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Иконы стиляИконы стиля
Саратовцам рассказали Саратовцам рассказали 
о тайнах и модах о тайнах и модах 
эпохи немого кино.эпохи немого кино.
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Ребенок, дорога,Ребенок, дорога,
опасность...опасность...
ГИБДД предупреждаетГИБДД предупреждает
родителей и учителей.родителей и учителей.

На этой неделе
Саратовцы построят мост в Сочи

Саратовская компания «Волгомост» совместно с дирек-
цией по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог Черноморского побережья Федерального дорож-
ного агентства намерена построить в Сочи новый авто-
дорожный мост стоимостью 1 млрд 115 млн рублей.
В сообщении пресс-службы «Волгомоста» говорится, что 
мост через реку Сочи длиной 245 метров будет построен 
в течение трех лет. Строительство объекта будет вестись 
в рамках реализации программы по модернизации транс-
портной инфраструктуры столицы Олимпиады 2014 года.
Проект подразумевает строительство четырехполосной ав-
тострады с двумя тротуарами. ОАО «Волгомост» основано 
в 1961 году в Саратове, в структуру компании входит 11 мо-
стоотрядов в России и странах СНГ.
Подробнее на тему строительства олимпийских объек-
тов в Сочи – на 8-й странице.

В столице области открылись 
дачные маршруты

В предстоящую субботу, 17 апреля, дачники смогут от-
правиться на свои фазенды на маршрутных автобусах. 
После проведения обследования дорожного полотна 
решено организовать перевозку дачников по следую-
щим маршрутам:
№ 1 «Ул. Радищева – 2-я Гусёлка» (время работы с 6.30 до 
20.50);
№ 27 «Клиническая больница № 3 СГМУ – Кумысная поля-
на» (06.00 – 21.40);
№ 28 «Ст. «Волга» – Кумысная поляна» (6.10 – 20.50);
№ 34 «Ул. Радищева – дачи «Займище» (6.30 – 19.25);
№ 43 «ООО «Саратоворгсинтез» – дачи «Нитрон» (7.00 – 
19.30);
№ 49 «Сокурский тракт – сады «Елшанка» (07.00 – 20.15);
№ 66 «Ул. Радищева – дачи (база УПТК)» (6.40 – 20.05);
№ 230 «Сокурский тракт – сады «Латухино» (6.00 – 20.30).
Тарифы на перевозку пассажиров по указанным направле-
ниям планируются следующие: в льготном режиме – 8 руб.; 
в режиме маршрутного такси – 10 руб.

К Дельфийским играм готовы
На общероссийской видеоконференции отметили зна-
чительный вклад Саратовской области в развитие дель-
фийского движения.
15 апреля прошло общероссийское совещание, организо-
ванное Национальным Дельфийским советом России, по 
вопросу проведения 9-х молодежных Дельфийских игр в 
России «Мы помним…», посвященных 65-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. Совещание прохо-
дило в формате интернет-видеоконференции. От Саратов-
ской области в ней принял участие заместитель министра 
культуры Владимир Баркетов.
В ходе рассказа об истории и значении игр председатель ис-
полкома Национального Дельфийского совета России Вла-
димир Понявин отметил значительный вклад Саратовской 
области в развитие дельфийского движения: в 1999 году 
здесь состоялись Первые молодежные Дельфийские игры 
России, в 2008 году Саратов объединил более тысячи участ-
ников Вторых всемирных Дельфийских игр. Дельфийские 
игры - 2010 посвящены 65-й годовщине Великой Победы, и 
это налагает особую ответственность на всех организаторов 
и участников молодежных творческих состязаний.
Напомним, 9-е молодежные Дельфийские игры проводятся 
в Московской области со 2 по 7 мая. Центром проведения 
Игр является город Мытищи. Участвуют представители из 
70 субъектов РФ (более 2000 человек) и команда Москов-
ской области в составе 300 человек. Команда Саратовской 
области, в состав которой вошли студенты государствен-
ной консерватории им. Л.В. Собинова, областного коллед-
жа искусств, художественного училища им. Боголюбова, 
Балашовского музыкального училища (всего 21 человек), 
участвует в 9 конкурсных номинациях.

Кибертерроризм – миф или реальность?
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В предстоящие выходные можно спокойно отправляться 
на дачу или в лес на пикник, благо погода будет довольно 
теплой, воздух прогреется до 14–15°С. Но на всякий слу-
чай захватите с собой зонтик: синоптики прогнозируют 
небольшой дождь, переменную облачность. Такой харак-
тер погоды сохранится и всю неделю.

Зонтик пикнику не помеха

газета в газете // выходит 2 раза в месяц
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Союз профессионалов

Срочно в номер

Медицинский 
аудит

Новый 
мост!

В этом году нас ждет модернизация 
отрасли здравоохранения на всех 
уровнях оказания медицинской помощи

Тамара КОРНЕВА

В конце марта министр здра-
воохранения Саратовской 
области Лариса Твердохлеб 
участвовала в коллегии Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РФ, на 
которой подводились итоги 
работы в 2009 году и намеча-
лись задачи на перспективу. 
Насколько мы шагаем в ногу 
с федералами, где отстаем, а 
где, быть может, и опережа-
ем ситуацию, «НВ» попроси-
ла рассказать министра.

– Прошедший год про-
должил модернизацию 
нашего здравоохранения. 
Было много новых начи-
наний, реформ, проектов. 
Дало ли это результат, 
ради чего, собственно, и 
было все задумано?

– Самое главное, что 
проведенные мероприятия 
благоприятно отразились 
на демографической ситуа-
ции в стране. Численность 
населения России в 2009 
году увеличилась на 23,3 
тысячи человек, естествен-
ная убыль снизилась на 31 
процент, на 2,9 процента 
выросла рождаемость, а 
смертность уменьшилась 
на 3 процента. Сократился 
и коэффициент младенче-
ской смертности (с 8,5 до 
8,2 промилле на 1000 ро-
дившихся живыми).

На этом фоне отмечена 
положительная динамика 
по основным демографи-
ческим показателям и в 
Саратовской области. По 
сравнению с прошлым го-
дом уровень рождаемости 
вырос на 0,9 процента, 
смертность снизилась на 
1 процент, младенческая 
смертность уменьшилась 
на 1,5 процента и состави-
ла 6,8 промилле.

– Можно считать, что 
первый этап реализации 

Концепции демографи-
ческой политики РФ на 
период до 2025 года вы-
полнен. Какие задачи 
поставлены для реали-
зации второго этапа?

– Министром здраво-
охранения и социального 
развития РФ Татьяной Го-
ликовой была поставлена 
задача дальнейшего улучше-
ния демографической ситуа-
ции. В 2010 году показатель 
рождаемости должен уве-
личиться на 0,8 процента, 
смертность – снизиться на 
3,5, а средняя продолжи-
тельность жизни россиян 
должна достигнуть 69,4 лет.

Ориентируясь на эти 
задачи, минздрав Саратов-
ской области разрабаты-
вает программу развития 
здравоохранения в обла-
сти до 2012 года с целью 
улучшения качества и до-
ступности медицинской 
помощи. Это целый ком-
плекс мер, остановлюсь на 
ключевых мероприятиях, 
которые нам предстоит 
выполнить в 2010 году.

Сегодня идет разра-
ботка проекта федераль-
ного закона «Об охране 
здоровья граждан», где 
будут конкретизированы 
государственные гарантии 
оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской 
помощи и определены рам-
ки платной медицинской 
деятельности. У себя в об-
ласти в этом году мы сфор-
мировали принципиально 
новую программу государ-
ственных гарантий, вклю-
чающую задания учрежде-
ниям здравоохранения на 
выполнение объемов ме-
дицинской помощи за счет 
не только средств ОМС, но 
и средств бюджета. Ока-
зываемые объемы долж-
ны быть обоснованны, а 
структура медицинской по-
мощи оптимальна по соот-
ношению затрат 
и полученных 
результатов.   22

ПОДПИСАЛСЯ НА «НВ»?
Внеси свою лепту – подпиши друзей, 

родственников, знакомых. 
Участвуй в розыгрыше призов.

 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» – 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Горячая линия подписки (8452) 235-687

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

будут выходить тиражом

более 10 000 экземпляров!

Сегодня была произведена 
надвижка на 28 м первого 
пролетного строения ново-
го мостового перехода че-
рез р. Хопер. Строительство 
моста ведется в ходе рекон-
струкции автомобильной до-
роги Аркадак – Турки. При 
монтаже конструкции при-
сутствовали министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
Иван Панков и руководители 
Аркадакского района. 

Необходимость строи-
тельства нового моста обу-
словливается неудовлет-
ворительным состоянием 
существующего, который 
был построен в 1902 году 
под один железнодорож-
ный путь. За время экс-
плуатации мост был пере-
устроен для пропуска ав-
томобильного транспорта. 
Ширина проезжей части 
составляет 4,8 м, тротуары 
на мосту отсутствуют. Пе-
ревозка пассажиров через 

мост на автобусах вмести-
мостью более 15 человек 
запрещена.

Новый мостовой пере-
ход, ввод в эксплуатацию 
которого намечен на 2011 
год, обеспечит сообщение 
с населенными пунктами 
Аркадакского и Турковско-
го районов с общей числен-
ностью населения около 19 
тыс. человек. Кроме того, 
появится возможность 
увеличить скоростной ре-
жим, повысить эффектив-
ность функционирования 
сети автомобильных до-
рог, снизить  транспортно-
эксплуатационные затраты 
и отменить ограничения 
для проходящего больше-
грузного транспорта, кото-
рый доставляет продукцию 
для перерабатывающих 
предприятий и потреби-
телей 86 фермерских хо-
зяйств и 15 сельскохозяй-
ственных товариществ. !

До праздника осталось 22 дня!
Комитет Победы провел губернатор Павел Ипатов

Татьяна ТАЛАЛАЕВА

Каждый из ветеранов войны 
должен быть окружен всесто-
ронней заботой. Это лейтмо-
тив предстоящего празднова-
ния 65-летнего юбилея Победы 
в Саратовской области.

Наступление по всем 
фронтам – социальному, 
культурному, строительно-
му, здравоохранительному 
– должно обеспечить ветера-
нам Великой Отечественной 
победное настроение в дни 
всенародного праздника.

На предпраздничном за-
седании комитета Победы 
губернатор заслушал глав 
министерств, участвующих 
в реализации мероприя-
тий, призванных улучшить 
условия жизни инвалидов 
и участников ВОВ.

Владимир Чернышев, 
министр социального раз-
вития области, сообщил, 
что ветераны Великой Оте-
чественной войны имеют 
возможность поддержи-
вать достойный уровень 
жизни – средняя пенсия 
участника и инвалида вой-
ны составляет 18,5 тысячи 
рублей. А к наступающему 
празднику подарок от госу-
дарства получат не только 
инвалиды и ветераны бое-
вых действий, но и вдовы 
погибших на фронте и 
умерших позже участни-
ков войны, а также бывшие 
малолетние узники кон-
цлагерей. Им полагается по 
5 тысяч рублей. «Премией» 
в размере 1 тысяча рублей 
порадуют тружеников тыла 
и бывших взрослых узни-
ков фашизма. Деньги будут 
выплачены уже в апреле, 
их получат в общей слож-
ности 79181 человек.

Дмитрий Федотов, ми-
нистр строительства и ЖКХ, 
отчитался об обеспечении 
ветеранов и членов их семей 
приличным жильем.

– По состоянию на 15 
апреля на учете стоят 387 
ветеранов, нуждающихся 
в улучшении жилищных 
условий. Из них 383 ве-
терана либо члена семьи 
фронтовика уже получили 
квартиры. До 23 апреля все 
ветераны ВОВ, принятые 
на учет, смогут отпраздно-
вать новоселье.

Федотов подчеркнул, 
что средства на обеспече-
ние нуждающихся вете-
ранов достойным жильем 
имеются в полном объеме.

Кроме того, согласно 
закону облдумы, иниции-
рованному губернато-
ром, бывшие фронтовики 
и члены их семей имеют 
право на однократную со-
циальную выплату в раз-
мере 36,8 тысячи рублей 
из областного бюджета на 
финансирование расходов, 
связанных с ремонтом 
своего жилья. Разумеется, 
муниципальные образова-
ния не должны оставаться 
в стороне от помощи ве-
теранам в решении их жи-
лищных проблем. Павел 
Ипатов особо подчеркнул, 
что ответственность за это 
мероприятие лежит на му-
ниципальных образовани-
ях. С них и будет спрос за 
расходование средств.

Лариса Твердохлеб, 
министр здравоохранения, 
отчиталась за работу по ме-
дицинскому обслуживанию 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. С января по 
май этого года проводится 
их углубленная диспансери-
зация, в ходе которой более 
2 тысяч человек пролечены 
в стационаре, 122 направ-
лены в специализирован-
ные клиники. В областном 
госпитале прошли обследо-
вание и лечение более 600 
ветеранов. В сельские отда-
ленные районы, где отсут-
ствуют узкие специалисты, 
был организован их выезд. 

На контроле – лекарствен-
ное обеспечение. За 2010 год 
обеспечено более 7,5 тысячи 
льготных рецептов на сумму 
более 3 миллионов рублей.

Особое внимание уде-
лено состоянию объектов, 
увековечивающих память 
героев ВОВ. На территории 
области их 8176. Подавля-
ющая часть (92 процента) 
уже приведены в порядок, 
остальные надо успеть под-
готовить до 1 мая.

В подготовке парада 
Победы не должно быть 
неувязок. Здесь важно все: 
и благоустройство города, 
и оформление Театральной 
площади, и по-военному 
четкие марши колонн, и 
передвижения командую-
щего парадом и принимаю-
щего парад (не дай бог, за-
глохнут машины – нужны 
спонсоры для приобрете-
ния надежных «коней»).

Само празднование 
должно оставить неизгла-
димый след в душах его 
участников. В торжествах, 
посвященных Великой По-
беде, задействован весь по-
тенциал культуры Саратов-
ской области. В концерте-
чествовании ветеранов 
примет участие Государ-
ственный академический 
русский народный хор им. 
Пятницкого. Основные 
праздничные действа прой-
дут в Саратове 8 и 9 мая. !

Основные мероприятия, посвященные 
празднованию 65-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов

Время 
проведе-

ния
Мероприятие Место проведения

8 мая 2010 года
8.30 Торжественная церемония открытия 

после реставрации мемориала за-
щитникам Отечества. Возложение 
венков и цветов

Воскресенское 
кладбище Саратова

15.00 Торжественное мероприятие – че-
ствование ветеранов с участием 
Государственного академического 
русского народного хора имени М.Е. 
Пятницкого 

Саратовский ака-
демический театр 
оперы и балета

9 мая 2010 года
10.00 Торжественное мероприятие, по-

священное празднованию Великой 
Победы: парад войск Саратовского 
военного гарнизона, 
театрализованное действо «Великая 
Победа великого народа» 

Театральная пло-
щадь Саратова

13.00 Торжественный митинг, посвящен-
ный 65-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 
годов

Парк Победы на 
Соколовой горе 
Саратова

13.30 Праздничные концертные програм-
мы «Здесь, на горе Соколовой…»

Парк Победы на 
Соколовой горе 
Саратова

13.30 Мероприятие с участием  ветеранов 
Великой Отечественной войны «Се-
мейный альбом памяти»

Этнографический 
комплекс «Нацио-
нальная деревня на-
родов Саратовской 
области»

22.00 Праздничный фейерверк Парк Победы на Со-
коловой горе Сара-
това, Театральная 
площадь Саратова

Тот, кто работает, 
не должен быть беден
Сдержанный оптимизм по поводу дальнейшего развития рынка труда в области 
прозвучал на заседании профсоюзных лидеров

Татьяна ПРОСИНА

Закономерно: заседание Со-
вета Федерации профсоюз-
ных организаций области, по-
священное проблемам рынка 
труда и мерам по решению 
проблем занятости, прошло на-
кануне Первомая, девиз кото-
рого в этом году – «За достой-
ный труд и заработную плату, 
стабильную занятость!».

Председатель облсов-
профа Михаил Ткаченко 
отметил, что в непростых 
условиях кризиса скоорди-
нированные усилия соци-
альных партнеров – власти, 
работодателей, профсоюзов 
– не допустили масштабно-
го разрастания негативных 
тенденций. Удалось отвести 
коллапс финансовой систе-

мы, избежать череды круп-
ных банкротств, притор-
мозить рост безработицы. 
Благодаря антикризисным 
мерам к концу 2009 года 
уровень общей безработи-
цы в области был одним из 
самых низких в стране – 6,6 
процента (3-е место в ПФО, 
14-е – в РФ).

В своем выступлении 
профсоюзный лидер об-
ласти неоднократно под-
черкнул конструктивную 
работу властей, которые 
оперативно, без проволо-
чек поддерживали все ини-
циативы профсоюзов.

И все же сегодня на по-
вестке дня стоит качество ра-
бочих мест. Тот, кто работа-
ет, не должен быть беден. А 
для этого необходима боль-
шая комплексная работа.

Путь решения пробле-
мы занятости облсовпроф 

видит в том, чтобы, как ска-
зал на инаугурации губер-
натора полпред президента 
в ПФО Григорий Рапота, 
«затаскивать инвесторов в 
муниципальные образова-
ния, делать им льготы». На 
федеральном уровне про-
должать добиваться от пра-
вительства РФ дотирования 
сельскохозяйственных про-
изводителей, не через банки 
и ставки рефинансирова-
ния, а напрямую.

Михаил Ткаченко под-
черкнул, что при создании 
новых рабочих мест для 
проф союзов всегда был 
главным вопрос о заработ-
ной плате. «Нас беспокоит, 
что в предлагаемых вакан-
сиях она невысока». Так, 
40 процентов соискателей в 
Саратовской области полу-
чат при устройстве на рабо-
ту 5500 рублей и ниже, у 89 

процентов вакансий зарпла-
та ниже средней по области. 
«Работать за 7 тысяч рублей 
в месяц, чтобы потом пять 
из них отдать за квартиру, 
желающих не находится. Во-
прос о справедливом пере-
распределении итогов труда 
уже на повестке дня».

Солидарность с профсо-
юзным лидером выразили 
и другие выступающие. 
Председатель облсовпро-
фа работников народного 
образования и науки Ни-
колай Тимофеев обратил 
внимание участников за-
седания на то, что зарпла-
та педагогов составляет 
в общеобразовательных 
учреждениях всего 77 про-
центов от средней по обла-
сти, а в дошкольных – лишь 
45 процентов. Глава адми-
нистрации Пугачевского 
района Дмитрий Бондарь 

и гендиректор ООО «Сара-
товоргсинтез» Анатолий 
Афонин посетовали на 
рост тарифов, сказываю-
щийся на себестоимости 
товаров и, как следствие, 
снижении покупательской 
способности населения, 
снижении товарооборота. 
Отсюда, отметила Татьяна 
Разборова, председатель 
профсоюзной организа-
ции работников торговли, 
общественного питания и 
предпринимательства, со-
кращение числа торговых 
предприятий, снижение 
средней зарплаты в отрасли 
(7,9 тысячи рублей – 86,6% 
от уровня 2008 года). Из-за 
низкого уровня зарплаты 
в ОАО «Рефлектор» пред-
седатель профкома этого 
п р е д п р и я т и я 
Александр До-
бдин попросил   22
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Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА

Очень серьезное мероприятие, несмо-
тря на дату, прошло 1 апреля в детском 
саду комбинированного вида №124 
Заводского района – районный семинар 
учи те лей-ло гопедов на тему «Использо-
вание приемов мнемотехники в разви-
тии связной речи». Целью специалистов 
было поделиться опытом: как быстрее и 
лучше научить ребенка связной речи?

В последние годы в силу многих 
причин детей с отклонениями ре-
чевого развития, посещающих дет-
ские сады, становится все больше. 
И именно целенаправленная работа 
учителей-логопедов в специализи-
рованных дошкольных учреждени-
ях помогает малышу с успехом спра-
виться с индивидуальными пробле-
мами речи. Очень важно успеть сде-
лать это до того, как ребенок пойдет 
в школу. От правильной, образной, 
грамотной речи будет зависеть его 
успеваемость, адаптация среди свер-

стников, чувство уверенности в себе.
Приемы мнемотехники облегча-

ют детям запоминание и увеличива-
ют объем памяти путем образования 
дополнительных ассоциаций. Так 
как наглядный материал дошколь-
ники усваивают лучше, использо-
вание мнемотаблиц на занятиях по 
развитию связной речи позволяет 
им эффективнее воспринимать и пе-
рерабатывать зрительную информа-
цию, сохранять и воспроизводить ее. 
Данная методика значительно об-
легчает поиск и запоминание слов.

Во время работы семинара 
были проведены открытые занятия 
учителей-логопедов Татьяны По-
литашиной и Ирины Синецкой, 
в теоретической части прозвучали 
доклады Дины Овчаревой, Ольги 
Козловой, Людмилы Долотовой, 
Ольги Медведевой.

Подводя итоги мероприятия, 
учителя-логопеды говорили, что 
узнали много новых и полезных 
приемов, которые они теперь смогут 
применить в своей творческой рабо-
те с детьми. Особо было отмечено, 

что семинар состоялся благодаря 
совместной работе специалистов от-
дела образования администрации 
муниципального Заводского района: 
начальника отдела Ирины Начар-
киной, ведущего специалиста, кури-
рующего ДОУ, Светланы Поповой, 
руководителя методического объе-
динения учителей-логопедов Елены 
Зубович, а также и.о. заведующей 
детским садом № 124 Таисии Скля-
ровой. !

Детсад

Ехал грека через реку…

Пока программа 
госгарантий у нас не 
совсем сбалансиро-

вана: в конце 2009 года объемы 
стационарной помощи были на 
9 процентов выше общероссий-
ских показателей, а это резуль-
тат недостаточной работы ам-
бу ла тор но- по ли кли ни чес ко го 
звена. А вы знаете, что сегодня 
акцент делается на профилак-
тику, предупреждение и раннее 
выявление заболеваний. По но-
вым программам, которые мы 
разработали, предполагается, 
что объемы стационарной по-
мощи не должны превышать 5,6 
процента. Сразу, конечно, этого 
добиться непросто, процесс эво-
люционный, на который потре-
буется два-три года. Но по ито-
гам первого квартала у нас уже 
есть снижение объемов стацио-
нарной и скорой помощи.

– А как с этим связаны 
тарифы на лечение одного 
больного?

– По сравнению с прошлым 
годом они не уменьшились. Спа-
сибо губернатору и депутатам, 
которые выделили на это допол-
нительные средства. Но мы за-
интересованы в повышении та-
рифов. И их можно повысить без 
дополнительного финансирова-
ния. Если сравнить программу 
госгарантий с неким денежным 
мешком, то чем больше будет 
объем стационарной помощи, 
тем меньше тариф. И наоборот. 
Ведь если тариф низкий, вра-
чу нужно принять как можно 
больше больных, а это уже не то 
качество. Наша задача – умень-
шить объемы. За счет чего? За 
счет искоренения элементарных 
приписок и необоснованных гос-

питализаций. Стационарная по-
мощь ведь достаточно дорогая. 
Так вот наша задача за счет про-
филактики (амбулаторной по-
мощи) сделать все, чтобы боль-
ной не дошел до госпитализации. 
Мы можем увеличить объемы 
амбулаторной помощи, а зна-
чит, своевременной диагностики 
заболеваний, а объемы стацио-
нарной помощи должны строго 
соответствовать потребности. 
10 лет назад уровень госпитали-
зации отличался в разы. Тогда в 
больницу попадали 180 жителей 
из 1000, сейчас – 260. При этом 
показатели заболеваемости у нас 
не выросли в таких масштабах.

При увеличении тарифов 
врач примет меньшее коли-
чество больных, но он каждо-
му уделит внимание, не будет 
гнать план, чтобы заработать 
ставку. Соответственно, и ка-
чество услуги будет другое.

– Проект Концепции раз-
вития здравоохранения РФ 
до 2012 года предполагает 
модернизацию отрасли на 
всех уровнях оказания ме-
дицинской помощи. Что мы 
успеем в этом плане сделать 
в 2010 году?

– Сейчас разрабатывается 
проект федерального закона 
«Об обязательном медицин-
ском страховании», который 
обеспечит переход на однока-
нальное финансирование рас-
ходов на медицинскую помощь 
через систему обязательного 
медицинского страхования. У 
нас тоже будет вводиться од-
ноканальное финансирование 
(ведь сегодня в каждом ЛПУ в 
бухгалтерии три учета, что со-
всем не эффективно).

В 2010 году мы запускаем 
пилотный проект по переводу 

на одноканальное финансиро-
вание двух областных и двух 
муниципальных учреждений 
здравоохранения. В перспек-
тиве до 2012 года не менее 
одной трети всех учреждений 
здравоохранения будут пере-
ведены на эту систему. 

А принятие очень важного 
федерального закона «Об обра-
щении лекарственных средств» 
позволит повысить качество 
лекарственной продукции на 
фармацевтическом рынке. Мо-
ниторинг цен и ассортимента 
жизненно необходимых и важ-
нейших лекарственных средств 
(ЖНВЛС) мы проводили регу-
лярно и будем продолжать сле-
дить за ситуацией в 2010 году.

