
С пециальными гостями 
мероприятия стали де-
путаты Государственной 

Думы. 
К началу разговора выясни-

лось, что нет главного по воп-
росам борьбы с мздоимством 
– популярного своими расследо-

ваниями журналиста, члена ко-
митета ГД по противодействию 
коррупции Александра Хинш-
тейна. В его отсутствие (объяви-
ли, что он по воздуху спешит за 
стол из Нижнего) инициативу в 
свои руки взял председатель ко-
митета ГД по делам Федерации и 
региональной политике Виктор 

Гришин. С первых же слов стало 
понятно намерение депутата дать 
бой коррупции, причем неважно 
где. Как выяснилось, его глубоко 
задело обстоятельство, что жур-
налисты сравнили уровень кор-
рупции в области пять лет назад 
и сейчас. По мнению Гришина, 
можно лишь говорить о неких 
явных признаках положитель-
ной динамики по искоренению 
коррупции в регионе, но никак 
не о победе. Тут же госдеп привел 
данные статистики: за девять ме-
сяцев этого года в области заре-
гистрировали 2096 преступлений 
с признаками коррупции, тогда 
как за весь прошлый год – только 
1278. Вообще, статистика – шту-
ка хитрая. Так что непонятно, что 
она должна продемонстрировать. 
То ли коррупционеров у нас ста-
ло больше, то ли ловить их стали 
чаще.

Эстафету от коллеги подхва-
тил председатель комитета ГД 
по противодействию коррупции, 
первый заместитель председателя 
комитета по безопасности Миха-
ил Гришанков. Он огласил итоги 

мониторинга по госзакупкам на 
открытых торгах в регионах. По 
нему выходит, что самые открытые 
и честные – Москва, Петербург и 
Казань. Значит ли это, что там 
коррупция отступила? Или схе-
мы увода бюджетных денег стали 
сложнее откровенного воровства? 
К тому же выяснилось, что многие 
регионы просто не предоставили 
информацию.

– Я не хочу сказать, что Сара-
товская область является послед-
ней в этом списке (по прозрачнос-
ти закупок и завышения цен при 
проведении тендеров), но средняя 
разница в цене по закупкам со-
ставляет 19%, среднее количес-
тво участников конкурса – 1,4. 
Это очень тревожный сигнал. Мы 
направили эту информацию и в 
Счетную палату и в местные конт-
рольные органы. Очень важно уже 
то, что губернатор санкциониро-
вал предоставить нам эту инфор-
мацию. 

Давая общую оценку степе-
ни коррумпированности власти и 
общества, Гришанков сделал сме-
лое предположение, что 2007 год 

станет переломным в объявлен-
ной войне с коррупцией. Пока же 
и власть, и общество в силу своей 
инертности ждут и оценивают, что 
может последовать за лозунгом, 
призывающим к борьбе: реальные 
уголовные дела в отношении кор-
рупционеров не с условными на-
казаниями, или регионы заставят 
ежемесячно, ежеквартально отчи-
тываться об успехах этой борьбы, 
как о результатах реализации нац-
проектов.

Уполномоченный по правам 
человека в области Нина Лука-
шова несколько охладила пыл 
выступавших, заявив, что уже лет 
10 в стране идут разговоры о кор-
рупции, необходимости принятия 
законов о противодействии этому 
явлению и антикоррупционной эк-
спертизе законопроектов. 71% рес-
пондентов прошлогодних опросов 
считали, что коррупцию можно по-
бедить, но уже в ноябре этого года 
ситуация перевернулась с точнос-
тью до наоборот. 

Кстати, по результатам опросов 
россиян суды и правоохранитель-
ные органы вместе с чиновниками 

входят в тройку коррупционных 
лидеров.

Досталось судебной власти, 
которую назвали неподконтроль-
ной обществу и перед которой 
гражданин сегодня беззащитен, 
и от правозащитника Александ-
ра Никитина. Областной депутат 
Николай Панков лишь констати-
ровал, что правоохранительные 
органы не внимают чаяньям про-
стых людей. 

Начальник ГУВД Александр 
Шинкарев предпринял контрата-
ку, огласив списки разоблаченных 
оборотней, занимавших ряд долж-
ностей, среди которых 14 руково-
дителей муниципального уровня. 
Также в нем есть налоговики, ме-
дики педагоги, судьи… 

Его поддержал прокурор об-
ласти Евгений Григорьев, в част-
ности, подметивший, что наряду с 
возбуждаемыми делами с корруп-
ционными признаками еще велика 
доля латентной преступности. А 
депутатам облдумы необходимо 
набраться смелости и либо при-
нять подготовленный прокурату-
рой законопроект о противодейс-

твии коррупции, либо отклонить.
Через полтора часа горячих де-

батов за круглым столом появился 
и Александр Хинштейн. Выдержав 
паузу, он, по сути, поставил точку 
в обсуждении: 

– Чиновники по своему опре-
делению – люди паразитирующего 
склада. Это касается чиновников не 
только исполнительной власти, но 
и законодательной. В силу менталь-
ности и порочности человеческой 
натуры при появлении властного 
рычага человек подвержен сомни-
тельным порокам. Чисто не там, где 
не мусорят, а там где убирают… 

По мнению Хинштейна, дол-
жен существовать жесткий кон-
троль не только за доходами чи-
новников, их имуществом, но и за 
расходами как самих слуг народа, 
так и их родственников. Корруп-
ционер в России, по его мнению, 
не боится ответственности. Для 
него куда страшнее огласка. В за-
ключение он призвал присутству-
ющих к максимальной открытости 
и попросил называть вещи своими 
именами. Интересно, услышат ли 
его сами коррупционеры?

20 декабря милиция задержала 
Шамира Джлавяна, родного брата 
экс-министра дорожно-транспор-
тного строительства области Ге-
ворга Джлавяна. Последний, ныне 
в ранге осужденного за клевету, 
является подсудимым по другому 
уголовному делу.

Если старшего, Геворга, об-
виняют по статье 285 ч.3 УК РФ 
– «Злоупотребление должностны-
ми полномочиями», то младшего, 
Шамира, подозревают (пока) в со-
вершении более «скромного» пре-
ступления, предусмотренного ста-
тьей 201 УК РФ – «Злоупотреб-
ление полномочиями». Разница в 
тяжести наказания. Если первому 
грозит 10 лет, то самым худшим 
для второго может стать пятилетка 
в неволе.

Уголовное дело в отношении 
Шамира Джлавяна было возбужде-
но весной 2006 года. Как скромный 
сельский парень пересел с табуре-
та заместителя главы администра-
ции Балтайского района в кожаное 
кресло генерального директора 
саратовского филиала компании 
«Росгосстрах-Поволжье» – сыщи-
ков, к сожалению, не интересовало. 
Зато их внимания удостоился дру-
гой аспект его биографии, а имен-
но «перекачка» денежек компании 
в подконтрольные гендиректору 

или его родственникам фирмы. По 
разным оценкам вклад Шамира 
в семейный бюджет оценивается 
в несколько десятков миллионов 
рублей. 

Схема, по которой у головной 
фирмы уводились деньги, весь-
ма простенькая и незатейливая. 
Приступив к своим обязанностям, 
гендиректор от имени филиала 
«Росгосстраха», не уведомив голо-
вной московский офис компании, 
заключил несколько договоров: с 
фирмой ЗАО «Бализ», учредите-
лем которой была его родная сестра 
Джемма Шахпарян, с ООО «Ком-
пания «Бализ», учредил которую 
другой родственник – Виталий 
Шахпарян. Компаньоны должны 
были выполнять агентские функ-
ции по страхованию, т.е. подбирать 
клиентов, рекламировать страхо-
вые услуги, заключать договора и 
т.д. Причем деньги на их счета пе-
речислялись авансом. Дальнейшее 
– дело техники. Кто в Саратове 
стал бы копать под шефа? 

Официально уголовное дело 
было возбуждено по заявлению 
руководства головной компании 
«Росгосстраха». Якобы служба 
собственной безопасности прово-
дила плановую проверку своего 
филиала и выявила такое злоупот-
ребление.

В главном следственном управ-
лении ГУВД области от коммента-
риев предпочли воздержаться, со-
славшись на крайнюю занятость. 
В том числе и подготовкой к су-
дебному заседанию, на котором 
должен решиться вопрос – о мере 
пресечения, которая будет избрана 
обвиняемому. Заседание состоит-
ся сегодня, 22 декабря. 

В свою очередь правительство 
области провело в Саратовском 

районе проверку объектов тепло-
снабжения. Только выборочная 
инспекция показала, что в актах 
выполненных работ и справках 
стоимости выполненных работ и 
затрат отражены недостоверные 
сведения. Объемы завышены и в 
стоимости работ на общую сумму 
8,7 млн. руб.

Еще в октябре глава района 
Стефанида Тимохина рапорто-
вала губернатору, что проблем у 

жителей с водой и теплом не бу-
дет. Вторил ей и глава районной 
администрации Анатолий Зотов. 
И теперь, перед Новым годом, 
нас ждет скандал. Подрядчики 
– ООО «Амираль» (котельные в 
Расково, М. Скатовке, Клещев-
ке, Тарханах, Красном Текстиле, 
Усть-Курдюме) и ЗАО «Тепло-
газинжениринг» (котельные в 
Сабуровке, Дубках, Тепличном 
и Красном Октябре) – указали в 

отчетах, что осуществили по цело-
му ряду объектов демонтаж труб, 
изоляционные работы, телефони-
зацию, электромонтажные рабо-
ты и многое другое. Проведенная 
проверка следов данных работ не 
нашла. На что пошли деньги нало-
гоплательщиков – неясно, однако 
на каждом акте стоит подпись на-
чальника управления ЖКХ Сара-
товской районной администрации 
Р. Бусаргина.

Источники в компетентных 
органах полагают, что по деяни-
ям данного рода к должностным 
лицам, подписавшим акты, может 
быть применена статья 292, инкри-
минирующая «служебный подлог», 
либо статья 160 УК «растрата бюд-
жетных средств». Правительство 
передало дело в областную проку-
ратуру, и уже правоохранительные 
органы будут решать судьбу фигу-
рантов расследования.

Министр здравоохранения 
и соцподдержки 
Саратовской области

Алексей 
СОРОКИН:
– Ни о каком 
завышении цен при 
госзакупках 
речи быть 
не может.
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Блокадный район

В Заводском отключили лифты.

Ольга КРАСНОВА, стр. 8 !

Десять разных

Городская Дума отмечает юбилей.

Елена РАХМАНОВА, стр. 4 !

Финита, ля
Комедию присоединяют к Драме.

Мария ЧЕРНЫШОВА, стр. 11 !

Тема номера: 

охрана здоровья

стр. 9 !

Комментарии
Стефанида ТИМОХИНА, 

глава Саратовского района:
– Про-

верка была, 
но результа-
тов ее я пока 
не знаю. Не 
дошли они 
до меня еще, 
на это есть 

определенная процедура и тре-
буется время. Но могу сказать, 
что если есть нарушения, значит, 
есть и виноватые. И ими обяза-
тельно займутся правоохрани-
тельные органы.

Анатолий ЗОТОВ, глава 
администрации Саратовского 
района:

– Эта ин-
формация не 
соответству-
ет действи-
т е л ь н о с т и . 
Проверка не 
осуществля-
лась! Мы не 
видели ни 
направления на нее, ни этих лю-
дей, ни какого-либо официаль-
ного акта. Да у них даже полно-
мочий нет на это, а все проверки 
проводятся только прокурату-
рой, РОВД или другими надзор-
ными органами. Так что это де-
зинформация. Более того, недав-
но совместно с правительством 
области мы объезжали Саратов-
ский район, и никаких претензий 
к состоянию нашего ЖКХ ни у 
кого не нашлось.

Неделя борьбы с коррупцией
Минувшая неделя ознаменовалась целым рядом антикоррупционных мероприятий, прошедших на территории области

Визит депутатов Государственной Думы, прибывших 
на круглый стол в Академию права, придал явлению 
серьезное общественное звучание. На призыв 
депутатов правоохранители ответили арестом 
Шамира Джлавяна, обвиненного в злоупотреблении 
полномочиями, а правительство области провело 
проверку объектов ЖКХ в Саратовском районе. 
По итогам проверки выявлена растрата на сумму 
8,7 миллиона рублей. Материалы направлены 
в прокуратуру.

Петр МУРАВЬЕВ

Найти и обезвредить
– Чрезвычайно широкий размах… Непозволительно 
высокий уровень… Зашкаливает… – такие оценки 
коррупции в России дали за круглым столом, 
собравшим поговорить о наболевшем депутатов 
областной и городской Дум, представителей 
политических партий, вузов, правительства 
области, прокуратуры, суда, милиционеров, 
чекистов, правозащитников и общественников…

поговорили

Владимир ИЗОСИМОВ

Теперь у братьев Джлавян (Шамир – слева, Геворг – справа) и время пойдет в унисон
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Голос Балтая
Оригинальные способы борьбы с 

коррупцией.

Терентий ЛУПАСОВ, стр. 3 !
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И  тогда, разумеется, пой-
дут главные развлече-
ния саратовской элиты: 

объявление себя центром мира, 
гадание на кофейной гуще в сосу-
де размером с бетономешалку, за-
силье сарафанных коммуникаций 
и, конечно, реализация принципа 
«чем хуже, тем лучше».

Какая связь между очередной, 
весьма декларативной компанией и 
губернаторством? Что может объ-
единить бузину в огороде и дядьку 
в Киеве? Ответ на поверхности – 
пиар. Антикоррупционному шуму 
в области предшествовало несколь-
ко пиаровских акций, не слишком 
серьезных, но показательных.

Например, попадание Сара-
товской области в одну из рубрик 
ТВ-программы Глеба Павловско-
го «Реальная политика». Сюжет, 
озвученный политологом Вячес-
лавом Глазычевым, был краток, но 
изобиловал намеками. Как будто 
речь шла не о рядовом российс-
ком регионе, а о самой Туманности 
Андромеды. Создавалось впечат-
ление, будто автор знал ситуацию 
только понаслышке. При этом «на-
слышка» торопилась, перескакива-
ла с пятого на десятое, а закончила 
политинформацию спасительным: 
«Кому надо, поймут». Далее поя-
вилась анонимная газета «Город» 
с пересказом озвученных в про-
грамме Павловского тезисов, даль-
ше – рассуждения о коррупции с 
официальным пафосом… Словом, 
обычная пиар-акция, практичес-
кая ценность которой – подогреть 
и без того не прохладную полити-
ческую обстановку в области в ка-
нун выборного года.

Но – не практикой единой. 
Главная цель акции – чистое искус-
ство, музыка сфер и поэзия загово-
ров. Просто некоторым деятелям 
ужасно хочется лишний раз пофан-
тазировать на тему губернаторско-
го кресла. Принципиальна и жажда 
мутной воды, в щедрых потоках ко-
торой возможностей не счесть.

Дело тут не в политике, а в пси-
хологии. И даже патологии. Я уже 
писал: свыкнувшись с мыслью о 
незыблемости системы назначения 
губернаторов и высказав ей вне-
шнее одобрение, многие светлые 
губернские умы продолжают ду-
мать по старинке. То есть сообщать 
постоянному черты сугубо времен-
ного. Проще говоря, губернатора, 
назначенного президентом, уже 
полтора года как отправляют в от-
ставку. Причем с подробностями: 
вплоть до конкретной даты, при-
чин ухода и нового места работы.

Это напоминает известную стра-
тегию некоторых сектантов-эсхато-
логов. Тех, что так любят объявлять 
даты конца света, самостоятельно 
вычисленные и, разумеется, «допод-
линные». Толпы адептов, оцепенев, 
ждут и готовятся. Когда дата благо-
получно проходит, а конец света не 
наступает, доморощенные тотали-
тарные гуру придумывают новую 
– как правило, недалеко отстоящую 
от прежней. Поскольку хотя и могут 
обвинить в шарлатанстве, но без ще-
котания нервов – тоже никуда. Тре-
тий раз, четвертый, пятый… Иногда, 
для правдоподобия и разнообразия, 
любой завалящий катаклизм выда-
ется за последнюю черную метку 
погрязшему во грехах миру…

Более близкая аналогия – из 
русской классики. У молодого Че-

хова есть рассказ «Из дневника по-
мощника бухгалтера». Главный ге-
рой отмечает каждый чих (помрет, 
помрет обязательно!) своего шефа-
бухгалтера, грезит о повышении и 
прибавке жалования, ходит к баб-
кам… И так – два десятка лет. При 
этом бухгалтер – как огурец.

У саратовских ньюсмейкеров 
мотивы менее шкурные и разные. 
Помнится, первым анонсировал 
смену губернатора накануне му-
ниципальных выборов тогдашний 
вождь регионального политсовета 
«Единой России» Юрий Зеленс-
кий остолбеневшим марксовским 
депутатам. Рассказывал о скором 
импичменте и смене исполнитель-
ной власти через пару месяцев. 
Собственно, к Юрию Борисовичу 
претензий ноль – политика. Вот 
только прошло девять месяцев, 
г-н Зеленский давно не секретарь 
политсовета, а губернатор безмя-
тежно продолжает возглавлять 
область.

У политолога Дмитрия Чер-
нышевского уход Павла Ипатова 
– своего рода навязчивая идея. Тут 

без комментариев. Вернее, оставим 
это специалистам.

Еще один признанный слух-
мейкер темы губернаторского ухо-
да – ректор СГУ Леонид Коссович. 
В ближнем и не самом ближнем 
окружении ректор любит порас-
суждать о бренности губернаторс-
кой власти. Подтекст – не у одного 
меня проблемы. И действительно, 
положение ректора в последнее 
время явно хуже губернаторско-
го. Между тем Павел Леонидович 
медленно, тихой сапой, но укреп-
ляет свое влияние в академичес-
ких кругах области.

У слухмейкеров рангом пони-
же мотивы и вовсе возвышенные. 
Одна баба сказала – это ясно, но 
как приятно оказаться самой пер-
вой бабой. Или в первой бабской 
десятке… Технология тут проста: 
многозначительно намекнуть на 
очередной отпуск губернатора: 
неспроста, дескать… Взглянуть на 
календарь – праздники! Тоже не 
случайно. Визит полпреда?.. Ух, 
что-то будет. Конечно, со време-
нем рыжие кудри пророка при-

мелькаются, но бить его не на-
чнут – в конце концов, поболтать 
о больших делах и людях, пусть и 
в фантастическом ключе – одно 
из любимых национальных раз-
влечений. Желательно (но необя-
зательно) снабдить пророчество 
какой-нибудь свежей живописной 
деталькой – для достоверности. 

Однако, ежели совсем худо с креа-
тивом, всегда уместно надуть щеки 
и процитировать начало «Моск-
вы – Петушков»: «Все говорят: 
Кремль, Кремль…»

Тема не нова, конечно, Ипатов 
не первый и, надо полагать, не пос-
ледний. Дмитрия Аяцкова пример-
но те же светлые губернские головы 
отправляли в отставку года эдак 
с 1999-го, с тех самых госдумских 
выборов, когда в двух округах побе-
дили коммунисты: дескать, Кремль 
не простит ДФ сего вольнодумства. 
А уж дальше тема отставки нашего 
первого и покуда последнего всена-
родно избранного приобрела пря-
мо-таки конвейерный технологизм. 
Возникает институция президент-
ских полпредов – на выход, Дмит-
рий Федорович. Случается заваруха 
с выборами балаковского мэра – 
Аяцков на волоске. Уголовное дело 
– сам Бог велел, сменил правительс-
тво – ну точно не удержится… Кабы 
существовал где-нибудь рейтинг по-
тенциальных отставников, Дмитрий 
Федорович, работавший губернато-
ром девять (!) лет, наверняка занял 
бы в нем одно из ведущих мест. По 
соседству с Юрием Аксененко, не-
много не дотянувшим в мэрском 
кресле до десятилетия. Любопытно, 
что уходили от нас как раз люди, 
чьи отставки пивными аналитика-
ми особо и не прогнозировались. 
Вспомним Владимира Марона, 
казавшегося незыблемым даже вне 
аяцковского контекста… А вот Вик-
тора Будылева давно проводили с 
поста ГФИ, а он и ныне там…

Впрочем, в случае Павла Ипатова 
присутствуют свежие ноты. И ориги-
нальность их в самом принципе на-
значения губернаторов президентом. 
Когда говорят о возможном уходе 
губернатора, неизбежно педалируют 
тему случайности его появления на 
этом посту. Кто-то поговорил с тем, 
пошептался с этим. Таким образом, 
получается, будто осмысленная и 

обусловленная, прежде всего, сообра-
жениями безопасности государства 
кадровая политика президента есть 
игра случая или продукт подковер-
ных интриг. Вы в это верите? А ведь 
помимо самого решения, есть его 
контекст. Вспомним: Павел Ипатов 
– первый губернатор, чье назначение 
случилось не в порядке пролонгиро-
вания полномочий, а именно в связи 
со сменой прежнего главы. В этой 
ситуации президент России, Путин 
Владимир Владимирович, может 
себе позволить быть эдаким легко-
мысленным парнем, зависящим от 
мнения отдельных шептунов во влас-
тных коридорах? Не думаю. В из-
вестном смысле губернатор Ипатов 
сам себе не принадлежит, поскольку 
президент не может позволить себе 
чехарды и анархии. По сути, подоб-
ными разговорами о скорой отставке 
вся реформа региональной исполни-
тельной власти ставится под сомне-
ние и выставляется на осмеяние… В 
общем, почаще вспоминайте слова 
песенки: «Провожают пароходы сов-
сем не так, как поезда».

А почему сегодня новый мо-
тор слухотворчества – коррупция? 
Смешно, когда, в ответ на разобла-
чения Рашкина, в Госдуме говорят, 
будто и самого-то термина такого 
в законе нету, а потом бичуют кор-
рупцию на официальных мероп-
риятиях. Вы уж что-то одно… Но и 
понять можно. Экономический рост 
в регионе очевиден, бюджетные 
параметры достаточно сравнить с 
временами не столь отдаленными, 
реализация нацпроектов в области 
одобрена на самом высоком уровне. 
Ни одного громкого скандала, не 
говоря об уголовных делах. Что ос-
тается для щекотки чужих нервов и 
самоудовлетворения? Вот именно…

В общем, вспоминается старый 
анекдот:

– Рабинович, как ваше здоро-
вье?

– Не дождетесь!

В идимо, подкачала про-
граммка с анонсами, в 
которой журналисты 

не увидели разрекламированно-
го на прошлой встрече монолога 
об ученице Ландо Любе Слиска. 
Поскольку последняя больше «на 
хвоста» ему не наступала, Алек-
сандр Соломонович решил пока 
«зарядиться» на местных полити-
ков. Надо сказать, размаху наездов 
зайца во хмелю на льва в басне из-
вестного советского поэта Сергея 
Михалкова до горизонтов нашего 
героя было далеко... 

Первым под раздачу Ландо по-
пал депутат облдумы Виктор Тюх-
тин. Александру Соломоновичу, 
видно, давно не давали покоя лавры 
мэтра саратовской журналистики 
Александра Крутова, известного 
своим умением добывать компро-
мат буквально из-под земли. На этот 
раз и Александру Соломоновичу до-
стался кусочек славы. В его руках 
оказался якобы чужой партийный 
документ, датированный 26 июня 
текущего года. В бумаге сообщалось, 
что по результатам проверки кон-
трольной ревизионной комиссии в 
региональном исполкоме «Партии 
Пенсионеров» были выявлены фи-
нансовые и хозяйственные наруше-
ния, повлекшие приостановление 
полномочий лидера местного отде-

ления Тюхтина. С этих пор, по вер-
сии Ландо, Тюхтин не является ли-
дером саратовского отделения РПП, 
хотя продолжает себя таковым по-
зиционировать. Жалко только, что 
«сенсация» Ландо, как всегда, опоз-
дала. «Партии Пенсионеров», влив-
шейся в «Справедливую Россию», 
больше нет. 

Ставшая после выхода глянце-
вого журнала притчей во языцех 
галантность г-на Ландо по отно-
шению к женскому полу куда-то 
подевалась, когда речь зашла о 
коммунистке Ольге Алимовой. 
На пресс-конференции экс-омбуд-
смен совсем не по-мужски одарил 
ее ярлыком содержанки. Алимова, 
считает Александр Ландо, находи-
лась на содержании у своего кол-
леги Сергея Аржанова. Не поду-
майте плохого: женщине платили 
деньги «за депутатский голос». 
Источники информации более чем 
компетентные. Эту историю Ландо 
якобы услышал на одной из встреч 
с «солидными людьми», где при-
сутствовал Аржанов. Надо думать, 
что после подобного заявления от 
Ландо будут шарахаться в любой 
мало-мальской тусовке, как черт 
от ладана. Ведь никто не застрахо-
ван от того, что подробности трепа 
в курилке возле мужского туалета 
в облдуме не станут достоянием 
широкой общественности. 

Заодно досталось другому 
облдепу, Василию Поимцеву, за-
должавшему, по информации экс-
омбудсмена, облбюджету 21 млн. 
рублей. Действительно, несправед-
ливо как-то получается. Александр 
Соломонович на куске хлеба эко-
номит, начав выплачивать (после 
дошедших до суда разбирательств) 
кредит правительству, а у других 
– гражданская позиция хромает. 

Подоплека нелюбви Ландо 
к вышеперечисленным фигурам 
вкупе с братом-«ренегатом» Тита-
евым стала понятна, когда выяс-
нилось, что эти депутаты подпи-
сали письмо губернатору области 
Павлу Ипатову и попросили снять 
Ландо с должности директора инс-
титута после появления мужского 
глянцевого журнала, где Алек-
сандр Соломонович был изобра-

жен на фотографиях фривольного 
содержания с полуобнаженными 
девицами. 

– Я этим занимаюсь со школь-
ной скамьи. Ходил в драмкружок 
и мечтал стать актером, но не по-
лучилось... – пытался оправдаться 
перед журналистами Александр 
Соломонович. 

– Получилось, получилось! – 
успокаивали его хором журналисты. 

Так или иначе, снимки с юби-
лея Аяцкова, где Ландо показал 
себя во всех ипостасях, спустя 
годы сыграли с ним злую шутку. 
Разбираться с последствиями буй-
ного капустника теперь будет про-
куратура, куда Ландо обратился по 
факту вмешательства в его частную 
жизнь. Места для полиции нравов 
в личной жизни правозащитника, 
как выяснилось, нет.

политика
Заложили в уши: доклад председателя комитета 
по финансам сопровождался наглядными поясне-
ниями: слайдами, плакатами и проч.

Не дождетесь: когда говорят о возможном уходе 
губернатора, неизбежно педалируют тему случай-
ности его появления на этом посту.

Show must go on: жалко только, что «сенсация» 
Ландо, как всегда, опоздала – партии Пенсионеров 
больше нет.

Экс-омбудсмен продолжает осваивать эстрадный жанр

На этот раз на шоу к директору Саратовского 
института законотворчества Александру Ландо 
пришло не так много почитателей его таланта.  

сенсация

Кирилл КЛЕЙМЕНОВ
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Не дождетесь
Первый – масштабно на ней отметиться и заявить 
всем прочим, будто вас здесь не стояло. 
А настоящие борцы с коррупцией – мы – сражаемся 
вызывая огонь на себя или бьем по коррупции 
моноспектаклями одного неудавшегося актера. 
Второй повод – напомнить: ничего на свете, включая 
президентскую волю, не вечно, и губернаторское 
кресло, вполне возможно, скоро останется 
вакантным.

разбор полетов

Алексей КОЛОБРОДОВ

Комментарии
Василий ПОИМЦЕВ, депутат Саратовской об-

ластной Думы:
– Всем известно, что у Ландо язык без костей, ме-

лет и мелет. Он до того измазал себя сам, что теперь 
не знает, кого бы еще мазнуть. Если бы Поимцев лич-
но был кому-то должен, он бы отдал. Пусть высказы-
вания Ландо останутся на его совести.

