
П ервое лицо области и пред-
ставители прессы обсудили 

три наболевшие темы – ситуацию с 
отравлениями суррогатом алкоголя 
в Балашове, начало отопительного 
сезона и причины некорректного за-
явления господина Чубайса, причис-
лившего нашу область к энергодефи-
цитным регионам. 

Балашов: власть показала 
себя неэффективной 

О массовом отравлении суррога-
том алкоголя в Балашове уже гово-
рилось много, поэтому Павел Леони-
дович остановился лишь на основных 
моментах. Губернатор рассказал о 
том, что 29 октября правительству 
области пришлось принять соответс-
твующие меры, после чего в Балашо-
ве начались дворовые обходы жите-
лей, которым разъясняли опасность 
употребления технических спирто-
содержащих жидкостей, выявлялись 
заболевшие (из-за поражения печени 
отравившиеся имеют желтушный вид) 
и изымалась подозрительная спирто-
содержащая химия. Из 41 балашовца, 
госпитализированного за последние 
три дня, 17 были доставлены в боль-
ницу принудительно. В настоящее 
время больные обеспечены всем 
необходимым. С помощью области 
были решены вопросы дополнитель-
ного финансирования. 

Балашов буквально обклеен на-
глядной агитацией, в которой жите-
лей информируют о причине массо-
вых отравлений, коей явилась спир-
тосодержащая непищевая жидкость 
«Монолит», завезенная в Балашов из 
Алании. 27 октября было возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ. 
В рамках дела ведутся оперативно-
розыскные мероприятия. Уже задер-
жаны два подозреваемых, которые 
дают показания. Всего выявлено три 
гражданина, занимающихся сбытом 
непищевых спиртосодержащих жид-
костей. Подобная работа проводится 
и в Саратове. 

Павел Ипатов в связи со случив-
шимся дал оценку деятельности ба-
лашовской муниципальной власти, 
назвав ее крайне неэффективной. 
«Фактически был уход от решения 
этой проблемы, попытка скрыть ситу-
ацию. А главное – полная безответс-
твенность и равнодушие к проблемам 
жителей, – подчеркнул он. – После 
первой волны отравившихся насту-
пил небольшой спад и муниципальная 
власть успокоилась, решила, что все 
обошлось». Только после второй вол-
ны отравлений к ситуации подключи-

лась местная милиция. Доложили же в 
областной центр о случившемся и вов-
се лишь 27 октября. Областная власть 
немедленно выехала на место, чтобы 
разобраться и принять меры. Про-
анализировали ситуацию в области, 
массовых случаев отравления непи-
щевой спиртосодержащей жидкостью 
выявлено не было (единичные зафик-
сировали в соседних с Балашовским 
Романовском и Самойловском райо-
нах). Срочно был отозван из отпуска 
начальник ГУВД области (в отличие от 
главы администрации Балашова, ко-
торого трагические события в родном 
городе не заставили прервать отдых). 

Журналисты поинтересовались 
у губернатора его точкой зрения на 
степень виновности главврача Бала-
шовской ЦРБ Айдарова. Павел Ипа-
тов рассказал, что 31 октября министр 
здравоохранения и соцразвития об-
ласти Алексей Сорокин попросил 
местную власть в лице районного 
собрания депутатов дать оценку дейс-
твиям главврача ЦРБ. Депутаты соч-
ли, что последний в целом действовал 
правильно. Губернатор так не думает: 

– Увидев нарастающий вал боль-
ных, надо было сразу принять меры по 
выявлению новых случаев и доставке 
отравившихся в больницу, а не дейс-
твовать по принципу: привезут – бу-
дем лечить, не привезут – не будем. 

Областная власть ставила в Бала-
шове три цели, и они были достигну-
ты. Первая – выявить причину отрав-
ления (ее нашли в течение трех дней). 
С помощью специальной лаборато-
рии из Шихан был определен отрав-
ляющий элемент («Монолит»). Вторая 
– пресечь розлив отравы (всем участ-
ковым дана команда по проверке 

всех «шинков» и рюмочных). Третья 
– изъять суррогат из оборота (прово-
дятся оперативно-разыскные мероп-
риятия, которые уже дали конкретные 
результаты). 

– Милиция и областная власть при 
поддержке прокуратуры работают 
сегодня достаточно плотно. Главное, 
что мы не допустили распростране-
ния заразы по области, – подытожил 
разговор о балашовской алкоэпопее 
губернатор. 

Борьба за тепло 
продолжается 

По словам Павла Ипатова, до 
последнего времени в области оста-
валось три проблемных района с по-
дачей тепла. Это Саратовский район, 
Балашовский и Перелюбский. На се-
годняшний день тепло в Балашове и 
Саратовском районе есть, в Перелю-
бе вопрос решается. 

Как объяснил губернатор, ос-
новная причина отстутствия тепла в 
домах – аварии внутриквартальных 
тепловых сетей. По информации, 
подготовленной министерством 
строительства и ЖКХ, на вчерашний 
день без отопления в Саратове оста-
валось 25 домов. У главы админис-
трации города информация другая 
– мерзнут всего шесть домов. Ипатов 
считает, что эти данные не соответс-
твуют действительности. Поэтому он 
настоятельно рекомендовал городс-
ким властям уточнить цифры. 

В целом комплекс работ по под-
готовке теплоисточников и средств 
подачи тепла в дома в этом году был 

выполнен лучше, чем в прошлом. Не-
подготовленными к зиме оказались 
сами дома. Эта работа, которая долж-
на была вестись в течение всего года. 
Правительство области, со своей сто-
роны, решило ряд зависящих от него 
вопросов, в том числе по погашению 
долгов за энергоносители в сумме 
2 млрд. рублей, передачи 179 котель-
ных ВоТГК. Дело за городской адми-
нистрацией. Именно она, по мнению 
Ипатова, должна наладить эффектив-
ное управление жилым фондом, кото-
рое на сегодняшний день в Саратове 
находится на низком уровне. 

И про Чубайса…

– Во всем виноват Чубайс, – пов-
торил известный каламбур Павел 
Ипатов, дипломатично заявив, что 
сам он так не считает. Тем не менее 
последняя выходка Чубайса привела 
в замешательство даже Павла Ле-
онидовича. Как известно, Анатолий 
Борисович неожиданно для всех за-
писал Саратовскую область, облада-
ющую практически всеми источника-
ми производства энергии, в разряд 
энергодефицитных.

– Сама постановка вопроса не-
корректна, – резонно полагает Павел 
Ипатов. – Саратовская область сегод-
ня избыточна по энергоисточникам. 

Действительно, темпы роста пот-
ребления электроэнергии в области 
долгое время исчислялись 3% в год. 
За последний год они выросли до 7%. 
Вероятно, этот факт и послужил по-
водом для Чубайса, который при со-
ставлении баланса причислил нашу 
область к энергодефицитной, не учи-

тывая того факта, что рост потреб-
ления энергии обусловлен, в первую 
очередь, промышленным ростом. 

– С учетом развития экономки об-
ласти проблемы с подачей электро-
энергии будут, но с объемами таковых 
нет, – отметил Ипатов. – Решить дан-
ную проблему позволит строительство 
подстанций. И сегодня совместно с 
сетевой компанией правительство об-
ласти разрабатывает мероприятия по 
привлечению внебюджетных источни-
ков на развитие сетевого хозяйства. 

К слову, неоднозначное заявление 
Чубайса принесло и свои положитель-
ные плоды, так как подтолкнуло энер-
гетиков к наведению порядка в своем 
хозяйстве. Его большая часть прина-
длежит ведомству Чубайса. Сети более 
низкого уровня – Облкоммунэнерго и 
муниципалитетам. Однако из беседы 
с губернатором выяснились и другие 
любопытные факты – Анатолий Чубайс 
сделал официальное предложение 
передать все сети его ведомству. На 
что получил отказ. Аргументируя свою 
позицию, Ипатов сказал, что должна 
быть конкуренция, а монополии на 
энергетическом рынке в области ни к 
чему хорошему не приведут. По сло-
вам губернатора, новое руководство 
Облкоммунэнерго уже отсудило около 
70 млн. рублей, незаконно начислен-
ных Чубайсом. Это, конечно же, не мо-
жет нравиться Анатолию Борисовичу. 
Вероятно, поэтому область и попала в 
разряд отстающих…

Идея возобновления встреч гу-
бернатора с журналистам в неофи-
циальной обстановке за чашкой чая 
понравилась обеим сторонам. Поэто-
му следующую решили в долгий ящик 
не откладывать.

В  политической жизни 
действительно был пе-

риод, когда некоторые депу-
таты Саратовской областной 
Думы покидали депутатскую 

группу «Единой России» в об-
ластном парламенте. Однако 
времена меняются. Присутс-
твовавший на брифинге Сер-
гей Гуркин сообщил журна-
листам, что принял решение 

вернуться в депгруппу едино-
россов.

– Я хочу особо подчерк-
нуть, что никогда не выходил 
из партии «Единая Россия» и 
даже не думал об этом. Да, в 
свое время я покидал депутат-
скую группу «ЕР» в облдуме, 
поскольку был не согласен с 
определенными позициями, 
которые проводились в облас-
тном парламенте вышеназ-
ванной депутатской группой. 
Однако все течет, все изме-
няется. Недавно меня пригла-
сил к себе губернатор Павел 
Ипатов. У нас состоялась до-
статочно серьезная беседа, 
в ходе которой он обрисовал 
положение, которое склады-
вается в области. Причем речь 
шла не только и не столько о 

политике, а об экономических 
изменениях. Взвесив все «за» 
и «против», я принял решение 
вернуться в депутатскую груп-
пу партии «Единая Россия», 
потому что понял, как это бу-
дет полезно партии. Ситуация 
действительно меняется, и ме-
няется к лучшему, в том числе 
и в депутатской группе «ЕР» в 
областной Думе. Работать нам 
предстоит много, но это меня 
не пугает. Главное, что именно 
партия «Единая Россия» может 
поднять экономику. Другие 
партии по преимуществу за-
нимаются только разговорами 
о деле, а самого дела от них не 
видно.

В свою очередь, секретарь 
политсовета регионального 
отделения «Единой России» 

Валерий Радаев подчерк-
нул: «Мы по-прежнему вмес-
те, как бы нашим недоброже-
лателям ни хотелось, чтобы в 
рядах «Единой России» был 
какой-то раскол». По словам 
секретаря политсовета, у 
единоросcов имеется полное 
взаимопонимание с губерна-
тором и партия поддерживает 
деятельность правительства 
области.

Свое мнение о ситуации 
высказал и Павел Ипатов:

– Я сам состою в «Единой 
России» и считаю, что сегодня 
эта партия наиболее эффек-
тивная. Единороссы знают 
проблемы населения и в рам-
ках социальных и националь-
ных проектов делают многое 
для жителей России. Если же 

говорить о Саратовской об-
ласти, то у нас действительно 
был период, когда некоторые 
народные избранники выхо-
дили из депутатской группы 
«Единой России», на то были 
свои причины. Но ведь ситуа-
ция меняется к лучшему, в том 
числе и в региональном отде-
лении партии. 

Как заявили прессе и Па-
вел Ипатов, и Валерий Ра-
даев, «нам нужно поддержи-
вать наиболее эффективных 
депутатов, таких, как Сергей 
Гуркин. Тогда и Дума станет 
работать лучше, и поддержка 
со стороны избирателей бу-
дет обеспечена».

Получается, слухи о кри-
зисе в команде единороссов, 
мягко говоря, преувеличены…

В НОМЕРЕ

Ледяные отношения
Найдут ли «золотую середину» минспорта 
и хоккеисты?
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партия дела

по-новому

Дорогие сограждане!
Уважаемые жители Саратовской области!

4 ноября Российская Федерация отмечает День народного 
единства. Символично, что новый государственный праздник за-
менил собой советскую традицию отмечать годовщину Великой 
Октябрьской революции, на долгие годы расколовшей российс-
кое общество. 

Сегодня, в эпоху экономической и политической стабили-
зации, мы говорим, что время раздоров и разобщенности оста-
лось далеко в прошлом. Россия возвращает свою историческую 
миссию – великой державы, участвующей в обеспечении покоя и 
безопасности всего мира. Россияне все сильнее осознают себя 
гражданами огромной и могучей страны, чья сила – в единстве.

Мы заново открываем для себя смысл исторического события, 
в память которого отмечается День народного единства. В ноябре 
1612 года силами народного ополчения, куда входили жители со 
всех концов страны, из Московского Кремля были изгнаны поль-
ские оккупанты. Люди различных сословий, вероисповеданий и 
национальностей объединились ради спасения Отечества. Ника-
кие разногласия не встали на пути возрождения новой российс-
кой государственности.

Этот опыт актуален и в наши дни. Внутреннее укрепление 
страны, построение гражданского общества, развитие горизон-
тальных связей при одновременном укреплении государственной 
вертикали создают ту необходимую платформу, опираясь на ко-
торую Россия будет добиваться все новых и новых успехов в эко-
номике, культуре, социальной сфере.

Дорогие саратовцы, от всей души поздравляю вас с Днем на-
родного единства. Думаю, в скором времени этот праздник ста-
нет популярным и любимым в нашей стране. Хочу пожелать всем 
счастья, здоровья и успехов в труде.

Павел ИПАТОВ,
губернатор Саратовской области

Дорогие сограждане!
Уже во второй раз Россия отмечает День народного единства. 

Споры вокруг смысла и необходимости нового государственно-
го праздника не утихли до сих пор, и это лишнее подтверждение 
того, как нужно сегодня единение нашему обществу. Впервые ос-
нованием для установления государственного торжества стала не 
только дата славного исторического события, но и день любимого 
многими россиянами православного праздника. Это соединение 
не случайно: образ Казанской Божией Матери несли с собой вои-
ны ополчения во главе с Мининым и Пожарским, они молились Бо-
городице, верили в Ее заступничество и получили его. Дело еще и 
в том, что наши благочестивые предки воспринимали Покров Бо-
жией Матери над Россией не как символ, а как самую подлинную 
реальность, проверенную жизнью каждого верующего человека.

От всей души надеюсь, что День народного единства станет 
праздником, объединяющим россиян всех возрастов и нацио-
нальностей, принадлежащих ко всем слоям нашего общества, по-
тому что существует нечто более важное, чем все разделения: все 
мы граждане одного государства, находимся под кровом одного 
дома, несем ответственность друг за друга. Желаю мира, бла-
гополучия, помощи Божией всем, кто трудится на благо нашего 
Отечества. 

ЛОНГИН, 
епископ Саратовский и Вольский

Осень олигарха
Скорый конец «кошелька» Аяцкова?

Анна ПРЕГОРОВА, стр. 3 �

Н овый праздник нашего гражданского календаря – День на-
родного единства – только на первый взгляд может пока-

заться наспех придуманным поводом вытеснить из списка памят-
ных дат годовщину революции 1917 года, которую большинству 
наших соотечественников праздновать стало как-то неприлично. 
В действительности новый праздник давным-давно известен ка-
лендарю церковному, в который он вошел еще в начале XVII века 
под именем «осенней Казанской».

С этой чудотворной иконой Божией Матери, обретенной в 
1579 году, соединяется память о завершении одной из самых тра-
гических страниц русской истории – Смутного времени, которое 
принесло неисчислимые беды и страдания и поставило на грань 
гибели само Московское царство. Историческая память народа 
навсегда связала освобождение Отечества от польско-литовс-
ких интервентов, преодоление кризиса власти, восстановление 
единства страны с чудесной помощью Божией, заступничеством 
Богородицы и российских чудотворцев. Очевидно, что события 
этой далекой эпохи и сейчас, в начале третьего тысячелетия, 
продолжают служить уроком для всего российского общества, 
призывая его не забывать, что только единство власти и народа, 
основанное на ответственности перед Богом и бу-
дущими поколениями за судьбу страны, является 
надежной основой государственной жизни. 

Чему может 
научить русская 
смутаВ «Единой России» раскола нет

Накануне Дня народного единства в депутатскую группу партии власти вернулся облдеп Сергей ГУРКИН

Сообщения о «назревающем» либо уже «состоявшемся» 
расколе в команде саратовских единороссов 
в оппозиционной прессе появляются регулярно. 
Вот только подобные сенсации имеют маленький 
недостаток: они не всегда отражают реальное положения 
дел. На самом деле ситуация прямо противоположная: 
региональное отделение партии не теряет, а приобретает 
сторонников. Подтверждение тому – вчерашний брифинг 
в преддверии всероссийского праздника, Дня народного 
единства, посвященный единству партии. 

Александр СЕДЛЕЦКИЙ

Чай полезнее суррогата
Вчерашнее утро губернатор 
Павел Ипатов провел в кругу 
журналистов за чашкой 
зеленого чая, в Доме приема 
официальных делегаций.  
Тем самым были возобновлены 
встречи со СМИ 
в неформальной обстановке, 
располагающие 
к непринужденному 
и откровенному разговору. 

Влада СВЕТЛОВА

ТВ
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Л учшим можно назвать проект 
«Здравоохранение», он выпол-

няется даже с некоторым опереже-
нием. Заметно повысился профес-
сиональный уровень медицинских 
работников, да и количество врачей, 
фельдшеров и медицинских сестер 
увеличилось. Так, например, укомп-
лектованность врачами первичного 
звена возросла с 71,4% до 79,7%. 
Служба «Скорой помощи» пополни-
лась дополнительными 55 выездными 
бригадами, а количество ее сотруд-
ников увеличилось на 400 человек.

В рамках проекта «Доступное и 

комфортное жилье» в Саратовской 
области построено и введено в экс-
плуатацию 336,1 тыс. кв. м. жилья. 
Неплохими темпами развивается 
ипотечное жилищное кредитование. 
За девять месяцев этого года жите-
лями губернии было получено более 
2600 жилищных и ипотечных креди-
тов на сумму более 1200 млн. руб-
лей. Очень важной частью проекта 
является отселение жителей ветхих 
и аварийных домов. К концу октября 
только в одном Саратове из опасных 
квартир отселено 193 семьи. 

Активно идет работа по разви-
тию агропромышленного комплекса. 

В области реализуются 20 проектов, 
предусматривающих развитие мо-
лочного и мясного скотоводства, сви-
новодства и птицеводства. По этим 
направлениям уже заключены кре-
дитные договоры на сумму более 445 
млн. рублей. В рамках программы по 
обеспечению жильем молодых специ-
алистов введено и приобретено 22,3 
тыс. кв. м жилья, жилищные условия 
улучшили 102 молодых специалиста и 
309 молодых семей. 

Самым неудачливым можно на-
звать проект «Образование». Одна-
ко, как выяснилось, в этом вина не 
наших областных структур, а только 
федерального центра. В частности, 
Министерство образования РФ за-
держало конкурс, вследствие чего 
поставка школьных автобусов смес-
тилась на конец этого года и начало 
следующего. Впрочем, помимо это-
го неприятного момента в области с 
образованием все тоже вполне бла-
гополучно. Активно продолжается 
внедрение современных образова-

тельных технологий в школы. К 25 ок-
тябрю к Интернету было подключено 
уже 130 школ муниципальных райо-
нов. К концу года подключат еще 513. 
Всего же к концу 2007 года включить в 
мировую сеть планируется 1200 школ 
области. По итогам федерального 
конкурса на поставку оборудования 
к январю в школах появятся 153 клас-
са-комплекта (кабинеты физики, хи-
мии и биологии и 32 интерактивные 
доски). 

Однако в ходе реализации проек-
тов есть и определенные недостатки и 
недоделки. На совете даже несколько 
раз прозвучало слово «саботаж», хотя 
и не обращенное ни к кому конкретно. 
Губернатор Павел Ипатов очень об-
разно обрисовал сложившуюся ситу-
ацию: «В ряде муниципальных райо-
нов выполнение национальных про-
ектов, скажем так, хромает. Где-то 
на одну ногу, а где-то и на обе сразу». 
Ипатов обратился к главам районов и 
районных администраций с призывом 
обратить пристальное внимание на те 

проблемы, которые возникают в ходе 
реализации нацпроектов на местном 
уровне. 

– Будьте же ответственны перед 
своим избирателем и перед губер-
натором, – попросил Павел Леони-
дович. А после этого пообещал, что 
инициативным главам районов будет 
оказана поддержка, в то время как 
безответственность всегда получит 
соответствующую оценку со стороны 
государственной власти. Она ведь не 
благотворительное общество и мо-
жет быть использована как аппарат 
принуждения. 

Однако, несмотря на все недо-
статки, работа дает свои результаты. 
Кроме того, она была по достоинству 
оценена в центре, и после отчета по 
итогам к Саратовской области не воз-
никло ни претензий, ни дополнитель-
ных вопросов. 

– Деятельность наших минис-
терств на федеральном уровне оце-
нивается как успешная, – подытожил 
разговор Павел Ипатов.

Н овоселье – всегда праздник, и 
не удивительно, что почетных 

гостей на церемонии открытия храма 
Фемиды было очень много. В Саратов 
приехали представители судейского 
сообщества из Москвы: председа-
тель Верховного Суда РФ Вячеслав 
Лебедев и генеральный директор 
судебного департамента при Вер-
ховном Суде Александр Гусев. На 
мероприятии также присутствовали 
помощник полномочного предста-
вителя президента в ПФО Алексей 
Величко, губернатор Павел Ипатов, 
главный федеральный инспектор по 
Саратовской области Виктор Буды-
лев, представители правительства 
области и областной Думы.

Погода внесла свои коррективы в 
церемонию открытия Дома правосу-
дия: из-за сильного осеннего ливня 

все мероприятия пришлось проводить 
внутри здания. Впрочем, это нисколь-
ко не испортило собравшимся празд-
ничного настроения. После перереза-
ния ленточки и вручения саратовским 
судьям символического ключа и ста-
туэтки богини правосудия московские 
гости выступили с приветственными 
словами.

Вячеслав Лебедев подчеркнул, 
что главное предназначение нового 
здания суда – «открыть для населе-
ния беспрепятственный доступ к пра-
восудию».

– В этом здании будет вершить-
ся суд строгий, беспристрастный и 
справедливый, – сказал он.

Павел Ипатов также приветство-
вал собравшихся и подчеркнул зна-
чимость открытия храма Фемиды для 
всего нашего региона:

– Открытие нового здания об-

ластного суда – знаковое событие 
не только для судебной системы 
Саратовской области, но и для об-
щества в целом, для всех граждан. 
Для меня как руководителя региона 
особое значение имеет состояние 
правовой системы в Саратовской 
области – охраны правопорядка, за-
щиты прав человека, осуществления 
правосудия. Если человек уверен в 
эффективности, четкости, безуко-
ризненной законности работы судов, 
он вряд ли решится на неправовые 
действия. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить и разработчиков про-
екта, и строителей здания: работа 
выполнена на совесть, а результаты 
мы видим.

Кстати, о результатах строитель-
ства. Они действительно впечатля-
ют: общая площадь пятиэтажного 
здания, включая помещения службы 
судебных приставов, вспомогатель-
ного и обслуживающего назначения, 
– более 10 тыс. кв. м. В Доме право-
судия 15 залов судебных заседаний, 
в том числе и для суда присяжных 
(это, несомненно, поможет рас-
сматривать одновременно большее 
количество дел, чем прежде). В зда-
нии расположены залы президиу-
ма Саратовского областного суда, 
конференц-зал, архив, современная 
библиотека для судебных работни-
ков и даже музей областного суда. 
Предусмотрены и отдельные каби-

неты для судей и сотрудников суда, 
для прокуроров и адвокатов. Для 
судей, кстати, есть комнаты психо-
логической разгрузки. И, что важно, 
в здании есть специальные комнаты, 
оборудованные по Программе госу-
дарственной защиты потерпевших, 
свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства – словом, 
наш суд ни в чем не отстает теперь от 
западных стандартов.

Кстати, в так называемой пуб-
личной зоне будет и специальная 
информационно-справочная служба. 
Ее задача – помочь посетителям опе-
ративно получить точную информа-
цию, касающуюся оформления доку-
ментов, которые нужно подать в суд, 
сведения о движении дела в любой 
инстанции, а также обыкновенную 
справочную информацию по общим 
вопросам.

