
Первоапрельский репортаж с выставки 
карикатур Александра Дьякова

Тамара КОРНЕВА

5 апреля правительство Са-
ратовской области сложит с 
себя полномочия в соответ-
ствии с законодательством в 
связи с завершением полно-
мочий губернатора.

31 марта состоялось по-
следнее  заседание  прави-
тельства Саратовской обла-
сти действующего состава. 
Задачи, поставленные на 
этом совещании, придется ре-
шать уже новому правитель-
ству. Чем же знаменательны 
прошедшие пять лет жизни 
региона? Что сделано для его 
развития, с каких «мертвых 
точек» удалось сдвинуться и 
на чем основаны дальнейшие 
перспективы?

Информация для лю-
бителей статистики: за пять 
лет было проведено 58 за-
седаний, на которых регио-
нальный кабинет министров 
рассмотрел 269 вопросов. 
Решения правительства ка-
сались таких насущнейших 
проблем региона как низ-
кий уровень благосостояния 
населения, высокий рост 
цен на товары и услуги, ин-
вестиционная закрытость 
экономики, низкая обеспе-
ченность жильем, тяжелая 
ситуация в здравоохранении 
и многих других.

Все эти «болевые точ-
ки» губернатор Павел Ипа-
тов обозначил пять лет на-
зад при вступлении в долж-
ность. На их решение были 
нацелены и целевые про-
граммы, разрабатываемые 
правительством области.

Перед министерствами 
промышленности и эко-

номики стояла непростая 
задача по восстановлению 
промышленного комплек-
са и увеличению доходной 
части бюджета. Можно ска-
зать, что выполнение этой 
задачи помогло региону вы-
жить в трудный кризисный 
год. С 2005 по 2008 годы 
объем промышленного про-
изводства увеличился в 1,5 
раза. Важно отметить: рост 
производства в основном 
был обеспечен не сырьевым 
сектором, а обрабатываю-
щими производствами.

Среднегодовой темп ро-
ста валового регионально-
го продукта составил более 

107 процентов. Это выше 
темпа роста ВВП России. 
А в кризисном 2009 году 
ВРП области прирос на 36 
млрд рублей. При том, что 
падение российского ВВП 
составило 7,9%.

В 2008 году по индексу 
промышленного производ-
ства Саратовская область 
вышла на первое место в 
Приволжском федераль-
ном округе.

Рост бюджетных дохо-
дов за прошедшие годы по-
зволил увеличить расходы 
на нужды области более 
чем в 3 раза.

В эти годы правительство 
делало ставку на развитие 
среднего бизнеса. И это дало 

свои результаты: в сравне-
нии с 2005 годом налоговые 
отчисления в экономику 
области увеличились в три 
раза. И даже сегодня, несмо-
тря на кризисные явления в 

экономике, это стабильные 
источники пополнения бюд-
жета области.

По изменению инве-
стиционного риска Сара-

товская область по итогам 
2009 года вошла в девятку 
лучших регионов и подня-
лась в рейтинге на 19 пози-
ций – с 34 места на 15-е. За 
минувшие годы правитель-
ству области удалось при-
влечь значительные инве-
стиционные ресурсы. Их 
объем утроился. Выросли 
и инвестиционные расходы 
бюджета (в 4,4 раза). Их 
объем удалось сохранить 
на уровне предшествующе-
го года даже в пик кризиса, 
в то время как в среднем 
по России этот показатель 
снизился на 22 процента.

Растущий бюджет об-
ласти позволил направить 
значительные средства 
на развитие аграрно-
промышленного комплек-

са. И здесь результаты не 
заставили себя ждать. Про-
изводство валовой продук-
ции сельского хозяйства 
увеличилось почти в два 
раза. В сложных финан-
совых условиях 2009 года 
сельское хозяйство в реги-
оне стало «локомотивом» 
развития экономики. Объ-
ём сельскохозяйственной 
продукции, производимый 
на территории области, по-
зволяет почти полностью 
закрывать внутреннюю 
потребность населения в 
продуктах питания. Зако-
номерно, что по стоимости 

минимального набора про-
дуктов питания в январе-
феврале 2010 Саратов-
ская область оказалась на 
первом месте среди всех 

субъектов Российской Фе-
дерации.

Правительство области 
инициировало и увеличе-
ние объемов строительства 
жилья. Впервые на терри-
тории Саратова на площа-
ди более 40 гектаров были 
возведены два микрорайо-
на – в Волжском и Киров-
ском районах. Объемы вы-
полненных строительно-
монтажных работ по всей 
области выросли в 4 раза.

В 2007–2008 годах 
впервые за последние 10 
лет было введено в эксплуа-
тацию более 1 миллиона кв. 
м жилья. По рейтингу ввода 
жилья в ПФО Саратовская 
область на 4 месте (после 
республик Башкортостан, 
Татарстан и Нижегород-
ской области). За прошед-
шие пять лет ввод в эксплу-
атацию жилья вырос в 2,3 
раза. При этом стоимость 
квадратного метра жилья 
все годы остается одной из 
самых низких в ПФО.

С помощью националь-
ного проекта «Здоровье» и 
значительных финансовых 
вливаний из федерально-
го и областного бюджетов 
в регионе смогли перело-
мить неблагоприятную си-
туацию в здравоохранении 
и в демографических про-
цессах.

Этому способствовало 
укрепление ресурсной базы 
медучреждений: проводи-
лась их широкомасштабная 
реконструкция, строились 
новые объекты, ориенти-
рованные на внедрение 
высокотехнологичных ме-
дицинских услуг. Основное 
внимание уделялось раз-
витию первичного звена, 
родовспоможению, доступ-
ности скорой медицинской 
помощи и оказанию высо-
котехнологичной медпомо-
щи. Общий объем расходов 
консолидированного бюд-
жета на здравоохранение за 
последние пять 
лет увеличился в 
2,5 раза. 

Тамара ДМИТРИЕВА

26 марта в Москве состоя-
лось расширенное заседание 
Коллегии Минздравсоцраз-
вития России, в котором при-
няли участие заместитель 
председателя правительства 
Саратовской области Ната-
лия Старшова, министр за-
нятости, труда и миграции 
Светлана Нечаева и министр 
здравоохранения Лариса 
Твердохлеб.

На заседании были 
подведены итоги работы 
Министерства здравоохра-
нения и социального раз-
вития в 2009 году и наме-
чены задачи на 2010 год.

В докладе министра 
Т а т ь я н ы  Г о л и к о в о й 

прозвучало, что основ-
ной задачей деятельно-
сти сферы здравоохране-
ния остается повышение 
качества и доступности 
медицинской помощи. 
Для её достижения в 2009 
году были проведены ра-
боты по внедрению си-
стемы контроля качества 
оказания медицинской 
помощи, разработан про-
ект федерального реги-
стра медицинских работ-
ников, проведен монито-
ринг медицинских и фар-
мацевтических кадров. 
Также в 2009 году реали-
зовывались проекты по 
прекращению неконтро-
лируемого роста цен на 
лекарственные препараты 
и улучшению 
ситуации с их 
обеспечением.

Взято штурмом
Аграрный вектор

В АПК области реализован 
очередной инвест-проект

Виолетта ТОПЧИШВИЛИ,
фото автора

30 марта губернатор Сара-
товской области Павел Ипа-
тов посетил Новобурасский 
муниципальный район. В 
рамках рабочей поездки он 
принял участие в открытии 
новой молочно-товарной 
фермы СХПК «Штурм» и про-
вел совещание по вопросам 
развития АПК.

СХПК «Штурм» за-
нимается разведением 
крупного рогатого скота 
красно-пестрой и голштино-
фризской пород. Реализаци-
ей инвест-проекта по строи-
тельству моловчной фермы 
на 600 голов хозяйство заня-
лось в 2009 году, получив го-
сударственную поддержку в 
виде субсидий из бюджетов 
двух уровней на развитие 

животноводства и растение-
водства. Руководитель пред-
приятия Сергей Дзюбан 
рассказал о преимуществах 
новой фермы:

– Мы перешли на кру-
глогодичное кормление в 
корпусах, и теперь летом 
и зимой коровы находятся 
в помещении. Благодаря 
этому они постоянно по-
лучают те корма, которые 
необходимы для получе-
ния более высоких надо-
ев. Теперь мы надеемся на 
выгодную реализацию по-
лученного молока, так как 
по сравнению с прошлым 
годом цена на него стала 
более приемлемой – 12 ру-
блей за литр. Молоко сда-
ем на Саратовский молоч-
ный комбинат. В 2010 году 
планируем строить 4-ую 
очередь молоч-
ной фермы на 
600 голов.

Час историиЧас истории
Это было: саратовский Это было: саратовский 
градоначальник арестован, градоначальник арестован, 
расстрелян, реабилитирован...расстрелян, реабилитирован...
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Этот страстный хоккейЭтот страстный хоккей
Базарный Карабулак –Базарный Карабулак –
на хоккейном Олимпе на хоккейном Олимпе 
области.области.
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Телепрограмма Телепрограмма 
на всю неделюна всю неделю
Специально для читателей «НВ» Специально для читателей «НВ» 
публикуем анонсы телепередач.публикуем анонсы телепередач.

П. Ипатов: «Программа развития сельского хозяйства 
уже начала давать свой эффект. Удвоился объём 
производства сельхозпродукции»

П. Ипатов: «Принята программа развития высоких технологий на 2010–2014 гг. Этот 
документ ещё должен показать свою эффективность. Это знаковая программа, сделанная 
полностью в соответствии с рекомендациями федерального правительства и президента.
Программа по энергоэффективности Саратовской области заканчивает свою работу в 
2010 году. Нужно разработать новую программу»

П. Ипатов: «Отдельно хочу сказать о комплексной программе антикризисных мер, 
которая была принята одной из первых в Российской Федерации. Два этапа реализации 
этой программы были признанны федеральным Правительством одними из лучших 
в Российской Федерации. Результаты реализации документа в части минимизации 
последствий кризиса говорят сами за себя.
Правительство работало как единый орган. В нём были как сильные, так и слабые 
стороны. Часть задач – например, жилищно-коммунальная сфера, нами не решены. Тем 
не менее результаты деятельности правительства могли бы быть и лучше. В сегодняшней 
ситуации стоит задача формирования нового состава правительства Саратовской области 
в соответствии с последними посланиями президента, где речь идёт об инновационном 
развитии страны. Этим мы должны руководствоваться»
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(8452) (8452) 57-20-2057-20-20
 Телефоны в Энгельсе: (8453) 79-22-66, 79-20-90;
 в Балакове (8453) 46-06-66.

www.ipoteka-saratov.ru

ОАО «ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

создана правительством 
Саратовской области 

для решения 
жилищных вопросов 

жителей региона

Телефон «горячей линии»

Воскресение Христа    Епископ Лонгин: «Быть в мире со всеми людьми»

читайте он-лайн версию «НВ» в Интернете:

Скажите жизни «Да!»

2 – 8 апреля 2010 г. № 11 (364)

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

Областная еженедельная газета. Издается с сентября 2002 года.
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В субботу и воскресенье воды может еще прибавиться, по-
тому что синоптики предвещают небольшой дождь, темпера-
тура днем от плюс 6 до 9°С, ночью от 3 до 5°С тепла. В по-
недельник у солнышка будет выходной, но температура не 
понизится. Во вторник, среду и четверг температура днем 
поднимется до плюс 14°С. В эти дни переменная облачность 
будет сменяться ясным и солнечным небом.

Солнце припекает
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Тел.: (8452) 235-687, 235-538
e-mail: newtimes64@yandex.ru

5 апреля в 13.00 в пресс-центре «НВ в 
Саратове» состоится круглый стол «Крыша, 

которая нас защитит: какие технологии и 
материалы сделают жилище безопасным?»

Координатор: Наталья Моссур

В обсуждении темы примут участие  генеральный директор ООО ТПФ 
«Саратовский Кровельный Центр» Николай Ковылов, директор ГУПП 
«Институт Саратовгражданпроект» Вячеслав Миронов, генеральный 
директор ЗАО «Саратовоблжилстрой» Леонид Писной, директор 
ООО «УК Волжская ЖЭК» Светлана Левкова,  ООО «КулОН» Андрей 
Веранян, а также представители строительства и ЖКХ области

Событие месяца

Соцсфера

Смех побеждает

Центр жизни
Европейское качество диализа 
нам обеспечено

Тамара КОРНЕВА

31 марта в Саратове был 
открыт Диализный центр. 
Это яркий пример частно-
государственного партнер-
ства. Заказчиком выступа-
ло правительство области. 
Его строительство осуще-
ствила немецкая компания 
Fresenius, известная во всем 
мире организацией диализ-
ного лечения.

В церемонии открытия 
приняли участие губерна-
тор области Павел Ипа-
тов, постоянный замести-
тель Посла Федеративной 
Республики Германия в 
России Рудольф Адам, 
вице-президент компании 
Fresenius Мартин Хеппер.

Как отметил губерна-
тор Павел Ипатов, проект 

по созданию Диализного 
центра завершился точ-
но в поставленные сроки: 
«Центр введен в эксплуа-
тацию благодаря успешной 
совместной работе прави-
тельства области и немец-
кой компании Fresenius. 
Проект был реализован за 
полтора года». Старт реа-
лизации данного проекта 
был дан осенью 2008 года 
на Инвестиционном фо-
руме в Сочи, когда было 
подписано соглашение о 
строительстве этого меди-
цинского комплекса.

Пожалуй, ни один объ-
ект в Саратове не ждали с 
таким нетерпением. С от-
крытием диализного цен-
тра у больных с почечной 
недостаточностью появи-
лась реальная 
в о з м о ж н о с т ь 
выжить.   22
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Здоровья 
прибавилось
Положительная динамика 
по всем основным показателям 
отмечена как по стране, 
так и в Саратовской области

Держим ответ за пять лет
Пять лет работы правительства показали его эффективность. 
Но впереди задачи более высокого порядка

Только у нас. Публикуется впервые Незамеченная сенсация
Редакция «НВ»

Осталось чуть больше недели до 
празднования Дня космонавтики. 
Накануне этой знаменательной 
даты наша редакция в нескольких 
номерах размещала уникальные, 
ранее нигде не публиковавшиеся 
снимки первого космонавта Зем-
ли Юрия Алексеевича Гагарина из 
семейного альбома семьи нашего 
спецкора Андрея Рагули.

П о с л е  о б н а р о д о в а н и я 
этих снимков мы ожидали вал 
звонков от информационных 
агентств и других СМИ. Именно 
так и произошло бы и 10, и 15, 
и 20 лет назад. Но к сожалению, 
и зачастую не без нашего равно-
душия, забываются история и 
многие значимые даты.

В масштабе мировой исто-
рии это недопустимо, а особен-
но сегодня, когда на Западе вов-
сю работает информационно-
пропагандистская машина, 
искажающая в свою пользу 

многие исторические факты, в 
том числе и итоги Второй ми-
ровой войны.

В таком контексте уже наши 
внуки могут вполне поверить, 
что первым космонавтом на 
земле был американец, а не 
русский парень Юрий Гагарин. 
Ведь именно благодаря таким 
искажениям фактов русские уже 
не причастны к изобретению па-
ровоза, первой лампочки и даже 
радио.

Единственные, кто проявил 
живой интерес к нашим публи-
кациям, – музей Ю.А.Гагарина 
при Саратовском государствен-
ном профессионально-педа го-
ги чес ком колледже. В этом году 
музей отмечает свое 40-летие, и 
наша газета готовит подарок.

С разрешения владельца ре-
ликвий Анатолия Михайлови-
ча Рагули мы передадим музею 
подборку уникальных, ранее не-
известных снимков разных лет в 
момент пребывания Ю.А. Гага-
рина в г.Сочи.

Произойдет это 12 апреля 
2010 в День космонавтики. !
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Возлюбленные о Господе 
братия и сестры!

С великой радостью я вновь приветствую всех вас в этот святой 
и светоносный день самыми удивительными и отрадными для 
человеческого сердца словами: Христос Воскресе!
Эта весть имеет отношение к каждому из нас, и каждому по-
дает она успокоение и утешение, наполняет душу светом и ли-
кованием. За всех пострадал и умер, но ради всех и воскрес 
Христос, чтобы навсегда вывести нас из-под власти смерти, 
озарить наше земное бытие, все еще полное скорбей и страда-
ний, сиянием вечной, непреходящей жизни.
Воскресением Христовым низложен ад, упразднена смерть и 
«жизнь жительствует» – мы не понимаем во всей полноте смыс-
ла этих слов, но мы все это чувствуем, опытно переживаем. Мир 
вам! Не бойтесь! Радуйтесь! (Ин. 20, 19; Мф. 28, 10; Мф. 28, 9) – 
с этими словами предстал Господь перед Своими учениками по 
Воскресении, так же обращается Он и сегодня ко всем нам. И мы 
ощущаем, как исполняются этим миром наши души, как отступа-
ет страх, как входит в наши сердца светлая радость.
В Пасхальную ночь для всех нас звучит истина об искуплении: 
для верующих и неверующих, постившихся и непостившихся, 
ведь, по слову святителя Иоанна Златоуста, чей полный торже-
ства голос слышим мы за Пасхальным богослужением, Бог «и 
дела приемлет, и намерение целует». Нужно только одно: от-
кликнуться на зов Божий, на слово Его, и довериться Ему, по-
стараться стать такими, какими Он хочет нас видеть.
Для того чтобы быть с Богом, каждый из нас должен уподобить-
ся Ему, то есть научиться жертвенной любви. Эта божественная 
наука может быть делом всей нашей жизни, но, по совету святых 
отцов, нужно обязательно начать с того, что они называли «ма-
лым доброделанием». Постараемся, по слову апостола, быть в 
мире со всеми людьми (Рим. 12, 18), очищая свое сердце от вся-
кого рода зла, зная, что за всех нас распялся и всем нам же-
лает спасения Господь. Пусть радость Пасхального утра станет 
неотъ емлемым достоянием нашего сердца, поддерживая нас 
тогда, когда придут неизбежные в нашей земной жизни скорби и 
болезни, ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христо-
вы, умножается Христом и утешение наше (2 Кор. 1, 5).
Да поможет всем нам Господь быть верными Ему во все дни 
нашей жизни и по скончании ее достигнуть Царствия Божия, 
Пасхи вечной.

Христос воскресе! Воистину воскресе!

Епископ Саратовский и Вольский Лонгин

ФОТО БОРИСА НАЙДОВИЧА

5 апреля 2010 года в 12.00 в Большом зале правительства Саратовской области (Саратов, ул. 
Московская, 72) торжественная церемония вступления в должность губернатора Саратовской 
области
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Результатом приня-
тых мер стало зна-
чительное снижение 

смертности населения области. 
Естественная убыль населения 
по итогам 2009 года в сравнении 
с 2005 годом снизилась в 1,5 
раза. Показательным является 
снижение уровня младенческой 
смертности на 25%. Это один из 
лучших показателей в РФ.

Продолжительность жизни 
возросла почти на 3 года с 65,6 лет 
в 2004 году до 68,4 в 2009 году.

На федеральном уровне 
признано, что у нас успешно 
реализован проект комплекс-
ной модернизации школьного 
образования. Введена новая 
система оплаты труда. Уровень 
средней зарплаты учителей об-
ласти по итогам 2009 года со-
ставил 13,9 тысячи рублей (до 
начала реализации проекта 
средняя зарплата педагога не 
превышала 4,6 тысячи рублей).

Введен новый механизм 
финансирования образова-
тельных учреждений, созданы 
основы для конкуренции как 
внутри школы, так и между 
учебными заведениями.

Во всех школах сегодня есть 
Интернет. Доля обучающихся в 
современных условиях возрос-
ла с 56 процентов до 75. Таким 
образом, заложен надежный 
фундамент реализации нацио-
нальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа».

Впервые за последние годы 
были проведены ремонтные 
работы в 36 учреждениях на-
чального профессионального 
образования.

Все эти годы правительство 
поддерживало имидж Саратов-
ской области, лидирующей сре-
ди регионов в сфере культуры, 
и оказывало поддержку при 
проведении на нашей терри-
тории значимых мероприятий 

и проектов всероссийского и 
международного уровней, та-
ких как Собиновский фести-
валь, музыкальный фестиваль 

имени Нейгауза, Вторые все-
мирные Дельфийские игры, 
всероссийские мероприятия 
Дня славянской письменности 
и другие.

С 2005 года впервые по-
сле длительного перерыва 
стали выделяться средства 
на укрепление материально-
технической базы муници-
пальных учреждений культуры 
(финансирование увеличилось 
более чем в 7 раз).

Такой же подход прави-
тельство демонстрировало и к 
физической культуре и спорту. 
С 2005 по 2009 годы в области 
построено 16 спортивных объ-
ектов (для сравнения: с 2001 по 
2004 годы было введено в строй 
только 2). До 2014 года запла-
нировано строительство еще 18 
спортивных объектов и рекон-
струкция 7 уже действующих.

Все эти цифры и факты гово-
рят сами за себя. За пять лет прои-
зошли кардинальные изменения 
в самом подходе к формирова-
нию социально-экономической 

политики области. Сколько бы 
мы ни сетовали на власть, нельзя 
не признать – ей действительно 
удалось многое сделать. Просто 

пока проблем больше, чем воз-
можностей их решить. И люди 
по-прежнему хотят, чтобы у них 
была работа и стабильные до-
ходы, чтобы их дети учились в 
современных, хорошо оборудо-

ванных школах, чтобы им были 
доступны недорогие продукты и 
качественные медицинские услу-
ги и чтобы в их родных городах 
были благоустроенные дома и 
улицы.

Сам губернатор уверен, что 
в его новый срок областное 
правительство сумеет продол-
жить и развить самые эффек-
тивные проекты и начинания, 
реализованные за прошедшую 
пятилетку, сделает Саратов-
скую область экономически 
развитой, а самих саратовцев – 
благополучными, счастливыми 
и успешными. !1  

ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ

Денис Филиппов, генеральный 
директор «Ипотечной корпора-
ции Саратовской области»:
– Следующая неделя начинается со 
знакового события для всего региона 
– в понедельник, 5 апреля, пройдет 
торжественная церемония вступле-
ния в должность губернатора Сара-
товской области. Президент России 
и депутаты областной Думы отдали 
Павлу Ипатову предпочтение, как 
успешному региональному руково-
дителю. Наверное, не ошибусь, если 
скажу, что для всех нас, волжан – кто 
живет и трудится в регионе, кто бы 
какой пост ни занимал, это начало 
новой пятилетки, новых связанных 
с этим планов, ожиданий и целей. 
Я уверен, что для Саратовской об-
ласти это будет насыщенный, пло-
дотворный период. И старт ему дает 
следующая неделя. Этим она, как вы, 
журналисты, любите говорить «вы-
соким стилем», войдет в новейшую 
историю нашей области.

Анатолий Костин, заместитель 
директора средней школы № 67:
– Предстоящая неделя насыщена 
событиями, связанными с образо-
ванием. И не удивительно, ведь на 
дворе Год учителя. На предстоящей 
неделе в Энгельсе пройдет ре-
гиональная конференция «Инклю-
зивное образование инвалидов», 
после которой ожидаем изменений 
в отношении к учебе, воспитанию 
и оздоровлению инвалидов. Наш 
преподаватель по изобразительно-
му искусству Наталья Богомолова 
передаст все свои знания студен-
там из училища им. Боголюбова, 
пришедшим к нам на практику.
Кроме того, наши преподаватели 
примут участие в мероприятиях, ко-
торые пройдут в городском методи-
ческом центре и будут направлены 
на повышение педагогического и 
методического мастерства учителя.

Илья Кияненко, директор театра 
оперы и балета:
– На предстоящей неделе в моей 
жизни произойдет несколько зна-
менательных событий. Первое – это 
юбилей моей супруги, которую я 
буду поздравлять. Во-вторых, сейчас 
в театре идет усиленная подготовка 
к показу нашего спектакля «Банди-
ты» Ж. Оффенбаха на националь-
ном театральном фестивале «Золо-
тая маска», который будет проходить 
на сцене музыкального театра в 
Москве. 5 апреля состоится важное 
событие для области – инаугурация 
Павла Ипатова. В этом торжествен-
ном событии примут участие наши 
артисты: художественный руководи-
тель театра народный артист России 
Юрий Кочнев и народный артист 
СССР Леонид Сметанников.

Николай Кузькин, директор МОУ 
«Лицей №37»:
– На следующей неделе на базе 
нашего лицея будет проведена уже 
12-я региональная конференция 
«Инициатива молодежи». 11 апреля 
в течение целого дня будут работать 
29 секций на всевозможные темы: 
энергия будущего, география, ин-
форматика, религиоведение, исто-
рия ВОВ и т.д. Членами жюри будут 
преподаватели вузов Саратова. 
Подобные конференции дают воз-
можность учащимся самостоятельно 
работать, обрабатывать материалы 
и проявлять себя в роли ораторов.

Иван Никитин, чемпион мира, 
международный тренер, мастер 
спорта по традиционному каратэ:
– С нетерпением жду следующую 
неделю, потому что придет новый 
состав людей на тренировочный 
процесс, а это всегда волнительно, 
но в тоже время интересно. Еще 
мне предстоит выезд в Москву на 
семинар повышения квалификации 
как тренера и руководителя. Се-
минар будет проводить президент 
Международной федерации тради-
ционного карате Мацоя Кавазоя.

Обратите 
внимание

20102010

Почему я читаю «Новые времена в Саратове»

Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ, депутат Государственной думы РФ, 
секретарь политсовета Саратовского регионального отделения 
партии «Единая Россия»:

– Да, я читаю газету «Новые времена». В ней много социальной, 
деловой, культурной информации. Она отражает официальную пози-
цию и, я считаю, делает это достойно, очень профессионально. Осо-
бенно импонирует то, что она не опускается до скандалов, без которых 
сегодня не обходится ни одна газета в своих публикациях. По-моему, 
читатели уже устали от скандалов и разборок, они хотят видеть нор-
мальную картину происходящего, и газета «Новые времена» предо-
ставляет нам такую возможность.

Детали

Редакция 
интересуется
Чего ждут 
читатели «НВ» 
от предстоящей 
недели?

Восход Солнца в 6.51, 
заход в 20.15, долгота дня 13.24.

Великая Отечественная
1942 – ОКВ отдало директиву № 
41 о подготовке нового наступле-
ния на южном фланге советско-
германского фронта.
1944 – с 5 по 30 апреля парти-
заны Полоцко-Лепельской зоны 
(Белоруссия) вели оборонитель-
ные бои против крупной кара-
тельной экспедиции оккупантов 
(до 60 тысяч человек).
1945 – провозглашена Кошицкая 
правительственная программа 
Национального фронта чехов и 
словаков.
1945 – войска 3-го Украинского 
фронта перехватили автостраду 
Вена-Линц.
1945 – советское правительство 
заявило о денонсации советско-
японского пакта о нейтралитете, 
заключенного 13 апреля 1941 г. 

События
1956 – создан саратовский Дом 
науки и техники.
2005 – состоялась торжествен-
ная церемония вступления в 
должность губернатора Саратов-
ской области Павла Леонидо-
вича Ипатова (был утвержден 
депутатами Саратовской област-
ной думы 3 марта 2005).

Вос

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

5 АПРЕЛЯ

ГОВОРЯТ  ЦИФРЫ

700 ТЫСЯЧ 

НА 6,3%
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В 1,5 РАЗА 

400 МЛРД ШТУК
ПРЕВЫШЕНЫ ЗАПАСЫ ВОДЫ В СНЕ-
ГЕ. САМЫЕ ПАВОДКООПАСНЫЕ РАЙО-
НЫ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ЛЫ-
СОГОРСКИЙ И АТКАРСКИЙ

ПРОЦЕНТОВ МУЖЧИН И 30% ЖЕНЩИН КУРЯТ В 
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИИ, ПРИЧЕМ БОЛЬ-
ШИНСТВО ИЗ НИХ НАЧАЛИ КУРИТЬ В ПОДРОСТ-
КОВОМ ВОЗРАСТЕ

РАЗВОДОВ НА ОДИН МИЛЛИОН БРАКОВ. ТАКАЯ НЕУТЕШИТЕЛЬ-
НАЯ СТАТИСТИКА МИНУВШЕГО ГОДА В РОССИИ

УВЕЛИЧИЛАСЬ ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ В РОССИИ. ТЕПЕРЬ ОНА БУ-
ДЕТ СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 8000 РУБЛЕЙ

ЕЖЕГОДНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СИГАРЕТ В РОССИИ СОСТАВЛЯЕТ ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО 

ТЫСЯЧ МУЖЧИН И 60 ТЫС. ЖЕН-
ЩИН В АНГЛИИ СМОГЛИ ВЫЛЕЧИТЬ-
СЯ ОТ РАКА
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ТОНН КУЛИЧЕЙ ИСПЕКУТ К ПАСХЕ 
САРАТОВЦАМ 

Ведь гемодиализ 
представляет собой 
жизненно необхо-

димую процедуру по очистке 
крови. Поскольку собственные 
почки больных с этими зада-
чами не справляются, их дис-
функцию компенсирует гемо-
диализ, проводимый через ап-
парат «искусственная почка».

Новый Диализный центр, 
расположенный на террито-
рии областной клинической 
больницы Саратова, позволит 
снизить существующую на-
пряженность с нехваткой диа-
лизных мест в регионе. До его 
открытия гемодиализ прово-
дился в специализированном 
отделении областной больни-
цы на 15 аппаратах, которые 
в четырехсменном режиме об-
служивали 146 человек. Более 
248 человек находились в оче-
реди на лечение.

Новое медицинское учреж-
дение рассчитано на 46 аппара-
тов, где лечение смогут полу-
чать 276 пациентов. В центре 
будет работать 50 человек.

Экскурсию по центру во 
время его открытия провел 
врач Игорь Чувин. Он назвал 
диализные залы зоной ком-
форта. Здесь все предусмотре-
но для удобства пациентов и 
медперсонала, ведь процедура 
длится четыре часа и каждый 
больной проходит ее три раза 
в неделю. Здесь используются 
самые последние разработки 
крупнейшего немецкого про-
изводителя медицинского 
оборудования и расходных 
материалов для заместитель-
ной почечной терапии. Кстати, 
в нашей  стране оборудование 
компании Fresenius впервые 
появилось в конце 70-х годов 
– тогда на «искусственной поч-
ке» проводили процедуры ге-
неральному секретарю Юрию 
Андропову. В XXI веке эта 
жизненно важная помощь ста-
ла доступна и саратовцам.

«Теперь высокотехноло-
гичную помощь европейского 
стандарта пациенты с хро-

нической почечной недоста-
точностью смогут получать в 
Саратове. Центр оснащен со-
временными аппаратами. Это 
применение высоких техноло-
гий в сфере здравоохранения, 
именно об этом говорит прези-
дент Дмитрий Анатольевич 
Медведев», – сказал Павел 
Ипатов. Глава региона также 
отметил, что за последние годы 
значительно возросла обеспе-
ченность населения Саратов-
ской области высокотехноло-
гичными видами медицинской 
помощи: в 2009 году ее уровень 
в 1,5 раза превысил уровень РФ 
и в 2 раза – уровень ПФО.

Как рассказала министр 
здравоохранения Саратовской 
области Лариса Твердохлеб, 
лечение пациентов в новом 
медицинском центре будет бес-
платным, за счет средств об-
ластного бюджета. Необходи-
мое финансирование предусмо-
трено в региональном бюджете. 
До конца года будет выделено 
170 миллионов рублей. Лечение 
одного больного в год обходит-
ся в 500–600 тысяч рублей. Для 
пациентов в центре созданы 
идеальные условия: есть здесь и 
душевые кабины, и зимний сад. 
А высокотехнологичная цен-
трализованная раздача концен-
тратов с применением самых 
последних разработок делает 
процедуру безопасной, более 
мягкой и щадящей. Данные по 
каждому больному поступают 
в единую сеть, через Интернет 
обеспечена связь со специали-
стами из Германии, которые 
контролируют бесперебойную 
деятельность своей сложной 
лаборатории.

Это действительно каче-
ственный скачок в развитии 
регионального здравоохра-
нения. К сожалению, данной 
патологией почек страдают 
молодые люди. Доступность 
«искусственной почки» гаран-
тирует им иное качество жиз-
ни и в среднем увеличивает ее 
продолжительность на 25–30 
лет. !

Событие месяца

Центр жизни

Площадь разочарования

… И расписание на завтра

В Балакове коммунисты попробовали опять провести массовый митинг, 
но… фокус не удался

Михаил ОЛЬХОВ

Напомним, что в феврале бала-
ковцы угодили в сводки новостей 
в связи с многолюдным митин-
гом протеста. Акцию проводили 
представители КПРФ, но граждан 
заинтересовали отнюдь не поли-
тические лозунги. Жители города 
атомщиков были возмущены дей-
ствиями местных поставщиков 
коммунальных услуг, а именно 
необоснованным повышением 
тарифов. 

В Балакове рост тарифов 
на ЖКУ оказался значительно 
выше, чем в среднем по обла-
сти. Некоторые политические 
силы попытались использовать 
социальный взрыв в своих ко-
рыстных целях – ради дестаби-
лизации ситуации в регионе. Но 
областная власть в лице губер-

натора Павла Ипатова отреа-
гировала столь оперативно, что 
многие вопросы были сняты 
буквально за несколько дней. 
По поручению Павла Леонидо-
вича была создана межведом-
ственная комиссия, которая 
приняла ряд мер, позволивших 
существенно снизить платежи.

В 2010 году по Саратовской 
области рост размера платежей 
за жилищные услуги составил 
110 процентов, за коммуналь-
ные услуги – 111,2 процента. 
Однако в ряде населенных пун-
ктов области платежи выросли 
на 20 и даже 50 процентов. Ко-
миссия проверила случаи роста 
тарифов. Недолжным образом 
отреагировала на случившееся 
городская администрация, на 
что ей было указано. По сути, 
областное правительство было 
вынуждено исправлять ошиб-
ки муниципалитета. Тепло-
вые сети из ведения МУП ГКС 

передали компании «Волжская 
ТГК» и Балаковской городской 
администрации, что позволи-
ло снизить тариф. Попутно 
было достигнуто соглашение 
со Сбербанком о снижении 
на один процент платежей за 
сборы. Кроме того, отмене-
ны незаконные решения ряда 
управляющих компаний об 
увеличении платы за содержа-
ние жилья, гражданам сделаны 
перерасчеты.

Следует сказать, что подоб-
ные действия областной власти 
были по достоинству оценены на 
федеральном уровне. Проблема 
необоснованного роста тарифов 
на ЖКУ характерна для всей 
страны, этой теме было посвя-
щено отдельное совещание, на 
котором зампред правительства 
РФ Дмитрий Козак похвалил 
губернатора Павла Ипатова за 
оперативность в урегулирова-
нии ситуации в Балакове, поста-

вив его в пример другим главам 
регионов.

Тем не менее оппозиция 
решила нанести по губернской 
власти новый удар, который, по-
лагала, станет еще более впечат-
ляющим, и 28 марта бросила все 
силы на достижение результата. 
Но... 28 марта в Балакове прошел 
очередной митинг, на который 
оппозиция делала особую ставку. 
Тяжелая артиллерия в виде гос-
депа Валерия Рашкина и депу-
тата облдумы Ольги Алимовой 
не помогла вывести людей на 
главную площадь города. Лишь 
380 человек пришли послушать 
депутата Госдумы и его сорат-
ников. Такого развития событий 
коммунисты явно не ожидали.

Правительство области при-
няло исчерпывающие меры по 
наведению порядка в жилищно-
коммунальной сфере и под-
держке граждан. И балаковцы 
это оценили. !

Держим ответ за пять лет

Справка
За период с января 2005 года по март 2010 года было проведено 58 за-
седаний правительства области, на которых рассмотрено 269 вопросов, 
в том числе:
вопросов финансово-экономического блока – 98,
вопросов, касающихся реального сектора экономики, – 65,
вопросов социального блока – 93,
вопросов общественно-политического блока – 13.
В рамках борьбы с последствиями мирового финансово-экономического 
кризиса была разработана и утверждена «Комплексная программа анти-
кризисных мер в экономике и социальной сфере Саратовской области на 
2009–2010 годы», разработаны меры по стабилизации ситуации на рынке 
труда Саратовской области в условиях финансового кризиса.

