
В ладимир Путин инте-
ресовался развитием 
экономики области, ре-

ализацией приоритетных нацио-
нальных проектов и демографи-
ческой ситуацией в регионе. Павлу 
Ипатову, как говорится, было что 
ответить президенту. Темпы эко-
номического развития Саратовс-
кой области по ряду показателей 
за два последних года превышают 
общероссийские. Национальный 
проект «Здравоохранение» выпол-
нен на 100%. В 2006 году впервые 
за многие годы в Саратовской об-
ласти увеличилась рождаемость и 
снизилась смертность. За счет ре-
гионального бюджета ввели в экс-
плуатацию онкологический центр, 
располагающий оборудованием 
последнего поколения. Павел Ипа-
тов доложил президенту о высоких 
темпах строительства в области и о 
росте обеспеченности жильем мо-
лодых семей. В 2005 году жилье 
получили 740 семей, в 2006-м уже 
1500. В 2007 году эта цифра долж-
на вырасти до 2500. Кстати, в неко-
торых областях с гораздо лучшей 
бюджетной обеспеченностью дан-
ный показатель в два раза меньше. 

Со своей стороны Владимир 
Путин проявил очень высокую 
осведомленность относительно со-
циального, экономического и по-
литического положения в регионе. 
Справка, подготовленная Адми-
нистрацией Президента к встрече, 
содержала, помимо сведений, под-

тверждавших позитивный отчет 
Павла Ипатова, и информацию о 
проблемах области: трудностях 
в коммунальной сфере, недоста-
точном охвате населения горячим 
водоснабжением (82%), превыше-
нии нормативов по койкоместам 
в здравоохранения, перерасходах, 
понесенных областью из-за потерь 
в системе ЖКХ.

Судя по всему, обстоятельный 
доклад Павла Ипатова удовлет-
ворил президента. Беседа вышла 
за рамки протокола, в то время 
как стандартный формат встречи 
с губернаторами ограничивается 
15–20 минутами. Встреча имела и 
неофициальную часть. О ней из-
вестно, что губернатор пригласил 
Владимира Путина на охоту. 

Ключевой результат меропри-
ятия – резолюции, наложенные на 
все предложения саратовского гу-
бернатора и поручения, отданные 
президентом соответствующим 
федеральным ведомствам. В част-
ности, Михаилу Зурабову: оказать 
содействие в комплектации но-
вым оборудованием строящегося 
в Саратове за счет региональных 
средств кардиологического цен-
тра. Минпромэнерго и Росатому 
было поручено рассмотреть воз-
можность строительства в Балако-
во 5 и 6-го блоков АЭС. 

Владимир Путин согласился 
с высказыванием губернатора о 
том, что выделяемых региональ-
ным бюджетом средств на решение 
проблем ветхого жилья явно недо-

статочно. И глобально – с несба-
лансированностью в рамках бюд-
жетных отношений федерального 
центра и области. Сегодня налицо 
недостаточная бюджетная обес-
печенность Саратовской области, 
которая вопреки этому по мно-
гим экономическим показателям 
сумела опередить большинство 
других субъектов. Поэтому губер-
натор был вынужден обратиться к 
президенту и Правительству РФ, 
обратив их внимание на неравные 
условия, в которых находится Са-
ратовская область по сравнению с 
другими регионами. 

В этой связи Павел Ипатов вы-
сказал критику в адрес действую-
щих депутатов Государственной 
Думы, которые недостаточно лоб-
бируют (в хорошем смысле этого 
слова) интересы области, в то вре-
мя как последняя выкладывается 
«по полной» в жестких условиях 
национальных проектов. Кстати, 
реализацию последних проверила 
Генеральная Прокуратура РФ. И 

как бы этого ни хотелось некото-
рым силам, случаев неэффектив-
ного и нецелевого использования 
средств в отличие от других регио-
нов страны в Саратовской области 
не выявили.

– Если еще два года назад кор-
рупционные скандалы для Сара-
товской области были системой, 
то после ареста двух чиновников 
– министра и зампреда прави-
тельства области – такие явления 
стали невозможны, – подчеркнул 
губернатор. – Прозрачная и четкая 
система государственных закупок 
позволила в прошедшем году сэко-
номить более 300 млн. рублей бюд-
жетных средств. 

Отвлекаясь от пресс-конфе-
ренции, следует отметить, что в 
политическом плане значение 
доверия и поддержки, оказанной 
президентом, огромно. Во-пер-
вых, саратовская политическая 
элита в очередной раз могла убе-
диться в истине, которая на фе-
деральном уровне очевидна уже 

почти два года. Павел Ипатов 
– первый из назначенных, а не 
«переназначенных» российских 
губернаторов и во многом явля-
ется символом политической ре-
формы Путина в стране. В отли-
чие от Аяцкова он не избираемый 
политик-популист, а сотрудник 
президентской вертикали, напря-
мую контролируемый первым 
лицом государства. 

Во-вторых, было наглядно 
продемонстрировано, что Ипатов, 
в первую очередь, сотрудник пре-
зидентской вертикали и уже во 
вторую и третью он может быть 
членом партии, общественником 
или кем-либо иным. Этот факт 
означает, что некоторые полити-
ческие деятели, пытавшиеся на 
региональном уровне вмешаться 
в существующую вертикаль влас-
ти, под различными прикрытиями 
идут на столкновение с государс-
твенной системой в целом. 

В-третьих, каждый житель 
Саратовской области смог еще 

раз наглядно убедиться, что ре-
альные улучшения в экономи-
ческом и социальном положении, 
которые происходят и произой-
дут в перспективе, связаны пре-
имущественно с политикой пре-
зидента Владимира Путина и ее 
проводником, а так же основным 
ответственным за ее реализацию 
в Саратовской области – Павлом 
Ипатовым.

В-четвертых, встреча главы 
государства и главы региона ста-
ла программной. Она очертила 
важную идеологическую границу, 
поделила современную саратовс-
кую историю области на два пери-
ода. Многое из того, на что было 
возможно закрывать глаза ранее, 
при новых реалиях превратилось 
в «табу». Отныне действия лю-
бого представителя саратовского 
политэкономического сообщества 
будут оцениваться в рамках соот-
ветствия результатам этой встречи. 
Нарушению данного «табу» будет 
даваться соответствующая оценка, 

по таким фактам будут принимать-
ся соответствующие решения.

Активная работа президентско-
го пула СМИ по освещению мероп-
риятия демонстрирует понимание 
важности политической подде-
ржки Павла Ипатова со стороны 
Кремля. Ведь не зря президент на 
встрече с губернатором отметил, 
что наступивший год будет слож-
ным, и пожелал, по словам Павла 
Ипатова, успехов, в том числе и в 
проведении предстоящих выборов 
в областную и Государственную 
Думы.

Встреча президента Владими-
ра Путина и губернатора Павла 
Ипатова продемонстрировала ре-
гиональному активу, муниципаль-
ным, областным и федеральным 
чиновникам, общественности и 
бизнесу однозначный вектор дви-
жения, ориентир, которым сейчас 
можно воспользоваться в целях 
формирования своего созидатель-
ного служения на благо Саратовс-
кой области и России.

Вице-губернатор – 
первый заместитель 
председателя 
правительства 
Саратовской области

Александр 
БАБИЧЕВ:
– Протест – это 
удел человека, 
который 
не может 
эффективно 
работать.
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Ползучий Саратов
Оползни угрожают домам сотен 

горожан.

Владимир ГРИГОРЕНКО, стр. 10 !

Закосили
В Саратове задержаны сотрудники 

военкомата.

Василий СОЛДАТОВ, стр. 8 !

Финиш-2006
Регион вошел в TOP-20 спортивного 
рейтинга страны.

Дмитрий ИВАНОВ, стр. 11 !

Тема номера: 
управляющие 
компании

стр. 9 !

Пошли в рост

Экономические итоги области.

Влада СВЕТЛОВА, стр. 3 !
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Комментарий 
Александр КОНОВАЛОВ, полномочный 

представитель президента РФ в Приволжском 
федеральном округе (оnline-конференция на 
«REGNUM» 18.01.2007):

– Запущенная и подхваченная СМИ инфор-
мация о том, что губернатор Ипатов в этом году 
перейдет со своего поста на некую другую долж-
ность, – из разряда слухов. Слухи в последнее 
время являются своеобразным видом спорта, а я 
этим видом спорта не занимаюсь. О том, что гу-
бернатор Ипатов уже сейчас намерен поменять 
работу, я не знаю, но если у него появятся такие 
планы, я думаю, он со мной ими поделится. 

Жителям не только Саратовской области, но и всех регионов было 
бы правильно ожидать, что регионами будут управлять не отдельные 
харизматические личности, а системы и технологии управления.

В среду, 17 января в резиденции Ново-Огарево президент России Владимир ПУТИН принял губернатора Саратовской области Павла ИПАТОВА

Встреча президента России и губернатора 
продлилась около 40 минут. Протокольная 
часть, освещенная президентским пулом СМИ, 
заняла около 15 минут. Доклад Павла Ипатова 
заслужил одобрение Владимира Путина. На пресс-
конференции, посвященной итогам 2006 года, 
Павел Ипатов выглядел уверенным и довольным. 
Журналисты жаждали подробностей. Павел Ипатов 
ничего и не скрывал.

Петр МУРАВЬЕВ

Кредит доверия 
подтвержден
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политика

Алексей КОЛОБРОДОВ

Провинциальные 

Провинциальные 

анекдоты
анекдоты

Старухи: приезжие бизнесмены говорят о нашем 
городе как о регионе, который в последние пару 
лет бурно, не по-детски развивается.

Старухи: интернетовские и газетные старухи сде-
лали плохие новости и региональный пессимизм 
непыльной работенкой.

Александр БАБИЧЕВ: «Надо не протестовать, а 
работать»: для небольших партий 7-процентный 
барьер станет мотивом для объединения.

Старухи
М не представляется, это чисто саратовское, или, во всяком 

случае, именно в саратовском менталитете подобные на-
строения достигают небывалой нигде концентрации: шу-

меть на всех углах и широтах, а больше всего у себя дома, что власти 
наши самые плохие и бессовестные, а жизнь горькая и беспросветная, 
как ни у кого.

Наиболее активные наши борцы с неласковой региональной судь-
биной хватают виртуальную дубину народной войны и идут в поход на 
самую плохую в мире власть (губернатора, мэра, главу района, депутата 
обл. или гор.). Походы бывают тяжелыми и многолетними, но (столь 
велик наш пафос справедливого отрицания) почти всегда победоносны-
ми. Глядишь, и губернатор давно на покое, и мэр больше всего на свете 
желает, чтобы о нем поскорей забыли, и глав поменяли, и новых депу-
татов выбрали. И все это только для того, чтобы, собираясь на кухнях, 
и в интернет-форумах, борцы снова с горечью констатировали, будто 
лучше не стало – и это, пардон за каламбур, в лучшем случае.

Истоки подобных настроений в исторической перспективе обнару-
жить довольно трудно, а до причин докопаться еще сложнее. Можно, 
конечно, припомнить: Саратов был городом купечества и мещанства. А 
вполне в нравах торгового сословия, подсчитывая барыши, жаловаться 
на здоровущие цены и неплатежеспособность покупателей, проблемы с 
поставками и что в кладовых не товары, а мыши. Ну, а дальше не грех 
и глобальные обобщения совершить. Все это по-человечески понятно и 
по-житейски привычно – карту надо ругать, а то не придет. Да и изъяны 
обывательского зрения дают о себе знать. В конце концов, старухи на 
лавочках меньше всего склонны замечать, что, пока обсуждали соседей, 
бараки превратились в многоэтажки, а внуки пересели в иномарки. Од-
нако старушечье направление мыслей активно используется в полити-
ческих целях. Интернетовские и газетные старухи сделали плохие но-
вости и региональный пессимизм непыльной работенкой. Всего-то надо 
– почаще ругать свое и хвалить соседское. 

Вообще-то, русская классика подобные тенденции давно отметила. 
В романе Федора Сологуба «Мелкий бес» учитель Передонов пригла-
шает гостей «пачкать обои». В одном из писем Александра Куприна 
описан случай, когда парикмахер, бросив клиента, вдруг начинает мо-
читься на стены. Однако у классических персонажей имеются хоть под-
лые, но резоны – Передонов должен был сменить квартиру, а во втором 
случае переезжала целая цирюльня. Поэтому вспоминается персонаж 
Федора Михайловича, лакей Смердяков, который без всякой выгоды, а 
по горячему убеждению жалел, что Россию не завоевал Наполеон.

Наших медиа-старух по праву должен возглавлять публицист Дмит-
рий Чернышевский, ибо именно он соединил в себе региональный пес-
симизм и устремления персонажей классиков. Именно он занимается 
обильной пачкотней родных стен вопреки не просто патриотизму, но 
здравому смыслу. Именно он мечтает переехать куда-нибудь в Екате-
ринбург (публициста не так давно брали туда на партсъезд «ЕР», и сам 
этот факт вкупе с Екатеринбургом поразили Чернышевского на всю 
оставшуюся жизнь). Он проговаривается: мол, было бы лучше, если 
б нас завоевали «нищий Ульяновск» и «толстопятая Пенза». Помимо 
фольклорных эпитетов, приводит публицист и резоны: якобы по всем 
показателям эти регионы завершили год лучше. Из всех показателей 
в итоге остается возросшая помощь федерального центра в бюджетах 
будущего года. При этом цифрами Чернышевский себя не утруждает, 
ибо работает не от скучной статистики, а по вдохновению и принципу 
«одна баба сказала». 

А теперь я попробую объяснить, почему на основании лишь одного 
сомнительного параметра старуха Чернышевский ставит в пример ма-
лой родине соседние регионы – с куда меньшим потенциалом, терри-
торией и количеством населения. Все дело в том, что Государственная 
Дума, приняв уйму глобальных и полезных законов и решений, никак 
не подойдет к проблеме очевидного бюджетного диспаритета между фе-
деральным центром и большинством регионов. Может, депутатам всё 
некогда, а может, они просто понимают, что при распределении доходов 
хотя бы в схеме «50 на 50» многие неплохо зарабатывающие регионы 
сумеют отказаться от лоббистской деятельности отдельных парламен-
тариев. О которой ныне слышно чуть ли не из утюгов и микроволновых 
печек. И окажутся некоторые федеральные политики со своим ленд-ли-
зом… Где? Угадайте с трех раз или из четырех букв.

Политическая цель медиа-старух – по сути, оспорить решение пре-
зидента о назначении конкретного губернатора. Или – чтобы назна-
ченный президентом губернатор признал чужое первородство и пра-
во, ни за что не отвечая, кричать, подобно мультяшному волку, «здесь 
все мое!».

Правда, после того, как губернатора Ипатова принял президент Пу-
тин и всем стал очевиден позитивный для Павла Леонидовича характер 
диалога, старухи поменяли тон. Тот же Чернышевский неуклюже сде-
лал вид, что всегда желал региону и губернатору добра, и в своей манере 
политического вуайериста сообщил нам, будто губернатор с президен-
том обсуждали противодействие проникновению «полукриминальных 
ФПГ во власть». Видимо, г-н Чернышевский или источник, пользую-
щийся его безусловным доверием, наблюдали диалог двух высокопос-
тавленных лиц, укрывшись под президентским столиком, спрятавшись 
за новоогаревские жалюзи, или в дверную щелку. Полукриминальные 
ФПГ у г-на Чернышевского ассоциируются с некими Флинтом и Про-
фессором, подлинные имена которых публицист не раскрывает, ви-
димо, полагая, что читатель разбирается в полукриминальной фауне 
Саратовской области так же хорошо, как он. При этом публицист на-
зывает ФПГ то красно-синими, то просто синими, неизменно добавляя 
«по цвету наколок». Знаток! Да, в этих делах Чернышевский ежели не 
профессор, то уж точно доцент.

…Перед визитом губернатора к президенту минэкономразвития под-
готовило довольно оптимистично звучащие цифры. Много позитивных 
данных прозвучало и на вчерашней пресс-конференции губернатора. 
Есть довольно многочисленные свидетельства людей, не склонных 
обольщаться, не имеющих обременений в виде местного патриотизма 
или нашего регионального пессимизма. Я говорю о приезжих бизнесме-
нах, менеджерах компаний, развивающих филиальные сети, и т.д. Мне 
приходится с ними общаться, и эта публика, с одинаковой примерно пе-
риодичностью бывающая в Самаре, Пензе, Волгограде, Нижнем и Сара-
тове, говорит о нашем городе как о регионе, который, может, и не стоит 
сравнивать с лидерами в силу нашего своеобразия, но в последние пару 
лет бурно, не по-детски развивающемся. Доказательство чего – стро-
ительные и бизнес-проекты, возросший уровень услуг и пр. Понятно, 
что каждый сверчок меряет своим шестком, но с чем еще сравнивать, 
как не с прагматичной оценкой деловых людей? Это тебе не старухи из 
саратовского Интернета.

Н а этой неделе саратов-
ской общественности 
представили новый 

проект закона «Об Общественной 
палате», разработанный прави-
тельством области. Этот вариант 
серьезно отличается от предыду-
щих, так и не одобренных боль-
шинством депутатов. Во-первых, 
количественный состав палаты 
предлагается сделать неограни-
ченным. Во-вторых, основной ра-
бочий орган (президиум) – фор-
мировать на паритетных началах, 
то есть 30 кандидатов предлагает 
губернатор, 30 – облдума. Он бу-
дет утверждать состав комиссий и 
рабочих групп, принимать реше-
ния о проведении общественной 
экспертизы, формировать ежегод-
ный отчет палаты и проч. Прави-
тельство рассчитывает, что новый 
законопроект облдума одобрит в 
ближайшее время. 

– Александр Георгиевич, бо-
льше года законопроект «Об 
Общественной палате» пылил-
ся в недрах облдумы, затем два 
раза отклонялся депутатами. В 
чем причина трудностей? Мо-
жет быть, не стоит внедрять эту 
структуру насильно, навязывать 
губернии Общественную палату 
только потому, что есть палата на 
федеральном уровне?

– Ни о каком навязывании не 
может быть и речи. Более того, Об-
щественная палата в губернии уже 
существует, правда, в неявном виде. 
В демократическом обществе дейс-
твуют так называемые группы ин-
тересов, которые взаимодействуют 
между собой и с органами власти 
через разного рода комиссии, обще-
ственные советы, прессу, массовые 
акции. Но взаимосвязь эта проис-
ходит спонтанно, не имея четкого 
механизма и задач. Общественная 
палата должна упорядочить про-
цессы взаимодействия власти и 
общества, сделать их понятными и 
доступными любому гражданину. 

Общественная палата – это 
организация, которая позволит 
сделать работу чиновников более 
прозрачной. Представителям обще-
ственности предлагают критически 
взглянуть на те или иные вопросы, 
поднимаемые властью, и помочь 
тем самым не допустить ошибок. 
Палата должна быть своего рода 
лакмусовой бумагой, которая опре-
деляет реакцию общества на реше-
ния государственных органов. 

А причин, порождающих затя-
гивание принятия закона, несколь-
ко. С одной стороны, это характер-
ное для нынешнего общества рав-
нодушие, отсутствие мощной об-
щественной поддержки принятия 
закона. С другой – недопонимание 
сущности Общественной палаты 
как элемента гражданского обще-
ства. Можно только предполагать, 
почему депутаты областной Думы 
видят в проектируемой Обще-
ственной палате в какой-то мере 
конкурентную структуру. Дума и 
палата должны работать как парт-
неры в диалоге общества и власти. 

– Наша общественность до-
статочно политизирована. Не ду-
мали ли вы, что обсуждение тех 
или иных вопросов неминуемо 
превратится в площадку отстаи-
вания политических амбиций?

– Не исключаю, что поначалу 
так и будет, и мы к этому готовы. Но 
люди со временем становятся более 
опытными и начинают понимать, 
кто, куда и на что их толкает. Я не 
думаю, что с созданием Обществен-
ной палаты политическая ситуация 
у нас каким-то образом ухудшится. 

К тому же в споре рождается 
истина, и мы надеемся, что обще-
ственная жизнь в области будет бо-
лее активной. В стенах Обществен-
ной палаты будут обсуждаться в 
том числе и те вопросы, которые не 
обсуждаются ни чиновниками, ни 
депутатами. Тем более что значи-
мость Общественной палаты высо-
ка, посмотрите на уровень, который 
занимает российская палата, и воп-
росы, которая она обсуждает. Бла-
годаря ее работе законы проходят 
своеобразную обкатку, проверку. 

– Как вы считаете, нынешняя 
Дума примет этот законопроект 
или снова «потеряет» в коридо-
рах?

– Думаю, примет. Если нет, то 
это станет совсем неприличным. 

– Общественная палата по-
лучит право принимать решение 
о проведении общественной экс-
пертизы?

– Сейчас мы выясняем реаль-
ное положение дел в общественной 
экспертизе. На подпись губернато-
ру готовится проект Положения 
об общественной экспертизе. Он 
активно обсуждается с обществен-
никами, которые высказывают де-
льные предложения в том числе 
и по созданию самой экспертизы. 
Мне представляется, что это еще 
одна организация, которая позво-
лит сделать работу наших законот-
ворцев более качественной и более 
прозрачной. Депутаты будут знать, 
что их законопроекты будет об-
суждаться в кругу специалистов, 
уважаемых людей нашей области. 
Их четкая жизненная позиция, их 
опыт не дадут возможности при-
нять закон с червоточинкой. Мало 
того, чтобы улучшить закон, у них 
есть право подготовить дополне-
ния и изменения, которые зако-
нодательные органы могут учесть. 
Это, в свою очередь, станет серьез-
ным барьером для коррупции. 

Правительство возлагает бо-
льшую надежду на обществен-
ную экспертизу. Нам хотелось бы 
провести через нее не только за-
конопроекты, но и действующие 
законы. Не исключено, что после 
этого некоторые из них претерпят 
изменения. 

Клин клином

– Александр Георгиевич, уже 
полгода вы вице-губернатор. Ус-
пели вникнуть в политическую 
обстановку в регионе, понять 
экономические и общественные 
процессы. Поделитесь своими 
впечатлениями.

– Я вернулся в Саратовскую 
область спустя шесть лет и заме-
тил здесь серьезные изменения, 
главное из которых – огромная 
политизированность населения, 
средств массовой информации и 
даже правоохранительных орга-
нов. Вызвано это было, как я по-
нял, отсутствием стабильности. В 
области не было единого подхода, 
какими путями должна развивать-
ся экономика, политическая жизнь 
и вообще социальные вопросы. 
Как следствие – обострились отно-
шения партий, движений, между 
людьми, это затронуло все сферы 
жизни…

Губернатор Павел Леонидо-
вич Ипатов делает очень многое, 
чтобы область развивалась. Задача 
правительства не ухудшать жизнь 
людей, а наоборот, сделать ее луч-
ше. Сделать область более привле-
кательной и для инвесторов и для 
тех, кто хочет здесь жить. Необхо-
димо просто навести порядок. Ведь 

когда в доме порядок, туда и гости 
хотят приезжать… 

Сейчас много подвижек, доста-
точно посмотреть на статистику, 
а это – упрямая вещь. Но можно 
было бы сделать еще больше. Если 
бы изменилось отношение со сто-
роны некоторых политических де-
ятелей, которые должны помогать 
губернатору, а не мешать работать 
и не вбивать клин между губерна-
тором и политической элитой.

– Каковы политические итоги 
2006 года? Как вы оцениваете де-
ятельность саратовских отделе-
ний политических партий?

– Я считаю, что год удался. Пра-
вительство наладило определенные 
отношения с партиями, плотно ра-
ботает с общественностью, наци-
ональными диаспорами. Все это 
позволяет надеяться, что 2007 год 
будет более продуктивным.

Что касается партий, то, естес-
твенно, стоит отметить деятель-
ность «Единой России» – все 
запущенные партией проекты в 
области были реализованы, сданы 
в строй многие объекты соцсферы. 
«Справедливая Россия» пока ни-
как себя не проявила. Но эта пар-
тия только начинает появляться 
на политическом небосклоне как 
партия единая, поэтому мы ждем 
от нее активности в этом году. 

– Как, кстати, вы оценивае-
те законопроект, внесенный гу-
бернатором, предусматривающий 
7-процентный проходной барьер 
для партий на выборах в облду-
му? Группа областных депутатов, 
выступившая против этой иници-
ативы, сейчас саботирует работу 
Думы.

– Это сложный барьер, но не-
обходимый, для того чтобы в Думу 
пришли зрелые партии, завоевав-
шие авторитет населения. Для 
небольших партий 7-процентный 
барьер станет мотивом для объ-
единения. Например, демократи-
ческие силы у нас разделены. Если 
им так нужно пройти в Думу, пусть 
объединяются. 

Протест – это удел человека, 
который не может эффективно 
работать. Необходимо консолиди-
ровать возможности и идти впе-
ред. Не протестовать, а работать, 
находить точки соприкосновения. 
Я понимаю, что политика – это ус-
тупки. Но мы же живем не в раз-

ных странах. Так почему же не мо-
жем договориться? Или не хотим?

– Каковы ваши прогнозы на 
предстоящие выборы?

– В новой Думе достойное 
место займет «Единая Россия», 
пройдет «Справедливая Россия», 
КПРФ и, возможно, по одноман-
датным округам пройдут канди-
даты от ЛДПР. Во всяком случае, 
очень бы хотелось, чтобы в Думу 
прошло больше молодых, обще-
ственно активных людей. Это дало 
бы определенный задор остальным, 
было бы интересней работать. 

Муниципальное единство

– Недавно вы предложили со-
здать с нашей области систему «од-
ного окна» для женщин, претенду-
ющих на материнский капитал.

– Инициатива возникла, после 
того как я узнал, сколько инстан-
ций необходимо пройти женщине 
после родов, стоять в очередях, 
собирать подписи. Я считаю, что 
если государство выделило де-
ньги на поддержку, то наша задача 
– сделать так, чтобы они достигли 
адресата как можно быстрее. Чело-
век должен прийти всего два раза: 
первый – сдать необходимый ми-
нимум документов (свидетельства 
о рождении и заявление), второй 
– получить сертификат. Остальное 
обязаны сделать чиновники – по-
бегать, собрать подписи. Задача о 
разработке такой системы уже пос-
тавлена перед министром здраво-
охранения. 

– В этом году начнет работать 
Административный совет при гу-

бернаторе области. Что это за 
структура и для чего ее создают?

– О подобном органе мы заду-
мывались давно. По своей струк-
туре он будет походить на Госсо-
вет при Президенте РФ с рабочим 
президиумом, периодически под-
вергающимся ротациям. В его со-
став войдут главы администраций 
и муниципальных районов. 

Совет будет заниматься пробле-
мами, характерными для муници-
палитетов области. Основная цель 
его функционирования – решать 
проблемы МСУ, которые привнес 
в жизнь 131-й закон, не в одиноч-
ку, а совместно с правительством, 
чтобы муниципальные власти не 
чувствовали себя брошенными. 

В рамках Административного 
совета будут вырабатывать основ-
ные направления работы муни-
ципалитетов. Избранные главы, 
а их у нас 438, должны знать свои 
полномочия и уметь их правильно 
реализовывать. Не секрет, что в 
большинстве районов, особенно в 
муниципальных округах, выбира-
ют не главу, а человека. Внешне к 
этой деятельности он, может, и го-
тов, но знаний-то нет. Он теряется, 
а с него требуют. Предполагаем, 
что ротация в президиуме совета 
будет проходить раз в полгода и 
через него пройдут все главы му-
ниципалитетов. 

Совет, помимо всего прочего, 
должен помочь исключить еще 
одну проблему – соперничество 
между главами районов и главами 
администраций. Подобное явление 
имеет место быть, несмотря на то 
что у каждого из них четко распи-
саны должностные обязанности.

В разгар обсуждений проекта Общественной 
палаты и положения об общественной экспертизе 
«НВ» встретились с вице-губернатором 
Саратовской области Александром Бабичевым. 
Однако разговор получился более широким – 
в середине января исполнилось полгода, 
как Александр Георгиевич занял вице-губернаторское 
кресло и возглавил информационно-политический 
блок облправительства. 

прямая речь 

Елена РАХМАНОВА

Александр БАБИЧЕВ:

«Надо не протестовать,
а работать»
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Справка «НВ» 
Александр БАБИЧЕВ родился 21 мая 1951 года в городе Канск 

Красноярского края.
Свою трудовую биографию начал в 1968 году на Балаковском ком-

бинате химического волокна в качестве электрослесаря. 
В 1977 году окончил Саратовский юридический институт им. 

Д. Курского по специальности юриста. Работу в органах прокуратуры 
начал с 1976 года (был стажером Балаковской межрайонной прокура-
туры). 

С 1977 по 2000 годы прошел путь от помощника прокурора Балако-
во до заместителя прокурора Саратовской области. С 2000 по 2006 годы 
являлся прокурором Курской области. 

С 19 июля 2006 года и по настоящее время находится в должности 
вице-губернатора – первого заместителя председателя правительства 
Саратовской области.
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П о информации управле-
ния по работе с обраще-
ниями граждан прави-

тельства области, количество об-
ращений саратовцев по вопросам 
отопления жилых домов резко по-
ползло вниз. Такая картина наблю-
дается в Волжском, Кировском и 
Фрунзенском районах Саратова. В 
двух последних количество жалоб 
за три месяца нынешнего отопи-
тельного сезона сократилось прак-
тически в два раза по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого, 
со 105 до 59 и с 47 до 26 соответс-
твенно. В своем репертуаре остает-
ся лишь краснознаменный Ленин-
ский район. Здесь по-прежнему 
коммунальный беспредел: в пику 
общегородскому улучшению пока-
зателей количество жалоб на отоп-
ление выросло с 363 до 463.

Так, жители домов по ул. Гвар-
дейской уже готовились встретить 
новогодние праздники без отопле-
ния и горячей воды, обрывая теле-
фоны управления по работе с обра-

щениями граждан. По словам и.о. 
главы администрации Ленинского 
района Валерия Васильева, подача 
тепла в дома данного микрорайона 
была восстановлена 7 декабря. 12-го 
– горячей. 

Тем не менее это скорее исклю-
чение из правил. С начала нового 
года случаи «замерзания» сара-
товцев носят единичный характер: 
число поступивших в управление 
жалоб по разным районам города 
колеблется от трех до 25. Послед-
няя цифра, как нетрудно дога-
даться, принадлежит все тому же 
Ленинскому району. Благодаря 
смене руководства, район снизил 
«жалобный» показатель в два раза 
по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Тем не менее 
претензий к одному только Ленин-
скому АТСЖ столько же, сколько 
ко всем остальным районам города 
вместе взятым. Коммунальщикам 
Ленинского даже теплая зима не на 
руку. Они, похоже, сумеют заморо-
зить своих жильцов даже в июле.

