
Е жегодная пресс-конферен-
ция президента с 2001 года 
приобрела характер обще-

ственно значимого события феде-
рального масштаба. Возможность 
напрямую пообщаться с главой го-
сударства – сам по себе достаточный 
информационный повод.

По традиции аккредитованные 
журналисты стараются подойти по-
раньше, так что уже за два-три часа 
перед входом собирается длинню-
щая очередь. Пытался ли кто-нибудь 
подойти попозже и вышло ли из это-
го что-нибудь, я так и не выяснил.

Лично нам, саратовцам, прибыв-
шим в Кремль к половине девятого 
утра, пришлось простоять около 40 
минут. 

В Кремле работают лучшие ох-
ранники России, по крайней мере, 
самые вежливые. Несколько раз 
проверили наши документы, отде-
льно – технику, плюс на каждом 
ответственном участке попискивал 
металлоискатель. Любые сомнения 
отпадали: уж за что-что, а за безопас-
ность главы государства можно не 
беспокоиться.

Раньше всех начали работу теле-
визионщики – сначала в фойе, затем 
в зале. Понимая, что задать вопрос 
удастся далеко не каждому (а уда-
лось даже не каждому десятому), 
журналисты заранее набирали мате-

риал для собственных репортажей. 
Они интервьюировали друг друга на 
ту животрепещущую тему, что бес-
покоила меня в поезде: «Какой воп-
рос вы хотите задать?» 

Вариантов было почти столько 
же, сколько пришедших на пресс-
конференцию (минус количество 
«вечных вопросов», умноженное 
на число тех, кто не может их не за-
дать). Журналистов интересовали 
и «болячки» своих регионов, и пре-
ференции соседних, и федеральные 
темы, и международные проблемы. 
В целом складывалась довольно 
полная картинка того, что сегодня 
волнует умы россиян. К сожалению, 
Владимиру Путину достались лишь 
фрагменты. 

В первые 15 минут общения с 
президентом, под залпы фотовспы-
шек (которые потом необходимо 
было отключить), Владимир Влади-
мирович вкратце подвел итоги 2006 
года. Реальные доходы населения 
стали больше, экономика демонс-
трирует уверенный рост, инфляцию 
удалось обуздать. Россия досрочно 
расплатилась по долгам СССР, а 
ВВП растет как раз так, чтобы удво-
иться через 10 лет – то есть почти на 
7% за год. Конечно, есть и проблемы, 
не мог не признать Владимир Влади-
мирович; важнейшая задача – «со-
кращение разрыва между высокооп-
лачиваемыми группами населения и 

людьми, гражданами нашей страны, 
которые живут еще пока очень и 
очень скромно. Но, разумеется, мы 
не можем решать эту задачу так, как 
это делали лет 80 тому назад: у кого-
то отнять и между кем-то поделить. 
Мы будем ее решать совсем другими 
средствами, а именно – путем обес-
печения темпов роста экономики». 

Вообще, Владимир Путин до-
вольно часто обращался к прошло-
му, точнее – к началу своего пре-
зидентского срока. По всем стать-
ям день сегодняшний выигрывал: 
инфляция в 1999 году была 36,5%, 
а сегодня – 9%, золотовалютные 
запасы – 12 млрд. долларов, а се-
годня – 303,7 млрд., вместо оттока 

капитала в 2006 году замечен не-
виданный ранее приток в 41 млрд. 
долларов. Только в одном светлое 
настоящее уступает – по вводу жи-
лья. До сих пор достигли лишь 82% 
от уровня 1990 года. Но это попра-
вимо, а в целом, подвел итог Влади-
мир Владимирович, «2006 год стал 
годом перехода от политики стаби-

лизации и накоплений к политике 
развития». 

Разрешили задавать вопросы, 
и к потолку взметнулся лес рук. 
Пресс-секретарь президента Алек-
сей Громов выбирал какую-то одну 
и предоставлял слово. Счастливый 
обладатель руки вспыхивал затаен-
ным огнем восторга и излагал…

Коллеги спрашивали Путина 
либо о чем-то его личном, либо о 
чем-то своем региональном (ну, а 
для чего еще использовать прямое 
общение с главой государства, как 
не для лоббирования местных инте-
ресов?).

Надо сказать, в выборе рук г-н 
Громов был абсолютно непредвзят. 

Наученные опытом предыдущих 
годов, журналисты запаслись таб-
личками, где писали имя региона или 
название СМИ. Наиболее предпри-
имчивые обозначали тему вопроса. 
Например, мне запомнилась симпа-
тичная рыжеволосая девушка с не-
ожиданным для столь изящной осо-
бы словом «водка» на листе бумаги. 
И это сработало. «Водка» привлекла 
не только мое, но и президентское 
внимание, и вопрос прозвучал. Он 
касался ситуации с отравлениями 
суррогатным алкоголем в стране. 

Мой вопрос тоже прозвучал. 
Даже несколько раз. Только, увы, не 
от меня. После мучительных размыш-
лений я остановил выбор на том, как 
г-н Путин собирается завершить пре-
зидентский срок и как видит продол-
жение своей политической карьеры. 
Касаться этой темы Владимиру Вла-
димировичу пришлось неоднократно. 
Он заявил, что «преемников никаких 
не будет», «выбор за гражданами Рос-
сии», а для властей «главной задачей 
будущего будет сохранение и обес-
печение высоких набранных темпов 
развития страны». При этих словах 
сидящий рядом со мной человек чуть 
слышно пробубнил: «Вы сказали, 
Владимир Владимирович…»

Три с лишним часа пролетели, 
как… ну, скажем, час с лишним. Ос-
талось яркое, хотя и довольно рас-
плывчатое впечатление. Я не мог от-
делаться от ощущения, что все равно 
о чем-то недоговорили из-за нехват-
ки времени, хотя за время пятой 
большой пресс-конференции Влади-
мира Путина под одну стенограмму 
оказались собраны мнения главы 
государства по широкому спектру 
вопросов.

Главный врач областной 
клинической больницы

Василий 
МАКСИМОВ:

– Лечение онкологии 
в области шагнуло 
на качественно 
иной 
уровень.
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Симулянты
Ложные вызовы обходятся «Скорой» 

в миллионы.

Владимир ГРИГОРЕНКО, стр. 10 �

Тратить и достигать
Финансирование нацпроектов будет 

увеличено.

Влада СВЕТЛОВА, стр. 9 �

Доигрались
Конфликт в ТЮЗе исчерпан.

Артем СОСЕДОВ, стр. 11 �

Тема номера: 

кризис власти в СГУ

стр. 3 �

Кандидаты на «влёт»
Прогноз «НВ» на выборы в облдуму-

2008.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, стр. 2 �

212 минут с президентом
На ежегодной пресс-конференции в Кремле глава государства и журналисты говорили на самые разные темы

Из Саратова выезжали засветло. Впрочем, выбора 
не было: к президенту мы успевали только на одном 
поезде. Всю дорогу до Москвы морально готовились 
к встрече с Владимиром Владимировичем. 
Для регионального журналиста такое событие 
как ни крути знаковое, и потому хотелось спросить 
что-нибудь самое нужное, самое важное…

Владимир ИЗОСИМОВ

Про борьбу с коррупцией

– Что касается коррупции, то 
здесь много способов борьбы. Мы 
очень часто возвращаемся к этой 
проблеме, к этим вопросам. Один 
из них, конечно, – это развитие 
средств массовой информации. И 
мы знаем, что власти часто пору-
гивают за то, что они ограничива-
ют свободу средств массовой ин-
формации. Общество поругивает 
сами средства массовой информа-
ции за то, что они по содержанию 
и по стилю своей работы часто не 
отвечают чаяниям населения. И 
нас правильно критикуют, и вас 
правильно. Но другого наиболее 
эффективного способа борьбы 
с коррупцией, кроме развития 
гражданского общества и свобо-
ды средств массовой информации, 
– другого эффективного способа 
все-таки нет. 

Конечно, мы должны усиливать 
и будем усиливать различные инс-
трументы контроля, преследования, 
уголовного в том числе преследова-
ния за противоправные действия. 
Но этого всегда будет недостаточно, 
если мы с вами не поймем, не напра-
вим на борьбу с этим злом само об-
щество. Вот в этом смысле, конечно, 
очень многое зависит от вас. 

Про доступное жилье

– В общем, несмотря на то что 
это проект наиболее сложный, я в 
начале беседы говорил, что, по сути, 
мы являемся свидетелями начала 
строительного бума. В два раза уве-
личилось количество вводимого жи-

лья: с 7,6% до 15,7%. Это серьезный 
показатель. Строительный сектор, 
сектор услуг, в принципе, и вытяну-
ли на самом деле ВВП страны на та-
кой уровень развития – 6,7, возмож-
но, 6,8–6,9% в прошлом году. Надо 
это поддержать. Будем это всячески 
поддерживать.

 
Про энергетическую 

безопасность
– Нам все время навязывают те-

зис, что Россия использует имеющи-
еся и появляющиеся у нее экономи-
ческие рычаги для достижения вне-
шнеполитических целей. Это не так. 
Российская Федерация полностью и 
в полном объеме всегда исполняла и 
намерена исполнять в будущем все 
свои обязательства. 

Но мы не обязаны субсидировать 
экономики других стран в огромных 
размерах, сопоставимых с их бюд-
жетами. Ведь этого никто не делает. 
Почему от нас этого требуют? Это 
первое.

Второе. То, что мы делаем, и то, 
о чем мы договариваемся с тран-
зитными странами, направлено, 
прежде всего, на обеспечение инте-
ресов основных потребителей. Уве-
ряю вас, что эксперты это прекрасно 
понимают. Но представьте себе, что 
с Украиной мы подписывали еже-
годно контракт как на поставку в 
Украину, так и на транзит в Запад-
ную Европу, и всегда потребители в 
Западной Европе зависели от того, 
договоримся мы с нашими украин-
скими партнерами или не догово-
римся. Мы разделили два этих по-
нятия и создали рыночные условия 
транзита. 

Про материнский капитал

Будущее Правительство Рос-
сийской Федерации, Председатель 
Правительства, Президент, депута-
ты Государственной Думы в ходе 
избирательной кампании должны 
будут ясно и четко заявить, как они 
намерены исполнять принятые се-
годня и вчера решения. А граждане 
страны, избиратели, должны слы-
шать это и помнить, знать об этом, 
помнить об этом, когда они пойдут к 
избирательным урнам. Другой реко-
мендации быть не может.

А что касается всего комплекса, 
речь ведь идет не только о материнс-
ком капитале – там целый комплекс 
мер, направленных на поддержку 
женщин, которые приняли решение 
завести ребенка, и второго ребенка, 
третьего и так далее. Речь ведь идет 
не только о материнском капитале 
– речь идет о пособиях по беремен-
ности и родам, которые мы значи-
тельно подняли: для ухода за детьми 
до полутора лет – до 3 тысяч либо 
до 40 процентов от заработной пла-
ты, но не более 6 тысяч. Речь идет 
о деньгах, которые выплачиваются 
женщине при постановке ее на учет 
в ранних стадиях беременности. 
Сделали это не случайно, сделали 
это для того, чтобы стимулировать 
женщин к тому, чтобы они обраща-
лись к врачу как можно быстрее, с 
тем чтобы медицинский персонал 
помог женщине принять правильное 
решение оставить ребенка, родить 
здорового ребенка и сохранить свое 
собственное здоровье. Мы увели-
чили родовые сертификаты, как вы 
знаете, на то, чтобы там появились 

дополнительные лекарственные 
средства, витамины, нужные для 
сохранения здоровья женщины и ре-
бенка. Мы приняли решение о том, 
что 20 процентов будет компенсация 
семье, у которой родился первый 
ребенок, 50 процентов – если есть 
второй ребенок, 70 процентов – если 
есть третий и последующие дети, на 
использование дошкольных учреж-
дений – детских садов и яслей. При-
няты и другие решения в этой сфере. 
Кстати, хочу обратить ваше внима-
ние и воспользуюсь Вашим вопросом 
для того, чтобы сказать, что если все, 
что касается материнского капитала, 
начинает действовать с 1 января те-
кущего года, то все льготы, о которых 
я сказал, все социальные выплаты, о 
которых я упомянул, они распростра-
няются и на прошлый год, но должны 
выплачиваться уже с 1 января. То есть 
если у женщины, скажем, или в семье 
есть ребенок, второй ребенок или тре-
тий ребенок, но ему не исполнилось 
еще полутора лет, она уже должна 
получать деньги по новой системе 
– больше, чем по прежней системе. И 
с 1 января, как мне доложил министр 
здравоохранения, выплаты начались.

Про общественные 
организации

– Вы знаете, я думаю, было бы 
неправильным под предлогом орга-
низации лучшего взаимодействия 
начать какое-то вмешательство в 
деятельность общественных органи-
заций. Это не соответствует нашему 
пониманию того, как нужно выстра-
ивать отношения с общественными 
организациями в целом. Но органы 
власти должны быть и будут откры-

ты для диалога с общественными ор-
ганизациями.

Про бюрократию 
и 2008 год

– В деятельности чиновников 
всегда что-то не устраивает, навер-
ное, и в моей деятельности тоже. Я 
говорил о том, что будущая власть 
после выборов 2008 года должна быть 
консолидированной и должна быть 
эффективной. Сказал об этом не слу-
чайно – речь идет о будущем. Давайте 
вспомним середину 90-х годов, ког-
да, как в известной басне, лебедь, рак 
и щука в разные стороны тащили, а 
страна стояла на месте. Когда разные 
ветви власти удовлетворяли только 
свои политические амбиции, говорили 
о реформах, но мало что делали. Вот о 
чем я говорил и что имел в виду. 

Очень рассчитываю на то, что 
все ветви власти, осознав свою от-
ветственность перед российским 
народом, после выборов 2007 и 
2008 годов найдут в себе силы для 
консолидации и вообще что власть 
будет сформирована таким образом, 
что она сможет эффективно функ-
ционировать и решать стоящие пе-
ред страной задачи.

Про преемника    
– Вы употребили слово «правле-

ние». Я не правлю – я просто рабо-
таю. Что касается заблаговременной 
подготовки лиц на замещение вы-
сших должностных позиций в госу-
дарстве, то это, как правило, выбран-
ные, избираемые должности, и здесь 
в любом случае слово за избирателя-
ми, за гражданамиРоссии.

Про внешнюю политику 

– Что касается наших отношений 
с другими государствами, то мы в це-
лом удовлетворены тем, как они раз-
виваются. И знаете, хвалить или по-
лучать удовольствие от того, что тебя 
нахваливают, когда ты предаешь на-
циональные интересы, очень просто, 
а выстраивать прагматичные отноше-
ния на деловой основе, защищая наци-
ональные интересы, не всегда удается 
без определенного напряжения и не-
рвотрепки. Но я в таких случаях всег-
да вспоминаю одну известную старую 
мудрость: ты сердишься – значит, ты 
не прав. Мы ни с кем не хотим ника-
ких осложнений. Когда я слышу, что 
мы окружаем себя кольцом недобро-
желательности, это не так. 

Про ПРО
– Мы уже сейчас имеем системы 

преодоления противоракетной обо-
роны. Новый «Тополь-М», как вы 
знаете, оснащен такими системами. 
Но этим мы не ограничиваемся, у 
нас будут системы совершенно ново-
го поколения, на которые разрабаты-
ваемые и развертываемые системы 
ПРО не будут иметь никакого вли-
яния, это просто совершенно другая 
система. Потому что ПРО рассчита-
на на баллистические ракеты, а мы 
говорим про совершенно другие сис-
темы стратегического оружия, кото-
рые, как я уже говорил, будут дейс-
твовать на гиперзвуке, будут менять 
свою траекторию как по высоте, так 
и по направлению движения. И сис-
темы ПРО здесь просто бессильны 
– это просто другая история. 

Но наши специалисты, наши во-
енные специалисты не считают, что 
разворачиваемые системы ПРО в 
странах Восточной Европы нацеле-
ны на предотвращение угрозы, ис-
ходящей, скажем, со стороны Ирана 
либо каких-то террористов. Как со-
относятся террористы и баллисти-
ческое оружие? При чем оно здесь? 
Что, у террористов есть баллисти-
ческое оружие, что ли? А траектории 
полетов ракет, которые могут запус-
каться, скажем, с иранской террито-
рии, тоже хорошо известны. Да у них 
и баллистических ракет нет, у них 
ракеты средней дальности. Сколько 
их там сейчас, я уже не помню, – 2 
тыс., что ли, или 2400? 

Про Финляндию и НАТО 

– Финляндия – полноценный 
член западного сообщества, член ЕС. 
Приближение военной инфраструк-
туры за счет финской территории к 
российской границе не будет спо-
собствовать улучшению атмосферы 
в отношениях между нашими стра-
нами. Но самое-то главное заключа-
ется в том, что современные угрозы 
сосредоточены главным образом в 
сфере борьбы с терроризмом, с рас-
пространением наркотиков, с тор-
говлей людьми, с организованной 
преступностью, с распространением 
оружия массового уничтожения и 
средств его доставки. Вот эти про-
блемы мы можем решить только 
совместно и на внеблоковой основе. 
Насколько мне известно, руководс-
тво Финляндии с этим согласно. Ну 
а окончательный выбор, конечно, за 
финским народом и за финским ру-
ководством.

Про что говорил Владимир ПУТИН



Н е удивительно, что рейдер-
ские захваты с использо-
ванием зачастую незакон-

ных методов воздействия – одна из 
постоянных тем обсуждения на всех 
уровнях – в СМИ, бизнес-кругах, 
правоохранительных органах. 

Рейдер – термин исконно воен-
ный. Так на Западе назывались ко-
рабли или отряды диверсантов-спец-
назовцев, направленные на перехват 
коммуникаций противника и наруше-
ние работы тыла. Позднее в Америке 
этот термин закрепился за серийны-
ми налетчиками на банки, а оттуда 
перешел в экономическую сферу и в 
целом стал обозначать операцию по 
перехвату управления и собствен-
ности компаний. Составляющими 
успешного рейда, помимо различных 
внутренних причин, называют кор-
рупцию и дыры в законодательстве. 

Оценка этого явления в целом не-
гативна, поскольку, как правило, ито-
гом рейда становится не оздоровление 
производства захватываемых пред-
приятий, а извлечение прибыли путем 
перепродажи их активов по частям. 
Поэтому не удивительно, что пробле-
ма рейдерских захватов обсуждается 

на достаточно высоком уровне: под 
угрозой нормальное развитие бизнеса 
как в области, так и в стране в целом. 

В нашем регионе проблема борь-
бы с подобными явлениями рассмат-
ривалась на уровне областного пра-
вительства. С осени прошлого года 
действует специальная комиссия 
под руководством зампреда Алек-
сея Щербакова, перед которой стоит 
цель содействовать предотвращению 
рейдерских захватов. В состав органа 
входят руководители отраслевых ми-
нистерств, представители силовых и 
судебных структур области, феде-
ральных контролирующих органов 

А в январе этого года Правитель-
ство РФ подготовило системный до-
кумент, призванный прикрыть дыры 
в корпоративном законодательстве, 
которыми пользуются рейдеры. 
Главным нововведением стало по-
нятие «корпоративный спор» – спор 
в связи с ведением деятельности, 
членством и участием в капитале 
любого коммерческого предприятия 
вне зависимости от его организа-
ционно-правовой формы. Согласно 
поправкам все конфликты, подпа-
дающие под это определение, долж-
ны решаться только в арбитражном 

суде. Таким образом, перекрыт ме-
ханизм захвата предприятий через 
суды общей юрисдикции. Еще одно 
новшество – введение механизма 
объединения в одном производстве 
исков, поданных в разные суды, но 
являющихся частью единого корпо-
ративного спора. Этот положение 
позволяет противостоять еще одной 
тактике рейдеров – распылению су-
дебных исков. 

Однако высокая популярность 
захватов предприятий и обеспоко-
енность властей по поводу экономи-
ческого пиратства породили новый 
феномен. Обвинения в рейдерской 
деятельности все чаще стали приме-
няться во внутренних спорах между 
акционерами в качестве метода дав-
ления на бывших коллег. 

Последнее крупное дело подобно-
го рода, ставшее достоянием гласнос-
ти, – события в Иваново на местном 
предприятии «Ивановоискож». Кон-
фликт интересов между двумя основ-
ным акционерами зашел в тупик, и 
один из них просто обвинил другого 
в рейдерстве, стараясь выиграть очки 
на муссировании этой темы. 

Подобная практика, похоже, на-
шла своих последователей и в Са-
ратовской области. В конце января 
этого года директор ОАО «Приволж-
водпроект» Александр Серенко рас-
пространил заявление, что возглав-
ляемое им предприятие подверглось 
рейдерской атаке. Позднее выясни-
лось, что ситуация гораздо проще. 
Значительная часть акций ОАО при-
надлежит обществу с ограниченной 
ответственностью ООО «Карт-С». 
Два участника этой фирмы, чья сум-
марная доля превышает 58%, решили 
уволить г-на Серенко с должности 
главы предприятия за многочислен-
ные злоупотребления полномочиями 

в личных целях. 
Этот и подобные примеры сиг-

нализируют: борьба с рейдерством 
– палка о двух концах. Несовершенс-
тво законодательства в сфере эконо-
мических преступлений, равно как и 
недостаточность судебной практики, 

позволяют аферистам манипулиро-
вать общественным сознанием, ис-
пользуя неясное, но пугающее слово 
«рейдер». Стоит не забывать, что 
сделать верное заключение, имеет ли 
место рейдерство или нет, в каждом 
конкретном случае может только суд. 

17 раз отмерь, 
один раз нарежь

В этом нелегком деле, как и в 
любом другом, присутствуют субъ-
ективные и объективные факторы. 
Под субъективными имеются в виду 
предпочтения лиц, непосредственно 
нарезающих и утверждающих. Пер-
вые встречаются преимущественно 
в правительстве области и областной 
избирательной комиссии, вторые 
сосредоточены в областной Думе. 
Итогом их совместной деятельности 
и станет схема округов. Теперь об ог-
раничениях. Ясно, что произвольно 
«нарезать» область невозможно, есть 
требования закона. В нашем случае 
это примерное равенство численнос-
ти избирателей в округах (110 тыс., 
допустимое отклонение не более 
10%), неразрывность границ, транс-
портная доступность центра округа, 
а значит, учет границ муниципаль-
ных районов. При этом каждый де-
путат, голосующий за предложен-
ную облизбиркомом схему, хочет, 
чтобы его старый округ полностью 
вошел в новый и, если возможно, не 
был объединен с округом коллеги-
однопартийца. Напомню, что ранее 
округов было 35, теперь станет 18. 
Два в одном получается с небольшой 
корректировкой. Сегодня округа, как 
правило, образованы с учетом границ 
муниципальных районов, хотя есть и 
поправки для уравнения численнос-

ти изби-
рателей. 
Такая сис-
тема долж-
но сохраниться 
хотя бы потому, 
что районы очень часто 
связаны только магистраль-
ными дорогами. Поясню. Допустим, 
мы присоединяем к одному из райо-
нов пару сел из другого. Расстояние 
от этих сел до нашего центра округа 
может по прямой быть несколько де-
сятков километров, но по проезжей 
дороге выходят сотни. В этих случа-
ях организовать нормальную работу 
вертикали избирательных комиссий 
не получится, кроме того, жителям 
таких сел будет очень тяжело попасть 
на прием к своему депутату. Есть 
еще ряд причин, по совокупности 
которых такой нарезки все пытаются 
избегать. При указанном количестве 
требований очевидно, что вариантов 
нарезки области совсем немного. 
Первые облизбирком подготовил 
несколько лет назад, когда законода-
тельно была утверждена смешанная 
система выборов, а общую числен-
ность депутатов менять никто тогда 
не собирался. С тех пор произошли 
важные политические события, поп-
равку на которые мы не можем не сде-
лать. Главное – Дума окончательно 
структурировалась по депутатским 
группам. Сегодня в группе «Единой 
России» 21 депутат (в нашем слу-
чае небольшой перебор), а в группе 
«Справедливой России» 10 (но есть 
еще кандидаты из числа депутатов 
органов МСУ). Смотрим на карту 

округов и 
видим, что 

возможность 
учесть почти все 

пожелания депутатов 
парламентского большинства сущес-
твует (а без этого Дума схему прос-
то не может утвердить). Конечно, 
полностью сохранить в неприкосно-
венности границы муниципальных 
районов не удастся, как нет этого и 
в сегодняшней схеме, но такие ва-
рианты уже отработаны на прошлых 
выборах. 

Остановимся на возможных от-
личиях нашей схемы от итоговой. Су-
ществует вероятность включения не-
больших по населению районов не в 
указанные округа, а в соседние. То же 
относится к частям некоторых райо-
нов (для уравнения численности из-
бирателей) при наличии нормальных 
транспортных путей. Хотя рассматри-
ваемый вариант уже полностью удов-
летворяет требованиям по равенству 
численности избирателей. Кроме 
того, возможен иной вариант нарезки 
округов в Заволжье, но данный ви-
дится мне наиболее вероятным.

Дислокация ветеранов
Теперь, когда виртуальная схема 

опубликована, производить вирту-
альное выдвижение легко и приятно. 
Начнем с думских ветеранов, никто 
из которых пока не заявил, что не со-
бирается выдвигаться в новую Думу. 

Так как, составляя схему, я исходил 
из своего видения предпочтений 
депутатов, образующих парламент-
ское большинство, то с них и начнем. 
18 округов и 21 депутат, пересечений 
интересов с депутатами-однопар-
тийцами здесь практически нет (см. 
таблицу). Судьба не указанных тако-
ва: Павел Большеданов и Владимир 
Капкаев избираются по партийному 
списку, Николай Панков уходит в 
Госдуму, с Глозманом и Рассошанс-
ким вопрос. Остаться должен только 
один. Для этого Глозману нужно вер-
нуться из Волгограда, а Россошан-
скому усидеть во главе ГТРК «Са-
ратов». Поживем – увидим. Вместо 
фамилии Козин (депутат городской 
Думы) можно поставить Крайнов 
или Воронков, при желании уточни-
те у Олега Грищенко. Остальные на 
своих местах, в своих округах и без 
конкурентов из числа депутатов-еди-
нороссов.

Теперь о кандидатах «Справед-
ливой России». Их интересы по 

сохранности их округов и отсутс-
твию пересечений с депутатами-од-
нопартийцами тоже в большинстве 
случаев учтены (что еще более по-
вышает вероятность утверждения 
именно такой схемы округов.) Раз-
водка «эсэров» и единороссов, чьи 
интересы пересекаются, представ-
ляется мне маловероятной, так как 
у первых выше шансы, а у вторых 
амбиции (в большинстве случаев). 
В восьми округах просматривает-
ся победа единороссов, еще в двух 
выше шансы «эсэров», в остальных 
случаях сохраняется интрига. Не 
следует забывать и о кандидатах-
новичках (не указанных в таблице), 
которые могут сильно повлиять на 
ситуацию во всех округах. Но это 
уже тема другой статьи, материал 
для которой нам помогут подго-
товить наши уважаемые читате-
ли. Границы округов определены 
– предлагайте ваших кандидатов, и 
мы опубликуем предложения в сле-
дующих номерах «НВ».

политика

Алексей КОЛОБРОДОВ

Провинциальные 
Провинциальные 

анекдоты
анекдоты

Но я стоять готовая за дело мира: пафос выступав-
ших по линии ректората был явно вымученным, а 
подмена понятий – очевидной.

Избирательство: в восьми округах просматривает-
ся победа единороссов, еще в двух выше шансы «эс-
эров», в остальных случаях сохраняется интрига.

Охота на мародеров: несовершенство законодательс-
тва позволяет аферистам манипулировать обществен-
ным сознанием, используя пугающее слово «рейдер».

Но я стоять 
готовая 
за дело мира
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Неделя завершается, и большинство наших коллег уже отметилось на 
теме. При этом тему недели как-то сразу и не обозначить… Ректорат СГУ 
против газеты «Новые времена»? Общественность СГУ против фашиз-
ма?.. А может, против саратовских журналистов, о чем недвусмысленно 
свидетельствуют многочисленные публикации и сюжеты теленовостей, в 
которых явно прослеживается установка на профессиональную солидар-
ность? Во всяком случае, мне припомнилась фраза, которую приписыва-
ют Анне Ахматовой: «Этим, – имея в виду советскую власть, сказала Анна 
Андреевна, – уже ничего не надо. А надобен им один срам».

Я был участником этого не слишком увлекательного шоу – во втор-
ник, в актовом зале СГУ – и попробую сейчас высказать мнение по ряду 
принципиальных для меня моментов. Как говорил герой не раз упоминав-
шегося мной в данном контексте сериала «Семнадцать мгновений весны», 
без истерики и показного рвения. То есть без лишних эмоций, которых с 
обеих сторон хватало, они даже перехлестывали.

Прежде всего, о профессионализме службы общественных связей 
СГУ. Первоначально она сообщала, будто на 6 февраля запланирована 
публичная акция по защите ученого совета. Из контекста можно было по-
нять: речь идет о митинге или пикете. По закону разрешения на подобные 
мероприятия дает городская администрация. Однако уведомления о том 
или другом в предписанные законом сроки в мэрии не получали. Это я к 
тому, что вообще-то в таких случаях акцию сначала готовят, а уж потом 
объявляют.

В итоге последовало застенчивое приглашение на пресс-конференцию, 
по форме же действо напоминало приснопамятные собрания «трудовых 
коллективов» с осуждением и бичеванием. Пафос выступавших по линии 
ректората был явно вымученным, а подмена понятий – очевидной. Цитата 
из Галича, озвученная журналистом Александром Крутовым («Израиль-
ская военщина известна всему свету, как мать и как женщина требую их 
к ответу».) пришлась весьма кстати. Но дело даже не в явной срежисси-
рованности собрания, а в лукавстве, на которое пошли организаторы ак-
ции. Я и мои коллеги из телепрограммы «Общественное мнение» провели 
небольшое расследование, каким образом на мероприятие приглашались 
уважаемые представители общественности (не из СГУ), оказавшиеся в 
президиуме. Руководитель информационно-издательского отдела Сара-
товской епархии игумен Нектарий отметил, что приглашение пришло к 
нему через секретаря и приглашающая сторона определила тему гораздо 
шире той, что имела место на пресс-конференции: борьба с проявлениями 
фашизма, недопустимость экстремизма и пр.

В Духовном управлении мусульман Поволжья нам заявили, что от-
казываются как-либо комментировать мероприятие в СГУ. Это косвенно 
свидетельствует, что руководство ДУМП тоже в должной мере не ознако-
мили с подлинной сутью мероприятия. Нашим коллегам из газеты «Ре-
портер» удалость пообщаться с присутствовавшим на пресс-конференции 
имамом Саратовской соборной мечети Шавкатом Хакимовым. «Мне пе-
редавали, что запланировано какое-то мероприятие, посвященное воспи-
танию подрастающего поколения, – улыбнулся имам, – но здесь было что-
то другое» (Репортер, № 5 (722), от 7.2.2007). 

Ольга Баталина, депутат городской Думы от «Единой России», ска-
зала мне в телефонном разговоре, что с целями и задачами акции ее оз-
накомили и как член партии, в свое время подписавшей антифашистский 
пакт, она посчитала необходимым объявить партийную и собственную 
позиции. При этом г-жа Баталина четко разделила проблемы в СГУ, 
действительно имеющие место, и публикацию в «Новых временах». В то 
время как представители университета, это было заметно невооруженным 
глазом, пытались смешать все в кучу и свалить все университетские про-
блемы на журналистов и внутривузовскую оппозицию.

Сами выступающие явно терялись – в чем клеймить и что осуждать? 
Пропаганду фашизма? Но тогда надо допустить, с позиций формальной 
логики, что сопоставлением фотографий пропагандировалась и позиция 
ректората, ибо сам термин «пропаганда» (сродни «рекламе») в расшиф-
ровке по поводу своей функциональности не нуждается. Однако все со-
держание газетного материала показывает совершенно обратное. Или ста-
тью Анны Филоненко не читали, или у представителей ректората совсем 
худо с логикой. Может, бичевалось само построение иллюстративного 
ряда? Но тогда надо оставить все спекуляции вокруг символики, сказать 
о художественном приеме и признать, что хотя бы в ректоратских головах 
этот ряд каким-то образом отражает объективную реальность, дополняя 
и усиливая. И тут уже выяснится, что клеймить и осуждать нечего, а не-
обходимо глубоко разбираться в проблемах, в том числе и внутриунивер-
ситетских. К чему, собственно, призывала как публикация Филоненко в 
«Новых временах», так и множество других в саратовских, федеральных 
и даже иностранных СМИ. 

Словом, обо всей этой логической невнятице я и пытался сказать в 
своем выступлении, как мне кажется, не услышанном, что и немудрено, 
– выслушивать мнения оппонентов в планы организаторов не входило. 
Я сказал, что в некорректном поведении администрации СГУ по отно-
шению к СМИ трудно упрекнуть как самих журналистов (мы не унтер-
офицерские вдовы), так и университетскую оппозицию. Я сказал, что, 
коли иллюстративный ряд знаменитой статьи так прочно выстроился для 
ректората в единую линию, можно припомнить исторические факты. В 
1934 году, когда был снят фильм Лени Рифеншталь по фактуре Нюрн-
бергского съезда нацистов, НДСАП была партией, пришедшей к власти 
в Веймарской республике вполне демократическим путем. (Они не взяли 
большинства на выборах, но раскол блока коммунистов и социал-демок-
ратов принес Гитлеру пост канцлера.) Еще не было агрессивной внешней 
политики, «окончательного решения еврейского вопроса», концлагерей и 
всего того, что позволило признать на Нюрнбергском процессе НСДАП 
преступной организацией. Однако тенденции исторического развития 
были ясны уже тогда, и для думающих людей в Германии и во всем мире 
это не являлось биномом Ньютона. Так что фотографию уместней всего 
расценить как предупреждение-предостережение: в какую сторону разви-
вается университет при сегодняшнем подавлении инакомыслия, неприя-
тии критики, превращении СГУ в закрытый режимный объект. 

Собственно, сама тональность акции, эмоциональные метания, от 
грозного «не позволим!» до приглашения «зайти попить чайку», от упо-
минаний про Великую Отечественную (как будто журналисты родились 
в другой стране и не имеют погибших на войне родственников) до котлео-
польдовского «давайте жить дружно», и подтверждает мою правоту боль-
ше всяких аргументов. Именно так ведут себя начинающие тоталитарные 
режимы с теми, кого не могут контролировать морально либо материаль-
но. Вспомним игры Сталина с писателями, чередующиеся разносы и по-
ощрения. Упование на одну голую силу приходит позже.

Избирательство
Процесс виртуального выдвижения кандидатов в депутаты облдумы уже вовсю идет на страницах СМИ

Однако по правилам выдвижению предшествует 
нарезка округов и опубликование их схемы. 
Окончательно границы утвердят только к осени, 
но ничто не мешает уже сегодня вглядеться 
в их очертания.

