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На этой неделе

Важное в июне
 5 День эколога
 6 День мелиоратора
  Пушкинский день России 
 8 День социального работника 
 12 День принятия Декларации о государствен-

ном сувере нитете Российской Федерации – 
государственный праздник РФ 

  День работников текстильной и легкой промышленности
 20 День медицинского работника
 22 День памяти и скорби
 26 День изобретателя и рационализатора 
 27 День молодежи 
  День фермера в Саратовской области 

Дачное продвижение
В связи с большой загруженностью маршрутов приго-
родных электропоездов, следующих в направлениях 
дачных массивов, министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства совместно с Дорожной дирекцией по 
обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении 
приняло решение ввести дополнительные маршруты 
электропоездов.
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Предстоящие выходные и начало недели обещают быть 
по-летнему ясными и жаркими. С субботы до вторника 
днем – до плюс 27°С, ночью – до плюс 12°С. В среду и 
четверг будет переменная облачность, но температура, 
наоборот, поднимется днем до плюс 31°С. Дождя синоп-
тики не предвещают, поэтому можно смело отправляться 
загорать на пляж или на дачу.
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ПОДПИСАЛСЯ НА «НВ»?
Внеси свою лепту – подпиши друзей, 

родственников, знакомых. 
Участвуй в розыгрыше призов.

 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» – 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Горячая линия подписки (8452) 235-687

С 2-го полугодия 2010 года 
«Новые времена в Саратове» 

будут выходить тиражом

более 10 000 экземпляров!

Губернатор 
Саратовской области 
Павел ИПАТОВ:

Профессионал 
без работы 
не останется
Полную модернизацию 
страны могут осуществить 
только квалифицированные 
специалисты
Рынок труда – наиболее 
чуткий и точный после фи-
нансов индикатор динамики 
экономических процессов. В 
прошлом году, в пик кризи-
са, он очень быстро отреаги-
ровал на спад промышлен-
ного производства.

И хотя запас прочности 
региональной экономики, 
созданный за три предкри-
зисных года, помог удер-
жаться от резкого снижения 
показателей, ситуация на 
рынке труда осложнилась, 
безработица дала о себе 
знать заметным ростом. 
На начало мая 2009 года 
она достигла показателя в 
2,4%.

Благодаря четкому взаи-
модействию органов власти, 
профсоюзов, работодателей 
и контрольно-надзорных ор-
ганов нам удалось без замед-
лений запустить механизм 
антикризисных мер. Наши 
усилия были объединены в 
деятельности областного ан-
тикризисного штаба. Анало-
гичные штабы действовали 
во всех городах и районах 
области. К этой работе были 
подключены координацион-
ная комиссия и специальная 
рабочая группа по заработ-
ной плате. В качестве основ-
ных методов деятельности 
мы с самого начала опреде-
лили: оперативный обмен 
полной, достоверной инфор-
мацией и широкий перего-
ворный процесс с рабочими 
коллективами, профсоюзами 
и работодателями.

Конечно, в отдельных слу-
чаях, приходилось прибегать 
к административным мерам, 
но начинали решать пробле-
му мы все-таки с перегово-
ров. Переговоры велись и с 
руководством, и с собствен-
никами предприятий, оказав-
шихся в кризисной ситуации. 
Основные аргументы в этом 
диалоге были экономиче-
ские. В результате нам уда-
лось заметно снизить планы 
по сокращению персонала.

Я уверен, что именно бла-
годаря такой тактике на ко-
нец августа 2009 года в Са-
ратовской области в два 
раза сократились масштабы 
неполной занятости, на треть 
– численность фактически 
высвобожденных работников 
по сравнению с той, что пла-
нировалась раньше. Причем 
на некоторых предприятиях 
руководство вообще воздер-
жалось от сокращений.

Но сдержать рост безрабо-
тицы, не допустить увольнений 
было только первым шагом на 
пути к стабилизации рынка 
труда. Не менее важным было 
поддержать реальный сектор 
экономики. На решение этой 
задачи как раз и были наце-
лены мероприятия областной 
антикризисной программы.

По итогам 2009 года Сара-
товская область оказалась в 
числе восьми регионов, где 
антикризисные программы 
сработали наиболее эффек-
тивно. Наибольший эффект 
дали меры по поддержке 
оборонно-промышленного 
комплекса и автопрома, про-
граммы по строительству и 

ремонту жилья, по развитию 
сельского хозяйства.

Сейчас ситуация на рын-
ке труда Саратовской обла-
сти стабильная. Безработи-
ца продолжает снижаться, 
ее сегодняшний уровень не 
превышает 1,8%. По этому 
показателю область на вто-
ром месте в ПФО. В 2 раза с 
начала года снизились объ-
емы неполной занятости.

Но все мы понимаем, что 
успокаиваться рано – хотя 
кризис отступил, до его пол-
ного преодоления еще дале-
ко. Вот почему ситуация в 
реальном секторе экономи-
ки, проблема стабилизации 
рынка труда будут оставать-
ся приоритетными направ-
лениями наших действий.

В этом году на мероприятия 
в сфере занятости федераль-
ным центром и областным 
правительством выделено 
1,7 миллиарда рублей. Но го-
сударственные приоритеты 
изменились. Уходят на вто-
рой план экстренные меры по 
сдерживанию роста безрабо-
тицы, по созданию временных 
рабочих мест. Сейчас усилия 
областного правительства 
сосредоточены на создании 
новых, постоянных, высоко-
оплачиваемых рабочих мест; 
ведется подготовка кадров 
под реализацию инвестицион-
ных проектов; создается база 
для развития малого предпри-
нимательства, особенно в се-
лах, где нет работодателей.

Вообще государственная 
программа самозанятости 
сегодня остается наиболее 
востребованной. В прошлом 
году финансовую помощь на 
открытие собственного дела 
в нашей области получили 
2,3 тысячи безработных. В 
этом году ее получат еще 3 
тысячи человек. Приоритет 
отдается созданию коопе-
ративов, особенно в тех ме-
стах, где нет работодателей. 
Всего будет создано 3,5 ты-
сячи новых рабочих мест и 
не менее 50 сельхозкоопера-
тивов. Только за первые пять 
месяцев года финансовую 
помощь уже получили 1180 
безработных, было создано 
1875 дополнительных рабо-
чих мест и 25 кооперативов.

Можно с уверенностью 
сказать, что инфраструктура 
поддержки малого предпри-
нимательства заработала. В 
прошлом году Саратовская 
область находилась на чет-
вертом месте среди субъ-
ектов Приволжского фе-
дерального округа и на 11 
месте среди всех субъектов 
РФ по объему бюджетных 
средств, вложен-
ных в поддержку 
малого бизнеса.

Тема дня

Пик роста безработицы пройден
Сергей ПРОТАСОВ

2 июня в Саратове заместитель пред-
седателя Правительства Российской 
Федерации Александр Жуков про-
ведет совещание по мониторингу 
ситуации на рынке труда субъектов 
РФ, входящих в состав Приволжского 
федерального округа.

Российское правительство уде-
ляет особое внимание проблеме 
занятости населения. Еженедельно 
проводятся выездные совещания в 
субъектах РФ или видеоконферен-
ции по этой теме. Анализ ситуации 
в целом по стране позволяет сде-
лать оптимистичный вывод: пик 
безработицы пройден, количество 
людей, зарегистрированных на 
бирже труда, снижается на 40 ты-
сяч человек в неделю.

Саратовская область – одна из 
тех, где благодаря эффективной 
антикризисной политике удается 
не только сдерживать рост безра-
ботицы, но и вести на нее уверенное 
наступление. Почему можно это 
утверждать? Потому что основа эко-
номики – промышленный комплекс 
губернии – начинает переходить 
от «стратегии сжатия» к «страте-
гии развития». На промышленных 
предприятиях уже имеется более 
2,5 тысячи вакансий высокоопла-
чиваемых рабочих профессий – ста-
ночников, наладчиков, сборщиков, 
сварщиков… Практически на всех 
предприятиях ОПК, машинострое-
ния, металлообработки есть острая 
потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах и руководителях 
нижнего и среднего звена.

Кроме того, сегодня нужны спе-
циалисты в высокотехнологичных 
производствах с высокой добав-
ленной стоимостью, достойной за-
работной платой и гарантирован-
ным социальным пакетом. В 2010 
году планируется создать свыше 
1500 таких новых рабочих мест. Из 
них 98% с заработной платой более 
13 тыс. руб. Тенденции рынка по-

казывают, что жесткую конкурен-
цию выдерживают предприятия, 
использующие высококвалифици-
рованный производительный труд 
и современные технологии.

Да, сейчас производственные 
мощности предприятий ОПК загру-
жены не полностью. Но их можно 
загрузить, и работа в этом направ-
лении ведется: подписано соглаше-
ние между правительством области 
и ГК «Ростехнологии» о создании 
российского центра компетенции 
по СВЧ-электронике, а также про-
рабатывается возможность созда-
ния центра компетенции по верто-
летному приборостроению.

По результатам предметной 
работы на федеральном уровне 
принято решение о концентрации 
производства вооружений и воен-
ной техники, а также комплектую-
щих на предприятиях ОПК, обе-
спечивающих наиболее высокое 
качество, наименьшие затраты и 
сроки изготовления. В результате 
этого в 2010 году объём государ-
ственного оборонного заказа на 
ОАО «9 ЦАРЗ» увеличился почти 
в четыре раза по сравнению с 2009 
годом, что позволило создать до 
200 рабочих мест.

Удачным можно назвать проект 
компании «Инкотекс» по переводу 
производства из Москвы в Маркс. 
Образованное предприятие «Мос-
сар», выпускающее наукоемкую 
высокотехнологичную продукцию 
и электронные приборы, работает 
на территории региона всего третий 
год, при этом ежегодно наращивает 
объемы производства более чем в два 
раза. Создано более тысячи новых ра-
бочих мест. В 2010 году планируется 
принять на работу еще 150 человек.

В соответствии с достигнутой в 
октябре 2009 года договоренностью 
губернатора с основными акционе-
рами ОАО «Саратовский подшип-
никовый завод» на саратовскую 
площадку переводится шлифоваль-
ное, литейное, кузнечно-прессовое 
производства из Самары, Москвы, 
Светлогорска, а также создается 
производство высокоточных под-
шипников (Германия) и крупнога-
баритных подшипников, что обе-
спечит 438 новых рабочих мест.

Реализация крупных, значимых 
проектов позволит сделать каче-
ственный рывок в создании новых 
рабочих мест с достойной заработной 
платой. Так, при реализации проекта 
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод 

Балаково» будет создано около 800 
рабочих мест, планируемый уровень 
заработной платы – не менее 20000 
рублей. Вокруг предприятия выра-
стут новые компании по обслужи-
ванию, на которых будет создано не 
менее 3000 рабочих мест. При строи-
тельстве на площадке ежедневно бу-
дет работать более 3000 человек.

Особое место занимает созда-
ние рабочих мест в малом и сред-
нем бизнесе, особенно в малых 
городах и поселках. Швейная фа-
брика «Элит» из Аткарска сегодня 
имеет филиалы в Вольске, Марксе, 
Балтае. Прорабатывается вопрос 
открытия фабрики в Петровске. 
Уже сегодня на предприятиях ра-
ботает более 500 человек. В 2010 
году здесь предполагается создать 
еще 100 новых рабочих мест.

На территории Краснокутского 
района нефтяная компания «Диалл-
Альянс» ведёт масштабное строи-
тельство установки комплексной 
подготовки газа. Проект дает допол-
нительные рабочие места с высокой 
заработной платой – более 30 тысяч 
рублей в месяц. Всего планируется 
создать 248 рабочих мест, и они бу-
дут замещены в ближайшие месяцы.

В Балаково на промышленной 
площадке ООО «Химволокно» вве-
дено в эксплуатацию новое высоко-
технологичное производство по вы-
пуску современного нетканого мате-
риала типа «спанлейс». Сегодня на 
предприятии трудится 46 человек. 
Планируется увеличение численно-
сти до 100 человек при переходе на 
круглосуточное производство.

ООО «Саратовский трубный 
завод», реализуя инвестиционную 
программу увеличения производ-
ства композиционных материалов, 
планирует набрать дополнительно 
50 сотрудников с заработной пла-
той свыше 13 тысяч.

Сегодня есть все основания го-
ворить, что пиковая ситуация ми-
новала. Наступил посткризисный 
период медленного, но неизбежно-
го подъема. Пора на работу!          !

Наталия СТАРШОВА, 
заместитель председателя областного 
правительства: «За 4 месяца этого года 
доходы населения Саратовской области 
возросли на 20,4% по сравнению с 
аналогичным периодом 2009 года». СТР. 3

Александр ИГОНЬКИН,
министр сельского хозяйства области:

«Отрасль животноводства 
становится все более инвестиционно 

привлекательной, здесь идет 
техническая и технологическая 

модернизация».СТР. 2

Дмитрий ШУРУПОВ, 
исполнительный директор 
ОАО «Саратовский подшипниковый 
завод»: «В трудные времена наш завод 
поддержало областное правительство»

СТР. 4

Валерий СЛЕПОВ, 
председатель регионального 
Союза товаропроизводителей 
и работодателей: «Трехстороннее 
соглашение между губернатором, 
Союзом товаропроизводителей 
и профсоюзами – это незыблемо, 
как Конституция».СТР. 2

Михаил ТКАЧЕНКО,
председатель Федерации профсоюзных 

организаций Саратовской области: 
«Особую нашу озабоченность вызывает 
то, что по 90% предлагаемых вакансий 

заработная плата ниже средней 
по области». СТР. 2

Денис ФИЛИППОВ, 
министр строительства и ЖКХ: 
«Угрозы сокращения кадров 
в строительной сфере области 
сегодня нет» СТР. 2

Читайте в номере:

Александр ЖУКОВ, заместитель председателя Правительства РФ:
«Если уж мы справились с проблемой безработицы в прошлом году, когда был пик кризиса, 
то в этом году, я думаю, нам удастся с ней справиться.
России удалось не допустить резкого скачка безработицы. Реализация региональных 
программ позволила не только сдержать массовые увольнения и рост безработицы, но и 
снизить число граждан, зарегистрированных в органах занятости.
Больше 36 миллиардов рублей из федерального бюджета пойдет на оздоровление рынков 
труда в российских регионах в 2010 году. Первый транш – около 13 млрд рублей – уже 
перечислили в 88 субъектов Федерации.»

Такие цифры озвучил заместитель председателя правительства РФ Александр Жуков на 
выездном совещании по мониторингу уровня занятости населения, которое состоялось в 
марте этого года в Екатеринбурге.
Борьба с безработицей будет вестись по нескольким направлениям. Это и организация 
временных рабочих мест, и опережающее обучение, и переобучение работников. Однако 
приоритетным направлением будет создание новых рабочих мест путем поддержки малого 
бизнеса. «Прошлый год показал наибольшую эффективность именно этих программ», – 
комментирует решение Александр Жуков. Как отметил вице-премьер, в 2009 году свой 
бизнес открыло в пять раз больше человек, чем в докризисный год, а в 2010 году свое дело 
смогут открыть порядка 150 тысяч новых предпринимателей.

№ поезда Направление

6301 Кокурино – Тарханы
отправ.  05-30, прибыт. Саратов-1  06-12, 
отправ. Саратов-1  06-20, прибыт.  08-01, 
ежд., с  29.05.2010  по  31.10.2010

6476 Тарханы – Анисовка 
отправ.  08-37, прибыт. Саратов-1  10-15, 
отправ. Саратов-1  10-23, прибыт.  11-16, 
ежд., с  30.05.2010  по  31.10.2010

6485 Анисовка – Тарханы
отправ.  18-15, прибыт. Саратов-1  19-23, 
отправ. Саратов-1  19-38, прибыт.  21-21, 
ежд., с  30.05.2010  по  31.10.2010

6202 Тарханы – Саратов отправ.  05-09, прибыт. Саратов-1  06-47, 
ежд., с  30.05.2010  по  31.10.2010

Помощь приходит на дом
ГАУ «Саратовский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов» предлагает комплекс услуг квалифицирован-
ных сиделок на дому. Кроме этого, за дополнительную 
плату возможно предоставление средств личной гигие-
ны, малой механизации и реабилитации, консультации 
врача и выполнение медицинских назначений. 
За справками обращаться по телефонам: 8 (8452) 52-60-30, 
52-65-02 с 8 до 17 час.

Индекс «выхода на рынок» 
должен быть выше

Министерство промышленности и энергетики области 
провело брифинг по инновационному развитию региона. 
Брифинг соcтоялся в рамках обучающего семинара для 
повышения  компетенции  саратовских инноваторов и раз-
работчиков, который  проходит в эти дни при поддержке  
министерства промышленности и энергетики области со-
вместно с ОАО «Российская венчурная компания» и ООО 
«Управляющая компания «Навигатор» на базе ОАО  «Са-
ратовский электроприборостроительный завод им. Серго 
Орджоникидзе».
На брифинге отмечалось, что  Саратовская область от-
несена  к регионам  с наибольшим уровнем инновацион-
ной активности. Регион обладает   высоким интеллекту-
альным потенциалом, однако индекс «выхода на рынок» 
существенно отстает. 
Для повышения инновационной активности нашего ре-
гиона в этом году принята  к реализации областная 
научно-техническая программа «Развитие высоких тех-
нологий в Саратовской области на 2010-2014 годы».Такие банеры изготавливаются по заказу Министерства занятости, труда и миграции области

Пора на пляж!
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Профессиональный союз

Агропром

Реальный сектор

Не уверен – не увольняй!

Обуздать сельскую 
безработицу

Строительство – это стабильность
Численность работающих в этой сфере практически не  сокращается

Федерация профсоюзов области борется за сохранение рабочих мест и 
увеличение зарплаты

Проблема занятости – одна из 
тех, что постоянно находятся 
в поле зрения профсоюзов.  О 
том, в каком направлении дви-
жутся процессы на рынке труда, 
нашему корреспонденту расска-
зывает лидер облсовпрофа Ми-
хаил Ткаченко. 

– Как ваша организация 
отслеживает ситуацию на 
рынке труда Саратовской 
области?  

– Федерация профсоюз-
ных организаций, областные 
организации профсоюзов про-
водят еженедельный монито-
ринг ситуации на тех предпри-
ятиях и в организациях, где 
есть первичные профсоюзные 
организации. Информацию 
в оперативном порядке мы 
направляем в Приволжский 
федеральный округ, Саратов-
скую областную Думу, проку-
ратуру Саратовской области. 
Особо хотелось бы отметить 
взаимодействие с министер-
ством занятости, труда и ми-
грации. 

Сейчас зарегистрировано 
25077 безработных, уровень 
безработицы составляет 1,8%. 
Но особую озабоченность у 
профсоюзов вызывает то, что 
по 90% предлагаемых вакан-
сий заработная плата ниже 
средней по области. В кон-
це апреля губернатор Павел 
Ипатов встретился с про-
фсоюзными лидерами. Там 
на этой проблеме был сделан 
особый упор. Губернатор по-
ставил задачу, чтобы не менее 
трети всех вакансий предла-
галось с уровнем  заработной 
платы не ниже 13 тысяч ру-
блей. 

Нас беспокоит, что на-
чались сокращения на ФГУП 

«Почта России», продолжа-
ются сокращения на «Балтек-
се». На этом предприятии в 
июне планируется сократить 
260 человек. 

Сегодня в режиме непол-
ной занятости работают 14,3 
тысячи человек. Неполная 
занятость – низкая заработ-
ная плата сегодня, нищенская 
пенсия в будущем.

– В каких отраслях про-
блемы занятости стоят 
наиболее остро, в каких – 
менее?

– В Приволжском феде-
ральном округе наиболее тя-
желая ситуация сложилась в 
машиностроении. Сейчас ВАЗ 
снова заработал, чему способ-
ствовало принятие государ-
ственной программы по ути-
лизации старых автомобилей. 
Поэтому такие заводы, как 
СПЗ, «Роберт-Бош Саратов», 
«Балаковорезинотехника», 
снова выходят на нормальный 
режим работы.

Сокращение работников 
наблюдалось и в таких от-
раслях экономики, как строи-
тельство, сельское хозяйство, 
то есть там, где формируется 
реальный продукт. При этом 
осталась практически неиз-
менной численность рабо-

тающих в энергетике. В то же 
время возросла численность 
работающих в госуправлении 
и на операциях с недвижимо-
стью. Такой перелив рабочей 
силы вряд ли можно считать 
соответствующим инноваци-
онному пути развития нацио-
нальной экономики. 

– Какие меры принима-
ют профсоюзы для того, 
чтобы увеличить занятость, 
сгладить последствия кри-
зиса? Есть ли понимание со 
стороны областного пра-
вительства, руководителей 
предприятий?

– Мы действуем в рамках 
трехстороннего соглашения. 
Необходимо отметить, что ско-
ординированные усилия соци-
альных партнеров - власти, ра-
ботодателей, профсоюзов - не 
допустили масштабного разрас-
тания негативных тенденций. 
Удалось избежать череды круп-
ных банкротств, притормозить 
рост безработицы. 

О ситуации на рынке тру-
да и мерах по решению про-
блем занятости шла речь на 
апрельском заседании Сове-
та Федерации профсоюзов, 
на котором присутствовали 
губернатор Павел Леони-
дович Ипатов, спикер об-
ластной Думы Валерий Ва-
сильевич Радаев, Главный 
федеральный инспектор Па-
вел Николаевич Гришин, 
председатель Союза това-
ропроизводителей и рабо-
тодателей области Валерий 
Геннадьевич Слепов. На 
этом заседании был сделан 
полный анализ состояния за-
нятости на территории Сара-
товской области. Были при-
няты соответствующие реше-
ния, где даны рекомендации, 

в том числе и профсоюзным 
организациям, не допускать 
массовых увольнений, отсле-
живать ситуацию на рынке 
труда по отраслям, не давать 
соглашения на увольнение 
людей, находящихся в труд-
ной ситуации, и контролиро-
вать выполнение трудового 
законодательства. 

Что касается взаимодействия 
с областным правительством, 
работодателями, я считаю, меж-
ду нами существует конструк-
тивный диалог. Мы регулярно, 
раз в квартал, проводим заседа-
ния областной трехсторонней 
комиссии, где рассматриваем 
вопросы занятости.

– Какова задолженность 
предприятий по зарплате? 
Как влияет профсоюз на 
эти процессы? Как помо-
гает в этом вопросе прави-
тельство области?

– Задолженность по за-
работной плате в Сара-
товской области – одна из 
самых низких по Приволж-
скому федеральному округу. 
Колеблется в пределах 5-25 
млн рублей на протяжении 
этого года. В правительстве 
области работает комиссия 
под руководством замести-
теля председателя прави-
тельства Анатолия Алек-
сеевича Щербакова, в ко-
торой я принимаю участие. 
В случае возникновения за-
долженности по зарплате на 
том или ином предприятии 
мы приглашаем руководи-
теля на заседание комиссии 
и разбираем сложившуюся 
ситуацию. Вопросы задол-
женности в рабочем поряд-
ке рассматриваются и на 
заседаниях проф-союзных 
комитетов. !

Каждый четвертый житель 
нашей области проживает 
в сельской местности. В ка-
кой степени коснулась села 
проблема безработицы и 
как решается эта проблема? 
Об этом нашему корреспон-
денту рассказал министр 
сельского хозяйства Сара-
товской области Александр 
Игонькин.

На фоне инвестиций 
и инноваций

– Ситуация на рынке 
труда в саратовском агро-
проме в 2009-2010 годах 
внушает определенный 
оптимизм, - сказал ми-
нистр. – В растениевод-
стве внедряются иннова-
ционные агротехнологии, 
вводятся в сельскохо-
зяйственный оборот не-
использованные пашни. 
Отрасль животноводства 
становится все более ин-
вестиционно привлека-
тельной, здесь идет тех-
ническая и технологиче-
ская модернизация. 

Александр Игонькин 
назвал несколько инве-
стиционных проектов по 
строительству, рекон-
струкции и модернизации 
животноводческих ком-
плексов и ферм в 2009 
году, где были созданы 
десятки рабочих мест: 
ЗАО «Племзавод «Тру-
довой» – большой совре-
менный молочный ком-
плекс на 4 тысячи дойных 
коров, ООО «Котоврас» 
– реконструированные 
животноводческие по-
мещения для содержания 
крупного рогатого скота, 
ООО «Роща» Базарно-
карабулакского района, 
ЗАО «Агрофирма «Вол-
га» Марксовского райо-
на, СХПК «Штурм» Но-
вобурасского района по 
строительству и модер-
низации малобюджетных 
молочных комплексов и 
ферм.

