни, которые потряс-
ли мир».
14.00 Чрезвычайные истории.
15.00 Невероятные истории. 
16.00 Большие мозголомы.

17.00 Бла-бла-шоу.
18.30, 2.30 «4400».
20.30 Х/ф «Другой».
22.45 Дорогая передача.
23.00 Ретромания.
0.40 Х/ф «Меня зовут Дэвид».

6.30 Евроньюс.
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Шведская 
спичка».

11.30 «Легенды мирового кино». 
Алексей Грибов.
12.00 Музыкальный киоск.
12.20 Х/ф «Маленький беглец».
14.05, 1.55 Д/ф «Судьба семьи 
шимпанзе».
15.00 Что делать?
15.45 100 лет со дня рождения 
Дмитрия Кедрина. «Пропавший 
без вести».
16.25 «Ананасы в шампанском». 
Музыкально-поэтическая ком-
позиция.
17.15 Джуди Гарланд и Джеймс 
Мейсон в художественном филь-
ме «Звезда родилась».
20.05 «Дом актера». Юбилей 
Льва Дурова.
20.45 Д/ф «Рихтер непокорен-
ный».
23.25 Х/ф «Журавли над Ильме-
нем».
1.15 Прогулки по Бродвею.
1.40 Мультфильм для взрослых.

*18.00 Вести. Сейчас. 
Саратов.
*18.20 Вести. Культу-
ра.

*19.25 Вести. Сейчас. Саратов
*19.45 Вести. Спорт.
20.00 РИК.

6.00 Х/ф «Ребенок-по-
лицейский».
7.30 М/ф «Братья Лю».
7.55 «Жили-были Нес-

си. Тайна одного озера».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Биби Блоксберг».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».

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 «Том и Джерри».
17.10 «Евлампия Романова-3». 
«Прогноз гадостей на завтра».
21.00 Х/ф «Блондинка в законе-2».
22.55 Слава Богу, ты пришел!
0.15 Х/ф «Мистер Джонс».

7.00 М/ф «Волшебный 
клад».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».

8.15, 0.35 Наши песни.
8.35 «Приключения Рекса».
9.30 Москва: инструкция по при-
менению.
10.00 Необычные домашние жи-
вотные США.
11.00 Х/ф «Человек-кадиллак».
13.00 Время удачи.
13.25 Лучшие анекдоты из Рос-
сии.
14.00 Алло, гараж!
15.00 Голые стены.
16.00 Правила съема. 
17.00, 21.00, 23.30, 0.55 Дом-2.
18.00 Звезды против караоке.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30 Новости универмагов.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Секс» с А. Чеховой. 
0.05 Ночные игры.

6.30 Жизнь, полная ра-
дости.
7.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Падение Рим-

ской империи».
12.30 Х/ф «Берегите женщин».
15.15 Х/ф «Ничто не длится веч-
но».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Необыкновенное пу-
тешествие».
21.00 Х/ф «Искусство войны».
23.00 «Лезвие ведьм».
0.00 «Семья Сопрано».

1.00 Х/ф «Гаргульи».
3.00 Х/ф «Вернуть отправителю».
5.00 Rелакs.

7.00 Навстречу рекор-
дам.
7.30 Документальный 
детектив.

8.00 Неизвестная Африка.
8.30 Русский экстрим.
9.00 Телебом.
9.25 Программа мультфильмов.
10.00 «Зеркало».
10.30 «Команда Холли».
11.00 Шутка за шуткой.
11.30 Непутевые заметки.
11.50 Х/ф «Перевал Миллера».
13.45 В нашу гавань заходили 
корабли.
15.00 Искатели.
15.30 Неизвестная Африка.
16.30 КВН-2004.
17.35 Угадай мелодию.
18.15 Кривое зеркало.
20.30 «Сыщики».
21.30 «Американский папочка».
22.00 Х/ф «Танцы в «Голубой 
игуане».
0.00 Навстречу рекордам.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Прогулка с динозав-
рами.
8.55, 14.50 Построй мотоцикл.
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 5.45 Ковбой и его под-
лодка.
11.10 Рыболовные приключения.
11.35 Заядлые рыбаки.
12.05 Битвы животных леднико-
вого периода.
13.00 Нил.
16.40, 3.55 Как это работает.
17.05 Ковбои на айсберге.
18.00 Все под заказ.
23.00, 6.10 Смертельный улов.
1.00 Ясновидящие свидетели.
2.00 Увлекательное тело.
3.00 Мир криминалистики.
4.50 Искусство выживания.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Идеальный муж».
7.45 Д/ф «На деревню дедушке 
Морозу».

8.30 Х/ф «Золотой цыпленок».
10.30 Связь времен.
11.00 «Служу России!»
11.30 «Военная лира».
12.00 Х/ф «Праздник Нептуна».
13.00 Х/ф «Жених с того света».
14.00 «Большое путешествие».
15.00 Х/ф «Совершенно серьез-
но».
16.30 Московское время.
18.45 Х/ф «Светлая личность».
20.20 Х/ф «За спичками».
22.00 М/ф «Щелкунчик».
22.30 Х/ф «Серебряное ревю».
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В.В. Путина.
0.02 С Новым годом!
0.30, 3.00 М/ф «Как казаки...»
1.05 Х/ф «Кубанские казаки».
3.15 Поет Кубанский казачий хор.

ДТВ VIASAT
7.00 Музыка.
7.05 Чемпионат анекдотов.
7.55 Для милых дам.
8.25, 17.55 Мультфильмы.
10.20 Х/ф «ДМБ».
12.25 Куда уходили кумиры. 
Л. Нерушенко.
13.30 Ток-шоу «Я - выжил!»
14.25 Шоу российских рекор-
дов.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Этот безумный мир.
18.05 Х/ф «Сердца трех».
23.55 Новогоднее поздравление 
президента РФ.
0.00 Каламбур.
0.30, 2.05 Голые и смешные.
1.30 Каламбур.
2.50 Ночной клуб.
4.50 ТВ-чат.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Грегори Му-
лин против человечества».
11.30, 19.30, 3.30 «Северная 
звезда».
13.00, 21.00, 5.00 «С новым го-
дом!»
14.55, 22.55, 6.55 «Идеал».
16.25, 0.25, 8.25 «Легкие де-
ньги».

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
18.1–31.1 «Не говори никому», 
(экшн).
25.1–14.2 «Козырные тузы». 
(Мировая премьера; криминаль-
ный комедийный боевик.)
25.1–7.2 «Консервы». (Россий-
ская премьера; боевик, триллер, 
ужасы.)
25.1–31.1 «Кровь и шоколад», 
(романтика, приключения, мис-
тика).
1.2–14.2 «Мертвые дочери». 
(Российская премьера; фильм 
ужасов).
1.2–14.2 «Вавилон», (драма). 
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР «САРАТОВ»
25.1–31.1 «Рокки Бальбоа», 
(спортивная драма); «Козырные 
тузы», (комедия, триллер); «Пре-
стиж», (фэнтези, драма, триллер).
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
26.1, 28.1 «Остров». Начало в 
16.00.
Лучшие фильмы Вуди Аллена
26.1 «Бананы». Начало в 18.00.
«Сенсация». Начало в 20.00.
27.1 «Бананы». Начало в 16.00.
«Сенсация». Начало в 18.00.
«Любовь и смерть». Начало в 20.00.
28.1 «Любовь и смерть». Начало 
в 18.00.
«Все, что вы хотели знать о сек-
се, но боялись спросить». Нача-

ло в 20.00.
29.1, 30.1, 1.2 «Париж, я люблю 
тебя». Начало в 18.00, 20.00.
31.1 «Париж, я люблю тебя». На-
чало в 18.00.
Кино + музыка. «Бал». Начало 20.00.
Телефон для справок: 23-22-82.

ФИЛАРМОНИЯ 
им. ШНИТКЕ

26.1 «Прекрасное барокко». Ан-
самбль старинной музыки «Трио-
соната». Французское барокко. 
Ф. Куперен, Ж.-Ф. Рамо, К. Люли, 
К. Дакен и др. Начало в 18.30, 
(Музей Н.Г. Чернышевского).
27.1 «Небо детства». Концер-
тный оркестр духовых инстру-
ментов «Волга-Бэнд». Музыка 
В. Шаинского. Детский хор Гу-
бернского театра хоровой музы-
ки. Дирижер А. Жигайло. Начало 
в 18.00, (большой зал консерва-
тории).
Телефон для справок: 26-19-64.

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. СЛОНОВА

26.1 Ф. Лорка. «Дом Бернарды 
Альбы».
27.1 А. Островский. «Ловит волк 
– ловят и волка».
28.1 А. Чехов. «Дядя Ваня».
30.1, 31.1 В. Леванов. «Выгляд-
ки, или Колыбельная для взрос-
лых». Начало в 18.00, (малая 
сцена).
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
26.1 И. Штраус. «Летучая мышь». 
Окончание в 21.00.
27.1 Д. Салиман-Владимиров. 
«Муха-Цокотуха». 
А. Адан. «Жизель». Окончание в 
20.00.
И. Кальман. «Принцесса цирка». 
Окончание в 21.00.
Дж. Верди. «Риголетто». Оконча-
ние в 20.40.
31.1 А. Хачатурян. «Маскарад». 
Окончание в 20.05.
1.2 И. Штраус. «Цыганский ба-
рон». Окончание в 20.15.
Телефон для справок: 26-38-84.

ТЮЗ 
им. Ю.П. КИСЕЛЕВА

28.1, 30.1, 31.1 П. Ершов. «Ко-
нек-Горбунок».
1.2 М. Фрейн. «Шум за сценой». 
Начало в 18.00. 
Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
26.1 А. Пушкин. «Барышня-крес-
тьянка». Начало в 18.00.
27.1 Б. Савельев, А. Хайт. «День 
рождения Кота Леопольда». На-
чало в 11.00.
Ф. Легар. «Фраскита». Начало в 
18.00.
28.1 Н. Гернет. «Волшебная лам-
па Аладдина». Начало 11.00.
И. Штраус. «Цыганский барон». 
Начало в 17.00.
1.2 В. Ильин. «Моя жена лгунья». 

Начало в 18.00. 
Телефон для справок: 
(823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»
27.1 С. Маршак. «Кошкин дом». 
Начало в 11.00.
«Малыш и Карлсон, который жи-
вет на крыше». Начало в 16.00.
28.1 Б. Априлов. «Шесть пин-
гвинят». Начало в 11.00, 14.00, 
16.00.
31.1, 1.2 Н. Гернет. «Царевна-
Лягушка». Начало в 11.00.
Телефон для справок: 23-19-60.

ТЕАТР РУССКОЙ КОМЕДИИ
26.1 Ф. Вебер. «Номер на дво-
их».
27.1 А. Слаповский. «Не такой, 
как все».
28.1 Л. Жуковицкий. «Принцесса 
и трубочист».
Л. Филатов. «Сказка про Федота-
стрельца, удалого молодца».
31.1 М. Булгаков. «Полоумный 
Журден». 

МУЗЕЙ 
им. А.Н. РАДИЩЕВА

«Непознанный мир: Земля». Фо-
товыставка журнала «GEO».
«Тропинин и его эпоха». Живо-
пись, декоративно-прикладное 
искусство. Начало в 17.00.
26.1–26.2 Выставка живописи 
Р. Батаршина.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ К.А. ФЕДИНА
С 25.1 «Вдоль по Ганге босиком». 
Индия глазами А. Тодорова.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Фотовыставка «Город и люди». 
Саратов в начале ХХ века.
П. Столыпин и Саратовский край.
«Саратов зажигает звезды». Вы-
дающиеся саратовцы – писате-
ли, политики, ученые, звезды 
кино, театра, эстрады, спор-
та. О. Табаков, В. Максюта, 
Л. Слиска и др.

ЦИРК
С 27.1 шоу дельфинов и морских 
котиков.

РОК-БАР «MACHINE HEAD»
(ул. Октябрьская, 43)

26.1 акустический концерт Алек-

сандра Чернецкого (экс-«Разные 
люди»). Начало в 20.00. Вход 
400 руб.
27.1 готик-группа «Fleur», (Одес-
са, Украина). Начало в 20.00. 
Вход 350 руб. 
Телефон для справок: 
8-927-137-83-85.

ДЖАЗ-КАФЕ «МЕТРО» 
(ул. Соборная, 21)

Творческое объединение 
«Пепелац» представляет

26.1 Кирилл Захаров и группа 
«З-Бэнд» с программой «Birthday 
не только раз в году». Начало в 
19.30. Вход 100 руб.
27.1 классики саратовской 
сцены «Gordon Blaze». Начало в 
19.30. Вход 150 руб. 
Телефон для справок: 23-91-19.