Н ашего коллегу убили в сво-
ей квартире в ночь на 25 июля 

2006 года. Следствие выяснило, что, 
перед тем как задушить жертву, убий-
ца ударил журналиста ключом «бако» 
и, возможно, пытал (судмедэксперты 
посчитали найденные на теле Жени 
следы ожогов возможными следами 
пыток). Как сообщил Сергей Пахо-
мов, курировавший в облпрокура-
туре дело, она осталась довольна 
приговором и обжаловать его не 
собирается. Он выразил удовлетво-
рение, что следствие разобралось в 
этом крайне сложном деле, несмотря 
на то что подсудимый трижды менял 
показания и всячески пытался снять с 
себя хотя бы часть вины и облегчить 
приговор. По его мнению, суд сделал 
обоснованный вывод: Финогеев в 
преступлении абсолютно не раскаял-
ся и не способствовал его раскрытию, 
как заявлял адвокат подсудимого. 

С самого начала расследования 
Финогеев признавал свою вину лишь 
частично и утверждал, что не хотел 
убивать Герасименко. Он надел па-
кеты ему на голову и перетянул шею 
скотчем и шнуром якобы исключи-
тельно для того, чтобы тот своими 
криками не привлек внимание, а за-

дохнулся Женя не по его вине. Также 
Финогеев заявил, что не проникал в 
квартиру Герасименко через окно, а 
вошел через дверь по приглашению 
самого Евгения, с которым познако-
мился на улице. Уже после совмес-
тного распития спиртных напитков, 
по словам подсудимого, началась 
ссора, приведшая к гибели Жени. 
Но вызванные свидетелями жители 
соседних квартир рассказали следо-
вателям, что никаких криков в ночь 
совершения преступления они не 
слышали, хотя звукоизоляция в па-
нельном доме слабая.

В ходе следствия допросили так-
систа. Утром 26 июля он подвозил от 
дома, где было совершено убийство, 
преступника, нагруженного короб-
ками с украденным, часть которого 
убийца впоследствии продал своему 
прорабу. Позже водитель опознал 
Финогеева. Это, также как и найден-
ные ворованные вещи, стали неоспо-
римым доказательством вины Сергея 
Финогеева.

Как стало известно «НВ», сторона 
защиты собирается обжаловать при-
говор из-за его «жестокости».

Б лагодаря мощной технической 
базе Министерства культуры 

Российской Федерации и Интернет-
связи самой библиотеки, удалось 
прямо из ее конференц-зала пооб-
щаться с заместителем министра 
культуры и массовых коммуникаций 
России Андреем Бусыгиным. На 
прямую связь с ним выходили ми-
нистр культуры области Михаил 
Брызгалов, заместитель председа-
теля правительства области Ната-
лья Старшова, почетные столичные 
гости и, конечно же, сама виновница 
торжества – директор областной 
универсальной научной библиотеки 
Людмила Канушина.

Андрей Бусыгин поблагодарил 
саратовцев за то, что сумели ор-
ганизовать современную связь, и 
вспомнил основные заслуги города, 
подтверждающие звание большого 
культурного центра России (первый 
общедоступный музей, первая кон-
серватория в провинции, первый ста-
ционарный цирк и др.). Так что крыла-
тая грибоедовская фраза про тетку, 
глушь и Саратов, по его словам, уста-
рела уже к середине прошлого века. 
Вспомнив также слова Тагора о том, 
что библиотека должна обладать все-
ми качествами хорошего хозяина, но 
отнюдь не кладовщика, Андрей Евге-
ньевич перешел к ответам на вопросы 
саратовской стороны. 

После довольно длительного 
телемоста эстафету поздравле-
ний приняли коллеги из библиотек 
и культурных учреждений области, 
разных регионов России – от Сама-
ры до Оренбурга. Юбиляру говорили 
теплые слова, читали собственные 
стихи и осыпали подарками. Мно-
гие сотрудники библиотеки были 
награждены почетными грамотами 
и благодарностями областного пра-
вительства, министерства культуры 
и облдумы. 

Огромный, размером с кино-
экран телевизор подарили самой 
библиотеке. Личный подарок от гу-
бернатора получила и Людмила Ка-
нушина. На торжественном вечере 
зачитали приветственные телеграм-
мы из Посольства Германии в Рос-
сии и Немецкого культурного центра 
имени Гете, назвавшего областную 
библиотеку «одной из жемчужин Са-
ратова». 

Руководители центральных рос-
сийских библиотек отметили «ин-
новационный подход» областной 
универсальной научной библиотеки 
даже к собственному празднеству. 
Последняя совместила его с науч-
но-практической конференцией и 
показала высший пилотаж, устроив 
телемост с Министерством культу-
ры РФ. Большой друг Саратовской 
библиотеки – генеральный директор 
Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литера-
туры им. М. Рудомино Е. Гениева 
– рассказала, что ее уникальное 
книгохранилище обязано своим по-
явлением на свет нашей землячке с 
необычной фамилией Рудомино, а 
также напомнила собравшимся еще 
об одной большой дате – приближа-
ющемся 100-летии со дня рождения 
Дмитрия Лихачева. Этот великий 
подвижник русской культуры больше 
всего на свете чтил книгу и место ее 
хранения – библиотеку. 

– Можно жить без театра, биб-
лиотеки и музыки, но какой смысл в 
такой жизни? – задал риторический 
вопрос в заключение первого в исто-
рии российских библиотек телемос-
та Андрей Бусыгин. И, безусловно, 
был прав.
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ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР
Дмитрий Олейник

новости

из зала суда

итоги

Хорошо проводить свои юбилеи, не только ностальгически вспоминая 
минувшие дни, но и заглядывая в будущее. Одна из старейших 
библиотек России – Саратовская областная универсальная научная – 
не стала почивать на лаврах в день своего 175-летия, а провела прямой 
телемост с Москвой. Кстати, первая в стране. 

Арина КНИЖКИНА

Библиотека – Минкульт России: 
прямой телемост
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В минувший понедельник 
в областном суде огласили 
приговор по громкому делу 
об убийстве саратовского 
журналиста Евгения 
Герасименко. Подсудимого 
Сергея Финогеева признали 
виновным и приговорили 
к 18 годам заключения 
с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима. 

Иван ДЕМИН

В деле об убийстве 
Евгения 
ГЕРАСИМЕНКО 
поставили точку?

Ночной рейс 
Между Энгельсом и Саратовом в ночное время будет кур-

сировать автобус.
Автобус маршрута 284 «К» переходит на ночное дежурство. С 

1 ноября добраться на нем в Энгельс и обратно в Саратов мож-
но и после 23.00. Пока работает на линии одна машина. Предо-
ставлять автобус взялись по очереди ГУП «СПАТП-5», ОАО «ЦДС», 
ООО «Трансэкспресс-сервис» и Энгельсское АТП-2. 

От центра Энгельса он будет отправляться в 23.00, 0.20, 2.20 
и 3.40. От Саратовского вокзала можно будет уехать в 23.40, 1.00, 
3.00 и 4.20.

Англичанин во главе 
«Вольскцемента»

Стало известно о скором назначении нового генерально-
го директора ОАО «Вольскцемент».

Им станет гражданин Великобритании Гарет Баббс. Как сооб-
щает «Вольская неделя», он 12 лет живет в России и хорошо владе-
ет русским языком. Баббс уже провел переговоры с руководством 
муниципалитета. По словам главы администрации И. Пивоваро-
ва, у британца хорошее видение перспектив развития круп-
нейшего вольского предприятия и сотрудничества с местной 
властью. Г. Баббс планирует создать новый цементный завод с 
сухим способом производства на «Красном Октябре». Кроме того, 
он намерен развивать профессиональное училище № 5 с целью 
подготовки кадров для «Вольскцемента». В последнее время заво-
ду не хватает квалифицированных специалистов, иногда их даже 
приходится приглашать из других городов. Руководство завода 
также будет продолжать вкладывать средства в социальную сферу 
Вольска, в 2006 году оно израсходовало на «социалку» 6 млн. руб. 
В ближайшее время администрация ВМР и «Вольскцемент» подпи-
шут договор о социальном партнерстве.

Новоселье саратовской Фемиды
Открытие Дома правосудия, о необходимости которого говорилось уже давно, совершилось!

На протяжении последних 15 лет Саратовский областной суд 
располагался в здании на ул. Советской – хорошем, но как ни крути 
всего лишь временно приспособленном. Для более качественного, 
быстрого рассмотрения дел, улучшения работы служителей Фемиды 
требовалось решить «жилищную проблему» областного суда. 
И вот совершилось.
Пятиэтажный Дом правосудия расположился в центральной части 
Саратова, на улице Мичурина, рядом с Педагогическим институтом СГУ. 

Владимир ГРИГОРЕНКО

с места событий

Кодируйся, пока живой?
Любителей выпить поджидает не супруга со скалкой, а 

смерть с косой.
Эпидемия отравлений суррогатами алкоголя охватила уже 

около 20 российских регионов. Больше всего пострадали Красно-
ярский край, Иркутская, Белгородская и Псковская области: «ле-
вой» водкой или спиртом здесь отравились сотни человек. Всего 
за два месяца по России жертвами некачественных спиртных на-
питков стали около 4,5 тыс. человек, из них более 200 умерли. А в 
октябре эпидемия докатилась и до Саратовской области. 

Напомним, как развивались события. Еще 9 октября в цент-
ральную районную больницу Балашова стали поступать первые 
пациенты, незадолго до этого употреблявшие суррогаты алкого-
ля. К концу месяца их число перевалило за сотню, однако местное 
руководство по непонятной причине не информировало област-
ную власть о чрезвычайной ситуации. Сведения о массовом от-
равлении стали достоянием общественности и поступили в орга-
ны власти только в последнюю неделю месяца. К тому времени в 
больницах находилось уже 113 человек, восемь из них были гос-
питализированы в лечебные учреждения Саратова. Не обошлось 
и без жертв: на момент подготовки материала, по официальным 
данным, умерло четверо.

Правоохранительные органы отреагировали незамедлитель-
но: уже 27 октября Прокуратура Саратовской области возбудила 
сразу несколько уголовных дел. 

В ходе следствия удалось установить, откуда в Балашов пос-
тупил смертоносный суррогат. По официальной версии, разме-
щенной на сайте облпрокуратуры, еще в июле текущего года не-
работающий балашовец Фомовской вступил в сговор с пока не-
известными злоумышленниками, и те поставили из Владикавказа 
несколько крупных партий спиртосодержащей продукции быто-
вой химии «Автосредство-Монолит» и водки без сертификатов 
качества. «Монолит» и «паленка» были незаконно проданы ничего 
не подозревающим горожанам в качестве спиртных напитков. 

Всего же, как удалось установить правоохранителям, с 21 ав-
густа по 17 октября из Владикавказа на станцию Балашов-1 пос-
тупили в контейнерах партии спиртосодержащей жидкости «Авто-
средство-Монолит» общим весом 35600 кг, а также водка «Ковчег» 
(в таком же количестве). 

Милиция активно ведет поиск грузоотправителей и получате-
лей ядовитого спиртного. Что касается подозреваемого, то его 
задержали и по решению суда заключили под стражу.

Правительство области и лично губернатор Павел Ипатов 
взяли ситуацию в Балашове под особый контроль. Правоохрани-
тельные и надзорные органы продолжают изымать подозритель-
ную спиртосодержащую продукцию, причем не только в Балашо-
ве, но и по всей области. 

Однако лучший способ защититься от отравления суррогата-
ми алкоголя – профилактика. Органы здравоохранения рекомен-
дуют не покупать и не употреблять подозрительно дешевые вод-
ку и другие спиртные напитки (как нам стало известно, в том же 
Балашове «паленка» шла по 15–30 рублей за бутылку, тогда как 
качественная водка меньше 80–100 рублей обычно не стоит). 

Но, пожалуй, самое лучшее – хотя бы на время отказаться от 
спиртного. Потому что если прежде нетрезвому мужчине следова-
ло опасаться, как в том анекдоте, супруги со скалкой, то теперь за 
любителем спиртного охотится смерть с косой.

Владимир ГРИГОРЕНКО

Новая награда 
ПРИКАЗЧИКОВОЙ

Энгельсскую спортсменку, чемпиона мира по каратэ, 
майора милиции Светлану Приказчикову наградили орде-
ном Святого князя Александра Невского II степени.

Это произошло 9 октября 2006 года в Московской академии 
проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ (АБОП). 
Почетную награду энгельсской спортсменке, чемпиону мира по 
каратэ WКС среди взрослых вручили президент АБОП, генерал-
полковник Виктор Шевченко и дочь маршала Советского Союза 
Маргарита Георгиевна Жукова (на фото).

В начале октября 2006 года Светлана Приказчикова подтвер-
дила свой статус действующей спортсменки, выиграв в Москве 
стилевой чемпионат России по каратэ. Сегодня она не только ус-
пешно выступает на мировой спортивной арене, но и тренирует 
талантливых учеников. Ее воспитанник Дмитрий Исаев выиграл 
чемпионат мира по каратэ WКС среди кадетов и юниоров. Тако-
го блистательного результата наш земляк добился в Ганновере 
(Германия), где с 18 по 23 октября этого года проходил юниорс-
кий чемпионат планеты. Ещё одна энгельсская спортсменка Ека-
терина Шапошникова стала серебряным призёром турнира.

Девять месяцев нацпроектов
Министры четырех профильных министерств отчитались 
перед Советом по реализации приоритетных национальных проектов 
при правительстве Саратовской области. И, судя по цифрам, 
наша губерния не только не отстает от всей страны, 
но по каким-то позициям вырывается вперед. 

Мария ЧЕРНЫШЕВА

юбилей
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Ж урналистов интересовало, 
какие изменения последу-

ют в области после этого объеди-
нения. Одним из наиболее зада-
ваемых стал вопрос о выходе из 
«Единой России» трех облдепов 
– Владимира Титаева, Владими-
ра Санталова и Василия Поим-
цева. Владимир Пожаров заявил, 
что партия готова рассмотреть их 
заявления о вступлении в новое по-
литическое объединение. Не менее 
злободневным остается вопрос о 

председателе регионального отде-
ления «СРРПЖ». Трое лидеров вы-
давали информацию по крупицам.

– Кандидатуры, которые будут 
предложены нами Центральному 
совету на лидера и его заместите-
ля, уже определены. Они прошли 
согласование в Москве и получили 
полную поддержку, – отметил Вла-
димир Пожаров. 

Виктор Тюхтин от себя добавил, 
что на роль лидера есть лишь одна 
кандидатура – Владимир Пожаров. 
Но тут же оговорился:

– Конечно, мы консультирова-
лись с нашими однопартийцами. 
Но его кандидатуру должна еще 
утвердить региональная конферен-
ция, которая пройдет в Саратове в 
декабре этого года.

Владимир Пожаров, в свою оче-
редь, просветил собравшихся жур-
налистов относительно собствен-
ных планов на будущее:

– Я намерен на ближайших вы-
борах баллотироваться в Государс-
твенную Думу. Уверен, что мой опыт 
работы в комитете даст мне воз-
можность хорошо проявить себя и 
в работе бюджетного комитета ГД, 
– скромно похвалил сам себя кан-
дидат экономических наук.

Главным соперником нового пар-
тийного объединения на предстоя-
щих выборах Виктор Тюхтин считает 
«Единую Россию». Но не сбрасывает 
со счетов и коммунистов, у которых 
с «СРРПЖ» практически одинаковый 
избиратель. Со слов Тюхтина стано-
вится понятно, что альянса с КПРФ у 
новообразования не получилось:

– Мы пытались с ними вести 
диалог и переговоры, но товарищ 
Зюганов видит в нас главных кон-
курентов.

В  качестве ньюсмейкеров вы-
ступили вице-губернатор – 

первый заместитель председателя 
правительства области Александр 
Бабичев, министр области – пред-
седатель областного комитета по 
работе с органами местного само-
управления и территориями Сер-
гей Овсянников и председатель 
комитета по вопросам государс-
твенного строительства и местного 
самоуправления Саратовской об-
ластной Думы Сергей Богомолов. 

По наблюдениям Сергея Ов-
сянникова, намотавшего не одну 
сотню километров по нашим райо-
нам, кризиса власти на местах нет. 
Реформа МСУ идет по намеченно-
му плану: во вновь образованных 
городских и сельских поселениях 
окончательно сформирована зако-
нодательная база, избраны испол-
нительные органы власти. Качество 
обслуживания населения на местах 
не ухудшилось, а в ряде районов за-
метно улучшилось. Это подтверж-
дают и сами люди, и шершавый 
язык сводок с районов, которые ак-
кумулирует комитет Овсянникова. 
Муниципальная власть активно по-
могает в решении насущных вопро-
сов жителям. Оказывается помощь 
в оформлении необходимой доку-
ментации для получения льготных 
кредитов на развитие крестьянс-
ко-фермерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ). В Лес-
новском МО Балашовского муни-
ципального района сельхозпроиз-
водители оформили 10 кредитов на 
общую сумму 1550 тыс. рублей, в 
Екатериновском МО одноименного 
муниципального района тремя хо-
зяйствами малых форм получены 
кредиты на общую сумму 4467 тыс. 
рублей, три ЛПХ получили кредиты 
на сумму 150 тыс. рублей. В Бала-
шинском муниципальном образо-
вании Озинского муниципального 
района две семьи смогли получить 
субсидии на сумму 140 тыс. рублей 
и приобрели две квартиры. И таких 
примеров множество, в каждом 
районе – свой. 

Как уже писали «НВ», чтобы по-
мочь муниципалитетам в решении 

проблем территорий по инициати-
ве губернатора Павла Ипатова в 
июле этого года была принята об-
ластная целевая программа «Раз-
витие местного самоуправления 
на 2006–2008 годы». В рамках этой 
программы уже проведены конкур-
сы на приобретение оргтехники и 
автомобилей. До конца этого года 
муниципальным образованиям бу-
дет передана первая партия ком-
пьютеров и машин. Сначала ими 
оснастят Татищевский и Пугачевс-
кий районы области, на которых ре-
форма МСУ обкатывается в полном 
объеме. Как отметил Александр Ба-
бичев, использование опыта дан-
ных муниципальных образований 

позволит другим районам избежать 
возможных ошибок. Важную роль 
в реформировании будет играть 
и Ассоциация муниципальных об-
разований Саратовской области, 
созданная в апреле этого года. Ее 
задача на данном этапе – наладить 
обмен опытом, а также вооружить 
молодые органы местной власти 
необходимыми правовыми знани-
ями, предоставив им возможность 
юридической консультации.  

Особая сложность реформы ор-
ганов МСУ, стартовавшей в стране с 
тяжелой руки нынешнего полпреда 
президента в Южном федеральном 
округе Козака, связана с тем, что 
все городские и сельские поселения 
на территории Саратовской облас-
ти являются вновь образованными. 
Если другие регионы страны (Яку-
тия, Ставропольский край и пр.) уже 
имели подобный опыт организации 
общественных отношений, то у нас 
такой обширной практики не было 
(небольшие общинные поселения 
казаков на Хопре и Волге не могли 
серьезно повлиять на формирова-
ние местного самоуправления на 
территории всей области). Имен-

но поэтому было принято решение 
о поэтапном перераспределении 
вопросов местного значения между 
муниципальными районами и вновь 
созданными поселениями. В этом 
году органам МСУ были переданы 
10 полномочий из всего перечня 
вопросов местного значения, за-
крепленных в ФЗ-131; в 2007 году 
всем сельским поселениям пере-
дадут ещё девять, городским – 11. 

Очевидно, что ни одна реформа 
не может проходить безболезнен-
но, в том числе муниципальная. Как 
верно подметил один из наших сов-
ременников, идеальный порядок 
бывает только на кладбище. Были 
случаи, когда некоторые главы му-
ниципальных районов, проявляя 
излишнее усердие, вмешивались 
в деятельность глав администра-
ций, что делать по закону не имеют 
права. На это им, безусловно, было 
указано. В одном из дотационных 
районов области чиновники умуд-
рились выдать себе рокфеллеров-
ские по местным меркам зарплаты 
и премии и теперь ломают голову, 
как устранить финансовые нару-
шения без последствий для себя 
и района. «Деньги придется вер-
нуть», – заявил вице-губернатор. В 
общем, районы и поселения учатся 

на своих ошибках. Не без этого. Но 
ведь никто и не обещал, что будет 
легко.      

Александр Бабичев также об-
ратил внимание на необходимость 
решения многих проблем, связан-
ных с деятельностью органов МСУ, 
незавершённостью формирования 
муниципальной собственности, в 
том числе земель, несовершенс-
твом местных нормативных актов. 
В целом деятельность депутатов 
вновь образованных и сельских по-
селений Бабичев оценил на твер-
дую тройку с плюсом. Последний, 
видимо, в качестве аванса за отме-
ченную вице-губернатором актив-
ность на местах и желание рабо-
тать. В отличие от Европы, где, по 
словам депутата облдумы Сергея 
Богомолова, процесс формирова-
ния муниципальной власти давно 
закончен, России сегодня раска-
чиваться некогда. Реформа са-
моуправления нам действительно 
нужна как воздух. Без органов МСУ 
государство будет статичным, не 
сможет развиваться и вести диалог 
на равных с ведущими мировыми 
державами. 

ПОЛИТИКАПОЛИТИКА
вертикаль власти

Продаются апартаменты!Продаются апартаменты!

Тел.: 47-55-45Тел.: 47-55-45

(от 25 до 130 м2)

цена 1 мцена 1 м22 – около 1000 евро – около 1000 евро

обслуживание – 7 евро с мобслуживание – 7 евро с м22 в год в год

доход – 10-12% от стоимости апартаментов в годдоход – 10-12% от стоимости апартаментов в год

вид на жительствовид на жительство

регистрация фирмырегистрация фирмы

ипотека под залог апартаментов ипотека под залог апартаментов 
на 20 лет под 7-8 % годовыхна 20 лет под 7-8 % годовых

•

•

•

•

•

•

в горах Родопи в горах Родопи 
(Болгария)(Болгария)

в строящемся гостиничном 
горнолыжном комплексе 

Реформа МСУ: в одной связке
Государственная поддержка поможет сделать деятельность органов 
местного самоуправления эффективной

Три года прошло с момента принятия ФЗ-131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», определившего двухуровневую систему местного 
самоуправления (МСУ) в стране. Год назад в результате выборов 
были сформированы представительные органы местного 
самоуправления городских и сельских поселений. О трудностях 
и положительных результатах, достигнутых в ходе реформы МСУ 
на территории нашего региона, шла речь на недавней 
пресс-конференции в правительстве области.

Влада СВЕТЛОВА 

На территории Саратовской области 397 вновь созданных 
поселений. Местное самоуправление осуществляется 
в 439 муниципальных образованиях, в том числе в четырех 
городских округах, 38 муниципальных районах, 
42 городских и 355 сельских поселениях.

Три в одном
В парламентском центре Саратовской областной Думы прошла 
пресс-конференция депутатов – лидеров региональных отделений 
партии «Родина» Владимира Пожарова, Российской партии 
Пенсионеров Виктора Тюхтина и Российской партии Жизни Сергея 
Горшкова. Они рассказали журналистам об итогах состоявшегося 
28 октября в Москве объединительного съезда политической 
партии «Справедливая Россия: Родина, Пенсионеры, Жизнь». 
Председателем нового политического объединения избрали 
председателя Совета Федерации, лидера Российской партии Жизни 
Сергея Миронова.

