
Мемориал Аратовского собирает сильнейших

Генеральный спонсор мемориала – группа компаний «РИМ»

Министр сельского 
хозяйства РФ

Алексей 
ГОРДЕЕВ:
– Я ночью 
подумал... 
саратовские 
помидоры 
– лучшие 
в мире.

В ыражение «пропили Рос-
сию», как правило, упот-
ребляется в сильном эм-

оциональном возбуждении. Как 
бы и нет смысла указывать об-
стоятельства и участников этого 
пропития. Сейчас саратовской 
публике представляется уникаль-
ная возможность наблюдать, как 
часть России – ОАО «Саратовские 
авиалинии» с контрольным па-
кетом государства – собственное 
руководство приводит к ликвида-
ции. Результат ноябрьского совета 
директоров выглядит приговором 
предприятию.

По идее, высказанной в пред-
ложении генерального директора 
«Саравиа» г-на Бокова (бывший 
личный пилот Пипия Р.Э.), на 
совете директоров авиакомпания 
должна приобрести два бывших в 
употреблении ЯК-42 неуказанно-
го происхождения, базирующихся 
в далекой исламской стране Сау-
довская Аравия в городе Рас-Аль-
Хайм. Необходимость данной по-
купки аргументируется довольно 
расплывчато: якобы с этими са-
молетами сразу резко увеличит-
ся объем перевозок и компания 
сможет окупить их без особого 
напряжения. Странная аргумен-
тация справедливо натыкается на 
вопрос, что мешает загрузить авиа-
линии прямо сейчас, учитывая, 
что действующий парк «Саравиа» 
сейчас не загружен. Ведь именно 
слабой загрузкой мотивировали 
передачу в аренду ОАО «Авиап-
рад» (Екатеринбург) двух самоле-
тов ЯК-42 для работы в Челябин-
ске в мае 2006 года. Кстати, вопрос 
стоимости аренды этих самолетов 
также спорный. Ведь 950 долларов 
с учетом НДС, при налете 120 ча-
сов в месяц – это несколько ниже 
планки в 1200–1300 долларов, 
существующей за аналогичные 
услуги в среднем по стране. Вразу-
мительных ответов на эти вопросы 
нет. Тем не менее протокол совета 
директоров гласит: 

«1. Одобрить общестратеги-
ческое направление и продолжить 
проработку вопросов по увеличе-
нию парка ВС типа Як-42 ОАО 
«Саратовские авиалинии».

2. Генеральному директору 
ОАО «Саравиа» в рамках реализа-
ции решения по п.1 рассматривать 
в пределах своих полномочий либо 
представлять на рассмотрение со-
вета директоров в обязательном 
порядке бизнес-планы по реализа-
ции стратегического направления 
развития предприятия.

3. Совету директоров оказы-
вать содействие руководству ОАО 
«Саравиа» по поиску инвесторов 
либо кредитов на экономически 
выгодных условиях для реализа-
ции принятых решений». 

Зато ответ появляется, если 
всерьез задуматься о происхожде-
нии уникального предложения о 
продаже двух ЯК-42 из Рас-Аль-
Хайма.

Версия, что эти арабские Яки 
некогда были Саратове, приходит 
на ум многим, кто знаком с пило-
тами «Саравиа», работающими за 
границей. Уже очень давно некие 
невыясненного происхождения 
самолеты эксплуатируют экипа-
жи «Саравиа» в далекой ислам-
ской стране. Персонал проходит 
тренажерную подготовку, учебу и 
прочие регламентные процедуры, 
необходимые для сохранения про-
фессионального статуса, на деньги 
ОАО «Саравиа». Работодатель, по 
словам тех же летчиков, туманная 
фирма молдавского происхожде-
ния. 

Мы не поручимся за укомплек-
тованность саудовских госструк-
тур переводчиками с молдавского 
и уж тем более специалистами, 
способными разбираться в аутен-
тичности молдавских печатей на 
молдавских бумагах. Однако в 
памяти пытливых наблюдателей 
возникает история с отправлением 
из Саратова в Чехию по программе 
выплат старых долгов СССР двух 
самолетов ЯК-42. Известно, что до 

Чехии эти самолеты так и не доле-
тели. Любопытно, не в Молдавии 
ли оборвался их путь к новым вла-
дельцам?

Не будем вдаваться в подроб-
ности, что возили саратовские 
экипажи на «летучих молдавцах». 
Публика уже сыта по горло табло-
идными историями с крейсирую-
щими по Азии и Африке самолета-
ми, полными русских рабынь-про-
ституток, оружия и разных мастей 
боевиками. Хотя пилоты расска-
зывают много любопытных исто-
рий. Лучше вернемся к инициати-
ве совета директоров по покупке 
этих самых Яков. В конце концов, 
выяснить, чьи это самолеты, и про-
следить их судьбу можно, сверив 
серийные номера их деталей. Са-
молет не иголка. 

Глядя на эту историю, задаешь-
ся вопросом, насколько измени-
лась саратовская жизнь со времен 
Аяцкова. По информации экс-
пертов, в последнее время Пипия 
потерял 15% из 38% управляемых 
им в «Саравиа» акций, обязавшись 
вернуть занятую ранее долю од-
ному авторитетному акционеру. 
Однако в процессе передачи до сих 
пор удерживает 1,5% акций, номи-
нально обеспечивающих его бло-
кирующий пакет. Наверное, что-
то не так в нашем обществе, если 
грузинский бизнесмен, живущий 
во Франции, уже, по существу, не 
обладая блокирующим пакетом и 
крышей ДФ, продолжает полно-
стью контролировать государс-
твенный актив Российской Феде-
рации в Саратовской области. 

Традиционно в историях с бан-
кротством государственных ком-
паний-авиаперевозчиков всегда 
возникает третий игрок, которого 
заводит на базовую территорию 
планирующая банкротство сторо-
на. То есть компания-конкурент 

начинает летать с саратовского аэ-
родрома, демпингуя и окончатель-
но уничтожая тем самым экономи-
ческую основу авиакомпании-або-
ригена. Допустившие появление 
конкурента руководители местной 
компании впоследствии трудоуст-
раиваются в структурах пришель-
ца, а акционеры, выступающие за 
появление нового игрока, получа-
ют солидную компенсацию, в том 
числе и акциями новой компании. 
В саратовских реалиях появление 
такого могильщика и будет озна-
чать последний час авиалиний. 

Что это событие не за горами, 
эксперты в сфере авиабизнеса не 
сомневаются. По их данным, еще 
осенью 2005 года представитель 
Романа Пипия в совете директо-
ров «Саравиа» г-н Монуленко 
встречался с директором компании 
«Центр Авиа» г-ном Урываевым. 
Можно предположить, что на этой 
встрече обсуждался вопрос имен-
но о совместном использовании 
парка воздушных судов и авиамар-
шрутов ОАО «Саравиа». 

Участившиеся в последнее вре-
мя ЧП, связанные с самолетами 
«Саравиа», свидетельствуют, что 
события набирают ускоренные 
обороты. Рыба сгнила с головы, и 
тлен перекинулся на тушку. 

Напомним лишь о нескольких 
случаях с самолетами «Саравиа» 
за последнее время. Не далее чем 
в октябре этого года при вылете из 
Саратова в двигатель самолета ЯК-
40 попала птица. Были повреждены 
лопатки двигателя. Тем не менее, 
пренебрегая безопасностью пасса-
жиров, самолет выполнил рейс в 
Москву с неработающим двигате-
лем. При прилете в Саратов на тер-
риторию авиапредприятия завезли 
двигатель без документов. Люди 
без соответствующих допусков и 
сертификатов установили его на 

самолет. В настоящее время делом 
занимается транспортная прокура-
тура. 

В ноябре в саратовском небе 
произошло еще одно ЧП с самоле-
том, принадлежащим «Саравиа» и 
следовавшим по маршруту Сара-
тов – Москва. Ему пришлось вер-
нуться в пункт отправки. На вы-
соте 8 км у самолета отказал один 
из трех двигателей. Для тех, кто 
следовал в столицу, подготовили 
резервный самолет. Пассажиров 
доставили в столицу с опозданием 
на два часа. 

Пока обошлось без челове-
ческих жертв. Но можем ли мы 
доверять свои жизни этим лю-
дям? 

Подумайте о себе, господа 
читатели. Ведь самолетами «Са-
равиа» летает все руководство 
области, весь бизнес и все мили-
цейское, прокурорское и чекист-
ское начальство. Может, хотя бы 
инстинкт самосохранения придаст 
сил для наведения порядка в сара-
товском небе? Хотите ли вы отдать 
жизнь за интересы Пипия Романа 
Эрастовича?
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27 ноября прошло заседание совета директоров 
ОАО «Саратовские авиалинии», принципиально 
одобрившее покупку двух подержанных самолетов 
ЯК-42 по спорной цене в 7,5 млн. долларов 
за каждый. По предлагаемой схеме предприятие 
должно взять кредит у московских банков на сумму 
400 млн. рублей. Очевидно, что его экономическое 
положение вряд ли позволит впоследствии вернуть 
кредиторам долг. Таким образом, совет 
директоров, контролируемый известным 
бизнесменом Романом Пипия, в спешном порядке 
провоцирует банкротство авиакомпании. 
До истечения полномочий нынешнего состава 
совета директоров осталось менее года.

Игорь ФЕДОРОВ

Агония «Саратовских авиалиний»

1 – 7 декабря 2006 г.,   № 47 (205)

Совет директоров «Саравиа» с подачи грузинского олигарха толкает авиакомпанию с государственным контрольным пакетом акций к банкротству

Опрос «НВ»
– Боитесь ли вы летать само-

летами «Саравиа»?

Сергей ОВСЯННИКОВ, 
руководитель исполкома 
регионального отделения 
«Единой России»:

– По возможности стараюсь 
ездить поездом. Не летаю не пото-
му, что не доверяю, а потому, что 
самолет – это источник такой… что 
лучше поездом. А кто летать не бо-
ится? Покажите мне такого чело-
века. Это чисто психологические 
ощущения, связанные не только 
со взлетом, но и с посадкой.
Николай СУХОЙ, депутат 
Государственной Думы РФ от 
Саратовской области:

– Летать самолетами «Са-
равиа» не боюсь. Этот самолет 
для меня уже – как автомобиль в 
Москве. ЯК-40 – машина надеж-
ная, хоть и старая. Экипажи все 
знакомые. Так что никаких про-
блем у меня с нашим «Саравиа» 
нет. Тем не менее на уровне Госу-
дарственной Думы мы принима-
ем сейчас ряд законодательных 
инициатив, с тем чтобы присту-
пить к производству среднедаль-
него отечественного самолета. Я 
думаю, что подвижки должны 
быть уже в 2007 году. 
Дмитрий ФЕДОТОВ, 
министр строительства и ЖКХ 
Саратовской области: 

– Я вообще всеми самолетами 
боюсь летать, но летаю. И «Сара-
виа» в том числе. 
Павел БОЛЬШЕДАНОВ, 
председатель Саратовской 
областной Думы:

– Только самолетами этой 
компании и летаю. Я в инженер-
ном плане абсолютно подготов-
ленный человек. Я прислушива-
юсь ко всем нюансам работы дви-
гателя, пилотирования, нюансам, 
связанным с погодой… Пока меня 
все устраивает. 

Владимир ТИТАЕВ, депутат 
Саратовской областной Думы:

– Летать опасно. Потому что 
самолет может взлететь, а при-
землится или нет, всегда опаса-
ешься. Надежнее ехать по же-
лезной дороге. В поезде, в купе 
хорошо…
Владимир ПОЖАРОВ, депутат 
Саратовской областной Думы:

– Согласен с Титаевым. По 
совокупности всех факторов 
предпочитаю поезда.

Здесь вам 
не Манхэттен
Новый земельный скандал 

в Саратове.

Балаково 
задыхается
Воздух города отравили выбросами.

Владислав СЕРОВ, стр. 4 �

Провинциальные 
анекдоты
Панков похвалил Пожарова.

Алексей КОЛОБРОДОВ, стр. 2 �

Полный аут

Теннисный центр «Кристалл» могут 

закрыть.

Тема номера: 

свобода слова
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К сведению
В 2004 году с подачи Монуленко гендиректор «Саравиа» Боков 

заключил контракт на оказание услуг по летно-технической эксплуа-
тации ЯК-40 с ООО «Авиаальянс». Позже под давлением Монуленко 
Боков переоформил договор на арендный, и уже ОАО «Саравиа» стало 
платить деньги ООО «Авиаальянс» за эти же самолеты. За период та-
кого сотрудничества дебиторская задолженность общества постепенно 
снижалась за счет аренды самолетов у ООО «Авиаальянс» (по завы-
шенным в два раза ценам) для выполнения регулярных рейсов компа-
нии. При этом собственные самолеты, более экономически выгодные, 
умышленно лишали налета. Убытки «Саравиа» от подобных сделок 
исчисляются десятками миллионов рублей. Кроме того, данная фирма 
ремонтировала салоны ЯК-42, принадлежащих «Саравиа». Ее учреди-
тели (или фактические владельцы) – Боков, Монуленко, Никифоров. 
Все трое сейчас – руководители ОАО «Саратовские авиалинии».

Комментарии
Виктор БУДЫЛЕВ, главный 

федеральный инспектор по Сара-
товской области:

– «Саравиа» работает ста-
бильно, но еще недостаточно 
прибыльно. Им нужно привле-
кать дополнительные средства. 
А летать самолетами этой ком-
пании я не боюсь. Не потому, 
что у меня нет аэрофобии, а по-
тому, что знаю состояние дел в 
«Саравиа». У парка самолетов 
еще достаточно большой ресурс. 
Два самолета, которые требова-
ли ремонта, из него выведены и 
ремонтируются. У оставшихся 
запас гарантийной надежности 
достаточный. И вторая составля-
ющая – это высокая организация 
работы служащих авиапредпри-
ятия, которая позволяет надеять-
ся, что проблем с безопасностью 
полетов не будет. 

Хроника
Перечень авиапроисшествий в России за ноябрь 2006 года

7 ноября в Москве совершил аварийную посадку самолет, везший 
российскую сборную по самбо на чемпионат в Софию. Причина 
– отказ одного из двигателей. 
13 ноября в аэропорту Мурманска сел ТУ-154, следовавший рей-
сом до Санкт-Петербурга. Во время полета в кабине пилотов сра-
ботала сигнальная лампочка: «стружка в масле» второго двигателя. 
Пилоты приняли решение во избежание возгорания двигателя от-
ключить его и на двух работающих вернулись в Мурманск и поса-
дили самолет. 
14 ноября в аэропорту Братска (Иркутская область) совершил ава-
рийную посадку самолет ЯК-40, выполнявший рейс по маршруту 
Братск – Иркутск. Сразу после взлета выяснилось, что у самолета 
отказала система надува кабины. На борту находился 31 пассажир и 
четыре члена экипажа. При посадке никто не пострадал. 
24 ноября в Ростове-на-Дону из-за отказа двигателя совершил вы-
нужденную посадку пассажирский самолет ТУ-154, следовавший 
рейсом Ростов – Стамбул. На борту находилось 55 пассажиров. 
Жертв нет. 
26 ноября в аэропорту Анапы (Краснодарский край) из-за неполад-
ки двигателя совершил экстренную посадку самолет ТУ-134, кото-
рый следовал рейсом Анапа – Москва. Жертв и пострадавших нет.
28 ноября в Иркутске совершил аварийную посадку самолет А-
310 авиакомпании «S-7» (бывшая «Сибирь»), следовавший рейсом 
Москва – Иркутск. Причина – неисправность передней стойки шас-
си. На борту аэробуса находилось 184 пассажира и 11 членов экипа-
жа, никто не пострадал.

�

�

�

�

�

�



Н е успела вице-спикер 
Госдумы Любовь Слис-
ка оправиться от пресло-

вутого «письма 22-х», где узнала о 
себе много «интересного» от депу-
татов Саратовской городской Думы 
в ответ на критику их с ее стороны, 
ограблений служебной квартиры в 
Москве и квартиры родного брата 
Сергея Тимошина в Саратове, как 
получила очередной предатель-
ский удар в спину. И от кого? От 
собственного Учителя! Именно так 
гордо себя величает сегодня госпо-
дин Ландо, с которым Любови Кон-
стантиновне, судя по его словам, не 
расплатиться вовек. Он ее и учил, 
и в свет вывел, и Аяцкову с Воло-
диным представил, и надоумил, что 
президенту Путину сказать эдакого, 

чтобы тот ее первой дамой Госдумы 
сделал. Прямо великий и ужасный 
Гудвин, а не Ландо! 

А Слиска, оказывается, все это 
время платила Александру Соло-
моновичу черной неблагодарнос-
тью. То билборды с его изображе-
нием потребует в Саратове снять, 
то в подметном письме руку своего 
бывшего учителя узрит. Вот и в 
последней телевизионной передаче 
господина Караулова якобы наго-
ворила про Ландо всякие нехоро-
шие вещи. А тот в ответ воткнул и 
(по примеру Мцыри) провернул 
виртуальную финку в спине быв-
шей ученицы, написав заявление 
в прокуратуру, а заодно разобрав 
по косточкам еще не остывшие от 
повышенного интереса столичной 
прессы подробности личной жизни 
и службы вице-спикера Госдумы и 
ее родственников. «Достала!» – од-
носложно пояснил мотивы поступ-
ка Александр Соломонович на оче-
редном своем бенефисе. «Если она 
будет и дальше так себя вести, рас-
скажу о том, как училась!» – сделал 

еще одну попытку заинтересовать 
прессу «жареным» Ландо. 

Что ни говори, а эстрадный 
жанр как будто рожден для Алек-
сандра Соломоновича! Словно 
заправский фокусник, он манипу-
лировал перед носом журналис-
тов документами с прокурорским 
грифом, радуясь как ребенок, что 
государево око не установило его 
причастности к написанию пись-
ма Путину, которое должно было 
дискредитировать Слиска. Затем 
наш герой выступил в роли Де-
точкина, пообещав пристроить 
«брошенные на произвол судь-
бы Любовью Константиновной» 
акции «Трансмаша» обратно на 
предприятие, чтобы улучшить ма-
териальное положение его коллек-
тива. Обещать того же Слиска он 

не стал. Стоимость украденных у 
нее из квартиры вещей и подарков 
так поразила его воображение, что 
он до сих пор подсчитывает, сколь-
ко вице-спикер Госдумы должна 
была заплатить с них налогов...

Вразумительно объяснить жур-
налистам, почему между учителем 
и его бывшей ученицей периоди-
чески пробегает черная кошка, 
Ладно так и не смог. Действие су-
еверных плевков через левое пле-
чо ему никогда не помогало из-за 
встречного ветра. Поэтому даже из 
историй, в которые Ландо вляпы-
вается с завидной периодичностью, 
он научился извлекать для себя вы-
году. За хлебом народ нынче ходит 
в булочную, а за зрелищами – на 
пресс-конференции к Ландо. Как 
говорится, шоу маст гоу он!

П ополнить городской бюджет решили 
за счет повышения ставок налога на 
землю. Правда, далось это решение 

депутатам нелегко. Дума пыталась балансиро-
вать между желанием принять популистское 
решение – не повышать (или вообще снизить) 
ставки налога на землю – и практическими со-
ображениями – повысить их и отменить льго-
ты, дабы не стоять все время с протянутой ру-
кой перед коллегами из облдумы. 

Битый час депутаты ломали копья, приво-
дя доказательства в пользу той или иной пози-
ции. Высказывали опасение, что повышение 
земельного налога приведет к тому, что выгод-
нее станет брать землю в аренду, при которой 
ставка налога меньше. Это, в свою очередь, не-
интересно для Саратова, поскольку только по-
ловина арендной платы идет в городской бюд-
жет в отличие от земельного налога, который 
поступает в казну полностью. Глава города 
Олег Грищенко поспешил «обрадовать» кол-
лег, сообщив, что ставки арендных платежей в 
Саратове поднимут тоже, чтобы простимули-
ровать выкуп земли. 

Председатель комитета по экономике 
администрации Саратова Алексей Санни-
ков пообещал, что основная нагрузка ляжет 
на владельцев элитных коттеджей, так как 
по новому законодательству ставка налога 
на землю определяется исходя из ее кадас-
тровой стоимости, которая существенно 
разнится, к примеру, в районах СХИ и Усть-
Курдюмского шоссе. Если в первом случае 
годовая плата за землю увеличится пример-
но на 75 рублей, то во втором – до 1,5 тыс. 

После продолжительных дебатов депутаты 
все-таки проголосовали за повышение ставки 
земельного налога с 1 до 1,5 % по землям, заня-
тым предприятиями торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания, финансовы-
ми, кредитными и страховыми организациями, 
предприятиями и учреждениями. И с 0,22% до 
0,3 % – по землям под жилищным фондом, объ-
ектами инженерной инфраструктуры ЖКХ 
или предоставленным для жилищного строи-
тельства, личного подсобного хозяйства, в том 
числе по дачным участкам. 

Бизнесменам также было предложено 
раскошелиться в пользу городского бюдже-
та. Народные избранники проголосовали за 
увеличение в среднем на 20–30 % корректи-
рующих коэффициентов базовой доходности 
для начисления единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД) по некоторым видам де-
ятельности. Планируется, что в целом сумма 
допдоходов городского бюджета от повыше-
ния коэффициентов составит 37,8 млн. руб.  

Призывы зампреда облдумы Леонида 
Писного начать восстанавливать систему 
водоснабжения Саратова наконец попа-
ли если не Богу в уши, то в умы депутатов. 
Гордепы сделали первый шаг на этом пути 
– утвердили технические задания на разра-
ботку инвестиционной программы по разви-
тию систем водоснабжения и водоотведения 
МУПП «Саратовводоканал». Программа 
предусматривает мероприятия по обновле-

нию, развитию и модернизации систем, а 
также обеспечение возможности подключе-
ния новых абонентов и улучшения качест-
ва услуг для существующих потребителей. 
Проведение данных мероприятий не долж-
но сказаться на повышении тарифов, пос-
кольку подобные работы закладываются в 
тариф изначально. Мнение же руководите-
ля «Саратовводоканала» Ларисы Абрамо-
вой на предмет реалистичности выполнения 
техзадания услышать не удалось по причине 
ее отсутствия на заседании гордумы. 

Схожее техзадание получило и ОАО 
«Волжская ТГК». Согласно плану, предпо-
лагается определить проблемные места в 
системе тепловых сетей и энергоисточни-
ков, проанализировать наличие дефицита и 
резервов мощностей, наметить мероприятия 
по нормализации режимов уровня тепло-
снабжения и повышения энергоэффектив-
ности тепловой системы. 

И наконец, навязчивую идею о безраз-
дельном распоряжении земельными учас-
тками в Саратове в очередной раз озвучил 
заместитель главы администрации Саратова 
по градостроительству Юрий Земсков. В на-
стоящее время, в соответствии с федеральным 
законодательством, землей в Саратове наряду 
с органами местного самоуправления распо-
ряжается областной комитет по имуществу. 

 К чему приведет данная инициатива, 
сказать пока сложно. О косности и забюрок-
раченности системы земельных отношений 
в Саратове времен Юрия Аксененко ходили 
легенды. Инвесторы зачастую предпочитали 
иметь дело с областным комитетом по иму-
ществу, дабы минимизировать коррупцион-
ные риски. В любом случае – последнее слово 
за областными парламентариями, которые 
узаконят монополию на землю в нашем горо-
де либо откажут ей в праве на существование.

политика

Алексей КОЛОБРОДОВ

Провинциальные 
Провинциальные 

анекдоты
анекдоты

Ландо снова на эстраде: словно заправский фокус-
ник, он манипулировал перед носом журналистов 
документами с прокурорским грифом.

Две твердыни: область выполняет все условия 
РФ, только деньги приходят не на то, что хоте-
лось бы.

Две твердыни: городские депутаты проголосова-
ли за повышение ставки земельного налога,  в том 
числе и по дачным участкам.

Пенсия и пляски
М естная «Единая Россия» решила творчески переосмыслить 

классический афоризм лидера одной сверхдержавы. И. В. 
Сталин в известном анекдоте высказался о писателях. Не-

кто товарищ Поликарпов, присматривавший по линии ЦК за инжене-
рами человеческих душ, пришел к генсеку жаловаться на подопечных. 
Дескать, пьют литераторы, распутничают, да и писать пытаются все 
чего-то не то. На что Сталин раздраженно ответил: «У меня для вас дру-
гих писателей нет, товарищ Поликарпов. Идите и работайте с этими…»

А вот саратовская «Единая Россия» нашла себе других пенсионе-
ров. Предыстория известна: Российская партия Пенсионеров – бренд 
раскрученный; понятно отчего – несмотря на стимуляцию демографи-
ческих взрывов, пенсионеров в стране парадоксальным образом прибы-
вает. А уж то обстоятельство, что у нас пенсионер – всем избирателям 
пример, известно любому политику.  

В начале недели исполком регионального отделения «ЕР» и регио-
нальное же отделение Российского союза пенсионеров подписали согла-
шение о сотрудничестве и взаимодействии. Любопытно: в тот же день 
появилась весть о партийном повышении одного из самых известных 
и деятельных членов партии власти в Саратовской губернии. Николай 
Панков стал… погодите, передохну и выговорю разом: заместителем ру-
ководителя Приволжского межрегионального координационного совета 
по работе с молодежью. Однако, судя по тому, что и в подписании согла-
шения с союзом Николай Васильевич принимал самое активное участие, 
легко предположить, что партийные его интересы не ограничиваются од-
ним поколением, а расположены в самом широком диапазоне. 

«Единороссов» понять можно. Недавно, едва только появились за-
явления трех партий, в «ЕР» заговорили, что и к ним теперь вольются 
партийные бренды, успевай по головам пересчитывать. Но более-менее 
известные партии (кроме Промышленной) на предложения Большого 
Брата не спешили откликнуться, предпочитая собственные междусобой-
чики. Труба пониже и дым пожиже, зато хоть какая-то, но самостоятель-
ность – к примеру, в рассуждении тех же предвыборных бюджетов. 

В соглашении расчет на медийный выхлоп очевиден – многим не-
досуг разбирать, где там партия, а где союз, то ли он украл, то ли у него, 
без пол-литры не разберешься, голосуй, а то проиграешь… Такой вот 
пиар, немного смахивающий на пиратство. Другое дело, что раскручен-
ный пенсионерский бренд, чем ближе выборы, тем меньше будет иметь 
самостоятельного значения: его заменит широкая вывеска «Справедли-
вой России». Да и самим местным единороссам, надо полагать, взаи-
модействовать и сотрудничать с непартийными, но союзными пенси-
онерами будет недосуг. Словом, хоть пенсионеры и другие, однако все 
равно федот, да не тот.