В пищевой и перера-
батывающей промыш-
ленности за счет инве-
стиций  построено четыре 
предприятия  (молочный 

завод «Русский продукт», 
мясной цех «Феникс»,   2 
хлебопекарных пред-
приятия), более 30 пред-
приятий провели рекон-
струкцию и модерниза-
цию производства.

В числе крупных ин-
вестпроектов, готовя-
щихся к реализации в 
ближайшей перспективе, 

– строительство совре-
менного комплекса по 
производству и перера-
ботке мяса индейки «ЕВ-
РОДОН», модернизация 
производственных мощ-
ностей птицефабрики 
«Михайловская»  ООО 
«Бизнес-Эксперт», ввод 
второй очереди комплек-
са на 1200 голов в ЗАО 
«Племзавод «Трудо-
вой», ООО «РАМФУД-
Поволжье».

Предполагается рас-
ширить  положительный 
опыт строительства це-
хов по переработке мо-
лока, имеющийся в Бала-
шовском, Дергачевском 
и Ртищевском районах. 
Аналогичные модули бу-
дут построены еще в 10 
районах области. 

Наиболее значимые 
проекты по реконструк-
ции и модернизации 
молокоперерабатываю-
щих предприятий уже 
реализуют ОАО «Молоч-
ный комбинат «Энгель-
сский», где в текущем 
году дополнительно бу-

дет создано 100 рабочих 
мест, ОАО «Саратовский 
молочный комбинат» – 
20 мест.

По словам министра, 
в 2010 году за счет реа-
лизации инвестиционных 
проектов в животновод-
стве и реализации про-
граммы «Развитие пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности» будет 
создано не менее 800 но-
вых рабочих мест. 

Переучить 
и перенаправить

 – Участие незанято-
го сельского населения 
в федеральных и об-
ластных целевых про-
граммах, в соответствии 
с планом антикризисных 
мер правительства об-
ласти, сыграло важную 
роль в урегулировании 
ситуации на рынке труда, 
- считает Игонькин.

     В 2009 году и в 
первом квартале теку-
щего года на предприя-
тиях АПК создано 10,8 
тыс. временных рабочих 

мест для проведения 
общественных ра-
бот для высвобож-
даемого персонала. 
220 человек прошли 
опережающее обу-
чение, около 1500 
человек из числа сту-
денческой молодежи 
участвовало во вре-
менных и сезонных 
работах.

В 2009 году министер-
ством сельского хозяйства 
области совместно с ми-
нистерством занятости, 
труда и миграции прово-
дилась активная работа по 
организации самозанято-
сти сельского населения. 
При финансовой господ-
держке в 2009 году создан   
31 сельскохозяйственный 
кооператив, из них произ-
водственных – 17, потре-
бительских – 14, в целом 
в них занято 187 человек. 
С начала текущего года 
по линии службы заня-
тости населения создано 
25 сельскохозяйственных 
кооперативов, в которых 
работают 143 человека. 

В результате уровень 
безработицы в сельской 
местности снизился в 
2009 году с 2,1 до 1,9 про-
центов. Всего  в агропро-
мышленном комплексе 
за счет реализации об-
ластных целевых про-
грамм и инвестиционных 
проектов было создано 
свыше 2 тыс. новых  ра-
бочих  мест.

Как сообщил «НВ» министр 
строительства и ЖКХ Денис Фи-
липпов, прошлый год, вопреки 
прогнозам, не принес значи-
тельного сокращения кадров в 
строительной отрасли – одной 
из ведущих в нашей области. 
Удалось сохранить положитель-
ную динамику  - у нас построено 
свыше 1,12 млн квадратных ме-
тров жилья. За последние пять 
лет объемы строительства вы-
росли в 2,5 раза. При этом цена 
квадратного метра – около 30 
тысяч рублей – самая низкая в 
ПФО. Под влиянием кризисных 
явлений среднесписочная чис-
ленность строительного ком-
плекса сократилась лишь на 9% 
и на начало 2010 года составила 
порядка 45 тысяч  человек.

Сегодня обстановка на 
рынке труда в строительстве 
стабилизируется, создаются 
новые рабочие места. Потре-
буются кадры на запущенном 
в Вольске заводе по произ-
водству жесткообожженной 
негашеной извести ООО 
«ВолгаИзвесть», на ООО 
«КБИ Строй-Сервис-2», где 
вводится в эксплуатацию ли-
ния по производству пустот-
ных плит безопалубочного 
формования Бельгийской 
фирмы «Эхо». Во втором по-
лугодии ЗАО «МФК «ГРАС» 
планирует  ввести завод по 
производству блоков и изде-
лий из ячеистого бетона. Ре-
ализация указанных проектов 
позволит создать порядка 200 
рабочих мест на предприяти-

ях стройиндустрии.
Сохранить численность 

работников в строительных 

организациях, обеспечить их 
работой позволяет господ-
держка в части обеспечения 
жильем отдельных категорий 
граждан (инвалиды, ветераны, 
дети-сироты, молодые семьи, 
военнослужащие и т.д.). По 
предварительным прогнозам, 
на эти цели в 2010 году будет 
направлено порядка 3 млрд 
руб., плюс средства Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ в объеме 1 млрд руб. – 
бонус за успешную работу в 
предыдущем году. 

До конца текущего года 
планируется сохранить на 
уровне прошлого года объе-
мы работ в строительстве, это 
исключит угрозу сокращения 
численности работающих в 
строительном комплексе.       !

Бизнес и власть

Работу – на место
Власть, бизнес и профсоюзы берут обязательства
Председатель Союза товаро-
производителей и работодате-
лей области Валерий Слепов 
называет значительным словом 
«конституция» 3-стороннее со-
глашение между губернатором, 
Союзом товаропроизводителей 
и профсоюзами. 

– Значение этого соглаше-
ния и в самом деле огромное, 
потому что в нем расписаны 
обязательства трех сторон на 
трехлетний период. Соглаше-
нием предусматривается не 
только развитие производ-
ства, освоение новых изделий, 
строительство и реконструк-
ция предприятий, но и усло-
вия труда, создание рабочих 
мест, рост заработной платы 
по годам, отраслям, предпри-
ятиям. 

В этих рамках мы плотно 
сотрудничаем с областным 
министерством занятости, 
труда и миграции. В прошлом 
году нам пришлось принимать 
оперативные меры по умень-
шению последствий кризиса, 
снижению безработицы. При 
этом губернатор и его команда 
качественно улучшили взаи-

модействие бизнеса и власти. 
Совместными усилиями 

облправительства, Союза то-
варопроизводителей и проф-
союзов была подготовлена 
антикризисная программа, 
которая, по оценке Минэко-
номразвития РФ,  оказалась в 
числе 12 лучших в России.  Ее 
реализация позволила мини-
мизировать безработицу. Если 
в России по итогам  года была 
зафиксирована безработица 
на уровне 2,8%, то у нас она 
составляла  2,0%. 

Очень большую роль сы-
грало совместное обращение 

губернатора, нашего союза, 
облсовпрофа к бизнесу с тем, 
чтобы увольнения, сокраще-
ния работников проводились 
только в самых крайних слу-
чаях. Многие предпринимате-
ли отнеслись к этому с пони-
манием и провели огромней-
шую работу по загрузке мощ-
ностей предприятий новыми 
заказами. 

В начале года на сокра-
щенную неделю переходил 
электротехнический завод 
«Гэксар». Директор предпри-
ятия Ганеев принял очень об-
ширные меры – поднял преж-
ние связи, со времен СССР, с 
предприятиями СНГ, зарубе-
жья, десятки человек послал в 
командировки на переговоры 
о поставках по всей России, до 
Владивостока. Восстановле-
ние этих связей помогло полу-
чить дополнительные заказы, 
и завод стал работать полную 
рабочую неделю.

Этот опыт был перенесен 
на районный уровень. Были 
проведены зональные совеща-
ния с участием правительства, 
предпринимателей, профсою-
зов, выезд на предприятия. 

Мне с губернатором пришлось 
побывать на «Контакте», 
«Тантале», «Вольскцементе», 
«Корпусе», агрегатном завод, 
где оперативно решались  во-
просы загрузки предприятий 
– чем помочь, как занять вы-
свободившихся людей.

Была выстроена четкая 
работа по организации обще-
ственных работ, переобучению 
работников, находящихся под 
угрозой увольнения. Участие 
предприятий  в программах 
занятости позволило снизить 
напряженность на рынке тру-
да, сохранить рабочие места.

Этой же цели, в конечном 
счете, способствовали оборон-
заказ и поддержка строитель-
ной отрасли. Губернатор и его 
команда добились того, что в 
кризисном году гособоронза-
каз вырос по предприятиям 
Саратовской области на 15% 
(тогда как в среднем по России 
лишь на 5%). За этим – боль-
шая работа, масса писем, об-
ращений, встреч. 

В этом году будем старать-
ся обогащать приобретенный 
опыт новыми положительны-
ми результатами. !

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ
На 27 мая 2010 года численность безработных, со-
стоящих на учете в службе занятости, составила 
25077 чел., уровень безработицы – 1,8% (по России 
– 2,8%).

Каждый третий безработный гражданин проживает 
в г. Саратове. Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в службе занятости г. Сарато-
ва, – 7839 чел., уровень безработицы – 1,5%.

С начала года численность безработных граждан, за-
регистрированных в службе занятости, снизилась на 
1825 чел., или на 6,8%  (за неделю численность без-
работных снизилась на 318 чел., или на 1,2%), в т.ч. 
в г. Саратове снижение безработицы с начала года на 
1120 чел., или на 12,5% (за неделю численность без-
работных снизилась на 151 чел., или на 1,9%).

За неделю в 25 районах области численность безра-
ботных граждан снизилась (наибольшее снижение 
в Балаковском, Ленинском, Энгельсском), в 9 райо-
нах выросла (наибольший рост в Воскресенском, 
Турковском, г. Шиханы), в 12 районах изменений не 
произошло. 

С начала текущего года признано безработными 
20706 
чел., из них высвобождены в связи с ликвидацией 
организации, по сокращению численности или шта-
та работников 3253 чел., или 16%, уволены по соб-
ственному желанию 7868 чел., или 38%.

Из числа безработных, уволенных с предприятий, 
18%  составляют ранее работавшие в сфере предо-
ставления коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг, 16% - в обрабатывающем производстве, 
16% - в торговле и бытовом обслуживании.

Количество вакансий составило 16548 ед. За неде-
лю количество вакансий выросло на 650 ед., или на 
4,1%. Количество вакансий в г. Саратове за неделю 
выросло на 2,8% и составило 8450 ед. 

Количество вакансий, заявленных предприятиями и 
организациями области в органы службы занятости, 
за неделю в 23 районах выросло (наибольший рост 
в Марксовском, Лысогорском, Энгельсском, Киров-
ском), в 20 районах – уменьшилось (наибольшее 
снижение в Вольском, Балаковском), в 3 районах 
изменений не произошло.

В режиме неполной занятости работает 14,3 тыс. 
чел. (на уровне предыдущей недели).

В режиме неполного рабочего дня работает 3,7 
тыс. чел. 

В мае-августе с 262 предприятий планируется вы-
свобождение 2,8 тыс. чел., из которых 1,6 тыс. чел. 
обратятся в службу занятости. 

В простое по инициативе администрации находится 
1,2 тыс. чел. 

Неполную рабочую неделю работает 9,5 тыс. чел.

В селах области проживает более 664 
тыс. человек, в том числе около 400 
тысяч – трудоспособных. Из них в АПК 
работают 55,3 тыс. человек, в том числе на 
предприятиях переработки – 20 тысяч. 

Еще одна эффек-
тивная мера борьбы 
с безработицей – это 

подготовка и переподготовка ка-
дров для перспективных инвести-
ционных проектов. За год через 
эту систему пройдут 12,5 тыся-
чи безработных, а также тех, кто 
находится под риском увольне-
ния. Их будут обучать более ста 
профессиям, востребованным на 
рынке труда: в сфере компьютер-
ных технологий, менеджмента, 
обрабатывающих производств, 
строительства и ЖКХ, транспор-
та и связи. В планах областного 
правительства в ближайшие годы 
создать более 16 тысяч рабочих 
мест, из них около 5 тысяч – это 
рабочие места, которые появятся 
за счет реализации новых инве-
стиционных проектов.

Не следует забывать и о том, 
что рынок труда постоянно по-
полняется. Ежегодно на него 
приходят десятки тысяч вы-
пускников системы професси-
онального образования. Трудо-
устройство молодежи остается 
на особом контроле правитель-
ства области. В 2010 году все-
ми учреждениями профессио-
нального образования области 
будет выпущено более 28 ты-
сяч человек (93,1% к уровню 
2009 г.). Из них выпускников 
вузов – 11,5 тысячи человек, 
остальные – выпускники учи-
лищ и колледжей.

По нашим прогнозам, нетру-
доустроенными могут оказаться 
2,3 тысячи человек. Это мень-
ше, чем в 2009 году, но и 8% 
выпускников мы не имеем пра-
ва оставить без работы. Чтобы 
грамотно распорядиться этими 
ресурсами, необходимо ясно 
понимать тенденции, которы-
ми сегодня живет рынок труда. 

Сейчас здесь наблюдается оче-
видный переизбыток экономи-
стов и юристов, в то время как 
предприятия нуждаются в ква-
лифицированных рабочих и ин-
женерных кадрах, а бюджетные 
организации, особенно в сель-
ской местности, ждут врачей и 
учителей.

Вот почему усилия правитель-
ства области сосредоточены на 
постоянном трудоустройстве 
молодых специалистов, на соз-
дании благоприятных условий 
труда и жизни там, где они нуж-
ны в первую очередь.

Эффективными оказываются 
меры материального стимули-
рования. Только за 2006-2009 
годы свои жилищные условия 
улучшили 570 молодых специ-
алистов, проживающих в сель-
ской местности. В прошлом 
году получили квартиры 34 мо-
лодых врача и 20 молодых учи-
телей. Молодые специалисты 
агропромышленного комплекса, 
сферы здравоохранения и обра-
зования, желающие работать в 
сельской местности, получают 
единовременные выплаты от 
30 до 75 тысяч рублей, доплату 
к основной заработной плате и 
специальные надбавки.

Для тех, кто не боится проя-
вить инициативу, тоже есть сфе-
ра приложения знаний и навы-
ков. Сегодня в 109 населенных 
пунктах области вообще отсут-
ствуют работодатели, на селе 
практически не развита сфера 
услуг. Поэтому в качестве одной 
из основных антикризисных мер 
для села правительство обла-
сти выбрало поддержку моло-
дых специалистов, желающих 
открыть собственное дело.

В 2010 году мы планируем 
оказать финансовую помощь 50 

выпускникам профессиональ-
ных учебных заведений на от-
крытие собственного дела на 
общую сумму почти 3 миллио-
на рублей. В области организо-
ван проект «Школа бизнеса». 
Здесь молодые специалисты 
получают знания по составле-
нию бизнес-плана и разработке 
бизнес-идей. Уже сейчас, до по-
лучения дипломов, 11 выпуск-
ников вузов получили финансо-
вую помощь.

В соответствии с областной 
целевой программой «Развитие 
малого и среднего предприни-
мательства на 2008-2010 годы» 
планируется выдать для орга-
низации собственного дела 320 
грантов по 300 тысяч руб. За-
явки выпускников учреждений 
профессионального образова-
ния области будут рассматри-
ваться в приоритетном порядке.

Но если процесс трудоустрой-
ства специалистов аграрных 
специальностей, педагогов и 
медицинских работников в сель-
ской местности у нас отработан, 
то реальная поддержка выпуск-
ников технических специально-
стей пока отсутствует.

В 2009 году в технопарках 
всех саратовских вузов было 
создано порядка 60 потенци-
альных рабочих мест. Это очень 
мало. Перед отраслевыми ми-
нистерствами поставлена за-
дача: уделить особое внима-
ние созданию инновационных 
структур, малых предприятий и 
бизнес-инкубаторов в системе 
образования области для пре-
имущественного трудоустрой-
ства молодых специалистов.

Сейчас во многих отраслях 
наблюдается противоречие — 
перенасыщение рынка труда но-
воиспеченными специалистами 

сочетается с острым дефици-
том высококвалифицированных 
кадров. Дело в том, что, как пра-
вило, компаниям требуются не 
просто специалисты с высшим 
образованием, а специалисты с 
богатым практическим опытом, 
умеющие качественно и опера-
тивно решать поставленные за-
дачи. Демографический кризис 
тоже дает о себе знать: дефи-
цит специалистов наблюдается 
во всех сферах деятельности. 
Пока мы столкнулись только с 
начальными его последствия-
ми, но уже через 5-6 лет дефи-
цит кадров возрастет примерно 
на 40%.

Вот почему изучению совре-
менных тенденций рынка труда 
и стратегий грамотного распре-
деления человеческих ресурсов 
органы власти год от года будут 
уделять все большее внимание.

Саратовская область се-
годня демонстрирует положи-
тельную динамику большин-
ства социально-экономических 
показателей, здесь последо-
вательно снижается уровень 
безработицы. Но в условиях мо-
дернизации реального сектора 
экономики нам нужны новые – 
эффективные экономические и 
нормативно-правовые механиз-
мы, побуждающие работода-
телей принимать радикальные 
меры по улучшению условий 
труда. Требует дальнейшего со-
вершенствования и работа по 
защите трудовых прав граждан.

Компетентное изучение этих 
проблем, как на территории на-
шей области, так и в регионах 
всего ПФО, несомненно, будет 
способствовать повышению эф-
фективности действий органов 
власти в сфере трудовой заня-
тости населения. !

Губернатор Саратовской области Павел Ипатов:

Профессионал без работы 
не останется
1  
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НА НАБЕРЕЖНОЙ КОСМОНАВТОВ 
ПРОЙДЕТ АКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ ДНА 

ВОЛГИ

6 июня т.г. в Международный день 
очистки водоемов на набережной Кос-
монавтов около ротонды пройдет акция 
«Чистая Волга».
Напомним, подобная акция впервые про-
водилась в Саратове в прошлом году.
Организаторами мероприятия являются 
городское управление по физической 
культуре и спорту и центр подводной 
охоты «Китобой».  
В ходе акции более 50 членов клуба бу-
дут очищать дно Волги.
Все участники мероприятия являются 
сертифицированными дайверами, 
имеющими сертификаты конфедерации 
подводной деятельности России. Очистка 
акватории и береговой линии водоема от 
мусора будет производиться дайверами и 
подводными охотниками вручную.
Акция будет проходить с 9.00 до 12.00.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ 

О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕРАСЧЕТА 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ НА ОПЛАТУ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ

Федеральные льготники, а также педа-
гогические работники образовательных 
учреждений, проживающие и рабо-
тающие в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа), 
имеют право на перерасчет ежемесячной 
денежной выплаты на оплату жилищно-
коммунальных услуг (ЕДВ на ЖКУ), 
если сумма ЕДВ на ЖКУ ниже льготы, 
предоставлявшейся ранее в натуральной 
форме (в виде снижения платы за ЖКУ). 
Для получения перерасчета льготнику 
необходимо обратиться в органы соци-
альной защиты населения по месту жи-
тельства, имея при себе платежные до-
кументы о начисленных суммах на оплату 
жилищно-коммунальных услуг за все 
месяцы, начиная с 1.01.2010 г., или за 
месяц(ы), в которых не был сделан пере-
расчет. Перерасчет суммы ЕДВ на ЖКУ 
производится от фактически понесенных 
затрат, на условиях, установленных фе-
деральным законодательством.

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
РОДИТЕЛЬСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СТРУКТУР, СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ

26 мая текущего года комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав при правительстве области при-
няла участие во встрече руководителей 
родительских объединений, имеющих 
детей-инвалидов, с представителями 
государственных структур, служб и 
ведомств, организованной Саратовским 
региональным отделением благотвори-
тельного Российского детского фонда 
в соответствии со своей программой 
«Здоровье».
Результатом встречи было решение при-
влекать волонтеров для обучения детей-
инвалидов на дому из числа студентов 
вузов, а также выявлены проблемы 
обеспечения детей-инвалидов лекар-
ственными средствами в Балаковском, 
Марксовском районах, разобраться в 
которых взяло на себя министерство 
здравоохранения.

СПОРТ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ!

С 18 мая т.г. в Саратове начата организо-
ванная работа спортивных площадок. На 
них по расписанию проходят занятия по 
футболу для всех желающих. 
Пока это только 6 площадок на террито-
рии Заводского и Октябрьского районов 
города, на большинстве из них трениров-
ки проводятся 2 раза в неделю. Ведут их 
опытные инструкторы детско-юношеских 
спортивных школ совершенно бесплатно. 
В скором времени планируется создать 
условия для организованных занятий 
спортом на спортплощадках и в других 
районах Саратова.

Восход Солнца в 4.54, 
заход в 22.00, долгота дня 17.06.

Всемирный день культуры. 
Всемирный день без табака . 
Праздник Русалии 
в Древней Руси.
События

1952 – открыт Волго-Донской 
судоходный канал им. В. И. Ленина.
1990 – основана общероссийская 
общественная организация Рос-
сийский союз молодежи.

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

31 МАЯ

Закон защищает работника

Социальная сфераСлужба занятости

Труд не должен быть бесплатным и опасным
В результате принятых гострудинспекцией мер восстановлены трудовые права десятков тысяч граждан 

Рынок труда 
и ответственность власти 
Саратовская область выходит на докризисные позиции 

Растет количество вакансий
Министр занятости, труда и миграции Саратовской области 
Светлана Нечаева – о ситуации на рынке труда 

Ирина ПЕВЦОВА

Трудовые конфликты и спо-
ры. Их во все времена было  
много. Кризис затронул все 
сферы нашей жизни. Но наи-
более негативно его влияние 
сказывается на социально-
трудовых отношениях, боль-
но ударяя по правам рядовых 
работников. Сохраняя жизни 
и здоровье саратовцев, бо-
рясь за их трудовые права, 
инспекция труда добивается 
повышения уровня правовой 
грамотности работников и 
работодателей, обеспечива-
ет развитие методов инфор-
мирования и консультирова-
ния в целях предупреждения 
правонарушений. О том, как 
отстаивать свои трудовые 
права, и кто помогает сара-
товцам в этом деле, расска-
зывает руководитель госу-
дарственной инспекции труда 
– главный государственный 
инспектор труда в Саратов-
ской области Илдус Тумаков.

– Илдус Сейтгерее-
вич, как вы оцениваете 
положение дел  в регио-
не с соблюдением прав 
трудящихся? С какими 
нарушениями и жалоба-
ми приходится сталки-
ваться чаще?

–  Судя по поступаю-
щим  к нам жалобам, могу 
сказать, что в основном 

жители региона сталкива-
ются с нарушениями в сфе-
ре оплаты труда – 51%. Ко-
личество таких обращений 
только в текущем году со-
ставило 767 случаев. Каж-
дый пятый случай связан 
с нарушениями со стороны 
работодателей законода-
тельства при возникнове-
нии трудовых отношений:  
-- незаключение трудовых 
договоров, оформление 
трудовых договоров не в 
соответствии с законода-
тельством, занижение в 
трудовых договорах опла-
ты труда по сравнению с 
фактической и др. Гораздо 
меньше, но, тем менее, вы-
являются нарушения при 
увольнении, в ходе сокра-
щений режима рабочего 
времени, в том числе при 

введении неполного режи-
ма рабочего дня  или не-
дели.

По предписаниям го-
синспекторов труда  в по-
следние месяцы была вы-
плачена задержанная за-
работная плата 6 тысячам 
работников. Общая сумма 
произведенных выплат со-
ставила 61 млн руб. 

– Как повлиял на си-
туацию финансовый 
кризис?

