
Глава 
администрации 
Саратова

Николай 
РОМАНОВ:

– Кадровые 
перестановки были, 
есть и будут всегда.

У знав о случившемся, 
один видный энергетик  
пошутил, что «у Романо-

ва, как у всякого коммунальщика, 
есть вредная привычка проклады-
вать трубы по зиме». И действи-
тельно, возобновление процесса 
смены руководства ЕРКЦ в раз-
гар отопительного сезона расстро-
ило подавляющее большинство 
экспертов, следящих за саратовс-
кой коммуналкой. Даже зампред 
правительства области Алексей 
Щербаков на ПДС у губернатора 
обратил внимание на несвоевре-
менность действий города.

Вместе с тем необходимость 
контроля городских финансов со 
стороны главы горадминистра-
ции не вызывает никаких сомне-
ний, так как именно он несет всю 
полноту ответственности перед 
населением за состояние город-
ского хозяйства. Тем временем в 
прессу просочилась информация, 
что отстранение Кулапина – часть 
антикоррупционной кампании, 
начатой главой администрации в 
отношении аксененковских дирек-
торов муниципальных предпри-
ятий. Не секрет, что руководство 
ЕРКЦ, «Водоканала» и ряда дру-
гих МУП продолжает укоренен-

ную при Юрии Аксененко практи-
ку паразитирования на городском 
бюджете и саратовцах. Действия 
Романова дают надежду, что слу-
чай Кулапина станет моделью для 
дальнейшей широкомасштабной 
кампании по свержению неэффек-
тивных и не оправдавших себя пе-
ред городом коммунальных чинов.

Тем не менее процесс возврата 
ЕРКЦ городу и попытка сделать 
его единой муниципальной струк-
турой весьма сложны. Напомним, 
что в феврале – марте этого года 
глава города Олег Грищенко уже 

пытался сменить главу ЕРКЦ, 
что в конечном итоге сделать не 
удалось. Все судебные процессы 
городское руководство проиграло. 
Сбои в системе платежей в то вре-
мя грозили ввергнуть город в ком-
мунальный хаос. Отношения вок-
руг ЕРКЦ стали разменной картой 
в ходе мартовских муниципальных 
выборов. Информационная война 
вокруг центра, неразбериха в рас-
четах и частичное отсутствие ком-
мунальных услуг для населения 
привели к тому, что жители города 
просто перестали платить. Экспер-
ты не исключают, что мартовский 
сценарий повторится и сейчас.

Впрочем, теперь стартовые ус-
ловия противоборствующих сто-
рон отличаются от условий про-
шлой зимы. В таблице мы привели 
начальные факторы успеха, накоп-
ленные обеими сторонами. 

В истории нашего отечества 
зимние наступательные войны не 
всегда кончались безоговорочной 
победой. Взять хотя бы советско-
финскую кампанию. Победа далась 
большой кровью. Но главного до-
стигли – она продемонстрировала 
фашистской Германии все слабые 
места РККА, что облегчило на-
чальную стадию реализации пла-
на Барбаросса. Однако не будем 
искать Гитлера на политической 
карте Саратова, лучше попытаемся 
выявить внешние факторы, играю-
щие значимую роль в предстоящей 
коммунальной войне.

Во-первых, процесс перемен в 
районных администрациях города 
с января этого года несколько затя-
нулся. Общее ослабление вертика-
ли власти затронуло большинство 
районов. Относительно уверенным 
в начальственном кресле сегодня 

себя чувствует лишь глава Заводс-
кого района Алексей Прокопенко, 
исключительно благодаря широ-
комасштабной поддержке со сто-
роны Олега Грищенко. И если в 
начале года действовала еще инер-
ция старой аксененковской маши-
ны, то сейчас возможный паралич 
в системе коммунальных платежей 
может нанести существенный удар 
по всей пирамиде городской муни-
ципальной власти.

Во-вторых, выпущенный за 
последние полгода из-под контро-
ля процесс формирования ТСЖ, 
управляющих компаний (как по-
казывает печальный пример Ок-
тябрьского района) и прочих сис-
тем коммунального обеспечения 
породил угрозу хаоса и правового 
нигилизма в вопросах предостав-
ления услуг населению. Переход 
конфликта в затяжную плоскость 
просто уничтожит и без того хи-
лую районную инфраструктуру.

В-третьих, есть реальная уг-
роза потери для города ЕРКЦ как 
монопольного сборщика плате-
жей. В ситуации коммунального 
паралича вынужденные выкручи-
ваться директора ТСЖ будут со-
здавать свои структуры, напрямую 
заключая договора с энергетиками 
и прочими поставщиками комму-
нальных благ, как это уже делают 
в Ленинском районе. Таким обра-
зом, в Саратове стихийно возник-
нут дублирующие центр системы, 
неподконтрольные городу. То есть 
власть просто разменяет одного 
крупного коммунального Кула-
пина на три десятка более мелких 
«ТСЖ-кулаков».

В-четвертых, благополучное 
протекание отопительного сезона в 
областном центре – залог хороших 
отношений с правительством облас-
ти. Ведь энергетики при сбоях пла-
тежей всегда прибегают к отключе-
ниям услуг населению и шантажу 
областной власти, требуя погаше-
ния городских долгов. Ссориться же 
с областью в зыбкой политической 
обстановке городу весьма опасно. 

Как видим, в любом случае Ни-
колаю Романову предстоит в крат-
чайшие сроки одержать победу, и 
притом достичь ее правовым, а не 
силовым, как это было в прошлый 
раз, путем. Любая затяжка решения 
вопроса с ЕРКЦ нанесет сити-ме-
неджеру серьезнейшие имиджевые 
потери. Опыт печального для экс-
мэра Аксененко финала еще свеж в 
памяти саратовцев. В конце концов, 
на кону стоят выборы в Государс-
твенную и областную Думы.

Стр. 3 !

30 ноября, ровно в 16.00, Николай Романов вызвал 
к себе в кабинет директора ЕРКЦ Алексея Кулапина, 
его заместителей и огласил результаты проверки 
спецкомиссии горадминистрации и депутатов 
гордумы, выявившей значительные нарушения 
в финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального предприятия. После чего 
предложил им написать заявления об увольнении. 
Кулапин и замы предложение отклонили. 
Тогда Романов вручил отказавшимся трудовые 
книжки и сообщил, что они уволены 
из муниципального предприятия, 
а на освободившуюся должность назначил Алексея 
Попеко – бывшего замдиректора ЕРКЦ 
по правовому обеспечению, ушедшего летом из МУП 
из-за конфликта с Кулапиным. Уволенный Алексей 
Кулапин заявил, что не считает решение Романова 
правовым и будет оспаривать его в судебном 
порядке. Вторая саратовская коммунальная война 
началась. 

Егор МУРАВЬЕВ

Вторая коммунальная война
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Глава администрации Саратова Николай РОМАНОВ уволил руководителя МУП «ЕРКЦ» Алексея КУЛАПИНА. Экс-директор намерен оспаривать его действия в суде

Романов Кулапин

Полная легитимность, в отличие от Грищенко, прибывав-
шего в статусе и.о. Морально-нравственный приоритет в 
вопросах наведения порядка на подотчетной территории.

Изменение структуры предоставления услуг. Перевод 
основных операций в аутсорсинговые некоммерческие 
партнерства.

Более широкая, в отличие от Грищенко, возможность 
применения административно-правоохранительного 
ресурса.

Рассредоточение активов по некоммерческим парт-
нерствам.

Поддержка со стороны губернатора Ипатова. Усовершенствование защиты программных продуктов.

Большинство сторонников Романова в данном конф-
ликте – в городской и областной Думах.

Поддержка среди некоторых партийных функционе-
ров в «ЕР» и «СР», оппозиционно настроенных по 
отношению к Романову и Грищенко.

Изученный опыт прошлой войны. Опыт победы в прошлой войне.

Наличие специалистов из центра «Стратегия», в про-
шлую войну работавших на Кулапина.

Сильная юридическая служба.

Наличие высокопрофессиональных специалистов в 
СПГЭС.

Наличие финансового резерва, накопленного Кулапиным 
в ожидании второй попытки его отстранения от МУП.

Ресурс городского бюджета. Сплоченный коллектив.

Обновленный и усиленный информационный блок 
на основе медиахолдинга Грищенко.

Сочувственное отношение журналистов, обеспечивающее 
внутреннее нежелание СМИ вести войну против Кулапина.

Алексей Попеко в качестве руководителя «штурмо-
вой» команды.

Нежелание городских элит консолидироваться вокруг 
Романова как представителя «энгельсского клана».

Олег КОМАРОВ, депутат гордумы:
– Я занимался проверкой ЕРКЦ еще во вре-

мя своего первого депутатского срока. Мы тогда 
выявили множество нарушений. Самое глав-
ное: в Уставе ЕРКЦ записано, что предприятие 
должно работать прибыльно. Была создана ко-
миссия по контролю за муниципальными пред-
приятиями. На ней неоднократно говорилось 
о недопустимости убытков в ЕРКЦ. Давайте 
сравним. В Энгельсе существует подобная на-
шему ЕРКЦ структура, но она прибыльная. Так 
почему в Саратове – убыточная? Я думаю, ответ 
простой. Это «заслуга» различных партнерств, 
которые Кулапин насоздавал параллельно с 
ЕРКЦ, плюс семи юридических фирм, которые якобы его обслуживали. У 
всех на памяти еще свеж сканадал о 4 млн. рублей, которые ЕРКЦ списало 
на оплату юридической фирме, где учредителем была гражданская жена 
Кулапина. По этому вопросу даже работала прокуратура Саратова. 

Романов после долгого анализа сделал правильный вывод о том, что 
необходимо менять руководителя ЕРКЦ. Олег Грищенко пытался, но не 
смог, может быть, в силу нехватки времени. Получилось только сейчас. 
Но лучше поздно, чем никогда. Нужно сравнить результаты работы пред-
приятия в декабре, с приходом нового руководителя, и ноябрьские. Если 
прибыль у ЕРКЦ появится, значит, ответ есть. Если история повторится, 
вопрос о причинах убыточности надо задать уже новому руководителю. 
На самом деле я не против ЕРКЦ как такового. Он имеет право на су-
ществование, но только с тем руководством, которое, согласно уставу, 
сделает это предприятие прибыльным. Опасений же по поводу того, что 
платежи населения прекратятся в связи со сложившейся в ЕРКЦ ситуа-
цией, у меня нет. Сейчас многие АТСЖ создали свои расчетно-кассовые 
центры и не зависят от ЕРКЦ и соответственно – шантажа энергетиков.

Александр ФРОЛОВ, д.т.н., профессор:
– История повторяется. Алексея Кулапина 

уже отстраняли от должности, и мы знаем, чем 
это закончилось. Была неразбериха с платежка-
ми. Привело это все к тому, что люди перестали 
платить вообще. Всей подоплеки нынешней ис-
тории я не знаю, но могу сказать, что Кулапин 
– довольно грамотный  специалист и закален-
ный боец. Он свое право на рабочее место будет 
отвоевывать. Другое дело, чем обернутся для 
жителей города перестановки в ЕРКЦ и своего 
рода военные действия. Я думаю, что в очеред-
ной раз будет нарушена система своевременной 
оплаты, а последствия предсказуемы. Энерге-
тики будут шантажировать город угрозами отключения тепла. 

Отношение к ЕРКЦ в целом у меня осталось неизменным. Когда 
мэрия только организовывала эту структуру, я заявлял, что это лиш-
няя трата денег. Многие горожане оплачивают коммунальные услуги 
на почтах, через кассы различных банков. Я думаю, что доля ЕРКЦ в 
объеме платежей – не более 30%. Поэтому создавать такую структуру 
именно с этой целью необходимости не было. 

Если говорить о появлении альтернативы ЕРКЦ, она, несомненно, 
есть. Учитывая изменения законодательства, мы в конечном итоге будем 
жить в жилищных кооперативах либо ТСЖ. Естественно, каждое ТСЖ 
имеет возможность заниматься сбором коммунальных платежей и само 
распределять эти деньги. В этом случае придеться наладить систему 
жесткого контроля. Чтобы не получилось, что ТСЖ собрало с жильцов 
деньги, а потом лопнуло как очередной мыльный пузырь. Вот в Октябрь-
ском районе сейчас наметилась пагубная практика – управляющим ком-
паниям передается жилье по так называемой заочной форме голосова-
ния. Это однозначно незаконно и бесперспективно. Потом все это будет 
переоформляться либо по протестам прокуратуры, либо по решению су-
дов. Я бы порекомендовал жителям никаких форм заочного голосования 
не проводить. И соответственно не подписывать никакие бумаги.

Алексей КУЛАПИН, экс-директор ЕРКЦ:
– Прокомментируйте, пожалуйста, ваше 

увольнение с поста директора ЕРКЦ.
– Попытка уволить меня с поста дирек-

тора ЕРКЦ предпринимается уже не в пер-
вый раз. Процедура увольнения проведена с 
грубейшими нарушениями законодательства 
– не был соблюден особый порядок уволь-
нения руководителя предприятия, подробно 
прописанный в Трудовом кодексе. В качестве 
основания увольнения озвучены, по меньшей 
мере, спорные причины: что у ЕРКЦ убыт-
ки, долги более 20 млн. рублей. Да, убытки 
у предприятия есть: по прогнозам, к концу 

2006 года около 20 млн. рублей. Я никогда не скрывал эту информацию, 
более того, неоднократно официально доводил ее до Николая Романо-
ва и предлагал целый план мероприятий, как обеспечить безубыточное 
функционирование предприятия. Основные причины 
убытков – это несбалансированная тарифная полити-
ка, проводимая администрацией города. Стр. 2 !

Алексей ПОПЕКО, новый директор 
ЕРКЦ:

– Нынешняя ситуация вокруг ЕРКЦ 
вызывает ощущение дежавю. Как извест-
но, предыдущая попытка закончилась про-
игрышем городской власти. Насколько мэ-
рия контролирует ситуацию на этот раз?

– Контроль – это способность в единицу 
времени обеспечивать принятие оптималь-
ных решений. В такой трактовке муници-
пальное предприятие «ЕРКЦ» сегодня 
подконтрольно администрации города Са-
ратова. Увольнение директора МУПа, ко-

торый, мягко говоря, способствовал развалу муниципального пред-
приятия, допуская создание вокруг него аутсорсинговых структур, 
не имеющих никакого отношения к муниципалите-
ту, – это достойный аргумент, чтобы говорить о силе 
сегодняшней власти. Стр. 2 !

Сигнал во власть
Эксклюзивное интервью с новым 

министром промышленности.

Владимир ИЗОСИМОВ, стр. 9 !

Отложили
Введение Жилищного кодекса 

перенесут на год?

Мария ЧЕРНЫШЕВА, стр. 4 !

Без «Жизни»
«Родина» и Пенсионеры – 
соображение на двоих.

Алексей КОЛОБРОДОВ, стр. 2 !

Грех не выпить
В Саратов возвращают вытрезвители.

Владимир ГРИГОРЕНКО, стр. 10 !

Тема номера: 

муниципалитет

стр. 3 !
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политика
«СпРос» и предложение: от количества партийцев 
будет зависеть распределение портфелей в местном 
отделении «СР», да и сама фамилия лидера.

«СпРос» и предложение: у Владимира Пожаро-
ва собственное мнение: он настаивает на руково-
дящих партийных тройках.

Попали в десятку: Валерий Радаев заявил, что 
рейтинг партии в области по-прежнему высок, – 
«в пределах 40%».

Н аша делегация во главе 
с губернатором Павлом 
Ипатовым и спикером 

облдумы Павлом Большедановым 
была одной из самых многочис-
ленных. Для секретаря саратовс-
кого регионального политсовета 
«Единой России» Радаева съезд и 
вовсе оказался знаковым: он был 
принят в состав Генсовета партии 
в числе других региональных ли-
деров «ЕР». По этому поводу Ва-
лерий Васильевич заметил:

– Для меня VII Всероссийс-
кий съезд партии «Единая Россия» 
стал по-настоящему трогательным 
событием. Я впервые был избран 
делегатом. На съезде присутство-
вало много представителей СМИ, 
19 международных делегаций, гла-
ва Администрации Президента Со-
бянин, зачитавший поздравление 
делегатам от президента Путина…

Что касается центрального 
доклада председателя Госдумы 
Бориса Грызлова, в котором умес-
тилась программа партии на бли-
жайшее десятилетие, документ, 
по его мнению, еще нуждается во 
внимательном изучении. Больше 
всего Радаева поразили смелые 
заявления выступавших «VIPов» 
(Шаймиева, Лужкова, Росселя), 
потребовавших решения назрев-
ших в стране проблем. Коньком же 
«Единой России» на съезде оказа-
лись критика Правительства РФ, 
коррупции, предложение сделать 
Совет Федерации выборным орга-
ном и направить средства стабфон-
да на нужды экономики страны. 

Николай Семенец подчеркнул, 
что в отличие от Радаева он был 
делегатом на всех партийных съез-
дах «ЕР» и ему есть с чем сравни-
вать. Программа «Единой России» 
всегда отличалась социальной на-
правленностью. Но на этот раз в 
ее основе – рост благосостояния 
населения за счет увеличения оп-
латы труда. Как было заявлено с 
высокой трибуны, для простых 
россиян выполнение замыслов 
единороссов сулит увеличение 
реальных доходов граждан за три 

года до 25 тысяч рублей. Должно 
улучшиться и социальное положе-
ние людей преклонного возраста. 

– Самое главное, будет расти 
базовая часть пенсии. Это особенно 
важно для тех, кто получает малень-
кую пенсию, – подчеркнул Семенец. 

Николай Панков, на которо-
го недавно возложили партийную 
ответственность за будущее под-
растающего поколения всего При-
волжского федерального округа, 
предпочел акцентировать внимание 
на проблемах молодежи. Основных, 
по его мнению, три: дефицит рабо-
чих мест, проблемы с жильем и от-
сутствие министерства, которое бы 
занималось проблемами молодежи. 

Со всеми «недоработками» «Единая 
Россия» намерена серьезно бороться. 
Для этого будет запущен партийный 
проект «Первое рабочее место», пре-
дусматривающий законодательное 
закрепление квотирования мест для 
молодежи на предприятиях с долей 
государственной собственности и 
ипотечное кредитование для получе-
ния жилья молодыми семьями. 

Воспользовавшись ситуацией, 
саратовские «медведи» не преми-
нули попиарить на пресс-конфе-
ренции встречу Путина с ведущими 
единороссами, которая прошла на-
кануне съезда. Таким образом, факт 
рандеву президента с партийными 
боссами не только имел место быть, 
но и стал достоянием широкой об-
щественности. Так или иначе, «Еди-
ная Россия», которой исполнилось 
всего пять лет, приняла на съезде 
программу на ближайшее 10-летие. 
Вряд ли какая-то другая политичес-
кая сила в стране сегодня настолько 
уверена в своем будущем. Валерий 
Радаев заявил на пресс-конферен-
ции, что рейтинг партии в области 
по-прежнему высок, – «в пределах 
40%». По крайней мере, такие ре-
зультаты дали проведенные в облас-
ти социологические исследования в 
преддверии выборных баталий.

Попали в десятку
Саратовские «медведи» остались довольны результатами VII 
съезда «Единой России» в Екатеринбурге

Об этом заявили на встрече с журналистами 
в офисе местного отделения «ЕР» по приезде Валерий 
Радаев, Николай Панков и Николай Семенец.

партстроительство

Влада СВЕТЛОВА

«СпРос» и предложение
Завтра в Саратове должна состояться 
I региональная конференция недавно образованной 
партии «Справедливая Россия. Родина. 
Пенсионеры. Жизнь». А сегодня руководителей 
объединяющихся партий из Саратова в Москве 
принимает Александр Бабаков, экс-лидер 
«Родины» и член Центрального cовета «СР». 

привет участникам

Алексей КОЛОБРОДОВ

В ладимиру Пожарову, 
Виктору Тюхтину и Сер-
гею Горшкову предсто-

ит подписать соглашение, один из 
пунктов которого закрепляет руко-
водящую и направляющую за Вла-
димиром Пожаровым. Партия Пен-
сионеров в лице Виктора Тюхтина 
против подобного расклада ничего 
не имеет, пожаровская «Родина», 
естественно, тоже, а вот у руководя-
щего тандема местной партии Жиз-
ни – Сергея Горшкова и Василия 
Максимова – есть на сей счет осо-
бое мнение. У саратовских «жиз-
ненцев» на то веские основания. 

Дело в том, что при объедини-
тельных процедурах права партии 

Сергея Миронова были серьезно 
нарушены. Только за последнее 
время партия Жизни в Саратовс-
кой области пополнилась пример-
но на 4,5 тысячи человек. Родинцы 
и пенсионеры подобным прирос-
том числа партийцев похвастаться 
пока не могут. Хотя данные эти до-
статочно относительны – по непо-
нятным причинам (вернее, как раз 
понятным) численность членов 
партии держится пока в секрете. 
При этом известно, что «родинцы» 
перед конференцией принимают 
экстренные меры для увеличения 
своего партийного поголовья. В 
Ленинском районе Саратова, по 
информации нашего источника, 
заявления в «Родину» даже опла-
чиваются, причем весьма неплохо. 
Но свечку не держали, утверждать 
не будем.

Все просто – от количества 
партийцев во многом будет зави-
сеть распределение портфелей в 
местном отделении «СР», да и сама 
фамилия лидера. В центральных 
партийных структурах на этот счет 
нет единого мнения. Владимир 
Пожаров поспешил объявить сара-
товским товарищам по партии, что 
его кандидатура согласована «где 
положено», но из Москвы пришла 
информация, будто в данном слу-
чае чересчур прыткий саратовский 
лидер выдает желаемое за действи-
тельное. Кроме того, у столичных 
функционеров вызвала справед-
ливое недоумение поддержка кан-
дидатуры Владимира Александ-
ровича местными единороссами. 
(Заявление Николая Панкова по 
этому поводу широко тиражиро-
вали наши СМИ.) Часть влиятель-
ных сенаторов (среди них близкая 
к президенту Людмила Нарусо-
ва) высказывается в пользу Васи-
лия Максимова; есть своя группа 
поддержки и у Сергея Горшкова. 
Впрочем, оба саратовских миро-
новца в данной ситуация выступа-
ют единым фронтом, отстаивая не 
личный интерес, но полноценное 

участие собственной организации 
в процессе. Что касается руководи-
теля местных Пенсионеров – вли-
ятельного парламентария и биз-
несмена Виктора Тюхтина, он пока 
лоялен к кандидатуре Пожарова. В 
настоящий момент вопрос о сара-
товском «лице партии» замкнул на 
себя лично Сергей Миронов.

Есть немало и других проти-
воречий: в частности, вопрос о 
численном представительстве «от 
партий» в местных руководящих 
органах. Предполагается, что в не-
кий полисовет или бюро войдут по 
пять человек от каждой партии. У 
Владимира Пожарова здесь собс-
твенное мнение: он настаивает на 
руководящих партийных тройках. 
При таком раскладе в «родинское» 
большое трио могут не попасть са-
ратовские политические патриар-
хи Владимир Титаев и Владимир 
Чуриков, фигуры самостоятель-
ные, имеющие свое мнение по мно-
гим вопросам.

Таков расклад накануне кон-
ференции. А вот предваритель-
ный вывод: наблюдателям оче-
видно, что без партии Жизни 
громко задекларированный союз 
просто не мог состояться. Ни в 
столице, не в провинциях. Собс-
твенно, Сергей Миронов своим 
авторитетом, влиянием и поло-
жением сделал реальностью не 
только объединение партий, но и 
масштабные претензии эсеров на 
грядущих выборах. Он же явля-
ется главным мотором наметив-
шегося электорального противо-
стояния двух «Россий» – «Спра-
ведливой» и «Единой». Таким 
образом, разрушать в Саратове 
сложившуюся конфигурацию 
из-за амбиций одного из лидеров 
– по меньшей мере, недальновид-
но. Пожаров рискует вырастить 
в Саратове не левую ногу влас-
ти, но притащить на выборы ма-
лофункциональную культю. На 
которую не то что опираться, ее и 
заметить-то будет не так просто.

Вторая 
коммунальная война

Алексей КУЛАПИН, экс-директор ЕРКЦ:
В России расчетно-кассовые центры получают комис-
сию от 1% до 3% от общей суммы платежа. Для ЕРКЦ 

администрация города установила тариф 2,95%, но не от всей суммы, а 
только от части обрабатываемых платежей. Эта часть в общей сумме за-
нимает около 30%. То есть если ЕРКЦ обрабатывает 100 рублей, то свои 
2,95% он получает не от 100 рублей, а только от 30. При этом тарифы не 
пересматривались годами, комитет по экономике не отреагировал даже 
на аудиторское заключение о необходимости их повышения. Документы 
в гордуму ушли лишь после того, как нами был подан иск в суд о без-
действии администрации Саратова. 

– Что-то еще, кроме тарифов, осложняло работу предприятия?
– Второй фактор, не менее значимый, – это зона обслуживания. Со-

гласно графику развития предприятия, утвержденному постановлением 
мэра, еще в 2004 году ЕРКЦ должен был работать уже на всей территории 
Саратова. По факту на 1 января 2006 года ЕРКЦ обслуживал только Ле-
нинский, Заводской, Волжский и Октябрьский районы. Фрунзенский и 
Кировский нами не обслуживались. Мы неоднократно направляли пись-
ма в администрацию города о необходимости включения этих районов в 
зону обслуживания ЕРКЦ, но нам отказывали. А сами районы не могут 
принять решение о сотрудничестве с ЕРКЦ. Поэтому убытки предпри-
ятия – это следствие внешних обстоятельств, созданных сознательно. 
Сейчас, в свете незаконной процедуры моего увольнения, все становится 
ясно. Все обстоятельства логично выстраиваются в одну цепочку. 

– Многое говорится о «комиссиях и рабочих группах», проверяв-
ших деятельность ЕРКЦ…

– Да, комиссия, созданная администрацией города, работала. В про-
цессе работы комиссии были неоднократно зафиксированы достаточно 
грубые нарушения установленной процедуры проверки, начиная с того, 
что проверяющие не имели надлежащим образом оформленных докумен-
тов. Но самое главное – акт по результатам проверки не был представлен 
предприятию, чтобы мы могли заявить мотивированное несогласие с вы-
водами комиссии. О какой объективности здесь можно говорить? Сведе-
ния о «специальной рабочей группе из депутатов Саратовской городской 
Думы» не соответствуют действительности. Рабочая группа создавалась 
для совершено других целей, перед ней стояли совершенно другие задачи 
– определение тарифов для ЕРКЦ. Однако в период с 13 ноября, когда 
рабочая группа была создана, по 30 ноября, когда мне объявили о моем 

увольнении, она ни разу не собиралась и к работе не приступила. Еще 
один момент. Я, в принципе, против того, чтобы в СМИ распространялись 
сведения, порочащие деловую репутацию ЕРКЦ. Это не мой личный ин-
терес. Мы годами выстраивали в Саратове культуру платежей. Необходи-
мо понимать, что такая информация, преподносимая в СМИ, негативно 
сказывается на платежной дисциплине граждан. Люди перестают верить и 
перестают платить. Мы проходили через это в январе – феврале 2006 года. 
Результаты были плачевные. Если в 2005 году собираемость платежей по 
зоне обслуживания ЕРКЦ составила 98%, то в результате массированной 
дискредитации ЕРКЦ в СМИ по итогам девяти месяцев 2006 года уро-
вень собираемости платежей составил 94%, а по итогам первого квартала 
– было вообще только 87%.

– Алексей Иванович, чем вы объясняете столь острое желание го-
родской администрации уволить вас с поста директора ЕРКЦ?

– Я думаю, это вызвано тем, что в настоящее время в Саратове реа-
лизуется концепция по поглощению ключевых муниципальных активов 
и передаче их через псевдозаконные и неконкурентные процедуры под 
управление в частные руки. Сегодня это происходит с ЕРКЦ, такая же 
судьба в перспективе, скорее всего, ждет и «Саратовводоканал». По сути, 
происходит рейдерский захват предприятий под надуманными предлога-
ми, с грубейшими нарушениями действующего законодательства.

– Кто, по вашему мнению, контролирует этот процесс?
– На мой взгляд, сегодня, с одной стороны, еще рано называть конкрет-

ные имена и фамилии, а с другой стороны, это задача правоохранительных 
органов – дать правовую оценку этой ситуации. Концепция, о которой я 
упоминал, имеет вполне конкретные цели – взятие под контроль муници-
пальных предприятий. С финансово-экономической точки зрения проис-
ходит следующее: захватив ЕРКЦ и «Водоканал», имея влияние на городс-
кую администрацию и городскую Думу, данная финансово-промышленная 
группа полностью закрывает, делает непрозрачными все финансовые пото-
ки жилищно-коммунальной системы – что бюджетные деньги, что платежи 
населения. Среди депутатов Саратовской городской Думы есть представи-
тели этой группы, как были они и в гордуме предыдущего созыва. 

– Что вы собираетесь делать дальше?
– Я постараюсь вернуть ситуацию в правовое русло. Что касается 

меня персонально, то мною в установленном законом порядке подан иск 
в суд о восстановлении в должности. Иск уже принят судом к рассмот-
рению. 