* * *
Теперь модель анекдота на известную тему: приезжает муж из коман-

дировки… Местное отделение партии власти как-то странно стало отно-
ситься к своему растущему конкуренту. Отношения не политические, а 
почти семейные. Взаимная неприязнь на публике, обмен уколами – дело 
в таких случаях естественное. До недавнего времени потенциальные ли-
деры саратовской «Справедливой России» Пожаров, Тюхтин, Макси-
мов в «ЕР» считались главными врагами и объектами информвойнушек: 
разрабатывались сценарии, клепались статейки. Но вот тот же авторитет-
нейший в местном «ЕдРе» Николай Панков в интервью газете «Взгляд» 
заявил, будто «ЕР» вполне устраивает, если лидером региональной 
«Справедливой России» станет облдеп Владимир Пожаров. Но это ладно 
– хотя напоминает «без меня меня женили», да еще в загсе чужого города. 
А дальше все куда интересней: Панков говорит о возможном конструк-
тивном диалоге между партиями и взвешенности Пожарова как поли-
тика. Комплименты весьма двусмысленные – Владимир Александрович 
предстает эдаким голубком мира в противовес неким не названным, но 
опасным ястребам. Оно понятно, что в лидерах партии-конкурента луч-
ше иметь голубя, вот только Пожаров – не голубь.

Владимир Александрович – типичный единоросс по менталитету, ка-
рьере и отчасти происхождению. Волею судьбы и важных вождей «ЕР» он 
в свое время оказался вне партии власти. Чтобы теперь удостоиться вот та-
ких, сомнительных в его нынешнем положении, комплиментов. Пожаров 
– политик тонкий, умелый и без особых рефлексий. Его не зря называют в 
Саратове уменьшенной копией Володина. Думаю, к происхождению столь 
лестных в свой адрес вещей, прозвучавших от конкурента, он тоже имел 
отношение. Грубо говоря – можно допустить возможность сепаратных пе-
реговоров между Пожаровым и… ну, не всей «Единой Россией», а тем же 
Панковым. Чем Владимир Александрович руководствуется в этих тайных 
сношениях? На мой взгляд, все тем же – желанием возглавить региональ-
ное отделение «СР». И как можно меньше зависеть при этом от местных 
единомышленников и федерального руководства, которое с утверждением 
пожаровского лидерства что-то уж слишком подозрительно тянет. То есть 
г-н Пожаров как истинный политик решил воспользоваться «Единой Рос-
сией» ради успеха в «Справедливой». И, как многие у нас, уверовал в феде-
ральные сверхвозможности В. Володина. Наверное, что-то было обещано: 
сам понимаешь, для шефа это… тьфу.

С резонами и линией поведения Пожарова понятно – ну не бином 
же действительно, Ньютона! А вот отчего «ЕР» так прониклась к дав-
нему оппоненту? И вообще – где коллегиальные решения по сотруд-
ничеству с «Родиной», когда утверждалась подобная стратегия, как это 
уживается с принципами партийной дисциплины и демократии? Чле-
нов партии много, среди них немало людей статусных и солидных, они 
хотят знать – зачем-де нам Пожаров? У него своя свадьба и т. д. Думаю, 
взвешенность Пожарова, связанное с ним снижение накала информа-
ционных войн, – все это от лукавого. Договариваться, по большому сче-
ту, не о чем, а информвойны давно бы затухли сами собой, если бы не 
такие персонажи, как Ландо. 

Другое дело – для саратовской «ЕР» сейчас нелогично главным 
врагом сделались коммунисты. Известно почему. Рашкин и АСТЭК 
довели отдельных партийцев до фобии на грани болезни и шоу на гра-
ни провала. (Карауловские моменты истины с продолжением а-ля «мы 
напишем в спортлото».) Потому нужно, чтобы формирующаяся «СР» 
минимум не поддерживала коммунистов, а лучше бы сразилась с ними 
за место под солнцем левых идей.

Второй момент – порог проходимости для партий в следующую об-
ластную Думу. Против увеличения числа депутатов в «ЕР» не возра-
жают и даже наоборот (всем в Думу хочется). Но и большинство ведь 
необходимо сохранить за собой. Отсюда предложение о 7-процентном 
барьере, и понимание, что облдумские единороссы в одиночку вопрос 
не вытянут. Вот тут Пожаров как авторитетный депутат и лидер группы 
может оказаться весьма кстати. 

Обе партии (а не отдельные воркующие функционеры) на этом сою-
зе теряют, ибо профанируют противостояние не столько идей, сколько 
вождей и стоящих за вождями кремлевских групп. Но персонажам про-
винциального анекдота не до высоких резонов. Как там сказал классик 
– применимо и к Пожарову и к местной «ЕР»: «От него кровопролити-
ев ждали, а он чижика съел».

Две твердыни
Городские депутаты повысили ставки налога на 
землю, чтобы отдать ее в распоряжение Саратова

12-е, внеочередное заседание Саратовской городской Думы 
стало знаковым в плане реализации стратегии по наполнению 
городского бюджета-2007. Область обещала финансовую 
поддержку, в случае если Саратов параллельно будет изыскивать 
собственные средства, необходимые для нормального 
жизнеобеспечения города в будущем году. 

прозаседавшиеся

Влада СВЕТЛОВА

Е го поддержал депутат Алексей 
Полещиков, подчеркнувший, что 
работа думских комитетов накану-

не или же в день заседания парламента для 
депутатов, к сожалению, стала нормой. Все 
внесенные с голоса вопросы, тем не менее, в 
повестку приняты были – хватило рук дум-
ского большинства.

Уже под занавес заседания к Чурикову 
как к председателю мандатной комиссии 
обратился депутат Ирфан Аблязов с наме-
рением уточнить, имеется ли у депутатской 
группы «За Конституцию и Президента» его 
заявление. Якобы он его вместе с депутатом 
Сергеем Богомоловым сначала писал, а по-
том забирал, но отчего-то на официальном 
сайте облдумы, в отличие от Богомолова, в 
рядах «ЗаКиП» Аблязов значится. Выяснить 
до конца «ху из ху» депутатам не удалось, 
хотя Леонид Писной не преминул пошу-
тить, что если и было заявление Аблязова, то 
оно касалось исключительно формирования 
группы национальных меньшинств.

В целом заседание прошло в конструк-
тивном русле, если не считать старой песни 
о главном – бюджете Саратова. На этот раз 
роль Ярославны была уготована городскому 
депутату Олегу Комарову. В качестве группы 
поддержки присутствовали практически все 
гордумские коммунисты, а также глава горо-
да Олег Грищенко и занявшие соседние с ним 

кресла, буквально плечом к плечу, депутаты 
Леонид Фейтлихер, Виталий Коврегин и 
Вячеслав Сомов. Областной бюджет во вто-
ром чтении представлял вице-спикер Писной. 
Благодаря вовлечению федеральных средств 
доходная часть облбюджета сформирована 
в сумме 25,5 млрд. рублей, расходы составят 
28,5 млрд.рублей, дефицит снижен до 2976,6 
млн. рублей, на 14,2%. Подробнее о главном 
финансовом документе региона мы обяза-
тельно напишем в ближайшем номере газе-
ты. Что же касается городской казны, то у нее 
появился реальный шанс на дополнительные 
поступления. Сначала депутаты договори-
лись, что, после того как станут известны точ-
ные параметры федерального бюджета, они 
снова соберут согласительную комиссию и об-
судят возможные изменения в бюджет-2007 в 
пользу Саратова. Затем присутствовавший на 
заседании губернатор Павел Ипатов в ответ 
Комарову, вопрошавшему о помощи городу, 
сказал, что помощь оказана будет. По мне-
нию депутата Юрия Зеленского, проблемы с 
бюджетом останутся, пока не будет налажена 
работа с федеральными депутатами и феде-
ральной казной. Кстати, депутат Госдумы Ни-
колай Сухой сообщил присутствующим, что 
назначения по Саратовской области составля-
ют примерно 8 млрд. рублей, а также около 20 
млрд. рублей – дотации. Он попросил област-
ных коллег предусмотреть в бюджете средства 
на софинансирование ряда программ. Писной 
парировал, что область и без того выполняет 
все условия РФ, только деньги приходят не 
на то, что хотелось бы: например, на расселе-
ние из ветхого и аварийного жилья средства 
наверху не закладываются уже несколько лет 
подряд. На этом неутешительном факте пре-
ния прекратились, и депутаты проголосовали 
за бюджет во втором чтении. 

Кроме этого, депутаты приняли законы, 
вносящие изменения в Устав Саратовской 
области и закон о правительстве, ужесточив 
требования к губернаторам: высокий пост 
отныне не смогут занять имеющие двойное 
гражданство. К полномочиям исполнитель-
ной власти добавилось противодействие 
терроризму и экстремизму. 

По инициативе правительства органы 
местного самоуправления наделили отде-
льными полномочиями в сфере поддержки 
малых форм сельского хозяйства, а также 
внесли в список претендентов на компенса-
цию затрат по страхованию сельскохозяйс-
твенных животных. Были пересмотрены 
ставки транспортного налога, благодаря чему 
областная казна получит дополнительно око-
ло 300 млн. рублей. Физлиц повышение это-
го налога в будущем году не коснется.

Главным и шумным участником 
стал депутат Владимир 
Чуриков. Сначала ему 
не понравилось, что в повестку 
дня коллеги внесли слишком 
много дополнительных 
вопросов, некоторые 
из которых, по его мнению, 
раздали для ознакомления 
лишь непосредственно 
перед заседанием.

вспомнить все

Злата ХЛЕБНИКОВА

С небольшого скандала началось 
и тем же закончилось очередное, 
61-е заседание областной Думы

Депутат спит, работа идет
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Ландо снова на эстраде
Бывший омбудсмен ударился в воспоминания, кропая материал для будущих мемуаров 

вслух

Ольга КРАСНОВА

Комментарий «НВ»
Александр ЛАНДЕНОК, пресс-секретарь комитета по обществен-

ным отношениям правительства Саратовской области, комментиро-
вать очередное выступление Александра Ландо отказался.
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Николай ПАНКОВ, заместитель руково-
дителя Приволжского межрегионального коор-
динационного совета «Единой России» по рабо-
те с молодежью, в интервью газете «Взгляд»:

– Если изберут Пожарова, то будет налажи-
ваться конструктивный диалог между нашими 
партиями, будет меньше грязи во время пред-
выборной борьбы. Деятельность Пожарова на 
посту руководителя местного отделения «Ро-
дины» и его работа в областной Думе показы-
вают, что он взвешенный политик, не стремя-

щийся к обострению отношений. Это как раз те качества, которых 
нам сейчас в политике не хватает. Особенно накануне предвыбор-
ной кампании.

Сергей ХРЕБТОВ: 
«Автодор». Еще не вечер»
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Хроника 

происшествий

экономика

Из первых уст
В Москве оттепель и дождь. Южнее, на военном 
аэродроме Саратова (Энгельса), министра 
сельского хозяйства России встречали настоящий 
мороз, губернатор, члены правительства области 
и окоченевшие журналисты. Алексей Гордеев, 
поздоровавшись у трапа самолета, попытался 
проскользнуть в поджидавшую его машину, 
но буквально застыл на месте от неожиданного 
вопроса молоденькой журналистки: «Какие громкие 
политические заявления вы собираетесь сделать 
в Саратове?»

визиты

Владимир ИЗОСИМОВ

О ттаяв, министр кратко 
обозначил цель своего 
визита: знакомство с 

ходом реализации национального 
проекта по развитию АПК и учас-
тие в научно-практической конфе-
ренции, посвященной 100-летию 
с начала столыпинских реформ. 
Однако, как выяснилось позже, 
казус на аэродроме он не забыл. 
Уже на следующий день на сов-
местной пресс-конференции с гу-
бернатором Павлом Ипатовым в 
аграрном университете Алексей 
Гордеев отомстил: «Меня тут спра-
шивали о громких политических 
заявлениях. Я ночью подумал… 
саратовские помидоры – лучшие 
в мире». Все, хоть и не без труда, 
догадались, что это была шутка.

Без шуток 

В своем вступительном слове 
министр оценил нашу область как 
важный аграрный регион России 
и отметил тот вклад, который гу-
берния вносит в продовольствен-
ную корзину страны: мясом, моло-
ком, зерном и т.п. Высокой оценки 
удостоились и саратовские фер-
меры. При этом Алексей Гордеев 
привел всего лишь две цифры: 
если в целом по России на каждо-
го фермера приходится в среднем 
по 75 га земли, то в нашей области 
– 222 га. О реализации нацпроек-
та министр также отозвался весь-
ма оптимистично. Область входит 
в тройку лидеров в Приволжском 
федеральном округе по всем без 
исключения позициям и направ-
лениям. Будь то темпы роста 
производства молока и мяса или 
предоставление жилья молодым 
специалистам на селе и др. Все это 
вселяет уверенность, что проект 
будет успешно реализован. Ка-
чество жизни на селе улучшится. 
Общую министерскую оценку Са-
ратовской губернии, выраженную 
словами «сдержанный оптимизм», 
можно расценивать как твердую 
четверку. 

Говоря о решении демогра-
фической проблемы в стране, 
московский гость выразил твер-
дую убежденность, что решить 
ее можно только за счет села, как 
бы федеральное правительство ни 
стимулировало рождаемость в го-
родах.

Среди проблем, озвученных 
министром, на первом месте был 
сложившийся диспаритет цен на 
сельхозпродукцию и горючее. 
Второй бедой нашего сельского 
хозяйства он назвал захлестнув-
ший Россию импорт сельхозп-
родукции. Дешевой и низкого 
качества. 

Павел Ипатов, поблагодарив 
министра за хорошую оценку сара-
товцев, в то же время отметил, что 
сегодня перед местной властью, 
главами местного самоуправления 
стоит задача создания условий, 
при которых процессы реализации 
нацпроектов приняли бы необра-
тимый характер. Одним из глав-
ных направлений для успеха нача-
той работы должно стать создание 
сельчанам условий труда и жизни, 
при которых работа в сельском хо-
зяйстве будет рассматриваться как 
престижная, доходная. Направле-
ния, взятые по нацпрограмме, идут 
не совсем синхронно и на местах 
нуждаются в корректировке. В час-
тности, не до конца решены вопро-
сы с переработкой.

Есть вопрос

– Каким направлениям, пока 
не вошедшим в нацпроект, уде-
лят внимание в будущем году?

А. Гордеев: – С будущего года 
в нацпрограмму войдет племенное 
дело. Его финансовая поддержка 
увеличится существенно. Будет 
поддержка овцеводства, табунно-
го коневодства. Предусмотрены 
средства на развитие товарного 
рыболовства (аквакультуры)… 
В будущем мы должны принять 
общую экономическую програм-
му производства по всем направ-
лениям: пчеловодство, пушное 
звероводство, оленеводство... На-
правлений очень много, и в этом 
уникальность нашего сектора.

П. Ипатов: – В овцеводстве у 
нас амбициозные планы – увели-
чить поголовье в десятки раз. Мы 
просто обязаны воспользоваться 
нашими водными ресурсами. Есть 
у нас и направление, которое так-
же необходимо развивать, – систе-
ма мелиорации. Сегодня на это мы 
ищем средства в рамках федераль-
ной программы. Для нас эта про-
грамма – основа, которая помога-
ет стабилизировать экономику в 
зоне рискованного земледелия.

– Что ждет сельское хозяйс-
тво после вступления в ВТО?

А. Гордеев: – Пройден первый 
этап переговоров с одной из стран 
– Америкой. На втором Россия 
сядет за стол переговоров со всеми 
участниками ВТО. За ним (сто-
лом) должны быть достигнуты 
уже конкретные договоренности 
по всем без исключения вопросам. 
В ВТО, например, считают, что 
уровень господдержки сельского 
хозяйства в России должен быть 
минимальным, как и импортные 
пошлины на продовольствие. Я 
слышал заявление президента, 
что в этом мы будущим партнерам 
уступать не будем.

ВТО, по моему мнению, пре-
следует интересы только разви-
тых стран. Как только Россия 
станет равноправным партнером 
в этой организации, мы предъ-
явим счета по недобросовестно-
му завоеванию наших рынков 
государствам Евросоюза, США, 
Канаде. О попытках заставить 
нас действовать против своих же 
сельхозпроизводителей.

– Кроме хода реализации нац-
проекта, чему вы уделите внима-
ние в ходе своего визита?

– Посмотрим как хозяйствен-
ные объекты, так и новое жилье 
для молодых специалистов. По-
говорим обо всем, что является 
важным в сельскохозяйственной 
деятельности этого и будущего 
года. Госдума, например, приня-
ла решение выделить 7,5 млрд. 
рублей на компенсацию затрат 
селянам по дизтопливу и бензину. 
В этом году Саратовской облас-
ти выделено 270 млн., а в январе 
– феврале выделяем уже 370 млн. 
рублей под весенне-полевые работы 
будущего года. На уборочные рабо-
ты есть решение выделить 3,5 млрд. 
рублей.

– Сегодня молодежь на селе 
не задерживается. Как быть?

– С принятием нацпрограмм 
с нас начали ежемесячно спра-
шивать о конкретных цифрах и 
показателях. Тактически важная 
задача – поднять качество жизни 
хозяйственника. Обустроить его 
быт, культуру. Наглядно показать 
преимущества сельских терри-
торий, и, в первую очередь, для 
молодежи. Времена Павки Корча-
гина прошли. Все считают деньги 
и оценивают социальные блага. 
Будет нормальная заработная 
плата, социальная инфраструкту-
ра – молодежь в село поедет, и ро-
жать будут не по два ребенка, как 
мы хотим и призываем, а по три и 
больше, как было в России всегда. 

П. Ипатов: – Сегодня в об-
ласти началась работа сразу по 
22 направлениям национальных 
проектов. Они разные по величи-
не и весу. В Марксе, например, в 
рамках нацпроекта строится одно 
из самых современных на сегод-
няшний день предприятий по про-
изводству молока. Для работы на 
нем потребуются грамотные, вы-
сококвалифицированные специ-
алисты. Жилье для них строится, 
новоселья уже справляются.

По области около 1300 молодых 
семей получили жилье. 150 врачей 
обучили и привлекли на работу в 
офисы общей практики. Из 400 ма-
шин «скорой помощи», полученных 
за счет федерального и местного 
бюджетов, более 200 автомобилей 
переданы на село. Сегодня экстрен-
ная медицинская помощь есть во 
всех районах области, а ведь сов-
сем недавно она была недоступна 
более чем для 200 тыс. саратовцев 
– сельских жителей. В сельских 
школах есть возможность поль-
зоваться достижениями высоких 
технологий, связью, Интернетом. 
В райцентрах и селах открывают-
ся ФОКи. Идет системная работа, 
стабильное финансирование по 
всем направлениям, во всех сфе-
рах работы и жизни человека. Уже 
в этом году мы получили первые 
результаты. Понятными и необ-
ратимыми они станут за два-три 
года.

Покинув пресс-конференцию, 
министр и губернатор отправи-
лись за город осматривать сель-
хозпредприятие «Трудовое» Мар-
ксовского района. Заехали они 
и в село Павловка, где попали на 
новоселье сразу к двум молодым 
семьям специалистов этого хо-
зяйства.

Инновациям – зеленый свет

Старт этим проектам уже дан. 
В этом году в программу «Разви-
тие малого предпринимательства в 
Саратовской области на 2005–2007 
годы» были внесены изменения, 
позволяющие аккумулировать 
средства для создания специали-
зированных организаций по под-
держке промышленного и науко-
емкого малого бизнеса. Это позво-
лило в 2006 году принять участие 
в государственной программе 
развития предпринимательства, 
привлечь в область 78,3 млн. руб-
лей и начать реализацию проектов 
по созданию бизнес-инкубатора и 
венчурного фонда. 

Очевидно, что 2006 год стал 
ключевым для малого предпри-
нимательства региона. По мнению 
министра экономического разви-
тия и торговли области Алексан-
дра Стрелюхина, удалось главное 
– переориентировать политику 
в сфере малого бизнеса на более 
прогрессивную, направленную на 
поддержку инновационно-ориен-
тированных предприятий. «Зало-
жен базис институтов, которые, 
как мы рассчитываем, будут жить 
долгие годы и способствовать ка-
чественному росту экономики об-
ласти», – считает министр. 

Федеральный центр 
поможет 

Безусловно, реализация ряда про-
ектов по развитию малого предприни-
мательства потребует в 2007 году до-
полнительного финансирования. И 
правительство области уже сегодня 

озабочено поиском его источников. 
Со своей стороны, министерство 
экономического развития и тор-
говли области в 2007 году плани-
рует принять участие в реализации 
федеральной программы по трём 
основным направлениям: бизнес-
инкубатор, поддержка экспорта, га-
рантийный фонд (всего на 53,5 млн. 
рублей). Это позволит удвоить объ-
ем средств, направляемых на разви-
тие малого предпринимательства в 
Саратовской области. 

В 2007 году областная про-
фильная программа будет профи-
нансирована в объеме 9,65 млн. 
рублей. Планируется, что большая 
часть – 8,85 млн. рублей – пойдет 
на дооснащение областного биз-
нес-инкубатора. Кроме того, вы-
деление дополнительных средств 
позволит участвовать в федераль-
ном конкурсе и получить 19,3 млн. 
рублей на создание балаковского 
бизнес-инкубатора. 

Кредиты, выставки – 
без проблем 

Другое приоритетное на-
правление в работе областного 
минэкономразвития и торговли 
в будущем году – создание га-
рантийного фонда развития ма-
лого предпринимательства. Этот 
институт позволит устранить 
основное препятствие на пути 
предпринимателей к получению 
кредитных ресурсов – отсутс-
твие ликвидного залога. Основ-
ная задача фонда – это частичное 
(до 50%) гарантирование воз-
вратности банковского кредита, 
привлеченного малым предпри-
ятием. Гарантийный фонд бу-
дет ориентирован на поддержку 

предприятий, не попадающих под 
деятельность венчурного фонда 
(без инновационной составляю-
щей в своих проектах, но разви-
вающих производство в приори-
тетных отраслях экономики).

Программа поддержки экс-
портно-ориентированного малого 
бизнеса, в свою очередь, включа-
ет компенсацию расходов, свя-
занных с продвижением местной 
продукции на внешний рынок, 
участие малых предприятий в 
международных выставках, яр-
марках, субсидирование процен-
тов по банковским кредитам ма-
лых предприятий-экспортеров, 
затрат на маркетинг, регистрацию 
фирменного знака и т.д. 

Перспективы на будущее 

По прогнозам минэконом-
развития и торговли области, с 
открытием бизнес-инкубатора 
каждый год в регионе будет по-

являться 45 новых малых пред-
приятий. Приход венчурного ка-
питала в малый и средний бизнес 
будет способствовать открытию 
10–15 инновационно-ориентиро-
ванных производств. А благодаря 
гарантийному фонду, ежегодно 
получить банковские кредиты 
смогут более 20 предприятий ма-
лого бизнеса. 

– Реализация данных проектов 
позволит реализовать задачи, пос-
тавленные в областной программе 
развития предпринимательства 
на 2005-2007 годы. А именно: уве-
личить количество эффективно 
работающих предприятий мало-
го бизнеса, число занятых в этом 
секторе экономики, повысить де-
ловую активность в сфере произ-
водства и в конечном итоге – обес-
печить необходимые структурные 
изменения в экономике области, 
увеличив долю малого бизнеса в 
валовом региональном продукте, 
– полагает министр Александр 
Стрелюхин.

Ориентир 
на малый бизнес
В области будет реализовано четыре проекта по развитию предпринимательства

Министерство экономического развития и торговли 
области определило основные направления политики 
стимулирования роста малого бизнеса в будущем 
году. Ставка будет сделана на реальный сектор 
экономики: создание в области бизнес-инкубаторов, 
венчурного, гарантийного фондов и поддержку 
экспортно-ориентированного малого бизнеса.

почин

Влада СВЕТЛОВА

Осваивать – не строить
Губернатор инициировал проверку строительных подрядчиков, 
работающих на инвестиционных объектах Саратовской области

«Новые времена» также провели собственное 
расследование. Одно из крупнейших предприятий 
региона – ООО «Саратоворгсинтез» – готово 
вложить в расширение производства порядка 
700 млн. долларов.

расследование

Кирилл СЕРЕБРОВ

В месте с сопутствующи-
ми проектами и расхо-
дами на инфраструкту-

ру общий объем инвестиций при-
ближается к миллиарду долларов. 
Фактически это деньги, которые 
в значительной мере будут осво-
ены подрядчиками – компани-
ями, специализирующимися на 
строительстве промышленных 
объектов.

Серьезные инвестиции требу-
ют серьезного подхода к выбору 
генерального подрядчика. В слу-
чае с ООО «Саратоворгсинтез» 
речь идет не только об эффек-
тивном расходовании средств, 
но и о тщательном соблюдении 
требований экологической и тех-
нологической безопасности. Воз-
ведение предприятия химической 
промышленности, потенциально 
опасного для здоровья граждан и 
экологии производства, наклады-
вает особую ответственность на 
строительную компанию, выбран-
ную подрядчиком.

По словам представителей 
компании «Лукойл», подрядчи-
ком под новые проекты сватают 
ЗАО «Продмонтаж-А». Похоже, 

предприятие располагает влия-
тельным лобби. Чего не скажешь 
относительно его репутации.

В деловых кругах области 
широко известна близкая к ЗАО 
«Прод монтаж-А» структура – ООО 
«Продмонтаж» во главе с Валерием 
Поповым. 

ООО «Продмонтаж» создано 
в 2002 году тремя учредителями: 
юридическим лицом ЗАО «Прод-
монтаж-А» – 50% уставного капита-
ла, физическими лицами Михаилом 
Мазуриным (председатель совета 
директоров ЗАО «Продмонтаж») 
– 26% и Валерием Поповым, воз-
главившим ООО «Продмонтаж» в 
качестве директора – 24% уставно-
го капитала. Несложно заметить, 
что наибольшим влиянием в ООО 
обладает «двуединый учредитель» 
Михаил Мазурин. 

В 2003 году, при губернаторе 
Аяцкове, именно ООО «Продмон-
таж» выиграло областной конкурс 
на строительство двух объектов – 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Хвалынске и жилого 
дома в Озинках. Оба объекта фи-
нансировались за счет федераль-
ных средств, привлекавшихся в 
недавнем прошлом в Саратовс-

кую область депутатом Госдумы 
Вячеславом Володиным. 

ФОК в Хвалынске открыли 
относительно недавно – осенью 
2006 года, три года спустя после 
конкурса. На торжественной цере-
монии, разумеется, никто не стал 
говорить о том, что уровень ра-
боты «продмонтажников» не вы-
держивает никакой критики. Не 
упоминалось и о том, что работы 
вели не собственные бригады ге-
нерального подрядчика, а нанятые 
им субподрядчики, а сроки и ка-
чество работ специалисты оцени-
ли как «худшие из возможного». 
При этом ООО «Продмонтаж» 
– главный получатель средств 
– постоянно затягивало финанси-
рование работ. В Озинках вообще 
не было единого субподрядчика, 
на стройку собрали сводную рабо-
чую артель.

По оценкам комитета капи-
тального строительства области, 
высказанным в недавно распро-
страненном пресс-релизе, в ходе 
строительства в 2003–2004 годах 
генеральный подрядчик, ООО 
«Продмонтаж», не справлялся с 
объемом работ, возникла угроза 
неосвоения средств и вводу объек-
та в эксплуатацию – то есть темпы 
строительства и расчеты с субпод-
рядчиками серьезно отставали от 
плановых показателей.

Ситуация изменилась только 
в 2005 году, с приходом к власти 
нового губернатора, когда вся ис-
тория с «возведением» этих про-
ектов вышла на белый свет. Под 
давлением властей и при личном 
участии Вячеслава Володина на 
ФОК в Хвалынске пришлось на-
нять еще одного субподрядчика 
– компанию «Стройэкс», кото-
рой и было поручено наверстать 
упущенное время. В 2006 году 
хвалынский ФОК ООО «Прод-
монтаж» все-таки довело до ума. 

