
Екатерина ГУСЕВА, 
фото Бориса НАЙДОВИЧА 

и Виталия ШЕЙКО

В Москве и в 72 городах Рос-
сии прошел парад по случаю 
65-летия Великой Победы. 
Саратов был в числе 9 горо-
дов, где состоялось включе-
ние прямой трансляции пара-
да на Красной площади.

К этому дню как будто 
бы готовилась и сама при-
рода. Зацвело, нарушая оче-
редность, все, чему положе-
но радовать и восхищать нас 
в мае, – вишни, яблони, че-
ремуха, сирень… Казалось, 
и цветы, и яркое солнышко 
спешили украсить собой и 
согреть своим теплом тех, 
кого собрались чествовать 9 
Мая, тех, кто победил когда-
то мрак и ужас Великой От-
ечественной войны, тех, кто 
отстоял нашу свободу.

Вот они расположились, 
звеня наградами, на почет-
ных местах, чтобы видеть 
все происходящее. Накану-
не делегации ветеранов от 
Саратовской области от-
правились на торжества в 
Москву, Санкт-Петербург. 
Многие остались дома, воз-
ле телевизоров: не под силу 
уже ходить… Сегодня в Са-
ратовской области прожива-
ют около 9 тысяч инвалидов 
и участников войны, более 
53 тысяч тружеников тыла, 
318 жителей блокадного Ле-
нинграда, 682 бывших несо-
вершеннолетних узника фа-
шистских концлагерей.

Праздничное оформле-
ние Театральной площади, 

как и многих улиц и зда-
ний, украшенных банера-
ми, растяжками, юбилей-
ной символикой, создавало 
особое настроение. Город 
очень хорошо подготовил-
ся к празднованию Дня По-
беды, и его символы будут 
украшать саратовские ули-
цы в течение всего года.

В этом году Парад По-
беды проходил одновре-
менно в 72 городах России. 
Саратовцы смогли в режиме 
реального времени посмо-
треть, что происходит и на 
Театральной, и на Красной 
площади в Москве. Трансля-
ция главных празднований 
велась в прямом эфире на 
большом телеэкране у зда-
ния правительства области. 
Оба парада начались ровно в 
10 часов утра. А в 10.14 перед 
его участниками в режиме 
видеотрансляции выступил 
Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медве-
дев, который отметил, что в 
1945 году была одержана не 
только военная, но большая 

нравственная победа. Всех 
жителей Саратовской об-
ласти поздравил губернатор 
Павел Ипатов.

– Героизм простых сол-
дат и талант полководцев 
позволили одержать победу 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны, – ска-
зал глава губернии. – 9 мая 
– день народной гордости 
и народной боли. Нет ни 

одной семьи, которой не 
коснулась бы война, кото-
рая не потеряла близких и 
родных. Вспомним тех, кто 
не вернулся из боя, кто по-
гиб в тылу, помогая фронту. 
Вечная память героям!

По Театральной площа-
ди торжественным маршем 
прошли войска Саратов-
ского гарнизона, подразде-
ления МВД, МЧС России, 
таможни. Старательно че-
каня шаг и гордо поднимая 
подбородки, промарширо-
вали мальчишки – учащие-
ся кадетских школ, юные 
гагаринцы. Им этот парад 
запомнится на всю жизнь, 
ведь они оказались причаст-
ны к живой великой исто-
рии страны. Глядя на них, 
улыбались ветераны: «Наша 
смена растет!». В торжествах 
на Театральной площади 
приняли участие более че-
тырех тысяч человек в воз-
расте от 5 до 87 лет.

По окончании парада 
на главной площади города 
прошло театрализованное 

действо «Великая Победа 
великого народа». Это было 
исполненное патетики пред-
ставление, которое произве-
ло на присутствующих столь 
сильное впечатление, что 
многие не скрывали эмоций. 
«Я заплакал, когда танцую-
щие девушки, только что 
веселые и нарядные, радую-
щиеся жизни, вдруг превра-
тились… в скорбящие фигу-

ры в траурных платочках, а 
мимо них пронесли портре-
ты ветеранов, не доживших 
до этого дня», – признался 
мне один из зрителей, вовсе 
не склонный к сантиментам 
мужчина.

После театрализован-
ного действа на Театраль-
ной площади выступил Го-
сударственный академиче-
ский русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого.

В этот же день прошли 
торжества в парке Побе-
ды на Соколовой горе. Там 
состоялся торжественный 
митинг, возложены цветы к 
монументам воинской сла-
вы. На четырех площадках 
парка Победы были мас-

совые народные гулянья 
«Здесь, на горе Соколовой» 
с участием творческих кол-
лективов и исполнителей 
области. Музей боевой сла-
вы представил посетителям 
новые экспозиции «Здесь 
тыл был фронтом», «Флот. 
Мужество. Отвага». Посети-
тели парка смогли увидеть 
и новый экспонат военной 
техники – тяжелый артилле-
рийский тягач «Сталинец», 
установленный 7 мая.

Работали полевые кух-
ни, проводилась акция 
«Звонок однополчанину».

Завершился праздник в 
22.00 двойным фейерверком 
в парке Победы и Театраль-
ной площади Саратова. !

Портрет на высотеПортрет на высоте
Сергей Богомолов: Сергей Богомолов: 
«Горы не любят «Горы не любят 
амбиций».амбиций».
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«Триумф» «Триумф» 
уже близокуже близок
В июне открывается В июне открывается 
мега-коплекс.мега-коплекс.
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Люди и лошадиЛюди и лошади
Редакция «НВ» Редакция «НВ» 
разбирается в конфликтеразбирается в конфликте
на Кумысной поляне.на Кумысной поляне.
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На этой неделе
Детский Кубок по футболу 
пройдет в 12 городах России

С 22 мая по 6 июня 2010 года сеть гипермаркетов real,- в 
третий раз проводит ежегодный Детский Кубок по фут-
болу. География Кубка в России охватывает 12 горо-
дов: Волгоград, Казань, Липецк, Москву, Нижний Нов-
город, Санкт-Петербург, Тольятти, Ярославль, Саратов, 
Иваново, Тамбов и Ростов-на-Дону. Основная цель Куб-
ка – выявить молодые таланты и способствовать разви-
тию культуры и спорта в России.
Участником Кубка может стать каждый ребенок 1998–
1999 гг. рождения, который хотя бы раз в жизни играл в 
футбол. Все, что нужно, – это собрать команду и быть го-
товым к победе. Кубок по футболу проходит на территории 
паркинга гипермаркетов real,- в несколько этапов. Отбороч-
ные игры городского этапа Кубка пройдут с 22 по 29 мая, 
финальный матч состоится в воскресенье 30 мая. Команда-
победитель городского этапа отправится в Москву, где бу-
дет отстаивать честь города и поборется за главный приз 
Кубка – стажировку в школе ФК «Милан» на Мальте. Финал 
пройдет в Москве 6 июня. На всех этапах Кубка ведутся 
рейтинги на звание лучшего бомбардира и лучшего врата-
ря этапа. Победители в этих номинациях получат памятные 
подарки от сети real,- и ФК «ЦСКА».
– Это очень важное и нужное мероприятие. Именно на та-
ких соревнованиях можно найти молодые перспективные 
команды, – отмечает партнер Кубка, директор ДЮСШ 
«ЦСКА» Олег Малюков.
Генеральным информационным спонсором Кубка выступи-
ла газета «Мир Новостей», региональным информацион-
ным спонсором – газета «НВ в Саратове».
Более подробную информацию о правилах, играх и этапах 
Кубка можно найти на сайте http://real-football.ru/

читайте он-лайн версию «НВ» в Интернете:
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23°
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Ливень в конце недели всех не на шутку напугал, и 
правильно. Тем, кто собирался в выходные позаго-
рать, придется брать с собой зонтик. В течение сле-
дующей недели ожидается переменная облачность. 
Температура будет колебаться днем от 26 до 29 тепла, 
а ночью от 13 до 18°С.

Задождило...
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приложение «Деловая губерния»

ЭХО ПАРАДА Каникулы

Лето не должно 
застать врасплох
В системе детского оздоровления 
произошли изменения

Татьяна ПРОСИНА

На протяжении не одного 
десятка лет летний отдых и 
оздоровление детей финан-
сировались через Фонд со-
циального страхования. С 
этого года финансирование 
отдыха детей предполагается 
из нескольких источников: 
бюджет; средства родителей; 
средства работодателя (по 
договорённости между роди-
телем и его работодателем); 
профсоюз (по согласованию).

С октября прошлого 
года правительство об-
ласти активно занимает-
ся организацией летней 
оздоровительной компа-
нии. Министерство соци-
ального развития провело 
мониторинг областных 
санаторных учреждений 
и объявило конкурс на 
право заключения государ-
ственных контрактов по 
организации оздоровления 
детей. Принята необходи-
мая нормативно-правовая 
база. В законе Саратовской 
области «О бюджете Са-
ратовской области на 2010 
год» на проведение летней 
оздоровительной кампании 
детей предусмотрены де-
нежные средства в размере 
бюджета Фонда социаль-
ного страхования по Сара-
товской области на 2009 год 
(365733,6 тыс. руб.).

В 2010 году планируют-
ся к открытию 63 учрежде-
ния отдыха и оздоровле-
ния детей, расположенных 
на территории Саратов-
ской области, в том числе 
25 муниципальных, 10 го-
сударственных, 28 частных 
и ведомственных учрежде-
ний. Всеми формами от-
дыха и оздоровления пла-
нируется охватить 83,5% 

детей школьного возраста 
(14 тысяч детей), прожи-
вающих на территории 
Саратовской области (на 
уровне 2009 года).

Отчет министра соци-
ального развития Влади-
мира Чернышева по во-
просу летнего отдыха был 
заслушан в конце апреля на 
заседании областной Думы. 
На заседании трехсторон-
ней комиссии с участием 
профсоюзов и бизнеса так-
же обсуждались проблемы 
подготовки к этой важной 
кампании.

– Надо провести подго-
товительный период так, 
чтобы количество отдо-
хнувших не уменьшилось 
ни на одного ребенка, – 
заявила Наталия Стар-
шова, координатор трех-
сторонней комиссии со 
стороны правительства.

Каждый родитель дол-
жен знать, куда обратиться 
за путевкой в летний оздо-
ровительный лагерь – в ад-
министрацию муниципаль-
ного образования (город-
ского округа). Информация 
с указанием ответственных 
лиц и контактных телефо-
нов размещена на офици-
альном сайте министерства 
социального развития обла-
сти http://www.social.saratov.
gov.ru/deti_ozdorovlenie_
zanjatost/specialists/. Путев-
ки выделяются независимо 
от того, работают родители 
или нет.

Готовность региона к 
проведению летней оздо-
ровительной кампании на-
ходится на контроле рос-
сийского правительства. По 
словам вице-премьера Пра-
вительства РФ Александра 
Жукова, проводившего 
видеоконференцию по этой 
теме в марте текущего года, 
у него не было вопросов 
только по нашей области.

(Продолжение темы – стр. 2)

Возраст саратовцев – участников праздника – от 5 до 87 лет

Фотогалерея парада, вечернего Саратова  – на сайте «НВ» 
www.nvsaratov.ru

улянья

» 
u

Саратов – Севастополь – Саратов

Татьяна ВИКТОРОВА

По случаю 65-летия Победы над 
фашизмом прошли торжества на 
судах Черноморского флота Рос-
сии, дислоцированных в Севасто-
поле и Новороссийске, в том числе 
на еще одной саратовской «пло-
щадке» - большом десантном кора-
бле, который носит имя «Саратов». 
Саратовские призывники проходят 
там службу в морской пехоте, над 
которой шефствует наша область.

Символично, что недавно 
мэром города Севастополя стал 
человек с «родной» нам фами-
лией – Валерий Саратов.

Газета «Новые времена» была 
рядом с моряками-черноморцами 
и в безоблачные, и в недобрые 
времена, когда к ним враждебно 
относилась официальная власть 

Украины. Благодаря народной 
дипломатии на подшефный крей-
сер доставлялась наша газета, в 
которой мы выражали свою под-
держку черноморцам, публико-
вали материалы о встречах с се-
вастопольцами наших земляков. 
Как мы уже сообщали в «НГ» за 5 
февраля с.г., это стало возможным 
благодаря нашему земляку, пред-
ставителю межгосударственного 
союза городов-героев и городов 
воинской славы Валентину Куз-
нецову. Валентин Михайлович 
передал нам огромную благодар-
ность от командира корабля Оле-
га Владимировича Починова 
за моральную поддержку моря-
ков, несущих нелегкую службу по 
охране рубежей родины.

И теперь, в дни празднова-
ния 65-летия Победы, в канун 
13 мая – Дня создания Черно-
морского флота, мы также не за-

были своих друзей. Часть тира-
жа юбилейного номера отправи-
лась на Черное море, на крейсер 
«Саратов». Его передал морякам 
губернатор Саратовской области 
Павел Ипатов, который принял 
участие в открытии торгового 
представительства Саратовской 
области в городе Севастополь.

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, Павел Ипатов 
встретился с председателем Се-
вастопольской городской госу-
дарственной администрации Ва-
лерием Саратовым. По итогам 
переговоров были подписаны 
соглашение об открытии торго-
вого представительства между 
правительством Саратовской 
области и Севастопольской ад-
министрацией, а также програм-
ма по экономическому, научно-
техническому и культурному 
сотрудничеству между Саратов-

ской областью и Севастополем 
на 2010-2011 годы.

В своём комментарии Павел 
Ипатов отметил:

– Представительство Сара-
товской области в Севастополе 
необходимо для того, чтобы 
выйти на новый уровень сотруд-
ничества, наладить новые кон-
такты между регионами.

Наш регион и Севастополь 
связывает длительное сотруд-
ничество. Ежегодно делегация 
правительства Саратовской об-
ласти, а также представители 
муниципальных районов посе-
щают воинские части и корабли, 
где служат наши земляки, ока-
зывают им шефскую помощь.

Также в Севастополе с 2003 
года работает филиал Саратовско-
го государственного социально-
экономического университета, в 
котором обучается 315 студентов.

Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ: 
«В 1945 году была одержана не только 
военная, но большая нравственная победа»

Праздничный тираж «НВ» читают на Черноморском флоте
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Мероприятия, посвященные 
празднованию Дней славян-
ской письменности и культуры, 
пройдут в этом году с 17 мая по 
9 июня.

17 мая в 11.00 в актовом зале XII 
корпуса Саратовского государствен-
ного университета им. Н.Г. Черны-
шевского (ул. Вольская, 10а) по 
благословению Преосвященнейшего 
Лонгина, епископа Саратовского и 
Вольского пройдет открытие Меж-
регионального форума «Русская 
духовная культура: от истоков до 
современности», проходящего в 
рамках Дней славянской письмен-
ности и культуры в Саратове.
Пленарное заседание откроет Прео-
священнейший Лонгин, епископ Са-
ратовский и Вольский. В рамках пле-
нарного заседания с докладами вы-
ступят преподаватели Саратовского 
государственного университета им. 
Н.Г. Чернышевского и Саратовской 
православной духовной семинарии, 
а также гости из других регионов 
- преподаватели Московского госу-
дарственного университета им. М.В. 
Ломоносова и Московской духовной 
академии.

В 16.00 в 202-й аудитории 
XII корпуса откроется Кирилло-
Мефодиевская научная школа «Ду-
ховные истоки русской философии».

18–22 мая продолжит работу 
Кирилло-Мефодиевская научная 
школа «Духовные истоки русской 
философии» в 202-й аудитории 
ХII учебного корпуса СГУ 
(ул. Вольская, 10а).

19 мая состоится презентация 
магистерских образовательных 
программ «Социальная философия», 
«История русской философии» 
в 202-й аудитории ХII учебного 
корпуса СГУ (ул. Вольская, 10а).

22 мая пройдет круглый стол 
«Русская философия и перспективы 
современной России» в 202-й 
аудитории ХII учебного корпуса СГУ 
(ул. Вольская, 10а).
Всенощное бдение в Свято-Троицком 
соборе г. Саратова состоится в 17.00.

23 мая в кафедральном соборе во 
имя Святой Живоначальной Троицы 
г. Вольска будет совершена Боже-
ственная литургия. Начало богослу-
жения в 9.00.
Всенощное бдение накануне дня 
памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия в Духосоше-
ственском кафедральном соборе 
г. Саратова начнется в 17.00.

24 мая состоится Божественная 
литургия в Духосошественском 
кафедральном соборе г. Саратова. 
Начало богослужения в 8.00.
Епископ Саратовский и Вольский 
Лонгин совершит молебен у По-
клонного креста святым равноапо-
стольным Кириллу и Мефодию 
на Театральной площади. Начало 
молебна в 11.00.

26 мая состоится показ фильмов 
в социальном приюте для детей и 
подростков «Доверие» Ленинского 
района г. Саратова.

27 мая в школе искусств г. Петров-
ска пройдет встреча с президентом 
Международного Сретенского 
православного кинофестиваля 
«Встреча» г. Обнинска Калужской 
области монахиней Софией (Ищен-
ко). В рамках встречи пройдет пре-
мьера фильма.

28 мая состоится закрытие фести-
валя православного кино с участием 
монахини Софии (Ищенко) и показ 
фильма на открытой площадке 
перед Свято-Ильинской церковью 
г. Энгельса. Начало мероприятия 
в 20.00.

9 июня в Большом зале Саратовской 
государственной консерватории 
имени Л.В.Собинова состоится кон-
церт сводного хора храмов г. Сара-
това. Дирижер – Владимир Горбик 
(г. Москва). В программе концерта 
С.В.Рахманинов «Всенощное бде-
ние», соч.37. Начало в 19.00.

Программа празднования 
подготовлена Саратовской епархией 

совместно с правительством 
Саратовской области 

и Саратовским государственным 
университетом 

им. Н.Г. Чернышевского.

На следующей 
неделе

Восход Солнца в 5.15, 
заход в 21.38, долгота дня 16.23.

Всемирный день информаци-
онного сообщества.
Великая Отечественная

1942 – армейская группа 
«Клейст» перешла в наступление 
из района Краматорска, Славян-
ска против 9-й армии Южного 
фронта (войска которой начали 
отступление).

События
1918 – в Москву и уездные города 
Саратовской губернии была по-
слана телеграмма о начавшемся 
в Саратове контрреволюционном 
мятеже.

В

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

17 МАЯ

В Саратове 
пройдут 
Дни славянской 
письменности 
и культуры

Наши герои

«Санаторий, по-другому не назовешь»,
– так оценил состояние Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов губернатор области Павел Ипатов

Ольга МОСКВИЧЁВА

Юбилейный День Победы, кото-
рого все мы ждали с огромным 
нетерпением, теперь навсегда 
остался в истории. Накануне это-
го знаменательного праздника 
Павел Ипатов навестил многих 
ветеранов, вручил им награды и 
подарки. В области прошло от-
крытие новых памятников и ме-
мориальных комплексов. 

Все это – уникальные собы-
тия, которые отпечатаются яр-
ким и светлым пятном в серд-
цах и ветеранов, и жителей го-
рода. Одним из таких событий 
стало открытие мемориального 
комплекса «Аллея Славы» на 
территории дома-интерната 
для престарелых и инвалидов.

В словосочетании «дом-
интернат» его обитатели не 
ощущают ничего печального. 
Напротив, для них оно звучит 
по-родному, тепло. А как ина-
че, ведь еще издалека можно 
увидеть большую красную над-
пись на здании: «Любовь, забо-
та, доброта!», которая говорит 
о главном кредо дома престаре-
лых. В очередной раз это под-
тверждает торжественное от-
крытие «Аллеи Славы» в честь 
пятнадцати участников Вели-
кой Отечественной войны, про-
живающих в настоящее время в 
Энгельсском доме-интернате, а 
также тех ветеранов войны, ко-
торые жили и работали в доме-
интернате со дня его основа-
ния.

– Открытие «Аллеи Славы» 
посвящено тем, кто защитил 
нашу землю, тем, кто ковал по-
беду в тылу, тем, кто восстано-
вил нашу страну. Уважаемые 
ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, вы – ге-
рои, и я низко кланяюсь вам за 
то, что вы сделали. Мы пом-
ним тех, кто погиб на полях 
сражений, тех, кто вернулся 
победителем, но умер от ран в 
послевоенные годы, мы пом-
ним всех, кто дал нам жизнь, 
– поприветствовал ветеранов 
Павел Ипатов.

Мемориальный комплекс 
был торжественно открыт 
Павлом Ипатовым и участни-
цей Великой Отечественной 
войны Марией Матвеевой. 
Затем губернатора пригласили 
осмотреть дом-интернат. Раз-
ветвленная инфраструктура с 
различными функциями – ме-
дицинское обслуживание, ор-
ганизация питания, в том чис-
ле диетического, социально-
психологическая помощь, 
культурно-бытовое обслужи-
вание, организация досуга – все 
это приятно удивило губер-
натора Саратовской области. 
Проходя по этажам, можно по-
чувствовать, с какой любовью 
и заботой тут все сделано. На 
каждом этаже оборудованы для 
отдыха светлые, уютные холлы 
с мягкой мебелью, телевизора-
ми, аквариумами.

– Мы многое сделали за по-
следние годы и теперь видим 

результат – забота о пожилых 
людях проявляется не на сло-
вах, а на деле. Здесь созданы 
достойные условия для ветера-
нов. Так и должно быть. Это то, 
что ожидает нас в перспективе, 
когда мы станем старичками, 
– сказал губернатор, завершая 
экскурсию по дому-интернату.

Задача обеспечения высо-
кого качества жизни пожилых 
граждан, их духовного равно-
весия и комфортности через 
проведение мероприятий ме-
дицинского, психологического, 
социального характера, органи-
зацию досуговой деятельности, 
предоставления им возможно-
сти различных форм общения, 
а в конечном итоге продление 
их жизненного пути ставит и в 
дальнейшем перед собой Эн-
гельсский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Он 
уже может похвастаться тем, 
что средняя продолжитель-

ность жизни за последние два 
года увеличилась с 73-х до 78 
лет, а смертность снизилась 
почти в два раза. А все благода-
ря тому, что в целях улучшения 
ухода за пожилыми людьми и 
их медицинского обслуживания 
в настоящее время в интернате 
функционируют шесть отделе-
ний милосердия, отделение ге-
ронтологии, психоневрологи-
ческое отделение. Произошло 
также внедрение новых мето-
дик физиотерапевтического 
воздействия, системного ухода, 
применение противопролежне-
вых систем и массажа.

Психологическая помощь 
включает в себя работу с про-
живающими по стабилизации 
их психоэмоционального со-
стояния, снятию нервного на-
пряжения, а также адаптацию 
вновь прибывших. Совместно 
с психологами осуществля-
ют работу культорганизатор, 
библиотекарь, методист. Ску-
чать бабушкам и дедушкам не 
приходится: созданы кружки 
художественной самодея-
тельности по интересам, клуб 
любителей шахмат, ведется 
постоянный просмотр кино-
фильмов. В гости приезжа-
ют представители различных 
творческих коллективов, вы-
ступления которых сопрово-
ждаются положительными 
эмоциями и созданием благо-
приятного психоэмоциональ-
ного состояния в интернате.

Конечно же, и в этот знаме-
нательный для ветеранов день 
состоялся концерт, перед кото-
рым ветеранам были вручены 
подарки от губернатора Сара-
товской области Павла Ипа-
това и главы администрации 
Энгельсского муниципального 
района Вячеслава Белова. 
Представители власти поже-
лали нашим дорогим ветера-
нам здоровья, счастья, чтобы 
в этом замечательном доме 
они чувствовали себя одной 
семьей и полноценными людь-
ми, чтобы они гордились своей 
страной и у них не было обид 
на государство, которое они 
спасли.

«Аллея Славы», открытая в 
Энгельсском доме-интернате, 
стала еще одним кирпичиком в 
здании памяти народной о том 
лихолетье, которое 65 лет назад 
завершилось великой Победой, 
и она, эта Победа, всегда бу-
дет жить в памяти, в историях, 
мыслях будущих поколений.