Григорий АХТЫРКО, саратовский правозащит-
ник:

– Ландо сейчас выступает в качестве кого: бывшего 
уполномоченного по правам человека, директора инс-
титута, члена Общественного совета при ГФИ или су-
дебного стряпчего? Я его часто вижу, как он «калымит» 
в судах. Защищал недавно права гражданки по заливу 
квартиры. Теперь вот переквалифицировался на «круп-
ные» дела: прошелся по Слиска, Алимовой, Аржанову…

Виктор ТЮХТИН, депутат Саратовской облас-
тной Думы:

– Новый год близок. Из сундуков достаются шу-
товские колпаки. По праву можно сказать, что колпак 
№1 примерил Александр Ландо. То, что касается его 
бреда по поводу проверки контрольно-ревизионной 
комиссии, то она в региональном отделении РПП про-

водилась. Однако касалась деятельности прежнего ру-
ководства отделения партии. Я возглавил региональное 
отделение РПП 26 апреля 2006 года. Если бы у меня не 
было юридических оснований, как бы меня пригласили 
и включили в мандатную комиссию на VIII внеочеред-
ном съезде РПП, избрали в Центральный совет партии 
«Справедливая Россия»? Так что слова Ландо, мягко 
говоря, не соответствуют действительности. 

Сергей АРЖАНОВ, депутат Саратовской облас-
тной Думы:

– Что я могу сказать про Ландо? Серьезно к его 
«потоку сознания» относиться невозможно. Такого 
человека можно только пожалеть. 

 Ольга АЛИМОВА, депутат Саратовской облас-
тной Думы:

– Все, чего добивается Ландо, – это обратить на 
себя внимание. Роль шута он исполнять больше не 
может, поскольку в правительстве не работает. Поэ-
тому пытается восполнить это подобными мерзкими 
методами. Многие уже подали на него в суд за кле-
вету, поэтому он, наверное, так и реагирует. Я тоже 
обязательно обращусь на него в суд. Никто и никог-
да не предлагал мне денег, потому что знают, какой 
я человек. А столкнуть нас с Аржановым у Ландо не 
получится.

Тема коррупции и борьбы с ней (что в наших краях одно и то же) возникла, как всегда, вовремя и подарила некоторым деятелям сразу два повода

Слухмейкер Дата Обстоятельства Итог

Газета 
«Время»

Осень 
2005

Серия публикаций под разными соусами. В газете сменился владелец. Ипатов 
остается губернатором. 

Юрий 
Зеленский

Февраль 
2006

На очередной сессии районного собрания 
депутатов Марксовского района 

Зеленский покинул пост лидера ре-
гионального отделения «ЕР».Ипатов 
остается губернатором. 

Леонид 
Коссович

Апрель 
2006

Неоднократно сообщал «радостную весть» 
своему окружению. 

Коссович теряет авторитет и влияние 
в СГУ. Ипатов остается губернатором. 

Окружение 
ректора ПАГС 
Сергея 
Наумова

Май 
2006

После очередного «круглого стола поли-
тологов» в ПАГСе информация от имени 
Наумова размещена на ряде форумов 
Саратова. 

Наумов утратил позиции в «ЕР». 
Ипатов остается губернатором.

Дмитрий 
Чернышевский

15 августа 
2006

Сообщил на своем сайте. На следующий 
день там же оправдался: «Слухи были 
сильно преувеличены». 

Ипатов остается губернатором. 

Заложили в уши
Вчера состоялись первые публичные слушания 
проекта бюджета Саратова на 2007 год. 
Для участия в заседании зарегистрировалось 
более 100 человек, в том числе известные 
саратовские правозащитники и общественные 
деятели. 

финансы

Злата ХЛЕБНИКОВА

М эрия показала достаточно хорошую подготовку к меропри-
ятию. Главный доклад председателя комитета по финансам 
Александра Мурзакова сопровождался наглядными поясне-

ниями: слайдами, плакатами и проч. Содокладчиками были руководите-
ли профильных комитетов. Проект предлагает утвердить бюджет города 
по доходам в сумме 3,9 млрд. рублей и расходам – 4,1 млрд. рублей. Де-
фицит бюджета – 207000 тыс. рублей (7,5%).

Общественность, по традиции, осталась недовольна новым проектом, 
хотя никаких конкретных предложений касательно непосредственно ор-
ганизации бюджета не прозвучало. Каждый старался подчеркнуть важ-
ность интересующего именно его вопроса. Например, лидер Саратовс-
кого отделения Всероссийского общества охраны памятников Людмила 
Бахарева рекомендовала городским властям активнее использовать ис-
торический ресурс Саратова, развивать туристический бизнес, а вместе с 
этим не забывать закладывать в бюджет достаточное количество средств 
на охрану памятников. Купец Кайнов предложил обязать предприятия 
города благоустраивать прилегающую территорию, заверив, что только 
таким способом можно сделать город красивым. 

Председатель общества «Щит потребителя» Александр Журбин не-
доумевал, почему администрация не задумалась об организации муници-
пального центра по информированию населения о ходе реформы ЖКХ и 
посоветовал учесть на это средства в бюджете-2007. По мнению предсе-
дателя правозащитного центра «Солидарность» Александра Никитина, 
главному финансовому документу города все равно не хватает прозрач-
ности, особенно в расходовании средств. Например, помимо деклариро-
вания затрат на капитальный ремонт, нужно обнародовать весь список 
домов, где этот ремонт будет произведен, а саратовцы это, уж будьте уве-
рены, проконтролируют. Прозвучало предложение сделать отдельный 
Интернет-сайт, посвященный бюджету Саратова, однако Мурзаков за-
верил присутствующих, что для этого достаточно сайта мэрии, который 
будет оперативно пополняться бюджетной информацией. 

Все предложения, прозвучавшие на слушании, войдут в итоговый до-
кумент, который будет опубликован и представлен депутатам для даль-
нейшей работы над бюджетом в комитете и Думе. 

Кстати, это третьи слушания, проведенные городской властью после 
изменения законодательства. До этого общественность могла принять 
участие в обсуждении проекта Устава Саратова и отчета об исполнении 
бюджета-2005.
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К ак сообщил журналис-
там начальник ГУ МЧС 
по Саратовской области 

генерал-майор Александр Раба-
данов, эти пожары между собой не 
связаны, просто совпало, что они 
произошли один за другим (к тому 
же на фоне крупных огненных ЧП 
в Москве, Тверской и Кемеровской 
областях). Причина первых двух 
возгораний – нарушение правил 
противопожарной безопасности, 
что же касается «Дома книги», не 
исключается версия поджога. Ми-
нистр также посетовал, что сигналы 

о чрезвычайных ситуациях нередко 
передаются в МЧС с опозданием, 
как это произошло при пожарах 
в филармонии и «Доме книги», а 
также во время ЧП на озере Сазан-
ка: что там тонут дети, в Службу 
спасения сообщили только минут 
через 40!

Генерал Рабаданов рассказал 
о прогнозе стихийных и техноген-
ных ЧС в области на 2007 год. Как 
и следовало ожидать, по-прежне-
му велик риск пожаров, особенно 
в зданиях массового пребывания 
людей (подробнее о «домах-ло-
вушках» мы писали в № 49 от 15 
декабря). Из-за большого износа 
водопроводов возможны аварии, и 
как следствие – перебои с тепло-
снабжением жилых домов и объ-
ектов социальной сферы. При этом 
наибольшее число аварий прогно-
зируется в Саратове и Саратовском 
районе, и, что печально, они могут 
случиться как раз в период отопи-
тельного сезона.

Если говорить о дорожно-
транспортных происшествиях, то 
самыми «аварийными» дорогами 
области по-прежнему остаются 
трассы Самара – Волгоград, Са-
ратов – Вольск, Энгельс – Ершов, 
Саратов – Балашов и другие. При 
этом ДТП чаще всего возникают 
не потому, что «дорога плохая», а 
из-за чересчур лихого вождения 
(в том числе в нетрезвом состоя-
нии).

Относительно «буйства сти-

хий» следует констатировать: для 
нашего региона опасность пред-
ставляют весеннее половодье и 
ураганные ветры.

Пока еще трудно делать про-
гноз, насколько сильным будет 
весенний паводок, однако пока 
ситуация складывается для нас 
крайне тревожная: с каждым днем 
усиливаются морозы, а снега выпа-
ло очень мало. Земля промерзает, 
и, если в январе – феврале пройдут 
наконец сильные снегопады, па-
водок может стать очень бурным: 
ведь талые воды не смогут уйти в 
промерзшую землю, они устремят-
ся в малые реки, которые разольют-
ся и затопят ближайшие населен-
ные пункты (в прошлые годы при 
сильном паводке вода «накрывала» 
до 19 районов области). При пло-
хом сценарии развития событий, 
весной 2007 года под водой может 
оказаться до тысячи квадратных 
километров региона, в зону бедс-
твия попадает более 3 тыс. домов, а 
ущерб может составить от 10 до 70 
млн. рублей.

Если весной территория облас-
ти может привлечь кинематогра-
фистов для продолжения съемок 
фильмов вроде «Водного мира», 
то летом (в июле – августе) голли-
вудские режиссеры могут с успе-
хом снять продолжение картины 
«Смерч»: ураганы, с большой до-
лей вероятности, могут произойти 
в Аткарском, Базарно-Карабулак-
ском, Балаковском, Балтайском, 

Воскресенском, Лысогорском, Но-
вобурасском и ряде других райо-
нов Правобережья. Напомним, на-
ибольшие разрушения ветер нанес 
5 июня 2006 года райцентру Турки, 
когда сорвало крыши у Дома куль-
туры, машинно-тракторной мас-
терской и пяти жилых домов.

При всем этом хотелось бы 
успокоить читателей: чересчур 
пугаться разгула стихий не сто-
ит. Если люди пока не научились 
предотвращать сами природные 
ЧС, то в их силах свести к ми-
нимуму ущерб от них. Благодаря 
ряду мероприятий МЧС и власти 
на местах, удалось добиться, что, 
например, при паводке за послед-
ние годы не было человеческих 
жертв.

Хуже, когда причиной ЧП ста-
новится человеческий фактор: 
например, для предупреждения 
возгораний зачастую нужно прос-
то поменять ветхую проводку, по-
чинить печь, для спасения людей 
– установить в здании пожарную 
сигнализацию… Но, как показыва-
ет практика, эти меры безопаснос-
ти часто не выполняются.

Впрочем, сами сотрудники 
МЧС тоже не сидят сложа руки: в 
настоящее время решается вопрос 
о приобретении спецавтомобилей-
подъемников для тушения огня в 
домах-небоскребах. Возможно, две 
таких машины появятся на воору-
жении у огнеборцев Саратова и Эн-
гельса уже в 2007 году.

И  ведь что досадно – та-
кой «несъедобной» сде-
лали воду не какие-то 

пришлые негодяи или жесткосер-
дные бизнесмены вроде тех, что 
отравляют саратовскую землю 
фосфогипсом, а воздух – сероугле-
родом. В загрязнении воды больше 
всего виновны простые жители 
саратовских городов и поселков. 
Предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства сбрасывают 
более двух третей от общего объ-
ема стоков, поступающих в повер-
хностные водные объекты региона. 
В 2005 г. это составило 189,06 млн. 
м3 от общего объема сброшенных 
276,46 млн. м3 сточных вод. На 
долю промышленных предприятий 
пришлось 81,13 млн. м3 стоков.

Роль ЖКХ огромна, посколь-
ку почти все коммунальные услу-
ги так или иначе связаны с водой 
– горячее и холодное водоснаб-
жение, канализация, отопление. 
Получается, что именно от работы 
системы ЖКХ во многом зависит 
чистота водоемов. Возьмем в ка-
честве примера Саратов: 73% воды, 
потребляемой городом, забирает 
МУПП «Саратовводоканал»; 85% 
общего сброса в поверхностные 
водные источники опять же при-
надлежат ему. Таким образом, 
поведение одного предприятия 

фактически определяет состояние 
главной водной артерии области.

А теперь дополним картину 
столь масштабного потребления 
воды зарисовкой на тему: состоя-
ние очистных сооружений и нали-
чие оных в целом. Сразу становит-
ся мрачновато. Износ очистных 
сооружений российских пред-
приятий ЖКХ доходит порой до 
100%, не говоря уже о том, что они 
устарели не только физически, но 
и морально. Далеко не вся техника, 
сделанная в СССР, удовлетворяет 
современным экологическим тре-
бованиям.

Цифры подтверждают то, что 
рисует воображение. В 2005 г. 
предприятия жилищно-комму-
нальной системы Саратовской об-
ласти сбросили в водные объекты 
183,8 млн. м3 загрязненных (без 
очистки или недостаточно очи-
щенных) стоков, или более 97% 
от общего объема сточных вод 
ЖКХ. А промышленные предпри-
ятия сбрасывают загрязненными 
примерно 65% своих сточных вод. 
Тоже немало, но по сравнению с 
нашими «Водоканалами» – просто 
семечки…

Валерий Белов, министр об-
ласти – председатель комитета 
охраны окружающей среды и при-
родопользования, объясняет этот 
разрыв экономической ситуацией. 

Производства, работающие на об-
щероссийском или мировом рын-
ках, высоко ценят свою деловую 
репутацию, поскольку от нее в зна-
чительной мере зависит прибыль. 
А в современном мире бережное 
отношение к окружающей среде 
– неотъемлемое условие хорошей 
репутации. Понимая это, капи-
талисты трепетно соблюдают все 
экологические требования. Тому 
же способствует политика нынеш-
них областных властей. В каждом 
соглашении правительства Сара-
товской области и «Клуба милли-
ардеров» непременно присутству-
ет «экологический раздел». 

А вот «Водоканалы» – государс-
твенные и муниципальные, еще 
советской закалки предприятия 
– никакой потребности «делать 
красивое лицо» не испытывают. 
Технологии не обновляют, обору-
дование не модернизируют. Пом-
нится, еще в 1998 году на МУПП 
«Саратовводока-
нал» поступило 
дорогое немецкое 
оборудование для 
очистки стоков… 
Ну и, в общем-
то, с тех пор оно 
так и лежит на 
складах; потра-
ченные городом 
денежки, считай, 
пропали. «НВ» 
н е о д н о к р а т н о 
касались этой 
печальной исто-
рии (См.: Борис 
Медведев, Борис 
Дмитриев. Мер-
твым грузом. // 
НВ №43 (155) от 
9 декабря 2005 г.).

О ч и с т н ы е 
сооружения на 
системах комму-
нальной кана-
лизации во мно-
гих населенных 
пунктах и вовсе 
отсутствуют. Са-
мый яркий при-
мер – Вольск. До-
вольно большой 
город, насчиты-
вающий 70 тыс. 
жителей, которые ежесуточно (!) 
«производят» бытовые и промыш-
ленные сточные воды в объеме 
18–20 тыс. м3. И все это прямым 
ходом поступает в Волгу-матуш-
ку без какой-либо очистки. А это, 
прошу прощения, кал и тому по-
добное. Оттуда же, из Волги, люди 
берут воду для хозяйственных и 
бытовых нужд, там же купаются, 
и, самое страшное, оттуда же вода 
после обработки поступает в водо-
проводную сеть для питья. Ситуа-
ция пренеприятная, и к тому же это 
грубейшее нарушение требований 
санитарного и природоохранного 
законодательства. Природоохран-
ная прокуратура области имеет все 
основания обратиться в суд для 
принятия решения о прекращении 
эксплуатации системы коммуналь-
ной канализации Вольска и время 
от времени «ставит вопрос» о том, 
чтобы «передать материалы». Ду-
мается, тормозит процесс только 

ясное понимание той социально-
политической катастрофы, кото-
рая настанет при удовлетворении 
такого судебного иска. 

Получается, что жители Сара-
товской области непосредственно 
и повседневно участвуют в пер-
манентной порче водных ресурсов 
региона. Сознательно ли, специ-
ально? Да нет, конечно. Каждый 
взрослый человек прекрасно по-
нимает, что вся грязь, что вылива-
ется в наши реки, вернется к нам 
самим, скажется рано или поздно 
на нашем здоровье. Почему муни-
ципальные предприятия и власти 
тормозят решение этой проблемы, 
остается только догадываться. Го-
ворят: нет денег. Но деньги-то по-
являются только тогда, когда есть 
желание что-то сделать… 

Возможно, надо вниматель-
нее присмотреться к тому, как 
и, главное, кем управляются 
саратовские «Водоканалы». 

Крупнейшее в области МУПП 
«Саратовводоканал», например. 
Известно, что на предприятие 
контролирующим органам очень 
сложно попасть с проверкой, 
якобы потому, что это «объект 
стратегического значения». То 
есть как там доподлинно обстоят 
дела с соблюдением природоох-
ранного законодательства, из-
вестно плохо. Нормально это?

Светлое будущее – переход на 
подземный водозабор – наступит, 
судя по всему, в Саратовской об-
ласти еще не скоро. В настоящее 
время ресурсный потенциал раз-
веданных запасов подземных вод 
составляет порядка 1 млн. м3 в сут-
ки, но используется из них лишь 
170 тыс. «кубов». Открытые водо-
емы еще долго останутся для нас 
основным источником живитель-
ной влаги. Равно как и главными 
пострадавшими на экологическом 
фронте.

«Уважаемая редакция!
Прочитали мы о том, как вы у себя воюете с коррупцией, и такой 

смех нас разобрал, что деда Митяя аж перекосило. Он, правда, читать 
не умеет, но нашлись добрые люди – пересказали. Что характерно 
– совершенно бесплатно.

Сначала о круглом столе. Любой, даже самый маленький балтаец 
скажет вам, что на столе делают уроки, играют в дурака и лепят пель-
мени. (Когда маленький балтаец подрастет, он расскажет и какую-
нибудь эротическую историю на эту тему.) Но коррупцию на столе 
победить нельзя! Ее, подлюку, в кабинетах бороть надо!

Вот вы говорите: нужно создавать обстановку нетерпимости. Так 
мы с этого и начали! Обязали чиновников нашей поселковой адми-
нистрации кривиться и плеваться при виде друг друга. Придешь к 
нему по делу, а он с таким лицом сидит, как будто только что жабу 
поцеловал. 100 долларов ему протягиваешь за содействие, а он их 
брезгливо двумя пальчиками возьмет, как холодную макаронину, и 
в стол поскорее. А то натурально стошнить может. В зеркале на себя 
наткнется – в обморок падает. Ну, а другого такого же чиновника в 
коридоре встретит, так прямо и бросается на него с кулаками! Как ни 
придешь в поселковую администрацию –  дерутся! То завхоз главе в 
ногу зубами вцепится, то главный агроном начфину кулаками голо-
ву обтесывает. И народ уже как-то добрее на них смотрит. Понимают 
люди, что работа в администрации – не сахар.

Вдогонку придумали живую социальную рекламу. (Ну, нет у нас 
денег на щиты и растяжки!) Идет чиновник по улице, вдруг из-за 
стога сена на него налетает ватага молодых удальцов и метелит со 
словами: «Не бери больше, не бери!» Вот автобусы разрисовать соот-
ветствующим образом не смогли. Не доходят они до нас. Один слу-
чайно зарулил, так всем поселком его расписывали. Потом в районе 
шуму было… Кто-то «коррупция» через «а» написал, кто-то вообще 
похабщину присовокупил. Не согласилось руководство и с тем, что 
фраза: «Сеня любит Маню!» – способствует борьбе с коррупцией. 
Хотя почему? У нас, например, все знают: когда Сеня любит Маню, 
он взяток не берет. К нему на прием без Мани никто и не ходит…

Потом изобрели новую фишку – приставили к каждому чиновни-
ку громилу с садовыми ножницами. (Подсчитали, что их содержать 
дешевле, чем на взятки тратиться.) И всем дали жесткие инструкции: 
взял мерзавец денежку на твоих глазах – отстригай ему что-нибудь 
важное. Ну, я вам скажу – пальцы у негодяев кончились быстро. Даже 
на ногах. Потом уши. Потом… А потом девки наши взбунтовались и 
стали на танцы в соседнюю деревню ходить. С вами, говорят, неинте-
ресно. С тех пор у нас и примета новая появилась: женихается парень, 
таскает девку на сеновал – значит, честный человек. А то, что пары 
пальцев не хватает, даже к лучшему. Значит, ученый, меру знает.

Прочли, что один ваш умник из депутатских предложил победить 
коррупцию, влившись в ее ряды. Не знаю, как у вас, а у нас никто из 
депутатов из нее и не выливался. Кого за руку не схватишь, все гово-
рят, что они наши, просто засланные. А берут много, чтоб настоящие 
взяточники чего не заподозрили. 

Вы там про стеклянные стены в кабинетах чиновников говорили. 
Мы пошли еще дальше. Вообще стены снесли. Сидит человек прямо 
на дороге, все его видят. Тут же ряды зрителей. Одна надежда – от-
проситься в кустики по нужде. Но приходит посетитель, достает из 
портфеля конверт с деньгами. А чиновник чуть не плача делает зна-
ки, что не надо этого тут делать. Вон же народ, громила с ножницами. 
Посетитель (наш человек) делает вид, что не понимает, открывает 
конверт, демонстрирует пачку зеленых. Чиновник потеет, покрыва-
ется пятнами. Начинает отчаянно подмигивать и кивать на кустики. 
Если посетитель девушка (как правило), то она дает извращенцу за-
служенную пощечину и уходит. И вот сидит несчастный чиновник в 
конце рабочего дня – весь в пощечинах, красный как вареный рак да 
еще без уха. Ну, показалось что-то мужику с ножницами, ошибся – с 
кем не бывает.

А иногда и до пощечин дело не доходит. Это когда коррупцио-
нер – тертый калач. Такого надо резко вырубать. Только он начинает 
объяснять, что конвертом при людях лучше не размахивать, посети-
тель бросает баксы в портфель и со словами: «Ну, раз вам не надо!» 
– уходит. Тут разная реакция встречалась. От нервного тика до жес-
точайшей диареи. Короче, наша метода обезвреживала коррупцио-
нера напрочь. 

В соседнем поселке, знаем, другие способы практикуют. Руки 
чиновникам связывают и кляпы в рот засовывают. Потом спрашива-
ют: можно ли чего-нибудь построить у пруда? Чиновник мычит. Ну, 
понятное дело, весь пруд коровниками и обустроили. А работнику 
администрации за это – огромное спасибо и возможность немного 
подышать без кляпа.

Вот так извели мы общими усилиями всю коррупцию в нашем 
районе. Чего и вам желаем. Кстати, сколько и кому нужно заплатить, 
чтобы опубликовать это письмо в вашей газете?

Терентий ЛУПАСОВ, 
по просьбе коренных балтайцев и от себя лично»

Народное средство 
от коррупции
Климат в Балтайском районе таков, что рожденный 
и живущий здесь человек просто не может мыслить 
узко и банально. Яркий пример – бывший губернатор 
Дмитрий Аяцков, мечтавший строить аэропорты 
на островах. Воздух тут особенный или вода, 
сие нам неведомо, но и сегодня земля балтайская 
в чрезвычайно непотребных количествах производит 
людей, способных справиться с любой проблемой. 
Вот, например, на прошлой неделе в Саратове 
на круглом столе обсуждали коррупцию. 
А на Балтайщине ее давным-давно одолели!

общество
ВОДОпАД: очистные сооружения на системах ком-
мунальной канализации во многих населенных пун-
ктах и вовсе отсутствуют.

Народное средство от коррупции: у нас, на-
пример, все знают: когда Сеня любит Маню, он 
взяток не берет.

Весной поплывем, а летом – улетим?: весной 
2007 года под водой может оказаться до тысячи 
квадратных километров региона.

Комментарии
Ольга ПИЦУНОВА, председатель координационного совета Ассо-

циации «Партнерство для развития»:
– Моя семья уже больше пяти лет не пьет водопроводную воду. Вся 

саратовская система водоподготовки очень и очень устарела, а очистка 
ведется вообще дедовским способом – хлорированием. В Саратовской 
области просто необходимо в кратчайшие сроки менять всю систему 
водоснабжения. Ведь если по трубам идет, предположим, чистая вода, 
то при попадании в краны она, протекая по старым трубам, загрязня-
ется окисями железа, и происходит элементарное бактериологическое 
загрязнение. Это вам я как дипломированный биолог говорю.

Олег КОМАРОВ, депутат Саратовской городской Думы, президент 
Ассоциации торгово-промышленной группы «Славянский мир»:

– Я не пью воду из крана. Более того, сотрудники-эпидемиологи 
«Славянского мира» подтверждают постулат, что саратовскую водо-
проводную воду пить нельзя. Я уж не знаю, может быть, у Ларисы Ва-
сильевны (Абрамовой, директора МУПП «Саратовводоканал», – авт.) 
из бойлерной станции она идет и кристально чистая, но пока дойдет по 
ржавым, изношенным трубам до потребителя, то это уже не вода, а таб-
лица Менделеева.

ВОДОпАД
Предприятия жилищно-коммунального хозяйства вносят наибольший вклад 
в загрязнение водных ресурсов Саратовской области

«Не пей, Иванушка, козленочком станешь!» – 
вот плакат, который должен висеть около каждой 
реки и пруда Саратовской области. В регионе 
нет ни одного открытого водоема, содержимым 
которого уставший путник мог бы утолить жажду 
без риска подхватить какую-нибудь заразу. Вода 
из-под крана соответствует санитарным нормам, 
но и ее пить без кипячения не рекомендуется 
даже с самого жестокого похмелья.

пить хочется

Владислав СЕРОВ
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Весной поплывем, а летом – улетим?

Уходящий год не позволил сотрудникам МЧС 
расслабиться: стихийные и техногенные ЧС 
в области происходили со зловещей регулярностью. 
У всех на слуху, например, три сильных пожара 
в Саратове, когда в течение трех недель горели 
областная филармония, ледовый Дворец спорта, 
а затем – «Дом книги».

прогноз

Владимир ГРИГОРЕНКО

Взгляд из Балтая

Взгляд из Балтая

Тем временем
«Саратовводоканал» проиграл очередной спор в арбитражном суде. 

Уже второй раз ЗАО «ИнформБУТЭК» успешно защищает свои инте-
ресы и добивается пересмотра ряда статей договора с монополистом в 
сфере коммунального водоснабжения. И если в первый раз были пере-
смотрены всего две статьи договора (гарантии поставщика обеспечи-
вать необходимый уровень давления в трубах и отвечать за качество 
поставляемой воды), то на втором заседании Арбитражный суд Сара-
товской области обязал «Саратовводоканал» внести поправки более 
чем в 20 пунктов и к тому же постановил взыскать с «водников» расхо-
ды, понесенные ЗАО «ИнформБУТЭК» в связи с судебным процессом. 
Как пояснила «Новым Временам» начальник договорного одела ЗАО 
Ирина Владимирова, вопрос касался внесения изменений в действую-
щие договора, а точнее – приведения их в соответствие с современным 
законодательством о водоснабжении. Теперь, по ее словам, у «Водока-
нала» есть месяц на обжалование решения суда, но «БУТЭК» к этому 
готов. Фактический монополист на рынке водоснабжения, «Саратовво-
доканал» пытался диктовать свои условия компаниям-получателям ус-
луг и опять «сел в лужу». Да и от комментариев его руководство отказа-
лось. Возможно, тяжело ощущать, что абсолютная монополия, которая 
много лет была в руках этой организации, ускользает как вода сквозь 
пальцы. И остается от нее только «мокрое место».

Специалисты МЧС предупреждают: 2007 год будет отмечен паводком, пожарами и ураганами
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Г лавное отличие этих периодов 
– неподконтрольность прежнего 
главы города Юрия Аксененко. В 

течение первых девяти лет самоуправле-
ния города он совмещал должности мэра 
и председателя Думы, сосредоточив в 
своих руках единоначальное руководс-
тво двумя ветвями власти. Объясняли 
этот политический казус просто – раз-
деление полномочий может привести к 
перетягиванию одеяла между главой ад-
министрации и председателем Думы, что 
превратит работу в городе в сплошное 
противостояние. При этом «эксперты» 
показывали пальцем на живые примеры 
других регионов вроде Екатеринбурга. 

