
Важное в феврале
 2 День разгрома советскими войсками немецко-фа-

шист ских войск в Сталинградской битве
 4 День запрета пыток
 6 День памяти жертв теракта, совершенного в 2004 

году в московском метрополитене на перегоне меж-
ду станциями «Павелецкая» и «Автозаводская».

 7 Иконы Божией Матери «Утоли моя печали».
 8 День российской науки; начало Масленицы
 9 День гражданской авиации
 10 День памяти А.С. Пушкина (1799–1837)
 11 Собор новомучеников и исповедников Российских
 12 Собор вселенских учителей и святителей Василия 

Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста
 13 День стоматолога
 14 «Лыжня России» в Базарном Карабулаке и на Ку-

мысной поляне; восточный Новый год (Белого Ти-
гра); Всемирный день всех влюбленных

 15 Начало Великого поста; день памяти воинов-ин тер-
на ци о на листов

 18 День транспортной милиции
 20 День статистики.
 21 День родного языка
 23 День защитников Отечества 
 25 Иверской иконы Божией Матери
 27 Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского

На этой неделе

Деньги любят счетДеньги любят счет
О монетизации льгот 
подробно 
и с пристрастием

    77

Наша студентка 
опубликовала статью 
в старейшей 
английской газете

    99

Здоровье губернии:Здоровье губернии:
приоритеты-2010приоритеты-2010
Министр Лариса ТвердохлебМинистр Лариса Твердохлеб
о наболевшемо наболевшем
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Ледниковый период  Капризы зимы не дают расслабляться ни власти, ни людям  с. 5

читайте он-лайн версию «НВ» в Интернете:

Скажите жизни «Да!»

29 января – 4 февраля 2010 г. № 2 (355)

Подписной индекс по областному каталогу «Роспечать» 78652. Подписка по телефону (845-2) 235-687.

Областная еженедельная газета. 
Издается с сентября 2002 года.

СБ 30.01

-3°
ВС 31.01

-1°
ПН 1.02

-1°

Но перед этим в воскресенье температура днем повысится до 
-1°С, а вечером немного снизится до -4°С. В понедельник си-
ноптики обещают небольшие осадки и температуру 1°С ниже 
нуля. Но уже со среды опять придут морозы с небольшим сне-
гом, температура днем минус 10°С, а вечером минус 19°С. К 
концу недели покажется солнышко, но температура в четверг 
опустится еще ниже: -18°С днем, -23°С вечером.

Морозы возвращаются

газета в газете // выходит 2 раза в месяц

На Театральной площади и Юбилейном 
рынке – ярмарки

30 января на Театральной площади и 30-31 января на област-
ном сельскохозяйственном рынке в п. Юбилейный пройдут 
расширенные ярмарки по продаже сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров.
Жителям города будет предложен широкий ассортимент мясной про-
дукции, макаронных, крупяных, хлебобулочных изделий, муки, яиц, а 
также овощей и картофеля. Для более полного удовлетворения по-
требности в молочной продукции организуется продажа цельного мо-
лока от сельских производителей по цене 18 рублей за 1 литр.
Вся представленная к реализации продукция будет продаваться по 
ценам производителей на 25-30% дешевле уровня цен на других 
рынках г. Саратова.
В муниципальных районах области также состоятся сельскохозяй-
ственные ярмарки. В предстоящие выходные по доступным ценам 
жителям области будет предложено к реализации 49 тонн мяса, 12 
тонн молочной продукции, 170 тыс. шт. яиц, 11 тонн растительно-
го масла.

На железнодорожном перегоне 
Екатериновка – Салтыковка 
уложен «бархатный» путь

Капитальный ремонт пути проведен недавно на перегоне Ека-
териновка – Салтыковка. Здесь уложен бесстыковой – его на-
зывают «бархатный» - путь длиной 17,3 км. На отделении, как 
и на дороге в целом, широко используют данную технологию. 
В течение 2009 года на Саратовском отделении ПривЖД было 
уложено около 76 км бесстыкового пути, в том числе на участ-
ках Трофимовский-1 – Трофимовский-2, Саратов-3 – Примы-
кание, Шиханы – Вольск, Наливная – Золотая Степь, Саратов-2 
– Князевка, Иргиз – Юльевка.
«После ремонта пути скорость пассажирских поездов на направ-
лении Екатериновка – Салтыковка выросла с 60 до 120 км/ч, а гру-
зовых – с 60 до 90 км/ч», – отметил первый заместитель начальни-
ка дирекции по ремонту пути Александр Сергеев.
В апреле 2010 года на этом же перегоне ремонт будет продолжен 
на нечетном пути протяженностью 17,7 км.

Саратов освобождается от ларьков
Вопросы демонтажа незаконных объектов торговли были рас-
смотрены на совместном совещании управления ФССП Рос-
сии по Саратовской области и администрации МО «Город Са-
ратов». На совещании председатель комитета по экономике 
городской администрации Алексей Санников отметил, что 
острых проблем, связанных с исполнением решений суда по 
сносу незаконно возведенных или незаконно установленных 
торговых павильонов, в Саратове нет, поскольку судебными 
приставами ведется вполне достаточная работа по данной ка-
тегории исполнительных производств.
В настоящее время уже освобождены от незаконных торговых пави-
льонов 7 земельных участков. Всего в конце прошлого года и начале 
текущего года на исполнение в районные отделы судебных приста-
вов управления ФССП России по Саратовской области поступило 
14 исполнительных документов о сносе незаконно возведенных или 
незаконно установленных торговых павильонов в черте города Са-
ратова. В случае если владельцы торговых палаток, подлежащих 
демонтажу, в добровольном порядке и в установленные сроки не 
исполнят решения суда, судебными приставами будет решен вопрос 
о сносе павильонов в принудительном порядке с обязательным взы-
сканием с должников необходимых для проведения работ средств.

До старта «Лыжни России» До старта «Лыжни России» 
в Базарном Карабулаке осталосьв Базарном Карабулаке осталось  15 дней15 дней
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Жилищный вопрос

ДЕНЬ КАЧЕСТВА 
в ИКСО
Крупнейший в регионе оператор 
на рынке ипотечного кредитования 
начинает новый год с зарождения 
новой традиции

Татьяна ВИКТОРОВА

Несмотря на «ледниковый период», на мороз и снегопады, се-
рьезно затруднившие всяческие передвижения по городу, в 
центральном офисе ипотечной корпорации Саратовской обла-
сти ИКСО на улице Кутякова, 6 жарко: кипит работа, не иссякает 
поток посетителей. Такая активность началась еще в декабре и 
продолжается в январе. Это свидетельствует о плодотворной 
работе компании, о привлекательных условиях кредитования. 
О том, что ждет ипотеку в 2010 году, мы спрашиваем у гене-
рального директора ИКСО Дениса ФИЛИППОВА.

– Первая неделя 
февраля будет отме-
чена для всех наших 
сотрудников тем, что 
в ипотечной корпора-
ции будет проходить 
единый день качества.

– В чем суть этого 
мероприятия?

– Мы пригла-
сим наших активных 
клиентов-заемщиков 
к себе в офис и за чаш-
кой чая, в свободной, 
открытой атмосфере 
поговорим о том, что 
их устраивает, а что 
нет, внимательно вы-
слушаем замечания. 
Аналогичные чаепи-

тия пройдут во всех наших офисах одновременно – и в 
Балакове, и в Энгельсе. Мы живем в век электроники, 
поэтому по громкой связи я смогу спросить и балаков-
цев, и энгельссцев об их впечатлениях и мнениях. Это 
мероприятие будет открытым, мы пригласим журнали-
стов. Уверен, что такое общение, которое, как я надеюсь, 
станет постоянным, окажется полезным для обеих сто-
рон – и для нас, и для наших клиентов.

– Почему речь пойдет именно о качестве?
– Главным критерием успешности нашей работы, 

который мы для себя определяем, является качество 
обслуживания клиентов. Мы и раньше уделяли этому 
огромное внимание. А сегодня качество обслужива-
ния тем более выходит на первый план. Деньги лю-
бят не только счет, но и комфорт. А под комфортом 
я понимаю возможность для клиентов получать пол-
ную, исчерпывающую информацию обо всех нюансах, 
связанных с получением кредита. Мы видим: такая 
политика приводит к тому, что все больше людей и 
организаций нам доверяет, и это позволяет довольно 
уверенно продвигать наши услуги на рынке недвижи-
мости. Поэтому мы хотим и дальше идти навстречу 
клиентам, чему будет способствовать, по нашему мне-
нию, день качества.

– В прошлом году рынок недвижимости охватил 
едва ли не коллапс. Ипотека, как писали многие сред-
ства массовой информации, встала. С какими итога-
ми подошла к началу 2010 года ваша компания?

– Не скрою, год был непростой. Тенденции на рын-
ке ипотечного кредитования таковы, что спад, действи-
тельно, объективно имел место в прошлом году. Тем не 
менее нам удалось во второй половине года переломить 
динамику, с июля у нас наметился рост. За минувший 
год в Саратовской области выдано кредитов на сумму 
более 2 миллиардов рублей. Сегодня востребованность 
ипотечных кредитов позволяет прогнозировать суще-
ственное увеличение: в 2010 году будет выдано порядка 
3 миллиардов рублей кредитов. Из них, как я полагаю, 
30–40% придется на долю ИКСО.

– Что нового ожидает клиентов в наступившем 
году на рынке ипотечного кредитования?

– Во-первых, дальнейшее снижение процентной 
ставки. Сегодня она составляет чуть более 9 процентов. 
Во-вторых, заработает программа стимулирования за-
стройщиков, что позволит через систему АИЖК полу-
чать денежные ресурсы и продолжать строительство на 
качественном уровне. В-третьих, мы в дальнейшем хо-
тим иметь возможность давать кредиты и физическим 
лицам для участия в долевом строительстве. Особен-
ность этой программы следующая: готовность строяще-
гося объекта должна составлять не менее 30 процентов. 
Все это будет способствовать активизации работы стро-
ительной отрасли в регионе. Кроме того, мы продолжим 
активную работу по программам социальной, военной 
ипотеки, а также материнского капитала.

Приглашаем заинтересованных лиц к участию в об-
суждении темы качественного обслуживания по выдаче 
ипотечных кредитов. Что нужно, по вашему мнению, из-
менить в работе ИКСО?

Ждем ваших отзы-
вов по телефону горя-
чей линии в Саратове: 
(8452) 57-20-20 с 11 
до 12 часов 3 февраля 
2010 года.

Для информации:
по телефонам ИКСО 

можно позвонить
в г. Энгельс – 

(8453) 79-20-90,
в г.Балаково – 

(8453) 460-666

Книга и Память

Этот том посвящен людям, которые 
ковали победу в тылу. Женщинам, де-
тям, старикам, в те адские годы почти 
не выходившим из цехов и с полей. «Я 
вернусь и покатаю тебя на лошади. Обо 
мне не беспокойтесь – шинель греет, а в 
руках винтовка», – такие письма с фрон-
та вселяли в малолеток силы. А из тыла 
на фронт тоже шли вести. «Я вношу свои 
личные сбережения на строительство 
танка и прошу вручить его моему сыну», 
– писали из Воскресенского района. 
Ни одному журналисту не под силу со-
чинить материалы о войне такой силы, 
чистоты и правдивости. И все они, со-
хранившиеся, бережно представлены в 
книге. В 25 томах собраны имена сара-
товцев, защищавших родину на фронте 
и в тылу, письма и похоронки, редкие 
фотоснимки.

Георгий Васильевич Фролов, глав-
ный редактор «Книги памяти» с первого 
ее тома, приехал на праздник прямо с 
московского поезда. «Редколлегия Все-
российской «Книги памяти» дала работе 
саратовцев высокую оценку, – поделил-
ся он. – Наша книга признана лучшей 
в России и по объему материалов, и по 
качеству издания…» От имени москов-
ских организаторов он передал именные 
наручные часы председателю редакци-
онной коллегии «Книги памяти» губер-
натору Павлу Ипатову. Без его личной 
заинтересованности и помощи 
книга вряд ли получилась бы 
такой весомой.

Считается, эта книга 
пишется для истории и 
вечности. На самом деле 
она – для каждого живого 
сердца.
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В этом году мы отмечаем великую дату – 65-летие Победы. Для россиян это священная дата, память о ней всегда будет наполнять 

наши сердца гордостью за солдат, защитников Отечества, за их подвиг во имя жизни.
Губернатор Павел Ипатов часто встречается с ветеранами. «Задача власти заключается не в парадных выездах, а в конкретной 

помощи, – говорит глава региона. – Там, где можно помочь ветерану, обязательно нужно помочь». Губернатор уделяет пристальное 
внимание вопросам обеспечения ветеранов войны медицинской помощью и улучшению жилищных вопросов. 

Читайте специальный репортаж наших корреспондентов Валентины Николаевой и Игоря Чижова с презентации «Книги памяти».

График приема граждан 
в управлении по работе 
с обращениями граждан 
правительства области 
2 февраля. 10.00 – Шутов В.А., министр информации и печати области;
 15.00 – Аравин М.В., министр по развитию спорта, физической 

культуры и туризма области;
3 февраля. 10.00 – Федотов Д.А., министр строительства и жилищно-

коммунального хозяйства области;
4 февраля. 10.00 – Чернышев В.В., министр социального развития обла-

сти;
5 февраля. 10.00 – Лукашова Н.Ф., уполномоченный по правам человека 

в области.
Телефон для справок: 21-08-31. Прием граждан осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).

На прием к министру
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1 февраля
ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ

Территория здорового образа жизни – проект власти и общества.

В Базарном Карабулаке:

Наш тираж 7 200 экземпляров!
Более 300 пунктов распространения

Открыты представительства в городах и райцентрах области: Маркс, Б. Карабулак, Ба-
лаково.
Сегодня люди хотят знать больше. В нашей газете:
– всё об антикризисной политике правительства области;
– над какими проблемами работают министерства и ведомства губернии;
– репортажи, аналитика, комментарии специалистов;
– вестник ТПП Саратовской области «Деловая губерния».
Если вы хотите получать газету вовремя, звоните по тел. (845-2) 235-687.

Здесь вы можете найти 
нашу газету всегда:
– правительство области (об-
щественная приемная),
– областная Дума,
– районные администрации,
– госучреждения и министер-
ства,
– Торгово-промышленная па-
лата Саратовской области,
– предприятия города,
– областная больница (Смир-
новское ущелье),
– областная офтальмологиче-
ская больница (9-я Дачная),
– деловые центры: «Форум», 
«Навигатор», «Флагман»,
– рынок «Юбилейный»,
– сеть пунктов ЕРКЦ,
– банки: ГУ ЦБ в Саратовской 
области, Росбанк, БинБанк, 
Балтийский банк, Синергия, 
Экономбанк, Россельхозбанк,
– торговый центр «Тесар-
Сити»,
– сеть заправок «ТОРЭКО»,
– сеть кофеен «Восток-
Запад»,
– сеть гостиниц «Богемия»,
– гостиницы: «Астория», «Са-
ратов», «Олимпия», «Слова-
кия», «Жемчужина»,
– культурно-спортивные 
учреждения: спорткомплекс 
«Юность», бассейн «Саратов», 
спортклуб «Модус», спортклуб 
«Волга-Спорт»,
– областное общество инва-
лидов,
– областное общество трез-
вости, 
а также по многим другим 
адресам.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 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 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/c «Обручальное кольцо». 16.10 Давай 
поженимся! 17.00 Федеральный судья. 
18.20, 23.30 Т/с «Школа». 18.50 Т/с 
«След». 19.40 Жди меня. 20.20 Т/с 
«Спальный район». 21.00 Время. 21.30 
Т/с «И все-таки я люблю...» 22.30 Д/ф 
«Выжившие за гранью» 0.10 Познер. 
1.10 Гении и злодеи. 1.45, 3.05 Х/ф «Со-
глядатай» 3.20 Х/ф «Поединок».

5.00 «Утро России». 
9.05 Х/ф «Терапия 

любовью». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50, 14.50 Х/ф «Дом без 
выхода». 13.40, 17.50 Дежурная часть. 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 18.00 
Т/с «Кармелита. Цыганская страсть». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Райские яблочки». 21.55 Т/с «Рай-
ские яблочки. Жизнь продолжается». 
23.45 «Дежурный по стране». 0.45 Ве-
сти +. 1.05 Честный детектив. 1.40 
Х/ф «В Городе Сочи темные ночи». 

5.55 Т/с «Королева Марго». 
7.00 Сегодня утром. 8.30 Ку-
линарный поединок. 9.30 
Чрезвычайное происше-

ствие. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня. 10.20 «Средний класс». 11.00 
Т/с «Мангуст-2». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 15.30, 18.30 
ЧП. 16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
19.30 Т/с «Медвежий угол». 21.30 Т/с 
«Возвращение Синдбада». 23.35 Чест-
ный понедельник. 0.25 Школа злосло-
вия. 1.15 Роковой день. 1.45 Х/ф «Оди-
ночки». 3.55 Х/ф «Бронко Билли».

6.00 Д/ф «Железный пре-
мьер. Алексей Косыгин». 
7.00 Д/с «Самые сложные в 
мире механизмы. Телеком-

муникационная вышка». 8.00 Х/ф «Тай-
на синих гор». 9.35 Д/с «Древние откры-
тия». 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
Сейчас. 10.40 Х/ф «Пацаны». 12.30, 
18.00 «Максимальное приближение». 
13.40 Д/ф «Мир природы. Африканские 
красные волки». 14.35 Д/ф «Спартак. По 
ту сторону мифа». 15.35 Д/ф «Генсеки. 
Как добивали Хрущева». Фильм пер-
вый. 16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112. 17.00 Открытая студия. 20.00 
Д/ф «Самые опасные животные мира. 
Моря». 21.00 Д/ф «Космический глаз». 
22.55 Х/ф «Авеню Уандерленд». 1.00 
Ночь//Пространство//Лепорк. 1.30 
Х/ф «Однажды в Китае-3». 3.35 Х/ф 
«Американский путь». 5.20 Д/с «Вели-
кие побеги в истории». 

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 

16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30, 20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 
23.45 «6 кадров». 10.00, 12.00, 17.30 
Галилео. 11.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня». 12.30 Т/с «Шаг за шагом». 
13.30 М/с «Трансформеры». 14.00 
М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». 14.30 М/с «Анима-
гия». 15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». 15.30 Т/с «Сабрина, маленькая 
ведьма». 16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 18.30 Даёшь моло-
дёжь! 21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 
Х/ф «Казаам». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Королевство». 3.30 Т/с «За-
чарованные». 5.00 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство-2». 6.30, 
11.00 Час суда. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 Т/с «Сол-
даты». 9.30, 12.30, 16.30 

«24». Новости. 10.00 В час пик. 12.00 
Похудение без запретов. 14.00, 21.00 
Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!» 
16.00 «Пять историй»: «Ревность - тем-
ная сторона любви». 17.00, 20.00 Т/с 
«Отблески». 18.00, 23.00 «В час пик». 
Подробности. 19.00, 0.00 «24». Сара-
тов. 19.20 Реацентр: здоровье без ле-
карств 19.25 Готовим вкусно. 19.35 Ме-
сто жительства. 19.50 Окна с надежным 
характером. 19.55 Полипрофиль. 23.30 
«24». Итоговый выпуск. 0.00 «Дальние 
родственники». 0.15 Шаги к успеху. 1.15 
Репортерские истории. 1.45 Х/Ф «Буги-
мен. Царство ночных кошмаров». 3.15 
«Пять историй»: «Воры в законе». 3.40 
«Самые забавные случаи в истории ми-
рового спорта». 4.25 «Неизвестная пла-
нета»: «Воин света». 5.15 Музканал.

5.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус» 

- «Лацио». 7.00, 9.00 12.10, 18.40, 
22.10, 0.25 Вести-спорт. 7.15 Баскет-
бол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Химки» (Московская область) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
9.20 Баскетбол. НБА. «Филадельфия» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». 11.25, 3.35 
Страна спортивная. 12.00, 18.30, 22.00 
Вести.ru. 12.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 14.35 Биат-
лон. Чемпионат мира среди юниоров. 
18.55, 4.05 КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Спартак» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 22.20 Неделя спор-
та. 23.25 «Моя планета». 0.35 Легкая 
атлетика. Прыжки в высоту. Кубок Мо-
сквы. 1.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» (Уфа).

7.00 Евроньюс. 10.00, 
15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры. 10.20 Художественные 
музеи мира. 11.00 Х/ф «Двойная жизнь». 
12.50 Линия жизни. 13.45 Пятое измере-
ние. 14.15 Фильм-спектакль «В ожида-
нии Элизабет». 15.35 «Двух столиц не-
прикаянный житель... Евгений Рейн». 
16.00 М/с «Зверопорт». 16.15 М/ф 
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской». 
16.25 Т/с «Магна аура». 16.50, 1.40 Д/с 
«Наедине с природой». 17.20, 2.10 До-
кументальная история. 17.50 «Энцикло-
педия». 18.00 Собрание исполнений. 
19.05 В главной роли... 19.50 Д/ф «Утра-
ченные миры: первые христиане». 20.40 
Абсолютный слух. 21.20 Т/с «Очарова-
ние зла». 22.05 Тем временем. 23.00 
Д/ф «Подстрочник». 23.50 Д/ф «Лунная 
регата». 0.20 Острова. 1.05 В.А. Моцарт. 
Концерт №17 для фортепиано с орке-
стром. 2.35 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима».

Национальный день свободы в США.

События
1920 – в Саратове началась «Неделя 
фронта и транспорта».
1930 – начало коллективизации.
1960 – в Саратове организован фи-
лиал Государственного НИИ стекла 
с опытным заводом и проектно-
конструкторским бюро (ПКБ). С 
декабря 1975 г. – ВНИИтехспецстрой-
стекло, ныне ОАО «Саратовский 
институт стекла».

Приметы
Какова погода первого числа, таков 
и весь февраль. 
Коли в этот день на небе много 
звезд, то зима еще долго продер-
жится.

Национальный де

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

1 ФЕВРАЛЯ

Антикризисный менеджмент

«Молотом» по рейдерам
Правительству Саратовской области удалось вытащить предприятие из топкого болота 
банкротства. Это предприятие – Петровский электромеханический завод «Молот»

Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Стратегия 
для стратегического 
предприятия

Те, кому надо, знают, что за-
вод «Молот» – предприятие не 
простое, а золотое. Оно выпуска-
ет уникальную электротехниче-
скую продукцию, применяющу-
юся в производстве специальных 
систем управления для кораблей 
и судов ВМФ. На продукцию есть 
спрос, есть прямые заказы Ми-
нистерства обороны.

Правда, ФГУП «Молот» уже 
много лет, с 90-х годов, переживает 
не лучшие времена, заказы сокра-
тились, часть огромного коллекти-
ва лишилась работы. В 2002 году 
рабочая комиссия Российского 
агентства по судостроению побы-
вала на заводе, чтобы разобраться 
в нестабильном экономическом 
положении подведомственного 
предприятия. В 2004 году «Мо-
лот», после реорганизации систе-
мы управления судостроительным 
комплексом, был включен в пере-
чень стратегических предприятий 
страны Федерального агентства по 
промышленности, руководимого 
Борисом Алешиным, однако 
существенных изменений в поло-
жении завода не произошло: пред-
приятие продолжало двигаться в 
яму банкротства.

«Такая корова 
нужна самому»

И не миновать бы «Молоту» 
печальной участи, если бы судь-
ба не послала ему грамотного, а 
главное добросовестного менед-
жера в лице внешнего управля-
ющего, петербуржца Дмитрия 
Георгиевского. Для восстанов-
ления платежеспособности пред-
приятия под его руководством 
был разработан план, принятый 
и кредиторами. В результате 
четкой реализации этого плана 
руководству «Молота» удалось 

за два года не только сохранить 
предприятие и кадры, но и нарас-
тить объемы производства и вос-
становить платежеспособность.

Сегодня завод обеспечен за-
казами, осваивается новая про-
дукция, своевременно выплачи-
вается заработная плата, оплачи-
ваются ТЭР, поступают налоги в 
бюджеты…

И все бы хорошо, да только на-
чалась вокруг предприятия насто-
ящая свистопляска - кредиторы и 
те силы, что за ними стоят, желали 
во что бы то ни стало обанкротить 
«Молот», столкнуть его в конкурс-
ное управление, чтобы легче было 
прибрать к рукам все активы и 

производственные площади пред-
приятия. На тот момент долги за-
вода составляли 230 млн рублей, 
из них основным кредиторам – 
197 миллионов. В борьбу оказа-
лись втянутыми даже руководите-
ли администрации района (ныне 
уже бывшие). Действуя по дове-
ренности кредиторов (а среди них 
– Федеральная налоговая служба 
РФ, ПО «Бином», ПО «Комета», 
главное управление Министерства 
РФ по ГО и ЧС по Саратовской об-
ласти), они пытались отстранить 
Дмитрия Георгиевского от рабо-
ты, дестабилизировать ситуацию 
на заводе и добиться процедуры 
конкурсного управления.

Кредиторы 
активизируются

Но неожиданно все застопо-
рилось… Коллектив завода не 
сидел сложа руки, а обращался 
за помощью в разные инстанции, 
в том числе и в правительство 
Саратовской области. «Что за 
этим (конкурсным управлением 
– ред.) последует? – говорилось 
в открытом письме коллектива 
ФГУП «Молот». – Это может 
обернуться срывом оборонных 
заказов, закрытием предприя-
тия, неконтролируемым ростом 
задолженности по заработной 
плате и увеличением безработи-
цы в г. Петровске».

В правительстве области, 

разобравшись в ситуации, одно-
значно решили поддержать кол-
лектив, не допустить разбазари-
вания активов.

6 августа 2009 г. на заседании 
Саратовского областного Арби-
тражного суда решалась судьба 
завода: ввергнуть его в конкурс-
ное управление или продлить 
срок внешнего управления. К тому 
времени по поручению губерна-
тора Павла Ипатова замести-
тель председателя правительства 
Александр Стрелюхин очень 
плотно занимался проблемами 
«Молота» в федеральных органах, 
в правительстве РФ – Мипром-
торге, госналогслужбе, вышел на 
межведомственную комиссию 
при Правительстве РФ. В резуль-
тате было принято решение об 
оказании господдержки ФГУП 
ПЭМЗ «Молот» с целью сохране-
ния предприятия. Арбитражный 
суд вынес вердикт: срок внешнего 
управления продлить.

Это давало возможность сто-
ронам прийти, наконец, к кон-
сенсусу.

Перед «Молотом» замаячили 
давно уже обсуждавшиеся пер-
спективы вхождения в состав 
крупного петербургского хол-
динга «Гранит-электрон», кото-
рый является давним партнером 
петровского завода по выпуску 
продукции. Его генеральный ди-
ректор заверил Павла Ипатова в 
своих намерениях принять «Мо-
лот» под свое крыло.

Пора было, наконец, осво-
бождать предприятие из тенет 
банкротства. Для этого имелись 
все обстоятельства, кроме фор-
мального: согласия кредиторов 
на внесение изменений в право 
внешнего управления.

Добиться этого оказалось не-
просто: кредиторы просто срывали 
собрания. В ряде СМИ, следивших 
за развитием ситуации, появи-
лись публикации, где говорилось, 
что действия ФНС в отношении 
ФГУП «Петровский электромеха-
нический завод «Молот», препят-

ствующие сбору кредиторов пред-
приятия, могут быть продикто-
ваны интересом ряда московских 
рейдеров. Распространители слу-
хов предполагают, что «Молот» 

является уникальным активом, 
стоимость которого недооценена 
и может вырасти на порядок в слу-
чае развития государственной су-
достроительной программы. Под 
эту программу, возможно, будет 
создаваться структура, объединя-
ющая однотипные судосборочные 
производства с целью снижения 
издержек, ухода от дублирующих 
производств и т.д.

Здесь явно пахнет большими 
деньгами. А потому, как пола-
гали распространители слухов, 
«ни коллективу, ни областным 
властям не удастся повлиять на 
судьбу данного предприятия».

К середине октября 2009 года 
нервное напряжение на «Моло-

те» достигло апогея. Губернатор 
прибыл на завод, чтобы встре-
титься с коллективом. Он не 
скрывал своей озабоченности:

- Завод находится в достаточ-
но сложной ситуации. Затянулось 
внешнее управление, не погаше-
ны накопившиеся задолженно-
сти. Сложно предполагать, что 
ФНС выполняет чей-то заказ, 
хотя в новейшей истории России 
подобные примеры, к сожале-
нию, есть… Завод является од-
ним из крупнейших в Петровске, 
а в недалеком прошлом вообще 

был градообразующим – это без 
малого 1300 работающих. Поэто-
му власти надо принять все меры 
для того, чтобы сохранить завод, 
коллектив. Это нужно области, 

району, людям. До 25 декабря мы 
должны выйти на постановление 
Правительства РФ по вашему за-
воду.

«Молот» 
получает помощь

Чтобы «выйти на постанов-
ление», правительству области 
потребовалось провести колос-
сальную работу. Губернатор про-
вел в Москве личную встречу с 
председателем ФНС Михаилом 
Мокрецовым, рабочую встре-
чу с первым заместителем пред-
седателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ 
Владиславом Путилиным. Речь 
шла о возможностях финансового 
оздоровления ФГУП «Петровский 
электромеханический завод «Мо-
лот». Проведены рабочие встречи 
в министерстве промышленности 
РФ. Губернатор был намерен пред-
принять еще более решительные 
шаги – обратиться к Владимиру 
Путину.

Несмотря на гулявшие ранее 
слухи, коллективу и областным 
властям удалось-таки повлиять 
на судьбу предприятия, отбить 
«Молот» от рейдеров. Председа-
тель Правительства РФ Влади-
мир Путин 23 декабря подписал 
распоряжение о выделении. «Мо-
лоту» субсидии в размере 222,462 
млн рублей. Выделенных средств 
должно хватить на погашение 
кредитных обязательств, вывод 
предприятия из процедуры бан-
кротства. Впоследствии предпри-
ятие должно войти в ОАО «Кон-
церн «Гранит-Электрон».  !

Взаимные обязательства 

От идеологии выживания –
 к инновационному росту
Власть и бизнес заключают соглашения о сотрудничестве

Сергей ПРОТАСОВ

Среди предприятий, которые пер-
выми в 2010 году заключили такие 
соглашения, – «Алмаз-Фазотрон», 
«Бош Пауэр Тулз», «Контакт», «Сиг-
нал», «Электроисточник», совхоз 
«Весна», «Шэлдом», «Саратовгэс-
строй» и другие.

По словам генерального ди-
ректора завода «Электроисточ-
ник» Валерия Багаева, заклю-
чение таких договоров с регио-
нальным правительством он рас-
сматривает как «свое образный 
кредит доверия».

Предприятие довольно уве-
ренно развивалось в минувшем 
году. Заказ на продукцию суще-
ственно увеличился, еще большие 
ожидания у заводчан связаны с 
наступившим годом: «Электро-
источник» планирует увеличить 

выпуск продукции с 600 до 612 
миллионов рублей. Рост объемов 
производства приведет и к увели-
чению заработной платы.

Обещает поднять среднюю 
зарплату работникам и на пред-
приятии «Бош Пауэр Тулз» (с 15 
до 20 тысяч рублей). А «Контакт» 
планирует увеличить расходы на 
инвестиционные проекты (с 15,4 
до 20 миллионов рублей).

В истории ЭПО «Сигнал» были 
разные времена – сложные 90-е, 
затем десятилетие уверенного ро-
ста. И каждый период являлся 
стартовой площадкой для вывода 
предприятия на качественно новый 
уровень. В минувшем году здесь 
была реализована система мер в 
рамках политики антикризисного 
управления. В результате удалось 
сохранить и развить уникальный 
кадровый потенциал. «Если бы 
кризиса не было, нам надо было 
бы его выдумать самим, - говорит 
директор «Сигнала» С. Денисов. – 

Кризис – в головах людей, которые 
оказались не готовы к переменам. 
Сейчас на первый план выходит 
необходимость модернизации 
бизнес-процессов, которые долж-
ны обеспечить жизнеспособность 
предприятия в любых условиях».

Сегодня здесь реализуются ин-
новационные программы в системе 
управления, ведущие к повышению 
производительности труда и сни-
жению себестоимости продукции.

Перспективы своего развития 
ЭПО видит в эффективной и взаи-
мовыгодной бизнес-интеграции. 
Сегодня предприятие входит в со-
став госкорпорации «Ростехноло-
гии», является акционером ОАО 
«Авиапром», внесено в список стра-
тегически значимых предприятий.. 
В новом году «Сигнал» планирует 
на 20% увеличить объем выпуска 
научно-технической продукции.

Многим предприятиям уда-
лось добиться нынешних ре-
зультатов благодаря совместной 

работе власти и бизнеса. Ведь 
в прошлом году правительство 
области приложило огромные 
усилия, чтобы буквально вы-
бить оборонные заказы для са-
ратовских предприятий военно-
промышленного комплекса, что 
позволило удержать их на плаву.

С неплохими результатами, 
несмотря на звучавшие ранее про-
гнозы, закончили год саратовские 
строители. Многие предприятия 
выполнили социальные обяза-
тельства перед коллективами, 
активно участвовали в благотво-
рительных мероприятиях, спон-
сорской помощи. С оптимизмом 
смотрят в будущее предприятия 
«Волгомост», «Завод строитель-
ных материалов» и другие.

В агропромышленном ком-
плексе пока только два предприя-
тия заключили такие соглашения 
– «Энгельсский» и «Весна». Пер-
вое из них является крупнейшим 
в регионе предприятием перера-

батывающей промышленности, а 
второе входит в десятку лучших 
тепличных комбинатов России. 
Активность в этом секторе могла 
быть значительно выше, посколь-
ку, несмотря на кризис и засуху, в 
сельском хозяйстве, как сказал гу-
бернатор Павел Ипатов, «по всем 
показателям – позитив». Основное 
внимание в сельском хозяйстве 
уделяется сегодня животноводству, 
и те инновации, которые внедря-
ются, позволяют увеличить про-
дуктивность этого направления, а 
также значительно улучшить усло-
вия труда на фермах.

По мнению главы региона, 
в 2010 году будет непросто ра-
ботать. Но именно в этом году 
экономика области «должна пе-
рейти от идеологии выживания 
к идеологии инновационного 
роста». Такие примеры показы-
вают на многих промышленных 
предприятиях региона, крупных 
молочных комплексах. !

Тройной прыжок через Волгу
Вот уже без малого 50 лет (юбилей будет праздно-

ваться в январе 2011 года) предприятие, ныне именуе-
мое ОАО «Волгомост», возводит крупнейшие мостовые 
переходы через великую реку в Средневолжском и Ниж-
неволжском регионах.

 Следует отметить, что стоящие перед ОАО «Волго-
мост» масштабные задачи выполняются благодаря тому, 
что предприятие в кризисных условиях сохранило кол-
лектив высококвалифицированных рабочих, специали-

стов, линейных организаторов производства, которые не 
боятся браться за решение сложных задач и находить их 
эффективное решение. 

Устойчивое противостояние кризисным явлениям и 
развитие ОАО «Волгомост» обеспечивается благодаря 
участию в государственных Программах и постоянно-
му поиску заказов. На строительстве мостовых пере-
ходов трудились многотысячные коллективы рабочих, 
инженеров, проектировщиков, а также смежных пред-

приятий. Для многих из них строительство мостов стало 
делом всей жизни. Их заслуги по достоинству оценены 
правительственными наградами. С пуском трёх мосто-
вых переходов от Ульяновска до Волгограда отныне и 
на века открываются качественно новые возможности и 
перспективы развития страны.

Начальник  технического отдела 
ОАО «Волгомост», к.т.н.  А.Ф. ДАНКОВЦЕВ

Передовые технологии 

Власть переходит 
на сайт
Прием будет вести
«электронное правительство» 
Саратовской области

Екатерина ГУСЕВА

Скоро вовсе отпадет нуж-
да записываться на прием к 
чиновнику, терять время на 
дорогу и долгое ожидание в 
очередях к заветному каби-
нету – все эти особенности 
взаимоотношений государ-
ственных слуг с народом 
уйдут в прошлое. В век элек-
троники общение должно 
проходить более эффектив-
но благодаря информацион-
ным технологиям, которые 
бурно входят в повседнев-
ную жизнь людей, общества, 
институтов власти. Получать 
интересующую информацию 
любой пользователь должен 
немедленно, подключившись 
к сайту интересующей его 
государственной структуры 
– такую задачу ставит сегод-
ня перед органами государ-
ственной власти президент 
России.