Но комитет капстроительства, 
принимая объект, был вынужден 
фактически оштрафовать под-
рядчика за низкое качество работ 
– итоговую сумму контракта сни-
зили.

Изучая перипетии освоения 
федеральных средств, стоит сде-
лать определенную скидку на 
то, что тендеры под эти проекты 
проводились еще в правительс-
тве Дмитрия Аяцкова. Возможно, 
феномен победы в этих конкур-
сах ООО «Продмонтаж» следует 
искать в противостоянии экс-гу-
бернатора и Володина. Послед-
нему мешали где только могли, и 
потому подрядчики, приходящие 
от правительства, подбирались по 
принципу «чем хуже, тем лучше» 
с целью подпортить имиджевые 
результаты стараний Вячеслава 
Викторовича.

Отметим, что в 2004 году, че-
рез год после вышеуказанных тен-
деров и за год до смены власти в 
регионе, на должность заместите-
ля председателя совета директо-
ров в ЗАО «Продмонтаж-А» ушел 
работать сотрудник министерства 
промышленности Саратовской 
области Юрий Радюшкин. На 
руководящих должностях в ми-
нистерстве. ему приходилось «ра-
ботать» в том числе и по проектам 
«продмонтажников».

Сегодня ситуация в Саратов-
ской области начала меняться. 
Логично было бы ожидать, что 
к реализации крупных проектов 
подключатся действительно се-
рьезные строительные компании. 
Определенный оптимизм по по-
воду изменения ситуации в ве-
домствах «бывших аяцковских» 
министров Новицкого и Желуд-
кова высказывают многие стро-
ители, они же констатируют, что 
заниматься теневым лоббизмом 
при Ипатове стало опасно.

Из первых уст: как только Россия станет партне-
ром ВТО, мы предъявим счета по недобросовестно-
му завоеванию наших рынков США, Канаде и т.д.

Осваивать – не строить: «Новые времена» провели рас-
следование деятельности строительных подрядчиков, 
работающих на инвестиционных объектах области.

Ориентир на малый бизнес: в области будет реа-
лизовано четыре проекта по развитию предприни-
мательства.

1 – 7 декабря 2006 года
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Верьте нам, люди 

В  атмосферу Саратовской области 
ежегодно поступает 400 загряз-
няющих веществ различных 

классов опасности, которые выбрасы-
вают 45 тыс. стационарных и более 
500 тыс. передвижных источников, то 
есть промышленные предприятия и авто-
транспорт. По данным комитета охраны 
окружающей среды и природопользова-
ния Саратовской области, в 2005 году в 
атмосферу поступило 406,9 тыс. т за-
грязняющих веществ. Вдохните, задер-
жите дыхание, расслабьтесь…

Два самых неблагополучных города 
– Саратов и Балаково. По результатам 
наблюдений Росгидромета, они попадают 
в список 43 городов страны «с очень вы-
соким уровнем загрязнения воздуха», где 
ИЗА5>14 (комплексный индекс загряз-
нения атмосферы, рассчитываемый по 
пяти веществам). В Балаково в 2005 года 
величина ИЗА5 составила 15,75, с начала 
тысячелетия этот показатель вырос почти 
в два раза. Уровень загрязнения воздуха в 
Балаково характеризуется как «очень вы-
сокий». 

Почти половину всего объема вред-
ных выбросов выдают 50 тыс. балаков-
ских автомобилей. Вторую поставляют 
предприятия химической и нефтехими-
ческой промышленности (78,5% выбро-
сов от стационарных источников (ОАО 
«Балаковский завод волоконных мате-
риалов», ОАО «Балаковорезинотехни-
ка» и ООО «Балаковские минеральные 
удобрения»)) и предприятия электро-

энергетики. В 2005 году только стацио-
нарные источники Балаково выбросили 
в небо 16,7 тыс. т загрязняющих веществ. 
Дышите глубже.

Главные отравители воздуха в Бала-
ково – герои нашего романа ОАО «Бала-
ковский завод волоконных материалов» 
(далее – ООО «БМВЗ) и ОАО «Энер-
гокомплекс». Их общий вклад в уровень 
загрязнения атмосферы достигает 40%. 

ООО «БМВЗ» производит целло-
фановую пленку (единственное произ-
водство в России), вискозное волокно, 
синтетическое волокно, серную кисло-
ту. По состоянию на 1 января 2006 года 
на ООО «БМВЗ» занято почти 2,5 тыс. 
человек. ОАО «Энергокомплекс» снаб-
жает химическое предприятие водой, 
теплом и электроэнергией. Оба пред-
приятия интересны тем, что поставляют 
в атмосферу Балаково 100% выбросов 
сероуглерода и 99% сероводорода, ве-
ществ 2-го класса опасности. Только в 
прошлом году, по данным статистики, в 
воздух попало соответственно 1638 т и 
90,5 т этих веществ.

Много это или мало? Абсолютные 
цифры впечатляют, но мало что говорят 
неспециалисту. Поясним: в прошлом 
году среднегодовая концентрация обо-
их веществ в 1,5–2 раза превышала пре-
дельно допустимую. За первый квартал 
текущего нормативы ПДВ (предельно 
допустимых выбросов) были превыше-
ны по сероуглероду в 8,8–11,5 раз, по 
сероводороду – в 7,1–9 раз. То есть это 
много. Очень много.

И здесь следует учесть еще один мо-
мент. Оборудование и трубопроводы на 
ООО «БМВЗ» достигли высокой степе-
ни физического износа, поэтому случа-
ются дополнительные неорганизованные 
выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру. В статотчетность они не попада-
ют, а вот в легкие балаковцев – еще как! 
Таким образом, мы можем говорить, что 
фактический уровень загрязненности 
воздуха еще выше, чем показывает офи-
циальная статистика.

Государство бьет рублем врагов чис-
того воздуха. Негативное воздействие 
на окружающую среду стоит дорого. Но 
«платить» – не самое приятное удоволь-
ствие. Промышленники изыскивают 
всевозможные ухищрения, чтобы зани-
зить уровень своих экологических пла-
тежей. Наиболее яркий пример здесь, 
конечно, ООО «Балаковские минераль-
ные удобрения», которое, вместо того 
чтобы платить за свой фосфогипс (са-
мый крупнотоннажный отход области) 
248,4 руб. за тонну, т.е. базовый норма-
тив 4-го класса опасности, платит 14 ко-
пеек за тонну (!) – как за вторичный ма-
териальный ресурс – по самостоятельно 
установленной отпускной цене. Но об 
этом образце предпринимательства мы 
поговорим в другой раз.

Свой долг перед матерью-природой 
недооценивают практически все пред-
приятия. Впрочем – до первой инспек-
ции. Раз в два года комитет охраны ок-
ружающей среды и природопользования 
Саратовской области имеет право «вый-
ти на охоту» – провести комплексную 
проверку соблюдения природоохран-
ного законодательства и правильности 
начисления платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду. Каждая 
проверка изрядно пополняет бюджет. 
Как говорит министр области – пред-
седатель комитета охраны окружающей 
среды и природопользования Валерий 
Белов, это как раз те деньги, которые 
могут быть направлены на решение рас-
тущих экологических проблем.

Но выявить недоплаты – это полдела. 
Еще полдела – стребовать долги. Кто-то 
соглашается отдать сэкономленное доб-
ровольно, например ООО «Балашов-
ский сахарный комбинат», на кого-то 
приходится подавать в суд, как на МУП 
«Энгельс-Водоканал» или Аткарский 
МЭЗ филиал ЗАО «Янтарное». 

По результатам проверок 2006 года 
комитет обнаружил более 30 млн. недо-
плаченных за негативное воздействие на 
природу рублей. Нашим сероуглерод-
ным героям принадлежит около трети: 
9 млн. руб. недоплатил ООО «БМВЗ» 
и 1 млн. руб. – ОАО «Энергокомплекс». 
Справедливости ради отметим, что оба 
предприятия согласились гасить за-
долженность в добровольном порядке. 
Вместе с Ростехнадзором был составлен 
график погашения задолженности до 
2007 года, и пока что он соблюдается. 
ООО «БМВЗ» уже оторвало от серд-
ца чуть более 1,78 млн. рублей, ОАО 
«Энергокомплекс» – 620,3 тыс. рублей. 

Понятно, что штрафы и пошлины, 
пусть и помогают борьбе за чистоту воз-
духа, но не решают проблему до конца. 
Вредных выбросов не становится меньше. 
Существенно изменить ситуацию могла 
бы комплексная модернизация оборудо-
вания и очистных сооружения опасных 
производств, то, что на официальном 
языке называется «природоохранные 
мероприятия». Однако на эту статью у 
предприятий вечно нет денег. То же ООО 
«БМВЗ» закончило первый квартал теку-
щего года с многомиллионными убытка-
ми – какая уж тут экология! 

Добавляет проблем то обстоятельс-
тво, что природоохранные полномочия 
поделены между тремя «няньками» – 
областным комитетом, Ростехнадзором 
и Росприродназдором. Дитя, следова-
тельно, «без глаза». Вдобавок законода-
тельная база отличается чисто русской 
непоследовательностью и противоречи-
востью: то, что нельзя по одному нор-
мативно-правовому акту, вполне даже 
можно по другому. В результате защита 
окружающей среды оказывается на со-
вести самих производственников – в са-
мом прямом смысле слова. Но совесть, 
по всей видимости, не самое сильное 
место саратовской промышленности.

Беречь родную природу или не бе-
речь, если помалкивает государство, 
должно подсказать сердце. Экологичес-
кая грамотность, патриотизм, социаль-
ная ответственность бизнеса… пафос, 
от которого в реальности зависит наше 
будущее.

Н а самом деле нет ничего осо-
бенного. Все это – и разукра-
шенный трамвай, и молодые 

люди с объяснениями – появились на 
улицах нашего города в рамках между-
народной кампании «16 дней активности 
против насилия в отношении женщин». 
Идея родилась у участников Глобального 
института женского лидерства в 1991 году 
(а нынешний год, кстати, стал в некото-
ром роде юбилейным – 16-м). Дата акции 
была выбрана не случайно. Началась она 
25 ноября, в Международный день борьбы 
с насилием в отношении женщин, а завер-
шится 10 декабря, в Международный день 
прав человека, проводя своеобразную, как 
поясняют организаторы, «символичес-
кую цепочку», которая подчеркивает, что 
«подобное насилие является нарушением 
прав человека». 

Саратов присоединился к этой кам-
пании три года назад по инициативе ре-
гионального общественного фонда «Кри-
зисный центр» при активном участии 
министерства здравоохранения и соци-
альной поддержки Саратовской области, 
областного аппарата уполномоченного 
по правам человека, межведомственной 
комиссии по делам несовершеннолет-
них, правозащитных организаций и даже 
частных лиц. Все эти 16 дней, помимо 
чисто агитационной и информационной 
работы, проходят консультации, беседы, 

тренинги во всех учреждениях помощи 
семье и детям. А 30 ноября состоялся 
круглый стол, участие в котором прини-
мали представители вышеперечислен-
ных организаций, общественники (не 
только местного, но и международного 
уровня), средства массовой информации. 
Темой заседания стала профилактика на-
силия в семье и реабилитация пострадав-
ших женщин и детей. 

По словам председателя правления 
Кризисного центра Ирины Халдеевой, 
главная задача всех мероприятий кам-
пании – привлечь внимание обществен-
ности к проблеме домашнего насилия и 
разработать политику его предупреж-
дения. Она считает, что борьба со всеми 
формами насилия в отношении женщин 
и детей должна стать приоритетом госу-
дарственной политики. 

– В принципе, государство признает 
проблему, – говорит Ирина Ивановна, – 
но вот массовое сознание, к сожалению, 
отторгает ее. 

Эти слова поддерживают практически 
все, кто в той или иной степени занимает-
ся этой темой. Она существует, она есть, 
хотя, вероятно, и незаметна на первый 
взгляд. К сожалению, точной статистики 
по количеству людей, страдающих от до-
машнего насилия, в нашей области не су-
ществует. Причина проста: такие вещи не 
то чтобы замалчиваются совсем, но, как 
правило, воспринимаются «личным де-
лом» каждой отдельной семьи, в которое 
вмешиваться со стороны якобы непозво-
лительно никому. Кроме того, существу-
ет такая труднопреодолимая вещь, как 
общественное мнение (то самое массовое 
сознание), которое до сих пор зачастую 

обвиняет в произошедшем насилии не 
агрессора, а жертву. Из-за этого многие 
женщины не только не доводят дело до 
наказания обидчика, но даже никому не 
признаются в том, что в их жизни проис-
ходит нечто трагическое. Хотя более по-
ловины женщин подвергались агрессии 
со стороны кого-либо из близких – мужа, 
жениха, любовника. Про детей и говорить 
нечего – применение физических наказа-
ний в нашей стране вообще не считается 
чем-то предосудительным (по результа-
там другого опроса, лишь 3% родителей 
назвали такие методы воспитания жесто-
кими). И представить себе ребенка, кото-
рый пойдет жаловаться в милицию, что 
дома его избивают, очень трудно. 

Именно для того, чтобы вывести из-
под удара зачастую абсолютно безза-
щитных женщин и детей, и проводятся 
такие акции, существуют общественные 
организации и государственные службы 
соцзащиты. 

Сегодня в нашей области социаль-
ную помощь женщинам и детям, пос-
традавшим от жестокого обращения, 
оказывают в 33 отделениях центров 
соцобслуживания, 12 социально-реа-
билитационных центрах и приютах и 
13 центрах социальной помощи «Семья». 
Конечно, это капля в море, но стоит пом-
нить, что проблема домашнего насилия 
как таковая в нашей стране всерьез стала 
восприниматься совсем недавно и, как 
уже говорилось выше, далеко и далеко не 
всеми. Будем надеяться, что количество 
людей, понимающих, что любым формам 
насилия нет места в здоровом обществе, 
с каждой новой акцией будет только уве-
личиваться.

общество

М узыканты сокрушаются: 
от огня сильно пострадали 
два концертных рояля. Их 

приобрели еще в советские годы, когда 
подобные инструменты стоили сравни-
тельно недорого. Сейчас каждый инс-
трумент оценивается примерно в 4 млн. 
рублей. По словам директора, в декабре 
в Саратов должны приехать настройщи-
ки из Москвы и есть надежда, что рояли 
(или хотя бы один из них) удастся вос-
становить. Правда, его уже нельзя будет 
использовать на концертах, но он может 
пригодиться для репетиций.

Что касается ремонта, то, по расчетам 
специалистов, он в лучшем случае зай-
мет два года. Но, скорее всего, полная ре-

конструкция филармонии завершится не 
раньше 2010 года. Следует отметить, что 
восстанавливать здание предстоит с ис-
пользованием современных материалов, 
отвечающих в том числе и всем требова-
ниям противопожарной безопасности.

– Сразу же после ЧП откликнулись 
все филармонии России, учреждения 
культуры Саратова и области, – говорит 
Светлана Краснощекова, – нам все пред-
лагают помощь. В ближайшее время бу-
дет открыт специальный счет, на который 
можно перечислить средства. Многие 
саратовские банкиры, предприниматели 
уже выразили готовность помочь деньга-
ми реконструкции нашего учреждения. 
Наш знаменитый земляк, народный ар-
тист Олег Табаков сообщил, что один из 
его спектаклей будет благотворительным: 
все средства пойдут на восстановление 
филармонии. Его поддержали многие 
другие артисты и музыканты, которые 
будут играть в благотворительных спек-
таклях и давать благотворительные кон-
церты. Саратовские депутаты, представи-
тели правительства области также готовы 
помочь. Сейчас все ждут цифры, чтобы 
узнать, сколько будет стоить восстановле-
ние филармонии. Судя по всему, и город, 
и область примут активное участие в ре-
конструкции здания. Всем миром, я уве-
рена, филармонию можно отстроить.

Что касается запланированных кон-
цертов и новогодних мероприятий, то 

почти все они состоятся, только пройдут 
на других площадках: в консерватории, 
Саратовском социально-экономическом 
университете, областной библиотеке и 
т.д. И разумеется, коллектив филармо-
нии будет выезжать в районы области.

Администрация филармонии обра-
щается ко всем людям, неравнодушным к 
случившемуся, ко всем работникам куль-
турных организаций страны, к нашим 
постоянным слушателям и любителям 
музыкального искусства с просьбой о бла-
готворительном финансовом пожертво-
вании, которое необходимо нам сейчас, 
для того чтобы концертная жизнь в Са-
ратове и области продолжилась. Просим 
оказать нам помощь в нашей сложной, 
почти катастрофической ситуации.

Мы гарантируем прозрачность и пол-
ную отчетность в использовании средств, 
поступивших на наш расчетный счет.

Реквизиты ГУК «Саратовская облас-
тная филармония имени А. Шнитке»:
410028, г. Саратов, Соборная пл., 9 
Тел.: 26-24-38, факс: 22-49-39
ИНН 6450022076
ОКПО 02192854
ОКОНХ 93613
Р/с 40502810400000003397
К/с 30101810600000000808
БИК 046311808
КПП 645001001 в ЗАО АКБ «Экспресс-
Волга»

Всем миром
Руководство филармонии провело экстренную пресс-конференцию 
прямо в фойе пострадавшего здания
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Балаково дышит сероуглеродом: Саратов и Бала-
ково попали в список 43 городов страны «с очень 
высоким уровнем загрязнения воздуха».

Всем миром: артисты и музыканты будут играть в бла-
готворительных спектаклях. Все средства пойдут на 
восстановление филармонии.

16 дней без насилия: разукрашенный трамвай и во-
лонтеры Кризисного центра появились на улицах 
нашего города в рамках международной кампании.

16 дней без насилия

По 3-му маршруту курсирует 
трамвай с надписью «Право 
жить без насилия». Выйдя 
на любой из остановок 
тройки, вы сможете 
получить более подробную 
информацию об акции: 
молодые волонтеры 
Кризисного центра 
расскажут вам, в чем суть 
происходящего, и подарят 
красочные буклеты, листовки, 
календарики.

проекты

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Саратов стал участником международной акции
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Балаково 
дышит сероуглеродом

«НВ» продолжают знакомить читателей с состоянием экологии 
Саратовской области. Сегодня в центре нашего внимания 
– Балаково и его промышленные предприятия. 
А именно – ООО «Балаковский завод волоконных материалов» 
и его неотъемлемый технологический партнер – ОАО 
«Энергокомплекс».

хим-дым

Владислав СЕРОВ

Город дорого платит за роль промышленного центра области – Для коллектива 
филармонии произошедший 
пожар стал трагедией: 
мы остались без своего 
дома. Вы видели сами: 
концертного зала фактически 
больше нет, – рассказала 
директор филармонии 
Светлана Краснощекова, 
– сгорели и зал, и сцена, 
и кровля. Очень сильно 
закопчено фойе. Наконец, 
при тушении огня пожарным 
пришлось залить все здание: 
было использовано около 
120 тонн воды. Просохнуть 
здание сможет не раньше 
весны – лета 2007 года. 
Ущерб, причиненный 
пожаром, 
еще подсчитывается, на днях 
цифра будет объявлена.

из первых уст

Владимир ГРИГОРЕНКО

МЕХАНИЗМЫ ВЛАСТИ

ГЛУБИНЫ БИЗНЕСА

МАСШТАБНОСТЬ СОБЫТИЙ

WWW.NVSARATOV.RU

(8452) 490-260, 603-623

1 – 7 декабря 2006 года 

www.nvsaratov.ru
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тв

понедельник, 4 декабря

вторник, 5 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 безопас-
ности». 
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 Д/ф «Похудеть до смерти».
23.50 Теория невероятности. «Сверх-
человек».
0.40 «Гении и злодеи». Эрнест Хемин-
гуэй.
1.10 Д/ф «Табу. Последний шаман». 
1.45 Х/ф «Принцесса и моряк».
3.20 Д/ф «Правда о волках».
4.10 Д/ф «Право на ребенка».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Х/ф «Девять дней одного 

года».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.25, 17.20 Вести. Сара-
тов.
11.50 Аншлаг и Ко.
12.50 Частная жизнь.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная часть.
14.45 Х/ф «Любовники». 
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Волчица». 
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Каменская».
23.15 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
*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.

10.20 ЧП. 
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 «Сыщики-3».
15.30, 18.30, 5.50 ЧП.
16.20 «Улицы разбитых фонарей».
19.45 «Улицы разбитых фонарей-7».
22.40 «Слепой».
23.45 «Молодые и злые».
0.45 Школа злословия.
1.40 Х/ф «Вне подозрений».
3.25 Совершенно секретно. Инфор-
мация к размышлению.
4.10 Кома: это правда.
4.35 Х/ф «Система безопасности».

4.50 Волейбол. Чемпионат 
мира.
7.00, 9.00, 13.00, 16.20, 21.35, 
1.00 Вести-спорт.

7.10 Спортивный календарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50 Водно-моторный спорт.
8.25 «Шамиль Тарпищев. Матч про-
должается».
9.10 Бобслей. Кубок мира. 
10.20 Хоккей. Чемпионат России. 
«Северсталь» (Череповец) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск).
13.25 Самый сильный человек.
14.15 Хоккей с мячом. «Динамо» (Мос-
ква, Россия) - «Эдсбюн» (Швеция).
16.30 Биатлон. Кубок мира.
21.45 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд».
1.15 Рыбалка с Радзишевским.
1.45 Автоспорт.
2.45 Хоккей с мячом. Кубок европей-
ских чемпионов. Финал. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Эдсбюн» (Шве-
ция).
4.30 «Сборная России». Алексей Ти-
щенко.

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Философия ремонта.
8.30 «Городской романс».
9.25 Х/ф «Военно-полевой ро-

ман».
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.00 Постскриптум.
13.00 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 «Битва за Москву». 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Здоровый интерес.
15.30 Д/ф «Жаклин Кеннеди». Часть 
2-я.
16.15, 1.30 Репортер.
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.50 Д/ф «Последний день СССР». 
21.15 «Городской романс».
22.10 «Русское лекарство». 
23.15 В центре внимания. 
0.35 Профессиональный бокс.
1.45 Х/ф «Море внутри».
3.45 «Музыкальная история». Максим 
Леонидов.
4.10 «По закону».

6.00 Музканал.
6.35 «Аргонавты».
6.55 «Гаргульи». 
7.20 «Что с Энди?»

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 «Трое сверху».

16.30 «Братья по-разному». 
17.00 Невероятные истории.
18.00 Званый ужин-2.
19.00 О рекламе про100...
19.20 Новости от «Компьюмаркета».
19.40 Мудрые советы Старика Хотта-
быча.
19.45 Настоящие новости.
20.00 «Папенькин сынок».
21.00 «Солдаты-6».
22.00 Частные истории.
23.30 «24». Новости.
0.00 «Мистер Бин».

7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 В главной роли....

10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Страшая сестра». 
12.50 «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 «Линия жизни». Марк Горенш-
тейн.
14.05 Век Русского музея.
14.35 Телетеатр. Дж. Б. Пристли. «Он 
пришел». 
15.50 М/ф «Али-Баба и сорок разбой-
ников», «Подземный переход».
16.35 Арктика всерьёз.
17.00 «Человек и львы». 
17.25 Порядок слов.
17.30 105 лет со дня рождения 
Н.Симонова. «Последний трагик 
века».
18.10 «Достояние республики». Дво-
рец Рукавишниковых.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 «Терри Джонс и варвары». 
20.50 «Острова». Яков Протазанов.
21.30 «Русский стиль». «Купечество».
22.00 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.55 «Хроники Конан Дойла».
0.45 Док. камера. «Надежды и разоча-
рования итальянского неореализма».
1.25 Реальная фантастика.
2.35 Н. Римский-Корсаков. Испанс-
кое каприччио.

8.00 Секретный полигон.
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».
10.00 «Моби Дик».

11.00 «Кельты. Жизнь на грани».
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30 «Африка: животные-невидим-
ки».
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00 Д/ф «Путь гейши».
18.00 Мир природы.
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Православ-
ный календарь.
*19.35 Криминальный Саратов. 
*19.40 Д/ф «Акулы голубой бездны».
20.30 «Формула скорости».
21.30 «Остаться в живых».
22.30 «Будущее».
23.30 «Морские охотники».

1.30 Ночью можно.
2.30 Этот безумный мир.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключения Вуди 
и его друзей».
7.30, 20.30, 23.30 «Папа на все 

руки».
8.00, 18.00 «Все смешалось в 
доме...»
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.01 «Тайны Смолвиля».
10.30 Х/ф «Любовь и долг».
12.30 Снимите это немедленно!
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости. 
Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.00 «Моя прекрасная няня».
21.30 Х/ф «Улетный транспорт».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

7.00 Глобальные новости.
7.05 Неделя области.
7.35 Новости универмагов.
7.55, 12.00 Никелодеон.

8.20 Предприниматель.
8.35, 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.
15.05 Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию».
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 «Бэтмэн».

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос ве-
рующего.
6.30 Мультфильмы.

7.00 Х/ф «Пес-чемпион».
7.30 «Черепашки ниндзя».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Операция «Слон».
11.00 Х/ф «Хамелеон».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Маленькие герои-3».
16.00 Х/ф «Человек эпохи».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Двойной просчет».
21.00 Х/ф «Холостяк».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Защитник».
3.00 «Числа».

7.00, 14.00 «Экхарт».       
7.30, 22.05 Сумасшедшие. 
8.00 Шоу «Розыгрыш».
9.10 Клуб путешественников.

9.45 Претенденты. 
10.15 Х/ф «Вечность».
12.25 «Агентство НЛС-2».
14.30 «Веселенькие дни».

15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.20 Д/ф «А.Ф.Керенский». 1-я с.
17.00, 0.05 Х/ф «Завтра была война».
18.30 «Убойная сила». 
19.30 «Две судьбы. Голубая кровь».
20.30 Х/ф «Поезд-тюрьма».
22.30 «Пойнт Плезент».

DISCOVERY
8.00 Супервойны на свалке.
8.55 Бермудский треугольник.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Махинаторы.
18.30 Рождение гоночного автомоби-
ля.
19.00 Экстремальные машины.
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 Неправильные политики.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Визави с миром.
6.30 «Камуфляж».
7.00, 1.45 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Никто не забыт...»
8.30, 22.45 «Малая Земля» генерала 
Белова».
16.15 «О войне, как о войне».
17.15 Х/ф «Самородок».
18.20 Х/ф «Учитель пения».
20.05 «Бокс».
20.20 «Битва за Москву».
22.00 «Репортаж специального на-
значения».
23.15, 4.15 Элитный раунд Кубка УЕФА 
по мини-футболу. МФК. Динамо» 
(Москва) – «Спортинг» (Португалия).
0.45 «Детство среди войны».
2.00 Х/ф «Локис» («Рукопись профес-
сора Виттенбаха»).
3.45 «Хвостатые истории».

ДТВ VIASAT
6.30, 1.35 Музыка.
6.35 Мультфильмы.
8.00, 18.00, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30 «Как уходили кумиры. Василий 
Соловьев-Седой».
8.55 Неслучайная музыка.
16.00 Х/ф «Человек-амфибия».
19.00 «Рыцарь дорог».
20.25 Каламбур.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.00 Карданный вал.
0.25 Каприз.
1.20 В засаде.