4 февраля на сцене ТЮЗа им Ю.П. Киселева состоится юби-
лейный вечер, посвященный 45-летию творческой и 35-летию 
педагогической деятельности заслуженной артистки РФ, про-
фессора, заведующего кафедрой актерского мастерства теат-
рального факультета Саратовской государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова Риммы Беляковой. В программе – спек-
такль «Осенняя соната» по киносценарию И. Бергмана (в роли 
Шарлотты заслуженный артист РФ Р. Белякова) и поздравле-
ние юбиляра. Начало в 17.00. Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ДРАМЫ
26 февраля                                                    19.00

ИВАН КУЧИН
«...А в таверне тихо плачет скрипка»

шансон
Тел.: 51-02-47, 58-53-08
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Н аиболее серьезные про-
блемы с выплатой опе-
кунских пособий – в 

Ленинском районе Саратова и Эн-
гельсе. В Управлении по работе с 
обращениями граждан правительс-
тва Саратовской области скопилось 
около сотни жалоб на бездействие 
местных властей: одному из круп-
нейших районов областного центра 
до сих пор не выплатили долги по 
опекунским пособиям за ноябрь 
– декабрь 2004 года, а в Энгельсе 
– за 2003–2004-й. Пикантность си-
туации в том, что эти долги муни-
ципалитеты должны гасить за счет 
своего бюджета, чего они категори-
чески не хотят.

Подобная ситуация, к примеру, 
сложилась у Татьяны Черновой, 
матери 14-летнего сына и опекуна 
12-летней внучки. В марте прошло-

го года она написала заявление на 
имя прокурора города с просьбой 
ускорить оформление документов 
для мирового судьи о получении 
долга по опекунскому пособию 
за 2003–2004 годы. Прокуратура 
Энгельса, в свою очередь, подала 
исковое заявление в суд о взыс-
кании задолженности по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, 
за 2003 – 2004 годы с Управления 
образования администрации Эн-
гельсского муниципального обра-
зования. 7 июня 2006 года Энгельс-
ский районный суд обязал ответ-
чика выплатить задолженность: 
32745 рублей.

В аналогичной ситуации ока-
залась другая жительница Энгель-
са Галина Красильникова, опекун 
11-летнего внука. Текущее пособие 
Галина Сергеевна получает более 
или менее регулярно, не без задер-
жек, но стабильно. Но ее больше 
волнует долг за 2003–2005 годы, 
около 45 тыс. рублей. Стараясь 
получить причитающиеся средс-
тва, она дошла до суда. В декабре 
2005 года Энгельсский районный 
суд обязал взыскать с Управления 
образования Энгельсского муници-
пального образования в ее пользу 
эту сумму. Однако реально полу-
чить удалось лишь две трети долга. 
Остальные 15 тыс. «наглухо завис-
ли» в комитете. 

– Они нас просто шантажируют, 
– сокрушается Галина Красильни-
кова. – Говорят, что денег на это у 
комитета нет и отдать мне долг мож-
но, лишь забрав эту сумму у детских 
дошкольных учреждений.

При этом в муниципалитете 
реально встала угроза ареста сче-
та местного комитета образования 
за долги. Чтобы обезопасить свою 
структуру, городские власти поп-
росту создали новое подразделение 

– комитет по опекунству, «освобо-
див» муниципальное управление 
образования от опекунских долгов. 
На счетах этого комитета средств 
нет, так как, собственно говоря, за-
ниматься ему уже нечем, кроме как 
долги отдавать. Правомочностью 
подобного разделения уже заин-
тересовалась местная прокурату-
ра. Правовую оценку этому факту 
должны дать в ближайшее время, 
дело передали в суд. 

Не менее запутанная ситуация 
с долгами по пособиям по опекунс-
тву в Ленинском районе. Одна из 
пострадавших от бездействия мес-
тной власти Людмила Кумскова 
– опекун двух малолетних детей 
– рассказала «НВ», что задолжен-
ность перед ней погасили лишь 
после того, как группа опекунов 
Ленинского района настойчиво об-
ратилась в прокуратуру. Мало того, 
по ее словам, в прошлом году ей 
пришлось несколько месяцев про-
сидеть без денег лишь потому, что 
при передаче документов в минис-
терство образования сотрудники 
администрации Ленинского райо-
на сделали ошибку в ее фамилии. 

– Мне все долги за 
2003–2005 годы погасили, но, на-
сколько я знаю, многие опекуны 
нашего района еще до сих пор их 
не получили, – отмечает Людми-
ла Кумскова. – В администрации 
района нам уже в лицо говорят, 
чтоб не приходили и не звонили.

Судя по настрою муниципаль-
ных властей, судебным тяжбам о 
невыплате опекунских пособий, 
тянущимся не один год, кажется, 
не будет конца. Хотя решение в 
этом вопросе может быть только 
одно: опекунам обязаны вернуть 
все до копеечки. Какова бы ни была 
причина возникновения долгов, от 
этого ни сытнее, ни теплее жизнь 
подопечных детей не становится.

Т яжелое зрелище, хотя се-
мью, о которой пойдет 
речь, маргинальной не 

назовешь. Просто ощущение глу-
бокой безнадеги витает в воздухе. 
После инсульта Валентина Кри-
вошеина не встает уже не первый 
год. Она инвалид I группы, ее муж 
тоже инвалид. Оба прошли войну: 
один с оружием в руках, другая 
каторжно трудилась во имя По-
беды. 

Есть у Валентины Гавриловны 
медаль «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», есть 
звание Ветерана войны. По заклю-
чению медико-социальной экс-
пертизы положены ветерану Кри-
вошеиной памперсы и абсорбиру-
ющее белье: 180 памперсов и 90 
пеленок на квартал. Подтверждать 
эту потребность нужно ежеквар-
тально в поликлинике, и с выпис-
кой из протокола экспертизы идти 
в ФСС на ул. Московскую, 152. 

Есть в этом ежеквартальном 
сборе бумаг доля абсурда: как 
будто может глубокий инвалид за 
три месяца вдруг встать на ноги. 
Но – надо, значит, надо. Однако 
общение с ведомством г-на Во-
дяненко по поводу памперсов и 

пеленок каждый раз приносит не-
ожиданности. Иногда вдруг при-
нимают выписку и ставят на учет 
– значит, повезло, получишь то, 
что полагается, пусть и не всегда в 
полном объеме. Другой раз ничего 
не получишь и выписку не примут, 
ссылаясь на отсутствие финанси-
рования. Значит, не повезло. И то-
варный чек не возьмут, потому что 
денег нет. 

Дочь инвалида Ольга Егорова, 
сама уже пенсионерка, регулярно 
общается с ФСС, а арифметику 
счастливых чисел все постичь не 
может: 

– За первый квартал прошлого 
года нам дали все, во втором ска-
зали, что нет финансирования, в 
четвертом мы получили две трети 
положенного. 

Самое же интересное, что в пер-
вом квартале сего года традици-
онную медицинскую выписку про 
памперсы-пеленки для инвалида 
Кривошеиной в ФСС не взяли 
вообще. Среди нуждающихся тут 
же поползли слухи, что эту норму 
вообще отменят, чтобы народ не 
ходил и не отвлекал чиновников от 
государственных задач. А инвалид 
что? Он же без ног, без рук, а часто 
и без памяти, протестовать не пой-

дет. Так что пусть лежит, без пам-
персов и пеленок.

Надежда Зинченко тоже регу-
лярно ходит на Московскую, 152:

– Такой холл просторный, в оче-
реди не стоишь, а сидишь, но в ком-
натке, куда идут ходатаи по памер-
сам-пеленкам, аж три специалиста. 
Папку с бумагами негде положить, 
документы выдаешь навесу, стул к 
нужному столу не приставлен, по-
тому что просто некуда. 

Отсидев небольшую очередь, 
буквально в среду 24-го января, 

получила Надежда Николаев-
на отказ. Выписку на памперсы 
у нее просто не взяли, объяснив 
отказ отсутствием финансирова-
ния. Причина понятная, не новая, 
но почему хотя бы не повесить на 
дверь объявление, чтобы зря народ 
не надеялся? «Я хлопочу за инва-
лида I группы Прокофьеву – маму 
моей подруги. Ей уже за восемь-
десят, она лежит, и диагноз неуте-
шителен – перелом шейки бедра, 
причем на обеих ногах, – сетует 
Надежда Николаевна. – Пампер-

сы и пеленки ей просто необходи-
мы. А еще инвалидное кресло. В 
сентябре прошлого года я уже об-
ращалась по поводу кресла и пам-
персов, в ноябре пришла бумага от 
организации, что вопрос с креслом 
решится в первом квартале 2007 
года. Кресло – ждем, а вот пампер-
сов и пеленок за прошлый год уже, 
видимо, не дождаться…».

Но самую скорбную историю 
довелось услышать от Нины Кры-
латовой. Ее мама, Александра Са-
вельева, пережила блокаду, была 

инвалидом I группы. Она обрати-
лась весной прошлого года в ФСС 
по поводу абсорбирующих средств, 
пока ждала, мама в мае умерла. 

– Я ее носила на руках, хотя и 
сама инвалид, не могла убедить 
экспертизу выписать ей коляску 
– нужен был рентгеновский сни-
мок. Но как бы я понесла маму в 
больницу? Врачи не захотели меня 
понять, а в фонде, хотя и приняли 
заявку на памперсы, мы так ниче-
го и не получили, – сказала авто-
ру этих строк Нина Васильевна. А 
теперь Александре Ивановне ни от 
российской медицины, ни от Фон-
да социального страхования и его 
главы г-на Водяненко ничего уже 
не нужно…

Видя такую ситуацию, мы, ес-
тественно, задались вопросом: куда 
же деваются деньги, которые госу-

дарство дает на эти самые предме-
ты гигиены. В местном управлении 
Федеральной Службы финансово-
бюджетного надзора (так теперь 
называется бывшее КРУ Минфи-
на РФ) нам рассказали о проверке 
деятельности СРО ФСС за период 
2005 года. По данным ревизоров, 
бюджет фонда на тот год составлял 
порядка 2 млрд. рублей, нарушений 
найдено на сумму порядка 3 млн. 
рублей. Кроме того, узнали мы из 
интернета, Фонд имеет хроничес-
кий бюджетный дефицит. Напри-
мер, портал РБК сообщил, что и в 
этом году бюджет снова дефицит-
ный: доходная часть (258 млрд. 
руб.) на сумму порядка 28 млрд. 
ниже расходной. Конечно, это не 
такая уж маленькая дыра, в нее не 
одни пеленки – даже памперсы 
провалятся…

Рулетка для инвалида: есть в ежеквартальном сбо-
ре бумаг доля абсурда, как будто может глубокий 
инвалид за три месяца вдруг встать на ноги.

Кукушата: судя по настрою муниципальных влас-
тей, судебным тяжбам о невыплате опекунских по-
собий, кажется, не будет конца.

Рулетка для инвалида: протестовать инвалид не 
пойдет. Так что пусть лежит, без памперсов и пеле-
нок.

общество

Рулетка для инвалида
Обеспечение людей с ограниченными возможностями по линии ФСС вызывает волны жалоб

«НВ» пообщались с авторами некоторых писем 
с обидами на систему работы Саратовского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования (СРО ФСС), возглавляемого депутатом 
облдумы Игорем Водяненко, а одного из них 
навестили прямо у него дома.

к порядку

Наталья ЛЕВЕНЕЦ

Мнение
Алексей ШУМОВ, заместитель управляющего ГУ СРО ФСС:
– Региональное отделение Фонда социального страхования обеспе-

чивает инвалидов креслами-колясками в соответствии с заявлениями 
льготных категорий граждан. На получение данных средств реабилита-
ции существует очередь, также как и при обеспечении креслами-коляс-
ками по линии министерства труда и социального развития. Если извес-
тны случаи значительной задержки обеспечения колясками – просим 
сообщить фамилию льготника. Меры будут приняты немедленно. 

К сожалению, в РФ не приняты нормативные акты и документы, рег-
ламентирующие количество выписываемых МСЭ памперсов на 1 сутки. 
Нам не известны случаи неудовлетворенных жалоб.

Объем финансирования обеспечения техническими средствами реа-
билитации первоначально составлял в 2006 году 46,9 млн. рублей, затем 
по ходатайству регионального отделения он был увеличен на 11% и со-
ставил в итоге 51,1 млн. рублей. Все до рубля потрачено на обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации. Объем бюджетного 
финансирования данной статьи в 2007 году составит 60,2 млн. рублей. 

Региональное отделение защищает права инвалидов в пределах 
своей компетенции, в частности, контролирует качество и количество 
предоставляемых инвалидам услуг, которые оплачиваются из средств 
фонда социального страхования. Сотрудники регионального отделения 
осуществляют бесплатное консультирование, отвечая на вопросы по 
телефону «горячей линии», давая пояснения во время личных приемов 
граждан, проводимых всеми руководителями структурных подразделе-
ний, включая прием по личным вопросам управляющим региональным 
отделением.

Кукушата
Даже выиграв суд, опекуны не могут получить задолженность по пособиям

Органы местного самоуправления выплачивали 
опекунские пособия до 1 января 2005 года, 
когда эта обязанность перешла к органам 
исполнительной власти в сфере управления 
образованием. Во многом этот шаг предопределили 
массовые задолженности перед попечителями. 
При этом старые долги висят на муниципалитетах 
до сегодняшнего дня.