политпрогноз

Дмитрий ОЛЕЙНИК

1. Волжский (Волжский и Фрун-
зенский районы)

2. Заводской 
3. Октябрьский (часть Заводского 

– Октябрьский)
4. Кировский
5. Ленинский
6. Ленинский (часть Ленинского и 

часть Саратовского)
7. Вольский (Вольский, Хвалынс-

кий, Воскресенский) 
8. Петровский (Петровский, Ба-

зарно-Карабулакский, Ново-Бурас-
ский, Балтайский)

9. Ртищевский (Ртищевский, Ар-
кадакский, Екатериновский, Рома-
новский, Турковский)

10. Аткарский (Аткарский, Кали-
нинский, Лысогорский, Татищевс-
кий)

11. Балашовский (Балашовский и 

Самойловский)
12. Энгельсский (нынешний 23-й и 

24-й округа)
13. Энгельсский (нынешний 

25-й округ, Красноармейский и 
часть Саратовского районов)

14. Энгельсский (Энгельсский 
сельский, Ровенский, Советский, 
Краснокутский)

15. Дергачевский (Алгайский, Но-
воузенский, Дергачевский, Озин-
ский, Краснопартизанский, Пере-
любский, Питерский)

16. Балаковский (Пугачевский, 
Ивантеевский, Духовницкий, се-
верная часть Балаковского)

17. Балаковский городской (ны-
нешние 32-й и 33-й округа)

18. Марксовский (Марксовский, 
Ершовский, Федоровский, южная 
часть Балаковского сельского)

№ Наименова-
ние округа

Предполагаемый 
кандидат от «ЕР»

1 Волжский Глозман (Россо-
шанский)

2 Заводской Козин

3 Октябрьский Чукалин

4 Кировский Писной

5 Ленинский Водяненко

6 Ленинский Синичкин

7 Вольский Семенец

8 Петровский Заигралов

9 Ртищевский Гуркин

10 Аткарский Галкин

11 Балашовский Ветров

12 Энгельсский Шлычков

13 Энгельсский Богомолов

14 Энгельсский Аблязов

15 Дергачевский Зеленский

16 Балаковский Ефремов

17 Балаковский Соловьев

18 Марксовский Кузнецов

Вероятная схема округов облдумы-2007

Охота на мародеров
Борьба с рейдерскими захватами сама стала оружием в хозяйственных спорах

Для любого предпринимателя нет новости хуже, 
чем проявление нездоровой активности 
к его бизнесу со стороны конкурентов. 

тенденция

Виктор СЕРГЕЕВ

Мнение
Вадим УЛЬЯНОВ, новый генеральный директор ОАО «Приволжводпро-

ект»:
– По словам двух акционеров ООО «Карт-С», в 2005 году, когда истекал 

срок полномочий г-на Серенко, были подделаны их подписи на протоколе 
собрания, продлившем срок контракта с ним. Соответствующее заявление 
подано в прокуратуру. 

Уже после того, как г-н Серенко был уволен, аудиторские проверки 
вскрыли еще ряд его операций. Во-первых, он попытался продать акции 
ОАО «Приволжводпроект», принадлежащие ООО «Крат-С», третьему лицу 
по заниженной стоимости, то есть попросту увести активы из общества. Во-
вторых, уже зная о своем увольнении, г-н Серенко выдал сам себе со счетов 
ООО «Крат-С» кредит на 1,5 млн. рублей, а также кредитовал еще ряд лиц 
на общую сумму в 0,5 млн. рублей. При этом то, что подобные займы должны 
быть одобрены собранием акционеров, он, естественно, учитывать не стал. 

В-третьих, согласно словам нескольких акционеров из числа сотрудни-
ков ОАО «Приволжводпроект», Серенко обманом вынудил их продать свои 
акции. В заявлении в прокуратуру они описали этот эпизод так: «В начале 
января 2007 года генеральный директор ОАО «Приволжводпроект» Серенко 
А.Н. неожиданно для всех созвал всех работников и акционеров ОАО «При-
волжводпроект»... и настоятельно рекомендовал нам срочно передать прина-
длежащие акции открытому акционерному обществу «Приволжводпроект», 
что позволит избежать появления в обществе новых акционеров… Подписав 
договор, позднее мы заметили, что из текста указанного договора купли-про-
дажи, во-первых, следует, что акции проданы не ОАО «Приволжводпроект», 
а некой Костиной Н.А., с которой мы даже не были знакомы и никогда не 
видели.  Во-вторых, в договоре указана меньшая стоимость акций, не та, ко-
торую генеральный директор Серенко А.Н и его представители предлагали 
выплатить… Позднее мы узнали, что Костина Н.А. является родной дочерью 
Серенко А.Н.». Вывод из ситуации акционеры делают следующий: «Серен-
ко А.Н, воспользовавшись ситуацией, прикрываясь угрозой захвата пред-
приятия, за бесценок, используя свой авторитет и давление на работников 
общества, обманным путем скупил крупный пакет акций на своих близких 
родственников».
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Хроника 

происшествий

Г де-то в середине мероприятия 
(да простят меня читатели за 
нарушение хронологии со-

бытий) автора этих строк обвинили, 
что «девочка ни на одном партсобра-
нии не была». Каюсь, действительно 
только на пионерские успела похо-
дить. Впрочем, если о партсобраниях 
я знала только по кино, книгам и рас-
сказам старших товарищей, теперь 
смело могу утверждать, что одно в 
моей жизни таки состоялось. Или 
– точнее – провалилось. С треском. 

Открывая пресс-конференцию, 
ведущий, проректор по воспитатель-
ной работе и связям с общественнос-
тью Владимир Митрохин сходу сде-
лал два заявления. Во-первых, по его 
словам, выходило, что ректор лишь 
предоставил площадку пожелавшей 
высказаться общественности, а сам 
отстранился от мероприятия. Мит-
рохин же только «администрирует» 
его будучи лицом сугубо неофици-
альным, а если кто хочет поговорить 
с ректором, то можно и еще одну 
пресс-конференцию собрать. Во-
вторых, он предложил не уклонять-
ся от темы обсуждения в сторону, 
чем сразу свел на нет возможность 
задавать «посторонние» вопросы. 
Словно чуял, что их у прессы нако-
пилось немало. 

Общественность представляли 
депутат гордумы Ольга Баталина, 
председатель совета ветеранов Юрий 
Скляров (как чуть ранее объяснил 
Митрохин, именно совету прина-
длежала инициатива мероприятия), 
пресс-секретарь Саратовской епар-
хии отец Нектарий, молчаливый 
имам (мы не услышали ни его имени, 
ни его мнения), представитель гео-
графического факультета (Митрохин 
назвал его «нашим коллегой») и Сер-
гей Киясов, «представитель истори-
ческого факультета СГУ», известный 
протеже Леонида Коссовича на мес-
то завкафедрой, которое до недавнего 
времени занимал Мирзеханов. 

Начал партсобрание, то есть, про-
стите, пресс-конференцию, Юрий 
Скляров. Ничуть не умаляя всех 
заслуг этого достойного человека, 
смею предположить, что обсуждае-
мый номер газеты он в руках не дер-
жал и статью не читал. А о содержа-
нии ему Рабинович напел (или ско-
рее, конечно, Коссович). Пожалуй, 
только этим и можно объяснить не-
которые сугубо конспирологические 
нотки его речи: 

– Здесь прослеживается чья-то 
рука, которая всем этим дирижиру-
ет, – заявил Юрий Андреевич. 

Остальные выступления были 
(в чуть большей или чуть меньшей 
степени) выдержаны все в том же 
духе классического «не читал, но 
осуждаю». Справедливости ради 
стоит, наверное, отметить, что не-
которые приглашенные гости явно 
чувствовали себя не в своей тарелке. 
Например, Баталина, которая сразу 
открестилась от обсуждения ситуа-
ции, позиций участников конфлик-
та и прочих деталей, а только взы-
вала к «морально-этическим нор-
мам внутри себя», а в итоге нежно 

понадеялась, что «мы дождемся от 
журналистов каких-то извинений». 
Но никакого иного ответа, кроме 
знаменитой фразы Рабиновича: «Не 
дождетесь», дать не могу. 

Еще в самом начале г-н Митро-
хин попытался убедить присутству-
ющих, что не только общественность, 
но и пресса уже высказалась по этому 
вопросу (подразумевая негативно по 
отношению к «НВ»). Но реальность 
доказала нечто совсем обратное. 
Нет нужды здесь пересказывать ни 
вопросы, заданные на «пресс-кон-
ференции», ни мнения, озвученные 
нашими коллегами, ни все те статьи, 
что уже вышли в саратовских газе-
тах. Скажем только, что, похоже, в 
городе не осталось ни одного СМИ, 
которое поддерживало бы Коссовича 
и компанию по собственной инициа-
тиве, а не за деньги – как это делает, 
например, «Комсомольская правда» 
(ничуть, впрочем, этого не скрывая). 

Не обошлось на «пресс-конфе-
ренции» и без курьезов (это если 
унять страстное желание причислить 
к курьезам ее целиком). Определен-
ный «оживляж» в и без того довольно 
живенькое мероприятие внесла не-
кая дама, представившаяся Евге нией 
Семеновной. Крепко вцепившись в 
микрофон и путаясь в словах, она 
поведала, что «миром будет править 
материалистическая диалектика» и 
«коммунизм неизбежен». Вот инте-
ресно, куда смотрела хваленая служ-
ба безопасности? Все силы на борьбу 
с прессой ушли, что ли? 

Еще один господин «из публики» 
предложил журналистам писать об 
армии, «если уж писать больше не о 
чем». Но самым комичным – до сте-
пени смешения с трагичностью – ста-
ли подходы к микрофону главного 
защитника СГУ от прессы Сергея 
Любимова – того самого, что предла-
гал вынести нас с фотокором «из зала 
вместе с креслами». Выступление его 
вышло, мягко говоря, нескладным. 
Сначала Любимов еще как-то держал 
себя в руках и просто утверждал, что 
журналисты «НВ» и «Саратовского 
расклада» подали информацию о со-
бытиях на памятном ученом совете 
в искаженном виде. Подробностей 
не выдавал, убеждал всех подождать 
окончания прокурорской проверки. 
Но вот под конец мероприятия у 
утомленного помощника ректора по 
связям с общественностью, кажется, 
просто сорвало крышу. Переходя на 
крик, Любимов уже не стесняясь об-
винил нас и наших коллег во лжи. 

– Материалы не соответствуют 
действительности! Не верьте все-
му тому, что пишут в «Раскладе» и 
«Новых временах»!!! 

От такой подставы Коссовича 
даже немного жаль становится. Луч-
ше бы он сам пришел, может, спо-
койнее было бы. Во всяком случае, 
не позволил бы своему помощнику 
так позориться и превращать «пресс-
конференцию» в цирк. 

Отдельной строкой
Крайне любопытным показалось 

нам приглашение на «пресс-конфе-

ренцию» представителей религи-
озных конфессий – отца Нектария 
и безвестного и беззвучного (не 
проронившего ни единого слова за 
все мероприятие) имама. Отец Не-
ктарий, в прошлом сам журналист, 
не только высказал свое мнение по 
поводу «неуместности сравнения» 
ректората СГУ с нацистами, но и 
про статью тоже рассказал. Занятно 
получилось. Материал, по словам 
Нектария, «построен на желании 
раздуть скандал. В нем нет факту-
ры, в нем нет каких-то конкретных 
данных, которые могли бы стать по-
водом для серьезного разговора. Все 
обвинения в статье носят общий, ис-
ключительно голословный характер. 
Он больше похож на проявление 
некой кампанейщины, чем на про-
явление журналистского професси-
онализма».

Мы не стали беспокоиться по 
поводу собственного профессиона-
лизма, но все же решили уточнить у 
отца Нектария, выразил ли он свое 
личное мнение или же прозвучавшее 
можно считать официальной точкой 
зрения епархии: 

– Я говорил не только как свя-
щенник, но и как руководитель ин-
формационно-издательского отде-
ла, и в этом смысле озвучивал свою 
профессиональную позицию. С дру-
гой стороны, я отдаю себе отчет, что 
выступаю в качестве представителя 
РПЦ. Поэтому как-то принципиаль-
но разделять одно и другое я не могу. 

При этом отец Нектарий все же 
подчеркнул, что официальная точ-
ка зрения может появиться, только 
если некоторое утверждение будет 
завизировано епископом и направле-
но в печать как заявление епархии. А 
здесь «просто было высказано мне-
ние по частному вопросу». Причем 
– «не по конфликту, не по взаимо-
отношениям сторон, участвующих в 
нем, а по конкретной ситуации». 

В отличие от имама, который на 
страницах одной из газет признался, 
что звали его вовсе не на «пресс-кон-
ференцию», а на некое мероприятие, 
посвященное воспитанию подрас-
тающего поколения, отец Нектарий 
все же знал, куда идет: 

– Меня пригласили на пресс-
конференцию. Могла быть неболь-
шая накладка, потому что человек, 
приглашающий от СГУ, говорил не 
со мной, а с секретарем, но в при-
нципе я себе более-менее отчетливо 
представлял, о чем пойдет речь. 

В частной беседе отец Нектарий 
высказывался все же несколько мягче, 
нежели на публичном мероприятии. 

– Мне кажется, здесь налицо до-
садное взаимонепонимание сторон. 
Представители университета озабо-
чены той конфликтной ситуацией, 
которая вокруг него сложилась, оза-
бочены тем, какое участие принима-
ют в этом СМИ. Что касается жур-
налистов, то с их стороны наличес-
твовала некая обида. К сожалению, 
когда возникает сложная ситуация, 
затрагивающая многих людей, в ход 
часто идут не столько расчет и обду-
манность действий, сколько эмоции. 
Это вызывает чувство огорчения. 
Однако есть искренняя надежда, что 
здравый смысл возобладает и с той, 
и с другой стороны. 

Мнение о самом мероприятии у 
отца Нектария сложилось следую-
щее:

– Возможно, что к пресс-конфе-
ренции представители администра-
ции СГУ не совсем подготовились. 
Видимо, они не знают тех законов, 
по которым ведутся современные 
информационные войны. Может 
быть, это и хорошо. Но то, что проис-
ходящее их очень глубоко затронуло, 
это безусловно. А вот вмешавшаяся 
во все это фашистская тематика, как 
мне кажется, отстоит очень далеко 
от сути той проблемы, которая в дан-
ном случае имеет место.

Ректор вместо всего: все материалы новоявленных 
«оппозиционеров», пытающихся обвинить истфа-
ковского декана, печатаются на правах рекламы.

Здесь свобода не в почете: из тех семерых, что под-
держали несогласную заведующую, пятерых в тече-
ние последующих нескольких месяцев уволили.

Запрессовали: под конец мероприятия, переходя 
на крик, Любимов уже не стесняясь обвинил нас и 
наших коллег во лжи.

Ректор вместо всего

Детское бесстыдство

Понятие «детское бесстыдство» 
обычно используется по отношению 
ко взрослому человеку, неспособ-
ному уяснить, почему окружающие 
возмущены его поступками. Сам-то 
он уверен, что поступает вполне ра-
зумно, если следует исключительно 
собственным желаниям, а странно 
ведут себя окружающие… 

Малые дети не всегда сразу дога-
дываются, почему, к примеру, нельзя 
появляться на улице без штанов, 
почему вообще не всегда можно де-
лать что захотелось там и тогда, где 
и когда вдруг захочется, не обращая 
внимания на окружающих. Правда, 
малым детям бесстыдство прощает-
ся, ведь они и вправду не ведают, что 
творят. В их поведении цинизма нет, 
до поры до времени это и неопасно, 
успеют еще повзрослеть. А вот ци-
низм взрослых, да еще и облеченных 
властью, вызывает не только спра-
ведливое возмущение, но и опасение 
за их здоровье. Вдруг они и на самом 
деле по причине расстройства здоро-
вья не видят, почему так – нельзя? 

Я подозреваю, что ректор Са-
ратовского государственного уни-
верситета Л.Ю. Коссович не пони-
мал, что нельзя вот так запросто, по 
собственному произволу снимать 
с должности декана исторического 
факультета В.С. Мирзеханова, ко-
торого избрали преподаватели и сту-
денты. Я готов допустить, что ректор 
не знал, почему нельзя силой – пос-
редством толпы охранников в уни-
форме – разгонять преподавателей 
и студентов истфака, возмущенных 
ректорским произволом. К счастью, 
в прошлом году ректору это объяс-
нили и в прессе, и на суде. И даже 
в партии «Единая Россия». Потому 
ректору пришлось, конфузясь, отме-
нить несколько незаконных прика-
зов, остальные же отменил суд. 

Но с тех пор мало что изме-
нилось. В декабре прошлого года 
ректор попытался вовсе отменить 
выборы заведующих кафедрами. 
Коссович решил изменить само по-
нятие «выборы», зафиксированное 
университетским уставом, – и все 
для того, чтобы лишить Мирзехано-
ва должности заведующего. 

Мы-то думали, что выборы – это 
когда преподаватели выбирают за-
ведующих кафедрами и деканов. А 
ректорат рассылает по кафедрам 
новый пункт устава, согласно кото-
рому выборы – это когда ректор сам 
выбирает, кого назначить. К счас-
тью, опять возмутились преподава-
тели, отреагировали журналисты, и 
ректор, конфузясь, сделал вид, что 
ничего вообще и не было. И на за-
седании кафедры истории нового и 
новейшего времени и международ-

ных отношений Мирзеханова вновь 
избрали заведующим. 

Правда, и на этот раз ректора 
«отпустило» ненадолго. И начались 
новые игры.

Оппозиция 
на правах рекламы

Грубой силой и откровенным 
произволом ректор ничего не до-
бился. Вероятно, тогда и появилась 
новая идея – создать видимость по-
лемики с непокорным деканом ист-
фака, убедить окружающих, что со-
трудники СГУ согласны с методами 
ректора. И что ректорское мнение 
одобряют даже некоторые препода-
ватели факультета – эдакая истфа-
ковская «оппозиция». Но очередная 
попытка оказалась по-прежнему 
смешной и нелепой – слишком уж 
явно, как говорится, «уши торчат». 

В качестве своего рода «ректор-
ских трибун» были выбраны газеты 
«Земское обозрение» и саратовская 
«Комсомолка». Но вот беда: все ма-
териалы новоявленных «оппозицио-
неров», пытающихся в чем-то обви-
нить истфаковского декана, печата-
ются в газетах… на правах рекламы. 
Дабы читатель понимал, что газеты 
не свое мнение выражают, а поме-
щают заранее оплаченный материал. 
По закону так и положено: оплачен-
ные материалы и надлежит печатать 
в качестве рекламы. Журналисты 
правила соблюдают, о приличиях 
помнят. В данном случае жаль, что 
инициатор игры о правилах забыл и 
приличий не помнит. 

О сути претензий новоявленных 
«оппозиционеров» говорить прос-
то смешно. Это уже клинические 
случаи. К примеру, доцент истфака 
С.Е. Киясов с возмущением заявляет, 
что заведующий кафедрой Мирзеха-
нов не помогает ему, доценту Киясо-
ву… писать докторскую диссертацию. 
Похоже, «оппозиционеру» и невдо-

мек, что он давно не студент и даже не 
аспирант, что ему научный руководи-
тель по штату не положен и диссерта-
ция на соискание ученой степени до-
ктора исторических наук – результат 
самостоятельных исследований. 

Другой «оппозиционер» – до-
цент Д.М. Креленко. Он полагает, 
что ректор был прав, так как всего-
навсего хотел «поменять менедж-
мент» истфака, а это нужно, потому 
что декану Мирзеханову свойствен… 
«космополитизм». В общем, Кре-
ленко потребовал возобновить при-
снопамятную со сталинских времен 
«борьбу с космополитами» в лице 
«непатриотичного» декана. А заодно 
и назвал заместителей декана «мор-
дочками». Вероятно, это соответству-
ет представлениям «оппозиционера» 
об академическом стиле и манерах. 

Более всего напоминает это из-
вестную комедию Евгения Шварца, 
где разбитый параличом управленец 
требует: «Придайте мне позу…» Речь 
идет о «позе крайнего удивления» 
или других «позах», соответствую-
щих моменту. В данном же случае 
ректор СГУ потребовал, чтобы его 
рекламе «придали позу» оппозиции. 

Но меня в данном случае не 
позы «оппозиционеров» занимают. 
Я про деньги хочу спросить. Газет-
ная реклама – не из дешевых, чтобы 
оплатить каждую «рекламную пуб-
ликацию», едва хватит доцентского 
жалования за год. Это не мои догад-
ки, информация о стоимости разме-
щения печатного материала на пра-
вах рекламы – официальная. Ладно 
бы новоявленные «оппозиционеры» 
свои деньги тратили, но тратят ведь 
чужие. К сожалению, ректорскую 
рекламу оплачиваем мы – препода-
ватели и студенты СГУ. Это наши 
деньги тратит ректор, он универси-
тетский бюджет расходует. Прили-
чия и правила его не волнуют.

Коммерческая тайна 
ректора и другие 

ректорские секреты
О коммерческой тайне я сказал 

не в шутку. Такова реальность.
25 января состоялось очередное 

заседание ученого совета СГУ. Жур-
налистов, причем не только саратов-
ских, наш университет уже давно ин-
тересует. В данном же случае предпо-
лагалось заслушать ежегодный отчет 
ректора. Чем не медийный повод? 
Казалось бы, ректору радоваться надо 
– к университету и его персоне повы-
шенное внимание. Но «скромного» 
ректора это не порадовало. И собрав-
шихся в зале журналистов охрана вы-
вела – под угрозой применения силы. 
Вопреки закону «О средствах массо-
вой информации». Выяснилось, что 
деятельность университета за отчет-
ный период – тайна. 

Ректора ждут судебные иски 
журналистов. Опять нанятый за 
университетский счет адвокат будет 
в суде конфузиться, опять штраф 
выплатят за счет преподавателей и 
студентов – из бюджета университе-
та. Но меня здесь иное интересует. 

Какие же тайны охранял рек-
тор? 

Прежде всего, коммерческую. Это 
опять не моя догадка. Это результат 
наблюдений. Ректор потребовал, что-
бы отчет его приняли без вопросов, 
ибо в университет едут высокие гости 
из «Единой России». Действительно, 
какие могут быть вопросы, когда они 
вот-вот приедут? Гостеприимного 
руководителя вуза успели, однако, 
спросить, по какому праву он тратит 
сотни тысяч рублей из университет-
ского бюджета на кампанию в прессе 
против декана истфака, почему за 
публикации «на правах рекламы» 
должны платить преподаватели и 
студенты. Ректор на этот вопрос от-
вечать не пожелал. 

Коссович покинул заседание 
ученого совета, и его не успели спро-
сить о другой его «инициативе».

Пиррова победа, или 
Новый скандал

По количеству скандалов как 
ректор Коссович всего за три года 
превзошел всех своих предшествен-
ников. Чем бы теперь ни закончи-
лись его полномочия, но в истории 
университета его имя по праву будет 
сопровождаться эпитетом «самый 
скандальный». Впрочем, об истории 
еще думать рано. А пока Коссович 
считает, что одержал первую свою 
победу. Ему удалось мобилизовать 
лояльных его режиму 38 членов уче-
ного совета проголосовать против 
утверждения уже избранного Мир-
зеханова на должность заведующего 
кафедрой. Не будем обсуждать, чем 
руководствовались эти достопочтен-
ные лица, вычеркивая имя избран-
ного заведующего из бюллетеня. Во 
всяком случае, не интересами ка-
федры, не правом ее членов решать 
собственную судьбу…

Итак, оппозиция на кафедре 
организована, совет в лице незна-
чительного большинства тоже не 
подвел любимого ректора. А дальше 
что? Великий стратег Коссович, как 
выяснилось, умеет считать лишь на 
один ход вперед. Теперь бы самое 
время провести настоящие ректор-
ские выборы заведующего. Да вот 
беда, выбор настолько велик, что 
Коссович уже заблудился в пяти со-
снах. Дело даже не в том, что ни одна 
из этих «сосен» не способна заведо-
вать кафедрой, а в том, что кто бы 
сейчас ни стал на место заведующего 
кафедрой Мирзеханова, он окажет-
ся между молотом и наковальней. С 
одной стороны, кафедра никогда не 
признает полномочия «ректорско-
го» заведующего, с другой – он бу-
дет в прямом подчинении у декана 
Мирзеханова. Вот уж поистине не 
позавидуешь такому положению.

Урок с Митрохиным, который 
в апреле уже пытался руководить 
историческим факультетом в роли 
назначенного ректором декана, как 
видно, впрок не пошел. 

Перспектива у всего этого только 
одна – новое судебное разбирательс-
тво. И не надо быть ясновидящим, 
чтобы понимать, что в ближайшее 
время Мирзеханов опять займет 
принадлежащее ему по праву место 
заведующего кафедрой. 

прошу слова

Вадим ПАРСАМОВ, 
профессор кафедры истории России СГУ

Н аша беседа начинается с 
места в карьер.

– В университете сей-
час сложилась обстановка, которую 
нормальной назвать нельзя, – гово-
рит Виктор Петрович. – Я работаю 
в университете без малого 59 лет, и 
Коссович – седьмой ректор на моей 
памяти. Расскажу один маленький 
факт, отлично, по-моему, характери-
зующий Леонида Юрьевича. Прора-
ботав буквально два или три месяца, 
он становится ректором года. Запла-
тил в какую-то шарашкину контору 
40 тыс. рублей, и ему выдали сви-
детельство. Но должен же человек 
понимать, что такими «званиями» 
гордиться нельзя? Коссович, судя по 
всему, не понимает: свидетельство 
долго афишировалось всем и каж-
дому.

По словам Виктора Петровича, 
стиль руководства, печально извес-
тный нынче всему Саратову, Коссо-
вич взял с самого начала:

– Прошло всего несколько меся-
цев после выборов ректора, на одном 
из ученых советов обсуждался воп-

рос о слиянии кафедр иностранного 
языка и передаче их факультету фи-
лологии и журналистики. Одна из за-
ведующих кафедрой попыталась вы-
ступить, у нее были какие-то мысли, 
не совпадавшие с мнением ректора. 
Вместо обсуждения Коссович поста-
вил на голосование вопрос, давать ей 
слово или нет. Совет большинством 
принял его предложение – не давать. 
А из тех семерых, что поддержали 
несогласную заведующую, пятерых 
в течение последующих нескольких 
месяцев уволили. 

Было в СГУ три научно-иссле-
довательских института: геологии, 
химии и механики и физики. По-
пытки объединить их предприни-
мались еще при Трубецкове. Тогда 
Дмитрий Иванович пригласил всех 
директоров, других заинтересован-
ных лиц, они вместе все обсудили 
и решили, что делать это нецелесо-
образно. А после появления нового 
ректора их объединили через не-
сколько месяцев. Никаких предва-
рительных собраний и обсуждений 
не было. Просто поставили в извес-
тность о появлении НИИ естест-

венных наук… Директором которого 
стал Коссович. 

– То есть получается, что борьба 
с инакомыслием началась не вчера?

– Да. И продолжается до сих пор. 
Вы видите, что творится с историка-
ми, – ректор противостоит целому 
факультету. Четыре суда проиграл 
им СГУ, а все не может остановить-
ся. Мирзеханова обсуждают на со-
вете, но не дают ему ответного слова. 
Кроме того, стоит кому-то выступить 
с критическими словами в адрес рек-
тора, как появляются грязные заказ-
ные публикации. Есть такой дайд-
жест, «СГУ в зеркале СМИ». Здесь 
печатаются только грязные матери-
алы против оппозиции. В частности, 
в ноябрьском номере есть заказные 
статьи о Мирзеханове, Трубецкове, 
Мельникове, Тучине, о наших веду-
щих специалистах, которые не боят-
ся высказывать свое мнение о работе 
ректора. 

– Со свободой слова в СГУ, ду-
маю, всем уже все понятно. Но, мо-
жет быть, Леонид Юрьевич хозяйс-

твенник хороший? Он так гордится 
этим своим качеством. 

– Вот вам только один пример. В 
этом учебном году закрыли на ремонт 
третий корпус (где находится физи-
ческий факультет). Спешный старт 
работ прямо перед началом учебного 
года мотивировали тем, что нужно ос-
ваивать средства. А потом вдруг выяс-
няется, что строители не работали по 
несколько недель кряду, потому что им 
не платили денег. И так весь семестр. 
К началу второго семестра корпус 
обещали вновь включить в учебный 
процесс, но пока занятий там нет. Сту-
денты первого курса говорят, что по 
физике у них вообще не было лекций. 
Вместо двух лекций по математике 
в неделю – только одна. Но это еще, 
положим, можно допустить, заменив 
лекции самостоятельной работой. Но 
физикам нужны практикумы. А где их 
проводить, если ни одна лаборатория 
не работает? И я, кстати, не знаю, когда 
их восстановят после ремонта. 

– А в других корпусах эти прак-
тикумы проводить нельзя?

– Так нет в других корпусах таких 
лабораторий! То есть студентам прос-
то сорвали занятия. Причем не только 
физикам: в третьем корпусе проходят 
занятия у шести факультетов. Кстати, 
совсем недавно мы выяснили, что и 
шестой корпус, где есть физические 
лаборатории, тоже закрывается. 

– Скажите, вы видите какой-ни-
будь выход из ситуации?

– Только один – менять ректора. 
Такой стиль руководства, извините, 
не лезет ни в какие ворота. И все это 
творится в классическом универси-
тете, где традиции свободы всегда 
были в почете. 

Знаете, еще когда шли разговоры 
о том, кто займет место ректора пос-
ле Трубецкова, кто-то сказал: «Если 
придет к власти Коссович, начнется 
фашизм…»

Как живет университет при ректоре Коссовиче, 
корреспонденту «НВ» рассказал старейший 
преподаватель СГУ, человек, отдавший вузу 
практически всю жизнь, – профессор кафедры 
радиотехники и электродинамики, доктор 
технических наук Виктор Степанчук.  

мнение

Анна ФИЛОНЕНКО

Здесь свобода не в почете

тема номера: кризис власти в СГУ

Администрация СГУ пыталась заклеймить «НВ» позором

6 февраля в 10-м корпусе СГУ состоялось 
прелюбопытное мероприятие – пресс-конференция, 
посвященная исключительно тому, 
что общественность возмущена статьей «Триумф 
воли» в нашей газете от 26 января этого года. 

с места событий

Анна ФИЛОНЕНКО
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Табличек было больше, чем присутствующих
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Ф акторинг – то есть фи-
нансирование под ус-
тупку права денежного 

требования – долго был на перифе-
рии внимания банков и их клиентов, 
заслоняемый более привычными 
банковскими продуктами. Но вместе 
с ростом бизнеса все более интерес-
ными становятся очевидные преиму-
щества этого финансового инстру-
мента. Что характерно, факторингом 
активно интересуются растущие 
компании, а продвигают его в регио-
ны банки, которые не боятся новиз-
ны, идут не только навстречу своему 
клиенту, но и впереди него, формиру-
ют рынок. Поэтому не случайно пер-
вую в Саратове открытую конферен-
цию по факторингу провел 7 февраля 
именно ЗАО АКБ «Экспресс-Волга». 
Специально для проведения семина-
ра был приглашен вице-президент по 
факторингу Пробизнесбанка, круп-
ный британский специалист, имею-
щий 20-летний опыт работы в этой 
сфере, Барри Роджерс.

Выигрывают все

Но сначала – о факторинге как 
таковом. По сути, банк, оказывающий 
факторинговую услугу (Фактор), 
становится звеном между Продав-

цом и Покупателем. Продавец товара 
или услуги осуществляет поставку 
в адрес Покупателя с некоторой от-
срочкой  платежа. Допустим, деньги 
придут только через месяц, так что 
выручка, вместо того чтобы работать 
на бизнес Продавца, замораживается 
в виде дебиторской задолженности. 
Но этого не происходит, если Прода-
вец обращается к Фактору. Фактор 
финансирует Продавца после пре-
доставления документов, подтверж-
дающих факт отгрузки товара или 
предоставления услуги, на часть сум-
мы поставки. При этом по договору 
с Продавцом уже Фактор получает 
право требования задолженности с 
Покупателя. Таким образом, у Про-
давца пополняются оборотные средс-
тва, и он может закупить еще товары, 
осуществить новую поставку. 

А кроме того, Продавец не бес-
покоится о том, как продается его 
товар, вовремя ли перечислят деньги 
и перечислят ли вообще. Фактор 
практически берет на себя функции 
службы экономической безопаснос-
ти, риск-мониторинга, контролирует 
состояние дебиторской задолжен-
ности. Используя финансирование 
от Фактора, компания получает 
возможность пополнить оборотные 
средства, своевременно оплачивать 
налоги, закупать сырье у поставщи-
ков, расплачиваясь по факту, и по-
лучать скидки за это. И вот ваш биз-
нес динамично развивается, деньги 
непрерывно работают, вы довольны, 
потому что растут объемы и оборо-
ты, доволен Фактор, получающий 
комиссию за свои услуги. Доволен 
Покупатель, потому что он может по-
лучить большую отсрочку платежа.

Практически, конкуренция на 
рынке факторинга идет по трем пози-
циям: это объемы финансирования, 
срок предоставления денег со сторо-
ны Фактора и величина комиссии.

И по всем трем позициям «Экс-
пресс-Волга» делает очень выгодное 
для потенциальных клиентов пред-
ложение! В тот же день после пре-
доставления документов, подтверж-
дающих факт отгрузки товара, пре-
доставления услуги и заключения 

договора уступки денежного требо-
вания, компания-продавец получает 
до 90 процентов от суммы отгрузки! 
Какова же судьба остальных 10 про-
центов? Получив право финансового 
требования, Фактор ждет исполне-
ния срока оплаты со стороны Поку-
пателя, получает от него 100 процен-
тов суммы и порядка 8 процентов 
отдает Продавцу. Да-да, в данном 
случае Фактор – «Экспресс-Волга» 
– установил комиссию по своим ус-
лугам в сумме порядка 2 процентов! 
Это одно из лучших предложений на 
рынке и по объемам финансирова-
ния, и по срокам его предоставления, 
и по величине комиссии!

И при виде бесспорных преиму-
ществ этого финансового инстру-
мента даже странно становится, что 
в России он еще не нашел массового 

применения. По словам г-на Роджер-
са, активно применяться факторинг 
начал в США в конце ХIX столетия, 
в Европе его расцвет начался только 
в 60-е годы прошлого века. А в Рос-
сии, по мнению авторитетного дело-
вого журнала «Эксперт», ежегодное 
удвоение объемов факторинговых 
сделок и серьезный рост доли в ВВП 
начались только с 2005 года. При-
чем более половины таких операций 
происходит в столице, где уже есть 
серьезная конкуренция между Фак-
торами. Регионы традиционно более 
консервативны, но тем выше будет 
маржа тех, кто начнет активно про-
двигать услугу и формировать спрос 
на почти свободном рынке!

Как стать клиентом?

Кто же реально может претендо-
вать на факторинговое обслужива-
ние? Какие требования «Экспресс-
Волга» выдвигает к претендентам? 
По словам Барри Роджерса, набор 
требований стандартен:

– Вы должны работать в вашем 
бизнесе не менее полугода, знать 
свой бизнес, иметь продукт или услу-
гу, пользующуюся хорошим спросом 
на рынке, иметь стабильную клиент-
скую базу. Для факторинга не под-
ходит бизнес со сложными услови-
ями контрактов, сложными схемами 
поставки – например, строительный 
бизнес, к сожалению, не подходит 
для факторинга. Но в 95 процентах 
случаев бизнесы имеют достаточно 
простые схемы поставки товаров и 
предоставления услуг. Не подходит 
для вас факторинг и в том случае, 
когда ваш покупатель – не юриди-
ческое лицо. С дебиторами – физи-
ческими лицами банки по факторин-
гу, как правило, не работают. Во всех 

других случаях факторинг идеален. 
Особенно хорошо этот финансовый 
инструмент подходит для неболь-
ших и средних компаний, которым 
сложно получить кредит в банке. 
Ведь нередко бывает, что компания 
хорошо зарекомендовала себя на 
рынке, имеет стабильных клиентов, 
но еще не сформировала достаточ-
ные для кредита балансовые пока-
затели. Нужно еще учесть, что при 
факторинге лимит финансирования 
может меняться очень гибко. Если 
вы – наш стабильный клиент, имеете 
надежных дебиторов, активно нара-
щиваете объемы поставок, то лимит 
финансирования со стороны бан-
ка увеличивается вместе с вашими 
потребностями. Причем вы можете 
использовать факторинг, даже если 
ваш покупатель – государственное 
или муниципальное предприятие.

 О гибкости факторинговой схемы 
рассказал участникам конференции и 
начальник отдела факторинга АКБ 
«Экспресс-Волга» Кирилл Барковец.