Дмитрий ИВАНОВ

альянс

и это все о нем

З абавный парень этот Роман 
Эрастович Пипия. Эдакий Ка-

щей Бессмертный бывшей саратовс-
кой олигархии. Человек уникальный: 
с ПТУшным образованием умудрился 
«поиметь» экономику целого региона, 
отмыть гигантские суммы бюджетных 
денег через свои предприятия. Будучи 
первым «кошельком» Дмитрия Аяцко-
ва, общался с известными авторитета-
ми грузинского происхождения, вора-
ми в законе Дато и Шота, искусствен-
но обанкротил вполне перспективные 
компании… При этом он, в отличие от 
коллеги Джлавяна, до сих пор остает-
ся свободным человеком, своего рода 
маленьким незаметным винтиком с 
большими деньгами. Складывается 
впечатление, что его покровители 
рассредоточены от местной прокура-
туры до Государственной Думы. Лю-
бые претензии к нему силовых струк-
тур по-прежнему упираются словно в 
глухую стену. Несмотря на перемены 
в областной власти, Роман Пипия уси-
ленно пытается отстоять оставшиеся у 
него активы, используя те же методы, 
что и раньше. Люди хотят знать: когда 
бывший саратовский олигарх ответит 
перед судом? Когда органы внутрен-
них дел, о чести и достоинстве кото-
рых так часто говорит Владимир Пу-
тин, наконец докажут президентские 
слова – делом? К сожалению, пока эти 
вопросы остаются без ответа…

Открытое письмо главных редакто-
ров трех саратовских изданий генпро-
курору России Юрию Чайке, написан-
ное 12 октября 2006 года, повествует, 
признаки преступлений какого рода 
прослеживаются в действиях Романа 
Эрастовича. Статьи 159-я («Мошенни-
чество»); 199-я («Уклонение от уплаты 
налогов»); 179-я («Принуждение к со-
вершению сделки или к отказу от ее 
совершения»); 199-я, ч. 2-я («Сокрытие 
денежных средств либо имущества ор-
ганизации или индивидуального пред-
принимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и 
(или) сборов»); 176-я, ч. 2 («Незаконное 
получение государственного целевого 
кредита, а равно его использование не 
по прямому назначению») Уголовного 
кодекса РФ.

Материалов, которые давно долж-
ны были привлечь внимание проку-
ратуры и других силовых ведомств, 
было написано более чем достаточ-
но. Журналисты изучили буквально 
каждую более-менее крупную сделку, 
выявив при этом массу противоза-
конных действий со стороны Романа 
Пипия. Однако пока особого ожив-
ления за силовиками не замечено, 
и бывший олигарх на свободе. Хотя 
очевидно, что по закону давно должен 
минимум находиться под следствием. 
О чем свидетельствуют приведенные 
ниже материалы. Просим заметить, 
что это лишь часть информации, ко-
торой обладают исследователи «дела 
Пипия». Но и они довольно красноре-
чиво описывают, как Роман Эрасто-
вич доил областной бюджет, запуги-
вал неугодных акционеров, при этом 
не гнушаясь связей с прокурорскими 
работниками и, конечно же, бывшим 
саратовским губернатором.

Довольно известная история, как 
Роман Эрастович, а в ту пору, в 83-м 
году, еще простой абхазский парень 
Гулади Пипия, приехал в Саратов. 
Через некоторое время судьба тес-
но свела его с Дмитрием Аяцковым 
– будущим губернатором. Во многом 
благодаря ему Рома стал крутым биз-
несменом с надежной «государствен-

ной» крышей. Совместная деятель-
ность Пипия и Аяцкова началась со 
знаменитого своей куриной колбасой 
с перьями объединения «Саратовпти-
цепром» (позже АО «Саратовское»). 
Там ребята скорешились, а затем 
– прогремели своими делами на всю 
область. Гулади Пипия из абхазско-
го паренька мутировал в президента 
концерна «Агророс» Романа Эрасто-
вича Пипия – загадочного гражданина 
с несколькими паспортами. При этом 
в разных паспортах он фигурировал 
и как Гулади Эрастович, и как Роман 
Эрастович. Различались и годы его 
рождения, места прописки... 

Концерн «Агророс» представлял 
собой целую империю из 16 основных 
предприятий, которые не без помощи 
областного бюджета давали возмож-
ность Роману Пипия зарабатывать на 
хлеб с икоркой. Схемы, по которым 
работал Роман Эрастович, были под-
стать его ПТУшному образованию. 
Вернее, финансовые схемы (вроде 
ухода от налогов и отмывания денег) 
продумывало его более грамотное 
окружение. Он же, очевидно, только 
указывал, что он хочет и как скоро. 

Взять хотя бы отношения «Агроро-
са» с областным бюджетом развития 
(БР) – легальной кормушкой для пред-
приятий некоторых чиновников и де-
путатов. По закону, БР – часть средств 
областного бюджета, за счет которой 
компенсировалась половина банковс-
кой ставки по кредитам, выданным на 
региональные инвестиционные про-
екты. По данным на 2002 год, из всего 
бюджета развития (около 80 млн. руб-
лей) предприятия концерна получили 
под свои инвестиционные проекты 
48,3 млн. рублей – более 60% всех го-
довых расходов БР. Нужно отметить, 
это лишь легальная часть вливаний 
областного бюджета в структуры Пи-
пия. Но даже без них он обойтись не 
сумел. И уже в 2004 году не получив-
шему очередной подпитки из БР Ро-
ману Эрастовичу хватило экономичес-
кого таланта, только чтобы распродать 
и обанкротить некоторые свои пред-
приятия. В этом свете можно вспом-
нить историю со старейшим хлебо-
комбинатом «Стружкино». Сегодня он 
обанкрочен и продан иногородним 
бизнесменам. При этом ОАО «Сара-
товский комбинат хлебопродуктов» 
в 2003 году получило из областного 
бюджета под инвестиционный проект 
больше 1,5 млн. рублей. Учитывая эту 
цифру и схему работы БР, можно пред-
положить, какова была сумма кредита, 
если 1,5 млн. покрывали лишь часть 
процентной ставки. Куда ушли эти де-
ньги – неизвестно, но явно не на про-
цветание предприятия. К слову, Пипия 
хотел построить на месте комбината 
развлекательный центр. Эти планы 
также провалились. Зато люди, рабо-
тавшие в «Стружкино», оказались на 
улице. Отчаявшись найти справедли-
вость, они писали письма президенту 
Владимиру Путину, губернатору Аяц-
кову, прокурору Бондару… «Просим 
вас разобраться в произволе, который 
творится на предприятии ОАО «Хлебо-
комбинат». С момента приобретения 
контрольного пакета акций концер-
ном «Агророс» производительность 
предприятия значительно снизилась. 
Причины – поставка некачественного 
сырья, равнодушное отношение руко-
водства к будущей работе. Основной 
принцип концерна «Агророс» – выка-
чивание денег, банкротство и продажа 
предприятия. Из года в год наши люди 
трудились на благо Родины и родно-
го хлебокомбината, с давних времен 

здесь работают много семей, опыт 
которых передается из поколения в 
поколение, много матерей-одино-
чек, у многих малолетние дети, и все 
мы скоро окажемся за воротами без 
средств к существованию. Услышьте 
наш крик души, помогите нам сохра-
нить предприятие и наши рабочие 
места! Помогите!» Но людям не помог 
ни один из адресатов. 

Основная масса предприятий, вхо-
дивших в «Агророс», была связаны с 
зерном и его переработкой. Но и здесь 
экономический талант подвел Романа 
Эрастовича. Вместо того чтобы вы-
вести перспективные предприятия на 
новый уровень развития, он постоянно 
пользовался зерном и другими цен-
ностями из Росрезерва. Естественно, 
не как бизнесмен, а под прикрытием 
своего друга Дмитрия Аяцкова. При 
этом взятое постоянно забывали воз-
вращать. В итоге к началу прошлого 
года область была должна Росрезерву 
2 млрд. рублей. Куда же уходило такое 
количество зерна? Об этом журналис-
там в свое время искренне поведал 
советник по экономике Посольства 
Грузии и председатель Российско-
Грузинского делового совета Нугзар 
Пипия: «В ноябре 2003 года, перед 
президентскими выборами, в Грузии 
резко вздорожало продовольственное 
зерно. Назревал хлебный кризис… И 
тогда мы вместе с моим родственни-
ком Романом Пипия, занимающимся 
в России крупным хлебным бизнесом, 
привезли в Грузию в качестве подар-
ка определенное количество зерна, 
хлебные трудности были преодоле-
ны». Это также сыграло роль в том, что 
Михаил Саакашвили стал президен-
том Грузии. Президентом, который 
теперь доставляет столько проблем 
российскому государству. Вот такие 
друзья у Романа Эрастовича – все еще 
свободного и далеко не бедного граж-
данина России…

Показателен для Пипия и пример 
банкротства еще одного известно-
го предприятия – «Ликсара», также 
входившего в «Агророс». В 2002 году 
налоговая инспекция Октябрьского 
района подавала в арбитражный суд 
исковое заявление, в котором требо-
вала признать недействительными 
ряд сделок, заключенных «Ликсаром» 
в 1999 году. Налоговики объяснили, 
почему они считают действия «Ликса-
ра» незаконными: «Совершение сдел-
ки в несколько дней, открытие счета 
в проблемном банке в другом городе 
при наличии нескольких счетов в пла-
тежеспособных банках, формальная 
переброска денежных средств внутри 
одного проблемного банка с расчет-
ного счета одного участника договора 
на расчетный счет другого». На языке 
экономистов это называется «уходом 
от налогов через обналичку»… Потом 
Роман Эрастович сделался более 
изощренным в нарушении налогово-
го законодательства и стал выбивать 
предприятию снижение НДС. Так как 
льготы по уплате этого налога могут 
иметь предприятия, выпускающие 
товары детского ассортимента, пос-

тупили следующим образом: «Лик-
сар» стал заказчиком большой пар-
тии детских кроваток, на основании 
чего получил льготы. Благодаря этому 
бюджет недополучил около 12 млн. 
рублей. А после кроваток – заказал 
большую партию детских шубок. И об-
ломил казну еще на несколько милли-
онов. Естественно, ни этих кроваток, 
ни шубок никто никогда не видел. 

Не менее интересна еще одна 
нашумевшая операция Пипия с «Лик-
саром», кстати, доставшимся Роману 
Эрастовичу буквально за бесценок: 
51% акций выкупили у государства за 
смешные деньги – 10,5 тогдашних мил-
лиардов рублей. Хотя только вливания 
областного бюджета в развитие этого 
предприятия на 1997 год составляли 
27,5 млрд. «Бесплатная» приватизация 
«Ликсара» – далеко не единственная 
удачная сделка Пипия. Благодаря «гра-
мотному» управлению производством 
это предприятие уже к концу 90-х не 
могло даже закупить основное сырье. 
Не помогло и губернаторское огра-
ничение на ввоз в область «чужой» 
водки. Тогда «Ликсар» был вынужден 
брать кредиты под залог всего своего 
имущества. При этом 49% его акций 
все еще принадлежали государству в 
лице Российского фонда федераль-
ного имущества (РФФИ). Без ведо-
ма РФФИ все имущество «Ликсара» 
было заложено за кредит в 140 млн. 
рублей. Эта сделка, по мнению юрис-
тов, была незаконной. Как и продажа 
в 2005 году обанкроченного к тому 
времени ОАО «Ликсар» без ведома 
ФГУП «Росспиртпром». То есть факти-
чески предприятие, акционером кото-
рого является государство, было про-
дано без государственного ведома. 

В стиле Романа Эрастовича и по-
купка им акций ОАО «Балаковский 
порт». Через подконтрольную ему 
фирму «Сигма СМИ» он приобрел 
100% акций всего за 6 млн. рублей. 
До сих пор остается невыясненным – 
как государственный пакет акций мог 
сказаться в частных руках? Сейчас 
директор речного порта Виктор Сини-
цын открыто заявляет, что сделка была 
совершена под угрозой физической 
расправы. Подробнее об этих угрозах 
и методах отъема имущества Романом 
Пипия директор Синицын рассказал в 
заявлении в транспортную прокура-
туру. Однако уголовное дело против 
экс-олигарха, как и в других случаях, 
до сих пор не возбуждено. Проверки, 
проведенные транспортной милици-
ей, почему-то не выявили в действиях 
Пипия состава преступления по статье 
179-й УК «Принуждение к совершению 
сделки под угрозой насилия». Тогда 
портовики обратились в суд. Сегодня 
имеется решение арбитражного суда 
о недействительности сделки, кото-
рое, кстати, юристы Пипия успели об-
жаловать. Так что дальнейшей судьбе 
порта еще предстоит решиться: ока-
жется он банкротом, как и остальные 
предприятия, побывавшие в руках Пи-
пии, или продолжит 
работать и приносить 
области доход. 

Долгоиграющий Долгоиграющий 
Роман, Роман, 
или Роман или Роман 
с продолжением с продолжением 
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Календарь
Церковных праздников
с 3 ноября (21 октября) 
по 9 ноября 
(27 октября)

?
Православная азбука

4 ноября (22 октября), суббота
Празднование Казанской иконе Божией Матери

С  этой чудотворной ико-
ной неразрывно связа-

на память о завершении одной 
из самых трагических страниц 
русской истории – Смутного 
времени. В конце ХVI – начале 
ХVII века страна подверглась 
нападению польских войск, 
которые всеми силами пыта-
лись искоренить православ-
ную веру, грабили и жгли хра-
мы, города и села. Обманным 
путем им удалось овладеть 
Москвой.

По призыву Святейшего 
Патриарха Ермогена русский 
народ встал на защиту родины. 
Было собрано народное опол-
чение под предводительством 
князя Дмитрия Пожарского и 
Кузьмы Минина. Собираясь в 
поход против захватчиков, по 
благословению Патриарха Ер-
могена, находившегося в за-
точении в Чудовом монасты-
ре, они взяли с собой список 
с чудотворной иконы Казан-
ской. Как знамя, несли опол-
ченцы перед собой этот образ 

и после боя и осады Москвы 
победили. 

Эта победа, ставшая воз-
можной благодаря чудесной 
помощи и заступничеству Пре-
святой Богородицы, положила 
конец Смутному времени – од-
ному из самых тяжелых перио-
дов в истории России, принес-
шему неисчислимые беды и 
страдания русскому народу и 
поставившему на грань гибе-
ли Московское государство. 
С тех пор почитаемый Казан-
ский образ Божией Матери 
стал всенародной святыней, 
а празднование в честь этой 
иконы, установленное Рус-
ской Православной Церковью 
в 1612 году – одним из самых 
любимых праздников на Руси. 

Новый праздник граждан-
ского календаря – День на-
родного единства – призван 
напомнить всем россиянам 
о событиях тех лет, имевших 
огромное значение для исто-
рии нашей страны и до сих пор 
служащих уроком для всего 
российского общества.

– Как Церковь относится к знакомствам через Ин-
тернет (например, через православные сайты)? 

Отвечает иеромонах Дорофей (Баранов), 
клирик Архиерейского храма 

в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
– Если задаться целью просмотреть самые популярные 

сайты знакомств в Интернете, очень скоро человек со здоровым 
нравственным чувством убедится, что кроме как помойкой эти 
сайты назвать нельзя. Так стоит ли вам знакомиться на помойке? 
Наверное, нет.

Однако в последние несколько лет в православном Интернете 
также появились сайты знакомств и даже занимают первые места в 
рейтингах христианских сайтов. Как к этому относиться? К сожале-
нию – как к одному из проявлений апостасии в современном мире. 
Помните, святитель Игнатий говорил, что монастыри отражают со-
стояние мира. Каков мир, таковы и монахи. Можно перевести это 
сравнение и в православный Интернет и сказать: каковы современ-
ные христиане, таков и способ их общения или знакомства.

Все доводы в защиту подобных предприятий не выдерживают 
самой простой критики, основанной на евангельском взгляде на 
отношение христианина к своей судьбе. Как, например, создате-
ли православных сайтов знакомств сочетают в своем сознании 
евангельские слова о том, что «ваш же Отец знает, что вы имеете 
нужду в том» (Лк. 12, 30), с предложением различных (сотни!) ва-
риантов для знакомства, просто не укладывается в голове. Так что 
надо быть более осторожным: современные средства коммуни-
каций и информационные технологии могут помочь нам в пропо-
веди Евангелия, но в жизни по Евангелию нам ничто не поможет, 
кроме всецелого доверия Промыслу Божию. 

Подготовила Ольга НОВИКОВА

по-новому

7 января 1598 
года смертью 
московского 

царя Феодора Иоанновича 
пресеклась первая русская 
династия Рюриковичей, сто-
явшая во главе государства 
семь с половиной столетий. 
Имя преемника было очевид-
ным. Боярин Борис Годунов 
был фактическим царем Руси 
на протяжении всего 14-лет-
него правления сына Иоанна 
Грозного – царя Феодора. 

Однако избрание новой 
династии представлялось 
слишком ответственным де-
лом, и вставший во главе 
Московского правительства 
первый русский Патриарх Иов 
созывает Земский собор, ко-
торый и называет ожидаемого 
царя. Борис не боялся народа, 
и его избрание Земским собо-
ром было, на первый взгляд, 
вполне легитимным. Однако 
в действительности Земский 
собор 1598 года состоял в ос-
новном из государевой думы, 
духовенства, представите-
лей приказной и дворцовой 
администрации и столичных 
дворян. Выборные городов, 
которые в предыдущее царс-
твование были во множестве 
построены на значительно 
увеличившейся территории 
страны, оказались пред-
ставлены в числе всего лишь 
34 человек, то есть составля-
ли менее 8% от общего числа 
участников собора. Вероятно, 
это обстоятельство во многом 
предопределило все неудачи 
царствования Годунова, кото-
рое многим представлялось 
не вполне законным. Сыграли 
свою роль и подозрения в при-
частности Бориса к убийству 
последнего сына Иоанна Гроз-
ного – царевича Дмитрия. 

Древнее русское слово 
«смута» на современном рус-
ском языке означает граж-
данскую войну. В начале 
XVII столетия она была вызва-
на не столько различиями в 
видении будущего страны у 
разных политических группи-
ровок, сколько частными ин-
тересами отдельных боярских 
семей, привыкших бояться за 
свою жизнь и свое имущест-
во при грозном царе Иоанне 
и не освободившихся от этого 
страха при Борисе. 

Объявившийся под именем 
Дмитрия Гришка Отрепьев и 
стоявшие за ним поляки хоро-
шо понимали, что для завоева-
ния Русского государства не-
обходимо, прежде всего, унич-
тожить Русскую Православную 
Церковь, разрушить неоспори-
мую нравственную силу, кото-
рая объединяла народ в самые 
критические моменты истории. 
При самых первых слухах о са-
мозванце Патриарх Иов начал 
рассылать грамоты, в которых 
убеждал православный народ 
не верить «Гришке расстри-
ге», служить царю Борису, а 
после его смерти – сыну Фео-
дору. Первый удар по Церкви 
нанесли не поляки-католики, 
а сами русские, московские 
предатели бояре, сторонники 
самозванца, которые сразу же 
после скоропостижной смерти 
царя Бориса низложили Иова. 
Во время литургии с оружи-
ем в руках русские изменники 
ворвались в алтарь Успенс-
кого собор Кремля, вытащи-
ли престарелого Патриарха, 
положившего свою панагию у 
Владимирской иконы, на Со-
борную площадь и, «позори-
ша многими позоры», в рясе 
простого чернеца в разбитой 
телеге увезли в Старицкий мо-
настырь.

20 июня 1605 года вместе 
с наемным польско-литовс-
ким войском при поддержке 
значительной части русско-
го населения, обольщенного 
милостями нового царя, под 
колокольный звон древних 
церквей самозванец вошел в 
Москву. В Польше он обещал 
всего лишь за год обратить 
Московское царство в като-
лическую веру. Первым шагом 
на этом пути стало его торжес-
твенное бракосочетание с Ма-
риной Мнишек, совершенное 
в Успенском соборе Кремля 
лжепатриархом Игнатием по 
особо измышленному чину, 
лишь слегка скрывавшему ка-
толический обряд. На защиту 
святого православия встали 
мужественные русские свя-
щеннослужители: в первую 
очередь, Казанский митропо-
лит Ермоген, которого само-
званец приказал лишить сана 
и заточить в монастыре.

Господство первого Лже-
дмитрия было недолгим. Че-
рез 15 месяцев после воцаре-
ния на Руси он был свергнут и 
убит восставшим московским 
народом, не потерпевшим 
надругательства над своей 
верой. 

Смута, однако, не прекра-
тилась. Законность постав-
ления нового царя – Василия 
Шуйского – многим представ-
лялась сомнительной. Поэто-
му очень скоро появился вто-
рой самозванец, Тушинский 
вор, именовавший себя царем 
Дмитрием, а следом за ним 
– едва ли не десятки авантю-
ристов, претендовавших на 
царский престол. В Астрахани 
объявился царевич Август, по-
том князь Иван, потом царе-
вич Лаврентий, назвавшийся 
внуком Грозного от царевича 
Ивана. В степях являлись ца-
ревичи Федор, Клементий, 
Савелий, Семен, Василий, 
Ерошка, Гаврилка, Мартынка, 
все – мнимые сыновья царя 
Феодора Иоанновича. Смута 
охватила огромную террито-
рию. Половина страны нахо-
дилась во власти иноземцев. 
Поляки и литовцы, приведен-
ные вторым Лжедмитрием, 
беззастенчиво грабили Рус-
скую землю. Отряд поляков 
под предводительством Сапе-
ги и Лисовского полтора года 
безуспешно осаждал Троице-
Сергиев монастырь.

Политическая власть в 
стране оказалась полностью 
деморализованной, и только 
Церковь оставалась опорой 
государственности. Патриарх 
Ермоген, поставленный во 
главе Русской Православной 
Церкви в июле 1606 года, до 
последнего твердо стоял за 
царя Василия, которого не 
мог уважать, но должен был 
поддерживать, чтобы избе-
жать «большего зла». Одна-
ко бездарность московского 
царя делалась все более оче-
видной. 17 июля 1610 года, 
несмотря на сопротивление 
Патриарха, он был низложен, 
а еще через два дня насиль-
ственно пострижен в монахи, 
навсегда лишившись права на 
светскую власть.

В условиях образовавше-
гося безвластия московские 
бояре, искавшие исключи-
тельно личной выгоды, пошли 
на новый шаг национального 
предательства. Вслед за Ту-
шинским вором они решили 
утвердить на московском пре-
столе польского королевича 
Владислава, сына Сигизмун-
да III, не прекращавшего войны 
с Московским государством. 

В сентябре 1610 года поля-
ки вошли в Москву, открытую 
для них боярами, и располо-
жились в Кремле, Китай-горо-

де, Новодевичьем монастыре. 
Только теперь предательство 
бояр, сделавшееся очевид-
ным, возмутило русских лю-
дей, впервые, может быть, 
задумавшихся о судьбе стра-
ны. Патриарх Ермоген рассы-
лает грамоты в свободные от 
неприятеля города Северной 
Руси, призывая народ соби-
рать ополчение и освобождать 
страну. Когда к Москве подош-
ло ополчение Прокофия Ляпу-
нова, поляки и державшие их 
сторону русские бояре потре-
бовали от Патриарха, чтобы 
он приказал ополчению разой-
тись, угрожая ему в противном 
случае смертью. Святитель 
отказался это сделать и был 
подвергнут тяжелому заклю-
чению в Чудовом монастыре. 
После убийства казаками Ля-
пунова, когда атаман Заруц-
кий провозгласил царем сына 
Марины Мнишек, Патриарх 
Ермоген посылает грамоту в 
Нижний Новгород с протестом 
против таких действий казац-
кой «атаманьи». «Отнюдь,– пи-
сал он, – Маринкин на царство 
не надобен: проклят от свято-
го собора и от нас». 25 августа 
1611 года эта грамота верны-
ми Патриарху людьми была 
принесена в Нижний Новгород 
и отсюда переслана в другие 
города, в значительной сте-
пени воодушевив готовящее-
ся под Москву новое земское 
ополчение. Когда в Москве 
получены были первые вести о 
сборах Минина и Пожарского, 
сидевшие в Москве бояре и 
поляки вновь потребовали от 
святителя убедить нижегород-
цев оставаться верными при-
сяге Владиславу, но встретили 
с его стороны решительный 
отказ. «Да будет над ними,– 
отвечал Патриарх,– милость 
от Бога и благословение от 
нашего смирения! А на измен-
ников да излиется гнев Божий, 
и да будут они прокляты в сем 
веке и в будущем». 

Два посла, чудом пробив-
шиеся к Патриарху Ермогену 
в Чудов монастырь, принесли 
в Нижний Новгород послед-
нее повеление Первоиерарха 
Русской Православной Церк-
ви: взять в ополчение тот са-
мый чудотворный образ, ко-
торый был обретен в пору его 
священнического служения 
в «новопросвещенном граде 
Казани». Повеление это неза-
медлительно исполнили. Чу-
дотворный образ, явленный за 
четверть века до начала Сму-
ты, встал во главе народного 
войска. 