ТВ XXI
16.20, 0.20, 8.20 «Между прошлым и 
будущим».
18.00, 2.00 «Капкан времени».
19.30, 3.30 «Любить или не любить».
21.05, 5.05 «Короткий сильный шок».
22.45, 6.45 «Поймать Готти».

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

10.20 «Агент национальной безопас-
ности». 
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 «Захват самолета. Пуля 
вместо выкупа».
23.50 Искатели. «Гибель «Армении». 
Приказано забыть».
0.40 Ударная сила. «Необычные суб-
марины».
1.30 Х/ф «Радио».
3.40 Д/ф «Правда о львах».

5.00 Доброе утро, Россия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.15 Вести. Саратов.
8.45 Исторические хроники. 

«1941».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
10.00, 11.50 «Каменская».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.25, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 К 65-летию начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой. 
Х/ф «Битва за Москву. Агрессия». 1-я с.
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 «Каменская».
23.15 Д/ф «Москва. Последний рубеж».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Энергия зла».
2.25 Дорожный патруль.

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

10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Таксистка».
11.55 Две правды.
13.30 «Врачебная тайна».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30, 5.35 ЧП.
16.25, 1.20 «Возвращение Мухтара».
19.45 «Улицы разбитых фонарей-7».
22.40 «Слепой».
23.45 «Молодые и злые».
0.45 Top Gear.
3.00 Криминальная Россия.
3.25 Кома: это правда.
3.55 «Игра на выбывание».

5.05 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Эвертон» - «Вест Хэм».
7.00, 9.00, 13.00, 16.20, 21.40 

Вести-спорт.
7.10 Спортивный календарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50 Футбол. Обзор матчей чемпио-
ната Англии.
9.10, 4.05 Летопись спорта.
9.45 «На всех парусах».
10.20 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. «Чеховские медве-
ди» (Россия) - «Гуммерсбах» (Герма-
ния).
12.10 Рыбалка с Радзишевским.
13.10 «Сборная России». Алексей Ти-
щенко.
13.45 Бобслей. Кубок мира.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
21.50 Самый сильный человек.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Спартак» 
(Москва, Россия).
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Вердер» (Гер-
мания).
2.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Персональный счет.
8.30 «Городской романс».
9.20 Открытый урок мэра Мос-

квы Ю.М. Лужкова. К 65-летию битвы 
под Москвой.
10.05 Х/ф «Повесть о настоящем че-
ловеке».
11.45, 14.45, 20.45 События.
12.00 «Золотая теща».
12.35 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 «Битва за Москву». 
14.30, 17.30 Петровка, 38.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.15 Рыболов.
15.30, 22.10 «Русское лекарство». 
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.35 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу.
21.15 «Городской романс».
23.15 Концерт, посвященный 65-ле-
тию битвы под Москвой. В перерыве: 
0.05 «События».
1.00 Х/ф «Генерал». 
3.05 Засекреченная любовь.
3.55 «По закону».
5.30 М/ф «Синеглазка», «Петух и бо-
ярин».

6.00, 4.25 Музканал.
6.30 М/ф «Архангельские но-
веллы», «Бабушка Удава».
6.55 «Гаргульи». 

7.20 «Что с Энди?»
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-6». 
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 ле-
карств». 
19.15 Примавера.

19.30 Медицинский вестник.
19.45 Настоящие новости. 
22.00 Невероятное космическое на-
дувательство.
23.30 «24». Новости.
0.00 «Мистер Бин».
2.00 Х/ф «Опасные связи». 1-я с. 
3.40 Военная тайна.
4.35 Голый повар.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 В главной роли....

10.45, 17.05 «Человек и львы». 
11.15 Х/ф «Говорит Москва».
12.45 «Госпиталь Хиллтоп».
13.00 Юбилей В. Дударовой. «Свою 
биографию я рисовала сама».
13.40 Тем временем.
14.35 Aсademia. 
15.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
16.20 М/ф «Кот Котофеевич», «Кто по-
лучит приз?»
16.40 «Собака по имени Снобз». 
17.30 Порядок слов.
17.35 Вещественное доказательство.
18.05 65-летие начала контрнаступ-
ления советских войск под Москвой. 
Д/ф «Вопреки всему!» 
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Терри Джонс и варвары».
20.50 К 95-летию со дня рождения 
О.Викландт. «Больше чем любовь».
21.30 «Русский стиль». «Высший 
свет».
22.00 60 лет великому тенору. Кон-
церт Хосе Каррераса и Венского сим-
фонического оркестра.
23.00 «Кто мы?» «История, распятая в 
пространстве».
23.55 Х/ф «Забриски Пойнт». 
1.45 Играет Натан Мильштейн (скрип-
ка).

8.00, 20.30 «Формула скоро-
сти».
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотники».
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Мир природы».
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Будущее».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.30 Невзирая на лица.
*19.45 Сертификат качества.
*20.00 «От Хопра до Иргиза. Инфор-
мационно-консультационная служба 
села».
*20.10 Мультфильм.
1.30 Ночью можно.
2.30 Этот безумный мир.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключения 
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 «Ребенок на борту».
12.20 «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости. 
Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.00 Комедия «Кто в доме хозяин?».
21.30 Х/ф «Не грози Южному центра-
лу».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъектив.
7.00 Глобальные новости.
7.05 Саратов: инструкция по 
применению.

7.30, 12.00 Никелодеон.
8.20 Звезда на дороге.
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Запретная зона. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».   
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.20 Х/ф Бэтмэн».
17.00, 21.00, 0.35 Дом-2.
19.30, 1.10 Телеобъектив.  
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Бэтмен возвращается».
1.40 Наши песни.

4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос ве-
рующего.

6.30 Мультфильмы.
7.00 Х/ф «Защитник».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «18 лет спустя».
11.00 Х/ф «В шоу только девушки».
13.00 Скетч-шоу.
13.30 Медицинское обозрение.
14.00 Х/ф «Умник».
16.30 Х/ф «Никто не хотел умирать».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Пиф-Паф, ты мертв».
21.00 Х/ф «Чужой билет».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Ликвидатор».
3.00 «Числа».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30, 22.05 Сумасшедшие. 
8.00, 18.30 «Убойная сила». 
9.00 «Джейк: вчера, сегодня, 

завтра».
9.25 Клуб путешественников.
10.00, 15.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Поезд-тюрьма».
12.10, 22.30 «Пойнт Плезент».
13.00, 19.30 «Две судьбы. Голубая кровь».
14.30 «Веселенькие дни».
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.20 Д/ф «А.Ф.Керенский». 2-я с.
16.45, 0.05 Х/ф «Ключ без права пе-
редачи».
20.30 Х/ф «Накал».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Войны на свалке.
9.50, 15.45 Цельнометаллические ба-

талии.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные машины.
12.05 Смертельный улов.
13.00 Любитель опасностей.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Из грязи да в князи.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Гигантские стройки.
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 «Формула здоровья».
6.30, 10.00 «Служу России!»
7.00 «Бокс».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Оружейка».
8.30, 22.45 «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь».
9.00 Х/ф «Самородок».
10.30, 1.00 «Долгое эхо плена».
11.30, 3.45 «Хвостатые истории».
12.00, 20.20 «Битва за Москву».
13.45, 22.00 «Репортаж специального 
назначения».
14.00 «Гении от природы».
14.35 Х/ф «Четыре танкиста и собака».
15.45 «Всякая всячина».
16.30, 23.15, 4.15 Элитный раунд Куб-
ка УЕФА по мини-футболу.
18.20 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию».
20.05 «Звезда «Локо».
0.45 «ГТО».
2.00 Х/ф «Лев готовится к прыжку».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.25, 15.25 «Как уходили кумиры. 
Александр Кайдановский».
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.00 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Полицейский и бандит-3».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
18.00 Самое невероятное видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступления 
Лас-Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.25 Девушки в бикини.
1.00 «Строго на юг».
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «Человек-амфибия».
4.30 «Как хорошо быть звездой».
4.50 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Грегори Мулин 
против человечества».
11.30, 19.30, 3.30 «Тихий омут».
13.10, 21.10, 5.10 «План Б».
14.50, 22.50, 6.50 «Осторожно, за 
вами наблюдают».
16.35, 0.35, 8.35 «Бобби Джи не мо-
жет выплыть».

5 ПРОГРАММА 
4 – 10 декабря 2006 г.



тв

среда, 6 декабря

четверг, 7 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 безопас-
ности». 
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 «Андрей Ростоцкий. Пос-
ледние 24 часа»
23.50 На ночь глядя.
0.40 Х/ф «Убийцы на замену».
2.30 Х/ф «Любовное письмо».
4.00 «Мертвая зона».

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

кая. Правда о подвиге».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Каменская».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.25, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Х/ф «Битва за Москву». «Агрес-
сия». 2-я серия.
16.10 «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 «Каменская».
23.15 Д/ф «Друзья не умирают».
*0.15 Вести +.
0.35 Е.Сидихин, Е.Шевченко, А.Ильин, 
Д.Дюжев в фильме «Ковчег». 
2.25 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».
11.55 Две правды.
13.30 «Врачебная тайна».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30, 5.35 ЧП.
16.25, 1.20 «Возвращение Мухтара».
19.45 «Улицы разбитых фонарей-7».
22.40 «Слепой».
23.45 «Молодые и злые».
0.45 Все сразу!
3.00 Криминальная Россия.
3.30 Кома: это правда.
3.55 «Игра на выбывание».

4.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Манчестер Сити» - «Уот-
форд».
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 21.15 

Вести-спорт.
7.10, 13.10 Спортивный календарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50, 2.50 Футбол. Обзор Лиги чемпи-
онов.
9.10, 15.20 Автоспорт. 
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Спартак» 
(Москва).
13.15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) - «Вердер» (Герма-
ния).
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - «Северсталь» 
(Череповец). 
18.15 Путь Дракона.
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва).
21.25 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-
ту» (Португалия) - «Арсенал» (Анг-
лия).
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Гам-
бург» (Германия) - ЦСКА (Россия).
4.05 «На всех парусах».

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Рыболов.
7.20, 15.10 Стандарт качест-
ва.

8.30 «Городской романс».
9.25, 11.25, 14.25, 17.25 «Битва за 
Москву». 
9.30 Х/ф «Звезда». 
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петровка, 
38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.00 «Золотая теща».
12.35, 2.40 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.30, 22.10 «Русское лекарство». 
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».
23.15 В центре внимания. 
0.35 Х/ф «Пекло». 
3.50 «По закону».
5.30 М/ф «Отважный Робин Гуд», 
«Жил-был пес».

6.00, 4.25 Музканал.
6.30 М/ф «Привет Мартышке», 
«Куда идет Слоненок?» 
6.50 «Гаргульи». 

7.15 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-6». 
9.30, 12.30 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 «Точка зрения Жириновского». 
12.10 Медицинский вестник.
13.00, 0.50 Деньги по вызову.
14.00, 23.00, 0.15 «Друзья».
15.00 «Гриффины».
15.30 Ради смеха.
16.00, 20.00 «Папенькин сынок».
18.00 Званый ужин-2.
19.00 Где ты, мама?
19.20 Ювента-клуб.
19.30 Товары. Услуги. Кредиты. 

19.45 Настоящие новости.
22.00 Схема смеха.
23.30 «24». Новости.
0.00 «Мистер Бин».
2.00 Х/ф «Опасные связи». 2-я с. 
3.40 Криминальное чтиво. 
4.35 Голый повар.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 В главной роли...

10.45, 17.15 «Человек и львы». 
11.15 Х/ф «Соучастники».
12.50 «Госпиталь Хиллтоп».
13.10 Апокриф.
13.50 Док. камера. «Надежды и разо-
чарования итальянского неореализ-
ма».
14.35 Х/ф «Сердце бьется вновь».
16.05 М/ф «Сказка джунглей (Анан-
си)», «Паучок Ананси и волшебная па-
лочка», «Всё наоборот».
16.50 «Собака по имени Снобз».
17.40 Порядок слов.
17.45 «Петербург: время и место». 
«Ленинградский Бродвей». 
18.15 Живое дерево ремесел.
18.30 «Декабрьские вечера Святосла-
ва Рихтера». Л. Бетховен. Квартет.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Терри Джонс и варвары». 
20.50 Иностранное дело.
21.30 «Русский стиль». «Дворянство».
22.00 Д/ф «Джазмен из Гулага».
23.00 «Атланты. В поисках истины».
23.55 Х/ф «Сердце пирата». 1-я се-
рия.
1.25 «Пятое клеймо». «Тайна Сергие-
ва Посада».

8.00, 20.30 «Формула скоро-
сти».
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотники».
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30 «Планета Vision представля-
ет...»
13.30, 18.00 Мир природы.
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Будущее».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Спрос.
*19.50 Энергия жизни.
*20.05 Экономические новости.
*20.20 Мультфильм.
0.30 Вы - играй!
1.30 Ночью можно.
2.30 Этот безумный мир.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключения 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 «Не грози Южному центра-
лу».

12.15 «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости. 
Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Не грози Южному центра-
лу-2».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъектив.
7.00 Глобальные новости.
7.05, 12.00 Никелодеон.
8.20, 1.35 Наши песни. 

9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Голые стены. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».   
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.20 Х/ф «Бэтмен возвращается».
17.00, 21.00, 0.35 Дом-2.
19.30, 1.00 Телеобъектив.
20.00 Правила съема. 
22.00 Х/ф «Бэтмен навсегда».

4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос ве-
рующего.

6.30 Мультфильмы.
7.00 Х/ф «Оззи».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Фольксваген-жук-2».
11.00 Х/ф «Случайный свидетель».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Человек эпохи».
16.30 Х/ф «18 лет спустя».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Именинница».
21.00 Х/ф «Шатун».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Криминальная зона».
3.00 Х/ф «Один в поле воин».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30, 16.40, 21.55 Сумасшед-
шие. 
8.00, 18.30 «Убойная сила».

9.00 «Джейк: вчера, сегодня, завтра».
9.25 Клуб путешественников.
10.00, 15.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Накал».
12.10, 22.30 «Пойнт Плезент».
13.00, 19.30 «Две судьбы. Голубая 
кровь».
14.30 «Веселенькие дни».
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.20 Д/ф «А.Ф.Керенский». 
3-я с.
17.10, 0.00 Х/ф «Последняя охота».
20.30 Х/ф «Алый знак доблести».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Страшная погода.
9.50, 15.45 Искусство выживания Рея 
Мирса.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные машины.
12.05 Дерзкие проекты.

13.00 Гигантские стройки.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Всемирный конкурс «Пос-
трой мотоцикл».
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Самые богатые люди Ев-
ропы.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Наваждение.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Сыщики на полях сражений.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 Технодром имени Кулиби-
на.
6.30, 10.00 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...»
7.00 «Звезда «Локо».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Давайте вспомним».
8.30, 22.45 «Легенда о белорусском 
казаке».
9.00, 17.15 Х/ф «Другая жизнь».
10.30, 1.00 «Остаться русскими».
11.30, 3.35 «Хвостатые истории».
12.00, 20.20 «Битва за Москву».
13.45, 22.00 «Репортаж специального 
назначения».
14.00 «Гении от природы».
14.35 Х/ф «Четыре танкиста и собака».
15.45 «Всякая всячина».
16.15 «Наука для нас».
18.20 Х/ф «Вдовы».
20.05 «ГТО».
23.15 Х/ф «Законный брак».
2.00 Х/ф «Где третий король?»
4.05 Х/ф «Ожог».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.25 «Как уходили кумиры. Ни-
колай Гриценко».
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Возвращение в рай».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Обочина».
18.00 Самое невероятное видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.55 «Строго на юг».
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
4.20 «Как хорошо быть звездой».
4.45 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Предложение».
11.30, 19.30, 3.30 «Секс в небольшом 
городе».
13.15, 21.15, 5.15 «Обитель зла. Апо-
калипсис».
14.50, 22.50, 6.50 «Влюбись в меня, 
если осмелишься».
16.25, 0.25, 8.25 «Четвертый ангел».

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

10.20 «Агент национальной безопас-
ности». 
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 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.40 Х/ф «Старая закалка».
2.30 Х/ф «За и против».
4.20 «Звезды эфира». Владимир Во-
рошилов. Часть 1-я.

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

лия». 
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Каменская».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.25, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Х/ф «Битва за Москву». «Тай-
фун». 1-я серия.
16.05 «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 «Каменская».
23.15 Д/ф «Кавказский пленник. Сер-
гей Бодров-младший».
0.10 Зеркало.
*0.30 Вести +.
0.50 Киноакадемия. Х/ф «Славные 
парни».

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».
11.55 Две правды.
13.30 «Врачебная тайна».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30 ЧП.
16.25, 2.45 «Возвращение Мухтара».
19.45 «Улицы разбитых фонарей-7».
22.40 К барьеру!
23.55 Х/ф «Трюкач».
4.20 «Игра на выбывание».

4.55, 17.40 Баскетбол. Евро-
лига. «Фенербахче» (Турция) 
- ЦСКА (Россия).
7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 19.45, 

0.05 Вести-спорт.

7.10, 9.10, 13.10 Спортивный кален-
дарь.
7.15, 12.25 Личный тренер.
7.50, 15.20 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов.
9.15 «Эй, звезда, готовься к бою!»
10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Пор-
ту» (Португалия) - «Арсенал» (Анг-
лия).
13.15 Футбол. Лига чемпионов. «Гам-
бург» (Германия) - ЦСКА (Россия).
16.50 Рыбалка с Радзишевским.
17.05 Точка отрыва.
20.00 Баскетбол. Евролига. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Эфес Пилсен» 
(Турция).
22.05 Плавание.
0.20 Точка отрыва.
0.55 Скелетон. Кубок мира.
3.20 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва).

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Сафари.
8.30 «Городской романс».
9.25 Х/ф «Генерал».

11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петровка, 
38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.50 События.
12.00 «Золотая теща».
12.35, 3.15 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 «Битва за Москву». 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Философия ремонта. 
15.15 Давеча.
15.30, 22.10 «Русское лекарство». 
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.45, 19.25 В «Борменталь» за тали-
ей.
19.35 Стандарт качества.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
23.15 В центре внимания. 
0.35 Х/ф «Десять негритят».
4.20 «По закону».

6.00, 4.15 Музканал.
6.30 М/ф «Винни-Пух».
6.50 «Гаргульи». 
7.15 «Тунималсы».

7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00, 21.00 «Солдаты-6». 
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 Хотта-
быча.
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 Точка зрения Жириновского.
19.40 Новости от «Компьюмаркета».
19.45 Настоящие новости.
22.00 Суперняня.
23.30 «24». Новости.
0.00 «Мистер Бин».

2.00 Х/ф «Опасные связи». 3-я с. 
3.30 Невероятные истории.
4.35 Голый повар.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 В главной роли....

10.45, 17.15 «Человек и львы». 
11.15 Х/ф «Отцы и дети». 
12.50 «Госпиталь Хиллтоп».
13.05 Д/ф «Джазмен из Гулага».
14.05 «Письма из провинции». Боро-
вичи.
14.35 Х/ф «Городской романс». 
16.15 М/ф «Маленький рыжик».
16.50 «Собака по имени Снобз».
17.40 Порядок слов.
17.45 «Кто мы?» «История, распятая в 
пространстве». 
18.15 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Терри Джонс и варва-
ры». 
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Русский стиль». «Чиновники».
22.00 Культурная революция.
23.00 «Экология литературы». «Не-
мецкая глава». Норберт Ниман.
23.55 Х/ф «Сердце пирата». 2-я с.
1.25 «Пятое клеймо». «Приближение 
к тайне».

8.00, 20.30 «Формула скоро-
сти».
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотники».
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Будущее».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Криминальный Саратов.
*19.30 Сертификат качества.
*19.45 Образовательный портал.
*20.00 Памяти журналиста Лидии Фи-
липповой.
*20.10 Мультфильм.
1.30 Ночью можно.
2.30 Этот безумный мир.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключения 
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 «Не грози Южному центра-
лу-2».
12.15 «Ну, погоди!»
12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости. 
Сей час.
15.01 «Соник Икс».

15.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30, 23.30 «Папа на все руки».
21.30 Х/ф «Мальчишник».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Детали.

6.45, 8.35 Телеобъектив. 
7.00 Глобальные новости.
7.05 Новости универмагов.
7.30, 12.00 Никелодеон.

8.20 Ваши деньги.
9.00 «Замуж за миллионера». 
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30 Такси.
14.05 Деньги на проводе.
14.25 Х/ф «Бэтмен навсегда».
17.00, 21.00, 0.35 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по приме-
нению.
19.30, 1.10 Телеобъектив.
20.00 Клуб бывших жен. 
22.00 Х/ф «Бэтмен и Робин».
1.40 Наши песни.

5.00 Rелакs.
6.00 Победоносный голос ве-
рующего.
6.30 Мультфильмы.

7.00 Х/ф «Евдокия».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Пиф-Паф, ты мертв».
11.00 Х/ф «Никто не хотел умирать».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Операция «Слон».
16.30 Х/ф «Бедный, бедный Павел».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Убийство на Березовой, 
75».
20.45 Х/ф «Столик на одного».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Один в поле воин».
3.00 Х/ф «Северное кунг-фу».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Сумасшедшие. 
8.00, 18.30 «Убойная сила». 

9.00 «Джейк: вчера, сегодня, завтра».
9.25 Клуб путешественников.
10.00, 15.00 Смехопанорама.
10.30 Х/ф «Алый знак доблести».
12.10, 23.00 «Пойнт Плезент».
13.00, 19.30 «Две судьбы. Голубая 
кровь».
14.30 «Веселенькие дни».
15.30 Цивилизация.
16.00, 23.50 Д/ф «Великая японская 
мечта».
16.45, 0.30 Х/ф «Преферанс по пятни-
цам».
20.30 Х/ф «Последний меч самурая».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свалке.
8.55, 14.50 Венеция. Тонущий город.
9.50, 15.45 Городские первооткрыва-
тели.
10.45, 18.30 Рождение MG.
11.10, 19.00 Экстремальные машины.
12.05 Самые богатые люди Европы.

13.00 Секреты частных самолетов.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 За гранью.
21.00, 7.05 Разрушители легенд.
22.00 Виновен или нет?
23.00 Медиум.
0.00 Мир криминалистики.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Поле боя - наука воевать.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 16.45 «Связь времен».
6.30, 10.00 «Казаки».
7.00, 20.05, 0.45 «ГТО».
7.15 Программа мультфильмов.
7.55 Топ-новости.
8.00, 22.15 «Служивые люди».
8.30, 22.45 «Генерал Граве».
9.00, 17.15 Х/ф «Бессовестные».
10.30, 1.00 «Рубежи той войны».
11.30, 3.45 «Хвостатые истории».
12.00, 20.20 «Битва за Москву».
13.45, 22.00 «Репортаж специального 
назначения».
14.00 «Гении от природы».
14.35 Х/ф «Четыре танкиста и соба-
ка».
15.45 «Всякая всячина».
16.15 «Наука для нас».
18.20 Х/ф «Полковник в отставке».
23.15, 4.15 Элитный раунд Кубка 
УЕФА по мини-футболу.
2.00 Х/ф «Призрак замка Морри-
свилль».

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 «Как уходили кумиры. Анна 
Шилова».
8.55, 17.45 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Судья Дредд».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 Х/ф «Прощальные гастроли».
18.00 Самое невероятное видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I Место преступления Лас-
Вегас».
23.00 «Лас-Вегас».
0.55 «Строго на юг».
1.55 Ночной клуб.
2.55 Х/ф «Обочина».
4.25 «Как хорошо быть звездой».
4.45 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Земля обетован-
ная».
12.45, 20.45, 4.45 «Затяжной прыжок».
14.30, 22.30, 6.30 «Жираф».
16.20, 0.20, 8.20 «Раненая».
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...
10.10 «Агент национальной 

безопасности». 
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 Большой спор.
23.00 Что? Где? Когда?
0.10 Х/ф «В тылу врага».
2.10 Х/ф «Возвращение Майка Хам-
мера».
4.00 Д/ф «Жизнь с динозаврами»
4.40 «Звезды эфира». Владимир Во-
рошилов. Часть 2-я.

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

Игорь Скляр.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Каменская».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.25, 17.20 Вести. Саратов.
12.50 «Ха». Маленькие комедии.
13.00 Городок.
13.30 Вся Россия.
13.45, 16.50, 19.40 Дежурная часть.
14.40 Х/ф «Битва за Москву». «Тай-
фун». 2-я серия.
16.10 «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 Кривое зеркало. 
23.30 Х/ф «Чудная долина».
1.05 Х/ф «Мошенники».

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

10.20 Криминальная Россия.
11.00 «Таксистка».
11.55 Две правды.
13.30 «Врачебная тайна».
14.30 «Карусель».
15.30, 18.30 ЧП.
16.25, 0.40 «Возвращение Мухтара».
19.45 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Офицеры».
22.40 Х/ф «Дурман любви».
2.15 Криминальная Россия.
3.10 Кома: это правда.
3.40 «Игра на выбывание».

4.55 Баскетбол. Евролига. 
«Динамо» (Москва) - «Эфес 
Пилсен» (Турция).

7.00, 9.00, 12.10, 16.50, 21.15, 23.30 
Вести-спорт.
7.10, 11.35 Личный тренер.
7.45, 14.00, 15.10 Скелетон. Кубок 
мира.
9.10 «Эй, звезда, готовься к бою!»
9.50 «Кубок Черного моря-2006».
10.25 Путь Дракона.
11.00, 2.35 «Олимпийский Мельбурн. 
День Победы советского футбола».
17.00 Хоккей. Чемпионат России. 
«Авангард» (Омск) - СКА (Санкт-Пе-
тербург).
18.55 Хоккей. Чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - ХК МВД (Московская 
область).
21.30 Плавание. 
23.55 Бобслей. Кубок мира. 
3.10 Биатлон. Кубок мира.

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Здоровый интерес.
8.30 «Городской романс».
9.25 Х/ф «Француз».

10.55 Детективные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петровка, 
38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События.
12.00 «Золотая теща».
12.35, 2.55 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва.
14.25, 17.25 «Битва за Москву». 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30 «Русское лекарство». 
16.30 Новое «Времечко».
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Городской романс».
22.10 Момент истины.
23.00 Народ хочет знать.
0.40 Дж.Клуни, Дж.Робертс и Д. Бэр-
римор в фильме «Признания опасного 
человека».
4.05 «По закону».
5.45 М/ф «Как один мужик двух гене-
ралов прокормил».

6.00 Музканал.
6.30 М/ф «Винни-Пух и день 
забот».
6.50 «Гаргульи». 

7.15 «Тунималсы».
7.40 Настоящее утро. 
8.25, 17.00 «Солдаты-6». 
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 пентхауZe. Zа-

дов in rеалити».
23.30 «Меня зовут Эрл».
0.00 «Плейбой».
1.50 За кадром.
3.30 Х/ф «Наводчик».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 «Человек и львы». 