Наиболее значимые областные целевые программы:
• «Энергоэффективность Саратовской области на 2006 – 2010 годы»,
• «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия в Саратовской области на 
2008–2012 годы»,

• «Обеспечение хозяйственно-питьевым водоснабжением населенных пун-
ктов, расположенных в левобережной части Саратовской области, на 2010–
2014 годы»,

• «Развитие высоких технологий в Саратовской области на 2010-2014 
годы»,

• «Молодежь Саратовской области на 2006–2008 годы»,
• «Содействие занятости населения и развитие кадрового потенциала Сара-

товской области на 2009–2011 годы»,
• «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 

2009–2011 годы»,
• «Развитие образования на 2009–2011 годы»,
• «Концепция демографической политики Саратовской области на период 

до 2025 года»,
• «Улучшение условий и охраны труда в Саратовской области на 2010–2012 

годы».

П. Ипатов: «Задачи, которые стоят перед нами, – более высокого 
порядка. Поэтому правительство Саратовской области нуждается 
в реформировании. Через несколько дней будут названы новые 
министры в правительстве Саратовской области»

Повестка дня последнего заседания правительства наметила 
главные векторы работы губернаторской команды на ближайшие 5 лет

Олег ЗЛОБИН

Рассматривалось несколько во-
просов, каждый из которых, по 
сути, знаковый.

Это вопрос о развитии пи-
щевой и перерабатывающей от-
расли региона на 2010–2015 гг. 
Несмотря на безусловный успех 
– производство сельхозпро-
дукции в области за последние 
пять лет удвоилось – потенци-
ал переработки местного сырья 
не раскрыт. Требуется замена 
малопроизводительного и мо-
рально устаревшего оборудо-

вания, замена позавчерашних 
технологий, необходимы строи-
тельство и реконструкция мя-
сохладобойнь. Все это отражено 
в новой долгосрочной областной 
целевой программе, которую 
представил на заседании прави-
тельства министр сельского хо-
зяйства Александр Игонькин. 
Планируется к 2015 году удво-
ить объем переработки, довести 
его в денежном выражении до 75 
млрд руб. Особый акцент в про-
грамме не только на первичную 
переработку мяса, рост произ-
водства всех видов молочной 
продукции, но и на выращива-
ние и хранение овощей. Это по-
зволит стабильно обеспечить 
цены на сельхоз продукцию. Уже 
сегодня Саратовская область 
имеет минимальную стоимость 
продуктового набора в РФ. Зада-
ча обновленного правительства 
– удержать эту планку.

Как подчеркнул губернатор, 
успех или неуспех реализации 
этой программы зависит от 
муниципальных начальников. 
Есть районы – лидеры, такие 
как Энгельсский, Марксовский, 
Базарнокарабулакский, Ново-
бурасский, где линейка инвест-
проектов определена и есть 
желание властей добиваться 
эффективности в этом направ-

лении. Но есть районы, когда-
то гремевшие, но растерявшие 
былые традиции. В аутсайдерах, 
к сожалению, Балашовский, Ер-
шовский районы и ряд других, 
где не чувствуется желания ру-
ководителей меняться в отно-
шении к работе. Что они будут 
говорить через пять лет людям, 
которые их выбирали?

Еще один вопрос в повестке 
дня заседания правительства - о 
программе развития конкурент-
ной среды на рынках товаров 
и услуг Саратовской области. 
Тема формирования конкурент-
ного рынка наиважнейшая. Гу-
бернатор подчеркнул, что там, 
где есть конкуренция – в про-
изводственном секторе или в 
строительстве жилья, – там мы 
имеем низкие цены. Где не соз-
дана конкурентная среда – име-
ем, к сожалению, не очень хоро-
шие показатели. Это относится 
к жилищно-коммунальной 
сфере, к медицинским услугам и 
ряду других. Приняты концеп-
туальные решения, уже через 
несколько месяцев мы должны 
почувствовать отдачу, прежде 
всего, в цене на лекарства и в 
жилищно-коммунальной сфере.

Еще одна тема – открытость 
правительства: информацион-
ное пространство и предостав-

ление услуг населению, доступ-
ность власти для населения. Се-
годня у жителей области много 
нареканий как к государствен-
ным, так и к муниципальным 
чиновникам. Система, которая 
будет внедряться в Саратовской 
области, даст возможность лю-
бому жителю напрямую выхо-
дить на чиновников – губерна-
тора, министров, глав админи-
страций. Такая система должна 
быть создана поэтапно в тече-
ние нескольких лет на террито-
рии Саратовской области.

Открытость информации 
– это один из приоритетов бу-
дущего правительства региона. 
Министр экономического раз-
вития и торговли области Улья-
нов доложил о разработке пла-
на мероприятий по развитию 
информационного общества и 
формированию электронного 
правительства Саратовской об-
ласти. Электронные аукционы с 
1 июля уходят на федеральные 
площадки, на это срочно нужно 
обратить внимание всем муни-
ципальным чиновникам. Кста-
ти, и на ликвидацию собствен-
ной компьютерной безграмот-
ности тоже! Скоро в Интернете 
появится персональный блог 
губернатора, должны быть 
созданы персональные блоги 

министров, соответственно и 
муниципалитетам нужно вли-
ваться в программу электрон-
ного правительства.

В заключительном слове 
губернатор сказал: «Мы вос-
пользовались благополучной 
экономической конъюнктурой 
2005–2008 годов и решили ряд 
важнейших задач. Темпы роста 
экономики Саратовской об-
ласти значительно превышали 
среднероссийские. Мы в пол-
ной мере воспользовались го-
сударственной поддержкой при 
реализации национальных про-
ектов в сфере здравоохранения, 
образования, строительства и 
сельского хозяйства. Значи-
тельно увеличен объем финан-
сирования из федерального 
бюджета – в 11 раз за 5 лет. По 
оценкам независимых эксперт-
ных агентств, в Саратовской 
области созданы все условия 
для привлечения инвестиций. 
За три предкризисных года 
объем инвестиций был утроен. 
Благодаря антикризисным ме-
рам в 2009 году мы не допусти-
ли провала экономики», – под-
черкнул Павел Ипатов.

Он поблагодарил всех, кто 
принимал участие в этой напря-
женной работе. Впереди не ме-
нее плодотворный период. !

1  

«Искуственная почка» теперь и в Саратове
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внимание

Восход Солнца в 6.48, 
заход в 20.17, долгота дня 13.29.

Начало Олимпийских игр со-
временности.
Предпразднество Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы.
Великая Отечественная

1941 – войска фашистской Гер-
мании и ее союзников вторглись 
в Югославию и Грецию.
1943 – Ставка ВГК создала Ре-
зервный фронт (15 апреля пре-
образован в Степной ВО).
1945 – началась Кенигсбергская 
наступательная операция войск 
3-го Белорусского фронта (мар-
шал Советского Союза А.М. Ва-
силевский) во взаимодействии 
с Балтийским флотом (адмирал 
В.Ф. Трибуц), продолжавшаяся 
до 9 апреля.
1945 – передовые части 3-го 
Украинского фронта ворвались 
на окраины Вены.
1945 – НОАЮ освободила Са-
раево. 

События
1917 – Комитет РСДРП приступил 
к созданию пяти районных пар-
торганизаций г. Саратова.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

6 АПРЕЛЯ

Информация
В Саратовэнерго – 
новый генеральный 
директор
31 марта 2010 года в должность 
генерального директора ОАО 
«Саратовэнерго» вступил Алек-
сей Малухин, который ранее яв-
лялся первым заместителем ге-
нерального директора компании. 
Данное решение было принято 
15 марта 2010 года на заседании 
совета директоров ОАО «Сарато-
вэнерго».
До работы в ОАО «Саратовэнер-
го» Алексей Малухин занимал 
должность заместителя генди-
ректора ОАО «Петербургская 
сбытовая компания».

Возвращаясь к напечатанному

Аграрный вектор

С места события

Вторая попытка

«Авеста-М» и физкультура – 
хорошее самочувствие и фигура!

Конструкторское бюро больше не будет направлять работников на митинги

Ольга МОСКВИЧЁВА

Представители ЖСК «Стрелка-
2001» в начале марта уже прово-
дили пресс-конференцию, на ко-
торой рассказали о всех деталях 
конфликта с ОАО «КБПА», и еще 
тогда хотели прийти к общему 
мнению. Но на тот момент вторые 
не сочли нужным присутствовать 
на этом событии.

Поэтому 26 марта в Торгово-
промышленной палате области 
прошло собрание по пово-
ду продолжения конфликта 
между Конструкторским бюро 
промышленной автоматики и 
жилищно-строительным ко-
оперативом «Стрелка-2001». В 
мероприятии приняли участие 
представители указанных сто-
рон, журналисты и обществен-
ники.

Открыла встречу председа-
тель профсоюзной обществен-
ной организации работников 
малого и среднего бизнеса Еле-
на Резепова, которая модели-
ровала ход дискуссии.

Председатель ЖСК 
«Стрелка-2001» заявил, уже 
в который раз, что по резуль-
татам шести долгих разби-
рательств доля КБПА в за-
стройке была законно сокра-
щена на 643 кв.м, при этом от 
предоставления оставшихся 
1457 кв.м ЖСК «Стрелка-
2001» не отказывается: «ЖСК 
«Стрелка-2001» от обяза-
тельств никогда не отказывал-
ся и готов предоставить жилье 

13 семьям работников КБПА». 
Также заявлено, что Конструк-
торское бюро промышленной 
автоматики, как впоследствии 
установил суд, не выполнило 
условия контракта, и выясни-
лось, что земельный участок, 
предоставленный кооперати-
ву, обременен правами тре-
тьих лиц. В итоге у ЖСК ушло 
48 млн рублей на отселение 21 
семьи своими силами. Кроме 
того, не была подготовлена 

техническая документация, на 
которую ЖСК потратил почти 
11 миллионов рублей.

Правомерность итога судеб-
ных разбирательств подтвер-
дил юрист Денис Киселев: «Со 
стороны КПБА на предложение 
о совместном финансировании 
затрат по проектно-сметной 
документации последовал от-
каз, а 643 метра, на которые по 
решению суда сократилась пло-
щадь КБПА, как раз составля-

ют 11 миллионов затрат ЖСК 
на данную документацию».

С другой стороны, предста-
витель КПБА Марина Луко-
вихина отметила, что «ЖСК 
сразу подал иск и не обращал-
ся с требованием компенсации 
убытков к КБПА. Сейчас мы не 
отказываемся от предоставлен-
ных нам квартир, а хотим полу-
чить всю документацию на них 
и вместе определять условия их 
передачи».

Общение представителей 
ЖСК и КБПА проходило в на-
пряженной обстановке. И несмо-
тря на имевшие место попытки 
представителей КБПА и пригла-
шенных ими лиц изменить тему 
беседы и склонить ее на обсужде-
ние состоявшихся и вступивших 
в силу судебных актов, руковод-
ство и представители ЖСК су-
мели вернуть беседу в заданную 
тему и обсуждать возможные 
варианты передачи квартир. В 
итоге обе противоборствующие 
стороны пришли к промежуточ-
ному конструктивному решению 
по итогам длительных дискуссий 
и прений: в ближайшие дни ЖСК 
«Стрелка-2001» предоставит 
руководству КПБА всю необхо-
димую для выбора квартир доку-
ментацию. А после этого стороны 
снова встретятся на нейтральной 
территории.

Серьезным итогом встречи 
является то, что стороны пе-
решли к деловому обсуждению 
текущей ситуации, на чем на-
стаивало ЖСК, и КБПА боль-
ше не будет направлять работ-
ников на митинги и пикеты. !

Ольга МОСКВИЧЁВА, фото автора

Жизнь без боли в спине! – под 
таким девизом 25 марта в райо-
не 3-й Дачной на территории 
торгового Дома «ТЦ-Поволжье» 
прошло открытие уникального 
лечебно-диагностического центра 
«Авеста-М», который будет спе-
циализироваться на лечении бо-
левых синдромов и реабилитации 
нервных и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Уже одиннадцать лет сеть 
медицинских учреждений 
«Аве ста-М» развивается на 
рынке услуг в Саратовской об-

ласти. Почему же тогда этот 
центр уникальный? – спросите 
вы. Уникальность заключается 
в том, что жители города смо-
гут не только поправить здоро-
вье, но и поддержать хорошую 
физическую форму, потому 
что филиал расположен в не-
посредственной близости от 
спортивного комплекса «Физ-
Культ» и это дает возможность 
продолжать наблюдение за па-
циентами центра во время их 
физических тренировок.

Благодаря новейшим тех-
нологиям, великолепному обо-
рудованию, специалистам вы-
сочайшего класса с многолет-
ним опытом работы в центре 
возможно не только провести 

диагностику, выявить патоло-
гию, пройти курс лечения, но 
и провести курс реабилитации 
и поддержания хорошего само-
чувствия.

Генеральный директор клуба 
«ФизКульт» Андрей Еремин, 
присутствовавший на открытии, 
подчеркнул, что это уникальный 
проект для российских регионов. 
«Нечто подобное существует в 
Москве и Санкт-Петербурге, но 
в провинции до сего момента не 
было аналогов совместной ра-
боты лечебных учреждений и 
физкультурно-оздоровительных 
центров. Совместному проекту 
«Авеста-М» и «ФизКульт» впер-
вые удалось сознательно зам-
кнуть медицинский комплекс, 
объединив усилия».

Главный врач центра 
«Авеста-М» Андрей Шубин 

также отметил, что главные 
направления, которыми будет 
заниматься филиал, это вос-
становление и реабилитация 
заболеваний опорно-
двигательного аппарата, нерв-
ной системы, лечение ожире-
ния и выявление сердечно-
сосудистых патологий, в том 
числе скрытых: «Главная наша 
идея – обеспечить преемствен-
ность, а именно: после того, 
как пациент проходит полный 
лечебный цикл от диагностики 
до реабилитации, он направ-
ляется в фитнес-клуб для про-
должения систематических 
тренировок и поддержания хо-
рошей физической формы. Мы 
не просто стараемся излечить 
заболевание, мы мотивируем 
пациента вести здоровый об-
раз жизни». 

Взято штурмом
Поздравляя ру-

ководство коллекти-
ва, губернатор Павел 

Ипатов отметил:
– Сегодня основу развития 

молочного животноводства 
Саратовской области мы ви-
дим именно в строительстве 
малобюджетных ферм. В об-
ласти реализуется несколько 
подобных проектов. Инвести-
ционные затраты при этом 
оптимальны. К тому же, мы 
уверены, будет стабилизиро-
вана цена на молоко, которая 
сегодня составляет от 11 до 14 
рублей за литр.

В прошедшем затем сове-
щании по вопросам АПК при-
няли участие руководители 
органов местного самоуправ-
ления, сельскохозяйственных 
предприятий Новобурасского, 
Вольского и Воскресенского 
муниципальных районов.

Министр сельского хозяйства 
области Александр Игонькин 
в своем докладе отметил, что за 
прошедшие 2 месяца 2010 года 
прирост производства молока в 
области составил 3,9%, мяса – 
2,4%. Надой на одну фуражную 
корову в сельскохозяйственных 
предприятиях области увели-
чился по сравнению с уровнем 
предыдущего года на 13% и со-
ставил 570 кг.

Интенсивное развитие мо-
лочного скотоводства остается 

одним из главных приоритетов 
в развитии сельского хозяйства 
Саратовской области, а модер-
низация отрасли – важнейшей 
из задач. На территории обла-
сти создается новое поколение 
ферм индустриального типа. За-
вершена разработка проекта об-
ластной целевой программы по 

развитию птицеводства до 2015 
года.

На совещании было также 
отмечено, что по итогам 2009 
года отдельными районами не 
выполнены целевые ориенти-
ры по производству продук-
ции животноводства. В Воль-
ском сокращено поголовье 
скота в сельхозпредприятиях 
и, как следствие, имеется сни-
жение объемов производства 
продукции животноводства. 
За последние годы не было 
реализовано ни одного ин-
вестпроекта. Именно на эти 
недостатки было указано му-
ниципальной власти и сель-
хозтоваропроизводителям 
района.

Подводя итоги совещания, 
губернатор Павел Ипатов ска-
зал:

– Я хотел бы поблагода-
рить руководство Новобурас-
ского района за ту поддерж-
ку, которую оно оказывает 
сельхозпредприятиям. Чего 
не скажешь о ряде районов, 
в том числе присутствующих 
сегодня на этом совещании. К 
сожалению, крайне неудовлет-
ворительные результаты имеет 
Вольский район, район с очень 
хорошим сельскохозяйствен-
ным потенциалом. Его адми-
нистрации необходимо в корне 
пересмотреть свое отношение к 
сельхозпроизводству. !
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Острый 
сигнал!
30 марта в редакцию поступил 
звонок от нашей читательницы, 
которая проживает в районе 1-й 
горбольницы. Она нам сообщила, 
что вот уже несколько дней возле 
остановки общественного транс-
порта и продуктового магазина 
стоят рыбные лотки, где несанк-
ционированно продается свежая 
рыба. Возмущенная таким без-
образием, грязью и неприятными 
запахами, читательница уже зво-
нила в различные инстанции. Не 
найдя там поддержки  и должного 
внимания к данной проблеме, она 
набрала номер нашей редакции. 
Роспотребнадзор на такие гру-
бые нарушения просто закрывает 
глаза. Кто же должен решать эти 
проблемы и куда обращаться?

Соцсфера

Здоровья прибавилось
В минувшем году 
значительно расши-
рились масштабы 

реализации важнейших пилот-
ных проектов в здравоохране-
нии – программы снижения 
смертности от сосудистых и 
онкологических заболеваний, 
проведения профилактических 
мероприятий и лечения боль-
ных туберкулезом, развития 
службы крови. Были приняты 
меры по профилактике высоко-
патогенного гриппа, началась 
реализация программы форми-
рования здорового образа жиз-
ни. В систему обязательного ме-
дицинского страхования была 
включена первичная медико-
санитарная помощь, оказывае-
мая в Центрах здоровья.

Все эти мероприятия не за-
медлили отразиться на демо-
графической ситуации в стране. 

Численность населения России 
в 2009 году увеличилась на 23,3 
тысячи человек, естественная 
убыль населения снизилась на 
31%, на 2,9 % выросла рождае-
мость, а смертность уменьшилась 
на 3%. Коэффициент младенче-
ской смертности сократился с 8,5 
на 1000 родившихся живыми в 
2008 году до 8,2 – в 2009-м.

Положительная динамика 
по основным демографическим 
показателям отмечена и в Са-
ратовской области. В 2009 году 
уровень рождаемости вырос на 
0,9 % по сравнению с 2008 го-
дом, смертность снизилась на 
1%, младенческая смертность 
уменьшилась на 1,5% и соста-
вила 6,8 промилле.

Саратовская область успеш-
но реализует все направления 
национального проекта «Здо-
ровье» и является лидером по 

уровню оказания высокотехно-
логичной медицинской помо-
щи. Этот показатель в два раза 
превышает общероссийский.

В планах 2010 года, на-
меченных на Коллегии Минз-
дравсоцразвития, – продолже-
ние приоритетного националь-
ного проекта в сфере здраво-
охранения, увеличение объема 
амбулаторной медицинской 
помощи за счет сокращения за-
тратной стационарной помощи, 
переход на одноканальное фи-
нансирование за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования, принятие Кон-
цепции развития скорой меди-
цинской помощи, разработка 
проектов федеральных законов 
«Об охране здоровья граждан», 
«Об обязательном медицин-
ском страховании», разработ-
ка Национальной стратегии по 

борьбе против табака и многое 
другое.

Министром здравоохране-
ния и социального развития РФ 
Татьяной Голиковой была по-
ставлена задача дальнейшего 
улучшения демографической си-
туации в России. Так, в 2010 году 
показатель рождаемости должен 
увеличиться на 0,8%, смертность 
снизиться на 3,5%, а средняя про-
должительность жизни россиян 
должна достигнуть 69,4 лет.

Минздрав Саратовской обла-
сти в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ разраба-
тывает региональную программу 
развития здравоохранения до 
2012 года. Как это скажется на 
оказании медицинской помо-
щи жителям области, читайте в 
следующем номере в интервью с 
министром здравоохранения Ла-
рисой Твердохлеб. !

Большая вода

Татьяна ВИКТОРОВА

Малые реки – большие проблемы, 
– эта тема звучала на совещании 
у губернатора Павла Ипатова, где 
обсуждалась готовность области 
к весеннему половодью. По про-
гнозам, на главной водной арте-
рии – Волге – не прогнозируется 
каких-либо чрезвычайных ситуа-
ций в связи с паводком. А вот 
малые реки могут преподнести 
сюрпризы.

Насколько мощным бу-
дет паводок, можно судить по 

запасу воды в снеге, глубине 
промерзания почвы, скорости 
таяния снежного покрова. По 
некоторым данным, высота по-
следнего в среднем по области 
превышала норму на 42%. За-
пас воды в снеге составляет 140 
% от нормы. Среднеобластная 
глубина промерзания почвы 77 
см, при норме 83.

Специалисты говорят, 
что, исходя из сложившихся 
условий, весеннее половодье 
ожидается стремительным и 
обильным.

Стихия паводка может за-
хлестнуть поймы рек Медве-
дица, Хопер, Большой и Ма-
лый Узень, Большой и Малый 
Иргиз, Карай, Терса и, конечно 
же, Аткара. Ситуация, подоб-
ная ожидаемой, последний раз 
была на Аткаре в 2004 году, 
когда из-за паводка в районе 
была объявлена ЧС.

С наибольшей вероятностью 
чрезвычайные ситуации, связан-
ные с паводком, прогнозируют-
ся в Аткарском, Балашовском, 
Лысогорском, Пугачевском и 
Самойловском районах.

Возможны перелив 20 км 
дорог, 12 мостов, газопрово-
дов, ЛЭП и подстанций, раз-
мыв кладбищ у трех сел в Ро-
венском районе.

А главное, под угрозой за-
топления находятся 57 насе-
ленных пунктов, где проживает 
около 14 тысяч человек. Может 

потребоваться эвакуация 3,5 
тысячи человек.

Как по-военному доложил 
на совещании начальник Глав-
ного управления МЧС России 
по Саратовской области гене-
рал Александр Рабаданов, 
для проведения аварийно-
спасательных работ создана 
группировка сил и средств - 
около 20 тысяч человек, 5020 
единиц техники, 399 единиц 
плавсредств.

Для размещения эвакуи-
рованного из зон возможного 
затопления населения создано 
150 пунктов временного раз-
мещения.

На войне как на войне, 
пусть даже противником явля-
ется стихия. В ход идет серьез-
ное вооружение: в службе спа-
сателей подготовлено 5 команд 
взрывников, имеется 1,5 тонны 
взрывчатки. Дело в том, что 
эффективным способом борь-
бы с ледовыми заторами счита-
ется подрыв льда на реках. Уже 
проведено 12 подрывов льда 
на реках Аткара, Медведица, 
Баланда, Большой и Малый 
Узень.

Для того чтобы контро-
лировать перемещение «про-
тивника», предусмотрено ве-
дение воздушной разведки, 
а также доставка аварийно-
спасательных служб, сплани-
ровано привлечение авиации 
от внутренних войск МВД Рос-

сии. Возможно использование 
авиации Минобороны.

Как отметил зампред пра-
вительства Александр Стре-
люхин, превентивные меро-
приятия касаются в основном 
Правобережья области. В Ле-
вобережье опасность подто-
пления существует в основном 
в Пугачевском и Перелюбском 
районах. В реки Заволжья, об-
мелевшие в прошлое засушли-
вое лето, обильный паводок 
мог бы влить новую жизнь. Но 
оправдаются ли ожидания? В 
Алгайском районе, по данным 
мониторинга, снега уже нет.

В целом паводковый сезон, 
как отмечалось на ПДС у губер-
натора, ожидается на малых ре-
ках с конца марта до окончания 
первой декады апреля, а разлив 
на Волге начнется с третьей де-
кады апреля.

В городе Саратове вероят-
ными местами подтопления 
являются районы  3-й Дачной, 
ВСО, улицы Азина, участки по 
улице Добряковской (примы-
кающие к ограждению химу-
чилища), автодорога в районах 
улицы Танкистов (Глебучев 
овраг), Залетаевского оврага (от 
проспекта Энтузиастов до улицы 
Томской), Ремонтный переулок 
в Кировском районе и другие. 
Здесь многое будет зависеть от 
того, насколько хорошо подго-
товлены и имеются ли вообще 
коллекторы для слива воды. !

Паводок будет 
стремительным
Спасатели ведут воздушную разведку разлива рек 
и готовятся в случае необходимости эвакуировать людей

Обращение 
представительства 
Президента 
Чеченской 
Республики в ПФО
С чувством боли и сострадания 
восприняла чеченская община 
Приволжского Федерального 
округа сообщение о страшной 
трагедии, унесшей жизни ни 
в чем не повинных людей в 
центре Москвы 29.03.2010 
«Терроризм и экстремизм – это 
худшее, что может быть в со-
временном мире. У них только 
одна цель – убивать как можно 
больше мирных людей, неза-
висимо от их национальной и 
религиозной принадлежности... 
Это общая боль России, от ко-
торой можно избавиться только 
совместными усилиями», – 
заявил Президент ЧР Рамзан 
Ахматович Кадыров.
Цель террористов очевидна: 
посеять страх, межнацио-
нальную рознь и недоверие, 
ввергнуть страну в хаос и не-
стабильность, подорвать ее 
экономику. Ответом должно 
быть объединение усилий всех 
здоровых сил страны на борьбу 
с этим злом. У терроризма нет 
ни национальности, ни веры, ни 
региона, нельзя поддаваться 
эмоциям и делать выводы из 
попыток найти так называемый 
«кавказский» или иной след. 
Республики Северного Кавказа, 
особенно Чечня, не в меньшей 
степени пострадали и страдают 
от этой чумы XXI века.
Я от имени своих земляков при-
зываю всю общественность, 
государственные структуры 
объединиться в борьбе с этим 
злом, в этом деле не должно 
быть крайних и равнодушных, 
ведь терроризм не выбирает 
свои жертвы по признакам наци-
ональной и религиозной принад-
лежности, это наша общая боль, 
и лечить ее надо совместными 
усилиями.

С.И. Элесов, 
руководитель Представитель-

ства Президента ЧР в ПФО

Раскрыть потенциал районов – задача власти О чем говорилось на коллегии Минздравсоцразвития РФ



ГОВОРЯТ ЦИФРЫ

96 пунктов проведения ЕГЭ будут организованы 
во всех муниципальных районах и городских окру-
гах Саратовской области.

14300 выпускников общеобразовательных 
школ примут участие в сдаче ЕГЭ по 
обязательным предметам – русско-

му языку и математике.

5000 обучающихся учреждений начального 
и среднего профессионального образо-
вания и выпускников прошлых лет будут 

сдавать ЕГЭ в этом году

Как сдать ЕГЭ без потерь...
Тамара КОРНЕВА

Казалась бы, только что мы вме-
сте с министерством образова-
ния области подводили и анали-
зировали итоги ЕГЭ-2009, как с 
наступлением весны эта аббре-
виатура снова у всех на устах. Те, 
кто имеют право на досрочную 
аттестацию, приступят к экзаме-
нам уже 20 апреля. А вот кто эти 
«счастливчики»? На этот и мно-
гие другие вопросы, касающиеся 
процедуры проведения Единого 
государственного экзамена и 
нововведений 2010 года, мы по-
просили ответить министра об-
разования Саратовской области 
Михаила Горемыко.

Выбери меня
– Каким предметам отда-

ют предпочтение саратов-
ские школьники?

– В 2010 году ЕГЭ на тер-
ритории Саратовской области 
проводится по 11 общеобразо-
вательным предметам: русский 
язык, математика, литература, 
география, история, обще-
ствознание, биология, физика, 
информатика и ИКТ, химия, 
иностранные языки (англий-
ский, немецкий, французский, 
испанский). Обязательными 
предметами для всех выпуск-
ников школ являются русский 
язык и математика. Экзамены 
по другим общеобразователь-
ным предметам обучающиеся 
сдают на добровольной основе 
по своему выбору.

Вот так выглядит сегод-
ня планируемое количество 
участников ЕГЭ по предметам: 
обществознание – 9275 чело-
век, история – 4858, физика – 
3728, биология – 3040, химия 
– 1928, литература – 909, ин-
форматика и ИКТ – 978, ино-
странные языки – 905, геогра-
фия – 238.

Без сотовой связи

– Какие изменения прои-
зойдут в системе сдачи ЕГЭ 
в 2010 году?

– В 2010 году измене-
ния в порядке проведения 
ЕГЭ касаются в основном 
вопросов организационно-
технологического характера. 
Так, например, по новым пра-
вилам в пункте проведения 
ЕГЭ должно присутствовать 
не менее 15 участников. Запре-
щено проносить в аудитории 
мобильные телефоны, а руко-
водитель учреждения, на базе 
которого организуется прове-
дение экзамена, обязан создать 
условия для сдачи участника-
ми ЕГЭ, организаторами, ас-
систентами и общественными 
наблюдателями мобильных 
телефонов, иных средств связи, 
электронно-вычислительной 
техники на время проведения 
экзамена.

Математику 
приблизили к жизни

– Действительно ли, что 
в экзаменах по математике 
отменили задания группы 
А? С чем это связано?

– В 2010 году КИМы по 
математике состоят из двух 
частей: «В» и «С». Отныне не 
используются задания с вы-
бором ответа и сокращено 
общее число заданий. В новых 
контрольно-измерительных 
материалах по математике сде-
лан акцент на проверку базо-
вых математических компетен-
ций учащихся, необходимых в 
реальных жизненных ситуа-
циях, увеличено количество 

заданий по геометрии. В то же 
время для выпускников, пла-
нирующих продолжение обра-
зования, необходимым услови-
ем является приличное знание 
материала старшей школы, 
поэтому увеличено количество 
заданий части «С».

История 
повышенной сложности

– Какие изменения кос-
нулись экзаменов по исто-
рии и обществознанию?

– В целях совершенствова-
ния системы проверки знаний 
и умений учащихся, диффе-
ренциации уровня их подго-
товки в структуре зкзамена-
ционной работы по истории 
России 2010 года произошли 
следующие изменения: со-
кращено число заданий ба-
зового уровня сложности в 
части «А», увеличено до 15 
число заданий повышенного 
уровня сложности путем рас-
пространения существующих 
типов заданий части «В» на 
все периоды истории России. 
В контрольно-измерительных 
материалах 2010 года по каж-
дому разделу курса представ-
лены задания на группировку, 
систематизацию фактов, по-
нятий, на поиск информации в 
источнике.

В КИМах по обществозна-
нию введено новое задание С8, 
предполагающее составление 
плана развернутого ответа по 
определенной теме общество-
ведческого курса. Введена но-
вая схема оценивания задания 
С9 (мини-сочинения), постро-
енная как система критериев, и 
увеличен максимальный балл 
за это задание (до 5 баллов).

Един для всех

– Когда в этом году будет 
проходить итоговая атте-
стация выпускников?

– Рособрнадзор утвердил 
сроки и единое расписание 
ЕГЭ:

с 20 по 30 апреля – для вы-
пускников общеобразователь-
ных учреждений 2010 года, 

имеющих право на досрочную 
аттестацию;

с 27 мая по 21 июня – для 
выпускников общеобразо-
вательных учреждений 2010 
года, выпускников прошлых 
лет, обучающихся учреждений 
начального и среднего про-
фессионального образования, 
иностранных граждан;

с 8 по 19 июля – для выпуск-
ников прошлых лет, учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образо-
вания, иностранных граждан, 
выпускников текущего года, не 
сдававших ЕГЭ по уважитель-
ным причинам ранее.

Первые ласточки

– Будет ли в этом году 
предоставлено право до-
срочной сдачи экзаменов?

– В этом году она пройдет с 
20 по 30 апреля.

Досрочная государственная 
(итоговая) аттестация прово-
дится для выпускников вечер-
них (сменных) общеобразо-

вательных учреждений, при-
зываемых на военную службу; 
выпускников, выезжающих на 
российские или международ-
ные спортивные соревнования, 
конкурсы, смотры, олимпиады 
и тренировочные сборы, на по-
стоянное место жительства или 
для продолжения обучения в 
иностранное государство или 
направляемых по медицин-
ским показаниям в лечебно-
профилактические и иные 
учреждения для проведения 
лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприя-
тий в период проведения госу-
дарственной (итоговой) атте-
стации.

В щадящем режиме

– Предоставляется ли 
детям-инвалидам право 
выбора формы проведения 
итоговой аттестации?

– Для обучающихся с огра-
ниченными возможностями 
здоровья аттестация может 
проводиться в форме государ-

ственного выпускного экзаме-
на. Он организуется с учетом 
особенностей психофизическо-
го развития, индивидуальных 
возможностей выпускников и 
состояния их здоровья. Но го-
сударственная (итоговая) атте-
стация по их желанию может 
проводиться и в форме ЕГЭ. 
Выбранные выпускником фор-
мы аттестации и общеобразова-
тельные предметы, по которым 
он планирует сдавать экзамены, 
указываются в заявлении.

Один только шанс

– Как быть выпускни-
кам, сдавшим ЕГЭ на неудо-
влетворительную оценку? 
И остается ли прежней про-
цедура подачи апелляций?

– Если выпускник получил 
на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетвори-
тельный результат по одному 
из обязательных общеобразо-
вательных предметов (русский 
язык или математика), он до-
пускается повторно к экзамену 

по этому предмету в текущем 
году в дополнительные сроки.

Что касается несогласия с 
результатами ЕГЭ, то на осно-
вании Порядка проведения 
Единого государственного эк-
замена, утвержденного прика-
зом Министерства образования 
и науки РФ от 24.02.09, участ-

никам предоставляется право 
подать апелляцию о нарушении 
процедуры проведения экзаме-
на (подается непосредственно 
в ППЭ сразу после экзамена) и 
о несогласии с выставленными 
баллами (подается в течение 2 
рабочих дней со дня объявле-
ния результатов ЕГЭ).  !

Справка «НВ»
В бюджете области на 2010 год предусмотрено 
13,2 миллиона рублей на проведение государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся IX классов 
и Единого государственного экзамена в рамках 
областной целевой программы «Развитие образова-
ния» на 2009-2011 годы.

Совет родителям
Специалисты Министерства образования и науки 
опубликовали советы родителям, дети которых 
в скором времени будут сдавать Единый государ-
ственный экзамен. Основной совет по подготовке 
школьника к сдаче ЕГЭ – не повышать тревожность 
ребенка накануне экзаменов. Дети всегда ощущают 
эмоциональное состояние родителей, а это может 
очень навредить и отрицательно сказаться на ко-
нечном результате. Постоянно надо подбадривать 
ребенка, хвалить, внушать своему чаду уверенность 
в его силах и, главное, объяснить ему, что количе-
ство баллов не является единственным и непогре-
шимым критерием оценки его возможностей.

Кадры в интернете
Учитель ищет школу на сайте: вакансии педагогических работников в режиме он-лайн

Тамара ДМИТРИЕВА, 
фото Игоря ЧИЖОВА

На встрече выпускников-
педагогов 2010 года с предста-
вителями районов области со-
стоялась презентация областного 
сайта вакансий педагогических 
специальностей.

23 марта в актовом зале Пе-
дагогического института СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского про-
шла встреча выпускников 2010 
года педагогического профиля 
высших и средних профессио-
нальных учебных заведений с 
представителями муниципаль-
ных органов образования.

Министерство образования 
области совместно с Саратов-
ским госуниверситетом пред-
ставило будущим педагогам весь 
список незанятых рабочих мест 
с помощью нового информа-
ционного ресурса – областного 
сайта вакансий педагогических 
специальностей (http://vacancies.
sgu.ru). Электронная база педа-
гогических вакансий призвана 
помочь выпускникам поскорее 
найти работу по вкусу и потреб-
ностям. На момент презентации 
сайта там уже было размещено 
около 60 вакансий и 10 резюме.

В событии приняли участие 
заместитель министра образо-

вания области Олег Афонин, 
проректор по дополнительно-
му профессиональному обра-
зованию и социальной работе 
СГУ Юрий Голуб, руководи-
тели районных управлений об-
разования и директора школ.