Однако, избежав конфликтов одного 
рода, Саратов свалился в другую крайность 
– абсолютную бесконтрольность главы 
города. Исполнительная власть во главе 
с Аксененко отчитывалась перед законо-
дательной во главе с тем же Аксененко. 
Попытки контроля над действиями мэрии 
терпели фиаско еще и потому, что к этому 
располагал сам кадровый состав гордумы. 
В первом созыве депутатский статус имели 
все главы районов, во втором – многие ру-
ководители МУПов, т.е. опять таки пред-
ставители исполнительной власти. Имея 
под рукой «своих» депутатов, которым 
было выгодно отстаивать позицию мэра 
как своего непосредственного работодате-
ля, всесильный градоначальник сглаживал 
все возникающие противоречия и добивал-
ся покорного единодушия по многим воп-
росам. В итоге на заседаниях принимались 
вроде бы правильные решения, разрабаты-
вались какие-то программы, а население 
имело ветхие дома, разваленную систему 
ЖКХ, мусор на улицах и т.п.

Гордума времен Аксененко имела еще 
один существенный недостаток – отсутс-
твие даже де-юре возможности влиять на 
подбор кадров ключевых должностей мэ-
рии. Назначения проводились без согласо-
вания с ней. А если депутатов не устраивала 
работа конкретного чиновника, то убрать 
его мог только сам Аксененко. Гордума 
могла лишь рекомендовать мэру привлечь 
проштрафившегося к дисциплинарной от-
ветственности. За девять лет гордума фак-
тически поспособствовала отстранению 
лишь единиц зарвавшихся членов команды 
мэра. И то данные решения были приняты 
по предложению гордумы самим Аксенен-
ко лишь после того, как до него дошло, что 
безответственность и неподконтрольность 
этих людей может ему выйти боком. 

Еще одна особенность работы Думы 
периода Аксененко – бешеное количес-
тво принятых целевых программ. Их 
сочиняли на любой чих в надежде, что 
под каждую найдут должное денежное 
довольствие. А финансировались эти 
программы из рук вон плохо. Некоторые 
так и остались, как тогда выражались де-
путаты, «мертворожденными детьми». 

По этой причине с треском провалилась 
программа социально-экономического 
развития Саратова, над которой труди-
лась (между прочим, за бюджетные де-
ньги) команда Бориса Немцова. 

Программное творчество при Аксе-
ненко доходило до курьезов. Так, отде-
льно приняли программу по ремонту и со-
держанию дорожной сети. Хотя эта работа 
и без того входит в обязанности городской 
администрации. Цель такого «програм-
мирования» банальна – прикрывали без-
действие фиговым листком под названи-
ем «недостаток финансирования». 

Реформа местного самоуправления 
и переписанный в этом году в соответс-
твии с ее требованиями новый Устав 
Саратова в буквальном смысле развязал 
Думе руки. Разделение городской власти 
на представительную (глава города Олег 
Грищенко и гордума) и исполнительную 
(глава администрации Николай Рома-
нов) позволило первой контролировать 
действия второй, в том числе благодаря 
контракту, который председатель Думы 
подписывает с сити-менеджером. Теоре-
тически любая серьезная оплошность со 
стороны г-на Романова может привести к 
расторжению этого контракта. 

Гордума получила контроль над кад-
ровой политикой главы администрации: 
все назначенцы высшего звена – замес-
тители мэра, главный архитектор, главы 
администраций районов и руководители 
финансового органа – проходят процеду-
ру согласования. 

Пересмотру подверглась полити-
ка формирования целевых программ 
– их число минимизировано, и большая 
часть принимается внутри подразделе-
ний администрации, а на уровне города 
утверждаются лишь те, финансирование 
которых принимается отдельным прило-
жением к бюджету. 

Если говорить о персоналиях, то не 
все народные избранники отличались 
дисциплинированностью и подконт-
рольностью. Официально представляя 
интересы избирателей, некоторые из них 
позволяли себе манкировать обязаннос-
тями. Например, в первом созыве редко 
почитали коллег присутствием депутаты 
Владимир Кайль, Владимир Южаков, 
Леонид Машков и Роман Пипия; во вто-
ром – Юрий Музенко, Игорь Водяненко 
и неожиданно вышедший из состава всех 
комиссий Игорь Ефремов. Однако были 
и такие, кто действительно ответственно 
подходил к работе и, искренне стараясь 
принять качественные решения Думы, 
отрабатывал их до совершенства. Другой 
вопрос, что из-за того же Аксененко реа-
лизовать эти решения в нужном направ-
лении редко удавалось. Зато эта норма-
тивная база легла в основу деятельности 
Думы третьего созыва. 

Старожилами городской Думы, испы-
тавшими все прелести становления и раз-
вития местного самоуправления от первого 
до третьего созывов, являются два депутата 
– Виктор Сафьянов и Михаил Макеенко. 
Сложно сказать, в чем секрет такой попу-
лярности. Возможно, они работали с элек-
торатом эффективнее своих коллег или не 
последнюю роль сыграло простое везение. 

10 парламентариям удалось сохранить 
за собой депутатские кресла со второго со-
зыва – это Геннадий Турунтаев, Владимир 
Мальков, Лариса Абрамова, Александр 
Янклович, Виктор Марков, Василий Мак-
симов, Олег Комаров, Вячеслав Сомов, 
Альберт Старенко, Игорь Ефремов. Лю-
бопытно, что все они избирались по одно-
мандатным округам, в границы которых 
входили давно знакомые им территории. 
Другими словами, по своей прежней депу-
татской работе они знали слабые и сильные 

стороны округа, были знакомы с населени-
ем и успели себя зарекомендовать. 

Для многих депутатов прошлых со-
зывов работа в Думе стала хорошей стар-
товой площадкой в карьере, причем не 
только в пределах нашего региона. На-
пример, Александр Бирюков возглавляет 
ныне Пензенскую налоговую инспекцию, 
Владимир Мальцев работает вице-губер-
натором Московской области. Двум де-
путатам гордумы – Олегу Коргунову (с 
1999 по 2003 годы) и Алексею Чернышо-
ву (с 2003 года) население доверило пред-
ставлять их интересы в Государственной 
Думе РФ. Александр Павлов ныне руко-
водит жилищной инспекцией Саратовс-
кой области, а Александр Гнусарев – Но-
вобурасским районом, первый секретарь 
гордумы Николай Косов возглавляет 
районное отделение Пенсионного фонда 
РФ. Плеяда выходцев из городского пред-
ставительного органа – Леонид Писной, 
Василий Синичкин, Алексей Полещиков, 
Владимир Пожаров, Игорь Водяненко 
стали депутатами облдумы.

Городская Дума третьего созыва из-
бавилась от еще одной особенности двух 
предшествующих – молчаливого едино-
гласия. Местное законодательство предо-
ставляет депутатам массу возможностей 
отстаивать свою позицию в рамках той 
или иной политической партии, вести 
фракционную работу, солидарно голосо-
вать, чем новоизбранные думцы не пре-
минули воспользоваться. В самом начале 
работы было объявлено о создании трех 
депутатских групп: «Единая Россия», 
«КПРФ» и «Новый город». Депутаты 
времен Аксененко формально тоже могли 
создавать депутатские группы – в первом 
созыве была образована группа «Центр» 
с продвинутыми «демократическими» 
депутатами, продекларировавшая наме-
рения, но в итоге так и не внесшая оппо-
зиционной струи. Это, впрочем, отчасти 
удалось группе «Чистый город», появив-
шейся под конец работы Думы второго 
созыва. Ее борьбу с режимом Аксененко 
все заинтересованные лица наблюдали 
весь 2005 год. 

Нельзя не отметить тех изменений, ко-
торые произошли за 10 лет в бюджетном 
процессе муниципалитета. При Аксенен-
ко в вину городу не раз ставили непро-
зрачность бюджета и перераспределение 
средств по усмотрению мэра. Он умуд-
рился превратить в карманную структуру 
даже контрольно-счетную палату гордумы 
– всем ее рекомендациям, в которых напря-
мую указывалось на недостатки в работе 
администрации с бюджетом, так и не дали 
хода. Результатом такой деятельности мэра 
стал разлад в межбюджетных отношениях 
города и области. Областная власть неод-
нократно упрекала Саратов в нецелевом 
использовании средств, а муниципалитет в 
ответ требовал все больше денег.

Сейчас, благодаря четкому разграни-
чению полномочий, бюджет стал не толь-
ко прозрачным, но и публичным. Проект 
бюджета и отчет о его исполнении выно-
сится на открытые слушания. С одной 
стороны, это позволяет любому человеку 
узнать, на что потратят или потратили 
его налоги, с другой – серьезно дисцип-
линирует власть, которая до этого не пе-
ред кем отчитываться не привыкла. 

Характер работы города и области 
вообще изменился в сторону конструк-
тивности. Губернатор Павел Ипатов не-
однократно заявлял о желании помочь 
областному центру при условии, что тот 
сможет представить аргументированную 
программу. Итогом конструктивного 
диалога можно считать изменившиеся 
после второго чтения облдумы парамет-
ры городского бюджета.

Былое и Дума: не все народные избранники отли-
чались дисциплинированностью и подконтроль-
ностью.

Былое и Дума: разделение городской власти на 
представительную и исполнительную позволило 
первой контролировать действия второй.

Былое и Дума: избежав конфликтов одного рода, 
Саратов свалился в другую крайность – абсолютную 
бесконтрольность главы города.

к сведению

Местному самоуправлению Саратовской области исполняется 10 лет

22 декабря 1996 года 
саратовцы реализовали 
гарантированное 
Конституцией право 
на самоуправление – 
приняли на референдуме 
устав города и выбрали 
депутатов городской Думы. 
Теоретически получив 
возможность участия 
в определении путей 
социально-экономического 
развития Саратова, 
на практике воспользоваться 
этим правом очень долго 
не мог почти никто. 
Фактически за минувшие 
10 лет мы наблюдали 
две совершенно разные 
городские Думы: Дума 
при Аксененко 
и Дума без него.

юбилей

Елена РАХМАНОВА

Комментарии
Алексей ЧЕРНЫШОВ, депутат Госдумы:
– Законодатели, решившиеся на реформу местного само-

управления, сделали правильный шаг. Мы долго говорили о 
разделении властей, которому до последнего времени мешала 
невнятность законодательства. Сейчас этот пробел устранен. В 
Саратове исполнительная и законодательная ветви власти раз-
делены. Каждая отвечает за свой сегмент. И это правильно. 

Местное сообщество, которое формирует гражданские и 
другие институты, должно в полной мере ощутить свои вес 
и значимость, тогда не будет попыток оказать на него давле-
ние сверху. Поэтому считаю, что органы МСУ должны быть 
в максимальной степени избираемыми. А за разграничени-
ем полномочий обязательно должно следовать объедине-
ние усилий всех ветвей власти муниципалитета. Саратову 
сегодня нужно решать массу проблем, связанных с землей, 
разработкой ген плана города, современным производством 
по переработке мусора, развитием туристического бизнеса 
и др. Все эти планы могут быть воплощены в жизнь лишь в 
том случае, если у главы города и главы администрации бу-

дет единое видение стратегического развития города и они 
смогут привлечь к этому процессу максимальное количество 
здравых сил, включая депутатов областного и федерального 
законодательных собраний. 

Сергей ОВСЯННИКОВ, председатель исполкома регио-
нального отделения «Единой России», экс-председатель коми-
тета по работе с органами местного самоуправления и терри-
ториями правительства области: 

– Реформа МСУ, по большому счету, Саратова не косну-
лась. И раньше были администрация города и законодательное 
собрание, и сейчас. Была принята новая форма организации 
исполнительной власти, когда глава администрации избира-
ется по контракту. На мой взгляд, она позволит управлять го-
родом более эффективно. Я в этом глубоко убежден. Сегодня 
при назначении главы администрации города есть все возмож-
ности минимизировать случайные величины. Если депутаты 
Саратовской городской Думы будут руководствоваться не 
конъюнктурными соображениями, а исходить из принципов 
целесообразности принимаемых решений, то процесс в даль-
нейшем будет проходить для города менее болезненно. 

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева

LOVE радио 106.8 FM

Галерея «КАШТАН»

при содействии Российского детского фонда проводят благотворительную художественную акцию, 
посвященную празднованию Нового года и Рождества

«СДЕЛАЙ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 
СКАЗКУ СВОИМИ РУКАМИ».

Юные художники представляют свои работы, чтобы сделать рождественский подарок детям – 
воспитанникам детских домов и интернатов Саратова. Выставка-ярмарка детских работ проходит в 
галерее «КАШТАН» (угол ул. Рахова и Вавилова)

с 20 декабря 2006 года по 19 января 2007 года.
На сайтах Радищевского музея (www.radmuseumart.ru) 

и галереи «КАШТАН» (www.kashtan-gallery.ru) 
представлен виртуальный аналог выставки. 

Собранные средства пойдут на покупку подарков для воспитанников детских домов и интернатов Саратова.

Былое и Дума
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5 ПРОГРАММА 
25 – 31 декабря 2006 г.

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

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности». 
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 Х/ф «Турецкий гамбит». 1-я се-
рия.
22.30 Спецрасследование. «Па-
леная водка».
23.50 Теория невероятности. 
«Неразделенная любовь».
0.40 «Гении и злодеи». Антон 
Макаренко.
1.10 Д/ф «Русский султан». 
1.45 Х/ф «Обезьянья кость».
3.20 Х/ф «Эпоха вероломства».

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

Саратов.
8.45 Х/ф «Приходите завтра». 
10.45, 13.50, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
11.50 Комната смеха.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Х/ф «Самые счастливые». 
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 «Мой серебряный шар». 
Грейс Келли - принцесса Мона-
ко».
*0.15 Вести +.
0.35 Честный детектив.
1.05 Синемания.

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.00 Се-
годня.
9.05 Следствие вели...

10.25, 15.30, 18.30, 21.50 ЧП.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 «Сыщики-4».
16.25, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей». 
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 «Молодые и злые».
0.45 Школа злословия.
1.40 Гэри Бьюзи в боевике «Глаз 
тигра».
3.10 Андрей Макаревич, гр. 
«Воскресение», Лолита, Дмит-
рий Певцов и другие в програм-
ме «Запрещенные песни».
4.35 Джек Скалия в детективе 
«Тень безумия».

4.50 Футбол. ЧА. «Астон 
Вилла» - «Манчестер 
Юнайтед».
7.00, 9.00, 13.25, 16.35, 

21.15, 23.45 Вести-спорт.
7.10, 9.10 Спортивный кален-
дарь.
7.15, 11.20 Личный тренер.
7.50 Волейбол. «Ираклис» (Гре-
ция) - «Динамо» (Москва).
9.15 Баскетбол. «Арис» (Греция) 
- ЦСКА (Россия).
11.55, 13.35 Хоккей. ЧР. «Амур» 
- «Северсталь». 
13.30 Вести-спорт. Местное 
время.
14.15 Русский бильярд. 
15.55, 16.45, 23.55 Хоккей. ЧР. 
«Авангард» - «Ак Барс». 
18.10 «Сборная России». Михаил 
Свешников и Ринат Шамсутов.
18.55 Хоккей. ЧР. «Крылья Сове-
тов» - СКА (СПб). 
21.25 Самый сильный человек. 
22.35, 2.45 Футбол. Обзор мат-
чей ЧА.
1.40 Синхронное плавание. 
3.40 Пляжный футбол.

5.00 Католическое Рож-
дество. 
6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Философия ремонта.

8.30 «Городской романс».
9.30 Х/ф «Зеленый огонек».
10.55 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.
13.00 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 Битва за Москву.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Здоровый интерес.
15.30 Д/ф «Женщины французс-
кого президента». Часть 2-я.
16.15 Репортер 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2». 
19.20 Персональный счет. 
19.50 Д/ф «Необыкновенные 
приключения Шурика в России».
21.15 «Городской романс».
22.15 «Мститель в маске».
23.20 В центре внимания. 
0.40 Профессиональный бокс. 
1.35 Х/ф «Ангел-хранитель».
3.05 Засекреченная  любовь.
3.45 «По закону».
5.25 Мультпарад.

6.00 Музканал.
6.35 М/ф «Бременские 
музыканты».
6.55 «Инопланетяне». 

7.20 «Тунималсы».
8.00 Настоящее утро. 
8.45 Очевидец.
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семей-
ные.
11.00 Час суда. 
12.00 Где ты, мама?
12.20, 19.30 Примавера.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 Улица Гоголя.
17.00 Невероятные истории.
18.00 Званый ужин-2.
19.00 О рекламе про100...
19.20 Новости от «Компьюмар-
кета».
19.40 Мудрые советы Старика 
Хоттабыча.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
20.00 «Папенькин сынок».
21.00 «Солдаты-7».
22.00 Частные истории.
23.00, 0.15 «Король Квинса».
23.30 «24». Новости.

7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли....

10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Моя дочь».
12.40 К 80-летию Л. Цуцульковс-
кого. Д/ф «Николай Акимов». 
13.45 Мой Эрмитаж.
14.15 Телетеатр. Г. Горин. «Кто 
есть кто». 
15.20 «Театральная летопись». 
К.Лавров. Часть 1-я.
15.50 М/ф «Снегурочка». 
16.55 Арктика всерьёз.
17.20 «Человек и львы». 
17.45 Порядок слов.
17.50 «Пленницы судьбы». Анас-
тасия Вяльцева.
18.15 «Достояние республики». 
Рюриково городище.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу». 
21.25 Тем временем.
22.20 Закрытие фестиваля, пос-
вященного 100-летию Д.Д. Шос-
таковича.
23.55 Про арт.
0.25 Д/ф «Питер Устинов в «Вос-
точном Экспрессе».
1.20 «Мировые сокровища куль-
туры». «Верона - уголок рая на 
Земле».
1.40 Д/ф «Николай Акимов».

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Телемышка».

8.00 Секретный полигон.
9.00 «На крыльях ветра».
10.00 «Жизнь и смерть в Древ-
нем Риме».
11.00 «Великие ученые».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
15.30 Весь мир.
16.30 «На грани возможного».
17.00 Д/ф «Первый миллениум».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Право-
славный календарь.
*19.35 Криминальный Саратов. 
*19.40 «Щелкунчик». Мульт-

фильм.
20.30 «Истории удивительных 
кораблей».
21.30 «Астрономия: между А и Я».
22.30 «Такие странные профес-
сии».
23.30 «Святые воины».
1.30 Ночью можно.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».
7.30, 20.30, 23.30 «Папа 

на все руки».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Забастовка мам».
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 День на ТТВ: «Телеком. 
Новости». «Академия личных 
финансов».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Шоу Тома и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ: «Телеком. 
Новости».
20.00 «Моя прекрасная няня».
21.30 Х/ф «Идущий в огне».
0.00 Ночь на ТТВ: «Телеком. Но-
вости». «Эгоистка».
0.30 Детали.

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

магов.
8.20 Предприниматель.
8.35, 1.00 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.
15.00 Х/ф «Рождество каждый 
день».
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.00 Мера ответственности.
19.30, 0.30 Телеобъектив.  
20.00 Няня спешит на помощь.
22.00 Х/ф «Просто друзья».
1.25 Ночные игры.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Дворняга».

8.15 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Кукольный ангел».
11.00 Х/ф «Призраки Рождества».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Одинокий голубь». 1-я 
серия.
16.00 Х/ф «Бишунмо».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Колония».
21.00 Х/ф «Паук».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Красная бригада».
3.00 «Числа».

7.00, 14.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00 «Агентство НЛС-2».
9.50 Любовь с первого взгляда.
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Х/ф «На том свете».
12.40 Розыгрыш.
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Безумства храбрых.
16.00, 23.20 Территория непоз-
нанного.
17.00, 0.15 Х/ф «Еще люблю, 
еще надеюсь».
18.30 «Девять неизвестных».
20.30 Х/ф «Цена победы».
22.30 «Суд присяжных».

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 самолетов.
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.Зайцев.
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 землей».
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, 25 декабря

вторник, 26 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности». 
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 Х/ф «Турецкий гамбит». 
2-я серия.
22.30 Д/ф «Лилипуты против 
большого мира».
23.50 Искатели. «Олигарх Петра 
Великого».
0.40 Ударная сила. «Поезд осо-
бого назначения».
1.30 Х/ф «Маменькин сынок».
3.20 Д/ф «Правда о тигре».
4.10 Подводный мир А.Макаре-
вича.

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 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
9.45, 13.50, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
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 звез-
дой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Тайна кремлевской 
кухни».
*0.15 Вести +.

0.35 Х/ф «Сбежавшая невеста».
2.45 Дорожный патруль.

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.00 Се-
годня.
9.05 Наше все!

10.25 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «Таксистка-2».
12.00 Две правды.
13.30, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Место под солнцем».
15.30, 18.30, 21.50, 5.45 ЧП.
16.25, 1.15 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 «Молодые и злые».
0.40 Top Gear.
3.00 Криминальная Россия.
3.25 Кома: это правда.
4.00 «Мангуст-2».

5.00 Хоккей. ЧР. «Амур» 
- «Северсталь».
7.00, 9.00, 13.25, 15.40, 
20.45, 0.10 Вести-

спорт.
7.10, 9.10, 13.10 Спортивный ка-
лендарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50 Футбол. Обзор матчей ЧА.
9.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Россия - Аргентина.
13.00 Вести-спорт.
13.15 «Летопись спорта». Хок-
кейные истории Снеговика.
14.05 Русский бильярд. 
15.55, 0.20 Футбол. ЧА. «Челси» 
- «Ридинг». 
18.25 Хоккей. ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо». 
20.55 Футбол. ЧА. «Болтон» - 
«Ньюкасл».
23.00 Мототриал.
2.40 Хоккей. ЧР. «Крылья Сове-
тов» - СКА (СПб).

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Персональный 
счет.
8.30 «Городской романс».

9.30 Х/ф «Евдокия».
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 Собы-
тия.

12.00, 23.15 В центре внимания. 
12.35, 3.00 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.30, 17.25 Битва за Москву.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.15 Рыболов. 
15.30, 22.15 «Мститель в маске».
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2». 
19.35 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу. 
21.15 «Городской романс».
0.35 Х/ф «Бандиты». 
4.10 «По закону».

6.00, 4.45 Музканал.
6.30 М/ф «По следам 
бременских музыкан-
тов».

6.50 «Инопланетяне». 
7.15 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-7». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Мой дом. 
12.15 Товары. Услуги. Кредиты.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха. 
16.00, 20.00 «Папенькин сынок».
18.00 Званый ужин-2.
19.00 «Реацентр: здоровье без 
лекарств». 
19.15 Примавера.
19.30 Медицинский вестник.
19.45, 0.00 Настоящие новости. 
22.00 Д/ф «Мексиканский Ро-
свелл».
23.00, 0.15 «Король Квинса».
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Крутая компания». 
4.00 Военная тайна.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли....

10.45 «Человек и львы».
11.15 Х/ф «Счастливый рейс».
12.30 Тем временем.
13.25 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Благородный разбой-
ник Владимир Дубровский». 
15.30 «Театральная летопись». 
К.Лавров. Часть 2-я.

16.00 Х/ф «Факир». 
17.25 Д/ф «Полярный медведь 
на тонком льду».
17.55 Живое дерево ремесел.
18.05 Порядок слов.
18.10 Р. Щедрин. «Кармен-сю-
ита».
19.00 Ночной полет.
19.55 Юбилей Е.Савиновой. Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова».
21.25 Вечер с Николаем Сли-
ченко.
22.45 «Больше, чем любовь». 
Александр и Ольга Вампиловы.
23.55 Х/ф «Рождественская со-
бака».
1.25 Сергей Виноградов и Бэни-
ха Эгути. «Приближение».
1.55 Д/ф «Товарищ Филби».

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Телемышка».

8.00, 20.30 «Истории удивитель-
ных кораблей».
9.00, 15.30 Весь мир.
10.00, 21.30 «Астрономия: меж-
ду «А» и «Я».
11.00, 23.30 «Святые воины».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Такие странные 
профессии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.30 Невзирая на лица.
*19.45 Сертификат качества.
*20.00 «От Хопра до Иргиза. Ин-
формационно-консультацион-
ная служба села».
*20.15 «Сказка с ангелом».
1.30 Ночью можно.

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

7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Идущий в огне».
12.30 «Не родись красивой».

13.30 День на ТТВ: «Телеком. 
Новости». «Эгоистка».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Шоу Тома и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ: «Телеком. 
Новости».
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Полет навигатора».
0.00 Ночь на ТТВ: «Телеком. Но-
вости».
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъек-
тив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.20 Звезда на дороге.
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 «Просто друзья».
17.00, 21.00, 0.10 Дом-2.
19.30, 0.40 Телеобъектив.  
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Ворчун».
1.15 Наши песни.
1.35 Ночные игры.

4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.

6.30 Х/ф «Мой научный проект».
8.15 Мультфильмы.
8.30, 13.45 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Морской волк».
11.00 Х/ф «Еще раз в Рождест-
во».
13.00 Скетч-шоу.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Х/ф «Одинокий голубь». 
2-я серия.
16.00 Х/ф «Страж тьмы».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Догма».
21.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
1-я серия.

23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Кикбоксер-2».
3.00 Х/ф «Мефисто».

7.00, 14.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00, 18.30 «Девять неизвест-
ных».
10.00 «Внимание, внимание!»
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Х/ф «Цена победы».
13.00, 22.45 «Суд присяжных».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Безумства храбрых.
16.00, 23.20 Территория непоз-
нанного.
17.00, 0.25 Х/ф «В моей смерти 
прошу винить Клаву К.».
20.30 Х/ф «Свадьба».

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 Макгай-
вер».
13.00, 19.00 «Детектив Нэш 
Бриджес».
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 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 «Между небом и зем-
лей».
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, 27 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности». 
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 Х/ф «Турецкий гамбит». 
3-я серия.
22.30 Д/ф «Вечный Шурик. Алек-
сандр Демьяненко».
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф «Черная вуаль».
2.40 Х/ф «Ловушка для родите-
лей».

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 «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать».
9.45, 13.50, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Тайны следс-
твия».
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 звез-
дой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Опустела без тебя 
земля...». Майя Кристалинская».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд». 
2.40 Дорожный патруль.

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.00 Се-
годня.
9.05 Наше все!

10.25 Особо опасен!
11.00 «Таксистка-2».
12.00 Две правды.
13.30, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Место под солнцем».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.25, 1.15 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 «Молодые и злые».
0.45 Все сразу!
3.00 Криминальная Россия.
3.30 Кома: это правда.
4.00 «Мангуст-2».

4.50 Футбол. ЧА. «Бол-
тон» - «Ньюкасл».
7.00, 9.00, 13.25, 16.35, 
20.20, 1.00 Вести-спорт.

7.10 Спортивный календарь.
7.15, 11.20 Личный тренер.
7.50, 9.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Россия - Аргентина.
11.20 Личный тренер.
11.55, 13.35 Хоккей. ЧР. «Амур» 
- СКА (СПб). 
14.10 Путь Дракона.
14.45 Самый сильный человек. 
15.55, 16.45 Хоккей. ЧР. «Аван-
гард» - «Нефтехимик». 
18.10 Хоккей. ЧР. «Салават Юла-
ев» - «Сибирь».
20.30 Волейбол. «Динамо-ТТГ» 
- «Локомотив».
22.55 Футбол. ЧА. «Чарльтон» - 
«Фулхэм». 
1.10 Хоккей. ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо».
3.15 «Летопись спорта». У каж-
дого свой Эверест.
3.45 Мототриал.

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

8.30 «Городской романс».
9.30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век».
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия. 

12.00, 23.20 В центре внимания. 
12.35, 2.50 «Одно дело на дво-
их».
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 Битва за Москву.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.30, 22.15 «Мститель в маске». 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.50 Философия ремонта. 
19.20 Здоровый интерес.
19.50 Улица твоей судьбы.
21.15 «Городской романс».
0.40 Х/ф «Шанхайский полдень». 
4.00 «По закону».
5.40 Мультпарад.

6.00, 4.20 Музканал.
6.30 М/ф «По следам 
Бамбера», «Ловушка 
для Бамбера».

6.50 «Инопланетяне». 
7.15 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-7». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 «Точка зрения Жириновс-
кого». 
12.10 Медицинский вестник.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Папенькин сынок».
18.00 Званый ужин-2.
19.00 Где ты, мама?
19.20 Ювента-клуб.
19.30 Товары. Услуги. Кредиты. 
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Схема смеха.
23.00, 0.15 «Король Квинса».
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Девушка номер один». 
3.35 Криминальное чтиво. 
4.35 Голый повар.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли....