Впрочем, начальник управле-
ния сбыта тепла по Саратову ОАО 
«Саратовская территориальная 
генерирующая компания» Алек-
сандр Урекин объясняет нагрянув-
шую стабильность в теплоснабже-
нии отнюдь не милостью природы, 
а возросшей ответственностью, 
дисциплиной и высокой органи-
зацией труда сотрудников. Ни для 
кого не секрет, что взятые осенью 
2005 года в аренду муниципальные 
квартальные сети и котельные на-
ходились в достаточно плачевном 
состоянии, если не сказать боль-
шего. Тем не менее, по словам г-на 
Урекина, с помощью разработан-
ной программы по реконструкции 
и техническому перевооружению 
удалось серьезно поправить ситу-

ацию. Появившийся с приходом 
в Саратов ВоТКГ, «центр ответс-
твенности» за теплоснабжение го-
рода дал положительные результа-
ты: в отстутсвие серьезных поры-
вов и неполадок теплоносителей 
улучшилась платежная дисципли-
на населения, а такое явление, как 
аварийные штабы, и вовсе кануло в 
историю – новейшую пока что. 

Теплая зима благоволит не 
только коммунальным, но и по-
литическим амбициям городских 
властей. Не надо быть политана-
литиком, чтобы спрогнозировать 
настроения саратовцев в преддве-
рии выборного периода. Если го-
родским властям удастся продер-
жать «коммунальную марку» до 
окончания отопительного сезона, 
то глава города Олег Грищенко и 
сити-менеджер Николай Романов 
смогут не кривя душой заявить о 

себе как об «эффективной команде 
управленцев от «Единой России». 
К списку заслуг г-н Романов имеет 
право приписать и долгожданное 
решение вопроса о теплоснабже-
нии городской больницы №11, 
долгое время висевшего в воздухе. 
Отопление в больнице было пол-
ностью нормализовано 15 декабря.

 Главное, чтобы, размякнув в 
теплых лучах январского солныш-
ка (впрочем, упорно скрывающе-
гося за серыми дождевыми обла-
ками), эффективная команда Гри-
щенко – Романова сумела вовремя 
собраться, когда грянут морозы, 
уже обещанные на февраль Росгид-
рометцентром. Запоминается, как 
известно, последнее. А последним 
перед грядущими выборами будет 
именно окончание отопительного 
сезона, а вовсе не его аномально-
тихая середина.

Из таблицы видно, что индек-
сы промышленного производства 
и физического объема продукции 
сельского хозяйства в области, 
ввод жилых домов, оборот рознич-
ной торговли превысили среднеро-
сийские показатели. Темпы роста 
валового регионального продукта 
оказались больше, чем прирост 
внутреннего валового продукта 
страны, а безработица в регионе 
и индекс потребительских цен – 
ниже среднего уровня по России. 

Рост темпов экономического 
развития сказался на увеличении 

бюджета области. Доходы консоли-
дированного бюджета в 2006 году на 
22,5% превзошли уровень прошлого 
года и составили 32,8 млрд. рублей. 
На 706 млн. рублей удалось сокра-
тить дефицит областного бюдже-
та (3,8%). Рост его доходной части 
позволил вкладывать бюджетные 
средства в поддержку реального 
сектора экономики. Как следствие 
– наиболее существенный экономи-
ческий прорыв был в трех сферах: в 
сельском хозяйстве, где впервые за 
15 лет выросло поголовье крупно-
го рогатого скота, а затраты на его 

покупку и приобретение сельскохо-
зяйственной техники начали ком-
пенсироваться государством; в здра-
воохранении – на фоне роста рожда-
емости и сокращения смертности; в 
жилищном строительстве, где начал 
осуществляться современный пере-
ход от точечной к комплексной мик-
рорайонной застройке. 

Основные макроэкономические 
показатели 2006 года позволяют 
говорить о хорошем экономичес-
ком заделе на год 2007-й и пози-
тивной тенденции. Безусловно, в 
динамике развития региона свою 
положительную роль сыграла ре-
ализация приоритетных нацио-
нальных проектов на территории 
Саратовской области. Но и сама 
область приложила немало уси-
лий, чтобы достичь видимых ус-
пехов в «прорывных» отраслях. (В 
2006 году впервые из облбюджета 
были выделены средства на кап-
ремонт медицинских учреждений, 
организацию дополнительных 
бригад «Скорой помощи» и др.) 
Только за последнее время в об-
ласти открылось девять филиалов 
и представительств банков, что 
свидетельствует в том числе и о 
высоком потенциале и инвестици-
онной привлекательности региона 
– залоге его дальнейшего поступа-
тельного развития в 2007 году.

экономика
Перейти Рубикон: безработица в регионе и ин-
декс потребительских цен – ниже среднего уровня 
по России.

И стало тепло: с начала нового года случаи 
«замерзания» саратовцев носят единичный ха-
рактер.

Всё учтут: упрощать процедуру регистрации сель-
хозземель не планируется, дабы не расчищать до-
рогу криминалу.

Перейти Рубикон
Темпы экономического роста в Саратовской области по ряду показателей превысили общероссийские

Итоги 2006 года показали, что наш регион развивается быстрее ряда других 
субъектов РФ. По информации министерства экономического развития 
и торговли Саратовской области, в отдельных секторах экономики региону 
удалось переломить падение показателей и перейти к ускоренному развитию.

цифры

Влада СВЕТЛОВА

Показатели 2005 год 2006 год (оценка)
Саратовская 

область
Россия Саратовская 

область
Россия

Индекс промышленного производства, в % 110,0% 104,0% 107,0% 104,2%
Продукция сельского хозяйства, в % к предыдущему году 99,3% 102,4% 103,87% 101,5%
Ввод жилых домов,  в % к предыдущему году 140,7% 106,3% 117,4% 115,2%
Оборот розничной торговли, в % к предыдущему году 115,2% 112,8% 114,0% 112,8%
ВРП (ВВП), в % к предыдущему году 108,6% 106,4% 108,0% 106,9%
Уровень зарегистрированной безработицы, 
в % от экономически активного населения

1,7% 2,5% 1,6% 2,3%

Индекс потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 108,4% 110,9% 108,3% 109,0%

Показатели 2006 год 
Общий рост бюджетных затрат,  в % к предыдущему году 134%
Увеличение производства молока, в % к предыдущему году 5,3%
Увеличение производства мяса, в % к предыдущему году 2,8%
Увеличение расходов на развитие животноводства В 2,4 раза
Увеличение расходов на растениеводство В 1,5 раза 
Компенсация расходов производителей на покупку 
племенного скота 

23, 5 млн. 
руб.

Увеличение численности поголовья скота, 
в % к предыдущему году 

 1,4%

Увеличение численности свиней, в % к предыдущему году  14,8%
Увеличение численности овец, в % к предыдущему году 9,4%
Кредитование малых форм хозяйствования Более 

3,5 тыс. 
кредитов 
на общую 
сумму 985,6 
млн. руб.

Показатели 2006 год
Рост рождаемости, в % к предыдущему году 1,1%
Сокращение смертности, в % к предыдущему году  7% 
Снижение естественной убыли населения, 
в % к предыдущему году

 17%

Рост зарплат участковых врачей В 3 раза 
Рост зарплат врачей учреждений родовспоможения, 
в % к предыдущему году

46%

Рост зарплат узких специалистов поликлиник, 
в % к предыдущему году

30%

Рост зарплат фельдшеров ФАП, 
в % к предыдущему году

60%

Увеличение первичного звена здравоохранения 
за счет молодых специалистов 

Около 700 чел.

Обновление автопарка «Скорой помощи» Более 350 ед.
Строительство медучреждений Введено 2 но-

вых корпуса 
областного он-
кодиспансера 

Показатели 2006 год 
Увеличение объема введенного жилья, 
в % к предыдущему году

17,4% (более 
800 тыс. кв. м)

Увеличение числа земельных участков, 
выделенных под комплексную жилую застройку 

6 участков

Выделение средств на переселение граждан 
из аварийных домов

120 млн. руб.

Увеличение числа кредитов, выданных 
на приобретение жилья 

4,4 тыс. (более 
2,1 млрд. руб.)

Строительство жилья для молодых специалистов 
(или их семей) на селе

28,8 тыс. кв. м

Увеличение объема выпуска основных строительных 
материалов, в % к предыдущему году:
– цемента;
– кирпича строительного;
– сборных железобетонных конструкций

20%
6%
3%

Основные показатели социально-экономического развития 
Саратовской области и РФ в 2005–2006 годах

Сельское хозяйство

Здравоохранение

Жилищное строительство

И стало тепло
Народная примета: аномальная зима 
– к удачному избирательному году

Теплая зима 2006–2007 годов приводит к низкому 
числу жалоб на работу коммунальных служб 
областного центра. Сейчас на улице только что пни 
не цветут, а в квартирах подавляющего числа 
горожан – попросту жарко. Администрация Саратова 
впервые за много лет наслаждается спокойным, 
почти безаварийным отопительным сезоном.

дела хозяйские

Кирилл КЛЕЙМЕНОВ

Комментарий
Вера ЧЕРНЫШОВА, начальник управления по работе с обращения-

ми граждан правительства Саратовской области:
– В декабре 2006 – январе 2007 годов по сравнению с аналогичным 

периодом 2005–2006 годов число обращений по вопросам отопления со-
кратилось в 2,2 раза (64 и 142 соответственно). 78% жалоб поступило от 
саратовцев, более половины из которых – жители Ленинского района. В 
прошлом году данный показатель составлял более 90% от общего числа 
жалоб. В основном саратовцы жаловались на отсутствие тепла по стоякам, 
низкие параметры теплоносителей, игнорирование руководством ТСЖ и 
управляющих организаций заявок на устранение аварийных ситуаций.

Комментарий
Александр УЛЬЯНОВ, первый заместитель минис-

тра экономического развития и торговли области:
– Год 2006-й успешен, как никогда. Темы развития 

экономики области оказались выше среднероссийских 
по многим показателям. Объем прямых вложений позво-
лил коренным образом переломить ситуацию в сельском 
хозяйстве, здравоохранении, жилищном строительстве. 
Вместе с тем имеется целый ряд перспективных эконо-
мических направлений, которые надо развивать. В сель-

ском хозяйстве необходимо восстанавливать мелиорацию, практически 
полностью лишившуюся господдержки, в промышленности – оборон-
ный заказ, размещать на территории области предприятия с замкнутым 
циклом производства, в жилищном строительстве – в идеале стремиться 
к вводу одного квадратного метра жилья на человека в год, увеличению 
объемов строительства социального жилья и др. Динамика развития го-
ворит о том, что область не стоит на месте, а значит, реализация всех этих 
задач – дело недалекого будущего.

О
ЛЬ

ГА
 П

ЕГ
АН

О
ВА

Т акую новость сообщил на 
пресс-конференции глава 
Управления Федеральной 

регистрационной службы по об-
ласти Сергей Тимошин.

Как выяснилось, 2006 год 
прошел для нее под знаком роста 
регистрации сделок по приобре-
тению жилых помещений за счет 
кредитных ресурсов. Управлению 
даже пришлось официально сни-
зить сроки регистрации по этой 
категории до пяти рабочих дней. 
Ожидается, что поток граждан 
будет только увеличиваться. Это 
связано, в первую очередь, с разви-
тием системы ипотечного кредито-
вания в регионе. 

Вступивший в силу в сентяб-
ре прошлого года федеральный 
закон о так называемой дачной 
амнистии, напротив, ажиотажно-
го спроса у населения не вызвал. 
В 2006 году оформить в упрощен-
ном порядке права на отдельные 
объекты недвижимого имущества 
пожелало 2883 гражданина. Для 
региона это, конечно, мизер. Воз-
можно, народ не торопится, пос-
кольку действие закона пролонги-
ровано до 2010 года. А обещанное 
«послабление» вступило в силу 
буквально на днях. Как уже писа-
ли «НВ», с 1 января 2007-го гос-
пошлина при регистрации прав собс-
твенности на ряд объектов недвижи-
мости в рамках «дачной амнистии» 
снизилась с 500 до 100 рублей. 

Тех, кто надеется на «Юрьев 
день» в отношении земель сель-
скохозяйственного назначения, 
ждет разочарование. Как отметил 
Сергей Тимошин, это самое до-

рогое, что есть у государства, и 
упрощать процедуру регистрации 
сельхозземель оно не планирует, 
дабы своими руками не расчищать 
дорогу криминалу. Желая заполу-
чить вожделенный клочок черно-
зема, граждане сегодня идут даже 
на подделку документов (вплоть 
до решений судов), которая, без-
условно, в ходе проверок всегда 
вскрывается. 

Что касается контрольных фун-
кций управления, доставшихся ему 
по наследству от Минюста, «чистка» 
общественных, религиозных, поли-
тических и ряда других объедине-
ний и организаций стартовала еще 
в прошлом году. Управлением было 
направлено 25 исковых заявлений в 
суды, решениями которых ликвиди-
рованы 17 общественных объеди-
нений, в том числе Саратовское 
региональное отделение полити-
ческой партии «Народно-патрио-
тические силы РФ». В 2007 году 
эта же участь может коснуться и 
других политических «карликов». 
(В соответствии с новым законом 
«О партиях» их численность не мо-
жет быть менее 50 тыс. членов.) В 
этом смысле в преддверии очеред-
ного выборного цикла ведомство 
Сергея Тимошина наполняется но-
вым смыслом и звучанием. Перед 
тем, как преодолеть пресловутый 
7-процентный барьер, политичес-
кие партии должны будут доказать 
свою состоятельность Федераль-
ной регистрационной службе об-
ласти. 

Кроме того, Тимошин сообщил 
журналистам, что 2007 году в сис-
тему регистрационной службы мо-
гут влиться органы загс.

Всё учтут
Управление Федеральной 
регистрационной службы 
расширяет круг своих полномочий

итоги

Ольга КРАСНОВА
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Детские сказки 
для взрослых
Н еобычная благотвори-

тельная акция с роман-
тическим названием 

«Делай рождественскую сказку 
своими руками» прошла в галерее 
«Каштан» при поддержке Саратов-
ского государственного художест-
венного музея им. А.Н. Радищева и 
«Love радио 106.8 FM». 

Торговый дом в новогодние и 
рождественские праздники словно 
превратился в Лувр, только стены 
его украшали картины не класси-
ков мировой живописи, а рисунки 
совсем юных художников – учени-
ков школы-студии при музее им. 
Радищева. 

Работы детей от шести до 
12 лет выполнены по всем кано-
нам художественного мастерства 
– зимние пейзажи, натюрморты, 
изображения флоры и фауны с по-
этическими названиями. Каждый 
юный художник вложил в работу 
частичку души, и ни один посети-

тель галереи не остался к ним рав-
нодушным. Надо отметить, карти-
ны пользовались необыкновенным 
спросом. 

Собранные во время акции 
средства пошли на полезные по-
дарки (телевизор и классные до-
ски) школе-интернату №4 для де-
тей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. 

Все молодые дарования по 
окончании акции получили знач-
ки участника и благодарственное 
письмо от Ольги Макеевой – ди-
ректора 4-й школы-интерната. 
Акция, которую галерея провела 
совместно с «Love-радио» и му-
зеем им. А.Н. Радищева, – яр-
кий пример, что, объединив воз-
можности взрослых и детские 
творческие силы, любую сказку 
можно сделать явью и наглядно 
показать: добрых и светлых сил 
в мире и сердце каждого челове-
ка намного больше, чем темных и 
злых.
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З а первые три рабочих дня 
января в общественную при-
емную губернатора посту-

пило несколько десятков звонков от 
возмущенных подписчиков, вовремя 
не получивших газету. Характерно, 
что читатели «СВ» не являются ак-
тивными участниками конфликта. 
Почта просто отыгралась на людях за 
свои обиды. Суть проблемы – хозяйс-
твенно-экономическая, хотя и с силь-
ным политическим душком. Причем 
экономические аспекты ситуации в 
какой-то степени затрагивают все пе-
чатные издания области. 

Официальным основанием для 
временного прекращения распростра-
нения «Саратовских вестей» послу-
жил их полумиллионный долг перед 
УФПС «Почта России» по Саратов-
ской области за услуги по экспеди-
рованию газеты. Под экспедирова-
нием еще со времен советской почты 
понимается совокупность работ – от 
получения газет из типографии до 
доставки пачек непосредственным 
распространителям. Традиционно оп-
лата таких услуг входила в стоимость 
подписки, то есть они оплачивалась 
конечными потребителями. Однако 
несколько лет назад УФПС почему-то 
решило вычленить экспедирование из 
общей калькуляции расходов и плату 
за него брать уже не с подписчиков, 
а с редакций. Что и фиксировалось в 
соответствующем договоре с издания-
ми. Учитывая, что Почта России – мо-
нополист в отрасли (в 2005 году ФАС 
включило ее в Реестр хозяйствующих 
субъектов, имеющих на рынке опре-
деленного товара долю более 35%), 
очевидно, что дополнительные расхо-
ды фактически навязали саратовским 
газетам.

Издания фыркнули, но догово-
ры, содержащие данное положение, с 
почтой заключили. «Саратовские вес-
ти» также подписали аналогичный в 
феврале 2004 года. Однако счета, вы-
ставляемые в соответствии с ним за 
экспедиционные услуги, оплачивать 
попросту не стали. И что удивительно 
– в 2004–2005 годах это обстоятельс-
тво не вызывало у УФПС по Саратов-
ской области ни малейшего протеста 
(возможно, потому, что газета была 
особенно мила бывшему саратовско-
му губернатору Дмитрию Аяцкову). 
Лишь в начале 2006-го, после того как 
«СВ» отказались перезаключать до-
говор на услуги по экспедированию, 
глава саратовского УФПС Анатолий 
Серебряков письменно пригрозил 
редакции, что с 15 февраля 2006 года 
доставку газеты подписчикам пре-
кратят. Заметим, не обратился в суд с 
требованиями обязать «СВ» погасить 
долг, а попытался надавить на редак-
цию через читателей. 

После бесплодного обмена коррес-
понденцией между газетой и почтой в 
июле 2006 года к делу подключился 
министр информации Андрей Кос-
тенко. Встреча сторон в его кабинете 

завершилась вроде бы компромиссом. 
Тем не менее практического воплоще-
ния мимолетный консенсус не нашел: 
«Саратовские вести» так и не подпи-
сали новый договор с УФПС, да и об 
оплате старого долга не помышляли. 
В августе г-н Серебряков вновь при-
бегнул к угрозам. На этот раз он по-
обещал «обратиться в ООО «МАП» 
и ФГУП «Почта России» об исклю-
чении газеты «Саратовские вести» из 
подписки на первое полугодие 2007 
года через сеть отделений почтовой 
связи «Почта России» на территории 
Саратовской области». (Поясним, что 
ООО «Межрегиональное агентство 
подписки» – аффилированная с Поч-
той России организация, созданная, 
якобы чтобы внести на рынок подпис-
ки конкуренцию.)

Этот акт шантажа сыграл роль 
долгожданного жареного петуха, на-
конец-то клюнувшего коллектив «Са-
ратовских вестей» в известное место. 
В сентябре 2006 года ООО «Редакция 
«Саратовские вести» направило в ар-
битражный суд исковое заявление о 
признании незаконным требования 
почты об оплате экспедирования. По 
уму, это следовало сделать еще на заре 
конфликта, когда услугу только-толь-
ко выделили из стоимости подписки. 
Но, видимо, в предыдущий полити-
ческий период в сущностном разре-
шении спора просто не было нужды. 
Причем у обеих сторон, поскольку 
УФПС также не обращалось в суд, 
чтобы взыскать с газеты долг за поч-
товые работы.

В силу специфики арбитражного 
судопроизводства, к началу 2007 года 
судебное решение еще не вынесли. 
Собственно, поэтому не удалось избе-
жать обострения конфликта, в январе 
2007 года затронувшего интересы тре-
тьей стороны: подписчиков газеты. 

Под давлением обстоятельств 11 ян-
варя УФПС решило продолжить эк-
спедирование «Саратовских вестей» 
до 22 января 2007 года. Обязав руко-
водство редакции наладить самостоя-
тельную службу, которая будет зани-
маться доставкой газеты почтовикам в 
отсортированном виде.

Арбитражный процесс возвращает 
запутанную ситуацию в правовое поле, 
давно покинутое участниками конф-
ликта. При неблагоприятном для ре-
дакции исходе «Саратовским вестям» 
придется искать полмиллиона рублей 
на погашение долга. При положитель-
ном – УФПС навсегда распростится с 
мечтой взыскать недоимку. 

В любом случае решение суда 
получит характер прецедента. Если 
суд подтвердит произвол почтовых 
монополистов, принуждающих изда-
ния к заключению договоров на экс-
педирование-сортировку, то не толь-
ко «Саратовские вести», но и другие 
газеты получат законное основание 
отказаться от услуги. По всей види-
мости, именно страх невыгодного ар-
битража до сих пор удерживал Сара-
товское управление Почты России от 
судебного преследования своеволь-
ного издания.

Пропавшие без вести: в 2005 году на заседании 
правительства области УФПС охарактеризовали 
как «одну из немногих убыточных структур».

Пропавшие без вести: страх невыгодного арбит-
ража удерживает саратовских почтовиков от су-
дебного преследования своевольного издания.

Пропавшие без вести: при неблагоприятном для 
редакции исходе «Саратовским вестям» придется 
искать полмиллиона рублей на погашение долга.

к сведению

Пропавшие без вести
Конфликт между «Саратовскими вестями» и областным управлением Почты России 
затронул аудиторию газеты

9–11 января «Саратовские вести» не дошли 
до подписчиков – Управление федеральной 
почтовой связи по Саратовской области прекратило 
распространять издание. Нельзя сказать, 
чтобы для редакции газеты это явилось полной 
неожиданностью. Ее конфликт с почтовиками тянется год. 

яблоко раздора

Алина ЗАХАРОВА

В тему
Анатолий Серебряков возглавил Саратовское УФПС в июне 2004 года. На-

блюдатели оценили его назначение как очередную политическую победу моло-
дого вице-спикера Госдумы Вячеслава Володина над тогдашним губернатором 
области Дмитрием Аяцковым. До того момента в структуре Почты России 
г-н Серебряков не работал.

Столь серьезный рывок в карьере буквально вытащил Анатолия Серебря-
кова из эпицентра уголовного скандала, разразившегося на его прежнем месте 
работы, в управлении делами правительства области. В 2004 году прокуратура 
области возбудила уголовное дело в отношении тогдашнего управделами об-
ластного правительства Станислава Бойко и управляющего правительствен-
ным гостиничным комплексом «Октябрьский» Ольги Сергеевой. Фабула дела 
– ловкая махинация: за символическую цену Сергеева приобрела слегка недо-
строенный государственный особняк в Октябрьском ущелье Саратова. Анато-
лий Серебряков, тогда первый заместитель управделами, не мог не знать о взаи-
мовыгодном взаимодействии своего шефа Бойко и Сергеевой. 

Работа г-на Серебрякова в качестве главного почтмейстера тоже не блещет 
успехами. В 2005 году на заседании правительства Саратовской области УФПС 
охарактеризовали как «одну из немногих убыточных структур». Главная заслу-
га, которой хвалился г-н Серебряков (капремонт и реконструкция главного 
почтамта), по сути, принадлежит его покровителю Вячеславу Володину, вы-
бившему из федерального бюджета 15 млн. рублей. Эта реконструкция была 
включена в состав социального проекта партии «Единая Россия».

Но даже запуск отреставрированного здания главпочтамта не привел к улуч-
шению обслуживания населения. Сегодня в саратовских почтовых отделениях 
все сложнее становится отправить или получить письмо, бандероль, посылку. 
Простая с виду процедура занимает уйму времени: особые окна для подобных 
услуг закрыли, направив клиентов в общие, где всегда очередь из потребителей 
«нетрадиционных услуг» (прием платежей за коммунальные услуги, кабельное 
ТВ, госпошлины в паспортные столы и ГИБДД и т.д.). Кстати, ознакомиться с 
перечнем этих дополнительных услуг можно на информационной доске. Но не 
ищите там, к примеру, справку о введенных с 1 декабря новых тарифах на поч-
товые отправления – на это не хватило места. Зато после реконструкции поч-
тамта в отдельном небольшом помещении открылся магазин, где можно затова-
риваться самыми «почтовыми» товарами – бижутерией и бытовой химией. 

Комментарии
Андрей КОСТЕНКО, министр информации и печати об-

ласти: 
– Министерство совместно с правительством области как 

соучредители газеты делает все возможное, чтобы подписчи-
ки получали свою газету. Свои результаты это уже принесло, 
и с 11 января газета начала доходить до своих адресатов. Пока 
еще не до всех, но большинство ее получают.

О полном разрешении конфликта речь, конечно, не идет. 
Это прерогатива суда. Но наша позиция на данном этапе зву-
чит однозначно: люди не должны оставаться в заложниках.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель Саратовского от-
деления Союза журналистов России:

– Читатели-подписчики ежедневной газеты оказались не-
вольно втянутыми в спор хозяйствующих субъектов. Люди 
оказались крайними и пострадали первыми.

Я специально интересовалась ситуацией и, как оказалось, 
кроме нашей области, подобный спор разгорелся только в 
одном регионе – на Дальнем Востоке. Недоразумения могли 
возникнуть и в других областях, но учредители, редакцион-

ные коллективы смогли их предотвратить, договорившись с почтовиками. 
Компромиссные решения были найдены.

Мое мнение и убеждение – стороны должны все-таки сообща попытаться 
найти выход.

Наталия МОЖЕЙКО, руководитель пресс-службы УФПС 
Саратовской области:

– Никогда, ни с одним печатным изданием у нас не было 
подобных проблем. Большинство газет заключили с нами со-
ответствующие договора на сортировку газет. В течение года 
мы вели об этом разговор с руководителями «Саратовских 
Вестей» и все это время фактически производили сортировку 
своими силами и за свой счет. В итоге мы были вынуждены 
пойти на крайние меры. Сейчас возобновили доставку газеты 
подписчикам лишь по причине того, что не можем их подводить. Если в бли-
жайшее время вопрос не будет решен и отношения не примут цивилизован-
ный облик, тогда… 

Татьяна АРТЕМОВА, главный редактор газеты «Сара-
товские вести»:

– Суть конфликта такова: почтовики изъяли из комплек-
са услуг по подписке один технологический процесс – сор-
тировку газет – и сейчас требуют с редакции его оплаты на 
основании того, что договор на сортировку «Саратовскими 
вестями» с Управлением федеральной почтовой службы по 
Саратовской области не подписан. Действия почтовиков ма-
лообъяснимы и парадоксальны. К примеру, в поселке Усть-

Курдюм газета лежит в почтовом отделении, но подписчикам не доставляет-
ся на основании письма и.о. начальника Саратовского почтамта. Редакция 
предлагала начальнику УФПС Алексею Серебрякову подать на «Саратов-
ские вести» в суд. Он это сделать отказался. Теперь редакция подала иск в 
арбитраж. В исковом заявлении мы настаиваем на том, что как отдельная 
услуга сортировка неправомерна.

Ольга ГУСЕВА, заместитель руководителя Управления 
Федеральной антимонопольной службы по Саратовской об-
ласти:

– Услуга сортировки периодических печатных изданий не 
является составной частью технологического цикла услуги 
доставки периодических печатных изданий, но предшествует 
ей. Сортировка периодических печатных изданий также не яв-
ляется услугой связи, поэтому не регулируется государством. 

Сортировку периодических печатных изданий может осу-
ществлять любой хозяйствующий субъект, в том числе и сама газета. ФГУП 
«Почта России» отсортированные издания будет доставлять до подписчика.

Отношения между хозяйствующими субъектами должны выстраиваться 
на договорной основе. В случае возникновения конфликта между хозяйству-
ющими субъектами по вопросам оплаты должны использоваться все способы 
для цивилизованного разрешения конфликта, в том числе и обращение в су-
дебные органы.
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С итуация сложилась 
таким образом, что 
наиболее привлека-

тельным местом для сбереже-
ния и приумножения финансов 
становится фондовый рынок. 
По крайней мере, специалис-
ты саратовской инвестицион-
ной компании «Финансовый 
Дом Росинвест», работающей 
на рынке с 1992 года (кстати, 
одна из немногих в стране, ко-
торые сумели сохранить акти-
вы клиентов даже в черные дни 
дефолта в августе 1998 года), 

уверены, что в пользу выбора 
ценных бумаг есть множество 
аргументов.

Один из них – темпы роста, 
которые показал российский 
фондовый рынок за прошлые 
годы. Так, в 2005 году – более 
85%, в 2006-м – более 70%, 
что в несколько раз выше са-
мых привлекательных ставок 
по депозитам в российских 
банках. Положительные тен-
денции на рынке, по мнению 
специалистов, сохранятся и 
в этом году. И для этого есть 
причины.

Повод для оптимизма дает 
произошедший в 2006 году вну-
шительный приток капитала 
в российскую экономику – по 
данным ЦБ РФ, он составил 
41,6 млрд. долларов против 
1,1 млрд. в 2005-м. Эта тенден-
ция демонстрирует уверенность 
со стороны как российских, так 
и иностранных инвесторов в 
перспективах отечественной 
экономики. А значит, в ее росте, 
увеличении прибылей отечест-
венных компаний и как резуль-
тат – повышении стоимости 
российский ценных бумаг. 

Не думай 
о бумагах свысока
Куда вложить деньги?

Этот вопрос встает перед многими россиянами включая саратовцев.

финансы

Лиц. по осущ. деят. с ценными бумагами  № 064-09452-001000.  Выд. ФКЦБ России                                                                    Лиц. проф. участника по осущ. брокерской деят. № 064-06370-100000.  Выд. ФКЦБР России

С 1 февраля 2007 года 
меняется система 
оплаты разговоров 

по стационарному телефону. 
На этой неделе новые тарифы 
утвердил крупнейший альтер-
нативный оператор фиксиро-
ванной связи в Саратове ЗАО 
«Конверсия-связь». 

Как заполнить заявление 
на смену системы оплаты, не 
выходя из дома, и других пре-
имуществах для абонентов аль-
тернативного оператора рас-
скажет коммерческий директор 
ЗАО «Конверсия-связь» Ольга 
Дмитриева.

– Ольга Викторовна, вве-
дение новых тарифных планов 
на местную телефонную связь 
активно обсуждается в СМИ. 
Теперь абонент стоит перед 
выбором, какая система опла-
ты ему подходит: абонентская 
(«безлимитка»), комбиниро-
ванная или повременная? Ка-
кая выгоднее?