Идея создания такого сайта 
возникла на встрече министра 
образования и науки РФ Ан-
дрея Фурсенко, вице-спикера 
Государственной Думы РФ Вя-
чеслава Володина и губерна-
тора Саратовской области Пав-
ла Ипатова со студентами СГУ.

Привлечь в школы молодых 
учителей – первоочередная зада-
ча регионального министерства 
образования в 2010 году. Напом-
ним, что президент РФ объявил 
его Годом учителя. Сегодня доля 
учителей в школах области со 

стажем работы от 1 до 5 лет со-
ставляет лишь 8% (в среднем по 
России – от 7 до 12%). В Сара-
товской области уже принят ряд 
стимулирующих мер. В 5 раз (с 10 
до 50 тыс. руб.) возросло единов-
ременное пособие из областного 
бюджета при устройстве выпуск-
ников учреждений профессио-
нального образования в сельские 
школы. Значительно выросла 
заработная плата педагогов. По 
итогам 2009 года она составила 
почти 14 тысяч рублей, что на 
20% больше, чем в среднем по 
России. По динамике роста за-
работной платы учителей регион 
опережает все субъекты РФ, реа-
лизующие комплексные проекты 
модернизации образования.

В Саратовской области осу-
ществлен принцип дифферен-

циации заработной платы: её 
уровень определяется резуль-
татами работы самого учите-
ля, конкурентоспособностью 
образовательного учреждения 
и оптимальностью сети обще-
образовательных школ кон-
кретного района или округа. 
Новая система оплаты труда 
позволяет молодому учителю 
выровняться по зарплате со 
старшими коллегами.

В завершение встречи вы-
пускники смогли пройти ин-
дивидуальное собеседование 
с работодателями по предло-
женным вакансиям. !

Коментарий

Олег АФОНИН, 
заместитель министра образования Саратовской области:

– За те пять лет, что нынешние выпускники учились в вузе, 
школа заметно изменилась. В течение последних двух лет мы 
участвовали в федеральном комплексном проекте модерниза-
ции региональной системы образования. Направления, кото-
рые лежат в основе президентской инициативы «Наша новая 
школа», в Саратовской области во многом уже реализованы. У 
нас есть хороший задел. Прежде всего это касается внедрения 
новой системы оплаты труда учителей. Она ориентирована на 
качество, уже нет той привязанности к стажу и к иным заслу-
гам учителей, которая, несомненно, ограничивала возможно-
сти молодых педагогов. Теперь выпускник университета, если 
он обладает хорошими знаниями и способностями, сам созда-
ет конкурентную среду в системе образования. Это здоровый 
элемент рыночных отношений, который до последнего време-
ни в системе образования отсутствовал. Я желаю всем актив-
но включиться в этот новый механизм, уверен, что выпускники 
этого года не потеряются.
Всем им необходимо знать свои льготы. В 5 раз (с 10 до 50 
тыс. руб.) возросло единовременное пособие из областного 
бюджета при устройстве выпускников учреждений професси-
онального образования в сельские школы. Это стартовая под-
питка для того, чтобы обосноваться на новом месте. Есть еще 
15-процентная надбавка к окладу в течение двух лет. Если вы 
работаете в сельской местности, то имеете право на 25-про-
центную надбавку. Многие районы уже предлагают молодым 
учителям либо жилье, либо компенсацию за наём жилья.
Кому-то еще кажется, что устройство на работу – это вопрос 
будущего. Но пройдет три-четыре месяца, и перед 1 сентября 
этот вопрос встанет ребром. Используйте уже сейчас новый 
информационный ресурс, он призван вам помочь.
Для нас важно движение вакансий. В области больше 10 про-
центов учителей – пенсионеры, в некоторых районах – до 20 
процентов. Ежегодно системе среднего образования не хва-
тает порядка 250 педагогов. Теперь с помощью сайта вакан-
сий министерство образования области может получать и 
классифицировать полную базу данных.

Павел ИПАТОВ,
губернатор Саратовской области:

«Открытие этого интернет-ресурса – 
знаковое событие. Примечательно, что 
произошло это в Год учителя, когда не 
только педагоги, но и все российское об-
щество включилось в процесс реализа-
ции инициативы президента Д.А. Медве-
дева «Наша новая школа».
В Саратовской области за последние 
годы было многое сделано для обеспе-
чения доступности качественного обра-
зования. От обновленных школ следует 

ждать и нового качества образования. Такая школа требует и 
новых учителей. Понадобятся педагоги, которые будут глубо-
ко владеть психологическими и педагогическими знаниями, 
понимать особенности современного развития школьников. 
Именно с вами – с молодыми, целеустремленными специали-
стами связывает свои надежды новая российская школа.
Обращаясь к выпускникам вузов, к молодым специалистам, 
хочу сказать, что в сфере образования созданы условия для 
профессионального и карьерного роста, которые позволяют 
ставить перед собой смелые, амбициозные задачи.
От всей души желаю пользователям региональной электрон-
ной базы педагогических вакансий успешно осуществить все 
планы:  найти интересную работу, реализовать свой педаго-
гический дар, вывести систему образования Саратовской об-
ласти на качественно новый уровень!»

Михаил ГОРЕМЫКО, 
министр образования Саратовской области:

«Региональная электронная база педагоги-
ческих вакансий, имеющихся в муниципаль-
ных районах области, и анализ наличия ва-
кантных рабочих мест и освобождения их в 
будущем – это не только помощь в решении 
проблемы трудоустройства выпускников 
педагогических специальностей, это реаль-
ная возможность для молодых педагогов 
выстраивать индивидуальную траекторию 
своего карьерного пути.
Создание единой региональной базы дан-

ных педагогических вакансий в образовательных учреждениях 
области поможет школам области наполниться энергией моло-
дых учителей и повысить престиж учительской профессии».

Презентация

К сведению

Штраф за шпаргалку
В Кодекс об административных правонарушениях 
РФ внесены поправки, касающиеся попыток уче-
ников списать во время сдачи ЕГЭ. Если школьника 
поймают в классе во время сдачи Единого государ-
ственного экзамена со шпаргалкой или мобильным 
телефоном, то его родителям придется заплатить 
штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Рособрнадзор уточ-
няет, что даже сама попытка пронести мобильный 
телефон будет считаться нарушением. 
Поправки в кодексе касаются также и учителей. 
Если педагог вздумает подсказать ученику, как вы-
полнить то или иное задание ЕГЭ, то ему придется 
расстаться с суммой от 20 до 40 тысяч рублей. В 
случае нарушения на месте составляется протокол, 
а вот размер штрафа уже будет назначаться судом.

на фото На встрече выпускников можно было 
обсудить условия работы с работодателем
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Тамара КОРНЕВА

Более десяти лет назад Мини-
стерство образования и науки РФ 
объявило о проведении экспери-
мента по развитию дистанцион-
ного образования. Порядка двух 
десятков вузов включились тогда 
в этот в процесс. Современная гу-
манитарная академия единствен-
ный вуз в России, который в пол-
ном объеме использует новейшие 
дистанционно-образовательные и 
спутниковые технологии.

Ее саратовский филиал на-
бирает все новые и новые обо-
роты. Об уникальных возмож-
ностях этого нестандартного 
учебного заведения корреспон-
дент «НВ» беседует с директо-
ром саратовского филиала СГА 
Татьяной Иванушкиной.

– Татьяна Ивановна, я 
правильно понимаю, что 
дистанционное образование 
– это когда студент один на 
один с компьютером?

– Во-первых, компьютер – 
это не объект в образовательном 
процессе, а средство. Во-вторых, 
уникальность образовательных 
программ дает возможность 
студенту с учетом его индиви-
дуальных особенностей освоить 
их. Все учебные программы раз-
рабатываются в Москве. Благо в 
академии уникальный по уровню 
квалификации профессорско-
преподавательский состав (337 
человек являются докторами 
наук, профессорами). А вообще 
команда специалистов, разраба-
тывающих учебные программы, 
включает 1200 человек. 

Кроме того при использо-
вании спутниковых технологий 
студенты имеют полное ощуще-
ние, что они обучаются в Мо-
скве. У них есть возможность 
смотреть слайд- и видеолекции 
ведущих столичных преподава-
телей, получать у них консульта-
ции, участвовать в коллективных 
тренингах в режиме он-лайн.

– По каким направлени-
ям обучаются студенты?

– Академия предлагает 14 
направлений. Вы сможете обу-
чаться юриспруденции, менед-
жменту, экономике, лингвисти-
ке, психологии, информатике, 
педагогике, искусствоведению, 
социальной работе и другим 
дисциплинам.

– Как производится опла-
та обучения?

Студентам предоставля-
ется возможность поэтапной 
оплаты.

– Чем же так привлекает 
гуманитарная академия сту-
дентов, в том числе саратов-
ских?

– Индивидуальное расписа-
ние позволяет студенту учить-
ся в удобное для него время, у 
него собственный ритм обуче-
ния. Это особенно удобно для 
тех, кто уже работает, здесь и 
работодатель спокоен.

Центры доступа охватыва-
ют всю Саратовскую область, 

что дает возможность на месте, 
в районах, получать образова-
ние столичного уровня, не вы-
езжая в Саратов и тем более в 
столицу. Это экономия време-
ни, средств. Из 1300 саратов-
ских студентов 60 процентов 
учатся в академии по месту жи-
тельства. Бакалавриат на очном 
отделении предполагает четы-
ре года обучения, на заочном 
– пять лет, второе высшее или 
ускоренное образование – три 
с половиной года. Студенты 
могут продолжить обучение и 
в специалистуре, магистратуре, 
аспирантуре.

В саратовском филиале, как 
и во всех остальных учебных 
центрах по стране, есть специ-
альные аудитории, оборудо-
ванные высокотехнологичны-
ми компьютерными местами. 
Они объединены в локальной 
сети. СГА имеет свой передаю-
щий телепорт в Москве и через 

арендуемые спутниковые кана-
лы передает весь учебный ма-
териал на серверы.

Студентам представляется 
возможность работать в ауди-
тории согласно своему инди-
видуальному графику, состав-
ленному на каждый семестр. 
Кроме того, они могут восполь-
зоваться программой «Личный 
компьютер». Согласно модуль-
ному обучению каждый сту-
дент проходит ряд дисциплин, 
потом пробное тестирование, 
затем контрольное.

Получая теоретические 
основы, участвуя на активных 
семинарах, студенты вместе с 
преподавателями ставят перед 
собой проблемные задачи, 
строят модели для их решения. 
Спутниковые технологии по-
зволяют нашим студентам об-
щаться в режиме он-лайн с мо-
сковскими преподавателями. 
Причем подключаются сразу 
несколько филиалов, и когда 
все они видят друг друга, это 
развивает чувство соперниче-
ства. Активные семинары дают 
дополнительную возможность 
увидеть подготовку других, 
сравнить со своим уровнем.

Интеллектуально-инфор-
мационная программа ИИС 
«Личный компьютер» очень 
удобна, так как предоставляет 
широкое поле деятельности. 
Например, у нас учится студент, 
который участвует в первенстве 
и Кубке России по футболу. Так 
вот ИИС «Личный компьютер» 
и позволила ему совмещать лю-
бимое дело с обучением.

– Диплом академии це-
нится на рынке труда?

– Наши выпускники поми-
мо дипломов государственного 
образца получают сертификат 
соответствия диплома СГА 
стандартам Европейского со-
юза. СГА официально призна-
на Болонским процессом. Это 
обес печивает нашим выпускни-
кам возможность продолжить 
обучение в европейских вузах 
и трудоустроиться в 35 странах 
Евросоюза. Кстати, президент 
Современной гуманитарной 

академии Михаил Карпенко 
не без гордости отмечает, что 
трудоустройство наших вы-
пускников в первый год после 
окончания на 12 процентов 
выше, чем в других вузах.

– Когда начинается при-
ем документов в вашу акаде-
мию?

– Те, кто получили среднее 
общее образование до 1 ян-

варя 2009 года, по правилам 
приема могут поступить в ака-
демию до начала летней при-
емной кампании. Ну а осталь-
ных абитуриентов ждем с ре-
зультатами ЕГЭ после оконча-
ния экзаменов. Все студенты 
зачисляются в головной вуз 
в Москве, там же находится 
приемная комиссия. Можете 
не бояться конкурсов. Наш 

принцип – образование долж-
но быть доступным. Практи-
ка доказала, что тренинговые 
методы обучения позволяют 
каждому освоить программы 
высшей школы.

Саратовский филиал Современной 
гуманитарной академии, г. Саратов, 

пр. 50 лет Октября, 110 «А», 
тел.: 555-446, 555-058.

 E-mail: Sarsga@muh.ru

Условия конкурса
1. Оформите полугодовую подписку на «НВ в Саратове» через 

почту, редакцию или Роспечать.
2. Пришлите до 10 июня 2010 года копии подписного абоне-

мента и квитанции об оплате по адресу: 410031, г. Саратов, ул. 
Московская д. 55, оф. 203.

3. Редакция внесет ваши данные в реестр и присвоит поряд-
ковый номер. Реестр участников конкурса будет публиковаться 
в газете.

4. Победители конкурса подписчиков будут выбраны путем 
жеребьевки.

5. Вы можете увеличить шансы на выигрыш, прислав копии 
подписных абонементов и квитанций родственников и друзей.

6. Торжественный розыгрыш призов состоится 20 июня в при-
сутствии всех желающих. 

7. Фамилии победителей будут опубликованы в газете.
Призы

1 место – плазменная панель;
2 место – фотоаппарат;
3 место – мобильный телефон.
И много поощрительных призов.

Один из партнеров конкурса подписчиков – дистрибьюторская 
продуктовая компания «Ежак» предоставит для обладателей 
счастливых номеров более ста вкусных призов-подарков от ве-
дущих компаний – производителей России.

Подпишись сам, 
подпиши родственников, знакомых. 

Участвуй в розыгрыше призов.

 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА» – 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА!

Конкурс 
подписчиков!

Восход Солнца в 6.45, 
заход в 20.19, долгота дня 13.34.

Благовещение Пресвятой Бого-
родицы.
Всемирный день здоровья.
День рождения Рунета.
День памяти погибших под-
водников экипажа подлодки 
«Комсомолец» на российском 
флоте.
Великая Отечественная

1944 – группировка немецких 
войск (23 дивизии, в т.ч. 10 тан-
ковых), окруженная в районе 
севернее Каменец-Подольского, 
пробилась к г. Бугач и соедини-
лась с войсками, наносившими 
контрудар из района юго-
восточнее Львова. Германское 
командование перебросило на 
Правобережную Украину войска 
из Франции, Германии, Румы-
нии, Югославии, Венгрии.
1944 – войска 2-го Украинского 
фронта взяли румынский город 
Ботошаны.
1945 – войска 3-го Украинского 
фронта отрезали оборонявшейся 
в Вене группировке противника 
пути отхода на запад и завязали 
бои на окраинах города.

События
1824 – Саратовская городская 
дума приняла решение об 
устройстве около Александро-
Невского собора бульвара «с 
посажением липок и приличной 
огородкою» – сад Липки.
1912 – на городском плацу Сара-
това, близ Кузнецовских дач, на-
чались предварительные полеты 
местных пилотов-авиаторов 
М.Я. Чудинова и С.Н. Глушенко.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

7 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).
Саратов, ул. Б.Садовая, 239, 

тел.  74-82-85.
Руководитель оркестра – 

Пётр Николайчук, 
тел. 8-964-994-4339

ОБЩЕСТВО  И  ЯОбратите 
внимание

Инновации в образовании

Знания – через космос
Возможности Современной гуманитарной академии в Саратове поражают даже академиков

С днем 
рождения!
5 апреля

Наталия Чечнева, 
саратовская ху-
дожница, художник 
(1959–1960) Са-
ратовского ТЮЗа, 
художник по стеклу 
(1961), преподава-
тель (1976–1986) в Саратовском 
художественном училище, мастер 
пленэрных этюдов и построенных 
пейзажей, член Союза художников 
с 1968 г.

Геннадий Табоя-
ков, первый мастер 
спорта по боксу 
среди саратовцев 
(1962), почетный 
мастер спорта 
СССР, воспитал 
52 мастеров спорта, заслуженный 
тренер КЧР, рефери AIBA.

Александр Фролов, глава админи-
страции Ленинского района 
г. Саратова.

6 апреля

Марина Федорова, директор 
медицинского центра «Саратов-
ДЭНС».

Николай Медведев, директор 
ЗАО «Агрофирма «Николаевская».

7 апреля

Ирина Седова, генеральный 
директор ООО «Группа Компаний 
«Медиа-Холдинг».

8 апреля

Людмила Базарова, директор ком-
пании «Пензенская мебель».

9 апреля

Сергей Зубков, боксер, мастер 
спорта международного класса.

Игорь Куракин, саратовский 
футболист, мастер спорта (1983), 
выступал за «Сокол» (1981–1987), 
«Салют» (Саратов, 1998–1999), 
ФК «Балаково» (1999), «Искру» 
(Энгельс, 2000), тренер «Сокола» 
(1998).

10 апреля

Василий Синичкин, депутат 
Саратовской областной Думы.

Ольга Алимова, 
депутат Саратов-
ской областной 
Думы.

11 апреля

Константин Герасимов, самбист, 
мастер спорта международного 
класса (1972), заслуженный мастер 
спорта (1997), 5-кратный чемпион 
СССР, чемпион Европы 1972, 
серебряный призер чемпионата 
мира 1979.

Виктор Жуков, хоккеист, мастер 
спорта, в команде мастеров «Кри-
сталла» (1976–1988) забросил 236 
шайб.

Вопрос студентам

– Почему вы выбрали обучение в Современной гуманитарной академии?
  
Владимир Григорий:
– Обучаясь в Саратове, можно получить столичное образование. Помимо диплома госу-

дарственного образца есть возможность получить именной сертификат, дающий возможность 
работать или продолжать обучение за рубежом.

– Кем мечтаете работать?
– Директором крупной компании.

Максим Талеров:
– Академия занимает социально активную позицию, и мы в рамках сотрудничества с об-

щественными организациями, студенческими советами реализуем всевозможные социально-
значимые проекты, участвуем в различных акциях, таких как «Неделя добра», «Родина, Дом и 
мое место в нем».

Академия поддерживает и поощряет активных студентов. Вот я, например, награжден сту-
денческой медалью СГА за активное участие в жизни академии, Владимир Григорий удостоен 
стипендии старейшего Московского английского клуба.

Современная гуманитарная академия имеет много своих филиалов, а это в свою очередь 
дает возможность не испытывать проблем с обучением, если возникнет необходимость перее-
хать в другой город.

Академии небезразлична дальнейшая судьба студентов. Нам приятно, что при ее поддерж-
ке у нас появляется возможность успешно проходить практику на предприятиях, где формиру-
ется профессиональная компетентность.

–Ваши мечты?
– Открыть собственное предприятие.

Высшая школа

Елена ЛУКЬЯНОВА:

«Не только учить, 
но и учиться самим»

Димитрий БЕЗЕ

Роль высшего образования в со-
временном обществе неуклон-
но повышается, и в деле своего 
профессионального образования 
молодежь уже все больше стре-
мится к стандартам европейского 
уровня. Очевидно, что сегодня 
это становится одним из основ-
ных гарантов обретения пре-
стижной и высокооплачиваемой 
работы. В целях актуализации до-
стижения высшего образования 
«Новые Времена» стремятся дать 
слово руководителям, которые 
осуществляют образовательную 
политику непосредственно на ме-
стах, минуя подводные камни и 
внедряя новые реформаторские 
технологии. 
Сегодня своим видением ситуа-
ции с читателями делится доктор 
социологических наук, профес-
сор Елена Лукьянова. Два ме-
сяца назад она была назначена 
директором Балашовского инсти-
тута СГУ, а до этого в течение не-
скольких лет успешно возглавля-
ла в Балашове филиал аграрного 
университета. И потому теперь, 
обретя себя в качестве руководи-
теля структурного подразделения 
нового вуза, Елена Викторовна 
призвана ставить цели и решать 
задачи в рамках деятельности 
классического университета. Она 
расказывает читателям «НВ»:

– Хочу отметить отдель-
но, что моя нынешняя работа 
имеет существенно иной харак-
тер, нежели это было в период 
руководства филиалом СГАУ. 
Это ведь не просто разные вузы 
– во многом разные системы. 
Помимо того, что сами образо-
вательные профили разнятся в 
корне, есть серьезные различия 
и в плане объема, численности, 
структуры. Статус руководите-
ля БИ СГУ требует высочай-

шей компетентности и мак-
симальной отдачи, и потому, 
признаюсь, мне потребовалось 
определенное время, серьез-
ный тайм-аут для анализа сво-
их навыков и возможностей. 
И, лишь взвесив со временем 
все «за» и «против», я приня-
ла предложение ректора СГУ 
Леонида Коссовича возглавить 
институт.

Балашовский институт СГУ 
– это сплав высокопрофессио-
нальных кадров, блестящих 
научных разработок, хороших 
традиций и деятельного студен-
ческого актива. Мне, как чело-
веку, уполномоченному вести 
стратегическое управление, нет 
нужды проводить здесь какие-
либо революционные преоб-
разования. Тем не менее – и 
залогом тому мой предыдущий 
опыт , – я вижу ряд направле-
ний, где работа должна иметь 
наиболее плановый и активный 
характер.

Во-первых, и это главное, 
Балашовскому институту сле-
дует максимально эффективно 
интегрироваться в процесс ре-
формы высшей школы. Уже в 
этом году Саратовскому госу-
ниверситету, в согласии с дей-
ствующей Болонской конвен-
цией, предстоит вести прием 

абитуриентов на обучение по 
двухуровневой системе выс-
шего образования – это про-
грамма подготовки бакалавров 
и магистров. Работать в этом 
направлении предстоит и нам в 
БИ СГУ. На днях институт посе-
тил ректор – концепцию и ню-
ансы предстоящего образова-
тельного процесса Л.Коссович 
подробно осветил в ходе своей 
встречи с коллективом. В свете 
этого основополагающей своей 
задачей я считаю достижение 
максимальной ответственности 
от каждого педагога. Реформа 
высшего образования подразу-
мевает массу сложностей, каж-
дый шаг сопряжен с вероятно-
стью недопонимания и даже 
кривотолков, и потому, пока 
вопросов здесь больше, чем от-
ветов, всем нам предстоит дли-
тельная скрупулезная работа. 
Предстоит не только учить мо-
лодежь, но и учиться самим.

Балашовский институт СГУ 
скорей гуманитарный, неже-
ли технический. А между тем 
бытует мнение – и небезосно-
вательное, – что наши выпуск-
ники имеют на рынке труда 
меньшую профессиональную 
ценность, нежели «физики». 
Думаю, таковая ситуация вско-
ре уйдет в небытие: любому, 
даже самому высококвали-
фицированному инженеру-
механику в деле модернизации 
производства необходим будет 
профессионал-гуманитарий; 
если угодно, рассматривайте 
это как неотъемлемую состав-
ляющую процесса.

В институте обучаются бо-
лее четырех тысяч студентов. 
В рамках предстоящего набора 
будет открыто 420 бюджетных 
мест, и абитуриенты по обы-
чаю поедут в Балашов как из 
районов Саратовской губернии, 
так и из Пензы, Волгограда, 
Воронежа и других регионов. 
Значит, им нужны профессии, 
которым здесь обучают. К тому 
же мы постоянно открываем 
новые специальности и направ-
ления подготовки, такие как 

«Биомедицинская инженерия» 
и «Прикладная математика»; 
в скором времени к ним доба-
вится «Таможенное дело». Все 
эти факты неоспоримо сви-
детельствуют, что вуз, имею-
щий в своем активе более чем 
семидесятилетнюю историю, 
по-прежнему остается одним 
из ведущих образовательных 
учреждений Поволжья.

Вместе с тем БИ СГУ – еще 
и значимый градообразующий 
субъект. В свете этого по цело-
му ряду параметров я считаю 
недопустимым то состояние, в 
котором он сейчас находится. 
Полтора десятка лет в институ-
те не проводился капитальный 
ремонт – в ходе своего первого 
обхода институтских корпусов 
я была шокирована, увидев 
протекающие крыши. Струи 
воды устремлялись в подстав-
ленные ведра! Так работать 
нельзя. Необходимо срочно из-
ыскивать резервы для укрепле-
ния материально-технической 
базы, ведь в институте, поми-
мо худых крыш, сильно изно-
шена мебель, а внешний вид 
большинства аудиторий никак 
не способствует имиджу со-
временного вуза. Расположен-
ный в самом центре города, 
Балашовский институт всегда 
был его гордостью, и в рамках 
доверенного мне руководства 
считаю своей прямой обязан-
ностью сделать его образцово-
показательным. И здесь свою 
важность имеют даже сугубо 
внешние атрибуты, такие, как 
флаг, геральдика, портреты 
российского президента и гу-
бернатора. В конечном итоге 
все это способно сформировать 
гордость за свой вуз и свой го-
род – а заодно, стало быть, и к 
своей стране и своей истории. 
В итоге в плюсе оказываются и 
имиджевая составляющая, так 
и духовно-нравственная часть 
вопроса – в общем, все то, что 
так необходимо в деле воспита-
ния молодежи.

Пока же, на мой взгляд, 
имеют место серьезные недо-

работки. Прежде, например, в 
институте бытовало пренебре-
жительное отношение к до-
кументообороту. Заступив на 
должность директора, я не об-
наружила, в частности, годово-
го плана, должным образом не 
была сформулирована и струк-
тура учреждения – как разо-
браться, кто и за что отвечает?!. 
Приказы и договоры оформля-
лись неправильно, инвентари-
зация становится невозможной 
из-за вконец запущенной до-
кументации, а трудовые книж-
ки вообще велись из рук вон 
плохо. Вряд ли такой подход к 
делу может быть гарантом пра-
вильного начисления пенсий. 
Не удивительно, что многие 
работники, принявшие понача-
лу мои порядки в штыки, впо-
следствии признали их элемен-
тарное удобство.

Это, конечно, нюансы су-
губо технического порядка. 
Но ведь разруха, как известно, 
начинается (и кончается, я уве-
рена!) в голове. Человеческий 
фактор важен, однако, успех 
любого дела напрямую зависит 
от дисциплины и системного 
подхода. Не репрессии, не на-
казания определяют работу – 
скрупулезность и детальность.

С момента моего назна-
чения на пост директора БИ 
СГУ. Я готова допустить, что 
мои первые шаги не всеми и не 
всегда могут быть истолкованы 
однозначно. Что ж, это не есть 
аномалия. Каждый менеджер, 
если он действительно пришел 
работать на совесть, стремит-
ся отыскать в новой команде 
сильные места и, соответствен-
но, укрепить слабые. А потому 
критика коллектива, какой бы 
резкой она ни была, только 
способствует лучшему понима-
нию ситуации.

Я по своей натуре созида-
тель. И для общения с любым 
представителем своего коллек-
тива открыта всегда. Сегодня 
мне хочется работать – причем 
работать много и хорошо. На 
позитив.  !
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внимание

В пресс-центре «НВ»

Андрей МУРАВЬЁВ,  
фото Бориса НАЙДОВИЧА

24 марта состоялся круглый стол 
на тему «Паломничество – ду-
ховное делание или туризм». В 
обсуждении участвовали: на-
стоятель Александро-Невского 
храма города Энгельса иерей 
Константин Буряков; руководи-
тель паломнического центра «По-
кров» Дмитрий Камнев; психолог, 
кандидат педагогических наук 
Сергей Саратовский; главный ре-
дактор газеты «Покровск право-
славный» Андрей Церковников; 
руководитель паломнической 
службы «Восхождение» Семен 
Кулагин; заместитель редактора 
газеты «Новые времена в Сара-
тове» Андрей Рагуля; советник 
ОГУ ГИАНП, почетный гражданин 
г.Энгельса, заслуженный работ-
ник культуры РФ, председатель 
Покровского Православного Об-
щества Милосердия Елизавета 
Ерина.

Чем же является паломни-
чество? Известно, что еще на 
заре христианства пилигримы, 
побывав в Палестине, привози-
ли домой пальмовую ветвь в 
память о своем духовном под-
виге, отсюда и произошло слово 
паломничество (от лат. palma 
– пальма). Многие столетия 
на поклонение святыням пред-
почитали ходить пешком, тем 
самым выражая свою любовь к 
Творцу. Прогресс внес свои кор-
рективы в это богоугодное дело: 
современные паломники чаще 
всего путешествуют на автобу-
сах, поездах и автомобилях.

– Могут ли светские ту-
ристические фирмы орга-
низовывать и осуществлять 
такие поездки?

– Некоторые едут к святы-
ням только с целью посещения 
исторических мест или просто 
для развлечения. Но верующие 
люди такую позицию не разде-
ляют, для них паломничество – 
особый труд, ведущий к духов-
ному обогащению и единению 
с Богом. Обычно экскурсоводы 
светских турфирм недостаточ-
но осведомлены в религиозных 
вопросах, поэтому подобные 
поездки не способствуют об-
ращению человека внутрь себя, 
к своей душе, а приносят лишь 
эстетическое наслаждение.

Специализированные па-
ломнические центры, напротив, 
стремятся привить традицион-
ную культуру паломничества 
и уважения к святыням. Хотя 

культурно-просветительский 
компонент тоже может при-
сутствовать, ведь Церковь 
всегда стремилась пробудить 
в верующем человеке стрем-
ление к историческим знани-
ям, привить любовь Родине 
и воспитать патриотические 
чувства. Важную роль здесь 
играют тематические лекции и 
показ православных и научно-
популярных видеофильмов.

В последнее время обрета-
ют все большую популярность 
паломнические туры для де-
тей, где даже дети-инвалиды 
(под присмотром педагогов и 
врачей, разумеется) могут по-
сетить святые места, познако-
мится с обителями – храмами 
и монастырями Саратовской 
епархии.

– Каков допустимый воз-
раст детей в поездках?

– Возраст не ограничен, ино-
гда в поездках участвуют даже 
младенцы и женщины в положе-
нии. Все зависит от родителей и 
их воспитания, восприятия и от-
ношения к религии. Например, 
основная задача паломническо-
го центра «Покров» - не сделать 
бизнес на паломничестве, а ду-
ховно просветить людей и при-
общить к вечным ценностям. 
Недавно Александро-Невский 
храм и приходское Общество 
Милосердия провели в Эн-
гельсском районе творческий 
конкурс для детей «Пасха в По-
кровске». Ожидалось максимум 
50-60 работ на указанную тему, 

а дети представили их более 500 
(!). И это не только рисунки, но 
и стихи, рассказы. Это лишний 
раз убедило нас в том, что и ро-
дители, и дети с удовольстви-
ем объединяются ради благой 
цели.

– Где можно узнать всю 
информацию о работе ваше-
го центра?

– Существует масса источ-
ников, такие, например, как 
православная пресса, интернет-
ресурсы и непосредственно сами 
приходы. Осенью 2009 года 
был запущен приходской сайт 
Александро-Невского храма, 
где размещается вся основная 
информация о работе центра 
«Покров», история создания, 
правила и принципы его рабо-
ты, расписание поездок, под-
робное описание маршрутов.

– Какие цели ставит пе-
ред собой паломнический 
центр «Покров»?

– Основная цель – объеди-
нить три направления: духов-
ность, благотворительность и 
социальное служение. Множе-
ство новых идей постепенно 
реализуются, поскольку нам 
активно помогают местные бла-
готворители, общественные ор-
ганизации и простые верующие 
люди. В ближайших планах ду-
маем проводить занятия, пред-
усмотренные учебным планом 
воскресной школы, не только на 
территории церковного дома, 
но и за ее приделами – в домах 
детского творчества и образо-

вательных учреждениях. Через 
два месяца планируем открыть 
первую двухнедельную смену в 
детском патриотическом лаге-
ре, где один день будет специ-
ально выделен для поездки к 
святым местам и источникам. 
Большое внимание будет уде-
ляться духовно-нравственному 
и патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

– А если сделать карты-
маршруты с указанием 
святых мест и источников 
Саратова, Энгельса и приле-
гающих районов?

– Такие брошюры просто не-
обходимы, ведь мало кто знает, 
что на территории этих городов 
и районов имелся ряд святых 
источников и храмов, имевших 
историко-культурное значение.

* * * 
Подведем итоги. Паломни-

чество выполняет очень важ-
ные духовно-нравственные, 
социальные и психологические 
функции. В последние годы 
оно также является важным 
элементом культурного про-
свещения людей. Сегодня не-
обходимо все больше привле-
кать меценатов и грамотных 
специалистов в области рели-
гии, истории и культуры. Важ-
но вернуть людям правильное 
понимание паломничества, 
ведь многие, кто отправляется 
в паломническую поездку, на-
деются получить по своей вере 
и молитвам чудо. И чудо это 
нередко происходит… !

Вечные истины

И при луне 
нам нет покоя…
На протяжении уже двух тысячелетий 
человечество ждет своего прощения

Александр ПОЛЕТАЕВ

В далеком, недоступном взору 
современного человека 325 году 
собрались на первый Вселен-
ский (Никейский) собор иерархи 
христианских церквей. Они ре-
шили сделать «кочующим» день 
празднования Пасхи, Светлого 
Христова Воскресения, и привели 
его в соответствие с астрономи-
ческими параметрами Луны в те 
великие дни, с которых начался 
отсчет нового времени в истории 
большей части человечества.

Так появилась возможность 
составлять на очень отдаленную 
перспективу специальные табли-
цы – пасхалии, которыми мы и 
пользуемся до сих пор при опре-
делении даты праздника – в пер-
вое воскресенье, после весеннего 
равноденствия и полнолуния.

С тех пор прошло еще не-
сколько соборов: Константи-
нопольский, Эфесский, Хал-
кидонский… На них устанавли-
вался и редактировался «Сим-
вол веры», канонизировались 
святые, боролись с ересями. А 
мир все больше удалялся от той 
трагической лунной ночи, ког-
да в минуту душевной слабости, 
не поверив голосу сердца, при-
казал казнить своего странного 
пленника и тем самым обрек 
себя на страшную душевную 
муку жестокий римский проку-
ратор Понтий Пилат.

Время не исчерпало сомне-
ний. Сомнения не покидали 
человечество и, мятущееся от 
неразгаданности своей судь-
бы, оно продолжало создавать 
и крушить кумиров, озаряться 
истинами и отрекаться от них.

Формальный спор атеи-
стов с богословами становился 
ожесточеннее. Но вера людей в 
Христа, в его особую богочело-
веческую миссию на земле пе-
режила и жесточайшие казни, и 
казалось бы, не менее жестокую 
логику научных аргументов. 
Даже один из апостолов атеиз-
ма Фридрих Энгельс на излете 
жизни был вынужден признать 
факт существования Христа 
«как исторической личности».

Вряд ли можно заподозрить 
в примитивном мистицизме ве-
ликих ученых: биофизика Алек-
сандра Чижевского, геолога 
Владимира Вернадского или 
же создателя ракетной техники 
Бориса Раушенбаха, которые 
в разные годы, не теряя научных 
ориентиров, повернулись лицом 
к одушевленному Космосу и пы-
тались осознать его сакральную 
связь с судьбой человечества.

В одном из последних теле-
интервью, стремясь быть до 
конца искренней по отношению 
к себе, и к своему научному опы-
ту академик Наталия Бехтере-
ва, всю жизнь занимавшаяся 

изучением человеческого моз-
га, публично призналась в том, 
что природу его сам человек в 
обозримом будущем понять не 
сможет и что разгадку (если она 
существует) нужно искать там 
же – в таинственном молчании 
Космоса. На вопрос собеседни-
ка, не страшно ли ей делать та-
кие заявления, академик Бехте-
рева сказала: «Я нахожусь уже 
в том возрасте, когда могу по-
зволить себе не беспокоиться о 
девственной чистоте науки».

Мир еще непонятого, 
непознанного-трагический мир. 
Но и оглянувшись назад, в тем-
ный тоннель истории, мы не мо-
жем освободиться от беспокой-
ной мысли: так почему же все-
таки именно эпизод с казнью 
человека из Назарета (за идеи 
казнили и потом – помногу и не 
менее страшно) стал той исто-
рической точкой, через которую 
преломляется и испытывается 
сила человеческого духа?