Дмитрий Медведев 
констатировал факт, что 
внутренний документо-
оборот в госорганах до сих 
пор ведется на бумаге, а 
граждане не могут просле-
дить со своего компьютера 
прохождение документов 
по ведомствам. Сегодня та-
кое ведение дел устарело. 
Органы госвласти должны 
обзавестись сайтами, кото-
рые отвечали бы единым 
требованиям, прописан-
ным специальным прика-
зом минэкономразвития.

Требования, которые 
предъявляются к сайтам, 
направлены прежде всего 
на то, чтобы граждане и 
организации могли опе-
ративно и в удобном виде 
получать информацию о 
работе госорганов, измене-
ниях в законодательстве, 
нормативных актах.

Органы государствен-
ной власти должны со-
блюдать эти условия в со-

ответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении 
доступа к информации 
о деятельности государ-
ственных органов и орга-
нов местного самоуправле-
ния». Этот закон вступил в 
силу с 1 января 2010 года.

Саратовская область 
еще два года назад на кон-
курсной основе вошла в 
число пилотных регионов, 
в которых начал внедрять-
ся портал государственных 
услуг, предусмотренный 
федеральной концепцией 
формирования «электрон-
ного правительства». На 
портале можно найти под-
робную информацию о 
порядке предоставления 
государственных услуг, 
скачать все сопутствующие 
этой услуге формы доку-
ментов и посмотреть при-
меры их заполнения, озна-
комиться с администра-
тивными регламентами и 
нормативной базой.

В нашем регионе приня-
та и действует областная це-
левая программа «Инфор-
матизация Саратовской об-
ласти на 2008–2010 годы». 
Ключевым мероприятием 
этой программы являет-
ся разработка и внедрение 
«электронного правитель-
ства» области. Отдельные 
его элементы в Саратовской 
области функционируют 
уже давно. Например, ко-
митет по социальной защи-
те населения министерства 
здравоохранения и соци-
альной поддержки населе-
ния области постоянно ра-
ботает с информационной 
системой. Система является 
основой для формирования 
механизма обслуживания 
на принципе «одного окна» 
в сфере социальной под-
держки населения.

В 2010 году органы го-
сударственной власти будут 
предоставлять информа-
цию и некоторые справки 
в электронном виде, что 
позволит сделать деятель-
ность администраций раз-
ных уровней более откры-
той, наладить межведом-
ственное взаимодействие.

Итак, скоро любому 
жителю области, имеюще-
му компьютер и доступ в 
Интернет, предстоит оце-
нить усилия областного 
правительства в создании 
своего электронного двой-
ника.  !

В правительстве области, разобравшись в 
ситуации, однозначно решили поддержать 
коллектив, не допустить разбазаривания активов.

Губернатор провел в Москве личную встречу с 
председателем ФНС Михаилом Мокрецовым, 
рабочую встречу с первым заместителем 
председателя Военно-промышленной 
комиссии при Правительстве РФ Владиславом 
Путилиным. Речь шла о возможностях 
финансового оздоровления ФГУП «Петровский 
электромеханический завод «Молот». 

Сегодня завод обеспечен заказами, осваивается 
новая продукция, своевременно выплачивается 
заработная плата, оплачиваются ТЭР, поступают 
налоги в бюджеты…

– 2009 год оказался для нашей компании, 
как, впрочем, и для остальных фирм, работаю-
щих в сфере жилищного строительства, про-
блемным, но весьма продуктивным периодом. В 
2009 году введено в эксплуатацию 7 жилых до-
мов общей площадью 90 тысяч кв. метров. По 
отношению к 2008 году рост объемов составил 
134% (2008 год — 65540 кв. м). 

Это максимально высокий показатель за всю 
70-летнюю историю предприятия! Именно этот 
показатель можно считать подтверждением того, 
что за время своей деятельности компания нау-
чилась сохранять стабильность в любых ситуаци-
ях, спокойно и уверенно преодолевать финансо-

вые и общественно-политические кризисы.
Главный капитал компании — это люди, ра-

ботающие в ней. В прошлом году в компании не 
было ни одного сокращения, увольнения. Мы со-
хранили зарплату и все социальные гарантии для 
рабочих.

Финансовый кризис изначально рассматри-
вался нами как глобальная проверка на проч-
ность в домостроительном бизнесе. Кризис дока-
зательно подтвердил, что все наши многолетние 
достижения - переход от точечной застройки к со-
временным, многофункциональным жилым ком-
плексам с собственной инфраструктурой, четкое 
взаимодействие с субподрядчиками, использова-

ние новых строительных материалов и прогрес-
сивных технологий, гибкая финансовая система 
- даже при нестабильности экономики позволяют 
выполнять работы высокой сложности, оператив-
но решать производственные вопросы. А глав-
ное, предоставлять жителям Саратова и Энгель-
са жилье и прочие объекты высокого качества и 
точно в срок. При этом мы не остановились в реа-
лизации нашей социально направленной полити-
ки по формированию цен. 

Компания «Шэлдом» — активный участник 
областной целевой программы «Обеспечение 
населения Саратовской области доступным жи-
льем и развитие жилищного строительства на 

2005 — 2010 годы», полностью сочетающейся 
с государственным приоритетным националь-
ным проектом «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России». Поэтому строительство со-
циального жилья с высокими качественными ха-
рактеристиками и его успешную реализацию я 
считаю основными достижениями 2009 года. Эти 
же задачи стоят и в планах 2010 года. 

Кроме того, с 1 января 2010 года мы совмест-
но с другими 140 строительными организациями 
Саратова объединились в саморегулируемую ор-
ганизацию (СРО). Это начинание, несомненно, 
принесет качественные улучшения в жилищное 
строительство.

Байтемир Шамхалов, генеральный директор ЗАО «Шэлдом»:

«Минувший год был проблемным, но весьма продуктивным»
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 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 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/c «Обручальное кольцо». 16.10 Давай 
поженимся! 17.00 Федеральный судья. 
18.20, 23.30 Т/с «Школа». 18.50 Т/с 
«След». 19.40 Пусть говорят. 20.20 Т/с 
«Спальный район». 21.00 Время. 21.30 
Т/с «И все-таки я люблю...» 22.30 Тай-
ны века. «Наркоз для наркома». 0.20 
Церемония вручения премии «Грэм-
ми». 2.00, 3.05 Х/ф «День рождения». 
4.00 Т/с «Акула».

5.00 «Утро России». 
9.05 «Мне снится рус-

ский снег». 10.00, 22.50 Т/с «В круге 
первом». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 Вести-
Саратов. 11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны». 
13.40, 17.50 Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Вызов». 15.45 Суд идет. 16.30 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 18.00 Т/с «Карме-
лита. Цыганская страсть». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается». 23.50 
Вести +. 0.10 Х/ф «Над законом».

5.55 Т/с «Королева Марго». 
7.00 Сегодня утром. 8.30 
Квартирный вопрос. 9.30 Чи-
стосердечное признание. 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 
«Мангуст-2». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 15.30, 18.30 
ЧП. 16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
19.30 Т/с «Медвежий угол». 21.30 Т/с 
«Возвращение Синдбада». 23.35 Глав-
ный герой представляет. 0.25 Главная 
дорога. 1.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола». 2.40 Х/ф «Ведьма хип-хопа». 
4.25 Х/ф «Странное варево». 

6.00 Д/ф «Мао.Тайны вели-
кого кормчего». 7.00 Д/с 
«Самые сложные в мире ме-
ханизмы. Трубопровод на 

Аляске». 8.00 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю». 9.30 Д/ф «Доисторические 
охотники. Страус - убийца». 10.30, 
13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас. 10.40 
Д/ф «Генсеки. Как добивали Хруще-
ва». Фильм первый. 11.30, 18.00 «Мак-
симальное приближение». 13.40 Д/ф 
«Мир природы. Австралийский плей-
бой». 14.40 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бытия». 15.30 
Д/ф «Николай Толстой. Русский граф 
из английской глубинки». 16.55, 19.00, 
22.00 Экстренный вызов 112. 17.00 От-
крытая студия. 20.00 Д/ф «Охота на 
охотников. Безумство носорога». 21.25 
Д/ф «Е.П.Велехов. Зрелые годы моло-
дого человека». 22.55 Х/ф «Главарь 
мафии». 2.25 Ночь//Звук//Гориболь. 
2.55 Х/ф «Полицейская история-3». 
4.40 Д/ф «Момент смерти».

6.00 Т/с «Джинн дома». 6.55 
М/с «Смешарики». 7.00 М/с 
«Что новенького, Скуби Ду?» 
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с 

«Папины дочки». 8.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины». 9.00, 0.00 «6 кадров». 10.00 
Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с «Моя пре-
красная няня». 12.00, 17.30 Галилео. 
12.30 Т/с «Шаг за шагом». 13.30 М/с 
«Трансформеры». 14.00 М/с «Лизун и 
настоящие охотники за привидения-
ми». 14.30 М/с «Анимагия». 15.00 М/с 
«Приключения Джеки Чана». 15.30 Т/с 
«Сабрина, маленькая ведьма». 16.00 
Т/с «Волшебники из Вэйверли Плэйс». 
18.30 Даёшь молодёжь! 21.00 Т/с 
«Маргоша». 22.00 Х/ф «День сурка». 
0.30 INTERсеть. 1.30 Х/ф «Розенштрас-
се». 4.10 Т/с «Зачарованные». 4.55 М/с 
«Космические охотники на дорков».

6.00 Т/с «Агентство-2». 6.30, 
11.00 Час суда. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 Т/с «Сол-
даты». 9.30, 12.30, 16.30 

«24». Новости. 10.00, 18.00, 23.00 «В 
час пик». Подробности. 12.00 Мой дом. 
12.20 Медсовет. 14.00, 21.00 Т/с «Сол-
даты. Дембель неизбежен!» 16.00 «Пять 
историй»: «Ядерный шантаж». 17.00, 
20.00 Т/с «Отблески». 19.00, 0.00 «24». 
Саратов. 19.20 Реацентр: здоровье без 
лекарств. 19.30 Попади в «Пятерочку». 
19.35 Косметология и здоровье. 19.45 
Волжский проспект. 19.50 Новости от 
«Компьюмаркета». 23.30 «24». Итого-
вый выпуск. 0.00 «Дальние родствен-
ники». 0.15 Нереальная политика. 0.45 
Х/ф «Одинокие сердца». 2.45 «Пять 
историй»: «Ревность - темная сторона 
любви». 3.10 Частные истории 4.00 Т/с 
«Пантера». 4.45 «Неизвестная плане-
та»: «Япония: божества вод и гор». 5.40 
Музканал.

6.00, 18.20 Неделя 
спорта. 7.00, 9.00 

12.10, 18.10, 22.10, 0.25 Вести-спорт. 
7.15, 2.50 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины. 9.15 Баскетбол. НБА. «Дал-
лас» - «Портленд». 11.15 Рыбалка с 
Радзишевским. 11.30, 0.35 Скорост-
ной участок. 12.00, 18.00, 22.00 Вести.
ru. 12.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. 14.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. 16.00 Хоккей с 
мячом. Чемпионат мира. Финал. 19.25 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
22.20 Ванкувер-2010. «Обратный от-
счет». 23.20 «Моя планета». 1.05 Ба-
скетбол. Чемпионат России. Мужчи-
ны. «Химки» (Московская область) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 

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

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Как вам это понра-
вится». 12.25 Острова. 13.05 Д/ф «Утра-
ченные миры: первые христиане». 13.50 
Легенды Царского Села. 14.20 Х/ф 
«Опасный поворот». 15.35 «Раздумья 
на Родине. Василий Белов». 16.00 М/с 
«Зверопорт». 16.15 М/ф «Чьи в лесу 
шишки?» 16.25 Т/с «Магна аура». 16.50, 
1.55 Д/с «Наедине с природой». 17.20, 
2.25 Документальная история. 17.50 
«Энциклопедия». 18.00 БлокНОТ. 18.25 
Собрание исполнений. 19.50 Д/ф 
«Утраченные миры: Египет Рамсеса». 
20.40 «Больше, чем любовь». 21.20 Т/с 
«Очарование зла». 22.15 «Апокриф». 
23.00 Д/ф «Подстрочник». 23.50 Х/ф 
«Стенфорты, хозяева ячменя». 1.35 Д/ф 
«Олинда. Город монастырей».

День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943).
День сурка в США.

События
1830 – в январе (ст. стиля) на свадь-
бе ветерана Отечественной войны 
1812 года А.А. Столыпина присут-
ствовали его сестра Е.А. Арсеньева 
с внуком Михаилом Лермонтовым и 
поэт Д.В. Давыдов.

Приметы
Завизжит метелица – всю неделю 
прометелится. 
Второй день февраля весну по-
казывает: солнечно – к красной 
весне, пасмурно – жди поздних 
метелей. 

День разгрома со

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

2 ФЕВРАЛЯ

Валентина НИКОЛАЕВА,
фото Игоря ЧИЖОВА

Считается, эта книга пишется для 
истории и вечности. На самом 
деле она – для каждого живого 
сердца.

О чем плакали в зале

В самый канун нового года в 
Доме правительства состоялась 
презентация очередного, 25-го 
тома областной «Книги памя-
ти». Прошла она душевно и тор-
жественно. На сцене на пьедеста-
ле – большой макет новенького 
тома и рядом почетный караул. 
Музыка военных лет. В зале 
представители власти, видные 
общественники, военные, кур-
санты, кадеты, школьники. А в 
первых рядах – герои книги, ве-
тераны Великой Отечественной.

Этот том посвящен людям, 
которые ковали победу в тылу. 
Женщинам, детям, старикам, в 
те адские годы почти не выхо-
дившим из цехов и с полей. «Я 
вернусь и покатаю тебя на ло-
шади. Обо мне не беспокойтесь 
– шинель греет, а в руках вин-
товка», – такие письма с фрон-
та вселяли в малолеток силы. А 
из тыла на фронт тоже шли ве-
сти. «Я вношу свои личные сбе-
режения на строительство тан-
ка и прошу вручить его моему 
сыну», – писали из Воскресен-
ского района. Ни одному жур-
налисту не под силу сочинить 
материалы о войне такой силы, 
чистоты и правдивости. И все 
они, сохранившиеся, бережно 
представлены в книге. В 25 то-
мах собраны имена саратовцев, 
защищавших родину на фронте 
и в тылу, письма и похоронки, 
редкие фотоснимки.

К моменту презентации 
свершилась еще одна великая 
справедливость – труженики 
тыла теперь наконец-то при-
равнены к ветеранам войны.

Георгий Васильевич 
Фролов, главный редактор 
«Книги памяти» с первого ее 
тома, приехал на праздник 
прямо с московского поезда. 

«Редколлегия Всероссийской 
«Книги памяти» дала работе 
саратовцев высокую оценку, 
– поделился он. – Наша кни-
га признана лучшей в России 
и по объему материалов, и по 
качеству издания…» От име-
ни московских организаторов 
он передал именные наручные 
часы председателю редакцион-
ной коллегии «Книги памяти» 
губернатору Павлу Ипатову. 
Без его личной заинтересован-
ности и помощи книга вряд ли 
получилась бы такой весомой.

Вот и сейчас губернатор 
подошел к каждому ветерану, 
вручил цветы и юбилейную ме-
даль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–45 
гг.». Ветераны говорили что-то 
руководителю области на ухо, 
иногда даже завязывался диа-
лог. Зал молчал. У многих на 
глазах были слезы.

– Это уникальное издание, – 
сказал о «Книге памяти» губер-
натор. – В ней каждая страница 
– дань памяти. Победа в войне 
досталась трудно и с большими 
потерями. К сожалению, ино-
гда наши школьники не знают 
историю, не знают о подвиге 
рядовых солдат. И только вы, 
участники, ветераны войны, 
можете им лично о ней расска-
зать, пробудить патриотиче-
ские чувства.

Губернатор отметил, что 
презентацией этого тома дан 
старт празднованию 65-летия 
Великой Победы. Он поблаго-
дарил создателей книги за их 
самоотверженный труд и по-
просил эту благородную работу 
продолжить.

Такого редактора – 
поискать!..

Главный редактор «Книги 
памяти», председатель област-
ного комитета ветеранов войны 
и военной службы Георгий Ва-
сильевич Фролов назначил мне 

встречу на второй день нового 
года, когда все отдыхают. «У 
меня не бывает отпусков, да и 
выходных я не беру», – улыб-
нулся приветливо. – Эту книгу я 

называю патриотической сим-
фонией, – Георгий Васильевич 
взял в руки новенький том.- 
Она ведь только внешне книга. 
В ней – кровь, слезы, беда. А 

также беспримерное мужество 
и любовь к Родине.

В тринадцатый том «Они 
сражались за Родину» вписано 
и имя самого Георгия Васи-

льевича. Расспросила немного 
о «его войне» – удивительная 
страница человеческой жизни.

…Сколько сейчас ветерану 
лет, он и сам точно не знает. 
Тринадцать детей в семье – кто 
в деревнях их тогда регистри-
ровал? Был мальчишкой, когда 
к околице их тульской деревни 
подошла война. С дальней сто-
роны оврага стояла немецкая 
артиллерия, с ближней – наша. 
Ребятня носила бойцам кипя-
ток и картошку. Однажды Геор-
гий попал под обстрел. Ранено-
го мальчика солдаты отвезли за 
60 километров в госпиталь.

А дальше судьба складыва-
лась по законам военного вре-
мени. Командир полка, кото-
рый тоже лечился здесь, забрал 
мальчишку с собой на фронт – 
сыном полка. Оттуда он попал 
на курсы младших лейтенан-
тов. А после их окончания стал 
командиром взвода разведчи-
ков. Сначала испугался – ему, 
шестнадцатилетнему, все под-
чиненные в отцы годились.

Но… Совсем юный, он удо-
стоился орденов – Красной 
Звезды, Отечественной войны 
первой степени, Красного Зна-
мени, Богдана Хмельницкого 
третьей степени, а также медали 
«За боевые заслуги». Когда чи-
новники не верят, а такое слу-
чается, что столько важных и 
редких наград получил совсем 
молоденький боец, Георгий 
Васильевич. показывает им на-
градную книжку, которую ему 
выдали в 46-м году. Ее он всегда 
носит в нагрудном кармане.

Слепыми едва не стали

– Когда почти двадцать лет 
назад я брался за «Книгу памя-
ти», то совсем не сознавал, как 
это будет трудно и ответствен-
но, – вспоминает Георгий Васи-
льевич. – Ей надо отдавать себя 
сполна – или уходить.

Оказалось, что большин-
ство россиян трепетно и ревни-
во относятся к памяти о своих 
воевавших родственников. 
Едут к Фролову со всей области 
и даже страны: «Почему в кни-
ге нет моего отца (деда, брата, 
свекра и т.д.»?).

Именно поэтому в списках 
ветеранов войны у Фролова, в 
саратовском фонде «Книга па-
мяти» всегда больше фамилий, 
чем по официальным данным. К 
каждому тому со временем при-
ходится делать дополнения.

И то сказать – около полу-
миллиона имен увековечено! 
Сотрудники редакции рабо-
тают в архивах, военкоматах, 
с семьями. Однажды Георгий 
Васильевич обнаружил в ар-

хиве одного из военкоматов 
17 истлевших книг, в которых 
регистрировались пособия на 
детей 34-х тысяч офицеров. 
«Разбирали строчки сутками с 
лупами. Слепые почти стали!..» 
Зато фамилии офицеров вошли 
навечно в историю.

Настоящая награда для него 
– это когда люди с волнением 
воспринимают летопись па-
мяти. Однажды школьники из 
Маркса приехали, один из них 
привез свой вклад в издание – 
20 рублей. Георгий Васильевич 
пригласил весь класс в кабинет, 
сбегал за конфетами и устроил 
душевное чаепитие. Или был 
случай, женщина со слезами 
пожаловалась, что на сельском 
памятнике нет фамилии ее по-
гибшего отца. Недопросившись 
администрацию, Георгий Васи-
льевич съездил в село и сам вы-
рубил на памятнике фамилию.

Он часто бывает в райо-
нах. И первым делом посещает 
кладбища, где есть воинские 
захоронения. Нарвет полевых 
цветов, обязательно станет на 
колени. И едет воевать за жи-
вых и погибших дальше.

Непритязательная 
совесть общества?

– Придет день, когда уйдет 
из жизни последний участник 
Великой Отечественной войны, 
– говорит защитник ветеранов. 
– И знаете, о чем я мечтаю? О 
том, чтобы провожать его в по-
следний путь вышел весь го-
род.

А пока… Пока нам, наверное, 
кажется, что герои-победители 
будут всегда. Иначе чем объ-
яснить, что великие в своих за-
слугах старики умирают в заб-
вении? Их в России –тысячи.

– Недавно ушел из жизни 
Николай Васильевич Кот-
лов, Герой Советского Союза, 
– продолжает Георгий Василье-
вич. – Их, Героев, всего-то трое 
на весь Саратов было. И никто 
из властей не пришел его про-
водить. В прошлом году скон-
чался участник войны, подбив-
ший в Курской битве два танка. 
Был он железнодорожником. 
Звоню в управление железной 
дороги: «Пусть кто-нибудь из 
руководства приедет послед-
нюю почесть ветерану отдать». 
Как же, разбежались!

А уходят победители туда, 
«где нас большинство», один 
за другим. Самому «взросло-
му» участнику войны сейчас 
91 год, самым младшим – по 
82. В районах осталось от силы 
по 5–10 участников войны, в 
иных деревнях можно встре-
тить одного-единственного. 

Неужели нельзя их вниманием 
оделить?

– Спору нет, многое сейчас 
государство делает для ветера-
нов, – говорит солдат Победы. 
– И квартиры стали давать, и 
пенсии неплохие, и от уплаты 
за ЖКУ освободили. В госпи-
тале для ветеранов в Саратове 
сделали такой ремонт палат, 
что уходить оттуда не хочется.

Но старые люди как дети. 
Им тепла, уважения хочется. 
Каждому.

– Так жаль, что у нас ветера-
ны и общество сейчас как бы от-
дельно живут, – сетует Георгий 
Васильевич. – Недавно поехали 
с товарищем в 72-ю школу, он 
– с палочкой. Зашли в марш-
рутку, а водитель говорит: «Я 
могу только одного везти бес-
платно». На маршрутке номер 
93, которая идет от Пентагона, 
надпись: «Льгот нет». Я зашел. 
А мне шофер сразу: «Вы что, 
неграмотный?» Покажет вете-
ран в транспорте удостовере-
ние – сразу косые, недоброже-
лательные взгляды. Иной раз и 
дверью старика прищемят.

Георгий Васильевич при-
помнил такой факт. Перед Кур-
ской битвой саратовским заво-
дам – авиационному и аккуму-
ляторному – был дан тяжелый 
по объему заказ на изготовле-
ние самолетов и оружия. Жен-
щины, дети, старики не выхо-
дили из цехов по 14–18 часов 
и с заданием справились. Прие-
хавший на завод член Президи-
ума Верховного Совета СССР, 
крупный ученый Дмитрий 
Борисович Греков обошел 
цеха, собрал тружеников тыла 
в клубе. Он встал перед ними на 
колени, да так, стоя на коленях, 
и говорил четверть часа.

А сегодня директор акку-
муляторного завода назначил 
у себя в кабинете по просьбе 
председателя совета ветеранов 
войны Фролова встречу – и 
проигнорировал ее, не явился.

– Незадолго до презента-
ции «Книги памяти» губерна-
тор меня спросил: «Чего ждут 
ветераны в юбилейный год?» 
Я ответил честно: «Ждут тепла 
и внимания». Ведь участники 
войны – это уникальная кате-
гория людей, с особым ощу-
щением своей роли в истории 
страны, – говорит председатель 
комитета ветеранов войны.

Вот и думается: из понима-
ния того, что такого поколения 
в жизни нашей России больше 
не будет, и должно общество 
строить свое отношение к вете-
ранам. Не за деньги миллионы 
людей шли на смерть, а за Роди-
ну. И социализм строили, города 
заново возводили – за копейки. 
Это поколение непритязатель-
ных людей, искренне веривших 
в то, что раньше надо думать о 
Родине, а потом – о себе.

Когда мы теряем близкого 
человека, то горше всего сожа-
леем о том, что недодали ему 
любви и заботы, понадеялись 
на «потом». А его не случи-
лось… И от этого горечь утраты 
бывает особенно тяжелой.

И еще. Победа в Великой 
Отечественной войне, муже-
ство солдат – наших отцов, де-
дов и прадедов, спасших мир от 
фашизма, все 65 лет были тем 
духовным багажом, в котором 
черпали силы все родившиеся 
после войны поколения. Это 
было наше все. Больно такой 
багаж терять. Вот почему юби-
лейный год мог бы стать годом 
сплоченности, гордости, па-
триотизма, острого осознания 
того, что все мы – дети, внуки, 
правнуки великого поколения 
победителей, людей несгибае-
мой силы духа.

…А Георгий Васильевич хра-
нит рядом с орденской книжкой 
одно из многочисленных писем, 
присланных ему благодарными 
современниками. «Вы пишете 
«Книгу памяти», а она и есть 
главное оружие борьбы за се-
годняшнюю Россию, за память, 
за новое поколение, для кото-
рого самым святым чувством 
будет любовь к родине…» Так 
написала ветерану неизвестная 
простая женщина.

Во время презентации гу-
бернатор объявил новость, 
встреченную аплодисментами: 
создателю «Книги памяти» 
Георгию Фролову присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Саратовской области». Это 
признание заслуг ветерана и 
так нужно понимать: тому, что 
делают он и тысячи его еди-
номышленников для возрож-
дения духовных ценностей в 
России, оказана огромная под-
держка. !

«Берегите ветеранов войны. Они уходят…» –
такую щемящую просьбу подспудно вкладывают в каждый том «Книги памяти» ее саратовские создатели

Глава области встретился с ветеранами 
Великой  Отечественной войны – 
жителями блокадного Ленинграда

Помнит мир спасенный

Глава региона посетил ветеранов, пере-
живших блокаду Ленинграда, – Маргари-
ту Владимировну Ибрагимову и Михаила 
Алексеевича Жукова.

Маргарита Ибрагимова переехала в Ле-
нинград в 1931 году, где окончила 9 классов. 
Продолжить образование помешала война. 
Маргарита Владимировна устроилась ра-
ботать в госпиталь санитаркой. В 1942 г. по 
«дороге жизни» её эвакуировали в Алма-
Ату к родственникам. Большую часть жиз-
ни Маргарита Ибрагимова проработала по-
мощником оператора в Саратове на студии 
Нижневолжской кинохроники.

Женщина была награждена юбилей-
ными медалями «50 лет» и «60 лет По-
беды в Великой Отечественной войне», 
а также в честь 60-летия освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Па-
вел Ипатов вручил Маргарите Ибрагимо-
вой юбилейную медаль «65 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.» и подарок – столовый сервиз.

– В связи с Днем Победы, в связи 
с юбилеем Победы Советского Союза 

над фашистской Германией сердечно 
поздравляю вас и вручаю памятную 
медаль. Многим, очень многим мы обя-
заны вашему поколению. Спасибо вам 
за то, что вы сделали! – сказал губерна-
тор.

Михаил Жуков встретил войну в 
возрасте 14 лет. Он пережил в Ленин-
граде блокадные 1941-1942 годы, в 
феврале 1942 года, после смерти отца, 
по льду Ладожского озера был эвакуи-
рован. Во время эвакуации попал под 
бомбежку, тонул, был спасен и отправ-
лен в Костромскую область к бабушке. 
В конце войны, в 1944-1945 гг., в со-
ставе ремонтно-восстановительного 
поезда Михаил Жуков участвовал в 
восстановлении разрушенных мостов в 
прифронтовой зоне.

Михаил Жуков награжден орденом 
«Знак Почета», юбилейными медалями, 
ведомственными знаками отличия. При 
встрече Павел Ипатов вручил Михаилу 
Алексеевичу юбилейную медаль «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» и памятный подарок.  !
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 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 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/c «Обручальное кольцо». 16.10 Давай 
поженимся! 17.00 Федеральный судья. 
18.20, 23.30 Т/с «Школа». 18.50 Т/с 
«След». 19.40 Пусть говорят. 20.20 Т/с 
«Спальный район». 21.00 Время. 21.30 
Т/с «И все-таки я люблю...» 22.30 Д/ф 
«Оранжевые дети Третьего рейха» 0.20 
На ночь глядя. 1.00 Х/ф «Без компро-
миссов». 3.05 Х/ф «Женатый». 

5.00 «Утро России». 
9.05 «Лебединая песня 

Евгения Мартынова». 10.00, 22.50 Т/с 
«В круге первом». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны». 13.40, 17.50 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Вызов». 15.45 Суд идет. 16.30 
Т/с «Кулагин и партнеры». 18.00 Т/с 
«Кармелита. Цыганская страсть». 19.00 
Т/с «Слово женщине». 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 Т/с «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается». 23.50 
«Калькуттский капкан. Ошибка экипа-
жа». 0.45 Вести +. 1.05 Х/ф «Закат».

5.55 Т/с «Королева Марго». 
7.00 Сегодня утром. 8.30 
Дачный ответ. 9.30 Чрезвы-
чайное происшествие. 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Мангуст-2». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон 
и порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2». 19.30 Т/с 
«Медвежий угол». 21.30 Т/с «Возвра-
щение Синдбада». 23.35 «Поздний раз-
говор». 0.20 Авиаторы. 0.55 Х/ф «По-
бег». 2.35 Х/ф «Поезд со смертью». 
4.25 Х/ф «Девять жизней».

6.00 Д/ф «Моше Даян. Бре-
мя власти». 7.00 Д/ф «Эко-
технологии. Энергия волн». 
8.00 Х/ф «Плохой хороший 

человек». 10.00 Д/с «Хроники дикой 
природы». 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 
22.20 Сейчас. 10.40 Д/ф «Николай 
Толстой. Русский граф из английской 
глубинки». 11.35, 18.00 «Максималь-
ное приближение». 13.40 Д/ф «Мир 
природы. Обитатели храмов». 14.35 
Д/ф «Космический глаз». 15.30 Д/ф 
«Лик Царицы Небесной». 16.55, 19.00, 
22.00 Экстренный вызов 112. 17.00 От-
крытая студия. 20.00 Д/с «Охота на 
охотников. Пропавший». 21.05 Д/ф 
«Лунное шоу. Правда или вымысел». 
22.55 Х/ф «Расплата-2». 0.55 Ночь//
Театр//Циликин. 1.30 Х/ф «Вива, Ма-
рия». 3.35 Х/ф «Гоген-дикарь».

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 16.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00, 23.50 «6 ка-
дров». 10.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с 
«Моя прекрасная няня». 12.00 
INTERсеть. 13.00 Т/с «Шаг за шагом». 
13.30 М/с «Трансформеры». 14.00 
М/с «Лизун и настоящие охотники за 
привидениями». 14.30 М/с «Анима-
гия». 15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана». 15.30 Т/с «Сабрина, маленькая 
ведьма». 16.00 Т/с «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс». 18.30 Даёшь моло-
дёжь! 21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 Х/ф 
«Нечего терять». 0.30 Инфомания. 1.00 
Х/ф «Сердца». 3.20 Слава богу, ты 
пришел! 4.30 Т/с «Зачарованные».

6.00 Т/с «Агентство-2». 6.30, 
11.00 Час суда. 7.30, 13.00 
Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-2». 9.30, 12.30, 

16.30 «24». Новости. 10.00, 18.00, 23.00 
«В час пик». Подробности. 12.00 Мед-
совет. 12.10 Похудение без запретов. 
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!» 16.00 «Пять историй»: «Пор-
ча - оружие черных магов». 17.00, 20.00 
Т/с «Отблески». 19.00, 0.00 «24». Сара-
тов. 19.20 «Та еще штучка». Рецепты вы-
живания женщин в мире мужчин. 19.35 
«ДКБ». 19.40 Место жительства. 19.50 
Окна с надежным характером. 19.55 
Полипрофиль. 23.30 «24». Итоговый 
выпуск. 0.00 «Дальние родственники». 
0.15 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» 2.25 
«Пять историй»: «Ядерный шантаж». 
2.55 «Секретные истории»: «Ликвида-
ция. Тайна подводных диверсий». 
3.45 Т/с «Пантера». 4.30 «Неизвест-
ная планета»: «Магический Алтай». 
5.25 Музканал.

4.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат 

России. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
7.00, 9.00 12.10, 16.45, 22.10, 0.25 
Вести-спорт. 7.15, 2.45 Мини-футбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 финала. 9.15 
Рыбалка с Радзишевским. 9.30 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - 
«Лацио». 11.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии. 12.00, 16.35, 22.00 
Вести.ru. 12.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 14.40 Биатлон. 
Чемпионат мира среди юниоров. 15.30 
Профессиональный бокс. 16.55, 035 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. «Трактор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 19.25 Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат России. 
«Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). 22.20 Ванкувер-2010. «Об-
ратный отсчет». 23.20 «Моя планета».

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

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Сон в летнюю ночь». 
13.05 Д/ф «Утраченные миры: Египет 
Рамсеса». 13.55 Век Русского музея. 
14.25 Х/ф «Опасный повороТ». 15.15 
Д/ф «Картахена. Испанская крепость 
на Карибском море». 15.35 Д/ф «Лоп-
нувшая струна». 16.05 М/с «Зверо-
порт». 16.20 М/ф «А вдруг получит-
ся!..» 16.25 Т/с «Магна аура». 16.50, 
1.55 Д/с «Наедине с природой». 17.20, 
2.25 Документальная история. 17.50 
«Энциклопедия». 18.00 Партитуры не 
горят. 18.30 Собрание исполнений. 
19.50 Д/ф «Утраченные миры: Иеруса-
лим Иисуса». 20.40 Власть факта. 21.20 
Т/с «Очарование зла». 22.10 Д/ф 
«Исаак Шварц. Другие измерения». 
22.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
23.00 Д/ф «Подстрочник». 23.50 Х/ф 
«Стенфорты, хозяева ячменя. 

Икон Божией Матери Ктиторской 
и «Отрада», или «Утешение», Ва-
топедских.

События
1781 – учреждено (3.02.1781 ст. ст.) 
Саратовское наместничество. Пер-
вый губернатор Саратова генерал-
майор И.И. Поливанов, вице-
губернатор И.Е. Цыпляев.
1944 – образована СШ № 19 (ныне 
гимназия № I).
1976 – с конвейера сборочного цеха 
завода электроагрегатного маши-
ностроения сошел первый в стране 
пятимиллионный холодильник.

Приметы
Если заря ясная – ожидают морозов, 
а если же нет – теплой погоды. 

Среда 
3 февраля

Икон Божией Мат

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

3 ФЕВРАЛЯ

Строительный рынок: саморегуляция

Маршрутный лист: точка зрения

Под знаменами «ВОЛГИ» – 
СтРОйсь!
Саратовская саморегулируемая организация объединила уже почти две сотни 
строительных компаний Поволжья

Татьяна ПРОСИНА

Некоммерческое партнерство 
«Объединение строителей «ВОЛ-
ГА» – едва ли не единственная 
организация в России, получив-
шая статус СРО с первого раза. 
Генеральный директор «ВОЛГИ» 
Владимир Злобнов объясняет это 
слаженной работой организато-
ров, тщательной подготовкой до-
кументации.

Выбор – 
в пользу Саратова

– Чтобы создать СРО, надо 
перелопатить много докумен-
тов, а главное – проявить волю, 
– добавляет Владимир Вален-
тинович. – Усилий это потре-
бовало немалых – в десятки 
раз больше, чем, скажем, заре-
гистрировать предприятие. Но 
трудности нас никогда не оста-
навливают.