– В первую очередь, хочу 
отметить, что на протяжении 
уже двух лет в нашей компании 
действуют два тарифных плана 
на услуги местной телефонной 
связи. Это – «Абонентский» 
и «Повременный». На настоя-
щий момент до введения новых 
тарифов повременной систе-
мой оплаты воспользовались 
715 человек. Неожиданной но-
востью для наших абонентов 
«повременка» не стала.

Думаю, что количество 
подключившихся к этому та-
рифному плану возрастет. Он 
удобен для тех, кто большую 
часть времени проводит на ра-
боте и соответственно основ-
ной объем трафика совершает-
ся со служебного телефона или 
сотового. 

Для тех, кто пользуется 
фиксированной связью в боль-
шом объеме, то есть в среднем 
выговаривает 800–1000 минут в 
месяц, оптимальный тарифный 
план – «Абонентский» (безли-
митный).

Если абонент выговаривает 
в месяц от 400–800 минут, луч-
ший выбор для него – тариф-
ный план «Комбинированный». 
Тем более что базовый времен-
ной лимит в нашей компании 
выгодный – 425 минут.

– Большинству горожан 
определить самостоятельно 
свою среднемесячную разго-
ворную активность сложно. 
Какие меры предпринимаются 
в вашей компании по облегче-
нию этого выбора?

– Понимая всю сложность 
выбора для большинства наших 
абонентов, мы идем им навстре-
чу. Главное для нас – создать 
максимально комфортные ус-
ловия на время активного пере-
заключения договоров. 

Во-первых, если вас устраи-
вает существующий тарифный 
план, то обращаться в офисы 
обслуживания абонентов нет 
никакой необходимости, вы ав-
томатически останетесь на дан-
ном тарифном плане. 

Для тех, кто хочет сменить 
тарифный план, но не может 
определиться, мы предлагаем 
вначале следующей недели 
воспользоваться «калькулято-
ром» – формой расчета тариф-
ного плана на сайте компании 
www.saratov.comstar.ru или на 
сервисном сайте www.konsnet.ru. 
Для зарегистрированных або-
нентов на сервисном сайте 
www.konsnet.ru представлена 
возможность контроля своих 
исходящих телефонных разго-
воров за последние шесть ме-
сяцев 2006 года. 

Указав среднее количество 
минут телефонного разговора в 
месяц, вы узнаете, сколько буде-
те платить за телефон. Если оп-
ределить среднюю разговорную 
активность сложно, то, ответив 
на ряд наводящих вопросов, 
система выдаст оптимальный 
для вас тарифный план. 

Сориентировавшись пос-
редством «калькулятора», вы 
можете найти на сайте бланк 
заявления на смену тарифно-
го плана в разделе «Новости», 
заполнить его, распечатать, 
подписать и с копией паспорта 
абонента отправить по почте 
в нашу компанию по адресу: 
410017, г. Саратов, ул. Шелко-
вичная, 37/45, ЗАО «Конвер-
сия-связь». Также можно при-
нести в офисы обслуживания 
по адресу: ул. Панфилова, 1 
(ост. «Элвис»); ул. Энтузиас-
тов, 24 (ост. «Авиастроителей). 
Договор будет доставлен вам с 
курьером на дом. 

К тому же до сведения або-
нента будет доведена инфор-
мация о его разговорной актив-
ности с июля по декабрь 2006 
года. Получив в январе специ-
альное уведомление, абонент 
сможет ознакомиться с новыми 
тарифными планами, а также 
оценить, сколько в среднем ми-
нут в месяц он выговаривает и 
определить для себя наиболее 
удобный тарифный план.

– Будут ли предоставлять-
ся льготы после введения пов-
ременной оплаты?

– Абоненты, которым уста-
новлены льготы по оплате ус-
луг связи, с 1 января 2005 года 
обязаны вносить плату за ока-
занные услуги в полном объеме 
(в размере 100%), а государство 
производит компенсацию опла-
ченных услуг в соответствии с 
установленными льготами. То 
есть абонент платит за телефон 
полностью, а установленная 
часть стоимости абонентского 
обслуживания компенсируется 
денежной выплатой (в Сара-
товской области – 105 рублей, 
по информации министерства 
здравоохранения и социальной 
защиты Саратовской области), 
которая выплачивается вместе 
с пенсией через органы соци-
альной защиты населения или 
для ведомственных пенсионе-
ров – через органы пенсионно-
го обеспечения. 

В заключение хотелось бы 
отметить: поменять тариф мож-
но будет в любое время, офор-
мив заявление за 10 дней до на-
чала следующего месяца.

Подробная информация на 
www.saratov.comstar.ru/www.
konsnet.ru или по телефонам: 
48-00-20, 45-00-20, 48-99-88. 
Звонок не тарифицируется.

Платим за телефон 
по-новому

Новые тарифы ЗАО «Конверсия-связь»:
Тарифный план «Абонентский»
– Абонентская плата – 295 руб. (125 руб. за телефонную линию + 170 руб. за безлимитный до-

ступ);
– вы ежемесячно вносите 295 руб. абонентской платы независимо от того, сколько времени зани-

мали телефонную линию, объем звонков не учитывается.

Тарифный план «Комбинированный»
– Абонентская плата – 210 руб. (125 руб. за абонентскую линию + 85 руб. за временной лимит);
– лимит – 425 минут;
– стоимость 1 минуты разговора сверх лимита – 0,19 руб.;
– вы ежемесячно вносите 210 руб. фиксированной платы и дополнительно оплачиваете столько 

минут разговора, сколько использовали сверх лимита.

Тарифный план «Повременный»
– Плата за абонентскую линию – 125 руб.; 
– лимит – 0 минут;
– стоимость 1 минуты разговора: с 08.00 до 22.00 – 0,22 руб., с 22.00 до 08.00 – 0,19 руб.;
– вы ежемесячно вносите 125 руб. за абонентскую линию и дополнительно оплачиваете столько 

минут разговора, сколько проговорили.

«КОМСТАР 
– Объединенные 
ТелеСистемы»
ЗАО «Конверсия-связь»/ 
ООО ТК «Оверта»
www.saratov.comstar.ru
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов».
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Криминальная Россия.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Жди меня.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Д/ф «Город погибших са-
молетов».
23.50 Теория невероятности. 
«Если верить в судьбу».
0.40 Гении и злодеи.
1.10 Д/ф «Стань моими глаза-
ми».
1.45 Х/ф «Американский психо-
пат».
3.20 Х/ф «Преступный образ 
жизни».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 Д/ф «Смерть в седле. Ип-
подром».
9.35 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
11.50 Аншлаг и Ко.
12.50 Частная жизнь.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
14.40 Х/ф «Варенька». 
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Двое из ларца».
23.15 Городок.
*0.15 Вести +.
0.35 Честный детектив.

1.05 Синемания.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня.

10.25, 15.30, 18.30, 21.45, 5.35 
ЧП.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30, 4.00 «Сыщики-4».
16.20, 19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
20.50 «Слепой-2».
22.40 «Сталин. Live».
23.40 «Молодые и злые».
0.40 Школа злословия.
1.35 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего».
3.15 Совершенно секретно.

5.00, 7.10, 9.10, 13.45, 
19.40, 3.00 Теннис. 
Открытый чемпионат 
Австралии.

7.00, 9.00, 13.00, 15.40, 21.40, 
0.35 Вести-спорт.
12.05 Автоспорт. «Дакар-2007».
13.15 Дневник зимней Универ-
сиады.
15.55 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала. «Спар-
так» (Московская область) - 
ЦСКА (Самара).
17.40 Рыбалка с Радзишевским.
17.55 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. 1/2 финала. УГМК 
(Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва).
21.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Хорватия.
23.40 Автоспорт. «Дакар-2007. 
Итоги».
0.45 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии.
1.45 Самый сильный человек.

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Философия ре-
монта.
8.30 «Расплата за гре-

хи». 
9.25 Х/ф «Возврата нет».
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия. 
12.00 Постскриптум.

13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.10 Здоровый интерес. 
15.30 Д/ф «Сеанс гипноза для 
Адольфа Гитлера».
16.15 Репортер. 
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.20 Персональный счет. 
19.50 Доказательства вины. 
21.15 «Расплата за грехи».
22.10 «Участок».
23.20 В центре внимания.
0.40 «Одно дело на двоих».
1.35 Х/ф «Мертвец идет». 
3.30 «Кордье - стражи порядка».
5.15 Мультпарад.

6.00 Музканал.
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-
гурят».

8.20 Ради смеха. 
8.45 Очевидец. 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Найди Свою Территорию.
12.15, 19.30 Ювента-клуб.
13.00 «Друзья».
14.00 Ради смеха.
14.30 «Гриффины». 
15.00 Секретные истории.
16.00 Невероятные истории. 
17.00 Званый ужин.
18.00 «Братья по-разному».
18.30 «Трое сверху».
19.00 «Симпсоны».
19.40 Новости от Компьюмар-
кета.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
20.00 «Боец».
21.00 «Солдаты-8». 
22.00 Частные истории.
23.00, 0.15 «Друзья».
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.

7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли...

10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Без свидетелей». 
12.45 «Картофелины и драко-
ны».
13.05 «Линия жизни». В. Мака-

нин.
14.00 Мой Эрмитаж.
14.30 Телетеатр. А.П. Чехов. «В 
номерах». 
15.55 Арктика всерьез.
16.20 «Обитатели бездны». 
16.45 Порядок слов.
16.50 Д/ф «Поэт Николай Руб-
цов». 
17.50 «Дворцовые тайны». «Кня-
гиня Палей».
18.15 «Достояние республики». 
Усадьба Волышево.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.40 «Время».
20.45 «Острова». Михаил Чехов.
21.30 «Империя Королёва». 
«Старт Бармина».
22.00 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.50 «Дживс и Вустер».
0.45 Д/ф «Блокада».
2.30 Концерт Национального 
филармонического оркестра 
России. Дирижер Дж. Конлон.

8.00 Секретный поли-
гон.
9.00, 15.30 Таласса. 
Люди моря.  

9.55 «Секретные материалы 
Стрейнджа». 
11.00 Тайны динозавров.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30 Приют четвероногих.
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00 «Неистовые Гавайи».
18.00 «Животные в опасности».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 «Небо на Земле». Право-
славный календарь.
*19.35 Мультфильм.
20.30 «Железные доказательс-
тва». 
21.30 «Рассказы о мафии».
22.30 Тайны, магия и чудеса.
23.30 Мечты о полетах.
1.30 Такие странные профес-
сии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.30 «Завтра будет за-
втра».
10.30 «Виола Тараканова-2». 
«Урожай ядовитых ягодок». 
Часть 1-я.
12.30 «Не родись красивой».
13.30, 19.30, 0.00 Новости ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу».
16.30 «Комиссар Рекс».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Убойная сила».
22.00 Х/ф «Голый пистолет».

7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05 Неделя области.
7.30 Новости универ-

магов.
7.55, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Предприниматель.
8.35 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Школа ремонта.
11.00, 18.00 «Счастливы вмес-
те».  
13.30 Такси.   
14.05 Деньги на проводе.
15.15 Х/ф «Маленькие негодяи».
17.00, 21.00, 23.45 Дом-2.
19.00 Мера ответственности.
19.30, 0.20 Новости. Телеобъ-
ектив.
20.00 Няня спешит на помощь.
22.00 Х/ф «Космический дозор: 
эпизод 1».
0.55 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильмы.
6.45 Х/ф «Романтичес-

кая комедия 101».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Мир цирка».
11.30 Х/ф «Собака на сене».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Семейные тайны».
16.00 Х/ф «Саймон Берч».
18.30 Киномания.

19.00 Х/ф «Признания опасного 
человека».
21.30 Х/ф «Беги, Лола, беги».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «Убежище».
3.00 «Лезвие ведьм».
4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.

7.00 «Гадкий утенок».
7.30 Безумства храб-
рых. Спортивное шоу.
8.00 «Сыщики».

9.50 Любовь с первого взгляда.
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Х/ф «Современные про-
блемы».
12.40 Шоу «Розыгрыш».
14.00 «Гадкий утенок».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Неизвестная Африка.
16.30 Документальный детектив.
16.55 Безумства храбрых. Спор-
тивное шоу.
17.25 Х/ф «Сильва». 1-я серия.
18.30 «Парижский антиквар».
19.30 «Плата за любовь».
20.30 Х/ф «Клянусь в неверности».
22.20 XX Век Фокс. «Сетка».
23.10 Д/ф «Григорий Распутин». 
1-я серия.
0.05 Х/ф «Сильва». 1-я серия.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Цельнометалличес-
кие баталии.
8.55, 14.50, 7.05 Как сконструи-
ровать человека.
9.50, 15.45 Экстремальные 
спортсмены.
10.45, 18.30 Рождение автомобиля.
11.10, 19.00 Дерзкие проекты.
12.05 Сеул.
13.00 Манапури.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Быстроходные ма-
шины.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Идеальная катастрофа.
23.00 Я не должен был выжить!
0.00 Час «Ч».
1.00 Криминалисты. Собрать по 
кусочкам.
3.00 Мальчик, который родил 

близнеца.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Никто не забыт...
6.30 ГТО.
8.45 Моя страна.
7.00, 11.45 Мир цирка.
7.15 Мультфильмы.
7.45, 0.00 О войне, как о войне.
8.15, 2.30 «Генерал Граве. Modus 
vivendy».
9.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00 «Камуфляж».
10.30, 0.30 «Жил человек...».
12.00 Х/ф «Не горюй!»
13.45, 21.40 Армия. Путевка в 
жизнь.
14.05, 5.00 «За нами Москва».
15.30, 23.30 БАРДовый альбом.
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разговор.
18.30, 3.00 Х/ф «Кто войдет в 
последний вагон».
20.20 Х/ф «Анискин и Фантомас».
22.00 На старт!
22.30 Новости.
23.00 Путешествие в Россию.

ДТВ VIASAT
6.30 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.25, 15.30 Как уходили кумиры. 
Т.Макарова.
8.55 ТВ-магазин.
9.25, 0.25 Карданный вал.
9.50 Х/ф «Под прицелом».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Ивин А.».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I: место преступления 
Лас-Вегас».
23.00, 1.15 Голые и смешные.
0.50 Каприз.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Знахарь». 1-я с.
11.10, 19.10, 3.10 «Огненная земля».
12.55, 20.55, 4.55 «Погоня за Ку-
пером».
14.40, 22.40, 6.40 «Любимая теща».
16.25, 0.25, 8.25 «Правосудие 
- это мы».

понедельник, 22 января

вторник, 23 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов».
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона. 
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Д/ф «Хилеры. Чудеса ис-
целения».
23.50 Искатели. «Развенчание 
легенды».
0.40 Ударная сила. «Всевидящий 
глаз».
1.30 Х/ф «Дьявол в голубом пла-
тье».
3.30 «Дефективный детектив».
4.10 Д/ф «Штурм в центре Лон-
дона».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 Д/ф «Пожар в гостинице 
«Россия».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнёры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Двое из ларца».
23.15 Д/ф «Тайна борта № 1».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Ярость».
2.35 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня.

10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Таксистка-3».
12.00 Две правды.
13.30, 20.50 «Слепой-2».
14.30 «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 5.35 ЧП.
16.30, 1.10 «Возвращение Мух-
тара».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
22.40 «Сталин. Live».
23.40 «Молодые и злые».
0.40 Top Gear.
2.45 Криминальная Россия.
3.15 Совершенно секретно. Ин-
формация к размышлению.
4.00 «Фабрика грез».

5.00, 7.10, 9.10, 13.40, 
3.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии.
7.00, 9.00, 13.00, 16.40, 

21.20, 0.05 Вести-спорт.
12.05 Автоспорт. «Дакар-2007. 
Итоги».
13.10 Дневник зимней Универ-
сиады.
16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Металлург (Магнитогорск) 
- «Локомотив» (Ярославль).
19.15 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Локомотив-Бе-
логорье» (Россия) - «Тур» (Фран-
ция).
21.30 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. 
0.15 Мототриал. Чемпионат мира.
1.20 Автоспорт. 
2.25 «Сборная России». Ольга 
Андрианова.

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Персональный счет.
8.30 «Расплата за гре-
хи». 

9.25 Х/ф «Рано утром». 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События. 
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 2.45 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.15 Рыболов. 
15.30, 22.10 «Участок».

16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.45, 19.25 Похудение без за-
претов.
19.35 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу.
21.15 «Расплата за грехи».
0.40 Х/ф «Аллан Куотермейн и 
потерянный Город Золота».
3.50 «Кордье - стражи порядка». 
5.25 Мультпарад.

6.00, 4.25 Музканал.
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-
гурят».

8.00, 18.30 «Трое сверху». 
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Мой дом.
12.15, 19.15 О рекламе про100...
13.00 «Друзья».
14.00, 18.00 «Братья по-разному».
14.30 «Гриффины». 
15.00, 20.00 «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 Реацентр: здоровье без 
лекарств.
19.30 Медицинский вестник.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00, 0.15 «Друзья».
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
3.40 Военная тайна.
4.35 «Великие тайны и мифы 
ХХ века».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли...

10.45, 17.15 «Обитатели без-
дны».
11.15 Х/ф «Вы мне писали...».
12.45 «Картофелины и драконы».
13.00 Тем временем.
13.55 Пятое измерение.
14.25 Х/ф «Война и мир». 1-я се-
рия. «Андрей Болконский».
16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.45 Порядок слов.
17.50 Полуденные сны.
18.20 Вечер с Моцартом.

19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Время».
20.45 95 лет маэстро. «Борис 
Покровский. Недосказанное». 
21.40 «Империя Королёва». «Ру-
беж Янгеля».
22.15 Апокриф.
23.00 «Кто мы?» «Премьера рус-
ского абсурда». 
23.55 Х/ф «Узы сердца». 
1.40 Ф. Крейслер - С. Рахмани-
нов. Два вальса.

8.00, 20.30 Железные 
доказательства.
9.00, 15.30 «Таласса. 
Люди моря».

10.00, 22.30 Тайны, магия и чу-
деса.
11.00, 23.30 Мечты о полетах.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30, 18.00 «Животные в опас-
ности».
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00, 21.30 «Рассказы о ма-
фии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.30 «Невзирая на лица».
*19.45 Мультфильмы.
1.30 Такие странные профессии.

6.55, 14.00 «Смешарики».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».
7.30, 18.30 «Папа на 

все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.30 «Завтра будет за-
втра».
10.30 «Виола Тараканова-2»: 
«Урожай ядовитых ягодок». 
Часть 2-я.
12.30 «Не родись красивой».
13.30, 0.00 Новости ТТВ.
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу».
16.30 «Комиссар Рекс».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 «Новости ТТВ», «Справед-

ливая Россия».
21.00 «Убойная сила».
22.00 Х/ф «Голый пистолет 2 1/

2
. 

Запах страха».

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Звезда на дороге.
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Запретная зона. 
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».  
13.30, 19.00 Такси.   
14.05 Деньги на проводе.
15.10 Х/ф «Космический дозор: 
эпизод 1».
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.30, 0.30 Новости. Телеобъ-
ектив. 
20.00 Голые стены.
22.00 Х/ф «Шестой элемент».
1.05 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильмы.
6.45 Х/ф «Маленький 

беглец».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Дракон Пита».
11.30 Х/ф «Собака на сене».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Место преступления».
16.00 Х/ф «Серая сова».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «После работы».
21.00 Х/ф «Человек с поезда».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Обитель зла».
3.00 «Лезвие ведьм».
4.00 «Семья Сопрано».
5.00 Rелакs.

7.00 «Гадкий утенок».
7.30 Безумства храб-
рых. Спортивное шоу.
8.00 «Плата за лю-

бовь».
9.00 «Парижский антиквар».
10.00 Комедия XX Век Фокс 
«Внимание, внимание!»
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Смехопанорама.

11.30 Х/ф «Клянусь в неверности».
13.10 XX Век Фокс. «Сетка».
14.00 «Гадкий утенок».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Неизвестная Африка.
16.30 Документальный детектив.
17.10 Х/ф «Сильва». 2-я серия.
18.30 «Парижский антиквар».
19.30 «Плата за любовь».
20.30 Х/ф «Налево от лифта».
22.00 Безумства храбрых. Спор-
тивное шоу.
22.30 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки» (Кана-
да).
23.20 Д/ф «Григорий Распутин». 
2-я серия.
0.15 Х/ф «Сильва». 2-я серия.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Цельнометалличес-
кие баталии.
8.55, 14.50 Супервойны на свал-
ке.
9.50, 15.45 Необыкновенные гонки.
10.45, 18.30 Рождение автомо-
биля.
11.10, 19.00 Дерзкие проекты.
12.05 Самый смертельный сезон 
в мире.
13.00 Выживание в экстремаль-
ных условиях.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Запредельная техника.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Из грязи да в князи.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Рукотворные чудеса.
23.00, 7.05 Короли строек.
0.00 Сценарий катастрофы.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Место преступления.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Жизнь продолжает-
ся!
6.30 На старт!
7.00, 11.45 Мир цирка.
7.15 Мультфильмы.
7.45, 0.00 «Оружейка».
8.15, 2.30 «Генерал Карбышев. 
Смерть и жизнь».
8.45, 22.15 Моя страна.
9.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00 «Формула здоровья».

10.30, 0.30 «Александр Володин. 
Так неспокойно на душе».
12.00 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас».
13.15 «ФСБ».
13.45, 21.40 Армия. Путевка в 
жизнь.
14.05, 5.00 «Победить или по-
гибнуть».
15.30, 23.30 БАРДовый альбом.
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.00 Х/ф «Любовь фран-
цузская и русская».
20.20 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.
23.00 Путешествие в Россию.
4.25 Д/ф «После свадьбы».

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
И.Юрьева.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Убить президента».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Комедия строгого 
режима».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк».
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
3.00 «Рожденный вором».
3.45 Х/ф «Ивин А.».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Знахарь». 
2-я серия.
11.10, 19.10, 3.10 «Любить или 
не любить».
12.45, 20.45, 4.45 «За нас двоих».
14.35, 22.35, 6.35 «Любимец 
женщин».
16.20, 0.20, 8.20 «Последний 
рубеж».

среда, 24 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
23.30, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов».
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона. 
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 «Андрей Ростоцкий. Пос-
ледние 24 часа».
23.50 Д/ф «Жизнь на грани». 
1.00 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 
не слышу».
3.05 Х/ф «Пожар».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 Д/ф «Челноки. Купить по-
русски».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнёры».
17.40 «Обреченная стать звездой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Двое из ларца».
23.15 Д/ф «Генерал Власов. Ис-
тория предательства».
*0.15 Вести +.
0.35 Х/ф «Гладиатор по найму».
2.20 Дорожный патруль.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня.

10.20 Особо опасен!
11.00 «Таксистка-3».
12.00 Две правды.
13.30, 20.50 «Слепой-2».
14.30 «Жизнь - поле для охоты».
15.30, 18.25, 21.45, 5.35 ЧП.
16.30, 1.10 «Возвращение Мух-
тара».
19.00 Сегодня.
19.40 «Улицы разбитых фона-
рей».
22.40 «Сталин. Live».
23.40 «Молодые и злые».
0.40 Все сразу!
2.50 Криминальная Россия.
3.15 Совершенно секретно. Ин-
формация к размышлению.
4.05 «Фабрика грез».

5.00, 7.10, 9.10, 13.40, 
3.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии.
7.00, 9.00, 13.00, 16.25, 

21.30, 0.05 Вести-спорт.
10.30 «Самый сильный человек». 
13.10 Дневник зимней универ-
сиады.
16.35 Путь Дракона.
17.10, 21.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
19.25 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.
0.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Нолико» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва).
2.25 «Летопись спорта».

6.00, 7.30 Настроение.
7.00 Рыболов.
7.20, 15.10 Стандарт 
качества. 

8.30 «Расплата за грехи».
9.25 Х/ф «Журавушка». 
11.05 Детективные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 Собы-
тия. 
12.00, 23.20 В центре внимания. 
12.35, 2.50 «Одно дело на дво-
их».
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов. 
15.30, 22.10 «Участок».
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
18.50 Философия ремонта.
19.20 Здоровый интерес. 

19.50 «Засекреченная любовь». 
20.45 События. 
21.15 «Расплата за грехи».
0.40 Х/ф «Универсальный сол-
дат». 
4.00 «Кордье - стражи порядка». 
5.30 Мультпарад.

6.00 Музканал.
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-
гурят».

8.00, 18.30 «Трое сверху». 
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Примавера.
12.10 Медицинский вестник.
13.00 «Друзья».
14.00, 18.00 «Братья по-разно-
му».
14.30 «Гриффины». 
15.00, 20.00 «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 «Симпсоны».
19.30 Товары. Услуги. Кредиты.
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00, 3.55 Детективные исто-
рии.
23.00, 0.15 «Друзья».
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 Х/ф «35 с небольшим».
4.40 «Великие тайны и мифы 
ХХ века».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли...

10.45, 17.15 «Обитатели без-
дны».
11.15 К 110-летию со дня рож-
дения В. Катаева. Х/ф «Время, 
вперед!». 1-я серия.
12.30 «Картофелины и драко-
ны».
13.00 Апокриф.
13.40 Д/ф «Сказ о том, как това-
рищ Сталин историю Гражданс-
кой войны переписывал».
14.25 Х/ф «Война и мир». 2-я се-
рия. «Наташа Ростова».
16.00 «Театральная летопись». 
П. Хомский. Часть 1-я.
16.25 М/ф «Вреднюга», «Урок 
музыки». 

16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.40 Порядок слов.
17.50 Петербург: время и место.
18.15 Вечер с Моцартом.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Время». 
20.45 Сезон Станиславского.
21.30 «Империя Королёва». 
«Система Пилюгина».
22.00 Д/ф «Заступник». 
23.00 «Атланты. В поисках исти-
ны».
23.55 Х/ф «Защита Лужина». 
1.40 Ф. Мендельсон. Увертюра 
«Морская тишь и счастливое 
плавание».

8.00, 20.30 Железные 
доказательства.
9.00, 15.30 «Таласса. 
Люди моря».

10.00, 22.30 Тайны, магия и чу-
деса.
11.00, 23.30 Мечты о полетах.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30 «Планета Vision представ-
ляет...»
13.30, 18.00 «Животные в опас-
ности».
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00, 21.30 «Рассказы о ма-
фии».
*19.00 Автомаркет.
*19.10 Спрос.
*19.30 Сертификат качества.
*19.45 Реацентр - здоровье без 
лекарств.
*20.10 Экономические новости.
0.30 Выиграй!
1.30 Такие странные профес-
сии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 «Завтра будет завтра».
10.30 «Виола Тараканова-2»: 
«Филе из Золотого Петушка». 
Часть 1-я.
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Новости ТТВ», «Дорога к 
здоровью».

14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу».
16.30 «Комиссар Рекс».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30, 0.00 Новости ТТВ.
21.00 «Убойная сила-2».
22.00 Х/ф «Вооружен и опасен».

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Кулинар.
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Голые стены.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30, 19.00 Такси.   
14.05 Деньги на проводе.
14.55 Х/ф «Шестой элемент».
17.00, 21.00, 0.10 Дом-2.
19.30, 0.40 Новости. Телеобъ-
ектив. 
20.00 Правила съема.
22.00 Х/ф «Супербратья Марио».
1.15 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильмы.
6.45 Х/ф «Бенджи-охот-

ник».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Что ищет он».
11.00 Х/ф «В темноте».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Подземелье драко-
нов-2».
16.00 Х/ф «Признания опасного 
человека».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Мертв по прибытии».
21.00 Х/ф «Рагин».
23.00, 2.00 «Клиент всегда мертв».
0.00 Х/ф «Охота».
3.00 Х/ф «Время страха».
5.00 Rелакs.

7.00 «Гадкий утенок».
7.30 Безумства храб-
рых. Спортивное шоу.
8.00 «Плата за лю-

бовь».
9.00 «Парижский антиквар».
10.00 Комедия XX Век Фокс 
«Внимание, внимание!»
10.25 Клуб путешественников.
11.00 Смехопанорама.
11.30 Х/ф «Налево от лифта».
13.00 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки» (Канада).
14.00 «Гадкий утенок».
14.30 Детский сериал «Зерка-
ло».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Д/ф «Атомный век».
16.40 Д/ф «Григорий Распутин».
18.30 «Парижский антиквар».
19.30 «Плата за любовь».
20.30 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
23.00 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки» (Канада).
23.50 Х/ф «Короли и капуста». 
1-я серия.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Цельнометалличес-
кие баталии.
8.55, 14.50 Выжить в суровом 
климате.
9.50, 15.45 Наука выживать.
10.45, 18.30 Рождение автомо-
биля.
11.10, 19.00 Дерзкие проекты.
12.05 Короли строек.
13.00 Рукотворные чудеса.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Создай мотоцикл.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Самые богатые люди 
Европы.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Наваждение.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Авиакатастрофа.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Технодром имени 
Кулибина.
6.30 «Звезда «Локо».
7.00, 11.45 Мир цирка.
7.15 Мультфильмы.
7.45, 0.00 «Давайте вспомним».
8.15, 2.30 «Легенда о белорус-
ском казаке».
8.45, 22.15 Моя страна.

9.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...».
10.30, 0.30 Д/ф «Сны сталкера».
12.00 Х/ф «Анискин и Фанто-
мас».
13.15 Д/ф «ФСБ».
13.45, 21.40 Армия. Путевка в 
жизнь.
14.05, 5.00 Д/ф «Русское поле».
15.30, 23.30 БАРДовый альбом.
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.00 Х/ф «Мелодрама с 
покушением на убийство».
20.20 Х/ф «И снова Анискин».
22.00 Бокс.
22.30 Новости.
23.00 Путешествие в Россию.
4.25 Д/ф «Новый старый дом».

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
В.Ильченко.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Воины-призраки».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Белый взрыв».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк».
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
3.00 «Рожденный вором».
3.45 Х/ф «Комедия строгого ре-
жима».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Тихий омут».
11.40, 19.40, 3.40 «Вне време-
ни».
13.10, 21.10, 5.10 «Любовь моей 
жизни».
14.45, 22.45, 6.45 «Запятнанная 
репутация».
16.30, 0.30, 8.30 «Кровавая жат-
ва».
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Левобережное 
противостояние
Энгельсские клубы создают 
конкуренцию лидерам 
областного футбола

Чемпионат области по футболу 2006 года 
явил болельщикам нового-старого чемпиона 
– саратовское «Торпедо». В призовую тройку попали 
две команды из Энгельса – «Спартак» и «Искра». 
Красно-белые остались на прошлогодних позициях 
– вторыми, а «Искра», впервые после второго 
дивизиона отечественного футбола выступающая 
в первенстве области, – на третьем месте. Налицо 
здоровая конкуренция командам областного 
центра, что, несомненно, радует, ибо в борьбе 
и развивается спорт.