– В прошлом году мы только сто-
яли на пороге факторинга, доля этой 
услуги составляла всего 1,5 процента 
кредитного портфеля. А теперь ак-
тивно наращиваем клиентскую базу. 
Наш клиент обычно находится в точ-
ке роста, и развиваться его бизнесу 
бурными темпами помогает именно 
факторинг. Лимит финансирования 
действительно растет вместе с бизне-
сом клиента.

Об этом же свидетельствует 
постоянный клиент банка Валерий 
Лазарев, занимающийся крупными 
оптовыми поставками товаров для 
торговых сетей: 

– Рост продаж в моем бизнесе за-
висит от сезонности, с помощью бан-
ковских кредитов я бы не смог сгла-
дить перепады спроса. А при факто-
ринге лимит гибкий, практически 
сейчас мой лимит вырос более чем 
в три раза. Имея хорошую историю 
продаж и надежных потребителей, 
всегда можно рассчитывать на уве-
личение финансирования. Мы бы не 
достигли таких объемов продаж при 
пользовании кредитами, а благодаря 
факторингу мой бизнес имеет очень 
впечатляющую динамику.

Необходимо отметить, что при 
факторинге стоимость денежных 
ресурсов выше, чем при кредите. Но 
вот как комментирует это обстоя-
тельство заместитель начальника 
управления обслуживания корпора-
тивных клиентов «Экспресс-Волги» 
Илья Овеян: 

– Факторинговый клиент полу-
чает сверхмаржу при росте объемов 
продаж, и комиссия выплачивается 
за счет сверхприбыли. Она не влияет 
отрицательно на финансовое состоя-
ние компании. 

Плюсы факторинга позволяют 
банку строить смелые планы. «Экс-
пресс-Волга» рассчитывает довести 
долю этого вида услуг в кредитном 
портфеле банка к концу будущего 
года до 10–15 процентов. Активно 
будет продвигаться услуга и на но-
вых площадках банка в других реги-
онах.

– Опыт работы в Великобрита-
нии убедил меня в том, что даже в 
этой стране банки неохотно креди-
туют небольшие компании, – рас-
сказывает Барри Роджерс. – Вы 
обращаетесь и натыкаетесь на за-
крытую дверь. Но в случае с факто-

рингом все иначе: вы еще не обрати-
лись, а дверь уже полуоткрыта.

Расти и лидировать

«Экспресс-Волга» практикует 
регрессный факторинг: в случае, если 
дебитор все-таки не расплатился за 
поставленный товар или услугу, фи-
нансовое требование возвращается 
обратно к поставщику. Так что де-
ньги банку придется вернуть, причем 
с некоторым процентом за пользо-
вание финансовыми ресурсами. Од-
нако забота самого Фактора, чтобы 
такие вещи не происходили, поэтому 
проверка финансовой состоятель-
ности дебиторов – очень важный 
компонент факторинга. Существует 
также и безрегрессный факторинг, 
при котором банк принимает на себя 
все убытки из-за несостоявшейся 
оплаты. Однако в этом случае ко-
миссия гораздо выше, чем при рег-
рессном. Возможен также факторинг 
без всяких поставок, именуемый в 
этом случае управлением дебитор-
ской задолженностью: фактически 
клиент выводит работу с дебиторами 
на аутсорсинг, и Фактор берет эту 
работу на себя. Кроме того, служба 
безопасности Фактора по желанию 
клиента может проверить на предмет 
порядочности и потенциальных де-
биторов компании…

Необходимо также добавить, что 
факторинг имеет и налоговые пре-
имущества. Факторинговая комис-
сия полностью относится на себес-
тоимость, стало быть, вы экономите 
налог на прибыль. НДС приходится 
платить, но после он подлежит выче-
ту. В бухгалтерской отчетности фак-
торинг отражается как уменьшение 
дебиторской задолженности, и это 
положительно влияет на решение 
вопроса о предоставлении банков-
ского кредита. Вообще, вкладывая 
собственные средства, Фактор пок-

рывает многие риски своего Клиен-
та. Это не только риск неуплаты со 
стороны дебитора, но и риск ликвид-
ности (возникновение кассовых раз-
рывов, недостаток средств для осу-
ществления важных текущих плате-
жей), процентные риски (изменение 
рыночной стоимости дополнитель-
ных ресурсов) и валютные. А кроме 
того, подчеркнем еще раз, работая по 
факторингу, вы не только экономите 
налоги, наращиваете обороты, увели-
чиваете свою прибыль, но и не тра-
тите нервы на дебитора! И наконец, 
самое главное: факторинг позволяет 
вам расти и лидировать на рынке. А 
в условиях жесткой конкуренции 
очень важно обойти соперников хотя 
бы на полшага, например, предоста-
вив покупателю привлекательные 
условия оплаты благодаря выходу 
на стабильный источник пополнения 
оборотных средств. И если вы заду-
мываетесь о росте вашего бизнеса 
или даже мечтаете о лидерстве, фак-
торинг – как раз для вас!

Тел. отдела факторинга: 
(8452) 30-40-40 (доб: 33-88)

моб. 47-26-40
kbarkovets@volgaex.ru

Центр Телефонного Обслужи-
вания корпоративных клиентов:

(8452) 47-37-37

Шампанское для смелых: работая по факторингу, 
вы не только экономите налоги, наращиваете оборо-
ты, увеличиваете свою прибыль, но и не тратите не-
рвы на дебитора.

Шампанское для смелых: факторингом активно 
интересуются растущие компании, а продвигают 
его в регионы банки, которые не боятся новизны и 
формируют рынок.

Шампанское для смелых: в 95% случаев бизне-
сы имеют достаточно простые схемы поставки 
товаров и предоставления услуг – и факторинг 
для них!

финансы

Комплекс факторинговых 
услуг ЗАО АКБ «Экспресс-
Волга»:
Финансирование
Предоставление программного 
обеспечения (Интернет-факто-
ринг)
Покрытие рисков
Управление дебиторской за-
долженностью
Проверка деловой репутации 
дебиторов
Прием и учет документации по 
отгрузке продукции (выполне-
нию работ, оказанию услуг)
Контроль за своевременностью 
оплаты дебитором
Регулярная сверка расчетов с 
дебиторами
Формирование подробных от-
четов по поставкам в режиме 
on-line

П ри этом многие задаются воп-
росом: где быстрее и удобнее 
оплатить все текущие начисле-

ния? Ведь сегодня это можно сделать и в 
почтовых отделениях, и в филиалах многих 
коммерческих банков, и в пунктах приема 
населения муниципального Единого рас-
четно-кассового центра. 

Иногда после оплаты жилищно-комму-
нальных услуг у некоторых горожан возни-
кают вопросы. К примеру, когда сумма оп-
лаченной жильцом пени вновь указывается 
в следующем платежном документе. 

Как нам пояснили в городском Едином 

расчетно-кассовом центре, такая ситуация 
возникает, когда оплата ЖКУ производится 
не в пунктах приема населения МУП «ЕРКЦ 
г. Саратова», а в других местах, например, на 
почте. Здесь внесенную сумму проводят од-
ним платежом, не делая разбивки на непос-
редственно оплату за ЖКУ и начисленную 
пеню. Так как нет разбивки, оплаченная пеня 
не заносится в отдельный реестр и не учиты-
вается. Поэтому в платежных документах в 
последующих месяцах сумма пени остается. 
Она идет как сверхначисления за ЖКУ и 
уходит в авансовый платеж. Во избежание 
подобных недоразумений лучше всего про-
изводить оплату за коммунальные услуги 

в пунктах приема населения МУП «ЕРКЦ 
г. Саратова». Где каждому плательщику га-
рантирована точность расчетов и прозрач-
ность проведения платежей. 

Кроме этого, сотрудниками городского 
Единого расчетно-кассового центра уделя-
ется большое внимание социальным направ-
лениям работы. К примеру, во всех пунктах 
приема населения МУП «ЕРКЦ г. Сарато-
ва» обслуживание участников, ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны 
осуществляется вне очереди. Об этом на-
селение может узнать из информационных 
объявлений, размещенных во всех пунктах 
приема населения муниципального Едино-
го расчетно-кассового центра Саратова. 

Судя уже по этим фактам, преимущес-
тва оплаты в пунктах приема населения 
очевидны. К тому же прием платежей здесь 
осуществляется без привязки к местожи-
тельству, а сумма внесенного платежа учи-
тывается на лицевом счете плательщика в 
день оплаты.

ЖКУ: где платить 
удобнее

Первая декада месяца – время, когда большинство горожан 
после получения очередных платежных документов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг спешат заплатить за квартиру 
и не допустить, таким образом, задолженности за ЖКУ.

Котировки акций 
на 06.02.07

На российском рынке акций 
продолжается рост котировок, 
подпитываемый положитель-
ной ситуацией на мировых пло-
щадках и ростом цен на нефть. 
Практически все акции (кроме, 
пожалуй, Газпрома) восстано-
вили и превысили свои пози-
ции, которые занимали до но-
вогоднего провала. 

Цены на нефть продолжают 
восстанавливаться от мини-
мальных уровней, которые были 
зафиксированы в начале года. С 
тех пор баррель Brent подоро-
жал уже на 13% и торгуется все-
го на несколько процентов ниже 
уровней декабря. Основные 
причины восстановления – по-
холодание в США и сокращение 
квот на добычу нефти странами 

ОПЕК. На этом фоне опреде-
ленные опасения вызывает ры-
нок цветных металлов – обвал 
цен на цинк и медь в пятницу, 
спровоцированный слухами о 
больших убытках хедж-фон-
дов, может стать неприятным 
сюрпризом для акционеров Че-
лябинского цинкового завода. 
При этом стоит отметить устой-
чивость цен на никель, которые 
оказали хорошую поддержку 
бумагам ГМК «Норильский Ни-
кель» на минувшей неделе.

Мы полагаем, что восста-
новление цен на нефть наряду 
с благоприятной в целом конъ-
юнктурой мировых фондовых 
рынков позволит российским 
акциям, прежде всего нефтя-
ным, сегодня продолжить подъ-
ем к историческим максимумам 
по индексу РТС.

Российские фондовые рын-
ки положительно отреагирова-

ли на большую пресс-конферен-
цию, состоявшуюся 1 февраля 
в Кремле. Индекс РТС к 15.53 
поднялся на 2,13 процента, а ин-
декс ММВБ – на 2,15 процента. 

В лидерах повышения ока-
зались акции Сбербанка и «Но-
рильского никеля», подорожав-
шие более чем на три с полови-
ной процента. 

В ходе пресс-конференции 
В.В. Путин несколько раз об-

ращался к вопросам экономи-
ческого развития и фондовому 
рынку. Во вступительном слове 
президент заявил, что прошед-
ший 2006 год можно назвать 
«годом IPO», обратив внима-
ние на то, что многие отечест-
венные компании выпустили 
на рынок свои акции. 

Кроме того, Путину задали 
вопрос и о том, в какие цен-
ные бумаги он бы вложил свои 
средства. Президент не назвал 
конкретные акции, однако ска-
зал, что российский фондовый 
рынок держится на прочном 
основании.

Наименование 
ценной бумаги

Стоимость на 
06.02.07, 

руб.

% изменения

За неделю
с 29.01.07

С начала 
месяца

За 2007 г. 
с 09.01.07

Сбербанк России ФБ ММВБ 91648,35 +3,58 +4,88 + 1,83

Лукойл ММВБ 2228,06 + 6,62 +5,84 + 3,63

Газпром ФБ ММВБ 291,03 + 2,68 + 2,28 - 2,34

РАО «ЕЭС» ММВБ 33,239 + 11,52 +7,24 + 21,30

Ростелеком ФБ ММВБ 212,66 + 3,73 + 1,41 + 8,50

НорНикель  ФБ ММВБ 4793,23 + 11,29 + 9,01 + 22,93

Роснефть ФБ ММВБ 239,8 + 1,80 + 2,17 + 0,81

Лиц. на доверительное управление № 064-09452-001000.  Выд. 19.09.2006 ФСФР                                         Лиц. проф. участника по осущ. брокерской деят. № 064-06370-100000.  Выд. ФКЦБР России

У фондового рынка прочная основа

Шампанское для смелых

Условия финансирования:
Срок финансирования до 120 дней
Финансирование до 90% от суммы поставленного товара (выпол-
ненной работы, оказанной услуги)
Неограниченное количество дебиторов
Возможно финансирование нового дебитора с первой поставки
Поставки осуществляются на условиях отсрочки платежа
Безналичная форма оплаты по договору
Поставки между клиентом и дебитором должны быть регулярными
Срок принятия решения о финансировании – до 5 рабочих дней

! Каждому клиенту – персональ-
ный менеджер
Оперативное реагирование на 
запросы клиента

9 – 15 февраля  2007 года 

www.nvsaratov.ru
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Взгляд из Балтая
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доб-
рое утро».
9.00 Новости.

9.20 Малахов +.
10.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Криминальная Россия.
16.00 ЛЮБОВЬ, КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Жди меня.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ.
22.30 Раскаленный лед Татьяны 
Тарасовой.
23.30 Ночные новости.
23.50 Церемония вручения 
наград музыкальной премии 
«Грэмми-2007».
1.45, 3.05 Детектив СТОРОЖЕ-
ВАЯ БАШНЯ.
3.00 Новости.
3.20 Приключения ПУТЕШЕСТ-
ВИЕ ВО ВРЕМЕНИ.
4.10 Звезды эфира. «Веселые 
ребята».

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ.
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 Комната смеха.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ. СТЕРВЯТНИК.
23.15 Мой серебряный шар.

0.15 Вести +.
0.35 Очевидное - невероятное.
1.05 Синемания.
1.40 Дорожный патруль.
1.55 ЧЕРЧИЛЛЬ.
3.25 Евроньюс.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Следствие вели...
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное 

происшествие.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 СЫЩИКИ-4.
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 СТАЛИН. «IVE.
23.40 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ.
0.45 Школа злословия.
1.35 РОДНОЙ СЫН.
3.30 Совершенно секретно.
4.15 СЫЩИКИ-4.

6.00 Музканал.
6.40 ДРУЗЬЯ.
7.30 Настоящие ново-
сти.
7.55 Приключения кен-

гурят.
8.20 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.45 Очевидец.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Найди свою территорию.
12.15 Ювента клуб.
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 Секретные истории. Судь-
ба пророка.
16.00 Невероятные истории.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Здоровье без лекарств.
19.30 24.
19.55 Новости от «Компьюмар-
кета».
20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Частные истории.

23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.

6.00 Настроение.
7.00 Персональный счет.
8.30, 21.15 РАСПЛАТА 
ЗА ГРЕХИ.
9.25 ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА.
11.30, 14.30, 17.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45 События.
12.00 Постскриптум.
13.05 Момент истины.
13.50 Деловая Москва.
15.00, 19.00, 00.20 События. Са-
ратов.
15.10 Здоровый интерес.
15.30 Мистика в Третьем рейхе.
16.15 Репортер.
16.30 Новое Времечко.
17.45 СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ-2.
19.20 Персональный счет.
19.40 Автомаркет.
19.50 Французский поцелуй.
22.10 Заколдованный участок.
23.20 В центре внимания.
23.55 События. 25-й час.
0.35 Мифы о России.
1.35 НАСЛЕДНИЦЫ.
3.15 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.
4.15 КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Лед-убийца.
9.00 Таласса. Люди 
моря.

10.00, 12.30, 20.30, 0.30 Выиг-
рай!
11.00 Нострадамус глазами 
скептика.
12.00 Смелые решения.
13.30 Профессия: собака.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Дальние берега.
16.30 Кунсткамера.
17.00, 21.30 СИГНАЛ БЕДС-
ТВИЯ.
18.00 Животные в опасности.
19.00 Ярмарки мира.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
22.30 Тайны великих экстрасен-
сов.
23.30 Океан тайны.
1.30 На грани фола.

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 Время удачи.
14.40 БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД.
17.00, 21.00, 23.35, 1.05 Дом-2.
19.00 Мера ответственности.
19.30, 0.05 Новости. Телеобъ-
ектив.
20.00 Няня спешит на помощь.
22.00 АНТИБУМЕР.
0.40 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 СПОСОБНАЯ УЧЕ-
НИЦА.

8.30 Деньги утром.
9.00 КАПИТАН.
11.00 ЖЕРТВА ОСТРОВА.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Комната смеха.
14.00 БРАТ И СЕСТРА.
16.00 ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕ-
ЦОВ.
18.30 Киномания.
19.00 ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ.
21.00 РАСПЛАТА.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 РАЗРЫВ.
3.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
4.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 Гадкий уте-
нок.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.
8.00 Серебряный шар.

8.40 Любовь с первого взгляда.
9.10 Розыгрыш.
10.20 Пока все дома.
11.00 АФЕРА.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00 ГОЛУБАЯ КРОВЬ.
15.00 СЫЩИКИ.
17.00 Смехопанорама.
17.45 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА.
19.30 ПЕРСОНА НОН ГРАТА.
20.30 ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ.
21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТОРИИ.
22.20 КРОВЬ И ВИНО.
0.10 Большой театр.

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...

10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 НОС.
12.50 Картофелины и драконы.
13.10 Линия жизни.
14.05 Век русского музея.
14.35 МЕТЕЛЬ.
15.50 Мировые сокровища куль-
туры.
16.05 Беги, ручеек.
16.25 Жили-были... Искатели.
16.50 Пустыня всерьез.
17.15 Загадки острова Клиппер-
тон.
17.40 Порядок слов.
17.50 Дворцовые тайны.
18.15 Достояние республики.
18.30 Блокнот.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. 
Ружья, микробы и сталь.
20.50 Мой мир - театр.
21.30 Век кавалергардов. Почет-
ная стража императрицы.
22.00 Тем временем.
23.00 Про арт.
23.30 Новости культуры.
23.55 ДЖИВС И ВУСТЕР.
0.45 Документальная камера. 
Скромное обаяние независи-
мости.
1.25 Реальная фантастика.
1.40 Ружья, микробы и сталь. За 
пределами рая.
2.35 Ф. Шопен. Ноктюрны.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 Папа на все руки.
8.00 КАДЕТСТВО.

9.00 Утро на ТТВ.
9.30 Я НЕ ВЕРНУСЬ.
10.30 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ.
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 Академия личных финан-
сов.
14.00 Смешарики.
14.05 Секретные материалы 
псов-шпионов.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА-2: СПО-
СОБНЫЙ УЧЕНИК.
22.00 ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2.

0.00 Ночь на ТТВ. Новости ТТВ.
0.30 ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВС-
ТВО».

4.50 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Чили 
- Россия.
7.00, 9.00, 13.10, 18.20, 
0.20 Вести-спорт.

7.15 Сборная России. Андрей 
Сильнов.
7.50 Скелетон. Женщины.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Бобслей. Мужчины. Двойки.
11.05 Футбол. Болтон - Фулхэм.
13.15 Биатлон.
16.25 Сноуборд. Параллельный 
слалом.
18.30 Легкая атлетика. Между-
народные соревнования в за-
крытых помещениях.
21.00 Неделя спорта.
22.05 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
23.10 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли.
0.25 Рыбалка.
0.40 Бобслей. Женщины.
1.45 Горные лыжи. Скоростной 
спуск. Женщины.
3.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по классическому 
многоборью.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Уильям Шатнер.
9.50, 15.45 Рекорды.
10.45, 18.30 Второе рождение 
машины.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Новые захоронения Егип-
та.
13.00 Раскрытие загадки могилы 
короля Тута.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Дом на колесах.
18.00, 5.45 Махинаторы.
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.
2.00 Травматологи.
3.00 Скульпторы тела.
3.55 Архивы ФБР.
7.05 Нефтяные вышки.

ДТВ VIASAT
6.30 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
8.00, 19.55 Самое смешное видео.
8.25, 15.30 Фильм-расследова-

ние. Как уходили кумиры. Олег 
Жуков.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.25, 0.25 Карданный вал.
9.55 НАПЕРЕКОСЯК.
12.00, 19.0. СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС. 
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00  ТАРАКАНЬИ БЕГА.
17.30 Этот безумный мир.
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 1.15 Голые и смешные.
0.55 Каприз.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Никто не забыт...
6.30 ГТО.
6.45 Моя страна.
7.00 Мир цирка.
7.15, 16.00 Мультфильмы.
7.45, 0.30 О войне, как о войне.
8.15, 2.30 «Мятеж реформато-
ров».
8.45, 1.30 Репортаж специально-
го назначения.
9.00, 17.30 «Баязет». 
10.00 Камуфляж.
10.30, 23.00 «Укрощение дракона». 
11.30, 1.00 Путешествие в Рос-
сию.
12.00 «Женитьба Бальзаминова». 
13.45, 4.50 «Прямой путь». 
15.30, 0.00 Гнездо глухаря.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.05 «Свинарка и пастух». 
20.20 «Кто заплатит за удачу?» 
21.35 «20 минут с «Песнярами». 
22.00 На старт!
22.30 Новости.

TV 1000
4.00, 21.50 2046.
6.05 ВОССТАНИЕ. БАЛЛАДА О 
МАНГАЛЕ ПАНДЕЙ.
8.35 ЖЕНИСЬ НА МНЕ.
10.00 ПРИНЦЕССА И ВОИН.
12.10 ОДЕРЖИМОСТЬ.
14.00 ТАЙНА МИСТЕРА РАЙЗА.
16.00 ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ.
18.00 БЛИЗНЕЦЫ.
20.00 ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 БОББИ ДЖИ 
НЕ МОЖЕТ ВЫПЛЫТЬ.
11.25, 19.25, 3.25 РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИЕ КОЛОКОЛА.
13.00, 21.00, 5.00 ПРИВЕТСТВИЯ.
14.30, 22.30, 6.30 РАГИН.
16.05, 0.05, 8.05 ОХОТА НА ПРИ-
ЗРАКОВ.

понедельник, 12 февраля

вторник, 13 февраля
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доб-
рое утро».
9.00 Новости.

9.20 Малахов +.
10.20 ВЕЧНЫЙ ЗОВ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Вне закона. Дурман мес-
ти.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Пусть говорят.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ.
22.30 Судьбы, раздавленные 
казино.
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. Легендарный 
редут.
0.40 Ударная сила. Космическое 
око.
1.30, 3.05 Комедия ДОРОЖНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
3.00 Новости.
3.20 ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРАКА-
МИ.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Атака века.
9.45 Вести. Дежурная 
часть.

10.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. СТЕРВЯТНИК.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.

20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. БЕЛЫЙ СОН. СУ-
МАСШЕДШИЙ ВЗРЫВ.
23.15 ВЛАСТЕЛИН МИРА.
0.15 Вести +.
0.35 МИРОТВОРЕЦ.
2.25 Дорожный патруль.
2.45 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
3.35 ВЗГЛЯДЫ.
4.15 Евроньюс.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное 
признание.

11.00 Две правды.
12.00 Я ВСЕ РЕШУ САМА-2.
13.00 Сегодня.
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 СТАЛИН. LIVE.
23.40 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ.
0.40 Top Gear.
1.10 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
2.50 Криминальная Россия.
3.40 ДЕДВУД.
5.35 ЧП. Обзор.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ.
7.10 Приключения кен-
гурят.
7.35 Настоящие ново-

сти.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Мой дом.
12.15 О рекламе про100...
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.

19.00 Настоящие новости.
19.15 Медицинский вестник.
19.30 24.
20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Чрезвычайные истории. 
Дети-вундеркинды, или Гении 
тоже плачут...
23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 РЕТРОГРАД.
3.35 Военная тайна.
4.20 Ночной музканал.
4.35 Великие тайны и мифы ХХ 
века.

6.00 Настроение.
7.00, 15.00, 19.00, 0.25 
События. Саратов.
7.15 Философия ре-
монта.

7.25 Автомаркет.
8.30, 21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕ-
ХИ.
9.25 Я БУДУ ЖДАТЬ...
11.05 Москва слезам не ве-
рит.
11.30, 14.30, 17.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45 События.
12.00 В центре внимания. У тебя 
СПИД.
12.35, 2.50 ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ.
13.50 Деловая Москва.
15.15 Рыболов.
15.30, 22.10 Заколдованный 
участок.
16.30 Новое Времечко.
17.45 СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ-2.
18.45 Похудение без запретов.
19.40 Стандарт качества.
19.50 Лицом к городу.
23.20 В центре внимания.
23.55 События. 25-й час.
0.40 ВНЕ ВРЕМЕНИ.
3.55 КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА.
5.35 Мультфильмы.

Профилактика с 7.00 до 
17.00.
17.00, 21.30 СИГНАЛ 
БЕДСТВИЯ.
18.00 Животные в опас-

ности.
19.00 Ярмарки мира.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
20.30, 0.30, 3.00 Выиграй!
22.30 Пришельцы среди нас.
23.30 Океан тайны.
1.30 На грани фола.

2.05 Истории удивительных ко-
раблей.

6.40, 8.35, 19.30, 2.55 
Новости. Телеобъек-
тив.
7.00 Глобальные но-
вости.

7.05 Саратов. Инструкция по 
применению.
7.30, 12.00 Никелодеон.
8.20 Звезда на дороге.
9.00 ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
10.00 Запретная зона.
11.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ.
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Время удачи.
15.25 АНТИБУМЕР.
17.00, 21.00, 23.55 Дом-2.
20.00 Голые стены.
22.00 ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-
ЦУЖЕНКА.
0.55 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 ВОЙНА ОКРУГА 
ХАРЛАН.
8.30 Деньги утром.

9.00 МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕРЫ.
11.00 Ножницы.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Комната смеха.
14.00 БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ.
16.00 КОЛЫБЕЛЬ БУДЕТ КА-
ЧАТЬСЯ.
18.30 Киномания.
19.00 КРУТЫЕ ВИРАЖИ.
21.00 ИГРУШКА.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 В КРУГЕ ТЬМЫ.
2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА МЕРТВ.
3.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
4.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 Гадкий уте-
нок.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.
8.00, 19.30 ПЕРСОНА 

НОН ГРАТА.
9.00 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.
9.30, 17.00 Смехопанорама.
10.05, 17.45 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОС-
ТЯКА.
11.15 КРОВЬ И ВИНО.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00 Гребешкова.
15.00, 20.30 ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ.
16.00 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТО-
РИИ.

22.20 ЯРОСТЬ.
0.20 Гребешкова.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...
10.45 Загадки острова 

Клиппертон. Захватчики.
11.15 ДЯДЮШКИН СОН.
12.40 Картофелины и драконы.
12.55 Тем временем.
13.50 Aсademia.
14.20 КОГДА РАЗВОДЯТ МОС-
ТЫ.
15.55 Странствия по минувшим 
годам.
16.25 Жили-были... Искатели.
16.50 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
17.15 Загадки острова Клиппер-
тон. Акулы в опасности.
17.45 Порядок слов.
17.50 Живое дерево ремесел.
18.00 Полуденные сны.
18.30 Р. Штраус. «Бурлеска».
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Ружья, 
микробы и сталь.
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 Век кавалергардов. Пос-
ледний ужин.
22.00 Апокриф.
22.45 Мировые сокровища куль-
туры.
23.00 Кто мы? Реформы по-русски.
23.30 Новости культуры.
23.55 ДЕВУШКА С ЖЕМЧУЖНОЙ 
СЕРЕЖКОЙ.
1.35 Мировые сокровища куль-
туры.
1.55 Ружья, микробы и сталь. За-
воевание.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ.
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 ЭГОИСТКА.
14.00 Смешарики.
14.05 Секретные материалы 
псов-шпионов.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.

17.01 Моя прекрасная няня.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ, Эгоистка.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА-3: СПИД-
ВЕЙ.
22.00 РАСПЛАВЛЕННЫЕ.
0.00 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ.
0.30 Госпиталь «Королевство».

5.00 Футбол. Челси - 
Мидлсбро.
7.00, 9.00, 13.00, 18.00, 
21.25, 23.55 Вести-спорт.

7.10 Неделя спорта.
8.05 Скелетон. Мужчины.
9.15 Бобслей. Мужчины. Чет-
верки.
10.35 Легкая атлетика. Между-
народные соревнования в за-
крытых помещениях.
13.05 Неделя спорта.
14.05 Конькобежный спорт. ЧМ 
по классическому многоборью.
14.45 Биатлон. Эстафета. Жен-
щины.
16.40 Сноуборд. Биг-эйр.
18.15 Биатлон. Масс-старт. 
Мужчины.
19.25 Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
1/8 финала. Химки (Россия) - 
Црвена Звезда (Сербия).
21.35 Горные лыжи. Гигантский 
слалом. Женщины.
0.00 Биатлон.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Войны на свалке.
9.50, 15.45 Необыкновенные гонки.
10.45, 18.30 Второе рождение 
машины.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Нефтяные вышки.
13.00 Переполненное небо.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Дом на колесах.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Из грязи да в князи.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Гигантские передвижения.
23.00, 7.05 Короли строек.
0.00 Сценарий катастрофы.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Ангел смерти.
3.55 Архивы ФБР.

ДТВ VIASAT
6.30, 4.55 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследова-

ние. Как уходили кумиры. Игорь 
Ледогоров.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 ХОЛОСТЯК.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00  СИЛЬНЕЕ УРАГАНА.
17.55, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
4.00 РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ.
4.45 Деньги с неба.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Жизнь продолжается!
6.30 На старт!
7.00 Мир цирка.
7.15, 16.00 Мультфильмы.
7.45 «Оружейка».
8.15, 2.30 «Сага огненной семьи».
8.45, 1.30 Репортаж специально-
го назначения.
9.00, 17.30 «Баязет». 
10.00 «Наука для нас».
10.30, 23.00 «Возвращение армады». 
11.30 Путешествие в Россию.
12.00 «Кто заплатит за удачу?» 
13.20 «20 минут с «Песнярами». 
13.45, 4.55 «На сопках Маньчжурии». 
15.30 Гнездо глухаря.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разговор.
18.30, 3.05 «Сказание о земле 
Сибирской». 
20.20 «Начальник Чукотки». 
22.00 Звезда «Локо».
22.30 Новости.
0.00 ЧР по мини-футболу. МФК 
«Динамо» - «Спартак-Щелково».

TV 1000
4.00, 22.00 «Слезы черного тигра».
6.00 ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ.
8.00 ТАЙНА МИСТЕРА РАЙЗА.
10.00 ОТПЕТЫЕ ВОЛШЕБНИКИ.
12.00 БЛИЗНЕЦЫ.
14.00 СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ.
16.00 Фаренгейт 9/11.
18.10 СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ.
20.00 АТАКА НА КОРОЛЕВУ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 «Мания Жизели».
11.35, 19.35, 3.35 РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ПАЛЬМА.
13.10, 21.10, 5.10 ГАВАНЬ.
14.50, 22.50, 6.50 МОНИК.
16.25, 0.25, 8.25 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС.

среда, 14 февраля
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доб-
рое утро».
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.

10.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Вне закона. Ищите жен-
щину.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 ПЯТЬ МИНУТ ДО МЕТРО.
19.10 Пусть говорят.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДА-
РЮ.
22.30 Вампиры среди нас.
23.30 Ночные новости.
23.50 Скупка краденого из царс-
ких покоев.
1.00, 3.05 НИКАКИХ ДРУГИХ ЖЕ-
ЛАНИЙ.
3.00 Новости.
3.20 КРАДУЩИЙСЯ В НОЧИ.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Алексей Косыгин. 
Чужой среди своих.
9.45 Вести. Дежурная 

часть.
10.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. БЕЛЫЙ СОН.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. СУМАСШЕДШИЙ 
ВЗРЫВ.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.

21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ. ДРАГОЦЕННЫЕ ПИСЬМА.
23.15 Тайны кремлевской меди-
цины.
0.15 Вести +.
0.35 ЛЮБОВЬ ЗЛА...
2.05 Дорожный патруль.
2.25 Горячая десятка.
3.20 ЗАКОН И ПОРЯДОК.
4.05 ВЗГЛЯДЫ.
4.45 Вести. Дежурная часть.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!

11.00 Две правды.
12.00 Я ВСЕ РЕШУ САМА-2.
13.00 Сегодня.
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 СТАЛИН. LIVE.
23.40 МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ.
0.45 Все сразу!
1.15 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
2.55 Криминальная Россия.
3.45 ДЕДВУД.
5.35 ЧП. Обзор.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ.
7.10 Приключения кен-
гурят.

7.35 Настоящие новости.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Примавера.
12.15 Медицинский вестник.
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Товары. Услуги. Кредиты.
19.30 24.

20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Детективные истории.
23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ.
3.30 Детективные истории.
4.15 Ночной музканал.
4.35 Великие тайны и мифы ХХ 
века.

6.00 Настроение.
7.00, 15.00, 19.00, 0.25 
События. Саратов.
7.20 Стандарт качест-

ва.
8.30, 21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕ-
ХИ.
9.25 ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА.
11.20 Репортер.
11.30, 14.30, 17.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45 События.
12.00, 23.20 В центре внимания.
12.35, 3.00 ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ.
13.50 Деловая Москва.
15.10 Стандарт качества.
15.30 Заколдованный участок.
16.30 Новое Времечко.
17.45 СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ-2.
18.50 Философия ремонта.
19.20 Здоровый интерес.
19.40 Автомаркет.
22.10 Заколдованный участок.
23.55 События. 25-й час.
0.40 СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖ-
ДЕЙ.
4.05 КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА.
5.35 Мультфильмы.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Неистовые Га-
вайи.
9.00 Таласса. Люди моря.

10.00, 20.30, 0.30, 3.00 Выиграй!
11.00 Секс до нашей эры.
12.00 Смелые решения.
12.30 Планета Vision представ-
ляет...
13.30 Профессия: собака.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Дальние берега. Мадагас-
кар.
16.30 Кунсткамера.
17.00, 21.30 СИГНАЛ БЕДСТВИЯ.
18.00 Животные в опасности.
19.00 Ярмарки мира.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
22.30 Большеногий.

23.30 Океан тайны.
1.30 На грани фола.
2.05 Истории удивительных ко-
раблей.

6.45, 8.35, 19.30, 0.35 
Новости. Телеобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.
7.05, 12.00 Никелодеон.

8.20 Кулинар.
9.00 ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
10.00 Голые стены.
11.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
13.30, 19.00 Такси.
14.05 Время удачи.
15.05 ШЛЕПНИ ЕЕ, ОНА ФРАН-
ЦУЖЕНКА.
17.00, 21.00, 0.05 Дом-2.
20.00 Звезды против караоке.
22.00 НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ.
1.10 Ночные игры.

6.00 ПАДЧЕРИЦА.
8.30 Деньги утром.
9.00 ОПАСНЫЕ УРО-
КИ.

11.00 ТРИ БЕГЛЕЦА.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Комната смеха.
14.00 ВО ИМЯ ЛЮДЕЙ.
16.00 20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ.
18.30 Киномания.
19.00 ЛЮБОВНЫЙ РОМАН.
21.15 НАЛЕВО ОТ ЛИФТА.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 РАСПЛАТА.
3.00 В КРУГЕ ТЬМЫ.
5.00 Rелакs.

7.00, 13.00 Гадкий уте-
нок.
7.30 Безумства храб-
рых.
8.00, 19.30 ПЕРСОНА 

НОН ГРАТА.
8.50 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.
9.15, 17.00 Смехопанорама.
9.50 ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА.
11.00 ЯРОСТЬ.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00, 0.45 Найти человека.
15.00, 20.30 ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ.
16.00, 21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИС-
ТОРИИ.
17.40 ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК.
22.20 ВСЕ О ЕВЕ.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.20 В главной роли...

10.45 Загадки острова Клиппер-

тон. Акулы в опасности.
11.15 СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ.
12.25 Картофелины и драконы.
12.50 Апокриф.
13.35 Документальная камера. 
Скромное обаяние независи-
мости.
14.20 СПАСАТЕЛЬ.
15.55 Странствия по минувшим 
годам.
16.25 Жили-были... Искатели.
16.50 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
17.15 Загадки острова Клиппер-
тон. Озеро среди океана.
17.45 Порядок слов.
17.50 Петербург: время и место.
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. 
Ружья, микробы и сталь.
20.50 Рем Хохлов. Последняя 
высота.
21.30 Век кавалергардов. Кровь 
и слава Аустерлица.
22.00 Современники века.
22.40 Мировые сокровища куль-
туры.
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.30 Новости культуры.
23.55 БЕЗУМИЕ ЛЮБВИ.
1.55 Ружья, микробы и сталь. В 
тропиках.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ.
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ.
14.00 Смешарики.
14.05 Секретные материалы 
псов-шпионов.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 Моя прекрасная няня.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ, Дорога к здоровью.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА-3: ЗАКОН 
ПЕРСПЕКТИВЫ.
22.00 СОЛО.