Ведь были же у человечества 
и другие кумиры в сравнительно 
близком историческом вчера. За 
ними тоже шли полмира со све-
тящимися надеждой глазами. Их 
обожествляли уже при жизни. 
Но после смерти, не проходило 

и столетия, почему-то снимали с 
постаментов их бронзовые, мра-
морные и гранитные изваяния.

Когда на Голгофу вели Хри-
ста, толпа кричала «Распни!» и 
кидала камни. В сознании тех 
людей он не был Богом при жиз-
ни. Но очень скоро, не прошло 
и столетия, мир почему-то осо-
знал фатальную необходимость 
глубокого раскаяния в содеян-
ном. Более того – раскаяние это 
стало человеку духовной опорой 
во всех его последующих испы-
таниях, от века к веку…

Неужели же все дело в том, 
что Тот, Кто взошел на Крест, и 
в страшных муках не переставал 
любить и жалеть своих палачей? 
Более того, заставил поверить 
в эту любовь свидетелей казни. 
А тот, чей мумифицированный 
труп благодарные современни-
ки поместили в мраморный сар-
кофаг, по свидетельству одного 
близкого ему писателя, даже по-
сле «изумительной, нечеловече-
ской» музыки Бетховена не мог 
заставить себя «гладить челове-
ка по голове» и упрямо настаи-
вал на том, что по головам надо 
бить, оправдывая это жестокой 
исторической необходимостью.

Какая же это, оказывает-
ся, тяжелая, не всем по силам 
ноша – любить людей. И не 
абстрактное человечество во-
обще, а каждого в отдельности!

Военный летчик и писатель, 
не умевший смотреть на нашу 
планету иначе, чем с высоты пти-
чьего полета, француз Антуан де 
Сент-Экзюпери в минуты тяже-
лых размышлений о судьбе своей 
страны, не нашедшей силы усто-
ять перед напором врага, писал: 
«Мы не сумели воплотить в себе 
духовную общность людей всего 
мира. Если бы мы это сделали, 
мы спасли бы и мир, и самих 
себя. Мы не осилили этой задачи. 
Каждый отвечает за всех. Отвеча-
ет каждый в отдельности. Только 
каждый в отдельности отвечает 
за всех. Я впервые постигаю одну 
из тайн религии, породившей 
духовную культуру, которую я 
считаю своей: «Принять на себя 
бремя грехов человеческих…».

И дальше: «Я понимаю, что 
такое смирение. Оно не равно-
сильно самоунижению. Оно есть 
самый источник действия. Если, 
желая оправдать себя, я объ-
ясняю свои беды злым роком, я 
подчиняю себя злому року. Если 
я приписываю их измене, я под-
чиняю себя измене. Но если я 
принимаю всю ответственность 
на себя, я тем самым отстаиваю 
свои человеческие возможности. 
Я могу повлиять на судьбу того, 

от чего я неотделим. Я – состав-
ная часть общности людей».

…Нет, не осилил, не одолел 
этой ноши, не смог взять на себя 
ответственность за судьбу свое-
го странного пленника, не ото-
звался поступком на голос серд-
ца жестокий пятый прокуратор 
Иудеи, всадник понтийский 
Пилат. И с животной тоской в 
груди, в обществе верного пса 
(по литературной версии Ми-
хаила Булгакова), двенадцать 
тысяч бессонных лунных ночей 
как великой милости ожидал 
новой возможности встретить-
ся со своей жертвой. Он препо-
дал людям урок немалой нрав-
ственной ценности, положив 
в основание формирующейся 
морали несложную, в общем-
то, заповедь: самое страшное – 
быть лишенным возможности 
договорить недосказанное, объ-
яснить самого себя и испросить 
прощения. Жить нужно только 
набело. Человечеству не отведе-
но времени на черновики. Мож-
но лишь каяться в ошибках. И 
лучше – наедине с собственной 
совестью, которая и есть самый 
прямой и чистый путь к Богу.

С надеждой на счастливый 
исход на протяжении уже двух 
тысячелетий человечество ждет 
своего прощения каждое первое 
воскресенье после весеннего 
равноденствия и полнолуния. !

Паломничество – 
туры для просвещения 
или туризм?

Когда на Голгофу вели Христа, толпа кричала «Рас-
пни!» и кидала камни. В сознании тех людей он не 
был Богом при жизни. Но очень скоро, не прошло и 
столетия, мир почему-то осознал фатальную необхо-
димость глубокого раскаяния в содеянном. Более того 
– раскаяние это стало человеку духовной опорой во 
всех его последующих испытаниях, от века к веку…

Условия конкурса
1. Оформите полугодовую 
подписку на «НВ в Саратове» 
через почту, редакцию или Ро-
спечать.
2. Пришлите до 10 июня 2010 
года копии подписного абоне-
мента и квитанции об оплате по 
адресу: 410031, г. Саратов, ул. 
Московская д. 55, оф. 203.
3. Редакция внесет ваши 
данные в реестр и присвоит 
порядковый номер. Реестр 
участников конкурса будет пу-
бликоваться в газете.
4. Победители конкурса под-
писчиков будут выбраны путем 
жеребьевки.
5. Вы можете увеличить шансы 
на выигрыш, прислав копии 
подписных абонементов и кви-
танций родственников и друзей.
6. Торжественный розыгрыш 
призов состоится 20 июня в 
присутствии всех желающих. 
7. Фамилии победителей будут 
опубликованы в газете.

Призы
1 место – плазменная панель;
2 место – фотоаппарат;
3 место – мобильный телефон.
И много поощрительных при-
зов.

Один из партнеров конкурса 
подписчиков – дистрибьютор-
ская продуктовая компания 
«Ежак» предоставит для об-
ладателей счастливых номеров 
более ста вкусных призов-
подарков от ведущих компаний 
– производителей России.

Подпишись сам, 
подпиши родствен-
ников, знакомых. 
Участвуй в розы-
грыше призов.

 «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА» – 
НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА!

Конкурс 
подписчиков!

Здесь 
вы можете 
найти 
нашу газету 
всегда:
– сеть киосков «Роспечать»,

– областной Совет ветеранов, 

– правительство области (обще-
ственная приемная),

– областная Дума,

– районные администрации,

– госучреждения и министерства,

– Торгово-промышленная палата 
Саратовской области,

– предприятия города,

– областная больница (Смирнов-
ское ущелье),

– областная офтальмологическая 
больница (9-я Дачная),

– деловые центры: «Форум», «На-
вигатор»,

– банки: ГУ ЦБ в Саратовской об-
ласти, Росбанк, БинБанк, Балтий-
ский банк, Экономбанк, Экспресс-
Волга, Россельхозбанк,

– торговый центр «Тесар-Сити»,

– сеть заправок «ТОРЭКО»,

– сеть кофеен «Восток-Запад», 
«Кофе и шоколад», бистро «Уста-
лая лошадь»,

– гостиницы: «Астория», «Сара-
тов», «Олимпия», «Словакия», 
«Жемчужина», 

– культурно-спортивные учрежде-
ния: спорткомплекс «Юность», бас-
сейн «Саратов», спортклуб «Мо-
дус», спортклуб «Волга-Спорт»,

– областное общество инвалидов,

– областное общество трезвости, 

а также по многим другим адресам.

Смех побеждает

Не только танки громят врага
Олег  ЗЛОБИН, 

фото Андрея РАГУЛИ и 
Бориса НАЙДОВИЧА

Мир выжил, потому что смеял-
ся. В том числе и глядя в лицо 
смерти. Беспримерному подвигу 
героев Великой Отечественной 
посвятил свои работы наш редак-
ционный художник, в армейском 
прошлом гвардии сержант Алек-
сандр Дьяков. 

Открытие выставки состо-
ялось в фойе правительства 
области, куда мы пригласили 
друзей и читателей нашей га-
зеты, ветеранов, журналистов, 
художников. Открывая вы-
ставку, управляющий делами 
правительства области Елена 
Каменева подчеркнула уни-
кальность идеи и жанра экспо-
зиции, которые столь необыч-
ны в стенах правительства. Да 
и тему войны мы привыкли 
выражать в других формах. 
Художнику удалось передать 
посредством сатиры и юмора 
реалии военного времени.

Министр культуры обла-
сти Владимир Синюков от-
метил в работах А. Дьякова 
приемственность традиций 
КУКРЫНИКСов, вдохновив-
ших современного карика-
туриста. Дьякову удалось в 
своих работах тонко прочув-
ствовать ту грань, которая от-
мечает стойких, смелых, му-

жественных людей, ковавших 
Победу. Георгий Фролов, 
редактор «Книги памяти» и 
пришедшие с ним ветераны 
войны подтвердили всем при-
сутствующим: в Великой От-
ечественной войне громили 
врага не только танки, пушки, 
самолеты, но и сатира, смех, 
песни, любовь – все то чело-
веческое, высокое, что не дает 
спасовать перед тяжелейши-
ми испытаниями. От имени 
земляков-хвалынцев Алек-
сандра Дьякова поздравил с 
успешной выставкой глава ад-
министрации города Хвалын-
ска Владимир Хохлов и по-
дарил художнику карикатуру, 
которую его земляки-коллеги 
нарисовали на самого автора 
выставки. Виталий Шейко, 
фотохудожник и бард, в ка-
честве музыкального презен-
та всем собравшимся (ведь 
1 апреля, все-таки) исполнил 
шуточную фронтовую песню.

Александр Дьяков выпол-
нил задание редакции – успеш-
но завершил виртуальную ко-
мандировку в 45-й. Теперь его 
работы украсят очередной том 
«Книги памяти», а часть экспо-
зиции будет размещена в Сара-
товском областном госпитале 
для ветеранов войны и труда.

Редакция благодарит за помощь 
в подготовке экспозиции 

руководителя компании «АриАл» 
Александра АНТИПАНОВА.

Первоапрельский репортаж с выставки карикатур Александра Дьякова.

«Жить без пищи можно сутки, можно больше, но порой
На войне одной минутки не прожить без прибаутки,
Шутки самой немудрой...»

«Василий Тёркин» (А.ТВАРДОВСКИЙ)

В Саратовской области развивается новое культурное направление
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внимание

Объявления
Новая студия красоты 

«VETROV STUDIO» 
ждет своих клиентов по адресу: 
г. Саратов, ул. Чапаева, 108а.

Тел. 375-250.

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)

Внимание, 
конкурс
Дорогие читатели газеты 
«Новые времена», в прошлом 
номере мы начали публиковать 
списки и порядковые номера 
наших подписчиков – участни-
ков конкурса.
Напоминаем, что для участия 
в конкурсе необходимо при-
слать или  принести в редакцию 
копии подписных абонементов 
и квитанции об оплате. Поряд-
ковый номер – это счастливый 
номер, по которому 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.
Благодарим компании ЗАО 
«Саратовоблжилстрой» и ОАО 
«Саратовнефтегаз» за спонсор-
скую подписку ветеранов.
1. Морозов Анатолий Захарович
2. Ярошевская Галина Борисовна
3. Домникова Людмила Васильевна
4. Болдырева Алевтина Михайловна
5. Беликина Нина Владимировна
6. Федулова Нина Степановна
7. Гурьянова Ирина Ивановна
8. Кабанов Павел Яковлевич
9. Калабина Александра Ивановна
10. Каменьщиков Лев Александрович
11. Кобелев Николай Петрович
12. Назарова Вера Владимировна
13. Михайлова Нера Герасимовна
14. Кутеков Алексей Юрьевич
15. Шишкова Татьяна Григорьевна
16. Баранов Владимир Иванович
17. Скляров Юрий Андреевич
18. Степанов Сергей Алексеевич
19. Веренков Михаил Степанович
20. Павлова Ольга Ивановна
21. Зайцева Александра Ивановна
22. Прасков Александр Семенович
23. Лапкин Борис Петрович
24. Иванов Марк Константинович
25. Костин Петр Дмитриевич
26. Коблов Михаил Андреевич
27. Антонова Лидия Ивановна
28. Гундобина Елена Федотовна
29. Кошунова Галина Николаевна
30. Коротков Николай Максимович
31. Басова Инесса Николаевна
32. Красовский Владимир 

Дмитриевич
33. Каршина Людмила 

Владимировна
34. Ельшина Елизавета Исаевна
35. Фатеев Василий Михайлович
36. Костина Мария Григорьевна
37. Александрова Галина 

Афанасьева
38. Суслова Клавдия Ивановна
39. Штатнова Нина Васильевна
40. Малышев Анатолий Викторович
41. Польшаков Иван Сергеевич
42. Чатуров Павел Федорович
43. Дыбленко Алексей   Сергеевич
44. Николаев Иван    Васильевич
45. Бекшенев Григорий Васильевич
46. Беспалова Мария Александровна
47. Гребенщиков Николай 

Григорьевич
48. Иноземцев Алексей Семенович
49. Караванова Александра 

Ивановна
50. Краснов Виктор Иванович
51. Лысенко Иван Семенович
52. Москальков Виктор Михайлович
53. Православнова Римма 

Федоровна
54. Дегтярева Евгения  Ивановна
55. Павлова Таисия Егоровна
56. Федорова Александра Семеновна
57. Елин Григорий Федорович
58. Клименко Владимир Филиппович
59. Кудасов Иван Куприянович
60. Минаев Александр Тимофеевич
61. Пазынина Клавдия Федотовна
62. Пеньдюков Иван Семенович
63. Силаев Виктор Петрович
64. Степанова Любовь Павловна
65. Трачков Владимир Кириллович
66. Чехляев Николай Тимофеевич
67. Шаломанов Василий Васильевич
68. Бондарев Александр Яковлевич
69. Борзов Егор Александрович
70. Еремин Иван Семенович
71. Конорев Михаил Алексеевич
72. Семенова Антонина Васильевна
73. Назаров Борис Дмитриевич
74. Попов Игорь Васильевич
75. Гречениченко Пелагея Ивановна
76. Мартынов Алексей Владимирович
77. Медведев Николай 

Александрович
78. Пахомов Петр Лукьянович
79. Тальнов Юрий Викторович

(продолжение следует)

Ошибка Александра Гринштейна

Кругами ада – к небу

Человек, много сделавший для Саратова, стал жертвой политического мракобесия и предан забвению
Сергей СЕМЕРНИН

Протокол заседания пленума 
горкома ВКП(б) от 4 – 9 июля 
1936 года безусловно можно от-
нести к числу документальных 
свидетельств, характеризующих 
социально-экономическое раз-
витие Саратова в довоенный 
период. Вот некоторые данные 
из «констатирующей» части по-
становления пленума по вопросу 
«О выполнении плана городского 
хозяйства».

Он руководил городом
За 1932–1936 годы в област-

ном центре было построено 136 
тыс. кв. м жилья, много квар-
тир отремонтировано. Протя-
женность трамвайных линий 
приросла на 26 км, количество 
трамваев увеличилось со 136 до 
165, заново организовано ав-
тобусное движение на 9 марш-
рутах. Почти в полтора раза 
увеличилась подача питьевой 
воды благодаря реконструкции 
водопровода. Город, наконец, 
«охвачен» электрическим осве-
щением: за 2 года установлено 
216 фонарей, в том числе за 
1936-й – 142 фонаря. Торговая 
сеть расширилась на 30 стацио-
нарных магазинов, объем това-
рооборота утроился.

После сдержанной оценки 
сделанного в «постановляю-
щей» части изложены глав-
ные направления дальнейшей 
работы. Причем подчеркива-
ется, что именно здесь будут 
сконцентрированы не только 
бюджетные расходы, но и ре-
сурсы крупных промышлен-
ных предприятий. Пленум на-
целивал на резкое увеличение 
темпов жилищного строитель-
ства, пуск нового водопровода, 
благоустройство и улучшение 
торгового обслуживания го-
родских окраин, прокладку 
дорог, ремонт мостовых и тро-
туаров, приведение в порядок 
базаров, ввод первой очереди 
реконструируемого Крытого 
рынка, обустройство набереж-
ной Волги, расширение и об-
лагораживание парка культуры 
и отдыха, обеспечение беспе-
ребойного функционирования 

общественных бань, наведение 
в городе образцовой чистоты…

Начинаешь понимать, кто 
готовил этот лаконичный и 
четкий документ, при внима-
тельном изучении других мате-
риалов, хранящихся в ОГУ «Го-
сударственный архив новейшей 
истории Саратовской области», 
– протоколов заседаний парт-
кома и партийных собраний го-
родского Совета РККД второй 
половины 30-х годов, личного 
дела председателя горсовета 
Александра Гринштейна. 
Стилистические, лексические, 
композиционные особенно-
сти материалов, написанных 
собственноручно Александром 
Яковлевичем, не оставляют со-
мнений: окончательная редак-
ция постановления июльского 
1936 года пленума горкома 
партии о городском хозяйстве 
принадлежит перу Гринштейна. 
И отражает она не только уме-
ние излагать свои мысли, но и 
стиль работы, вообще стиль 
жизни этого человека.

Пост председателя Саратов-
ского горсовета он занимал от-
носительно недолго, с декабря 
1934 до конца июня 1937 года. 
Но сколько было сделано за 
эти 30 месяцев! То был период 
накопления мощной инерции 
социально-экономического 
строительства в городе, созда-
ния местных промышленных 
гигантов, например подшипни-
кового завода, коренного пере-
лома в снабжении саратовцев 
водой и продуктами питания, 
обеспечении санитарии, за-
кладке «зеленых» зон… Порой 
загруженность Гринштейна 
оставляла ему для сна не более 
4 часов. Поразительной была 
его способность за день объ-
ехать несколько предприятий 
и стройплощадок, побывать 
во множестве других мест, по-
общаться с руководителями и 
«рабочей массой», затем «пере-
плавить» увиденное и услы-
шанное в готовые предложения 
для принятия – уже наутро – 
оперативных решений.

 «Всегда вежлив, чутко, по-
товарищески относится к нуж-
дам трудящихся», – цитата из 
характеристики Гринштейна, 
утвержденной 19 апреля 1937 
года (запомним эту дату!) по 

запросу военной комиссии на 
общем партсобрании.

Требовать с других ему да-
вала право требовательность к 
себе. В одном из выступлений 
Александр Яковлевич резко 
критикует… самого себя за «пло-
хую связь с аппаратом горсовета 
и слабое влияние на него». Да-
леко не каждый мог тогда отва-
житься на подобную самокри-
тику. В стране и партии сгуща-
лась обстановка всеобщей подо-
зрительности и доносительства, 
«карающий меч» органов НКВД 
выкашивал лучших представи-
телей общества во всех обла-
стях деятельности и эшелонах 
власти, близился чудовищный 
апогей сталинских репрессий. 
Однако в своих искренних при-
знаниях и самооценках Грин-
штейн, с безотчетным, судя по 
всему, простодушием, исходил 
из того, что его знают. Знают и 
верят ему как испытанному пар-
тийцу с чистыми помыслами и 
делами, целиком отдающемуся 
служению идеи, достижению 
конкретных целей во благо лю-
дей.

Арест

Но Гринштейн ошибался. 
29 июня 1937 года он был аре-
стован по обвинению в участии 
в антисоветской троцкистской 
организации по статьям 58_10 
и 58_11 УК РСФСР.

«Революционная» ли по-
требность в бесконечных жерт-
вах, поголовный ли животный 
страх перед беспощадной по-
литической машиной подни-
мали леса рук в единодушном 
голосовании за смертные при-
говоры «врагам народа» – это 
по сей день остается непростым 
вопросом для психологов и со-
циологов. Еще труднее будет 
на него ответить, если руко-
водствоваться элементарным 
здравым смыслом. Который, 
очевидно, не был чужд и со-
служивцам Гринштейна, и его 
обвинителям из всесильных 
органов.

Как можно было заподо-
зрить в активной подпольной 
«антисоветчине» человека, 
который постоянно находил-
ся перед десятками и сотнями 
глаз, сутки которого расписаны 

по минутам, – так, что не было 
физической возможности вы-
кроить время лишний раз по-
видать дочку Сашу (жена умер-
ла от туберкулеза в 1933 году) 
и старика отца, жившего вместе 
с Александром Яковлевичем? 
Начальник управления НКВД 
СССР по Саратовской области 
утвердит обвинительное заклю-
чение в отношении Гринштейна 
лишь 11 января 1938 года. Но 
уже на собрании парторганиза-
ции горсовета 5 июня 1937 года 
пламенные ораторы, еще вчера 
гордившиеся тем, что работали 
под началом человека высокой 
культуры и талантливого руко-
водителя, благоговейно выдви-
гали его в президиумы, совсем 
недавно голосовали за утверж-
дение самой лестной его харак-
теристики, теперь наперебой 
клеймили «замаскированного 
отщепенца» и «матерого врага 
социалистического строя».

Какие же факты приводи-
лись в доказательство? То, на-
пример, что президиум горсове-
та «увлекается хозяйственными 
вопросами». Или то, что Грин-
штейн воспротивился постанов-
ке на ускоренный поток приема 
граждан в горсовете во избежа-

ние формализма в разборе жа-
лоб. А в некоем пригородном 
колхозе – о, ужас! – нарушен 
устав сельхозартели. Характер-
на выдержка из одного высту-
пления, пропитанная угодливой 
демагогией: «Когда мы прораба-
тывали статью о хитрых манев-
рах классового врага, то враг на-
рода Гринштейн провел мысль, 
чтобы мы не проявляли особой 
торопливости с этим делом. Он 
отвлек нас от настороженности 
в распознавании врага. Мы же 
не сделали для себя никаких 
выводов, мы притупили свою 
зоркость к этому заядлому вра-
гу народа».

Расстрел

Невозможно читать подоб-
ное без отвращения. Если Бог 

хочет наказать, он лишает не 
только разума, но и достоинства, 
порядочности, чести, чувства 
милосердия и ответственности 
перед будущим. Едва ли что-
то оставалось от этих качеств 
в людях, которые фабрикова-
ли обвинительное заключение. 
Вот оно: «Гринштейн А. Я., яв-
ляясь участником контррево-
люционной троцкистской тер-
рористической организации, 
подготовлявшей и осуществив-
шей злодейское убийство тов. 
Кирова С.М. 1 декабря 1934 
года и подготовлявшей в после-
дующие годы (1935–1937 гг.) 
террористические акты против 
других руководителей ВКП(б) 
и Советского правительства: 
являлся активным участником 
правотроцкистской организа-
ции, существовавшей на терри-
тории Саратовской области и 
входил в состав ее областного 
центра; проводил контррево-
люционную обработку и вовле-
чение в состав правотроцкист-
ской организации новых лиц; 
создал в аппарате Саратовского 
горсовета контрреволюцион-
ную правотроцкистскую груп-
пу, руководя деятельностью 
которой, проводил активную 

вредительско-подрывную ра-
боту в области городского 
хозяйства, провоцируя трудя-
щихся города на недовольство 
политикой Соввласти».

И это все написано о вы-
ходце из небогатой еврейской 
семьи уважаемого земского 
врача, лечившего бедняков 
целого уезда в Смоленской гу-
бернии. О человеке, который 
еще гимназистом стал зараба-
тывать себе на хлеб уроками, 
участвовал в революционных 
кружках, был под надзором по-
лиции, подвергался обыскам. 
В октябре 1917-го оставил ме-
дицинский факультет Саратов-
ского университета и вступил 
в Красную гвардию. Менее чем 
через год стал членом партии 
большевиков. Дальнейшие 7 
лет отдал политической работе 

в РККА – в качестве комисса-
ра 1-й Донской дивизии, затем 
11-й Заволжской курсантской 
бригады. Словом, человек из 
той самой легендарной плеяды 
«комиссаров в пыльных шле-
мах», доказавший, казалось бы, 
свою преданность новой власти 
безоговорочно и навсегда.

Авторы смертоносных 
строк обвинительного заклю-
чения могли бы подумать и о 
чрезвычайной ценности дело-
вых качеств гражданина Грин-
штейна для страны и общества. 
Ведь удивительно же: рабо-
тая с 1921 по 1924 годы пре-
подавателем 2-й Московской 
Военно-Инженерной школы, 
смог возобновить изучение фа-
мильной профессии, закончил 
Московский мединститут да 
еще сумел по совместительству 
постажироваться в качестве 
научного сотрудника кафедры 
социальной гигиены МГУ. А в 
1934–1935 годах, по велению 
партии, успешно совмещал 
обязанности председателя гор-
совета и заместителя предсе-
дателя крайисполкома. Ему не 
исполнилось и сорока, а он уже 
избирался членом ВЦИК 14 
созыва и состоял членом ЦИК 

СССР 7 созыва. Какие перспек-
тивы открывались перед ним и 
сколько пользы он мог прине-
сти «государству победившего 
социализма»?

Но… 20 января 1938 года 
Александр Гринштейн был 
осужден Военной Коллегией 
Верховного Суда СССР и при-
говорен к высшей мере наказа-
ния. В тот же день приговор был 
приведен в исполнение. Проде-
монстрированная поспешность 
наводит на мысль то ли о торже-
стве параноидального садизма, 
то ли о торопливости преступ-
ников, с которой они отнимают 
у людей самое дорогое.

Реабилитация

3 марта 1956 года определе-
нием все той же Военной Кол-

легии Александр Гринштейн 
был реабилитирован. 17 мая 
того же года с результатами 
рассмотрения дела о реаби-
литации ознакомили его дочь 
Александру Александровну, ко-
торая давно уже проживала не в 
центре Саратова на ул. Сакко и 
Ванцетти, а в заводском бараке 
энгельсского поселка мясоком-
бината… Старый доктор Яков 
Маркович Гринштейн этой ве-
сти о своем сыне не дождался. 
Добавим лишь, что оправда-
тельный документ появился 
задолго до официального раз-
венчания культа личности Ста-
лина и осуждения массовых по-
литических репрессий. Что еще 
больше подчеркивает надуман-
ность, нелепость, абсурдность 
обвинений против одного из 
достойнейших руководителей 
нашего города и трагичность 
его судьбы.

Несколько десятилетий 
прошло, а процесс реабили-
тации репрессированных про-
должается. Работают специ-
альные комиссии, правозащит-
ники, историки и правоведы 
«разбирают» напластования 
человеческого горя, обиды, 
унижения, несправедливости, 
восстанавливают честное имя 
ни в чем не повинных людей. 
И все-таки кажется, что это-
го недостаточно. Потому что 
кроме юридической есть и 
другая сторона проблемы. Су-
ществуют, должны существо-
вать моральные обязатель-
ства общества перед жертвами 
политического экстремизма. 
Чтобы дело не заканчивалось 
извинениями перед близки-
ми где-то в укромном кругу с 
приездом на квартиру или ко-
ротким сообщением в печати 
об очередном оправдательном 
вердикте.

Вот почему мы рассказали 
историю жизни Александра 
Гринштейна. Рассказали в на-
дежде, что после публикации о 
нем будут знать тысячи сара-
товцев. Знать, помнить, расска-
зывать другим, передавать из 
поколения в поколение благо-
дарную память об этом светлом 
человеке. 

P.S. В 2010 году «НВ» прод-
ложат разговор на эту важную 
тему.

Это было

О книге Евгении Гинзбург «Крутой маршрут» рассказал журнал «Православие и современность»

Марина БИРЮКОВА

Эта книга была моей настольной 
в течение многих лет. А в неко-
торые периоды своей жизни я 
нуждалась в ней, как астматик в 
ингаляторе.

Совсем худо, говоришь? 
Возьми «Крутой маршрут», 
прочитай две-три главки.

«На третий день моего 
пребывания на Известко-
вой, когда мне все на свете 
было уже почти безразлич-
но и перед глазами плыли 
золотые и лиловые круги, 
мне вдруг выдали кусок хле-
ба. Невзирая на то, что с вы-
полнением плана кайловки 
дела у меня шли все хуже.

– На пробу даю. Может, 
за ум возьмешься,– буркнул 
командир вохры с какой-то 
непонятной тревогой.

Потом выяснилось, что в 
эти дни где-то сравнительно 
недалеко от Известковой ры-
скало начальство Севлага... 
Акт о смерти был им к при-
езду начальства ни к чему. 
Так мне перепало хлебушка, 
и еще немного отодвинулась 
развязка, казавшаяся неиз-
бежной» (здесь и далее цитиру-
ется по изданию: Евгения Гинз-
бург. Крутой маршрут: хроника 
вермен культа личности. М.: 
Астрель: АСТ, 2008).

Кто-то может подумать, что 
я читала это исключительно 
для сравнения – чтобы встрях-
нуть себя и пристыдить: вот ка-
ково приходилось людям, что 
на этом фоне твои страдания!

Да, и этот ингредиент в 
моем лекарстве присутствовал, 
но решающее действие оказы-
вал не он.

Не случайно же я исполь-
зовала именно книгу Евгении 
Гинзбург, а не воспоминания 
других страдальцев, также про-
шедших через ГУЛАГ (или, ска-
жем, через Равенсбрюк) и напи-
савших об этом впоследствии.

У Гинзбург есть то, чего у дру-
гих нет. Нет, по крайней мере, с 
такой поразительной яркостью, 
как у нее. Что же это такое?

Вот, через восемнадцать лет 
после ареста, пройдя воистину 
все круги ада и чудом уцелев, 51-
летняя Евгения Семеновна ле-
тит на хрупком самолетике над 
тайгой – из Магадана в Москву 

за справкой о реабилитации:
«...я не просто счастливи-

ца, я счастливица стократ-
ная. Потому что я вывожу 
сейчас на этом «Иле» не 
только относительно целые 
руки и ноги, глаза и уши, 
но и целехонькую душу, не 
потерявшую способности 
любить и презирать, негодо-
вать и восторгаться».

Книга Евгении Гинзбург – о 
том, как человек остается чело-
веком в условиях, исключаю-
щих, казалось бы, все человече-
ское. И о том, что колоссальная 
потеря приводит подчас к вели-
кому приобретению.

Евгения Гинзбург родилась 
в 1904 году в интеллигентной 
семье. В послереволюционные 
годы стала активной комсомол-
кой, затем вступила в ВКП(б). 
Окончила Казанский универси-
тет, защитила диссертацию по 

истории, заведовала отделом в 
газете «Красная Татария». Была 
женой Павла Аксенова – вид-
ного казанского партработника, 
члена ЦИК СССР. Родила двух 
сыновей – Алексея (умершего 
от голода в Ленинградской бло-
каде) и Василия, впоследствии 
знаменитого писателя...

 – Няня, возьмите ребенка! 
Я не могу его сейчас видеть...

Это она кричала, когда ее 
звонком вызвали из дома в НКВД 
«для получения сведений», но 
она, своевременно отказавшая-
ся от иллюзий, знала уже, что не 
вернется. Маленький Васька це-
плялся за маму и не хотел ее от-
пускать. Так все начиналось.

Годами листая «Крутой марш-
рут» взад и вперед, я спрашивала 
себя, где же здесь самые страш-
ные страницы. Может быть, вот 
эти – про одиночку Ярославской 
тюрьмы, где наша героиня про-

вела год перед каторгой и едва не 
разучилась разговаривать? Или 
эти – про многодневный этап в 
раскаленном товарном вагоне, 
битком набитом несчастными 
женщинами, каждой из которых 
«по режиму» полагался один 
стакан воды в сутки и пи каплей 
больше ни в коем случае?.. Или 
вот эти – про то, как хоронили 
умерших от цинги и дистрофии 
в таежной больнице: тела рубили 
на куски, чтоб не копать длинные 
могилы...

Когда кажется, что все че-
ловеческие силы уже исчер-
паны и человек может только 
умереть, выясняется, что это 
было только начало, или – что 
до конца еще далеко. Такой вот 
маршрут.

Но почему на иных стра-
ницах книги мы вдруг улыба-
емся, даже смеемся вместе с 
автором? Откуда способность 
к юмору? И откуда в книге 
столько света?

Свет, прежде всего, – от люб-
ви. Страницы «Крутого маршру-
та» дышат безмерной любовью и 
жалостью автора к братьям и се-
страм по несчастью. Вместо того 
чтоб стать друг для друга волка-
ми, драться за крошку хлеба, за 
место на нарах, за благоволение 
начальства, они становились 
братьями и сестрами, и их связь 
была прочнее многих иных че-
ловеческих связей. Там, где про-
сто не было этой крошки хлеба, 
глотка воды, лекарства необ-
ходимого, чтобы спасти жизнь, 
– там ее спасала рука друга, во-
время легшая на плечо, доброе 
слово, невозможная, казалось 
бы, в этой ситуации шутка... или 
прочитанное стихотворение.

«Однажды уже в Москве 
шестидесятых годов один 
писатель высказал мне со-
мнение: неужели в подобных 
условиях заключенные мог-
ли читать про себя стихи и 
находить в поэзии душевную 
разрядку? Да, да, он знает – 
об этом свидетельствую не я 
одна, но ему все кажется, что 
эта мысль возникла у нас за-
дним числом. Этот писатель 
прожил в общем-то благопо-
лучную жизнь...»

И откуда ему знать о воз-
можностях человеческого духа!

«Крутой маршрут» – это, 
кроме всего прочего, еще и кни-
га о любви в самом конкретном 
выражении. О любви мужчины 

и женщины. Евгении Гинзбург 
и Антона Вальтера. Вальтер – 
это врач, мотавший на момент 
их встречи третий срок. Чело-
век, который выживал сам – 
для того, чтобы спасать других. 
Гомеопат, научившийся делать 
необходимые лекарства из та-
ежных растений. Бесстрашный 
борец за каждую гаснущую 
жизнь. Колымская знамени-
тость. Весельчак и балагур. Он 
умер вскоре после реабилита-
ции – в нормальной граждан-
ской больнице, среди коллег-
врачей и при изобилии про-
дуктов. От лагерной болезни 
– цинги. Организм был сломан 
безнадежно, сил сопротивлять-
ся уже не было – все силы были 
отданы спасению ближних.

Каторжная любовь Антона и 
Евгении – это постоянный страх 
принудительной разлуки, страх 
гнева лагерного начальства, для 
которого связь «зэка с зэкою» 
– это разврат, даже если ничего, 
кроме объятия, не наблюдалось; 
это страх за любимого (люби-
мую), многократно страшней-
ший, чем страх за себя... Это сча-
стье, даже и не снившееся иным 
благополучным людям.

Вот Евгения, оттрубившая 
десять лет, выходит из лагеря на 
весьма относительную свободу, 
т.е. на поселение – прямо в ко-
лымский буран. Доктор встре-
чает ее на таежной дороге.

«Мы идем рядом. По на-
правлению к свободе. Ухо-
дим все дальше от Эльгена 
(лагеря-совхоза, – М.Б.). И 
вдруг я всем своим существом 
ощущаю острый пароксизм 
счастья. Не радости, не удо-
вольствия, а именно счастья. 
Такого безудержного полета 
души, когда все, даже самые 
глубинные тревоги и страхи 
покидают тебя, и ты несешь-
ся, несешься, точно прице-
пившись к хвосту неведомой 
Жар-птицы...»

Их колымское счастье – это 
карточный домик, но в нем, на-
сколько возможно, тепло, в нем 
горит свет и ждут гостей. После 
всех лагерей, живя на поселении 
в Магадане, Антон и Евгения – 
к тому моменту уже законные 
супруги – удочерили девочку-
сироту, затем вызвали с материка 
подросшего сына Евгении, того 
самого Ваську – он, 16-летний, 
познакомился, наконец, с мамой. 
Но Молох не насытился, под-

нялась вторая волна репрессий 
– 1947–49 годы, и Евгению Се-
меновну, музработника магадан-
ского детского сада, арестовали 
вторично – за «продолжение 
контр революционной террори-
стической деятельности».

 «...страдание очищает 
только в определенной дозе. 
Когда оно затягивается на 
десятилетия и врастает в 
будни, оно уже не очищает. 
Оно просто превращает в де-
ревяшку...»

Но превратиться в деревяш-
ку «не удалось». Заключенной 
Гинзбург в очередной раз по-
везло. Точнее, ее в очередной 
раз спасли. И кто же? Полков-
ник МГБ, уставший, видимо, от 
бесчеловечности.