– Там, где работодатель 
и коллектив в социальном 
партнерстве преодолева-
ют кризисные ситуации, 
их последствия оказались 
значительно меньше, чем в 
тех случаях, когда работо-
датели, спасаясь от кризи-
са, решают свои проблемы 
за счет работников. Сегод-

ня каждому  понятно, что 
кризис, как стихийное бед-
ствие, надо преодолевать 
сообща. Причем работни-
ки, трудом которых дости-
гается экономическое бла-
гополучие предприятий, не 
должны отвечать за про-
блемы и просчеты работо-
дателей. Финансовый кри-
зис привел к росту обраще-
ний граждан. Сегодня наша 
поддержка необходима 
людям труда как никогда, 
тем более что абсолютное 
большинство прошлогод-
них обращений – 78%  – 
признано обоснованнымо. 
2010 год  не порадовал нас 
резким снижением коли-
чества нарушений прав ра-
ботников. Уже в текущем 
году в производстве у гос-
трудинспекции находит-
ся свыше полутора тысяч 
письменных обращений. В 
результате принятых нами 
мер в 2010 году восстанов-
лены трудовые права более 
15 тысяч граждан. В отно-
шении 45 работников отме-
нены незаконные приказы 
об увольнении и привле-
чении к дисциплинарной 
ответственности. В целях 
пресечения вскрываемых 
нарушений инспекторами 
труда с января текущего 
года проведено более 1100 
проверок, выдано более 
1000 предписаний об устра-
нении 10 тысяч нарушений 
трудового законодатель-
ства. За допущенные нару-
шения наложено 735 адми-
нистративных штрафов на 

юридических и должност-
ных лиц на общую сумму 
более 3 млн рублей.

– Статистика  под-
тверждает эффектив-
ность вашей работы. Но 
хотелось бы детально 
рассмотреть конкретные 
ситуации на саратовских 
производствах.

– В качестве примера 
можно привести саратов-
ский филиал ООО «Им-
пульс».

Инспекторской провер-
кой вскрыт факт задолжен-
ности по различным видам 
выплат перед коллективом 
предприятия. Так, руко-
водством предприятия до-
пущена задержка выплаты 
заработной платы в от-
ношении 86 сотрудников. 
Работодатель имел перед 
ними долг в размере 1 млн 
250 тыс. рублей. Сотруд-
никам не были выплачены 
средства, причитающиеся 
при увольнении, на сум-
му более 375 тыс. рублей. 
Десятерым работникам 
не оплачен отпуск. Кро-
ме того, работниками ор-
ганизации не пройдено 
обучение по охране труда, 
инструкции по охране тру-
да по профессиям и видам 
работ отсутствуют. Со-
трудники предприятия не 
обеспечены спецодеждой, 
спецобувью и другими 
средствами индивидуаль-
ной защиты. За допущен-
ные нарушения директор 
филиала и общество с огра-
ниченной ответственно-

стью как юридическое лицо 
привлечены к администра-
тивной ответственности. В 
соответствии с выданным  
гострудинспекцией пред-
писанием в настоящее вре-
мя работодатель устраняет 
вскрытые нарушения. В 
ходе рассмотрения дела об 
административном право-
нарушении руководством 
организации уже предо-
ставлены сведения о пога-
шении большей части вы-
явленной задолженности.

– Закономерно, что 
в нарушениях  своих 
прав рабочий человек в 
первую очередь винит 
руководителя предпри-
ятия. Есть ли у гоструд-
инспекции полномочия 
повлиять на нерадивого 
директора?

– В 2010 году по про-
токолам госинспекторов 
труда о возбуждении дел 
об административном 
правонарушении по ч. 2 
ст. 5.27 КоАП РФ 17 ру-
ководителей лишены пра-
ва занимать руководящие 
должности, из них 15 – за 
нарушение законодатель-
ства об оплате труда. В    
отношении    директоров-
«рецидивистов»,    повтор-
но    допустивших наруше-
ние или не исполнивших 
предписание, мы приме-
няем весь арсенал полно-
мочий для восстановления 
прав работников. Мною 
регулярно проводятся со-
вещания с руководителями 
предприятий, имеющими 

задолженность по заработ-
ной плате, и во многих слу-
чаях меры, принятые ин-
спекцией, приводят к лик-
видации задолженности до 
фиксации этих сведений 
территориальным органом 
статистики.

В следственный комитет 
при прокуратуре направле-
но 47 материалов, из них 
26 – по вопросам оплаты 
труда для решения вопроса 
о возбуждении уголовных 
дел в отношении руково-
дителей, нарушающих тру-
довое законодательство и 
нормы по охране труда.

По данным органа ста-
тистики на 11 мая 2010 
года задолженность по за-
работной плате в регионе 
снизилась до 8 млн 706 
тыс.руб. 

– Как показывает 
практика – нарушения 
трудового законодатель-
ства  совершаются чаще 
по незнанию или все же 
умышленно?

– Трудовое законо-
дательство – один из са-
мых сложных правовых 
документов. Практика 
надзорно-контрольных 
мероприятий показыва-
ет, что значительная часть 
нарушений допускается в 
силу недостаточного зна-
ния правовых основ, а не 
по злому умыслу. Мы уде-
ляем особое внимание пря-
мому открытому диалогу с 
работодателями региона. 
Не случайно возросло чис-
ло работодателей, обра-

тившихся в инспекцию. За 
4 месяца 2010 года инспек-
цией проконсультированы 
руководители и кадровые 
службы более тысячи пред-
приятий области.  

Мы пришли  к выводу, 
что работу гострудинспек-
ции на данном направлении 
необходимо  оптимизиро-
вать. На сегодняшний день 
перераспределены силы и 
средства, направленные на 
предотвращение и пресече-
ние нарушений трудового 
законодательства и охраны 
труда. Используя передовые 
технологии, мы внедрили 
ряд новых форм информи-
рования и консультирова-
ния. Появились  «Консуль-
тационные пункты для ино-
странных граждан и работо-
дателей, использующих их 
труд», на сайте инспекции 
(git64.rostrud.info) действу-
ют Internet-консультация 
«Интерактивный юрист» и 
«Web-приемная инспекто-
ра труда», в которой граж-
дане могут получить разъ-
яснение законодательства о 
труде в реальном времени, 
увидев на экране монито-
ра конкретного инспекто-
ра или его руководителя. 
Создан «Передвижной 
консультационный  пункт» 
инспекции, действующий  в 
районах области. Как и пре-
жде, граждане могут полу-
чить правовую поддержку 
на личном приеме или по 
телефонам «горячих ли-
ний»: 50-28-89 и 50-32-
09.                                           !

Заместитель председателя пра-
вительства области Наталия 
Старшова в правительстве об-
ласти курирует большой блок 
вопросов социальной политики, 
куда входят и трудовые отноше-
ния, и обеспечение занятости на-
селения. По просьбе нашего кор-
респондента Наталия Ивановна 
оценивает ситуацию в сфере за-
нятости и на рынке труда области 
в этом году.

– После кризисных явлений 
2009 года в текущем году ситуа-
ция в сфере занятости, на рын-
ке труда  Саратовской области 
стабильная. Сегодня наша об-
ласть по многим показателям 
вышла на докризисные пози-
ции. Наблюдается положитель-
ная динамика по большинству 
социально-экономических по-
казателей. Увеличиваются де-
нежные доходы населения. За 4 
месяца этого года они возросли 
на 20,4% по сравнению с ана-
логичным периодом 2009 года. 
В нашем регионе самая ми-
нимальная стоимость набора 
продуктов питания, входящих 
в потребительскую корзину (1 
место по РФ).

Уровень безработицы сни-
зился в 28 районах области. 
Уровень общей безработицы – 
7,4%  – один из самых низких в 
ПФО и России. 

Благодаря реализации ан-
тикризисных мер, принятых на 
федеральном и региональном 
уровнях, в прошлом году уда-
лось поддержать около 1,5 тыс. 
предприятий области, испы-
тывавших влияние финансо-
вого кризиса. Сегодня многие 
крупные предприятия обла-
сти – ОАО «Балаковорезино-
техника», ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод», ОАО 
«9 Центральный автомобиль-
ный ремонтный завод», ОАО 
«Транспортное машинострое-
ние», ОАО «Серп и молот»  и  
другие - вышли из кризиса с 
минимальными кадровыми по-
терями, продолжают стабильно 
работать и даже увеличивают 
штатную численность.  

Кризис еще не закончился, 
но, вместе с тем, его негативное 
влияние на экономику области, 
рынок труда постепенно идет 
на убыль. Несмотря на это, 
реализация антикризисных 
мер в области, контроль ситуа-
ции на рынке труда со стороны 
правительства области про-
должается. Поэтому опасений 
по поводу роста безработицы, 
увеличения масштабов массо-
вых высвобождений, снижения 
численности занятых у населе-
ния области быть не должно.  

– За последнее время в 
стране значительно повы-
шены размеры пенсий, при 
этом доходы работающего 
населения в лучшем случае 
не увеличились. Что пред-

принимает правительство  
области по этому поводу?

– За последние три года 
средняя зарплата  в нашей об-
ласти увеличилась почти в 2 
раза — с 7 до 13,1 тыс. руб. 
Несмотря на экономический 
кризис, в прошедшем году зар-
плата  выросла почти на 13%, 
опередив по темпам роста 
среднероссийский показатель. 
В Приволжском федеральном 
округе наша область вошла в 
число регионов, сумевших обе-
спечить рост реальной зара-
ботной платы. Этот результат 
обеспечен, главным образом, 
за счёт роста зарплаты в бюд-
жетной сфере. Заработная пла-
та специалистов бюджетных 
учреждений возросла от 20% 
до 35%. Сегодня средняя зара-
ботная плата врачей составляет 
17 тыс. руб., среднего медпер-
сонала 12 тыс. руб., учителей 
14 тыс. руб.

Правительство области бу-
дет  работать в этом направле-
нии. Именно поэтому на встре-
че с лидерами профсоюзных 
организаций и работодателями 
области в преддверии празд-
нования 1 мая губернатором 
области была поставлена за-
дача уже в текущем году обе-
спечить создание в области 
высокооплачиваемых рабочих 
мест и повышение средней за-
работной платы не менее чем 
на 15%.

– За последние годы тема 
социальной ответственно-
сти бизнеса, социального 
партнерства стала доста-
точно популярной. Как эта 
система сработала в услови-
ях кризиса и какие конкрет-
ные результаты вы можете 
привести?

– Сегодня дополнительные 
социальные льготы и гарантии 
для работников и членов их 
семей установлены в коллек-
тивных договорах, которых 
на территории области за-
ключено более 5 с половиной 
тысяч. Руководители  многих 
предприятий даже в условиях 
кризиса принимают на себя до-
полнительные обязательства 
по установлению повышен-
ного минимального размера  
оплаты труда, по индексации 
заработной платы, оказывают 
помощь семьям с детьми, оди-
ноким матерям, ветеранам тру-
да и Великой Отечественной 
войны,  оплачивают  обучение 
детей своих работников, под-
держивают инвалидов и пен-
сионеров,  предусматривают 
дополнительные гарантии вы-
свобождаемым работникам.

И таких предприятий у 
нас немало. К ним относятся 
ООО «ГазпромтрансгазСара-
тов», ООО «СЭПО-ЗЭМ», ОАО 
«Саратовский НПЗ», ОАО 
«Саратовстройстекло», ОАО 
«НЕФТЕМАШ-САПКОН» и 
многие другие.

У нас активно работают 

областная трехсторонняя ко-
миссия, территориальные 
комиссии в муниципальных 
районах области. На заседа-
ниях областной трёхсторон-
ней комиссии трижды рассма-
тривались вопросы занятости 
населения, дважды – введение 
новых систем оплаты труда 
в бюджетной сфере. В муни-
ципальных районах вопросы  
оплаты труда рассматрива-
лись 47 раз, вопросы реализа-
ции программы по снижению 
напряженности на рынке тру-
да выносились на обсуждение  
территориальных трехсто-
ронних комиссий 38 раз.

Вопросы организации лет-
ней оздоровительной кампа-
нии также решались совместно 
с нашими социальными пар-
тнёрами. В рамках переданных 
полномочий мы задейство-
вали ведомственные лагеря, 
которые находятся на балансе 
предприятий, решили вопросы 
по оздоровлению детей в проф-
союзных здравницах. Общее 
количество детских загород-
ных лагерей, которые готовы 
принять детей, даже выросло. 
В 65 лагерях отдохнут и по-
правят своё здоровье почти 42 
тыс. наших детей. В бюджете 
области на  эти цели выделено 
более 550 млн руб. Это на 100 
млн рублей больше, чем в 2009 
году. 

У нас действует уже десятое 
по счёту областное трёхсторон-
нее соглашение, которое мы 
заключаем сроком на три года. 
Одним из примеров действую-
щего соглашения являются 
повышенные обязательства 
работодателей по отчислению 
на финансирование мероприя-
тий по охране труда 0,25% от 
суммы затрат на производство 
продукции.

В этом году оно заканчи-
вается, и мы будем принимать 
новое соглашение.

Считаю, что соглашение о 
сотрудничестве, которое сегод-
ня заключается на областном 
уровне, позволит эффективно 
развивать экономику и соци-
альную сферу региона  и по-
вышать качество жизни людей, 
проживающих в Саратовской 
области. !

По уровню безработицы наша 
область выглядит более благо-
получной, чем другие субъекты 
Российской Федерации. С чем это 
связано? О факторах, которые 
позволили обуздать безработицу 
и не допустить социальной напря-
женности, рассказывает Светла-
на Нечаева, министр занятости, 
труда и миграции Саратовской 
области.

Динамика – 
положительная 

От состояния дел в эконо-
мическом секторе напрямую за-
висит ситуация на рынке труда. 
В этом году в сфере экономики 
наблюдается заметный рост. 
Так, индекс промышленного 
производства в январе-апреле 
составил 113,1% к аналогично-
му периоду 2009 года. Объемы 
услуг транспорта увеличились 
на 24,5%. Оборот розничной 
торговли вырос на 3%, объем 
платных услуг населению – на 
11,5%.

Когда производства разви-
ваются, то и количество вакан-
сий растет. Так, сегодня в об-
ласти имеется более 16,5 тыс. 
вакансий, что на 93,2% больше, 
чем на начало года. В результа-
те напряженность на регистри-
руемом рынке труда по отно-
шению к началу 2010 года сни-
зилась более чем в 2 раза – до 
1,5 безработных на вакансию 
(на начало года – 3,1). 

До докризисных сократи-
лись масштабы высвобожде-
ний. С начала этого года вы-
свобождено 4 тысячи человек 
(63% от запланированных), 
что в 2,1 раза меньше, чем за 
аналогичный период 2009 года. 
Удалось сохранить 2,4 тысячи 
рабочих мест, планируемых к 
сокращению. Например, с ОАО 
НПП «Контакт», ранее заяв-
лявшего о высвобождении в 
феврале-марте 2010 года 1000 
работников, фактически уво-
лено лишь 50 человек, а ОАО 
«Саратовстройстекло» и вовсе 
отменило заявленное в мае вы-
свобождение 100 работников.

Проблемы на локальных 
рынках труда

И все же есть сферы, где из-
бежать сокращений, видимо, не 
удастся. В ближайшие три ме-
сяца высвобождения ожидают-
ся на предприятиях железнодо-
рожного транспорта, в органах 
внутренних дел, Вооруженных 
силах, в бюджетных учрежде-
ниях. Имеют риск потерять ра-
боту 2,8 тысячи человек – это в 
2,5 раза меньше, чем в  анало-
гичном периоде прошлого года. 
В органы занятости населения 
обратятся 1,6 тысячи человек.

– По нашим прогнозам,  в 
текущем году в области будет 
высвобождено 10-12 тысяч  
человек, – говорит Светлана 

Нечаева. – Это немало, однако 
почти в два раза меньше, чем в 
прошлом году.

Сегодня (по состоянию 
на 27 мая) в режиме непол-
ной занятости  работает 14,3 
тысячи человек - в 1,8 раза 
меньше, чем на начало года. 
Но здесь есть и хорошие но-
вости: в марте отменен режим 
неполного рабочего времени 
на ОАО «Роберт Бош Сара-
тов» (634 чел.); в апреле – в 
ОАО «Саратовское произ-
водственное ремонтное пред-
приятие» (1172 чел.), ОАО 
«Саратовский завод «Серп 
и Молот» (312 чел.), ФГУП 
«Саратовский завод прибор-
ных устройств» (183 чел.), 
ряде балаковских предприя-
тий - ОАО «Волжский дизель 
им. Маминых» (513 чел.), 
ЗАО «Волжский дизель им. 
Маминых» (100 чел.), ЗАО 
«Литейный завод» (122 чел.), 
ООО «Полипропилен» (100 
чел.), ЗАО «Резинотехника» 
(95 чел.) и др.

Вместе с тем проблемы на 
локальных рынках труда еще 
остаются. В 19 районах об-
ласти уровень безработицы 
превышает среднеобластной 
показатель. Острой пробле-
мой остается дефицит посто-
янных рабочих мест, особенно 

в сельской местности, в 109 
населенных пунктах практиче-
ски нет ни одного работодате-
ля.  Испытывают трудности с 
трудоустройством выпускники 
учреждений профессионально-
го образования. 

Средства от безработицы

На решение проблем в сфе-
ре занятости нацелены две об-
ластные целевые программы: 
«Содействие занятости насе-
ления и развития кадрового 
потенциала Саратовской об-
ласти» на 2009-2011 годы и «О 
дополнительных мероприяти-
ях, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 
Саратовской области, на 2010 
год». Общий объем финанси-
рования составляет 505,2 млн 
рублей, в том числе 25,3 млн 
рублей – средства областно-
го бюджета. Все финансовые 
средства из федерального бюд-
жета уже поступили.

Всего на реализацию поли-
тики занятости в 2010 году вы-
делено более 1,7 млрд рублей, 
это немного больше уровня 
прошлого года. 

Кадры для 
посткризисного периода

– В этом году изменились 
государственные приоритеты в 
сфере занятости, – подчеркива-
ет министр. –  Основные задачи 
– трудоустройство граждан и 
особенно молодежи на посто-
янные рабочие места, опере-
жающая подготовка кадров с 
учетом развития экономики, 
развитие малого предприни-
мательства, в первую очередь в 
селах, где отсутствуют работо-
датели. 

В программах содействия 
занятости приняли участие 
43,2 тыс. человек, в том числе 
по программе дополнительных 
мероприятий – 18,3 тыс.

Участие в общественных ра-
ботах отдается предприятиям, 
работающим в режиме непол-
ной занятости, имеющим пер-
спективу выхода из кризиса. 

Наибольшее количество 
участников общественных 
работ трудоустроено на пред-
приятиях обрабатывающих 
производств, в сфере ЖКХ, 
строительства, сельского хо-
зяйства, транспорта. Участ-
ники программы работают на 

социальнозначимых объектах, 
благоустройстве и озеленении, 
приводят в порядок воинские 
мемориалы и памятники. Всего 
в текущем году на обществен-
ные работы планируется тру-
доустроить свыше 24 тысячи 

человек. Несмотря на кризис, 
продолжается реализация мно-
гих инвестиционных проектов 
в самых разных отраслях эко-
номики. А это – новые рабочие 
места, требующие подготовлен-
ного персонала. С начала года 
органами службы занятости 
населения на профессиональ-
ное обучение направлено более 
4,5 тысячи безработных (в 1,7 
раза больше, чем в соответ-
ствующем периоде 2009 года), 
на опережающее обучение - 1,6 
тыс. работников, находящихся 
под угрозой увольнения (45% 
от предусмотренных програм-
мой). Опережающее обучение 
проводится по 90 специально-
стям.  Более 900 работников за-
вершили обучение и продолжа-
ют работать на предприятиях.

Особое внимание – тру-
доустройству выпускников. 
70%  из них уже охвачено ме-
роприятиями активной поли-
тики занятости. На стажировки 
направлено 353  выпускника с 
привлечением 160 наставни-
ков. Плановый показатель – 
1,2 тыс. выпускников с привле-
чением 600 наставников. 

Сам себе биржа
– Самой востребованной, 

как и в прошлом году, оста-
ется программа самозанято-
сти, – говорит Светлана Ми-
хайловна. –  Количество же-
лающих открыть собственное 
дело по мере реализации про-
граммы возрастает. В услови-
ях дефицита постоянных ра-
бочих мест в сельской мест-
ности открытие собственного 
дела, в т.ч. создание  сельско-
хозяйственных кооперати-
вов,  является практически 
единственной формой обе-
спечения занятости  и  дохо-
дов  сельских  жителей,  доля 
которых  среди   безработных 
граждан составляет 25,6%. 
В этом году финансовую по-
мощь получили 510  сельских 
жителей, создано 25 коопе-
ративов, в т.ч. 23 сельскохо-
зяйственных, с участием 143 
безработных граждан. Всего 
в текущем году будет создано 
не менее 50 сельхозкоопера-
тивов.

Помимо финансовой по-
мощи службы занятости, в 
рамках областной программы 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства пла-
нируется оказать поддержку 
начинающим предпринима-
телям в рамках областной це-
левой программы «Развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Саратовской области». В про-
шлом году гранты на развитие 
бизнеса получили 85 бывших 
безработных, а также 2 коопе-
ратива, созданные 14 бывши-
ми безработными. В этом году 
безработные граждане также 
являются приоритетной це-
левой группой для получения 
грантовой поддержки. !

Информация

В 2010 году в рамках программ 
содействия занятости примут 
участие 92,6 тысячи человек, 
в том числе по программе 
дополнительных мероприятий – 
24,4 тысячи. 
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Восход Солнца в 4.53, 
заход в 22.02, долгота дня 17.09.

Международный день 
защиты детей. 
Начало летних каникул 
школьников. 
День Северного Флота России.
События

1931 – образован институт со-
ветского права, который в конце 
1936 г. стал называться юридиче-
ским институтом. Ныне Саратов-
ская государственная академия 
права.

Восход Солнца в 4.52, 
заход в 22.03, долгота дня 17.11.

Официальный день рождения 
космодрома Байконур. 
Гульельмо Маркони 
запатентовал радио.  
События

1900 – вышел из печати каталог 
картин Саратовского художе-
ственного музея имени А.Н. 
Радищева.
1935 – принято постановление 
ЦК ВКП(б) и СНК СССР о строи-
тельстве в Саратове завода ша-
рикоподшипников.

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ
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Производство

Сельский кооператив

Забота

Опыт

Исторический факт!

После диплома

СПЗ сохранил коллектив

Выиграли грант и создали «Изюминку»

Найти свою «Виринею»
Предприятие помогает трудоустроиться 
людям с ограниченными возможностями

Свое дело – правое 
Семья из села Воронцовка Екатерининского района при помощи государственной 
финансовой поддержки организовала успешный бизнес

Мост времен царя Николая Второго 
построили на общественных работах

Выпускник и его работа 
В трудные времена Саратовский подшипниковый завод 
поддержало областное правительство

Молодежь готова к перемене мест ради трудоустройства 
по специальности

ОАО «Саратовский подшипнико-
вый завод» является одним из 
крупнейших российских произ-
водителей подшипников для ав-
томобильной промышленности, 
ОАО «РЖД» и нужд Министер-
ства обороны РФ.  Связанный 
с отечественным автопромом 
одной цепью, СПЗ не избежал 
в прошлом году существенного 
падения заказов. 

Однако, по словам испол-
нительного директора ОАО 
«Саратовский подшипнико-
вый завод» Дмитрия Шу-
рупова, предприятие сумело 
преодолеть кризис и сохра-
нить коллектив. По состоянию 
на 1 января 2010 года здесь ра-
ботают 2,5 тысячи человек 

А в прошлом году, при-
знался директор, ситуация на 
заводе сложилась настолько 
непростая, что здесь подумы-
вали о существенных сокра-
щениях персонала. Поставки 
в автопром рухнули на 70%. 
По сельскохозяйственным ма-
шинам, станкостроению СПЗ 
провалилился на 40-50%. 

И все же  пускаться на 
крайние меры не хотелось: 
уйдут специалисты, квали-
фицированные кадры – и кто 
тогда будет работать на новых 
производствах, которые раз-
вивались в рамках модерни-
зации, ведущейся здесь уже не 
первый год? Из-за сокращений 
были бы поставлены под угро-
зу новые проекты, в частно-
сти, запуск на базе производ-
ственных площадок СПЗ со-
вместного предприятия ОАО 
«Европейская подшипнико-
вая корпорация» (в которую 
входит СПЗ) и американской 
компании Бренко по произ-
водству буксовых конических 
подшипников для нужд РЖД. 