Будет продолжена реализа-
ция приоритетного националь-
ного проекта в сфере здравоохра-
нения. Чтобы войти в федераль-
ную программу по онкологии, 
мы должны в этом году начать 
строительство каньона, где бу-
дет установлен современный 
линейный ускоритель (губер-
натор пообещал на эти цели 50 
миллионов рублей). И тогда за 
счет федеральных средств будет 
приобретено диагностическое 
оборудование.

На будущий год мы войдем 
в программу по нейрососуди-
стой помощи (будут также по-
ставлены ангиографы, томо-
графы и другое обрудование). 
Мы планируем организовать 

региональный центр на базе 
областной клинической боль-
ницы, где будут оперировать 
пациентов, перенесших ин-
сульт. А в Балакове, Энгельсе, 
Саратове и Вольске откроются 
первичные центры, где будут 
проводиться диагностика, ле-
чение с применением совре-
менных тромболитических 
препаратов. Если же больному 
потребуется оперативная по-
мощь, его доставят в област-
ную клиническую больницу.

Сегодня большое внимание 
мы уделяем вопросам модерни-
зации здравоохранения, стара-
емся использовать более эффек-
тивные механизмы управления. 
Ждем таких же адекватных 
действий и от города Саратова. 
При этом складывается неодно-
значная ситуация: если по об-
ласти у нас 56 коек на 10 тысяч 
больных, то в городе 100 коек 
(это на 30 процентов выше, чем 
в РФ). Такая же ситуация по вра-
чам. Если по области на каждые 
10 тысяч жителей приходится 
43 врача, то в Саратове – 83. Но 
врачи сосредоточены в основном 
в стационарах, а в поликлиниках 
их не хватает.

Для повышения качества 
и доступности медицинской 
помощи необходимо шире 
использовать возможности 
учреждений здравоохранения 
федерального подчинения, 
а также негосударственных 
форм собственности, идти 
по пути развития частно-
государственного партнерства.

С уверенностью можно ска-
зать, что сегодня мы стоим на 
пороге больших изменений в 
здравоохранении, и эта ситуа-
ция побуждает нас к решитель-
ным шагам вперед. !

Лечить по-новому

Хоккей

Мастер-класс

Медицинский 
аудит
1  

«Кубок Владислава Третьяка»
Школьники показали волю к победе, которой позавидуют олимпийцы

Редакция «НВ» направила своего журналиста на тренировку

Андрей МУРАВЬЁВ,
фото Бориса НАЙДОВИЧА

Пятый сезон подряд в Саратове 
проходили Всероссийские сорев-
нования по хоккею с шайбой «Ку-
бок Владислава Третьяка». С 8 по 
13 апреля юные хоккеисты прово-
дили ледовые баталии во Дворце 
спорта «Кристалл». Турнир был 
посвящен 65-летнему юбилею По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Восемь команд боролись за 
победу: «Кристалл» (Саратов), 
«Ак Барс» (Казань), «Метал-
лург» (Магнитогорск), «Север-
сталь» (Череповец), «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Ло-

комотив-2004» (Ярославль), 
«Амур» (Хабаровск), ЦСКА 
(Москва). Все они – победители 
первенств в своих федеральных 
округах в возрастной группе 
1998 года рождения.

Битва сильнейших против-
ников кому-то принесла по-
беду, а кому-то разочарование 
– это естественно. Лидером со-
ревнований стала московская 
команда ЦСКА, за ней следуют 
команды из Казани, Ярославля 
и Магнитогорска. Юные сара-
товские хоккеисты заняли пя-
тое место.

Победители были названы 
в день окончания турнира, 13 
апреля, на торжественной цере-
монии в Ледовом дворце «Кри-
сталл». Награды лучшим ко-

мандам вручали губернатор Па-
вел Ипатов и депутат Госдумы, 
президент Федерации хоккея 
России Владислав Третьяк.

Поздравляя московскую 
команду ЦСКА, Павел Ипатов 
сказал:

– Сегодняшние школьники 
с азартом играют и борются 
за наивысший результат. Они 
вышли на лед и показали волю, 
стремление к победе. Это хоро-
шая путевка в жизнь. За ними, 

за их успехами и достижения-
ми – будущее России.

Легендарный хоккеист Вла-
дислав Третьяк отметил высо-
кий уровень игры участников 
соревнований:

– Проведение таких турни-
ров позволит нам в будущем 
успешнее выступать на сорев-
нованиях мирового уровня. 
Мы должны дать возможность 
сегодняшним юным спортсме-
нам заниматься всеми видами 

спорта. У нас есть традиции, у 
нас есть победы.

Почетные гости также 
вручили призы Аделю Асха-
дуллину («Ак Барс») в но-
минации «Лучший вратарь», 
Вадиму Артемьеву («Локо-
мотив-2004») – «Лучший на-
падающий», Никите Тертыш-
ному (ЦСКА) – «Лучший за-
щитник», Родиону Колесову 
(«Кристалл») – «Лучший бом-
бардир» соревнований. !

на фото Кубок Третьяка едет в Москву

Приемчик для журналиста
Ирина ПАВЛОВА

3 апреля в рамках начала проекта 
«Сила слова - 2010», направленно-
го на популяризацию спортивных 
единоборств и боевых искусств, 
в ФОК «Звездный» прошел семи-
нар по самообороне для журнали-
стов.

Журналистика сегодня счи-
тается одной из самых опасных 
профессий. Однако занозистые 
«труженики пера» зачастую не в 
состоянии дать физический от-
пор даже пьяному хулигану. По-
тому что не учили. Но для того, 
чтобы приобрести навыки необ-
ходимой обороны, которые зна-

чительно повысят уровень лич-
ной безопасности, необходимо 
регулярно заниматься каким-
либо видом единоборств, на что 
у большинства представителей 
нашей профессии просто нет 
времени. А если процесс обуче-
ния навыкам личной безопас-
ности организовать?

В рамках проекта «Сила 
слова - 2010» состоялся первый 
семинар по самообороне для 
журналистов – раздельно для 
мужчин и женщин.

Занятия проводил мастер 
спорта СССР, чемпион Со-
ветского Союза по тхэквондо, 
официальный представитель 
федерации Кёнг Му Кван хап-
кидо России в Саратовском ре-
гионе, тренер высшей категории 

Тимур Семенеев. На семинаре 
рассмотрели прикладные прие-
мы самообороны в особых усло-
виях (лифт, подъезд, места мас-
сового скопления людей) и эле-
менты самообороны по защите 
близких. Организаторы создали 
уникальный проект, основная 
задача которого научить работ-
ников СМИ действовать в чрез-
вычайных ситуациях. 

Семинар проводился под 
эгидой Саратовского отделе-
ния РСБИ и Саратовской об-
ластной школы единоборств 
совместно с федерацией Кёнг 
Му Кван хапкидо России, со-
юзом хапкидо Саратовской 
области и союзом тхэквондо 
Саратовской области. Органи-
затором семинара на месте был 

исполнительный директором 
саратовского отделения РСБИ 
Игорь Кастюкевич.

На тренинг пригласили 
журналистов различных СМИ, 
однако посетить первый урок 
решились самые смелые или те, 
кому чаще других приходится 
бывать в экстремальных си-
туациях. Для нескольких сара-
товских журналистов этот день 
стал весьма бойким на события. 
Регулярно посещают спортзал 
единицы. А здесь, как оказа-
лось, нужно уметь не только 
бегать и прыгать, но и терпеть 
весьма болезненные удары. 
Журналистам на несколько 
часов пришлось забыть о при-
вычном ремесле и его атрибу-
тах и попробовать себя на ином 

поприще – спортивном. 
После завершения теорети-

ческого курса перешли к практи-
ке: журналистов бросали, на них 
неожиданно нападали и учили 
постоять за себя в различных 
ситуациях. Как говорят инструк-
торы, за четыре часа тренинга 
стать мастером самообороны 
вряд ли получится. Однако по-
лучить элементарные навыки 
защиты вполне реально. 

И организаторы, и жур-
налисты сошлись на мнении 
— такие занятия просто необ-
ходимы. И не исключено, что 
подобные уроки самообороны 
станут традиционными. !

Саратовские логопеды обмениваются опытом

оставить предпри-
ятие в рамках дей-
ствия программы 

по общественной занятости, 
взамен обязуясь направлять по 
50 человек ежедневно на бла-
гоустройство города.

Губернатор Павел Ипатов, 
согласившись с тем, что вопрос 
роста заработной платы действи-
тельно очень актуален, рассказал 
о создании в области условий для 
развития производства. Проис-
ходит это в непростых условиях: 
ведь кризис-то продолжается. 
Тем не менее правительство ста-
вит задачу – создать не менее 10 
тысяч рабочих мест с хорошей 
заработной платой. Для чего 
стремится не только оживить с 
помощью госзаказа реальный 
сектор, но и модернизировать 
«оборонку». Пример – петров-

ский завод «Молот»: «до Путина 
дошли, а предприятие удержали, 
коллектив сохранили, обеспе-
чили заказами»... Кстати, объем 
гос оборонзаказа, который в 2009 
году на 15 процентов превысил 
уровень докризисного года и по-
мог выжить нашим предприяти-
ям ОПК, в первом квартале этого 
года увеличился уже до 18 про-
центов. Перед саратовской обо-
ронкой замаячили перспективы 
модернизации производства, без 
которой не создать конкуренто-
способного производства.

Губернатор рассказал об 
инвестпроектах, осуществляю-
щихся на территории области. 
Один только металлургический 
завод компании «Северсталь» 
в Балакове даст региону около 
1000 рабочих мест с достойной 
оплатой труда. Надежды воз-

лагаются и на проекты, связан-
ные с переработкой сельхоз-
продукции. Однако, отметил 
Павел Ипатов, в ряде районов 
позиция глав администраций в 
этом вопросе «абсолютно пас-
сивная». Павел Ипатов назвал 
в их числе Балашовский рай-
он, где на весьма проблемном 
предприятии «Балашовский 
текстиль» могло быть создано 
несколько тысяч рабочих мест, 
если бы муниципальная власть 
серьезно занималась решением 
этого вопроса. Подобные про-
блемы наблюдаются и у ру-
ководства Петровской, Кали-
нинской, Краснопартизанской, 
Александровогайской, Пере-
любской администраций. 

Чем меньше привлекается 
инвестиций, тем хуже экономи-
ческая ситуация, тем вероятнее 

случаи задержки заработной 
платы. 

– Как можно не реагировать 
на эту ситуацию? – говоря о за-
долженности руководителей 
по зарплате, возмутился Павел 
Ипатов. Он поддержал принци-
пиальную позицию руководи-
теля региональной госинспек-
ции труда Илдуса Тумакова, 
который борется с произволом 
в выплате заработной платы. – 
Вызывает недоумение случай 
в МУП «Банно-прачечное хо-
зяйство», где представителей 
госинспекции, защищающих 
права людей на своевременную 
выплату заработанных денег, 
подвергли обструкции. А гос-
инспекция, между прочим, фе-
деральный орган.

В своем выступлении губер-
натор также привел данные о 

продолжительности поиска ра-
боты в губернии. «В этом году 
он составляет в среднем 5,5 
месяца, и в ПФО это лучший 
показатель. В России – 7 меся-
цев».

Профсоюзы области при-
оритетными задачами в бли-
жайшие два-три года считают 
обеспечение реального роста 
трудовых доходов населения 
и преодоление экономической 
бедности, а в сфере занятости 
— переход от политики сдер-
живания роста безработицы 
к политике эффективной за-
нятости, от политики рабочих 
мест низкого качества с низкой 
оплатой труда к политике до-
стойных современных рабочих 
мест. Над этой задачей и пред-
стоит работать всем ветвям 
власти. !

Союз профессионалов

Тот, кто работает, не должен быть беден
1  

Лариса Твердохлеб: «В области проведен медицинский аудит, 
и теперь мы располагаем точной базой данных наших возмож-
ностей по оказанию медицинских услуг, можем отслеживать 
потоки больных, распределение кадров. Такая же проверка не-
обходима и областному центру, где есть и муниципальные, и 
федеральные, и ведомственные медучреждения».

Игорь ТЯПКИН, директор ГУЗ 
«Областная клиническая боль-
ница»:
– Жду тепла, солнышка, зеленой 
травы. Планирую устроить в вы-
ходные дни пикник с друзьями на 
свежем воздухе. Поедем в Чардым, 
снимем домик, сделаем шашлы-
чок… Что может быть лучше отды-
ха на природе? Надеюсь, что погода 
не подведет!

Александр САВКИН, первый 
заместитель генерального ди-
ректора НП «Межрегиональное 
объединение строителей (СРО)»:
– На днях завершается регистрация 
филиалов нашей организации в 
установленном законом порядке. 
Далее – разработка положений, 
подбор кадров, совместная с нашей 
головной организацией деятель-
ность. Филиалы откроются в 
республиках Чувашия, Мордовия, 
Татарстан, в ряде областей При-
волжского федерального округа.
Филиалы для координации деятель-
ности НП «Межрегиональное объ-
единение строителей (СРО)» – на-
сущная необходимость. Количество 
членов нашей СРО уже превысило 
1,7 тысячи, из них только третья 
часть – саратовские организации, 
остальные строительные компании 
из других регионов. Практически 
в каждом федеральном округе РФ 
имеются организации, входящие в 
наше некоммерческое партнерство.

Борис АМХИР, директор детского 
оздоровительного лагеря 
«Березка»:
– После «Хромой лошади» мы 
«выравниваем походку»: проводим 
противопожарные мероприятия. 
Работа ведется с зимы, на шести 
корпусах полностью меняется об-
лицовка, ставится современная 
противопожарная сигнализация.
Скоро начнется летний оздорови-
тельный сезон, поэтому сотрудники 
проходят традиционную подготовку, 
включающую медосмотры. Идет 
уборка территории, благоустройство.
Надо сделать все возможное для 
полноценного и безопасного отдыха 
детей. Этим летом у нас отдохнут 
1,5 тысячи ребят, будет организова-
но четыре смены по 21 дню. Прак-
тически все путевки уже проданы.

Леонид ПИСНОЙ, депутат Сара-
товской областной Думы:
– Жду хорошей погоды. После 
зимы город нуждается в бла-
гоустройстве, мы тоже принимаем 
участие в этих мероприятиях. Также 
важным является продолжение ме-
роприятий по капитальному ремон-
ту жилого фонда в рамках 185-го 
Федерального закона.

Пётр НИКОЛАЙЧУК, дирижер:
– Из того, что мне хотелось, 
чтобы произошло, вероятность 
наступления событий зависит от 
массы обстоятельств. Я увлекаюсь 
эзотерикой, поэтому могу сказать о 
более глобальных вещах, которые 
наступят в любом случае. 19 апреля 
над нашим регионом энергетиче-
ские потоки Вселенной сойдутся с 
энергетическими потоками Земли 
и повернутся таким образом, что 
дадут Саратовской области мощный 
импульс для активного развития в 
позитивном направлении по всем 
отраслям, начиная с духовной 
сферы, заканчивая политической и 
экономической. Чем это закончится 
к июлю 2010 года – посмотрим.

Редакция 
интересуется

Восход Солнца в 6.15, 
заход в 20.43, долгота дня 14.28.

День славянской азбуки. 
День памяти Мефодия.
События

1701 – городу Саратову была 
вручена для вечного владения 
Грамота пожалования Петром I 
земель, окружающих Саратов и 
составляющих 298 763 десятины.
1933 – бюро крайкома ВЛКСМ 
приняло постановление о сборе 
средств на строительство авиа-
эскадрильи «Нижне-Волжский 
комсомолец».
1975 – в день коммунистическо-
го субботника на Соколовой горе 
Саратова возобновлены работы 
по созданию парка Победы, за-
ложенного 20 ноября 1955 г.
1984 – в Саратове начал работу 
Всероссийский семинар хоровых 
обществ РСФСР.
1998 – в Саратове на Театраль-
ной площади освящена вос-
становленная каменная часовня, 
которая была построена в 1866 
году в память спасения импера-
тора Александра II от покушениия 
и разрушена в советское время.

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

19 АПРЕЛЯ

Объявление
Считать утерянным диплом о 

неполном высшем образовании 
ВН-0101692, выданый 

Саратовским юридическим 
институтом МВД России на имя 

Круглого Михаила Владимировича

Чего ждут 
читатели «НВ» 
от предстоящей 
недели?
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Восход Солнца в 6.13, 
заход в 20.45, долгота дня 14.32.

Начало общероссийской дека-
ды защиты от экологической 
опасности.
Великая Отечественная

1942 – завершились Сычевско-
Вяземская и Ржевско-Вяземская 
операции: советские войска лик-
видировали ржевско-вяземский 
плацдарм противника и отодви-
нули линию фронта от Москвы 
еще на 130–160 км.
1942 – завершилась Московская 
битва: противник отброшен на 
запад на 150–400 км. Существен-
ную помощь войскам оказали 
партизаны Московской области.
1945 – войска 2-го Белорусского 
фронта приступили к форсиро-
ванию реки Одер.
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта вышли к первой кольце-
вой полосе обороны Берлина, 
обошли с запада котбусскую 
группировку противника и при-
жали ее к реке Шпрее, заняли 
города Шпремберг, Гойерсверда.
1945 – французские войска за-
няли г. Штутгарт. 

События
1912 – на городском плацу, близ 
Кузнецовских дач, начались 
(7 апреля ст. стиля) пред-
варительные полеты местных 
пилотов-авиаторов М.Я. Чуди-
нова и С.Н. Глушенко.
1999 – приказом № 1034 Мини-
стерства общего и профессио-
нального образования РФ соз-
дан Астраханский филиал (АФ) 
Саратовского государственного 
социально-экономического уни-
верситета.
2009 – при ТПП Саратовской 
области создана гильдия эстети-
ческой медицины.

Информация
Пенсию могут доставить 
по доверенности
Как разъясняет начальник 
управления ОПФ по Ленинскому 
району Н.М.Косов, по желанию 
пенсионера пенсию ему могут 
доставить по доверенности.
Для этого надо заверить ее у 
нотариуса, а также в органи-
зации, в которой доверитель 
работает или учится, в жилищно-
эксплуатационной организации 
по месту его жительства и в ад-
министрации стационарного ле-
чебного учреждения, в котором 
он находится на излечении.
Доставка пенсии по доверенно-
сти, срок действия которой пре-
вышает один год, производится 
в течение всего срока действия 
доверенности при условии еже-
годного подтверждения места 
проживания. В качестве доку-
ментов принимаются:
– паспорт или его нотариально 
заверенная копия;
– свидетельство о регистрации по 
месту жительства или месту пре-
бывания  (его заверенная копия);
– выписка из паспорта (заверен-
ная нотариусом);
– справка жилищно-
эксплуатационной организации 
или органа местного самоуправ-
ления о регистрации по месту 
жительства (месту пребывания) 
с основанием выдачи.
В том случае если пенсия вы-
плачивается по месту фактиче-
ского проживания, данный факт 
подтверждается письменным 
заявлением пенсионера о прожи-
вании по конкретному адресу.
По общему правилу срок дей-
ствия доверенности на получение 
пенсии не может превышать трех 
лет (ст. 186 Гражданского кодек-
са). Если срок в доверенности не 
указан, она сохраняет силу в те-
чение года со дня ее совершения.
В случае смерти гражданина, вы-
давшего доверенность, ее действие 
прекращается. Доверенное лицо 
не вправе получать пенсию после 
даты смерти доверителя. Необо-
снованно полученная таким обра-
зом пенсия подлежит возмещению.

По требованию гострудин-
спекции в Саратовской об-
ласти принято решение о дис-
квалификации руководителя 
ООО «Булат» г. Саратова. 
Директор предприятия дважды 
допустил задолженность по за-
работной плате перед трудовым 
коллективом. Так, в 2009 году в 
организации была установлена 
задолженность перед 80 работни-
ками в размере130 тыс. рублей, 
руководитель был подвергнут 
административному наказанию.
В феврале текущего года вновь 
выявлена задолженность в 
размере более 187 тыс. рублей 
перед 60 работниками. В соот-
ветствии с ч.2 ст. 5.27 КоАП РФ 
в отношении директора «Булата» 
инспекторами труда был со-
ставлен протокол об админи-
стративном правонарушении. 
В настоящее время вынесено 
постановление о назначении 
ему наказания в виде лишения 
права занимать руководящие 
должности сроком на 1 год. За-
долженность погашена, права 
работников восстановлены.

Пресс-служба 
государственной инспекции труда

в Саратовской области 

Николай Семенец – для читателей «НВ»
Андрей МУРАВЬЁВ

Шесть лет назад Николай Яков-
левич Семенец получил назначе-
ние на должность управляющего 
отделением ПФР по Саратовской 
области. Вот что он рассказал о 
произошедших за эти годы изме-
нениях.

– С чего пришлось начи-
нать?

– Руководство Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
поставило задачу о сокраще-
нии сроков назначения пенсий. 
Сейчас пенсии назначаются в 
течение 10 дней со дня подачи 
заявления.

В те годы случаи, когда пен-
сионерам приходилось ждать 
назначения своей пенсии до 
трех месяцев, не были единич-
ными. Главная причина такого 
положения дел — отсутствие у 
наших граждан всех необхо-
димых документов к моменту 
подачи заявления. Это было 
вызвано, в том числе, непра-
вильным оформлением доку-
ментов в течение всей трудовой 
деятельности. Исправлением 
этих ошибок недобросовестных 
работодателей как раз и прихо-
дилось заниматься сотрудни-
кам управлений Пенсионного 
фонда. Начали работать с буду-
щими пенсионерами заранее, в 
среднем за 6 месяцев до насту-
пления права на пенсию.

Сегодня также проводится 
заблаговременная подготовка 
документов жителей области, 
так называемая конвертация 
пенсионных прав. Работа про-
делана колоссальная: пришлось 
просмотреть данные практиче-
ски каждого застрахованного 
лица, а их у нас на сегодняшний 
день почти 2,3 миллиона чело-
век. И не только просмотреть, 
но и исправить допущенные 
ошибки — таковые обнаружи-
лись почти в 70 процентах пен-
сионных дел застрахованных 
лиц.

– В какой срок назнача-
ются пенсии сегодня?

– Около 99 процентов пен-
сий назначается в десятиднев-
ный срок со дня подачи заявле-

ния. Это один из лучших пока-
зателей в России. 

– У Пенсионного фонда 
появились новые функции, 
например  назначание единой 
денежной выплаты (ЕДВ). 
Как с этим справились?

– Помните, сколько копий 
было сломано вокруг так назы-
ваемой «монетизации» льгот? 
И потом, когда люди решали, 
что для них выгоднее – деньги 
или «натура»? Теперь можно 
сказать, что все волнения поза-
ди: большая часть получателей 
ЕДВ – более 170 тысяч из 200 
тысяч получателей, проживаю-
щих в области, предпочитают 
денежные выплаты.

В том же году на основании 
указов президента России в 
связи с 65-летием Победы была 
проведена работа по установ-
лению дополнительного еже-
месячного материального обе-
спечения (ДЕМО). Сегодня по 
линии ПФР ДЕМО получают 
около 18 тысяч пенсионеров.

Следует отметить, что ни в 
отношении выплат ЕДВ, ни в 

отношении выплат ДЕМО, ни в 
отношении других социальных 
выплат ПФР сбоев не было, все 
работы проведены организо-
ванно, выплаты обеспечивают-
ся своевременно.

В 2007 году к многочис-
ленным обязанностям сотруд-
ников Пенсионного фонда до-
бавилась еще одна – функция 
распорядителя материнским 
(семейным) капиталом. На се-
годняшний день выдано почти 
29 тысяч сертификатов, более 
полутора тысяч граждан уже 
распорядились своим материн-
ским капиталом. Правом полу-
чить единовременную выплату 
в 12 тысяч рублей воспользова-
лись 98,8% женщин, получив-
ших сертификат на материн-
ский капитал.

В прошлом году началась 
реализация программы госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий. По традиции, наше 
отделение и в этом направле-
нии показывает достойные по-
казатели – по итогам первого 
года реализации программы 

мы входим в пятерку лучших по 
стране: 2,4 процента от общего 
числа застрахованных лиц Са-
ратовской области вступили в 
данную программу, в то время 
как по России этот показатель 
составляет 1,6 процента. Надо 
полагать, в наступившем году 
участников программы станет 
заметно больше – в том числе, 
за счет тех, кто написал заявле-
ние о вступлении в программу, 
но не подтвердил это намере-
ние материально.

– Желание не совпало с 
финансовыми возможно-
стями?

– И это тоже: на принятие 
решения одних повлиял финан-
совый кризис, другие, скорее 
всего, решили повременить – по-
смотреть, с каким успехом будет 
проходить реализация програм-
мы. Были и такие, кто перечис-
лил сумму меньше двух тысяч 
– напомню, государство софи-
нансирует накопления граждан 
не меньше двух тысяч рублей.