Все сословия русского об-
щества откликнулись на при-
зыв Церкви. Соединились ка-
заки с земскими людьми, боя-
ре со служивыми, люди разных 
религий и наций. Нижегородс-
кий мясной торговец Кузьма 
Минин, выбранный городом в 
земские старосты, побужда-
емый трижды явившимся ему 
преподобным Сергием, при-
зывает сограждан собирать 
деньги в общественную казну 
на вооружение ополчения. 
Ему помогает протопоп Спа-
со-Преображенского собора 
Савва Ефимьев.

Перед началом этого вто-
рого народного ополчения 
стало ясно, что без правиль-
ной, прочной, законной цен-
тральной власти нельзя жить 
наособицу, невозможно ни-
каким образом организовать 
жизнь в отдаленных от столи-
цы землях. 

Нижегородский летопи-
сец сообщает, какие средства 
жертвовали обнищавшие во 
время Смуты люди на ополче-
ние: с посадских людей Ниж-
него брали «пятую деньгу» – 
20% объявленного состояния, 
столько же отдавали окрест-
ные города, монастыря и мо-
настырские вотчины. Главой 
войска выбрали князя Дмит-
рия Михайловича Пожарско-
го. После многих страданий 

и распрей Смутного времени 
люди Руси впервые начали 
объединяться независимо от 
своего имущественного поло-
жения, сословной принадлеж-
ности и национальности. 

17 февраля 1612 года в 
подземелье Чудова монасты-
ря в Кремле умирает от голода 
Патриарх Ермоген. Но великое 
дело объединения народа уже 
совершилось. Собравшееся 
под Москвою ополчение на-
ложило на себя трехдневный 
пост, от которого не освобож-
дали даже грудных младенцев. 
24 августа был первый и вели-
кий бой, в котором пал пле-
мянник Минина, великий бога-
тырь Фотин Сремкин. Еще два 
месяца продолжалась осада 
Москвы, во время которой за-
творившихся в городе интер-
вентов и изменников постиг 
ужасающий голод. Польский 
хорунжий Осип Будила свиде-
тельствовал: «…не стало трав, 
корней, мышей, собак, кошек, 
падали... осажденные съели 
пленных, съели умершие тела, 
вырывая их из земли: пехота 
сама себя съела и ела других, 
ловя людей. Пехотный поручик 
Трусковский съел своих сы-
новей; один гайдук тоже съел 
своего сына, другой съел свою 
мать... Об умершем родс-
твеннике или товарище, если 
кто другой съедал такового, 
судились, как о наследстве, 
и доказывали, что его съесть 
следовало ближайшему родс-
твеннику, а не кому другому... 
Иной пожирал землю под 

собой, грыз свои руки, ноги, 
свое тело и, что всего хуже, 
желал поскорее умереть и не 
мог,– грыз камень или кир-
пич, умоляя Бога превратить в 
хлеб, но не мог откусить...»

22 октября 1612 года при-
ступом был взят Китай-город, 
а еще через несколько дней 
сдался Кремль. После осво-
бождения Москвы грамотой от 
15 ноября Пожарский созвал 
представителей от городов 
– по 10 человек – на Земский 
собор для выбора царя. В ян-
варе 1613 года съехались вы-
борные. Собор стал одним из 
самых многолюдных и наибо-
лее полных: на нем были пред-
ставители всех сословий, за 
исключением крестьян, всех 
русских городов и даже чер-
ных волостей, чего не бывало 
прежде. Выставили четырех 
кандидатов; выбрали же Ми-
хаила Феодоровича Романова 
– юного боярина, по мало-
летству не запятнавшего себя 
предательством во время 
Смуты. Избрание состоялось 
7 февраля, но официальное 
объявление было отложено 
до 21-го, чтобы за это время 
выведать, как примет народ 
нового царя. В воскресный 
день, 11 июля 1613 года, в 
Успенском соборе Кремля 
митрополит Казанский Ефрем 
венчал Михаила Феодоровича 
на царство. Скипетр держал в 
руках князь Д.Т. Трубецкой, а 
державу – князь Д.М. Пожарс-
кий. С избранием нового царя 
кончилась Смута – ведь теперь 
была власть, законность кото-
рой признавали все. 

Вскоре после освобож-
дения Москвы входит в цер-
ковный календарь праздник 
«осенней Казанской». Наряду 
с празднованием 21 июля, 
установленным в память об-
ретения этого чудотворного 
образа, он становится люби-
мым праздником православ-
ных христиан. В первый раз, 

22 октября 1613 года, служи-
ли в приходской Введенской 
церкви князя Д.М. Пожарского 
на Лубянке, где поставили чу-
дотворный список иконы, при-
несенный в Москву народным 
ополчением. Впоследствии 
его перенесли в построенный 
в 1636 году на Красной площа-
ди Казанский храм. Благодар-
ность народа Божией Матери 
за прекращение Смуты была 
настолько велика, что боль-
шинство храмов и монасты-
рей, основанных на Руси в XVII 
столетии, освящались в честь 
Казанской иконы. Так, напри-
мер, первый монастырь пе-
ренесенного в конце XVII века 
на правый берег Волги Сара-
това был Казанским. В честь 
Казанской иконы был освя-
щен первый деревянный храм 
сельца Малыковки (нынешний 
Вольск), построенный при-
мерно в это же время пересе-
ленными на Волгу крестьяна-
ми Московского Новоспасско-
го монастыря. 

***
Церковный праздник воз-

вратился в гражданский ка-
лендарь. Нужен ли он совре-
менной России? Ответ на этот 
вопрос может быть только по-
ложительным. Распад Советс-
кой империи, совершившийся 
тихо и буднично, без природ-
ных катаклизмов и нашествия 
иноплеменников, доказывает, 
что подлинная сила государс-
тва – не в мощи его армии, не 
в вездесущии репрессивного 
аппарата, а в духе народного 
единства, в ощущении правоты 
общего дела, объединяющего 
все сословия, соединяющего 
власть и народ прочнее любой 
другой силы. День народного 
единства – напоминание влас-
ти о ее ответственности перед 
народом, напоминание об ак-
туальности парламентаризма 
и гражданского общества. С 
другой стороны, это напоми-
нание каждому гражданину 
России – от политика до оли-
гарха, что, помимо сословных, 
национальных и иных частных 
интересов, есть главный – об-
щенародный, гражданский ин-
терес, с которым каждый че-
ловек должен согласовывать 
свою жизнь. 

Но может ли быть подлинно 
общенародным праздником в 
стране с многонациональным 
населением конфессиональ-
ный праздник Православной 
Церкви? И на этот вопрос не-
избежен положительный от-
вет. Победа 1612 года не была 
победой только над литовца-
ми и поляками; их привели на 
Русь распри между русскими 
боярами. Освобождение Мос-
квы стало победой над самой 
гражданской войной, в кото-
рой обычно не бывает побе-
дителей, победой над духом 
распри и разделения, помра-
чившим умы россиян на полто-
ра десятилетия. Единение лю-
дей разных сословий и разных 
вероисповеданий на основе 
жертвенной любви к стране и 
всем людям, ее населяющим, 
помогло создать государство, 
в котором не было ущемлено 
право ни одного народа, жи-
вущего в нем, и ни одной кон-
фессии, которая в нем истори-
чески существовала.

Противники нового празд-
ника указывают на его истори-
ческую неточность: 22 октября 
(4 ноября) 1612 года был ос-
вобожден только Китай-город, 
в то время как Кремль – оплот 
государственности – сопро-
тивлялся еще неделю; к тому 
же окончательное подавление 
поляков и шведов затянулось 
еще на несколько лет. Од-
нако ни у кого не возникает 
вопроса, отчего в победе над 
монгольскими завоевателя-
ми битва на Куликовом поле 
считается куда более важной 
исторической датой, чем стоя-
ние на Угре, подведшее черту 
под игом, длившимся два с по-
ловиной столетия? В народной 
памяти остается прежде всего 
первая победа, которая вос-
принимается как победа духа 
над кажущейся несокрушимой 
силой зла. 

Новый праздник тем и хо-
рош, что, по сути, он совсем не 
новый. Это устоявшаяся веха 
истории, символ духовного 
здоровья российского народа, 
его мудрости и исторической 
прозорливости, символ его 
национального достоинства, 
уважения к Церкви и подвигу 
предков. Всего этого нам все 
еще очень не хватает…. 

Священник Михаил ВОРОБЬЕВ

Чему может научить 
русская смута

Церковный праздник возвратился в гражданский 
календарь. Нужен ли он современной России? 
Ответ на этот вопрос может быть только 
положительным. Распад Советской империи, 
совершившийся тихо и буднично, без природных 
катаклизмов и нашествия иноплеменников, 
доказывает, что подлинная сила государства 
– не в мощи его армии, не в вездесущии 
репрессивного аппарата, а в духе народного 
единства, в ощущении правоты общего дела, 
объединяющего все сословия, соединяющего 
власть и народ прочнее любой другой силы.

5 ноября (23 октября), воскресенье
Апостола Иакова, брата Господня по плоти († ок. 63)

С вятой апостол Иаков 
был старшим сыном Ио-

сифа Обручника от его перво-
го брака, и потому в Евангелии 
именуется братом Господним. 
По преданию, он сопровождал 
Святое Семейство при бегстве 
в Египет и пребывал там вмес-
те с Богомладенцем Иисусом, 
Богоматерью и Иосифом, слу-
жа им, и с ними же вернулся в 
Иудею. 

После Вознесения Господ-
ня Иаков стал первым Иеру-
салимским епископом. Таким 
образом, на его долю выпала 
особенная деятельность: он 
не путешествовал с пропове-
дью по разным странам, как 
остальные апостолы, а учил и 

священнодействовал в Иеру-
салиме, имеющем столь важ-
ное значение для христианс-
кого мира.

Служение апостола Иа-
кова было трудное: среди 
множества самых ярых вра-
гов христианства он посту-
пал с таким благоразумием 
и справедливостью, что его 
уважали не только христи-
ане, но и иудеи, и называли 
опорой народа и праведни-
ком.

Пребывая в должности Ие-
русалимского епископа около 
30 лет, он распространил и 
утвердил святую веру в Иеру-
салиме и всей Палестине, за 
что и принял мученическую 
смерть.

8 ноября (26 октября), среда
Великомученика Димитрия Солунского († ок. 306)

В еликомученик Димитрий 
родился в городе Солуни 

в Греции. Его родители были 
христианами и воспитали сына 
в благочестии. Отец Димит-
рия, римский проконсул, умер, 
едва тот достиг совершенно-
летия. И на место властителя 
и воеводы Фессалоникийской 
области император Максимиан 
назначил Димитрия, опреде-
лив его главной обязанностью 
защищать жителей от врагов и 
истреблять христиан. Однако 
вместо этого молодой воево-
да стал искоренять языческие 
обычаи и обращать жителей 
Солуни в христианство. 

Вскоре императору донес-
ли, что его проконсул – хрис-
тианин. Возвращаясь из воен-
ного похода, Максимиан пове-
лел сделать остановку в Солу-
ни. Димитрий, предчувствуя 
близкую смерть, раздал свое 
имущество бедным и посвятил 
себя посту и молитве. Импе-
ратор заключил проконсула 
в темницу и устроил в городе 
гладиаторские сражения, во 
время которых погибло мно-
го христиан. Мученическую 
смерть принял и Димитрий 
Солунский. По приказу импе-
ратора стража пронзила его 

копьями, а тело великомуче-
ника выбросили на съедение 
зверям. 

Жители Солуни нашли 
тело святого и тайно предали 
его земле. В правление импе-
ратора Константина Великого 
(324-337 гг.) над могилой ве-
ликомученика Димитрия воз-
двигли храм, а через 100 лет 
были обретены его нетленные 
мощи.

� Стр. 1

ДЕЛО



ОБЩЕСТВО 3 – 9 ноября 2006 года  5

В работе форума приняли участие прези-
дент Шаймиев и члены правительства 

республики, заместитель полномочного пред-
ставителя президента в Приволжском феде-
ральном округе Зорин, члены Общественной 
палаты РФ, некоммерческих объединений и 
другие заинтересованные лица. Пятиминутное 
протокольное выступление президента выли-
лось в живой получасовой спич о сотрудничест-
ве власти и бизнеса в Татарстане. У наших сосе-
дей по ПФО действительно есть чему поучиться. 
10 лет назад президент Шаймиев утвердил рес-
публиканскую программу ликвидации ветхого и 
аварийного жилья, согласно которой местные 
предприятия перечисляют 1% своей прибыли на 

ее развитие. Таким образом, за это время уда-
лось собрать 20 млрд. рублей, что сопоставимо 
с бюджетом всей Саратовской области. Сегодня 
Казань активно строится, и в этом немалая за-
слуга бизнес-сообщества, которое занимается 
инвестированием в социальные программы. 

Шаймиев лично возглавляет попечитель-
ский совет по координации благотворительной 
деятельности, на котором гласно обсуждаются 
и принимаются решения, куда, в первую оче-
редь, направить средства меценатов. Поэтому 
вопросов, на что пошли спонсорские деньги, как 
правило, не возникает. Безусловно, одна из при-
чин того, что благотворительность в Татарстане 
развивается семимильными шагами, кроется 
во «вменяемой» налогооблагаемой базе. В быт-
ность своего президентства Ельцин с барского 
плеча разрешил Татарстану оставлять у себя на 
территории чуть больше налогов, чем это позво-
лено другим регионам. Формировать благопри-
ятную среду для развития благотворительности 
сегодня взялись во всей России. Совершенство-
ванию законодательства – главного камня пре-
ткновения на пути меценатства – было посвяще-
но выступление члена комиссии Общественной 
платы РФ по вопросам регионального развития 
и местного самоуправления Лазуренко. В ходе 
открытой дискуссии и на практических семина-
рах участники форума обсудили также наиболее 
эффективные модели и механизмы развития 
благотворительных проектов и программ в стра-
не, их дальнейшие перспективы. 

Справедливости ради стоит отметить, что 
одна из подобных моделей в Саратовской об-
ласти уже работает в форме сотрудничества с 
компаниями – членами «Клуба миллиардеров». 
Последние в рамках соглашений с правитель-
ством области выделили в этом году несколь-
ко десятков миллионов рублей на социальные 

программы и благотворительность. Схема 
расходования средств абсолютно прозрачна. 
Данными деньгами правительство не распоря-
жается: органы власти выступают лишь в роли 
координатора. Благотворительная помощь на 
основании заявок отраслевых министерств и 
муниципальных образований (кому, как не им, 
знать наиболее «тонкие места») перечисляется 
непосредственно тем организациям, предпри-
ятиям и учреждениям, которые в ней нуждаются. 
По схожей схеме работает и попечительский со-
вет в Татарстане. 

Сегодня можно говорить о том, что прогрес-
сивные механизмы государственно-частного 
партнерства в России и в Саратовской области 
будут развиваться и дальше. Но, чтобы этот про-
цесс проходил более динамично, необходимо 
усовершенствовать правовое пространство, 
прежде всего, на федеральном уровне. Речь 
идет об основах правового регулирования ме-
ценатства, добровольчества, попечительства, 
установлении на территории всей страны про-
зрачных и четких правил осуществления благо-
творительной деятельности. С таким предложе-
нием участники форума обратились к депутатам 
Государственной Думы и Правительству РФ. У 
нас, как и во всем цивилизованном мире, должна 
быть выстроена система равноправного сотруд-
ничества органов власти, бизнес-сообщества и 
общественных организаций.

Нельзя забывать и о том, что социальная 
ответственность бизнеса предполагает обес-
печение своевременной достойной оплаты тру-
да работников, уплаты налогов, организацию 
безопасных условий трудовой деятельности и 
возможность заключения коллективного догово-
ра. Именно поэтому социально ответственный 
бизнес был назван на форуме в Казани важным 
фактором развития гражданского общества.

П роект реализуется и в 
Саратовской области. 

Насколько удачно это здесь 
происходит, каковы предва-
рительные итоги 2006 года 
– обо всем этом шла речь на 
пресс-конференции, в кото-
рой принимали участие ми-
нистр здравоохранения и со-
циальной поддержки области 
Алексей Сорокин, первый 
заместитель министра Лари-
са Твердохлеб и заместитель 
министра Елена Ермолаева.

По словам министра, для 
нашего региона нацпроект 
«Современное здравоохране-
ние» можно назвать чрезвы-
чайно значимым, даже рево-
люционным: 

– В системе здравоохра-
нения я работаю с 1979 года 
и ответственно заявляю: та-
ких мощных финансовых вли-
ваний не было за последние 
30 лет, так что необходимо 
по максимуму использовать 
возможность оздоровить на-
селение. Люди должны уже 
сейчас увидеть несомненные 
позитивные изменения качес-
твенных показателей здраво-
охранения.

Изменения действительно 
есть, и они очень существен-
ные. Вот статистика: впервые 
за последнее десятилетие от-
мечено снижение смертности 
в нашем регионе при сохране-
нии уровня рождаемости. Так, 
например, в прошлом году 
смертность составляла в сред-
нем 17 человек на 100 тыс., а в 
текущем – 16.

Как известно, основные 
причины смертности в Сара-
товской области, как и по всей 
стране, следующие: заболе-
вания системы кровообра-
щения (59%), онкологические 
заболевания (12,6%); несчас-
тные случаи, отравления, 
травмы (11,7 %). Для решения 
наболевших проблем минис-
терством здравоохранения 
и соцподдержки разработан 
комплекс мероприятий.

Так, например, для ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи на базе 
кардиохирургического центра 
областной больницы облбюд-
жет выделил 16 млн. рублей. 

В этом году здесь выполнили 
свыше 200 бесплатных опера-
ций на сердце, до конца года 
планируют провести еще 150-
200 таких же операций. Пос-
кольку потребность в них все 
равно остается высокой, в 2007 
году планируется открыть об-
ластной кардиоцентр в Завод-
ском районе Саратова. На это 
в бюджете области предусмот-
рели порядка 120 млн. рублей. 
Кроме того, у правительства 
области есть договоренность 
о привлечении дополнитель-

ных средств («живыми» де-
ньгами либо медицинским 
оборудованием) и с феде-
ральным центром. Откры-
тие кардиоцентра позволит 
проводить на его базе око-
ло 2 тыс. операций ежегод-
но, что в значительной мере 
решит проблему оказания 
помощи гражданам, страдаю-
щим болезнями системы кро-
вообращения. В целом же, по 
сравнению с прошлым годом, 
смертность от таких заболе-
ваний снизилась на 2%.

Что касается онкологи-
ческой службы области, то и 
здесь в рамках реализации 
нацпроекта и областной це-
левой программы «Онколо-
гия» произошли позитивные 
изменения. Так, впервые за 
последние годы выделены 
средства на капитальный ре-
монт лечебных учреждений, 
улучшилось питание пациен-
тов, в шесть раз увеличились 
расходы на закупку медобо-
рудования. А главное, все 
нуждающиеся онкологические 
больные полностью обеспе-
чены специализированными 
препаратами. А ведь курс той 
же химиотерапии стоит со-
тни тысяч рублей, а порой, по 
словам Алексея Сорокина, до 
2,5 млн. Раньше многим паци-
ентам негде было взять такие 
деньги, теперь проблема ус-
пешно решается. Как резуль-
тат – многие больные спасе-
ны, в целом же смертность от 

онкозаболеваний сократилась 
на 1,7%.

Есть и несомненные до-
стижения в снижении смерт-
ности от несчастных случаев. 
Традиционно здесь на первом 
месте дорожно-транспорт-
ные происшествия. В теку-
щем году число ДТП выросло 
на 6%, а вот смертность при 
автокатастрофах, напротив, 
снизилась на 13%! Во мно-
гом это объясняется тем, что 
автопарк «Скорой помощи» в 
Саратове и районах области 

пополнился 258 новыми ма-
шинами. В таких масштабах 
он не пополнялся никогда. 
Реализация нацпроекта и об-
ластной целевой программы 
«Развитие экстренной меди-
цинской помощи» позволило 
уже сейчас сформировать 
58 дополнительных бригад 
службы «03», в том числе 46 
– на селе. Впервые «Скорая 
помощь» стала доступной для 
210 тыс. жителей глубинки. А, 
кроме того, время приезда ка-
реты «скорой» сократилось с 
20 до 15 минут, но и это еще 
не предел. Итог – спасенные 
человеческие жизни. Ведь 
совершенно ясно, что когда 
пострадавшего в ДТП быстро 
доставляют в лечебное уч-
реждение, оказывая при этом 
оперативную помощь, его 
шансы спастись значительно 
возрастают.

Заботиться следует не 
только о снижении смертнос-

ти, но и о повышении рожда-
емости, а также о том, чтобы 
дети рождались и росли здо-
ровыми. Здесь также продела-
ли серьезную работу. В частнос-
ти, общая сумма, полученная по 
программе родовых сертифи-
катов, составила 111 млн. руб-
лей. Это позволило, с одной 

стороны, увеличить зарплату 
персоналу, лучше обеспечить 
медикаментами и спецобору-
дованием родовспомогатель-
ные учреждения. С другой 
– сами пациентки отмечают, 
что качество оказанной ме-
дицинской помощи заметно 
улучшилось. И вот результат: 
младенческая смертность 

снижается. Если в среднем по 
России она составляет 10,5 на 
тысячу новорожденных, то в 
нашем регионе – 9,4 на то же 
количество.

Для медицины если не 
все, то очень многое решают 
кадры, особенно специалисты 
первичного звена здравоохра-
нения: участковые терапевты, 
педиатры, сотрудники «Ско-
рой помощи». Прежде здесь 
всегда была нехватка спе-
циалистов. Сейчас в первич-
ное звено трудоустроились 

более 300 человек, в целом 
укомплектованность врачами 
там увеличилась с 71,4% до 
79,7%. И в этом году впервые 
25% молодых специалистов 
– выпускников медицинского 
университета – стали именно 
участковыми и сотрудниками 
«Скорой». Не последнюю роль 
здесь сыграло улучшение 
материального обеспечения 
медиков: в текущем году за-
работная плата всех сотруд-
ников системы здравоохране-
ния выросла на 57%.

Разумеется, нацпроект 
реализуется успешно в том 
числе и потому, что в работу 
включилось правительство 
области, а также руководите-
ли большинства муниципаль-
ных районов. Софинансиро-
вание из консолидированного 
бюджета, по прогнозам, со-
ставит до конца года 200 млн. 
рублей, из муниципальных 
бюджетов поступило уже 
50 млн.

– Сегодня нужно менять 
ситуацию, когда пациент пла-
тит практически за все, – ска-
зал Алексей Сорокин, – уже 
нет объективных причин, что-
бы брать с пациентов деньги. 

Итак, здоровье населения 
улучшается, смертность сни-
жается. В планах работы на 
следующий год акцент будет 
сделан на улучшении демог-
рафической ситуации. Конеч-
но, для решения этой пробле-
мы усилий только одного мин-
здрава недостаточно. Здесь 

необходимо объединиться 
всем заинтересованным ми-
нистерствам и ведомствам, 
общественным организациям 
и простым гражданам. Только 
«всем миром» можно добить-
ся, чтобы в стране вообще и в 
Саратовской области в част-
ности рождаемость снова ста-
ла высокой.

ДЕЛОДЕЛО

хорошее дело

нацпроект

200 млн. рублей до конца года составит софи-
нансирование из консолидиро-
ванного бюджета на нужды здра-
воохранения

Для 210 тыс. сельчан «Скорая» стала доступной

111 млн. рублей получили женские консультации 
и роддома по программе родовых 
сертификатов

До 2 тыс. операций в год будет проводиться 
на базе нового кардиоцентра

В своем послании Федеральному Собранию президент 
РФ Владимир Путин четко обозначил важнейшие 
задачи, которые необходимо решить, чтобы улучшить 
демографическую ситуацию: снижение смертности 
и повышение рождаемости. Приоритетный национальный 
проект «Современное здравоохранение» призван помочь 
в решении этих задач. 

Александр СЕДЛЕЦКИЙ

Будем здоровы – 
и рождаемость 
поднимем!

Представители министерства 
экономического развития 
и торговли области недавно 
вернулись с Международного 
форума «Общество–бизнес–власть: 
объединение усилий в развитии 
благотворительной деятельности», 
который состоялся в столице 
Татарстана Казани. О том, 
что происходило 
на этом масштабном мероприятии, 
корреспонденту «НВ» в подробностях 
рассказали в министерстве области.