Воспоминание…

Из воспоминаний Марии 
Егоровны Матвеевой, которая, 
не успев закончить Ленинград-
ский механический техникум, 
в апреле 1942 года, после ле-
нинградской блокады, эвакуи-
ровалась с бабушкой на родину 
матери в Саратовскую область, 
Лысогорский район, село Вто-
рая Александровка:

– Меня призвали служить. 
Шел бой за Сталинград. Во 
время боя к нам в лысогорский 
госпиталь все поступали и по-
ступали раненые. Помогать ра-
неным солдатам приходилось 
в тяжелых условиях, без света 
и тепла. На протяжении всей 
войны я занималась снабже-
нием госпиталя продуктами с 
армейского склада. Это было 
очень опасно. В дороге слу-
чались нападения. Однажды, 
возвращаясь с продуктами с ар-
мейского склада, я в сопрово-
ждении бойцов ехала через лес. 
Подъехав к деревне Михайлов-
ка, мы увидели страшную кар-
тину. На земле лежали мертвые 
солдаты, вперемешку – и наши, 
и немцы. Вдруг из леса послы-
шались выстрелы. Появились 
немцы. Мы отстреливались как 
могли. Потеряв надежду на спа-
сение, увидели, что к нам идет 
подкрепление. Все продукты 
были испорчены, но мы оста-
лись живы!

Мария Матвеева имеет ор-
ден Великой Отечественной 
войны, медали «За боевые за-
слуги», «40 лет Победы», «50 
лет Победы», «60 лет Победы», 
«За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне», 
знак «Фронтовик». Проживает 
в доме-интернате с 29 августа 
2000 года. !

Вопрос ребром Союз профессионалов

Педагоги – лучшие социальные партнеры
Подведены итоги впервые прошедшего в нашей области конкурса 
среди руководителей учреждений образования

Ольга МОСКВИЧЁВА

5 мая в Большом зале федерации 
профсоюзных организаций Сара-
товской области собрались фи-
налисты конкурса «Лучший соци-
альный партнер», с нетерпением 
ожидая, когда же представители 
министерств и федерации проф-
союзов области вскроют конвер-
ты с именами победителей.

26 руководителей образо-
вательных учреждений области 
приняли участие в этом серьез-
ном и значительном конкурсе. 
Всего было заявлено 4 номи-
нации: «Лучший социальный 
партнер в учреждении общего 
образования», «Лучший соци-
альный партнер в дошкольном 
образовательном учреждении», 
«Лучший социальный партнер 
в учреждении профессиональ-
ного образования», «Лучший 
социальный партнер в учрежде-
нии дополнительного образова-
ния». В каждой из них должен 
быть только один победитель, и 

каждый из претендентов хотел 
бы, чтобы это был он.

Открыла церемонию торже-
ственного награждения победи-
телей первый заместитель мини-
стра образования области Ири-
на Ткаченко, отметив большую 
важность социального партнер-
ства, особенно во времена зна-
чительных перемен, связанных 
с модернизацией образования и 
введения новой системы оплаты 
труда. Она назвала победитель-
ницу номинации «Лучший со-
циальный партнер в учреждении 
общего образования» – ею ока-
залась директор гимназии №1 
Мария Стрункова.

Продолжил награждение 
Эдуард Постельга, замести-
тель председателя федерации 
профсоюзов, который отметил 
большое значение коллектив-
ных договоров и соглашений на 
всех уровнях. И вот вскрыва-
ется очередной конверт с име-
нем победителя – в номинации 
«Лучший социальный партнер 
в дошкольном образовательном 
учреждении» победила заведую-
щая МДОУ «Детский сад комби-

нированного вида №17 г. Эн-
гельса» Татьяна Рогожкина.

Так вышло, что у победи-
тельницы в номинации «Лучший 
социальный партнер в дополни-
тельном образовании» не оказа-
лось соперников – она одна до-
шла до финала. Надежда Буряк, 
как председатель координацион-
ного совета председателей горо-
да Саратова, объявила предста-
вителя единой семьи педагогов 
Юлию Турчанинову, директо-
ра МОУ ДОД «Центр детского 
творчества» Кировского района.

В завершение торжественного 
события заместитель комитета по 
труду Саратовской области Павел 
Палагин выразил мнение о необ-
ходимости проведения подобных 
мероприятий и впредь, а затем с 
удовольствием объявил победи-
теля в номинации «Лучший со-
циальный партнер в учреждении 
профессионального образова-
ния». Все с радостью поздрави-
ли Бориса Дермера, директора 
ГОУ НПО «Профессиональный 
лицей № 38 г. Балаково».

Презентация лучшего опыта 
социального партнерства каж-

дого из победителей, номера 
художественной самодеятель-
ности по-настоящему украсили 
праздник дружбы и сотрудниче-
ства. Никто не ушел без подарка 
или вознаграждения. Лауреаты 
конкурса и те, кто дошел до фи-
нала, получили сертификаты 
участников.  !

Тревожный сигнал о подготовке к 
летнему детскому оздоровительному 
сезону поступил из Балакова. Один 
из красивейших, самых благоустроен-
ных и некогда благополучных лагерь 
«Лазурный», что неподалёку от 
сто лицы атомщиков, подает сигнал 
SOS. 

По указателю лагерь най-
ти не так просто. Выгоревшая 
на солнце, проржавевшая и 
сдавшаяся всем ветрам стела 
«Красноярский округ», к кото-
рому теперь приписан лагерь, 
отпугивала своим видом  даже 
ворон. 11 мая выходной день. 
На воротах лагеря – замок. В со-
седнем «Орленке», где побывала 
наша съемочная группа, работа 
кипела. Приводились в порядок 
цветочные клумбы, домики об-
шивались изнутри безопасным 
покрытием. «Орленок» не срав-
нить с «Лазурным». Они различ-
ны как яхта и большой корабль. 
Ведь в «Лазурном» не дощатые 
домики, а капитальные простор-
ные корпуса, асфальтированные 
дорожки-проспекты, крытый 
концертный зал, большой спор-
тивный городок, где есть даже 
теннисный корт и хоккейная 
коробка. 

У каждого лагеря, как и у теа-
тра, есть «свой зритель». Дети, 
попавшие в «Лазурный» перво-
клашками, прикипают  к нему 
всей душой... Ради этого «юного 
зрителя» и трудятся воспитатели. 
В «Лазурном», на первый взгляд, 
к сезону готовятся: территория 
очищена, деревья обрезаны, ку-

сты великолепных роз в порядке. 
Однако делается это практически 
на энтузиазме тех, кто работает 
здесь не один десяток лет. Ведь 
зарплату, по словам сотрудников 
лагеря, еще за март, не выплати-
ли, а с перспективами полная не-
ясность. Но бросать детище, ко-
торому отдано столько сил и лет, 
жалко. Пессимизм работников 
оздоровительного лагеря поня-
тен. Балаковские чиновники пе-
редали лагерь на баланс местно-
му муниципалитету – краснояр-
цам – которые и стелу-то на сво-
ей границе в порядке содержать 
не могут, не то что обустроить  
и развивать самый затратный и 
мощный из имеющихся в обла-
сти оздоровительных лагерей.

Кстати, компетентным органам 
можно задать вопрос: так ли уж не-
обходимо было передавать лагерь 
из ведения Балаковского муници-
пального образования  в Красный 
Яр и тем самым окончательно 
лишать его перспектив развития? 
Ведь, по мнению местных властей, 

лагерь спасут частные инвесторы 
– по слухам, желающие купить ла-
герь, а точнее, его мощную инфра-
структуру, имеются. «Жили здесь 
зимой москвичи, – сказали нам 
местные, – Ходили, осматривали, 
руками разводили. Здесь будет 
СПА, а здесь надстроим еще этаж 
и т.д.» Но даже неискушенных в 
бизнесе людей настораживали эти 
пустые прожекты столичных биз-
несменов. 

Никакой частник, по мнению 
простого народа, никогда не упу-
стит свою прибыль, а разве мож-
но её «срубить» на отдыхе детей? 
Зато можно распродать достав-
шийся в собственность лагерь по 
частям да построить вокруг элит-
ные коттеджи, благо территория 
и коммуникации позволяют.

Но глава Балаковского райо-
на Александр Алексеев в ответ 
на наши сомнения оптимистично 
заверил газету: лагерь для детей 
в «Лазурном» обязательно будет. 
Путевка на одну смену стоит 12 
тысяч рублей. Но несмотря на та-

кую стоимость, сказал глава рай-
она, от желающих нет отбоя. Мы 
поинтересовались, откуда возь-
мутся у хилого бюджета Крас-
ного Яра деньги на содержание 
«Лазурного»? Александр Алексе-
ев  бодро заверил: «Красноярцы, 
в ведении которых находится 
лагерь, взяли «Лазурный», что-
бы сделать из него санаторно-
курортное учреждение, которое 
станет приносить им доход».

Однако оптимизм главы не 
разделяют трезвые головы. Част-
ники, которым, как говорят злые 
языки, уже предлагается лагерь 
на откуп за десятки миллионов, 
его попросту угробят. Поиск ин-
весторов – дело тонкое и может 
обернуться при недобросовест-
ности и корыстной заинтересо-
ванности действующих лиц рей-
дерским захватом. 

«Лазурный» – это жемчужина, 
которую нельзя потерять. Пони-
мают ли это в Балакове?

Александр ДЬЯКОВ, 
фото Андрея РАГУЛИ

«Лазурный» – мое звонкое чудо?
ПОДПИСКА-2010

«Горячая десятка» 
подписки районов
Подписной марафон 2010 года продолжается. По итогам апреля на 
одну строчку опустились Балаковский и Энгельсский районы. Се-
годня десятка лучших муниципальных районов – передовиков по по-
казателям подписки на нашу газету выглядит так:

1. Саратов и Саратовский район
2. Марксовский район
3. Ершовский район
4. Вольский район
5. Балаковский район
6. Балашовский район
7. Энгельсский район
8. Краснокутский район
9. Пугачевский район
10. Хвалынский район

Редакция «НВ» благодарит руководителей районов и почтовиков 
за проделанную работу. Замыкают список подписного марафона 
Александровогайский, Духовницкий, Татищевский Ровенский 
районы и ЗАТО п. Михайловский. Надеемся, что они подтянутся.
ВНИМАНИЕ! Подписаться можно до 20 мая во всех 
отде лениях ФГУП «Почта России» или по телефонам 
в редакции: (8452) 235-687, 235-538.
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28 апреля в пресс-центре «НВ» 
состоялся круглый стол о пробле-
мах Волги. В нем приняли участие 
депутат Саратовской городской 
Думы Андрей Карасев, директор 
МУП БКО «СпецАТХ по уборке 
города» Андрей Андрющенко, на-
чальник ОВР комитета охраны 
окружающей среды и природо-
пользования Саратовской области 
Борис Авдентов, председатель 
ассоциации «Партнерство для 
развития» Ольга Пицунова, пред-
ставитель УФС Роспотребнадзора 
Ольга Заугольная, директор ЗАО 
«Сигма-АРМ» Владимир Еремин, 
а также представители Ростехнад-
зора, Росприроднадзора и других 
заинтересованных организаций. 
Его участники пытались выяс-
нить, что же происходит с одной 
из величайших рек мира, с нашей 
родной Волгой, на берегу которой 
мы живем, которая дарит нам про-
хладную благодать в горячие ме-
сяцы лета, с кормилицей Волгой, 
обеспечивающей питьевой водой 
99% жителей Саратова. А еще со-
беседники пытались понять, поче-
му, несмотря на развал предприя-
тий, загрязнение продолжается… 
Итог разговора оказался неутеши-
тельным – дальнейшее загрязне-
ние Волги неизбежно.

«Нужно постоянное 
воздействие на власть, 
чтобы она занималась 
тем, что ей предписано 
законом»

Именно отсутствие, как 
сейчас принято говорить, «по-
литической воли», а попросту, 
желания власти предпринимать 
какие-либо серьезные действия 
для улучшения экологической 
ситуации – одна из основных 
причин бедственного положения 
некогда великой (все еще вели-
кой, но сильно загаженной) реки. 
Депутат Саратовской город-
ской думы Андрей КАРАСЕВ 
вспоминал, что были времена, 
когда в Саратове работал коми-
тет экологии и в городе действо-
вала 10-летняя экологическая 
программа. И действительно, в 
те незапамятные времена, пом-
нится, был и городской эколо-
гический фонд, и Саратов был 
куда как чище, и мы гордились 
своим красивым старинным зе-
леным городом, а у наших гостей 
и заезжих актеров не возникали 
обидные сравнения.

Увы, сейчас ничего этого нет. 
Экологический комитет, в кото-
ром работало 40 человек, сузил-
ся до уровня отдела в составе 3 
человек (причем при комитете 
по промышленности, что само 
по себе является нонсенсом), 
муниципальный экологический 
контроль вообще ликвидиро-
вали вместе с экологически-
ми фондами, Саратов получил 
обидное клеймо «деревни Гадю-
кино», а его жители уже этому и 
не сопротивляются, потому что 
усталые глаза постоянно наты-
каются то на захламленные ули-
цы, то на несанкционированные 
свалки, то на вырубленные де-
ревья…. И когда на 9 мая перед 
жителями предстал чистый го-
род, они не сразу поверили и 
всё перезванивались: а правда, 
что ли, что город действительно 
убран, и у вас тоже чисто? Как 
оказалось, можно и это, если 
захотеть…Однако подождем 
радоваться, может быть, этим 
месячником благоустройства 
всё и закончится? Ведь в городе 
до сих пор нет самостоятель-
ной структуры, отвечающей за 
экологические вопросы. Ее нет 
нигде: ни в администрации (соз-
данный еще при Сомове коми-

тет по благоустройству до сих 
пор не сформирован, да будет 
ли и сформирован?), ни в город-
ской думе (там вопросы эколо-
гии кидают от одного комитета 
к другому), ни в областной думе 
(а здесь с экологическими во-
просами совсем туго, хотя в те 
незапамятные времена, о кото-
рых мы ненароком вспомнили, 
был целый комитет по пробле-
мам экологии и здоровья). Вот 
потому, по мнению депутата, 
состояние города Саратова с 
точки зрения экологической 
обстановки сейчас ничем не 
лучше, хотя тогда работали все 
предприятия (которые сегод-
ня постепенно превращаются 
в торгово-развлекательные и 
офисные центры – авт.). Впро-
чем, положительные сдвиги 
есть: совсем недавно были при-
няты два акта, один об озелене-
нии города, второй – изменения 
в Правила землепользования и 
застройки. Теперь задача обще-
ственности и контролирующих 
органов – давить на власть, что-
бы она раскрыла глаза на про-
блемы, услышала голос народа 
и жила хотя бы по ею принятым 
законам и правилам. Как ска-
зал депутат, «Решить проблему 
можно, требуется только подпи-
хивать власть…»

Но вернемся к Волге… Се-
годня основное загрязнение 
реки по мнению экспертов, 
идет не от точечных загрязни-
телей, т.е предприятий, а от не-
организованных источников – 
ливневки, поверхностного сто-
ка с улиц города и территории 
предприятий, полей и т.д. По 
информации начальника отдела 
водных ресурсов Нижневолж-
ского бассейнового управления 
по Саратовской области, все 
ныне существующие крупные 
предприятия сократили свои 
сбросы в этом году и в Саратов-
ское водохранилище от них по-
ступает условно чистая вода (по 
критериям контролирующих 
органов, это почти идеально – 
прим. автора). Впрочем, есть в 
этом некоторое лукавство. Во-
первых, это информация не по 
фактическому загрязнению, а 
по отчетам, представленным 
предприятиями. А во-вторых, 
недостаточно очищенной воды 
нет в связи с тем, что введены 
(на радость предприятиям) бо-
лее мягкие нормативы. И то, 

что раньше считалось грязным, 
теперь соответствует нормам. 
Но все-таки худо-бедно, а пред-
приятия чистят свои стоки, осо-
бенно крупные. Почти у всех 
есть очистные сооружения, 
пусть даже не все сто процентов 
эффективные, но в любом слу-
чае очистка идет.

Есть такая организация 
как МУП «Водосток»

А вот поверхностные стоки, 
попадающие в так называемую 
ливнёвку, т.е ливневую канали-
зацию, не очищаются совсем. 
Между тем около трети всей 
массы загрязняющих веществ 
вносится в водоисточники с 
поверхностным и ливневым 
стоком с территорий, часто не-
благополучных в санитарном 
отношении. И «уж сколько раз 
твердили миру…», то есть сара-
товским властям, о необходи-
мости строительства очистных 
сооружений на водовыпусках 
ливневки (а их в Саратове це-
лых 19), а воз и ныне там…И 
впадает речка, прозванная в на-
роде Говняевкой, в нашу Волгу 
в самом центре города, и все еще 
является место ее впадения из-

любленной точкой для местных 
любителей рыбной ловли, ибо 
несет с собой немерено биоот-
ходов нашей человечьей жиз-
недеятельности… Но что рыбке 
хорошо, человеку не очень… 

А управляет всем этим хо-
зяйством МУП «Водосток». И, 
как оказалось, поговорить об 
этой организации захотелось 
многим участникам кругло-
го стола. Потому как вот уже 
несколько лет продолжается 
борьба всех надзорных органов 
с этой организаций. Но ничего 
сделать не могут. Не является, 
оказывается, эта организация 
водопользователем. А если 
организация не водопользова-
тель, а лишь транспортиров-
щик отходов, то и за загрязнен-
ные стоки, которые она благо-
получно сбрасывает в Волгу, не 
утруждаясь какой-либо очист-
кой, ответственности не несет. 
Администрация города тоже 
отказалась брать на себя от-
ветственность. И кому предъ-
являть ущерб в 461 млн рублей, 
нанесенный в результате дея-
тельности этой организации – 
не понятно. Причем это только 
лишь по Глебоврагу за вторую 
половину 2009 года. Любовь 
ХОЛОВА, главный специа-
лист Росприроднадзора по 
Саратовской области, воз-
мущена до предела: «Какой-то 
замкнутый круг: никто ничего 
не должен, а загрязнение про-

исходит…».
Создавался МУП «Водо-

сток» в 1998 году именно для 
того, чтобы решить проблему 
сброса неочищенных ливневых 
стоков, обслуживать их, на-
ладить их очистку. В то время 
был разработан план по строи-
тельству очистного сооружения 
на каждом водовыпуске. Но так 
и не был реализован. А новому 
руководителю МУПа было не до 
строительства очистных, одна-
ко заключить договоры с пред-
приятиями на прием стоков он 
все же успел, хотя, по логике, не 
имел на это права, ибо промыш-
ленные стоки – это уже не лив-
невка. Интересно, что предпри-
ятия, сбрасывающие свои стоки 
в ливневку,  готовы софинанси-
ровать проект по строительству 
очистных, приняв в нем долевое 
участие. Только это никому не 
нужно… Занятно получается: 
осуществлять коммерческую 
деятельность, принимать стоки 
от предприятий (и брать с них 
за это немалую плату) «Водо-
сток» может, а нести ответ-
ственность – нет. И все потому, 
что так написано в положении 
о МУПе, принятом депутатами 
городской думы, один из кото-

рых, Янклович, этот МУП и 
возглавляет… Впрочем, по мне-
нию эксперта экологического 
центра «Сигма», ответственные 
тут несомненно есть: природо-
пользователем в данной кон-
кретной ситуации является ад-
министрация города Саратова, а 
МУП «Водосток» как транспор-
тировщик отходов обязан по-
лучить лицензию на обращение 
с отходами, и, таким образом, 
решение вопросов, в том числе и 
строительство очистных, долж-
но осуществляться из платежей 
администрации города за нега-
тивное воздействие на водный 
объект.

Как это можно реализовать 
сейчас? У нас работает система 
зачетов, т. е. если предприятие 
должно определенную сумму 
заплатить за негативное воз-
действие на окружающую сре-
ду, то эта сумма может быть по-
трачена на природоохранные 
мероприятия. Говорят, что в 
Вольске и Хвалынске органам 
надзора удалось договориться 
с местными администрациями 
о том, что выставленная сумма 
ущерба загрязнения Волги бу-
дет направлена на строитель-
ство очистных для ливневки. 
Может быть, и с саратовской 
администрацией удастся дого-
вориться, и тогда в Глебовраге 
будут построены очистные, а 
речка Говняевка канет в небы-
тие… По крайней мере, участ-

ники круглого стола решили 
обратиться к главе администра-
ции, а заодно и к главе города 
с просьбой рассмотреть дея-
тельность МУПа «Водосток» и 
внести изменения в положение 
о МУПе, чтобы оно отвечало 
интересам жителей города, а не 
одного депутата.

Надо признать, что часто 
в ливневой коллектор пред-
приятия и граждане «врезают-
ся» самовольно, осуществляя 
при этом неконтролируемый 
сброс неочищенных сточных 
вод. Поэтому, говоря о лив-
невке, нельзя не сказать еще 
об одной немалой городской 
проблеме – отсутствии кана-
лизации в центральной части 
города, где расположен част-
ный сектор. Канализационная 
система огромного города не 
справляется с объемом нечи-
стот: частникам отказывают в 
подключении, а те в лучшем 
случае сооружают дворовые 
туалеты с выгребными ямами, 
в худшем – выливают все на 
улицы города. И попадает все 
это добро в ливневку. В связи с 
этим участники круглого стола 
в едином порыве решили, что 
одной важнейших проблем, к 

решению которой необходи-
мо срочно приступить адми-
нистрации областного центра, 
является, наряду с строитель-
ством очистных сооружений на 
ливневке, канализование хотя 
бы центральной части города.

Кроме того, для снижения 
негативного воздействия лив-
невых сточных вод на Волгу 
необходимо провести инвен-
таризацию ливневых коллек-
торов с целью выявления не-
санкционированных врезок, 
обязать промышленные пред-
приятия выполнить локальную 
очистку ливневых сточных вод, 
поступающих с их территорий, 
и построить-таки общегород-
ские очистные сооружения по-
верхностных стоков с долевым 
участием всех пользователей 
систем ливневой канализации.

Не летняя тема – 
о «вчерашнем снеге»

Размышляя о загрязнении 
Волги неорганизованными ис-
точниками, не упомянуть о 
проблеме снега и влиянии па-
водка на состояние водного 
объекта невозможно. Снежный 
покров является индикатором 
состояния природной среды. 
Загрязнение снега происходит 
сначала во время образования 
снежинок в облаке и выпаде-
ния снега на местность, а потом 
уже на выпавший снег осажда-
ются загрязняющие вещества 
из атмосферы и частично из по-
чвы. Снежный покров являет-
ся эффективным накопителем 
аэрозольных загрязняющих ве-
ществ, выпадающих из атмос-
ферного воздуха, при их этом 
концентрация в нем оказыва-
ется обычно на 2–3 порядка 
выше, чем в воздухе. При снего-
таянии эти вещества поступают 
в природные среды, главным 
образом в воду, загрязняя их. 
Причем загрязняются и грун-
товые воды, и поверхностные 
водоемы. Снегосвалки, как и 
свалки прочие (читайте даль-
ше), по сложившемуся обычаю, 
принято размещать в отрабо-
танных карьерах и оврагах, то 
есть как можно ближе к грун-
товым водам, где естественная 
защита зачастую отсутствует.

Во время паводков в Волгу 
с городских территорий попа-
дает огромное количество за-
грязняющих веществ, которые 
вобрал в себя снег: выбросы 

предприятий и автотранспорта, 
смыв пестицидов и удобрений с 
сельскохозяйственных угодий. 
Это более 30 вредных веществ, 
в том числе нефтепродукты, 
тяжелые металлы, диоксины, 
марганец, бензапирен и т.д., 
плюс к этому составляющие 
песчано-соляных смесей, кото-
рыми посыпают улицы. В Волге 
формируется устойчивый мас-
сив загрязненных вод, суще-
ствование которого наблюдает-
ся в течение нескольких суток 
после прохождения основного 
паводка с удалением от города 
на 80–100 км. То же самое про-
исходит и после обильных дож-
дей. Таким образом, состояние 
водных источников и систем 
централизованного водоснаб-
жения таково, что невозможно 
в полной мере гарантировать 
требуемого качества питьевой 
воды, подаваемой населению 
по городским водопроводным 
сетям. Люди, запасайтесь филь-
трами! На этот период – для во-
допроводной воды. И молитесь, 
чтобы наш водоканал перешел-
таки на новую, бесхлорную, си-
стему водоподготовки.