Статус саморегулируемой 
организации некоммерческое 
партнерство «ОС «Волга» по-
лучило 27 ноября. С тех пор 
компания начала предостав-
лять свидетельства о допуске 
на строительные работы. В 
настоящее время под знамена 
НП «ОС «Волга» встали уже 
190 организаций строительной 
сферы. Среди них «Волгастрой-
монтаж», «Волгажилстрой», 
«Автогрейд», «Дорожное пред-
приятие №6», «СаратовРеги-
онСтрой» и другие. Многих 
коллег организаторы СРО по-
звали сами, потому что не один 
год знают, работали вместе на 
общих объектах. Свой выбор 
в пользу этой саморегулируе-
мой организации сделали не 
только саратовские строители, 
но и коллеги из других регио-
нов России: Пензы (в этой об-
ласти есть представительство 
«Волги»), Нижнего Новгорода, 
Ульяновска, ведутся перегово-
ры со строителями Республи-

ки Чувашия, Вологодской об-
ласти. Уже сейчас поступило 
около 100 заявок от компаний 
из различных городов России 
о вступлении в саморегулируе-
мую организацию «ОС «Вол-
га». Кстати, в ряде регионов 
пока нет ни одной своей СРО, 
а саратовские строители созда-
ли уже две, и обе группируют 
вокруг себя профессионалов 
строительного рынка из мно-
гих российских городов, что 
говорит о высоком авторитете 
наших земляков.

Две СРО лучше, чем одна
– Почему вы решили соз-

дать свою организацию, а не 

войти, скажем, в некоммер-
ческое партнерство, создан-
ное на основе саратовского 
Союза строителей и орга-
низованное месяцем раньше 
вашего?

– В законе нет никаких 
указаний по поводу того, где и 
сколько СРО можно создавать. 
Мы считаем, что у строите-
лей должен быть выбор. Наша 
организация делает ставку на 
средние строительные компа-
нии, на партнеров, с которы-
ми вместе работала и работает 
наша ведущая фирма – «По-
волжская строительная компа-
ния». Конечно, эту компанию 
многие знают, она уже постро-
ила не один дом. Несмотря на 

кризис, она уверенно вошла в 
наступивший год, подготовив 
ряд площадок, у нее уже есть 
серьезный задел. Зимой ведь 
копать котлован под фундамент 
– бессмысленно, а у «ПСК» 
уже все готово, остается ве-
сти кладку и возводить этажи. 
Есть финансовое обеспечение, 
строительные материалы. Так 
что простоя нет. В праздники 
строители этой фирмы уже ра-
ботали, с 5 января, тогда как 
все остальные стройки практи-
чески стояли.

– Рынок огромен, – про-
должает гендиректор НП «ОС 
«ВОЛГА». – Представьте, на 1 
января 2009 года в строитель-
ном бизнесе насчитывалось 
около 5 тысяч участников. Во 
всяком случае, столько вы-
давалось лицензий. Это очень 
много. Но большинство еще не 
определилось с выбором своей 
СРО. Пока в саморегулируемые 
организации, по нашим подсче-
там, вошло порядка 30 процен-
тов строительных компаний 
региона.

А что же остальные?
Многие надеялись, что дей-

ствие строительных лицензий 
в очередной раз продлят, и по-

тому не торопились вступать в 
СРО. Следующий отрицатель-
ный момент заключается в том, 
что внедрение СРО совпало с 
разгаром кризиса. Большин-
ство представителей малого 
бизнеса не в состоянии опла-
тить «членский билет» в СРО. 
Кроме того, для ряда органи-
заций строительный сезон на-
чинается весной, поэтому у них 
еще есть время определиться с 
выбором, найти деньги.

Для вступления требует-
ся не только иметь соответ-
ствующий уровень техники, 
оборудования, квалификации 
кадров, но и средства – вход в 
СРО стоит 300 тысяч (взнос в 
компенсационный фонд), плюс 
вступительный взнос 20 тысяч 
и 4 тысячи – ежемесячный. Для 
мелких и средних предприятий 
немало. Не в этом ли все дело?

Впрочем, в руководстве 
СРО с этим не согласны. Самый 
крупный взнос – 300 тысяч – 
надо сделать лишь один раз, и 
допуск действует без ограниче-
ния срока. А лицензия действу-
ет лишь пять лет. Для тех, кто 
намерен работать на рынке не 
один год, получаются те же за-
траты, что и раньше.

– Просто сегодня принципы 
отбора участников рынка дру-

гие. Благодаря саморегулирова-
нию из отрасли будут исключе-
ны недобросовестные предпри-
ятия, фирмы-однодневки – они 
просто не смогут пройти кон-
троль на соответствие строгим 
стандартам СРО. Еще одним по-
ложительным моментом явля-
ется то, что саморегулирование 
подразумевает коллегиальную 
ответственность, иными слова-
ми, если ущерб причинит один 
член СРО, платить будут все. 
Естественно, никто не захочет 
расставаться со своими деньга-
ми из-за некомпетентности дру-
гого, что позволит полностью 
убрать из отрасли нерадивых 
застройщиков, – говорит Злоб-
нов. – Сегодня полностью ис-
ключается такой подход: у меня 
есть деньги – возьмите меня в 
свою организацию. Ни в коем 
случае! Прежде мы должны 

убедиться, что он не подведет. 
Подали документы – мы про-
водим доскональную проверку 
их соответствия. Выезжаем на 
место: на самом ли деле все это 
есть – техника, оборудование, 
кадры. И только после этого 
коллегиальный орган решает 
вопрос выдачи свидетельства о 
допуске.

НП «Объединение строи-
телей «ВОЛГА» имеет право 
выдавать свидетельства о допу-
ске на все 35 определенных за-
коном видов работ. Поэтому я 
призываю всех, кто еще не стал 
членом СРО, поскорее опреде-
литься и получить разрешение 
на ведение работ, ведь строи-
тельный сезон не за горами.

Информацию об НП «ОС «ВОЛГА» 
можно получить на сайте 

www.np-osvola.ru 
или по телефону (8452) 43-49-31

Владимир Валентинович ЗЛОБНОВ 
Генеральный директор НП «Объединение строителей «ВОЛГА».
Закончил техникум транспортного строительства, факультет «Мо-
сты и другие искусственные сооружения» (1977 г.); Саратовский 
политехнический институт, факультет «Экономика и организация 
строительства» (1985 г.). Имеет звание «Почетный строитель РФ».
Награжден знаком «Строительная Слава».

Справка «НВ»
«Поволжская строительная компания» существует на 
рынке недвижимости не один год. Она самостоятельно 
выполняет все этапы строительства. Компания возводит 
здания не только в центре, а практически во всех райо-
нах города, что позволяет многим клиентам приобрести 
квартиры в удобном для них районе и по средствам.
За основу берутся популярные одно-, двух-, трехком-
натные квартиры, доступные большинству населения, 
испытанные временем, но модифицированные серии, 
при этом большое внимание уделяется качеству строи-
тельства. «Поволжская строительная компания» уча-
ствовала в федеральных программах по переселению 
шахтеров из Коми АССР.
Глава компании Ринат Рушанович Темирбулатов явля-
ется также председателем правления некоммерческого 
партнерства «Объединение строителей «ВОЛГА».

Не подвести пассажира
Ситуация вокруг общественного транспорта в Саратове накаляется

Ирина ПАВЛОВА

Администрация затеяла конкурс 
на перераспределение маршру-
тов, перевозчики в нем участво-
вать не собираются и, более того, 
заявляют, что итогом конкурсных 
процедур может стать ухудшение 
качества предоставляемых насе-
лению услуг.

Конкурс на выживание

«Сегодня самое серьезное 
отклонение в отношении пере-
возчиков – условия проводи-
мых конкурсов. Перевозчики 
не выступают против конкурс-
ных процедур. Однако на тех 
условиях, которые нам пред-
лагают, участвовать в конкур-
се они не могут. Ведь в этом 
случае перевозчикам придется 
взять на себя невыполнимые 
обязательства и подвести пас-
сажиров», – считает директор 
ООО «АРиАЛ» Александр 
Антипанов.

Дело в том, что с 2009 года 
действует новое положение о 
проведении конкурса на пасса-
жирские перевозки по городу 
Саратову. Суть его в том, что 
теперь комиссия, осуществляю-
щая отбор перевозчиков, будет 
работать в постоянном режиме, 
а не только в период проведе-
ния конкурса. Она будет иметь 
рычаги влияния и в процессе 
реализации заключенных дого-
воров. Кстати, теперь они будут 
заключаться с транспортным 
управлением администрации 
города Саратова. Этот орган в 
структуре исполнительной вла-
сти муниципалитета также при-
зван отслеживать в постоянном 
режиме все вопросы, связанные 
с перевозчиками.

На март текущего года на-
значено проведение нового 
конкурса. Однако по утвержде-
нию транспортников, экономи-
ческая составляющая конкурс-
ного распределения такова, что 
перевозчики не смогут  ни оку-
пить новые автобусы, ни  обес-

печить надлежащий ремонт и 
уход за нынешним подвижным 
составом.

Тише едешь – 
дальше будешь

В последнее время пробле-
ма надежности саратовского 
автобусного парка и безопас-
ности пассажиров встала доста-
точно остро. О ней заговорили 
и представители ГИБДД, и ра-
ботники транспортного ком-
плекса города.

Не секрет, что купленные 
по дешевке отслужившие свой 
срок за рубежом иностранные 
автобусы требовали серьезной 
профилактики и ремонта. Они 
использовались практически 
на износ. Частнику необходимо 
было окупить приобретенную 
машину, вернуть потраченные 
деньги да еще получить хоть 
какую-то прибыль. В против-
ном случае не было смысла 
заниматься этим бизнесом. 
Между тем число аварий, вы-
званных неисправностью уже 

отживших свой век машин, не-
уклонно растет.

Безопасность пассажирских 
перевозок – в планомерном 
обновлении парка машин. По-
купать новые, даже отечествен-
ные, сравнительно недорогие 
автобусы перевозчикам сегодня 
не по карману. Вот и приходит-
ся брать и эксплуатировать то, 
что подешевле, что далеко «не 
первой свежести».

– Вопрос  безопасности 
транспорта – один из актуаль-
нейших и затрагивает всех без 
исключения, – считает Алек-
сандр Антипанов.– Своими дей-
ствиями или бездействием мы 
подвергаем  пассажиров огром-
ной опасности. Подавляющее 
число аварий и несчастных 
случаев на дороге происходит 
потому, что из-за отсутствия 
денег перевозчики не могут 
приобретать новый транспорт. 
А старый обслуживается из 
рук вон плохо. Но ответствен-
ность должна возлагаться не 
только на перевозчика, но на 
организацию, которая выдала 

лицензию на право перевозки, 
и на представителей городской 
администрации, которые ор-
ганизуют и проводят конкурс 
среди перевозчиков. Но есть и 
другая сторона медали. Наше 
предприятие вложило огром-
ные деньги в обновление авто-
парка. Мы приобрели 59 новых 
автобусов, которые сегодня 
уже работают на маршрутах. 
Я как предприниматель пока 
несу огромные убытки: только 
по компенсационным выпла-
там нам должны 10 миллионов 
рублей. Возможно, в бюджете 
нет денег. Но тогда надо менять 
подход к их выплатам.

– На мой взгляд, было бы 
справедливо не выдавать ком-
пенсации тем, кто использует 
старый транспорт на марш-
рутах, – продолжает Антипа-
нов. – Необходимо установить 
планку изношенности: напри-
мер, не выпускать в рейс авто-
бусы старше 10 лет. Это вполне 
справедливо: хочешь работать 
на рынке и получать компенса-
ции – закупай новые автобусы. 
Приоритет всегда должен быть 
у тех, кто инвестирует в обнов-
ление автопарка, а не риску-
ет жизнью пассажиров. И это 
подтолкнет остальных к реа-
лизации инвестиционных про-
грамм. Ведь в конечном итоге у 
нас общая задача – качественно 
и безопасно перевозить людей 
и платить достойную зарплату 
своим работникам .

Конечно, владельцам авто-
бусов, частным перевозчикам 
необходимо более строго  еже-
дневно проверять техническое 
состояние машин, выходящих 
на линию. Не исключено, что 
здесь есть недосмотр,  наше 
русское «авось». Иными сло-
вами, человеческий фактор в 
дорожных происшествиях с ав-
тобусами играет не последнюю 
роль.

Не изобретая колеса

На минувшей неделе в ре-
дакции регионального ежене-
дельника «Аргументы и факты 

в Саратове» состоялся круглый 
стол на тему «Когда транспорт 
станет качественным и без-
опасным». В очередной раз чи-
новники обсуждали застарелые 
проблемы – тарифы, обновле-
ние автопарка, безопасность 
на дорогах, ответственность за 
жизнь пассажиров.

– К сожалению, никто из 
приглашенных так и не при-
нял на себя ответственности 
за четкое решения проблемы,  
– считает Александр Анти-
панов. – Потому что никто из 
присутствующих не является 
владельцем автотранспортного 
парка. Например, заявление о 
монополизации общественного 
автотранспортного парка пред-
ставляется мне большой ошиб-
кой.

Чтобы соблюсти весь техно-
логический процесс по ремонту 
и обслуживанию автотран-
спортного парка и водителей, 

нужна специальная база. Пре-
жде чем выпустить водителя в 
рейс, автопредприятие обязано 
проверить техническое состоя-
ние транспорта и физическое 
состояние водителя. Органи-
зация, у которой нет никакой 
материально-технической 
базы, не может быть хозяином 
на маршруте. Те ресурсы, кото-
рыми сегодня обеспечены даже 
самые крупные автокомбинаты, 
как, например, ОАО «Автоком-
бинат №2», недостаточны для 
качественного обслуживания. 
За прошедший год практиче-
ски на 30% возросла стоимость 
горюче-смазочных материа-
лов, более чем на треть воз-
росла цена за электроэнергию и 
газ. Нельзя снимать со счетов и  
стоимость запасных деталей.

Между тем вопрос о тари-
фах необходимо решать без-
отлагательно. На сегодняшний 
день средний тариф на перевоз-

ку составляет 15 рублей. Невы-
плата компенсационных денег 
за перевозку льготной катего-
рии граждан – наша недопо-
лученная прибыль. Причем го-
сударственные и частные пере-
возчики изначально находятся 
в неравных условиях: государ-
ственным организациям, поми-
мо компенсаций за льготников, 
дополнительно оплачиваются, 
например, затраты на приоб-
ретение нового транспорта. От-
сутствие этих денег  негативно 
воздействует на безопасность 
перевозок.

К сожалению, большин-
ство жизненно важных во-
просов обсуждается на уровне 
чиновников, которые не знают 
реального положения вещей. 
Если подойти к этим вопросам,  
объединив усилия всех пере-
возчиков,  удалось бы решить 
многие наболевшие вопросы и 
проблемы. !
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Ледниковый
период

Не расслабляться!
Понедельник
10.40 // Петербург
Х/ф «Пацаны»
СССР, 1983 г., режиссер Динара Аса-
нова, в ролях Ольга Машная, Андрей 
Зыков, Валерий Приёмыхов, Екатери-
на Васильева, Зиновий Гердт. Хотя бы 
один взрослый, которого можно назы-
вать на «ты», должен быть в жизни каж-
дого пацана… Актеры экстракласса Ва-
лерий Приемыхов и тринадцатилетний 
Андрей Зыков и ведущая тема фильмов 
Динары Асановой: непонимание, бес-
правие и одиночество подростка, про-
тив которого – весь мир взрослых.

1.40 // Россия-1
Х/ф «В Городе Сочи темные ночи»
СССР, 1989 г., режиссер Василий Пичул, 
в ролях Алексей Жарков, Наталья Не-
года, Александр Миронов, Анастасия 
Вертинская, Александр Леньков. Аван-
тюрная история путешествия странной 
парочки – исключенной из института 
Лены и пятидесятилетнего мошенника-
сантехника Степаныча – в поисках бес-
печной жизни оказавшейся в Сочи…

3.05 // Первый
Х/ф «Соглядатай»
США, 1975 г., режиссер Питер Хайамс, 
в ролях Майкл Кейн, Натали Вуд, Китти 
Уинн, Майкл Константин, Тэйер Дэ-
вид, Тимоти Кэри. Пародия на филь-
мы о частных детективах 40-х годов, 
поставленная по книге Кита Лаумера 
«Упавший замертво». Майкл Констан-
тин нанимает сыщика, чтобы найти 
давно пропавшую дочь: она должна 
унаследовать его деньги. Тот берет-
ся за дело, но ему постоянно мешают 
профессиональные убийцы. Поиски 
приводят сыщика в странную семейку. 
Это семейство тут же ужасно запутыва-
ет расследование…

3.55 // НТВ
Х/ф «Бронко Билли»
США, 1980 г., режиссер Клинт Иствуд, 
в ролях Клинт Иствуд, Сондра Лок, 
Джеффри Льюис, Скэтмэн Кроверс, 
Билл МакКинни. Иствуд исполняет 
роль меткого стрелка и ловкого на-
ездника по имени «Бронко» Билли 
МакКой владельца собственного цир-
кового шоу в стиле «Дикий Запад». 
Жизнь обходится с героем неласково, 
и наш ковбой еле сводит концы с кон-
цами. Но вот он встречает наследницу 
огромного состояния, оставшуюся, 
по воле случая, без денег, вещей и 
документов. Несмотря на то, что эта 
девушка не умеет стрелять с завязан-
ными глазами и лихо ездить верхом, 
ей удается изящно заарканить… сердце 
Бронко Билли!

Вторник
8.00 // Петербург
Х/ф «О тех, кого помню и люблю»
СССР, 1973 г., режиссеры  Наталья Тро-
щенко, Анатолий Вехотко, в ролях Ва-
лерий Золотухин, Екатерина Васильева, 
Евгения Сабельникова, Виолетта Жу-
химович, Людмила Старицына. Фильм 
рассказывает о шести девушках – бой-
цах женского саперного батальона и их 
строгом командире Васильеве. Многое 
отняла у них война, но не смогла отнять 
главного – доброты и человечности, 
способности верить, смеяться, любить.

0.10 // Россия-1
Х/ф «Над законом»
США-Гонконг, 1988 г., режиссер Эн-
дрю Дэвис, в ролях Стивен Сигал, Пэм 
Гриер, Генри Сильва, Рон Дин, Шэрон 
Стоун. Чикагский полицейский Нико 
Таскани наткнулся на крупное дело, 
настолько крупное, что его отстраняют 
от службы, а задержанных по делу от-
пускают. Нико напал на след бывших 
сотрудников ЦРУ, которые перевозят 
наркотики и даже готовят политиче-
ское убийство. Они считают, что стоят 
над законом. Но его закон выше…

4.25 // НТВ
Х/ф «Странное варево»
США-Канада, 1983 г., режиссеры Рик 
Морэнис, Дэйв Томас, в ролях Дэйв 
Томас, Рик Морэнис, Макс фон Сю-
дов, Пол Дули, Линн Гриффин. Два 
добряка-придурка – братья Боб и Даг 
Маккензи сняли кино о своих приклю-
чениях на пивоварне «Эльсинор». Эти 
двое попали на пивзавод в самый раз-
гар дележа власти на предприятии. Со-
всем недавно скончался глава фирмы, а 
на пивоварне уже вовсю властвует его 
братец Клод. Клод времени зря не терял 
и женился на вдове брата. Но эта пароч-
ка не учла, что существует еще и совер-
шеннолетняя дочь Памела, которой по 
закону принадлежит больше половины 
акций предприятия, и она вовсе не на-
мерена отказываться от бизнеса! Более 
того, девушка решила разобраться с за-
гадочной смертью своего отца…

Среда
22.55 // Петербург
Х/ф «Расплата-2»
Франция-Бельгия, 2007 г., режиссер 
Жиль Паке-Бреннер, в ролях Стоми 
Багси, Титофф, Жан Бенгиги, Ноэми 
Ленуар, Фернанда Таварес. Дядюшка 
умер… и оставил наследство! Кто из 
двоих – Гомес или Таварес – первым 
завладеет огромным кушем, притом 
что они не единственные, кто знает 
об этом? Разделят ли они барыш? Оба 
полицейских бросаются в погоню за 
сокровищем, где нет правил и разре-
шено все.

1.00 // Первый
Х/ф «Без компромиссов»
США, 1986 г., режиссер Джон Ирвин, в 
ролях Арнольд Шварценеггер, Кэтрин 
Харольд, Даррен МакГейвин, Сэм Уона-
мейкер, Пол Шенар. Уволенный из ФБР 
за «чрезмерное применение силы» агент 
Марк Каминский работает шерифом 
в маленьком городке. Но когда пона-
добился человек, чтобы внедриться в 
чикагскую мафию, бывшее начальство 
Марка решило, что лучше него с этим за-
данием не справится никто. Марку при-
дется действовать без всякой поддержки 
местной полиции, ничего не знающей о 
его тайной миссии. Действуя в одиночку 
против целого гангстерского синдиката, 
Марк должен «взять» могущественного 
и жестокого главу чикагской организо-
ванной преступности. В случае успеха 
Марка провозгласят героем и восстано-
вят на службе. Не привыкший отступать 
перед опасностью, Марк охотно берется 
за дело. Он полон решимости «железной 
рукой» навести порядок в Чикаго…

2.35 // НТВ
Х/ф «Поезд со смертью»
США, 2003 г., режиссер  Йосси Вейн, 
в ролях Брайан Джинесс, Бентли Мит-
чэм, Майкл Энтони Росас, Джордж 
Станчев. Проведя гениальную спец-
операцию за границей, агент Райан 
арестовывает банду своего заклятого 
врага Винсента Уивера и теперь он на-
мерен вернуть преступников в Штаты. 
Но во время поездки в скором поезде 
террористам удается вырваться на 
волю. Бесчинствуя и убивая заложни-
ков, они намерены скрыться от вла-
стей, разработав хитроумный план. 
Однако беглецы не знают, что Райан 
тайно проник в захваченный экспресс, 
поклявшись окончательно свести сче-
ты с безжалостным Уивером.

Илья РОМАЩЕНКО

Нынешняя зима надолго запомнится 
саратовцам, прежде всего резким по-
холоданием и низкой температурой, 
держащейся больше месяца.

Столбики термометров в го-
роде опускались ночью до -25, 
порой - 28 градусов, а по Сара-
товской области и вообще за-
шкаливали за отметку в -30, а ме-
стами и -40 градусов. Последние 
годы зимнюю погоду в Саратове 
с трудом можно было назвать 
морозной. -3, -4, - 12 градусов 
считалось уже чуть ли не страш-
ным холодом. В этом же году 
природа продемонстрировала 
свой непредсказуемый и жесткий 
характер и как будто специально 
в отместку за разговоры о гло-
бальном потеплении ударила по 
России сильнейшими морозами. 
Саратовцы к внезапным и про-
должительным холодам не были 
готовы. Одно слово – избалова-
лись горожане. Расслабились! 
Разучились сопротивляться сти-
хии. А ведь еще несколько десят-
ков лет назад подобные холода 
считались для нашей климатиче-
ской зоны нормой.

В 80-х годах занятия в млад-
ших классах школы отменяли, 
когда столбик термометра пока-
зывал минус 25 градусов, а стар-
шие классы такой заботы и пода-
вно не удостаивались и учились в 
любую погоду.

Ныне же десятки людей с об-
морожениями были доставлены 
в больницы Саратова и области. 
Усугубило ситуацию и то, что 
морозы пришлись на новогодние 
праздники. Если в прошлом году 
было зафиксировано всего не-
сколько дней с сильными мороза-
ми, то в этом году счет лютого хо-
лода пошел уже на месяцы. Холо-
да заставили горожан вспоминать 
народные методы «погреться». И 
многие поплатились за такие го-
рячительные способы!

Именно те, кто «согревался 
изнутри», и становились впо-
следствии пациентами врачей в 
саратовских больницах. Но это 
касалось тех, кто имел меди-
цинскую страховку и средства 
на оплату медицинских услуг.

Увы, некоторые саратовцы 
не имеют даже дома. Лиц без 
определенного места жительства 
забирают в отделение милиции, 
распределяют в приемники, где 
их кормят, а потом вновь выпу-
скают на улицы в двадцатипяти-
градусный мороз.

Алкоголь, которым традици-
онно злоупотребляют бродяги, 
снижает чувствительность к хо-
лоду, поэтому человек даже не 
замечает, как замерзает заживо. 
В этом году мороз сумел одолеть 
не только бездомных и подвы-
пивших. Было несколько случа-
ев, когда и вполне благополуч-
ные граждане падали на снег, не 
в силах противостоять холоду.

Только за первые десять 
дней нового года в лечебно-
профилактические учреждения 
Саратова обратились 2 509 чело-
век. С обморожением в больни-
цы города поступило 11 человек. 
В ожоговый центр за последние 
полторы недели за помощью об-
ратились 6 человек. С тяжелыми 
случаями обморожения больных 
доставляют во вторую и шестую 
городские больницы.

Чтобы избежать обмороже-
ния, медики советуют: прежде 
всего, не находитесь долго на 
улице, одевайтесь тепло – в го-
ловные уборы, шарфы, зимнюю 
обувь. В случае обморожения 
нужно согреть пораженное место 
рукой или растереть варежкой. 
Снегом ни в коем случае расти-
рать нельзя. В случае сильного 
обморожения нужно сразу зайти 
в помещение. Пораженную часть 
тела следует 15–20 минут ото-
гревать при комнатной темпера-
туре, затем согреть теплой водой 
(не более 30–36 градусов). !

Повод задуматься

Спета песенка о ёлке…
После праздника зеленые красавицы бесславно валяются на помойке

Марина ПРОТАСОВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

Вокруг нее уже не поют – «теперь 
она нарядная на праздник к нам 
пришла», не водят хороводы, а 
стараются обойти подальше и 
по возможности не смотреть в 
ее сторону, чтобы не терзаться 
угрызениями совести. Ее песенка 
спета… Праздник кончился.

Подумать только, стоит сру-
бить в городе хиленькое деревце, 
как пресса начинает пенять вар-
варам с топорами – и совершен-
но справедливо! – за нанесенный 
природе ущерб. Но почему-то 
никто не возмущается, глядя на 
елочные базары – эти кладбища 

загубленных деревьев. Наобо-
рот, фотографии поверженных 
лесных красавиц открывают 
предпраздничные репортажи. 
Какое лицемерие и варварство!

Конечно, многие возразят: 
делянки в лесхозах для того 
и засаживают елками, чтобы 
их, когда пора подойдет, – под 
топор. Как же без живой елки 
в доме? Для кого-то это празд-
ник, для кого-то бизнес.

Но если говорить о бизнесе, 
то ведь за границей не хуже нас 
знают в этом толк. И там уже дав-
но наряжают на Новый год ис-
кусственную елочку. Выгодно и 
красиво. Она доставляет меньше 
хлопот с уборкой квартиры, хвоя 
не сыплется во все стороны. Не 
надо заботиться каждый год о по-
купке. Достал из шкафа, собрал, а 

после праздников сложил обрат-
но и забыл до конца года. К тому 
же не наносится ущерб природе. 
Появилась и другая мода - приоб-
ретать ёлочки прямо в горшках, с 
землёй. Весь год она растёт по со-
седству с другими комнатными 
растениями, а на рождество пре-
вращается в главное украшение 
квартиры.

Зачем же рубить с плеча? 
Ведь у нас, в преимущественно 
степной области, их вовсе не из-
быток…

Несмотря на благие намере-
ния и заверения спецАТХ, что 
хвойные деревья будут выве-
зены за город и переработаны, 
опыт прошлых лет подсказы-
вает: выброшенные елки будут 
валяться по всему городу едва 
ли не до лета.  !

Кладбище домашних животных
«Все псы попадают в рай» – так называлась статья в последнем декабрьском номере «НВ» за 2009 год. Читатели просят продолжить тему. 
Когда умирает человек, писала наша газета, ни у кого не возникает вопросов, что делать. Существуют похоронные конторы, морги и 
кладбища. Но когда умирает домашнее животное – тут уже сложнее. Хозяева вынуждены хоронить своих любимцев где придется.

Ирина ПЕВЦОВА

Спи спокойно, друг
Статистических данных 

о том, сколько всего в нашем 
городе проживает домашних 
животных, нет. По спискам са-
ратовских собаководческих и 
кошачьих клубов зарегистри-
ровано более 15 тысяч живот-
ных. Примерно еще столько 
же не зарегистрированы. Еже-
годно умирают около 5000. И 
всех своих умерших братьев 
меньших саратовцы хоронят 
в парках, лесопосадках, на пу-
стырях.

– На сегодняшний день 
проблемы содержания до-
машних животных упираются 
только в финансовые возмож-
ности хозяев, – считает канди-
дат ветеринарных наук, член 
ассоциации практикующих ве-
теринарных врачей Валерий 
Фролов. – Практически по 
всем направлениям жизнедея-
тельности домашних живот-
ных сегодня оказывается про-
фессиональная юридическая и 
ветеринарная помощь – приоб-
ретение, лечение, кормление, 
вязка и т.д. Все необходимое 
для содержания домашних пи-
томцев в условиях городских 
квартир можно приобрести в 
многочисленных зоомагазинах 

или на специализированных 
рынках. Однако старость и бо-
лезни неизбежны, и перед вла-
дельцем встает вопрос смерти. 
Сегодня процедуру эвтаназии 
проводят многие городские ве-
теринарные клиники. Появи-
лись современные препараты, 
позволяющие максимально об-
легчить страдания животных. 
Но процесс эвтаназии как на-
чинается в стенах клиники, так 
там он и заканчивается. И тогда 
встает печальный вопрос, а где 
и как похоронить кошку или 
собаку? Ветеринарные врачи 
не решают самый болезненный 

аспект проблемы – утилизация 
останков.

Конечно, не составит боль-
ших хлопот похоронить не-
большую собаку или кошку. Но 
что делать, если умер дог, рот-
вейлер или московская сторо-
жевая? Это становится большой 
проблемой для хозяев. Хорошо, 
если есть машина и дача, куда 
можно вывезти труп животно-
го и закопать. А если нет? Тог-
да каждый выкручивается как 
может. И в результате дворники 
ежедневно находят в контейне-
рах не только мусор, но и трупы 
домашних животных...

Функцию утилизации отча-
сти выполняет ветеринарный 
отдел МУП БКО «СпецАТХ 
по уборке города». Помимо 
отлова бездомных животных 
они, оказывается, по просьбе 
владельцев обязаны забирать 
и утилизировать трупы до-
машних животных. Причем со-
вершенно бесплатно. По теле-
фону я попыталась уточнить: 
«Действительно ли вы можете 
похоронить собаку?» Мне отве-
тили, что они собак не хоронят, 
а утилизируют как биологиче-
ские отходы…

Все, что есть в человеке 
человеческого, восстает про-
тив понятия «биологические 
отходы». Это ужасное слово-
сочетание никак не монтиру-
ется с умными глазами, смеш-
ными мохнатыми лапами, 
умильной мордой... Поэтому, 
наверное, так редко хозяева 
домашних животных прибе-
гают к бесплатным услугам 
СпецАТХ. Чаще предпочита-
ют поступать неразумно и не-
рационально.

Для прощания необходим 
ритуал, и потому люди стремят-
ся хоронить своих любимцев с 
почестями. Неофициальными 
кладбищами домашних живот-
ных считаются Кумысная по-
ляна и сосновая рощица вдоль 
окружной дороги в районе мо-
стового перехода у села При-

станное. Это действительно не 
может оставить равнодушным. 
Все эти таблички с трогатель-
ными надписями, зачастую 
выведенными детской рукой, 
холмики, украшенные погры-
зенными игрушками умерших 
любимцев. Так по-своему хо-
зяева выражают свою любовь 
к ним.

Обратная сторона 
милосердия

Однако проблема некро-
номики домашних животных 
серьезнее, чем может пока-
заться на первый взгляд. Дело 
не только в сентиментальных 
хозяевах, которые очеловечи-
вают своих питомцев настоль-
ко, что и похоронить их хотят 
по-людски. Многие животные 
умирают не от старости, а от 
какой-либо болезни, например 
чумки. Закапывая любимую 
собачку в парке, хозяева ста-
вят под угрозу не только жизнь 
других животных, которых 
здесь выгуливают, но и людей. 
Ведь возбудители многих опас-
ных заболеваний продолжают 
жить еще долгие годы после 
смерти их носителя.

Оказывается, захоронение 
трупов домашних животных в 
черте города есть грубое наруше-
ние санитарно-гигиенических 
норм. Даже прежде чем произ-

водить специальную утилиза-
цию, специалисты ветеринарной 
службы обязаны дать заключе-
ние, что заболевание животного 
не является особо опасным. По-
лучается, что кладбища домаш-
них животных нужны не толь-
ко владельцам животных, но и 
всем горожанам.

А между тем за пределами 
России похороны животных 
- это целая отрасль со своими 
атрибутами и символами. Фир-
мы, специализирующиеся на 
захоронении домашних живот-
ных, предоставляют полный 
набор ритуальных услуг, вплоть 
до траурного оркестра над мо-
гилой и изготовления гробов и 
надгробий. Сентиментальные 
европейцы подчас арендуют 
участок под так называемую 
«семейную» могилу, в которой 
хоронят всех домашних живот-
ные. По оценке экспертов, ри-
туальные услуги для домашних 
любимцев — динамично раз-
вивающийся и перспективный 
вид бизнеса.

Впрочем, ритуальные услу-
ги и официальные кладбища 
для животных понемногу на-
чинают появляться и у нас. По-
сле Москвы и Питера они были 
созданы в Челябинске, Ново-
сибирске, Тольятти. Вот сред-
ние цены на ритуальные услу-
ги в Москве: вызов катафалка 
— 200 руб.; индивидуальная 

кремация кошки — 1500 руб.; 
индивидуальная кремация со-
баки — 3000 руб. В «братской 
могиле» (за животное свыше 70 
кг) — от 550 до 1200 руб. Урна 
для праха — 200—700 руб.

Безусловно, все по-разному 
относятся к идее цивилизован-
ного захоронения домашних 
животных. Первая реакция 
бывает даже резко негативной: 
«Тут людей негде хоронить, а 
вы говорите — собак. Это ко-
щунство!» Но ведь животные-
то ни в чем не виноваты! Уже 
одной своей преданностью че-
ловеку они достойны лучшей 
участи, нежели помойка или 
ближайший пустырь. Офици-
альное кладбище домашних 
животных позволит всего лишь 
снять проблему экологически 
опасных произвольных захо-
ронений и реализовать необ-
ходимость цивилизованного 
погребения.

Почему мы так любим дер-
жать рядом с собой животных? 
Почему приучаем своих детей 
заботиться о ком-то и покупа-
ем им рыбок, птичек, хомячков, 
щенков? Наверное, для того, 
чтобы наши дети учились чув-
ствовать себя ответственными 
за чье-то благополучие.

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Помните эти сло-
ва? Мы вообще «в ответе». И 
это нас отличает.  !

Читатель ставит проблему

Детский сад 
в окно смотреть не рад
Проблем с обеспечением города мусорными баками больше нет. Зато назревает конфликт 
с их установкой. Вопреки всем правилам санитарии, организованные свалки устраивают 
прямо под окнами детского сада

Ирина ПЕВЦОВА

Муниципальный детский садик 
№145 в Кировском районе – один 
из самых старейших в городе. 
Дети и родители довольны – 
удобное месторасположение, за-
мечательные педагоги.

Все прелести «помойной 
жизни» персонал садика и его 
маленькие посетители почув-
ствовали пару лет назад, когда 
кто-то из районных чиновни-
ков распорядился поставить 
под окна детского учреждения 
мусорные контейнеры. Раньше 
емкости для отходов стояли 
вдоль дороги, рассыпая бумаж-
ки и очистки под колеса авто-
мобилей. Однако вскоре после 
того как на улице Челюскинцев 
был выстроен элитный много-
этажный дом ЖСК «Волжские 
дали-98», высокопоставлен-
ные новоселы предприняли 
все усилия, чтобы мусорные 
контейнеры, изначально нахо-
дившиеся возле их дома, были 
ликвидированы. Ну не приста-
ло жителям шикарного дома 
дышать отходами человеческой 
жизнедеятельности. К тому же, 
по словам самих жильцов, «вид 
помойки из окна значительно 
занижает рыночную стоимость 
квартир в доме».