третий тайм

Сергей ШЕХМАТОВ

Е сли вспомнить, что энгельсская «Юность» сделала «дубль», выиг-
рав первенство и Кубок области по футболу среди старших юношей 
1989 – 90 гг. рождения, то впору говорить о подъеме левобережного 

футбола. Однако не будем торопиться, сезон выдался неоднозначным, а рас-
суждать о футбольных успехах или неудачах наших соседей можно, только 
если взглянуть на энгельсский футбол с разных сторон.

Энгельс в областном чемпионате впервые представляли две команды, 
и это, естественно, подстегнуло и саратовцев, и самих «левобережцев», 
так как индифферентно взирать на игру земляков ни «Спартак», ни «Ис-
кра» изначально себе не могли позволить – кому не хочется выступить 
лучше другого городского клуба? Команды вели отчаянную борьбу меж-
ду собой и в чемпионате города, по существу теми же составами, будучи 
хозяевами одного поля. Энгельсское дерби, в котором, помимо друг дру-
га, у «Спартака» и «Искры» было несколько основных соперников – вы-
шеназванная «Торпедо» и остальные саратовские команды, – это, конеч-
но же, не итальянское «Милан» – «Интер» на стадионе «Сан-Сиро», но 
местных болельщиков оно привлекало, так же как и матчи первенства 
области. История, в том числе футбольная, не терпит сослагательного 
наклонения, однако неизвестно, как бы завершился облчемпионат, если 
б энгельсские клубы буквально не выкосила кадровая эпидемия. До се-
редины лета в турнире лидировала «Искра», однако, лишившись вместе 
со своим главным тренером Вадимом Хафизовым нескольких ключевых 
игроков, ушедших на «повышение» в ФК «Губкин», медленно, но верно 
начала спускаться вниз, остановившись на рубеже 50 очков. «Спартак» 
тоже кадрово лихорадило, что добавляло головной боли играющему тре-
неру Сергею Растегаеву. В этой ситуации как нельзя кстати пришлась 
помощь еще одного «экс-сокола» – Леонида Маркевича (в том году вы-
ступавшего за «Спартак»), который своей игровой мудростью принес 
несколько важных очков «Спартаку» – их у красно-белых в итоге стало 
52. У победителя соревнований «Торпедо» – 58, и вроде бы все предель-
но ясно, но, вспомнив упорные матчи торпедовцев со спартаковцами и 
искровцами, можно утверждать обратное – все могло повернуться как 
в ту, так и в другую сторону. Энгельсским командам просто не хватило 
главного – опыта прохождения турнирной дистанции. Чемпион на клас-
се обыграл своих конкурентов – в нужное время и в нужном месте.

Судя по результатам, энгельсский футбол количественно укрепил 
свои позиции. Но качественно ли? К сожалению, продолжается отток 
игроков из команд, причем не только в другие города области, но и за ее 
пределы. С прекращением выступлений «Искры» во втором дивизионе 
профессионального российского футбола перспективы для местных иг-
роков упираются в потолок первенства области. Молодежь не видит для 
себя примеров для подражания, ступеней роста и уезжает в дальние края. 
Самое яркое свидетельство – 17-летний чемпион Европы среди юношей 
Александр Сапета, воспитанник энгельсского «Спартака», уже пять лет 
играющий за клубы не Саратовской области и в настоящее время находя-
щийся в сфере интересов подмосковного «Сатурна». 

Где же выход и есть ли он? Либо все упирается в одно и то же – фи-
нансы? Этим вопросом задаются и футболисты, и тренеры, и болельщи-
ки. Кто-то скажет: мол, если уж чемпионат России по футболу понемногу 
превращается в первенство Московской области, то что тогда говорить о 
провинции? Кто-то пофантазирует, вспомнив прошлые взаимоотношения 
«Сокола» и «Искры»: а не сделать ли какую-либо из энгельсских команд 
фарм-клубом новоиспеченного «Сокола-Саратова» и не заявить ли ее на 
первенство любительской футбольной лиги? Кто-то просто отмахнется 
от назойливой и надоевшей ему проблемы с футбольными командами. 
Только правильно ли будет последнее? Ибо, отмахиваясь от всего, мож-
но незаметно утратить чувство реальности и остаться у разбитого корыта. 
Этого бы явно не хотелось, ведь, разрушив все, мы не можем рассчитывать 
на скорый подъем (а будет ли он тогда вообще?): созидать всегда труднее. 
И все же в межсезонье, как обычно, непредсказуемое, верится в лучший 
исход: что в следующем чемпионате области по футболу нас ждет не менее 
увлекательная борьба, что из-за финансовых проблем никто не снимется с 
этих соревнований, ведь помогать спорту – благое дело.



6 ПРОГРАММА 
22 – 28 января 2007 г.

П осле выставки, посвя-
щенной Свету во всех 
его проявлениях, от 

больших дорожных и каретных 
фонарей до крошечных, «пальчи-
ковых» фонариков, здесь царил 
Звук. И весь Дом звучал и пел 
низким гудением колоколов, тон-
ким перезвоном ямщицких коло-
кольцев. Я тогда еще пошутила, 
что осталось посвятить выставки 
трем основным ощущениям: Обо-
нянию, Осязанию и Вкусу. Но 
кузнецовцы любую шутку умеют 
превращать в нечто серьезное.

В этом году традиционная вы-
ставка называется «Встречай» и 
включает сразу два наших чувства 
– Обоняние и Вкус. Ведь сорта 
чая как бесплатное приложение к 

экспозиции предлагаются для де-
густации посетителю только элит-
ные, лучших компаний. Маленькая 
чайная с большими металличес-
кими коробками «напитка богов» 
столетней давности (историческая 
часть выставки), с изящными па-
кетиками доживших до сегодняш-
него дня чайных компаний, с ог-
ромными пузатыми сувенирными 
чайниками для заварки, с похожей 
на гоголевскую Солоху хозяйкой 
располагается в подвале Дома.

Чаепитие здесь происходит в 
прикуску (с пряниками и баран-
ками) и «на закуску» экскурсии, 
после подробного знакомства с эк-
спонатами. На антресолях, в кори-
дорах и залах – великое множество 
самоваров и самоварчиков, есть и 
предельно уменьшенный, дорож-

ный вариант. Рассказывают, что 
ритуал самоварного чаепития был 
в России не менее впечатляющим, 
чем знаменитая восточная чайная 
церемония. Москвичи пили чай 
четыре раза в день, саратовские и 
псковские водохлебы – по шесть 
и больше, особенно в пост. Когда 
б гость не являлся, в любое время 
дня и ночи для него хозяйка стави-
ла самоварчик.

В одной из комнат Дома Куз-
нецова музейщики воспроизве-
ли послевоенный советский быт, 
когда самовар заменил огромный 
медный чайник (помещен на допо-
топную двухкомфорочную плиту), 
а чашки – стаканы с металличес-
кими подстаканниками. Огромный 
стеллаж отдан этой памятной чер-
точке нашего быта, постарались и 
друзья музея, извлекая из своих до-
машних запасников алюминиевые, 
серебряные, мельхиоровые, дутые, 
витые, с монограммами и эмалями 
подстаканники.

Последняя стадия развития 
«чайной мысли» представлена на 
выставке пакетиками с цветными 
ярлычками, художественно разбро-
санными у включенного ноутбука, 
где на экране монитора чаевничают 
мультгерои. Намек понятен: нынче 
на работе не до заваривания чаев – 
перешли на суррогатные варианты. 
Выставка «Встречай» продлится 
до Восточного Нового года.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов».
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пять минут до метро». 
19.10 Пусть говорят.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 «За все тебя благодарю». 
22.30 Кубок Первого канала. 
Футбол. ЦСКА (Москва) - «Ха-
поэль» (Тель-Авив). В перерыве 
- «Новости».
0.30 Дж. Депп в фильме «Вол-
шебная страна».
2.20 Х/ф «Ночь вампиров».
4.10 Д/ф «Коммандос. Секрет-
ная миссия».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Французский сон».
9.45, 13.45, 16.40, 19.40 Дежур-
ная часть.
10.00, 11.50 «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 Частная жизнь.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнёры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.15 «Двое из ларца».
23.15 Д/ф «Мужской разговор. 
Марк Бернес».
0.10 Зеркало.
*0.30 Вести +.
0.50 Х/ф «Рой».

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.00 Сегодня.

10.25 Главная дорога.
11.00 «Таксистка-3».
12.00 Две правды.
13.30, 20.50 «Слепой-2».
14.30 «Жизнь – поле для охоты».
15.30, 18.30, 21.45, 5.35 ЧП.
16.30, 1.30 «Возвращение Мух-
тара».
19.40 «Улицы разбитых фонарей».
22.40 К барьеру!
23.55 Х/ф «Займемся любовью».
3.05 Криминальная Россия.
4.05 «Фабрика грез».

5.00, 7.10, 9.10, 11.30, 
13.40 Теннис. Откры-
тый чемпионат Австра-
лии.

7.00, 9.00, 13.00, 16.35, 19.45, 
0.40 Вести-спорт.
10.30 Путь Дракона.
11.00 «Сборная России». Ольга 
Андрианова.
13.10 Дневник зимней универ-
сиады.
16.00, 22.05 Точка отрыва.
16.50, 0.50 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
19.00 Скелетон. Чемпионат 
мира. Женщины.
20.00 Баскетбол. Евролига. «Ди-
намо» (Москва) - «Олимпиакос» 
(Греция).
22.40 Баскетбол. Евролига. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия).
3.10 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. Финал.

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Сафари.
8.30 «Расплата за грехи».
9.25 Х/ф «Годы моло-

дые». 
11.00 Детективные истории. 
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 23.55 События. 
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 2.40 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча.

15.30, 22.10 «Участок».
16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски-2».
19.20 Прямая речь.
19.45 Стандарт качества.
19.50 Ключевой момент.
21.15 «Расплата за грехи».
0.40 Татьянин день.
3.50 «Кордье - стражи порядка». 
5.25 Мультпарад.

6.00, 4.20 Музканал.
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения кен-
гурят».

8.00, 18.30 «Трое сверху». 
8.25, 16.00, 21.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00 Товары. Услуги. Кредиты.
12.15, 19.30 Примавера.
13.00 «Друзья».
14.00, 18.00 «Братья по-разному».
14.30 «Гриффины». 
15.00, 20.00 «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 «Симпсоны».
19.40 Новости от «Компьюмар-
кета».
19.45, 0.00 Настоящие новости.
22.00 Секретные истории.
23.00, 0.15 «Друзья».
23.30 «24». Новости.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 Х/ф «Тварь».
3.35 Невероятные истории.
4.35 «Великие тайны и мифы 
ХХ века».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.20 В главной роли...

10.35 Программа передач.
10.45 «Обитатели бездны».
11.15 Х/ф «Время, вперед!» 2-я се-
рия.
12.35 М/ф «Картофелины и дра-
коны».
13.00 Д/ф «Заступник».
13.55 «Письма из провинции». 
Рязань.
14.25 Х/ф «Война и мир». 3-я се-
рия. «1812 год».
15.45 Д/ф «Образы воды». 
16.00 «Театральная летопись». 
П. Хомский. Часть 2-я.

16.25 М/ф «Марусина карусель», 
«Нехочуха». 
16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.15 Д/ф «Операция «Данг-Битл». 
17.45 Порядок слов.
17.50 «Кто мы?» «Премьера рус-
ского абсурда».
18.20 «Царская ложа». Мариинс-
кий театр.
19.00 Ночной полет.
19.55, 1.55 «Время».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 «Империя Королёва». «Дис-
танция Макеева».
22.00 Культурная революция.
23.00 «Мистика судьбы». «Кумир 
в кресле».
23.55 Х/ф «Жизнь по наклонной». 
1.40 А. Хачатурян. Три танца из 
балета «Гаянэ».

8.00, 20.30 Железные 
доказательства.
9.00, 15.30 Таласса. 
Люди моря.  

10.00, 22.30 Тайны, магия и чу-
деса.
11.00, 23.30 Мечты о полетах.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30, 18.00 «Животные в опас-
ности».
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00 «Рассказы о мафии».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет.
*19.25 Образовательный портал.
*19.40 Дорожный патруль.
*19.55 Мультфильм.
21.30 «Евромонетчики».
1.30 Такие странные профессии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приключе-
ния Вуди и его друзей».

7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.30 «Завтра будет за-
втра».
10.30 «Виола Тараканова-2»: 
«Филе из Золотого Петушка». 
Часть 2-я.
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Новости ТТВ», «Справед-

ливая Россия».
14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу».
16.30 «Комиссар Рекс».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30, 0.00 Новости ТТВ.
21.00 «Убойная сила-2».
22.00 Х/ф «Все, что угодно, ради 
любви».

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Новости универмагов.
7.30, 12.00 «Никелодеон».
8.20 Ваши деньги.
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе». 
13.30 Такси.   
14.05 Деньги на проводе.
14.45 Х/ф «Супербратья Марио».
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30, 0.25 Новости. Телеобъ-
ектив.   
20.00 Клуб бывших жен.
22.00 Х/ф «Внеземной».
0.55 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильмы.
6.45 Х/ф «Смертельные 

видения».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Расхитители гроб-
ниц».
11.00 Х/ф «Размазня».
13.00 Скетч-шоу.
14.00 Х/ф «Дракон Пита».
16.15 Х/ф «Тайный План».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Беги, Лола, беги».
20.30 Х/ф «На гребне волны».
23.00, 2.00 «Клиент всегда 
мертв».
0.00 Х/ф «Время страха».
3.00 Х/ф «Убежище».
5.00 Rелакs.

7.00 «Гадкий утенок».
7.30 Безумства храб-
рых. Спортивное шоу.
8.00 «Плата за лю-

бовь».
9.00 «Парижский антиквар».
9.55 Комедия XX Век Фокс «Вни-
мание, внимание!»
10.15 Клуб путешественников.
10.55 Х/ф «Тора! Тора! Тора!»
13.15 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки» (Канада).
14.00 «Гадкий утенок».
14.30 «Зеркало».
15.00 Смехопанорама.
15.30 Цивилизация.
16.00 Д/ф «Месть алтайской му-
мии».
16.55 Х/ф «Короли и капуста». 1-я 
и 2-я серии.
19.30 «Плата за любовь».
20.30 Х/ф «Вчера».
22.40 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки» (Канада).
23.30 Д/ф «Месть алтайской му-
мии».
0.25 Х/ф «Короли и капуста». 
2-я серия.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Цельнометалличес-
кие баталии.
8.55, 14.50 Невозможные ограб-
ления.
9.50, 15.45 Эпоха иного рок-н-
ролла.
10.45, 18.30 Рождение автомо-
биля.
11.10, 19.00 Дерзкие проекты.
12.05 Самые богатые люди Ев-
ропы.
13.00 Машины, о которых мечтал 
да Винчи.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 За гранью.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 В бегах.
23.00 Ясновидящие свидетели.
0.00 Мир криминалистики.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Война в воздухе.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Связь времен.
6.30 Бокс.

7.00 Мир цирка.
7.15 Мультфильмы.
7.45, 0.00 «Служивые люди».
8.15, 2.35 Д/ф «Малая земля» ге-
нерала Белова».
8.45, 22.15 Моя страна.
9.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00 «Казаки».
10.30, 0.30 «Николай Симонов».
12.00 Х/ф «И снова Анискин».
13.15 «ГУВД».
13.50, 21.40 Армия. Путевка в 
жизнь.
14.05, 5.00 «В едином строю».
15.30, 23.30 БАРДовый альбом.
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45, 1.50 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.15 Х/ф «Правда лейте-
нанта Климова».
20.20 Х/ф «И снова Анискин».
22.00 Грани экстрима.
22.30 Новости.
23.00 Путешествие в Россию.

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
Л. Марченко.
9.00 ТВ-магазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Воины-призраки-2».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Вишневые ночи».
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк».
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
3.00 «Рожденный вором».
3.45 Х/ф «Белый взрыв».

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 Хлеб и тюль-
паны».
11.55, 19.55, 3.55 Все вместе».
13.25, 21.25, 5.25 Регтайм».
16.05, 0.05, 8.05 Мечтатели».

четверг, 25 января

пятница, 26 января
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов + ...

10.20 «Вечный зов».
11.20 Детективы.
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.20 Вне закона.
16.00 «Любовь как любовь».
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.25 Розыгрыш.
22.30 К дню рождения В. Высоц-
кого. «Своя колея». Концерт.
0.20 Дж. Робертс, К. Зета-Джонс 
в комедии «Любимцы Америки».
2.20 Г. Куценко в комедии 
«Марс».
4.00 М. МакДауэлл в фильме 
«Гангстер №1».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
*5.15, 5.45, 6.15, 6.45, 
7.15, 7.45, 8.15 Вести. 

Саратов.
8.45 «Мой серебряный шар». Ге-
оргий Бурков.
9.45 Мусульмане.
10.00, 11.50 «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*11.30, 14.20, 17.20 Вести. Са-
ратов.
12.50 «Ха». Маленькие комедии.
13.00 Городок.
13.30 Вся Россия.
13.45, 16.40, 19.40 Дежурная 
часть.
14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партнёры».
17.40 «Обреченная стать звез-
дой». 
18.40 «Ангел-хранитель».
20.00 Вести.
*20.45 Вести. Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 «Юрмала». Фестиваль 
юмора.
23.15 Концерт А. Серова.
1.35 Ж.-К. Ван Дамм в боевике 
«Пробуждение смерти».

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

10.25 Авиаторы.
11.00 «Таксистка-3».
12.00 Две правды.
13.30 «Слепой-2».
14.30 «Жизнь – поле для охоты».
15.30 Спасатели.
16.30, 1.45 «Возвращение Мух-
тара».
18.30, 4.50 ЧП.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Шпионские игры-2. 
Ловушка для мудреца».
22.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мя-3».
0.05 М. Китон, А. Болдуин, Дж. 
Дэвис и В. Райдер в комедии 
«Битлджус».
3.15 «Фабрика грез».

5.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Нолико» (Бельгия) - 
«Динамо» (Москва).

7.00, 9.00, 13.00, 21.00, 0.35 
Вести-спорт.
7.10, 9.10, 19.15 Теннис. Откры-
тый чемпионат Австралии.
10.55, 14.15, 21.15 Фигурное ка-
тание. Чемпионат Европы. 
12.30 Точка отрыва.
13.10 Дневник зимней Универ-
сиады.
14.00 Рыбалка с Радзишевским.
0.45 Скелетон. Чемпионат мира. 
Женщины. 
2.50 Баскетбол. Евролига. «Ди-
намо» (Москва) - «Олимпиакос» 
(Греция).

6.00, 7.30 Настроение. 
7.00 Здоровый инте-
рес. 
8.30 «Расплата за грехи».

9.25 Х/ф «Если ты прав...»
11.05 Детективные истории.
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 Петров-
ка, 38.
11.45, 14.45, 20.45, 0.00 События. 
12.00 В центре внимания.
12.35, 2.45 «Одно дело на двоих».
13.50 Деловая Москва. 
15.00, 19.00 События. Саратов.
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30, 22.10 «Участок».

16.30 Новое «Времечко». 
17.45 «Страсти по-итальянски».
19.25 Философия ремонта.
19.50 Ключевой момент. 
21.15 «Расплата за грехи».
22.15 Момент истины.
23.05 Народ хочет знать. 
0.45 Фильм А. Сокурова «Скорб-
ное бесчувствие».
4.00 «От смешного до велико-
го...» Роман Карцев и Виктор 
Ильченко.
4.40 «Кордье - стражи порядка».

6.00, 3.50 Музканал.
7.10 «Инопланетяне».
7.35 «Приключения 
кенгурят».

8.00, 18.30 «Трое сверху». 
8.25, 16.00 «Солдаты-8». 
9.30, 12.00 «24». Новости.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда. 
12.00, 4.35 «Великие тайны и 
мифы ХХ века».
13.00 «Друзья».
14.00, 18.00 «Братья по-разному».
14.30 «Гриффины». 
15.00 «Боец».
17.00 Званый ужин.
19.00 «Симпсоны».
19.30 Найди Свою Территорию.
19.45, 0.00 Настоящие новости. 
20.00 Большие мозголомы.
21.00 Схема смеха.
22.00 Х/ф «Гладиатор».
1.15 «Плейбой».
2.15 За кадром.
2.40 Деньги по вызову.

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры.
10.30 Д/ф «Операция 

«Данг-Битл».
11.00 Х/ф «Кукла с миллионами» 
(СССР, 1928). 
12.20 «Картофелины и драко-
ны».
12.35 Реальная фантастика.
12.50 Культурная революция.
13.45 К 90-летию со дня рожде-
ния И. Пригожина. «Тринадцать 
плюс...»
14.25 «Война и мир». 4-я серия. 
«Пьер Безухов».
16.00 «Театральная летопись». 
П. Хомский. Часть 3-я.

16.30 М/ф «Малиновка и мед-
ведь».
16.40 В музей – без поводка.
16.50 «Зоопарк в обувной ко-
робке».
17.15 За семью печатями.
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Разночтения.
18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия.
19.55, 1.55 Сферы.
20.40 Х/ф «Джейн Эйр».
22.25 «Мировые сокровища 
культуры». «Мон Сен-Мишель. 
Архитектурное чудо Франции». 
22.45 Рок-версия событий. 
«Версты».
23.55 Кто там...
0.20 Ток-шоу «Большие».
1.15 Концерт Джо Завинула.
2.35 Мультфильм.

8.00, 20.30 Железные 
доказательства.
9.00, 15.30 Таласса. 
Люди моря.  

10.00, 22.30 Тайны, магия и чу-
деса.
11.00, 23.30 Мечты о полетах.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30, 18.00 «Животные в опас-
ности».
14.30 Телемышка.
16.30 Кунсткамера.
17.00 «Евромонетчики».
*19.00 Вести. Саратов.
*19.15 Автомаркет
*19.25 Креатив.
*19.55 Сертификат качества.
*20.10 Дом кино.
21.30 Ярмарки мира.
1.30 Такие странные профессии.

6.55, 14.00 «Смешари-
ки».
7.00, 14.05 «Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей».
7.30, 18.30 «Папа на все руки».
8.00, 20.00 «Кадетство».
9.00 Утро на ТТВ.
9.30, 17.30 «Завтра будет за-
втра».
10.30 Х/ф «Однажды в Рождество».
12.30 «Не родись красивой».
13.30 «Новости ТТВ», «Нега-Про-
жектор».

14.30 «Оливер Твист».
15.00, 16.00, 17.00 Телеком. Но-
вости. Сей час.
15.01 «Гаджет и Гаджетины».
15.30 «Скуби Ду».
16.00 «Том и Джерри. Комедий-
ное шоу».
16.30 «Комиссар Рекс».
19.00, 0.30 «Кто в доме хозяин?»
19.30 Новости ТТВ.
20.00 «Кадетство».
21.00 Х/ф «Звездный десант».
23.15 «Новости ТТВ», «Автомо-
биль».
23.45 Кино в деталях.
0.45 Х/ф «Спаси и сохрани».

6.45, 8.35 Новости. Те-
леобъектив. 
7.00 Глобальные ново-

сти.
7.05 Саратов: инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 «Никелодеон».
8.50 Наши песни.
9.00 «Замуж за миллионера».
10.00 Правила съема.
11.00, 18.00 «Счастливы вместе».  
13.30 Такси. 
14.05 Деньги на проводе.
15.00 Х/ф «Внеземной».
17.00, 21.00, 23.30, 1.00 Дом-2.
19.00 Энгельсские подробности.
19.30, 0.00 Новости. Телеобъ-
ектив.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб. 
23.00 «Сумасшедшие за стек-
лом, или Мультреалити».
0.35 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 Мультфильмы.

7.00 Х/ф «Между мирами».
8.30, 13.30 «Комната смеха».
9.00 Х/ф «Король футбола».
11.00 Х/ф «Что ищет он».
13.00 Скетч-шоу.
13.30 «Комната смеха».
14.00 Х/ф «На гребне волны».
16.15 Х/ф «Рагин».
18.30 Киномания.
19.00 Х/ф «Ноев ковчег».
22.45, 2.15 «Клиент всегда мертв».
23.45, 2.00 Другое кино.
0.00 Х/ф «Помнишь ли ты Долли 
Белл?».

3.15 Х/ф «Охота».
5.15 Rелакs.

7.00 «Гадкий утенок».
7.30 Жизнь замечатель-
ных людей.
8.00 «Плата за лю-

бовь».
9.00 Навстречу рекордам. Спор-
тивная программа.
10.00 Непутевые заметки.
10.20 Серебряный шар.
11.00 Х/ф «Вчера».
13.10 «Полицейские истории. 
Жизнь без страховки» (Канада).
14.00 «Гадкий утенок».
14.30 Кривое зеркало.
16.10 Угадай мелодию.
16.50 Смак.
17.05 Дог-шоу.
17.45 КВН-2004. Высшая лига. 
Музыкальный фестиваль в Юр-
мале.
20.00 Шутка за шуткой.
20.30 Х/ф «Рагин».
22.20 Комедия XX Век Фокс 
«Внимание, внимание!»
22.45 Тайны забытых побед.
23.15 Х/ф «Черный ангел».

DISCOVERY
8.00, 13.55 Войны на свалке.
8.55, 14.50 Экстремальные ма-
шины.
9.50, 15.45 Из чего это сделано?
10.45, 18.30 Рождение автомо-
биля.
11.10, 19.00 Дерзкие проекты.
12.05 Спастись и не погибнуть.
13.00 Шпионы.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Автомобиль мечты.
18.00, 5.45 Пятая передача.
20.00, 6.10 Как это работает.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Десять способов.
23.00 Люди в белом.
0.00 Американские колымаги.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Почему просчиталась раз-
ведка.
3.55 Архивы ФБР.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Черноморский объ-
ектив.
6.30 Грани экстрима.
7.00, 11.35 Мир цирка.
7.15 Мультфильмы.

7.45, 0.00 «Военная лира».
8.15, 2.45 «Мастер стремитель-
ных рейдов».
8.45, 22.15 Моя страна.
9.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00, 0.30 «Василий Меркурьев».
12.00 Х/ф «И снова Анискин».
13.15 РУБОП.
13.50, 21.40 Армия. Путевка в 
жизнь.
14.05, 5.00 «Мужество и стой-
кость».
15.30, 23.30 БАРДовый альбом.
16.00 STAR Старт.
16.30 Московское время.
16.45, 2.00 Предметный разговор.
18.30, 3.15 Х/ф «С любовью по-
полам».
20.20 Х/ф «И снова Анискин».
22.00 ГТО.
22.30 Новости.
23.00 Путешествие в Россию.

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка.
6.35, 14.30 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Как уходили кумиры. 
Л. Перфилов.
9.00 ТВ-магазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 Х/ф «Мстительница».
12.00, 19.00 «Секретный агент 
Макгайвер».
13.00 «Детектив Нэш Бриджес».
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 Х/ф «Любимая».
18.00 Самое невероятное ви-
део.
21.30 Осторожно, афера!
22.00 «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк».
23.00 По законам детектива.
0.00 Территория призраков.
1.00 «Следствие ведет да Винчи».
2.00 Ночной клуб.
3.00 Х/ф «Предательство».
4.25 «Как хорошо быть звездой».
4.45 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Грегори Му-
лин против человечества».
11.30, 19.30, 3.30 «Раненая».
13.10, 21.10, 5.10 «Ножницы».
14.55, 22.55, 6.55 «Нарушитель-
ница».
16.30, 0.30, 8.30 «В пятницу ве-
чером».

Календарь
Церковных праздников
с 19 (6) по 25 (12) января

Православная азбука

19 (6) января, пятница
Святое Богоявление. Крещение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Крещенская вода — одна из величайших святынь. Известно, 
что она долгое время не портится, исцеляет душевные и теле-
сные недуги, ею окропляют жилище и вещи при освящении. Ее 
свойства поистине удивительны. Но, как и к каждой святыне, к 
освященной воде нужно относиться с благоговением. Хранят ее 
в специально отведенном месте, например, рядом с домашним 

иконостасом. Употреблять ее принято натощак, после утреннего молит-
венного правила. Но если сложились особые обстоятельства (тяжелая 
болезнь, испуг, искушения и т.д.), пить ее можно — и нужно! — в любое 
время.
К сожалению, за те десятилетия, когда церковная жизнь в нашей стране 
была фактически под запретом, в народе широко распространились раз-
личные предрассудки и суеверия, связанные со значением святой воды. 
Свидетельство тому — большое количество вопросов, поступающих на 
сайт Саратовской епархии www.eparhia-saratov.ru. Вот ответы на самые 
распространенные из них.
— Различна ли по своим свойствам вода, освященная в день Крещения 
и в крещенский сочельник?
— Нет. И в сочельник, и в сам день праздника вода освящается одинако-
во. Нужно понимать, что вода становится святой после церковной мо-
литвы, а не потому, что настало 19 января.
— Есть мнение, что в Крещение вся вода на планете становится кре-
щенской, даже из-под крана. Так ли это?
— Если рассуждать широко, то, конечно, можно сказать, что освящается 
вся вода. Но при этом нужно очень четко уяснить, что вода освящается 
не сама собой, но благодаря тому, что есть Церковь. Важно понимать, что 
освящение воды — не магическое действо. Благодать действует не меха-
нически, а по вере христианина. Поэтому христианин должен участво-
вать в церковной молитве и брать воду в церкви. Если же он, ссылаясь 
на то, что вся вода в праздник Крещения — святая, ленится пойти в храм, 
пренебрегает чином освящения, он пренебрегает Божественной благо-
датью и согрешает пред Господом. Но если у человека нет физической 
возможности посетить храм (он болен, храм находится крайне далеко, 
иные объективные обстоятельства), он может набрать воду в ближай-
шем водоеме или даже из-под крана (и вода будет иметь те же свойства), 
но делать это надо с верой и молитвой. В истории Церкви можно найти 
множество примеров помощи Господа, поданной по молитвам христиан 
посредством воды, не освященной церковным чином.
— Правда ли, что купание в проруби на Крещение смывает с человека 
все грехи?
— Конечно же, это не так! Купание в проруби — это старинная благочес-
тивая традиция, но церковным таинством она не является. Изначально 
это была норма церковного благочестия: трижды окунаться в прорубь, 
подражая Крещению Христа. Сегодня это можно объяснить так: готовясь 
к празднику, мы очищаемся духовно, а омовение в проруби — это и теле-
сное очищение, подобно тому, как утреннее молитвенное правило слу-
жит духовному очищению, а вкушение святой воды и просфоры натощак 
— освящению нашего телесного естества. А оставление грехов возможно 
только во время исповеди в храме, в Таинстве покаяния.
— Бывает ли, что святая вода не помогает?
— Святитель Феофан Затворник пишет: «Вся благодать, идущая от Бога 
через святой Крест, святые иконы, святую воду, мощи, освященный хлеб 
(артос, антидор, просфоры) и др., включая Святейшее Причастие Тела и 
Крови Христовых, — имеет силу лишь для тех, кто достоин этой благо-
дати через покаянные молитвы, покаяние, смирение, служение людям, 
дела милосердия и проявление других добродетелей христианских. Но 
если нет их, то эта благодать не спасет, она не действует автоматически, 
как талисман, и бесполезна для нечестивых и мнимых христиан (без доб-
родетелей)». Таким образом, святая вода поможет христианину, истинно 
верующему в силу Божественной благодати. В этом случае возможны 
чудеса исцелений. Если же человек действует из любопытства, «на вся-
кий случай», не раскаявшись в содеянных грехах, то ждать помощи не 
приходится.