В этом году мы выдержали 
еще один экзамен на прочность 
— осуществили перерасчет 
трудовых пенсий в связи с ва-
лоризацией за счет советского 
стажа. Было пересчитано бо-
лее 682 тысяч пенсий (около 
97 процентов от общего коли-
чества получателей, которых 
в области более 770 тысяч). В 
2010 году наши усилия направ-
лены и на то, чтобы в области 
не осталось ни одного пенсио-
нера, чей совокупный доход 
(пенсия, ЕДВ, ДЕМО и др.) был 
бы ниже прожиточного мини-
мума – при наличии необходи-
мых документов таким пенсио-
нерам назначаются социальные 
выплаты. 

Другая новая функция — 
была назначена и выплачи-
вается социальная доплата к 
пенсии более чем 73 тысячам 
граждан.

– Нынешний год принес 
и еще одну новую функцию 
Пенсионному фонду – адми-
нистрирование страховых 
взносов.

– Все новое – хорошо за-
бытое старое. Обязанность 
администрировать страховые 
взносы выполнялась нашими 
сотрудниками до 2002 года. Ду-

маю, что и сами страхователи 
заинтересованы в том, чтобы 
иметь дело с одной структурой 
– Пенсионным фондом, а не с 
двумя, как это было раньше (с 
налоговой инспекцией и Пен-
сионным фондом). Тем более 
что мы стремимся предложить 
нашим работодателям самые 
передовые методы сотрудни-
чества – я имею в виду пере-
ход на цифровую электронную 
подпись, что в разы сокращает 
время подачи индивидуальных 
сведений своих работников. 
Последнее стало особенно ак-
туально в нынешнем году, по-
скольку отчитываться работо-
дателям нужно будет дважды, 
а начиная со следующего года 
– четырежды в год.

– А как обстоят дела с 
задолженностью по страхо-
вым взносам в Пенсионный 
фонд?

– Саратовская область – 
один из двух регионов При-
волжского федерального окру-
га, где удалось добиться сокра-
щения размера задолженности 
в Пенсионный фонд. Работа 
в данном направлении будет 
продолжаться, хотя избавить-
ся от этой головной боли раз 
и навсегда вряд ли представ-
ляется возможным, поскольку 
прирост задолженности идет в 
основном за счет предприятий-
банкротов.

В заключение я бы хотел 
сказать об организации клиент-
ских служб. На мой взгляд, эти 
службы стали новым словом в 
истории пенсионного обслужи-
вания. Считаю, что именно они 
сыграли положительную роль 
в начале этого года, на который 
пришелся пик обращений по 
поводу валоризации. 

Следующий шаг в развитии 
пенсионного обслуживания – 
запуск проекта «Мобильная 
клиентская служба». Автомо-
биль, оснащенный всем необ-
ходимым, в соответствии с раз-
работанным графиком будет 
курсировать по всей области, 
предоставляя жителям самых 
отдаленных районов возмож-
ность получить исчерпываю-
щую информацию по всем во-
просам пенсионного обеспече-
ния. !

Человек, который 
знает о пенсиях всё

Из первых уст

Совет НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»
утвердил финансовые итоги 
2009 года
Годовой совет НПФ «БЛАГОСО-
СТОЯНИЕ» под руководством 
председателя совета В.И. Якуни-
на утвердил итоги деятельности 
фонда в 2009 году.

По итогам отчетного пе-
риода собственное имущество 
фонда составило 121 млрд ру-
блей, в том числе пенсионные 
резервы – 102 млрд рублей, 
пенсионные накопления – 15 
млрд рублей. Общий прирост 
имущества за 2009 год соста-
вил 35 млрд рублей.

По результатам деятель-
ности в 2009 году фонд обе-
спечил своим клиентам за-
числение инвестиционного 
дохода на уровне, превышаю-
щем инфляцию: по счетам за-
страхованных лиц – 23% го-
довых, по счетам участников-
вкладчиков, формирующих 
негосударственную пенсию в 
фонде, – 10% годовых.

Общее число клиентских 
счетов за год возросло на 17% 
и составило 1,9 млн. На конец 
2009 года число застрахован-
ных в системе обязательного 

пенсионного страхования со-
ставило 1,1 млн человек, ко-
личество клиентов по НПО 
превысило 620 тысяч человек, 
количество пенсионеров – 209 
тысяч человек.

«Прошедший год стал 
удачным для фонда, – ком-
ментирует итоги года испол-
нительный директор фонда 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» Елена 
Сухорукова. – Мы обеспечи-
ли клиентам высокий уровень 
доходности и доказали свою 
финансовую устойчивость. 
Задача нового года – дальней-
ший рост и внедрение новых 
пенсионных инструментов: 
реализация государствен-
ной программы софинанси-
рования пенсий, управление 
средствами материнского ка-
питала, развитие профессио-
нальных пенсионных систем. 
Как один из крупнейших НПФ 
России мы будем всемерно со-
действовать дальнейшему со-
вершенствованию пенсионно-
го законодательства с целью 
развития накопительной пен-
сионной системы страны».

Справка
НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» работает на рынке 
пенсионных услуг свыше 14 лет. Основные направ-
ления деятельности – обязательное пенсионное 
страхование, негосударственное пенсионное обе-
спечение. 74 региональных подразделения фонда 
обслуживает клиентов на всей территории страны. 
Более 10 лет фонд осуществляет негосударственное 
пенсионное обеспечение работников крупнейшей 
транспортной компании России – ОАО «Российские 
железные дороги». Фонду присвоены высшие рей-
тинги надежности: «А++» (рейтинговое агентство 
«Эксперт РА»), «ААА» (Национальное рейтинговое 
агентство).

ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ»:

г. Саратов, ул. Мичурина, 144/148, тел. (8452) 41-65-37;

г. Саратов, Мирный пер., 4, оф. 407, тел. (8452) 51-48-17.

Лицензия №234/2 от 22.03.2005

«НВ»: Спрашивали – отвечаем

Кого спасет «газовая амнистия»?

На сегодняшний день мы 
все убедились в явных 
преимуществах платы за 
газ по показаниям газо-

вого счетчика. Как утверж-
дают знающие люди, он оку-
пает себя за 3–4 месяца. Рас-
скажите, какие индивиду-
альные критерии жилища 
или квартирного газового 
оборудования нужно учиты-
вать при выборе газового 
счетчика?

(Александр Михайлов,  
Саратов)

При выборе счетчика газа 
необходимо обратить внима-
ние, в каком месте он у вас будет 
установлен. В настоящее время 
приборы учета газа выпускаются 
в 2 вариантах: для установки на 
улице или в помещении. Основ-
ной характеристикой при выборе 
прибора учета газа является его 
пропускная способность, которая 
напрямую зависит от характери-
стик газо использующего обору-
дования. На сегодняшний день 
на рынке представлено большое 
количество фирм, выпускающих 
приборы учета газа, имеющие 
различные технические характе-
ристики. Поэтому перед покуп-
кой данного оборудования реко-
мендуем проконсультироваться 
со специалистом ОАО «Саратов-
газ» по телефонам:
– сервисный центр ОАО 

«Саратовгаз» – 72-96-40,
– Заводской, Октябрьский рай-

оны – 72-96-38,
– Ф р у н з е н с к и й ,  К и р о в -

ский, Волжский районы – 
26-14-64,

– Ленинский район – 38-01-10.

Хочу установить газо-
вый счетчик в квартире. 
Но говорят, что это до-
статочно длительный и 

дорогостоящий процесс. 
Скажите, сколько примерно 
стоит хороший счетчик и ка-
кую сумму из семейного 

бюджета придется выло-
жить за его установку?

(Николай Павлов,  Вольск)
Стоимость работ по уста-

новке газовых счетчиков зави-
сит от объемов выполняемых 
работ и рассчитывается по 
«Территориальным единич-
ным расценкам на строитель-
ные работы в Саратовской об-
ласти». В среднем стоимость 
работ по установке бытового 
газового счетчика типа G4 в 
ОАО «Саратовгаз» и ОАО «Са-
ратовоблгаз» ориентировочно 
составляет 3 500 рублей без 
учета стоимости счетчика. Га-
зовый счетчик типа G4 стоит 
1000–1100 рублей. Работы по 
установке проводятся в течение 
одной-двух недель.

Мне 83 года, живу одна. 
Когда в квартире вдруг 
запахло газом, вызвала 
газовика. За работу с меня 

взяли 500 рублей, потому что 
я якобы не заключила дого-
вор на обслуживание газового 
оборудования. Но ко мне ни-
кто не приходил из газовой 
компании. Объясните, как и 
где заключить этот договор и 
сколько это будет стоить?

(Валентина Ивановна, 
Саратов)

В вашем случае, вероятнее 
всего, речь идет о вызове спе-
циалиста газовой службы для 
проведения заявочного ремонта с 
целью устранения утечек на газо-
использующем оборудовании. С 
выходом постановления Прави-
тельства РФ №549 от 21.07.2008 
были утверждены «Правила 
поставки газа для обеспечения 
ком му наль но-бы то вых нужд 
граждан», которые возлагают 
ответственность за состояние га-
зоиспользующего оборудования 
на граждан и обязывают заклю-
чать договоры на его техническое 
обслуживание со специализиро-
ванной организацией. Договор 

на техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудова-
ния можно заключить в филиал-
трестах ОАО «Саратовоблгаз» и в 
ОАО «Саратовгаз»:
• Ленинский район –
 тел. 38-00-65,
• Фрунзенский, Волжский 

и Кировский районы –
 тел. 23-18-49,
• Заводской и Октябрьский 

районы – тел. 72-96-38.
Стоимость работ по данно-

му договору определяется на-
личием у абонентов газовых 
приборов. В городе Саратове 
стоимость услуг по договору 
на техническое обслуживание 
в зависимости от марки и вида 
оборудования составляет:

– газовой плиты – от 121 до 
175 рублей в год;

– газового водонагревателя 
– от 298 до 979 рублей в год;

– газового котла – от 311 до 
1954 рублей в год;

– отопительной печи – 245 
рублей в год.

В квартире газовый ко-
тел. Проживаю там с не-
совершеннолетним ре-
бенком, причем пропи-

сан только ребенок. Ежеме-
сячно платим за газ около 3 
тысяч рублей. Будет ли и 
дальше так стремительно 
расти цена за газ? Предусмо-
трены ли какие либо льготы 
или субсидии семьям со 
сложным финансовым по-
ложением при плате за газ?

(Ольга Зинина, Энгельс)
В соответствии с действую-

щим законодательством все со-
ставляющие розничной цены 
на природный газ для населе-
ния (оптовая цена + тарифы 
на транспортировку + плата 
за снаб жен чес ко-сбы то вые 
услуги) утверждаются на феде-
ральном уровне – Федеральной 
службой по тарифам.

Розничные цены на газ, 
реализуемый населению Сара-
товской области, устанавливает 
Комитет государственного ре-
гулирования тарифов Саратов-
ской области.

ООО «Саратовская газовая 
компания» при расчете платы 
за газ применяет установленные 
Комитетом розничные цены.

По вопросу оформления 
субсидий на оплату коммуналь-
ных услуг (в том числе за газ) 
вы можете обратиться в управ-
ление социальных субсидий ад-
министрации Энгельсского му-

ниципального района по адре-
су: г. Энгельс, ул. Тельмана, 139 
(тел. 75-80-26).

Проживаю в квартире бо-
лее 40 лет. Ни плиту, ни 
газовую колонку не ме-
няла. Они работают хоро-

шо, и меня все устраивает. Но 
когда приходили оформлять 
договор на газовое обслужи-
вание, велели поменять 
и плиту, и колонку. Я не со-
гласна. Разъясните, как часто 
нужно менять газовое обору-
дование в квартире?

(Ольга Петровна, Энгельс)
Газовое оборудование под-

лежит замене при выходе из 
строя и невозможности прове-
дения ремонта. Также рекомен-
дуется заменить газовое обо-
рудование по истечении нор-
мативного срока эксплуатации, 
указанного в паспорте газового 
оборудования.

Живу в коммуналке, с 
соседями отношения 
плохие. Расскажите, 
как установить газовый 

счетчик на коммунальной 
кухне, если плита общая, но 
я пользуюсь только одной 
горелкой из четырех.

(Светлана, Саратов)
Установка прибора учета газа 

возможна только на газоисполь-
зующее оборудование в целом, в 
вашем случае – на плиту.

Живу в старом доме в 
квартире с газовым ото-
плением. Газовый котел 
старый, практически са-

модельный, документы на 
установку восстанавливала с 
большим трудом. Собираюсь 
установить новый современ-
ный котел. Посоветуйте, в ка-
кую добропорядочную орга-
низацию обратиться, чтобы 
не только провели качествен-
ную установку, но и предва-
рительно проконсультирова-
ли перед покупкой котла. Мой 
телефон есть в редакции.

(Ирина Сергеевна,  
Саратов)

Работы по замене и установ-
ке газового оборудования произ-
водятся специализированными 
организациями, имеющими ат-
тестованный и обученный пер-
сонал, а также соответствующую 
материально-техническую базу. 
Весь комплекс работ, начиная 
с консультации о представлен-
ном сегодня на рынке оборудо-

вании и заканчивая работами 
по монтажу и оформлению всех 
необходимых документов при 
установке и замене газового обо-
рудования, вам окажет одна из 
старейших организаций города  
ОАО «Саратовгаз». Здесь вам 
предложат весь комплекс услуг и 
дадут грамотную консультацию 
по вопросам установки газового 
оборудования.

По интересующим вопросам 
можно получить консультацию 
в ОАО «Саратовгаз»:
• сервисный центр – 
 тел. 72-96-40, круглосут.,
• Ленинский район – 
 тел. 38-00-74,
• Фрунзенский, Волжский 

и Кировский районы – 
 тел. 23-34-66,
• Заводской и Октябрьский 

районы – тел. 72-96-38.

Слышал такое выраже-
ние – «газовая амнистия». 
Это шутка или что-то ре-
альное? От наказания за 

какие преступления освобож-
дает газовая амнистия?

(Сергей Васильевич, 
Балаково)

С целью легализации неза-
регистрированного самоволь-
но установленного газового 
оборудования у потребителей  
филиал-тресты ОАО «Сарато-
воблгаз», ОАО «Саратовгаз», 
общество с ограниченной ответ-
ственностью «Саратовская газо-
вая компания» проводят акцию, 
направленную на выявление та-
ких объектов и добровольное со 
стороны потребителей их предъ-
явление специалистам газовых 
организаций. В связи с чем в 
Саратовгазе и во всех подразде-
лениях Саратовоблгаза, находя-
щихся в каждом из 38 районов 

области, организованны прием 
заявлений от граждан и выезд 
специалистов по выявленным 
объектам. Акция проводится с 
5 апреля по 5 июля 2010 года. 
В период акции специалистами 
газового хозяйства проводится 
оценка состояния объектов га-
зификации, принимается реше-
ние о дальнейшей эксплуатации 
и проведение оформления всей 
технической документации. 
Выезд специалистов на объекты 
производится незамедлительно 
по факту получения заявления 
от граждан бесплатно. Более 
того, выполнение проектных 
работ и оформление техдоку-
ментации производится на без-
возмездной основе.

К гражданам, добровольно 
обратившимся для оформле-
ния незарегистрированного 
самовольно установленного га-
зового оборудования Саратов-
ская газовая компания не будет 
применять санкции, предусмо-
тренные п. 34 Правил предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам, утвержденных по-
становлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 №307, в виде 
доначисления размера платы за 
потребленный газ за 6 месяцев.

Информация о проводимой 
акции опубликована в СМИ, а 
также путем размещения объяв-
лений в наиболее посещаемых 
местах. Необходимость прове-
дения такой акции заключается 
в том, что газовое оборудование 
в соответствии с действующими 
нормами должно быть установ-
лено и введено в эксплуатацию 
специализированными органи-
зациями в соответствии с про-
ектной документацией. Если 
работа выполнена не профес-
сионалами газового хозяйства, 
если отсутствует документация, 

то такие объекты необходимо 
предъявлять специалистам га-
зового хозяйства.

Старые газовые трубы в 
квартире в плохом со-
стоянии. Хочу поменять 
их на новые пластико-

вые. Можно ли это сделать и 
куда обратиться?

(Ольга, Саратов)
Применение многослойных 

металлополимерных труб воз-
можно лишь в жилых одно-
квартирных домах. Во всех 
остальных случаях в соответ-
ствии с требованием норма-
тивной документации для вну-
тренних газопроводов допуска-
ется применение стальных и 
медных труб.

Более подробную инфор-
мацию вы можете получить в 
производственно-техническом 
отделе ОАО «Саратовгаз» по 
адресу: ул. Орджоникидзе, 26, 
тел. 72-99-37.

У меня задолженность 
по оплате за газ около 10 
тысяч рублей. В кварти-
ре газовые печки, газо-

вая колонка и плита. Обсто-
ятельства сложились так, 
что в ближайшие 2–3 месяца 
полностью погасить долг не 
смогу. Что можно предпри-
нять, чтобы в моей квартире 
не отключили газ?

(Вера Ивановна, 
Энгельс)

В соответствии с п. 45 пра-
вил, поставщик газа вправе  
в одностороннем порядке при-
остановить исполнение обяза-
тельств по поставке газа с пред-
варительным письменным уве-
домлением абонента в случае 
неоплаты или неполной оплаты 
потребленного газа в течение 3 
расчетных периодов подряд.

Однако, учитывая тяжелое 
материальное положение або-
нентов, при их обращении с 
письменным заявлением в отде-
ления общества с ограниченной 
ответственностью «Саратовская 
газовая компания», руководство 
компании принимает решение 
о предоставлении рассрочки 
платежа сроком на 3 месяца. 
При этом абонент подписыва-
ет письменное обязательство о 
рассрочке платежа, в котором 
предусмотрены помесячная 
разбивка сумм и окончательная 
дата оплаты имеющейся задол-
женности за потребленный газ.

Подготовила Ирина ПЕВЦОВА

На этот и многие другие злободневные вопросы, как то: сколько сто-
ит установить газовый счетчик, как поменять газовый котел, в каких 
ситуациях можно избежать отключения от газоснабжения, если долг 
зашкаливает за десятки тысяч рублей, – квалифицированно и подроб-
но ответили читателям нашей газеты специалисты общества с огра-
ниченной ответственностью «Саратовская газовая компания», ОАО 
«Саратов облгаз» и ОАО «Саратовгаз».
Эти вопросы поступили в нашу редакцию от жителей Саратова и об-
ласти. Но это не все ответы. За минувший месяц в редакцию поступило 
множество звонков и писем читателей, которых интересует «газовая» 
тематика. В ближайшем номере выйдет еще один материал на эту ак-
туальную тему.

Страница подготовлена на основе 
вопросов читателей, присланных в газету
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Валентина НИКОЛАЕВА, 
фото автора и из семейного архива

Мало кто из покупателей знает, 
что еще девчонкой Елена прошла 
всю войну и Европу, освобож-
дая родину от фашистов. И свой 
первый орден получила в ту по-
бедную весну – в Венском театре 
оперы и балета.

Словом «менеджмент» Елена 
Михайловна Зорина вообще-то 
не пользуется. И даже вывески 
на учреждениях на иностранном 
языке ее душа не принимает. Но 
несколько лет назад ей позвонили 
из областного министерства эко-
номики и пригласили поехать на 
Всероссийский конгресс менед-
жеров, посвященный Петру Ве-
ликому. Современной оказалась 
ее работа. Члены саратовской 
делегации, помогавшие нести ее 
чемодан, удивлялись: «И чем она 
его набила?».

– И только в гостиничном 
номере, где мы поселились 
вместе с Еленой Михайловной, 
я увидела, что в чемодане она 
везла свой парадный костюм с 
орденами и медалями! – смеясь, 
вспоминает ее спутница, дирек-
тор магазина «Часы» Наталия 
Вакуленко. – Многочисленные 
награды оказались и в прямом 
смысле нелегкими.

Тогда, на конгрессе в Москве, 
к Зориной подошел известный в 
то время губернатор Свердлов-

ской области Эдуард Россель. 
«У нас в Екатеринбурге тоже был 
любимый народом магазин «Бе-
лочка». Но вы его сохранили, а 
мы – нет», – сказал с сожалением. 
На конгрессе ей вручили диплом 
«Лучший менеджер России». «Я 
так волновалась, готовясь к вы-
ходу за наградой, что кто-то из 
сидящих сзади протянул мне та-
блетку валидола», – признается 
Елена Михайловна.

Лицо будто мхом заросло

В роскошном Венском 
театре оперы и балета, где ей, 
фронтовой связистке ВНОС 
(воздушное наблюдение, опо-
вещение и связь), вручали 
орден Отечественной войны 
второй степени, тоже « вся хо-
дуном ходила». С ней даже ре-
петицию тогда провели.

– Вроде бы справилась, – 
говорит. – Мне ведь тогда, в год 
Победы, всего 20 лет было.

…Мы сидим с Еленой Михай-
ловной в ее крошечном кабине-
те в магазине «Белочка», что на 
пешеходном проспекте Кирова. 
На проспекте – весна, нарядная 
толпа. Она отвечает на звонки, 
выходит к покупателям, иногда 
и в подсобку – принимать то-
вар. В свои 85 с половиной лет 
она – руководитель магазина. В 
восемь утра уже на работе. Идет 
сюда пешком с набережной, не-
взирая на погоду. А уходит в 
семь вечера, когда закрывается 
магазин. Она и на даче-то летом 
бывает только раз в неделю.

– Я родом из Озинок, – рас-
сказывает Елена Михайловна. 
– Отец, Михаил Архипович, 
был комбайнером, с мамой, Фе-
клой Харитоновной, пятерых 
ребятишек подняли. Я пошла 
в девятый класс, когда война 
началась. Нас, старшеклассни-
ков, сняли с учебы и повезли в 
Кологривовку, в Татищевский 
район, рыть противотанковые 
рвы, – рассказывает она.

Рвы копали размером с хо-
роший овраг – три метра в ши-
рину, два с половиной – в глу-
бину. Если фашистские танки 
пойдут на Саратов, то рвы их 
остановят.

– Мы знали: нельзя допу-
стить, чтобы враг подошел к 
мосту через Волгу. За мостом 
– Урал и Сибирь, лакомые для 
фашистов. И мы копали, часто 
за счет сна. Я тогда старалась 
для Саратова и всю жизнь для 
своего города стараюсь, - опре-
делила главную линию жизни 
Елена Михайловна.

…Когда земляные работы по-
дошли к концу, в Кологривовку 
приехал представитель Главно-
командующего маршал Клим 
Ворошилов. Назревала Сталин-
градская битва, и он от имени 
Сталина обратился к молодежи с 
призывом помочь Родине. Боль-
шинство девчонок-одноклассниц 
вернулись домой, а Елена Чепига 
( такой была ее девичья фамилия. 
«Говорили тогда, что на небе есть 
звезда с таким именем», – заме-
тила Елена Михайловна) вызва-
лась идти на фронт. Но она была 

малолеткой. «Моя сестренка Ма-
руся работала тогда в загсе. Ну я и 
упросила ее в справке прибавить 
мне годок», – улыбается Елена 
Михайловна.

…Семнадцатилетняя Еле-
на попала прямо в пекло, под 
Сталинград. Девчонки следили 
за небом, по звуку различали 
марку немецкого самолета, вы-
соту полета. И передавали по 
радиостанции куда надо. Елену 
назначили начальником поста.

– Девушкам на фронте 
было особенно тяжело, – гово-
рит Елена Михайловна. – Ни 
умыться, ни поесть, спали на 
шинелях, брошенных на зем-
лю. У меня лицо тогда будто 
бы мхом покрылось. Зелеными 
становились и от налета бом-
бардировщиков, когда в ка-
навках прятались. А пролетит 
мимо смерть – и опять смех, 
песни. Это и есть молодость.

Самые яркие воспоминания 
о войне у нее женские, бытовые. 
О том, например, как однажды 
их до отвала накормили в сто-
ловой мясом. А до этого были 
только горох и перловка.

Елена Михайловна показы-
вает медали за взятие Будапеш-
та, Вены. Есть еще и за штурм 
Бухареста.

После Сталинградской бит-
вы Елена шла с войсками на 
Берлин. «Если все рассказывать, 
жизни не хватит», – говорит она. 
Сражение на реке Прут в Молда-
вии было адским. «Я и маршала 
Жукова тогда видела, – говорит 
Елена Михайловна. – Он был по-

трясен пеклом, в котором сража-
лись бойцы, сказал, что доложит 
Сталину, помощь пришлют». 

Демобилизовалась она в 
Вене 26 сентября 1945 года. И 
им всем по приказу Сталина 
дали по 16 килограммов продук-
тов – тушенки, круп, муки. «Это 
для того, чтобы вы угостили сво-
их близких – семью, соседей», 
– сказали. Елена тащила этот 
груз через всю Европу в Озинки 
с легкостью. Привыкла носить 
на спине радиостанцию, которая 
весила 65 килограммов. « Я была 
поплотнее остальных девчонок 
моего поста, – объясняет она. 
– А девчонки носили ножки от 
радиостанции – они тоже весили 
немало, по 15 килограммов.» 