11.00 Х/ф «Глинка». 
13.00 Реальная фантастика.
13.15 Культурная революция.
14.10 Странствия музыканта.
14.40 Х/ф «Посейдон» спешит на по-
мощь. 
15.45 Х/ф «Лошарик», «Ежик плюс че-
репаха», «Домашний цирк».
16.10 В музей – без поводка.
16.25 «Собака по имени Снобз». 
16.50 За семью печатями.
17.20 Полуденные сны.
17.50 Разночтения.
18.15 Вокзал мечты.
19.00 Смехоностальгия.
19.30, 23.30 Новости культуры.
19.55, 1.55 Сферы.
20.35 «Мировые сокровища культу-
ры». «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи».
20.50 Ж.Габен в фильме «Мегрэ и 
Сен-Фиакрское дело».
22.30 «Гений места с Петром Вай-
лем». Джеймс Джойс. Дублин.
23.00 «Силуэты времени».
23.55 Кто там...
0.25 Ток-шоу «Большие».
1.20 Все это джаз.
2.40 М/ф «Адажио».

8.00, 20.30 «Формула скоро-
сти».
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».

10.00, 21.30 «Остаться в живых».
11.00, 23.30 «Морские охотники».
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 Мир природы.
14.30 «Телемышка».
16.30 «На грани возможного».
17.00, 22.30 «Будущее».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Креатив». Учебная програм-
ма.
*19.55 Мультфильм.
*20.10 Дом кино.
1.30 Ночью можно.
2.30 Этот безумный мир.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключения 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 «Диди».
12.15 «Ну, погоди!»

12.30 «Не родись красивой».
13.30 День на ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Новости. 
Сей час.
15.01 «Соник Икс».
15.30 «Что новенького, Скуби Ду?»
16.01 «Комиссар Рекс».
19.00, 21.00 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Вечер на ТТВ.
20.30 «Папа на все руки».
21.00 Х/ф «Армагеддон».
0.00 Ночь на ТТВ.
0.30 Слава Богу, ты пришел!

6.45, 8.35 Телеобъектив.
7.00 Глобальные новости.
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 вместе».
13.30 Такси.   
14.05 Деньги на проводе.
14.25 Х/ф «Бэтмен и Робин».
17.00, 21.00, 23.30 Дом-2.
19.00 Энгельсские подробности.
19.15 Д/ф «Пятнадцать лет спустя».
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 голос ве-
рующего.
6.30 Мультфильмы.

7.00 Х/ф «Пес-чемпион».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Убийство на Березовой, 75».
10.45 Х/ф «Столик на одного».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Холостяк».
16.00 Х/ф «Умник».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Страна фей».
22.00, 2.30 Х/ф «Клиент всегда 
мертв».
0.00, 2.15 Другое кино.
0.15 Х/ф «Отец и сын».
3.30 Х/ф «Криминальная зона».

7.00, 14.00 «Экхарт».
7.30 Рожденные играть. 
8.00 «Убойная сила». «Лазур-
ный берег».

9.00 Непутевые заметки.
9.15 Серебряный шар. 
9.50 Х/ф «Последний меч самурая».
12.15 «Пойнт Плезент».
13.00 «Две судьбы. Голубая кровь».
14.30 Смешные люди.
16.20 Угадай мелодию.
17.00 Смак.
17.15 Дог-шоу.
18.00 КВН-2004. 
20.00 Шутка за шуткой.
20.30 Х/ф «Парниковый эффект».
22.15 «Джейк: вчера, сегодня, завтра».
23.05 Тайны забытых побед.

23.35 Х/ф «Плохой парень».
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 машины.
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
Профилактические работы с 7.00 до 
17.00.
6.00 «Путешествие в Россию».
6.30 Черноморский объектив.
17.00, 22.00 «Репортаж специального 
назначения».
17.15 Х/ф «Ставка больше, чем 
жизнь».
18.20 Х/ф «Американский дедушка».
19.40 «Прощение славянки».
20.00 Топ-новости.
20.05, 0.45 «ГТО».
20.20 Х/ф «Верность».
22.15 «Военная лира».
22.45 «Профессор контрразведки».
23.15, 4.15 Чемпионат России по 
мини-футболу.
1.00 «Пожар на холмах».
2.00 Х/ф «Конец агента».
3.45 «Хвостатые истории».

ДТВ VIASAT
6.30, 5.05 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 «Как уходили кумиры. Сер-
гей Столяров».
8.55, 17.45 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Путь дракона».
12.00, 19.00 «Рыцарь дорог».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00 Х/ф «Улица полна неожидан-
ностей».
18.00 Самое невероятное видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I. Место преступления 
Лас-Вегас».
23.00 «По законам детектива».
0.00 «Я выжил!»
1.00 Х/ф «Травля».
2.55 Ночной клуб.
3.55 Х/ф «Прощальные гастроли».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Мать Иоанна от 
ангелов».
11.45, 19.45, 3.45 «Альфонс».
13.05, 21.05, 5.05 «Часовой механизм».
14.40, 22.40, 6.40 «В тени».
16.25, 0.25, 8.25 «Дурная привычка».

5.30, 6.10 П.Вельяминов, Л. Лу-
жина в фильме «Встреча в кон-
це зимы».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.

7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Слово пастыря.
8.30 «Кряк-бригада», «С добрым ут-
ром, Микки!»
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.30 Фазенда.
11.00 Доктор Курпатов.
12.20 Д/ф ««Юнона» и «Авось»». Исто-
рия любви»
13.30 М/ф «Синдбад: Легенда семи 
морей».
14.50 Х/ф «Расследование»
16.20 КВН-2006.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Их разыскивает милиция.
18.40 Кто хочет стать миллионером?
19.40 Большие гонки.
21.00 Время.
21.20 Звезды на льду.
23.00 Высшая лига.
0.10 Т.Круз в фильме «Ванильное 
небо».
2.50 Дж.Николсон, Х.Кейтел в фильме 
«Граница».
5.00 «Мертвая зона».

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

8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 Сто к одному.
12.15 Комната смеха.
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «Прощание славянки». 
*16.00 Три желанья.
*16.10 Сертификат качества.
*16.20 Зеленый чай с губернатором.
*17.20 Вести. Саратов. События не-
дели.
18.00, 20.50 «Всегда говори «всегда»-3».
20.00 Вести.
20.20 Танцы со звездами».
22.45 Т.Васильева, Е.Великанова в 
фильме «Попса». 
1.00 Х/ф «Кровавая работа».

5.20 Х/ф «Офицеры».
6.55 М/ф «Аргонавты», «Ге-
ракл у Адмета».
7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
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».
16.20 «Женский взгляд». В.Бортко.
17.00 Своя игра.
17.55 «Агент национальной безопас-
ности-5».
19.35 Профессия - репортер.
20.00 Программа максимум.
20.55 «Наказание. Русская тюрьма 

вчера и сегодня».
21.30 Спасатели.
22.00 Реальная политика.
22.40 Х/ф «Двойной просчет».
0.40 Бои без правил.
1.30 Х/ф «Алиса здесь больше не жи-
вет».
3.20 Криминальная Россия.

4.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спортинг» (Португалия) 
- «Спартак» (Москва).
7.00, 9.00, 12.35, 16.30, 21.35, 

1.00 Вести-спорт.
7.10, 12.50 Спортивный календарь.
7.15, 12.55, 14.55, 3.15 Биатлон. Ку-
бок мира.
9.10 «Летопись спорта». Клуб «Золо-
тая шайба».
9.45 Хоккей. Чемпионат России. «Ло-
комотив» (Ярославль) - «Металлург» 
(Новокузнецк).
11.25 Самый сильный человек.
13.45 Бобслей. Кубок мира.
15.55, 4.15 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.
16.45 Хоккей. Чемпионат России. 
«Химик» (Московская область) - «Се-
версталь» (Череповец).
19.25 Плавание. 
21.50 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/8 финала. «Гуммерсбах» 
(Германия) - «Чеховские медведи» 
(Россия).
1.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Портсмут» - «Эвертон».

6.10 Х/ф «Богатая невеста».
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная энцикло-
педия.

9.00, 18.00 Персональный счет.
9.45 АБВГДейка.
10.10 М/ф «Футболист Чичи». 
10.20 Х/ф «Остров Сокровищ. Тайна 
морского чудовища».
11.45, 14.45, 17.45, 0.10 События.
12.05 Солнечный круг.
13.00 Вячеслав Фетисов в программе 
«Сто вопросов взрослому».
14.00, 18.30 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 Д/ф «Голда Меир». 
15.50 Х/ф «Игра без правил».
18.20 Здоровый интерес.
19.00 Д.Харатьян и Ю.Началова в 
фильме «Бомба для невесты». 1-я с.
21.00 Постскриптум.
22.00 Х/ф «Шестое чувство».
0.25 Х/ф «Ретро втроем».
2.25 Х/ф «Какие наши годы!»
3.55 «По закону».
5.35 М/ф «Пингвины».

6.00, 3.45 Музканал.
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 пентхауZe. Zа-
дов in rеалити».
18.30 Мой дом.
18.45 Мудрые советы Старика Хотта-
быча.
18.50 Ювента-клуб. 
19.00 Неделя.
20.30 Д/ф «Афганская западня».
21.30 Х/ф «Жених напрокат».
23.15 Д/ф «НЛО И Белый Дом».
0.10 «Плейбой».
2.05 Х/ф «Фантазм-2».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 К 95-летию со дня рож-
дения О.Викландт. Х/ф «Хо-

зяйка гостиницы».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье». 
13.50 Путешествия натуралиста.
14.15 Широкий формат.
14.45 Московская консерватория в 
лицах. «Великие соперники. А. Скря-
бин, С. Рахманинов». 
15.25 К 80-летию актера. «Петр Вель-
яминов. Люди. Роли. Жизнь».
15.50 Х/ф «Воскресная ночь».
17.30, 1.55 «Путешествия из центра 
Земли». 
18.20 Романтика романса.
19.00 «Александр Иванов». К 70-ле-
тию со дня рождения сатирика.
19.45 Магия кино.
20.25 Блеф-клуб.
21.05 «Линия жизни». Юрий Мамлеев.
22.00 Новости культуры.
22.25 Фестиваль спектаклей МХТ 
им. Чехова. У. Шекспир. «Гамлет». 
1.15 Д/ф «Трамвай-воспоминание». 
1.45 Мультфильм.

8.00 «Формула скорости».
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».
10.00 «Остаться в живых».

11.00 «Морские охотники».
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Животные-изобретате-
ли».
14.30 «Последний из могикан».
16.30 Спецменю. 
17.00 «Будущее».
*19.00 «Зеленый чай с губернато-
ром».
*20.00 «Не за тридевять земель».
*20.20 Автомаркет.
20.30 «Железные доказательства».
21.30 «Мечты о космосе».
22.30 «Моби Дик».
23.30 Секретный полигон.
1.30 Ночью можно. 
2.30 Этот безумный мир.

6.00 Х/ф «Скачок во времени». 
1-я серия.
7.30 М/ф «Бременские музы-
канты».

7.55 «Пиноккио».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Тигриный рейс».
12.00 Самый умный.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Фильмы BBC. «Человеческие 
инстинкты»: «Сокровенные желания».
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 «Кто в доме хозяин?».
17.00 Х/ф «Капитан Рон».
19.00 Хорошие шутки.
21.00 Х/ф «Последний киногерой».
23.30 Слава Богу, ты пришел!
0.45 Х/ф «Ночь на Земле».

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

9.10 «Братц».
9.35 Фигли-Мигли.
10.00 Д/ф «Королевские тайны».
10.35 Х/ф «Дом с привидениями».
13.15 Деньги на проводе.
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».

5.15 Rелакs.
6.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Супердетки-2».
11.00 Х/ф «Евдокия».

13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень.
14.00 Х/ф «Чужой билет».
16.00 Х/ф «Шатун».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Северное кунг-фу».
21.00 Х/ф «Вышибала».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Идеальная няня».
3.00 Другое кино.
3.15 Х/ф «Отец и сын».

7.00 Цивилизация.
7.55 Секреты фильмов о ди-
кой природе.
8.20 М/ф «Пробуждение жизни»

10.00 «Веселенькие дни».
11.00 Дог-шоу.
11.45 Смак.
12.00 Х/ф «Парниковый эффект».
13.40 Концерт Михаила Задорнова.
14.35 Жизнь замечательных людей. 
Л.Зыкина.
15.05 Тайны забытых побед.
15.40 Русский экстрим.
16.00 Любовь с первого взгляда.

16.35 Концерт Клары Новиковой.
18.10 Шоу «Розыгрыш».
19.30 «Агентство НЛС-2».
20.30 Х/ф «Чужие».
23.20 Док. детектив
23.50 Боксерские бои.
0.40 В нашу гавань заходили корабли.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Разрушители легенд.
8.55, 14.50 Из грязи да в князи.
9.50, 15.45 Американские колымаги.
10.45 В мире машин.
11.10 Рыболовные приключения Рек-
са Ханта.
11.35 Заядлые рыбаки.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40 Мегастройки.
17.35, 5.45 В мире машин.
18.00 Гигантские стройки.
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 Х/ф «Остров Волчий».
7.15 «Мы вышли из блокадных дней».
8.00 Х/ф «Три золотых волоска».
10.00 «Космическая Одиссея».
10.30, 3.25 «Улица Г.Гмайнера».
11.00 «Камуфляж».
11.30, 4.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
12.00 Х/ф «Верность».
13.35 «Прощание славянки».
13.55, 0.00 «Формула здоровья».
14.25 «Казаки».
15.00, 4.30 Чемпионат России по 
мини-футболу.
16.45 Х/ф «Встретимся в метро».
19.15 Церемония награждения побе-
дителей V Всероссийского конкурса 
«Патриот России».
20.20 Х/ф «Влюбленные».
21.45 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню пограничника.
0.30 Х/ф «Свой крест».

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.20 Х/ф «Последний из могикан».
12.25, 4.00 «Как уходили кумиры. Ар-
кадий Хайт».
13.30 «По законам детектива».
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера!
17.55 «Территория призраков».
19.00 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «Двойной дракон».
22.00 «C.S.I. Место преступления Лас-
Вегас».
23.55 Ток-шоу «Я выжил!»
1.00 Х/ф «Дьяволицы».
3.00 Ночной клуб.
4.45 «Напряги извилины».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Страх и трепет».
11.45, 19.45, 3.45 «Любовь и надежда».
13.20, 21.20, 5.20 «Наша безумная 
жизнь».
15.00, 23.00, 7.00 «Все о моей матери».
16.40, 0.40, 8.40 «Осада Венеции».

пятница, 8 декабря

суббота, 9 декабря

КалендарьКалендарь
Церковных праздников
с 1 декабря (18 ноября) 
по 7 декабря (24 ноября)

Православная азбука

2 декабря (19 ноября), суббота
Святителя Филарета, митрополита Московского (†1867)

В иднейший иерарх, круп-
нейший богослов и вы-
дающийся проповедник 

Русской Православной Церкви 
XIX столетия, святитель Фила-
рет (в миру Василий Михайлович 
Дроздов) родился в 1782 году в 
подмосковной Коломне. Окончив 
Коломенскую семинарию, буду-
щий митрополит Московский пос-
тупил в Духовную академию при 
Троице-Сергиевой лавре, где при-
нял постриг с наречением именем 
в честь святого Филарета Милос-
тивого.

Став преподавателем Санкт-
Петербургской духовной семи-
нарии, он начинает преподавать 
в Санкт-Петербургской духов-
ной академии, ректором которой 
святитель Филарет был назначен 
в 1812 году. Вскоре его посвя-
щают во епископа Ревельского, 
викария Петербургской епархии, 
а в 1821 году назначают на Мос-

ковскую кафедру. Возведенный в 
сан митрополита в 1826 году, свя-
титель Филарет почти полвека уп-
равлял Московской епархией.

Великий архипастырь и талан-
тливый проповедник, он был од-
ним из замечательнейших людей 
своего времени. К его мудрым со-
ветам прислушивались императо-
ры и великие князья, министры и 
губернаторы. Он оставил богатей-
шее духовное наследие, занимался 
переводом Священного Писания 
и богословских трудов. Его перу 
принадлежит знаменитый «Мани-
фест» 1861 года – обращение царя 
к народу по случаю освобождения 
помещичьих крестьян от крепост-
ной зависимости. Таким образом, 
научная, учебная, административ-
ная и общественная деятельность 
святителя Филарета оставила за-
метный след не только в истории 
Русской Православной Церкви, но 
и в истории всего Российского го-
сударства XIX века.

4 декабря (21 ноября), понедельник
Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы и Приснодевы Марии

7 декабря (24 ноября), четверг
Великомученицы Екатерины (†305-313)

С вятая Екатерина была 
дочерью правителя 
Александрии Египетс-

кой Конста. Она получила блестя-
щее образование и отличалась ред-
кой красотой и умом. Ее мать была 
тайной христианкой, и Екатерина 
тоже приняла Святое Крещение.

Когда в Александрию на пыш-
ное языческое празднество прибыл 
жестокий гонитель христиан им-
ператор Максимиан, святая пошла 
к нему и открыто исповедала свою 
веру во Спасителя. Плененный 

красотой девушки, император стал 
предлагать ей богатство и славу, 
но получил отказ и повелел под-
вергнуть ее жестоким мучениям и 
бросить в темницу.

На следующий день вели-
комученицу вновь привели на 
судилище. Под страхом смерти 
император повелел ей принести 
жертву языческим богам и согла-
ситься стать его женой, но святая 
Екатерина не предала свей веры 
и вновь отказала жестокому им-
ператору, за что была обезглав-
лена.

В этот день Православ-
ная Церковь вспоми-
нает одно из важней-

ших событий в жизни Божией 
Матери. Согласно Церковному 
преданию, родители Девы Ма-
рии – праведные Иоаким и Анна 
– долго не имели детей и молили 
Господа даровать им ребенка, по-
обещав посвятить его служению 
Богу. Когда их Дочери испол-
нилось три года, они исполнили 
свой обет и привели Ее в Иеруса-
лимский храм.

У ворот храма их встретил пра-
ведный Захария. Он отвел Пре-
святую Марию в алтарь – Святая 

Святых, куда сам первосвящен-
ник мог входить только один раз в 
году. Свидетелями этого необык-
новенного события стали все при-
сутствовавшие в храме.

Вручив Дочь воле Отца Небес-
ного, праведные Иоаким и Анна 
возвратились домой, а Пресвятая 
Мария осталась в храме, где вос-
питывалась в течение нескольких 
лет. В воспоминание этого собы-
тия Святая Церковь с древних 
времен установила торжественное 
празднество, и этот двунадесятый 
непереходящий праздник особо 
почитается православными веру-
ющими как день духовного рожде-
ния Пресвятой Богородицы.

6 декабря (23 ноября), среда
Благоверного великого князя Александра Невского, 
в схиме Алексия († 1263)

П окровитель воинов, 
князь-подвижник и свя-
той защитник Земли 

Русской, Александр Невский ро-
дился в 1220 году в Переславле-
Залесском в семье младшего сына 
Всеволода III Большое Гнездо 
князя Ярослава. Время его княже-
ния совпало с самым трудным пе-
риодом в истории Руси: восполь-
зовавшись нашествием с востока 
орды под предводительством хана 
Батыя, с запада в пределы нашей 
страны вторглись рыцари-кресто-
носцы. 

Первая победа, за которую 
Александра прозвали Невским, 
была одержана им над шведами 
в 1240 году. Позже было еще не-
сколько блистательных побед, в 
числе которых и знаменательное 

сражение на Чудском озере, про-
изошедшее в 1242 году, еще боль-
ше прославившее имя великого 
князя.

Защитив западные пределы 
Земли Русской, Александр Невс-
кий заключил мирный союз с Зо-
лотой Ордой. Это был мудрый и 
дальновидный дипломатический 
шаг. Впоследствии Орда отдели-
лась от Монголии и стала самосто-
ятельным государством. И в этом 
великом соединении русских и та-
тарских земель и народов созрева-
ло и крепло будущее многонацио-
нальное Российское государство.

Князь-подвижник завершил 
свой многотрудный жизненный 
путь, возвращаясь из Орды, в мо-
настыре недалеко от Владимира, 
перед смертью приняв святую ино-
ческую схиму с именем Алексий.

– Насколько мне известно, во время поста не следует смот-
реть телевизор, слушать музыку, читать развлекающие книги. 
Я стараюсь всего этого не делать. Но мне очень тяжело все 
время проводить в тишине. Можно ли хоть иногда во время 
поста включать телевизор или музыку? 

Отвечает игумен Нектарий (Морозов), 
настоятель Архиерейского храма 

в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали»
– Пост – время самоограничения, сознательного «утеснения» себя. И ко-
нечно, касается это не только пищи. Действительно, постом верующие 
люди стараются отказаться от тех развлечений, которые имеют место в их 
жизни обычно: от каких-то рассеивающих «выходов в свет», различных 
шумных мероприятий, светских книг, музыки и, конечно, неумеренного 
просмотра телепрограмм. Но какого-то непременного правила, которое 
решительно регламентировало бы, от чего обязательно должен отказать-
ся христианин постом, нет. Это – дело сил и произволения каждого че-
ловека. Духовный рост бывает постепенным, дать своей душе нагрузку, к 
которой она еще не готова, значит заставить ее надорваться, не помочь ей 
стать крепче, а, напротив, ослабить ее.
Нам необходимо жить внимательной к себе, осознанной, молитвенной 
жизнью, учиться помнить о Боге, «ходить перед Ним». И тогда посте-
пенно нашими любимыми стихами станут псалмы Давида, любимой му-
зыкой – церковные песнопения, любимым чтением – духовные книги. А 
пока это еще не так – что ж, снисходите, конечно, к своей душе, чтобы она 
не изнемогла и не поддалась унынию.

?

Подготовила Ольга НОВИКОВА

7 ПРОГРАММА 
4 – 10 декабря 2006 г.



К ритерии «полноценности» 
телевещания знает любой 
студент журфака. Это не 

только пресловутый рейтинг, но и 
каждодневный объем времени ве-
щания, жанровое разнообразие про-
грамм, успешное функционирование 
новостной службы, и как результат – 
качественная информационная про-
грамма, в которой есть событийные 
сюжеты (так называемые сюжеты 
«одного дня»), специальные репор-
тажи, новости культуры и спорта.

По моему мнению, о РенТВ 
(НСТ) пока рано говорить как о се-
рьезном, конкурентоспособном те-
левизионном канале. При просмот-
ре программ даже неспециалисту за-
метна недопустимая лаконичность 
сюжетов; практически отсутствуют 
аналитика и выводы, зато в изоби-
лии грамматические и интонацион-
ные ошибки в комментариях кор-
респондента. Непрофессионализм 
редакторов и ведущих хорошо ви-
ден в подводках к сюжетам, манере 
их преподнесения, проблемах с ор-
фоэпией у дикторов. В оправдание 
можно сказать, что творческий кол-
лектив молод, а значит, сохраняет за 
собой право «пребывать в поиске». 
Во всяком случае, создателям «На-
стоящих новостей» придется долго 
и много работать, чтобы новости их 
канала стали действительно насто-
ящими. Нельзя не отметить, что на 
этом канале благополучно сущест-
вует программа «Где ты, мама?», на 
сегодня, пожалуй, единственная до-
стойная внимания из всей телепро-
дукции РенТВ (НСТ). 

До последнего времени неоспо-
римыми преимуществами канала 
ТВЦ (НСН) были самые симпатич-
ные, обаятельные и неглупые ведущие 
новостей на всем саратовском телеви-
дении плюс программа Алексея Ко-
лобродова «Общественное мнение». 
Создается ощущение, что именно 
изгнание «ОМ» стало для ТВЦ при-
чиной стремительного падения зри-
тельского интереса. Творческие люди 

суеверны: может, уход Колобродова 
стал «черной меткой» канала? Веду-
щих начали почему-то показывать на 
общем плане, причем настолько об-
щем, что девушек трудно разглядеть. 
Закрадывается крамольная мысль: 
может быть, студийным оператором 
стала женщина бальзаковского воз-
раста, которой ненавистна молодость 
и красота? За последнее время обра-
тила на себя внимание лишь програм-
ма «Здоровый интерес», посвященная 
проблемам медицины. 

А теперь поговорим о фаворитах 
телеэфира – постоянных конкурен-
тах, каналах СТС (ТТВ), «Россия» 
(ГТРК «Саратов») и стремитель-
но ворвавшемся в тройку лидеров 
ТНТ (ИВК), сенсации последнего 
времени. Сразу оговоримся, что 
этим телеканалам не привыкать к 
борьбе за рейтинг. Они отличаются 
традиционной и неизменной попу-
лярностью. Так что о тройке веду-
щих каналов – «по гамбургскому 
счету». 

Канал СТС (ТТВ) прочно удер-
живает лидерство в новом телевизи-
онном сезоне. Новости стабильно ин-
тересны: чувствуется ответственная 
работа редакторов, профессионализм 
режиссеров и операторов. Телевизи-
онные сюжеты впечатляют богатым 
видеорядом, в котором обнаружи-
вается импровизационная эстетика, 
присущая некоторым операторам 
ТТВ. В ряду других канал выгодно 
выделяет регулярность и хорошее ка-
чество новостей культуры и спорта. 

Тексты подводок ведущих и за-
кадровый комментарий корреспон-
дентов отличаются не только фило-
логической грамотностью, но и ори-
гинальным стилем. Сами дикторы, 
возможно, и не обладают головок-
ружительным обаянием, но смот-
рибельны, приятны и умеют схожей 
манерой ведения подчеркнуть об-
щую стилистику информационной 
программы «Новости Телеком ТВ». 

Отметим, что в жанре специ-
ального репортажа на саратовском 
телевидении пока никто не смог 
превзойти корреспондента ТТВ 
Михаила Деришева. Оригинальная 
композиция, интересный коммен-

тарий, динамика, бережная работа с 
«синхронами» героев – характерные 
черты его спецрепортажей. Следует 
считать удачными и востребованны-
ми недавно новые, а теперь уже став-
шие привычными для зрителя про-
екты «Крупным планом» и «Утро 
на ТТВ». Единственное замечание: 
мне кажется несколько навязчивой 
самореклама канала, которой в те-
чение дня нагружают телезрителя. 
В последнее время канал порадовал 
интересным репортажем о конфлик-
те в ТЮЗе, а также о песенном фес-
тивале имени Лидии Руслановой.

С ГТРК «Саратов», как обычно, 
все сложно. Компания начала новый 
телевизионный сезон с грандиозного 
провала – дурная примета у телевизи-
онщиков. Рекламный ролик обещал 
нам сенсацию: во-первых, выходит на 
телеэкраны молодежная программа 
«Невзирая на лица», а во-вторых, ка-
нал «Россия» принимает в свои объ-
ятия программу Колобродова «Об-
щественное мнение», снятую с эфи-
ра на канале ТВЦ. Коллега Крутов, 
помнится, даже публично пообещал 
пожать отважную руку г-на Утца, за 
то что он эту самую руку протянул в 
помощь «отверженному» обозрева-
телю. Не знаю, успел ли реализовать 
свой благородный порыв Александр, 
но «ОМ» вышла в эфир… один раз. 
После чего «рука дающего» оскудела, 
ибо сняла она телефонную трубку, в 
которой прозвучал недовольной го-
лос известного лица с предсказуемой 
просьбой, получившей немедленное 
удовлетворение. Несколько ранее в 
той же самой просьбе не смог отка-
зать и г-н Петров, руководитель кана-
ла ТВЦ (НСН)… Программу «ОМ» 
директор ГТРК «Саратов» Россо-
шанский закрыл без каких-либо объ-
яснений. И если для ТВЦ уходящий 
Колобродов стал «черной меткой», 
то ГТРК, похоже, он вообще надолго 
сглазил. Не протянув руки, точнее, 
отдернув ее, канал начал протягивать 
ноги. 