Решив убрать безобразие 
подальше от глаз, мусорные 
контейнеры поставили на «ни-

чейной» территории – рядом с 
детским садом. Таким образом, 
возле детского учреждения об-
разовалась сначала мусорка, а 
теперь уже и свалка, которая 
ужасает своими размерами – со 
всего квартала сюда стекается 
мусор. А малыши из своих окон 
ежедневно наблюдают одну и 
туже картину – шесть огром-
ных корыт с отходами доверху, 
остов машины, старые холо-

дильники, разбитые телевизо-
ры, сломанная мебель… Вокруг 
грязь, спиленные ветки, в кон-
тейнерах бомжи и свора бездо-
мных собак потрошат пакеты. 
Мусор летит прямо на крыль-
цо детского учреждения и на 
дорожку, по которой малыши 
ежедневно ходят на игровую 
площадку.

Работники детского сада 
справедливо возмущаются. 

Ведь окна кухни, где детишкам 
готовят еду, выходят на помой-
ку. Летом все помоечные запа-
хи через открытые окна про-
никают в помещение. Зимой 
на этой мусорке практически 
каждый день что-то горит. Дым 
заволакивает игровые и спаль-
ные комнаты. Дети вынуждены 
дышать гарью. И воспитатели, 
и родители не раз обращались 
и в санэпиднадзор, и в адми-
нистрацию – бесполезно. Там 
говорят: мусорные контейнеры 
поставлены с учетом возмож-
ности подъезда к ним мусоро-
сборника. Но почему должны 
страдать дети?

Местные жители также вы-
зывали СЭС, но «грязное ме-
сто» так и не двинулось.

– Ребенка опасно приво-
дить в садик, – жалуется одна 
из родительниц. – Вокруг му-
сор, бутылки, обрывки бумаги, 
пакеты и пищевые отходы. Так 
скоро и крысы заведутся. Что 
видят дети? Грязь и помойку. 
Чему они могут научиться? Рос 
в грязи, – так и вырастешь не-
ряхой.

Между тем это гру-
бое нарушение санитарно-
эпидемиологических правил 
– мусорные баки должны 
устанавливаться на расстоя-
нии не менее чем 50 метров от 
учреждений и жилых домов. 
И исключения ни для кого не 
предусмотрены. По словам ад-
министрации детского сада, ни-

какой документации на прове-
дение работ по переносу места 
для контейнеров им никто не 
предоставил.

Аналогичная ситуация и во 
Фрунзенском районе. Сотруд-
ники, родители и детишки из 
детского садика №180 «Сол-
нышко» не понимают, почему 
им приходится пробираться в 
здание детского дошкольного 
учреждения буквально через 
ряды мусорных контейнеров.

– Каждое утро, отводя ре-
бенка в детский сад, мы прохо-
дим мимо баков с отходами, – 
рассказывает одна из встрево-
женных мам. – И это – в самом 
центре города, в жилой зоне, 
рядом с детским садом! Все эти 
помоечные отбросы, бомжи, 
бродячие животные, – разве 
это не угроза жизни детей?

В общем, эти два частных 
случая характеризуют в целом 
отношение к подрастающему 
поколению. Возможно, этими 
мусорками, организованными 
вернее всего в обход всех сани-
тарных норм и правил, заинтере-
суются прокурорские работники. 
Ведь ситуация, которая сложи-
лась на территории двух детских 
садиков, вполне попадает под 
действие статьи 236 «Нарушение 
санитарно-эпидемиологических 
правил». И вопрос даже не в том 
кто ответит за данные наруше-
ния, а когда из-под окон спален 
и игровых комнат садика уберут 
зловонные кучи?! !

Среда обитания
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Четверг
23.35 // НТВ
Х/ф «Случайный шпион»
Гонконг, 2000 г., режиссер Тедди Чан, 
в ролях Джеки Чан, Эрик Цан, Вивиан 
Су, Мин Ким. Джеки Чан играет сироту 
Бака, который всегда мечтал стать спец-
агентом. Бак постоянно сталкивается с 
подозрительными фактами о прошлой 
жизни своего отца, который, по словам 
частного детектива Лиу, является мил-
лионером. Детектив убедил Бака отпра-
виться на встречу с «отцом» в Турцию, 
а затем Корею. Бак и не догадывается, 
что его отец фактически оказывается 
северо-корейским шпионом. Таким об-
разом сирота становится адресатом для 
посещений его рядом таинственных 
людей. Он даже не предполагал, что 
окажется запутанным в деле с воров-
ством вируса, вызывающего рак легких, 
из американского правительственного 
научного департамента. И теперь ему 
придется использовать все свое умение 
и храбрость, чтобы остановить вирус от 
попадания не в те руки…

1.05 // Россия-1
Х/ф «Глава 27»
США-Канада, 2007 г., режиссер Дж.П. 
Шефер, в ролях Джаред Лето, Линдси 
Лохан, Марк Линдсэй Чэпман, Джуда 
Фридлендер, Брайан О`Нейлл. Нью-
Йорк. 8 декабря 1980 года. Черная дата 
в истории рок-музыки. Джон Леннон 
выходит из его нью-йоркских апар-
таментов «Дакота», где он проживает 
со своей женой Йоко Оно. Марк Чэп-
мэн нажимает на курок и выпускает в 
рок-идола пять пуль подряд. Почему? 
За что? Что толкнуло этого на вид нор-
мального, женатого человека убить 
легенду музыки и лидера молодежи 
60-х? За несколько дней до трагедии 
психическое состояние Чэпмена стре-
мительно ухудшается, он предается 
жесткой депрессии, его гнетет обы-
денность и мещанство, его все больше 
раздражает поведение фанатов, соби-
рающихся у «Дакоты». Нет, жизнь не 
здесь, а там, «Над пропастью во ржи»… 
Нездоровая приверженность класси-
ческому роману приводит Чэпмена к 
потере чувства реальности и соверше-
нию одного из самых громких престу-
плений в истории человечества.

1.10 // Первый
Х/ф «Голубая волна»
Германия-США, 2002 г., режиссер 
Джон Стокуэлл, в ролях Кейт Босворт, 
Мэттью Дэвис, Мишель Родригес, Сано 
Лэйк, Мика Бурем. В одном из самых 
красивейших уголков земли – на Га-
вайях, в домике на пляже живут три 
подруги Энни, Эден и Лина. Энни еще 
воспитывает свою младшую сестру Пен-
ни, которую оставила ей на попечение 
их пьющая мать, уехавшая в Лас-Вегас. 
Днем девушки работают горничными в 
одной шикарной гостинице, а все свое 
свободное время они отдают серфингу. 
Покоряя волны, они скользят по по-
верхности океана на своих досках, но 
Энни этого мало...

2.30 // Петербург
Х/ф «Стигматы»
США, 1999 г., режиссер Руперт Вейн-
райт, в ролях Патриция Аркетт, Гэбри-
ел Бирн, Джонатан Прайс, Ниа Лонг. 
Фрэнки Пейдж живет спокойно, сво-
бодно и беззаботно. И меньше всего 
ее беспокоят вопросы о Боге. Все это в 
одночасье меняется, когда ее поража-
ют «стигматы» – кровоточащие раны 
распятого Христа. Вскоре на нее обра-
щает внимание отец Кернан, уполно-
моченный следователь из Ватикана. 
Одновременно и другой священнослу-
житель, коррумпированный кардинал 
Хаусмен, понимает, что Фрэнки избра-
на для передачи сокрушительного про-
рочества, которое может навредить 
официальной церкви. Он убежден, что 
необходимо любым способом заста-
вить ее замолчать. 

3.20 // Первый
Х/ф «Привет, сестра, прощай, жизнь»
США, 2006 г., режиссер Стивен Робмэн, 
в ролях Лэйси Чэберт, Сэмми Ханратти, 
Уэнди Мэлик, Дэвид Рэмси, Адам Кауф-
ман. 21-летняя Оливия Мартин – типич-
ная современная девушка, студентка аме-
риканского колледжа. Ее родители давно 
разошлись, отец – успешный адвокат 
– вторично женился, у него растет дочь 
Селия, которую Оливия видела пару раз 
в жизни. Однажды происходит несчастье 
– отец и его жена погибают в автоаварии. 
В завещании отец назначает опекуном 
7-летней Селии ее сестру Оливию. 

Пятница
21.00 // Петербург
Х/ф «Колье Шарлотты»
СССР, 1984 г., режиссер Евгений Татар-
ский, в ролях Кирилл Лавров, Вадим 
Ледогоров, Юрий Кузнецов, Елена 
Соловей, Игорь Янковский. Рассле-
дование убийства выводит сотрудни-
ков КГБ на след преступной группы, 
переплавляющей за границу ценные 
произведения ювелирного искусства. 
Поединок с опытными и хитрыми пре-
ступниками оказывается для чекистов 
серьезным испытанием…

23.05 // Россия-1
Х/ф «Скалолазка и последний из 
седьмой колыбели»
Россия, 2007 г., режиссер Олег Штром, в 
ролях Анастасия Панина, Дмитрий Наги-
ев, Иван Агапов, Сергей Юшкевич. Исчез-
нувшая цивилизация Прелюдий заложи-
ла семь «колыбелей носителей», разбро-
санных по всему миру. В определенный 
момент они должны активизироваться. 
Некая транснациональная корпорация 
разыскивает носители и уничтожает. Од-
нако последний волею случая попадает 
к обыкновенной русской девушке Алене 
Овчинниковой, переводчице и скалолаз-
ке… Лучшие силы таинственной корпора-
ции брошены на поиски и уничтожение 
Алены. Алена, ее друг – безалаберный 
компьютерщик Леха и маленький араб-
ский мальчик-гид Ахмед придумывают 
невероятные, остроумные и смелые 
решения для спасения «последнего но-
сителя из седьмой колыбели». Захваты-
вающая, невероятная и полная опасно-
стей история спасения послания древней 
цивилизации современному миру разво-
рачивается в разных частях света.

0.55 // Россия
Х/ф «Абсолютная власть»
США, 1997 г., режиссер Клинт Иствуд, в 
ролях Клинт Иствуд, Джин Хэкмен, Эд 
Харрис, Лора Линни, Скотт Гленн. Лютер 
Уитни – гениальный вор драгоценностей. 
Он свое отсидел еще тридцать лет назад. 
С тех пор не имел никаких дел с полицией. 
А тут «черт попутал». Основательно под-
готовившись, он забрался в роскошный 
особняк знаменитого филантропа Сал-
ливана и стянул женских украшений на 
многие-многие тысячи… Но в этот момент 
в спальню вошли мужчина и женщина. 
Женщина – Кристи, супруга Салливана, 
мужчина – страшно подумать – пре-
зидент Соединенных Штатов Ричмонд! 
Уитни спрятался и наблюдал, как любов-
ный флирт перерос в борьбу. Президент 
проявил склонность к садизму, а Кристи 
взялась за нож для резки бумаги и рани-
ла партнера. В спальню ворвались охран-
ники, и Кристи застрелили. К несчастью, 
Уитни не удалось остаться инкогнито, 
хотя он и сумел сбежать…

С думой о ветеранах

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

Здоровья прибавилось
Приоритетный национальный проект – точка отсчета нового этапа развития региональной системы здравоохранения

Тамара КОРНЕВА

К счастью, нацпроект «Здоровье» 
продолжается и сегодня, несмо-
тря на кризис. Хотя он и будет не-
сколько преобразован, ведь нуж-
но идти дальше, осваивая новые 
направления и «болевые точки» 
медицины. Нам есть от чего оттол-
кнуться. За четыре года наша об-
ласть получила по нацпроекту 4,7 
миллиарда рублей, из них 1,3 мил-
лиарда только в прошлом году.

Новый импульс

А если учесть еще и тот 
факт, что за последние три года 
финансирование из областно-
го бюджета увеличилось в 2,2 
раза, можно без преувеличения 
сказать, что региональная ме-
дицина никогда таких денег не 
получала. Как только здраво-
охранение области стало фи-
нансироваться в приоритетном 
порядке, даже непосвященному 
было заметно, что саратовское 
здравоохранение, отличавшее-
ся ранее некоторым консерва-
тизмом, стало осваивать новые 
формы организации труда и 
даже предлагать свои ноу-хау 
(проведен целый ряд профи-
лактических акций, вызвавших 
интерес и у медиков из других 
областей ПФО). Средства, вы-
деляемые по нацпроекту, пошли 
на дополнительную оплату тру-
да, приобретение оборудования 
и автотранспорта, строитель-
ство перинатального центра.

Традиционно подводя ито-
ги в конце года, министр здра-
воохранения Саратовской об-
ласти Лариса Твердохлеб с 
уверенностью констатирует: 
«Четырехлетняя реализация 
национального проекта «Здо-
ровье» доказала свою эффек-
тивность и актуальность для 
всей системы здравоохранения, 
позволила повысить качествен-
ные показатели и доступность 
медицинской помощи для насе-
ления, улучшить демографиче-
скую ситуацию в области».

В 2009 году особый акцент, 
по ее словам, был сделан на ка-
дровой политике.

Дополнительные выплаты 
первичному звену и стимули-
рующие формы оплаты труда 
позволили повысить заработ-
ную плату в среднем на 27 про-
центов. Ежеквартальные над-
бавки врачам за категории за 
счет средств муниципальных 

бюджетов и единовременные 
выплаты молодым специали-
стам позволили привлечь в от-
расль врачей на 34 процента 
больше, чем в 2008 году, что 
увеличило долю молодых спе-
циалистов на 7 процентов. Ко-
нечно, проблема с медицински-
ми кадрами еще не решена, в 
некоторых районах области не 
хватает узких специалистов, но 
процесс, что называется, пошел 
и будет продолжен в 2010 году.

Профилактика в действии

Основной упор нацпроекта 
«Здоровье» делался на профи-
лактику, неслучайно она пред-
ставлена семью направлениями. 
Трудно переоценить результаты 
дополнительной диспансериза-
ция работающих граждан. Ведь 
именно в ходе профилактиче-
ских осмотров удалось впервые 
выявить у пациентов серьезные 
заболевания и начать их своев-
ременное лечение.

Чтобы провести качествен-
ный медицинский осмотр бо-
лее ста тысяч жителей области, 
из федерального бюджета было 
привлечено 104 миллиона ру-
блей только в 2009 году.

Кстати, по сравнению с 
2008 годом число нуждающих-
ся в амбулаторном лечении 
уменьшилось на 3,5 процента, 
а количество практически здо-
ровых людей увеличилось на 3 
процента. Для каждого пациен-
та разработана индивидуальная 
программа оздоровления. Дис-
пансеризация продолжается и 
в этом году. Она по-прежнему 
является одним из важнейших 
направлений регионального 
здравоохранения.

Нельзя не привести и тот 
факт, что иммунизация насе-

ления в прошлом году против 
гепатита В, гриппа, кори и по-
лиомиелита привела к тому, 
что заболеваемость гепатитом 
В уменьшилась на 15 процен-
тов, не зарегистрировано слу-
чаев кори и полиомиелита, а 
заболеваемость краснухой сни-
зилась в 68 раз!

Здоровое начало

Основным направлением 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье» в 2009 году 
стало осуществление програм-
мы «Формирование здорового 
образа жизни». На территории 
нашей области организовано и 
оснащено 9 Центров здоровья, 
которые ставят себе целью со-
хранение здоровья граждан и 
формирование у них здорового 
образа жизни, включая сокра-
щение потребления алкоголя и 
табака. Всего в рамках нацпро-
екта будет открыто 502 таких 
центра в 83 регионах страны. 
Каждый из них рассчитан на 
200 тысяч человек.

Что немаловажно, Центры 
здоровья будут рассчитаны на 
здорового человека, который 
стремится что-то познать и по-
лучить рекомендации медиков 
для повышения качества жиз-
ни, ее продления, сохранения 
и восстановления трудоспособ-
ности и активного долголетия. 
Здесь можно будет получить 
полную информацию и прак-
тические навыки по ведению 
здорового образа жизни, в том 
числе помощь по отказу от по-
требления алкоголя и табака, 
рекомендации по коррекции 

питания, двигательной актив-
ности, занятиям физкультурой 
и спортом, режиму сна, усло-
виям быта, труда, учебы и от-
дыха.

Посетитель центра сможет 
также измерить содержание 
никотина в крови, холестерина, 
степень ожирения, проконтро-
лировать артериальное давле-
ние, оптимизировать физиче-
скую активность и составить 
вместе с врачом индивидуаль-
ный план оздоровления. Цен-
тры оснащены оборудованием 
для измерения основных пара-
метров физического развития 

и комплектами оборудования 
для залов ЛФК.

Понимая важность задачи 
формирования приверженно-
сти здоровому образу жизни, 
президент и Правительство РФ 
приняли решение о реализации 
программы «Здоровая Россия». 
В ее рамках будут формировать-
ся новые современные стандар-
ты жизни. На всероссийском фо-
руме «Здоровье нации – основа 
процветания России» Татьяна 
Голикова отметила: «Програм-
ма «Здоровая Россия», в нашем 
понимании – это больше, чем 
набор мероприятий. И даже 
больше, чем долгосрочная про-
грамма. Это начало перемен в 
образе жизни страны».

Как заметила министр здра-
воохранения области Лариса 
Твердохлеб, решение этих про-
блем становится основой госу-
дарственной политики. Сегод-
ня необходимо создать условия 
для мотивации людей к сохра-
нению собственного здоровья 
и своих близких. И это не кам-
панейщина, это направление на 
долгие годы. Все акции рассчи-
таны на привлечение внимания 
населения к своему здоровью, 
особенно нацелить на здоро-
вый образ жизни наших детей.

Сердце под контролем

Увы, смертность по при-
чинам болезни органов крово-
обращения выходит на первое 
место и в стране, и в нашем ре-
гионе (каждый пятый житель 
Саратовской области страдает 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями). И здесь особенно 

важна профилактика.
Весь прошлый год продол-

жались начатые в 2007 году 
скрининговые обследования 
населения, в том числе с целью 
раннего выявления сердечно-
сосудистой патологии. На 
уровне первичного звена было 
осмотрено около 2 миллионов 
человек (при этом повышенное 
давление выявлено у 14 про-
центов).

В минувшем году активно 
развивалась высокотехноло-
гичная помощь. Показатель 
обеспеченности ею населения 
составил 303,5 на 100 тысяч че-

ловек, что почти в 2 раза выше, 
чем в 2008 году.

В рамках государственного 
задания за счет ассигнований 
федерального бюджета в теку-
щем году пролечено 7327 че-
ловек, в том числе 517 в регио-
нальных центрах.

В области проводились 
сложные операции и диагности-
ка по отдельным заболеваниям, 
в том числе кардиологическим. 
Пациенты смогли получить ле-
чение, не выезжая за пределы 
Саратовской области. Только 
в кардиохирургическом центре 
проведено около 700 операций, 
в том числе 200 – на открытом 
сердце.

Все эти меры позволили за 
2009 год снизить смертность 
от заболеваний органов крово-
обращения на 6,9 процента. И 
это только в первый год рабо-
ты областного кардиоцентра. В 
2010 году в областном кардио-
хирургическом центре плани-
руется оказать стационарную 
помощь около 3400 пациентам.

Ставка на жизнь

Онкологические болезни 
занимают второе место среди 
причин смерти в губернии по-
сле сердечно-сосудистой пато-
логии.

В рамках мероприятий по 
снижению смертности от онко-
логических заболеваний состав-
лен государственный регистр 
больных; проводятся скринин-
говые обследования населения, 
закупаются противоопухолевые 
препараты в среднем на 50 мил-
лионов рублей в год.  Оснаще-
ние медицинских учреждений 
современным оборудованием 
(компьютерные томографы, 
УЗИ-аппараты, маммографы), 
в том числе за счет средств об-
ластного бюджета, позволило 
увеличить охват населения ин-
струментальными исследова-
ниями, и в результате на 2,2 
процента увеличилась выявляе-
мость онкологической патоло-
гии, на 8,8 процента - на ранних 
стадиях, что позволило снизить 
количество запущенных случа-
ев. Доля пациентов, умерших в 
течение года с момента установ-
ления диагноза, составляет 27,9 
процента (по России 30,2 про-
цента).

Для включения нашей об-
ласти в национальный проект 
по направлению «совершен-
ствование медицинской помо-
щи онкобольным» необходима 

централизация онкологиче-
ской службы с целью обеспече-
ния ее целостности и единства. 
Над этой задачей министерство 
здравоохранения и будет рабо-
тать в наступившем году.

Наука родовспоможения

Доклад министра здраво-
охранения, в котором были за-
тронуты еще многие другие на-
правления развития медицины 
в регионе, проиллюстрировал 
прямую связь между вложен-
ными средствами и результата-
ми демографической ситуации 
в области.

Налицо положительные 
результаты в работе службы 
родовспоможения и детства. 
Лечебные учреждения допол-
нительно получили 250 мил-
лионов рублей из федерально-
го бюджета за счет родильных 
сертификатов, что привело к 
улучшению лекарственного 
обеспечения, росту укомплек-
тованности медицинским обо-
рудованием (на 30 процентов) 
и увеличению оплаты труда со-
трудников.

Большие надежды в нашей 
области возлагают на строи-
тельство областного перина-
тального центра. Из федераль-
ного бюджета с начала года на 
строительство было выделено 
300 миллионов рублей, из об-
ластного – 200. Всего с 2008 
года освоено 800 миллионов 
рублей. Завершение строи-

тельства планируется в 2011 
году.

За последние три года уда-
лось достичь снижения мла-
денческой смертности почти 
на 30 процентов, в том числе в 
текущем году на 1,5 процента.

В 2009 году продолжилась 
тенденция улучшения демогра-
фической ситуации, в том чис-
ле за счет реализации проекта 
«Здоровье». По итогам 2009 
года рождаемость в области 
увеличилась в сравнении с 2008 
годом на 0,9 процента и соста-
вила 10,7 человека на 1000 на-
селения. Смертность уменьши-
лась на 1 процент и составила 
15,1 человек на 1000 жителей. 
Естественная убыль населения 
области сократилась на 4,3 
процента (4,4 человека на 1000 
населения).

Учитывая результативность 
от реализации национального 
проекта «Здоровье», приори-
тетными задачами в 2010 году 
останутся совершенствование 
организации медицинской по-
мощи пациентам с сердечно-
сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями; реализация 
программы здорового образа 
жизни и формирование при-
верженности к здоровому об-
разу жизни среди населения.

Все это будет способство-
вать улучшению медико-
демографической ситуации в 
регионе, и над этим министер-
ство здравоохранения будет ра-
ботать в наступившем году. !

Справка «НВ»
Нацпроект будет продолжен
На реализацию приоритетного национального проекта в сфере здра-
воохранение «Здоровье» в бюджете 2010 года предусмотрено 144,4 
млрд рублей, заявила министр здравоохранения и социального раз-
вития Татьяна Голикова, выступая на президиуме Правительства.
Она сообщила, что те направления, которые реализовывались в рам-
ках нацпроекта в 2009 году, продолжатся и в последующих годах.
«Постановления, которые необходимы для сопровождения нацио-
нального проекта, внесены в Правительство России. Первоочеред-
ными являются те, которые обеспечивают социальные выплаты на-
селению», – сказала министр.
По ее словам, ключевые среди этих выплат – денежные выплаты 
участковым врачам и медицинским сестрам – 10 тыс. руб. и 5 тысяч 
рублей соответственно и выплаты работникам Скорой медицинской 
помощи и фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) (эти выплаты 
предусмотрены в рамках мероприятий нацпроекта по усилению пер-
вичного звена здравоохранения).
По словам министра, к первоочередным относится также постанов-
ление Правительства о предоставлении субвенций регионам на ле-
карственное обеспечение льготной категории граждан.
«На сегодняшний день все подготовительные процедуры с Минфи-
ном мы завершили. Количество граждан, которые выбрали натураль-
ные льготы по лекарственному обеспечению, составляет на 1 октя-
бря 2009 года 4,2 млн человек», – сказала Голикова.
Кроме того, по ее словам, дополнительно будут выделены межбюд-
жетные трансферты на сумму 12,9 млрд рублей, которые позволят за-
крыть те потребности в лекарствах, которые испытывают льготники.

Тамара КОРНЕВА

Вчера в конференц-зале мини-
стерства здравоохранения со-
стоялось заседание президиума 
областного Совета ветеранов. На 
него помимо ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов были 
приглашены главные врачи поли-
клиник и центральных районных 
больниц. На заседании выступила 
и министр здравоохранения Сара-
товской области Лариса Твердох-
леб.

Эта неформальная встреча 
медицинского сообщества и 
старшего поколения  нашей гу-
бернии (в рамках мероприятий 
по подготовке к празднованию 
65-летия Победы) впервые 
проходила в таком составе и, 
надо сказать, принесла свои 
плоды. А неформальный тон 
задали сами ветераны, здраво 
анализирующие ситуацию в 
здравоохранении. Они запас-
лись конкретными примерами 
– как положительными, так и 
негативными. Посетовали, что 
до следующего юбилея многие 
из них могут не дожить, ведь 
самому молодому ветерану 
войны сегодня идет 84-й год. 
А так хотелось бы продлить 
жизнь каждому из них! И в 
этом смысле много зависит от 
медиков, их отношения к вете-
ранам, которым сегодня обе-
щано многое, но порой не все 
выполняется.

На заседании были подве-
дены итоги 2009 года по дис-
пансеризации и комплексным 
медицинским осмотрам вете-
ранов, обеспечению их лекар-
ственными препаратами. Всего 
около 11 с половиной тысяч ве-
теранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны получа-
ют медицинскую помощь во 
всех ЛПУ области. Она предо-
ставляется в рамках Програм-

мы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи в Саратовской об-
ласти гражданам РФ вне очере-
ди в соответствии с постановле-
нием правительства области от 
19 января 2005 года.

В каждом медицинском 
учреждении назначены от-
ветственные лица за обслужи-
вание ветеранов войн и лиц 
пожилого возраста, преиму-
щественно это терапевты, а в 
крупных районах и городах 
области (Саратов, Энгельс, 
Маркс, Ершов) – гериатры 
(врачи-специалисты, оказы-
вающие помощь больным по-
жилого возраста). Кстати, в це-
лях повышения квалификации 
специалистов по вопросам ге-
риатрии совместно с профиль-
ной кафедрой медицинского 
университета организован по-
стоянно действующий семинар 
для гериатров, терапевтов и 
врачей общей практики.

Основой амбулаторной 
помощи ветеранов являют-
ся диспансеризация и еже-
годные комплексные меди-
цинские осмотры с предва-
рительными лабораторно-
и н с т р у м е н т а л ь н ы м и 
исследованиями. По данным 
медицинских учреждений 
области, медицинские осмо-
тры прошли все ветераны. 
Санаторно-курортное лечение  
в 2009 году получили 323 че-
ловека (92 процента всех же-
лающих).

Все, кто нуждается в слухо-
вых аппаратах, состоят на учёте 
в областном сурдоаудиологиче-
ском центре, где им проводится 
обследование и подбираются 
соответствующие модели слу-
ховых аппаратов. В прошлом 
году слуховыми аппаратами 
обеспечили 232 ветерана, в на-
стоящее время подали заявки 
на слухопротезирование еще 23 
человека.

Конечно же, на особом 
контроле министерства – обе-
спечение ветеранов необходи-

мыми лекарственными сред-
ствами, причем в первооче-
редном порядке.   В 2009 году 
аптечные учреждения области 
обеспечили более 20 тысяч 
льготных рецептов на сумму 
около 8 миллионов рублей, 
что в полтора раза больше, чем 
в предыдущем году.

С января 2010-го началась 
углубленная диспансеризация 
ветеранов, итоги которой пла-
нируется подвести к 1 мая. Де-
тальный анализ состояния их 
здоровья должен стать основой 
для оказания своевременной, 

полноценной медицинской по-
мощи и последующей реабили-
тации.

Для этого в медицинских 
учреждениях области органи-
зована 831 «ветеранская» кой-
ка в палатах повышенной ком-
фортабельности. Стационары 
на дому составляют основу 
медико-социальной помощи 
маломобильным и нетранс-
портабельным ветеранам, из 
которых ежегодно более 5 
тысяч лечатся на дому с при-
влечением социальных работ-
ников.

Областной госпиталь для ве-
теранов войн является центром 
лечебно-реабилитационной и 
организационно-методической 
работы по медицинскому об-
служиванию ветеранов, лиц по-
жилого и старческого возраста. 
Он задает тон – вот так в идеале 
должна быть организована ме-
дицинская помощь, действи-
тельно продлевающая жизнь 
немолодым уже людям с буке-
том всевозможных болезней. 
Кстати, в адрес главного врача 
госпиталя от ветеранов на этой 
встрече звучали только благо-

дарности. Ежегодно в госпи-
тале получает лечение около 2 
тысяч участников и инвалидов 
ВОВ.

Лариса ТВЕРДОХЛЕБ, 
министр здравоохранения 
Саратовской области:

– Благодаря нацпроекту 
«Здоровье», который реализу-
ется с 2006 года, наши медуч-
реждения оснащены на уровне 
западных стран. Но эффекта 
можно добиться только тогда, 
когда сработает еще и челове-
ческий фактор. Зачастую при-
чиной жалоб ветеранов явля-
ется элементарное невнимание 
к ним, оно начинается с реги-
стратуры, приемного покоя. 
Руководители медучреждений 
должны отдавать себе отчет, из 
чего складывается социальная 
удовлетворенность пациентов, 
особенно когда речь идет о ве-
теранах всех категорий. 

Еще раз хочу подчеркнуть, 
даже если в медучреждениях 
разрешены платные услуги, 
для ветеранов все медицинские 
услуги бесплатны! Звоните на 
«горячую линию», обращай-
тесь в министерство, если есть 
факты нарушений. Хочется 
также призвать людей не от-
казываться от соцпакета, ведь 
цены на лекарства повышают-
ся, и никаких денежных выплат 
не хватит на их самостоятель-
ное приобретение.

Согласна, что система ока-
зания медпомощи в Ленинском 
районе раздроблена и неудоб-
на для пожилых людей. Какие 
пути выхода из этой ситуации? 
Организация офиса врача об-
щей практики, ведь он подго-
товлен в среднем по 12 специ-
альностям. То есть человеку не 
надо ходить к 12 специалистам. 
Уже есть два таких офиса в рай-
оне, и мы будем продолжать 
развивать это направление.

Другой момент: если пожи-
лому человеку трудно ходить 
по кабинетам, мы можем любо-
го ветерана госпитализировать 
в стационар, где он и пройдет 

диспансерное обследование. Я 
обращаюсь к главным врачам: 
если у вас нет возможности се-
годня быстро посмотреть боль-
ного, пишите направление на 
диспансеризацию в тот же об-
ластной госпиталь для ветера-
нов войн.

Давайте договоримся, что 
сроки диспансеризации опре-
деляются индивидуально каж-
дому пациенту. Очень мне по-
нравилось выступление Ольги 
Федоровны Забозлаевой от 
ветеранов журналистики, ко-
торая призвала врачей лечить 
больного, а не болезнь. К сожа-
лению, узкая специализация не 
дает комплексного взгляда на 
проблему. Опять же вся надеж-
да на развитие практики семей-
ного доктора.

У нас главная задача на этот 
год – диспансеризация ветера-
нов, которую мы должны за-
кончить к 1 мая, при этом не-
транспортабельным больным 
нужно также оказать макси-
мальную помощь. Стационар 
на дому – это тоже норма на-
шего дня, когда к больному 
ежедневно приходит медсестра 
и выполняет назначение вра-
ча. Даже нетранспортабельных 
больных можно сегодня до-
ставлять в областной госпиталь 
для ветеранов войн из любого 
села или муниципального об-
разования.

Что касается лекарственной 
терапии, то хочется обратиться 
ко всем уважаемым ветеранам: 
давайте отдадим вопрос назна-
чения лекарственных препара-
тов врачам, это их компетен-
ция.

Мы с вами в состоянии 
вместе решить все возникаю-
щие проблемы. Медицинское 
сообщество открыто, поэтому 
мы специально пригласили 
сюда на заседание президиума 
областного Совета ветеранов 
главных врачей поликлиник 
и ЦРБ. Все, что можно сде-
лать для каждого ветерана, мы 
должны сделать. !

Продлить жизнь
Конструктивный диалог состоялся между ветеранами 
и представителями медицинского сообщества

Только в первый год работы областного 
кардиоцентра смертность от заболеваний 
органов крово обращения снизилась на 6,9%. 

ЦИФРА

60 раз специалисты министерства здравоохранения Саратов-
ской области выезжали в лечебные заведения по всей обла-
сти во время эпидемии высокопатогенного гриппа.

20 тысяч доз вакцины против высокопатогенного гриппа посту-
пили в область. Она предназначена для иммунизации насе-
ления из групп риска. Первый этап вакцинации был прове-

ден с 4 по 23 декабря 2009 года, когда было привито 75 900 человек.

24 место в России занимает наша область в рейтинге регионов 
по такому показателю как младенческая смертность, в При-
волжском федеральном округе – 6 место (из 14 регионов). 

За время реализации национального проекта показатель младенче-
ской смертности в области снизился на 25 процентов.
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1.00 // НТВ
Х/ф «Сфера»
США, 1998 г., режиссер  Барри Ле-
винсон, в ролях Дастин Хоффман, Шэ-
рон Стоун, Сэмюэл Л. Джексон, Питер 
Койот, Лив Шрайбер. На дне океана 
найден космический корабль, упавший 
туда лет 400 тому назад. Рядом с наход-
кой сооружается подводная станция, 
и на нее прибывает команда ученых-
специалистов. Вскоре ученые обна-
руживают по соседству со станцией 
гигантский блестящий шар. Им удается 
проникнуть внутрь сферы, хотя никаких 
дверей или каких-либо иных проемов 
не наблюдалось. После этого начались 
кошмары, потому что сфера проециро-
вала в реальность сны и желания тех, 
кто побывал внутри нее…

Суббота
5.30 // Россия-1
Х/ф «За витриной универмага»
СССР, 1955 г., режиссер Самсон Сам-
сонов, в ролях Олег Анофриев, Виктор 
Аркасов, Ольга Бган, Иван Дмитриев, 
Светлана Дружинина. Заведующий 
секцией готового платья Михаил Ива-
нович Крылов, в прошлом майор Со-
ветской Армии, вступает в конфликт с 
директором швейной фабрики Анной 
Андреевой, к которой имеет весьма 
аргументированные претензии по по-
воду пошива продукции. Но раздра-
жение скоро переходит во взаимную 
симпатию. Тут появляются жулики, 
которые стараются опорочить доброе 
имя заведующего секцией, и Анна при-
ходит к нему на помощь.

9.30 // Россия-1
Х/ф «Семь нянек»
СССР, 1962 г., режиссер Ролан Быков, в 
ролях Семен Морозов, Владимир Ива-
шов, Валентин Буров, Татьяна Надеж-
дина, Микаэла Дроздовская. У семи 
нянек, как известно, «дитя без глазу». 
Так и случилось поначалу в молодеж-
ной бригаде часового завода, которая 
взяла на воспитание «трудного» под-
ростка. Врожденные актерские дан-
ные паренька помогают ему довольно 
успешно водить своих «опекунов» за 
нос, ставить в смешное положение, до-
водя почти до отчаяния. В этом фильме 
с блеском раскрылся режиссерский та-
лант молодого Ролана Быкова…

21.15 // Первый
Х/ф «Перевозчик-2»
США-Франция, 2005 г., режиссер Луи 
Летерье, в ролях Джейсон Стэтхэм, 
Алессандро Гассман, Эмбер Валлетта, 
Кейт Наута, Мэтью Модайн. Бывший 
сотрудник спецподразделения Фрэнк 
Мартин, известный также как Пере-
возчик, уходит от дел и поселяется в 
Майами, где устраивается шофером 
в богатую семью. С маленьким сыном 
этого семейства у него завязываются 
дружеские отношения. Когда же маль-
чика похищают, Мартину приходится 
использовать свои профессиональные 
навыки, чтобы вернуть парнишку в це-
лости и сохранности, а также раскрыть 
зловещий план похитителя…

21.30 // Петербург
Х/ф «Проверка на дорогах»
СССР, 1971 г., режиссер  Алексей Гер-
ман, в ролях Ролан Быков, Анатолий 
Солоницын, Владимир Заманский, 
Олег Борисов. Зима 1942 года. В одной 
из северо-западных областей России, 
оккупированной фашистами, действу-
ет партизанский отряд лейтенанта Ива-
на Локоткова, в прошлом – сельского 
милиционера. Отряд кормить нечем: 
в округе – одни сожженные деревни 
и каратели. Командир принимает ре-
шение захватить фашистский эшелон с 
продовольствием на узловой станции, 
где охраняется каждый метр. Провести 
операцию берется раскаявшийся поли-
цай Лазарев, которого немцы знают в 
лицо. Но можно ли ему довериться?..