И здесь на помощь пришло 
правительство Саратовской 
области, которое предложи-
ло коллективу предприятия 
поучаствовать в программе по 
организации общественных 
работ. 

В ней было задейство-
вано 1887 человек, то есть 
80% персонала – рабочих 
и  инженерно-технических 
работников. В ходе ее реали-
зации проводилась очистка 
территории, подвалов пред-
приятия и других площадей, 
где предстояло разместиться 
новому производству. 

Вкупе с оплатой за обще-
ственно полезный труд – 4330 
рублей – работники завода  
получали в среднем 12-13 ты-
сяч рублей в месяц. Конечно, 
это не так много для семьи, но 
все же на эти деньги удалось 
продержаться до лучших вре-
мен.

Дмитрий Шурупов рас-
сказал, что  на заводе в рамках 
программы дополнительных 
мероприятий также было ор-
ганизовано опережающее обу-
чение, в котором приняли уча-
стие работники, находящиеся 
под угрозой увольнения.

Было заключено  4 догово-
ра с образовательными учреж-
дениями на опережающее обу-
чение по 7 специальностям. В 

результате  156 человек смог-
ли повысить квалификацию 
и пройти профессиональную 
подготовку. Все работники, 
прошедшие опережающее об-
учение, остались трудиться на 
предприятии на новых участ-
ках работы.

Сегодня мировая эконо-
мика выходит из кризиса. 
Предприятия, в том числе и 
Саратовский подшипниковый 
завод, увеличивают объемы 
производства. 

– В 2010 году мы ожида-
ем прироста производства на 
уровне как минимум 18%, – 
говорит Дмитрий Шурупов, 

– за счет увеличения объемов 
поставок в железнодорожную 
отрасль, а также перераспреде-
ления объемов производства с 
Московского подшипниково-
го завода на СПЗ. В этом году 
мы должны организовать еди-
ное литейное производство. 
В связи с расширяющимися 
перспективами у нас сейчас и 
происходит приток квалифи-
цированного персонала. Спа-
сибо правительству области и, 
в частности, губернатору Пав-
лу Леонидовичу Ипатову 
за своевременную поддержку, 
позволившую сохранить кол-
лектив. !

Валерия АНДРЕЕВА

Благодаря областным целевым 
программам в селе Елизавети-
но Аткарского района создано 
предприятие «Изюминка» по 
производству и реализации хле-
бобулочных изделий. 

– Полученные средства – 
а это финансовая помощь от 
центра занятости населения 
в размере 352,8 тыс. рублей и 
выигранный грант по линии 
правительства Саратовской 
области на поддержку малого 

и среднего бизнеса в размере 
300,0 тыс. рублей – позволи-
ли приобрести оборудование, 
наладить производство хлебо-
булочной продукции, создать 
новые рабочие места, что в 
наше время очень важно для 
людей, проживающих в сель-
ской местности, – говорит 
председатель СПК «Изюмин-
ка» Нина Осипова. – Спаси-
бо за поддержку!

Продукция «Изюминки» 
расходится «на ура», без нее 
не обходится ни одно значи-
мое сельское торжество. !

Государство поддерживает в 
трудоустройстве все категории 
граждан, в том числе и обде-
ленных судьбой – инвалидов. 
ООО «ПКФ «Виринея» работает с 
1992 года, занимается пошивом 
спецодежды, формы для МЧС и 
военнослужащих. «Виринея» –  
это «государство в государстве», 
где рабочие места предоставле-
ны женщинам-инвалидам. 

– Наше предприятие  име-
ет большой опыт по органи-
зации работы  людей с огра-
ниченными возможностями, 
- говорит руководитель пред-
приятия Наталья Чемакина. 
–  Зная, что  они испытывают 
реальные трудности в трудоу-
стройстве,  мы заинтересова-
лись областной целевой про-
граммой «О дополнительных 
мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности 

на рынке труда Саратовской 
области на 2010 г.», в рамках 
которой производится осна-
щение специальных рабочих 
мест для трудоустройства ин-
валидов. И мы запланировали 
дополнительно принять лю-
дей на такие специальности, 
как  «помощник менеджера», 
«помощник швеи» и «резчик». 
Для оснащения вновь созда-
ваемых мест необходимо при-
обрести дополнительное обо-
рудование. 

Для инвалидов будет ор-
ганизована работа в режиме 
неполного рабочего дня, с 
минимальными физически-
ми нагрузками или с полным  
их отсутствием. Возможны 
скользящий график работы 
или частичная занятость на 
дому.  При необходимости 
фирма гарантирует обучение. 

К работе в рамках этой 
программы уже приступили 

четыре человека. Среди них  
Сергей Ворыханов, бывший 
водитель. 

  – Оказавшись в положе-
нии инвалида, без работы, я 
просто впал в отчаяние, – го-
ворит Сергей Владимирович. 
–  Денег не хватает, по преж-
ней специальности работать 
уже невозможно. Ленинский 
центр занятости населения 
предложил вакансию резаль-
щика на фирме «Виринея». 
Я не был раньше знаком с 
подобной работой, но после 
знакомства с предприятием 
мне показалось, что смогу 
здесь работать. Я благодарен 
коллективу за доброжела-
тельный прием. Моя работа 
не связана с поднятием тяже-
стей, так как на производстве 
есть подсобные рабочие. Мне 
противопоказано длитель-
ное пребывание на ногах, 
поэтому в течение рабочего 

дня имеются 15-минутные 
перерывы, когда я могу от-
дохнуть. Руководство пред-
приятия, следуя рекоменда-
циям  врача по соблюдению 
температурного режима, 
обустроило рабочее помеще-
ние сплит-системой. Я вновь 
почувствовал себя востребо-
ванным. 

«Виринея» продолжает 
вести подбор кандидатур на 
остальные потенциальные 
рабочие места. А коллектив 
старается доказать, что может 
справляться с делом не хуже 
других людей.

– Благодарим правитель-
ство Российской Федерации, 
правительство Саратовской 
области за внимание к такой 
социально значимой про-
блеме нашего общества, как 
трудо-устройство инвалидов, 
– говорят работники пред-
приятия. !

Ирина ПЕВЦОВА

Кризис у нас в голове. И это 
действительно так. Лишившись 
работы, многие отказываются 
двигаться дальше. Они не пред-
принимают никаких попыток, 
чтобы заработать много денег, 
не думают, как начать своё дело. 
А может, это как раз та возмож-
ность активировать все соб-
ственные бизнес-идеи и наконец 
добиться успеха? 

Бизнес на волне кризиса 
вполне может быть успешным. 
Это доказала многодетная се-
мья Скуратовых из  села Во-
ронцовка Екатерининского 
района. Несмотря на то, что их 
семейное производство  орга-
низовалось меньше года назад, 
в Екатерининском районе оно 
сегодня на слуху. И хотя  Ску-
ратовым начинать пришлось с 
нуля, сегодня уже определились 
основные направления этого 
многоотраслевого хозяйства  и 
уже есть  результаты.

Раньше Скуратовы органи-
зовывать свой бизнес не реша-
лись. Считали, что программы 
по выдаче субсидий на развитие  
фермерства созданы и работают 
для кого-то другого, но не для 
них. Происходило это от недо-
статка четкой и понятной ин-
формации, так как за чередой 

каждодневных дел и забот жи-
телю села просто нет времени 
такую информацию отслежи-
вать. И именно госпрограмма 
оказания финансовой помощи 
на развитие своего дела подошла 
им по многим критериям: чет-
кость  задач, профессиональная 
помощь в составлении бизнес-
плана, достаточная сумма на ор-
ганизацию собственного дела.

Понятно, такие решения с 
бухты-барахты не принима-
ются. Скуратовы все взвесили. 
Они не раз спрашивали себя 
о том, возможен ли в принци-
пе успешный сельский бизнес. 
Вникали в проблемы сельского 
хозяйства, взвешивали все плю-
сы и минусы. Безусловно, рабо-
та в аграрном секторе связана с 
риском. Но в конце концов где 
его нет? Этот бизнес, по убеж-
дению Светланы Скуратовой, 
может и должен быть выгод-
ным, если правильно подойти 
к делу. Например, некоторые 
хозяйства сетуют на то, что за-
купочные цены на молоко до-
вольно низкие. Но кто сказал, 
что молоку только один путь - 
на маслозавод, который скупит-
ся на настоящую цену? Можно 
ведь распорядиться продукци-
ей иначе, если подойти к делу с 
умом. Точно так же и с зерном. 
Зачем ждать, пока кто-то даст 
за него достойную цену? Гра-
мотные хозяева получают свою 

прибыль, откармливая скот и в 
конечном итоге реализуя мясо, 
которое всегда в цене. 

Светлана Скуратова получи-
ла финансовую помощь – 58 800 
рублей на организацию собствен-
ного дела от службы занятости 
на развитие сельского хозяйства. 
Она занимается выращиванием 
крупного рогатого скота, произ-
водством молока, мяса. 

Ее муж Сергей Скуратов в 
2008 году, также получив анало-
гичную сумму, открыл свое дело, 
зарегистрировался в налоговой 
инспекции как предпринима-
тель и занимается распиловкой 
и обработкой древесины.

Сегодня подворье Ску-
ратовых – это ферма и завод 
в миниатюре. Куры и гуси, 
коровы и телята да еще бык-
производитель. Есть пилора-
ма и деревообрабатывающие 
станки Это основной семейный 
капитал. А еще у Скуратовых  
трое детей, которые помогают 
им в ведении хозяйства.  

Два часа у Светланы Никола-
евны   уходит на то, чтобы утром 
задать корм всему поголовью, 
налить в корыта воды, почистить 
стойла. И столько же времени 
уходит на вечернюю уборку. Не 
было еще случая, чтобы кто-то 
вернул продукцию из-за плохого 
качества или потому, что скис-
лось. Чистота, говорит Любовь 
Викторовна, - залог нашего успе-

ха и достатка. Сергей Николае-
вич всегда рядом с супругой. У 
нее  работа ответственная – она 
в семье первейшая доярка, а еще 
лекарка, счетовод и экономист. 
Минувшим летом, когда одно-
сельчане стали друг друга пугать 
неурожаем, договорились о по-
ставках фуражного зерна. Радо-
вались, что есть запас на зимов-
ку. И зима прошла без потерь. 
Кроме того, уточняют супруги 
Скуратовы, мы не скупимся на 
премиксы, другие витаминные 
добавки, так как видим, наши бу-
ренки на себя заработают всегда. 
За видимым благополучием – 
тяжелый труд.

Кредиты семье пока не по 
силам. Хотя в дальнейшем хоте-
лось бы расширить хозяйство, 
обзавестись более удобной тех-
никой для продажи продукции. 
Будет корм – будет мясо, а зна-
чит и новая техника. 

В общем, там, где еще недав-
но была разруха, жизнь нала-
живается. И у местных жителей, 
которые в связи с финансовым 
кризисом оказались не у дел, 
снова появились и работа, и ста-
бильный доход. Пример семьи 
Скуратовых  укрепляет в лю-
дях надежду: раз уж такой такая 
большая семья  уверена в успехе 
своего дела, значит, у сельского 
хозяйства, несмотря на все труд-
ности и проблемы, действитель-
но есть перспективы.  !

Дмитрий ХУДЯКОВ,
фото Андрей РАГУЛЯ

Мост в селе Клещевка Саратов-
ского района – воплощенное в 
камне свидетельство того, что 
и в царские времена власти ис-
пользовали общественные ра-
боты, чтобы занять безработное 
население, помочь выжить в 
трудные времена.

Сто лет назад, когда был 
построен этот мост, для кре-
стьян Саратовской губернии 
наступили трудные времена. 
Почти подряд случилось три 
неурожайных года – в 1905, в 
1906 и в 1908. Крестьяне При-
станской и Вязовской воло-
стей были полностью разоре-
ны. Их ждали голод, болезни, 
нищета. Не было семян, чтоб 
провести сев.

И вот тут местных крестьян 
спасло уездное земство – тог-
дашняя  система самоуправле-
ния,  при которой имелся коми-
тет по общественным работам. 
У комитета были в распоря-
жении определённые средства 
для оплаты общественно важ-
ных для уезда строительных 
работ. Участвуя в ремонте до-
рог, укреплении берегов речек 
и оврагов, в очистке родников 
и прудов, в строительстве мо-

стов, крестьяне получали день-
ги, на которые и сами худо-
бедно могли прожить до ново-
го урожая, и семена для посева 
приобрести.

На Клещевском мосту со-
хранились чугунные плиты, на 
которых отлиты следующие 
надписи: «Сооружено в 1909 
г. в царствование императора 
Николая 2-го Саратовским 
Уездным по общественным 
работам комитетом распоря-
жением уездного земства при 
Саратовском Губернаторе, 

Егермейстере двора Его Вели-
чества графе С.С. Татищеве, 
главнокомандующем по орга-
низации общественных работ 
действительном статском со-
ветнике Е. С. Кропотове, пред-
седателе комитета земской 
управы уездном предводителе 
дворянства В. Н. Михалев-
ском».

«Построен по проекту и 
под руководством техника 
Саратовского Уездного зем-
ства С. Г. Грингоф под наблю-
дением помощника техника 

Ю. М. Вержбицкого, десят-
ника В. А. Оситова и трудом 
пострадавших от неурожая 
1908 г. крестьян Пристан-
ской и Вязовской волостей».

Имеются сведения, что 
тогда, в начале прошлого 
века, в Саратовской губернии 
одних только новых мостов 
было построено почти 40. 
Часть из них служит людям 
до сих пор. Клещёвский мост 
тоже не потерял своей проч-
ности, но стал узок для пото-
ка машин.  !

Бытует мнение, что молодежь не 
хочет в поисках работы ехать в 
село, в другую местность. Но это 
далеко не так. Согласно опросу, 
проведенному минтруда обла-
сти, каждый третий выпускник 
готов к перемене мест, если та-
кая перемена сулит приемлемые 
условия труда.

Как сообщила первый за-
меститель министра образова-
ния Саратовской области Ири-
на Ткаченко, в прошлом году 
из 2396 имевшихся в сельских 
районах области вакансий по 
специальностям и профессиям 
агропромышленного профиля, 
а также в сфере образования и 
здравоохранения было запол-
нено 2208 (92,2%).  

За три последних года 
570 молодых специалистов 
улучшили свои  жилищные 
условия. Кроме того, прожи-

вающие в сельской местности 
специалисты имеют право на 
меры материального стимули-
рования: в агропромышлен-
ном комплексе – единовре-
менную выплату в размере 75 
тыс. руб., доплату к основной 
заработной плате в размере от 
1 до 2 минимальных размеров 
оплаты труда;   в сфере здраво-
охранения – единовременную 
выплату в размере 30 тыс. руб. 
за первый год работы и по 15 
тыс. руб. за два последующих 
года, а также надбавку в раз-
мере 15% от должностного 
оклада в течение первых трех 
лет работы; в сфере образо-
вания – единовременную вы-
плату в размере 50 тыс. руб., 
надбавку в размере 15% от 
должностного оклада. 

Кроме того, в соответствии 
с Законом СО от 29.12.2004 
года № 125-СО «О мерах со-

циальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, 
проживающих в сельской мест-
ности, рабочих поселках (посел-

ках городского типа)» молодые 
специалисты получают надбав-
ку в размере 25% от должност-
ного оклада за работу в сельской 
местности.  !

На сайте министерства занятости, труда и 
миграции области mintrud.saratov.gov.ru раз-
мещена информация  о мероприятиях по со-
действию занятости выпускников, в том числе 
организации стажировки и развитию самоза-
нятости выпускников.
Региональные отраслевые сайты информиру-
ют выпускников о существующих вакансиях: в 
сфере образования – vacancies.sgu.ru, в здра-
воохранении - minzdrav.sgu.ru, в агропромыш-
ленном комплексе - saratov-agrotrud.ru.
Профессиональные учебные заведения об-
ласти зарегистрированы на федеральном 
сайте Координационно-аналитического центра 
содействия трудоустройству выпускников 
учреждений профессионального образования 
kest.bmstu.ru.

В 2010 году в сельской местности имеется 1336 вакансий  

Предприятия, учреждения Вакансии, мест
Выпуск из профиль-
ных учреждений ВПО, 
чел.

Агропромышленный ком-
плекс 

611, в т.ч. с ВПО - 52, с СПО и 
НПО - 559 1820

Здравоохранение  600 444

Образование и педагогика 125 с ВПО 861

Всего 1336 3114

Заполнение вакансий в сельской местности  в 2009 году

Предприятия, учреждения

Всего
штатных 
единиц

Вакансии, 
мест

Кол-во трудоустроен-
ных выпускников 
в сельской местности, 
чел.

 Агропромышленный комплекс  2568 950
835 (87,9%), из них с 
ВПО – 60, СПО – 464, 
НПО - 311

 Здравоохранение  3580 1040 1046 (100,6%), в т.ч. 284 
врача

Образование и педагогика 11064 406 327 (80,5%), из них с 
ВПО – 222, СПО - 105

Всего 23890 2396 2208 (92,2%)

Говорят работники предприятия 

Любовь Гузь (производство железнодорожных подшипни-
ков): 
– Общественные работы - дело добровольное, но на них от-
кликнулся практически весь коллектив нашего цеха. Людей 
разделили на участки, мы приводили в порядок рабочие места, 
места общего пользования, красили, ремонтировали. Теперь 
наше производство прекрасно выглядит. Быть может, в обыч-
ное время мы и не стали бы уделять этому особое внимание, 
но когда предприятие вынужденно находилось в простое, боль-
шинство с радостью вступило в ряды участников обществен-
ных работ.

Василий Перевозников (ПР-20):
– Я люблю работать. Уже не один год тружусь на Саратовском 
подшипниковом заводе. Когда в связи с кризисом завод пере-
шел на сокращенный четырехдневный режим, я стал думать 
о возможности дополнительных заработков. Благодаря обще-
ственным работам  мне не пришлось ломать над этим голову. 
Я смог получать деньги, продолжая работать на родном СПЗ и 
выполняя не только свои прямые обязанности, но и обществен-
но полезные. Вместе со всеми я участвовал в уборке, ремонте, 
остеклении крыши и т.д.
Главное, что не пришлось сидеть дома сложа руки.

Коллектив отдела главного конструктора:
– В общественных работах мы принимали участие, не покидая 
своего предприятия. Мы навели порядок среди старой до-
кументации, альбомов, чертежей, то есть сделали то, до чего 
раньше просто не доходили руки. Кроме того, улучшили свои 
рабочие места: обклеили двери, окна, прочистили вентиляци-
онную систему. Общественные работы для нас – большая мо-
ральная и материальная поддержка. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР



ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

Министерство образования 
области поздравляет 
выпускников 
с окончанием школы

Дорогие выпускники! 
Во всех школах нашей губернии прозвучал по-

следний звонок для старшеклассников. Это одновре-
менно и праздник, и время расставания со школой, 
которая преподала первые уроки жизни, дала необ-
ходимые знания, научила преодолевать трудности, 
подарила настоящих друзей. 

Сегодняшние выпускники прошли серьезный от-
резок жизненного пути. Впереди - дорога к новым 
вершинам. Успех каждого из вас зависит от инициа-
тивы, уверенности в своих силах, желания идти впе-
ред.

Желаем выпускникам никогда не потерять то, что 
дала школа:  стремления каждый день узнавать что-
то новое, двигаться вперед и не останавливаться на 
достигнутом, добиваться результатов, чувствовать 
поддержку друзей.

Запомните этот день и искренне поблагодарите 
своих учителей за все, что они сделали для вас за 
долгие годы обучения. Желаем успешно сдать вы-
пускные экзамены, не ошибиться в выборе профес-
сии, стать достойными гражданами России!

Большое спасибо всем педагогам за знания и уме-
ния, которые вы передали ученикам, за терпение и 
такт, неравнодушное отношение к работе.

В добрый путь!

Путёвка в жизнь

Вот новый поворот!
На «последнем звонке» выпускники лицея №1 получили напутствие от губернатора

Тамара КОРНЕВА

Выпускники физико-технического 
лицея как истинные прагматики 
подсчитали, что за все время их 
учебы прозвенело 20 тысяч звон-
ков. Но последний всегда особен-
ный…

Каждый год 25 мая про-
ходит эта светло-грустная це-
ремония, а привыкнуть к ней 
невозможно. Потому что каж-
дый раз новое племя «младое, 
незнакомое» вырывается из 
школьных «пут» во взрослую 
жизнь, еще не осознавая, как 
будет грустить по школьному 
сообществу. 

Хотя ребят в их оптимизме 
поддержал губернатор области 
Павел Ипатов, принявший 
участие в торжественной ли-
нейке выпускников ФТЛ. Он 
сказал: «Принято говорить, что 
школьные годы – лучшие. Но 
жизнь так многообразна, и в 
ней столько лучших периодов! 
А образование – тот ресурс, ко-
торый позволит добиться успе-
ха в жизни».

Именно на успех и наце-
лены выпускники одного из 
ведущих лицеев города. По 
словам его директора  Гарри 
Татаркова, здесь созданы осо-
бые условия для личной обра-
зовательной траектории. И вот 
подтверждение: половина всех 
выпускников этого года (46 че-
ловек) – победители и призеры 
предметных соревнований, из 
них восемь – всероссийского 
уровня. В последнем рейтинге 
«Российской газеты» ФТЛ за-

нимает второе место, опережая 
даже специальный учебно-
научный центр при МГУ. 

Поэтому вполне естествен-
ным является  интерес гу-
бернатора к этому учебному 
учреждению «С вами, – сказал 
он ребятам, – связаны наши 
надежды на лучшее будущее 
региона». 

Неслучайно в последние 
годы столько внимания в об-
ласти уделяется реформирова-
нию образования. Таких ли-
цеев мало, а потребность в них 
большая. Об этом шла речь и 
при непосредственном обще-
нии выпускников с главой ре-

гиона в одном из классов ли-
цея. Урок, проведенный губер-
натором, вселил уверенность в 
тех, для кого сегодня проходит 
рубеж между детством и новым 
поворотом в судьбе. 

Ребят волновали многие 
вопросы: перспективы разви-
тия высшего образования в ре-
гионе, поддержка молодежного 
и профессионального спорта,  
приоритеты в здравоохране-
нии, субсидии на строительство 
жилья. А один из выпускников 
поинтересовался: «Когда вы 
заканчивали школу, планиро-
вали стать губернатором?». На 
что Павел Леонидович отшу-

тился:  «Планировал, но скорее 
после окончания института и  
первым заместителем мини-
стра атомной энергетики».

Как это часто в жизни быва-
ет, физики оказались даже боль-
ше лириками, чем гуманитарии. 
И торжественную линейку про-
вели без лишнего пафоса, но 
тепло и душевно. Под гитарные 
струны они выводили: «вихри 
индукции веют над нами», «раз-
улыбался с портрета Ньютон». 
И грусти никто не скрывал, ведь 
по их же словам «школьному 
приключению пришел конец». 
А дальше – новый поворот. Что 
он нам несет? !

Един для всех

Курс на оздоровление

ЕГЭ: старт дан!
Вчера в школах области началась  независимая государственная 
аттестация выпускников

Тамара КОРНЕВА,
фото Игорь ЧИЖОВ

 С высоких трибун  не раз заявля-
лось, что проведение ЕГЭ будет 
совершенствоваться. Какие из-
менения произойдут в процеду-
ре и содержании независимой 
итоговой аттестации в этом учеб-
ном году, комментирует началь-
ник управления лицензирования, 
государственной аккредитации 
и контроля качества образова-
ния министерства образования 
Саратовской области Татьяна 
Кичаева.

–  В основном  порядок 
проведения ЕГЭ сохра-
нился. Ужесточились 
лишь требования к ис-
пользованию мобиль-
ной связи. Попытки 
ею воспользоваться 
во время сдачи экза-
менов были всегда. В 
прошлом году  у нас 
даже был случай, ког-
да полномочные пред-
ставители ГЭК удалили 
участника ЕГЭ с экза-
мена за использование 
мобильной связи. И 
ему пришлось сдавать 
экзамен в резервный 
день.