Впрочем, она уже знала, 
что это не просто везение. В 
тюрьме после второго ареста 
она «читала наизусть немецкие 
католические молитвы», кото-
рым научил ее доктор Вальтер, 
и «впервые в жизни мечтала 
о церкви как о прибежище». 
Вальтер был верующий – в от-
личие от многих его товарищей 
по несчастью, из которых ника-
кие колымские вьюги не выме-
ли словечек типа «поповщина», 
«мракобесие» и «реакционный 
мистический настрой». А Евге-
нии – в прошлом ученой марк-
систке – взойти к вере было 
непросто. Маршрут, кстати, 
крутой – еще и поэтому.

«Дар благодарности – ред-
чайший дар. И я не исключе-
ние. Все мы неистово взываем 
«Помоги!», когда гибнем, но 
очень редко вспоминаем об 
Источнике своего спасения, 
когда опасность отступила. На 
своем крестном пути я видела 
десятки и даже сотни наиу-
ченнейших марксистов, орто-
доксов, которые в страшные 
моменты жизни обращали 
свои искаженные мукой лица 
к Тому, чье существование они 
так авторитетно отвергали в 
своих многолетних лекциях и 
докладах. Но те, кому удалось 
спастись, благодарили за это 
не Бога, а в лучшем случае 
Никиту Хрущева. Или вообще 
никого не благодарили. Тако-
ва наша натура».

Пламенная большевичка 
провела восемнадцать лет в аду 
и вернулась из ада христиан-
кой. Она не одна такая. Но их и 
не миллионы – таких.

После смерти Сталина, когда 
реабилитация еще не настала, 
но отношение к заключенным и 
ссыльным уже заметно смягчи-
лось, Евгении Семеновне пред-
ложили преподавать литературу 
в вечерней школе для офице-
ров магаданской комендатуры 
МГБ – многие из них не имели 
даже среднего образования. Она 
была рада им помочь, открыть 
для них целый мир... Однако 
не все ее товарищи по каторге и 
ссылке это приняли. Измучен-
ные, сломленные и озлобленные 
люди винили Евгению чуть ли не 
в предательстве. Они говорили, 
что единственное достойное от-
ношение к людям, служившим 
и служащим власти,– это нена-
висть и, насколько возможно, 
месть. Ей очень хотелось отве-
тить теми словами, которые при-
водит апостол Павел в Послании 
к римлянам: Мне отмщение, и Аз 
воздам, говорит Господь. Начало 
этого стиха: Не мстите за себя, 
возлюбленные, но дайте место 
гневу Божию (Рим. 12, 19). Но 
она стеснялась это произнести. 
Или – понимала, что они не го-
товы это услышать. И объясняла 
им, как могла – на «человече-
ском» языке:

«...ведь если встать на 
путь преследований каждо-
го, кто по недомыслию, по 
трусости, по слабости, по 
жадности, по доверчивости, 
по темноте творил зло, если 
снова поощрять жестокость 
даже по отношению к вче-
рашним винтикам в маши-
не злодейства – чем все это 
кончится? Ведь обрастем 
клыками и шерстью! На чет-
вереньки встанем!»

«Крутой маршрут» – книга 
остросюжетная, неожиданная, 
многогранная и, с литератур-
ной точки зрения.– совершен-
но блестящая. Но я бы опреде-
лила ее еще и иначе. Есть такое 
выражение: душеполезное чте-
ние. Обычно его относят к свя-
тоотеческим трудам, к книгам, 
написанным православными 
священниками, монашествую-
щими либо воцерковленными 
мирянами – о церковной, ду-
ховной жизни...

Но книгу Евгении Гинзбург 
можно поставить на полку в 
этой библиотеке с полным 
основанием.

«Православие и современность», 
№13 (29), 2009 г.

на фото Евгения Гинзбург с внуком Алешей. Подмосковье, 1961 год 
(фото из книги «Крутой маршрут»)

Те, кто еще совсем недавно голосовали за утверждение самой лестной 
его характеристики, теперь наперебой клеймили «замаскированного 
отщепенца» и «матерого врага социалистического строя»
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В середине января телеканал 
«Культура» показал документаль-
ный фильм: «Виноградники Лаво. 
Швейцария». Альпийский регион. 
Сверкающее на солнце сказочное 
Женевское озеро. По гранитным 
южным склонам бесчисленные ви-
ноградные террасы, живым изумру-
дом стекающие к озеру. Местная 
лоза – наследница древних римлян. 
Террасы строили монахи. У входа 
в одно из селений, Сен-Сефоран – 
камень, датированный 53-м годом 
нашей эры… Вековой деревянный 
пресс, деревянные туфли, бочки из 
тысячелетнего дуба… Время здесь 
будто замерло, завороженное вол-
шебной природой…

Когда долго стоишь на вы-
соком правом берегу Волги в 
районе Пристанного, Соко-
ловой горы или Синеньких, в 
какой–то миг возникает ощуще-
ние полета… Высокие склоны в 
зелени садов. Белые чайки вни-
зу на фоне синей Волги... Снеж-
ная яхта в серебряных бликах 
волн… Панорама швейцарская. 
Разница несущественная – от-
сутствие виноградников.

Климат, конечно, не тот. В 
Лаво средняя годовая темпера-
тура +20°С. Виноград – Шасла, 
Пино Нуар… Иные артефакты, 
которым сотни лет, так хруп-
ки, что рассыпаются от легкого 
прикосновения. Тем не менее 
даже столь нежная конструк-
ция, как виноградник, может 
жить века! Бренды великих со-
ртов оказываются нетленны. 
Если соблюдаются традиции. 
И если политические вихри не 
ломают неповинную лозу.

В село Оленье Волгоградской 
области я приезжал в минувшем 
году трижды. Весной и дважды 
осенью. Для меня это тоже мно-
голетняя традиция, связанная 
с необычайно морозостойким 
виноградом и его создателем 
А.И. Потапенко. Патриарху 
отечественной селекции 87 лет, 
что не мешает ему каждый год 
удивлять визитеров новыми ги-
бридными формами.

Стояли жаркие майские 
дни. Сухие песчаные вихри 
носились по селу, навевая на 
Александра Ивановича груст-
ные мысли. На улице + 35°С, 
и винограднику уже не хватало 
воды. Проблема в местном во-
доснабжении.

– Чуть бы ниже, – сетует 
Потапенко, – вон на том бере-
гу. – Он показывает рукой на 
другую сторону километрового 
водохранилища. – Тогда полив 
был бы не нужен. Два метра до 
воды, виноград дотянется кор-
нями. Разбивай виноградник и 
через 3–5 лет собирай урожай. 
Увы, никому это не нужно. Ни 
государству, ни фермерам. Кар-
тофель и помидоры – дальше 
фантазия не работает. Мы в 
тупике. 50 лет нашего труда 
государству не нужны. Народ 
безмолвствует. А я должен 
кому-то передать все это. Пере-
дать увлеченным людям, но 
увлеченным не прибылью, а 
виноградной культурой. Когда 
олигархи все распробуют, бу-
дет поздно. Народу ничего не 
достанется. Культурный амур-
ский станет культурным аме-
риканским, китайским, только 
не русским… 

Диалог входил в политиче-
ский штопор. Продолжать не 
хотелось. 

– Любители выращивают 
ваш виноград в Приморье, в 
Сибири, на Урале, в Москве, 
Туле, Нижнем Новгороде, 
Смоленске, Саратове… Многие 
имена вам известны: Чугуев, 
Шиблев, Зотов, Гальвер… 
Последователей много…

– Последователей много, 
наследников мало.

Этот весенний разговор с 
Потапенко весь сезон не вы-
ходил у меня из головы. Как, 
впрочем, и другие наши беседы. 
«Такое у него свойство – будо-
ражить сознание»,– жена Люд-
мила Павловна порой делилась 
«кадрами» семейной жизни.

– С первого дня, как вышла 
за него замуж, так и просыпаюсь 
в шесть утра от стука пишущей 
машинки… Он заведен на дело. 
Я читала его письма с фронта 
брату Якову, который работал 
тогда во Всесоюзном институте 
виноградарства и виноделия в 
Новочеркасске. Брат ждет пись-
ма, беспокоясь, что у него и как. 
Фронт, война…Но в письмах 
всегда одно и то же. «Проследи 
на втором поле за третьим рядом 
сеянец номер 2-3-7…». В следую-

щем письме: «…проследи за пя-
тым рядом сеянец 2-5-11». И так 
всю войну от звонка до звонка…

Когда еду в сторону Волгогра-
да, невольно отыскиваю взглядом 
места, где могли бы раскинуться 
виноградники. Таких мест много. 
Фактически все правое и левое 
побережье Волги от Саратова 
до Волгограда, включая Красно-
армейск, Камышин… И обратно 
до Хвалынска и Духовницкого 
района. Если иметь в виду лишь 
километровую полоску вдоль 
Волги, то в размерах Саратов-
ской области это более 200 тыс. 
га, а если принять в расчет малые 
районные реки, наберется более 
1 млн га. Резерв астрономиче-
ский, сравнимый с Францией, 
Германией. В одной области… 
Господи, какая огромная страна! 
Однако потише, потише… Чтобы 
освоить даже эту территорию, ни 

монахи, ни римляне не нужны. 
Не нужен даже кредит. На жела-
ние, не ограниченное временем, 
никаких кредитов не хватит… Это 
не бизнес – проекты. Это челове-
ческая жизнь из поколения в по-
коление….

Конечно, в калейдоскопе 
социальных экспериментов и 
перевалочных баз трудно усто-

ять традициям. Но жизнь неу-
держима.

Она показывает: виноград 
сегодня встретишь почти на 
любом садовом участке. Уро-
жай гарантирован, как уро-
жай земляники, моркови, пе-
трушки… Есть сорта, которые 
успешно плодоносят даже по-
сле сорокаградусной зимы. Ви-
ноград обеспечивает урожай, 
когда яблони, вишни, сливы 
после крутых зим отдыхают по 
несколько лет подряд. Многим 
любителям новая культура 
настолько понравилась, что 
из-за недостатка земли стали 
убирать традиционные сливы, 
вишни. Это, конечно, пере-
хлест. Но один из дачников 
так эмоционально комменти-
ровал свое увлечение вино-
градом: «Он мне хоть нервы 
успокаивает, когда насмерть 
застращают свиным гриппом… 
Зимой воткнул черенок дома в 
горшок, через пару недель гля-
жу на зеленые побеги и… весну 
чувствую... Виноград может 
все, если ты про него не за-
был…»

Еще в Советском Союзе 
появились сорта винограда с 
комплексной устойчивостью 
к заболеваниям. Легендарный 
Восторг дал жизнь бесчислен-
ному семейству самых разных 
форм, что пробудило замет-
ную активность садоводов-
любителей. А когда карманы 

стали пусты и нищий народ вы-
шел на улицы со своим ремес-
лом, процесс стал лавинообраз-
ным. Садовод- любитель начал 
сажать все, что съедобно, все, 
что радует глаз и душу… Факти-
чески возник огромный рынок, 
до конца не изученный и даже 
не понятный, но по масштабу 
сравнимый с табаком, алкого-
лем и прочей веселой продук-
цией.

Парадоксально, но крупные 
производители посадочного ма-
териала проблему решают отча-
сти. Масштабное производство 
всегда грешит некачественным 
товаром, и покупатель от него от-
ворачивается, предпочитая про-
веренных бабушек и дедушек, 
чью продукцию можно увидеть 

и попробовать живьем. Красота 
и качество в понятие «много и 
сразу» не укладывается, как бы 
ее туда ни запихивали.

Из сотен столовых сортов, 
успешных на любительских 
участках в условиях Саратов-
ской области, можно рекомен-
довать для промышленных 
виноградников лишь несколь-

ко: Восторг овальный, Новый 
подарок Запорожью, Памяти 
Негруля, отчасти Феномен… Из 
местных Вишневый С, Краски 
осени. Есть и другие сорта, но 
уже с оговорками. Маловато? 
Да. Но если вспомнить Швей-
царию, где сотни лет выращи-
вают два сорта, то как бы уже и 
много. Все относительно.

И опять же почти праздный 
вопрос: с какой целью выращи-
вать? На базар, на соки, вино 
или просто поесть? Виноград, 
как и люди, разный. На разных 
почвах один и тот же сорт ведет 
себя по-разному. Кому нужны 
щебенка и песок, а кому – жир-
ная плодородная земля, иначе 
урожая не будет…

Так, амурские формы По-
тапенко, перенося без ущерба 
сорокаградусные зимы, дают 
гигантский по европейским 
меркам урожай. 10–20 кг с по-
гонного метра против одного 
европейского килограмма. 
Читатель уже ощущает эмо-
циональную оценку автора 
статьи. Но килограммы – ни 
хорошо, ни плохо. Большой 
урожай, если он качествен-
ный, хорош для соков, варе-
нья, джемов и т.п. Великие 
вина при большом урожае не-
возможны по определению. 
Поэтому виноградник сразу 
должен быть спроектирован 
функционально. С определен-
ной целью.

Для соков и высококаче-
ственного домашнего вина по-
дойдут Дружба крупноплодная, 
Цветочный, Северный плечи-
стик, Мариновский, Таежный, 
Левокумский устойчивый, 
Аметистовый, Неретинский, 
Новый русский, Амурский про-
рыв ( Один), Триумф… Начина-
ющему любителю эти названия 
мало что говорят. Но даже из 
этих строк видно: сортов ви-
нограда, способных заполнить 
нашу землю, видимо-невидимо. 
Процесс идет, и его не остано-
вить. По крайней мере на лю-
бительском уровне.

Промышленный вино-
градник. А нужен ли он? Мас-
штабные мероприятия портят 
любой продукт. Это другое 

– нежели масштабное мышле-
ние. Задумать виноградник на 
восьмой части всей суши – та-
кое только русскому человеку 
в голову придет. Поэтому на 
нас можно положиться. Наши 
садоводы-любители не будут 
выращивать, что несъедобно 
или плохо растет, себе доро-
же. И нам, к счастью, пока еще 

можно ориентироваться на сти-
хийного российского дачника. 
Убери его со сцены, и не то что 
демократии, страны не станет. 
Ни великой, ни картофельно-
петрушечной…

Мегаполисные многоэтаж-
ки родили дачки из магазинных 
ящиков. Народ не может си-
деть без дела. У него со времен 
древних римлян сохранилось 
немодифицированное мышле-
ние, как и семена, те, которыми 
пользовались еще дедушки и 
бабушки. В Госреестре этих со-
ртов нет. Их никто не патентует. 
Но эти безупречно съедобные 
«картошка-моркошка» и гра-
достойкие огурцы-помидоры 
легко справляются с продо-
вольственными задачами лю-
бой области...

Осень 2009 удивитель-
ная. Такой погоды, солнечно-
теплой, вплоть до декабря, не 
помнит ни один саратовский 
старожил. Меня снова тянет в 
Оленье. Интернет не заменит 
живого общения. Стройные 
ряды шпалер на волжских скло-
нах… Да, посадить виноград 
можно. Но время и традиции – 
две союзницы, которые не хо-
дят одна без другой. Впрочем, 
есть пример Новой Зеландии, 
которая за двадцать лет стала 
крупнейшим экспортером вина 
на американском континенте! 
Правил без исключения не бы-
вает.

Александр Иванович, ху-
денький, невысокий, с палоч-
кой, неровным шагом устрем-
ляется навстречу.

– Вот, координация движе-
ний уже не та… Что скажете про 
нынешнюю осень?

– Великолепная осень. Вы-
зреет любая лоза. Даже пере-
груженная урожаем. 

Я оборачиваюсь и натыка-
юсь на черную стену. Амурский 
прорыв. Я наблюдаю здесь этот 
сорт пять лет. Но черную стену 
винограда вижу впервые. Ли-
ства успела облететь, и висящие 
вплотную друг к другу крупные, 
до килограмма кисти по всей 
длине шпалеры высотой в мой 
рост производят странное впе-
чатление. Земля здесь бедная, 
песок, редкая щебенка… Про-
бую ягоды. Необыкновенно 
сладкие с легкой кислинкой… 
На кусту минимум сто кило-
граммов…

Александр Иванович по-
глядывает на меня, словно впи-
тывая мою реакцию и все мои 
ощущения. Улыбка на лице, 
показывает: он удовлетворен. 
И тут же словно спорит сам с 
собой:

– В Европе технические со-
рта винограда, идущие на вино, 
ограничивают в плодоношении. 
В Австрии принят специаль-
ный закон – не больше одного 
килограмма на куст! Большой 
урожай и хорошее вино одно-
временно не бывают. Великие 
вина – раритет, как и любой 
другой…

– У нас появились белоплод-
ные формы, – увлеченно про-
должает Александр Иванович. 
– Амурский виноград формиру-
ется как самостоятельный вид. 

Русский зимостойкий виноград. 
Выращивай его на шпалере, на 
любой другой опоре безо всяко-
го укрытия. Без химических об-
работок, в которых он не нужда-
ется. –40°С для этого винограда, 
как и для русской равнины – это 
уже проходной балл. Сажай, со-
бирай урожай, делай соки, дже-
мы, изюм, вино, варенье…

– Александр Иванович, 
перебиваю его. – Я звонил на 
днях в Смоленск Чугуеву Юрию 
Михайловичу, у него тоже бе-
лоплодная форма появилась. 
Сеянец первого года плодоно-
шения. Он его в теплице выде-
лил. Сахаронакопление 21,4%. 
А ведь у них, как и в Германии, 
сахар выше 17% никогда не под-
нимался. Он ему и имя уже дал.

– Какое же?
– Золотой Потапенко.
– Ну, хорошо. Амурский го-

тов к любым модификациям… 
Вы мне скажите, что происхо-
дит с погодой?..

– С погодой?! Погода реа-
гирует на нас, на наши мысли, 
настроение, на все то, что мы с 
нею творим, – я цитировал его 
мысли, с которыми был знаком 
и которые давно стали моими. 
– Живое реагирует на живое – 
все закономерно…

– Вот-вот, а почему ученые 
этого не понимают?

– Ученые понимают, но они 
выполняют заказ. Чтобы стать 
свободным художником, как 
вы, надо быть или богатым, 
или пенсионером.

– Скорее последнее. Бога-
тый еще более несвободен.

Я не возражал. Благодаря 
Потапенко я давно понял: но-
вое можно узнать, только слу-
шая… Его книги «Биорегуляция 
растений», «Старожил земли 
русской», «Виноград на Вол-
ге и Дону», «Русь и Хазария», 
«Русский зимостойкий вино-
град», «Тело и дух – загадоч-
ный тандем материи» помогли 
увидеть виноградную культуру 
не только как растение, а как 
живой организм, со всеми вы-
текающими из него историко-
географическими и социально–
философскими обобщениями…

Смотрю на бегущее время. 
До автобуса час. Потапенко пе-
рехватывает мой взгляд и идет 
в дом. Выходит с книгой. «Кли-
мат и тайна двух биосфер», 
читаю название. Слава Богу, 
наконец-то вышла. Открываю 
первую страницу и читаю на-
писанное его стремительным 
почерком: «Первому дорого-
му единомышленнику во всей 
Вселенной»… «Господи, поду-
малось, как бесконечно одинок 
этот человек в своем титаниче-
ском стремлении увидеть Рос-
сию виноградной державой»…

В автобусном окне Саратов 
вынырнул, как всегда неожи-
данно, после одного из холмов, 
на котором я не раз сажал свой 
виноград… Уже по дороге в ре-
дакцию «Новые времена» я 
вдруг сообразил, что надо при-
хватить бутылку вина из амур-
ского винограда. Рассказывать 
о первом русском винограде, а 
тем более об авторе, имея под 
рукой весомый аргумент, – что 
может быть лучше. К тому же 
сегодня День печати… Повод 
двойной.

В редакции вино продегу-
стировали, и я вдруг услышал 
разговор двух журналисток: 
«Совсем как чилийское»… Да 
нет, хотелось мне им возразить, 
это вино – другое. Оно много 
лучше. И оно наше. Бороться 
с алкоголем надо именно хо-
рошим вином, а не запретом. 
Хорошее вытесняет плохое. Но 
потом подумал: было бы с чем 
сравнить. К тому же чилийское 
вино оказалось лучшим, что 
журналистки когда-то пробо-
вали…

Саратов – Волгоград – Оленье

«Культурный амурский виноград – событие миро-
вого уровня. Огромная территория накрывается 
лозой, устойчивой к самым морозным зимам…
История такого еще не знала… Но наша проблема не 
в том, что не понимаем, а в том, что мгновенно за-
бываем, едва успев понять... К счастью, виноградарь 
всегда на работе. Его гость всегда на празднике…»

А.И. Потапенко.

Совет знатока

Лилейники 
в садовом дизайне
Почувствуйте себя аристократами
Культура лилейников находится 
на пике своего развития и в на-
шей стране, являясь прекрасным 
материалом для природных и 
ландшафтных садов.

В качестве декоративной 
культуры лилейники облада-
ют массой достоинств – они 
неприхотливы, хорошо раз-
растаются, долго сохраняют 
декоративность, мало подвер-
жены вредителям и болезням 
по сравнению с другими куль-
турами. В дизайне они находят 
широчайшее применение, а 
срезанные цветы используются 
при составлении изысканных 
букетов, например для вечер-
них приемов. В международ-
ном реестре зарегистрировано 
уже 53500 сортов лилейников. 
Как же сориентироваться в 
этом безбрежном море?

При выборе сортов для сво-
его сада следует знать о неко-
торых особенностях современ-
ных сортов. Дело в том, что эти 
растения различаются по типу 
вегетации: они могут быть веч-

нозелеными и листопадными, 
которые принято называть 
спящими, а между ними есть 
переходная форма – полувеч-
нозеленые или полуспящие. 

Лилейники – это прекрас-
ный материал для природных и 
ландшафтных садов. Их можно 
высаживать на лесных опушках 
и по краям полянок, вдоль до-
рожек и по берегам ручьев. Не-
прихотливые высокие сорта не-
заменимы у стен архитектурных 
сооружений, у подножия деко-
ративных деревьев и кустарни-
ков, на заднем плане цветников.

Окраска и форма цветка но-
вых сортов чрезвычайно раз-
нообразна, и чтобы ваш сад не 
превратился в «лоскутное одея-
ло» или «винегрет», вниматель-
нее относитесь к своему выбору, 
учитывая все особенности со-
ртов, а также время цветения со-
путствующих растений, и тогда 
лилейники щедро одарят своим 
роскошным цветением.
Всё, что вы хотите знать о лилейниках, 

вам раскажет Ольга МАСТЮКОВА, 
тел. 50-57-92, моб. 8 927 140 89 13 

e-mail: mastykova@yandex. ru

Я мечтаю увидеть Россию 
виноградной державой

Технологии 4-х соток

Дача за стеклом
Андрей МУРАВЬЁВ

Для многих россиян дача – излю-
бленное место отдыха и общения 
с природой. Но при этом сегодня 
мало кто из городских жителей 
согласен терпеть неудобства тра-
диционного сельского быта. В 
деревни и на дачные участки все 
активнее проникают современ-
ные строительные технологии, 
призванные обеспечить дачни-
кам необходимый минимум го-
родского комфорта.

Летние нюансы
При выборе окон решаю-

щее значение имеет, в какое 
время года загородное жилище 
будет использоваться. Типич-
ная летняя дача для средней 
полосы России – это неболь-
шой каркасно-щитовой или 
деревянный домик, в котором 
горожане проводят не больше 
5-6 месяцев в году, с апреля 
по октябрь. Как правило, та-
кое строение плохо утеплено 
и лишено системы отопления. 
В лучшем случае здесь может 
быть дровяная печь или элек-
трический обогреватель. Когда 
среднесуточные температуры 
опускаются ниже +10°C, в доме 
становится неуютно, отчего 
хочется поскорее вернуться в 
теплую городскую квартиру.

Раз уж пережидать серьез-
ные холода в этом летнем при-
станище не планируется, то 
и к выбору окон дачники ча-
стенько подходят по принципу 
«лишь бы были». Выбирается 
самый экономичный вариант 
– традиционные окна из мас-
сива дерева (например сосны). 
На сумму в 10-15 тыс. рублей 
в летний дачный домик мож-
но установить пару подобных 
конструкций, да еще и на осте-
кление веранды останется.

Зимний вариант
Если же говорить о даче, 

где хочется в тепле и комфорте 
встретить Новый год, то тре-
бования к окнам в этом случае 
серьезнее. Как правило, сами 
зимние фазенды – это основа-
тельные строения из бруса, оци-
линдрованного бревна или кир-
пича с хорошей теплоизоляцией 
и системой отопления, которые 
готовы противостоять русским 
морозам. Здесь оправдана уста-
новка энергоэффективных окон 
с повышенными теплосберегаю-
щими свойствами.

Энергоэффективные пла-
стиковые окна дают дачникам 
не только тепло, комфорт и от-
сутствие сквозняков. Они – что 
также очень важно – сберегают 
до 20-30% тепла, вырабатывае-
мого системой отопления. Если 
учитывать, что затраты на обо-
грев небольшого загородного 
дома (например, с помощью 
котла на дизельном топливе или 
газе) за зимний период могут до-
стигать 30-40 тысяч рублей, то 
каждую зиму окна будут эконо-
мить владельцам внушительную 
сумму. За несколько лет они, не 
требуя ухода и дополнительных 
затрат, полностью себя окупят.

Прозрачная защита
Но есть другая проблема, 

которая тревожит владельцев 
дач в любое время года, – не по-
кусится ли кто-нибудь на иму-
щество в отсутствие хозяев? А 
одним из традиционных путей 
несанкционированного про-
никновения в дом становятся 
окна. Выдавить современный 
оконный блок из ПВХ, армиро-
ванный внутри стальным про-
филем и укрепленный в проеме 
с помощью анкерных болтов, 
вряд ли возможно. Чтобы пере-
пилить крепеж, нужно разбить 
всю штукатурку и цемент по пе-
риметру окна. Поэтому в 70% 
случаев грабители открывают 
окно, отжимая створку или 
балконную дверь. Предотвра-
тить это поможет использова-
ние оконных систем с противо-
взломной фурнитурой.

Кроме того, стоит устано-
вить дополнительные защит-
ные элементы: например, руч-
ку с замком. Она не позволит 
открыть окно, даже если гра-
бителям удастся разбить или 
вырезать стекло.

Вместо весьма дорогих про-
тивоударных стекол и слоеных 
триплексов можно использовать 
специальные защитные пленки, 
которые наклеиваются на сте-
клопакет в заводских условиях 
либо уже на установленное окно. 
Эти полимерные покрытия тол-
щиной всего 100-300 микроме-
тров выдерживают, например, 
удар лома или топора.

Итак, экономить на дачных 
окошках лучше с умом, не впадая 
в крайность и не выбирая самые 
бюджетные решения. Качествен-
ные конструкции будут долгие 
годы защищать от непогод, сквоз-
няков и холодов, ведь во время 
отдыха на лоне природы, будь 
то летние каникулы или зимние 
морозные выходные, всегда хо-
чется тепла и комфорта.  !

АНОНСЫ
Обратите 
внимание

Информация
Маршруты 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта г. Саратова 
1 – ул. Радищева – 2-я Гуселка – 

кирпичный завод (сезонный)
2кр – Саратоворгситез – 

ул. Посадского
2Д – Саратоворгсинтез – 

пос. Юбилейный
5 – ул. Вавилова – ул. Песчаная
6 – пос. Комсомольский – 

ДК «Техстекло»
7 – стадион «Волга» – 

станция «Князевка»
11 – пл. Музейная – 

пос. Солнечный
13 – маг. «Магистраль» – 

ул. Пархоменко
14 – пос. Пролетарский – 

ст. Волга – пос. Юриш
15 – Октябрьское ущелье – ЦКР
16 – пос. Калашниково – 
пос. Заплатиновка
17 – пос. Новосоколовогорский – 

новый ТЮЗ 
18 – пл. Орджоникидзе – 

пос. Солнечный
18Д – пос. Калашниково – 

пос. Елшанка
20 – ст. Волга – пос. Лесопильный
21 – новый порт – ул. Б. Горная 
22 – ул. Киселёва – 
пос. Октябрьский
24 – ул. Техническая – 

горбольница №8
25 – ж/д вокзал – пос. Затон
26 – пос. Заплатиновка – 

пос. Комсомольский
27 – клиническая больница №3 – 

Кумысная поляна (сезонный)
28 – ст. Волга – Кумысная поляна 

(сезонный)
29 – Октябрьское ущелье – 
ул. Челюскинцев
30 – пл. Ленина – пос. Солнечный
31 – пос. Юбилейный – СГТУ
32 – пос. Затон – 

областная больница
33 – пл. Музейная – ул. Техническая
34 – ул. Радищева – дачи Займище 

(сезонный)
35 – пл. Ленина – пос. Нефтяников
37 – пл. Ленина – пос. Жасминный
37А – пл. Ленина – пос. Дачный
38 – Саратоворгсинтез – ул. Лесная
39 – ст. Волга – пос. Водник
40 – ул. Вавилова – пос. Елшанка – 

новое кладбище
41 – Крытый рынок – пос. Солнечный
42 – пл. Музейная – 
поликлиника СПЗ
42 кр – маг. «Магистраль» – 

горбольница №9
43 – Саратоворгсинтез – 
дачи Нитрон (сезонный)
44 – областная больница – 

пл. Ильинская
45 – Октябрьское ущелье – 

пос. Юбилейный
46 – пл. Ленина – пос. Поливановка 
47 – ул. Клочкова – 
НИИ Юго-Востока (ул. Тулайкова)
48 – Смирновское ущелье – 

ж/д вокзал
49 – Сокурский тракт – 

сады (пос. Елшанка) (сезонный)
52 – филармония – пос. Юбилейный
53 – пл. Ильинская – пос. Солнечный
54 – ж/д вокзал – речной вокзал
55 – ул. Лесная – ул. Рахова
55А – ул. Лесная – пл. Привокзальная 
56 – ул. Техническая – ул. Грибова
57 – пос. Заплатиновка – ул. Гоголя
58 – пос. Октябрьский – Мирный пер.
59 – 6-й квартал – горбольница №2
60 – 6-й Динамовский проезд – 

ул. Артиллерийская
61 – ул. Деловая – ул. Лунная – 

пл. Ленина
62 – СГСЭУ – ул. Крымская
63 – Сити Молл – автовокзал
64 – Октябрьское ущелье – 

ж/д вокзал
65 – пос. Октябрьский – аэропорт
66 – ул. Радищева – дачи «База 

УПТК» (сезонный)
67 – ж/д вокзал – пос. Солнечный
69 – ЦКР – пос. Комсомольский 
70 – пл. Ленина – горбольница №8
72 – ул. Соколовогорская – 

ж/д вокзал 
73 – 6-й квартал – ул. Радищева
74 – пл. Ленина – пос. Солнечный 

(ул. Лебедева-Кумача)
75 –ж/д вокзал – ул. Благодарова
75А – областная больница – 

пос. Жасминный
76 – ул. Грибова – ж/д вокзал
79 – ж/д вокзал – 4-й жилучасток
80 – пл. Ленина – ул. Овражная
81 – пл. Ленина – 
 областная больница
82 – ул. Лермонтова – ж/д вокзал
83 – психиатрическая больница – 

ул. Радищева
84 – областная больница – 

Октябрьское ущелье
85 – пл. Ленина – пос. Елшанка
86 – областная больница – 

пос. Солнечный
87 – пл. Ленина – клуб «Сокол»
89 – пос. Зональный – 

ул. Ипподромная
90 – пос. Юбилейный – 

пос. Крекинг
91 – ул. Техническая – 1-я Дачная
92 – пл. Славянская – 
ул. Черниговская
93 – СГТУ – пл. Славянская
94 – пос. Юбилейный – 

Крытый рынок
95 – пос. Зональный – пл. Славянская
96 – пл. Славянская – ДК «Техстекло»
97 – пл. Славянская – Крытый рынок
98 – пл. Ленина В.И. – 

ул. Куприянова
99 – ул. Томская – пос. Мирный
100 – областная офтальмологиче-

ская больница – ул. Грибова
103 – с/х «Комбайн» – СГАП
105 – пос. Комсомольский – 

пл. Музейная
108 – пл. Ленина – Сторожовское 

кладбище
110 –  3-й жилучасток – 

пл. Театральная
112 – Свято-Алексиевский 

монастырь – ул. Алексеевская
113 – 2-я Пролетарка – Крытый рынок
115 – пос. Соколовогорский – 
пл. Ленина
230 – Сокурский тракт – 

сады Латухино (сезонный)

АНОНС «НВ»
Читайте в ближайших выпусках «НВ» интервью 
с заместителем председателя некоммерческого 
партнерства «Центр правовой и методической 
поддержки садоводов» Николаем Ивановичем 
БЕБНЕВЫМ.

Наши садоводы-любители не будут выращивать, что несъедобно или плохо 
растет, себе дороже. И нам, к счастью, пока еще можно ориентироваться 
на стихийного российского дачника. Убери его со сцены, и не то что 
демократии, страны не станет. Ни великой, ни картофельно-петрушечной…

Так сказал корреспонденту «НВ» старейший виноградарь страны Александр Иванович Потапенко
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«НВ»-АВТОКЛУБОбратите 

внимание

Восход Солнца в 6.43, 
заход в 20.21, долгота дня 13.38.

Всемирный день цыган.
Международный день тайцзы 
и цигуна.
Великая Отечественная

1944 – войска 1-го Украинского 
фронта вышли на государствен-
ную границу с Чехословакией и 
Румынией.
1944 – началась Крымская на-
ступательная операция войск 
4-го Украинского фронта (ге-
нерал армии Ф.И. Толбухин) и 
Отдельной Приморской армии 
(генерал армии А.И. Еременко) 
во взаимодействии с Черно-
морским флотом (адмирал  
Ф.С. Октябрьский) и Азовской 
военной флотилией, продол-
жавшаяся до 12 мая.

События
1938 – в Саратове заложен фун-
дамент 1-го корпуса подшипни-
кового завода.
1972 – в здании саратовского 
главпочтамта начали рабо-
тать 8 кабин автоматического 
междугородного переговорного 
пункта.
1977 – Саратовскому драмати-
ческому театру имени К. Маркса 
присвоено почетное звание 
«академический».

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

8 АПРЕЛЯ

Информация
Материнский 
(семейный) капитал 
с 1 января 2010 года 
установлен в размере 
343378,80 руб.
Размер материнского (семейного) 
капитала (далее – МСК) ежегодно 
пересматривается с учетом темпов 
роста инфляции и устанавливается 
федеральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствующий 
финансовый год.
Размер МСК уменьшается на сум-
му средств, использованных 
в результате распоряжения этим 
капиталом в порядке, установлен-
ном законом.
Лица, получившие сертификат, 
могут распоряжаться средствами 
МСК в полном объеме либо по ча-
стям по следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребен-
ком (детьми);
3) формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин.
Распоряжение средствами МСК 
может осуществляться лицами, 
получившими сертификат, одно-
временно по нескольким направ-
лениям, установленным федераль-
ным законом.
Заявление о распоряжении может 
быть подано в любое время по ис-
течении двух лет и шести месяцев 
со дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или по-
следующих детей, но не позднее 
1 мая текущего года для распоря-
жения средствами (частью средств) 
МСК во втором полугодии текуще-
го года или не позднее 1 октября 
текущего года для распоряжения 
средствами (частью средств) МСК 
в первом полугодии года, следую-
щего за годом подачи заявления 
о распоряжении.
Законодательством РФ предусмо-
трена возможность досрочного 
использования средств МСК (в со-
ответствии с принятым федераль-
ным законом от 25.12.2008 
№ 288-ФЗ). Заявление о распоря-
жении средствами (частью средств) 
МСК может быть подано в любое 
время со дня рождения (усынов-
ления) второго, третьего ребенка 
или последующих детей в случае 
необходимости использования 
средств (части средств) МСК на по-
гашение основного долга и уплаты 
процентов по кредитам или заёмам 
на приобретение (строительство) 
жилого помещения, включая ипо-
течные кредиты, предоставленные 
гражданам по кредитному договору 
(договору заёма), заключенному 
с организацией, в том числе кре-
дитной организацией, по 31 дека-
бря 2010 года включительно.