уровень жизни

Дмитрий ИВАНОВ

Комментарий
Людмила КОЛОМОЙСКАЯ, начальник Управления опеки и попечи-

тельства администрации Энгельсского муниципального района:
– В бюджетах 2003 и 2004 годов нам была выделена сумма на содер-

жание опекаемых детей из расчета 1920 рублей на ребенка. В эту сумму 
не вошли расчеты на приобретение так называемого мягкого инвентаря 
– одежды, постельных принадлежностей и т.п. Эти расчеты не утвердил 
областной минфин, поэтому осталась только сумма на питание. Из-за 
этого на тогдашнее управление образования посыпались исковые заяв-
ления от опекунов. Мы просили их отменить, потому что эти невыпла-
ты областное министерство образования не считает долгами, поскольку 
данные расходы не были заложены в консолидированный бюджет. Но 
прокуратура возбуждала иски, а судебные приставы снимали деньги со 
счетов, на которых были размещены внебюджетные средства управления. 
Нам пришлось в конце концов закрыть внебюджетное финансирование.
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К ак сообщил «НВ» за-
меститель председателя 
Саратовской областной 

Думы, председатель комитета по 
вопросам индустриальной, строи-
тельной и коммунальной полити-
ки Леонид Писной, у работающих 
пенсионеров и инвалидов, поль-
зующихся субсидией на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 
появилась возможность снизить 
свои расходы на квартплату с 22 
до 15 процентов от совокупного 
дохода. 

Согласно части 2 статьи 4 этого 
закона, «стандарт максимально до-

пустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи для отдельных кате-
горий граждан составляет:

1) для граждан, получающих 
трудовую пенсию по старости, 
в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», – 15 про-
центов;

2) для граждан, признанных в 
установленном порядке инвалида-
ми, имеющими III и II степень ог-
раничения способности к трудовой 
деятельности, – 15 процентов;

3) для одиноких родителей 
(усыновителей) и проживающих 
совместно с ними несовершенно-
летних детей и детей в возрасте 
до 23 лет, обучающихся в образо-
вательных учреждениях по очной 
форме обучения, – 15 процентов;

4) для граждан, указанных в 
пунктах 1 и 2 части 2 настоящей 
статьи, стандарт максимально до-
пустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи применяется при ус-
ловии отсутствия в составе семьи 
трудоспособных граждан, кроме 
граждан до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по 
очной форме обучения».

До сих пор в законе имелась 
ссылка, что квартплата состав-
ляет 15 процентов от дохода при 
условии, что у пенсионеров и ин-
валидов нет иных доходов кроме 
пенсии. Теперь и у работающих 
инвалидов и пенсионеров, получа-
ющих субсидию, появилось право 
обратиться в службу субсидий за 
перерасчетом.

Квартплата 
станет ниже
У работающих пенсионеров, 
пользующихся субсидией, 
есть возможность снизить расходы

С 1 января 2007 года вступили в силу 
все без исключения статьи Закона Саратовской 
области «Об областных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг».

хорошее дело

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ
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– Игорь Рудольфович, как вы 
оцениваете ситуацию с дошколь-
ным образованием в целом по об-
ласти? 

– Я могу сказать, что положе-
ние в Саратовской области лучше, 
чем в целом по Приволжскому 
федеральному округу. Так, напри-
мер, у нас ДОУ посещают около 
78% детей, в то время как по ок-
ругу это число не превышает 60%. 
Однако это, конечно, не говорит о 
том, что у нас абсолютно все хо-
рошо. К сожалению, похвастать-
ся тем, что в каком-то из районов 
области решены все проблемы с 
дошкольным образованием, увы, 
нельзя. Хотя населенные пункты, 
приблизившиеся к идеалу, все же 

есть. Например, то, что я увидел 
в Старых Бурасах, поразило меня. 
Там не просто детский сад, а целый 
комплекс, подобного которому я 
не встречал и в городах. 

– Как, на ваш взгляд, можно 
решить накопившиеся проблемы?

– Учредителями ДОУ являют-
ся муниципалитеты. И областное 
правительство может только иг-
рать роль координатора и оказы-
вать финансовую поддержку. Но 
поддержка эта должна быть точеч-
ной, направленной на конкретные 
цели и задачи. И когда нам гово-
рят: мол, нужны дополнительные 
средства – то, естественно, мы тут 
же спрашиваем, а на что мы бу-
дем выделять эти деньги. Отдать 

району 2 или даже, скажем, 10 млн. 
рублей можно, но на что они будут 
потрачены? Мы готовы помогать 
только тем муниципалитетам, ко-
торые имеют четкое видение и го-
товы претворять его в жизнь. 

– Как это должно выглядеть 
на практике?

– Приведу в качестве примера 
Самойловский район, в котором 
не хватает примерно 55 мест. Они 
приезжают и говорят: у нас есть 
помещение для детсада, но оно 
заброшено и требует капитально-
го ремонта. Мы готовы вложить в 
него 2 млн. рублей, может ли об-
ласть как-то нам помочь? И вот тут 
уж мы точно постараемся изыскать 
средства, чтобы помочь решить 
этот вопрос. 

– А если даже здания нет? 
– Строительство новых детса-

дов, конечно, необходимо. Сегодня 
это в буквальном смысле одна из 
первоочередных задач. В соответс-
твии с реализацией национального 
проекта «Доступное жилье» уже 
закладываются и будут дальше за-
кладываться новые микрорайоны, 
и застраивать их нужно комплекс-
но. То есть с включением объектов 
социальной сферы – школ, поли-
клиник и, конечно, детских садов. 
В тех микрорайонах, которые уже 
существуют, также планируется 
строительство новых зданий. К со-

жалению, финансирование пока не 
определено, но мы будем думать 
над этим вопросом. Еще одним из 
вариантов увеличения количества 
мест становится создание системы 
«детский сад – школа» (и в ряде 
мест она уже существует, например, 
отлично представлена в Хвалынс-
ком районе). Много случаев, когда 
в районе есть большая красивая 
школа, да только стоит она пустая 
наполовину: детей не хватает. По-
чему бы не отдать часть ее самым 
маленьким? Это тоже потребует 
затрат, но в любом случае реконс-
трукция будет стоить дешевле воз-
ведения нового здания. Это можно 
сделать хотя бы в качестве времен-
ной меры, а потом, по мере роста 
количества детей, постепенно начи-
нать строительство новых ДОУ. 

– С местами более или менее 
ясно, а какова ситуация с до-
школьным образованием вообще? 

– У нас разработана новая 
программа, уже проводятся экс-
перименты по подготовке детей к 
школе. Будут создаваться центры 
предшкольной подготовки для тех 
детей, которые по каким-то при-
чинам не посещают ДОУ. Это уве-
личит количество ребят, задейс-
твованных в системе дошкольного 
образования, кроме того, мы смо-
жем помочь «домашним» детям 
получить равные возможности при 

поступлении в первый класс. Мы 
обязательно будем разрабатывать 
это направление. Реализация его 
пойдет в пяти формах: группы пол-
нодневного пребывания, кратков-
ременного пребывания, коррекци-
онные группы, подготовка к школе 
в домашних условиях и консуль-
тативные пункты для родителей. 
Сейчас в работе уже задействова-
ны 35 районов области и все шесть 
районов Саратова, в этом году мы 
планируем занять до 40% детей. 
К сожалению, некоторые районы 
пока еще не присоединились к 
нам, но мы постараемся их убедить 
в полезности этого мероприятия. 

– Вы уверены, что вся эта сис-
тема будет работать?

– Для этого, в первую очередь, 
нужны добрая воля и желание 
каждого муниципалитета. Воз-
врат перепрофилированных зда-
ний, строительство новых, система 
«детский сад – школа», развитие 
предшкольного образования – все 
это необходимо начинать реализо-
вывать в самое ближайшее время. 
И мы будем реализовывать, но, 
повторюсь, минобраз играет здесь 
чисто организационную роль, он 
может подтолкнуть, помочь, ока-
зать финансовую поддержку. Но 
только тем муниципалитетам, ко-
торые сами готовы работать в этом 
направлении.

Д ля Саратова такая про-
сьба более чем актуаль-
на. Вот лишь немного 

 статистики: в 1990 году 
здесь было 317 детских садов, к 
2006-му осталось всего 185. Элемен-
тарная математическая операция 
показывает: за 16 лет закрыли 131 
садик. Из них 44 муниципальных и 
87 ведомственных. В количествен-
ном соотношении самая печальная 
ситуация сложилась в Заводском 
районе – всего там закрыт 51 детсад. 
Однако из них 46 ведомственные. А 
вот в процентном соотношении хуже 
всего родителям и чадам Волжского 
района – из и без того малого коли-
чества садов – 34 – перестали рабо-
тать 14. Немногим меньше полови-
ны! Причем 12 – муниципальные.  За 
что, видимо, стоит сказать отдельное 
спасибо соответствующему ведомс-
тву районной администрации.

О времена, о нравы
Сказать точно, почему закрылся 

каждый конкретный детсад, прак-
тически невозможно. Оправдания в 
основном одни и те же – недостаток 
финансирования, несоответствие 
санитарным нормам (что в боль-
шей степени вытекает из первой 
причины) и резкое снижение рож-
даемости, накрывшее страну в 90-е. 
Заводы, институты и прочие «садо-
держатели», пытаясь в свое время 
выжить на волне всевозможных 
переделов собственности, не имели 
возможности сохранить социаль-
ную поддержку работников. 

С муниципальными детскими 
дошкольными учреждениями дело 

обстоит несколько иначе. С одной 
стороны, их стало как бы даже и 
больше. В том же 1990-м город вла-
дел 89 детсадами, к июню 2006-го 
их число выросло почти вдвое, до-
стигнув 174, – государство взяло 
под крыло часть ведомственных 
учреждений. 

Но и оставшаяся от «реформ» 
часть детсадов вызывает опасения. 
В первую очередь, из-за неудовлет-
ворительного состояния помеще-
ний. 22% садиков сейчас в аварий-
ном и предаварийном состоянии. 

При таком раскладе обвинять 
городской комитет по образова-
нию и его председателя Марину 
Алешину во всех смертных грехах, 
наверное, не стоит. Во времена 
правления Аксененко город чуть 
не развалился целиком, что там 
говорить о «каких-то» детских са-
дах. При этом то, что здание каж-
дого 4-го закрытого детского до-
школьного учреждение передали 
коммерческим структурам, под ма-
газины, офисы, складские помеще-
ния, тоже не вызывает удивления. 
Как говорили римляне, o tempora, 
o mores (о времена, о нравы). И кто 
обвинит г-жу Алешину, что она не 
противилась указанной политике, 
а проводила ее в жизнь? Кто не без 
греха? Так что вопрос о прошлом 
можно, пожалуй, снять. И ставить 
другой: справятся ли г-жа Алеши-
на и коллектив комитета с новыми 
вызовами времени?

Лед тронулся?
Сейчас, когда демографическая 

ситуация в стране начала медленно, 
но верно улучшаться (с 2001 года 

количество дошкольников еже-
годно увеличивается примерно на 
2 тыс. человек), положение грозит 
перейти – вернее, уже перешло – в 
критическое. Детские сады уже не 
закрываются, но и нового пока не 
появилось ни одного. Даже жители 
вновь отстроенных микрорайонов 
вынуждены возить чад за тридевять 
земель. В работающих садах группы 
переполнены, новеньких брать не-
куда. Особенно страдает все тот же 
Волжский район: переполненность 
здешних ДОУ достигла уже 186,3% 
– самый высокий показатель по 
Саратову. По оценкам экспертов, 
в детсадовском образовании сегод-
ня нуждаются почти 8 тыс. сара-
товских малышей. В официальной 
очереди на место под детсадовским 
солнцем зарегистрированы 4 тыс. 
ребят. 

Главное решение проблемы в 
дошкольном образовании – стро-
ительство новых учреждений. Но 
тут возникает масса проблем, и 
основные – деньги и место. На 
постройку самой элементарной 
«коробки» требуется 20–30 млн. 
рублей. Чтобы навести наипро-
стейший внутренний «декор», в 
графу расходов нужно вписать еще 
примерно 10 млн. Этих денег, как 
обычно, у города нет, но чисто тео-
ретически проблема решаема. 

Намного сложнее все с вопро-
сом, где строить. На окраинах места 
хоть отбавляй. Правда, отбавляют 
почему-то не в пользу социальных 
структур, а под жилые дома. Они, 
безусловно, нужны, но разве там 
будут жить исключительно безде-
тные? Складывается ощущение, что 
мало кто это учитывает. Так, в срав-
нительно молодом (но отнюдь уже 
не маленьком) поселке Юбилейный 
всего один – один! – детский сад. 

Да что там новые детсады… 
Скоро, повторимся, и от старых 
ничего не останется. По подсче-
там специалистов, за последние 
годы на ремонт детских садов вы-
делялось примерно 14 % от нужды. 
Копейки! На 10 зданий уже есть 
заключение технической экспер-
тизы, еще 27 она срочно требуется.