А в связи с тем, что 
эта сфера в последнее 
время значительно 
усовершенствовалась, 
пришлось принимать 
особые меры. Их озву-
чила на селекторном 
совещании руково-
дитель Федеральной 
службы по надзору в 
сфере образования и 
науки Любовь Глебова: те-
перь и участники ЕГЭ, и ор-
ганизаторы, и все, кто имеет 
право присутствовать в пункте 
проведения экзаменов, не мо-
гут пользоваться мобильной 
связью. Мы рекомендовали 
участникам ЕГЭ сдать сотовые 
телефоны сопровождающим 
их лицам, а руководители пун-
ктов должны обеспечить сдачу 
и хранение средств мобильной 
связи организаторов в штабе в 
закрытом сейфе.

Другое новшество: с 1 де-
кабря 2009 года в силу вступил 

104-й федеральный закон, ко-
торый внес изменения в Кодекс 
об административных право-
нарушениях. Теперь предусма-
тривается административная 
ответственность  за нарушение 
процедуры проведения госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции и искажение ее результа-
тов. Причем как в отношении 
непосредственных участников, 
так и в отношении должност-
ных лиц – организаторов ЕГЭ. 
За попытку использования мо-
бильной связи, несоблюдение 
установленной процедуры про-
ведения экзаменов со стороны 

организаторов составляется 
протокол об административ-
ном правонарушении, который 
затем передается в судебные 
инстанции, где решается во-
прос о штрафных санкциях. 
Для граждан предусмотрен 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей, 
должностных лиц – от 20 до 40 
тысяч.

Изменения произошли и в 
порядке приема в учреждения 
высшего профессионального 
образования: если в прошлом 
году выпускники могли по-
давать документы в неогра-
ниченное количество вузов и 
специальностей, то в этом году 
– только в пять вузов, и в каж-
дый из них не более чем на три 
направления подготовки. Все 

школьники знали об этом уже 
до 1 февраля, поэтому опреде-
лились и более взвешенно по-
дошли к выбору предметов, 
которые будут сдавать в неза-
висимой форме. 

– Кстати, каким предме-
там выпускники нашей об-
ласти отдают предпочтение 
в этом году, насколько изме-
нился их выбор?

– Все те тенденции, которые 
были в прошлом году, сохра-
нились. 67 процентов выпуск-
ников выбрали обществозна-
ние, 36 процентов – историю. 

Это свидетельствует о том, что 
все планируют поступать на 
экономические, юридические 
специальности (несмотря на 
насыщенность рынка). Но нас 
радует, что и доля детей, вы-
бравших физику, химию, ин-
форматику, тоже увеличилась 
по сравнению с прошлым го-
дом, то есть они выбирают тех-
нические, инженерные специ-
альности. Уменьшилась доля 
детей, которые сдают только 
обязательные предметы (в 
прошлом году только русский 
язык и математику сдавали 18 
процентов, в этом  – 16). 

– Как проходила досроч-
ная государственная атте-
стация в апреле, и не могут 
ли ее участники поделиться 

содержанием 
экзаменаци-
онных зада-
ний с теми, 
кто сегодня 
сдает ЕГЭ?

– В нашем 
регионе  до-
срочно (по раз-
ным причинам) 
проходил атте-
стацию в форме 
ЕГЭ 21 человек. 
С о д е р ж а н и е 
к о н т р о л ь н о -
измерительных 
м а т е р и а л о в , 
сами задания  
были други-
ми, хотя форма 
проведения эк-
заменов ничем 
не отличалась. 
Единственное, 
свой результат в 
баллах досроч-
ники узнают 
только вместе 

со всеми, потому 
что минимальный порог будет 
устанавливаться Рособрнад-
зором по окончании каждого 
экзамена. Пока они получили 
свои результаты в таком  виде: 
их информировали, какие за-
дания  выполнены правильно, 
какие неправильно.

– Как будут проходить 
аттестацию дети с ограни-
ченными возможностями? 
Что означает проведение 
экзаменов в  щадящем ре-
жиме?

– Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

имеют право выбирать форму 
экзамена: либо участвовать в 
ЕГЭ, либо проходить аттеста-
цию в форме государственного 
выпускного экзамена по обяза-
тельным предметам – русский 
язык и математика. Возможно 
сочетание форм. Во время про-
ведения ЕГЭ для них создаются 
особые условия, необходимые 
по  состоянию здоровья, на-
пример, предоставление от-
дельной аудитории в этом же 
пункте, время продолжения эк-
замена может быть увеличено 
на полтора часа, предусмотре-
ны перерывы для медицинских 
процедур, для питания. Всего у 
нас в регионе в ЕГЭ будут уча-
ствовать 23 ребенка с ограни-
ченными возможностями. 

Но даже если дети сдают 
традиционный государственный 
выпускной экзамен, это не зна-
чит, что они не смогут поступить 
в вуз, просто  им придется еще 
раз пройти вступительные ис-
пытания по предметам выбран-
ной специализации. 

– Если девятиклассник 
не проходит аттестацию 
в независимой форме по 
одному и более предметам, 
может ли он продолжить 
учебу в 10-м классе?

– Все девятиклассники 
проходят аттестацию по всем 
предметам в независимой фор-
ме. Поэтому у каждого из них 
есть право дальше поступать в 
10-й класс. С 10-го  класса на-
чинается профильное обуче-
ние, поэтому на итоговую атте-
стацию они должны выбрать те 
предметы, которые являются 
профильными.

В некоторых школах, 
особенно в инновационных 
учреждениях, где идет раннее 
углубленное изучение отдель-
ных предметов, предпрофиль-
ная подготовка начинается уже 
с 8-го класса, а вообще повсе-
местно  с 9-го.

– Сколько выпускников 
прошлого года, получивших 
«неуд», будут проходить ат-
тестацию в этом году?

– В прошлом году 589 вы-
пускников не получили аттестат 
о среднем образовании. Почти 
50 процентов из них были вы-
пускниками вечерних школ и 
групп очно-заочного обучения 
(то есть это взрослые люди, 
которые уже работали, но по 
каким-то причинам им нужно 
было получить аттестат). Око-
ло 30 процентов поступили на 
базе основного общего образо-
вания в училища и техникумы, 
кто-то ушел в армию, кто-то 
трудоустроился. В этом году по 
предварительным данным 58 
человек будут повторно про-
ходить государственную итого-
вую аттестацию.

– Насколько в этом 
году  усовершенствованы 
контрольно-измерительные 
материалы (КИМы) по 
предметам, есть ли суще-
ственные изменения?

– Существенные измене-
ния коснулись только КИМов 
по математике. Это результат 
многолетней апробации одного 
из самых сложных, как показала 
жизнь,  предметов. В 2010 году 
КИМы по математике состоят 
из двух частей: В и С. Отныне 
не используются задания части 
А с выбором ответа. В новых 
контрольно-измерительных ма-
териалах по математике сделан 
акцент на проверку базовых ма-
тематических компетенций уча-
щихся, необходимых в реальных 
жизненных ситуациях (то есть 
ориентированных на практику).  
В то же время для выпускников, 
планирующих продолжение об-
разования по этому профилю, 
необходимым условием явля-
ется  более углубленное знание  
материала старшей школы, по-
этому увеличено количество за-
даний части С.                               !

Справка «НВ»

В этом году в Саратовской области «последний звонок» 
прозвенел для 12844 выпускников 11-х классов и 19848 
девятиклассников.

Справка «НВ»

13730 выпускников 11-х классов общеобразовательных школ Са-
ратовской области будут сдавать единый государственный экзамен в 
этом году. Государственную (итоговую) аттестацию в независимой фор-

ме пройдут 20165 девятиклассников.

Во всех муниципальных районах и городских округах области плани-

руется организация работы 96 пунктов проведения ЕГЭ и 153 пунктов 
проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9-х 
классов.

К проведению экзаменов будет привлечено более 19 тысяч педагогов-
организаторов.

Более 1500 человек из числа представителей институтов гражданско-
го общества аккредитовано в качестве общественных наблюдателей.

Тематическая страница газеты «Новые времена в Саратове» Издается при поддержке и содействии
министерства образования Саратовской области

На все сто! 

На финансирование летней 
оздоровительной кампании 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, а также воспитанников 
интернатных учреждений, об-
учающихся в учреждениях на-
чального профессионального 
образования, выделено  более 
50 миллионов рублей (в 2009 
году – 46,4 млн рублей). 

Кроме того, за счет средств  
благотворительной и спон-
сорской помощи планируется 
организация отдыха в лаге-
ре «Ровесник» Марксовского 
района 100 воспитанников 
двух детских домов Красно-
армейска и в лагере Лазур-
ный Балаковского района 40 
воспитанников балаковского 
детского дома. По информа-
ции министерства образова-
ния Саратовской области, все 
это позволит  обеспечить сто 
процентный отдых и оздоров-
ление этой категории детей в 
течение трех смен. Заезд в дет-
ские оздоровительные лагеря 
планируется  с 15 по 25 июня.

 

Отдых по профилю

 Министерством образова-
ния организованы также  про-
фильные смены.

Сто воспитанников кадет-
ских школ-интерна тов отдо-
хнут в детском оздоровитель-
ном центре имени Володи 
Дуби нина. А в августе заплани-
ровано проведение смены для 
150 подростков, состоящих на 
учете в правоохранительных 
органах внутренних дел. 

Одновременно   в  дет-
ском  оздоровительно-
образовательном центре  «Дуб-
ки»  (Кумысная поляна)  нач-
нет свою работу XXII летняя 
школа для одаренных учащих-
ся по естественно-научному, 
физико-математическому, 
гуманитарному  циклам  пред-
метов. В школе принимают 
участие 120 учащихся 10-11 
классов, показавшие  высокие 
результаты  на всероссийских 
и  региональных  предметных 
олимпиадах. Будут сформиро-
ваны отряды юных химиков, 
математиков, информатиков, 
физиков, историков.  Целью 
школы является повышение  
уровня подготовки учащихся 
к всероссийским олимпиадам, 
конференциям. Занятия здесь 
будут проводить преподавате-
ли высших учебных заведений, 

которые выступят в роли науч-
ных руководителей отрядов. 

В августе на базе одного из 
загородных оздоровительных 
лагерей пройдет профильная 
смена для учащихся школ, уча-
ствующих в областном кон-
курсе «Лучший ученический 
класс». В тематической смене 
примут участие 200 учащихся 
7-8 классов из всех муници-
пальных районов области и  
Саратова. Смена будет посвя-
щена развитию лидерских ка-
честв у подростков.

А перед этим  1000 сара-
товских школьников, участво-
вавших в конкурсе, посетят 
Москву, где для них будет 
организована экскурсионная 
программа, посещение Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации и встреча с депута-
тами от Саратовской области.

110 школьников области 
отдохнут этим летом во Все-
российском детском оздоро-
вительном центре «Орленок» 
в Туапсе. 

Муниципалитеты 
гарантируют

Предстоящим летом муни-
ципальными органами управ-
ления образованием плани-
руется организация  работы 
более 1000 лагерей с дневным 
пребыванием 32 тысяч школь-
ников. В бюджетах муници-
пальных районов области на 
эти цели предусмотрено 56 
миллионов рублей.  Кстати, в 
2009 году за счет средств со-
циального страхования му-
ниципальным районам было 
направлено 40 миллионов, то 
есть сегодня финансирование 
увеличилось  на 28  процентов.

Приятное с полезным

Совмещать отдых с полез-
ным трудом этим летом плани-
руют 33 тысячи под ростков. В 
Базарнокарабулакском, Бала-
ковском, Аткарском, Воскре-
сенском, Вольском, Балашов-
ском, Татищевском, Хвалын-
ском муниципальных районах 
будут работать  школьные лес-
ничества. 

В Ершовском, Новоузен-
ском, Базарнокарабулакском, 
Красноармейском, Озинском, 
Дергачевском, Пугачевском, 
Питерском районах с июня 
заработают ученические сель-
скохозяйственные звенья. Че-
рез центры занятости будут 
трудоустроены 20 тысяч под-
ростков. !

Отдых 
по расписанию
С 15 июня начинается заезд 
в летние лагеря

на фото Вчера в гимназии №4 118 выпускников саратовских школ 
сдавали ЕГЭ по литературе и 60 – по биологии
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Первый ряд

Эхо памяти

Мир книг

К юбилею Победы

Гоголя клонировали
В Саратовской академдраме снова поставили «Женитьбу» Гоголя 

Им только жизни не хватило
В театре «Версия» – музыкально-драматический спектакль «Поле войны»

Лучший 
библиотекарь 
2009 года
Подведены итоги областного 
конкурса профессионального 
мастерства

Страницы о войне и победе 
Победители творческих работ детского конкурса  «Читаем о войне и о Победе» поехали на экскурсию в Волгоград

Ирина КРАЙНОВА,
фото Игоря Чижова

В «Записках сумасшедшего», 
который режиссер Антон Кова-
ленко – молодой петербургский, 
ученик известного театрального 
режиссера, лауреата Государ-
ственной премии РФ Камы Гинка-
са –  ставил на саратовской сцене, 
Поприщин как бы раздваивался. 
Двойник потом оказывается не 
двойником, а самим начальником 
отделения – «проклятой цаплей», 
как окрестил его Поприщин. 

Спектакль получился рит-
мичным, музыкальным, эстет-
ски красивым. Но отрешенный 
холод целлофана, пугающую 
четкость металла, стройную 
чопорность бело-черных руба-
шек и жилетов– все-все засло-
нил глубокий страдальческий 

взгляд маленького человека. 
Эта «невская повесть» – одна 
из самых пронзительных у Го-
голя. 

«Женитьбу» же обычно 
ставили легко, весело (благо, 
и сюжет, и язык пьесы позво-
ляют), порой – фарсово. Была 
и удивительная постановка 
Эфроса – о драме множества 
«одиночеств». Но с тех пор 
каких только метаморфоз не 
придумали постановщики для 
гоголевских персонажей. Пре-
вращали в безногого калеку 
моряка «с петушьей ногой», в 
переодетую карлицу – другого 
претендента, поили допьяна и 
слугу, и сваху. 

В саратовской версии «Же-
нитьбы» долгоногий Подко-
лесин (актер Игорь Баголей), 
оценив высоту сцены, удирает 
с нее прямо в зал, с которым он 
довольно плотно общался. Свои 
речи часто обращает к зрителям 

и его сверхэнергичный приятель 
(великолепно ощущает себя в 
этой роли Валерий Малинин). 
Подколесин и Кочкарев – как 
лед и пламень, и никакие слова 
– ласковые или грубые, ника-
кие тычки не заставят лежебо-
ку жениться в первый же день 
знакомства. Он и на смотрины 
едет «по-домашнему», на ди-
ване в симпатичный вишневый 
рубчик, который так гармони-
рует с его уютным халатом. В 
спектакле Коваленко мечта-
тельно настроены все женихи 
Агафьи Тихоновны (героиню 
изобретательно, неожиданно 
играет Татьяна Родионова). 
Все они по-своему симпатичны. 
Почти бессловесный у Гоголя 
гостинодворец (богатырско-
го вида Александр Кузьмин 
очень комичен с кактусом на 
вытянутых руках), экзекутор 
(педантичный и недоверчивый 
у Виктора Мамонова), от-

ставник Анучкин (возвышен-
но настроенный у Владимира 
Аукштыкальниса), несколько 
старомодный моряк…

Как говорит режиссер, «же-
нитьба, с одной стороны, дело 
сугубо личное, а с другой – 
нашу зависимость от общества 
обостряет». 

Кстати, сам Николай Васи-
льевич женат никогда не был. 
Его сестра отвергала попытки 
литературоведов «навязать» 
ему сватовство: «Мне кажется, 
он не думал о женитьбе, всегда 
говорил, что не способен к се-
мейной жизни!». Но есть вер-
сия, что сватался, да неудач-
но. Не случайно появление в 
спектакле двойников женихов 
и драматурга – целых четырех. 
Посмотришь со спины – боль-
шая кукла во фраке с длинно-
носым узнаваемым профилем. 
Посмотришь с другой стороны 
– вылитый Пьеро с лицом, об-

сыпанным мукой, в широкой 
крестьянской рубахе. Отвер-
гнутый любовник комедии ма-
сок. Отвергнута и сама невеста.

Интересна сценография 
в виде полупрозрачного аба-
жура –  гламурного, с обор-
ками, шатра. Художник-
постановщик (петербуржец 
Николай Слободяник) на-
звал его самой большой юб-
кой в истории театра, сшитой 
из… 500 метров ткани. В юбке, 
как в свадебном платье, сидит 
ряженый. Она вырастает до 

гигантских размеров, подни-
мается куполом над алчущими 
брачных уз и снова опускает-
ся в конце: «Так не доставайся 
же ты никому»! 

Назойливо лезущая в уши 
неаполитанская песенка «Мое 
солнце» исполняется «всеоб-
щей» невестой в стиле Волка из 
«Ну, погоди». Комично поют 
и «пьеро-гоголи». Музыкаль-
ная какофония подкрепля-
ет мысль: «не срослось». Ни 
у кого из женщин и мужчин 
здесь не срослось. !

Ирина КРАЙНОВА,
фото автора

Его можно назвать и докумен-
тальным, потому что кадры ки-
нохроники и газетные заметки 
– такие же полноправные ком-
поненты действия, как поэзия и 
музыка. 

Артист Владимир Каба-
нов пришел в театр со своей 
личной темой: его отец – фрон-
товик, ноги у бойца перебиты, 
горел в танке. Но выжил, много 
и плодотворно трудился, сейчас 
ему уже 90. Сын посвятил ли-
тературную композицию (Си-

монов, Кедрин, Гинзбург) 
отцу и всем его товарищам по 
оружию, мертвым и живым. 
Подобрал и песни к спектаклю 
- гитарой владеет безупречно.

Художественный руководи-
тель театра Виктор Сергиенко 
решил сделать спектакль бли-
же к «режиму doc».Подборка 
вырезок из фронтовых газет 
сильно повысила его эмоцио-
нальный градус, добавление же 
кадров кинохроники поставило 
последнюю логическую точ-
ку в этом довольно компакт-
ном, но сильном сценическом 
произведении. Их всего двое 
– Мужчина (актер Кабанов) и 
Женщина (актриса Татьяна 

Чупикова). Совсем не давая 
времени на «разбег», они стре-
мительно вводят нас в самую 
гущу боя. Война, наступление 
фашистских танков, горящая 
русская земля… Кинокадры не 
иллюстрируют стихи и прозу, 
они создают неповторимую ат-
мосферу событий. На экране, 
как карточные домики, рушатся 
стены зданий, взлетают на воз-
дух мосты, артиллеристы ведут 
бой за каждую пядь земли, все 
движется, мчится, пылает...

Газетные факты отобраны 
с большим тщанием, подвиги 
простых людей на войне вреза-
ются в память. Неожиданное, 
далекое от классического и та-

кое трогательное исполнение 
культовой военной песни «Жди 
меня» на два голоса. 

Завораживает финал, он же, 
по воле постановщика (Виктор 
Сергиенко), – кульминация 
действа. Солдат читает стихи 
про бескрайнее, под бездонным 
синим небом, поле прошедшей 
войны, поэтические строчки 
незаметно переходят в пение, 
легко ложась на нехитрую ме-
лодию. 

Постепенно аккорды сти-
хают, исполнители, так и не 
соединившись, молча уходят 
за экран. Все безыскусно, ни-
какого ложного пафоса и на-
лета «бронзы» весь спектакль, 

а зрители почему-то не могут 
сдержать слез.

Привели как-то чуть ли не 
весь колледж – с чисто муж-
ским, «трудным» составом. И 
взрослые уже ученики слушали, 
не шелохнувшись, как прилеж-
ные первоклассники. Главное 

– «до сердца дотянуть», как го-
варивала хорошая детская пи-
сательница Осеева. «Версия», 
чье двадцатилетие мы отмечаем 
в середине мая, знает, как «до-
тянуть» до зрительского сердца. 
Даже самого не расположенного 
к сантиментам. !

Ирина ПАВЛОВА

В Саратовской области в рамках 
общероссийского библиотечного 
праздника традиционно прохо-
дят мероприятия, направленные 
на повышение роли книги и чте-
ния в жизни общества, а также на 
решение проблем, связанных с 
развитием библиотечной сферы.  

27 мая  в  Областной уни-
версальной научной библио-
теке состоялось подведение 
итогов и награждение победи-
телей и участников конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший библиотекарь 
2009 года», в котором приняли 
участие представители област-
ных, городских, районных, 
вузовских библиотек. Библио-
течных работников поздравил 
с профессиональным празд-
ником и вручил почетные на-
грады и подарки заместитель 
министра культуры области 
Владимир Баркетов.

Дипломом лауреата и спе-
циальным призом  «Откры-
тая книга на земном шаре» в 
номинации «Лучший молодой 
библиотекарь» за целенаправ-
ленную творческую деятель-
ность по продвижению книги 
и чтения, создание библиотеч-
ной летописи Вольска награж-
дена Регина Юдина, заведу-
ющая отделом обслуживания 
центральной библиотеки ЦБС 
Вольского муниципального 
района.

В номинации «Лучший 
библиотекарь, работающий с 
детьми» за создание системы 
эффективного библиотечного 
обслуживания детей и под-

ростков, высокий уровень 
организации семейного и 
детского чтения победителем 
стала Галина Муравлева, 
заведующая отделом обслу-
живания детской библиотеки 
Романовского муниципально-
го района.

В номинации «Луч-
ший библиотекарь сельской 
библиотеки-филиала» за 
высокий уровень органи-
зации информационного и 
культурно-массового обслу-
живания жителей села, внедре-
ние инновационных форм ра-
боты по пропаганде здорового 
образа жизни и  возрождение 
традиций  семейного чтения 
диплом лауреата завоевала 
Наталья Пичугина, заве-
дующая Новорепинской сель-
ской библиотекой-филиалом 
Ершовского муниципального 
района.

В праздничные дни в 
зале новых поступлений 
областной универсальной 
научной библиотеки бу-
дут представлены книжно-
иллюстративные выставки: 
«Великая Отечественная 
война: летопись героизма», 
«Славянский мир. Русская 
духовная культура от истоков 
до современности», «Книги 
– победители ежегодного об-
ластного конкурса «Лучшие 
книги года», «Победители 
областного смотра-конкурса 
профессионального мастер-
ства «Лучший библиотекарь 
года» (1997-2008 гг.) !

Ирина ПЕВЦОВА,
фото Игорь ЧИЖОВ

…Ежи, хлебные карточки,  эва-
куация, воздушная тревога, бом-
боубежище, похоронка… Скорее 
всего для современных ребят 
это лишь набор непонятных слов. 
Сегодня для большинства из них 
Вторая мировая война – такое 
же отдалённое событие, как Ку-
ликовская битва. И что же? Дети 
должны ее  знать, потому что это 
история нашей Родины, наших 
родных и близких. 

26 мая в Саратовской об-
ластной научной  библиотеке  
прошло награждение побе-
дителей областного конкурса 
творческих работ детей и под-
ростков  «Читаем о войне и о 
Победе», посвященного 65-
летию Великой Победы. 

– Важно, чтобы подрастаю-

щее поколение узнало о войне 
все: о мужестве и героизме рос-
сийского народа во имя Роди-

ны, об их преданности Родине, 
– подчеркнул в приветственном 
слове заместитель министра 

культуры области Владимир 
Баркетов. – Война называлась 
Великой Отечественной пото-
му, что все от мала до велика 
поднялись на защиту Родины.

Великая Отечественная во-
йна для современных ребят – 
это неизвестные страницы про-
шлого. Вместе с авторами книг: 
Богомоловым, Бондаревым, 
Васильевым,  Алексеевым и 
другими, ребята прошли по до-
рогам войны, кто-то в первый 
раз узнал о великом подвиге 
русского народа, и написали  
свои размышления, подели-
лись своими чувствами о той 
героической эпохе в истории 
нашей страны.

Конкурс «Читаем о войне и 
о Победе» посвящен  65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Главной целью об-
ластного министерства культу-
ры и библиотечных работников  
стало стремление во что бы то 
ни стало не дать забыть новым 

поколениям, кто и какой ценой 
выиграл самую страшную во-
йну прошлого века, чьими на-
следниками мы остаемся, чем 
и кем должны гордиться, о ком 
помнить. 