Алексей ПОПЕКО, новый директор ЕРКЦ:
– Но Кулапин снова пытается восстановиться в долж-
ности директора ЕРКЦ, тем самым в очередной раз за-

кладывая бомбу под городскую администрацию и ее руководителей.
– Такое поведение характерно для человека, который либо абсолютно 

прав – чего нет, либо боится показаться неправым и блефует. Факт. Глава 
администрации города Романов обвинил Кулапина в нарушении законо-
дательства, уволив его по статье. Коррупция во власти – вещь не новая. 
Но в Саратове появилось новое явление. Я бы его назвал «рейдерство 
изнутри». Муниципальное унитарное предприятие ЕРКЦ, собственни-
ком которого является город, системно и последовательно лишалось воз-
можности самостоятельного выполнения возложенных на него функций. 
Вокруг МУП «ЕРКЦ» появились некоммерческие партнерства: ЕРКЦ г. 
Саратова, ЕРКЦ по Ленинскому району, ЕРКЦ по Заводскому району, 
ЕРКЦ по центральным районам. Туда был переведен весь производствен-
ный персонал, переданы в аренду помещения МУПа, оргтехника, автомо-
били, кассовые аппараты. Не исключено, что действия директора ЕРКЦ 
Кулапина были согласованны с назначившим его еще в 2002 году на этот 
пост экс-мэром Саратова Аксененко. Новые руководители города, при-
шедшие в к власти в этом году, были фактически поставлены перед фак-
том – все финансовые потоки внутри городского ЖКХ контролируют, по 
сути, частные структуры. Могла власть смириться с этим? Я думаю, что не 
только не могла. Власть объективно должна была вернуть себе контроль 
за системообразующим предприятием саратовской «коммуналки».

– Получится ли вернуть контроль? В январе прошлого года у Гри-
щенко это не получилось.

– Это была первая попытка навести порядок. Но Кулапину удалось 
перевести этот вопрос из плоскости экономики в поле политической 
борьбы и информационной войны. Сегодня Романов сознательно дис-
танцируется от политики. Поэтому Кулапину в этот раз не удастся вы-
вести вопрос своего увольнения из области принятия чисто экономичес-
ких решений. Хотя попыток сделать это он не оставит. 

 – Насколько оправдано решение об увольнении Кулапина в разгар ото-
пительного периода? Не будет ли системного кризиса, как прошлой зимой?

 – Вообще в ЖКХ всегда все не вовремя. Вопрос не в этом. Стоит ли 
ждать удобного момента, чтобы разминировать бомбу, которая способна 
рвануть в любое мгновение? Порядок должен быть наведен. Кроме того, 
я считаю, что дальнейшее затягивание вопроса с системой ЕРКЦ могло 
бы вообще лишить город рычагов контроля. 

Налаживание работы в ЕРКЦ на отопительный сезон отрицательно 
не повлияет. Наоборот, перевод финансов под контроль города (а до это-
го все средства населения аккумулировались на счетах некоммерческого 
партнерства) обеспечит своевременность их поступления поставщикам, в 
том числе и ТЭР. Мы просто убираем ненужного посредника из цепочки.

– Но, может, система ЕРКЦ просто изначально неэффективна?
– Если так, то почему в Энгельсе все в порядке? Там расчетами и 

сбором платежей с населения за ЖКУ занимается муниципальное пред-
приятие. Оно обслуживает весь город, всех поставщиков и все управля-
ющие компании. Там нет никаких НП и прочего. И финансы находятся 
под контролем органов власти, деньги вовремя поступают поставщикам, 
а жителям удобно платить. Вот простой пример удачного построения ра-
боты ЕРКЦ – и никакой политики.

! Стр. 1

! Стр. 1
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О льга Галкина – насто-
ящая стерва. В ее лице 
Николай Романов обрел, 

в первую очередь, бойца, готового 
порвать любого его врага внутри 

городской администрации. Она об-
ладает острым язычком, который 
мгновенно, как бритва, уничтожает 
противника по внутриаппаратной 
перепалке, невзирая на окружаю-
щие кабинеты. Рассказывают, что в 

бытность Галкиной пресс-секрета-
рем губернатора Ипатова она нахо-
дилась в составе делегации области 
в Далласе (США). На одном из зва-
ных обедов у нее вышла перепалка с 
министром инвестиционной поли-
тики Александром Жандаровым, 
который в запале бросил: «Скажу 
губернатору – и тебя уволят». На 
что молниеносно получил ответ: 
«Уволят – не застрелят, с пистоле-
том ходить не надо», содержавший 
острый намек на прошлое место 
работы Жандарова в Магаданской 
области.

Собственно бойцовские качес-
тва Ольги и породили большое 
количество ее неприятелей среди 
чиновников областного прави-
тельства, что послужило одним 
из факторов ее ухода с должности 
пресс-секретаря. Однако наличие 
недоброжелателей в правительстве 
подразумевает и наличие друзей. 
Губернатор Саратовской области 
Павел Ипатов положительно оце-
нил кадровый выбор Николая Ро-
манова и выразил надежду, что это 
назначение послужит укреплению 
конструктивного взаимодействия 
области и областного центра. 

Галкина – бывший специалист 
из команды советника губернатора 
Максима Орлова и до середины 
лета фактически являлась медиа-
менеджером, со специализацией 
в области спичрайтинга и работы 
с федеральными СМИ. В москов-

ской ипостаси несколько лет она 
была руководителем парламент-
ского пула корреспондентов ин-
формационного агентства РИА 
«Новости» и работала со всем 
спектром думских политиков. 
Ольга обладает широкими связями 
со всеми ключевыми изданиями и 
информационными агентствами 
страны, ее шутки весьма популяр-
ны среди журналистов, политоло-
гов и политиков, концентрирую-
щихся вокруг русского сегмента 
интернет-блога Livejournal.com. 

В качестве руководителя идео-
логического блока мэрии Ольга 
Галкина намерена реализовывать 
программу по продвижению в 
СМИ конкретных дел городской 
администрации. Перемены, курс 
на которые взял Николай Романов, 
по ее мнению, должны совершать-
ся сначала на деле и уже потом по-
падать в прессу. Только реальные 
дела на благо горожан, а не пустые 
обещания и политические интриги. 
Помимо информационной линии, в 
качестве приоритетной задачи но-
вый заместитель Романова займет-
ся оптимизацией структуры своего 
блока. По словам самих сотрудни-
ков горадминистрации, за время 
«междуцарствия» дисциплина, 
налаженная Марией Комаровой, 
существенно ослабла. Вопросы вы-
зывает и производимая комитетом 
аналитика, профессиональность 
которой подвергалась сомнению 

еще со времен Александра Миро-
шина.

Возглавивший Волжский 
район Владимир Крета до этого 
занимал должность заместителя 
главы Заводского района Алексея 
Прокопенко. Последний в беседе 
с «НВ» заявил, что для бывшего 
подчиненного находит «только са-
мые добрые слова»: это порядоч-
ный человек и настоящий профес-
сионал. Его отличает системный 
подход к решению проблем – если 
задача ставится, она решается от и 
до. Стиль работы Владимира Крета 
характеризует последовательность, 
жесткость, нетерпение к чужому 
безделью и при этом справедли-
вость. По мнению Алексея Льво-
вича, из его бывшего зама выйдет 
прекрасный руководитель: «Если 
в Волжском районе есть проблемы, 
теперь они будут решаться гораздо 
быстрее». Думается, сказанному 
следует верить: по словам безы-
мянного источника из горадмина, 
впервые встретившего г-на Крета, 
«он выглядит так, как, по мнению 
большинства граждан, и должен 
выглядеть глава района». А первое 
впечатление, как известно, самое 
верное.

Освободивший место главы 
Волжского района Михаил Вол-
ков переходит на должность за-
местителя мэра по социальной 
сфере. Это назначение также, ско-
рее всего, привлечет внимание об-
щественности, в основном за счет 
личности назначаемого. Михаила 
Волкова характеризуют словами 
«экстравагантный», «разносторон-
ний» и «хорошо одетый».  Наблю-
датели отказывают ему в глубине 
натуры и сложности душевной ор-
ганизации, зато признают за ним 
высокую самооценку и хорошие 
менеджерские качества. Волков – 
человек с претензиями, кроме биз-
неса и политики знаком с фотоис-
кусством, не чужд экстремальным 
видам спорта. По образованию он 
врач, что окажется небесполезным 
на новом месте работы. 

Сергей Тульский, перешед-
ший с должности замдиректора 
ООО «Теплоэнергоресурс» на 
пост и.о. замглавы админист-
рации Саратова по индустри-
альному комплексу, на первый 
взгляд, производит впечатление 
«партаппаратчика». Классичес-
кий «красный директор», инже-
нер-электрик по образованию, он 

хорошо знаком с энергетикой – и 
промышленной, и аппаратных 
интриг. Впрочем, как выразился 
один высокопоставленный чи-
новник, «если был нужен человек 
в эту сферу, можно было найти и 
получше».

В этой же серии кадровых пе-
рестановок Игорь Архипов меняет 
пост заместителя мэра по соцсфере 

на должность главного врача «Ско-
рой помощи». Значительные из-
менения в верхушке МУП «ЕРКЦ 
г. Саратов» – уволен Алексей Ку-
лапин,  а место директора должен 
занять заместитель Кулапина по 
правовому обеспечению Алексей 
Попеко. 

Продолжение, по всей видимос-
ти, следует.

тема номера: муниципалитет
Терминатор. Судный день: Ольга Галкина намерена 
реализовывать программу по продвижению в СМИ 
конкретных дел городской администрации.

Остановить травлю: угроза закрытия печатного 
издания подвигла журналистское сообщество на  
публичное обсуждение ситуации.

Медицинские риски: главной претензией к Федо-
тову со стороны многих наблюдателей является его 
сомнительная профессиональная компетентность.

С ледственное мероприятие 
проходило в рамках уго-
ловного дела о нарушени-

ях при закупке медоборудования 
в 2005 и 2006 годах. Поводом для 
него послужила проведенная ранее 
проверка Счетной палаты, в ходе 
которой вскрылись нарушения при 
поставках оборудования в медуч-
реждения.

Уголовное дело заведено по 
статье 293 УК «Халатность». По 
данным правоохранительных орга-
нов, из-за действий гендиректора 
Росздрава Прохорова и его замес-
тителя Хасанова Росздрав недо-
считался около 11 млн. рублей. Со-
бытия в Росздраве стали логичным 
продолжением недавних арестов в 
ФФОМС. В последнее время рос-
сийские правоохранительные ор-

ганы проявляют повышенное вни-
мание к медицинским чиновникам. 
Последовательность событий поз-
воляет предположить, что громкие 
дела в ФФОМС и в Росздраве были 
«раскручены» в рамках антикор-
рупционной политики в стране. По 
«стечению обстоятельств» проверка 
в Росздраве совпала со Всероссий-
ским совещанием руководителей 
правоохранительных и надзорных 
органов по проблемам борьбы с 
коррупцией с участием Владими-
ра Путина. Результатом огласки 
произошедшего стало широкое 
обсуждение всего комплекса мас-
штабных злоупотреблений в здра-
воохранении. В этой связи весьма 
показательна оперативная реакция 
на скандал вокруг ФФОМС пер-
вого вице-премьера Дмитрия Мед-
ведева. Он назвал отвратительным 
состояние дел в фармацевтической 
промышленности: «Одни жулики 
лекарства производят, другие жули-
ки эти лекарства продают, а третьи 
жулики занимаются посредничест-
вом, используя средства государс-
твенной программы». 

Масштабные злоупотребления 
в сфере здравоохранения давно вы-
шли за пределы столичного кольца. 
Ни для кого не секрет, что ситуация 
в саратовских городских больницах 
складывается не лучшим образом и 
вызывает множество нареканий.

На этой неделе глава городской 
администрации Николай Романов 
уволил своего зама по социальной 
сфере Игоря Архипова и назначил 
на его место экс-главу Волжского 
района Михаила Волкова. За Вол-
ковым не замечено и тени корруп-
ционных скандалов, коллеги оце-
нивают его как честного и работос-
пособного специалиста. По логике 
этой перемены было бы естествен-
но предположить, что не усидит 
в своем кресле и глава городского 

комитета здравоохранения Андрей 
Федотов. Тем более что претензий 
к нему более чем достаточно. 

В свое время он в качестве ди-
ректора и замдиректора руководил 
несколькими страховыми компани-
ями, в том числе лишившимся ли-
цензии Сармедстрахцентром, через 
который проходили основные фи-
нансовые потоки территориального 
фонда ОМС. Позднее Федотов занял 
должность заместителя директора 
ТФОМС, придя на место Игоря Во-
дяненко. Период их существования 
в руководящих креслах фонда на ми-
нувшей неделе попал в поле зрения 
прокуратуры – в саратовском отде-
лении ФОМС изъяли документы за 
соответствующее время. 

Собственно, главной претензией 
к Федотову со стороны многих на-
блюдателей, имеющих отношение к 
медицине, является его сомнитель-
ная профессиональная компетен-
тность. Знающие Федотова люди 
утверждают, что во время его служ-
бы в ФОМС у всесильного короля 
теневой саратовской медицины 
г-на Водяненко его главным досто-
инством являлось умение быстро 
подать чай гостям своего патрона. 

И хозяин оценил это умение 
своего клеврета. Практически из по-
ложения секретарши г-на Водяненко 
нынешний глава горздрава переко-
чевал в кресло первого замдиректо-
ра ТФОМС в тот момент, когда тихо 
уходящему за кулисы медицинско-
му магнату понадобилось оставить 

на ресурсных потоках своего челове-
ка. Затем после ряда серьезных про-
верок Федотов был снят и на неко-
торое время «завис» в саратовском 
кадровом пространстве.

Став депутатом гордумы, ничем 
запоминающимся Андрей Викто-
рович себя не проявил. Возможно, 
потому, что ему приходилось сов-
мещать этот пост с должностью ди-
ректора филиала ЗАО «КапиталЪ 
Медицинское страхование». Ком-
пания имела доступ к финансам, 
поступающим в ОМС за нерабо-
тающее население. А деньги тогда 
лились рекой: по сообщению агент-
ства страховых новостей (АСН), 
только за девять месяцев 2005 года 
компания «КапиталЪ Медицинс-
кое страхование» получила из фон-
дов ОМС 4,16 млрд. рублей премии 
– против 0,5 млрд. рублей за анало-
гичный период 2004 года. 

В январе 2006 года Федотов был 
поставлен вместо бывшего главы 
горздрава Александра Михайлова. 
Участники различных городских 
ПДС часто могли наблюдать на 
лице Федотова странную блуждаю-
щую улыбку. Некоторое время этой 
улыбки опасались, казалось, что 
новый начальник горздрава знает 
нечто суперзначительное. Впрочем, 
эта значительность все никак не да-
вала о себе знать. Сейчас летопис-
цам горздрава кажется, что улыбка 
эта скорее продукт умственной ор-
ганизации бывшего чаеноса. 

Горздрав еще некоторое время 

работал на ресурсе, оставленном 
Михайловым, но его деятельность 
затухала не по дням, а по часам. 
Федотов не пробил через лояльную 
к нему городскую Думу никаких 
средств и программ. Даже те заделы, 
рассчитанные на развитие городс-
кого здравоохранения, что остались 
от Михайлова, были благополучно 
утоплены. Единственное, чему Фе-
дотов уделял внимание, – это про-
ведение тендеров на лекарства, обо-
рудование и т.д. Конечно, с таким 
опытом работы в ФОМС у Водя-
ненко и таким покровителем – что 
еще могло его интересовать?

Зато имя Федотова не раз упо-
миналось в прессе, в том числе 
правоохранительными органами. В 
июне этого года в детском оздоро-
вительном лагере «Березка» про-
изошло массовое отравление де-
тей, по факту которого возбудили 
уголовное дело, в октябре органы 
прокуратуры вновь «возбудились», 
теперь уже в отношении самого 
Федотова, по факту срыва начала 
отопительного сезона на объектах 
соцсферы города, в декабре его 
фамилия опять всплыла в связи со 
случаями отказа приема в детсады 
детей без прививки от гриппа…

В конце концов, горздрав полно-
стью утерял контроль над городски-
ми больницами и их главврачами, 
муниципальная медицина стреми-
тельно хиреет, и это при том, что 
государство выделило за последний 
год значительные средства на здра-
воохранение по линии реализации 
национальных проектов. Боль-
шинство комиссий, инспектировав-
ших область, констатировало, что в 
глубинке дела с реализацией наци-
ональных проектов обстоят лучше, 
чем в Саратове. При этом интеллек-
туальный и профессиональный по-
тенциал городских медиков значи-
тельно превосходит областной.

Конвертировать этот потенциал, 
превратив проблемную зону в точку 
роста, намерен сегодня сити-менед-
жер Николай Романов. Последние 
кадровые назначения и переста-
новки в городской администрации 
демонстрируют ориентацию муни-
ципальной власти на достижение 
каждодневных позитивных резуль-
татов, вытеснение коррупционных 
схем и удаление некомпетентных 
руководителей. В горздраве еще 
есть ресурс, способный отстроить 
систему здравоохранения областно-
го центра, необходимо лишь изба-
вится от щупалец аксененковского 
прошлого, тянущего городскую ме-
дицину в болото.

Медицинские риски
В Москве прокуратура провела проверку Росздрава 

На минувшей неделе столичная прокуратура 
провела выемку документов в Федеральном 
агентстве по здравоохранению и социальному 
развитию (Росздрав).

скандал

Кирилл КЛЕЙМЕНОВ

Комментарии
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– Сегодня в области, наверное, только ленивый или не желающий 

увидеть не видит, как изменилась в положительную сторону ситуация 
в здравоохранении. Если такими темпами работа будет вестись в 2007 и 
2008 годах, то перемены на себе ощутят все жители, даже в отдаленных 
районах губернии. 

Но из этой работы выпал областной центр. Жители Саратова со-
вершенно справедливо недовольны медицинским обслуживанием в го-
роде. Основная причина – в руководстве, которое должно заниматься 
здравоохранением, но не занимается им. Кадры, которые там подобра-
ны, не отвечают требованиям наведения порядка и в целом выстраива-
ния эффективности системы здравоохранения. Надеюсь, что городская 
администрация, а в беседе со мной Николай Степанович Романов дал 
критическую оценку городскому здравоохранению, намерена ситуацию 
исправлять, улучшать. Думаю, что уже в 2007 году мы увидим положи-
тельные изменения в медицине Саратова.

Николай РОМАНОВ, глава администрации Саратова:
– Оказание высококачественных медицинских услуг станет лучшей 

рекламой для муниципального здравоохранения. Скажем честно, пока 
мы этим похвастаться не можем. Недаром на недостатки в отрасли го-
родского здравоохранения несколько дней назад указал губернатор Па-
вел Ипатов.

Терминатор. Судный день
Глава городской администрации Николай РОМАНОВ приступил к масштабным кадровым изменениям в структуре исполнительной власти Саратова

Исполняющим обязанности замглавы 
администрации Саратова, председателя комитета  
по общественным отношениям, анализу 
и информации назначена Ольга Галкина. С поста 
заместителя главы по социальной сфере уходит 
Игорь Архипов, его заменит Михаил Волков, 
освободивший место главы Волжского района 
для Владимира Крета. Ранее с должности главы 
Ленинского района сняли однофамильца Архипова, 
Николая Архипова, на его место на период конкурса 
назначили Валерия Васильева. Источники в мэрии 
сообщают, что кадровую реформу в администрации 
города продолжат.

рокировка

Игорь ФЕДОРОВ

Комментарии
Михаил ГРИШАНКОВ, зампред комитета 

Государственной Думы по безопасности, пред-
седатель комиссии Государственной Думы по 
противодействию коррупции:

– Я высоко ценю профессионализм пар-
ламентских журналистов, их работа вызывает 
у меня уважение. Они объективно освещают 
деятельность Госдумы, информируют о работе 
высшего законодательного органа. Я удовлет-
ворен тем, что столь ответственный пост заняла 
профессиональный журналист Ольга Галкина, 
много лет проработавшая парламентским кор-
респондентом. Считаю, что назначение профес-
сионального журналиста позитивно скажется 
на освещении в СМИ проходящих в Саратове 
реформ, будет способствовать прозрачности 
в реализации принципа свободного доступа 
граждан к информации о деятельности органов 
госвласти.

Никита БЕЛЫХ, лидер Союза правых сил 
(СПС):

– Мне представляется вполне разумным, 
когда журналисты становятся чиновниками. 
С одной стороны, журналистика – та самая 
профессия, которая призвана вскрывать недо-
статки системы. Тем более если журналист ра-
ботал в политике. Он изнутри знает всю кухню 
принятия политических решений и в большой 
степени может проследить весь ход их испол-
нения. С другой стороны, чиновнику, работаю-
щему со СМИ, важно и полезно понимать, как 
именно устроена газета или телевидение, что 
может быть интересным журналистам и как 
правильно выстраивать работу с ними. 

Я знаком с Ольгой Галкиной еще со времен 
ее работы в РИА «Новости». Могу охарактери-
зовать ее как вдумчивого, очень толкового чело-
века и хорошего профессионала в своем деле. 

Тимур ПРОКОПЕНКО, руководитель 
пресс-службы Владимира Пехтина, первого 
заместителя руководителя фракции «Единой 
России», заместителя председателя Государс-
твенной Думы:

– Ольга Александровна долгое время работа-
ла парламентским обозревателем, экспертом по 
СМИ в Москве. В Саратовской области – в уп-
равлении по экспертной работе и общественно-
му мониторингу правительства области, а затем 
руководила пресс-службой губернатора. Счи-
таю, что работа в правительстве дала ей новый 
трудовой опыт. За время своей деятельности в 
качестве пресс-секретаря она организовывала 
мероприятия, пресс-туры федеральных СМИ, 
пресс-конференции губернатора, в том числе и 
в Москве. Сейчас перед ней стоит более широ-
кий и ответственный участок работы, и я наде-
юсь, что она обеспечит объективное освещение 
деятельности администрации в СМИ, а также не 
менее объективное освещение позитивного вза-
имодействия города и области.
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Остановить 
травлю
Партийное издание Кировского 
отделения «ЕР» в Саратове оказалось 
в центре медийного скандала

конфликт

Олег КОТЮХОВ

П ричина – конфликт двух 
соучредителей средс-
тва массовой инфор-

мации – Анатолия Степаненко 
и Инны Шаровой. В непростых 
отношениях бывших партнеров те-
перь разбираются служители Фе-
миды из Фрунзенского районного 
суда.

Судебной ветви власти при-
шлось вмешаться в скандал после 
иска Средневолжского управления 
Росохранкультуры о признании 
недействительным свидетельства 
о государственной регистрации 
газеты «Единая Россия» в Киров-
ском районе». Самое парадоксаль-
ное в сложившейся ситуации, что 
закрыть вышеупомянутое изда-
ние пытается один из его родите-
лей – Инна Шарова, являющаяся 
в данный момент помощницей 
секретаря Кировского районно-
го отделения «ЕР», скандально 
известного строителя и депутата 
гордумы Алексея Березовского. В 
направленной от ее имени бумаге 
в надзорный орган сообщается о 
том, что в газете был заведомо ука-
зан ложный адрес редакции. 

Угроза закрытия печатного из-
дания подвигла журналистское со-
общество на  публичное обсужде-
ние ситуации, вышедшей за рамки 
конфликта двух учредителей. На 
этой неделе всем заинтересован-
ным сторонам представилась воз-
можность собраться за круглым 
столом. Во встрече приняли учас-
тие известные саратовские журна-
листы, а также зампред облдумы, 
избранный по Кировскому району 
Леонид Писной. Однако оппонен-
тов главного редактора и учредите-

ля «Единой России» в Кировском 
районе» Анатолия Степаненко, 
отстаивавшего свои права в суде, 
мероприятие не заинтересовало. 
Представители Шаровой на круг-
лом столе так и не появились. 

Журналисты выдвинули не-
сколько версий произошедшего: 
прогрессирующий распад местного 
отделения «ЕР»; фальстарт выбор-
ной кампании Березовского, спро-
воцировавшего попытку задушить 
газету, которую поддерживает его 
потенциальный конкурент; отра-
ботка выборных технологий по за-
крытию СМИ, с тем чтобы приме-
нить их к критически настроенным 
изданиям уже на  выборах. При-
сутствовавший на круглом столе 
Леонид Писной не исключил, что 
во всех этих версиях может быть  
доля истины.

После детального обсуждения 
нюансов этого непростого дела 
журналисты поручили мэтру сара-
товской журналистики Александ-
ру Крутову составить обращения 
в соответствующие инстанции, 
чтобы от имени журналистского 
сообщества Саратова остановить 
травлю газеты. Подводя ито-
ги встречи, можно отметить два 
принципиально важных момента: 
во-первых, местные журналисты 
достаточно организованно подде-
ржали своего коллегу; во-вторых, 
региональное отделение Союза 
журналистов России никоим об-
разом не «засветилось» в этом 
конфликте. Организация, главной 
целью которой является защита 
прав представителей средств мас-
совой информации, и на этот раз 
оказалась на обочине журналист-
ского сообщества.
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С уть преобразований сво-
дится к разработке рег-
ламентов общественно 

значимых государственных ус-
луг, предоставляемых органами 
исполнительной власти как фе-
дерального, так и регионального 
уровня. Каждое должностное лицо 
получит детально разработанный 
регламент, где от «а» до «я» будет 
расписан процесс работы чинов-
ника с посетителем: как принять, 
как проводить, сколько времени 
заставить ждать в коридоре.

Цель проста и понятна: повы-
сить качество и доступность госу-
дарственных услуг. И то и другое 
проверят «арифметикой», точнее 
статистикой. К примеру, доля из-
держек бизнеса на преодоление 
административных барьеров, со-
ставляющая сегодня 10% в выруч-
ке, по оценкам Минэкономразви-
тия России, должна снизиться к 
2008 году до 5%, а к 2010-му – до 
3%. Пока же, как показал опрос 
фонда «Общественное мнение», 
лишь 14% россиян признали, что 
смогли получить интересующую 
их государственную услугу прием-
лемого качества.

Регламентация в этом деле 
поможет следующим образом. 
Сегодня нерадивый чиновник 
будучи не в настроении работать 
может запросто отвадить любого 
посетителя волшебными словами 
«это не в моей компетенции», а 
получив детальную роспись своих 
обязанностей, он такой возмож-
ности будет начисто лишен. Про-
сторы для «административного 
выбора» и неконтролируемого 
принятия решений неумолимо су-
жаются.

– Сказать посетителю «не 
знаю» чиновник уже не сможет, – 
отмечает министр экономического 
развития и торговли Саратовской 
области Александр Стрелюхин. 
– В обязательном порядке должна 
быть предоставлена полная ин-
формация и до того, как потреби-
тель войдет в чиновничий кабинет, 
и после, если он захочет оспорить 
принятое решение, если оно его не 
устраивает.

По словам министра, к 
2007 году федеральные органы 
власти планируют стандартизиро-
вать 309 видов государственных 
услуг. Регламент №1 в этом спис-

ке – выдача паспорта гражданина 
Российской Федерации. В регио-
нах первым делом регламентируют 
социальную поддержку ветеранов 
труда, лицензирование отдельных 
видов деятельности и прочие со-
циально значимые услуги. В Сара-
товской области намерены сделать 
регламенты всех видов госуслуг до 
конца 2008 года. 

– Написать регламент – не са-
мая большая проблема, – говорит 
Александр Стрелюхин. – Намного 
сложнее и затратнее его внедрить. 

Для этого, как правило, требует-
ся переоборудование помещений, 
дополнительное оснащение мест 
приема и ожидания, установка 
различного рода информацион-
ных табло.

По мысли разработчиков, ре-
форма поможет в борьбе с взя-
точничеством. Жесткие сроки, 
персональная ответственность, 
возможность обжаловать немо-
тивированный отказ практически 
исключат произвол и волокиту, 
вызывающие у просителя желание 
«подложить конвертик». 

Единственное, о чем стоит за-
думаться, – чтобы регламенты 
отразили потребности не чинов-
ников, а посетителей, не тех, кто 
оказывает, а тех, кто запрашивает 
госуслугу. Механизмы для этого 
есть – общество может включить-
ся в процесс разработки регламен-
тов. И лучше сделать это сейчас, 
чем потом жаловаться на бюрок-
ратизм. 

– Прошу всех заинтересован-
ных лиц, организации не оста-
ваться в стороне, высказать свое 
мнение и направить свои пред-
ложения, замечания, – призы-
вает глава минэкономразвития 
области. 

Воспользоваться предложе-
нием министра можно по адресу: 
www.saratov.gov.ru.

общество
Полный провал: на территории области нет ни од-
ной ледовой переправы, которая отвечала бы всем 
правилам безопасности.

Отсрочка для управдома: в общую ЖКХшную 
игру по перетягиванию одеяла на себя включи-
лись и управляющие компании.

Чиновник: инструкция по применению: Алек-
сандр Стрелюхин считает, что сказать посетителю 
«не знаю» чиновник уже не сможет.

М отивация такого реше-
ния проста: рынок жи-
лищно-коммунальных 

услуг крайне неразвит, и дополни-
тельное время должно помочь ему 
прийти к более или менее цивили-
зованному состоянию.  