«Хочется открытого 
обращения 
в природоохранную 
прокуратуру»

Ну, действительно, очень 
хочется. И сразу по многим 
поводам. Почему, например, в 
Саратове не работает статья 61 
Закона об охране окружающей 
среды, которая защищает де-
ревья от вырубки, или почему 
уничтожаются зеленые насаж-
дения в водоохранных зонах 
под застройку коттеджей, или 
когда будет решена проблема 
несанкционированных свалок 
и наказаны те, чье действие 
или бездействие охраняет их – 
свалок – неприкосновенность. 
Кстати, о свалках на этом кру-
глом столе говорили много, 
хотя темой разговора была чи-
стота (или загрязнение) Волги. 
И не напрасно. Потому как с 
самого начала согласились, что 
основное загрязнение Волги – 
от неорганизованных, или, как 
их называют специалисты, диф-
фузных источников. Например, 
Маханный овраг в районе парка 
Победы до сих пор засыпается 
мусором, как и Займище в За-
тоне. Все это гниет, и продукты 
гниения попадают в Волгу. 

Руководитель спецАТХ 
Андрей АНДРЮЩЕНКО по-
сетовал на то, что только нор-
мальные полигоны (такие, как 
у спецАТХ) контролируются 
надзорными органами, а не-
санкционированные свалки для 
них не существуют. Вот и полу-
чается, кто-то работает по всем 
нормам, осуществляет монито-
ринг, вносит платежи за нега-
тивное воздействие, а кто-то… 
Может быть, действительно 
Ростехнадзору и прокуратуре 
(в том числе природоохранной) 
следует обратить присталь-
ное внимание не только на не-
санкционированные свалки 
(то есть самовольные, ничьи), 
но и на так называемые поли-
гоны, которые не включены в 
реестр, не платят за загрязне-
ние, но почему-то принимают 
бесконтрольно отходы, а также 
на те транспортные компании, 

которые забирают (за деньги) 
мусор, но не довозят его до по-
лигона, а сваливают в ближай-
шие кусты. И опять мы возвра-
щаемся к тому, что у города нет 
структурного подразделения, 
которое этим вопросом зани-
малось бы комплексно. 

«Может быть, 
не контролировать, 
а действовать?» –

задал вопрос представитель 
ЗАО «Сигма-АРМ» Виктор 
ЕРЕМИН и предложил прове-
сти инвентаризацию всех ис-
точников негативного загряз-
нения и занести их в единую 
общедоступную постоянно об-
новляемую базу данных. Честно 
говоря, мне, как представителю 
общественной организации, 
эта идея приглянулась. Одна-
ко природоохранные органы 
почему-то особого восторга 
не проявили. В ходе разговора 
даже выяснилось, что они про-
тив обнародования данных об 
источниках загрязнения и уж 
своей-то информацией делить-
ся точно не хотят. Надо при-
знать, что такое непонимание 
демонстрируют большинство 
государственных природоох-
ранных органов. А представля-
ете, как было бы здорово, если 
любой из нас в любой момент 
мог посмотреть на сайте, кто 
что выбрасывает в окружаю-
щую среду и на какое расстоя-
ние эти выбросы распростра-
няются (между прочим, за счет 
ветрового переноса загрязните-
ли могут распространяться на 
значительные – 30 км – рассто-
яния от источника выброса). А 
если к этому добавить постоян-
но и оперативно действующую 
систему мониторинга, то не 
гадали бы, например, жители 
Заводского района, чем это у 
них сейчас пахнуло – то ли от 
городских очистных, то ли от 
Оргсинтеза, то ли от Крекинга. 
И когда-нибудь, надеюсь, это 
будет.  Жаль, что пока очень не-
многие понимают, что реально 
владеть ситуацией, т.е. управ-
лять и принимать грамотные 
управленческие решения, без 
использования новых техно-
логий, реализованных во всех 
развитых странах, невозможно. 
Удивительно, но представи-
тель коммерческой структуры 
предложил даже вариант со-
трудничества в проведении мо-
ниторинга аккредитованными 
лабораториями на безвозмезд-
ной основе (в определенных 
объемах, конечно). Но для него 
важным критерием является 
результат, а именно: кто будет 
принимать управленческие ре-
шения на основе данных мони-
торинга и будут ли они вообще 
использованы в этих целях. 
Пока же заинтересованность в 
бесплатных анализах высказал 
лишь комитет охраны окружа-
ющей среды области, который 
– увы! – не имеет своей лабора-
тории. А вопрос о размещении 
информации о загрязнителях и 
источниках загрязнения в от-
крытом доступе вызвал бурные 
дискуссии. И похоже, требуется 
продолжение разговора. 

Круглый стол провели
Ольга ПИЦУНОВА, Андрей РАГУЛЯ, 

Наталья МОССУР

В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «НВ»В ПРЕСС-ЦЕНТРЕ «НВ»

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

18 МАЯ

Восход Солнца в 5.13, 
заход в 21.39, долгота дня 16.26.

Международный день музеев.
День памяти А.В. Суворова.
Иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая чаша».
Великая Отечественная

1942 – звание Героя Советского 
Союза присвоено Сидору Арте-
мьевичу Ковпаку (1887–1967), 
командиру Сумского партизан-
ского соединения на Украине, 
который жил, служил и работал 
(1908–1914) в Саратове. 

События
1897 – в Саратове состоялась 
первая демонстрация синемато-
графа, движущейся фотографии 
Люмьера.
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!
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ПОДПИСАТЬСЯ
на газету

10 причин Еженедельная картина событий 
в Саратове и области 
без купюр и лишних эмоций

Вестник Торгово-
промышленной палаты 
Саратовской области 
«Деловая губерния»

Новости культуры,
подробная афиша
полезных развлечений 
на неделю

Подробно о земельном
вопросе, о ТСЖ 
и проблемах коммуналки 

«СДЕЛАНО В РАЙОНЕ»
(репортажи и статьи 
«из глубинки»)

О мире спорта,
духовного здоровья

65 лет Победы – бережно хранимая 
память и восстановление 
утраченных страниц истории

Можно выиграть приз:
плазменную панель, фотоаппарат, 
мобильный телефон

ТВ-программа,
погода, гороскоп,
объявления

Все об образовании в регионе,
о здоровье в губернии, 
о социальной поддержке

ЭКО-ОКО: тревожный сигнал

Маслом по Волге
Андрей РАГУЛЯ, фото автора

12 мая в редакцию поступила ин-
формация о большом масляном 
пятне, которое уверенно дрейфу-
ет вдоль набережной Саратова 
мимо ротонды.

На месте удалось устано-
вить, что это – отработанное 
масло, которое вытекло из по-
лузатопленной баржи на тер-
ритории судоремонтного заво-
да в Затоне. Сама территория 

некогда мощного предприятия 
в настоящее время представ-
ляет собой декорацию к филь-
мам о войне после жестокой 
бомбежки. Разрушенные цеха, 
перевернутые цистерны, напо-
ловину затопленные ржавые 
катера и баржи. Конечно же, 
все это плохо охраняется. Сра-
зу видно – нет хозяина.

Чья теперь эта территория? 
Кто несет ответственность за 
экологическое ЧП? Этим в 
дальнейшем займутся компе-
тентные органы.  "

Волга: загрязнение неизбежно?
Обратите 
внимание

Внимание: 
конкурс
Дорогие читатели и подписчики 
нашей газеты, в прошлых номерах 
мы начали публиковать списки и 
порядковые номера наших подпис-
чиков, которые участвуют в конкурсе 
подписчиков.

Новые участники конкурса:
189. Чистяков Борис Павлович
190. Шилов Игорь Александрович
191. Щурий Николай Георгиевич
192. Яковлев Валентин Анатольевич
193. Ягудина Элла Александровна
194. Геранин Сергей Михайлович
195. Глухов Михаил Дмитриевич
196. Гроцев Владимир Сергеевич
197. Данченко Владимир Александрович
198. Долгих Николай Иванович

Восход Солнца в 5.11, 
заход в 21.41, долгота дня 16.30.

День пионерии.
Великая Отечественная

1942 – Ставка ВГК создала Северо-
Кавказский фронт.

События
1918 – в Саратове ликвидирован 
контрреволюционный мятеж.
1949 – на основе киномеханиче-
ских мастерских создан Саратов-
ский киномеханический завод, 
позже – механический завод 
театрального и библиотечного 
оборудования.

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

19 МАЯ

С днем 
рождения!
17 мая
Мария БУРШИНА, лыжница, 
тренер, преподаватель, чемпионка 
РСФСР (1948) среди девушек, 
позднее среди взрослых, воспитала 
9 мастеров спорта (среди них 
Валиулин, Хромагин, Крючкова).

18 мая
Александр 
ФЕДОРОВ, актер 
Саратовского 
театра юного 
зрителя им. 
Ю.П. Киселева, 
заслуженный 
артист РФ.
Александр КАЧАНОВ, председатель 
областного комитета профсоюза 
работников АПК.

19 мая
Станислав МУКАМАЕВ, генеральный 
директор ООО «СТАММ».
Владимир СОЛОВЬЕВ, депутат 
Саратовской областной Думы по 
Балаковскому одномандатному 
избирательному округу №18.
Андрей САКУЛИН, спортсмен 
по судомодельному спорту, класс 
настольных моделей, мастер спорта 
международного класса, чемпион 
Европы (1994), золотая и бронзовая 
медали чемпионата мира (1997), 
золотая медаль чемпионата мира 
(1998), чемпион РФ (1999).
Наталья ЧЕРНАУСКАС, самбистка, 
мастер спорта международного 
класса (1997), начала заниматься в 
Балакове, в Саратове тренировалась 
у Васильева; чемпионка мира среди 
молодежи в весовой категории до 80 
кг в 1997 и 1998 гг.

21 мая
Александр 
БАБИЧЕВ, вице-
губернатор 
– первый 
заместитель 
председателя 
правительства Саратовской области.

Восход Солнца в 5.10, 
заход в 21.43, долгота дня 16.33.

Всемирный день метролога.
День памяти Христофора 
Колумба (1451–1506), первоот-
крывателя Нового Света.
Великая Отечественная

1942 – завершилась Демянская 
операция: войскам Северо-
Западного фронта не удалось 
перерезать «рамушевский кори-
дор» и ликвидировать демян-
скую группировку противника.

События
1850 – основан маслобойный за-
вод А.И. Шумилина (в советское 
время – Саратовский завод рас-
тительных масел).

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

20 МАЯ

Ольга ПИЦУНОВА: «Без использования новых технологий
      и подходов сохранить природу невозмжно»
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Обратите 
вниманиеОБЩЕСТВО И Я

На контроле «НВ»

Пока печальная сказка,
Андрей РАГУЛЯ, фото автора

Эта история началась как рожде-
ственская сказка. Добрая и нерав-
нодушная к бедам других девуш-
ка проводила занятия с больными 
детьми интерната №4, используя 
в оздоровительных целях смир-
ных послушных лошадок.

Цель была – помочь боль-
ным церебральным параличом 
детям ощутить радость жизни. 
Для этого на лошадей надева-
ли не седло, а так называемый 
гурт. Это ремень, за который 
надо держаться, сидя при этом 
на спине лошади. В этом-то 
контакте и заключается лечеб-
ный эффект. Лошади специаль-
но подбирались беспородные, с 
широкой спиной и невысокие. 
Таких набралось четыре. Но ка-
таться по двору интерната мало 
радости. А тут прошел слух, что 
можно все это организовать в 
лесном хозяйстве «Кумысная 
поляна». Вот Полина Рубаш-
кина и отправилась к директо-
ру лесопарка Виктору Михай-
ловичу Буханову с предложе-
нием приютить лошадей и дать 
возможность катать детей.

В то время оформлялись до-
кументы Кумыски как природ-
ного парка, и директор обрадо-
вался, что появится такая услу-
га на территории, тем более, 
что это нужно больным детям. 
Полине выделили большой 
ангар, который она и начала 
оборудовать под конюшню. За-
асфальтировала пол, починила 

крышу, сделала загоны (денни-
ки). Планировалось часть ло-
шадей использовать для ката-
ния больных детей, естественно 
бесплатно, а часть – отдавать в 
прокат туристам «за деньги» и 
таким образом кормить всех 
животных. Полина с энтузиаз-
мом взялась за дело: приобрела 
на кредиты новую «Газель», 
прикупила еще лошадей, за-
ключила договор с директором 
на кормление и содержание 
животных (по 30 тыс. в месяц). 
И тут-то в сказке появились пе-
чальные строчки. 10 сентября 
договор между Рубашкиной и 
Бухановым закончился, корма 
тоже. Какое-то время директор 
еще кормил лошадей из своих 
запасов, что-то подбрасыва-
ла конная милиция. Началась 
зима. А все помнят, какая она 
была суровая. Лошади остава-
лись в холодном ангаре.

У доброй девушки Полины 
начались неприятности: «Га-
зель» забрали за долги, про-
центы растут, корма кончают-
ся. Совсем плохо стало, когда 
умерли две лошади. Одна боль-
шая, купленная за 60 тысяч, 
и маленький пони. Когда все 
плохо, то надо найти виновных. 
Крайним оказался директор 
парка, который приютил По-
лину с ее подопечными.

Тут-то и выяснилось, что 
помещение, где ютятся лоша-
ди, надлежаще не оформлено и 
не зарегистрировано в регпала-
те и что принадлежит оно пока 
комитету по имуществу, а по-
тому директор Буханов не име-
ет права заключать договор на 

его аренду. С другой стороны, 
заявленная Полиной Рубаш-
киной общественная организа-
ция «Конно-оздоровительный 
клуб «Пегас» тоже нигде пока 
не зарегистрирована и, есте-
ственно, заключать договор не 
имеет права. Можно сколько 
угодно ругать В.М. Буханова 
и вешать на него всех лоша-
дей, но он просто юридически 
не имеет права подписывать 
никакой документ. Круг зам-
кнулся.

Можно писать губернатору 
о том, что не дают заниматься с 
больными детьми, можно даже 
писать в ООН, но кто виноват 
в сложившейся ситуации? Ди-
ректор Кумыски, незаконно пу-
стивший в неоформленное по-
мещение лошадей, или Полина 
Рубашкина, не расчитавшая 
свои силы? От выяснения, кто 
виноват, несчастным лошадкам 
сытнее не будет. Хорошо еще, 
что Полина обратилась к обще-
ственности. К решению пробле-
мы подключились обществен-
ный совет, Ольга Пицунова, 
известный защитник природы 
и руководитель «Зеленого па-
труля» Игорь Шопен, област-
ной комитет по экологии, прес-
са, телевидение.

Буквально накануне публи-
кации общественность еще раз 
побывала на Кумыске в импро-
визированной конюшне. Все 
убедились, что оборудована 
она неплохо, корма теперь за-
везены. Главный врач Саратов-
ского ипподрома Владимир 

Панченко заверил, что все 6 
лошадей здоровы, но требуют 
тщательного ухода. Основная 
проблема – о возможности 

размещения лошадок до упо-
рядочивания юридических во-
просов – была решена на месте. 
Директор хозяйства «Кумыс-
ная поляна» Виктор Буханов 
пообещал в кратчайшие сроки 
подать в конюшню электри-
чество, помочь транспортом и 
дополнительным помещением 
для кормов. А Полина Рубаш-
кина обязалась в дальнейшем 
более ответственно подходить 
к вопросу содержания и лече-
ния своих подопечных.

Ну а что же больные дети? 
Они ждут встречи со свои-
ми любимицами Матрешкой, 
Стрелкой, Гердой и другими 
лошадками, ставшими залож-
никами несогласованности, 
беспечности и безответствен-
ности. Если обе стороны вы-
полнят свои обещания, то, бу-
дем надеяться, конфликт будет 
исчерпан. Редакция возьмет 
этот вопрос на контроль. !

Мнение

Екатерина СОБОЛЕВА, директор Саратовского ипподрома:
– Для занятия с больными детьми нужно помнить главную заповедь 
– «Не навреди». Для этого должна существовать специальная про-
грамма, утвержденная медицинским учреждением, должны быть 
специально обученные люди – ведь речь идет о здоровье детей! К 
этой проблеме надо подходить комплексно. Не просто привел, пока-
тал. Рядом должен быть медик, знающий основы иппотерапии, чтобы 
ребенку не стало хуже. Для таких занятий обязателен крытый манеж. 
Нам на ипподром тоже звонят и спрашивают о подобных группах здо-
ровья. Мы не готовы принимать таких детей. Но и не отказываем. 
Если родители готовы взять на себя ответственность, мы можем дать 
специальную лошадь, естественно – бесплатно.
Занятия с больными детьми – это большая ответственность, 
нужна целевая программа, включающая в себя задачи меди-
кам, конникам, хозяйственникам. Эту идею надо продвигать, и 
чем быстрее, тем лучше. Конечно же, такую глыбу не осилить 
энтузиастам-одиночкам. Давайте думать всем миром.

Юрий ЯКОВЛЕВ, руководитель клуба ходьбы и бега 
«Сокол», заслуженный работник физкультуры РФ:

– Почти ежедневно, в любое время года и во всякую погоду, члены 
клуба «Сокол» совершают оздоровительные прогулки и пробежки 
в лесопарке «Кумысная поляна». В прошлые годы порой встреча-
лись с любителями верховых прогулок. Мы, члены клуба, счита-
ем, что это анархия. Все в лесопарке должно регламентироваться. 
Для верхового бизнеса должны быть выделены районы лесопар-
ка, отдаленные от мест тренировок и отдыха людей – любителей 
пеших прогулок, беговых тренировок, велосипедных катаний.
Тут есть несколько проблем. Лошади, как правило, пугливы и при 
встрече с физкультурниками и спортсменами непредсказуемы в 
своем поведении. Это вносит определенное напряжение. Плюс 
к тому лошади оставляют глубокие следы на популярных у физ-
культурников тропинках и дорожках. А это уже травмоопасно.

Жильё моё

За себя 
и за того парня?
Наши читатели провели собственное 
расследование и выяснили, 
почему они платят за ЖКУ больше, 
чем показывают приборы учета

Татьяна ПРОСИНА

Евгения Ильинична Дыбова из 
Жасминного поселка поделилась 
с нами своим видением проблемы 
роста коммунальных тарифов. По-
тяжелевшие платежки кого угод-
но сделают следователями. Вот и 
наша читательница и ее соседи по 
дому, обнаружив в февральских 
счетах существенные суммы кор-
ректировок за горячую воду – от 
600 рублей и выше, стали выяс-
нять, почему так случилось.

Проделав неблизкий путь 
с несколькими пересадками, 
активисты добрались до своей 
управляющей компании «Кедр-
2000», чтобы вручить дирек-
тору Бабаджаняну письмо: 
«Мы, собственники квартир в 
жилом доме, расположенном 
в пос. Жасминный по ул. Май-
ская, 20а, хотим разобраться 
по поводу перерасчета платы 
за потребленную нами горя-
чую воду, выставленной нам 
в счетах за февраль 2010 года 
согласно показаниям приборов 
общедомового учета». Жильцы 
(а письмо подписали соб-
ственники семи квартир) 
просили выдать доку-
менты, подтверждающие 
правильность начисления 
корректировок, в том чис-
ле журнал записей показа-
ний общедомового прибо-
ра учета.

«Библия коммуналь-
щиков» – постановление 
Правительства РФ № 307 
от 23 мая 2006 года «О 
правилах предоставления 
коммунальных услуг граж-
данам» – предписывает 
жилищным организациям 
действительно «ниспос-
лать» людям нужные сви-
детельства. Но на самом 
деле «ниспослали» самих 
просителей! Несмотря на 
законность требования, в 
УК отказались давать по-
квартирную информацию. 
Люди позвонили в ЕРКЦ – там 
тоже отказали, сославшись на 
федеральный закон о защите 
индивидуальных данных. Сооб-
щили лишь объем потребленной 
воды по всему дому – 500 кубо-
метров. А чтобы проверить, не 
приписали ли жильцам лишнего, 
инициативная группа прошлась 
по всем квартирам своего 70-
квартирного дома, подсчитала 
количество проживающих, квар-
тир со счетчиками и без оных, 
попросила показать платежки.

В «бесприборных» кварти-
рах нередко обнаруживалось: 
зарегистрирован один человек, 
а фактически обитают семеро. 
Плата идет, естественно, по 
нормативу – лишь за одного 
«прописанного».

Выявились и такие кварти-
ры, где и обитателей много, и 
счетчик установлен, а потре-
бление – пшик.

– Наша семья бережно рас-
ходует воду – втроем сливаем, 
судя по моему квартирному 
счетчику, по 10 кубов в месяц. 
А соседей пятеро, плюс собака – 
и всего накрутило 3 кубометра. 
Как могут быть такие чудеса? Не 
верю! – почти по Станиславско-

му восклицает Евгения Ильи-
нична. – И таких «экономных» 
у нас много, есть даже семьи, у 
которых вообще платежей по 
этой статье – ноль.

Активисты заподозрили, 
что у этих «чудес» имеются 
вполне земные причины. Не 
поставили ли, мол, смекали-
стые соседи себе на службу не-
кие технические приспособле-
ния? Не прикрепили ли, слу-
чаем, не ведая, как говорится, 
греха, магнит аккурат под во-
домерным счетчиком? Не сде-
лали ли врез в трубу не после, а 
перед прибором учета?..

Ответа на эти свои вполне 
закономерные вопросы правдо-
искатели не получили. «Люди 
нас не пускают в квартиры, что-
бы мы подтвердили или опро-
вергли свои догадки, – говорят 
активисты. – По-нашему, это 
вправе и должна делать управ-
ляющая компания».

Поэтому в заявлении в 
управляющую компанию про-
сят «произвести проверку тех-
нического состояния и пра-
вильности установки приборов 
учета в квартирах, начиная с 
пломб на приборах и их пока-

заний». А заодно и проверить 
внутридомовые инженерные 
системы – не «присосался» ли 
кто к ним в обход индивиду-
альных приборов учета.

Жильцы недоумевают, по-
чему показания общедомового 
прибора учета снимаются без 
участия собственников, и про-
сят впредь приглашать своего 
представителя.

– Большинство из нас, чест-
ных плательщиков, живет на 
пенсию, – говорит Евгения 
Ильинична. – Больше половины 
денег уходит на оплату жилищно-
коммунальных услуг. А на что 
жить, покупать еду, лекарства? 
Управляющая компания вешает 
корректировки – разницу меж-
ду показаниями общедомового 
прибора учета и показаниями 
поквартирных счетчиков – на 
всех жильцов дома, причем в 
прямой зависимости от сумм 
предыдущих платежей. И те, кто 
«ничего не потребляет», соот-
ветственно, не платят и коррек-
тировок. За них, выходит, вы-
нуждена платить я?.. Считаю, что 
это неправильно! Управляющая 
компания должна разобраться с 
этим вопросом. !

Звонок министру
И.о. министра строительства и ЖКХ Саратовской об-
ласти Денис ФИЛИППОВ сообщил нашей редакции: 
– Вопросы оплаты населением жилищно-ком му-
наль ных услуг – одни из приоритетных. На повестке 
дня министерства – прозрачность в работе управля-
ющих компаний, повышение их профессионализма, 
обобщение негативного и позитивного опыта, кото-
рый уже накоплен в этой сфере, и разъяснительная 
работа среди населения и муниципалитетов.

В тему:
Как сообщает BFM.ru, 
Минрегионразвития РФ 
подготовило изменения 
в Жилищный кодекс, с 
целью установить практи-
ку определения размера 
квартплаты только с ис-
пользованием приборов 
учета. Поправки предпо-
лагают, что собственники, 
в чьих домах установлены 
счетчики, будут платить 
меньше за счет того, что 
разница между показа-
ниями общедомового и 
индивидуальных при-
боров учета услуг ЖКХ 
теперь будет возложена 
на жителей квартир без 
счетчиков.

но у любого хорошего дела должно быть хорошее продолжение...

Ирина ПЕВЦОВА

Установлены мемориальные до-
ски с именами всех военных во-
дителей Саратовской области, 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

Чтобы помнили

7 мая, накануне Дня Побе-
ды на Алтынной горе прошла 
церемония торжественного от-
крытия мемориальных досок и 
возложения цветов к монументу 
воинам-водителям, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Мероприятие готовили 
специально к празднованию 
65-летия Победы. Оно органи-
зовано при участии правитель-
ства Саратовской области.

Этот памятник дорог жите-
лям области, так как он симво-
лизирует подвиг саратовских 
автотранспортников в годы вой-
ны, которые внесли свой вклад 
в Победу, обеспечивая фронт и 
тыл всем необходимым. Была 
проведена реконструкция мо-
нумента и установлены мемо-
риальные доски с именами всех 
военных водителей Саратов-
ской области, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 
Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Иван Панков 
принял участие в торжествен-
ном открытии обновленного 
Обелиска воинам-водителям. 
От лица правительства области 
и губернатора он поздравил со-
бравшихся с Днем Победы.