10.45 Д/ф «Полярный медведь 
на тонком льду».
11.15 Х/ф «Ночь вопросов». 
12.55 М/ф «Великан-эгоист», 
«Ненаглядное пособие».
13.20 Е. Евстигнеев, В. Гафт, С. Юр-

ский, К. Райкин в программе 
«Снег идет...».
14.00 Юбилей С.Колосова. 
Х/ф «Мать Мария». 
15.30 «Театральная летопись». 
К.Лавров. Часть 3-я.
16.00 Х/ф «Вы Петьку не видели?». 
17.05 Д/ф «Приключения осьми-
нога». 
17.35 Порядок слов.
17.40 Юбилей актрисы. Татьяна 
Панкова.
18.20 Играет Фредерик Кемпф 
(фортепиано).
19.00 Ночной полет.
19.50 Фильм С.Колосова «Укро-
щение строптивой». 
21.10 Д/ф «Сергей Колосов. Ре-
жиссер своей судьбы».
21.50 «Мировые сокровища 
культуры». «Красный форт Агры. 
Величие Моголов». 
22.05 Д/ф «Хранят так много до-
рогого... или Эрдман и Степано-
ва: двойной портрет в интерьере 
эпохи». 
23.00 «Атланты. В поисках истины». 
23.55 Х/ф «Под деревом зеле-
ным». 
1.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами». 
1.55 Д/ф «Джонсон против Кен-
неди: в погоне за демонами». 
Часть 1-я.
2.40 В. Моцарт - Э. Григ. «Фан-
тазия».

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Телемышка».

8.00, 20.30 «Истории удивитель-
ных кораблей».
9.00, 15.30 Весь мир.
10.00, 21.30 «Астрономия: меж-
ду «А» и «Я».
11.00 «Святые воины».
12.30 «Планета Vision представ-
ляет...»
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Такие странные 
профессии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Энергия жизни.

*19.40 Спрос.
*20.00 Экономические новости.
*20.15 Сертификат качества.
23.30 Д/ф «Норманны».
0.30 Вы - играй!
1.30 Ночью можно.

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

7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Полет навигатора».
12.20 «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ: «Телеком. 
Новости». «Эгоистка».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Шоу Тома и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ: «Телеком. 
Новости». «Дорога к здоровью».
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Кукловоды».
0.00 Ночь на ТТВ: «Телеком. Но-
вости». «Эгоистка».
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъектив.
7.00 Глобальные новости.
7.05, 12.00 Никелодеон.
8.20, 0.30 Наши песни.

9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Голые стены. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».   
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.45 Х/ф «Ворчун».
17.00, 21.00, 23.25 Дом-2.
19.30, 23.55 Телеобъектив.
20.00 Правила съема. 
22.00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».
0.50 Ночные игры.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.

6.30 Х/ф «Красный скорпион».
8.15 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Бишунмо».
11.30 Х/ф «Спасти Рождество».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Одинокий голубь». 3-я се-
рия.
16.00 Х/ф «Четыре пера».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Соломенные псы».
21.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
2-я серия.
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Паук».
3.00 Х/ф «Срочное погружение».

7.00, 14.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00, 18.30 «Девять неизвестных».
10.00 «Внимание, внимание!»
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Х/ф «Свадьба».
13.10, 22.30 «Суд присяжных».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Безумства храбрых.
16.00, 23.20 Территория непоз-
нанного.
17.00, 0.15 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря».
20.30 Х/ф «Молодой Франкенш-
тейн».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50, 6.10 Страшная погода.
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 сражений.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Космическая одиссея.
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 любовь...
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 «Дежавю».
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 видео.
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 преступления».
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 любовь».
14.35, 22.35, 6.35 «Жираф».
16.25, 0.25, 8.25 «Гипноз».

П одустав от одинаковых картинок и беспрестанных сюжет-
ных повторов, я переключил свое внимание на лица веду-
щих. А также – их манеру одеваться, говорить и вести себя 

в кадре. И вот что я об этом думаю…
Вечерний эфир
Свой опыт персонификации саратовского телевидения я начал с 

вечерних выпусков новостей. Это самые рейтинговые передачи, ко-
торые обычно ведут самые лучшие дикторы, кого называют «лицо 
канала». Только вот с личными именами прокол: на каждом канале 
диктор представляется один раз в самом начале выпуска. Пропустил 
позывные – пиши пропало. По уму, надо бы заканчивать передачу 
словами: «С вами был такой-то-такой-то».

ГТРК. Наталья ЗЫКОВА 
Строгая, порой мрачноватая молодая женщина. Она вполне про-

фессионально акцентирует наиболее важные, на ее взгляд, моменты, 
кивая головой. Но иногда делает это столь часто, что начинает похо-
дить на китайского болванчика.

ГТРК. Анна ЯНКИНА
Ведущая следующего выпуска показалась мне надменной. Воз-

можно, виной тому «советская школа», сохранившаяся на ГТРК. По 
крайней мере, неудачная посадка вполоборота к зрителям дает впе-
чатление, что ведущая проглотила лом. 

Ещё один минус, замеченный мной, – это плохо отстроенный ТВ-
суфлер. Ни на одном из центральных каналов вы не догадаетесь, что 
дикторы на самом деле читают подводки к сюжетам журналистов на 
специальном экране, расположенном перед эфирной телекамерой. 
На ГТРК же видно, как у девушек бегают глаза.

ТВЦ. Юлия КОНЬКОВА
Весьма миловидная девушка, но с трогательно испуганным ли-

цом, которое заставляет зрителей подозревать, что в Саратове про-
изошло что-то ужасное. Настолько ужасное, что журналисты канала 
даже не хотят нам об этом рассказывать. Возможно, именно по этой 
причине режиссеры телеэфира стараются показывать диктора поре-
же, большее время она читает закадровый текст. 

При подборе одежды нарушено важнейшее правило. Когда в 14 
лет идешь фотографироваться на паспорт, о чем предупреждают 
взрослые? «Белое не надевай!» Тем более нельзя надевать белую 
одежду для телеэфира, да еще в новостной студии ТВЦ. Светлая 
одежда сливается с фоном, и вместо диктора мы видим говорящую 
голову в центре экрана.

ТНТ. Ольга ПЕЛЬГЕЙКИНА
Здесь с одеждой куда лучше. Строгий костюм приятного цвета и 

макияж в тон. Девушку-диктора сначала показывают на общем пла-
не, затем дают возможность рассмотреть одежду и макияж ведущей 
на крупном. Телезрительницы придирчиво вглядываются, припод-
нимают бровь и делают пометки на полях телепрограммы. 

Внешний вид компенсирует слабые голосовые данные и интона-
ционные ошибки. Впрочем, с момента последнего просмотра веду-
щие ТНТ стали чуть более телегеничны. 

ТТВ. Ирина РОМАНОВА
Канал поменял студийное оформление новостей. Можно было 

ожидать, что дикторы будут несколько скованны в новой обстановке. 
Ан нет! Дикторы ТТВ чувствовали себя в новой студии как рыба в 
воде. Взять хотя бы момент, когда выпускающие редакторы перепута-
ли новостные сюжеты. Ведущая подвела к просмотру одного сюжета, 
а показали другой. Было забавно, но не ново. К ошибкам на ТНТ мы 
привыкли. Но ведущая просто и естественно извинилась перед теле-
зрителями за технические неполадки и предложила посмотреть «тот» 
сюжет. Думаю, в такой момент дикторы ТВЦ ударились бы в панику.

Стоит заметить, что новая студия позволяет каналу ТТВ работать 
с двумя ведущими в кадре одновременно. По-моему, получилась удач-
ная стыковка с диктором спортивных новостей. Прямо как у больших, 
федеральных каналов.

РенТВ. Геннадий ДРУЖИНИН
Неопытность диктора выдает масса деталей. Например, тараторит 

и неправильно делает паузы. Интонации – неестественные, в кадре де-
ржится скованно. На общем плане бросилось в глаза, что он не знает, куда 
деть свои руки. Один раз ведущий решил пожестикулировать, но тут же 
стал похож на Пиноккио. Могу посоветовать пройти диктору психологи-
ческий тренинг.

Ночной эфир
Как оказалось, большинство каналов банально повторяет вечер-

ний выпуск новостей или даже тупо прокручивает запись. И лишь 
ТТВ порадовал глаз другим диктором. Алексей ГАЛАТИНОВ 
– один из лучших ведущих саратовского телевидения. После ухо-
да Александра Блонского (из дикторов в корреспонденты ГТРК), 
пожалуй, никто из мужчин не может составить ему конкуренцию. 
Единственное, что злорадно согрело мне сердце, – его «шисят» вмес-
то «шестьдесят». Пусть не мнит себя гением.

Утренний эфир
Упаси вас бог включить телевизор в утренние часы! Уж лучше 

досмотреть сны, чем тратить время на саратовские новости. Ведущие 
еще спят, оделись кое-как, накрасились криво. Интонации невпопад, 
паузы не на месте. Только Галатинов был хорош – сменил костюм, да 
еще и все слова старался выговаривать правильно. 

На этом все. До встречи. Я вас смотрю.

Илья ДИВАНОВ

Лица стерты, 
краски тусклы

Медиакритика

Медиакритика

Ведущие новостных программ полностью 
соответствуют уровню саратовского телевидения: 
и то и другое – ниже среднего
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Р ост числа саратовских му-
сульман, желающих и, что 
немаловажно, имеющих 

возможность совершить палом-
ничество в священные, согласно 
исламскому учению, города – Мек-
ку и Медину, наблюдается уже не-
сколько лет. Так, в 2004 году доро-
гое и многотрудное путешествие 
совершили 14 жителей области. 
В 2005-м их уже было уже 35, а 
в этом году в хадж отправилось 
52 человека. Сам Мукаддас Бибар-
сов, совершавший хадж четыреж-
ды, на этот раз вынужден был от-
казаться от поездки. Он объяснил 
это усталостью – недавно муфтий 

вернулся из деловой поездки в 
Саудовскую Аравию. Зато в хадж 
отправилась его супруга Хадиджа. 
Причем не обычным образом, а 
вместо другого человека – женщи-
ны преклонных лет, которая уже 
не в состоянии совершать подоб-
ные путешествия. «Такой заочный 
хадж допускается в исламе, – по-
яснил муфтий, – если сам человек 
поехать не может, он может опла-
тить паломничество для другого». 
Как рассказал Мукаддас Бибарсов, 
в этом году российские паломники 
наконец обретут подобающий вне-
шний вид – для каждого изгото-
вили специальное одеяние – халат 
единого образца. Теперь русскую 

группу будет легко отличить в тол-
пе паломников из разных стран. В 
понедельник состоялись торжест-
венные проводы паломников. 

Тем временем в Духовном уп-
равлении мусульман Поволжья 
уже готовятся к мероприятиям, 
намеченным на следующий год. 
Так, в январе, как сообщил жур-
налистам Мукаддас Бибарсов, в 
Саратове пройдет выездное за-
седание Совета муфтиев России. 
Авторитет этого органа, объеди-
няющего руководителей самых 
крупных духовных управлений 
мусульман всей России, несом-
ненен. Председательствует в нем 
видный исламский деятель, член 
Общественной палаты шейх Ра-

виль Гайнутдин. Почему встре-
ча муфтиев состоится именно в 
Саратове, Бибарсов не пояснил, 
но рассказал, что заседание бу-
дет посвящено вопросам просве-
щения. Для участия в дискуссии 
мусульмане предполагают при-
гласить епископа Саратовского и 
Вольского Лонгина. 

– Для поиска ответов на воп-
росы, которые современное обще-
ство ставит перед верующими, и 
для выработки совместных путей 
их решения, – прокомментировал 
Бибарсов.

Он рассказал журналистам о 
еще одном проекте, реализация ко-
торого намечена на следующий год. 
Духовное управление мусульман 

Поволжья планирует построить в 
Саратове исламский диагности-
ческий центр. Это стало возможно 
благодаря гранту, который ДУМП 
получило по итогам конкурса Ис-
ламского банка развития – офици-
ального банка Организации «Ис-
ламская конференция» (ОИК). Где 
разместится центр, пока неизвес-
тно. Бибарсов лишь заверил, что 
получать в нем медицинскую по-
мощь, организованную в соответс-
твии с требованиями ислама, будут 
все желающие. 

Подводя итоги года минувше-
го, Бибарсов отметил положитель-
ные тенденции в жизни духовно-
го управления. В сентябре в селе 
Тарлыковка начал работу ислам-
ский центр, где в следующем году 
откроются курсы по изучению 
Корана. В Саратове официально 
зарегистрировали образователь-
ное учреждение медресе «Шейх 
Саид» на территории соборной 
мечети. Там будут обучаться бу-
дущие имамы (духовные деяте-
ли). Летом, при активной помощи 
бизнеса, в области действовало 
несколько просветительских лаге-
рей для детей от 10 до 14 лет. Все-
го в них побывало около 400 юных 
мусульман. В августе по договору 
с Министерством по делам исла-
ма Кувейта группа саратовских 
мусульман прослушала там в го-
сударственном университете курс 
арабского языка. 

– Я не считаю себя админис-
тратором, главное для меня – это 
просветительская деятельность, 
– подытожил выступление перед 
журналистами Муфтий, – я уве-
рен, что проблемы просвещения, 
особенно среди молодежи, стоят 
сейчас в России на первом месте.

тв

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

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности». 
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 Х/ф «Турецкий гамбит». 4-я се-
рия.
22.30 Д/ф «Звезды в интересном 
положении».
23.50 Д/ф «Визит к Минотавру». 
Сергей Шакуров».
1.00 Х/ф «Зови меня Санта-Клаус».
2.50 Х/ф «Мальчишник».

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 «Смерть кулинара. Ви-
льям Похлебкин».
9.45, 13.50, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
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 звез-
дой». 
18.40 «Волчица». 
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков».
*0.15 Вести +.
0.35 Киноакадемия. Х/ф «Банды 
Нью-Йорка».

6.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.00 Се-
годня.
9.05 Наше все!

10.25 Главная дорога.
11.00 «Таксистка-2».
12.00 Две правды.
13.30, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Место под солнцем».
15.30, 18.30, 21.50 ЧП.
16.25, 2.45 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 «Молодые и злые».
0.40 Сергей Мазаев, Андрей 
Краско, Юрий Цурило в комедии 
«Копейка».
4.20 «Мангуст-2».

4.55 Футбол. ЧА. 
«Чарльтон» - «Фулхэм».
7.00, 9.00, 13.00, 15.40, 
20.45, 23.45 Вести-

спорт.
7.10, 9.10 Спортивный кален-
дарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.45 Путь Дракона.
8.25 «Летопись спорта». У каж-
дого свой Эверест.
9.15 Хоккей. ЧР. «Авангард» - 
«Нефтехимик».
11.10 Хоккей. ЧР. «Салават Юла-
ев» - «Сибирь».
13.10 Русский бильярд. 
15.00 «Сборная России». Михаил 
Свешников и Ринат Шамсутов.
15.55 Волейбол. МГТУ - «Локо-
мотив». 
17.50 Точка отрыва.
18.25 Хоккей. ЧР. «Локомотив» 
(Ярославль) - ХК МВД (МО). 
21.00 Волейбол. «Искра» - «Ди-
намо- ТТГ».
23.10 Точка отрыва.
23.55 Хоккей. ЧР. «Амур» - СКА 
(СПб).
2.05 «Летопись спорта». Хоккей-
ные истории Снеговика.
2.40 Волейбол. «Динамо-ТТГ» - 
«Локомотив».

5.00 День кино. 
6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Сафари.
8.30 «Городской ро-

манс».

9.30 Х/ф «Как стать счастли-
вым».
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, 2.45 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.30, 17.25 Битва за Москву.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча.
15.30, 22.15 «Мститель в маске». 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.20 Прямая речь.
19.45 Стандарт качества.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
0.40 Х/ф «Свадьба!»
3.50 «По закону».
5.25 Мультпарад.

6.00, 4.10 Музканал.
6.30 М/ф «Мистер 
Пронька».
6.50 «Инопланетяне». 

7.15 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-7». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Найди Свою Территорию.
12.15 Ювента-клуб.
12.20 Мудрые советы Старика 
Хоттабыча.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Папенькин сы-
нок».
18.00 Званый ужин-2.
19.00 О рекламе про100...
19.20 Сертификат качества.
19.30 Точка зрения Жириновс-
кого.
19.40 Новости от «Компьюмар-
кета».
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Суперняня.
23.00, 0.15 «Король Квинса».
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Суфлер». 
3.25 Невероятные истории.
4.35 Голый повар.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли...

10.45 Д/ф «Приключения осьми-
нога». 
11.15 Х/ф «Любимая». 
12.40 Д/ф «Хранят так много до-
рогого... или Эрдман и Степано-
ва: двойной портрет в интерьере 
эпохи». 
13.30 «Письма из провинции». 
Тобольск.
14.00 Х/ф «Веселые ребята». 
15.30 «Театральная летопись». 
К.Лавров. Часть 4-я.
16.00 Х/ф «Беляночка и Розочка».
17.05 Д/ф «Страусы в гонке на 
выживание». 
17.35 Живое дерево ремесел.
17.45 Порядок слов.
17.50 «Петербург: время и мес-
то». «Дворец, которого нет...» 
18.20 «Царская ложа». Мариинс-
кий театр.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Кино про кино».
21.20 Черные дыры. Белые пят-
на.
22.05 Культурная революция.
23.00 «Экология литературы». 
«Немецкая глава». Инго Шульце.
23.55 Х/ф «Касабланка». 
1.35 «Мировые сокровища куль-
туры». «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур». 
1.55 Д/ф «Джонсон против Кен-
неди: в погоне за демонами». 
Часть 2-я.
2.45 П. Чайковский. Адажио из 
балета «Спящая красавица».

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Телемышка».

8.00, 20.30 «Истории удивитель-
ных кораблей».
9.00, 15.30 Весь мир.
10.00, 21.30 «Астрономия: меж-
ду «А» и «Я».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Такие странные 
профессии».
*19.00 Вести. Саратов.

*19.15 Автомаркет.
*19.25 Криминальный Саратов.
*19.30 Сертификат качества.
*19.45 Образовательный портал.
*20.05 Символ веры.
1.30 Ночью можно.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей».
7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Том и Гек».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ: «Телеком. 
Новости». «Эгоистка».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Шоу Тома и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ: «Телеком. 
Новости».
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Кевин с севера».
0.00 Ночь на ТТВ: «Телеком. Но-
вости». «Академия личных фи-
нансов».
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъек-
тив. 
7.00 Глобальные ново-

сти.
7.05 Новости универмагов.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.20 Ваши деньги.
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.00 М/ф «Вий».
15.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».
17.00, 21.00, 0.30 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30, 1.00 Телеобъектив.
20.00 Клуб бывших жен. 

22.00 Х/ф «С Новым годом! С но-
вым счастьем!»
1.35 Наши песни.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.

6.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
1-я серия.
8.00 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Принц и нищий».
11.00 Х/ф «Санта из Майями».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Одинокий голубь». 4-я 
серия.
16.00 Х/ф «Соломенные псы».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Безопасный проход».
21.00 Х/ф «По взаимному согла-
сию».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Колония».
3.00 Х/ф «Арахнид».

7.00, 14.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-

рых.
8.00, 18.30 «Девять неизвестных».
10.00 «Внимание, внимание!»
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Смехопанорама.
11.30 Х/ф «Молодой Франкенш-
тейн».
13.15, 22.30 «Суд присяжных».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Безумства храбрых.
16.00, 23.20 Территория непоз-
нанного.
17.00, 0.15 Х/ф «Право на выстрел».
20.30 Х/ф «Тессеракт».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50, 6.10 Великие города.
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 казино.
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 эстраде».
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 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 «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».

четверг, 28 декабря

пятница, 29 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности». 
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.30 Х/ф «За двумя зайцами».
15.20 Новогоднее «Кривое зер-
кало».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят. Празднич-
ный выпуск.
19.50 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск.
21.00 Время.
21.25 «КВН-2006». Финал.
23.50 «Что? Где? Когда?» Финал.
1.00 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
2.40 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально».
4.10 Х/ф «Без царя в голове».

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». 
Бронислав Брондуков.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Х/ф «Снегурочку вызыва-
ли?»
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Волчица». 
19.40 Дежурная часть.
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию».
23.10 Х/ф «Крупногабаритные».
1.00 Х/ф «Ослепленный желани-
ями».
2.50 Дорожный патруль.

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

11.00 «Таксистка-2».
12.00 Две правды.
13.30 «Улицы разбитых фона-
рей».
14.30 «Место под солнцем».
15.30, 18.30, 21.50 ЧП.
16.25, 3.10 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 Следствие вели...
20.50 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Леонид Быков в ко-
медии «Укротительница тигров».
23.00 Джина Дэвис, Сэмюэл 
Л. Джексон в боевике «Долгий 
поцелуй на ночь».
1.15 Николас Кейдж, Тиа Леони в 
фильме «Семьянин».
4.45 «Мангуст-2».

4.50 Хоккей. ЧР. «Локо-
мотив» (Ярославль) - ХК 
МВД (МО).
7.00, 9.05, 13.00, 15.40, 

20.45, 0.15 Вести-спорт.
7.10, 12.25 Личный тренер.
7.45, 0.25 Спортивные танцы. 
9.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Фи-
нал. Россия - Аргентина.
13.10 Спортивный календарь.
13.15 Точка отрыва.
14.00 Русский бильярд. 
15.55 Волейбол (Ж). «Спартак» 
- «Балаковская АЭС». 
17.45 Мототриал.
18.55 Баскетбол. ЧР. «Динамо» 
- «Локомотив-Ростов». 
20.55 Вести-спорт. Местное 
время.
21.00 Футбол России.
22.05 Волейбол (Ж). «Саморо-
док» - «Заречье-Одинцово».
1.45 Волейбол. МГТУ - «Локомо-
тив».
4.00 Легкая атлетика.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Здоровый инте-
рес.
8.30 «Городской ро-

манс».
9.30 Х/ф «Детский мир».
11.05 Репортер 
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 0.00 События. 
12.00 В центре внимания.
12.35, 2.55 «Одно дело на дво-
их».

13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 Битва за Москву.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30 «Мститель в маске». 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент. 
21.15 «Городской романс».
22.15 Момент истины.
23.05 Народ хочет знать.
0.45 Х/ф «Братья-соперники». 
4.05 «По закону».
5.40 Мультпарад.

6.00 Музканал.
6.30 М/ф «Пес в сапо-
гах».
6.50 «Инопланетяне». 

7.15 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00 «Солдаты-7». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Голый повар.
13.00, 2.15 Деньги по вызову.
14.00 «Дружная семейка».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00 «Папенькин сынок».
18.00 Званый ужин-2.
19.00 «Симпсоны».
19.30 Найди Свою Территорию.
19.45 Настоящие новости.
20.00 Улица Гоголя.
21.00 Большие мозголомы.
22.00 Врум-врум: автохулиганы.
23.00 «Кто хочет жить в пентха-
уZe. Zадов in rеалити».
23.30 «Меня зовут Эрл».
0.00 «Формула-1». Лучшие мо-
менты.
0.35 «Плейбой».
1.50 За кадром.
3.30 Х/ф «Зловещая сила».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.30 Д/ф «Страусы в 

гонке на выживание».
11.05 Х/ф «Второй хор» (США, 
1940). 
12.45 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Варежка».
13.15 Реальная фантастика.

13.35 Культурная революция.
14.30 Разночтения.
14.55 В музей – без поводка.
15.10 Х/ф «Золотой гусь». 
16.15 За семью печатями.
16.50 70 лет Э.Марцевичу. Х/ф 
«Идеальный муж».
18.25 Музыка-2006.
19.50 Х/ф «Унесенные ветром».
23.55 «Гений места с Петром 
Вайлем». Ганс Сакс. Нюрнберг.
0.25 Всемирный концерт Пола 
Маккартни.
1.55 Сферы.
2.40 Мультфильм.

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Телемыш-

ка».
8.00, 20.30 «Истории удивитель-
ных кораблей».
9.00, 15.30 Весь мир.
10.00, 21.30 «Астрономия: меж-
ду «А» и «Я».
11.00, 23.30 «Норманны».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
16.30 «На грани возможного».
17.00 «Такие странные профес-
сии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.20 Сертификат качества.
*19.35 «Из Москвы с любовью...». 
Новогодняя программа.
22.30 «Самые удивительные 
праздники мира».
1.30 Ночью можно.
2.30 Кунсткамера.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей».
7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 17.01 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Кевин с севера».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ: «Телеком. 
Новости».
14.30 «Оливер Твист».

15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Шоу Тома и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
17.01 «Все смешалось в доме...»
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ: «Телеком. 
Новости». «Академия личных 
финансов».
20.30 «Папа на все руки».
21.00 Х/ф «Как стать принцес-
сой».
23.15 Ночь на ТТВ: «Телеком. Но-
вости». «Автомобиль».
23.45 Ночь в стиле диско.

6.45, 8.35 Телеобъек-
тив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.50, 1.10 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.
14.25 Х/ф «С Новым годом! С но-
вым счастьем!»
17.00, 21.00, 0.05 Дом-2.
19.00 Энгельсские подробнос-
ти.
19.30, 0.35 Телеобъектив. 
20.00 Звезды против караоке. 
22.00 Легенды «Ретро FM».
1.30 Ночные игры.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!». 2-я серия.
8.15 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Уроки любви».
11.15 Х/ф «Эбби и Духи Рождес-
тва».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Страж тьмы».
16.30 Х/ф «Принц и нищий».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Путешествие «Еди-
норога».

23.00, 3.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00, 2.45 Другое кино.
0.15 Х/ф «Небо над Берлином».

7.00, 14.00 «Гадкий уте-
нок».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00, 18.30 «Девять неизвест-
ных».
10.00 Тайны забытых побед.
10.30 Экстренный вызов.
11.00 Смехопанорама.
11.30 Х/ф «Тессеракт».
13.10 «Суд присяжных».
14.25 Кривое зеркал.
16.35 КВН 2004. Высшая лига.
20.30 Х/ф «Бедная Саша».
22.15 «Внимание, внимание!»
22.40 Старые песни о главном.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50, 6.10 Мегастройки.
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 Вин-
чи.
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 22 (9) по 28 (15) 
декабря

23 (10) декабря, суббота
Святителя Иоасафа, епископа Белгородского († 1754)

С вятитель Иоасаф про-
исходил из древнего 
благочестивого малорос-

сийского рода Горленковых и при 
крещении был назван Иоакимом. 
Когда ему было семь лет, отец 
отдал его в Киевскую духовную 
академию, по окончании которой 
юноша принял монашеский пост-
риг с именем Иоасаф и стал пре-
подавателем академии. Впоследс-
твии ему было поручено ответс-
твенное послушание в должности 
экзаменатора при Киевской архи-
епископии, исполняя которую он 
приложил много усилий к исправ-
лению нравственных недостатков 
приходского духовенства. В это 
время он хорошо изучил нужды 
священнослужителей, достоинс-
тва и недостатки епархии. 

Затем он был назначен насто-
ятелем Свято-Преображенского 
Мгарского монастыря с возведе-

нием в сан игумена, где немало 
потрудился для благоустройства 
обители, а после возведен в сан 
архимандрита и поставлен намес-
тником Свято-Троицкой Лавры. 
В обители преподобного Сергия 
он также самоотверженно испол-
нял послушания Церкви (в те 
годы требовалось много сил для 
восстановления монастыря после 
пожара).

В 1748 году архимандрит Ио-
асаф стал епископом Белгород-
ским. Вступив на архиерейскую 
кафедру, он строго следил за бла-
гочестием и состоянием храмов, 
за правильностью совершения 
богослужения и нравственностью 
паствы. Не щадя себя, святитель 
Иоасаф все силы отдавал архи-
пастырскому служению, особенно 
большое внимание уделяя образо-
ванию духовенства, правильному 
соблюдению им устава и церков-
ных традиций.