«Белочку» бандитам 
не отдам!»

…А на вокзале в Саратове 
отвоевавшихся фронтовиков 
встречали хлебом-солью. И 
сразу повезли в обком партии. 
Там и спросили: «Кто где хотел 
бы учиться или работать?» Из 
всего предложенного 20-лет-
няя Елена выбрала профессию 
товароведа продовольственных 
товаров. Лишь на сутки съезди-
ла в родные Озинки.

В «Белочку» ее перевели в 
1962 году. Точнее, это был про-
сто кондитерский магазин. И 
имя ему позже дала сама Елена. 
Дела там не ладились.

– Были крупные недостачи, 
воровство, – говорит она. – Я 
ночами не спала, боялась, вдруг 

посадят, а у меня двое близне-
цов, Татьяна и Евгений.

И стала Елена Михайловна 
пропадать в «Белочке». Благо, 
муж взял на себя заботы о ребя-
тишках, семье. Полковник, он 
тоже прошел фронт, был сильно 
изранен. Жили в коммуналке, в 
которой кроватка для ребятишек 
стояла поперек их кровати, в но-
гах. Муж спал на сундуке на об-
щей кухне. Дмитрий Василье-
вич из-за фронтовых ранений 
рано ушел из жизни. Детей под-
нимала Елена Михайловна одна. 
Татьяна и Евгений сейчас уважа-
емые в городе специалисты.

– Младенцы орали ночами 
напролет, – говорит Елена Ми-
хайловна. – И вот мне посове-
товали обратиться к педиатру по 
фамилии Бошес. Никогда ее не 
забуду. Взяла она первым делом 
молоко мое на анализ и говорит: 
«Да голодные они, молоко у тебя 
пустое». Еды у нас было немного. 
Посоветовала мне кашку манную 
им варить на рисовом отваре. И в 
первую же ночь после кормежки 
близнята отвалились и спали 
всю ночь непробудным сном. 

В «Белочке» Елена Михай-
ловна быстро наладила работу. 
«Скоро у меня стал коллектив 
коммунистического труда», – 
говорит Зорина. Продавцы в 
связи с перевыполнением пла-
на получали премии. И вскоре 
ей вручили орден Трудового 
Красного Знамени, через десять 
лет – орден Ленина. «Наверное, 

за то, что саратовцы полюбили 
магазин», – предполагает Зо-
рина. В нем всегда можно было 
найти необыкновенные конфе-
ты. «Как в Елисеевском магази-
не в Москве», – не скромничает 
Елена Михайловна.

– Мой способ добычи това-
ров назывался тогда децзакуп, 
– говорит Елена Михайловна. 
– Меня знали на всех кондитер-
ских фабриках страны – в Мо-
скве и Ленинграде, во Львове, и 
Гомеле, в Куйбышеве. По всей 

стране ездила. Оттуда на огром-
ных машинах – «Алки» их на-
зывали – везла в Саратов товар.

Саратовцы за такой труд 
платили бесконечной любовью 
к «Белочке». Очереди стояли 
до улицы Вольской.

– Выйду к покупателям и 
говорю: «Ну что вы мучаетесь? 
Конфет-то много привезли. 
Идите по домам, вечером при-
дете и купите».

Немудрено, что Елену Ми-
хайловну в Саратове все про-
стые люди знают, кто в лицо, а 
кто и понаслышке.

… Как самые жуткие времена 
вспоминает Елена Михайловна 
девяностые годы, переход на 
рыночные отношения.

– Появился рэкет, была рас-
пущенность страшная. Что ни 
день, то в подсобку магазина зава-
ливалась кучка бандитов, заявля-
ли: «Мы будем вашей крышей». 
«Что за крыша? Зачем мне она?», 
– недоумевала Елена Михайлов-
на. Однажды заявились двое. «С 
сегодняшнего дня ты будешь ра-
ботать с нами, за миллион рублей 
в месяц!». – «А три не хочешь? – 
поднялась бывшая фронтовичка. 
Рассердилась так, что бандиты 
еле ноги унесли.

– Господи, до чего же страш-
но было. У меня ведь уже внучата 
росли, – рассказывает Елена Ми-
хайловна.

Приказ срочно приватизи-
ровать магазин тоже был как 
гром среди ясного неба. «Никто 

не знал, как это делать и, глав-
ное, зачем?», – вспоминает она. 
В то время директор «Белочки» 
была еще и секретарем партор-
ганизации районного торга, в 
котором было 46 магазинов.

Внук не подведет

– С Еленой Михайловной я 
проработала много лет, – говорит 
Тамара Васильевна Петрова, 
бывшая в те годы первым секре-
тарем Фрунзенского райкома 

партии. – Чистый и честный че-
ловек. Ей, наверное, война дала 
такую высокую планку: смысл ее 
жизни – вечный труд, тревоги, 
борьба, лишения – и победы. В 
нашем районе были работни-
ки торговли, что называется, от 
бога. Разговариваю с одним из 
таких: «Почему у ваших продав-
цов низкая зарплата?» – «Да они 
сами себе ее доберут», – отшучи-
вался он. Елена Михайловна та-
кой подход осуждала и боролась 
с ним. Беспокоилась и тревожи-
лась за простых людей.

Когда «Белочка», как и 
остальные магазины, была при-
ватизирована, Елена Михайлов-
на стала владельцем магазина. 
Но в «олигарха» и даже бога-
тенького Буратино не преврати-
лась. В магазине многое сейчас 
по-прежнему, как в советские 
годы. И это привлекает горожан. 
«Только вот товара много, а де-
нег у людей нет», – сетует она. 
«Если б можно было вернуться 
в торг, я бы не раздумывая сде-
лала это», – признается. 

А директором в магази-
не работает ее внук Дмитрий. 
Ему 29 лет, он специалист по 
мировой экономике, владе-
ет французским языком. Его 
приглашали на стажировку во 
Францию, на работу в Москву. 
Но Дима отказался. «Может, я 

и неправильно повлияла на его 
судьбу», – думает иногда Елена 
Михайловна. Но Дима другого 
мнения.

– Я отчаянный, – сказал мне 
при встрече. – Бабушка таким 
воспитала. Для нее даже моя 
«четверка» в школе была пере-
живанием. И сейчас мы с ней сла-
женно работаем: у нее опыт, ав-
торитет, связи, а у меня – знание 
маркетинга да быстрые ноги».

– Я об одном Диму прошу – 
чтобы и после меня не перепро-
филировал магазин, – говорит 
Елена Михайловна. – История у 
него почти полувековая, краси-
вая. Она стоит того, чтобы мага-
зин радовал людей и дальше.

В «Белочке» вот уже несколь-
ко десятков лет стоит кукла-
неваляшка, как символ живуче-
сти. Ее Елена Михайловна поста-
вила на самую видную полку. И 
постоянные покупатели, какими 
в Саратове бывают, наверное, 
только театралы, идут в этот ма-
газин. Татьяна Аристарховна 
Аленина, учительница лицея 
№ 3 имени Пушкина, к примеру, 
при мне на 548 рублей набрала 
два куля конфет.

– Я только сюда хожу за 
конфетами. Столько сладких 
надежд тут у меня и моей семьи 
сбылось, сколько радостей по-
лучила через нашу «Белочку»! 
Здесь даже воздух волнует, – 
говорит она. 

Не зря Елена Михайловна 
любит шутить: «Живот – это 
самый влиятельный политик 
в мире!» !

на фото Весну Победы Елена (справа) встретила в Вене

на фото У Елены Михайловны по-прежнему – самые вкусные конфеты

«Я старалась для саратовцев!..»
Елена Михайловна Зорина и сейчас, в свои 85 лет, заправляет самым любимым магазином горожан – «Белочкой», на проспекте

Дорога в космос 

Гимн  «Байконура» сочинил саратовец
Праздник Дня космонавтики собрал вместе ветеранов знаменитого космодрома и студентов 
гагаринского колледжа. Собрались они в гостиной областного Дома работников искусств

Валентина НИКОЛАЕВА, 
фото Бориса НАЙДОВИЧА

Немногие саратовцы знают: чис-
ло ветеранов Байконура в Сара-
тове перевалило уже за полты-
сячи человек. Большинство из 
них живет в поселке Юбилейном. 
Именно они в далекой казахской 
степи строили и осваивали кос-
мический комплекс «Байконур», 
прокладывали человечеству 
дорогу в космос.

…Байконуровцев разных по-
колений перезнакомил и объе-
динил в содружество полковник 
запаса Анатолий Петрович 
Шматов. Вот и сейчас он скром-
но присел в гостиной за одним из 
столиков. Анатолий Петрович и 
сам легенда. Начальником стар-
тового комплекса ракеты «Про-
тон», которая и сейчас верой-
правдой служит космосу, он в 
мирное время получил боевую 
награду – орден Красной Звез-
ды. Ракета «Протон» работала 
на агрессивном топливе, при ее 
запуске эвакуировали людей на 
много километров вокруг. И вот 
однажды в ракете произошла 
утечка вещества, пары которо-
го несли гибель всему живому. 
Анатолий Петрович, взяв сол-
дат, сам ликвидировал утечку.

Об этом рассказал ребя-
там Олег Чернов, инициатор 

и организатор этой встречи, 
ветеран Байконура (срочную 
службу там прошел в шестиде-
сятых годах). Он, кстати, по-
дарил гагаринскому народному 
музею свою солдатскую пана-
му. «Ткань не выдерживала тех 
невероятно жестоких погодных 
условий, – сказала, принимая и 
разглядывая новый экспонат, 
руководитель гагаринского му-
зея Александра Васильевна 

Россошанская. – А люди – 
выдержали».

И вот что замечательно: Олег 
Петрович собрал на встречу тех, 
кто помогал ракетчикам не толь-
ко выживать на Байконуре, но и 
жить полноценно. Вот и сегодня 
за пианино сел Игорь Дород-
нов, член Союза композиторов 
России. Именно он в свое время 
сочинил песню «Здесь, на Бай-
конуре», которая потом стала 

любимым гимном космодрома. 
Исполнил его Дмитрий Плиссе, 
тоже служивший на космодроме. 
А саратовский поэт Николай 
Куракин, чье сердце принадле-
жит Байконуру с тех самых пор, 
когда он проходил там службу, 
прочитал свои стихи - их много у 
него на космические темы. Песни 
на его стихи исполнила Татьяна 
Мазилкина. А Людмилу Ско-
пинцеву, преподавателя Сара-

товской консерватории, байко-
нуровцы встретили как родную. 
Она приехала на Байконур вме-
сте с мужем, военным врачом, 
и работала в ансамбле песни и 
пляски.

Лариса Сорокина, заме-
ститель главы администрации 
Волжского района города Са-
ратова, сказала в конце встречи 
студентам профессионально-
педагогического колледжа:

– Ребята, придет время, и 
вы поймете, какой сегодня по-
лучили подарок. Вы оказались 
в одном зале с людьми, кото-
рые стали легендой в масштабе 
планеты.  !

12 апреля – День космонавтики

В понедельник, 12 апреля, наш фотокорреспондент Борис Най-
дович побывал в местах проведения торжественных мероприятий: 
возле памятника Юрию Гагарину на набережной Космонавтов и 
в с. Терновка на месте приземления первого космонавта Земли. 

на фото Байконуровцы рады лишний раз увидеться

Людмила Скопинцева 
на космодроме побывала 
почти на всех площадках

Фоторепортаж мероприятий смотрите на сайте «НВ» 
www.nvsaratov.ru

Восход Солнца в 6.10, 
заход в 20.47, долгота дня 14.37.

Праздник Тихоокеанского флота. 
Всемирный день молодежного 
служения. 
Общероссийская Неделя до-
бровольцев – Неделя добра.
Великая Отечественная

1942 – Ставка ВГК создала 
Главное командование войск 
Северо-Кавказского направле-
ния (упразднено 19 мая).
1944 – в Италии было сформи-
ровано первое правительство 
Национального единства.
1945 – войска 1-го Белорусского 
фронта завязали бои в северных 
и северо-восточных пригородах 
Берлина.
1945 – 3-я и 4-я гвардейские 
танковые армии 1-го Украинско-
го фронта ворвались на южную 
окраину Берлина, вышли на юж-
ные подступы к Потсдаму; вой-
ска фронта заняли ряд городов 
на дрезденском направлении.
1945 – войска 4-го Украинского 
фронта вышли к внешнему оборо-
нительному обводу г. Моравска-
Острава в Чехословакии.

События
1949 – началось строительство 
завода синтетического спирта и 
в октябре 1957 г. была получена 
первая продукция завода. Ныне 
ООО «Саратоворгсинтез».
1978 – на заводе технического 
стекла (ныне ОАО «Саратовстек-
ло») завершена реконструкция 
производства безлодочного вер-
тикального вытягивания оконно-
го стекла.

С днем 
рождения!
19 апреля
Светлана (Лаврен-
тьева) Ошерова, 
актриса Саратовско-
го ТЮЗа имени 
Ю.П. Киселева, 
народная артистка России, «Лучшая 
актриса» (2000) и обладательница теа-
трального приза «Золотой Арлекин».

20 апреля
Юрий Ключников, саратовский фут-
болист, судья, выступал в саратов-
ском «Соколе» (1981–1983, 1986).
Сергей Овсянников, начальник Сара-
товской таможни.
Владимир Константинов, почет-
ный строитель России, кандидат 
экономических наук, генеральный 
директор НП «Межрегиональное 
объединение строителей (СРО)».

21 апреля
Олег Галкин, депутат Саратовской 
областной Думы, председатель 
комитета по экономической 
политике, собственности
 и земельным отношениям.

22 апреля
Юрий Шаров, заслуженный мастер 
спорта по фехтованию, чемпион 
Олимпийских игр в Токио (1964), 
серебряный призер ОИ (1968), 
4-кратный чемпион мира (1963, 
1965, 1966, 1969), СССР (1964).

23 апреля
Анатолий Максимов, разносторон-
ний спортсмен, родоначальник са-
ратовского хоккея с шайбой, спорт-
организатор, призер чемпионатов 
города по нескольким видам спорта.
Николай Телятников,  руководитель 
территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики по Саратовской области

25 апреля
Владислав Третьяк, 
советский хоккеист, 
заслуженный ма-
стер спорта (1971), 
«Русское чудо», 
вратарь команды 
ЦСКА (1969–84) и 
сборной СССР (1970–84); неодно-
кратный чемпион Олимпийских игр 
(1972, 1976, 1984), мира (1970–71, 
1973–75, 1978–79, 1981–83), Европы 
(1970, 1973–75, 1978–79, 1981–83), 
СССР (1970–73, 1975, 1977–84); пре-
зидент (с 2006) Федерации хоккея 
России, депутат Госдумы от Сара-
товской области.

Объявления
Новая студия красоты 

«VETROV STUDIO» 
ждет своих клиентов по адресу: 

г. Саратов, ул. Чапаева, 108а.
Тел. 375-250.

Продается 2-этажная кирпичная 
дача, недостроенная, 

в престижном месте, на реке 
Саратовка. Можно использовать 

под строительство коттеджа. 
Асфальт, круглогодичное 

освещение, газ, телефонный 
кабель рядом. 6–8 соток, молодой 
сад, вода для полива разведена по 
всему участку. Достойные соседи. 
470 тысяч рублей. Тел. 37-65-11.

Адвокат.  
Тел.  8-917-207-40-74

Аргентинское танго. 
Уроки, милонги (танцевальные 
танго-вечера). Тел.  74-82-85.

Клуб «Восток» приглашает 
на вечера отдыха: «Кому за 30» 
по пятницам (начало в 19.00);
«Кому за 50» по воскресеньям 

(начало в 17.00).
Саратов, ул. Б. Садовая, 239, 

тел.  74-82-85.

Реализую мед из Калининска. 
Тел.  8-937-221-888-6
(Александр Иванович)

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

21 АПРЕЛЯ
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Первый ряд

Леди Уайльда – леди льда…
Ирина КРАЙНОВА, 

фото Виктора КРАЙНОВА

В ТЮЗе Киселева поставлен ди-
пломный спектакль по пьесе 
Оскара Уайльда «Веер леди Уин-
дермир». Режиссер-постановщик 
– руководитель актерского курса 
Юрий Ошеров, режиссер Алек-
сандр Соловьев.

Полное имя автора прак-
тически непроизносимо: Оскар 
Фингал О’Флаэрти Уиллс 
Уайльд. Лондонский денди, 
предтеча русского Серебряного 
века и любителя эпатажа Дали, 
осуждённый «за непристойное 
поведение». После тюрьмы и 
исправительных работ доживал 
свой век в нищете во Франции.

– Для меня красота – это чудо 
из чудес. Только ограниченные 
люди не судят по внешности. 
Настоящая тайна мира заклю-
чается в видимом, а не невиди-
мом, – во всеуслышание заявлял 
любитель парадоксов Уайльд. 
Он был редким остроумцем. В 
его комедиях герои выделяются 
внешними данными, элегантно-
стью, умением носить костюм и 
– «пленительной манерой вести 
разговор».

«Веер леди Уиндермир», 
первая из пьес драматурга, пере-

веденная в России (1897 год), со-
храняет все эти черты. Намеренно 
пущенная стрела светской сплет-
ни на наших глазах разрастается 
до пушечного ядра, готового сей 
же час взорвать благополучный 
и, главное, благопристойный 
мир лорда и леди Уиндермир. 
И только вмешательство «этой 
неприличной Эрлин» помогает 
молоденькой хозяйке дома удер-
жаться на краю пропасти.

Говорят герои пьесы афори-
стично, тонко и зло: «Да, все мы 
сейчас так обеднели, что компли-
менты – это единственное подно-
шение, какое мы можем себе по-
зволить». Но говорят так много!

– Пьесы Уайльда – это ком-
муникационная катастрофа. У 
него персонажи постоянно оста-
навливаются посреди действия 
и начинают острить, практиче-
ски друг друга не слушая. Один 
изрекает что-то циничное и 
парадоксальное, другой выхва-
тывает из этого одно-два слова 
и говорит нечто остроумное и 
отточенное, используя эти сло-
ва. И так по кругу минут десять, 
– есть и такие отзывы.

Зачем же «останавливать 
действие», его вообще здесь 
не много. «Великую тайну Эр-
лин» в спектакле мы узнаем в 
начале второго акта, а по пьесе 

и того раньше – в конце перво-
го. Уайльдовские комедии ин-
тересны не столько интригами 
и тайнами (а они все же есть!), 
сколько блистательными диа-
логами. И той мерой светской 
отстраненности, которая не по-
зволяет превратить пьесу, на-
писанную в жанре эстетизма, в 
банальную мелодраму.

«Имя твое – льдинка на 
языке» – это о Блоке, но как 
будто и об Уайльде. Особенно 
холодны, изящны и злоречивы 
его леди. В «Веере» великолеп-
но прописан образ герцогини 
Бэрвик. Так же удачно его ис-
полнение Т. Филатовой в ди-
пломном спектакле курса Оше-
рова. Она и внешне напоминает 
узкоплечую тоненькую англий-
скую даму. Именно ее искусно-
опасный язычок разжигает 
огонь страстей в спектакле. 
Миссис Эрлин, хоть и не леди, 
по уму, проницательности и 
силе характера даст фору любой 
даме высшего света (отличная 
игра М. Лучковой). Малень-
кая леди Карлайл (А. Карель-
ских) очень мила и воспитана, 
но это ее нелепое одеяние! Ве-
ликосветская барышня, при-
бывшая на танцевальный вечер 
в черных туфлях с перепонка-
ми и в белых чулочках, – что за 
странные фантазии художника 
по костюмам?

Есть в спектакле забавные, 
хорошо очерченные мужские 
персонажи – лорд Огастус 
(А. Крайнов), Сесил Грэхем 
(А. Коренев). К сожалению, 
они не главные. Супруги Уин-
дермир и лорд Дарлингтон 
старательно играют мелодра-
му тогда, когда по тексту идет 
лишь светское пикирование. 
Можно, конечно, все изобра-
зить в стиле «Петербургских 
тайн», со сноской на уголовно-
лирический лондонский ко-
лорит. Будет даже смешно и 
убедительно. Только при чем 
здесь, sorry, Уайльд? Хотя ко-
стюмы и декорации действи-
тельно аристократичны. Оче-
видно, чтобы в тон его верно 
попасть, этого мало. Или надо 
быть не студентами. Или – не 
российскими студентами. Не 
всем зрелым актерам по зу-
бам «холоднокровный» эстет 
Уайльд.

И снова, точно о нем и пье-
сах его – Цветаева: «Имя твое – 
поцелуй в снег». Как такое сы-
граешь «по системе»? Недаром 
Уайльда называют основате-
лем интеллектуального театра. 
Он идет в России уже целый 
век. Его то превозносят до не-
бес, то шумно свергают с пьеде-
стала. Холодный, рассудочный, 
а спорим мы о нем до сих пор 
– горячо.  !

Восход Солнца в 6.08, 
заход в 20.49, долгота дня 14.41.

Международный день Земли.
Великая Отечественная

1943 – 200 советских самолетов 
произвели налет на город Ин-
стербург.
1945 – войска 1-го Белорусского 
фронта заняли ряд пригородов 
Берлина.
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта завершили разгром 
окруженных в районах Котбуса и 
Шпремберга крупных группиро-
вок противника.

События
1897 – Саратовская городская 
дума разрешила открыть женское 
отделение при рисовальной шко-
ле им. Боголюбова.
1968 – образовано СМУ № 2
треста № 6 «Саратовжилстрой».
1970 – впервые в Саратове 
в новом помещении типографии 
издательства «Коммунист» 
приняты по фототелеграфу 
полосы газеты «Правда» 
с помощью двух быстродейст-
вующих приемников «Газета-2».

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

22 АПРЕЛЯ

Отдых 
с пользой
От классики 
до фольклора
Консерватория приглашает 
на концерт 23 апреля в 12.00

Исполнитель – лауреат все-
российских и международных 
конкурсов Екатерина ЛОПАТОВА 
(домра) класс преподавателя 
С.В. Лопатова
В концерте принимают участие Инна 
и Сергей ЛОПАТОВЫ, партия фор-
тепиано – лауреат международного 
конкурса Ирина САВИНОВА.
В программе: Н. Паганини (Соната. 
Кампанелла), П. Сарасате (Цапатеа-
до), А. Баццини (Хоровод гномов), 
С. Рахманинов (Элегия), А. Шалов 
(Фантазия на темы Н. Богословского 
из кинофильма «Два бойца»), 
А. Цыганков (Коробейники).
Вход свободный.

Вечер фортепианной 
музыки
Консерватория приглашает 
на концерт 17 апреля в 17.00

Исполнители – студенты класса 
заслуженного артиста РФ 
профессора Натана БЕНДИЦКОГО: 
Ксения Скирдонова, Эрнст Юнусов, 
Алексей Попов, Елена Чунтонова, 
Александра Самотаева, Анастасия 
Юдаева, Даниил Артюхов.
В программе произведения 
В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шума-
на, А. Скрябина, С. Терханова, 
Б. Бартока, А. Бабаджаняна, 
Д. Шостаковича.
Вход свободный.

Информация
В музее День птиц
16 апреля в 15.00 в Саратовском 
музее краеведения состоится го-
родской экологический праздник 
День птиц. Он проводится в музее 
с 1951 г. В числе организаторов 
праздника – сотрудники отдела 
природы музея, преподаватели и 
студенты биологического факуль-
тета СГУ, руководители обществен-
ных организаций: Саратовского 
регионального отделения Союза 
охраны птиц России (СРО СОПР), 
саратовского отделения ВООП, 
Союза юных экологов. Участни-
ками праздника будут педагоги и 
учащиеся саратовских школ.
А.Г. Варламов, зам. председателя 
СРО СОПР, выступит с сообщением 
«Чибис – птица 2010 года». Об осо-
бенностях орнитофауны Саратовской 
области и деятельности учёных-
орнитологов СГУ расскажет А.В. 
Беляченко, канд. биол. наук, доцент 
кафедры морфологии и экологии 
животных. Е. Мельников, студент 5 
курса биологического факультета 
СГУ, напомнит о том, какие дятловые 
птицы водятся в окрестностях Са-
ратова. Сообщение «Синантропные 
птицы посёлка Солнечный» сделает 
Елена Малышева, ученица 7г класса 
СОШ № 55.
Праздник состоится в актовом зале 
музея, где будут размещены чучела 
птиц, обитающих в городе. Гости 
услышат записи птичьих голосов и 
увидят видеосюжет о жизни пинг-
винов.
Сотрудники музея подготовили вик-
торину о птицах и домашнее задание 
для детей – участников праздника.
Специально к Дню птиц в сенсорном 
киоске в отделе природы запускает-
ся новая программа, посвящённая 
птицам Саратовской области. 
Посетители музея теперь смогут 
увидеть фотографии птиц в есте-
ственной среде обитания и услы-
шать голос каждой из них.

К вам гости!..