Жилищный кодекс предус-
матривает три варианта управле-
ния многоквартирными домами. 
Во-первых, дом может остаться 
в непосредственном управлении 
собственников помещений – спо-
соб, который подходит для зданий 
с количеством квартир не более 10. 
Во-вторых, можно организовать 
товарищество собственников жи-

лья (ТСЖ). И, наконец, в-третьих, 
если жители дома не хотят самосто-
ятельно решать проблемы текущей 
крыши или сломанного лифта, они 
вправе переложить заботы на плечи 
управляющей компании. По дейс-
твующему закону выбор нужно сде-
лать к 1 января 2007 года. И если к 
началу новогоднего застолья дом 
останется «беспризорным», муни-
ципалитет выставит его на конкурс 
и передаст в ведение выигравшей 
управляющей компании. 

По оценкам специалистов, на 
сегодняшний день в Саратове оп-
ределились всего около 15% домов. 
Вопрос, почему так мало, даже не 
встает. Причин несколько, и они 

вполне очевидны. Люди до сих 
пор в большинстве своем никак не 
привыкнут, что за жилье отвечать 
должно не только и не столько го-
сударство, сколько они сами. Но 
главное даже не в этом – бесконеч-
ные нервотрепки и неясности вок-
руг сферы ЖКХ (дело для нашего 
города, увы, более чем привычное) 
очень быстро отучают от попыток 
хоть как-то заняться домом, в кото-
ром живешь. Чаще всего это все рав-
но бесполезно. Даже краткого пере-
числения всех скандалов на почве 
домоуправления за последние годы 
хватит, чтобы не хотеть иметь с этим 
делом ничего общего. То жителей – 
безо всякого их согласия, заметим, 
«женят» с очередным неизвестно 
кем созданным ТСЖ, то само ТСЖ 
никак не может поделить плату за 
жилищно-коммунальные услуги с 
ЕРКЦ. А гигантомания, присущая 
отдельным личностям, облеченным 
властью, стала уже притчей во язы-
цех. Чтобы в управлении всегда был 
порядок, а финансовые вопросы ос-
тавались предельно прозрачными и 
всем понятными, количество домов 
на обслуживании одного, например, 
товарищества собственников жилья 
не должно бы в идеале превышать 
трех. Разве можно представить, что 
ТСЖ, в которое входит более десят-
ка домов, может обеспечить этим 
домам нормальное существование? 
А ведь это вполне привычная ситу-
ация для Саратова. Например, в За-
водском районе 90% ТСЖ «держат» 
от 22 до 177 жилых зданий. Нако-

нец, сравнительно недавно в общую 
ЖКХшную игру по перетягиванию 
одеяла на себя включились и уп-
равляющие компании. Вспомните 
хотя бы историю, когда админист-
рация Кировского района разнесла 
жителям некий пакет документов с 
протоколами заочного голосования, 
судя по которым форма управления 
домами была уже выбрана. Мало 
того, в одной из бумаг предлагалось 
даже одобрить договор с управляю-
щей компанией. Договор, который, 
между прочим, никто и в глаза не 
видел. 

Изменится ли что-то за время от-
срочки? Судить сложно. Однако тех, 
кого идея о новом законопроекте, 
мягко говоря, не устраивает, намно-
го больше, чем тех, кому она кажется 
привлекательной. Федеральная ан-
тимонопольная служба, например, 
считает, что отсрочка лишь ухудшит 
положение, в то время как конкурс-
ный отбор управляющих компаний 
помог бы развить настоящую кон-
куренцию, которая, в свою очередь, 
приведет к повышению качества 
обслуживания и ответственности 
перед жильцами-клиентами. 

По мнению некоторых специ-
алистов, конкретно Саратов тоже 
ничего не выиграет от переноса сро-
ков. Например, областной министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Дмитрий Фе-
дотов считает, что ситуация скорее 
ухудшится, нежели наоборот:

– Вряд ли количество домов, 
определившихся со способом уп-

равления, увеличится за следую-
щий год. А вот ситуация скорее 
усложнится. Лучше нам бы уже 
пройти через открытые процедуры 
и начинать оценивать результаты. 
Управляющие компании у нас есть, 
опыт работы есть. Да посмотрите на 
Энгельс, например, там основной 
жилой фонд давно и неплохо уп-
равляется частными компаниями. 

На вполне обоснованные опа-
сения, будут ли процедуры дейс-
твительно открытыми или кон-
курс превратится в привычное для 
нашей страны навязывание воли 
сверху, министр отвечает несколь-
ко уклончиво:

– Смотря как будет организо ван 
процесс. При публичном конкурсе 
достаточно сложно что-то кому-то 
навязать, особенно если заранее 
опубликовать правила. С другой 
стороны, навязывать, как показы-
вает жизненная практика, у нас на-
вязывают и безо всяких конкурсов. 
Вообще же, здесь многое зависит 
от муниципалитета, от того, как он 
это будет делать. Не секрет, что в 
этой области у нас много проблем, 
которые, между прочим, частенько 
возникают именно с негласной по-
дачи некоторых муниципальных 
чиновников или работников муни-
ципальных компаний. 

По мнению Федотова, открытые 
процедуры как раз должны умень-
шить возможности для разного 
рода махинаций. Причем начинать 
выставлять наши дома на конкурс 
можно уже хоть сейчас – область 

готова. А по результатам уже мож-
но будет оценивать, как идет рабо-
та, хороша ли та или иная управ-
ляющая компания или нет. Кстати, 
часто встречающаяся информация, 
что их каждому дому «выдадут» раз 
и навсегда, – не более чем страшил-
ка. Сменить управление можно бу-
дет в любой момент. 

Однако здесь есть одна загвозд-
ка: критерии отбора управляющих 
компаний для конкурса пока не 
прописаны. И думать, что это бу-

дет сделано в ближайшее время, не 
приходится. В ожидании принятия 
(или непринятия) закона о перено-
се сроков выбора практически вся 
работа в этом направлении приос-
тановилась. И это, конечно, понят-
но – зачем делать телодвижения, 
которые окажутся бессмысленны-
ми? Ведь, скорее всего, поправки 
в жилищный кодекс внесут. Непо-
нятно другое – в конечном итоге 
кто-нибудь когда-нибудь займется 
нашими домами или нет?

Сроки выбора способа управления домами переносятся

Отсрочка для управдома
Во всяком случае, в первом чтении новый 
законопроект Государственная Дума уже одобрила. 
По ныне действующему Жилищному кодексу 
мы должны были определиться со способом 
управления собственным домом до Нового года. 
Если поправки примут, определяться можно будет 
еще целых 365 дней.

поза жилкомхоза

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Комментарии
Леонид ПИСНОЙ, заместитель председателя Саратовской облас-

тной Думы:
– В Октябрьском и Кировском районах Саратова, Балаково и в ряде 

других МО местные администрации начинают проводить собрания, на 
которых жителям раздаются «уведомления» с протоколами заочного 
голосования по выбору способа управления многоквартирным домом. 
При этом в документе значится лишь одна управляющая компания, а 
сам проект договора с ней, который предлагается одобрить, не пред-
ставляется. Таким образом, жителям не дают возможности голосовать 
за другую управляющую компанию и выбирать другую форму управле-
ния многоквартирным домом. 

Это нарушение норм Жилищного кодекса, и нарушают их намерен-
но. Только Саратов собирает в год на капитальный ремонт миллиард 
рублей. И если «отпилить» от этого миллиарда только 1%, получится 
10 миллионов. Кто же откажется от такой кормушки?

На заседании облдумы депутаты приняли обращение к органам 
МСУ, на которых лежат обязанности по проведению открытых конкур-
сов по отбору управляющих организаций, а также обязательное обес-
печение равных условий для деятельности управляющих организаций 
независимо от организационно-правовых форм. 

Александр ДЖАШИТОВ, председатель Ассоциации самоуправляе-
мых территорий г. Саратова:

– Думать о том, сколько времени потребуется, надо было с самого 
начала. Таким же образом реформу ЖКХ можно растянуть на многие 
годы. А ведь она и так туго идет. Кстати, я не совсем понимаю, зачем это 
вообще понадобилось, отчего вдруг такая паника. Ну, допустим, не уло-
жился какой-то дом в отведенные сроки, не хотят жильцы сами зани-
маться своей собственностью, так муниципалитет по конкурсу выберет 
им управляющую компанию (кстати, он этим занимается и сейчас). А 
захотят жители сменить форму управления домом, смогут сделать это 
в любой момент. Проблема, правда, в том, что на сегодняшний день у 
нас нет настоящих управляющих компаний. Управляющие-люди есть, 
а организаций нет. Не из кого выбирать.

М ежду тем стоит только 
водоемам покрыться 
первым льдом, на за-

мерзшие реки и озера устремляет-
ся множество людей: лыжников, 
рыбаков, автолюбителей, желаю-
щих навестить родственников на 
другом берегу Волги…

Вот только не все рискнувшие 
лично проверить крепость пер-
вого льда возвращаются на берег 
живыми и здоровыми. Впрочем, 
опасность подстерегает таких 
путешественников не только в 
начале зимы, но и весь ледовый 
период: оттепели в разгар зимы 
стали в последние годы обычным 
явлением.

– В ближайшие дни ожида-
ется значительное понижение 
температуры. Водоемы при этом 
замерзнут не сразу, но самые не-
терпеливые рыбаки все равно бу-
дут выходить на тонкий лед. Дети, 
разумеется, тоже захотят пока-
таться на коньках, – рассказывает 
начальник областной ГИМС Ген-
надий Медведев. – Для профи-
лактики несчастных случаев сей-

час по всем учебным заведениям 
Саратова и области проводится 
разъяснительная работа. Беседы 
о правилах безопасности на льду 
ведут преподаватели ОБЖ, инс-
пектора ГИМСа и сотрудники об-
ластной службы спасения. Кроме 
того, в зимний период мы плани-
руем провести занятия в ПАГСе с 
представителями муниципальных 
и поселковых образований облас-
ти (их более 400). Специалисты 
ГИМСа будут учить руководи-
телей с мест, как обеспечивать 
безопасность людей на водоемах 
области и летом, и зимой. Кстати, 
в Башкирии уже провели такую 
учебу полгода назад. Результат – 
гибель людей сократилась на 100 
человек.

Начальник ГИМСа напомнил, 
к чему порой приводит надеж-
да на авось: в прошлом году близ 
села Кошели провалились под лед 
и утонули трое рыбаков из Ши-
хан. Всего же за зимний период 
2005–2006 гг. в водоемах области 
утонули 16 человек.

Еще одна проблема, с которой 
ежегодно сталкиваются сотруд-

ники МЧС, – состояние ледовых 
переправ:

– В нашем регионе каждую 
зиму появляется множество дорог 
через замерзшие водоемы, – по-
ясняет начальник ГИМСа. – Са-
мые известные – это переправы 
Хвалынск – Духовницкое, Ровное 
– Золотое, Маркс – Березняки, 
Маркс – Воскресенское. Среди 
рыбаков популярны переправы 
из Чардыма, Вольска, Энгельса 
на ближайшие острова, а также 
из Затона на Зеленый остров (ры-
баки передвигаются как пешком, 
так и на машинах). Но вот беда: на 
территории области нет ни одной 
ледовой переправы, которая отве-
чала бы всем правилам безопас-
ности!

На них необходимо регулярно 
замерять толщину льда, выстав-
лять спасательный пост, дежур-
ных на левом и правом берегах. И 
главное – у каждой такой дороги 
должен быть хозяин. Согласно 
131-му федеральному закону, кон-
тролировать состояние переправ в 
целом должны органы власти на 
местах. 

Однако реалии жизни таковы, 
что в районах просто нет средств 
на строительство и обслужива-
ние ледовых дорог. Мы не огово-
рились, сказав «строительство»: 
например, в Тюменской области 
и ряде других северных регионов 
производится даже искусственное 
намораживание льда до его безо-
пасной толщины для движения 
транспорта.

Если же у районов нет 
средств, чтобы содержать ледо-
вые переправы, необходимо пе-
рекрыть к ним доступ. Так, про-
шлой зимой усилиями админис-
трации Волжского района была 

перекрыта блоками переправа 
в районе Затона. Перекрывали 
и одну из переправ Хвалынск 
– Духовницкое.

Однако любители острых ощу-
щений с непонятным упорством 
преодолевают все препятствия, 
чтобы выехать-таки на лед. На 
упомянутой выше ледовой трассе 
Хвалынск – Духовницкое один 
автомобиль с московскими номе-
рами проскочил через все заграж-
дения, установленные на берегу, 
и… застрял посередине Волги. 
Искателям приключений повезло: 
их вместе с автомобилем эвакуи-
ровали.

Однако не все происшествия 
заканчиваются так же хорошо. 
Вот лишь несколько трагических 
случаев, которые припомнили со-
трудники МЧС области.

2002 год. На переправе Вольск 
– Балаково утонули «Жигули», 
погибли трое рыбаков.

2003 год. На Волге выше Эн-
гельса утонули «Жигули», жертв 
нет.

2004 год. Близ Духовницкого 
утонули «Жигули», водитель и 
пассажир спаслись. Под Марксом 
утонула «Нива», спасли двух че-
ловек.

2005 год. На Волге под Энгель-
сом утонула «Нива-Шевроле» (на 
фото), погиб водитель.

Но, пожалуй, самый тра-
гический случай произошел в 
90-х годах, на акватории Волги 
в Энгельсском районе. Грузовик 
«Урал» с 30 рыбаками ехал по 
льду в сторону села Усть-Кара-
ман. Водитель сбился с дороги, и 
тяжелый автомобиль провалился 
под лед. 19 человек успели поки-
нуть тонущую машину и спастись, 
остальные утонули.

Полный провал
Каждую зиму на Волге появляются бесхозные ледовые переправы, где гибнут 
люди и тонут автомобили

Что будет, если пешеходу или автовладельцу 
предложат прогуляться (или проехать) по минному 
полю? Разумеется, даже любители экстремальных 
развлечений от такого предложения откажутся. 

тонкий лед

Владимир ГРИГОРЕНКО
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Правительство Саратовской области дисциплинирует кадры

Административная реформа, заявленная 
Правительством России несколько лет назад, 
с 2006 года активно реализуется в Саратовской 
области. По мнению высоких чинов региона, 
реализация реформы сделает государственные 
услуги доступнее, а административные барьеры – 
значительно ниже.

реформа

Владислав СЕРОВ



5 ПРОГРАММА 
11 – 17 декабря 2006 г.

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

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности».
11.20 Понять. Простить.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Криминальная Россия.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро».
19.10 Жди меня.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «Вепрь».
22.30 «Брежнев». Фильм Л. Пар-
фенова. 1-я серия.
23.50 Теория невероятности. 
«Великие безумцы».
0.40 «Гении и злодеи». Феликс 
Дзержинский.
1.10 Д/ф «Хрустальный мальчик».
1.45 Х/ф «Волшебное озеро»
3.30 Д/ф «Правда об орлах».
4.20 «Звезды эфира». Александр 
Бовин.

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

Саратов.
8.50 Х/ф «Одна на миллион».
10.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
11.50 Комната смеха.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Х/ф «Четвертая группа».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой».
18.40 «Волчица».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 «Мой серебряный шар». 
Любовь Соколова.
*0.15 Вести +.
0.35 Честный детектив.
1.05 Синемания.

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

10.25 ЧП. Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 «Сыщики-3».
15.30, 18.30, 21.50, 5.50 ЧП.
16.25, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей».
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 «Слепой».
23.45 «Молодые и злые».
0.45 Школа злословия.
1.40 Х/ф «Не оглядывайся».
3.15 Совершенно секретно. Ин-
формация к размышлению.
4.00 Кома: это правда.
4.30 Х/ф «Марси Икс».

4.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Портсмут» 
- «Эвертон».
7.00, 9.00, 13.00, 16.10, 

21.30, 1.00 Вести-спорт.
7.10, 13.15 Спортивный кален-
дарь.
7.15, 9.10 Плавание.
13.25 «Олимпийский Мельбурн. 
День Победы советского фут-
бола».
14.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Арсенал».
16.20 Биатлон. Кубок мира.
21.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Шеффилд Юнайтед» - «Ас-
тон Вилла».
1.10 Рыбалка с Радзишевским.
1.45 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва).
3.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Гум-
мерсбах» (Германия) - «Чеховс-
кие медведи» (Россия).

14.00 Деловая Москва.
14.30, 17.30, 0.20 Пет-
ровка, 38.
14.45, 20.45, 23.55 Со-

бытия.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Здоровый интерес.
15.30 Д/ф «Голда Меир».
16.15 «Молдавский узел». Спец-

репортаж.
16.30 Новое «Времечко».
17.25, 23.15 «Битва за Москву».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.25 Стандарт качества.
19.50 «Засекреченная любовь».
21.15 «Городской романс».
22.10 «Русское лекарство».
23.20 В центре внимания.
0.40 Профессиональный бокс.
1.35 Х/ф «Ретро втроем».
3.05 «Одно дело на двоих».
4.00 «По закону».
5.30 Мультпарад.

6.00 Музканал.
6.35 «Возвращение блуд-
ного попугая».
6.55 «Гаргульи».

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

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

10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Возвращение Бат-
терфляй».
12.50 «КОАПП».
13.10 Юбилей Юрия Мамлеева. 
«Линия жизни».
14.05 Мой Эрмитаж.
14.35 Телетеатр. Б. Нушич. «Док-
тор философии».

16.00 «Наличник, лицо, лик». Ху-
дожник Александр Тихомиров.
16.15 М/ф «Месть Кота Леополь-
да», «Леопольд и золотая рыбка», 
«Телевизор Кота Леопольда».
16.50 Арктика всерьёз.
17.15 «Человек и львы».
17.40 Порядок слов.
17.45 «Пленницы судьбы». Алек-
сандра Павловна.
18.15 «Достояние республики». 
Новгородские колокола.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 «Планеты».
20.45 150 лет со дня рождения 
Г. Плеханова. Д/ф «Отвергнутый 
пророк».
21.40 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос». «Разбуженный 
Богом».
22.05 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.55 «Хроники Конан Дойла».
0.45 Док. камера. «Алексей Габри-
лович. Автопортрет в мемуарах».
1.25 Реальная фантастика.
2.30 С. Прокофьев. Сюита из ба-
лета «Ромео и Джульетта».

8.00 Секретный поли-
гон.
9.00, 15.30 «Затерян-
ные миры».

10.00 «Моби Дик».
11.00 «Осы» и «ведьмы» Второй 
мировой».
12.00, 15.00 Новости высоких 
технологий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30 «Животные-изобретатели».
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00 Д/ф «Экстремальные риту-
алы Океании».
18.00 Мир природы.
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Право-
славный календарь.
*19.35 Криминальный Саратов.
*19.40 «Семь шляп». Телеигра.
*20.10 Мультфильм.
20.30 «Формула скорости».
21.30 «Остаться в живых».
22.30 «Такие странные профес-
сии».
23.30 «Морские охотники».

1.30 Ночью можно.

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

7.30 «Папа на все руки».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Роксана».
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.00 «Моя прекрасная няня».
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Максимальный 
риск».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

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

магов.
7.55, 12.00 Никелодеон.
8.20, 1.45 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Школа ремонта.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Х/ф «Космические дально-
бойщики».
17.00, 21.00, 0.40 Дом-2.
19.00 Мера ответственности.
19.30, 1.10 Телеобъектив.
20.00 Няня спешит на помощь.
22.00 Х/ф «Пятый элемент».

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Х/ф «Супердетки-2».

7.30 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Рожденный чемпио-
ном».

11.00 Х/ф «О».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Академия Рашмор».
16.00 Х/ф «Музыка сердца».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Грязный Гарри».
21.00 Х/ф «Горец. Источник».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «Зона преступности».
3.00 «Числа».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Безумства храб-
рых.
8.00 Розыгрыш.

9.20 Клуб путешественников.
9.55 Х/ф «Огненные колесницы».
12.20 «Агентство НЛС-2».
14.30 «Веселенькие дни».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.20 «Папа Хемингуэй». 
1-я серия.
16.45 Безумства храбрых.
17.15, 0.00 Х/ф «Милый, доро-
гой, любимый, единственный».
18.30 «Убойная сила».
19.30 «Две судьбы».
20.30 Х/ф «Флирт со зверем».
22.30 «Пойнт Плезент».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные гон-
ки.
8.55, 14.50 Наука «Звездных 
войн».
9.50, 15.45 Подлинная история 
высадки на Луну.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Автомобиль мечты.
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 Последние сутки.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Крупнейшие баталии воен-
ной техники.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Визави с миром.
6.30, 10.00 Камуфляж.

7.00 ГТО.
7.15 Мультики.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Никто не забыт...
8.15, 22.45 Генералы Великой 
Отечественной.
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.30, 0.45 «В огне».
11.30, 4.00 Хвостатые истории.
12.00 Х/ф «Вовочка».
14.00 «Акулы Гордона».
14.30, 4.30 «Четыре танкиста и 
собака».
15.45 Всякая всячина.
16.15 О войне, как о войне.
18.30 Х/ф «Семьдесят два граду-
са ниже нуля».
20.05 Бокс.
20.20 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных».
21.45 Д/ф «Александр Шилко-
пер».
23.15 Х/ф «Бравые парни».
2.00 Х/ф «Квартет Гварнери».

ДТВ VIASAT
6.30 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.25, 15.30 Как уходили кумиры. 
В.Спиридонов.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.25, 0.25 Карданный вал.
9.50 Х/ф «Акция смерти».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00, 1.20 Голые и смешные.
0.55 Каприз.

ТВ XXI
2.00 – 14.00 Профилактика.
14.45, 22.45, 6.45 «Мания Жи-
зели».
16.20, 0.20, 8.20 «Молодой 
Адам».
18.00, 2.00 «Колонна». 1-я с.
19.10, 3.10 «Сделано в Америке».
21.00, 5.00 «Марокко».

понедельник, 11 декабря

вторник, 12 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости

9.20 Малахов + ...
10.20 «Агент национальной бе-
зопасности».
11.20 Понять. Простить.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро».
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «Вепрь».
22.30 Д/ф «Брежнев». 2-я серия.
23.50 Искатели. «Казанский 
клад».
0.40 Ударная сила. «Стратеги-
ческая авиация».
1.30 Х/ф «Лиззи Магуайер».
3.30 Д/ф «Правда о крокодилах»
4.20 Д/ф «Люди-невидимки».

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

Саратов.
8.45 Д/ф «Рузвельт. Война с оли-
гархами».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой».
18.40 «Волчица».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Покушение на Да-
наю».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Море Селтона».
2.30 Дорожный патруль.

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

10.20 Чистосердечное призна-
ние.
11.00 «Таксистка-2».
11.55 Две правды.
13.30, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.25, 1.20 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 «Слепой».
23.45 «Молодые и злые».
0.45 Top Gear.
3.00 Криминальная Россия.
3.30 Кома: это правда.
3.55 «Косвенные улики».

5.00 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
- «Арсенал».
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 

21.50, 0.10 Вести-спорт.
7.10, 9.10, 13.10 Спортивный ка-
лендарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50 Бобслей. Кубок мира. Жен-
щины.
9.15 Плавание.
11.10 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки.
13.15, 22.00 «Красный сентябрь. 
8:1».
14.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Шеффилд Юнайтед» - «Ас-
тон Вилла».
16.45 Биатлон. Кубок мира.
23.10, 0.20 Легкая атлетика. 
Кросс. Чемпионат Европы.
1.20 Автоспорт.
2.25 Дзюдо. Чемпионат Европы в 
абсолютной весовой категории.
3.40 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Персональный 
счет.
8.30 «Городской ро-

манс».
9.25 Х/ф «Мичман Панин».
11.20 Д/ф «Первые среди рав-
ных».
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-

ка, 38.
11.45, 14.45, 20.50, 23.55 Собы-
тия.
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 2.50 «Одно дело на дво-
их».
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25, 23.15 «Битва за 
Москву».
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Рыболов.
15.30, 22.10 «Русское лекарс-
тво».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.35 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу.
21.15 «Городской романс».
0.40 Х/ф «Шестое чувство».
2.50 «Одно дело на двоих».
3.55 «По закону».
5.30 Мультпарад.

6.00, 4.15 Музканал.
6.30 «Возвращение блуд-
ного попугая».
6.55 «Гаргульи».

7.20 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро.
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-7».
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Мой дом.
12.15 Товары. Услуги. Кредиты.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Папенькин сынок».
18.00 Званый ужин-2.
19.00 «Реацентр: здоровье без 
лекарств».
19.15 Примавера.
19.30 Медицинский вестник.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Д/ф «Канадский Росвелл».
23.30 «24». Новости.
2.00 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони».
3.30 Военная тайна.
4.35 Голый повар.

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

10.45, 17.15 «Человек и львы».

11.15 Х/ф «Анастасия Слуцкая».
12.50 «КОАПП».
13.10 Тем временем.
14.05 Пятое измерение.
14.35 Х/ф «Тени забытых пред-
ков».
16.15 «Приключения Кота Лео-
польда».
16.50 «Собака по имени Снобз».
17.35 Порядок слов.
17.45 Полуденные сны.
18.10 Гала-концерт I конкурса 
оперных артистов Г. Вишнев-
ской.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Планеты».
20.45 Д/ф «Портреты на фоне 
музыки».
21.50 «Борис Пастернак: рас-
кованный голос». «Сестра моя 
– жизнь».
22.20 Апокриф.
23.00 «Кто мы? История, распя-
тая в пространстве».
23.50 Х/ф «Грипсхольм».
1.30 Pro memoria.

17.00, 22.30 «Такие стран-
ные профессии».
18.00 «Мир природы».
*19.00 Вести. Саратов.

*19.15 Автомаркет.
*19.30 Невзирая на лица.
*19.45 Сертификат качества.
*20.00 «От Хопра до Иргиза». 
Информационно-консультаци-
онная служба села.
*20.10 Мультфильм.
20.30 «Формула скорости».
21.30 «Остаться в живых».
23.30 «Морские охотники».
0.30 Вы - играй!
1.30 Ночью можно.

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

7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Луна под прицелом».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».

15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Поспешное бегство».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

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

7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.20 Звезда на дороге.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Запретная зона.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.20 Х/ф «Пятый элемент».
17.00, 21.00, 0.15 Дом-2.
19.30, 0.45 Телеобъектив.
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Близнецы-вам-
пиры».
1.20 Наши песни.
1.40 Ночные игры.

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

6.30 Х/ф «Фольксваген-жук-2».
8.00 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман».
11.00 Х/ф «Рожденный чемпио-
ном».
13.00 Скетч-шоу.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Х/ф «Белоснежка».
16.00 Х/ф «Горбатая гора».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Подкрепление».
21.00 Х/ф «Экстремалы».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «Питоны-2».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Безумства храб-
рых.
8.00, 18.30 «Убойная 

сила».
9.00 «Джейк вчера, сегодня, за-
втра».
9.25 Клуб путешественников.
10.00, 15.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Флирт со зверем».
12.10, 22.30 «Пойнт Плезент».
13.00, 19.30 «Две судьбы».
14.30 «Веселенькие дни».
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.20 «Папа Хемингуэй». 
2-я серия.
16.45, 0.05 Х/ф «Сладкая жен-
щина».
20.30 Х/ф «Антитело».
22.05 Безумства храбрых.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50 Войны на свалке.
9.50, 15.45 Цельнометалличес-
кие баталии.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Смертельный улов.
13.00 Любитель опасностей.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Из грязи да в князи.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Подрывники.
23.00, 7.05 Дерзкие проекты.
0.00 В момент катастрофы.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Истории умерших.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Формула здоровья.
6.30, 10.00 Служу России!
7.00 Бокс.
7.15 Мультики.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Оружейка.
8.15, 22.45 «Мятеж реформато-
ров».
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.30, 0.45 «В огне».
11.30, 4.00 Хвостатые истории.
12.00 Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных».

13.35 Д/ф «Александр Шилко-
пер».
14.05 «Акулы Гордона».
14.35, 4.30 «Четыре танкиста и 
собака».
15.45 Всякая всячина.
16.15 Наука для нас.
18.10 Х/ф «Искатели».
20.05 «Звезда «Локо».
20.20 Х/ф «Искренне Ваш...»
21.45 «Ледовый театр» (И. Бобрин).
23.15 Х/ф «Я свободен, я ничей».
2.00 Х/ф «Павел Корчагин».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
С.Супонев.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Эксперт».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Искренне ваш...»
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
1.55 Ночной клуб.
2.55 «Строго на юг».
3.40 Чемпионат анекдотов.
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.50 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Колонна». 2-я се-
рия.
11.10, 19.10, 3.10 «Спальня епископа».
13.00, 21.00, 5.00 «Тормоз».
14.45, 22.45, 6.45 «Теория соб-
лазна».
16.15, 0.15, 8.15 «Наркобарон».

среда, 13 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности».
11.20 Понять. Простить.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро».
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «Вепрь».
22.30 Д/ф «Брежнев». 3-я серия.
23.50 Судите сами.
0.50 Х/ф «Набережная Орфевр, 36».
3.05 Х/ф «Город проклятых».