Православная азбука

– Я крещёный, но все остальные члены моей семьи (папа, 
мама, братишка) – некрещёные. Папа вообще отрицательно 
относится к любой вере (атеист, коммунист). По этой причи-
не я не могу держать дома иконы на виду. Не хочу разгневать 
отца. Он и так ругается, что я крестик ношу (но я не снимаю). 
Что мне делать? 
Отвечает игумен Нектарий, настоятель Архиерейского храма 

в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
– Положение верующего человека среди неверующих и к тому же аг-

рессивно настроенных нельзя назвать простым. Но вера – это дар, неотъ-
емлемая часть жизни человека. И ваш папа тоже верит, но, к сожалению, 
заблуждается. Он верит, может быть, в человеческие силы или в какие-
либо «высшие законы», «справедливость» и тому подобное. Кто-то го-
ворит, что ни во что (или никому) не верит. Но тогда он верит в то, что 
хорошо выражается русским словом «авось».

Как нам вести себя с такими людьми? Тем более если это наши близ-
кие, родные, за которых сильнее всего тревожится и болит наше сердце? 
Отчасти вы уже стоите на правильном пути: не хотите разгневать отца, 
хотя (и это тоже совершенно правильно) не оказываете ему послушания 
в его неприятии вашей веры. Здесь необходимо терпеливое ожидание 
того момента, когда ваши близкие, родные люди увидят в своей жизни 
присутствие Бога, Его Божественную помощь, когда Бога они начнут 
воспринимать не как понятие, но как Личность, с Которой можно всту-
пить в непосредственное общение в молитве.

Однако Господу необходим как бы некий дополнительный повод к 
тому, чтобы сильнее (через обстоятельства и «случайности») стучаться 
в сердечные двери дорогих нам людей. И этот повод – наша молитва, то 
есть деятельная христианская любовь к ближним. А если мы будем скор-
беть от слишком продолжительного ожидания или у нас недостанет тер-
пения, то хорошо бы в этот момент вспомнить о том, как долго Бог терпел 
нас, наши нечестивые дела и терпеливо ожидал нашего обращения. Так 
неужели мы не сможем тогда потерпеть наших родных и близких, горячо 
и регулярно молясь за них Богу?

?

Подготовила Ольга НОВИКОВА

Саратов как центр мирового ислама
Саратов становится все более популярным городом 
как российского, так и мирового исламского 
пространства. Такой вывод сделал на своей пресс-
конференции муфтий Духовного управления 
мусульман Поволжья, лидер саратовских мусульман 
Мукаддас Бибарсов. Например, 
несмотря на то что в этом году Саудовская Аравия 
урезала квоту для российских мусульман, желающих 
посетить Мекку, число саратовцев, отправившихся в хадж, 
значительно увеличилось. Есть и другие поводы.

дела духовные

Елена ТЕМНИКОВА

Мусульмане Саратова отправляются в хадж и готовятся встретить муфтиев со всей России

25 (12) декабря, понедельник
Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, 
чудотворца († ок. 348)

С вятитель Спиридон ро-
дился в конце III века на 
острове Кипр. С детских 

лет он пас овец, своей чистой и Бо-
гоугодной жизнью стараясь подра-
жать ветхозаветным праведникам: 
Давиду – в кротости, Иакову – в 
сердечной доброте, Аврааму — в 
любви к странникам. Необычайная 
доброжелательность и душевная 
отзывчивость привлекали к нему 
многих: бездомные находили в его 
доме приют, странники — пищу и 
отдых. За непрестанную память 
о Боге и добрые дела Господь на-
делил будущего святителя благо-
датными дарами: прозорливости, 
исцеления неизлечимых больных 
и изгнания бесов.

Известно, что он был женат и 
имел детей. После смерти жены, 
в царствование императора Конс-
тантина Великого (306–337), свя-
той Спиридон был избран епис-
копом города Тримифунта. В сане 
епископа святитель не изменил 
своего образа жизни, соединив 
пастырское служение с делами ми-
лосердия, он являл пастве пример 
добродетельной жизни и трудолю-
бия: пас овец, убирал хлеб. У него 
был обычай из собранного урожая 
одну часть раздавать бедным, а 
другую отдавать нуждающимся 
в долг. Сам он лично ничего не 
давал, а просто показывал вход в 
кладовую, где каждый мог взять, 
сколько нужно, и потом возвра-
тить таким же образом, без про-
верки и отчета. 

Известно также о том, как од-
нажды воры решили похитить 
овец святого Спиридона: глубокой 
ночью забрались они в овчарню, 
но тут же невидимой силой оказа-
лись связанными. Когда настало 
утро, святитель пришел к стаду и, 

увидев связанных разбойников, 
помолившись, развязал их и долго 
уговаривал оставить беззаконный 
путь и добывать пропитание чест-
ным трудом. Потом, подарив им по 
овце и отпуская, ласково сказал: 
«Пусть же не напрасно вы бодрс-
твовали».

Все житие святителя Спи-
ридона поражает удивительной 
простотой и силой чудотворения, 
дарованной ему от Господа. Много 
чудес совершил он. По его слову 
пробуждались мертвые, укроща-
лись стихии, сокрушались идолы.

Святитель с большой любовью 
заботился о своей пастве. По его 
молитве засуха сменялась обиль-
ным животворящим дождем, 
а непрерывные дожди – ясной 
погодой. Провидя тайные грехи 
людей, он призывал их к покая-
нию и исправлению. Тех, кто не 
внимал голосу совести и словам 
святого, постигало наказание Бо-
жие. Так доброта в нем сочеталась 
со справедливой строгостью по 
отношению к недостойным. По 
его молитве был наказан немило-
сердный хлеботорговец, а бедные 
поселяне избавлены от голода и 
нищеты. 

Как епископ святой Спиридон 
чрезвычайно заботился о строгом 
соблюдении церковного чина и со-
хранении во всей неприкосновен-
ности Священного Писания, стро-
го обличая священников, которые 
в своих проповедях неточно упот-
ребляли слова Евангелия и других 
Богодуховных книг.

В праведности и святости про-
жил он земную жизнь и в молит-
ве предал душу свою Господу. В 
истории Церкви святитель Спи-
ридон почитается вместе со свя-
тителем Николаем Чудотворцем, 
архиепископом Мирликийским.
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6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Безымянная 
звезда». 1-я серия.

7.30 Слово пастыря.
7.40 Новогоднее «Кривое зер-
кало».
10.10 Смак.
10.30 «Карнавальная ночь». К 
50-летию выхода фильма.
12.10 «Новый Ералаш».
12.40 Х/ф «Дневники принцессы: 
Как стать королевой».
15.20 «Новые песни о главном». 
Новогодний концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Новые песни о главном». 
Новогодний концерт. 
21.00 Время.
21.30 «Я люблю тебя, жизнь!» 
Новогодний концерт Михаила 
Задорнова.
23.50 Х/ф «Плохие парни».
2.10 Х/ф «Здравствуй, Дедушка 
Мороз!»
3.50 Д/ф «Правда о белом мед-
веде».

6.00 Х/ф «Золушка». 
7.20 М/ф «Снеговик-
почтовик», «Возвраще-
ние блудного попугая». 

8.05 Утренняя почта.
8.40 Субботник.
9.20 Вокруг света.
10.20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса». 
11.40 Сам себе режиссер.
12.35 Городок.
13.05 Сто к одному.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Кушать подано, или 
Осторожно, любовь!»
16.05 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию».
17.55 Кривое зеркало.
20.00 Вести.
20.20 Кривое зеркало.
22.50 Х/ф «Укрощение стропти-
вого».
0.40 Х/ф «Машина времени».

6.20 Комедия «Деннис-
мучитель снова нано-
сит удар».
7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 «Миф о Распутине, или Чис-
то английское убийство».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок. Но-
вогодний выпуск.
12.00 Квартирный вопрос. Ново-
годний выпуск.
13.20, 3.10 Х/ф «Жестокий ро-
манс».
16.20 Новогодний музыкальный 
«Женский взгляд».
16.55 «Улицы разбитых фона-
рей». Новогодние приключения 
ментов.
19.35 Программа максимум.
20.45 Х/ф «Люби меня».
2.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия Клеопатра».
0.50 Бои без правил.
1.25 Х/ф «Честная куртизанка».

5.00 Баскетбол. ЧР. 
«Динамо» - «Локомо-
тив-Ростов».
7.00, 9.05, 12.55, 17.45, 

20.00, 23.35 Вести-спорт.
7.10, 23.45 Спортивные танцы.
9.15 Спортивный календарь.
9.20 «Летопись спорта». Песни 
наших побед.
9.55 Волейбол (Ж). «Самородок» 
- «Заречье-Одинцово».
11.45, 16.35 Футбол России.
13.05, 20.05 Вести-спорт. Мест-
ное время.
13.10 Самый сильный человек.
14.15 Русский бильярд. 
17.55 Футбол. ЧА. «Челси» - 
«Фулхэм». 
20.10 Футбол. ЧА. «Шеффилд 
Юнайтед» - «Арсенал». 
22.15 Биатлон. 
1.40 Волейбол (Ж). «Спартак» - 
«Балаковская АЭС».
3.50 Легкая атлетика.

6.15 Х/ф «Тайна Остро-
ва сокровищ».
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-

циклопедия.
9.00, 18.00 Персональный счет.
9.45 «АБВГДейка». Новогодний 
выпуск. 
10.30 Х/ф «Ледяная внучка». 
11.45, 14.45, 0.40 События. 
12.00 «В лесу родилась елоч-

ка...». История новогодних праз-
дников. 
13.00 Андрей Малахов в програм-
ме «Сто вопросов взрослому». 
14.00, 18.30 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 «Я занят, у меня елки». Все 
про Деда Мороза. 
15.50 М/ф «Тимошкина елка».  
16.05 Х/ф «Законы привлека-
тельности».
18.20 Здоровый интерес.
19.00 Д.Дюжев и Д.Харатьян в 
фильме «Золушка из Запрудья».
21.00 Постскриптум.
22.00 Х/ф «Есения». 
0.55 «Мы - цыгане». Юбилейная 
программа театра «Ромэн». 
2.00 Х/ф «А теперь, дамы и гос-
пода...»
4.30 «По закону».

6.00, 4.00 Музканал.
7.10 «Переменка». 
7.35, 4.10 «Дикая пла-
нета». 

8.25 «Симпсоны». 
9.20 В гостях у Ковалева.
9.50 Голый повар.
10.30 Суперняня.
11.30 Очевидец.
12.30 «24». Новости.
13.00 Криминальное чтиво.
14.00 Частные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Врум-врум: автохулиганы.
17.00 Большие мозголомы.
18.00 «Кто хочет жить в пентха-
уZe. Zадов in rеалити».
18.30 Мой дом.
18.45 Мудрые советы Старика 
Хоттабыча.
18.50 Ювента-клуб. 
19.00 Неделя.
20.30 «Не забывается такое ни-
когда». Концерт М.Задорнова.
22.20 Х/ф «Жемчужина Нила».
0.35 «Плейбой».
2.35 Х/ф «Зарубежный роман».

6.30 Евроньюс.
10.10 Укрощение строп-
тивых.
10.40 Х/ф «За двумя 

зайцами».
11.55 «Гений места с Петром 
Вайлем». Джек Лондон. Сан-
Франциско и Окленд.

12.25 Х/ф «Снежная королева».
13.25 Путешествия натуралиста.
13.55 «Московская консервато-
рия. Послевоенный расцвет».
14.35 К 100-летию со дня рож-
дения И. Анисимовой-Вульф. 
«Маркиза советского театра».
15.15 Цирк Массимо.
16.15, 1.55 Д/ф «Намакваленд 
– сад в африканской пустыне».
17.10 Новогодний «Блеф-клуб».
18.00 Романтика романса.
18.40 Д.Певцов в спектакле 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». 
21.05 «Линия жизни». Максим 
Дунаевский.
22.00 Новости культуры.
22.25 «Танцуют все!» Кинокон-
церт.
22.55 Х/ф «Казанова». 
2.50 Мультфильм.

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Последний 

из могикан».
8.00 «Истории удивительных ко-
раблей».
9.00, 15.30 Весь мир.
10.00 «Астрономия: между «А» и «Я».
11.00 «Норманны».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
16.30 Спецменю. 
17.00, 21.30 «Самые удивитель-
ные праздники мира».
*19.00 Три желания.
*19.10 Автомаркет.
*19.20 «Из Москвы с любовью...». 
Новогодняя программа.
20.30 «Железные доказательс-
тва».
22.30 «Жизнь и смерть в Древ-
нем Риме».
23.30 Секретный полигон.
1.30 Ночью можно.

6.00 Х/ф «Смешно про 
любовь».
7.35 М/ф «Зима в Про-
стоквашино».

7.55 «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
8.20 «Смешарики».
8.30 Суперэгоистка.

9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Ланселот. Хранитель 
времени».
12.00 Самый умный.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 «Маугли».
16.00 Попробуй сам. Новогод-
ний выпуск.
16.30 Хорошие шутки.
18.30 «Ну, погоди!»
18.45 «Кто в доме хозяин?»
19.15 Х/ф «Дочь моего Босса».
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла».
23.00 Ночь в стиле детства.
0.15 Х/ф «Лига чемпионок».

7.00 «От 16 и старше».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-Бич». 
8.15 Деревня дураков.

8.40 М/ф «В некотором царс-
тве».
9.10 «Братц».
9.35 М/ф «Сыновья дровосека».
10.00 «Даша-следопыт».
10.30 Легенды «Ретро FM».
12.35 «Кржемилик и Вахмурка».
12.55 М/ф «Остров сокровищ».
14.45 «Охотники на драконов».
15.15 Х/ф «Между первой и вто-
рой».
17.00, 21.00 Дом-2.
22.00 Новогодняя церемония в 
«Доме-2».
0.05 «Секс» с Анфисой Чеховой. 
Новогодний выпуск.

4.00 Х/ф «Змея».
5.00 Rелакs.
6.00 Мультфильмы.
8.00, 8.30 «Черепашки 

ниндзя».
9.00 Х/ф «Путешествие «Едино-
рога».
13.00 «Комната смеха».
13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень.
14.00 Х/ф «Кукольный ангел».
16.00 Х/ф «Санта из Майями».
18.00 Культ наличности.
19.00 Х/ф «Кикбоксер-3».
21.00 Х/ф «Арахнид».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Кикбоксер-2».

3.00 Другое кино.
3.15 Х/ф «Небо над Берлином».

7.00 Секреты фильмов 
о дикой природе.
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00 «Девять неизвестных».
10.00 «Зеркало».
11.00 Дог-шоу.
11.50 Смак.
12.10 Х/ф «Бедная Саша».
13.55 Шутка за шуткой.
15.00 Старые песни о главном.
18.00 Смешарики.
18.15 Розыгрыш.
19.30 «Агентство НЛС-2».
20.30 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание».
22.20 «Внимание, внимание!»
22.45 Безумства храбрых.
23.40 Х/ф «Лакомый кусочек».

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 приключе-
ния.
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 Мини-футбол. «Динамо» 
- «Дина».
14.40 Д/ф «На деревню Дедушке 
Морозу».
15.15 Х/ф «Повар и певица».
16.30 Московское время.
16.45 Х/ф «Соло для слона с ор-
кестром».
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, 30 декабря

воскресенье, 31 декабря
5.00 Х/ф «Деловые 
люди».
6.20 Х/ф «Безымянная 
звезда». 2-я серия

7.40 «Курбан-байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети.
8.00 Новогоднее «Кривое зер-
кало».
10.00, 12.00, 15.00 Новости.
10.10 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.10 М/ф «Шрек-2».
13.50, 15.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит». 
16.40 «Звезды на льду». Гала-
концерт.
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Звезды на льду». Гала-
концерт. 
19.20 «Две звезды». С Новым 
годом!
21.40 Новогодний бенефис Мак-
сима Галкина.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина.
0.00 Новогодняя ночь 2007 на 
«Первом».
3.00 «Легенды «Ретро FM».

6.00 М/ф «Летучий ко-
рабль», «Когда зажига-
ются елки». 
6.35 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю ночь». 
8.40 Праздник Курбан-байрам. 
Трансляция из Московской со-
борной мечети.
9.35 Мультфильм «Карлик Нос».
10.50 Х/ф «Морозко». 
12.10 «Лучшие песни-2006». Фи-
нальный концерт.
14.00 Вести.
14.20 Новогоднее «Кривое зеркало». 
17.00 Вести.
17.20 Новогоднее «Кривое зер-
кало». 
18.20 «Танцы со звездами». Су-
перфинал-2006.
20.25 Большой новогодний ве-
чер на телеканале «Россия».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодний голубой огонёк-
2007 на Шаболовке.
3.05 Большая новогодняя дис-
котека.

5.30 Комедия «Асте-
рикс и Обеликс: миссия 
Клеопатра».
7.10 М/ф «Умка», «Умка 

ищет друга».
7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.40 Их нравы.
9.20 Едим дома!
10.25 Одри Хэпберн, Рекс Хар-
рисон в комедии «Моя прекрас-
ная леди».
14.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
16.15 Мультфильм «Алеша Попо-
вич и Тугарин змей».
17.30 Х/ф «Карнавал».
20.10 Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром».
23.40 Новый год в стиле «АББА».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новый год в стиле «АББА».
2.15 Мировые звезды на НТВ.
4.40 Х/ф «Чародеи».

4.50 Футбол. ЧА. «Чел-
си» - «Фулхэм».
7.00, 9.00, 12.50, 17.45, 
21.00 Вести-спорт.

7.10, 9.10, 13.05 Спортивный ка-
лендарь.
7.15, 13.10 Биатлон.
8.40 Бинго-миллион.
9.15 «Сборная России». Лучшее-
2006.
9.50 Спортивные танцы. 
10.40 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Баскетбол. «Финал 4-х». 
ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль).
13.00, 21.10 Вести-спорт. Мест-
ное время.
14.50, 2.05 «Золотой год» теле-
канала «Спорт». Волейбол. ЧМ 
(Ж). Россия - Бразилия. Финал.
17.55 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Теннис. Кубок Дэвиса. 
Финал. Россия - Аргентина.
21.20 «Золотой год» телеканала 
«Спорт». Футбол. ЧЕ среди юни-
оров. Финал. Россия - Чехия.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 «Из коллекции телеканала 
«Спорт». Футбол. Лига чемпио-

нов 2000-2001. «Спартак» (Мос-
ква) - «Арсенал» (Англия).

5.35 Х/ф «Новые Ро-
бинзоны».
7.30 Дневник путешес-
твенника.

8.00 Право на надежду.
8.25 Крестьянская застава.
9.20, 15.45 Стандарт качества.
9.45 Х/ф «Золушка». 
11.10 Наши любимые животные.
11.45, 14.45, 20.45 События. 
12.00 Новый год «На даче». 
12.35 Олеся Железняк и Федор 
Бондарчук в новогодней коме-
дии «Витрина».
14.10 «Музыкальная история». 
Лайма Вайкуле. 
16.15 Венсан Перес и Пенело-
па Крус в авантюрной комедии 
«Фанфан-Тюльпан».
18.00 В центре событий. 
18.45 Х/ф «Рецепт колдуньи».
21.10 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы Ю.М.Лужкова. 
21.15 «Новогодний сюрприз». Вла-
димир Спиваков приглашает...
23.00 Новый год на Красной пло-
щади. 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина.
0.00 Новый год на Красной пло-
щади. 
2.15 «Эх, разгуляй!» Фестиваль 
звезд шансона. 
4.55 Х/ф «Девушка с характе-
ром».

6.00 Музканал.
6.35 «Переменка».
7.00 «Дикая планета». 
8.10 М/ф «Остров со-

кровищ». 
10.00 Х/ф «Пятеро детей и Чу-
дище».
12.00 Неделя.
13.30 «Дружная семейка».
14.45 Невероятные истории.
15.45 «Не забывается такое ни-
когда». Концерт М.Задорнова.
17.30 «Проверено на себе»: «Но-
вый Год!»
18.30 Х/ф «Мы из джаза».
20.30 Х/ф «Кин-дза-дза».
23.30 «Оранжевые песни» (начало).

23.53 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина.
0.00 «Оранжевые песни» (про-
должение).
2.45 «The very best of «Slade». 
Концерт.
3.45 Х/ф «Секс-миссия».

6.30 Евроньюс.
10.10 Укрощение строп-
тивых.
10.40 Х/ф «Эта веселая 

планета».
12.15 «Легенды мирового кино». 
Александр Роу.
12.40 Х/ф «Новые похождения 
Кота в Сапогах». 
14.05 Д/ф «Жизнь слонов». 
15.00 С.Юрский. «Домашние ра-
дости». 
15.55 Х/ф «Цирк».
17.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег».
17.50 Поет Олег Погудин.
18.45 Х/ф «Большой вальс». 
20.30 Роландо Виллазон. Вечер 
в Берлине.
21.15 Х/ф «Формула любви». 
22.45 Новогодняя ночь.
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.00 Новогодняя ночь.
1.35 «Джо Дассен. 15 лет шан-
сона».
2.40 М/ф «Раз ковбой, два ков-
бой...»

7.00, 12.00, 15.00 Но-
вости высоких техно-
логий.
7.30, 14.30 «Последний 

из могикан».
8.00, 23.30, 0.05 «Железные до-
казательства».
9.00, 15.30 Весь мир.
10.00, 22.30 «Жизнь и смерть в 
Древнем Риме».
11.00 Спецменю.
11.30, 20.30 Секретный полигон.
12.30, 3.00 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Профессия - со-
бака».
16.30 Сдвиг по фазе.
17.00, 21.30 «Самые удивитель-
ные праздники мира».
*19.00 Вести. Саратов.

*19.10 «Маркиза». Телеигра.
23.55 Новогоднее поздравление 
Президента России В. В. Путина. 
2.30 Кунсткамера.
5.00 Экстремальный спорт.

6.00 Х/ф «Лесси».
7.25 М/ф «Когда зажи-
гаются елки».
7.55 «Жили-были Нес-

си. Тайна одного озера».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Вверх, вверх под об-
лака!»
11.30 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 «Маугли».
16.00 Твое новогоднее ТВ.
16.30 «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Заколдованная Элла».
19.00 Х/ф «Санта-Клаус».
21.00 Х/ф «Ночной базар».
23.30 Слава Богу, Новый год!
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина.
0.05 Слава Богу, Новый год!
2.10 Х/ф «Весь этот джаз».
4.10 Х/ф «Из мира в мир».

7.00 «От 16 и старше».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-бич». 
8.10 Деревня дураков.

8.35 М/ф «Как ежик и медвежо-
нок меняли небо», «Медвежонок 
и тот, кто живет в речке», «Как 
ежик и медвежонок встречали 
Новый год».
9.10 «Братц».
9.35 М/ф «Мороз Иванович», 
«Новогодняя сказка».
10.00 «Даша-следопыт».
12.30 М/ф «Приключения капи-
тана Врунгеля».
14.40 «Охотники на драконов».
15.10 «Кржемилик и Вахмурка».
15.35 Х/ф «Бобби». 1-я серия.
17.00 Дом-2.
18.00, 0.20 «Счастливы вместе».
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30 Новости универмагов.
20.00 Звезды против караоке.

21.00 Встреча Нового года в 
«Доме-2».
22.00, 0.05 Новый год в «Коме-
ди-клаб».
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В.Путина.

5.15 Другое кино.
5.30 Rелакs.
6.30 Жизнь, полная ра-
дости.

7.00, 7.30 Мультфильмы.
8.00, 8.30 «Черепашки ниндзя».
10.00 Х/ф «Одинокий голубь».
18.00 Культ наличности.
19.00 Х/ф «Спасатели».
20.30 Х/ф «Спасатели в Австра-
лии».
22.00 М/ф «Утиные истории».
23.30 Новогодний мультконцерт. 
Караоке.

7.00 Секреты фильмов 
о дикой природе.
7.30 Экстренный вы-
зов.

8.00 М/ф «Великолепный Бар-
ток».
9.10 Смешарики.
9.30 Телебом.
10.00 «Зеркало».
11.00 Мультфильм «Волшебные 
сказки. Анастасия».
12.00 Х/ф «Поцелуй меня на про-
щание».
14.00 КВН-2004. Высшая лига.
16.00 Кривое зеркало.
18.30 Дог-шоу.
19.30 «Агентство НЛС-2».
20.30 Х/ф «Только она единс-
твенная».
22.20 «Внимание, внимание!»
22.45 Шутка за шуткой.
23.50 С Новым 2007 годом!
0.05 Новые песни о главном.

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 серьезно».
16.30 Московское время.
18.45 Х/ф «Светлая личность».
20.20 Х/ф «За спичками».
22.00 Мультфильм. «Щелкун-
чик».
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 рекордов.
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 деньги».

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
14.12–27.12 «Дежавю», (триллер).
14.12–27.12 «Апокалипсис», (истори-
ческая драма).
14.12–31.12 «Эрагон», (фэнтези).
28.12.06–17.1.07 «Жара». (Российская 
премьера; лирическая комедия.)
28.12.06–20.12.07 «Ночь в музее». 
(Мировая премьера; приключения, ко-
медия, фэнтези.) 
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР «САРАТОВ»
21.12–27.12 «Делай ноги», (м/ф), «Эра-
гон».
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
22.12–27.12 «Испанский вояж Сте-
паныча», (русская комедия). Начало в 
18.00.
«Кочевник», (казахский эпос). Начало в 
20.00.
С 25.12 Кинофестиваль «Лучшие 
фильмы года»
25.12 «Питер FM». Начало в 18.00.
26.12 «Остров». Начало в 18.00.
«Бумер-2». Начало в 20.00.
28.12 «Изображая жертву». Начало в 
18.00.

«Питер FM». Начало в 20.00.
Телефон для справок: 23-22-82.

ФИЛАРМОНИЯ им. ШНИТКЕ
23.12 Ансамбль старинной музыки 
«Трио-соната». «Рождественский са-
лон». Начало в 18.00, (Дом-музей Н.Г. 
Чернышевского).
27.12 фортепианный вечер. Леонид 
Крамер. Начало в 19.30, (большой зал 
консерватории). (Средства от концерта 
пойдут в фонд восстановления филар-
монии.)
24.12–30.12 «Новый муми-год». Новогод-
нее представление. Начало в 11.00, 14.00, 
(СГСЭУ, угол ул. Радищева и Б. Горной).
Телефон для справок: 26-19-64.

КОНСЕРВАТОРИЯ
23.12 вечер вокальной музыки. Поет 
аспирант профессора Л. Сметанникова 
Виолетта Пенькова. Начало в 18.00.
25.12 творческий вечер доцента В. Ма-
кушкина.
Концерт камерного оркестра «Элегия». 
Вивальди, Моцарт, Чайковский, Рахма-
нинов, Кальман, Дунаевский.
26.12 вечер вокальной музыки. Испол-
нители – студенты кл. ст. преподавателя 
О. Ковтуненко. Арии и дуэты из опер, ро-

мансы, народные песни.
Телефон для справок: 23-06-52.

ТЕАТР ДРАМЫ им. СЛОНОВА
26.12–28.12 С. Маршак. «12 месяцев». 
Премьера, (губернаторская елка). Нача-
ло в 11.00, 14.00.
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
23.12 И. Штраус. «Цыганский барон». 
Окончание в 20.15.
24.12, 25.12 Д. Салиман-Владимиров. 
«Муха-Цокотоуха». Начало в 11.00, 15.00.
26.12 Р. Щедрин. «Конек-Горбунок». 
Начало в 11.00, 15.00. Окончание в 
12.40, 16.40.
27.12 В. Агафонников. «Морозко». На-
чало в 11.00, 15.00. Окончание в 12.20, 
16.20.
28.12 К. Хачатурян. «Чиполлино». Начало 
в 11.00, 15.00. Окончание в 12.20, 16.20.
Телефон для справок: 26-38-84.

ТЮЗ им. Ю. П. КИСЕЛЕВА
24.12 Т. Габбе. «Волшебные кольца Аль-
манзора». Начало в 10.00.
М. Ладо. «Очень простая история». Нача-
ло в 18.00.
Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
24.12 Г. Гладков, В. Ливанов, Ю. Эн-
тин. «Бременские музыканты». Начало 
в 11.00.
И. Кальман. «Марица». Начало в 17.00.
25.12, 26.12 О'Генри. «Вождь красно-
кожих». Начало в 11.00, 14.00.
27.12 Г. Гладков, В. Ливанов, Ю. Эн-
тин. «Бременские музыканты». Начало в 
11.00, 14.00.
28.12 О'Генри. «Вождь краснокожих». 
Начало в 11.00, 14.00.
Телефон для справок: (823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ 
«ТЕРЕМОК»

25.12–30.12 Г. Шугуров, Т. Кондрать-
ева. «Тайна снежных часов». Новогод-
нее театрализованное представление 
в 2 действ. 
Телефон для справок: 23-19-60.