?

Подготовила Ольга НОВИКОВА

Н ачало праздника Кре-
щения восходит к апос-
тольским временам. Он 

был установлен Православной Цер-
ковью в честь Крещения Иисуса 
Христа в иорданских водах. Ночью, 
когда около пророка Иоанна Крес-
тителя оставалось лишь несколько 
его учеников, Иисус Христос при-
шел из Галилеи к берегам Иордана 
и повелел Предтече крестить Его. 
На что святой Иоанн сказал: «Мне 
надобно креститься от Тебя и Ты 
ли приходишь ко мне?» (Мф. 2, 14). 
Но Христос настоял на этом, чтобы 
«исполнить всякую правду»: испол-
нить закон, освятить водное естест-
во и подать людям образ и пример 
Крещения «во оставление грехов» 
(Символ веры).

Крещение Господне именуется 
также Богоявлением, потому что 
при этом событии явилась миру 
Святая Троица: Сын крестился от 
святого Предтечи Господня Ио-
анна, Дух Святой сошел на Сына 

в виде белоснежного голубя и с 
небес прозвучал голос Бога Отца: 
«Сей есть Сын Мой возлюбленный, 
в Котором Мое благоволение» (Мф. 
3, 17). И люди впервые смогли уви-
деть, что Иисус Христос не только 
человек, но и Бог.

С древних времен этот празд-
ник назывался также днем Просве-
щения, потому что Бог есть Свет 
и явился просветить и спасти от 
смерти падший человеческий род.

В этот день и накануне (в кре-
щенский сочельник) в память о 
том, что Господь Своим крещени-
ем освятил воду, совершается Ве-
ликое водосвятие — Чин освяще-
ния воды. Накануне Богоявления 
освящение воды проходит в хра-
мах, а в самый день праздника, в 
конце литургии — у водоема (если 
храм находится от него в непос-
редственной близости). Для этого 
во льду вырубают прорубь в виде 
креста (так называемую иордань), 
к которой шествуют с торжествен-
ным крестным ходом.

Встречаем чаем
Рождество и Новый год в Доме-музее Павла 
Кузнецова всегда отмечают по-особенному. 
Зажигают звезду над крышей и придумывают 
необычную экспозицию.

выставки

Ирина ВИКТОРОВА

В недавнем прошлом ритуал чаепития в России не уступал знаменитой восточной чайной церемонии
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5.40, 6.10 Х/ф «Верти-
каль».
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.

7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 «Русалочка», «Клуб Микки 
Мауса».
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Зверинец.
11.20 Хочу все знать.
12.10 Египет. «Улыбка великого 
правителя».
13.10 «Андрей Ростоцкий. Пос-
ледние 24 часа».
14.10 А.Ростоцкий в фильме 
«Перехват».
16.00 Новые песни о главном.
18.00 Вечерние новости.
18.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.30 Большой спор.
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра».
23.10 Кубок Первого канала. 
Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Киев). 
1.00 Х/ф «Двойная рокировка».
3.00 М. Барышников, И. Россел-
лини в фильме «Белые ночи».

6.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Са-

ратов.
8.20 Военная программа.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 Сто к одному.
12.15 Комната смеха.
13.15 Д/ф «Последняя гастроль 
Джо Дассена».
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Карьера Димы Горина».
*16.00 Три желания.
*16.10 «Семь шляп». Телеигра. 
Финал.
*17.05 Сертификат качества.
*17.10 Невзирая на лица.
*17.20 Вести. Саратов. События 
недели.
18.00 Музыкальный конкурс 
«Секрет успеха».
19.00 Дежурная часть.

19.30 Честный детектив.
20.00 Вести.
20.20 Субботний вечер.
22.15 Дж. Траволта, Х. Джек-
мен, Х. Берри в боевике «Пароль 
«Рыба-меч».
0.15 Памяти жертв холокоста. 
Х/ф «Список Шиндлера».

5.15 Х/ф «Шпионские 
игры-2. Ловушка для 
мудреца».
6.40 М/ф «Двенадцать 

месяцев».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 4.10 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора».
16.25 «Женский взгляд». 10 лет 
в эфире.
17.00 Своя игра.
17.55 «Адвокат».
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа-максимум.
21.10 Русские сенсации.
22.00 Реальная политика.
22.40 Р. Уизерспун в комедии 
«Стильная штучка».
0.40 Бои без правил.
1.15 Х.Богарт в детективе «Боль-
шой сон».
3.15 Криминальная Россия.

4.40 «Летопись спорта». 
5.15, 7.10 Теннис. От-
крытый чемпионат Авс-
тралии. 

7.00, 9.35, 13.05, 17.30, 22.00, 
0.10 Вести-спорт.
9.55 Хоккей. Чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) - СКА (СПб). 
12.30 «Летопись спорта». 
13.10 Дневник зимней универ-
сиады.
13.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омск) - «Север-
сталь» (Череповец).
16.10 Бобслей. ЧМ. 
17.40 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. 

20.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Дина-
мо» (Московская область).
22.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Искра» (Один-
цово) - «Локомотив» (Новоси-
бирск).
0.15 Гандбол. Чемпионат мира.
2.00 Скелетон. Чемпионат мира. 
3.10 Баскетбол. Евролига. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА (Россия).

6.25 Х/ф «Мать и ма-
чеха».
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-

циклопедия.
9.00, 18.00 Персональный счет.
9.45 АБВГДейка.
10.10 Х/ф «Король-дроздовик».
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 Собы-
тия. 
12.10 Солнечный круг.
12.55 Светлана Журова в програм-
ме «Сто вопросов взрослому». 
14.00, 18.40 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Шарлатан или пророк?»
15.50 Х/ф «Алька». 1-я серия. 
18.30 Здоровый интерес. 
19.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
21.00 Постскриптум. 
22.00 А.Серебряков в боевике 
«С Дона выдачи нет».
0.10 Х/ф «Власть огня».
2.10 Х/ф «Полиция».
4.10 «Кордье - стражи порядка».

6.00, 3.35 Музканал.
7.10 М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Кот, кото-
рый умел петь».

7.40 «Огги и тараканы».
8.05, 4.10 «Дикая планета».
9.00 «Симпсоны». 
10.00 Лучшие из лучших.
10.30 Врум-врум: автохулиганы.
11.30 Очевидец.
12.30 «24». Новости.
13.00 Военная тайна.
14.00 Частные истории.
15.10 Х/ф «Гладиатор».
18.30 Мой дом.
18.45 Д/ф «Точка зрения Жири-
новского».
19.00 Неделя.

20.30 Громкое дело.
21.30 Бла-бла-шоу.
23.00 Скетч-шоу.
0.00 «Плейбой».
1.50 Х/ф «Тайная сделка».

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сю-
жет.
10.40 День снятия бло-

кады Ленинграда. Х/ф «Жила-
была девочка».
11.50 Кто в доме хозяин.
12.20 М/ф «Хоббит».
13.40 Путешествия натуралиста.
14.10 Широкий формат.
14.40 V фестиваль «Цирк Мас-
симо».
15.45 Д/ф «Глен Гульд. Отреше-
ние». 
16.35 Х/ф «Начало». 
18.05 «Дворцы Европы». «Без-
умные замки Людвига II Бавар-
ского».
19.00 «В вашем доме». Мурад 
Кажлаев.
19.40 Магия кино.
20.20 Блеф-клуб.
21.05 «Линия жизни». Светлана 
Крючкова.
22.00 Новости культуры.
22.20 М. Козаков в спектакле Теат-
ра им. Моссовета «Король Лир». 
0.30 «Частная жизнь шедевра». 
«Ночной дозор» Рембрандта».
1.20 Мультфильм.
1.55 Д/ф «Дань Чарли Паркеру». 
Часть 1-я.

8.00, 20.30 Железные 
доказательства-2.
9.00, 15.30 Таласса. 
Люди моря.  

10.00 Тайны, магия и чудеса.
11.00 Мечты о полетах.
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30 «Животные в опасности».
14.30 «Последний из могикан».
16.30 Спецменю.
17.00, 21.30 «Ярмарки мира».
*19.00 Автомаркет.
*19.10 Символ веры.
*19.30 «Маркиза». Ретроспектива.
22.30 «Сотворение мира».
23.30 Секретный полигон.  
1.30 Такие странные профес-
сии.

6.00 Х/ф «Однажды в 
Хемптоне». 1-я серия.
7.30 М/ф «Старые зна-
комые».

7.55 «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Биби Блоксберг».
9.00 Улица Сезам.
9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Х/ф «Заговорщики».
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 «Папа на все руки».
17.40 Х/ф «Клад».
20.00 «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Возвращение в Голу-
бую лагуну».
23.00 Хорошие шутки.

7.00 М/ф «Тимошкина 
елка», «Козленок, ко-
торый умел считать до 
десяти».

7.25 «Любовь и тайны Сансет-
Бич».
8.15, 1.05 Наши песни.
8.35 «Приключения Рекса».
9.30, 18.00 «Саша + Маша». 
10.00 Д/ф «Хит-парад дикой 
природы». 
11.00 Х/ф «Огонь, лед и море 
пива».
12.50 Время удачи.
13.30 «Женская лига».
14.00 Школа ремонта.
15.00 Няня спешит на помощь.
16.00 Клуб бывших жен.
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.00 Общественное мнение.
19.30 Неделя области.
20.00 Звезды против караоке.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Сумасшедшие за стек-
лом, или Мультреалити».
23.30 «Секс» с А.Чеховой.  
0.40 Ночные игры.

6.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Фольксва-
ген-жук».
11.00 Х/ф «Огненная 

земля».
13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень.

14.00 Х/ф «Человек с поезда».
16.00 Х/ф «Размазня».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «Герой».
21.00 Х/ф «Исполнитель жела-
ний-3».
23.00 «Лезвие ведьм».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Ночная орхидея».
3.00, 5.15 Другое кино.
3.15 Х/ф «Помнишь ли ты Долли 
Белл?»
5.30 Rелакs.

7.00 Цивилизация.
8.00 Неизвестная Аф-
рика.
8.30 М/ф «Микрополис».

10.00 «Зеркало».
11.00 Дог-шоу.
11.45 Смак.
12.00 Х/ф «Рагин».
13.45 Серебряный шар.
14.30 Жизнь замечательных людей.
15.00 Тайны забытых побед.
15.30 Русский экстрим.
16.00 Любовь с первого взгляда.
16.35 Кривое зеркало.
18.15 Шоу «Розыгрыш».
19.30 «Сыщики».
20.30 Х/ф «Актеры».
22.30 Х/ф «Внимание, внимание!»
22.55 Документальный детектив.
22.25 Боксерские бои. М. Каси-
мов - К. Арзыкулов.
0.15 В нашу гавань заходили ко-
рабли.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Разрушители легенд.
8.55, 14.50 Из грязи да в князи.
9.50, 15.45 Американские колы-
маги.
10.45, 17.35, 5.45 В мире машин.
11.10 Рыболовные приключения.
11.40 Заядлые рыбаки.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 О крысах.
16.40 Экстремальные машины.
18.00 Рукотворные чудеса.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?
20.00 Люди в белом.
21.00 Самый смертельный сезон 
в мире.
22.00, 6.10 Американский чоппер.
0.00 Заезды.
1.00 Я не должен был выжить!
2.00 О сексе.
3.00 Наваждение.

3.55 Доктор Дж.
ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «След дождя».
8.00 Х/ф «Сверчок за очагом».
10.00 «Космическая Одиссея».
10.30, 4.10 «Российские детские 
деревни - SOS. Возвращая де-
тство».
11.00 «Камуфляж».
11.30 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...»
12.00 Х/ф «И снова Анискин».
13.30 Х/ф «Призрак дома моего».
15.00 «Кирилл Мазуров. Портрет 
на фоне эпохи».
16.00, 3.35 «Казаки».
16.30 Московское время.
16.45 О войне, как о войне.
17.15, 0.40 Х/ф «Тихоня».
19.00 Х/ф «Любить».
20.20 Х/ф «Вольный ветер».
22.45 «Усадьба-джаз». Архан-
гельское.
23.15 «Киммерийский затворник».
2.05 Х/ф «Юбилей прокурора».
4.40 Х/ф «Лифт уходит по распи-
санию».

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05 Шоу российских рекордов.
7.55 Тысяча мелочей.
8.25 Мультфильмы.
10.25 Х/ф «Великий Мерлин-2».
12.25, 2.00 Как уходили кумиры. 
Л. Утесов.
13.30 По законам детектива.
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера!
17.55, 0.00 Территория призраков.
19.00 Чемпионат анекдотов.
20.00 Х/ф «Человек тьмы-2».
22.00 «C.S.I: место преступления 
Нью-Йорк».
1.00 «Следствие ведет да Винчи».
2.50 Ночной клуб.
3.50 Х/ф «Любимая».
5.10 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Письма изда-
лека».
11.45, 19.45, 3.45 «Любовь все 
меняет».
13.25, 21.25, 5.25 «Тест на любовь».
15.00, 23.00, 7.00 «В оковах 
страсти».
16.30, 0.30, 8.30 «Куб».

суббота, 27 января

воскресенье, 28 января
6.00, 10.00, 12.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Кольцо дра-
кона».

7.50 Служу Отчизне!
8.30 «Дональд Дак представля-
ет», «Ведьма».
9.20 Умницы и умники.
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 «Ералаш».
12.20 Египет. «Кладоискатели».
13.20 КВН-2006.
15.40 Российская кинопремия 
«Золотой орел».
18.00 Времена.
19.00 Ледовое шоу Евгения Плю-
щенко.
21.00 Воскресное «Время».
21.50 А. Чадов в фильме «Жи-
вой».
23.40 Кубок Первого канала. 
Футбол. ЦСКА (Москва) – «Шах-
тер» (Донецк). 
1.30 Х/ф «Смертельная развязка».
3.00 Х/ф «Река не течет вспять».

5.50 Х/ф «Сотрудник 
ЧК».
7.30 Студия «Здоро-
вье».

8.00, 11.00, 14.00, 17.00 Вести.
*8.10, 11.10 Вести. Саратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 Х/ф «Мой любимый клоун». 
11.20 Городок.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 Фитиль.
15.00 Смеяться разрешается.
16.55 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-
дент.
21.25 Х/ф «Последний приказ 
генерала». 
23.15 Х/ф «Специалист».
1.25 Х/ф «База «Клейтон».

5.50 Х/ф «Сельский 
врач».
7.40 М/ф «Персей».
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.15 Русское лото.
8.40 Дикий мир.
9.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.55 Счастливый рейс.
11.50 Top Gear.
12.25 Авиаторы.
13.20 30-я глава.
13.55, 3.55 Х/ф «Призрак и 
Тьма».
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55, 1.20 «Адвокат».
19.45 Чистосердечное признание.
20.25 ЧП.
21.00 «Живая легенда. Татьяна 
Тарасова».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Х/ф «Практическая магия».
2.50 Криминальная Россия.
5.40 Профессия - репортер.

5.00 Хоккей. ЧР. «Аван-
гард» (Омск) - «Северс-
таль» (Череповец).
7.00, 9.00, 11.40, 16.40, 

21.30, 23.55 Вести-спорт.
7.10 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово) - «Локомо-
тив» (Новосибирск).
8.10 «Сборная России». Мария 
Степанова.
8.40 Бинго-миллион.
9.15 Страна спортивная.
9.45, 11.50 Теннис. Открытый 
чемпионат Австралии.
14.50 Дневник зимней универ-
сиады.
15.25 Бобслей. ЧМ. 
16.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима».
19.25, 2.50 Хоккей. ЧР. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль).
21.50 Футбол. Кубок чемпионов 
Содружества. 
0.00 Фигурное катание. ЧЕ. 
2.15 «Летопись спорта».

5.55 Х/ф «Если ты 
прав...».
7.30 Право на надежду.
7.55 Дневник путешес-

твенника.
8.25 Крестьянская застава.

9.20, 15.45 Стандарт качества.
9.45 Репортер. 
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 «Музыкальная история». 
Ирина Отиева. 
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 Собы-
тия.
11.55 Х/ф «Женитьба». 
13.45 Куплетист Николай Банду-
рин в программе «Приглашает 
Борис Ноткин».
14.10 «21-й кабинет». 
16.15 Х/ф «Алька». 2-я серия. 
18.30 Детективные истории.
19.00 Х/ф «Вся правда о любви».
21.00 В центре событий.
22.05 Х/ф «Универсальный сол-
дат. Возвращение».
0.10 «Улыбнись, Россия!» Кон-
церт группы «Лесоповал».
1.40 Мотодром.
2.05 М. Мастроянни в фильме 
«Раз, два, три - замри».
4.10 Репортер. 
4.25 «Кордье - стражи порядка».

6.00, 4.20 Музканал.
7.05 М/ф «Карлсон вер-
нулся», «Мы с Шерло-
ком Холмсом».

7.35 «Огги и тараканы».
8.05, 4.10 «Дикая планета».
9.00 «Симпсоны». 
10.30 В гостях у Ковалева.
11.00 Неделя.
12.30 О рекламе про100...
12.45 Примавера.
13.00 Д/ф «Дни, которые потряс-
ли мир».
14.00 Чрезвычайные истории.
15.00 Невероятные истории. 
16.00 Большие мозголомы.
17.00 Бла-бла-шоу.
18.30, 2.55 «4400».
20.30 Х/ф «Кабан-секач».
22.35 Дорогая передача.
23.00 Ретромания.
0.40 Томми Ли Джонс в вестерне 
«Три могилы Мелькиадеса Эст-
рады».

6.30 Евроньюс.
10.10 Капучино.
10.40 70 лет К. Столяро-
ву. Х/ф «Им было 19».

11.55 «Легенды мирового кино». 
Франческа Гааль.
12.25 Музыкальный киоск.
12.40 95 лет со дня рождения А. Кон-
совского. Х/ф «Золушка». 
14.05 Д/ф «Судьба семьи шим-
панзе».
15.00 Что делать?
15.45 К 85-летию со дня рожде-
ния Ю. Левитанского. «Я мед-
ленно учился жить...»
16.30 К 50-летию со дня рожде-
ния А. Ростоцкого. Х/ф «Эскад-
рон гусар летучих».
19.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий: 
последний романтик». 
20.00 Л. Бетховен. Опера «Фи-
делио».
22.20 Вокруг смеха.
23.00 Культ кино. Х/ф «Сгорев-
шие в раю».
0.55 Д/ф «Таинственное путе-
шествие Дрейка». 
1.35 Мультфильм.
1.55 Д/ф «Дань Чарли Паркеру». 
Часть 2-я.

8.00 Железные доказа-
тельства-2.
9.00, 15.30 Таласса. 
Люди моря.  

9.55, 22.35 «Сотворение мира». 
11.00 Спецменю.
11.30, 20.30 Секретный полигон.  
12.00, 15.00 Смелые решения.
12.30, 0.30 Выиграй! 
13.30 «Животные в опасности».
14.30 «Последний из могикан».
16.30 Сдвиг по фазе.
17.00, 21.30 «Ярмарки мира».
18.00 Приют четвероногих.
*19.00 «Маркиза». Ретроспектива.
*20.20 Мультфильм. 
23.30 Д/ф «Тайны динозавров». 
1.30 Такие странные профес-
сии.

6.00 Х/ф «Однажды в 
Хемптоне». 2-я серия.
7.30 М/ф «В яранге го-
рит огонь».

7.55 «Жили-были Несси. Тайна 
одного озера».
8.20 «Смешарики».
8.30 «Биби Блоксберг».
9.00 Улица Сезам.

9.30 «Ясон и герои Олимпа».
10.00 Самый умный.
12.00 Жизнь прекрасна.
14.00 Снимите это немедленно!
15.00 Мать и дочь.
16.00 Истории в деталях.
16.30 М/ф «Ну, погоди!»
16.40 Скетч-шоу «6 кадров».
17.10 «Евлампия Романова-3». 
«Канкан на поминках».
21.00 Х/ф «Блондинка в зако-
не».
23.00 Слава Богу, ты пришел!
0.20 Х/ф «Криминальное чтиво».

7.00 М/ф «Золотое пе-
рышко».
7.25 «Любовь и тайны 
Сансет-Бич».

8.15, 0.35 Наши песни.
8.35 «Приключения Рекса».
9.30 Москва: инструкция по при-
менению.
10.00 «Тайны магии».
11.05 Х/ф «Рассеянный».
12.50 Время удачи.
13.30 «Женская лига».
14.00 Алло, гараж!
15.00 Голые стены.
16.00 Правила съема.  
17.00, 21.00, 23.30, 0.55 Дом-2.
18.00 Звезды против караоке.
19.00 Саратов: инструкция по 
применению.
19.30 Новости универмагов.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди-клаб.
23.00 «Секс» с А.Чеховой.  
0.05 Ночные игры.

6.30 Жизнь, полная ра-
дости.
7.00 Мультфильмы.
9.00 Х/ф «Серая сова».

11.30 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо».
14.30 Х/ф «Не дай ей уйти».
18.00 Киномания.
19.00 Х/ф «СВ. Спальный вагон».
21.00 Х/ф «Легионеры».
23.00 Х/ф «Лезвие ведьм».
0.00 «Семья Сопрано».
1.00 Х/ф «Исполнитель жела-
ний-3».
3.00 Х/ф «В темноте».
5.00 Rелакs.

7.00 Цивилизация.
8.00 Неизвестная Аф-
рика.
8.30 Русский экстрим.

9.00 Пока все дома.
9.30 Телебом. Детская програм-
ма.
10.00 «Зеркало».
11.00 Шутка за шуткой.
11.35 Непутевые заметки.
12.00 Х/ф «Актеры».
13.45 Искатели.
14.15 КВН-2004. Высшая лига. 
Музыкальный фестиваль в Юр-
мале.
16.30 М/ф «Микрополис».
17.50 Угадай мелодию.
18.30 В нашу гавань заходили 
корабли.
19.30 «Сыщики».
20.30 Х/ф «Муха-2».
22.30 Комедия XX Век Фокс 
«Внимание, внимание!»
22.55 Документальный детектив.
23.25 Навстречу рекордам. 
Спортивная программа.
0.25 Экстренный вызов.
0.55 Искатели.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Быстроходные ма-
шины.
8.55, 14.50 Создай мотоцикл.
9.50, 15.45 Заезды.
10.45, 17.35, 5.45 Железная ави-
ация.
11.10 Рыболовные приключения.
11.40 Заядлые рыбаки.
12.05 Планета динозавров.
13.00 Голубая планета.
16.40 Как это работает.
18.00 Короли строек.
19.00 Десять способов.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.
23.00 Катастрофа века.
1.00 Ясновидящие свидетели.
2.00 Чудеса медицины.
3.00 Мир криминалистики.
3.55 Час «Ч».
4.50 Наука выживать.
6.10 Землетрясение в Азии.
7.05 Цунами.

ЗВЕЗДА
6.00, 18.15 Х/ф «Весна».
8.15 Х/ф «Недопесок Наполе-
он III».

9.30 «Золотой петушок». Кон-
курс.
10.00 Военная лира.
10.30, 3.45 «Российские детские 
деревни - SOS. Возвращая де-
тство».
11.00 Служу России!
11.30 Х/ф «Лиловый шар».
13.15, 4.15 Х/ф «Сюжет для не-
большого рассказа».
14.50 «Физиология русской жиз-
ни». Академик Иван Павлов.
16.00, 3.15 Связь времен.
16.30 Московское время.
17.00, 0.45 Большое путешест-
вие.
20.20 Х/ф «Небесные ласточки».
22.45 «Усадьба-джаз». Архан-
гельское.
23.15 «Киммерийский затворник».
1.45 Х/ф «Русское чудо».

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка.
7.05 Чемпионат анекдотов.
7.55 Тысяча мелочей.
8.25 Мультфильмы.
10.20 Х/ф «Великий Мердин-2».
12.25, 2.00 Как уходили кумиры. 
А. Мень.
13.30 Ток-шоу «Я выжил!»
14.25 Шоу российских рекор-
дов.
15.30 Самое невероятное видео.
16.30 Самое смешное видео.
17.00 Смешная реклама.
17.30 Этот безумный мир.
17.55 Территория призраков.
19.00 Фабрика смеха.
20.00 Х/ф «Человек тьмы-3».
22.00 «C.S.I. Место преступле-
ния Нью-Йорк».
0.00 Шоу рекордов Гиннесса.
1.00 «Следствие ведет да Винчи».
2.50 Ночной клуб.
3.50 Х/ф «Вишневые ночи».
5.20 Деньги с неба.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Чужая ошибка».
11.55, 19.55, 3.55 «Американс-
кий буффало».
13.25, 21.25, 5.25 «Фрау Реттих, 
Черни и я».
15.05, 23.05, 7.05 «Третий лиш-
ний».
16.30, 0.30, 8.30 «Северная звез-
да».

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»
До 20.1 «Ночь в музее». (Миро-
вая премьера; приключения, ко-
медия, фэнтези.)
До 24.1 «Волкодав». (Российская 
премьера; боевик, фэнтези.)
11.1–24.1 «Альфа Дог». (Ми-
ровая премьера; криминальный 
боевик.)
18.1–31.1 «Не говори никому», 
(экшн). 
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР «САРАТОВ»
18.1–24.1 «Следопыт», (воен-
ный, приключения, фэнтези), 
«Альфа Дог», «Престиж», (фэнте-
зи, драма, триллер), «Жара», (се-
мейная комедия).
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
19.1, 22.1 «Жара». Начало в 
18.00, 20.00.
20.1 «Жара». Начало в 16.00.
Концерт авторской песни. Начало 
в 19.00.
21.1 «Жара». Начало в 16.00, 
18.00, 20.00.
23.1, 25.1 «Париж, я люблю 
тебя». Начало в 18.00, 20.00.
24.1 «Париж, я люблю тебя». На-

чало в 18.00.
Кино + музыка. «Doors». Начало в 
20.00.
Телефон для справок: 23-22-82.

ФИЛАРМОНИЯ 
им. ШНИТКЕ

20.1 концертный оркестр духо-
вых инструментов «Волга-Бэнд». 
«Свой среди своих». Э. Артемь-
ев. Музыка к кинофильмам «Си-
бириада», «Родня», «Сибирский 
цирюльник», «Утомленные солн-
цем», «Раба любви», «Доктор Жи-
ваго», «Ограбление поезда» и др. 
СГСЭУ, начало в 18.00.
21.1 клуб любителей музыки «Ор-
фей». Бенефис «Царицы музыки». 
Автор и ведущая музыковед В. 
Виноградова. Исполнители засл. 
артистка России И. Соколова 
(фортепиано), Т. Авазова (скрип-
ка). Библиотека им. А.С. Пушкина, 
начало в 10.00, 11.30, 13.00.
Телефон для справок: 26-19-64.

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. СЛОНОВА

19.1 О. Голдсмит. «Ночь ошибок».
20.1 Т. Уильямс. «Трамвай «Же-
лание».
21.1 Р. Харвуд. «Квартет».

25.1 А. Толстой. «Кукушкины сле-
зы».
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
19.1 П. Чайковский. «Пиковая 
дама». Окончание в 21.30.
20.1 И. Штраус. «Большой вальс». 
Окончание в 19.40.
21.1 В. Моцарт. «Свадьба Фига-
ро». Окончание в 21.00.
24.1 В. Шебалин. «Укрощение 
строптивой». Окончание в 20.00.
25.1 вечер классической хореог-
рафии. «Шопениана». 
Ж. Бизе – Р. Щедрин. «Кармен-
сюита». Окончание в 19.45.
Телефон для справок: 26-38-84.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
19.1 К. Листов. «Севастополь-
ский вальс». Начало в 18.00.
20.1 И. Кальман. «Марица». На-
чало в 18.00.
21.1 В. Улановский. «Золотой 
цыпленок». Начало в 11.00.
И. Штраус. «Ночь в Венеции». На-
чало в 17.00.
25.1 О. Уайльд. «Привидение из 
Кентервиля». Начало в 18.00.
Телефон для справок: 
(823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»
24.1, 25.1 Т. Кондратьева, Р. 
Файзулин. «Веселая школа, или 
чудеса из портфеля». Начало в 
11.00.
Телефон для справок: 23-19-60.

ТЕАТР РУССКОЙ КОМЕДИИ
20.1 А. Чехов. «Юбилей».
21.1 В. Умнов. «Ну, просто цирк».
Л. Филатов. «Сказка про Федота-
стрельца, удалого молодца»
24.1 А. Островский. «Я вам ну-
жен, господа».

МУЗЕЙ 
им. А.Н. РАДИЩЕВА

С 23.11 «Непознанный мир: 
Земля». Фотовыставка журнала 
«GEO».
С 29.11 «Тропинин и его эпоха». 
Живопись, декоративно-приклад-
ное искусство. Начало в 17.00.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Фотовыставка «Город и люди». 
Саратов в начале ХХ века.
П. Столыпин и Саратовский край.

с 18 по 31 января

Не говори 
никому

(По бестселлеру Харлана Кобена)
Режиссёр: Гийом Канн
В ролях: Франсуа Клюзе, Мари-Жозе Кроз 

и др.

Жена Алекса Марго погибла от руки серийного 
убийцы. Он болезненно переживает утрату. Прохо-
дит восемь лет... Неожиданно Алекс получает ано-
нимный mail – на экране, в режиме online, женщина, 
выхваченная из толпы. Это Марго…

КИНОТЕАТР «ПИОНЕР»

В ТЮЗе им. Киселева 28, 30, 31 января 2007 года со-
стоится премьера спектакля по сказке П. Ершова «Ко-
нек-Горбунок». Режиссер – народный артист России 
Юрий Ошеров, художник – Юрий Наместников.