Иконы стиля
Саратовцам рассказали о тайнах 
и модах эпохи немого кино

Ирина ПЕВЦОВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

14 апреля в Саратовском госу-
дарственном академическом 
театре драмы в рамках фести-
валя «Саратовские страдания» 
состоялся мастер-класс эстета и 
острослова, стилиста и историка 
моды, сценографа и художника 
по костюмам, ведущего програм-
мы «Модный приговор» профес-
сора Александра Васильева.

Александр Васильев в Сара-
тове! С некоторых пор это собы-
тие, обреченное на аншлаг. Инте-
рес к его персоне со стороны как 
женской, так и мужской ауди-
тории, определен максимумом 
самых многообразных причин. 
Во-первых: он профессиональ-
ный театральный художник, сце-
нограф и автор костюмов опер-
ных и балетных спектаклей, он 
оформил более 100 постановок 
в 25 странах мира. Во-вторых, 
– историк моды, автор уникаль-
ных книг «Красота в изгнании», 
«150 лет русской моды», «Ев-
ропейская мода. Три века» и 
восьми книг из серии «История 
моды». В-третьих, известный 
коллекционер, собирает вещи 
эпохи романтизма и Ренессанса, 
более 500 экспонатов и 3 000 ак-
сессуаров к ним. Он уникальный 
преподаватель, чьи лекции по 
истории моды чрезвычайно по-
пулярны. Каждая – незабывае-
мое путешествие в страну моды и 
интригующий зрелищный спек-
такль.

В Саратов Васильев прие-
хал по приглашению организа-
торов фестиваля «Саратовские 
страдания». Его лекция «Кино 
и мода: иконы стиля» арти-
стично пронизана тонкими на-
меками, тайными аллюзиями, 
сексуальными ассоциациями на 
моду кинодив прошлого века. 
Атмосфера его выступления 
напоминала атмосферу салонов 
галантного века, в которых со-
бирались послушать Калиостро, 
Месмера или Сен-Жермена. Он 
поведал много интересного и 
неожиданного, например…

О том, что женщину 
не красит...

– Русские миллионерши по-
купают бриллианты по 30 ка-
рат. С голубиное яйцо! И носят 
их с джинсами. Это гениально! 
Основная беда в том, что у нас 
много незамужних женщин в 
непрерывном поиске пассии. От 
этого – высокие каблуки, глубо-
кие декольте, короткие юбки, 
аляповатые сочетания цветов, 
макияж, вес которого можно из-
мерять в килограммах. Русские 
женщины штурмуют сугробы 
на шпильках, а под шубу в трид-
цатиградусный мороз надевают 
платье с глубоким декольте. 
Увы, для женщин модно ходить 
с голым пупком, носить накле-
енные ногти и высокие каблуки, 
краситься в блондинку и выгля-
деть вульгарно.

… и что украшает 
мужчин

– 2000-е годы очень сильно 
повлияли на характер мужской 

моды, когда нестандартные 
черты и уродливая внешность 
стали особенно цениться. На-
пример, бритые головы. Очень 
ценными считаются татуиров-
ки, гайки и пирсинги, которые 
не украшают мужчину, они его 
делают более диким, но, может 
быть, и более притягивающим 
из-за элемента опасности, кото-
рый внедряется во внешность. 
Мужчины больше напоминают 
деклассированный элемент, т.е. 
опасный элемент в обществе. 
И это притягивает женщин.

О коллекции
– Мои экспонаты демон-

стрируются по всему миру. Это 
вещи великих кутюрье свое-
го времени — Ворта, Пакен, 
Пату — и их блистательных 
клиенток. Костюм из кино-
фильма «Крова вая импера-
трица» с Марлен Дитрих. 
Платье Лидии Смирновой из 
кинофильма «Моя любовь». 
Платье нашей звезды Ольги 
Баклановой, которая уехала 
из СССР в 25-м году и про-
славилась в Голливуде. Но так 
как мы очень не любили пере-
бежчиков, мы забыли русских 
красавиц в Голливуде: Аллу 
Назимову, Анну Стен, На-
тали Палей. Удивительно, что 
в России люди как ошалелые 
потребляют моду, но ничего не 
хотят знать о ее прошлом.

О музее моды
– Мечтаю открыть частный 

музей моды! Увы, далеко не 
все, особенно административ-
ные вопросы, зависят только 
от моего желания. Здесь долж-
на быть заинтересованность 
еще и некоторых других лиц. 
Это удивительно, но у нас, в 
России, нет ни одного специ-
ализированного музея моды... 
И если в советские времена это 
можно было объяснить идео-
логическими соображениями, 
то в наши дни сей факт со-
вершенно непонятен. В конце 
концов, моя коллекция нашла 
достойное место в Италии, и 
музей будет открыт. Но, увы, 
это произошло не в России. А 
жаль!

О кино и моде
– Кино – это и есть мода. 

Значительную часть своей 
столетней жизни кино было 
мощнейшим проводником, 
распространителем и дикта-
тором моды. Правда, вначале 
кино воспринималось свы-
сока, как «живые картинки», 
аттракцион. Постепенно его 
начали воспринимать как об-
разец для подражания. До 
всемирного экономического 
кризиса 1929 года в моде ца-
рила неприкрытая роскошь, 
стиль арт-деко: бассейны с 
шампанским, золотые краны 
умывальников, «ягуары» с си-
деньями, обитыми шкурами 
леопарда, страусиные перья, 
саксофон. Мода процветает 
там, где сильна экономика. Но 
закон суров: если нет бизнеса, 
то не будет и богатой моды. 
Но еще важно понимание, что 
история костюма — это тоже 
история.  !

Татьяна ЗОРИНА, 
директор фестиваля «Саратовские страдания», 
главный редактор Нижне-Волжской студии кинохроники:

– Кино и мода неразлучны вот уже более ста лет. Многое из того, 
что было увидено на экране, стало затем достоянием моды, и 
наоборот. Мода нередко «цепляет» нас через кино. И не удиви-
тельно, ведь кумирами толпы всегда были и будут кинозвезды, 
чьи наряды, прически, грим и образы повсеместно копируются и 
тиражируются. Именно кино диктовало новые эстетические пра-
вила. Особенно заметно влияние кино на моду в межвоенную 
эпоху. В этом был глубокий смысл: отвлечь людей от тяжелых 
проблем, показать прекрасную скорлупу. Пусть кинодивы мол-
чали на экране, но они проникновенно передавали страсть и от-
чаяние, ревность и сладострастие, радость и печаль.
Васильев уникален и интересен тем, что представляет моду как 
целостное направление в развитии культуры. К нему приходят 
за раритетом, а не за банальщиной. Замечательно, что в наш 
прагматический век есть такие ценители искусств, как Алек-
сандр Васильев, способные подарить людям роскошный празд-
ник и радость. Сотрудничество с ним мы будем продолжать. 
Кроме того, Васильев владеет уникальной коллекцией шедев-
ров немого кино 20-30-х годов. Этих кинолент нет даже в архи-
вах госфильмофонда. Бывшие звезды Голливуда и европейских 
киностудий 1920-х годов теперь уже канули в Лету, но они по-
прежнему радуют нас стильными образами, ярко отражаю щими 
моду того времени. Есть предварительная договоренность о де-
монстрации этих фильмов для саратовского зрителя в рамках 
будущих фестивалей «Саратовские страдания».
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Почему я читаю «Новые времена в Саратове»Почему я читаю «Новые времена в Саратове»

Ирина ШИН, дизайнер, декоратор, художник:
– Мне нравится эта газета. Она интересна, статьи написаны талантли-

во, увлекательно. Понравилась необычная рубрика «Публикуется впервые». 
Кажется, она вообще эксклюзивная? Мало того что видишь редкие снимки, 
рассказывается еще и история фотографии. Это расширяет кругозор. Как и 
рубрика «Мир вокруг нас». Рассказ о путешествии на русский Север сопрово-
ждался отличными снимками. Церковь, отраженная в воде, чудо как хороша. 
Фотографии нас с мужем особенно интересуют: по профессии он художник, 
серьезно занимается художественной фотографией. Позабавил снимок наше-
го культового бегуна Яковлева – во всю газету и во весь рост. Захотелось даже 
внять его призыву: вскочить с дивана и побежать вслед!

Музыка для души

Фестиваль

«Парафраз» сыграл с «Огоньком»
С очередной более чем убедительней победой вернулся из Ржева 
ансамбль русских народных инструментов «Парафраз»

Ирина ПЕВЦОВА

В этом году VII Международный 
фестиваль-конкурс исполните-
лей на народных инструментах 
был посвящен двум юбилейным 
датам: 65-й годовщине Великой 
Победы в Великой Отечественной 
войне и дню освобождения горо-
да Ржева от фашистских захват-
чиков и получился необычайно 
представительным и многочис-
ленным. В мастерстве соревно-
вались более 300 участников и 28 
музыкальных коллективов.

Было чему поразиться и чем 
удивить. Этот впечатляющий 
праздник музыки и талантов 
проходил в славном воинскими 
подвигами Ржеве с 9 по 11 апре-
ля. Участники познакомились с 
яркими, неординарными музы-
кантами, новым оригинальным 
репертуаром, поразились фе-
номенальному техническому 
взлету в современном исполни-
тельстве.

Статус конкурса определя-
ет его жюри. Жюри – сплошь 
знаменитые и заслуженные 
педагоги, народные артисты и 
лауреаты международных кон-
курсов. Председатель жюри 
– народный артист Украины, 
профессор кафедры народных 
инструментов Национальной 
музыкальной академии Укра-
ины им. П.И. Чайковского 
Владимир Бесфамильнов 
(Киев). 

Ансамбль русских народ-
ных инструментов «Парафраз» 
Саратовской областной филар-
монии им. А. Шнитке стал об-
ладателем Гран-при конкурса в 
номинации «Ансамбли», кате-
гория D «Концертный испол-
нитель». Этот молодой филар-
монический коллектив за два 
с небольшим года работы уже 
получил признание многочис-
ленных слушателей и высокую 
оценку профессионалов. В 2008 
году ансамбль был удостоен 
звания лауреата II премии V 
Всероссийского конкурса ан-
самблей и оркестров русских 
народных инструментов имени 

Н.Н. Калинина в городе Волго-
граде.

– Участвовать, а тем бо-
лее победить в таком конкур-
се очень почетно для нашего 
коллектива, ведь участники 
нашего ансамбля – студенты 
саратовской консерватории и 
педагогического института, – 
рассказывает художественный 
руководитель ансамбля рус-
ских народных инструментов 
«Парафраз» Виталий Терен-
тьев. И разумеется, поездке 
предшествовал длительный и 
трудоемкий подготовитель-
ный процесс со своими про-
блемами и сложностями. Гео-
графия участников конкурса 
– от Владивостока и Китая до 
Киева и Сербии.

Блеснуть исполнительским 
искусством на народных ин-
струментах стремились все 
участники конкурса. Приятно 
удивили виртуозной игрой ис-
полнители не только из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и дру-
гих регионов РФ, но и участ-
ники из Украины, Казахстана 
и Китая.

По условиям конкурса про-
извольная программа (15-20 
минут) должна включать обя-
зательное исполнение произ-
ведения на военную тематику. 
Возможно потому, что именно 
в них народные инструменты 
звучат наиболее органично, а 
исполнение пронизано духов-
ностью.

– Музыка, народная мело-
дия организует и воодушевляет 
человека, – рассказывает Вита-
лий Терентьев. – Она развивает 
и одухотворяет его жизнь. Все 
это способствует формирова-
нию менталитета, самосозна-
ния, гордости за Россию.

Наш коллектив испол-
нил одну из самых известных 
и любимых песен о войне в об-
работке А. Беляева «Огонек», 
более известную как «На пози-
цию девушка провожала бойца»,  
интродукцию «Чардаш» А. Цы-
ганкова, «Вернись в Сорренто» 
В. Подгорного и обработку 
русской народной песни «Как 
у бабушки козел».

Играли мы с удовольствием 
и вдохновением, потому и кон-

курсное выступление получи-
лось успешным.

– Победу на фестивале мы 
расцениваем прежде всего как 
оправданное доверие област-
ного министерства культуры 
и администрации Саратовской 
филармонии им. А. Шнитке, 
– подводит итог Виталий Те-
рентьев. – Это наша общая по-
беда. Их деятельное участие и 
содействие в организации на-
шей поездки помогало и под-
держивало нас. Председатель 
жюри Владимир Бесфамиль-
нов, являясь уроженцем Са-
ратова, поздравляя нас с по-
бедой, буквально со слезами 
на глазах сказал в адрес горо-
да и саратовской филармонии 
много добрых и трогательных 
слов.

Мы будем стремиться к 
дальнейшему развитию испол-
нительского мастерства в на-
шем коллективе. Саратовская 
школа исполнительства на на-
родных инструментах продол-
жает лидировать. И наш «Па-
рафраз» в очередной раз под-
твердил это.  !

Валаамский распев
Люди стояли даже под окнами консерватории, чтобы услышать голоса солистов на улице

Ирина ПЕВЦОВА

Есть что-то притягательное в этом 
суровом и распевном сочетании 
звуков: ВАЛААМ. Сразу перед 
глазами: каменные древние сте-
ны, широкое неласковое небо, 
северный пейзаж…

13 апреля в консервато-
рии в рамках Х музыкально-
го фестиваля имени Нейгауза 
выступил ансамбль солистов 
Праздничного хора Валаам-
ского монастыря. Большой 
зал Саратовской консерва-
тории не смог вместить всех 
желающих. Билеты были рас-
проданы задолго до начала 
концерта

Единственный концерт со-
стоялся в понедельник, но впе-
чатлений хватит еще не на один 
день. Хор, выступающий не 
только в прославленной обите-
ли, но и на многих концертных 
площадках, состоит не из мона-
хов, а из мирян. Все это профес-
сиональные певцы, среди них 
заслуженные артисты Карелии, 
лауреаты престижных конкур-
сов. Однако исполняемые ими 
песнопения братских право-
славных церквей: русской, 
сербской, грузинской – звучали 
виртуозно, чисто и молитвен-
но. Не случайно в антракте от 

одной из зрительниц прозву-
чал простодушный отзыв: «Все 
время встать и перекреститься 
хотелось!..»

Мужской хор порадовал 
большой и разнообразной 
программой выступления. 
Церковные песнопения (на 
один, два и три голоса) пели 
на древнегреческом и рус-
ском, объявив, что именно 
так исполняют их в Валааме. 
Музыка и голоса  красоты не-

обыкновенной. И еще какое-
то очень русское звучание и 
понимание веры. Суровое и 
строгое. Казалось, что слух 
обманывает. Что на сцене 
огромный хор – так много 
голосов было слышно, но на 
сцене всего шесть человек. Это 
потрясающий эффект много-
голосья! Какое-то сладкое и 
увлекательное погружение в 
мир музыки. Отрыв от реаль-
ности.

Ансамбль – часть коллек-
тива, организованного для 
церковно-певческого сопрово-
ждения самого значимого для 
Валаама исторического собы-
тия – освящения восстановлен-
ного Спасо-Преображенского 
собора Святейшим Патриархом 
Алексием Вторым, состоявше-
гося в августе 2005 года.

В состав коллектива входят 
выпускники Хорового учили-
ща при государственной акаде-

мической капелле им. Глинки 
и Санкт-Петербургской госу-
дарственной консерватории 
им. Римского-Корсакова, ди-
пломированные дирижеры 
и вокалисты, лучшие певцы 
Санкт-Петербурга в сфе-
ре ансамблевого, хорового 
и сольного мужского пения. 
Это Владимир Миллер (бас-
профундо); Олег Палкин 
(баритон) и Дмитрий Попов 
(контра-тенор); Станислав 
Мостовой (тенор) и Гавриил 
Давыдов (бас). Последнее вре-
мя участники ансамбля поют в 
Санкт-Петербурге на светских 
музыкальных мероприятиях, 
в храмах и соборах. Летом их 
объединяют совместные труды 
на Валааме.

Таковы же по красоте 
звучания были и народные, 
и авторские, но написанные 
в традиционном духе песни, 
составившие второе отделе-
ние концерта. Удивляться не 
стоит: такие песни звучат и в 
обители для многочисленных 
паломников, да и для братии 
также.

Неповторимая исполни-
тельская манера ансамбля, 
своеобразные тембры голо-
сов, проникновенность и ис-
кренность сделали этот ве-
чер настоящим праздником 
души.  !
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внимание

Восход Солнца в 6.05, 
заход в 20.51, долгота дня 14.46.

Всемирный день книги и защи-
ты авторского права.
День немецкого пива.
День велосипеда.
День рождения спутникового 
телевидения в СССР.
Великая Отечественная

1942 – Демянская группировка 
противника прорвала кольцо 
окружения, созданного войска-
ми Северо-Западного фронта, 
и образовала «рамушевский 
коридор» (по названию с. Раму-
шево; к концу апреля – ширина 
6–8 км).
1945 – войска 1-го Украинского 
фронта ворвались в Берлин 
с юга, вышли на реку Эльбу 
северо-западнее Дрездена.
1945 – войска 2-го Украинского 
фронта вышли на подступы к 
Брно.

События
1919 – саратовская городская 
организация РКСМ отправила на 
борьбу с Колчаком 39 активи-
стов, в том числе 7 членов горко-
ма комсомола.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

23 АПРЕЛЯ

Внимание, 
конкурс
Дорогие читатели и подписчики 
нашей газеты, в прошлых номе-
рах мы начали публиковать спи-
ски и порядковые номера наших 
подписчиков, которые участвуют 
в конкурсе подписчиков.

Напоминаем, что для участия 
в конкурсе необходимо при-
слать или принести в редакцию 
копии подписных абонементов 
и квитанции об оплате. По-
рядковые номера – это ваши 
счастливые номера, по которым 
будут разыграны призы от наших 
партнеров. Мы ведем учет всех 
подписавшихся и приславших 
нам копии подписного абоне-
мента и квитанции об оплате. К 
нам поступают данные от новых 
участников. Следите за списком 
конкурсантов в нашей газете и 
на сайте www.nvsaratov.ru

Благодарим Управление Феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Саратовской области и 
компании ЗАО «Саратовоблжил-
строй», ОАО «Саратовнефтегаз», 
ОАО «Кондитерская фабрика 
«Саратовская» и ЗАО АП «Завод 
резервуарных металлоконструк-
ций» за спонсорскую подписку 
ветеранов.

Новые участники конкурса:
160. Голубева Зоя Алексеевна
161. Кулакова Лидия Георгиевна
162. Лаптева Анна Ильинична
163. Меденко Павел Кириллович
164. Сисекин Николай Сергеевич
165. Сосновцева Анна Васильевна
166. Цветкова Нина Григорьевна
167. Целуйкина Тамара Тимофеевна

(продолжение следует)

Информация
Закрыт пункт пропуска
В соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 25 марта 
2010 года №411-р с 1 апреля 2010 
года закрыты двусторонние авто-
мобильные пункты пропуска через 
государственную границу Россий-
ской Федерации, в том числе и 
пункт пропуска «Фомин» на терри-
тории Саратовской области.
Во исполнение данного распоря-
жения и указания Пограничной 
службы ФСБ России с 1 апреля 
2010 года пост пограничного 
контроля «Фомин-автодорожный» 
Пограничного управления ФСБ 
России по Саратовской и Самар-
ской областям прекратил пропуск 
лиц, транспортных средств, грузов, 
товаров и животных в двусторон-
нем автомобильном пункте пропу-
ска через государственную границу 
Российской Федерации «Фомин».

Пограничное управление ФСБ России 
по Саратовской и Самарской областям

Утилизация старых авто
В настоящее время в области 
аккредитовано 5 организаций-
утилизаторов вышедших из экс-
плуатации транспортных средств. 
Всего функционирует 13 пунктов 
по демонтажу старых авто в Сара-
тове, Энгельсе, Балакове, Красном 
Куте и Самойловке. Кроме того, 
министерство промышленности и 
энергетики области направило в 
Минпромторг России  обращение 
с просьбой аккредитовать помимо 
уже действующих пунктов пред-
приятие  в городе Балашове.
По состоянию на 13 апреля  при-
нято на утилизацию более 750 
транспортных средств. Из них, 
по информации предприятий-
утилизаторов, поступило 6 заявок 
от дилеров автомобилей «Форд», 
4 заявки от дилеров автомобилей 
УАЗ, 1 заявка - от дилеров авто-
мобилей «Шевроле», остальные 
заявки поступили от дилеров ОАО 
«АвтоВАЗ».

По информации министерства 
промышленности и энергетики области

Возвращаясь к напечатанному

Шашлык по-аткарски 
продолжается…

Андрей РАГУЛЯ

С героями наших публикаций 
«Шашлык по-аткарски» мы не 
встречались более пяти меся-
цев. Напомним, что эта странная 
история началась в придорожном 
кафе Аткарска, когда из-за непро-
жаренного шашлыка, который 
подали клиентам, разразилось 
целое побоище, в результате ко-
торого посетители, возмущен-
ные «качеством обслуживания», 
оказались на больничной койке, 
а затем и на скамье подсудимых.

Почему-то следственные 
органы Аткарска признали по-
терпевшими только одну сто-
рону, а именно – хозяев кафе. А 
посетитель Евгений Вороти-
ла, который был избит, попал в 
больницу с травмами черепа и 
переломом руки (есть заключе-
ние экспертизы), получил срок 
2 года лишения свободы и от-
правился в Балашовскую тюрь-
му. Молодой непьющий парень, 
отец маленького ребенка, сту-
дент 3 курса ПАГСА, водитель 
главы администрации одного из 
районов г. Саратова. В тот вечер 
он был абсолютно трезв и сидел 
за рулем, когда его вытащили из 
машины и начали избивать би-
той. Сразу был удар по голове, а 
затем сломана рука. Обороняясь 
одной рукой, Евгений защищал-
ся, что и ставится теперь ему в 
вину. Было много свидетелей, 
но следствие отмело всех, кроме 
родственников хозяев кафе, ко-
торые, будучи заинтересованны-
ми в выгораживании напавших, 
давали показания против Евге-

ния. Ни один из свидетелей со 
стороны оборонявшегося Евге-
ния не был принят во внимание.

Областной суд отменил ре-
шение Аткарского районного 
суда. Но не тут-то было. Недав-
но в Аткарске состоялся суд в 
новом составе. И, похоже, что 
все было предрешено заранее. 
Свидетелей со стороны Евгения 
никто не слушал. Зато в основу 
решения суда положили показа-
ния свидетелей со стороны хо-
зяев кафе (братья, племянник, 
племянница, жена). В результате 
Евгений получил 5 лет строгого 
режима вместо 2-х лет общего, 
а второй избитый А. Груздев, 
ранее находившийся на свободе, 
получил 5 лет и 6 месяцев стро-
гого режима и взят под стражу в 
зале суда.

По своей наивности родители 
и друзья Евгения, жалуясь в раз-
личные инстанции, в том числе и 
прессу, надеялись на справедли-
вость. Отмена решения первого 
суда вселила надежду. Но систе-
ма в очередной раз доказала, что 
с ней шутки плохи и расслаблять-
ся нельзя. Следственные органы, 
прокуратура и судьи Аткарска, 
по-видимому, глубоко оскорби-
лись решением областного суда, 
отменившего их первое решение, 
и решили взять реванш.

В то время, когда президент 
страны Медведев призывает 
всю судебную систему к мило-
сердию и ослаблению наказа-
ний, вниманию в отношении 
к молодым людям, особенно 
ранее не судимым, на ровном 
месте в угоду амбициям лома-
ются судьбы теперь уже двух 
молодых людей, которые обо-
ронялись и защищали свою 
жизнь. !

Сергей СЕМЕРНИН

Поселок Юбилейный считается 
одним из самых привлекательных 
микрорайонов Саратова. Но…

«Достопримечательностью» 
Юбилейного стали бездомные 
собаки. Когда в четвероногом 
населении поселка просыпает-
ся инстинкт продолжения рода, 
становится понятно, что чело-
век напрасно мнит себя царем 
природы. Власть на дорогах и 
улицах, в переулках и дворах 
переходит к ордам собак. 

Поселок переходит на осад-
ное положение. В подъездах до-
мов, у входных дверей можно 
увидеть увесистые палки – ими 
некоторые жильцы вооружают-
ся перед выходом на улицу, что-
бы как-то защитить себя от под-
жидающих снаружи свирепых 

стай. Родители одноклассников 
заранее договариваются по те-
лефону о том, какова будет зав-
тра численность боевой группы 
отцов и матерей, которые про-
водят детей в школу и встретят 
их из нее. Соседки-домохозяйки 
объединяются в рейдовые от-
ряды, чтобы совершить риско-
ванную вылазку за продуктами. 
Поздним вечером на одной из 
улиц можно увидеть рослого 
мужчину с остроконечной лыж-
ной палкой наизготовку. Это 
бесстрашный супруг, озираясь 
и прислушиваясь, идет встре-
чать жену, которая заканчивает 
работу в ближайшей торговой 
точке около полуночи.