Влада СВЕТЛОВА

Второе дыхание меценатства
Правительству РФ предложено разработать комплекс мер 
по развитию благотворительной деятельности

Первые итоги реализации нацпроекта «Современное здравоохранение»: 
в Саратовской области сокращается смертность и улучшается качество 
медпомощи для рожениц

«Аншлаг-94» представляет

Общество с ограниченной ответственностью «Центр сотрудничества «Рубикон» (ОГРН 1026403040784, ИНН 6453067660, КПП 
645301001, местонахождение: 410052, г. Саратов, ул.Тверская, д. 31/3) уведомляет о том, что 31 октября 2006 года было принято ре-
шение о досрочном прекращении полномочий директора ООО «Центр сотрудничества «Рубикон» Красильникова Павла Михайловича и 
избрании на должность директора ООО «Центр сотрудничества «Рубикон» Каменецкого Максима Михайловича.

Все доверенности, выданные от имени ООО «Центр сотрудничества «Рубикон» и датированные до 1 ноября 2006 г., считаются не-
действительными.

экономика

Сюрприз для атомщиков
Н аши специалисты одержали 

победу в тендере на строи-
тельство АЭС в Болгарии.

Российский Атомстройэкспорт 
выбран подрядчиком на строи-
тельство двух энергоблоков АЭС 
«Белене» в Болгарии мощностью 
1 тыс. МВт. Первый будет пост-
роен в течение шести лет, второй 
– спустя еще год. Инвестиционная 

компания «Финам» полагает, что 
контракт на поставку ядерного топ-
лива по завершении строительства 
достанется российской госкорпо-
рации «ТВЭЛ».

Напомним, что перспективы 
российских атомщиков в Восточ-
ной Европе до недавних пор были 
туманными из-за политики ЕС (не 
без вмешательства США), наце-
ленной на дискриминацию пози-

ций России с целью вытеснения 
ее с рынка. При реальных шансах 
на успех был проигран тендер на 
строительство АЭС в Финляндии, 
а следовательно, и на ее обслу-
живание ядерным топливом. 
Кроме того, в ходе переговоров 
о вступлении Болгарии и Литвы 
в состав ЕС этим странам было 
настоятельно рекомендовано до-
срочно вывести из эксплуатации 

удовлетворяющие требованиям 
экологичности и безопасности 
энергоблоки АЭС «Козлодуй» и 
Игналинской АЭС, поставки топ-
лива на которые осуществляет 
«ТВЭЛ». Поэтому победа в тен-
дере на строительство АЭС «Бе-
лене» для российских атомщиков 
действительно стала приятным 
сюрпризом.

Влада СВЕТЛОВА

и это все о нем

Нельзя обой-
ти вниманием и 
историю «Сар-

авиа», 37% акций которого Ро-
ман Пипия также купил за счет 
давления на акционеров, а затем 
– ввел в совет директоров своих 
людей. Все это делалось с одной 
целью – завладеть площадью 
аэропорта в 220 гектар. Но когда 
выяснилось, что земля под аэ-
ропортом – федеральная, была 
предпринята попытка перенести 
аэропорт на энгельсский воен-
ный аэродром. Попытка эта в 
2004 году, естественно, закон-
чилась провалом, несмотря на 
все усилия верного друга Пипия 
Дмитрия Аяцкова. Но с аэропор-
та и так было что взять – орга-
низовали продажу авиабилетов 
через посредническую фирму, 
накручивавшую 5% стоимости. 
В год это примерно $350 тыс. По 

нашей информации, «Саравиа» 
оплачивает даже переговоры 
по сотовому телефону Романа 
Эрастовича, как и пользование 
им VIP-залом аэропорта Домо-
дедово. Также авиакомпания 
взяла кредит в Сбербанке на 
сумму 20 млн. рублей. Которые 
до нее самой наверняка так и 
не дошли, хотя возвращать его 
будет именно «Саравиа»... Ха-
рактерен для манеры ведения 
бизнеса Пипия и уровень орга-
низации безопасности, устано-
вившийся в аэропорте: сотруд-
ники были сильно удивлены, 
когда 14 апреля обнаружили на 
своей территории вытаявший 
труп замерзшей женщины. Это 
при том, что несколько раз в 
сутки весь периметр аэропор-
та должна объезжать охрана. 
А если там окажется не труп, а, 
например, взрывное устройство 

– его тоже смогут обнаружить 
через полгода? 

Есть сведения, что оставши-
еся у него на сегодняшний день 
акции «Саравиа» (25%-й пакет) 
Роман Эрастович, по своему 
обыкновению, перекинул на оче-
редную оффшорку. Между тем 
аэропорт остается стратегичес-
ким объектом, что в свете тесных 
отношений Пипия с грузинским 
руководством выглядит и вовсе 
чудовищно… 

Однако еще не поздно пра-
воохранительным органам об-
ратить внимание на действия 
бывшего саратовского олигарха 
Романа Пипия, которые при-
водили и приводят к подобным 
последствиям. От них страдают 
предприятия, экономика регио-
на, а значит, и сами люди, заботу 
о которых так искренне пропа-
гандирует в своих выступлениях 

и онлайн-конференциях Влади-
мир Путин. Пока же Роман Эрас-
тович свободно перемещается 
по Саратову (и не только) на ав-
томобилях с номерами, которые 
неформально числятся за УФСБ 
и прокуратурой области. Не-
ужели государево око обращает 
внимание на олигархов, только 
когда те пытаются выставить 
свою кандидатуру на очередных 
выборах президента? Разве это 
называется борьбой с коррупци-
ей и противодействием мошен-
ничеству? Хочется верить, что 
это не так, но далеко пока спря-
тана «смерть» Кащеева…

Анна ПРЕГОРОВА 
При подготовке текста были 

использованы материалы 
изданий «Богатей», «Взгляд», 

«Общественное мнение»

Долгоиграющий Роман, 
или Роман с продолжением
� Стр. 3
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Т ревогу вызывает лишь 
клуб по хоккею с мячом 

«Универсал». Так уж сложи-
лось, что саратовская коман-
да по бенди – так называемый 
«южный форпост русского 
хоккея». И это постоянно, из 
года в год, вносит коррективы 
в разработанный федерацией 
календарь. Уже не один год 
идут досужие разговоры о не-
обходимости приобретения и 
монтажа катка с искусствен-
ным льдом. У этой идеи есть 
свои приверженцы и оппо-
ненты. Ко всем этим пробле-
мам сейчас добавился и на-
мечающийся конфликт между 
министерством физической 
культуры, спорта и туризма 
Саратовской области и руко-
водством хоккейного клуба 
«Универсал». Нестыковка по-
зиций очевидна – финансиро-
вание команды из областного 
бюджета. Поэтому редакция 
решила выслушать обе за-
интересованные стороны, не 
претендуя на лавры третейс-
кого судьи, но в то же время 

оставляя за собой право вы-
сказать свою точку зрения.

Михаил АРАВИН, первый 
заместитель министра физи-
ческой культуры, спорта и ту-
ризма Саратовской области:

– Министерство выступило 
инициатором встречи с руко-
водством ХК «Универсал», пос-
кольку существует необходи-
мость в кратчайшие сроки ре-
шить вопрос заявки на участие 
команды в чемпионате России 
по хоккею среди клубов пер-
вой лиги сезона 2006-2007 гг. 
Президент «Универсала» Ана-
толий Федотов предоставил 
смету на 3,6 млн. рублей до 
конца календарного 2006 года.

– Что так смутило минис-
терство в этом документе?

– Дело в том, что соглас-
но смете на 2006 год клуб уже 
получил 2,6 млн. рублей из 
средств областного бюджета. 
В IV квартале текущего года 
министерство должно пере-
числить оставшиеся 400 тыс. 
рублей. Больше ничего «Уни-
версалу» бюджетом текущего 
года не предусмотрено. Еще 

один момент. Удивило, что в 
смете заложена всего лишь 
231 тыс. рублей на команди-
ровочные расходы по участию 
в чемпионате, а остальные 
средства клуб планирует из-
расходовать до конца года (за 
два месяца) на приобретение 
ледоуборочного комбайна 
ценой в 1 млн. рублей, по-
купку спортивного инвентаря 
(800 клюшек, тысяча мячей), 
покупку на весь игровой со-
став из 25 хоккеистов формы 
и инвентаря – от чехлов для 
коньков и спортивных сумок 
до точильного станка. 

– Получается, минис-
терство отказывается про-
должать финансировать 
клуб?

– Ни в коем случае. Но, 
учитывая, что у команды нет 
календарных домашних игр в 
этом году, считаем – коман-
де оставшихся по смете 400 
тыс. вполне хватит. Давайте 
посчитаем вместе: 50 тыс. 
– вступительный взнос, 230 
тыс. – командировочные рас-
ходы на три выездных тура в 
декабре. Итого – 280 тыс. Ми-
нистерство не отказывается 
от финансирования команды 

и в 2007 году. Но в разумных 
пределах и исходя из бюджет-
ных возможностей. Бюджет 
министерства на финансиро-
вание команд по игровым ви-
дам спорта на 2007 год будет 
сверстан в первой половине 
ноября.

Анатолий ФЕДОТОВ , 
президент хоккейного клуба 
«Универсал»:

– Да, я обратился в минис-
терство с просьбой оказать 
финансовую поддержку ко-
манде согласно предоставлен-
ной смете, чтобы «Универсал» 
безболезненно вошел в стар-
тующее в декабре первенство. 
Мне было в 3,6 млн. рублей от-
казано и предложено забрать 
оставшиеся 400 тыс. Вторая 
сумма не сыграет никакой 
роли, ее не хватит хоккеистам 
даже на полмесяца учебно-
тренировочных сборов.

– Значит, «Универсал» не 
будет заявляться на пред-
стоящий чемпионат?

– При раскладе министерс-
тва мы чемпионат пропустим, а 
400 тыс. потратим на детскую 
школу, в которой занимаются 
около 300 пацанов, и на залив-
ку и поддержание льда на ста-
дионе «Динамо». Заливка льда 
ежемесячно в зимнее время за-
бирает из кассы клуба порядка 
70-80 тыс. рублей. Считаю, что 
действия министра Вулаха на-
правлены на преднамеренное 
уничтожение русского хоккея в 
нашей области.

– Еще прошлой зимой 
вы говорили, что у команды 
появились спонсоры. Они 

не оставят «Универсал»?
– В поддержке спонсоров 

нет смысла, если клуб не фи-
нансируется из областного 
бюджета хотя бы наполовину. 
Средства от наших помощников 
будут поступать, но, по нашему 
с ними совместному решению, 
будут направлены на детей.

***
От автора. Что больше 

400 тыс. «Универсал» в этом 
году не получит, ясно из слов 
Михаила Аравина. Что «Уни-
версал» не будет участвовать 
этой зимой в чемпионате пер-
вой лиги, понятно из выска-
зываний Анатолия Федотова. 
Есть ли выход из, казалось бы, 
тупиковой ситуации? Можно 
долго говорить об отсутствии 
искусственного катка в горо-
де, когда соседи в Ульяновске 
и Казани уже ими обзавелись. 
Реально посмотрим на про-
блему – не будет у нас в облас-
ти искусственного катка еще 
лет 8-10. Но чтобы не губить 
вид спорта на корню, нужна 
«золотая середина» в ситуа-
ции, когда мнения министерс-
тва и клуба не совпадают. И ей 
может стать развитие в нашем 
регионе такой разновидности 
русского хоккея, как ринк-бен-
ди (хоккей с мячом в коробке 
для канадского хоккея). Один 
крытый Ледовый дворец в 
Саратове есть. Два – в Ле-
нинском и Заводском районах 
– должны сдать при помощи 
депутата Государственной 
Думы Владислава Третьяка 
в ближайшее время. Чем не 
выход из положения?

Ф инальный тур конкур-
са, организованного 

Федеральным агентством по 
культуре и кинематографии 
и Государственным театром 
эстрадных представлений 
«Музыкальное агентство», 
шел всю прошлую пятницу. 
Юноши и девушки, победите-
ли отборочных туров из всех 
федеральных округов страны, 
пели, танцевали, играли на 
всевозможных музыкальных 
инструментах – от гитар до де-
ревянных ложек, показывали 
фокусы, пародировали звезд, 
жонглировали и пускали 
мыльные пузыри. Некоторые 
откровенно нервничали, чье-
то самообладание, наоборот, 
зашкаливало за норму, но 
звездное жюри было настро-
ено вполне добродушно, а 
зрители и вовсе откровенно 
радовались буквально каж-
дому артисту, выходящему на 
сцену. Как сказал председа-
тель оргкомитета, руководи-
тель Федерального агентства 
по культуре и кинематогра-
фии Михаил Швыдкой, «все 
любят эстраду, все ругают 
эстраду, и все без эстрады 
не могут жить. Для нас важно, 
чтобы наступил такой момент 
в жизни нашей страны, когда 
эстраду перестанут ругать, 
будут ею гордиться». Что ж, 
такой эстрадой, какую пока-
зали нам в прошедшие выход-
ные, гордиться определенно 
приятно, а ругать не хочется 
совсем. Провальных номеров 
практически не было. Конкур-
санты, собравшиеся в театре 
драмы, прошли жесткий от-
бор и, можно без преувеличе-
ния сказать, были лучшими из 
лучших. 

Под стать участникам и 
организация финала. Сотруд-
ники министерства культуры 
области и областной филар-
монии, которая стала штабом 
оргкомитета на Саратовской 
земле, сделали все возможное 
и невозможное, чтобы хорошо 
было всем: и участникам, и 
жюри, и зрителям. 

Королевские песни

Когда мы слышим слово 
«эстрада», то, в первую оче-
редь, представляем, конеч-
но, вокалистов. Певцы, если 
можно так выразиться, самая 
многочисленная «популяция» 
современной сцены. Поэтому 
повышенное внимание к но-
минации «Эстрадный вокал» 
понять несложно. И конкур-
санты его оправдали. Особен-
но саратовские. Первое место 
занял вокальный ансамбль 
«Bridge» под руководством 
Натальи Лаврененко. Шес-
теро юношей и красавица ис-
полняли композиции из мульт-
фильма «Король Лев», заме-
нив своими голосами чуть ли 
не целый оркестр. Сложная и 
красивая техника уже однаж-
ды принесла ребятам победу. 
Совсем недавно ансамбль, 
существующий всего около 
двух лет, занял первое место 
на Всероссийском фестива-
ле «Российская студенческая 
весна-2006», и вот теперь взя-
та новая высота. После кон-
церта «бриджевцы» выглядели 
несколько уставшими и опус-
тошенными, однако твердо 
пообещали на достигнутом не 
останавливаться. От вопроса, 
не собираются ли они «сбе-
жать» в Москву, подобно мно-
гим другим талантам нашего 
города, те немного обиделись 
и сказали, что даже если и уе-
дут, то все равно останутся 
только саратовской группой. 

Признаться честно, на 
фоне саратовцев другие побе-
дители этой номинации выгля-
дели слегка бледновато. Мак-
сим Лидов (Москва) и вокаль-
ный ансамбль под руководс-
твом Александра Дорнбуша 
(Екатеринбург), занявшие вто-
рое и третье места соответс-
твенно, вполне органично – и, 
безусловно, на высоком уров-
не – вписываются в современ-
ное эстрадное пространство, 
но ничего оригинального в 
него не привносят. Но в любом 

случае харизматичного (и, 
надо сказать, уже вполне по-
пулярного) Максима, который 
пел песню «Первая любимая», 
написанную Сергеем Саши-
ным и Николаем Трубачом 
специально для него, несом-
ненно, ждет успех. Так же как 
и пятерых очаровательных и 
талантливых девушек из Ека-
теринбурга, исполнявших от-
чаянно зажигательное попур-
ри из советских песен. 

В номинации же «Эст-
радный танец» ни первая, ни 
вторая премии не достались 
никому. А третью поделили 
между собой балет «Фьюжн» 
(Москва) и государственный 
ансамбль «Чалдоны» (Новоси-
бирск). Отточенные движения 
«египетского» танца, испол-
ненного москвичками, завора-
живали, а к веселой кадрили 
новосибирцев, честное слово, 
хотелось присоединиться. 

Гитара 
против расчески

Номинация «Оригиналь-
ный жанр» порадовала сильнее 
всего. Ну, на то он и оригиналь-
ный! Первое и третье места 
достались Санкт-Петербург-
скому театру «Буфф». Его акте-
ры удивляли жюри и зрителей 
действительно оригинальным 
видением того, как надо играть 
музыку. Первое заняли Алек-
сандр Стекольников и Игорь 
Растеряев, в арсенале которых 
замечены такие музыкальные 
инструменты, как собствен-
ные ладони и колени, пол, по 
которому так здорово стучать 
каблуками, деревянные ложки, 
расческа и даже солдатская 
фляжка. А третье досталось мо-
лодым людям, умудрившимся 
сыграть втроем на двух гитарах. 
Да еще как сыграть! Замеча-
ние конферансье, что «номер 
достоин Книги рекордов Гин-
несса», можно считать вполне 
оправданным. 

Немало восторгов при-
несли зрителям фокусники 
Артем Щукин (Саратов) и 
Константин Стульгинский 
(Санкт-Петербург). Во время 
выступления Артему везло чу-
точку меньше, а в итоге повез-
ло больше. Ни укатившийся во 
время финального тура шарик, 
ни сбежавшие во время гала-

концерта голуби не помешали 
ему взять вторую премию в 
своей номинации и стать но-
вым полноправным членом 
Российской академии иллю-
зионистов. Зато Константин 
Стульгинский получил специ-
альный приз жюри, к которо-
му приплюсовалась денежная 
премия в 50 тысяч рублей. 

Саратовец Максим Сель-
нихин, тоже выступавший в 
оригинальном жанре, получил 
приз зрительских симпатий. 
И действительно – во время 
его номера о любви улыбчи-
вого клоуна к красивой кукле, 
проходившего в обрамлении 
сотен мыльных пузырей всех 
цветов и размеров, аплодис-
менты не смолкали ни на се-
кунду. Тем обиднее, что он 
не получил ни одной из трех 
премий. Что ж, решения жюри 
не оспариваются, а настоящая 
любовь зрительного зала сто-
ит дороже любых призов. 

Отдельного приза удосто-
илась еще одна актриса ори-
гинального жанра. Саша Се-
дова из театра пластики «Ма-
линовая гряда» (Н. Новгород), 
возможно, самый маленький 
и трогательный Пьеро в мире, 
получила специальный приз 
губернатора Саратовской об-
ласти как самая юная участ-
ница конкурса. Вручал его сам 
Павел Ипатов, все два дня с 
явным удовольствием следив-
ший за ходом финала. 

Несколько «невнятной» 
была номинация «Речевой 
жанр». Впрочем, строго го-
воря, иной она быть и не мог-
ла. Когда перед финалом мы 
разговаривали со Светланой 
Краснощековой, директором 
филармонии и главным орга-
низатором концерта на облас-
тном уровне, она сетовала, что 
оный речевой жанр уже скорее 
мертв, чем жив. И трое номи-
нантов (два конферансье и дуэт 
пародистов) – это, в сущности, 
еще хорошо. И если третья 
премия нижегородца Макси-
ма Розенберга была им впол-
не заслужена, то сравнение его 
конферанса с выступлением 
питерского дуэта «Лернер и 
Воробьев» вызывает легкое 
недоумение. Шутки в стиле: 
«Любите ли вы Кафку? – Нет, 
я больше люблю картофку» 
– кажутся более подходящими 
для студенческих капустников, 
а якобы чугунная гиря, улетев-
шая в публику, вряд ли может 

вызвать смех у человека стар-
ше пяти лет. Действительно 
удачной остротой (и то случай-
ной) дуэта стала просьба, пе-
реданная через конферансье 
публике: «Верните нашу гирю!» 
Короче, грустно, девушки. В 
смысле, юноши. 

Возвращение 
голубей

Бонусом к гала-концерту 
победителей стали выступле-
ния членов жюри и специально 
приглашенных гостей. Прези-
дент Российской ассоциации 
иллюзионистов, заслуженный 
артист России Владимир 
Руднев присоединился к кол-
легам и устроил еще один, 
дополнительный сеанс ма-
гии. Выступления лауреата 
«Славянского базара-2006» 
Оксаны Богословской и по-
бедителя проекта «Народный 
артист» Руслана Алехно, ко-
торому аккомпанировал сам 
Ким Брейтбург, вызвали 
настоящий восторг публики. 
Бывшая саратовчанка Але-
на Апина подарила жителям 
родного города новую песню, 
а наши бывшие горожане и 
по совместительству победи-
тели первого, прошедшего в 
2003 году эстрадного конкур-

са – группа «После 11» – спе-
ли целых три, заставив моло-
дежную часть зала буквально 
выть от восторга. Для зрите-
лей постарше замечательным 
подарком стало выступление 
председателя жюри Льва Ле-
щенко. Впрочем, кажется, мо-
лодежь тоже была довольна. 
Объявив, что ставит Саратову 
пять, народный артист спел 
хиты, уже много лет не сходя-
щие со сцены. Зал с искрен-
ним удовольствием подпевал 
песням «Две звезды» и «Ни 
минуты покоя». А финальная, 
знаменитая «Надежда», во 
время которой на сцену вышли 
все конкурсанты, украсилась 
трогательным штрихом: голу-
би Артема Щукина, которые в 
течение всего времени непри-
каянно летали над залом, вер-
нулись к хозяину. 

При выходе из театра и без 
того не скучавших зрителей 
ждал подарок – праздничный 
фейерверк. А еще одним не-
сомненным подарком для всех 
стало сообщение, сделанное 
Павлом Ипатовым и подтверж-
денное Львом Лещенко, что 
совместно с Федеральным 
агентством по культуре и кине-
матографии принято решение 
проводить конкурс артистов 
эстрады каждые два года. В 
2008 году Саратов снова будет 
принимать гостей. И это тоже 
хорошая новость.

ЖИЗНЬЖИЗНЬ
гости

конкурс

ситуация

Эстрада – что надо!
Завершился Всероссийский конкурс артистов эстрады

И сразу хорошие новости: из четырех саратовцев, 
участвовавших в финале, трое получили премии и призы. 
Первая и вторая премии, приз зрительских симпатий 
достались нашему городу!

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Этот ласковый 
и веселый Май

Он очень ласков с детьми и зверями. С каждым 
поздоровается за руку (ногу, лапу). По головке погладит, 
слово приветное скажет. «Май – не только от фамилии, 
Май – это солнце, тепло, улыбка», – объясняет 
руководитель новой цирковой программы, народный 
артист России Евгений Майхровский происхождение 
своего псевдонима. Для миллионов зрителей в нашей 
стране, да и во многих других он просто Май, «коверный 
соло», очень добрый и смешной клоун. Клоун с мировым 
именем. 

Ирина КРАЙНОВА

С мешить он начал нас сразу, как только мы собрались на пресс-
конференцию у циркового манежа. Говорил афоризмами, на-

брасывал на журналистов колечки и заставлял с таким грузом вра-
щать руками, головой и даже ногами. И – охотно давал интервью.

– В программке выступления – почти одни Майхровские в 
каждом номере. Что, это все ваши родственники?

– Жена – клоунесса, дочь Елена – режиссер, ее же номер «Бокс с 
кенгуру». Сын Борис – дрессура ластоногих. Невестка Галина покажет 
единственный в мире номер с дрессированными пингвинами. Внучка 
с пяти лет на лошади, у нее свой номер. Но сейчас она, к сожалению, 
на сессии – решила учиться на экономиста. Мы когда с ней, малень-
кой, бывали на гастролях, то вставали в четыре утра. Надо было еще 
добраться до конюшни, где она хотела – обязательно сама! – покор-
мить лошадок, а в шесть начинались уроки верховой езды. А вообще 
наша династия – клоунов Майхровских – ведет начало с 1914 года.

– И все были до вас коверные-соло? 
– По-всякому бывало. Мои родители ушли в акробаты. Я тоже был 

очень хороший акробат. Клоун должен все уметь: жонглировать, кувыр-
каться, дрессировать (у меня есть кошки, собаки, гуси), петь даже.