22.40 // НТВ
Х/ф «Дикий, дикий Вест»
США, 1999 г., режиссер Барри Зон-
ненфельд, в ролях Уилл Смит, Кевин 
Клайн, Кеннет Брэна, Сальма Хайек. 
Два суперагента 70-х годов прошлого 
века, располагающие технологиче-
скими штучками, спасают президента 
США Гранта от злодея-изобретателя 
Лавлэйса, ведущего борьбу за обла-
дание южными штатами. Обозленный 
на весь мир, безногий калека при от-
сутствии детородного органа окружил 
себя целым гаремом красавиц, чем, 
вероятно, постоянно поддерживал в 
себе накал ненависти. Один из супер-
агентов – лихой и обаятельный черно-
кожий стрелок Джим Уэст, а другой – 
Артемус Гордон, белый джентльмен с 
манерами англичанина. На их стороне 
и знойная красотка Рита, плененная ги-
гантским механическим пауком.

Уважаемые работодатели, инди-
видуальные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы!
В соответствии с федеральным зако-
ном от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» вы обяза-
ны в срок не позднее 1 марта 2010 года 
представить индивидуальные сведе-
ния о страховом стаже и начисленных 
страховых взносах за 2009 год.
За непредставление в установленные 
сроки либо представление неполных 
и (или) недостоверных сведений при-
меняются финансовые санкции в виде 
взыскания 10% причитающихся за рас-
четный период платежей в Пенсионный 
фонд Российской Федерации (статья 
17 федерального закона от 01.04.1996 
№27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования»).
Индивидуальные предприниматели с 
ведомостью уплаты страховых взно-
сов (АДВ-11) за отчетный год пред-
ставляют и копии платежных доку-
ментов в территориальный орган ПФР 
по месту регистрации со страховым 
свидетельством обязательного пен-
сионного страхования и паспортом.
Федеральным законом от 24.07.2009 
№213-Ф3 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных законо-
дательных актов» с 2010 года изменя-
ются сроки представления в Пенсион-
ный фонд РФ отчетности по персони-
фицированному учету. Плательщики 
страховых взносов, производящие 
выплаты физическим лицам, будут 
представлять в органы ПФР по месту 
регистрации индивидуальные сведе-
ния по уплаченным страховым взно-
сам на каждого сотрудника 2 раза в 
год – каждые полгода, а с 2011 года 
– 4 раза в год (ежеквартально).
Этот закон внес существенное до-
полнение об обязанности страхова-
телей, имеющих численность 50 и 
более человек, представления отчет-
ности в ПФР в электронном виде с 
электронно-цифровой подписью.
Более подробную информацию об из-
менениях в законодательстве можно 
узнать в Управлении Пенсионного фон-
да в Волжском районе г. Саратова по 
адресу: г. Саратов, ул. Загорная , д. 13.

В.С.Бабий, 
начальник УПФР в Волжском районе 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЩЕСТВО  И  Я

Эта непростая 
категория

МонетиЗАция

Криминал

На страже

Леонид АНТОНОВ

Большинству получателей льгот 
по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг меры социальной под-
держки установлены областным 
законодательством. О них мы 
поговорим в следующий раз, а 
сегодняшняя тема – самая много-
численная категория среди тех, 
кому льготы установлены фе-
деральным законодательством: 
граждане, ставшие инвалидами 
вследствие общего заболевания, 
увечья и других причин.

Откуда ноги растут
По сути, льгота на жи лищ-

но-коммунальные услуги – 
это снижение платы за жилье 
и «коммуналку» (холодная и 
горячая вода, газ, отопление, 
электричество). Многие льгот-
ники получали 50% скидку на 
оплату всего набора услуг. У 
кого-то, как, например, много-
детные семьи, этот процент 
меньше. Часть граждан с уче-
том льгот оплачивают только 
содержание жилья, а за ком-
мунальные услуги платят в 
полном объеме. Но есть и та-
кие, у кого право на получение 
льготы по содержанию жилья 
полностью зависит от формы 
собственности на занимаемые 
квадратные метры. Например, 
инвалиды, меры соцподдерж-
ки для которых установлены 
федеральным законом №181-
ФЗ от 24 ноября 1995 года «О 
социальной защите инвалидов 
в РФ». В этом документе есть 
оговорка, что скидка на оплату 
жилого помещения предостав-
ляется в домах государствен-
ного или муниципального жи-
лищного фонда. Т.е. в случае 
приватизации жилья инвалид 
теряет право на льготу по опла-
те жилья. Учитывая, что боль-
шинство квартир в области уже 
приватизировано, инвалидов, 
получающих льготу по опла-
те жилого помещения, можно 
пересчитать по пальцам.

Так же обстояло дело и с 
семьями, имеющими детей-
инвалидов, до тех пор, пока в 
апреле 2007 года не был принят 
областной закон, предоставля-
ющий гражданам, относящим-
ся к этой льготной категории 
и проживающим в домах част-
ного жилого фонда, льготу по 
оплате жилья наравне с теми, 
кто проживает в квартирах по 
договорам соцнайма.

В 2010 году в Саратовской 
области всем льготникам скид-
ка на оплату ЖКУ заменена 
ежемесячной денежной вы-
платой. Размер выплаты рас-
считывается исходя из стан-
дартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, которые 
утверждаются правительством 
области. Не предусмотренные 
ФЗ-181 льготы по оплате жилья 
инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, проживаю-
щим в частном жилом фонде, 
взял на себя областной бюджет. 
Однако если дети-инвалиды бу-
дут получать выплаты с начала 
«монетизации», то инвалидов 
(взрослых) это коснется только 
с 2011 года.

По федеральному закону 
инвалиду, проживающему в 
квартире по договору социаль-
ного найма, положена льгота 
только на него самого (не на 
всю семью). По новым прави-
лам такие льготники получа-
ют 50% стандарта стоимости 
ЖКУ. Инвалидам, проживаю-
щим в частных квартирах, в 
2010 году будет выплачивать-
ся 40% от стандарта, а с 2011 
(по областному закону №178-
ЗСО от 26.11.2009) добавится 
еще 10%.

Не одни такие
Кроме инвалидов, вопрос 

получения льгот зависит от 
формы собственности жилого 
помещения еще и у «черно-
быльцев» и приравненных к 
ним лиц. Граждане этой ка-
тегории получают льготу по 
оплате занимаемой площади, 
если проживают либо в при-
ватизированных квартирах, 
социальном жилье. Остальные 

«чернобыльцы», проживаю-
щие в частном жилом фонде, 
в квартире, которая была при-
обретена в собственность не 
путем приватизации (напри-
мер, получена в наследство или 
куплена у другого лица), в 2010 
году будут получать выплаты 
так же, как и инвалиды – в раз-
мере 40% стандарта стоимости 
ЖКУ.

Кто страшнее напугает
Есть в порядке начисления 

льгот инвалидам одно обстоя-
тельство, положительно отли-
чающее их от ряда других ка-
тегорий, и именно их не долж-
ны волновать любые газетные 
«страшилки». А такие уже 
появились в некоторых сред-
ствах массовой информации в 
виде расчетов сумм, которые 
потеряют льготники с началом 
монетизации. Можно предпо-
ложить, что основаны эти рас-
четы на стандартах стоимости 
ж и  л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы х 
услуг, утвержденных поста-
новлением облправительства 
от 15.08.2006 №248-П (с из-
менениями на 29.07.2009).

Но, во-первых, представи-
тели регионального министер-
ства социальной защиты не 

раз, в том числе и на страницах 
«НВ», заявляли, что данный 
стандарт рассчитан исходя из 
цен 2009 года и в нем не учте-
на сезонность оплаты, в част-
ности отопления. В 2010 году 
будет введен новый (сезонный) 
стандарт, который учтет дей-
ствующие тарифы. Во-вторых, 
стандарт на 2010 год еще не 
принят, поэтому делать какие-
либо расчеты, мягко говоря, 
некорректно. Хотя предлог для 
этого, вроде бы, есть – выплаты 
за январь уже начались исходя 
из действующего стандарта. 
Однако в «страшных расчетах» 
почему-то не учтено, что уже в 
феврале, после введения новых 
нормативов всем льготникам 
будет произведен перерасчет.

В чем же плюс?
Многим льгота на оплату 

ЖКУ предоставляется в преде-
лах утвержденных нормативов 
либо на потребленные комму-
нальные услуги, либо на име-
ющиеся в наличии квадратные 
метры жилплощади, либо на 
то и другое одновременно. Для 
инвалидов никаких нормати-
вов не предусмотрено. Поэто-
му, если денежная выплата, 
рассчитанная из областного 
стандарта стоимости ЖКУ 
(который тоже в своем роде 
является нормативом), ока-
жется меньше реальных рас-
ходов, инвалиды могут смело 
требовать в органах соцзащи-
ты соответствующей доплаты. 
Для федеральных льготников, 
в том числе и инвалидов, такая 
норма закреплена в ст. 2 об-
ластного закона №174-ЗСО от 
26.11.2009.

Однако, если бы в законе 
об этом не говорилось, у таких 
льготников право на перерас-

чет действовало бы в любом 
случае. Дело в том, что област-
ной нормативный акт (даже 
закон) не может умалять пра-
ва граждан, гарантированные 
на федеральном уровне. Если 
льгота в виде снижения платы 
заменяется денежной выплаты, 
то для тех, кому не установлены 
нормативы потребления жи-
лищных и(или) коммунальных 
услуг, выплата должна быть не 
ниже скидки на оплату соответ-
ствующих услуг.

Только цифры
Итак, сколько получит ин-

валид в денежном выражении? 
Возьмем для примера город Са-
ратов. В уже упомянутом выше 
248-м постановлении на 2009 
год утверждены следующие 
нормативы для граждан, про-
живающих в многоквартирных 
домах:
• для одиноко проживающих 

граждан – 1586,19 руб.;
• на одного члена семьи из 

двух человек – 1113,72 руб.;
• на одного члена семьи из 

трех человек – 1061,66 
руб.;

• на одного члена семьи из 
четырех и более человек – 
997,64 руб.

Исходя из этих цифр, в ян-
варе и производятся выплаты:
• одиноко проживающим ин-

валидам – 793,10 руб. (50% 
от стандарта) в государствен-
ном или муниципальном 
жилфонде и 634.48 руб. в 
частном (40% от стандарта);

• инвалидам, проживающим 
в семье из двух человек, – 
556,86 и 445,49 руб. в соот-
ветствующем жилом фонде;

• инвалидам, проживающим 
в семье из трех человек, – 
530,83 и 424,66 руб.;

• если же с инвалидом про-
живают еще трое или более 
человек – 498,82 и 399,06 
рублей соответственно.

С «частниками» – 
разговор особый

Для инвалидов, проживаю-
щих в частных жилых поме-
щениях, есть еще один нюанс. 
Ранее, если инвалид являлся 
членом семьи другого льготни-
ка, который получал льготу по 
оплате жилья на всю семью, то 
при расчете льготы в привати-
зированных квартирах скидка 
распространялась на всю жил-
площадь. В 2010 году с этим 
могут возникнуть вопросы.

Ежемесячная денежная вы-
плата на оплату ЖКУ граж-
данам, получающим меры 
социальной поддержки, уста-
новленные федеральным зако-
нодательством, введена регио-
нальным законом от 26.11.2009 
№174-ЗСО. В нем предусмо-
трено, что за совместно про-
живающих с федеральными 
льготниками членов семей, 
имеющих право на меры со-
циальной поддержки по оплате 
жилого помещения, выплаты 
производятся в размере 10% на 
члена семьи. Т.е. если инвалид 

не получает выплату на оплату 
жилья из-за того, что кварти-
ра приватизирована, эту сумму 
получит другой член семьи – 
федеральный льготник.

Но самой многочисленной 
категории льготников (ветера-
нам труда) меры социальной 
поддержки установлены об-
ластным законодательством, 
а ежемесячная выплата им 
производится в соответствии 
с ЗСО-372 от 26.12.2008 (с из-
менениями на 26 ноября 2009). 
В статье 5 закона говорится: 
«При наличии совместно про-
живающих членов семей еже-
месячная денежная выплата 
на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг на каж-

дого члена семьи, не пользую-
щегося мерами социальной 
поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг, устанавливается в раз-
мере десяти процентов от стан-
дарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг на одного 
члена семьи». Из этого следует, 
что доля жилой площади, при-
ходящаяся на инвалида, полу-
чающего выплаты по ЗСО-174 
(только за коммунальные услу-

ги), не будет учитываться при 
начислении выплаты второму 
(региональному) льготнику.

В 2011 году инвалиды бу-
дут сами получать льготу в 
полном объеме в соответствии 
с ЗСО-178.

Вопросы остались
Склад моего ума далек от 

государственных масштабов, 
поэтому мне сложно понять, из 
чего исходили законодатели, 
назначая тем или иным катего-
риям льготы по оплате ЖКУ в 
разных размерах и устанавли-
вая всевозможные ограниче-
ния. Мне непонятно, почему, 
например, для тех же «черно-
быльцев» установлен норматив 
по оплате жилого помещения, 
а ветераны боевых действий 
вообще не получают льготу на 
оплату коммунальных услуг. И 
еще много можно было бы на-
звать, чего я не понимаю в про-
цессе установления льгот.

Можно попытаться найти 
разные объяснения этой про-
блемы. Например, что законы 
составлялись в разное время и 
разными людьми. Может быть, 
кто-то из льготников заслужил 
скидку на оплату горячей воды, 
а кто-то нет. Может быть, есть в 
этом какой-то государственный 
интерес, и каждая десятая часть 
процента льготы на каждую 
услугу просчитана до копейки.

В середине января Госдума 
приняла в трех чтениях по-
правки в Жилищный кодекс, 
продлевающие срок бесплат-
ной приватизации жилья до 1 
марта 2013 года, что свидетель-
ствует о желании государства 
перевести как можно больше 
«квадратных метров» в част-
ные руки. Но, видимо, это не 
распространяется на семьи, в 
составе которых есть инвали-
ды. Если они хотят получать 
льготу в полном объеме, им 
обязательно нужно проживать 
в социальном жилье.

По моему мнению, необре-
менному государственными за-
ботами, гораздо проще и спра-
ведливее было бы на федераль-
ном уровне установить единую 
скидку на оплату ЖКУ. Чтобы 
люди не искали подвоха в зако-
нах и знали если льготы нет, то 
ее нет совсем. А если она есть, 
то есть и ее конкретный размер, 
одинаковый для всех. !

Знаете ли вы, что…
• Квартплата включает в себя плату за жилье и за коммунальные услуги.
• Плата за жилье включает в себя плату за наем (для лиц, проживаю-

щих в государственных и социальных квартирах) и плату за услуги и 
работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч.: 
– сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов;
– содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, 
расположенными на земельном участке, входящем в состав общего 
имущества;
– освещение помещений общего пользования и др.

• Коммунальными услугами являются:
– холодное водоснабжение,
– горячее водоснабжение,
– водоотведение,
– электроснабжение,
– газоснабжение,
– отопление.

• Счета за разные коммунальные услуги могут выставляться как управ-
ляющей организацией, так и непосредственно поставщиком либо 
оплачиваться потребителем по расчетным книжкам. Графа «Льгота» 
в 2010 году исчезнет из всех счетов на ЖКУ.

• Затраты на оплату жилого помещения в стандарте стоимости 
жилищно-коммунальных услуг составляют 20%, остальные 80% стан-
дарта стоимости ЖКУ – затраты на коммунальные услуги. Соответ-
ственно выплаты лицам, имеющим право на 50% льготу по оплате 
жилья, составляют 10% стандарта стоимости ЖКУ, по коммунальным 
услугам – 40%, а тем, у кого льгота и на оплату жилья, и на комму-
нальные услуги, – 50%.

• Лицам, имеющим право на льготу (кроме тех, кто получал льготу до 
1 января 2010 года), для получения выплаты необходимо заполнить 
заявление-обязательство и представить документы, подтверждаю-
щие право на льготу.

• Лица, которым до 1 января 2010 года предоставлялись меры соци-
альной поддержки на оплату ЖКУ, выплаты за период с января по 
июнь 2010 года будут производиться без предоставления требуемых 
документов. Исключение составляют региональные выплаты семьям, 
имеющим детей-инвалидов, проживающим в частном жилом фонде, 
многодетным семьям и региональные выплаты участникам ВОВ. Ли-
цам, относящимся к этим категориям, выплаты будут производить-
ся без предоставления требуемых документов за период с января по 
март. Лицам, не представившим документы до окончания указанных 
сроков, выплаты будут приостановлены.

• Получатели ЕДВ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
об изменении условий и обстоятельств, влияющих на размер денеж-
ной выплаты (изменение льготного статуса, утрата льготного статуса, 
перемена места жительства, изменение состава семьи), обязаны со-
общать в течение одного месяца со дня наступления изменений.

Последнее 
логово зверя
Беглый рецидивист, совершивший 
убийство, пойман в марксовском лесу

Андрей МУРАВЬЕВ

Жители окрестных сел так боя-
лись его, что, пока он находился в 
розыске, они в буквальном смыс-
ле спали с вилами у изголовья.

– Это крайне дерзкий че-
ловек, – говорит о Викторе 
Дрогуне, воре-рецидивисте по 
кличке Скульптор, начальник 
отдела оперативно-розыскной 
части по линии уголовного 
розыска № 2 при ГУВД Са-
ратовской области Алексей 
Соловьев. – Он не боится со-
вершать опасные поступки. Во 
время следствия его спросили: 
«Если бы при задержании у 
тебя была возможность вы-
стрелить, ты бы выстрелил?». 
Он ответил, не задумываясь: 
«Да. Без проблем».

К моменту задержания ру-
жье Дрогуна уже не стреляло. 
Скульптор, убирая ненужного 
свидетеля, в ярости разбил его 
о голову жертвы.

Начало этой страшной 
истории зафиксировала наша 
газета в номере от 27 ноября 
в статье «Семейный подряд с 
уголовным уклоном». Как мы 
сообщали, после совершения 
ряда дерзких ограблений Дро-
гун подался в бега. Наша газе-
та опубликовала фотографию 
преступника и обращение УВД 
к жителям с просьбой помочь в 
поимке Дрогуна.

Тем временем Скульптор, 
как позже выяснилось, скры-
вался в густом массиве марк-
совских лесов.

Дрогун был опытным охот-
ником и знал все тонкости лесной 
жизни. В непроходимой чаще он 
сделал схрон в заброшенной, за-
рытой в землю оросительной 
трубе метрового диаметра. В 
лежбище устроил несколько от-
секов, где хранил необходимые 
для жизни вещи, оружие и даже 
украденный мопед.

Он, как зверь, чувствовал 
приближающуюся погоню. И, 
как зверь, был готов к схватке. 
В один из ноябрьских теплых 
дней в лес забрел житель села 
Осиновка Дмитрий Житов 
(имя изменено). Сельчанин 
искал грибы, но вместо них 
обнаружил другой «дар леса». 
К несчастью, он был знаком с 
Дрогуном и знал, что послед-
ний в федеральном розыске… 
Скульптор достал ружье и 
выстрелил Житову в голову. 
Заливаясь кровью, мужчина 
упал на землю. Уверенный, 
что Житов мертв, Дрогун стал 
стягивать с него одежду. Он 
хотел закопать тело в одном 
месте, а одежду в другом. Но 
вдруг жертва застонала и за-
шевелилась. Скульптор понял, 
что Житов еще жив, и решил 
добить его. Он схватил ружье 
и нанес несколько сильней-
ших ударов по голове несчаст-
ного. Удары были такой силы, 
что ружье разлетелось на ча-
сти. Когда Скульптор убедил-
ся в том, что Житов мертв, 
он оттащил тело подальше от 
территории своего жилища и 
закопал.

С пропажей грибника 
окрестные жители стали бо-
яться заходить в лес.

Тем временем кольцо во-
круг Скульптора сжималось. 
Группы милиционеров мето-
дично прочесывали окрест-
ности, в буквальном смысле 
заглядывали за каждый ку-
стик. В один из таких выез-
дов сыщики наткнулись на 
схрон Дрогуна и задержали 
рецидивиста. При осмотре 
лежбища были обнаружены 
закопанные в землю остат-
ки мужской одежды, явно не 
принадлежавшей Дрогуну. 
После проведенных след-
ственных действий Скуль-
птор сознался в убийстве. 
Теперь рецидивист ответит 
перед законом. !

Честность 
и честь
С 2009 года будущих сотрудников 
следственного комитета 
проверяют на детекторе лжи

Ольга РУЛЕВА

Следственный комитет в основ-
ной своей работе расследует 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления. Под первым номером в 
графе отчетности стоят дела об 
убийствах, причинении тяжкого 
вреда здоровью со смертельным 
исходом, изнасилованиях. 

Руководителю следствен-
ного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре 
РФ по Саратовской области 
Николаю Никитину вчера, 
28 января, исполнилось 55 лет, 
а накануне был подписан при-
каз о его награждении медалью 
«За заслуги». Редакция «НВ» 
поздравляет Николая Влади-
мировича с этими двумя собы-
тиями. Накануне он рассказал 
нам о работе ведомства:

– У нас идет активная ра-
бота по формированию кол-
лектива. Кто не может рабо-
тать в сложных, напряженных 
условиях, уходит. В плане 
подбора кадров нам по срав-
нению с другими субъектами 
Приволжского федерального 
округа весьма повезло. У нас 
есть академия права, то есть 
подпитка идет постоянная. 
Есть институт МВД. В том чис-
ле и оттуда людей принимаем. 
Я ориентирую аппарат управ-
ления на повышение уровня 
подготовленности следовате-
лей: более жестко подходить 
к подбору кадров, более тре-
бовательно – к руководите-
лям и заниматься обучением 
следователей. Если мы хотим 
поднять качество следствия, 
другого выхода у нас нет. Если 
мы хотим достигнуть опреде-
ленного уровня защиты кон-
ституционных прав граждан и 
уголовного судопроизводства, 
то качество следствия необхо-
димо повышать. Отсюда будут 
и показатели. 

В основном у нас работают 
молодые следователи.

– Какие требования 
предъявляются при приеме 
на работу в ваших структу-
рах?

– Прийти и обратиться за 
поступлением на работу мо-
жет каждый дипломирован-
ный специалист. А вот даль-
ше мы уже будем проверять 
человека. Не совершал ли он 
или его родственники престу-
пления. Проводим собеседо-
вание на знание Уголовного и 
Уголовно-процессуального ко-
дексов. Направляем в районы 
на несколько месяцев на ста-
жировку. Разработаны крите-
рии оценки – более 50 пунктов! 
Даже применяем «Полиграф», 
или, как его называют в наро-
де, детектор лжи. Это нововве-
дение 2009 года.

– Какие резонансы дела 
можно отметить за 3 года 
работы комитета?

– Все они звучали в газе-
тах. Дело экс-мэра Саратова 
Аксененко и его деятельность 
достаточно освещены в прес-
се. В газетах нас «полоскали» 
за якобы некачественно про-
веденное расследование. Дело 
рассматривал областной суд, 
и по его результатам ни одно-
го определения в наш адрес не 
было вынесено. 

Очень сложное дело вели 
по бывшему мэру г. Балашова 
Паскалю. 6 раз оно прекра-
щалось. Тогда мы его приняли 
к производству, довели до фи-
нала, направили в суд. Паскаль 
был осужден, получил реаль-
ную меру наказания, и все со-
ставы преступления, которые 
ему вменялись, так же, как и по 
Аксененко, прошли. !

Деньги любят счет. Особенно деньги слабозащищенных 
категорий граждан. Еще одно нововведение для них сделали 
власти в этом году – «монетизация» льгот по жилищно-
коммунальным услугам. К новому мы всегда относимся с 
опаской: что оно нам принесет, плохое или хорошее? Однако 
сейчас уже ясно одно: если кому-то не вдруг доплатят 
положенные по закону деньги, льготники всегда могут 
обратиться в органы соцзащиты, и им будет сделан перерасчет. 
Корреспондент «НВ» попытался разобраться в хитросплетениях 
начисления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг

Комментарий

Владимир ЧЕРНЫШЕВ, 
министр соцразвития области:

– Система сейчас проходит самую 
сложную проверку за все последние 
годы. Достаточно сказать, что мы од-
номоментно должны рассчитать еже-
месячные денежные выплаты на опла-
ту жилого помещения и коммунальных 
услуг для 775 тысяч граждан, учесть 
все нюансы и выплатить положенные 
суммы без сбоев. Это огромный объ-
ем работы для всей системы. Убеди-
тельная просьба к тем, кто хочет лич-
но перепроверить начисленные суммы 
в управлениях социальной защиты: не 
спешите обращаться туда сразу, запишитесь на определенное время в 
своих районных управлениях социальной поддержки населения.
Вопрос, который часто задают граждане: откуда берутся стандарты? Могу 
сказать, что в нашей области хорошие стандарты. В феврале суммы льгот 
будут пересчитаны по новым стандартам. То, что происходит сейчас, де-
лается не на один год, и насколько грамотно мы сейчас «отработаем» эту 
ситуацию с населением, отладим процесс внутри нашей структуры, будет 
зависеть, насколько просто будет работать в дальнейшем.
По нашим расчетам только у 8–10 процентов льготников выплаты не 
будут перекрывать натуральные льготы. Это те, кто живет в очень хо-
роших условиях. Когда мы рассчитываем компенсированную льготу 
ветерану, мы исходим из стандартов стоимости жилья. Мое отноше-
ние к этому очень четкое, и я его не раз откровенно формулировал. 
Как только мы введем льготу по фактически занимаемой жилой пло-
щади, у нас моментально ветераны станут прописываться в 200–300 
квадратных метрах, а те, кому фактически принадлежат эти жилые 
помещения, не будут за них платить. Именно для того чтобы ситуа-
ция не развивалась куда не надо, депутаты областной Думы приняли 

Для проведения консультаций по вопросам перевода мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в денежные 
выплаты в г. Саратове с 18 января 2010 года открыто 56 консультационных пунктов для населения

 ФОТО ИГОРЯ ЧИЖОВА

О льготах для инвалидов и «квартирном» вопросе
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Интервью по следам публикаций

Лидия АНТИПОВА: 

Я горжусь тем, что работаю 
киоскером «Роспечати»
Эти слова могут повторить еще более 600 сотрудников. Именно такой коллектив – крупнейший в своей отрасли – 
составляет костяк фабрики распространения прессы – предприятия ОАО «Роспечать»

Сергей СЕМЕРНИН,  
фото Игоря ЧИЖОВА

– Наверное, хорошо, что мы не 
встретились в декабре, сразу по-
сле появления в одной из местных 
газет этих статей, – начала разго-
вор Лидия Антипова, киоскер ОАО 
«Роспечать». – С моим характером, 
«аллергией» на всякую несправед-
ливость наговорила бы резкостей… 
Немного успокоилась, но все равно 
молчать не могу. 

– Что ж, за последние 15 лет 
существования наше акционер-
ное общество выдержало немало 
разных наскоков с рейдерской 
подоплекой, – говорит Лидия 
Николаевна, – Однако в данном 
случае исполнители явно хва-
тили через край. Назвать нас, 
более 500 киоскеров ведущего 
предприятия областной сети 
розничного распространения 
печати, крепостными!..

– Лидия Николаевна, вы 
имеете в виду публикацию, 
где напечатаны высказы-
вания бывшей работницы 
«Рос печати» Г. Рожченко: 
«Труд работников киосков 
«Рос печать» можно сравнить 
с трудом крепостных»? 

– Да, ушедшая на пенсию 
коллега нарисовала прямо-таки 
средневековую картину беспра-
вия и притеснений основной 
категории тружениц нашей орга-
низации. В которой якобы кио-
скеры работают под постоянным 
страхом бесконечных штрафов, 
недоплат, лишения премий, воз-
мещения стоимости «возврата» 
непроданных изданий, боятся и 
слово молвить в свою защиту. А 
гендиректор изображается как 
бездушный, черствый руково-
дитель: никому-то он, мол, не 
помогает, «ставит неподъемные 
планы», «не утруждает себя во-
просом мотивации сотрудников» 
и т. д. и т. п.

Вообще там ложь на лжи. 
Я выяснила: бухгалтеры так и 
не смогли отыскать в докумен-
тах предприятия за много лет 
хотя бы какой-нибудь след, что 
Рожченко подвергалась дисци-
плинарным взысканиям, удер-
жаниям из зарплаты, лишалась 
премии. Зато в документах зна-
чится, к примеру, награждение 
Галины Николаевны премией в 
10000 рублей к ее 60-летию. О 
чем Рожченко даже не упомяну-
ла в своем «интервью». Между 
тем это был первый случай пре-
мирования киоскера в таком 
размере. Или возьмем другое. 
Никак не мог директор (да и с 
какой стати?) понуждать Рож-
ченко к выплате убытка, при-
чиненного кражей в киоске, уже 
потому только, что товарные за-
пасы, размещенные в нем, были 
застрахованы и ущерб возмеща-
ла страховая компания.

До сих пор гадаем, какая та-
кая «непростительная» обида 
затмила разум и память Гали-
ны Николаевны. Возможно, не 
обошлось без авторских под-
тасовок. Честно говоря, нет 
желания вдаваться в причины 
появления нечистоплотной га-
зетной статьи – противно. Про-
сто хочу рассказать правду о том, 
как в действительности, в каких 

условиях, с каким настроением 
работают киоскеры и весь кол-
лектив «Роспечати». Что у нас 
за отношения с руководством, в 
самом ли деле мы «социально не 
защищены» и трудимся на «го-
лом энтузиазме»? Об одном про-
шу, пусть никто не думает, что 
делаю это по чьей-то подсказке. 
С кем работаю, – знают: на по-
воду никогда ни у кого не шла, 
у меня всегда есть собственное 
мнение. И сейчас высказать его 
считаю своим долгом – как кио-
скер «Рос печати» с 17-летнем 
стажем, член совета директоров 
ОАО, как человек, много пожив-
ший и убедившийся, что самое 
верное средство против клеветы 
– это прозвучавшая правда.

– Так в чем правда, Лидия 
Николаевна?

– Побывав у нас, наблюда-
тельный, непредубежденный 
посетитель многое бы понял по 
«косвенным деталям». В составе 
совета директоров - рядовой кио-
скер. Активно работает профсо-
юзная организация во главе с де-
ятельным профкомом, тогда как 
сплошь и рядом на других пред-
приятиях, в учреждениях люди о 
профсоюзной жизни думать за-

были, что руководителям как бы 
и наруку. На часах 7 утра, начало 
8-го, а генеральный директор уже 
в служебном кабинете, обзвани-
вает дальние филиалы, киоски в 
районах, помня имя и отчество 
каждого киоскера, интересуется, 
как идут дела, не надо ли чего.

На втором этаже централь-
ного офиса есть зал, который 
можно назвать музеем наград. 
На стенах и стеллажах, кажет-
ся, места уже нет, все заполнено 
российскими и международ-
ными дипломами, почетными 
грамотами, благодарностями, 
призами, статуэтками, медаля-
ми. Назову только одну награду: 
диплом Международной ака-
демии управления «За высокие 
показатели в экономической 
стабильности, рентабельности 
и социальной сознательности». 
Обратите внимание на послед-
ние два слова в названии. Ви-
димо, не случайно Саратовская 
«Роспечать» входит в десятку 
лучших региональных компаний 
страны в сфере распространения 
печати. И не случайно Марат 
Верник столько лет избирается 
членом правления Российской 
ассоциации издателей и распро-
странителей печати.

У нас, как правило, очень 
хорошая явка на общие со-
брания коллектива - произ-
водственные, профсоюзные, по 
случаю праздничных торжеств.

– Это при общераспро-
страненной нелюбви к раз-
личным собраниям и сове-
щаниям?

– Да, вот представьте себе, в 
«Роспечати» дело обстоит иначе. 

Потому что людям, когда они со-
бираются вместе, интересно. По-
тому что каждый может свободно 
выступить, откровенно выска-
зать, что его волнует. Никто не 
отмахнется, не осадит, примут к 
сведению, если надо, разберутся 
и обязательно помогут. Коллек-
тив в основном женский, а ког-
да нас, женщин, много – только 
слушай! В одном киоске дверь 
неплотно закрывается, у других 
в окошко поддувает, где-то стел-
лажную полку надо подправить… 
А Вернику, как мы давно убеди-
лись, такая атмосфера и нужна. 
Иногда сам «вызывает огонь на 

себя»: «Ну, мои дорогие, не мол-
чите, выкладывайте, что у вас на 
душе наболело». Выкладываем, 
предлагаем, требуем, иной раз 
довольно запальчиво, с сердцем. 
Он же начинает записывать. Как 
потом оказывается, записывает 
не зря. Нередко сразу дает ука-
зание начальнику ремонтно-
эксплуатационного участка Ни-
колаю Чернову срочно сделать 
то-то и то-то. На следующий день 
ремонтники, электрики, плотни-
ки выезжают на место и делают 
все, что нужно.

Надо сказать, «с подачи» 
гендиректора обеспечение 
комфортных условий работы 
киоскеров стало одним из не-
преложных законов для спе-
циалистов, руководителей 
подразделений, профсоюзной 
организации. Вот характер-
ный эпизод. В один из знойных 
дней прошлого лета работницы 
киоска позвонили в офис, попа-
ли в профком, пожаловались на 
жару, попросили вентилятор. 
Председатель профкома Свет-
лана Антонова тотчас при-
няла меры. Наутро позвонила 
киоскерам, удостоверилась: 
«Девочки, вам привезли венти-
лятор, все нормально? Ну и от-
лично. Звоните».

Позвонить руководству для 
нас сейчас – секундное дело. 
Около года назад дирекция 
снабдила корпоративной со-
товой связью киоскеров и ру-
ководителей филиалов. Обо-
шлось в копеечку, зато теперь 
оперативно решаются многие 
производственные вопросы. У 
нас есть право звонить Марату 

Львовичу в любое время и по 
любому телефону – рабоче-
му городскому, мобильному, 
домашнему. Что греха таить, 
иной раз злоупотребляем этим 
правом, «достаем» его дома, 
причем и по сугубо личным 
проблемам. Но никто не пом-
нит случая, чтобы Верник от-
махнулся и не выслушал.

Мы уже привыкли к тому, 
что специалисты предприятия 
ежедневно готовят для киоске-
ров информационные листы 
под названием «Добрый день». 
Привыкли, а ведь какое это под-
спорье – и в контроле за реали-
зацией печатной продукции, и в 
формировании заказов на после-
дующие выходы продаваемых 
изданий! Как известно, из года в 
год растут да еще как! – тарифы 
на электроэнергию. Тем не менее 
в «Роспечати» особое внимание 
уделяется обеспечению обогре-
ва киосков с помощью электро-
приборов в холодные месяцы. 
Недостаточно бывает специ-
альных панелей, предусмотрен-
ных стандартом, – закупаются 
и устанавливаются масляные 
калориферы. В принципе же соз-
дание условий для нормальной 
работы киоскеров по «персо-
нальным» заявкам – это как бы 
вторичная работа. Есть, кроме 
того, ее основа. Ежегодно, по-
сле тщательного сбора сведений 
из всех филиалов, составляются 
планы мероприятий по подго-
товке киосковой сети к осенне-
зимнему и весенне-летнему пе-
риодам. Выполняются те планы 
под личным жестким контролем 
гендиректора. Так что Чернову и 
его ребятам сидеть сложа руки 
не приходится.

– Все это замечательно. 
Но что вы можете сказать о 
штрафах, вычетах из зара-
ботной платы? Неспроста же 
о них вела речь Рожченко…

– Никакой «драконовской» 
системы «урезания» заработка 
сотрудников в ОАО «Роспе-
чать» не существует, поверьте. 
Предусмотрены погашения ки-
оскерами допущенных ими не-
достач, которые, бывает, вскры-
вают ревизоры, – это да. Но, во-
первых, без учета, соблюдения 
финансовой, производственной 
дисциплины нельзя. Мы же 
акционерное общество, в кото-
ром деньгам строгий счет. Во-
вторых, недостачи, тем более 
крупные, случаются редко, это, 
можно сказать, ЧП. Подавляю-
щее большинство наших кио-
скеров – люди аккуратные, вни-
мательные, грамотные. Многие 
с высшим образованием, как, 
допустим, я, в прошлом эконо-
мист большого предприятия.