Впрочем, кое-какое движение 
вперед все-таки наметилось. Де-
путат городской Думы от «Единой 
России» Ольга Баталина рассказа-

ла «НВ», что уже предпринимает-
ся для улучшения ситуации:

– Ремонт и строительство де-
тских садов в Саратове, – говорит 
она, – одной городской казне не 
потянуть, предварительная смета 
на ремонт уже превысила 200 млн. 
рублей. Осенью мы обратились за 
помощью к области, которая выде-
лила 16,5 млн. рублей. А немногими 
позже и чуть ли не впервые за пос-
ледние 10 лет из городского бюд-
жета было выделено еще 50 млн. 
рублей на эти нужды. Сегодня все 
имеющиеся деньги уже распределе-
ны по конкретным детским садам, 
прежде всего аварийным. Мы за-
интересованы в том, чтобы ремонт 
начался как можно раньше и к сере-
дине августа 2007 года все работы 
были завершены. 

Однако до действительного 
выхода из «детсадовского кри-
зиса» все же еще далеко. Ремонт, 
депутатская помощь и т.д., без-
условно, дело хорошее, но ведь, 
как поется в известной песне, 
«только этого мало». Имеющиеся 
детсады, дай Бог, подлатают, но 
ведь новые строить по-прежнему 
негде. Городской бюджет трещит 
по швам, областному отдавать все 
деньги только Саратову нереаль-
но. Остается только оптимисти-
чески искать светлые стороны 
даже в этой ситуации: так, к при-
меру, никто не посмеет сказать, 
что увеличивающаяся быстрыми 
темпами рождаемость – это пло-
хо. Хорошо! Дети – цветы жизни. 
Только вот выращивать их что-то 
особенно негде.

тема: дошкольное образование
Где растут цветы жизни?: в официальной очереди 
на место под детсадовским солнцем зарегистриро-
ваны 4 тыс. ребят.

Где растут цветы жизни?: 22% детских садов на-
ходится сейчас в аварийном и предаварийном со-
стоянии.

Детсад слезам не верит: в рабочей группе по 
проблемам детских садов мы слезы льем, а на 
бюджетной комиссии – имущество раздаем.

Виктор МАРКОВ

Место жительства

Место жительства

Детсад слезам 
не верит
С  закатом советской эпохи муниципалитету от саратовских 

предприятий досталось в наследство много детских садов. В 
новых экономических условиях содержать их стало невыгод-

но, а из-за спада рождаемости востребованность их значительно снизи-
лась. Туда перестали водить детей, затем перестали следить за техни-
ческим состоянием и охранять, и наконец «общественность» принялась 
растаскивать здания буквально по кирпичику. Поэтому городская ад-
министрация приняла, на мой взгляд, правильное решение: передавать 
пустующие здания в хорошие руки, то есть организациям, которые нуж-
даются в помещениях и способны их содержать.

При режиме Аксененко, возможно, и были такие случаи, как ис-
тория с ликвидацией детского сада «Журавлик». Кто-то присмотрел 
себе это здание в центре города и под флагом благих намерений пред-
ложил сделать ремонт. Детей распределили по другим учреждениям, а 
площади садика перевели в категорию жилых помещений опять же с 
благородными целями вселить туда нуждающихся в жилье работников 
фрунзенских районных служб. Они же это обретенное жилье одновре-
менно продали коммерческой структуре. Помещения переводятся в не-
жилые, и вот вам вместо садика – пиццерия. 

Ситуация изменилась в начале века, когда здания распределили, а на-
селение после демографического всплеска столкнулось с нехваткой мест в 
детских садах. Ко мне постоянно обращаются избиратели с просьбой устро-
ить ребенка в садик. Если ситуация не изменится, Саратов вернется в эпоху 
60-х, моего детства, когда ребята также годами стояли в очередях, и очередь 
до них если и доходила, то как раз когда уже нужно было идти в школу. 

Нам необходимо строить новые детсады. Поскольку обязать за-
стройщиков предусмотреть объекты соцсферы в проекте жилых комп-
лексов сейчас по закону нельзя (земельные участки под застройку про-
даются на аукционе), остается изыскивать средства в бюджете. Долгие 
годы городская власть ходила с протянутой рукой и просила денег у 
области. Это бы можно было понять, если б мы действительно тщатель-
но сохраняли свое имущество и рационально его использовали. А ведь 
со стороны городские власти легко обвинить в шизофрении: одним по-
лушарием мы вопим: «Дайте денег!», другим щедро их раздаем в виде 
права безвозмездного пользования муниципальной недвижимостью, 
например, федеральным структурам, епархии и проч. 

Я спрашивал представителей администрации, есть ли в Саратове 
помещения, которые город арендует под объекты соцсферы. Оказалось, 
есть, и мы платим за это приличные деньги. Так зачем же тогда отдавать 
здания другим бесплатно, если можно продать или приспособить под му-
ниципальные нужды? Мы же спонсируем государственные структуры, 
которые далеко не бедствуют. Недавно один саратовский завод федераль-
ного подчинения закрыл поликлинику, в которой обслуживались его же 
работники и ветераны, и начал строить там сауну. Почему федеральные 
чиновники не стукнули кулаком и не запретили это безобразие?

Конечно, большую ответственность за использование муниципаль-
ного имущества несут городские депутаты. Сейчас ответственность за 
все «подарки» на себя взяла группа депутатов от «Единой России».  При 
этом в специально созданной рабочей группе по проблемам детских са-
дов мы слезы льем, а на бюджетной комиссии – имущество раздаем. 

Только после того, как мы наведем порядок с бюджетом, будем рацио-
нально использовать муниципальную собственность, сможем сказать об-
ластным властям, что городу можно и нужно давать деньги. Ведь основ-
ную долю средств на строительство детских садов, кроме как из области, 
нам ждать неоткуда. Город формирует областной бюджет на 2/3, но име-
ет в нем всего 10-ю часть. Бюджетная обеспеченность жителя Саратова в 
среднем ниже, чем жителя области. Это несправедливо. Мы запомнили 
слова губернатора, что при возможности Саратову дополнительно будут 
выделяться средства. Последняя его встреча с руководством города все-
ляет оптимизм, в том числе по проблемам, напрямую связанным с повы-
шением рождаемости и воспитанием подрастающего поколения.

Комментарии
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– Детских садов у нас катастрофически не хватает. 

Наиболее критическая ситуация сложилась в Сарато-
ве. Тысячи семей стоят в очереди, чтобы определить 
своего ребенка в детский сад. В свое время в этой сфе-
ре были допущены серьезнейшие ошибки. Многие до-
школьные учреждения попали в руки коммерсантов. 
С 2007 года эта проблема должна решаться. Будет ре-
ализовываться специальная программа по реанимиро-
ванию дошкольной подготовки, в том числе с решени-
ем материальных вопросов.

Александр ФРОЛОВ, председатель правления 
Общественного движения «Чистый город»:

– Я считаю, что закрытие детских садов – одна из 
больших ошибок городского муниципалитета. Просто 
так уничтожить, не потерять даже, а буквально унич-
тожить столько дошкольных учреждений – это прак-
тически преступление. И прикрываться снижением 
рождаемости – глупо, история показывает, что за каж-
дым спадом идет подъем. И уже явные положительные 

сдвиги в этом плане есть. А проблема со строитель-
ством, она не только в том, что не хватает денежных 
средств, но и в том, что новые здания элементарно не-
где размещать. Про центр, конечно, и говорить нечего, 
но ведь даже в отдаленных районах вроде Юбилейно-
го поселка нет площадок. Там было по генплану зало-
жено пять или шесть детских садов, а в результате все 
эти места продали под жилые дома. Но разве можно 
возводить новое жилье, не поддерживая его «социал-
кой»? Нельзя, и это понятно всем, кроме тех, кто стро-
ит и уже построенные детские сады продает. 

Марина ЕПИФАНОВА, заместитель председа-
теля комитета по образованию Саратова:

– Да, было время, когда в городе шло массовое за-
крытие муниципальных детских садов – из-за неукомп-
лектованности и нерентабельности. Но уже пять лет, как 
в Саратове не закрылось ни одного. Сейчас по заданию 
городской Думы мы разрабатываем муниципальную це-
левую программу «Развитие дошкольных образователь-
ных учреждений на 2007–2009 годы». И одним из ее пун-
ктов как раз и стоит строительство новых детских садов. 
Это вопрос, конечно, сложный, но, надеюсь, решаемый.

Где растут цветы жизни?
В Саратове процветает детсадовский кризис

17 января на встрече с губернатором области 
Павлом Ипатовым президент Владимир Путин 
среди прочего отметил, что значительная часть 
работы по демографической программе лежит 
на региональных властях. И попросил внимательно 
отнестись ко всем связанным с демографией 
вопросам. Особенно к жизни дошкольных 
образовательных учреждений. 

наболело

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Что находится в некоторых бывших ДОУ

№ 
детского 

сада
Адрес Район Что там теперь

123 Ул. Пензенская, 32 Заводской Торговый дом 
«Пензенский»

141 Ул. Орджоникидзе, 11 Заводской Ресторан «Глобус» 

6 Ул. Шелковичная, 
84/86

Фрунзенский Коммерческая фирма

143 Деловой тупик, 5 Ленинский ОАО «Волгапром-
монтаж»

57 1-й Студеный проезд Ленинский Коммерческая фирма 
«Мальва»

НА
ТА

ЛЬ
Я 

КУ
РО

ЧК
И

НА

О ситуации с дошкольным образованием в регионе 
и путях решения накопившихся проблем «НВ» 
рассказал министр образования Саратовской 
области. 

из первых уст

Анна КАРТАШОВА

Слова президента о необходимости пристального внимания к ДОУ не случайны

Игорь ПЛЕВЕ: 
«Строительство детских садов – первоочередная задача»

НА
ТА

ЛЬ
Я 

КУ
РО

ЧК
И

НА

Справка «НВ»
Виктор Марков – депутат Саратовской городс-

кой Думы, председатель Саратовского региональ-
ного отделения СПС. Входит в состав комиссий по 
местному самоуправлению и бюджетно-финансо-
вым вопросам.

Теперь здесь склад

26 января – 1 февраля 2007 г., № 3 (212)

www.nvsaratov.ru
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Другим путем

И стоки этой истории ухо-
дят во времена правле-
ния Юрия Аксененко. 

До сих пор ходят легенды о раздаче 
мэром городской земли «налево» 
(реже «направо»). В апреле 1998 
года вышло в свет постановление 
Саратовской администрации № 
182-92, коим одной уважаемой ор-
ганизации предоставлялся в аренду 
на 25 лет земельный участок площа-
дью 1157 кв. м. Этот «золотой пята-
чок» располагался в центре города, 
рядом с 5-этажным домом № 36 по 
ул. Вавилова. Предназначался он 
для строительства 9-этажной при-
стройки к «сталинке». Естественно, 
что мнением ни самих ее жильцов, 
ни хозяев частных домов, оказав-
шихся в границах стройплощадки, 
никто не интересовался.

Целую пятилетку землица ос-
тавалась нетронутой. Но тут как в 
сказке откуда ни возьмись появ-
ляется некое ООО «Корпорация 
«ЖилСтройИнвест» в главе с Анд-
реем Палазником. В конце августа 
2003 года он заключает договор, по 
которому становится полноправн-
ым партнером-дольщиком буду-
щего строительства, – его фирма 
выступает в качестве застройщика 
со всеми вытекающими обязаннос-
тями и правами. Кстати, по офици-
альному адресу корпорации – Лер-
монтова, 72 – располагалось в свое 

время ООО «Сартанкер ЛТД» (как 
здание «уплыло» к г-ну Палазнику, 
а также о его роли в потоплении 
этой фирмы в целом «НВ» писали в 
№ 49 от 15 декабря, – ред.). 

В августе 2004 года органи-
зация, арендующая землю у мэ-
рии, уступила права на участок 
ООО «РТ-М», генеральным ди-
ректором которого значится некий 
г-н Кужелко. Фирмы с аналогич-
ными приставками «РТ» также 
фигурировали и в деле о банк-
ротстве ООО «Сартанкер ЛТД» 
и почти полностью принадлежали 
Андрею Палазнику. 

Жильцы окрестных домов узна-
ли обо всем лишь спустя несколько 
месяцев – под их окнами загро-
хотала строительная техника. Во 
всевозможные инстанции – Госст-
ройнадзор, милицию, прокуратуру, 
суды – посыпались жалобы, заяв-
ления, исковые требования.

Проверяющие и контролирую-
щие органы нашли в действиях за-
стройщика массу нарушений.  Его 
штрафовали и забрасывали предпи-
саниями. Прокуратура Фрунзенско-
го района даже возбудила уголовное 

дело, установив подделку офици-
ального документа: Акта согласова-
ния смежных границ, площадей и 
долей земельного участка. Однако 
стройка не останавливалась. 