Сразу отбросим предполо-
жение, будто административные 
власти города, Волжского района 
не знают о том, что Юбилейный 
временами превращается в кино-
логический парк Юрского перио-

да, где привольно плодящемуся, 
дичающему собачьему племени 
скоро будет жить вольготнее, чем 
людям. В какие только инстан-
ции ни звонили, ни обращались 
жители поселка с просьбами из-
бавить их от этой напасти. И зна-
ете, сколь разнообразные звуча-
ли ответы? «Вы что, животных не 
любите?», «Кто платить за отлов 
собак будет?», «Ну, чего вы так 
волнуетесь, ведь никого насмерть 
не загрызли»…

Верно, самого страшного 
пока не произошло. Однако 
еще во времена древнего Рима 
считалось, что местная власть 
никуда не годится, если она не 
способна защитить население 
от грязи, мусора, эпидемий и 
засилья безнадзорных собак. 
Неужели и тогда было принято 
дожидаться худшего и только 
потом вспоминать о прямых 
обязанностях? !

Уполномочен заявить

Не должно быть равнодушных, 
когда юный гражданин в опасности

Ольга РУЛЁВА

Не должно быть равнодушных, 
когда дело касается несовершен-
нолетних – вот главная мысль в 
беседе с первым заместителем 
руководителя следственного 
управления Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ по 
Саратовской области старшим 
советником юстиции Сергеем 
Лаврентьевичем Кулаповым, тру-
довой стаж которого в органах 
прокуратуры составляет 34 года. 
Эта цифра говорит сама за себя.

Несовершеннолетние со-
вершают преступления, и 
самое страшное, когда жерт-
вами злодеяний становятся 
сами дети. Эту категорию уго-
ловных дел следует охаракте-
ризовать как особо жестокую 
и циничную. Страшно пред-
ставить, что ребенок, твой 
родной и самый любимый, 
станет жертвой преступле-
ния. Именно поэтому одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности правоохра-
нительных органов является 
обеспечение эффективности 
защиты несовершеннолетних 
от преступных посягательств 
и предотвращения их участия 
в противоправной деятельно-
сти.

Кто совершает эти престу-
пления? На этот вопрос сложно 
дать однозначный ответ. По 
словам С.Л. Кулапова, здесь 
причин много: и какая семья, 
насколько родители занима-
ются ребенком и уделяют ему 
внимание, и как поставлена 
воспитательная работа в учеб-
ном заведении, и насколько за-
нят ребенок в свободное время. 
Необходимо, чтобы было боль-
ше детских центров творчества, 
где дети могли бы найти заня-
тие для души и, конечно, бес-
платно. Сергей Лаврентьевич с 
удовольствием вспомнил свою 

поездку в Венгрию, где посетил 
именно такой развлекательный 
центр, и отметил, что на улицах 
не встретишь праздношатаю-
щихся подростков.

Непрекращающийся рост 
количества преступных пося-
гательств против прав и закон-
ных интересов детей диктует 
необходимость увеличения ак-
тивности и результативности 
работы правоохранительных 
органов по раскрытию, рассле-
дованию преступлений, потер-
певшими по которым становят-
ся несовершеннолетние.

Единственное, что радует: 
анализ уголовных дел о престу-
плениях в отношении несовер-
шеннолетних свидетельствует 
о значительном увеличении 
за последние годы количества 
выявленных преступлений ука-
занной категории.

И к счастью, статистика по 
стране показывает, что произо-
шло снижение количества пре-
ступлений в отношении несо-
вершеннолетних: если в 2008 
году потерпевшими от пре-
ступных посягательств стали 
126512,  то в 2009 г. – 108718 
человек. Эта статистика в це-
лом по стране.

А в Саратовской области, 
к сожалению, произошел рост 
преступлений в отношении не-
совершеннолетних по сравне-

нию с 2008 годом, а количество 
преступлений, совершенных 
самими несовершеннолетними, 
снизилось на 30%, что не мо-
жет не радовать.

За 2009 год представления 
об устранении причин и усло-
вий, способствовавших совер-
шению названных преступле-
ний, внесены в 100% случаях 
от числа оконченных дел. Всего 
внесено 29 представлений, из 
них:

- в органы внутренних дел 
– 18 (2 должностных лица при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности);

- по месту работы – 2 (про-
ведены организационные ме-
роприятия);

- в органы образования – 5 
(2 должностных лица привле-
чены к дисциплинарной ответ-
ственности);

- в администрации муници-
пальных образований – 4 .

Ни в 2008-м, ни в 2009 
году случаев неисполнения 
родителями и иными закон-
ными представителями несо-
вершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних (ст.156 
Уголовного кодекса РФ) руко-
водителями следственных ор-
ганов Следственного комитета 
при прокуратуре РФ по Сара-
товской области не выявлено.

В то же время имеются на-
глядные примеры создания 
родителями условий, которые 
способствовали совершению 
преступлений в отношении их 
детей.

Так, в ходе расследования 
уголовного дела в 2008 году 
было установлено, что мало-
летний Д. в одном из поселков 
Саратовской области без при-
смотра взрослых неоднократ-
но играл рядом с домом, где 
проживал К., ранее совершав-
ший насильственные действия 
сексуального характера в от-
ношении малолетнего и прохо-
дивший по решению суда при-
нудительное лечение в психиа-

трическом стационаре в связи с 
наличием психического забо-
левания. В результате К. попы-
тался совершить в отношении 
Д. вышеуказанные действия, 
которые были пресечены со-
седкой. Именно неравнодушие 
и спасло ребенка от преступ-
ных посягательств.

К сожалению, не всегда 
родители и иные законные 
представители несовершен-
нолетних могут максимально 
их обезопасить от преступных 
посягательств. С.Л. Кулапов 
подчеркивает, что практика 
расследования уголовных дел 
о преступлениях против по-
ловой неприкосновенности 
несовершеннолетних в 2008 
году и за 2009 год показывает, 
что нередко подростки сами 
создают условия для соверше-
ния в отношении них упомя-
нутых преступлений, т.е. про-
являют признаки виктимного 
поведения, например, упо-
требляют спиртные напитки 
в компании незнакомых или 
малознакомых людей. Здесь 
уже информация для размыш-
ления родителям: так ли они 
воспитывают своего ребенка, 
сможет ли он отказаться пой-
ти с незнакомыми людьми? 
Но научить ребенка предви-
деть последствия своего пове-
дения, чтобы не случилось не-
поправимое, целиком лежит 
на семье.

А со стороны следственного 
управления области использу-
ются такие непроцессуальные 
превентивные меры, как встре-
чи с руководителями детских 
и образовательных учрежде-
ний для проведения разъясни-

тельной работы о правильном 
поведении детей в ситуациях 
общения с незнакомыми взрос-
лыми.

Также для восстановления 
прав потерпевших следовате-
лями Ершовского межрайон-
ного следственного отдела в 
учреждении здравоохранения 
и образования, комиссии по 
делам несовершеннолетних 
направлялись письма с ин-
формацией о совершении в 
отношении несовершеннолет-
него преступления, в которых 
ставился вопрос об оказании 
психологической помощи по-
терпевшему. В Новоузенском 
межрайонном следственном 
отделе через администрацию 
Питерского муниципального 
района инициирована поезд-
ка малолетнего М,. постра-
давшего от насильственных 
действий сексуального харак-
тера, в санаторно-лечебный 
курорт.

Конечно, в рамках одной 
статьи рассказать о такой акту-
альной теме, как преступления 
против несовершеннолетних, 
очень сложно, и надеемся, что 
наши встречи с первым заме-
стителем СУ СК при прокура-
туре РФ по Саратовской обла-
сти Сергеем Лаврентьевичем 
Кулаповым станут доброй тра-
дицией.

Если у вас возникли вопро-
сы или вас волнует эта тема, 
пишите нам. Мы ответим на все 
ваши вопросы на страницах на-
шей газеты.

Не будьте равнодушны-
ми: сегодня вы придете на 
помощь – завтра на помощь 
придут вам. !

Читатель ставит проблему

Собаки-беспризорники нарушают наш покой
Хвостатый беспредел

Светофор

Ребенок, дорога, опасность, знания
ГИБДД предупреждает: детей легче научить правилам через игру

Елена СКВОРЦОВА

За 3 месяца 2010 года на терри-
тории Саратова с участием не-
совершеннолетних произошло 
10 ДТП, за аналогичный пери-
од прошлого года - 12. Все по-
страдавшие, к счастью, живы, 
однако получили различные ра-
нения. Жизненный опыт детей 
слишком мал, чтобы предупре-
дить опасности. Поэтому одна 
из главных забот родителей и 
школы, профилактической ра-
боты инспекторов по пропаган-
де ОГИБДД – воспитать у детей 
культуру безопасного поведения 
на дороге. 

Оригинальный подход к 
изучению правил дорожно-
го движения нашли педагоги 
школы-интерната из Фрунзен-
ского района. Они не ограни-
чились устными рассказами и 
наглядной агитацией, а разра-
ботали целый учебно-игровой 
комплекс «Автотрек», где дети 
воспринимают ПДД на прак-
тике. Работу ведут педагоги 
дополнительного образова-
ния городской станции юных 
техников Владислав Юрлов 
и Виктор Беляков. Автотрек 

– замечательная игрушка и за-
ветная мечта многих школьни-
ков. Мальчишки готовы, забыв 
обо всем на свете, следить за 
движением маленьких маши-
нок, устраивать соревнования, 
соблюдая при этом все дорож-
ные правила. 

Не менее интересными 
оказались гонки типа «Фор-

мула 1», где ребята, занима-
ясь трассовым автомоделиз-
мом, создают копии гоночных 
машин, от чертежей будущих 
моделей до полной сборки. 
Тут помимо изучения правил 
дорожного движения у ребят 
формируются навыки вожде-
ния, скорости реакции, внима-
ния. Ведь управлять гоночной 

машиной – пусть даже с помо-
щью пульта, на расстоянии - 
нужно так, чтобы не вылететь 
с трассы и первым прибыть к 
финишу.

Оригинальный подход к 
изучению Правил дорожного 
движения находят и в детских 
садиках. 5 апреля в центре раз-
вития ребёнка – детском саду 
№ 13 прошёл конкурс «Дети 
и ПДД» с самым настоящим 
жюри, в которое входили 
педагоги-специалисты учреж-
дения, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД Елена Волотко. 
Участники – малыши от 3 до 7 
лет  – очень старались: песни, 
частушки, стихотворения, сцен-
ки. Родители были не только 
зрителями, но и участниками 
действа. Так, мама Жени Ива-
ненко придумала песню «Пра-
вила дорожного движения» на 
мотив «От улыбки станет всем 
светлей», а дедушка Никиты 
Виноградова написал стихот-
ворение «Я – юный милицио-
нер». 

Игры, конкурсы – это луч-
ший путь к пониманию детьми 
мира, в котором они живут и 
который призваны изменить. 
Это понимание должно кос-
нуться и безопасного поведе-
ния на дороге. !

Тема, связанная с несовершен-
нолетними, – особая тема, ведь 
она касается нашего будущего 
и не может не волновать всех 
нормальных людей.

Координатор рубрики «Безопасный город» 
Андрей РАГУЛЯ

Справка «НВ»
За период работы в следственном управлении по Сара-
товской области С.Л. Кулапов дважды поощрялся пред-
ставителями Следственного комитета при прокурату-
ре РФ. В 2008 году был награжден почетной грамотой 
Следствен ного комитета, в 2009 г. Сергею Лаврентьеви-
чу присвоен нагрудный знак «Почетный работник След-
ственного комитета при прокуратуре РФ».

Мимоходом

Груженный под завязку КамАЗ 
ушел под землю

Происшествие случилось на улице Астрахан-
ской в час дня. Вот что рассказал очевидец, ехав-
ший за грузовиком.

– На этом участке дороги почти нет – одна боль-
шая выбоина. Поэтому водителям, едущим в Завод-
ской район, приходится иногда даже выезжать на 

встречку. КамАЗ, который ехал прямо передо мною, 
решил проехать по выбоине. Однако на середине 
пути его машина остановилась, а затем медленно и 
плавно начала опускаться под землю, пока правые 
колеса полностью не погрузились под асфальт.

Антон ЧУГАЕВ, фото автора
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Понедельник 
19 апреля

Вторник
20 апреля

Среда
21 апреля

Четверг
22 апреля

Пятница
23 апреля

Суббота
24 апреля

Воскресенье
25 апреля

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/с «Об-
ручальное кольцо». 16.20 Т/с «Спаль-
ный район». 16.50 Федеральный судья. 
18.20 «Поле чудес». 19.10 Давай поже-
нимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Минута славы. 23.40 Гордон 
Кихот. 0.40 Х/ф «Беспокойная Анна». 
2.50 Х/ф «Незабываемый роман». 5.00 
Т/с «Убежденный холостяк».

5.00 Утро России. 9.05 
Мусульмане. 9.15 Мой 

серебряный шар. 10.10 «О самом 
главном». Ток-шоу. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». 13.40 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефро-
синья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Фестиваль «Юр-
мала». 22.55 Х/ф «Каникулы любви». 
0.50 Х/ф «Контакт». 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 8.30 И снова здрав-
ствуйте! 9.30 Особо опасен! 

10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с «Сы-
щики». 12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с 
«Висяки». 15.30, 18.30, 20.30 ЧП. 16.30 
Т/с «Ментовские войны». 19.30 След-
ствие вели... 20.55 Х/ф «Формула люб-
ви». 22.15 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле». 0.10 Женский 
взгляд. 0.55 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн». 3.40 Х/ф «Несчастья Рика».

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

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 10.00 
«Честно». «Бес в ребро». 12.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Медсовет. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Nехt-2». 18.30, 0.00 «Чест-
но». «Грязная» работа» 19.40 Новости 
универмагов. 19.55 Управдом. 20.00 

Х/ф «В аду». 21.55 Несправедливость. 
1.00 «Сеанс для взрослых». 2.55 Х/ф 
«Зимняя жара». 4.50 «Неизвестная 
планета». «НЛО: русская версия». 
5.15 Музканал.

6.00 Мир природы. «Ночная 
жизнь африканской саван-
ны». 7.05 Д/ф «Вилли 
Брандт. Между Востоком и 

Западом». 8.00, 11.00, 15.00, 19.00 
Сейчас. 8.30 Х/ф «Сто солдат и две 
девушки». 10.30 Д/с «Спасти плане-
ту». 11.30 Д/ф «Борис Андреев». 12.25 
Д/ф «Опасные встречи. Питон атаку-
ет». 13.30 «Северный Сочи. Сестро-
рецк». 14.00 Д/ф «Последний фильм 
Шукшина «Калина красная». 15.30 
Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф «Ле-
онид Дербенев. Все могут короли». 
17.00 Открытая студия. 18.00 Про-
грамма передач Светланы Сорокиной. 
19.30 Реальный мир. 20.00 Д/ф «На-
дежда Плевицкая. Красно-белая исто-
рия». 21.00 Свобода мысли. 22.00 
Х/ф «О бедном гусаре замолвите сло-
во». 1.05 Х/ф «Вам букет». 3.05 Д/ф 
«Джимми Хендрикс. Незаконченная 
история». Классика рока.

7.00, 8.00, 14.00, 19.30 Те-
леобъектив. 7.35 «Косме-

тология и здоровье» 7.45 «Магнит». 
8.30, 21.00, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 
18.00 Т/с «Универ». 10.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 11.30 «Никелодеон» на 
ТНТ. 14.15 «Парапсихология» с Серге-
ем Шевцовым. 14.20 «Место житель-
ства». 14.30 Битва экстрасенсов. 15.45 
Х/ф «Убийцы вампирш-лесбиянок». 
17.30 Женская лига. «Банановый 
рай». 19.00 Т/с «Интерны». 20.00 Бит-
ва экстрасенсов. 22.30 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Неделя области.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 16.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 12.35, 18.30 «6 ка-
дров». 10.00 Т/с «Маргоша». 11.00 
Х/ф «Умный дом». 13.00 Хочу верить! 
13.30 М/с «Трансформеры. Армада». 
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука». 14.30 М/с «Гаргу-
льи». 15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 16.30 Т/с «Ранет-
ки». 17.30 Галилео. 18.30 «6 кадров». 
21.00 Х/ф «Убойный футбол». 22.45 
Даешь молодежь! 23.15 Видеобитва. 
0.15 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз». 2.30 Х/ф «Крутись-вертись». 
4.40 М/с «Космические охотники на 
дорков». 5.05 Музыка на СТС.

5.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - 

«Рома». 7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
1.45 Вести-спорт. 7.15 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Зенит-Казань» - «Динамо». 9.15 
Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» 
- «Ювентус». 11.15 Футбол. Обзор 
матчей чемпионата Италии. 11.45 Ры-
балка с Радзишевским. 12.00, 18.00, 
22.00 Вести.ru. 12.20 Золотые мгно-
вения биатлона. 14.45 Профессио-
нальный бокс. Д. Чудинов - Э. Хантер. 
15.50, 1.55 «Моя планета». 18.25 Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Финал. ХК МВД - «Ак Барс». 
22.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
23.45 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив-
Белогорье» - «Локомотив» (Новоси-
бирск). 3.00 Фестиваль «Прорыв».

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

сти культуры. 10.20 В главной роли... 
10.50 Х/ф «Враг общества». 12.30 Д/ф 
«Художник». 13.00 Д/ф «Землетрясе-
ние в Лиссабоне 1755 года». 13.55 Х/ф 
«Вы мне писали...» 15.35 В музей - без 
поводка. 15.55 «За семью печатями». 
16.25 Д/с «Истории о дикой природе». 
16.55 Играет камерный оркестр «Мо-
сковия». 17.20 Разночтения. 17.50 Д/ф 
«Ганнибал». 18.00 Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники». 18.45 Дом актера. 
19.55, 1.55 Сферы. 20.40 Х/ф «Зага-
дочные убийства Агаты Кристи. Отрав-
ленное перо». 22.15 Линия жизни. 
23.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь». 23.55 
«Пресс-клуб XXI». 0.50 Кто там... 1.15 
«Российские звезды мирового джаза». 
2.35 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».

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

вор. 11.20 Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.20 Т/с «Спальный район». 16.50 
Федеральный судья. 18.20 Т/с «След». 
19.00 Давай поженимся! 20.00 Жди 
меня. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Брак по 
завещанию». 22.30 Д/ф «Великая во-
йна. «Сталинград». 23.30 Т/с «Шко-
ла». 0.10 Познер. 1.10 Гении и злодеи. 
1.40, 3.05 Х/ф «Астронавт Фармер». 
3.40 Д/ф «Таинственные джунгли».

11.50 Х/ф «День свадь-
бы придется уточнить». 

13.40 Дежурная часть. 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 14.50 Т/с «Камен-
ская». 16.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 18.30 
Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово жен-
щине». 20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 21.00 Т/с «Анжелика». 22.55 Т/с 
«Сонька Золотая ручка». 23.55 Вести 
+. 0.15 Городок. 1.05 Х/ф «Снегуроч-
ка для взрослого сына».  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.30 Кули-
нарный поединок. 9.30 Чрез-

вычайное происшествие. 10.20 «Сред-
ний класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Ви-
сяки». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Ментовские войны». 19.30 Т/с «Ко-
декс чести». 21.30 Т/с «Час Волкова». 
23.35 Честный понедельник. 0.30 
«Школа злословия». 1.15 «Роковой 
день». 1.45 Х/ф «Ромасанта: охота на 
оборотня». 4.00 Х/ф «Сойлент Грин».

6.00, 15.00 Час суда. 7.00 
«24». Саратов. Итоги. Итого-
вый выпуск с участием гу-
бернатора области П.Ипато-

ва. 7.30, 13.00 Званый ужин. Профи-
лактика. 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 12.30, 19.40 Похудение 
без запретов. 14.00 Давай попробуем? 
16.30, 23.30 Новости «24». 17.00 Т/с 
«Nехt-2». 18.30 «Честно». «Дально-
бойщики». 19.30 Новости «24». Сара-
тов. 19.45 «Полипрофиль». 19.50 Эн-
гельс. Панорама новостей. 20.00 Т/с 
«Личное дело капитана Рюмина». 
21.00 Справедливость. 22.00 «Громкое 
дело». «Чужие, или Новая «лимита». 
0.00 Три угла. 1.00 Репортерские исто-
рии. 1.45 Х/ф «Грузовики». 3.40 «Фан-
тастические истории». «Куклы. Игруш-
ки сатаны». 4.10 «Теория катастроф». 
5.10 «Неизвестная планета». «Безоб-
разие красоты». 5.35 Музканал. 

6.00 Мир природы. «Тени 
пустынного моря». 7.05 Д/ф 
«Гамаль Абдель Насер». 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Горбун». 
10.35 Д/с «Спасти планету». 11.30 Х/ф 
«Случай в квадрате 36-80». 13.05 Д/ф 
«Бони М. Русская народная группа». 
14.00 Д/ф «Буратино в стране дура-
ков». 15.30, 01.50 Дневник наблюде-
ний. 16.00 Д/ф «Последняя роль Геор-
гия Юматова». 17.00 Открытая студия. 
18.00 Программа передач Светланы 
Сорокиной. 19.30 Реальный мир. 
20.00 Д/ф «Самый несчастливый кос-
монавт». 21.00 Свобода мысли. 22.30 
Х/ф «Тридцать три». 0.15 Шаги к успе-
ху. 1.20 Ночь на «Пятом». 2.20 Х/ф 
«Красотка-2: Сбежавшая невеста». 
4.30 Д/ф «Наука о собаках».

Профилактика. 15.30 Х/ф 
«Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 18.00 
Т/с «Универ». 19.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны». 19.30, 0.30 Телеобъектив. 
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 21.00 
Х/ф «Знакомство со спартанцами». 
22.20 Наша Russia. 23.00 Дом-2. 
1.00 Комеди-Клаб.  

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 16.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 18.30, 23.40 «6 ка-
дров». 10.00, 17.30 Галилео. 11.00 Х/ф 
«Три мушкетера». 13.00 Хочу верить! 
13.30 М/с «Трансформеры. Армада». 
14.00 М/с «Новые приключения 
Человека-паука». 14.30 М/с «Гаргу-
льи». 15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями». 16.30 Т/с «Ранет-
ки». 21.00 Т/с «Маргоша». 22.00 Х/ф 

«13-й район». 0.30 Кино в деталях. 
1.30 Х/ф «Залив Аламо». 3.35 Т/с «За-
чарованные». 5.10 Музыка на СТС.

5.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 

«Ювентус». 7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.10, 0.30 Вести-спорт. 7.15 Волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Заречье-Одинцово» - «Динамо» 
(Краснодар). 9.20, 18.25, 2.50 Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
Финал. ХК МВД - «Ак Барс». 11.25 
Стрельба из пневматического оружия. 
Чемпионат Европы. 12.00, 18.00, 22.00 
Вести.ru. 12.20 Золотые мгновения би-
атлона. 14.05 «Моя планета». 15.10, 
0.40 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. 17.25 Индустрия кино. 
22.25 Неделя спорта. 23.25 «Наука 2.0. 
Моя планета».

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

вости культуры. 10.20 Кто там... 10.55 
Х/ф «Большие деревья». 12.30 Д/ф 
«Удивительная Карен Бликсен». 13.30 
Мой Эрмитаж. 13.55 Х/ф «Шаги импе-
ратора». 15.10, 2.25 Д/ф «Чёнме. Со-
кровищница королей». 15.35 М/с 
«Удивительные приключения Хомы». 
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения че-
тырех друзей». 16.25 Д/с «Истории о 
дикой природе». 17.00 А. Дворжак. 
Симфония «Из Нового света». 17.50 
Д/ф «Архимед». 18.00, 1.40 Aсademia. 
18.45 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах». 19.05 В главной роли... 
19.50 Д/ф «Который час?» 20.45 «Аб-
солютный слух. 21.25 «Острова». Н. 
Эйдельман. 22.05 Тем временем. 
23.00 «Театральная летопись. Ольга 
Волкова». 23.50 Д/ф «Восстание раз-
ума». 0.20 Документальная камера. 
1.00 И. Брамс. Двойной концерт для 
скрипки и виолончели с оркестром. 
2.45 Д/ф «Джордж Беркли».

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

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20, 4.10 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости. 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 16.20 
Т/с «Спальный район». 18.00 Вечерние 
новости. 18.20 Т/с «След». 19.00 Давай 
поженимся! 20.00 Пусть говорят. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Брак по завещанию». 
22.30 Д/ф «Зворыкин-Муромец». 0.20 
Т/с «Школа». 0.50, 3.05 Х/ф «Водный 
мир». 3.20 Т/с «Убежденный холо-
стяк». 

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Спасти от Освен-

цима. Подвиг политрука Киселева». 
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15, 20.30 Вести-Саратов. 
11.50 Т/с «Богатая и любимая». 12.45 
Т/с «Гражданин начальник-2». 13.40 
Дежурная часть. 14.50 Т/с «Камен-
ская». 16.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.35 Т/с «Ефросинья». 18.30 Т/с «Дво-
рик». 19.00 Т/с «Слово женщине». 
20.50 Спокойной ночи, малыши! 21.00 
Т/с «Анжелика». 22.55 Т/с «Сонька Зо-
лотая ручка». 23.55 Вести +. 0.15 Д/ф 
«Кто, если не я? Валерий Приемыхов». 
1.05 Х/ф «Бэтмен навсегда».