А вот система морального 
и материального стимулиро-
вания сотрудников, преми-
рования за хорошую работу, 
оказания материальной помо-
щи, причем как по линии ад-
министрации, так и по линии 
профсоюза, – такая система 
есть, действует и продолжает 
совершенствоваться, разви-
ваться. Вы думаете, почему мы 
так охотно участвуем в поквар-
тальных общих собраниях кол-
лектива по подведению итогов 
работы предприятия? Не толь-
ко для того, чтобы быть в курсе 
положения дел ОАО, что тоже, 
конечно, важно. На тех собра-
ниях обнародуется, в сущности, 
информация о том, у кого какие 
будут премиальные за квартал, 
а потом и за год. Размер пре-
мий, которые выплачиваются, 
скажем, киоскерам к тем 10% 
от объема реализованной про-
дукции (мы, в общем, сдельщи-
ки), зависит от того, насколько 
перевыполняется план. Сумма 
премиальных может достигать 
месячного заработка. Количе-
ство же премированных – до 
80%. Довольно «массовым» 
бывает денежное вознагражде-
ние и к праздникам – 8 Марта, 
23 февраля, Дню пожилого че-
ловека, Дню российской пе-
чати, юбилейным датам пред-
приятия. Вручаются также 
почетные грамоты, выносятся 
благодарности.

Помимо положения о пре-
мировании есть положение об 
оказании материальной по-
мощи. В соответствии с ним 
поддержка оказывается, в част-
ности, работникам, у которых 

«подоспели» юбилеи – испол-
нилось 55 или 60 лет. Вручают-
ся ценные подарки. Ветеранам 
предприятия, отрасли, должна 
сказать, у нас особый почет и 
уважение. Приведу один толь-
ко пример. Вот совсем недавно, 
в январе, отмечала 55-летие 
руководитель Хвалынского 
филиала Т.Г. Гаврилова, 20 
лет отдавшая распространению 
печатной периодики. На празд-
нование юбилея к ней, за сотни 
километров, на край губернии, 
в крещенский мороз выезжа-
ли и генеральный директор, и 

председатель профкома. Ду-
шевно поздравили от всего кол-
лектива, вручили добрый пода-
рок – стиральную машину.

Разумеется, не забывает 
предприятие своих работни-
ков и в горе-несчастье. Ушел из 
жизни человек – ОАО берет на 
себя расходы на похороны, по-
минальный обед. Здесь Марат 
Львович изыскивает средства, 
несмотря на всякие финансо-
вые сложности.

– Профсоюзная органи-
зация тоже оказывает ма-
териальную поддержку кол-
лективу?

– Помогает, и ощутимо. 
Возьмем, предположим, де-
кабрь прошлого года. В этом 
месяце профком выделил ма-
териальную помощь тринад-
цати работникам - киоскерам 
Гришиной, Кучеровой, Шу-
линой, Пименовой, грузчику 
Шаянову и другим в пределах 
2 тысяч рублей каждому. И та-
кую помощь получает такое же, 
примерно, число сотрудников 
ежемесячно в общем объеме до 
30 тысяч рублей. Из профсоюз-
ного фонда.

Еще конкретные факты. 
Проф ком практически непре-
рывно, вплотную занимается 
организацией оздоровления 
прежде всего детей сотрудников. 
Ребятишки наши из года в год 
отдыхают в лагерях «Березка» 
на Кумысной поляне, «Салют» 
в Балашовском районе по путев-
кам на средства соцстраха(50%), 
предприятия и частично родите-
лей. Дети получают и санаторно-
курортное лечение – в санато-
риях области и даже на Черно-
морском побережье, в Анапе, 
Геленджике. Соцстрах давным-
давно не оплачивает путевки для 
взрослых. Но профком как-то 
находит возможности, и 5 – 6 ра-
ботников что ни год поправляют 
здоровье в местных санаториях. 
Не могу не сказать и том, какие 
подарки готовятся стараниями 
Светланы Николаевны Антоно-
вой для детворы к Новому году 
– не чета тем, что можно купить 
в магазинах! К недавнему Но-
вогодью на это не пожалели 48 
тысяч рублей. С удовольствием 
участвуют малыши в конкурсах 
детского рисунка, которые еже-
годно устраивает профком. В 
последнем конкурсе победила 
дочка киоскера Марины Кау-
ровой из Энгельса и получила 
приз – фотоаппарат.

На берегу Волги «Роспе-
чать» содержит домик отдыха. 
Небольшой, на несколько мест, 
но удобный, есть все самое не-
обходимое. Лично я чудесно 
проводила там время не раз, 
вместе с детьми и внуками. 
Желающие отдохнуть (благо – 
бесплатно)есть всегда, тут глав-
ное подгадать под выходные 
в скользящем графике работы 
да вовремя подать заявление в 

профком.
– Словом, собственно 

зарплата – это лишь часть 
вашего общего заработка?

– Пока приходиться при-
знать, что средняя заработная 
плата в ОАО «Роспечать» сей-
час невелика, где-то около 6 
тысяч рублей в месяц. Причин 
тому много. Низка покупатель-
ная способность населения, 
многим семьям не до покупки 
свежей прессы. Мы ахнули, 
когда год назад в результате из-
менения законодательства «Ро-
спечать» перевели на общую 

систему налогообложения, и 
совокупный объем налогов с 
предприятия увеличился в 5 – 6 
раз! Очень велики транспорт-
ные расходы. Если не брать По-
чту России, мы единственные 
из распространителей розницы 
доставляем на своем транспор-
те печатную периодику в отда-
ленные муниципалитеты обла-
сти (20 районов), порой везем 
несколько десятков газет за 300 
с лишним км. Только «Роспе-
чать» продает ежедневные из-
дания, а они убыточные. Мож-
но ли сократить эти расходы?

Верник на каждом собрании 
не устает нам напоминать: мы не 
просто продавцы определенного 
товара. Мы важнейшая часть того, 
что обеспечивает сохранение и 
наполняемость информационно-
го поля. И главная наша задача – 
создание наилучших условий для 
информирования людей, в каком 
бы уголке области они не прожи-
вали. Информирования о работе 
федеральной и местной власти, о 
последних событиях, о том, что 
происходит в Саратове, губернии, 
стране. Возразить здесь трудно, 
по-государственному мыслит ге-
неральный.

Короче говоря, большая за-
тратность полноценного функ-
ционирования предприятия 
сильно сдерживает рост нашей 
зарплаты. Это сегодня глав-
ная головная боль дирекции 
и проф кома. Не проходит ни 
одного заседания совета дирек-
торов ОАО, чтобы Верник не 
поднял вопроса о возможно-
стях повышения уровня оплаты 
труда коллектива. Мне кажется, 
в данный момент у него зреет 
какое-то новое решение на этот 
счет. А мы директору верим, и 
он сколько уже раз доказывал, 
что верим не напрасно. Ведь 
что бы там ни было, но за по-
следние 7 лет зарплата на пред-
приятии поднималась раз 6. 
Помнится, нынешний глобаль-
ный финансово-экономический 
кризис только-только обозна-
чился на далеких зарубежных 
горизонтах, как было принято 
решение приплюсовать к зар-
плате каждого работника «Рос-
печати» по «твердой» тысяче 
рублей. Последний приятный 
сюрприз: выкроив-таки необхо-
димые средства, Марат Львович 
буквально за 2 дня до Нового 
года подписал приказ о премиро-
вании коллектива к празднику.

В целом же очень пока важна 
материальная поддержка рабо-
тающих в ОАО из обоих источ-
ников – от дирекции и профкома. 
Если заняться арифметикой, то 
итоговые суммы ее получают-
ся внушительные. Я попросила 
это сделать экономический от-
дел и могу назвать точные циф-
ры. В 2009 году на денежные 
поощрения к профессиональным 
праздникам, юбилею образова-
ния ОАО, 23 февраля и 8 Марта 
было израсходовано более двух 
с половиной миллионов рублей, 
премии к юбилейным датам ра-
ботников, материальную помощь 
– около шестисот тысяч рублей, 
путевки в оздоровительные ла-
геря – более двухсот пятидесяти 
тысяч рублей, содержание доми-
ка отдыха – 48,2 тысячи рублей. 
А вот, например, расходы на те 
же цели в 2004 году: 950; 252; 110 
и 9 тысяч рублей соответственно. 
Рост? Рост!

…Осенью мы поздравляли 
с «круглым» юбилеем само-
го Марата Львовича Верника. 
Сколько добрых, искренних 
слов было сказано ему в тот 
день! И очень, очень многие 
повторяли: за что мы вас це-
ним, Марат Львович, так это за 
то, что изо всех сил стараетесь 
сохранить коллектив, что ни-
когда и никому не отказали в 
помощи и поддержке. Никогда 
и никому. И этого, я уверена, не 
может отрицать Галина Нико-
лаевна Рожченко.   !

ЧИТАТЕЛЬ - ГАЗЕТА-ЧИТАТЕЛЬ

Как бы ни говорили прорицатели о том, что Интернет за-
менит газеты и журналы, факт остается фактом: сегодня 
услугами разветвленной сети «Роспечать» – а это более 300 
киосков в Саратове и области – пользуются ежедневно сотни 
тысяч наших земляков и гостей города на Волге. Мы уже пи-
сали о том, что разрушить стройную, отлаженную за многие 
годы систему можно в одночасье, если задаться целью с хоро-
шо просматриваемыми рейдерскими намерениями. А любое 
рейдерство начинается с огульной критики, наведения тени 
на плетень, дезинформирования. Именно такие  критические 
нападки в свой адрес испытал в прошлом году руководитель 
«Роспечати» Марат Львович Верник. О том, как в коллективе 
воспринимают подобные информационные наезды, мы ре-
шили поговорить с Лидией Антиповой – ветераном отрасли, 
работающей в «Роспечати» больше 15 лет.

В составе совета директоров - рядовой киоскер. 
Активно работает профсоюзная организация 
во главе с деятельным профкомом, тогда как 
сплошь и рядом на других предприятиях, в 
учреждениях люди о профсоюзной жизни думать 
забыли, что руководителям как бы и наруку.

Саратовская «Роспечать» входит в десятку 
лучших региональных компаний страны в 
сфере распространения печати. Марат Верник 
много лет избирается членом правления 
Российской ассоциации издателей и 
распространителей печати.

Внимание, конкурс «НВ»!

Путешествуй вокруг света – у тебя в руках газета!
А знаете ли вы, что  в Голландии для работы в киоске по продажам печатной продукции требуется диплом 

с высшим образованием? Эту науку изучают в университетах. Россия не Голландия, но набор знаний, которые 
необходимы сегодняшнему киоскеру, не менее объемен. 

 Наша редакция объявляет конкурс лучших продавцов газеты «Новые времена в Саратове»: «КИОСКЕР-2010». 
По итогам конкурса редакция наградит чемпиона по продаже газет «Новые времена» путевкой в «Андреевский форт» 
– Лазаревское. 

Итак, наши читатели, авторы нашей газеты и сотрудники редакции будут регулярно мониторить киоски Саратова 
и области и, совместно с руководством «Роспечати», вести работу по постоянному увеличению продаж и повышению 
качества обслуживания саратовцев. А лучший киоскер получит заслуженную награду.

«Горячие телефоны» в редакции: 23-55-38, 23-55-23, «Роспечати» – 20-50-87.

Рейтинги
Скоро на страницах «Новых времен» 
50 экспертов газеты дадут оценку
5 ведущих компаний в определенных 
сегментах регионального рынка. 

50 х 5
«Пятерка лидеров рынка»

0.45 // НТВ
Х/ф «Анализируй то»
США-Австралия, 2002 г., режиссер Ха-
рольд Рэмис, в ролях Роберт Де Ниро, 
Билли Кристал, Лиза Кудроу, Джо Ви-
терелли. Сиквел неожиданно успешной 
комедии 1999 года с теми же актерами 
и персонажами, с тем же режиссером. 
В начале фильма Пол Витти, крестный 
отец мафии, сидит в тюрьме. Он не в 
самом лучшем психическом состоянии, 
ему нужна помощь психоаналитика 
доктора Бена Собеля. Однако ирония 
в том, что психоаналитик теперь нужен 
и самому Собелю – после смерти отца 
на него свалился семейный бизнес, и 
он пребывает в жутком стрессе. Тем 
временем Витти выходит на свободу и 
пытается приспособиться к жизни вне 
мафии – поступает на телевидение, где 
консультирует передачи… о мафии.

1.20 // Россия-1
Х/ф «Техасская резня бензопилой: 
начало»
США, 2006 г., режиссер Джонатан Ли-
бесман, в ролях Джордана Брюстер, 
Тейлор Хэндли, Диора Бэрд, Мэттью 
Бомер. Братья вместе со своими под-
ружками отправляются в автомобиль-
ное путешествие, которое должно стать 
последним развлечением до того, как 
их отправят служить во Вьетнам. По 
дороге они попадают в аварию, и тут 
появляется местный шериф, знаком-
ство с которым становится началом 
сущего кошмара: они оказываются в 
мрачном доме, в стенах которого вос-
питывается беспощадный убийца по 
прозвищу Кожаное Лицо…

2.35 //НТВ
Х/ф «Как зверь»
Франция, 1998 г., режиссер Патрик Шул-
манн, в ролях Сагамор Стевенен, Мари 
Гийяр, Ришар Боринже. Жизнь Лео была 
полна приключений с самого детства. Он 
вырос в джунглях рядом с обезьянами, 
которых разводил в питомнике его отец. 
Однако по прошествии времени юноша 
решает приобщиться к цивилизации и 
направляется на корабле в Париж. Там 
начинаются его «университеты»: обман, 
воровство, попрошайничество и даже 
психиатрическая клиника, в которой он 
встречает Розу. К Лео приходит любовь. 
Но, к сожалению, это высокое чувство в 
судьбе Лео сыграло далеко не созида-
тельную роль…

Воскресенье
5.05 // НТВ
Х/ф «В ритме любви»
США, 2000 г., режиссеры Скотт Фалко-
нер, Скотт Хэтли, в ролях Эрик Шман-
да, Бри Тернер, Романи Малко, Стикки 
Фингаз. Заводной ди-джей Билли 
мечтает лишь об одном – отправиться 
в манящий и стильный Лос-Анджелес, 
чтобы на крутом конкурсе ди-джеев 
выиграть главный приз – 50 000 дол-
ларов! В сердце знойной Калифорнии 
плавится асфальт и кипят нешуточные 
страсти, но даже козни судей и хитро-
сти конкурентов не собьют Билли с 
толку. Ну а знакомство с очарователь-
ной танцовщицей Майей, у которой 
тоже есть своя тайная заветная мечта, 
убедит его, что из стильных ритмов и 
жаркой любви получаются самые за-
жигательные миксы!

5.30 // Россия-1
Х/ф «Путь к причалу»
СССР, 1962 г., режиссер Георгий Да-
нелия, в ролях Александр Метелкин, 
Борис Андреев, Олег Жаков, Любовь 
Соколова, Валентин Никулин. В поис-
ках настоящей жизни 15-летний Васька 
отправляется в Арктику, где устраива-
ется работать на морской спасатель-
ный буксир «Кола». Непросто выстраи-
ваются отношения наивного парнишки 
с экипажем – матерыми «морскими 
волками». Однажды команда получает 
задание – отбуксировать с Новой Зем-
ли разбитый во время войны корабль 
«Полоцк»…

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звонки по карте связи МТТ – 
никаких лишних переплат!
Вы платите только за совершенный 
междугородный или международный 
звонок! 
Преимущества Карты связи МТТ 
• Высокое качество связи (не IP-
телефония). Легко дозвониться;
• Вы совершаете звонок по очень вы-
годным тарифам (экономия от 30%);
• Бесплатный вызов с вашего телефона 
на номер доступа;
• Единая стоимость звонков по России 
с мобильного телефона даже при на-
хождении в национальном роуминге 
(стоимость звонков: на сотовые теле-
фоны – 3,65 руб., на стационарные – 
3,50 руб.);
• Возможность совершать звонки со 
всей территории России (даже из да-
лекой деревни); 
• Возможность совершать звонки с 
территории 16 стран по выгодным та-
рифам 
• Вы всегда можете узнать остаток де-
нежных средств на вашей карте; 
• Вы можете осуществлять звонки без 
ввода PIN-кода карты; 
• Вы можете осуществлять повтор по-
следнего набранного номера или вос-
пользоваться услугой «Записная книж-
ка» для ускорения набора номера; 
• Звонки продолжительностью менее 6 
секунд не тарифицируются; 
• Абонент, которому вы звоните при 
включенном определителе номера, 
всегда увидит номер телефона, с кото-
рого вы совершаете звонок; 
• Вы всегда можете обратиться в кру-
глосуточную службу поддержки по но-
меру телефона 8-800-333-5358 (зво-
нок бесплатный как с фиксированного, 
так и с мобильного телефона любого 
оператора). 
Приобрести Карты связи МТТ можно: 
в сети киосков Роспечать, отделениях 
Почты России и Сбербанка по Сара-
товской области, в сети универсаль-
ных касс «Платеж Центр», отделениях 
«ЮНИАСТРУМ БАНКА», салонах со-
товой связи.
Узнавайте подробности о звонках по 
Карте связи МТТ по телефону (8452) 
34-83-91. 
Лицензия № 32042 выдана ФС по над-
зору в сфере связи 31.05.2005.         

Продаю
дачу в районе Шумейки, 
2-этажную, кирпичную, без внутрен-
ней отделки.
6 соток, полив, электричество, газ, 
подъезд круглый год, молодой сад.

 Тел. 37-67-91.

Продаю
2-комнатную квартиру, Чапае-
ва/Московская, 8/9 кирп., 54/35/8, 
изолир., с/у разд., лоджия 6 метров, 
пластиковые окна, сплит-система. 
2,5 млн руб.

Тел. 26-51-36.
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Как пишет пресса, астрофизики не счита-
ют «Аватар» фантастикой. Действие «Ава-
тара» разворачивается в 2145 году. По 
мнению исследователей, способ создания 
тяги и разгона до скорости света вполне 
может быть реализован в ближайшие 100-
200 лет. 

В созвездии Центавра действи-
тельно может существовать планета 
Пандора, населенная синими абориге-
нами. И добраться до них в обозримом 
будущем – задача не столь уж безна-
дежная. «Если миры вроде Пандоры су-
ществуют, то мы найдем их в ближай-
шие десять лет», – обещает ведущий 
специалист астрофизического центра 
Лиза Калтенеггер. Значит, «Аватар» 
– сценарий нашего будущего?

Гёльфия ХАБИБУЛИНА, студент-
ка 5 курса биологического факуль-
тета СГУ: «Выбранный нами вектор 
развития очень даже способен приве-
сти цивилизацию к гибели! Как эколог 
говорю. Мы очень быстрыми темпами 
теряем то, что имеем, и последствия 
могут быть очень печальные. Поэтому 
фильм вполне подходит как прогноз 
нашего будущего в том плане, что 
Землю мы запросто исчерпаем».

Елена МАКАРОВА, студентка 
4 курса ИФиЖ: «Возможна ли гибель 
нашей цивилизации? Я считаю, что 
возможна. Любое государство под-
вержено опасности, прежде всего, 
культурной. Со временем традиции 
забываются. На примере «Аватара» 
видно, что почитание мудрости стар-
ших весьма важно, так как их племя 
помнило своих предков и придержи-
валось традиций».

Дмитрий КУЗЬМИН, студент 
3 курса ИФиЖ: «Экологическая про-
блема в будущем вполне может стать 
определяющей в развитии человече-
ства. Уже сейчас аналитики говорят 
о высокой вероятности глобальных 
передряг для жителей Земли. Только 
вряд ли это приведёт к концу цивили-
зации. Она постоянно развивается, 
неважно, положительно или отрица-
тельно. Изменения – да, но не конец».

Александр КЛИМУШЕВ, жур-
налист, выпускник ИФиЖ 2009 
года: «Думаю, что конца цивилиза-
ции не будет. Да, мы развиваемся и 
скоро перерастём старушку-Землю. 
Мы забираем из неё всё больше и 
больше того, что нам требуется, она 
отвечает нам природными катаклиз-
мами, в которых гибнет всё больше 
людей. 

Цивилизация не может избрать 
другой путь, ведь ей нужно развивать-
ся, иначе она переживёт сама себя. 
Но мы не такие плохие, как психопат-
военный из «Аватара». Наша циви-
лизация не так глупа, чтобы подобно 
мифическому змею-зверю скушать 
себя с хвоста и умереть. Надеюсь…» 

!

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости. 
5.05 Доброе утро. 9.20 Ма-
лахов +. 10.20 Модный 

приговор. 11.20 Контрольная закупка. 
12.20 Участок. 13.20 Детективы. 14.00 
Другие новости 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Т/c «Обручальное коль-
цо». 16.10 Давай поженимся! 17.00 
Федеральный судья. 18.20, 23.30 Т/с 
«Школа». 18.50 Т/с «След». 19.40 
Пусть говорят. 20.20 Т/с «Спальный 
район». 21.00 Время. 21.30 Т/с «И все-
таки я люблю...» 22.30 Человек и за-
кон. 0.20 Судите сами. 1.10, 3.05 Х/ф 
«Голубая волна». 3.20 Х/ф «Привет, 
сестра, прощай, жизнь».

5.00 «Утро России». 
9.05 «Триумф смеш-

ной девчонки. Алиса Фрейндлих». 
10.00, 22.50 Т/с «В круге первом». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.30, 20.30 Вести-Саратов. 
11.50 Т/с «Тайны следствия». 12.45 
Т/с «Территория красоты». 13.40, 
17.50 Дежурная часть. 14.50 Т/с «Вы-
зов». 15.45 Суд идет. 16.30 Т/с «Кула-
гин и партнеры». 18.00 Т/с «Кармели-
та. Цыганская страсть». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается». 23.50 
«Чрезвычайный и полномочный со-
ловей. Полад Бюль-Бюль оглы». 0.45 
Вести +. 1.05 Х/ф «Глава 27».

5.55 Т/с «Королева Мар-
го». 7.00 Сегодня утром. 
8.30 Следствие вели... 9.30 
Первая кровь. 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
Средний класс. 11.00 Т/с «Мангуст-2». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «За-
кон и порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 
Т/с «Возвращение Мухтара-2». 19.30 
Т/с «Медвежий угол». 21.30 Т/с «Воз-
вращение Синдбада». 23.35 Х/ф 
«Случайный шпион». 1.15 Х/ф «Их по-
меняли мозгами». 3.00 Х/ф «Сним-
ки». 4.30 Х/ф «Капкан времени».

6.00 Д/ф «Урхо Кекконен». 
7.00 Д/ф «Эко-технологии. 
Академия Сан-Франциско». 
8.00 М/ф «Следствие ведут 

колобки». 8.05 Х/ф «Голос». 10.00 
Д/с «Хроники дикой природы». 10.30, 
13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас. 
10.40 Д/ф «Лик Царицы Небесной». 
11.35, 18.00 «Максимальное прибли-
жение». 13.40 Д/ф «Мир природы. 
Тюлени - покорители морей». 14.40 
Д/ф «Лунное шоу. Правда или вымы-
сел». 15.30 Д/ф «Смерти нет. Тайна 
академика Бехтерева». 16.55, 19.00, 
22.00 Экстренный вызов 112. 17.00 От-
крытая студия. 20.00 Д/с «Охота на 
охотников. Смерть человека-мед ве-
дя». 21.05 Д/ф «Петербург. Портреты. 
Исаак Шварц». 22.55 Х/ф «Мотылек». 
2.00 Ночь//Интеллект//Чернигов-
ская. 2.30 Х/ф «Стигматы». 4.15 Х/ф 
«Ночь и город».

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 

16.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 
8.30, 20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 
23.25 «6 кадров». 10.00 Т/с «Марго-
ша». 11.00 Т/с «Моя прекрасная няня». 
12.00 Инфомания. 12.30 Т/с «Шаг за 
шагом». 13.30 М/с «Трансформеры». 
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями». 14.30 М/с 
«Анимагия». 15.00 М/с «Приключе-
ния Джеки Чана». 15.30 Т/с «Сабрина, 
маленькая ведьма». 16.00 Т/с «Вол-
шебники из Вэйверли Плэйс». 18.30 
Даёшь молодёжь! 21.00 Т/с «Марго-
ша». 22.00 Х/ф «Инспектор Гаджет». 
0.30 Видеобитва. 1.30 Х/ф «Подруж-
ка невесты». 3.20 Слава богу, ты при-
шел! 4.30 Т/с «Зачарованные».

6.00 Т/с «Агентство-2». 
6.30, 11.00 Час суда. 7.30, 
13.00 Званый ужин. 8.30 
Т/с «Солдаты-2». 9.30, 

12.30, 16.30 «24». Новости. 10.00, 
18.00, 23.00 «В час пик». Подробно-
сти. 12.00 Медсовет. 12.20 «ДКБ». 
14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!» 16.00 «Пять историй»: 
«Саша. Сашка. Сашенька». 17.00, 
20.00 Т/с «Отблески». 19.00, 0.00 
«24». Саратов. 19.20 «Вагон 2010». 
23.30 «24». Итоговый выпуск. 0.00 
«Дальние родственники». 0.15 Х/ф 
«Основной инстинкт». 2.35 «Пять 
историй»: «Порча - оружие черных 
магов». 3.00 Т/с «Пантера». 4.35 «Не-
известная планета»: «Неизвестная 
Куба». 5.30 Музканал. 

4.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат 

России. «Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). 7.00, 9.00 12.10, 
18.10, 22.10, 0.25 Вести-спорт. 7.15, 
3.00 Мини-футбол. Чемпионат Евро-
пы. Финал. 9.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Магнито-
горск). 11.25 Точка отрыва. 12.00, 
18.00, 22.00 Вести.ru. 12.20, 19.40 Фи-
гурное катание. Чемпионат Европы. 
14.40 Биатлон. Чемпионат мира среди 
юниоров. 15.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Лацио». 17.25 
Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Италии. 18.20 «Самый сильный чело-
век». Кубок Сталинграда. 22.20 
Ванкувер-2010. «Обратный отсчет». 
23.20 «Моя планета». 0.35 Точка от-
рыва. 1.05 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. 

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

вости культуры. 10.20, 19.05 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Ромео и Джульет-
та». 12.55 Д/ф «Утраченные миры: 
Иерусалим Иисуса». 13.45 Письма из 
провинции. 14.15 Х/ф «Опасный по-
ворот». 15.35 Д/ф «Другие измере-
ния». 16.00 М/с «Зверопорт». 16.15 
М/ф «Медвежуть». 16.25 Т/с «Магна 
аура». 16.50, 1.55 Д/с «Формы приро-
ды». 17.20, 2.25 Документальная 
история. 17.50 «Энциклопедия». 18.00 
Царская ложа. 18.40 Собрание испол-
нений. 19.50 Д/ф «Утраченные миры: 
Шотландия Храброго сердца». 20.40 
Черные дыры. Белые пятна. 21.20 Т/с 
«Очарование зла». 22.05 Культурная 
революция. 23.00 Д/ф «Подстроч-
ник». 23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 1.40 Музыкальный момент.

События
1930 – начало создания гражданской 
авиации на российском Севере.
1945 – открытие Ялтинской кон-
ференции Большой тройки (СССР, 
США, Великобритания).
1953 – в Саратове началось сквозное 
движение троллейбусов от ж.-д. вок-
зала до Волги. Линию обслуживало 
10 троллейбусов.

Приметы
Вверх поднимаются по стеклу побеги 
«снежных растений» – морозу про-
должаться, наклонились – к оттепе-
ли. Если в мороз вспотели оконницы 
и рамы – жди потепления.
Коли метель – вся неделя метельная. 
Коли солнце – на раннюю весну.

Четверг 
4 февраля
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ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

4 ФЕВРАЛЯ

ИНТЕЛЛЕКТ    УСПЕХ

Ян Мюррей, главный редактор «Дейли Эко», дал мне задание написать статью про стажировку 
и осветить в ней моё видение британской журналистики.

Редактор и читатели увидели британскую региональную газету глазами русской студентки, про-
читали мои рассуждения о традициях и особенностях английской прессы. В статье я отмечаю, что 
британцы, в отличие от русских, общаются с журналистами достаточно непринуждённо, без опа-
ски, как с давними знакомыми. Есть и менее существенные, но бросающиеся в глаза отличия – 

например, в британских газетах всегда указывается возраст героев статей, будь то мужчина или 
женщина. В российской же прессе это не принято.

Моя статья включает также небольшие интервью. В частности, секретом успешных пу-
бликаций со мной поделился журналист Уилл Карсон: новости не обязательно должны 
касаться чего-то важного. Они должны быть… смешными, будь то рассказ об утёнке с 
четырьмя лапами или о том, как горожане вызвали пожарную команду, чтобы спасти увяз-

нувшую в болоте лошадь, которая на самом деле оказалась мирным коротконогим пони.
Нужно отметить, что первоначальный текст моей статьи был сокращён в два раза и некото-

рые моменты оказались «вырванными из контекста» в пользу «позиции редакции»…
Все интересующиеся зарубежной прессой читатели «Новых времён» имеют возможность познако-

миться с оригиналом статьи Натальи Богатской.

Прочитано в «ЭХО»

Страница подготовлена редакцией «НВ» совместно 
со студентами Института филологии и журналистики СГУ

Гостья рубрики «Интеллект и успех»  – студентка 
филжура Наталия Мартяшева. Наталия – не только 
обладатель золотой медали Параолимпийских игр 
в Пекине и призёр множества серьёзных соревно-
ваний, не только кавалер ордена Дружбы, но и пер-
спективный молодой учёный – будущий специалист 
в области лингвистики.

Наталия Мартяшева – настоящий талисман 
филжура. В 2009 году она была признана лучшим 
студентом Института филологии и журналистики.

Каждому из нас сложно победить само-
го себя. Многие проводят дни, лёжа на диване 
перед телевизором и постепенно деградируя. 

Но есть исключения – молодые люди, которые 
преодолевают трудности. Наталия сама по себе 
человек исключительный: не каждому в столь 
юном возрасте удаётся стать кавалером одной 
из высших наград России, победить в Олимпиа-
де и стать финансово независимым студентом.

В следующем выпуске рубрики «Интеллект и 
успех» Наталия Мартяшева расскажет о встрече 
с президентом РФ, своих победах, надоедливых 
журналистах и сложных задачах, которые она 
научилась решать.

Свои вопросы для Наталии МАРТЯШЕВОЙ 
вы можете присылать по электронному 

адресу редакции «НВ»: newtimes64@yandex.ru

Победа над собой

«…Я разослала письма нескольким британским газетам, 
поинтересовавшись, могу ли пройти у них стажировку. Некоторые 
сразу же ответили отказом, а пара других запросила моё резюме…»
Мне двадцать два. Это послед-
ний год моей учёбы в Институте 
филологии и журналистики. Мне 
удалось пройти стажировку в Ан-
глии в одной из крупнейших газет 
Южно-центрального Гемпшира. 
«Дейли Эко» – ежедневная газета, 
впервые вышедшая в 1888 году. 
Главный офис располагается в 
Саутгемптоне, откуда в далеком 
1912 году отплыл в свой роковой 
круиз «Титаник».

Представление о туманном 
Альбионе Саутгемптон раз-
рушил сразу же. Здесь почти 
не бывает облачной погоды и 
не так уж часто идёт дождь. А 
вот садоводческий талант ан-
гличан оказался чистой прав-
дой. Крохотные садики перед 
одноэтажными домиками со-
вмещают порой растения са-
мых разных культур и стран: от 
простой полыни до настоящей 
пальмы. Вот оно – богатое на-
следие колоний. 

Хотя, как мне показалось, 
не так уж легко найти там на-
стоящих британцев. Гораздо 
чаще встречаются китайцы, ко-
рейцы, индусы, арабы и поля-
ки. Есть целые национальные 
кварталы. Надо признать, что 
особой терпимостью граждане 
этой страны не отличаются. Но 
одно меня поразило сразу – ан-
гличане невероятно закалён-
ный народ. Они могут зимой, 
когда температура спускается 
ниже нуля, ходить по улицам в 
шлёпанцах и футболках.

Есть такая шутка: «Если 
хочешь, чтобы британец изви-
нился, – толкни его или насту-
пи на ногу». Это правда (не по-
думайте, что я проверяла опыт-
ным путем). Англичане неве-
роятно вежливы. Формальные 
«sorry», «pardon» и «excuse me» 
– самые употребляемые слова. 
Если двое сталкиваются на ули-

це или толкают друг на друга 
на бегу, обязательно извинятся 
оба, чаще всего одновременно. 
Хотя стоит отметить, что особо 
терпеливой эту нацию я бы не 
назвала. Если кого-то что-то не 
устраивает, то он сразу же бес-
спорно вежливо, но весьма на-
стойчиво об этом скажет. 

В университете я научилась 
легко сходиться с разными 
людьми. Думаю, это помогло 
мне в Британии. Коллектив 
«Дейли Эко» оказался спло-
чённым и дружелюбным. Ми-

лые, открытые люди, готовые 
поддержать и помочь ровно 
настолько, насколько требу-
ют рамки приличия. На всё, 
что лежит вне их компетенции 
или сферы деятельности ответ 
один: «Извините,  это не моя 
работа». 

Ян Мюррей, главный ре-
дактор газеты, поделился со 
мной тем, что, по его мнению, 
думают другие о британцах. 
Оказывается, раньше весь мир 
думал, что они, британцы, 
сдержанные и эмоционально 
скованные. Но после гибели 
принцессы Дианы произошел 
некий социальный феномен, 
массовое изменение сознания. 
Она, по его мнению, изменила 
этот народ…

В офисе издания для меня 
провели обзорную экскурсию. 
Огромный зал, отделы не разде-
лены никакими перегородками. 
Все работают.  Кабинет главно-
го редактора в центре, там он и 
сидит «за стеклом» – обзор со 
всех сторон. Сердце ежедневной 
газеты – новости. Меня порази-
ла библиотека, где при пони-

женной температуре хранятся 
выпуски начала ХIХ века!

Меня «прикрепили» к жур-
налисту Уиллу. Мы напра-
вились в главный суд Винче-
стера. Уилл рассказал, что его 
самые успешные репортажи 
были… смешными. «И именно 
эти простые истории застави-
ли национальных медиагиган-
тов цитировать и перепечаты-
вать меня тогда. Одна из моих 
лучших статей была про пони, 
то есть помесь карликовой ло-
шади и пони, – поделился он. 

– Как-то утром, обзванивая в 
поисках новостей пожарные 
станции (обычная рутина), 
я наткнулся на сообщение о 
ложных вызовах. Люди рас-
сказывали о лошади, увязшей 
в болоте прямо напротив офи-
са нашей газеты! Оказывается, 
несколько человек вызывали 
пожарников «достать» увяз-
шую лошадь, а когда те при-
езжали, выяснялось, что это 
пони с очень короткими но-
гами мирно пасётся на лугу! 

Просто из-за коротких ног ка-
жется, что это увязла по коле-
но лошадь».

Многие спрашивали, как 
мне удалось попасть за рубеж. 
Ответ прост – я разослала пись-
ма нескольким британским 
газетам, поинтересовавшись, 
могу ли пройти у них стажи-
ровку. Некоторые сразу же от-
ветили отказом, а пара других 
запросила моё резюме. Завя-
залась постоянная переписка с 
«Дейли Эко», и редакция при-
гласила меня к себе. 

Полчаса времени, несколь-
ко электронных писем – и 
удивительные, новые впечат-
ления от работы в крупном 
иностранном СМИ. А после – 
моя фотовыставка, прошедшая 
в университете и посвящённая 
выразительным пейзажам Бри-
тании, заметки на сайте Инсти-
тута филологии и журналисти-
ки (www.institut.name) и новые 
возможности… 

Правда, ещё в десятом клас-
се, став финалистом амери-
канской образовательной про-
граммы, я получила возмож-
ность прожить в Штатах год и 
в совершенстве выучить язык. 
Многие мои ровесники реши-
ли, что «всё куплено», так и не 
попробовали… Не использова-
ли свой шанс.