Название обещанной новой мо-
лодежной программы «Невзирая на 
лица» стало пророческим – вряд ли 
после ее выходов в эфир руководс-
тво ГТРК может смотреть кому-
либо в лицо. Три девушки в кадре 
жеманно произносят глупости и 
пошлости. Ходят страшные слухи, 
что диалоги пишутся креативным 
гением ГТРК Алексеем Калями-
ным, а наиболее злые говорят, что 
над эзоповым языком молодежной 
программы трудится сам продюсер 
Сергей Утц. 

Остается загадкой, зачем авторы 
заставляют девушек обзывать друг 
друга «козюлями» (и кто нашел это 
слово в молодежном сленге?), обсуж-
дать, «какие были классные мужи-
ки» в прежней городской админист-
рации, и рекламировать прививку от 
гриппа, томно закатывая глаза и до-
бавляя вполголоса: «А то можно что-
то подцепить…» Это, кстати, было в 
одном из шедевральных ноябрьских 

выпусков программы, все сразу. 
 «Вести. Саратов» и раньше-то 

не блистали оригинальными сюже-
тами, а в последние месяцы, похо-
же, окончательно выдохлись. Темы 
традиционны: Вячеслав Володин 
в поле, на станции «Скорой помо-
щи», в спортзале; коротенько, без 
изысков о заседаниях гордумы; про 
грипп, как обычно; ну и на десерт 
– добротно сделанные сюжеты от 
пресс-службы ГУВД области. Текс-
ты за кадром просты и незатейливы, 
«стендапы» редки, а специальных 
репортажей – вообще единицы. По-
ложение спасают работы Светланы 
Бородич и Натальи Елшиной. 

В выходные в программе «Вес-
ти» вышел занимательный сюжет: 
без отчитки (то есть кто автор – не-
известно), тема репортажа – вру-
чение литературной премии имени 
Михаила Алексеева. Зрителю про-
демонстрировали кадры, снятые 
оператором-непрофессионалом, а 
то и вовсе любителем: лица персона-
жей расплывались, узнать или хотя 
бы просто разглядеть кого-либо 
крайне трудно. В какой-то момент 
голос за кадром предупредил, что 
сейчас мы «увидим супругу губерна-
тора Павла Ипатова». Но, увы, рас-
смотреть г-жу Ипатову не удалось. 
Опять оператор не сфокусировал-
ся. Интересно, что это было: просто 
вопиющий брак или политическая 
провокация? 

«Новости культуры» на ГТРК 
в основном идут утром, «Новостей 
спорта» почти не видно. Запомнился 
лишь крайне короткий сюжет Григо-
рия Вингурта о грядущем в Саратове 
международном шахматном турнире 
– уникальном, между прочим, собы-
тии. Но руководству ГТРК как-то не 
до шахмат, куда больше внимания в 
эфире, как раз по понятным причи-
нам, уделили истории с балаковским 
портом. К слову, «заказные матери-
алы» встречаются и у конкурентов 
ГТРК, но преподносятся они намно-
го изящнее, чем на государственном, 
обратите внимание, канале. Мне, 
зрителю, от такой «прямоты» руко-
водителей ГТРК становится как-то 
неуютно. 

С манерой ведения программ у 
дикторов канала «Россия» вообще 
беда. Одни не выговаривают пол-
алфавита, другие крайне неудачно 
экспериментируют с одеждой и 
прической. Даже странно, что та-
кая богатая организация, как ГТРК, 
не может нанять театрального или 
профессионального телевизионного 
режиссера, стилистов, которые бы 
поработали с ведущими. Тем более, 
показывая сюжеты про балаковский 
порт, и подавно можно себе это поз-
волить. Но, судя по тому, насколь-
ко часто на экране стал появляться 
позитивно обновленный г-н Россо-
шанский, все свои заработки ГТРК 
инвестирует во внешний вид пред-
седателя. 

Только две программы я посмот-

рел с удовольствием. Это «Гость в 
студии» – разговор Романа Грибо-
ва с чемпионом мира Сергеем Уле-
гиным – и «Область переходного пе-
риода» – круглый стол, посвящен-
ный проблемам местного самоуп-
равления, который провел г-н Утц. 
Тут-то я и пришел к неожиданному 
выводу: лучший ведущий не только 
на ГТРК, но и на всем саратовском 
телевидении – Сергей Утц. Телеге-
ничен, эрудирован, в меру агресси-
вен, что очень полезно для развития 
эффективного диалога. Уж не знаю, 
хорошо это или плохо, но получает-
ся, что для ГТРК Утц – это «наше 
все». Только вопрос – поможет ли 
это поймать за хвост ускользающий 
рейтинг телеканала... 

Вот на ТНТ (ИВК) нет г-на 
Утца, и вообще ведущие – больная 
тема для этого канала. Благодаря вы-
сокому качеству новостных сюжетов 
программа «Телеобъектив» стала за-
метно лучше, более того, уже практи-
чески сравнялась с ГТРК и дышит в 
затылок каналу СТС (ТТВ). Тексты 
сюжетов отличаются прекрасным 
литературным языком и ярко вы-
раженным индивидуальным стилем 
корреспондентов. Молодые жур-
налисты вполне профессионально 
работают в кадре, делают «стенда-
пы». Появилось много поистине 
ювелирных репортерских находок. 
Например, все телеканалы показали 
пожар в филармонии, но только на 
ТНТ мы увидели музыканта Лю-
бовь Мальщевскую, наблюдающую 
за тушением пожара и говорящую 
корреспонденту дрожащим от вол-
нения голосом: она пришла узнать, 
что с ее арфой. Почти все показали, 
как зампред областного правительс-
тва Наталья Старшова в преддверие 
Дня матери посетила многодетную 
семью, но только «Телеобъективу» 
она рассказала, как мечтает, чтобы ее 
дочь родила ей трех внуков, и улыб-
нулась своей обаятельной улыбкой. 
Сюжет про почетного гражданина 
Саратова, кардиохирурга Вадима 
Прелатова был настолько же тро-
гательным, насколько и запомина-
ющимся. 

К сожалению, ведущих ТНТ 
(ИВК) не назовешь телегеничны-
ми. Их отличают слабые голосовые 
данные, имеют место интонацион-
ные ошибки. Но зато на канале ТНТ 
наконец-то нашла приют многостра-
дальная программа «Общественное 
мнение». То есть теперь, по крайней 
мере, один интересный ведущий на 
этом канале появился. 

Зрители пока так и не дождались 
полноценного выхода программы 
«Прямой разговор в прямом эфи-
ре». Оригинальная идея не осущес-
твилась – никто из вызванных по-
литиков и бизнесменов на «дуэль» 
не явился. Честно говоря, никто не 
ожидал такой несмелости от публич-
ных персон Саратовской области.

На этом все. До встречи. Я вас 
смотрю!

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
23.11 – 6.12 «Дикари», (лиричес-
кая комедия).
23.11 – 13.11 «Рога и копыта», 
(анимация).
30.11 – 13.11 «Техасская резня 
бензопилой: начало», (триллер, 
ужасы).
30.12 – 13.12 «Ведьма», (ужасы, 
мистика).
7.12 – 27.12  «Апокалипсис», (ис-
торическая драма).
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР «САРАТОВ»
1.12 – 6.12 «Техасская резня бен-
зопилой», «Остров», «Казино «Ро-
яль», «Рога и копыта».
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
1.12 – 6.12 «Свободное плавание». 
Начало в 18.00, 20.00.
2.12 – 4.12 «Остров». Начало в 
16.00.
3.12 «Я любопытна. Желтый». На-
чало в 20.00.
7.12 «Последнее танго в Париже». 
Начало в 18.00. «Ключ». Начало в 
20.00.
Телефон для справок: 23-22-82.

ФИЛАРМОНИЯ им. ШНИТКЕ
3.12 Ансамбль народной музыки 
«Балаган». «Народный романс». 
(Дом работников искусств). Начало 
в 18.00.
Государственный струнный квартет 
им. Д. Шостаковича. (Радищевский 
музей). Начало в 17.00.
4.12 Музыкальные понедельники 
с Еленой Пономаревой. «Могучая 
русская пятерка». (Дом работников 
искусств). Начало в 18.00.
Телефон для справок: 26-19-64.

КОНСЕРВАТОРИЯ
1.12 Театр хоровой музыки пред-
ставляет «Реквием Моцарта». Ди-
рижер Лео Кремер (Германия). На-
чало в 18.00.
2.12  Вечер фортепианной музы-
ки. Екатерина Парусова. Начало в 
18.00, (большой зал).
2.12 Русская фортепианная му-
зыка. Т. Зимина, Н. Корепина, 
М. Каленова. Начало в 17.00, 
(малый зал).
6.12 Вечер фортепианной музыки. 
Олеся Ножкина. Начало в 17.00, 
(малый зал).
5.12 Народный артист РФ 
Лев Шугом, (фортепиано). На-
чало в 18.00, (большой зал).
Вечер вокальной музыки. Поет Оль-
га Дульнева. Начало в 17.00, (ма-
лый зал).
8.12 Вечер фортепианной музыки. 
Ксения Дьяченко. Начало 15.00.
Телефон для справок: 23-06-52.

ТЕАТР ДРАМЫ им. СЛОНОВА
3.12 И. С. Тургенев. «Завтрак у 
предводителя». Начало в 18.00.
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
2.12 А. Рыбников. ««Юнона» и 
«Авось»». Окончание в 19.30.
3.12 А. Адан. «Жизель». Окончание 
в 20.00.
7.12 С. Прокофьев. «Повесть о на-
стоящем человеке». Окончание в 
19.45.
Телефон для справок: 26-38-84.
 

ТЮЗ им. Ю. П. КИСЕЛЕВА
1.12 А. де С.-Экзюпери. «Малень-
кий принц». Начало в 18.00.
1.12, 2.12 Е. Гришковец, М. Ар-

батова, Т. Уильямс, К. Драгунс-
кая. «Путь к себе». Начало в 18.00, 
(большой ТЮЗ).
2.12 Т. Габбе. «Волшебные кольца 
Альманзора». Начало в 10.00.
В. Розов. «Вечно живые». Начало в 
18.00.
3.12 О. Пройслер. «Маленькая Баба-
Яга». Начало в 10.00, 13.00.
Э. Портер. «Поллианна». Начало в 
18.00.
5.12 А. Н. Островский. «Волки и 
овцы». Начало в 18.00.
7.12 Г. Ибсен «Строитель Соль-
нес». Начало в 18.00.
Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
2.12, 3.12 И. Кальман. «Марица», 
(премьера). Начало в 18.00.
7.12 В. Ковнер. «Барышня-крес-
тьянка». Начало в 18.00.
Телефон для справок: (823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»
1.12 Т. Уильямс. «Стеклянный зве-
ринец». Начало в 18.00.
2.12 Н. Гернет. «Гусенок». Начало 
в 11.00.
Т. Кондратьева, Р. Файзулин. «Ве-
селая школа, или Чудеса из порт-
феля». Начало в 16.00.
3.12 С. Михалков. «Три поросенка». 
Начало в 11.00.
6.12, 7.12 А. Шуринова. «Мороз-
ко». Начало в 11.00.
Телефон для справок: 23-19-60.

МУЗЕЙ им. А. Н. РАДИЩЕВА
С 23.11 «Непознанный мир: Зем-
ля». Фотовыставка журнала «GEO».
С 29.11 «Тропинин и его эпоха». 
Открытие выставки. Живопись, де-
коративно-прикладное искусство. 
Начало в 17.00.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
В.Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА

До 20.12 Алексей Трубецков. 
«Продолжение сна». Графика, жи-
вопись.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
С 29.12 Фотовыставка «Город и 
люди». Саратов в начале ХХ века.

МУЗЕЙ К. А. ФЕДИНА
С 30.11 «Звуки далеких небес. Жи-
вописные размышления по пово-
ду первых трех глав Книги Бытия». 
Владимир Мошников. Живопись, 
графика.
Телефон для справок: 23-06-05.

ЦИРК
Дрессированные пингвины, морс-
кие львы и котики. Клоун Май.
Телефон для справок: 26-09-70.

КОНЦЕРТЫ, ГАСТРОЛИ
2.12 «Ритмы нового века». Всерос-
сийский турнир по танцевальному 
шоу. ДК «Россия».
5.12 Роман Виктюк. «Маленькие 
супружеские преступления». Театр 
оперы и балета.
4.12 Юрий Антонов. Театр оперы и 
балета. Начало в 19.00.
6.12 Григорий Лепс. «Лабиринт». 
Театр оперы и балета. Начало в 
19.00.
6.12 Джаз-фестиваль «Заволжье-
2006». Концерт Саратовского джаз-
оркестра «Ретро». Дом офицеров. 
Начало в 18.00.

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Х/ф «Годен к нестрое-
вой».
7.50 Армейский магазин.

8.30 «Дональд Дак представляет», 
«Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.20 «Русские».
13.20 Д/ф «Трагедия русского Ватсо-
на».
14.10 Смех, да и только.
16.00 Х/ф «К-9: собачья работа».
18.00 Времена.
19.00 Две звезды.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Красотка».
0.10 «Секс-символы».
1.10 Х/ф «Мужской стриптиз».
3.00 Коломбо в детективе «Короткое 
замыкание».

5.50 Х/ф «Не горюй!» 
7.30 Студия «Здоровье».
8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вес-
ти.

*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 Х/ф «Три плюс два».
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль».
15.10 Форт Байярд.
16.50 В.Леонтьев, Н.Бабкина, И. Ни-
колаев и другие в торжественной це-
ремонии «Учитель года».
18.40 Танцы со звездами.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.25 О.Гущин, Б.Щербаков, Л. Ка-
дочникова и Н.Бахтина в фильме 
«Четвертая группа».
23.45 Х/ф «Правдивая ложь».
2.30 Х/ф «Шепот».

5.30 Х/ф «Двойной просчет».
7.05 М/ф «Бабушка Удава», 
«Привет Мартышке», «А вдруг 
получится?»

7.30 «Дикий мир».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня.
8.15 Русское лото.
8.40 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Top Gear.
10.55 Счастливый рейс.
11.50 Шнур вокруг света.
12.25 Авиаторы.
13.25 Стихия.
14.00, 4.35 Х/ф «Петровка, 38».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55, 3.00 «Агент национальной бе-
зопасности-5».
19.45 Чистосердечное признание.
20.15 ЧП.
20.50 Бокс. Олег Маскаев - Питер 
Охелло. Бой за титул чемпиона мира 

WBС в супертяжелом весе.
23.00 Х/ф «Последний бойскаут».
1.05 Х/ф «Мы не ангелы».

4.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Гамбург» (Германия) - ЦСКА 
(Россия).
7.00, 9.00, 12.05, 15.55, 19.50, 

0.10 Вести-спорт.
7.10 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. 1/8 финала. «Гуммерсбах» 
(Германия) - «Чеховские медведи» 
(Россия).
8.40 Бинго-миллион.
9.10 Спортивный календарь.
9.15 «Сборная России». Ирина Гро-
мова и Иван Гончаров.
9.55, 16.10, 0.25 Биатлон. Кубок 
мира.
12.25 Биатлон. Кубок мира.
14.00 Бобслей. Кубок мира. 
15.20 Точка отрыва.
17.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - «Динамо» (Москва).
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
22.10 Плавание. Чемпионат Европы 
на короткой воде.

5.50 Х/ф «Сорок первый».
7.30 Дневник путешественни-
ка.
8.00 Право на надежду.

8.25 Крестьянская застава.
9.00 Приглашение в храм.
9.20, 15.45 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». Лари-
са Долина.
11.45, 14.45, 0.50 События.
11.55 Х/ф «Настя».
13.40 Григорий Антипенко в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин».
14.10 «21-й кабинет».
15.25 Открытый урок.
15.55 Хрустальная корона.
16.15 «Я не буду актером». Сергей 
Бодров.
17.05 Воскресный концерт.
18.30 Детективные истории.
19.05 Х/ф «Бомба для невесты». 
2-я с.
21.00 В центре событий.
22.05 «Молдавский узел». Спецре-
портаж.
22.15 Х/ф «Говорящие с ветром».
1.05 «Свет «Белой горы». Благотвори-
тельный концерт.

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

9.55 Формула успеха.
10.25 Голый повар.
11.00 Неделя.
12.30 «24». Новости.
13.00 Военная тайна.
14.00 Невероятное космическое на-
дувательство. 
15.00 Невероятные истории.
16.05 Ради смеха.

16.40 Х/ф «Жених напрокат».
18.30, 1.45 «4400».
20.30 Х/ф «Формула 51».
22.30 Криминальные игры.
23.30 Х/ф «Чамскраббер».

6.30 Евроньюс.
10.10 Капучино.
10.40 К 90-летию Керка Дуг-
ласа. Х/ф «Мой дорогой сек-

ретарь».
12.15 «Легенды мирового кино». Керк 
Дуглас.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Дядюшка Ау», «Кто я та-
кой?» 
14.05, 1.55 «Экватор».
15.00 Что делать?
15.50 «Эпизоды». Галина Коновало-
ва.
16.30 Фестиваль «Цирк Массимо».
17.35 Х/ф «Возвращение Баттерф-
ляй». 
19.05 Балет «Иллюзии как «Лебеди-
ное озеро».
21.50 Дом актера.
22.35 Д/ф «Загадки острова Пасхи».
23.30 Культ кино. Х/ф «Куктау». 
0.55 Прогулки по Бродвею.
1.25 «Джем-5». Дайана Кролл.

8.00 «Железные доказатель-
ства».
9.00, 15.30 «Затерянные 
миры».

10.00, 22.30 «Моби Дик».
11.00 Спецменю.
11.30, 20.30 Секретный полигон.
12.00, 15.00 Новости высоких техно-
логий.
12.30, 0.30 Вы - играй!
13.30, 18.00 «Животные-изобретате-
ли».
14.30 «Последний из могикан».
16.30 Сдвиг по фазе.
17.00 «Мечты о космосе».
*19.00 «Маркиза». Ретроспектива.
*20.20 Мультфильм.
21.30 Д/ф «Экстремальные ритуалы 
Океании».
23.30 «Осы» и «ведьмы» Второй ми-
ровой».
1.30 Ночью было можно.
2.30 Этот безумный мир.

6.00 Х/ф «Скачок во времени». 
2-я серия.
7.30 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов».

7.55 «Пиноккио».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Пеппи Длинныйчулок».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и аргонавты».
10.00 Х/ф «Кентервильское привиде-
ние».
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Фильмы BBC. «Человеческие 
инстинкты»: «Воля к победе».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 «Моя прекрасная няня».
17.05 Х/ф «Семейные ценности Ад-
дамсов».

19.00 Х/ф «Последняя фантазия. Духи 
внутри нас».
21.00 Х/ф «Животное».
22.35 Кино в деталях.
23.35 Х/ф «Шулера».

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 примене-
нию.
10.00 Д/ф «Рождение звезды».
11.05 Х/ф «Ребенок напрокат».
13.05 Деньги на проводе.
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 приме-
нению.
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 радости.
7.00 Мультфильмы.

10.00 Х/ф «Страна фей».
13.30 Курьер.
14.00 Х/ф «Двойной просчет».
16.00 Х/ф «Именинница».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «О (Отелло)».
21.00 Х/ф «Зона преступности».
23.00 «Числа».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Вышибала».
3.00 Х/ф «Оправдать после смерти».

7.00 Цивилизация.
8.00 Секреты фильмов о ди-
кой природе.
8.30 Русский экстрим.

9.00 Пока все дома.
9.30 Телебом. 
10.00 «Веселенькие дни».
11.00 Шутка за шуткой.
11.30 Х/ф «Чужие».
14.15 КВН-2004. 
16.15 Смешные люди.
17.55 Угадай мелодию.
18.30 В нашу гавань заходили кораб-
ли.
19.30 «Агентство НЛС-2».
20.30 Х/ф «Огненные колесницы».
22.45 «Джейк: вчера, сегодня, за-
втра».
23.10 Док. детектив.
23.40 Претенденты. 
0.10 Рожденные играть. 
0.40 Экстренный вызов.
1.10 Искатели.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Прогулка с дикими живот-
ными.

8.55, 14.50 Всемирный конкурс «Пос-
трой мотоцикл».
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 17.35, 5.45 Огромные машины.
11.10 Рыболовные приключения Рек-
са Ханта.
11.35 Заядлые рыбаки.
12.05 Спасатели жертв нападений 
акул.
13.00 Дикая Австралазия.
16.40, 3.55 Как это работает.
18.00 Дерзкие проекты.
19.00 Головоломы.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.
23.00 Вершина злодейства.
1.00 Медиум.
2.00 Осторожно.
3.00 Мир криминалистики.
4.50 Искусство выживания Рея Мирса.
6.10 Экстремальные машины.

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоровичем».
7.20, 4.25 «Иоанн IV Грозный».
8.30 Х/ф «Как выйти замуж за короля».
10.00, 0.15 Визави с миром.
10.30, 3.55 «Профессия - мама».
11.00, 22.00 «Служу России!»
11.30 «Военная лира».
12.00 Х/ф «Влюбленные».
13.30, 2.50 «Большое путешествие».
14.30 Х/ф «За мной, канальи!»
16.10 «Связь времен».
16.40 Х/ф «Четвертое желание».
19.45 «За все добро расплатимся 
добром. Монолог об одном поэте».
20.20 Х/ф «Вовочка».
22.30 Х/ф «Воры в законе».
0.45 Х/ф «Цирк сгорел, и клоуны раз-
бежались».
5.30 «Казаки».

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05, 4.30 «Напряги извилины».
7.55 Для милых дам.
8.25 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «Приключения короля Ар-
тура».
12.25, 3.45 «Как уходили кумиры. Рар-
дер Муратов».
13.30 Ток-шоу «Я - выжил!»
14.25 Шоу российских рекордов с 
Владимиром Турчинским.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Этот безумный мир.
17.55 «Территория призраков».
19.00 Фабрика смеха.
20.00 Х/ф «Не называй меня малыш-
кой».
22.00 «C.S.I. Место преступления 
Лас-Вегас».
23.55 Шоу рекордов Гиннесса.
0.55 Х/ф «Эксперт».
2.45 Ночной клуб.
5.20 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Поворот судьбы».
11.35, 19.35, 3.35 «Автостоянка».
13.05, 21.05, 5.05 «Мусорщик».
14.45, 22.45, 6.45 «Свадебная вече-
ринка».

воскресенье, 10 декабря

с  30 ноября по 13 декабря

 Ведьма
(Российская премьера. Ужасы / мистика)

Режиссёр: Олег Фесенко 
В ролях: Евгения Крюкова («Пе-

тербургские тайны», «Бандитский 
Петербург», «Досье детектива Дуб-
ровского», «Упасть вверх», «Честь 
имею», «Умножающий печаль»), Ва-
лерий Николаев («Русские в городе 
ангелов», «День рождения буржуя», 
«День рождения буржуя-2», «Ширли-
мырли»)

Веселый и обаятельный журна-
лист Айван известен пристрастием к 
светским тусовкам и публичным скан-
далам. А потому предложение босса 
отправиться исследовать природу 
загадочных явлений, происходящих 
в отдаленном городке, воспринимает 
без особого энтузиазма. Намереваясь 
побыстрее разделаться с досадным по-
ручением, Айван отправляется в путь. 
Однако к вечеру его автомобиль ока-
зывается на заброшенной дороге, ко-
торая приводит героя к старому дому, 
где заблудившемуся путнику удается 
найти приют. Часы бьют полночь, и на 
пороге комнаты появляется очарова-
тельная девушка. Большой любитель 
женского общества, журналист пус-
кает в ход все свое обаяние и быстро 
встречает взаимность. У Айвана и в 
мыслях нет, что объятия нежной девы 
обернутся настоящим кошмаром…

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»

Саратовское телевизионное дерби
Когда-то в нашей газете существовала рубрика, 
посвященная работе саратовского телевидения: 
читатели узнавали подробности создания любимых 
программ, знакомились с рейтингами передач 
и анонсами телевизионных новинок. Продолжает 
традицию Илья Диванов.

медиакритика

Илья ДИВАНОВ

8 ПРОГРАММА 
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А  если быть точнее – его 
председатель Лидия 
Златогорская, с пода-

чи которой Большое жюри (БЖ) 
вынуждено заниматься разбором 
публикаций в газетах «Репортер», 
«Саратовские вести», объектив-
ность которых она поставила под 
сомнение. Обе статьи – о прохо-
дившем в сентябре в оздорови-
тельном лагере «Березка» семи-
наре под эгидой «Единой России» 
и местного отделения СЖР, при-
уроченном ко Дню журналист-
ской солидарности. В поданном 
в БЖ заявлении Златогорская 
утверждает, что авторы публика-
ций акцентировали внимание на 
незначительных и придуманных 
деталях, а не на событии в целом. 
Госпожа Златогорская считает, 
что подобные публикации «носят 
тенденциозный характер, дискре-
дитируют организацию, создают 
негативное общественное мне-
ние». Рискнем предположить, что 
на самом деле Лидии Николаевне 
не понравились прозвучавшие в 
статьях нелестные высказывания 
в ее адрес, в которых ей инкри-
минировались панибратские от-
ношения с «ЕР», размежевание 
журналистов (на мероприятие 
пригласили лишь избранные пе-
рья), отсутствие прецедентов, ког-
да региональное отделение СЖР 

вставало на защиту самих журна-
листов, неучастие Златогорской в 
митинге в защиту свободы слова 
на площади Столыпина в Сарато-
ве и др. 

Экскурс 
в историю вопроса 

Беспристрастности ради сто-
ит отметить, что подобные сборы 
журналистов в формате «взаимо-
действие власти и прессы» прово-
дились в области, что называется, 
со времен царя гороха. Вне зави-
симости от политической ориен-
тации их организаторов, состава 
приглашенных и количества вы-
питого недовольные были всегда. 
Но никому в голову не приходило 
писать заявление с просьбой пог-
розить обидчикам пальчиком в 
уполномоченные на то инстанции. 
Гулявшие со всеми на празднике 
жизни журналисты-оппозицио-
неры просто отказывались под-
писывать на похмельную голову 
очередную декларативную хартию 
журналистов, а затем выходила 
статья, что-то вроде «Пикника на 
балашовской обочине». Это мо-
гут подтвердить и действующий 
член БЖ Валерий Прозоров, и 
его экс-коллега по БЖ Олег Зло-
бин, участвовавшие несколько лет 
назад в схожем мероприятии в де-

тском оздоровительном лагере в 
Балашовском районе. Почему-то 
экс-мэру Балашова Олегу Кор-
гунову не пришло тогда в голову 
жаловаться на господина Спи-
рягина, который уделил в своей 
статье внимание не событию, а его 
незначительным деталям, нося-
щим, возможно, претенциозный 
характер. Как, впрочем, и «Единой 
России», которая, в меру своего 
понимания событий, не пригла-
сила в «Березку» оппозиционных 
журналистов, за что и попала на 
пару с региональным отделением 
СЖР под пресс критики Есипо-
ва и Лебедя. Самой ущемленной, 
как оказалось, в этой ситуации 
посчитала себя Лидия Николаев-
на, призвавшая БЖ провести «суд 
чести» над коллегами. 