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

Саратов.
8.45 Д/ф «Рузвельт. Править ми-
ром».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой».
18.40 «Волчица».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Юнкера. Последние 
рыцари империи».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Убийство свидетеля».
2.05 Дорожный патруль.

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

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

4.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Шеффилд 
Юнайтед» - «Астон Вил-
ла».

7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 19.45, 
0.15 Вести-спорт.
7.10, 9.10, 13.10 Спортивный ка-
лендарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.45 Бобслей. Кубок мира.
9.15 Плавание.
11.10 «Сборная России». Ирина 
Громова и Иван Гончаров.
11.50 Рыбалка с Радзишевским.
13.15 «Летопись спорта». Клуб 
«Золотая шайба».
13.55 Легкая атлетика. Кросс. 
Чемпионат Европы.
16.10, 2.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны.
18.00 Путь Дракона.
18.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
20.00 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Наполи» (Ита-
лия).
22.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Дюрен» (Герма-
ния) - «Локомотив-Белогорье» 
(Россия).
0.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл».

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

8.30 «Городской романс».
9.25, 14.25, 17.25, 23.15 «Битва 
за Москву».
9.30 Х/ф «Люди на мосту».

11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия.
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 3.15 «Одно дело на дво-
их».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.30, 22.10 «Русское лекарс-
тво».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.50 Философия ремонта.
19.20 Здоровый интерес.
19.50 Улица твоей судьбы.
21.15 «Городской романс».
0.40 Х/ф «Говорящие с ветром».
4.20 «По закону».

6.00, 4.15 Музканал.
6.30 Мультфильмы.
6.50 «Гаргульи».
7.15 «Тунималсы».

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

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

10.45, 17.15 «Человек и львы».
11.15 Х/ф «Иванов катер».
12.55 «КОАПП».
13.10 Апокриф.
13.50 Док. камера. «Алексей 

Габрилович. Автопортрет в ме-
муарах».
14.35 Х/ф «Любить».
15.45 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 1-я.
16.15 «Приключения Кота Лео-
польда».
16.50 «Собака по имени Снобз».
17.40 Порядок слов.
17.45 «Петербург: время и мес-
то». «Реквием Чайковского».
18.15 Играет Российский на-
циональный оркестр. Дирижер 
М. Плетнев.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Планеты».
20.50 Иностранное дело.
21.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос». «Второе рожде-
ние».
22.00 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи».
23.00 «Атланты. В поисках исти-
ны».
23.50 Фильм Ф. Шлёндорффа 
«Девятый день».
1.25 Д/ф «Медная бабушка».

8.00, 20.30 «Формула 
скорости».
9.00, 15.30 «Затерян-
ные миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотни-
ки».
12.00, 15.00 Новости высоких 
технологий.
12.30 «Планета Vision представ-
ляет...»
13.30, 18.00 Мир природы.
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Такие странные 
профессии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Спрос.
*19.50 Движения души.
*20.05 Экономические новости.
*20.20 Мультфильм.
0.30 Вы - играй!
1.30 Ночью можно.

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

7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Разгадка».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Вне времени».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

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

7.05, 12.00 Никелодеон.
8.20, 0.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Голые стены.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те». 
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.20 Х/ф «Близнецы-вампиры».
17.00, 21.00, 23.45 Дом-2.
19.30, 0.15 Телеобъектив.
20.00 Правила съема.
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных».
1.15 Ночные игры.

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

6.30 Х/ф «Академия Рашмор».
8.00 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Новокаин».
11.00 Х/ф «Двое у моря».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Городской романс».
16.00 Х/ф «Помни меня».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Высшая сила».

21.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 1-я серия.
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Грязный Гарри».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Безумства храб-
рых.
8.00, 8.30 «Убойная 

сила».
9.00 «Джейк вчера, сегодня, за-
втра».
9.25 Клуб путешественников.
10.00, 15.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Антитело».
12.10, 22.30 «Пойнт Плезент».
13.00, 19.30 «Две судьбы».
14.30 «Веселенькие дни».
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.20 Х/ф «Фантазии Фа-
рятьева».
20.30 Х/ф «Буч и Сандэнс: ран-
ние дни».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные гон-
ки.
8.55, 14.50 Страшная погода.
9.50, 15.45 Искусство выжива-
ния.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Дерзкие проекты.
13.00 Подрывники.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Построй мотоцикл.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Самые богатые люди 
Европы.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Наваждение.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Сыщики на полях сраже-
ний.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 «Космическая одис-
сея».
6.30, 10.00 И жизнь, и слезы, и 
любовь...
7.00 «Звезда «Локо».
7.15 Мультики.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 «Давайте вспомним».

8.15, 22.45 «Мятеж реформато-
ров».
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.30, 1.05 «В огне».
11.30, 4.00 Хвостатые истории.
12.00 Х/ф «Искренне Ваш...»
13.30 «Ледовый театр» (И. Бобрин).
14.00 «Акулы Гордона».
14.30, 4.30 «Четыре танкиста и 
собака».
15.45 Всякая всячина.
16.15 Наука для нас.
18.35 Х/ф «Анна и Командор».
20.20 Х/ф «Если можешь, про-
сти».
21.45 Гнесинские виртуозы.
23.15 Х/ф «Ночь вопросов...»
2.00 Х/ф «Тихая Одесса».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
З.Федорова.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Последний из моги-
кан».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Поворот».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00, 1.25 Голые и смешные.
0.55 Девушки в бикини.
1.55 Ночной клуб.
2.55 «Строго на юг».
3.40 Секретные материалы.
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Лакомый ку-
сочек».
11.30, 19.30, 3.30 «Дисбат».
13.10, 21.10, 5.10 «Рагин».
14.45, 22.45, 6.45 «Криминаль-
ные связи».
16.15, 0.15, 8.15 «Земля и небо».

Н а этой неделе по-прежнему радует ТНТ (ИВК). Надо заме-
тить, что журналистам этого канала особенно удаются ново-
сти культуры. Самый профессиональный сюжет о гастролях 

МХТ им. Чехова под руководством Олега Табакова представила Анна 
Головчинская в программе «Новости. Телеобъектив». Традиционно 
жесткий и обаятельный в интервью Олег Табаков, по новому открыв-
шийся зрителям Михаил Трухин в роли Гамлета на сцене – все это есть 
в репортаже, причем украшенное талантливой работой оператора и хо-
рошим комментарием журналистки. 

Не менее интересными для саратовского зрителя, я уверен, оказа-
лись и герои очередного выпуска программы «Общественное мнение». 
Особенно занимательно выглядел депутат облдумы Владимир По-
жаров, по воле создателей программы превратившийся в персонажа 
сказки Андерсена – Кая, догоняющего Снежную Королеву – «Единую 
Россию». Автору зарисовки нельзя отказать в чувстве юмора. В этой 
же передаче Александр Ландо грозился рассказать всему миру, «какой 
ученицей» была вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, но оценку за 
поведение поставили самому «учителю» – в эксклюзивном интервью 
экс-губернатора Саратовской области. Дмитрий Аяцков при этом пуб-
лично поддержал Любовь Константиновну, а не ее «наставника». 

Об образовании и воспитательном процесс шла речь и в программе 
«Гость в студии» на канале «Россия» (ГТРК-Саратов). Добродушная 
атмосфера, созданная ведущей, дала возможность высказаться участни-
кам встречи – сотрудникам СГУ им. Н. Г. Чернышевского. Но именно 
это благостное настроение программы не позволило раскрыть весьма 
сложную тему. От проректора Владимира Митрохина мы услышали 
о демократии, царящей в стенах вуза, о скромности ректора Леонида 
Коссовича и о том, какие замечательные отношения складываются 
между преподавателями и студентами. 

Все бы ничего, если бы не звучащее до сих пор эхо скандала: декан 
истфака Велихан Мирзеханов был вынужден через суд добиваться 
восстановления в должности после незаконного увольнения. Зрителям 
куда интереснее было бы узнать не о творческих победах студентов, а 
нормализовалась ли ситуация в студенческом коллективе истфака, 
представители которого еще недавно пытались через все СМИ облас-
ти донести свою точку зрения на развитие демократии в СГУ. Ходи-
ли страшные слухи, что в коридорах факультета по радио предупреж-
дали потенциальных бунтовщиков о возможной ответственности за 
поддержку опального декана. Правда это или нет – точно неизвестно, 
но тем не менее очевидно, что в студенческой среде СГУ далеко не все 
так радужно, как говорит об этом проректор Митрохин. Так что вместо 
предметного разговора получилась программа в стиле «поулыбались и 
разошлись». 

Больше ГТРК-Саратов порадовала работами Григория Вингурта и 
Евгения Грачева. Хотя программу «Саратовские переборы, или Хожде-
ние в народ» я смотрю со смешанным чувством. Автор – легенда сара-
товского телевидения, без иронии, ведь для мужчины годы – это опыт. 
Григорий Вингурт свободно держится в кадре, умело ведет непринуж-
денную беседу с героями. Этого мастерства сегодня очень не хватает мо-
лодым журналистам, в том числе и на ГТРК. Вот и получается: наслаж-
даешься мастер-классом Вингурта, но в то же время задумываешься, 
почему в столь выгодное субботнее эфирное время на ГТРК не бывает 
принципиально новых, оригинальных программ. Возможно, их просто 
нет? Или время снова занято передачей «Невзирая на лица»? В этот 
раз дамы обсуждали тяжелую женскую долю. Поражает мистическая 
эрудиция автора текста, как я понял из титров, – Алексея Калямина. 
Как же ему удалось так образно живописать проблемы зачатия и родов-
споможения, о которых беседовали девушки? И что заставило автора 
сценария прийти к умозаключению, которое он вложил в уста одной из 
барышень: в Саратове «не от кого рожать»?.. 

Евгений Грачев, более известный в Саратове как радиоведущий, 
представил очередной выпуск программы «От Хопра до Иргиза. Ин-
формационно-консультационная служба села». Название, конечно, не 
бесспорное, зато содержание очень полезное для сельчан. Единственное 
хотелось бы отметить (это не критика, а добрый совет): выступление 
представителя Россельхозбанка было сильно затянуто, отчего плохо 
воспринималось на слух. Возможно, для лучшего понимания его стои-
ло дополнительно проиллюстрировать тематическим сюжетом. Ориги-
нальная находка автора – традиционный анекдот в конце, безусловно, 
украшает программу. 

На канале РенТВ-Саратов, напротив, в последние дни с находка-
ми туго. Мое воображение увлекла программа «Просто о рекламе». 
В ней главный режиссер канала читала лекцию, как нужно создавать 
рекламный продукт, причем весьма косноязычно. Сама автор, ведущая 
и, как я понимаю, режиссер программы располагалась в кадре на фоне, 
который, видимо, пытались стилистически приблизить к картинке фе-
дерального РенТВ. Но получилась лишь неудачная имитация: утопаю-
щая в белизне ведущая с оранжевым шаром, вплотную приближенным 
к лицу. В программе представили пример рекламного клипа, качество 
которого заставляет много думать, а затем сюжет, в котором корреспон-
дент РенТВ хвалит главного режиссера РенТВ – создателя только что 
показанного клипа. Даже не знаю, чего хотелось больше – зевать или 
смеяться. 

И последнее. На федеральном РенТВ шла программа, посвященная 
творчеству Любови Полищук, замечательной актрисы, недавно ушед-
шей от нас. Одно из последних интервью, печальное и светлое. Актриса 
говорила о судьбе, любви, счастье. Зритель настраивается на опреде-
ленный лад, и вдруг… на экране появляется бегущая строка: «Пропала 
собака, район 1-й Дачной…» Собаку, конечно, жалко, но непрофесси-
онализму и некорректности руководителя рекламной службы канала 
РенТВ-Саратов можно только удивляться.

На этом все. До встречи. Я вас смотрю.

Илья ДИВАНОВ

Зевать или смеяться?

Медиакритика

Медиакритика

В одном из интервью Олег Табаков рассказал 
о своей формуле успеха: «Просто надо работать». 
Эту фразу я вспомнил, просматривая в очередной 
раз программы саратовского телевидения.
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П олмиллиарда – не 
столь значимая сум-
ма. Пять лет назад 

только ФК «Сокол», не ставший 
еще пасынком тогдашнего губер-
натора Дмитрия Аяцкова, имел 
за один год порядка 250–270 млн. 
рублей и по годовому бюдже-
ту входил в список клубов пре-
мьер-лиги Top-5. Сейчас иные 
времена, иные люди руководят 
областью и спортом, иные при-
оритеты. Но и сумма в полмил-
лиарда не подразумевает режима 
жесткой экономии. В следующем 
году игровики получат на 15 млн. 
рублей больше, чем в этом. 

Безусловно, ведомствен-
ную смету еще окончательно не 

сверстали, не утвердили и ка-
лендарный план спортивного 
министерства, не до конца ясен 
вопрос о финансировании ко-
манд игровых видов спорта. Но 
уже сейчас можно говорить о тех 
приблизительных бюджетных 
суммах, которые получат восемь 
счастливчиков. По прогнозам 
специалистов, в 2007 году хок-
кейному «Кристаллу» выделят 
35–38 млн. рублей, ФК «Сокол-
Саратов» – 27–30 млн., «Бала-
ковской АЭС» – 15 млн., МФК 
«Саратов» – 7 млн., баскетболь-
ной «Виктории» – 5 млн., «Уни-
версалу» – 3 млн., «Автодор» и 
«Энергетик» получат по 1 млн. 

Источники, близкие к облас-
тной Думе, считают, что список 

команд может быть скорректи-
рован. Вероятнее всего, средства 
«Универсала», руководство ко-
торого конфликтует со спортив-
ным ведомством региона, перей-
дут к еще одному балаковскому 
коллективу – спидвей-клубу 
«Турбина». Разговоры о включе-
нии этой команды в бюджетный 
«пирог» шли еще летом этого 
года. Вероятны коррективы фи-
нансирования и у мини-футболь-
ного клуба «Саратов», причем в 
сторону уменьшения суммы.

Депутаты областной Думы 
готовы вернуться к вопросу фи-
нансирования местного спорта в 
начале 2007 года. Вероятнее всего, 
упор будет делаться, во-первых, 
на развитии детско-юношеского 
спорта, во-вторых, на финансиро-
вании тех видов спорта, в которых 
саратовцы способны выступить на 
летних Олимпийских играх в Пе-
кине (Китай) в 2008 году.

Кроме того, юристы минис-
терства физической культуры, 
спорта и туризма разрабатыва-
ют проекты договоров отдельно 
с каждым клубом-игровиком на 
первое полугодие 2007 года. Если 
команда выполнит обязательства 
перед министерством – платель-
щиком бюджетных средств, то 
договор пролонгируют и коман-
ду продолжат финансировать до 
конца 2007 года.

тв

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

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности».
11.20 Понять. Простить.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро».
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «Вепрь».
22.30 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - Сбор-
ная Швеции. В перерыве - «Но-
вости».
0.50 Х/ф «Планета обезьян».
3.05 «Мертвая зона».
4.00 «Короли смеха». «Лице-
деи».

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

Саратов.
8.45 Д/ф «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой».
18.40 «Волчица».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Тайны следствия».
23.15 Д/ф «Драма Ивана Бров-
кина».
0.10 Зеркало.
*0.30 Вести +.
0.50 Киноакадемия. Фильм М. Фор-
мана «Человек на Луне».

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

10.20 Главная дорога.
11.00 «Таксистка-2».
11.55 Две правды.
13.30, 20.50 «Улицы разбитых 
фонарей».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30, 21.50, 5.35 ЧП.
16.25, 2.25 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 «Врачебная тайна».
22.40 К барьеру!
23.55 Х/ф «Ватель».
3.55 «Косвенные улики».

4.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Дюрен» (Германия) 
- «Локомотив-Белого-

рье» (Россия).
7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 20.50, 
0.10 Вести-спорт.
7.10, 9.10, 13.10 Спортивный ка-
лендарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50 Автоспорт.
9.15 «Эй, звезда, готовься к 
бою!»
9.55, 16.10, 0.50 Биатлон. Кубок 
мира.
13.15 Путь Дракона.
13.50 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА (Россия) - «Наполи» (Ита-
лия).
17.55, 0.20 Точка отрыва.
18.30 Рыбалка с Радзишевским.
18.45, 2.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Сислей» (Италия).
21.00 «Самый сильный человек». 
Этап Кубка мира-2006.
22.10 Баскетбол. Евролига. 
«Рейн Энерги» (Германия) - «Ди-
намо» (Москва).

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Сафари.
8.30 «Городской ро-
манс».

9.25, 14.25, 17.25, 23.15 «Битва 
за Москву».
9.30 Х/ф «Двое и одна».
11.15 Д/ф «Броня первой победы».
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38.

11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия.
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 2.40 «Одно дело на дво-
их».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча.
15.30, 22.10 «Русское лекарс-
тво».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.35 Стандарт качества.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
0.40 Х/ф «Обсуждению не под-
лежит».
3.45 «По закону».
5.20 Мультпарад.

6.00, 4.30 Музканал.
6.30 Мультфильмы.
6.50 «Гаргульи».
7.15 «Тунималсы».

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

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

10.45, 17.15 «Человек и львы».
11.15 Х/ф «Зачем человеку кры-

лья».
12.40 Д/ф «Горе уму, или Эйзен-
штейн и Мейерхольд: двойной 
портрет в интерьере эпохи».
13.35 Д/ф «Излучение любви».
14.05 «Письма из провинции». 
Опочка.
14.35 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
15.45 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 2-я.
16.15 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика», «Солдатская сказка».
16.50 «Собака по имени Снобз».
17.40 Порядок слов.
17.45 «Кто мы? История, распя-
тая в пространстве».
18.15 Царская ложа.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Планеты».
20.50 Черные дыры. Белые пят-
на.
21.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос». «Доктор Живаго».
22.00 Культурная революция.
23.00 «Экология литературы». 
«Немецкая глава». Юлия Франк.
23.50 Х/ф «Свидетели».
1.20 Д/ф «Композитор Арам Ха-
чатурян».

8.00, 20.30 «Формула 
скорости».
9.00, 15.30 «Затерян-
ные миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотни-
ки».
12.00, 15.00 Новости высоких 
технологий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Такие странные 
профессии».
*19.00 Автомаркет.
*19.15 Криминальный Саратов.
*19.20 Сертификат качества.
*19.40 «Семь шляп». Телеигра.
*20.10 Образовательный пор-
тал.
1.30 Ночью можно.

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

зей».
7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Вне времени».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби 
Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозя-
ин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Мужская работа».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъек-
тив.
7.00 Глобальные ново-

сти.
7.05 Новости универмагов.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.20 Ваши деньги.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те».
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
15.10 Х/ф «Эйс Вентура. Розыск 
домашних животных».
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30, 0.25 Телеобъектив.
20.00 Клуб бывших жен.
22.00 Х/ф «Эйс Вентура. Когда 
зовет природа».
1.05 Наши песни.
1.25 Ночные игры.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.

6.30 Х/ф «Оззи».
8.00 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Городской романс».
11.00 Х/ф «Что-то страшное гря-

дет».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Горбатая гора».
16.30 Х/ф «Горец. Источник».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Джоси Уэйлс - чело-
век вне закона».
21.45 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 2-я серия.
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «Подкрепление».
3.00 Х/ф «Радости и печали ма-
ленького лорда».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Безумства храб-
рых.

8.00, 18.30 «Убойная сила».
9.00 «Джейк вчера, сегодня, за-
втра».
9.25 Клуб путешественников.
10.00 Х/ф «Буч и Сандэнс: ран-
ние дни».
12.00, 19.30 «Две судьбы».
14.30, 23.20 Завещание ХХ века. 
Сталин и Гитлер.
16.30, 0.45 Х/ф «Собачий пир».
20.30 Х/ф «Дорога к дому».
22.00 Безумства храбрых.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50 Великие города.
9.50, 15.45 Городские первоот-
крыватели.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Самые богатые люди Ев-
ропы.
13.00 Полети со мной.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 За гранью.
21.00, 7.05 Разрушители легенд.
22.00 Виновен или нет?
23.00 Медиум.
0.00 Мир криминалистики.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Наука воевать.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Связь времен.
6.30, 10.00 Казаки.
7.00 ГТО.

7.15 Мультики.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.15 Служивые люди.
8.15, 22.45 «Мятеж реформато-
ров».
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.30, 1.15 «В огне».
11.30, 4.00 Хвостатые истории.
12.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти».
13.30 «Гнесинские виртуозы». 
Михаил Хохлов.
14.00 «Акулы Гордона».
14.30, 4.30 «Четыре танкиста и 
собака».
15.45 Всякая всячина.
16.15 Крылья Отчизны.
18.20 Х/ф «Размах крыльев».
20.20 Х/ф «Убить вечер».
23.15 Х/ф «Новогодние мужчины».
2.15 Х/ф «Белый танец».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
В.Серова.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Приключения короля 
Артура».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00, 1.25 Голые и смешные.
0.55 Девушки в бикини.
1.55 Ночной клуб.
2.55 «Строго на юг».
3.40 Секретные материалы.
4.25 Как хорошо быть звездой.
4.45 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Мир цирка».
12.15, 20.15, 4.15 «Одноглазый 
король».
14.10, 22.10, 6.10 «Желанная 
жизнь».
16.20, 0.20, 8.20 «Эхо любви».

четверг, 14 декабря

пятница, 15 декабря
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Агент национальной бе-
зопасности».
11.20 Понять. Простить.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.25 Владимир Винокур, Юрий 
Гальцев, Александр Ширвиндт, 
группа «Экс-ББ» и другие в юби-
лейном вечере Клары Новиковой.
23.50 Что? Где? Когда?
1.00 К.Бланшетт в триллере «Охо-
та на Веронику».
2.50 Х/ф «Страшнее шторма».
4.20 «Мертвая зона».

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

Саратов.
8.45 «Мой серебряный шар». 
Петр Алейников.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Тайны следствия».
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.
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 «Смешная книга».
23.50 Х/ф «Шизофрения».
2.50 Дорожный патруль.

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

10.25 Спасатели.
11.00 «Таксистка-2».
11.55 Две правды.
13.30 «Улицы разбитых фона-
рей».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30, 21.50 ЧП.
16.25, 2.15 «Возвращение Мух-
тара-2».
19.45 Следствие вели...
20.40 Х/ф «24 часа».
22.30 Х/ф «Танго и Кэш».
0.35 Х/ф «Чего хочет девушка».
3.50 «Косвенные улики».

4.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Нью-
касл».
7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 

20.45, 0.05 Вести-спорт.
7.10, 9.10, 13.10 Спортивный ка-
лендарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50 «Самый сильный человек». 
Этап Кубка мира-2006.
9.15 «Эй, звезда, готовься к 
бою!»
9.55, 16.10, 1.35 Биатлон. Кубок 
мира.
13.15, 3.35 «Самый восточный 
детский тренер».
13.50 Баскетбол. Евролига. 
«Рейн Энерги» (Германия) - «Ди-
намо» (Москва).
17.45, 22.55, 0.15 Скелетон. Ку-
бок мира.
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС (Ка-
зань) - «Динамо» (Московская 
обл.).
21.05 Велоспорт. Трек. Кубок 
мира.
4.10 «Сборная России». Ирина 
Громова и Иван Гончаров.

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

манс».
9.25 Х/ф «Дорога».
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 0.00 Собы-
тия.
12.00 В центре внимания.
12.35, 2.25 «Одно дело на дво-
их».

13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25, 23.00 «Битва за 
Москву».
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.20 Стандарт качества.
15.30 «Русское лекарство».
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянс-
ки-2».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
22.10 Момент истины.
23.05 Народ хочет знать.
0.45 Фильм А.Сокурова «Русский 
ковчег».
3.40 «Музыкальная история». 
Лариса Долина.
4.15 «По закону».
6.10 Мультпарад.

6.00, 4.45 Музканал.
6.30 Мультфильмы.
6.50 «Гаргульи».
7.15 «Тунималсы».

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

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.30 «Человек и львы».

11.00 Х/ф «Случайная встреча».
12.15 Д/ф «Тот самый Ваня Сол-
нцев».
12.55 Реальная фантастика.

13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Х/ф «Нежность».
15.45 «Театральная летопись». 
Галина Волчек. Часть 3-я.
16.15 М/ф «Лиса и заяц», «Вол-
чище – серый хвостище».
16.35 В музей – без поводка.
16.50 «Собака по имени Снобз».
17.15 За семью печатями.
17.45 Разночтения.
18.15 Камертон.
18.45 Смехоностальгия.
19.50, 1.55 Сферы.
20.35 К 65-летию со дня рожде-
ния В.Соломина. «Свой круг на 
земле...»
21.15 Х/ф «Женщины».
22.55 «Гений места с Петром 
Вайлем». Юкио Мисима. Киото.
23.55 Кто там...
0.20 Ток-шоу «Большие».
1.15 Все это джаз.
2.35 М/ф «Догони-ветер».

8.00, 20.30 «Формула 
скорости».
9.00, 15.30 «Затерян-
ные миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотни-
ки».
12.00, 15.00 Новости высоких 
технологий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Такие странные 
профессии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Креатив». Учебная про-
грамма.
*19.55 Три желания.
*20.10 Дом кино.
1.30 Ночью можно.

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

зей».
7.30, 20.00 «Моя прекрасная 
няня».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.

9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Оружие массового 
развлечения».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Шоу Тома и Джерри».
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.00 Х/ф «Пришелец».
23.00 Ночь на ТТВ.
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.50 Х/ф «Ночь в баре Маккула».

6.45, 8.35 Телеобъек-
тив.
7.00 Глобальные ново-

сти.
7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.50, 0.35 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Правила съема.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те».
13.30 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Х/ф «Эйс Вентура. Когда 
зовет природа».
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
19.00 Энгельсские подробнос-
ти.
19.30, 0.00 Телеобъектив.
20.00 Звезды против караоке.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Наша Russia».     
0.55 Ночные игры.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный го-
лос верующего.

6.30 Х/ф «Легенда о звере».
8.00 Мультфильмы.
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 1-я, 2-я серии.
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман».
16.00 Х/ф «Высшая сила».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Розовый «кадиллак».

21.30 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 3-я серия.
23.00, 2.30 Х/ф «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Другое кино.
0.15 Х/ф «Дикие дни».
2.15 Другое кино.
3.30 Х/ф «Питоны-2».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Навстречу рекор-
дам.
8.00 «Убойная сила».

9.00 Непутевые заметки.
9.15 Серебряный шар. Геловани.
10.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Дорога к дому».
12.10 «Пойнт Плезент».
13.00 «Две судьбы».
14.30 Смешные люди.
17.15 Дог-шоу.
18.00 КВН 2004. Высшая лига.
19.40 Шутка за шуткой.
20.30 Х/ф «Мусорщик».
22.15 Угадай мелодию.
22.50 «Джейк вчера, сегодня, 
завтра».
23.15 Тайны забытых побед.
23.45 Х/ф «Четвертый мужчина».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Необыкновенные 
гонки.
8.55, 14.50 Мегастройки.
9.50, 15.45 Из чего это сделано?
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные ма-
шины.
12.05 Ал Муррей идет на Берлин.
13.00 Самые крупные операции 
САС.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Как это работает.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Головоломы.
23.00 Помешанные на трюках.
0.00 Американские колымаги.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Военная техника XXI века.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Путешествие в Рос-
сию.
6.30, 10.00 Черноморский объ-
ектив.
7.00 ГТО.

7.15 Мультики.
7.40 Топ-новости.
7.45, 22.30 «Военная лира».
8.15, 23.00 «Мятеж реформато-
ров».
8.45, 17.15 «Ставка больше, чем 
жизнь».
10.30, 1.15 «В огне».
11.30, 4.00 Хвостатые истории.
12.00 Х/ф «Убить вечер».
14.00 «Акулы Гордона».
14.30, 4.30 «Четыре танкиста и 
собака».
15.45 Всякая всячина.
16.15 Крылья Отчизны.
18.30 Х/ф «Белое проклятье».
20.20 Х/ф «Военно-полевой роман».
22.00 «Памяти друга». Андрей 
Разбаш.
23.25 Х/ф «Плакальщик, или Но-
вогодний детектив».
2.15 Х/ф «Там вдали, за рекой».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
А.Галич.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Двойной дракон».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Авария - дочь мента».
18.00 Самое невероятное ви-
део.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 По законам детектива.
0.00 Ток-шоу «Я выжил!»
1.00 «Следствие ведет Да Винчи».
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «Психушка».
4.35 Как хорошо быть звездой.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Безумные по-
хороны».
11.30, 19.30, 3.30 «Моя жизнь 
без меня».
13.15, 21.15, 5.15 «Бухта любви 
и печали».
14.55, 22.55, 6.55 «Моник».
16.30, 0.30, 8.30 «Последний 
уикэнд».

Календарь
Церковных праздников
с 8 декабря (25 ноября) 
по 14 (1) декабря

10 декабря (27 ноября), воскресенье
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»

П разднование иконе Бо-
жией Матери, именуе-
мой «Знамение», уста-

новлено в честь события в Новго-
роде Великом в 1170 году.