0.00 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ, 
Эгоистка.
0.30 Госпиталь «Королевство».

5.00 Баскетбол. Кубок 
УЛЕБ. 1/8 финала. Хим-
ки (Россия) - Црвена 
Звезда (Сербия).

7.00, 9.00, 11.45, 16.40, 22.05, 
0.30 Вести-спорт.
7.15 Летопись спорта. Русские 
сюрпризы белых олимпиад.
7.45 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Англии.
9.10 Сноуборд. Параллельный 
слалом.
11.00, 19.15 Сборная России. 
Андрей Сильнов.
11.55 Горные лыжи. Гигантский 
слалом. Мужчины.
14.05 Путь Дракона.
14.35 Рыбалка.
14.55 Горные лыжи. Гигантский 
слалом. Мужчины.
16.55 Хоккей. Салават Юлаев 
(Уфа) - Металлург (Магнито-
горск).
19.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1.16 
финала. ЦСКА (Россия) - Макка-
би (Хайфа, Израиль).
22.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - Ховентуд 
(Испания).
0.35 Волейбол. Мужчины. 1/8 
финала. Локомотив-Белогорье 
(Россия) - Кнак (Бельгия).
2.45 Хоккей. Салават Юлаев (Уфа) 
- Металлург (Магнитогорск).

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Выжить в суровом 
климате.
9.50, 15.45 Наука выживать Рея 
Мирса.
10.45, 18.30 Второе рождение машины.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Короли строек.
13.00 Гигантские передвижения.
16.40, 4.50 Американское казино.
17.35 Дом на колесах.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Создай мотоцикл.
21.00 Разрушители легенд.
22.00, 7.05 Версаль без секретов.
23.00 Доктор Дж.
0.00 Наваждение.
1.00 Криминалисты.
2.00Травматологи.
3.00 Наука выживать Рея Мирса.
3.55 Архивы ФБР.

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.

8.30, 15.30 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Кир 
Булычев.
8.55, 17.50 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 ВАМПИР ИЗ УАЙТЧЕПЛА.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00  ГЕЛЛИ И НОК.
17.55, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
4.00 РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ.
4.45 Деньги с неба.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ.
6.30 Звезда «Локо».
6.45 Моя страна.
7.00 Мир цирка.
7.15, 16.00 Мультфильмы.
7.45 Давайте вспомним.
8.15, 2.30 «Сага огненной семьи».
8.45, 1.30 Репортаж специально-
го назначения.
9.00, 17.30 «Баязет». 
10.00 «И жизнь, и слезы, и любовь...»
10.30, 23.00 «Серебряная стрела». 
11.30 Путешествие в Россию.
12.00 «Начальник Чукотки». 
13.45, 4.55 «Исход». 
15.30 Гнездо глухаря.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.05 «Тайна «Черных дроз-
дов». 
20.20 «Романс о влюбленных». 
21.30 ЧР по мини-футболу. МФК 
«Динамо» - «Спартак-Щелково».
22.30 Новости.
0.00 ЧР по мини-футболу. «Поли-
тех» (СПб) - «Норильский Никель».

TV 1000
4.00, 22.10 МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ 
КОМНАТЫ.
6.00 АТАКА НА КОРОЛЕВУ.
8.00 СВАДЬБА В СЕЗОН ДОЖДЕЙ.
10.00 Фаренгейт 9/11.
12.10 СВЕТ МОИХ ОЧЕЙ.
14.00 УЧЕБНИК ЛЮБВИ.
16.00 КАК БЫТЬ?
18.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.
20.00 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 АЛЬФОНС.
11.20, 19.20, 3.20 УМРЕМ ВМЕСТЕ.
13.10, 21.10, 5.10 В ИЮЛЕ.
14.50, 22.50, 6.50 СТРАСТЬ В 
ПЫЛИ.
16.20, 0.20, 8.20 ЭХО ЛЮБВИ.

тв

Мифология 
мира
Она может родиться буквально из всего. 
И из образа колхозницы, мерно льющей молоко 
в тяжелый бидон. Под кистью Рифада Батаршина 
в ней появилась пышность рубенсовских форм 
и прямо-таки царственная величественность.

юбилей

К олхозниц, даже таких роскошных, Рифад давно уже не пишет. Сме-
нились социальные роли моделей, но неизменна их женская притя-
гательность для художника. Это все мадонны на современный лад, 

пышнотелые и одновременно парящие, написанные изысканной батаршинс-
кой кистью. Порой – обнаженные. Иногда они почти полностью растворяют-
ся в прихотливой игре живописного фона. Но никогда – до конца. И «в белом 
на белом» у этого живописца тона и оттенки очень различаются. К подобной 
утонченной пластике цвета и формы мастер пришел лет 10 назад. 

Выставка Батаршина в Радищевском музее приурочена к 70-летию этого 
одного из самых оригинальных художников Саратова. Поздравляющие гово-
рили, что он воспринимает красоту мира с поистине юношеской искреннос-
тью. Что не мешает автору оставаться очень мудрым человеком, своего рода 
философом в живописи. 

 Его «геобиография» прихотлива. Здесь и Ленинградская область, и Харь-
ков, и учеба в Саратове у таких асов, как Мельников, Миловидов, Гуров. За-
служенный художник России, Батаршин часто участвует во всероссийских и 
международных выставках. Украина и Германия, Голландия и Шотландия, 
Израиль и Дания располагают работами нашего замечательного мастера. 

Почти 60 картин разных лет, с акцентом на последние, увидели мы на 
вернисаже. С теплотой говорили о Батаршине и официальные лица, и кол-
леги-художники. Пашкин, сам дивный цветописец, назвал друга «великим 
композитором».

– Я не оговорился, – заметил он, – композитор составляет композицию 
из звуков, живописец компонует цвета. В палитре Рифада их великое мно-
жество.

Квилт 
по-русски

Наша известная мастерица Людмила Горожанина 
творит обычно в технике квилта и по очереди 
покоряет все музеи города.

выставка

Н астал черед Музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского. Новая выставка 
носит игривое название «ФИФА», заключающее в себе сложную 
аббревиатуру: Флэш, Интернет, Фауна и Апгрейд. Лоскуток и 

компьютер, русский литературный язык и сленг пользователей…
Сочетание, казалось бы, несочетаемых вещей стало возможно в Год под-

держки русского языка, объявленный в России. В музее Николая Гаврилови-
ча начинание поддержала Горожанина, и там повсюду развесили малопонят-
ные таблички. Зато ее забавные, декоративные хрюшки и котики понятны 
всем и без всяких пояснений. 

Мастерица создала лоскутные образы всех знаков Восточного гороскопа, 
а теперь только придумывает новые и новые их тряпичные воплощения. В 
виде прихваток, рукавичек, настенных панно, от мини до весьма внушитель-
ных.

 Флора и фауна Горожаниной вообще очень разнообразна. И рыба, этот 
важный религиозный символ, играет у нее не последнюю роль. С помощью 
своих стильных поделок (в Саратове уже многие творят «в стиле Горожани-
ной») она готовит целые театрализованные представления. «Дешифровать» 
же таблички на стенах удается только при ближайшем рассмотрении.

Ирина ВИКТОРОВА

Рифад Батаршин
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Онегин без фрака 
Театр оперы и балета так удивил 

когда-то Саратов авангардистской 
версией «Евгения Онегина» и так 
негативно встретили ее хранители 
традиций, что перепостановка знако-
мой с младых лет оперы московским 
режиссером Андреем Сергеевым 
на классический лад (без пунцовых 
фраков и железнодорожных соста-
вов) вызвала повышенный интерес 
зрителей. Довольно смелый проект 
осуществил театр совместно с облас-
тным училищем искусств. В ново-
годние дни прошла премьера балета 
«Муха-Цокотуха», где все танцеваль-

ные и музыкальные партии исполни-
ли его студенты. Конечно, будущие 
танцоры и раньше вводились в отде-
льные спектакли театра оперы и ба-
лета. Но такая массовая «экспансия» 
произошла впервые. Этот красочный 
и забавный спектакль поставил ру-
ководитель балетной труппы театра 
(одновременно художественный ру-
ководитель хореографического отде-
ления училища) Валерий Нестеров.

В академдраме активно заработа-
ла Малая сцена, и руководители ак-
терских курсов начали ее энергично 
осваивать. «Неприглаженный» Куп-
рин («Яма») в театральной версии 
профессора Риммы Беляковой пот-
ряс зрителя обнаженностью чувств и 

беспощадной правдой жизни. Но на-
стоящий шок испытали пришедшие 
на премьеру дипломного спектакля 
курса Игоря Баголея. 

Раньше такое мы видели только 
в экспериментальном проекте Олега 
Лоевского. Улица не отлакированная, 
а реальная, с неумытыми обитателями, 
алкашками-синеглазками, с брошен-
ными на произвол пацанятами, с на-
курившимися черт знает чего девчон-
ками приближается к нам вплотную 
в тесном пространстве Малой сцены. 
Две мини-пьесы о нас, сегодняшних. 
Но, как ни странно, гораздо больше 
задевает и трогает жуткая чеховская 
история о маленькой няне, которая не 
произносит ни единого слова. Только 
вздрагивает и с готовностью бросается 
на визгливые крики хозяйки. В глазах 
у нее такая безнадега…

А на Большой сцене драмы с ус-
пехом, сравнимым разве что с попу-
лярностью у зрителя «Трамвая «Же-
лание», идут «Кукушкины слезы», 
виртуозно поставленные калужским 
режиссером Александром Плетне-
вым. XIX век, герои гуляют, но уме-
ренно, и возвращаются в конце кон-
цов к своим прежним привязаннос-
тям. В этой легкой пародии Алексея 
Толстого одна цитата наслаивается 
на другую. «Чайка» и «Вишневый 
сад», «Ревизор» и «Дядя Ваня», пер-
сонажи Горького и Островского. 

Горбатый путешественник
Пока перья газетчиков оттачива-

лись на сложной ситуации в ТЮЗе, 
там тихо-мирно репетировали. И со-
здали волшебную сказку. «Конек-Гор-
бунок» в постановке главрежа театра 

Юрия Ошерова полон нешуточных 
приключений и чудесных превраще-
ний. Златогривая кобылица плывет 
по небу, как еще один знак зодиака. 
Месяц и Солнце в златых-серебряных 
одеяниях проплывают в своих черто-
гах, подобно древним божествам. Кит 
разевает гигантскую пасть, возвращая 
на свет Божий и корабли, и самих 
корабельщиков. А внизу, «на земле 
землянской», плачет и смеется, поет 
и пляшет ярмарочный люд. Они и ра-
зыграют сказку про Ивана и Конька. 
Сотрудничество театра с художником 
Юрием Наместниковым, известным 
своим изысканным стилем, продол-
жается. Хороши все исполнители, но 
особенно точно попадает в текст ер-
шовской эпопеи Антон Щедрин. Как 
настоящий Иванушка русских сказок, 
незлобливый, мирный, надежный. За 
месяц в роли его друга Конька побы-
вали сразу две актрисы. У Ольги Ли-
сенко Горбунок сам еще дитя, доброе 
и открытое. Великолепная травести 
киселевских времен ТЮЗа Нина 
Пантелеева отметила возвращение 
на сцену тоже ролью смешного конь-
ка с аршинными ушами. Ее Горбунок, 
прежде всего, верный друг. Февраль 
начался в ТЮЗе блестящим бенефи-
сом великолепной Беляковой. Она 
правила бал почти четыре часа.

«Теремок» отыграл за месяц ре-
кордное количество елочных пред-
ставлений. Каждый год сценарий их 
пишется заново, самим театром. На 
сей раз были увлекательные, пол-
ные сюжетных поворотов и юмора 
«Снежные часы».

Возродившийся после потери по-
мещения «Балаганчикъ» опять пока-
зывает свой цикл народных праздни-
ков «От Рождества до Пасхи». И сно-

ва в Музее-усадьбе Чернышевского. 
«Звезду Рождества» он уже отыграл 
– с присущей изобретательностью. 
Впереди масленичная неделя и пред-
ставление-прощание с зимой.

«Погорельцев» из филармонии 
заботливо разобрали по рукам. Но-
вую новогоднюю сказку в постановке 
Александра Авдонина о мумми-тро-
лях показали в социально-эконо-
мическом университете. Здесь же 
проходят концерты знаменитого 
филармонического оркестра «Вол-
га-Бэнд». Дом работников искусств 
ведет абонемент замечательного пи-
аниста и популяризатора классики 
Анатолия Катца, музей Чернышев-
ского – «Трио-сонату», а областная 
библиотека для детей и юношества 
им. Пушкина – литературно-музы-
кальный абонемент. Даже в таких 
стесненных условиях молодежный 
джазовый ансамбль «Бридж» из фи-
лармонии вышел в финал Всероссий-
ского телепроекта «Секрет успеха». В 
консерватории одним из самых ярких 
событий начинающегося года стал 
юбилейный вечер нашего прослав-
ленного Губернского театра хоровой 
музыки. 15 лет назад выступлением, 
названным «Рождественская звезда», 
он совершенно очаровал Саратов. На 
праздничном вечере «по случаю» 
прозвучали многие «хиты» театра 
Людмилы Лицовой. А маэстро уже 
деятельно готовит новые встречи на 
консерваторской сцене – губернский 
фестиваль академических хоров. 

Почти Венеция 

Не менее бурно проходила в на-
чале года и художественная жизнь 

города. Новогодние и 
рождественские вы-
ставки открывались 
буквально везде. До 
сих пор одна из них 
действует, и сохранит-
ся она почти до конца 
февраля – «Встре-
ЧАЙ» в Доме-музее 
Павла Кузнецова. У 
посетителей есть пос-
ледняя возможность 
полюбоваться кол-
лекцией самоваров 
и подстаканников и 
выпить чашку чая хо-
роших сортов. Скоро 
там грядет выставка 
солдатиков из частных 
собраний.

В Радищевском 
музее два месяца эк-
спонировалась вы-
ставка фото из меж-
дународного журнала 
«Geo». Непознанный 
мир Земли объединял 
фотографии лучших мастеров пла-
неты, посвященные путешествиям 
и приключениям. А наверху царил 
Тропинин со своей Москвой купе-
ческой. К 150-летию Третьяковки 
мы увидели лучшие работы мастера 
и из ее запасов. Еще один филиал Ра-
дищевки – Музей-усадьба Борисова-
Мусатова – открыл год картинами и 
гобеленами местного мастера Нины 
Решетниковой. Здесь продолжают 
знакомить публику с художниками-
преподавателями «Боголюбовки». 
Сейчас идет выставка Натальи Ни-
кифоровой. Новогодняя «смешан-
ная» выставка в Союзе художников 
сменилась персональной – графика 

и мастера декоративной живописи 
Геннадия Панферова. Рядом – га-
лерея памяти художника Василия 
Фомичева, жена которого постоянно 
устраивает интересные экспозиции. 
Говорят, что в Италии, этой столи-
це художников мира, картинные га-
лереи на каждом шагу. Серьезные 
подвижки происходят и в нашем 
городе. Кроме трех художественных 
музеев, солидные экспозиции жи-
вописи представлены в «Фениксе», 
Белой галерее, «Эстетике», галерее 
на ул. Мичурина, Торгово-промыш-
ленной палате. А еще выставляются 
литературные музеи, банки. Чем вам 
не Милан или Верона?

тв

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доб-
рое утро».
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.

10.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Вне закона. Сгоревший 
заживо.
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 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.30 ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ.
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.40 УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ.
2.20, 3.05 ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА.
3.00 Новости.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Как создать хит?
9.45 Вести. Дежурная 

часть.
10.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА. ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Са-
ратов.
11.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ДРАГОЦЕННЫЕ 
ПИСЬМА.
12.50 Частная жизнь.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Са-
ратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ШАНТАЖ. ЧЕР-
НАЯ МЕТКА.
23.15 Наша АББА.

0.15 Вести +.
0.35 Зеркало.
0.50 АД В ПОДНЕБЕСЬЕ.
3.55 Дорожный патруль.
4.10 ЗАКОН И ПОРЯДОК.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.25 Главная дорога.

11.00 Две правды.
12.00 Я ВСЕ РЕШУ САМА-2.
13.00 Сегодня.
13.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 ЧП. Обзор.
16.00 Сегодня.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
20.45 ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ.
21.45 ЧП. Обзор.
22.00 Сегодня.
22.40 К барьеру!
23.55 ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫХ ПОЛЕЙ.
2.50 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
4.20 ДЕДВУД.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ.
7.10 Приключения кен-
гурят.

7.35 Настоящие новости.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Товары. Услуги. Кредиты.
12.15 Где ты, мама?
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Ювента клуб.
19.30 24.
19.55 Новости от «Компьюмар-
кета».
20.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
21.00 СОЛДАТЫ-11.
22.00 Секретные истории.
23.00 Бабий бунт.
23.30 24.
0.00 Настоящие новости.
0.15 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.50 Деньги по вызову.
2.00 ДУЭЙН ХОПВУД.

3.30 Невероятные истории.
4.15 Ночной музканал.
4.35 Великие тайны и мифы 
ХХ века.

6.00 Настроение.
7.00, 15.00, 19.00, 0.15 
События. Саратов.
7.25 Автомаркет.

8.30, 21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕ-
ХИ.
9.25 ВЛЮБЛЕННЫЕ.
11.05 Москва слезам не верит.
11.30, 14.30, 17.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45 События.
12.00, 23.10 В центре внимания.
12.35, 2.45 ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ.
13.50 Деловая Москва.
15.10 Философия ремонта.
15.15 Давеча. Новости провин-
ции.
15.30, 22.00 Заколдованный 
участок.
16.30 Новое Времечко.
17.45 СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ-2.
19.20 Прямая речь.
19.40 Стандарт качества.
19.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
Спартак (Москва) - Сельта (Виго, 
Испания).
23.45 События. 25-й час.
0.30 ШАТУН.
3.55 КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯДКА.
5.30 Мультфильмы.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Охотники за ядами.
9.00 Таласса. Люди моря.

10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Выиграй!
11.00 Секс до нашей эры.
12.00 Смелые решения.
13.30 Профессия: собака.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Дальние берега.
16.30 На грани возможного.
17.00, 21.30 СИГНАЛ БЕДСТВИЯ.
18.00 Животные в опасности.
19.00 Ярмарки мира.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
22.30 Телепат.
23.30 Океан тайны.
1.30 На грани фола.
2.00 Истории удивительных ко-
раблей.

6.45, 8.39, 19.30, 0.30 
Новости. Телеобъектив.
7.00 Глобальные ново-
сти.

7.05 Новости универмагов.
7.30, 12.00 Никелодеон.

8.20 Ваши деньги.
9.00 ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА.
10.00 Необъяснимо, но факт.
11.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
13.30 Такси.
14.05 Время удачи.
14.55 НЕ МОГУ ДОЖДАТЬСЯ.
17.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
19.00 Саратов. Инструкция по 
применению.
20.00 Клуб бывших жен.
22.00 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ.
1.05 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 ЖЕРТВА ОСТРОВА.
8.30 Деньги утром.
9.00 ИЗМУЧЕННЫЕ.

11.00 КРУТЫЕ ВИРАЖИ.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Комната смеха.
14.00 ВОСКРЕШАЯ МЕРТВЕ-
ЦОВ.
16.30 БИТВА ЗА ОСТРОВ.
18.30 Киномания.
19.00 ГОСПОДИН ОШИБКА.
21.00 ВАЛЕНТИН.
23.00, 2.00 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
0.00 ОБОРОТНИ С УОЛЛ-СТРИТ.
3.00 ОПАСНЫЕ УРОКИ.
5.00 Rелакs.

7.00 Гадкий утенок.
7.30, 19.00 Безумства 
храбрых.
8.00, 19.30 ПЕРСОНА 
НОН ГРАТА.

8.50 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧКА.
9.15 ОЧАРОВАННЫЙ СТРАН-
НИК.
11.05 ВСЕ О ЕВЕ.
13.30 КОМАНДА ХОЛЛИ.
14.00 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.
15.00, 20.30 ИМПЕРИЯ ПОД 
УДАРОМ.
16.00, 21.30 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИС-
ТОРИИ.
16.50 Смехопанорама.
17.35 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
22.20 ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ.
0.15 ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.45 Лето Господне. 
Сретение Господне.

11.10 Загадки острова Клиппер-
тон. Озеро среди океана.
11.40 ВОЛОДЯ БОЛЬШОЙ, ВО-
ЛОДЯ МАЛЕНЬКИЙ.
12.45 Картофелины и драконы.

13.15 Играем Иду Рубинштейн.
13.55 Письма из провинции.
14.25 СОЛНЦЕ СВЕТИТ ВСЕМ.
15.55 Странствия по минувшим 
годам.
16.25 Жили-были... Искатели.
16.50 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
17.15 Кабаны-разбойники.
17.45 Порядок слов.
17.50 Кто мы? Реформы по-рус-
ски.
18.20 Билет в Большой.
19.00 Ночной полет.
19.30 Новости культуры.
19.55 Плоды просвещения. Так 
начиналась Америка.
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Век кавалергардов. Единс-
твенный роман императрицы.
22.00 Культурная революция.
23.00 Мистика судьбы.
23.30 Новости культуры.
23.55 СИРИЙСКАЯ НЕВЕСТА.
1.30 Мировые сокровища куль-
туры.
1.55 Так начиналась Америка.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ.
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 День на ТТВ: Новости ТТВ.
14.00 Смешарики.
14.05 Секретные материалы 
псов-шпионов.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 Моя прекрасная няня.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Вечер на ТТВ: Новости 
ТТВ, Нега-Прожектор.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 УБОЙНАЯ СИЛА-3: ГОД 
ГЛУХАРЯ.
22.00 НИНДЗЯ-3. ПОДЧИНЕНИЕ.
0.00 Академия личных финансов.
0.30 ГОСПИТАЛЬ «КОРОЛЕВСТВО».

5.00 Футбол. Кубок 
УЕФА. 1.16 финала. 
ЦСКА (Россия) - Макка-
би (Хайфа, Израиль).

7.00, 9.00, 12.20, 16.40, 21.25, 
0.10 Вести-спорт.
7.10 Путь Дракона.
8.00 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - Ховентуд (Испания).
9.10 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - Ховентуд (Испания).
10.10 Волейбол. Мужчины. 1/8 
финала. Локомотив-Белогорье 
(Россия) - Кнак (Бельгия).
12.30 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. Шахтер (Украина) - На-
нси (Франция).
14.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - Макка-
би (Хайфа, Израиль).
16.55 Баскетбол. Женщины. 
ЦСКА (Самара) - Динамо (Мос-
ква).
18.45 Точка отрыва.
19.15 Биатлон. Смешанная эс-
тафета.
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Арис (Греция) - Дина-
мо (Россия).
23.35 Точка отрыва.
00.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. Шахтер (Украина) - На-
нси (Франция).
2.15 Баскетбол. Женщины. ЦСКА 
(Самара) - Динамо (Москва).
4.00 Автоспорт. Чемпионат мира 
по ралли.

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Невозможные ограб-
ления.
9.50, 15.45 Американские по-
жарные.
10.45, 18.30 Второе рождение 
машины.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Версаль без секретов.
13.00 Любовницы.
16.40 Американское казино.
17.35 Дом на колесах.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Головоломы.
21.00, 7.05 Разрушители легенд.
22.00 Охотники за легендами.
23.00 Ясновидящие свидетели.
0.00 На месте преступления.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Сталин.
3.55 Архивы ФБР.
4.50 Американское казино.

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное видео.
8.30, 15.30 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Влади-
мир Мигуля.

8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30, 0.30 Карданный вал.
9.55 В ПОИСКАХ КВАРТИРЫ.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
16.00  ПРОЕКТ АЛЬФА.
18.00, 23.30 Самое невероятное 
видео.
21.30 Осторожно, афера.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00, 1.30 Голые и смешные.
1.00 Девушки в бикини.
2.00 Ночной клуб.
4.00 РОЖДЕННЫЙ ВОРОМ.
4.45 Деньги с неба.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Связь времен.
6.30 ГТО.
6.45 Моя страна.
7.00 Мир цирка.
7.15, 16.00 Мультфильмы.
7.45, 0.30 Служивые люди.
8.15, 2.30 «Сага огненной се-
мьи».
8.45, 1.30 Репортаж специально-
го назначения.
9.00, 17.30 «Баязет». 
10.00 «Казаки».
10.30, 23.00 «Загруженные смертью». 
11.30, 1.00 Путешествие в Рос-
сию.
12.00 «Романс о влюбленных». 
13.15, 21.30 «Разве сердце по-
забудет». 
13.45, 4.45 «Забытая война». 
15.30, 0.00 Гнездо глухаря.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.05 «Десять негритят». 
19.40 «Вот снова этот двор». 
20.20 «Романс о влюбленных». 
22.05 Грани экстрима.
22.30 Новости.

TV 1000
4.00, 22.00 АРЕНА СМЕРТИ.
6.00 РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ.
8.10 УЧЕБНИК ЛЮБВИ.
10.00 КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН.
12.00 ИСТОРИЯ ЛЮБВИ.
14.00 ДВЕ ЖИЗНИ.
16.00 МОЙ ОТЕЦ - МОЙ ГЕРОЙ.
18.00 ПОДСТАВА.
20.00 ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 СТУПАЙ С БО-
ГОМ.
11.50, 19.50, 3.50 ЖЕЛАННАЯ 
ЖИЗНЬ.
14.00, 22.00, 6.00 СЕРЕНАДА.
16.00, 0.00, 8.00 СТРАШНЫЙ СУД.

четверг, 15 февраля

пятница, 16 февраля
5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доб-
рое утро».
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.

10.20 ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ.
11.20 Детективы.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Лолита. Без комплексов.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Вне закона. Налетчики.
16.00 ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 ЧУЖИЕ ТАЙНЫ.
21.00 Время.
21.25 КВН-2007. Международ-
ный фестиваль в Сочи.
0.00 ПРИЗРАК ОПЕРЫ.
2.40 ЛЫЧКИ.
4.30 ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ.

5.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.45 Мой серебряный 
шар.

9.45 Мусульмане.
10.00 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ШАНТАЖ.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.50 ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА. ЧЕРНАЯ МЕТКА.
12.50 ХА. Маленькие комедии.
13.00 Городок. Дайджест.
13.30 Вся Россия.
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
14.40 Суд идет.
16.00 КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ.
16.40 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
17.40 ТАНГО ВТРОЕМ.
18.40 АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ.
19.40 Вести. Дежурная часть.
20.00 Вести.
20.45 Местное время. Вести. 
Саратов.
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Кривое зеркало.
23.20 Клуб Театр + ТВ. 50 лет 
«Современнику».
1.15 ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ.
3.40 Дорожный патруль.

3.55 ПЯТНИЦА.
5.05 Евроньюс.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Наше все!
10.00 Сегодня.
10.25 Авиаторы.
11.00 Две правды.

12.00 Я ВСЕ РЕШУ САМА-2.
13.00 Сегодня.
13.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ.
14.35 ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!
15.30 Обзор. Спасатели.
16.00 Сегодня.
16.30 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
18.30 ЧП. Обзор.
19.00 Сегодня.
19.40 Следствие вели...
20.40 ШПИОНСКИЕ ИГРЫ. ТРИ-
НАДЦАТЫЙ СЕКТОР.
22.30 ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД.
0.20 В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ.
2.20 ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА.
3.55 ДЕДВУД.

6.00 Музканал.
6.20 ДРУЗЬЯ.
7.10 Приключения кен-
гурят.

7.35 Настоящие новости.
8.00 ТРОЕ СВЕРХУ.
8.25 СОЛДАТЫ-11.
9.30 24.
10.00 Час суда. Дела семейные.
11.00 Час суда.
12.00 Великие тайны и мифы ХХ 
века.
12.30 24.
13.00 ДРУЗЬЯ.
14.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
14.30 Симпсоны.
15.00 МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ.
16.00 СОЛДАТЫ-11.
17.00 БРАТЬЯ ПО-РАЗНОМУ.
17.30 ТРОЕ СВЕРХУ.
18.00 Званый ужин-3.
19.00 Настоящие новости.
19.15 Найди свою территорию.
19.30 24.
20.00 Большие мозголомы.
21.00 Схема смеха.
22.00 ВТОРОЙ В КОМАНДЕ.
23.55 ТРОЕ СВЕРХУ.
0.30 «Плейбой» представляет.
1.45 За кадром.
2.10 Деньги по вызову.
3.20 РЕВНОСТЬ.

6.00 Настроение.
7.00, 15.00, 19.00, 0.25 
События. Саратов.
7.15 Здоровый инте-

рес.
8.30 ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА.

9.30 СЕДЬМОЕ НЕБО.
11.30, 14.30, 17.30 Петровка, 38.
11.45, 14.45, 20.45 События.
12.00 В центре внимания.
12.35, 3.25 ОДНО ДЕЛО НА ДВО-
ИХ.
13.50 Деловая Москва.
15.20, 18.50 Стандарт качества.
15.30 Заколдованный участок.
16.30 Новое Времечко.
17.45 СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС-
КИ-2.
19.20 Философия ремонта.
19.40 Автомаркет.
19.50 Ключевой момент.
21.15 РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ.
22.10 Момент истины.
23.00 Народ хочет знать.
23.55 События. 25-й час.
0.40 ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА.
4.35 КОРДЬЕ - СТРАЖИ ПОРЯД-
КА.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.30 Телемышка.
8.00 Семейка Фулфор-
дов.
9.00 Таласса. Люди 

моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Выиграй!
11.00 Секс до нашей эры.
12.00 Смелые решения.
13.30 Профессия: собака.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Дальние берега.
16.30 На грани возможного.
17.00, 21.30 СИГНАЛ БЕДС-
ТВИЯ.
18.00 Животные в опасности.
19.00 Ярмарки мира.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
22.30 Тот, кто приходит ночью.
23.30 Океан тайны.
1.30 На грани фола.
2.00 Истории удивительных ко-
раблей.

6.45, 8.35, 19.30, 0.00 
Новости. Телеобъек-
тив.
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 Няня спешит на помощь.
11.00, 18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ.
13.30 Такси.
14.05 Время удачи.
15.00 ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ.
17.00, 21.00, 23.30, 1.00 Дом-2.

19.00 Энгельсские подробности.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Сумасшедшие за стеклом.
0.35 Ночные игры.

6.00 Победоносный го-
лос верующего.
6.30 ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА.

8.30 Деньги утром.
9.00 ТРИ БЕГЛЕЦА.
11.00 ПОГРЕБАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО.
13.00 Сабрина - маленькая ведь-
ма-1.
13.30 Комната смеха.
14.00 ВСПЛЕСК.
16.30 ГОСПОДИН ОШИБКА.
18.30 Киномания.
19.00 КОЛЬЦО ДРАКОНА.
22.45, 2.15 КЛИЕНТ ВСЕГДА 
МЕРТВ.
23.45, 2.00 Другое кино.
0.00 ЦЕНА МОЛОКА.
3.15 ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОСОБЬ.
5.30 Rелакs.

7.00, 13.00 Гадкий уте-
нок.
7.25 Жизнь замечатель-
ных людей.
8.00 ПЕРСОНА НОН 

ГРАТА.
9.00 Смак.
9.15 Непутевые заметки.
9.35 ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА.
11.05 ИСКАТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ.
13.30 Серебряный шар.
14.10 Тайны забытых побед.
14.40 Дог-шоу.
15.20 ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ.
16.20 ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИСТО-
РИИ.
17.10 Угадай мелодию.
17.40 Шутка за шуткой.
18.15 Кривое зеркало.
20.00 КВН-2004.
21.30 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧ-
КА.
21.55 СВАДЬБА.
23.50 ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАПРИЗ.

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культу-
ры.
10.30 Кабаны-разбой-
ники.

11.00 ОСТРОВ СОКРОВИЩ.
12.45 Картофелины и драконы.
13.00 Реальная фантастика.
13.15 Культурная революция.
14.10 Странствия музыканта.
14.40 ЛИВЕНЬ.
15.55 Странствия по минувшим 

годам.
16.25 Жили-были... Искатели.
16.50 В музей - без поводка.
17.05 ЗООПАРК В ОБУВНОЙ КО-
РОБКЕ.
17.30 За семью печатями.
18.00 Разночтения. Хроники ли-
тературной жизни.
18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.55 Сферы.
20.35 В эстетике маленького че-
ловека.
21.05 ДИЛЕММА ДОКТОРА.
22.45 Рок-версия событий. Эхо 
судьбы.
23.30 Новости культуры.
23.55 Кто там...
0.20 Большие.
1.15 Все это джаз.
1.55 Сферы.
2.35 Догони-ветер.

6.55 Смешарики.
7.00 Приключения Вуди 
и его друзей.
7.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ.

8.00 КАДЕТСТВО.
9.00 Утро на ТТВ.
9.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
10.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
10.30 ВОЙНА ЛОГАНА. СВЯЗАН-
НЫЙ ЧЕСТЬЮ.
12.30 НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ.
13.30 Эгоистка.
14.00 Смешарики.
14.05 Секретные материалы 
псов-шпионов.
14.30 Приключения полевого 
мышонка.
15.01 Гаджет и Гаджетины.
15.30 Скуби Ду.
16.01 КОМИССАР РЕКС.
17.01 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
18.00 ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ.
19.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
19.30 Академия личных финан-
сов.
20.00 КАДЕТСТВО.
21.00 ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА.
23.15 Ночь на ТТВ: Новости ТТВ, 
Автомобиль.
23.45 Кино в деталях.
0.45 Страх.Com.

5.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. Арис 
(Греция) - Динамо 
(Россия).
7.00, 9.00, 12.15, 16.40, 

21.15, 0.20 Вести-спорт.
7.10 Горные лыжи. Гигантский 
слалом. Мужчины.

9.10 Сноуборд. Биг-эйр.
10.25 Точка отрыва.
10.55, 12.25 Скелетон. Женщи-
ны.
13.35 Настольный теннис. Меж-
дународный турнир Ural Open-
2007. Трансляция из Екатерин-
бурга.
14.55, 16.55, 1.10 Скелетон. 
Мужчины.
18.00 Футбол России.
18.45 Хоккей. Динамо (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург).
21.25 Вести-спорт. Местное 
время.
21.35 Рыбалка.
21.55 Горные лыжи. Слалом. 
Женщины.
0.25 Футбол России.
3.00 Хоккей. Динамо (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург).

DISCOVERY
8.00, 13.55 Супервойны на свал-
ке.
8.55, 14.50 Самые лучшие.
9.50, 15.45 Из чего это сделано?
10.45, 18.30 Второе рождение 
машины.
11.10, 19.00 Грандиозные соору-
жения.
12.05 Почему просчиталась раз-
ведка.
13.00, 7.05 Шпионы.
16.40, 4.50 Американское кази-
но.
17.35 Дом на колесах.
18.00, 5.45 Махинаторы.
20.00, 6.10 Как это работает.
21.00 Разрушители легенд.
22.00 Крутые жизненные пово-
роты.
23.00 Люди в белом.
0.00 Американские колымаги.
1.00 Криминалисты.
2.00 Травматологи.
3.00 Войны и бури.
3.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны.
3.55 Архивы ФБР.

ДТВ VIASAT
6.30, 5.00 Музыка на ДТВ.
6.35, 14.35 Мультфильмы.
7.55, 19.55 Самое смешное ви-
део.
8.30, 15.25 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Алек-
сандр Башлачев.
8.55 Неслучайная музыка.
9.00 Телемагазин.
9.30 Карданный вал.
9.55 СЕМЬЯ ПОЛИЦЕЙСКИХ -1.
12.00, 19.00 СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР.
13.00 ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС.
14.00, 20.25 Каламбур.
15.55 ДАНИИЛ - КНЯЗЬ ГАЛИЦ-

КИЙ.
18.00 Самое невероятное ви-
део.
21.30 Осторожно, афера.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
23.00 По законам детектива.
0.00 Территория призраков.
1.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ.
2.00 Ночной клуб.
3.00 ЛУЧШИЙ БОРДЕЛЬ В ТЕ-
ХАСЕ.
4.50 Деньги с неба.