– ?! 
– Знаете, какой у меня сильный голос? Я ставил программу по «Бум-

барашу». Играл весь коллектив, а я все песни пел из спектакля. Как-то в 
25-тысячном зале в Южной Америке отключился микрофон при нашем 
выступлении – я и без него продолжал говорить с тем же эффектом.

– А это уже «сценречь»!
– Конечно, я же заканчивал ГИТИС. И дети мои тоже. Учу сейчас мо-

лодых ребят в коллективе премудростям сценической речи и пластики, 
рассказываю им о системе Станиславского и Мейерхольда. В совет-
ское время спорили, искусство ли вообще цирк. Сейчас уже никто не 
сомневается – искусство! Кстати, в цирке, в отличие от других видов 
искусств, не ругаются матом, здесь нет секса, насилия, жестокости.

– Мы уже заметили, что вы много импровизируете на мане-
же. Пишут ли для вас авторы или вы берете готовые тексты?

– О, у меня целое собрание сочинений для цирка! Как-то в Москве 
выступал целый год, сменил четыре программы за это время. Угова-
ривали остаться еще с пятой, но надо было ехать дальше. И в готовых 
текстах большой элемент импровизации. Вот играл я «Каштанку» со 
своим гусем. А он никак не хотел улечься на нужное плечо, все вре-
мя перекладывался. Я этот трюк закрепил. Но как закончить номер? 
Решение пришло во сне: кладу его голову туда, куда он хочет. А мой 
упрямец перекладывает, что и требовалось доказать.

Интересно о своих опытах дрессуры рассказывал и сын Мая, за-
служенный артист России Борис Майхровский. Они работают в но-
мере с маленькими очаровательными очковыми пингвинами. Только 
их «вождь» родом из Англии. Остальные вполне могли бы к своему 
имени добавить приставку «сан». Все они привезены из Японии.

Мы не увидим более привычных для нашего глаза их крупных соро-
дичей из Антарктиды. Ну, и слава Богу! Тех когда-то в изобилии везли 
зимовщики из экспедиций. Все они погибли. «Очковые» адаптируются 
лучше. Но все равно, с иммунитетом у них дело обстоит неважно. Как-
то заболел пингвиненок – главный орнитолог летал аж в Новосибирск, 
где ученые придумали новую вакцину. Едят пингвины только опреде-
ленные виды рыб. На гастролях в Будапеште подходящих не оказалось. 
Пришлось срочно гнать фургон в Голландию. Зато дома эти нетипичные 
птички зачастую на рыбку зарабатывают себе сами, участвуя в реклам-
ных роликах. Все, что мы увидим на арене (игра в предметы, прыжки 
через преграды, замедленный, на пингвиний лад, бег), – не навязано 
им дрессировщиками, а как бы подсмотрено в природе. 

Новая программа Саратовского цирка обещает нам встречу не 
только с уникальными клоунами и дрессировщиками Майхровскими. 
Совершенно неповторим «Дуэт на канате» народного артиста России 
Адама Виситаева и его жены, заслуженной артистки России Айны. 
Достаточно сказать, что звание народного артиста Чечено-Ингушс-
кой АССР Адам получил почти в одночасье, поразив своим выступле-
нием тамошнюю партийную верхушку. Народного артиста России ему 
дали, вообще «перепрыгнув» через звание заслуженного. 

Эта замечательная пара выступает без всякой страховки на немыс-
лимой высоте. Не так давно Адам красовался на мачте высотой 190 м 
на Поклонной горе в Москве. А в Дагестане он прошел по канату без 
балансира между двумя скалами («всего» 53 м!) на вышине 196 м. Ши-
роко известны другие воздушные подвиги Адама (и его бесстрашной 
подруги, когда они вместе). Ходил и кувыркался над пропастями глуби-
ной с … 9-этажный дом, в ущельях с бурными горными реками и водо-
падами. В Книгу Гиннесса не занесен только потому, что не выдержал 
формальностей, которых и в этом деле немало. 

– Неужели вы совсем не боитесь высоты? – спросили мы от-
важного канатоходца.

– Боюсь, конечно,– улыбнулся он. – Потому, наверное, не пью, 
мало ем, не старею, чтобы всегда быть в форме. Высота притягивает, 
это как наркотик. В Турции шел над пропастью, посмотрел вниз – там 
скалы, река бурлит: красиво! А свобода какая! Забываешь обо всем. 
Мне 58 лет, буду ходить, пока смогу. Со мной же Айна, любимая жена. 
Она, увы, не избежала падения, сорвавшись с каната восемь лет на-
зад. Полгода была в больнице. И знаете, что она сказала мне на тре-
тий день? «Все равно не надену лонжу!»

– Мы знаем, что вы встретились в Цирке Дагестана. А когда 
сами впервые поднялись в воздух? 

– Мне было 10 лет, когда к нам приехал передвижной цирк. На-
чали врывать в землю столбы и натягивать канат для канатоходцев. 
Я дождался, когда они ушли, и тоже прошел туда – сюда по канату. 
Тренировался в саду дома, выступал по приглашению на праздниках 
и соревнованиях. Даже убегал с одной цирковой труппой. А из цирко-
вого училища меня «попросили»: «Вам нечему у нас учиться, по про-
волоке вы ходите лучше, чем по земле». И я попал в номер известного 
канатоходца Гаджикурбанова.

– Адам, у вас есть какой-нибудь талисман? Или обряд перед 
«восхождением»?

– Вот мой обряд. (Целует жену.) Талисманов у нас нет, я верю в 
свою звезду.

Пусть ровно и сильно светит она и Адаму с Айной, и Маю с его 
большим и таким разносторонним семейством, и всем этим смелым, 
красивым, талантливым людям.

Ледяные отношения
Практически все саратовские команды игровых видов 
спорта вступили в свои соревнования. Исключение 
составляют лишь футболисты и мастера спидвея – 
у них чемпионаты проходят по системе «весна–осень», 
да «Балаковская АЭС» стартует волею календаря 
лишь в декабре. Хоккеисты, баскетболисты, 
волейболисты и мастера мини-футбола уже открыли 
свой сезон «осень–весна».

Дмитрий ИВАНОВ
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Продаются апартаменты!

Тел.: 47-55-45

цена 1 м2 – около 1000 евро

обслуживание – 7 евро с м2 в год

доход – 10-12% от стоимости апартаментов в год

вид на жительство

регистрация фирмы

ипотека под залог апартаментов 
на 20 лет под 7-8 % годовых

в горах Родопи 
(Болгария)

Долгоиграющий 
Роман, 
или Роман 
с продолжением 



  7СОБЫТИЯ ТВТВ

5.50, 6.10 Х/ф «Ребенок к 
ноябрю».
6.00, 10.00, 15.00, 9.00, 
12.00, 15.00, 23.30, 3.00 

Новости.
7.50 Служу Отчизне!
8.30 «Дональд Дак представляет», 
«Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Премьера. «Тихий Дон» Сер-
гея Бондарчука.
10.50 Пока все дома.
11.30, 15.10 «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе».
18.00 Времена.
18.50 Две звезды.
21.00 Время.
21.50 Х/ф «Телефонная будка».
23.20 «Секс-символы».
0.20 «10 лет вместе». Юбилейный 
концерт Гарика Сукачева и группы 
«Неприкасаемые».
2.00 Х/ф «Посмотри на меня».
4.10 «Цирковые династии». Дуро-
вы.

5.55 Х/ф «Служили два то-
варища». 
7.30 Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.

*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 М/ф «Волшебное кольцо».
9.40 Х/ф «Финист-Ясный Сокол». 
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль № 107».
15.05 Х/ф «Риск без контракта». 
16.40 Форт Байярд.
18.20 Танцы со звездами.
20.00 Вести.
20.30 Юбилейный вечер Петросяна 
«60 лет в обед». День 2-й.
23.50 Х/ф «Лучший друг».
1.50 Х/ф «Мои голубые небеса».

5.15 М/ф «Звезда Лоры».
6.35 Х/ф «Мистер Нянь».
8.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Воскресный 

папа».
10.25 Х/ф «Бумер». Фильм 2-й.
13.20 В. Леонтьев представляет...
15.00 «Советская власть: караул ус-
тал ждать».
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната».
19.40 Х/ф «Жмурки».
21.55 Х/ф «Интердевочка».
0.45 Х/ф «Любовник леди Чаттер-
лей».
2.35 «Мангуст».

5.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Дина-
мо» (Москва).
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 

21.50, 23.50 Вести-спорт.
7.10, 13.15 Спортивный календарь.
7.15 Баскетбол. ЧР. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - ЦСКА (Самара).
9.10 Автоспорт.
10.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Арсенал».
12.25 «Сборная России». Александр 
Сафошкин.
13.25 Настольный теннис. 
16.05 Самый сильный человек.
16.50, 2.40 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Зенит» (СПб).
18.55, 0.20 Футбол России.
20.00 Вечер профессионального 
бокса в Казани.
22.05 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Англии.
23.10 Автоспорт. 
0.05 Рыбалка с Радзишевским.

1.25 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы.

6.30 Х/ф «Гусарская балла-
да». 
8.25 М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богаты-

рях».
8.55, 15.50, 23.35 «Битва за Моск-
ву».
9.00 Персональный счет.
9.20, 18.00 Реалити-шоу «Энергия 
жизни».
9.45, 5.40 Репортер.
10.05 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Караоке на Арбате.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.05 Х/ф «Взрослые дети».
13.40 «Море волнуется раз...» Спец-
репортаж.
14.00, 18.30 Давеча.    
14.25 Философия ремонта.
14.45, 17.45, 21.00, 23.40 События.
15.00 Д/ф «Хиллари Клинтон». 
15.55 Х/ф «Принц Жемчужного ос-
трова».
18.00 Витас в программе «Песни 
моей мамы».
19.00 «Родина ждет». 
21.30 Х/ф «Вместо меня».
0.00 ЧМ по спортивным танцам. Ан-
самбли.
1.05 Х/ф «Тело».
3.05 Х/ф «Запятнанная репутация». 
4.55 «По закону».

6.00 Музканал.
7.40 «Геркулес».
8.05 М/ф «Маугли».
9.15 Ради смеха.

9.45 Х/ф «Подземелье драконов-2».
12.00 Жить вкусно.
12.30 Д/ф «Техасский Росвелл».
13.30 «Друзья».
14.30 «Гриффины».
15.00 «Ну, погоди!».
15.15 Задорнова к ответу!
18.00 Званый ужин.
19.00 «Симпсоны».
19.30 «24». Новости.
20.00 «Трое сверху».
20.30 «Братья по-разному».
21.00 «Солдаты-10».
22.00 Частные истории.
23.00 Криминальные игры.
0.00 Х/ф «Франкенштейн».
3.25 Лучшие клипы мира.

7.00 Евроньюс.
10.10 Укрощение стропти-
вых.
10.40 Х/ф «Актриса». 

11.50 Легенды мирового кино. 
Б.Бабочкин.
12.20 М/ф «Краса ненаглядная».
13.00 «Щелкунчик». Открытие VII те-
леконкурса юных музыкантов.
13.40, 1.40 Д/ф «Куба – первоздан-
ный остров Карибского моря». 
14.35 «Эмиль Лотяну. Поэт. Режис-
сер».
15.15 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
17.05 95 лет со дня рождения 
П.Лисициана. «Романтика роман-
са». 
17.45 А. Чехов. «Три сестры». Спек-
такль театра «Мастерская П. Фо-
менко». 
21.00 Вокруг смеха.
21.40 Культ кино. Х/ф «Два товари-
ща». 
23.25 Х/ф «Ночь примадонн».
0.45 «Хроники Конан Дойла». 
2.35 Мультфильм.

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Летный отряд».

8.00 Соревнования на свалке.
9.00 «Аббатства и монастыри».
10.00 «Путешествие к центру Зем-
ли».
11.00 «Тайна святого Грааля».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30 «Собаки-миллионеры»
15.30 «Дальние берега».
16.30 «Экстра испанский».
17.00 Д/ф «Семейка Фулфордов».
18.00 Мир природы.
*19.00 Мультфильм.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Право-
славный календарь.
*19.35 Криминальный Саратов. 
*19.40 Саратовские переборы, или 
Хождение в народ.
*20.00 «От Хопра до Иргиза. Ин-
формационно-консультационная 
служба села».
*20.10 Мультфильм.
20.30 «Смелые решения».
21.30 «Звезда Гагарина».
22.30 «Неопознанные живые объ-
екты».
23.30 «Океан Тайны».
1.30 Ночью можно.
2.35 Банзай!

6.00 Х/ф «Покорительница 
волн».
7.25 М/ф «Остров ошибок».
7.55 «Пиноккио».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Город Хеллоуин-2».
12.00 М/ф «Аленький цветочек».
12.55 М/ф «Алиса в Стране Чудес».
14.30 М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Все смешалось в 
доме...»
21.00 Х/ф «Тайский вояж Степаны-
ча».
23.00 Слава Богу, ты пришел!
0.15 Х/ф «Прогулка».

7.00 Новости универма-
гов.
7.20 Неделя области.
7.55 Никелодеон.

8.10 Твоя среда обитания.
8.40 Мультфильмы.
9.00 «Братц».
9.30 М/ф «Приключения Фунтика».
10.00 Д/ф «Зверские сказки».
11.05 Х/ф «Экстремальное свида-
ние».
13.00 Деньги на проводе.
13.30 Такси.
14.00 Голые стены.
15.00, 18.00 «Счастливы вместе».
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2. 
22.00 Комеди-клаб.
23.00 Кандидат.
0.30 «Секс» с А.Чеховой.
1.10 Ночные игры.
1.35 Наши песни.

5.15 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего.
6.30, 8.00, 13.00 Про кино. 

7.00 «Фантастическая четверка».
7.30 «Черепашки ниндзя». 
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Любовь нельзя купить».
11.00 Х/ф «Свадьба Бетси».
14.00 Х/ф «Ясон и аргонавты».
17.45 Х/ф «Победители и грешни-
ки».
20.00 Киномания.
21.00 Х/ф «Багровый прилив»
23.15 Х/ф «Падение борта «Ангел».
1.00 Х/ф «Ночь длинных ножей».
3.00 «Числа».

7.00 Цивилизация.
7.30 Клуб путешественни-
ков.
8.10 Претенденты.

8.40 Сумасшедшие. 
9.10 «Псы-пожарные».
10.00 Эти чудесные животные.
11.40 Мультфильмы.
12.00 Х/ф «День расплаты».
14.00 Д/ф «Петров и Михайлов».
15.00 Розыгрыш.
16.30, 0.00 Х/ф «Женитьба».
18.15 Юбилейный вечер Г. Хазано-
ва.
20.30 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
22.00 «Машина Времени». Концерт 
на Красной площади.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Первобытные инстин-
кты.
9.50, 15.45 Переполненное небо.
10.45, 18.30 Рождение внедорож-
ника.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Утраченные корабли Вене-
ции.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Лучшие автомобили.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Самые лучшие.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Смертельный улов.
23.00 Я не должен был выжить!
0.00 Нефтяные вышки.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Неправильные политики.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Прощай».
7.35, 2.00 «Мы дети твои, Моск-
ва!»
7.50 Мультики.
8.15 Х/ф «Кольца Альманзора». 
9.30, 22.00 «Никто не забыт...»
10.00, 3.20 Экстремальный кон-
такт.
10.30, 0.30 Х/ф «Вертикаль». 
12.00 Х/ф «Разбег». 
13.25 «Айвазовский».
14.00, 2.20 «Мы дети твои, Моск-
ва! Праздник».
14.50, 3.50 Х/ф «Два воскресе-
нья». 
16.30 Фестиваль народной песни 
«Большая Медведица».
17.50 Х/ф «Сибириада». 
20.20 Х/ф «Хождение по мукам». 
22.30 Х/ф «Никто не хотел уми-
рать». 
5.30 Визави с миром.

ДТВ VIASAT
7.00 Мультфильмы.
8.50 Неслучайная музыка.
8.55 ТВ-магазин.
9.25 Фабрика смеха.
10.25 Самое смешное видео.
10.55 Х/ф «Приключения Бурати-
но».
13.55 Х/ф «Динотопия».
19.30 Х/ф «Страна глухих».
22.00 «Место преступления».
23.55 «Карданный вал».
0.30 Девушки в бикини.
1.00 «Строго на юг».
2.00 Ночной клуб.
3.00 Х/ф «Она ненавидит меня».
5.15 Этот безумный мир.
5.35 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Предложение».
11.30, 19.30, 3.30 «Альфонс».
12.50, 20.50, 4.50 «Осторожно, за 
вами наблюдают».
14.35, 22.35, 6.35 «Все о моей ма-
тери».
16.15, 0.15, 8.15 «Земля и небо».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +...

10.00 «Пять минут до метро». 
11.00 «Сестры по крови». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Понять. Простить.
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 «Тихий Дон».
22.30 Д/ф «Жизнь на свалке. Люди, 
которых нет».
23.50 «Писатель и вождь. Шолохов 
- Хрущев». Фильм 2-й.
0.40 Х/ф «Последняя истина».
2.40 Х/ф «День, когда всплыла 
рыба».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Д/ф «Где золото «Чер-

ного принца»?»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 «Всегда говори «всегда».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Всегда говори «всегда».
23.15 «Исторические хроники». 
«1953. Берия».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Доспехи бога».
2.20 Дорожный патруль.

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

10.20 Особо опасен!
10.55 «Все включено».
11.55 Две правды.
13.30, 19.45 «Врачебная тайна».
14.30, 20.50 «Синдикат».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.25, 1.15 «Улицы разбитых фона-
рей».
22.45 «Палач».
0.45 Все сразу!
3.00 Криминальная Россия.
3.30 Кома: это правда.
4.10 «Вероника Марс-2».
4.50 «Любовь вдовца-2».

5.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Эвертон».
7.00 Вести-спорт.
7.10 Летопись спорта.

7.45 Настольный теннис.
9.00, 11.40, 17.50, 21.00, 0.25 Вес-
ти-спорт.
9.10 Автоспорт.
9.45 Русский бильярд.
11.55, 0.40 Волейбол. ЧМ. Женщины.
13.50 Путь Дракона.
14.20 Футбол России. Перед туром.
14.55, 2.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Томь» (Томск) - «Локомотив» (Мос-
ква).
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - ЦСКА. 
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Са-
турн» (Московская обл.) - «Спартак» 
(Москва).
21.15 Футбол. Премьер-лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Зенит» (СПб).

22.25 Баскетбол. Евролига. «По-
Ортез» (Франция) - ЦСКА (Россия).

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Рыболов.
7.20 Стандарт качества.
8.30 «Городской романс».

9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 0.35 «Бит-
ва за Москву».
9.30 Х/ф «...А зори здесь тихие».  1-я с.
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 2.45 «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Стандарт качества.
15.30, 22.10 «Ребята из нашего го-
рода».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
18.50 Философия ремонта.
19.50 Улица твоей судьбы.
21.15 «Городской романс».
23.15 В центре внимания. 
0.40 Х/ф «Искусство войны».
4.00 «Алис Невер». 
5.30 «Евангелион».

6.00 Музканал.
6.30 «Переменка».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Что с Энди?» 

8.00 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 «Точка зрения Жириновского». 
12.10 Медицинский вестник.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
18.00 Званый ужин.
19.00 Где ты, мама?
19.20 Примавера.
19.30 Товары. Услуги. Кредиты. 
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Красавицы и умники.
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Странник».
3.50 Криминальное чтиво. 
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о животных».

11.00 «Идиот». 
12.40 «Госпиталь Хиллтоп».
12.55 Апокриф.
13.35 Д/ф «Несравненная Екатерина». 
14.20 «Петербург: время и место». 
«Тропа в историю. Крепость Корела».
14.45 «Смешарики».
15.05 VII телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». I тур. 
15.45 «Собака по имени Снобз».
16.40 Х/ф «Узник замка Иф». 1-я с.
17.45 Д/ф «Да будет свет!»
18.15 Порядок слов.
18.25 Д. Шостакович. Концерт №1 
для виолончели с оркестром. 
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «История каменного 
века».
20.45 Иностранное дело.
21.30 «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Фильм 2-й.
22.00 Д/ф «Gira, gira. Крутись, вер-
тись».
23.00 «Атланты. В поисках истины».
23.55 «Идиот». 
1.40 «Мировые сокровища культу-
ры». «Эпидавр. Центр целительства 
и святилище античности».

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Летный отряд».

8.00, 20.30 «Смелые решения».
9.00, 15.30 «Дальние берега».
10.00, 22.30 «Неопознанные живые 
объекты».
11.00, 23.30 «Океан Тайны».
12.30 «Планета Vision представля-
ет...»
13.30, 18.00 Мир природы.
16.30 «Экстра испанский».
17.00 «Наркоманы особого назна-
чения».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Спрос.
*19.40 Из первых уст.
*20.05 Экономические новости.
*20.20 Мультфильм.
21.30 «Афганская резня: конвой 
смерти».
0.30 Вы-играй!
1.30 Ночью можно.
2.30 Банзай!

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30 «Моя прекрасная 

няня».
8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 «Все смешалось в доме...»
10.30 Х/ф «Безумный Макс».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Самурай Икс».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Годзилла».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Зачарованные».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.00 «Все смешалось в доме...»
21.00 «Моя прекрасная няня».
21.30 Х/ф «Безумный Макс-2. Воин 
дороги».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.30 Телеобъектив.
7.00 Глобальные новости.
7.05, 12.00 Никелодеон.
8.20, 0.25 Наши песни. 

9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Голые стены. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.05 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».
17.00, 20.00, 21.00, 23.20 Дом-2.
19.00 Прямой разговор в прямом 
эфире.
19.30, 23.55 Телеобъектив. 
22.00 Х/ф «Деньги решают все».
0.55 Ночные игры.

4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего.

6.30, 8.00, 13.00 Про кино.
7.00 «Фантастическая четверка».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Дьявол и Макс Девлин».
11.00 Х/ф «Последний танец».
14.00 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спус-
тя».
15.45 Х/ф «Ракетчик».
18.00 Х/ф «Охота на торнадо».
20.00 Киномания.
21.00 Х/ф «Тринадцать дней».
0.00 Х/ф «После апокалипсиса».
2.00 Х/ф «Призрак смерти».

7.00, 14.00 «Псы-пожар-
ные».
7.30 Сумасшедшие.
8.00, 18.30 «Убойная сила-3».

9.00 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».
9.25 Клуб путешественников.
10.00 Х/ф «Батисфера».
11.35, 22.30 «Юристы Бостона».

13.00, 19.30 «Гибель империи».
14.30 «Веселенькие дни».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Памяти Н.Богословского.
16.30 Ю.Башмет, народный аль-
тист.
17.00 Сумасшедшие.
17.30 Х/ф «Досье человека в мерсе-
десе». 2-я с.
20.30 Х/ф «Четыре двойки».
23.20 Т.Пельтцер. Жила-была баб-
ка.
23.50 «Машина Времени». Концерт 
на Красной площади.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Большие дела.
9.50, 15.45 Искусство выживания.
10.45, 18.30 Рождение внедорож-
ника.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Рукотворные чудеса.
13.00 Гигантские стройки.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Лучшие автомобили.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Создай мотоцикл.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Виндзор - замок коро-
левы.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Наваждение.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Войны и бури.
3.30 Великие рейды Второй миро-
вой войны.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 Технодром имени Ку-
либина.
6.30, 10.00 И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...
7.00 «Звезда «Локо».
7.15 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.00 Давайте вспомним...
8.30, 22.30 ФСБ.
9.00, 17.00 Х/ф «Сезон охоты». 
10.30, 1.00 «Битва за Кавказ».
11.30, 2.00 «Хвостатые истории».
12.00 Х/ф «Война и мир». 
13.50, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
14.20, 4.30 Х/ф «Белый пудель». 
15.40 «Alma Mater».
18.00 Российская цивилизация. 
Истоки.
18.30, 2.30 Х/ф «Свидетельство о 
бедности». 
20.05 ГТО.
20.20 Х/ф «Война и мир». 
23.00 Х/ф «Один из нас». 