МУЗЕЙ 
им. А. Н. РАДИЩЕВА

С 23.11 «Непознанный мир: Земля». 
Фотовыставка журнала «GEO».
С 29.11 «Тропинин и его эпоха». Живо-
пись, декоративно-прикладное искусст-
во. Начало в 17.00.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Фотовыставка «Город и люди». Саратов 

в начале ХХ века.

П. А. Столыпин и Саратовский край.

ЦИРК
С 9.12 «Грэмми». Приколы байкеров, 

крокодилы, аргентинские попугаи, обе-

зьяны на дельтапланах, летающие змеи, 

воздушные Барби под куполом цирка, 

кошачья «фабрика звезд». Лазерное 

grand шоу.

Телефон для справок: 26-09-70.

РЕСТОРАЦИЯ «РУССКИЙ ВЕКЪ»
(ул. Вольская, 83)

24.12 Творческое объединение «Пепе-

лац» представляет праздничное мероп-

риятие «300 лет в кадре и за кадром». 

Участвуют «Gordon Blaze», Владимир 

Хайлов и «Какъ», «No Idea», Андрей Чер-

няк и Юрий Гаврюсев, а также виновник 

торжеств – группа истерической панто-

мимы «Александр Блонский Band». На-

чало в 17.00. Вход 100 руб.

с  14 по 31 декабря

 ЭРАГОН
(Мировая премьера. 

Фэнтези)
Режиссёр: Cтефен Фангмейер
В ролях: Эд Спиллерс, Джереми Ай-

ронс, Джон Малкович, Дзимон Хонсу

Экранизация первой книги знамени-
того фэнтези-эпоса Кристофера Паоли-
ни. Фильм №1 2006 года. Деревенский 
парнишка случайно находит яйцо драко-
на. Находка становится отправной точ-
кой предопределенного судьбой большо-
го путешествия, в ходе которого парень 
понимает, что он – именно тот, кто защи-
тит родную землю от нашествия Зла.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»

ДАНИИЛ

КРАМЕР
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Д а мало ли долгов может 
быть у муниципально-
го унитарного предприя -

 тия! Вот и зарплату не 
платят банщикам, прачкам и ко-
чегарам уже с сентября этого года. 
Требуют работники от своего ру-
ководства, чтобы оно рассчита-
лось с долгами по зарплате и вновь 
открыло двери первой бани для 
посетителей, а оно – ни в какую. 
Всех, кто обслуживает клиентов 
в общем отделении, отправили 
просто в неоплачиваемый отпуск. 
Что остается делать вынужден-
ным безработным и жителям Сол-
нечного, которым нравится попа-
риться в баньке? Только жало-
ваться. Пишут они и звонят, ищут 
правду в Управлении по работе с 
обращениями граждан правитель-
ства Саратовской области. И на-
деются на него, как на последнюю 
инстанцию.

Дозвониться с первого раза 
до руководителей МУП «Банно-
прачечное хозяйство» не удалось. 
Секретарша на другом конце про-
вода не лишенным приятности 
голосом сообщила, что директора 
предприятия Константина Петро-
ва вызвали в прокуратуру, а когда 
он вернется, не знает. Зато глав-
ный инженер Сергей Бескаев не 
стал уклоняться от беседы:

– Да, банно-прачечный комп-
лекс в Солнечном сейчас не работа-
ет. Там МУПП «Водоканал» отклю-
чило холодную воду, а «Тепловые 
сети» – горячую. Понятное дело, что 
без холодной и горячей воды баня 
работать не может. Рабочих мы рас-
пустили в отпуска. В понедельник 
должны были поступить необходи-
мые 5,5 млн. рублей из городского 
бюджета, но эти средства до нас еще 
не дошли. Как только они поступят, 
мы сразу же рассчитаемся с людьми 
по зарплате и оплатим все платежи 

по теплоэнергоресурсам. Думаю, к 
новогодним праздникам баня на-
чнет работать снова.

Признаюсь, меня умилила 
правдивость и самокритичность 
одного из руководителей. Я почти 
поверил на слово Сергею Георгие-
вичу, но злые языки нашептали, что 
номерное отделение комбината-то 
работает. И люди «в нумера» на ра-
боту ходят ежедневно. И горячая, 
и холодная вода в этих самых «ну-
мерах» есть, когда она понадобится 
клиенту. Но неофициально. Как 
говорится, для своих и «с заднего 
крыльца». За определенную сумму. 
«Не верю!» – сказал бы великий 
Станиславский и был неправ. 

Вот мы и позвонили в баньку 
во вторник вечером. Аккурат после 
телефонного разговора с главным 
инженером. Мужской голос явно 
не сторожа дяди Вани нам сообщил, 
что мы попали по адресу. И вот ка-
кой у нас состоялся разговор:

– Слышь, мужик, мы тут с 
друзьями решили попариться 
часика два у вас. Вы как, рабо-
таете сегодня вечером?

– А вам сауна нужна?
– Ну да, типа, пивка попить, 

в бассейне поплескаться…
– Да, мы работаем.
– Мы тогда часикам к девя-

ти подъедем. Вода-то есть?
– Все есть, подъезжайте.
– Сколько час стоит?
– 370 рублей.
– Кого спросить-то на две-

рях?
– Да я один тут буду…
Славненько поговорили. Ишь, 

прямо ненаучная фантастика вы-
ходит, аномальная зона какая-то в 
этой бане – МУПП «Водоканал» и 
«Тепловые сети» воду отключили, 

а она все равно идет – в бассейн, 
сауну, душевую. Но за деньги. При-
чем неучтенные. И непонятно, в чей 
карман. Но точно не в бюджетный.

Не поехали мы париться. Дома 
помоемся. Благо горячая и холод-

ная вода есть. Но теперь точно 
знаем, кому намылит шею и кого 
отходит березовым веничком по 
сопатке глава администрации Са-
ратова Николай Романов. Но что-
то не смешно…

За чистку!: должна быть система поощрения тех, 
кто хорошо работает, и наказания тех, кто не вы-
полняет обязанности.

Устроили «темную»: ТСЖ «Энергия-1» было отме-
чено в числе управляющих компаний, показавших 
самый низкий уровень подготовки к зиме.

Кипяток – для «vip-персон»: в бане  МУПП «Водо-
канал» и «Тепловые сети» воду отключили, а она все 
равно идет – в бассейн, сауну, душевую.

общество

Т елефон Управления по 
работе с обращениями 
граждан правительства 

Саратовской области буквально 
раскалился от звонков. Заводчане 
не понимают: почему они добро-
совестно платят за коммунальные 
услуги и при этом вынуждены су-
ществовать чуть ли не в условиях 
блокадного Ленинграда?

– Лифты не работают и осве-
щения в подъездах нашего дома 
нет в течение всего декабря. Зво-
нил и писал письма всем: от уп-
равляющего ТСЖ «Энергия-1», 
директора ДЕЗа Заводского райо-
на, главы администрации Заводс-
кого района до президента Путина, 
– пожаловался корреспонденту 
«НВ» 72-летний пенсионер-ин-
валид Виктор Поляков, прожи-
вающий на ул. Огородной, 89. У 
Виктора Александровича нет ног, 
и передвигается он исключитель-
но на инвалидной коляске. Так что 
вопрос этот отнюдь не праздный. 
Обесточенный лифт сузил до раз-
меров квартиры и без того ограни-
ченное жизненное пространство 
этого человека, который, тем не 
менее, мириться с несправедли-
востью не намерен. В его жировке 
долга за оплату лифта нет. 

По словам пенсионера, в СПГЭС 
причину отсутствия электричества 
в девятиэтажке на Огородной объ-
яснили задолженностью гражданки 
Верещагиной (преседателя ТСЖ 
«Энергия-1») перед электросетя-
ми, равной 8,5 млн. рублей. Вразу-
мительного ответа в «Энергии-1» 
на сакраментальный вопрос, где 
деньги, Виктор Александрович так 
и не получил. «А вы думаете, она их 
себе в карман, что ли, положила?» 
– раздраженно ответили на дру-

гом конце телефонного провода... 
Поскольку ответить по телефону 
работникам ТСЖ «Энергия-1» у 
пенсионера-инвалида возможности 
не было, ответим им на страницах 
газеты: «Да!» И будем иметь право 
так думать, пока исчезнувшие де-
ньги не найдутся, а в домах не по-
явится свет.

У Раисы Абузяровой, прожи-
вающей на ул. Огородной, 78/90, 
лифт также не работает уже две не-
дели. В ТСЖ «Энергия-1» «стрел-
ки перевели» на город:

– Город не перечислил ТСЖ 
деньги за субсидии. Поэтому СП-
ГЭС и мы решили выборочно от-
ключить лифты в домах, – беспри-
страстно объяснили в ТСЖ Раисе 
Алексеевне. – Когда включим, не 
знаем.

Проспекту Энтузиастов в За-
водском районе также не повезло. 
По словам Валентины Урываевой 
(инвалида 2-й группы), прожива-
ющей в доме 45, лифт там отклю-
чен с 7 декабря. В Доме быта, где 
находится лифтообслуживающая 
организация, женщине сказали, 
что подъемное устройство якобы 
не было на профилактике больше 
25 лет и нуждается в ремонте. «Но 
я ведь все время нахожусь дома. 
Звукоизоляция у нас в подъезде 
плохая, все слышно. Чинить лифт, 
с тех пор как его отключили, никто 
не приходил». В ДЕЗе Валентине 
Николаевне также ничем помочь 
не смогли. Там все время отвеча-
ют, что его директор Галина Ве-
рещагина (по совместительству 
преседатель ТСЖ «Энергия-1») в 
отпуске...

Светлана Иванова с 5-го На-
горного проезда, 8/12, после того 
как дважды упала в темном подъ-
езде собственного дома, написала 

письма в администрацию города 
и прокуратуру. «У меня долгов 
по оплате лифта – нет. Почему я 
должна страдать за других?» – не-
доумевает женщина. 

Корреспондент «НВ» попыта-
лась выяснить, кто же устроил на-
кануне Нового года коммунальную 
блокаду жителям отдельно взятого 
района Саратова. Задача эта оказа-
лась не из легких. Директор Завод-
ского ДЕЗа Галина Верещагина 
действительно на рабочем месте 
отсутствовала, однако чиновница 
в списке отпускников не значит-
ся. В ее приемной сообщили, что 
о ситуации с отключением лифтов 
в районе знают, направили письмо 
в ООО «СНИЦ» и ждут ответа в 
конце этой недели Эта организа-
ция занимается диагностикой лиф-
тов, выявляя нарушения, которые 
должна устранить лифтообслужи-
вающая организация. По данным 
ООО «СНИЦ», лифты на ул. Ого-
родной, 78/90 и пр. Энтузиастов, 45 
в сентябре этого года действитель-
но проходили диагностическое об-
следование, которое показало, что 
они нуждаются в ремонте. «Види-
мо, поэтому в настоящее время их 
обесточили», – предположили в 
ООО «СНИЦ». Причины «кома-
тозного состояния» других лифтов 
там неизвестны. 

В лифтообслуживающей ор-
ганизации всю ответственность 
за отключение лифтов в районе 
сваливают на СПГЭС, за исключе-
нием дома 45 на пр. Энтузиастов, 
где «лифты не работают, потому 

что ДЕЗ не оплатила услуги ООО 
«СНИЦ» за их диагностирование». 

Все происходящее еще можно 
было бы как-то объяснить, если 
бы Галина Верещагина исчезла 
из Заводского района и Сарато-
ва, но она – директор Заводского 
ДЕЗа, назначена на эту должность 
23 марта текущего года. До этого 
она возглавила ТСЖ «Энергия-1», 
состоящее из 170(!) домов. Очевид-
но, что эффективно управляться 
с таким «монстром» практически 
невозможно. Ни о каком самоуп-
равлении в таких условиях речи 
также быть не может. Переплюнул 
Галину Иосифовну, пожалуй, толь-
ко одиозный Игорь Гордополов, 
создавший АТСЖ Ленинского 
района из 258 домов. В этом году 
ТСЖ «Энергия-1» было отмечено 
в числе управляющих компаний, 
показавших самый низкий уровень 
подготовки к зиме и имеющих боль-
ше всего замечаний от абонентской 
службы «Тепловых сетей». Сегодня 

человек, основавший эту мегауп-
равляющую компанию с подмочен-
ной репутацией, возглавляет ДЕЗ 
Заводского района, лифты в домах 
которого, также как и ТСЖ «Энер-
гия-1», обесточены, а в подъездах 
отсутствует освещение.

Хотелось бы обратиться к гла-
ве района Алексею Прокопенко 
и главе СПГЭС Сергею Козину с 
предложением наказать реально 
виновную Верещагину и не застав-
лять страдать невинных жителей 
Заводского района. Ведь кончится 
эта история крайне неприятно. Уже 
на недавних довыборах в областную 
Думу «хозяин» Заводского района 
и глава гордумы Олег Грищенко 
не смог провести своего кандидата, 
несмотря на весь доступный админ-
ресурс. Если продолжать политику 
геноцида населения района, то на 
грядущих выборах в Государствен-
ную и областную Думы «заводская 
коммунистическая революция» 
обеспечена.

Александр ФРОЛОВ

Место жительства

Место жительства

За чистку!

Н о дело не только в дворниках. Допустим, мусор уберут. А 
вывозить его кто будет? На саратовский парк мусороубо-
рочной техники посмотреть – слезы! Он же чуть ли не весь 

только на бумаге и существует, а на деле – груда металлолома. Их на 
трассу выпускать нельзя, опасно. В 2002 году город по решению Думы 
закупил 20 машин, и на тот момент, конечно, это кардинально измени-
ло ситуацию. Но больше деньги из бюджета на закупку мусоровозов не 
выделялись, а парк обновлять нужно регулярно. Кто этим займется? 
Решать этот вопрос, безусловно, должна администрация города и де-
путаты. Совсем недавно была закуплена партия машин. Однако этого 
недостаточно, и практику обновления нужно поддерживать постоянно. 
Кроме машин, кстати, необходимо много другой техники – механичес-
кие метлы, поливальные устройства и так далее. 

У нас нынче часто говорят, что город становится чище. Да только 
что-то не вижу я этого. Оглянитесь сами – пылища, грязища и один 
сплошной мусор. Такое ощущение складывается, что вовсе никто ни-
чего не убирает. 

Строго говоря, уборка мусора ничем не отличается от другой рабо-
ты. Чтобы что-то сделать, не нужно ждать указаний сверху, все можно 
решить на местном уровне. Во-первых, должна быть четко сформули-
рована цель. Она проста – чтобы город был чистым. Во-вторых, надо 
поставить задачи, решающие эту цель. Закупить технику, подготовить 
квалифицированные кадры… В-третьих, и это очень важно, должен 
быть контроль над исполнением, которого сегодня практически нет. И 
в-четвертых, непременная система поощрения тех, кто хорошо работа-
ет, и наказания тех, кто не выполняет обязанности. И денег у города на 
новые машины и на зарплаты хватить должно. 

А еще необходимо в корне менять менталитет людей. Чтобы мусор 
повсюду не кидали, чтобы сами за чистотой в городе следили. А не хо-
тят вести себя по-человечески – наказывать. Да не 30 рублей штрафа 
брать, от которых никому ни жарко ни холодно, а тысяч пять. Вспом-
ните Сингапур – пример, ставший хрестоматийным. Это же был один 
из самых грязных городов Азии, пока правительство не ввело жесткую 
систему штрафов. Бросил окурок – плати. Денег нет? Отрабатывай на 
уборке улиц! Они же всего за полтора года превратили город не просто 
в чистый, а в эталон порядка. И получили за это «Пальмовую ветвь» 
ЮНЕСКО. 

А вот вам про Саратов история. Несколько лет назад работали мы 
с покойным ныне Игорем Захаровым, секретарем гордумы, в районе 
Ильинской площади на субботнике. Представляете картину? Два про-
фессора стали наводить порядок – сгребать мусор в баки. И глядим, две 
женщины к нам идут. Приличные такие дамочки с пакетами мусора. И 
вот то ли сил у них не хватило, то ли привычка дурная сработала, но 
пакеты эти самые они не в баки бросили, а рядом. Мусор разлетелся. 
Я им замечание попытался сделать: барышни, говорю, для чего здесь 
баки-то стоят? В ответ обложили меня дамы трехэтажным затейливым 
и дальше пошли себе. Вот вам и работа! Да еще и жалуются потом, что 
не убирает никто. А разруха-то, как известно, не в клозетах… 

Сложно будет систему восстанавливать. И, естественно, за несколь-
ко дней ничего не сделаешь. А только я скажу, работать нужно начинать 
все равно, ра-бо-тать. А не начнем – так и будем дальше в грязи сидеть. 
Весь Саратов убрать, а главное, еще и чистоту эту дальше поддерживать 
никаких профессоров, пожалуй, не хватит.

Дважды в жизни мне довелось работать дворником. 
В 16 лет подметал проспект Ленина возле 
кинотеатра «Искра», а потом, когда мне было около 
30, мел улицу академика Жукова в Балаково. В те 
времена это была ответственная работа, такое 
место получить было не так-то просто. И совмещать 
можно, и заработать прилично, и даже жилье 
предоставляли. 
Сегодня дворницких вакансий 70–80%. Мы все 
за их работу платим, ведь в содержание жилья 
обязательно входит уборка территорий. 
Но куда эти деньги уходят? Ответа нет. 

Устроили «темную»
Новый год многие жители Заводского района Саратова встретят «в заключении»

Потому что выбраться из своих многоэтажек 
без угрозы для собственного здоровья попросту 
не смогут. С наступлением сумерек нутро 
их домов погружается во тьму: с начала декабря 
обесточены лифты, в подъездах отключена 
электроэнергия. Немощные пенсионеры, инвалиды, 
мамы с грудными и малолетними 
детьми оказались в роли заложников. Люди 
с ограниченными физическими возможностями 
потеряли контакт с внешним миром, здоровые – 
каждый вечер рискуют переломать руки и ноги 
в темных подъездах.

поза жилкомхоза

Ольга КРАСНОВА 

Вид из окна редакции «НВ»

Справка «НВ»
Александр Фролов – доктор технических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки России, 
председатель совета директоров ОАО «Приволжск-
сельхозкомплект», председатель правления саратовс-
кого регионального общественного движения «Чистый 
город», депутат Саратовской городской Думы 1-го и 2-го созывов.
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Чужие здесь не ходят
Баня в Ленинском районе принимает избранных

Удивительные дела творятся в Солнечном. Весь 
этот огромный поселок Саратова обслуживает одна 
баня, а если быть точнее – муниципальный банно-
прачечный комплекс №1 МУП «Банно-прачечное 
хозяйство» на ул. Антонова, 16. Да и тот 
не работает. Официально. За долги по текущим 
платежам краны в бане перекрыли… 

банный лист

Дмитрий ИВАНОВ

Комментарий
Светлана БУГРОВА, заведующий сектором по муниципальным об-

разованиям Государственной жилищной инспекции области:
– По обращениям жителей Заводского района Саратова Государс-

твенной жилищной инспекцией в 2006 году были проведены проверки 
320 жилых домов. По их результатам составлено 68 протоколов об ад-
министративных правонарушениях: 30 – за нарушение правил содер-
жания и ремонта жилых домов и 38 – за невыполнение в срок законного 
предписания. По фактам нарушений правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда МУ «ДЕЗ Заводского района г. Сарато-
ва» было выписано 48 предписаний.

Опрос «НВ»
– Могут ли муниципальные унитарные предприятия окупать себя 

сами и приносить прибыль?
Александр ЯНКЛОВИЧ, директор МУП «Водосток», депутат Са-

ратовской городской Думы:
– Не только могут, но и должны это делать. К примеру, МУП «Водо-

сток», которым я сейчас руковожу, уже перечислил в городской бюджет 
70 тыс. рублей. Но ведь есть еще и социально ориентированные муни-
ципальные предприятия, оказывающие ритуальные услуги, осущест-
вляющие пассажирские перевозки. То же банно-прачечное хозяйство, 
где дети до семи лет и инвалиды обслуживаются бесплатно. А возме-
щать эти затраты должен муниципалитет. Вообще, у некоторых депута-
тов есть предложение к городской власти: перевести эти предприятия в 
разряд казенных, поскольку они выполняют социальный заказ и обяза-
ны финансироваться из средств муниципального бюджета.

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской Думы:
– Безусловно, могут, но не все. В принципе, в уставе каждого му-

ниципального унитарного предприятия заложено извлечение прибыли 
от деятельности. Но у нас есть планово убыточные МУПы, деятель-
ность которых не предусматривает извлечение прибыли. Пример этому 
– МУПП «Саратовгорэлектротранс» и МУП БКО «Спецавтохозяйство 
по уборке города». В данном вопросе есть дилемма: или оставлять город 
без транспорта, или датировать его за счет бюджета. Но есть и работа-
ющие в прибыль предприятия, такие, как МУПП «Саратовводоканал», 
МУП «Городской центр размещения рекламы», еще несколько месяцев 
назад устойчиво прибыльным было МУП «ЕРКЦ».

Геннадий ТУРУНТАЕВ, депутат Саратовской городской Думы, 
председатель постоянной комиссии по градостроительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, архитектуре, земельным ресурсам:

– Изначально по своему статусу МУПы создавались как коммерчес-
кие предприятия, их главной целью являлось извлечение прибыли от 
своей деятельности. Но в этом моменте есть несколько факторов. Пом-
ните, еще Сталин говорил: «Кадры решают все». Так и в вашем вопросе 
очень многое, если не все, зависит от того, кто и как руководит МУПом. 
Если предприятие не приносит прибыль, не делает отчислений в город-
ской бюджет, то глава города должен поднимать вопрос о профпригод-
ности руководства подобного МУПа.
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– Алексей Викторович, на 
круглом столе, посвященном про-
блемам коррупции, депутат Гри-
шанков довел до присутствующих 
весьма неоднозначную информа-
цию. Якобы по итогам монито-
рингов в регионах в Саратовской 
области среднее количество учас-
тников конкурса при проведении 
госзакупок составило 1,4%, раз-
ница в цене по закупкам – 19%. 
Что вы думаете по этому поводу?

– Могу сказать, что минздрав-
соцподдержки области в 2006 году 
провело 50 открытых конкурсов на 
общую сумму 1248496,0 рублей. 
В них приняло участие 669 фирм-
поставщиков (среднее число учас-
тников – 13). Это к вопросу о про-
зрачности госзакупок. Согласитесь, 
мало кто может похвастаться сегод-
ня таким количеством участников, 
а уж тем более трудно поставить в 
вину министерству его закрытость 
при проведении тендеров. 

Средняя экономическая эф-

фективность или, говоря проще, 
экономия по конкурсам составила 
16,24 %, из них по капитальному 
и текущему ремонту – 20,93%, по 
другим – 11,55%. Общая экономия 
– 100165,8 тыс. рублей. Повторюсь, 
экономия. Ни о каком завышении 
цен речи идти не может. В против-
ном случае само проведение кон-
курсов потеряло бы всякий смысл. 
Скажу больше. Цена, по которой 
нам поставляют лекарства по ре-
гиональной льготе, на 9% ниже 
оптовой среднерыночной (оптовые 
цены представлены ООО «Мега-
пресс»: информационно-анали-
тический комплекс «Фармнет»). 
Цены на лекарства по программе 
«Жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные средства 
для нужд областных ЛПУ» на 0,1% 
ниже среднерыночных. Такого пре-
цедента, чтобы главные врачи мог-
ли покупать лекарства по оптовым 
рыночным ценам, вообще не было 
за всю историю Саратовской об-

ласти! (при Аяцкове брали по роз-
ничной, – авт.). 

– Кто тогда заинтересован в 
тиражировании, мягко говоря, лу-
кавых цифры?

– Не секрет, что со стороны 
определенных сил сегодня идет 
«накат» на министерство. Кто-то 
слишком ревностно стал отно-
ситься к положительным резуль-
таты нашей деятельности, в том 
числе в реализации нацпроектов. 
Что касается тендеров, полная 
информация по ним выложена на 
сайте министерства. Любой жела-
ющий может поинтересоваться их 
результатами. Нам скрывать абсо-
лютно нечего. 

– И все-таки какой, на ваш 
взгляд, в перспективе должна 
быть система госзакупок? Ведь до 
тех пор, пока она не будет макси-
мально усовершенствована, же-
лающих заработать себе полити-
ческие очки на этой теме найдется 
немало. 

– Я считаю, что систему гос-
закупок необходимо сделать цен-
трализованной. Тогда мы уйдем 
от многих проблем. Сегодня каж-
дое министерство проводит свой 
конкурс, ищет поставщиков по 
закупке продуктов, мебели, белья, 
оргтехники и др. Тратит на это 
колоссальные силы, время. Про-
цесс будет гораздо эффективнее, 
если этим в области будет зани-
маться одна структура: комитет по 
контрольным закупкам или даже 
министерство. Безусловно, у ме-
дицинской отрасли – своя специ-
фика, но мы готовы помочь коми-
тету кадрами, консультативной по-
мощью и др. Конечно, этот вопрос 
еще надо прорабатывать. Но, что 
касается закупок общего профиля, 
их централизация однозначно сэ-
кономит ресурсные возможности 
министерств, которые они смогут 
направить на свое развитие.

Э та поликлиника оказыва-
ет медицинские услуги в 
районе 2-й и 3-й Дачных, 

где проживает около 20 тыс. чело-
век. Не удивительно, что слухи о 
закрытии этого учреждения сильно 
беспокоят молодых мам. Взволно-
ванная Елена К. – домохозяйка, 
воспитывающая двух детей, расска-
зала по телефону, что разговоры о 
закрытии поликлиники идут давно. 

– Мотивация этих слухов тако-
ва, – пояснила она. – Якобы детей на 
участках мало, и поэтому педиатры 
не загружены работой. И всех – и де-
тей, и врачей – намерены перевести 
в поликлинику на 1-ю Дачную. Но 
мне, чтобы добраться туда на прием 
с больным ребенком, требуется ехать 
на двух транспортах. Да и в этой по-
ликлинике  вечное столпотворение, 
она и так перегружена. 

Выяснить подробности истории 
у руководящего органа – горздрава 
администрации Саратова – не уда-
лось. Секретарь и.о. председателя 
комитета здравоохранения Сарато-
ва Андрея Федотова встала непро-
биваемой баррикадой, сославшись 
на команду сверху не давать ника-

ких комментариев о работе своего 
ведомства. Видимо, здесь есть что 
скрывать.  

Зато никакой тайны не стал де-
лать из этого вопроса главный врач 
поликлиники Владимир Коблов:

– Информацией о закрытии и 
переводе нашего педиатрического 
отделения поликлиники я не рас-
полагаю. Подобных указаний не 
поступало ни из горздрава, ни из 
министерства здравоохранения и 
социальной поддержки области. 
Если возникли слухи, они должны 
быть опровергнуты или подтверж-
дены. Так вот, я их не подтверждаю.

Хорошо бы, чтобы это и в прав-
ду оказались лишь слухи. Место, 
где находится детская поликлини-
ка, достаточно «блатное» – центр 
микрорайона приличных размеров. 
Может, и приглянулось кому это 
здание под казино или ресторан? 
Современная история наглядно 
показывает, что дыма-то без огня 
не бывает. Будем все же надеяться 
на здравомыслие городских чинов-
ников от медицины, чтобы на месте 
детского лечебного учреждение не 
закрутилось какое-нибудь «колесо 
фортуны».

тема: охрана здоровья
Недетские игры: может, и приглянулось кому 
здание поликлиники под казино или ресто-
ран...

Факты и домыслы: цена, по которой нам поставля-
ют лекарства по региональной льготе, на 9% ниже 
оптовой среднерыночной.

Маленькие трагедии: почему на кладбищах появля-
ются настоящие «детские» участки, словно в печально 
известном Беслане?