Это было время тяжких меж-
доусобиц — на Новгород двину-
лись объединенные полки сразу 
нескольких русских удельных 
князей, и все новгородцы моли-
лись об избавлении города от не-
приятеля. Во время молитвы ар-
хиепископ Новгородский Иоанн 
услышал голос, повелевший ему 
пойти в церковь Святого Спаса, 
взять там икону Пресвятой Бого-
родицы и поставить ее на город-
скую стену. Святой Иоанн так и 
сделал, но враг уже окружил го-
род, и одна из стрел, пущенных в 

его защитников, попала в образ. 
Внезапно икона отвратила свя-
щенный лик свой от нападавших 
и обратилась к городу. Святые 
слезы потекли из глаз ее – таким 
чудесным образом осажденным 
было дано знамение, что Царица 
Небесная молится пред Сыном 
Своим об избавлении города. В 
тот же миг непонятный страх и 
смятение овладели нападавшими 
и они стали поражать друг друга. 
Видя это, новгородцы устреми-
лись на неприятеля и победили 
его.

С того времени за иконой за-
крепилось название «Знамение», 
и впоследствии этот образ, а так-
же списки с него неоднократно 
прославлялись многочисленны-
ми чудотворениями.

13 декабря (30 ноября), среда
Апостола Андрея Первозванного († 62)

Подготовила Ольга НОВИКОВА

С вятой апостол Андрей 
был родом из Вифсаиды 
Галилейской. Впоследс-

твии он жил в Капернауме, на бе-
регу Геннисаретского озера, вмес-
те с братом Симоном и занимался 
рыбной ловлей.

С юных лет его отличала мо-
литвенная устремленность к Богу, 
и он стал учеником святого про-
рока Иоанна Крестителя. Когда 
же Предтеча указал на Иордане 
святым апостолам Андрею и Ио-
анну Богослову на Иисуса Христа, 
называя Его Агнцем Божиим, они 
незамедлительно последовали за 
Господом (Ин. 1, 36-37).

Святой апостол Андрей стал 
первым учеником Христа и первым 
исповедал Его Спасителем (Мес-
сией), приведя ко Христу своего 
старшего брата Симона, будущего 
апостола Петра (Ин. 1, 40-42).

После сошествия Духа Святого 
с проповедью Слова Божия святой 
апостол Андрей прошел Малую 
Азию, Македонию, Причерномо-
рье и Абхазию. Вверх по Днепру он 
поднялся до местоположения буду-
щего Киева, где, как повествует пре-
подобный Нестор Летописец, пред-
сказал возведение великого города 
со множеством церквей. Продвига-

ясь далее на север, святой апостол 
дошел до поселений славян на мес-
те будущего Новгорода и у нынеш-
него села Грузино водрузил свой 
жезл. Отсюда через земли варягов 
он прошел в Рим и во Фракию, где в 
небольшом селении Византии (бу-
дущем Константинополе) основал 
Христианскую Церковь, посвятив 
во епископы одного из 70 апосто-
лов Христовых Стахия.

Последний город, куда пришел 
святой Андрей Первозванный и 
где принял мученическую кончи-
ну, – Патры (Патрос). Его пропо-
веди сопровождались чудесными 
исцелениями, и разгневанный 
правитель города Эгеат повелел 
распять апостола. Чтобы продлить 
его мучения, он приказал не при-
бивать рук и ног святого ко кресту, 
а привязать их. 

Два дня апостол с креста учил 
собравшихся вокруг горожан. Слу-
шавшие его люди сострадали ему и 
потребовали прекратить казнь.

Испугавшись народного воз-
мущения, Эгеат приказал снять 
святого с креста. Но апостол стал 
молиться, чтобы Господь удостоил 
его крестной смерти, и как ни пы-
тались воины снять его, руки им не 
повиновались. Так святой мученик 
умер на кресте.

Нечужой каравай
Всего, согласно региональному бюджету 
на 2007 год, спортивная отрасль губернии получит 
530 млн. рублей, что на 18% больше, чем в этом. 
Из них около 100 млн. придется на областные 
игровые команды.

круг подсчета

Дмитрий ИВАНОВ

Финансирование саратовских команд игровых видов спорта в следующем году будет на уровне 2005-го

Комментарий
Олег ГАЛКИН, председатель комитета Саратовской областной Думы по 

вопросам молодежной политики, спорта и туризма:
– Отношение депутатов к игровым командам в частности и к финансиро-

ванию спорта вообще неоднозначное. Но именно в процессе работы согласи-
тельной комиссии по бюджету депутаты настояли на увеличении расходов по 
спортивной отрасли в следующем году на 35 млн. рублей. Дополнительные 
средства будут израсходованы на приобретение спортивного инвентаря для 
детско-юношеских спортивных и общеобразовательных школ. Основными 
статьями расходов для детских спортивных школ остаются коммунальные 
платежи, зарплата и аренда спортивных сооружений. Отдельно от бюджета 
команды мастеров получит дополнительные 10 млн. рублей СДЮШОР «Со-
кол-Саратов». На ее базе планируется создать дублирующий состав первой 
команды, где будут набираться игрового опыта наиболее талантливые воспи-
танники областного футбола. «Сокол-Саратов» также не остается без внима-
ния области. На него планируется потратить порядка 30 млн. рублей. К тому 
же две коммерческие структуры Саратова намерены выступить спонсорами 
команды.
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5.30, 6.10 Х/ф «Чело-
век, который брал ин-
тервью».
6.00, 10.00, 12.00 Но-

вости.
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 «Кряк-бригада», «С добрым 
утром, Микки!»
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Фазенда.
11.00 Доктор Курпатов.
12.10 Вне игры.
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - Сбор-
ная Финляндии. В перерыве - 
«Новости».
16.20 Новые песни о главном.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор».
20.00 Е. Плющенко и И. Слуцкая 
в программе «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 Время.
21.20 «Звезды на льду». Показа-
тельные выступления.
23.40 Высшая лига.
0.50 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Швеции - 
Сборная Чехии.
3.00 Э.Джадд в комедии «Флирт 
со зверем».
5.00 «Новые чудеса света». 
«Сиднейский аквариум. Рассто-
яние страха».

6.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Са-

ратов.
8.20 Военная программа.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 Сто к одному.
12.15 Аншлаг и Ко.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «За витриной универ-
мага».
*16.00 Спрос.
*16.20 Большая страна.
*17.20 Вести. Саратов. События 
недели.
18.00, 20.50 «Всегда говори 
«всегда»-3».

20.00 Вести.
20.20 Танцы со звездами.
22.40 Х/ф «Блюз падающих лис-
тьев».
0.50 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений».

5.35 Х/ф «24 часа».
6.55 М/ф «Василиса 
Микулишна», «Кот в са-
погах».

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.
13.25 Особо опасен!
14.00, 3.45 «Марш Турецкого-3».
16.25 «Женский взгляд». Ия Ни-
нидзе.
17.00 Своя игра.
17.55 «Агент национальной бе-
зопасности-5».
19.35 Профессия - репортер.
20.00 Программа максимум.
20.55 «Наказание. Русская тюрь-
ма вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 Реальная политика.
22.40 Х/ф «Корабль-призрак».
0.30 Бои без правил.
1.00 Х/ф «Великий Карузо».
2.50 Криминальная Россия.

4.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Сислей» (Италия).

7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 20.05, 
0.20 Вести-спорт.
7.10 Точка отрыва.
7.45 Автоспорт.
9.10 «Летопись спорта».
9.45, 16.10, 1.50 Биатлон. Кубок 
мира.
11.45, 14.35 Скелетон. Кубок мира.
13.15 Спортивный календарь.
13.20 «Самый сильный человек».
17.45, 0.30, 3.50 Бобслей. Кубок 
мира.
20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Астон Вилла» - «Болтон».
22.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
мира.

6.45 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». 1-я серия.
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-

циклопедия.
9.00, 18.00 Персональный счет.
9.45 АБВГДейка.
10.10 М/ф «Ореховый прутик».
10.35 Х/ф «Кащей бессмерт-
ный».
11.45, 14.45, 17.45, 0.30 События.
12.05 «Поступок». Ток-шоу.
12.55 Дарья Донцова в програм-
ме «Сто вопросов взрослому».
14.00, 18.30 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 Д/ф «Женщины французс-
кого президента». Часть 1-я.
15.55 Х/ф «Я, следователь...»
18.20 Здоровый интерес.
19.00 Х/ф «Плачущий убийца».
21.00 Постскриптум.
22.00 Х/ф «Сохранняя веру».
0.45 Х/ф «Война Харта».
3.15 Х/ф «Кто стучится в дверь 
ко мне...»
4.45 «По закону».
5.35 Мультпарад.

6.00, 3.45 Музканал.
7.05 Безопасный пе-
шеход.
7.15 «Переменка».

7.40, 4.10 «Дикая планета».
8.30 «Симпсоны».
9.30 Кусочек сыра.
10.00 Голый повар.
10.30 Суперняня.
11.30 Очевидец.
12.30 «24». Новости.
13.00 Криминальное чтиво.
14.00 Частные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Врум-врум: автохулиганы.
17.00 Большие мозголомы.
18.00 «Кто хочет жить в пентха-
уZe. Zадов in rеалити».
18.30 Мой дом.
18.45 Мудрые советы Старика 
Хоттабыча.
18.50 Ювента-клуб.
19.00 Неделя.
20.30 Д/ф «Осторожно, полтер-
гейст!»
21.30 Х/ф «Невезучие».
23.25 Д/ф «Бразильский Ро-
свелл».
0.15 «Плейбой».

2.15 Х/ф «Паранойя».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сю-
жет.
10.40 Х/ф «В один пре-

красный день».
12.10 Кто в доме хозяин.
12.45 Х/ф «Удивительная наход-
ка, или Самые обыкновенные 
чудеса».
13.55 Путешествия натуралиста.
14.25 Широкий формат.
14.55 К 140-летию Московской 
консерватории. «Два директора. 
С. Танеев, В. Сафонов».
15.35 К 110-летию со дня рож-
дения А.Зуевой. Х/ф «Первая 
перчатка».
16.50 «Сколько сыграно – столь-
ко прожито...» Анастасия Зуева.
17.30 М/ф «Жил-был пес», 
«Жили-были...»
17.50 Владимир Горовиц: реми-
нисценция.
18.45, 1.55 «Путешествия из 
центра Земли».
19.40 Магия кино.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 «Линия жизни». Элина 
Быстрицкая.
22.00 Новости культуры.
22.25 Фестиваль спектаклей 
МХТ им. А.П. Чехова. Н.В. Гоголь. 
«Старосветские помещики».
23.45 Д/ф «Дом».
0.35 В гостях у «Би Джиз».
2.50 М/ф «И смех, и грех».

8.00 «Формула скоро-
сти».
9.00, 15.30 «Затерян-
ные миры».

10.00 «Остаться в живых».
11.00 «Морские охотники».
12.00, 15.00 Новости высоких 
технологий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Мир природы».
14.30 «Последний из могикан».
16.30 Спецменю.
17.00 «Такие странные профессии».
*19.00 Автомаркет.
*19.10 V Всероссийский конкурс 
исполнителей народной песни 
им. Л.А.Руслановой.
*20.10 Мультфильм.
20.30 «Железные доказательства».

21.30 «Самые ужасные приви-
дения».
22.30 «Жизнь и смерть в Древ-
нем Риме».
23.30 Секретный полигон.
1.30 Ночью можно.

6.00 Х/ф «Звездная 
трасса».
7.25 М/ф «Сказка о 
мертвой царевне и 

семи богатырях».
7.55 «Пиноккио».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Феррис Бьюллер бе-
рет выходной».
12.00 Самый умный.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 «Человеческие инстинкты: 
истоки героизма».
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Пришелец».
19.00 Хорошие шутки.
21.00 Х/ф «Сокровища Амазонки».
23.00 Слава Богу, ты пришел!
0.20 Х/ф «Полуночный экс-
пресс».

7.00 «От 16 и старше».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
8.10 «Приключения Рек-

са».
9.10 «Братц».
9.35 Фигли-Мигли.
10.00 Д/ф «Королевские тай-
ны».
10.35 Х/ф «Большая перемена». 
Часть 1-я.
13.30 «Женская лига».
14.00 Школа ремонта.
15.00 Звезды против караоке.
16.00 Клуб бывших жен.
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
18.00 Няня спешит на помощь.
19.00 Общественное мнение.
19.30 Неделя области.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Наша Russia».
23.30 «Секс» с А.Чеховой.
0.35 Ночные игры.
1.00 Наши песни.
1.25 «Семейка Аддамс».

5.00 Rелакs.
6.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Серебряный 
волк».

11.00 Х/ф «Музыка сердца».
13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень».
14.00 Х/ф «Двое у моря».
16.00 Х/ф «Новокаин».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Максимальный 
риск».
21.00 Х/ф «Исчезновение».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Джоси Уэйлс - человек 
вне закона».
3.00 Другое кино.
3.15 Х/ф «Дикие дни».

7.00 Цивилизация.
8.00 Секреты фильмов 
о дикой природе.
8.30 М/ф «Тролль в 

центральном парке».
10.00 «Веселенькие дни».
11.00 Дог-шоу.
11.45 Смак.
12.00 Х/ф «Мусорщик».
13.45 Серебряный шар. Гело-
вани.
14.30 Жизнь замечательных лю-
дей. Г.Жженов.
15.00 Тайны забытых побед.
15.30 Русский экстрим.
16.00 Звезды «Авторадио» в 
Кремле.
18.15 Розыгрыш.
19.30 «Агентство НЛС-2».
20.30 Х/ф «Брубейкер».
22.55 «Внимание, внимание!»
23.20 Документальный детектив.
23.50 Боксерские бои.
0.45 В нашу гавань заходили ко-
рабли.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Разрушители легенд.
8.55, 14.50 Из грязи да в князи.
9.50, 15.45 Американские колы-
маги.
10.45, 17.35, 5.45 В мире машин.
11.10 Рыболовные приключения.
11.35 Заядлые рыбаки.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40 Мегастройки.
18.00 Подрывники.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?

20.00 Помешанные на трюках.
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, 14.45 Х/ф «Если есть па-
руса».
7.20 «Друзья человека, или 
«Зверский»талант».
8.00 Х/ф «Спящая красавица».
10.00 Технодром имени Кули-
бина.
10.30, 2.30 «Российские детские 
деревни SOS. Возвращая детство».
11.00 Камуфляж.
11.30 И жизнь, и слезы, и любовь...
12.00 Х/ф «Военно-полевой ро-
ман».
13.45, 0.45 Формула здоровья.
14.15 Казаки.
16.05, 3.00 Х/ф «Эскадрон гусар 
летучих».
19.00 Д/ф «Николай Акимов».
20.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
21.35 Х/ф «Контрабанда».
23.15 Кубок России по мини-
футболу. 1/4 финала. «Дина» 
– «Динамо».
1.15 Х/ф «Экипаж машины бое-
вой».

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05, 3.50 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «Затерянная империя».
12.25, 2.00 Как уходили кумиры. 
С. Юшенков.
13.30 По законам детектива.
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное ви-
део.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера!
17.55 Секретные материалы.
18.55 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «В поисках приключе-
ний».
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
0.00 Ток-шоу «Я выжил!»
1.00 «Следствие ведет да Винчи».
2.50 Ночной клуб.
4.35 Шоу российских рекордов.
5.20 В засаде.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Кормилица».
11.45, 19.45, 3.45 «Музыка из 
другой комнаты».
13.30, 21.30, 5.30 «Ненасытные 
сердца».
15.00, 23.00, 7.00 «Я обвиняю».
16.25, 0.25, 8.25 «Друзья Яны».

суббота, 16 декабря

воскресенье, 17 декабря
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Ключи от 
неба».

7.50 Служу Отчизне!
8.30 «Дональд Дак представля-
ет», «Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.10 Д/ф «Русские в Харбине».
13.10 «Кумиры». Эдита Пьеха.
14.00 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - Сборная 
Чехии. В перерыве - «Новости».
16.20 Х/ф «Собачья работа-2 
(К-911)».
18.00 Времена.
19.00 Две звезды.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 А.Бандерас, Дж.Депп, 
М.Рурк в фильме «Однажды в 
Мексике («Отчаянный-2»)».
23.40 «Секс-символы».
0.40 Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Финляндии - 
Сборная Швеции.
3.00 Коломбо в детективе «План 
убийства».

5.50 Х/ф «Солдатское 
сердце».
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 «Свидание с молодос-
тью».
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль».
15.05 «Форт Байярд». Финал.
16.45 Смеяться разрешается.
18.35 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-
дент.
21.25 Ю.Беляев, А.Юганова, Д. Мат-
росов, Ю.Такшина в фильме «А вы 
ему кто?»
23.15 Х/ф «Идеальный шторм».

1.50 Х/ф «Честная игра».

5.30 Х/ф «Корабль-при-
зрак».
6.55 М/ф «Сказка о 
Попе и его работнике 

Балде», «Рикки-Тикки-Тави».
7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.40 Их нравы.
9.20 Едим дома.
10.20 Top Gear.
10.55 Счастливый рейс.
11.50 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 Стихия.
14.00, 4.00 Х/ф «Африканец».
16.20 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55, 1.25 «Агент национальной 
безопасности-5».
19.50 Чистосердечное призна-
ние.
20.20 ЧП. Обзор за неделю.
20.55 К 100-летию Л.И. Брежне-
ва. «Повесть о коммунисте».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Х/ф «Тайные агенты».
3.05 Криминальная Россия.
5.35 Профессия - репортер.

5.00 Баскетбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - «Дина-
мо» (Московская обл.).

7.00, 9.00, 12.05, 15.55, 20.05, 
0.10 Вести-спорт.
7.10, 9.10 Спортивный кален-
дарь.
7.20 Бобслей. Кубок мира.
8.40 Бинго-миллион.
9.15, 12.25, 16.10, 0.25 Биатлон. 
Кубок мира.
14.05 Велоспорт. Трек. Кубок 
мира.
17.50, 22.45 Бобслей. Кубок мира.
20.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Тот-
тенхэм».

6.00 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». 2-я серия.
7.30 Дневник путешест-
венника.

8.00 Право на надежду.
8.25 Крестьянская застава.
9.20, 15.45 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». 
Лев Лещенко.
11.45, 14.45, 0.15 События.
11.55 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
13.45 Дарья Повереннова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.10 «21-й кабинет».
16.15 Д/ф «Две жизни Леонида 
Брежнева».
17.50 Концерт, посвященный 
15-летию Налоговой службы 
России.
18.55 Детективные истории.
19.25 Х/ф «Невестка».
21.00 В центре событий.
22.05 Х/ф «Миссия на Марс».
0.30 «Рунет-2006». Вручение 
премии.
2.10 Мотодром.
2.40 Х/ф «Хорошая девочка».
4.25 Х/ф «Женщина в тени».

6.00 Музканал.
7.00 Безопасный води-
тель.
7.10 «Переменка».

7.35, 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 Д/ф «Канадский Росвелл».
15.00 Невероятные истории.
16.10 Ради смеха.
16.30 Х/ф «Невезучие».
18.30, 2.40 «4400».
20.30 Х/ф «Расплата».
22.55 Криминальные игры.
23.55 Формула-1.
0.30 Х/ф «Ключи от дома».

6.30 Евроньюс.
10.10 Капуччино.
10.40 Х/ф «Член прави-
тельства».

12.20 «Легенды мирового кино». 

Вера Марецкая.
12.50 Музыкальный киоск.
13.05 Х/ф «Автомобиль, скрипка 
и собака Клякса».
14.45, 1.55 «Экватор».
15.40 Что делать?
16.25 Д/ф «Вадим Знаменов и 
его «Петергоф».
16.50 М/ф «Волшебное кольцо», 
«Голубой щенок».
17.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Ю.Никулина. Х/ф «Двадцать 
дней без войны».
19.10 «И каждый раз – премье-
ра». Театр имени Леонида Вар-
паховского.
19.55 Юбилейный вечер Бориса 
Эйфмана.
21.05 Вокруг смеха.
21.45 Д/ф «Гладиаторы. Крова-
вый спорт Колизея».
22.40 Х/ф «Улыбка Хассана».
0.20 «100 минут поэзии». Вечер 
современной поэзии в Политех-
ническом музее.
1.25 Джем-5.

8.00 «Железные дока-
зательства».
9.00, 15.30 «Затерян-
ные миры».

10.00, 22.30 «Жизнь и смерть в 
древнем Риме».
11.00 Спецменю.
11.30, 20.30 Секретный полигон.
12.00, 15.00 Новости высоких 
технологий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30 «Мир природы».
14.30 «Последний из могикан».
16.30 Сдвиг по фазе.
17.00 «Самые ужасные приви-
дения».
18.00 «Абсолютная стихия: зем-
летрясение».
*19.00 «Маркиза». Ретроспектива.
*20.20 Мультфильм.
21.30 Д/ф «Восхождение: когда 
разум ведет тело».
23.30 «Великие ученые».
1.30 Ночью было можно.

6.00 Х/ф «Мастер пере-
воплощения».
7.10 М/ф «Царевна-Ля-
гушка».

7.55 «Пиноккио».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Флиппер».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Фильмы BBC. «На краю 
жизни». 1-я серия.
16.00 Истории в деталях.
16.30 «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Несокрушимый Го-
вард».
19.10 Х/ф «Вторая книга джунг-
лей. Маугли и Балу».
21.00 Х/ф «Мужчина по вызову».
22.45 Кино в деталях.
23.45 Х/ф «Глаза змеи».

7.00 «От 16 и старше».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».
8.10 «Приключения 

Рекса».
9.10 «Братц».
9.30 Москва: инструкция по при-
менению.
10.00 Д/ф «Королевские тайны».
10.35 Х/ф «Большая перемена». 
Часть 2-я.
13.30 «Женская лига».
14.00 Алло, гараж!
15.00 Голые стены.
16.00 Правила съема.
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
18.00 Школа ремонта.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30 Новости универмагов.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Секс» с А.Чеховой.
0.05 Ночные игры.
0.30 Наши песни.
0.55 «Семейка Аддамс».

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

7.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Что-то страшное гря-
дет».
11.00 Х/ф «Плачу вперед!»
13.00 Киномания.

13.30 Х/ф «Розовый «кадиллак».
16.00 Х/ф «Экстремалы».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Десять негритят».
21.00 Х/ф «Кольца Альманзора».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Исчезновение».
3.00 Х/ф «Кикбоксер-4».

7.00 Цивилизация.
8.00 Секреты фильмов 
о дикой природе.
8.30 Русский экстрим.

9.00 Пока все дома.
9.30 Телебом.
10.00 «Веселенькие дни».
11.00 Шутка за шуткой.
11.45 Непутевые заметки.
12.00 Х/ф «Брубейкер».
14.15 КВН-2004. Высшая лига.
15.50 Смешные люди.
18.30 В нашу гавань заходили 
корабли.
19.30 «Агентство НЛС-2».
20.30 Х/ф «Восходящее солнце».
22.45 «Внимание, внимание!»
23.10 Документальный детек-
тив.
23.40 Навстречу рекордам.
0.40 Экстренный вызов.
1.10 Искатели.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Прогулка с дикими 
животными.
8.55, 14.50 Построй мотоцикл.
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 17.35, 5.45 Огромные ма-
шины.
11.10 Рыболовные приключения.
11.35 Заядлые рыбаки.
12.05 Кашалоты.
13.00 Нил.
16.40, 3.55 Как это работает.
18.00 Дерзкие проекты.
19.00 Головоломы.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.
23.00 Лучший круизный лайнер.
0.00, 7.05 Самый большой аэро-
бус в мире.
1.00 Медиум.
2.00 Осторожно.
3.00 Мир криминалистики.
4.50 Искусство выживания.
6.10 Небесные гиганты.

ЗВЕЗДА
6.00, 14.30 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
7.50 Черноморский объектив.
8.30 Х/ф «Арабелла - дочь пи-
рата».
10.00, 0.00 Визави с миром.
10.30, 2.15 «Российские детские 
деревни SOS. Возвращая детство».
11.00, 22.00 Служу России!
11.30 «Военная лира».
12.00 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
13.30, 3.00 «Большое путешест-
вие».
16.20 Связь времен.
16.50 Х/ф «Васса».
19.25, 4.00 Д/ф «Самые краси-
вые мужчины».
20.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
22.30 Х/ф «Вий».
0.30 Х/ф «Ужин в четыре руки».
5.00 Технодром имени Кулибина.

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05, 3.50 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «Затерянная империя».
12.25, 2.00 Как уходили кумиры. 
Е.Мартынов.
13.30 Ток-шоу «Я выжил!»
14.25 Шоу российских рекордов.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Этот безумный мир.
17.55 Секретные материалы.
18.55, 4.35 Фабрика смеха.
20.00 Х/ф «Взрыватель».
22.00 «Место преступления Лас-
Вегас».
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 «Следствие ведет да Винчи».
2.50 Ночной клуб.
5.20 В засаде.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Знахарь». 1-я се-
рия.
11.10, 19.10, 3.10 «Знахарь». 2-я се-
рия.
12.20, 20.20, 4.20 «Ответь мне».
13.55, 21.55, 5.55 «Доктор Т. и 
его женщины».
15.55, 23.55, 7.55 «Страна на-
дежды».

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
23.11–13.12 «Рога и копыта», (анима-
ция).
30.11–13.12 «Техасская резня бензо-
пилой: начало», (триллер, ужасы).
30.11–13.12 «Ведьма», (ужасы, мисти-
ка).
7.12–20.12 «В отпуск по обмену», (ро-
мантическая комедия).
7.12–27.12 «Апокалипсис», (истори-
ческая драма).
14.12–28.12 «Месть», (мистический 
триллер).
14.12–31.12 «Эрагон», (фэнтези).
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР «САРАТОВ»
7.12–13.12 «Техасская резня бензопи-
лой: начало», «Казино «Рояль», «В отпуск 
по обмену», «Остров».
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
8.12, 10.12 «Остров». Начало в 16.00.
8.12 «Последнее танго в Париже». Нача-
ло в 18.00.
«Мон амур». Начало в 20.00.
10.12, 12.12, 14.12 «Эмманюэль-1». 
Начало в 18.00.
10.12, 14.12 «Последнее танго в Пари-
же». Начало в 20.00.
11.12 Театр «Балаганчикъ». «Когда-ни-
будь в России ты вспомнишь обо мне». 
12.12 «Салон Китти». Начало в 20.00.
13.12 «Розовый фламинго». Начало в 
18.00.

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

ФИЛАРМОНИЯ 
им. ШНИТКЕ

10.12 фестиваль «На родине Паницко-
го». Ансамбль народных инструментов 
«Старгород», (Пенза). Начало в 17.00, 
(СГСЭУ).
11.12 музыкальные понедельники с Ва-
лентиной Виноградовой. Портрет неиз-
вестного маэстро Россини. 
14.12 «Танго втроем». Посвящение Ас-
тору Пьяццолле. Начало в 18.30, (Ради-
щевский музей).
Телефон для справок: 26-19-64.

КОНСЕРВАТОРИЯ
8.12 вечер вокальной музыки. Ольга Ру-
санова. Начало 18.00.
9.12 концерт органной музыки. Начало 
в 18.00.
10.12 «Еще раз про любовь…». Ан-
самбль русских народных инструментов 
«Лель». Начало в 17.00. 
12.12 «140 на двоих». Юбилейный вечер 
А. Катца и В. Ханецкого. Начало в 18.00.
14.12 вечер скрипичной музыки. Начало 
18.00.
Телефон для справок: 23-06-52.

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. СЛОНОВА

14.12 А. Толстой «Кукушкины слезы». 
Начало в 18.00. 
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
9.12 Ж. Бизе. «Кармен». Начало в 18.00.
12.12 В. Моцарт. «Волшебная флейта». 
Начало в 18.00.
13.12 Л. Делиб. «Коппелия». Окончание 
в 20.05.
14.12 П. Чайковский. «Лебединое озе-
ро». Окончание в 20.35.
Телефон для справок: 26-38-84.

ТЮЗ им. Ю. П. КИСЕЛЕВА
8.12 Н. В. Гоголь. «Старосветская лю-
бовь». Начало в 18.00.
9.12 С. Аксаков. «Аленький цветочек». 
Начало в 10.00.
Д. Привалов. «Пять двадцать пять». На-
чало в 18.00, (большой ТЮЗ).
Дж. Патрик. «Ах, как бы нам пришить 
старушку?..». Начало в 18.00, (камерная 
сцена).
10.12 Е. Шварц. «Золушка». Начало в 
18.00.
Д. Привалов. «Пять двадцать пять». На-
чало в 18.00.
Дж. Патрик. «Ах, как бы нам пришить 
старушку?..». Начало в 18.00, (камерная 
сцена).
12.12 А. Н. Островский. «Наливные яб-
локи». Начало в 18.00.
К. Гольдони. «Слуга двух господ». Нача-
ло в 18.00.
Е. Гришковец, М. Арбатова, Т. Уильямс, 
К. Драгунская. «Путь к себе». Начало в 
18.00, (большой ТЮЗ).
14.12 В. Гауф. «Холодное сердце». На-
чало в 18.00. 