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.30 Квар-
тирный вопрос. 9.30 Чисто-

сердечное признание. 10.20 «Сред-
ний класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Ви-
сяки». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Ментовские войны». 19.30 Т/с «Ко-
декс чести». 21.30 Т/с «Час Волкова». 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. По-
луфинал. «Интер» (Италия) - «Барсе-
лона» 0.40 Х/ф «Львиная доля».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Званый 
ужин. 8.30 Т/с «Солдаты-4». 

9.30, 16.30, 23.30 Новости «24». 
10.00 «Честно». «Дальнобойщики». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Медсовет. 14.00 Давай 
попробуем? 17.00 Т/с «Nехt-2». 
18.30, 0.00 «Честно». «Мой папа - 
злой отчим». 19.40 Реацентр: здоро-
вье без лекарств 19.45 Попади в «Пя-
терочку». 19.50 Bul ga koff&Ли си цы на. 
20.00 Т/с «Личное дело капитана Рю-
мина». 21.00 Справедливость. 22.00 
«Громкое дело». «Эскалатор смер-
ти». 1.00 Военная тайна. 

6.00 Мир природы. «Хозяева 
Хайда Гвайи». 7.05 Д/ф 
«Джавахарлал Неру». 8.00, 
11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Тридцать три». 
10.00 Д/ф «Отмель Эливал». 11.30 

Д/ф «Последняя роль Георгия Юмато-
ва». 12.25 Д/с «Опасные встречи. Иду 
на рекорд». 13.30 «Созрели вишни...» 
14.00 Д/ф «Меня зовут Арлекино. 
Банды 80-х». 15.30, 01.40 Дневник на-
блюдений. 16.00 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Последний герой». 17.00 Откры-
тая студия. 18.00 Программа передач 
Светланы Сорокиной. 19.30 Реальный 
мир. 20.00 Д/ф «Гитлер. Свидетель-
ство о смерти». 21.00 Свобода мысли. 
22.30 Х/ф «Самрат». 1.10 Ночь на 
«Пятом». 2.10 Х/ф «Властелин мира». 
4.05 Д/ф «Наука о кошках». 5.05 Д/с 
«Откройте, милиция! Другая жизнь».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 0.30 
Телеобъектив. 7.35 Обще-

ственное мнение. Утро 7.45 «Доктор 
Борменталь». 7.55 «Врачебная практи-
ка». 8.30 Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с 
«Универ». 10.30, 20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
14.15 «Парапсихология» с Сергеем 
Шевцовым. 14.20 «Страна стройных». 
14.30 Битва экстрасенсов. 15.30 Жен-
ская лига. 16.05 Х/ф «Знакомство со 
спартанцами». 17.30 Женская лига. 
«Банановый рай». 19.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны». 21.00 Х/ф «Трансильмания». 
23.00 Дом-2. 

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 
16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 
20.00 Т/с «Воронины». 9.00, 12.40, 
18.30, 23.35 «6 кадров». 10.00, 21.00 
Т/с «Маргоша». 11.00 Х/ф «13-й рай-
он». 13.00 Хочу верить! 13.30 М/с 
«Трансформеры. Армада». 14.00 М/с 
«Новые приключения Человека-
паука». 14.30 М/с «Гаргульи». 15.00 
М/с «Настоящие охотники за приви-
дениями». 16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 
Галилео. 22.00 Х/ф «Универсальный 
солдат». 0.30 Инфомания. 1.00 «Га-
лыгин.ru». 1.30 Музыка на СТС.

5.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Кьево» - 

«Ливорно». 7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.10, 0.30 Вести-спорт. 7.15 Чемпи-
онат мира по футболу. Курс - Южная 
Африка. 7.45 Рыбалка с Радзишев-
ским. 8.00 Неделя спорта. 9.15, 18.25 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» - ХК МВД. 
11.25 Скоростной участок. 12.00, 
18.00, 22.00 Вести.ru. 12.20 Золотые 
мгновения биатлона. 14.05, 22.25 
«Моя планета». 15.10, 0.40 Художе-
ственная гимнастика. Чемпионат Ев-
ропы. 23.30 Фестиваль «Прорыв».

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 «Божья делянка». 
12.50 Д/ф «Который час?» 13.40 Ле-
генды Царского Села. 14.05 Т/с «Тени 
исчезают в полдень». 15.35 М/с «Уди-
вительные приключения Хомы». 15.55 
Х/ф «Жизнь и приключения четырех 
друзей». 16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе». 16.55 БлокНОТ. 17.25 Игра-
ет В. Афанасьев. 17.50 Д/ф «Девятый 
вал». Иван Айвазовский». 18.00 
Aсademia. 18.45 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство». 19.50 Д/ф «Машина Боль-
шого взрыва». 20.55 Сати. Нескучная 
классика... 21.35 «Больше, чем лю-
бовь». 22.15 «Апокриф». 23.00 «Теа-
тральная летопись. Ольга Волкова». 
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэндл-
форда». 1.35 Д/ф «Собор святого 
Петра и государство Ватикан».

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

вор. 11.20 Контрольная закупка. 12.20 
Участок. 13.20, 4.30 Детективы. 14.00 
Другие новости. 14.20 Понять. Про-
стить. 15.20 Т/с «Обручальное коль-
цо». 16.20 Т/с «Спальный район». 
16.50 Федеральный судья. 18.20 Т/с 
«След». 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Брак по завещанию». 22.30 
Д/ф «Зворыкин-Муромец». 0.20 Т/с 
«Школа». 0.50 Х/ф «Пожизненно!» 

2.50, 3.05 Х/ф «12 дней страха».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Цена победы. Ге-

нерал Горбатов». 10.00 «О самом 
главном». Ток-шоу. 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 11.50 Т/с «Богатая и 
любимая». 12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник-2». 13.40 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Каменская». 16.30 Т/с «Ку-
лагин и партнеры». 17.35 Т/с «Ефро-
синья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с 
«Слово женщине». 20.50 Спокойной 
ночи, малыши! 21.00 Т/с «Легенды 
колдовской любви». 22.55 Т/с «Сонь-
ка Золотая ручка». 23.55 Вести +. 0.15 
Д/ф «Из героев - в предатели. Власов-
цы». 1.05 Х/ф «Зеркало для героя».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 10.20 «Сред-
ний класс». 11.00 Т/с «Сыщи-
ки». 12.00 Суд присяжных. 

13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 19.30 
Т/с «Кодекс чести». 21.30 Т/с «Час Вол-
кова». 23.35 «Поздний разговор». 0.25 
Главная дорога. 1.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор. 1.35 Х/ф «Деньги реша-
ют все». 3.25 Особо опасен! 4.20 Х/ф 
«Ночной слушатель».

Профилактика. 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 
16.30, 23.30 Новости «24». 
17.00 Т/с «Nехt-2». 18.30, 0.00 

«Честно». «Кровавый спорт». 19.30 
Новости «24». Саратов. 19.40 «Поли-
профиль». 19.45 Мужское здоровье. 
19.55 Управдом. 20.00 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина». 21.00 Спра-
ведливость. 22.00 «Громкое дело». 
«Год 2012. В ожидании Апокалипси-
са». 1.00 Х/ф «Турбофорсаж». 2.40 
Покер-Дуэль. 3.30 Т/с «Морская душа». 
4.30 «Фантастические истории». «По-
тусторонний мир». 4.55 «Неизвестная 
планета». «НЛО. русская версия». 
Часть 1-я. 5.25 Музканал.

6.00 Мир природы. «Земля 
сияющих вод». 7.05 Д/ф 
«Улоф Пальме. Выстрел в 
спину». 8.00, 11.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Сам-
рат». 11.30 Д/ф «Евгений Матвеев. По-
следний герой». 12.25 Д/с «Опасные 
встречи. В логове зверя». 13.30 «Обу-
чение письму». 14.00 Д/ф «Фильм о 
фильме. «Те самые Мюнхгаузены». 
15.30, 00.45 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Петр Вельяминов». 17.00 
Открытая студия. 18.00 Программа пе-
редач Светланы Сорокиной. 19.30 Ре-
альный мир. 20.00 Д/ф «Дело «Елисе-
евского». 21.00 Свобода мысли. 22.30 
Х/ф «Ошибочно обвиненный Лесли 
Нильсен». 0.15 Ночь на «Пятом». 1.15 
Х/ф «Кентерберийские рассказы». 3.25 
Д/ф «Ритуалы друидов». 4.25 Д/ф 
«Смерть в снегах». 5.25 Д/с «Откройте, 
милиция! Другая жизнь».

Профилактика. 15.30 Х/ф 
«Трансильмания». 17.30 

Женская лига. «Банановый рай». 
18.00 Т/с «Универ». 19.00, 20.30 Т/с 
«Интерны». 19.30, 0.30 Телеобъек-
тив. 20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
21.00 Х/ф «Очень эпическое кино». 
22.20 Наша Russia. 23.00 Дом-2. 
1.00 Комеди-Клаб.

Профилактика. 14.00 М/с 
«Новые приключения 
Человека-паука». 14.30 М/с 
«Гаргульи». 15.00 М/с «На-

стоящие охотники за привидениями». 
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки». 
16.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 18.30 «6 
кадров». 20.00 Т/с «Воронины». 21.00 
Т/с «Маргоша». 22.00 Х/ф «Скало-
лаз». 0.30 Инфомания. 1.00 «Галыгин.
ru». 1.30 Х/ф «Женщина без мужчин». 
2.55 Т/с «Зачарованные». 4.45 М/с 
«Космические охотники на дорков». 
5.10 Музыка на СТС.

10.00 Фестиваль «Про-
рыв». 11.00 Неделя 

спорта. 12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru. 
12.10, 18.10, 22.10, 0.35 Вести-спорт. 
12.25 Золотые мгновения биатлона. 
14.05 «Наука 2.0. Моя планета». 15.10, 
0.45 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 18.25 Хоккей Рос-
сии. 19.25, 22.25 «Моя планета». 2.50 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал. «Ак Барс» - ХК МВД.

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры. 10.20, 

19.05 В главной роли... 10.50 Х/ф «Ан-
гел и злодей». 12.35 Живое дерево 
ремесел. 12.45 Д/ф «Машина Большо-
го взрыва». 13.45 Странствия музы-
канта. 14.15 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 15.35 Т/с «Удивительные при-
ключения Хомы». 15.55 Х/ф «Жизнь и 
приключения четырех друзей». 16.25 
Д/с «Истории о дикой природе». 16.55 
Партитуры не горят. 17.20 Д. Шостако-
вич. Сюита из оперетты «Москва, Че-
ремушки». 17.50 Д/ф «Екатерина Ме-
дичи». 18.00, 1.55 Aсademia. 18.45 Д/ф 
«Собор святого Петра и государство 
Ватикан». 19.50 Д/ф «Поиски новых 
размерностей». 20.45 Власть факта. 
21.30 Мальчики державы. 22.00 Д/ф 
«Монастырь Рила». 22.15 Магия кино. 
23.00 «Театральная летопись. Ольга 
Волкова». 23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 1.35 Д/ф «Нью-Ланарк. 
Право на лучшую жизнь». 2.45 Музы-
кальный момент.

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, 4.10 Детективы. 
14.00 Другие новости. 14.20 Понять. 
Простить. 15.20 Т/с «Обручальное 
кольцо». 16.20 Т/с «Спальный рай-
он». 16.50 Федеральный судья. 18.20 
Т/с «След». 19.00 Давай поженимся! 
20.00 Пусть говорят. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Брак по завещанию». 
22.30 Человек и закон. 23.30 Т/с 
«Школа». 0.20 Судите сами. 1.10, 
3.05 Х/ф «Подводная лодка U-571». 
3.20 Т/с «Убежденный холостяк».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Кто заплатил Ле-

нину? Тайна века». 10.00 «О самом 
главном». Ток-шоу. 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 
17.15, 20.30 Вести-Саратов. 11.50 
Т/с «Богатая и любимая». 12.45 Т/с 
«Гражданин начальник-2». 13.40 Де-
журная часть. 14.50 Т/с «Камен-
ская». 16.30 Т/с «Кулагин и партне-
ры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 18.30 
Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово жен-
щине». 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Т/с «Легенды колдов-
ской любви». 22.55 Т/с «Сонька Зо-
лотая ручка». 23.55 Вести +. 0.15 Д/с 
«Освободители». «Артиллеристы». 
1.05 Х/ф «Как на ладони». 

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.30 Сегодня. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 «Первая кровь». 

10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 
«Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Висяки». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Ментовские войны». 
19.30 Т/с «Кодекс чести». 21.30 Т/с 
«Час Волкова». 22.50 Футбол. Лига 
Европы. Полуфинал. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 1.00 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 1.20 Х/ф «Да 
не может быть». 3.35 Особо опасен! 
4.15 Х/ф «Снежное путешествие».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00, 19.30 Новости «24». 
Саратов. 7.30, 13.00 Зва-
ный ужин. 8.30 Т/с «Солда-

ты-4». 9.30, 16.30, 23.30 Новости 
«24». 10.00 «Честно». «Кровавый 
спорт». 11.00 «Час суда с Павлом 
Астаховым» 12.00, 16.00, 18.00, 
23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Медсовет. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Nехt-2». 18.30, 0.00 
«Честно». «Бес в ребро». 19.40 «Гу-
берния 64». 19.50 Bul ga koff&Ли си-
цы на. 20.00 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина». 21.00 Справедли-
вость. 22.00 «Громкое дело». «Син-
дром Кашпировского». Новости 
«24». 1.00 Х/ф «Новый Франкен-
штейн». 2.45 Покер-Дуэль. 3.30 Т/с 
«Морская душа». 4.30 «Фантастиче-
ские истории». «Тайны современ-
ных вампиров». 4.55 «Неизвестная 
планета». «НЛО. русская версия». 
5.25 Музканал. 

6.00 Мир природы. «В объя-
тьях змей». 7.05 Д/ф «Ата-
тюрк. Стратегия жизни». 
8.00, 11.00, 15.00, 19.00, 

22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Все решает 
мгновение». 10.30 Д/с «Спасти плане-
ту». 11.30 Д/ф «Петр Вельяминов». 
12.25 Д/ф «Опасные встречи. Маски-
ровка под крокодила». 13.30 «Киров-
ский поток» 14.00 Д/ф «Старший сын. 
Почти как в жизни». 15.30, 01.10 
Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф «Бо-
рис Андреев». 17.00 Открытая студия. 
18.00 Программа передач Светланы 
Сорокиной. 19.30 Реальный мир. 
20.00 Д/ф «Операция «Утка». 21.00 
Свобода мысли. 22.30 Х/ф «Южное 
гостеприимство». 0.40 Ночь на «Пя-
том». 1.40 Х/ф «Ошибочно обвинен-
ный Лесли Нильсен». 3.20 Д/ф «Вновь 
свободен». 4.20 Д/ф «Голливудские 
пары. Кидман и Круз». 5.20 Д/с «Кель-
тские чудовища».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 
0.30 Телеобъектив. 7.35 

Общественное мнение. Утро 7.45 
«Доктор Борменталь». 8.30, 1.00 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер». 10.30, 20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
14.15 «Секреты предсказаний» с Се-
рафимой. 14.20 «Страна стройных». 
14.25 «Врачебная практика». 14.30 
Битва экстрасенсов. 15.30 Женская 
лига. 16.05 Х/ф «Очень эпическое 
кино». 17.30 Женская лига. «Банано-
вый рай». 19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Убийцы вампирш-
лесбиянок». 23.00 Дом-2.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «13 призраков 
Скуби Ду». 7.30, 9.30, 15.30, 

19.00 Т/с «Папины дочки». 8.00, 16.00, 
19.30 Т/с «Игрушки». 8.30, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров». 10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 
11.00 Х/ф «Скалолаз». 13.00 Хочу ве-
рить! 13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада». 14.00 М/с «Новые приключе-
ния Человека-паука». 14.30 М/с «Гар-
гульи». 15.00 М/с «Настоящие охот-
ники за привидениями». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 22.00 Х/ф 
«Коммандо из пригорода». 0.30 Ин-
фомания. 1.00 «Галыгин.ru». 1.30 Х/ф 
«Борьба с искушениями». 3.45 Т/с 
«Зачарованные». 4.40 М/с «Космиче-
ские охотники на дорков». 5.05 Музы-
ка на СТС.

5.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 

«Милан». 7.00, 9.00, 12.10, 18.10, 
22.10, 0.40 Вести-спорт. 7.15, 4.45 Ры-
балка с Радзишевским. 7.25 Скорост-
ной участок. 7.55, 14.15 Хоккей Рос-
сии. 9.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД. 11.25 Точка отрыва. 12.00, 
18.00, 22.00 Вести.ru. 12.10 Вести-
спорт. 12.20 Золотые мгновения биат-
лона. 15.50, 18.25 «Моя планета». 
18.55, 0.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Динамо». 20.45 Профес-
сиональный бокс. 22.25 Дзюдо. Чем-
пионат Европы. 23.40 «Наука 2.0. Моя 
планета». 2.50 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. ЦСКА - «Мытищи».

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

вости культуры. 10.20, 19.05 В глав-
ной роли... 10.50 Х/ф «Ночь игуаны». 
12.55 Д/ф «Поиски новых размерно-
стей». 13.50 Письма из провинции. 
14.15 Т/с «Тени исчезают в полдень». 
15.35 М/ф «Песенка мышонка», 
«Сказка за сказкой». 16.00 Х/ф 
«Жизнь и приключения четырех дру-
зей». 16.30 Д/с «Истории о дикой 
природе». 17.00 Билет в Большой. 
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лаперуз». 
18.00, 1.55 Aсademia. 18.45 Д/ф «Ла-
либэла. Новый Иерусалим в Афри-
ке». 19.50 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года». 20.45 Черные 
дыры. Белые пятна. 21.25 «Острова». 
А. Птушко. 22.05 Культурная револю-
ция. 23.00 «Театральная летопись. 
Ольга Волкова». 23.55 Т/с «Ларк 
Райз против Кэндлфорда». 1.35 Д/ф 
«Канди. Буддизм сегодня». 2.40 Му-
зыкальный момент.

5.50, 6.10 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг». 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.30 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 

Дисней-клуб. 9.00 Умницы и умники. 
9.40 Слово пастыря. 10.10 Непутевые 
заметки. 10.30 Смак. 11.10 «Моя ро-
дословная». Александр Жулин. 12.10 
Грядка. 12.50 Д/ф «Музыка жизни». 
13.50 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 
15.50 Х/ф «Михаил Кононов. «Весь 
мир против меня». 17.00 Живой мир. 
«Жизнь». 18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 19.00 Бенефис Ларисы Го-
лубкиной. 21.00 Время. 21.15 Жесто-
кие игры. 22.50 Прожекторперисхил-
тон. 23.20 Х/ф «Рэмбо-4». 1.00 Т/с 
«Остаться в живых». 1.50 Х/ф «Три бе-
глеца». 3.40 Х/ф «Дорога в рай».

5.25 Х/ф «Личной безо-
пасности не гаранти-

рую». 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 Мультфильмы 10.35 Д/с «Россия 
против Гитлера. Непокоренный ру-
беж». 11.20 Передачи ГТРК «Сара-
тов». 12.15 Комната смеха. 13.10 Сто к 
одному. 14.30 «Освободители». «Гор-
ные стрелки». 15.25 Подари себе 
жизнь. 15.55 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным». 16.50 Ты и я. 17.50 
Субботний вечер. 20.00 Вести в суб-
боту. 20.40 Х/ф «Как же быть сердцу». 
22.50 Х/ф «Как же быть сердцу. Про-
должение». 0.45 Х/ф «Беовульф».

5.25 М/с «Легион супергеро-
ев». 6.15 Т/с «Теория боль-
шого взрыва». 7.30 Детское 
утро на НТВ. 8.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 «Зо-
лотой ключ». 8.50 «Без рецепта». 9.25 
Смотр. 10.20 Главная дорога. 10.55 
Кулинарный поединок. 12.00 Квар-
тирный вопрос. 13.20 Особо опасен! 
14.05 «В поисках Франции». 15.05 
Своя игра. 16.20 «Суд присяжных: 
главное дело». 17.50 Очная ставка. 
18.40 ЧП. 19.25 Профессия - репор-
тер. 19.55 Программа максимум. 
21.00 Русские сенсации. 21.50 Ты не 
поверишь! 22.40 Х/ф «Невероятный 
Халк». 0.50 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе». 3.20 Х/ф «Удар».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи». Часть 1-я. 
6.35 Т/с «Холостяки». 8.35 Я 
- путешественник. 9.05 Кар-

данный вал. 9.35 Реальный спорт. 
10.05 Х/ф «В аду». 12.00 Репортер-
ские истории. 12.30 «24» Саратов. 
Итоги. Итоговый выпуск с участием 
губернатора области П.Ипатова. 12.40 
Мужское здоровье. 12.50 Мутабор. 
13.00 Военная тайна. 14.00 Т/с «По-
бег». 15.50, 2.45 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина». 18.00 «В час пик». 
«Жена бывшей не бывает». 19.00 Не-
деля. 20.00 «Заметки Предсказаму-
са». Концерт Михаила Задорнова. 
21.50 Х/ф «Как бы не так!» 0.00 Top 
Gear. 1.05 «Сеанс для взрослых». 4.50 
Т/с «Побег». 5.45 Музканал.

6.00 Д/с «Удивительные 
мгновения». 7.00 Д/с «По-
следние дни знаменитостей». 
Юрий Гагарин. 8.00 М/ф 

«День рождения Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», «Интервью с котом 
Леопольдом». 8.30 Клуб знаменитых 
хулиганов. 8.55 Х/ф «Водопад гризли». 
10.35, 16.30 Х/ф «Противостояние». 
16.00 Сейчас. 18.30 Специальный про-
ект. «Картина маслом». «Возмездие». 
20.30 Х/ф «Интердевочка». 23.30 Х/ф 
«Мемуары гейши». 2.25 Х/ф «Прокля-
тый сезон». 4.40 «Нат Кинг Коул. На 
бис». Музыкальная программа.

7.00 М/с «Настоящие 
монстры». 8.25 Т/с «Саша 

+ Маша». 9.00 Неделя области. 9.30 
Та еще штучка. 10.00 Школа ремон-
та. 11.00 Д/ф «Плата за скорость-2». 
12.00 Комеди-Клаб. 13.00, 0.30 
Comedy Woman. 14.00 Cosmopolitan. 
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 17.00 
Х/ф «Глубокое синее море». 19.30 
Общественное мнение. 20.00 Х/ф 
«Индиана Джонс и Королевство 
Хрустального Черепа». 22.15 Наша 
Russia. 23.00 Дом-2. 1.30 «Секс» с 
Анфисой Чеховой.

6.00 Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение». 7.45 М/ф 
«Кентервильское привиде-
ние», «Кто сказал «Мяу?» 

8.20 М/с «Смешарики». 8.30 М/с 
«Финес и Ферб». 9.00 Х/ф «Побег на 
гору ведьм». 10.45 М/с «Том и Джер-
ри». 11.00 Галилео. 12.00 Т/с «Воро-
нины». 13.00 Видеобитва. 14.00 М/с 
«Маленькие волшебники». 15.00 М/с 
«Земля до начала времен». 16.00 «6 
кадров». 17.00 Т/с «Игрушки». 19.30 
Шоу «Уральских пельменей». 21.00 
Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». 23.00 Смех в большом 
городе. 0.15 Х/ф «Доказательство 
смерти». 2.45 Х/ф «Последняя исти-
на». 4.40 Т/с «Зачарованные».

4.00 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала. 6.45, 9.00, 12.10, 

16.40, 22.10 Вести-спорт. 7.00 Волей-
бол. Чемпионат России. Мужчины. 1/2 
финала. «Локомотив-Белогорье» - 
«Локомотив» (Новосибирск). 9.20 Будь 
здоров! 9.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. ХК МВД - 
«Ак Барс». 12.00, 22.00 Вести.ru. 12.20 
Чемпионат мира по футболу. «На пути 
к финалу». 12.55 «Задай вопрос мини-
стру». 13.35 Индустрия кино. 14.05 
«Наука 2.0. Моя планета». 14.55 Ба-
скетбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. Финал. 16.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. Мужчины. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Аталанта». 22.40 Дзюдо. Чем-
пионат Европы. 23.55 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/2 финала. США - Россия. 
3.15 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 

Х/ф «Наш дом». 12.20, 1.55 Кто в доме 
хозяин. 12.50 Х/ф «Принц и нищий». 
14.05 М/ф «Маленькая колдунья». 
14.30, 2.25 Заметки натуралиста. 15.00 
«Острова». М. Кононов. 15.40 Х/ф 
«Верная жена». 18.05 Концерт, посвя-
щенный лауреатам конкурса «Лучший 
врач года-2010». 19.35 Х/ф «Не стре-
ляйте в белых лебедей». 22.00 Новости 
культуры. 22.20 Х/ф «Красные мура-
вьи». 23.50 Д/с «Иерусалим - центр 
мира». 0.45 РОКовая ночь.