Тенденция, однако... 

Ту активность, с которой в 
местных СМИ периодически раз-
вязывается информационная вой-
на с участием Лидии Златогорс-
кой, да, как говорится, в мирных 
бы целях.

Статьи в «Саратовских вес-
тях» и «Репортере» стали в своем 
роде показательными и дали по-
нять, что у председателя регио-
нального отделения СЖ, привык-
шей к отсутствию конкуренции, 
появились реальные оппоненты. 
Тем не менее выводов Лидия Ни-
колаевна для себя не сделала и на 
этот раз. Златогорская продолжа-
ет деятельность в том же ключе, 
не демонстрируя ничего нового 
и оригинального: по максимуму 

использует бюджетную и партий-
ную составляющую, международ-
ные гранты и проекты Союза жур-
налистов России. 

Саратовский СЖР сдает 
позиции Медиасоюзу? 

Стоит отметить, что информа-
ционные поводы, столь неприят-
ные госпоже Златогорской, никто 
специально из пальца не высасы-
вает. Катализатором их большей 
части выступает она сама. Между 
тем локальное противостояние 
в саратовском журналистском 
сообществе при ее непосредс-
твенном участии набирает силу 
и рискует перекроить медийное 
пространство. А свято место, как 
известно, пусто не бывает. Ме-
диасоюз, ранее занимавший в 
области аутсайдерскую позицию, 
на фоне промахов Златогорской 
может пережить «второе рожде-
ние» в качестве полноправного 
конкурента Союза журналистов 
России. Как показывают послед-
ние события, амбиции Медиасо-
юза из окученной Москвы начали 
распространяться на регионы. 
Недавно появилась информация, 
что эта журналистская организа-
ция готова поддержать саратов-
ских журналистов в борьбе за 
свободу слова на самом высоком 
уровне.

Бери шинель, 
пошли домой 

Златогорская вряд ли может 
рассчитывать сегодня на безого-
ворочную поддержку главных ре-
дакторов саратовских СМИ. А в 
свете последних событий, когда на 
Большом жюри прозвучало пред-
ложение пригласить для «дачи по-
казаний» депутата гордумы Ольгу 
Баталину и сотрудника исполкома 
регионального отделения «ЕР» 
Юлию Литневскую, – и на лояль-
ное отношение к себе «Единой Рос-
сии». Очевидно, что единороссам 
достаточно одного медиа-киллера 
Ландо, за которого периодически 
приходится краснеть. Тем более 
что фанатичной любви к едино-
росской символике Златогорская 
все равно не испытывает. «Глав-

ное, что не фашистская», – как-то 
неосторожно обронила Лидия Ни-
колаевна на пресс-конференции в 
партийном офисе «медведей». Так 
что при наличии финансовых до-
говоренностей Лидия Николаев-
на, вероятно, могла бы с таким же 
успехом выступать под знаменами 
какой-либо другой партии: СПС, 
«Яблока», КПРФ... Почему не 
поддержать хороших людей, если 
за это еще и платят? 

При таком раскладе дальней-
шие попытки играть в подобные 
игры, втягивая в межличностные 
конфликты Большое жюри и пар-
тийные организации, могут стоить 
Лидии Николаевне теплого места 
в региональном отделении СРЖ. 
На 7 декабря намечено очередное 
заседание Большого жюри, там об-
суждение заявления госпожи Зла-
тогорской продолжится…

тема: свобода слова

И  разве Владимир Иль-
ич был вовсе неправ, 
утверждая, что «разго-

воры об абсолютной свободе одно 
лицемерие»? Разве не оставались, 
не остаются и не будут всегда ос-
таваться журналисты зависимыми 
от издателя, работодателя, от, если 
угодно, хозяина – будь тот полити-
ческой партией, Обществом фила-
телистов, богатым господином или 
государством?

Но, разумеется, верный себе 
вождь пролетариата, провозгласив 
в статье будущее небывалое тор-
жество свободной печати, удушил 
её, едва захватив власть.

Всякий, кто поработал в прес-
се советских времен, не может без 

содрогания или горького смеха 
припомнить разнообразные худо-
жества цензуры, над которой изде-
вались русские поэты от Тютчева 
до Твардовского и которая лишь 
набирала год от года свою мараз-
матическую силу.

Принятие закона Российской 
Федерации о средствах массовой 
информации стало и впрямь рево-
люционным событием. Не преуве-
личу, вспоминая то время, когда 
была узаконена свобода печати, что 
далеко не одним лишь чинушам 
и ретроградам было поначалу и 
странно, и даже страшновато. Каза-
лось, нахлынет невиданный поток 
чернухи (тогда еще не было этого 
слова), порнографии, а также вы-
валивания всей мерзости, что нако-
пили советские авгиевы конюшни 
за 70 лет. И что тогда – вспомним, 
шёл ещё 1991 год! – власть снова 
закрутит гайки пуще прежнего.

Однако масштаб негатива ока-
зался вовсе уж не столь глобален. 
К чести пишущего народа, вдруг 
ставшего лицом к лицу с «нагой 
свободой», журналисты доволь-
но скоро научились обходиться 
без оглядки на цензора. Оказа-
лось, что им не нужен классный 
наставник, бьющий линейкой по 
пальцам.

Желтая же пресса как-то без 
особого шума заняла свою паху-
чую нишу, и существует, как ей и 
положено, – кормясь скандалами 
или организуя их. 

Правда, через какое-то время 
ведущим журналистам, особенно 
центральных телеканалов, при-
шлось проходить другое испыта-
ние. Уже не кнутом, а пряником. 
Для кого-то оно продолжается и 
по сей день

Попытки же накинуть платок 
на роток, особенно в провинции, 

не прекращаются. Печальных при-
меров не счесть.

Однако свобода печати вовсе не 
в том, насколько свободны журна-
листы. Каждый из них делает вы-
бор – быть рупором, соратником 
или даже соучастником своего Из-
дателя. Издатель плюс профессио-
нальная совесть и есть нормальные 
рамки свободы журналиста.

Худо, если число издателей 
сокращается или они по тем или 
иным причинам начинают дуть 
если не в одну дуду, то во все мень-
шее их число. Здесь время вспом-
нить и о третьем участнике про-
цесса (а быть может, и главном) 
– о читателе. Он, читатель, очень 
разный, и вовсе не все СМИ им 
востребованы. Или, напротив, воз-
никает дефицит издания, которого 
ждут те или иные группы читате-
лей, скажем точнее, социальные 
группы, ждут как выразителя собс-

твенных взглядов и интересов, мо-
жет быть, и своего защитника. 

По многим причинам, при до-
вольно быстром и бурном повыше-
нии журналистского уровня (поп-
робуйте сравнить хоть заголовки, 
которыми кормила читателя совет-
ская пресса, с нынешними!), про-
фессиональной ответственности за 
слово, издательский рынок отстает.

В т.н. цивилизованных странах 
свобода печати обеспечивается об-
щественным мнением. Стремящих-
ся поставить СМИ под контроль и 
попытаться пересоздать информа-
ционное поле, с его как можно боль-
шим числом мнений и точек зрения, 
в таких странах ждут большие не-
приятности. Особенно строго граж-
данское общество к государствен-
ным изданиям, и поделом: по сеньке 
и шапка, по ерёме и колпак.

А у нас, что ж, все идёт своим 
чередом. Лишь бы сохранилась 

еще массовая вера в сказанное или 
печатное слово, не сменилась в 
России на равнодушие к нему. 

Всех. И читающих, и пишущих, 
и издающих. По вечно мудрым и 
лукавым строкам Пушкина: 
Не дорого ценю я громкие 

права, 
От коих не одна кружится 

голова. 
Я не ропщу о том, что отказали 

боги 
Мне в сладкой участи 

оспоривать налоги 
Или мешать царям друг с другом 

воевать; 
И мало горя мне, свободно ли 

печать 
Морочит олухов, иль чуткая 

цензура 
В журнальных замыслах стесняет 

балагура. 
Всё это, видите ль, слова, слова, 

слова…

Партийная организация и партийная литератураПартийная организация и партийная литература
Сергей БОРОВИКОВ

ПРЕССное противостояние: у председателя регио-
нального отделения СЖ, привыкшей к отсутствию 
конкуренции, появились реальные оппоненты.

ПРЕССное противостояние: противостояние в са-
ратовском журналистском сообществе набирает 
силу и рискует перекроить медийное пространство.

Партийная организация и партийная литература: 
разве Владимир Ильич был неправ, утверждая, что 
«разговоры об абсолютной свободе одно лицемерие»?

ПРЕССное противостояние
Региональное отделение Союза журналистов России (СЖР) в очередной раз пытается поссорить журналистское сообщество

яблоко раздора

Станислав САМОЙЛОВ

К сведению
Большое жюри – орган саморегулирования, созданный руководством 

местного отделения Союза журналистов России (СЖР) для разрешения 
сложных этических и профессиональных споров в журналистском со-
обществе, касающихся самых тонких и деликатных сторон деятельности 
СМИ: взаимодействия СМИ и власти, СМИ и общества и т.д. Большое 
жюри (БЖ) возникло в 2003 году. С момента его основания было два за-
седания этого органа.

Члены Большого жюри Саратовского регионального отделения Со-
юза журналистов России: Прозоров Валерий Владимирович, Сторчак 
Виктор Михайлович, Луньков Дмитрий Алексеевич, Ландо Александр 
Соломонович, Рязанов Владимир Васильевич, Крутов Александр Нико-
лаевич, Бакаева Ирина Викторовна.

Комментарии
Александр КРУТОВ (обращаясь на заседании 

Большого жюри к Златогорской):
– Если вы, общественная организация, призван-

ная защищать права журналистов, обслуживаете ин-
тересы одной из политических партий – это прямое 
нарушение профессиональной этики. В своей статье 
вы даже приводите пример, как исключили из Союза 
журналистов человека, который позволил себе пой-
ти на завтрак к жене одного премьер-министра. Мы 
должны выяснить, подо что вам давали деньги, на об-
суждение или на пьянку с играми.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ:
– Мне кажется, что Союз журналистов по роко-

вому стечению обстоятельств попал в политические 
разборки в достаточно неподходящее для нас время. 
Для меня семинар с «Единой Россией» – это совер-
шенно рядовое мероприятие… Я не член «Единой 
России». Я подчиняюсь правлению регионального 
отделения СЖР.

Валерий ПРОЗОРОВ: 
– Лидия Николаевна ставит вопрос об искажении 

события. Ни сейчас, ни впредь мы не будем рассмат-
ривать никаких финансовых документов, никаких 
документов, связанных с контрольно-ревизионной 
деятельностью соответствующих органов. Мы не за-
нимаемся журналистским расследованием. У Боль-
шого жюри другие цели. Существует документ, в 
котором одна версия изложена на события, и сущест-

вуют две публикации, в которых дана другая версия. 
Наша задача – разобраться, до какой степени они со-
относятся друг с другом и в чем заключается здесь, по 
словам Лидии Николаевны, искажение события.

Алексей КОЛОБРОДОВ, главный редактор 
журнала «Общественное мнение»:

– Заволновалась Златогорская, на мой взгляд, 
потому, что боится лишиться своего бизнеса. Она 
держит банк регионального отделения Союза жур-
налистов, другими словами это не назовешь. Он 
хоть и небольшой, но для одного человека бизнес до-
статочно приличный. А еще потому, что все журна-
листские акции последнего времени, включая пикет 
в защиту редактора газеты «Саратовский репортер» 
Сергея Михайлова в связи с предъявлением ему 
требования в течение года не писать о «Единой Рос-
сии», акцию в Москве, которая объединила Михай-
лова и людей, выступавших в его защиту, получили 
широкое федеральное звучание. Редактор газеты 
«Репортер» Денис Есипов ездил на форум Медиа-
союза в Казани, где выступал с докладом о ситуации 
в саратовских СМИ. Что мешало Златогорской три 
недели назад прийти на прямые телевизионные де-
баты с Есиповым, на которые он ее вызывал, и вы-
сказать свои претензии, если они у нее имеются? 
Для меня очевидно, что за заявлением в Большое 
жюри стоит желание конкретного человека сохра-
нить конкретный пост. Все претензии, высказанные 
в статьях в «Саратовских вестях» и «Репортере», я 
считаю, абсолютно оправданы.

– Доверяете ли вы средствам 
массовой информации? Почему? 
– с этими вопросами наши кор-
респонденты обратились к про-
хожим, простым саратовцам. 

Станислав ЗАЙЦЕВ, адвокат:
– Если уж 

и доверяю, то в 
основном мест-
ным СМИ. По 
крайней мере, 
информация по 
моим делам, по делам, которые 
я хорошо знаю, проходила доста-
точно объективная.

Виктория, фельдшер 
«Скорой помощи»:

– Доверяю впол-
не. Если не га-
зетам, то кому 
тогда верить? 
Телевидению? 
Неправдой все 

быть не может. Крупицу правды 
отделить можно. 

Тамара Владимировна, 
пенсионерка:
– Некоторым га-
зетам не дове-
ряю, трудно ска-
зать почему. Те-
левидению тоже 
не всегда верю. 
Радио слушаю каждый день. Там 
тоже врут. Наверное, наслуша-
лись мы всего – и лозунгов, и 
обещаний. Разуверились. 

Александр Сергеевич, 
снабженец:

– Больше все же 
доверяю цент-
ральным СМИ. 
Местные зави-
сят от местных 
чиновников. 

А вообще предпочитаю спор-
тивные издания и смотрю футбол 
по телевизору. Новости? Смотрю, 
конечно, но они все негативные. 
Журналисты почему-то все пло-
хое видят, даже там, где его нет. 

Игорь Тимофеевич, пенсионер: 
– В СМИ лжи 
много. Даже не 
знаю, что изме-
нить, чтобы вра-
нья не было. Не 
доверяю ни га-
зетам, ни радио, ни телевидению. 
Особенно в освещении экономи-
ческих вопросов.

Михаил, риэлтор:
– Наверное, все 
же не доверяю, 
скорее по сло-
жившейся тра-
диции со времен 
СССР. Сейчас 

правды стало побольше, но пока-
зуха никуда не делась.

Верьте нам, люди Верьте нам, люди 
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В минувший вторник на минском саммите глав республик СНГ разразился крупный 
скандал. Белорусы не допустили на мероприятие трех журналистов крупнейших рос-
сийских газет – «Коммерсанта» и «Московского Комсомольца», не выдав им аккреди-
тации. Между тем саммит – мероприятие международное. Белоруссия только хозяйка 
встречи, поэтому, как отметило издание «Время новостей», ее право лишать журналис-
тов аккредитации выглядит очень сомнительным. 

Журналистов «МК» и «Коммерсанта» белорусская сторона «забраковала» еще на прошлой 
неделе. Российская сторона пыталась решить проблему на всех уровнях, но безуспешно. 

Следует отметить, что «МК» неоднократно выступал с критическими статьями в 
адрес белорусского руководства. Фотокорреспондента из «Коммерсанта», судя по 

всему, наказали за фотографии президента Белоруссии, сделанные, что называет-
ся, без ретуши. Это косвенно подтвердил руководитель пресс-службы президента 
Белоруссии Павел Легкий, пояснив, что незадолго до саммита в упомянутых изда-
ниях появились «оскорбительные для главы белорусского государства материалы и 
фотографии».

После того как трех российских журналистов не допустили на саммит, весь «крем-
левский» пул представителей СМИ, кроме ВГТРК, не явился на итоговую пресс-кон-
ференцию в полном составе. 

Понимая, что скандал вышел нешуточный, белорусская сторона уже заявила: отказ 
журналистам в аккредитации не что иное, как просто «техническое недоразумение».

1 – 7 декабря 2006 года
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З аместитель главы админис-
трации областного цент-
ра по градостроительству 

всего-то подмахнул, можно сказать, 
не глядя, бумагу ЗАО «Саратовобл-
жилстрой» – разрешение на стро-
ительство комплекса 10-этажных 
панельных жилых домов в Ленинс-
ком районе города (перекресток ул. 
Уфимцева и Тархова). Он, по сути, 
подтвердил легитимность строи-
тельных работ этой организации, не 
имевшей необходимых документов. 
Так ведь сделал это во благо… и на-
рода тоже. А может, просто еще не 
разобрался на своем новом посту. 
Ведь до этого своего назначения, в 
2003 году, Юрий Земсков трудил-
ся первым заместителем министра 
строительства и ЖКХ всей Саратов-
ской губернии. На такой должнос-
ти, сами понимаете, не до мелочей 
было. Глобальные задачи приходи-
лось решать. И неважно, что не ус-
пел (или не смог) решить ни одной. 
Зато какие планы были: привлечь 
инвестиции, наладить партнерство 
с сопредельными государствами… А 
тут? Мелочевка, текучка.

Одним из примеров радения 
замминистра на своем посту может 
служить участие в решении пробле-
мы расселения домов Лагутенко. 
Один такой дом, 36 «А» по проспек-
ту Строителей, признали аварий-
ным еще в 1985 году. Тогда же в доме 
был последний ремонт – поменяли 
трубы в подвале. К 2003 году жизнь 
обитателей дома, в т.ч. ветеранов 
Великой Отечественной войны, ин-
валидов, пенсионеров, превратилась 
в сущий ад. Куда и кому они только 
не писали писем! Умоляли об эле-
ментарном ремонте. Ответ Юрия 
Земскова был убийственным – рас-
селение дома запланировано на пер-
вое полугодие 2004 года… Неважно, 
что планам не суждено было сбыть-
ся и люди продолжали жить без све-
та, тепла, воды, в сырости… Главное 
– чиновник не оставил чаянья наро-
да без внимания. Одно из приори-
тетных направлений деятельности 
областной прокуратуры на 2006 год 
– действенный контроль за соблю-
дением законности в области стро-
ительства, активно набирающего 
рост в последнее время, особенно в 
Саратове. 

Как рассказал нашей редакции 
заместитель прокурора Саратова 

Андрей Пригаров, еще со времен 
царствования в областном центре 
Юрия Аксененко издание чинов-
никами правовых и правоустанав-
ливающих актов взяли на особый 
контроль. Особенно если они каса-
лись вопросов саратовского строи-
тельства. «Новые времена» не раз 
подробно описывали схемы, по ко-
торым «золотоносные» земельные 
участки в городе отходили в собс-
твенность и пользование тем, кто 
не скупился на оплату росчерка 
пера чиновника мэрии. 

Во время прокурорской про-
верки государевы люди обнару-
жили, что строители уже возвели 
шесть подъездов многоэтажного 
жилого дома и ударными темпами 
взялись за строительство еще трех. 
Когда копнули глубже, всплыло, 
что стройка ведется на земельном 
участке, самовольно занятом ЗАО 
«Саратовоблжилстрой» с наруше-
нием земельных прав третьих лиц. 
Проще говоря, один из строящих-
ся подъездов «вдруг» вылез за гра-
ницы отведенного под дом земель-
ного участка (топографическая 
съемка это полностью подтверди-
ла). Не ломать же его, да еще себе 
в убыток. Замглавы городской ад-
министрации тоже, между прочим, 
строитель и когда-то возглавлял 
строительную организацию, так 
что считать умеет. Прибавляет и 
умножает без ошибок. 

Прокурор пояснил, что в соот-
ветствии с 51-й статьей Градостро-
ительного кодекса разрешение на 
строительство выдается органами 
местного самоуправления на осно-
вании целого пакета документов, 
причем основополагающие – пра-

воустанавливающие на земельный 
участок. Отсутствие же прав на 
землю предполагает безусловный 
отказ в разрешении на строитель-
ство. Так что любые оправдания 
чиновника выглядят неубедитель-
но. По закону у него есть 10 дней, 
чтобы принять решение: либо от-
казать в выдаче разрешения, либо 
выдать. Никаких иных, промежу-
точных решений-лазеек законода-
тельство не предусматривает. 

По данному факту прокуратура 
Саратова возбудила в отношении 
Юрия Земскова дело об админис-
тративном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 3 ст. 9.5 КоАП РФ 
«Нарушение порядка выдачи раз-
решений на строительство». Чуть 
позже постановлением инспекции 
Архстройнадзора «оплошавшего» 
чиновника привлекли к админис-
тративной ответственности в виде 
штрафа. 

Десятки МРОТ, что-то поряд-
ка 3 тыс. рублей, для чиновника 
такого ранга – мелочь. Прокурорс-
кие работники тешат себя тем, что 
главная их цель – не тяжесть на-
казания, а порождение в умах тех, 
кто нарушает закон, сознания его 
неотвратимости.

Кое-что из своих целей Юрий 
Земсков озвучил практически сразу 
после «приговора». На пресс-кон-
ференции 10 ноября заместитель 
градоначальника посетовал, что не 
может в полной мере насладиться 
плодами своих трудов от распреде-
ления земельных участков в горо-
де, ибо чиновник остается без права 
решающей подписи на документах 
о выделении земли, а это дорогого 
стоит.

правопорядок
Володин, который сел: свою вину подсудимый 
так и не признал, но приговор – 2,5 года лишения 
свободы – обжаловать не стал.

«Бомба рванула» в Москве два 
года назад, когда столичная проку-
ратура и управление «по очистке» 
(ГУСБ МВД) накрыли органи-
зованное преступное сообщество, 
промышлявшее легализацией уг-
нанных автомобилей. 

Ключевые роли в группиров-
ке исполняли милиционеры 6-го 
отдела ГИБДД столицы. Оборот-
ни в погонах «отмывали грязные 
тачки», не особо утруждая себя 
изысканностью схем. Счет лега-
лизованных угнанных иномарок 
шел на сотни и тысячи. Кроме них, 
в розыск были объявлены ПТС 
(паспорта транспортных средств) 
и государственные номерные зна-
ки автомобилей. Оказалось, что 
бланки строгой отчетности и спец-
продукцию похищали и пакетом 
вручали новым владельцам машин, 
числившихся в угоне.

В конце года эхо громкого скан-
дала докатилось до Саратовской 
губернии. В Балаково на КП ГАИ 
инспектора задержали иномарку 
«Ауди А-8» с челябинскими гос-
номерами. Подлинность водитель-
ского удостоверения и документов 
на машину сомнений не вызывала. 
Однако сверка их по компьютерной 
базе данных показала, что и паспорт 
автомобиля, и его номерной знак 
числятся в розыске по московскому 
делу. Иномарку задержали «до вы-
яснения», а водителя отпустили.

Арест транспорта «до выясне-
ния» дело зачастую кропотливое 
и долгое. Какое-то время «крутая 
тачка» томилась в Балаково. Затем 
ее перегнали на спецстоянку облас-
тного ГИБДД в Саратов, где она и 
дожидалась своей участи целый год. 

Время шло, и однажды пока-
залось, что сыщикам улыбнулась 
удача. Из ответов на запросы сара-
товских гаишников выходило, что 
машина, остаточную стоимость ко-
торой эксперты оценили более чем 
в миллион рублей, таможенную 
границу (по документам) не пере-
секала. Интерпол ее не разыскивал. 
Номера двигателя и кузова авто 
были изменены кустарным спосо-
бом (перебиты). Дважды иномарку 
снимали и ставили на учет в ГАИ, 
и оба раза в роли продавцов и по-
купателей выступали граждане без 
определенного местожительства. 
Единственным, кто, казалось бы, 
мог рассказать подноготную авто-
мобиля, был некий москвич Тере-
хов. Как выяснилось, когда граж-
данин Терехов якобы приобретал 
и продавал иномарку, он служил 
в армии и знать не знал, что на его 
имя кто-то приобрел сразу две ма-
шины. В преступную группу мос-
ковских милиционеров входили и 
работники паспортного стола, так 
что добыть «ничейные» паспорта 
для них не составляло большого 
труда. Генеральная доверенность от 
Терехова, по которой автомобиль 
был продан в Челябинск, оказалась 
и вовсе фальшивкой. Последний 
владелец транспортного средства 
был не особо разговорчив и, как по-
дозревали оперативники, пытался 
самостоятельно забрать свои кров-
ные у неких перекупщиков.

Служебные 
полномочия 

Трудно сказать, чем закончилась 
бы эта история, но однажды задер-
жанная иномарка исчезла с охраня-
емой спецавтостоянки. Пришлось 
её повторно «объявлять в розыск». 
Хронологию событий нам удалось 
восстановить с помощью следовате-
ля по особо важным делам городской 
прокуратуры Никиты Гаврилова.

Зимой 2005 года в кабинете за-
местителя начальника областного 
ГИБДД Володина появился его 
знакомый – предприниматель из 
Петровска. В разговоре он как бы 
случайно обмолвился, что есть один 
хороший человек, который недавно 
разбил свою «Ауди» модели «А-8». 
Теперь бедолага ищет, где достать 
другой (непобитый) кузов. Офицер 
решил помочь и сообщил, что у него 
на примете есть подходящий товар. 
Хозяин иномарки Терехов живет в 
Москве, его машина здесь, в Сара-
тове, и с ним можно договориться. 
Вскоре подполковник сообщил, что 
москвич готов уступить кузов от сво-
ей «Ауди» всего за 100 тыс. рублей. 

Трудно поверить, что наивные 
петровские бизнесмены не заподозри-
ли подвоха. Уж слишком необычным 
выглядел способ продажи иномарки 
– по частям. К тому же Володин как 
представитель продавца не возражал, 
чтобы предприниматели просто пе-
реставили свой двигатель на машину 
продавца. В феврале сделка состоя-
лась. В Петровске на крылечке дома 
покупатели передали милиционеру 
деньги, а взамен получили необходи-
мые бумаги (часть которых оказались 
фальшивыми). Может, у них и были 
какие-то сомнения в чистоте сделки, 
но за свои денежки они особо не пе-
реживали. Знали наверняка: если что, 
второй человек в областном ГАИ их 
прикроет. Вскоре в могуществе крыши 
им пришлось убедиться на деле. 

Охранники на спецстоянке 
ГИБДД отказались выдавать ма-
шину неизвестным парням. Те по 
телефону пожаловались всемогуще-
му куратору. Тот быстро успокоил 
охрану и велел не чинить его знако-
мым препятствий. «Замену кузова» 
нужно было как-то обосновать до-
кументально. Звонок подполковни-
ка в ГАИ Саратовского района – и 
тамошние специалисты уже «рису-
ют» схему дорожно-транспортного 
происшествия, в которое якобы по-
пала иномарка жителя Петровска. 

О странной возне вокруг ино-
марки на штрафной автостоянке и 
исчезновении задержанной машины 
в итоге стало известно начальнику 
областного ГАИ Василию Сорокола-
дову. Он тут же отдал распоряжение 
машину найти и разобраться. Вскоре 

автомобиль обнаружили возле одного 
из домов в Петровске. Когда патруль-
ные попробовали было проверить 
документы на машину у ее хозяина, 
тот протянул инспекторам сотовый 
телефон. Дословно неизвестно, какие 
слова услышали стражи дорог в труб-
ке, но желания усомниться в полу-
ченном приказе не испытали.

Начальниками 
не рождаются 

Необходимо сделать неболь-
шое отступление. Когда развора-
чивались эти события, Володина 
именовали не иначе как будущим 
начальником областного ГАИ. По-
говаривали, что такой карт-бланш 
бывший военный заслужил, рабо-
тая в отделе кадров ГУВД области. 