– Воины-автомобилисты 
– эта  особая категория героев 
прошедшей войны, – подчер-
кнул в приветственной речи 
министр Панков. – Они были 
своего рода артериями, кото-
рые связывали тех, кто ковал 
победу в тылу и сражался на 
передовой. Ни одну семью в 
нашей стране не обошла вой-
на. Она принесла всем горе и 
страдания, но русский народ 
с честью прошел через эти ис-
пытания. Задача нашего поко-
ления – сформировать у моло-
дежи уважительное отношение 
к ветеранам, оставшимся в 
живых, и к памяти павших ге-
роев. Слово «победа» должно 

стать судьбоносным и для под-
растающего поколения. Нам 
важно сохранить лучшие тра-
диции патриотизма. И сегодня 
мы чествуем  водителей-героев 
и открываем мемориальные 
доски, на которых восстанов-
лены имена погибших во время 
войны водителей Саратовской 
области.

В мероприятии приняли 
участие главный федеральный 
инспектор по Саратовской об-
ласти аппарата полномочно-
го представителя президента 
Российской Федерации в При-
волжском федеральном округе 
Павел Гришин, председатель 
комитета по экономической по-
литике, собственности и земель-
ным отношениям Саратовской 
областной Думы Олег Галкин, 
начальник управления государ-
ственного автодорожного над-
зора по Саратовской области 
Николай Годунов, депутат 
Саратовской областной Думы 
Леонид Писной,  руководите-
ли и сотрудники региональных 
транспортных предприятий, 
представители трудовых кол-
лективов автотранспортных 
предприятий области. Почет-
ными гостями стали ветераны 
Великой Отечественной войны.

Право перерезать красную 
ленточку у памятника павшим 

воинам-водителям предоста-
вили главному федеральному 
инспектору Павлу Гришину, ми-
нистру транспорта и дорожного 
хозяйства Саратовской области 
Ивану Панкову и ветерану участ-
нику ВОВ, награжденному меда-
лью за Победу над Германией, 
Петру Анатольевичу Дееву.

Дорогами войны
Обелиск погибшим воинам-

шоферам –   памятник, который 
встречает и провожает  автомо-
билистов  при въезде  Саратов 
и выезде из него со стороны 
Заводского района. Проезжая 
мимо этого места, каждый шо-
фер считает своим долгом по-
чтить пронзительным гудком 
память водителей, погибших 
во время войны.

В период Сталинградской 
битвы Саратов был ближайшим 
тылом волжской твердыни, ее 
«вторым эшелоном». И днем 
и ночью в город-герой шел из 
прифронтового Саратова поток 
военных автомашин с пополне-
нием, с продовольствием и об-
мундированием, военным иму-
ществом и техникой. А обратно 
машины везли в наш город на 
излечение тысячи раненых. 
«Трудящиеся Сталинграда ни-
когда не забудут вашей безза-

ветной помощи в трудные дни 
защиты Сталинграда», — писа-
ли руководители города-героя 
в письме саратовцам в марте 
1943 года.

Героями перевозок, при-
фронтовой дороги были води-
тели. Многие из них погибли 
на боевом посту от бомбежек, 
вражеских обстрелов. Нема-
ло шоферов-саратовцев пали 
смертью храбрых и на других 
фронтовых путях-дорогах.

В память о воинах-
автомобилистах, не вернувших-
ся с войны, в канун 30-летия 
Великой Победы в 1975 году на 
4-м километре шоссе Саратов 

— Волгоград поставлен этот 
обелиск. Монумент облицован 
балаковским мрамором. На его 
вершине сияют серп и молот, 
на лицевой стороне символи-
ческое изображение водителя 
и автомобиля. А ниже слова: 
«Воинам-водителям» и даты 
«1941–1945». Торжественное 
открытие памятника состоя-
лось в 1975 году.  Обелиск стал 
не только священным местом 
для транспортных предприя-
тий, не только свидетельством 
неоскудевающей благодарной 
памяти потомков, но и цен-
тром, соединяющим автомо-
билистов разных ведомств, 
национальностей, возрастов. 
Прошли десятилетия, а в День 
Победы водители, как и пре-
жде, возлагают цветы к подно-
жию монумента.  !

Километры Победы

Путь-дорожка фронтовая...

Павел ГРИШИН, главный федеральный инспектор по 
Саратовской области аппарата полномочного представителя 
президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе:

– Годы Великой Отечественной войны – это отдельная летопись. 
Мы, сегодняшние современные автолюбители и профессиональ-
ные водители, можем только из книг и кинолент военной тематики 
предполагать, насколько опасен и ответственен был труд солдата-
шофера. В полевых условиях содержать на ходу машину–это уже 
великий подвиг. Сколько раз приходилось им под пулеметным ог-
нем или во время бомбежки спасать жизненно важный для фрон-
та груз. И я не знаю – то ли полуторки перевезли огромные грузы, 
то ли наши воины-водители на своих руках перенесли те самые 
полуторки вместе с грузом… Но в том, что каждая поездка была 
подвигом, сомнений нет. Мой дед, в честь которого меня назва-
ли, пропал без вести в 1941 году под Москвой. Он был военным 
водителем. Наша семья до сих пор не знает места его захороне-
ния. Знаем лишь, что погиб при исполнении боевого задания: его 
машину подорвали, когда он вез снаряды…  И такая трагическая 
судьба постигла многих водителей-солдат. Эта боль никогда не 
пройдет не в нашей семье, ни в других семьях. Низкий поклон и 
вечная слава вам, наши ветераны.

Леонид ПИСНОЙ, депутат Саратовской областной Думы:
– У войны и победы много символов, но, как мне кажется, роль 
военной полуторки не оценена до конца. Я посоветовал бы 
всем,кто сегодня считает себя водителем, испытать себя за ру-
лем военной полуторки. Когда вы сможете ездить на этой ма-
шине, тогда станете настоящим шофером. Но подвиг военного 
водителя заключался еще и в том, что возить грузы нужно было 
не только днем и ночью, не просто под раскаленным солнцем и 
в распутицу, а когда падали снаряды и взрывались бомбы, когда 
практически не осталось дорог, а те, что были, грозили смертель-
ной опасностью. Вот в такое время нужно было возить оружие, 
продовольствие, вывозить раненых. Это действительно подвиг 
– величие которого сейчас трудно понять, но нельзя недооцени-
вать. Спасибо вам за тот героический труд, спасибо за ту победу, 
которую вы нам принесли.

Муниципальное 
учреждение 

здравоохранения 
«Городская 

клиническая 
больница № 12»

Комитета 
здравоохранения 
администрации 
муниципального 

образования 
«Город Саратов»

В женской консуль-
тации МУЗ «Городская 
клиническая больни-
ца №12» производятся 
мини-аборты на раннем 
сроке  беременности 
при задержке месячных 
до 21 дня и медикамен-
тозные аборты с приме-
нением лекарственных 
средств.

Одним из наиболее 
безопасных методов ис-
кусственного прерывания 
беременности является 
медикаментозный аборт, 
который с 1988 года вне-
дрен в широкую медицин-
скую практику в мире, а с 
1999 года и нашей стране. 
Медикаментозный аборт 
означает прерывание бе-
ременности, вызванное 
лекарственными сред-
ствами. Лекарственный 
аборт является альтер-
нативой хирургическому 
вмешательству. Метод по-
зволяет избежать ослож-
нений, связанных с опера-
цией: травма, инфекция, 
негативное влияние нар-
коза и др. Метод не тре-
бует пребывания в ста-
ционаре, является более 
подходящим для организ-
ма и лучше психологиче-
ски им переносится.

Медикаментозный 
аборт проводится в сроке 
до 6 недель беременно-
сти. Эффективность дан-
ного метода составляет 
98%. Неудача метода за-
висит от некоторых инди-
видуальный особенностей 
организма и исходного со-
стояния его здоровья.

В нашей женской 
консультации МУЗ «ГКБ 
№12» проводится лече-
ние заболеваний шейки 
матки с помощью радио-
волнового хирургическо-
го аппарата «Сургитрон». 
Радиоволновая хирургия 
– это нетравматический 
метод разреза и коагуля-
ции мягких тканей без их 
разрушения. В отличие 
от электрохирургическо-
го лечения данный метод 
не дает таких осложне-
ний, как синдром коагу-
лированной шейки, эндо-
метриоза шейки матки, 
синехий, заращения цер-
викального канала и др. 
Быстрее и качественнее 
идет процесс эпители-
зации и восстановления 
тканей.

Женская консультация 
МУЗ «ГКБ №12» оснаще-
на новым современным 
оборудованием, позво-
ляющим проводить та-
кие методы диагностики, 
как видеокольпоскопия. 
Это осмотр шейки матки 
с передачей изображения 
с помощью видеокаме-
ры на монитор. В отличие 
от обычного кольпоскопа 
увеличение изображения 
при видеокольпоскопии до 
35 раз, тогда как обычный 
кольпоскоп увеличивает 
до 12 раз. Кольпоскопия 
применяется для опреде-
ления патологии шейки 
матки и решения вопроса 
о методе лечения.

Также в нашей жен-
ской консультации про-
водится гистероскопия. 
Этот метод используется 
для определения пато-
логии полости матки (ги-
перплазия, полип, миома, 
инородное тело и т.д.) с 
последующим диагности-
ческим выскабливанием 
и гистологией полученно-
го материала. По данной 
гистологии решается во-
прос о методе лечения.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить у зав. женской кон-
сультацией по телефону 
92-14-03.

Мы предлагаем раз-
личные медицинские 
услуги в сфере диагно-
стики и лечения в нашем 
медицинском учреждении 
на бесплатной и платной 
основе. Адрес: г. Сара-
тов, ул. Крымская, 15, 
дополнительную инфор-
мацию об услугах можно 
получить по тел. 8(8452) 
95-64-63.    
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МЫ ПОМНИМ! Воспоминания ветеранов, проживающих 
в Саратовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов

ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ

Неизвестная служба фельдъегеря

Труженики тыла

Память о войне

Мы строили дорогу

Воспоминания о военных годах

Когда началась Великая 
Отечественная война, я была 
ещё девчонкой, училась в 
школе. В 1942 г., когда немцы 
пришли в Волгоград, мне ис-
полнилось шестнадцать с по-
ловиной лет. Я сочла прямым 
долгом помочь родной стране 
и соотечественникам в борьбе 
с фашистами и стала работать 
в госпитале №1644. За эти два 
года, с 1942-го по 1943-й, по-
видала много крови и смерти, 
они были самыми тяжелыми 
для всех нас.

После окончания школы 
в 1943 году меня – девчонку, 
комсомолку, перевели рабо-
тать фельдъегерем в тыл, в 
Уральскую областную спецс-
вязь, где я прослужила до 
1946 г. Служба была особой:  
вся информация, которую мы 
доставляли, была строго за-
секречена. Мы даже не знали, 
что именно везём и для кого, 
не представляли, с кем обща-
емся и разговариваем, люди 
были в форме и чёрных очках, 
их невозможно было узнать. 

Про Победу я узнала, ког-
да была в глубоком тылу. Это 
произошло ночью. Нам о ней 
объявили по радио. После 
окончания войны я, как и мно-
гие представители патриоти-
ческой молодежи, отправилась 
поднимать целину.

О войне говорить и вспо-
минать не хочется, это очень 
тяжело, потому что кроме 
страха, смерти и крови вспом-
нить нечего. 

Фельдъегерь (нем. Feldj ger, 
от Feld – поле и j ger – охот-
ник, стрелок) – военный или 
правительственный курьер для 
доставки важных, как правило, 
секретных документов. Впер-
вые фельдъегери появились в 
1742 году в Пруссии. 

Фельдъегерская связь 
НКВД СССР сыграла важную 
роль в период Великой Отече-
ственной войны, оперативно 
доставляя секретную доку-
ментацию от ставки Вер-
ховного главнокомандования, 
Главного штаба и Государ-
ственного комитета обороны 
в штабы фронтов действую-
щей армии и обратно.

Я жила в Казахстане, в г. Ка-
раганда. Когда началась война, 
мне было 21 год. Работала во 
время войны на шахте. Работа 
была нелегкой, а иногда даже 
приходилось грузить вручную 
уголь в вагоны, которые шли на 
фронт. Но, как теперь ни стран-
но вспоминать, этой тяжелой 
работе мы были рады, так как 
после тяжелых погрузок нам 
выдавали 0,5 кг пшеницы. 

Это был своего рода празд-
ник! Мы, как и все остальные во 
время войны, сильно голодали, 
хлеб давали по карточкам. А 
силы на тяжелую физическую 
работу компенсировали, на-
верное, здоровьем и молодо-
стью. Да и выходных-то не 
было, чтобы восстановиться. 
Работали на совесть, потому 
что понимали: наш труд нужен 
тем, кто защищает нас и нашу 
Родину. Именно за усердие, 
трудолюбие и ответственность 
мы получили звание «труже-
ник тыла».

Я родилась и выросла в горо-
де Анапа, где жила вместе со сво-
ей семьей: родителями и млад-
шим братом. Город находится 
на берегу моря, и мы с ребятами 
бегали купаться на пляж.

Когда началась война, мне 
было всего четырнадцать лет. 
Целый год мы жили в оккупа-
ции немцев и румынов, работа-
ли на них, мыли полы. Девушек 
постарше фашисты забирали 
с собой, и никто не знал, что с 
ними стало. С 1944 по 1945 гг. 
работала на ткацкой фабрике. 
Сначала была ученицей, мота-
ла нитки, потом начала ткать 
полотенца, простыни.

За это время навидалась 
много страха и горя. Нас бом-
били круглые сутки: с неба – 
самолёты, с моря – корабли. От 
бомбёжек мы прятались в ле-
сах. Пытаясь скрыться от всего 
этого ужаса, жили в подвале у 
соседей вместе с родителями и 
маленькими детьми. Под бом-
бами ходили за водой. Тревоги 
и бомбёжки почти не прекра-
щались. По пятьдесят самоле-
тов налетали на город. Стреля-
ли со всех сторон – и наши, и 
немцы. От стрельбы и взрывов 
не было видно неба, а от гула 
самолётов вылетали стёкла. 
Под бомбёжками гибли все: 
и люди, и животные, кругом 
были разбросаны части тела и 
кишки. Было очень жутко на 
это смотреть. Ямы от взрывов 
бомб были величиной с целый 
квартал. Сама я чудом осталась 
жива, после взрыва одной из 
бомб мне повезло: я пригну-
лась, спрятавшись за забором. 
Везде было полно военной тех-
ники. У дедушки во дворе стоя-
ли «катюши» и разные пушки, 
и ещё много всего. И все они 
бесконечно стреляли. Город 
был полностью разрушен. 

В перерывах между тре-
вогами мы с ребятами бегали 
купаться в море. В один из 
таких дней услышали крик: 
«Победа!»

После окончания войны го-
род выстроили заново. А я пое-

хала из Анапы в гости к двою-
родному брату в Балтийск. Там 
познакомилась с молодым, бра-
вым лейтенантом, участником 
Великой Отечественной войны. 
И после всех перенесенных 
нами тягот и невзгод, что при-
несла в наши души война, меж-
ду нами вспыхнуло прекрасное 
и светлое чувство, которое люди 
называют любовью. Мы поже-
нились и, пока мой муж служил, 
прожили в Балтийске двадцать 
лет. И лишь потом переехали в 
Саратов.

Сейчас я вдова участни-
ка Великой Отечественной 
войны, проживающая в доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов. И кто знал, что по-
сле всего пережитого я буду до-
живать свой век в одиночестве 
на государственном обеспече-
нии, оставшись один на один со 
своими воспоминаниями.

Так сложилась одна из не-
лёгких судеб тех людей, кто 
повидал страшный лик самой 
суровой и жестокой войны 
эпохи человечества.

Жили мы в Балашовском 
районе. Семья у нас была боль-
шая: мать, отец и 10 детей. Так 
уж сложилось, в семье я была 
старшая. Детство было голод-
ное и тяжелое. Папа прошел три 
войны. Великая Отечественная 
война для него была послед-
ней. Весь груз ответственности 
за семью лег на нас с мамой. 
Чтобы хоть как-то выжить, 
накормить младших братишек 
и сестренок, ходила по полям, 
собирая мерзлую картошку и 
все, что можно было съесть. У 
нас была тощенькая коровенка, 
которую мы кормили шелухой 
от проса, да и сами ели лепешки 
из этой смеси. 

Когда возникла необхо-
димость в строительстве же-
лезной дороги, призвали всех 
– женщин, девушек. Было 
неимоверно тяжело. Мы та-
скали тяжелые рельсы. Я едва 
доходила до дома, падала от 
усталости на кровать. Мне уже 
ничего не хотелось. Мама пла-
кала от бессилия, что ничем 
не может помочь ни мне, ни 
остальным детям. 

Как-то на несколько дней 
прислали на постой солдат. 

Они во всем старались нас 
поддержать: кормили, помо-
гали по хозяйству. За что наша 
семья была им безгранично 
благодарна. 

Иван Васильевич родился 
23 октября 1923 года.

В 1941 г. был призван в ряды 
Советской армии. Служил в 
Стрелковом полку № 238, в раз-
ведроте. Не один раз ходил «за 
языком». Имеет воинское зва-
ние «старший сержант». После 
демобилизации в 1945 году мно-
го лет Иван Васильевич служил 
командиром отделения в звании 
сержанта в пожарной части. На-
гражден орденом Отечествен-
ной войны, орденом Славы, 
медалями «За отвагу», «Георгий 
Жуков», знаком «Фронтовик», 
юбилейными медалями «За по-
беду над Германией». Имеет 
Иван Васильевич и трудовые на-
грады «За доблестный труд» и за 
службу в МВД.

В Саратовском доме-
интернате для престарелых 
и инвалидов проживает с  29 
апреля 2007 года.

Родилась Ольга Петровна 
18 февраля 1927 года.

В 1941 году 14-летней де-
вочкой была эвакуирована из 
Смоленска в Саратовский дет-
ский дом №1. 

После трех лет обучения в 
авиационном техникуме до-
бровольцем ушла на фронт. 
Служила в госпитале на 3-м 
Белорусском фронте. 

До сентября 1945 года 
Ольга Петровна продолжала 
службу, но уже на 2-м Дальне-
восточном фронте на войне с 
Японией. 

После войны Ольга Пе-
тровна работала в г. Витебске 
бухгалтером в техническом 
отделе аэродрома. 

Награждена медалями «За 
боевые заслуги» и юбилейны-
ми медалями «За победу над 
Германией». 

В Саратовском доме-
интернате для престарелых 
и инвалидов проживает с 23 
ноября 2007 года.

Когда началась война, мне 
было 17 лет. Я с родителями и 
двумя маленькими сестренка-
ми жила в станице Поповиче-
ской Краснодарского края. 

Отец занимал руководя-
щую должность в колхозе. 
Когда наступила опасность 
захвата немцами нашего края, 
ему приказали гнать колхоз-
ный скот в Новороссийск. 

Мы со студентами из 
Краснодара на подводах по-
гнали стадо коров и овец в 
указанном направлении, но 
немецкие самолеты уже лета-
ли и обстреливали нас. Дош-
ли до Нижней Баканки, когда 
навстречу стали попадаться 
беженцы из Новороссийска. 
Они говорили, что там уже 
немцы высадили десант. А 
потом встретились раненые, 
которые подтвердили эти 
данные.

Чтобы скот не достался 
немцам, отец под расписки 
раздал его в Верхней Баканке, 
расположенной в горах. Мой 
отец к началу этой страшной 

войны уже был инвалидом 
– только другой, но не менее 
ужасной гражданской войны. 

Но оставаться в станице он не 
мог и ушел в лес партизанить. 

За станицей расположился 
немецкий аэродром. Немцы 
стояли почти в каждой хате. 
Приходилось очень тяжело, 
нас под конвоем гоняли копать 
окопы. Немцы боялись пар-
тизан, поэтому безжалостно 
сжигали из огнеметов целые 
хутора. И только когда наши 
войска начали наступление и 
стреляли из «катюш», немец-
кие войска, быстро отступая, 
покинули станицу. 

Вскоре вернулся отец. Он 
выполнил задачу, вернув прак-
тически все стадо. Это очень 
помогло при восстановлении 
колхозного хозяйства. Но это 
было потом.

В станицу вошли советские 
войска, летчики вернулись на 
наш аэродром, и мы радова-
лись, что видим там наши са-
молеты со звездочками.

Мы ходили в госпиталь по-
могать ухаживать за ранены-
ми, стирали бинты, убирали 
палаты.

Евгения Павловна Дуюнова роди-
лась 24 декабря 1924 года.
С 1942 года работала санитаркой 
в полевом госпитале №1574. В 
1943 году была призвана в ряды 
Советской армии фельдъегерем-
связистом. Демобилизовалась 
в 1946 году. После войны рабо-
тала экономистом, главным бух-
галтером в совхозе в Республике 
Казахстан. Награждена юбилей-
ными медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный 
труд в ВОВ», «За долголетнюю 
работу».
В Саратовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов про-
живает с 29 октября 2009 года.

Евдокия Александровна Тара-
канова родилась 14 марта 1920 
года.
Труженик тыла, ветеран труда.В 
Саратовском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов прожи-
вает с 9 августа 2008 года.

Валентина Алексеевна Меркуши-
на родилась 10 января 1927 года.
Вдова участника Великой Отече-
ственной войны. В Саратовском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов проживает с 28 мар-
та 2009 года.

Вера Егоровна Шаповалова роди-
лась 14 сентября 1923 года.
Инвалид 1 группы. Проживает 
в Саратовском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов с 4 
апреля 1997 года.

Иван Васильевич Королев,  
участник Великой Отечественной 
войны.

Ольга Петровна Решетникова, 
участница Великой Отечествен-
ной войны

Мария Фоминична Шеховцова ро-
дилась 3 декабря 1925 года.
Труженик тыла. В Саратовском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов проживает с 4 марта 
2004 года.

Детские воспоминания 

Я родилась в 1941 году, 
поэтому войну практически не 
помню. Из детских воспоми-
наний – сильный страх взрос-
лых, плач. Оказывается, одна 
из бомб снесла два дома и по-
гибли две семьи, а наш дом на-
ходился рядом. Вместо строе-
ний зиял огромный овраг. В те 
времена семьи были больши-
ми. Вот и в нашей семье было 
четверо детей. Отец ушел на 
фронт сразу же, как только на-
чалась война, дошел до Берли-
на. Неоднократно был награж-
ден орденами и медалями. 
После войны еще оставался на 
службе. Мама ждала нашего 
папу долгих 12 лет. 

Нам же приходилось туго. 
Все время хотелось есть. 
Даже в послевоенные годы, 
когда мы ходили в школу, 
там продавали пирожки с 
ливером по 4 копейки. Мы 
их называли «тошнотики», 
но все равно ели. До войны 
у нас было хозяйство: коро-
ва, свинья, гуси, куры, но в 
войну весь скот забрали. По-
степенно жизнь стала нала-
живаться не только в стране, 
но и в нашей семье.

Тамара Ивановна в Сара-
товском доме-интернате для 
престарелых и инвалидов ведет 
активный образ жизни, участвуя 
в различных конкурсах. Она по-
дарила нам свой рисунок «Вос-
поминания из детства».

Тамара Ивановна Севостьянова 
родилась 8 марта 1941 года.
Проживает в Саратовском доме-
интернате для престарелых и ин-
валидов с 5 мая 2007 года.

Родился Юрий Алексан-
дрович 24 июля 1926 года.

С 1942 по 1945 год прохо-
дил службу в рядах Советской 
армии в звании рядового.

После окончания войны 
Юрий Александрович работал 
шофером в Коммунальном 
банке.

Награжден орденами и 
юбилейными медалями «За 
победу над Германией».

В Саратовском доме-
интернате для престарелых и 
инвалидов Юрий Александро-
вич проживает с 23 октября 
2007 года.

Юрий Александрович Леонтьев, 
участник Великой Отечественной 
войны.

Продолжение. Начало в №16(369) от 7 – 13 мая 2010 г.
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Обратите 
внимание65  ЛЕТ  ПОБЕДЕ65  ЛЕТ  ПОБЕДЕ

Восход Солнца в 5.08, 
заход в 21.45, долгота дня 16.37.