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 «Как уходили кумиры. 
Л.Добржанская».
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 «Карданный вал».
9.55 Х/ф «10 заповедей».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)».
18.00 Чемпионат анекдотов.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления».
23.00 «Лас-Вегас».
0.30 Девушки в бикини.
1.05 «Строго на юг».
2.00 Ночной клуб.
3.00 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-
мова».
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 Деньги с неба.
5.00 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Капкан време-
ни».
11.30, 19.30, 3.30 «Страх и тре-
пет».
13.15, 21.15, 5.15 «Наркобарон».
15.00, 23.00, 7.00 «Осада Вене-
ции».
16.20, 0.20, 8.20 «Береговая охра-
на».

вторник, 7 ноября

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

10.00 «Пять минут до метро». 
11.00 «Сестры по крови». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Понять. Простить.
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 «Тихий Дон».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50 Европейский хоккейный тур. Сбор-
ная России - сборная Финляндии. 
2.40 Х/ф «На разрыв».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Д/ф «Кто стрелял в Ле-

нина?»
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 «Всегда говори «всегда».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Всегда говори «всегда».
23.15 Д/ф «Венгерский капкан».
0.10 Зеркало.
*0.30 Вести +.
0.50 Киноакадемия. Фильм С. Куб-
рика «Барри Линдон».

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

10.20 Главная дорога.
10.55 «Все включено».
11.55 Две правды.
13.30, 19.45 «Врачебная тайна».
14.30, 20.50 «Синдикат».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.25, 1.20 «Улицы разбитых фона-
рей».
22.45 К барьеру!
0.00 Х/ф «Контакт».
3.00 Криминальная Россия.
3.30 Кома: это правда.
4.05 «Вероника Марс-2».
4.50 «Любовь вдовца-2».

4.55 Баскетбол. Евролига. 
«По-Ортез» (Франция) - 
ЦСКА (Россия).
7.00, 9.00, 11.40, 17.50, 

19.45, 23.55 Вести-спорт.
7.10 Спортивный календарь.
7.15 Путь Дракона.
7.45 Настольный теннис.
9.10 «Кубок Черного моря-2006».
9.45 Русский бильярд.
11.55, 22.00 Волейбол. ЧМ. Жен-
щины.
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва) - ФК «Москва» 
(Москва).
15.45 Футбол. Премьер-лига. «Тор-
педо» (Москва) - «Зенит» (СПб).
18.05, 0.05 Футбол России.
19.10 Точка отрыва.
20.00 Баскетбол. Евролига. «Дина-
мо» (Москва) - «Фортитудо» (Ита-
лия).
1.10 Футбол. Премьер-лига. «Кры-
лья Советов» (Самара) - ЦСКА.

3.10 Рыбалка с Радзишевским.
3.25 Пляжный футбол.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Реалити-шоу «Энергия 
жизни».
8.30 «Городской романс».

9.25 «...А зори здесь тихие».  2-я с.
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 2.45 «Одно дело на двоих».
13.50, 17.25, 23.10, 0.35 «Битва за 
Москву».
13.55 Деловая Москва.
14.30 Петровка, 38.
14.45 События.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча.
15.30, 22.10 «Ребята из нашего го-
рода».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
18.45, 19.25 В «Борменталь» за та-
лией.
19.35 Стандарт качества.
19.50 Ключевой момент.
20.45 События.
21.15 «Городской романс».
23.15 В центре внимания.
0.40 Х/ф «Вместо меня». 
3.55 «Алис Невер». 
5.30 «Евангелион».

6.00 Музканал.
6.30 «Переменка».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Что с Энди?» 

8.00 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Найди Свою Территорию.
12.15, 19.30 Ювента-клуб.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
18.00 Званый ужин.
19.00 О рекламе про100...
19.20 Сертификат качества.
19.40 Новости от «Компьюмаркета».
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Суперняня.
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Ва-банк-2».
3.50 Невероятные истории.
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о животных».

11.00 «Идиот». 
12.50 Д/ф «Gira, gira. Крутись, вер-
тись».
13.50 «Письма из провинции». Ко-
рякский АО.
14.20 «Кто мы?» «История, распятая 
в пространстве». 
14.45 «Смешарики».
15.05 VII телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». I тур.
15.45 «Собака по имени Снобз». 
16.40 Х/ф «Узник замка Иф». 2-я с.
17.45 «Надо жить, чтобы все пере-
жить». Л.Макарова.
18.10 Порядок слов.
18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «История каменного 
века». 
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Фильм 3-й.
22.00 Культурная революция.
23.00 «Экология литературы». «Не-
мецкая глава». Тина Юбель.
23.55 «Идиот». 

1.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Амбохиманга. Холм королей».

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Летный отряд».
8.00, 20.30 «Смелые реше-

ния».
9.00, 15.30 «Дальние берега».
10.00, 22.30 «Неопознанные живые 
объекты».
11.00, 23.30 «Океан Тайны».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
16.30 «Экстра испанский».
17.00 «Афганская резня: конвой 
смерти».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Криминальный Саратов.
*19.30 Образовательный портал.
*19.45 Сертификат качества.
*20.00 Мультфильм.
*20.15 «От Хопра до Иргиза. Ин-
формационно-консультационная 
служба села». 
21.30 «Откровения подопытных 
кроликов».
1.30 Ночью можно.
2.30 Банзай!

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30 «Моя прекрасная няня».

8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 «Все смешалось в доме...»
10.30 Х/ф «Безумный Макс-2. Воин 
дороги».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Самурай Икс».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Годзилла».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
17.01 Х/ф «Тайны Смолвиля».
18.00 «Зачарованные».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.00 «Все смешалось в доме...»
21.00 «Моя прекрасная няня».
21.30 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъектив. 
7.00 Глобальные новости.
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 «Братья Лю».
15.30 Х/ф «Деньги решают все».
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по при-
менению.
19.30, 0.25 Москва: инструкция по 
применению.
20.00 Клуб бывших жен. 
22.00 Х/ф «Боб-дворецкий».
0.55 Наши песни.
1.30 Ночные игры.

4.00 Х/ф «Долина смерти».
5.30 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего.

6.30, 8.00, 13.00 Про кино. 
7.00 «Фантастическая четверка».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Маленький беглец».
10.30 Х/ф «Алая буква».
14.00 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
15.45 Х/ф «Любовь нельзя купить».
17.45 Х/ф «Багровый прилив».

20.00 Киномания.
21.00 Х/ф «В компании шпионов».
23.00 Х/ф «Охота на торнадо».
1.00 Х/ф «Тринадцать дней».
3.45 Х/ф «После апокалипсиса».

7.00, 14.00 «Псы-пожарные».
7.30 Сумасшедшие.
8.00, 18.30 «Убойная сила-3».
9.00 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».

9.25 Клуб путешественников.
10.00 Х/ф «Четыре двойки».
11.40 Смехопанорама.
12.10, 22.40 «Юристы Бостона».
13.00 «Гибель империи».
14.30 «Веселенькие дни».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Документальный детектив.
16.40 Сумасшедшие.
17.05, 0.30 Х/ф «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?»
19.30 Как снимался телесериал 
«Охота на Изюбря».
20.00 Арктическая Троя.
20.30 Х/ф «Бишунмо - летящий 
воин».
23.30 Памяти Н.Богословского.
0.00 Ю.Башмет, народный альтист.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Discovery Atlas.
10.45, 18.30 Рождение внедорож-
ника.
11.10, 19.00 Экстремальные машины.
12.05 Виндзор - замок королевы.
13.00 Машины, о которых мечтал 
да Винчи.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Лучшие автомобили.
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 На месте преступления.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Найти павших.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 «Связь времен».
6.30, 10.10 «Казаки».
7.00, 20.05 ГТО.
7.15 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.00 «Служивые люди».
8.30, 22.30 «ГУВД».
9.05, 17.00 Х/ф «Сезон охоты». 
10.40, 1.00 «Освобождение Украины».
11.35, 2.00 «Хвостатые истории».
12.00 Х/ф «Война и мир». 
13.35, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
14.05, 4.30 Х/ф «Повесть о лесном 
великане». 
15.40 «Alma мater».
18.00 Российская цивилизация. 
Истоки.
18.30, 2.30 Х/ф «Зеленый фургон». 
20.20 Х/ф «Война и мир». 
23.15 Х/ф «Рокировка в длинную 
сторону». 

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 «Как уходили кумиры. 
Е.Урбанский».
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 «Карданный вал».
9.55 Х/ф «10 заповедей».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни».
18.00 Шоу рекордов Гиннесса.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления».
23.00 «Лас-Вегас».
0.30 Девушки в бикини.
1.00 «Строго на юг».
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «Наградить (посмертно)».
4.20 Как хорошо быть звездой.
4.40 Деньги с неба.
4.55 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «В открытом море».
11.30, 19.30, 3.30 «Падение Римс-
кой империи».
14.25, 22.25, 6.25 «Одноглазый 
король».
16.20, 0.20, 8.20 «Последний та-
нец».

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

10.00 «Пять минут до метро». 
11.00 «Сестры по крови». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Понять. Простить.
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 «Тихий Дон».
22.30 Д/ф «Порфирий Иванов. Две-
надцать заповедей».
23.50 «Писатель и вождь. Шолохов 
- Сталин». Фильм 1-й.
0.40 «Гении и злодеи». Конан Дойл.
1.10 Д/ф «Гонки по вечной мерзлоте».
1.45 Х/ф «Хроники Хуаду: Лезвие 
розы».
3.30 Д/ф «Падение Гинденбурга».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Д/ф «Александр Году-

нов. Побег в никуда».
9.45 Х/ф «Золотая баба». 
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
11.50 Аншлаг и Ко.
12.50 Частная жизнь.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Привет, малыш!»
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Всегда говори «всегда».
23.15 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий.
*0.15 Вести +.
0.35 «Честный детектив». Авторская 
программа Э. Петрова.
1.05 Синемания.
1.40 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 Сегодня.

10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «Все включено».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
15.30, 18.30, 21.50 ЧП.
16.25 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.45 «Врачебная тайна».
20.50 «Синдикат».
22.45 «Палач».
0.45 Top Gear.
1.15 Д/ф «Образ вождя».
2.10 Х/ф «Точка».
3.55 Кома: это правда.
4.30 «Вероника Марс-2».
5.15 «Любовь вдовца-2».

5.00 Футбол. Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль).
7.00, 9.00, 13.00, 17.00, 

21.35, 23.50 Вести-спорт.
7.10, 9.10, 13.10 Спортивный кален-
дарь.
7.15 «Сборная России». А. Сафошкин.
7.50 Футбол России.
9.15, 2.40 Самый сильный человек.
9.50 Летопись спорта.
10.25 Триатлон. Кубок Европы
11.00 Русский бильярд.
13.15 Пляжный футбол. ЧР.

15.50 Рыбалка с Радзишевским.
16.05, 17.40, 21.50, 0.30 «Золотые 
мгновения спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2005/06.
17.10, 0.00 Футбол России. Перед 
туром.
1.45 Игры экстремальных видов 
спорта.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Персональный счет.
8.30 «Городской романс».
9.25, 13.50, 17.25, 23.10, 

0.35 «Битва за Москву».
9.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 0.40 «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.15 Рыболов.
15.30 Д/ф «Мастера смерти».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
19.35 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу.
21.15 «Городской романс».
22.15 «Ребята из нашего города».
23.15 В центре внимания. 
1.45 Х/ф «Матч пойнт». 
3.35 «Алис Невер». 
5.05 «Музыкальная история». Т. Гвер-
дцители.
5.30 «Евангелион».

6.00 Музканал.
6.30 «Переменка».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Что с Энди?»

8.00 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-10». 
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, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
18.00 Званый ужин.
19.00 «Реацентр: здоровье без ле-
карств». Проблемы щитовидной 
железы.
19.15 Новости от «Компьюмаркета».
19.20 Мудрые советы Старика Хот-
табыча.
19.25 Медицинский вестник.
19.45, 0.00 Настоящие новости. 
22.00 Невероятное космическое 
надувательство.
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Каникулы Санта-Клауса». 
3.50 Военная тайна.
4.35 Жить вкусно.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о животных».

11.00 Х/ф «Человек из черной «Волги».
12.40 «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 120 лет со дня рождения 
М.Алданова. «Принц, путешествую-
щий инкогнито».
13.50 Aсademia. К 250-летию Рос-
сийской академии художеств.
14.20 Вещественное доказательство.
14.45 «Смешарики».
15.05 VII телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». I тур. 
15.45 «Собака по имени Снобз». 1-я с.
16.40 Х/ф «Алые паруса». 
18.10 Порядок слов.
18.15 «Музыкальные театры Рос-
сии». Екатеринбургский государс-

твенный академический театр опе-
ры и балета им. Луначарского.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «История каменного 
века».
20.50 Д/ф «Несравненная Екатерина». 
21.30 185-лет со дня рождения. 
«Жизнь и смерть Достоевского». 
Фильм 1-й.
22.00 Проекции авангарда.
22.15 Апокриф.
23.00 «Кто мы?» «История, распятая 
в пространстве». 
23.55 «Идиот». 
1.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Фатехпур Сикхри».

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Летный отряд».
8.00, 20.30 «Смелые реше-

ния».
9.00, 15.30 «Дальние берега».
10.00, 22.30 «Неопознанные живые 
объекты».
11.00, 23.30 «Океан Тайны».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
16.30 «Экстра испанский».
17.00 «Звезда Гагарина».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.30 Невзирая на лица.
*19.45 Сертификат качества.
*20.00 «Прогулки с динозаврами».
21.30 «Наркоманы особого назна-
чения».
1.30 Ночью можно.
2.30 Банзай!

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30 «Моя прекрасная няня».

8.00, 17.01 «Петя Великолепный».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 «Все смешалось в доме...»
10.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Самурай Икс».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Годзилла».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
18.00 «Зачарованные».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.00 «Все смешалось в доме...»
21.00 «Моя прекрасная няня».
21.30 Х/ф «Безумный Макс».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

7.00 Глобальные новости.
7.05 Саратов: инструкция 
по применению.
7.30, 12.00 Никелодеон.

8.20 Звезда на дороге.
8.35, 0.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Запретная зона. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.05 Х/ф «Совершенно секретно».
17.00, 21.00, 23.45 Дом-2.
19.30, 0.20 Телеобъектив. 
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш».

4.00 «Семья Сопрано». 
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего.

6.30, 8.00, 13.00 Про кино.
7.00 «Фантастическая четверка».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.30 «Комната смеха».
9.15 Х/ф «Ясон и аргонавты».

13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спустя».
15.30 Х/ф «Алая буква». 
18.00 Х/ф «Последний танец».
20.00 Киномания.
21.00 Х/ф «Я - свидетель». 
23.00 Х/ф «Пик ужаса».
1.00 Х/ф «Падение борта «Ангел».
3.00 «Числа».

7.00, 14.00 «Псы-пожарные».
7.30 Сумасшедшие.
8.00 Д/ф «Петров и Михай-
лов».

9.00 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».
9.25 Клуб путешественников.
10.05 Смехопанорама.
10.40 Х/ф «Доктор Дулиттл-2».
12.15 «Агентство НЛС».
14.30 «Веселенькие дни».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.50 В.Брумель. Жизнь 
выше планки.
16.30 Т.Пельтцер. Жила-была бабка.
17.00 Сумасшедшие.
17.25, 0.20 Х/ф «Досье человека в 
мерседесе». 1-я с.
18.30 «Убойная сила-3».
19.30 «Гибель империи».
20.30 Х/ф «Батисфера».
22.10 «Юристы Бостона».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Войны на свалке.
9.50, 15.45 Цельнометаллические 
баталии.
10.45, 18.30 Рождение внедорож-
ника.
11.10, 19.00 Экстремальные машины.
12.05 Смертельный улов.
13.00 Нефтяные вышки.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Лучшие автомобили.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Наперегонки со вре-
менем.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Гигантские стройки.
23.00, 7.05 Рукотворные чудеса.
0.00 В момент катастрофы.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Величайшие злодеи мира.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.30 Формула здоровья.
6.30, 10.00 Служу России!
7.00, 1.45 ГТО.
7.15 Мультики.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.50 Оружейка.
8.30, 23.20 ФСБ.
9.00, 17.00 Х/ф «Сезон охоты». 
10.30, 0.45 «Война на море».
11.30, 2.00 «Хвостатые истории».
12.00 Х/ф «Война и мир». 
14.35, 4.00 Великие иллюзии: ис-
тория фокуса.
15.05, 4.30 Х/ф «В дебрях, где 
реки бегут...» 
18.00 Российская цивилизация. 
Истоки.
18.30, 2.30 Х/ф «Без особого риска». 
20.05 «Звезда «Локо».
20.20 Х/ф «Война и мир». 
0.00 Дом актера.

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 «Как уходили кумиры. 
М.Ромм».
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.00 «Карданный вал».
9.55 Х/ф «Тайный план».
11.55, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
18.00 Фабрика смеха.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления».
23.00 «Лас-Вегас».
0.25 Каприз.
1.20 Деньги с неба.
1.40 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Сальса».
11.45, 19.45, 3.45 «Ожидание Мес-
сии».
13.25, 21.25, 5.25 «План Б».
15.05, 23.05, 7.05 «Бобби Джи не 
может выплыть».
16.30, 0.30, 8.30 «Куб».

среда, 8 ноября четверг, 9 ноября

понедельник, 6 ноября
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5.40, 6.10 Х/ф «Иностранка».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь люби-
мая!

8.10 Слово пастыря.
8.30 «Кряк-бригада», «С добрым ут-
ром, Микки!»
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Фазенда.
11.00 Доктор Курпатов.
12.10 М/ф «Не бей копытом».
13.20 Бенефис Геннадия Ветрова.
15.30 Х/ф «Женская работа с рис-
ком для жизни».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Их разыскивает милиция.
18.50 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Большие гонки.
21.00 Время.
21.20 Звезды на льду.
23.30 Высшая лига.
0.40 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Швеции. 
2.40 Х/ф «Темная сторона страсти».
4.50 «Мертвая зона».

6.00 Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Военная программа.

8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 Сто к одному.
12.15 Комната смеха.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «Мисс Миллионерша».
*16.00 Не за тридевять земель.
*16.20 «Традиции и перспективы 
межнационального диалога в Сара-
товской области». Круглый стол.
*17.20 Вести. Саратов. События 
недели.
18.00 «Место встречи» с Ю. Стояно-
вым и И. Олейниковым.
19.30 Честный детектив.
20.00 Вести.
20.20 Танцы со звездами.
20.50 Х/ф «Последний самурай».
23.45 Х/ф «Зона смертельной опас-
ности».
1.45 Х/ф «Спуск».

5.25 Х/ф «Матрица».
7.30 «Сказки Баженова».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.15 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
13.55, 3.55 «Марш Турецкого-3».
16.25 «Женский взгляд». В. Гордеев.
17.00 Своя игра.
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.35 Профессия - репортер.
20.00 Программа максимум.
20.55 «Наказание. Русская тюрьма 
вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 Реальная политика.
22.40 Х/ф «Классик».
0.50 Бои без правил.
1.20 Х/ф «Комедианты».

4.55 Футбол. Премьер-
лига. «Сатурн» (Московская 
обл.) - «Спартак» (Москва).
7.00, 9.00, 11.35, 17.45, 

20.00, 0.15 Вести-спорт.
7.10, 11.50 Спортивный календарь.
7.15 Золотые мгновения спорта.
9.10 «Летопись спорта». Спортсме-
ны - солдаты победы.

9.45 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы.
11.00 Триатлон.
11.55, 0.30 Волейбол. ЧМ. Женщины.
13.45 Точка отрыва.
14.15 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Англии.
15.25 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - «Химки» 
(Московская обл.). 
17.10 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов.
17.55, 2.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Уотфорд».
20.15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Чеховские медведи» (Россия) 
- «Фленсбург-Хандевит» (Германия).
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».

6.10 Х/ф «Схватка в пурге». 
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная энцик-
лопедия.

9.00, 18.00 Персональный счет.
9.20 Реалити-шоу «Энергия жизни».
9.45 М/ф «Стрекоза и муравей».
9.55 Без репетиций.
10.25 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
11.45, 14.45, 0.10 События.
12.05 Солнечный круг.
13.00 Г.Зюганов в программе «Сто 
вопросов взрослому».
14.00, 18.30 Давеча.    
14.25 Философия ремонта.
15.00 Д/ф «Кондолиза Райс». 
15.50, 20.45 «Битва за Москву».
15.55 Х/ф «Ответный ход».
19.00 Х/ф «Такси-2».
21.00 Постскриптум.
22.00 Х/ф «Настоящая Маккой».
0.30 Вечерний квартал.
1.25 Х/ф «Нужные люди».
3.20 Х/ф «Арье». 
5.00 «По закону».
5.45 Детективные истории.

6.00, 3.10 Музканал.
7.10 «Переменка». 
7.35, 4.10 «Дикая планета». 
8.25 «Симпсоны». 

9.25 Лотерея «Кусочек сыра».
9.55 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 пентхауZe. 
Zадов in rеалити».
18.30 Мой дом.
18.40 Мудрые советы Старика Хот-
табыча.
18.50 Примавера. 
19.00 Неделя.
20.30 Д/ф «Проклятый треугольник».
21.30 Х/ф «Вулкан».
23.50 «Плейбой».
1.45 Х/ф «Выкуп».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Каждый вечер 
после работы». 

11.55 Кто в доме хозяин.
12.25 Х/ф «Три золотых волоса». 
13.55 Путешествия натуралиста.
14.25 Широкий формат.
14.50 К 160-летию со дня рождения 
Т.Кузминской. «Паутина любви».
15.35 Х/ф «Скверный анекдот». 
17.15, 1.55 «Путешествия из центра 
Земли».
18.10 «Посвящается Надежде Обухо-
вой». Романсы русских композиторов.

19.00 Магия кино.
19.40 Блеф-клуб.
20.20 «Линия жизни». В. Мотыль.
21.15 «Камергерский, дом 3».
22.00 Новости культуры.
22.25 МХАТ им. А. П. Чехова. О. За-
градник. «Соло для часов с боем». 
0.25 Д/ф «Нанук с Севера» (США, 
1922). 
1.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Антигуа Гватемала. Опасная 
красота».

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Последний из 
могикан».

8.00 «Смелые решения».
9.00, 15.30 «Дальние берега».
10.00 «Неопознанные живые объ-
екты».
11.00 «Океан Тайны».
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30 Мир природы.
16.30 Спецменю. 
17.00 «Пророчество андроида».
18.00 Д/ф «Улыбка белой акулы».
*19.00 Автомаркет.
*19.10 «Маркиза». Ретроспектива.
*20.10 Мультфильм.
20.30 «Железные доказательства».
21.30 «Секс-шпионаж».
22.30 «Путешествие к центру Земли».
23.30 Секретный полигон.
1.30 Ночью можно. 
2.30 Банзай!

6.00 Х/ф «Девочка с Марса».
7.30 М/ф «Каникулы Бони-
фация».
7.55 «Пиноккио».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Дети дождя».
12.00 Самый умный.
14.00 Кино в деталях.
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 «Кто в доме хозяин?»
17.30 «Моя прекрасная няня».
18.00 Х/ф «Дети шпионов».
19.45 Слава Богу, ты пришел!
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс».
23.00 Хорошие шутки.
1.00 Х/ф «Отпуск без конца».

7.00 «Неизвестная планета». 
7.20 «Любовь и тайны Сан-
сет-Бич». 
8.10 Твоя среда обитания.

8.40 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке».
9.10 «Братц».
9.35 Фигли-Мигли.
10.00 Хит-парад дикой природы.
11.00 Х/ф «Мужская работа».
13.05 Деньги на проводе.
13.30 Женская лига.
14.00 Школа ремонта. 
15.00 «Дикие дети».
16.00 Клуб бывших жен.
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
18.00 Няня спешит на помощь.
19.00 Энгельсские подробности.
19.15 Новости универмагов.
19.30 Неделя области.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Наша Russia». 
0.00 «Секс» с А.Чеховой.
0.35 Ночные игры. 
1.00 Наши песни.
1.30 «Семейка Аддамс».

4.45 Rелакs.
6.00 Мультфильмы. 
9.00 Х/ф «Кот из космоса».
11.00 Х/ф «Дьявол и Макс 

Девлин».
13.00 «Комната смеха».
13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень.
14.00 Х/ф «Я - свидетель».
16.00 Х/ф «Утопия».