В конкурсе было четыре 
номинации: «Была война….» 
(о героях и событиях Вели-
кой Отечественной войны), 
«Была Победа!» (чтение про-
изведений о Победе), «Они 
не стали взрослыми» (герои 
книг – дети), «Правда войны, 
правда подвига» (публицисти-
ка о войне). Прочитав одну или 
несколько книг о войне, ребята 
готовили отзывы, сочинения, 
эссе, стихи, рассуждения об 
этих книгах, проводили на-
стоящие исследования. Вели-
чие духа, железную силу воли, 
настойчивость, преданность 
долгу, любовь к родине, воз-
вышенный героизм, умение со-
знательно отдать жизнь свою 
за других, за идею, наконец, – 

это общее объединение всех в 
одном порыве спасти свою ро-
дину, это исчезновение розни и 
разлада в минуту общего бед-
ствия — когда в мирное время 
можно запечатлеть это в душе 
ребенка так сильно. 

В результате свои твор-
ческие работы прислали на 
конкурс более 3 000 человек. 
Возраст участников от  9  до 17 
лет. 

В их работах нашли отраже-
ние 87 наименований  художе-
ственных произведений и 24 сти-
хотворения.   По итогам конкур-
са будет издан сборник лучших 
творческих работ участников 
«Читаем о войне и о Победе».

Награда за участие порадо-
вала всех – и детей, и педагогов, 
и работников библиотек. Сразу 
после церемонии поздравления 
55  самых активных участников 
конкурса отправились в экс-
курсионную поездку в город-
герой Волгоград. ! 

НЕДЕЛЯ
с Ольгой Москвичёвой

ПОЛЕЗНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

ой

ЫХ
ЕНИЙ

ПЯТНИЦА // 28 мая
18.00 «Лучшие дни нашей жизни», Уильям Сароян // Театр драмы им.Слонова 

(Большая сцена)
18.00 КОНЦЕРТ народного артиста СССР Леонида СМЕТАННИКОВА 

«К 170-летию со дня рождения П. Чайковского» // Театр оперы и ба-
лета

СУББОТА // 29 мая
11.00 «ТРИ ПОРОСЁНКА», В.Швембергер // Теремок 
11.00 Премьера! «Дюймовочка», Г.Х. Андерсен, режиссер - народный артист 

РФ Ю. П. Ошеров // ТЮЗ
18.00 Премьера! «Три товарища», Н. Скороход, (по мотивам романа Э.-М.Ре-

марка). Постановка – Георг Жено (Германия) // ТЮЗ
18.00 «Сердечные тайны», Бет Хенли //Театр драмы им.Слонова (Большая 

сцена)
18.00«КНЯЗЬ ИГОРЬ», А. Бородин // Театр оперы и балета

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 30 мая
11.00 «МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ»,Т.Кондратьева (по мотивам русских народ-

ных сказок) // Теремок
18.00 «Условные единицы», Виктория Никифорова //Театр драмы им.Слонова 

(Большая сцена) 
18.00 «ЗОЛОТЫЕ ТРУБЫ ПОБЕДЫ», концерт Брандт Брасс Ансамбля, 

чтец — заслуженный артист России Илья Володарский // Театр 
оперы и балета

ПОНЕДЕШЬНИК // 31 мая
18.00 «В СТИЛЕ РЕТРО», И. Дунаевский, театрализованный концерт

с участием народного артиста России Максима Дунаевского // Те-
атр оперы и балета

ВТОРНИК // 1 июня
18.00 «Волга-Бэнд», концертный оркестр духовых инструментов «Я обнял лет-

нюю зарю» // СГСЭУ 
18.00 «ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО», П. Чайковский, балет в трех действиях // Те-

атр оперы и балета

СРЕДА // 2 июня 
10.00  Премьера! «Росток», Е. Гороховская, режиссёр – Е. Гороховская (Санкт-

Петербург ) // ТЮЗ (Камерная сцена) 
10.00 «Про все на свете», детский спектакль // Балаганчик
18.00 «ПИКОВАЯ ДАМА», П. Чайковский, опера в трех действиях // Театр 

оперы и балета
18.00 Премьера! «Барышня-крестьянка», А.С. Пушкин // ТЮЗ 

ЧЕТВЕРГ // 3 июня
18.00 «Трио-Соната», ансамбль старинной музыки с программой «Прекрасное 

пленяет навсегда» // БЗК
18.00 Премьера! «Дама с собачкой», А.П. Чехов , режиссеры-педагоги – Елена 

Краснова, Виктория Самохина // ТЮЗ (Камерная сцена)  
18.00 «Сиротливый Запад», Мартин Мак-Донах // Театр драмы им.Слонова 

(Малая сцена) 
18.00 «Народные песни и романсы», КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИ-

СТОВ (I тур) // Театр оперы и балета 

ПЯТНИЦА // 4 июня
10.30 «Маленький принц», А.де Сент-Экзюпери, режиссёр-постановщик – на-

родный артист РФ Ю.П. Ошеров // ТЮЗ 
18.00  Премьера! «Веер леди Уиндермир»,  О. Уайльд, режиссёр-постановщик 

– народный артист РФ Ю.П. Ошеров // ТЮЗ
18.00 «Гамлет», Уильям Шекспир // Театр драмы им.Слонова (Большая сцена)
18.00 Концерт народной артистки России Елены КАМБУРОВОЙ // 

Театр оперы и балета

СУББОТА // 5 июня
18.00 «Шедевры оперной классики», КОНКУРС КОНКУРСОВ ВОКАЛИ-

СТОВ (II тур), дирижер — лауреат премии Правительства РФ, заслужен-
ный артист России АНТОН ГРИШАНИН (Челябинск) // Театр оперы 
и балета

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 6 июня 
18.00 «ЖИЗЕЛЬ», А. Адан, балет в двух действиях, участвуют

солисты Большого театра России // Театр оперы и балета

Читайте о полезных развлечениях каждую неделю 
в нашей газете и у нас на сайте www.nvsaratov.ru. Если 
вы хотите сообщить об интересном мероприятии, концерте, 
вечеринке, звоните по тел. 235-687 или присылайте ваши 
предложения на нашу почту newtimes64@yandex.ru

Традиции

Со славянским колоритом
XXIII Собиновский фестиваль открыт

Ирина ВИКТОРОВА 

Александр Невский, Садко, князь 
Игорь – основные герои нашего 
древнего эпоса и Собиновского 
фестиваля. Им  посвящены му-
зыкальные произведения первых 
фестивальных дней.

Традиционно в первый 
день исполнялись редкие, 
музыкально яркие вокально-
симфонические произведе-
ния. Это всегда впечатляет, 
поскольку одновременно на 
сцене собираются десятки ис-
полнителей, да еще каких: сим-
фонический оркестр театра под 
руководством лауреата Госпре-
мии Юрия Кочнева, лауреаты 
Международных конкурсов 
хор Саратовской консервато-
рии и  Губернский театр хоро-
вой музыки под руководством 
заслуженного деятеля искусств 
России Людмилы Лицовой.
Удачно солировали и дипло-
мант  всероссийских конкурсов 
Марина Демидова (меццо-
сопрано), и «голос» – заслу-
женный артист России Виктор 
Демидов.

 ОткрылиXXIII Собинов-
ский музыкальный фестиваль  

губернатор области Павел 
Ипатов  и директор театра 
оперы и балета Илья Киянен-
ко. Отметив поистине «миро-
вой уровень»  исполнителей, 
губернатор в кратком привет-
ственном слове пожелал  удачи 
всем  участникам.

 Затем на фоне небесно-
голубого задника с гвардейской 
лентой, продернутой сквозь 
орден Победы, зазвучала вы-
сокая, полная глубоких чувств 
и мыслей кантата «Иоанн 
Дамаскин». Неканоническое 
переложение Православной 
заупокойной стихиры ( поло-
женное в основу текста) отве-
чало настроению  этой весны 
– поминовению павших на той 
большой войне. Автор музыки 
Сергей Танеев, превосходный 
пианист и композитор, напи-
сал ее, опираясь на вековые 
традиции русской церковной 
музыки. Не случайно кантату 
называли первым русским рек-
вием.

 Еще больше углубила тему 
скорби по жертвам войны про-
звучавшая далее кантата Ар-
нольда Шенберга «Уцелев-
ший  из Варшавы». 

«Александр Невский» Сер-
гея Прокофьева  в финале 

концерта, при всей трагично-
сти темы – «Русь под игом», 
«Крестоносцы во Пскове». 
«Ледовое побоище» – про-
звучал жизнеутверждающе, с 
подъемом.Кантата была созда-
на на основе музыки к знаме-
нитому фильму Эйзенштейна 
«Александр Невский». Ее яркая 
образность и эмоциональная  
мощь вдохновляли бойцов Ве-
ликой Отечественной. Победа 
над врагами Отечества удалой 
дружины Александра Невского 
служила им  примером.

Второй день фестиваля 
зрители провели в господи-
не великом Новгороде, пред-
ставленном на сцене театра в 
опере   «Садко» очень своео-
бразно. Постановщик Вадим 
Милков, окончивший факуль-
тет музыкальной режиссуры 
Ленинградской консервато-
рии и  10 лет проработавший 
в Большом театре, сторонник 
во многом «шоковой терапии» 
для оперного искусства. Делал 
он спектакль в триумвирате   с  
Юрием Хариковым (лауреат  
премий «Золотая маска», пред-
ставитель новой генерации 
театральных художников, как 
о нем пишут) и художником 
по костюмам Анастасией Не-

федовой, тоже довольно аван-
гардным автором. Не диво, что 
исполнители разгуливают по 
сцене в преувеличенно боль-
ших белых валенках и ушан-
ках, чем-то средним между 
мужицким и стрелецким вари-
антом. 

 Вот как объяснил  «воль-
ности» постановки режиссер 
в интервью перед премьерой: 
«Римский-Корсаков соеди-
нил  в этой опере все легенды. 
Христианство как бы  уже су-
ществует на Руси, но еще как бы 
торжествуют языческие боги.
Так что классицизм и авангард 
он сам соединил в одной опере. 
Действие оперы относится к та-
кой рани человеческой… И того, 
что творилось в Новгородской 
республике, никто толком не 
знает.Тем более западные кри-
тики и писатели, которые до сих 
пор думают, что белые мишки 
гуляют по Красной площади. И 
мы решили, что не надо нико-
го разочаровывать. Пусть они 
будут. Мы сделали спектакль в 
жанре сегодняшней фантазии 
на ту тему».   Звучат эпическая, 
монументальная музыка, ме-
лодичные, с детства знакомые 
арии, радует ухо  прекрасный, 
напевный родный язык. Как  

отмечал Римский-Корсаков, 
«что выделяет моего «Садко» 
из ряда всех моих опер,  …это 
былинный речитатив. Проходя 
красной нитью через всю оперу, 
речитатив сообщает всему про-
изведению тот национальный 
былевой характер, который мо-
жет быть оценен вполне только 
русским человеком».

  Могучий образ гусляра 
и купеческого «гостя» созда-
ет солист Большого театра  и 
большой друг нашей оперы 
Анатолий Зайченко ( за ру-
бежом его прозвали «русским 
Паваротти»). Под стать его 
эмоционально выразительно-
му  тенору  и низкий, плачущий 

голос Любавы (Марина Деми-
дова), и три блистательно ис-
полненные басом, баритоном и 
тенором арии купецких гостей 
(Виктор Григорьев, Роман 
Гранич, Михаил Кожужко). 

Постановка «Садко» на 
саратовской сцене после се-
мидесятилетнего перерыва по-
лучилась  хоть и неожиданной, 
но масштабной ( вся труппа на 
сцене, 300 костюмов пошито 
для героев действия – помог-
ло областное правительство), 
впечатляющей, красочной. На 
днях состоится концертный 
показ другой великой русской 
оперы – «Князь Игорь». !
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Служба судебных приставов сообщает «НВ»

Незаконная торговля в Саратове будет полностью ликвидирована
В этом году в Управление Служ-
бы судебных приставов по Са-
ратовской области поступило 
более 160 исполнительных до-
кументов о сносе незаконно 
возведенных в областном цен-
тре торговых павильонов. 

Власти города еще в про-
шлом году начали масштаб-
ную кампанию по сносу 
«уродующих» облик города 
торговых ларьков. Прежде 
чем снести ларек, админи-
страция должна обратиться 
в суд о признании торгового 
павильона незаконным. Сей-
час в суды Саратова направ-
лено три сотни исковых заяв-
лений в основном о демонта-
же и реже – о сносе торговых 
павильонов. Более половины 
из них рассмотрены и удо-
влетворены. Из 162 ларьков, 
подлежащих демонтажу, в 
рамках возбужденных су-

дебными приставами испол-
нительных производств 102 
уже демонтированы. Остав-
шиеся 60 демонтируют в те-
чение месяца.

 По словам исполняю-
щего обязанности 1-го за-
местителя главы городской 
администрации Алексея 
Санникова, острых про-
блем, связанных с исполне-
нием решений суда по сносу 
незаконно возведенных или 
незаконно установленных 
торговых павильонов в Са-
ратове, нет, поскольку судеб-
ными приставами ведется 
вполне достаточная работа 
по данной категории испол-
нительных производств. Во 
многом это стало возмож-
ным благодаря совместным 
усилиям всех заинтересо-
ванных сторон. В частности, 
администрация взяла на себя 
обеспечение техникой, ко-
торая необходима для сноса 

или демонтажа ларьков, а 
также нашла площадки для 
их хранения. Конечно, за все 
это предприниматели долж-
ны будут заплатить из своего 
кармана, если, конечно, они 
захотят остаться хозяевами 
своих ларьков.

Основное количество не-
законно установленных тор-
говых павильонов находится 
в Ленинском районе Сарато-
ва. В ближайшее время здесь 
предстоит очистить город-
скую территорию почти от 
25 торговых павильонов. 
При этом будет применяться 
весь спектр предусмотрен-
ных действующим законо-
дательством мер - от штрафа 
до возбуждения уголовного 
дела за злостное неиспол-
нение решения суда.  Кро-
ме того, особое внимание 
уделяется встречающимся 
попыткам некоторых пред-
принимателей с помощью 

различных уловок уйти от 
исполнения судебного ре-
шения. Например, были за-
фиксированы случаи, когда 
в ходе исполнительских дей-
ствий выяснялось, что про-
изошла смена собственника 
торгового павильона. Или 
некоторые предпринимате-
ли меняли место дислокации 
торговых объектов, сдвигая 
ларьки на несколько метров 
вправо или лево, а иногда и 
передвигая ларек на проти-
воположную сторону ули-
цы. В этих случаях судебные 
приставы будут незамедли-
тельно обращаться в суд за 
разъяснением порядка ис-
полнения решения суда или, 
как в первом случае, уточне-
нием необходимости сноса 
торговой точки вне зависи-
мости от смены собственни-
ка, поскольку разрешающие 
документы о возведении па-
вильона отсутствуют. Сегод-

ня менее четверти торговых 
ларьков находятся на улицах 
города на законных основа-
ниях. Если учесть, что в Са-
ратове насчитывается более 
1 300 торговых павильонов, 
то становится ясно, что в 
ближайшее время ни чинов-
никам городской админи-
страции, ни судебным при-
ставам скучать не придется. 
Первые будут готовить иски 
в суд о сносе ларьков, вторые 
исполнять решение суда. А 
предприниматели надеяться 
на то, что им достанется «ме-
сто под солнцем», а именно 
там, где не хватает стацио-
нарных торговых точек, или, 
говоря проще, магазинов 
и торговых комплексов. 
Счастливчики обязаны будут 
оформить земельные право-
отношения, неукоснительно 
соблюдать санитарные нор-
мы и не портить архитектур-
ный облик нашего города. !

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Мала-
хов +. 10.20 Модный приго-
вор. 11.20 Контрольная за-

купка. 12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50 Т/с 
«Обручальное кольцо». 16.50 Феде-
ральный судья. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ер-
моловы». 22.30 Т/с «Московская 
сага». 23.30 Среда обитания. «Как сэ-
кономить на квартплате?» 0.50 Т/с 
«Калифрения». 1.20 Т/с «Отель «Ва-
вилон». 2.20, 3.05 Х/ф «Миссия спа-
сения». 4.00 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

5.00 Утро России. 9.05 
«Елисеевский». Казнить. 

Нельзя помиловать». 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 Т/с «Богатая и люби-
мая». 12.45 Т/с «Путейцы». 13.40 Ве-
сти. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Тайны 
следствия». 16.30, 0.10 Т/с «Кулагин и 
партнеры». 17.35 Т/с «Дворик». 18.05 
Т/с «Ефросинья». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Т/с «Застывшие депеши». 
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси... Секрет 
ясновидения». 23.50 Вести +. 0.40 Х/ф 
«Обыкновенное чудо».

5.40 Т/с «Государственная 
граница». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Дачный ответ. 
9.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание». 12.00 Суд присяжных. 13.30 
Т/с «Адвокат». 14.30 Т/с «Знаки судь-
бы». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей». 19.30 Т/с «Ди-
кий». 21.30 Т/с «Час Волкова». 23.35 
«Поздний разговор». 0.25 Х/ф «Экс-
пресс». 3.00 Т/с «Мертвые до востре-
бования». 4.50 Т/с «Мужчины в боль-
шом городе».

6.00 Д/ф «Мир природы. Моя 
спокойная река». 7.00 Д/ф 
«Фонтан». Или когда бы не 
было так грустно». 8.00, 
11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Удар головой». 10.25 
Д/с «Хроники дикой природы». 11.30 
Д/ф «Заговор-62. Кто поссорил Хру-
щёва с интеллигенцией». 12.25 Д/ф 
«Земные катаклизмы». 13.30 Д/с 
«Хроники дикой природы». 14.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Побоище в Де-
вяткино». 15.30, 0.40 Дневник наблю-
дений. 16.00 Д/ф «Между долгом и 
чувством». 17.00 Открытая студия. 
18.00 Программа передач Светланы 
Сорокиной. 19.30 Реальный мир. 20.00 
Д/ф «10 правил мафии». 1-я часть. 
21.00 Свобода мысли. 22.30 Х/ф «На-
лево от лифта». 0.05 Ночь на Пятом. 
1.10 Х/ф «Безумный день среда». 3.40 
Д/с «Выжить вопреки... В краю гриз-
ли». 4.40 Д/ф «Лесной Китай».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30 Те-
леобъектив. 7.35 М/с «Ко-

топес». 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 «Жизнь и приключения робота-
подростка». 12.30 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны». 14.30 Женская 
лига. 15.00 Comedy Woman. 16.00 
Х/ф «Шпионки». 19.00, 20.30 Т/с 
«Интерны». 21.00 Х/ф «Недетское 
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 «Воронины». 9.00, 23.40 «6 ка-
дров». 9.30, 12.00 Т/с «Папины дочки». 
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 11.00, 
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты». 
13.30 М/с «Железный человек». 14.00 
М/с «Настоящие охотники за привиде-
ниями». 14.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми». 15.00 М/с «Скуби Ду». 
15.30 Т/с «Папины дочки». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 18.30 Да-
ешь, молодежь! 22.00 Х/ф «Дети-
шпионы». 0.30 Инфомания. 1.00 «Га-
лыгин.ru». 1.30 Х/ф «Мертвецы не но-
сят юбок». 3.15 Т/с «Зачарованные». 
5.05 Музыка на СТС.

5.00 Баскетбол. НБА. 
1/2 финала. «Лос-

Анджелес Лейкерс» – «Финикс». 7.00, 
9.00, 12.15, 18.10, 22.15, 1.00 Вести-
спорт. 7.15 Бильярд. «Кубок Вызова». 
9.15 «Моя планета». 10.15 Скачки на 
приз Президента Российской Федера-
ции. 11.45 Рыбалка с Радзишевским. 
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 12.35, 
18.30, 22.35, 3.15 Теннис. Ролан Гар-
рос. 1.10 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.00 
Новости культуры. 10.20 

«В главной роли...» у Юлиана Макаро-
ва. 10.50 Х/ф «Ты мой восторг, мое 
мученье...» 12.20 Д/ф «Бухара. Жемчу-
жина Шелкового пути». 12.35 Из исто-
рии российской разведки. Люди и 
судьбы. «Русский агент Редль». 13.05 
Д/с «Рим: рассвет и закат империи». 
13.50 Странствия музыканта. 14.20 Х/ф 
«Россия молодая». 15.30 Все о соба-
ках. Американский стаффордширский 
терьер. 15.35 М/ф «Бабушка удава». 
15.45 Т/с «Грозовые камни». 16.35 Д/с 
«Остров орангутанов». 16.55 БлокНОТ. 
17.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». Дуэт 
для скрипки и виолончели. Исполняют 
Никита Борисоглебский и Денис Ша-
повалов. 17.50 Д/ф «Сад радостей зем-
ных». Иероним Босх». 18.00, 1.55 
Aсademia. 18.45 Д/ф «Дротнингхольм. 
Остров королев». 19.05 «В главной 
роли...» у Юлиана Макарова. 19.30, 
23.30 Новости культуры. 19.50 Д/с 
«Рим: рассвет и закат империи». 20.40 
Власть факта. 21.20 Д/ф «Ядерная лю-
бовь». 22.15 Магия кино. 23.00 Из 
истории российской разведки. Люди и 
судьбы. «Что может женщина». 23.50 
Х/ф «Железная дорога». 1-я серия. 
1.20 В.А. Моцарт. Концерт № 20 для 
фортепиано с оркестром. Солист К. 
Тао. Дирижер М. Плетнев. 2.45 «Плака-
ты и афиши. Тулуз-Лотрек».

Понедельник 
31 мая

Вторник
1 июня

Среда
2 июня

Четверг
3 июня

Пятница
4 июня

Суббота
5 июня

Воскресенье
6 июня

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 поженим-
ся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Розыгрыш. 23.00 Концерт груп-
пы «Цветы». 1.00 Х/ф «Паства». 3.00 
Х/ф «Воспитание Аризоны». 4.50 Т/с 
«Полиция Нового Орлеана».

5.00 Утро России. 9.05 
Мусульмане. 9.15 Мой 

серебряный шар. 10.10 «О самом глав-
ном». 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 люби-
мая». 12.45 Т/с «Путейцы-2». 13.40 Ве-
сти. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Тайны 
следствия». 16.30 Т/с «Кулагин и пар-
тнеры». 17.35 Т/с «Дворик». 18.05 Т/с 
«Ефросинья». 19.00 Т/с «Слово жен-
щине». 20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 «Юрмала». Фестиваль юмо-
ристических программ. 22.55 «Девча-
та». 23.50 Х/ф «Король, дама, валет». 

5.40 Т/с «Государственная 
граница». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с «Вер-
нуть на доследование». 13.30 Т/с «Ад-
вокат». 15.30, 18.30, 20.30 ЧП. 16.30 
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 19.30 
Следствие вели... 20.55 Х/ф «Жизнь за 
еду». 21.55 «НТВшники». «Конец рус-
ской литературы». 23.00 Женский 
взгляд. 23.45 Х/ф «Немножко бере-
менна». 2.15 Особо опасен! 2.55 Т/с 
«Мертвые до востребования». 4.45 Т/с 
«Мужчины в большом городе».

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Слон в обьективе». 7.00 Д/ф 
«Десять негритят. 5 эпох со-
ветского детектива». 8.00, 

11.00, 15.00, 19.00 Сейчас. 8.30 Х/ф 
«Две строчки мелким шрифтом». 
10.25 Д/с «Хроники дикой природы». 
11.30 Д/с «Террор в стиле ретро». 
12.25 Д/ф «Земные катаклизмы». 
13.30 Д/с «Хроники дикой природы». 
14.00, 20.00 Д/ф «10 правил мафии».  
15.30 Дневник наблюдений. 16.00 
Д/ф «Четвертая мировая война». 
17.00 Открытая студия. 18.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 
19.30 Реальный мир. 21.00 Свобода 
мысли. 22.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва». 23.50 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 2.30 Х/ф «Преданный са-
довник». 5.00 Муз. фильм «Лайонел 
Хэмптон: лучше свинга нет».

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

нит». 7.35 М/с «Котопес». 8.30, 21.00, 
1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.30 Т/с 
«Универ». 10.30, 18.00 Т/с «Счастли-
вы вместе». 11.30 М/с «Жизнь и при-
ключения робота-подростка». 12.30 
М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
14.30 Женская лига. 15.00 Comedy 
Woman. 16.00 Х/ф «Квартирка Джо». 
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 охот-
ники на дорков». 6.55 М/с 
«Смешарики». 7.00 М/с «Что 
новенького, Скуби Ду?» 7.30 

Т/с «Игрушки». 8.30, 9.30, 12.00, 15.30, 
20.00  Т/с «Папины дочки». 9.00, 23.40 
«6 кадров». 10.00 Т/с «Маргоша». 
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты». 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». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Га-
лилео. 18.30 Даешь, молодежь! 21.00 
Х/ф «Остров головорезов». 23.20 Да-
ешь, молодежь! 23.50 «Видеобитва». 
Финал. 1.20 Х/ф «Американский пи-
рог-2». 3.15 Х/ф «Лунатики». 5.00 Му-
зыка на СТС.