Управление пенсионного фонда 
в Ленинском районе г. Саратова

Иммиграционный 
контроль в области 
усиливается
Управлением Федеральной мигра-
ционной службы по Саратовской 
области активизирована работа 
по обеспечению общественного по-
рядка и безопасности, выявлению 
и наказанию иностранных граждан, 
незаконно находящихся на тер-
ритории региона. За три месяца 
текущего года сотрудниками УФМС 
на указанных лиц составлено более 
2 тысяч административных про-
токолов, выявлено более 300 неле-
гальных гастарбайтеров, наказано 
160 граждан России, незаконно 
использующих труд иммигрантов. 
В доход областного бюджета пере-
числено свыше 10 миллионов ру-
блей, взысканных с нарушителей. 
За пределы Российской Федерации 
выдворено 39 иностранцев.
Руководство управления ФМС об-
ращается к жителям Саратовской 
области с просьбой принять уча-
стие в укреплении общественной 
безопасности и порядка в сфере 
миграции, сообщать обо всех из-
вестных фактах незаконного про-
живания или работы иностранных 
граждан по телефонам в Саратове 
477-552, 477-553, 764-577 или элек-
тронной почте info@ufms-saratov.ru. 
Гарантируем быстрое реагирова-
ние на полученную информацию 
и конфедициальность.

Сколько стоит 
ваш автомобиль? 
Рано или поздно, но вам придется дать ответ на этот вопрос. Как происходит процесс ценообразования 
на рынке вторичных автомобилей и сколько будут стоить машины через несколько лет, выяснял ведущий рубрики Антон Чугаев
Продажа автомобиля дело хло-
потное. Вам хочется как мини-
мум не потерять на его продаже, 
а если удастся, то и заработать. 
Однако стоит назвать цену, и 
слышны гроздья возгласов: до-
рого! Потенциальные покупатели 
отворачиваются, предлагаемые 
суммы вводят в ступор – это на 
15–30% дешевле, чем вы думали! 
Зато сосед, продававший машину 
совсем другого класса, неплохо 
заработал. Знакомая ситуация? 
Почему так произошло – попыта-
емся разобраться. 

Для сравнения мы возь-
мем несколько автомобилей 
разных классов и посмотрим, 
насколько цена падает с года-
ми. Для чистоты эксперимента 
воспользуемся тремя источни-
ками информации о продаже 
авто: Интернет, газета частных 
объявлений и непосредственно 
авторынок. В качестве отсечек 
возьмем новый автомобиль, 
трехлетний, пяти-, семи- и де-
сятилетний. Таким образом, в 
наш список попадают машины, 
которые присутствуют на рынке 
не менее десяти лет (различные 
поколения), известные и попу-
лярные на рынке Саратова. 

«Пятерка» – самый дешевый 
автомобиль, который можно 
купить в Саратове. Его прода-
жей занимается несколько авто-
салонов в разных частях города. 
К тому же на авторынке это са-
мый частый гость. За неприхо-
ливость и ремонтопригодность 
машина особенно любима стар-
шим поколением. 

Сегмент молодежных ма-
шин представляет ВАЗ-2114. 
Наследница легендарной «де-
вятки» – это машина иного 
менталитета. Чаще всего такие 
автомобили продаются на ав-
торынке с богатым дополни-
тельным оборудованием. 

«Нива» – самый заслужен-
ный автомобиль из всей груп-
пы. Мы сравнивали самую по-
пулярную трехдверную версию 
(пятидверки существенно до-
роже и надежнее), поскольку 
таких машин большинство. 

Когорту иномарок откры-
вает Акцент. Эта машина – са-
мая покупаемая в Саратове и 
области. Из всех комплектаций 
мы предпочли, как и большин-
ство саратовцев, вторую. Это 
механическая коробка передач 
и небольшое дополнительное 
оснащение. Фокус Всеволж-
ской сборки открывает стра-
ницу «тем, кому за полмиллио-
на», компанию ему составляют 
Ауди А4 и любимая в Саратове 
Камри. На наших дорогах пол-
но машин, стоимость которых 
переваливает за сотню тысяч 
евро. Однако истинные шедев-
ры отыскать нелегко. Поэтому 
мы взяли для анализа люксовой 
Лексус и Мерседес S класса.

Почему мы выбрали имен-
но такие автомобили? По сути 
– это самые востребованные 
авто в своих классах.

Отчего складывается такая 
цена? Почему на классику цена 

почти не падает, тогда как на 
модели бизнес-класса она па-
дает стремительно? Ответить 
на этот вопрос можно, проана-
лизировав несколько аспектов. 
Первый из них – престижность 
той или иной модели. Покупа-
тель отечественного автомобиля 
как правило непривередлив ни в 
выборе цвета, ни в комплекта-
ции. Для него главное – чтобы 
машина не развалилась раньше 
времени. Увы, это характерно 
как для новых автомобилей, так 
и для подержанных. «Пятерка», 
«четырнадцатая» и «Нива» вы-
пускались, выпускаются и будут 
выпускаться. Изменения, вне-
сенные в конструкцию машины, 
практически не выдают себя, 
поэтому цены не колеблются в 
зависимости от поколений (на-
пример, как у Тойты или Лек-

суса). Еще одно немаловажное 
обстоятельство: автомобили 
дешевеют до определенного пре-
дела. Например, что семи-, что 
десятилетние «пятерки» стоят 
примерно одинаково. То же са-
мое касается и Акцента. Обычно 
более старые машины уходят в 
другие регионы, поскольку со-
держать их становится нецеле-
сообразно. Еще одна причина 
того, что дорогие и престижные 
машины теряют в цене, – налог. 
Посчитаем: налог на классику 
/«Ниву»/2114 – в районе 1000 
рублей в месяц. Меньше бывает, 
но редко. Акцент и Фокус попа-
дают в разряд до 3000 рублей. 
Тоже посильный налог, хотя и 
менее приятный. Однако чем 
больше мощности, тем больше 
денег придется отдать в казну. 
Так, за сверхпопулярную Камри 
с мотором 2,4 литра придется 
выложить 5010 рублей, что дела-
ет машину менее привлекатель-
ной. 40800 рублей – такую непо-
мерную сумму должен отдавать 
владелец Мерседеса каждый год. 
Другими словами, он должен да-
рить чиновникам пятилетку Жи-
гули. Желающих купить такое 
«добро» немного, поэтому цены 
на старые Мерседесы сильно па-
дают. К тому же обслуживание 
не становится дешевле!

Как мы видим, больше всего 
денег теряется в первые три года 
владения автомобилем – неда-
ром многие так любят покупать 
трехлетки. В среднем за первые 
три года автомобиль теряет в 
цене треть. Лидером падения 
стали сверхдорогой Лексус и 
сверхдешевый ВАЗ. Почему та-
кая разница? Лексус RX сменил 
поколение, и предыдущая мо-

дель попросту стала немодной 
и гораздо менее престижной. 
Такие машины обычно через 
пару-тройку лет переходят в 
более бедные регионы. «Пятер-
ка» же, напротив, за первые три 
года вырабатывает свой ресурс. 
45% потери стоимости – это 
стоимость запчастей, которые 
выйдут из строя на машине в 
ближайшие годы. Бывалые ма-
стера говорят, что качество кон-
вейерных деталей куда выше, 
поэтому что будет с машиной 
дальше – науке неизвестно. 
Рекордсменом ликвидности 
стал другой ВАЗ. Традиционно 
«девятки» и их реинкарнация  
(ВАЗ-2114) слыли объектами 
любви молодежи. Благодаря 
тому, что качество сборки этих 
машин гораздо выше, к трехле-
тию они подходят в неплохой 
форме. К тому же обычно к это-
му возрасту «четырнадцатые» 
«обрастают» разным «допами» 
в виде неплохой музыки, шумо-
изоляции, ксенона, тонировки, 
обвеса. Все это вкупе с живой 
ходовкой обеспечивает потерю 
всего в 16%. 

Однако уже через пару лет 
все встает на свои места: перед-
неприводный ВАЗ начинает по-
тихоньку разваливаться, тогда 
как на классике и «Ниве» почти 
все заменено и далее их цена не 
падает. Именно поэтому таких 
машин на рынке очень мало и 
за ними нужно охотиться. 

О том, насколько падает 
цена престижного автомобиля 
в связи со сменой поколений, 
можно судить по Мерседесу. 

Последнее поколение – символ 
престижа, власти и гордости 
владельца. Разница с пятилет-
ним автомобилем – стандарт-
ная, 37%, такая же, как у народ-
ного Hyundai Accent. Машина 
предыдущего поколения – аб-
солютный неликвид. Потери – 
три миллиона рублей, или 80% 
стоимости машины за семь лет 
– абсолютный рекорд. Семи- и 
десятилетки по цене уже мало 
различаются. Здесь перестают 
действовать законы рынка и 
включается здравый смысл. По 
сути владелец десятилетней ма-
шины должен сверхвниматель-
но осматривать свою покупку 
– шанс купить чермет гораздо 
выше именно у таких машин. 
Кроме того, практически 100% 
таких автомобилей побывали в 
авариях. !

Марка 
автомобиля

Год выпуска

2007 2005 2003 2000

2105 45% 51% 64% 64%
2114 16% 40% 50% 62%
Нива 24% 40% 46% 68%
Акцент M2 32% 37% 49% 49%
Фокус 1,6 23% 29% 45% 58%
Audi A4 41% 44% 54% 75%
Camry 33% 45% 57% 70%
RX300 49% 56% 65% 76%
Mercedes S 28% 37% 80% 85%

На сколько автомобиль дешевеет?

Средняя стоимость автомобиля

Марка 
автомобиля

Год выпуска

2010 2007 2005 2003 2000

ВАЗ 2105 163.000 90.000 80.000 60.000 60.000
ВАЗ 2114 261.000 220.000 155.000 130.000 100.000
Нива 264.000 200.000 160.000 145.000 110.000
Акцент M2 388.000 265.000 247.000 200.000 200.000
Фокус 1,6 521.000 400.000 370.000 285.000 220.000
Audi A4 1.200.000 700.000 670.000 555.000 300.000
Camry 999.000 670.000 550.000 435.000 300.000
RX300 2.505.000 1.280.000 1.100.000 870.000 600.000
Mercedes S 3.600.000 2.600.000 2.275.000 735.000 550.000

ПРЕМЬЕРА 
РУБРИКИ!

ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ О САРАТОВСКОМ АВТОРЫНКЕ?
Звоните: 235-538, 235-523, 235-687.
Пишите: 410031, г. Саратов, ул. Московская, 55, оф. 203.  
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внимание

Первый ряд

Колдовки Коляды
Профессор театрального факультета Римма Белякова поставила 
спектакль по пьесе одного из ведущих российских драматургов

Ирина КРАЙНОВА, 
фото Бориса НАЙДОВИЧА

Спектакль по современной дра-
матургии – составная часть ди-
пломного проекта выпускников 
факультета. Всегда приятная для 
студентов (проще же сыграть сво-
их сверстников в реальном вре-
мени) и настоящая головная боль 
для руководителей курса.

Как найти материал не 
только актуальный, со свои-
ми болевыми точками, но и 
по-настоящему драматургиче-
ский, а не «чернушную» скоро-
говорку? Для погружения бу-
дущих актеров в современную 
драматургию руководитель 
курса театрального факультета 
Белякова отважно взяла пьесу 
одного из лидеров «нового те-
атра» Николая Коляды. Точ-
нее, четыре сюжета (два одно-
актных и два двухактных) по 
мотивам его пьес. Спектакль 
называется «Играем Коляду». 

Римме Ивановне не привыкать 
составлять композиции из раз-
ных пьес – это ее излюбленное 
занятие в дипломных спекта-
клях. Она сумела показать нам 
истинного Коляду – мощного 
деревенщика, серьезного пси-
холога, при всем его незауряд-
ном таланте комедиографа. 
Кое-где слышатся даже шук-
шинские и – не побоимся срав-
нения – чеховские интонации. 
Как всегда, интересна рабо-
та художника-постановщика 
Юрия Наместникова: от 
таинственной, в стиле Несте-
рова, избушки знахарки с пуч-
ками трав до убежища сильно 
ушибленной цивилизацией ге-
роини, Асеньки.

Текст отобран с тщанием. 
Если и встретится ненароком 
бранное словцо, то потонет 
в таком шуме, что мы его не 
услышим, а услышим – так не 
разберем. «Чернуха» мелькнет 
раза два, вполне оправдан-
ная логически – в воспоми-
нании о замученном котенке 

и рассказе-фантазии о сыне-
наркомане. Зато язык сочный, 
народный, «колядовский». И 
есть здесь голос самого Нико-
лая Коляды (из интервью), и 
его мысли вслух, проникно-
венно прочитанные актером 
Виктором Мамоновым. «Са-
мое трудное – встреча с самим 
собой… Это как щелчок элек-
тричества».

Свет гаснет и вспыхивает 
в этом спектакле постоянно, 
разделяя мизансцены, неожи-
данно вторгаясь в действие. 
И выключателем щелкать не 
надо – только руками разве-
сти: срабатывает «экономная» 
лампочка скуповатого ничей-
ного («всейного»?) жениха 
Вадима. Но её частые, забав-
ные вспышки мало что про-
ясняют в отношениях героев. 
Так и не распутав любовный 
треугольник, изобретательно 
спасается от милиции «тьму-
тараканьский» заслуженный 
артист (Вячеслав Ступин). 
И утаскивает бойкая жена от 

сестры-«колдовки» только 
начавшего возвращаться к 
самому себе мужа (Илья Ко-
четков). И сбегают от агрес-
сивных дам мужчины, вконец 
измученные водкой и «любо-
вями».

Сцена «Тутанхамон», са-
мая смешная и парадоксаль-
ная в спектакле, идет с явным 
женско-актерским перевесом. 
Отлично сыграны роли разуда-
лой стюардессы, глупенькой не-
весты, ушлой «экстрасенсши» 
(Елена Пустовалова, Анна 
Гальцева, Анастасия Лабез-
ных). Но замрут вдруг три ге-
роини среди бессмысленных 
погонь за ускользающей любо-
вью. И вспомнится тут отчего-
то: «О, как играет музыка! Они 

уходят от нас… Мы остаемся 
одни, чтобы начать нашу жизнь 
снова. Надо жить, надо жить…» 
Роскошные синеокие «колдов-
ки» явно не по зубам хилым-
унылым мужичкам.

Весело, остро, увлекательно 
играют Коляду студенты Рим-
мы Ивановны. Но нет-нет, да и 
обронят герои посреди всеоб-
щего веселья: «Мы же не живем 
вообще!». И в хорошо читае-
мом, как бы «отрицательном» 
персонаже откроются иные, 
глубинные смыслы.

На шукшинский вопрос 
«Что с нами со всеми проис-
ходит?» сегодня пытаются от-
ветить те, кто относит себя к 
современной драматургии. И к 
современному театру.  !

20102010

Почему я читаю «Новые времена в Саратове»ПоПоПочечемумуму я я ч чититаюаю « «НоНовывыее врврремемененаа вв СаСарарар тотовеве»»
Елизавета МАРТЫНОВА, поэт, кандидат филологических наук, преподаватель 
вуза, главный редактор журнала «Волга XXI век»:

– Вообще-то всегда старалась следить за всеми серьезными газетами Сарато-
ва. Сейчас времени на все не хватает. Но газета «Новые времена» меня интересу-
ет как читателя. Она очень информативна, кроме того, от нее исходит позитив. «Не 
скандальная» – это уже позиция в наше время. Материалы, которые публикуются, 
читабельны, хорошо написаны (но бывают кое-когда и стилистические огрехи).

Хорошо, что много места уделяется в газете культуре, даже больше, чем в дру-
гих изданиях. Мне нравится, что у вас есть рубрика о театре, где даются глубокие, 
содержательные рецензии. Проблему библиотек в мире новых технологий вы тоже 
поднимали. Совсем недавно прочла довольно интересный материал на эту тему. 
С интересом слежу за публикациями на «культурной странице» о музыке, живопи-
си, литературе. Хотелось бы только, чтобы литературная жизнь города освещалась 
полнее, чаще бы вспоминали газетчики о поэзии и поэтах.

Традиции

Разговор не для потехи
Министр культуры встретился 
с хранителями народного творчества

Ирина ПЕВЦОВА

26 марта в пресс-центре прави-
тельства области состоялась 
встреча министра культуры Вла-
димира Синюкова с мастерами 
декоративно-прикладного искус-
ства Саратовской области.

В старину декоративно-
прикладное искусство называли 
«потешным промыслом». Се-
годня прялки и вальки, лукош-
ки и туеса, подпоры и кокош-
ники, пряничные и набивные 
доски, дуги и квасники и другие 
народные промыслы - все это 
уже ушло из жизни и стало до-
стоянием музеев. Но зато все 
чаще сегодня мы говорим о во-
логодском кружеве, хохломской 
росписи, дымковской игрушке, 
лаковой миниатюре Палеха 
- о художественных промыс-
лах наших дней, наследниках 
декоративно-прикладного ис-
кусства прошлого. О том, что из 
«потешных» промыслов еще со-
хранилось в саратовской губер-

нии и что предстоит возродить, 
рассказали Владимиру Синюко-
ву хранители этого вида народ-
ного творчества.

Директор областного цен-
тра народного творчества 
Владимир Зимин рассказал 
о работе центра по развитию 
декоративно-прикладного ис-
кусства на территории обла-
сти. Сегодня у нас действует 
569 кружков декоративно-
прикладного искусства по 30 
направлениям, в них занимает-
ся более шести тысяч человек.    

На территории Саратов-
ской области нет историче-
ски сложившихся народных 
художественных промыслов 
с социально-бытовой инфра-
структурой. Но здесь всегда 
жили и работали талантливые 
люди, умеющие на основе тра-
диций других регионов созда-
вать неповторимые образцы 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Это подтверждают 
многочисленные награды сара-
товских мастеров на всероссий-
ских конкурсах и выставках.

– Мы почти не знаем имен 
народных мастеров, но история 
не предала забвению творцов 
из саратовских малых городов 
и деревень, – считает резчик 
по кости и камню Владимир 
Закатухов. – Наше мастерство 
передается от отца к сыну, от 
деда к внуку, буквально «из рук 
в руки». Из поколения в поколе-
ние отбираются и совершенству-
ются удачи и находки одних, вы-
думки и новшества других.    

Сегодня с мастерами 
декоративно-прикладного ис-
кусства занимаются Саратовский 
областной центр народного твор-
чества и клубные учреждения 
области. Главное – вовлечь в 
творчество молодежь и подрост-
ков, развить интерес к народным 
традициям. Последние три года 
семинарские занятия проводятся 
циклами, что дает возможность 
более тщательно изучить пред-
мет. Занятия проходят с доступ-
ными материалами, не требую-
щими больших затрат.

В 2009 году было прове-
дено 4 обучающих семинара 

для руко-
водителей 
кружков и 
студий по флористике и квил-
ту (лоскутное шитье), орга-
низованы три областные вы-
ставки мастеров декоративно-
прикладного искусства – к 
юбилеям А.С. Пушкина и 
Н.В. Гоголя, к празднованию 
Дня славянской письменно-
сти и культуры, открытию VI 
Всероссийского конкурса ис-
полнителей народной песни 
им. Л.А. Руслановой. Одним 
из направлений деятельности 
центра народного творчества 
является поддержка и на-
правление лучших мастеров 
декоративно-прикладного ис-
кусства области на всероссий-
ские конкурсы, где работы са-
ратовских мастеров получают 
высокую оценку. В 2009 году 
художница Е.Г. Лялина по-
лучила диплом лауреата Все-
российского смотра-конкурса 
изобразительного искусства, 
посвященного 65-летию Побе-
ды (г. Чебоксары).

На встрече в пресс-центре об-
суждались вопросы целесообраз-
ности создания Союза мастеров 
декоративно-прикладного твор-
чества. Цель его создания – ока-
зание помощи мастерам в твор-
ческом общении, организация и 
участие в выставках, реализация 
авторских работ. Было принято 
решение создать постоянно дей-
ствующую экспозицию на базе 
областного центра народного 
творчества, для чего необходимо 
закупить специальное выставоч-
ное оборудование. К Дню По-
беды запланирована выставка 
работ мастеров в парке Победы, 
в этом году будет также органи-
зован областной смотр-конкурс 
декоративно-прикладного ис-
кусства.

Встреча еще раз убедила, 
что в народе всегда существова-
ла потребность украшать свой 
быт, делать радостным труд, 
дополнять нелегкую жизнь 
красотой. !

Весеннее творчество

Виртуозное детство
Ассамблеи искусств стали стартовой площадкой для юных талантов

Ирина ПЕВЦОВА,  
фото Бориса НАЙДОВИЧА

Вечером 31 марта Большой зал 
консерватории сотрясался от 
аплодисментов в честь победите-
лей и лауреатов детских и юноше-
ских ассамблей искусств-2010

Под трепетными детски-
ми пальчиками звучала гита-
ра, пела скрипка, играл зву-
корядом ксилофон, пpивoдя в 
вocтopг и пpoфeccиoнaльныx 
мyзыкaнтoв, и нeпoдгoтoвлeн-
ныx к вocпpиятию cлoжныx 
мyзыкaльныx кoмпoзиций слу-
чайных зрителей, попавших на 
заключительный концерт лауре-
атов детских и юношеских ассам-
блей искусств-2010. В Большом 
зале консерватории дети вирту-
озно исполняли неповторимую 
музыку Чайковского, Паганини, 
Моцарта и других именитых ком-
позиторов. Просто невозможно 
было не восхититься талантом и 
мастерством юных музыкантов.

Время весенних школьных 
каникул стало прочно ассоции-
роваться у саратовцев с прове-
дением детских и юношеских 
ассамблей искусств. Для твор-
ческой молодежи это серьезное 
испытание на прочность, сту-
пенька к постижению высокого 

искусства. Для преподавателей 
ассамблеи – итог творческого 
года, время, когда они выводят 
в большую жизнь одаренных 
учеников.

Ассамблеи уже много лет 
являются стартовой площад-
кой для юных талантов, зажи-
гают яркие звезды на культур-
ном небосклоне – специалисты 
из Саратовского областного 
учебно-методического центра, 
государственной консервато-
рии им. Л.В. Собинова, мини-
стерства культуры занимаются 
судьбой талантливых детей-
музыкантов. Это только кажет-
ся, что их немного. На самом 

деле талантливых детей много, 
и самая главная задача – под-
метить у ребенка склонности 
и способности к музыке, тан-
цу, пению и.т.д. Самое главное 
– дать почувствовать ребенку 
собственные силы и испытать 
от этого радость и счастье.

Лев Шугом, ректор Сара-
товской государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова:

– Мы рады принимать 
юных музыкантов в стенах на-
шей консерватории. Я уверен, 
что творческая атмосфера 
этого исторического здания 
придала многим из участни-
ков силы и уверенность. Тру-
долюбие юного исполнителя 
необходимо уважать и под-
держивать участием именно в 
таких конкурсах.

Впрочем, на какой бы пло-
щадке города ни проходили 
концерты ассамблеи за эти 
годы, везде им сопутствовал 
успех, царили эмоциональный 
подъем, открытость чувств, хо-
роший вкус. А все потому, что 
настоящие музыканты уважают 
своего слушателя, отдавая себя 
абсолютно полно и ярко.

В этом году в рамках ассам-
блей состоялись IV региональ-
ный конкурс исполнителей на 
скрипке имени Н.А. Гольден-
берга, открытый конкурс ис-

полнителей на классической 
гитаре, XV областной фести-
валь исполнителей на ударных 
инструментах, а также мастер-
классы членов жюри конкурсов 
и научно-практическая конфе-
ренция.

Участниками ассамблей 
стали более 200 юных музы-
кантов из Саратова и Саратов-
ской области, а также из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Кие-
ва, Липецка, Самары, Рязани, 
Новороссийска, Тольятти, 
Китайской Народной Респу-
блики. Званий лауреатов удо-
стоены 38 солистов и 5 ансам-
блей, дипломантами стали 29 
юных музыкантов-солистов и 
4 ансамбля.

Владимир Баркетов, за-
меститель министра культуры 
Саратовской области:

– От лица министерства 
культуры хочу выразить благо-
дарность председателю жюри 
IV регионального конкур-
са исполнителей на скрипке 
им. Н.А.Гольденберга – про-
фессору Московской консерва-
тории им.Чайковского, народ-
ному артисту РСФСР Виктору 
Пикайзен. Сохранение и при-
умножение культурного насле-
дия невозможно без поддержки 
творческих устремлений юных 
талантов. В Саратовской об-

ласти уделяется большое вни-
мание духовно-нравственному 
и эстетическому воспитанию 
юных дарований.

Сегодня детские и юноше-
ские ассамблеи искусств на-
столько творчески состоятель-
ны и высоки по рейтингу, что 
приобрели во многом статус 
эталона. Взрастив своих кон-
курсантов на высоких образцах 
классного исполнения и хо-
рошего вкуса, они усложнили 
задачу участникам-новичкам 
– молодым, амбициозным, не-
терпеливым. Хотя талантливые 
музыканты способны вызвать 
восторг слушателей, невзирая 
на возраст.

Даниил Кочиев, лауреат 
I премии, учащийся Детской 
школы искусств им. Е.А. Мра-
винского (г. Санкт-Петербург):

– Для меня большая честь 
участвовать в конкурсе и тем 
более заслужить награду. Была 
большая подготовка, но она 
оправдана высоким уровнем 
исполнения всех участников. 
Приезд в Саратов станет важ-
ным творческим этапом в моей 
жизни. От всей души желаю 
все участникам ассамблей ис-
кусств быть достойными про-
должателями лучших тради-
ций отечественной музыкаль-
ной культуры. !

Юбилей музея

По роду я 
саратовец!
Покровитель Боголюбова Александр III 
разрешил ему отобрать 
из запасных фондов Эрмитажа 
картины для саратовского музея

Ирина ПЕВЦОВА, 
фото Бориса НАЙДОВИЧА

31 марта в стенах Саратовского 
государственного художествен-
ного музея имени Радищева со-
стоялся вечер, посвященный дню 
рождения Алексея Боголюбова.

Если кто-то полагает, что 
старейший отечественный 
музей русского искусства – 
Третьяковская галерея или 
Русский музей, то ошибается. 
Первым общедоступным худо-
жественным собранием в Рос-
сии стал Саратовский музей, 
открытый в 1885 году внуком 
мятежного писателя Алексан-
дра Радищева Алексеем Бого-
любовым.

Кстати, малоизвестный 
факт: в день открытия музея 29 
июня 1885 года на имя Бого-
любова из Петергофа пришла 
телеграмма следующего содер-
жания: «...радуюсь освящению 
Радищевского музея, которому 
от души желаю успеха и про-
цветания на пользу художества 
и искусства в России. Саша» 
(под этим именем скрывался 
не кто иной, как Его импера-
торское величество).

Между тем основатель му-
зея совсем даже не саратовец. 
Он родился в селе Померанье 
Новгородской губернии в семье 
офицера. Но в своих «Записках 
моряка-художника» Боголю-
бов подчеркивал: «По роду я 
саратовец, ибо эта губерния 
дала России Радищева».

В Саратове собрана самая 
богатая коллекция работ Бо-
голюбова: свыше 200 картин 
и этюдов, около 1 000 графи-
ческих листов, многие из них 
попали в музеи по завещанию 
автора.

Радищевский – единствен-
ный в стране музей, в котором 
старая западноевропейская 
живопись сопоставима по 
уровню с коллекцией русского 
искусства. И Эрмитаж, и Ака-
демия художеств стали первы-
ми «высочайшими пожертво-
вателями» музея. Покровитель 
Боголюбова Александр III раз-
решил ему отобрать из запас-
ных фондов Эрмитажа неко-
торое количество картин. Вкус 
не подвел художника. Картины 
были отобраны первоклассные, 
среди них – шедевр младшего 
современника Рафаэля и Ми-
келанджело Джорджо Вазари. 
Редкий музей – даже мирового 
уровня - может похвастаться 
«собственным Вазари». А са-
ратовский – может.

Картины великих уро-
женцев Саратова - Борисова-
Мусатова и Кузнецова - при-
обретались в разные годы и с 
разным успехом. Если произ-
ведений Виктора Борисова-
Мусатова в музее не очень 
много, то собрание картин 
Павла Кузнецова – едва ли не 
лучшее в мире.

Все кто побывал в музее 
после реставрации в восторге и 
восхищении говорили, что Ра-
дищевский музей – это настоя-
щий российский Лувр. Но если 
Лувр – это нечто определив-
шееся, то Радищевский музей 
раскрывается именно сейчас. 
У него остается колоссальный 
резерв. Как это ни странно, но 

даже после завершения ремон-
та исторического здания мож-
но говорить о том, что музею не 
хватает помещений, настолько 
многогранно, представительно 
и обширно его собрание. Мы 
обладаем уникальными про-
изведениями искусства. Это 
гордость не только Саратова, 
региона, но и всей России. По-
этому празднование 125-летия 
со дня открытия музея станет 
поистине историческим собы-
тием в летописи культуры со-
временной России.

Радищевский музей наме-
рен преподнести посетителям 
массу сюрпризов. Одним из 
них уже стала выставка гра-
фики Марка Шагала «Библей-
ские сюжеты». С 16 апреля по 6 
июня в стенах музея готовится 
выставка работ Никаса Саф-
ронова из собрания «Галереи 
Никаса». Ожидается приезд 
самого мастера. С 18 июня по 
30 сентября пройдет выставка 
«Русские коллекционеры в со-
брании Радищевского музея. 
XIX–XX век».

Уникальное событие ожи-
дает саратовцев с 29 июня. 
Это выставка «Искусство Ис-
пании XI–XIX веков Государ-
ственного Эрмитажа». Два ме-
сяца можно будет любоваться 
портретной и религиозной 
живописью известнейших ма-
стеров Веласкеса, Сурбарана, 
Мурильо, шпалерами на сю-
жеты о Дон Кихоте, оружием, 
фаянсом, стеклом и мебелью. 
Ожидается приезд директора 
Эрмитажа Бориса Пиотров-
ского, концерты квинтета 
«Оркестр Государственного 
Эрмитажа» и солистов Мари-
инского театра.

Другая жемчужина из со-
брания празднований юби-
лея музея – выставка «Ше-
девры русского театрально-
декорационного искусства 
1900–1930 годов». На выстав-
ке можно будет увидеть 290 
оригинальных предметов теа-
тральной живописи и графики: 
эскизы декораций и костюмов 
к спектаклям Мейерхольда, 
Таирова, Евреинова, истори-
ческие театральные плакаты и 
афиши.

В качестве подарка цени-
телям саратовской художе-
ственной школы Радищевский 
музей презентует биобиблио-
графический указатель «Ху-
дожники Саратова и Сара-
товской губернии» XIX–XXI 
вв. Это первое издание по-
добного рода в нашем городе. 
Его ресурс включает около 
тысячи фамилий художников 

Саратова, Вольска, Маркса, 
Балакова с конца XIX века до 
наших дней, включая имена 
как известные, так и забытые 
или мало кому знакомые. В 
издании содержатся сведе-
ния о живописцах, скульпто-
рах, мастерах театральной 
декорации и декоративно-
прикладного искусства. Не-
разрывная связь между осно-
ванием А. П. Боголюбовым 
музея, открытием Боголюбов-
ского художественного учи-
лища, «саратовской школой» 
художников и ее традициями 
на протяжении XX–XXI ве-
ков получила, наконец, био-
библиографическое оформ-
ление. !

Восход Солнца в 6.40, 
заход в 20.23, долгота дня 13.43.

Великая Отечественная
1945 – войска 3-го Белорусского 
фронта совместно с Балтийским 
флотом завершили штурм Ке-
нигсберга (теперь – 
г. Калининград) и вынудили 
гарнизон крепости капитулиро-
вать. Кенигсбергская группа не-
мецких войск была разгромлена.
1945 – американо-английские 
войска начали наступление 
в Северной Италии.

События
1931 – бюро крайкома РЛКСМ 
приняло решение о мобилиза-
ции 500 комсомольцев на строи-
тельство Саратовского завода 
комбайнов.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

9 АПРЕЛЯ

Отдых 
с пользой

Областная 
универсальная
научная библиотека
Книжно-иллюстративные 
выставки
1–10.04
– с 10.00 до 19.00 – в зале новых по-
ступлений. Цикл: Литературный пор-
трет; тема: «Сегодняшнее и вечное в 
прозе Юрия Нагибина» (к 90-летию 
со дня рождения писателя);
– 11.00 до 19.00 – отдел литерату-
ры на иностранных языках. Цикл: 
В помощь обучающему процессу; 
тема: «Использование песни на 
уроке иностранного языка»;
6–08.04 с 10.00 до 17.00 – вы-
ставочный центр «Софит-экспо». 
Выездная тематическая выставка 
«Энергетика. Энергоэффектив-
ность – 2010»;
4–13.04 с 11.00 до19.00 – от-
дел краеведческой литературы. 
Цикл: Моя земля, мое Отечество; 
тема: «И город, мной любимый с 
детства…» (к 75-летию со дня рож-
дения Н.А. Чечневой, саратовской 
художницы);
5–14.04 с 10.00 до 19.00 – зал 
новых поступлений. Цикл: «За здо-
ровый образ жизни»; тема: «Здо-
ровье населения как национальное 
общественное благо» (к Всемирно-
му дню здоровья)

Литературно-
музыкальные вечера, 
встречи, презентации, 
видеопросмотры. 
Дни специалиста. 
Дни информации
1.04 в 16.00 – конференц-зал. 
Продолжение конкурса проектов 
«Прованс» на французском языке
3.04 в 17.00 – немецкий культурно-
информационный центр. Видео
вечера на немецком языке 
с преподавателями из Германии
3.04 в 14.00 – французский 
читальный зал. Заседание 
«Клуба франкофонов»
5.04 с 11.00 до 19.00 – отдел техни-
ческой литературы. День информа-
ции для пользователей персональ-
ным компьютером. Тема: «Калей-
доскоп операционных систем»
7.04 в 11.00 – отдел литературы 
по искусству. Цикл: Минувших лет 
святая память. Видеоклуб «Золотая 
коллекция»: просмотр и обсужде-
ние художественного фильма 
«…А зори здесь тихие», режиссер 
– С. Ростоцкий (к 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне)
8.04 в 14.00 – конференц-зал. 
Вечер-встреча с ветераном Байко-
нура полковником в отставке Шма-
товым А.П. «Ракетный щит 
Родины». Совместно с Саратов-
ским областным советом ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов
9.04 в 15.00 – центр толерантности. 
Урок патриотизма «Великая 
Отечественная война. 
Толерантность в годы испытаний».

Уважаемые жители 
города!
9 мая в нашей стране великий 
праздник – День Победы в самой 
страшной войне века. Это событие 
будет широко отмечаться и нашим 
народом, и народами других стран.
Музей Н.Г.Чернышевского имеет 
особую причастность к празднику. 
Не всем, быть может, известно, что 
в годы тяжелых военных испыта-
ний лишь этот музей продолжал 
работать. Его сотрудники во главе 
с директором Ниной Михайлов-
ной Чернышевской – внучкой 
Н.Г.Чернышевского – читали лекции 
в госпиталях, воинских частях, заво-
дах, школах, поднимая боевой дух и 
воспитывая чувство патриотизма.
Многие преподаватели эвакуиро-
ванного в те годы Ленинградского 
университета нашли в музее под-
держку. Музей стал для них род-
ным домом в незнакомом городе.
Музей Н.Г.Чернышевского обра-
щается к саратовцам, тем, у кого 
сохранились документальные ма-
териалы, фотографии, связанные 
с музеем военных лет, с просьбой 
принести это на выставку, которая 
откроется в канун празднования 
65-летия Победы. Эти вещи станут 
основой выставки, которая задумы-
вается как совместное творчество 
музея и жителей города.
Если кто-то может поделиться 
воспоминаниями, связанными 
с военными годами в музее, 
его сотрудники охотно запишут 
их, и эти воспоминания займут 
достойное место на выставке.
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Понедельник 
5 апреля

Вторник
6 апреля

Среда
7 апреля

Четверг
8 апреля

Пятница
9 апреля

Суббота
10 апреля

Воскресенье
11 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, 5.10 Детективы. 14.00 Другие 
новости 14.20 Понять. Простить. 15.20 
Т/с «Обручальное кольцо». 16.20 Т/с 
«Спальный район». 16.50 Федераль-
ный судья. 18.20 Поле чудес. 19.10 
Давай поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 Фильм Алек-
сандра Невзорова «Манежное лоша-
диное чтение» 0.40 Х/ф «Смокинг». 
2.40 Х/ф «Король бильярда».