Е. Гришковец, М. Арбатова, Т. Уильямс, 
К. Драгунская. «Путь к себе». Начало в 
18.00, (большой ТЮЗ).
Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
8.12 В. Ильин. «Дамских дел мастер». 
Начало в 18.00.
9.12 И. Штраус. «Ночь в Венеции». Нача-
ло в 18.00.
10.12 В. Улановский. «Золотой цыпле-
нок». Начало в 10.00.
В. Ильин. «Моя жена лгунья». Начало в 
17.00.
14.12 Г. Гладков «Женитьба гусара». На-
чало в 18.00. 
Телефон для справок: (823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ 
«ТЕРЕМОК»

9.12 С. Маршак. «Кошкин дом». Начало 
в 11.00.
С. Прокофьев. «Малыш и Карлсон, кото-
рый живет на крыше». Начало в 16.00.
10.12 Б. Априлов. «Шесть пингвинят». 
Начало в 11.00. 
Телефон для справок: 23-19-60.

МУЗЕЙ 
им. А. Н. РАДИЩЕВА

С 23.11 «Непознанный мир: Земля». 
Фотовыставка журнала «GEO».
С 29.11 «Тропинин и его эпоха». Откры-
тие выставки. Живопись, декоративно-
прикладное искусство. Начало в 17.00.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
В.Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА

До 20.12 Алексей Трубецков. «Продол-
жение сна». Графика, живопись.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
С 29.11 фотовыставка «Город и люди». 
Саратов в начале ХХ века.

ЦИРК
До 9.12 дрессированные пингвины, 
морские львы и котики. Клоун Май.
С 9.12 «Грэмми». Приколы байкеров, кро-
кодилы, аргентинские попугаи, обезьяны 
на дельтапланах, летающие змеи, воздуш-
ные Барби под куполом цирка, кошачья 
«фабрика звезд». Лазерное grand шоу.
Телефон для справок: 26-09-70.

ДК «РОССИЯ»
10.12, 12.12 Шоу-театр ростовых кукол 
«Гулливер» представляет музыкальное 
лазерное шоу «Лягушонок Crazy». Нача-
ло в 11.00, 14.00, 16.00.
13.12 государственный ансамбль песни 
и пляски «Казачья воля». Концерт посвя-
щен выпуску нового аудиоальбома «Зо-
лото Тихого Дона».

РЕСТОРАЦИЯ «РУССКИЙ ВЕКЪ»
(Вольская, 83)

9.12 Творческое объединение «Пепе-
лац» представляет концертную акцию 
«Взрослым и детям». Участвуют группы 
«Назад» и «Беспечное лето». Начало в 
19.30. Вход 100 руб.

ВНИМАНИЕ!
5 декабря в автомобиле, перевозившем артистов спектакля 

«Александр Вертинский» от гостиницы КЭЧ до железнодорож-
ного вокзала, были забыты книги и реквизит спектакля. Просим 
водителя обратиться в концертный отдел консерватории по те-
лефону: 23-74-90.

Саратовское 
«METRO» 
распахнуло двери

Несмотря на скепсис некоторых местных «экспертов», 
в Саратове, как и было обещано, реализован 
первый знаковый проект одной из ведущих 
транснациональных компаний – «METRO Group». 
Вчера заработал ее новый магазин «Metro Cash 
and Carry» – огромный, по местным меркам, торговый 
комплекс, выстроенный за считанные месяцы. 
Благодаря присутствию компании в развитии 
местного бизнеса, по мнению специалистов, наступил 
качественно новый этап.

инвестиции

Светлана СОРОКИНА

Н а открытие «Metro» в среду приехали зампредседателя облас-
тного правительства Андрей Новицкий, министры Александр 
Жандаров и Дмитрий Федотов, а также главный федераль-

ный инспектор по Саратовской области Виктор Будылев. 
На торжественной церемонии представители компании отмечали, 

что Саратов – красивый город с большими перспективами развития, но-
вый комплекс – уже 30-й для группы «Metro» на территории России, а 
региону в целом теперь следует ожидать прихода многих других между-
народных инвесторов.

Министр инвестиционной политики Александр Жандаров поздравил 
всех присутствующих от лица губернатора Павла Ипатова. Он отметил, 
что закладка первого камня в основание комплекса произошла всего 
несколько месяцев назад. И выразил уверенность, что саратовский тор-
говый бизнес, благодаря приходу «Metro», ждут изменения к лучшему. 
Министр строительства Дмитрий Федотов назвал новый комплекс «уни-
кальным» для Саратова, отметив, что не припомнит, чтобы в городе в та-
кие короткие сроки построили столь серьезное инженерное сооружение.

Зампред правительства Андрей Новицкий подчеркнул, что торговые 
комплексы «Metro» вместе с «Макдональдсом» и «Икеей» входят в чис-
ло главных индикаторов инвестиционной привлекательности регионов 
страны. «Относительно того, что в Саратовской области появился и ком-
плекс «Икея», – заверил Новицкий, – есть четкая уверенность». 

По площади новый комплекс «Metro» – лидер в нашем регионе, она со-
ставляет 8,5 тысяч кв м. Ассортимент продовольственных и непродоволь-
ственных товаров – около 25 тысяч артикулов. «Особую гордость», как 
отметили представители «Metro», составляют отделы свежей продукции. 

Покупателями в «Metro» будут не рядовые потребители. Комплекс 
открыт для оптовиков, в первую очередь представителей бизнеса из сек-
тора ХоРеКа – отелей, ресторанов, кафе, а также представителей малого 
и среднего бизнеса, владельцев киосков и магазинов, представителей уч-
реждений. Для совершения покупок каждый «профессиональный поку-
патель» должен иметь специальную «карту клиента». С такой картой, в 
принципе, можно совершать покупки и для личных нужд, однако рассчи-
тан гипермаркет «Metro», в первую очередь, именно на оптовиков. 

Как рассказала управляющий саратовским комплексом Софья Найдис, 
он обеспечил около 300 новых рабочих мест. С 15 местными крупными про-
изводителями различных товаров уже подписаны контракты на поставки в 
новый гипермаркет. Еще 35 предприятий в настоящее время ведут перего-
воры с «Metro». Как показывает опыт компании, те фирмы, которые стано-
вятся поставщиками для «Metro», увеличивают свои обороты в разы. 

Инвестиции в саратовский торговый комплекс составили 19 милли-
онов евро. Компания рассчитывает, что они окупятся за 14 лет. И согла-
ситесь, столь долгий срок – яркое доказательство, что иностранные ин-
весторы действительно верят в наш регион.
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О ткрытие отдельного 
офиса, специализи-
рующегося на работе 

с предпринимателями, вполне 
закономерно и вписывается в 
тенденции последних лет. Ма-
лый бизнес, о поддержке ко-
торого говорили и говорят на 
всех уровнях власти, привлек 
к себе повышенное внимание 
крупных финансовых структур 
относительно недавно. Имеется 
в виду внимание благосклонное 
– желание помочь, а не обобрать. 
ИП признали силой, способной 
возродить экономику, и решили 
помогать и способствовать.

Малый бизнес – один из 
самых быстроразвивающихся 
секторов экономики. Растут ко-
личество малых предприятий, 
обороты, налоговые поступле-
ния в бюджет и так далее. Одна-
ко главная трудность, с которой 
сталкиваются предпринимате-
ли, связана с нехваткой инвес-
тиций в основной капитал и от-
сутствием необходимых знаний 
о ведении бизнеса. В результате 
множество малых предприятий, 
достигнув определенной планки, 
«чтоб хватало на жизнь», дальше 
не развиваются. 

Некоторое время назад отно-
шения банков с сектором малого 
и среднего бизнеса были доста-
точно вялыми. С одной стороны, 
банки неохотно кредитовали 
малый бизнес, так как считали 
его чересчур рисковым секто-
ром и перестраховывались вы-
сокими процентными ставками 
и повышенными требованиями 
к набору документов. С другой 
– сами предприниматели не об-
ращались в банки за кредитом 
из-за отсутствия документов, 
подтверждающих финансовую 
состоятельность, и возможности 
предоставить залоговое обеспе-
чение. Теперь, когда часть воп-
росов по кредитованию малого 
бизнеса банками снята, интерес 
предпринимателей к адресным 
банковским продуктам возрос: 

– Круг вопросов, которые 

волнуют предпринимателей, 
растет. Поэтому нами было при-
нято решение выделить малый 
бизнес в отдельное направление. 
Мы открыли специализирован-
ный офис еще и потому, что пре-
жнее помещение не справлялось 
с наплывом посетителей, были 
очереди. А это создает опреде-
ленные неудобства как клиен-
там, так и сотрудникам банка, 
– говорит Сергей Самойлов, 
заместитель директора департа-
мента малого и среднего бизне-
са, директор Центра обслужива-
ния малого бизнеса банка «Экс-
пресс-Волга».

Самые востребованные

Основной банковский про-
дукт, востребованный предпри-
нимателями, – кредитование. 
ЗАО АКБ «Экспресс-Волга» был 
одним из первых саратовских 
банков, запустивших специаль-
ную программу по кредитованию 
малого бизнеса. В частности, про-
граммы экспресс-кредитования в 
банке работают уже два года, и за 
это время «Экспресс-Волга» ста-
ла едва ли не основным игроком 
в этом секторе. Доля кредитов, 
выданных малому бизнесу, в об-
щем их объеме составляет 20%, 
что, согласитесь, весьма неплохо. 

В 2006 году банк объявил об 
увеличении сумм и сроков займа 
по кредитам для малого бизнеса. 
Теперь максимальная сумма по 
беззалоговому кредиту составля-
ет 500 000 рублей на срок до двух 
лет; по кредиту до 1 500 000 под 
залог срок увеличен до трех лет, 
а при кредитовании до 5 000 000 
рублей кредит выдается на срок 
до двух лет. Оформление про-
исходит в максимально сжатые 
сроки – от одного до трех дней. 

По всем кредитным програм-
мам предусмотрены варианты 
погашения задолженности – ин-
дивидуальный график или анну-
итетный платеж. А осенью банк 
снизил ставки по кредитам и ввел 
механизм снижения процентных 

ставок при повторном кредито-
вании, которым могут восполь-
зоваться предприниматели, ранее 
кредитовавшиеся и как юриди-
ческие, и как частные лица. 

В настоящее время заемщи-
ками банка являются 2600 пред-
принимателей, по сравнению с 
прошлым годом их число уве-
личилось более чем на треть. 
Совокупный кредитный порт-
фель по малому бизнесу вырос 
за 2006 год на 83% и на 5 дека-
бря 2006 года составил 1 млрд. 
200 млн. рублей, в том числе 
портфель по эспресс-кредитам 
в 2006 году вырос в 2,5 раза и 
достиг 390 млн. рублей. 

Механизм открытия и веде-
ния расчетного счета, а популяр-
ность этой услуги растет посто-
янно, в банке также достаточно 
удобен. При наличии необходи-
мых документов открыть счет 
можно в течение часа. Стоимость 
рассчетно-кассового обслужи-
вания составляет 300 рублей в 
месяц. В эту сумму входит ис-
пользование систем удаленного 
доступа «Клиент-Банк» и «Ин-
тернет-Банк». Кроме того, торго-
вые предприятия могут восполь-
зоваться услугами собственной 
службы инкассации банка. 

Инкубатор 
для бизнесменов

На сегодняшний день в об-
ласти зарегистрировано более 
5000 малых предприятий. Вклад 
малого бизнеса в ВРП составля-
ет 12–13%. По мнению минист-
ра экономического развития и 
торговли Саратовской области 
Александра Стрелюхина, при 
надежной поддержке частникам 
под силу перешагнуть рубеж в 
20–30%.

По версии министерства эко-
номического развития и торговли 
РФ, одним из элементов поли-
тики в отношении малого пред-
принимательства должно стать 
создание бизнес-инкубаторов. 
В России сейчас формируются 
40 инкубаторов, подавляющее 
большинство которых офисно-
го и офисно-производственного 
типов. То есть большие офисные 
здания, где выигравшие конкурс 
предприниматели могут арендо-
вать помещения на льготных ус-
ловиях. Однако многие эксперты 
считают, что подобные инкубато-
ры создавать бессмысленно – в 
90-е годы в некоторых западных 
странах также строились боль-
шие технопарки и инкубаторы, 
которые так и не смогли создать 
условия для технологического 
рывка. Сейчас практически все 
западные инкубаторы имеют ин-
новационную направленность и 
существуют в основном при ис-
следовательских и академичес-
ких институтах.

Бизнес-инкубатор, который 
открылся в «Экспресс-Волге» – 
один из семи создающихся рос-
сийских инкубаторов, имеющих 
инновационный крен. Саратов 
оказался в числе первых горо-
дов, в которых общение с малым 
бизнесом будет строиться в по-
добной форме. 

– То, что происходит в Сара-
тове, – новая инициатива в рам-
ках нашей банковской группы, 

– говорит Роман Пинаев, вице-
президент банковской группы 
«Life». – Мы выходим на новый 
уровень сервиса. Саратовский 
офис является аванпостом по 
предоставлению таких услуг. 
Даже в Москве, по словам Рома-
на, подобного нет. 

Саратовский инкубатор нахо-
дится в новом Центре обслужива-
ния малого бизнеса – на пересече-
нии улиц Астраханской и Заруби-
на. Месторасположение допофиса 
выбиралось тщательно: 

– Этот район плохо исследо-
ван банками, и мы решили эту не-
справедливость исправить. Кро-
ме того, тут рядом расположены 
крупные торговые комплексы, 
бизнес-центры и рынки, – ком-
ментирует Сергей Самойлов.

На первом этаже центра ра-
ботает операционный зал для 
частных лиц. Здесь им предо-
ставляется полный комплекс 
банковских услуг: вклады, кре-
диты, денежные переводы, в том 
числе ускоренный по системе 
«Western Union», работает круг-
лосуточный банкомат. Оперзал 
работает с 8.00 до 20.00 без пере-
рывов и выходных!

На втором этаже располо-
жен операционный зал по рабо-
те с юридическими лицами, где 
предприниматели могут полу-
чить полный комплекс банков-
ских услуг на высшем уровне. 
Кроме того, «Экспресс-Волга» 
предлагает оказать любую ус-
лугу по ведению бизнеса, кото-
рую попросит предприниматель, 
– если в банке необходимого 
специалиста не окажется, кли-
енту подскажут, где в Саратове 
можно его найти. 

Консалтинговое агентство, 
расположенное на третьем эта-
же, – изюминка центра, оно, в 
общем-то, и является виртуаль-
ным бизнес-инкубатором. Кон-
сультации малому бизнесу будут 
оказывать как специалисты бан-
ка, так и внешние консультанты, 
которые способны ответить на 
любые вопросы, которые воз-
никают при ведении бизнеса у 
клиента. До конца года каждый 
клиент может получить в центре 
час бесплатных консультаций 
по вопросам бухучета, налого-
обложения, бизнес-планирова-
ния, регистрации предприятия, 
юридическим вопросам. Поми-
мо консультаций и составления 
бизнес-планов, агентство может 
заняться поиском партнеров и 
финансированием проекта. Не-
обходимость создания целого 
консультационного отдела до-
казана опытом работы банка с 
предпринимателями: 

– Сейчас у нас около 8000 
клиентов из малого бизнеса, и в 
90% случаев возникают какие-
то вопросы, – говорит Дмитрий 
Дыльнов, председатель правле-
ния ЗАО АКБ «Экспресс-Вол-
га». Стоимость обслуживания в 
консалтинговом агентстве зави-
сит от тарифа, выбранного кли-
ентом. Инновационное направ-
ление бизнес-инкубатора выра-
жается как раз в том, что основ-
ное внимание будет уделяться 
интересным, индивидуальным, 
социально значимым проектам, 
которые будут дорабатываться 
специалистами банка до жизне-
способных: 

– Время, когда человек прос-

то приходит в банк и говорит: 
«Дайте мне денег, я что-то с 
ними сделаю», ушло, – считает 
Дмитрий Дыльнов.

Бизнес-инкубатор на базе 
банка – это возможность начина-
ющему предпринимателю быть 
услышанным банком и начать 
строить собственный бизнес не 
на свой страх и риск, а под ру-
ководством опытных специалис-
тов: «У нас богатейший опыт, и 
мы хотим поделиться с клиентом 
своими знаниями», – приглаша-
ет Дмитрий Дыльнов. Предпола-
гается, что в бизнес-инкубаторе 
каждый сможет получить компе-
тентное мнение о своем проекте, 
помощь в доработке и совершенс-
твовании проекта. Банк в таком 
случае становится партнером и 
берет на себя часть рисков, свя-
занных с работой проекта. 

– Мы стараемся глубже про-
никать в бизнес клиента, чтобы 
наши советы были наиболее эф-
фективными и на самом деле по-
могали. Многие наши клиенты 
растут у нас на глазах. Кто-то на-
чинал с ларька на рынке, а теперь 
имеет павильон в центре города, 
– рассказывает Сергей Самой-
лов.

Можно много говорить о не-
обходимости поддержки малого 
бизнеса и роли правительства 
в этом процессе. Но появление 
бизнес-инкубатора именно в 
этом банке говорит не только 
об объективной необходимости 
расширения площадей и увели-
чении интереса предпринимате-
лей к банковским услугам, но и о 
стремлении самого банка разви-
ваться и двигаться вперед. С са-
мого начала введения программы 
для малого бизнеса «Экспресс-
Волга» позиционировала себя по 
отношению к клиенту как парт-
нер и помощник, что, в принципе, 
и является основной идеей таких 
бизнес-инкубаторов. Теперь эта 
идея обрела более наглядное и 
масштабное воплощение. 

– Это не просто очередной 
допофис, не только новое пред-
ложение, это и новый подход к 
общению банка с предприни-
мателями. Мы должны стать 
партнерами. Ведь важно не 
только иметь бизнес и деньги, 
но и уметь правильно этим рас-
порядиться. Думаю, что каждый 
клиент получит у нас что-то для 
себя особенное, реальное, – гово-
рит Дмитрий Дыльнов. Весной 
будущего года «Экспресс-Вол-
га» планирует открыть еще один 
Центр обслуживания малого 
бизнеса в районе 3-й Дачной.

Конкуренции с зарубеж-
ными банками саратовская 
«Экспресс-Волга» не боится. 
Несмотря на то что в страну в 
последнее время приходят инос-
транные банки, наши – остаются 
конкурентоспособными. Основу 
успеха сотрудничества с россий-
ским клиентом и, в частности, с 
малым бизнесом местные банки 
видят в психологии и «загадоч-
ной русской душе». 

– Остаются локальные пред-
ложения на местах – мы знаем 
наших клиентов, их возмож-
ности и особенности ведения 
бизнеса. В некоторых вопросах 
российскому бизнесмену бывает 
сложнее достучаться до запад-
ных офисов, чем до нас, – счита-
ет Дмитрий Дыльнов. 

О бщественность Саратова уже 
не первый год ломает копья в 
спорах, нужен ли нашему ре-

гиону 5-й блок Балаковской АЭС. Мне-
ние против базируется в основном на 
проблемах экологической безопасности. 
Главный тезис противников строитель-
ства блока – любая АЭС потенциально 
опасна при авариях. При этом, по их 
мнению, экономическая польза от но-
вого энергоблока не столь высока, пос-
кольку растут затраты на добычу ура-
на, изготовление топлива для атомной 
электростанции, обеспечение высокого 
уровня безопасности, вывод и утилиза-
цию отработанных частей установки.

Сторонники реализации проекта 
напирают на экономическую и социаль-
ную стороны строительства. Развитие 
региона требует энергии. От нее зависит 
ввод в строй новых промышленных объ-
ектов, плотность притока инвестиций 
в область. В конечном счете еще один 
энергоблок – это не только новые ра-
бочие места и дополнительные налоги 
в бюджет, но и развитие социальной и 
культурной сферы, и, в первую очередь, 
в самом Балаково.   

Естественно, никто не собирает-
ся списывать со счетов экологические 
вопросы, не раз поднимавшиеся «зеле-
ными». Это сложная, но решаемая про-
блема. БАЭС уже давно является пере-
довиком в обеспечении экологической 
безопасности. Об этом говорилось и в 
ходе рабочего визита в Саратовскую об-
ласть делегации Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор) во 
главе с ее руководителем Константи-
ном Пуликовским.

Гости региона посетили 4-й энерго-
блок Балаковской АЭС, ознакомились 
со станционными центрами обществен-
ной информации, учебно-тренировоч-
ным и обработки радиоактивных от-
ходов – первым подобным на атомных 
станциях Российской Федерации. 

А на днях на БАЭС закончилась про-
верка экспертов Московского центра 
ВАО АЭС. Подводя итоги, руководитель 
группы, главный инженер Хмельницкой 
АЭС (Украина) Виктор Макеев заметил: 

– Команда партнерской проверки 

ВАО АЭС с глубоким удовлетворе-
нием отмечает, что абсолютно по всем 
областям для улучшения, выявленным 
в 2003 году, достигнут значительный 
прогресс. 

Три сферы деятельности БАЭС оце-
нили наивысшим, 3-м уровнем – там 
достигли максимально возможного ре-
зультата. В 11 областях работа балаков-
ских атомщиков заслужила также высо-
кий показатель – 2-й уровень.

экономика

Легитимный 
блок

Процесс, по словам  главы Росэнергоатома Сергея Кириенко, 
притормозили сами энергетики, которые утверждают, 
что новые мощности потребуются не ранее 2014–2016 гг. 
Поскольку строительство новых энергоблоков носит поточный 
характер, начало работ на Балаковской АЭС перенесут 
на 2010–2011 гг.

мирный атом

Дмитрий ИВАНОВ

Окончание строительства 5-го энергоблока 
Балаковской АЭС переносится с 2010 года 
на более поздний срок

Комментарии
Александр КОНОВАЛОВ, пол-

номочный представитель президента 
РФ в Приволжском федеральном окру-
ге:

– Балаковская атомная станция 
– это одно из крупнейших предпри-
ятий, конституирующих экономику 
не только Саратовского региона, но 
и всего Приволжского федерального 
округа. Ее значимость для экономики 
России и энергетической системы в 
целом трудно переоценить, особенно 
в мощи и запасе ресурсов отечествен-
ной атомной энергетики. 

Ольга ПИЦУНОВА, председатель 
координационного совета Ассоциации 
«Партнерство для развития»:

– Сегодня в России складывается 
ситуация, которую уместно назвать 
произволом Минатома, заинтересован-
ных в ней региональных чиновников, 
и негативная реакция большинства 
населения страны на этот произвол. 
Такая ситуация опасна экологически 
и социально, т.к. часть общества уже 
способна защищать свои гражданские 
права и намерена это делать. Если Рос-
сия действительно строит гражданское 
общество и хочет войти в число циви-
лизованных стран, на это должны рабо-
тать все государственные и обществен-
ные силы.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, глав-
ный редактор экологического вестника 
«Набат»:

– Точка зрения профессионалов 
– специалистов в области строитель-
ства объектов атомной энергетики – 
для меня решающая. А они, впрочем, 
как и жители Балаково, говорят «да» 
5-му энергоблоку. Главный аргумент 
экологов против – это то, что стан-
ция расположена в непосредствен-
ной близости от Волги. Но принятые 
депутатами Государственной Думы 
РФ поправки к Федеральному закону 
«Об охране окружающей среды» раз-
решают строительство энергоблоков 
именно «на воде». Атомную станцию в 
степи или пустыне не построишь, ведь 
ей просто необходима система водо-
охлаждения. Для меня как редактора 
экологического вестника важны три 
момента. Первый – не поддаваться 
эмоциям, доверять мнению специа-
листов, второй – необходим строгий 
контроль, в том числе и со стороны 
Ростехнадзора, на всех этапах строи-
тельства 5-го блока. И третий – про-
зрачность итогов ревизии недостро-
енного блока на предмет возможности 
продолжения его строительства. Мы 
также должны знать, в каких условиях 
хранится закупленное ранее оборудо-
вание для 5-го энергоблока, пригодно 
ли оно для монтажа.

5-й энергоблок БАЭС

За Против

– электроэнергия 
необходима для 
развития региона

– потенциальная 
опасность для 
экологии 

– рост количества 
инвестиций в об-
ласть 

– требуются га-
рантии сохране-
ния прежнего ка-
чества обеспече-
ния безопасности 
объекта 

– увеличение чис-
ла рабочих мест – экономическая 

выгода от запуска 
5-го энергоблока 
будет не столь 
высока за счет за-
трат на обеспече-
ние общей безо-
пасности АЭС и 
прочих расходов

– рост налого-
вых отчислений в 
бюджеты различ-
ных уровней

– развитие соци-
альной инфра-
структуры

Негосударственный пенсионный фонд

«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
Предлагает гражданам:

• Обязательное пенсионное страхование
 (для мужчин 1953 г. р. и моложе, женщин 1957 г. р. и моложе)
• Негосударственное пенсионное обеспечение
 (без ограничения возраста)

Адрес Приволжского филиала в Саратове: 
Главный офис – 410002, ул. Мичурина, д.144/148,  тел.: 41-65-37, 

41-65-27, 41-65-39; 
Дополнительный офис – 410056, Мирный пер., д. 4, оф.407, тел.: 

51-55-30, 51-48-17

Управляй своим будущим!
СПРАВКА: НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» является уполномоченным фондом 

ОАО «РЖД». По итогам 2005 года рейтинговым агентством «Эксперт РА» Фонду 
присвоен наивысший рейтинг А++ по критериям надежности и успешности деятель-
ности, присуждена премия «Финансовая элита России» в номинации «Лучший него-
сударственный пенсионный фонд года», а также (совместно с ОАО «РЖД») премия 
«Пенсионный Оскар» в номинации «Лучшая корпоративная пенсионная система». 
Фонд выплачивает более 115 тысяч негосударственных пенсий. Пенсионные ре-
зервы Фонда превышают 38 млрд. руб., сумма выплаченных пенсий за 2005 год 
– 1,345 млрд. руб. Фонд имеет 19 филиалов и 43 отделения, охватывающих своей 
деятельностью 80 регионов страны.

Лицензия ФСФР №234/2 выдана 22.03.05

http://www.npfgt.ru

Легитимный блок: это не только рабочие места и 
налоги в бюджет, но и развитие социальной и куль-
турной сферы в самом Балаково.

Банк «Экспресс-Волга»: до конца года каждый 
клиент может получить в центре час бесплатных 
консультаций.

Банк «Экспресс-Волга»: появление бизнес-инкуба-
тора говорит о стремлении развиваться и двигаться 
вперед.

Банк «Экспресс-Волга» 
открыл Центр обслуживания 
малого бизнеса

На этой неделе в Саратове открылся первый 
в регионе бизнес-инкубатор. Таких даже в России 
насчитывается не более десятка. Размещается 
он в новом специализированном офисе банка «Экспресс-
Волга» – Центре обслуживания малого бизнеса.

прорыв

Алина ФАТИХОВА
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Центр обслуживания на пересечении улиц Астраханской и Зарубина
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С вое первое интервью в 
ранге министра Алек-
сандр Владимирович Ни-

конов дал «Новым временам»:
– Александр Владимирович, 

говорят, решение о переходе на 
работу в правительство вам да-
лось непросто.

– Когда я вышел, чтобы попро-
щатся с коллективом, в первые ми-
нуты не мог сказать ни слова… Даже 
не ожидал, что мне будет так тяже-
ло сказать людям «до свидания».

У меня как у директора была 
относительная свобода, определен-
ный круг обязанностей. Работать 
приходилось больше на федераль-
ном рынке. Местный же был мало 
знаком. Министр – должность со-
вершенно иного уровня. Пришлось 
основательно все взвесить, перед 
тем как принять решение. 

– Как директору вам навер-
няка приходилось общаться с 
членами правительства, и соот-
ветственно у вас сложилось опре-
деленное мнение как о них самих, 
так и об их работе. Поменялось ли 
оно, когда вы заняли министерс-
кое кресло?

– В общении были разные мо-
менты. Власть при случае может 
создавать проблемы. Потом может 
наступить период ровных, парт-
нерских отношений. Не скажу, что 
власть сильно помогала, скорее это 
напоминало мирное сосуществова-
ние.

Но в последнее время позитив-
ная роль органов власти начала 
расти. В частности, при содействии 
предприятиям в завоевании ка-
ких-то позиций. И это правильно. 
Ведь бизнес обычно как говорил: 
вы-де нам не мешайте, и уж мы 
как-нибудь… По большому счету, 
сегодняшние времена я бы назвал 
неким госкапитализмом. Идет рас-

слоение: крупные, мелкие, сред-
ние компании. По моему мнению, 
самостоятельное существование 
может быть в течение десятка лет, 
а дальше это состояние плавно пе-
ретекает в иные фазы. Идет укруп-
нение – встраивание в холдинги, 
вхождение в определенные струк-
туры. Малый и средний бизнес 
должен быть «подушкой» вокруг 
крупного, и надо ему помочь пла-
номерно развиваться. 

Скажем, у нас есть крупные 
предприниматели. С нуля своей 
энергией они подняли предпри-
ятия. А дальше что? Как и куда им 
развиваться дальше? Возможно, 
ответ кроется в объединении та-
ких людей и создании вокруг них 
миникластеров. В Китае, который 
сегодня бурно развивается, эти про-
цессы (концентрация по отраслям) 
идут достаточно давно. Скажем, 
есть регион, где делают прессфор-
мы. Заводы самые разные: от до-
потопных мастерских до гигантов 
с серьезным уровнем оснащения. 
В одном котле варятся, перетекают 
технологии, инженерные работни-
ки… Возможно, завтра нам дове-
дется с ними конкурировать, так 
сказать, на бытовом уровне (если 
не брать в расчет оборонную про-
мышленность). Наша неактивность 
в этих процессах в итоге оборачива-
ется проблемами и трудностями с 
выходом на внешний рынок.