5.00 Баскетбол. НБА. 
Финал. 7.00, 9.00, 12.10, 

18.00, 22.00, 1.00 Вести-спорт. 7.15 Би-
льярд. «Кубок Вызова». 9.15 «Наука 
2.0. Моя планета». 11.45, 4.45 Рыбалка 
с Радзишевским. 12.00, 17.50, 21.45 
Вести.ru. 12.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к финалу». 13.15 
«Наука 2.0. Моя планета». 14.25 Скачки 
на приз Президента Российской Феде-
рации. 16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия – США. 18.20, 22.20, 
3.15 Теннис. Ролан Гаррос. 19.55 Ба-
скетбол. Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. 1.10 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.00 
Новости культуры. 10.20 

«В главной роли...» у Юлиана Макаро-
ва. 10.50 Х/ф «Изящная жизнь». 12.10 
«Созерцание ночи. Анна Голубкина». 
12.50 Из истории российской развед-
ки. Люди и судьбы. «Кто придумал ин-
тервенцию». 13.20 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». 14.05 «Индустриаль-
ные музеи». «Форум зрения». 14.20 
Х/ф «Россия молодая». 15.30 Все о со-
баках. Шелти. 15.35 М/ф «Первая 
скрипка», «Пятачок». 16.05 За семью 
печатями. 16.35 Д/с «Остров орангута-
нов». 17.00 «Танго сенсации». Гидон 
Кремер и друзья. 17.50 Д/ф «Бенджа-
мин Франклин». 18.00, 1.55 Aсademia. 
18.45 «Дом актера». «Два вечера на 
Арбате». 19.30, 23.30 Новости культу-
ры. 19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». 20.35 Сферы. 21.15 Х/ф 
«Двадцать шесть дней из жизни До-
стоевского». 22.35 «Линия жизни». 
Всеволод Шиловский. 23.50 «Пресс-
клуб XXI». 0.45 Кто там... 1.15 «Время 
свинга». 2.45 «Папа Григорий XIII».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный при-
говор. 11.20 Контрольная 

закупка. 12.20 Участок. 13.20 Детек-
тивы. 14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.50 Федеральный судья. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Жди 
меня. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ермо-
ловы». 22.30 Т/с «Московская сага». 
23.30 Познер. 0.50 Т/с «Калифре-
ния». 1.20 Т/с «Отель «Вавилон». 
2.20, 3.05 Х/ф «Тринадцатый этаж». 
4.10 Т/с «Петля-2».

Утро России. 9.05 «Ко-
ролева тигров. Марга-

рита Назарова». 10.00 «О самом глав-
ном». 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 люби-
мая». 12.45 Т/с «Путейцы». 13.40 Ве-
сти. Дежурная часть. 14.50 Т/с «Тайны 
следствия». 16.30, 0.10 Т/с «Кулагин и 
партнеры». 17.35 Т/с «Дворик». 18.05 
Т/с «Ефросинья». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Т/с «Застывшие депе-
ши». 22.55 «Неистовый Ролан». 23.50 
Вести +. 0.40 «Хочу жить!».  

5.40 Т/с «Государственная 
граница». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Кулинарный по-
единок. 9.30 Чрезвычайное 
происшествие. 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Вернуть 
на доследование». 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 Т/с «Адвокат». 14.30 Т/с 
«Знаки судьбы». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
19.30 Т/с «Дикий». 21.30 Т/с «Час Вол-
кова». 23.35 Честный понедельник. 
0.25 «Школа злословия». 1.15 «Роко-
вой день». 1.45 Х/ф «Школьные 
джунгли». 4.00 Т/с «Мужчины в боль-
шом городе».

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Миссисипи. Рассказы по-
следней речной крысы». 
7.00 Д/ф «Фарцовщики». 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». 10.30, 13.30 Д/с «Хро-
ники дикой природы». 11.30 Х/ф 
«Укротительница тигров». 14.00 Д/ф 
«Опасный Ленинград. Теневой ко-
роль». 15.30, 1.45 Дневник наблюде-
ний. 16.00 Д/ф «А. Джигарханян. 
Здравствуй, это я!». 17.00 Открытая 
студия. 18.00 Программа передач 
Светланы Сорокиной. 19.30 Реальный 
мир. 20.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Обыкновенные упыри». 21.00 Свобо-
да мысли. 22.30 Х/ф «Пропажа свиде-
теля». 0.15 Шаги к успеху. 1.15 Ночь 
на Пятом. 2.15 Х/ф «Дом на Турецкой 
улице». 4.05 Д/с «Выжить вопреки... 
Потерпевшие авиакатастрофу в пу-
стыне». 5.05 Д/с «Великие побеги в 
истории».

7.00 Неделя области. 7.35 
«Общественное мнение» 

с Алексеем Колобродовым. 8.00 Не-
деля области. 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 «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 12.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны». 14.00, 
19.30, 0.30 Телеобъектив. 14.20 «Се-
креты предсказаний» с Серафимой. 
14.25 «Доктор Борменталь». 14.30 
Женская лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 Х/ф «Я – легенда». 19.00, 20.30 
Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Она – 
мужчина». 23.00 Дом-2.  

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, 
23.40 «6 кадров». 9.30, 12.00, 15.30 
Т/с «Папины дочки». 10.00 Галилео. 
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские кур-
санты». 13.30 М/с «Железный чело-
век». 14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями». 14.30 М/с 
«Приключения мишек Гамми». 15.00 
М/с «Скуби Ду». 16.30 Т/с «Ранетки». 
17.30 Галилео. 18.30 Даешь, моло-
дежь! 21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 
Х/ф «Киборг». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Мишени». 3.30 Т/с «Зача-
рованные».

5.10 Баскетбол. НБА. 1/2 
финала. «Финикс» – 

«Лос-Анджелес Лейкерс». 7.00, 9.00, 
12.15, 18.10, 22.15, 1.30 Вести-спорт. 
7.15 Бильярд. «Кубок Вызова». 8.45 
Рыбалка с Радзишевским. 9.20 «Ин-
дустрия кино». 9.50 Велоспорт. «Джи-
ро д'Италия». 10.50 Президентская 
регата. 12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 
12.35, 18.30, 23.35 Теннис. Ролан Гар-
рос. 22.30 Неделя спорта. 1.45 «Наука 
2.0. Экспедиция Трофи-2010». 2.40 
«Моя планета». 4.15 Баскетбол. НБА. 
1/2 финала. «Орландо» – «Бостон».

7.00 Евроньюс. 10.00 
Новости культуры. 10.20 

Кто там... 10.55 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви». 12.25 Вспоминая Иосифа 
Фридляндера. «Запас прочности». 
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». 13.50 Мой Эрмитаж. 14.20 А. Во-
лодин. «Графоман». Фильм-спектакль. 
15.30 Все о собаках. Английский буль-
дог. 15.35 М/ф «38 попугаев». 15.45 Т/с 
«Грозовые камни». 16.35 Д/с «Остров 
орангутанов». 16.55 Концерт Миши 
Майского (виолончель) и Лили Май-
ской (фортепиано). 17.50 Д/ф «Атти-
ла». 18.00, 1.40 Aсademia. 18.45 Д/ф 
«Фонтене. Обитель нищенствующих 
братьев». 19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова. 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 19.50 Д/с «Рим: рассвет 
и закат империи». 20.40 Абсолютный 
слух. 21.20 «Острова». Константин Во-
инов. 22.05 Тем временем. 23.00 Из 
истории российской разведки. Люди и 
судьбы. «Обман Бонапарта». 23.50 
Д/ф «Таинство брака». 1.05 Д/ф «Две-
надцать шагов за горизонт». «Окно в 
невидимое». 2.25 «Дени Дидро». 2.35 
Д/ф «Масада. История выживания».

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный при-
говор. 11.20 Контрольная 

закупка. 12.20 Участок. 13.20 Детек-
тивы. 14.00 Другие новости. 14.20 
Понять. Простить. 15.20 Хочу знать. 
15.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.50 Федеральный судья. 18.00 Ве-
черние новости. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ер-
моловы». 22.30 Т/с «Московская 
сага». 23.30 Кремль-9. 0.50 Т/с «Ка-
лифрения». 1.20 Т/с «Отель «Вави-
лон». 2.20, 3.05 Х/ф «Прерванная 
жизнь». 

5.00 Утро России. 9.05 
«Мальчик из Армавира. 

Необыкновенные вундеркинды». 
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 «Тайны следствия». 16.30, 
0.10 Т/с «Кулагин и партнеры». 17.35 
Т/с «Дворик». 18.05 Т/с «Ефросинья». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Застывшие депеши». 22.55 «Сережа 
Парамонов. Советский Робертино Ло-
ретти». 23.50 Вести +. 0.40 Х/ф «Убий-
ство в белом доме».

5.40 Т/с «Государственная 
граница». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Квартирный во-
прос. 9.30 Чистосердечное 
признание. 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Вернуть 
на доследование». 12.00 Суд присяж-
ных. 13.30 Т/с «Адвокат». 14.30 Т/с 
«Знаки судьбы». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
19.30 Т/с «Дикий». 21.30 Т/с «Час Вол-
кова». 23.35 «Главный герой пред-
ставляет». 0.25 Главная дорога. 1.00 
Х/ф «Глюки». 3.00 Т/с «Мертвые до 
востребования». 4.45 Т/с «Мужчины в 
большом городе».

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Девочки-оленеводы». 7.05 
Д/ф «Право на детство». 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 
22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Про-

пажа свидетеля». 10.25 Д/с «Хроники 
дикой природы». 11.30 Д/ф «А. Джи-
гарханян. Здравствуй, это я!». 12.20 
Д/ф «Царство льда». 13.25 Д/с «Хрони-
ки дикой природы». 14.00 Д/ф «Опас-
ный Ленинград. Обыкновенные упы-
ри». 15.30, 3.15 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Заговор-62. Кто поссорил 
Хрущёва с интеллигенцией». 17.00 От-
крытая студия. 18.00 Программа пере-
дач Светланы Сорокиной. 19.30 Реаль-
ный мир. 20.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Побоище в Девяткино». 21.00 
Свобода мысли. 22.30 Х/ф «Месть и 
закон». 2.45 Ночь на Пятом. 3.45 Д/с 
«Выжить вопреки... Кошмар на высоте 
6 тысяч метров». 4.40 Д/ф «Лесной 
Китай».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.25 Обще-

ственное мнение. Утро. 7.35 Рейтинг 
доверия. 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 
«Жизнь и приключения робота-
подростка». 12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 14.15 «Парапсихоло-
гия» с Сергеем Шевцовым. 14.20 
«Страна стройных». 14.25 Врачебная 
практика. 14.30 Женская лига. 15.00 
Comedy Woman. 16.00 Х/ф «Она – 
мужчина». 19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Шпионки». 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 «Воронины». 9.00, 23.40 «6 ка-
дров». 9.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки». 10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты». 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». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Га-
лилео. 18.30 Даешь, молодежь! 22.00 
Х/ф «Большой толстый лжец». 0.30 
Инфомания. 1.00 «Галыгин.ru». 1.30 
Х/ф «Бойцовая рыбка». 3.15 Т/с «За-
чарованные». 5.05 Музыка на СТС.

6.00 Неделя спорта. 
7.00, 9.00, 12.15, 18.10, 

22.15, 1.00 Вести-спорт. 7.15 Би-
льярд. «Кубок Вызова». 9.15 «Наука 
2.0. Экспедиция Трофи-2010». 10.25 
Неделя спорта. 11.30 Скоростной 
участок. 12.00, 18.00, 22.00 Вести.
ru. 12.35, 18.30, 22.35, 3.15 Теннис. 
Ролан Гаррос. 1.10 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.00 
Новости культуры. 10.20 

Д/ф «Остров детства». 10.55 Х/ф «Сви-
дание с молодостью». 12.25 Живое 
дерево ремесел. 12.35 Из истории рос-
сийской разведки. Люди и судьбы. 
«Обман Бонапарта». 13.05 Д/с «Рим: 
рассвет и закат империи». 13.50 Леген-
ды Царского Села. 14.20 Х/ф «Россия 
молодая». 1-я серия. 15.30 Все о соба-
ках. Ротвейлер. 15.35 М/ф «Куда идет 
слоненок». 15.45 Т/с «Грозовые кам-
ни». 16.35 Д/с «Остров орангутанов». 
16.55 VII Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей». 17.50 Д/ф 
«Виктор Гюго». 18.00, 1.55 Academia. 
Юрий Пивоваров. «Традиция россий-
ской государственности». 2-я лекция. 
18.45 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора». 19.05 «В глав-
ной роли...» у Юлиана Макарова. 19.30, 
23.30 Новости культуры. 19.50 Д/с 
«Рим: рассвет и закат империи». 20.40 
«Сати. Нескучная классика...» с Фелик-
сом Коробовым и Александром Ведер-
никовым. 21.20 Д/ф «Вера Каралли: 
«Это письмо я писала в перчатках...» 
22.00 Д/ф «Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр». 
22.20 Апокриф. 23.00 Из истории рос-
сийской разведки. Люди и судьбы. 
«Русский агент Редль». 23.50 Д/ф 
«Массовка». 0.35 Х/ф «Тони Такита-
ни». 2.45 «Анри Тулуз-Лотрек».

5.50, 6.10 Х/ф «Бес в ре-
бро». 6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 7.30 Играй, гармонь 
любимая! 8.10 Дисней-клуб. 

9.00 Умницы и умники. 9.40 Слово 
пастыря. 10.10 Непутевые заметки. 
10.30 Смак. 11.10 «Моя родословная. 
Кирилл Набутов». 12.10 Грядка. 12.40 
Д/ф «В логове сомалийских пира-
тов». 13.50 Т/с «Широка река». 17.00 
Живой мир. «Жизнь». 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 19.00 Х/ф 
«Мой осенний блюз». 21.00 Время. 
21.15 Х/ф «Миссия невыполнима». 
23.20 Прожекторперисхилтон. 0.00 
Что? Где? Когда? 1.10 Х/ф «Таксист». 
3.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк». 5.10 
Т/с «Полиция Нового Орлеана».

5.35 Х/ф «Шестой». 7.10 
Вся Россия. 7.25 Диало-

ги о животных. 8.00, 11.00, 14.00 Ве-
сти. 8.10, 11.10, 14.20 Вести-Саратов-
Москва. 8.20 Военная программа. 8.45 
Субботник. 9.25 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!» 11.20 Передачи ГТРК «Са-
ратов». 12.15 Комната смеха. 13.10 
«Сто к одному». 14.30 «Кто хочет 
стать Максимом Галкиным». 15.20 
«Большая семья. Валерия и Иосиф 
Пригожин». 17.10 Субботний вечер. 
19.05 Х/ф «Когда мы были счастли-
вы». 20.00 Вести в субботу. 20.40 Х/ф 
«Когда мы были счастливы». 23.55 
Х/ф «Огненная стена».

5.40 Т/с «Висяки». 7.30 Дет-
ское утро на НТВ. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.20 «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! 14.00 «Лучший 
город Земли». 15.05 Своя игра. 16.20 
«Суд присяжных: главное дело». 17.50 
Очная ставка. 18.40 Чрезвычайное 
происшествие. 19.25 Профессия – ре-
портер. 19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 Ты не 
поверишь! 22.40 Х/ф «Смертельное 
оружие». 0.55 Х/ф «Клетка». 3.00 Т/с 
«Мертвые до востребования». 4.50 
Т/с «Мужчины в большом городе».

6.00 Д/с «Лучшее из Голливу-
да вместе с Табом Хантером». 
7.00 Д/ф «Сезон пожаров». 
8.00 М/ф «Ну, погоди!», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон вернулся». 
8.50 Клуб знаменитых хулиганов. 9.10 
М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух идёт в 
гости», «Винни-Пух и день забот». 9.55 
Х/ф «Шерлок: пес под прикрытием». 
11.15 Х/ф «Мы из джаза». 13.00 Про-
гресс. 13.30 Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе. 14.30 «Личные 
вещи. Олег Басилашвили». 15.30 «А ля 
Рюс». 16.00 Сейчас. 16.30 Х/ф «Земля 
Санникова». 18.20 Х/ф «Сказ про то, 
как царь Петр арапа женил». 20.20 Х/ф 
«Ворошиловский стрелок». 22.20 Х/ф 
«Поезд на Юму». 0.45 «Луна-парк». 
Группа «Би-2». 3.05 Д/ф «Лучшее из 
Голливуда за 50 лет». 4.55 Д/ф «Тайное 
золото».

7.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». 8.25 Т/с 

«Саша + Маша». 9.00 Неделя области. 
9.20 Та еще штучка. 9.25 Будем здоро-
вы! 10.00 Школа ремонта. 11.00 Д/ф 
«Заработать легко». 12.00 Комеди-
Клаб. 13.00 Comedy Woman. 14.00 
Cosmopolitan. 15.00 Т/с «Универ». 17.00 
Х/ф «Город Эмбер. Побег». 19.00 Наша 
Russia. 19.30 «Общественное мнение» 
с Алексеем Колобродовым. 22.15 Наша 
Russia. 20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 
23.00 Дом-2. 0.30 Убойная лига. 1.40 
«Секс» с Анфисой Чеховой.  

6.00 Х/ф «Жена мясника». 
8.00 М/ф «Приключения ба-
рона Мюнхаузена». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с «Фи-

нес и Ферб». 9.00 Т/с «Папины дочки». 
11.00 Это мой ребенок! 12.00 Т/с «Во-
ронины». 14.00 М/с «Маленькие вол-
шебники». 15.00 М/с «Земля до начала 
времен». 16.00, 20.00 «6 кадров». 
16.30 Даешь, молодежь! 17.00 «Видео-
битва». Финал. 18.30 Слава богу, ты 
пришел!  21.00 Х/ф «Очарованные лу-
ной». 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». «В гостях у скалки». 0.30 «Мод-
ное кино». «Лондон». 2.35 Х/ф «Пре-
красные созданья». 4.15 Т/с «Зачаро-
ванные». 5.10 Музыка на СТС.

5.00 Баскетбол. НБА. 
Финал. 7.00, 9.00, 12.10, 

15.40, 22.15, 1.30 Вести-спорт. 7.15 Во-
лейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия – США. 9.20 Будь здоров! 9.50 
«Моя планета». 12.00, 22.00 Вести.ru. 
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу». 13.15 Профессио-
нальный бокс. 15.25 Рыбалка с Радзи-
шевским. 16.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Россия – США. 17.55, 
2.10 Теннис. Ролан Гаррос. Женщины. 
Финал. 22.35 Бокс. Чемпионат Европы. 
1.40 «Экспедиция Трофи-2010».

6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 

Х/ф «Прощание славянки». 12.00 К 
100-летию Государственного музея изо-
бразительных искусств имени А. С. 
Пушкина. «Жемчужины». 12.30 Х/ф 
«Последние каникулы». 14.00, 1.55 За-
метки натуралиста. 14.25 Вспоминая 
Бориса Покровского. «Недосказанное». 
15.20 Спектакль «Оскар». Постановка 
П. Штейна. 17.55 «Заздравная песня». 
Вечер-посвящение Давиду Самойлову в 
КЗЧ. 19.00 Д/ф «Внутри вулкана». 20.35 
Х/ф «Мы из джаза». 22.00 Новости 
культуры. 22.25 Х/ф «Моцарт – я соста-
вил бы славу Мюнхена». 23.55 Д/ф 
«Япония: история любви и ненависти». 
0.55 «Свингл Сингерс». Концерт в Мо-
скве. 2.25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Камаринская».

6.00 Новости. 6.10 М/ф «А 
вдруг получится!..» 6.30 Х/ф 
«Вас ожидает гражданка Ни-
канорова». 7.50 Служу Отчиз-

не! 8.20 Дисней-клуб. 9.10 Здоровье. 
10.00, 12.00 Новости. 10.20 Пока все 
дома. 11.10 Счастье есть! 12.10 Фазен-
да. 12.40 «Севастопольские рассказы». 
«Осажденный город». 13.40 Х/ф 
«Барышня-крестьянка». 15.40 КВН. 
Премьер-лига. 17.20 Д/ф «Золотая 
клетка». 19.20 Концерт «Феличита». 
21.00 Воскресное «Время». 22.00 
Большая разница. 23.00 Т/с «Вспомни, 
что будет». 0.40 Х/ф «Тринадцатый 
воин». 2.30 Х/ф «Река».

5.45 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой». 7.20 Сме-

хопанорама. 7.50 Сам себе режиссер. 
8.35 Утренняя почта. 9.10 М/ф «За-
рядка для хвоста». 9.20 М/ф «Остров 
сокровищ». 11.00, 14.00 Вести. 11.10, 
14.20 Вести-Саратов. 11.50 Городок. 
12.20 Х/ф «Месть». 14.30 Вести. Де-
журная часть. 15.00 Честный детек-
тив. 15.30 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова». 16.25 Концерт, 
посвященный Дню пограничника. 
18.05 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
20.00 Вести недели. 21.05 Х/ф «Сюр-
приз». 23.05 Специальный корре-
спондент. 0.05 «Звуковая дорожка».

5.40 Х/ф «Сын маски». 7.30 
Дикий мир. 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 
«Русское лото». 8.45 Их нра-

вы. 9.25 Едим дома. 10.20 Quattroruote. 
10.55 Спасатели. 11.25 «Первая кровь». 
12.00 Дачный ответ. 13.25 Х/ф «Я объ-
являю вам войну». 15.05 Своя игра. 
16.25 И снова здравствуйте! 17.25 
«Масквичи». 18.15 Чрезвычайное про-
исшествие. 19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.45 «Бульдог-шоу». 21.30 
Х/ф «Сквозные ранения». 23.35 Авиа-
торы. 0.10 Х/ф «Любовная история». 
2.15 Особо опасен! 3.00 Т/с «Мертвые 
до востребования-2». 4.45 Т/с «Муж-
чины в большом городе».

6.00 Д/ф «Секреты производ-
ства. Феррари». 7.00 Д/с 
«Древние открытия». 8.00 
Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил». 10.00 «В нашу га-
вань заходили корабли...» 11.00 Шаги к 
успеху. 12.00 Истории из будущего. 
12.35 Х/ф «Капитанская дочка». 14.35 
«Встречи на Моховой». Андрей Панин. 
15.35 «Бродский – любимый ученик Ре-
пина». 16.05 Х/ф «Скарамуш. Шут со 
шпагой». 18.30 Главное. 19.30, 20.35 
«Картина маслом». «29 дуэлей Пушки-
на». 19.35 Д/ф «29 дуэлей Пушкина». 
21.30 Х/ф «Максим Перепелица». 23.20 
«Кинотавр 2010». 0.20 Х/ф «Человек, 
которого не было». 2.40 Х/ф «Поезд на 
Юму». 4.55 Д/ф «Момент смерти».

7.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». 7.30 М/с 

«Так и волшебная сила Жужу». 8.25 
Тормошилки. 8.40 Врачебная практи-
ка. 9.50 Лотереи. «Первая Националь-
ная» и «Фабрика удачи». 10.00 Школа 
ремонта. 11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Комеди-Клаб. 13.00 Х/ф «Город 
Эмбер. Побег». 15.00 Т/с «Интерны». 
17.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.». 19.30 
Рейтинг доверия. 20.00 Х/ф «Возвра-
щение мушкетеров». 22.20 Наша 
Russia. 23.00 Дом-2. 0.30 Comedy 
Woman. 1.30 Смех без правил.  

6.00 Х/ф «Давай поиграем!» 
7.50 М/ф «Первая скрипка», 
«Волчок». 8.20 М/с «Сме-
шарики». 8.30 М/с «Финес 

и Ферб». 9.00 Самый умный. 10.30 
М/с «Том и Джерри». 11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 13.00 
Одни дома. 13.30 Т/с «Папины доч-
ки». 16.00, 19.15 «6 кадров». 16.30 
Даешь, молодежь! 18.00 М/ф «Ле-
рой и Стич».  21.00 Х/ф «Последний 
отпуск». 23.05 История российского 
шоу-бизнеса. 0.05 «Видеобитва». 
Конкурс видеороликов. 1.05 Х/ф «40 
дней и 40 ночей». 2.55 Х/ф «Жажда 
смерти-2». 4.30 Т/с «Зачарованные».