5.00 Утро России. 9.05 
Мусульмане. 9.15 «Мой 

серебряный шар. Иннокентий Смокту-
новский». 10.10, 11.50 Т/с «Срочно в 
номер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Саратов. 12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник». 13.40 Дежурная часть. 14.50 Т/с 
«Тайны следствия». 16.30 «Кулагин и 
партнеры». 17.35 Т/с «Ефросинья». 
18.30 Т/с «Дворик». 19.00 Т/с «Слово 
женщине». 20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 21.00 Т/с «Путейцы-2». 22.50 
Х/ф «Дорога, ведущая к счастью». 0.45 
Х/ф «Тайна Чингис Хаана». 

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

19.00 Сегодня. 10.20 «Средний класс». 
11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 Суд при-
сяжных. 13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30, 18.30 ЧП 16.30 Т/с «Кодекс 
чести-3». 19.30 Следствие вели... 20.30 
ЧП. Расследование. 20.55 «Гитлер. 
Враг № 1». Специальный проект Алек-
сея Егорова. 22.45 «Женский взгляд». 
Максим Аверин. 23.35 Х/ф «Смертель-
ная гонка». 1.40 Х/ф «Гром в штанах». 
3.20 Х/ф «Букмекерская лихорадка».

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». «Любовь напрокат». 12.00, 
16.00, 18.00, 23.00 Экстренный вызов. 
12.30 Медсовет. 14.00 Давай попро-
буем? 17.00 Т/с «Next-2». 18.30, 0.00 
«Честно». «Жизнь после Чикатило». 
19.40 Новости универмагов. 19.55 
«Технология стройности». 19.58 
Управдом. 20.00 Х/ф «Ларго Винч. На-
чало». 22.00 Несправедливость. 1.00 
Сеанс для взрослых. 2.30 Х/ф «Охота 
на террориста». 4.00 «Фантастиче-
ские истории». «Молнии. Кара не-
бес». 4.30 «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба». 5.25 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. И 
животным нужна свобода». 
7.00 Д/ф «Сталин и Троцкий. 
Борьба за власть». 8.00, 

11.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 
Х/ф «Парашютисты». 10.25 Д/с «Неиз-
вестная Африка». 11.30 Д/ф «Наш по-
дарок Америке. Владимир Зворыкин». 
12.25 Д/с «Опасные встречи. Возвра-
щение в пещеру питонов». 13.30 
«Стругацкие. Судьба поколения» 14.00 
Д/ф 1956 год. Середина века. 15.30, 
22.30 Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф 
«Попенченко». 17.00 Открытая студия. 
18.00 Программа передач Светланы 
Сорокиной. 19.30 «Реальный мир» 
20.00, 1.40 Будь по-твоему. 21.00 Сво-
бода мысли. 23.00 Х/ф «Стакан воды». 
2.40 Х/ф «Требование». 4.55 Д/с «От-
кройте, милиция! Рок-н-ролл жив».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 
0.30 Новости. Телеобъек-

тив. 7.35, 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
8.30, 21.00, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 
18.00 Т/с «Универ». 10.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе». 13.30 Т/с «H2O. Просто 
добавь воды». 14.10 Парапсихология 
с Сергеем Шевцовым. 14.15 Место 
жительства. 14.20 «Доктор Бормен-
таль». 14.30 Битва экстрасенсов. 15.50 
Х/ф «Даже не думай!» 17.30 Женская 
лига. Банановый рай. 19.00 Т/с «Ин-
терны». 20.00 Битва экстрасенсов. 
22.00 Comedy Woman. 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 «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с 

«Папины дочки». 8.00, 19.30 Т/с 
«Игрушки». 8.30, 11.00, 20.00 Т/с 
«Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров». 10.00 Т/с «Маргоша». 12.00 
Т/с «Кремлевские курсанты». 13.00 
Хочу верить! 13.30 М/с «Трансфор-
меры. Армада». 14.00 М/с «Новые 
приключения Человека-паука». 14.30 
М/с «Гаргульи». 15.00 М/с «Настоя-
щие охотники за привидениями». 
16.30 Т/с «Ранетки». 17.30 Галилео. 
21.00 Х/ф «Перевозчик-3». 22.55 Да-
ешь молодежь! 23.25 Видеобитва. 
0.25 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра». 2.25 Х/ф «Ужин с убийством». 
4.15 Т/с «Зачарованные». 5.00 М/с 
«Космические охотники на дорков». 

5.00 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 

1/4 финала. 7.00, 9.00, 12.10, 16.40, 
22.10, 0.35 Вести-спорт. 7.15 Волей-
бол. Чемпионат России. Женщины. 
1/4 финала. 9.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 11.25 Фут-
бол. Обзор матчей чемпионата Ита-
лии. 12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru. 12.20 
Рыбалка с Радзишевским. 12.35 

Спортивные танцы. Чемпионат Рос-
сии. 13.55, 22.30 Биатлон. Чемпионат 
России. 16.00 «Наука 2.0». 16.55 
Мини-футбол. Кубок России. Финал. 
«Тюмень» - «Динамо-Ямал» (Москва). 
18.55, 1.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал конферен-
ции «Запад». «Локомотив» (Ярос-
лавль) - ХК МВД (Московская об-
ласть). 21.25, 0.45 «Моя планета». 

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

сти культуры. 10.20 «В главной роли...» 
у Юлиана Макарова. 10.50 Х/ф «Кос-
мический рейс». 12.15 «Индустриаль-
ные музеи». «Музей истории мебели». 
«Музей курительных трубок». 12.45 
Д/ф «Конец Вселенной». 13.35 Вспо-
миная Владимира Ильюшина. «Цитаты 
из жизни». 14.20 Т/с «Вечный зов». 
15.35 Сергей Шнырев в программе 
«Сон Попова». 16.00 В музей - без по-
водка. 16.15 М/ф «Веселая карусель». 
16.20 За семью печатями. 16.50, 1.55 
«Истории о дикой природе». 17.20 
«Разночтения». 17.50 Д/ф «Владимир 
Мономах». 18.00 Вспоминая Алексан-
дра Граве. «Осенние портреты». 18.30 
Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо». 18.45 Вокруг смеха. Нон-
стоп. 19.55 Сферы. 20.40 Х/ф «Зага-
дочные убийства Агаты Кристи. Убий-
ства по алфавиту». 22.15 «Линия жиз-
ни». Вера Горностаева. 23.10 Д/ф 
«Кордова. От мечети к собору». 23.55 
Х/ф «Осенняя сказка». 1.40 Музыкаль-
ный момент. Н. Рота. «Прогулка с Фел-
лини». 2.25 «Документальная исто-
рия». «Фридрих фон Шуленбург. Рас-
крытый заговор».

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 «Цыган-
ки». 22.30 Великая война. «Битва за 
Москву» 23.30 Т/с «Школа». 0.10 По-
знер. 1.10 Гении и злодеи. 1.40, 3.05 
Х/ф «Сорок оттенков грусти» 3.50 
Д/ф «Ребенок любой ценой».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Гибель «Воздуш-

ного Титаника». Стратонавты». 10.00, 
11.50 Т/с «Срочно в номер». 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 14.30, 
17.15, 20.30 Вести-Саратов. 12.45 Т/с 
«Гражданин начальник». 13.40 Дежур-
ная часть. 14.50 Т/с «Тайны следствия». 
16.30 «Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с 
«Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Путейцы-2». 22.50 «Дежурный по 
стране». Михаил Жванецкий. 23.50 Ве-
сти+. 0.10 Х/ф «Как найти идеал».  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 Се-
годня утром. 8.30 Кулинар-
ный поединок. 9.30 ЧП. Об-
зор за неделю. 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 
12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон 
и порядок». 15.30, 18.30 ЧП 16.30 Т/с 
«Кодекс чести-2». 19.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 21.30 Т/с «Час Волко-
ва». 23.35 Честный понедельник. 0.25 
Школа злословия. Пелагея. 1.15 «Ро-
ковой день». 1.45 Х/ф «Вор есть вор». 
4.10 Х/ф «Гнев».

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

това. 7.30, 13.00 Званый ужин. 8.30 Т/с 
«Солдаты-4». 9.30, 16.30, 23.30 Ново-
сти 24». 10.00 «Честно». «Докричаться 
до небес». 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
Экстренный вызов. 12.30 Похудение 
без запретов. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Next-2». 18.30 «Честно». 
«Скорики». 19.30 Новости «24». Сара-
тов. 19.40 Похудение без запретов. 
19.45 «Полипрофиль». 19.50 Энгельс. 
Панорама новостей. 20.00 Т/с «Жесто-
кий бизнес». 21.00 Справедливость. 
22.00 «Громкое дело». «Лекарство от 
здоровья». 0.00 Три угла. 1.00 Репор-
терские истории. 1.45 Х/ф «Влад». 3.45 
Теория катастроф. 5.45 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. Га-
вайи. Храм пернатых богов». 
7.00 «Подсудимый Берия» 
Фильм 1-й. 8.00, 11.00, 15.00, 

19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф «Человек 
с Запада». 10.25 Д/с «Неизвестная Аф-
рика». 11.30 Х/ф «Обыкновенное 
чудо». 14.25 «Иогансон Эрмлер. Двой-
ной портрет». «Культурный слой» 
15.30 «Дневник наблюдений» Сергея 
Майорова 16.00 Д/ф «Л. Термен. Легко 
ли быть гением?». 17.00 Открытая сту-
дия. 18.00 Программа передач Светла-
ны Сорокиной. 19.30 «Реальный мир» 
20.00, 1.45 Будь по-твоему. 21.00 Сво-
бода мысли. 22.30 Х/ф «Вий». 0.15 
«Шаги к успеху» с А.Кабаевой 1.15 
Ночь на Пятом. 2.45 Х/ф «Ярмарка 
тщеславия». 5.25 Д/с «Откройте, мили-
ция! Китайский синдром».

7.00, 8.00 Неделя области. 
7.35 Общественное мнение. 

8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с 
«Универ». 10.30, 20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь воды». 
14.00, 19.30, 0.30 Новости. Телеобъек-
тив. 14.10 Секреты предсказаний с Се-
рафимой. 14.15 «Инсулин». 14.20 
«Доктор Борменталь». 14.25 Учебный 
центр. 14.30 Битва экстрасенсов. 15.25 
Х/ф «Пароль «Рыба-меч». 17.30 Жен-
ская лига. Банановый рай. 19.00, 20.30 
Т/с «Интерны». 21.00 Х/ф «Маска». 
23.00 Дом-2.  

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 7.30, 
9.30? 15.30, 19.00 Т/с «Папи-

ны дочки». 8.30, 20.30 Т/с «Воронины». 
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров». 10.00 Х/ф 
«Джуниор». 12.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты». 13.00 Хочу верить! 13.30 
М/с «Трансформеры. Армада». 14.00 
М/с «Новые приключения Человека-
паука». 14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц». 15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 19.30 Т/с 
«Игрушки». 21.00 Т/с «Маргоша». 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс против 
Цезаря». 0.30 Кино в деталях. 1.30 Х/ф 
«Подземная игра». 3.30 Т/с «Зачаро-
ванные». 5.10 Музыка на СТС.

5.25 Рыбалка с Радзи-
шевским. 5.35 Спортив-

ные танцы. Чемпионат России. 7.00, 
9.00, 12.10, 18.00, 22.10, 1.00 Вести-
спорт. 7.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2» (Москва). 
9.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - ХК 
МВД (Московская область). 11.30, 
1.10 Страна спортивная. 12.00, 17.50, 
22.00 Вести.ru. 12.20, 21.25 «Моя пла-
нета». 12.55, 1.45 Биатлон. Чемпионат 
России. 18.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал конферен-
ции. 21.25 «Моя планета». 22.25 Не-
деля спорта. 23.25 «Наука 2.0. Моя 
планета». 0.30 «Как я провел этим ле-
том». Фильм о фильме. 2.25 Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат России. 
Финал конференции. 4.25 Баскетбол. 
Чемпионат России. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - «Химки» (МО)

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

вости культуры. 10.20 Кто там... 11.00 
Х/ф «Они встретились в пути». 12.25 
Мой Эрмитаж. 13.00 Ж. Сарман. «Ма-
муре». Спектакль Малого театра. Ре-
жиссер Б. Львов-Анохин. Запись 1979 
года. 15.35 Дмитрий Назаров в про-
грамме «Лирические сатиры». 16.00 
М/с «Новые, никому не известные 
приключения барона Мюнхгаузена». 
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый но-
мер...» 16.30 Х/ф «Три талера». 16.55 
«Человек и львы. Продолжение исто-
рии». 17.20 «Документальная исто-
рия». «Ненужные сокровища: книги 
на экспорт». 17.50 Д/ф «Гней Пом-
пей». 18.00 Гала-концерт мастеров 
искусств Республики Корея в Москов-
ском международном Доме музыки. 
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». 19.05 «В главной роли...» у 
Юлиана Макарова. 19.50 Д/ф «Моле-
кула, изменившая мир». 20.45 Абсо-
лютный слух. 21.25 «Острова». Сергей 
Соловьев. 22.05 Тем временем. 23.00 
«Генералы в штатском». Фарман Сал-
манов. 23.55 Двенадцать шагов за го-
ризонт. «Сотворение рая». 0.25 Доку-
ментальная камера. «2 Михаила + 2 
Тито». 1.05 Играет Фредерик Кемпф 
(фортепиано). 1.40 Д/ф «Борис Эйф-
ман. Репетиция балета». 2.40 Д/ф 
«Азорские острова. Ангра-ду-
Эроижму».

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 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
ганки». 22.30 Д/ф «Век воли не ви-
дать» 23.30 Т/с «Школа». 0.20 На ночь 
глядя. 1.00 Х/ф «Твои, мои, наши» 
2.40, 3.05 Х/ф «В лучах славы». 

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «Опустела без тебя 

земля...». Майя Кристалинская». 
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести. 11.30, 
14.30, 17.15, 20.30 Вести-Саратов. 
12.45 Т/с «Гражданин начальник». 
13.40 Дежурная часть. 14.50 Т/с «Тай-
ны следствия». 16.30 «Кулагин и пар-
тнеры». 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 «Путейцы-2». 22.50 Д/ф 
«Влад Галкин. Трудно быть героем...». 
23.50 Вести+. 0.10 Х/ф «Инди». 2.00 
Горячая десятка.

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

13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня. 
10.20 «Средний класс». 11.00 Т/с 
«Сыщики». 12.00 Суд присяжных. 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 15.30, 
18.30 ЧП 16.30 Т/с «Кодекс чести-3». 
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
20.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Интер» (Италия). 23.35 
«Главный герой представляет». 0.25 
Главная дорога. 1.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор. 1.55 Х/ф «Мафия бес-
смертна». 3.50 Особо опасен! 4.25 
Х/ф «Проклятье Эль Чарро».

6.00, 11.00, 15.00 Час суда. 
7.00 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». «Скорики». 12.00, 16.00, 
18.00, 23.00 Экстренный вызов. 12.30 
Медсовет. 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Next-2». 18.30, 0.00 «Чест-
но». «Тело с евроремонтом». 19.30 
Новости «24». Саратов. 19.40 Реа-
центр: здоровье без лекарств. 19.45 
Попади в «Пятерочку». 19.50 Bul ga-
koff&Ли си цы на. 20.00 Т/с «Жестокий 
бизнес». 21.00 Справедливость. 
22.00 «Громкое дело». «Наркобаро-
ны». 1.00 Х/ф «Лучшие из лучших». 
2.55 Военная тайна. 3.55 «Секретные 
истории». «Охота за Рокфеллером». 
4.50 «Неизвестная планета». «Храни-
тели дождевого леса». Часть 1-я. 
5.20 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Гавайи. Поющее дерево». 
7.00 «Подсудимый Берия» 
Фильм 2-й. 8.00, 11.00, 

15.00, 19.00, 22.00 Сейчас. 8.30 Х/ф 
«Вий». 10.00 Д/ф «Хищники плане-
ты. Лев». 11.30 Д/ф «Л. Термен. Лег-
ко ли быть гением?». 12.25 Д/с 
«Опасные встречи. Загадочная аку-
ла». 13.30 «Хранители» 14.00 Д/ф 
1956 год. Середина века. 15.30, 22.30 
Дневник наблюдений. 16.00 Д/ф 
«Вундеркинды». 17.00 Открытая сту-
дия. 18.00 Программа передач Свет-
ланы Сорокиной. 19.30 «Реальный 
мир» 20.00, 2.10 Будь по-твоему. 
21.00 Свобода мысли. 23.00 Х/ф 
«Душа моя». 1.40 Ночь на Пятом. 
3.10 Д/ф «Слоны. Возвращение к 
природе». 4.05 Д/ф «Страна ору-
жия». 5.05 Д/с «Откройте, милиция! 
Художник и его муза».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30, 
0.30 Новости. Телеобъек-

тив. 7.25 Общественное мнение. 
Утро. 7.35, 11.30 «Никелодеон» на 
ТНТ. 8.30, 1.00 Комеди-Клаб. 9.30, 
18.00 Т/с «Универ». 10.30, 20.00 Т/с 
«Счастливы вместе». 13.30 Т/с «H2O. 
Просто добавь воды». 14.15 Пара-
психология с Сергеем Шевцовым. 
14.20 «Страна стройных». 14.30 Бит-
ва экстрасенсов. 15.25 Х/ф «Маска». 
17.30 Женская лига. Банановый рай. 
19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 21.00 
Х/ф «Розовая пантера» 23.00 Дом-2. 

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешари-
ки». 7.00 М/с «Скуби Ду». 
7.30, 9.30, 15.30, 19.00 Т/с 

«Папины дочки». 8.00, 19.30 Т/с 
«Игрушки». 9.00, 18.30, 0.00 «6 ка-
дров». 10.00, 21.00 Т/с «Маргоша». 
11.00, 20.00 Т/с «Воронины». 12.00 
Т/с «Кремлевские курсанты». 13.00 
Хочу верить! 13.30 М/с «Трансформе-
ры. Армада». 14.00 М/с «Новые при-
ключения Человека-паука». 14.30 М/с 
«Клуб Винкс - школа волшебниц». 
15.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями». 16.30 Т/с «Ранетки». 
17.30 Галилео. 22.00 Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра». 0.30 
«Галыгин.ru». 1.30 Х/ф «Гол-2. Жизнь 
как мечта». 3.40 Т/с «Зачарованные».

6.00 Неделя спорта. 
7.00, 9.00, 12.10, 16.10, 

22.10, 0.10 Вести-спорт. 7.15 Во-
лейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород) - «Газпром-
Югра» (Сургутский район). 9.15 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал конференции. 
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru. 12.20, 
18.15, 21.25 «Моя планета». 12.55 
Неделя спорта. 13.55, 22.25 Биат-
лон. Чемпионат России. 16.25 Во-
лейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. 1/4 финала. 18.45, 2.50 Хок-
кей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 1.25 Спортивные 
танцы. Чемпионат России.

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

вости культуры. 10.20, 19.05 «В глав-
ной роли...» у Юлиана Макарова. 
10.50 Х/ф «Каждый вечер после ра-
боты». 12.05 Д/ф «Собор в Ахене. 
Символ религиозно-светской вла-
сти». 12.20 «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев». 13.00 Д/ф «Моле-
кула, изменившая мир». 13.50 Леген-
ды Царского Села. 14.20 Т/с «Вечный 
зов». 15.35 Михаил Козаков в про-
грамме «Дуэт». 16.00 М/с «Новые, 
никому не известные приключения 
барона Мюнхгаузена». 16.15 М/ф 
«Часы с кукушкой». 16.25 Х/ф «Три 
талера». 16.50, 1/55 «Истории о ди-
кой природе». 17.20, 2/25 «Докумен-
тальная история». «Московские би-
блиофилы: тайны книжных коллек-
ций». 17.50 Д/ф «Томмазо Кампанел-
ла». 18.00 БлокНОТ. 18.25 В. А. 
Моцарт. Концертная симфония. Со-
листы В. Третьяков, Ю. Башмет. 19.50 
Д/ф «И все-таки она вертится». 20.50 
«Виктор Шкловский и Роман Якоб-
сон. Жизнь как роман». 22.15 Апо-
криф. 23.00 «Генералы в штатском». 
Павел Судоплатов. 23.55 Х/ф «Весен-
няя сказка». 1.40 Музыкальный мо-
мент. Чарли Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам.

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 Пусть 
говорят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Цы-
ганки». 22.30 Среда обитания. «Ле-
вый» автосервис» 23.30 Т/с «Школа». 
0.20 На ночь глядя. 1.00 Х/ф «Конец 
романа» 3.05 Х/ф «Маленькая деталь 
под названием убийство».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «ВЧК против па-

триарха Тихона». 10.00, 11.50 Т/с 
«Срочно в номер». 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести-Саратов. 12.45 Т/с «Гражданин 
начальник». 13.40 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Тайны следствия». 16.30 
«Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с «Еф-
росинья». 18.30 Т/с «Дворик». 19.00 
Т/с «Слово женщине». 20.50 Спокой-
ной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Путейцы-2». 22.50 «Исторические 
хроники». «1981. Олег Ефремов». 
23.50 Вести+. 0.10 Х/ф «Смерть в 
кино». 1.40 Честный детектив.

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 Дачный 
ответ. 9.30 ЧП. Расследова-
ние. 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.15 Сегодня. 10.20 «Средний 
класс». 11.00 Т/с «Сыщики». 12.00 
Суд присяжных. 13.30 Т/с «Закон и 
порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 16.30 Т/с 
«Кодекс чести-3». 19.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение». 22.20 Т/с «Час Волко-
ва». 23.35 «Поздний разговор». 0.20 
Х/ф «Проклятые». 2.15 Х/ф «Клинок 
ведьм». 4.05 Особо опасен! 4.45 Х/ф 
«Тарзан и рабыня».

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

9.30, 16.30, 23.30 Новости 24». 10.00 
«Честно». «Тело с евроремонтом». 
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экстренный 
вызов. 12.30 Медсовет. 12.40 «Страна 
стройных». 14.00 Давай попробуем? 
17.00 Т/с «Next-2». 18.30, 0.00 «Чест-
но». «Съедобное - несъедобное». 19.40 
«Полипрофиль». 19.45 Мужское здо-
ровье. 19.55 Управдом. 20.00 Т/с «Же-
стокий бизнес». 21.00 Справедливость. 
22.00 «Громкое дело». «Восстание ма-
шин. Хроники будущего». 1.00 Х/ф 
«Лучшие из лучших. Битва в «Коли-
зее». 2.55 Т/с «Морская душа». 3.55 
«Секретные истории». «Технологии 
древних богов». 4.55 «Неизвестная 
планета». «Хранители дождевого 
леса». 5.20 Музканал.

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Гавайи. Путь домой». 7.00 
«Подсудимый Берия». 8.00, 
11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Душа моя». 11.30 
Д/ф «Вундеркинды». 12.25 Д/с 
«Опасные встречи. Крокодилы». 
13.30 «Любимый актер Сталина» 
14.00 Д/ф 1956 год. Середина века. 
15.30, 22.30 Дневник наблюдений. 
16.00 Д/ф «Ты - феномен». 17.00 От-
крытая студия. 18.00 Программа пе-
редач Светланы Сорокиной. 19.30 
«Реальный мир» 20.00, 1.35 Будь по-
твоему. 21.00 Свобода мысли. 23.00 
Х/ф «Диско». 1.00 Ночь на Пятом. 
2.35 Х/ф «Лео последний». 4.35 Д/ф 
«Устал до смерти».

7.00, 8.00, 14.00 Новости. 
Телеобъектив. 7.35, 11.30 

«Никелодеон» на ТНТ. 8.30, 1.00 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер». 10.30, 20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 13.30 Т/с «H2O. Просто до-
бавь воды». 14.10 «Доктор Бормен-
таль» 14.25 «Косметология и здоро-
вье» 14.30 Битва экстрасенсов. 15.45 
Х/ф «Розовая пантера» 17.30 Жен-
ская лига. Банановый рай. 19.00, 
20.30 Т/с «Интерны». 19.30, 0.30 Но-
вости. Телеобъектив. 21.00 Х/ф 
«Крысиные бега» 23.05 Дом-2.

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 7.30, 
9.30, 15.30, 19.00 Т/с «Папи-

ны дочки». 8.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 
8.30 Т/с «Воронины». 9.00, 18.30, 0.00 
«6 кадров». 10.00, 21.00 Т/с «Марго-
ша». 11.00, 20.00 Т/с «Воронины». 
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты». 
13.00 Хочу верить! 13.30 М/с «Транс-
формеры. Армада». 14.00 М/с «Новые 
приключения Человека-паука». 14.30 
М/с «Гаргульи». 15.00 М/с «Настоящие 
охотники за привидениями». 16.30 Т/с 
«Ранетки». 17.30 Галилео. 22.00 Х/ф 
«Астерикс на Олимпийских играх». 
0.30 Инфомания. 1.00 Х/ф «Обвиняе-
мая». 3.00 Т/с «Зачарованные». 

5.00 Мини-футбол. Чем-
пионат России. ЦСКА - 

«Динамо-2» (Москва). 7.00, 8.40, 12.10, 
16.40, 22.10, 0.35 Вести-спорт. 7.15, 
16.55, 0.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. 8.40, 12.00, 
16.30, 22.00 Вести-спорт. 8.55, 12.55 
Биатлон. Чемпионат России. 10.55 
«Наука 2.0». 11.25 Скоростной участок. 
12.20, 18.45, 23.30 «Моя планета». 
19.10, 2.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал конферен-
ции «Запад». ХК МВД (Московская об-
ласть) - «Локомотив» (Ярославль). 
22.25 Хоккей России.

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

вости культуры. 10.20, 19.05 «В глав-
ной роли...» у Юлиана Макарова. 
10.50 Х/ф «Доктор Джекилл и мистер 
Хайд». 12.50 Живое дерево ремесел. 
13.00 Д/ф «И все-таки она вертится». 
13.55 «Странствия музыканта». 14.20 
Т/с «Вечный зов». 15.35 Илья Носков 
в программе «Ветер». 16.00 М/с «Но-
вые, никому не известные приключе-
ния барона Мюнхгаузена». 16.15 М/ф 
«Стрекоза и муравей». 16.25 Х/ф «Три 
талера». 16.50, 1.55 «Истории о дикой 
природе». 17.20, 2.25 «Документаль-
ная история». «Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома». 17.50 Д/ф «Ген-
рих Мореплаватель». 18.00 Концерт 
Григория Соколова в Театре Елисей-
ских Полей. 19.50 Д/ф «Тайны ночно-
го светила». 20.45 Власть факта. 21.25 
К 65-летию Победы. «Мальчики дер-
жавы». «Александр Межиров». 21.55 
К юбилею Эрнста Неизвестного. «Моя 
свобода - одиночество». 22.45 Д/ф 
«Лион. Красота, висящая на шелко-
вом шнуре». 23.00 «Евгений Весник. 
Курьезы, театр, кино, жизнь». Пере-
дача 1-я. 23.55 Х/ф «Зимняя сказка».

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

11.20 Контрольная закупка. 12.20 Уча-
сток. 13.20, 4.20 Детективы. 14.00 Дру-
гие новости 14.20 Понять. Простить. 
15.20 Т/с «Обручальное кольцо». 16.20 
Т/с «Спальный район». 16.50 Феде-
ральный судья. 18.20 Т/с «След». 19.00 
Давай поженимся! 20.00 Пусть гово-
рят. 21.00 Время. 21.30 Т/с «Цыганки». 
22.30 Человек и закон. 23.30 Т/с «Шко-
ла». 0.20 Судите сами. 1.10, 3.05 Х/ф 

«88 минут». 3.10 «Мечты сбываются».

5.00 Утро России. 9.05 
Д/ф «От шатра до сце-

ны. Главный цыган Советского Сою-
за». 10.00, 11.50 Т/с «Срочно в но-
мер». 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти. 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Саратов. 12.45 Т/с «Гражданин 
начальник». 13.40 Дежурная часть. 
14.50 Т/с «Тайны следствия». 16.30 
«Кулагин и партнеры». 17.35 Т/с 
«Ефросинья». 18.30 Т/с «Дворик». 
19.00 Т/с «Слово женщине». 20.50 
Спокойной ночи, малыши! 21.00 Т/с 
«Путейцы-2». 22.50 «Освободите-
ли». «Истребители». 23.50 Вести+. 
0.10 Х/ф «Предсказание».  

6.00 Т/с «Таксистка». 7.00 
Сегодня утром. 8.30 След-
ствие вели... 9.30 Д/ф «По-
гибшие за веру». 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 10.20 
«Средний класс». 11.00 Т/с «Сыщи-
ки». 12.00 Суд присяжных. 13.30 Т/с 
«Закон и порядок». 15.30, 18.30 ЧП. 
16.30 Т/с «Кодекс чести-3». 19.30 Т/с 
«Глухарь. Продолжение». 22.20 Т/с 
«Час Волкова». 23.35 Футбол. Лига 
Европы. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Бенфика» (Португалия). 1.40 Лига 
Европы УЕФА. Обзор. 1.55 Х/ф «Мар-
сельский контракт». 3.50 Особо опа-
сен! 4.25 Х/ф «Осиное гнездо».

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». «Съедобное - несъедоб-
ное». 12.00, 16.00, 18.00, 23.00 Экс-
тренный вызов. 12.30 Медсовет. 
14.00 Давай попробуем? 17.00 Т/с 
«Next-2». 18.30, 0.00 «Честно». «Лю-
бовь напрокат». 19.40 «Губерния 64». 
19.50 Bul ga koff&Ли си цы на. 20.00 Т/с 
«Жестокий бизнес». 21.00 Справед-
ливость. 22.00 «Громкое дело». 
«Кровь». 1.00 Х/ф «Городской охот-
ник». 2.55 Т/с «Морская душа». 3.50 
«Фантастические истории». «Посла-
ния с того света». 4.20 «Секретные 
истории». «Преступный мир. Гени-
альные авантюристы». 5.20 «Неиз-
вестная планета». «Хранители до-
ждевого леса». 5.50 Музканал. 

6.00 Д/ф «Мир природы. 
Крылатые марафонцы». 7.00 
«Подсудимый Берия». 8.00, 
11.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас. 8.30 Х/ф «Диско». 10.30 Д/с 
«Неизвестная Африка». 11.30 Д/ф «Ты 
- феномен». 12.25 Д/с «Опасные встре-
чи. Дикие кабаны». 13.30 «Тайна Ивана 
Ефремова» 14.00 Д/ф 1956 год. Сере-
дина века. 15.30, 22.30 Дневник на-
блюдений. 16.00 Д/ф «Наш подарок 
Америке. Владимир Зворыкин». 17.00 
Открытая студия. 18.00 Программа пе-
редач Светланы Сорокиной. 19.30 «Ре-
альный мир» 20.00, 1.20 Будь по-
твоему. 21.00 Свобода мысли. 23.00 
Х/ф «Бриллианты». 0.50 Ночь на пя-
том. 2.20 Х/ф «Манифест». 4.10 Д/ф 
«Устал до смерти». 5.15 Д/с «Откройте, 
милиция! Копеечное дело».

7.00, 8.00, 14.00, 19.30 Но-
вости. Телеобъектив. 7.25 

Общественное мнение. Утро. 7.35, 
11.30 «Никелодеон» на ТНТ. 8.30, 1.00 
Комеди-Клаб. 9.30, 18.00 Т/с «Уни-
вер». 10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь воды». 
14.10 Секреты предсказаний с Сера-
фимой. 14.15 «Страна стройных». 
14.20 Врачебная практика. 14.25 
Денас-центр. 14.30 Битва экстрасен-
сов. 15.25 Х/ф «Крысиные бега». 
17.30 Женская лига. Банановый рай. 
19.00, 20.30 Т/с «Интерны». 20.00 Т/с 
«Счастливы вместе». 21.00 Х/ф «Кра-
савица и уродина». 23.00 Дом-2.  

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик». 6.55 М/с «Смешарики». 
7.00 М/с «Скуби Ду». 7.30, 
9.30, 15.30, 19.00 Т/с «Папи-

ны дочки». 8.00, 19.30 Т/с «Игрушки». 
8.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины». 
9.00, 18.30, 23.45 «6 кадров». 10.00, 
21.00 Т/с «Маргоша». 12.00 Т/с «Крем-
левские курсанты». 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. 22.00 Х/ф «На 
игре». 0.30 Брэйн-ринг. 1.30 Х/ф «Меч-
та Кассандры». 3.30 Т/с «Зачарован-
ные». 5.10 Музыка на СТС.

5.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе» 

- «Ювентус». 7.00, 8.40, 12.10, 16.30, 
22.10, 0.30 Вести-спорт. 7.15 Волей-
бол. Чемпионат России. Мужчины. 
1/4 финала. 8.55, 14.00, 22.25 Биат-
лон. Чемпионат России. 10.45, 21.15, 
0.40 «Моя планета». 11.30 Точка от-
рыва. 12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru. 
12.20 Хоккей России. 16.45, 1.45 
Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Финал конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань). 19.25 Волейбол. 
Чемпионат России. Женщины. 1/4 
финала. 3.55 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Африка. 
4.30 Страна спортивная.

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

сти культуры. 10.20, 19.05 «В главной 
роли...» у Юлиана Макарова. 10.50 Х/ф 
«Странная любовь Марты Айверс». 
12.55 Д/ф «Тайны ночного светила». 
13.50 «Письма из провинции». Янтар-
ный (Калининградская область). 14.20 
Т/с «Вечный зов». 15.35 Игорь Ясуло-
вич в программе «Рекорд». 16.00 М/с 
«Новые, никому не известные приклю-
чения барона Мюнхгаузена». 16.15 
М/ф «Пропал Петя-петушок». 16.25 
Х/ф «Три талера». 16.50, 1.55 «Истории 
о дикой природе». 17.20, 2.25 «Доку-
ментальная история». «Фридрих фон 
Шуленбург. Раскрытый заговор». 17.50 
Д/ф «Винсент ван Гог». 18.00 Билет в 
Большой. 18.40 К. Сен-Санс. «Муза и 
поэт». Дуэт для скрипки и виолончели. 
Исполняют Н. Борисоглебский и Д. 
Шаповалов. 19.50 Д/ф «Конец Вселен-
ной». 20.45 Черные дыры. Белые пят-
на. 21.25 Д/ф «Звезда со стороны». 
22.05 Культурная революция. 23.00 
«Евгений Весник. Курьезы, театр, кино, 
жизнь». 23.55 Х/ф «Летняя сказка».

5.40, 6.10 Х/ф «Укрощение 
огня». 1-я серия. 6.00, 10.00, 
12.00 Новости. 7.30 Играй, 
гармонь любимая! 8.10 

Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ» 9.00 Умни-
цы и умники. 9.40 Слово пастыря. 
10.10 Непутевые заметки. 10.30 Смак. 
11.10 «Моя родословная. Елена Про-
клова» 12.10 Иосиф Кобзон, Светлана 
Светличная, Анатолий Журавлев в до-
кументальном фильме «Если мо-
жешь, прости». 13.00 Х/ф «Турецкий 
гамбит» 16.50 Живой мир. «Жизнь». 
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоятель-
ства». 21.00 Время. 21.15 Жестокие 
игры. 22.50 Прожекторперисхилтон. 
23.20 Что? Где? Когда? 0.30 Т/с 
«Остаться в живых». 1.20 Х/ф «Брат-
ство камня». 3.20 М/ф «Последняя 
фантазия». 5.10 Детективы.

5.30 Х/ф «Пропавшие 
среди живых». 7.10 Вся 

Россия. 7.25 Диалоги о животных. 
8.00, 11.00, 14.00 Вести. 8.10, 11.10, 
14.20 Вести-Саратов. 8.20 Военная 
программа. 8.45 Субботник. 9.25 М/ф 
«Дон Кихот в волшебной стране» (Ис-
пания). 10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Города воин-
ской славы. Малгобек. 11.20 ГТРК 
«Саратов». 12.15 «Комната смеха». 
13.10 Сто к одному. 14.30 «Освободи-
тели». «Воздушный десант». 15.25 
Подари себе жизнь. 15.55 Кто хочет 
стать Максимом Галкиным. 16.55 Ты и 
я. 17.50 Субботний вечер. 20.00 Вести 
в субботу. 20.40 Х/ф «Путь к себе». 
0.35 Х/ф «Вторжение». 