Да, по продукции оборонки, во-
енной авиации в частности, в топ-
ливно-энергетическом комплексе 
мы свои позиции удерживаем. Но 
надо развивать и другие отрасли 
промышленности. Поддерживать, 
в первую очередь, тех, кто занима-
ется экспортом своей продукции.

– Вас называют человеком с 
чемоданом инновационных про-
ектов. Какому направлению в 
нашей промышленности вы бы се-

годня отдали приоритет? На что 
бы сделали ставку?

– Промышленность характери-
зуется многогранностью отраслей 
и направлений деятельности. Надо 
определиться, что мы сегодня 
должны поддерживать и минимум 
не должны терять. В то же время 
необходимо помнить, что, не по-
садив яблони, завтра не получишь 
плодов. 

Инновации – вещи «длинные». 
Разработка одного проекта может 
занимать больше года. Потом ра-
бота по выводу продукции на ры-
нок… Так что подходить к выбору 
приоритетов надо сбалансировано, 
просчитывая результат и все воз-
можные последствия. Не думаю, 
что в области есть хоть одна «фиш-
ка», которая всех вытащит.

– Но ведь в свое время обо-
ронка и была той самой «золотой 
фишкой» региона.

– Оборонкой заниматься надо, 
но необходимо понять, что, напри-
мер, делать с незадействованными 
основными фондами предприятий. 
В целом, я думаю, они излишни. 
Ведь они строились по принци-
пу колхоза – все по максимуму 
и все под одной крышей. Эдакое 
натуральное хозяйство, где масса 
производств на сегодня уже неак-
туальна. Можно отдать какие-то 
простые технологии мелкому и 
среднему бизнесу, как это происхо-
дит в той же Москве. Но у нас пока 
дальше намерений дело не идет.

Попытки перестроиться, знаю, 
были, но из-за взаимного недове-
рия или по другой причине они за-
канчиваются, как правило, ничем. 
С точки зрения внутренней безо-
пасности это оправдано, в осталь-
ном же… 

– Кадровая проблема остро 
стоит во всех отраслях народного 
хозяйства, и промышленность не 
исключение.

– На Западе в промышленности 
занято где-то от 10 до 15 % работос-
пособного населения. Думаю, у нас 
эта цифра раньше составляла не 
меньше 60%. Сегодня в соотноше-
нии этих показателей произошло 
выравнивание. Мы уже понимаем, 
что такого рынка рабочих рук, как 
раньше, нет и не будет. Теперь надо 
решить, как и за счет чего выпус-
кать ту же (но лучшего качества) и 
в достаточных объемах продукцию. 
Выход один – увеличение произво-
дительности, эффективности труда, 
привлечение инвестиций, внедре-
ние инноваций, новых технологий… 
Важно и не растерять тех, кто рабо-
тает. А значит, нужны определенные 
социальные гарантии. Перспективы 
у людей должны быть. 

Пришла пора пересмотреть, а 
может быть, и вообще начать с пи-
лотных проектов работу в области 
профтехобразования. Сегодня ком-
пании, заинтересованные в привле-
чении специалистов высокого уров-
ня, расширении их штата, просто 
поднимают уровень заработной 
платы. Это хорошо, с одной сторо-
ны. На какой-то промежуток вре-
мени позволяет сгладить проблему. 
Но 100 мигрирующих с завода на 
завод специалистов проблему в це-
лом не решат. Значит, надо обучать 
людей новым методам работы.

Сегодня активно идет перево-
оружение производств. В той же 
оборонке это грозит обернуться, 
на мой взгляд, колоссальной кад-
ровой проблемой. Если современ-
ное оборудование сегодня стоит не 
меньше 100 тысяч, а то и полмил-
лиона долларов, то кому его мож-
но доверить? В 90-е годы кризиса 
удавалось избегать за счет притока 
русскоязычных мигрантов из стран 
ближнего зарубежья. Сегодня этот 
ресурс практически исчерпан.

– Как оцениваете сегодняш-
нее состояние промышленности в 
области?

– Мне пока трудно давать 
какие-то оценки. Дело ведь не в 
баллах. Нужно определиться по 
критериям выставления оценок. 
Построили предприятие – хоро-
шо. Могли построить два – значит, 
плохо. 

Говоря о перспективах, могу 
лишь сказать, что в области нет 
промышленных гигантов в обра-
батывающих отраслях. Крупные 
предприятия – да, есть, но все они 
в большинстве своем – составляю-
щая часть какой-то отрасли. Если 
государство выделяет деньги на 
оборонку или крупные авиастро-
ительные компании нашли свой 
рынок, то ветер дует в наши пару-
са. В целом принятые программы 
позволяют говорить об обеспечен-
ности занятости на тех же оборон-
ных предприятиях и рассчитывать 
на определенные показатели. Гово-
рить, что только этого нам вполне 
достаточно, я не могу. 

Надо развивать средние пред-
приятия. В целом это даст более ус-
тойчивую ситуацию. Сегодня у нас 
27 предприятий-миллиардеров. 

Они – это 70 % всего промышлен-
ного производства. Власть заин-
тересована, чтобы к нам приходил 
крупный бизнес. Но любой сбой в 
работе крупного предприятия тя-
нет за собой существенное падение 
всех показателей: финансовых, со-
циальных и т.п. Если сеть средних 
и малых предприятий у нас будет 
шире, пышнее, то падение, если и 
случится, не будет таким болезнен-
ным. Сегодня для нас важна устой-
чивость, прежде всего, стабильность 
ситуации в промышленности.

– Грядут ли кадровые переста-
новки в министерстве?

– Об этом даже говорить пока 
рано. Здесь нет и быть не может 
скоропалительных решений.

Сегодня идет общение в рамках 
встреч с директорским корпусом, 
подписания соглашений о сотруд-
ничестве с членами «Клуба милли-
ардеров». По поручению губерна-
тора провели заседание Совета по 
науке и инновациям по развитию 
нанотехнологий. Мы условно раз-
делили саратовский бизнес на не-
сколько типов: крупный, средний, 
инновационный и проблемный. С 
их представителями надо встре-
чаться, вникать в их проблемы, 
если нужно, содействовать в их ре-
шении. Только после этого можно 
будет делать какие-то выводы, да-
вать оценки. 

– Александр Владимирович, в 
смутные времена экономических 
реформ ваш отец, тогда директор 
«Сигнала», Владимир Петрович 
Никонов не дал предприятию 
умереть, и во многом благодаря 
ему удалось сохранить рабочий 
коллектив. Жители заводско-
го поселка, а это около 36 тысяч 
человек, между собой называют 
директора «Большой Собес». Ка-
кой главный секрет вам передал 
отец?

– Многие вещи, которые он го-
ворил, я начинал понимать только 
по прошествии какого-то опреде-
ленного времени. Наверно, пото-
му, что молодежь в своих взглядах 
более радикальна. Учиться начи-
наешь, только когда наступаешь 
на грабли. Главное, наверное, чему 
все-таки у него научился, – это 
отношению к людям. Умению не 
просто слушать, а слышать. 

О биженные проигравшие 
(практически все они 
работают на рынке пе-

ревозок уже долгие годы) не согла-
сились с таким положением дел и 
подняли шум.

Они утверждали, что тендер 
был проведен, что называется, 
кулуарно, а победителями стали 
фирмы, не обеспеченные даже ре-
монтно-производственной базой, 
зато в массе своей имеющие тес-
ные связи с чиновниками разных 
уровней. Проще говоря, идет пере-
дел рынка автоперевозок. 

Недавно на сайте СарБК была 
опубликована выдержка из пись-
ма одного из частных предпри-
нимателей, в котором, например, 
говорилось, что один из победи-
телей тендера, автокомбинат №2 
– «вотчина и.о. председателя ко-
митета по транспорту, промыш-
ленности, топливу и энергетике 
Голубя. Подвижной состав приоб-
ретен контрабандным путем фир-
мой «ФРЕЛГО». Аббревиатура 
расшифровывается по фамилиям 
должностных лиц – Фремке, Ели-
заров, Голубь». 

Городская Дума, заинтересо-
вавшись ситуацией, специально 
для решения транспортных про-
блем создала рабочую группу. В 
последний (по времени, а не по 
факту) раз она собиралась 6 дека-
бря. И судя по всему, работать ей 
еще долго, поскольку продуктив-
ности от этих встреч пока нет ника-
кой. Сергей Голубь, в чьем непос-
редственном ведении находится 
вопрос транспортных перевозок, 
комментировать происходящее не 
то чтобы отказывается совсем, но 
и особого желания не проявляет. 

Тем временем недовольные 
происходящим перевозчики уже 
успели получить три определения 
суда, в которых черным по белому 
написано, что решение конкурсной 
комиссии необходимо приостано-
вить. То есть, до тех пор, пока не 
пройдет новый конкурс, на рынке 
автоперевозок все должно оста-
ваться по-старому. Однако, как 
нам рассказал один из «обиженных 
тендером» директор ГУП «ПКСВ» 
(ПТ «Межгородтранс и КО») Ми-
хаил Любарский, несмотря на то 
что не осталось уже ни одного за-
интересованного лица, которое не 

было бы в курсе существования 
судебных определений, по дорогам 
продолжают курсировать «чужа-
ки». То есть закон открыто нару-
шается. 

Владельцев автобусов и «ГАЗ-
елей» заставляют выкупать мар-
шрутные листы дважды: сначала 
старые организаторы перевозок, 
потом новые, выигравшие этот зло-
получный тендер. А затем по оче-
реди и в красках запугивают там, 
что будет с несчастным водителем, 
если он встанет на маршрут со-
перника. Некоторые перевозчики 
предпочитают попросту отсидеть-
ся и не ввязываться в конфликт 
– не дай бог, дойдет до мордобоя.

Страдают сами пассажиры, ко-
торых в такой непростой ситуации 
перевозчики умудряются еще и 
обирать. Победители тендера вы-
водят на дорогу «ГАЗели» с других 
маршрутов, при этом поверх старо-
го номера просто клеится бумажка 
с новым (а перечень остановок и 

конечные пункты остаются пре-
жними, запутывая пассажиров), 
сохраняется и старая наклейка с 
указанием стоимости проезда, ко-
торая отличается от настоящей. 
Скажем, проехаться на 105-й мар-
шрутке стоит восемь рублей, а на 
приехавших «на подмогу» маши-
нах стоит цифра 9. 

Пока рабочая группа останови-
лась на том, что назначила следую-
щее заседание и приняла от учас-
тников несколько предложений. В 
частности, такое: привлечь к делу 
неких третьих лиц, неангажиро-
ванных профессионалов, которые 
смогли бы провести «обследова-
ние» победителей и проигравших. 
По словам Александра Гришанцо-
ва, специалисты со стороны долж-
ны оценить различные параметры 
производства каждой компании 
и вынести свое суждение, кто из 
спорщиков сможет качественнее 
организовать перевозку пассажи-
ров. Лишь бы не было поздно.

общество
Всему есть границы: проверка выявила целый ряд 
нарушений правил, касающихся выписки рецептов, 
хранения, отпуска лекарств и др.

Кто на новенького: Александр Никонов: «В облас-
ти нет промышленных гигантов в обрабатывающих 
отраслях».

Без тормозов: до тех пор, пока не пройдет новый кон-
курс, на рынке автоперевозок все должно оставаться 
по-старому.

Без тормозов
В Саратове продолжается транспортный конфликт

В конце октября саратовская мэрия провела 
конкурс среди перевозчиков на пассажирских 
маршрутах города. По итогам отбора от работы 
отстранили несколько крупных транспортных 
предприятий (САП-2, Межгородтранс и КО и другие), 
а их место под солнцем досталось небольшим и 
малоизвестным компаниям.  

маршрутный лист

Мария ЧЕРНЫШЕВА

О блпрокуратура сооб-
щает: органы предвари-
тельного следствия ус-

тановили, что с февраля 2005 года 
по февраль 2006-го должностные 
лица ООО «Резерв-98» и ГУП СО 
«Саратовский аптечный склад» ме-
дикаменты со сроком годности бо-
лее двух лет, поступившие в рамках 
Программы обеспечения лекарс-
твенными средствами отдельных 
льготных категорий граждан в Са-
ратовской области на 2006 год, за-
менили на аналогичные с истекшим 
и ограниченным сроком годности, 
которые затем на общую сумму 
267010 рублей были отпущены в 
ряд аптек Саратова для последую-
щей реализации населению. 

Прокурорская проверка осу-
ществлялась непосредственно по 
инициативе минздрава. С февраля 
по июнь этого года министерство 
здравоохранения и соцразвития 
области провело собственную 
массовую проверку лечебных уч-
реждений и аптек города, отпуска-

ющих лекарственные препараты. 
Она выявила целый ряд наруше-
ний правил, касающихся выписки 
рецептов, хранения, отпуска ле-
карств и др. Этим летом все акты 
поступили в надзирающий орган – 
прокуратуру, как это и требует за-
кон. Случаев продажи просрочен-
ных лекарств выявлено не было. 

Редакция «НВ» попросила 
прокомментировать ситуацию 
министра здравоохранения и соц-
поддержки области Алексея Со-
рокина:

– Пойти на отпуск просрочен-
ных лекарств – значит нарушить 
все мыслимые и немыслимые про-
фессиональные инструкции. Пос-
кольку препараты для областных 
льготников являются собствен-
ностью министерства, проверки 
по их расходованию проводятся 
постоянно, а результаты, в слу-
чае необходимости, подаются в 
прокуратуру. Не знать этого зло-
умышленники не могли. Кроме 
того, фирма «Резерв-98», фигури-
рующая в сообщении облпрокура-

туры, почти год как не работает на 
рынке льготных лекарств облас-
ти. 

Во всей этой истории есть еще 
один нюанс. Аптечные учрежде-
ния – торговые организации и 
министерству здравоохранения и 
социальной поддержки области на-
прямую не подчиняются. Поэтому 
по всем фактам нарушений за со-
ответствующим реагированием оно 
обращается в прокуратуру области. 

– Лекарство такой же товар, 
как и все остальные, которые име-
ют ограниченный срок хранения. 
Требования к отпуску лекарств в 
этом отношении те же самые, что 
и к отпуску продуктов. Продавать 
их по истечении срока годности  
однозначно нельзя. Если такие 
факты есть, они подлежат уголов-
ному преследованию. В наших 
проверках их выявлено не было. 
Тем не менее товарная масса у 
нас огромная, от огрехов никто не 
застрахован, для этого и сущес-
твуют контролирующие органы, 
– подчеркнул министр. 

На данный момент в адрес 
министерства здравоохранения 
и социальной поддержки облас-
ти официальной информации из 
облпрокуратуры по результатам 
проверок не поступило. Поэтому 
говорить что-либо конкретное 
на эту тему пока сложно. Однако 
выводы из ситуации можно сде-
лать однозначные. В областном 
министерстве здравоохранения 
явно освобождаются от пороч-
ной практики прошлого режима 
– идут на полное сотрудничество 
с областной прокуратурой в деле 
соблюдения законности в данной 
сфере. На это прямо указывают 
обращение министра в правоохра-
нительные органы и передача туда 
данных внутренних проверок.

Всему есть границы
Просроченные лекарства реализовываться в аптеках 
Саратова не могут

5 декабря на сайте областной прокуратуры 
появилась информация, что днем ранее было 
возбуждено уголовное дело по ст.160 ч.3 УК РФ 
по факту хищения путем присвоения лекарственных 
средств, принадлежащих министерству 
здравоохранения и социальной поддержки 
Саратовской области.

к порядку!

Влада СВЕТЛОВА

1 декабря Павел ИПАТОВ подписал постановление о назначении на должность министра промышленности и энергетики области 
Александра НИКОНОВА, прежде возглавлявшего приборостроительное объединение «Сигнал»

Полтора года пустовало кресло министра 
промышленности и энергетики области. Губернатор 
в свое время пообещал тщательно подойти 
к подбору кандидатуры на этот пост. 
Совсем недавно такой человек был найден. 

назначение

Владимир ИЗОСИМОВ  

Кто на новенького
Справка «НВ»

Александр Владимирович Никонов родился 21 октября 1967 года. 
В 1991 году окончил физический факультет СГУ. В 2001 году – курс 
евроменеджмента в Академии народного хозяйства при Правительстве 
РФ (факультет «Высшая школа корпоративного управления»), полу-
чил квалификацию менеджера высшего звена. Женат, двое детей.

Комментарий
Сергей ЛИСОВСКИЙ, генеральный директор ООО «Саратовская 

газовая компания», экс-министр промышленности и энергетики Сара-
товской области:

– Естественно, что такое серьезное предприятие, как «Сигнал», и его 
руководитель Александр Владимирович сразу же попали в поле зрения, 
как только я приступил к обязанностям министра. У меня о нем как о 
директоре сложилось самое хорошее мнение.

В свое время я также пересел из директорского кресла в министерс-
кое и не понаслышке знаю, что самое трудное, оказавшись в сфере госу-
дарственного управления, быстро его освоить, отказавшись от хозяйс-
твенных принципов руководства.

Он сделать это сумеет, в этом я не сомневаюсь. Саратовская область 
несомненно выиграет от этого назначения. Молодость министра – до-
полнительный плюс. Во всяком случае, думать о пенсии он не будет. 
Рано. И есть к чему стремиться в карьере. 
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П редполагалось, что, если 
нетрезвые граждане на-
ходятся в относительно 

нормальном состоянии, их, как на 
Западе, стражи закона могут до-
ставлять домой, а после в законном 
порядке взыскивать деньги за услу-
ги. Если же клиент, образно говоря, 
не вяжет лыка, его планировалось 
отправлять в лечебное учреждение.

Гладко было на бумаге, но реа-
лии жизни быстро внесли свои кор-
рективы в, казалось бы, идеальный 
план превращения Саратова в город 
без пьяных на улицах. Вытрезвите-
ли закрыли. А вот вопрос, что делать 
с нетрезвыми гражданами, повис в 
воздухе. Идею развозить жертв зе-
леного змия по домам так и не реа-
лизовали. Зато в больницы пьяные 
стали поступать в неограниченном 
количестве. При этом «слегка под-
выпивших» в их числе было немно-
го, а вот всевозможных «маргина-
лов» – более чем достаточно.

Автор этого материала знаком 
с последствиями неудачной «вы-
трезвительной» реформы не по-
наслышке. Сотрудники «Скорой 
помощи», лечебных учреждений 
наперебой рассказывали, с чем 
им пришлось столкнуться после 
закрытия медвытрезвителей. Ал-
коголики устраивали погромы в 
лечебных учреждениях, нападали 
на экипажи неотложек.

На одной из пресс-коференций 
была озвучена следующая статисти-
ка: за 2000 год в лечебные учрежде-
ния города доставили 2985 нетрез-
вых граждан. В 2001 году в больни-
цы привезли на 500 человек больше, 
в 2002-м число жертв зеленого змия 
возросло до 6 тыс. человек, а в 2003-м 
– до 7500. При этом лишь немногие 
алкоголики нуждались в медицин-
ской помощи, большинству требо-
валось просто прийти в себя после 
неумеренных возлияний.

Вот ведь как бывает. Пытались 
защитить права нетрезвых граж-
дан, и как-то упустили из виду, что 
необходимо подумать и о правах 
людей в белых халатах, и о пациен-
тах (кому захочется делить палату 
с алкоголиками?). В сложившейся 
ситуации и городские, и областные 
власти всерьез заговорили о необ-
ходимости «реанимации» вытрез-
вителей. 

– Помощь нетрезвым гражда-
нам, конечно, нужно оказывать, 
– считает главврач городской стан-
ции «Скорой медицинской помо-
щи» Игорь Архипов. – Однако у 
людей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, часто 

наблюдаются нарушения созна-
ния и регуляции нервной системы, 
они нередко дебоширят, к тому же 
поступают в муниципальные ле-
чебные учреждения часто без стра-
хового медицинского полиса, так 
что их фактически лечат в кредит. 
С начала года потрачено свыше 4 
млн. рублей на лечение пациентов 
данного профиля. 

Но следует отметить, действи-
тельные расходы намного больше: 
надо учесть, что пьяных забирают 
с улицы, привозят на «скорой», ле-
чат и в других, немуниципальных 
лечебных учреждениях.

Как нам удалось выяснить, 
с начала 2006 года в городские 
больницы поступило около 3 тыс. 
нетрезвых граждан. Реально же 
количество жертв зеленого змия 
намного больше. Милицейская 
хроника происшествий свидетель-
ствует: подавляющее большинство 
преступников, когда они соверша-
ли противоправные действия, и 
жертв преступлений (когда на них 
нападали), находилось в состоянии 
алкогольного опьянения. С начала 
года пьяные совершили в регионе 
свыше 3 тыс. преступлений, в том 
числе 139 убийств, 262 нанесения 
телесных повреждений, 338 грабе-
жей и разбойных нападений. Око-
ло 150 граждан банально замерзли 
пьяными, еще 30 сильно пьющих 
свели счеты с жизнью.

– Вытрезвители должны быть 
восстановлены в кратчайшие сро-
ки, – полагает начальник Управ-
ления обеспечения общественного 
порядка ГУВД Саратовской об-
ласти, полковник милиции Алек-
сей Галкин. – Это необходимо для 
борьбы с криминалом, для защиты 
прав и свобод людей, которые сей-
час страдают от нетрезвых хулига-
нов, дебоширов-соседей. Давайте 
посмотрим, как обстоят дела в дру-
гих регионах. В Самарской области 
действуют 14 вытрезвителей, в Ни-
жегородской – 18, и такие заведе-
ния вполне оправдывают себя. Для 
Саратовской области необходимо 

11 спецучреждений: в Энгельсе, Ба-
лаково, Балашове, Марксе и других 
райцентрах. Что касается Саратова, 
то здесь необходимо открыть не ме-
нее четырех вытрезвителей.

В ГУВД области рассчитали 
даже «цену вопроса»: один вы-
трезвитель на 10 койкомест стоит 
около 2,4 млн. рублей в год, на 20 
– 3,4 млн., на 30 – около 4 млн. 
Плюс денежное содержание со-
трудников.

Саратову, если считать по 
максимуму (четыре заведения на 
30 мест), специальные учреждения 
обойдутся примерно в 16 млн. руб-
лей за год. Цифра отнюдь не разо-
рительная для городского бюджета. 
При этом необходимо учесть, а луч-
ше всего перенять опыт соседних 
регионов: там вытрезвители финан-
сируются и областными, и местны-
ми бюджетами. Значительная часть 
средств поступает и непосредствен-
но от «клиентов» заведения: с каж-
дого «посетителя» за услуги взима-
ется один-два МРОТ.

Что касается защиты прав кли-
ентов вытрезвителей, то никто ведь 
не мешает наладить контроль над 
такими заведениями правозащит-
никам. Персонал можно (и нужно) 
набирать из числа нормальных лю-
дей, а не прирожденных садистов. 
Эти вопросы вполне можно решить.

Когда же в Саратове и области 
появятся вытрезвители? Точную 
дату сегодня назвать нельзя, однако 
все указывает, что проблему придет-
ся решать, и решать незамедлитель-
но. ГУВД области уже разработало 
проект постановления «О создании 
вытрезвителей при органах внут-
ренних дел области», его сейчас 
согласовывают в органах власти. О 
необходимости создания «учрежде-
ний по вытрезвлению граждан» го-
ворится и в Комплексной програм-
ме профилактики правонарушений 
на территории Саратовской области 
на 2006–2008 годы.

По нашей информации, вопрос 
о восстановлении вытрезвителей 
будет решаться уже с 2007 года.

правопорядок
У всех в шкафах есть скелеты: независимые эк-
сперты аудиторской фирмы в заключении прямо 
указали на признаки наличия преступления.

Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

Не маньяк, так «отморозок»: при обыске у по-
дозреваемого нашли нож со следами крови, есть и 
другие улики.

«Второе пришествие» вытрезвителей: алкоголи-
ки устраивали погромы в лечебных учреждениях, 
нападали на экипажи неотложек.

Влюбленный перебежчик
Незаконно пересекать границу могут не только шпионы и терро-

ристы, но и влюбленные. Вот только правоохранительные органы по-
добных романтиков наказывают без всякого снисхождения.

Еще в 2003 году гражданина Грузии Джеладзе (фамилия изменена)  
в Саратове осудили за угрозу убийством и причинение легкого вреда 
здоровью на год лишения свободы. После отбытия наказания, в декабре 
2004-го, по решению суда Джеладзе депортировали. 

А уже в конце 2006 года саратовские милиционеры проверяли до-
кументы у некоего Тарашвили (фамилия изменена), и паспорт им «не 
понравился». Гражданина доставили в райотдел, сняли отпечатки паль-
цев и установили, что в действительности это Джеладзе, а чужой пас-
порт он купил, по собственному признанию, за 300 долларов.

По его словам, он вернулся в Саратов, потому что полюбил мест-
ную девушку. Однако милицию растрогать романтической историей не 
удалось: за незаконное пересечение государственной границы пылкому 
Ромео грозит до двух лет лишения свободы. После чего перебежчика, 
скорее всего, снова вышлют из России.

Особо мелкое 
мошенничество 

Последователи Остапа Бендера постоянно придумывают все но-
вые способы отъема денег у государства.

Вот свежий пример: гражданка К., лишившись работы, полгода 
была на учете в центр занятости. И все это время получала пособие по 
безработице. Как положено, ее письменно предупреждали, что, если она 
устроится на работу, должна сразу сообщить.

Однако К. «забыла» о предупреждении и, найдя работу, получала не 
только зарплату, но и пособие. «За полгода К. незаконно присвоила око-
ло 7 тыс. рублей», – сообщает заместитель прокурора Кировского района 
Вячеслав Солдатов. При проверке контролирующих органов обман рас-
крылся. В отношении К. возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ 
«Мошенничество». Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.

Шпион-неудачник
Далеко не всем известно, что ставить «прослушку» в офисы, 

квартиры, на личные вещи подозрительных личностей можно только 
спецслужбам и только по разрешению суда.

Не знал этого и 50-летний гражданин Логинов (фамилия изменена), 
который решил поправить материальное положение, торгуя специаль-
ными техническими средствами для прослушивания чужих разговоров. 
Саратовский «Кулибин», в свое время закончив мехмат СГУ, успел в 
молодости получить еще и военную специальность (разбирался в ра-
диолокационных устройствах). В один прекрасный день он приобрел 
запчасти (всего на 40 рублей) на Сенном рынке, вмонтировал устройс-
тво в компьютерную мышку и решил найти покупателя.

– В течение нескольких дней «изобретатель» ходил по Сенному 
рынку, предлагал всем купить его товар, – комментирует помощник 
прокурора Кировского района Максим Барулин, – чем привлек к себе 
внимание милиции, которая и задержала гражданина с поличным. Как 
показала проведенная экспертиза, устройство действительно годилось 
для прослушивания, было сделано профессионально. Его бы энергию 
и знания – да в мирное русло направить! А теперь, по приговору суда, 
Логинов должен заплатить штраф.

Ревнуй, но не балуй
Семейные ссоры могут довести до сумы и тюрьмы, особенно если 

ревнивый муж не контролирует себя во гневе. 
Так, 25-летний балашовец Баранов (фамилия изменена) поругался 

с супругой. После ссоры женщина ушла из дома. Муж обнаружил бла-
говерную в веселой компании в баре-ресторане «777». 

Ревнивый и нетрезвый, он набросился на находившегося рядом муж-
чину и стал его бить. Дерущихся смогли растащить лишь сотрудники 
вневедомственной охраны, которых вызвал персонал заведения. Однако 
ревнивец даже не думал успокаиваться: увидев перед собой сотрудника 
милиции, он пытался нанести блюстителю порядка удар кулаком в лицо. 
Милиционеру удалось парировать удар и избежать серьезных травм. 

Прокуратура Балашова возбудила по данному факту уголовное 
дело. Как сообщает областная прокуратура, теперь Баранову за при-
менение насилия в отношении представителя власти грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Они возвращаются
По расчетам специалистов, Саратову срочно требуется четыре вытрезвителя, региону – не менее 11

Во времена тотальных реформ 90-х была попытка 
сделать Саратовскую область первым в стране 
регионом без медицинских вытрезвителей. 
Реформаторы, ссылаясь на то, что специфические 
учреждения унижают достоинство человека, 
предлагали, во-первых, ликвидировать их 
в принципе, а, во-вторых, жертвам зеленого змия 
оказывать цивилизованную помощь.

на посошок

Владимир ГРИГОРЕНКО

С уд отменил постановле-
ние о прекращении уго-
ловного дела по статье 

196 УК РФ, что автоматически 
добавляет к депутатскому статусу 
Андрея Николаевича приставку 
«подозреваемый» и возвращает его 
к событиям семилетней давности.