ТЕАТР ДРАМЫ
26 февраля                                                                     19.00

ИВАН КУЧИН
«...А в таверне 

тихо плачет скрипка»
шансон

Тел.: 51-02-47, 58-53-08

«Аншлаг-94» представляет 

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

17 февраля                        19.00

Телефоны: 26-31-64, 23-27-47, 22-48-72, 58-53-08
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П овестка дня не объявля-
лась до самого начала 
заседания. Впрочем, как 

рассказали «НВ» источники в уни-
верситетских кругах, о том, что ни-
чего приятного никого не ожидает, 
догадаться было несложно. Некото-
рые особо прозорливые деканы даже 
прислали вместо себя заместителей. 
Ну, а большинство тех, кто пришли 
сами, сильно об этом пожалели. 

Стартовало заседание на ма-
жорной ноте. Ректор СГУ Леонид 
Коссович рассказал, каких гран-
диозных успехов достиг универ-
ситет и как замечательно прошла 
недавняя аттестация. Не сказать, 
чтобы сия информация была при-
нята аудиторией с энтузиазмом, но 
и возражений особых, ясное дело, 
не последовало – кому же не пон-
равится, что все хорошо. 

Дальше большой ректорат по-
шел по сценарию известной песен-
ки про прекрасную маркизу. Для 
начала ректор озвучил повестку 
дня, обозначив присутствующим, 
что всю информацию следует прос-
то усвоить, а вот обсуждать никто 
ничего не будет. Первой новостью 
стали кадровые перестановки 
– смена проректора по учебной 
работе и начальника учебного уп-
равления. Любопытно, что именно 
господа Евгений Первушов и Евге-
ний Завьялов, соответственно за-
нимавшие эти должности, как раз 
и отвечали за ту самую блестяще 
пройденную аттестацию. Это, надо 
думать, награда нашла героев. 

Но самое интересное началось 
позже. Слово было передано пригла-
шенному на совещание ректората ад-

вокату Коссовича Теймуразу Тоти-
кову, который в течение минут 40 (а 
всего-то ректорат длился чуть боль-
ше часа) пел старую песню о главном. 
Главном враге и ночном кошмаре 
ректора – Велихане Мирзеханове, 
декане исторического факультета. 
Напомним, что в начале декабря ми-
ровой суд Кировского района вынес 
решение, согласно которому боль-
шая часть печально известного ре-
шения ученого совета СГУ в отноше-
нии Мирзеханова является незакон-
ной. Несогласные с таким решением 
Коссович и Тотиков решили нанести 
парочку ответных ударов, во-первых, 
подав апелляцию (что вполне естест-
венно), а во-вторых, устроив, по сути 
дела, показательный процесс над не-
покорным историком.

Главная идея пламенного спича 
адвоката: иск Мирзеханова непра-
вомочен. Как сообщил наш источ-
ник, Тотиков старательно пытался 
убедить собравшихся в том, что 
Мирзеханов подал иск не против 
университета, а против ученого со-
вета и что решение суда – не имеет 
юридической силы. Тотиков как 
специалист не может не знать, что 
ученый совет не является юриди-
ческим лицом, а следовательно, 
и судиться с ним нельзя. Проще 
говоря, помощник Коссовича про-
демонстрировал хороший образец 
того, что обычно называется «пе-
редергиванием». Сам же ректор 
изо всех сил помогал своему адво-
кату пафосными высказываниями, 
суть которых сводилась к тому, что 
внутренние проблемы университе-
та, как тот сор, нельзя выносить за 
его пределы, а нужно решать между 
своими. С одной стороны, вроде бы 

вполне понятная точка зрения, ав-
торитет учебного заведения падает 
и все такое. С другой – неплохо бы 
такие речи подтверждать делами. А 
этого у Коссовича не получилось. 
Затем виновник «торжества» Вели-
хан Мирзеханов попросил пять ми-
нут – для выражения собственной 
позиции. Однако ему их в полном 
соответствии с предупреждением, 
что дискуссия не планируется, не 
дали. Хороший демократический 
подход – обвинить человека в не-
желании обсуждать проблемы и тут 
же запретить ему это делать. 

Закончился ректорат вполне 
закономерно, Коссович напомнил, 
что 30 января состоится большой 
ученый совет, на котором должны 
пройти выборы Мирзеханова на 
должность заведующего кафедрой 
истории нового, новейшего времени 
и международных отношений. Пос-
ле вышеописанных претензий ректо-
ра такое напоминание считывается 
вполне однозначно – он постарается 
сорвать эти выборы и не допустить, 
чтобы Велихан Мирзеханов продол-
жил заведовать кафедрой. Это пред-
положение подтверждается еще и 
тем, что на сотрудников кафедры 
регулярно оказывается моральное 
давление, кого-то пытаются подку-
пить, а кого-то даже и запугать. Та-
кое университет уже проходил (тог-
да, впрочем, попытки убрать декана 
провалились). 

По словам очевидцев, расхо-
дился народ с ректората озадачен-
ный и подавленный. Что не удиви-
тельно – более алогичного действа, 
нежели этот «товарищеский суд» 
без права ответного слова, пред-
ставить, пожалуй, невозможно.

Про местный магнетизм: ну, не знаем, Хусейн это 
или нет, но пирожки с горохом, самолично испе-
ченные, ест за милую душу.

Семинар по демократии: хороший подход – обви-
нить человека в нежелании обсуждать проблемы и 
тут же запретить ему это делать.

Хирург зарежет без ножа: прямо у ворот областно-
го сборного пункта призывник лично вручил одной 
из благодетельниц пачку денежных купюр.

общество

Н е дай бог высокопоставленному чиновнику, который собира-
ется принести еще немало пользы родному краю, приехать в 
Балтай отдыхать! Всякий по окончании оплачиваемого от-

пуска только и думает, как бы тут остаться навеки. Весь мозг, оба его 
полушария начинают работать на поиск причин, которые позволили бы 
задержаться. Отдыхающего торкают со всех сторон: иди, мол, на рабо-
ту, лентяй, хватит валяться. А он: «Погодите, дайте архивы разобрать, 
вон сколько фотографий накопилось. Про одного Ландо целый журнал 
можно издать, за который потом будет не стыдно!» 

То нога разболится, то поясница вступит, то девки грибы собирать 
позовут. То не позовут. Поводов не возвращаться всегда находится мно-
го. Одна водка чего стоит. И гори все огнем – федеральные должности 
и министерские портфели. Балтай не отпускает. 

Впрочем, истинно творческая личность и на печи скучать не будет. 
Именно здесь даже у самого неодаренного человека рождаются смелые 
затеи – скрестить ужа с мотком проволоки, сунуть палец в розетку, по-
завидовать секретарше заморского президента.

Главное – непонятно, откуда что берется. Вроде и не думаешь ни 
о чем, не перенапрягаешься, в голове только об охоте мысли да о ры-
балке. Но выходишь на просторы балтайские, набираешь полную грудь 
необыкновенного воздуха, чтоб на понятном всем наречии восхититься 
местными красотами, и вдруг кричишь не своим голосом:

– Э-ге-гей! Сюда бы беженцев албанских тыщ 20! А лучше 50!
Или:
– Вот здесь и раскинет свои лыжни и трассы скоростного спуска но-

вый горнолыжный курорт! 
Волей-неволей превращаешься в государственного человека. И хо-

чешь о простом поговорить с теми же девками, а рот открываешь – и 
начинается политинформация о международном положении. 

Идет процесс и в обратную сторону. Это когда приезжает большой 
человек, чтоб подумать о судьбе своей да о судьбе государства, а на ум 
всякие глупости лезут. Говорят, Балтайский район в свое время посе-
щал Борис Ельцин. Именно здесь он пришел к мысли, что непременно 
должен дирижировать оркестром. Тут же родилась самая известная в 
России новогодняя шутка, начинающаяся словами: «Соотечественни-
ки, я устал…»

Теперь поговаривают, что где-то в здешних краях скрывается на-
стоящий Хусейн. Что казнили на самом деле одного из его многочис-
ленных двойников, а сам он тут, у нас под боком. И вроде уже изрядно 
адаптировался к местным условиям. Калякает по-нашему, напитки го-
рячительные употребляет, к дояркам захаживает. Ну, не знаем, Хусейн 
это или нет, но пирожки с горохом, самолично испеченные, ест за ми-
лую душу. Аэропорт мечтает построить, в космос улететь. К Джлавяну 
уважительно относится. И хочет, чтоб пушка стреляла каждый день. Не 
то в полдень, не то по воробьям американским. 

Ходят слухи, что проезжал как-то по Балтайскому району Михаил 
Горбачев. Сразу после этого случился 27-й Съезд партии… Перед по-
ездкой на Ассамблею ООН пролетал над Балтаем Никита Хрущев. У 
него еще ботинок тогда все с ноги сваливался и кукурузные початки 
из багажного отделения сыпались на голову. Вроде бы не был Ленин в 
здешних краях, но кто теперь поверит в это после того, что он сделал со 
страной в 17-м году?

В принципе, у человека можно даже не спрашивать, случалось ли 
ему бывать на родине первого всенародно выбранного и первого же 
всенародно убранного губернатора Саратовщины. Достаточно беглого 
взгляда и нескольких слов, чтобы понять – этот был проездом, а тот как 
минимум месяц торчал.

Специалистам еще предстоит выяснить, что стало причиной не-
обыкновенного балтайского магнетизма. Ну, а мы, гуманитарии-фи-
лологи, уже сегодня можем строить предположения, что случилось бы, 
если б судьба всех великих людей каким-то образом была связана с бал-
тайской землей. 

Скажем, если б Александр Невский надышался здешнего воздуха 
перед схваткой с тевтонскими рыцарями, то повел бы свое войско не 
«свиньей», а каким-нибудь другим более озорным и веселым зверьком. 
Глядишь, результат был бы тот же, но зато удалось избежать кровопро-
литиев. Да и лед не поломали бы.

Ну, Суворов в Балтае был. Достаточно вспомнить его переход через 
Альпы. Петр I с его приколом – городом на болоте – тоже. Стенька Ра-
зин со своим коронным броском княжны за борт. Сусанин с экскурсия-
ми. Ломоносов с пешими прогулками. Кутузов со спичками. Мичурин 
со сливкой на елке. Это все коренные балтайцы, нечего даже и сомне-
ваться.

Вот Чайковского в Балтай не заносило. Этот по другим местам был 
специалистом. А ведь заедь хоть на часок, глядишь – радио «Шансон» 
стало бы популярным задолго до изобретения Попова. 

Наконец, если б Пушкин отдыхал однажды в тени раскидистого 
дуба, проезжая через Балтайский район, то Онегин у него женился бы 
не только на Татьяне, но и на Ольге. Он любил бы всех! Даже дядя не 
мог бы чувствовать себя в полной безопасности. Но зато обошлось бы 
без дуэлей. Как в романе, так и в жизни. А мирный исход любой ссоры 
для истинного балтайца – первое дело.

Поликарп МЕШКОВ,
краелюб, доктор (гинеколог) исторических наук

Про местный 
магнетизм
О диковинных свойствах земли балтайской мы писали 
не раз. Однако феномен здешний изучен слабо 
и неглубоко. Воздействие местных флюидов 
на психику человека не исследовано, но наблюдатели 
отмечают резкое изменение мировоззрения 
и необыкновенный полет фантазии у всех, 
кто когда-либо заглядывал сюда хотя бы на денек.

Взгляд из Балтая

Взгляд из Балтая Семинар по демократии
Скандал в СГУ пошел на новый виток

9 января в главном храме науки нашего города 
состоялось заседание большого ректората СГУ, 
более смахивавшее на «товарищеский суд» над 
непокорным деканом истфака. 

поговорили

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Комментарии
Велихан МИРЗЕХАНОВ, декан исторического 

факультета, доктор исторических наук, профессор:
– Смысл этого мероприятия я вижу только в од-

ном: продолжить травлю меня и нашего факультета. 
Но я скажу так: мы не уступим, они могут делать все, 
что угодно. Для меня и многих моих коллег честь, до-
стоинство, университетские свободы гораздо важнее, 
чем пребывание здесь в качестве работников. Поэто-
му личный мой выбор прост – пусть меня выгоняют, 
пусть увольняют, я всегда буду уважать те ценности, 
которые приняты в университете, и не буду подчи-
няться режиму личной власти. 

Вадим ПАРСАМОВ, профессор кафедры истории 
России:

– Ректор и его «советники» пытаются снять Мир-
зеханова с должности заведующего кафедрой. Далее, 
как они полагают, будет уже легче. Мы-то всегда 
полагали, что выборы заведующего – это когда под-
чиненные выбирают своего будущего начальника. 
А ректор Коссович предлагает нам считать, что вы-
боры – это когда он сам будет выбирать, кого назна-
чить заведующим, а ученый совет СГУ – утверждать 
«назначенца». Удивляет, что ректор по-прежнему не 
стесняется открыто игнорировать и законы, и уни-
верситетские традиции. 
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Ч его никто и никогда не 
узнает, так это полной 
информации. В частнос-

ти – сколько работники военных 
комиссариатов губернии «нако-
сили» в эту благодатную пору? И 
сколько «блатных» сынков сумело 
«откосить»?

Житель Самойловки, назовем 
его Саша Откосов, как и тысячи, 
десятки тысяч молодых людей 
призывного возраста, получил 
повестку райвоенкомата с при-
глашением пройти призывную 
комиссию. 

Поселок Самойловка неболь-
шой, и попавшие в такую «беду» 
жители знали, куда бежать спа-
саться и у кого искать защиты. 

Сотрудники местного райво-
енкомата – г-жа Макрова и ее кол-
лега по цеху Торопова – даже не 

удивились просьбе одного из ро-
дителей призывника помочь чаду 
задержаться на гражданке. Чтобы 
показать свою значимость, дамы, 
конечно, поломались немножко. 
Сразу ничего не обещали. Лишь 
слегка обнадежили клиента, что 
есть у них на примете «волшеб-
ник», который даже из былинного 
богатыря (за умеренное возна-
граждение, конечно) сделает ка-
леку.

Затем клиенту сообщили, что 
хирург военно-врачебной комис-
сии Саратовской области запро-
сил за исполнение «обряда» ни 
много ни мало – 40 тыс. рублей. По 
саратовским расценкам использо-
вание «служебных полномочий» 
работник военного комиссариа-
та и военно-врачебной комиссии 
оценил по-божески, можно даже 
сказать дешево. Обычно горожа-

нам «отмазка» от армии обходит-
ся куда как дороже.

Для Самойловки же полторы ты-
сячи долларов – сумма не маленькая, 
а для большинства сельских труже-
ников – и вовсе запредельная. Под-
считав, сколько надо вырастить и за-
резать на эти деньги скотины, в семье 
Откосовых решили – уж дешевле 
будет отправить сынку во солдаты. 

Тем временем в военкомате 
готовили спецоперацию по пере-
даче – получению денег. Дело об-
ставили, как в лучших шпионских 
детективах. Встреча состоялась в 
легковой автомашине, прямо у во-
рот областного сборного пункта. 
Призывник лично вручил одной 
из благодетельниц пачку денежных 
купюр. Дама была то ли слишком 
наивна, а возможно, до такой сте-
пени уверена в отработанности схе-
мы, что не придала значения крутя-
щимся вокруг машины «субъектам 
неприметной наружности». Они-то 
как раз и задержали женщину, ког-
да та получила денежки. 

По имеющейся у «НВ» инфор-
мации, военная прокуратура Са-
ратовского гарнизона возбудила 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 
ст. 159 УК РФ «Приготовление к 
преступлению или покушение на 
преступление» и «Мошенничес-
тво, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору».

От каких либо комментариев 
военные прокуроры отказались, 
сославшись на тайну следствия.

P.S. Фамилии и имена дейс-
твующих лиц изменены.

Хирург зарежет без ножа
Задержаны сотрудники самойловского военкомата

По славной традиции завершение очередного 
призыва на действительную военную службу 
ознаменовалось подведением итогов. 
До саратовцев даже довели дежурные цифры 
задания, процент его выполнения, 
планы на будущее. 

к порядку!

Василий СОЛДАТОВ

Комментарий
Лидия СВИРИДОВА, председатель Саратовско-

го регионального комитета солдатских матерей:
– Спрос рождает предложение. По своему опыту 

могу сказать, что родители призывников маниакаль-
но озабочены, кому бы дать взятку. Поэтому мое мне-
ние – надо наказывать не только нечистых на руку 
работников военкоматов и врачей призывных комис-
сий, но и самих родителей. Последних даже строже.

Очень часто приходящие к нам на прием в от-
крытую спрашивают: «Лидия Михайловна, скажите 
фамилию того, к кому надо обратиться, – дать взят-
ку, чтобы «отмазать» сына от армии?» Приходится 

убеждать таких ходоков, что, чем кормить взяточ-
ников в погонах, лучше заранее (за год до призыва) 
потратить деньги на платное обследование ребенка 
в хорошей клинике. И деньги можно сэкономить, и 
лечение заболевания начать, не откладывая.

Частенько родители мне даже говорят, сколько за-
платили за отсрочку от призыва, за признание ребенка 
негодным к службе. Когда начинаем смотреть меди-
цинские документы, выясняется, что практически во 
всех случаях заплатили то они ни за что. То есть ребе-
нок и так не подлежал призыву. Подобное мошенни-
чество приобрело массовый характер и даже несрав-
нимо с той работой, которую проводит наша органи-
зация, которую не устают обвинять в том, что, мол, 
помогаем «уклонистам» избежать призыва в армию.

В тему 
На прошлой неделе Озинская районная прокуратура направила в 

суд уголовное дело по факту дачи взятки. Обвиняемый – гражданин 
Узбекистана – обвиняется по ч. 2 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должнос-
тному лицу за совершение им заведомо незаконного действия». 

Иностранец решил подкупить инспектора дорожно-патрульной 
службы районного ГИБДД. Попытался вручить ему 340 рублей за несо-
ставление протокола об административном правонарушении. Как сооб-
щает прокуратура, обвиняемый полностью признал вину и даже оказал 
содействие следствию.

Не удивительно, ведь максимально возможное наказание взяткода-
теля исчисляется восьмью годами лишения свободы.
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И значально предполага-
лось просто отложить 
сроки выбора формы 

управления домом. 
Ведь очень многие до сих пор не 

решили, организовывать ли ТСЖ, 
передавать свой дом в руки управ-
ляющей компании (УК) или вовсе 
оставить его в непосредственном 
управлении. По некоторым дан-
ным, количество определившихся в 
нашей области не превышает 30%. 

Однако откладывать сроки в 
очередной раз депутаты не посчи-
тали нужным и сделали ход конем, 
переложив всю ответственность на 
органы местного самоуправления. 

Именно органы МСУ теперь 
будут назначать сроки конкурсов 
по передаче неопределившихся 
домов управляющим компаниям. 
Процедуру передачи необходимо 
завершить к 1 мая 2008 года. 

Но и здесь не обошлось без 
подводных камней. Как оказалось, 
статья 161-я Жилищного кодекса, 
предоставляющая собственникам 
помещений право выбирать спо-
соб управления многоквартирным 
жилым домом в течение года до 
проведения конкурса, вступает в 
изрядное противоречие с этой са-
мой статьей 18-й, согласно кото-
рой конкурс (вне зависимости от 
его сроков) будет проводиться для 
всех, кто не успел принять решение 
к 1 января 2007 года. Проще говоря, 
18-я отменяет их право выбора. 

Даже если граждане (в полном 
соответствии с ЖК) проведут соб-
рание и, допустим, захотят управ-
лять домом самостоятельно, то ор-
ганы МСУ смогут опротестовать 
это решение в суде и заставить дом 
участвовать в конкурсе. Выходит, 
что альтернативы у промедливших 
больше нет – сидите и ждите, когда 
объявят конкурс. 

В свете этих нововведений 
больше всех повезло жильцам, уже 
состоящим в ТСЖ. Они в любой 
момент могут провести общее соб-
рание жильцов и сменить форму 
управления домом (домами). При-
чем, что любопытно, они вправе 
делать это чуть ли не каждый день: 
главное – не ввязываться в игры с 
управляющими компаниями, а ос-
тановиться на двух других вариан-
тах (ТСЖ или непосредственное 
управление).

Фактически имеют право сме-
нить управление те, кого волею 
собственного решения или случая 
занесло под крыло одной из при-
мерно сотни управляющих компа-
ний. Однако в соответствии с ЖК 
отказаться от предоставляемых ус-
луг можно только после истечения 
срока договора, который может 
длиться от года до трех. То есть 
выбрали, что называется, терпите, 
пока договор не истечет. Можно, 
правда, обратиться в суд, но, зная 
нашу судебную систему, лучше уж 
действительно потерпеть год, а то 
и все три.

Вчера в облдуме проблемы ре-
ализации Жилищного кодекса в 
части выбора способа управления 
многоквартирными домами об-
суждали за круглым столом. Вели 
его министр строительства и ЖКХ 
Дмитрий Федотов, зампред обл-
думы, председатель комитета по 
вопросам индустриальной, строи-
тельной и коммунальной полити-
ки Леонид Писной и уполномо-
ченный по правам человека Нина 
Лукашова. Дебаты были жаркими. 
Федотов утверждал, что область и 
город уже вполне готовы провести 
конкурсы с 1 мая этого года и за-
кончить все процедуры оформле-
ния к отопительному сезону. Все 
вопросы, связанные с технической 
стороной дела (создание конкур-
сной комиссии, подготовка доку-
ментов, правовая их проверка и 
т.д.), он пообещал «утрясти» уже к 
1 апреля. 

Однако согласившихся с та-
ким раскладом почти не оказа-
лось. Большинство участников (в 
основном представители муни-
ципальной власти) настаивали на 
отсрочке. 

Сговорились на следующем: 
облдума будет принимать предло-
жения до 1 февраля, а затем по ре-
зультатам вынесет решение. 

Как рассказал «НВ» Леонид 
Писной, область могут разбить на 
три части – малые образования, 
средние и – отдельно – Саратов. В 
каждом случае сроки проведения 
конкурсов могут значительно друг 
от друга отличаться. 

– В областном центре, – под-
черкнул Писной, – итоговое реше-
ние будет приниматься с учетом 
мнения городских депутатов, ко-
торые попросили не начинать кон-
курсы ранее 1 января 2008 года. 

Также он пообещал, что в ско-
ром времени законодатели поста-
раются разобраться и с вышеупо-
мянутым противоречием между 
ЖК и 18-й статьей. Во всяком слу-
чае, со своей стороны комитет по 
вопросам индустриальной, строи-
тельной и коммунальной полити-
ки подготовил поправки к закону, 
осталось только достучаться до 
верхов.

С огласно постановле-
нию администрации 
Саратова № 252-А 

от 31.08.2006 «О плате населе-
ния за услугу отопления в жи-
лых домах с централизованным 
отоплением», с 1 января 2007 
года МУ ДЕЗы всех районов го-
рода взимают плату с населения 
за отопление в жилых домах с 
централизованным отоплением 

только в период отопительного 
сезона.

Товариществам собственников 
жилья, жилищно-строительным 
кооперативам и негосударствен-
ным компаниям, управляющим 
жилищным фондом рекомендо-
вано взимать плату с населения за 
эту услугу в жилых домах с центра-
лизованным отоплением только в 
период отопительного сезона. При 
этом в договор управления много-

квартирным домом должны внести 
соответствующие изменения.

Тарифы за данную жилищ-
но-коммунальную услугу будут 
составлять: при оплате в течение 
отопительного сезона – 16,27 руб-
лей за 1 кв. м общей отапливаемой 
площади в месяц, при этом норма-
тив потребления тепловой энергии 
составляет 0,030 Гкал на 1 кв. м. 
При оплате равными долями в те-
чение года – 8,73 рублей за 1 кв. м 
общей отапливаемой площади в 
месяц, при этом норматив потреб-
ления тепловой энергии составля-
ет 0,0161 Гкал на 1 кв. м.

На посезонную оплату за отоп-
ление перешли следующие уп-
равляющие компании, расчетно-
кассовое обслуживание которых 
осуществляет МУП «ЕРКЦ г. Са-
ратова»:

– МУ ДЕЗ по Ленинскому 
району г. Саратова;

– МУ ДЕЗ по Октябрьскому 
району г. Саратова;

– МУ ДЕЗ по Волжскому райо-
ну г. Саратова;

– МУ ДЕЗ по Заводскому 
району г. Саратова;

– ТСЖ «Энтузиаст-2001»;
– ТСЖ «Дружба-2001»;
– ТСЖ «Престиж-56»;
– ТСЖ имени М.М. Раско-

вой;
– ТСЖ «Жилищник-2002»;
– ТСЖ «Квадрат»;
– ТСЖ «Пчела»;
– ТСЖ «Неон»;
– ТСЖ «Черёмушки»;
– ЗАО «УК Центр Дом»;
– СТСЖ «Прогресс»;
– ЖСК «Меридиан-95».

тема: управляющие компании
Жилищный колдрекс: будь вы хоть ветеран, хоть 
инвалид, в случае приватизации жилья, вы, прежде 
всего, собственник.

Жилищный колдрекс: ситуацией воспользовались, 
как всегда, чиновники. С их подачи появились ТСЖ и 
УК, в которые нас сейчас и загоняют.

Нашли управу: как рассказал «НВ» Леонид Писной, 
область могут разбить на три части – малые образова-
ния, средние и – отдельно – Саратов.

Александр ФРОЛОВ

Место жительства

Место жительства

Жилищный 
колдрекс

C истема ЖКХ доведена до полного упадка. Государство это 
понимает, и именно поэтому был принят Жилищный кодекс, 
в котором предусматриваются новые формы управления 

собственностью. Но оказалось, что, как всегда, никто – ни, повторюсь, 
власть, ни граждане – не подготовлен к решению подобных задач. И 
дело пустили на самотек. Ситуацией воспользовались, как всегда, чи-
новники. С их подачи появились ТСЖ и УК, в которые нас сейчас и 
загоняют. А мы идем, не зная, что за компания, кто ею руководит, кто 
создал. Создают их, впрочем, известно кто – те же люди, что уже зани-
мались вопросами ЖКХ и развалили эту систему. Новые лица на рынке 
коммунальных услуг почти не появляются. А те, что появляются, это 
в основном «мутные ребята», которые знают эту систему и знают, что 
деньги в ЖКУ большие, бесконтрольные, неподотчетные. В результате 
и печатаются в газетах многочисленные скандальные истории об оче-
редных миллионах рублей, ушедших «налево». Истории появляются, 
и даже поговаривают, что по некоторым фактам уголовные дела воз-
буждают, а толку – ноль. Насколько я знаю, ни одно дело до суда так и 
не дошло. Помню, разбирались мы в свое время с жалобами горожан на 
работу ТСЖ в Ленинском районе и Юбилейном поселке, создали рабо-
чую группу из депутатов городской Думы. В результате пришли к выво-
ду, что ряд товариществ действительно организовывали незаконно – и 
подлог документов был, и фальсификации. Все наши наработки пош-
ли в прокуратуру, но никакой реакции мы так и не дождались. Но это 
– одна сторона вопроса. Вторая – государству все же неплохо бы тоже 
о нас побеспокоиться. А именно – развернув хорошую, мощную пропа-
ганду. Пора уже объяснить людям, что спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих, сколь бы затерта эта истина ни была. 

Нынешние УК и ТСЖ создаются на базе ДЕЗов и прочих жилкон-
тор, которые уже давно доказали свою неэффективность, а следователь-
но, таковыми и останутся впредь. У них своя методика и давно устарев-
ший, явно нерыночный подход. Содержатся колоссальные штаты, они 
ни в чем себе не отказывают, зато заставить их хоть что-то сделать для 
жителей – проблема. И дальше так будет. Если они за десятки лет не 
научились управлять, не научились эффективно распоряжаться полу-
ченными средствами, то уже не научатся. 

Но это одна сторона вопроса. Вторая заключается в том, что властям 
необходимо развернуть качественную, мощную пропаганду о необходи-
мости создания ТСЖ, доказав населению неоспоримые преимущества 
этой формы управления жильем. Пора уже объяснить людям, что спа-
сение утопающих – дело рук самих утопающих, сколь бы затерта эта 
истина ни была. Перенесенные сроки не дают нам права сидеть сложа 
руки! Время, отпущенное на выбор, пройдет, и пройдет быстро, и в оче-
редной раз выяснится, что опять никто не готов принять решение… Но 
ведь, если вы владеете жильем, почему кто-то вместо вас должен сле-
дить за его состоянием? Будь вы хоть ветеран, хоть инвалид, в случае 
приватизации жилья, вы, прежде всего, собственник.

Для полного же приведения системы ЖКХ в порядок свое веское 
слово должно сказать государство. Все действия коммунальщиков обя-
заны жестко контролировать городская и областная администрации, 
правоохранительные органы. Безнаказанность только подталкивает к 
дальнейшим нарушениям. В принципе-то, нет ничего плохого в новой 
системе ЖКХ – ни в управляющих компаниях, ни в ТСЖ, но неразбери-
ха порождает недоверие. Люди, помыкавшись по различным инстанциям 
в поисках справедливости, теряют веру и… просто перестают платить. В 
итоге – замкнутый круг, который смогут разорвать лишь профессиона-
лы. И раз реформа ЖКХ – инициатива государства, то ему – государс-
тву – и стоило бы заняться этой проблемой вплотную: обучать, готовить 
специалистов и, конечно, контролировать исполнение. Так, глядишь, и 
все проблемы решим. А при существующей схеме реализации проектов 
ничего, кроме очередного социального взрыва, не будет. 

Третий раз Государственная Дума переносит сроки 
выбора форм управления жильем. Третий раз 
выясняется, что ни наше население, ни городские 
власти не готовы перейти на новые формы. 
На мой взгляд, всем уже давно бы пора понять, 
что никто, кроме нас самих, содержанием личной 
собственности заниматься не будет. Жизнь 
показывает, что от отсрочек этих нет никакой 
пользы. И в первую очередь, самим же гражданам.

Платим больше, но реже
Многие жители Саратова теперь оплачивают 
отопление только в период отопительного сезона. 
Данное решение приняла горадминистрация.

тарифы

Комментарии
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области:
– С управляющими организациями в жилищно-коммунальной сфе-

ре по Саратову проблема стоит особенно остро, потому что муници-
пальная власть этим вопросом не занималась или даже вредила. У всех 
на слуху известный «деятель жилищно-коммунального движения» 
Гордополов. Сделали кормушку из АТСЖ, вместо того чтобы управ-
лять достаточно непростым жилищным комплексом. Сегодня вопрос 
создания управляющих компаний находится под контролем областного 
министерства ЖКХ.