Всемирный день культурного 
разнообразия во имя диалога 
и развития.
Праздник 
Тихоокеанского флота. 
День защиты от безработицы.
Великая Отечественная

1942 – начато строительство ма-
гистрального Ладожского трубо-
провода (35 км, из них 27 км по 
льду Ладожского озера) от мыса 
Кареджи на Ладожском озере 
до железнодорожной станции 
Борисова Грива.

События
1850 – в Саратове на Сенной 
площади учрежден базар (Цен-
тральный колхозный рынок) 
на углу улиц Астраханской 
и Б. Горной.

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

21 МАЯ

Отдых 
с пользой
СУББОТА //15 мая
11.00 «ДАМА СДАВАЛА БАГАЖ», 
С. Маршак // Теремок
16.00 «УРОК ДЛЯ КРАСНОЙ 
ШАПОЧКИ», Е. Шварц // Теремок
18.00 Премьера!!! «Веер леди Уин-
дермир», О. Уайльд  // ТЮЗ
18.00 Премьера!!! «У ковчега в 
восемь», У. Хуб, режиссёр Сигрид 
Стрем Реибо (Норвегия) // Новый 
ТЮЗ, малая сцена
18.30 Премьера!!! «Забыть Геро-
страта!», Г. Горин // Театр русской 
комедии
20.00 «Ночь музеев», в программе: 
световой арт-объект «Колесо про-
шлого», музы в музее, театрализо-
ванные исторические конструкции, 
исполнители музыки и танцев разных 
направлений и эпох, акция «Коло-
кольные звоны», будет возможность 
сделать эксклюзивные памятные 
фотографии, вход бесплатный // 
Областной музей краеведения

ВОСКРЕСЕНЬЕ //16 мая
11.00.14.00.18.00 «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА», по мотивам сказки братьев 
Гримм // Теремок
18.00 «Преступление и наказание», 
Ф.Достоевский // Театр драмы 
им. Слонова, большая сцена
18.30 «Слишком женатый таксист», 
Р. Куни // Театр русской комедии 
(тел. 30-50-52)

ПОНЕДЕЛЬНИК // 17 мая
18.00 Премьера!!! «Барышня-
крестьянка», А.С. Пушкин // ТЮЗ
18.00 Премьера!!! «Ревизор», 
Н.В. Гоголь, режиссёр М. Бычков // 
Новый ТЮЗ, малая сцена

ВТОРНИК // 18 мая
10.00 Премьера!!! «Велосипед 
с красными колёсами», 
А. Артименьев (Киев) // ТЮЗ
11.00 «МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ», 
Т. Кондратьева, по мотивам русских 
народных сказок // Теремок
18.00 «Очень простая история», 
М.Ладо, режиссер - народный артист 
РФ Г. Цинман // Новый ТЮЗ, 
малая сцена

СРЕДА // 19 мая
10.00 Премьера!!! «Велосипед 
с красными колёсами», 
А. Артименьев (Киев) // ТЮЗ
11.00 «МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ», 
Т. Кондратьева, по мотивам русских 
народных сказок // Теремок
18.00 «Зимы не будет», В. Оль-
шанский, режиссер Е. Гороховская 
(Санкт-Петербург) // Новый ТЮЗ, 
малая сцена

ЧЕТВЕРГ // 20 мая
18.00 Закрытие сезона оркестра 
духовых инструментов «Волга-Бэнд», 
программа «Танцевальная симфо-
ния», дирижер Денис Фишер (США). 
19 мая с 10.00 до 16.00 проводится 
акция: каждый, кто купит билет на 
это мероприятие в кассе Саратовской 
филармонии, получит пригласи-
тельный билет на один из июньских 
концертов оркестра // Большой зал 
консерватории
18.00 «Шум за сценой», М. Фрейн, 
режиссер Паоло Эмилио Ланди (Рим, 
Италия) // ТЮЗ
18.00 Премьера!!! «Завтра была 
война», Б. Васильев, режиссеры: 
Елена Краснова, Виктория Самохина 
// Новый ТЮЗ, малая сцена

ПЯТНИЦА // 21 мая
18.00 Премьера!!! «Три товарища», 
Н. Скороход, по мотивам романа 
Э.-М. Ремарка, постановка 
Георг Жено (Германия) // ТЮЗ

СУББОТА // 22 мая
11.00 Премьера!!! «Росток», режис-
сёр Е. Гороховская (Санкт-Петербург) 
// ТЮЗ, камерная сцена
11.00 «БУКА», М. Супонин // Теремок
16.00 «ВЕСЕЛАЯ ШКОЛА, ИЛИ ЧУДЕСА 
ИЗ ПОРТФЕЛЯ» , Т. Кондратьева, 
Р. Файзулин // Теремок
18.00 Премьера!!! «Вишневый сад», 
А.П. Чехов, режиссер Г. Цхвирава 
(Омск) // ТЮЗ

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 23 мая
11.00 «ГУСЁНОК», Н. Гернет// Теремок

Фестиваль

Золотые трубы 
Победы

Ирина ВИКТОРОВА

Название будущего концерта 
Брандт Брасс Ансамбля на Соби-
новском музыкальном фестивале 
можно было бы вынести эпигра-
фом ко всему фестивалю. Тема 
войны, нашей общей беды и По-
беды будет для него ключевой.

Пресс-конференция, знако-
мящая журналистов с афишей 
XXIII фестиваля, проходила в 
только что отремонтированном 
зале верхнего яруса оперного те-
атра. Директор театра Илья Ки-
яненко пообещал со временем 
открыть здесь театральный му-
зей и устроил мини-экскурсию 
по его будущим залам.

Директор отметил большую 
помощь областного правитель-
ства в организации нынешнего 
Собиновского. В частности, 
под его патронатом удалось 
осуществить дорогостоящую 
постановку оперы «Садко» (в 
прошлом году, к Дню славян-
ской письменности и культу-
ры, не получилось). Шедевр 
Римского-Корсакова ставит 
известный режиссер – сын ве-
ликого Георгия Товстоно-
гова – Вадим Милков. Ре-
шаемая в былинно-сказочном 
ключе опера должна, по идее, 
органично вписаться в военно-
патриотическую тематику фе-
стиваля.

Как всегда, необычным бу-
дет его открытие. Прозвучат 
редко исполняемые симфони-
ческие произведения для хора, 
оркестра и голоса. Кантату 
Танеева «Иоанн Дамаскин» 
называют «первым русским 
реквиемом», а «Александр Не-
вский» Прокофьева – самой 
героической из кантат.

Замечательная опера Боро-
дина «Князь Игорь» (во мно-
гом из-за своих внушительных 
размеров) не так часто звучит 
теперь на оперной сцене. Зри-
телю фестиваля предлагается 
концертное исполнение произ-
ведения – с участием ведущих 
артистов саратовской оперы и 
столичных вокалистов. В кон-
церте примет участие силь-
ный украинский солист Тарас 
Штонда.

Актеры Театра на Таганке 
Любовь Чиркова и Валерий 
Черняев приезжали к нам со 
спектаклем, посвященным 
Владимиру Высоцкому. 
Театрализованный концерт 
на фестивале этого года они 
назвали просто и символич-
но: «Бери шинель, пошли 
домой». Наш Брандт Брасс 
Ансамбль, носящий имя вы-
дающегося немецкого труба-
ча, основателя симфониче-
ского оркестра саратовской 
консерватории, по-своему 
уникален: впервые в России 
он профессионально рабо-
тает в жанре брасс-десятки. 
Его проект «Золотые трубы 
Победы» познакомит с про-
изведениями Грига, Мале-
ра, Молчанова, прозвучат 
победные марши и музы-
ка к кинофильмам. Стихи 
поэтов-фронтовиков на фоне 
знакомых мелодий исполнит 
артист тюза Илья Володар-
ский. Концерт песенной му-
зыки Исаака Дунаевского 
«В стиле ретро», если ниче-
го не помешает, посетит его 
сын Максим Дунаевский и 
даже, возможно, выступит в 
качестве дирижера.

Не первый раз Саратов и 
фестиваль радует своим появ-
лением неповторимая Елена 
Камбурова. Ее сольная про-
грамма тоже связана с болью, 
печалью и мудростью войны. 
Художественный руководи-
тель театра оперы и балета 
Юрий Кочнев подробно озна-
комил собравшихся и с «нево-
енными» моментами фести-
валя. Опера «Пиковая дама», 
балеты «Жизель» и «Лебеди-
ное озеро» – к мастерам мест-
ной сцены добавятся солисты 
Большого театра.

Собиновский фестиваль 
постепенно обрастает новы-
ми интересными проектами. 
Но по-прежнему ключевым 
моментом остается Конкурс 
конкурсов вокалистов – мо-
лодых призеров других фе-
стивалей. 12 участников из 
Москвы и Петербурга, Поль-
ши и Литвы, Германии и Бе-
ларуси, Украины и Китая со-
берутся в Саратове в начале 
июня померяться своими… 
голосами. !

Конкурс

Учитель – профессия 
артистическая
Профсоюз оценил таланты 
преподавательского состава

Вита НИЧОГА

В театре «Теремок» 27 апреля 
2010 года при содействии об-
ластной организации профсоюза 
работников образования прошел 
заключительный концерт кол-
лективов художественной само-
деятельности и творческих групп 
учителей и воспитателей. 

Он был приурочен к Году 
учителя и 65-летию Великой 
Победы. Более 1000 участ-
ников продемонстрировали 
свой талант, представители из 

многих районов и городов - 
Пугачева, Маркса, Балашова, 
Б. Карбулака, Красноармей-
ска, Ртищева, Красного Кута, 
Петровска, Энгельса, Аркада-
ка – показали на сцене яркие 
и запоминающиеся номера. 
Каждому был вручен диплом 
лауреата областного конкурса 
и ценный подарок от област-
ного комитета профсоюза. А 
хоровым коллективам Маркса, 
Красноармейска и Пугачева 
вручила специальные призы 
первый заместитель министра 
образования Саратовской об-
ласти Ирина Ткаченко. !

на фото Пресс-конференция в театральном музее.

на фото Учителя Советского района: победный перепляс! 

Впечатление

Пока мы живы, помнить будем!
Ирина ПЕВЦОВА

Одними из памятных мероприя-
тий празднования юбилея Ве-
ликой Победы стали закладка 
капсулы потомкам 2045 года и вы-
ступление Государственного ака-
демического русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого.

Победное послание 
в будущее 

7 мая в парке Победы на пло-
щади у Вечного огня состоялось 
торжественное мероприятие по 
закладке капсулы с посланием к 
потомкам 2045 года – тем, кто 
будет отмечать 100-летие Ве-
ликой Победы. Инициатором 
проведения мероприятия вы-
ступили министерство культу-
ры Саратовской области и Сара-
товский государственный музей 
боевой славы.

Весной 2010 года был прове-
ден областной конкурс «Потом-
ки помнят славную Победу!», в 
котором приняли участие более 
5000 человек. Жюри конкурса 
рассмотрело 148 лучших посла-
ний, одно из них отобрано для 
проведения торжественной ак-
ции. Областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
поддержал инициативу сотруд-
ников музея по проведению ме-
роприятия. Участники Великой 
Отечественной войны составили 
свой текст обращения к будуще-
му поколению.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие министр 
культуры области Владимир 
Синюков, председатель об-
ластного совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Юрий Баранов, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
преподаватели и учащиеся, 
представители культурной об-
щественности и СМИ.

– В год 100-летия Великой 
Победы уже не останется лю-
дей, бывших очевидцами сра-
жений периода 1941-1945 го-
дов, чьи имена вписаны в исто-
рию одной из самых страшных 
войн человечества – Великой 
Отечественной, останется толь-
ко память, – подчеркнул в своем 
поздравительном выступлении 
министр культуры Владимир 
Синюков. – Задача живущих 
сегодня – донести до потомков 
значение Победы, передать па-
мять о подвиге нашего великого 
народа, сохранить связь поколе-
ний. Победа России – это побе-
да наших духовных ценностей, 
нашей великой культуры.

Председатель областного со-
вета ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохрани-
тельных органов Юрий Баранов 
подчеркнул, что истоки нашей 
Победы – в силе духа, в нашем 
единении, а залог будущих успе-
хов – в преемственности поколе-
ний, в самоотверженном труде 
на благо Отечества.  

На месте закладки капсулы с 
посланием потомкам 2045 года от 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и капсулы с текстом 
обращения от молодежи установ-
лена гранитная плита. 9 мая 2045 
года в парке Победы капсула с об-
ращением от жителей Саратова 
2010 года будет вскрыта.

Фрагмент из обращения к 
потомкам молодежи 2045 года 
от молодежи 2010 года: «Потом-
ки! Помните великие жертвы и 
великую отвагу, героизм и само-
пожертвование народа нашей 
великой страны. И наше, и ваше 
поколение не могло видеть ужа-
сов Второй мировой войны, но 
нам посчастливилось жить рядом 
с теми, кто сражался за Победу 
на фронте и в тылу, в окопах и у 
станка, на суше и на море, в го-
спиталях и на обожженных ни-
вах. Мы завещаем вам навеки со-
хранить в памяти их стойкость в 
борьбе за свободу нашей Родины. 
Потомки! Вы не увидите воронок 

в русской земле от фашистских 
снарядов, вы не услышите да-
лекий гул сирен. Не останется в 
живых ветеранов, что воевали, 
защищая ваше будущее, на по-
лях сражений. Но все вы должны 
помнить и чтить тех незнакомых 
героев, что подарили вам жизнь и 
свободу. Девятое мая должно на-
вечно остаться в памяти русских 
людей как День Победы! Сколь-
ко прекрасных книг о войне на-
писано! Прочтите их. Посетите 
Санкт-Петербург, Волгоград, 
Москву – мемориалы и памят-
ные места перенесут вас на сто 
лет назад. Посмотрите фильмы 
о той Великой войне и Великой 
славной Победе. Мы знаем, что 
вы вспомните все; что вы почти-
те светлую память наших героев; 
что вы расскажете своим детям и 
внукам, кому они обязаны своей 
жизнью. В этот славный день сто-
летия Великой Победы мы с вами 
вместе принесем цветы на мемо-
риал в парк Победы.

И вместе помолчим, слушая 
глухой и далекий стук метро-
нома. И будем помнить о свя-
той Победе. ВСЕГДА, ВСЕГДА, 
ВСЕГДА!!!»

Народные песни 
о победителях

8 мая Саратовском акаде-
мическом театре оперы и ба-
лета состоялось торжественное 
чествование ветеранов Великой 
Отечественной войны с участи-
ем Государственного академи-

ческого русского народного 
хора имени М.Е. Пятницкого.

Перед концертом губерна-
тор саратовской области Павел 
Ипатов торжественно вручил 
16 юбилейных медалей «65 лет 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» при-
глашенным ветеранам.

Слова поздравлений для 
ветеранов прозвучали от пер-
вого заместителя председателя 
Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
по экономической политике, 
предпринимательству и соб-
ственности Владимира Гу-
сева, главного федерального 
инспектора по Саратовской 
области аппарата полномоч-
ного представителя президен-
та РФ в ПФО Павла Гриши-
на, заместителя председателя 
Саратовской областной Думы, 
председателя комитета по со-
циальной политике Марины 
Алёшиной.

С 65-летием Великой Побе-
ды ветеранов поздравил всемир-
но известный, прославленный 
коллектив, который является 
главным связующим звеном 
между прошлым и настоящим 
русской песенной культуры, один 
из ярчайших коллективов совре-
менности – Государственный 
академический орденов Трудо-
вого Красного Знамени и Друж-
бы народов русский народный 
хор имени Пятницкого.

Легендарный творческий 
коллектив, чья история на-

считывает уже почти сто лет, в 
третий раз дает концерт на са-
ратовской земле. В ноябре 2009 
года от имени правительства 
Саратовской области и всех 
жителей губернии хору было 
передано приглашение спеть в 
Саратове в день празднования 
65-летнего юбилея Великой 
Победы для ветеранов. Арти-
сты, несмотря на свой загру-
женный график выступлений, 
согласились, и накануне юби-
лея Великой Победы ветераны 
смогли услышать любимые на-
родные песни в исполнении ле-
гендарного хора.

В 2011 году хор имени 
Пятницкого будет отмечать 
столетие создания. Сейчас, 
в трудное для России время, 
хор продолжает выступать на 
различных концертных пло-
щадках страны, а его художе-
ственный руководитель со-
вмещает в одном лице функ-
ции продюсера, организатора 
и исполнителя, обеспечивая 
сохранность «звонкой певуче-
сти души», за которую Россию 
знают, любят и ценят во всем 
мире.

Выступление хора имени 
Пятницкого стало настоящим 
праздником нашего раздо-
лья, торжества, удали, силы и 
красоты русского народа. Ве-
ликолепное исполнение клас-
сических народных песен и за-
жигательные танцы произвели 
неизгладимое впечатление на 
саратовских зрителей. !

Браво!

Дельфийцы вернулись с победой
Уникальным голосом саратовца Алексея Саяпина – золотого победителя 
Девятых Дельфийских игр – восхищается Пласидо Доминго

Ирина ПЕВЦОВА

Со 2 по 7 мая в Московской обла-
сти проходили Девятые молодеж-
ные Дельфийские игры в России 
«Мы помним…», посвященные 
65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Команда Саратовской об-
ласти, в состав которой вошли 
студенты государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова, 
областного колледжа искусств, 
художественного училища им. 
А.П. Боголюбова, Балашов-
ского музыкального училища, 
приняла участие в 10 конкурс-
ных номинациях: фортепиано, 
баян/аккордеон, саксофон, 
скрип ка, изобразительное ис-
кусство, академическое пение, 
народное пение, эстрадное пе-
ние, балалайка/домра, класси-
ческий танец.

Саратовская делегация по-
лучила золотую и бронзовую 
медали и специальные дипломы. 
И это не случайно. Саратовская 
губерния с самого начала уча-

ствует в дельфийском движении. 
И правительство области актив-
но поддерживает дельфийцев. 
Заявка саратовской делегации на 
участие в Девятых Дельфийских 
играх рассматривалась на самом 
высоком уровне. Поэтому и сам 
факт участия, и сегодняшние по-
беды – высокое признание твор-
ческого потенциала Саратовской 
губернии.

По итогам конкурсных вы-
ступлений золотой медали Девя-
тых молодежных Дельфийских 
игр России в номинации «акаде-
мическое пение» удостоен сту-
дент Саратовской государствен-
ной консерватории им. Л.В. Со-
бинова Алексей Саяпин (класс 
Олега Ковтуненко).

За плечами Алексея не одна 
победа в самых престижных 
европейских конкурсах. Он об-
ладатель I премии Международ-
ного конкурса памяти Лучано 
Паворотти, II премии Между-
народного конкурса оперных 
певцов Галины Вишневской, III 
премии Молодых оперных пев-
цов Елены Образцовой. Алексей 
– один из лучших теноров Рос-

сии. Не удивительно, что имен-
но этот талантливый молодой 
человек одержал «золотую» по-
беду на Дельфийских играх. Се-
годня Алексея знают не только 
в России, но и за ее пределами. 
Сам Пласидо Доминго восхи-
щается его голосом.

– Когда-то я поступал в пе-
дагогический институт на пси-
хологический факультет, но в 
один момент все изменилось, – 
рассказывает победитель. – Му-
зыка – это страсть. Психология 
– увлечение. Но в будущем при-
годятся обе профессии. Высту-
пление в концертном зале дает 
большой энергетический за-
ряд, и теоретически я знаю, как 
правильно им распорядиться, 
чтобы не растратить эту энер-
гетику впустую. Сегодня пение 
– это моя будущая профессия. 
Участие в конкурсах развива-
ет, формирует, дает опыт. И 
победа на Дельфийских играх 
– серьезный этап в моей твор-
ческой биографии.

Бронзовая медаль в номи-
нации «Фортепиано» вручена 
студентке Саратовской госу-

дарственной консерватории 
им. Л.В. Собинова Анне Пав-
ловой (класс профессора, на-
родного артиста России Льва 
Шугома). Анна также не впер-
вые участвует в международных 
и всероссийских конкурсах. В 
2008-2009 гг. она принимала 
участие в Международном кон-
курсе пианистов им. М.А. Ба-
лакирева (г. Краснодар), Меж-
дународном конкурсе пиани-
стов в г. Канту (Италия), стала 
дипломантом Всероссийского 
конкурса им. Ипполитова-
Иванова «Молодые таланты 
России» (г. Москва) и в апреле 

2010 года получила Гран-при 
на Международном конкурсе 
«Синяя птица» (Крым).

Специальными дипломами 
Девятых молодежных Дель-
фийских игр России отмечены 
студенты Саратовского об-
ластного колледжа искусств 
Дарья Степанова (номинация 
«Скрипка»), Алексей Климов 
(номинация «Баян/аккорде-
он»), Юлия Балашова (номи-
нация «Классический танец») 
и студент Балашовского музы-
кального училища Иван Увар-
кин (номинация «Народное 
пение»).  !

Татьяна СОБОЛЕВА, руководитель делегации Саратовской
области, концертмейстер ГОУ СПО «Саратовский областной 
колледж искусств»:

– Участие в Дельфийских играх - это действительно реальный 
шанс выйти на большую сцену, быть замеченным профессио-
налами из числа членов жюри. Саратовские ребята с честью 
представляли губернию, поддерживали друг друга. От лица всех 
участников хотим выразить признательность правительству об-
ласти и министерству культуры за оказанное доверие, отличную 
организацию поездки и поддержку юных талантов. 

Персона

«Без любви нельзя заниматься музыкой»
Любовь Яковлева 33 года работает в симфоническом оркестре Саратовской филармонии

Ирина ПАВЛОВА

Академический симфонический ор-
кестр Саратовской филармонии им. 
А. Шнитке – коллектив со своими 
давними традициями и с историей, 
которая насчитывает более 60 лет 
насыщенной творческой жизни. Ча-
сто, говоря о заслугах коллектива, 
можно упустить нечто важное. 

А именно – не сказать о тех 
музыкантах, которые своим ма-
стерством и преданностью как раз 
и определяют общий статус орке-
стра и его внутреннюю культуру. 
Людмилу Борисовну Яковле-
ву, заместителя концертмейстера 
группы первых скрипок академи-
ческого симфонического орке-
стра Саратовской филармонии, 
хочется назвать одной из таких 
«жемчужин», которых особенно 
ценят и уважают, к чьему мне-
нию всегда прислушиваются. Вот 
уже 33 года она с увлечением ра-
ботает в оркестре, поддерживая 
благородный тон в отношении к 
искусству, которым отличаются 
музыканты старшего поколения.

Творческая судьба Людми-
лы Яковлевой всецело связана 
с симфоническим оркестром 
Саратовской филармонии.

– Когда я приехала в Сара-
тов из Череповца, – рассказыва-
ет Людмила Борисовна, - здесь 
у меня не было ни родных, ни 
знакомых. Но у меня была меч-
та – поступить в консервато-
рию. И мечта осуществилась, 
я попала в класс к знаменитой 
в Саратове скрипачке Татья-
не Яковлевне Сандлер. Уже 
будучи студенткой Саратов-
ской консерватории, я ходила 
на концерты симфонического 
оркестра и думала: вот бы мне 
туда попасть! А после оконча-
ния консерватории сама при-
шла в филармонию, и Вахтанг 
Георгиевич Жордания, ко-
торый был тогда главным ди-
рижером, сразу принял меня 
на работу в оркестр. Я прошла 
путь от последнего пульта до 
заместителя концертмейстера 
и могу сказать, что это прекрас-
ная оркестровая практика.

Когда в 1993 году Людмила 
Борисовна выиграла конкурс 
и стала заместителем концерт-
мейстера группы первых скри-
пок, это было не только про-
фессиональной победой, но и 
принятием новой серьезной от-
ветственности, которая, впро-
чем, оказалась ей по плечу.

Ответственность и требо-
вательность к себе – одни из 

главных принципов Людмилы 
Борисовны:

– От каждого из нас зависит 
результат звучания всего орке-
стра, нужно безупречно знать 
свою партию, играть в ансам-
бле со всеми музыкантами, – 
говорит она, – ведь сцена не 
прощает ошибок.

Есть в творческом багаже 
Людмилы Борисовны и солид-
ное количество концертных 
программ, в которых она вы-
ступала не только как концерт-
мейстер, но и как солистка.