Дело ушло в суд. Процессы с 
переменным успехом шли почти 
год. Причем по кругу: Волжский 
районный суд отказывал истцам в 
признании недействительным пос-
тановления администрации о пере-
даче земельного участка, областной 
суд отменял это решение, направляя 
дело на новое рассмотрение обратно 
в Волжский суд, где делу вновь не 
давали хода. А пристройка к домику 
жалобщиков все ширилась и росла 
вверх. При этом возвели ее так удач-
но, что из окон соседнего дома по-
лучился прекрасный вид на глухую 
стену. Когда последний, девятый 
этаж был готов под крышу, местным 
аборигенам-правдоискателям отка-
зали окончательно. Теперь у них 
остался единственный шанс (по ин-
станции) – Верховный Суд. 

Есть в этой истории и другой яр-
кий эпизод. Расчищая площадку под 
будущую стройку, фирма г-на Па-
лазника «нечаянно» снесла частный 
домик и самовольно захватила зем-
лю. Хозяева подали на захватчиков 
иск. Одна из судебных инстанций, 
обосновывая отказ в удовлетворе-
нии исковых требований, сослалась, 
в частности, на то, что: «…при заклю-
чении договоров о приобретении в 
собственность земельного участка 
и домовладения истцам следовало 
проявить разумную осмотритель-
ность и осторожность, что могло ис-
ключить в дальнейшем нарушение 
их прав». То есть люди должны были 
догадаться, что место это может за-
интересовать рыбок позубастее, и не 
покупать недвижимость. 

Не удивительно, что, когда 
нашему корреспонденту удалось 
разыскать пострадавших, они от-
казались общаться и настоятельно 
просили не упоминать их имен и 
фамилий. Проявили рекомендо-
ванную судебной инстанцией ос-
торожность и осмотрительность. 

К ак позже пояснил сам вы-
сокопоставленный страж 
порядка, к нам его напра-

вил министр МВД Рашид Нурга-
лиев.

Столь пристальное внимание 
столицы к работе провинциаль-
ных подчиненных хотя и лестно, 
но чревато непредсказуемыми пос-
ледствиями. Поэтому после кол-
легии гостя сразу же спросили, с 
каким он уезжает впечатлением и 
что доложит шефу.

– Деятельность подразделений 
ГУВД Саратовской области оцени-
вается министерством достаточно 
высоко, – сразу же успокоил гос-
подин Овчинников. – Мы видим 
ряд позитивных процессов, хотя, 
конечно, есть и проблемы. Основ-
ное внимание на коллегии как раз 
и было уделено вопросам, которые 
необходимо срочно решать.

Среди прочего московский 
генерал отметил рост уличной 

преступности и преступлений в 
общественных местах, хотя и сде-
лал оговорку, что увеличение это 
незначительно по сравнению с 
другими субъектами РФ. Не менее 
пристальное внимание заслужили 
борьба с наркобизнесом, организо-
ванной преступностью, профилак-
тика преступлений. Но при этом 
не был забыт и вопрос о раскры-
ваемости таких преступлений, как 
грабежи, квартирные кражи, раз-
бойные нападения и т.д.

– С коллег был спрос прин-
ципиальный, – подчеркнул мос-
ковский гость. Подавляющее боль-
шинство руководителей правиль-
но оценивает обстановку. Намечен 
целый ряд специфических мер и 
мероприятий, которые позволят 
улучшить обстановку. Мы наде-
емся на помощь органов власти, 
губернатора и, безусловно, рассчи-
тываем на межведомственное взаи-
модействие с прокуратурой, ФСБ, 
всеми силовыми структурами.

правопорядок
Вижу цель: среди прочего московский генерал 
отметил рост уличной преступности в Саратов-
ской области.

В подворотне нас ждет маньяк?: «романтики с 
большой дороги» представляют для горожан ос-
новную опасность на пустынных улицах.

Вас здесь не стояло: пристройка к домику все 
ширилась и росла вверх, и из окон соседнего дома 
получился прекрасный вид на глухую стену.

Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

Пробегает бомж 
с винтовкой...

– Если на свалке хорошенько покопаться, можно танк собрать, 
– говорил один из персонажей «Терминатора». Насчет танка не знаю, 
а оружие на саратовских свалках найти вполне реально.

Милиционеры, которые «отрабатывали» территорию рынка в по-
селке Комсомольском, задержали и доставили в отделение обычного, 
на первый взгляд, бомжа. Для порядка провели досмотр и обнаружили 
в его сумке среди металлолома… обрез ружья и боеприпасы. «Ствол» 
отправили на экспертизу, и не напрасно. По заключению специалис-
тов, обрез изготовлен «по типу винтовки Мосина образца 1891 года на 
Тульском оружейном заводе в 1916 году». То есть раритету уже свыше 
90 лет. Но, несмотря на солидный возраст, из обреза можно стрелять! 
Кто именно выбросил его на свалку, установить не удалось. 

– Сам задержанный пояснил, что он хотел сдать обрез в милицию, 
– комментирует происшествие помощник прокурора Заводского района 
Роман Мельников. – Однако в отделении ему сразу предложили добро-
вольно выдать запрещенные предметы, на что он ответил, что у него ничего 
не имеется. Более того, установлено, что обвиняемый носил при себе обрез 
несколько дней, не торопясь сдать его правоохранительным органам.

В результате суд приговорил любителя раритетов к шести месяцам 
лишения свободы в колонии-поселении.

Шесть лет для 
«инквизитора»

«Костер для друга» – так называлась статья, опубликованная в 
нашей газете 1 декабря 2006 года. Напомним, речь шла о преступле-
нии, которое было бы очень «уместно» лет 500 назад, но совершенно 
не вписывается в современные реалии.

Судите сами: 26-летний аткарчанин Алексеев (фамилия изменена) 
так обиделся на своего саратовского приятеля, что не только избил и 
обокрал его, но и… решил сжечь друга на костре. Прохожие, оказавшиеся 
в районе Замкового проезда (1-я Дачная), стали невольными очевидцами 
подготовки казни: жертву уже обложили досками и пытались поджечь. 
Они и вызвали милицию. Появление патрульной машины расстроило 
планы «инквизитора»: жертва выжила, а самого его задержали. 

На днях суд Кировского района вынес приговор. За покушение на 
убийство и кражу Алексеева наказали 6,5 годами лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Плачет девочка... в бидоне
Необычный сигнал поступил 19 января днем в городскую службу 

спасения: 9-летняя девочка умудрилась застрять… в огромном бидоне.
Это произошло в доме на ул. Усиевича (Заводской район). Причем в 

квартире, где случилось ЧП, были и взрослые, но вот недоглядели… Де-
вочка забралась в пустой 40-литровый молочный бидон по пояс, а вот 
выбраться без помощи спасателей не смогла. Сотрудники МЧС прове-
ли довольно сложную операцию: с помощью «болгарки» разрезали ме-
таллическую емкость и освободили ребенка из бидона.

Еще один казус произошел на днях в районе рынка «Шарик» (тот 
же район): в службу спасения области сообщили, что нетрезвая жен-
щина пробует залезть… на дерево. Как оказалось, дама пыталась таким 
образом спасти котенка, который забрался на дерево и не мог сам спус-
титься. Спасатели, прибыв на место, сделали сразу два добрых дела: 
провели с гражданкой беседу, объяснив, что по деревьям лазить нехо-
рошо, сняли котенка и отпустили его на волю.

Лаваш пекли в гараже
Правоохранительные органы обнаружили в Саратове подпольный 

цех по выпечке лаваша… в гараже на улице 1-й Аптечной. 
По словам старшего помощника прокурора Кировского района На-

талии Рогачевой, незаконное производство организовал гражданин Т., 
который нанял на работу двух гастарбайтеров из Узбекистана. Разу-
меется, никакого разрешения на использование иностранной рабочей 
силы у Т. не было.

Гастарбайтеры находились в России незаконно, жили в гараже и 
здесь же работали. Медкнижек у них, естественно, не было и в помине. 
Логично предположить, что продукцию изготовляли, не соблюдая эле-
ментарные санитарные нормы.

Сейчас «гостей» выдворили за пределы России, на историческую 
родину, а вот их «хозяин» ждет суда за «Организацию незаконного пре-
бывания иностранных граждан на территории РФ». Довольно редкая 
статья предусматривает до двух лет лишения свободы либо штраф до 
200 тыс. рублей.

Вижу цель
Областное ГУВД подвело итоги работы в прошедшем году

По такому случаю в Саратов прибыл статс-секретарь 
– заместитель министра внутренних дел России 
генерал-лейтенант милиции Николай Овчинников.  

визит

Владимир ИЗОСИМОВ

Комментарий
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– Работа коллегии не походила на парадный отчет. Это был глубокий, 

анализ ситуации с обеспечением правопорядка на территории области. 
Особый упор был сделан на борьбе с коррупцией, с организованной пре-
ступностью и наркомафией. Милиция четко владеет ситуацией в области. 
Есть успехи. Есть отдельные недоработки и недостатки, которые требуют 
исправления. Я думаю, позитивный результат не заставит себя ждать.

Вас здесь 
не стояло
Расчищая площадку под будущую стройку, «нечаянно» 
снесли частный дом

Только журналисты «НВ» закончили считать 
скелеты в шкафу депутата гордумы Андрея 
Палазника, а сам народный избранник свыкся 
с мыслью о необходимости давать показания 
следователю по возобновленному уголовному 
делу о преднамеренном банкротстве фирмы 
ООО «Сартанкер ЛТД», как наши читатели 
выволокли из его шкафа еще одну мумию 

конфликт

Владимир ИЗОСИМОВ

Комментарий
Вячеслав КЛОКОТОВ, пре-

зидент гильдии риэлторов при 
ТПП Саратовской области:

– Факторов, реально влия-
ющих на рыночную стоимость 
квартиры, в любом доме доста-
точно много. В отдельных слу-
чаях даже этажность, чистота в 
подъездах могут уменьшить сто-
имость жилья на 10–15%. Если 
же возведена пристройка к дому, 
то необходимо смотреть, что вла-
дельцы квартир от этого приоб-
рели, а что потеряли. 

Если 9-этажная жилая при-
стройка к дому-«сталинке» №5/4 
на Набережной космонавтов воз-
ведена по всем правилам, проду-
манно, то и на цену квартир она 
никоим образом не влияет. Дру-
гое дело, когда новое строитель-
ство приводит к повреждению 
коммуникаций, исчезают подъез-
ды к дому, разрушаются его конс-
трукции... Даже поменявшийся 
вид из окна (на кирпичную сте-
ну, мусорные бачки)  уменьшает 
привлекательность жилья.

В подворотне нас 
ждет маньяк?
Остерегаться следует не виртуальных 
«серийщиков», а обычных грабителей

Слухи о маньяках появляются в Саратове 
со зловещей регулярностью, 
причем отнюдь не на пустом месте. 

школа безопасности

Владимир ГРИГОРЕНКО

И м обычно предшествует ряд кровавых преступлений, почерк 
которых, уверены обыватели, может принадлежать только 
«сумасшедшему серийному убийце».

Не удивительно, что среди жителей района, в котором, по слухам, по-
явился «Джек-потрошитель», начинается настоящая паника. Она может 
привести к стрессам, неврозам, причем не только у впечатлительных. А 
порой страх перед нападением вызывает трагикомические последствия 
– за маньяков принимают врачей, пришедших по вызову, почтальонов. 
Стихийно созданный «отряд самообороны», вооружившись кто чем смог, 
ночами ходил по дворам поселка Пролетарка в поисках очередного «се-
рийщика». Правда, изловить его не удалось, зато случайных прохожих 
«народные дружинники» пугали до полусмерти: бедолаги думали, что 
здесь, как в начале 90-х, братва идет на разборки...

Между тем сотрудники правоохранительных органов не только посто-
янно опровергают информацию о якобы действующих в Саратове мань-
яках, но даже не могут припомнить, а были ли вообще в нашем славном 
городе последователи легендарного Чикатило? 

Однако наш совет – не теряйте бдительности. Ведь слухи возникают 
не на пустом месте: благодатная почва – деятельность уличных грабите-
лей. Именно «романтики с большой дороги» и представляют для горожан 
основную опасность на пустынных улицах. Молодые «отморозки» прояв-
ляют крайнюю, часто совершенно бессмысленную жестокостью. Видимо, 
именно поэтому их действия нередко приписывают маньякам.

Так, в 2003 году в районе ул. Тверской, между 1-й и 2-й Дачными на-
шли двух убитых женщин. «Сарафанное радио» сообщало не о двух тру-
пах, а чуть ли не о десятке. При проверке же выяснилось, что маньяк тут 
ни при чем: погибших не изнасиловали (а, как правило, «серийщики» 
такой возможности не упускают), зато у обеих забрали все ценное. Когда 
предполагаемого убийцу задержали, он признался, что ему просто были 
нужны деньги, а «метод силового воздействия» на жертв он «не рассчи-
тал». В минувшем году в районе 1-й Дачной с интервалом в несколько 
дней обнаружили тела двух женщин (на соседних улицах, Украинской и 
Волгоградской). Судя по всему, милиция не среагировала вовремя, не по-
гасила слухи, и население охватила паника. По словам 1-го заместителя 
прокурора Кировского района Виктора Ростова, ему пришлось тогда дать 
множество интервью СМИ, чтобы объяснить: нет на 1-й Дачной маньяка, 
убийства между собой не связаны, их совершили обычные преступники. К 
тому же одного уже задержали. Не так давно на той же 1-й Дачной взяли 
«банду бейсболистов», которые всего за сутки зверски избили и ограбили 
пятерых прохожих с бейсбольной битой. Обыватели и здесь поначалу пе-
няли на маньяка...