ЗВЕЗДА
6.00, 15.00 Черноморский объ-
ектив.
6.30 Грани экстрима.
6.45 Моя страна.
7.00 Мир цирка.
7.15, 16.00 Мультфильмы.
7.45, 0.30 «Военная лира».
8.15, 2.30 «Сага огненной се-
мьи».
8.45, 1.30 Репортаж специально-
го назначения.
9.00, 17.30 «Баязет». 
10.00 Вокруг света на «Крузен-
штерне».
10.30, 23.00 «Противостояние». 
11.30, 1.00 Путешествие в Рос-
сию.
12.00 «Романс о влюбленных». 
13.10 «Вот снова этот двор».
13.45, 5.00 «И дольше века длит-
ся бой...» 
15.30, 0.00 Гнездо глухаря.
16.30 Московское время.
16.45, 1.45 Предметный разго-
вор.
18.30, 3.05 «Десять негритят». 
19.45, 4.25 «Интерпретация. 
А.Н.Скрябин». 
20.20 «Осторожно, бабушка!» 
22.00 ГТО.
22.30 Новости.

TV 1000
4.00, 22.00 ВЗРЫВАТЕЛЬ.
6.00 ПОДСТАВА.
8.00 ДВЕ ЖИЗНИ.
10.00 МОЙ ОТЕЦ - МОЙ ГЕРОЙ.
12.00 ЧЕЛОВЕК С ПОЕЗДА.
14.00 ОБЕЗЬЯНА.
16.00 ГУД БАЙ, ЛЕНИН!
18.00 ВАЛЬМОН.
20.20 ТИР.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ЭРИК ВИ-
КИНГ.
11.35, 19.35, 3.35 ТЕОРИЯ СОБ-
ЛАЗНА.
13.05, 21.05, 5.05 ДЕМЕНТИА 13.
14.25, 22.25, 6.25 ТОРМОЗ.
16.10 ФЕРДИНАНД И КАРОЛИ-
НА.
0.10, 8.10 ПРАВИЛА СЕКСА.

Календарь
Церковных праздников
с 9 февраля (27 января) 
по 15 (2) февраля

Православная азбука

10 февраля (28 января), суббота
Вселенская родительская (мясопустная) суббота

— Как подавать милостыню? Сколько? Что при этом говорить? 
Кому подавать, а кому нет? Мне почему-то всегда стыдно, когда 
я это делаю. Хотя вроде поступок неплохой. 
Отвечает священник Михаил Воробьев, настоятель Вольского храма 
в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня
— Подавать милостыню нужно обязательно и за здравие близких, и 
тем более за упокой умерших. Подавать нужно нищим. Не родным, 

не друзьям, не знакомым, а нищим, которые не знают вас и которые ника-
ким образом не могут возместить вам подаяние. Лучше всего подавать тем 
нищим, что стоят на церковной паперти и просят Христа ради. В качестве 
милостыни можно дать что-нибудь съестное, какую-то одежду или немного 
денег. 
Не нужно смущаться тем, что нищие выглядят непривлекательно, бывают на-
зойливыми, не всегда трезвы и выражаются не как выпускники МГИМО. Сре-
ди «ветеранов паперти» чистые благообразные старушки встречаются редко. 
Подавая милостыню, нужно сказать: «Прими Христа ради за здравие раба 
Божия такого-то или за упокой раба Божия такого-то». Эти слова являются 
краткой молитвой, без которой милостыня теряет свой смысл, превращаясь 
в отвлеченную благотворительность.

?

Подготовила Ольга НОВИКОВА

В году есть несколько дней 
особого поминовения 
усопших, которые выпа-

дают на субботу. Это Троицкая все-
ленская родительская суббота (на-
кануне дня Святой Троицы, через 
49 дней после Пасхи), Димитриевс-
кая родительская суббота (суббота 
перед днем памяти великомученика 
Димитрия Солунского, который от-
мечается 8 ноября) и Мясопустная 
вселенская родительская суббота (за 
неделю до начала Великого поста).

Родительскими эти субботы 
называются, потому что, совершая 
поминовение усопших, мы, прежде 
всего, поминаем родителей и близких 

родственников, ушедших в мир иной. 
В субботу мясопустную Церковь 
особенно молится о тех умерших, ко-
торые не получили церковного отпе-
вания или вообще церковной молит-
вы. Днями церковного поминовения 
усопших являются также 2-я, 3-я и 
4-я субботы Великого поста. 

На следующий день, 11 февраля, 
совершается поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годы гонений 
за веру Христову. Этот день, назван-
ный мясопустной неделей (воскресе-
ньем), получил такое наименование, 
потому что тогда происходит загове-
нье на мясо (разрешается последний 
день употреблять в пищу мясо перед 
Великим постом).

15 (2) февраля, четверг
Сретение Господа нашего Иисуса Христа

С ретение Господне входит 
в число 12 особо торжес-
твенных общецерковных 

празднеств — двунадесятых. В этот 
день Церковь вспоминает принесе-
ние Иисуса Христа в храм Пресвя-
той Богородицей. Согласно закону, 
данному пророку Моисею, женщине, 
родившей младенца мужского пола, 
40 дней было запрещено входить в 
храм Божий. После этого срока мать 
приходила туда с младенцем, чтобы 
принести Господу благодарственную 
и очистительную жертву. Пречистая 
Дева Мария хотя и не имела нужды 
в очищении, однако явилась в храм, 
чтобы все исполнить по закону. 

В храме младенец встретил пра-
ведный старец Симеон, которому 
было откровение, что он не умрет, 
пока не увидит Христа Спасителя. 
В этот день по внушению свыше 
благочестивый старец пришел в 
храм, когда Пресвятая Богородица 
и праведный Иосиф принесли туда 
Младенца Иисуса, чтобы исполнить 
законный обряд. 

Взяв Богомладенца на руки, пра-
ведный Симеон вознес хвалу Госпо-

ду и на закате своих дней произнес 
слова, которые святая Церковь еже-
дневно повторяет во время вечерне-
го богослужения: «Ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему с миром: яко видесте очи 
мои спасение Твое, еже еси угото-
вал пред лицем всех людий: свет во 
откровение языком, и славу людий 
Твоих Израиля» («Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко, по слову 
Твоему с миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты уготовал 
пред лицом всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу народа 
Твоего Израиля».).

Вместе с праведным Симеоном в 
храме находилась пророчица Анна. 
Так последние праведники уходя-
щего Ветхого Завета, до Рождества 
Христова жившие верой в Гряду-
щего Мессию, Спасителя Мира, и 
ожидавшие Его пришествия, удос-
тоились увидеть в храме Носителя 
Нового Завета, в Лице Которого уже 
встретились Божество и человечес-
тво. От встречи праведного старца 
Симеона и пророчицы Анны с Бого-
младенцем и получил свое название 
сам праздник Сретения.

12 февраля (30 января), понедельник

Н ачинается сырная седми-
ца (Масленица). Эта пос-
ледняя подготовительная 

к Великому Посту (в этому году 
он будет с 19 февраля по 7 апреля) 
неделя называется сырной, сыро-
пустной, масленой, Масленицей. 
В эти дни, предваряющие Святую 

Четыредесятницу, употребляется 
сырная пища: молоко, сыр, масло, 
яйца.

Наступлением сырной седмицы 
Церковь говорит нам, что это время 
есть уже преддверие покаяния, и 
приглашает к сугубому воздержа-
нию, напоминая о грехопадении пра-
родителей.

Зима не остужает страсти
арт-хроника

Ирина КРАЙНОВА

Комментарии
Нина УЩЕВА, директор книжного издательства «Аквариус»:
– Одно скажу: слава Богу, что снова поставили «Евгений Онегин», верну-

ли нам классический вариант. А из выставок меня больше всего потрясла вы-
ставка 29-летней, рано умершей Елены Бондаревой, которая экспонируется в 
выставочном зале городского совета ветеранов. Девушка занималась художест-
венной фотографией и вышивкой. Человека нет, а произведения его живут.

Наталья ЧЕЧНЕВА, заслуженный художник России:
– Я бы выделила выставки в галерее Фомичева. Жена делает огромное 

дело. Она не дает забыть, что был такой большой художник в Саратове. И 
также пропагандирует его коллег. Последняя выставка называлась «Васи-
лий Фомичев и его современники». Благодаря ей получили возможность 
выставляться многие уважаемые художники.

Особенно сценические. Январь был щедр на премьеры во всех театрах

«Конек-Горбунок» на сцене ТЮЗа.
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5.30, 6.10 Худ. фильм 
РЕПОРТАЖ.
6.00 Новости.
7.20 Играй, гармонь 

любимая!
8.10 Дисней-клуб: Русалочка, 
Клуб Микки Мауса.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Смак.
10.50 Порфирий Иванов. Две-
надцать заповедей.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Римская империя. Кинжал 
в спину Цезаря.
13.20 Зверинец.
14.00 Другие новости.
14.30 Контрольная закупка.
15.00 Доктор Курпатов.
16.00 Комедия ОТКРОЙТЕ, ПО-
ЛИЦИЯ!
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.20 Их разыскивает милиция.
18.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 ВЛАСТЕЛИН ГОРЫ.
21.00 Время.
21.20 МИНУТА СЛАВЫ.
23.10 Комедия Я, СНОВА Я И 
ИРЭН.
1.20 Итоги Берлинского кино-
фестиваля.
1.50 Триллер ОКНО ВО ДВОР.
4.00 ДЕФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ.

6.00 Доброе утро, Рос-
сия!
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 

Вести. Саратов.
8.20 Военная программа.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.20 Сто к одному. Телеигра.
12.15 Аншлаг и Компания.
13.15 Клуб сенаторов.
14.00 Вести.
14.20 ШЕСТОЙ.
16.00 Национальный интерес.
17.00 Вести.
17.20 Местное время. Вести. 
Саратов.
18.00 Музыкальный конкурс 
«Секрет успеха».
19.05 Вести. Дежурная часть.
19.30 Честный детектив.

20.00 Вести.
20.20 Субботний вечер.
22.15 ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ.
0.45 К-19.
3.30 ПРОРВА (США).
4.55 Евроньюс.

5.40 ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ. ТРИНАДЦАТЫЙ 
СЕКТОР.
7.15 Приключения пин-

гвиненка Лоло.
7.30 Сказки Баженова.
8.00 Сегодня.
8.15 Золотой ключ.
8.45 Без рецепта.
9.20 Смотр.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
14.05 ЕДИНСТВЕННАЯ...
16.00 Сегодня.
16.25 Женский взгляд Оксаны 
Пушкиной.
17.00 Своя игра.
17.55 АДВОКАТ.
19.00 Сегодня.
19.40 Профессия - репортер.
20.05 Программа максимум.
21.00 Русские сенсации.
22.00 Реальная политика.
22.40 АФЕРА ТОМАСА КРАУНА.
0.50 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
1.25 ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО.
4.00 ЕДИНСТВЕННАЯ...

6.00 Музканал.
7.20 Геракл у Адмета.
7.40 Огги и тараканы.
8.05 Дикая планета. 

Панды Спящего дракона.
9.00 Симпсоны.
10.00 Лучшие из лучших.
10.30 Врум-врум.
11.30 Очевидец.
12.30 24.
13.00 Военная тайна.
14.00 Частные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Дорогая передача.
16.30 ВТОРОЙ В КОМАНДЕ.
18.30 Мой дом.
18.45 Примавера.
19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской.
20.30 Громкое дело. Талибский 
кризис.
21.30 Бла-бла шоу.

23.00 Скетч-шоу.
0.00 «Плейбой» представляет.
1.15 САМОВОЛКА.
3.05 Ночной музканал.
4.10 Дикая планета. Панды спя-
щего дракона.

6.20 ВЛЮБЛЕННЫЕ.
8.00 Марш-бросок.
8.30 Православная эн-
циклопедия.

9.00, 18.00 Персональный счет.
9.45 АБВГДейка.
10.15 ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА.
11.45, 14.45, 17.45, 23.55 Собы-
тия.
12.05 Поступок.
13.00 Сто вопросов взрослому.
14.00 Давеча.
14.25 Философия ремонта.
15.00 Портрет мистика.
15.50 РАЛЛИ.
18.30 Здоровый интерес.
18.40 Давеча.
19.00 ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ.
21.00 Постскриптум.
22.00 ВТОРОЙ ФРОНТ.
0.10 ШОУ-ГЕРЛЗ.
2.45 ДЕЛО ВКУСА.
4.25 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.
5.15 Василиса Микулишна.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Фулфорд: Англия, 
которую мы просвис-

тели.
9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Выиграй!
11.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ.
12.00 Смелые решения.
13.30 Профессия: собака.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Дальние берега.
16.30 На грани возможного.
17.00 Поединок чемпионов.
18.00 Животные в опасности.
19.00 Ярмарки мира.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
21.30 Гнев стихии.
22.30 НОЕВ КОВЧЕГ.
23.30 Океан тайны.
1.30 На грани фола.
2.00 Истории удивительных ко-
раблей.

7.00 Античная лирика.
7.25 Крот и его друзья.
8.40, 1.00 Наши песни.

9.05 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ.
9.30 Саша+Маша.
10.00 Школа ремонта.
11.00 Алло, гараж!
11.30 Женская лига.
12.00 Няня спешит на помощь.
13.00 Охотники на драконов.
13.30 Винни-Пух.
14.20 Сказка сказок.
15.00, 21.00, 0.00 Дом-2.
16.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ.
18.00 Звезды против караоке.
19.00 Общественное мнение.
19.30 Неделя области.
20.00 Наша Russia.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Сумасшедшие за стеклом.
23.30 Секс с Анфисой Чеховой.
0.35 Ночные игры.

6.00, 3.00, 5.15 Другое 
кино.
6.30 Мультфильмы.
7.00 Деньги утром.

7.30 Мультфильмы.
9.00 БИТВА ЗА ОСТРОВ.
11.00 ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ.
13.30 Медицинское обозрение.
13.50 Свет и тень.
14.00 НАЛЕВО ОТ ЛИФТА.
15.45 ЛЮБОВНЫЙ РОМАН.
18.00 Киномания.
19.00 МЕЧ ВОИНА.
21.00 НАСЛЕДИЕ ЗЛА.
23.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
0.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
1.00 ПОГРЕБАЛЬНОЕ ОБЩЕ-
СТВО.
3.15 ЦЕНА МОЛОКА.
5.30 Rелакs.

7.00 Навстречу рекор-
дам.
7.30, 16.00 Докумен-
тальный детектив.

8.00, 15.30 Неизвестная Африка.
8.30 Экстренный вызов.
9.00 Пока все дома.
9.30 Алиса в стране чудес.
10.00 КОМАНДА ХОЛЛИ.
11.00 Дог-шоу.
11.40 Смак.
12.00 СВАДЬБА.
13.50 Жизнь замечательных лю-
дей.
14.30 Любовь с первого взгляда.
15.00 Тайны забытых побед.
16.30 Русский экстрим.
17.00 Смехопанорама.
18.10 В нашу гавань заходили 
корабли.

19.10 Розыгрыш.
20.30 СЫЩИКИ-2.
21.30 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧ-
КА.
21.55 Мальчишник.
23.50 Боксерский бой. В.Гусев 
- Г.Делисандру.
0.50 Искатели.

6.30 Евроньюс.
10.10 Библейский сю-
жет.
10.40 ДОБРЯКИ.

12.00 Кто в доме хозяин.
12.30 ПРО ВИТЮ, ПРО МАШУ И 
МОРСКУЮ ПЕХОТУ.
13.35 Путешествия натуралиста.
14.05 Широкий формат.
14.35 ВИЙ.
16.05 Мультфильмы.
16.35 Дворцы Европы.
17.30 Магия кино.
18.10 Гала-концерт.
20.50 Мировые сокровища куль-
туры.
21.05 Линия жизни.
22.00 Новости культуры.
22.25 ШЕРЛОК ХОЛМС И ДЕЛО 
О ШЕЛКОВОМ ЧУЛКЕ.
0.05 Частная жизнь шедевра.
0.55 Под гитару.
1.40 О море, море!
1.55 Дворцы Европы.

6.00 ВОЙНА ЛОГАНА. 
СВЯЗАННЫЙ ЧЕСТЬЮ.
7.30 Оранжевое гор-
лышко.

7.55 Радужная рыбка.
8.20 Смешарики.
8.30 Просто Норман.
9.00 Улица Сезам.
9.30 Ясон и герои Олимпа.
10.00 МОТОКРОСС.
12.00 Хорошие песни.
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Свадебный переполох.
16.00 Гость в студии ТТВ.
16.30 МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ.
17.45 ТОЛЬКО ТЫ.
20.00 КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?
21.00 САБРИНА В РИМЕ.
22.50 6 кадров.
23.00 Хорошие шутки.

5.10 Сноуборд. Парал-
лельный слалом.
7.00, 9.00, 10.50, 17.35, 
21.45, 0.10 Вести-

спорт.
7.10 Горные лыжи. Слалом. Жен-
щины.

9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта. Художес-
твенная гимнастика. Наши пер-
вые победы.
9.50 Футбол России.
10.55, 16.15 Бобслей. Мужчины. 
Двойки.
12.00 Горные лыжи. Слалом. 
Мужчины.
13.55 Хоккей. Авангард (Омск) - 
Салават Юлаев (Уфа).
16.55 Хоккей. Ак Барс (Казань) 
- ЦСКА. 1-й период.
17.45 Хоккей. Ак Барс (Казань) - 
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
19.15 Бокс. Международный 
турнир. 1/2 финала. Трансляция 
из Болгарии.
22.00 Вести-спорт. Местное 
время.
22.05 Прыжки в воду. Кубок чем-
пионов.
0.15 Волейбол. Мужчины. Ло-
комотив-Белогорье (Белгород) 
- Локомотив-Изумруд (Екате-
ринбург).
2.25 Настольный теннис. Меж-
дународный турнир Ural Open-
2007.
3.35 Бобслей. Женщины.

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 Огромные ма-
шины.
11.10 Рыболовные приключения 
Рекса Ханта.
11.40 Заядлые рыбаки.
12.05 Охотники за тайнами.
13.00 Звериные баталии.
16.40 Самые лучшие.
18.00 Гигантские передвижения.
19.00, 4.50 Из чего это сделано?
20.00 Люди в белом.
21.00 Нефтяные вышки.
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.

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка на ДТВ.
7.05 Шоу российских рекордов.
7.55 Тысяча мелочей.
8.25 Мультфильмы.
10.25 ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ.
12.25, 2.00 Фильм-расследова-
ние. Как уходили кумиры. Вален-

тин Никулин.
13.30 По законам детектива.
14.25 Шоу рекордов Гиннесса.
15.30 Самое невероятное ви-
део.
16.30 Самое смешное видео.
17.00, 4.50 Смешная реклама.
17.30 Осторожно, афера.
17.55 Территория призраков.
19.00 Чемпионат анекдотов.
20.00 ТАМ, ГДЕ ДЕНЬГИ.
22.00 C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ - НЬЮ-ЙОРК.
0.00 Территория призраков.
1.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ.
2.50 Ночной клуб.
5.10 Деньги с неба.

ЗВЕЗДА
6.00 «Осторожно, бабушка!» 
7.40, 16.00 «Казаки».
8.15 «Жемчужная девушка». 
9.30 Мультфильмы.
10.00 Технодром имени Кули-
бина.
10.30, 2.40 «Хреновое». 
11.00 Камуфляж.
11.30 «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь...»
12.00 «Акванавты». 
13.35 «Действуй по обстанов-
ке!..» 
14.55, 1.30 «Иоанн IV Грозный». 
16.30 Московское время.
16.45 О войне, как о войне.
17.15 «Мы любим тебя, Ролан». 
18.20 «Даниил князь Галицкий». 
20.20, 3.10 «Комедия ошибок». 
22.40, 5.40 «Петровский портрет». 
23.00 «Усадьбаджаз». Архан-
гельское.
23.30 «Загадка Эндхауза». 

TV 1000
4.00 ТИР.
6.00, 22.00 ИСПАНКА.
8.00 ОБЕЗЬЯНА.
10.00 ГУД БАЙ, ЛЕНИН!
12.00 ВАЛЬМОН.
14.20 ЛАПОЧКА.
16.00 БЕЛЫЙ ШКВАЛ.
18.10 ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
20.00 ПАПАРАЦЦИ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 НЕВЕСТА МО-
ЕГО ДРУГА.
11.35, 19.35, 3.35 СЕКС В НЕ-
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ.
13.20, 21.20, 5.20 ЗОЛОТАЯ ГО-
ЛОВА НА ПЛАХЕ.
14.45, 22.45, 6.45 ОПАСНЫЕ ПО-
ПУТЧИКИ.
16.20, 0.20, 8.20 ЭДИСОН.

суббота, 17 февраля

воскресенье, 18 февраля
5.30, 6.10 Приключения 
МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3.
6.00 Новости.
7.50 Армейский мага-

зин.
8.30 Дисней-клуб: Дональд Дак 
представляет, Ведьма.
9.20 Умницы и умники.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Непутевые заметки.
10.40 Пока все дома.
11.30 Воскресный Ералаш.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Живой мир. Планета Зем-
ля.
13.10 Великая классика Диснея. 
Золушка.
14.30 Кумиры. Вера Василье-
ва.
15.00 Детектив ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ».
16.50 Игры на костях.
18.00 Времена.
19.00 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
21.00 Воскресное Время.
21.50 ПЛОХИЕ ПАРНИ-2.
0.30 Секс-символы. Док. фильм.
1.30 ТОНИ ТАКИТАНИ.
2.50 Лейтенант Коломбо в 
детективе САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
МАТЧ.

5.50 ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС.
7.30 Студия Здоровье.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. 

Вести. Саратов.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20 ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести. 
Саратов.
11.20 Городок. Дайджест.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама Евгения 
Петросяна.
13.15 Парламентский час.
14.00 Вести.
14.20 Фитиль № 120.
15.10 Не родись красивой.
16.10 Юбилейный концерт ан-
самбля «Самоцветы».
18.05 МАСТЕР И МАРГАРИТА.
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспон-
дент.
21.25 ИНФАНТ.
23.40 ЗАПАДНЯ.
1.55 ДЖИПЕРС КРИПЕРС.
3.40 ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ.
4.15 Евроньюс.

5.35 АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА.
7.20 Мультфильмы.
8.00 Сегодня.

8.15 Русское лото.
8.40 Дикий мир.
9.15 Их нравы.
10.00 Сегодня.
10.20 Едим дома.
10.50 Счастливый рейс.
11.45 Top Gear. Программа про 
автомобили.
12.20 Авиаторы.
13.00 Сегодня.
13.20 Тридцатая глава.
13.55 МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ.
16.00 Сегодня.
16.25 Один день. Новая версия.
17.00 Своя игра.
17.55 АДВОКАТ.
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма.
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшес-
твие.
20.55 Главный герой.
22.00 Воскресный вечер.
23.15 МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ.
1.30 АДВОКАТ.
3.10 Криминальная Россия.
4.00 МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ.
5.40 Профессия - репортер.

6.00 Музканал.
7.20 Как обезьянки 
обедали.
7.30 Как лечить удава.
7.40 Огги и тараканы.

8.05 Дикая планета.
9.00 Симпсоны.
10.30 Ради смеха.
11.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской.
12.30 О рекламе про100...
12.45 Где ты, мама?
13.00 Дни, которые потрясли мир.
14.00 Чрезвычайные истории.
15.00 Невероятные истории.
16.00 Большие мозголомы.
17.00 Рекламный облом.
17.30 Схема смеха.
18.30 Бла-бла шоу.
20.00 Сверхъестественное.
22.00 Дальние родственники.
23.00 Ретромания.
0.40 КИНСИ.
2.55 СПЕЦОТРЯД КОБРА-11.
4.30 Ночной музканал.

5.35 СЕДЬМОЕ НЕБО.
7.30 Право на надежду.
7.55 Дневник путешес-
твенника.

8.25 Крестьянская застава.

9.00 Приглашение в храм.
9.20 Стандарт качества.
9.45 Репортер.
10.00 На даче.
10.35 Наши любимые животные.
11.10 Музыкальная история.
11.45, 0.00 События.
11.55 БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ...
13.40 Приглашает Борис Нот-
кин.
14.10 21 кабинет.
14.45 События. Московская не-
деля.
15.25 Приглашение в храм.
15.45 Стандарт качества.
16.15 Нечеловеческие роли.
17.00 Разгуляй денек...
18.20 Детективные истории.
18.50 НАСЛЕДНИЦЫ-2.
21.00 В центре событий.
22.05 МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ.
0.15 ЛИЦОМ К ЛИЦУ.
2.50 Мотодром.
3.25 АГЕНТ «СТРЕКОЗА».
4.55 ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ.

7.00 Сказки Андерсена.
7.30, 15.00 Телемышка.
8.00 Фулфорд: закры-
тие Америки.

9.00 Таласса. Люди моря.
10.00, 12.30, 20.30, 0.30, 3.00 
Выиграй!
11.00 ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ.
12.00 Смелые решения.
13.30 Профессия: собака.
14.30 Последний из могикан.
15.30 Дальние берега.
16.30 На грани возможного.
17.00 Поединок чемпионов.
18.00 Битва за пляж.
19.00 Орлята Америки.
19.30 Сдвиг по фазе.
20.00 @нгл. яз.
21.30 Гнев стихии.
22.30 НОЕВ КОВЧЕГ.
23.30 Секс до нашей эры.
1.30 На грани фола.
2.05 Истории удивительных ко-
раблей.

7.00 М/ф «Прометей».
7.25 Крот и его друзья.
8.40, 1.30 Наши песни.
9.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕС-
ТЕ.

9.30 Саша+Маша.
10.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ.
12.00 Звезды против караоке.
13.00 Охотники на драконов.
13.30 Василиса Микулишна.

14.00 Рикки-Тикки-Тави.
14.30 Пес в сапогах.
15.00, 21.00, 0.30 Дом-2.
16.00 ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ.
18.00 Клуб бывших жен.
19.00 Саратов. Инструкция по 
применению.
19.30 Новости универмагов.
20.00 Необъяснимо, но факт.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 Секс с Анфисой Чеховой.
23.30 Правила съема.
1.05 Ночные игры.

6.30 Жизнь, полная ра-
дости.
7.00, 8.30 Мультфиль-
мы.
9.00 ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ.
13.15 ИГРУШКА.
15.15 ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА.
18.00 Киномания.
19.00 ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ.
21.00 ЕВРОТУР.
23.00 ЛЕЗВИЕ ВЕДЬМ.
0.00 СЕМЬЯ СОПРАНО.
1.00 НАСЛЕДИЕ ЗЛА.
3.00 ОБОРОТНИ С УОЛЛ-СТРИТ.
5.00 Rелакs.

7.00 Навстречу рекор-
дам.
7.30, 16.00 Докумен-
тальный детектив.
8.00, 15.30 Неизвест-

ная Африка.
8.30 Русский экстрим.
9.00 Телебом.
9.30 Мультфильмы.
10.00 КОМАНДА ХОЛЛИ.
11.00 Шутка за шуткой.
11.40 Непутевые заметки.
12.00 Мальчишник.
14.00 В нашу гавань заходили 
корабли.
15.00 Искатели.
16.30 КВН-2004.
18.00 Угадай мелодию.
18.25 АМЕРИКАНСКИЙ ПАПОЧ-
КА.
18.50 Кривое зеркало.
20.30 СЫЩИКИ-2 .
21.30 ПОД ПРИЦЕЛОМ.
23.20 Навстречу рекордам.
0.20 Экстренный вызов.

6.30 Евроньюс.
10.10 Укрощение строп-
тивых.
10.40 ДНИ ЛЮБВИ.

12.20 Легенды мирового кино.
12.50 Музыкальный киоск.
13.05 Мультфильмы.

14.05 Судьба семьи шимпанзе.
15.00 Что делать?
15.45 Цирк Массимо.
16.50 Эпизоды.
17.30 ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА.
18.55 Шедевры мирового музы-
кального театра.
21.40 Дом актера. Апостолы те-
атра.
22.25 Священные животные фа-
раонов.
23.20 ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ НЕ-
ПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ.
1.00 Прогулки по Бродвею.
1.30 Джем-5.
1.55 Судьба семьи шимпанзе.

6.00 Учительский пес.
7.04 Тайна третьей 
планеты.
7.55 Радужная рыбка.
8.20 Смешарики.

8.30 Просто Норман.
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 Том и Джерри.
16.40 ВИОЛА ТАРАКАНОВА. В 
МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРАС-
ТЕЙ-3: ГЛАВБУХ И ПОЛЦАРС-
ТВА В ПРИДАЧУ.
21.00 ОБНАЖЕННОЕ ОРУЖИЕ.
22.50 Слава Богу, ты пришел!
0.20 СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ.

5.40 Сноуборд. Биг-
эйр.
7.00, 9.00, 11.45, 16.25, 
21.25, 0.55 Вести-

спорт.
7.15 Горные лыжи. Слалом. Муж-
чины.
8.40 Бинго миллион. Результаты 
розыгрыша.
9.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Волейбол. Мужчины. Ло-
комотив-Белогорье (Белгород) 
- Локомотив-Изумруд (Екате-
ринбург).
11.55 Горные лыжи. Приз наций.
13.45 Сборная России. Оксана 
Домнина и Максим Шабалин.
14.40, 16.40 Бобслей. Мужчины. 
Четверки.
15.45 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.
17.45 Бокс. Международный 

турнир.
20.20 Прыжки в воду. Кубок чем-
пионов.
21.40 Вести-спорт. Местное 
время.
21.45 Прыжки в воду. Кубок чем-
пионов.
22.50 Волейбол. Женщины. За-
речье-Одинцово (Московская 
область) - Стинол (Липецк).
1.00 Горные лыжи. Приз наций.
2.50 Хоккей. Авангард (Омск) - 
Салават Юлаев (Уфа).

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 
Рекса Ханта.
11.40 Заядлые рыбаки.
12.05 Дикая природа.
13.00 Голубая планета.
16.40 Как это работает.
18.00 Короли строек.
19.00 Крутые жизненные пово-
роты.
20.00 Американский чоппер.
22.00 Разрушители легенд.
23.00 Последние сутки.
1.00 Ясновидящие свидетели.
2.00 Чудеса медицины.
3.00 На месте преступления.
3.55 Час Ч.
4.50 Наука выживать Рея Мирса.
6.10 Подрывники.

ДТВ VIASAT
7.00, 5.30 Музыка на ДТВ.
7.05 Чемпионат анекдотов.
7.55 Тысяча мелочей.
8.25 Мультфильмы.
10.20 ЗАТЕРЯННЫЕ В АНТАРК-
ТИДЕ.
12.25, 2.00 Фильм-расследо-
вание. Как уходили кумиры. Ру-
дольф Нуриев.
13.30 Я - выжил!
14.25 Шоу российских рекор-
дов.
15.30 Самое невероятное ви-
део.
16.30 Самое смешное видео.
17.00, 4.50 Смешная реклама.
17.30 Этот безумный мир.
17.55 Территория призраков.

19.00 Фабрика смеха.
20.00 ИСТОРИЯ УЭНДЕЛА.
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.
5.10 Деньги с неба.

ЗВЕЗДА
6.00 «Даниил князь Галицкий».
8.00 «В одно прекрасное де-
тство».
9.30 Конкурс «Золотой пету-
шок».
10.00 «Военная лира».
10.30, 2.50 «Каргополь».
11.00 «Служу России!»
11.30, 5.30 Жизнь продолжает-
ся!
12.00 «Пеппи Длинныйчулок».
14.15, 2.15 «Грустить не надо». 
14.55 «Василий Меркурьев».
16.30 Московское время.
17.00, 1.15 «Большое путешес-
твие».
18.00, 3.20 «Попрыгунья».
19.45, 5.00 «Чудак».
20.20 «Безумный день инженера 
Баркасова».
22.40 «Про то и про се».
23.00 «Усадьбаджаз». Архан-
гельское.
23.30 «Голова Горгоны». 

TV 1000
4.00, 22.00 ДОМ НА ТУРЕЦКОЙ 
УЛИЦЕ.
6.00 ПАПАРАЦЦИ.
8.00 ЛАПОЧКА.
10.00 БЕЛЫЙ ШКВАЛ.
12.10 ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ.
14.00 ЛОРД-ВОР.
16.00 НЕОТРАЗИМАЯ МАРТА.
18.00 ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН-
ЦУЗСКИ.
20.00 ГАВАНЬ.

ТВ XXI
10.00, 18.00, 2.00 ПРАВДА И 
ЛОЖЬ.
11.40, 19.40, 3.40 НЕНАСЫТНЫЕ 
СЕРДЦА.
13.10, 21.10, 5.10 ЖАЖДА ЖИЗ-
НИ.
14.45, 22.45, 6.45 МАРОККО. 
Мелодрама.
16.30, 0.30, 8.30 ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ТАННЕРА.

За изменения в программе редакция ответственности не несёт.

КИНОТЕАТР 
«ПИОНЕР»

25.1–14.2 «Козырные тузы». (Ми-
ровая премьера; криминальный 
комедийный боевик.)
25.1–7.2 «Консервы». (Россий-
ская премьера; боевик, триллер, 
ужасы.)
1.2–14.2 «Мертвые дочери». 
(Российская премьера; фильм 
ужасов.)
«Вавилон», (драма). 
8.2–21.2 «Ганнибал: восхожде-
ние», (драма, триллер).
15.2–7.3 «Призрачный гонщик». 
(Мировая премьера; боевик, трил-
лер, фэнтези.)
Телефон для справок: 27-90-25.

КИНОТЕАТР 
«САРАТОВ»

8.2–14.2 «Ганнибал»; «Вавилон»; 
«Кровавый алмаз», (триллер, дра-
ма, приключения).     
Телефон для справок: 62-04-41.

ДОМ КИНО
9.12–11.2 «Пушкин. Последняя 
дуэль». Начало в 18.00, 20.00.
12.2, 13.2, 15.2 «Лабиринт Фав-
на». Начало в 18.00, 20.00.
14.2 «Лабиринт Фавна». Начало в 
18.00.
Кино + музыка. ««Юнона» и 
«Авось»». Начало в 20.00. 
Телефон для справок: 23-22-82.

ФИЛАРМОНИЯ им. ШНИТКЕ
10.2 концертный оркестр духо-
вых инструментов «Волга-Бэнд». 
«Для любви не найдена цена». 
С. Прокофьев, А. Рыбников, 
Н. Рота, Д. Джойо, Р. Щедрин. Со-
лист лауреат международных кон-
курсов И. Левина. Дирижер А. Жи-
гайло. Начало в 18.00, (СГСЭУ).
11.2 академический симфоничес-
кий оркестр. «Зимние грезы». 
А. Танеев. Сюита для скрипки с 
оркестром.
П. Чайковский. Симфония №1 
«Зимние грезы».
Солист концертмейстер оркестра 
«Виртуозы Москвы» С. Лундин. 
Дирижер И. Манашеров, (С.-Пб). 
Начало в 17.00, (консерватория).
14.2 Фестиваль мастеров ис-
кусств «Бомонд-2007». «Ритмы 
Нью-Йорка». Д. Крамер, Р. Гутс, 
О. Бутман. Начало в 19.00, (театр 
драмы им. Слонова).
Телефон для справок: 26-19-64.