– Самым ярким моим впе-
чатлением было, пожалуй, ис-
полнение Concerto grosso № 1 
Альфреда Шнитке с выдаю-
щимся скрипачом Марком Лу-
боцким, который был впервые 
приглашен в Саратов на закры-
тие симфонического сезона. Мне 
очень польстило предложение 
художественного руководителя 
филармонии Анатолия Катца 
сыграть с Марком Лубоцким. 
Это Сoncerto grosso я очень 
люблю, музыка действительно 
меня волнует, ведь она о жизни 
человека со всеми ее сложностя-
ми. Так как я готовилась одна, 
конечно, я волновалась перед 
встречей с таким знаменитым 
музыкантом. На первой репети-
ции еще без оркестра он попро-

сил меня сыграть самое трудное 
место в этом произведении и 
все – до встречи завтра на орке-
стре… Но тот концерт удался!

Впрочем, удался Людмиле 
Борисовне не только тот концерт, 
но и множество других. В их чис-
ле Концерт для двух скрипок Ви-
вальди в ансамбле с народным 
артистом России Кузьминым, 
«Сюита в старинном стиле» для 
скрипки и фортепиано, партия 
фортепиано – заслуженный ар-
тист России Анатолий Катц, 
также сложнейшая Концертная 
симфония для скрипки и альта с 
оркестром Моцарта, исполнен-
ная с Яровым в 2006 году.

– Я храню оркестровые пар-
тии любимых мною произведе-
ний, чтобы в любой момент мож-
но было к ним вернуться, мне 
жаль расставаться с ними, – рас-
сказывает Людмила Яковлева. – 
К сожалению, у нас не делаются 
записи концертов. Один концерт 
– и симфония в уже прошлом, 
ничего не осталось. Например, с 
дирижером Линь Тао мы игра-
ли «Альпийскую симфонию» 
Штрауса. Это яркое, сложное, 
живописное произведение для 
большого состава симфониче-
ского оркестра, есть что поиграть. 
Все группы тщательно готови-
лись, а группой первых скрипок 

я тогда занималась отдельно. Эти 
оркестровые партии не уступают 
по сложности сольным скрипич-
ным произведениям! Совсем не-
давно в этом сезоне мы сыграли 
Девятую симфонию Шуберта с 
великолепным дирижером – на-
родным артистом России Вла-
димиром Вербицким. Теперь 
можно только вспоминать.

Любимая работа в оркестре 
продолжает радовать и вдохнов-
лять Людмилу Борисовну. Уже 
приобретен огромный реперту-
ар, и все же остается так много 
неисполненных произведений. 
И даже «игранные» сочинения 
интересны в новом прочтении, 
в интерпретации разных дири-
жеров.

– Когда за пульт становится 
новый дирижер, я хочу понять, 
как он представляет себе парти-
туру, художественный замысел 
произведения, – делится Людми-
ла Яковлева. – Для меня суть про-
фессии оркестрового музыканта 
заключается в умении играть в 
ансамбле, поддерживать себя в 
хорошей исполнительской форме 
и, работая под руководством того 
или иного дирижера, постараться 
понять его замысел, пропустить 
через себя, сделать его своим. Без 
любви и увлечения вообще нель-
зя заниматься музыкой.  !

на фото Хор имени Пятницкого 9 мая выступил на Театральной площади

На Собиновском фестивале 
тема войны будет ключевой
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Обратите 
внимание TV-«НВ» 

Понедельник 
17 мая

Вторник
18 мая

Среда
19 мая

Четверг
20 мая

Пятница
21 мая

Суббота
22 мая

Воскресенье
23 мая

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости. 5.05 Доброе утро. 
9.20 Малахов +. 10.20 Мод-
ный приговор. 11.20 Кон-

трольная закупка. 12.20 Участок. 13.20 
Детективы. 14.00 Другие новости 
14.20 Понять. Простить. 15.20 Хочу 
знать. 15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо». 16.50 Федеральный судья. 18.20 
Поле чудес. 19.10 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Розыгрыш. 23.00 Х/ф «Скоро 
весна». 2.10 Х/ф «Сыграй мне «Ту-
манно». 4.00 Х/ф «Идеальная пара».

5.00 Утро России. 9.05 
Мусульмане. 9.15 «Мой 

серебряный шар. Клавдия Шульжен-
ко». 10.10 О самом главном. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 
17.15, 20.30 Вести-Саратов. 11.50 Т/с 
«Богатая и любимая». 12.45 Т/с «Пу-
тейцы». 13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефро-
синья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 «Юрмала». Фе-
стиваль юмористических программ. 
22.55 «Девчата». 23.45 Х/ф «Клинч». 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 И снова 
здравствуйте! 9.30 Особо 
опасен! 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Столыпин... Невыу-
ченные уроки». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Адвокат». 15.30, 18.30 Об-
зор. ЧП. 16.30 Т/с «Вернуть на досле-
дование». 19.30 Следствие вели... 
20.30 ЧП. Расследование. 20.55 Пре-
мьера. «НТВшники. Страна господ». 
21.55 «Жизнь и смерть Жени Белоу-
сова». Фильм Вадима Такменева. 
22.50 «Женский взгляд». Михаил и 
Ольга Барщевские. 23.40 Х/ф «Под-
мена». 2.15 Х/ф «Злые и красивые». 
4.45 Т/с «Холм одного дерева».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Гастарбайтеры». 12.00, 
16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 «Медсовет». 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 18.30 «Честно». «Лохо-
трон». 19.40 Новости универмагов. 
19.55 «Технология стройности». 19.58 
Управдом. 20.00 «В час пик». 
«Фрукты-овощи». 21.00 Т/с «Управле-
ние собственной безопасности». 
22.00 Несправедливость. 0.00 «Чест-
но». «Лохотрон». 1.00 «Сеанс для 
взрослых». 2.25 Х/ф «Медвежий по-
целуй». 4.20 «Детективные истории». 
«Злой гений». 4.50 «Неизвестная пла-
нета». «Африка: карлики и велика-
ны». 5.50 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. Се-
креты подземного мира 
майя». 7.00 Д/ф «Доктор 
Леонид Рошаль». 8.00, 

11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 
Х/ф «Дети капитана Гранта». 10.25 Д/с 
«Хроники дикой природы». 11.30 Д/ф 
«Распроданная Россия: По следам 
царской диадемы». 12.25 Д/ф «Про-
гулки со львами». 13.30 Д/с «Хроники 
дикой природы». 14.00 Д/ф «Опасный 
Ленинград. Убийство по науке». 15.00 
«Сейчас» 15.30 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/с «Четвертая мировая война». 
17.00 Открытая студия. 18.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 
19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Убийство на 
Достоевского». 21.00 Свобода мысли. 
22.00 Х/ф «Приключения принца 
Флоризеля». 1.55 Х/ф «Перст любви». 
3.55 Д/ф «Мы помним Мэрилин».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30 Те-
леобъектив. 7.20 «Маг-

нит». 8.30, 21.00, 1.00 Комеди-Клаб. 
9.30, 18.30 Т/с «Универ». 10.30, 18.00 
Т/с «Счастливы вместе». 11.30 М/с 
«Эй, Арнольд!» 12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 14.15 «Пара-
психология» с Сергеем Шевцовым. 
14.20 Место жительства. 14.30 Жен-
ская лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 Х/ф «Ну очень страшное кино». 
19.00 Т/с «Интерны». 20.00 Битва 
экстрасенсов. 22.00 Comedy Woman. 
23.00 Дом-2. 0.30 Неделя области.

6.00 М/с «Космические 
охотники на дорков». 6.55 
М/с «Смешарики». 7.00 М/с 
«Что новенького, Скуби 

Ду?» 7.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00 «6 кадров». 
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины доч-
ки». 10.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 13.30 М/с 
«Железный человек». 14.00 М/с «На-
стоящие охотники за привидения-
ми». 14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми». 15.00 М/с «Скуби Ду». 16.30 
Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 18.30, 
22.50 Даешь молодежь! 19.00 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 21.00 Х/ф 
«Лара Крофт. Расхитительница гроб-
ниц». 23.20 Видеобитва. 0.20 Х/ф 
«Мой мальчик». 2.15 Х/ф «Невозму-
тимый». 4.00 Т/с «Зачарованные». 
4.55 Т/с «Спасибо за покупку!».

4.25 Баскетбол. НБА. 
1/2 финала. 6.30, 9.00, 

12.10, 18.10, 22.10, 0.40 Вести-спорт. 
6.45, 9.15, 13.25, 15.40 Хоккей. Чем-
пионат мира. 1/4 финала. 11.30 Чем-
пионат мира по футболу. Курс – Юж-
ная Африка. 12.00, 18.00, 22.00 Ве-
сти.ru. 12.20, 18.25, 23.05 «Моя пла-
нета». 18.55 «Экспедиция 
«Трофи-2010». 20.30 Х/ф «Крутящий 
момент». 22.30 Индустрия кино. 0.50 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
4.10 Рыбалка с Радзишевским.

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 10.20 «В главной роли...» 
у Юлиана Макарова. 10.50 Х/ф «Три-
надцать». 12.25 «Элегия. Виктор 
Борисов-Мусатов». 13.10 «Индустри-
альные музеи». Гамбургский музей 
электротехники «Электрум». «Музей 
звукозаписи». 13.35 Д/с «Рим: рассвет 
и закат империи». 14.20 Х/ф «Строго-
вы». 15.35 В музей – без поводка. 15.50 
М/ф «Синеглазка». 16.05 За семью пе-
чатями. 16.35 Д/с «Остров орангута-
нов». 17.00 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник». Дирижер 
Т. Сохиев. 17.20 Разночтения». Хрони-
ки литературной жизни. 17.50 Д/ф 
«Аль-Бируни». 18.00 «Эпизоды». Ки-
рилл Ковальджи. 18.45 «Дом актера». 
«Российский академический Моло-
дежный театр. Новые лица». 19.55 
Смехоностальгия. 20.20, 1.55 Сферы. 
21.05 Х/ф «Битва за «Эрнани». 22.35 
«Линия жизни». Виталий Вульф. 23.55 
Х/ф «Шеф-повар и пианистка». 1.25 
Кто там... 2.35 Д/ф «Один день месяца 
Рамадан».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Мала-
хов +. 10.20 Модный приго-

вор. 11.20 Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо». 16.50 Федеральный су-
дья. 18.20 Т/с «След». 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Жди меня. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ермоловы». 22.30 
Д/ф «Героин. Ветер с юга». 23.30 Т/с 
«Школа». 0.10 Познер. 1.10 Гении и 
злодеи. 1.40, 3.05 Х/ф «Трое мужчин и 
маленькая леди». 3.40 Т/с «Петля-2».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Битва за сверх-

звук. Правда о ТУ-144». 10.00 О самом 
главном. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50 Х/ф «Впервые заму-
жем». 13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефро-
синья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Вера, На-
дежда, Любовь». 22.55 Городок. 23.55 
Вести +. 0.15 Х/ф «Ультрафиолет».  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинар-
ный поединок. 9.30 Чрезвы-
чайное происшествие. Обзор 

за неделю. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». 12.00 Суд присяжных. 13.30 
Т/с «Адвокат». 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы». 15.30, 18.30 Обзор. ЧП. 16.30 Т/с 
«Вернуть на доследование». 19.30 Т/с 
«Десант есть десант». 21.30 Т/с «Час 
Волкова». 23.35 Честный понедельник. 
0.25 «Школа злословия». Сергей Шну-
ров. 1.15 «Роковой день». 1.45 Х/ф 
«Большой вальс». 4.25 Особо опасен! 
5.05 Т/с «Холм одного дерева».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00 «24». Саратов. Итоги. 
Итоговый выпуск с участием 
губернатора области П.Ипа-

това. 7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-5». 9.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти «24». 10.00 «Честно». «Призвание 
– альфонс». 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 «Страна 
стройных». 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
18.30 «Честно». «Исцелить до смер-
ти». 19.30 Новости «24». Саратов. 19.40 
Реацентр: здоровье без лекарств. 19.45 
«Полипрофиль». 19.50 Энгельс. Пано-
рама новостей. 20.00 Т/с «Хорошие 
парни». 21.00 Справедливость. 22.00 
«Громкое дело». «Обратная сторона 
воды». 0.00 «Честно». «Исцелить до 
смерти». 1.00 Репортерские истории. 
1.45 Х/ф «Контора». 3.40 Теория ката-
строф. 4.40 Т/с «Воплощение страха». 
5.30 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Львы в опасности». 7.00 Д/ф 
«Тайна Маргариты Коненко-
вой». 8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Сирано де 
Бержерак». 11.30 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». 13.25 Д/с «Хроники дикой 
природы». 14.00 Д/ф «Книжный кри-
зис». 15.30, 3.45 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Трагедия русской гимнаст-
ки». 17.00 Открытая студия. 18.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 
19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Волки с Васильевско-
го». 21.00 Свобода мысли. 22.30 Х/ф 
«Пятеро с неба». 0.15 Шаги к успеху. 
1.15 Х/ф «Ограбление по-французски». 
3.15 Ночь на Пятом. 4.15 Д/с «Выжить 
вопреки... Потерявшиеся в горах». 5.10 
Д/с «Великие побеги в истории».

7.00, 8.00 Неделя области. 
7.35 «Общественное мне-

ние» с Алексеем Колобродовым. 8.30, 
1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.30, 20.00 
Т/с «Универ». 10.30 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 14.00, 19.30, 0.30 Телеобъектив. 
14.15 «Доктор Борменталь». 14.30 Х/ф 
«Александр». 18.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Очень страшное кино». 
22.30 Наша Russia. 23.00 Дом-2.  

6.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с «Что 
новенького, Скуби Ду?» 7.30, 

9.30 Т/с «Папины дочки». 8.00 Т/с 
«Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с «Ворони-
ны». 9.00, 12.45, 23.40 «6 кадров». 
10.00 Галилео. 11.00 Х/ф «Башня ужа-
са». 13.00 Хочу верить! 13.30 М/с «Же-
лезный человек». 14.00 М/с «Настоя-
щие охотники за привидениями». 14.30 
М/с «Бешеный Джек-пират». 15.00 М/с 
«Скуби Ду». 15.30 Т/с «Папины дочки». 
16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 
18.30 Даешь молодежь! 19.00 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 21.00 Т/с 
«Маргоша». 22.00 Х/ф «Ниндзя из 
Беверли-Хиллз». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Жаркий день». 3.15 Т/с «За-
чарованные». 5.05 Музыка на СТС.

5.40 Рыбалка с Радзи-
шевским. 5.55 Футбол. 

Обзор матчей чемпионата Италии. 
6.30, 9.00, 12.10, 17.55, 21.55, 0.40 
Вести-спорт. 6.45, 9.15, 15.25, 18.10, 
22.10, 1.45, 3.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 11.30 Индустрия кино. 12.00, 
17.45, 21.45 Вести.ru. 12.20 «Моя пла-
нета». 13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. 20.40 Неделя спорта. 0.55 «Моя 
планета. Экспедиция «Трофи-2010».

7.00 Евроньюс. 10.00, 
15.30 Новости культу-

ры. 10.20 Кто там... 10.55 Х/ф «Маяк 
на краю света». 13.10 Мой Эрмитаж. 
13.40 Н.В. Гоголь. «Игроки». Теле-
спектакль. Режиссер Р. Виктюк. За-
пись 1978 года. 15.15 Живое дерево 
ремесел. 15.35 Все о собаках. Уип-
пет. 15.40 Т/с «Грозовые камни». 
16.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.55 «Зураб Соткилава и его дру-
зья». Вокальный вечер в Большом 
зале Московской консерватории. 
17.50 Д/ф «Роберт Шуман». 18.00, 
1.40 Aсademia. 18.45 Д/ф «Летний 
дворец. Сады таинственной импера-
трицы». 19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова. 19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 19.55 Д/с «Великое 
расселение человека». 20.45 Абсо-
лютный слух. 21.25 «Острова». Олег 
Стриженов. 22.05 Тем временем. 
22.55 Великие театры мира. Театр в 
Эпидавре. 23.50 Д/ф «Двенадцать 
шагов за горизонт». «Технологиче-
ская сказка». 0.20 Документальная 
камера. «Андрей Эшпай: воплоще-
ние Музыки». 1.00 Играет Фредерик 
Кемпф. 2.30 Д/ф «Таксила. Первое 
лицо Будды». 2.45 «Русский черный 
терьер».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Малахов +. 
10.20 Модный приговор. 

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20, 4.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо». 16.50 Федеральный су-
дья. 18.20 Т/с «След». 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ермоловы». 22.30 
Кремль-9. «Личная охрана». 23.30 Т/с 
«Школа». 0.20 На ночь глядя. 1.00, 3.05 
Х/ф «Последний герой боевика». 3.30 
Т/с «Как я встретил вашу маму». 

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Снежный чело-

век. Последние очевидцы». 10.00 О 
самом главном. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Путейцы». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 
Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Кулагин 
и партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Т/с «Вера, Надежда, 
Любовь». 22.55 Д/ф «Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака». 23.55 Вести 
+. 0.15 Х/ф «Сокровище».

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30 Чисто-
сердечное признание. 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 

«Столыпин... Невыученные уроки». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Ад-
вокат». 14.30 Т/с «Знаки судьбы». 
15.30, 18.30 Обзор. ЧП. 16.30 Т/с 
«Вернуть на доследование». 19.30 Т/с 
«Десант есть десант». 21.30 Т/с «Час 
Волкова». 23.35 «Главный герой пред-
ставляет». 0.25 Главная дорога. 1.00 
Х/ф «Девушка из воды». 3.10 Х/ф 
«Дракула восстал из мертвых». 5.05 
Т/с «Холм одного дерева».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». Са-
ратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Исцелить до смерти». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 «Медсовет». 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 18.30 «Честно». «Быв-
ший интеллигентный человек». 19.40 
Реацентр: здоровье без лекарств. 19.45 
Попади в «Пятерочку». 19.50 
Bulgakoff&Лисицына. 20.00 Т/с «Хоро-
шие парни». 21.00 Справедливость. 
22.00 «Громкое дело». «Великая тайна 
еды». 0.00 «Честно». «Бывший интел-
лигентный человек». 1.00 Х/ф «Тайны 
Бермудского треугольника». 1-я серия. 
2.45 Я – путешественник. 3.15 Военная 
тайна. 4.15 «Секретные истории». 
«Тайны погибших кораблей». 5.15 «Не-
известная планета». «Марш тысячи 
самураев». 5.40 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Мартышка и зеркало». 7.00 
Д/ф «Неизвестный космос». 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Пятеро с 
неба». 10.25 Д/с «Хроники дикой при-
роды». 11.30 Д/ф «Трагедия русской 
гимнастки». 12.25 Д/ф «С камерой по 
Серенгети». 13.30 Д/с «Хроники дикой 
природы». 14.00 Д/ф «Опасный Ле-
нинград. Волки с Васильевского». 
15.30, 2.00 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Пожар в гостинице «Рос-
сия». 17.00 Открытая студия. 18.00 
Программа передач Светланы Соро-
киной. 19.30 Реальный мир. 20.00 
Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на 
миллионера». 21.00 Свобода мысли. 
22.30 Х/ф «Бобби». 1.30 Ночь на Пя-
том. 2.30 Х/ф «Джонни-мнемоник». 
4.20 Д/с «Выжить вопреки... Круше-
ние на необитаемом острове». 5.20 
Д/с «Великие побеги в истории».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.20 Обще-

ственное мнение. Утро. 7.35 Рейтинг 
доверия. 8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30 
10.00, 18.30, 20.00 Т/с «Универ». 10.30, 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 11.30 
М/с «Эй, Арнольд!» 12.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». 14.10 «Па-
рапсихология» с Сергеем Шевцовым. 
14.15 «Страна стройных». 14.25 «Вра-
чебная практика». 14.30 Женская лига. 
15.00 Comedy Woman. 16.00 Х/ф 
«Очень страшное кино». 17.30 Жен-
ская лига: парни, деньги и любовь. 
19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф 
«Очень страшное кино-2». 22.20 Наша 
Russia. 23.00 Дом-2. 

6.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с «Что 
новенького, Скуби Ду?» 7.30 

Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». 9.00, 23.45 «6 кадров». 9.30, 
12.00 Т/с «Папины дочки». 10.00, 
21.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с «Крем-
левские курсанты». 13.00 Хочу ве-
рить! 13.30 М/с «Железный человек». 
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями». 14.30 М/с «Приклю-
чения мишек Гамми». 15.00 М/с «Ску-
би Ду». 15.30 Т/с «Папины дочки». 
16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 
18.30 Даешь молодежь! 19.00 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 22.00 Х/ф 
«Армейские приключения». 0.30 Ин-
фомания. 1.00 «Галыгин.ru». 1.30 Х/ф 
«Смысл жизни по Монти Пайтону». 
3.30 Т/с «Зачарованные».

5.45 Рыбалка с Радзи-
шевским. 6.00 Страна 

спортивная. 6.30, 9.00, 12.10, 17.55, 
21.55, 0.40 Вести-спорт. 6.45, 9.15, 
14.10, 18.10, 22.10, 0.55, 3.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. 11.30 Скоростной 
участок. 12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru. 
12.20 «Моя планета». 16.40 Неделя 
спорта. 20.40 Футбол России.

.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30 Новости культуры. 

10.20 «В главной роли...» у Юлиана 
Макарова. 10.50 Х/ф «Личные дела 
милого друга». 12.45 «Мой серебря-
ный шар. Алексей Каплер». 13.30, 
19.55 Д/с «Великое расселение челове-
ка». 14.20 Х/ф «Строговы». 1-я серия. 
15.35 Все о собаках. Акита-ину. 15.40 
Т/с «Грозовые камни». 16.35 Д/с 
«Остров орангутанов». 16.55 БлокНОТ. 
17.25 Концерт камерного оркестра 
«Московия». Художественный руково-
дитель и дирижер Э. Грач. 17.50 Д/ф 
«Тутанхамон». 18.00, 1.55 Aсademia. 
18.45 Д/ф «Порто – раздумья о строп-
тивом городе». 19.05 «В главной 
роли...» у Юлиана Макарова. 19.30, 
23.30 Новости культуры. 20.50 «Сати. 
Нескучная классика...» 21.35 «Больше 
чем любовь». Михаил Ульянов и Алла 
Парфаньяк. 22.15 Апокриф. 23.00 Ве-
ликие театры мира. «Комеди Фран-
сез». 23.55 Х/ф «Сквозь эту ночь я не 
вижу ни одной звезды». 1.40 Музы-
кальный момент. И.С. Бах. Бранден-
бургский концерт №3. 2.40 Д/ф «Ста-
рый мост в городе Мостар. Свод над 
бездной».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Малахов +. 
10.20 Модный приговор. 

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20 Детективы. 14.00 Другие 
новости. 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.50 Федеральный судья. 
18.20 Т/с «След». 19.00 Давай поже-
нимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Ермоловы». 22.30 Среда 
обитания. «Что в бутылке?» 23.30 Т/с 
«Школа». 0.20 На ночь глядя. 1.00, 3.05 
Х/ф «Проблески надежды». 3.20 Х/ф 
«Прыжок с пирса Клозен».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Драма Ивана 

Бровкина». 10.00 О самом главном. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15, 20.30 Вести-Саратов. 
11.50 Т/с «Богатая и любимая». 12.45 
Т/с «Путейцы». 13.40 Вести. Дежурная 
часть. 14.50 Т/с «Каменская». 16.30 
Т/с «Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с 
«Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Вера, Надежда, Любовь». 22.55 Д/ф 
«Семь смертных грехов». 23.55 Вести 
+. 0.15 Х/ф «Служили два товарища».