И наконец, 2007 год начался с паники опять-таки в Заводском районе. 
Якобы за пять дней новый серийщик жестоко расправился с 20 (!) моло-
дыми девушками в районе Пролетарки. Однако наши источники в право-
охранительных органах заявили, что информация о невероятной «скоро-
стрельности» злоумышленника сильно преувеличена. С конца декабря по 
середину января (а не за пять дней) там пострадали не два десятка, а пять-
шесть человек. При этом среди них не только девушки, но и взрослые жен-
щины и даже пенсионерки. Кроме того, жертв не изнасиловали, не убили, 
а «всего лишь» избили и ограбили на улицах. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: чаще всего слухи о «се-
рийщиках» возникают на 1-й и 2-й Дачных, а также в Заводском районе 
(Пролетарка, 1-й жилучасток). Почему? Ответить нетрудно. К примеру, 
грабители выбрали 1-ю Дачную, потому что там нет отделений милиции 
(участковые пункты не в счет), плохое освещение, большой частный сек-
тор с массой проулков. Ближе к ул. Технической – промзона, мост, чуть 
дальше – старое кладбище... Словом, потенциальным преступникам есть 
где «развернуться»... и где спрятаться. О Заводском районе можно и не го-
ворить: та же улица Огородняя (Пролетарка) идеально подходит для съе-
мок фильма ужасов: нет освещения, асфальта, дома и бараки полуразруше-
ны, соответствующий контингент жителей. Впрочем, свои зоны риска есть 
во всех районах Саратова, так что дерзкие преступления могут произойти 
практически везде.

Комментарий
Александр ПАРАЩЕНКО, главный психиатр и нарколог министерс-

тва здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области:
– Маньяк – это больной человек, а по-научному человек с дефор-

мированной психикой. При этом такие люди могут быть признаны вме-
няемыми. Выявить маньяка в обычной жизни очень непросто: внешне 
он выглядит вполне благополучно, к каждому преступлению готовится 
очень тщательно, способен неплохо скрывать следы преступления. Из-
вестны случаи, когда «серийщики» так объясняли свои преступления: 
они, мол, очищали мир от недостойных людей.

Что касается жестокости современных молодых преступников, 
которых обычно называют «отморозками», их агрессия часто связана 
с накоплением энергии, которая носит деструктивный характер. Не 
секрет, что среди молодых людей определенного склада действует при-
нцип: чем более ты жесток, тем больше тебя уважают. Агрессивность 
может стать следствием злоупотребления алкоголем и наркотическими 
средствами, а также следствием чрезмерного увлечения фильмами и 
компьютерными играми со специфическим содержанием.

Как избежать нападения?
Лучше всего воспользоваться советами автора «Краткой энцикло-

педии экстремальных ситуаций» Анатолия Гостюшина:
«1. Попытайтесь распланировать день и пройти темную улицу за-

светло.
2. Если этого сделать не удалось, выбирайте маршрут пусть не са-

мый короткий, но наиболее безопасный, отдавая предпочтение осве-
щенным людным улицам. 

3. Если есть возможность, идти лучше в группе (например, вышед-
шей из автобуса). Или договоритесь с соседями или хорошими знако-
мыми о том, чтобы возвращаться домой вместе. 

4. Любым способом избегайте пустырей, длинных заборов промзоны, 
проходов под мостами и эстакадами, темных дворов, парков и стадионов, 
тропинок через детский сад (школу), подворотен, арок и так далее. 

5. Изучите дорогу домой. У вас всегда должно быть несколько вариан-
тов движения. В случае если за вами кто-то следует по пятам или навстре-
чу идет непредсказуемая группа, у вас должна быть возможность сразу и 
естественно, не показывая испуга, свернуть на запасной маршрут. 

6. Желательно знать «островки безопасности» на пути: ближайшее 
отделение милиции, ночной магазин, охраняемый объект, наконец, вит-
рину магазина, которую можно разбить, чтобы сработала сигнализация.

7. Желательно избегать мест ночных развлечений, чтобы не на-
ткнуться на пьяную компанию, вышедшую на поиски приключений. 

8. Очень уместно в вечернее время носить с собой оружие самооборо-
ны. При этом, разумеется, вы заранее должны научиться им пользоваться.

9. Самый важный принцип поведения на темной улице – не бояться. 
Именно робкого человека грабитель обычно выбирает из всех прошед-
ших». 
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Провинциальные 

анекдоты

С ама тема спектакля впе-
чатляет. Детская смерть 
и детский суицид – вещи, 

говорить о которых в «приличном» 
обществе как-то не принято. Но у 
Любы и Игоря были свои причины 
нарушить этот негласный запрет: 

– Пока я ходила беременная 
вторым ребенком, я читала очень 
много пьес и думала, где же та тема, 
которая затронет меня, Игоря и 
которой мы сможем взволновать 
впоследствии наших ребят, – вспо-
минает Любовь Баголей. – Тогда-то 
в мои руки и попали пьесы молодо-
го драматурга из Тольятти Вадима 
Леванова, которые меня буквально 
шокировали. Я подумала: если это 
так «цепляет» меня, то уж студен-
тов «зацепит» точно. К счастью, все 
так и случилось…

Истории, которые легли в осно-
ву спектакля, и впрямь способны 
шокировать. В пьесе «Раз, два, три» 
речь о трех девочках, которые кон-
чают жизнь самоубийством, потому 
что так в свое время поступил их 
обожаемый Курт Кобейн, солист 
знаменитой «Нирваны». А в «Вы-
глядках» два мальчика, трех и пяти 
лет, умирают от голода в закрытой 
квартире, пока их пьяная мамаша 
шатается по подворотням. В мину-
ты пьяного угара нерадивая мать 
обзывала своих несчастных отпрыс-
ков нецензурным словом, похожим 
по звучанию на то, что вынесено в 
название. А детям казалось, что это 
ласковое прозвище, которым люби-
мая мамочка наградила их за то, что, 
ожидая ее возвращения, они часто 
выглядывали из окна…

Есть в спектакле еще и третья 
история – про девочку Варьку из 
известного чеховского рассказа 
«Спать хочется», сироту, кото-
рая душит хозяйского младенца, 
подписывая тем самым смертный 
приговор и себе самой…

Авторы спектакля вовсе не 
считают эти истории «чернухой»: 

– Потому что написаны они 
совсем не для того, чтобы нас на-
пугать, а для того, чтобы заставить 
задуматься о тех, кто находится 
рядом с нами, и, в первую очередь, 
о детях. И не только о своих, но и 
чужих, которым тоже нужна подде-
ржка... – говорит Любовь Баголей.

Если для Игоря этот спектакль 
– возможность попробовать себя 
как режиссер, то для супруги – еще 
и личное большое «прости» перед 
старшей дочерью Маргаритой. 

– Как и все актерские дети, 
Рита росла за кулисами, – рас-
сказывает актриса. – А когда она 
подросла и стала ходить в шко-
лу, я была настолько занята, что 
иногда даже не могла отследить, 
с кем она общается, где бывает. 
Известие о том, что у меня будет 
второй ребенок, стало для Риты 
огромным испытанием. Ей каза-
лось, что теперь о ней вообще все 
забудут и будут заниматься толь-
ко ее новоиспеченной сестренкой. 
К счастью, Варя объединила нашу 
семью. Сейчас в связи с ее появле-
нием я чаще бываю дома, и наши 

отношения с Ритой наладились. 
Именно она была первой, кого я 
пригласила на репетицию. Мне хо-
телось как можно раньше показать 
ей эту историю про девочек, чтобы 
она никогда даже не думала о тех 
ужасах, которые пережили они. 

После репетиции Рита подош-
ла ко мне и сказала: «Мамочка, я 
тебя так люблю!» Это та реакция, 
которую я мечтаю увидеть и у зри-
телей. Чтобы подросток, придя 
домой после спектакля, подошел к 
маме и сказал, как он ее любит. А 
мамы и папы обняли своих детей и 
сказали, что они любят их…

Родить второго ребенка было 
словно предопределено для Любы 
свыше. В прошлом году французский 
режиссер Гуля Мерзоева снимала 
в Саратове документальный фильм 
«Шесть дней из жизни Деда Моро-
за» (с Игорем Баголеем в главной 
роли, – авт.). И один из сюжетов был 
о том, как Любовь ставила свечку в 
церкви. К концу съемок неожиданно 
выяснилось, что она беременна: 

– А надо сказать, что по состоя-
нию моего здоровья этого никак не 
могло произойти. Позже я пришла 
в эту церковь снова – Гуля позво-
нила и попросила узнать фамилию 
настоятеля, чтобы включить ее в 
титры. Пока я его ждала, решила 
поделиться радостью с местной 
служительницей. «Вы знаете, – го-
ворю, – какое чудо произошло, я 
беременная!» А она мне: «Ничего 
удивительного, у нас ведь церковь 
Рождества Христова…»

Кстати, вся эта история, когда 
мы сидим на кухне и ужинаем и я 
говорю домашним о том, что у меня 
будет второй ребенок, а Рита пла-
чет и говорит, что это невозможно, 
тоже вошла в фильм. А недавно 
нам позвонили наши друзья, живу-
щие за границей, и сказали, что 27 
декабря наш «Дед Мороз» вышел 
в эфир сразу в пяти европейских 
странах – Финляндии, Швеции, 
Германии, Бельгии и Швейцарии…

Все хорошо, жаль только пре-
словутые 250 тысяч целковых 
Игорю и Любе не светят – девочка 
родилась раньше, чем президент-
ский приказ о материнском капи-
тале вступил в законную силу. Но 
родителей Варвары это не печалит 
– они и без того счастливы: 

– Благодаря Варьке мы решили 
свою жилищную проблему – нашли 
в себе силы взять в долг и выкупить 
третью комнату в нашей комму-
нальной квартире. Теперь у нас пол-
ноценная трехкомнатная квартира. 
Появился стимул зарабатывать де-
ньги. Нет же смысла зарабатывать 
деньги только для того, чтобы есть 
и одеваться. А вот когда ты растишь 
ребенка, смысл есть во всем, даже 
в съемках в сериалах. Жизнь вдруг 
становится полной-полной! 

Сейчас у меня полное ощуще-
ние, будто мы с Игорем вернулись 
в молодость. 

P.S. Премьера спектакля «Вы-
глядки, или Колыбельная для 
взрослых» состоится 30 и 31 ян-
варя на малой сцене театра драмы 
им. Слонова.

Ч тобы понять важность 
произошедшего, необ-
ходимо знать, какой 

силой и значимостью обладают 
решения российских муфтиев. 
Позиция совета по тому или ино-
му вопросу учитывается обще-
ственными и государственными 
организациями, конфессиями, 
действующими на территории 
России. Решения совета в обяза-
тельном порядке направляются 
в Администрацию Президента, 
Правительство и Государствен-
ную Думу. Иногда происходит 
наоборот: Правительство запра-
шивает мнение совета. Так, недав-
но к муфтиям обратился министр 
образования и науки России Ан-
дрей Фурсенко с просьбой сфор-
мулировать мнение российских 
мусульман относительно изу-
чения в государственных шко-
лах основ религиозных знаний. 
Вот почему саратовская встреча 
муфтиев началась с обсуждения 
именно этого вопроса.

Разговоры о возможности 
введения в школах религиозного 
воспитания ведутся в России уже 
три года. За это время выдвига-
лись различные предложения: 
преподавать детям основы пра-
вославной культуры, а другим 

конфессиям оставить факульта-
тивные часы; исключить рели-
гиозное воспитание полностью. 
Сегодня позиция государства по 
этому вопросу определена. Де-
тям будут преподавать основы 
не одной, а нескольких религий. 
Теперь спор сфокусировался 
на том, какие религии войдут в 
учебник, – все или только тради-
ционные для нашей страны: пра-
вославие, ислам, иудаизм и буд-
дизм. Рассмотрев оба мнения, 
а также изучив предложенный 
вариант учебника, Совет муф-
тиев единогласно проголосовал, 
чтобы дети изучали все мировые 
религии, без акцентов на какой-
то одной. 

– Мы считаем, что в нашей 
многонациональной, многорелиги-
озной стране дети должны воспи-
тываться в духе веротерпимости, 
– прокомментировал это решение 
председатель совета Равиль хаз-
рат Гайнутдин. 