Развязка наступила неожиданно. 
Новоиспеченные владельцы сборной 
иномарки приехали на ней в Сара-
тов, чтобы поставить автомобиль на 
учет в МРЭО (курировал его работу 
также господин Володин). Им оста-
валось пройти последнюю эксперти-
зу. Здесь их и задержали сотрудники 
УСБ ГУВД области. «Хозяин» ма-
шины вместе с посредником бросил-
ся к своему покровителю. Узнав все 
обстоятельства очередной проблемы, 
шеф повел себя по-другому. Сначала 
заявил, что он ходоков знать не знает 
и про их дела ничего не ведает. 

Четыре месяца заседал Волж-
ский районный суд. Наконец был 
вынесен приговор: бывший офи-
цер милиции получил 2,5 года ли-
шения свободы и отправился от-
бывать наказание в «ментовскую 
зону» Нижнего Тагила. 

Володин, который сел
Свою вину подсудимый 
так и не признал. 
Обвинения называл 
интригами 
и провокациями, 
но приговор – 2,5 года 
лишения свободы – 
обжаловать не стал.

из зала суда

Иван КОМАРОВ
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Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Коварные джинсы 
Профессиональный вор Слепов (фамилия изменена), судя по все-

му, неплохо проштудировал юридическую литературу и придумал 
«идеальную» схему краж. 

Жулик обычно похищал одежду в магазинах, но при этом всегда во-
ровал товар, стоимость которого была менее 1100 рублей. Дело в том, 
что в данном случае, если вора поймают, его нельзя посадить. Юриди-
ческие тонкости действующих законов таковы, что при краже товара, 
который стоит менее 1100 рублей, вора можно привлечь только к адми-
нистративному наказанию, попросту говоря оштрафовать. 

Обычно он похищал одежду стоимостью рублей 500 – 600. Иногда 
его ловили, но всегда отпускали, наказывая только штрафом. 

Но однажды «госпожа удача» отвернулась от хитреца. Вор, по его 
словам, не заметил, как к джинсам, которые он пытался вынести из тор-
гового зала, случайно прицепилась вешалка с другими джинсами. Бди-
тельные охранники задержали жулика с поличным. Приехала мили-
ция, составили протокол. Сумма ущерба – 1110 рублей, то есть всего на 
10 рублей больше «допустимой». В отношении вора можно возбуждать 
уголовное дело, если он, конечно, не договорится с пострадавшей сто-
роной. Как нам сообщили в правоохранительных органах, жулик был 
готов отдать любые деньги, лишь бы не оказаться за решеткой, однако 
руководство магазина не пошло на примирение. Дело находится в суде, 
обвиняемому грозит срок до двух лет лишения свободы.

Пистолет дороже жизни?
Бессмысленное и крайне жестокое преступление произошло в За-

водском районе, в 3-м Нефтяном проезде. 
Двое подозреваемых, молодые парни, услышали от знакомых, что у 

80-летней пенсионерки есть наградной пистолет времен Великой Оте-
чественной войны. Злоумышленники решили совершить налет на квар-
тиру бабушки и забрать оружие. 

Подельники ворвались в жилье, перевернули все в квартире вверх 
дном, но «ствола» так и не обнаружили. Тогда они избили пожилую 
женщину, унесли тазик и пилу (!) и покинули помещение. От получен-
ных побоев пенсионерка умерла. Налетчиков задержали по горячим 
следам. Как сообщил следователь по особо важным делам районной 
прокуратуры Сергей Рокитянский, саратовские «раскольниковы» при-
знались, что мотив нападения, окончившегося столь трагично, – поиск 
оружия. «Ствол» же, который удалось-таки отыскать в квартире жер-
твы, оказался игрушечным. Подельников взяли под стражу, им грозят 
большие сроки лишения свободы.

Плачет девочка на козырьке
На улице Провиантской произошло ЧП: 7-летняя пациентка рас-

положенной здесь клиники кожно-венерических болезней СГМУ за-
лезла на козырек на уровне третьего этажа. 

Как сообщает областная служба спасения, ребенок не смог спус-
титься самостоятельно, его пришлось эвакуировать сотрудникам МЧС. 
Как девочка сумела забраться на козырек, неизвестно.

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

Костер для друга: преступление в традициях 
мрачного средневековья произошло в районе 
1-й Дачной, в Замковом проезде.

Дела земские: в минувшую пятницу прокуратура 
города официально «наехала» на чиновника адми-
нистрации Саратова Юрия Земскова.

В Саратове осужден подполковник ГИБДД

Если и дальше так пойдет, то специально для наших чиновников учредят медаль «Не при делах»

Дела земские
В минувшую пятницу прокуратура города 
официально «наехала» на свежеиспеченного 
чиновника администрации Саратова Юрия 
Земскова. Повод, на первый взгляд, негромкий – 
несоблюдение органами местного самоуправления 
требований градостроительного законодательства 
при выдаче разрешений на строительство. 

скандал

Владимир ИЗОСИМОВ

Юрий ЗЕМСКОВ:
– В свое время был протест прокуратуры по строительству этого 

дома. Шесть подъездов вышли за пределы землеотвода под его стро-
ительство сантиметров на 30. Но прокуратуру возмутило то, что ЗАО 
«Саратовоблжилстрой» не остановило, а продолжило строительство. 
На коллегии облпрокуратуры я прямо сказал: раз формально наруше-
ние с моей стороны допущено, свое наказание считаю обоснованным. 
Со мной все согласились, что сносить дом из-за 30 сантиметров… Это 
же не центр Манхэттена.

Наказание? Я на этом не зацикливался особо-то. За последние уже лет 
10, как я на руководящих должностях, у меня было столько администра-
тивных нарушений… Нарушения зачастую случаются, как в данном слу-
чае, от простых ошибок в техническом проектировании. Например, дефор-
мационные швы многоподъездного дома автоматически увеличивают за-
нимаемую им площадь. Главное, я считаю, что строительство жилого дома 
продолжается. Сейчас оформляются необходимые документы.

Побоище в «Брудершафте»
Совсем не по-дружески был настроен уроженец Грузии С., посе-

тивший саратовский ресторан «Брудершафт» на улице Чернышевс-
кого.

Южанин что-то не поделил с одним из посетителей и избил его. 
«Под раздачу» попал и сотрудник милиции, который попытался на-
вести порядок в заведении. Хулиган угрожал потерпевшим убийством, 
размахивая осколком стекла. Как сообщает областная прокуратура, 
дебошира обвиняют сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. 
Дело направили в суд, решения которого обвиняемый ждет под подпис-
кой о невыезде.

Ограбление возле милиции 
Крайне неудачное место для нападения на припозднившихся про-

хожих выбрал налетчик П. Он устроил засаду на улице Соколовой, 
рядом с Саратовским юридическим институтом МВД РФ и напротив 
городского отдела ГИБДД.

Злоумышленник, только что освободившийся из заключения, где 
отбывал срок за попытку изнасилования, напал на молодую девушку. 
Правда, на этот раз ограничился грабежом – попробовал отобрать су-
мочку. Девушка оказала налетчику сопротивление, призывая на по-
мощь. Милиционеры (сотрудники ГИБДД) среагировали мгновенно и 
задержали налетчика на месте преступления. Как сообщил помощник 
прокурора Кировского района Сергей Аршинов, в суде горе-грабитель 
отрицал сам факт нападения. Он объяснил, что просто хотел познако-
миться с дамой и не понимает, за что его судят. Слуги закона, однако, не 
поверили версии задержанного. В результате по приговору суда налет-
чик получил новый срок – 3,5 года лишения свободы.
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Костер для друга
Преступление в традициях мрачного средневековья произошло в 

районе 1-й Дачной, в Замковом проезде.
По информации следователя по особо важным делам прокуратуры 

Кировского района Петра Тихонова, 26-летний житель Аткарского 
района Алексеев (здесь и делее фамилии изменены), оказавшись по 
делам в Саратове, встретился со своим саратовским другом Ведриным. 
Встреча не обошлась без спиртного, и последствия возлияний стали 
трагическими. Алексеев внезапно обиделся на приятеля, схватил стул 
и стал бить его по голове. Потерпевший выбежал на улицу, но вскоре 
от полученных травм потерял сознание. И тут Алексеев решил сжечь 
друга. Он обложил его деревянными досками и поджег их. Местные жи-
тели успели вызвать милицию. Патрульные погасили «погребальный 
костер» и спасли Ведрину жизнь. Неудавшегося «инквизитора» задер-
жали на месте преступления. 

Дело передано в суд. Обвиняемому грозит длительный срок за по-
кушение на убийство.

1 – 7 декабря 2006 года 

www.nvsaratov.ru
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Провинциальные 

анекдоты

Пенсия и пляски

городская жизнь
Сергей ХРЕБТОВ: «Автодор». Еще не вечер»: 
главный тренер настроен привести своих перспек-
тивных подопечных к более серьезным высотам.

Корты – под замок: минспорта рекомендовано 
приостановить деятельность ГУП «Региональный 
центр спортивной подготовки».

Акт II, не последний: конфликт в ТЮЗе продолжа-
етcя, очередным его шагом стало открытое письмо 
Григория Цинмана.

Акт II, не последний
Конфликт в ТЮЗе продолжаетcя

О чередную краску внесло 
в его рисунок в прошлую 
субботу открытое пись-

мо Григория Цинмана, в котором он 
упорядочивает свою точку зрения 
(уже так или иначе озвученную им 
неоднократно), а также в общих чер-
тах рассказывает, что последует за 
его приходом в ТЮЗ в новом качес-
тве. ТЮЗ под началом Юрия Оше-
рова перестал, по словам Цинмана, 
соответствовать не только высокому 
имени Ю. П. Киселева, но и прак-
тически статусу детского театра. 

«Детский репертуар последних 
лет, – пишет бывший актер ТЮЗа, – 
не находит отклика ни у юного зри-
теля, ни у актеров». Поэтому актер 
и режиссер Цинман согласился воз-
главить руководство художествен-
ной частью театра: «Предложение 
министра культуры Саратовской 

области М.А. Брызгалова я воспри-
нял, прежде всего, как возможность 
сделать что-то для театра. 

<…> Программа, с которой я 
прихожу в театр, настолько проста 
и прозрачна, что я готов изложить 
ее даже рамках этого не претенду-
ющего на роль манифеста письма.

Театр – это место общей рабо-
ты. Отношение к актеру, сло-
жившееся сейчас в Саратовском 
ТЮЗе, подрывает саму идею ос-
мысленного творчества. «Театр 
может обойтись без любого», 
– декларирует нынешнее руко-
водство. Да нет же! Театр не мо-
жет, не имеет права пренебре-
гать созданием и сохранением 
актерского ансамбля, в котором 
гармонично взаимодействуют 
и дополняют друг друга акте-
ры разных поколений. Каждый 
ввод нового исполнителя в уже 

1.

существующий спектакль – это 
фактически создание нового 
спектакля, требующее кропот-
ливой работы, его нельзя ста-
вить на поток.
Последние годы работы театра 
показали, как необходим ему 
худсовет. Ю.П. Киселев был 
мощной и яркой творческой 
личностью, безусловным лиде-
ром, однако он считал, что без 
обмена мнениями нормальная 
жизнь в театре невозможна. Во-
зобновление работы худсовета – 
один из основных пунктов моей 
программы.
Театру необходимо вернуться 
к подлинно творческой жизни. 
Поощрение творческой ини-
циативы актера, режиссерские 
пробы, большая исследователь-
ская работа, предшествующая 
постановке каждого спектакля, 
превращение застольного пе-
риода работы над спектаклем 
в своеобразный семинар, сов-
местный поиск – все это необ-
ходимо, для того чтобы каждый 
чувствовал свою причастность 
к тому, что рождается на сцене.

2.

3.

Для полноценного творчества 
театру необходимы механизмы 
правового регулирования жизни 
коллектива. Невозможно пред-
ставить, чтобы в современном 
учреждении не было професси-
онального союза. Тем не менее в 
ТЮЗе его нет, и следствием этого 
стало навязывание актерам ка-
бального контракта, лишающего 
их каких-либо прав, но предпола-
гающего бесконечный список обя-
зательств, часто противоречащих 
Трудовому кодексу. Решению 
многих вопросов способствовало 
бы заключение трудового догово-
ра с администрацией». 
Тем временем прояснилась по-

зиция министра Брызгалова. Ситуа-
ция, как сказали нам в пресс-службе 
министерства культуры, находится 
под контролем, и главная задача на 
сегодняшний день – урегулировать 
конфликт мирным путем. Сегодня 
же разговор идет о том, чтобы со-
здать для Григория Цинмана новую 
должность, которой в штатном рас-
писании театра пока нет, – художес-
твенного руководителя. Ошеров при 
этом остается главным режиссером, 

4. и никто его снимать не собирается. 
Чтобы новая должность появилась, 
необходимо юридически зарегист-
рировать новый устав. Сейчас все 
официальные бумаги на стадии 
подготовки и рассмотрения. Дело 
это непростое и небыстрое, но пока 
оно не завершится, говорить о даль-
нейшей судьбе художественного ру-
ководства ТЮЗа невозможно. Как 
крайний вариант у Михаила Брыз-
галова, по сообщению СарБК, 
возникла даже вполне абсурдная 
идея: «Сделаем два ТЮЗа – ТЮЗ 
Цинмана и ТЮЗ Ошерова. Есть же 
два Московских художественных 
театра». Что ж, в Москве, как и в 
Греции, всё есть. Только всему ли 
московскому нужно рабски подра-
жать?

Раскаленный до предела теат-
ральный мир Саратова получил 
небольшую передышку и на ка-
кое-то время затих в напряженном 
ожидании. Наша газета продолжа-
ет следить за ситуацией. Надеемся, 
уже в следующем номере мы смо-
жем рассказать читателям, что кон-
фликт разрешился к удовольствию 
всех заинтересованных сторон.

противостояние

Мария ЧЕРНЫШЕВА
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О т «Автодора»-05/06 сей-
час осталось лишь три 
баскетболиста, на места 

ушедших набрали совсем юных ре-
бят – 1988–90 годов рождения. Их 
за сезон нужно довести до уровня, 
позволяющего выступать в более 
высоких лигах, при этом не забыв 
о командном результате.

Вряд ли руководство клуба 
устроило 8-е место в дивизионе 
«Центр» высшей лиги «Б», занятое 
«Автодором» минувшей весной. 
Молодой специалист, с которым 
мы побеседовали после областных 
дерби «Дизелист» (Маркс) – «Ав-
тодор», настроен привести своих 
перспективных подопечных к бо-
лее серьезным высотам.

– Первый вопрос, естествен-
но, об областных дерби, проиг-

ранных «Автодором» в упорной 
борьбе.

– От матчей с земляками мы 
ждали упорного соперничества. 
Особенно удался нам первый, в 
частности – первая четверть. Потом 
игроки стали нарушать установку. 
Не пошел быстрый баскетбол, про-
валилась ставка на коллективную 
защиту. Нашей молодежи не хвати-
ло одного-двух опытных партнеров, 
которые могли бы агрессивно отра-
ботать в атаке и остановить сопер-
ника в обороне. Результат, конеч-
но, нас не устроил, а вот по накалу 
борьбы матчи удались. В повторной 
встрече команде пришлось сложнее 
– молодые ребята подустали и ста-
ли допускать больше ошибок. 

– Расскажите об игроках, ко-
торые пополнили «Автодор» в 
межсезонье.

– Наше пополнение в основном 
состоит из баскетболистов, которые 
на взрослом уровне еще не играли, – 
только закончили ДЮСШ. Первой 
серьезной проверкой для них стал 
групповой турнир Кубка России в 
Саранске, на котором мы заняли до-
статочно приличное 3-е место. Мог-
ли бы и выше подняться, если б не 
разная готовность игроков. 

– Кто покинул команду?
– На Кубок вместе с нами ез-

дил Коля Крылов, прошлый сезон 
проведший в Марксе. Его помощь 
команде была неоценима, но остав-
лять Крылова в Саратове не имело 
смысла. Он рассматривался как 
один из кандидатов в состав пи-
терского «Динамо», после распада 
которого оказался в «Северстали» 
из Череповца. Артем Яковенко 
ушел в систему «Химок», Михаил 
Зайцев вроде в Оренбурге, Евге-
ний Кушнаренко – в «Волжанине-
ГЭС» из Волжского, Олег Клочков, 
Евгений Орешин, Денис Редюшев 
– в «Дизелисте», Михаил Каутин 

– в магнитогорском «Металлург-
Университете». От услуг Павла 
Никипорчик клуб отказался.

– Чем еще занимались летом?
– Физподготовкой традици-

онно занимались на клубной базе 
под Хвалынском. Игровой практи-
ки практически не имели – только 
Кубок и три товарищеских матча в 
Волжском, проигранные местному 
«Волжанину-ГЭС» и «Волгоград-
Газпрому» из Волгограда. На фоне 
этих опытных клубов смотрелись 
неплохо, но недостаток сыграннос-
ти давал себя знать. Вдобавок пять 
человек у нас получили пищевое от-
равление, и играть пришлось всеме-
ром. Что ж, надо закалять характер.

– О главной задаче «Автодо-
ра» известно давно – готовить 
«штучный товар» для клубов бо-
лее высокого ранга. Существует 
ли у команды локальная цель в 
высшей лиге «Б»?

– У любого квалифицирован-
ного баскетболиста должна быть 
развита психология победителя, ко-
торая появляется с высокими мес-
тами в таблице. Так что мы хотим 
подняться как можно выше, хотя 
реально понимаем – 1-е место пока 
нам не светит. Слишком уж молоды 
игроки «Автодора», а в нашем ди-
визионе есть команды, укомплекто-
ванные взрослыми мужиками. При-
чем играют вместе эти мужики не 
первый год и понимают друг друга 
с полуслова. А у нас при явной пер-
спективности – недостаток сыгран-
ности. Минимум хотелось бы ока-
заться выше 8-го места, занятого в 
прошлом сезоне. Это вполне реаль-
но, особенно с учетом укрепления 
тренерского штаба команды. В него 
вошли такие опытные специалисты, 
как Александр Сидякин и Сергей 
Скорочкин. Они должны помочь 
достойно выступить и в чемпиона-
те России, и в детско-юношеской 
баскетбольной лиге. В этом турнире 
хотелось бы завоевать медали.

– Сидякин – в каком качестве?
– Он руководит программой 

подготовки молодых игроков «Ав-
тодора». Принимает деятельное 
участие в тренировочном процес-
се. Но главным тренером команды 
пока считаюсь я.

– В последние два года «Ав-
тодор» считался фарм-клубом 
питерского «Динамо». Теперь 
такой команды нет. Каков нынче 
статус саратовцев?

– Наверное, мы теперь – само-
стоятельный клуб. Но лучше этот 
вопрос задать президенту «Авто-
дора».

Сергей ХРЕБТОВ: Сергей ХРЕБТОВ: 
«Автодор». Еще не вечер»«Автодор». Еще не вечер»

Нелегкая доля выпала Сергею, хорошо известному 
нашим любителям баскетбола по выступлениям 
за «Автодор» и энгельсский «Химик». Главным 
тренером саратовцев он работает меньше года, 
а в его руках уже побывали две разные команды.  

над кольцом

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО
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В  начале ноября захлоп-
нулись двери теннисно-
го центра «Кристалл». 

Свыше 100 юных спортсменов 
регионального центра спортивной 
подготовки в настоящее время 
тренируется в других спортив-
ных сооружениях: единоборцы 
– в спортивном зале 108-й школы, 
фехтовальщики – в спорткомплек-
се «Юность».

Предыстория столь непопу-
лярного решения такова. Спор-
тивный комплекс «Теннисный 
центр «Кристалл» распоряжени-
ем комитета по управлению иму-
ществом Саратовской области от 
22 марта 2000 года в виде объек-
та незавершенного строительства 
передали на праве хозяйственного 
ведения минспорта. Он получил 
статус государственного унитар-
ного предприятия. Но на осно-
вании предписания губернской 
счетной палаты и в соответствии 
с распоряжением правительства 

области руководству ГУП «ТЦ 
«Кристалл» предложили до конца 
октября 2000 года передать «неза-
вершенку» Главному управлению 
капитального строительства и ар-
хитектуры  Саратовской области. 
Однако ГУКСиА объект на до-
стройку не приняло, ссылаясь на 
отсутствие лимитов капитальных 
расходов. 

Минспорта пролоббировало 
этот вопрос, и в областную целе-
вую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Сара-
товской области на 2005–2008 гг.» 
и базовый перечень строительства 
(реконструкции) объектов со-
циальной и инженерной инфра-
структуры на 2006–2008 гг. вклю-
чили завершение строительства 
спортивного комплекса ГУПСО 
«Региональный центр спортивной 
подготовки». На это было выделе-
но 15 млн. рублей. 

Два года спортивное ведомс-
тво области ждало, когда придут 
15 бюджетных миллионов, но так 

и не дождалось. Поэтому пос-
ледовало решение о заверше-
нии строительства комплекса 
за счет субсидий из областного 
бюджета, выделяемых ГУПСО 
«Региональный центр спортив-
ной подготовки» на развитие.

В этом году на «незавершен-
ке» частично прошли работы по 
реконструкции систем приточно-
вытяжной вентиляции, монтажу 
системы автоматической пожар-
ной сигнализации, смонтированы 
системы оповещения о пожаре в 
помещениях спортивных залов 
комплекса, охранная сигнализа-
ция. Всего на сумму около 2 млн. 
рублей.

Как стало известно «НВ», 
«дело» о «Кристалле» – «на ка-
рандаше» у губернатора Павла 
Ипатова. В понедельник, 
4 декабря, министру физи-
ческой культуры, спорта и 
туризма Михаилу Вулаху 
предстоит держать ответ по 
этому вопросу в областном прави-
тельстве. Главное, чтобы пресло-
вутые 15 млн. рублей на завер-
шение строительства наконец-
то пришли по адресу.

Справка «НВ»
Теннисный центр на 5-й Дачной начало строить в середине 

80-х годов производственное объединение «Тантал», но в годы пере-
стройки строительные работы надолго прекратились. В середине 90-х 
«Кристалл» перешел в областную собственность, и объект незавершен-
ного строительства начал функционировать. Парадокс, но в 1997 году 
Федерация тенниса России наградила недостроенный ТЦ Кубком РФ 
в номинации «Лучшая база России». В мае 1999 года на летних кор-
тах центра проходил VIP-турнир «Большая Шляпа». Центр является 
многопрофильным. Кроме трех крытых и четырех открытых кортов, 
«Кристалл» имеет четыре универсальных зала, где проводятся сорев-
нования по фехтованию и спортивным единоборствам.

Комментарии
Павел БОЛЬШЕДАНОВ, председатель Саратовской областной Думы:
– Я играю на всех теннисных площадках, которые есть в Сарато-

ве. Это теннисный центр «Кристалл», построенный при моем участии, 
площадка в Детском парке и еще несколько теннисных стадионов в Са-
ратове и Энгельсе, где есть по одному корту. Таким образом, все пло-
щадки мне знакомы.

Я не думаю, что закрытие корта в «Кристалле» возможно с точки 
зрения здравого смысла. А другие смыслы я рассматривать не хочу. 
Первый заместитель министра спорта области Михаил Аравин на-
правил письмо губернатору с предложениями по реанимации «Крис-
талла».

Михаил АРАВИН: 
– В настоящее время проведены государственный технический 

учет и техническая инвентаризация спортивного корпуса теннисного 
центра и оформлены правоустанавливающие документы на земельный 
участок. В стадии оформления находится и пакет документов по отводу 
дополнительного земельного участка для строительства объектов авто-
номного водоснабжения зданий и сооружений центра.

Больше трех недель юные фехтовальщики, 
теннисисты и воспитанники школы ушу тренируются 
не в родных стенах теннисного центра «Кристалл» 
на 5-й Дачной. Министерству физической 
культуры, спорта и туризма Саратовской области 
рекомендовано приостановить деятельность 
подведомственного учреждения – 
ГУП «Региональный центр спортивной подготовки».

к порядку!

Дмитрий ИВАНОВ

Корты – под замок

1 – 7 декабря 2006 года

www.nvsaratov.ru
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В  нем примут участие 
160 шахматистов (в том 
числе 40 гросс мейсте-

ров, шестеро из которых саратов-
цы: Наталья Погодина, Геннадий 
Туник, Александр Евдокимов, 

Сергей Дьячков, Евгений Тома-
шевский и Алексей Илюшин). 
Призовой фонд мемориала – 700 
тыс. рублей. Мастера шахмат на 
этот раз представляют восемь 
государств – Россию, Украину, 
Белоруссию, Казахстан, Молдо-

ву, Армению, Германию и Юж-
ную Корею.

Мемориал Николая Ара-
товского ведет свою историю 
с 1977 года. В четырех первых 
турнирах его победителями 
становились саратовцы – дваж-
ды Сергей Дьячков, Николай 
Крогиус и Геннадий Живодов. 
Лишь в прошлом году первый 
приз достался Сергею Светуш-
кину из Молдовы. Что интерес-
но, VI мемориал Аратовского 
проходит в год 110-летия перво-
го городского шахматного чем-
пионата в Саратове.

По количеству участников-
гроссмейстеров наш турнир – 
один из самых крупных в стране. 
Он по праву имеет статус между-
народного.
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Мемориал Аратовского собирает сильнейшихМемориал Аратовского собирает сильнейших
В Саратове в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Звездный» открылся VI Международный 
шахматный турнир памяти первого в нашем городе 
мастера спорта по шахматам Николая Аратовского. 

шах и мат

Дмитрий ИВАНОВ

ЗАХАРОВ Анатолий Александ-
рович – организатор и руководитель 
Саратовского шахматного клуба, патри-
арх саратовских шахмат. Организовал 
в 1950 году первую шахматную школу 
Саратова (сейчас – специализирован-
ная детско-юношеская школа олимпий-
ского резерва) и руководит ей. Полвека 
отдал воспитанию детей и развитию ин-
теллектуального спорта среди саратовс-
кой молодежи. Воспитал десятки сара-
товских шахматных мастеров, извест-
ных за пределами не только города, но и 
страны. Провел более 250 соревнований 
городского и областного масштаба.

Более 20 лет пфредставляет СССР 
(а теперь и Россию) в соревнованиях 
как международный арбитр. Заслужен-

ный работник физической культуры Российской Федерации На-
гражден медалью «За доблестный труд», знаком ЦК ВЛКСМ «За 
активную организацию детского спорта», почетным знаком губерна-
тора области «За любовь к родному краю», медалью «Ветеран труда». 
Почетный гражданин Саратова.

Уважаемые читатели «НВ»!
На этой неделе в Саратовской области стартовал 

международный шахматный турнир. «НВ» предлага-
ют вам новый конкурс «Гордумский эндшпиль». Для 
участия в нем необходимо решить предложенную 
шахматную задачу и правильно ответить, кто победит 
и сколько на это понадобится ходов. Первый ход за 
черными. 

Ответы присылайте по адресу: 410031, г. Саратов, 
ул. Московская, 55, оф. 86, с пометкой «Гордумский 
эндшпиль» на конверте.

Среди первых 30 ответивших правильно мы и ра-
зыграем наши замечательные призы – три двухтом-
ных сборника избранных статей «Новых времен» с 
автографом председателя шахматного клуба Анато-
лия Захарова, недавно избранного почетным гражда-
нином Саратова.

Навстречу турниру
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Генеральный спонсор мемориала – группа компаний «РИМ»Генеральный спонсор мемориала – группа компаний «РИМ»