18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Инкассатор».
21.00 Х/ф «Мегалодон».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Эксперимент «Скорпион».
3.00 Другое кино.
3.15 Х/ф «Короткий фильм об 
убийстве».

7.00 Цивилизация.
7.30 Эти чудесные живот-
ные.
8.30 Экстренный вызов.

9.00 Пока все дома.
9.30 Мультфильмы.
10.00 «Веселенькие дни».
11.00 Дог-шоу.
11.45 Смак.
12.00 Х/ф «Год собаки».
14.30 Тайны забытых побед.
15.00 Русский экстрим.
15.30 Любовь с первого взгляда.
16.05 Е. Петросян приглашает.
18.00 Розыгрыш.
19.30 «Агентство НЛС».
20.30 Х/ф «Страх высоты».
22.30 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».
22.55 Документальный детектив.
23.40 Боксерские бои.
0.30 В нашу гавань заходили корабли.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Разрушители легенд.
8.55, 14.50 Наперегонки со вре-
менем.
9.50, 15.45 Американские колымаги.
10.45, 17.35, 5.45 Мощные машины.
11.10 Рыболовные приключения.
11.40 Рыбаки в джунглях.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40 Чем больше, тем лучше.
18.00 Гигантские стройки.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?
20.00 Все под заказ.
21.00 Смертельный улов.
22.00, 6.10 Американский чоппер.
0.00 Заезды.
1.00 Я не должен был выжить!
2.00 О сексе.
3.00 Наваждение.
3.55 Доктор Дж.

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Х/ф «Пропажа свиде-
теля». 
7.45, 20.05 «Новости науки».
8.00 Х/ф «Синяя птица». 
10.00 «Космическая одиссея».
10.30, 2.15 Экстремальный контакт.
11.00, 22.00 «Камуфляж».
11.30 И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...
12.00 Х/ф «Цветы запоздалые». 
14.00, 0.10 «Формула здоровья».
14.30, 2.45 Х/ф «Только ты». 
16.15, 5.30 «Казаки».
16.45, 4.25 «Задонский монас-
тырь».
18.00 «Муса».
20.20 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
22.30 Концерт ко Дню милиции.
0.40 Х/ф «Белый король, красная 
королева». 

ДТВ VIASAT
7.00, 5.05 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.10 Х/ф «Колхоз интертеймент».
12.25, 4.20 «Как уходили кумиры. 
Г.Старовойтова».
13.30 Шокирующая документа-
листика.
14.25 Х/ф «Обсуждению не подлежит».
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера!
17.55 Шоу рекордов Гиннесса.
18.55 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «Разрушенный город».
22.00 «Место преступления».
0.00 Я – выжил!
1.00 Х/ф «Поворот».
3.20 Ночной клуб.
5.30 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Колонна». 1-я с.
11.10, 19.10, 3.10 «Долгая, долгая 
ночь любви».
12.55, 20.55, 4.55 «Автостоянка».
14.25, 22.25, 6.25 «Тормоз».
16.10, 0.10, 8.10 «35 с неболь-
шим».

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +...

10.00 «Пять минут до метро». 
11.00 «Сестры по крови». 
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Понять. Простить.
16.00 «Любовь как любовь». 
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 «Сестры по крови». 
21.00 Время.
21.25 «Комеди-клаб» на Первом.
23.20 Х/ф «Большой куш».
1.20 Х/ф «ZE фильм».
3.20 Х/ф «По горячим следам».
4.50 «Мертвая зона».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 «Мой серебряный шар». 

Е. Майорова.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Всегда говори «всегда».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 «Ха». Маленькие комедии.
13.00 Городок.
13.30 Вся Россия.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная часть.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Концерт, посвященный Дню 
милиции.
0.05 Х/ф «Игра всерьез».
2.20 Х/ф «Порочные связи».

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

10.20 Спасатели.
10.55 «Все включено».
11.55 Две правды.
13.30, 19.45 «Врачебная тайна».
14.30, 20.50 «Синдикат».
15.30, 18.30, 21.50 ЧП.
16.25, 2.20 «Улицы разбитых фона-
рей».
21.45 Х/ф «Матрица».
0.15 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса».
3.55 «Вероника Марс-2».
4.40 «Любовь вдовца-2».

4.55, 13.45 Баскетбол. Ев-
ролига. «Динамо» (Москва) 
- «Фортитудо» (Италия).
7.00, 9.00, 13.00, 17.50, 

20.55, 0.00 Вести-спорт.
7.10, 9.10 Спортивный календарь.
7.15 Точка отрыва.
7.50 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Англии.
9.20 Летопись спорта.
9.55 Футбол России.
11.00 Русский бильярд.
13.10 Автоспорт. Ралли Австра-
лии.
15.45, 18.00, 21.10, 0.10 «Золотые 
мгновения спорта». Биатлон. Кубок 
мира-2005/06.
1.00 Настольный теннис.
3.35 Пляжный футбол.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Сафари.
8.30 «Городской романс».

9.25, 13.50, 17.25, 23.00, 0.40 «Бит-
ва за Москву».
9.30 Х/ф «Схватка в пурге». 
11.20 Репортер.
11.35, 14.35, 17.30, 0.25 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00 «Золотая теща». 
12.35, 4.15 «Одно дело на двоих».
13.55 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30 «Ребята из нашего города».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
22.10 Момент истины.
23.05 Народ хочет знать.
0.45 «Совершенно секретно». Це-
ремония вручения премии имени 
А.Боровика.
2.10 Х/ф «Поле битвы – Земля».
5.20 «По закону».

6.00, 4.55 Музканал.
6.30 «Переменка».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Что с Энди?»

8.00 Настоящее утро. 
8.25, 17.00 «Солдаты-10». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Жить вкусно.
13.00, 2.15 Деньги по вызову.
14.00, 23.00 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Трое сверху».
16.30, 20.30 «Братья по-разному». 
18.00 Званый ужин.
19.00 «Симпсоны».
19.30 Найди Свою Территорию.
19.45 Настоящие новости.
21.00 Большие мозголомы.
22.00 Врум-врум: автохулиганы.
23.00 «Кто хочет жить в пентхауZe. 
Zадов in rеалити».
23.30 «Меня зовут Эрл».
0.00 «Плейбой».
1.50 За кадром.
3.30 Х/ф «Местные».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30, 16.10 «Все о живот-

ных».
11.00 «Идиот». 
12.40 «Госпиталь Хиллтоп».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Полуденные сны.
15.05 «Смешарики».
15.25 В музей – без поводка.
15.40 «Собака по имени Снобз». 
16.05 За семью печатями.
16.40 Х/ф «Узник замка Иф». 3-я с.
18.15 Э. Корнгольд. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.45 Разночтения.
19.10 «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Пасхи. Таинственные 
гиганты». 
19.50, 1.55 Сферы.
20.30 «Жизнь и смерть Достоевско-
го». Фильм 4-й.
21.00 Х/ф «Дорога на Бали».
22.30 «Гений места с Петром 
Вайлем». Чаплин. Лос-Андже-
лес.
23.00 «Силуэты времени». 
23.55 Кто там...
0.25 Ток-шоу «Большие».
1.20 Мультфильм.
2.35 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и 
Мими из оперы «Богема».

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Летный отряд».
8.00, 20.30 «Смелые решения».

9.00, 15.30 «Дальние берега».
10.00, 22.30 «Неопознанные живые 
объекты».
11.00, 23.30 «Океан Тайны».
12.30, 0.30 Вы-играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
16.30 «Экстра испанский».
17.00 «Откровения подопытных 
кроликов».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Д/ф «Прогулки с динозаврами».
*19.55 Мультфильм.
*20.10 Дом кино.
21.30 «Пророчество андроида».
1.30 Ночью можно.
2.30 Банзай!

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00 «Приключения Вуди и 
его друзей».
7.30 «Моя прекрасная няня».

8.00 «Все смешалось в доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 18.00 «Зачарованные».
10.30 Х/ф «Безумный Макс-3. Под 
куполом грома».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Самурай Икс».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости.
15.01 «Годзилла».
15.30 «Том и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
17.01 Х/ф «Тайны Смолвиля».
19.00, 23.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.00 «Все смешалось в доме...»
21.00 Х/ф «Дети шпионов».
22.45 Ночь на ТТВ.
23.15 Слава Богу, ты пришел!
0.30 Х/ф «Багси».

6.45, 8.30 Телеобъектив.
7.00 Глобальные новости.
7.05 Саратов: инструкция 
по применению.

7.30, 12.00 Никелодеон.
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Все тайны «Дома-2».
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».
13.30, 19.00 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Х/ф «Боб-дворецкий».
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
19.30, 1.00 Телеобъектив. 
20.00 Необъяснимо, но факт. 
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Наша Russia».
0.00 Кандидат.
1.35 Наши песни.

5.30 Rелакs.
6.00 Победоносный голос 
верующего.
6.30, 8.00, 13.00 Про кино. 

7.00 «Фантастическая четвер-
ка».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Свадьба Бетси».
11.00 Х/ф «Победители и грешни-
ки».
14.00 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спус-
тя».
16.00 Х/ф «Смертельный лаби-
ринт».
18.00 Х/ф «Пик ужаса».
20.00 Киномания.
21.00 Х/ф «Самураи».
23.00 Х/ф «Долина смерти».
0.30, 2.30 Другое кино.
0.45 Х/ф «Короткий фильм об 
убийстве».
2.45 Х/ф «Призрак смерти».

7.00, 14.00 «Псы-пожар-
ные».
7.30 Рожденные играть.
8.00 «Убойная сила-3».

8.55 Непутевые заметки.
9.10 Серебряный шар.
10.00 Х/ф «Бишунмо - летящий 
воин».
12.15 «Юристы Бостона».
13.00 Как снимался телесериал 
«Охота на Изюбря».
13.30 Арктическая Троя.
14.25 Мультфильмы.
14.55 Смешные люди.
16.35 Угадай мелодию.
17.10 Смак.
17.30 КВН 2004. Высшая лига.
20.00 Шутка за шуткой.
20.30 Х/ф «Год собаки».
22.50 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».
23.15 Тайны забытых побед.
23.45 Х/ф «Источник наслажде-
ний».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Чем больше, тем луч-
ше.
9.50, 15.45 Из чего это сделано?.
10.45, 18.30 Рождение внедорож-
ника.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Горячее искусство.
13.00 Заговоры.
13.30 Спастись и не погибнуть.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Лучшие автомобили.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Как это работает.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Головоломы.
23.00 Все под заказ.
0.00 Американские колымаги.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Женщины Гитлера.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
Профилактика.
6.00 «Путешествие в Россию».
6.30, 23.00 Военная лира.
17.00 Х/ф «Сезон охоты». 
18.00 Российская цивилизация. 
Истоки.
18.30, 2.30 Х/ф «Хозяин тайги». 
20.05 ГТО.
20.20 Х/ф «Война и мир». 
22.00 Интервью министра МВД 
РФ Р.Г.Нургалиева.
23.30 «РУБОП».
0.10 Топ-новости.
0.15 «Ролан Быков сам о себе».
2.00 «Хвостатые истории».
4.00 Великие иллюзии: история 
фокуса.
4.25 Х/ф «Новый аттракцион». 

ДТВ VIASAT
6.30, 14.30 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 «Как уходили кумиры. 
В.Мессинг».
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 ТВ-магазин.
9.30 «Карданный вал».
9.55 Х/ф «Смертельная игра».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 Х/ф «7 нянек».
18.00 Шоу российских рекордов.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления».
22.55, 3.40 По законам детектива.
23.55 Я – выжил!
0.55 Х/ф «Обсуждению не подле-
жит».
2.40 Ночной клуб.
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 Деньги с неба.
4.55 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «История Уэнде-
ла Бейкера».
11.40, 19.40, 3.40 «Все вместе».
13.10, 21.10, 5.10 «Поймать Готти».
14.45, 22.45, 6.45 «Секс в неболь-
шом городе».
16.30, 0.30, 8.30 «Кровавая жат-
ва».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дело № 306».
7.50 Армейский магазин.
8.30 «Дональд Дак пред-

ставляет», «Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 «Русские».
13.10 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе».
16.10 Х/ф «Тутси».
18.00 Времена.
18.50 Две звезды.
21.00 Воскресное «Время». 
21.50 Х/ф «Люди Икс-2».
0.20 «Секс-символы».
1.20 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - сборная Чехии. 
3.10 «Мертвая зона».
4.00 «Звезды эфира. И. Андрони-
ков.

5.45 Х/ф «Бухта смерти». 
7.30 Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 
Вести.

*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 Х/ф «Золотое дно».
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль № 108».
15.05 Х/ф «Мафия бессмертна». 
16.45 Форт Байярд.
18.25 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-
дент.
21.25 Х/ф «Жаркий ноябрь».
23.15 Х/ф «Сорвиголова».
1.20 Х/ф «Преследуемый».

5.40 Х/ф «Классик».
7.20 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
8.15 «Дикий мир».
8.50 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Top Gear.
10.55 Счастливый рейс.
11.45 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.20 Стихия.
14.00 Москва - Ялта - транзит.
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.00 Сегодня. Итоговая програм-
ма.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 ЧП.
21.00 «Кремлевские жены: Е. Воро-
шилова. Партледи с характером».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Х/ф «СФЕРА».
1.50 Мировой бокс.
2.55 Х/ф «Черчилль идет на войну».
4.15 Х/ф «Барреты с Уимпоул-
стрит».

4.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Ньюкасл».
7.00, 9.00, 11.35, 16.10, 

20.15, 0.25 Вести-спорт.
7.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Фленсбург-Хандевит» 
(Германия).
8.40 Бинго-миллион.
9.10, 11.50 Спортивный календарь.
9.15 «Сборная России». Вера Се-
сина.
9.50 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов.

10.25 Самый сильный человек.
11.00 «Русское лото».
11.55, 22.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Луч-Энергия» (Владивосток) - «Ру-
бин» (Казань).
14.15, 20.30 Волейбол. ЧМ. Жен-
щины.
16.25, 2.35 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Ридинг» - «Тоттенхэм».
18.25 Золотые мгновения спорта.
0.35 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - «Химки» 
(Московская обл.).

6.15 Х/ф «Ответный ход». 
8.00 Право на надежду.
8.25 Крестьянская застава.
9.00, 15.25 Приглашение в 

храм.
9.20, 15.50 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». Эди-
та Пьеха.
11.45, 14.45, 0.00 События.
12.00 «Битва за Москву».
12.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
13.45 Н.Уварова в программе «При-
глашает Борис Ноткин».
14.15 «21-й кабинет».
16.15 Х/ф «Ночное происшествие».
18.10 Концерт, посвященный Дню 
милиции.
21.00 В центре событий.
22.05 Х/ф «Одиночество крови».
0.20 Х/ф «Шестой элемент».
2.15 Мотодром.
2.40 Х/ф «Поле битвы – Земля».
4.30 «По закону».

6.00, 3.05 Музканал.
7.15 «Переменка». 
7.40, 4.10 «Дикая планета». 
8.25 «Симпсоны». 

9.55 Автомобиль и время.
10.25 Голый повар.
11.00 Неделя.
12.30 «24». Новости.
13.00 Военная тайна.
14.00 Невероятное космическое 
надувательство.
15.00 Невероятные истории.
16.15 Х/ф «Вулкан».
18.30, 1.30 «Побег».
20.30 Х/ф «Репликант».
22.40 Криминальные игры.
23.40 Х/ф «Мой запад».

6.30 Евроньюс.
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Влюбленные». 
12.05 «Легенды мирового 

кино». Джон Форд.
12.35 Музыкальный киоск.
12.50 М/ф «Лапландские сказки».
14.05, 1.55 «Экватор».
15.00 Что делать?
15.45 «Эпизоды». В.Левенталь.
16.25 Х/ф «Ссуда на брак».
17.35 Х/ф «Дон Жуан. Месть Лепо-
релло».
18.55 Дом актера.
19.35 Х/ф «Пять вечеров».
21.15 Д/ф «Ирод: по ту сторону 
мифа».
22.10 Культ кино. Х/ф «Хроники 
обыкновенного безумия».
0.05 Прогулки по Бродвею.
0.30 По следам «Нанука...» «Год 
охотника».
1.25 Джем-5.

7.00, 12.00, 15.00 Новости 
высоких технологий.
7.30, 14.30 «Последний из 
могикан».

8.00 «Железные доказательства».
9.00, 15.30 «Дальние берега».
10.00, 22.30 «Путешествие к центру 
Земли».
11.00 Спецменю.
11.30 Секретный полигон.

12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30 Д/ф «Улыбка белой акулы».
16.30 Сдвиг по фазе.
17.00 «Секс-шпионаж».
18.00 «Друг дельфинов».
*19.00 «Маркиза». Ретроспектива.
*20.20 Мультфильм.
20.30 Соревнования на свалке.
21.30 Д/ф «Фулфорд: Англия, кото-
рую мы просвистели».
22.25 Не просмотрите!
22.30 «Земля черных фараонов».
1.30 Ночью было можно.
2.30 Банзай!

6.00 Х/ф «Медведь и я».
7.35 М/ф «Дядя Степа - ми-
лиционер».
7.55 «Пиноккио».

8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Таймшер».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Фильмы BBC. «Великаны».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 «Кто в доме хозяин?»
17.30 «Все смешалось в доме...»
21.00 Х/ф «Образцовый самец».
22.45 Х/ф «Побег невозможен».

7.00 «Неизвестная плане-
та». 
7.20 «Любовь и тайны Сан-
сет-Бич». 

8.10 Твоя среда обитания.
8.40 Мультфильмы.
9.10 «Братц».
9.30 Деревня дураков.
10.00 Д/ф «Зверские сказки».
11.05 Х/ф «Эд из телевизора».
13.30 Женская лига.
14.00 Алло, гараж!
16.00 «Счастливы вместе».
17.00, 20.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Саратов: инструкция по при-
менению.
19.30 Мера ответственности.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 Кандидат. 
0.30 «Секс» с А.Чеховой.
1.05 Ночные игры. 
1.25 Наши песни.
2.00 «Семейка Аддамс».

5.00 Другое кино.
5.15 Rелакs. 
6.30 Жизнь, полная радос-
ти. 

7.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Ракетчик».
11.00 Х/ф «Кин-дза-дза».
13.30 Курьер.
14.00 Х/ф «Добейся успеха».
16.00 Х/ф «В компании шпионов».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Контрабанда».
20.45 Х/ф «Распутник».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Крокодил».
2.45 Х/ф «Мегалодон».

7.00 Цивилизация.
7.30 Эти чудесные живот-
ные.
8.30 Русский экстрим.

9.00 Телебом.
9.30 Мультфильмы.
10.00 «Веселенькие дни».
11.00 Шутка за шуткой.
11.25 Непутевые заметки.
11.45 Х/ф «Страх высоты».
13.30 Искатели.
14.10 КВН-2004. Высшая лига.
16.30 Смешные люди.
18.00 Угадай мелодию.
18.35 В нашу гавань заходили ко-
рабли.

19.30 «Агентство НЛС».
20.30 Х/ф «Клеопатра».
22.30 Х/ф «Жизнь с Фрэнни».
22.55 Документальный детектив.
23.25 Претенденты.
0.00 Рожденные играть.
0.30 Экстренный вызов.
1.00 Искатели.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Скорость.
8.55, 14.50 Создай мотоцикл.
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 17.35, 5.45 Огромные ма-
шины.
11.10 Рыболовные приключения.
11.40 Рыбаки в джунглях.
12.05 Морские динозавры.
13.00 Дикая Австралазия.
16.40, 3.55 Как это работает.
18.00 Рукотворные чудеса.
19.00 Головоломы.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.
23.00 Катастрофа века.
1.00 Медиум.
2.00 Осторожно.
3.00 На месте преступления.
4.50 Искусство выживания.
6.10 Супервойны на свалке.

ЗВЕЗДА
6.00, 18.30 Х/ф «Предварительное 
расследование». 
7.45, 13.45 Новости науки.
8.00 Черноморский объектив.
8.30 Х/ф «Казаки разбойники». 
10.00, 0.00 Визави с миром.
10.30, 2.15 Экстремальный кон-
такт.
11.00, 22.00 Служу России!
11.30, 23.30 Военная лира.
12.00 Х/ф «Матрос с «Кометы». 
14.00, 22.30 «Путешествие в Рос-
сию».
14.30, 2.45 Х/ф «Круг». 
16.15, 23.00 «Связь времен».
16.45, 4.25 «Задонский монас-
тырь».
18.00 Дом актера.
20.20 Х/ф «Мексиканец». 
0.30 Х/ф «Утреннее шоссе». 
5.30 И жизнь, и слезы, и любовь...

ДТВ VIASAT
7.00, 4.40 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.30 Х/ф «Смертельная игра».
12.25, 3.55 «Как уходили кумиры. 
В.Харламов».
13.30 Шокирующая документа-
листика.
14.25 Х/ф «Долина лавин».
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Этот безумный мир.
17.55 Шоу российских рекордов.
18.55 Фабрика смеха.
20.00 Х/ф «Разрушенный город».
22.00 «Место преступления».
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 Х/ф «Белоснежка. Страшная 
сказка».
2.55 Ночной клуб.
5.30 Музыка.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Колонна». 2-я 
серия.
11.10, 19.10, 3.10 «Поворот судь-
бы».
12.45, 20.45, 4.45 «Свадебная ве-
черинка».
14.25, 22.25, 6.25 «Мания Жизе-
ли».
16.00, 0.00, 8.00 «Доктор Т. и его 
женщины».

пятница, 10 ноября

воскресенье, 12 ноября

суббота, 11 ноября

16 ноября                                                                                                    18.00 
Театр драмы имени И.А.Слонова 

представляет один из лучших спектаклей театральной Москвы,
лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» 

в номинации «Новации»

«КИСЛОРОД»
Автор пьесы и исполнитель – драматург, 

актер, кинорежиссер, обладатель Малого Зо-
лотого Льва, приза Венецианского фестиваля 
2006 года за фильм «Эйфория» ИВАН ВЫРЫ-
ПАЕВ, режиссер спектакля – московский ре-
жиссер Виктор Рыжаков, в январе 2007 года  
начинает репетировать на сцене Саратовского 
театра драмы спектакль «Валентинов день» по 
пьесе Ивана Вырыпаева с народной артист-
кой России Валентиной Федотовой в главной 
роли.

«Кислород» – самый авангардный спек-
такль сезона – для самых продвинутых театралов! Рискованные рэпперские 
вариации на тему десяти библейских заповедей, умещающихся в часовой спек-
такль-концерт. По жанру – крик отчаяния молодого поколения начала XXI века, по 
сути – его самый громкий театральный манифест, «манифест 30-летних».

Вырыпаев пользуется словами, как нотами. Он выстраивает музыку фраз, 
завораживает энергетикой текста. Ритмы клубного «техно» в формате ночного 
клуба, диджеи за пультом, неоновый свет ламп... Не смысл, а отсутствие смысла 
выводит героев к заповедям Господним во вселенной – через отрицание и не-
возможность их существования в мире джихада и терроризма.

«Всё на свете происходит от двух вещей: от безумной любви и от жажды воз-
духа… впрочем, любовь и удушье суть одно и то же…»

Кинотеатр «ПИОНЕР»
со 2 по 22 ноября

СМЫВАЙСЯ 
(Анимация. Мировая премьера)

Режиссёры: Дэвид Боу-
эрс и Сэм Фэлл.

Роли озвучивали Яна Чу-
рикова и Иван Ургант.

НОВЫЙ ХИТ ОТ СОЗДАТЕЛЕЙ 
«ШРЭКА» И «МАДАГАСКАРА».

История, разворачивающая-
ся на поверхности и в подземном 
мире Лондона, рассказывает о 
гламурном крысе Роди, случайно 
смытом из роскошной кенсинг-
тонской квартиры в городскую 
канализацию. Там он встречает 
дворовую крысу Риту. Их путь ле-
жит через опасный город. Они 
должны преодолеть стремнины, 
водовороты и победить мститель-
ного злодея – жабу Ле Фрога и его 
шестерок-крыс Спайка и Уитни…

ИЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ – В КАНАЛИЗАЦИЮ