Каждый день люди дела-
ют «невозможное». Студенты 
ИФиЖ сами организуют обще-
ственные группы, ездят в дет-
ские дома, школы, проводят 
игры и устраивают целые пред-
ставления. Часто всё зависит от 
готовности рискнуть. Так же 
и учёба в университете – вы-
несешь столько, сколько готов 
будешь унести. 

Думаю, идти по жизни с от-
крытым для новых возможно-
стей сердцем – отличная идея. 
И пусть что-то не получается 
с первого раза, тем приятней 
будет всё-таки этого достичь. 
Дверца к нашей самой заветной 
мечте совсем рядом!  !

Анонс «НВ»

Пешком... в Лондон!
В ближайшем выпуске «НВ» мы 
расскажем о том, как наш замляк 
Владимир ПОНОМАРЕВ  пешком 
путешествует по странам мира.

День студента

Девять Татьян и губернатор

В Саратове 135 вузов, 
в ко торых учатся 130 тысяч сту-
дентов . В этом году Павел Ипатов 
побывал на празднике, посвящен-
ному Дню российского студенче-
ства в Саратовском государствен-
ном социально-экономическом 
университете.

Без лишнего официоза гу-
бернатор поздравил будущих 
экономистов и в их лице всех 
студентов области. Глава ре-
гиона сказал:

– В последнее время в выс-
шей школе многое делается для 
того, чтобы выпускники получа-
ли необходимые знания. В об-
разовании Саратовской области 

заметны качественные преоб-
разования. Сегодня сильна кон-
куренция среди стран, в которой 
выигрывает тот, кто имеет хо-
рошие преимущества, и в этом 
плане мы можем рассчитывать 
на вас. Через несколько лет вы 
окончите университет и ваши 
знания и опыт будут востребо-
ваны.

Лучшим из лучших Павел 
Ипатов вручил цветы и памят-
ные подарки. Среди награжден-
ных были студенты и аспиранты 
университета Татьяна Фроло-
ва, Евгения Новикова, Свет-
лана Беляева, Антон Алексе-
ев и другие. Особо отмечен был 
главой области чемпион мира по 
шахматам, аспирант кафедры фи-

нансов экономического универ-
ситета Евгений Томашевский. 
Ему помимо грамоты и презента 
был вручен огромный торт.

И конечно же, в центре 
внимания присутствующих в 
течении всего праздника были 
Татьяны. Самые выдающие-
ся девушки вуза, носящие это 
имя, вышли на сцену и встали 
рядом с главой региона. В глаза 
бросилась стеснительность и 
неловкость виновниц торже-
ства. И их можно понять, ведь 
не каждый день губернатор по-
здравляет с именинами. Но об-
становку разрядил сам Павел 
Ипатов. Он подал еле улови-
мый знак, и на сцену вынесли 
подносы с шампанским! !

Часто всё зависит от готовности рискнуть. 
Так же и учёба в университете – вынесешь 
столько, сколько готов будешь унести.

«Аватар»: диагноз человечеству…
О фильме спорили участники дискуссионного киноклуба 
«Другое кино» Института филологии и журналистики СГУ
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Зарубежная практика

Наталья БОГАТСКАЯ:

Саратов – Гемпшир: 
новые горизонты

В Татьянин день – 25 января в России по традиции празднуется День студента
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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 Т/c «Обручаль-
ное кольцо». 16.10 Давай поженимся! 
17.00 Федеральный судья. 18.30 Поле 
чудес. 19.30 Пусть говорят. 20.20 Т/с 
«Спальный район». 21.00 Время. 21.30 
Юбилейный вечер Игоря Матвиенко. 
0.10 Гордон Кихот. 1.10 Х/ф «Улицы в 
огне». 3.00 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде». 4.30 Т/с «Акула».

5.00 «Утро России». 
9.05 Мусульмане. 9.20 

Мой серебряный шар. 10.10 «Добро-
волец против Бубликова. Несыгранные 
роли Петра Щербакова». 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30 Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Тайны 
следствия». 12.45 Т/с «Территория 
красоты». 13.40, 17.50 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Вызов». 15.45 Суд идет. 
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 18.00 
Т/с «Кармелита. Цыганская страсть». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 «Кри-
вое зеркало. Театр Евгения Петрося-
на». 23.05 Х/ф «Скалолазка и послед-
ний из седьмой колыбели». 0.55 Х/ф 
«Абсолютная власть».

5.55 Т/с «Графиня де Мон-
соро». 7.00 Сегодня утром. 
8.30 И снова здравствуйте! 
9.30 Особо опасен! 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Мангуст-2». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон 
и порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Возвращение Мухтара-2». 19.30 След-
ствие вели... 20.30 Чрезвычайное про-
исшествие. 20.55 «НТВшники. Стари-
кам тут не место». 21.55 Х/ф «Муха». 
0.10 Женский взгляд. 1.00 Х/ф «Сфе-
ра». 3.40 Х/ф «За поворотом».

6.00 Д/ф «Шарль де Голль». 
7.00 Д/ф «Эко-технологии. 
Солнечная энергия». 8.00 
М/ф «Пес в сапогах». Муль-

тфильм. 8.20 Х/ф «Интервенция». 
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас. 
10.40 Д/ф «Смерти нет. Тайна академи-
ка Бехтерева». 11.35, 18.00 «Макси-
мальное приближение». 13.40 Мир 
природы. «Кораллы. Острова погибших 
кораблей». 14.50 Д/ф «Петербург. Пор-
треты. Исаак Шварц». 15.40 Д/ф «Золо-
той голос Греции. Даларас». 16.55, 
19.00, 22.00 Экстренный вызов 112. 
17.00 Открытая студия. 20.00 Д/ф «Эта 
жестокая госпожа Удача. Павел Луспе-
каев». 21.00 Х/ф «Колье Шарлотты». 
1.05 Ночь//Слова//Курицын. 1.35 Х/ф 
«Ужасные истории». 3.20 Х/ф «Реги-
на». 4.50 Д/ф «Энди Уильямс исполня-
ет свои хиты». Классика рока.

6.00 Т/с «Джинн дома». 
6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 7.30, 9.30, 16.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.30, 20.00 
Т/с «Воронины». 9.00 «6 кадров». 
10.00 Т/с «Маргоша». 11.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня». 12.00, 17.30 Гали-
лео. 12.30 Т/с «Шаг за шагом». 13.30 
М/с «Трансформеры». 14.00 М/с «Ли-
зун и настоящие охотники за привиде-
ниями». 14.30 М/с «Анимагия». 15.00 
М/с «Приключения Джеки Чана». 
15.30 Т/с «Сабрина, маленькая ведь-
ма». 16.00 Т/с «Волшебники из Вэй-
верли Плэйс». 18.30, 23.15 Даёшь мо-
лодёжь! 21.00 Х/ф «Час расплаты». 
0.15 Х/ф «Перепутанные наследники». 
2.00 Х/ф «Молодожены». 3.45 Слава 
богу, ты пришел! 4.55 М/с «Космиче-
ские охотники на дорков».

6.00 Т/с «Агентство-2». 
6.30, 11.00 Час суда. 7.30, 
13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-2». 9.30, 12.30, 

16.30 «24». Новости. 10.00, 18.00, 
23.00 «В час пик». Подробности. 12.00 
Медсовет. 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты. 
Дембель неизбежен!» 16.00 «Пять 
историй»: «Звезды. Дорога к храму». 
17.00, 20.00 Т/с «Отблески». 19.00 
«24». Саратов. 19.15 Bul ga koff&Ли си-
цы на. 19.25 «Добрый вечер, Шоко-
лад!» 19.30 «Мутабор». 19.45 Новости 
универмагов. 23.30 «24». Итоговый 
выпуск. 0.00, 2.20 Голая десятка. 0.35 
«Сеанс для взрослых» 2.50 Х/ф «Пре-
дел терпенья». 4.15 «Пять историй»: 
«Саша. Сашка. Сашенька». 4.40 «Неиз-
вестная планета»: «Израиль в поисках 
своего неба». 5.35 Музканал.

4.50 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат 

России. «Трактор» (Челябинск) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 7.00, 9.00 
12.10, 18.30, 22.10, 0.25 Вести-спорт. 
7.15 Точка отрыва. 7.55 Легкая атлети-
ка. Прыжки в высоту. Кубок Москвы. 
9.10, 0.35 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии. 9.40 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква). 11.45 Рыбалка с Радзишевским. 
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru. 12.20, 
13.40 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. 15.55, 1.15 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. «Сибирь» 
(Новосибирск) - СКА (Санкт-
Петербург). 18.45 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 21.30, 3.15 Ванкувер-2010. 
«Игры, нацеленные на успех». 22.25 
Ванкувер-2010. «Обратный отсчет». 
23.20 «Моя планета».

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

вости культуры. 10.20 В главной 
роли... 10.50 Х/ф «Макбет». 12.55 
Д/ф «Утраченные миры: Шотландия 
Храброго сердца». 13.45 Д/ф «Безу-
мие Патума». 14.15 Х/ф «День анге-
ла». 15.35 Л. Неведомский. «Очи 
страстные». 16.00 В музей - без повод-
ка. 16.15 М/ф «Теремок». 16.20 Теле-
викторина. 16.50, 1.55 Д/с «Формы 
природы». 17.20 Разночтения. 17.50 
«Энциклопедия». 18.00 «По коням!.. 
Вениамин Радомысленский». 18.45 
Вокруг смеха. Нон-стоп. 19.50 Сферы. 
20.30 Т/с «Николя ле Флок». 22.20 
Линия жизни. 23.10 Д/ф «Кастель-
дель-Монте. Каменная корона Апу-
лии». 23.55 Х/ф «И пришли туристы». 
1.20 Прогулки по Бродвею. 2.25 Му-
зыкальный момент.

Международный день бойскаутов.

События
1887 – в городе началась (в январе 
ст. стиля) установка телефонов в 
гостиницах и частных квартирах.
1936 – завершен первый лыжный 
переход «Саратов – Москва».
1960 – в Москве организован Уни-
верситет дружбы народов.
1972 – открылся новый рынок в 
Волжском районе Саратова на улице 
Леонова.

Приметы
Если во время мороза белка по-
кидает гнездо и спускается с дерева 
– будет оттепель. 
Снегу надует – хлеба прибудет; вода 
разольется – сена наберется.

Пятница 
5 февраля

Международный

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

5 ФЕВРАЛЯ

ЖЕНСКИЙ КЛУБ

Пластическое счастье
«Пластический хирург - лучший друг женщины?» – об этом редакция спросила 
у авторитетного саратовского специалиста Вячеслава Белых

Ольга МОСКВИЧЁВА

52-летняя Синди Джексон из США 
пережила 47 пластических опера-
ций, в том числе девять серьезных. 
Из них три операции по полномас-
штабной подтяжке лица, две опе-
рации по коррекции формы носа, 
две – для исправления формы раз-
реза и подтяжки кожи около глаз, 
липосакцию, операции на коленях, 
талии, животе, бедрах, челюстях. 
Также ей были имплантированы 
вставки в губы, щеки, проведены 
химическая чистка кожи, умень-
шение объема подбородка, нане-
сен несмываемый макияж. 

Эти данные из Книги рекор-
дов Гиннесса заставляют заду-
маться: неужели стереотипы  
женской красоты полностью 
завладеют миром, все станут 
похожими, как куклы Барби, и 
не останется женщин, которых 
создала природа, а не умелые 
руки хирурга?

Своим мнением по этому 
поводу с нами поделится про-
фессионал своего дела пла-
стический хирург из лечебно-
диагностического центра 
«Авеста-М» Вячеслав Белых.

– Если и делать операцию, то 
не для Книги рекордов Гиннесса 
– это глупо. Я оперирую только 
тех людей, кому действительно 
нужна моя помощь, у кого после 
операции повышается качество 
жизни и самооценка. После пла-
стики может продолжиться срок 
работы пациента в той сфере, в 
которой он достиг результатов, 
но которую он может потерять в 
силу своего возраста и внешно-

сти. Или это пациент, который 
только начинает свой карьер-
ный рост, но хочет это сделать 
более успешно и эффективно.

Моя работа направлена на 
эстетику тела, внешности. Это 
достигается с помощью пла-
стических операций подтяжки 
кожи, устранения врожденных 
дефектов, посттравматических 
деформаций, ринопластики и 
прочего.

–Как вы стали пластиче-
ским хирургом? По призва-
нию?

– Я родился в семье педагогов 
и тоже хотел учить детей, поэто-
му занялся спортивной гимнасти-
кой, стал заслуженным мастером 
спорта, но волей судьбы перешел 
в медицину. И сейчас мне очень 
помогает увлечение спортивной 
гимнастикой. Как и в спорте, я 
придерживаюсь жесткого режи-
ма, ведь операции провожу еже-
дневно, поэтому каждый день 
должен быть в форме.

– Пластическая хирургия 
является панацеей в борьбе 
за красоту?

– Отнюдь. Я не спорю с про-
тивниками пластических опера-
ций. Напротив, я на 100 процен-
тов согласен с ними в том, что 
счастье человека, его успешность, 
желание самореализоваться в 
бизнесе или личной жизни зави-
сят в первую очередь от самого 
индивида, а не от его внешнего 
вида. Но  всегда помню и о том, 
что иногда пошатнуть уверен-
ность в себе может тот или иной 
косметический дефект, будь он 
врожденный или приобретен-
ный, например, во время автока-

тастрофы. Морщинки, излишне 
выпирающий животик легко 
могут стать причиной неуверен-
ности в себе. А ведь это так легко 
исправить – пластическая хирур-
гия сегодня может помочь ис-
править многое, чего не дала или 
«передала» природа. Дело только 
в том, как сам человек к этому 
относится. Если ему необходима 
операция для самоутверждения и 
счастья, то почему бы нет?

– Бывают ли случаи, ког-
да вы отказываете клиенту в 
операции?

– Да, очень часто. Если па-
циент красив, гармоничен, у 
него нет показаний к операции, 

то необходимо отказать, объ-
яснить, убедить в том, что это 
будет лишняя операция, со-
вершенно не нужная, которая 
приведет к дисгармонии. Та-
ких случаев очень много. Чаще 
всего это происходит из-за на-
вязывания идеалов красоты. 
Но одно дело, когда приходят 
женщины в возрасте, когда ни 
фитнес, ни спортзал не помо-
гут. И совсем другое дело, ког-
да приходит молодая девушка 
и просит сделать операцию на 
том участке тела, с которым без 
проблем справится физическая 
нагрузка. Я никогда не поддер-
жу необдуманное стремление 
лечь под нож хирурга.

– В вашей практике были 
случаи осложнения или 
разочарования пациентов 
после пластического вмеша-
тельства?

– Любая операция – это риск. 
Случаются обстоятельства, кото-
рые от врача не зависят, напри-
мер, может быть элементарно 
ослаблен иммунитет пациента, 
из-за чего лечение будет прохо-
дить сложнее. Бывает, что паци-
ентов их новый вид шокирует, 
даже если операция технически 
была выполнена правильно. Все 
это происходит из-за того, что 
пациент психологически не мо-
жет сразу перестроиться, ему не-

привычно смотреть на себя в зер-
кало. Человек постепенно как бы 
вживается в свой новый образ.

– Можно сказать, что 
пластический хирург – луч-
ший друг женщины?

– Конечно, ведь наши глав-
ные и основные клиенты – это 
женщины. Я стараюсь мужчин 
не оперировать, так как считаю, 
что мужчина красив не внешне, 
а другими качествами: муже-
ством, умом, добротой, обходи-
тельностью с женщинами и т.д. 
Но иногда, когда пациенту это 
необходимо в силу публичной 
профессии – например, если 
мужчина трезвенник, но у него 
врожденные мешки под глаза-

ми и поэтому многие считают, 
что он выпивает, – я берусь 
за операцию. С женщиной все 
иначе. Ее стремление быть кра-
сивой естественно.

Однако, дорогие, милые 
женщины, не забывайте о том, 
что природа создала вас такими, 
какие вы есть, и нужно любить 
свою индивидуальную внеш-
ность, а не стремиться быть по-
хожими на экранный образ.

– Какой совет вы дадите 
нашим читательницам?

–На первом месте должно 
быть духовное и физическое 
здоровье, тогда будет и красо-
та, и гармония с собой и своим 
телом. К сожалению, сейчас ка-
чество, уровень и ритм жизни 
требуют от человека не только 
внутреннего наполнения, но 
и внешних качеств, поэтому 
услуги пластической хирургии 
востребованы. Если вы реши-
ли сделать пластическую опе-
рацию, то очень важно найти 
своего хирурга, наладить с ним 
контакт. Но не забывайте, что 
возврата назад не будет. Вы при-
дете к одному хирургу, и он вас 
отговорит, откроет глаза и убе-
дит вас в том, что ваш, как вам 
кажется, недостаток на самом 
деле является достоинством. Но 
может случиться и так, что вы 
попадете к другому хирургу, и 
он вас прооперирует…

Мужчины делают карьеру 
ради женщин, весь мир дви-
жется ради прекрасной поло-
вины человечества. Дорогие 
женщины, вы сами по себе 
прекрасны, вы матери наших 
детей, хранительницы очага и 
семейного уюта. Будьте здоро-
вы и не предавайте своей ин-
дивидуальности. !

Домашний персонал 
от «Александры»

Ольга МОСКВИЧЁВА

«Муж на час», домработница, по-
вар, садовник и даже промышлен-
ный альпинист – все эти специали-
сты могут вам понадобиться. 

Директор фирмы по обе-
спечению домашним персона-
лом Александра Скороходо-
ва может вам в этом помочь. 
По профессии она инженер, но 
годы перестройки привели ее к 
совершенно другому виду дея-
тельности.

Из инженеров – 
в бизнес-леди

– В перестроечные годы я 
работала на заводе, но потом 
он остановился, я осталась без 
работы. С удовольствием за-
нималась с детьми – моей до-
чери тогда было 6 лет, нянчила 
племянников. Однажды мой 
родственник, увидев меня, об-
вешанную детишками, сказал, 
что я – прирожденный педагог. 
Только через годы я вспомнила 
эти слова: как в воду глядел! Я 
закончила курсы гувернанток 
при педагогическом колледже, 
а потом 15 лет проработала с 
детьми в разных семьях.

– Александра, как при-
шла мысль заняться соб-
ственным делом?

– Когда набралась опыта, 
узнала специфику этой рабо-
ты, в какой-то момент решила, 
что нужно двигаться дальше. 
Стала рекомендовать клиентам 
гувернанток и репетиторов, по-
степенно расширяя вакансии. 
Появились новые вакансии: 
домработница, повар, мужская 
работа по дому, промышленный 
альпинизм, уход за престарелы-
ми людьми, эстетическое воспи-
тание. Последняя вакансия, на 
мой взгляд, должна развиваться 
и стать неотъемлемой частью 
воспитания каждого ребенка. Я 
рада, что в наше время родители 
снова начали склоняться к клас-
сическому воспитанию своих 
детей. Становится актуальным 
развивать у ребенка музыкаль-
ные навыки, знание языков, хо-
реографии, этикета.

Не экономь на качестве
– Наверняка не каждый 

человек может себе позво-
лить воспользоваться ва-
шими услугами?

– На сегодняшний день 
наши услуги стали настолько 
актуальны и распространены, 
что их могут позволить себе, 
постоянно или временно, люди, 
имеющие средний достаток.

В мое время, когда нужно 
было оставить ребенка с кем-
то, чтобы ходить на работу, об-
ратиться было некуда. Я знаю, 
как в этом некоторые нуждают-
ся, поэтому мне хочется сейчас 
облегчить каким-то образом 
жизнь людям, помочь им.

В моем бизнесе работают 
только профессионалы: если 
это няня, то она имеет дошколь-
ное или педагогическое обра-
зование, зачастую серьезный 
опыт работы непосредственно 
в семьях. Я считаю, что отзывы 
клиентов о наших работниках 
– это главный аргумент в этом 
вопросе.

Успех – в семье
– Существует стерео-

тип, что успешная женщина 
в определенный момент вы-
бирает для себя или бизнес, 
или семью…

– Успешная женщина та, 
которая может найти баланс 
между своим делом, семьей и 
постоянным стремлением к ро-
сту. Эта совокупность – само-
реализация, самоутверждение 
и хорошие взаимоотношения в 
семье – дает возможность ощу-
тить и прочувствовать свой 
успех. Не могу сказать, что я 
достигла полного успеха, я не 
останавливаюсь на том, что 
есть.

Семья является для меня 
опорой и поддержкой. Муж от-
вечает за вакансии «промыш-
ленный альпинизм» и «работа 
по дому», старшая дочь (моя 
правая рука) работает с кли-
ентами и продвигает рекламу. 
А младшая тринадцатилетняя 
дочь подрастает и не дает впу-
стую пропасть педагогическим 
способностям мамы. !

Биржа труда

Милые женщины, не забывайте, 
что природа создала вас такими, какие вы 

есть, и нужно любить свою индивидуальную 
внешность, а не стремиться быть 

похожими на экранный образ.

Советует психолог Сергей Саратовский

Нынешняя семейная статистика 
удручает: количество разводов 
велико. Общество постепенно от-
казывается от прежних традиций, 
на которых оно развивалось все 
предыдущие столетия. Отсюда – 
продолжительные гражданские 
союзы, гостевые браки и прочие 
варианты.

Горшок об горшок
Он угрожает забрать у нее 

ребенка. Она не пускает его в 
квартиру. Он обещает отнять у 
нее все имущество и оставить 
без средств к существованию. 
Она наняла адвоката, чтобы 
разделить его бизнес. Дети 
тоже начинают испытывать на 
себе некую соревновательность 
родителей, проходящую под 
лозунгом: «Кто быстрее забе-
рет дитя из школы и накупит 
больше подарков».

Чаще на активы претен-
дует жена. Это может пока-
заться вполне справедливым: 
пока муж восходил на мате-
риальный Олимп, она соз-

давала ему все условия для 
нормальной работы, совме-
щая в одном лице любовницу, 
домохозяйку, мать его детей, 
помощника и личного психо-
терапевта.

Бывает, что и третьи лица 
сознательно сеют рознь между 
супругами, стремясь поживить-
ся на результате. И здесь в ход 
идут грязные методы. Преиму-
щественно это относится к лю-
дям весьма состоятельным.

Раздел имущества всегда 
болезнен – очень редко быв-
шим супругам удается сохра-
нить хорошие отношения. Но 
почему-то о брачном контракте 
люди задумываются лишь тог-
да, когда ситуация приобретает 
необратимый характер. А ведь 
это реальный способ свести 
возможные издержки развода к 
минимуму!

Чаще с расторжением брака 
прекращается и взаимодействие 
между бывшими супругами. Но 
иногда им приходится общать-
ся и после развода. Существует 
три классические схемы «пост-
брачных» взаимоотношений.

«Террариум друзей»

Вынужденное общение мо-
жет быть вызвано рядом объ-
ективных причин (наличие 
совместных малолетних детей, 
общий бизнес, затянувшийся 
раздел имущества и проч.). В 
такой ситуации все разговоры 
обычно заканчиваются кон-
фликтами и «разбором поле-
тов». Любое повышение голоса 
может привести к мгновенному 
развитию скандала. Решение 
данной проблемы кроется в так 
называемом эффекте «зеркаль-

ного отражения»: чем спокой-
нее и доброжелательнее раз-
говариваете вы, тем миролю-
бивее, в конце концов, поведет 
себя и ваш собеседник.

«Тишь да гладь» 

Супруги пережили развод 
без особых потрясений, сохра-
нив ровное и внешне добро-
желательное общение: здоро-
ваются при встрече на улице, 
периодически созваниваются, 
посещают друг друга. Но при 
этом они имеют кучу неразре-
шенных межличностных про-
блем. Их часто мучает носталь-
гия по старым временам, но 
любые попытки восстановить 
отношения не приводят ни к 
чему хорошему… Здесь лишь 
время непременно выправит 
ситуацию.

«Неизжитая любовь» 

Пожалуй, это самая тяжелая 
ситуация для одного из бывших 
супругов. У одного – другая се-
мья и новая жизнь, у другого – 
все по-прежнему. После разво-
да люди продолжают случайно 
встречаться друг с другом: на 
улице, в учреждениях, у род-
ственников или общих друзей. 
В такой ситуации лучше свести 
беседу к простой формальности, 
максимально сократив время 
общения. Приветствие, ничего 
не значащий вопрос о настоя-
щем и новостях, прощание – вот 
краткий алгоритм разговора.

В любом случае именно вы 
решаете, продолжать общение 
после распада брака или нет. 
Если по какой-то причине вам 
приходится взаимодействовать 
(и это вызывает негативные 
эмоции), просто поменяйте 
свое отношение к сложившейся 
ситуации. Ведь жизнь продол-
жается!

Советы Сергея Саратов-
ского читайте на сайте 
www.svsaratov.ru !

Развод по-русски
Когда очаг остывает...Не унывайте, жизнь продолжается

Ольга РУЛЁВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

Областной конкурс молодых мо-
дель еров-дизайнеров одежды «Сту-
пени» собрал много почетных гостей 
и зрителей. 

Знаменательно, что состо-
ялся он в День российского сту-
денчества, в Татьянин день, 25 
января, в Саратовском государ-
ственном академическом театре 
им.Слонова. Студенты высших 
и средних учебных заведений, 

лицеев, учащиеся школ городов 
Саратова и Саратовской области 
были главными героями вечера.

Названия конкурсных кол-
лекций незаурядны - «Ловцы 
света», «Взлет фантазии», «Ви-
нил», «Волшебная акварель», 
«Ночь. Улица. Фонарь»... Весьма 
незаурядными оказались и тво-
рения авторов, многие из кото-
рых, на наш взгляд, ничуть не 
уступают дизайнерским наход-
кам модельеров с раскрученны-
ми именами.

Конкурс был наполнен моло-
дой энергией, задором и огром-

ным желанием сказать свое слово 
в дизайне одежды. Мы не назы-
ваем конкретные имена победи-
телей этого конкурса, потому  что 
победили все. Хочется верить, 
что оригинальные идеи молодых 
модельеров-дизайнеров не про-
падут втуне. Не зря ведь конкурс 
называется «Ступени» - можно 
сказать, что первая ступень, пер-
вый экзамен на пути к успеху уже 
пройдены.

Наша газета желает всем 
участникам радости творче-
ства и побед!

Стать мамой 
в 70 лет

Не фантастика

Элизабет Адени родила ребен-
ка, став самой пожилой матерью 
в Англии. Предыдущий рекорд 
принадлежал Пэтти Фаррант, три 
года назад в возрасте 62 лет ро-
дившей сына. 

Адени зачала ребенка с помо-
щью экстракорпорального оплодо-
творения (ЭКО), проведенного в укра-
инской клинике (в Великобритании не 
проводят ЭКО женщинам старше 50 
лет). Ее сын родился путем планово-
го кесарева сечения, поскольку бере-
менность протекала с осложнениями. 
Масса новорожденного составила 
2 350 граммов.

Самой старшей в мире матерью 
на сегодняшний день предположи-
тельно является индианка Омкари 
Панвар, родившая в возрасте 70 лет 
двух близнецов. Однако ее рекорд не 
был зарегистрирован официально, 
поскольку женщина не имеет доку-
ментов, подтверждающих возраст.

Дело молодое

«Ловцы света» выходят на подиум
Участники экзотического дизайнерского конкурса «Ступени» 
покорили зрителей полетом фантазии. Саратов выбрал лучшего модельера 

Полная фотогалерея – на сайте «НВ» 
www.nvsaratov.ru

Кстати, узнать все об 
экстра корпоральном оплодо-
творении, а также провести 
эту процедуру с применени-
ем самых высоких технологий 
можно в центре репродукции 
человека, который открыт на 
базе клиники доктора Пара-
монова (ул.Техническая, 10а, 
р-н 1-й Дачной, тел. 66-03-03).

Реклама
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5.30, 6.10 Х/ф «На Муром-
ской дорожке» 6.00, 10.00, 
12.00 Новости 7.20 Играй, 
гармонь любимая! 8.00 

Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ» 8.50 Умни-
цы и умники. 9.30 «Един пастырь». К 
годовщине интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 
10.10 Смак. 10.50 «Моя родословная». 
Евгения Симонова и Юрий Вяземский. 
11.50 «Ералаш». 12.10 Д/ф «Игорь 
Матвиенко. Маэстро в джинсах». 
13.10 Х/ф «Чучело». 15.40 Д/ф «Ба-
бий бунт» 16.40 Х/ф «Материнский 
инстинкт». 18.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.40 «Ирина Роднина. 
6.0». Юбилейный вечер. 21.00 Время. 
21.15 Х/ф «Перевозчик-2». 22.50 Про-
жекторперисхилтон. 23.20 Х/ф «Па-
ранойя». 1.20 Х/ф «Боксер». 3.30 Х/ф 
«Времена года». 5.20 Детективы.

5.30 Х/ф «За витриной 
универмага». 7.10 Вся 

Россия. 7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Саратов. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Субботник. 9.25 М/ф 
«Щенок». 9.30 Х/ф «Семь нянек». 
11.20 Передачи ГТРК «Саратов». 13.10 
Телеигра «Сто к одному». 14.30 
«Покер-45. Сталин, Черчилль, Руз-
вельт». 16.15 «Ты и я». 17.15 Субботний 
вечер. 19.00 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным». 20.00 Вести в суббо-
ту. 20.45 Х/ф «Пожар». 1.20 Х/ф «Те-
хасская резня бензопилой: начало». 

5.35 Х/ф «Урок выживания». 
7.30 Детское утро на НТВ. 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня. 8.20 «Золо-

той ключ». 8.50 «Без рецепта». 9.25 
Смотр. 10.25 Главная дорога. 11.00 Ку-
линарный поединок. 12.00 Квартирный 
вопрос. 13.25 Особо опасен! 14.05 
«Кремлевская кухня». 15.05 Своя игра. 
16.20 Т/с «Адвокат». 17.25 Очная став-
ка. 18.25 Чрезвычайное происшествие. 
19.25 Профессия - репортер. 19.55 Про-
грамма максимум. 21.00 Русские сенса-
ции. 21.50 Ты не поверишь! 22.40 Х/ф 
«Дикий, дикий Вест». 0.45 Х/ф «Анали-
зируй то». 2.35 Х/ф «Как зверь».

6.00 Д/с «Выжить вопреки... 
Жизнь или смерть в ледя-
ном каньоне». 7.00 Д/с 
«Последние дни знаменито-

стей». Шарон Тэйт. 8.00 М/ф «Велико-
лепный Гоша». 8.05 М/с «Волшебник 
Изумрудного города». 9.10 Х/ф «Но-
вые приключения капитана Врунгеля». 
10.35 Т/с «Черная борода». 12.25 Про-
гресс. 13.00 Д/ф «Золотой голос Гре-
ции. Даларас». 13.50 «Исторические 
хроники». 14.45 Д/с «Опасная вселен-
ная». 15.45 Д/ф «13 стульев». Кабачок 
Страны Советов». 16.40 Х/ф «В старых 
ритмах». 18.30 Сейчас. 18.50 Х/ф «До-
стояние республики». 21.30 Х/ф «Про-
верка на дорогах». 23.25 Х/ф «Эффект 
бабочки». 1.40 Х/ф «Кофе и сигаре-
ты». 3.30 Х/ф «Я безумец». 5.00 Д/ф 
«Тайное золото».

6.00 Х/ф «Дневник Элен 
Римбауэр». 7.45 М/ф «Вол-
шебный магазин». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с 

«Финес и Ферб». 9.00 М/с «Семья по-
чемучек». 9.30 «Брэйн ринг». Телеигра. 
10.30 Неоплачиваемый отпуск. 11.00 
Галилео. 12.00 Хочу верить! 13.00 М/с 
«Бешеный Джек-пират». 14.30 М/с 
«Король Лев. Тимон и Пумба». 16.00 
«6 кадров». 19.10 Х/ф «Каспер». 21.00 
Х/ф «Госпожа горничная». 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей». 0.30 Х/ф 
«Война Чарли Уилсона». 2.40 Х/ф 
«Напарник». 4.35 Т/с «Зачарованные». 
5.20 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство-2». 
6.25 «Неизвестная плане-
та»: «Дагестан: кавказский 
Вавилон». Часть 1-я. 7.15 

Т/с «Фирменная история». 9.15 Ре-
альный спорт. 9.30 Я - путешествен-
ник. 10.00 Карданный вал. 10.30 «В 
час пик». Подробности. 11.30 «Top 
Gear». Автошоу. 12.30 Популярная 
экономика. 13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 14.00, 2.15 Т/с 
«Лунный свет». 16.00 «Фантастиче-
ские истории»: «Пирамиды. Сделано 
во Вселенной». 17.00 «Секретные 
истории»: «Код мужчины. Зачатие вне 
закона». 18.00 В час пик. 18.30 «24» 
Саратов. Итоги. Итоговый выпуск с 
участием губернатора области П.Ипа-
това. 18.40 Bulgakoff&Лисицына. 
18.50 Нижневолжский клуб. 19.00 Не-
деля. 20.00 «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова. 22.30 Х/ф «Су-
пертеща для неудачника». 0.25 Реаль-
ный спорт. 0.40 «Сеанс для взрослых» 
2.15 Т/с «Лунный свет». 3.45 «Фанта-
стические истории»: «Пирамиды. 
Сделано во Вселенной». 4.35 «Неиз-
вестная планета»: «Дагестан: кавказ-
ский Вавилон». 5.25 Музканал.

4.00 Баскетбол. НБА. 
«Атланта» - «Чикаго». 

6.45, 9.00, 12.10, 17.45, 22.10, 0.40 
Вести-спорт. 7.00 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-
ласть). 9.20 Будь здоров! 10.05, 12.20 
Ванкувер-2010. «Обратный отсчет». 
12.00, 22.00 Вести.ru. 14.20 Ванкувер-
2010. «Игры, нацеленные на успех». 
14.50 «Большой человек». Владимиру 
Турчинскому посвящается... 15.55 Во-
лейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород). 17.55 Баскет-
бол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
19.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Сербия - Россия. 22.40 Фут-
бол. Чемпионат Италии. «Ливорно» - 
«Ювентус». 0.50 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.10 
Библейский сюжет. 

10.40 Х/ф «Тайна золотой горы». 11.55 
Кто в доме хозяин. 12.25 Х/ф «Чипол-
лино». 13.50 М/ф «Баранкин, будь че-
ловеком!». 14.10 Заметки натуралиста. 
14.40 Магия кино. 15.20 Д/ф «Кёль-
нский собор». 15.35 Выдающиеся дири-
жеры современности. 16.45, 1.55 Д/ф 
«Великий венецианский карнавал». 
17.40 Х/ф «Идиот». 19.35 В вашем 
доме. 20.20 Х/ф «Нерон». 22.00 Ново-
сти культуры. 22.25 Спектакль «Черный 
монах». 0.10 Д/ф «Большие надежды». 
1.05 Трио Патти Остин в Базеле.

День Вайтанги (Новая Зеландия).

События
1911 – на посту саратовского гу-
бернатора находился (24.01.1911–
31.12.1912) Петр Петрович Стремоу-
хов, камергер двора Его Император-
ского Величества, действительный 
статский советник.
1930 – построен Саратовский аэро-
дром площадью 25 гектаров.
1930 – в Москве открылся Централь-
ный театр Красной Армии.

Приметы
Облака плывут высоко в воздухе – 
будет вёдро. 
Метель в этот день – к запоздалой 
весне. 
Гадают об урожае и о ценах на хлеб.