5.00 Баскетбол. НБА. 
Финал. 7.00, 9.00, 12.10, 

16.15, 22.15, 0.45 Вести-спорт. 7.15 Во-
лейбол. Мировая лига. Мужчины. Рос-
сия – США. 9.20 Страна спортивная. 
9.45, 0.55 «Моя планета». 12.00, 22.00 
Вести.ru. 12.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к финалу». 12.50 
Бокс. Чемпионат Европы. 15.40 «Наука 
2.0». 16.30, 2.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал. 20.35 Бокс. Чемпио-
нат Европы. 22.35 «Кто выиграет ЮАР-
2010?!»

6.30 Евроньюс. 10.10 
«Мелодия стиха». 10.12 

«Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 10.40 Х/ф «К Черному 
морю». 11.50, 13.00, 14.45, 16.50 «Ме-
лодия стиха». 11.55 К 100-летию Госу-
дарственного музея изобразительных 
искусств имени А.С. Пушкина. «Жем-
чужины». 12.20 «Легенды мирового 
кино». Джордж Кьюкор. 12.45 «До-
стояние республики». Георгиевский 
собор (Юрьев-Польский). 13.05 М/ф 
«Трое из Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в Просток-
вашино». 13.55, 1.55 Д/ф «Львы кро-
кодильей реки». 14.50 Балет «Жи-
зель». 16.55 Х/ф «Борис Годунов». 
19.15 Юрий Любимов в программе 
«Мой Пушкин». 20.00 Х/ф «Избран-
ные». 22.10 «Татьяна Друбич». Автор-
ская программа Сергея Соловьева. 
23.15 Х/ф «Океан». 1.05 Трио Патти 
Остин в Базеле.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.30, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Мала-
хов +. 10.20 Модный приго-
вор. 11.20 Контрольная за-

купка. 12.20 Участок. 13.20 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Хочу знать. 15.50 Т/с 
«Обручальное кольцо». 16.50 Феде-
ральный судья. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Ер-
моловы». 22.30 Человек и закон. 
23.30 Спецрасследование. 0.50 Т/с 
«Калифрения». 1.20 Т/с «Отель «Ва-
вилон». 2.20, 3.05 Х/ф «Мистер мил-
лиардер». 4.00 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

5.00 Утро России. 9.05 
«Запрещенный концерт. 

Немузыкальная история». 10.00 «О са-
мом 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-2». 
13.40 Вести. Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Тайны следствия». 16.30, 0.10 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 17.35 Т/с «Дворик». 
18.05 Т/с «Ефросинья». 19.00 Т/с «Сло-
во женщине». 20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 21.00 Т/с «Застывшие депе-
ши». 22.55 «Формула счастья Марии 
Пахоменко». 23.50 Вести +. 0.10 Т/с 
«Кулагин и партнеры». 0.40 Х/ф «Пись-
ма с Иводзимы». 

5.40 Т/с «Государственная 
граница». 7.00 Сегодня 
утром. 8.30 Следствие вели... 
9.30 «Первая кровь». 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня. 10.20 «Средний класс». 11.00 
Т/с «Вернуть на доследование». 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Т/с «Адвокат». 
14.30 Т/с «Знаки судьбы». 15.30, 18.30 
ЧП. 16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». 19.30 Т/с «Дикий». 21.30 Т/с «Час 
Волкова». 23.35 Х/ф «Долина смерти». 
1.15 Х/ф «Мальчишник». 3.05 Т/с 
«Мертвые до востребования». 4.50 Т/с 
«Мужчины в большом городе».

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Возвращение филина». 7.00 
Д/ф «Звезда пленительного 
счастья». 8.00, 11.00, 15.00, 
19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 

Х/ф «Пугачев». 10.30 Д/с «Хроники 
дикой природы». 11.30 Д/ф «Между 
долгом и чувством». 12.25 Д/ф «Зем-
ные катаклизмы». 13.30 Д/ф Д/с 
«Хроники дикой природы». 14.00 «10 
правил мафии». 1-я часть. 15.30, 1.35 
Дневник наблюдений. 16.00 Д/с «Тер-
рор в стиле ретро». 17.00 Открытая 
студия. 18.00 Программа передач 
Светланы Сорокиной. 19.30 Реальный 
мир. 20.00 Д/ф «10 правил мафии».  
21.00 Свобода мысли. 22.30 Х/ф 
«Преданный садовник». 1.05 Ночь на 
Пятом. 2.05 Х/ф «Замри, умри, вос-
кресни!» 4.05 Х/ф «Налево от лиф-
та».

7.00, 8.00, 19.30, 0.30 Теле-
объектив. 7.25 Обществен-

ное мнение. Утро. 7.35 М/с «Котопес». 
8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.30, 
20.00Т/с «Универ». 10.30, 18.00 Т/с 
«Счастливы вместе». 11.30 М/с «Жизнь 
и приключения робота-подростка». 
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». 14.00 Т/с «Саша + Маша». 14.30 
Женская лига. 15.00 Comedy Woman. 
16.00 Х/ф «Недетское кино». 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Квар-
тирка Джо». 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 «Воронины». 9.00, 23.50 «6 ка-
дров». 9.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки». 10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты». 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». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Га-
лилео. 18.30 Даешь, молодежь! 22.00 
Х/ф «Жирдяи». 0.30 Инфомания. 1.00 
«Галыгин.ru». 1.30 Х/ф «Клуб «За-
втрак». 3.20 Т/с «Зачарованные». 5.10 
Музыка на СТС.

5.00 Теннис. Ролан Гар-
рос. 7.00, 9.00, 12.15, 

18.10, 22.00, 1.00 Вести-спорт. 7.15 Би-
льярд. «Кубок Вызова». 9.15 «Моя пла-
нета». 10.15 Академическая гребля. 
Кубок мира. 11.30 Точка отрыва. 12.00, 
18.00, 21.45 Вести.ru. 12.35, 18.30, 
22.15, 3.15 Теннис. Ролан Гаррос. 19.55 
Баскетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. Финал. 1.10 «Наука 2.0. Моя плане-
та». 4.45 Рыбалка с Радзишевским.

6.30 Евроньюс. 10.00 
Новости культуры. 10.20 

Д/ф «Царица небесная. Богоматерь 
Владимирская». 10.55 Х/ф «Взрослый 
сын». 12.20 Д/ф «Будапешт. Берега 
Дуная и крепость». 12.35 Из истории 
российской разведки. Люди и судьбы. 
«Что может женщина». 13.05 Д/с «Рим: 
рассвет и закат империи». 13.50 «Пись-
ма из провинции». Брянск. 14.20 Х/ф 
«Россия молодая». 15.30 Все о соба-
ках. Английский кокер-спаниель. 15.35 
М/ф «Маленький Шего». 15.45 Т/с 
«Грозовые камни». 16.15 Д/с «Остров 
орангутанов». 17.00 «Царская ложа». Х 
Международный фестиваль балета 
«Мариинский». 17.50 Д/ф «Иван Пав-
лов». 18.00, 1.55 Aсademia. 18.45 Д/ф 
«Соккурам. Грот озарения». 19.05 «В 
главной роли...» у Юлиана Макарова. 
19.30, 23.30 Новости культуры. 19.50 
Д/с «Рим: рассвет и закат империи». 
20.40 Черные дыры. Белые пятна. 
21.20 Д/ф «Альберобелло – столица 
«трулли». 21.35 «Кто мы?» «Не в силе 
Бог, а в правде». 22.05 Культурная ре-
волюция. 23.00 Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы. «Кто приду-
мал интервенцию». 23.50 Х/ф «Желез-
ная дорога». 1.20 Р. Штраус. Бурлеска. 
Солист В. Холоденко. Дирижер Ю. 
Башмет. 2.45 «Бенджамин Дизраэли».

Обратите 
внимание

Футбольный мяч 
на Поклонной горе 
и на пляже в Самаре

Андрей РУФАНОВ

28 мая в Москве стартует официальный 
футбольный пляжный сезон этого года. На 
Поклонной горе на специально построенной 
пятитысячной арене возьмет старт первый 
из четырех предварительных этапов Евро-
пейской лиги 2010 года. Россия впервые 
принимает столь престижные соревнования 
на своей территории, если не считать одно-
го из первых «пляжных» Кубков Европы, 
сыгранного под крышей Дворца спорта 
«Лужники» в декабре очень уже далекого по 
меркам бич-соккера 2005 года. Очевидный 
рост популярности «песочников» в стране и 
сверхактивное продвижение в мировом рей-
тинге в последние два-три года дружины под 
руководством Н. Писарева  в целом позволи-
ло увидеть несколько ведущих европейских 
сборных воочию. Для тех болельщиков, кто 
не сможет в выходные отправиться в сто-
лицу, телекомпании «НТВ+» и «Евроспорт 
2» планируют показ всех матчей турнира в 
прямом эфире. По традиции игры с участием 
хозяев поля ежедневно в 18.30 будут завер-
шать программу состязаний. 28 мая Россия 
играет с Румынией, 29-го – с Польшей, 30-го 
– с Италией.  
Как известно, в последние годы в составе 
российской команды неизменно присут-
ствовали саратовские воспитанники. Вот и 
в этот раз в сборную вызван Дмитрий Ши-
шин (Городнов и Аманов травмированы, а 
Панкратов, впервые вызванный на турецкий 
сбор, пока не проходит в состав). Следую-
щий этап Евролиги у нашей сборной только 
в конце июля в испанском Кастельоне (30 
июля – 1 августа), но до этого ее ждут игры 
в восьмерке лучших на Кубке Европы в Риме 
(4-6 июня) и отборочный турнир Чемпионата 
мира (11-18 июля) в местечке Бибионе, что в 
той же Италии.
Тем временем лучшие саратовские команды 
ФК «Дельта» и «Бизнес-Право» уже начали 
тренировочный процесс. Очень скоро им 
предстоит два важнейших турнира на песках 
Самары. 18-20 июня пройдет первый этап По-
волжской лиги пляжного футбола (ПЛПФ) с 
участием восьми лучших коллективов из Са-
ратова, Самары, Ульяновска, Пензы и Нижне-
го Новгорода. Там к вышеозвученным нашим 
коллективам добавится и третий - команда 
«Арго». Такова квота лучшей федерации стра-
ны 2008-го года. 
А с 30 июня по 4 июля там же в Самаре во-
семь лучших коллективов страны по итогам 
2009 года разыграют третий Кубок России. 
Напомню, что в 2008 и 2009 годах Кубок 
России проходил в мае в Анапе. Итоги тур-
ниров для саратовцев известны. В 2008 году 
«Дельта» в матче за третье место по пе-
нальти обыграла питерский «TIM», а в 2009 
году выступало уже два саратовских клуба, 
которые встретились в полуфинале. Встре-
чу тогда выиграла «Дельта» (3:0), которая в 
финальном матче оказала достойное сопро-
тивление оплоту сборной команды страны 
подмосковному «Строгино» (5:6). Команда 
«Бизнес-Право» победила в малом финале 
и завоевала третье место. Насколько высоки 
шансы земляков выиграть Кубок России в 
этот раз, будет понятно уже скоро. Надеюсь, 
что к следующему номеру руководители 
команд смогут рассказать нам о некоторых 
трансфертных изменениях в командах.
Завершая информацию по Кубку России, 
добавлю, что по итогам прошлого года в 
нем примут участие команды только трех 
регионов - кроме двух саратовских и одной 
самарской команд на него отобрались по 
две команды из Москвы, Питера и один 
коллектив из Калининграда. Турнир пройдет 
впервые с двумя предварительными груп-
пами, а значит, каждая из команд сыграет 
по пять игр. До этого года песок Самары 
традиционно был фартовым для саратов-
цев. Так, некогда самый крупный региональ-
ный турнир «Золотые пески Самары» ФК 
«Дельта» выигрывал четыре раза, не считая 
множества призовых мест. Все это я рас-
сказываю в первую очередь потому, что мы 
очень надеемся на приезд на эти турниры 
большой группы саратовских болельщиков.  
Играйте и болейте за пляжный футбол. 
Болейте за наших!
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Восход Солнца в 4.51, 
заход в 22.05, долгота дня 17.14.

Образована Федерация 
тенниса России. 
День Владимирской иконы 
Божией Матери —
великой святыни Руси.  
События

1695 – проездом в Азов г. Са-
ратов впервые посетил Петр I. 
В июне 1722 г. Петр I второй раз 
посетил Саратов.
1932 –в Саратов переведен 
Московский институт с.-х. маши-
ностроения. Ныне Саратовский 
институт механизации и элек-
трификации сельского хозяйства 
СГАУ имени Н.И. Вавилова.

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

3 ИЮНЯ

Восход Солнца в 4.50, 
заход в 22.06, долгота дня 17.16.

Международный день невин-
ных детей – жертв агрессии. 
События

1695  – Петр I подарил саратов-
ским жителям лесные и сенокос-
ные угодья, земли, рыбные лов-
ли, видимые с Соколовой горы.
1910 — губернское по делам 
об обществах присутствие раз-
решило открыть Саратовский 
аэроклуб. 
1920 — в Саратове проходил III 
Всероссийский съезд по селекции 
и семеноводству, на котором Н.И. 
Вавилов выступил с докладом «За-
кон гомологических рядов в на-
следственной изменчивости» — на-
чало развертывания исследований 
в области генетики. 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

4 ИЮНЯ

Восход Солнца в 4.49, 
заход в 22.07, долгота дня 17.18.

Всемирный день охраны 
окружающей среды. 

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

5 ИЮНЯ
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ИСКУССТВО ЖИТЬ

Подписной индекс по областному 
каталогу «Роспечать» 

24 мая на очередной 
дружеской встрече в сту-
дии «Река» певица, поэт и 
композитор Элана расска-
зала о своей творческой по-
ездке во Францию, где она 
стала Почетным граждани-
ном Республики Монмартра.
Это событие произошло 14 
мая 2010 года на Фестивале 
русской культуры в Париже в 
рамках Ежегодных дней дея-
телей искусства Notre-Dame 
de Beaute на Монмартре. Эла-
на выступила с программой 
«Quand je parle a voix haute» 
на двух языках. В программу 
вошли как русские песни Эла-
ны, так и песни, переведенные 
ею совместно с французским 

поэтом Жан-Мари Пьери.
Республика Монмартр ор-

ганизована как государство: 
с собственным президентом, 
президентским аппаратом, 
кабинетом министров, посла-
ми, консулами, депутатами и 
гражданами. За 90 лет своего 
существования республика 
приняла в свои ряды около 
60-ти Почетных граждан, сре-
ди которых деятели культуры, 
политики, науки, интеллекту-
альной элиты. Сегодня среди 
их числа можно встретить 
двоих наших соотечественни-
ков: Игорь Шпынов – дирек-
тор Российского центра науки 
и культуры в Париже и с 14 
мая 2010 года – Элана! 

27 мая губернатор области Павел 
Ипатов передал хранящийся   в 
Саратове Вечевой колокол  Мо-
скве. Напомним, что именно наш 
город в 2009  году был  центром 
празднования Дней славянской 
письменности и культуры. Этот 
праздник в нашей стране отмеча-
ют с 1991 года. Его столицей уже 
были Москва, Ярославль, Вели-
кий Новгород, Орел, Псков, Ря-
зань, Смоленск, Ханты-Мансийск, 
Тверь, Саратов. 

В марте прошлого года 
участниками выездного засе-
дания оргкомитета праздника 
в Саратове было принято ре-
шение о том, что с 2010 года 
Дни славянской письменности 
и культуры будут проходить 
в Москве. С таким предло-
жением от имени Патриарха 
Московского и Всея Руси Ки-
рилла выступил митрополит 
Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий. Это предложение 
поддержал министр культу-
ры РФ Александр Авдеев. 
«Столицей праздника должна 
быть Москва, поскольку это 
праздник государственный, 
церковный, а проводиться он 
должен как можно активнее 
по всей стране. В этом смысле 
его региональными столицами 
должны стать центры субъек-
тов Федерации», – сказал ми-
нистр.

В Москву из Саратова ко-
локол прибыл в специальном 
ящике вместе с деревянной 
колокольней. Конечно, эту не-
сложную конструкцию можно 

было построить уже на месте. 
Но согласно традициям коло-
кольня должна перемещаться 
по стране вместе с колоколом. 
По древним преданиям, имен-
но этот колокол созывал лю-
дей на вече. Его вес составляет 
около 30 килограммов. 

Торжественная церемония 
передачи Вечевого колокола 
прошла в храме Христа Спа-
сителя. Павел Леонидович 
передал Вечевой колокол за-
местителю мэра Москвы Сер-
гею Байдакову, сердечно 
поздравил гостей церемонии 
с праздником святых равноа-
постольных братьев Кирилла 
и Мефодия: «Ровно год этот 
Вечевой колокол участвовал 
в жизни нашего региона. И се-
годня мы передаем его столи-
це. Символично, что это про-
ходит в самом главном храме 
нашей страны». Кроме этого, 
Павел Ипатов передал памят-
ные сувениры заместителю 
мэра Москвы Сергею Байда-
кову и президенту Славянско-
го фонда России Галине Бо-
голюбовой. 

Почетным гостем церемо-
нии стал Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл, ко-
торый провел церемонию на-
граждения лауреатов премии 
имени святых равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Ме-
фодия. В этом году ими стали 
знаменитый русский писатель 
Валентин Распутин, совет-
ник посольства Болгарии в 
России певец Бисер Киров, 
народный артист России Свя-
тослав Бэлза и др. 

Роман ДУБЕНКО

Музыкант, поэт, художник Антон Воеводин 
принял участие в конкурсе аудиоклипов 
на сайте Mail.ru. По условиям конкурса, 
победитель получит персональную кон-
сультацию продюсера Леонида Бурлако-
ва, а также шанс попасть в музыкальные 
каталоги.

Сегодня песня Антона «БриТания» 
имеет рейтинг 180, а «МоскваМама-
Метро» – 541, что весьма неплохо для 
«нераскрученного» на федеральном 
уровне исполнителя.

Имя Воеводина «гремело» в начале 
нулевых, когда его песня «Не плачет» 
была названа 100%-м хитом на шоу 
«Нашего радио». На гастролях груп-
па Воеводина собирали стадионы. Но 

продюсер, имевший, помимо любви 
к землякам с Урала, еще и капризный 
нрав, отодвинул мнение народа вместе 
с нами. Даже для «неформата» Воево-
дин оказался «неформатным».

Потом, по словам Антона, «роди-
лись дети и музыку отодвинул быт». 
Несколько лет он работал в Москве, но 
вскоре покинул столицу:

– Ритм мегаполиса – не мой ритм. 

Чтобы сто-
ять, я должен 
держаться корней. Вернулся на родину. 
Играл «в стол» и выступал по клубам. 
Сейчас работаю над новым альбомом. 
И если Господу будет угодно, он найдет 
достойного продюсера. Благо, аудито-
рия – от Владивостока до Мурманска 
– у этой музыки уже есть.

«НВ» поздравляет Антона!

Волга – Сена

Знай наших!

Событие

Вечевой колокол – Москве

Москва, мама, метро
Саратовец штурмует сеть. Голосуйте и не проиграете...

Элана: 
ГРАЖДАНИН 
РЕСПУБЛИКИ 
МОНМАРТР
Русская культура в Париже 
с Саратовской пропиской

Обратите 
внимание

Гороскоп 
с 31 мая по 6 июня

ОВЕН (21 марта – 20 апреля)
Реально оцените и критически рас-
смотрите ситуацию, что вас ждет. В 
случае необходимости проконсуль-
тируйтесь с более беспристрастны-
ми людьми. 
ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)
Искать баланс следует внутри себя. 
Только тогда вы сможете найти под-
держку во внешнем мире. 
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 
21 июня)
Ваш девиз на эту неделю - не торо-
питься. Разрешайте все проблемы 
серьезно, будьте уверены в своих 
силах и не старайтесь ускорить со-
бытия. 
РАК (22 июня – 22 июля)
Эта неделя благоприятна для актив-
ных действий. Ваши, даже рискован-
ные, решения окажутся не просто 
верными, а единственно верными.
ЛЕВ (23 июля – 23 августа)
Будьте готовы к новому. В вашу 
жизнь врывается свежий ветер пере-
мен. Не ждите быстрых изменений, 
однако будьте готовы к тому. 
ДЕВА (24 августа – 
22 сентября)
По максимуму старайтесь использо-
вать советы, которые дают вам более 
опытные коллеги и надежные друзья.
ВЕСЫ (23 сентября – 
23 октября)
Эта неделя вам дается шанс завер-
шить старую фазу жизни и начать 
новую. Завершайте старые проекты 
и обдумывайте изменения не только 
планов, но и себя.
СКОРПИОН (24 октября – 
22 ноября)
Скорпионам следует действовать в 
том же духе! На этой недели пред-
ставители вашего знака получат все 
возможности.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 
21 декабря)
Расставив приоритеты в делах, и 
решив, что, прежде всего, надлежит 
сделать для процветания, проду-
майте, как именно вы собираетесь 
действовать.
КОЗЕРОГ (22 декабря – 
20 января)
Взваливайте на себя как можно 
больше самых разнообразных дел! 
Вы с ними справитесь быстро и 
успешно, еще и время останется. 
ВОДОЛЕЙ (21 января – 
19 февраля)
На этой неделе подойдите к фи-
нансовым вопросам со всей се-
рьезностью. Вам следует обратить 
внимание на детали и мельчайшие 
подробности в своих делах. 
РЫБЫ (20 февраля – 
20 марта)
Вам предстоит многое оставить в 
прошлом. Не грустите, ведь все 
когда-нибудь вырастают из «корот-
ких штанишек», а вам предстоит 
множество новых деяний и «сра-
жений».

Часть тиража 
газеты этого 
выпуска 
«Новые времена 
в Саратове» 
распространяется по подписке среди 
ветеранов ВОВ благодаря ЗАО «Сара-
товоблжилстрой», ОАО «Кондитерская 
фабрика «Саратовская», ОАО «Саратов-
нефтегаз», ЗАО АП «Завод резервуарных 
металлоконструкций», управлению Фе-
деральной службы судебных приставов 
по Саратовской области, ОАО «Бритиш 
Американ Тобакко – СТФ» и Националь-
ному Резервномубанку.

Приметы 
недели
31 МАЯ 
Федот-овсяник. Придет Федот – 
последний дубовый листок развернет. 
Дуб перед ясенем лист пустит – 
к сухому лету.
1 ИЮНЯ 
Май творит хлеба, а июнь сено. 
Июнь — пора сенокоса. Обычно за-
канчиваются заморозки на почве, и 
рожь колосится. Идет дождь — несет 
рожь. Знойный июнь — на бо ровики 
(и рыбалку) плюнь. 
2 ИЮНЯ 
Фалалей-огуречник. Пришел Фалалей 
— досевай огурцы скорей. Коли пер-
вые два дня июня льет дождь — весь 
месяц сухой. Если на Фалалея дождь, 
то в начале декабря — снег с крупой. 
3 ИЮНЯ 
Алена (Олёна)-льносейка. Если в 
день Олён ненастье, то и осень будет 
ненастная. 
4 ИЮНЯ 
День мученика Василиска — соловьи-
ный день, васильковый. На Василиска 
«не сеяли, не пахали, — этот день 
пережидали, чтоб поля не засорились, 
васильки не уродились».
5 ИЮНЯ 
Леонтий-огуречник. Заканчивают 
посадку огурцов. Массовое появле-
ние оводов — к урожаю огурцов.
Коли в мае дождь – будет и рожь.
6 ИЮНЯ 
Никита Столпник. Шиповник цветет 
– румянец года ведет.

Восход Солнца в 4.48, 
заход в 22.08, долгота дня 17.20.

Пушкинский день России. 
События

1984 — в начале июня вступило в 
строй самое крупное в Саратове 
трамвайное депо № 3 в Ленин-
ском районе.

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

6 ИЮНЯ

Уже интересно? 
Звоните:8-905-325-26-78

16 – 18 июня