Вторым пунктом выездного за-
седания муфтиев значился вопрос 
подготовки религиозных кадров. 
Он актуален не только для му-
сульман. С 90-х годов количество 
храмов, мечетей и синагог значи-
тельно увеличилось, а вот священ-
нослужителей катастрофически 
не хватает. Совет муфтиев решил 

выходить из кадрового кризиса, 
создавая в России исламские рели-
гиозные учебные заведения. Сей-
час существует практика обучения 
будущих имамов в духовных инс-
титутах и академиях Египта, Иор-
дании и Саудовской Аравии. Совет 
не считает ее правильной. 

– Человеку, проходившему об-
учение в исламской стране, будет 
трудно жить и работать в много-
конфессиональном российском об-
ществе, – считает сопредседатель 
Совета муфтиев Гусман хазрат 
Исхаков. 

Третий вопрос стал судьбонос-
ным уже не для российского исла-
ма, а для самого совета. Впервые за 
11-летнюю историю работы этого 
органа в его устав были внесены из-
менения: решено сократить число 
сопредседателей. Теперь их будет 
не 17, как раньше, а четыре. В их 
число вошел и муфтий Духовного 
управления мусульман Поволжья 
Мукаддас хазрат Бибарсов. 

По окончании совета боль-
шинство муфтиев покинуло наш 
город. Задержался только Равиль 
Гайнутдин. Как объяснили в уп-
равлении, «чтобы провести ряд 
встреч и переговоров», в том чис-
ле с губернатором области Пав-
лом Ипатовым. Муфтий ознако-
мил главу губернии с итогами со-
вета, поблагодарил за гостепри-
имство и возможность «спокойно 
работать в комфортных условиях 
и обстановке понимания и уваже-
ния со стороны властных струк-
тур». Разговор плавно перетекал 
от демографической ситуации в 
России к обсуждению путей со-
хранения в регионах межрели-
гиозного и межнационального 
мира. Итогом встречи стала дого-
воренность «сотрудничать во имя 
наших народов и религий. Чтобы 
в государстве был мир и спокойс-
твие».

городская жизнь
Сергей УЛЕГИН: «Мегаполисы – не для меня»: 
«Каждый раз хочу поскорее вернуться в Энгельс. 
А приезжая, отдыхаю душой в своем городе».

Жизнь как чудо: «А вот когда ты растишь ребен-
ка, смысл есть во всем, даже в съемках в сериа-
лах. Жизнь вдруг становится полной-полной!»

В духе веротерпимости: Совет муфтиев едино-
гласно проголосовал, чтобы дети изучали все ми-
ровые религии.

А  они в минувшем году 
были, как под копирку, 
«золотые»: победа на 

Кубке России в Краснодаре, вы-
игрыш этапа Кубка мира, победа 
в чемпионате России, 1-е место на 
чемпионате Европы и, наконец, 
долгожданный успех на чемпио-
нате мира в Венгрии – ни одного 
проигранного старта за сезон.

Корреспонденту «НВ» удалось 
поговорить с лауреатом спортив-
ного года в промежутке между тре-
нировочными сборами.

– Сергей, расскажите о сборах 
в Испании. Что запомнилось, кро-
ме тренировок? Может быть, и не 
стоило ехать за тридевять земель, 
учитывая теплую погоду дома?

– Действительно, при желании 
можно было тренироваться и дома. 
Об этом мы говорили с моим тре-
нером Алексеем Викторовичем 
Неловко, проезжая по мосту через 
Волгу. При минус 6–7CО вполне 
спокойно тренируешься, не испы-
тывая каких-либо отрицательных 
ощущений, а сейчас и эта темпера-
тура не всегда бывает. А вообще, 
самая низкая температура, при 

которой я выходил на воду, была 
минус 15CО в прошлом году в Крас-
нодаре, когда дома трещали моро-
зы. В Испании же погода нас не ба-
ловала, было не так уж и жарко. Мы 
уже третий год подряд ездим туда 
тренироваться. Место там хорошее. 
Много жителей занимается спор-
том. Почему на озере тренируемся, 
а не на побережье? Мы ведь сорев-
нуемся на «гладкой воде», поэтому 
для техники и тренировочные заня-
тия должны быть как на «стоячей» 
воде. Запомнились, кроме, конечно, 
тренировок, города, где мы побыва-
ли: Барселона, Жерона. В Барсело-
не не удалось попасть на футбол, но 
на стадионе «Ноу Камп» мы были в 
прошлом году, впечатления от него 
незабываемые.

– Сергей, ваши ближайшие 
планы на предолимпийский год?

– Порадовать своих болель-
щиков хорошими выступлениями, 
но для этого необходимо серьезно 
готовиться к стартам. Ближайшие 
сборы – лыжный и по общефи-
зической подготовке – пройдут 
в Болгарии, потом два традици-
онных сбора в ЮАР, куда мы вы-
езжаем уже третий год подряд. В 

Краснодаре состоятся первые со-
ревнования нового сезона – Кубок 
России, потом чемпионат в Моск-
ве… Конечно, хочется выступить 
успешно, как и в прошлом году

– Сергей Хованский куда едет 
на сборы?

– У байдарочников сборы в 
Цахкадзоре. Туда еще во времена 
Советского Союза ездили спорт-
смены. Говорят, база очень хорошая 
– среднегорье, 2 тыс. м над уровнем 
моря. Кстати, мы в Болгарии будем 
тренироваться также в среднего-
рье. Правда, устаешь от трениро-
вок быстрее, недостаток кислорода, 
практически получается двойная 
нагрузка. Я сам это почувствовал, 
даже легкие болели. Вообще, мне 
зимние тренировки даются тяже-
лее. Ведь я спринтер, и когда на 
воде закладываются большие объ-
емы нагрузок, то от длительных 
тренировок устаю, хотя с лыжами 
и общефизической подготовкой у 
меня все нормально.

– Получалось ли отмечать Но-
вый год на сборах?

– Конечно, ведь раньше мы ез-
дили в спортивные лагеря, где мне 
очень нравилось. В этом году от-

мечали Новый год на базе «Олим-
пия» в кругу жен, спортсменов и 
тренеров. Было очень весело. 

– Загадывал ли какие-то меч-
ты в новогоднюю ночь?

– Их же нельзя озвучивать, а 
то не сбудутся. (Смеется.) Какие 
мечты? Простые – чтобы был мир, 
а у людей – счастье и здоровье. 
Для себя я спортивных желаний 
не загадываю.

– Существует такое поверье: 
как встретишь Новый год, так его 
и проведешь. Вообще, как вы от-
носитесь к приметам, гадали ког-
да-либо под Рождество? Не под-
ложит ли огненная свинья свинью 
в наступившем году?

– Если работать буду хорошо, 
то все придет. Гадать-то, конечно, 
гадал – по молодости, но особо в 
это не верю. Единственная приме-
та, в которую не то чтобы верю, а 
стараюсь только на соревнованиях 
ей следовать, это – не возвращать-
ся домой, если что-то забыл. В ка-
кие-то козни символа года не верю. 
Считаю, если ты чего-то боишься, 
то это обязательно случится, ведь 
ты сам себя начинаешь накручивать 
и обязательно к этому придешь.

– Сергей, вы – лучший спорт-
смен области 2006 года. Что для вас 
это звание и есть ли подобные «зна-
ки отличия» в других регионах?

– Александра Костоглода, мо-
его друга и коллегу по каноэ-двой-
ке, признали лучшим спортсменом 
Ростовской области. Меня почетная 
награда (в 2002 году Улегина также 
признавали лучшим спортсменом 
Саратовской области, – авт.) обязы-
вает к дальнейшим тренировкам. Это 
оценка моей малой родины, которую 
ни на какие мегаполисы не проме-
няю. Жизнь у меня и так насыщенная 
– много где бывал, много чего видел. 
Каждый раз хочу поскорее вернуться 
в Энгельс. А приезжая, отдыхаю ду-
шой в своем тихом городе.

– Вашему тренеру Алексею 
Неловко в декабре исполнилось 
45 лет. Поздравили?

– Из Испании присылал smsку, 
а когда приехал – поздравил лично.

– Сыну своему что привезли?
– Как обычно, игрушки. Чтобы 

каждый день под елкой что-то но-
вое лежало.

– Верит ли он в Деда Мороза?
– Да я сам верю (смеется) до 

сих пор.

Сергей УЛЕГИН: «Мегаполисы – не для меня»
Саратовские журналисты признали энгельсского каноиста лучшим спортсменом области 2006 года

Он не любит говорить о своих глобальных 
спортивных планах, резонно рассуждая, что лучший 
ответ на вопросы о них – результаты на водных 
дорожках гребных каналов. 

герой

Сергей ШЕХМАТОВ

В духе веротерпимости
На прошлой неделе Саратов принимал необычных гостей – лидеров исламских 
духовных управлений. В нашем городе впервые прошло выездное заседание 
Совета муфтиев России. В этом году именно на волжских берегах обсуждались 
значимые для российских мусульман вопросы. 

дела духовные

Елена ТЕМНИКОВА

В Саратове прошел слет главных российских муфтиев

Жизнь как чудо

Эту премьеру в саратовских театральных кругах 
ждут с нетерпением. «Выглядки, или Колыбельная 
для взрослых» – так называется спектакль, который 
готовят нам студенты 3-го курса театрального 
факультета Саратовской консерватории имени 
Собинова (художественный руководитель курса – 
заслуженный артист России Игорь Баголей, 
педагог – Любовь Баголей). 

закулисье

Артем СОСЕДОВ

Саратовцам предстоит оценить 
режиссерские способности талантливой 
супружеской пары

Справка «НВ»
Поскольку института духовенства, сравнимого с Христианской 

Церковью, у мусульман нет, координирующие и совещательные фун-
кции в исламских сообществах всегда выполнял такой общественный 
институт, как совет. В Совет муфтиев России входят наиболее вли-
ятельные исламские религиозные лидеры из разных регионов – от 
Мордовии до Северного Кавказа. Среди них и муфтий Духовного 
управления мусульман Поволжья Мукаддас хазрат Бибарсов. Выез-
дные заседания – обычный формат работы совета. Как правило, они 
проходят по приглашению региональных духовных управлений, ко-
торые, как объяснил Равиль хазрат Гайнутдин, выражают готовность 
«организовать все достойно».

Комментарии
Мукаддас хазрат БИБАРСОВ, муфтий Духовного 

управления мусульман Поволжья: 
– Наше духовное управление является учредителем 

Совета муфтиев. Мы с муфтием Равилем хазратом Гай-
нутдиным стояли у истоков его создания. Но заседание 
совета прошло в Саратове впервые. Я надеюсь, что это 
произвело сильное впечатление на рядовых мусуль-
ман. Особенно среднего и пожилого возраста. Они еще 

помнят то время, когда в государстве действовал запрет на проявление 
религиозных чувств. А сегодня они видят, что в Саратов приехали глав-
ные муфтии России, чтобы решать вопросы, касающиеся будущего их 
детей. И это дает им ощущение, что они не одни, что сегодня в России 
есть авторитетные религиозные деятели, готовые отстаивать их интере-
сы на государственном уровне.

Равиль хазрат ГАЙНУТДИН, председатель Сове-
та муфтиев России:

– Мы занимались не только теми вопросами, что 
стояли в повестке дня. Состоялись очень важные встре-
чи с мусульманской общественностью. Меня любезно 
принял губернатор области. И мне очень приятно, что 
я услышал от него слова благодарности в адрес муфтия 
Мукаддаса хазрата Бибарсова. Павел Ипатов отметил 
его вклад в развитие диалога между религиями, укрепление мира и ста-
бильности в обществе. 

Мне удалось также обменяться мнениями с епископом Саратовским 
и Вольским Лонгиным. Несмотря на то что мы с ним часто видимся в 
Москве, так как оба являемся членами Общественной палаты, саратов-
ское общение было нам очень приятно, так как проходило в неформаль-
ной обстановке. За чашкой чая, в теплой беседе мы получили возмож-
ность пообщаться по многим интересующим нас вопросам внутрирели-
гиозного характера. Несомненно, это внесет свой вклад в сотрудничест-
во между нашими религиями. 

Гусман хазрат ИСХАКОВ, муфтий Духовного уп-
равления мусульман Республики Татарстан, сопредсе-
датель Совета муфтиев России: 

– Такая практика, как выездные заседания в регио-
нах, на мой взгляд, очень полезна. Во-первых, это дает 
очень сильный импульс самим мусульманам. Во-вто-
рых, это позволяет наладить контакт мусульман с пред-
ставителями других конфессий. Все жители губернии 

становятся на время как бы соучастниками происходящего, убеждают-
ся, что у всех верующих, независимо от вероисповедания, одни те же 
интересы и устремления. 

То, что выездное заседание Совета муфтиев России прошло именно 
в Саратове, в первую очередь, заслуга вашего муфтия Мукаддаса хазрата 
Бибарсова. Это очень уважаемый в российской мусульманской среде че-
ловек. Он удивительно сочетает в себе такие качества, как принципиаль-
ность и гибкость. Большое значение имеют и отношения муфтия с главой 
губернии. В регионы, где отношения напряженные, а такие есть, Совет 
муфтиев никогда не поедет, так как это может сказаться на отношениях 
мусульман и органов государственной власти в целом по стране. 