КОНСЕРВАТОРИЯ
12.2 вечер симфонической и хо-
ровой музыки.
Симфонический оркестр консер-
ватории. Д. Шостакович, К. Вебер. 
Солисты А. Суднева, Н. Худошин. 
Дирижер М. Тургумбаев.
Академический хор консервато-
рии. Д. Шостакович, Ф. Лист, С. 
Танеев, М. Мусоргский, В. Пан-

ченко, Ю. Эрикона, Е. Подгайц. 
Дирижер Л. Лицова.
13.2 оркестр русских народных 
инструментов. Дирижер В. Ершов. 
Солисты А. Ефимов, В. Бондарен-
ко. Народный хор, фольклорные 
ансамбли. 
Переложения и оригинальные со-
чинения для оркестра русских на-
родных инструментов, 
традиционные песни, игры и тан-
цы областей России.
14.2 произведения Ф. Шопена. 
Исполнитель народный артист 
России А. Тараканов.
Телефон для справок: 23-06-52.

ТЕАТР ДРАМЫ 
им. СЛОНОВА

10.2, 11.2 А. Островский. «Сны 
Бальзаминова».
13.2 Т. Уильямс. «Трамвай жела-
ние».
15.2 О. Голдсмит. «Ночь ошибок».
Телефон для справок: 51-02-47.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
10.2 Дж. Верди. «Аида». Оконча-
ние в 21.15.
11.2 П. Чайковский. «Щелкунчик». 
Окончание в 20.00.
13.2 А. Рыбников. ««Юнона» и 
«Авось»». Окончание в 19.30.
14.2 А. Бородин. «Князь Игорь». 
Окончание в 21.30.
15.2 И. Штраус. «Большой вальс». 

Окончание в 19.40. 
Телефон для справок: 26-38-84.

ТЮЗ 
им. Ю.П. КИСЕЛЕВА

9.2 В. Гауф. «Холодное сердце». 
Начало в 18.00.
10.2 Т. Габбе. «Волшебные кольца 
Альманзора». Начало в 10.00.
М. Фрейн. «Шум за сценой». Нача-
ло в 18.00.
11.2 П. Ершов. «Конек-Горбунок». 
Начало в 10.00.
Э. Портер. «Поллианна». Начало в 
18.00.
13.2, 14.2 «Путь к себе». Начало в 
18.00, (Большой ТЮЗ).
Телефон для справок: 26-15-41.

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
9.2 Г. Гладков. «Женитьба гусара». 
Начало в 18.00.
10.2 И. Кальман. «Марица». Нача-
ло в 18.00.
11.2 А. Штуко. «Кот в сапогах». 
Начало в 11.00.
Ф. Легар. «Веселая вдова». Нача-
ло в 17.00.
Телефон для справок: 
(823) 55-59-11.

ТЕАТР КУКОЛ «ТЕРЕМОК»
9.2 Т. Уильямс. «Стеклянный зве-
ринец». Начало в 18.00.
10.2 Н. Гернет. «Гусенок». Начало 
в 11.00.

В. Гин, В. Зимин. «Брысь». Начало 
в 16.00.
11.2 М. Супонин. «Бука». Начало 
в 11.00.
14.2, 15.2 С. Козлов. «Медве-
жонок, Ежик и другие». Начало в 
11.00.
Телефон для справок: 23-19-60.

МУЗЕЙ им. А.Н. РАДИЩЕВА
До 1.3 выставка живописи Р. Ба-
таршина.
«Шедевры Радищевского музея. 
От Рокотова до Малевича». Жи-
вопись, скульптура, декоративно-
прикладное искусство XVIII–XIX 
вв.
Телефон для справок: 26-36-27.

МУЗЕЙ К.А. ФЕДИНА
До 18.2 «Вдоль по Ганге боси-
ком». Индия глазами Анатолия 
Тодорова.
12.2–18.2 кукольное театрализо-
ванное представление «Душа ли 
ты, моя Масленица!».

ДОМ-МУЗЕЙ 
ПАВЛА КУЗНЕЦОВА

До 20.2 «ВстреЧАЙ». Традицион-
ная рождественская выставка са-
моваров, подстаканников, других 
чайных предметов.
13.2 «Аукцион ненужных вещей». 
Акция в канун Дня святого Вален-
тина. 

МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
В.Э. БОРИСОВА-МУСАТОВА
До 15.2 «Живая земля». Выставка 
работ Н. Никифоровой. Живопись, 
графика, декоративно-приклад-
ное искусство.

ЭНГЕЛЬССКАЯ КАРТИННАЯ 
ГАЛЕРЕЯ 

А.А. МЫЛЬНИКОВА
До 18.2 в рамках проекта «Искус-
ство левого берега»: «Настрое-
ние» (живопись и графика С. Тру-
сова; «Волга-Волга» (живопись, 
конструкции С. Сакова). 
10.2 творческая встреча с С. Са-
ковым. Начало в 15.00.
14.2 творческая встреча с С. Тру-
совым. Начало в 15.00.

МУЗЕЙ КРАЕВЕДЕНИЯ
Фотовыставка «Город и люди». 
Саратов в начале ХХ века.
П. Столыпин и Саратовский край.
«Саратов зажигает звезды». Вы-
дающиеся саратовцы – писатели, 
политики, ученые, звезды кино, 
театра, эстрады, спорта. О. Таба-
ков, В. Максюта, Л. Слиска и др.

ЦИРК
С 27.1 шоу дельфинов и морских 
котиков. 
Телефон для справок: 26-09-70.
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– Отопительный сезон в Сарато-
ве проходит в нормальном режиме: 
работают все котельные. Бывают, 
конечно, локальные аварии: внутри-
домовые системы выходят из строя. 
Но службы жизнеобеспечения го-
рода устраняют неполадки доста-
точно оперативно, и жители даже 
не успевают их заметить. Выделить 

наиболее проблемный район слож-
но. Серьезные аварии были в начале 
отопительного сезона в Заводском 
районе и в Ленинском (буквально 
неделю назад). Но и там все ремон-
тные работы уложились в сроки. Се-
рьезных сбоев у основных поставщи-
ков тепла Саратова: ОАО «ВоТГК», 
ведомственных котельных, «Тепло-

энергоресурса» и других в этот отоп-
сезон не было, – подчеркнул Павел 
Анатольевич. 

Щадящий температурный режим 
нынешней зимы и отсутствие боль-
ших аварий позволили администра-
ции города заняться планированием 
на перспективу. Уже сегодня фор-
мируется перечень мероприятий по 
подготовке к зиме 2007—2008 годов, 
предусматривающий неотложные 
меры, усовершенствование системы 
теплоснабжения города, закрытие 
неэффективных котельных и пере-
вод их на централизованное тепло-
снабжение. Продолжится работа по 
ликвидации открытого водоразбора, 
что даст существенную экономию 
средств потребителей за счет умень-
шения объемов подпиточной воды 
на котельных и ТЭЦ. В ближайших 
планах – строительство восьмой 
магистрали от ТЭЦ-5, которая поз-
волит улучшить температурные 
параметры теплоисточников и даст 
возможность подключения вновь 
строящихся домов. 

Несмотря на оперативность и 
слаженность действий городской ад-
министрации, безусловно, остаются 
коммунальные проблемы, которые 
копились в Саратове десятилетия-

ми, и решить их в одночасье даже та-
кому крепкому хозяйственнику, как 
Николай Романов, невозможно. Это 
– доставшиеся в наследство от про-
мышленных предприятий или вовсе 
бесхозные и до предела изношенные 
водопроводные сети, которые требу-
ют финансовых вливаний, исчисля-
ющихся сотнями миллионов рублей. 
Такая же ситуация сложилась и с 
тепломагистралями. В городском 
бюджете по-прежнему недостаточно 
денег для капремонта жилых домов. 
По подсчетам специалистов, чтобы 
закрыть эту статью, Саратову необ-
ходимо 1,5 млрд. рублей. 

И тем не менее позитивные изме-
нения в коммунальном хозяйстве го-
рода налицо. Ушли в прошлое энер-
гетические войны с поставщиками 
ТЭР, не один год лихорадившие весь 
Саратов. Кредиторская задолжен-
ность прошлых лет системно пога-
шается в пределах заложенных на 
город ассигнований. Взаимных пре-
тензий по расчетам у поставщиков 
ТЭР и потребителей сегодня нет. 

Пожалуй, самая благоприятная 
ситуация по отопительному сезону 
сложилась в социальной сфере горо-
да. По словам заместителя главы ад-
министрации города по социальной 
сфере Михаила Волкова, на это есть 
объективные причины. 

– Во-первых, практически все 
учреждения социальной сферы, на-
ходящиеся в муниципальной собс-
твенности (50 лечебных учрежде-
ний, 174 детских сада, 136 средних 
образовательных школ, десятки 
учреждений спорта, культуры, соци-
альной сферы и другие), оснащены 
приборами учета тепловой энергии, 
воды, газа. Поэтому поводов для раз-
ногласий с поставщиками ТЭР у нас 
нет. Оплата осуществляется строго 
по показателям приборов. В этом 

году зима теплая. Очевидно, что мы 
экономим на топливно-энергетичес-
ких ресурсах. 

Вторая особенность отопсезона 
в социальной сфере – оплата ТЭР 
из городского бюджета. Деньги за-
ложены в полном объеме, поэтому 
причин для беспокойства в этом 
плане тоже нет. И третья – наличие 
квалифицированных специалистов, 
обслуживающих теплоисточники. 
Так, мы заранее отремонтировали 
несколько котельных, которые не 
давали на выходе нужных тепло-
вых параметров. В некоторых слу-
чаях перешли на централизованное 
теплоснабжение или же другой тип 
обогревательных приборов. Хотя, 
конечно, сделать абсолютно все не-
возвможно. Необходимо проводить 
капитальный ремонт, замену труб, 
стояков, установку бойлеров и др. 
На все это требуются достаточно 
большие деньги. Еще одна наша го-
ловная боль – это перезаключение 
договоров с монополистами, на ко-
торое у директоров школ и других 
учреждений уходит масса времени 
и много беготни.

И все-таки, по мнению Михаила 
Волкова, сейчас в соцсфере города 
есть все необходимые составляю-
щие: финансовые средства, догово-
ры с поставщиками, обученные спе-
циалисты-коммунальщики – чтобы 
отопительный сезона на подведомс-
твенных объектах завершился так 
же ровно, как и начинался. Согласно 
мониторингу, температура во всех 
соцучреждениях города соответству-
ет санитарным нормам. На повестке 
дня в соцсфере – дальнейшее внед-
рение энергосберегающих программ, 
предусматривающих установку 
энергосберегающих ламп, утепление 
действующих теплоносителей и са-
мих зданий.

Настоящий рынок: не обошли вниманием продук-
цию птицефабрик – тушки исчезали с прилавка с 
невообразимой скоростью.

Говорим – город, подразумеваем – тепло: уже се-
годня формируется перечень мероприятий по под-
готовке к зиме 2007—2008 годов.

История лоббизма: нынешнее лоббирование на са-
мом деле является выклянчиванием своих же денег, 
которые зачем-то отдали в центр.

экономика

Справка «НВ»
По информации комитета по ЖКХ города, для обеспечения надежного 

и качественного теплоснабжения потребителей Саратова введен в работу 
пятый (резервный) котел в котельной пос. Пугачевский, установлена ем-
кость резерва воды в котельной 38-го квартала, выполняются работы по 
замене газовых горелок на котлах на более мощные. В котельной на ул. 
Емлютина, 44, включена в работу новая установка химводоподготовки. Вы-
полнен монтаж теплотрассы по ул. Усть-Курдюмская, 77. Продолжаются 
работы по установке и обвязке резервных емкостей в котельных по ул. им. 
героев Краснодона, Деловой и Гвардейской, монтаж теплотрасс по 1-му Со-
коловогорскому пр-ду.

…Нельзя с уверенностью сказать, что Иван Грозный когда-либо оста-
навливался в Балтае. Но, поскольку исключить этого в принципе нельзя, 
будем считать популярного в прошлом царя коренным балтайцем. А всем 
известно, как люто лоббировал своих врагов товарищ И. Грозный. По его 
приказу ослушника дважды били в лоб (почему и пишется теперь слово 
«лобби» с двумя «б»), первый раз насмерть, второй – еще больнее. Другого 
мерзавца царь сажал на кол. (Думаем, не нужно объяснять, откуда пошло 
название собак колли.) Фантазия Ивана Грозного была столь неуемной, 
что мы до сих пор не знаем, что еще делал со своими недругами жестокий 
руководитель. Ведь не на пустом же месте появились рэгги и багги. Много 
еще в истории белых пятен…

Большим лоббистом был и купец Афанасий Никитин. Типа за Россию, 
типа за родной край… Он под это дело на халяву весь мир исколесил, чу-
деса разные видел. Даже в Индии побывал, причем задолго до появления 
туристических компаний и горящих путевок. В более поздние времена лоб-
бизмом своих интересов занимался гуляка и смутьян Емельян Пугачев. На-
пьется, бывало, до состояния бунта – и давай девок смущать да дома жечь. 
Уж его и с милицией унимать приходили, и санитаров вызвали, а ему все 
нипочем. Ну, и звали Емельку за это лоббистом. Иногда – лоббирастом. 

Вообще давно замечено, что пьяному лоббировать легче, чем трезвому. 
Первый в любой момент может поменять цель лоббирования. Скажем, за-
куску на выпивку, водку на пиво, Машку на Наташку. А второму втемя-
шится в голову, что нужно возить на родину машины «скорой помощи», 
– тут уж его не остановишь. Машины ставить негде, врачей и шоферов не 
хватает, больных, которым плохо, столько не бывает, а он все везет и везет! 
И попробуй ему сказать, что не надо, мол, хватит. Боятся обидеть. Проще 
врачей с больными найти, чем остановить такого лоббиста.

В наше время смысл лоббизма стал несколько иным. Теперь можно ни-
кого по лбу не бить, а просто приехать в глухую провинцию и при большом 
скоплении народа открыть баню, ветеринарный пункт или новую радиоточ-
ку. Здоровый лоббизм у балтайца в крови и, кажется, еще в ухе. Тягу к лоб-
бированию он впитывает с молоком матери и самогоном отца. Каждый день 
чего-нибудь, да откроет. То дверь, то книгу, то бутылку. Другой бы сидел на 
печи и мечтал о румяной девице, а этот всегда стремится к лоббизму!

Отдельно необходимо сказать, что не всякий случай праздничного 
открытия того или иного помывочного пункта следует называть венцом 
лоббистских усилий конкретного человека. Когда при перерезании крас-
ной ленточки рядом нет ни одной телекамеры, когда никто не слепит тебя 
вспышками фотоаппаратов и не тычет в нос диктофон, это, извините, не 
лоббизм, а профанация. Опытный лоббист такого никогда не допустит, 
поэтому во всех поездках его сопровождает крашеная теледива со снопом 
чужих волос на голове.

Говоря о лобби, сегодня в первую очередь имеют в виду выколачивание 
денег и расходование их на что-то хорошее. Правда, иногда за это сажают, 
особенно если лоббирование произошло в темном переулке и не обошлось 
без удара тупым и тяжелым предметом.

В Балтайском районе так любят лоббировать, что иногда делают это в 
одиночку, но чаще – большими группами. Создали даже свою ЛДПР (Лоб-
бирально-демократическую партию России) и, как говорят, предложили 
возглавить ее бывшему главе региона Аяцкову – главному балтайскому 
лоббисту последнего десятилетия. (Так увлекся человек, лоббируя строи-
тельство местной церквушки, что ради этого даже в губернаторы пошел!)

Сегодня в Балтае различают несколько видов лоббизма:
а) семейный (это когда жена раскручивает мужа на шубу, а он ее – на 

все остальное);
б) магазинный. Пример:
– Зин, дай бутылку. Завтра деньги принесу.
– Не дам.
– Дай!
– Не дам. 
– Дай!
– Да на, ирод!
в) колхозный:
– Пришлите нам, пожалуйста, запчасти для тракторов!
– Да хрен вам!
– Ну ладно, мы руками вспашем.
Теперь-то с лоббизмом в Балтае все наладилось и стало определенно. А 

раньше с терминологией была серьезная путаница. Особенно это касалось 
лоббирования строительства больниц. Был даже период, когда в Балтай-
ском районе люди боялись помогать строить лечебные учреждения. Ну, 
действительно, придет уважаемый человек больницу открывать, только 
дверь отворит, а врачи его хвать – и в палату. 

– Лоббист?
– Так точно.
– Вы только не волнуйтесь.
– А в чем собственно дело?
Но его уже никто не слушает, наркоз вводят, доктора зовут… Только не-

давно кто-то догадался, что все неприятности идут от совпадения названий. 
С тех пор лоббирование и лоботомия стали отличаться друг от друга, как 
небо и погост. Нет, ну действительно обидно. Приходишь в дорогом кос-
тюме, чтоб сделать для людей доброе дело, а тебе дырки в голове начинают 
сверлить.

Если же говорить по большому счету, то нынешнее лоббирование на 
самом деле является выклянчиванием своих же денег, которые зачем-то 
отдали в центр. Глупость несусветная, однако факт. Некоторые мужики в 
Балтае это давно осознали, поэтому не то что заначки не делают от жен, они 
вообще перестали отдавать зарплату в дом! Дураков нет. Лоббируй потом 
на кружку пива…

История 
лоббизма
Сегодня столько человек бьется за право считаться 
главными лоббистами Саратовской губернии, 
что самое время напомнить, «откуда есть пошел 
лоббизм на земле российской». А пошел он, 
естественно, из Балтая. Откуда ж еще!

Теодор БРЫЗГИН, 
доктор околоисторических наук,

специалист по лоббированию 
публикаций в прессе

Взгляд из Балтая

Взгляд из Балтая

– Где тут мясо по 80 рублей? – воп-
рошают друг друга две пожилые горо-
жанки. Рядом с ними подпрыгивают 
на морозе представители городской и 
областной властей – ждут губернато-
ра Павла Ипатова и главу горадми-
нистрации Николая Романова. 

– Пойдемте, покажу, – реагирует 
на проблему бабушек зампред облпра-
вительства Алексей Щербаков и отде-
ляется от группы встречающих. Вместе 
идут вдоль мясных прилавков. 

– Почем у вас мясо?
– Вот по 110, вот по 90. Это вот по 

80, – демонстрирует товар румяный 
малый. Торговля идет бойко, поэто-
му слова выходят из него скороговор-
кой. Одновременно он взвешивает на 
весах чью-то покупку и охлаждает 
пыл иных покупателей: – Не трогай-
те мясо, все сейчас сам покажу! 

– Вот видите, – обращается к 
бабушкам Щербаков, – вот тут есть 
мясо как раз по 80 рублей.

– Так это ж не вырезка, – тянут 
они в ответ, но лезут за кошельками. 
На ярмарке мясо стоит в полтора-два 
раза дешевле, чем на рынках и мага-
зинах. Есть возможность прикупить 
продукт, ставший при их пенсиях 
явным деликатесом. 

Прибывшие на площадь Павел 
Ипатов и Николай Романов про-
шлись по торговым рядам. 

Овощи, хлебобулочные изде-
лия – цены отличаются от мага-
зинных в среднем на 15-25%. Не 
обошли вниманием продукцию 
птицефабрик – тушки исчезали 
с прилавка с невообразимой ско-
ростью. А куриные яйца покупа-
ли небольшими ведрами. Одна из 
центральных достопримечатель-
ностей ярмарки – тушка страуса 
по цене 500 рублей за килограмм 
– вызвала общий интерес у пуб-
лики, однако покупателя, похоже, 
так и не нашла. 

Зато в обычном мясном ряду не 
протолкнуться. За килограмм сви-
нины просят от 90 до 120 рублей. 
Специально интересуюсь у продавца 
причинами такой дешевизны. 

– Так не у перекупщика же бере-
те, – отвечает он. – Все свое, фермер-
ское. А на рынках у вас дорого, по-
тому что там оптовики заправляют. 
Попасть туда сложно, плата за место 
высокая, и цену ниже устоявшейся 
мало кто допустит. Да и невыгодно 
нам самим время у прилавка терять. 
Это сейчас зима – дел немного. А 
весной, летом, осенью… Ездим, прав-
да, иногда в райцентр. Но в Саратов 
мотаться и продавать мясо с одного 
поросенка накладно. А перекупщи-
ки, бывает, целыми тушками берут. 
В среднем отдаем килограмм мяса 
где-то по 50–70 рублей.

– Как у вас дела? – интересуется, 
в свою очередь, Ипатов у двух про-
давщиц, торгующих овощами.

– Идут даже лучше, чем рассчи-
тывали. 

– Вы часто можете сюда приез-
жать? – продолжает тему губерна-
тор. Продавщицы замялись. 

– Да пусть хоть каждую неделю 
приезжают, – вступила в разговор 
паковавшая рядом только что при-
обретенный лук бабушка. – Мы у 
них все купим! 

Народный призыв не прошел да-
ром. По итогам своего визита губер-
натор заявил, что подобные ярмарки 
будут проходить в областном центре 
не реже одного раза в месяц. В свою 
очередь, министр сельского хозяйс-
тва области Александр Несмысле-
нов пообещал распространить са-
ратовский опыт на другие районы 
региона.

Настоящий рынок
Дешевые продукты – не миф

В минувшие выходные на Театральной площади 
Саратова прошла сельхозярмарка. Свою продукцию 
представили 66 сельхозпредприятий, более 
50 личных подсобных и фермерских хозяйств, 
29 предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности из 36 районов области. 
Все реализовывалось по ценам производителей.

хорошее дело

Виктор СЕРГЕЕВ

Комментарий
Павел ИПАТОВ, губернатор Саратовской области: 
– Важно, что сегодня сельский житель имеет возможность реализовать 

свою продукцию, минуя посредника. Примерно 20–25% не уходит в карман 
перекупщика, эти деньги остаются в кармане горожанина. Для поддержки 
сельхозпроизводителей выстроена схема взаимодействия, когда главы муни-
ципальных районов оказывают помощь в выделении транспорта для подвоза 
продукции в город, областная власть – обеспечивает правопорядок, чтобы не 
было так называемых «поборов», давления со стороны определенных кругов, 
которые хотели бы продавать продукцию по более высоким ценам.
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Говорим – город, 
подразумеваем – тепло
Отопительный сезон в Саратове проходит без сбоев и серьезных коммунальных аварий

На улице – понижение температуры, а в жилых 
домах и социальных учреждениях города 
по-прежнему комфортно. Тепло получают 
практически 100% потребителей (за исключением 
одного дома в Ленинском районе, где идут 
ремонтные работы). «В течение двух недель горячая 
вода появится и там», – заверил корреспондента 
«НВ» заместитель главы администрации города 
Павел Ворсунов. 

градусы

Влада СВЕТЛОВА
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Б ыли введены в строй че-
тыре дома-интерната на 
520 мест (дом-интернат 

для ветеранов войны и труда в 
пос. Алексеевка Хвалынского райо-
на, психоневрологический интернат 
и дом-интернат для престарелых 
и инвалидов в ЗАТО пос. Михай-
ловский и Колоярский психонев-
рологический интернат в Вольском 
районе), четыре центра «Семья», 
два отделения детско-юношеской 
спортивно-адаптивной школы в 
Аткарске и Красноармейске, центр 
реабилитации «Пещера Монаха», 
социально-реабилитационные от-
деления в двух центрах социально-
трудовой реабилитации для лиц без 
определенного места жительства на 
75 мест.

Алексеевский дом-интернат 
построили всего за два года. Соци-
альное учреждение оснащено всем 
необходимым – мебелью, сантехни-
кой, посудой. К услугам обитателей 
интерната – процедурный, стома-
тологический и лечебно-физкуль-
турный кабинеты. Для требующих 
особого ухода пожилых людей при-
обретены специальный автотранс-
порт, прикроватные передвижные 
столики и другие спецсредства. 
Сделать проживание обитателей 
интерната максимально комфор-
тным помогают квалифицирован-
ный медицинский персонал и соци-
альные работники. 

Открывшееся в прошлом году 
отделение детско-юношеской спор-
тивно-адаптивной школы в Аткар-
ске стало 15-м подразделением об-

ластной комплексной детско-юно-
шеской спортшколы «Реабилитация 
и физкультура». В настоящее время 
ДЮСАШ и ее отделения охватыва-
ют занятиями 776 детей-инвалидов 
2–18 лет с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, нарушениями 
зрения, слуха и интеллекта. Ребята 
занимаются лечебной гимнастикой, 
верховой ездой, упражняются на тре-
нажерах, проходят курсы массажа. 
В ДЮСАШ проходят тренировки 
по 10 видам спорта: плаванию, лег-
кой атлетике, настольному теннису, 
пулевой стрельбе, лыжным гон-
кам, бадминтону, дартсу, каратэ-до, 
голболу и дзюдо. Учащиеся спорт-
школы неоднократно становились 
победителями и призерами чем-
пионатов России, международных 
соревнований, чемпионатов мира, 
Европы, а также паралимпийских 
игр. Благодаря занятиям, только за 
1998–2005 годы у 136 ребят была 
снята инвалидность. 

Знаменательным событием для 
здравоохранения области стало 
открытие двух новых корпусов он-
кологического диспансера в Смир-
новском ущелье. В нашей области, 
как и в стране в целом, рак занимает 
второе место (после сердечно-сосу-
дистых заболеваний) среди причин 
смертности. Помощь людям с таким 
диагнозом сейчас оказывается в об-
ластном онкологическом диспан-
сере в Энгельсе, Саратовском го-
родском и Вольском межрайонном 
диспансерах. Однако до настоящего 
времени в регионе не было меди-
цинского учреждения, обладающе-
го всем комплексом современной 
специализированной помощи при 
онкопатологиях. Поэтому в нача-
ле 2006 года губернатором области 
Павлом Ипатовым было принято 
решение о создании на территории 
областной больницы онкологичес-
кого центра. Из бюджета области 
выделили 100 млн. рублей на завер-

шение строительства и пусконала-
дочные работы и 30 млн. рублей на 
покупку оборудования и мебели. 

Новый онкоцентр совместил 
всю цепочку оказания помощи лю-
дям с онкопатологиями: лучевую 
терапию, хирургическую помощь 
и химиотерапию. Он оснащен ком-
пьютерным томографом, линейным 
ускорителем, цифровым рентге-
новским аппаратом, современным 
УЗИ-аппаратом и эндоскопами для 
исследования желудка, легких и ки-
шечника. Все аппараты объединены 
планирующей системой, которая на 
основе проведенных анализов точно 
рассчитывает и задает программу 
для работы линейного ускорителя. 
Эта система позволяет максимально 

точно определять очаг заболевания 
для проведения лучевой терапии. 

Открытие онкоцентра сделало 
медицинскую помощь при онко-
заболеваниях более доступной и 
сняло часть нагрузки с уже имею-
щихся диспансеров. Планируется, 
что в перспективе современный 
высокотехнологичный центр поз-
волит области участвовать в фе-
деральных программах по распре-
делению квот на лечение больных 
раком из других регионов. А это, по 
словам министра здравоохранения 
и соцподдержки Алексея Сороки-
на, дополнительные средства для 
лечения жителей Саратовской об-
ласти и развития нашего здравоох-
ранения в целом. 

– Все показатели нацпроектов 
сегодня максимально конкретизи-
рованы. Ведь деньги можно тратить, 
а результатов не достигать. Такого в 
2007 году в реализации нацпроектов 
на территории области допускаться 
не будет. Все выделяемые средства 
находятся в том числе под контролем 
правоохранительных органов для их 
наиболее оптимального и эффектив-
ного использования, – подчеркнул 
губернатор. 

Что касается сферы здравоохране-
ния, приятным нововведением этого 
года станет улучшение материальной 
базы стационаров. Павел Ипатов рас-
сказал о решении, согласно которому 

из допдоходов областного бюджета бу-
дут выделены средства на ремонт му-
ниципальных лечебных учреждений. 
Эта статья расходов, как известно, 
«выпала» из нацпроекта «Здоровье» 
и до сих пор оставалась одной из на-
иболее болезненных проблем здраво-
охранения. В этом году продолжится 
подготовка и переподготовка кадров 
первичного звена здравоохранения и 
дальнейшее внедрение общеврачеб-
ных практик. За счет федерального 
бюджета в область поступят санитар-
ный автотранспорт на 87 млн. руб-
лей и 454 единицы оборудования на 
346,5 млн. Это 40 лабораторных ком-
плексов, 51 ультразвуковой аппарат, 

53 фетальных монитора, 84 единицы 
рентгеновского и 151 эндоскопичес-
кого оборудования, а также 93 авто-
мобиля «скорой медицинской помо-
щи», 13 реанимобилей для взрослых 
и три для детей. Наряду с дополни-
тельной диспансеризацией граждан, 
работающих в бюджетной сфере, за-
планированы углубленные медицин-
ские осмотры работников, занятых на 
вредных производствах. Кроме того, 
продолжится дальнейшее расшире-
ние мощности областного онкологи-
ческого диспансера для обеспечения 
современной специализированной 
помощью онкологических больных 
и работа по завершению строительс-
тва кардиохирургического центра на 
100 коек. 

В строительной индустрии в це-
лом, как отметил губернатор, на пер-
вый план выходят реализация инвес-
тиционных проектов, строительство 
доступного жилья. Для этого есть 
все предпосылки. В 2005–2006 годах 
объемы строймонтажа увеличились 
практически в два раза. С помощью 
ипотеки и программы «Обеспечение 
жильем молодых семей» в прошед-
шем году новоселами стали 1,5 тыс. 
молодых семей. В 2007 году за счет 
бюджетов всех уровней эта циф-
ра возрастет до 2500. Всего в этом 
году планируется ввести 950 тыс. 
кв. м жилья. Существенную роль в 
наращивании объемов жилищного 
строительства должна сыграть мик-
рорайонная застройка на земельных 
участках, уже обеспеченных комму-
нальной инфраструктурой. В настоя-
щее время в качестве пилотных про-
ектов в Саратовской области опреде-
лены несколько микрорайонов. Это, 
в первую очередь, застройка микро-
районов 1 «А» и «Б» в Саратове. Не 
останутся без внимания те, кто живет 
в ветхом и аварийном жилье. Бюдже-
том области предусмотрено 180 млн. 
рублей на отселение этой категории 
граждан, проживающих в Саратове, 
Балаково, Балашове, Пугачеве, Эн-
гельсе, Романовке и Красном Куте. 
За счет развития жилищного креди-

тования улучшить жилищные усло-
вия смогут порядка 3500 семей. 

В сельском хозяйстве за время 
действия приоритетного националь-
ного проекта «Развитие АПК» был 
отмечен наиболее существенный 
прорыв, учитывая состояние отрасли 
«на старте». 

– В 2006 году удалось реализо-
вать 22 инвестпроекта. А на пери-
од 2007–2008 годов уже поступило 
73 заявки на участие в инвестицион-
ных проектах на общую сумму более 
1 млрд. рублей. Впервые за послед-
нее время в области отмечено увели-
чение поголовья крупного рогатого 
скота, существенно выросли показа-
тели по производству мяса и молока, 
– выделил точки роста губернатор. 

Заявки на приобретение пле-
менного скота (КРС, свиней, овец) в 
этом году подали 36 районов области. 
1,5 тыс. сельскохозяйственных жи-
вотных приобретут по лизингу. Ус-
коренное развитие животноводства 
позволит произвести дополнительно 
14 тыс. т мяса и 4 тыс. т молока, что, в 
свою очередь, обеспечит выполнение 
целевых показателей.

Стимулирование малых форм хо-
зяйствования будет осуществляться 
за счет увеличения доступности кре-
дитных ресурсов. С 2007 года вступил 
в силу областной закон, наделяющий 
органы МСУ государственными 
полномочиями в сфере поддержки 
сельскохозяйственного производс-
тва, который позволит упростить и 
облегчить получение сельхозпроиз-
водителями государственных кре-
дитов. Для привлечения молодых 
специалистов на село в текущем году 
планируется построить (приобрести) 
не менее 35 тыс. кв. м жилья. Кроме 
того, продолжится практика выделе-
ния средств за счет областного бюд-
жета для выплаты единовременной 
помощи молодым специалистам, 
окончившим аграрные вузы, и га-
рантированной заработной платы в 
размере двух минимальных размеров 
оплаты труда. На эти цели предус-
мотрено 10 млн. рублей. 

Национальный проект «Образо-
вание» как на территории области, 
так и по России в целом, как извес-
тно, проработан менее системно. Об 
этом свидетельствуют многочис-
ленные вопросы первого зампреда 
правительства Дмитрия Медведева 
к профильному министру Андрею 
Фурсенко, который, впрочем, обе-
щал исправиться. Министерство об-
разования области также планирует 
«наверстать упущенное» за первый 
квартал 2007 года. В том числе за-
вершить подключение школ к Ин-
тернету вкупе с обучением препо-
давательского состава и доработкой 
соответствующей методической ли-
тературы. Акценты будут сделаны на 
стимулировании образовательных 
учреждений, активно внедряющих 
инновационные программы, поощ-
рении лучших учителей и классных 
руководителей, государственной 
поддержке талантливых детей и 
молодежи, внедрении современ-
ных образовательных технологий и 
обеспечении сельских школ транс-
портом. В текущем году предусмот-
рено выделение из областного бюд-
жета 34,14 млн. рублей на закупку 
30 школьных автобусов «КАВЗ» и 
11 микроавтобусов «ГАЗель». За 
счет средств федерального бюджета 
будет поставлено 33 автобуса. Эта 
цифра может вырасти при условии 
выделения правительством РФ до-
полнительных средств. Новыми на-
правлениями работы образователь-
ной сферы области призваны стать 
реализация проектов по подготовке 
рабочих кадров и специалистов в об-
разовательных учреждениях и внед-
рение комплексных проектов модер-
низации образования. 

Павел Ипатов также поделился 
с журналистами ближайшими пла-
нами Совета по реализации нацпро-
ектов, которые предполагают в том 
числе и более широкое привлечение 
общественности к обсуждению реа-
лизации нацпроектов на территории 
области и информирование населе-
ния о результатах.

общество
Тратить и достигать: все выделяемые средства нахо-
дятся под контролем правоохранительных органов 
для их эффективного использования.

Тратить и достигать: бюджетом области предусмот-
рено 180 млн. рублей на отселение тех, кто живет в 
ветхом и аварийном жилье.

Соцсфере прибыло: знаменательным событием для 
здравоохранения области стало открытие двух но-
вых корпусов онкологического диспансера.

Тратить и достигать
В областном правительстве прошло первое в году заседание Совета по реализации нацпроектов в регионе

По завершении губернатор дал обстоятельную 
пресс-конференцию. Глава региона подчеркнул, 
что реализация нацпроектов в области в 2006 году 
была признана успешной на федеральном уровне. 
Показатели темпов роста стройиндустрии, снижения 
уровня смертности и др. несколько лучше, 
чем в среднем по России. Главное отличие 
2007 года – увеличение объемов финансирования 
нацпроектов. Деньги будут расходоваться 
исключительно по проектно-целевому методу.

актуально

Влада СВЕТЛОВА

Улучшилась ли ситуация с реализацией нацпроектов (данные по всем регионам ПФО)?

Доступное 
и комфортное жилье Здоровье Образование Развитие АПК

окт. 2006 янв. 2007 окт. 2006 янв. 2007 окт. 2006 янв. 2007 окт. 2006 янв. 2007
8,4% 20,6% 15,6% 27,5% 15,5% 14,4% 8,3% 10,2%

1 млн. м2 850 тыс. м2 800 тыс. м2

Татарстан
Башкортостан

Нижегородская обл.
Самарская обл.
Саратовская обл.

Чувашия

Нижегородская 
обл.

Башкортостан Удмуртия Татарстан Кировская 
обл.

Самарская 
обл.

Саратовская 
обл.

Ульяновская 
обл.

47,0 35,9 32,0 27,9 27,4 23,3 21,0 20,2

Доступное и 
комфортное 

жилье
Здоровье Образование Развитие 

АПК

20,6% 27,5% 14,4% 10,2%

Объем введенного жилья в регионах ПФО 
в 2006 г.

Цена 1 м2 жилья в регионах ПФО (тыс. руб.)

В реализации каких нацпроектов больше положительных 
изменений (данные по всем регионам ПФО)?

В тему
Губернатор Павел Ипатов проинспектировал несколько кризисных 

спортивных объектов Саратова. В частности, глава региона посетил тен-
нисный центр «Кристалл» на 5-й Дачной, спорткомплекс «Салют» и физ-
культурно-оздоровительный комплекс «Заводской» Комсомольского по-
селка. 