Г ибель ребенка – всегда 
трагедия. Учитывая не-
благополучную демогра-

фическую ситуацию, мы всерьез 
рискуем остаться без будущего, 
если ничего не изменится. Сухая 
статистика «небоевых» потерь 
просто пугает: в уходящем году в 
Саратовской области несчастные 
случаи произошли с 300 детьми и 
подростками, из них в 45 ЧП не-
совершеннолетние погибли. По-
чему наши дети гибнут? Почему 
на кладбищах появляются насто-
ящие «детские» участки, словно 
в печально известном Беслане? 
Ведь у нас нет ни войны, ни атак 
террористов! Тем не менее год от 
года число трагических случаев не 
уменьшается.

Вот несколько свежих приме-
ров: в селе Дьяконовка Краснокут-
ского района в огне погибли две 
девочки, трех и пяти лет. По дан-
ным МЧС, дети были дома одни, 
поскольку родители ушли по де-
лам. Когда начался пожар, они не 
смогли выбраться на улицу. Сосе-
ди заметили огонь и сообщили о 
возгорании не сразу. Когда пожар-
ные прибыли к месту ЧП, спасать 
уже было некого. 

В селе Малая Екатериновка 
Калининского района произошел 
пожар в деревянном доме. В огне 
погибли двое взрослых и трое де-
тей – восьми, семи и четырех лет. 
Как удалось установить, причиной 
ЧП стал самодельный обогрева-
тель, в просторечии «козел» (экс-
плуатация таких приборов катего-
рически запрещена). 

А в Балаково неисправный на-
гревательный прибор стал причи-
ной пожара и гибели двухлетнего 
ребенка. Отец оставил малыша без 
присмотра, ушел в гараж… Когда 
вернулся, было уже слишком поз-
дно.

Всего на пожарах с начала года 
погибли 12 детей.

Не меньшую опасность, чем 
огонь, для детей и подростков 
представляет вода. Как сообщил 
нам начальник областной ГИМС 
Геннадий Медведев, в этом году 
утонули 18 детей. При этом тра-
гедии происходили как летом, так 
и зимой. Например, на прошлой 
неделе двое школьников после 
уроков решили прогуляться по 
замерзшему озеру Сазанка в Эн-
гельсе. Дети отошли от берега 
примерно на 60 м и провалились 
в полынью. Очевидцы попытались 
спасти пострадавших, но подоб-
раться к ним не сумели: тонкий 
лед не выдерживал веса взрослых 
мужчин. Кто-то из случайных сви-
детелей догадался позвонить спа-
сателям, которые быстро прибыли 
на место происшествия. Однако 
к тому моменту, как сотрудники 
«Энгельс-СПАСа» добрались до 
полыньи, один из школьников уже 
утонул. Второго подростка спаса-
тели подняли из воды и довезли 
до больницы, но мальчик умер от 
переохлаждения. В начале декабря 
в Заводском районе в полынью 
угодил еще один подросток, но на 
этот раз спасатели предотвратили 
трагедию, ребенок остался жив.

Однако больше всего несчаст-
ных случаев с детьми происходит 
на дорогах. Около 270 пострадав-

ших и 15 погибших ребятишек – 
таков трагический итог ДТП. При 
этом подавляющее большинство 
первых (80) и вторых (восемь) де-
тей были пешеходами, а не пасса-
жирами транспортных средств. По 
информации сотрудников ГИБДД, 
спасателей и очевидцев происшес-
твий, дети обычно переходили до-
рогу в неположенном месте или 
шли на красный свет.

Конечно, сотрудники ГИБДД 
постоянно проводят всевозмож-
ные профилактические опера-
ции, читают в школах лекции по 
безопасности. Вот и сейчас, с 18 
декабря по 18 января, в области 
очередной месячник по безопас-
ности дорожного движения. Ана-
логичные мероприятия (лекции, 
беседы) со школьниками проводят 
и спасатели, пожарные, сотрудни-
ки ГИМСа… Однако то ли не все 
учащиеся посещают такие мероп-
риятия, то ли пропускают сказан-
ное мимо ушей, только несчастные 
случаи продолжаются, и нет им 
конца…

Если вчитаться повниматель-
нее в скупые строчки хроники 
происшествий, вырисовывается 
жуткая картина: подавляющее 
большинство трагедий с детьми 
происходят как раз по вине взрос-
лых. Родители попросту не усле-
дили за ребенком, не научили его 
элементарным мерам безопаснос-
ти. А последствия такого недо-
смотра часто исправить нельзя.

…Родители торопятся и пере-
бегают дорогу на красный свет. 
А на вопрос ребенка: «Разве нам 
идти не на зеленый?» – своеоб-
разно «шутят»: «Зеленый общий, 
красный – наш!» Знакомая кар-
тинка?

Мама ставит чайник на газ, а 
спичку, толком не затушив, броса-
ет в пластиковое ведро для мусора. 
Отец, «мастер на все руки», конс-
труирует и включает в розетку са-
модельный электрообогреватель. 

А уж если говорить об отдыхе 
на воде… Однажды спасатели вы-
ловили в Волге подростка, кото-
рый почему то матерился во весь 
голос. Оказалось – тонул, а как 
звать на помощь… забыл. И это, к 
сожалению, не розыгрыш.

Президент России Владимир 
Путин назвал улучшение демог-
рафической ситуации в стране 
высшим приоритетом. Чтобы в 
России рождалось больше детей, и 
детей здоровых, делается многое. 
Здесь – и улучшение материаль-
ного положения молодых семей, 
предоставление им новых квартир 
на приемлемых условиях, и родо-
вые сертификаты, и комплексное 
обследование будущих матерей, и 
предоставление всего спектра ме-
дицинских услуг… 

Мало родить здорового малы-
ша, нужно, чтобы с ним ничего не 
случилось, пока он растет. Иными 
словами, сохранить бы то, что уже 
имеем. И вот здесь уже многое за-
висит не столько от государства 
и его приоритетных программ, 
сколько от семьи, от самих родите-
лей. Научить ребенка элементар-
ным правилам безопасности – их 
обязанность. В противном случае 
останется только приносить по-
хоронные венки для своих безвре-
менно ушедших «цветов жизни».

Маленькие 
трагедии
В уходящем году жертвами несчастных 
случаев стали 300 детей

«Нет ничего тяжелее на свете, когда из жизни 
уходят дети», – такие пронзительные эпитафии 
часто появляются на могилах детей, погибших 
в несчастных случаях. 

проблема

Владимир ГРИГОРЕНКО

Комментарий
Николай КОЛЕСНИКОВ, начальник областной службы спасения:
– Чтобы трагедий с детьми стало меньше, родители должны с мла-

дых ногтей учить их основным правилам безопасности: не играть со 
спичками, не выходить на тонкий лед и так далее. Кроме родителей, 
эту просветительскую работу необходимо вести педагогам в школах. 
Практика показывает, что многое в плане предотвращения трагических 
случаев зависит и от взрослых людей, ставших случайными очевидца-
ми возможного ЧП. Если вы, например, видите, как дети на спор пере-
бегают дорогу перед машинами, или катаются на коньках по только что 
замерзшему озеру, или норовят летом заплыть за буйки – не оставай-
тесь сторонним наблюдателем, объясните ребятам, что их игры опасны. 
К счастью, есть люди, и их много, которые готовы помочь попавшим 
в беду детям: недавно мы спасли мальчика из полыньи, так одна жен-
щина, простая прохожая, укутала ребенка в свою шубу. Еще раз обра-
щаюсь к родителям: научите своих детей правилам безопасности. Мы 
всегда готовы прийти на помощь, но спасатели все же не боги, и будет 
лучше, если ваш ребенок вообще не попадет в беду.

Недетские игры

Алексей СОРОКИН: «Нам скрывать абсолютно нечего»

В редакцию «НВ» поступили несколько звонков от родителей детей-пациентов 
детской поликлиники № 16, принадлежавшей раньше СЭПО. Родители 
были встревожены информацией, что ее намерены закрыть, а маленьких 
пациентов перевести в другую поликлинику за тридевять земель. 

медстрах

Дмитрий ИВАНОВ

Комментарий
Олег КОМАРОВ, депутат Саратовской городской Думы от Ленин-

ского района, президент Ассоциации ТПГ «Славянский мир»:
– Наши сотрудники – работники Ассоциации «Славянский мир», 

проживающие в этом районе, рассказали мне, что они уже собирают 
подписи против закрытия детской поликлиники. По их разговорам, 
кому-то из бизнесменов приглянулось это помещение и в нем намере-
ны открыть увеселительное заведение типа казино. Я направил депу-
татский запрос на имя главы города Николая Романова в прокуратуру 
и администрацию Ленинского района, городской комитет здравоохра-
нения и областное профильное министерство. Пока ниоткуда ответа я 
не получил. Но буду до конца бороться за сохранение поликлиники. 
Это, во-первых, здоровье наших детей, во-вторых, здоровье наших ра-
ботников, а в-третьих, сохранение городской социальной сферы.
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Факты и домыслы
По результатам круглого стола 
в Саратовской государственной академии права 
губернатор области оперативно инициировал 
проверку цифр, озвученных депутатом Госдумы 
Михаилом Гришанковым. Министр здравоохранения 
и социальной поддержки области Алексей Сорокин 
дал специальное интервью для «НВ», поясняя 
ситуацию. 

из первых уст

Ольга КРАСНОВА

Прямая речь
Наталия СТАРШОВА, 

заместитель председателя 
правительства Саратовс-
кой области (по итогам он-
лайн-конференции на СарБК, 
20.12.06):

– Разделят ли минис-
терство здравоохранения и 
соцразвития? 

– Могу по этому поводу 
высказать свою точку зре-
ния. Когда на федеральном 
уровне были объединены 
два ведомства – в этом была 
логика. Я четко отстаивала 
позицию только разделения 
министерств. Факт, кото-
рый я предвидела и знала, 
– два ведомства работают 
совершенно раздельно. По 
России осталось всего шесть 
регионов, где функции объ-
единены в одном минис-
терстве. Считаю однознач-
но, что нужно это делать, и 
как можно быстрее. Услуги 
население должно получать 
качественно, быстро. Люди, 
кто пользуется услугами 
соцзащиты, одни и те же. Я 
хочу вернуть жителей к сис-

теме одного окна – детское 
пособие, субсидии на жи-
лье, выплаты чернобыльцам 
и тому подобное. Власть 
должна работать исходя не 
из собственных амбиций 
или чего-то иного, а исходя 
из логики здравого смысла 
и удобства тех людей, кото-
рые этими услугами вынуж-
дены пользоваться. 

– Ни к одной из муни-
ципальных клиник Сара-
това нельзя подъехать на 
личном автомобиле прямо 
к тому входу, через кото-
рый принимают пациентов. 
Соображения безопаснос-
ти, понятно, имеют место. 
Хотя часто 50 рублей, су-
нутые охраннику, эту «бе-
зопасность» сводят к нулю. 
Но если пациент стар, ма-
лоподвижен и приехал в 
клинику не на «скорой», а 

его привезли родственни-
ки – ему приходится идти 
пешком и часто проделы-
вать немалый путь. И эта 
деталь лишь одна из пол-
ностью унижающих чело-
века, который и так плохо 
себя чувствует. Планиру-
ется ли какая-то работа в 
этом направлении?

– В условиях нестабиль-
ного существования обще-
ства приходится принимать 
и такие меры. На сей счет 
есть приказ минздрава Са-
ратовской области. К сожа-
лению, в России закон – по-
нятие больше философское, 
чем правовое. Наверно, по-
этому до сих пор жива пос-
ловица: закон что дышло… 
Нужно, чтобы каждый чело-
век на своем рабочем месте 
выполнял честно то, что ему 
положено. А министерству 

поручение дам разобраться 
по конкретным случаям.

– Обратите внимание, 
как организована работа в 
областной поликлинике на 
ул. Рабочей. Больные, при-
ехавшие издалека, стоят в 
очереди целый день, и мно-
гих не успевают принять. 
Врачи делают что могут 
– работают дольше време-
ни своего приёма. Можно 
ли что-то изменить или этот 
кошмар для больных лю-
дей из области будет про-
должаться? 

– Необходимо равно-
мерное распределение по-
тока пациентов в течение 
дня, поскольку более 600 
человек ежедневно прихо-
дят в поликлинику. И здесь 
нужно работать, и, в первую 
очередь, главному врачу 
– нужно включать органи-

зационный ресурс…
– То и дело слышишь, 

что поколение все слабее 
в физическом плане, чем 
предыдущие. Ни спортом 
заняться (все секции плат-
ные), ни питания толком 
(чем только детей не кор-
мят в школах и детских 
садах, да и то за деньги ро-
дителей). Так мы потеряем 
Россию…

– Да, это так. Не могу не 
заметить, что, благодаря по-
высившемуся уровню здра-
воохранения, сегодня диа-
гностируются заболевания 
на ранней стадии развития 
и это тоже влияет на ста-
тистику. Хотя я не оболь-
щаюсь. Согласна с автором. 
Чтобы быть краткой, скажу: 
над этой проблемой прави-
тельство сейчас очень много 
работает.
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Педиатрическое отделение городской поликлиники № 16 на ул. Лунной, 43 будет закрыто?
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Т радиционное подведение 
итогов работы за год было 
приурочено к 20 декабря 

– 89-й годовщине создания Феде-
ральной службы безопасности. За-
дачи поставили перед федералами 
такие, что можно смело констати-
ровать – сидеть без дела им некогда. 
Тем более что современные условия 
ставят перед ними дополнительные 
и не менее значимые для государс-
тва вопросы. Среди которых – про-
тиводействие террористической и 
экстремистской деятельности, борь-
ба с международным терроризмом, 
розыск лиц, причастных к деятель-
ности бандформирований и меж-
дународных террористических ор-
ганизаций. В поле зрения чекистов 
попадают все преступные действия 
и даже намерения, так или иначе за-
трагивающие интересы государства. 

По данным Бекленищева, в 
органы государственной власти в 
нынешнем году поступило более 
1200 материалов об угрозах безо-
пасности. 20 доложили непосредс-
твенно президенту, 13 – председа-
телю Правительства России. На 
территории области задержали 
11 человек, находящихся в розыс-
ке, пятеро – участники незакон-
ных вооруженных формирований. 

Среди наиболее громких дел 
– задержание саратовца, готовив-
шего на майские праздники теракт 
в Карачаево-Черкесии. Получив 
задание одной из экстремистских 
группировок, этот гражданин ус-
пел обзавестись самодельным 
взрывным устройством, автома-
шиной… Большего ему сделать не 
позволили.

Не менее громкое событие – за-
держание участников незаконных 
бандформирований, подрывников 
братьев Хамзатовых. Та же участь – 
этапирование в Чеченскую Респуб-
лику – постигла и братьев Битеевых, 
находившихся в розыске боевиков.

В актив саратовских чекистов, 
но уже будущего года отнесли 
задержание еще одного бандита, 
скрывавшегося в губернии по чу-
жим документам.

Достаточно подробно для свое-
го ведомства генерал рассказал о 
человеке (имя и фамилия которо-
го не разглашаются), длительное 
время буквально терорризиро-
вашем все население областно-
го центра звонками, письмами. 
Требовал несколько сотен тысяч 
долларов, иначе грозил диверсия-
ми на предприятиях, в больницах, 
культурных учреждениях, здани-
ях правительства области и Дум. 

Чекисты опросили около тысячи 
человек, взяли и исследовали об-
разцы почерка. Сегодня подозре-
ваемого задержали. Идет работа 
по закреплению доказательств и, 
кстати, выявлению лиц, которые 
использовали гражданина, чтобы 
нагнетать обстановку в регионе.

Сотрудникам ФСБ довелось 
весьма плотно поработать с конт-
рабандистами, нелегалами – нару-
шителями госграницы и с людьми, 
их прикрывающими. 

По долгу службы пришлось даже 
влезть в душу одного доморощенно-
го приверженца крайних взглядов. 
Некого Степанова (фамилия изме-
нена), по кличке Псих, не прини-
мали ни в НБП, ни в «Народную 
волю». Видимо, поэтому он задался 
идеей создать свое политическое 
объединение – «Партию психов». 
Успел даже написать, размножить и 
начал продавать свой труд – «Крат-
кий курс психизма». Эти выходки 
чекисты, видимо, еще терпели, как и 
размещение «творения» на одном из 
сайтов в Интернете. Но, когда Псих 
начал изготовлять, печатать и рас-
пространять листовки с выдержка-
ми из «психизма», призывающими 
к убийствам, захватам заложников 
и т.п. актам террора, графомана за-
держали. Суд определил его по про-
филю – в психлечебницу.

Как всегда, особое внимание 
федералы уделили иностранцам, 
прибывающим в некогда закрытый 
для них город и регион. По их под-
счетам, из дальнего зарубежья у нас 
побывало около 300 гостей, среди 
которых 22 имели статус диплома-
тических представителей своих де-
ржав. Журналистам намекнули, что 
не все они приехали восхититься 
нашими достопримечательностями 
и полюбоваться на природу. По-ви-
димому, есть у чекистов сомнения и 
по поводу безвозмездной работы 24 
иностранных негосударственных 
организаций, зарегистрированных 
в губернии. Последний случай с 
задержанием в Москве дипломатов 
одного из государств – любителей 
закладывать в булыжники шпион-
скую аппаратуру не обошелся, как 
заявили, без участия саратовских 
чекистов, пристально следивших за 
неким англичанином, который под 
благовидным предлогом посещал в 
нашей области учреждения УИН. 
Следовательно, есть у нас еще сек-
реты (не только военные), которые 
нужно охранять и беречь.

К  сожалению, из-за типографской ошибки не пропечаталась схе-
ма этого процесса, иллюстрирующая национальные особеннос-
ти накопления капитала. Мы приносим за это свои извинения 

нашим читателям и лично Андрею Палазнику и публикуем схему с ко-
роткими пояснениями повторно. Полный отчет об этом деле смотрите в 
прошлом номере газеты ((49 (207)) от 15–21 декабря 2006 г.). 

1. ООО «Сартанкер ЛТД», где г-ну Палазнику принадлежит всего 
51%, заказывает в ЗАО «Концерн РТ» ремонт своего офиса – отдельно 
стоящего здания по улице Лермонтова, 72. Оплатить ремонт ООО не в 
состоянии, поэтому возмещает стоимость работ, передав в концерн свои 
плавсредства: два теплохода и баржу. 

2. ЗАО «Концерн РТ» (Палазник – 100%) передает эти суда ЗАО «РТ 
Подворье» (Палазник – 95%).

3. ЗАО «РТ Подворье» передает суда обратно в ООО «Сартанкер 
ЛТД», но уже на правах аренды. ООО аренду платить нечем, поэтому в 
счет долга в «РТ Подворье» передаются ранее отремонтированное зда-
ние конторы и прочие мелкие активы. 

4. ООО «Сартанкер ЛТД», уже не имея собственных активов, заказыва-
ет в ЗАО «Концерн РТ» ремонт арендованных у «РТ Подворье» судов. Не 
имея возможности расплатиться за работу, ООО объявляется банкротом. 

5. Активы бывшего ООО «Сартанкер ЛТД» оседают у вновь создан-
ного ЗАО «Сартанкер». В этом предприятии Палазник владеет 100%. 
При этом директор ЗАО «Сартанкер» Сергей Кирилов во время описы-
ваемых сделок попутно работал и директором ООО «Сартанкер ЛТД».

правопорядок
Стойкая духом: грабитель забежал в свой дом, и, 
чтобы потерпевшая перестала кричать, выплес-
нул на нее ведро с помоями.

Есть у нас еще секреты: случай с задержанием в 
Москве иностранных дипломатов не обошелся без 
участия саратовских чекистов.

Презумпция бездомности: пенсионера исключили 
из очереди на жилищный сертификат «за предостав-
ление неверных сведений…».

Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

Силу пытаю, «Оку» 
разбиваю

Действовать по принципу «сила есть – ума не надо» рискованно: 
можно угодить за решетку. 

Яркий пример – похождения 25-летнего Никитенко (фамилия изме-
нена): за один вечер он умудрился разбить и поджечь три автомобиля. 
Обвиняемый, по словам заместителя прокурора Кировского района Еле-
ны Нестеренко, как-то вечером гулял «под хмельком» на СХИ и от нече-
го делать решил похулиганить. Для начала он разбил лобовое стекло гру-
зовика «ГАЗ», поджег кусок материи и бросил внутрь. Затем на глаза ему 
попались «Ока» и «Москвич». Вскоре обе легковушки превратились в 
факелы. По самым скромным подсчетам, ущерб от похождений хулигана 
превысил 50 тыс. рублей. Но «недолго музыка играла»: поджигателя по 
горячим следам задержал патруль милиции. Теперь он ждет суда и, если 
его признают виновным, ближайшие несколько лет проведет где-нибудь 
на лесоповале. Там богатырская силушка придется кстати.

Потянуло на сладенькое
Даже видавшие виды оперативники удивились, когда обнаружи-

ли добычу вора-рецидивиста. Как оказалось, неоднократно судимый 
Тишкин (фамилия изменена) стащил из магазина целую коробку сла-
достей!

А дело было так. Прогуливаясь по ул. Большой Садовой, он за-
брел в продуктовый магазин. Возле грузового лифта злоумышленник 
углядел коробку, которая на время осталась без присмотра: грузчики 
куда-то отошли, продавцы недосмотрели… Недолго думая жулик унес 
плохо лежавшую тару со «Сникерсами», «Баунти» и прочими «Милки 
Веями» стоимостью около 4 тыс. рублей. Однако встретить Новый год 
со сладостями задержанному вряд ли удастся: ему грозит до двух лет 
лишения свободы, сообщает Кировская прокуратура.

Кстати, в этом же районе другого вора-оригинала в свое время потя-
нуло на модную одежду: он умудрился стащить новенькую куртку, ко-
торую тут же надел… поверх собственной. Разумеется, первый же пат-
руль обратил внимание на странно одетого гражданина и задержал его.

За двойное убийство – 
34 года неволи

Мораторий на смертную казнь не позволяет приговорить к вы-
сшей мере даже самых жестоких убийц. Но суд вправе наказать их 
лишением свободы по максимуму.

Так, на днях Саратовский облсуд приговорил Виктора Уткина и 
Константина Толузакова к 34 года неволи на двоих. 

Как сообщает прокуратура области, злоумышленники из Балаково 
незаконно проникли в дом по 2-му Коммунарному тупику. Сначала хо-
тели просто ограбить квартиру. Однако, увидев спящих хозяев – мать 
и 11-летнюю дочь, решили убить обеих, если те помешают. Когда То-
лузаков и Уткин искали ценное имущество, мать проснулась и закри-
чала. После этого первый нанес ей множественные удары ножом. В 
результате женщина скончалась. От криков матери проснулась дочь, 
которую преступники тоже убили. Затем изуверы изнасиловали жертв, 
забрали золотые украшения и другое имущество (всего на 4520 рублей) 
и скрылись. А на следующее утро на деньги, вырученные от продажи 
похищенного, купили спиртное. Но недолго пришлось пировать: обоих 
задержала милиция.

По приговору суда Уткин получил 24 года лишения свободы в ко-
лонии строгого режима, Толузаков – 10 лет в исправительной колонии 
общего режима. Дело в том, что на момент совершения преступления он 
был несовершеннолетним, максимальный срок его наказания не может 
превышать 10 лет. Впрочем, в колонии придется несладко обоим, ведь 
«правильные» арестанты терпеть не могут насильников и убийц детей.

Дети подземелья
Родители, которые издеваются над своими детьми, лишаются ро-

дительских прав и садятся на скамью подсудимых.
Как сообщила помощник прокурора Кировского района Наталья Пи-

рожникова, завершился процесс по делу гражданки Ворониной (фами-
лия изменена). По версии обвинения, женщина превратила в ад жизнь 
своей 4-летней дочери: неоднократно на долгое время оставляла малыш-
ку без еды, так что девочка часто просила ее у соседей. Со слов одного 
из свидетелей, «данная квартира больше походила на подвал: постоянно 
были зашторены окна, воздух был спертый». Это не удивительно, если 
учесть, что мать пристрастилась к наркотикам, после чего ей явно было 
не до дочери. В итоге Воронину лишили родительских прав и по пригово-
ру мирового суда Кировского района осудили на семь месяцев исправи-
тельных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Кассация 
ПАЛАЗНИКА
Как ушел на дно «Сартанкер ЛТД»

В прошлом номере «НВ» коротко обрисовали 
занимательную историю банкротства предприятия 
ООО «Сартанкер ЛТД», в которой оказался замешан 
депутат гордумы Андрей Палазник.

работа над ошибками

Владимир СЕРОВ

И з 26 лет выслуги Алек-
сандр Кузнецов боль-
шую часть отдал Даль-

нему Востоку. Помотавшись с 
семьей по необъятным просторам 
Родины и уголкам мира, в 1978 
году, уже на Камчатке, офицер соб-
лазнился возможностью постро-
ить себе кооперативную квартиру. 
Майора Кузнецова не смутило, что 
будущее свое жилье он приобретет 
в нынешней незалежной Украине. 

Приказ об увольнении в запас 
застал офицера в конце 80-х годов 
в Киевском военном округе. Жена 

умерла, двое сыновей выросли, и 
Кузнецов подался на историчес-
кую родину, в Саратов. Здесь в 
1999 году встал в очередь на жилье 
как бывший военный, участник 
ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Обещанного дожидался 
почти три пятилетки. Когда объ-
явили о начале реализации прези-
дентской программы, офицер в от-
ставке без раздумий встал в другую 
очередь – на получение жилищно-
го сертификата. Как и в молодос-
ти, снимал углы, жил у знакомых. 
В декабре 2005-го, когда деньги по 
сертификату практически лежали 

в его кармане, пришло известие, 
что из очереди он исключен.

На его наивный вопрос, за что, 
ответ был лаконичен: «За предо-
ставление в общественную комис-
сию по жилищным вопросам при 
администрации города неверных 
сведений…» Ознакомиться с реше-
нием и получить его на руки долго 
не удавалось. Оказалось, что обще-
ственники в полном составе распу-
щены. Бывший очередник попы-
тался сначала оспорить вердикт, 
написал заявление в областную 
прокуратуру, пожаловался упол-
номоченному по правам человека 
– все без толку. Только девять ме-
сяцев спустя военный пенсионер 
обратился с иском в суд, который 
признал решение общественной 
комиссии об исключении его из 
очереди на получение жилищного 
сертификата за счет средств феде-
рального бюджета незаконным. 

Причина же, по которой всем 
бывшим офицерам СССР грозит 
перспектива оказаться без именных 
сертификатов, банальна. Любой, кто 
подает документы на получение жи-
лищного сертификата, автоматичес-
ки попадает под подозрение чинов-
ников, призванных бдеть чистоту по-
мыслов соискателей ценных бумаг. 
«Выходцы в запас» из стран бывшего 
Союза и вовсе подвергаются тоталь-
ной проверке. Запрос чиновники 

делают своим коллегам 
в сопредельное госу-
дарство, где русский 
язык еще понимают, но 
общаться на нем не же-
лают из принципа.

В нашем случае 
Александр Кузнецов 
сам отправился в го-
род Кременчуг, где 13 
сентября 2004 года та-
мошний главный спе-
циалист отдела учета и 
распределения жилой 
площади господин Ры-
жиков выдал ему справ-
ку, что жилплощадью 
гражданин Кузнецов 
по линии министерства 
обороны не обеспечи-
вался. Год спустя тот же 
Рыжиков неожиданно 
прислал в Саратов дру-
гую справку (в ответ 
на дюжину запросов), 
по которой выходило, 
что Кузнецов получил-
таки ордер на вселение 
в квартиру, но в доме 

ЖСК. Эта бумажка, по сути, и стала 
причиной исключения Кузнецова 
из очереди. Разбираться, что это за 
квартира, на какие средства владелец 
ее строил, никто не стал. 

Дело в том, что претендент на 
жилищный сертификат в своем заяв-
лении подписывается под пунктом: 
«В настоящее время жилого поме-
щения для постоянного проживания 
в РФ и за ее пределами не имею». 
Следовательно, «утаив» свою долю 
в жилищно-строительном коопера-
тиве на Украине, Кузнецов предоста-
вил неверные сведения. Однако есть 
еще Постановление правительства 
РФ № 153 от 21 марта 2006 года, в 
котором говорится, что субсидии на 

жилье, в первую очередь, предостав-
ляются отставникам, не имеющим 
жилых помещений для постоянного 
проживания на территории РФ. О 
жилье за границей в документе нет 
ни слова. Как нам удалось выяснить, 
первоначальная форма заявления 
была утверждена и спущена на места 
из центра, однако насколько она ле-
гитимна, никто сказать так и не смог. 