Иван БРЯНЦЕВ, председатель комитета обще-
ственных отношений правительства Саратовской об-
ласти:

– Состоявшийся совет говорит, в первую очередь, о 
том, что авторитет лидера мусульманского сообщества 
нашего региона Мукаддаса хазрата Бибарсова значим и 
на государственном уровне. Нам приятно отметить, что 
саратовские мусульмане находят поддержку в своей 
деятельности и со стороны областного правительства. Мы считаем, что 
настало время вплотную заняться построением в регионе гражданского 
общества, выстраиванием нового политического формата в отношениях 
с традиционными конфессиями. 

Справка «НВ»
Сергей Улегин родился в 1977 году. Заслуженный мастер спорта. 

Член сборной России по гребле (каноэ). Аспирант СГАУ. Многократ-
ный чемпион России, чемпион и бронзовый призер чемпионата мира 
1996 года, победитель и серебряный призер этапа Кубка мира 2003 года, 
2-кратный победитель и серебряный призер этапа Кубка мира, чемпио-
ната Европы и чемпионата мира 2006 года.

В копилке Сергея Улегина свыше 25 медалей различных досто-
инств. Тренирует каноиста Алексей Неловко.
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О  том, что заседание уче-
ного совета закрытое, 
никто не предупреждал. 

Строго говоря, и не мог: мероприя-
тия подобного рода закрытыми не 
бывают. В 10-й корпус мы прошли 
по редакционным удостоверени-
ям, никаких препятствий на входе 
в зал не чинилось. Более того, нас 
даже зарегистрировали, попросив 
внести имена в список присутству-
ющих. 

А что это вы здесь 
делаете?

Но уже примерно через пару 
минут после того, как объявили 
повестку дня и на трибуну вы-
шел ректор Леонид Коссович, 
подошел худощавый мужчина с 
просьбой покинуть зал. На наши 
вопросы, почему мы должны это 
делать (напомним, мероприятие 
открытое), ответ был один: «Я 
вам там, за дверью, все расскажу». 
Представиться сразу господин 
распорядитель не догадался, а ког-
да мы пожелали узнать, с кем же 
все-таки имеем честь беседовать, 
среагировал в духе старика Па-
никовского: а вы, мол, кто такие? 
Ответ его, слава богу, удовлетво-
рил, так что имя и должность на-
шего визави не остались пылиться 
в безвестности. Сергей Любимов, 
помощник ректора по связям с об-
щественностью. 

Разговор наш был дивен, друго-
го слова не подобрать. Мы с г-ном 
Любимовым ходили по кругу, как 
два утомленных пони. «Покиньте 
помещение». – «Почему мы долж-
ны это делать?» – «Я вам там объ-

ясню». – «Объясните, пожалуйста, 
здесь». – «Покиньте помещение». 
И так – раз 10, не меньше! Иногда 
Сергей Борисович куда-то убегал 
(предположительно советовать-
ся со старшими товарищами), 
так как по возвращении речь его 
обогащалась новыми оборотами, 
например: «это внутреннее ме-
роприятие», «вас сюда не пригла-
шали», «сейчас позову охрану» и 
«здесь прозвучит коммерческая 
информация, которую нельзя раз-
глашать» (в дальнейшем он осо-
бенно педалировал именно тему 
коммерческой тайны). 

Пройдя по кругу в 11-й раз, 
Любимов, как показалось, вняв 
доводам разума, опять нас поки-
нул. Мы облегченно вздохнули 
и настроились внимательно пос-
лушать речь Коссовича и узнать-
таки наконец, каких же успехов 
достиг Саратовский университет в 
прошлом году. Но не тут-то было. 
Не прошло и двух минут, как не-
угомонный г-н помощник ректора 
вновь материализовался рядом с 
нами. Да не один, а вместе с тремя 
немолодыми крупногабаритными 
джентльменами в черных пиджа-
ках. Надо думать, что эта и была та 
самая «охрана», она же – печально 
известное управление безопаснос-
ти г-на Коссовича. Впрочем, ут-
верждать наверняка не возьмусь: 
никаких опознавательных знаков 
у «чернопиджачников» не оказа-
лось, а представиться (тем более 
показать какие-то документы) они 
не сочли нужным. На лицах суро-
вых мужей была написана угрю-
мая решимость биться с двумя на-
рушительницами спокойствия до 
конца. Хочется отметить, кстати, 
что оные нарушительницы ростом 

едва ли доходили до пояса любому 
из этой троицы. 

В какой-то момент у ректорс-
кого помощника, видимо, сдали не-
рвы: он попытался схватить меня 
за локоть и приподнять с места. 
Примерно в то же время (поглядев 
на действия «старшого»?) подоб-
ный маневр с фотокором произвел 
и один из охранников. Опомни-
лись и остановились они только 
после четкого предупреждения, 
что применение физической силы 
выходит за рамки вообще всех 
имеющихся законов. 

После этого великолепная чет-
верка несколько скисла, а Люби-
мов даже на какое-то время поза-
был свою заунывную мантру «по-
киньте помещение». 

– Ну что, будем совет останав-
ливать? – спросил он у кого-то из 
охранников.

– Да нет, не стоит, – ответит тот. 
– Сходи к Митрохину (Владимир 
Митрохин – проректор по воспи-
тательной работе и общественным 
связям, – авт.), посоветуйся. 

От Митрохина Любимов вер-
нулся сияющий и окрыленный. 
Явно у кандидата исторических 
наук оригинальных идей оказа-
лось больше, чем у бывшего опе-
ративника. Нежно улыбаясь и 
интонируя, как актер из сельско-
го Дома культуры, Сергей Бори-
сович предложил нам перемес-
титься на балкон. Якобы именно 
туда сажают всех «гостей» на 
подобных мероприятиях. К это-
му моменту мы уже несколько 
устали от пристального внимания 
университетских блюстителей 
порядка, поэтому, «поддавшись 
на уговоры», вышли из актового 
зала. Все равно услышать хоть 
слово из ректорского доклада уже 
не представлялось возможным. В 
коридоре же, как, впрочем, и ожи-
далось, г-н Любимов несколько 
раз вопросил в воздух, «а где это 
у нас ключи от балкона?», а по-
том радостно поведал нам, что их 
«ой, нет!». Смотреть на него при 
этом было одно удовольствие: так 
трогательно радовался он, едва не 
подпрыгивая на месте, что уда-
лось провести журналистов. При 
этом – то ли для усиления эф-
фекта своих слов, то ли от пере-
избытка эмоций – потрясал перед 
нами именно связкой с ключами. 
Нет-нет, вовсе не факт, что теми 
самыми, от балкона, но оцените 
красоту жеста! 

Естественно, что обещанного 
ответа, почему на открытом ме-
роприятии нельзя присутство-
вать прессе, мы не дождались. Г-н 
Любимов быстренько прервал все 
разговоры («а теперь давайте про-
щаться»), кивком головы указал 
на нас сидящему на вахте охран-
нику («оденьте и проводите») и, 
сияя, как начищенный ботинок, 
удалился. Мы тоже покинули гос-
теприимный храм науки. 

Ящик Пандоры 
Народная мудрость давно до-

казала: нет такого тайного, кото-
рое бы не стало рано или поздно 
явным. Из источников в универ-
ситетских кругах нам удалось 
выяснить, что за сверхсекретную 
информацию озвучили на сове-
те. Вы будете смеяться, но ничем 
даже близко похожим на коммер-
ческие тайны на заседании и не 
пахло. Отчет о работе за 2006 год 
был вполне себе позитивный и не 
содержал ничего, как говорится, 
такого, о чем нельзя рассказать 
маме. В смысле общественности. 
Что же хотел утаить ректор? Поче-
му нас так старательно изгоняли с 
заведомо открытого заседания? А 
потому, что оно, вместо нормаль-
ного рабочего действа, напомина-
ло скорее партсобрание или, что 
почти то же самое, фарс. Начать 
с того, что отведенных двух ча-
сов хватило только на сам отчет и 
всего несколько докладов. Кстати, 
из 12 «записавшихся» выступили 
всего шестеро, да и тех подгоняли 
и обрывали чуть ли не на полусло-
ве. Дело в том, что сразу после со-
вета должен был начаться концерт, 
посвященный Дню студента. И, 
конечно, надо было закончить по-
скорее. Ну правда же: какое может 
быть обсуждение, когда праздник! 
Да еще гости высокопоставлен-
ные приедут, нельзя их заставлять 
ждать. Не думаю, что мысль о пе-
реносе или концерта, или совета 
ректору в голову не приходила. 
Скорее наоборот – такая очеред-
ность событий и в таком режиме 
была намеренной: быстренько рас-
сказали, как замечательно живется 
в СГУ, и пошли танцевать. Когда 
кто-то из присутствующих захо-
тел задать ректору вопрос, его пыл 
тут же охладили: оказывается, сию 
потребность нужно было выносить 
на голосование в самом начале. А 
теперь все, поезд ушел, регламент 

утвержден, никаких вопросов, си-
дите и внимайте. 

Но и это еще не все. Такой 
стиль проведения ученых со-
ветов ни для кого уже давно не 
секрет, скрывать, в принципе, 
бессмысленно. А вот выступле-
ния некоторых докладчиков явно 
представлялись Коссовичу более 
серьезной угрозой. Ведь под него 
успел прогнуться далеко не весь 
университет. И получившие (что 
удивительно) слово Дмитрий 
Трубецков, Леонид Мельников и 
Велихан Мирзеханов, выходя на 
трибуну, говорили именно о тех 
вещах, которые разбивают ректор-
скую концепцию полного универ-
ситетского благоденствия. Имен-
но их «недозволенные речи» – о 
неэффективном использовании 
внебюджетных средств в СГУ, о 
непропорциональном их распре-
делении между факультетами, 
о том, что многие нормативные 
акты университета противоречат 
федеральному законодательству, 
администрация незаконно ис-
пользует университетские деньги 
для дискредитации оппозиции, о 
засилье бюрократии, тотальном 
администрировании и прочих не-
благовидных делах – хотел скрыть 
Коссович. Именно поэтому, а вов-
се не из-за «коммерческих тайн», 
выгонял нас старательный его 
помощник Сергей Любимов. Что 
означает такое вольное обраще-
ние не только с университетским 
уставом, согласно которому лю-
бое заседание совета является от-
крытым, но и с законом о СМИ? 
Это что, свободный университет 
XXI века? Или собрание времен 
строительства светлого будуще-
го? Или вовсе сходка тайного об-
щества? Или?.. Боюсь, что таким 
размахом борьбы с инакомыслием 
и свободой слова не мог похвас-
таться даже Гиммлер в 37-м году. 
Такой обыкновенный коссизм по-
лучается.
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Триумф воли

Пришла подмога во главе с Олегом Грицуком

Служба безопасности сжимает кольцо

Сергей Любимов: «Просим по-хорошему»

Комментарии
Велихан МИРЗЕХАНОВ, декан исторического факультета, доктор 

исторических наук, профессор:
– На ученом совете состоялся отчет ректора за год. Была проделана 

большая работа, задействовано огромное количество людей, много сде-
лано. И я не понимаю, почему эту информацию надо скрывать от обще-
ственности. Закрытое заседание ученого совета – это абсурд. Ученый 
совет является открытым органом по определению, и для закрытия его 
необходимо предварительно провести отдельное голосование, чего сде-
лано не было. Это нарушение закона. Кроме того, таким образом строить 
отношения с прессой просто нельзя. Про сам же совет могу сказать следу-
ющее: некорректно было ставить его на праздничный день. Нормального 
обсуждения не получилось, элементарно не хватило времени. 

Виктор СТЕПАНЧУК, профессор кафедры радиотехники и элект-
родинамики, доктор технических наук:

– Такого цирка, какой был на заседании ученого совета, я не видел в 
университете за 50 лет. Серьезный вопрос – отчет ректора о проделанной 
работе – нужно обсуждать спокойно и с расстановкой. А за отведенные 
два часа сделать это было невозможно. Ведущий заседания Дмитрий 
Усанов все время подгонял выступающих, ссылаясь на то, что на концерт 
приглашены какие-то высокие гости и нельзя их задерживать.

25 января в СГУ состоялось очередное заседание 
ученого совета. В повестке дня стоял часовой отчет 
ректора о работе университетского комплекса 
в 2006 году, за которым должны были 
последовать выступления 12 членов совета. 
Мы, корреспонденты «НВ», заглянули 
на мероприятие, отчаянно желая узнать, 
как жил университет в прошлом году. 
Но уже примерно через 20 минут после начала 
ректорского доклада нас выставили. С охраной. 
Сразу после прочтения приветственной 
телеграммы вице-спикера Госдумы, председателя 
попечительского совета СГУ Вячеслава Володина.

с места событий

Анна ФИЛОНЕНКО

Руководство СГУ определилось со своим отношением к свободе слова

Мужчины в костюмах сделали журналистке предложение, 
от которого невозможно было отказаться