5.05 М/с «Легион супергеро-
ев». 6.15 Т/с «Теория боль-
шого взрыва». 7.30 Сказки 
Баженова. 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня. 8.20 Лотерея 
«Золотой ключ». 8.50 «Без рецепта». 
9.25 Смотр. 10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 12.00 
Квартирный вопрос. 13.25 Особо опа-
сен! 14.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». Фильм четвертый 
«Тайна французского аромата». 15.05 
Своя игра. 16.20 «Суд присяжных: 
главное дело». 17.50 Очная ставка. 
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие. 19.25 Профессия - репортер. 
19.55 Программа максимум. 21.00 
Русские сенсации. 21.50 Ты не пове-
ришь! 22.40 Х/ф «Идеальный шторм». 
1.10 Х/ф «Мальчишник». 3.05 Х/ф 
«Бремя страстей человеческих».

6.00 «Неизвестная планета». 
«Таинство обета». 6.25 Т/с 
«Холостяки». 8.25 Я - путе-
шественник. 8.55 Карданный 

вал. 9.25 Реальный спорт. 9.55 Х/ф 
«Ларго Винч. Начало». 12.00 Репор-
терские истории. 12.30 «24» Саратов. 
Итоги. Итоговый выпуск с участием 
губернатора области П.Ипатова. 12.40 
Мужское здоровье. 13.00 Военная 
тайна. 14.00 Т/с «Побег». 15.45, 3.50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 18.00 
«В час пик». «Народный артист». 
19.00 Неделя. 20.00 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей». 21.40 М/ф 

«Добрыня Никитич и Змей Горыныч». 
23.20 М/ф «Карлик Нос». 0.55 Top 
Gear. 2.00 Сеанс для взрослых.

6.00 Д/с «Выжить вопреки...
Опасное погружение». 7.00 
Д/с «Последние дни знаме-
нитостей». Малколм Икс. 

8.00 М/ф «Дядя Федор, пес и кот. 
Мама и папа», «Встреча с волшебни-
ком», «Поликлиника кота Леополь-
да», «Прогулка кота Леопольда». 8.55 
«Клуб знаменитых хулиганов». 9.20 
Х/ф «Красный дракон». 11.30 «Ключ 
от дома» 12.30 «А-ля Рюс» 13.00 
«Дневник наблюдений» Сергея Майо-
рова 13.30 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе» 14.30 «Личные 
вещи. Анна Ковальчук». 15.30 Про-
гресс. 16.00 Сейчас. 16.25 Х/ф «Воз-
вращение мушкетеров». 18.30 «Доро-
гие мама и папа» 19.30 Монолог. Га-
лина Вишневская 20.30 Х/ф «Ответ-
ный ход». 22.10 Х/ф «Пиджак». 0.10 
Х/ф «Элвис покинул здание». 2.00 
Х/ф «Рассвет мертвецов». 4.15 Д/ф 
«Родословная Дракулы». 5.10 Д/с 
«Откройте, милиция! Ствол».

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. 11.05 Большая космическая дис-
котека «Детского радио». 13.00 
Comedy Woman. 14.00 Cosmopolitan. 
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 17.00 
Х/ф «Последний бойскаут». 19.30 
Общественное мнение. 20.00 Х/ф 
«Сорвиголова». 22.05 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Убойная лига. 1.40 
«Секс» с А.Чеховой. 

6.00 Х/ф «Приключения се-
мьи Робинзонов». 7.45 М/ф 
«Дюймовочка». 8.20 М/с 
«Смешарики». 8.30 М/с 

«Финес и Ферб». 9.00 Т/с «Папины 
дочки». 10.00 Брэйн-ринг. 11.00 Га-
лилео. 12.00 Т/с «Воронины». 13.00 
Видеобитва. 14.00 М/с «Маленькие 
волшебники». 15.00 М/с «Земля до 
начала времен». 16.00, 22.35 «6 ка-
дров». 16.30 Т/с «Папины дочки». 
19.00 Х/ф «Перевозчик-3». 21.00 
Х/ф «Адреналин». 0.00 Х/ф «1408». 
2.20 Х/ф «Убийство на базе «Прези-
дио». 4.05 Т/с «Зачарованные».

4.00 Баскетбол. НБА. 
«Нью-Орлеан» - «Юта». 

6.45, 9.00, 12.10, 15.55, 22.10, 0.40 
Вести-спорт. 7.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Тюмень» - «Динамо-
Ямал» (Москва). 9.20 Будь здоров! 
9.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпио-
нат России. Финал конференции «За-
пад». «Локомотив» (Ярославль) - ХК 
МВД (Московская область). 12.20, 
21.25, 0.50 «Моя планета». 13.25 «Нау-
ка 2.0». 13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. 16.05, 2.55 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
19.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Интер».

6.30 Евроньюс. 10.10 Би-
блейский сюжет. 10.40 

Х/ф «Люди на мосту». 12.20 Кто в доме 
хозяин. 12.50 Х/ф «Волшебник Изу-
мрудного города». 13.55 М/ф «При-
ключения Васи Куролесова». 14.20 За-
метки натуралиста. 14.50 Магия кино. 
15.30 «Василиса Мелентьева». Спек-
такль Московского театра им. М.Н. Ер-
моловой. Постановка В. Андреева. За-
пись 1982 года. 18.25 «В вашем доме». 
Олег Майзенберг. 19.05, 2.50 Д/ф 
«Пределы времени». 19.55 Х/ф «Пять 
вечеров». 21.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников». 22.00 Новости куль-
туры. 22.20 Х/ф «Госпожа». 0.10 Д/ф 
«Адриан». 1.10 Концерт Жака Лусье. 
1.55 «Пределы времени». Докумен-
тальный фильм (Австрия).

6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Укрощение огня». 
2-я серия. 7.50 Служу Отчиз-
не! 8.20 Дисней-клуб: «Кряк-

бригада», «Клуб Микки Мауса» 9.10 
Здоровье. 10.10 Пока все дома. 11.10 
«Счастье есть!» 12.10 Фазенда. 12.50 
Севастопольские рассказы. «С нами 
Бог и сам Нахимов!» 13.40 Ударная 
сила. 14.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. V тур. «Зенит» - «Локомотив». 

В перерыве - Новости. 16.00 Х/ф «Бе-
лые росы». 17.40 Достояние Респу-
блики. 21.00 Время. 22.00 Большая 
разница. 23.00 Южное Бутово. 0.00 
Т/с «Вспомни, что будет». 0.50 Х/ф 
«Улыбка Моны Лизы». 3.00 Х/ф «Об-
винение дочери».

5.35 Х/ф «Женатый хо-
лостяк». 7.20 Смехопа-

норама Евгения Петросяна. 7.50 Сам 
себе режиссер. 8.35 Утренняя почта. 
9.10 М/ф «Мальчик с пальчик». 9.30 
Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы». 
11.00, 14.00 Вести. 11.10 Вести-
Саратов. События недели. 11.50 «Го-
родок». Дайджест. 12.20 Т/с «Чер-
чилль». 14.20 Вести-Саратов. 14.30 
Дежурная часть. 15.00 Честный детек-
тив. 15.40 Измайловский парк. 17.40 
Танцы со звездами. 20.00 Вести неде-
ли. 21.05 Х/ф «Сильная слабая жен-
щина». 23.00 Специальный корре-
спондент. 0.00 Х/ф «Перелом».

5.05 М/с «Легион супергеро-
ев». 6.15 Т/с «Теория боль-
шого взрыва». 7.30 «Дикий 
мир» с Тимофеем Бажено-

вым. 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 8.15 Лотерея «Русское лото». 
8.45 Их нравы. 9.25 Едим дома. 10.20 
«Quattroruote». Программа про авто-
мобили. 10.50 Спасатели. 11.25 «Пер-
вая кровь». 12.00 Дачный ответ. 13.25 
Особо опасен! 14.05 «Алтарь Побе-
ды». Реквием погибшему каравану. 
15.05 Своя игра. 16.20 «Королев. Об-
ратный отсчет». 17.20 И снова здрав-
ствуйте! 18.20 ЧП. Обзор за неделю. 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 Т/с «Грязная работа». 0.00 Авиа-
торы. 0.35 Футбольная ночь. 1.10 Х/ф 
«Молодые и опасные-2». 3.15 Х/ф 
«Истории юга».

6.00 Т/с «Холостяки». 9.00 «В 
час пик». «Народный ар-
тист». 10.10 М/ф «Карлик 
Нос». 12.00 Нереальная по-

литика. 12.30 Новости универмагов. 
12.45 Попади в «Пятерочку». 12.50 
Управдом 12.55 Реацентр: здоровье 
без лекарств. 13.00 Неделя. 14.10 М/ф 
«Алеша Попович и Тугарин Змей». 
15.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». 16.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения мен-
тов». 18.00 «В час пик». «Смерть в кре-
дит». 19.00, 3.45 «Фантастика под гри-
фом «Секретно». «Рожденный в лабо-
ратории». 20.00 Х/ф «Гнев». 22.45 Х/ф 
«Под откос». 0.30 Мировой бокс. Вос-
ходящие звезды. 1.00 Сеанс для взрос-
лых. 2.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов». 4.45 
«Неизвестная планета». «Новая Зелан-
дия. На краю океанов». 5.45 Музканал.

6.00 Д/с «Мегадвигатели». 
7.00 Д/с «Древние откры-
тия». 8.00 М/ф «Золотой 
мальчик». 8.15 Х/ф «Риск - 

благородное дело». 10.00 «В нашу га-
вань заходили корабли...» 11.00 «Шаги 
к успеху» с А.Кабаевой 12.00 Истории 
из будущего. 12.45 Х/ф «Ответный 
ход». 14.30 «Встречи на Моховой». Бо-
рис Гребенщиков 15.30 Д/с «Норман-
ны». 16.30 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». 18.30 Главное. 
19.30 Д/ф «Темные братства». 20.30 
Х/ф «Не может быть». 22.25 «Картина 
маслом» 23.25 Х/ф «Ложное искуше-
ние». 2.10 Х/ф «Американский бизон». 
3.55 Х/ф «Пиджак».

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 
Комеди-Клаб. 13.00 Х/ф «Последний 
бойскаут». 15.00 Т/с «Интерны». 17.00 
Х/ф «Сорвиголова». 19.05 Наша Russia. 
19.30 Рейтинг доверия. 20.00 Х/ф 
«Женщина-кошка». 22.05 Наша Russia. 
23.00 Дом-2. 0.30 Comedy Woman. 1.30 
Смех без правил. 

6.00 Х/ф «Красавицы-ко ро-
вы». 7.45 М/ф «Пастушка и 
трубочист». 8.20 М/с «Сме-
шарики». 8.30 М/с «Финес и 

Ферб». 9.00 Самый умный. 10.30 М/с 
«Том и Джерри». 11.00 Галилео. 12.00 
Снимите это немедленно! 13.00 Одни 
дома. 13.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри». 14.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми». 16.00, 19.00 «6 ка-
дров». 16.30 Даешь молодежь! 18.00 
«Идеальный мужчина». Телеигра. Ве-
дущие - Ксения Собчак и Тина Канде-
лаки. 21.00 Х/ф «Адреналин-2. Высо-
кое напряжение». 22.50 «Галыгин.ru». 
23.20 Видеобитва. 0.20 Х/ф «Ночь в 
Роксбери». 1.50 Х/ф «Биодом». 3.35 
Х/ф «Блэйз».

5.00 Баскетбол. НБА. 
«Денвер» - «Сан-

Антонио». 7.45, 19.30 Баскетбол. Чем-
пионат России. Мужчины. 9.00, 12.10, 
16.25, 22.10, 0.40 Вести-спорт. 9.20 
Страна спортивная. 9.50 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Финал 
конференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
12.00, 22.00 Вести.ru. 12.20, 2.50 «Моя 
планета». 13.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Флавио Кардозы (Никарагуа); Фе-
дор Чудинов (Россия) против Сезара 
Ибарры (Мексика). 16.40 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК МВД (Мо-
сковская область) - «Локомотив» 
(Ярославль). 21.25 «Наука 2.0». 22.40 
Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдо-
рия» - «Дженоа». 0.50 Баскетбол. 
НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» - 
«Портленд».

6.30 Евроньюс. 10.10 
«Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым». 10.40 
Х/ф «Жестокость». 12.10 «Легенды 
мирового кино». Клаудиа Кардинале. 
12.40 «Достояние республики». Мо-
сковская окружная железная дорога. 
13.00 М/ф «Приключения Буратино». 
14.05, 1.55 Д/ф «Река без границ». 
15.00 Что делать? 15.50 Времена и 
люди. «Самуил Маршак. Обыкновен-
ный гений». 16.40 Балет «Сильфида». 
18.45 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?» 20.50 Великие романы ХХ 
века. Элизабет Тейлор и Ричард Бар-
тон. 21.20 Х/ф «Дневник Анны Франк». 
23.00 Х/ф «Цвет граната». 0.30 Д/ф 
«Пиза. Прорыв в новое время». 0.45 
Стефан Граппелли. Джазовый концерт. 
1.45 М/ф «Невиданная, неслыханная».

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 6.38, 
заход в 20.25, долгота дня 13.47.

Великая Отечественная
1944 – подводные лодки и авиа-
ция Северного флота начали 
операцию на морских коммуни-
кациях противника у побережья 
Северной Норвегии.
1944 – войска 3-го Украинского 
фронта освободили Одессу.
1944 – войска 4-го Украинско-
го фронта завершили прорыв 
обороны противника на Пере-
копском перешейке и в районе 
Армянска, преодолели Ишунь-
ские позиции.

События
1981 – в Саратове начало работу 
межобластное совещание моло-
дых писателей Поволжья.
2009 – в Саратове состоялся III 
городской фестиваль-конкурс 
творчества работающей молоде-
жи «Молодость».

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

10 АПРЕЛЯ

Премьеры 
недели
в кинотеатрах c 8 апреля

22 пули: Бессмертный

Режиссер Ришар Берри.
В ролях: Жан Рено, Кад Мерад. 
Шарль Матей – один из крестных 
отцов Марселя. Он решает отойти 
от дел и жить на покое, ведь ему не-
мало лет, а за спиной слишком бур-
ная жизнь. Но компаньоны против 
такого поворота событий. На него 
совершают жестокое покушение, не 
оставляя ни одного шанса.
Расстрелянного коллегами в упор, 
Шарля доставляют в больницу и 
извлекают из его тела 22 пули… Но 
каким-то чудом он остается жив. 
Теперь он жаждет отомстить своим 
некогда друзьям. И его месть будет 
не менее кровава и безжалостна.

Слепота

Режиссер Фернанду Мейреллиш.
В ролях: Джулианна Мур, Марк 
Руффало, Гаэль Гарсия Берналь, 
Дэнни Гловер.
Место действия фильма – 
огромный мегаполис, у которого 
нет названия. Именно здесь 
начинается странная эпидемия… 
слепоты. Жители города теряют 
зрение один за другим, и это 
ставит целый мегаполис на грань 
жизни и смерти. Лишь одна 
женщина по неизвестной причине 
осталась зрячей. Сможет ли она 
стать проводником для других?

Одна война

Режиссер Вера Глаголева.
В ролях: Александр Балуев, Ната-
лья Кудряшова, Юлия Мельникова, 
Анна Нахапетова.
В центре сюжета – пять женщин 
с маленькими детьми на одном 
из островов Ладожского озера. 
Их дети рождены от немцев-
оккупантов, потому и живут они 
на острове под охраной. Победа 
для них стала и радостью, и горем 
одновременно. «Мы задаем вопрос: 
что же с ними будет? Конечно, 
как мы знаем из истории, их 
ждут лагеря, это понятно. Самым 
большим страданием для этих 
женщин становится мысль о том, 
что их могут разлучить с детьми», – 
рассказывает Вера Глаголева.

Обратите 
внимание

Улыбнитесь
По сведениям Госкомстата, три 
четверти жителей Российской 
Федерации составляют 75% 
населения страны.

Если вдруг обнаружишь, что из 
твоей машины исчезли баранка, 
тормозная педаль, педаль 
сцепления, спидометр и пр., 
не сообщай в милицию сразу: 
сначала проверь, не сидишь ли 
ты на заднем сидении.

Вчера в Таджикистане была 
накрыта крупная партия 
наркотиков. А то дожди, знаете, 
весна. Намокнут еще...

Объявление:
Тамада-барабанщик задаст ритм 
первой брачной ночи.

Уважаемые пассажиры! Наш 
экипаж приветствует вас на 
борту нашего авиалайнера. За 
ваш комфорт и безопасность 
командир экипажа поднимает 
свой первый тост.
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ИСКУССТВО ЖИТЬ

Восход Солнца в 6.35, 
заход в 20.27, долгота дня 13.52.

Всемирный день борьбы с бо-
лезнью Паркинсона.
Международный день осво-
бождения узников фашистских 
концлагерей.
День войск ПВО.
Красная горка.

Великая Отечественная
1943 – советская авиация совер-
шила налет на военные объекты 
Кенигсберга.
1944 – Отдельная Приморская 
армия при содействии Черномор-
ского флота освободила Керчь.
1945 – в Москве подписан 
советско-югославский договор 
«О дружбе, взаимной помощи и 
послевоенном сотрудничестве».
1945 – освобождены узники 
фашистских концлагерей Бухен-
вальд и Дора.

События
1907 – был утвержден план по-
стройки линии электрического 
трамвая в Саратове.
1930 – в апреле на юго-западной 
окраине города Саратова нача-
лось возведение второй, после 
ГРЭС, ТЭЦ-1.
1972 – на территории речного 
вокзала Саратова открылся па-
вильон пригородных пассажир-
ских линий.

Восх

ЭТОТ ДЕНЬ
с Борисом НАЙДОВИЧЕМ

11 АПРЕЛЯ

Обратите 
внимание
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ПЯТНИЦА // 2 апреля
16.00 Салон «Классика и современность», выставка Григория Маскаева // 

Дом работников искусств, концертный зал (т. 27-84-50)
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Скват», Ж.М. Шеврэ, режиссер А. Артименьев (Киев) // 

ТЮЗ
18.00 «КОППЕЛИЯ», Л. Делиб, балет в 3-х действиях // Театр оперы и балета 

(т. 26-31-64)
22.00 Crazy B-Day by Crazy Killers, вход 150 р., FC/DC // «Акварель», (пл. Ки-

рова, 1)
22.00 DJ Nezlob! // Mandala Hall

СУББОТА// 3 апреля
11.00 «ЧЕБУРАШКА И ЕГО ДРУЗЬЯ», Э.Успенский, Р.Качанов // Театр ку-

кол «Теремок»
18.00 «Ночь ошибок», Оливер Голдсмит // Театр дра-

мы, большая сцена
18.00 «Иллюзион», Андрей Курейчик // Театр драмы, 

малая сцена
18.00 «Очень простая история», М.Ладо, режиссер 

Григорий Цинман // Новый ТЮЗ, малая сцена
18.00 «Шум за сценой», М. Фрейн, режиссер Паоло 

Эмилио Ланди (Рим, Италия) // ТЮЗ
18.00 «ЮНОНА И АВОСЬ», А. Рыбников, ритм-балет в 

2-х действиях (под фонограмму) // Театр оперы и балета
20.00 Танцевальная вечеринка // Кинотудия 

«Светозар», Астраханская 103 (помеще-
ние бывшего клуба «Нега», т. 651-200)

22:00 True People (DJs: Янис С & Dormidontov) с Underground house music, 
ВХОД СВОБОДНЫЙ, FC/DC // «Акварель»

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 4 апреля
18.00 «Месяц в деревне», Иван Тургенев // Театр драмы, малая сцена
18.40 «Поп», цена билета 160–200 р. / К/т «Победа»
18.50 «Ирония любви», цена билета 180–250 р. / К/т «Победа»

ПОНЕДЕЛЬНИК // 5 апреля
16.20 «Потрошители», цена билета 180–250 р. / К/т «Победа»
18.00 «Слуга двух господ», К. Гольдони, режиссер Паоло Эмилио Ланди 

(Рим, Италия) // ТЮЗ
19.00 Салон «Магия музыки и танца», «Антонио Вивальди – венецианская 

песня гения», музыкальный вечер // Дом работников искусств, кон-
цертный зал

ВТОРНИК // 6 апреля
13.00 «Звездные собаки: Белка и Стрелка» (3D), цена билета 190–350 р. / 

К/т «Победа»
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Барышня-крестьянка», А. С. Пушкин, режиссёр-пос та-

нов щик Ю.П. Ошеров // ТЮЗ
18.00 «Стеклянный зверинец», Т.Уильямс, режиссер Уолтер Шоен (США) // 

Новый ТЮЗ, малая сцена

СРЕДА // 7 апреля
11.00 «Как приручить дракона» (3D), цена билета 

190–350 р. / К/т «Победа»
10.00 ПРЕМЬЕРА! «Муфта, Полботинка, Моховая бо-

рода и…», Н. Колтышева, режиссер Ю. Ошеров 
// Новый ТЮЗ, малая сцена

16.00 Клуб «В мастерской художника», «Цвет-звук, 
свет-тьма», В. Лопатин // Дом работников ис-
кусств, розовая гостиная

17.00 «Алиса в стране чудес» (3D), цена билета 190–
350 р. / К/т «Победа»

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

18.30 «ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ», программа В. БАКУЛИНОЙ // Филармония, 
камерный зал

ЧЕТВЕРГ // 8 апреля
18.00 ПРЕМЬЕРА! «БАНДИТЫ (дело о трех миллионах)», Ж. Оффенбах, 

оперетта в 3-х действиях // Театр оперы и балета
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Веер леди Уиндермир», О. Уайльд, режиссёр-пос та-

новщик Ю.П. Ошеров // ТЮЗ
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Ревизор», Н.В.Гоголь, режиссёр М. Бычков // Новый 

ТЮЗ, малая сцена

ПЯТНИЦА // 9 апреля
14.30 «Рождение космической легенды», встреча  ветеранов космодрома 

Байконур с молодежью // Дом работников искусств, концертный зал
18.00 «Частная жизнь», Ксения Степанычева // Театр драмы, большая 

сцена (т. 51-02-47)
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Вишневый сад», А.П. Чехов, режиссер Г. Цхвирава 

(Омск) // ТЮЗ
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Дама с собачкой», А.П. Чехов, режиссеры-педагоги Еле-

на Краснова, Виктория Самохина // ТЮЗ, камерная сцена
20.00 BALKANИЗАЦИЯ, вход 200 р. // MACHINE HEAD

СУББОТА // 10 апреля
10.00 «Золотой ключик», А. Толстой, режиссер Т. Асейкина (Москва) // ТЮЗ
14.00 «У ковчега в восемь», У. Хуб, режиссёр Сигрид Стрем Реибо (Норве-

гия) // ТЮЗ, малая сцена
18.00 «Сердечные тайны», Бет Хенли // Театр драмы
18.00 «Пять вечеров», Александр Володин // Театр 

драмы, малая сцена (т. 51-02-47)
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Три товарища», Н. Скороход, (по 

мотивам романа Э.-М.Ремарка), постановка – Ге-
орг Жено (Германия) // ТЮЗ

18.00 «КЛАССИКА И РОК», концертный оркестр 
«Волга-Бэнд» // СГСЭУ

18.00 «Чудо – это просто», вход 140–160 р. // Театр 
«Самокат» (т. 23-86-23)

18.00 День рождение «Радио RECORD», специальный гость DJ MARCO V, 
вход 250–1500 р. // Картинг-центр «Каретта», район Энгельсского пля-
жа (тел. 464-886)

18.30 ПРЕМЬЕРА! «…Забыть Герострата!», Г. Горин // Театр русской комедии
19.30 Концерт группы «Сакура» // Рок-клуб «Варьете» (ГЦНК)
20.00 ВАСИЛИЙ К. (акустика), вход 250 р. // MACHINE HEAD (т. 280-739)

ВОСКРЕСЕНЬЕ // 11 апреля
10.00,12.00 ПРЕМЬЕРА! «Велосипед с красными колёсами», А. Артиме-

ньев, режиссёр – А. Артименьев (Киев) // ТЮЗ
11.30 «ВЕСЕЛАЯ ГРАММАТИКА, РОДНАЯ РЕЧЬ И МАТЕМАТИКА» // Фи-

лармония, камерный зал
17.00 X РОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ им. Генриха Нейгауза, фортепианный 

вечер Вадима Холоденко // Консерватория, большой зал
18.00 ПРЕМЬЕРА! «Ревизор», Н.В.Гоголь, режиссёр М. Бычков // Новый 

ТЮЗ, малая сцена
18.00 «Маленькие комедии» с участием М. Полицеймако, М. Ароновой // ТЮЗ
18.00 «Играем Коляду», Николай Коляда // Театр драмы, малая сцена
18.30 ПРЕМЬЕРА! «Слишком женатый таксист», Р.Куни // Театр русской 

комедии
19.00 Михаил Медведев (акустика) // MACHINE HEAD

Читайте о полезных развлечениях каждую неделю 
в нашей газете и у нас на сайте www.nvsaratov.ru. Если 
вы хотите сообщить об интересном мероприятии, концерте, 
вечеринке, звоните по тел. 235-687 или присылайте ваши 
предложения на нашу почту newtimes64@yandex.ru
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Приметы 
недели
5 апреля
Весенний лед тонет или остается 
на берегу – к холодному лету.
6 апреля
На похвалу Богородицы и птичка 
похвалится первым яичком.
Коли ночь на Благовещенье те-
плая, то весна будет дружная.
Сойдет к этому дню снег – больше 
не выпадет. Если нет – пролежит 
долго.
Накануне Благовещенья сеяли 
горох.
7 апреля
Благовещенье – птиц на волю от-
пущенье.
Зимний путь рушится за неделю до 
Благовещенья или неделю спустя.
На Благовещенье птица гнезда 
не вьет, ворон гнезда не свивает, 
девица косы не плетет; под дымом 
не сидят, и значит, не готовят горя-
чего, на суровую пряжу не глядят 
(запрет работы).
8 апреля
Гавриил Благовест. В день архан-
гела Гавриила выверни оглобли из 
саней, закинь на поветь – санная 
езда прекращается. 
Если прясть на Гавриила или 
позже – работа будет не впрок.
9 апреля
Матрена-настовица. Сходит по-
следний наст.
Чибис летит низко – к продолжи-
тельной сухой погоде.
Чибис кричит с вечера – к ясной 
погоде.
10 апреля
Светлое облако перед восходом 
солнца – хороший день.
Ветер за солнцем – к ветренной 
погоде.
Усиление ветра к вечеру – 
быть ненастью.
11 апреля
Если из березы течет много сока – 
к дождливому лету.
Овсянка прилетела и поет: «Покинь 
сани, возьми воз».
Трясогузка возвратилась раньше 
обычного срока – к теплой весне.
Время появления первых комаров-
толкунов.

Аншлаг-94 приглашает!
9 апреля в 19.00 – концерт Сергея ТРО-

ФИМОВА // Цирк
16 апреля в 19.00 – Диана Арбенина и 

«Ночные снайперы» // Театр оперы и 
балета

17 апреля в 11.00, 13.00, 15.00 – «Приключения Лунтика» // ТЮЗ
19 апреля в 19.00 – легендарный Крис НОРМАНН! // Цирк
26 апреля в 19.00 – концерт Надежды Бабкиной и Театра русской 

песни // Театр оперы и балета
Справки по т. 46-16-28

Гороскоп 
с 5 по 11 апреля
Овен
У вас появятся новые перспективы, 
только не теряйте голову, иначе 
упустите свою удачу.
Телец
Будьте поскромней, вам это зачтется.
Близнецы
Развивайте всевозможные идеи и 
претворяйте в жизнь ваши люби-
мые проекты.
Рак
В начале недели вам может пока-
заться, что все идет совсем не так, 
как вы предполагали, но вскоре все 
ваши сомнения будут рассеяны.
Лев
Перед вами открываются новые 
горизонты, даже когда кажется, 
что для этого нет ни одного шанса.
Дева
Не торопитесь с принятием решений. 
Удача окажется на вашей стороне, 
если проявите осмотрительность.
Весы
Позвольте событиям идти своим 
ходом, не вмешивайтесь в их раз-
витие.
Скорпион
Ваши планы уже начинают при-
носить отличные плоды, только не 
оставляйте своих усилий раньше 
времени.
Стрелец
Проекты и планы потихоньку про-
двигаются в нужном направлении.
Козерог
В первую очередь выполните свою 
работу, а потом уже бросайтесь на 
помощь коллегам.
Водолей
На этой неделе впечатлительность и 
эмоциональная неуравновешенность 
могут повредить вашим планам.
Рыбы
Действуйте поактивнее, ведь со 
среды любое дело будет вам 
по плечу!

Начиная с апреля часть тиража 
газеты «Новые времена в Саратове» 
распространяется по подписке среди 

ветеранов ВОВ благодаря 
ЗАО «Саратовоблжилстрой».

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

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

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

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

Чай «ТЯНЬ ЖЕНЬ» – ИСТОЧНИК ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ! 

На правах рекламы

Аве, Мария
27 марта в рамках 18-го международного органного фестиваля российско-
итальянский дуэт в составе лауреата международных конкурсов Любови 
Белоцерковской и профессора Флорентийский консерватории, органиста 
собора святой Анны в Риме Джованни Клаворы Браулина исполнил про-
грамму «Аве, Мария». Но впервые не в обычном классическом виде, а в 
театральном, с костюмами и бытовыми подробностями, соответствующим 
эпохе написания каждой арии. Зрители увидели свадебную церемонию в 
«Панис Ангеликусе» Сезара Франка, услышали монолог Полины Гейбль, 
провожающей поручика Анненкова на каторгу. Театрализация сопрово-
дила и популярные арии Джулио Каччини, Камиля Сен-Санса, Баха-Гуно и 
Стефанио Донади. Идея осовременения классики пришла к 23-летней Лю-
бови Белоцерковской после совместного концерта со знаменитой Анной 
Нетребко, оживляющей известные арии новым замыслом и современной 
трактовкой сочинения. Несмотря на задержку прилёта в Саратов, Любовь 
буквально за 30 минут до концерта убедила итальянского маэстро в реаль-
ности замысла. Ну а саратовская публика, очарованная оригинальностью 
замысла, артистизмом и голосом певицы, более 10 минут не отпускала ин-
тернациональный дуэт. Театральный вариант «Аве, Мария» вызвал интерес 
и у европейских менеджеров. На 2011 год запланированы выступления дуэ-
та в Германии и Италии с адаптацией текстов к европейским языкам.

Арена спортивных страстей

Браво!

Ирина ПЕВЦОВА

Команда Базарного Карабулака 
одержала победу над командой 
из Балакова со счётом 8:6

27 марта 2010 года в 
физкультурно-оздоровительном 
комплексе с искусственным 
льдом города Вольска прово-
дился финал турнира по хоккею 
с шайбой среди муниципальных 
образований на Кубок губерна-
тора области. Турнир проходил 
в рамках празднования 65-ле-
тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 
Делегацию областного пра-
вительства возглавляли вице-
губернатор Александр Баби-
чев и министр спорта Михаил 
Аравин. По результатам матча 
команда «Витязь» Базарного 
Карабулака одержала победу 
над командой города Балаково 
со счётом 8:6.

Финальную игру между 
сборными Балакова и Базарного 
Карабулака решили провести в 
Ледовом дворце Вольска. Даже 
по оценкам фанатов данного 
вида спорта, повидавших на сво-
ем веку немало хоккейных мат-
чей, это была игра супер-класса, 

а счет фантастический! Матч по-
лучился упорным и интересным, 
изобиловал голами и удаления-
ми. Это событие заметила широ-
кая спортивная общественность. 
Оно стало знаковыми для жите-
лей Базарного Карабулака. И в 
целом для саратовского спорта 
это рывок вперед.

Любители этой быстрой, 
мужественной игры отреагиро-
вали переполненным залом.

Всю игру хоккеисты из Ба-
зарного Карабулака имели пре-
имущество. Победа этой хок-
кейной команды не случайна. В 
Базарнокарабулакском районе 
ведется планомерная работа по 
построению территории здо-
рового образа жизни. Здесь не 
только говорят о здоровом об-
разе жизни, но и подтверждают 
делами. В настоящее время в 
Москве обобщается опыт имен-
но как территории, не только 
пропагандирующей здоровый 
образ жизни, но и активно реа-
лизующей его на практике.

Базарный Карабулак тради-
ционно числится по области в 
лидерах по количеству и уров-
ню проведения спортивных и 
оздоровительных мероприятий 
для населения всех возрастных 
групп. Далеко не каждый рай-

он области может похвастаться 
идеальными условиями для раз-
вития сразу нескольких видов 
спорта, а в Базарном Карабулаке 
культивируется семь различ-
ных спортивных направлений. 
В частности, карабулакцы все-
рьез увлекаются боксом, футбо-
лом, волейболом и спортивным 
ориентированием. Однако этим 
дело не ограничивается. Не так 
давно к уже существующим дис-
циплинам добавился хоккей. Со-
ответствующая секция для юных 
поклонников шайбы и клюшки 

открылась на базе центрального 
стадиона «Колос». Все до одного 
молодые спортсмены получили 
новенькую экипировку, да и в 
остальном недешевом хоккей-
ном инвентаре, благодаря стара-
ниям меценатов, не нуждаются.

Это традиционное место 
проведения «Лыжни России». 

Губернатор Павел Ипатов – ча-
стый гость в районе. В этом году 
глава региона подарил местной 
хоккейной команде сертифика-
ты на 25 пар коньков. Районные 
власти каждый год создают все 
условия для массового лыжного 
пробега и развивают массовый 
спорт. И на сегодняшний день 
именно они лидеры в развитии 
командных видов спорта. «Вы-
ходи во двор – поиграем!» – эта 
фраза стала любимой для многих 
поколений начинающих футбо-
листов, хоккеистов и маленьких 

любителей других видов спорта.
И что главное, на террито-

рии здорового образа жизни 
ставка делается на массовые 
виды спорта, чтобы им могли 
заниматься люди и в сельской 
местности, и в школах, и на 
предприятиях. Игровые виды 
спорта зрелищны, интересны. 

Это и командный дух, и взаи-
мовыручка, именно это должно 
быть на первом месте.

Да, хоккей затратен, требу-
ет специального обмундирова-
ния, но эти вопросы решаются 
на уровне главы района. Этому 
матчу предшествовала большая 
подготовка. Но главное – жела-
ние возродить спортивных дух 
в регионе.

Лучшими игроками команд 
муниципальных образований по 
амплуа были признаны: в номи-
нации «Лучший вратарь» – Ро-
ман Харламов (Базарный Ка-
рабулак); в номинации «Лучший 
нападающий» – Сергей Климов 
(Базарный Карабулак); в но-
минации «Лучший защитник» 
– Владимир Симаков (Балако-
во). Главный судья соревнований 
– МС СССР по хоккею Миха-
ил Владимирович Шубинов. 
Лайнсмены – судьи высшей лиги 
Валентин Земляниченков и 
Владимир Журавлёв.

При награждении победите-
лей вице-губернатор Александр 
Бабичев заметил, что «если бы 
сборная России так играла в 
Ванкувере, она бы победила». 
Саратовский спорт развивает-
ся, и экономически сложная 
ситуация в регионе тому не по-
меха – здоровый образ жизни 
идет в ногу со временем. !

Михаил АРАВИН, 
министр по развитию спорта, физической культуры 
и туризма Саратовской области:

– На прошедшем в Вольске турнире по хоккею с шайбой среди 
муниципальных образований команда Базарного Карабулака 
стала обладателем Первого кубка губернатора, посвященного 
65-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Поздравляю с победой ребят, их тренеров и родителей. 
Так держать! Здоровый образ жизни ведет к победе! 

«Витязь» – 
победитель

на фото

Исторический момент запечатлел наш фотокорр 
Андрей Рагуля в 2009 году: комплект хоккейной 
амуниции губернатор и министр спорта передают 
базарнокарабулакским спортсменам на вновь 
открытой хоккейной площадке зимнего стадиона.