Теннисные корты «Кристалла» закрыли несколько месяцев назад из-за 
низкой пожарной безопасности. И с тех пор решить эту проблему спортив-
ные чиновники так и не смогли – ввод в строй пожарного водоснабжения 
затянулся на несколько месяцев. «Салют» простаивает гораздо дольше: 
официальный владелец, ФГУП «НПП «Контакт», давно перестал о нем 
заботиться. Жизнь на объекте поддерживает только базирующийся здесь 
одноименный футбольный клуб. 

Выразив недовольство нерасторопностью спортивных чиновников, до-
пустивших простои на объектах, губернатор предложил выделить допол-
нительно 15–18 млн. рублей на пожарное оборудование для «Кристалла». 
Он также поручил зампреду правительства по социальной сфере Наталии 
Старшовой начать оформлять документы по передаче спорткомплекса 
«Салют» в областную собственность. 

– Из этих развалин необходимо сделать хороший спортивный объект 
для жителей района и города, – высказал пожелание Павел Ипатов.

Проблема с ФОК «Заводской» несколько иного рода. Когда его строи-
ли, новые техусловия на подключение бассейна к источнику теплоснабже-
ния не запрашивались, а расчет температурного режима учесть просто за-
были. Присоединившийся к инспекции глава Саратова Николай Романов 
заверил губернатора, что в гордбюджете этого года заложено 2 млн. рублей 
на утепление комплекса. Уже в конце февраля все работы окончатся и «За-
водской» будет функционировать в полном объеме. 

Подводя итоги поездки, губернатор отметил, что материальная база 
физической культуры и спорта в нашем регионе весьма слаба даже по срав-
нению с ближайшими соседями – Пензенской областью:

– Но я думаю и уверен, что за последующие два года мы эту ситуацию 
выправим в лучшую сторону. Областная власть понимает, что без реконс-
трукции и строительства спортивных сооружений говорить о выполнении 
приоритетного национального проекта «Здоровье» нельзя. Как и нельзя 
плодотворно заниматься физкультурой и спортом. 

Комментарии
Алексей ГОРДЕЕВ, министр сельского хозяйства РФ:
– Динамика производства молока из отрицательной превратилась в по-

ложительную, что является важным промежуточным результатом реализа-
ции национального проекта. Год назад в производстве молока у нас было 
падение 3,2%, сейчас – рост 0,6%. Лидерами по росту производства молока 
в 2006 году стали Республика Карачаево-Черкесия (122% к уровню 2005 
года), Челябинская область (107%), Республика Чувашия (106%), Сара-
товская область (105%), Владимирская область (105%), Республика Ингу-
шетия (105%), Республика Калмыкия (105%), Читинская область (105%), 
Республика Удмуртия (104%) и Свердловская область (104%). Согласно 
приоритетному национальному проекту «Развитие АПК», производство 
молока к началу 2008 года должно быть увеличено на 4,5%.

Дмитрий ФЕДОТОВ, министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Саратовской области:

– Параметры национального проекта «Доступное и комфортное жилье» в 
2006 году были полностью выполнены. По некоторым из них даже достигнуто 
превышение плановых показателей. Так, на реализацию социальных программ 
было направлено 581,3 млн. рублей бюджетных средств. Для сравнения, объем 
средств на эти же цели в 2005 году составлял всего 346,7 млн рублей. 

Регион достиг неплохих результатов в области ипотечного жилищного 
кредитования. За прошедший год населением для решения своих жилищных 
проблем получено 4400 ипотечных кредитов на сумму более 2 млрд. рублей, 
из которых 400 млн. привлечено в рамках «социальной» ипотеки. Росту попу-
лярности ипотечных кредитов способствовало снижение процентной ставки по 
выданным кредитам и увеличение срока кредитования. Следует отметить, что 
из общего объема заключенных договоров лишь порядка 10% пошли на приоб-
ретение жилья на первичном рынке. Это полностью опровергает утверждение о 
том, что развитие ипотеки вызвало шквальный рост цен на жилье. Данные в таблицах предоставлены министерством строительства и ЖКХ Саратовской области.

Уважаемые читатели!

Редакция «НВ» проводит акцию по подписке 
на нашу газету на дому. Вы сможете 
сэкономить время и деньги. Приводим 
сравнительную таблицу цен. 

Звоните по тел.: 
23-56-87, 23-55-38, 603-623.

1 месяц

Подписка 
на дому

Подписка 
на почте

11 руб. 23 коп. 19 руб. 89 коп.

3 месяца 33 руб. 69 коп. 59 руб. 67 коп.

6 месяцев 67 руб. 38 коп. 119 руб. 34 коп.

Соцсфере прибыло
В 2006 году в области открылось сразу несколько 
учреждений, подведомственных министерству 
здравоохранения и социальной поддержки региона.

качество жизни

Влада СВЕТЛОВА

Комментарий
Василий МАКСИМОВ, главный 

врач областной клинической больницы:
– Введение в строй двух новых кор-

пусов (палатного и радиологического) 
нашего онкодиспансера переоценить 
сложно. Во-первых, старый располага-
ется в изначально не приспособленных 
для этого зданиях, что не могло не ска-
заться на качестве лечения и услови-
ях пребывания пациентов. Новые же 
корпуса оснащены высокотехнологич-
ным оборудованием, средствами для 
современного введения лекарственных 
препаратов, позволяющими проводить 
лечение по последним методикам. 

Во-вторых, на смену лучевой уста-
новке, датированной серединой про-
шлого века, пришел линейный ускоритель, дающий на сегодняшний день 
лучший эффект в радиологии и позволяющий максимально точно опре-
делять очаг заболевания, проводить лучевую терапию, не повреждая здо-
ровые ткани. Можно сказать, что с введением новых корпусов лечение 
онкологии в области шагнуло на качественно иной уровень, о котором 
долгое время мы могли только мечтать. В этом году расширение мощнос-
тей областного онкологического диспансера будет продолжено за счет 
строительства двух каньонов для гамма- и близкофокусной терапии. Со-
ответствующие документы мною уже подписаны.

Справка НВ
В текущем году на финансирование из областного бюджета были пе-

реведены лечебные учреждения, оказывающие специализированные виды 
медицинской помощи, в том числе при туберкулезе, психоневрологичес-
ких расстройствах и онкологических заболеваниях. Это позволило увели-
чить финансирование этих учреждений в 1,5–2 раза. Впервые за последние 
годы были выделены средства на капитальный ремонт этих ЛПУ, все нуж-
дающиеся в дорогостоящем медикаментозном лечении больные полно-
стью обеспечены специализированными препаратами, улучшено питание 
пациентов, в шесть раз увеличены расходы на закупку медоборудования.

Для жителей области медицинская помощь стала доступнее

Подпишись 
и читай!
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П ока горожане меняли би-
леты, в местных СМИ по-
явилась информация, что 

«технические причины» связаны 
напрямую с разрушением бассейна 
на представлении в пятницу, 2 фев-
раля.

Чтобы узнать подробности из 
первых уст, корреспондент «Новых 
времен» встретился с директором 
цирка Иваном Кузьминым, который 
довольно эмоционально прокоммен-
тировал произошедшее:

– Я сидел на одном из верх-
них рядов и, словно в замедлен-
ной съемке, видел, как распадалась 
верхняя часть креплений бассейна 
– рвались сварные швы, крепления 
конструкции. И когда 250 кубо-
метров воды стали растекаться по 
залу, в голове мелькнула мысль: 
а может, воду удастся задержать? 
Конечно, сдержать «стихию» было 
невозможно. Помочь могли толь-
ко хладнокровие, трезвость ума и 
правильность распределения обя-

занностей в экстремальной ситу-
ации. Признаюсь, был восхищен 
действиями дрессировщика Нико-
лая Мицука, который прыгнул в 
бассейн к дельфинам и находился 
там, пока вся вода не сошла. Зена 
и Захарка вели себя спокойно и, к 
счастью, не пострадали. Сразу пос-
ле того, как схлынула вода, персо-
нал взял специальные носилки для 
дельфинов и они были эвакуирова-
ны в резервный бассейн.

Что касается зрителей, то они 
вели себя достойно, паники не на-
блюдалось. Материального ущерба 
нет, жертв и пострадавших тоже.

Как сообщил директор цирка, 
большую помощь в удалении воды 
из помещения оказали саратовские 
пожарно-спасательные формирова-
ния.

Сразу после происшествия воз-
никла комиссия, которая уже сдела-
ла предварительный вывод о причи-
нах ЧП. Судя по всему, наложились 
друг на друга несколько негативных 
факторов. Свою роль сыграла так на-

зываемая «усталость металла», вли-
яние агрессивной среды (соленой 
воды) на него, а толчком к разруше-
нию конструкций послужил гидрав-
лический удар. 

Дело в том, что за несколько 
минут до конца представления де-
льфины делали очень красивый, но 
сложный трюк: «вертушкой» под-
нимались из воды на высоту около 
3 м, переворачивались в воздухе, а 
затем плашмя падали в бассейн. Вес 
каждого – 300 кг, так что волна, ко-
торая пошла на крепления бассейна 
после приводнения Зены и Захарки, 
могла стать «последней каплей», 
которая и разрушила старую конс-
трукцию.

Сейчас решено укрепить манеж 
бетоном, а затем – смонтировать 
новый бассейн, уже доставленный 
в Саратов из Краснодара. Работу 
планируют завершить до конца этой 
недели, но сделать ее особо тщатель-
но, чтобы, как сказал Иван Кузь-
мин, «исключить даже малейшую 
возможность повторения подобных 
происшествий».

С ами медики делят их на не-
сколько видов. Вот самые 
распространенные.

Пример первый, семейный. Как 
известно, домашняя ссора – зачастую 
страшнее стихийного бедствия. Мужу 
или жене показалось, что у супруги 
(супруга) не все в порядке с головой. 
Или сердце прихватило. Или просто 
хочется «разрядить обстановку»: мол, 
в присутствии посторонних муж-де-
бошир (жена-истеричка) быстро ус-
покоится. И скандалисты вызывают 
неотложку. Что же, своей цели они, 
возможно, достигнут, успокоятся… 
Вот только бригаде приходится ез-
дить совершенно напрасно.

Пример второй, хулиганский. 
Чаще всего такие вызовы используют 
дети и подростки, но, случается, «шу-
тят» и взрослые: выдумывают душе-
щипательную историю и сообщают 
адрес, которого не существует в при-
роде. Или, чтобы досадить «недобро-
желателям», приглашают бригаду по 
реальному адресу, где ничего не случи-

лось. При этом, по словам работников 
«Скорой», если звонят дети, они часто 
сами себя выдают: во время разговора 
начинают смеяться, мяукать, хрюкать 
и так далее. А вот вычислить взросло-
го хулигана гораздо труднее.

Третий вид ложных вызовов 
можно назвать «наркоманскими». 
Бывает, и нередко, что наркозависи-
мые сами вызывают врачей, ссыла-
ясь на плохое самочувствие, а когда 
бригада приезжает, то просят ввести 
им соответствующий препарат, «что-
бы не было ломки».

Случается, что врачей вызывают 
к заболевшим домашним животным, 
просят неотложку отвезти пациента 
к зубному врачу или в поликлини-
ку (хотя таких услуг «Скорая» не 
оказывает). Такие казусы были бы 
смешны, если бы бригады неотлож-
ки не ждали в этот момент настоя-
щие пациенты.

Сколько времени теряют медики 
службы «03», если их вызывают не 
по делу? В январе «скорая» выез-
жала по вызовам свыше 25 тыс. раз, 

среди них ложных было около 1400. 
В среднем на один вызов уходит ми-
нут 50.

Допустим, медики быстро разо-
брались в ситуации и потратили на 
ложный вызов полчаса. Умножаем 
на 1400 и получаем 700 часов, кото-
рые спецмашины катались по горо-
ду «вхолостую»! А если учесть, что 
себестоимость каждого вызова при-
мерно 853 рубля, то сумма ущерба 
превышает миллион!

При этом привлечь звонившего 
к ответственности за обман чрезвы-
чайно сложно (если он, конечно, не 
сообщает о «заложенной бомбе»). 
«Мне было плохо – вот и вызвал 
«скорую», – может ответить такой 
«пакостник», и что ему возразить? 

А было бы своевременно принять 
некоторые поправки к действующим 
законам, чтобы подобных «шутни-
ков» наказывали штрафом. Тогда 
число любителей без нужды звонить 
по «03» быстро бы уменьшилось… 
Но это вопрос уже к федеральным 
органам власти.

Среди «неправильных» вызо-
вов особняком стоят такие сигналы, 
которые, не являясь ложными «в 
чистом виде», все же заставляют из-
рядно поволноваться медиков. Это 
происходит, когда звонящий невер-
но называет свой адрес. 

– К сожалению, в Саратове мно-
го дублирующихся названий улиц 
и переулков: на 6-м квартале есть 
Электронная и 2-я Электронная 
улица, в центре – 1-я и 2-я Садовые 
улицы и так далее, – рассказывает 
заведующая оперативным отделом 
ММУ «Городская станция скорой 
медицинской помощи» Нина Ук-
раинская. – Например, в поселке 
Юриш (Заводской район) есть 9-я 
линия и Новая 9-я линия. У нас был 
вызов к заболевшему ребенку, и ста-
рушка, которая звонила по «03», пе-
репутала от волнения эти названия. 
В результате бригада долго не могла 
найти дом, где находился нуждаю-
щийся в помощи малыш.

Медики просят не только четко 
сообщать адрес, но и указывать ори-

ентиры: по какой улице лучше про-
ехать, нет ли перекопанных дорог 
возле дома, где находится пациент. 
Необходимо уточнять и вид заболе-
вания (травмы), чтобы на станции 
«Скорой» лучше сориентирова-
лись, какую бригаду отправить по 
вызову. И лучше всего будет, если 
вы лично встретите спецмашину, 
особенно в ночное время. Чтобы 
медики не тратили время на «раз-
гадывание» шифра кодового замка 
(в многоэтажках) и не опасались 
подвергнуться нападению стороже-
вых собак (в частном секторе). Ведь 
иногда счет идет на минуты и даже 
секунды…

правопорядок
Саратовского налетчика задержали в Сибири: ор-
ганизатора налета на магазин «Шубы» подозревают 
еще и в налете на магазин «Золото».

«Славянский мир» в огне: просто чудо, что сумели 
всех эвакуировать из задымленных помещений и 
сравнительно быстро потушили огонь.

В паутине лжи: в январе «скорая» выезжала по вы-
зовам свыше 25 тыс. раз, среди них ложных было 
около 1400.

Александр СЕДЛЕЦКИЙ 

Хроника 
Хроника 

происшествий

происшествий

За восемь рублей 
воли не видать!

Оказывается, реальный срок лишения свободы – 2,5 года – можно 
получить, отняв у прохожего… лишь восемь рублей. Такое наказание на 
днях назначил Кировский суд 22-летнему грабителю.

Конечно, присваивать чужие деньги нехорошо, но не слишком ли суров 
приговор? Ущерб-то пострадавшему копеечный! Чтобы узнать подробности, 
мы обратились к заместителю районного прокурора Елене Нестеренко.

– Решение служителей Фемиды сурово, но, в общем, справедливо, – объ-
яснила она. – Дело в том, что 22-летний Александр Г. ранее уже был судим за 
грабеж. Он отсидел два года, однако правильных выводов для себя не сделал. 
И вскоре после освобождения совершил новое преступление при следующих 
обстоятельствах. На перекрестке ул. Университетской и Московской, увидев 
паренька, студента художественного училища, Александр под угрозой физи-
ческой расправы потребовал у него денег на выпивку. У того оказалось лишь 
восемь рублей. Но уйти с добычей не успел: мимо проезжала патрульная ма-
шина, милиционеры вмешались и доставили налетчика в райотдел.

Суд счел, что обвиняемый – рецидивист, и наказал его реальными 
2,5 годами. Ведь совершенно неважно, сколько денег отобрал грабитель. 
Раз не встал на путь исправления – должно последовать наказание.

Саратовского налетчика 
задержали в Сибири

Милиция Тюмени задержала за ряд разбойных нападений граждани-
на Б., который, как выяснилось, организовал в январе прошлого года де-
рзкий налет на магазин «Шубы» на проспекте Кирова.

– Нападение на магазин можно назвать беспрецедентным, – расска-
зывает старший помощник прокурора Фрунзенского района Андрей Ка-
симцев. – Особенность данного преступления, что оно было совершено в 
дневное время, являясь поэтому особо дерзким. Нападение было изначаль-
но хорошо спланировано, трое налетчиков были вооружены огнестрельным 
и холодным оружием. Используя фактор внезапности, грабители связали 
продавщиц, однако одна из них успела незаметно нажать на кнопку тревож-
ной сигнализации. 

Напомним читателям, что после прибытия сотрудников милиции в ма-
газине началась перестрелка, в ходе которой один из бандитов даже попы-
тался отнять автомат у милиционера. В задержании грабителей участвова-
ли и военные, оказавшиеся рядом с магазином. Преступление совершила 
организованная группа, пытавшаяся похитить имущество более чем на 
миллион рублей.

Во время налета милиция задержала двоих злоумышленников, а вот 
третий, лидер группы Б., сумел скрыться. Прекрасно понимая, что в Сара-
тове за ним развернется настоящая охота, главарь уехал в Тюмень, где тоже 
занимался грабежами и разбоями. Однако тюменские сыщики его вычис-
лили и задержали.

Кстати, и главарь, и двое его подельников ранее уже судимы за анало-
гичные преступления. Они познакомились как раз в местах не столь отда-
ленных и решили после освобождения вернуться к криминальному ремес-
лу. Теперь всем троим предстоит ответить за разбои по полной программе, 
причем Б. будут судить сначала в Тюмени, а затем в Саратове. Между про-
чим, организатора налета на магазин «Шубы» подозревают еще и в налете 
на саратовский магазин «Золото». Обвиняемым грозит от 12 до 15 лет ли-
шения свободы каждому.

Запой на нары приведет
Пристрастие к зеленому змию сломало жизнь многим. Однако зло-

употребление спиртным опасно не только для пьяных, но и для окружа-
ющих.

Как рассказал нашему корреспонденту старший следователь прокура-
туры Заводского района Ярослав Земсков, двое братьев, Евгений и Вла-
димир, приехали в Саратов из глубинки. Поселились на Пролетарке (а, как 
известно, этот район считается сложным в криминальном отношении, в 
основном за счет бытовой преступности). И братья вскоре попали в мили-
цейские сводки. Однажды пьяный Евгений что-то не поделил со знакомым 
и жестоко расправился с ним. По неофициальным данным, тело несчастно-
го было изуродовано так, словно его использовали в качестве боксерской 
груши. Убедившись, что мужчина не подает признаков жизни, злоумыш-
ленник с помощью брата (который не принимал участия в преступлении) 
выволок жертву к подъезду дома, где и оставил. Вот только «вынос тела» 
происходил на глазах множества свидетелей. Братьев тут же задержали. 
Суд отмерил убийце девять лет лишения свободы в колонии строгого ре-
жима, его брат отделался условным наказанием.

Ах, обмануть нам банк 
несложно…

Если в 90-е доверчивых граждан обманывали «банки-однодневки», 
то сегодня ситуация диаметрально противоположная: мошенники обма-
нывают излишне доверчивых работников банков.

Так, гражданка Г., приобретая в кредит телефон «Самсунг» в магазине 
«Эксперт», указала в анкете ложные сведения о себе. Телефон она полу-
чила и… исчезла в неизвестном направлении. Банку «Русский стандарт», 
с которым заключался кредитный договор, был нанесен ущерб на сумму 
около 27 тыс. рублей. 

Однако правоохранительные органы сработали оперативно и вычисли-
ли обманщицу.

– Прокуратурой района было возбуждено уголовное дело по статье 159, 
часть 1-я УК РФ «Мошенничество», – сообщает заместитель прокурора 
Октябрьского района Марат Разгельдеев. – Подозреваемая находится под 
подпиской о невыезде, дело будет передано в суд.

Угон «на бис»
Сегодня никого не удивишь угоном машины. Но редкость, когда одни 

и те же любители быстрой езды «уводят» автомобили дважды подряд.
Между тем, по словам старшего помощника прокурора Заводского 

района Вениамина Заматаева, подобное случилось на пересечении ул. Ого-
родней и Миллеровской. Двое 19-летних парней решили покататься с ве-
терком. Присмотрели форд, открыли его и завели, воспользовавшись при-
мером Терминатора: разбили стекло и напрямую соединили провода. Поез-
дили. Показалось мало. И для разнообразия с того же перекрестка угнали 
уже жигули. Разумеется, гаишники не дремали и быстро остановили лихой 
экипаж. Парни сначала пытались сопротивляться, но потом смирились. А 
чуть позже, когда «удаль молодецкая» прошла, раскаялись и попросили их 
простить: не желаем, мол, за решетку. Суд проявил снисходительность к 
горе-угонщикам и на первый раз наказал их мягко: один получил полтора, 
второй – два года лишения свободы условно.

В паутине лжи
Только за январь 2007 года саратовская служба «03» получила около 1400 ложных вызовов

Бывают ситуации, когда счет идет на минуты 
и от своевременного приезда бело-красной 
«ГАЗели» зависит жизнь пострадавшего. 
В рамках нацпроекта саратовская «Скорая» 
получила десятки новых, хорошо оборудованных 
машин… Однако для службы «03» настоящим 
кошмаром остается проблема, напрямую связанная 
не с техническим, а с человеческим фактором, 
и имя ей – ложные вызовы.

приехали

Владимир ГРИГОРЕНКО

Комментарий
Игорь АРХИПОВ, главный 

врач ММУ «Городская станция 
скорой медицинской помощи»:

– Статистика свидетельствует, 
что количество вызовов увеличива-
ется, если сравнивать с прошлыми 
годами. А значит, бригадам «Ско-
рой помощи» приходится работать 
с большей нагрузкой. По официаль-
ным данным, в течение года каждый 
третий житель Саратова хотя бы раз 
обращается за помощью по номеру 
«03». В такой ситуации ложные вы-
зовы являются для нашей службы 
очень серьезной проблемой. Ведь 
если бригада выезжает по ложному 
сигналу, то, значит, она может не 
приехать вовремя по настоящему 
вызову. Кроме того, необходимо 
учитывать, что стоимость вызова 
бригады неотложки в среднем стоит 
853 рубля 60 копеек. Пациент, ес-
тественно, не платит за вызов, пла-
тит государство. Каждый ложный 
вызов, а их сотни – это выброшен-
ные на ветер деньги, и немалые. Вот 
у нас был недавно вызов на ранение. 
Приехали, оказалось – речь идет о 
ранении… пальца. Неужели постра-
давшему нельзя было просто дойти 
до травмпункта или ближайшей по-
ликлиники?

Зене и Захарке шьют 
мокрое дело
Толчком к разрушению старых конструкций мог стать 
сложный трюк во время представления

«По техническим причинам представления 
переносятся» – такие объявления появились 
в кассах Саратовского цирка им. братьев Никитиных 
в минувшие выходные. 

из первых уст

Владимир ГРИГОРЕНКО

Комментарий
Алексей СЕРГЕЕВ, генераль-

ный директор строительной фир-
мы «Новострой-21»:

– Объем работы, которую нам 
предстоит выполнить, небольшой, 
но поджимают сроки. Надо выдол-
бить старый асфальт, удалить лиш-
ний грунт, засыпать новую щебенку, 
утрамбовать, залить бетоном и уже 
на нем смонтировать новый бассейн. 
Постараемся сделать все качествен-
но и не затягивая процесс.
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«Славянский мир» 
в огне
Торговые ряды вокруг рынка стали 
баррикадой для пожарных машин

Все-таки очень своевременно принимают 
271-й федеральный закон «О розничных рынках»: 
в этой сфере давно пора навести порядок. 
Причем необходимо добиваться не только того, 
чтобы продавцы имели медкнижки и продавали 
товар, соответствующий санитарным нормам. 
Не менее важно, чтобы торговые ряды отвечали 
элементарным нормам пожарной безопасности.

горим!

Александр СЕДЛЕЦКИЙ

В  минувшее воскресенье, 
4 февраля, в Саратове на 
3-й Дачной загорелась за-

кусочная на втором этаже рынка 
«Славянский мир».

Брандмейстеры прибыли быс-
тро: девять машин, 37 сотрудников 
службы «01». Вот только подъехать 
к горящему зданию оказалось про-
блематично. Как нам сообщили в 
областном МЧС, только для двух 
автомобилей нашлось место рядом с 
рынком. Остальным путь перекры-
вали несанкционированные тор-
говые ряды, не имеющие никакого 
отношения к торговому комплексу 
«Славянский мир». Пожарным в 
прямом смысле негде было раз-
вернуться. Исправных гидрантов 
поблизости тоже не оказалось. По 
словам сотрудников МЧС, «прежде 
гидранты неподалеку были, но по-
том их закатали в асфальт». Просто 
чудо, что сумели всех эвакуировать 
из задымленных помещений (около 
20 человек) и сравнительно быстро 
потушили огонь. Кстати, что посе-
тители закусочной прыгали из окон 
второго этажа, не подтвердилось. 
Но восемь человек действительно 
пришлось спасать при помощи по-
жарных лестниц: по задымленно-
му зданию пройти к выходу было 
сложно.

Итог таков: выгорела сама заку-
сочная (30 кв. м), остальные залы 
рынка были сильно закопчены. 
Предположительная причина ЧП 
– короткое замыкание электропро-
водки. Хорошо, что внутренние 
конструкции рынка покрывал огне-
упорный слой, иначе последствия 
могли быть намного серьезнее.

Особенно если учесть, что «ци-
вилизованный» рынок окружали 
«дикие» торговые точки, препятс-
твующие подъезду машин службы 
«01». Пожарные инспектора выпи-
сывали владельцам несанкциониро-
ванных рыночных рядов множество 
предписаний. Но дело ограничива-
лось только штрафами, что не уди-
вительно: «хозяевам», а их около 10, 
проще откупиться, чем переносить 
торговые ряды на безопасное рассто-
яние или арендовать места на «ста-
ционарном» рынке. Главное, чтобы 
прибыль в карман текла, а о безопас-
ности думать некогда.

Впрочем, скоро ситуация долж-
на измениться радикально. По «ры-
ночному» ФЗ-271, вступающему в 
силу 11 апреля 2007 года, торговые 
места будут размещаться «на ос-
новании схемы, разработанной уп-
равляющей рынком компанией по 
согласованию с органами, осущест-
вляющими контрольные и надзор-
ные функции». 

Согласно документу, «с 1 янва-
ря 2010 года управляющие рынками 
компании для организации деятель-
ности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) имеют 
право использовать исключительно 
капитальные здания, строения, со-
оружения. Использование в этих 
целях временных сооружений запре-
щается». То есть пресловутые «бар-
рикады» по закону предстоит снести.

И, разумеется, с руководства 
рынков потребуют «заключение ор-
ганов Роспотребнадзора и пожарно-
го надзора о соответствии рынка… 
санитарным и пожарным правилам, 
а также о соблюдении норм антитер-
рористической безопасности».

9 – 15 февраля 2007 года

www.nvsaratov.ru
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Н апомним, что тюзовский 
«пожар» впервые полых-
нул минувшей осенью. 

Актеры – всего около 23 человек 
– набравшись духу заявили, что не 
доверяют политике, которую про-
водят в театре главреж Юрий Оше-
ров и директор Валерий Райков. По 
мнению артистов, именно эта «слад-
кая парочка» виновна в оттоке из 
ТЮЗа молодых сил, а также общей 
стагнации театральной жизни и по-
тере зрительского интереса к театру. 
Оппозиционеры потребовали, чтобы 
бразды художественного правления 
в театре перешли в руки народного 
артиста и любимца публики Григо-
рия Цинмана, покинувшего ТЮЗ 
еще прошлым летом. 

Райкову и Ошерову бросили вы-
зов, обернувшийся расколом труп-
пы. Одна часть актеров ратовала 
за приход в театр Цинмана, другая 
поддерживала Ошерова. Министр 
культуры Михаил Брызгалов хотел 
во что бы то ни стало помирить про-
тивоборствующие стороны. Однако 
Юрий Ошеров заявил, что ни за что 
не будет работать под началом быв-
шего ученика. 

Ближе к декабрю минувшего 
года ситуация окончательно зашла 
в тупик. Дошло до того, что в дело 
вмешалась Москва. Председатель 
федерального агентства по культуре 
и кинематографии Михаил Швы-
дкой даже пообещал прислать в Са-

ратов экспертов, которые и должны 
были разобраться во всех подроб-
ностях тюзовской свары. Гонцов из 
столицы ТЮЗ ждал почти два ме-
сяца, но так и не дождался. Состав 
комиссии остался неизвестным. По 
слухам, одним из ее членов должен 
был стать бывший актер драмтеатра 
Сергей Сосновский, который сейчас 
работает в МХТ им. Чехова у Олега 
Табакова. Но в последний момент 
актер вроде бы отказался от этой 
весьма сомнительной роли. Говорят, 
что подобным образом поступили и 
некоторые другие, которым Швы-
дкой предложил поучаствовать в 
тюзовских «разборках». 

А пока москвичи гадали, кого же 
посылать в Саратов, непосредствен-
ные участники конфликта пришли 
к мудрому решению, что вполне мо-
гут договориться и без посторонней 
помощи. Кто именно выступил в 
роли третейского судьи, доподлин-
но неизвестно, но есть основания 
полагать, что Михаил Бразгалов. 
Министр предложил сторонам пе-
реиграть условия сделки. Григорию 
Цинману вместо должности худрука 
предложили пост главрежа, а Юрия 
Ошерова решили повысить до худ-
рука. Таким образом, и волки оказа-
лись сыты и овцы целы. 

Григорий Цинман согласился 
пойти в подчинение к бывшим оппо-
нентам с условием, что полномочия 
между худруком, главрежем и ди-
ректором разделят поровну. В Устав 

ТЮЗа внесут изменения, согласно 
которым директор отныне не будет 
вмешиваться в художественную по-
литику театра, как это было до сих 
пор, а займется своими прямыми 
обязанностями – административ-
ными и финансовыми. Будет восста-
новлен худсовет, в который войдут 
люди со стороны как Цинмана, так 
и Ошерова. По словам первого, это 
позволит избежать ситуации, когда 
все художественные решения в те-
атре принимает один человек – ди-
ректор. 

Кроме того, артисты подпишут 
коллективный договор, в котором 
оговориваются все нюансы трудовых 
отношений. Когда-то такой договор 
в ТЮЗе был, но с приходом Райкова 
его не без ведома труппы упраздни-
ли. «Это привело к тому, что артис-
ты стали совершенно бесправны», 
– говорит Григорий Цинман.

Все это хорошо, но надо при-
знать, что назначение Ошерова худ-
руком выглядит довольно странно. 
Человек, которому прежде выска-
зывали недоверие, теперь будет оп-
ределять всю художественную по-
литику театра, а Цинман станет, по 

сути, лишь воплощать эту политику 
в жизнь. Но, похоже, другого выхода 
урегулировать ситуацию у минкуль-
та просто не было. Все эти безумные 
разговоры о двух ТЮЗах изначаль-
но были лишь разговорами. 

На вопрос, как он думает ужи-
ваться со своими бывшими оппо-
нентами, Григорий Цинман ответил: 
«Нормально». «Думаю, это будут 
обычные деловые отношения», – до-
бавил он. 

В целом актер оценил измене-
ния в уставе театра как позитивные. 
Они, по мнению Цинмана, должны 
привести к ослаблению администра-

тивной и усилению художественной 
функции руководства.

– Главное, что мы наконец-то по-
лучили право вести с руководством 
полноценный диалог, – отметил актер.

Эту готовность к полноценному 
общению Райков с Ошеровым про-
демонстрировали на пресс-конфе-
ренции в среду. Правда, не слишком 
убедительно. Сложилось впечат-
ление, что участников конфликта 
просто заставили помириться. Точ-
нее, вежливо попросили. И теперь 
им ничего другого не остается, как 
играть друг с другом в поддавки. Чем 
закончится игра, покажет время.

городская жизнь
Все на лыжню!: в этом году на старт XXV Всерос-
сийской массовой лыжной гонки выйдут не менее 
580 тыс. спортсменов.

Мария ЛИКТОРАС: «Русский язык не забуду 
никогда»: «Я завишу от целого ряда обстоятельств, 
но всегда есть возможность сыграть лучше».

Разделяй и властвуй: прошлым летом Райкову и 
Ошерову бросили вызов, обернувшийся расколом 
труппы.

– Давным-давно моя семья 
жила в Ашхабаде, – рассказывает 
чемпионка Европы-2003 Ликторас. 
– Там по документам я и родилась, 
поскольку там была прописана 
мама. На самом деле я появилась 
на свет в Минеральных Водах, а 
всю сознательную жизнь жила и 
училась в Одессе. В этом же горо-
де попала в волейбольно-баскет-
больную спортшколу. Закончила 
ее, поступила в институт. Парал-
лельно училась и играла за клуб 
украинской высшей лиги, одесское 
«Динамо». Получив в 22 года дип-
лом, уехала в Польшу. 

– Для человека, жившего вне 
родины 10 лет, вы отлично говорите 
по-русски. В Польше имеете хоро-
шую языковую практику?

– Обучение в институте велось 
на русском языке. Родители живут 
на Украине. С ними я всегда по-рус-
ски разговариваю. В Польше живет 
моя младшая сестра. С ней говорим 
на своеобразном польско-российс-
ком миксе. Родной язык, по-моему, 
забыть невозможно – сколько бы ты 
времени вне родины ни жил.

– А думаете вы по-русски или 
по-польски?

– Сложно ответить на этот воп-
рос. Все зависит от ситуации. Когда 
я разговариваю с поляками – думаю 
по-польски. В Балаково думаю по-
русски. Переключаюсь без проблем. 
На сегодняшний день могу одина-
ково говорить и думать по-русски и 
по-польски.

– Еще какими-то языками вла-
деете?

– На элементарном уровне могу 
поговорить во многих странах Ев-
ропы.

– Когда вы оформили польское 
гражданство?

– В 2001 году. Я уже несколько 
лет жила в стране, чувствовала себя 
там своей. А у клуба, за который игра-

ла, возникла проблема с лимитом ле-
гионеров. Вдобавок тренер сборной 
Польши настойчиво звал в свою ко-
манду. Я получила польский паспорт, 
не отказываясь от украинского.

– Почему решили перебраться в 
Россию?

– В профессии спортсмена важен 
не только уровень клуба, за который 
выступаешь, но и его финансовое 
положение. Сейчас Россия – одна из 
самых привлекательных в матери-
альном смысле стран. Помимо «Ба-
лаковской АЭС», меня звали еще 
в несколько клубов, но я не вижу 
смысла их называть. В силу разных 
причин те варианты отпали, и я ока-
залась в Балаково.

– Раньше про тамошнюю ко-
манду слышали?

– Она играла в Кубке ЕКВ, а мои 
клубы – в Лиге чемпионов, так что 
в официальных матчах с «Балаковс-
кой АЭС» не пересекалась. Увидела 
ее только на турнире в Польше. О 
своем переходе не жалею. В команде 
чувствую себя хорошо. О том, на-
сколько я ей подошла, пусть говорят 
другие люди – тренеры, подруги по 
команде.

– Какое впечатление оставляет 
чемпионат России?

– В чемпионате России есть не-
сколько очень сильных команд, есть 
группа клубов послабее и средний 
уровень. 

– Своей игрой за Балаково до-
вольны?

– Я – игрок первого темпа и во 
многом завишу от целого ряда об-
стоятельств. От приема, от качества 
передачи. Поэтому мне сложно гово-
рить только за себя. В той или иной 
игре могут выходить или не выхо-
дить определенные технические 
приемы. Но всегда есть возможность 
сыграть лучше.

– В Польше вы жили и играли 
в небольших городах. Балаково 

– тоже не мегаполис. Как вам здеш-
ние условия?