Еще раньше, в середине 90-х, 
в Саратове появилось процвета-
ющее ТОО «Фирма Сартанкер 
ЛТД». У истоков его создания 
стоял предприниматель первой 
волны Николай Гринин. По сути, 
его фирма была региональным 
отделением «Волготанкера», од-
ного из крупнейших российских 
пароходств, владевшего десятка-
ми солидных судов класса «река–
море». На свой кусок хлеба с мас-
лом саратовцы зарабатывали не 
перевозками, а оказанием мелких 
услуг транзитным транспортам. 
Основными их средствами (суда-

ми) был арендованный с правом 
выкупа вспомогательный флот: 
теплоход, баржи, речзаправка… 

Хозяин и его работники жили 
не тужили, пока однажды (в кон-
це 90-х) в окружении директора 
не появился некий молодой че-
ловек Андрей Палазник. Его ка-
рьера не просто идет вверх. Она 
несется. Через пару лет – он уже 
директор и в его распоряжении 
51% акций предприятия, став-
шего ООО «Сартанкер ЛТД». 
Возглавляет его новый директор, 
некто господин Кирилов. Вокруг 
речного предприятия начинают 
происходить какие-то мутные 
завихрения. Старожилы вспо-
минают: то баржи с чужим иму-
ществом «пропадут», то вдруг 
окажется, что они пусты… Вскоре 
скоропостижно скончался созда-
тель фирмы Николай Гринин, 
владевший до того 75% акций 
компании, а его наследники узна-

ли, что ничего, кроме долгов, муж 
и отец им не оставил.

Затем в начавшемся водово-
роте событий некогда процвета-
ющая фирма и вовсе бесследно 
канула в небытие. Официально, 
по бумагам, она задолжала 4 млн. 
рублей некоему Концерну РТ за 
ремонт офиса. Сумма оказалась 
для заказчика неподъемной, и 
речники рассчитались с долгом, 
уступив (по остаточной стои-
мости) все свои основные плавс-
редства. Учредителем концерна 
значился все тот же Андрей Па-
лазник.

Дальше – больше. Концерн 
продает суда еще одной фирме Па-
лазника, ООО «РТ Подворье», а 

то, в свою очередь, сдает их в арен-
ду все тому же ООО «Сартанкер», 
где, напомним, основным держате-
лем акций значится все тот же Ан-
дрей Николаевич.

Наконец весной 2001 года со-
здается (догадайтесь кем?) ЗАО 
«Сартанкер ЛТД», а уже осенью 
этого же года в прежнем ООО 
«Сартанкер ЛТД» вводится кон-
курсное управление. Понадоби-
лось три заседания арбитраж-
ного суда, но в результате цель 
оправдала затраченные средства 
– общество с ограниченной от-
ветственностью признали банк-
ротом. 

Как оказалось, даже после 
этого в заводи под Саратовом 
затишье не наступило. Все эти 
имущественные телодвижения 
привлекли внимание налогови-
ков. Уже 30 января 2002 года 
следственный отдел УФСНП по 
Саратовской области возбудил 
в отношении официального ди-
ректора, гражданина Кирилова, 
уголовное дело по статье 196 УК 
РФ «Преднамеренное банкротс-
тво». Кстати сказать, пригла-
шенные независимые эксперты 
арзамасской аудиторской фир-

мы в своем заключении по этому 
делу прямо указали на признаки 
наличия преступления. Одна-
ко через год дело прекратили на 
том основании, что проводившие 
расследование сыщики не на-
шли подтверждения, что господа 
Кирилов и Палазник совершили 
«умышленные действия, которые 
привели предприятие к предна-
меренному банкротству».

Известно, что с исковым заяв-
лением в суд об отмене постанов-
ления налоговиков по прекраще-
нию уголовного дела обратился 
один из разоренных наследников 
еще первого директора фирмы. 

В областной прокуратуре 
утверждают, что до получения 
официального решения суда го-
ворить о чем-либо пока преждев-
ременно. Наши попытки связать-
ся с депутатом гордумы и полу-
чить его комментарий успехом не 
увенчались. Единственное, чего 
удалось добиться от помощницы 
народного избранника, это ее за-
явление: «Алексей Николаевич 
комментариев не дает». Так что 
удастся ли впихнуть неожидан-
но выпавший скелет обратно в 
шкаф, пока неясно.

Скелеты из шкафа
Так, депутату гордумы Андрею Палазнику 
неожиданно сообщили, что из его шкафа судьи 
Волжского района извлекли на свет Божий 
уголовное дело о преднамеренном банкротстве 
некогда известной в Саратове фирмы 
ООО «Сартанкер ЛТД». 

из зала суда

Владимир ИЗОСИМОВ

Время от времени они напоминают о себе...
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Комментарий
 Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской Думы:
– Как и что я могу сейчас прокомментировать? Разве что: «Да здравс-

твует наш суд, самый...» А правоохранительные органы пусть работают, 
разбираются в этом деле в рамках законности. Что касается неприкос-
новенности, то на нас (депутатов) она не распространяется. Требуется 
только соответствующая подпись прокурора области – и, пожалуйста, 
работайте, как с обычными людьми.

Не маньяк, так 
«отморозок»

Следствие установило: преступление на 1-й Дачной в Саратове со-
вершил не новый Чикатило, а недавно освобожденный рецидивист.

«Новые времена» уже сообщали читателям о жестоких убийствах мо-
лодых девушек на улицах Украинской и Волгоградской в районе 1-й Дач-
ной. Напомним, после двух схожих преступлений практически в одном и 
том же месте по городу распространились слухи о маньяке.

1-й заместитель прокурора Кировского района Виктор Ростов заве-
рил, что убийства между собой не связаны. Более того, подозреваемого в 
одном (на улице Украинской) уже задержали. Подробности в интересах 
следствия не разглашались.

Однако сейчас, когда дело передается в суд, информация о «манья-
ке» с 1-й Дачной больше не секретна.

Как рассказал старший следователь Кировской прокуратуры Алек-
сей Погосов, Андрей Храпов (имя и фамилия изменены) 24 лет осво-
бодился из мест не столь отдаленных в 20-х числах сентября. Наказа-
ние отбывал за разбойные нападения, однако, освободившись, честную 
жизнь начинать не торопился. Дружил с зеленым змием и нередко гово-
рил, что не прочь снова взяться за старое. Не прошло и двух недель с мо-
мента освобождения, как Храпов вышел на дело, прихватив нож. Около 
4.00 утра, увидев на улице незнакомую 20-летнюю девушку, преградил 
ей дорогу и потребовал деньги и ценности. Но та оказалась не из робких 
и послала незнакомца куда подальше. Этого Храпов стерпеть не смог и 
с размаху вонзил нож в грудь своей жертве. После чего ограбил. 

Несмотря на то что свидетелей убийства не было, оперативники 
довольно быстро вышли на предполагаемого убийцу. Когда стражи по-
рядка наведались к нему для беседы, он бросился бежать, пытаясь уйти 
от милиционеров по крышам домов. Но побег не удался.

При обыске у подозреваемого нашли нож со следами крови, есть и 
другие улики. Теперь обвиняемому предстоит отвечать перед судом за 
убийство и разбой. Новый срок может быть очень большим (напомним, 
статья 105 УК РФ предусматривает за убийство наказание вплоть до 
пожизненного лишения свободы). 

Что касается второго убийства на 1-й Дачной, то оно произошло, 
когда Храпов уже был в СИЗО. Так что милиция продолжает поиск 
злоумышленника.

Комментарий
Наталия КОРОЛЬКОВА, председатель Саратовского общества 

трезвости и здоровья:
– Безусловно, нам необходима структура, которая будет оказывать 

помощь несчастным людям, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения. Подобные заведения существовали в России еще до рево-
люции 1917 года. И сегодня подобные учреждения нужны, но, на мой 
взгляд, они не должны копировать советский вариант вытрезвителей. 
За воссозданием и последующим функционированием таких спецза-
ведений необходим постоянный, пристальный, серьезный контроль со 
стороны общественности.
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Н а вопросы корреспонден-
та «НВ» после окончания 
турнира ответил заведу-

ющий шахматным клубом, междуна-
родный арбитр, почетный гражданин 
Саратова Анатолий Захаров:

– Анатолий Александрович, 
как вы считаете, играют ли подоб-
ные турниры роль в популяриза-
ции шахмат в городе и области?

– Саратовский Международ-
ный шахматный турнир памяти 
Николая Аратовского – 2-й тур-
нир по статусу после «Аэрофлот 
Open». А это о чем-то уже говорит. 

Значение мемориала Аратовского 
огромное. Ведь раньше в Сарато-
ве ежегодно проводилось большое 
количество различных шахматных 
соревнований с участием имени-
тых гроссмейстеров. Только по Са-
ратову было 58 точек игры в шах-
маты. Сейчас для нас, шахматной 
общественности, самое главное 
– восстановить в этой отрасли то, 
что утеряно в 90-е годы. Так вот, 
Международный шахматный тур-
нир памяти Николая Аратовского 
четко вписывается в областную 
программу развития шахмат. При 
непосредственной помощи группы 

компаний «РИМ» уже в 18 сара-
товских школах работают шахмат-
ные секции и кружки, закуплен 
необходимый инвентарь, каждому 
школьному тренеру выплачивает-
ся зарплата. У меня лежат заявки 
еще от 10 школ. Есть необходимый 
инвентарь, но возник дефицит тре-
нерских кадров.

– По вашему мнению, почему 
на этот раз саратовских мастеров 
нет даже в 1-й десятке?

– Да, здесь вы совершенно пра-
вы. Из шести турниров в четырех 
побеждали местные шахматисты. 
Это Николай Крогиус, Геннадий 
Живодов и дважды Сергей Дьяч-
ков. В прошлом году турнир выиг-
рал молдаванин Дмитрий Светуш-
кин. На этот раз мы стремились 
приглашать шахматистов с высо-
ким рейтингом участия. Поэтому 
не все саратовцы сумели оказать 
им достойное сопротивление. 

Вообще, приглашение мастера с 
высоким рейтингом, порядка коэф-
фициента 2600, стоит приличных 
денег. Каждому из этого списка 
необходимо выплатить 10–12 ты-
сяч рублей только за их участие в 
турнире. Все приглашенные по так 
называемой wildcard обошлись ор-
ганизаторам в 350 тысяч рублей. 
Иногородние участники были при-
ятно удивлены и не раз задавали 
мне один и тот же вопрос: «Как вам 

удалось организовать и провести на 
столь высоком уровне турнир?».

Саратовским шахматистам бы-
ло нелегко в столь именитой ком-
пании. Не столь высокие места 
наших мастеров – это и результат 
того, что в области проводится 
слишком мало шахматных сорев-
нований и наши шахматисты очень 
редко выезжают на российские и 
международные турниры. В этом 
смысле очень хорошо обстоят дела 
только в Саратовском государс-
твенном социально-экономичес-
ком университете. То, что делает 
Владимир Динес на шахматной 
ниве, не делает никто из ректоров 
саратовских вузов. В университете 
есть свой шахматный клуб, четыре 
команды этого высшего учебного 
заведения ежегодно выступают в 
чемпионатах России, в стенах уни-
верситета регулярно проводятся 
шахматные турниры. А вспомните, 

каким подарком для города этой 
осенью стал приезд чемпиона мира 
Анатолия Карпова!

Мемориал Аратовского, во-
первых, поднимает престиж наше-
го региона, во-вторых, способству-
ет повышению мастерства местных 
шахматистов. Необходимо отме-
тить и еще один положительный 
момент: соревнования прошли без 
единого конфликта среди участ-
ников, что бывает весьма редко в 
шахматном мире. 

***
На состоявшейся итоговой 

пресс-конференции депутат Са-
ратовской городской Думы, пре-
зидент федерации шахмат нашего 
города Леонид Фейтлихер отме-
тил, что в следующем году Меж-
дународный шахматный турнир 
памяти Николая Аратовского бу-
дет еще более представительным, с 
еще большим призовым фондом.

В олжскую Венецию со 
Страной восходящего 
солнца связывало лишь 

кровное родство: «сборница» Ма-
рина Акулова приходится млад-
шей сестрой капитану «БалАЭС» 
Светлане. Та очень переживала за 

младшенькую и по поводу ее ус-
пеха испытывала особую радость. 
Однако признавать приоритет Ма-
рины в спортивном смысле отказа-
лась: 

– Марина провела очень хоро-
ший турнир. Ей было трудно: пол-
года сборов, непростая обстановка 

в команде, но золото чемпионата 
мира того стоило. Немножко обид-
но – ведь на ее месте могла быть 
я. Вроде после родов все хорошо 
шло, да вдруг спина подвела. При-
шлось в больнице полежать, дома 
полечиться.

«БалАЭС» в Японии представ-
ляла только полячка Мария Лик-
тораш. Выступала она за сборную, 
носящую титул чемпиона Европы, 
но на мировом чемпионате Польша 
не преуспела. Она не без труда про-
билась во второй групповой этап, 
где проиграла все четыре матча и 
заняла последнее место. После чем-
пионата мира Ликтораш получила 
две недели отдыха и в прошедший 
понедельник присоединилась к 
своим одноклубницам. Они ждали 
титулованную иностранку (в акти-
ве Марии – победа на чемпионате 
Европы-2003) в Москве, готовясь к 
контрольным матчам с ЦСКА. 

Помимо поединков с армей-
ским коллективом, балаковочки 
провели три серии спаррингов: в 
четвертьфинале Кубка России, на 
польском сборе и мемориале осно-
вателя клуба Вячеслава Иванова. 
Обновленная команда потерпела 
всего два поражения: в кубковом 
турнире – от бронзового призера 
чемпионата России «Динамо-Ян-

тарь» (Калининград) и чемпиона 
Польши «Мужинянки» (Мужина). 
Остальные 13 встреч выиграла, что 
говорит о неплохом потенциале 
«БалАЭС». А ведь команда еще ни 
разу не сыграла в оптимальном со-
ставе и состоянии: Ликтораш была 
в сборной, Акулова, сербка Весна 
Томашевич, Гансонре, Шаманае-
ва восстанавливались после травм 
и болезней. 

Вкратце проанализируем из-
менения в составе команды. Уход 
участницы чемпионата мира Ксе-
нии Илющенко (сыграла за Казах-
стан, выбывший из борьбы после 
первого группового этапа, все пять 
матчей) предполагался и команду 
не ослабил. Акулова в оптимальном 
состоянии получше казахской ле-
гионерки будет. Она и блокировать 
может, и в защите отрабатывать. 
У Илющенко был, по большому 
счету, один весомый козырь – пре-
красное взаимодействие с Инессой 
Коркмаз (в составе сборной Азер-
байджана дошла до второго этапа 
чемпионата мира). Вот ее действи-
тельно жаль. Уроженка Саратова 
– настоящий лидер, способный по-
вести за собой в экстремальных си-
туациях. Это – следствие закалки, 
полученной в школе «Уралочки». 
В нынешнем сезоне «БалАЭС» как 

раз может не хватить человека с та-
ким опытом и характером, так что 
двойные ожидания возлагаются на 
старожилов команды – Фадееву и 
Шаманаеву.

Еще одна потеря – уход в Хаба-
ровск диагональной нападающей 
Юлианы Киселевой. В прошлом 
сезоне она несла двойную нагруз-
ку, прибавив к роли основной до-
бытчицы очков функции основной 
принимающей, и, похоже, устала. 
Да и финансовые условия, кото-
рые способен предложить даль-
невосточный клуб, несравнимы 
с балковскими. Даже серьезные 
вливания из областного бюджета 
(на 2006 год – 15 млн. рублей) не 
помогли клубу войти в число лиде-
ров отечественного рейтинга «тол-
стосумов». Тягаться с московским 
«Динамо», «Заречьем-Одинцово», 
«Уралочкой», «Казаночкой», «Ту-
лицей» и тем же «Самородком» 
ему бесполезно.

Об остальных ушедших воле-
болистках в клубе забыли, едва 
оформив расставание. Неплохо 
было бы оставить в Волжской Ве-
неции Елену Устименко, но ей 
требуется завершить образование 
в США. Возможно, вопрос появ-
ления в «БалАЭС» этой перспек-
тивной нападающей второго темпа 
можно будет решить в начале бу-
дущего года. 

Сейчас в лучшей команде на-
шей области особенно много моло-
дежи. Причем воспитанной в Ба-
лаково – стала давать плоды клуб-
ная группа подготовки. Главный 
тренер надеется, что резервистки 
смогут в случае чего подменить 
лидеров коллектива: Гансонре, 
Акулову, Шаманаеву, Томашевич. 
Он реально оценивает шансы ко-
манды, отдавая должное ее перс-
пективности.

Т акого актера, как Назаров, 
невозможно не заметить: 
большой, под два метра 

ростом – наглядное подтверждение 
старинной поговорки, что хорошего 
человека должно быть много. Не зря 
именно ему продюсеры НТВ дове-
рили вести передачу «Кулинарный 
поединок», ставшую впоследствии 
столь популярной. О секретах ее 
успеха, о вкусной и полезной еде и 
других не менее интересных вещах 
Дмитрий Назаров рассказал в ин-
тервью «Новым временам».

– Дмитрий Юрьевич, можно 
ли сказать, что вы стали популяр-
ным благодаря «Кулинарному 
поединку»?

– Наверное, нет, потому что, 
когда были переговоры с НТВ, я 
уже снялся в сериале «Закон». И 
уже было приглашение на «Ка-
менскую», на «Марш Турецкого». 
А до этого, давным-давно, были 
еще «Мелочи жизни», которые, 
наверное, уже все забыли. Когда я 
обратился за советом к Валерию 
Тодоровскому, работать ли мне в 
«Кулинарном поединке», он мне 
отсоветовал. Но когда он посмот-
рел программу и увидел, что я там 
не паясничаю, – дал добро.

– Вы в жизни такой же добро-
душный, как в кадре?

– В «Поединке» я, может, чуть 
более взвинченный. В программе 
главная проблема в том, что иногда 
приходят очень интересные люди 
с богатым внутренним миром, но 
они зажимаются, боятся камеры, 
большого количества людей.

– Это звезды шоу-бизнеса бо-
ятся камеры?!

– Они начинают вести себя неа-
декватно. К примеру, Лада Дэнс за 
кулисами была очень милой жен-
щиной, но включили камеру – и она 
вдруг стала хамить мне, зрителям 
и своему сопернику-повару. Я со-
бирался уже уйти, но потом нашел 
форму, чтобы все превратить в смех 
и «раздеть» Ладу. Владимир Воль-
фович поначалу пришел в очень 
дурном настроении, но помог Сем-
чев, который имел огромный зуб на 
Жириновского. Ведь ВВЖ то и дело 
называл его «этот дурак из «Толстя-
ка». Когда Семчев подошел вплот-
ную к Владимиру Вольфовичу и 
сказал: «Ну, вот мы и встретились», 
Жириновский сразу стал ангелом. 
Он шутил, как никогда, – зал ле-
жал. Но беда Жириновского в том, 
что он приготовил неправильную 
окрошку, а проиграв, очень расстро-
ился. Русский народ ему не простил 
окрошку с сырым мясом. Да и бан-
ка красной икры на один блинчик 
– это тоже было слишком.  

– Сами-то покушать любите?
– Покушать люблю, да. Я люб-

лю тренировать нёбо…
– Что, простите?
– Это к нам приезжал великий 

французский повар Поль Бакюс, и 
он сказал, что главный недостаток 

россиян в том, что у них нетрениро-
ванное нёбо. Мы плохо разбираем-
ся в еде, не понимаем, не ценим ее 
вкус, и это совершенно естественно 
– слишком многого мы были лише-
ны в эпоху советской власти. Это не 
наша вина, это наша беда. Возьмите 
такое растиражированное блюдо, 
как фуагра. Ну кто его ел? Я уже не 
говорю про редеву, другую экзоти-
ку. Я и сам, до того как начал вес-
ти «Кулинарный поединок», был в 
этом смысле совершеннейшим про-
фаном. И только сейчас, прикоснув-
шись к этой теме, понимаешь, как 
это все интересно и важно. 

– Фуагра – это, если не оши-
баюсь, утиная печень? Неужели 
цирроз печени – это вкусно?

– Это очень вкусно. Зобная же-
леза теленка – тоже очень вкусно. 
Но когда я, пробуя ее, не выпил 
предварительно какого-то сладко-
го вина, француз, подававший мне 
это блюдо, чуть в обморок не упал 
от моего хамства. Я, конечно, потом 
долго извинялся, но француз был 
непоколебим. Оказывается, там 
какие-то рецепторы возбуждаются, 
но мы ведь не знаем этого ничего… 

– А так ли нам надо это знать, 
смысл жизни-то не в еде…

– Он, конечно, не в еде, но куль-
тура еды, как и всего остального, 
должна быть. Почитайте Гиляров-
ского, другую старую литературу 
до 17 года. Почему-то тогда мы все 
ели, и во всем разбирались, и гур-
манили. Не чревоугодничали, не 
грешили, хотя и это было, но гур-
манили. Давно доказано наукой, 
что вкусная еда способствует вы-
работке в организме эндорфина, 
гормона счастья и радости. Весь 
мир наслаждается вкусной едой и 
не считает это постыдным, почему 
же мы должны себя этой радости 
лишать?

– На пресс-конференции в 
Саратове Олег Табаков, коммен-
тируя журналистам свой стиль 
руководства, сказал, что, когда 
пришел в МХТ, сразу уничтожил 
всю демократию. То есть он счи-
тает, что в театре должен быть 
один жесткий руководитель и ему 
все должны подчиняться. Как вам 
кажется, это правильно?

– Мне кажется, правильно. Да, 
он жесткий, да, хитрый, да, власт-
ный. Но вместе с тем он руководит 
театром достаточно демократично. 
Такой вот парадокс.

– А хитрость в чем проявляет-
ся? 

– Хитрость в том и заключает-
ся, что она незаметна. Потому что, 
как только ты узнаешь, что тебя 
перехитрили, – все, грош цена 
этой хитрости.

– А правда, что он никогда ни-
кого не хвалит в глаза?

– Не знаю, меня хвалил. Не в 
этом дело. Хвалят тебя или делают 
замечания – это говорит о том, что 
к тебе неравнодушны, и это самое 
главное.

городская жизнь
Дмитрий НАЗАРОВ: «Фуагра – это звучит вкус-
но!»: главный недостаток россиян в том, что у нас 
нетренированное нёбо.

Балаковские надежды: из-за чемпионата мира 
предсезонная подготовка лучших отечественных 
дружин оказалась затянутой, но оно того стоило.

Вся королевская рать: в следующем году турнир 
будет еще более представительным, с еще большим 
призовым фондом.

Дмитрий НАЗАРОВ: 
«Фуагра – это 
звучит вкусно!»

Дмитрий Назаров приехал в Саратов в рамках 
гастролей знаменитого МХТ имени Чехова, 
чтобы сыграть в двух спектаклях: «Лесе» Кирилла 
Серебренникова и «Дяде Ване» Миндаугаса 
Карбаускиса. 

гости

Нина ПЕТРОВСКАЯ

Вся королевская рать
Оба шахматиста набрали по семь очков 
и поделили1–2-е места. Бронза досталась Дмитрию 
Кряквину из Ростова-на-Дону. 
Лучшим саратовским мастером шахмат стал 
Дмитрий Евдокимов (11-е место). 12 и13-е заняли 
также саратовцы – Евгений Шапошников и Сергей 
Дьячков.

ход конем

Дмитрий ИВАНОВ

Комментарии
Михаил ВУЛАХ, министр физической культуры, спорта и туризма 

Саратовской области: 
– Хочу выразить огромную благодарность группе компаний «РИМ», 

которая взяла на себя основные расходы на организацию и проведение 
турнира, изыскала возможность увеличить вдвое по сравнению с про-
шлым годом призовой фонд. Во многом благодаря этому вдвое увели-
чилось количество участников, в 2,5 раза – число рейтинговых грос-
смейстеров. Уже есть договоренность с руководством «РИМа» о том, 
что мемориал Аратовского будет проходить в Саратове ежегодно. А это, 
уверен, даст новый виток развитию шахмат в Саратовской области.

 Вячеслав МАЛЬЦЕВ, заместитель председателя Саратовской об-
ластной Думы: 

– Популяризация шахмат, а не пива – это всегда хорошо. Подобные 
мероприятия, проводимые людьми, заботящимися о здоровье нации, 
можно и нужно только приветствовать. Я за это обеими руками. Я сам 
запойный, имею в виду, запойный шахматист. Если играю, то много и 
долго, после чего объявляю длительный перерыв. Наверное, любовь к 
шахматам – самому интеллектуальному виду спорта – мне перешла от 
отца, заядлого почитателя этой игры.

Алексей ПОЛЕЩИКОВ, депутат Саратовской областной Думы, 
председатель Федерации шахмат Саратовской области: 

– На примере этого турнира дети, играющие в шахматы, видят, к 
чему необходимо стремиться. Сейчас в областную федерацию входят 
более 250 шахматистов от 18 лет и старше, около тысячи детей регуляр-
но занимаются теорией и тактикой шахмат в секциях и кружках. Тради-
ционный турнир по шахматам памяти Николая Аратовского – второй 
после «Аэрофлот Open» в России. И по рейтингу участников, и по сум-
ме призового фонда.

Владимир ДИНЕС, ректор Саратовского государственного соци-
ально-экономического университета: 

– Турнир памяти одного из самых авторитетных шахматных деяте-
лей Саратова говорит не только о значимости этой игры в нашей об-
ласти, но и о росте духовной культуры саратовцев. Советская школа 
шахмат была ведущей в мире, российские шахматы теперь возрождают 
эти традиции. Я уверен, мы в скором времени придем к тому, что, как и 
раньше, в каждом парке будут играть и стар и млад.

Балаковские надежды
Меньше недели остается до старта женской волейбольной суперлиги

Из-за чемпионата мира предсезонная подготовка 
лучших отечественных дружин оказалась предельно 
затянутой, но оно того стоило. Не занятые в клубах 
«сборницы» принесли нашей стране первое 
за последние 13 лет золото чемпионата мира 
по этому виду спорта. Очень жаль, что в Японии 
не оказалось ни одной балаковочки. 

наши

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

Комментарий 

Владислав ФАДЕЕВ, главный тренер «Балаковской АЭС»: 
– В нынешнем сезоне мы не должны упасть так низко, как в про-

шлом. Надеюсь, 10-е место заставило пересмотреть отношение к рабо-
те старожилов команды. Новичков брали, каких позволил бюджет. На 
суперзвезд денег нет, да и не надо. Думаю, что Томашевич и Ликтораш 
нашей команде принесут больше пользы. Они достаточно опытны, 
мастеровиты и не склонны тянуть «игровое одеяло» на себя. В период 
предсезонной подготовки команда, в отличие от прошлых лет, работала 
вместе. Значит, есть определенная сыгранность. Если нам еще и пове-
зет, сможем занять 3–5-е места. Хотя мечтаем, конечно, о медалях.

Победой международных мастеров – москвича Бориса САВЧЕНКО и воронежца Константина 
ЧЕРНЫШОВА – завершился VI Международный шахматный турнир памяти Николая АРАТОВСКОГО
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В помощь политологам

✁ ✁

Т ак получилось, что в Саратовской об-
ласти труд политологов тяжел и суров. 
Политические процессы требуют от них 

постоянных поисков и терзаний на предмет «кто 
кого», «кто кому» или «кто с кем». В деле напи-
сания политических материалов условия труда до 
сих пор как в каменном веке – никакого прогресса, 
все делается с помощью фантазии. «НВ» решили 
помочь нашим политологам и облегчить им тер-
нистый путь поиска тем – предложить удобный 
прибор для написания аналитических работ. 

Пользоваться им очень просто. Для начала ак-
куратно вырежьте из полосы две стрелки. Разло-
жите на столе сами «часы». Приладив стрелки в 
центре циферблата, двигайте их между фигурами 
в произвольном порядке, отмечая, какие парные 
комбинации политиков получаются. Этими не-
хитрыми манипуляциями вы сами можете плани-
ровать политические коалиции и конфликты для 
очередной аналитички, не напрягая сознания. Для 
придания веса итоговой работе рекомендуется не 
забыть подергать за «гири», покачать «маятник» 
и послушать «кукушку».

Для наших читателей, которые не страдают 
политологическими изысками, мы предлагаем 
решить с помощью наших часов три логически-
политических задачки. 

1. Ровно в 10.00 часы вдруг пошли в полтора 
раза быстрее и шли так, пока не дошли ровно до 
11.00, после чего пошли в полтора раза медленнее, 
пока не дошли до 12.00, на которых встали как 
вкопанные. Чего это они так? И сколько в этот 
момент показывали обычные часы?

2. Как разделить циферблат двумя прямыми 
линиями на три части так, чтобы в каждой части 
получить одинаковые суммы?

3. Можно ли циферблат разделить на четыре 
части так, чтобы в каждой находились три числа, 
причем суммы этих чисел в каждой части были 
равны между собой?

Ответы присы-
лайте в редакцию по 
адресу: 410031, г. Сара-
тов, ул. Московская, 55, 
оф. 86. Среди первых 30 
приславших правильные 
ответы мы и разыграем наши 
призы в тему – три издания зло-
бодневного произведения возможного 
предка одного выдающегося саратовского политолога 
и по совместительству классика русской литературы 
Николая Чернышевского «Что делать?».