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Начальник Чукот-
ки». 7.50 Служу Отчизне! 
8.20 Дисней-клуб. 9.10 Здо-

ровье. 10.10 Пока все дома. 11.10 Сча-
стье есть! 12.10 Фазенда. 12.50 Д/ф 
«Севастопольские рассказы. «Рус-
ская Ривьера». 13.40 Ударная сила. 
14.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (М) - «Спартак» (Нальчик). 
В перерыве - Новости. 16.00 Х/ф «На 
Дерибасовской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут дожди». 
17.50 Достояние республики. 21.00 
Воскресное «Время». 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 0.00 
Т/с «Вспомни, что будет». 0.50 Х/ф 
«Цена измены». 2.50 Х/ф «Симулянт». 
4.30 Детективы.

5.50 Х/ф «Два долгих 
гудка в тумане». 7.20 

Смехопанорама. 7.50 Сам себе ре-
жиссер. 8.35 Утренняя почта. 9.10 
Х/ф «Последняя мимзи вселенной». 
11.00, 14.00 Вести. 11.10, 14.15 Вести-
Саратов. 11.50 Городок. 12.20 Х/ф 
«Неоконченный урок». 14.25 Дежур-
ная часть. 14.55 Честный детектив. 
15.25 Аншлаг и Компания. 16.45 Тан-
цы со звездами. 20.00 Вести недели. 
21.05 Х/ф «Что скрывает любовь». 
23.00 Специальный корреспондент. 
0.00 Х/ф «Змеиный полет».

5.10 М/с «Легион супергеро-
ев». 5.50 Х/ф «Вторая ошиб-
ка сапера». 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, 2.55 Особо опасен! 14.05 «Ал-
тарь Победы». 15.05 Своя игра. 16.25 
Т/с «Адвокат». 17.20 И снова здрав-
ствуйте! 18.20 ЧП. 19.55 Чистосердеч-
ное признание. 20.25 Т/с «Грязная ра-
бота». 0.00 Авиаторы. 0.35 Футболь-
ная ночь. 1.10 Х/ф «Летняя любовь». 
4.10 Х/ф «Урок выживания».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи». 6.25 Т/с 
«Холостяки». 8.25 «В час 
пик». «Жена бывшей не бы-

вает». 9.25 Дорогая передача. 9.55 
Х/ф «Как бы не так!» 12.00 Нереаль-
ная политика. 12.30 Новости универ-
магов. 12.45 Попади в «Пятерочку». 
12.50 Управдом. 12.55 Реацентр: здо-
ровье без лекарств 13.00 Неделя. 
14.00 «Заметки Предсказамуса». Кон-
церт Михаила Задорнова. 15.50, 2.25 
Т/с «Личное дело капитана Рюмина». 
18.00 «В час пик»: «Бьет - значит лю-
бит». 19.00, 4.30 «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Загадки памя-
ти». 20.00 Х/ф «Кровь: последний 
вампир». 21.45 Х/ф «Сделка с дьяво-
лом». 0.00 Мировой бокс. Восходя-
щие звезды. 0.30 «Сеанс для взрос-
лых». 5.30 Музканал.

6.00 Д/с «Невероятные по-
стройки». 7.00 Д/с «Древ-
ние открытия». 8.00 М/ф 
«Великолепный Гоша», 

«Бременские музыканты». 8.25 Х/ф 
«Не болит голова у дятла». 10.00 «В 
нашу гавань заходили корабли...» 
11.00 Шаги к успеху. 12.00 Истории 
из будущего с Михаилом Ковальчу-
ком. 12.50 Х/ф «Оскар». 14.30 
Встречи на Моховой. 15.30 Х/ф «О 
бедном гусаре замолвите слово». 
18.30 Главное. 19.30 Д/ф «Возмез-
дие». 20.30 Х/ф «Никто не хотел 
умирать». 22.40 Картина маслом. 
23.40 Х/ф «Черная книга». 2.35 Х/ф 
«Мемуары гейши». 5.20 Д/с «Кель-
тские чудовища».

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

Маша». 8.50 Необъяснимо, но факт. 
9.50 Лотереи. «Первая Национальная» 
и «Фабрика удачи». 10.00 Школа ре-
монта. 11.00 Битва экстрасенсов. 
12.00 Наша Russia. 12.50 Х/ф «Глубо-
кое синее море». 15.00 Т/с «Интер-
ны». 17.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального Черепа». 
19.30 Рейтинг доверия. 20.00 Х/ф 
«Вавилон Н.Э.». 22.00 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Comedy Woman. 
1.30 Смех без правил.

6.00 Х/ф «Бермудский треу-
гольник». 7.45 М/ф «Лету-
чий корабль», «Паровозик 
из Ромашкова». 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 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 13.00 
Одни дома. 13.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри». 14.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». 16.00 «6 кадров». 
16.30 Даешь молодежь! 17.00 Смех в 
большом городе. 18.15 Идеальный 
мужчина. 19.15 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря». 21.15 Х/ф 
«Астерикс на Олимпийских играх». 
23.30 История российского шоу-
бизнеса. 0.30 Видеобитва. 1.30 Х/ф 
«Королева». 3.25 Х/ф «Грязное 
дело». 5.15 Музыка на СТС.

4.55 Баскетбол. НБА. 
1/8 финала. 7.00, 9.00, 

12.10, 16.15, 22.10 Вести-спорт. 7.15, 
10.20, 19.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 9.20 
Страна спортивная. 9.45 Индустрия 
кино. 12.00, 22.00 Вести.ru. 12.20 
Чемпионат мира по футболу. «На 
пути к финалу». 12.50, 23.55 Теннис. 
Кубок Федерации. 1/2 финала. США 
- Россия. 16.30 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» - ХК МВД. 22.40 Дзюдо. Чем-
пионат Европы. 3.55 «Моя планета».

6.30 Евроньюс. 10.10 
«Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым». 10.40 
Х/ф «Случай на шахте восемь». 12.10 
Легенды мирового кино. 12.40 До-
стояние республики. 13.00 М/ф «Ма-
рия, Мирабела». 14.10, 1.55 Д/с «Ве-
ликие природные явления». 15.00 
Что делать? 15.50 В. Гусев. «Один 
день из жизни». 16.30 Х/ф «Воскре-
сение». 19.50 Д/ф «Аль Пачино». 
20.40 Х/ф «Американцы». 22.20 Ба-
лет «Чайковский». 23.50 Д/с «Иеру-
салим - центр мира». 0.45 Джем-5. 
1.45 М/ф «Коммунальная история».

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

«Бригантина» представляет вашему 
вниманию подготовку и организацию 

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

Также организацию юбилеев, 
любых праздников, как детских, 

так и взрослых, свадебную 
и предсвадебную подготовку.

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

Мы ждем вас!
Тел.: 8(8452)24-87-20, 

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

В

ПРОГРАММА
НА НЕДЕЛЮ

Восход Солнца в 6.03, 
заход в 20.53, долгота дня 14.50.

Международный день соли-
дарности молодежи.
День памяти жертв геноцида 
армян в османской Турции.
Великая Отечественная

1944 – Ставка ВГК разделила 
Западный фронт на 2-й и 3-й 
Белорусские фронты.
1945 – завершено окружение 
франкфуртско-губенской груп-
пировки противника, рассечена 
группировка врага, обороняв-
шаяся на берлинском направ-
лении.
1945 – в Румынии принят закон, 
по которому были преданы суду 
военные преступники.

События
1907 – на Волге состоялась 
демонстрация с пением рево-
люционных песен, занявшая 
около 200 лодок, соединенных 
вместе. Для разгона демон-
страции был послан пароход. 
Полиция арестовала 40 демон-
странтов.
1942 – газета «Коммунист» опу-
бликовала письмо, подписанное 
427 576 трудящимися области, 
адресованное бойцам Ленин-
градского фронта, которым са-
ратовцы отправили эшелон 
с 6 тысячами посылок.

Премьера 
недели
в кинотеатрах 
c 15 апреля

Утомленные солнцем 2: 
Предстояние

Режиссер Никита Михалков.
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Владимир Ильин, Олег Меньшиков, 
Надежда Михалкова, Никита Михал-
ков, Дмитрий Дюжев, Андрей Панин, 
Михаил Ефремов, Александр Пашу-
тин, Валентин Гафт и др.
Продолжение картины 1994 года. 
Героям первого фильма придется 
пройти сквозь пекло Великой 
Отечественной войны, чтобы найти 
друг друга и попытаться вновь стать 
счастливыми. 
Бывший комдив Котов, несправед-
ливо осуждённый в 30-е годы как 
враг народа, чудом выжил и был 
отправлен на войну обычным рядо-
вым бойцом штрафного батальона. 
Воевал, как все: в грязи, холоде и 
голоде, не заглядывая в будущее 
больше чем на один день, да и тот 
надо было суметь прожить. Прожить 
и выжить в аду, которым была воен-
ная передовая. Его спасла вера. Вера 
в свою страну, вера в Бога и вера его 
дочери Нади в то, что отец жив…

Большая мечта

Режиссер Микеле Плачидо.
В ролях: Риккардо Скамарчио, 
Жасмин Тринка, Люка Арджентеро, 
Массимо Пополицио и др. 
Очередная режиссерская работа 
актера, сценариста, продюсера и 
режиссера. Отечественному зрителю 
он известен главным образом по 
роли комиссара Каттани – борца с 
сицилийской мафией в остросюжет-
ном сериале 80-х «Спрут». 
На фоне зарождения протестного 
студенческого движения в Италии 
в связи с такими мировыми 
потрясениями, как война во 
Вьетнаме, убийство Кеннеди, 
Мартина Лютера Кинга, смерть Че 
Гевары, разворачивается любовная 
история. Ее главные герои – двое 
молодых людей: харизматичный 
идейный вдохновитель 
протестного движения в римском 
университете, симпатичный 
полицейский, мечтающий стать 
актером, и студентка из хорошей 
благополучной семьи.

Обратите 
внимание

Улыбнитесь
В травмпункт заходит проктолог, 

у которого рука застряла в 
пациенте. Травматолог:
– У нас травмпункт, а не 

кукольный театр.

Анонс: 
«Он был старше ее на 10 лет. Но 
она села ему на шею и свесила 
ноги... Смотрите 25 мая во всех 

школах последний звонок».

Пошла Машенька в лес по грибы 
да по ягоды. Вернулась ни с чем. 
Потому что надо ставить перед 

собой конкретные цели.

Учёные долго думали – в чём 
измерять частоту? Так и не 

придумали. Вот и пишут – Нz.

– Мама, а что это по телевизору 
показывают?

– Это, доченька, птичек убивают.
– А зачем?

– Чтобы не болели.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

24 АПРЕЛЯ

К 65-летию Великой Победы! 

Клуб «Восток» приглашает желающих 
участвовать в любительском оркестре

 духовых инструментов. Занятия детской 
группы – вторник, пятница (14.00).

Занятия для взрослых – среда (19.00), 
суббота, (13.00).

Адрес: Саратов, ул. Б.Садовая, 239, 
тел.  74-82-85.

Руководитель оркестра – 
Пётр Николайчук,  тел. 8-964-994-4339
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ИСКУССТВО ЖИТЬ

Восход Солнца в 6.01, 
заход в 20.55, долгота дня 14.54.

Всемирный день породненных 
городов. 
День матери. 

Великая Отечественная
1945 – на станцию Берлин-
Лихтенберг одновременно с 
наступающими войсками при-
был первый советский воинский 
эшелон.
1945 – войска 3-го Белорусского 
фронта овладели г. Пиллау, за-
вершив разгром немецких войск 
на Земландском п-ве, удержива-
ющих лишь косу Фрише-Нерунг.
1945 – завершилась Восточно-
прусская операция; советские 
войска уничтожили свыше 25 и 
нанесли поражение 12 дивизиям 
противника, заняли Восточную 
Пруссию, ликвидировали базу 
германского милитаризма на 
востоке, освободили часть се-
верной Польши.
1945 – войска 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского фронтов 
соединились в районе северо-
западнее Потсдама, завершив 
окружение берлинской группи-
ровки войск противника.
1945 – историческая встреча на 
р. Эльбе в районе г. Торгау войск 
1-го Украинского фронта и 1-й 
американской армии (1945).
1945 – войска 2-го Белорусского 
фронта завершили форсирова-
ние реки Вест-Одер, прорвали 
оборону на ее западном берегу.

События
1920 – День открытия Саратов-
ского этнографического музея.
1952 – Саратовская школа бух-
галтеров Министерства совхозов 
РСФСР реорганизована в сель-
скохозяйственный техникум.

Приметы 
недели
19 апреля
Саратовское водохранилище должно 
очиститься ото льда.
20 апреля
Акулина. На Акулину дождь – хоро-
ша будет калина и плоха яровина.
21 апреля
Родион-ледолом, ревущие воды. 
На Родиона встреча солнца с меся-
цем: добрая – ясный день и хорошее 
лето, худая – ненастье и плохое лето. 
22 апреля
Позднее время зацветания фиалки. 
Средний срок появления лесных 
муравьев.
23 апреля
Терентий – день солнцезахода. 
Если взойдет солнце красное в 
туманной дымке – быть хлебород-
ному году, а если выкатится из-за 
гор-горы, что на ладони, – придется 
перепахивать озимое поле да засе-
вать яровиной. 
Первые песни соловья.
24 апреля
Святой Антип – целитель разных 
человеческих болезней и в особен-
ности утишитель зубной боли.
Обычно зацветает верба красная, 
значит пахать пора. 
25 апреля
Василий Парийский – землю парит. 
Пробуждение медведей. 
Береза идет в лист, вокруг шмели, 
лягушки. 

Обратите 
внимание
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Гороскоп 
с 19 по 25 апреля

Овен (21 марта – 20 апреля)
На этой неделе вы можете рассчиты-
вать только на собственные силы. 
Телец (21 апреля – 20 мая)
Дела, начатые на этой неделе, могут 
развалиться без вашей в том вины. 
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Пора подумать о приобретении 
новых знаний. Прекрасно сейчас 
пойдет освоение нового языка.
Рак (22 июня – 22 июля)
Не провоцируйте своими действия-
ми и высказываниями недовольство 
окружающих. 
Лев (23 июля – 23 августа)
Постарайтесь не торопить события и 
не приукрашивать картину жизни как 
розовыми, так и черными тонами. 
Дева (24 августа – 22 сентября)
Вы окажетесь на перепутье. Собери-
тесь с силами и попытайтесь объек-
тивно оценить свои проблемы. 
Весы (23 сентября – 23 октября)
Вам предстоит выслушать чьи-то от-
кровения: сохраните услышанное и 
сам факт такого разговора в тайне. 
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Неделя благоприятна для новых на-
чинаний, поиска деловых партнеров 
и единомышленников. 
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Наступает благоприятный период, 
но помните, что конкуренты не 
дремлют. 
Козерог (22 декабря – 20 января)
Ваша самокритичность и требова-
тельность к себе и окружающим 
позволит творить чудеса в плане 
работы, но может подпортить от-
ношения с близкими людьми и 
коллегами. 
Водолей (21 января – 19 февраля)
Ваши усилия на этой неделе же-
лательно направить на сохранение 
равновесия в окружающем мире. 
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
На этой неделе можно ожидать при-
ятных известий и заманчивых пред-
ложений издалека. 

Начиная с 
апреля часть 
тиража газеты 
«Новые време-
на в Саратове» распространяется по 
подписке среди ветеранов ВОВ благо-
даря ЗАО «Саратовоблжилстрой».

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМс Борисом НАЙДОВИЧЕМ

25 АПРЕЛЯ
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Наурыз нашел отклик 
в открытых сердцах!..

Сауле ИСЛАМГАЛИЕВА,
Винита КИРИЧЕНКО (фото)

На областной казахский националь-
ный праздник Наурыз Мейрамы в 
Марксе я привезла своего четырех-
летнего сына. Ребенка с раннего 
детства надо приобщать к лучшему, 
что есть в твоем народе. А духов-
ность, детская жизнерадостность, 
гостеприимность и щедрость, ува-
жительность к людям независимо 
от нации, вероисповедания и цвета 
кожи – это и есть мы, казахи.

В этот день белая верблю-
дица разрешилась от бремени, 
а небесные светила, сделав по 
небу полный круг, вернулись на 
место… Мир мифической сказки 
и красочного зрелища захватил 
в свой плен сразу. Люди в краси-
вых национальных костюмах, 
лошади, юрты, аромат бешбар-
мака, тюльпаны на сцене! Слов-
но повинуясь зову предков, 
мы очутились в широкой раз-
дольной степи, где после труд-

ной зимовки казахи встречали 
долгожданную весну, с верой и 
надеждой глядя в будущее. Ведь 
древний праздник Наурыз – это 
символ света, тепла, торжества 
добра над злом, радости над го-
рем.

В этот день в старину казах-
ские женщины варили наурыз 
куже – кисломолочный напи-
ток из семи видов злаковых, 
олицетворяющий сытость и 
благополучие. Им на открытии 
празднования угостили почет-
ных гостей, приглашенных на 
марксовскую землю.

Делегацию из Западно-
Казахстанской области воз-
главил аким Бактыкожа Из-
мухамбетов. Из Саратова 
приехали первый зампред пра-
вительства Александр Баби-
чев, министр по делам терри-
ториальных образований об-
ласти Павел Беликов, лидеры 
национальных общественных 
организаций, главы муници-
пальных районов области. 
Приветствуя собравшихся на 

праздновании Наурыза, Алек-
сандр Бабичев сказал:

– Погода нас подвела, но 
зато вокруг столько открытых 
сердец! Наурыз – это праздник 
возрождения природы, а при-
ходу весны радуются и казахи, 
и русские, и татары, и немцы. 
Мы уважаем традиции друг 
друга. От имени губернатора и 
правительства области я желаю 
всем мира и достатка, созида-
ния и добра!

За добрые слова казахи от-
благодарили Александра Геор-
гиевича, вручив ему чапан и 
шапку – национальный наряд 
казахского мужчины.

О том, что Наурыз – добрый 
и мудрый праздник, дарящий 
надежду на лучшее, говорили и 
организаторы этого мероприя-
тия – глава казахской диаспоры, 
руководитель ЗАО «Зоринское» 
Басимбай Шарлопаев и глава 
администрации Марксовского 
района Юрий Моисеев. В пер-
вую очередь именно им было ока-
зано высокое доверие правитель-
ства по организации празднова-
ния, которое впервые прошло на 
областном уровне. Кроме того, 
в этом году Генеральная Ассам-
блея ООН приняла резолюцию 
о присвоении Наурызу статуса 
международного праздника.

Надо сказать, что доверие 
это марксовцы оправдали в пол-
ной мере. Как и было задумано, 
гости вздохнули – и не могли 
выдохнуть! Дух захватывало от 
неимоверно лиричных казах-
ских мотивов и песен в испол-
нении артистов Уральской на-
родной филармонии, лезгинки 
– подарка культурной азербайд-
жанской автономии «Берлик», 
задорных русских плясовых от 
признанного саратовского ан-
самбля «Кристалл-Балалайка»! 
Просто искрометно выступил 
марксовский цирковой коллек-
тив «Арт-Алле», яркими кра-
сками разукрасивший этот день 
и заставивший по-детски радо-
ваться увиденному.

Зажигательные ритмы так и 
тянули в пляс. И люди, не стес-
няясь, выходили к сцене, слов-
но выполняя наказ старейшин: 
праздник надо поддерживать 
каждому. Путь к сердцу лежит 
через желудок – эту истину на 
празднике тоже учли. И в юр-
тах, и на столах около каждой 
из них можно отведать каурдак, 
шашлык, манты, баурсаки, чак-
чак… Названия этих и других 
замечательных блюд казахской 
кухни Вита Ничога, специаль-
но прибывшая на Наурыз из 
Саратова, как ни старалась, не 
смогла запомнить:

– Видимо, необходимо на 
следующий год снова приехать 
в Маркс на этот прекрасный 
праздник! Для меня все увиден-
ное здесь так необычно. Я укра-
инка, уже больше года живу в 

России, а сегодня отмечаю ка-
захский праздник Наурыз. Для 
дружбы нет рубежей – навер-
ное, такое встретишь только в 
Саратовской области!

Действительно, праздник 
еще больше укрепил дружбу 
и взаимопонимание народов, 
живущих в нашем регионе. 
В юрте Тауфека Декисова, 
руководителя КФХ «Ягода», 
гостей привечала немка в ка-
захском наряде. Женщина про-
сила нас обязательно написать 
о том, как немцы здесь дружат 
с казахами.

…Уезжая из Маркса, мы с 
сыном захватили с собой по 
кружочку сушеного сыра кур-
та. Уже дома его соленый вкус 
заставил сердце вновь пере-
жить волнующие мгновения 
Наурыза. !

Сочи: курорт или мегаполис?

Юрий МОИСЕЕВ, 
глава Марксовского района:
– Наурыз – праздник добра и мира, в этот день в ста-
рину прекращались войны и распри. В нашем районе 
дружно живут люди разных национальностей. Всех 
их объединяет труд ради общего блага и традицион-
ные праздники, которые мы отмечаем сообща.

на фото Оргкомитет праздника продумал и подготовил все до мелочей. Наурыз 
в Марксе приобретает не только областной, но российский масштаб

Специальный репортаж корреспондентов «НВ» с областного праздника Наурыз из Маркса

Сочи приглашает 
саратовцев

Специальный маршрут

Олег ЗЛОБИН, Андрей РАГУЛЯ (фото)

В фойе администрации города 
Сочи ослепительно-белое с ше-
стью разноцветными кольцами 
олимпийское знамя. Оно приле-
тело из Ванкувера и теперь ждет 
старта зимней Олимпиады-2014.

Посетители, в том числе и 
мы, журналисты «НВ», с инте-
ресом задерживаются у этого 
раритета и знакомятся с выстав-
ленным тут же «Соглашением» 
из Ванкувера. Сегодня мэр Сочи 
Анатолий Пахомов готов об-
щаться с журналистами, потому 
что понимает: пресса – двига-
тель, помощник и толкач в ре-
шении множества масштабных 
проблем в подготовке к гранди-
озным соревнованиям. 

Курорт без пяти минут от-
крывает очередной летний се-
зон. Коренные сочинцы сетуют 
на то, что темпы изменений еще 
медленны. Но великое видится 
на расстоянии: тем, кто не был в 
Сочи несколько последних лет, 
изменения очевидны. Работают 
тоннели, изрядно сократившие 
дорогу к Красной Поляне. По-
явились новые трассы и подъ-
емники, горнолыжные гостини-
цы и даже обретает реальность 
трасса скоростной дороги для 
электропоездов. На автостраде 
Адлер – Красная Поляна нача-
ли строить разгонно-тормозные 
полосы, что не даст в 2014 году 
превратиться автодороге в одну 
большую пробку. Благодаря но-
вым съездам скорость движения 
автомобилей заметно увели-
чится, водители легковушек не 
будут выстраиваться в длинную 
очередь за грузовиками. 

Принял первый груз новый 
участок порта, а ведь недав-
но стихия свела на нет усилия 
строителей-портовиков, на-
неся ущерб на 2 млрд рублей. 
Единственные, кто не особо рад 

этой стройке, это экологи. Как 
нам сообщили в Экологической 
вахте по Северному Кавказу, у 
них немало претензий к строи-
телям. И хотя продекларирова-
на «зеленая Олимпиада», в том 
числе возведение охраняемого 
орнитопарка для отдыха пере-
летных птиц и многие другие 
объекты, однако невооружен-
ным глазом видно насилие над 
природой.

На левый берег реки Мзым-
та, где идет возведение объек-
тов, вообще не пускают, - сету-
ют экологи. В Сочи не решена 
проблема мусоропереработки. 
Действует лишь 10% очистных 
сооружений.

Мэр Сочи подчеркнул, что 
ремонт жилого фонда города 
ведется некачественно, до сих 
пор на тротуарах улиц в Сочи 
стоят павильоны, паспорта 
улиц не разработаны, схемы 
размещения объектов торговли 
и питания согласовывает «не-
понятный межведомственный 
совет». За эту бездеятельность 
мэр Сочи уволил недавно глав-
ного архитектора города. А еще 
градоначальник Сочи в при-
сутствии нас, журналистов, вы-
сказал идею выдать своим под-
чиненным на некоторое время 
инвалидные кресла, чтобы, сев 
в них, они попытались совер-
шить поездку от дома до аптеки, 
в магазин, в больницу, в театр. 
Может быть, тогда облик горо-
да будет меняться быстрее. Ведь 
зимой 2014 пройдет и Парао-

лимпиада, и Сочи будет прини-
мать спортсменов- инвалидов со 
всей планеты.

Администрация города 
решает сегодня непростые за-
дачи, Сочи преображается на 
глазах, Мэр города пригласил 
всех читателей «НВ» – волжан 
в гости.

Фоторепортаж наших специальных 
корреспондентов – на сайте 

www nvsaratov.ru
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