– Для меня Балаково – это моя 
квартира и зал. Тут есть все, что 
мне нужно. Жаловаться не на что, и 
сравнивать то, что имею, с другими 
городами и странами не хочу. Живу 
нормально. Зал рядом, но пешком я 
на тренировки не хожу. У клуба есть 
транспорт, который привозит в зал 
или увозит из зала. На улице бывает 
скользко или холодно – зачем риско-
вать? Да и времени у нас не так мно-
го, чтобы тратить его на прогулки.

– Где дом Марии Ликторас: в 
Одессе, в каком-то польском горо-
де? Куда вы возвращаетесь после 
напряженных спортивных сезонов, 
где проводите основное время?

– Всегда возвращаюсь в Польшу. 
В Щецин, где живет мой молодой 
человек, или в Пилу – к младшей 
сестре. Конечно, очень близка и 
мила Одесса – там у меня остаются 

родители. Свое-
го гнезда у меня 
пока нет, но я о 
нем подумываю. 
Спортивная карь-
ера клонится к за-
кату. Раньше я не 
покупала дом или 
квартиру, потому 
что не была опре-
делена в личной 
жизни. Сейчас 
определенность 
наступает.

– Волейбол 
позволяет ощу-
щать себя в 
Польше обеспе-
ченным челове-
ком?

– Волейбол на высоком уровне, 
да. Давайте не будем конкретизи-
ровать. Я занимаюсь любимым де-
лом, и того, что зарабатываю, мне на 
жизнь хватает.

– Ваш рост – 191 сантиметр. 
Нет из-за него проблем с выбором 
одежды, обуви?

– В Европе хватает магазинов, 
где можно купить вещи для людей 
с любыми габаритами. Вдобавок, 
пока я играю в волейбол, основная 
моя одежда – спортивная или полу-
спортивная. Если же приходится вы-
ходить в свет, подбираю гардероб в 
соответствии со случаем. Обхожусь 
без бальных платьев и высоченных 
каблуков.

– Что предпочитаете из косме-
тики, парфюма?

– Честно говоря, не знаю, как 
ответить на этот вопрос. У каждой 
женщины есть свой набор косметики 
и парфюмерии. У меня он достаточ-

но разнообразный. Выбор зависит от 
настроения.

– Чем любите заполнять сво-
бодное время?

– Много и с удовольствием чи-
таю. Пока нахожусь вдали от дома, 
много времени отдаю Интернету. 
Люблю слушать музыку, смотреть 
фильмы. 

– Что слушаете?
– Стинга, Тину Тернер, группу 

«Дайр Стрейтс» – музыку такого 
направления. Фильмы предпочитаю 
хорошие, с интересным сюжетом 
или режиссурой.

– Предпочтение отдаете новин-
кам?

– Нет. Суперзвездам-актерам 
предпочитаю молодые таланты. Нра-
вятся фильмы Альмадовара. Они 
совсем не развлекательные – очень 
серьезные.

– В поездки ноутбук, DVD-
плейер берете?

– Только книгу и музыку. Сижу 
в Интернете и смотрю фильмы толь-
ко дома.

– Кого-то из родственников в 
гости ждете?

– Хочет приехать мама, но ее 
пугает дорога. Все-таки Одесса до-
вольно далеко от Балаково. Не знаю, 
получится ли приехать сюда у моего 
молодого человека… Хотелось бы, 
чтобы он на пару недель приехал в 
марте.

– Ваш молодой человек имеет 
отношение к спорту?

– Никакого. Мы познакомились 
на реабилитации. Он – после реаби-
литации колена, я тоже. Как говорят 
по-русски, не было бы счастья, да 
несчастье помогло. Вместе уже два 
года.

Мария ЛИКТОРАС: 

«Русский язык не забуду никогда»

легион

Дмитрий МИРОШНИЧЕНКО

Справка «НВ»
Мария Ликторас родилась в 1975 году в Минераль-

ных Водах. Начала играть в волейбол в Одессе. Высту-
пала за «Динамо» (Одесса), «Хемик» (Полице), «Нафта 
Газ» (Пила), «Виниары» (Калиш). Неоднократная чем-
пионка Польши, обладательница Кубка Польши. В сбор-
ной Польши с 2002 года. Чемпионка Европы-2003, учас-
тница чемпионата мира, Кубка мира, Кубка чемпионов 
континентов. Рост 191 см. Центральная блокирующая.

Комментарий
Дмитрий ФЕДОТОВ, министр строительства и ЖКХ Саратовской 

области:
– В последние несколько лет я являюсь постоянным участником «Лыж-

ни». Помнится, пропустил ее только один раз из-за болезни. Я вообще люб-
лю бывать в Базарном Карабулаке. В прошлом году мы ездили на «Лыжню» 
всей семьей. Старшие дочери тогда «отпыхтели» свои первые 2 км. В это вос-
кресенье планирую поставить на лыжню младшего сына, 4-летнего Артема.

Все на лыжню!
11 февраля в Базарном Карабулаке пройдут 
финальные соревнования на призы губернатора 
Саратовской области в рамках Всероссийских 
соревнований «Лыжня России-2007».

анонс

Дмитрий ИВАНОВ

В  прошедший понедельник в областном министерстве физической 
культуры, спорта и туризма начала работу мандатная комиссия, и 
уже в первые часы туда поступило более 100 заявок на участие в 

«Лыжне России-2007». 
А в это воскресенье в 84 городах страны стартует эта  XXV Всероссийская 

массовая лыжная гонка. Самая грандиозная не только в России, но и в мире. 
В этом году на старт выйдут не менее 580 тыс. спортсменов. Традиционные 
организаторы – Федеральное агентство по физической культуре и спорту, 
Федерация лыжных гонок России, органы исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта субъектов РФ.

Руководство страны заинтересовано в подобных стартах, ведь «Лыжня 
России» – составная часть приоритетного национального проекта «Здоро-
вье». Организационный комитет соревнований возглавляет заместитель 
председателя Правительства РФ Александр Жуков. Туда входят полномоч-
ные представители президента РФ в федеральных округах, главы 50 регио-
нов России, представители компаний – спонсоров и партнеров соревнований 
(ОАО «Газпром», ООО «Toyota Motors», ООО «Спортмастер», телеканал 
«Спорт»). 

Юбилейная, XXV Всероссийская массовая лыжная гонка пройдет в два 
этапа. Первый (региональный) – 11 февраля в Базарном Карабулаке. Второй 
– Гран-при «Лыжня России-2007» – начнется 21 февраля в поселке Красная 
Поляна близ Сочи. На старт будущей олимпийской трассы выйдут сильней-
шие лыжники – победители региональных соревнований.

В стартах могут участвовать все желающие жители страны, а также зару-
бежные гости. Предусмотрена организация гонки на 2014 м для известных 
политиков, бизнесменов, звёзд эстрады, кино и спорта. Эта дистанция сим-
волизирует поддержку кандидатуры Сочи на проведение зимних Олимпий-
ских игр 2014 года. 

Как сообщили «НВ» в областном спортивном ведомстве, финальные об-
ластные соревнования пойдут с единовременным массовым стартом на дис-
танциях: в возрастной категории младше 18 лет – 5 км (девушки и юноши); 
старше 18 лет – 10 км (женщины и мужчины). 

При сдаче заявки выдают майки с нумерацией, сертификаты и карточки. 
Традиционным станет и VIP-забег на 2014 м. В нем планируется участие как 
губернатора Павла Ипатова, так и членов областного правительства, депута-
тов облдумы, руководителей предприятий и бизнесменов.

Комментарий
Илья ВОЛОДАРСКИЙ, актер ТЮЗа:
– Театр – это всегда компромисс. Если этот компромисс разумный, надо 

только радоваться. Что касается назначения главрежем Григория Цинмана, я 
расцениваю этот факт положительно и считаю, что таким образом Григорий Се-
менович лишний раз подтвердил праведность и чистоту своих планов и намере-
ний. Были люди, которые считали, что человек рвется к власти. А человек просто 
хочет заниматься творчеством в любимом театре. Приход Цинмана в качестве 
главрежа – это усиление творческой линии театра. Теперь все недочеты и пре-
тензии, которые были у инициативной группы, надеюсь, будут разрешены.

Эта неделя наконец-то поставила точку в ситуации 
вокруг ТЮЗа им. Киселева. Как стало известно 
«Новым временам», в минкульте области был 
подписан договор о приеме Григория Цинмана 
на должность главного режиссера театра. Юрий 
Ошеров, занимавший ранее этот пост, теперь будет 
работать художественным руководителем. Валерий 
Райков по-прежнему остается директором. Самый 
громкий театральный скандал минувшего года, 
похоже, исчерпан. 

закулисье

Артем СОСЕДОВ

Конфликт в ТЮЗе разрешен

Разделяй и властвуй
Тем временем

История в Театре русской комедии (ТРК) пришла к 
очередной точке. Или все-таки многоточию? 15 января 
этого года подписан договор о присоединении ТРК к ака-
демдраме им. Слонова. Теперь Театр русской комедии стал 
филиалом драмы. Его худруком отныне де-юре считается 
Григорий Аредаков. Влиять на художественную политику 
театра – его прямая обязанность. А Елена Кокушкина, бес-
сменный руководитель и настоящая путеводная звезда те-
атра, с 6 февраля стала – снова – безработной. С формули-
ровкой «в связи с сокращением численности работников». 

Администрация ТРК в лице директора Татьяны 
Рыцаревой довольна этим обстоятельством. По ее сло-
вам, смена работодателей никак не ущемила права его 
сотрудников, а даже наоборот: все такому повороту со-
бытий даже рады. 

– Вы знаете, что в 2008 вступает в силу закон «О 
некоммерческих автономных учреждениях», который 
серьезно ударит по жизнеспособности театров, – гово-
рит Рыцарева. – Театрам придется самостоятельно за-
рабатывать себе на жизнь, а это под силу только силь-
нейшим. Думаю, что в таких условиях без драмы мы бы 
просто не выжили. 

Однако утверждение «рады все» не совсем соответс-
твует истине. Большая часть труппы вовсе не считает, 
что без драмтеатра и смены художественного руководс-
тва ТРК не обошелся бы. И полностью поддерживает 
опального худрука Кокушкину. В подтверждение мож-
но упомянуть хотя бы, что письма поддержки всегда 

подписывает практически каждый актер. И не только. 
Заведующий литературной частью Дарья Микульская 
(кстати, тоже пострадавшая от странного слияния, хотя 
и не так серьезно: ей пока предложили всего лишь сме-
нить должность) говорит:

– Насколько мне известно, вся труппа недовольна про-
исходящим. Мы всегда собирались вокруг худрука, вокруг 
ее идей. Решением о присоединении театр уничтожают. 

Елена Арсеньевна тоже считает, что присоединение 
комедии к драме – это вовсе не повышение статуса ТРК, 
как считает администрация, но прямой путь к хаосу:

– Театр растворится. Это все равно что пришить 
слону мышиный хвостик. Ни слону красоты, ни мышке 
радости. Кроме того, странен принцип экономического 
присоединения. Основа в театре – творчество. 

Директор драмы Юрий Кравец, в свою очередь, счи-
тает: переквалификация ТРК из отдельного театра в фи-
лиал вовсе не означает, что руководство драмы отныне 
будет жестко вмешиваться там в творческий процесс: 

– Мы не собираемся никому диктовать своих усло-
вий, мы можем лишь посоветовать что-либо, а прислу-
шиваться к этим советам или нет, пусть решает сам Те-
атр русской комедии, – отметил директор. 

Тем временем в репертуаре ТРК уже появились 
спектакли, не принятые в свое время худсоветом… 

Елена Кокушкина не собирается покидать поле боя. 
Вскоре можно ожидать нового судебного дела. Напом-
ним, что восстанавливаться по суду Елене Арсеньевне 
не впервой – в прошлом году она уже это проходила. И 
весьма, надо заметить, успешно.

В нынешнем сезоне в «Балаковской АЭС» впервые появились легионерки из дальнего зарубежья
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Провинциальные 

анекдоты



П ротивостояние саратовских 
СМИ и ректората СГУ раз-
вивалось по нарастающей. В 

его основе – нежелание ректора вуза 
Леонида Коссовича воспринять здоро-
вую критику своих просчетов по управ-
лению университетом и спровоциро-
ванный им скандал с деканом истори-
ческого факультета Велиханом Мирзе-
хановым. Все это вылилось в судебный 
процесс, начатый ректоратом против 
«Саратовский расклад». 25 января 2007 
года охрана университета не пустила 
на открытое заседание ученого совета 
СГУ журналистов «Саратовского рас-
клада» и «Общественного мнения». 
А корреспонденнты «Новых времен», 
прошедшие в зал раньше, были выдво-
рены оттуда под угрозой применения 
силы. Журналисты указанных СМИ 
обратились в прокуратуру. Ректорат 
СГУ в ответ попытался оправдаться 
в своих действиях, стараясь взвалить 
вину на сами СМИ.

За минувшие две недели большая 
часть саратовских периодических и 
электронных изданий осудила про-
вокационные действия руководства 
университета по ущемлению свободы 
слова. 

Неприсоединившиеся
Но начнем с тех, кто из общего еди-

ного фронта выпал. Таких оказалось не-
много – телеканал ГТРК и газета «Ком-
сомольская правда». К чести последней 
стоит сказать, что все опубликованные 
материалы шли под коммерческой 
рубрикой «Открытая трибуна», т.е. их 
публикация была оплачена. Учитывая 
общий проректорский пафос статей, 
источник финансирования этих пуб-
ликаций следует искать в кабинетах 
сотрудников ректората. Собственное 
мнение саратовская редакция «КП» 
пока не высказала.

Однозначно ситуацию с позицией 
ГТРК оценить сложно. С одной сторо-
ны, ходят упорные слухи, что у руко-
водства телеканала есть свой кандидат 
на пост ректора, поэтому расширение 
конфликта с максимально неприятны-
ми для Коссовича последствиями ему 
также выгодно. С другой стороны, те-
леканал имеет право на свою точку зре-
ния. И если она совпадает с мнением 
Коссовича как распорядителя «ректор-
ского фонда», то такая редакционная 
позиция вдвойне выгодна. 

Однако последние сюжеты телека-
нала утратили былую остроту и носят 
вид нейтрального сюжета-репортажа. 

В 10-м корпусе СГУ прошла пресс-
конференция, посвященная неод-
нозначной ситуации, сложившейся в 
последнее время вокруг классического 
университета.

ГТРК, 7 февраля 2007 г. 

Сдержанный нейтралитет 
Часть СМИ постарались выдер-

жать нейтральный тон. Однако не без 
элементов сарказма. 

Еженедельник «Московский ком-
сомолец» опубликовал рядом два ин-
тервью: одно – с ректором СГУ Кос-
совичем, другое – с одним из его оппо-
нентов Дмитрием Трубецковым. 

Несмотря на политику редакции, 
многим журналистам не понрави-
лась попытка публичной порки кол-
лег. Даже информационный портал 
СарБК, съевший собаку на нейтрали-
тете, не удержался от пары колкостей 
по факту. 

Дмитрий ТРУБЕЦКОВ, профес-
сор СГУ:

– Происходящее в университете 
меня как человека, проработавшего в 
нем всю жизнь, не может не огорчать. 
Да, это, несомненно, прорыв, что про-
звучали критические высказывания в 
адрес ректора. Но то, что журналистов 
выводили из зала, – беспрецедентно.

Мне непонятна логика многих пос-
тупков господина Коссовича. Я не по-
нимаю, к примеру, зачем было в период 
ремонта устранять, замазывать на 
стенах корпуса изображенные там 
лица тех, кто развивал физику. Это 
память, благодарность, преемствен-
ность. Это высоты, к которым над-
лежит стремиться. Я не думаю, что 
память заслуживает того, чтобы ее 
стирать.

«Московский комсомолец», 
31 января – 7 февраля 2007 г.

Прежде чем дать журналистам 
возможность задать вопросы, Митро-

хин напомнил, что они, будучи в стенах 
СГУ, находятся в гостях… Тогда журна-
листы поинтересовались, где «главный 
хозяин СГУ». Проректор вновь напом-
нил, что эта пресс-конференция – не 
администрации, а общественности, по-
этому ректор Коссович не счел нужным 
на ней присутствовать, но если есть 
необходимость, то его пресс-конферен-
цию можно провести…

Одного из персонажей статьи – 
представителя СГУ Сергея Любимова 
– попросили пояснить, о каком режиме 
он говорил, когда не пускал журналистов 
на заседание ученого совета. Любимов 
сообщил, что не стоит верить всему, 
что пишется, и назвал «значительную 
часть аудиостенограммы» ложью.

СарБК, 6 февраля 2007 г.

То, как университетские события 
отражаются в СМИ, настолько не нра-
вится руководству вуза, что в стенах 
СГУ запретили распространять газе-
ты. Ректорат подал в суд на «Саратов-
ский расклад» – обиделись на словесные 
высказывания. На «Новые времена» 
пожаловались чиновникам – возмутили 
фотографии...

Помощник ректора Сергей Люби-
мов, который инициировал выдворение 
корреспондентов, отказался рассказы-
вать, как все было на самом деле, и при-
звал не верить газетам…

«Саратовская областная газета», 
7 февраля 2007 г. 

Мы принимаем бой
Значительная часть прессы оказа-

лась более жесткой в своих оценках. 
Особенно по ситуации с выдворением 
сотрудников СМИ с заседания ученого 
совета, а также по факту последовав-
шей за этим «пресс-конференции об-
щественности» с элементами выговора. 

В том, что 25 января в университе-
те должно было состояться заседание 
ученого совета, секрета никакого не 
было. Заседание открытое, повестка 
дня – годовой отчет ректора Коссови-
ча об очередных успехах Саратовского 
университета.

Однако служба безопасности СГУ 
в лице четверых дюжих «людей в чер-
ном» не пропустила нас, журналистов 
«Саратовского расклада», на данное 
мероприятие. Причина повергла в шок: 
оказывается, классический универси-
тет – режимное предприятие, на ко-
торое распространяются ограничения, 
связанные с режимом секретности.

«Саратовский расклад», 
1–7 февраля 2007 г.

По словам газетчиков, из зала их вы-
дворили едва ли не под белы руки, а бал-
кон открывать отказались. Выходит, 
отчет ректора – это государственная 
или какая-то другая охраняемая зако-
ном тайна? Ведь только в этом случае, 
согласно законодательству РФ, заседа-
ние могло быть закрытым.

Коссович обернул дело в свою пользу, 
упустив, однако, из вида тот момент, 
что фотоколлаж «Новых времен» был 
посвящен не ученому совету и универси-
тету в целом, а лишь одному человеку, 
командующему парадом. 

«Богатей», 1 февраля 2007 г.

Хор голосов в защиту СГУ журна-
листов раззадоривает. Начинается 
настоящая полемика. Проректор СГУ 
В. Митрохин просит не забывать, что 
журналисты в гостях. Тогда СМИ вы-
зывают к барьеру ректора Л. Коссови-
ча… «Он не счел возможным прийти на 
это действо, оно не было официально 
административным», – подчеркнул 
Митрохин.

ТТВ, 6 февраля 2007 г.

Станислав ГРИГОРЬЕВ, шеф-ре-
дактор газеты «Саратовский кри-
минал»:

– Журналист приводит какие 
угодно сравнения. Ему показалось, что 
есть какие-то параллели, и он их про-
водит. Я считаю, что статья «Новых 
времен» – совершенно адекватный 
ответ на то безобразное поведение 
пресс-службы университета, которое 
имело место.

ТВЦ, 6 февраля 2007 г.

Журналистов почти всех сара-
товских СМИ заманили на пресс-кон-
ференцию… а заманив, попытались 
устроить выволочку в духе самых 
кондовых партсобраний 70-х… Однако 
то, что произошло, пресс-конферен-
цией назвать нельзя. Скорее всего, это 
была неумелая попытка показательно 

«выпороть» всю саратовскую прессу 
за непокладистость. К счастью, ак-
ция не удалась… Втянувшись в раз-
борки с прессой, «общественность» 
университета показала свое истинное 
лицо и менталитет. Нетерпимость к 
критике, желание «прижать, чтоб не 
борзели», причем «прижать» любыми 
средствами, не сделали чести ува-
жаемому вузу. А методы, с помощью 
которых организовывалось скандаль-
ное мероприятие, вообще вызывают 
сомнение в здравомыслии его устрои-
телей. 

«Репортер», 7 февраля 2007 г. 

Причиной нового конфликта стало 
бесцеремонное выдворение сотрудни-
ков газеты «Новые времена» с «откры-
того» заседания ученого совета СГУ… 
Что это: трагическая невезучесть 
г-на Коссовича, который, не успев вы-
браться из лужи, уже умудрился на-
ступить на улей…

Со стороны пресс-конференция 
выглядела как попытка университетс-
кого руководства ненавязчиво убедить 
зачинщиков конфликта в том, что на-
рушение «Закона о СМИ» им просто 
померещилось. 

«Богатей», 8 февраля 2007 г.

Митрохин еще раз напомнил, что 
вначале все слушают обвинительные 
речи приглашенных, коль уж они заго-
товлены, а потом задают вопросы. В 
общем-то, как дали понять журналис-
там, митинг, проведенный под видом 
пресс-конференции, всего лишь очеред-
ная попытка опубликовать в незави-
симых СМИ очередные «гениальные» 
университетские пресс-релизы. А 
мнение и вопросы самих журналис-
тов никого особенно не интересовали. 
Поэтому на свои «краткие», но кон-
кретные вопросы мы получили столь 
же краткие, но невразумительные 
ответы.

«Саратовский расклад», 
8–14 февраля 2007 г.

Тема защиты своих коллег от дав-
ления со стороны ректората СГУ была 
расширена за счет комментариев по об-
щему положению внутри университета 
со свободой слова и выражением свое-
го мнения. Основная масса примеров 
репрессий по отношению к инакомыс-
лящим касалась войны ректората СГУ 
против декана исторического факуль-
тета Велихана Мирзеханова. 

Итак, Коссович уже погряз в судеб-
ных делах. В настоящее время идет про-
цесс, инициированный редактором СГУ 
против газеты «Саратовский расклад», 
о защите чести, достоинства и деловой 
репутации. Напомним, что в «Саратов-
ском раскладе» были опубликованы ста-
тьи, посвященные конфликтной ситуа-
ции в Саратовском государственном 
университете и транслирующие точки 
зрения двух конфликтующих сторон. 
Редакция газеты считает, что «пода-
ча в суд на средство массовой инфор-
мации, которое объективно публикует 
точки зрения двух «спорящих» сторон 
и ссылается на мнения респондентов, 
– факт сам по себе беспрецедентный. И 
свидетельствовать он может лишь об 
одном – попытке оказать давление на 
свободу слова».

«Репортер», 31 января 2007 г.

Может прозвучать мнение наблю-
дателей, что СГУ благодаря установ-
ленному самим же Коссовичем режиму 
давно превратился в закрытый, режим-
ный объект. Но одно дело командовать в 
своей вотчине (каковой, видимо, ректор 
считает СГУ) и совсем другое – изго-
нять «со своей земли» тех, кому обще-
ственность поручила освещать проис-
ходящие в городе события…

Неужели скоро журналистскому со-
обществу надо будет бороться не прос-
то за свободу слова, а за само право на 
это слово? 

«Репортер», 31 января 2007 г.

Объективный результат всех про-
шлых и настоящих противодействий 
очевиден – абсурду административ-
ного произвола ректора Коссовича 
сегодня противостоят и ученые, и 
журналисты. Объединяет их одно – во 
все времена у ученых было право поль-
зоваться академическими свободами, 
а у журналистов – свободой слова. И 
если действия сегодняшнего универ-
ситетского начальства расходятся с 
уставом и традициями старейшего са-
ратовского вуза, то права на критику 
и объективное освещение событий мы 
оставляем за собой. И эти тайны ни 
для кого не будут секретными.

«Саратовский расклад», 
1–7 февраля 2007 г.

Следующим актом трагикомедии 
стало принятие нового положения о вы-
борах деканов и заведующих кафедра-
ми. Уже с самого начала было ясно, что 
все это затевалось с одной целью – не 
мытьем, так катаньем «уделать» Ве-
лихана Мирзеханова. Через выговоры и 
увольнение не получилось, суд не разре-
шил. Другие средства тоже не помогли. 
Пришлось так…

«Богатей», 1 февраля 2007 г.

Классический университет проиг-
рал ректорату и пединституту с тех-
никумами: реальная оппозиция ректор-
скому режиму достигла максимально 
возможной численности. Кафедру с ее 
волеизъявлением отсекли. 

«Саратовский расклад», 
8–14 февраля 2007 г.

Помимо сугубо профессионального 
противостояния во имя свободы слова, 
саратовскую прессу в целом волновала 
ситуация с развитием СГУ. Политика 
ректора Коссовича по отношению к 
вузу, который он возглавляет, явилась 
предтечей конфликта со СМИ. 

Сейчас в личности Коссовича Вели-
хан Мирзеханов видит главную причину 
конфликта СМИ и университета.

ТТВ, 6 февраля 2007 г.

Владимир СПИРЯГИН, редактор 
газеты «Саратовский расклад»:

– Судя по формам и методам вашей, 
гражданин Коссович, управленческой 
деятельности, по обстановке, сложив-
шейся на сегодняшний день в СГУ, поезд 
под названием «Саратовский государс-
твенный университет» на всех парах 
летит по рельсам, ведущим в наше 
замшелое прошлое. В одном отдельно 
взятом городе России вам удалось пос-
троить свое маленькое тоталитарное 
государство, в котором вы, безусловно, 
являетесь «гениальным вождем всех 
времен и народов». Ну а те, кто так не 
считает, конечно же, «враги народа»!

Инакомыслие – это мусор, от кото-
рого необходимо избавиться… Именно 
так образно выразились ваши верные 
подданные на недавнем публичном ме-
роприятии, проведенном в СГУ специ-
ально для саратовской прессы. Таким 
образом, нам дали понять, что именно 
мы, газеты, которые пишут не так и не 
то, чего хотелось бы вождю-паровозу, и 
являемся тем самым мусором.

«Саратовский расклад», 
8–14 февраля 2007 г.

Никто не оживился, даже когда в 
финансовом отчете за прошлый год 
прозвучала сумма 943 тысячи рублей, 
потраченная из ректорского фонда 
«на приобретение автомобиля». Воз-
можно, все знают, для кого приобретен 
дорогостоящий «членовоз», или просто 
неинтересно. Никто не выразил заме-
шательства, когда прозвучала сумма 
в 434 тысячи рублей, затраченная из 
того же ректорского фонда в прошед-
шем году на так называемую рекламную 
деятельность – оплату «позитивных» 
телевизионных сюжетов и дурно напи-
санных статей в саратовской «Комсо-
молке», по большей части дискредити-
рующих достойных ученых СГУ.

«Саратовский расклад», 
8–14 февраля 2007 г.

Алексей ЧЕРНЫШОВ, депутат 
Государственной Думы РФ:

– Если в двух словах, то этот че-
ловек просто не достоин того универ-
ситета, которым он руководит. Я не 
только заканчивал истфак, но, будучи 
студентом, углублялся в историю СГУ 
и видел, какие величины правили уни-
верситетом, начиная от Разумовского. 
А какой след нынешний ректор может 
оставить в истории вуза? Разве что 
свой портрет?

«Саратовский расклад», 
8–14 февраля 2007 г.

Вадим РОГОЖИН, редактор га-
зеты «Взгляд»:

– На самом деле вы внесли неоце-
нимый в развитие демократии в СГУ. 
Вы напомнили интеллигенции 37-й год, 
который они, видимо, подзабыли. И 
теперь шибко перепугались. Но ведут 
себя так же постыдно, как вели тогда 
многие ученые мужи, отдавшись жи-
вотным чувствам трусости и преда-
тельства. Потому, когда кончатся все 
ваши мыслимые сроки пребывания на 
этом посту, ученый совет, наверное, 
целое столетие не повторит ошибки 
избрания подобных вам. Вы для них 
стали жестоким укором того, к чему 
приводит распущенность ученой сре-
ды, которая не знает, каких ей еще 
ценностей и признания хотеть, и по-
тому сметает слабого, запутавшегося 
ректора в надежде выбрать еще более 
податливого. И получили то, что, по 
совести сказать, положено. Теперь вы 
для них – настоящий ориентир, по ко-
торому можно думать, какой же рек-
тор им на самом деле нужен.

«Взгляд», 8–14 февраля 2007 г.

На сайте газеты «Взгляд» (www.
vzsar.ru) был проведен опрос на тему: 
«Как вы оцениваете политику ректо-
ра СГУ Коссовича?». 35% принявших 
участие в голосовании считают, что 
Коссович – диктатор, поправший де-
мократические традиции университе-
та. 31% респондентов согласны с тем, 
что ректор СГУ – марионетка-пугало 
в руках политического кукловода. Лишь 
23% уверены, что он действует в соот-
ветствии с должностными полномочи-
ями, наводя порядок жестокой рукой. 
11% участников опроса полагают, что 
оценивать вообще нечего.

«Взгляд», 8–14 февраля 2007 г.
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Костром и дубиной
Инакомыслие и как с ним боролись

«Инакомыслие» возникает одновременно с «господствующей 
идеологией». Как только некая идея, философия, религия 
или система взглядов начинает претендовать на главенствующее 
положение в обществе, немедленно выделяется группа «идейных 
врагов», не разделяющая либо по-своему трактующая ее положения. 

проблема

Алина ЗАХАРОВА

Э то естественно, так как всеобщее едино-
мыслие противоречит человеческой при-
роде как таковой. Как правило, «идейных 

врагов» подвергают преследованию вплоть до ли-
шения свободы и жизни, поскольку любые дискус-
сии с ними представляют угрозу для спокойствия 
неплохо устроившихся ортодоксов. 

Как обстояло дело в древнем мире, нам допод-
линно неизвестно (думается, вождь просто шарахал 
инакомыслящих дубиной по головам). В полную 
силу инакомыслие расцвело одновременно с хрис-
тианством. Как только вера в Христа стала офици-
альной религией западного мира (а также Визан-
тии, Руси, Грузии, Армении), она превратилась в 
орудие власти, а следовательно, приобрела некую, 
скажем так, «товарную ценность». Церковники, 
обладая ресурсом внеэкономического принужде-
ния, одновременно получили доступ и к ресурсам 
куда более ощутимым: десятина, пожертвования, 
монастырские и храмовые земли и пр. Монополия 
на веру подтягивала монополию на влияние и, сле-
довательно, богатство.

Глобального единомыслия в христианском 
мире не получилось. Уже в 1054 году христиане 
разделились на два крупных лагеря – восточный и 
западный, Великая схизма привела к образованию 
Православной и Католической Церквей. Через пять 
веков история повторилась – в XVI веке началась 
Реформация, католичество разделилось еще на не-
сколько крупных, локализованных по отдельным 
странам течений. Возникли Протестантская, Анг-
ликанская, Лютеранская и прочие Церкви.

Все это примеры «победы инакомыслия», на-
ступавшей тогда, когда число несогласных станови-
лось сравнимо с количеством ортодоксов. Но евро-
пейская история изобилует и примерами печальных 
поражений. Инквизиция, царившая в Европе с XII 
(и Новом Свете – с момента освоения) вплоть до 
XIX века, огнем и мечом искореняла инакомыслие 
в виде ересей, суеверий и просто неподобающего 
поведения. В массовом порядке в 1209–1229 годы 
были уничтожены альбигойцы (они же катары). 
На индивидуальные костры после тяжких пыток 
всходили еретики, ведьмы, а также приравненные 
к ним лица. Число жертв инквизиции исчисляется 
миллионами.

Сегодня, когда повсеместно утвердилось раз-
нообразие религиозных верований, философский 
учений, научных теорий и политических взглядов, 
масштабную борьбу с инакомыслием представить 
себе уже сложно. Последние всплески таковой слу-
чались в нацистской Германии (ну, тут все ясно), 
а также Советском Союзе. И в США, где в период 
Холодной войны сенатор Джозеф Маккарти зате-
ял кампанию по искоренению коммунистической 
заразы. Маккартизм, продлившийся с 1950 по 1954 
годы, по сей день вспоминается американцами как 
страшный сон: заподозренные в симпатии к комму-
нистам подвергались моральному давлению, лиша-
лись работы, некоторые были вынуждены эмигри-
ровать. Советскому народу, пережившему сталинс-
кие репрессии, это, конечно, кажется «семечками».

Инакомыслие и борьба с ним процветали, что 
весьма логично, в условиях тоталитарных режи-
мов, широко представленных в истории ХХ века. 
Достаточно вспомнить Чили периода Аугусто 

Пиночета: идейных врагов набиралось так много, 
что тюрем для них уже не хватало. В концлагеря 
были превращены стадионы, несогласных пытали 
и расстреливали в бывших раздевалках и медпун-
ктах. Исторический вклад в борьбу с инакомысли-
ем внес и коммунистический Китай. Объявленная 
Мао Цзэдуном «культурная революция» вылилась 
в глобальное истребление научной, артистической 
и прочей элиты – просто потому, что согласиться 
и принять правила новой политики не мог ни один 
мало-мальски мыслящий человек.

Историю СССР вообще нельзя представить без 
борьбы с инакомыслием. В рамках замкнутого то-
талитарного государства, при господстве номенк-
латуры (то есть отсутствии здоровой политической 
конкуренции) избежать этого невозможно. К ина-
комыслящим причислялись все, кто осмеливался 
критиковать окружающую советскую действитель-
ность. При этом большинство из них были убеж-
денными коммунистами и марксистами.

Классическое советское инакомыслие мы зна-
ем как диссидентство, породившее самиздат, пра-
возащитное движение, жанр открытых писем и 
обращения в международные организации. Дисси-
дентов сажали в тюрьмы и выгоняли из страны, за-
подозренных в симпатиях к ним лишали шанса на 
политическую карьеру, не давали публиковаться, 
преподавать и вообще самореализовываться. Са-
мый дикий пример победы советского большинс-
тва – события в Новочеркасске в 1962 году. Рабо-
чие Новочеркасского электровозостроительного 
завода объявили забастовку, когда одновременно 
со снижением зарплат были резко подняты цены 
на продовольственные товары. Людей, которые, не 
помышляя о политике, вышли на улицы с плаката-
ми «Дайте мясо, масло» и «Нам нужны квартиры», 
расстреляли из автоматов. После разгона забастов-
ки активные участники протеста получили по 5–10 
лет заключения. 

Сегодня официально господствующей идео-
логии у нас нет. Стоит отметить, что, несмотря на 
заявленное в стране торжество свободы и демокра-
тии, «идейные враги» могут появиться в любом за-
мкнутом пространстве, будь то вуз, фирма, партия 
или городское сообщество. Все, что для этого нуж-
но, – авторитарный лидер, обладающий админист-
ративным ресурсом, неспособный идти на компро-
миссы и дискутировать с оппонентами. Актуальные 
примеры инакомыслия и борьбы с оным мы видим 
в Саратовском государственном университете, где 
за последние годы утвердилась диктатура ректора 
Коссовича.

Отметим, что борьба с инакомыслием во все 
времена заканчивалась неприятностями для ре-
жима. Католическая Церковь утратила влияние, 
сенатор Маккарти погубил свою политическую ка-
рьеру, СССР и вовсе развалился. Особенно опасно, 
когда на роль инакомыслящих попадают молодые, 
активные люди, например студенты. Студенческие 
революционные кружки во многом определили 
судьбу царизма в России, выступления студентов 
в 1958 году поставили крест на президентстве ге-
нерала Шарля де Голля. Не далее как в прошлом 
году Франция, а с ней и вся Европа содрогнулись 
от бунта Сорбонны, когда учащиеся университета 
вышли протестовать против законопроекта о пер-
вом найме. Мало никому не показалось.

Информбюро
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Попытка руководства вуза ограничить свободу слова 
как внутри, так и вне учебного заведения получила 
сплоченный отпор со стороны саратовских журналистов. 
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