Леонид ПИСНОЙ, заместитель председателя областной Думы, 
председатель комитета по вопросам индустриальной, строительной и 
коммунальной политики:

– Мы планируем ограничить сроки для проведения открытых кон-
курсов с 1 апреля 2007 по 1 апреля 2008. Это поможет обеспечить более 
эффективное проведение конкурса и более качественную передачу жи-
лого фонда от старых организаций новым. 

При недовольстве жителей управляющей компанией многое зави-
сит от органов местного самоуправления. Согласится глава района сме-
нить УК, значит, сменит, а если нет, то в течение срока договора жители 
ничего сделать не смогут. С одной стороны, это, может быть, и плюс. 
Потому что события последних трех лет – с созданием огромных ТСЖ, 
бесконечными перебежками, беспорядком и неразберихой – подорва-
ли систему коммунальных платежей. Минус же в том, что это может 
вызвать негативную реакцию в обществе, особенно среди тех, кто, по-
добно жителям Кировского района, попался в силки заочного голосо-
вания. Органы МСУ обязаны обеспечить такие договора, которые бы 
полностью устроили как граждан, так и сами управляющие компании, 
которые займутся обслуживанием этого жилого фонда. 

Дмитрий ФЕДОТОВ, министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Саратовской области:

– Сейчас на рынок УК готово придти довольно большое количество 
бизнесменов. Почему бы не дать им такую возможность? Только нужно 
сделать нормальную документацию и прописать нормальные контрак-
ты. А навязать что-то кому-то при проведении публичного конкурса до-
статочно сложно. Особенно если правила будут опубликованы. С дру-
гой стороны, навязать, как показывает жизненная практика, можно и 
безо всяких конкурсов. И зачастую это происходит с негласной подачи 
некоторых муниципальных чиновников или работников муниципаль-
ных компаний. Приходится с этим бороться: мы занимаемся этим воп-
росом, прокуратура занимается, уже несколько судов прошло…

Александр ПАВЛОВ, начальник Государственной жилищной инс-
пекции по Саратовской области: 

– Я ставлю перед собой конкретную цель – проверить законность 
деятельности всех управляющих компаний. Этим необходимо зани-
маться вплотную, ведь вопрос о выборе управляющих компаний сейчас 
абсолютно недоработан. Жители вправе сами выбирать себе компанию, 
а у нас это право откровенно саботируется органами МСУ. По-хороше-
му местным властям следовало бы создать реестр управляющих компа-
ний со списками их технических возможностей, количеством персона-
ла, чтобы жильцы могли сами выбрать себе подходящую, а у нас людям 
диктуют это сверху, загоняют в «колхозы», а к власти приходят времен-
щики… Так, например, после проверки деятельности ЗАО «Центрдом» 
в Октябрьском районе нашими сотрудниками был выявлен ряд фальси-
фикаций, материалы переданы в прокуратуру. 

Решилась судьба тех, кто не успел определиться с формой управления собственным домом

Закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и статью 18 федерального 
закона «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации» принят Госдумой, 
одобрен Советом Федерации и подписан 
президентом страны.

проблема

Мария ЧЕРНЫШЕВА

Нашли управу
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В тему
До момента появления информации о поправках к Жилищному кодексу управляющие компании в Са-

ратове особой популярностью не пользовались, но после они активизировались очень бурно. В Кировском 
районе появилось некое ООО «Жилкомплекс», за которым – и это ни для кого не секрет – стоит глава райад-
министрации Александр Сундеев. 

 «НВ» уже писали об этой истории. Напомним, что накануне Нового года на подъездах домов Кировского района 
появились листовки, в которых жителей радостно благодарили за выбор – путем заочного голосования – управляю-
щей компании ООО «Жилкомплекс». При этом добрая половина района не то что ни в каком голосовании участия не 
принимала, но вообще была не в курсе этого события. Правда, еще в конце осени Кировская администрация вроде как 
разносила некий пакет документов (далеко не все его получили), в котором жителям как бы предлагалось выбрать 
форму управления домами. «Как бы» – потому что из бумаг, в принципе, следовало, что жильцы уже ее выбрали, а 
теперь им необходимо лишь одобрить договор с «Жилкомплексом». Условия договора в пакет не входили. 

До сих пор кировчане не могут разобраться ни с управляющей компанией, ни с администрацией района. 
Кое-кто сбился в инициативную группу и подал в суд в надежде, что найдется управа на чиновничий произ-
вол. Сундеев согласился прокомментировать ситуацию для «НВ», правда, не вживую, а факсом: 

«Администрацией Кировского района с привлечением юристов и специалистов МУ ДЕЗ по Кировскому 
району было проведено около 250 собраний с жителями многоквартирных домов с целью разъяснения граж-
данам их прав и законных, грамотных действий при принятии решения о выборе способа управления. <…> 
Заочное голосование на территории района проводилось строго в рамках действующего законодательства. 
Гражданам было предоставлено право выбора. <…> Принудительного воздействия на собственников жилья 
не оказывалось, так как голосование – это свободное волеизъявление гражданина». 

Еще один вопрос, который отчаянно волнует жителей района, нам все-таки удалось задать по телефону. 
Если уж деться от ООО «Жилкомплекс» будет некуда, то можно ли хотя бы внести в договор изменения? 
Общественность и депутаты облдумы, взявшие проблему под контроль, уже сделали несколько предложений, 
которые помогли бы повернуть работу УК на пользу жильцов, а не чиновников. 

– Разумеется, все мнения будут учтены! – заверил Александр Александрович и добавил: – В случае если 
они не противоречат законодательству.

Фраза о непротиворечии законодательству звучит довольно забавно из уст человека, который провернул 
такой, мягко говоря, незаконный номер с целым районом. Но, как известно, слово не воробей, и, будем наде-
яться, Сундеев это понимает. А значит, есть шанс, что действительно предложения учтут.

Сценарии «НВ» 
Развитие ситуации в регионе в связи с реализацией новых положе-

ний Жилищного кодекса видится в трех вариантах. 
Оптимистический
Сроки проведения конкурсов откладываются еще на год. Госдума 

быстро разбирается с противоречием между статьями 161-й Жилищ-
ного кодекса и 18-й ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации». Все это дает право не определившимся или 
недовольным своей судьбой в составе какого-нибудь «левого» ТСЖ 
жителям выбрать (или перевыбрать) форму управления своими до-
мами. Сначала, по оценкам специалистов, созданием цивилизованных 
ТСЖ как наиболее оптимальной формы займется не более трети насе-
ления, но, посмотрев на них, подключатся и остальные, более инертные 
граждане. 

Пессимистический
При этом варианте статья 18 так и будет стоять на дороге нормаль-

ного развития ситуации и все процессы, связанные с изменениями 
форм управления, окажутся свернутыми, не успев толком начаться. 
Максимум нескольким десяткам домов удастся в суде отстоять свои 
права по выходу из неправомерно созданных управляющих компаний 
или гиперболизированных ТСЖ. Остальные погрязнут в пучинах доб-
ровольно-принудительного выбора и останутся буквально в заложни-
ках у бюрократов и недобросовестных предпринимателей. 

Реалистический. 
Этот вариант сильно напоминает взгляд со стороны оптимиста, раз-

ве что не в таких масштабах. Противоречия в Жилищном кодексе так 
явно бросаются в глаза и создают столько проблем, что федеральные 
законодатели просто не смогут проигнорировать поправки, предложен-
ные регионами. Скорее всего, в закон будут внесены изменения и люди 
получат право выбора. Но далеко не все жители решат воспользоваться 
им – не более одной шестой. Остальных ждут те же конкурсы и перс-
пектива повторения развития пессимистичного сценария.



19 – 25 января 2007 года 

www.nvsaratov.ru

10 

Н е успел Алексей Кула-
пин как следует при-
выкнуть к своей но-

вой-старой должности директора, 
на которой его восстановил суд с 
3 марта 2006 года, как на свет поя-
вилось новое распоряжение главы 
администрации Саратова, осво-
бождающее его от этой должности. 
На сей раз с формулировкой: «За 
несоблюдение норм действующего 
законодательства». Вслед за этим 
30 ноября прошлого года дирек-
торское кресло муниципального 
расчетно-кассового центра занял 
Алексей Попеко.

Не долго думая, Кулапин обра-
тился в суд, чтобы опротестовать не-
законное, на его взгляд, отстранение 
от должности. В общем, у сторонне-
го наблюдателя появилось ощуще-
ние дежавю. Все эти бесконечные 
судебные тяжбы и ожидание, что, 
пока «паны» дерутся, у «холопов» 
– добросовестных плательщиков за 
коммунальные услуги – могут поя-
виться проблемы и неприятности. 

Несколько раз судебные засе-
дания переносились. Стороны (в 
основном истца), ходатайствова-
ли о приобщении к делу дополни-
тельных документов и вызове в суд 
ранее не заявленных свидетелей. 

Дело пухло на глазах и к моменту 
рассмотрения уже занимало два 
тома. Наконец в минувший поне-
дельник судья Волжского район-
ного суда вынесла решение, коим в 
удовлетворении требований истцу 
отказала. Копии решения еще не 
сделали и сторонам не разослали, 
а потому процитировать дословно 
основания, на которые сослалась 
судья, не представляется возмож-
ным. В любом случае предсказать 
дальнейший ход событий нетруд-
но. Битва за директорское кресло, 
видимо, продолжится в вышестоя-
щих судебных инстанциях.

– Могу сказать, что для меня 
такое решение суда не было 
сильно неожиданным, – заметил 
«виновник торжества» Алексей 
Кулапин. – Точнее, такой исход 
мною рассматривался как один из 
возможных вариантов. К нему я 
был готов. Неожиданным решение 
было скорей для юристов горад-
министрации и суда. Ведь весь ход 
процесса недвусмысленно гово-
рил, что решение будет иное. По-
этому оно и неожиданно. О своих 
дальнейших действиях я говорить 
не буду. Пока рано.

правопорядок
Дело КУЛАПИНА живет: пока «паны» дерутся, 
у добросовестных плательщиков могут появиться 
проблемы и неприятности.

Премия от «крутого банка»: гостьи уходят, вру-
чив пенсионерке деньги… которые при вниматель-
ном рассмотрении оказываются закладками.

Земля уходит из-под ног: оползень не разбирает, 
что у него на пути, – полуразвалившаяся лачуга 
или ультрасовременный коттедж.

Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

Премия от «крутого банка»
В Заводском районе активизировались мошенники, которые об-

манывают пенсионеров при помощи «шуточных денег».
Как рассказал помощник районного прокурора Константин Ганин, 

схема действий современных комбинаторов вкратце такова: к одиноким 
пенсионерам приходят две хорошо одетые женщины. Они поясняют, что 
в связи с праздником (торжество выбирается по сезону, сейчас – «в свя-
зи с Новым годом и Рождеством») райсобес приготовил для стариков 
денежный подарок: 7500 рублей. Однако у «благодетельниц» есть только 
тысячные купюры. Пенсионерка, чтобы дать сдачу, достает необходимую 
сумму из заначки, что, разумеется, замечают мошенницы. Тем временем 
одна из женщин отвлекает бабушку (например, фотографирует «для нужд 
собеса»), а другая незаметно забирает из тайника «гробовые». Затем гостьи 
откланиваются и уходят, вручив пенсионерке деньги… которые при внима-
тельном рассмотрении оказываются простыми закладками. Несколько лет 
назад подобные «билеты крутого банка» пользовались большой популяр-
ностью для розыгрышей знакомых и друзей. Теперь же «шуточные деньги» 
в арсенале мошенников, играющих на плохом зрении жертв, которые не 
могут распознать обман сразу. Сотрудники надзорных органов обращают-
ся к населению: будьте бдительны, обо всех подозрительных «доброхотах 
из собеса» незамедлительно сообщайте в милицию.

За подарком – с битой
Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, 

которая орудовала в районе 1-й Дачной.
Этот район никогда не отличался спокойствием, но чтобы за сутки 

пострадали пятеро – такого еще не бывало.
– Из лечебных учреждений Саратова в правоохранительные орга-

ны пришло несколько однотипных сообщений о поступлении постра-
давших, – рассказал следователь по особо важным делам прокуратуры 
Кировского района Петр Тихонов. – На мужчин нападали неизвестные, 
били по голове бейсбольной битой и отбирали деньги и ценности. 

Злодеяния совершали четверо отморозков: они нападали на припоз-
днившихся прохожих в районе моста (от улицы Технической к 1-й Дач-
ной). Всего пострадали пять человек, один умер от травм. Расследование 
установило, что у матери одного из злоумышленников приближался день 
рождения и разбойные нападения ее сын вместе с друзьями совершал, что-
бы найти деньги на подарок. Набор чашек – презент для матери – действи-
тельно купили незадолго до того, как «любящего сына» и его подельников 
задержала милиция. Судя по всему, следующий подарок злоумышленник 
и трое его друзей сделают родным и близким очень нескоро: в их отноше-
нии возбудили уголовные дела. Одни привлекаются за разбойные нападе-
ния, совершенные организованной группой, другие – за нанесение тяжких 
телесных повреждений, повлекших смерть. А наказание за подобные пре-
ступления очень суровое – до 15 лет лишения свободы.

В полынье – и рыбаки, 
и грибники

Затяжные оттепели не останавливают любителей подледного 
лова: с начала года утонули уже пятеро рыболовов и один… любитель 
«тихой охоты».

По информации начальника областной ГИМС Геннадия Медведева, 
самые вопиющие ЧП произошли в Марксе и Энгельсе. Первая трагедия 
случилась в Марксе. 33-летний рыболов ночью ставил сети и, по неосто-
рожности запутавшись в собственном неводе, утонул. Вторая произошла 
в пойме Сазанки: трое рыбаков вышли на тонкий лед и «уселись рядком» 
(а по правилам безопасности сверлить лунки необходимо на расстоянии 
нескольких метров друг от друга). Как и следовало ожидать, лед треснул, 
двое рыболовов провалились. Их товарищ успел вытащить одного, но 
спасти его не смог: несчастный умер от переохлаждения. Другого погиб-
шего подняли водолазы, прибывшие к месту происшествия. 

Однако самая нелепая трагедия случилась в Федоровском районе. 
Здесь погиб не рыболов, а грибник: любитель «тихой охоты» вознаме-
рился найти грибы в январе (!). Конечно, зима теплая, но не настолько 
же… Да и грибы, выросшие не по сезону, вряд ли можно считать съе-
добными. Так или иначе, но гражданин, чтобы сократить дорогу, пошел 
через пруд и провалился в полынью. Спасти его не удалось.

Поджог, которого не было
После Рождественских праздников в сводках происшествий по-

явилась информация о жестоком преступлении: попытке сжечь под-
ростка в Заводском районе.

Инцидент, по первоначальным данным, произошел на 3-м жил-
участке: пятеро неизвестных напали на троих подростков, попытались 
их ограбить, а затем плеснули на одного из потерпевших бензином и 
подожгли. Пострадавшего госпитализировали и доставили в ожоговый 
центр. Однако когда правоохранительные органы начали расследова-
ние ЧП (иначе этот случай не назовешь), то выяснили, что преступле-
ния как такового… просто не было!

Как пояснила старший помощник прокурора Заводского района 
Светлана Пономаренко, несовершеннолетний действительно получил 
ожоги, но при совершенно других обстоятельствах. Он вместе с двумя 
приятелями заправлял зажигалку, но сделал это неосторожно, без соблю-
дения правил пожарной безопасности. Попытка закурить окончилась пе-
чально: на подростке вспыхнула одежда. К счастью, пламя удалось быстро 
сбить, но потерпевшего все равно госпитализировали. А затем подростки 
сочинили и рассказали историю о напавших на них преступниках: видимо, 
говорить правду не хотели, поскольку скрывали от родителей, что курят. 
Разумеется, обман быстро раскрылся. Так что жители 3-го жилучастка мо-
гут быть спокойны: никаких маньяков-поджигателей здесь нет.

Следователя избили возле 
милиции

Хулиганы, ошалевшие от многодневных праздничных возлияний, спо-
собны напасть где угодно и на кого угодно – даже на стражей порядка.

Следователь Фрунзенского райотдела милиции ехала по делам на авто-
бусе 11-го маршрута, когда напротив нее на сиденье «приземлился» нетрез-
вый субъект. Он начал громко ругаться на весь салон, и сотрудница милиции 
попыталась его урезонить, при этом сообщив, что работает в органах.

Однако хулиган не только не успокоился, но, напротив, набросился 
на женщину с кулаками. Пострадавшая выбежала из автобуса, который 
как раз стоял на остановке напротив Кировского райотдела милиции, и 
попросила коллег о помощи. Патрульная машина быстро догнала авто-
бус и милиционеры «под белы руки» вывели хулигана из салона. 

– В отношении задержанного, 45-летнего В., возбуждено уголовное 
дело, – сообщает старший следователь Кировской прокуратуры Алек-
сей Погосов. – Причины, по которым он поднял руку на сотрудника 
милиции, выясняются, но, возможно, столь неадекватное поведение 
объясняется его нетрезвым состоянием.

Дело КУЛАПИНА живет
Экс-директору ЕРКЦ Саратова отказали в иске

Начавшаяся еще в конце ноября прошлого года 
эпопея по замене директора предприятия получила 
недавно ожидаемое продолжение.

из зала суда

Владимир ИЗОСИМОВ

Комментарии
Алексей ПОПЕКО, директор МУП «ЕРКЦ г. Сара-

това»: 
– В последнее время МУП «ЕРКЦ» перестало быть 

единым, прозрачным для власти и населения. Несло 
колоссальные убытки. В связи с этим и была создана 
специальная комиссия городской администрации и 
рабочая группа из числа депутатов городской Думы. В 
ходе проверки хозяйственно-экономической деятель-
ности предприятия был выявлен ряд нарушений. Глава 

администрации Николай Романов принял решение о смене директора. 
Это была единственно правильная мера, способная создать условия для 
выведения предприятия из кризиса.

Безусловно, Алексей Иванович Кулапин, как и любой гражданин, 
вправе оспаривать любые решения. В том числе и решение о растор-
жении трудового договора. Хотелось бы отметить, что судебное разби-
рательство было проведено очень тщательно. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что оно длилось полтора месяца. 

Геннадий ГЕЙМОР, экс-замглавы Волжского райо-
на Саратова:

– Наш суд во всем всегда правильно разбирается. 
Во всяком случае, это его прерогатива – рассматривать 
подобные споры и выносить решения.

Мое личное мнение – любая система, в том числе 
и кадровая, время от времени нуждается в изменениях. 
Зная Алексея Ивановича как человека упорного, могу 
предположить, что продолжение этой истории последу-
ет. Хотя, будь я на его месте, не стал бы оспаривать решение. Но всему 
свое время…

Земля уходит из-под ног
Оползни способны в любой момент разрушить дома сотен саратовцев

Х орошо, если оползневый 
участок пустынный, а вот 
если на нем жилые дома? 

В этом случае активизация ополз-
невых процессов представляет для 
населения не меньшую угрозу, чем 
землетрясение или ураган. Неда-
ром оползни называют «минами 
замедленного действия».

По словам начальника центра 
мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций Алек-
сандра Городилина, наибольшую 
тревогу вызывают такие «действу-
ющие» саратовские оползни, как 
увекский, а также оползни в Смир-
новском и Октябрьском ущельях. 
Правда, увекскому оползню не 
дают натворить бед мероприятия 
специалистов близлежащих пред-
приятий (НПЗ и «Оргсинтез»). 
Гораздо сложнее ситуация с двумя 
другими: если они придут в движе-
ние, последствия могут стать прос-
то катастрофическими. 

Возьмем оползень в Смир-
новском ущелье. Он находится в 
районе 4-го Комсомольского про-
езда недалеко от областной кли-
нической больницы (ОКБ). Своим 
появлением он обязан, в первую 
очередь, техногенному фактору: 
несанкционированному строи-
тельству коттеджей, подрезкам 
склона на высоту до 5 м, длитель-
ным и неоднократным утечкам 
воды из водоводов. Изначально его 
площадь составляла всего 4–5 тыс. 
кв. м, а объем смещенных пород не 
превышал 15–20 тыс. кубометров. 
Впервые эта «мина замедленного 
действия» заявила о себе в августе 
2003 года, когда в движение при-
шла масса пород уже в 50-75 тыс. 
кубометров. Под угрозой разруше-

ния оказались семь домов частного 
сектора по 4-му Комсомольскому 
проезду, а также гаражи ОКБ.

Остановить процесс можно 
было, лишь построив противо-
оползневые сооружения. А по-
тому в 2004 году ОАО «Волго-
мост» закончило строительство 
190–200-метровой подпорной сте-
нки с применением буронабивных 
свай в так называемой языковой 
части оползня. Правда, работы 
обошлись областному бюджету 
в круглую сумму (свыше 30 млн. 
рублей), однако прямая угроза для 
строений ОКБ миновала. 

Впрочем, говорить о полной 
и окончательной победе здесь не 
приходится: для областной боль-
ницы оползень теперь не опасен, 
однако по-прежнему таит угрозу 
для горожан. Исследования специ-
алистов Федерального государс-
твенного унитарного геологичес-
кого предприятия «Волгагеоло-
гия» показали, что в Смирновском 
ущелье земля по-прежнему «пол-
зет». Более того – наметившееся 
расширение границ оползня мо-
жет привести к разрушению 25 
домов частного сектора по улице 
Вяземской и 4-му Комсомольско-
му проезду. Дома уже все покрыты 
трещинами, и находиться в них с 
каждым месяцем все опаснее…

Что касается оползней в Ок-
тябрьском ущелье, то их здесь це-
лых два: с «левого борта» и «пра-
вого борта» ущелья, как говорят 
специалисты. Первый образовался 
в районе родника вдоль автодо-
роги, связывающей город с сана-
торием «Октябрьское ущелье». 
Его длина – 150–160 м, ширина в 
среднем 200, а объем пород, вовле-
ченных в смещение, оценивается в 

250–300 тыс. кубометров, что весь-
ма внушительно. Второй оползень 
еще крупнее по размерам: длина 
более 200 м, ширина – 220. В сме-
щение может быть вовлечено до 
500 тыс. кубометров земли.

Оба оползня продолжают мед-
ленное, но неуклонное наступле-
ние. В 2006 году появились трещи-
ны в кирпичной кладке коттеджей 
по улице Соловьиной, располо-
женной ниже по склону за автодо-
рогой, начинают разрушаться кир-
пичные заборы, оползневыми под-
вижками затронут и жилой сектор 
поселка Октябрьское ущелье по 
ул. Соловьиной.

По прогнозам, уже этой весной 
в результате оползневых смещений 
может разрушиться единственная 
асфальтированная дорога, соеди-
няющая город с кардиологическим 
санаторием. Кроме того, под угро-
зой находятся 10 коттеджей по ул. 
Зеленая Долина, Светлая, Соловь-
иная. 

Конечно, процесс можно при-
остановить. По расчетам специ-
алистов, для этого необходимо 
соорудить подпорную стенку на 
буронабивных сваях вдоль дороги. 
Вот только цена вопроса, как уже 
говорилось выше, очень высока 
– десятки миллионов рублей…

Закономерно возникает воп-
рос, почему в оползневых зонах 
в свое время велось интенсивное 
строительство. Неужели горе-
строители не знали, что возводить 
сооружения на «зыбучих песках» 
опасно? Да в том-то и дело, что не 
знали! Например, дома в Смир-
новском ущелье построены в боль-
шинстве своем еще в начале про-
шлого века (здесь был фабричный 
поселок). В те годы еще не было 
МЧС и других служб, специалис-
ты которых могли поднять тре-

вогу и запретить строительство. 
Правда, дома возводились в опол-
знеопасных зонах и позже, даже 
в 90-е годы. Видимо, тогдашним 
небедным людям очень хотелось 
поселиться в живописном уголке 
Саратова, а что здесь земля ухо-
дит из-под ног, «хозяева жизни» 
просто не подумали.

Между тем оползень не разби-
рает, что у него на пути, – полу-
развалившаяся лачуга или ультра-
современный коттедж. Если будет 
многоснежная зима с затяжной 
весной, уже в этом году возможно, 
говоря языком ученых, «переув-
лажнение оползневых накоплений, 
что отрицательным образом ска-
жется на их устойчивости». Проще 
говоря, если в конце зимы выпадет 
много снега, который потом, естес-
твенно, растает, вышеуказанные 
территории Саратова «попол-
зут» так, что мало не покажется. 
А строительство «тяжеловесных» 
коттеджей, утечки из водоводов и 
чрезмерные поливы могут только 
спровоцировать подвижки опол-
зня. Так что «мина замедленного 
действия» способна рвануть в лю-
бой момент.

Комментарий
Сергей БУЛГАКОВ, начальник Управления гражданской защиты 

ГУ МЧС России по Саратовской области: 
– С 2002 года все проекты строительства зданий и сооружений про-

ходят экспертизу в МЧС области. Мы не даем положительного заклю-
чения, если строительство запланировано в опасном месте, например, 
в оползневой зоне. К сожалению, сейчас мы пожинаем плоды зачастую 
бесконтрольного строительства прошлых лет. Такие застройки – на со-
вести тогдашних городских и районных властей. По-хорошему граждан, 
проживающих в опасных зонах, следует в ближайшее время отселить. 
Если же возникает реальная угроза для жизни населения, то органы 
местного самоуправления должны принимать решения на своем уровне 
о временном отселении граждан, которые проживают в опасных местах, 
в гостиницы, общежития и так далее.

Так сложилось исторически, что Саратов 
расположен среди гор, пусть и невысоких. 
А где горы – там и оползни. Долго они могут ничем 
не проявлять себя, пока однажды под влиянием 
природных (или техногенных) факторов огромные 
массы земли не приходят в движение. 

мчс-прогноз

Владимир ГРИГОРЕНКО

Оползень ул. Сиреневой. Расположен в Саратове 
на северо-восточном склоне Лысогорского массива 
на территории, сопредельной с областной психиат-
рической больницей. 

На участке продолжается процесс формирования 
крупного оползневого цирка длиной до 230 м и шири-
ной 250 м. Резкой активизации оползневой деятель-
ности можно ожидать в самое ближайшее время.

Под угрозой разрушения металлическая опора 
высоковольтной ЛЭП – 110 кВт, а также дома час-
тного сектора №№ 9, 11, 13 по ул. Сиреневой и дом 
№ 15 по 1-му Сиреневому проезду.

Оползень психбольницы. Ширина 430 м, длина 
по оси смещения 280 м, объем смещенных пород 800 
тыс. м3. 

В ближайшие годы в этом районе может быть вов-
лечено в смещение до 15–20 тыс. м3 породы.

Прогнозируется дальнейшая активизация совре-
менной оползневой деятельности на склоне верхней 
оползневой террасы. При смещении пород может 
быть перекрыта автодорога, соединяющая город с 
больницей. Остается угроза целостности металли-
ческой опоры высоковольтной ЛЭП – 110 кВт.

Большинство корпусов больницы и подсобных по-
мещений в трещинах, часто на всю высоту строений.

Оползень Зоналки. Расположен на склоне Соко-
ловогорского массива, вытянут вдоль Волгоградского 
водохранилища от устья оврага Зональный в сторону 
устья оврага Дудаковский на протяжении 600 м.

Прогнозируется, что весной 2007 г. оползневой 
деятельностью будет охвачен участок на протяжении 
не менее 400 м вдоль существующей бровки срыва. В 
смещение единовременно может быть вовлечено до 
500 тыс. м3 породы.

Оползневый участок «Гусельское займище». 
Образовался в 2005 году в 250 м выше по течению от 
устья оврага Висячий. Это крупный оползень-поток, 
вытянутый в сторону водохранилища на 100–120 м, 
шириной в головной части 40 м, а в языковой 130 м. 
Объем пород, вовлеченных в смещение, оценивается 
до 50 тыс. м3.

Уже весной 2007 г. при неблагоприятных услови-
ях возможно образование крупного склонового опол-
зня длиной до 120 м, шириной в головной части 150 м, 
а в языковой вдоль водохранилища  до 200–250 м. 

•

•

•

•

Оползневыми подвижками может быть полностью 
разрушено 5–7 дачных строений легкого типа.

Оползень села Усть-Курдюм. Оползневые про-
цессы развиты в юго-восточной части села. После ак-
тивных оползневых смещений 2001-2004 гг. на участ-
ке отмечается временная стабилизация. 

По-прежнему под угрозой разрушения остаются 
жилые дома по ул. Б. Советской, расположенные на 
поверхности оползневой террасы.

В ближайшие годы возможно резкое ухудшение 
обстановки в районе жилых домов по ул. Б. Советской, 
удаленных всего на расстояние в 15–30 м от 
существующей бровки срыва.

Затонский оползень. Северо-восточная и цент-
ральная части этого крупного оползня, в пределах 
которых проводились противооползневые меропри-
ятия, остаются в стадии устойчивого равновесия. 

Юго-восточная часть Затонского оползня в райо-
не ул. Хвесина и Красновая, где не проводились про-
тивооползневые мероприятия, продолжает оставать-
ся в неустойчивом состоянии. В этой части оползня 
продолжается несанкционированное строительство.

Возрастающая техногенная нагрузка, сложные 
гидрогеологические условия способны резко де-
стабилизировать ситуацию в юго-восточной части 
Затонского оползня, что может привести к дефор-
мациям и разрушениям нескольких десятков домов 
частного сектора.

Вольск, оползневый участок «Городской». 
Располагается в юго-восточной части Вольска. Про-
тяженность его вдоль водохранилища составляет 
1300 м, длина по оси смещения близка к 500 м. В про-
цесс смещения может быть единовременно вовлече-
но до 4-4,5 млн. м3 породы.

Требуется провести отселение еще из порядка 
200 домов преимущественно частного сектора, рас-
положенных на теле оползня.

Оползень села Широкий Буерак. Остается дейс-
твующим с весны 2000 года в северной части, в райо-
не местного кладбища. Объем пород, вовлеченных в 
смещение, оценивается более чем в 350 тыс. м3. 

На южном фланге крупного оползневого цирка 
села Широкий Буерак для предотвращения оползне-
вых смещений в 2005 г. построена 415-метровая под-
порная стенка высотой до 5–6 м.

•

•

•

•

Характеристика оползней на территории области
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И тоги уходящего года, 
подбитые Росспортом, 
опубликованы в «Рос-

сийской газете». Безусловные ли-
деры в табели о рангах вполне про-
гнозируемы и постоянны – Москва, 
Санкт-Петербург и Московская об-
ласть. Саратовская область, по под-
счетам спортивных чиновников, за-
няла 17-е место среди 88 регионов 
и 5-е – по Приволжскому феде-
ральному округу. Лучший показа-
тель по ПФО у Самарской области 
– 6-е место. Также в Top-20 входят 
Башкортостан (11-е), Татарстан 
(14-е), Нижегородская (16-е) и 
Пензенская области (18-е) и Уд-
муртия (19-е) места.