Сам лишенец убежден, что его 
исключение из очереди на получе-
ние жилищного сертификата толь-
ко для видимости прикрыто бла-
говидным предлогом (бумажной 
неразберихой) и намерен добиться 
привлечения виновных к ответс-
твенности. 

Презумпция бездомности
Главным ее недостатком до сих пор остается весьма 
скромная стоимость квадратного метра жилья. 
Хоть она и рассчитывается поквартально (с учетом 
инфляции) и для каждого конкретного региона, 
денег по сертификату явно не хватает, 
чтобы обзавестись приличным углом. 

ситуация

Владимир ИЗОСИМОВ

Вокруг президентской программы обеспечения военнослужащих жильем не утихают страсти

Справка «НВ»
Сегодня в очереди на получение жилищных сертификатов стоят 

1496 семей бывших военнослужащих, выбравших Саратовскую область 
местом проживания. Более тысячи из них мечтает приобрести жилье не-
посредственно в областном центре. Если в 2004 году федеральный центр 
выделил на область 211 сертификатов, то в 2005-м – 170, а в нынешнем и 
того меньше – только 107 семей получили причитающиеся деньги. Если 
дело так пойдет и дальше, то для решения жилищной проблемы отстав-
ников потребуется еще полтора десятка лет.

На этом фоне неизбежно обостряется обстановка в самой очереди без-
домных офицеров. За четыре года было достаточно случаев мошенничества 
при оформлении документов и получении жилищных сертификатов. Пожа-
луй, беспрецедентный – когда два офицера перед увольнением в запас «об-
менялись» детьми. Каждый вписал в свои документы (к двум своим) еще по 
два соседских ребенка, увеличив, таким образом, сумму денег по сертифика-
ту. Соответственно были подвинуты в очереди другие очередники. Военная 
прокуратура саратовского гарнизона довольно быстро распознала аферу. 
Офицеры предпочли добровольно вернуть денежки государству.

По информации сотрудников отдела по учету и распространению жи-
лой площади администрации Саратова, в их практике тоже были случаи, 
когда очередники, бывшие офицеры, пытались получить сертификаты, 
выдав себя за бездомных, кого государство обделило положенным по за-
кону жильем. В ходе проверок выяснилось, что в свое время квартиры, 
выделенные министерством обороны своим офицерам, они не сдавали в 
КЭЧ, (как положено), а приватизировали и продавали. 

Комментарий
Геннадий КАПУСТИН, офицер запаса: 
– Профессия Родину защищать всегда была и остается прерогативой 

мужественных людей. К сожалению, наступают моменты, когда и отечест-
во должно о своих сынах, служивших ему верой и правдой, позаботиться.

В большинстве своем офицеры похожи на бывших спортсменов. С 
той лишь разницей, что за последних все вопросы и личные проблемы 
решал их тренер, а за военнослужащих – их командир. В армии все про-
исходило четко, по команде и было понятно. Оказавшись на гражданке 
(«на скамье запасных»), офицер сталкивается с массой вопросов. Часто 
проблема в том, что в них сложно даже разобраться. Поэтому нередко мы 
и становимся жертвами. Нас проще обмануть.

Может, для чиновника бывший вояка – один из тысяч таких же «про-
сителей». Но мы-то одни, и жизнь у нас тоже одна. Так что мой совет – 
надо вспомнить молодость и, прежде чем сделать первый шаг на минное 
поле, неплохо бы послушать инструктора-сапера (юриста).

Есть у нас еще секреты
Саратовские чекисты отчитались о проделанной работе

Пресс-конференцию начальника УФСБ 
по Саратовской области Валерия Бекленищева 
обставили, как чайную церемонию. Видимо, она 
должна была продемонстрировать журналистам 
полную открытость возглавляемого 
генерал-майором ведомства.

итоги

Владимир ИЗОСИМОВ
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Стойкая духом
Знакомство со случайным 

кавалером до добра не до-
ведет. В этом пришлось убе-
диться на собственном горь-
ком опыте гражданке Гусевой 
(фамилия изменена), которая 
познакомилась на улице с мо-
лодым 23-летним парнем. В 
первый же вечер он пригласил 
ее «на рюмку чая».

Спутник был галантен и 
учтив, пока не заметил на де-
вушке золотые украшения. 
Неожиданно молодой человек 
набросился на нее, отобрал 
золото, кошелек и побежал 
наутек. Дама подняла крик и 
кинулась в погоню. Грабитель 
забежал в свой дом, взял вед-
ро с помоями и… выплеснул 
их на девушку. Как позже он 
объяснил в милиции, сделал 
это, якобы чтобы потерпев-
шая перестала кричать. Эффект, однако, оказался противоположным: 
Гусева закричала еще громче. Злоумышленник поколотил ее палкой, а 
затем убежал. 

Задержать грабителя оказалось несложно. Как сообщает помощник 
прокурора Фрунзенского района Антон Кузьмин, неудачливый «Ромео» 
получил два с половиной года лишения свободы условно. Мягкость при-
говора объясняется тем, что подсудимый возместил потерпевшей мо-
ральный и материальный ущерб и искренне раскаялся в содеянном.
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В прочем, «разгорелся» – 
слово не очень верное. На 
самом деле ситуация тя-

нется уже около двух лет. А сегод-
ня это то ли очередной виток, то ли 
последняя капля, уже толком и не 
поймешь. Суть такова – театр реор-
ганизовывают. Реорганизовывают 
постановлением областного пра-
вительства (от 26.12.2005), делая 
филиалом драмтеатра и упраздняя 
при этом сразу несколько должнос-
тей. В частности, одну из основных, 
без которой, в общем-то, работу те-
атра довольно трудно представить 
– художественного руководителя. 

Наш разговор с пока еще зани-
мающей свою должность худруком 

Еленой Кокушкиной начался с того, 
что она показала целый ворох бумаг 
и писем, подробно описывающих 
жизнь театра за последние несколь-
ко лет. Здесь есть обращения и пос-
лания множеству официальных лиц, 
от министра культуры Саратовской 
области Михаила Брызгалова до 
президента РФ. Если не вдаваться в 
долгие и утомительные подробнос-
ти переписки, история выглядит как 
некое противостояние художествен-
ного руководителя с министерством 
культуры. За 2004 год устав театра 
несколько раз переписывали, на-
значили нового директора, новую 
административную группу. Кроме 
того, директорская должность стала 
равна должности художественного 

руководителя, также директору пе-
редали общее руководство театром. 
В результате, как говорит Кокуш-
кина, упала посещаемость, начались 
нарушения трудового законода-
тельства (подтверждает это, кстати, 
постановление президиума обкома 
профсоюзов работников культуры, 
появившееся после проверки), сор-
валось несколько премьер, театру не 
давали ставить спектакли… Список 
претензий можно продолжать дол-
го. Саму Кокушкину уже однажды 
отстраняли от художественного ру-
ководства театром и восстанавлива-
ли судебным решением. Сейчас это 
собираются сделать снова. На воп-
росы о причинах такого отношения 
Елена пожимает плечами: скорее 
всего, дело в том, что театр «отни-
мает» место, которое пригодилось 
бы для иных, более, скажем так, 
прибыльных, целей, нежели теат-
ральные постановки. Кстати, вмес-
то слова «реорганизация» и Елена, 
и труппа (практически в полном со-
ставе поддерживающая своего худ-
рука) предпочитают пользоваться 

более сильным термином – «унич-
тожение». 

– И поверьте, – восклицает Еле-
на, – я вовсе не преувеличиваю. 
Скорее наоборот! Все, что здесь сей-
час происходит, гораздо страшнее и 
ужаснее. Я считаю, что такие измене-
ния в театре – преступление. Против 
всех нас, против зрителя. 

Директор театра Татьяна Ры-
царева, к которой мы обратились 
за комментарием, отвечала кратко 
и весело: все в порядке, никакого 
конфликта в театре нет. А реор-
ганизация – это обычная рабочая 
ситуация, причем нисколько не 
выходящая за рамки законодатель-
ства. Работа ТРК продолжается, 
актеры ни на что не жалуются. 

– Если и есть какие-то пробле-
мы, – сказала Рыцарева, – то они 
скорее в Елене Арсеньевне. 

На все иные вопросы г-жа Ры-
царева отвечать отказалась, сослав-
шись на то, что у нее есть вышесто-
ящее начальство, и предложила об-
ращаться напрямую в министерство 
культуры.

Тем време-
нем на СарБК 
появился ком-
ментарий минис-
терства по поводу 
возникшей ситуации. В министерс-
тве в происходящем тоже ничего 
из ряда вон выходящего не видят: 
«Идет процесс реорганизации теат-
ра. До 29 декабря будут завершены 
все организационно-штатные ме-
роприятия». Также на сайте сказа-
но, что сокращение действительно 
имеет место, но и в этом нет ничего 
страшного. В соответствии с трудо-
вым законодательством все сокра-
щенные могут выбрать себе одну 
из вакантных должностей (кстати, 
отвечая на вопрос, что предложили, 
Елена Кокушкина только печально 
смеется: водителем, говорит, пред-
ложили мне стать или слесарем), 
а «творческому составу театра 
предложено продолжить трудовые 
правоотношения в филиале ОГУК 
«Саратовский академический те-
атр драмы». По телефону же нам 
сказали, что это дело старое (пос-
тановление, напомним, появилось 
в конце прошлого года), процесс 
реорганизации начали «в силу се-
рьезных причин», но при этом абсо-

лютно законно. В настоящее время 
все идет своим чередом, а ворошить 
былое и раздувать конфликт совер-
шенно незачем. 

Сейчас в Театре русской ко-
медии спектакли не идут. Как не 
идут они каждый декабрь – когда 
сцену у театра отнимают под но-
вогодние мероприятия. Труппа ез-
дит на мини-гастроли по области, 
худрук Елена Кокушкина сидит в 
полупустом здании и ждет реше-
ния своей участи, все остальные 

заинтересованные лица, как видно, 
заняты своими делами. Затишье… 
Перед очередной бурей? 

Елена, впрочем, уверена: бой 
еще не закончен. Влюбленная в 
свой театр худрук собирается идти 
до конца в поисках справедливос-
ти для себя и своей труппы. 

– Конечно, если реорганизация 
все же произойдет, придется начи-
нать что-то новое, – говорит Елена. 
– Я могу это сделать... Но я не хочу 
быть без этого театра! Это мой дом. 

А  в прошлое воскресенье 
«Балаковская АЭС» про-
вела первую домашнюю 

игру в привычном спортивном ком-
плексе «Спортэкс» против много-
кратного чемпиона страны – «Ура-
лочки-НТГМК» из Екатеринбурга.
Сама афиша «Балаковская АЭС» – 
«Уралочка» подразумевала аншлаг. 
Но местный болельщик почему-то 
на игру не пошел. Пришли истин-
ные фанаты и устроили такую шу-
мовую поддержку любимицам, что 
уши закладывало. Наставник гос-
тей, «великий и ужасный» Николай 
Карполь, смог докричаться до своих 
подопечных лишь в первом сете. 

В целом «Уралочка» не про-
извела впечатления суперклуба. 
В отсутствие кубинок и Ирины 
Тебенихиной тон игре задавали 
лишь два исполнителя: пасующая, 
чемпионка мира 2007 года Марина 
Шешенина и либеро Елена Сенни-
кова. Остальные «уралки» на игре 
с «БалАЭС» – в юношеском воз-
расте и при ином раскладе были 
бы в дублирующем составе.

Но проблемы Карполя (заме-
тим по ходу, земляка губернатора 
Павла Ипатова и его хорошего 
знакомого; оба родились в Ниж-
нем Тагиле Свердловской облас-
ти) – это его проблемы, которые 
нас интересуют меньше всего. Го-

раздо интересней в этот воскрес-
ный вечер было посмотреть на 
подопечных Владислава Фадеева, 
в первую очередь, на новобранцев 
«Балаковской АЭС». 

Особняком в этом списке – ле-
гионеры сербка Весна Томашевич 
и полька Мария Ликтораш. Обе 
обедни явно не испортили, и, дума-
ется, Фадеев по большому счету ос-
тался доволен их игрой. Вообще, на 
фоне Карполя, который перестал 
надрывать голосовые связки лишь 
в середине четвертой партии, когда 
стало ясно – «Уралочка» проигра-
ет, главный тренер хозяев выглядел 
весьма уверенным и спокойным, 
даже когда его подопечные, «не 
проснувшись», проиграли первый 
сет. Добивала же «Уралочку» бала-
ковская молодежь, весьма и весьма 
нечасто появлявшаяся на площадке 
еще в прошлом сезоне: Елена Ири-
сова, Екатерина Громова, Ирина 
Уралева. 

Но роль лидеров отведена 
пока не им. Восстановилась после 
травмы Анна-Мириам Гансонре, 
хороший матч провела Светлана 
Акулова, неплохо смотрелась еще 
одна новенькая – Анна Гурьянова, 
перебравшаяся в Балаково из Но-
вого Уренгоя, но вне конкуренции 
были ветераны Лариса Шаманае-
ва и Ольга Фадеева.

Прогнозы на итоговый резуль-
тат чемпионата-2006/2007 делать 
сейчас глупо. Можно лишь спро-
гнозировать лидеров, «золотую се-
редину» и заведомых аутсайдеров. 
Вне конкуренции кандидат №1 на 
золото – московское «Динамо», 
на пьедестал еще претендуют под-
московное «Заречье-Одинцово», 
«Казаночка» из столицы Татарс-
тана, калининградское «Динамо-
Янтарь» и хабаровский «Саморо-
док». За 5-8-е места поборются 
«Балаковская АЭС», липецкий 
«Стинол», столичный ЦСКА, 
«Тулица» из города оружейни-
ков и «Уралочка», если вовремя 
не дозаявит сильных легионеров 
и не вернет в состав Тебенихину. 
А вот «Ленинградке» из Питера 
и челябинскому «Автодор-Мета-
ру», вероятнее всего, уготована 
роль аутсайдеров.

…После матча совершенно не 
расстроенный проигрышем Нико-
лай Карполь сидел в офисе бала-
ковской команды и дымил привыч-
ной сигарой, давая «эксклюзивные» 
советы Владиславу Фадееву. Де-
ликатный Владислав Васильевич 
тактично внимал мэтру уходящей 
волейбольной эпохи...

Балаково – Саратов

городская жизнь
Андрей СЕДОВ: «Рязанов заставил меня драть-
ся с Безруковым»: кино – прибыльный бизнес, в 
котором можно получить все.

«Атомный удар» по мэтру: после матча Николай 
Карполь сидел в офисе балаковской команды и да-
вал «эксклюзивные» советы Владиславу Фадееву.

Трагедия русской комедии: директор театра Татья-
на Рыцарева отвечала кратко и весело: все в порядке, 
никакого конфликта в театре нет.

«Атомный удар» по мэтру
«Балаковская АЭС» в обновленном составе предстала 
перед своим зрителем и победила многократного чемпиона 
«Уралочку» – 3:1

Стартовал чемпионат России по волейболу 
среди клубов женской суперлиги. Волжанки 
начали его выездным матчем в Подмосковье 
против новообразованного клуба «Динамо-
Янтарь», официально приписанного к областному 
Калининграду, но по ряду причин проводящему 
домашние встречи в Лобне. 

над сеткой

Дмитрий ИВАНОВ 

Т ри года назад Седов уехал в 
Москву. Там он заделался 
звездой экрана и снимает-

ся в сериалах. В Саратов Андрей за-
глядывает редко, но нам все же уда-
лось его поймать. Мы встретились 
в одной из театральных гримёрок 
накануне спектакля «Завтрак у 
предводителя». Седов выглядел 
как настоящий плейбой – на лице 
трехдневная щетина, в ухе серьга.

– Ну, рассказывай, Андрей, 
как жизнь молодая?

– Спасибо, удалась!
– Столичные киномагнаты 

уже пали ниц перед силой твоего 
дарования?

– Вы знаете, да, один уже пал! 
(Смеется.) Кто конкретно? Эль-
дар Рязанов, да-да, тот самый, я 
снялся у него в «Карнавальной 
ночи». Это та же «Ночь», с тем же 
сюжетом, только 20 лет спустя – с 
бандитами, ОМОНом и прочими 
современными прибамбасами. 
Сергей Безруков и Сергей Мазаев 
из «Морального кодекса» играют 
бандитов, а я – одного из руково-
дителей ОМОНа. По сюжету они 
пытаются проникнуть в Дом куль-
туры, где идет карнавальная ночь, 
а я и еще несколько мордоворотов 
в масках их не пускаем. В итоге все 
заканчивается дракой. И вот после 
съемок этот гений кинематографа 
подходит ко мне и говорит: «Мо-
лодец! Ты сделал то, что надо».

– А какой Рязанов на площад-
ке, что делает, как себя ведет?

– Интересно ведет. Его все бо-
ятся. Он не курит, не переносит 
дым, поэтому вся съемочная группа 
ходит на съемки с жвачками. Если 
Рязанов вызывает кого-то к себе, 
человек тут же судорожно начинает 

искать жвачку и набивать ею рот и 
только потом бежит к нему.

– Это уже не первое кино, в 
котором ты успел засветиться?

– Да, не первое. Но были и та-
кие, от которых я просто отказы-
вался, – слишком уж стыдный был 
материал... 

– Как ты вообще решился бро-
сить все и уехать?

– Желание жить хорошо – оно 
у каждого человека в крови, я ду-
маю. И если бы мне здесь платили 
те деньги, которые я получаю там, 
я бы, может, никуда и не уехал.

– Без крыши над головой не 
сидишь, на вокзалах не ночуешь?

– Нет-нет, с этим повезло. А по-
том там друзей очень много, сестра 
с мужем. Если туго станет, в беде 
не бросят, помогут.

– Кроме сериалов, чем еще за-
нимаешься?

– Одно время работал на «Ма-
яке», вел ночной эфир. Это было 
ужасно: я садился за пульт в 12.00 
ночи и вставал в 7.00 утра. Потом 
приходил домой и полдня спал. Да 
еще эта музыка, которую подсовы-
вали редакторы – Малежик, Анто-
нов, Лайма Вайкуле. Особенно Ма-
лежик. Я настолько от него одурел 
– до тошноты. Но главным минусом 
был, конечно, ночной образ жизни. 
По ночам, чтобы лучше себя чувс-
твовать, кофе и энергетики хлестал 
банками. Сердцу вообще огромное 
спасибо – за то, что не подвело. К 
концу четвертого месяца я не выдер-
жал, хотя и платили хорошо…

– В театр устроиться не пы-
тался?

– У меня были поползновения, 
но потом я их оставил в покое. Любой 
театр – это же все равно серьезная за-
висимость: устроишься – и времени 

уже не будет ни на что. К тому же в 
хороший театр без рекомендации 
попасть очень сложно, а просто в ка-
кой-то театр идти – какой смысл?

– Так и будешь всю жизнь по 
сериалам скитаться?

– А как живет весь Голливуд?! 
Они всю жизнь снимаются, в теат-
рах не работают, но живут хорошо. 
В России сейчас такая же тенден-
ция: появились актеры, которые 
заняты только в кино, а в театре 
вообще никак не заняты. Этого 
сложно добиться, но это моя цель 
– жить за счет кино. Это очень хо-
роший бизнес, очень прибыльный, 
в котором можно получить все: и 
славу, и благосостояние. 

– А конкуренция? Ведь таких, 
как ты, молодых и талантливых, в 
Москве пруд пруди…

– Ага, а бесталанных еще боль-
ше…

– Не боишься быть «съеден-
ным» конъюнктурой? 

– Да нет, не боюсь. Все зависит 
от случая на этой стезе. Каждому 
человеку хотя бы раз в жизни вы-
падает счастливый случай. Ну, нет 
такого человека, которому он бы 
не выпал. А дальше человек либо 
пользуется им, либо пролетает, как 
фанера над Парижем.

– Серьезные работы, которы-
ми можно похвастаться, были?

– Была роль в «Юнкерах», 
с 6 декабря этот фильм шел по 
1-му каналу. После него у меня ос-
тались очень хорошие отношения 
с режиссером Черницким, мы все 
время поддерживаем отношения 
и даже готовим один совместный 
проект. На будущий год Черниц-
кий запускает полный метр и обе-
щает, что я буду в нем занят. Еще 
был на кастинге у одного очень из-

вестного режиссера, который сни-
мает классный фильм, но о нем я 
пока не скажу, боюсь сглазить.

– А «Карнавальную ночь» 
когда будут показывать?

– Да прямо перед Путиным, 
31 декабря. Но вы меня там все 
равно не узнаете, потому что я 
буду в маске!

– Поделись наблюдением: пе-
реезжая в Москву, люди сильно 
меняются?

– Да нет, не меняются. Про-
блема в том, что там очень слож-
но встречаться, потому что город 
большой и все в разных концах 
живут. Например, Кирилл Цин-
ман (актер, экс-ведущий передачи 
«Любовный треугольник» на са-
ратовском ТВ, – авт.) одно время 
снимал квартиру рядом со мной, и 
мы с ним раз в неделю обязательно 
пересекались, как-то проводили 
время. Потом он переехал куда-то 
за ВДНХ, и мы перестали встре-
чаться, только перезваниваемся. 

– Тебе нравится столичный 
ритм?

– Да, очень. Я даже, когда при-
ехал в Саратов, понял, что не могу 
медленно ходить. Москву можно ру-
гать за что угодно, но люди там более 
организованны, все время что-то де-
лают, куда-то бегут. Я тоже все время 
бегу, даже когда еду на эскалаторе.

– А как же остановиться, по-
думать о вечном?

– Вот в метро! Там я очень 
много думаю о вечном! Это единс-
твенное место в Москве, где можно 
подумать и почитать. 

– На личную жизнь времени 
хватает?

– Хватает, конечно. 
– Жениться не собираешься?
– Нет, молодой я еще!

Андрей СЕДОВ: 
«Рязанов заставил 
меня драться 
с Безруковым»

Любимец саратовских барышень Андрей Седов в представлении 
не нуждается. Он один из самых популярных актеров драмтеатра 
с приставкой «экс».  Известен по целому ряду спектаклей: 
«Изобретательная влюбленная», «Роберто Зукко», «Долгая 
счастливая жизнь», «Сплендидс», «На дне» и другим. 

знай наших

Артем СОСЕДОВ
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Трагедия русской 
комедии
Саратов может лишиться одного из своих театров

История идет по кругу или спирали, как кому будет 
угодно. Саратовская театральная история 
в последнее время завернулась, кажется, 
в мертвую петлю. Скандал в ТЮЗе все еще никак 
не утихнет, а уже разгорелся новый – в Театре 
русской комедии.

закулисье

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Комментарий
Григорий АРЕДАКОВ, художественный руководитель Саратовско-

го государственного академического театра драмы им. Слонова:
– Лично я ничего не слышал и ничего о реорганизации не знаю. Это все 

слухи. Вы же знаете, что их про театры ходит много, и если каждому верить... 
Лучше давайте делами заниматься. Вот у нас в театре малую сцену открыли, 
премьера сегодня. Новый год скоро! Вот о чем думать надо. Хотя вы звони-
те, если еще какие слухи интересные появятся, информируйте меня…
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У важаемые чита-
тели «НВ»! 

Не сек-
рет, что 11-й и 10-й 
корпуса СГУ стоят 
на болоте. Стро-
ительство на 
подобных учас-
тках требует 
особого под-
хода. Цент-
ральное мес-
то конструк-
ции – сваи, 
б е т о н н ы е 
штыри, кото-
рые должны 
пронизывать 
мягкий грунт 
и уходить в ма-
терик. Иначе в 
один прекрасный 
момент здание 
может повторить 
«подвиг» Пизанской 
башни, а то и рухнуть 
совсем. 

В связи с этим мы пред-
лагаем вам, дорогие чита-
тели, новый конкурс-тест. 
Задание достаточно про-
стое – выберите из приве-
денных ниже вариантов 
ответ на вопрос: «Какой 
длины сваи под 10-м и 11-м 
корпусами СГУ?» 

Возможные 
варианты ответов:

1) 5–6 м, 
2) 7–8 м, 
3) 9–10 м, 
4) 11–12 м,
5) Свай там вообще нет.

Ответы присылайте в 
редакцию по адресу: 410031, 
г. Саратов, ул. Московская, 
55, оф. 86. Среди первых 30 
ответивших мы и разыграем 
наши призы в тему – три из-
дания книги «100 великих 

П о оценкам спасателей, 
основная масса ЧС зи-
мой связана, в первую 

очередь, с пожарами в зданиях 
жилого, социально-бытового и 
культурного назначения (до чет-
верти всех происшествий). Кроме 
того, в первой пятерке – крупные 
аварии на автомобильных дорогах 
(около 15%), а также пожары на 
промышленных объектах (10%), 
аварии коммунальных систем 
жизнеобеспечения (10%) и элек-
троэнергетических систем (4,6%). 
Наиболее характерные природные 
источники ЧС – неблагоприятные 
метеорологические явления: силь-
ный ветер, морозы, осадки, метели, 
налипание мокрого снега, резкие 
изменения погоды, сложные голо-
ледно-изморозевые явления. При 
этом в основной массе происшест-
вий (до 75%) в той или иной степе-
ни виноват человеческий фактор. 

Зима 2005–2006 гг. застави-
ла заговорить и о другом роде 

ЧС, основные причины которых 
– именно человеческие ошибки, 
небрежность и халатность: обва-
лы зданий и сооружений. Ровно 
год назад в Рязанской области на 
железнодорожной станции Са-
сово обрушилась крыша ремон-
тного цеха. Под обломками один 
человек погиб и 11 ранены. В этот 
же день в Пермском крае в одной 
из сельских школ рухнула часть 
крыши над спортзалом. Никто 
не пострадал. Зато рано утром 23 
февраля 2006 года в Москве обру-
шилась крыша Басманного рынка 
и погребла под собой 64 человека. 
Основной версией случившегося 
почти сразу назвали ошибки при 
проектировании и конструирова-
нии объекта. 

В целом, по оценкам экспертов, 
в том числе и главы МЧС Сергея 
Шойгу, главная причина участив-
шихся техногенных аварий – имен-
но безответственный подход к стро-
ительству и эксплуатации зданий и 
сооружений. 
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Знание – сила!

Строительный бах
С наступлением холодов аналитики МЧС РФ 
традиционно прогнозируют рост числа чрезвычайных 
ситуаций и аварий.

статистика

Виктор СЕРГЕЕВ

В большинстве техногенных катастроф виноват человеческий фактор

Комментарий
Адам ГЛИКМАН, директор санкт-петербургской научно-техни-

ческой фирмы «Геофизпрогноз» (в интервью «Новой газете» по итогам 
обвала крыши Басманного рынка):

– Строительство – это такой бизнес, посредством которого отмыва-
ются гигантские суммы. И фирмам неважен результат, рухнет дом или 
нет, важен процесс.

Хроника обрушений зимы 2005–2006

4 декабря. Пермский край. В бассейне «Дельфин» города Чу-
сового обрушилась крыша. 14 человек погибли, 11 направлены в 
больницу с травмами различной степени тяжести. Причины ава-
рии – коррозия металла и ошибки в проектировании.

11 декабря. Обрушилась крыша следственного изолятора 
УВД Юго-Восточного административного округа Москвы. По-
гибли двое заключенных.

21 декабря. В Пермском крае на станции Григорьевская Ны-
твенского района в одной из сельских школ рухнула часть кры-
ши над спортзалом. Никто не пострадал.

21 декабря. В Рязанской области на железнодорожной стан-
ции Сасово обрушилась крыша ремонтного цеха. Один человек 
погиб, 11 ранены.

17 февраля. В школе села Таволжанка Липецкой области об-
валилась крыша на площади 12 на 8 м. Авария произошла прямо 
во время занятий, когда в школе находилось около 260 детей и 
учителей. 

23 февраля. Рухнула крыша Басманного рынка в Москве. 
Погибли 64 человека.