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследова-

ние. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Столыпин... Невыученные 
уроки». 12.00 Суд присяжных. 13.30 
Т/с «Адвокат». 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы». 15.30, 18.30 Обзор. ЧП. 16.30 Т/с 
«Вернуть на доследование». 19.30 Т/с 
«Десант есть десант». 21.30 Т/с «Час 
Волкова». 23.35 «Поздний разговор». 
0.25 Х/ф «Поле битвы – Земля». 2.45 
Х/ф «Секс и незамужняя девушка». 
5.05 Т/с «Холм одного дерева».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 

9.30, 16.30 Новости «24». 10.00 «Чест-
но». «Бывший интеллигентный чело-
век». 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 12.30 «Медсовет». 
12.40 «Страна стройных». 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 18.30 «Честно». «День 
пионерии». 19.40 «Полипрофиль». 
19.45 Мужское здоровье. 19.55 Управ-
дом. 20.00 Т/с «Хорошие парни». 
21.00 Справедливость. 22.00 «Гром-
кое дело». «Вредные товары». 23.30 
Новости «24». 0.00 «Честно». «День 
пионерии». 1.00 Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника». 2.40 Покер-
дуэль. 3.30 Т/с «Морская душа». 4.25 
«Неизвестная планета». «Таиланд: 
путь Дао». 5.20 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. Мир 
гепардов». 7.00 Д/ф «Кино на 
полке». 8.00, 11.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф 

«Два билета на дневной сеанс». 10.25 
Д/с «Хроники дикой природы». 11.30 
Д/ф «Пожар в гостинице «Россия». 
12.25 Д/ф «Охотники на обезьян». 
13.30 Д/с «Хроники дикой природы». 
14.00 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота 
на миллионера». 15.30, 1.00 Дневник 
наблюдений. 16.00 Д/ф «История ро-
дового проклятия. Дорогая Индира 
Ганди». 17.00 Открытая студия. 18.00 
Программа передач Светланы Сороки-
ной. 19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Эффект Гендли-
на». 21.00 Свобода мысли. 22.30 Х/ф 
«Парень с Белой реки». 0.30 Ночь на 
Пятом. 1.30 Х/ф «Поддержи своего 
стрелка». 3.20 Х/ф «Прохиндиада, или 
Бег на месте». 4.55 Д/с «Выжить во-
преки... Побег из долины лавин».

Профилактика. 16.00 Х/ф 
«Очень страшное кино-2». 

17.30 Женская лига: парни, деньги и 
любовь. 18.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 18.30, 20.00 Т/с «Универ». 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны». 19.30, 0.30 Теле-
объектив. 21.00 Х/ф «Очень страшное 
кино-3». 22.30 Наша Russia. 23.00 
Дом-2. 1.00 Комеди-Клаб.

6.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с «Что 
новенького, Скуби Ду?» 7.30 

Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». 9.00, 23.40 «6 кадров». 9.30, 
12.00 Т/с «Папины дочки». 10.00, 
21.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с «Крем-
левские курсанты». 13.00 Инфома-
ния. 13.30 М/с «Железный человек». 
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями». 14.30 М/с «Приклю-
чения мишек Гамми». 15.00 М/с «Ску-
би Ду». 15.30 Т/с «Папины дочки». 
16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 
18.30 Даешь молодежь! 19.00 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 22.00 Х/ф 
«А вот и Полли!» 0.30 Инфомания. 
1.00 «Галыгин.ru». 1.30 Х/ф «Тёмный 
город». 3.25 Т/с «Зачарованные».

5.25 Неделя спорта. 
6.30, 9.00, 12.10, 18.10, 

22.10, 0.35 Вести-спорт. 6.45, 9.15, 
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 11.30 
Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии. 12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 
12.20, 22.30 «Моя планета». 13.25 
Рыбалка с Радзишевским. 13.40 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
18.25 Футбол России. 19.30 Х/ф 

«Идеальный шторм». 0.45 Футбол. 
Чемпионат Италии. 2.45 Футбол. Об-
зор матчей чемпионата Италии. 3.15 
Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Отиса Чен-
ната (США); Федор Чудинов (Россия) 
против Шона Кирка (США).

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30 Новости культу-

ры. 10.20 «В главной роли...» у Юли-
ана Макарова. 10.50 Х/ф «Та самая 
Форсайт». 12.45 «Мой серебряный 
шар. Сергей Мартинсон». 13.30, 
19.55 Д/с «Великое расселение чело-
века». 14.20 Х/ф «Строговы». 15.35 
Все о собаках. Французский бульдог. 
15.40 Т/с «Грозовые камни». 16.35 
Д/с «Остров орангутанов». 16.55 
Партитуры не горят. 17.25 Играет 
Государственный ансамбль скрипа-
чей «Виртуозы Якутии». 17.50 Д/ф 
«Братья Монгольфье». 18.00, 1.55 
Aсademia. 18.45 Д/ф «Сукотаи. Руи-
ны древнего города королей». 19.05 
«В главной роли...» у Юлиана Мака-
рова. 19.30, 23.30 Новости культуры. 
20.40 Власть факта. 21.20 Д/ф «Паль-
то Одноралова». 22.15 Магия кино. 
23.00 Великие театры мира. Коро-
левский Шекспировский театр. 23.55 
Х/ф «Без иллюзий». 1.40 Музыкаль-
ный момент. Фантазии на темы валь-
сов и танго. 2.40 Д/ф «Лимес. На 
границе с варварами».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости. 5.05 До-
брое утро. 9.20 Малахов +. 
10.20 Модный приговор. 

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20, 4.30 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Хочу знать. 15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо». 16.50 Федеральный су-
дья. 18.20 Т/с «След». 19.00 Давай по-
женимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Ермоловы». 22.30 
Человек и закон. 23.30 Д/ф «Олег Ян-
ковский». 0.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву». 2.00, 3.05 Х/ф «Обман». 4.00 
Т/с «Как я встретил вашу маму».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Улыбайтесь, го-

спода, улыбайтесь! Олег Янковский». 
10.00 О самом главном. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 
17.15, 20.30 Вести-Саратов. 11.50 Т/с 
«Богатая и любимая». 12.45 Т/с «Пу-
тейцы». 13.40 Вести. Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефро-
синья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Вера, На-
дежда, Любовь». 22.55 Д/ф «Третий 
глаз. Загадки зрения». 23.55 Вести +. 
0.15 Х/ф «Любовник». 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 След-
ствие вели... 9.30 «Первая 
кровь». 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Столыпин... Невыу-
ченные уроки». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Адвокат». 14.30 Т/с «Знаки 
судьбы». 15.30, 18.30 Обзор. ЧП. 16.30 
Т/с «Вернуть на доследование». 19.30 
Т/с «Десант есть десант». 21.30 Т/с 
«Час Волкова». 23.35 Х/ф «Счастли-
вое число Слевина». 1.45 Х/ф «Дья-
вольский ветер». 3.35 Х/ф «Джулиан 
По». 5.05 Т/с «Холм одного дерева».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-5». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «День пионерии». 12.00, 
16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 «Медсовет». 14.00 Давай по-
пробуем? 17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 18.30 «Честно». «Гастар-
байтеры». 19.40 «Губерния 64». 19.50 
Bulgakoff&Лисицына. 20.00 Т/с «Хо-
рошие парни». 21.00 Справедливость. 
22.00 «Громкое дело». «Водка». 0.00 
«Честно». «Гастарбайтеры». 1.00 Х/ф 
«Тайны Бермудского треугольника». 
2.40 Покер-дуэль. 3.30 Т/с «Морская 
душа». 4.25 «Детективные истории». 
«Медвежатники». 4.55 «Неизвестная 
планета». «Тайны египетских пира-
мид». 5.50 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Спасение морских птиц». 
7.00 Д/ф «Трудно быть Гер-
маном». 8.00, 11.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Степан 
Разин». 11.30 Д/ф «История родового 
проклятия. Дорогая Индира Ганди». 
12.20 Д/ф «Семья гепардов». 13.30 Д/с 
«Хроники дикой природы». 14.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Эффект Гендли-
на». 15.30, 1.10 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Распроданная Россия: По 
следам царской диадемы». 17.00 От-
крытая студия. 18.00 Программа пере-
дач Светланы Сорокиной. 19.30 Реаль-
ный мир. 20.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по науке». 21.00 Свобо-
да мысли. 22.30 Х/ф «Перст любви». 
0.40 Ночь на Пятом. 1.40 Х/ф «Парень с 
Белой реки». 3.35 Д/с «Выжить вопре-
ки...Жизнь или смерть в ледяном ка-
ньоне». 4.30 Д/с «Лесной Китай».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.20 Обще-

ственное мнение. Утро. 7.35 М/с «Кото-
пес». 8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 
18.30, 20.00 Т/с «Универ». 10.30, 18.00 
Т/с «Счастливы вместе». 11.30 М/с 
«Эй, Арнольд!» 12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 14.15 «Парапси-
хология» с Сергеем Шевцовым. 14.20 
«Страна стройных». 14.25 Врачебная 
практика. 14.30 Женская лига. 15.00 
Comedy Woman. 16.00 Х/ф «Очень 
страшное кино-3». 17.30 Женская лига: 
парни, деньги и любовь. 19.00, 20.30 
Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Ну очень 
страшное кино». 23.00 Дом-2.

6.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с «Что 
новенького, Скуби Ду?» 7.30 

Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с «Воро-
нины». 9.00, 23.50 «6 кадров». 9.30, 
12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки». 
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с 
«Кремлевские курсанты». 13.30 М/с 
«Железный человек». 14.00 М/с «На-
стоящие охотники за привидениями». 
14.30 М/с «Приключения мишек Гам-
ми». 15.00 М/с «Скуби Ду». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 18.30 Да-
ешь молодежь! 19.00 Т/с «Кремлев-
ские курсанты». 22.00 Х/ф «Все что 
угодно ради любви». 0.30 Инфома-
ния. 1.00 «Галыгин.ru». 1.30 Х/ф «Луч-
ший бордель в Техасе». 3.40 Т/с «За-
чарованные». 4.35 Т/с «Спасибо за 
покупку!» 5.00 Музыка на СТС.

4.25 Баскетбол. НБА. 
1/2 финала. 6.30, 9.00, 

12.10, 17.55, 21.55, 0.40 Вести-спорт. 
6.45, 9.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
11.30 Точка отрыва. 12.00, 17.45, 21.45 
Вести.ru. 12.20, 20.40 «Моя планета». 
14.10 Рыбалка с Радзишевским. 14.25 
Спортивная гимнастика. Кубок мира. 
16.40 Футбол России. 18.10, 22.10, 
0.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. 3.10 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против Ми-
хаила Любарского (Украина). 4.10 Ры-
балка с Радзишевским.

6.30 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры. 10.20 «В главной роли...» 
у Юлиана Макарова. 10.50 Х/ф «Ромео 
и Джульетта». 12.50 «Мой серебряный 
шар. Зинаида Райх». 13.35, 19.55 Д/с 
«Рим: рассвет и закат империи». 14.20 
Х/ф «Строговы». 15.35 Все о собаках. 
Чау-чау. 15.40 Т/с «Грозовые камни». 
16.35 Д/с «Остров орангутанов». 17.00 
Билет в Большой. 17.50 Д/ф «Урок тан-
цев». Эдгар Дега». 18.00, 1.55 
Aсademia. 18.45 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в праздничные одея-
ния». 19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова. 20.40 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.20 «Кто мы?» 
«Не в силе Бог, а в правде». 21.50 Куль-
турная революция. 22.40 Д/ф «Ливер-
пуль. Три Грации, один битл и река». 
23.00 Великие театры мира. «Бургте-
атр». 23.55 Х/ф «Сны о рыбе». 1.40 
Музыкальный момент. Чарли Чаплин. 
Фрагменты из музыки к кинофиль-
мам. 2.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух 
Анасази».

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь». 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Дисней-клуб: 

«Чип и Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ» 9.00 Умницы и умни-
ки. 9.40 Слово пастыря. 10.10 Непуте-
вые заметки. 10.30 Смак. 11.10 «Моя 
родословная. Вячеслав Зайцев». 12.10 
Грядка. 12.40 Д/ф «Самолет над вулка-
ном. Сквозь облако пепла». 13.50 Т/с 
«Широка река». 17.20 Живой мир. 
«Жизнь». 18.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.20 М/ф «Шрэк-2». 21.00 
Время. 21.15 Х/ф «М + Ж». 22.40 Про-
жекторперисхилтон. 23.20 Что? Где? 
Когда? 0.30 Т/с «Вспомни, что будет». 
1.20 Т/с «Остаться в живых». 2.10 Х/ф 
«Американская мечта». 4.10 Х/ф 
«Джеймс Паттерсон: Дневник Сюзан-
ны для Николаса».

5.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец». 7.10 Вся 

Россия. 7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Саратов. 8.20 «Военная 
программа» Александра Сладкова. 
8.45 Субботник. 9.25 Х/ф «Вам и не 
снилось...» 11.20 ГТРК «Саратов». 
12.15 Комната смеха. 13.10 «Сто к 
одному». Телеигра. 14.30 Х/ф «Возвра-
та нет». 16.30 Подари себе жизнь. 
17.00 Кто хочет стать Максимом Галки-
ным. 18.00 Субботний вечер. 20.00 Ве-
сти в субботу. 20.40 Х/ф «Дальше – 
любовь». 0.30 Х/ф «Как малые дети».

5.40 М/с «Легион супергеро-
ев-2». 6.25 Т/с «Таксистка»«. 
7.30 Сказки Баженова. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня. 8.20 Лотерея «Золотой ключ». 
8.50 «Без рецепта». 9.25 Смотр. 10.25 
Главная дорога. 11.00 Кулинарный 

поединок. 12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Особо опасен! 14.05 Проект Ва-
дима Глускера «В поисках Франции». 
Фильм девятый «Русский хозяин Па-
рижа». 15.05 Своя игра. 16.20 «Суд 
присяжных: главное дело». 17.50 Оч-
ная ставка. 18.40 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. 19.25 Профессия 
– репортер. 19.55 Программа макси-
мум. 20.50 Русские сенсации. 21.45 
Ты не поверишь! 22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Бавария» (Гер-
мания) – «Интер» (Италия). 0.45 Х/ф 
«Взрослая неожиданность». 2.40 Х/ф 
«Оправданная жестокость». 4.35 Т/с 
«Холм одного дерева».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Воин света». Часть 1-я. 6.45 
Т/с «Фирменная история». 
8.40 Реальный спорт. 09.15 

Я - путешественник. 9.40 Карданный 
вал. 10.10 Х/ф «Блокпост». 12.00 Ре-
портерские истории. 12.30 «24». Са-
ратов. Итоги. Итоговый выпуск с уча-
стием губернатора области П.Ипато-
ва. 12.50 Мутабор. 13.00 Военная тай-
на. 14.00 Т/с «Хорошие парни». 18.00 
«В час пик». «На-На. Трагедия или 
успех?» 19.00 Неделя. 20.00 Х/ф «В 
осаде». 22.00 Х/ф «Наемники». 23.50 
Top Gear. 0.55 «Сеанс для взрослых». 
2.25 Т/с «Хорошие парни». 5.20 «Не-
известная планета». «Воин света». 
Часть 1-я. 5.45 Музканал.

6.00 Д/ф «Наука безопасно-
сти». 7.00 Д/с «Последние 
дни знаменитостей». Джеймс 
Дин. 8.00 М/ф «Великолеп-

ный Гоша», «Приключения поросенка 
Фунтика». 8.45 Клуб знаменитых хули-
ганов. 9.10 М/ф «Ну погоди!» 9.35 Х/ф 
«Приключения принца Флоризеля». 
13.35 Исторические хроники с Никола-
ем Сванидзе. 14.30 «Личные вещи. 
Юрий Соломин». 15.30 «А ля Рюс» 
16.00 Сейчас. 16.30 Х/ф «Антоний и 
Клеопатра». 19.25 Х/ф «Кво вадис». 
22.15 Картина маслом. 23.15 Х/ф «Ан-
глийский пациент». 2.30 Х/ф «Баллада 
о Джеке и Роуз». 4.40 Д/ф «История 
Van Halen. Начало» Классика рока.

7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 8.25 Т/с «Саша + 

Маша». 9.00 Неделя области. 9.30 Та 
еще штучка. 9.55 Будем здоровы! 
10.00 Школа ремонта. 11.00 Д/ф 
«Школьная любовь-2». 12.00 Комеди-
Клаб. 13.00 Comedy Woman. 14.00 
Cosmopolitan. 15.00 Т/с «Универ». 
17.00 Х/ф «Выкуп». 19.30 «Обще-
ственное мнение» с Алексеем Коло-
бродовым. 20.00 Х/ф «Бой с тенью». 
23.00 Дом-2. 0.30 Убойная лига. 1.40 
«Секс» с Анфисой Чеховой.

6.00 Х/ф «Леди-призрак». 
7.45 М/ф «Дюймовочка». 
8.20 М/с «Смешарики». 8.30 
М/с «Финес и Ферб». 9.00 Т/с 

«Папины дочки». 11.00 «Это мой ребе-
нок». Игра. 12.00 Т/с «Воронины». 
14.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхититель-
ница гробниц». 15.50 «6 кадров». 16.30 
Даешь молодежь! 17.30 Слава богу, ты 
пришел! 19.00 «6 кадров». 21.00 Х/ф 
«Девушка из Джерси». 23.00 Х/ф 
«Основной инстинкт». 1.25 «Модное 
кино». «Прощай, детка, прощай!» 3.55 
Х/ф «Сверхновая звезда».

4.25 Баскетбол. НБА. 
1/2 финала. 6.30, 9.00, 

12.10, 15.40, 22.10, 1.45 Вести-спорт. 
6.45, 9.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 9.20 Будь здоров! 12.00, 
22.00 Вести.ru. 12.20 Чемпионат мира 
по футболу. «На пути к финалу». 
13.20, 22.35 «Моя планета». 15.10 Ин-
дустрия кино. 15.55, 2.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/2 финала. 18.25 
Профессиональный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) против Флавио 

Кардозы (Никарагуа); Федор Чудинов 
(Россия) против Сезара Ибарры (Мек-
сика). 20.15 Х/ф «Вышибалы».

6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 

Х/ф «Опасные гастроли». 12.05 М/ф 
«Дикие лебеди», «Заколдованный 
мальчик», «Василиса Микулишна». 
14.05 Заметки натуралиста. 14.35 Д/ф 
«Архивное дело». 15.20 Выдающиеся 
дирижеры современности. Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 16.30, 1.55 Д/ф «Через вели-
кую Сахару». 17.25 Х/ф «Путь к прича-
лу». 18.50 Великие романы ХХ века. 
Грета Гарбо и Джон Гилберт. 19.20 Ро-
мантика романса. 20.00 Х/ф «Храни 
меня, мой талисман». 21.15 «Олег Ян-
ковский. Pieta». 22.00 Новости культу-
ры. 22.25 Х/ф «Маргарет». 0.10 Другие 
берега, другие жизни. «Номера меч-
ты». 1.30 М/ф «Старая пластинка».

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 М/ф «Жадный Кузя». 
6.20 Х/ф «Поезд вне распи-
сания» 7.50 Служу Отчизне! 

8.20 Дисней-клуб: «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса». 9.10 Здоровье. 
10.10 Пока все дома. 11.10 Счастье 
есть! 12.20 Фазенда. 12.50 Севасто-
польские рассказы. «Белая гвардия. 
Последний оплот» 13.50 Х/ф «Прин-
цесса на бобах» 16.00 КВН. 17.50 Д/ф 
«Недолюбила, недожила...» 18.50 
Достояние республики. 21.00 Время. 
22.00 «Мульт личности». 22.30 Хок-
кей. Чемпионат мира. Финал. 0.50 
Итоги Каннского кинофестиваля в 
программе Сергея Шолохова «Тихий 
дом» 1.20 Х/ф «Класс». 3.40 Д/ф 
«Темная сторона гиппопотамов».

5.40 Х/ф «Тревожный 
вылет». 7.20 Смехопа-

норама. 7.50 Сам себе режиссер. 8.35 
Утренняя почта. 9.10 Х/ф «Нэнси 
Дрю». 11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.15 
Вести-Саратов. 11.50 «Городок». 
Дайджест. 12.20 Х/ф «Грехи наши». 
14.25 Вести. Дежурная часть. 14.55 
Честный детектив. 15.25 «Храм для 
Онегина. После славы». 16.20 «Из-
майловский парк». Большой юмори-
стический концерт. 18.10 Х/ф «Побоч-
ный эффект». 20.00 Вести недели. 
21.05 Специальный корреспондент. 
22.05 Девчата. 22.35 Концерт-встреча 
с музыкальным коллективом Петра 
Налича. 0.10 Х/ф «Везунчик».

5.20 Детское утро. 5.35 Х/ф 
«Лэсси». 7.30 Дикий мир. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 Лотерея 

«Русское лото». 8.45 Их нравы. 9.25 
Едим дома. 10.20 «Quattroruote». Про-
грамма про автомобили. 10.55 Спаса-
тели. 11.30 «Первая кровь». 12.00 Дач-
ный ответ. 13.25 Особо опасен! 14.05 
Д/ф «Точка невозврата. Иосиф Брод-
ский». 15.05 Своя игра. 16.25 «Маскви-
чи». Телевизионная комедия. 17.15 И 
снова здравствуйте! 18.15 ЧП. Обзор 
за неделю. 19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.25 Т/с «Шериф». 0.00 Авиа-
торы. 0.35 Х/ф «Отпетые мошенники». 
2.40 Х/ф «Свидание моей мечты». 4.45 
Т/с «Холм одного дерева».

6.00, 5.00 «Неизвестная пла-
нета». «Воин света». 6.25 Т/с 
«Фирменная история». 9.10 
«В час пик». «Фрукты-

овощи». 10.05 Х/ф «Наемники». 12.00 
Нереальная политика. 12.30 Новости 
универмагов. 12.45 Попади в «Пяте-
рочку». 13.00 Неделя. 14.00 Х/ф «В 
осаде». 16.00, 3.15 Т/с «Побег». 18.00 
«В час пик». «Базарный день». 19.00 
«Фантастика под грифом «Секретно». 
«Пирамиды. Связь со Вселенной». 
20.00 Х/ф «Руслан». 22.00 Х/ф «Ко-
роль клетки». 0.00 Мировой бокс. 
Восходящие звезды. 0.30 «Сеанс для 
взрослых». 2.20 Т/с «Хорошие пар-
ни». 5.25 Музканал.

6.00 Д/ф «Секреты произ-
водства. Вертолет Апач». 
7.00 Д/с «Древние откры-
тия». 8.00 М/ф «Баранкин, 

будь человеком!» 8.20 Х/ф «Каин 
XVIII». 10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли...» 11.00 Шаги к успеху. 12.00 
Истории из будущего. 12.45 Х/ф «Ре-
сторан господина Септима». 14.30 
«Встречи на Моховой». Николай Бур-
ляев. 15.30 Д/ф «Нефертити и погиб-
шая династия». 16.30 Х/ф «Гусарская 
баллада». 18.30 Главное. 19.30 Х/ф 
«Полосатый рейс». 21.15 Х/ф «Под-
става, или Смерть и жизнь Бобби 
Зеда». 23.10 Х/ф «Плохой лейтенант». 
1.10 Д/ф «Секретные архивы инкви-
зиции». 2.10 Х/ф «Кво вадис». 4.50 
Д/ф «Колыбель жизни».

7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 7.55 М/с «Рога и ко-

пыта: возвращение». 8.25 Тормошил-
ки. 8.40 Врачебная практика. 8.50 Ин-
туиция. 9.50 Лотереи. «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи». 10.00 
Школа ремонта. 11.00 Битва экстра-
сенсов. 12.00 Женская лига. 12.30 Х/ф 
«Выкуп». 15.00 Т/с «Интерны». 17.00 
Х/ф «Бой с тенью». 19.30 Рейтинг до-
верия. 20.00 Х/ф «Бой с тенью-2. Ре-
ванш». 23.00 Дом-2. 0.30 Comedy 
Woman. 1.30 Смех без правил.

6.00 Х/ф «Очевидное алиби». 
7.45 М/ф «В стране невы-
ученных уроков», «Волк и 
теленок». 8.20 М/с «Смеша-

рики». 8.30 М/с «Финес и Ферб». 9.00 
Самый умный. 10.30 М/с «Том и Джер-
ри». 11.00 Галилео. 12.00 Снимите это 
немедленно! 13.00 Одни дома. 13.30 
Т/с «Папины дочки». 16.00, 19.30 «6 
кадров». 16.30 Даешь молодежь! 18.00 
М/ф «Черный котел». 21.00 Х/ф «Твои, 
мои, наши». 22.40 История Российско-
го шоу-бизнеса. 23.40 Видеобитва. 
0.40 Х/ф «Да будет свет!» 3.05 Х/ф 
«Код  убийства. Охота на киллера». 
4.45 Т/с «Спасибо за покупку!» 5.10 
Музыка на СТС.