Суббота 
6 февраля

День Вайтанги (Н

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

6 ФЕВРАЛЯ

НЕДЕЛЯ

 Пятница // 29 января

16.20 «Аватар» // К/т «Пионер»
18.00 «Преступление и наказание», Ф. Достоевский // Театр драмы
18.00 «Барышня-крестьянка», А.С.Пушкин // ТЮЗ
18.00 «Ах, как бы нам пришить старушку?..», Дж. Патрик, камерная сце-

на // ТЮЗ
18.00 Презентация альбома DJ Guf // Клуб «Amon-Ra»
19.00 Александр Малинин «Пою и люблю…» // Театр оперы и балета
21.00 ИНТЕГРАЦИЯ КОТА: версия 3.0 WEDDING M. PRAVDA. Первая в 

2010 году вечеринка, посвященная транс-музыке. Стоимость входа: 
предпродажа – 300 р., в день мероприятия с флаером 350 р., без – 
400 р. // «Гранд Мишель»

 Суббота // 30 января

10.00 Премьера «Велосипед с красными колесами», А. Артименьев // 
ТЮЗ

17.00 Вечер поэзии, посвященный Георгию Иванову и Ирине Одоевцевой. 
// Саратовская областная научная библиотека

18.00 «SQUAT», Ж.-М.Шеврэ, комедия по-французски // ТЮЗ
 «Веселая вдова», М. Мусоргский, оперетта в 3-х действиях // Театр 

оперы и балета
18.30 Премьера «Плачу вперед», Н. Птушкина // Саратовский театр рус-

ской комедии
19.00 Владимир Винокур «Смех без причины…» // Театр драмы
19.00 Поклонникам аниме! Вас ожидает обширная культурная программа 

с конкурсами и призами. Вход 200 р. // Рок-клуб «Верста»
19.00 Вечер памяти В. Высоцкого. // «MON-Kafe»
20.00 Gordon Blaze, цена билета: 200 р. // «Machine Head»
22.00 SOCHI WINTER MUSIC CONFERENCE 2010, вход свободный, FC/DC 

Preparty самого музыкального события года // Клуб «Акварель»
22.00 «Новый год деревьев», шоу, приготовленное лабораторией чудес 

Mandala Hall // Клуб «Mandala Hall»

 Воскресенье // 31 января

11.00 «Зимы не будет», В. Ольшанский // малая сцена большого ТЮЗа
11.30 «Сто тысяч «ПОЧЕМУ?», Инга Мысовская, заслуженная артистка 

России, камерный зал филармонии // Саратовская областная филар-
мония

14.00 «Зимы не будет», В. Ольшанский // малая сцена большого ТЮЗа
14.00 «Хрустальная корона», детский конкурс красоты // «Джуманджи»
17.00 «Жанна д’Арк», Дж. Россини, академический симфонический ор-

кестр, кантата для колоратурного меццо-сопрано и камерного орке-
стра (первое исполнение в Саратове), симфония №4 Л. Бетховена, 
арии из опер и кантат Г. Генделя, Г. Перселла, И.С. Баха // Саратов-
ская областная филармония

18.00 «Наливные яблоки», А.Н. Островский // ТЮЗ
18.00 «Квартет», Р. Харвуд, мелодраматическая история в 2-х действиях // 

Театр драмы
18.00 «Казанова» Т. Альбиони, Л. Бетховен, А. Вивальди, В. Моцарт, ба-

лет в 2-х действиях // Театр оперы и балета
18.00 «Киррзашник-2010! Любовь – это бренд!», юбилейный концерт Ки-

рилла Захарова и ансамбля «3-Бенд» // «Иллюминатор»
19.00 Александр Песков – король пародии // ДК «Россия»
20.00 «Любители этого дела», цена билета 200 р. // «Irish Papas Pub»

 Вторник // 2 февраля

10.00–18.00 «Два лика времени», произведения русского искусства 1930–
50-х годов из коллекции Русского музея (г. Санкт-Петербург), Третья-
ковской галереи (г. Москва), Радищевского музея // Музей им. Ради-
щева

18.00 Премьера «SQUAT», Ж.-М.Шеврэ, комедия по-французски // ТЮЗ
18.00 «Аида», Дж. Верди, опера в 4-х действиях исполняется на итальян-

ском языке с синхронным переводом // Театр оперы и балета

 Среда // 3 февраля

10.00–16.30 «Плывёт, плывёт кораблик», традиционная рождественская 
выставка: живопись, модели кораблей, старинные карты, бинокли из 
коллекции Радищевского музея, частных собраний // Дом-музей Пав-
ла Кузнецова, выставка работает до 20 февраля

18.00 «Очень простая история», М. Ладо, режиссер – народный артист 
РФ Г. Цинман // малая сцена большого ТЮЗа

18.00 «Жизель», балет в 3-х действиях // Театр оперы и балета
18.00 Премьера «Пять вечеров», А. Володин, мелодрама // Театр драмы

 Четверг // 4 февраля

17.00 «Саратов-Маалот: переписка как целостный феномен», презен-
тация книги профессора кафедры социальных коммуникаций ПАГС 
Т.П. Фокиной; в феврале работа стационарной экспозиции «Дом 
русской литературы XX века» // Музей К.Федина

18.00 «Про мою маму и про меня», Е. Исаева, камерная сцена, режиссер 
– М. Романова (Санкт-Петербург) // ТЮЗ

18.00 «Травиата», Дж. Верди, опера в 2-х действиях, исполняется на ита-
льянском языке с синхронным переводом // Театр оперы и балета

18.30 «На перекрестке жанров», «Плесните колдовства», Александр 
БАЕВ, камерный зал филармонии, в концерте принимают участие 
Дмитрий ТУПИЦЫН (виолончель), Алексей КОСЕНКО (гитара), Ири-
на СОКОЛОВА (фортепиано), концерт ведет Валентина АГАФОНОВА 
// Саратовская областная филармония

19.00 Национальный украинский народный хор им. Григория Веревки, 
танцевальные номера и хоровое исполнение превращаются на сце-
нах по всему миру в национальное шоу // Театр драмы

19.00 «Lera Lera», концерт Леры-»ранетки» // ДК «Россия»

 Пятница // 5 февраля

10.00–17.00 «Кавказ в гостях у нас», живопись, графика из собрания на-
родного артиста России Льва Горелика (г. Саратов) // Музей-усадьба 
В. Бориса-Мусатова, выставка работает до 7 февраля

10.00–17.00 «Четыре сезона Виктора Чудина. Зима», выставка живописи 
// Музей К.Федина

18.00 «Брак по-итальянски», Э. де Филиппо, режиссер – Паоло Эмилио 
Ланди (Рим, Италия) // ТЮЗ

18.00 «Ночь ошибок», О. Голдсмит // Театр драмы
18.00 Премьера «Большой вальс», И.Штраус, балет в 2-х действиях // Те-

атр оперы и балета
19.00 «Белеет мой парус…», Юлий Ким // Зал СГСЭУ…..
21.00 Музыкальный реслинг, на ринге сойдутся «тяжеловесы» underground 

арены // Кафе-бар «СОГДИАНА»

 Суббота // 6 февраля

10.00 «Конек-Горбунок», П. Ершов, режиссер – народный артист РФ 
Ю.П. Ошеров // ТЮЗ

14.00 «У ковчега в восемь», У. Хуб, режиссёр – Сигрид Стрем Реибо (Нор-
вегия) // малая сцена большого ТЮЗа

18.00 «Старосветская любовь», Н.В. Гоголь, режиссёр – А. Петров (Мо-
сква) // ТЮЗ

18.00 «Трамвай «Желание», Т. Уильямс, драма в 2-х действиях // Театр 
драмы

18.00 Шоу-магия // Театр магии и фокусов «Самокат» (Дом офицеров)
18.00 «Блюз на грани джаза», фестивальная концертная программа, при-

нимают участие лучшие блюзовые музыканты и группы страны и 
ближнего зарубежья // Театр оперы и балета

18.30 Премьера «…Забыть Герострата!», Г. Горин // Саратовский театр 
русской комедии

 Воскресение // 7 февраля

10.00 «Золотой ключик», А. Толстой, режиссер – Т. Асейкина (Москва) // 
ТЮЗ

11.00 Премьера «Как Иванушка ума-разума набирался», Б. Федотов // 
Саратовский театр русской комедии

11.30 «Метель поет нам…», детская эстрадная студия «Апельсин» //  Са-
ратовская областная филармония

12.00 Волшебные дурилки // Театр магии и фокусов «Самокат»
14.00 «У ковчега в восемь», У. Хуб, режиссёр – Сигрид Стрем Реибо (Нор-

вегия) // малая сцена большого ТЮЗа
17.00 Музыкальные иллюстрации к повести А.С. Пушкина «Метель», 

Г. Свиридов, академический симфонический оркестр //  Саратовская 
областная филармония

18.00 Премьера «Гальера», М. Бартенев, режиссер – А. Праудин (Санкт-
Петербург) // ТЮЗ

18.00 Премьера «Условные единицы», В. Никифорова, пьеса в 2-х актах 
про любовь // Театр драмы

18.00 Премьера «Севильский цирюльник», Дж. Россини, опера в 2-х 
действиях // Театр оперы и балета

ПОЛЕЗНЫХ
РАЗВЛЕЧЕНИЙ

С Ольгой Москвичёвой

Первый ряд

Точки на карте Выставка

Встреча

Гости

Галчата учатся летать
На театральном закончился первый семестр

Ирина КРАЙНОВА,
фото автора

Если вы вдруг увидите людей в 
чёрном, сидящих кружком, по-
очередно вскакивающих и рас-
певающих по слогам детскую 
новогоднюю песенку, первое, что 
придёт вам в голову… Правильно, 
вопрос об их адекватности. И тут 
вы сильно ошибётесь.

Все люди актёры в той или 
иной степени. Будущим пред-
ставителям артистической про-
фессии играть приходится всю 
жизнь. И учатся своему ремес-
лу они тоже через игру. В рит-
мичных хлопках, движениях, с 
чётким произнесением букв и 
слогов развивается и пластика, 
и речь, и память, и внимание. А 
если все это соединить в одном 
упражнении… солоно придётся 
его участникам.

Вот чуть зазевалась буква 
«я», и строгий худрук курса 
хлопком останавливает это са-
мое удивительное на свете ис-
полнение песенки про ёлочку: 
«Начните сначала». После се-
рьёзного ремонта на театраль-
ном факультете мастерская 

народного артиста России про-
фессора Александра Галко 
волшебно преобразилась. Но 
наш мэтр театрального дела по-
прежнему восседает на уроках 
и экзаменах в чёрном кресле и 
«гоняет» своих учеников хлеще 
любой комиссии.

Нынче он экзаменует по ак-
терскому мастерству первокурс-
ников, и после коллективного 
исполнения «ёлочки» те разби-

ваются на тройки и пары и по-
казывают придуманные ими же 
этюды. Жёны-мужья-женихи-
невесты, неожиданно встретив-
шиеся, внезапно распавшиеся 
пары, ключ как константа, как 
важный участник действия, 
сумка-пакет, потрепанный чемо-
данчик, то и дело всплывающие 
в разных сценах... Часто сюжеты 
примитивно просты и в конце 
как бы оборваны. Но есть очень 

удачные сценки, поставленные 
и сыгранные с легкой иронией 
и скрытым, не показным лириз-
мом («За молотком», «Новый 
год», «Жена уходит»и др.)

А заканчивается экзамен 
шутливой музыкальной фанта-
зией в кафе «Аритмия», где все 
стремительные диалоги и «раз-
борки» сопровождаются звука-
ми, рождающимися от звона бу-
тылок, стуков скатки для теста, 
громыхания кастрюль, впле-
тающими в музыкальную тему 
действа свой неповторимый от-
тенок. Рассказывают, что автор 
этих блистательных сценок сам 
«мессир Галко» (лучший Во-
ланд российской сцены).

Я видела этих ребят каких-
нибудь полгода назад – на 
вступительных экзаменах на 
театральный факультет кон-
серватории. Хорошо помню не-
которых из них. В отборе басен 
абитуриенты нажимали почему-
то на Михалкова. И редко у кого 
исполняемая басня получалась, 
как тому следует быть: веселым 
рассказцем, почти анекдотом. 
Чтецов как бы «заклинивало». 
А один индивидуум, не успев за-
крыть за собой дверь, хвалился 
перед толпой, что стихи-де чи-

тал «наперебой с экзаменую-
щим: «Я ему слово – он мне 
два, я ему строчку, он – мне. Да 
я практически уже там, на теа-
тральном факультете!» Конеч-
но, вел он себя по-хлестаковски, 
но это от избытка эмоций. Кто 
его знает, не будущий ли это 
комик – звезда сцены и ТВ, за-
писала я в своем блокноте. Но 
абитуриенты были тогда еще 
так беспомощны, амбициозны 
или «зажаты»…

Кудесник Александр Григо-
рьевич за один семестр сумел 
превратить разношерстную 
компанию в толковую, доволь-
но сплоченную группу. Они 
уже двигаются, как актеры, 
думают, как актеры, пытают-
ся обживать сценическое про-
странство, как актеры – в меру 
своей органики.Конечно, им 
предстоит большой путь, и не 
каждый, наверное, дойдет до 
финальной красной ленточки. 
Александр Галко, лауреат теа-
тральной премии Станислав-
ского, традиционно считается 
самым «отчисляющим» руко-
водителем курса на факультете. 
Но отчего-то верится в их буду-
щее. Оно уже и сейчас просма-
тривается – немного. !

География 
добрых дел

Александр ГОРОДЕЦКИЙ

Если вы не верите, что пространство может сжиматься в одну точ-
ку, значит, вы не были на мастер-классе художника-карикатуриста 
Александра Дьякова, который он провел со своими подшефными из 
хвалынского детского дома №3. 

А вот ребята в этом убе-
дились: 7000 км между аме-
риканским штатом Северная 
Каролина и Хвалынским рай-
оном как не бывало. Худож-
ник подарил детям каранда-
ши, фломастеры, альбомы, 
тетради, а также 3 коробки 
нужных вещей. Прислал все 
это в Хвалынск американец 
Томас Браун – учитель 
биологии и химии, заядлый 
путешественник и про-
сто широкой души че-
ловек. С ним поддержи-
вает контакт сотрудник 
редакции «НВ» Ольга 
Рулева. Именно она по-
дала идею провести ново-
годний веселый мастер-класс 
в Хвалынске. Дедом Морозом и 
Санта-Клаусом согласились стать Александр Дьяков и Томас 
Браун. Дети были в восторге, а директор детского дома Татьяна 
Бузаева отправила в далекую Америку письмо с рисунками де-
тей и фотографии Хвалынска. !

ФОТО ЕВГЕНИЯ ШУЛЬЦА

Художник – городу
27 января в Саратовском 

областном музее краеведения 
открылась выставка Павла 
Тимофеева из цикла «Ху-
дожник – городу». Она про-
должает цикл выставок По-
волжского отделения Россий-
ской академии художеств в 
Саратовском областном музее 
краеведения. Серия выставок 
призвана показать, что может 
сделать художник для города, 
в котором он живет и рабо-
тает, для его жителей, как он 
может изменить визуальный 
образ малой родины, преоб-
разив окружающее городское 
пространство.

Говоря о творчестве Павла 
Тимофеева, деятели искусства 
рассуждали, кто он в большей 
степени – пейзажист, портре-
тист, мастер натюрморта или 
жанровой картины. Сошлись 
во мнении, что все жанры под-
властны кисти этого художника.

– Саратов – уникальный 
город по своей глубокой ху-
дожественности, и художники 

у нас уникальны, – сказал по-
сетивший выставку министр 
культуры Саратовской области 
Владимир Синюков, – И не 
надо спорить, чего больше в 
работах Павла, классики или 
импрессионизма. Тимофеев 
есть Тимофеев.

Это надо видеть, смотреть 
и наслаждаться – шикарная 
«Масленица», романтиче-
ские «Времена года», хвалын-
ские пейзажи в зеленовато-
серебристых тонах. Выставка 
работает до 16 февраля.

Александр ДЬЯКОВ

Скорость Света
В свои 25 лет Светлана 

Федорова сумела создать мно-
гое. Прежде всего, конечно, она 
прекрасная поэтесса, ученый 
(кандидат политических наук), 
маркетолог, организатор твор-
ческих проектов и просто кра-
сивая женщина.

Первые увлечения поэзией 
в двенадцатилетнем возрасте 
переросли в жизненную потреб-
ность писать, писать как ды-
шать, как любить, как мечтать. 
Она – автор более пятисот сти-
хотворений, которые собраны в 
четыре сборника, многие из ко-
торых по-настоящему любимы 
теми, кто знаком с ее творче-
ством. Первый ее поэтический 
сборник под названием «Давай 
помолчим» вышел, когда Свет-
лане исполнилось двадцать лет 
(в 2005 году), второй сборник 
вышел на следующий год – 
«Взгляд на наСтоящее», затем 
в 2007 году – «Голос тишины», 
и в 2008 году вышла четвертая 
книга поэтессы «Игра отраже-
ний». В этом году ожидается 
выпуск пятого сборника стихов 
Светланы Федоровой. Кроме 

того, Светлана успела сделать 
фильм на основе стихотворе-
ний из последнего сборника под 
одноименным названием «Игра 
отражений», который дебюти-
ровал в 2009 году.

Ну, и наконец, только что мы 
стали свидетелями ее последней 
совместной работы с заслужен-
ной артисткой России Эльви-
рой Данилиной: двойной диск 
стихотворений Светланы, нало-
женных на известную и люби-
мую нами музыку под названи-
ем «Скорость Света».

Я впервые познакомил-
ся со Светланой на одном из 
проектов Олега Злобина, 
организованном в 2002 году в 
поддержку молодых талантов 
Саратовской области. Светла-
на с самого первого раза про-
извела на меня неизгладимое 
впечатление чрезвычайно 
одаренного человека, умею-
щего красиво изложить обще-
человеческие идеи о взаимо-
отношениях людей, о любви, 
смысле жизни, творчестве. Да 
и сегодня в «Арабелле» Свет-
лана еще раз заставила нас 
заглянуть в себя, затронуть 
самые потаенные мысли о на-
шем бытии и, как всегда ярко, 
сказать о любви.

А. Михайлов,  д. м. н., профессор,
фото Андрея Рагули

26 и 27 января в саратов-
ской студии «Светозар» прош-
ли съемки музыкального клипа 
московской певицы Татьяны 
Чубаровой. Режиссер Вла-
димир Маслаков и продюсер 
студии «Светозар» Татьяна 
Костина пояснили нашей газе-
те, что контракт на изготовле-
ние клипа с Татьяной Чубаро-
вой был заключен минувшей 
осенью во время проходивше-
го в Москве медиафорума. 

Татьяна Чубарова тяго-
теет к народным песням в со-
временной обработке. «У нее 
поистине голос души, и это вы-
деляет ее среди тучи певиц на 
эстраде», – говорит Владимир 
Маслаков. «Это первый музы-
кальный клип такого уровня, 
который снят в Саратове, для 
российской эстрады», – сказа-
ла Татьяна Костина.

Фото Игоря Чижова

За клипом – в «Светозар»
на фото Ольга Гордиас вносит последние 

штрихи в образ певицы

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
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6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Суровые киломе-
тры». 7.50 Армейский мага-
зин. 8.20 Дисней-клуб: 

«Кряк-бригада», «Клуб Микки Мау-
са». 9.10 Здоровье. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Пока все дома. 11.20 
Фазенда. 12.20 Д/ф «Елена Майоро-
ва. Последняя весна». 13.20 Х/ф 
«Двое и одна». 15.00 Д/ф «Белка, 
Стрелка и другие...» 16.00 Х/ф «Креп-
кий орешек». 18.30 КиВиН-2010 в 
Сочи. 21.00 Время. 22.00 Суперпре-
мьера. Т/с «Остаться в живых». 1.00 
Х/ф «Пловец». 2.50 Х/ф «Лестница».

5.30 Х/ф «путь к при-
чалу». 7.10 Смехопа-

норама. 7.40 Сам себе режиссер. 8.30 
Утренняя почта. 9.05 Х/ф «Шпана и 
пиратское золото». 11.00, 14.00 Вести. 
11.10, 14.20 Вести-Саратов. 11.50 Го-
родок. 12.20 Т/с «Черчилль». 14.30 
Вести. Дежурная часть. 15.00 Честный 
детектив. 15.30 Смеяться разрешает-
ся. 17.20 Танцы со звездами. 20.00 
Вести недели. 21.05 Х/ф «Я подарю 
себе чудо». 23.00 Специальный кор-
респондент. 0.00 Х/ф «Час пик-3».

5.05 Х/ф «В ритме любви». 
6.40 М/с «Легион 
супергероев-2». 7.30 Дикий 
мир. 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Русское 
лото». 8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 
10.20 Quattroruote. 10.50 Спасатели. 
11.25 «Первая кровь». 12.00 Дачный 
ответ. 13.25 Особо опасен! 14.05 «Ал-
тарь Победы». 15.05 Своя игра. 16.20 
Т/с «Адвокат». 17.25 И снова здрав-
ствуйте! 18.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 19.55 Чистосердечное при-
знание. 20.25 Т/с «Следопыт». 23.55 
Авиаторы. 0.30 Х/ф «Сплетня». 2.20 
Х/ф «Максимальный экстрим». 4.15 
Х/ф «Судьба».

6.00 Д/ф «Роботека». 7.00 
Д/с «Тайны истории. Се-
креты Эдгара Гувера». 8.00 
Клуб знаменитых хулига-

нов. 8.30 Х/ф «Большое космическое 
путешествие». 9.40 Х/ф «Достояние 
республики». 12.25 Истории из буду-
щего: «Лабиринты мозга». 12.55 «В 
нашу гавань заходили корабли...». 
14.00 «Личные вещи. Марина Алек-
сандрова». 14.50 К доске. 15.40 
«Встречи на Моховой. Юрий Соло-
мин». 16.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». 18.30 Главное. 19.35 Х/ф «Од-
нажды в Марселе». 22.00 Х/ф «Поли-
цейские». 0.10 Х/ф «Три цвета: крас-
ный». 2.05 Х/ф «Жестокая суббота». 
3.40 Х/ф «Убей».

6.00 Х/ф «Венди Ву. Пуле-
непробиваемая». 7.45 М/ф 
«Братья Лю». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с 

«Финес и Ферб». 9.00 Самый умный. 
10.30 М/с «Том и Джерри». 11.00 Га-
лилео. 12.00 Снимите это немедлен-
но! 13.00 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 14.00 М/с «Чудеса на вира-
жах». 16.00, 19.30 «6 кадров». 16.30, 
23.10 Даешь молодежь! 21.00 Х/ф «С 
меня хватит». 0.00 INTERсеть. 1.00 
Х/ф «Мистическая пицца». 3.00 Х/ф 
«Жестокий захват». 4.45 Т/с «Зачаро-
ванные».

6.00 Т/с «Агентство-2». 
6.25 «Неизвестная плане-
та»: «Дагестан: кавказский 
Вавилон». Часть 2-я. 7.05 

Т/с «Фирменная история». 9.00, 18.00 
В час пик. 9.30 Х/ф «Супертеща для 
неудачника». 11.30 Шаги к успеху. 
12.30 Новости универмагов. 12.45 По-
пади в пятерочку. 12.50 Косметология 
и здоровье. 13.00 Неделя. 14.00 Ре-
портерские истории. 14.30 «Top Gear». 
Автошоу. 15.30 «Будь готов!» Концерт 
Михаила Задорнова. 19.00, 4.00 «Се-
кретные истории»: «Гоголь. Ожившие 
страхи». 20.00 Х/ф «Искатели поте-
рянного города». 22.00 Х/ф «Мерлин 
и книга чудовищ». 0.00 Мировой 
бокс: восходящие звезды. 0.30 Т/с 
«Воплощение страха». 2.10 Х/ф «Лест-
ница Иакова». 4.50 «Неизвестная пла-
нета»: «Китайские монастыри». 5.45 
Музканал.

4.00 Баскетбол. НБА. 
«Чикаго» - «Майами». 

6.45, 9.00, 11.45, 17.15, 22.10, 0.40 
Вести-спорт. 7.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ливорно» - «Ювентус». 9.20 
Страна спортивная. 9.45 Регби. Кубок 
Европейских Наций. Россия - Португа-
лия. 11.35, 22.00 Вести.ru. 11.55, 2.55 
Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва) - «Дина» (Мо-
сква). 13.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Жеребьевка отборочно-
го этапа. 14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» (Казань) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 17.25 Лег-
кая атлетика. Международный турнир 
«Русская зима». 19.45 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/4 финала. Сербия - 
Россия. 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Рома». 0.50 
«Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.10 
«Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым». 10.40 
Х/ф «Во власти золота». 12.15 Леген-
ды мирового кино. 12.45 Достояние 
республики. 13.00 Мультфильмы. 
13.45, 1.55 Д/ф «Жизнь с волками». 
14.35 Что делать? 15.20 Б. Андреев. 
«У нас таланту много...» 16.00 Х/ф 
«Дети Ванюшина». 17.35 Опера. 20.20 
Х/ф «Нерон». 21.55 Великие романы 
ХХ века. 22.25 Х/ф «Свинцовые вре-
мена». 0.25 Джем-5. 1.25 М/ф «Ле-
беди Непрядвы». 2.45 Д/ф «Жан-
Поль Марат».

День Независимости Гренады.

События
1781 – грандиозный бал для именитых 
жителей Саратова по случаю учрежде-
ния Саратовского наместничества. 
1885 – в России началось военное 
воздухоплавание.
1905 – началась забастовка 1500 
рабочих мельниц Саратова.
1915 – скончалась (25 января ст. сти-
ля) Зинаида Николаевна Некрасова 
– вдова поэта, жившая в Саратове с 
1898 года.
1962 – в эфир вышел первый «Голу-
бой огонька».
1970 – открыт широкоформатный 
кинотеатр «Саратов».

Приметы
Если ночью был иней, то днем снега 
не жди. 
Каков день с утра до полудня, тако-
ва, говорят, будет и первая половина 
следующей зимы, а погода с полудня 
до вечера предвещает другую поло-
вину зимы. 
Если светлый день – будет год хо-
роший.

Воскресенье 
7 февраля

День Независимо

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

7 ФЕВРАЛЯ

От «Хрустальной короны» до... Голливуда

Саратов стал столицей 
Детской Республики 
«ХРУСТАЛЬНАЯ КОРОНА»

31 января в клубе «Джуманджи» встретятся дети из 22 городов России, 
из государств Белоруссия, Украина и Казахстан.

Конкурс «Хрустальная корона» утвержден в культурной программе «Олимпиады-
2014» в Сочи, а этот номер газеты разлетится вместе с маленькими звездочками по всей 
России и зарубежью.

Знакомьтесь, вот они, юные конкурсанты:

Петр АНТОНОВ, директор фирмы  
ООО «Хрустальная корона» , 
рассказывает:

– «Хрустальная корона» как 
фирма начинала свой путь во 
Дворце культуры завода «тех-
стекла», куда я пришел в 90-м 
году. Необходимо было создать 
несколько новых направлений, 
чтобы вернуть зрителя в зри-
тельный зал Дворца культуры. 
Первый городской конкурс кра-
соты «Хрустальная корона» про-
шёл 23 марта 1990 г. Шестнадца-
тилетняя Светлана Саратов-
кина стала первой обладатель-
ницей хрустальной короны (а 
затем и топ-моделью Red Stars). 
Это было очень значимое собы-
тие в культурной жизни города. 
После этого друг за другом про-
водились различные конкурсы и 
фестивали: «Хрустальная коро-
на» губернии», «Мисс Хрусталь-
ная корона Поволжья», победи-
тельницы которых в дальней-
шем становились «Мисс СССР», 
«Miss International», топ-модель 
Fashion TV, «Мисс Жемчужина 
России». Таким образом, родил-
ся конкурс, и мы постепенно на-
чали раскручивать направление 
моды в Саратове.

Конкурс «Хрустальная ко-
рона» превратился в междуна-

родный. С этого времени тра-
диционным стало проведение 
финалов за рубежом: в Египте, 
Турции, Тунисе, Израиле, что 
для многих девушек явилось 
стартом их карьеры в ведущих 
международных модельных 
агентствах.

С 1995 года начинал созда-
ваться «Дом моды Хрусталь-
ной короны», который прово-
дил ежегодные фестивали мод. 
Мы возили некоторые модели 
к Юдашкину. Фактически до 
2000 года мы всегда присут-
ствовали на неделе высокой 
моды со своими коллекциями.

– «Хрустальная корона» 
включает в себя много на-
правлений, в том числе и 
Детский конкурс красоты. 

Как он появился?
– Детский конкурс красоты 

– главное наше детище за все 
эти годы. Мы постепенно стали 
понимать, что модели, которые 
приходят к нам в 18-19 лет, не 
готовы к модельному бизнесу. 
Нужна серьезная подготовка. 
Мы решили открыть «Театр 
моды» для детей с 4 лет. В 1996 
году Первый детский конкурс 
красоты «Мини-Мисс и Мини-
Мистер Хрустальная корона» 
произвел фурор. Все были 
удивлены невероятно большим 
количеством детей, участвую-
щих в конкурсе.

– За что борются ваши 
конкурсанты?

– Сначала дети боролись 

за одну корону (для взрослых 
– большая хрустальная коро-
на, для малышей – малень-
кая). Однако мы поняли, что 
ребенку нужно продвижение, 
поэтому придумали схему, по 
которой ребенок постепенно 
поднимался все выше и выше. 
Так появились Белая, Синяя, 
Зеленая, Красная, Золотая, 
Брильянтовая, Платиновая ко-
роны. Таким образом, ребенок 
7-8 лет может участвовать в на-
шем конкурсе.

– А что потом? Что ждет 
детей после выигрыша?

– С 14 лет они переходят во 
взрослую группу и продолжают 
покорять города. Главное, дети 
начинают проявлять свои та-
ланты в конкурсах: петь, танце-

вать, рисовать. Наша «Корона» 
создала лабораторию по раз-
витию способностей ребенка в 
разных направлениях творче-
ства. Совершенно неожиданно 
даже для родителей у ребенка 
раскрываются те или иные 
способности. Самое главное, 
что мы воспитываем в детях, – 
это личностные качества. Они 
не только хорошо учатся, но и 
становятся самостоятельнее. 
В результате двое наших уче-
ников покорили Голливуд по 
классу вокала и театральному 
мастерству, многие поступили в 
Москве во ВГИК. Большинство 
девушек, которые стали побе-
дительницами, вышли удачно 
замуж. А ведь это, согласитесь, 

очень важный фактор сегодня.
В октябре 2009 г. прошёл 

50-й юбилейный конкурс твор-
чества и национального костю-
ма «Хрустальная корона». Пред-
седателем жюри стал профессор-
художник Никас Сафронов. Он 
был потрясен картинами детей   
4-14 лет. 5 картин он приобрел-
сам и заставил всех членов жюри 
купить по картине, потому что 
дети должны понимать, что труд 
должен быть оплачен. Это евро-
пейский подход к творчеству, и 
мы решили его продолжить.

– Какие планы на буду-
щее ставит перед собой «Зо-
лотая корона»?

– Широкая география пред-
ставителей различных городов 
и государств на мероприятиях, 
проводимых фирмой «Хру-
стальная корона», дала повод 
для организации более 3500 
тысяч детей в творческое объ-
единение, которым стала Дет-
ская Рес публика «Хрустальная 
корона» – это детский союз 
творческих единомышленни-
ков, со своим уставом, гим-
ном, флагом, значком и своей 
газетой. 31 января состоится 
Первый слет представителей 
республики от разных городов 
и государств. На сегодняшний 
день зарегистрированны пред-
ставители от 22 городов России 
и от государств Белоруссия, 
Украина и Казахстан. В рамках 
Первого слёта пройдет очеред-
ной конкурс и будет выбран 
первый детский Парламент.

Также конкурс «Хрусталь-
ная корона» утвердили в про-
грамму «Олимпиады-2014» 
в Сочи. Уже запланированы 
конкурсы в Египте, Москве, 
Турции, в Саратове, Ростове. В 
Москве конкурс пройдет на па-
роходе. !

На Детском конкурсе красоты 
будет вручен специальный Диплом 
от редакции «НВ в Саратове».

  

Телефон для справок: 73-41-81

Воображариум Доктора Парнаса / Зубная фея   
 Легион / Наша Раша. Яйца судьбы / Аватар

Смотрите
с 28 января 
по 3 февраля

Самба, румба, ча-ча-ча
Кубок губернатора вновь у саратовской пары

Марина ЛАЙКАСК, 
фото Игоря ЧИЖОВА

В минувшие выходные в ФОК 
«Звездный» прошел один из круп-
нейших в Поволжье турниров по 
спортивным танцам «Губернский 
бал». Несмотря на двадцатигра-
дусные морозы, в нем участво-
вали более 260 танцевальных 
дуэтов из четырнадцати россий-
ских городов. Сильнейшие пары 
страны сражались за победу в 23 
номинациях.

Традиционно на турнире 
«Губернский бал» разыгры-
ваются награды открытого 
первенства Приволжского фе-
дерального округа среди юнио-
ров по латиноамериканской 
программе. Обладателем кубка 
ПФО в этот раз стала волго-
градская пара Илья Ярошко и 
Юлия Ширяева.

Наиболее зрелищной ча-
стью турнира стали соревно-
вания на Кубок губернатора 
Саратовской области, прово-
дившиеся по латиноамерикан-
ской программе. Первое место 
завоевала одна из самых опыт-
ных пар турнира – саратовцы 
Сергей Кумсков и Алевтина 
Лихачева. Таким образом, 
после годичного перерыва (на 
прошлом турнире кубок до-
стался московским спортсме-
нам) приз вновь вернулся в 
Саратов. Интересно, что два 
года назад Алевтина уже вы-
игрывала Кубок губернатора 
– правда, танцевала она тогда с 
другим партнером. Кроме того, 
Сергей и Алевтина выиграли в 
этот раз еще один необычный 
приз – Кубок румбы, впервые 
разыгрывавшийся на «Губерн-
ском бале».

Изюминкой финала сорев-
нований на Кубок губернато-
ра было любительское жюри, 
выбиравшее лучшие пары в 

различных танцах. В работе 
жюри, состоявшем из спонсо-
ров и друзей турнира, принял 
участие и главный редактор 
газеты «Новые времена» Олег 
Злобин.

Кроме искрометных вы-
ступлений участников сорев-
нований зрителям наверняка 
запомнилась и показательная 
программа специальных гостей 
«Губернского бала» – волго-
градцев Семена Хржанов-
ского и Виталины Буниной. 
Несмотря на юный возраст 
– ребятам всего по 10 лет, они 

успели стать четырехкратными 
чемпионами Германии, абсо-
лютными чемпионами Австрии, 
двукратными победителями со-
ревнований «Слава России» и 
вице-чемпионами России.

Организаторами турнира 
«Губернский бал» выступали 
министерство по развитию 
спорта, физической культуры 
и туризма Саратовской обла-
сти, Федерация танцевального 
спорта и танцевальный клуб 
«Фиеста-Данс» (руководи -
тели Ольга и Владимир Зо-
лотаревы). !

Территория танца

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

тными

»
u

Вернисаж

Холст истории
Саратовский календарь: мгновения вечности

Ольга МОСКВИЧЁВА, фото Игоря ЧИЖОВА

В выставочном зале Саратовского художественно-
го училища им. А.П. Боголюбова состоялась презен-
тация выставки «Саратовский календарь», которая 
посвящена памяти Юрия Зимарина – замечательно-
го художника, преподавателя Саратовского худо-
жественного училища им. А.П. Боголюбова.

В экспозиции представлены живописные 
работы двух молодых художников – Федо-
ра Саликова и Александра Гвоздю, дипло-
мантов Российской академии художеств, пре-
подавателей художественного училища им. 
А.П.Боголюбова. Все отметили уникальность 
концепции этой выставки. Главным объектом 
художественного интереса стал Саратов и его 
окрестности. Художники вели живописный 
дневник: строго еженедельные походы на этю-
ды в течение 2009 года. Холсты – как листки 
календаря, а более крупные картины символи-
зируют двенадцать календарных месяцев. 

В открытии выставки принял участие ми-
нистр культуры области Владимир Синюков, 
который отметил: «Пейзажи города и природы 
уже многими нарисованы, но идея такой ком-
позиции удивительно нова. Так выразить дух 

города по хронологии времен года никому не 
удавалось. Это, безусловно, новое видение». 
Выставку посетили член Российской академии 
художеств Анатолий Учаев, генеральный ди-
ректор Музея им. Радищева Тамара Гродско-
ва, Роман Лавриненко, Ефим Водонос, ко-
торые как специалисты отметили оригиналь-
ный и неожиданный подход нового поколения 
художников к отражению окружающей нас 
действительности. !