Все, на первый взгляд, законо-
мерно. Регионы, занимающие мес-
та в рейтинге выше 17-го, заведомо 
сильнее Саратовской области не 
только в результатах, но и в разви-
тии спортивной инфраструктуры 
в целом. К примеру, в последние 
годы Московская область пережи-
вает настоящий бум спортивного 
строительства. Если в 1999 году 
там было всего два Дворца спорта с 

искусственным льдом, то теперь 
– уже 10! Строительство спортив-
ных сооружений идет в Подмос-
ковье весьма высокими темпами. 
Саратовской области с такими мас-
штабами тягаться не приходится. 
В 2006 году регион получил шесть 
новых объектов, в этом планируют 
сдать восемь.

Место региона в рейтинге опре-
делялось на основании результатов 
выступлений представляющих его 
спортсменов на чемпионатах и пер-
венствах России, Спартакиадах мо-
лодежи и прочих состязаниях. Под-
счеты велись по олимпийскому при-
нципу: 1-е место – шесть баллов, 6-е 
– один. Затем, после окончательно-
го подсчета, все данные были сведе-
ны в итоговой таблице. В минувшем 
году саратовцы вполне достойно 
смотрелись на спортивных аренах. 
Всего в чемпионатах и первенствах 
мира, Европы и России наши атле-
ты завоевали 1786 медалей. Из них 
552 – золотые, 575 – серебряные и 
659 – бронзовые. 

Саратовская область по срав-
нению с 2005 годом, на первый 
взгляд, сохранила status quo. В 

позапрошлом году в подобном 
рейтинге наш регион был также на 
17-м месте при бюджете в 334,2 млн. 
рублей. Бюджет министерства 
физической культуры спорта и 
туризма минувшего года составил 
328,3 млн. рублей. Так что в этом 
мы можем надеяться на более вы-
сокое место в рейтинге, посколь-
ку в 2007 году на физкультуру 
и спорт Саратовская областная 
Дума выделила 396,9 млн. рублей, 
и, по словам депутатов, спортив-
ный бюджет в первом полугодии 
может быть пересмотрен в сторо-
ну увеличения.

В игровых видах реальные 
шансы занять достойные мес-
та у трех региональных клубов 
– «Балаковской АЭС» (волейбол), 
МФК «Саратов» (мини-футбол) 
и ФК «Сокол-Саратов» (футбол). 
В последние годы в регионе по-
явилась целая плеяда молодых 
спортсменов, доросших до членов 
сборных команд России по раз-
личным видам спорта. Фамилии 
победителей и призеров чемпио-
натов мира и Европы Сергея Уле-
гина, Наталии Лобовой, Сергея 
Хованского, Степана Шевчука, 
Екатерины Мельниковой, Иго-

ря Турчина, Юлии Иноземцевой 
на слуху не только в регионе-64. 
Можно смело утверждать, что не 
только эти спортсмены будут бо-
роться за пьедесталы почета на 
международных и внутренних со-
ревнованиях в предолимпийском 
году. На кону – место в националь-
ной сборной России для участия в 
летних Олимпийских играх в Пе-
кине. Главное, чтобы спортивные 
ведомства на местах внимательно 
относились к детскому, школьно-
му и юношескому спорту, росла 
массовость и популярность разных 
его видов.

С портивное сообщество и 
заинтересованные лица 
с конца прошлого года 

наперебой строят предположения, 
кто возглавит министерство спорта 
области. Упоминается и Алексей 
Линев, в настоящее время первый 
заместитель председателя облас-
тного комитета охраны окружаю-
щей среды и природопользования. 
Любопытно, что на возможность 
его назначения министром спорта 
сразу отреагировал федеральный 
центр, озабоченный ситуацией с за-
вуалированной отставкой Вулаха. 

– Алексей Линев – довольно из-
вестная личность в нашем спорте. 
Он призер и победитель Спартаки-

ады народов России, СССР, чемпи-
онатов СССР и других турниров. 
Достойный человек, чтобы занять 
это кресло. Уверен, Линеву будет 
оказана хорошая поддержка на 
уровне Росспорта, – заявил «НВ» 
председатель Профсоюза работни-
ков физической культуры, спорта 
и туризма Российской Федерации 
Павел Рожков. 

Федеральная поддержка Лине-
ва вызвала обратную реакцию со 
стороны тех, кто хотел видеть на 
месте Вулаха «своего» человека. 
Некоторые чиновники начали ак-
тивные маневры, чтобы в преддве-
рии череды выборов не допустить 
«непосвященного» к социальной 
сфере – кладезю административ-

ного ресурса. Порывшись в хроно-
логической пыли, Алексею Линеву, 
что называется, вспомнили все, не 
приписав в растиражированных 
под копирку газетных памфлетах 
разве что первородный грех Адама. 

Тем не менее назвать Линева 
человеком, далеким от спорта, не 
повернулся язык даже у злопыха-
телей. В большой спорт он пришел 
в 14 лет. В 15 уже стал мастером 
спорта СССР по самбо. На первом 
курсе Саратовского политехни-
ческого института получил звание 
мастера спорта СССР по дзюдо. 
Неоднократно побеждал на чемпи-
онатах России среди студентов по 
дзюдо, становился бронзовым при-
зером чемпионата СССР. Показа-
тельно, что за время существования 
областного министерства спорта это 
ведомство ни разу не возглавлял 
профессиональный спортсмен (за 
исключением Султана Ахмерова, 
не достигшего высот в профессио-
нальном спорте). Его всегда отда-
вали на откуп чиновникам-адми-
нистраторам. Поэтому возможность 
появления на министерской долж-
ности спортсмена-профессионала 
вызвала небывалое сопротивление 
со стороны последних, подключив-
ших к сохранению своего статус-кво 
даже медийные ресурсы. 

Очевидно, что Алексей Линев, 
воспитанный на традициях леген-
дарного советского спорта, облада-

ющий необходимым опытом хозяйс-
твенной работы и, что немаловажно, 
– не ангажированная политическими 
группировками фигура – в нынеш-
ней ситуации наиболее приемлемая 
кандидатура на министерское крес-
ло. Для этого сегодня есть все пред-
посылки, в том числе поддержка его 
на федеральном уровне, симпатии 
известных саратовских спортсменов, 
среди которых заслуженный мастер 
спорта по альпинизму, «Снежный 
Барс» Сергей Богомолов, заслужен-
ный мастер спорта по самбо Конс-
тантин Герасимов. Они характери-
зуют Линева как человека, которого 
большой спорт научил ставить цели 
и добиваться победы. 

Ахиллесова пята остальных 
«джентльменов удачи», претенду-
ющих, по мнению СМИ, на кресло 
Вулаха, откровенно неприкрыта. 
Звездный час Олега Трегубова 
был упущен вместе с закатившей-
ся спортивной звездой его патрона 
Андрея Россошанского; замес-
титель Вулаха Михаил Аравин 

– незаменим на вторых ролях; не-
ординарный каратист Александр 
Мажидов будет тяготиться ми-
нистерским креслом; а до сих пор 
не трудоустроившегося экс-главу 
Волжского района Саратова Вади-
ма Дубривного не поддерживают 
на Московской, 72. В жизни всег-
да есть место подвигу – пожалуй, 
единственное, что можно сказать об 
амбициозных претензиях данных 
соискателей. Нельзя исключать и 
появление «темной лошадки», от 
которой неизвестно, что ожидать.

То, что традиции саратовского 
спорта надо возрождать, сегодня 
не отрицает никто. Вот только смо-
гут ли реализоваться эти смелые 
мечты, во многом зависит от того, 
кто окажется у руля спортивного 
ведомства. Очередной чиновник-
администратор или действительно 
профессиональный спортсмен, зна-
ющий отраслевую кухню не понас-
лышке? Как говорится, доживем до 
5 февраля. Спортивная обществен-
ность ждет решения губернатора.

городская жизнь
Наши малые голландцы: «Жалко, концертов 
мало! А весной снова в свою Голландию пое-
дут, – шепчет мне зрительница».

В пятерочку: Саратовская область, по подсчетам спор-
тивных чиновников, заняла 17-е место среди 88 регионов 
и 5-е – по ПФО.

Страсти по министру: назвать Линева человеком, 
далеким от спорта, не повернулся язык даже у зло-
пыхателей.

Н аш изящный ансамбль ста-
ринной музыки сложился 
почти 17 лет назад и с тех 

пор не потерял обаяния. Триумви-
рат лауреата конкурсов всех рангов, 
заслуженного артиста Владимира 
Скляренко (гобой) достойно под-
крепляют две его прелестные спут-
ницы. Елена Лельчук (клавесин и 
фортепиано), лауреат международ-
ного конкурса и Людмила Макси-
мова – виолончель. 

Перечисление всех выдающих-
ся зарубежных органистов, вместе 
с которыми выступают «Склярен-
ко и Ко», а также престижных меж-
дународных фестивалей, в кото-
рых они участвуют, займет не один 
абзац. В друзьях у «Трио-сонаты» 
голландцы – Будвайн Зварт, Ад 
ван Слейвен, Пауль ван Хук, анг-
личанин Тревер Вокмэн. Европа 
рукоплещет тонкой и аристокра-
тичной (как многие отмечают) игре 
ансамбля из России. Исландия и 
Ирландия, Финляндия и Бельгия, 
все Средиземноморье: Италия и 
Греция, Испания и Италия, Изра-
иль – маршруты их поездок.

Не был исключением по насы-
щенности и минувший сезон. По 
приглашению ассоциации «Дру-
зья Боурнвильского карильона» 
славное «Трио» снова побывало на 
музыкальном фестивале «Еврока-
рильон». Карильон – это особое со-
четание колоколов, разновидность 
светской европейской музыки. И 
там ансамбль Скляренко снова не-
утомимо играл барокко. 

В его репертуаре – и русская 
музыка XVIII века, и современные 
произведения в оригинальных вер-
сиях. Но барокко, особенно италь-
янское, сей причудливый и весь-
ма изящный музыкальный стиль 
XVII–XVIII веков, у «Трио-со-
наты» в особой чести. Нынешний 
абонемент сезона в филармонии 
и вовсе «барочный». В блиста-
тельном исполнении знаменитого 
ансамбля мы услышим барокко 
французское и немецкое, отдельно 
– музыку непревзойденного маэс-
тро Вивальди. Классическим, ита-
льянским барокко скляренковцы 
открыли сезон 2006–2007 годов.

Самым «говорящим», владе-
ющим разговорным жанром в не 
меньшей степени, чем музыкаль-
ным, в этой компании был Вла-
димир Скляренко. Но с недавнего 
времени и две его коллеги, «дамы 
барокко», как их еще называют за 
безукоризненность манер и изыс-
канность старинных нарядов, ус-
пешно популяризируют классику 
на концертах. Мы немало узнали 
об Италии – колыбели самого при-
хотливого из стилей. Красоты при-
роды, южный темперамент, сладос-
тная музыка речи – все как губка 
впитало в себя барокко. 

– Почему же при всех очевид-
ных музыкальных приоритетах 
Италии вы, горячие сторонники 
барокко, чаще бываете в Голлан-
дии? – спросила я артистов после 
концерта. 

– Так сложилось, что музыкаль-
ный центр барокко переместился в 
Голландию. В Италии музыкаль-
ные библиотеки гораздо беднее. И 
все, что там можно было отыскать 
из неизвестных или забытых про-
изведений, давно отыскали. В биб-
лиотеках Голландии такие откры-
тия еще случаются. 

Знаю, что сам Владимир не 
раз привозил из Европы «забытые 

ноты». Кто помнит сейчас в Рос-
сии Доменико Чимарозу – скри-
пача, певца и композитора? А ведь 
он жил одно время в Петербурге и 
ставил там собственные оперы. 
Его пленительную музыку «Трио-
соната» подарила своим саратовс-
ким слушателям.

– А какой концерт самый за-
поминающийся в гастрольном 
турне? 

– Ну, в европейских соборах 
мы играем каждый год – там так 
принято. В замке сыграли для его 
владельцев. Но особенно запом-
нился детский концерт в голланд-
ской школе. Это очень большая 
работа – подготовиться к такому 
концерту. Специальная музыкаль-
ная программа существует для де-
тей 13–16 лет. Возраст трудный. 
Общение со зрителем происходило 
на двух языках. Хорошо, когда на 
концерте есть удачный ведущий. 
Потрясающий ведущий был у нас 
в Англии. Очень колоритный, уме-
лый, к тому же он понимал, о чем 
говорил. 

– И вы понимали? 
Чудесно «спетое» трио знает 

«прилично для общения английс-
кий» ( я сама однажды была свиде-
телем), итальянский и испанский 
– правда, хуже. В этом признает-
ся Владимир и тут же отмечает 
большие способности к языкам у 
прекрасных дам. Я интересуюсь их 
досугом за рубежом. Или так и хо-
дят везде дружной троицей?

– Раньше действительно стара-
лись держаться вместе. Но сейчас 
в Европе мы проводим достаточно 
времени, привыкли, поэтому отды-
хаем раздельно. Конечно, это уни-
кально, что мы существуем вместе 
столько лет. У музыкантов структу-
ра нервная, самодостаточная. Вли-
вались к нам в ансамбль и флейта, 
и кларнет, и скрипка. Бывало нас 
четверо. Но всегда сложно, когда 
кто-то еще присоединяется. 

– А почему о вас пишут, что вы 
играете барокко «в европейском 
духе»? Чем такое исполнение от-
личается от российского? 

– Такой предмет, как барокко, 
вообще не изучали в российских 
музыкальных заведениях. Только 
недавно начали – в Москве. Ассам-
блеи Петр привез из Голландии, 
заставив дворянских детей раз-
деться и танцевать под такую му-
зыку. А для Европы музыкальное 
барокко совершенно естественно, 
оно никуда не исчезло в новое вре-
мя. Мы проходили мастер-класс в 
Голландии. Там нам приоткрыли 
завесу этой лучезарной, радостной, 
красивой музыки.

– В Голландии у вас есть пос-
тоянные поклонники?

– Да, приходят на концерт во 
второй раз, дарят тюльпаны и… ово-
щи. Если на окрестности Роттер-
дама взглянуть из космоса, то они 
выглядят сплошным светящимся 
районом. Теплицы, теплицы… Да-
рят букеты и с простыми, мелкими 
цветками. Они очень изысканны. 
Ни один не повторяет другой. 

А пока они рассказывают о 
цветах Голландии, к нам прибли-
жается женщина с букетом… гол-
ландских тюльпанов: «Жалко, кон-
цертов мало! А весной снова в свою 
Голландию поедут, – шепчет мне 
зрительница, не дожидаясь конца 
нашей беседы». Наверное, все же не 
в «свою», если каждую осень возвра-
щаются они снова в родные пенаты, 
где их ждут верные поклонники.

Наши малые 
голландцы
«Трио-соната» классическим барокко 
открыла в Саратове сезон

Принято считать, что удел малых голландцев – 
живопись, причем ограниченная строгими временными 
рамками. Но ансамбль старинной музыки Саратовской 
филармонии «Трио-соната» эти стереотипы 
развеивает. И в музыке существуют малые формы, 
и в Саратове есть артисты, достаточно много времени 
проводящие в Европе, особенно в Голландии.

браво!

Ирина КРАЙНОВА

Страсти по министру
Завершившиеся святки не охладили пыл гаданий вокруг вопроса, 
кто займет кресло руководителя спортивного ведомства Михаила ВУЛАХА

В таблице результатов по определению лучшего 
субъекта Российской Федерации по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в 2006 году Саратовская область 
занимает 17-е место среди 88 регионов и 5-е – 
по Приволжскому федеральному округу. Сухие 
цифры говорят сами за себя: областному ведомству 
спорта сегодня нужен новый руководитель, 
который сумеет поднять регион в отраслевом 
рейтинге на качественно иной уровень.

прогнозы

Влада СВЕТЛОВА

Справка «НВ»:
Алексею Линеву 47 лет. Родился и вырос в Саратове. Выпускник по-

литехнического института. Прошел все ступеньки карьерной лестницы: 
от рабочего до первого заместителя председателя областного комитета 
охраны окружающей среды и природопользования. Дважды избирался 
депутатом Саратовской городской Думы. Офицер запаса. Мастер спорта 
СССР по дзюдо и самбо.

Комментарии
Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской Думы:
– С Алексеем Линевым как с депутатом Саратовской городской 

Думы я проработал пять лет. Хотя знаю его еще со времен политехни-
ческого института, где мы вместе учились. Он был хорошо известен как 
спортсмен – самбист и дзюдоист. Достиг тогда высоких результатов. 
Это, наверное, первое качество, необходимое для кандидата на долж-
ность министра спорта. И второе. Что касается организационных спо-
собностей Линева, он был директором крупнейшего из ДЕЗов Саратова. 
По истечении времени можно сказать, что он справлялся со своими обя-
занностями. Безусловно, было много проблем. Но большинство из них 
– следствие физического старения домов и других объективных причин. 
Кроме того, что Линев – спортсмен, он еще и современный менеджер с 
хорошими организаторскими способностями и деловыми качествами. 
Думаю, что Алексей – хорошая кандидатура на должность областного 
министра спорта.

Олег КОМАРОВ, депутат Саратовской городской Думы:
– Если речь идет о назначении Линева министром спорта, я считаю 

– это правильный шаг. Во-первых, Алексей сам занимался спортом. Он 
знает, что такое для спортсмена результат, добытый потом. Его назна-
чение было бы положительным моментом для Саратовской области во-
обще и спортсменов в частности. Надо дать Линеву шанс проявить себя.
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Спортивный рейтинг 
регионов России-2006

1. Москва

2. Санкт-Петербург

3. Московская область

6. Самарская область

11. Башкортостан

14. Татарстан

16. Нижегородская область

17. Саратовская область

18. Пензенская область

19. Удмуртия

21. Пермский край

29. Оренбургская область

31. Чувашия

51. Ульяновская область

58. Мордовия

63. Кировская область

77. Марий Эл

В пятерочку
Несмотря на тяжелый год, саратовский спорт остается в числе лидеров страны

Комментарии
Юрий АВДЕЕВ, заместитель руководителя Федерального агентства 

по физической культуре и спорту (в интервью «Российской газете»):
– Сегодня крайне важно правильно разграничить полномочия в на-

шей сфере между федеральным центром и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. После недавнего принятия в 
первом чтении нового федерального закона «О физической культуре и 
спорте в РФ» завершается формирование законодательной базы, поз-
воляющей на практике обеспечивать развитие в регионах физической 
культуры, массового спорта и спорта высших достижений. Регионам 
сегодня доверяется организация и проведение крупных соревнований, 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий. Что немаловажно, активно включились в заочное соревнование на 
«самый спортивный регион России» местные руководители и предста-
вители органов исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта.

Олег ГАЛКИН, председатель комитета по вопросам молодежной по-
литики, спорта и туризма Саратовской областной Думы:

– Отрадно, что Саратовская область вошла в первую двадцатку этого 
рейтинга. При этом надо учитывать тот факт, что в областном спорте 
есть достаточно проблем: нехватка спортивных сооружений, провал в 
игровых видах спорта. Мы достигли 17-го места за счет участия макси-
мально возможного количества саратовских спортсменов в максимуме 
соревнований. И еще нужно учитывать один момент: при небольшом 
финансировании физической культуры и спорта в регионе область до-
стигла достойного результата, не акцентируя внимания на двух-трех 
элитных видах спорта.

Федеральное агентство по физкультуре 
и спорту России (Росспорт) опубликовало 
таблицу результатов по определению лучшего 
субъекта Российской Федерации по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы в 2006 году. 

круг подсчета

Дмитрий ИВАНОВ



К сведению
Ключ для здоровья

Есть в Саратовской области, в Воскресенском районе уникаль-
ный источник Белый ключ. Славится он чистой, содержащей при-
родное серебро, необыкновенного вкуса водой, которая многие де-
сятилетия заставляет верующих совершать паломничество к этим 
местам и считать его святым. Рядом с родником находится озеро, 
которое питается от него. В озере водится форель, завезенная сюда 
еще при Екатерине Великой. 

Состояние родника во многом зави-
сит от того, насколько хорошо о нем за-
ботятся люди. Белый ключ нашел свое-
го хозяина. Одноименная компания, 
возглавляемая Виталием Переваловым, 
рядом с источником помогла построить 
часовню и купель, следит за чистотой.

В 2003 году рядом с родником в селе 
Усовка компания «Белый ключ-М» ос-
новала завод, который начал добывать родниковую воду из сква-
жины глубиной 120 м. Сама природа явилась идеальным филь-
тром, обеспечивающим чистоту воды «Белый ключ». Просачива-
ясь через мощные меловые пласты, вода источника обогащается 
кальцием.

Но только после проверки в собственной лаборатории ее бути-
лируют на современном оборудовании. Благодаря этому саратов-
цы получили возможность покупать полезную и вкусную воду. 

Из многочисленных испытаний и клинических исследований из-
вестно, что вода «Белый ключ» идеально подходит для людей с забо-
леваниями желудочно-кишечного тракта, суставов, позвоночника, спо-
собствует нормализации давления, сахара в крови. А при необходимос-
ти больших затрат энергии вода поддержит тонус организма, усилит 
иммунитет. Конечно, при условии ее постоянного использования.

В  Саратовской области 
почти тысяча родников, 
точнее – 994. Из их чис-

ла 541 обустроен в соответствии с 
гигиеническими требованиями к 
источникам нецентрализованного 
водоснабжения – закрыт крышей, 
оборудован приемной камерой и 
водоотводом, защищен от внешнего 
загрязнения. Это означает, что вода 
из этих источников может составить 
достойную конкуренцию городским 
водопроводам. Отдельные родни-
ки, по наблюдениям специалистов 
СЭС, дают не просто хорошую, а 
превосходную питьевую воду, «об-
ладающую благоприятными физио-
логическими свойствами».

Подавляющее большинство 
родников рождается в лесах Пра-
вобережья. Лидер по их числу 
– Хвалынский район, там 179 ис-
точников. За ним с небольшим 
разрывом следуют Новобурас-
ский, Балтайский, Саратовский 
и Вольский районы. Заволжье, в 
силу природно-геологических осо-
бенностей, гораздо беднее как по-
верхностными, так и подземными 
водами. Там родники единичны.

Особый интерес представляют 
для нас подземные источники, рас-
положенные в непосредственной 
близости от областного центра. В 
Саратове 70 ключей. Большинство 
рождается на Лысой и Алтынной 
горах, запитываясь из саратовско-
го и сызранского водоносных го-
ризонтов. Обустроены из общего 
числа 15 родников, описан резерв 
и свойства воды каждого из них. 
Областной бюджет ежегодно выде-
ляет средства на природоохранные 
мероприятия – поддержание по-
рядка и чистоты вокруг освоенных 
родников и обустройство новых.

Почему источникам уделяют 
столько внимания? Во-первых, 
«государево дело» – при чрез-
вычайной ситуации, когда цент-
ральное водоснабжение выйдет из 
строя, а поверхностный водозабор 
будет невозможен (химическая 
атака, экологическое бедствие и 
тому подобные «радости»), род-
ники сыграют роль автономного 
водного резерва. Они «работают» 
без труб и насосов, не нуждаются в 
электричестве, вода из-под земли 
не требует дополнительной очист-
ки. По приблизительным оценкам, 
«в случае чего» каждый житель 
Саратова может рассчитывать на 
полтора литра чистой питьевой 
воды в день. Другое дело, что полу-
чить их можно будет, скорее всего, 
только в порядке (точнее, беспо-
рядке) живой очереди: вопрос до-
ставки к домам родниковой воды, 
судя по всему, не проработан.

Вторая причина – природные 
характеристики самой важной для 
человека жидкости. «Пить нужно 
именно живую воду, родниковую, 
некипяченую», – уверяет Валерий 
Белов, министр области – предсе-
датель комитета охраны окружаю-
щей среды и природопользования 
Саратовской области и автор кни-
ги «Родники Саратовской губер-
нии». Правда, надо быть уверен-
ным, что вода из родника– дейс-
твительно чистая.

Дело в том, что вода обладает со-
вершенно уникальным свойством. 
Она способна накапливать и сохра-
нять информацию о растворенных в 
ней примесях, пути, пройденном ею, 
перенесенных воздействиях. Вода 
«запоминает» свойства попадавших 
в нее веществ и затем может вос-
производить их, даже если концен-
трация самого вещества ничтожно 
мала. Вода меняется от внешнего 
воздействия – очистки, химических 

реакций, физического воздействия 
– и эти изменения отражаются на 
ее кристаллической структуре. В 
общем-то, именно это свойство ис-
пользуют бабушки-знахарки и но-
вомодные экстрасенсы, «заговари-
вающие» и «заряжающие» воду. 

Соответственно есть большая 
разница между тем, что «помнит» 
природная, родниковая вода, очи-
щенная в естественной среде, и 
тем, что «запоминает» вода из кра-
на, прошедшая путь по трубам.

Но стоит помнить, что родники 
уязвимы. Особенно городские ис-
точники, испытывающие высокую 
антропогенную нагрузку. Любое 
поверхностное загрязнение – свал-
ка бытовых отходов, прорыв кана-
лизации, разлив нефтепродуктов и 
пр. – может испортить подземные 
воды. Тем более зона аэрации (тол-
ща пород, через которые фильтру-
ются атмосферные осадки) сара-
товского и сызранского горизонтов 
сложена хорошо проницаемыми 
породами, песками и опоками. Не-
которые из 100 самых популярных 
родников, обследованных Саратов-
ским научно-исследовательским 
институтом сельской гигиены 
Роспотребнадзора в 2005 году, не 
имеют соответствующей охранной 
санитарной зоны. Далеко не на всех 
источниках, оборудованных для 
водозабора, проводится ежегодное 
профилактическое обеззаражива-
ние каптажей.

Остается и такая проблема, как 
вандализм и банальное бескульту-
рье. Водозаборные камеры портят 
и ломают, необустроенные род-
ники закидывают всяким хламом. 
Подземные ключи истончаются и 
исчезают. Еще в начале ХХ века в 
Саратовской области было извест-
но почти 3 тыс. родников, сегодня 
их в три раза меньше. Если не по-
беспокоиться, того и гляди исчез-
нет последняя альтернатива водо-
проводной хлорированной отраве.

Есть те, кто портит, но есть и 
те, кто исправляет. Для ряда пред-
приятий города забота о родниках 
уже стала нормой (ОАО «БАТ-
СТФ», ООО «Югтрансгаз», ЗАО 
«УМ-24», «Мостоотряд № 8», 
ОАО «Электротерм-93»). Еже-
годно очищают родники скауты из 
«Розы ветров». В деревнях по-пре-
жнему жива традиция всем миром 
выходить по весне на обустройс-
тво местного водного источника.
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Нас не отравишь
Живая вода существует. Вода, не отравленная 
хлором, ржавчиной труб и вредными 
промышленными сбросами – это многочисленные 
родники, которые выходят из-под земли, 
чтобы дать саратовцам шанс защититься 
от губительных последствий индустриализации.

пить хочется

Владислав СЕРОВ

Все больше саратовцев предпочитает водопроводу чистую родниковую воду

Комментарии
Татьяна ХОХЛОВА, консультант отдела 

использования природных ресурсов, экспертизы и 
лицензирования комитета охраны окружающей 
среды и природопользования Саратовской облас-
ти:

– Я и сама пью родниковую воду без кипяче-
ния. Но нужно смотреть – поскольку родники, 
как правило, являются выходами подземных вод 
первого от поверхности водоносного горизонта, 
они подвержены внешним воздействиям. Так, во 
время быстрого таяния снега или ливней вода в 
родниках может быть мутной. Нужно быть осто-
рожными и не набирать воду в этот период.

Ольга ПИЦУНОВА, председатель координа-
ционного совета Ассоциации «Партнерство для 
развития»:

– Наша семья в быту использует водопровод-
ную воду, пропущенную через фильтр. Конечно 
же, в идеале лучше использовать родниковую, но 
при условии, что это – чистый подземный источ-
ник. К сожалению, в Саратове и его окрестнос-
тях таких единицы. Для того чтобы определить, 
чистый родник или загрязненный, необходимо 
провести микробиологические и химические 
исследования. В области есть хорошие родники, 
например Белый ключ в Воскресенском районе. 

Так что без результатов исследований я бы не 
рискнула брать воду из саратовских родников.

Наталья ПАНФИЛОВА, менеджер по кор-
поративным связям ОАО «БАТ-СТФ»:

– При поддержке нашей компании за послед-
ние шесть лет в окрестностях города было обору-
довано восемь источников чистой воды – в том 
числе Горный ключ, Малиновый, Татарский и 
Богатырский. Наша компания участвует в сохра-
нении «голубых жемчужин» Саратова, не только 
предоставляя финансовые средства. Второй год в 
сентябре сотрудники фабрики добровольно вы-
ходят в «зелёный дозор», собирая бытовой мусор 
в окрестностях Богатырского родника.

Александр КУРЧЕНКОВ, начальник отдела 
продаж ООО «Торговая компания «РИФ» – про-
изводителя натуральной питьевой воды «Белый 
ключ»:

– Сотрудники компании пьют только свою 
продукцию. Это оптимально и надежно… По на-
шим подсчетам, на одного человека в месяц при-
ходится 19 литров воды, на семью – в три-четыре 
раза больше, на сумму 280 рублей. Согласитесь, 
такую сумму нельзя назвать затратной. Вода «Бе-
лый ключ» в самом деле очень чистая, но согласно 
требованиям ВОЗ мы ее фильтруем. На примере 
своей продукции мы пытаемся бороться за попу-
ляризацию потребления чистой воды.

По нынешним временам фраза из старой русской сказки: «Не 
пей водицу – козленочком станешь» – обрела новое звучание. Ка-
чество питьевой воды, поставляемой в наши квартиры, оставляет 
желать лучшего. Пусть оно и соответствует нормам, но пить такую 
воду, даже прокипятив, – себе дороже. Для тех, кто следит за своим 
здоровьем, мы публикуем карту 15 самых популярных, по оценке 
ФГУН НИИ сельской гигиены Роспотребнадзора и комитета охра-
ны окружающей среды и природопользования Саратовской облас-
ти, родников в Саратове. 

Обратите внимание, что вода в двух из них не соответствует са-
нитарным нормам. По оценкам специалистов, лучшие по качеству 
воды родники в Саратове – это Малиновый, Поющий, а также те, 
что находятся в 1-м, 8-м и 9-м Дачных поселках. «Новые Времена» 
желают читателям крепкого здоровья.