4.25 Баскетбол. НБА. 
1/2 финала. 6.30, 9.00, 

12.15, 17.55, 20.50, 0.50 Вести-спорт. 
6.45, 9.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. 9.20 Страна спортивная. 
12.00, 20.40 Вести.ru. 13.00 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции. 18.10 
Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 
место. 21.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. 23.00 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала. 1.00 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.10 
«Лето Господне». День 

Святой Троицы. 10.40 Х/ф «Сверстни-
цы». 12.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
12.15 «Легенды мирового кино». Энто-
ни Куин. 12.45 «Достояние республи-
ки». Симское поле (Владимирская об-
ласть). 13.00 Х/ф «Домовик и кружев-
ница». 14.15 М/ф «Две сказки». 14.35 
Д/ф «Великие природные явления». 
15.25 Что делать? 16.15 Х/ф «Старик и 
море». 17.40 Балет «Дон Кихот». Аме-
риканский театр балета. Постановка М. 
Барышникова. 19.20 Х/ф «Романс о 
влюбленных». 21.30 «По-настоящему 
играть...» Евгений Киндинов. 22.15 Х/ф 
«Запятнанная репутация». 0.10 «Джем-
5». Каунт Бэйси. 1.10 «Легенды миро-
вого кино». Энтони Куин. 1.40 М/ф 
«Остров». 1.55 Д/ф «Великие природ-
ные явления». 2.50 - 2.55 Программа 
передач.

С «Бригантиной» по волнам настроения!
Продюсерско-туристическая компания 

«Бригантина» представляет вашему 
вниманию подготовку и организацию 

корпоративных вечеров, игр (team 
building), различных семинаров. 

Также организацию юбилеев, 
любых праздников, как детских, 

так и взрослых, свадебную 
и предсвадебную подготовку.

Возможно привлечение к участию 
в мероприятиях звезд шоу-бизнеса. 
Мы делаем любой день праздником, 
а любой праздник – незабываемым. 

Мы ждем вас!
Тел.: 8(8452)24-87-20, 

37-41-93, 37-41-94
e-mail: brig-70@mail.ru

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Премьера 
недели
в кинотеатрах 
c 20 мая
Шрэк навсегда

Режиссер Майк Митчел.
Персонажей озвучивают: Майк 
Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диаз, 
Антонио Бандерас и др.
Чем бы еще заняться огру, который 
уже сразился со злым драконом, 
спас прекрасную принцессу и уберег 
от беды королевство родственников 
по линии жены? Вместо того чтобы 
как раньше пугать деревенских 
жителей, теперь Шрэк, хоть и с 
неохотой, но соглашается оставлять 
автографы на их вилах. 
Под грузом воспоминаний о днях, 
когда он чувствовал себя «настоя-
щим огром», Шрэк поддается на 
уговоры сладкоголосого Румпель-
штильцхена и заключает с ним дого-
вор. Сразу после этого Шрэк оказы-
вается в альтернативной реальности 
Тридевятого королевства, где все 
поставлено с ног на голову: на огров 
здесь охотятся, Румпельштильцхен 
восседает на троне, а Шрэк и Фиона 
даже не знакомы. И теперь только 
сам Шрэк может исправить все, что 
он натворил, чтобы спасти друзей, 
восстановить привычный ему по-
рядок вещей и вернуть себе свою 
единственную Истинную Любовь.

Завтра на рассвете

Режиссер Дени Деркур.
В ролях: Венсан Перес, Жереми 
Ренье, Орельен Рекуан, Энн Маривин 
и др. 
Облачаясь в мундиры времен импе-
ратора Наполеона, вооружившись 
саблями, шпагами и пистолетами, 
мужчины разных возрастов и про-
фессий реконструируют военные 
сражения конца XVIII века. Страсть 
Поля к военным играм столь велика, 
что он теряет связь с реальностью.
Поддавшись уговорам Поля, Матье 
соглашается принять участие в игре 
и становится частью этого вымыш-
ленного мира. Но мужские игры 
вскоре перерастают в серьезный 
конфликт, который ставит под угро-
зу жизнь их семьи…

Мать

Режиссер Джун-хо Бон.
В ролях: Ким Ким, Бин Вон, Ку Джин 
и др. 
Женщина спокойно живёт со своим 
двадцативосьмилетним сыном, 
занимаясь знахарством, помогая 
всем нуждающимся в округе. Ни с 
того ни с сего её сына обвиняют в 
зверском убийстве. Матери надо 
доказать его невиновность или 
расстаться с ним на долгие годы.

Улыбнитесь
Две первоклассницы не поделили 

мальчика, потому что деление 
проходят только в третьем классе.

В день страшного суда господу 
богу достаточно будет просто 
просмотреть список запросов 

подсудимого в поисковых 
системах.

Водитель маршрутки, 
случайно заехавший на трассу 
«Формулы-1», выиграл гонку, 
успев даже подобрать по пути 

двух пассажиров.

Я думал, что в детстве хорошо 
умел скрытно есть конфеты. Но 
полного совершенства в этом 

искусстве я достиг уже взрослым, 
прячась от своих детей.

Посылаю своим недругам луч 
любви и всепрощения. Пусть он 

спалит вас дотла, уроды.

Всю ночь смотрел передачу 
о пользе здорового сна.

Восход Солнца в 5.06, 
заход в 21.46, долгота дня 16.40.

Международный день астро-
номии.
Международный день биоло-
гического разнообразия.
Святителя и чудотворца Ни-
колая.
События

1811 – в Саратове на Соборной 
(ныне Музейной) площади от-
крыт первый в губернии Гости-
ный двор (ныне не сохранился).
1917 – в Саратове начала изда-
ваться газета «Товарищ».

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

22 МАЯ

Театр магии и фокусов «Самокат»
30 мая                                                                  в 12.00

Международному дню защиты детей посвящается

ПРАЗДНИК ФОКУСОВ
с участием знаменитых иллюзионистов

ЩУКИНЫХ
Вас ждут: удивительные фокусы и чудеса, веселые розыгрыши, 

призы-подарки,  книги о фокусах и много других приятных сюрпризов.

СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
Заказ билетов: 23-86-23, информация на сайте: www.teatrsamokat.ru

Адрес театра: ул. Соборная, 18, Дом офицеров
Касса работает ежедневно с 11.00 до 18.00
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ИСКУССТВО ЖИТЬ Обратите 
внимание

Восход Солнца в 5.05, 
заход в 21.48, долгота дня 16.43.

День Святой Троицы. Пятиде-
сятница.
Именины Земли.
Великая Отечественная

1942 – войска группы «Клейст» 
и 6-й немецкой армии отреза-
ли советские войска в районе 
Харькова.

События
1935 – при СГУ было организовано 
НИИ геологии.
1948 – в Саратове начал работу 
планетарий.

Приметы 
недели
17 МАЯ
Пелагея – воронья заступница, обе-
регает молодых воронят, учит их 
уму-разуму. 
Вороны в кучу собираются – 
к ненастью. 
Ворона летает высоко – к знойной 
солнечной погоде. 
18 МАЯ
Ирина (Арина)-рассадница.
Высаживают на огороде капустную 
рассаду, приговаривая: «Не будь 
голенаста, будь пузаста; не будь пу-
стая, будь тугая; не будь красна, будь 
вкусна; не будь стара, будь молода; не 
будь мала, будь велика!» 
19 МАЯ
Большая роса утром – к хорошей по-
годе, нет росы – к дождю. 
Иов-горошник, время посева гороха. 
Горох должно сеять на закате солнца, 
чтобы воробьи, большие лакомки до 
него, того не видели. 
20 МАЯ
Святой Бернадин Сиенский – первый 
настоящий пиарщик, покровитель 
рекламных работников и сотрудников 
пресс-служб.
Акакий. В этот день лошадей прогоня-
ют по речной воде.
21 МАЯ
Иоанн Богослов – паши землю под 
пшеницу.
Пекут обетные пироги на угощение 
странников и нищих.
22 МАЯ
Никола весенний (вешний, теплый, 
травный) считается мужским праздни-
ком и праздником конюхов. 
Молодежь пирует, поет песни, гуляет 
на лугах до утренней зари.
23 МАЯ
В Древней Руси – Дни Лады (до 24 
июня) – богини веселья, благополучия 
и согласия в семье. 
Симон Зилот – помощник кладо-
искателям. 

Гороскоп 
с 17 по 23 мая
ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Если любите спорт, то самое время 
проявить себя, особенно в его экс-
тремальных видах, – в этом начина-
нии вас непременно ждет успех. 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
В денежном отношении наступаю-
щий период чреват опасностями. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)
Излишняя активность не всегда 
уместна, попробуйте вести себя де-
ликатно и плести интриги скрытно. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Карьера выходит на первый план. 
Очевидными становятся вопро-
сы, которые вы упорно старались 
игнорировать, но теперь придется 
обратить на них внимание. 
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Не доверяйте поступающей к вам 
информации всецело: кто-то из 
вашего окружения вполне способен 
наговорить лишнего. 
ДЕВА (24 августа – 22 сентября)
На работе немало конфликтов, но 
они в конечном счете разрешатся и 
принесут пользу как общему делу, 
так и вам лично. 
ВЕСЫ (23 сентября – 23 октября)
Все идет как нельзя лучше, и глав-
ное – не вмешиваться в этот есте-
ственный процесс. 
СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)
Без деловой активности не обойтись, 
но в денежных вопросах лучше по-
умерить излишнюю самоуверенность. 
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)
Появятся новые партнеры, расши-
рятся сферы вашей деятельности и, 
весьма вероятно, можно будет обза-
вестись влиятельным покровителем. 
КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)
Работа потребует дополнительных 
усилий: начальство хотело бы полу-
чить оригинальные и продуктивные 
предложения. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 19 февраля)
К людям творческих профессий 
вдохновение заглянет в гости без 
приглашения и без стука. 
РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)
Болезненно проявит себя финансо-
вый вопрос, но рьяно бросаться на 
работу не стоит: сейчас вам необхо-
дим отдых. 

Часть тиража 
газеты этого 
выпуска «Но-
вые времена в 
Саратове» распространяется по под-
писке среди ветеранов ВОВ благодаря 
ЗАО «Саратовоблжилстрой», ОАО 
«Кондитерская фабрика «Саратов-
ская», ОАО «Саратовнефтегаз», ЗАО 
АП «Завод резервуарных металлокон-
струкций», управлению Федеральной 
службы судебных приставов по Сара-
товской области, ОАО «Бритиш Амери-
кан Тобакко – СТФ» и Национальному 
Резервному Банку.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

23 МАЯ

ЗАО «Тянь Жень» Академия Китайской Культуры и Медицины было осно-
вано в 1997 г. С этого времени мы активно работаем над распространением 
традиционной китайской культуры, которая тесно переплетена с чайной куль-
турой. Мы заботимся об экологической чистоте продукции, ее полезных свой-
ствах и вкусовых качествах. Наш чай – настоящий китайский чай из Китая.

Чай компании «Тянь Жень» – это прежде всего чистота сортового со-
става чая, это обеспеченность максимально высокого качества листа к 
моменту сбора и превращения собственно в чай-продукт. Следующими 
моментами, обеспечивающими создание чая «Тянь Жень», являются 
фактор традиционного места произрастания чайного растения и фактор 
опыта-мастерства чаевода. Именно человек превращает лист чайного 
куста в чай, дающий при заваривании чистоту и полноту вкуса – всё то, что создает чай, и, следовательно, 
культуру чаепития. 

Сейчас мы предлагаем четыре сорта чая – зеленый, зеленый с жасмином, черный и полуферментирован-
ный чай Те Гуань Инь, а также несколько серий подарочных наборов. Чай «Тянь Жень» является превосхо-
дным подарком, наполненным эстетикой и философским смыслом. Даря китайский чай, вы делаете осознан-
ный подарок. Вы дарите человеку не только внимание, но и здоровье – как физическое, так и душевное.

Вся наша продукция обладает высшими наградами крупнейших международных выставок «ПРОДЭКСПО» 
и WORLD FOOD. В сентябре этого года на выставке WORLD FOOD состоялась презентация нового чая «Тянь 
Жень» – черного китайского чая, который был удостоен звания «Продукт года-2009».

Чай «ТЯНЬ ЖЕНЬ» – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ! 

На правах рекламы

«Картофельный ужин с томатами и колбаской» 
(русская кухня)

Продукты: 5-6 средних картофелин, 2-3 помидора, 150 граммов
колбасы, 1 луковица, 1 морковь, 1 яйцо, 2-3 зубчика  чеснока, соль, 
перец. Количество порций: 4. Время приготовления: 25 минут.

Рецепт: Томаты и колбаску нарезать кубиками, лук 
измельчить, морковь натереть на терке, все пассеро-
вать 10 минут, в другой сковороде поджарить до полу-
готовности нарезанный кубиками картофель. Затем все 
перемешать, залить яйцом, взбитым с чесноком, пропу-
щенным через пресс, посолить, поперчить, оставить на 
5 минут на среднем огне. И подавать к столу. 

Приятного аппетита!

Предлагаем вашему вниманию рецепты от Акмалько

На правах рекламы

ООО «Акмалько»  www.akmalko.ru

Фруктовые соусы ПРЕМИУМ от АКМАЛЬКО, изысканный и неповторимый вкус которых удовлетворит даже 
самых  взыскательных гурманов. Все продукты этой новой линейки приготовлены только на основе натураль-
ных продуктов, без использования консервантов, красителей и загустителей. Если вы – настоящий любитель 
новых ощущений, то сможете найти нашу продукцию  в сети «Гроздь» и других магазинах города. 

Скоро в «НВ»

Фоторепортаж с фестиваля – на сайте «НВ» 
www.nvsaratov.ru

» 
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Байкеры в «Синей птице»
9 мая под рокот 

моторов и грохот 
рок-групп прошел 

российский 
байк-фестиваль 

в санатории 
«Синяя птица» 

под Балаковом. 
Подробности 

на сайте 
www.nvsaratov.ru 

и в ближайших 
выпусках газеты

ФОТО АНДРЕЯ РАГУЛИ

Вершина – наша!

Горы не любят амбиций
Наш легендарный земляк Сергей Богомолов рассказал 
о своем восхождении на сложнейшую вершину мира

Андрей РАГУЛЯ

Позади остались хлопоты 
сборов, подбора снаря-
жения, поиск спонсоров и 
средств для экспедиции. 
Впереди – путь через Абу-
Даби в столицу Непала 
Катманду.

Саратовец Сергей Бо-
гомолов шел к этой вер-
шине с величественным 
названием Аннапурна 
(8091 метр) целых 20 лет. 
Поднявшись еще в 1989 
году на свой первый ги-
малайский восьмитысяч-
ник Канченджанга (8586 
м), а затем и на Эверест 
(8848 м) – самую высо-
кую гору планеты, Сергей 
уже тогда «положил глаз» 
на одну из самых слож-
ных и капризных вер-
шин, Аннапурну (ее еще 
называют «Богиня, дарующая пищу», 
«Неспящая богиня»). Затем были 
вершины Макала (8463 м), Нанга-
Парбат (8125 м), Манаслу (8163 м) и 
другие высочайшие вершины Гима-
лаев. Только на Аннапурну было три 
неудачных выхода. Эта гора зловеще 
убивала каждого второго альпини-
ста. В 2007 году едва не погиб и сам 
Сергей Богомолов. До вершины оста-
валось каких-то 300 метров, но при-
шлось возвратиться.

И вот сбылось! С четвертой по-
пытки Аннапурна сдалась! Радости 
нет предела! Как когда-то пел Влади-
мир Высоцкий: «Стоишь на вершине 
ты, счастлив и нем, и только немного 
завидуешь тем, другим, у которых 
вершины еще впереди…» Как нам 
рассказал Сергей, обратная дорога 
с высоты всегда опасней и трудней: 
«Организм как бы сам выключается 
после подъема на вершину и начи-
нается непроизвольное расслабле-
ние». Не случайно большинство не-
счастных случаев в горах происходит 
именно на обратном пути. Поэтому 
волю надо было взять в кулак, все 
резервы духа и тела заставить рабо-

тать на пределе. Тогда внизу будут 
и радость встречи, и крепкий чай, и 
песни под гитару. Как отметил сам 
Сергей: «Горы не любят амбиций». 
Много интересного мы узнали от на-
шего знаменитого земляка. И то, что 
подъем на вершину у русских проис-
ходит без кислородных баллонов, и 
то, что непальцы-шерпы (носильши-
ки снаряжения) поднимают на пле-
чах груз в 100 кг и идут с ним долгие 
километры, и то, что живут они в 
среднем всего 45 лет. 

Но больше всего поразило наших 
альпинистов, что эти люди поют. И 
поют красиво, во весь голос. Вот и 
задумаешься: а мы-то в своей жир-
ной жизни давно ли пели?..

Журналисты – народ дотошный, 
вот и стали задавать каверзные во-
просы. Много ли соотечественников 
поднимались на Аннапурну? Ответ: 
за всю историю – 5 человек. Почему 
Саратов не является центром альпи-
низма, как Санкт-Петербург, Сверд-
ловск, Иркутск, Москва и другие го-

рода? Ответ: равнодушие 
людей и властей. Сколь-
ко надо минимально 
человек в экспедицию и 
сколько на каждого де-
нег? Ответ: не менее 12 
человек и на каждого – 
по 20 тысяч евро. Хоро-
шее снаряжение, связь, 
питание – это залог 
успеха. Ведь даже услуга 
прогноза погоды в горах 
платная. Нужны ли аль-
пинисты в городе? Ответ: 
в Саратове создана ассо-
циация промышленных 
альпинистов. Они могли 
бы пилить недоступные 
ветки деревьев, сбивать 
огромные сосульки, ре-
монтировать карнизы и 
балясины, периодически 
падающие на прохожих. 
Очень нужен их труд. Но 
в городе, ТСЖ и ЖКХ 
дают один ответ – денег 
нет! И хорошее начина-
ние повисло, как сорвав-

шийся со скалы альпинист.
Отметил Сергей и равнодушие 

центральных СМИ к победам зем-
ляков. А ведь параллельно с нашей 
экспедицией шла к вершине всего 
одна кореянка, зато сопровождали ее 
около 50 человек, в том числе и цен-
тральное телевидение Кореи, чтобы 
вести прямой репортаж покорения 
вершины. Вот она, национальная 
идея!

Конечно, для Саратова престиж-
но то, что наш земляк взошел на 
Аннапурну. Но ведь осталась еще 
одна вершина Гималаев – это Чиго-
ри (К-2, 8611 м). И будет ли на нее 
совершено восхождение, во многом 
зависит от нас с вами. Надо помочь 
найти спонсоров, побудить к помо-
щи правительство области, скинуть-
ся, в конце концов, с миру по нитке, 
чтобы состоялась и следующая экс-
педиция. Тогда будут взяты все 14 
самых высоких вершин мира. А это 
будет честь и слава нашему родному 
городу. !

Ольга МОСКВИЧЁВА

В канун праздника Победы ве-
тераны войны, труда и спорта 
со всей области собрались на 
традиционную встречу. Про-
шла она в стенах гостиницы 
«Словакия» по инициативе 
министерства по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма области.

На встречу было при-
глашено 130 участников 
Великой Отечественной 
войны, ветеранов спорта 
и тружеников тыла. Каза-

лось, что это одна большая 
семья, где все знают друг 
друга давным-давно. Им 
так хотелось уместиться 
всем вместе за одним кру-
глым столом, чтобы каж-
дого увидеть, похлопать по 
плечу, узнать, как живется.

Поздравить ветеранов и 
вручить юбилейные меда-
ли «65 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» приехали 
заместитель председателя 
правительства области На-
талия Старшова и полно-
мочный представитель пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе Павел 
Гришин.

– 65 лет Победы – это 
главный праздник для на-
шей страны. Русский народ 
смог победить фашистскую 
Германию. Вы, уважаемые 
ветераны, сделали то, чего 
никто в мире совершить не 
смог. С вас нужно брать при-
мер, и именно вы – самые 
лучшие в мире наставники 
для наших детей. Вы – наше 
самое главное богатство и 
помощь, – поздравил вете-
ранов Павел Гришин.

Низко кланяясь, На-
талия Старшова тоже вы-
разила свою благодарность 
защитникам нашей Родины:

– Дорогие ветераны, вы 
одержали победу дважды: 
первый раз в 1945 году, а 
второй – в 2010-м. Вы вы-
держали 90-е годы. И какая 

война была страшнее – это 
вопрос, но вы все преодо-
лели. Когда президент го-
ворит, что нужна нацио-
нальная идея, то ее не надо 
искать, а нужно радоваться 
тому, что вы еще живы. На-
ступит такой момент, когда 
молодежь будет с гордостью 
говорить: «Я общался с жи-
вым участником войны!». 
И тогда уже они будут ге-
роями и связующим звеном 
между вами и следующими 
поколениями. Поэтому я 
вас прошу: живите дольше 
и дарите свое слово моло-
дежи. С праздником вас!

После торжественно-
го награждения ветеранов 
медалями и подарками на-
чался концерт, в котором 
выступили воспитанники 
областных федераций баль-
ных танцев, акробатики, 
шейпинга, художественной 
и эстетической гимнастики. 
У ветеранов наворачива-
лись на глаза слезы, когда 
они видели блестящие вы-
ступления и вспоминали 
себя – каждый в своем виде 
спорта. К середине этого 
праздника улыбок, слез ра-
дости, умиления и веселья 
казалось, что защитникам 
Родины было мало места 
– так они выплясывали на 
сцене, затмевая профес-
сиональных танцоров, и 
казалось, что вот-вот, и ве-
теран сядет на шпагат или с 
легкостью сделает колесо. 

Не хотелось прерывать ни-
кого в эти моменты безза-
ботного веселья, но я очень 
рада, что мне удалось пооб-
щаться с участницей ВОВ, 
зенитчицей, защитницей 
саратовского неба в годы 
войны, в прошлом тенни-
систкой Галиной Андре-
евной Муштой:

– Как все люди моего 
поколения, так называе-
мых роковых-сороковых, я 
занималась всеми ручными 
видами спорта. В Сарато-
ве – уже после войны – я 
ездила на всесоюзные со-
ревнования, где наш город 
занял первое место в боль-
шом теннисе. У нас была 
очень хорошая команда, и 
в городе было много тен-
нисных площадок. Кроме 
того, я играла в волейбол, в 
баскетбол, занималась гим-
настикой. А после войны, 
46-м году, когда у нас в Са-
ратове были созданы три 
женских хоккейных коман-
ды, я стала играть в одной 

из них. Два года продлились 
соревнования, но потом все 
распалось. Ввели хоккей с 
шайбой, а мы играли с мя-
чом. Во время войны мы 
спортом не занимались, 
но были значкистами ГТО 
первой степени, я была во-
рошиловским стрелком. Я 
думаю, мы еще и потому 
выиграли войну, что были 
физически хорошо под-
готовлены, и, конечно, по-
тому, что любой спортсмен 
стремится к победе. Когда я 
служила в зенитной артил-
лерии, защищая Саратов от 
воздушных налетов, то при-
ходилось по трое суток не 

спать – враги бомбили За-
водской район. А днем мы 
чистили приборы, занима-
лись строевой подготовкой. 
В Заводском районе есть 
зенитная пушка – это моя 
пушка, мы с ней защищали 
саратовское небо…

Слушая рассказ 88-
летней женщины, ветерана 
Великой Отечественной 
войны, которая еще даст 
фору молодым, невольно 
задумываешься о том, что 
те проблемы, которые вол-
нуют нас сегодня, кажутся 
мелкими, несоизмеримыми 
с теми, что были на войне. 
Вызывают восхищение эти 
люди, полные оптимизма и 
веры в себя, которые, не-
смотря ни на что, смогли 
выдержать, дойти до побе-
ды и прожить после этого 
долгую счастливую жизнь. 
Это действительно вели-
кие люди, с которых нужно 
брать пример, у которых 
нужно учиться мужеству, 
бесстрашию, героизму. !

Справка «НВ»
Три с половиной тысячи девушек Саратова 
в 1942 году добровольно вступили в ряды 
защитников Родины. Они были зачислены в 
женские авиационные полки, полки проти-
вовоздушной обороны. Только в июне 1943 
года они отразили десятки массированных 
налетов вражеской авиации, не дали упасть 
разрушительным бомбам на Саратов, на 
железнодорожный мост. Было сбито 16 фа-
шистских экипажей – отборных асов.

Финишная прямая на Берлин
Спортсмены – участники войны вспоминают о сороковых-роковых

на фото Вот она – вершина Аннапурны

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ БОГОМОЛОВА

ФОТО БОРИСА НАЙДОВИЧА

Фотографии о восхождениях Сергея Богомлова – на сайте «НВ»
www.nvsaratov.ru
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